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Лето пока
остается

Вчера наши спортсмены в первый же
медальный день Паралимпиады в Токио
взяли сразу шесть
медалей: три золота,
серебро и две бронзы
в плавании. Кроме
того, Роман Жданов
(брасс, 50 метров)
и Валерия Шабалина
(баттерфляй, 100 метров) поставили два мировых рекорда.
Главное за неделю c. 11

Алексей Орлов

В ближайшие выходные
москвичи еще смогут
насладиться теплой погодой.

Валерия Шабалина
принесла России первое
золото

Илья Питалев/РИА Новости

Как сообщил научный Анастасия
руководитель Гидромет- Евдоченко
центра Роман Вильфанд, на веранде
после прохладной ночи ресторана
четверга в столицу при- на Никитском
дет летняя температура.
бульваре
— В пятницу и на выходных днем в столице ожидается +23...+25. Это
на 4–5 градусов выше климатической нормы, — подчеркнул синоптик. — В ближайшее
время заморозки в столице не ожидаются.
«Вечерка» узнала, ждать ли нам настоящего бабьего лета и теплой зимы c. 12

ПРАЗДНИК

Накануне Международного дня собак
«Вечерка» побывала на аттестации
отважных животных-спасателей с. 7

Столице
с любовью

Леонбергер
Грей придет
на помощь
Тем временем

Анатолий Цымбалюк

Леонбергер Грей вместе со своей хозяйкой Юлией Резниченко
заняли второе призовое место на аттестации как лучшая
кинологическая пара

Сегодня стартовала акция
ко Дню города «С днем
рождения, Москва!», в которой
может поучаствовать каждый.
Как сообщила пресс-служба столичного Департамента образования и науки, москвичи
могут записать видеооткрытки и опубликовать их в социальных сетях. Ролик должен
быть записан на фоне городской достопримеча- 22 сентятельности, арт-объекта, бря лучшие
в парке или другом люби- работы помом месте столицы.
лучат подаГотовые работы необхо- рочные сердимо разместить в соци- тификаты
альных сетях Facebook,
Instagram, «ВКонтакте» и на YouTube с хештегом #СднемРожденияМосква. Также нужно будет зарегистрироваться на странице
акции до 13 сентября и в форму добавить
ссылку на видеооткрытку.

До 1 сентября остались считаные дни, и врачи предупреждают: с ростом нагрузки у детей может сильно
ослабиться иммунитет. «Вечерка» разобралась, какие витамины и микроэлементы помогут с этим справиться с. 5

vm.ru

2

ВРЕМЯ ПИК

Москва Вечерняя, четверг, 26 августа 2021 года, № 98 (1188), vm.ru

Тем
време-

Штадлер едет по кольцу

нем

Первый двухэтажный состав запустили на МЦК
■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин рассказал о тестовом запуске
первого двухэтажного поезда «Штадлер»
на Московском центральном кольце.
Глава города также сообщил, что по итогам испытаний, которые завершатся
8 сентября, горожанам предоставят возможность проголосовать за нужность подобных составов для города.
— Если поезд понравится
москвичам, будем выбирать
составы и производителя,
— заметил мэр. — Трудно
представить, что всего 5 лет
назад МЦК еще не было.
Теперь Московское центральное кольцо — очень

По сравнению с «Ласточкой» количество сидячих
мест в поезде больше
на 70 процентов

Цифра

54

Пелагия Замятина

25 августа 2021 года. Москвичка Екатерина Канушкина
спускается со второго этажа поезда «Штадлер»
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километра составляет
протяженность Московского центрального
кольца. Это почти половина длины МКАД.

На станции «Деловой центр»
столичного метрополитена
открылась фотовыставка «Одна
на тысячу». Она
посвящена девушкам и женщинам, которые
выбрали для себя
вид спорта, традиционно считавшийся мужским — футбол.
Экспозиция будет
открыта до шестого сентября

Кстати,
за первый год работы
поезда услугами Московского центрального кольца воспользовалось 98 миллионов
пассажиров, за второй — 124 миллиона
человек, а за третий —
142 миллиона.

Знаете ли вы, что
малое кольцо МЖД
было построено
в 1903–1908 годах
и служило главным
образом для перевозки грузов, пассажиров
по нему перестали возить еще в 1934 году.

Николай Акимов
vecher@vm.ru

Оформление

Дизайн
завершат
осенью
■ Вчера генеральный
директор Мосметростроя Сергей Жуков
рассказал о дизайне
станции «Сокольники»
Большой кольцевой линии метрополитена.
На путевых стенах, балконах и потолках устанавливают декоративные панно.
На панелях изображены
архивные материалы, плакаты и нереализованные
проекты.

Александр Попов

популярный и удобный вид
транспорта. Москвичи не
только активно им пользуются, но и выбирают жилье
и работу рядом с наземным
кольцом.
Напомним, что движение по
МЦК стартовало 10 сентября
2016 года, а решение о том,
чтобы сделать его, тогда
еще Малое кольцо, полноценным наземным транспортом, было принято еще
в 1981 году. Линия практически не была электрифицированной, поэтому проекты
по запуску движения один
за другим проваливались.
В результате было решено
электрифицировать всю

дорогу, проложить дополнительные пути, построить
новые платформы, по возможности сделать их ближе
к станциям метрополитена
и радиальным направлениям железной дороги.
В первый день работы Московского центрального
кольца пассажиров приняли 26 станций, еще 5 открылись в ближайшие месяцы.
— Мы дважды сокращали
интервал движения поездов:
сначала было 6 минут в час
пик и 12 минут в непиковое
время, затем мы сократили
его до 5 и 10 минут, для этого потребовалось увеличить
парк поездов, — рассказывает заместитель руководителя пресс-службы столичного
Департамента транспорта
Анна Лапушкина. — Второй раз — до 4 и 8 минут,
и это потребовало развития
железнодорожной инфраструктуры.
Для кольца был выбран самый современный подвижной состав — пятивагонные
«Ласточки», в 2016 году их
было 33, сейчас — 51.
— Также запускали мы проект не с теми «Ласточками»,
к которым пассажиры привыкли сегодня, первые мы
заменили на поезда, адаптированные для города. Сегодня это единственный в России двухэтажный электропоезд. Поэтому в качестве
эксперимента на линию мы
выпустили именно его. По
сравнению с «Ласточкой»
двери в нем шире, а количество сидячих мест больше на
70 процентов, — сообщили
в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

На панели изображены метростроитель Татьяна
Федорова (крайняя слева) и ее бригада

В компании отметили, что
подобное оригинальное
оформление позволит погрузить пассажиров в атмос-

феру исторической ретроспективы метростроения
в Москве. Новая станция
«Сокольники» станет пер-

вой, посвященной метростроителям.
— Мы планируем завершить монтаж всех художественных элементов на
платформе этой осенью, —
заявил Сергей Жуков.
Параллельно ведутся работы в двух вестибюлях. Также готовы колонны в зале —
они облицованы мрамором,
завершена укладка гранитных полов. Бригады заняты
на отделке балконов.
Кроме того, строители благоустроят и территорию вокруг станции. У «Сокольников» появится аллея, где высадят деревья и кустарники,
разобьют газоны.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru
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Карьера

Анатолий Цымбалюк

Помогут найти работу

■ Сегодня на mos.ru открылся сервис проверки
статуса заявок на электронное голосование,
которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября.
Пользователи, подавшие
заявление на участие
в онлайн-голосовании,
могут проверить, включены ли они в список
избирателей.
Москвичи будут выбирать
депутатов Государственной
думы VIII созыва. Жители
двух избирательных округов также изберут депутатов
Мосгордумы, а жители Щукина — еще и муниципальных депутатов. Голосовать
можно будет как на участках, так и онлайн. Заявки
на участие в электронном
голосовании подали уже
миллион москвичей. Жители уже не раз голосовали
дистанционно, но электронную систему еще раз протестировали этим летом.
— Московская платформа
для электронного голосования — одна из немногих
в мире, которая обеспечивает безопасность как на
программном уровне, так
и на уровне аппаратного
обеспечения, — отметил

Будем
голосовать
онлайн
Электронная система
надежна и безопасна

1
2
3
4
5

Шаг 1: проверка
учетной записи
Первым делом необходимо проверить статус учетной записи
в личном кабинете на портале mos.
ru. Если учетная запись неполная,
нужно заполнить все поля анкеты
и подтвердить личность.

С этого года ввели кнопку
«Отложенное решение»
начальник управления по
совершенствованию территориального управления
и развитию смарт-проектов
правительства Москвы Артем Костырко.
В этом году участникам
онлайн-голосования будет доступна функция «Отложенное решение». Если
в процессе голосования
у пользователя отключили
свет, пропал интернет или
произошел сбой устройства,
с которого он голосует, избиратель сможет вернуться
к бюллетеню и продолжить

Москвичка
Елена
Толока
подала
заявление
на участие
в онлайнголосовании
на выборах
в сентябре

процесс голосования. Эксперты Общественного
штаба по наблюдению за
выборами уверены, что эта
функция позволит исключить потенциальные факты
давления на избирателей со
стороны работодателей.
Принять участие в дистанционном электронном голосовании могут совершеннолетние граждане, прописанные в Москве и имеющие
полную учетную запись на
портале mos.ru.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Сентябрь
6 13 20
7 14 21
8 15 22
9 16 23
10 17 24
11 18 25
12 19 26

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин подписал постановление
о распространении мер
поддержки молодежи
в сфере занятости. Ранее
на нее могли рассчитывать горожане в возрасте до 30 лет, теперь
поддержку станут оказывать людям до 35 лет.
Теперь молодежь, которая
испытывает трудности с поиском работы, сможет рассчитывать на помощь города
в виде временного трудоустройства. Это правило распространяется на выпускников высших и средних
учреждений профессионального образования.
Также жителям столицы до
35 лет предлагается принять участие в специальных
программах молодежной
практики. Претендент должен соответствовать двум
правилам: иметь профессиональное образование, но

не иметь опыта работы по
полученной специальности
не менее 12 месяцев с момента получения диплома.
Также все эти молодые люди
смогут на общих основаниях пройти дополнительное
обучение в службе занятости. По последней информации, такой возможностью воспользовалось более
11 тыcяч горожан разных
возрастов и квалификации.
По данным столичного комплекса социального развития, в прошлом году усилиями службы занятости
в Москве были трудоустроены более 50 тысяч молодых
специалистов в возрасте до
30 лет. Распространение городскими властями мер профессиональной поддержки
на горожан до 35 лет позволит заметно увеличить количество трудоустроенных
москвичей.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

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

27
28
29
30

Шаг 2:
регистрация
на голосование

Шаг 3:
подтверждение
личности

Подать заявку на участие
в онлайн-голосовании можно
до 13 сентября включительно.
Перейдя на страницу с формой
заявления на mos.ru, нужно заполнить все поля и запросить код
подтверждения в СМС.

Получить бюллетень для онлайнголосования можно будет с 8:00
17 сентября до 19:59 19 сентября.
Для этого нужно зайти в личный
кабинет на mos.ru, перед загрузкой бюллетеня ввести код из СМС
в специальное поле.

Шаг 4: голосование

Шаг 5: ждем приз

Чтобы отдать свой голос за кандидата, нужно поставить галочку
в электронном бюллетене и нажать
кнопку «Проголосовать». Бюллетеней может быть несколько,
поскольку некоторые москвичи,
помимо депутатов Госдумы, будут
выбирать депутатов Мосгордумы
и муниципальных депутатов.

Зарегистрировавшиеся на онлайн-голосование станут участниками «Миллиона призов».
Выиграть можно одну из 20 квартир, 100 машин, а также сертификат на 10, 25, 50 или 100 тысяч
баллов, с обменом на товары в магазинах-партнерах. Розыгрыш
пройдет с 18 по 20 сентября.

Галина Колягина сделала эту фотографию
21 августа, проезжая станцию «Новогиреево».
Сразу вспоминается песня про миллион алых
роз. Вот же повезло его девушке. Молодой человек, если узнаете себя, напишите в редакцию.
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
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На сложные юридические
и правовые вопросы
читателей «Вечерки» отвечает
наш постоянный эксперт.

1

Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Виталина, САО:
Может ли наличие у Пенсионного фонда
сомнений в достоверности сведений
об инвалидности гражданина служить
основанием для прекращения страховых пенсионных выплат?

Мест хватит всем
В Щербинке построили школу
для учеников с 6-го по 11-й класс

2
25 августа 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин
(справа) общается с родителями и учениками
новой школы в Щербинке (1). Здесь будут учиться
550 человек (2)

Также в школе есть кабинеты технического черчения
и моделирования, иностранного языка и другие.
Подготовиться к урокам ребята всегда смогут в медиабиблиотеке с читальным
залом. Здесь они получат
доступ к обычным и элек-

в комнате релаксации, но
и в школьном дворе, где
высадили цветы и поставили тренажеры. А уже после
уроков — пойти на кружки.
В школе есть, например,
студии по шахматам и изобразительному искусству.
Для творческих выступлений оборудован актовый
зал с эстрадой.
— В Щербинке
строится много жилья, постоянно переезжают молодые семьи с детьми, и надо
решать проблему дефицита
мест в образовательных учреждениях, — подчеркнул
Сергей Собянин. — Поэтому в ближайшие годы

В здании есть аудитория для лекций, кабинет моделирования
и медиабиблиотека
дованы пространства для
проведения практических
занятий. Возможности класса информационных технологий позволяют на его
базе развернуть IT-полигон.

тронным книгам, к образовательным платформам,
включая Московскую электронную школу.
Отдохнуть на переменах
ребята смогут не только

Агентство городских новостей Москва

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин осмотрел новый корпус школы № 2117 в Щербинке.
Первые ученики придут
сюда уже 1 сентября.
Всего в городе ко Дню знаний откроют 25 новых школ
и детских садов.
— Все они такие же комфортные, как эта школа
в Щербинке, — подчеркнул
Сергей Собянин.
В новом корпусе будут заниматься ученики шестыходиннадцатых к лассов.
Детям не придется менять
привычные маршруты, поскольку здание построили
на месте старого строения, которое снесли. В целом корпус рассчитан на
550 учеников.
— В школе большая аудитория для лекций, медиабиблиотека, два спортзала
и зона отдыха, — рассказал
Собянин.
Всего в здании четыре этажа. В кабинетах физики,
химии и биологии обору-

Тем временем
по решению мэра
Москвы в электронный вид перевели
три социальные госуслуги: оформление
компенсации на покупку предметов
для новорожденных;
компенсация части
родительской платы
за детсад; ежемесячная выплата в связи
с рождением или
усыновлением первого ребенка. Теперь
подать заявление
можно на mos.ru. Так,
выплата на первого
ребенка положена,
пока ему не исполнится три года. Сейчас она составляет
15 540 рублей.
начнем строить здесь еще
несколько школ и садиков.
Проблему нехватки мест
в детских садах решают
и в других районах города.
Тем более по распоряжению
столичных властей детсады,
расположенные в 110 районах, теперь будут принимать детей с двух лет и двух
месяцев.
Также мэр осмотрел в Щербинке пос троенную на
улице Первомайской детско-взрослую поликлинику. Глава города поручил
открыть ее в ближайший
месяц. Кроме того, к осени
завершится благоустройство парка «Барыши» и территорий у станций МЦД-2.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ
КАТ
Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

Правда на вашей стороне
Важнейший принцип правоведения, который закреплен
в статье 49 Конституции
Российской Федерации, это
презумпция невиновности.
Он выражается в том, что
каждый человек считается
честным и добросовестным,
пока не доказано обратное.
То же самое касается документа — он считается
истинным и подлинным,
пока не доказано обратное.
Кроме того, любое сомнение всегда в пользу обвиняемого.
Из этого следует вывод, что
если у Пенсионного фонда,
следователя, оперативных
служб есть сомнения в подлинности документа, то они
должны совершить два действия. Во-первых, послать
запрос в тот орган, который
выдал справку об инвалидности, во-вторых, направить
документ на криминалисти-

ческую экспертизу. После
этого специалисты должны
подтвердить или опровергнуть информацию о достоверности документа или
о его выдаче помимо официального положения — речь
идет о должностном подлоге. Без указанных действий
у Пенсионного фонда нет
никаких оснований для прекращения выплат.
Если ваши права ущемлены,
то жалуйтесь по двум адресам — в Пенсионный фонд
России и прокурору вашего
города. Отдельно хочу подчеркнуть, что очень многие
честные граждане нашей
страны посылают в Пенсионный фонд трудовые книжки, справки о работе, но
ведомство все равно проверяет все данные с прошлых
мест работы человека. Однако я верю, что суд все равно
будет на вашей стороне.

Погода вечером

+19°С
Ветер

2–3 м/с

Атмосферное давление

748 мм

Влажность воздуха

91%

Завтра утром +17°С, небольшой дождь

Прогноз от москвичей

Надежда
Гусева
Разработчик
сайтов

Забавно наблюдать, как мой ирландский
терьер Детектив Деррик реагирует на погоду. Если спит у стены — тепло, уходит
спать на балкон — жара. А если сворачивается клубочком на полу в коридоре,
то на следующий день пойдет дождь.
Перед похолоданием ленится выходить
на улицу. Сейчас терьер спит у стены,
значит, выходные будут теплыми.
Узнавала Вероника Ушакова vecher@vm.ru

ГОРОД
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Яна Григорьева
ва
vecher@vm.ru

Витамин В6 повышает скорость мыслительных процессов и снижает тревожность, которая мешает сконцентрироваться на уроке. Он есть в печени, куриных
яйцах, фасоли, молоке и бананах.

Лучше
запоминать
материал
помогут
грецкие
орехи

Память
Витамин В1 способен улучшить
долгосрочную память, ребенку
будет проще запоминать пройденный материал. Он содержится в грецких и лесных орехах,
овсяной каше, рыбе, яйцах.
Также для памяти полезен В12,
источники которого: говядина,
печень и форель.

Опрятная
внешность
Усталый вид, бледная проблемоблемная кожа, блеклые волосы
ы—
признаки того, что ребенку
ку не хватает витаминов. Блеск волосам
лосам
придаст В5 (молоко, капуста,
уста,
фундук). Для здоровья кожи
ожи
необходим А (рыбий жир,,
печень). А от темных кругов
гов
под глазами спасет магний:
ий: он
помогает регулировать процессы
роцессы
возбуждения и торможения,
ния,
а значит — ребенок не будет
удет
страдать из-за недосыпа. Следите, чтобы в рационе школьника
было достаточно зеленых листовых овощей.

Крепкие
кости
Избежать травм на переменах или уроках физкультуры поможет
витамин D — он укрепляет
кости. Его источники:
куриные яйца, петрушка,
молочные продукты. Также
полезен кальций, которого
много в орехах, бобовых,
семечках, твердых сырах.
Кальций лучше усваивается вместе с продуктами,
содержащими жиры.

Внимание

Depositphotos

сти. Но не нужно
ужно срочно скупать витаминитаминно-минеральные
ьные
комплексы.
Гипервитаминоз тоже
может привесести к неприятным последствиям.
твиям.
Переизбыток
ок витаминов С и D — это
проблемы со
о сном,
пищеварением
и даже поражение
жение
почек. Слишком
много витаминов
минов В1,
В2 и В6 — страдает
радает печень.
Избыток В12
2 — проблемы
с сердцем, легкими
егкими и нервной системой.
й.
Поэтому назначать
значать комплексы может
ет только врач,
и он же при необходимости
порекомендует
ует коррекцию
питания. Также
акже док тор
определит график
рафик приема
и длительность
ть курса.

Интеллект

Спасают от усталости и восполняют
силы железо и витамины группы В.
Так что в рационе ребенка должны
быть говядина, фасоль, картофель,
гречка, яйца, молочные продукты,
капуста,
капус
ста, бананы.

Сохранить хорошее зрение
школьнику поможет витамин А. Его источники: рыбий жир, морковь, печень,
яйца, твердый сыр, курага.
Также полезен витамин С — так что добавьте
в рацион школьника цитрусовые, красную смородину и зелень. Защищает
капилляры глаз и витамин
Е, которого много в жирных продуктах: семечках,
растительном и сливочном
маслах, орехах.

Какие микроэлементы
нты
повысят успеваемость
ость
детей на уроках
■ Школьные каникулы
подходят к концу. Врачи
предупреждают: резкая
смена обстановки и рост
нагрузки могут вызвать у ребенка стресс
и ослабить иммунитет.
«Вечерка» узнала, могут
ли витамины помочь
в учебе школьнику.
Прямой связи между приемом витаминов и успеваемостью в школе нет, утверждает владелец медицинской
онлайн-лаборатории Валерий Саванович. Однако
нехватка любого из микроэлементов может привести
к проблемам с учебой —
ухудшается память, падает
концентрация внимания.
— Чем больше у ребенка
проблем со здоровьем, вызванных нехваткой витаминов, тем тяжелее ему учиться, — поясняет эксперт. —
Прибавьте к этому стрессы
и переутомление — и вот
причины плохой успеваемо-

Силы

Зрение

Витамин,
дай пять!
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«Вечерка» предлагает принять
участие в фотоакции «Вот и лето
прошло» и поделиться своими
яркими моментами уходящего лета
с другими читателями
Кристина Булачева рассказала, что история фотографии, которую она сделала, началась с просьбы младшего сына Ильи
купить такую же палатку, которую он видел в лесу. Просьба
ребенка была удовлетворена, и Кристина с младшими детьми — Алисой (на фото), Пашей и Илюшей отправились в Битцевский лесопарк на поляну. «Там активные мамы, гулявшие на площадке с детками, помогли нам быстренько установить палатку», —
говорит Кристина. Дети с радостью залезли в нее, по очереди стали
высовываться, корчить рожи и разыгрывать маму и других детей.
Вскоре Алиса, Павел и Илья наигрались и палатка стала общим достоянием. Ребята стали вместе с другими играть в вышибалы — благо
мяч на площадке нашелся, и желающих было предостаточно.

Чтобы ребенок был более сконценнцентрирован на уроках, ему полезен
зен В3.
Получить его можно из курицы,
цы, печени, орехов и зелени, яичныхх желтков. Также можно включить в рацион
полезные жиры — кунжутное,
оливковое масла: в них содержится
ся
витамин Е, который защищает нервные клетки мозга.

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

vecher@vm.ru
Укажите имена
и фамилии людей,
присутствующих
на фотографии,
и обязательно
автора работы.
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■ На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский провел
в Киеве два пышных
торжества: отметил
30-ю годовщину «незалежности» и первый
форум-шабаш «Крымская платформа». Член
Общественной палаты
РФ, кандидат политических наук, политолог
Сергей Марков (на фото)
рассказал «Вечерке»
о нынешних украинских реалиях.

Обозреватель

Вода: израильский
прецедент

Zuma/TASS

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал украинский форум «Крымская платформа»
шабашем. Политолог Сергей
Марков считает что министр
выразился точно и емко.
— Шабаш он по нескольким
причинам. Во-первых, русофобия, как одна из форм
расизма, это главная идеологией форума. Второе,
участники шабаша полностью игнорируют, что на
Украине установлен марионеточный управляемый
режим. Совершенно антидемократический.
В связи с тем, что на проект «Крымская платформа»
приехали не очень высокопоставленные политики,
Зеленский обвинил Запад
в страхе перед Россией. Экс-

Александр Хохлов

Гулять
и клянчить
Зачем Зеленскому нужна
«Крымская платформа»
и изоляции России. Они
первые понизили статус
своего представительства.
В отношении США и Британии ни о каком страхе перед
Москвой речи нет. Это ярые

Через форум Турция
рвется к украинским
черноземам
перт считает, что ЕС и США
не стали отправлять в Киев
серьезных политиков не из
страха, а в связи с нежеланием ссориться.
— Венгрия и Турция вообще противники санкций

враги Москвы. Но там осознают, что форум не имеет
абсолютно никакого практического смысла.
Марков считает, что такие
мероприятия нужны, чтоб
выстраивать и продвигать

идею международной изоляции России.
— При этом ясно, что Венгрия, Турция, или, скажем,
Австрия ни о какой изоляции России не думают.
Например, в Вене с официальным визитом сейчас
находится Сергей Лавров,
и Австрия как раз пытается
уйти от политики изоляции РФ. А Турции участие
в этом шабаше нужно для
того чтобы поучаствовать
в скупке украинских черноземов. Это их интерес.
Но главым интересантом
форума политолог считает
президента Зеленского.
— Он пытается объявить
себя главным врагом Мо-

Вчера
Зеленский
заявил
что День
Крещения
Руси
принадлежит
только
Украине

сквы, и благодаря этому
выклянчить у Вашингтона
кое-что вкусное. Первое,
он хочет убедить Байдена
не забирать у Киева судебную систему. Второе, просит не отбирать госкорпорации. Если не получится,
то будет прив атиз ация
и любые споры между
украинскими и иностранными компаниями будут
решаться в пользу иностранцев. А вслед за этим
произойдет разгром украинских олигархических
империй.
Подготовил

Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Если в кране нет воды… Ка- жалко не было. Поэтому спазалось бы, при чем здесь ев- сение обезвоженных — дело
реи? А очень даже при том: рук самих обезвоженных.
учиться у них надо тому, Как это делается, однажды
как защищать свой народ. уже было показано на БлижТолько что Следственный нем Востоке. В сентябре
комитет России возбудил 1964 года началась одна из
уникальное уголовное де- череды арабо-израильских
ло — об экоциде. Под статью войн — «Война за воду». Ос358 УК РФ попали «неуста- новной источник питьевой
новленные лица, находящи- воды для еврейского государеся на территории Украины», ства — озеро Кинерет. Кто
которые «решили причинить открывал Библию, тот знает
ущерб экономической, со- его под именем Галилейскоциальной и экологической го моря, на берегах которообстановке Крымского по- го Иисус провел большую
луострова путем перекрытия часть своего земного служения. В новые
Северо-Крымвремена Сирия,
ского канала».
Ливан и ИорСрок лишения
дания решили
свободы за таМнение автора
построить дамкие преступлеколонки может
бы, чтобы изния — от 12 до
не совпадать
менить русла
20 лет. Это уже
с точкой зрения
вторая в этом редакции «Москвы наполняющих
его рек и лигоду попытка
Вечерней»
шить Израиль
России гуманно
решить вопрос о водоснаб- водоснабжения. Стройку
жении населения Крыма. арабы начали, но шла она
22 июля наша страна обра- недолго. Израильтяне подотилась в Европейский суд гнали танки, которые припо правам человека (ЕСПЧ). цельным огнем разрушили
Подача днепровской воды конструкции и разогнали
по каналу, который обе- строителей. Лига арабских
спечивал до 90 процентов государств пожаловалась
потребностей полуострова, в ООН. Но ООН признала,
прекратилась в 2014 году. На что Израиль имеет суверенрадость киевских властей, ное право на пресную воду,
вода в дома крымчан пода- а попытка лишить еврейское
ется по часам. Проливные население водоснабжения
дожди лета 2021-го и начало была квалифицирована как
добычи воды из подземных геноцид. Хороший прецеисточников сгладили про- дент! На Украине должны
блему, но не разрешили ее помнить, что у России, покардинально. Страдают два мимо жалоб, может найтись
миллиона человек. Заграни- и вариант «Б». Гипотетичеца со всеми их ЕСПЧ, ООН ски (конечно, только гипои прочими Human Rights тетически) могут прилететь
Watch нам вряд ли поможет. русские Су-57 и разрушить
Они все сейчас заняты вы- дамбу на канале с водой для
возом и распихиванием по Крыма. Да и вообще, кто не
миру афганских беженцев, хочет слушать Лаврова, буа русских никому и никогда дет говорить с Шойгу.
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Бьерн
всегда
начеку
Какие собаки могут
сдать экзамен и стать
спасателем на водах
■ Сегодня в мире отмечают День собак.
Накануне «Вечерка» отправилась на поисковоспасательную станцию
«Строгино», где проходила аттестация для собак-водолазов, чтобы
узнать, какие питомцы
могут спасать людей.
Золотистый ховаварт Тиффани на аттестации впервые. Поэтому и стресс испытывает немалый. Чтобы
порадовать собаку, хозяйка
Анна Яценко дает ей любимые вкусняшки. На завтрак
у Тиффани — говяжьи колбаски.
— Мы с Тиффани тренировались все лето, вместе

плавали. Это не просто заучивание упражнений, а серьезная работа, — делится
Анна Яценко.
Тиффани всего полтора года. И характер у нее еще совсем детский. С щенячьим
восторгом собака встречает
всех незнакомцев: и людей, и своих сородичей. Но
в нужный момент Тиффани
умеет контролировать свои
эмоции. При виде тонущего
человека не теряется: уверенно кидается в воду и спасает его.
На берегу Строгинской поймы сидит ровесница Тиффани — черный ньюфаундленд
Лилу. Рядом ее хозяйка —
Наталья Афанасьева.

По полочкам

Depositphotos

Аттестацию
так просто
не пройти.
Что должен
уметь
питомец?

■ Что должна уметь
собака, чтобы пройти
аттестацию в своей возрастной группе и получить диплом, «Вечерка» узнала у эксперта.
Не бывает плохих
пород. Сдавать
экзамены могут
и овчарки, и ротвейлеры (весом
от 30 килограммов). Главный
критерий для со-

баки — хорошее отношение к человеку. Чтобы при
виде человека, который
плещется в воде и размахивает руками, ей хотелось
его спасти, а не поймать
и задержать.
— Важно, чтобы собака занималась делом
вместе с дрессировщиком. Вы
можете прийти
на пляж и быть

1
Вадим Нижник и пес Джинка демонстрируют,
как правильно должна действовать собака при спасении
человека из воды (1). Анна Яценко дает Тиффани
лакомство, чтобы порадовать питомца (2)

спокойным, что
собака
ч
будет вести себя
себ адекватно. А при необходимости
необх
и людей спасет
спасет. Случается
такое, что собака
нередсоб
оказывается в нужко оказывае
ное время в нужном
рассказала
месте, — р
инструктор
инструкт по дрессировке и судья Российской кинологической ф
федерации
по службе
служб спасения
на водах Ксения Семикова (на
(н фото).
Собаки-спасатели
Собаки-с
способны доставать
предметы.
из в оды п
прибуксировать
Могут прибу
лодку, катер,
к берегу лод
серфинга. Силы
доску для серфи
у собак достаточно
достаточ тащить
котором пять чекатер, в которо
же человек
ловек. Столько ж
вытаони спокойно могут
м
щить из воды. И все это дотренировками.
стигается трен
Важно, чтобы м
между собаВажно
кой и хозяином был установлен контакт. Они должны уметь хорошо плавать
и много тренироваться.
Собака должна слышать
дрессировщика и выполнять его команды. Если собака неподконтрольная —
ее снимают с соревнований, и аттестацию она не
пройдет.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Анатолий Цымбалюк

Лилу подплывает к мужчине, разворачивается и дает
ему возможность ухватиться за свой
жилет
— На помощь! Тону! — кричит из воды мужчина и машет руками.
Лилу без промедления прыгает в воду. Подплывает
к мужчине, разворачивается и дает ему возможность
уцепиться за свой спасательный жилет. Быстро и уверенно вытягивает мужчину
к берегу. Экзамен сдан. Для
Лилу это уже вторая аттестация. Наталья Афанасьева однажды взяла ее на море и обратила внимание на поведение питомца. Лилу выгоняла
из воды всех людей, которые
не умели плавать.
— Лилу очень добрая, любвеобильная. А еще она внимательна к мелочам. И это
помогает ей тренироваться, — рассказала Наталья.

7

2
Врожденный инстинкт
ньюфаундлендов отмечает
и хозяйка Бьерна Анастасия
Киреева. Большой черный
пушистый пес спокойно
сидит под деревом, высунув
пятнистый сине-розовый
язык.
— Бьерн прекрасно ладит
с людьми. Поэтому тренировки для него всегда в радость. Бьерн уже профессионал. Мы прошли уровни,
сегодня самый сложный, —
рассказала Анастасия.
Бьерн послушный даже дома: приносит хозяйке тапочки и пульт от телевизора.
Анастасия решила, что интеллект собаки вполне может принести пользу людям.
Мария Маслова
vecher@vm.ru
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Что внутри, то снаружи
ужи
Три морковкой
Отшелушивающий скраб
для лица можно сделать
из манной крупы и моркови.
Овощ натрите на мелкой терке,
смешайте с 1/4 стакана манки.
Можно разбавить получившуюся смесь теплым молоком,
чтобы сделать мягче. Нанесите
состав на кожу, нежно потрите
ее. Можно оставить средство
на лице на 10–15 минут.

Цветы на все случаи
Ц

Красота и здоровье не зависят целиком от
т количества яблок, которые вы использовали для масок
и густоты шампуня, сделанного вами из свеклы.
веклы.
Если заботиться о себе, то во всех аспектах.
х. Врачи советуют вести активный образ жизни.. Есть
больше продуктов, насыщенных пищевыми
ми
волокнами, разумно относиться к потреблению
лению
жиров, ограничить потребление сахара и соли.
Больше пить — еще один совет, который стоит
оит
взять на вооружение. Взрослому человеку необходимо не меньше полутора литров воды в день.
ень.

См
Смешайте
поровну лепестки лаванды, розы, шалфея и розмарина с перетертой кожурой лимона и апельсина. Добавьте
мар
мяту
мяту, дистиллированную воду и яблочный уксус. Залейте
кипя
кипятком, настаивайте час. Добавьте 60 мл настоя к такому же
колич
количеству яблочного уксуса и дайте настояться две недели.
Получи
Получится лосьон, тоник для лица, дезодорант и бальзам для волос — в одном.

Эта маска предназначена
для тех, у кого сухая стареющая
кожа. Крапива — поистине чудодейственное растение, которое можно применить с пользой
для себя. Разотрите ее свежие
листья в пюре, смешайте с жидким медом. И нанесите на кожу.
«Держать лицо» в данном случае нужно 20 минут.

Витамины в кубе
Ви
Молодильные
яблоки
В яблоках столько витаминов, что маски на основе
этого фрукта почти универсальны. Они полезны,
в частности, при первых
признаках старения, разглаживают морщины.
Можно просто протереть
яблоко в кашицу и нанести
эту массу на лицо, а можно
добавить яичный желток,
сметану, мед, творог,
овсянку или оливковое
масло.

Обернись
картошкой
Картофельное обертывание —
неплохое средство от целлюлита. Порежьте молодую картошку
на кружочки. Расположите их
на проблемных зонах и оберните
пищевой пленкой. Для процедуры требуется не менее получаса.
Считается эффективной, если
выполнять ее регулярно.

По утрам протирайте
лицо замороженными ягодами

Главным ингредиентом питательного крема для лица может
стать ромашка. Одну столовую
ложку сухих цветов надо залить
кипятком. Настаивайте их два
часа, затем процедите. Растопите на водяной бане сливочное
масло, после чего добавьте в него касторовое, настой ромашки
и камфорный спирт.

Помид
Помидорка
дорка
моя
Маска из растертой
ертойй мякоти
спелого помидора
дора очень
полезна для жирной
ирноой кожи
с расширенными
и порами.
п
Она очищает ее, см
смягчает,
мягчает,
питает, ускоряет пр
процессы
роцессы
регенерации. Чтобы
бы сделать
маску для сухой кожи,
ожи, можно добавить к сокуу помидоров немного яичного
ого желтка
и овсяной муки.

Елена Корсун

Почти Марфушенька
арфушенька

Фитотерапевт

Румяная,
как яблочко
Лимон от пигментов
Лимо
Лимон — прекрасное народное средство от пигментных пятен. Его необязательно
зател с чем-то смешивать — можно просто нанести на кожу, предварительно
рите
измельчив. Этот кислый фрукт действует на кожу волшебным
обр
образом, осветляя ее и насыщая витаминами.

Овощи и фрукты с грядки
могут заменить косметические
средства

Любить себя — искусство
Полюбить себя — главный
призыв психологов, главный
лозунг всех рекламных текстов. «Вечерка» попыталась
разобраться, что скрывается
за этим понятием.
Во-первых, любовь к себе —
это постоянное развитие.

Дав известно эффективное
Давно
средство для тонуса кожи лисре
ца — лед. В кубики можно добавить наполнитель из ягод —
бав
например, из клюквы, смородинап
ны, рябины, черники... По утрам
про
протирайте этим насыщенным
вит
витаминами льдом лицо, шею,
область декольте — и кожа
скажет спасибо!

Прямая
речь

Ромашковый
крем

Жирные в олосы можно
ополаскивать отваром из
крапивы. Если они выпадают, используйте отвар репейника или лопуха. Кожу,
склонную к пигментации,
лучше очищать фруктовыми
кислотами (лимон, клубника). Отеки век можно устранить с помощью свежего
картофельного пюре. Что
касается кремов, их классическая формула: вода, оливковое масло, ланолин. Если
смешать эти компоненты,
получится масса с неприятным запахом, ее вы не станете наносить на кожу. Лучше
выбрать производственные
кремы, которые создают по
определенной технологии,
четко замеряя пропорции
всех действующих веществ.
А любителям натурального
советую отдать предпочтение легким маскам по народным рецептам. На мой
взгляд, лучше использовать
овощи, выращенные у себя
на грядке или купленные
в проверенных экомаркетах. В числе моих клиентов
есть те, кто использует натуральные маски своего приготовления, не отказывая
себе в косметологических
процедурах. Но все же больше доверяющих профессиональным средствам. Впрочем, главное — любить себя,
ухаживать за собой. А выбор
средств всегда за вами!

Крапива и мед —
и кожа поет!

Исследуйте мир, ищите себя,
обретайте новые навыки.
Во-вторых, это здоровье.
Как бы ни был занят человек,
всегда можно найти способы
поддерживать себя в форме.
В-третьих, это забота о своей
внешней привлекательности.

Наверное, это самое наглядное проявление теплого отношения к своей персоне.
А в-четвертых, — ощущение
гармонии с собой и с миром.
И грамотное использование
энергии, которая есть в каждом из нас.

Пятки как огурчик
Если ваши ступни огрубели и нуждаются в уходе, поможет огурец. Натерев,
его нужно положить в закрытые тапочки, а после носить их полчаса. Можно
использовать для закрепления маски и полиэтиленовый пакет, надев поверх
носки. Нежные пяточки гарантированы!

Индивидуальную непереносимость компонентов и возможность
аллергических реакций надо учитывать.
Есть травы, которые
нужно в некоторых
случаях использовать
с осторожностью.
Например, горчица
при куперозе может
спровоцировать ухудшение. Но в целом
тем, что есть в доступе
в саду и на кухне, навредить себе сложно.
Уходовая косметика
«с грядки» вполне
может быть альтернативой покупным средствам.

Из свеклы можно приготовить помаду
для губ. Отличный вариант для
любительниц натурального
рального
макияжа! Отваритее
свеклу, выньте ее из кастрюли, подождите,
те,
пока загустеет вода.
да.
В свекольный сок
добавьте природный
ый
консервант — несколько капель
водки. Перелейте эту
массу в пустой тюбик
ик
от блеска для губ. Можно
Можнно
использовать его и в качекачестве румян.

Абрикос
для волос
В составе абрикоса есть провитамин А, очень полезный
для волос. Можно приготовить бальзам, используя
абрикосовое масло и травы:
крапиву, мяту, ромашку...
Нагреть раствор на водяной бане, процедить,
а после втереть средство
в кожу и оставить на час
в качестве маски. Если ваши
волосы сухие или нормальные,
им пойдет на пользу маска
из сметаны и мякоти абрикосов.
Можно добавить лимонный сок,
оливковое масло.

Маска
из салата
Если вы обгорели на солнце,
лнце,
есть хороший способ сгладить
гладить
последствия. Измельчите
ите
три столовые ложки салата,
лата, прокипятите на маленьком
м огне.
огне.Чуть
Чуть
остудив ма
массу,
ассу, нужно сц
сцедить
цедить
е
излишки
з
воды. Н
Наложите на лицо теплую маску
из све
свежей
ежей зелени.. Снимать ее рекомендуется ватным
тамп
тампоном,
поном, которыйй смочен в тойй части отвара, которую вы
нее использовали.

Банановая ванна
Чтобы кожа тела была упругой, да и просто чтобы порадовать себя, можно принять банановую ванну. Четыре фрукта измельчите или разомните до состояния пюре. Добавьте стакан морской соли, пять столовых
ложек оливкового масла и растворите смесь в стакане теплого молока. Вылейте в ванну и наслаждайтесь!
Подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

Depositphotos

Вчера мир отметил День любви
к себе. В будни
найти время
на себя бывает
сложно, а вот
в выходные можно устроить себе
спа-процедуры.
В сезон урожая
для этого подойдут овощи и фрукты с грядки. Врачкосметолог Александра Ридель
(на фото) рассказала «Вечерке»,
как ухаживать
за собой с помощью натуральных
продуктов.
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мяту, дистиллированную воду и яблочный уксус. Залейте
кипя
кипятком, настаивайте час. Добавьте 60 мл настоя к такому же
колич
количеству яблочного уксуса и дайте настояться две недели.
Получи
Получится лосьон, тоник для лица, дезодорант и бальзам для волос — в одном.

Эта маска предназначена
для тех, у кого сухая стареющая
кожа. Крапива — поистине чудодейственное растение, которое можно применить с пользой
для себя. Разотрите ее свежие
листья в пюре, смешайте с жидким медом. И нанесите на кожу.
«Держать лицо» в данном случае нужно 20 минут.

Витамины в кубе
Ви
Молодильные
яблоки
В яблоках столько витаминов, что маски на основе
этого фрукта почти универсальны. Они полезны,
в частности, при первых
признаках старения, разглаживают морщины.
Можно просто протереть
яблоко в кашицу и нанести
эту массу на лицо, а можно
добавить яичный желток,
сметану, мед, творог,
овсянку или оливковое
масло.

Обернись
картошкой
Картофельное обертывание —
неплохое средство от целлюлита. Порежьте молодую картошку
на кружочки. Расположите их
на проблемных зонах и оберните
пищевой пленкой. Для процедуры требуется не менее получаса.
Считается эффективной, если
выполнять ее регулярно.

По утрам протирайте
лицо замороженными ягодами

Главным ингредиентом питательного крема для лица может
стать ромашка. Одну столовую
ложку сухих цветов надо залить
кипятком. Настаивайте их два
часа, затем процедите. Растопите на водяной бане сливочное
масло, после чего добавьте в него касторовое, настой ромашки
и камфорный спирт.

Помид
Помидорка
дорка
моя
Маска из растертой
ертойй мякоти
спелого помидора
дора очень
полезна для жирной
ирноой кожи
с расширенными
и порами.
п
Она очищает ее, см
смягчает,
мягчает,
питает, ускоряет пр
процессы
роцессы
регенерации. Чтобы
бы сделать
маску для сухой кожи,
ожи, можно добавить к сокуу помидоров немного яичного
ого желтка
и овсяной муки.

Елена Корсун

Почти Марфушенька
арфушенька

Фитотерапевт

Румяная,
как яблочко
Лимон от пигментов
Лимо
Лимон — прекрасное народное средство от пигментных пятен. Его необязательно
зател с чем-то смешивать — можно просто нанести на кожу, предварительно
рите
измельчив. Этот кислый фрукт действует на кожу волшебным
обр
образом, осветляя ее и насыщая витаминами.

Овощи и фрукты с грядки
могут заменить косметические
средства

Любить себя — искусство
Полюбить себя — главный
призыв психологов, главный
лозунг всех рекламных текстов. «Вечерка» попыталась
разобраться, что скрывается
за этим понятием.
Во-первых, любовь к себе —
это постоянное развитие.

Дав известно эффективное
Давно
средство для тонуса кожи лисре
ца — лед. В кубики можно добавить наполнитель из ягод —
бав
например, из клюквы, смородинап
ны, рябины, черники... По утрам
про
протирайте этим насыщенным
вит
витаминами льдом лицо, шею,
область декольте — и кожа
скажет спасибо!

Прямая
речь

Ромашковый
крем

Жирные в олосы можно
ополаскивать отваром из
крапивы. Если они выпадают, используйте отвар репейника или лопуха. Кожу,
склонную к пигментации,
лучше очищать фруктовыми
кислотами (лимон, клубника). Отеки век можно устранить с помощью свежего
картофельного пюре. Что
касается кремов, их классическая формула: вода, оливковое масло, ланолин. Если
смешать эти компоненты,
получится масса с неприятным запахом, ее вы не станете наносить на кожу. Лучше
выбрать производственные
кремы, которые создают по
определенной технологии,
четко замеряя пропорции
всех действующих веществ.
А любителям натурального
советую отдать предпочтение легким маскам по народным рецептам. На мой
взгляд, лучше использовать
овощи, выращенные у себя
на грядке или купленные
в проверенных экомаркетах. В числе моих клиентов
есть те, кто использует натуральные маски своего приготовления, не отказывая
себе в косметологических
процедурах. Но все же больше доверяющих профессиональным средствам. Впрочем, главное — любить себя,
ухаживать за собой. А выбор
средств всегда за вами!

Крапива и мед —
и кожа поет!

Исследуйте мир, ищите себя,
обретайте новые навыки.
Во-вторых, это здоровье.
Как бы ни был занят человек,
всегда можно найти способы
поддерживать себя в форме.
В-третьих, это забота о своей
внешней привлекательности.

Наверное, это самое наглядное проявление теплого отношения к своей персоне.
А в-четвертых, — ощущение
гармонии с собой и с миром.
И грамотное использование
энергии, которая есть в каждом из нас.

Пятки как огурчик
Если ваши ступни огрубели и нуждаются в уходе, поможет огурец. Натерев,
его нужно положить в закрытые тапочки, а после носить их полчаса. Можно
использовать для закрепления маски и полиэтиленовый пакет, надев поверх
носки. Нежные пяточки гарантированы!

Индивидуальную непереносимость компонентов и возможность
аллергических реакций надо учитывать.
Есть травы, которые
нужно в некоторых
случаях использовать
с осторожностью.
Например, горчица
при куперозе может
спровоцировать ухудшение. Но в целом
тем, что есть в доступе
в саду и на кухне, навредить себе сложно.
Уходовая косметика
«с грядки» вполне
может быть альтернативой покупным средствам.

Из свеклы можно приготовить помаду
для губ. Отличный вариант для
любительниц натурального
рального
макияжа! Отваритее
свеклу, выньте ее из кастрюли, подождите,
те,
пока загустеет вода.
да.
В свекольный сок
добавьте природный
ый
консервант — несколько капель
водки. Перелейте эту
массу в пустой тюбик
ик
от блеска для губ. Можно
Можнно
использовать его и в качекачестве румян.

Абрикос
для волос
В составе абрикоса есть провитамин А, очень полезный
для волос. Можно приготовить бальзам, используя
абрикосовое масло и травы:
крапиву, мяту, ромашку...
Нагреть раствор на водяной бане, процедить,
а после втереть средство
в кожу и оставить на час
в качестве маски. Если ваши
волосы сухие или нормальные,
им пойдет на пользу маска
из сметаны и мякоти абрикосов.
Можно добавить лимонный сок,
оливковое масло.

Маска
из салата
Если вы обгорели на солнце,
лнце,
есть хороший способ сгладить
гладить
последствия. Измельчите
ите
три столовые ложки салата,
лата, прокипятите на маленьком
м огне.
огне.Чуть
Чуть
остудив ма
массу,
ассу, нужно сц
сцедить
цедить
е
излишки
з
воды. Н
Наложите на лицо теплую маску
из све
свежей
ежей зелени.. Снимать ее рекомендуется ватным
тамп
тампоном,
поном, которыйй смочен в тойй части отвара, которую вы
нее использовали.

Банановая ванна
Чтобы кожа тела была упругой, да и просто чтобы порадовать себя, можно принять банановую ванну. Четыре фрукта измельчите или разомните до состояния пюре. Добавьте стакан морской соли, пять столовых
ложек оливкового масла и растворите смесь в стакане теплого молока. Вылейте в ванну и наслаждайтесь!
Подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru
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Вчера мир отметил День любви
к себе. В будни
найти время
на себя бывает
сложно, а вот
в выходные можно устроить себе
спа-процедуры.
В сезон урожая
для этого подойдут овощи и фрукты с грядки. Врачкосметолог Александра Ридель
(на фото) рассказала «Вечерке»,
как ухаживать
за собой с помощью натуральных
продуктов.
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Ругаемся
из-за посуды

Виктория, вы создательница встреч «Бабсовет».
Что это за встречи, и кто
ваши посетительницы?
В.М.: «Бабсовет» — стихийный проект. Я получала
огромное количество писем
от женщин, пытающихся сохранить семью или найти
свою половинку. Несколько лет в силу возможностей
просто отвечала на письма,
и эти ответы приносили
много пользы. Мне стали
звонить даже благодарные
мужья. А мою почту люди
начали передавать друг
другу как спасательный
круг. И вот, когда письма
стали приходить тысячами, а отвечать на них стало попросту невозможно,
я стала записывать ответы
на телефон и выкладывать
их в своих соцсетях. Но
женщины начали просить
личных встреч! Я до последнего сопротивлялась этому
формату. Ведь, несмотря на
название проекта, я по факту не даю советов. Я просто
щедро делюсь огромным
количеством «ключиков»,
но какой именно из них подходит человеку — каждый
выбирает сам.
В одном из ваших интервью вы сказали, что

Артисты Антон
и Виктория Макарские
о семейных ценностях,
обидах и феминизме
следуете совету вашей
прабабушки — не обсуждать с подругами своего
мужчину. Не противоречат ли такие встречи
вашему принципу?
В.М.: Отношения мы не
обсуждаем. Главная задача
таких встреч — чтобы женщина ушла окрыленной,
счастливой и радостной.
Потому что я уверена, злая
баба в доме — это катастрофа для всей семьи.
Недавно вы отметили
21 год со дня свадьбы.
Как празднуете этот
день? Какой самый необычный подарок вы преподносили друг другу?
В.М.: Все подарки покупаем вместе. Мы вообще
стараемся не расставаться
даже тогда, когда хочется
поубивать друг друга. Антон
постоянно говорит: «О разводе я не задумывался никогда! Только пару-тройку
раз об убийстве».
А.М.: Мы за это время настолько уже срослись, что
подарки и сюрпризы отошли на второй план. Или наоборот, можем неожиданно
и стихийно устроить настоящее празднество со всеми
традиционными поздравлениями, не обращая внимания на неправильное время
года. Помню, как вдруг захотелось отметить Викин
день рождения за полгода
до его наступления, и ничто
нас не остановило это реализовать.

За эти годы удалось ли
найти формулу счастливого брака?
В.М.: Относись к своей половинке, как к себе любимой. Только еще лучше.
А.М.: А мне кажется, очень
важно не копить обиды. Мы
можем сорваться друг на
друга, поговорить на повышенных тонах, и уже через
тридцать секунд обняться
и поцеловаться. Есть понимание, что мы не желаем
друг другу зла.
Любовная лодка, как известно, разбивается
о быт. Как избегать того,
что называют рутиной?
А.М.: Тут у нас вообще нет
проблем. Мы гастрольные
артисты, в быту очень неприв еред ливые.
По дому каждый делает то, что может.
И с детьми (у пары
двое детей — 6-летний Иван и 8-летняя Мария) все
обстоит так же.
Для нас заботиться
друг о друге — это
радость!
У вас есть понятие «глава семьи»?
В.М.: Муж — глава априори. Физиологически и духовно. А счастливой женой
становишься тогда, когда не
«бодаешься» с этим Божьим
законом и, как следствие,
получаешь радость от того,
что ты — женщина!
А.М.: Достаточно пафосно
прозвучало. Раз заговорили

Злая баба
в доме — это
катастрофа
для всей
семьи

Личный архив

■ На днях певица Виктория Макарская провела очередную встречу
«Бабсовет», на которой
она традиционно отвечает на вопросы поклонниц. Мероприятие
она провела вместе с мужем — артистом Антоном Макарским. Семья
рассказала «Вечерке»
о секретах счастливого
брака, помощи женщинам и сложностях характера.

о Божьих законах, процитирую Евангелие: «Кто хочет
быть большим между вами,
да будет вам слугою; и кто
хочет быть первым между
вами, да будет всем рабом».
Вот и думай, каково это быть
главой семьи.
Антон, Виктория много раз признавалась,
что у вас сложный характер. А вы помните, когда
вы последний раз обижались на жену?
А.М.: Конечно, помню!
С утра, когда она гремела
посудой, а дети еще спали.
Набубнил на нее, а потом
подумал, что зря. Как говорили у нас в армии: «Если хочешь спать и что-то мешает,
значит не хочешь спать»! Детям иногда полезно поспать
и не в полной тишине. Но
как я уже сказал раньше —
обиды не копим.
В.М.: Мне с моим вздорным характером нужен был
именно такой муж. Антон
сделал меня лучше.
Виктория, вы придерживаетесь мнения, что
женщина должна быть
терпеливой и покорной.
Как относитесь к движению феминизма?
В.М.: Мне жалко женщин,
которые пытаются стать
мужичками. Они чувствуют в глу бине души, что
проживают не свою жизнь.
Желание взвалить на себя
мужские обязанности — это
само по себе неплохо, например, после Великой Отечественной войны именно
женщины-вдовы поднимали
государство из разрухи. Сейчас другая война. Женщиныфеминистки рожают «для
себя» одного ребенка. Если
это мальчик, то он стремится быть похожим на маму.
В результате сейчас почти
не за кого выходить замуж.
А воспитанные одинокими
мамами девочки, как правило, окончательно завершают
свой род, не выходя замуж
и не рожая детей. Хорошо
это или плохо — судить не
мне. Но свою жизнь без семьи я не представляю.

ДОСЬЕ
44-летний Антон
и 47-летняя Виктория
Макарские познакомились в 1999 году.
Через год пара обвенчалась, еще через
три года официально оформила брак.
В 2012-м у супругов
родилась дочь Мария,
в 2015-м сын Иван.
Сейчас супруги гастролируют вместе, пишут
песни. В их репертуаре преобладают лирические композиции
и романсы.
А каким должен быть современный мужчина?
В.М.: Женщина должна
быть мудрой. А мудрая все
делает вовремя! Не лезет
к мужу с вопросами и претензиями, когда он раздражен и голоден. Умная
женщина решает вопросы
непременно с добрым выражением лица, тогда, когда
муж накормленный, обласканный и отдохнувший.
А.М.: А нам, мужчинам,
сегодня не хватает чувства
ответственности. Поэтому
так много разводов. Эгоизм
рулит.
Вы весьма консервативны во взглядах на семейную жизнь. Детей воспитываете в строгости?
В.М.: Если Антон пытается
еще строго «раздувать щеки», то мама — это «слабое
звено». Наши дети избалованы. Но они умеют любить.
На мой взгляд — это первостепенно!
А.М.: Какая строгость?!
Они растут в полной свободе! Мы стараемся не навязывать им нашу точку зрения,
а увлечь, показать красоту
и радость того пути, который мы выбрали!
Беседу вела

Маргарита Мартовская

сом. В мюзикле «Метро» у нее была сложная партия — постоянно приходилось брать
высокие ноты. Артистка даже говорила с трудом, но продолжала петь, пока окончанчательно не сорвала голос. Виктории пришлось временно уйти со сцены. Но она быстро
ыстро
нашла себе новую работу и стала продюсером собственного мужа.
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■ Продюсер мужа. В 2002 году у Виктории Макарской возникли проблемы с гололо-

день знакомства. Будущие супруги встретились
на прослушивании мюзикла «Метро». По словам Антона, он сразу
понял, что эффектная
блондинка станет его
женой, и на второй день
знакомства сделал ей
предложение. А Виктория
я
сопротивлялась. Ей казалось, что молодой артист уделяет внимание всем участнитницам мюзикла. А потом поняла:
няла:
просто Антон очень вежливый
ивый
и всегда приходит на помощь
ощь
противоположному полу.

■ Курица преткновения. Антон признается:
изнается:
когда они с Викторией только начали
и встречаться, финансовое положение молодого артиста
оставляло
желать лучшего. Однажды пара шла
о
домой и Виктория предложила — давай
д
ай купим
пи курицу гриль. Антон наскреб буквальально последние
деньги, которые были расп
считаны
на два месяца. И тут Виктория
счит
заявляет:
«А давай купим две». На две
заяв
у Макарского
не оказалось денег, и ВикМ
тория
тори предложила «добавить». Молодой
й
артист
арти тогда страшно закомплексовал.

■ Никогда не думали
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■ Могли разойтись. ИменИме
ен-

но финансы чуть было
не привели к расставанию
ю
пары. Антон считал, что
не может достойно обеспепечить любимую женщину,
и три раза пытался прервать
ать
отношения в самом начале.
ле.

о разводе. Супруги признаются — они никогда не задумывались о разводе. Хотя
Виктория рассказывает, что
ей довольно часто хотелось
уехать к маме в Белоруссию, предварительно дав
сковородкой по голове супругу. Но до действий, к счастью, так и не доходило.

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru
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Спортивная жизнь набрала серьезные
обороты — событий все больше. Итогами
недели с читателями «Вечерки» — скандалами,
новостями, комментариями — делится
наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике
«Финальный свисток».

Отменим лимит:
футбол, ты убит?
■ Клубы Российской
премьер-лиги провели
собрание, чтобы обсуждить изменение формата соревнований и лимита на легионеров.
Отказаться от лимита
предложил Российский
футбольный союз.
Сейчас в заявке каждого
российского клуба может
быть максимум в осемь
иностранных игроков. За
отмену или сохранение лимита клубы проголосуют на
общем собрании 31 августа.
Судя по мощной информационной волне, лимит
доживает последние дни.
Чего стоит высказывание
Тины Канделаки — генерального продюсера «Матч
ТВ»: «Лимит — это зло...
Кто-то уже успел сказать:
«Ой-ой-ой, клубы заполонят иностранцы». Да пусть
играют. У наших футболистов будет меньше стимулов оставаться в стране за
счет искусственно созданных комфортных условий.
Из этой зоны комфорта
надо выходить, чтобы становиться игроками мирового уровня... С отменой
лимита за место в основе
придется конкурировать
с португальцами, немцами, поляками, игроками из
Африки и Южной Америки
и так далее. Так мы сделаем
наш футбол более конку-

Прямая
речь
Защитник «Краснодара» Кайо Панталеан (слева)
и нападающий «Локомотива» Франсуа Камано

место в основном составе
своего клуба? Есть большие сомнения. Во-первых,
африканские юноши в физическом плане развиты
гораздо лучше российских
сверстников. Второе — наши талантливые молодые
футболисты уже проиграли конкуренцию своим ев-

vecher@vm.ru

Детали к портрету Антона и Виктор
Виктории Макарских
■ Предложение на второй
й

ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК
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Через пару месяцев после
отмены клубы пополнят
сотни африканских юнцов
рентоспособным». Сказано
ярко. Но принесет ли это нашему футболу хоть какуюто пользу. Нет ответа. Но
есть понимание, что через
пару месяцев после отмены
лимита российские клубы
пополнят сотни задорных
африканских юнцов, готовых играть за два банана в день. Вы думаете, что
при таком раскладе игроки
с российскими паспортами
в два счета одержат победу
в конкурентной борьбе за

ропейским сверстникам.
Так какое поколение российских юниоров начнет
выигрывать конкуренцию
у французов, испанцев, англичан, бельгийцев?
Нет ответа, но есть понимание, что сборная России каждый год участвует
в официальных матчах,
и всем нам хочется, чтобы
играли в ней сильные футболисты мирового уровня
и побеждали. А откуда их
прикажете брать, если рос-

сийские игроки, за малым
исключением, не нужны
в едущим инос транным
клубам, а после отмены лимита не будут надобны и отечественным?
Кто даст гарантии, что после отмены лимита на легионеров наша сборная
вообще будет пробиваться
в финальную часть чемпионатов?
И несложно догадаться,
какую информационную
волну погонят ведущие
спортивные СМИ страны,
которые сегодня ратуют за
отмену лимита на легионеров. Как бы она не ударила
коромыслом по голове тем,
кто затевает отмену лимита
на легионеров в стране, где
футбольные клубы в основном финансирует государство. Живя на бюджетные
деньги, в отличие от большинства иностранных клубов, ратовать за повышение свободной конкуренции — странно слышать.
Если живем в такой системе
координат — правильнее
отстаивать государствен-

Вячеслав
Колосков
Почетный
президент РФС

Если мы полностью уберем лимит, то останемся
без сборной. В ведущих наших клубах
уже по восемь легионеров играют. А из каких игроков нам собирать национальную
команду? Лимит
для России — благо.
Он не нужен, к примеру, в Испании, где
огромное количество
своих талантливых
футболистов, а у нас
их нет. Лимит — одна
из мер, которая стимулирует подготовку
резерва в ДЮСШ, футбольных академиях.
ную систему поддержки
отечественного спорта,
ну и интересы российских
граждан, даже если это футболисты.
Иначе мы ломаем систему,
перекрывая дорогу в большой спорт нашим юным
спортсменам.
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Ругаемся
из-за посуды

Виктория, вы создательница встреч «Бабсовет».
Что это за встречи, и кто
ваши посетительницы?
В.М.: «Бабсовет» — стихийный проект. Я получала
огромное количество писем
от женщин, пытающихся сохранить семью или найти
свою половинку. Несколько лет в силу возможностей
просто отвечала на письма,
и эти ответы приносили
много пользы. Мне стали
звонить даже благодарные
мужья. А мою почту люди
начали передавать друг
другу как спасательный
круг. И вот, когда письма
стали приходить тысячами, а отвечать на них стало попросту невозможно,
я стала записывать ответы
на телефон и выкладывать
их в своих соцсетях. Но
женщины начали просить
личных встреч! Я до последнего сопротивлялась этому
формату. Ведь, несмотря на
название проекта, я по факту не даю советов. Я просто
щедро делюсь огромным
количеством «ключиков»,
но какой именно из них подходит человеку — каждый
выбирает сам.
В одном из ваших интервью вы сказали, что

Артисты Антон
и Виктория Макарские
о семейных ценностях,
обидах и феминизме
следуете совету вашей
прабабушки — не обсуждать с подругами своего
мужчину. Не противоречат ли такие встречи
вашему принципу?
В.М.: Отношения мы не
обсуждаем. Главная задача
таких встреч — чтобы женщина ушла окрыленной,
счастливой и радостной.
Потому что я уверена, злая
баба в доме — это катастрофа для всей семьи.
Недавно вы отметили
21 год со дня свадьбы.
Как празднуете этот
день? Какой самый необычный подарок вы преподносили друг другу?
В.М.: Все подарки покупаем вместе. Мы вообще
стараемся не расставаться
даже тогда, когда хочется
поубивать друг друга. Антон
постоянно говорит: «О разводе я не задумывался никогда! Только пару-тройку
раз об убийстве».
А.М.: Мы за это время настолько уже срослись, что
подарки и сюрпризы отошли на второй план. Или наоборот, можем неожиданно
и стихийно устроить настоящее празднество со всеми
традиционными поздравлениями, не обращая внимания на неправильное время
года. Помню, как вдруг захотелось отметить Викин
день рождения за полгода
до его наступления, и ничто
нас не остановило это реализовать.

За эти годы удалось ли
найти формулу счастливого брака?
В.М.: Относись к своей половинке, как к себе любимой. Только еще лучше.
А.М.: А мне кажется, очень
важно не копить обиды. Мы
можем сорваться друг на
друга, поговорить на повышенных тонах, и уже через
тридцать секунд обняться
и поцеловаться. Есть понимание, что мы не желаем
друг другу зла.
Любовная лодка, как известно, разбивается
о быт. Как избегать того,
что называют рутиной?
А.М.: Тут у нас вообще нет
проблем. Мы гастрольные
артисты, в быту очень неприв еред ливые.
По дому каждый делает то, что может.
И с детьми (у пары
двое детей — 6-летний Иван и 8-летняя Мария) все
обстоит так же.
Для нас заботиться
друг о друге — это
радость!
У вас есть понятие «глава семьи»?
В.М.: Муж — глава априори. Физиологически и духовно. А счастливой женой
становишься тогда, когда не
«бодаешься» с этим Божьим
законом и, как следствие,
получаешь радость от того,
что ты — женщина!
А.М.: Достаточно пафосно
прозвучало. Раз заговорили

Злая баба
в доме — это
катастрофа
для всей
семьи

Личный архив

■ На днях певица Виктория Макарская провела очередную встречу
«Бабсовет», на которой
она традиционно отвечает на вопросы поклонниц. Мероприятие
она провела вместе с мужем — артистом Антоном Макарским. Семья
рассказала «Вечерке»
о секретах счастливого
брака, помощи женщинам и сложностях характера.

о Божьих законах, процитирую Евангелие: «Кто хочет
быть большим между вами,
да будет вам слугою; и кто
хочет быть первым между
вами, да будет всем рабом».
Вот и думай, каково это быть
главой семьи.
Антон, Виктория много раз признавалась,
что у вас сложный характер. А вы помните, когда
вы последний раз обижались на жену?
А.М.: Конечно, помню!
С утра, когда она гремела
посудой, а дети еще спали.
Набубнил на нее, а потом
подумал, что зря. Как говорили у нас в армии: «Если хочешь спать и что-то мешает,
значит не хочешь спать»! Детям иногда полезно поспать
и не в полной тишине. Но
как я уже сказал раньше —
обиды не копим.
В.М.: Мне с моим вздорным характером нужен был
именно такой муж. Антон
сделал меня лучше.
Виктория, вы придерживаетесь мнения, что
женщина должна быть
терпеливой и покорной.
Как относитесь к движению феминизма?
В.М.: Мне жалко женщин,
которые пытаются стать
мужичками. Они чувствуют в глу бине души, что
проживают не свою жизнь.
Желание взвалить на себя
мужские обязанности — это
само по себе неплохо, например, после Великой Отечественной войны именно
женщины-вдовы поднимали
государство из разрухи. Сейчас другая война. Женщиныфеминистки рожают «для
себя» одного ребенка. Если
это мальчик, то он стремится быть похожим на маму.
В результате сейчас почти
не за кого выходить замуж.
А воспитанные одинокими
мамами девочки, как правило, окончательно завершают
свой род, не выходя замуж
и не рожая детей. Хорошо
это или плохо — судить не
мне. Но свою жизнь без семьи я не представляю.

ДОСЬЕ
44-летний Антон
и 47-летняя Виктория
Макарские познакомились в 1999 году.
Через год пара обвенчалась, еще через
три года официально оформила брак.
В 2012-м у супругов
родилась дочь Мария,
в 2015-м сын Иван.
Сейчас супруги гастролируют вместе, пишут
песни. В их репертуаре преобладают лирические композиции
и романсы.
А каким должен быть современный мужчина?
В.М.: Женщина должна
быть мудрой. А мудрая все
делает вовремя! Не лезет
к мужу с вопросами и претензиями, когда он раздражен и голоден. Умная
женщина решает вопросы
непременно с добрым выражением лица, тогда, когда
муж накормленный, обласканный и отдохнувший.
А.М.: А нам, мужчинам,
сегодня не хватает чувства
ответственности. Поэтому
так много разводов. Эгоизм
рулит.
Вы весьма консервативны во взглядах на семейную жизнь. Детей воспитываете в строгости?
В.М.: Если Антон пытается
еще строго «раздувать щеки», то мама — это «слабое
звено». Наши дети избалованы. Но они умеют любить.
На мой взгляд — это первостепенно!
А.М.: Какая строгость?!
Они растут в полной свободе! Мы стараемся не навязывать им нашу точку зрения,
а увлечь, показать красоту
и радость того пути, который мы выбрали!
Беседу вела

Маргарита Мартовская

сом. В мюзикле «Метро» у нее была сложная партия — постоянно приходилось брать
высокие ноты. Артистка даже говорила с трудом, но продолжала петь, пока окончанчательно не сорвала голос. Виктории пришлось временно уйти со сцены. Но она быстро
ыстро
нашла себе новую работу и стала продюсером собственного мужа.

Depositphotos

■ Продюсер мужа. В 2002 году у Виктории Макарской возникли проблемы с гололо-

день знакомства. Будущие супруги встретились
на прослушивании мюзикла «Метро». По словам Антона, он сразу
понял, что эффектная
блондинка станет его
женой, и на второй день
знакомства сделал ей
предложение. А Виктория
я
сопротивлялась. Ей казалось, что молодой артист уделяет внимание всем участнитницам мюзикла. А потом поняла:
няла:
просто Антон очень вежливый
ивый
и всегда приходит на помощь
ощь
противоположному полу.

■ Курица преткновения. Антон признается:
изнается:
когда они с Викторией только начали
и встречаться, финансовое положение молодого артиста
оставляло
желать лучшего. Однажды пара шла
о
домой и Виктория предложила — давай
д
ай купим
пи курицу гриль. Антон наскреб буквальально последние
деньги, которые были расп
считаны
на два месяца. И тут Виктория
счит
заявляет:
«А давай купим две». На две
заяв
у Макарского
не оказалось денег, и ВикМ
тория
тори предложила «добавить». Молодой
й
артист
арти тогда страшно закомплексовал.

■ Никогда не думали
Dep
ositp
hoto
s

■ Могли разойтись. ИменИме
ен-

но финансы чуть было
не привели к расставанию
ю
пары. Антон считал, что
не может достойно обеспепечить любимую женщину,
и три раза пытался прервать
ать
отношения в самом начале.
ле.

о разводе. Супруги признаются — они никогда не задумывались о разводе. Хотя
Виктория рассказывает, что
ей довольно часто хотелось
уехать к маме в Белоруссию, предварительно дав
сковородкой по голове супругу. Но до действий, к счастью, так и не доходило.
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Спортивная жизнь набрала серьезные
обороты — событий все больше. Итогами
недели с читателями «Вечерки» — скандалами,
новостями, комментариями — делится
наш обозреватель Руслан Карманов в рубрике
«Финальный свисток».

Отменим лимит:
футбол, ты убит?
■ Клубы Российской
премьер-лиги провели
собрание, чтобы обсуждить изменение формата соревнований и лимита на легионеров.
Отказаться от лимита
предложил Российский
футбольный союз.
Сейчас в заявке каждого
российского клуба может
быть максимум в осемь
иностранных игроков. За
отмену или сохранение лимита клубы проголосуют на
общем собрании 31 августа.
Судя по мощной информационной волне, лимит
доживает последние дни.
Чего стоит высказывание
Тины Канделаки — генерального продюсера «Матч
ТВ»: «Лимит — это зло...
Кто-то уже успел сказать:
«Ой-ой-ой, клубы заполонят иностранцы». Да пусть
играют. У наших футболистов будет меньше стимулов оставаться в стране за
счет искусственно созданных комфортных условий.
Из этой зоны комфорта
надо выходить, чтобы становиться игроками мирового уровня... С отменой
лимита за место в основе
придется конкурировать
с португальцами, немцами, поляками, игроками из
Африки и Южной Америки
и так далее. Так мы сделаем
наш футбол более конку-

Прямая
речь
Защитник «Краснодара» Кайо Панталеан (слева)
и нападающий «Локомотива» Франсуа Камано

место в основном составе
своего клуба? Есть большие сомнения. Во-первых,
африканские юноши в физическом плане развиты
гораздо лучше российских
сверстников. Второе — наши талантливые молодые
футболисты уже проиграли конкуренцию своим ев-
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Через пару месяцев после
отмены клубы пополнят
сотни африканских юнцов
рентоспособным». Сказано
ярко. Но принесет ли это нашему футболу хоть какуюто пользу. Нет ответа. Но
есть понимание, что через
пару месяцев после отмены
лимита российские клубы
пополнят сотни задорных
африканских юнцов, готовых играть за два банана в день. Вы думаете, что
при таком раскладе игроки
с российскими паспортами
в два счета одержат победу
в конкурентной борьбе за

ропейским сверстникам.
Так какое поколение российских юниоров начнет
выигрывать конкуренцию
у французов, испанцев, англичан, бельгийцев?
Нет ответа, но есть понимание, что сборная России каждый год участвует
в официальных матчах,
и всем нам хочется, чтобы
играли в ней сильные футболисты мирового уровня
и побеждали. А откуда их
прикажете брать, если рос-

сийские игроки, за малым
исключением, не нужны
в едущим инос транным
клубам, а после отмены лимита не будут надобны и отечественным?
Кто даст гарантии, что после отмены лимита на легионеров наша сборная
вообще будет пробиваться
в финальную часть чемпионатов?
И несложно догадаться,
какую информационную
волну погонят ведущие
спортивные СМИ страны,
которые сегодня ратуют за
отмену лимита на легионеров. Как бы она не ударила
коромыслом по голове тем,
кто затевает отмену лимита
на легионеров в стране, где
футбольные клубы в основном финансирует государство. Живя на бюджетные
деньги, в отличие от большинства иностранных клубов, ратовать за повышение свободной конкуренции — странно слышать.
Если живем в такой системе
координат — правильнее
отстаивать государствен-

Вячеслав
Колосков
Почетный
президент РФС

Если мы полностью уберем лимит, то останемся
без сборной. В ведущих наших клубах
уже по восемь легионеров играют. А из каких игроков нам собирать национальную
команду? Лимит
для России — благо.
Он не нужен, к примеру, в Испании, где
огромное количество
своих талантливых
футболистов, а у нас
их нет. Лимит — одна
из мер, которая стимулирует подготовку
резерва в ДЮСШ, футбольных академиях.
ную систему поддержки
отечественного спорта,
ну и интересы российских
граждан, даже если это футболисты.
Иначе мы ломаем систему,
перекрывая дорогу в большой спорт нашим юным
спортсменам.
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Бабье лето
к нам спешит
Какую погоду ждать москвичам
предстоящей осенью
Первые дни осени будут сухими и теплыми. Температура воздуха будет колебаться
от +23 до +28 градусов.
А вот в середине первой декады пройдут кратковременные дожди с грозой.
Столбики термометров опустятся до +18 градусов.

Кстати,
появляются и общие
прогнозы на зиму.
Морозы придут в столицу только в феврале
следующего года.
В декабре и январе
мы будем наблюдать
мягкую, европейскую
зиму. В целом по всей
России ожидаются
погодные аномалии.
Дождь будет идти чаще, чем снег.

Вторая половина месяца не
так обрадует москвичей.
Уже после 20 сентября деревья начнут сбрасывать листву. Температура воздуха
будет около +10 градусов.
— Погода станет неустойчивой, — отмечает ведущий
специалист центра погоды
«Фобос» Евгений Тишковец. — Во второй половине
сентября в Москву нагрянет циклон. Температура
воздуха будет колебаться,
ожидаются сильные ливни.
Осадки выпадут в количестве порядка 120 процентов
от нормы для этого периода.
Закончится сентябрь похолоданием. Для последней
декады будет характерна
температура воздуха днем
около 10 градусов тепла.
А ночью уже могут возникнуть первые заморозки.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Первая
половина
сентября
порадует
теплыми
деньками

Светлана Колоскова

■ Это лето выдалось
на редкость жарким.
А чего ждать от предстоящей осени? «Вечерка»
узнала у синоптиков,
какие сюрпризы готовит
москвичам природа.
Эксперты отмечают, что пока прогнозы носят общий
характер. Однако некоторые тенденции уже видны.
— В первой половине сентября средняя температура
воздуха будет на 0,5–1 градус выше нормы, — рассказывает научный руководитель «Гидрометцентра
России» Роман Вильфанд. —
Оса дков будет меньше,
чем ожидалось: примерно
60 процентов от нормы.
Это указывает на высокую
вероятность в этот период
антициклональной погоды
и классического бабьего лета. Правда, пока неясно, как
долго оно продлится.

12 октября 2020 года. Москвичка Любовь Ефремова проводит солнечный осенний день
в Парке Горького. В этом году комфортная погода ожидается только в начале осени

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Героями не рождаются, уверяют нас книги и фильмы. Хотя, может, все как раз
наоборот, и героизм — то, что передается из поколения в поколение?
Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть
впервые и обновить в памяти кино о доблести, подвигах и приключениях.

Зачарованный
игрой
■ В прокат выходит
фэнтези режиссера
и сценариста Дэвида Лоури «Легенда о Зеленом
Рыцаре».
Гавейн (Дев Патель) — племянник и наследник короля
Артура (Шон Харрис). Он
никогда не грезил
о славе, куда чаще
о нежности своей
девушки (Алисия
Викандер) из другого сословия. Но
под Рождество он
принимает вызов
Зеленого Рыцаря (Ральф Айнесон), нанес ему настолько
мощный удар, зная, что придется выполнить условие
поверженного противника:
найти его через год и сразиться снова.
Эта лента — медитативное
путешествие одиночки, который должен пройти через
восхваление, поражение,

Кстати,
оригинал истории —
Зеленый
«Сэр Гавейн и Зелены
Рыцарь» был создан
в Англии в XIV веке.
перевоПозже легенду перев
дил сам Толкин. А ДэДэ
вид Лоури прочитал ее
вереще в колледже и вер
нулся к идее экранизации уже после
нескольких успешно
снятых проектов.

Держи голову в разуме, меч в ножнах,
а сердце в любви
леса и горы, собственные
страхи, чтобы превратиться в бессмертную легенду,
стать героем. Красивое монументальное полотно
с призраками, колдовством и миражами.
Размышление о власти, чести и ценности жизни.

Гавейн (Дев
Патель)
пытается
понять,
где трусость,
а где благоразумие

Легенды, переходящие
из эпохи в эпоху

Король Артур

Меч короля Артура

2004. Реж. Антуан Фукуа

2017. Реж. Гай Ричи

История о том, как король
Артур (Клайв Оуэн) встретил
свою будущую супругу Гвиневру (Кира Найтли) и начал
свое правление.

Артур (Чарли Ханнэм) еще
молод и совсем не король. Но
меч Экскалибур его меняет,
диктатор Вортигерн (Джуд
Лоу) возмущает.

Тристан и Изольда

История рыцаря

2006. Реж. Кевин Рейнольдс

2001. Реж. Брайан Хелгеленд

Воспитанник лорда Марка
(Руфус Сьюэлл) Тристан
(Джеймс Франко) влюбляется в дочь короля Изольду
(София Майлс).

Уильям (Хит Леджер) слуга,
который после смерти хозяина выдает себя за рыцаря, сражается на турнирах
и влюбляется в леди.

Частности

На правах рекламы

Недвижимость

Работа и образование

● Куплю квартиру дачу срочно в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочная продажа, аренда квартир на
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Строительство и ремонт

Покупаем все: марки, монеты,
значки, акции, кинофотоаппаратуру, документы, банкноты, открытки,
часы, бижутерию, самовары, статуэтки, иконы, картины, ноутбуки,
золото, серебро, елочные игрушки,
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков
и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги, полки, ноты, открытки, архив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т.8 (495) 241-19-52

Финансовые услуги
Коллекционирование
Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы, автографы, плакаты. Куплю
антиквариат, серебро, картины,
иконы, фарфор, игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка бесплатно.
Т. 8 (925) 795-57-97

Юридические услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации.
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

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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

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

Магия, гадания
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь.
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно.
Любая помощь!Т. 8 (969)079-66-10

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

Телефон
рекламной службы

(499)
557-04-04
доб. 132, 158
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«
«Вечерка»
продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии
ссвоих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать
в
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем
л
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе.
У Нелли Мамаевой
уже год живет мейнкун Марс. Он любит
сидеть на полке
на балконе у открытого окна и наблюдать за происходящим на улице.
Кот — настоящий
интеллигент: корм
цепляет лапой и ест
с коготка, не пачкая
усы. «Такой прием
пищи присущ многим мейн-кунам», —
говорит Нелли.
Марс издает мало
звуков, но его мягкое мурчание успокаивает. Отдыхает
кот чаще в раковине. Принимает душ
с огромным удовольствием. Марс
следит за календарем, на праздники
надевает парадную
форму и гуляет
по дому. По телевизору смотрит
программы о животных, когда идут
новости — спит!

Хозяин, давай
посидим.
Что-то я устал
со всеми
здороваться.
Завтра во дворе гуляем,
знакомых
меньше

Таити, Таити! Меня и тут неплохо кормят. Верно я говорю,
хозяйка?

К 100-летию «Вечерки» изучаем старые шутки из рубрики «Уголок юмора». Анекдот
в номере от 4 октября
1926 года
— Эх, далеко еще нам, писателям,
до милиционеров.
— Что так?
— Да я за печатную строчку больше
30 копеек никогда не получаю, а он
за непечатное слово по 3 рубля дерет.
Когда-то в России непе- так как произносить его
чатной считалась не толь- всуе люди боялись. Однако
в 1920-х годах
ко гру бая или
под непечатныоскорбительная
ми словами полексика, но даже
нимался именно
такие слова, как
мат или оскорби«черт». Люди стательная лексика.
рались избегать
Сделать ее табуипечатания или
рованной и полнаписания подобнаш
век
ностью вывести
ных слов, исходя
из употребления
из религиозных
и суеверных соображений. не получилось никакими
Еще ранее существовали штрафами. Но убрать брань
табуистические слова. На- с улиц удалось.
пример, «змея» или первоначальное общеславян- Подготовил
ское наименование мед- Андрей Казаков
ведя. Оно не сохранилось, vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

Сканворд

Масик — настоящий
друг для Анатолия
Воронина и его супруги Галины Александровой. Пес галантный и модный,
как и его хозяин.
Масик собирается
на прогулку как
на праздник. На каждый случай и погоду свой гардероб.
Элегантный, всегда
по моде причесан
и уложен аккуратно.
После прогулки пес
принимает расслабляющий душ и ест
лакомство! Масику 12 лет. Два раза
в день совершает
променад. Очень общительный, и у него
много друзей. Несмотря на малый рост,
Масик уверен в себе
и никого не боится.
Немногословен.
Попусту не тратит
сил на беседу! Участник фотовыставки
«Замечательный
питомец».

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

По горизонтали: Блок. Карниз. Бикини. Звук. Скандал. Котлин. Ермолаев. Квас. Закат. Форвард. Цель. Дебош. Хвост. Микоян. Тормоз. Гризли. Лопата.
По вертикали: Кравец. Мозг. Каток. Киви. Вольво. Бизнес. Деньги. Какао. Лаваш. Асса. Трал.
Вздох. Ранг. Вор. Кино. Мама. Зал. Стаут. Зима.

ЛЮДИ,
СТОИТ БЫТЬ
БЛАГОДАРНЫМИ:
НА БИТВУ
С КОВИДОМ
ИДУТ
МИЛЛИАРДЫ.

Лечение одного
заболевшего
коронавирусом
обходится сегодня
государству
в среднем
в 135,4 тысячи
рублей. По данным
Счетной палаты
России, с января
по июнь на лечение
россиян от COVID-19
потрачено
218 миллиардов
рублей.
А представляете,
сколько на эти
деньги можно
было сделать
дополнительных
выплат,
оборудовать
детских
и спортивных
площадок,
благоустроить
парков и скверов?

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР

На фото: Хью
Лори в роли врача
Грегори Хауса
из американского
сериала «Доктор
Хаус» (2004–2012)

ТОЛЬКО НАШ БЮДЖЕТ НЕ РЕЗИНОВЫЙ,
СМЫСЛ БОРОТЬСЯ ЗА НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ?

РОБКИЕ, СЛАЗЬТЕ
С НАРОДНОЙ ШЕИ

И ПРИВИВАТЬСЯ

БЕГИТЕ СКОРЕЕ!

