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Артистка Мария 
Кравченко рассказала, 
как старается успевать 
все: заниматься 
карьерой, семьей 
и получать еще одно 
высшее образование с. 10 

C 1 июля вступят в силу более 10 важных нововведений в жизнь россиян. Они коснутся пенсии, транспорта, сферы ЖКХ, туризма, 
учета электроэнергии, налогового режима для самозанятых и других. Что изменится для жителей столицы с завтрашнего дня с. 7 vm.ru

УСПЕЙ СЕГОДНЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ РФ

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

Вечная студентка
ВАЖНО!
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директор АО «Мосметро-
строй» Сергей Жуков.
Первая выставка посвя-
щена 75-летию Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Тысячи ин-
женеров, проходчиков 

и бригадиров отправились 
на фронт. Технический 
склад ума метростроевцев 

и умение работать в слож-
ных условиях помогли 
им успешно форсиро-
вать ключевые водные 
преграды, минировать 
вражеские объекты, 
проводить разведку 
в самых опасных местах. 
В первые месяцы войны 

именно метростроевцы 
укрепляли подступы к Мо-

скве, Ленинграду, Сталин-
граду, Горькому, вели рабо-

ты на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке. 
— Музей будет открыт по 
вторникам и четвергам 
с 10:30 до 15:00, кроме 
праздничных дней. Вход 
свободный. Посетить экспо-
зицию смогут все желающие 
при условии соблюдения не-
обходимых санитарных мер 
по предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции, — сообщили 
в Мосметрострое.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

■ В Мосметрострое 
открылся музей, по-
священный истории 
создания городской под-
земки.
Почти 90-летняя история 
Мосметростроя и его кол-
лективов отражена в вы-
ставочном пространстве на 
Цветном бульваре. Именно 
там располагается офис 
Мосметростроя. Постоян-
ные и тематические экспо-
зиции расскажут посетите-
лям об истории компании, 
строительстве станций 
и людях, внесших вклад 
в это дело. Документы, схе-
мы, фотографии отобразят 
разные периоды развития 
подземки. Музей будет по-
стоянно модернизировать-
ся и пополнять свой фонд: 
в нем разместят интерак-
тивные стенды и панели. 
— Открытие музея Мос-
метростроя — это лишь 
одно из ярких мероприя-
тий в рамках празднова-
ния 90-летия компании, 

который будет отмечаться 
в следующем году. В пла-
нах — целая череда собы-
тий. Тематические экспо-
зиции музея, на мой взгляд, 
позволят наиболее полно 
каждому не только позна-
комиться с историей ком-
пании, но и в целом узнать, 
как происходило развитие 
метростроения как отдель-
ной строительной отрас-
ли, — отметил генеральный 

С 4 по 6 июля 
2020 года стан-
ции «Прокши-
но», «Филатов 
Луг», «Ольховая» 
и «Коммунарка» 
Сокольнической 
линии будут за-
крыты. Инфор-
мация об ограни-
чениях опублико-
вана на Едином 
транспортном 
портале. 

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Здоровье

■ Санитайзерами, уста-
новленными на стан-
циях метро, МЦК, МЦД 
и пригородных электри-
чек, воспользовались 
почти 16 миллионов раз.
Станции метрополитена, 
МЦК, МЦД и пригорода 
оборудованы примерно 
2,4 тысячи санитайзеров. 
Пассажиры могут проде-
зинфицировать руки по-
сле поездки или перед ней, 
и это является еще одной 
эффективной мерой в борь-
бе с вирусом.
— Санитайзеры установили 
у станций метро. Например, 

у «Октябрьского Поля», «Ав-
тозаводской», «Электроза-
водской», «Академической», 
«Краснопресненской». Они 
появились и на останов-
ках на Садовом кольце — 
в частности, у метро «Паве-
лецкая», Курского вокзала 
и Парка Горького. В даль-
нейшем, в зависимости от 
востребованности, дезин-
фекторы могут быть уста-
новлены и у других станций 
метро и остановок, — сооб-
щили в столичном Департа-
менте транспорта.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Все больше санитайзеров

16 июня 2020 года. Аппарат с антисептиком для рук 
в столичном метро

По следам 
строителей метро
Уникальный музей открылся для посетителей

23 июня 2020 года. Открытие музея Московского метростроя. Первая выставка посвящена годам Великой 
Отечественной войны (1) Один из экспонатов музея (2)

Цифра

станции и более 
600 км линий метро 
были созданы Мосмет-
ростроем за 89 лет. 

1 9 2

планировалось, 
что музей начнет ра-
ботать с 1 мая, но из-за 
эпидемии коронавиру-
са открытие отложили 
на 23 июня. С откры-
тием выставки Мос-
метрострой готовится 
к своему 90-летию.

Кстати,
Первая выставка 
посвящена труже-
никам 1940-х годов 

Знаете ли вы, что

в настоящее время Мосметрострой ведет соору-
жение трех станций Люблинско-Дмитровской 
линии, работает на Большом кольце. В частности, 
началось строительство пересадки с «Авиамотор-
ной» БКЛ на желтую ветку.
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■ У генерального ди-
ректора издательства 
«Вече» и заядлого охот-
ника Леонида Палько 
(на фото) совсем не-
давно, 25 июня, был 
юбилей — исполнилось 
60 лет. А 20 мая Ученый 
совет Новосибирского 
аграрного университета 
присвоил ему звание 
«Почетный доктор на-
ук». «Вечерке» Леонид 
Палько рассказал об ин-
тересных случаях с охо-
ты и своих любимых 
станциях метро.

Леонид Леонидович, 
охота — ваше давнее 
увлечение. С чего все на-
чалось?
Я жил в том месте, где было 
много лесов и болот. Мой 
отец был рыбаком, а дядя 
и брат — охотниками. По-
этому в четыре года я впер-
вые взял в руки ружье, на-
учился стрелять. А в шесть 
лет я мог похвастаться пер-
вой добычей. И с тех пор 
я загорелся охотой, и вот 
уже пять с половиной де-
сятков лет это мое хобби. 
Я охотился в 47 странах. 
Добыл 286 видов живот-
ных, в том числе семь са-
мых опасных животных 
мира (слон, лев, буйвол, 
леопард, носорог, бегемот, 

крокодил), больше сорока 
медведей.
А были ли какие-то опас-
ные случаи на охоте?
И не один раз! Однажды 
еле успел скрыться от од-
ного из самых опасных 
животных мира — страуса. 
Поинтересовался: можно 
ли его убить и куда лучше 
стрелять. Мне отвечают: 
беспроигрышно — в голо-
ву! А вы представляете, как 

попасть в голову бегущему 
страусу? 
А еще во время охоты на 
слона загоняли его в овраг. 
И я не заметил, как овраг 
закончился, и слон бес-
препятственно побежал 
за мной. Движется в мою 
сторону, машет ушами. 
Вспомнил, что Чарльз Дар-
вин писал: если слон машет 
ушами, то просто пугает, 
если прижимает к телу, то 
уже намерен убить. Если 
верить Дарвину — значит, 

только пугает. Но думаю: 
а вдруг Дарвин ошибался? 
Продолжаю убегать, много 
чего пережил в тот момент, 
адреналина выработалось 
предостаточно.
Спасался и от буйволов 
в одном из африканских 
государств. Если он ударит 
в живот — неминуемая 
смерть. Даже если только 
поранит — где спасаться 
в Африке...

Вы много вре-
мени посвя-
щаете работе 
с детьми. Что 
делаете?
В Рязанской об-
ласти, где рас-
полагается охот-
ничье хозяйство, 
с о з д а л  м у з е й  
чучел, куда по-
с т о я н н о  в о ж у  

экскурсии детей, чтобы 
они знали родную природу. 
Также мы организуем вы-
лазки «Сутки в лесу». Это 
я придумал для того, чтобы 
дети знали, как вести себя 
в экстренных ситуациях: 
могли разжечь костер, са-
ми приготовить еду, чтобы 
не боялись лесных звуков. 
У вас есть любимые 
станции метро?
Выделяю три. «ВДНХ» — это 
первая моя станция метро, 
около которой я жил, когда 

попал в Москву. Очень ра-
довался, когда попадался 
свободный поезд и можно 
было присесть и почитать 
книгу.
Потом я получил квартиру 
недалеко от метро «Отрад-
ное». А потом переместил-
ся к метро «Бибирево». 
И я так привык к подзем-
ному миру, что, когда меня 
начали возить на машине, 
удивился: «Неужели жизнь 
в Москве также кипит и над 
землей?»

Только у нас

■ Вчера в «Мосме-
трострое» рассказали 
о строительстве трех 
станций Люблинско-
Дмитровской линии.
Заместитель гендиректора 
АО «Мосметрострой» Олег 
Мельников сообщил, что 
щит «Клавдия», соединив-
ший сразу три станции — 
«Селигерскую», «Улицу 

800-летия Москвы» и «Лиа-
нозово», — ждет санация.
— Уже 1 сентября «Клавдия» 
отправится строить тоннель  
от тупиков за «Селигерской» 
к «Лианозово», — сказал он.
Конечную станцию, «Физ-
тех», начнут возводить не-
много позже. 2,5 километра 
путей пройдут под жилой 
застройкой.

Клавдию починят к осени

В четыре года 
научился стре-
лять, а в шесть 
уже поймал пер-
вую добычу 

Беседу вел

Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик
Каждый 
день в метро 
встречаются 
чужие друг 
другу люди. 
В этой рубрике 
мы знакомим 
читателей 
с теми, с кем 
однажды им 
будет по пути. 
Сегодня это 
общественный 
деятель 
и охотник 

Леонид Палько.
Тоннелепроходческий комплекс «Клавдия», который 
проложит путь от «Селигерской» к «Лианозово»

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

«Вечерка» возобновляет рубрику и ждет от чи-
тателей забавных и удивительных фотографий 
из московского метро. А сегодня — предлагает 
насладиться редкой фотографией купидона, 
сделанной еще до режима самоизоляции.
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Леонид Палько ро-
дился в поселке Под-
лесный Новосибир-
ской области 25 июня 
1960 года. Окончил 
Новосибирский сель-
скохозяйственный 
институт.
С 2004 по 2006 год — 
член правления Рос-
сийского книжного 
союза. 
С 2006 по 2013 год 
вице-президент Рос-
сийского книжного 
союза.
С 2013 года — управ-
ляющий вице-пре-
зидент Российского 
книжного союза.

Досье

Спасался 
от слона 
в Африке
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Услуги

■ Со вчерашнего дня 
в обычном режиме зара-
ботали все центры госус-
луг «Мои документы». 
В целом же к привычно-
му графику постепенно 
возвращаются и учреж-
дения социальной защи-
ты населения Москвы.
Так, горожане снова могут 
очно обратиться в центры 
занятости «Моя работа» 
и «Моя карьера», посетить 
многие занятия Московской 
службы психологической 
помощи населению, семей-
ных центров, «Московского 
долголетия» и «Моего со-
циального центра». А боль-
шинство тренингов и веби-
наров снова начнут прово-
дить уже с 1 июля.

Также москвичи ждут от-
крытия кинотеатров. Как 
рассказала министр куль-
туры РФ Ольга Любимова, 
если эпидемическая обста-
новка не ухудшится, они 
смогут принять первых по-
сетителей 15 июля. Здесь, 
как и в любом другом обще-
ственном месте, будут со-
блюдать новые санитарно-
эпидемиологические тре-
бования Роспотребнадзора. 
К примеру, кинотеатры 
увеличат интервалы между 
сеансами, обяжут зрителей 
соблюдать социальную дис-
танцию, будут обрабаты-
вать поверхности дезинфи-
цирующими средствами. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Вернуться к привычному 
графику

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) и генеральный ди-
ректор — председатель 
правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозеров открыли 
станцию МЦД-1 «Сла-
вянский бульвар».
Этот транспортно-переса-
дочный узел вошел в спи-
сок крупнейших в Москве. 
На его строительство ушло 
чуть менее полутора лет. 
В результате жители сто-
лицы и Подмосковья по-
лучили современный хаб, 
который объединяет сразу 
несколько видов транспор-
та: железные дороги, метро, 
«Аэроэкспресс», пешеход-
ные маршруты и наземный 
транспорт. 
— Проект «Славянский 
бульвар» — это, по сути, са-
мая крупная пригородная 
железнодорожная плат-
форма, настоящий вокзал 
с огромным количеством 
пассажиров, которые здесь 
будут проходить, — отме-
тил мэр Москвы Сергей Со-
бянин.
Пассажиропоток, 
по его словам, 
превысит отмет-
ку в один милли-
он человек. Боль-
шая территория, 
которую можно 
сравнить с двумя 

футбольными полями, ос-
нащена всем необходимым. 
Здесь есть теплый пере-
ход с платформы на метро, 
и над головой пассажиров 
красуется прозрачный на-
вес купольного типа, длина 
которого составляет 300 ме-
тров. Он защитит пассажи-
ров от дождя, снега и паля-
щего солнца. К слову, такой 
массивной конструкции 

нет ни на одной 
железнодорож-
ной станции — 
под ней сразу две 
платформы.
—  А б с о л ю т н о  
уникальный ку-
п о л ,  к о т о р ы й  

построен по специальной 
технологии. Таких узлов 
в агломерации должно быть 
больше. При этом построен 
в уникально короткие сроки, 
несмотря на пандемию. Нам 
были даны возможности при 
строгом соблюдении правил 
Роспотребнадзора все-таки 
продолжать работу, — под-
черкнул Олег Белозеров.
Для пассажиров на станции 
создана безбарьерная сре-

да. Так, для выхода в город 
и на платформы установ-
лены эскалаторы и лифты. 
Переход через железную до-
рогу и выход на улицу Гера-
сима Курина организован 
в «теплом контуре» по пе-
шеходному тоннелю. А пас-
сажирам, следующим из 
области в Москву, теперь не 
нужно ехать до Белорусско-
го вокзала, чтобы пересесть 
на метро, «Аэроэкспресс» 
или автобус. 
С открытием хаба разгру-
зится не только Белорус-
ский вокзал, но и станции 
синей ветки. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Платформу 
накрыли 
куполом
Уникальный навес защитит от дождей и солнца

29 июня 2020 года. 
Новая станция МЦД-1 
«Славянский бульвар». 
Длина ее купольного 
навеса составляет 
300 метров (1) 
Для комфорта пассажиров 
налажена система 
навигации, созданы 
теплые пересадки 
на другие виды транс-
порта и многое другое (2)

Погода вечером 

+21°С
Завтра утром +15°С, без осадков 

Ветер 2–3 м/с

Давление 743 мм

Влажность 
воздуха

46% 

в Кировской области погода — 15 градусов.
— Наш город вырос в XVIII веке вокруг железодела-
тельного завода мецената Саввы Яковлева, — рас-
сказывает следователь местного отдела полиции 
Игорь Захваткин. 
На его строительстве работало множество крепост-
ных крестьян из Вологодской губернии. Есть мне-
ние, что именно из-за этого среди жителей города 
можно иногда услышать «окающий» выговор.
Сам город получил свое название в честь протекаю-
щей здесь реки Белой Холуницы.

Тем временем в Белой Холунице

Также ранее Сергей 
Собянин заявил, 
что ситуация с рас-
пространением 
коронавирусной ин-
фекции в столице на-
ходится под контро-
лем, и постепенное 
снятие ограничений 
не вызвало роста чис-
ла заболевших. На-
против — количество 
вновь выявленных 
случаев COVID-19 сни-
жается.

Справка 13 июня 2019 года. Консультант Центра занятости 
«Моя карьера» Ирина Орлова (справа) за работой

Новая стан-
ция объеди-
няет пять 
видов транс-
порта 

1
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■ Всероссийское голосо-
вание подходит к кон-
цу — завтра у россиян 
есть последняя возмож-
ность проголосовать 
за или против внесения 
поправок к Конститу-
ции РФ.
Проголосовать москви-
чи могут с 8:00 до 20:00. 
В целом же всероссийское 
голосование стартовало 
25 июня. Все это время чле-
ны участковых комиссий 
(УИК) принимали горожан 
и обрабатывали заявки 
о надомном голосовании. 
— Ежедневно мы объезжа-
ем от семи до пятнадцати 
адресов. Люди рады, что 
есть возможность прого-
лосовать не выходя из до-
ма, — рассказал член одной 
из столичных участковых 
комиссий Михаил Касымов.
Этой возможностью может 
воспользоваться каждый, 
нужно только позвонить 
в участок до 17:00 1 июля 
и сообщить свой адрес. 
Многие москвичи голосо-
вали онлайн. Сделать это 

можно было с 26 по 30 ию-
ня с любого устройства с до-
ступом в интернет.
1 июля все голосующие мо-
гут получить флаер с кодом 
в рамках программы поощ-
рений «Миллион призов». 
— Так, уже 23 734 челове-
ка пополнили за счет выи-
гранных баллов свои карты 
«Тройка». Пока это самое 
популярное поощрение сре-
ди предложенных на акции. 
Его выбрали 15,3 процента 
участников. Второй и тре-
тий по популярности 

призы — сертификаты на 
тысячу рублей в одну из 
распространенных про-
дуктовых сетей и в детский 
магазин, — рассказали 
в пресс-службе столичной 
Торгово-промышленной 
палаты. 
Также в топе — обувные 
и зоомагазины. Розыгрыш 
призов проходит ежеднев-
но и продлится до 2 июля. 
— Нужно просто стереть 
защитный слой и отпра-
вить код на определенный 
номер. У нас эти флаеры 
раздают наблюдатели, — 
пояснил Михаил Касымов.

Именно наблюдатели сле-
дят за всем процессом го-
лосования. Они имеют 
право присутствовать 
при подсчете голосов 
и знакомиться с об-
щим списком жите-
лей. Всего на голо-

совании работают 
около 20 тысяч 
наблюдателей. 
Они отмечают 
все нарушения, 
если обнаружат 

таковые.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

26 июня 
2020 года 
Москвичка 
Юлия 
Иванова 
голосует 
на участке 
№ 1866 
на проспекте 
Андропова

Происшествия

■ «Вечерка» рассказы-
вает о происшествиях, 
случившихся в столице 
в минувшие дни.
■ Вчера столичные по-
жарные спасли из огня 
семерых человек. Пожар 
площадью 150 квадратных 
метров случился в доме № 
3 по улице Проходчиков. 
Огонь охватил несколько 
квартир на третьем этаже 
пятиэтажки. Погибших 
нет, три человека постра-
дали. Причиной возгора-
ния мог стать хлопок газа. 
■ В понедельник столич-
ным полицейским удалось 
пресечь работу финансовой 
пирамиды. На службу «02» 
поступили вызовы от мо-
сквичей, ставших жертвами 
аферистов. Они заключили 
договоры в качестве доль-
щиков по займам с некой 
финансово-кредитной ор-
ганизацией на Ленинском 
проспекте. Представители 
конторы пообещали им 
высокие проценты от вло-
жений. Сначала деньги на 
счета клиентов поступали, 
но как только срок договора 
подошел  к концу, москви-
чам предложили заключить 
похожее соглашение, уже 
с другой организацией. 
И после этого выплаты пре-
кратились. Таким образом 
аферистам удалось обма-
нуть более 250 граждан. По-
лиция задержала четырех 
подозреваемых, возбуждено 
дело о мошенничестве.
■ В субботу московские ро-
сгвардейцы задержали пя-
терых руферов, пытавшихся 
попасть на крышу высотки 
в «Москва-Сити». Экстре-
малы незаконно проникли 
в здание и поднялись по 
лестнице на 84-й этаж, где 
их и обнаружили. По словам 
руферов, они просто хотели 
сделать эффектные снимки 
с высоты. Нарушителей пе-
редали правоохранителям.
■ Сотрудники полиции за-
держали вчера 33-летнего 
мужчину, который обманом 
получил от пенсионерки 
300 тысяч рублей. Женщи-
не позвонил якобы ее род-
ственник и попросил в долг 
деньги, которые нужно 
передать через его знакомо-
го. Доверчивая пенсионер-
ка отдала нужную сумму. 
А потом рассказала об этом 
внучке, которая ей посо-
ветовала обратиться в по-
лицию. Нарушителя нашли 
и задержали. А деньги вер-
нули пенсионерке. Заведено 
дело о мошенничестве. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Жителей 
дома спасли 
из огня
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2020 года 
Москвичка 
Юлия 
Иванова 
голосует 
на участке 
№ 1866 
на проспекте 
Андропова

Успей проголосовать
Сделать выбор можно на участке 
по месту регистрации

проголосовать мож-
но только один раз 
и только за себя. Голо-
сование за членов се-
мьи или друзей влечет 
административную от-
ветственность. Чтобы 
получить бюллетень, 
нужно иметь при себе 
паспорт или другой 
документ, удостоверя-
ющий личность.

Кстати,

За порядком сле-
дят свыше 20 ты-
сяч наблюдателей 

■ Горячую воду начнут 
отключать в Москве 
уже с завтрашнего дня. 
График профилактиче-
ских работ сдвинулся 
из-за пандемии. 
Сроки отключения воды 
останутся прежними — не 
более 10 дней. Узнать, ког-
да отключат воду, москвичи 
могут с помощью информа-
ционного сервиса МОЭК на 
сайте online.moek.ru или на 
официальном сайте мэра 
Москвы mos.ru. 

— Если пользователь не 
может найти свой адрес 
с помощью информацион-
ного сервиса на сайте — это 
означает, что горячее во-
доснабжение и отопление 
данного дома осуществляет 
другая организация, — со-
общили в МОЭК. 
За время профилактических 
работ в городе проведут ги-
дравлические испытания 
более чем на 16 тысячах 
километров сетей. Профи-
лактика необходима, чтобы 

подготовить коммуникации 
к отопительному сезону. 
— Сегодня в Москве про-
должительность отключе-

ний не превышает 10 дней. 
Это обоснованный срок 
для проведения работ без 
потери качества и обеспе-

чения надежности самой 
большой в стране теплоэ-
нергетической системы, — 
отметил главный инженер 
МОЭК Роман Коровин. 
Если плановое отключе-
ние уже завершилось или 
еще не началось, а горячей 
воды в квартире все-таки 
н е т ,  м о ж н о  о б р а т и т ь -
ся в единую диспетчер-
скую службу по телефону 
(495) 539-53-53. Также сле-
дует узнать контакты своей 
управляющей компании. 
Сделать это можно на сайте 
«Дома Москвы» (dom.mos.
ru). Помимо этого, мож-
но обратиться на горячую 
линию МОЭК по телефону 
(495) 539-59-59. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

ЖКХ

Десять дней 
без горячей воды

10 дней в году 
москвичи 
греют воду 
в кастрюлях 
не только 
для того, чтобы 
готовить еду
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■ Июнь в столице 
выдался жарким, 
да и июль, если верить 
прогнозам синоптиков, 
будет знойным. «Ве-
черка» узнала у врачей, 
как справиться с жарой 
без вреда для здоровья.  
Народных способов охла-
диться пруд пруди — молва 
гласит, что можно привя-
зать крупные листья ко лбу 
на два часа, или льдом себя 
протирать от макушки до 
пят, или просто пить по-
больше горячего чая. Но 
в таких вопросах, чтобы не 
навредить здоровью, лучше 
слушать врачей.
— Для начала — повышен-
ные физические нагрузки 
с полудня и до 16 часов луч-
ше отменить или перенести 
на прохладные утренние 

или вечерние часы, — сове-
тует пластический хирург 
Иван Черепанин. — Это 
касается и активного пере-
мещения по городу на солн-
цепеке, и тренировок.
Если спрятаться в прохлад-
ном помещении не удалось, 
пересмотрите свой гарде-
роб. Одежду темных оттен-
ков лучше убрать в дальний 
ящик, притягивать тепло та-
ким способом сейчас точно 
неуместно.
— Натуральные ткани и сво-
бодный крой не дадут пере-
греться организму, — доба-
вил Черепанин.
Если вы почувствовали вя-
лость, поможет вода. Врач 
советует пить небольшими 
глотками прохладную, но не 
ледяную воду, и смачивать 
ткани для компрессов.

— Шарфик, платок можно 
использовать как подруч-
ные средства. Смочили в во-
де и положили на макушку 
или на шею — места про-
хождения магистральных 
сосудов, — отметил Иван 
Черепанин. — Такие про-
стые меры позволят телу 
быстрее охладиться и прий-
ти в норму.

Воду можно распылять на 
себя и в течение всего дня, 
если вы, например, не дома, 
где можно раз в три-четыре 
часа принимать прохлад-
ный душ. Также лучше при-
пасти термальную воду. 
Она продается практически 
в каждой аптеке. 
Если есть возможность, 
установите в помещениях 
увлажнитель воздуха — мел-
кие частички воды охладят 
воздух. Особенно за темпе-
ратурно-влажностным ре-
жимом необходимо следить, 
если в квартире живут мла-
денцы и пожилые люди. Они 
больше всего подвержены 
перегреву. Если увлажните-
ля нет, то спасут ведро во-
ды и вентилятор: поставьте 
ведро около вентилятора, 
и пусть он работает в жар-

кие часы. Так в помещении 
станет посвежее. И убирай-
те ковры — лучше ходить по 
прохладному полу босиком. 
Выходя на улицу, не забы-
вайте взять с собой бутылку 
воды и головной убор. Если 
шляпы и панамы — это не 
ваше, захватите зонт. Он не 
только от дождя спасет, но 
и от палящего солнца убе-
режет.
Е щ е  о д и н  в а ж н ы й  м о -
мент — макияж. Космето-
логи советуют лишний раз 
не наносить слои тональ-
ного крема и по минимуму 
пользоваться декоративной 
косметикой. Закупорка пор 
поспособствует проблемам 
с кожей. Лучше как можно 
больше умываться простой 
водой и наносить только 
легкие кремы с солнцеза-

Уйти 
от удара
Среди главных при-
знаков, которые помо-
гут диагностировать 
перегрев, — усталость, 
общее ощущение сла-
бости, головокруже-
ние, учащенные пульс 
и сердцебиение, тош-
нота, иногда — темпе-
ратура. В таком случае 
необходимо срочно 
обратиться ко врачу. 
Чтобы перегрева не 
произошло, не нужно 
находиться на солн-
цепеке длительное 
время, выбирайте 
для прогулок зоны от-
дыха, где нет сильно 
пахнущих растений. 
Старайтесь сохра-
нять эмоциональное 
спокойствие — любое 
перевозбуждение уси-
ливает риск возникно-
вения теплового удара. 
Стоит меньше курить 
и не употреблять алко-
голь. А дома чаще де-
лайте влажную уборку 
и повесьте на окна 
жалюзи, защищающие 
от солнца. 

Укротить жаркие дни
Спастись от перегрева помогут вода, массаж и ароматерапия

19 августа 2019 года. Таисия Нагимова освежается у фонтанного комплекса в Александровском саду, расположенного по краю сада, 
вдоль Манежной площади

Ковры в до-
ме лучше 
свернуть — 
ходите 
по полу 
босиком 

Здоровье

■ Продуктам питания 
в жару стоит уделить 
особое внимание.
Как отметила нутрициолог 
Полина Казимирова, стоит 
обращать внимание на на-
туральность продуктов. 
— Смотрите не на наклей-
ки «натуральный», «эко» 
или «био», а на состав, — 
подчеркнула она. — Под-
тверждать качество ор-
ганических продуктов 
должны международные 
сертификаты.

От сладких продуктов луч-
ше отказаться — они уси-
ливают жажду, что может 
привести к отекам. На-
пример, пакетированные 
соки на самом деле содер-
жат только сладкую часть 
фруктов и ягод, а потому 
их лучше не пить. Осо-
бенно, по словам Казими-
ровой, не стоит доверять 
так называемым детским 
продуктам — в таких пече-
ньях или творожках много 
сахара. 

Не время для сладостей

щитным фактором SPF. Чем 
он выше, тем эффективнее 
защитит кожу от появления 
пигментных пятен.
Среди других помощников 
в борьбе с жарой — арома-
терапия. Эфирные масла 
обладают освежающим эф-
фектом. Лавандовыми или 
цитрусовыми можно про-
питать платок. Наносить 
масла рекомендуется и на 
руки, изредка вдыхая их 
аромат.  
Полезен будет и массаж 
биологически активных 
точек. Надавливать нужно 
на большой палец ведущей 
руки, на точку под носом, 
а еще можете пощипывать 
себя резкими, отрывистыми 
движениями за бедро. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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■ С 1 июля страну ждут 
сразу несколько важ-
ных нововведений. Они 
коснутся туризма, вы-
плат пенсий и детских 
пособий, жилищно-
коммунальных услуг, 
транспорта и трудовых 
отношений.
Москвичи смогут отпра-
виться в путешествие.  
С июля Ростуризм разреша-
ет туристические поездки 
внутри страны, а также по 
государствам СНГ и ре-
спубликам Евразийского 
экономического союза — 
Армении, Беларуси, Казах-
стану и Киргизии.

— Путешествия по России 
могут стать отличным до-
полнением к заграничным 
поездкам, — говорит испол-
нительный директор Ассо-
циации туроператоров Рос-
сии Майя Ломидзе. — Этот 
год поможет россиянам 
по-другому взглянуть на 
свою страну и, может быть, 
даже приятно удивиться. 
В ассортименте многих ту-
ристических операторов 
уже появились отличные 
предложения отдыха — как 
классического пляжного 
(курорты Краснодарского 
края и Крыма), так и «эк-
зотики» (Алтай, Байкал, 
Хакасия).
Особое внимание власти 
уделят семейному туриз-
му, введя дополнительные 
льготные тарифы для отды-
хающих с детьми.
Также с первых чисел меся-
ца Пенсионный фонд Рос-
сии начнет единовремен-
ную выплату родителям, 
усыновителям, опекунам 
и попечителям несовер-
шеннолетних детей. Ее 
предоставят дополнитель-
но к ежемесячной выплате 
в пять тысяч рублей на ма-
лышей до 3 лет или единов-
ременной выплате в десять 
тысяч на детей до 16 лет. 
Никаких заявлений оформ-
лять не нужно.
Повысят с июля и выплаты 
пенсионерам, которые вы-
ступают опекунами и по-
печителями несовершен-
нолетних. Также пенсии 
проиндексируют тем, кто 
завершил трудовую дея-
тельность. Появятся и две 
новые льготы: доплата за 
возраст, начиная от 75 лет 
(сейчас ее получают пен-
сионеры от 80 лет), и рас-
срочка выплат по кредитам, 
если доход неработающего 
меньше двух МРОТ. На нее 
не требуется заявлений.
Ждут жителей столицы 
и изменения в сфере ЖКХ. 

С 1 июля многие пере-
йдут на инновационные, 
«умные» счетчики, отчего 
отпадет необходимость 
передавать показания уче-
та в управляющую компа-
нию. В первую очередь это 
коснется новостроек, где 
технологию внедрят сразу. 
Зато теперь, в случае не-
уплаты счета, подачу воды 
должнику мгновенно огра-
ничат. Расходы на содержа-
ние этих счетчиков вклю-
чат в платежный документ. 

— Любые шаги в направле-
нии прозрачности расчетов 
за тепло, электричество, 
воду идут на благо. «Ум-
ные» счетчики со време-
нем будут интегрированы 
в мобильное приложение, 
а также в систему «умного» 
дома, и жителям мегаполи-
са станет намного понят-
нее, за что и сколько они 
платят, — рассказал «Ве-
черке» эксперт комитета 
ЖКХ Госдумы РФ Арсений 
Беленький. — Это будет 

способствовать и энерго-
эффективности, экономии 
денег и ресурсов.
Также с 1 июля по всей стра-
не распространится и новый 
налоговый режим на само-
занятых. Те жители, чей еже-
годный доход не превышает 
2,4 миллиона рублей, будут 
платить налог по ставке от 
четырех до шести процен-
тов. Четыре процента — ес-
ли работают с гражданами, 
а шесть — с юридическими 
лицами. В столице такой ре-
жим уже работает в качестве 
эксперимента с прошлого 
года. Кроме того, теперь 
самозанятыми смогут 
стать жители в возрас-
те от 16 лет.
Появится и выбор, 
продолжать использо-
вать бумажную или пере-
йти на цифровую трудовую 
книжку. 
Также с начала июля уже-
сточат правила для автомо-
билистов. Так, будет запре-
щен ввоз в страну право-
рульных автомобилей ка-
тегорий M2 и M3. К этому 
типу относятся самосвалы 
и строительная спецтехни-
ка, а также пассажирские 
автобусы, микроавтобусы 
и грузовики с подъемным 
механизмом. 
Кроме того, автовладель-
цы не смогут получить 
итоговое заключение по 
фотографии после отправ-
ки машины на проверку 
в лабораторию в случае 

установки багаж-
ников,  лебедок,  
фаркопов или перево-
да двигателя на газовое 
топливо.
Еще с 1 июля вступит в си-
лу правило обязательной 
маркировки обуви, лекар-
ственных средств и табака. 
Проверить качество товара 
можно будет с помощью 
смартфона.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

с 1 июля МЧС России 
планирует допустить 
к работе примерно 
5–7 тысяч оздоро-
вительных лагерей 
в России. Детям и со-
трудникам летних ла-
герей не нужно будет 
носить медицинские 
или гигиенические 
маски и перчатки.

Кстати,

Что нового появится 
в жизни москвичей

Насекомые

■ Лето в самом разгаре, 
самоизоляция поза-
ди — казалось бы, ничто 
не мешает прогулкам 
москвичей. Но отча-
янные кровососущие 
насекомые совсем не со-
блюдают социальную 
дистанцию. Связано ли 
это с увеличением числа 
людей на улице, выясня-
ла «Вечерка». 

Комары 
совсем 
«озверели»

Июль перемен

С начала месяца увели-
чат пенсии и внедрят 
«умные» счетчики 

14 июня 2020 года. Парк «Дендрарий» в Сочи (1) 
2 апреля 2018 года. Проверка и пломбирование 
счетчика расхода воды (2) Начнет действовать правило 
обязательной маркировки лекарств (3)

1

2

3

Доктор биологических наук 
Анатолий Захаров высказал 
свою версию агрессивно-
го поведения насекомых. 
Энтомолог отметил, что 
начался сезон активности 
комаров еще в то время, 
когда в Москве действова-
ли ограничения, связанные 
с пандемией коронавиру-
са, а горожане сидели дома 
в самоизоляции. Теперь, 
когда люди восполняют не-
достаток свежего воздуха, 
комары, по мнению экспер-
та, компенсируют дефицит 
в питании, поэтому ведут 
себя более агрессивно.
— Люди массово вышли на 
улицы, стали тревожить на-
секомых, — отметил Анато-
лий Захаров.
Однако сотрудник лабора-
тории Института проблем 
экологии и эволюции РАН, 
энтомолог Марина Криво-
шеина, придерживается 
другой точки зрения.
— Люди в принципе не мо-
гут «потревожить» кома-
ров, потому что эти насеко-
мые — часть окружающей 
нас природы, — уверена 
специалист. — И никак с че-
ловеческой деятельностью 
их поведение не связано, 
только с природными яв-
лениями. Им нужно много 
дождей, много тепла. 
А в конце весны и в июне, 
отмечает Марина Кривоше-
ина, погода была именно та-
кая: хватало и жары, и про-
ливных дождей.
— За это время личинки 
комаров успели развиться 
и вылететь, именно поэтому 
их много, — продолжает эн-
томолог. — Думаю, оттого, 
что люди сидели дома, они 
просто отвыкли, что в это 
время года так активны ко-
мары. Так что мнение, будто 
комары стали более агрес-
сивными, — это просто наше 
субъективное восприятие.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru 
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Овен
Начало июля для большинства 
Овнов пройдет активно. Вероятно, 
придется справляться с большим 
объемом работы. Но это не станет 
сюрпризом. При правильном пла-
нировании успех в делах обеспечен.
После 12 июля самое время занять-
ся личными делами и решением 
проблем близких. Встречи с друзья-
ми и прогулки на свежем воздухе 
принесут удовольствие и разноо-
бразят будни. С 22 июля для Овнов 
начнется благоприятный период 
для творчества и воплощения 
в реальность самых смелых идей. 
В конце месяца стоит обратить 
особое внимание на предложения, 
которые кажутся заманчивыми 
и привлекательными. 

Лев
Для Львов начало и особенно 
середина июля с 12 по 22 июля 
будут не очень продуктивными. 
Решение вопросов будет буксо-
вать. Чтобы не тратить слишком 
много сил впустую, стоит подумать 
об отдыхе. Но если в этот период 
времени отпуск не предвидится, 
пикник на природе или долгая про-
гулка прибавят сил. Но и на отдыхе, 
и в профессиональной деятельности 
Львам стоит быть внимательными, 
сосредоточенными. Есть вероятность 
получить травму или сделать серьез-
ную ошибку в работе. После 22 июля 
многие Львы почувствуют прилив 
энергии и наконец смогут найти ре-
шение проблемы, которая давно их 
мучила. Последние числа месяца — 
отличное время для поездок.

Дева
В июле многих Дев ждут перемены. 
Это, вероятно, коснется и личной 
жизни, и хобби, и профессиональ-
ной деятельности. Рекомендую 
в период до 12 июля отложить уча-
стие в новых проектах или реализа-
ции идей, которые так и просятся их 
осуществить.
Будьте внимательны к окружаю-
щим и по возможности откажитесь 
от сотрудничества с малознакомы-
ми людьми. Если появится необхо-
димость в помощи или в партнер-
стве, то обращайтесь только к про-
веренным партнерам и коллегам. 
Только на них стоит рассчитывать 
в доведении своего проекта до ре-
зультата. В отношениях с близкими 
ожидаются шероховатости, поэтому 
придется искать компромисс и до-
говариваться. 

Близнецы
С 1 по 12 июля — для Близнецов 
крайне непростое время для 
решения финансовых вопросов 
и планирования бюджета. Настрой 
на серьезный лад и здравый взгляд 
на экономическую ситуацию станут 
для Близнецов залогом успеха. 
А вот потакание своим слабостям 
и постоянное переключение внима-
ния на другие дела могут свести все 
успехи на нет. Во второй половине 
июля у Близнецов вероятность 
получения вознаграждения за свои 
труды возрастет в разы. А также 
есть все шансы отправиться в путе-
шествие, устроить незабываемое 
романтическое свидание или по-
знакомиться с приятными людьми. 
В последних числах месяца могут 
потребовать решения проблемы 
из прошлого.

Рак
Многих Раков, скорее всего, в июле 
ждут новые знакомства, яркие со-
бытия и интересные идеи, которые 
довольно быстро и без особых 
проблем воплотятся в реаль-
ность. Целеустремленность и сила 
воли помогут Ракам добиться 
потрясающего результата и найти 
дополнительный источник дохода. 
После 22 июля, возможно, придется 
обратиться за помощью к друзьям 
и близким. Их поддержка суще-
ственно сократит риск ошибиться 
и взяться за бесперспективный 
проект. С 25 по 31 июля стоит обра-
тить особое внимание на здоровье.

ОвОввенен
НачНачалоалоалоол июиюля ля длядлялялял
ОвнОвнов ов ввпропройдейдет ат аа
приприприпп детдеттся ся спрсправлавл
объобъемоемом рм рабоаботытыы
сюрюсюрприпризомзом. П. Прири
нирнироваовав нииниии усуспехпех
ПосПосле леле1212 июлиюлю я ся саа
ся ся яличличчличнымнымми ди ддеела
пропророблеблем бм близлизкики
мми и пи прогрого улкулку и ни наа
припринеснесут ут у удоудоволвол
брабрабрбр зятзят бубудниднид . С2222
начначнетнетсяся блаблагопгопгопоо
длядля ттвворчорчестестес вавав ии
в рв рреалеала ьноьноостьстьстьь сасам
В кВ кконцонце ме месяесясс ца ца с
осоосоособоебоее внвнимаимимимании
коткоткоткоко орыорыорые ке кажуажужж тсятся
и пи ппривривривллекекатететт льнльн

Думай, 
планируй, 
действуй!

По просьбе наших 
читателей ведущая 
рубрики Алена 
Прокина вместе 
с известными 
астрологами рас-
сказывает, чего 
ждать и о чем сто-
ит позаботиться 
разным знакам 
зодиака в жарком 
месяце июле. 

Наконец-то к концу подхо-
дит сезон затмений. Пред-
стоит пережить еще од-
но — лунное — 5   июля. 
Но оно будет самым 
безболезненным из тех, 
что были, да и связаны 
с позитивными аспектами 

жизни. Многие уже на-
копили силы, чтобы 
начать реализовы-
вать то, что при-
шлось приостано-
вить в последние 

месяцы, но не стоит 
торопиться — ретро-

градный Меркурий прод-
лится до 15 июля, и это бу-
дет препятствовать пра-
вильной реализации идей 
и проектов. А вот во вто-
рой половине месяца 
можно спокойно начать 
все новые дела. К тому же 
Марс переходит в знак 
Овна, где он пробудет 
аж до 7 января 2021 года. 
Это поспособствует подъ-
ему энергии, энтузиазма, 
и деловые вопросы будут 
решаться на «ура». Глав-
ное, не поддаваться жела-
нию все сделать срочно. 
Лучше все обдумайте и по-
времените, чтобы иметь 
стопроцентный успех 
в задуманном. Для поиска 
работы также подойдет 
вторая половина месяца. 
Что касается финансов, 
то Венера снова возвра-
щается из ретроградного 
в директное положение — 
денежные вопросы начнут 
решаться стремительно. 
Однако ограничьте траты, 
повремените с покупками 
гаджетов. В личной жизни 
также начнется новый ви-
ток у многих. Так как Ве-
нера в Близнецах, то но-
вые знакомства будут 
по большей части мимо-
летными. Причем проис-
ходить они будут везде: 
в транспорте, поездках, 
магазинах. В первой по-
ловине месяца лучше 
не планировать дальние 
путешествия.

Телец
С 1 по 10 июля Тельцы, скорее всего, 
будут находиться в центре внима-
ния. Любое общение принесет им 
пользу и удовольствие. Это пре-
красное время для укрепления 
отношений с коллегами и бизнес-
партнерами, для свиданий и семей-
ных встреч. Тельцам легко удастся 
заразить всех своим оптимизмом 
и позитивом. Это прибавит Тельцам 
популярности в окружении. Начало 
июля будет настолько насыщенным, 
что к середине месяца, возможно, 
придется сделать паузу и немного 
снизить обороты. После 13 июля 
многим Тельцам будет комфортно 
проводить время с любимыми 
и близкими и отдохнуть.

Хотите узнать буду-
щее ребенка? Не уве-
рены, стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годит-
ся в мужья? «Вечер-
ка» дарит читателям 
уникальную воз-
можность получить 
астрологический 
прогноз по волную-
щей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте указать 
точную дату своего 
рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Скорпион
Июль для большинства Скорпионов 
обещает быть наполненным яркими 
событиями. С 1-го по 12-е число ра-
бота в коллективе принесет немало 
удовольствия и авторитет, который 
позволит улучшить материальное 
положение. С 12 по 22 июля велика 
вероятность дальних поездок, 
новых знакомств и продуктивного 
общения с иностранцами. Воз-
можно, появятся предложения или 
идеи, которые станут толчком к зна-
чительным переменам в жизни 
Скорпионов. Последние числа июля 
отлично подойдут для укрепления 
своих позиций. Но слишком высо-
кая концентрация на работе приве-
дет к проблемам в остальных сферах 
жизни. Поэтому стоит уделить вни-
мание семье и друзьям, иначе могут 
возникнуть ссоры и конфликты.

Весы
Июль для Весов — благоприятный 
месяц для творческого и профессио-
нального роста. Инициативность, ак-
тивность и организаторские способ-
ности помогут расположить к себе 
потенциальных партнеров и собрать 
крепкую команду, которая позволит 
быстрее достичь цели. С 13 по 21 ию-
ля львиную долю внимания Весы, 
вероятно, уделят работе и деловому 
общению. Четкое распределение 
времени и разделение задач по важ-
ности смогут сильно упростить дело. 
В третьей декаде месяца Весам 
удастся выделить время друзьям 
и родным. Но все еще остается риск 
упустить что-то на работе. Придется 
выбирать. 

Стрелец
Вероятнее всего, в июле Стрель-
цам придется проявить чудеса 
выдержки. Почти на протяжении 
всего месяца они будут чувствовать 
себя словно на вулкане. Возможны 
конфликты и ссоры с начальством, 
коллегами и близкими людьми. 
Если удастся сгладить острые углы, 
напряженная обстановка к концу 
месяца сойдет на нет. В середине 
месяца Стрельцам стоит быть 
особенно сдержанными, чтобы 
реакция на неожиданную критику 
не испортила им репутацию. Не-
большое облегчение настанет 
только после 22 июля. Стрельцам 
выпадет шанс восстановить силы 
и немного отдохнуть.

Рыбы
Июль для Рыб — крайне благопри-
ятный месяц. Рыбам, находящимся 
в отношениях, будет комфортно 
и приятно проводить время на-
едине со своей второй половиной. 
У одиноких Рыб появится шанс 
встретить любимого человека. 
На работе не ожидается серьезных 
проблем. Но если в процессе дости-
жения цели возникнут преграды, 
коллеги с радостью помогут их 
преодолеть. Благодаря грамотному 
планированию и расстановке при-
оритетов Рыбы смогут выделить 
время на творчество и хобби, 
которые принесут им удовольствие 
и прибавят сил. После 22 июля 
силы им пригодятся, чтобы анали-
зировать сложившуюся ситуацию 
и принимать верные решения. 
В этот период не стоит торопиться 
и распыляться по мелочам.

Козерог
В первой половине июля Козерогам 
будет удаваться все, что они за-
думают. Придется приложить много 
сил, но результат не заставит себя 
ждать. Это благоприятный период 
для важных переговоров, заключе-
ния выгодных сделок, реализации 
самых смелых идей и планиро-
вания. Коллеги и близкие люди 
наверняка с радостью поддержат 
в любом начинании и помогут со-
ветом. Ближе к середине месяца 
есть вероятность встретить свою 
вторую половину. С 22 июля могут 
активироваться конкуренты и не-
доброжелатели, которые напомнят 
о проблемах прошлого. 

Водолей
Для многих Водолеев июль будет 
непростым месяцем. Все, что 
раньше получалось легко и быстро, 
потребует дополнительных усилий. 
С 1 по 21 июля — не лучшее время 
для новых проектов, переговоров 
и больших трат денег. В этот период 
могут возникнуть проблемы и во-
просы, которые Водолеи будут 
вынуждены решать в одиночку. 
После 22 июля поддержка друзей 
и близких поможет восстановить 
силы и закончить неотложные 
дела. Но в последних числах месяца 
есть вероятность ссор и конфликтов. 
Они могут нарушить планы. 

Первая половина месяца из-за 
ретроградного Меркурия при-
несет многим неожиданные 
«приветы» из прошлого 

Дежурный астролог Юлия Урусэль;
дежурный дизайнер Елена Кострикова
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Овен
Начало июля для большинства 
Овнов пройдет активно. Вероятно, 
придется справляться с большим 
объемом работы. Но это не станет 
сюрпризом. При правильном пла-
нировании успех в делах обеспечен.
После 12 июля самое время занять-
ся личными делами и решением 
проблем близких. Встречи с друзья-
ми и прогулки на свежем воздухе 
принесут удовольствие и разноо-
бразят будни. С 22 июля для Овнов 
начнется благоприятный период 
для творчества и воплощения 
в реальность самых смелых идей. 
В конце месяца стоит обратить 
особое внимание на предложения, 
которые кажутся заманчивыми 
и привлекательными. 

Лев
Для Львов начало и особенно 
середина июля с 12 по 22 июля 
будут не очень продуктивными. 
Решение вопросов будет буксо-
вать. Чтобы не тратить слишком 
много сил впустую, стоит подумать 
об отдыхе. Но если в этот период 
времени отпуск не предвидится, 
пикник на природе или долгая про-
гулка прибавят сил. Но и на отдыхе, 
и в профессиональной деятельности 
Львам стоит быть внимательными, 
сосредоточенными. Есть вероятность 
получить травму или сделать серьез-
ную ошибку в работе. После 22 июля 
многие Львы почувствуют прилив 
энергии и наконец смогут найти ре-
шение проблемы, которая давно их 
мучила. Последние числа месяца — 
отличное время для поездок.

Дева
В июле многих Дев ждут перемены. 
Это, вероятно, коснется и личной 
жизни, и хобби, и профессиональ-
ной деятельности. Рекомендую 
в период до 12 июля отложить уча-
стие в новых проектах или реализа-
ции идей, которые так и просятся их 
осуществить.
Будьте внимательны к окружаю-
щим и по возможности откажитесь 
от сотрудничества с малознакомы-
ми людьми. Если появится необхо-
димость в помощи или в партнер-
стве, то обращайтесь только к про-
веренным партнерам и коллегам. 
Только на них стоит рассчитывать 
в доведении своего проекта до ре-
зультата. В отношениях с близкими 
ожидаются шероховатости, поэтому 
придется искать компромисс и до-
говариваться. 

Близнецы
С 1 по 12 июля — для Близнецов 
крайне непростое время для 
решения финансовых вопросов 
и планирования бюджета. Настрой 
на серьезный лад и здравый взгляд 
на экономическую ситуацию станут 
для Близнецов залогом успеха. 
А вот потакание своим слабостям 
и постоянное переключение внима-
ния на другие дела могут свести все 
успехи на нет. Во второй половине 
июля у Близнецов вероятность 
получения вознаграждения за свои 
труды возрастет в разы. А также 
есть все шансы отправиться в путе-
шествие, устроить незабываемое 
романтическое свидание или по-
знакомиться с приятными людьми. 
В последних числах месяца могут 
потребовать решения проблемы 
из прошлого.

Рак
Многих Раков, скорее всего, в июле 
ждут новые знакомства, яркие со-
бытия и интересные идеи, которые 
довольно быстро и без особых 
проблем воплотятся в реаль-
ность. Целеустремленность и сила 
воли помогут Ракам добиться 
потрясающего результата и найти 
дополнительный источник дохода. 
После 22 июля, возможно, придется 
обратиться за помощью к друзьям 
и близким. Их поддержка суще-
ственно сократит риск ошибиться 
и взяться за бесперспективный 
проект. С 25 по 31 июля стоит обра-
тить особое внимание на здоровье.

ОвОввенен
НачНачалоалоалоол июиюля ля длядлялялял
ОвнОвнов ов ввпропройдейдет ат аа
приприприпп детдеттся ся спрсправлавл
объобъемоемом рм рабоаботытыы
сюрюсюрприпризомзом. П. Прири
нирнироваовав нииниии усуспехпех
ПосПосле леле1212 июлиюлю я ся саа
ся ся яличличчличнымнымми ди ддеела
пропророблеблем бм близлизкики
мми и пи прогрого улкулку и ни наа
припринеснесут ут у удоудоволвол
брабрабрбр зятзят бубудниднид . С2222
начначнетнетсяся блаблагопгопгопоо
длядля ттвворчорчестестес вавав ии
в рв рреалеала ьноьноостьстьстьь сасам
В кВ кконцонце ме месяесясс ца ца с
осоосоособоебоее внвнимаимимимании
коткоткоткоко орыорыорые ке кажуажужж тсятся
и пи ппривривривллекекатететт льнльн

Думай, 
планируй, 
действуй!

По просьбе наших 
читателей ведущая 
рубрики Алена 
Прокина вместе 
с известными 
астрологами рас-
сказывает, чего 
ждать и о чем сто-
ит позаботиться 
разным знакам 
зодиака в жарком 
месяце июле. 

Наконец-то к концу подхо-
дит сезон затмений. Пред-
стоит пережить еще од-
но — лунное — 5   июля. 
Но оно будет самым 
безболезненным из тех, 
что были, да и связаны 
с позитивными аспектами 

жизни. Многие уже на-
копили силы, чтобы 
начать реализовы-
вать то, что при-
шлось приостано-
вить в последние 

месяцы, но не стоит 
торопиться — ретро-

градный Меркурий прод-
лится до 15 июля, и это бу-
дет препятствовать пра-
вильной реализации идей 
и проектов. А вот во вто-
рой половине месяца 
можно спокойно начать 
все новые дела. К тому же 
Марс переходит в знак 
Овна, где он пробудет 
аж до 7 января 2021 года. 
Это поспособствует подъ-
ему энергии, энтузиазма, 
и деловые вопросы будут 
решаться на «ура». Глав-
ное, не поддаваться жела-
нию все сделать срочно. 
Лучше все обдумайте и по-
времените, чтобы иметь 
стопроцентный успех 
в задуманном. Для поиска 
работы также подойдет 
вторая половина месяца. 
Что касается финансов, 
то Венера снова возвра-
щается из ретроградного 
в директное положение — 
денежные вопросы начнут 
решаться стремительно. 
Однако ограничьте траты, 
повремените с покупками 
гаджетов. В личной жизни 
также начнется новый ви-
ток у многих. Так как Ве-
нера в Близнецах, то но-
вые знакомства будут 
по большей части мимо-
летными. Причем проис-
ходить они будут везде: 
в транспорте, поездках, 
магазинах. В первой по-
ловине месяца лучше 
не планировать дальние 
путешествия.

Телец
С 1 по 10 июля Тельцы, скорее всего, 
будут находиться в центре внима-
ния. Любое общение принесет им 
пользу и удовольствие. Это пре-
красное время для укрепления 
отношений с коллегами и бизнес-
партнерами, для свиданий и семей-
ных встреч. Тельцам легко удастся 
заразить всех своим оптимизмом 
и позитивом. Это прибавит Тельцам 
популярности в окружении. Начало 
июля будет настолько насыщенным, 
что к середине месяца, возможно, 
придется сделать паузу и немного 
снизить обороты. После 13 июля 
многим Тельцам будет комфортно 
проводить время с любимыми 
и близкими и отдохнуть.

Хотите узнать буду-
щее ребенка? Не уве-
рены, стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годит-
ся в мужья? «Вечер-
ка» дарит читателям 
уникальную воз-
можность получить 
астрологический 
прогноз по волную-
щей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте указать 
точную дату своего 
рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Скорпион
Июль для большинства Скорпионов 
обещает быть наполненным яркими 
событиями. С 1-го по 12-е число ра-
бота в коллективе принесет немало 
удовольствия и авторитет, который 
позволит улучшить материальное 
положение. С 12 по 22 июля велика 
вероятность дальних поездок, 
новых знакомств и продуктивного 
общения с иностранцами. Воз-
можно, появятся предложения или 
идеи, которые станут толчком к зна-
чительным переменам в жизни 
Скорпионов. Последние числа июля 
отлично подойдут для укрепления 
своих позиций. Но слишком высо-
кая концентрация на работе приве-
дет к проблемам в остальных сферах 
жизни. Поэтому стоит уделить вни-
мание семье и друзьям, иначе могут 
возникнуть ссоры и конфликты.

Весы
Июль для Весов — благоприятный 
месяц для творческого и профессио-
нального роста. Инициативность, ак-
тивность и организаторские способ-
ности помогут расположить к себе 
потенциальных партнеров и собрать 
крепкую команду, которая позволит 
быстрее достичь цели. С 13 по 21 ию-
ля львиную долю внимания Весы, 
вероятно, уделят работе и деловому 
общению. Четкое распределение 
времени и разделение задач по важ-
ности смогут сильно упростить дело. 
В третьей декаде месяца Весам 
удастся выделить время друзьям 
и родным. Но все еще остается риск 
упустить что-то на работе. Придется 
выбирать. 

Стрелец
Вероятнее всего, в июле Стрель-
цам придется проявить чудеса 
выдержки. Почти на протяжении 
всего месяца они будут чувствовать 
себя словно на вулкане. Возможны 
конфликты и ссоры с начальством, 
коллегами и близкими людьми. 
Если удастся сгладить острые углы, 
напряженная обстановка к концу 
месяца сойдет на нет. В середине 
месяца Стрельцам стоит быть 
особенно сдержанными, чтобы 
реакция на неожиданную критику 
не испортила им репутацию. Не-
большое облегчение настанет 
только после 22 июля. Стрельцам 
выпадет шанс восстановить силы 
и немного отдохнуть.

Рыбы
Июль для Рыб — крайне благопри-
ятный месяц. Рыбам, находящимся 
в отношениях, будет комфортно 
и приятно проводить время на-
едине со своей второй половиной. 
У одиноких Рыб появится шанс 
встретить любимого человека. 
На работе не ожидается серьезных 
проблем. Но если в процессе дости-
жения цели возникнут преграды, 
коллеги с радостью помогут их 
преодолеть. Благодаря грамотному 
планированию и расстановке при-
оритетов Рыбы смогут выделить 
время на творчество и хобби, 
которые принесут им удовольствие 
и прибавят сил. После 22 июля 
силы им пригодятся, чтобы анали-
зировать сложившуюся ситуацию 
и принимать верные решения. 
В этот период не стоит торопиться 
и распыляться по мелочам.

Козерог
В первой половине июля Козерогам 
будет удаваться все, что они за-
думают. Придется приложить много 
сил, но результат не заставит себя 
ждать. Это благоприятный период 
для важных переговоров, заключе-
ния выгодных сделок, реализации 
самых смелых идей и планиро-
вания. Коллеги и близкие люди 
наверняка с радостью поддержат 
в любом начинании и помогут со-
ветом. Ближе к середине месяца 
есть вероятность встретить свою 
вторую половину. С 22 июля могут 
активироваться конкуренты и не-
доброжелатели, которые напомнят 
о проблемах прошлого. 

Водолей
Для многих Водолеев июль будет 
непростым месяцем. Все, что 
раньше получалось легко и быстро, 
потребует дополнительных усилий. 
С 1 по 21 июля — не лучшее время 
для новых проектов, переговоров 
и больших трат денег. В этот период 
могут возникнуть проблемы и во-
просы, которые Водолеи будут 
вынуждены решать в одиночку. 
После 22 июля поддержка друзей 
и близких поможет восстановить 
силы и закончить неотложные 
дела. Но в последних числах месяца 
есть вероятность ссор и конфликтов. 
Они могут нарушить планы. 

Первая половина месяца из-за 
ретроградного Меркурия при-
несет многим неожиданные 
«приветы» из прошлого 

Дежурный астролог Юлия Урусэль;
дежурный дизайнер Елена Кострикова
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строгие самоограниче-
ния в еде?
Как раз макароны с сыром 
я практически не ем, разве 
что раз в полгода. Я отдаю 
себе отчет, что мне не двад-
цать лет и с лишними кило-
граммами уже сложнее рас-
статься. Благо, есть опреде-
ленные секреты и способы, 
на которые мое тело реаги-
рует быстро. Но я стараюсь 
не злоупотреблять мучным, 
сладким и жареным.
Совмещать карьеру, вос-
питание дочки, личные 
отношения и уделять вни-
мание себе — это требует 
времени и энергии. В чем 
секрет того, как быть на-
стоящей женщиной?
Вы думаете, я все это успе-
ваю, но это не так. Я очень 
благодарна маме — если 
бы не ее помощь, не знаю, 
что бы делала со своим 
гастрольным графиком. 
Супругу спасибо за терпе-
ние — он знал, на ком же-
нится и смирился с участью 
мужа несколько сумасброд-
ной, вечно гастролирующей 
жены. Мне посчастливилось 
заниматься любимым де-
лом, если я скажу, что смогу 
с легкостью отказаться от 
него, совру. Я не смогу этого 
сделать, потому что люблю 
свою работу и променять 
ее ни на что не готова. Мой 
секрет заключается в под-
держке родных и близких.

■ Актриса, участница 
проекта «Камеди ву-
мен» Мария Кравченко 
рада вернуться к работе 
после снятия режима са-
моизоляции. Она расска-
зала «Вечерке»о своей 
карьере, личной жизни 
и новых увлечениях.

Мария, шоу «Камеди ву-
мен», спектакли, съемки 
в кино, фотосессии — 
вы реализуете себя в раз-
ных областях искусства. 
Что их объединяет?
Мне кажется, сцена. Неваж-
но, где именно, ты все равно 
находишься на площадке 
и стараешься донести до 
зрителя некую мысль. На 
мой взгляд, этот процесс по 
сути одинаковый.
Что в вашей жизни зна-
чат смех и юмор?
Это сама жизнь — без них 
я не представляю себя.
Ваш образ в шоу — дерз-
кой пацанки и повзрос-
левшей, знающей себе 
цену жены — как он сме-
нился?
Когда мы просуществовали 
в эфире уже около пяти лет, 
решили что-то поменять, 
чтобы и дальше удивлять 
зрителя, который к нам 
привык, подключить новую 
аудиторию, которой ближе 
бытовой юмор. Нам показа-
лось, что с Митей Хрустале-
вым мы прекрасная пара на 
сцене, когда он играет не-
много слабохарактерного 
мужа, а я жену, которая его 
постоянно пилит и всегда 
права. И мы изменили моего 
персонажа — она перешла 
в семейные номера. И вот 
уже сколько лет — вместо 
Мити пришел Олег Вереща-
гин — мы продолжаем жить 
разными историями сцени-
ческой семьи.
В Москву вы при-
ехали учиться из Ком-
сомольска-на-Амуре, 
достигнув успеха, пере-
везли и родных. Часто ли 
удается видеться со стар-
шим поколением? 
Стараюсь каждый день быть 
с ними на связи по телефону. 

Почти все время самоизоля-
ции мы с родителями прове-
ли на даче, и, мне кажется, 
они меня никогда так много 
не видели. Думаю, это по-
шло нам на пользу. А так мы 
всегда созваниваемся, если 
я куда-то уезжаю. И, конеч-
но, хотя бы раз в неделю 
я стараюсь заехать к ним. 
Есть ли что-то, что было 
в городе вашего детства, 
чего вы не можете найти 
не только в Москве, но, 
пожалуй, нигде?
М о р о ж е н о е .  М о р о ж е -
ное в Комсомольске-на-
Амуре — самое вкусное 
в мире! Его производит го-
родской молокозавод, и по-
верьте, лучшего я не ела ни-
когда и нигде. 
Говорят, вы долго выби-
рали избранника. Что вас 
привлекло в Константи-
не Золотареве?

Я не заточена на то, чтобы 
кого-то искать. Меня на-
ходили и пытались добить-
ся. Чем покорил меня мой 
муж? Всем! Он красив как 
бог, и это сразу бросается 
в глаза. Ведь первым делом 
мы смотрим на внешность, 
а уже потом на душу, чув-

ство юмора и так далее. 
И сейчас мы очень крепкий 
союз. У каждого есть личное 
пространство, свои интере-
сы, мы не стесняем друг дру-
га, поддерживаем. 
Например, когда 
муж приходит до-
мой, я понимаю, 
что ему хочется 
отдохнуть, побыть 
у себя в кабине-
те — не мешаю 
ему, максимум на-
кормлю, принесу 
чашку чая или ко-
фе. У меня свои де-
ла, учеба, недавно 
была сессия.
Как вы учите 
дома дочку Вик-
торию? Есть ли желание, 
как в шутке, просить 
включить эти дни в тру-
довой педагогический 
стаж?

Мой педагогический талант 
на дочке не работает — 
к своему ребенку относишь-
ся иначе. Благо, мы пока не 
ходим в школу и онлайн-обу-
чение не застали, но каждый 
день занимаемся: прописи, 
математика, счет, шахма-
ты, английский. И тут по-

Мария Кравченко 
родилась 
в Комсомольске-
на- Амуре. Резидент 
«Камеди вумен» с мо-
мента его создания. 
Участница команд 
КВН, провела 12 игр, 
в том числе в Высшей 
и в Премьер-лиге клу-
ба. Актриса — играет 
в кино и театре.

Досье

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Еще и поет. В юности Мария 
училась не только в общеоб-
разовательной, но и в музы-
кальной школе. Актриса умеет 
играть на фортепиано и хорошо 
поет. Вместе с другими участни-
цами «Камеди вумен» записала 
несколько треков в группе «Су-
пермаркет Любви».

Детали к портрету Марии Кравченко

Вундеркинд

■ Елизавета Арзама-
сова (на фото) ассо-
циируется у зрителей 
с ролью школьницы-
отличницы Галины 
Сергеевны из «Папи-
ных дочек». Но актри-
са совершенно не по-
хожа на свою героиню.
Елизавета признается, 
что никогда не была вун-
деркиндом и заучкой. 
Она, напротив, росла 
простой, общительной 
девочкой, у нее всегда 
были хорошие отноше-
ния с одноклассниками.
Сегодня Елизавета Арза-
масова — востребован-
ная актриса. На ее счету 
множество разноплано-
вых ролей в кино и теа-
тре. Но амплуа школь-
ницы Галины Сергеевны 
будет преследовать ее 
всю жизнь.

Прикинулась 
умницей

Преображение

■ Поклонники таланта 
Александры Бортич 
привыкли видеть ак-
трису стройной, в хо-
рошей форме. Однако 
ради съемок в фильме 
«Я худею» ей пришлось 
набрать, а потом сбро-
сить 20 килограммов.
Такие изменения внеш-
ности были условием про-
дюсеров проекта. Героиня 
Бортич, Анна Куликова, по 
сюжету превращается из 
полной девушки в строй-
няшку.  Тоненькой актрисе 
же сначала пришлось про-
делать обратный путь. 
— Мы с моей героиней 
совсем не похожи, — при-

знавалась Александра в ин-
тервью. — Я бы иначе себя 
вела. Поэтому для меня бы-
ло вызовом сыграть этого 
персонажа. 
Идея фильма, по мнению 
Бортич, — донести до жен-
щин то, что нужно прини-
мать себя и любить таки-
ми, какие мы есть.
На экстремальный на-
бор у актрисы было всего 
полтора месяца. На отмет-
ке в 69 килограммов вес 
встал, но Саша не сдава-
лась, продолжая есть, что-
бы достичь нужных раз-
меров. В процессе съемок 
героической девушке при-
шлось похудеть обратно.

Из худышки в толстуху

Как разные люди
Они сыграли нетипичных для себя героинь

Подготовили 
Ирина Ковган, 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

■ Необычным амплуа 
удивила своих поклон-
ников Ирина Горбачева 
в фильме «Аритмия» 
режиссера Бориса 
Хлебникова. Девушка, 
известная своими юмо-
ристическими скетча-
ми в соцсетях, пред-
стала перед зрителями 
в серьезной драматиче-
ской роли.
Ирина Горбачева призна-
валась, что фильмы про 

«пострадать» ей совсем не 
близки. Да и в жизни де-
вушка предпочитает не гру-
стить, а смеяться. Но тем не 
менее актриса согласилась 
на эту сложную многогран-
ную роль.
— Драма драме рознь — все 
зависит от сценария. Я не 
люблю страдающих людей 
в кино. В таких историях 
часто есть откровенно ма-
нипулятивные приемы: 

просто начинают давить 
на кнопку «слезы». Вот это 
не про меня. А хороший 
драматический материал 
я люблю. В «Аритмии» есть 
крепко написанная исто-

рия, — поделилась Ирина 
Горбачева.
Сложно было представить 
себе самостоятельную, 
сильную, неунывающую, 
обладающую отличным 

чувством юмора Ирину 
в роли женщины, пережи-
вающей кризис в отноше-
ниях с мужем. Ее героиня 
находится «в режиме ожи-
дания». Несмотря на то что 
она уже предложила мужу 
развестись, внутри она еще 
ничего не решила, и от это-
го страдает. 
— Эта история о том, как 
герои потеряли не столько 
любовь, сколько дружбу, ко-
торая была между ними, — 
рассказала Горбачева.
Н а д о  п р и з н а т ь с я ,  ч т о  
фильм удался. «Аритмия» 
имела успех и у критиков, 
и у зрителей. Она стал по-
бедителем «Кинотавра», 
завоевал несколько стату-
эток «Ника», а Горбачева 
в 2018 году получила «Золо-
того орла» за лучшую жен-
скую роль.
Интересно, что для Ирины 
это была первая главная 
роль в кино. Причем, когда 
она шла на кастинг, моло-
дая актриса даже не знала 
толком, кто такой Борис 
Хлебников. Ее просто заце-
пил сценарий. Актриса при-
зналась, что когда дочитала 
его, даже немного всплак-
нула, что для нее совсем не-
свойственно.

Горбачева даже не-
много всплакнула, 
когда читала сце-
нарий «Аритмии»Мой муж 

знал, 
на ком 
женится
Актриса Мария 
Кравченко о семье, 
своих дипломах 
и самореализации

Никогда ни-
кого не вы-
бирала — 
меня всегда 
находили 
и пытались 
добиться 

разному, дочка у нас — че-
ловек настроения. Хочет — 
сделает все очень быстро, 
нет — приходится дольше 
грызть гранит науки.
Вы дипломированный 
преподаватель англий-
ского языка. Приходи-
лось ли проходить прак-
тику? Как вы относитесь 
к этой профессии?
Я практиковалась во время 
обучения — и в московской 
школе на Цветном бульваре, 
и в Институте стали и спла-
вов на техническом факуль-
тете. К этой профессии я от-
ношусь с большим уважени-
ем. Мне кажется, что я бы 
вполне могла быть хорошим 
преподавателем и работать 
по специальности, но, к со-
жалению или к счастью, 
моя любовь к сцене была на-
много сильнее, и никакие 
профессии не смогли с ней 
конкурировать.
Также вы изучали рекла-
му и пиар, а сейчас упо-
мянули о сессии — есть 
планы на третье высшее?
Да, третье дополнитель-
ное будет. Как раз сейчас 
я учусь — впереди год, ди-
пломный спектакль, и, если 
все благополучно завершит-
ся, у меня на руках будет ди-
плом Театрального инсти-
тута имени Бориса Щукина.
Вы следите за здоровым 
питанием и открываете 
подписчикам необычные 
десерты. Поделитесь лю-
бимым блюдом.
Я люблю готовить, но делаю 
чаще что-то несложное. Мое 
самое вкусное блюдо родом 
из детства — это макароны 
с сыром. Нужно использо-
вать несколько видов сыра, 
желательно чеддер, раклет 
и пармезан. Чеддер с ракле-
том растопить, добавить не-
много сливок, потом в этом 
соусе обвалять пасту, сверху 
посыпать тертой крошечкой 
пармезана. Если любите 
сливочное масло, то можно 
добавить и его. Я не люблю, 
но ценители говорят, что это 
невероятно вкусно.
Что вы себе запреща-
ете, есть ли какие-то 

■ Юмор со школьной скамьи.
Мария начала играть в КВН еще 
в школе и продолжила юмори-
стические выступления в уни-
верситете. Играла в коман-
дах «Сборная МИСиС», 
«Сборная малых народов», 
затем в «Своих секретах». 

■ Дружит с Варнавой. В сту-
денчестве Мария познакоми-
лась с Екатериной Варнавой 
(на фото), и с тех пор девушки 
дружат. Их объединяют чув-
ство юмора, амбициозность 
и общие истории. Именно 
Екатерина стала крестной ма-
терью для дочки Марии Крав-
ченко — Виктории.

■ Делала пластику. Многие девушки хотят усовершенствовать какую-то часть своего тела. Мария решилась 
сделать пластическую операцию, чтобы подкорректировать свой нос. В клинике, которую девушка выбрала, 
ей сказали, что изменения стоит сделать совсем небольшие — подправить только кончик. Звезда была довольна.

■ Выучила английский из-за неудачи. Приехав 
в Москву на учебу, девушка пробовала поступить 

в театральный вуз, но с первой 
попытки не получилось. Что-

бы не тратить годы на 
новые пробы или деньги 

на коммерческое обу-
чение, она пошла учиться 

английскому языку на педаго-
гическое отделение одного вуза.

■ Сюрприз от мужа. Предложение выйти замуж от люби-
мого было очень романтичным — Константин сюрпризом 
прилетел следом за Марией на Кубу и утром постучался 
к ней в номер с кольцом и букетом цветов. Изумленная 

девушка ответила согласием. К тому мо-
менту Мария была на пятом месяце 

беременности. 
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девушка о
менту М

беремен

■ В стиле ню. Мария Кравченко 
входит в топ-100 самых сексу-
альных девушек по версии жур-
нала «Максим». Актриса снялась 
для издания в довольно откро-
венной фотосессии. Девушка 
преодолела для этого свою стес-
нительность и предстала в но-
вом образе. Ее красивую фигуру 
высоко оценили поклонники.

Кадр из фильма «Аритмия». Ирина Горбачева в роли 
Кати, которая переживает кризис в отношениях

ь

Набравшая 20 килограммов Александра Бортич 
и актер Роман Курцын в фильме «Я худею» 
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строгие самоограниче-
ния в еде?
Как раз макароны с сыром 
я практически не ем, разве 
что раз в полгода. Я отдаю 
себе отчет, что мне не двад-
цать лет и с лишними кило-
граммами уже сложнее рас-
статься. Благо, есть опреде-
ленные секреты и способы, 
на которые мое тело реаги-
рует быстро. Но я стараюсь 
не злоупотреблять мучным, 
сладким и жареным.
Совмещать карьеру, вос-
питание дочки, личные 
отношения и уделять вни-
мание себе — это требует 
времени и энергии. В чем 
секрет того, как быть на-
стоящей женщиной?
Вы думаете, я все это успе-
ваю, но это не так. Я очень 
благодарна маме — если 
бы не ее помощь, не знаю, 
что бы делала со своим 
гастрольным графиком. 
Супругу спасибо за терпе-
ние — он знал, на ком же-
нится и смирился с участью 
мужа несколько сумасброд-
ной, вечно гастролирующей 
жены. Мне посчастливилось 
заниматься любимым де-
лом, если я скажу, что смогу 
с легкостью отказаться от 
него, совру. Я не смогу этого 
сделать, потому что люблю 
свою работу и променять 
ее ни на что не готова. Мой 
секрет заключается в под-
держке родных и близких.

■ Актриса, участница 
проекта «Камеди ву-
мен» Мария Кравченко 
рада вернуться к работе 
после снятия режима са-
моизоляции. Она расска-
зала «Вечерке»о своей 
карьере, личной жизни 
и новых увлечениях.

Мария, шоу «Камеди ву-
мен», спектакли, съемки 
в кино, фотосессии — 
вы реализуете себя в раз-
ных областях искусства. 
Что их объединяет?
Мне кажется, сцена. Неваж-
но, где именно, ты все равно 
находишься на площадке 
и стараешься донести до 
зрителя некую мысль. На 
мой взгляд, этот процесс по 
сути одинаковый.
Что в вашей жизни зна-
чат смех и юмор?
Это сама жизнь — без них 
я не представляю себя.
Ваш образ в шоу — дерз-
кой пацанки и повзрос-
левшей, знающей себе 
цену жены — как он сме-
нился?
Когда мы просуществовали 
в эфире уже около пяти лет, 
решили что-то поменять, 
чтобы и дальше удивлять 
зрителя, который к нам 
привык, подключить новую 
аудиторию, которой ближе 
бытовой юмор. Нам показа-
лось, что с Митей Хрустале-
вым мы прекрасная пара на 
сцене, когда он играет не-
много слабохарактерного 
мужа, а я жену, которая его 
постоянно пилит и всегда 
права. И мы изменили моего 
персонажа — она перешла 
в семейные номера. И вот 
уже сколько лет — вместо 
Мити пришел Олег Вереща-
гин — мы продолжаем жить 
разными историями сцени-
ческой семьи.
В Москву вы при-
ехали учиться из Ком-
сомольска-на-Амуре, 
достигнув успеха, пере-
везли и родных. Часто ли 
удается видеться со стар-
шим поколением? 
Стараюсь каждый день быть 
с ними на связи по телефону. 

Почти все время самоизоля-
ции мы с родителями прове-
ли на даче, и, мне кажется, 
они меня никогда так много 
не видели. Думаю, это по-
шло нам на пользу. А так мы 
всегда созваниваемся, если 
я куда-то уезжаю. И, конеч-
но, хотя бы раз в неделю 
я стараюсь заехать к ним. 
Есть ли что-то, что было 
в городе вашего детства, 
чего вы не можете найти 
не только в Москве, но, 
пожалуй, нигде?
М о р о ж е н о е .  М о р о ж е -
ное в Комсомольске-на-
Амуре — самое вкусное 
в мире! Его производит го-
родской молокозавод, и по-
верьте, лучшего я не ела ни-
когда и нигде. 
Говорят, вы долго выби-
рали избранника. Что вас 
привлекло в Константи-
не Золотареве?

Я не заточена на то, чтобы 
кого-то искать. Меня на-
ходили и пытались добить-
ся. Чем покорил меня мой 
муж? Всем! Он красив как 
бог, и это сразу бросается 
в глаза. Ведь первым делом 
мы смотрим на внешность, 
а уже потом на душу, чув-

ство юмора и так далее. 
И сейчас мы очень крепкий 
союз. У каждого есть личное 
пространство, свои интере-
сы, мы не стесняем друг дру-
га, поддерживаем. 
Например, когда 
муж приходит до-
мой, я понимаю, 
что ему хочется 
отдохнуть, побыть 
у себя в кабине-
те — не мешаю 
ему, максимум на-
кормлю, принесу 
чашку чая или ко-
фе. У меня свои де-
ла, учеба, недавно 
была сессия.
Как вы учите 
дома дочку Вик-
торию? Есть ли желание, 
как в шутке, просить 
включить эти дни в тру-
довой педагогический 
стаж?

Мой педагогический талант 
на дочке не работает — 
к своему ребенку относишь-
ся иначе. Благо, мы пока не 
ходим в школу и онлайн-обу-
чение не застали, но каждый 
день занимаемся: прописи, 
математика, счет, шахма-
ты, английский. И тут по-

Мария Кравченко 
родилась 
в Комсомольске-
на- Амуре. Резидент 
«Камеди вумен» с мо-
мента его создания. 
Участница команд 
КВН, провела 12 игр, 
в том числе в Высшей 
и в Премьер-лиге клу-
ба. Актриса — играет 
в кино и театре.

Досье

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Еще и поет. В юности Мария 
училась не только в общеоб-
разовательной, но и в музы-
кальной школе. Актриса умеет 
играть на фортепиано и хорошо 
поет. Вместе с другими участни-
цами «Камеди вумен» записала 
несколько треков в группе «Су-
пермаркет Любви».

Детали к портрету Марии Кравченко

Вундеркинд

■ Елизавета Арзама-
сова (на фото) ассо-
циируется у зрителей 
с ролью школьницы-
отличницы Галины 
Сергеевны из «Папи-
ных дочек». Но актри-
са совершенно не по-
хожа на свою героиню.
Елизавета признается, 
что никогда не была вун-
деркиндом и заучкой. 
Она, напротив, росла 
простой, общительной 
девочкой, у нее всегда 
были хорошие отноше-
ния с одноклассниками.
Сегодня Елизавета Арза-
масова — востребован-
ная актриса. На ее счету 
множество разноплано-
вых ролей в кино и теа-
тре. Но амплуа школь-
ницы Галины Сергеевны 
будет преследовать ее 
всю жизнь.

Прикинулась 
умницей

Преображение

■ Поклонники таланта 
Александры Бортич 
привыкли видеть ак-
трису стройной, в хо-
рошей форме. Однако 
ради съемок в фильме 
«Я худею» ей пришлось 
набрать, а потом сбро-
сить 20 килограммов.
Такие изменения внеш-
ности были условием про-
дюсеров проекта. Героиня 
Бортич, Анна Куликова, по 
сюжету превращается из 
полной девушки в строй-
няшку.  Тоненькой актрисе 
же сначала пришлось про-
делать обратный путь. 
— Мы с моей героиней 
совсем не похожи, — при-

знавалась Александра в ин-
тервью. — Я бы иначе себя 
вела. Поэтому для меня бы-
ло вызовом сыграть этого 
персонажа. 
Идея фильма, по мнению 
Бортич, — донести до жен-
щин то, что нужно прини-
мать себя и любить таки-
ми, какие мы есть.
На экстремальный на-
бор у актрисы было всего 
полтора месяца. На отмет-
ке в 69 килограммов вес 
встал, но Саша не сдава-
лась, продолжая есть, что-
бы достичь нужных раз-
меров. В процессе съемок 
героической девушке при-
шлось похудеть обратно.

Из худышки в толстуху

Как разные люди
Они сыграли нетипичных для себя героинь

Подготовили 
Ирина Ковган, 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

■ Необычным амплуа 
удивила своих поклон-
ников Ирина Горбачева 
в фильме «Аритмия» 
режиссера Бориса 
Хлебникова. Девушка, 
известная своими юмо-
ристическими скетча-
ми в соцсетях, пред-
стала перед зрителями 
в серьезной драматиче-
ской роли.
Ирина Горбачева призна-
валась, что фильмы про 

«пострадать» ей совсем не 
близки. Да и в жизни де-
вушка предпочитает не гру-
стить, а смеяться. Но тем не 
менее актриса согласилась 
на эту сложную многогран-
ную роль.
— Драма драме рознь — все 
зависит от сценария. Я не 
люблю страдающих людей 
в кино. В таких историях 
часто есть откровенно ма-
нипулятивные приемы: 

просто начинают давить 
на кнопку «слезы». Вот это 
не про меня. А хороший 
драматический материал 
я люблю. В «Аритмии» есть 
крепко написанная исто-

рия, — поделилась Ирина 
Горбачева.
Сложно было представить 
себе самостоятельную, 
сильную, неунывающую, 
обладающую отличным 

чувством юмора Ирину 
в роли женщины, пережи-
вающей кризис в отноше-
ниях с мужем. Ее героиня 
находится «в режиме ожи-
дания». Несмотря на то что 
она уже предложила мужу 
развестись, внутри она еще 
ничего не решила, и от это-
го страдает. 
— Эта история о том, как 
герои потеряли не столько 
любовь, сколько дружбу, ко-
торая была между ними, — 
рассказала Горбачева.
Н а д о  п р и з н а т ь с я ,  ч т о  
фильм удался. «Аритмия» 
имела успех и у критиков, 
и у зрителей. Она стал по-
бедителем «Кинотавра», 
завоевал несколько стату-
эток «Ника», а Горбачева 
в 2018 году получила «Золо-
того орла» за лучшую жен-
скую роль.
Интересно, что для Ирины 
это была первая главная 
роль в кино. Причем, когда 
она шла на кастинг, моло-
дая актриса даже не знала 
толком, кто такой Борис 
Хлебников. Ее просто заце-
пил сценарий. Актриса при-
зналась, что когда дочитала 
его, даже немного всплак-
нула, что для нее совсем не-
свойственно.

Горбачева даже не-
много всплакнула, 
когда читала сце-
нарий «Аритмии»Мой муж 

знал, 
на ком 
женится
Актриса Мария 
Кравченко о семье, 
своих дипломах 
и самореализации

Никогда ни-
кого не вы-
бирала — 
меня всегда 
находили 
и пытались 
добиться 

разному, дочка у нас — че-
ловек настроения. Хочет — 
сделает все очень быстро, 
нет — приходится дольше 
грызть гранит науки.
Вы дипломированный 
преподаватель англий-
ского языка. Приходи-
лось ли проходить прак-
тику? Как вы относитесь 
к этой профессии?
Я практиковалась во время 
обучения — и в московской 
школе на Цветном бульваре, 
и в Институте стали и спла-
вов на техническом факуль-
тете. К этой профессии я от-
ношусь с большим уважени-
ем. Мне кажется, что я бы 
вполне могла быть хорошим 
преподавателем и работать 
по специальности, но, к со-
жалению или к счастью, 
моя любовь к сцене была на-
много сильнее, и никакие 
профессии не смогли с ней 
конкурировать.
Также вы изучали рекла-
му и пиар, а сейчас упо-
мянули о сессии — есть 
планы на третье высшее?
Да, третье дополнитель-
ное будет. Как раз сейчас 
я учусь — впереди год, ди-
пломный спектакль, и, если 
все благополучно завершит-
ся, у меня на руках будет ди-
плом Театрального инсти-
тута имени Бориса Щукина.
Вы следите за здоровым 
питанием и открываете 
подписчикам необычные 
десерты. Поделитесь лю-
бимым блюдом.
Я люблю готовить, но делаю 
чаще что-то несложное. Мое 
самое вкусное блюдо родом 
из детства — это макароны 
с сыром. Нужно использо-
вать несколько видов сыра, 
желательно чеддер, раклет 
и пармезан. Чеддер с ракле-
том растопить, добавить не-
много сливок, потом в этом 
соусе обвалять пасту, сверху 
посыпать тертой крошечкой 
пармезана. Если любите 
сливочное масло, то можно 
добавить и его. Я не люблю, 
но ценители говорят, что это 
невероятно вкусно.
Что вы себе запреща-
ете, есть ли какие-то 

■ Юмор со школьной скамьи.
Мария начала играть в КВН еще 
в школе и продолжила юмори-
стические выступления в уни-
верситете. Играла в коман-
дах «Сборная МИСиС», 
«Сборная малых народов», 
затем в «Своих секретах». 

■ Дружит с Варнавой. В сту-
денчестве Мария познакоми-
лась с Екатериной Варнавой 
(на фото), и с тех пор девушки 
дружат. Их объединяют чув-
ство юмора, амбициозность 
и общие истории. Именно 
Екатерина стала крестной ма-
терью для дочки Марии Крав-
ченко — Виктории.

■ Делала пластику. Многие девушки хотят усовершенствовать какую-то часть своего тела. Мария решилась 
сделать пластическую операцию, чтобы подкорректировать свой нос. В клинике, которую девушка выбрала, 
ей сказали, что изменения стоит сделать совсем небольшие — подправить только кончик. Звезда была довольна.

■ Выучила английский из-за неудачи. Приехав 
в Москву на учебу, девушка пробовала поступить 

в театральный вуз, но с первой 
попытки не получилось. Что-

бы не тратить годы на 
новые пробы или деньги 

на коммерческое обу-
чение, она пошла учиться 

английскому языку на педаго-
гическое отделение одного вуза.

■ Сюрприз от мужа. Предложение выйти замуж от люби-
мого было очень романтичным — Константин сюрпризом 
прилетел следом за Марией на Кубу и утром постучался 
к ней в номер с кольцом и букетом цветов. Изумленная 

девушка ответила согласием. К тому мо-
менту Мария была на пятом месяце 

беременности. 
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■ В стиле ню. Мария Кравченко 
входит в топ-100 самых сексу-
альных девушек по версии жур-
нала «Максим». Актриса снялась 
для издания в довольно откро-
венной фотосессии. Девушка 
преодолела для этого свою стес-
нительность и предстала в но-
вом образе. Ее красивую фигуру 
высоко оценили поклонники.

Кадр из фильма «Аритмия». Ирина Горбачева в роли 
Кати, которая переживает кризис в отношениях

ь

Набравшая 20 килограммов Александра Бортич 
и актер Роман Курцын в фильме «Я худею» 
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■ Дочь известной рос-
сийской актрисы Ека-
терины Климовой Ели-
завета (на фото) хочет 
стать журналистом.
Раньше Елизавета Климова 
мечтала стать дипломатом. 
Но со временем девушка 
передумала.
— В этом году буду посту-
пать на факультет журнали-
стики. Подавать документы 
планирую в два вуза — 
МГУ имени Ломоносова 
и МГИМО, — рассказала 
«Вечерке» дочь актрисы. — 

Меня скорее привлекает не 
сама профессия, а умения 
и знания, которые там мож-
но получить. Я считаю, что 
они могут стать фундамен-
том чего-то большего.
А мечтает Елизавета от-
крыть свое дело — кафе или 
ресторан. Также она при-
зналась, что хотела попро-
бовать себя в качестве 
режиссера, поэтому 
пока находится в раз-
думьях.
— По стопам мамы 
я, кстати, тоже ду-

мала пойти, но все-таки 
это маловероятно. Мама 
всячески меня от этого 
ограждает и говорит, что 
МГУ — это прекрасный 
вариант, лучше идти ту-
да, — сказала девушка. — 
Было бы здорово посту-
пить на бюджетное отде-
ление, если получится. 
Мама говорит, что ком-
мерческий вариант ее 
тоже устроит.

Валентина 
Пазникова
vecher@vm.ru

■ Вступительная кам-
пания в полном раз-
гаре. Столичные вузы 
до середины августа 
принимают докумен-
ты от абитуриентов. 
«Вечерка» спросила 
у отечественных звезд, 
куда будут поступать 
их дети. 
Мирослава Михайлова, 
младшая дочь известного 
актера Александра Михай-
лова, давно решила пойти 
по стопам отца и выбрала 
Всероссийский государ-
ственный институт кине-
матографии (ВГИК). Она 

уже хорошо знакома со 
съемками в кино.
— На ее счету больше 
12 картин, — рассказывает 
«Вечерке» Александр Ми-
хайлов. — Мирослава рабо-
тает с режиссером Марком 
Розовским. Ее можно уви-
деть в спектакле-мюзикле 
«Капитанская дочь». На 
сцене она уже больше года 
и довольно успешно пока-
зывает себя.
К выбору дочери ар-
т и с т  о т н о с и т с я  
неоднозначно, 

но мешать ее творческому 
развитию не намерен.
— Я пытался всячески ее от-
говорить, но она упертая, 
вся в меня, поэтому будет 
поступать, — сказал он.
В семье Михайловых все 
дети так или иначе связаны 
со сценой. Старшая дочь 
Анастасия и сын от первого 
брака Владислав — актеры, 
оба окончили ВГИК.
— Старший сын Констан-
тин работает телерадиове-
дущим. Это его стезя, — до-
бавил Михайлов.
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Я ее отговаривал, 
но дочь упертая
Куда планируют 
поступать дети 
знаменитостей

Актер Александр 
Михайлов 
со своей дочерью 
Мирославой, которая 
пошла по его стопам

Другая дорога

■ Дочь Валерия Меладзе 
Арина (на фото) мечтает 
стать врачом.
Арина отмечает, что многое 
будет зависеть от результа-
тов ЕГЭ.
— Я не определилась со спе-
циальностью, — говорит 
она. — Сначала буду посту-
пать на лечебное дело, по-
том выберу направление.
А вот стать певицей или 
актрисой Арина и не ду-
мала.
— Мне шоу-бизнес не 
интересен. Я увлечена 
биологией, — сказала де-
вушка. — Родители поддер-
живают. Особенно рад отец. 
Врач — это востребованная 
и престижная профессия.
Пелагея Захарова
vecher@vm.ru

Свой врач в семье

Сложное решение

Окончу журфак и открою кафе

Прямая 
речь

Многие звездные 
дети учатся в запад-
ных университетах. 
Возможно, не они 
сами делают этот 
выбор. Скорее всего, 
так решили именно 
их родители, потому 
что могут себе это 
позволить. Как пра-
вило, знаменитости 
рассматривают учебу 
своих детей за рубе-
жом как более пре-
стижную и крутую. 

Алексей Рощин
Социальный 
психолог 
и социолог

Наблюдая за трансформаци-
ей образа актрисы Кристи-
ны Асмус, тоскую. Отлично 
помню ее в «Интернах». Она 
была так очаровательна 
и нежна, что мне представ-
лялось — пройдет пара-
тройка лет, и интерну Чер-
ноус предложат перевопло-
титься в какую-нибудь На-
ташу Ростову. Почему нет, 
при такой трепетности? Да 
и красивые женщины у ме-
ня, за красотой 
в очереди к Богу 
не достоявшей-
ся, всегда вызы-
вали не зависть, 
а восторг. Вот 
и Кристина — 
т о н к а я - з в о н -
к а я  б а б о ч к а ,  
чудо природы, 
играть ей с ее лицом и фи-
гурой толстовских или тур-
геневских барышень, как 
будет хорошо!
Но все заворачивается по-
другому. В самую, в общем, 
банальную сторону из всех 
амплуа, кои нынешний ки-
нематограф может предло-
жить симпатичной молодой 
женщине. И после нашумев-
шего фильма «Текст» с его 
знаменитой постельной 
сценой Асмус и Янковского 
интерн Черноус обещает по-
трясти зрителей новым яр-
ким образом — сам великий 
Алексей Учитель доверил ей 
сыграть девушку из секс-чата 
в своем фильме «Китобой». 
Круть! Вот поперла карьера 
в гору, так поперла. Не со-

мневаюсь, Алексей Учитель 
покажет отличный фильм. 
И, конечно, китобои, за-
нимающиеся тяжелейшим 
промыслом, в свободное 
время смотрят вовсе не 
мультфильмы про Чебу-
рашку. Но сама траектория 
звездного пути очарователь-
ной Кристины вызывает не-
которое напряжение. 
Почему? Потому что уже 
и так много какой-то гря-

зи, налипаю-
щей на подо-
швы. Хотя бог 
с этим, не нам 
отмываться: не 
испугавшаяся 
хейтеров Кри-
стина приняла 
приглашение 
н а  с ъ е м к и ,  

коротко ответив: «Это мое 
дело!» Конечно, ее! Но тра-
ектория... 
Этот путь проходили многие 
актрисы, и он почти всег-
да одинаков: после взлета 
начинается пикирование 
вниз. Ну, если в твоем порт-
фолио есть только это! Яр-
кий пример — судьба Силь-
вии Кристель, сыгравшей 
в фильме-бомбе «Эмману-
эль». Одаренной актрисе 
предлагали потом играть 
исключительно обнаженку. 
Как бы и с Кристиной так 
не вышло. Ростову или леди 
Макбет трудно сыграть по-
сле девушки из секс-чата. 
Хотя, как сказала сама Кри-
стина по этому поводу, «это 
мое дело».

Лишь бы она была 
голая рядом

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 
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■ Чего только не при-
думают бьюти-блогеры, 
чтобы мы выглядели 
этим летом ярко даже 
в защитных масках! 
«Вечерка» собрала са-
мые необычные тенден-
ции и узнала у стилиста 
Влада Лисовца (на фото), 
какие будут к месту.

Популярность среди совре-
менных красоток набирают 
«двойные» брови. Модни-
цы окрашивают основание 
и кончик бровей во все 
цвета радуги. А сверху еще 
и приклеивают камушки 

или блестки. Лучше всего 
такой макияж сочетается 
с волосами ярких оттенков.
Также среди необычных 
трендов можно выделить 
«меховые» ногти — теперь 

девушки делают маникюр 
с искусственным мехом. До-
полнить эксперименталь-
ный образ помогут «ватные» 
губы. Для создания эффекта 
на них нужно наклеить, соб-

ственно, вату ярких цветов. 
Еще один дикий тренд — 
брови, которым с помощью 
специального геля придали 
волнообразную форму. Если 
и этого мало, ничто не поме-
шает превратить вашу бровь 
в изящный (или не очень) 
силуэт женской туфельки, 
как это в погоне за ориги-

нальностью сде-
лала блогер Стефа-

на Оскиса. 
А тем, кто стремится при-
влечь к себе внимание, но не 
хочет впадать в крайности, 
Влад Лисовец рекомендует 
обойтись яркими тенями 
и стразами на лице. 

— Сейчас в тренде делать ли-
бо немного комичный и яр-
кий макияж, либо вовсе быть 
без макияжа,— объяснил 
стилист. — Такие движения 
появляются в протест той 
«инстаграммной» бьюти-
истории, когда все красотки 
совершенно одинаковы. 
Юлия Арцышевич
vecher@vm.ru

Создать такой модный эффект просто — нужно только 
приклеить на губы кусочки обыкновенной ваты

по словам Влада Ли-
совца, такой дерзкий 
и заметный макияж 
точно не подойдет 
для работы или де-
ловых встреч. Лучше 
оставить столь неор-
динарные варианты 
для встреч с друзьями 
или постов в своих со-
циальных сетях.

Кстати,

Конкурс

■ В столице уже почти 
два месяца действу-
ет масочный режим. 
За это время горожане 
настолько привыкли 
к маскам, что они пре-
вратились в модный 
аксессуар, который 
помогает не только вы-
деляться из толпы и до-
полнять образ, но и по-
ступить в университет.
Так, до 10 июля можно по-
дать заявки на участие 
в виртуальном дизайнер-
ском конкурсе «Маска.
АРТ». Молодых художни-
ков, школьников, студен-
тов приглашают прислать 
свои работы в четырех 
номинациях. Оценивать 

труды молодых дизайне-
ров будет кутюрье Вален-
тин Юдашкин. Победите-
лей ждут дополнительные 
баллы при поступлении 
в  университет  имени 
А. Н. Косыгина, стажиров-
ки в ведущих домах моды, 
бесплатные фотосессии. 
А главный приз — участие 
в Неделе моды в Москве. 
Таким образом, пандемия 
подарит нескольким счаст-
ливчикам возможность 
проявить себя и прибли-
зиться к миру моды. 
Кроме этого, в соцсетях за-
вершился флешмоб #Кра-
скивмаске — художники 
расписывали сшитые или 
купленные многоразовые 
маски красками, стразами 
и другими инструментами.
—Как не прячься от дей-
ствительности, но она 
теперь элемент нашего 
образа. С помощью маски 
мы создаем настроение. 
Не всегда же видеть только 
грустные глаза поверх нее. 
Для меня это самый важ-
ный фактор, почему я взя-
лась за этот проект, —от-
метилаарт-директор Мо-
сковского продюсерского 
центра Юлия Самарцева.
Участники выкладывали 
в сеть маски с цветочными 
принтами, копиями зна-
менитых картин и многие 
другие.
— Первую маску я сделала, 
вдохновившись выстав-
кой Сальвадора Дали, — 
я изобразила его картину 
«Слоны». Потом появилась 
маска с картиной Эдварда 
Мунка «Крик». Ее назва-
ла я «ноу паник», чтобы 
поднимать настрой про-
хожим. Да и меня роспись 
масок отвлекла от негатив-
ных мыслей, — рассказала 
художник Анна Скоробо-
гатова.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Маска доведет 
до подиума

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

Социальные услуги На правах рекламы 

Художницы Валерия Сальникова (1) и Софи 
Парадовская (2), украшая маски, использовали 
краски, а Дарья Митта пришила к ней листья (3)

«Ватные» 
губы — 
писк 
сезона
Самые неожиданные 
тренды красоты 
этого лета
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Частности На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
●Куплю, сниму кв-ру. Т. (906) 710-71-74

Недвижимость

Туризм и отдых

Коллекционирование

Магия, гадания

● 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

Юридические
услуги

Финансовые
услуги

Строительство
и ремонт

●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 
● Букинист купит книгу,журнал до 
1927г.за 50000р.Т. 8–925–795-57-97

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52 
●Куплю книги Т. 8(968)868-24-49

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20
● Потомственная гадалка поможет 
в любой ситуации.т.8–903–794-99-45●Возврат квартир Т. 8 (495) 210-25-63

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8(964)715-54-44

Нана. Сниму порчу, сглаз. предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (495) 502-47-51

тельного проживания там 
людей требуют применения 
огромного количества тру-
дозатратных усилий.
— Важно закрыть людей от 
радиации. Для этого во всех 
конструкциях должен при-
меняться надежный и очень 
толстый материал.  С этой 
функцией справился бы, на-
пример, свинец. Конечно, 
все это реализуемо, но пока 
что очень дорого и медлен-
но. А значит, неэффектив-
но. Поэтому с перелетом на 
Марс, как и в случае с от-
правкой людей к ближай-
шей экзопланете, мы пока 
ограничены уровнем наших 
технологий, — отметил На-
тан Эйсмонт.  
Так что нам остается только 
ждать.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

верхности могут быть близ-
ки к земным. 
Однако здесь мы сталкива-
емся с другой проблемой — 
все они находятся на огром-
ных расстояниях от Земли. 
И в современном мире 
попросту нет таких техно-
логий, которые позволили 
бы отправить экспедиции 
к этим планетам.
Пока что у нас есть только 
технические возможности, 
чтобы направить человека 
на Марс. Но даже органи-
зация этого «путешествия», 
а также обеспечение воз-
можности для продолжи-

■ Как оказалось, лю-
ди, возможно, никогда 
не смогут переселить-
ся, например, на Марс. 
Все дело вовсе не в том, 
что долететь не полу-
чится. Главной пре-
градой для создания 
космических колоний 
станет солнечная ради-
ация, уверены ученые. 
«Вечерка»узнала у спе-
циалиста, смогут ли 
люди в будущем все же 
поселиться за предела-
ми Земли. 
Оказалось, что на Луне уро-
вень радиации превышает 
допустимые для человека 
значения в несколько со-
тен раз. Связано это с от-
сутствием плотной атмос-
феры, которая сдерживала 
бы вредное излучение. Об 
этом рассказал заведующий 
отделом радиационной без-
опасности пилотируемых 
космических полетов Ин-
ститута медико-биологиче-
ских проблем РАН Вячеслав 
Шуршаков.

Значит ли это, что нам пора 
забыть о мечтах создать ко-
лонии за пределами колыбе-
ли человечества? 
По словам ведущего науч-
ного сотрудника Института 
космических исследований 
РАН Натана Эйсмонта, на 
бесконечных просторах 
Вселенной все же существу-
ют планеты, которые схожи 
с нашей Землей. И условия 
на них могут 
стать для лю-
дей подходя-
щими.
—  М ы  н а -
з ы в а е м  и х  
э к з о п л а н е -
тами. И надо 
сказать, что 
сегодня уче-
ные делают большие успехи 
в области их открытия. На 
сегодняшний день таких 
планет обнаружили уже бо-
лее четырех тысяч, — сказал 
Эйсмонт. — И многие из них 
находятся в обитаемой зоне. 
Это означает что, предполо-
жительно, условия на их по-

ЛЬГИ Москва Ве чер

Коллекционирование ●Антиквар
хивы, фото, п
● Букинист
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Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
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Улетать 
пока рано
Повезет ли людям поселиться 
на других планетах

Люди могли бы 
«переехать» жить 
на экзопланеты, 
которые открывают 
современные 
ученые

Нам остается 
только ждать 
более совершен-
ных технологий 

Основатель американ-
ской компании SpaceX 
Илон Маск сообщил, 
что в ближайшие не-
сколько лет будет со-
вершен полет на Луну. 
По его предположениям, 
весь процесс может за-
нять от двух до четырех 
лет. Для этого на Земле 
Маск планирует по-
строить плавучие кос-

мопорты. Они и должны 
будут запускать ракеты, 
которые отправятся 
на Луну и Марс. Это ста-
ло возможным благо-
даря успешной доставке 
космонавтов на МКС 
силами SpaceX.
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Купи слона  «Вечерка» продолжает в новой 
рубрике публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 
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■ На сайтах объявле-
ний появилось пред-
ложение о продаже 
автомобиля с громким 
названием «Жигацарь». 
Что это за чудо-машина 
и сколько она стоит, 
расскажет «Вечерка».
В 1999 году с конвейера 
в Тольятти сошел очеред-
ной ничем не примечатель-
ный ВАЗ-2105, который 
в народе прославился как 
«Жигули». В руках автогон-
щика Федора Воробьева 
эта машина стала произве-
дением искусства, которое 
теперь продается на сайтах 
объявлений за 10 миллио-
нов рублей.
— Это был отцовский авто-
мобиль, который затем до-
стался мне, — рассказывает 
«Вечерке» владелец. — Па-
па увлекается автоспортом, 
и практически сразу он эти 
«Жигули» решил дорабо-
тать. Начал с того, что по-
ставил туда более мощный 
двигатель объемом 1,8 
литра вместо заводских 
1,3 плюс усовершенствовал 

подвеску. Так что когда мне 
досталась эта машина, она 
уже была не совсем стан-
дартная.
Теперь у «пятерки» под ка-
потом шестицилиндровый 
турбированный двигатель 
мощностью 610 лошади-
ных сил, колеса большого 
диаметра, тюнингованный 
кузов и топливная система. 
От серийной машины, что 
сошла с конвейера в дале-
ком 1999 году, не осталось 

практически ничего, разве 
что очертания жигулевской 
«классики». Теперь Федор 
Воробьев выигрывает на 
ней призы на всевозмож-
ных соревнованиях, а ав-
томобиль в мире автогонок 
получил громкое назва-
ние — «Жигацарь».
— Невозможно посчитать, 
сколько я вложил в нее де-
нег, — признается хозяин 
«железного коня». — Эта 
машина принесла мне мно-
го побед, недавно перевоз-
ил все награды, получилось 
шесть огромных коробок. 
Она мне очень дорога.
Федор получал предложе-
ния по продаже чудо-авто-
мобиля за 10 миллионов 
рублей. Но все никак не 
срасталось. Да и владелец 
признается, что не особо 
торопится с продажей. 
Сейчас Федор Воробьев го-
товится вновь сесть за руль 
своего «Жигацаря», чтобы 
с ветерком промчаться ми-
мо соперников на очеред-
ных соревнованиях.

ВАЗ-2105 выпускался 
в течение 31 года — 
дольше всех осталь-
ных автомобилей 
семейства «Жигули». 
Мелкосерийное про-
изводство этой маши-
ны началось в 1979 го-
ду, а самый последний 
экземпляр сошел 
с конвейера в 2010-м.

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» подготови-
ла очередной дайджест 
объявлений москвичей, 
которые приковывают 
особо пристальное вни-
мание. 

Для начала обратимся к на-
родному креативу. Смекал-
ки у авторов объявлений 
точно не отнять. Москвич, 
представившийся Дмитри-
ем, продает свою творче-
скую инсталляцию под на-
званием «Бренность бытия». 
На снимке стол, на котором 
слева стоит чашка, а справа 
белая тарелка с надкусан-
ным кусочком торта. 
— Креативная инсталляция 
в стиле модерн. Эксклю-
зив, — пишет автор творче-
ского изыска.
Если найдется тот, кто за-
платит требуемую сумму за 
работу Дмитрия, бренность 
бытия ему точно не грозит. 
Стоит неповторимая ин-
сталляция 5 700 000 рублей. 
От бренности бытия пере-
несемся в меловой период 
истории Земли. Или юр-
ский, кому как больше нра-
вится. Автор объявления, 
Максим, продает объекты, 

похожие на окаменелые яй-
ца динозавра. 
— Это могут быть и сказоч-
ные предметы — яйца Кощея 
Бессмертного, в которых 
спрятана его смерть в виде 
иголки, — рассказывает ав-
тор доисторического лота.
Дмитрий просит за них ров-
но 77 777 000 рублей. Яйца 

удачи.
А вот  другой мо-
сквич, тоже Максим, 
решил выставить 

в  интернете  свою 
огромную коллекцию 

игральных карт. Около двух 
тысяч колод, которые он со-
бирал по всему миру больше 
20 лет. Там есть и редкие ко-
лоды из Лас-Вегаса.
— Карточными играми не 
увлекаюсь. Мне нравятся са-
ми карты, поэтому их соби-
раю, — рассказал Максим.
Всю коллекцию он выстав-
ляет за 1 200 000 рублей. 
И сразу предупреждает, что 
по отдельности с колодами 
расстаться не готов.
— Объявление висит уже 
полгода, а то и больше, но 
пока практически не звонят. 
Торговаться не готов, потому 
что на самом деле эта коллек-
ция стоит гораздо дороже, — 
говорит Максим.

Яйца динозавра 
принесут удачу

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Автомобиль как произведение искусства

Конечно, «Жигацарь» — 
не самый дорогой 
автомобиль в мире. 
Рекордсмен в этом 
плане — Bugatti Divo. 
За непревзойденный 
комфорт и двигатель 
мощностью в полторы 
тысячи лошадиных сил 
просят 430 миллионов 
рублей. Его преследова-

тель в лице Aston Martin 
Valkyrie отстает в цене 
почти в два раза — 
265 миллионов рублей. 
За 10 секунд этот смерч 
на колесах разгоняет-
ся до 300 километров 
в час, а максимальная 
скорость достигает 
402 километров в час. 
Третьим в список по-

пал Koenigsegg Jesko 
за 258 миллионов 
рублей, способный 
разгоняться до 482 ки-
лометров в час. А замы-
кают пятерку лидеров 
Lamborgini Sian, за кото-
рый владельцу предсто-
ит отдать 215 миллио-
нов, и McLaren Speedtail 
за 163 миллиона рублей.  

сайтах.с

«Жигацарь» 
и его мощный рык

Автомобиль «Жигацарь» во всей красе (1) Под капотом 
у него двигатель мощностью 610 лошадиных сил (2)

Инсталляция 
«Бренность бытия» (1) 
Окаменелости, 
которые автор 
называет «яйцами 
динозавра» (2) 
Коллекция карт, 
собранная за 20 лет (3)
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Босх. Бентли. Аренда. Орда. Шерл. Разрыв. Детдом. Оспа. Адад. Нэпман. Пор-
тач. Кадышева. Уйма. Германова. Стол. Бизнес. Магний. Вата. Боно. Ворон. Берег. Дыня. Кара.
По вертикали: Плуг. Ректор. Развод. Трюм. Нары. Ацетон. Башмачкин. Саня. Холодрыга. Кекс. 
Баран. Эра. Улугбек. Теремной. Нора. Маринер. Нота. Йога.

Фотофакт

Вот так сотрудники небольшого столичного 
кафе стоят на страже вежливости как по от-
ношению к себе, так и к горячо любимому 
многими напитку из кофейных зерен. Пра-
вильно, как ни крути, — один кофе! А если ис-

пользовать и «золотые слова», то цена упадет вдвое, 
а на лице появится улыбка.

Обо всех советских вождях 
народ слагал анекдоты. Ча-
ще всего они были связаны 
непосредственно с дея-
тельностью того или иного 
руководителя. С его заслу-
гами, которые могли оце-

ниваться людьми положи-
тельно или отрицательно. 
Но есть среди них один де-
ятель, анекдоты о котором 
часто бывают выдержаны 
в традиции всемирных, так 
называемых бродячих сю-
жетов, сопровождающих 
человечество с древности. 
Этот персонаж — Лаврен-
тий Павлович Берия. 
Всемогущий сподвижник 
Сталина, руководивший 

как спецслужбами, так 
и многими важными на-
правлениями промышлен-
ности и науки.
Анекдоты о нем одновре-
менно отражают и реалии 
того времени, и устрашаю-
щие легенды о всесильном 
Берии, созданные после 
его падения и смерти, и те 
самые вечные «бродячие» 

истории о министре 
(визире) и его пове-
лителе. 
В роли короля или 
султана в этих исто-
р и я х  п р е д с т а е т ,  

конечно, Сталин. Берия 
выступает не просто как 
исполнитель воли вождя, 
но и как его альтер эго, 
а порой — как хитроумный 
ловкач, способный обойти 
Сталина и имеющий ком-
промат даже на него. Во 
многих анекдотах, связан-
ных со Сталиным, именно 
Берии соратники поручают 
первым заходить в трудный 
момент к вождю.

Самым большим любителем 
анекдотов был Лаврентий Берия. 
Он даже их собирал — вместе 
с рассказчиками...

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в постоянную рубрику 
газеты ошибки, опечат-
ки и прочие странности, 
которые они заметили 
на улицах. 
Казалось, что подобная ре-
клама уже канула в Лету. 
Выцветшие плакаты, на ко-
торых красуются хмельные 
напитки, жареные куски 
мяса и выпечка, — что-то из 
вульгарной моды на рекламу 
позапрошлого десятилетия. 
Однако и они по-прежнему 
в с т р е  ч а ю т с я !  Д а  е щ е  
и с грамматическими ошиб-
ками буквально на пустом 
месте. С другой стороны, это 
один из немногих случаев, 
когда опечатки придают не-
повторимый антураж.

Ностальгия 
с ошибками

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи




