
Такое поручение дал 
кабмину президент РФ 
Владимир Путин. Речь 
идет о законодательстве 
о единой методике уче-
та домашних питомцев 
и мониторинге бродячих 
животных. 
Кроме того, правительство должно опреде-
лить порядок передачи питомцев в приюты 
при невозможности их содержания либо 
изъятия, а также наладить систему реагиро-
вания на обращения о жестоком обращении 
с животными.

ЗАКОН

Вчерашний день стал самым 
жарким 17 мая в Москве 
за последние 63 года. 
По-настоящему летний зной 
не покинул столицу и сегодня.
Однако жаркая погода продержится недол-
го, отмечают синоптики. По словам науч-
ного руководителя Гидрометцентра Рома-
на Вильфанда, уже завтра 
в столицу придет похоло-
дание. Станет облачнее, 
пройдут кратковремен-
ные дожди, а температура 
воздуха составит не более 
+25 градусов. А в четверг 
столбик термометра еще 
немного опустится — до +18 градусов. Тем 
не менее сейчас важно защитить себя от 
жары: пить больше чистой воды, избегать 
мест под открытым солнцем и пользоваться 
средствами с SPF-фильтрами c. 6

Уже завтра 
жара спадет 
и пройдут 
кратко-
временные 
дожди 
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На самом деле На днях эксперты провели расчет и выяснили, что годами ждать «того единственного» человека — бессмысленно. 
Оказывается, у каждого из нас на протяжении жизни есть аж 48 шансов встретить свою вторую половинку с. 14 vm.ru

Посмотри наверх!
Таинственные 
майские созвездия с. 8

Красота проиграла
Алина Санько не стала 
«Мисс Вселенной» с. 11

СЕЗОН

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Правительство России должно 
до 1 декабря подготовить 
поправки в закон о животных.

Москвичка 
Ульяна 
Ночевна 
с джек-рассел-
терьером 
Гуффи

Палестино-израиль-
ский конфликт резко 
обострился. Сирены 
ПВО в Израиле воют 
уже около тысячи раз 
в день: ракеты летят, 
люди гибнут. В связи 
с этим в минувшие 
выходные состоялись 
экстренные консуль-
тации «ближнево-
сточного квартета» 
в составе Евросоюза, 
России, ООН и США. 
Чем может обернуться 
конфликт c. 13

ИЗРАИЛЬ 
ПОД 
КОЛПАКОМ

Питомцев 
посчитают

Погода 
жжет

Артистка 
убеждена, 
что нужно всегда 
идти по жизни 
с высоко 
поднятой 
головой 

Певица 
Валерия
отметила 
свое 53-летие 
и стала 
бабушкой, 
но утверждает, 
что цифра 
в паспорте ее 
совершенно 
не волнует. 
О секретах 
вечной 
молодости, 
воспитании 
внучки 
и гармоничной 
жизни 
артистка 
рассказала 
«Вечерке» с. 10 

Секрет её 
молодости 

Тушение 
пожара 
на заводе 
в секторе 
Газа 

Совместный проект 
Москсксковвсккого о метрополитена 
и ии газеты «ВеВеВечеч рняя Москва»
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Транспорт

■ Уличные художники 
работают над роспи-
сью одного из составов 
метро.
Граффити — это красиво, 
особенно когда проект це-
лостный и продуманный.
— Метрополитен — наше 
большое богатство, и нам 
очень важно сохранить 
его историю и красоту. Мы 
понимаем, что подземка 
вдохновляет самых разных 
авторов, но, к сожалению, 
еще метро часто становится 
мишенью вандалов. Поэто-
му в его день рождения мы 
решили позвать уличных ху-

дожников и дать им полную 
свободу воли, — сообщает 
пресс-служба Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы.
— Ждите на одной из ли-
ний, — интригует пассажи-
ров пресс-служба.
Тем временем Транспорт-
ный комплекс столицы на-
поминает о необходимости 
ношения перчаток, масок 
и соблюдения мер предо-
сторожности при поездках 
в метрополитене.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Дали полную свободу

Райтер расписывает тематический состав в электродепо 
столичного метрополитена 

■ Западный вестибюль 
станции «Арбатская» 
Арбатско-Покровской 
линии был закрыт на ре-
конструкцию в середине 
мая 15 лет назад.
«Арбатская», по словам ис-
кусствоведа Евгении Герш-
кович, — не что иное, как 
дворцовый зал, в самом 
имперском, классическом 
стиле. 
— Открылась станция через 
месяц после смерти Иосифа 
Сталина, портрет которого 
вырастал над головой каж-
дого, кто поднимался на 

эскалаторе к выходу. Изо-
бражение Сталина работы 
Григория Опрышко было 
убрано со станции только 
спустя два года. Место до сих 
пор пустует, — поделилась 
Евгения Гершкович.
Источник вдохновения ар-
хитектора — причудливый 
словарь московского барок-
ко с чередой упругих арок, 
перехваченных лепным жгу-
том, пышным декором из за-
витушек, бантиков, венков 
из листвы, цветочных буке-
тов и фруктовых гирлянд, 
рядов люстр в золоченой 
оправе и изысканных кар-
тушей, предусмотренных 
для несостоявшейся моза-
ичной сюиты Павла Корина 
на тему «Становление Руси». 
 Архитектором станции был 
Леонид Поляков, попавший 
как раз в момент постройки 
станции в опалу.
— Выстроенные вскоре по-
сле войны станции метро от-
ражают веяния, возникшие 
в творчестве архитекторов. 
Пафос победы над фашиз-
мом привел к стремлению 
более полно выразить па-
триотические настроения 
в архитектурном творче-

Транспортные 
карты «Тройка» 
в честь театра 
«Современник» 
появились в кас-
сах столичной 
подземки, со-
общает пресс-
служба Москов-
ского метропо-
литена. Всего 
было выпущено 
10 тысяч карт, ко-
торые продаются 
на центральных 
станциях вну-
три Кольцевой 
линии.

Тем
време-
нем

стве. Если прежде Леонид 
Поляков использовал меж-
дународные мотивы класси-
ческого ордера, то теперь он 
обратился к отечественной 
архитектурной традиции: 
русскому классицизму на-
чала XIX века и к древнерус-
ским мотивам, — рассказал 
историк метро Петр Нови-
ков. — Начав чертеж с верх-

него левого угла, он скоро 
заканчивал его в нижнем 
правом углу. Графика его 
была безупречна.
Апофеозом великолепия 
и помпы служил парадный 
вход на станцию в виде трех-
пролетной триумфальной 
арки, фланкированной пар-
ными колоннами и увенчан-
ной балюстрадой. 

Здание Министерства обо-
роны, построенное в 1980 го-
ду, к сожалению, поглотило 
великолепие вестибюля.
Путевые стены облицованы 
глазурованной керамиче-
ской плиткой, белой вверху 
и черной внизу. Станцион-
ный зал освещается рядами 
подвесных люстр в золоче-
ной бронзовой оправе. 

Стены подходных коридоров 
облицованы серовато-белым 
пятнистым мрамором, а цо-
коль — из камня красного 
цвета. Возле каждого пило-
на со стороны бокового и со 
стороны центрального зала 
находятся скамейки. Пило-
ны отделаны внизу красным 
мрамором «салиэти» и укра-
шены выполненными из ке-
рамики букетами цветов.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Сотрудница 
Московского 
метрополитена 
на «Арбатской»  
убирает 
пыль со стен 
станционного 
зала пылесосом. 
1955–1958 годы

Цифра

метр — глубина за-
легания станции 
«Арбатская» Арбат-
ско-Покровской линии 
метрополитена. 

4 1

Послевоенные станции 
более полно выражают 
патриотизм в творчестве 

Вдохновил 
мастера 
словарь 
Архитектура «Арбатской» навеяна 
московским барокко

в июле 1941 года одна 
из бомб пробила пере-
крытие тоннеля меж-
ду станциями «Арбат-
ская» и «Смоленская». 
Этот случай послужил 
причиной закрытия 
участка и строитель-
ства параллельного.

Кстати,

Знаете ли вы, что

подземный переход 
под Садовым кольцом 
рядом со станцией 
«Смоленская», ныне 
не имеющий отно-
шения к метро, был 
сам когда-то частью 
станции. 
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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

Елена Ди часто делится своими необычными 
кадрами в социальных сетях. На этот раз она 
запечатлела двух персонажей, которые явно 
устали. Манекены едут в метро, он сломался, 
это вообще асана йоги... А что думаете вы? 

Инфраструктура

■ Вчера в Комплексе 
городского хозяйства 
рассказали о планах 
по благоустройству 
территорий у станций 
метрополитена.
В сентябре завершатся рабо-
ты у станций «Улица Новато-
ров», «Зюзино», «Проспект 
Вернадского», «Народное 
Ополчение», «Петровский 
парк». Благоустройство у бу-
дущих участков Большого 
кольца начали в прошлом 
году и  завершат за лето.
В скором времени начнется 
благоустройство у станций 
«Аминьевское шоссе», «Да-
выдково», «Сокольники», 
«Электрозаводская», «Ми-
чуринский проспект», «Во-
ронцовская», «Кунцевская», 
«Бутырская». Завершить его 
планируют во второй поло-
вине следующего года.
— В ходе работ обустроят 
новые удобные тротуары, 
заменят асфальтобетонное 

покрытие дорог. Предусмо-
трено масштабное озеле-
нение — высадка деревьев 
и кустарников, обустрой-
ство газонов, на маршрутах 
к метро установят лавоч-
ки, — сообщил заместитель 
мэра столицы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.
Помимо этого, Комплекс 
городского хозяйства отве-
чает за снабжение станций 
ресурсами. 
Так, московские энергети-
ки обеспечивают электро-
энергией строительство 
участков метро и создают 
инфраструктуру для элек-
троснабжения новых стан-
ций — в 2020 году энерги-
ей обеспечили 11 станций 
Московских центральных 
диаметров и три станции 
метрополитена.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Масштабное озеленение

■ Илья рассказал «Ве-
черке» о своем отноше-
нии к карьере, дизайну, 
городу, а также почему 
столичное метро — одно 
из самых добрых мест 
в Москве. 

Илья, какими были пер-
вые шаги в ТВ-карьеру?
Я окончил журфак в Ниж-
нем Новгороде, во время 
учебы работал в креатив-
ном агентстве, вел меро-
приятия, в общем, работал 
на живую публику. Как 
только я окончил маги-
стратуру, моя знакомая 
предложила поработать 
редактором спецпроектов 
на Первом канале. Я ре-
шил воспользоваться этой 
возможностью, хоть меня 
и предупредили, что быть 
в команде ток-шоу непро-
сто.  Приходилось про-
являть цинизм, задавать 
неловкие вопросы, прово-
цировать героев, накалять 
страсти. Я достаточно весе-
лый и ироничный человек, 
мне было сложно работать 
в такой атмосфере. Потом 
я увидел, что на НТВ наби-
рают команду в утреннее 
шоу. В штат меня не взяли, 
пришлось какое-то время 
поработать стажером. Вско-
ре продюсер предложил 
мне ставку младшего ре-
дактора, а через месяц мне 
дали возможность попробо-
вать себя в кадре. Я вел ру-
брику о стартапах, находил 
интересных героев. Мы сня-
ли два запланированных се-
зона, и шоу закрылось. Про-
дакшен проекта предложил 
мне поработать в «Квартир-
ном вопросе». 
Наверное, чтобы вести 
такое шоу, нужно раз-
бираться в дизайне. 
Как у вас с этим? 
Я абсолютный дилетант, 
у меня есть какая-то насмо-
тренность, немного помог 
опыт работы в мебельном 
цеху, когда я был еще сту-
дентом. Но в «Квартирный 
вопрос» меня взяли за лю-
бознательность, самоиро-
нию, а не за знание в дизай-
не интерьеров. Для меня 
это новая сфера, в которой 
мне пока очень тяжело эмо-
ционально и физически, но 
все это ужасно интересно. 

Для меня дом — лучшее 
место не земле, и хочется 
доносить эту мысль людям, 
показать им, что можно 
легко переделать условия, 
в которых ты живешь. 
Вы почти три года в Мо-
скве. Не хотелось ког-
да-нибудь все бросить 
и уехать?
Конечно, хотелось, иногда 
я задумываюсь, зачем мне 
все это — бесконечная дав-
ка, цинизм, конкуренция. 
Часто думал уехать обрат-
но, но возможность быть 
самостоятельным челове-
ком, проявить себя оста-
навливает. 

Кем видите себя лет че-
рез пять?
Я не люблю строить профес-
сиональные планы. Но есть 
цели на уровне ощущений. 
Я бы хотел, чтобы Москва 
стала мне родным городом, 
близкой подругой, чтобы 
я перестал чувствовать се-
бя чужим здесь. За то время, 
что я здесь, я так и не обза-

велся этим ощущением, на-
верное, потому что очень 
сильно люблю свой родной 
город и людей оттуда. 
Но наверняка есть люби-
мые места в Москве.
Да, это Таганский детский 
парк. Он недалеко от дома, 
там спокойно, много зеле-
ни, можно отдохнуть или 
почитать книгу. Это мое 
место силы. И Останкин-
ский пруд. Мне кажется, 
даже если человек не имеет 
отношения к ТВ, смотреть 
на башню с другой стороны 
пруда — кайф. 
А как относитесь к сто-
личному метро?
Удивительно, но именно 
там чаще всего у людей 
происходят порывы добро-
ты и нежности. Я был при-
ятно удивлен, когда увидел, 
что на станции «Площадь 
Революции» каждый выхо-
дящий из вагона гладит нос 
бронзовому псу. В метро все 
спешат, куда-то бегут, тол-
каются. А тут люди выстра-
иваются в очередь, чтобы 
прикоснутся к собаке по-
граничника, подзарядить-
ся и пойти дальше по своим 
делам. Еще люблю станцию 
«Сретенский бульвар», там 
часто уличные музыканты 
исполняют саундтреки к из-
вестным фильмам.

Мне сложно 
проявлять цинизм

Хочу до-
носить 
до зрителей 
мысль, что 
дом — луч-
шее место 
на земле 

Беседу вела 
Маргарита Мартовская
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 ведущий 
программы «Квартирный вопрос» на НТВ Илья Западенец

Илья Западенец ро-
дился в Нижнем Нов-
городе в семье вра-
чей. Планировалось, 
что Илья тоже свяжет 
жизнь с медициной, 
но с химией у будуще-
го ведущего не сложи-
лось. Окончил факуль-
тет журналистики 
Государственного 
университета имени 
Лобачевского. С 18 лет 
работал в ивент-инду-
стрии, организовывал 
и вел массовые меро-
приятия. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
Кадровый центр Депар-
тамента здравоохране-
ния столицы. 
У столичных врачей теперь 
появились новые возмож-
ности для обучения. Ведь 
именно от опыта и знаний 
медиков зависит в будущем 
здоровье пришедших к ним 
пациентов. В Москве реше-
но создать все условия для 
повышения квалификации 
медицинских специали-
стов. Для этого в Успенском 
переулке открылся Кадро-
вый центр Департамента 
здравоохранения города.
Здесь планируется прово-
дить обязательные и до-
бровольные процедуры ак-
кредитации и аттестации 
специалистов с высшим ме-
дицинским образованием.
Контроль за направлени-
ями медиков на работу 
сделают строже. Аккреди-
тацию и другие процедуры 
оценки будут проводить 

эксперты из числа врачей 
медицинских организа-
ций Москвы, федеральных 
клиник и преподавателей 
вузов, которые входят в со-
став аккредитационных 

подкомиссий, ежегодно 
утверждаемых приказом 
Министерства здравоохра-
нения России.
— Процесс очень сложный, 
необходимо выработать 
базу тестирования, требо-
ваний к навыкам врачей, — 

подчеркнул Сергей Собя-
нин. — Думаю, что в тече-
ние года это будет один из 
лучших центров в нашей 
стране, очень необходимый 
для московского здравоох-

ранения, повышения его 
качества.
Возможности учреждения 
позволяют проводить про-
фоценку по 88 врачебным 
специальностям. Ранее 
первичная специализиро-
ванная аккредитация орди-

наторов про-
ходила только 
в федеральных 
медицинских 
вузах и меди-
цинских орга-

низациях, а также в Боткин-
ской больнице.
Пандемия коронавирусной 
инфекции, по словам мэра, 
только усилила необходи-
мость постоянной работы 

врачей, в том числе и в пла-
не обучения, получения но-
вых компетенций.
— Этот центр — еще одна 
составляющая, изюмин-
ка в системе московско-
го в частности и россий-
ского здравоохранения 
в целом, — отметил в свою 
очередь министр здраво-
охранения страны Михаил 
Мурашко. — Мне кажется, 
что та коммуникация, кото-
рая была налажена между 
ведущими специалистами 
федерального уровня и их 
московскими коллегами, 
позволила создать такой 
хороший качественный 
и инновационный центр.
В нем есть все необходи-
мое — манекены, симуля-
торы, с помощью которых 
врачи разных специаль-
ностей смогут повышать 
квалификацию и демон-
стрировать уровень своего 
профессионализма. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Обучать будут 
строже
У медиков появился Центр 
подготовки и аттестации кадров

Больше 
ярмарок
В соцсети «ВКонтак-
те» Сергей Собянин 
анонсировал откры-
тие новых торговых 
площадок.
— Сейчас в Москве 
работает 45 кругло-
годичных ярмарок, 
к концу года откроем 
еще около 20, — зая-
вил мэр города. — Это 
уже не просто торгов-
ля, а новое культурное 
явление совсем с дру-
гой атмосферой. 
Он подчеркнул: вме-
сто старых сезонных 
рынков с палатками 
появятся комфортные 
теплые павильоны.

Эксперты оценят профпригод-
ность врачей 88 специальностей 

17 мая 2021 года. В Кадровом центре Департамента 
здравоохранения. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(на фото слева) и министр здравоохранения РФ Михаил 
Мурашко (1) Медтренажер в Кадровом центре (2)

+25°С
Завтра утром +20°С, малооблачно

Ветер 5–7 м/с

Атмосферное давление 741 мм

Влажность воздуха 43% 

Погода вечером

— Село было основано в 1872 году скрывавшимися тогда 
в горах адыгами, — рассказывает сотрудник Адлерского 
районного архива города Сочи Юрий Иващенко. — 
Им было разрешено обосноваться на берегу реки Псахо 
с условием получения российского подданства и сдачи 
всего имеющегося у них оружия. Вскоре в селе посели-
лись греки, которые довольно быстро отстроили там 
каменную церковь, действующую и поныне.

А в это время в Лесном 
Краснодарского края +21°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Отдых

■ Сезон лодочных про-
катов открылся вчера 
в столичных парках. 
Взять судно в аренду 
будет можно на берегах 
девяти водоемов города. 
Прокаты начали работать 
в Парке Горького на Пио-
нерском пруду, в усадьбе Во-
ронцово на Большом Ворон-
цовском, музее-заповеднике 
«Царицыно» на Верхнем, 
Среднем и Нижнем Цари-
цынских прудах, в Лианозов-
ском парке на Живописном, 
в музее-усадьбе Кусково на 
Большом Дворцовом пруду, 
в парках «Кузьминки» и Из-
майловском соответственно 
на Шибаевском и Круглом 
прудах. Почти на всех этих 
водоемах можно арендовать 
лодки и катамараны, исклю-
чение — Голицынский пруд, 
где есть только катамараны, 
и Большой Воронцовский, 

где только лодки. Кое-где 
есть водные велосипеды 
и другие приспособления 
для плавания. Стоимость 
проката колеблется от парка 
к парку, за лодку — от 250 до 
550 руб лей в будни.
Кроме того, в течение лета 
большие и меленькие стан-
ции работают на других во-
доемах столицы. К примеру, 
мини-прокат катамаранов 
ежегодно открывается на 
Чистом пруду возле кафе, 
а на лодке можно покатать-
ся на 3-м Каменском пруду 
ВДНХ. Один из самых круп-
ных прокатов обычно рабо-
тает на Живописном пляже 
Москвы-реки. Здесь можно 
не только самостоятельно 
сесть за весла или покрутить 
педали, но и покататься, на-
пример, на банане.
Евгений Бабакин
vecher@vm.ru 

На водоемах открылись 
лодочные станции

Прогулка на лодке по 3-му Каменскому пруду у лодочной 
станции «Алые паруса» на ВДНХ
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Происшествие

■ Незваных гостей вы-
дворили в понедельник 
столичные спасатели 
с территории детса-
да на северо-востоке 
столицы.
Как сообщили в Департа-
менте гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности 
Москвы, накануне малень-
кие хищники обосновались 
под верандой детского сада 
в Заревом проезде (Север-
ное Медведково).
Получив звонок, спасатели 
выехали на место. Лисята 
прибытие специалистов 
восприняли, мягко говоря, 
без энтузиазма. При попыт-
ке вытащить их из убежища 
рыжие зверки разбежались 
в разные стороны. Спасате-
ли были к этому готовы и за 
несколько минут перелови-
ли их сачками и посадили 
в клетки. В пресс-службе ве-
домства заверили, что в ходе 
проведения операции ни од-
но четвероногое не постра-
дало. Спасатели передали 
самовольных переселенцев 
специалистам Департамен-
та природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды столицы, в ближайшие 
дни лисята будут выпущены 
в свою естественную среду.

Предпоследний подобный 
случай произошел меньше 
недели назад: в минувший 
четверг семейство лисиц 
поселилось под верандой 
детсада в Южном округе 
столицы. Лисята этой семьи 
были менее резвыми и после 
прибытия спасателей про-
должали прятаться в своем 
укрытии. Чтобы достать их 
из-под пола, деревянную ве-
ранду пришлось приподнять 
домкратом. Сейчас пуши-
стые зверьки обживаются 
в лесах Троицкого и Новомо-
сковского округов столицы.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Лисят 
вернут 
на природу

Детсадовский лисенок 
готов к отправке 
в естественную среду

■ Весна окончательно 
вступила в свои права, 
вот-вот наступит лето, 
и лучшее тому свиде-
тельство — цветочные 
ковры, которые устила-
ют парки, сады, площа-
ди и бульвары столицы. 
«Вечерка» выяснила, 
какие цветы будут укра-
шать город в этом году.
До недавнего времени по-
любоваться декоративны-
ми цветами можно было 
только в оранжереях, а на 
открытых клумбах одними 
из первых они появились 
в Аптекарском саду. По сло-
вам директора этого бота-
нического сада Алексея Ре-
теюма, город сейчас — на 
пике цветения.
— Сегодня большинство 
людей предпочитают про-
водить время на открытом 
воздухе из-за красоты окру-
жающей природы, — уве-
рен он. — Стоит бросить 
все и пойти наслаждаться 
прекрасными растениями.
На улицах города еще в са-
мом начале мая зацвели 
тюльпаны. Они ожидали 
своего часа с осени прошло-
го года, когда озеленители 

посадили луковицы этих 
нежных цветов, и с прихо-
дом по-настоящему теплой 
погоды одними из первых 
порадовали москвичей. 
Появилась виола — при-
ход весны цветы встретили 
в теплицах, а едва погода 
устоялась, переселились на 
клумбы. Всего в этом году 
высадят 54 миллиона цве-
тов, их композиции будут 
сменять одна другую до глу-
бокой осени.

Главные цветники — на Ма-
нежной площади, в Ново-
пушкинском сквере, на Но-
вом Арбате, Триумфальной 
площади, в сквере у Боль-
шого театра, на Поклон-
ной горе. В ознаменование 
Года науки и технологий 
на вылетных магистралях 
озеленители создадут ком-
позиции в форме молекул 
ДНК, атомов и шестеренок. 
Самый большой цветочный 
ковер — на Кутузовском 
проспекте, у Триумфаль-
ной арки. По традиции, 
зародившейся в 2012 году, 
когда Россия праздновала 
200-летие победы над На-
полеоном, растения  под-
бираются под цвета мун-
диров русских гвардейских 
полков.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Роскошь 
майского 
цветения

Улицы украсят 
композиции в виде 
ДНК, атомов 
и шестеренок 

В столице высадят 
более 54 миллионов 
декоративных растений

Двор Института 
скорой помощи имени 
Н. В. Склифосовского
Площадь: около 350 квадратных метров
Цветы: агератум, бегония изящная, овсяница сизая, 
сальвия блестящая, хоста гибридная, цинерария
Количество: около 30 тысяч

У Триумфальной 
арки
Площадь: 6000 квадратных 
метров
Цветы: агератум, бегония из-
ящная, канна, колеус гибридный, 
кохия, пеларгония зональная, 
тагетес отклоненный, цинерария
Количество: 400–500 тысяч

Сквер у Большого театра
Площадь: более 400 квадратных метров
Цветы: бегония красная клубневая, цинерария серебристая
Количество: более 30 тысяч 

Манежная 
площадь
Площадь: 900 квадратных 
метров
Цветы: агератум, астильба 
Арендса, астра итальянская, 
бегония изящная, вербена бу-
энос-айресская, пеларгония 
зональная, физостегия, цине-
рария приморская, шалфей
Количество: более 50 тысяч

Новопушкинский сквер
Площадь: 320 квадратных метров
Цветы: астильба, хоста, пеларгония зональная
Количество: около 30 тысяч
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■ В магазинах космети-
ки можно найти кремы, 
тональные средства, 
пудру, спреи и другие 
товары со SPF-защитой. 
Но пользоваться всеми 
сразу не нужно.
Профессиональные кос-
метологи отмечают, что 
лучше выбрать какой-
то один продукт с эф-
фектом защиты от 
солнца, потому что 
накопительного при 
нанесении одновре-
менно нескольких 
средств все равно не 
будет. 
В жаркую погоду спе-
циалисты рекомен-
дуют отказаться от 

использования тонального 
крема, потому что у него 
слишком тяжелая текстура. 
Лучше всего в такой ситуа-
ции —  увлажняющая сыво-
ротка, а после нее нанести 
солнцезащитный крем или 
эмульсию со SPF-защитой. 
Обладателям жирной ко-
жи эксперты рекоменду-
ют отказаться в жару от 
тяжелых кремов и от-
дать предпочтением 
средствам с легкой 
текстурой. Прекрас-
ный вариант — те же 
сыворотка. 
Наносить защитное 
средство необходимо 
не менее чем за 30 ми-
нут до выхода из дома. 

В противном случае нужно-
го эффекта использование 
продукта не принесет. Поэ-
тому косметологи советуют 
всегда иметь при себе сред-
ство в компактной упаков-
ке, которое с легкостью мо-
жет уместиться в сумочке. 

■ Лето приближается 
стремительно, и в сто-
лицу уже пришла жара. 
В такую погоду важно 
помнить, что состояние 
кожи и волос от воз-
действия прямых сол-
нечных лучей может 
ухудшиться. «Вечерка» 
узнала, как защитить се-
бя от вреда при помощи 
косметических средств.

Часто на упаковках кре-
мов, спреев и другой кос-
метики можно встретить 
маркировку SPF (англ. Sun 
Protection Factor — «солн-
цезащитный фактор». — 
«МВ»). Она обозначает, что 
средство не только выпол-
няет свою основную, кос-
метическую, функцию, но 
и спасает кожу от солнеч-
ных ожогов. 

Глава департамента иссле-
дований Роскачества Люд-
мила Викулова рассказала, 
что существует два типа 
фильтров ультрафиолета. 
— Химические (авобензон, 
бензофенон) поглощают 
ультрафиолетовые лучи, 
что повышает риск повреж-
дения кожи на клеточном 
уровне. А физические (ди-
оксид титана, оксид цинка) 

создают экран и таким об-
разом отражают лучи, — 
поясняет эксперт. — К тому 
же последние не раздража-
ют кожу и не вызывают ал-
лергию, поэтому средства 
с ними выбирать наиболее 
предпочтительно.
При этом, подчеркнули 
в Р оскачестве, ультрафиолет 
имеет и положительное вли-
яние на организм. Напри-
мер, он обеспечивает синтез 
витамина D, который важен 
для формирования костей и 
играет важную роль в пре-
дотвращении злокачествен-
ных опухолей, заболеваний 
печени, сердца. Поэтому ис-
пользовать SPF-защиту надо 
с умом и в меру. 

Солнце 
под вопросом

Даже в наших широтах уже в мае под палящим солнцем кожа может обгореть. 
Поэтому специалисты рекомендуют защищать ее специальными средствами

Защитные 
фильтры 
отражают 
ультрафиолет 

На заметку

■ Выбирая косметику, 
мы  практически всегда 
ориентируемся на свой 
вкус. Точно так же нуж-
но действовать и при 
покупке средств cо SPF-
защитой. 
В первую очередь отталки-
ваемся от того, как быстро 
загорает ваша кожа. 
— Кельтский тип (очень 
светлый) обгорает в сред-
нем за 20 минут, светло-
кожий европейский — за 
30, темнокожий евро-
пейский — за 40, южно-
европейский — за 50, 
азиатский — за 60 и, на-
конец, африканский — 
з а 70 минут,  — 
поясняют специ-
алисты «Россий-
ской системы 
ка чества».
Цифра после 
аббревиатуры 

SPF, например 10, обозна-
чает, что вы можете нахо-
диться на солнце в 10 раз 
дольше обычного, то есть 
если бы не воспользова-
лись защитной космети-
кой. Таким образом, если 
вы обгораете за 30 минут, 
то это время нужно ум-
ножить на цифру после 
аббревиатуры SPF, и полу-
чится время, в течение ко-
торого можно находиться 
на солнце при использова-
нии данного средства. 

Загорай и время засекай

6
Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

Прямая 
речь

Вся косметика со SPF-
защитой работает, 
но ее эффективность 
зависит от типа кожи 
и уровня защиты. От-
мечу, что важно летом 
использовать защит-
ные спреи для волос, 
особенно тем, у кого 
они окрашены: волосы 
тоже подвергаются 
воздействию ультра-
фиолетовых лучей. 

Карина 
Огаджанян
Косметолог

Страницу подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

пользоваться средства-
ми со SPF-фильтрами 
нужно не только 
для того, чтобы за-
щититься от ожогов. 
Прямые солнечные лу-
чи провоцируют фото-
старение кожи — она 
становится сухой, по-
являются морщины.

Кстати,
Сыворотка вместо 
тонального крема

Уход

найти кремы, 
е средства,
еи и другие 
SPF-защитой.
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ужно.
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рать какой-
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0, темнокожий евро-
ейский — за 40, южно-
вропейский — за 50, 
зиатский — за 60 и, на-
онец, африканский — 
а 70 минут,  — 
оясняют специ-
листы «Россий-
кой системы 
а чества».
ифра после 

ббревиатуры 

нии данного средства. 

Большое значение 
имеет регион, в ко-
тором вы находи-
тесь. Утром в Мо-
скве достаточно 
SPF 4–10, а в это же 
время в Турции не-
обходим SPF 20–30. 
Для детей рекомен-
дуется брать самую 
высокую защиту — 
SPF 50.
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■ Долларовая инфля-
ция резко ускори-
лась. Цены в апреле 
2021 года в США стали 
более чем на 4 процен-
та выше, чем в этом 
же месяце год назад. 
В какой валюте сто-
ит хранить сбереже-
ния? «Вечерка» узнала 
у экспертов.
Управляющий активами 
«БКС Мир инвестиций» 
Андрей Русецкий считает, 
что для защиты от долла-
ровой инфляции за амери-
канскую валюту стоит по-
купать на бирже сырье. Тут 
Россия и наши акции выгля-
дят очень привлекательно.
Эксперт Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Ян 
Арт пояснил: чтобы зара-
батывать на бирже, нужно 
как минимум понимать — 
акции каких компаний по-
купать, а каких нет. Это по-
нимание есть только у про-
фессионалов.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Кудрявцев, уточнил:
— Правительство США 
в пандемию активно раз-
дав а ло «в ертолетные» 
деньги, потому что многие 
граждане не работали. Эта 
раздача и привела к уско-
рению инфляции. Но го-

ворить о том, что доллар 
рушится, я бы не стал. 
Ян Арт считает, что обыч-
ным москвичам доллары  
нужно продолжать поку-
пать — несмотря на то, что 
в Штатах их покупательная 
способность снижается.

— Приобретать доллары 
в качестве средства инве-
стиции логично, потому что 
в средней и долгосрочной 
перспективе их курс отно-
сительно рубля будет ра-
сти, — убежден эксперт. — 
Да, в истории были слу-

чаи, когда доллар к рублю 
снижался. Но, во-первых, 
несильно, а во-вторых, не-
надолго. Если  не спеша ко-
пите на машину, квартиру, 
на старость, то покупать 
американскую валюту — 
вполне логично.
Евро, по словам Яна Арта, 
не лучшее средство инве-
стиций, так как это валюта 
потребления. Ее стоит ко-
пить, если вы собираетесь 
ехать в Европу, чтобы де-
лать там какие-то покупки.

Виктор Кудрявцев согласен:
— Доллар — основная ва-
люта, к которой привязано 
все и вся. Между ним и евро 
логичнее выбрать доллар. 
Что касается рублей, то, по 
мнению экспертов, депози-
ты в банках не позволяют 
сохранить деньги от инфля-
ции, так как ставки по ним 
редко превышают 5 про-
центов. А потребительская 
инфляция достигает 10–15. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Рада доллару 
копилка

В средней и долгосрочной перспективе курс американского доллара относительно 
рубля все равно будет расти

Евро стоит откладывать, 
если вы собираетесь 
за границу за покупками 

Мировые биржи криптова-
люты реагируют на выска-
зывания миллиардера Ило-
на Маска снижением курса 
биткоина. Цена самого по-
пулярного криптоактива 
резко снизилась и дошла до 
46,2 тысячи долларов. На-
помню, миллиардер заявил, 
что его компания не будет 
использовать криптовалю-
ту, пока майне-
ры не перейдут 
на более эколо-
гичные спосо-
бы выработки 
энергии. Он не 
исключает, что 
в будущем Tesla 
вернется к ра-
боте с биткои-
ном, однако для этого ме-
тоды майнинга (создания) 
валюты должны перейти на 
«зеленые» стандарты. 
Лично я подозреваю, что 
Илон Маск как очень круп-
ный игрок рынка сознатель-
но пытается играть с курсом 
биткоина, чтобы на нем за-
работать. Дело тут не в «зе-
леной» энергетике, а в лич-
ной выгоде. И все же вопрос 
в другом — а стоит ли нам, 
простым людям, вклады-
ваться в криптовалюту?
Видов таких «денег» сегодня 
много. Не только биткоин. 
Набирает популярность так 
называемый эфир. Свою 
криптовалюту в свое время 
создала Венесуэла, пытаясь 
справиться с гиперинфляци-

ей валюты обычной. Ольга 
Бузова создала бузкоин — 
криптовалюту имени себя. 
Суть этих «денег» — пол-
нейшая эфемерность. Если 
обычные средства обеспе-
чены какими-то товарами 
и услугами, на которые их 
можно обменять, то крип-
товалюта не обеспечена во-
обще ничем. Ее курс зависит 

от того, как ее 
майнят и как ча-
сто используют 
в транзакциях, 
то есть сделках. 
Можно ли на 
криптовалютах 
заработать? Да, 
конечно. Ког-
да, например, 

курс биткоина вырос с 10 до 
20 тысяч долларов, многие 
ахнули: «Ах, как круто! Ну, 
наверное, больше уже не бу-
дет». А он вырос аж до 70 ты-
сяч. Другой вопрос, что игры 
с криптовалютой очень на-
поминают игры в казино. 
Если вы любите рулетку — 
риск, адреналин, возмож-
ность быстро разбогатеть, 
то вам, конечно, можно 
в криптовалюту вложиться. 
Но при этом нужно пони-
мать, что шанс выигрыша — 
примерно, как в казино. Да, 
возможно, повезет, но шанс 
проиграть все — значитель-
но, несопоставимо, выше. 
Выбор за вами. Но лично 
я с криптовалютой никогда 
не связывался.

Игры с криптовалютой 
напоминают казино

Алексей Коренев
Аналитик группы компаний 
«ФИНАМ».

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

й 

О

Что происходит с курсом 
американской валюты
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— К сожалению, огни столицы 
мешают астрономическим на-
блюдениям. Сегодня, чтобы най-
ти по-настоящему темное небо, 
очень сложно, но если уйти по-
дальше от городских магистра-
лей, вглубь какого-нибудь пар-
ка, — то уже возможно понаблю-
дать, например, за планетами. 
Так, 17 мая Меркурий удалился 
на максимальное расстояние от 
Солнца, и теперь его можно уви-
деть даже невооруженным гла-
зом на фоне вечерней зари, он на 
западе над горизонтом. И помни-
те: у вас примерно неделя. Потом 
он обратно приблизится к Солнцу 
и потеряется в его лучах. К слову, 
великий астроном Николай Ко-
перник, доказавший, что именно 
Солнце находится в центре мира, 
а все планеты вращаются вокруг 
него, за всю свою жизнь так и не 
увидел Меркурий. На западном 
небе сейчас также виден Марс, 
правда, для этого лучше воору-
житься телескопом. Планета пе-
ремещается на фоне созвездия 
Близнецов и, честно говоря, вы-
глядит как не очень яркая звезда. 
После 20 мая очень низко над за-
падным горизонтом из-за Солн-
ца появится Венера. Она начнет 
удаляться от светила, и с каждой 
неделей условия ее видимости 
будут улучшаться. И уже в июне, 
хотя и не в идеальных условиях, 
будут видны Юпитер и Сатурн.
Если повезет, до конца месяца 
можно увидеть Майские Аквари-
ды, рожденные кометой Галлея. 
Она оставила после себя пыле-
вой след, и когда Земля проходит 
сквозь него, мы видим на небе 
метеорный поток. Пик «звездопа-
да» уже прошел, но шанс увидеть 
быстрый яркий метеор, оставля-
ющий после себя длинный след, 
все же есть. Кстати, следующий 
красивый метеорный поток — 
Персеиды — будет в августе.

Смотри внимательно
Для наблюдений за небом астроному-
любителю нужен телескоп. При выборе 
прибора обращайте внимание на диаметр 
объектива — как минимум 70 миллиме-
тров. В него можно увидеть кратеры Луны, 
фазы Венеры, спутники Юпитера, кольца 
Сатурна и яркие туманности. Бинокль 
с 7–10-кратным увеличением и диаметром 
объектива от 30 миллиметров тоже пона-
добится. В него можно увидеть Луну, Млеч-
ный Путь, при оптимальных условиях — ту-
манности галактики и пылевые прожилки.

Прямая 
речь

На МКС звезды видно 
постоянно, их гораз-
до больше, чем мы 
наблюдаем с Земли. 
Впервые прилетев 
на станцию, я посмо-
трел в иллюминатор 
и не смог сразу найти 
Большую Медведицу: 
созвездие затерялась 
среди огромного ко-
личества ярких звезд, 
которые скрывает ат-
мосфера. Больше всех 
мне нравится созвез-
дие Скорпиона: я сам 
по гороскопу Скорпи-
он, а еще оно безумно 
красивое.

Сергей 
Рязанский
Летчик-космонавт, 
Герой России 

Полное 
суперлуние
Самый живописный в этом 
году лунный диск украсит 
ночное небо 26 мая. В этот 
день мы увидим не просто 
полнолуние, а суперлуние: 
естественный спутник 
Земли приблизится к ней 
на максимально возможное 
расстояние. Это небесное 
явление совпадет с дру-
гим — полным затме-
нием Луны. Правда, 
в России его увидят 
только жители 
Дальнего Востока 
и частично — юго-
востока Сибири. 
В Москве же 
в это время бу-
дет день. К мо-
менту затмения 
Луна будет 
находиться в со-
звездии Скорпи-
она над Антаре-
сом, его главной 
звездой.

Подготовила Наталья Тростьянская vecher@vm.ru

Орел
Где искать: под созвездием Лиры
Хищная птица по приказу Зевса похитила Гани-
меда и доставила его на Олимп. Ярчайшая звезда 
созвездия, Альтаир, в переводе с арабского  — 
«парящий орел». Одна из самых близких к нам 
звезд: всего 16 световых лет. Альтаир с Вегой из 
созвездия Лиры и Денебом из созвездия Лебедя 
образуют на небе летне-осенний треугольник.

В минувшие выход-
ные мир отметил 
День астрономии. 
Праздник отмеча-
ют после весеннего 
равноденствия в суб-
боту, при условии, 
что уже видна первая 
четверть Луны. Что 
еще, кроме спутника 
Земли, можно разгля-
деть на майском небе, 
«Вечерке» рассказал 
глава Московского 
астрономического 
клуба и организа-
тор Всероссийского 
астрономического фе-
стиваля Андрей Оста-
пенко (на фото).
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Звезда мне 
подмигнула

Чем больше люди узнавали 
о Луне, тем яснее понимали, 
что жизни там нет. Оконча-
тельную точку поставил аппа-
рат «Луна-3», сфотографиро-
вавший 7 октября 1959 года 
обратную сторону Луны

Созвездия майского неба хранят 
красивые легенды

Змееносец
Где искать: ниже Северной 
Короны и Геркулеса
Одно из немногих созвез-
дий, косвенно связанное 
с исторической личностью. 
Несколько тысяч лет назад 
в Египте жил известный 
врач и архитектор Имхотеп. 
Говорят, именно он стал 
прообразом бога медицины 
и врачевания Эскулапа.

а суперлуние: 
й спутник 
изится к ней 
ьно возможное 
то небесное 
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Великий астроном Николай Коперник 
никогда не видел Меркурий 

Лев и Гончие Псы
Где искать: под Большой Медве-
дицей
Шумеры называли Льва Большой 
собакой, но все же закрепилось древ-
негреческое название. Чтобы увидеть 
Льва, ищите звезды, выстроившиеся 
в виде повернутого вправо знака во-
проса. Точка внизу — Регул,  самая 
яркая звезда созвездия. Гончие 
Псы — Астерион и Хара, их Волопас 
натравливал на Большую Медведицу. 
В созвездии — одна из самых краси-
вых двойных звезд, Сердце Карла.

Возничий
Где искать: слева (западнее) 
от Персея
Самая яркая звезда: Капелла 
(в переводе с латыни — «коза»). 
Когда-то рядом с Возничим на-
ходилось созвездие Козы с коз-
лятами, названной так в честь  
козы Амалфеи, вскормившей 
самого бога Зевса-громоверж-
ца. Однако постепенно созвез-
дие стало неотъемлемой частью 
Возничего, поэтому в астроно-
мических атласах коленопре-
клоненного человека нередко 
изображали с козой на спине 
и двумя козлятами, сидящими 
на его левой руке, а в правой 
держащего узду и стремя.

Кассиопея и Цефей
Где искать: на северо-
востоке
Кассиопея состоит из 150 
звезд. Пять ярчайших 
образуют букву «М». Кас-
сиопея, жена царя Кефея 
(Цефея), решила, что она 
красивее всех, и за это обречена кружиться вокруг 
Северного полюса. Цефей — неправильный пяти-
угольник. Чтобы его найти, нужно мысленно провести 
линию от звезды Шедар через Каф. Следующая яркая 
звезда — Альдемарин. По прогнозам ученых, в 8300 
году к ней перейдет роль Полярной звезды.

Пегас
Где искать: под созвездиями Цефей и Кассиопея, 
вблизи горизонта
Пегас — крылатый конь. По легенде, он выпрыгнул 
из туловища Горгоны, когда Персей отрубил ей го-
лову. Основную часть созвездия составляет большой 

квадрат, образованный 
четырьмя звездами, са-
мая яркая из которых — 
Альферац (от арабского  
«конь») — принад-
лежит также созвездию 
Андромеды.

Персей
Где искать: на севере у горизонта
Созвездие названо в честь Персея, который победил Горгону ме-
дузу, взглядом обращавшую человека в камень. Ярчайшая звез-
да — Мирфак (в переводе с арабского — «локоть»), она в 5000 
раз ярче Солнца. Алголь (в переводе с арабского — «чудовище» 
или «дьявол») на древних картах обозначает глаз головы Горго-
ны. Может показаться, что она подмигивает. В действительности 
это две близко расположенные звезды, которые периодически 
затмевают одна другую.

Большая 
Медведица
Где искать: высоко на  за-
паде
Это созвездие, пожалуй, 
может найти любой 
человек. Большая Медве-
дица — это не только семь 
звезд ковша, в созвездие 
входят более 120 звезд. 
Древние греки верили, 
что Большая и Малая 
Медведицы — две нимфы, 
спрятавшие маленького 
Зевса от его жестокого отца 
Кроноса. За это их и вознес-
ли на небо.

Близнецы 
Где искать: на северо-западе
Выглядит созвездие как большая 
наклоненная буква «П», в основе 
которой лежат две яркие звезды-
«близнецы» Кастор и Полидевк. 
Родители этих мифологических 
братьев — царица Леда и Зевс, 
явившийся к ней в образе лебедя, 
а сестра — Елена Прекрасная, вино-
вница знаменитой Троянской войны. 
По легенде, именно они научили 
юного Геракла обращаться с ору-
жием. За все их подвиги Зевс-отец 
вознес братьев на небо.

Дева
Где искать: на юго-западе
Это второе по размерам 
созвездие, первое место 
принадлежит Гидре. Дева за-
нимает целую треть небосвода. 
В древних звездных атласах 
созвездие изображали в виде 
крылатой девушки, держащей 
в руке колос зрелой пшеницы, поэтому самая яркая звезда созвездия 
называется Спика,  в переводе с латыни — «колос».

Скорпион 
Где искать: вблизи горизонта
Однажды охотник Орион по-
ссорился с богиней Артемидой. 
Чтобы отомстить обидчику, она 
отправила к нему своего скорпи-
она. Орион погиб, но на небе он 
не сдается: как только на востоке 
появляется Скорпион, Орион 
скрывается на западе так, что уви-
деть оба созвездия одновременно 
не получится.

Дракон
Где искать: голова Дракона нахо-
дится прямо над созвездием Лебедь
Она напоминает ковш Малой 
Медведицы, за ней — длинный 
дуго образный хвост. С юга Дракон 
огибает Малую Медведицу, многим 
кажется, что он ее таким образом 
защищает. Одна из самых извест-
ных звезд созвездия, Этамин, ярче 
Солнца в 471 раз. Ученые считают, что 
всего через несколько миллионов 
лет она станет самой яркой на небе.

Лебедь
Где искать: на востоке
Названия главных звезд Лебедя 
в переводе с арабского означают 
различные части тела птицы: Ги-
енах — крыло, Садр — грудинка, 
Альбирео — клюв, Денеб — хвост. 
Все они образуют Северный крест, 
который вытянут вдоль Млечного 
пути. Древние люди сравнивали его 
с летящей птицей. Денеб — ярчай-
шая звезда Лебедя, она в 140 раз 
ярче Солнца.

Лира
Где искать: на юго-востоке 
высоко над горизонтом
Если мысленно соединить 
самые яркие звезды Лиры, 
получится правильный 
параллелограмм, в верхнем 
углу — Вега. Она в 2,5 раза 
больше 
Солнца. 
Звездная 
лира когда-
то принадле-
жала Орфею.

Волопас
Где искать: в южной части неба
Волопас — первый земледелец, который обучил чело-
вечество своим премудростям, за что и удостоился места 
на небе. В безлунную и безоблачную ночь в созвездии 
Волопас невооруженным глазом можно увидеть 
до 90 звезд. Самые яркие из них (в том числе Арктур — 
третья по яркости звезда на небосводе) сложились 
в подобие веера. 

Геркулес и Северная Корона
Где искать: рядом с созвездием 
Волопас
Соединяем яркие точки созвездия 
в трапеции с общим основанием. 
Греки дополняли рисунок еще не-
сколькими звездами, и получался 
Геракл. В правой  руке — палица, 
в левой — змеи, что нападали 
на него в колыбели. Северная 
Корона — незамкнутое кольцо 
из 36 звезд. По легенде, она принад-
лежала Ариадне, которая помогла 
Тесею выбраться из лабиринта.
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— К сожалению, огни столицы 
мешают астрономическим на-
блюдениям. Сегодня, чтобы най-
ти по-настоящему темное небо, 
очень сложно, но если уйти по-
дальше от городских магистра-
лей, вглубь какого-нибудь пар-
ка, — то уже возможно понаблю-
дать, например, за планетами. 
Так, 17 мая Меркурий удалился 
на максимальное расстояние от 
Солнца, и теперь его можно уви-
деть даже невооруженным гла-
зом на фоне вечерней зари, он на 
западе над горизонтом. И помни-
те: у вас примерно неделя. Потом 
он обратно приблизится к Солнцу 
и потеряется в его лучах. К слову, 
великий астроном Николай Ко-
перник, доказавший, что именно 
Солнце находится в центре мира, 
а все планеты вращаются вокруг 
него, за всю свою жизнь так и не 
увидел Меркурий. На западном 
небе сейчас также виден Марс, 
правда, для этого лучше воору-
житься телескопом. Планета пе-
ремещается на фоне созвездия 
Близнецов и, честно говоря, вы-
глядит как не очень яркая звезда. 
После 20 мая очень низко над за-
падным горизонтом из-за Солн-
ца появится Венера. Она начнет 
удаляться от светила, и с каждой 
неделей условия ее видимости 
будут улучшаться. И уже в июне, 
хотя и не в идеальных условиях, 
будут видны Юпитер и Сатурн.
Если повезет, до конца месяца 
можно увидеть Майские Аквари-
ды, рожденные кометой Галлея. 
Она оставила после себя пыле-
вой след, и когда Земля проходит 
сквозь него, мы видим на небе 
метеорный поток. Пик «звездопа-
да» уже прошел, но шанс увидеть 
быстрый яркий метеор, оставля-
ющий после себя длинный след, 
все же есть. Кстати, следующий 
красивый метеорный поток — 
Персеиды — будет в августе.

Смотри внимательно
Для наблюдений за небом астроному-
любителю нужен телескоп. При выборе 
прибора обращайте внимание на диаметр 
объектива — как минимум 70 миллиме-
тров. В него можно увидеть кратеры Луны, 
фазы Венеры, спутники Юпитера, кольца 
Сатурна и яркие туманности. Бинокль 
с 7–10-кратным увеличением и диаметром 
объектива от 30 миллиметров тоже пона-
добится. В него можно увидеть Луну, Млеч-
ный Путь, при оптимальных условиях — ту-
манности галактики и пылевые прожилки.

Прямая 
речь

На МКС звезды видно 
постоянно, их гораз-
до больше, чем мы 
наблюдаем с Земли. 
Впервые прилетев 
на станцию, я посмо-
трел в иллюминатор 
и не смог сразу найти 
Большую Медведицу: 
созвездие затерялась 
среди огромного ко-
личества ярких звезд, 
которые скрывает ат-
мосфера. Больше всех 
мне нравится созвез-
дие Скорпиона: я сам 
по гороскопу Скорпи-
он, а еще оно безумно 
красивое.

Сергей 
Рязанский
Летчик-космонавт, 
Герой России 

Полное 
суперлуние
Самый живописный в этом 
году лунный диск украсит 
ночное небо 26 мая. В этот 
день мы увидим не просто 
полнолуние, а суперлуние: 
естественный спутник 
Земли приблизится к ней 
на максимально возможное 
расстояние. Это небесное 
явление совпадет с дру-
гим — полным затме-
нием Луны. Правда, 
в России его увидят 
только жители 
Дальнего Востока 
и частично — юго-
востока Сибири. 
В Москве же 
в это время бу-
дет день. К мо-
менту затмения 
Луна будет 
находиться в со-
звездии Скорпи-
она над Антаре-
сом, его главной 
звездой.

Подготовила Наталья Тростьянская vecher@vm.ru

Орел
Где искать: под созвездием Лиры
Хищная птица по приказу Зевса похитила Гани-
меда и доставила его на Олимп. Ярчайшая звезда 
созвездия, Альтаир, в переводе с арабского  — 
«парящий орел». Одна из самых близких к нам 
звезд: всего 16 световых лет. Альтаир с Вегой из 
созвездия Лиры и Денебом из созвездия Лебедя 
образуют на небе летне-осенний треугольник.

В минувшие выход-
ные мир отметил 
День астрономии. 
Праздник отмеча-
ют после весеннего 
равноденствия в суб-
боту, при условии, 
что уже видна первая 
четверть Луны. Что 
еще, кроме спутника 
Земли, можно разгля-
деть на майском небе, 
«Вечерке» рассказал 
глава Московского 
астрономического 
клуба и организа-
тор Всероссийского 
астрономического фе-
стиваля Андрей Оста-
пенко (на фото).
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Звезда мне 
подмигнула

Чем больше люди узнавали 
о Луне, тем яснее понимали, 
что жизни там нет. Оконча-
тельную точку поставил аппа-
рат «Луна-3», сфотографиро-
вавший 7 октября 1959 года 
обратную сторону Луны

Созвездия майского неба хранят 
красивые легенды

Змееносец
Где искать: ниже Северной 
Короны и Геркулеса
Одно из немногих созвез-
дий, косвенно связанное 
с исторической личностью. 
Несколько тысяч лет назад 
в Египте жил известный 
врач и архитектор Имхотеп. 
Говорят, именно он стал 
прообразом бога медицины 
и врачевания Эскулапа.
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Великий астроном Николай Коперник 
никогда не видел Меркурий 

Лев и Гончие Псы
Где искать: под Большой Медве-
дицей
Шумеры называли Льва Большой 
собакой, но все же закрепилось древ-
негреческое название. Чтобы увидеть 
Льва, ищите звезды, выстроившиеся 
в виде повернутого вправо знака во-
проса. Точка внизу — Регул,  самая 
яркая звезда созвездия. Гончие 
Псы — Астерион и Хара, их Волопас 
натравливал на Большую Медведицу. 
В созвездии — одна из самых краси-
вых двойных звезд, Сердце Карла.

Возничий
Где искать: слева (западнее) 
от Персея
Самая яркая звезда: Капелла 
(в переводе с латыни — «коза»). 
Когда-то рядом с Возничим на-
ходилось созвездие Козы с коз-
лятами, названной так в честь  
козы Амалфеи, вскормившей 
самого бога Зевса-громоверж-
ца. Однако постепенно созвез-
дие стало неотъемлемой частью 
Возничего, поэтому в астроно-
мических атласах коленопре-
клоненного человека нередко 
изображали с козой на спине 
и двумя козлятами, сидящими 
на его левой руке, а в правой 
держащего узду и стремя.

Кассиопея и Цефей
Где искать: на северо-
востоке
Кассиопея состоит из 150 
звезд. Пять ярчайших 
образуют букву «М». Кас-
сиопея, жена царя Кефея 
(Цефея), решила, что она 
красивее всех, и за это обречена кружиться вокруг 
Северного полюса. Цефей — неправильный пяти-
угольник. Чтобы его найти, нужно мысленно провести 
линию от звезды Шедар через Каф. Следующая яркая 
звезда — Альдемарин. По прогнозам ученых, в 8300 
году к ней перейдет роль Полярной звезды.

Пегас
Где искать: под созвездиями Цефей и Кассиопея, 
вблизи горизонта
Пегас — крылатый конь. По легенде, он выпрыгнул 
из туловища Горгоны, когда Персей отрубил ей го-
лову. Основную часть созвездия составляет большой 

квадрат, образованный 
четырьмя звездами, са-
мая яркая из которых — 
Альферац (от арабского  
«конь») — принад-
лежит также созвездию 
Андромеды.

Персей
Где искать: на севере у горизонта
Созвездие названо в честь Персея, который победил Горгону ме-
дузу, взглядом обращавшую человека в камень. Ярчайшая звез-
да — Мирфак (в переводе с арабского — «локоть»), она в 5000 
раз ярче Солнца. Алголь (в переводе с арабского — «чудовище» 
или «дьявол») на древних картах обозначает глаз головы Горго-
ны. Может показаться, что она подмигивает. В действительности 
это две близко расположенные звезды, которые периодически 
затмевают одна другую.

Большая 
Медведица
Где искать: высоко на  за-
паде
Это созвездие, пожалуй, 
может найти любой 
человек. Большая Медве-
дица — это не только семь 
звезд ковша, в созвездие 
входят более 120 звезд. 
Древние греки верили, 
что Большая и Малая 
Медведицы — две нимфы, 
спрятавшие маленького 
Зевса от его жестокого отца 
Кроноса. За это их и вознес-
ли на небо.

Близнецы 
Где искать: на северо-западе
Выглядит созвездие как большая 
наклоненная буква «П», в основе 
которой лежат две яркие звезды-
«близнецы» Кастор и Полидевк. 
Родители этих мифологических 
братьев — царица Леда и Зевс, 
явившийся к ней в образе лебедя, 
а сестра — Елена Прекрасная, вино-
вница знаменитой Троянской войны. 
По легенде, именно они научили 
юного Геракла обращаться с ору-
жием. За все их подвиги Зевс-отец 
вознес братьев на небо.

Дева
Где искать: на юго-западе
Это второе по размерам 
созвездие, первое место 
принадлежит Гидре. Дева за-
нимает целую треть небосвода. 
В древних звездных атласах 
созвездие изображали в виде 
крылатой девушки, держащей 
в руке колос зрелой пшеницы, поэтому самая яркая звезда созвездия 
называется Спика,  в переводе с латыни — «колос».

Скорпион 
Где искать: вблизи горизонта
Однажды охотник Орион по-
ссорился с богиней Артемидой. 
Чтобы отомстить обидчику, она 
отправила к нему своего скорпи-
она. Орион погиб, но на небе он 
не сдается: как только на востоке 
появляется Скорпион, Орион 
скрывается на западе так, что уви-
деть оба созвездия одновременно 
не получится.

Дракон
Где искать: голова Дракона нахо-
дится прямо над созвездием Лебедь
Она напоминает ковш Малой 
Медведицы, за ней — длинный 
дуго образный хвост. С юга Дракон 
огибает Малую Медведицу, многим 
кажется, что он ее таким образом 
защищает. Одна из самых извест-
ных звезд созвездия, Этамин, ярче 
Солнца в 471 раз. Ученые считают, что 
всего через несколько миллионов 
лет она станет самой яркой на небе.

Лебедь
Где искать: на востоке
Названия главных звезд Лебедя 
в переводе с арабского означают 
различные части тела птицы: Ги-
енах — крыло, Садр — грудинка, 
Альбирео — клюв, Денеб — хвост. 
Все они образуют Северный крест, 
который вытянут вдоль Млечного 
пути. Древние люди сравнивали его 
с летящей птицей. Денеб — ярчай-
шая звезда Лебедя, она в 140 раз 
ярче Солнца.

Лира
Где искать: на юго-востоке 
высоко над горизонтом
Если мысленно соединить 
самые яркие звезды Лиры, 
получится правильный 
параллелограмм, в верхнем 
углу — Вега. Она в 2,5 раза 
больше 
Солнца. 
Звездная 
лира когда-
то принадле-
жала Орфею.

Волопас
Где искать: в южной части неба
Волопас — первый земледелец, который обучил чело-
вечество своим премудростям, за что и удостоился места 
на небе. В безлунную и безоблачную ночь в созвездии 
Волопас невооруженным глазом можно увидеть 
до 90 звезд. Самые яркие из них (в том числе Арктур — 
третья по яркости звезда на небосводе) сложились 
в подобие веера. 

Геркулес и Северная Корона
Где искать: рядом с созвездием 
Волопас
Соединяем яркие точки созвездия 
в трапеции с общим основанием. 
Греки дополняли рисунок еще не-
сколькими звездами, и получался 
Геракл. В правой  руке — палица, 
в левой — змеи, что нападали 
на него в колыбели. Северная 
Корона — незамкнутое кольцо 
из 36 звезд. По легенде, она принад-
лежала Ариадне, которая помогла 
Тесею выбраться из лабиринта.
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циональностей, выбирает 
одну участницу, она едет на 
конкурс и в итоге выступает 
массовкой для филиппинок, 
бразильянок, мексиканок… 
Еще до объявления этой 
новости было понятно, что 
Алина Санько не попадет 
в полуфинал. И это зависело 
не от нее, а от организато-
ров конкурса. Красавицы из 
России не могут выиграть 
априори. Им в этом году 
даже близко не дали бы по-
дойти к пьедесталу, еще 
и потому, что в жюри не 
было представителя от на-
шей страны. То есть мы там 

выступили как статисты. 
Алина Санько — девушка 
очень красивая, достой-
ная. Если ее поставить 
рядом с тройкой победив-

ших конкурсанток, все ска-
жут, что Алина лучше всех.   

притяжения. Хочется на-
ходиться с Селин каждую 
свободную минуту. Девочка 
чудная, активная, общи-
тельная, с отличным харак-
тером, не капризничает бес-
причинно, а только подает 
голосок, когда желает спать 
или есть. И ей нравится, как 
я пою. Она подключается, 
все понимает, пытается зву-
ки повторять. Не помню, 
как себя вели мои дети, бу-
дучи крохами. Я никогда не 
имела нянь и помощниц, 
в основном с младенцами 
находилась одна. И в день 
надо было переделать ты-
сячу дел. Наблюдать за тем, 
как растут дочка и сыновья, 
и вникать в детали их по-
ведения времени просто не 
оставалось. А сейчас я это 
делаю, безумно интересно 
исследовать, следить за про-
цессом. И получаю большое 
удовольствие, когда внучка 
меня узнает.    

■ Певица Валерия 
в апреле отметила день 
рождения, а не так дав-
но на свет появилась ее 
первая внучка. Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о том, как она ощущает 
себя в роли бабушки, 
о своей всеядности 
и стройности. 

Валерия, с прошедшим 
вас днем рождения! 
Что обычно ощущаете 
в этот праздник? 
Какое-то двойственное 
чувство. Наверное, лет 
с 25 можно начать испыты-
вать и некую грусть. Ведь 
день рождения напоминает 
о том, что мы становимся 
старше, годы летят... С дру-
гой стороны, получаешь 
много поздравлений, люди 
шлют тебе свою добрую 
энергию. И часто она идет от  
тех, кто знает тебя не лично, 
а лишь как артиста. Поэтому 
день все равно счастливый. 
Понимаешь, что ты нужен, 
любим, жизнь продолжает-
ся, и она прекрасна — на-
полняется какими-то новы-
ми красками, событиями.
Какими своими творче-
скими проектами могли 
бы поделиться? 
Например, дуэтной песней 
«До предела», которую мы 
записали вместе с Максом 
Фадеевым в апреле того года 
и создали клип. Был разгар 
пандемии, поэтому снима-
ли нас отдельно — каждого 
в своем доме. В итоге почти 
за год видео набрало более 
14 миллионов просмотров. 
И сейчас идет активное на-
копление материала. Я точ-
но знаю, что моя аудитория 
всегда со мной и она не 
ждет от меня каких-то рез-
ких перемен. Порой, когда 
артист выпускает что-то 
нестандартное, это может 
почитателей его творчества 
и разочаровать. Конечно, 
у каждого времени свои 
герои. Ни я, ни какой-то 
другой человек моего поко-
ления не станет сегодня ку-
миром для 16-летних ребят. 
Это нормально. К такому по-

ложению вещей отношусь 
с пониманием. 
Аудитория у Валерии се-
годня какая? 
18 лет назад к уже суще-
ствующим поклонникам 
присоединилось большое 
к о л и ч е с т в о 
молодежи, по-
сле того как на 
свет появилась 
песня «Часи-
ки». Моя ауди-
тория растет, и она моложе 
меня. Это очень приятно. 
Сейчас время требует, чтобы 
новый материал появлялся 
чуть ли не каждые две-три 
недели. Я активна, но не 
стремлюсь работать в по-
добном режиме, потому как 
невозможно творить шедев-
ры с такой периодичностью. 
Буду и дальше развиваться, 
создавать что-то новое, но 
я хочу существовать в сво-
ем мире, делать то, что мне 

нравится. Нет желания раз-
мениваться.  
Выглядите вы потрясаю-
ще. Как удается? Про вас 
можно точно сказать — 
«паспорт долой». 
Я так и живу — «паспорт 
долой» (улыбается). Как 
и все женщины, естествен-

но, хожу к косметологу, де-
лаю процедуры. Но самое 
основное — это ощущения. 
Нужно стремиться к моло-
дости и легкости. Не в плане 
легкомыслия, какой-то лег-
ковесности и невосприятия 

действительности, просто 
мы должны уметь отгонять 
от себя негатив. Я стара-
юсь идти по жизни с высо-
ко поднятой головой. Надо 
смотреть на небо и солнце 
и радоваться жизни. Но это 
не значит, что она у меня 
простая, что все прекрасно 
и замечательно и ничего 
не заботит. В любом случае 
нельзя сгибаться и унывать. 
Иначе процесс старения бу-
дет происходить быстрее. 

Люди порой сами ему еще 
и помогают. 
А определенного пита-
ния придерживаться ста-
раетесь? 
Не скажу, что я фанатка ка-
кой-либо молекулярной кух-
ни — это нельзя, то нельзя. 
Может, прозвучит странно, 

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Золотая медалистка. 
Валерия росла девочкой лю-
бознательной. Она с боль-
шой охотой посещала шко-
лу, и у нее была отличная 
успеваемость по всем пред-
метам. Особенно нравилась 
математика. Школу будущая 
певица окончила с золо-
той медалью и планиро-
вала поступать на исто-
рический факультет 
МГУ имени М. В. Ломо-
носова (на отделение 
истории искусств), 
но в итоге планы 
на жизнь из-
менились.

■ Музыка и спорт. Валерия росла ребенком раз-
носторонним. Успешно обучалась в музыкальной 
школе по классу фортепиано и еще посещала уроки 
танцев. Привлекал ее и спорт — занималась волейбо-
лом и лыжами.

■ Автобиография-сенсация. 
В 2006 году Валерия издала 
свою автобиографическую 
книгу «И жизнь, и слезы, 
и любовь». 
Певица впервые поделилась 
шокирующими и сенсаци-
онными подробностями 
семейной жизни с бывшим 
мужем-продюсером, отцом 
троих детей Александром Шульгиным. В книге рас-
сказывается о том, сколько ужаса пережила Вале-

рия — экс-супруг ее избивал. Эта история бурно 
обсуждалась публикой и чуть было не стала при-
чиной завершения карьеры певицы. Но, несмо-
тря ни на что, Валерия всегда старалась сохра-

нить чувство юмора. И сегодня на многие вещи 
смотрит с улыбкой и надеется только на лучшее. 

Детали к портрету Валерии

Валерия Перфилова 
(сценическое имя — 
Валерия) родилась 
17 апреля 1968 года 
в Аткарске Сара-
товской области. 
В 1990 году окончила 
Государственный му-
зыкально-педагогиче-
ский институт имени 
Гнесиных. Народная 
артистка России, Че-
ченской и Кабардино-
Балкарской республик, 
член Совета по куль-
туре и искусству при 
президенте РФ. Лауре-
ат и обладательница 
13 премий «Золотой 
граммофон», четырех 
премий «Муз-ТВ», 
двух премий MTV 
Russia Music Awards, 
13 премий «Песня 
года». 

ДОСЬЕ

Покупка

■Рэпер Тимати при-
обрел авто, стоимость 
которого в салонах 
стартует от 20 миллио-
нов руб лей. 
Тимати готов радовать 
своих детей бесконечно 
и не жалеет на них ника-
ких денежных купюр. Вот 
и эту машину, на которую 
потратил целое состояние, 

он взял для годовалого Рат-
мира. В принципе, звезд-
ный рэпер может позво-
лить себе любую покупку. 
Ведь он давно преуспевает 
не только в творчестве, но 
еще и в бизнесе. Имеет сеть 
тату-салонов, владеет авто-
мойками, ресторанами... 
И его бизнес развивается 
успешно. 

Целое состояние на авто 
Скандал

■ Экс-солист легендар-
ного ансамбля «Песня-
ры» Леонид Борткевич 
ушел из жизни 13 апре-
ля. И сейчас за его со-
стояние начинается 
борьба. 

Известно, что Леонид Лео-
нидович был женат триж-
ды. У него трое сыновей, 
одного из которых родила 
поклонница его творче-
ства Ирина Померанцева, 
не будучи с ним в бра-
ке. И мало кто знает, что 
у Борткевича есть также 

внебрачная дочь. Однажды 
мама девочки хотела  рас-
сказать об этом публике, 
но не стала. Есть предпо-
ложения, что ее запугали. 
Кому-то из окружения ар-
тиста невыгодно, чтобы 
общественность узнала 
о существовании дочери, 
из-за наследства. Незадол-
го до смерти артист продал 
дом за миллион долларов, 
приобрел квартиру в Мин-
ске стоимостью около 100 
тысяч долларов. Сделку 
по продаже жилья совер-
шила бывшая супруга 
Борткевича Татьяна. С ней 
он развелся полтора года 
назад. Близкая подруга 
Леонида Леонидовича не-
доумевает, куда же делись 
остальные деньги. Не мог 
же он их потратить... По ее 
словам, в последние годы 
Борткевич был очень оди-
нок и жил в кошмарных ус-
ловиях. Оба холодильника 
в его квартире пустовали. 

Куда делись деньги?

Обидно за Алину
Почему «Мисс Россия» Алина Санько не прошла 
в полуфинал «Мисс Вселенная»

Подготовила Динара Кафискина  vecher@vm.ru

■ Один из самых пре-
стижных в мире кон-
курсов красоты «Мисс 
Вселенная» прошел 
16 мая в американском 
штате Флорида. Пред-
ставительница России, 
22-летняя Алина Санько, 
не попала даже в полу-
финал, что вызвало не-
годование у россиян.
Титул «Мисс Вселенная» за-
воевала 26-летняя Андреа 
Меза из Мексики. А вот Али-
не Санько из города Азова 
Ростовской области не дали 
даже блеснуть в полуфинале 
конкурса. Однако ее пара-
метрам завидовали многие 
конкурентки.
— Конкурс красоты — это 
достояние государства, — 
комментирует «Вечерке» 
продюсер международных 
конкурсов красоты Вадим 
Хусаинов. — В нашей стра-
не очень много красивых 
девушек, но на конкур-
се «Мисс Вселенная» мы 
никак не можем занять 
призовое место, потому 
что такая ситуация сло-
жилась вокруг России. 
Возьмите «Евровиде-
ние»,  Олимпиаду.. . 
Нас везде задвига-
ют. Очень обидно, 
что страна, в которой 
проживает более 180 на-

Внешним 
данным 
нашей 
конкурсантки 
завидовали 
даже многие 
другие 
участницы

Записала Диана Кафеина vecher@vm.ru
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Буду продолжать существовать в своем 
мире и делать то, что мне нравится 

Забочусь 
о внучке 
и радуюсь 
жизни
Певица Валерия 
о секретах молодости, 
своей аудитории 
и принципах

но я, наоборот, абсолютно 
всеядна. Ем все, но контро-
лирую порции. Если вдруг 
произошел перебор, чего-то 
переела, на следующий день 
делаю разгрузку. Вообще, 
стараюсь питаться сбалан-
сированно, правильно, и для 
меня важно, чтобы пища 
была легкой, нежирной и не 
только полезной, но и вкус-
ной. Употреблять пресную, 
унылую еду — не моя исто-
рия. Например, я обожаю 
авокадо. Во время пандемии 
этот продукт стал для меня 
самым любимым. Ела его 
и на завтрак, и на обед, и на 
ужин. И еще по утрам в моем 
меню всегда есть каша. 
Вместе с известным пев-
цом и предпринимате-
лем Эмином Агаларовым 
вы создали систему пита-
ния. В чем ее суть? 
Вопросу здорового образа 
жизни и питанию я уделяю 
большое внимание на про-
тяжении многих лет, экс-
периментировала на себе. 
У меня и возникла идея соз-
дать свою программу. Наш 
сервис для тех, кто хочет пи-
таться правильно, но у кого 
нет возможности и времени 
составлять сбалансирован-
ный рацион и готовить по-
лезные блюда самим. Чтобы 
идею осуществить, нужно 
было найти классного ре-
сторатора. С Эмином мы 
дружим давно, вот я к нему 
и обратилась. Он мою за-
думку поддержал с удоволь-
ствием. 
Сами готовите какие-ли-
бо блюда? 
Когда-то делала это каждый 
день, и получалось прекрас-
но. Просто если есть воз-
можность не стоять у плиты, 
зачем тратить время? Его 
можно провести с большей 
пользой. Но иногда в празд-
ники, если близкие хотят от-
ведать что-нибудь мое, тог-
да, конечно, их радую.
В первый день нового 
2021 года вы стали ба-
бушкой. Как ощущаете 
себя в такой роли? 
Прекрасно! В нашей семье 
появилось чудо — точка 

Нашу страну 
задвигают 
на «Евровиде-
нии», Олимпиаде 
и на конкурсах 
красоты 
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циональностей, выбирает 
одну участницу, она едет на 
конкурс и в итоге выступает 
массовкой для филиппинок, 
бразильянок, мексиканок… 
Еще до объявления этой 
новости было понятно, что 
Алина Санько не попадет 
в полуфинал. И это зависело 
не от нее, а от организато-
ров конкурса. Красавицы из 
России не могут выиграть 
априори. Им в этом году 
даже близко не дали бы по-
дойти к пьедесталу, еще 
и потому, что в жюри не 
было представителя от на-
шей страны. То есть мы там 

выступили как статисты. 
Алина Санько — девушка 
очень красивая, достой-
ная. Если ее поставить 
рядом с тройкой победив-

ших конкурсанток, все ска-
жут, что Алина лучше всех.   

притяжения. Хочется на-
ходиться с Селин каждую 
свободную минуту. Девочка 
чудная, активная, общи-
тельная, с отличным харак-
тером, не капризничает бес-
причинно, а только подает 
голосок, когда желает спать 
или есть. И ей нравится, как 
я пою. Она подключается, 
все понимает, пытается зву-
ки повторять. Не помню, 
как себя вели мои дети, бу-
дучи крохами. Я никогда не 
имела нянь и помощниц, 
в основном с младенцами 
находилась одна. И в день 
надо было переделать ты-
сячу дел. Наблюдать за тем, 
как растут дочка и сыновья, 
и вникать в детали их по-
ведения времени просто не 
оставалось. А сейчас я это 
делаю, безумно интересно 
исследовать, следить за про-
цессом. И получаю большое 
удовольствие, когда внучка 
меня узнает.    

■ Певица Валерия 
в апреле отметила день 
рождения, а не так дав-
но на свет появилась ее 
первая внучка. Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о том, как она ощущает 
себя в роли бабушки, 
о своей всеядности 
и стройности. 

Валерия, с прошедшим 
вас днем рождения! 
Что обычно ощущаете 
в этот праздник? 
Какое-то двойственное 
чувство. Наверное, лет 
с 25 можно начать испыты-
вать и некую грусть. Ведь 
день рождения напоминает 
о том, что мы становимся 
старше, годы летят... С дру-
гой стороны, получаешь 
много поздравлений, люди 
шлют тебе свою добрую 
энергию. И часто она идет от  
тех, кто знает тебя не лично, 
а лишь как артиста. Поэтому 
день все равно счастливый. 
Понимаешь, что ты нужен, 
любим, жизнь продолжает-
ся, и она прекрасна — на-
полняется какими-то новы-
ми красками, событиями.
Какими своими творче-
скими проектами могли 
бы поделиться? 
Например, дуэтной песней 
«До предела», которую мы 
записали вместе с Максом 
Фадеевым в апреле того года 
и создали клип. Был разгар 
пандемии, поэтому снима-
ли нас отдельно — каждого 
в своем доме. В итоге почти 
за год видео набрало более 
14 миллионов просмотров. 
И сейчас идет активное на-
копление материала. Я точ-
но знаю, что моя аудитория 
всегда со мной и она не 
ждет от меня каких-то рез-
ких перемен. Порой, когда 
артист выпускает что-то 
нестандартное, это может 
почитателей его творчества 
и разочаровать. Конечно, 
у каждого времени свои 
герои. Ни я, ни какой-то 
другой человек моего поко-
ления не станет сегодня ку-
миром для 16-летних ребят. 
Это нормально. К такому по-

ложению вещей отношусь 
с пониманием. 
Аудитория у Валерии се-
годня какая? 
18 лет назад к уже суще-
ствующим поклонникам 
присоединилось большое 
к о л и ч е с т в о 
молодежи, по-
сле того как на 
свет появилась 
песня «Часи-
ки». Моя ауди-
тория растет, и она моложе 
меня. Это очень приятно. 
Сейчас время требует, чтобы 
новый материал появлялся 
чуть ли не каждые две-три 
недели. Я активна, но не 
стремлюсь работать в по-
добном режиме, потому как 
невозможно творить шедев-
ры с такой периодичностью. 
Буду и дальше развиваться, 
создавать что-то новое, но 
я хочу существовать в сво-
ем мире, делать то, что мне 

нравится. Нет желания раз-
мениваться.  
Выглядите вы потрясаю-
ще. Как удается? Про вас 
можно точно сказать — 
«паспорт долой». 
Я так и живу — «паспорт 
долой» (улыбается). Как 
и все женщины, естествен-

но, хожу к косметологу, де-
лаю процедуры. Но самое 
основное — это ощущения. 
Нужно стремиться к моло-
дости и легкости. Не в плане 
легкомыслия, какой-то лег-
ковесности и невосприятия 

действительности, просто 
мы должны уметь отгонять 
от себя негатив. Я стара-
юсь идти по жизни с высо-
ко поднятой головой. Надо 
смотреть на небо и солнце 
и радоваться жизни. Но это 
не значит, что она у меня 
простая, что все прекрасно 
и замечательно и ничего 
не заботит. В любом случае 
нельзя сгибаться и унывать. 
Иначе процесс старения бу-
дет происходить быстрее. 

Люди порой сами ему еще 
и помогают. 
А определенного пита-
ния придерживаться ста-
раетесь? 
Не скажу, что я фанатка ка-
кой-либо молекулярной кух-
ни — это нельзя, то нельзя. 
Может, прозвучит странно, 

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Золотая медалистка. 
Валерия росла девочкой лю-
бознательной. Она с боль-
шой охотой посещала шко-
лу, и у нее была отличная 
успеваемость по всем пред-
метам. Особенно нравилась 
математика. Школу будущая 
певица окончила с золо-
той медалью и планиро-
вала поступать на исто-
рический факультет 
МГУ имени М. В. Ломо-
носова (на отделение 
истории искусств), 
но в итоге планы 
на жизнь из-
менились.

■ Музыка и спорт. Валерия росла ребенком раз-
носторонним. Успешно обучалась в музыкальной 
школе по классу фортепиано и еще посещала уроки 
танцев. Привлекал ее и спорт — занималась волейбо-
лом и лыжами.

■ Автобиография-сенсация. 
В 2006 году Валерия издала 
свою автобиографическую 
книгу «И жизнь, и слезы, 
и любовь». 
Певица впервые поделилась 
шокирующими и сенсаци-
онными подробностями 
семейной жизни с бывшим 
мужем-продюсером, отцом 
троих детей Александром Шульгиным. В книге рас-
сказывается о том, сколько ужаса пережила Вале-

рия — экс-супруг ее избивал. Эта история бурно 
обсуждалась публикой и чуть было не стала при-
чиной завершения карьеры певицы. Но, несмо-
тря ни на что, Валерия всегда старалась сохра-

нить чувство юмора. И сегодня на многие вещи 
смотрит с улыбкой и надеется только на лучшее. 

Детали к портрету Валерии

Валерия Перфилова 
(сценическое имя — 
Валерия) родилась 
17 апреля 1968 года 
в Аткарске Сара-
товской области. 
В 1990 году окончила 
Государственный му-
зыкально-педагогиче-
ский институт имени 
Гнесиных. Народная 
артистка России, Че-
ченской и Кабардино-
Балкарской республик, 
член Совета по куль-
туре и искусству при 
президенте РФ. Лауре-
ат и обладательница 
13 премий «Золотой 
граммофон», четырех 
премий «Муз-ТВ», 
двух премий MTV 
Russia Music Awards, 
13 премий «Песня 
года». 

ДОСЬЕ

Покупка

■Рэпер Тимати при-
обрел авто, стоимость 
которого в салонах 
стартует от 20 миллио-
нов руб лей. 
Тимати готов радовать 
своих детей бесконечно 
и не жалеет на них ника-
ких денежных купюр. Вот 
и эту машину, на которую 
потратил целое состояние, 

он взял для годовалого Рат-
мира. В принципе, звезд-
ный рэпер может позво-
лить себе любую покупку. 
Ведь он давно преуспевает 
не только в творчестве, но 
еще и в бизнесе. Имеет сеть 
тату-салонов, владеет авто-
мойками, ресторанами... 
И его бизнес развивается 
успешно. 

Целое состояние на авто 
Скандал

■ Экс-солист легендар-
ного ансамбля «Песня-
ры» Леонид Борткевич 
ушел из жизни 13 апре-
ля. И сейчас за его со-
стояние начинается 
борьба. 

Известно, что Леонид Лео-
нидович был женат триж-
ды. У него трое сыновей, 
одного из которых родила 
поклонница его творче-
ства Ирина Померанцева, 
не будучи с ним в бра-
ке. И мало кто знает, что 
у Борткевича есть также 

внебрачная дочь. Однажды 
мама девочки хотела  рас-
сказать об этом публике, 
но не стала. Есть предпо-
ложения, что ее запугали. 
Кому-то из окружения ар-
тиста невыгодно, чтобы 
общественность узнала 
о существовании дочери, 
из-за наследства. Незадол-
го до смерти артист продал 
дом за миллион долларов, 
приобрел квартиру в Мин-
ске стоимостью около 100 
тысяч долларов. Сделку 
по продаже жилья совер-
шила бывшая супруга 
Борткевича Татьяна. С ней 
он развелся полтора года 
назад. Близкая подруга 
Леонида Леонидовича не-
доумевает, куда же делись 
остальные деньги. Не мог 
же он их потратить... По ее 
словам, в последние годы 
Борткевич был очень оди-
нок и жил в кошмарных ус-
ловиях. Оба холодильника 
в его квартире пустовали. 

Куда делись деньги?

Обидно за Алину
Почему «Мисс Россия» Алина Санько не прошла 
в полуфинал «Мисс Вселенная»

Подготовила Динара Кафискина  vecher@vm.ru

■ Один из самых пре-
стижных в мире кон-
курсов красоты «Мисс 
Вселенная» прошел 
16 мая в американском 
штате Флорида. Пред-
ставительница России, 
22-летняя Алина Санько, 
не попала даже в полу-
финал, что вызвало не-
годование у россиян.
Титул «Мисс Вселенная» за-
воевала 26-летняя Андреа 
Меза из Мексики. А вот Али-
не Санько из города Азова 
Ростовской области не дали 
даже блеснуть в полуфинале 
конкурса. Однако ее пара-
метрам завидовали многие 
конкурентки.
— Конкурс красоты — это 
достояние государства, — 
комментирует «Вечерке» 
продюсер международных 
конкурсов красоты Вадим 
Хусаинов. — В нашей стра-
не очень много красивых 
девушек, но на конкур-
се «Мисс Вселенная» мы 
никак не можем занять 
призовое место, потому 
что такая ситуация сло-
жилась вокруг России. 
Возьмите «Евровиде-
ние»,  Олимпиаду.. . 
Нас везде задвига-
ют. Очень обидно, 
что страна, в которой 
проживает более 180 на-

Внешним 
данным 
нашей 
конкурсантки 
завидовали 
даже многие 
другие 
участницы

Записала Диана Кафеина vecher@vm.ru
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Буду продолжать существовать в своем 
мире и делать то, что мне нравится 

Забочусь 
о внучке 
и радуюсь 
жизни
Певица Валерия 
о секретах молодости, 
своей аудитории 
и принципах

но я, наоборот, абсолютно 
всеядна. Ем все, но контро-
лирую порции. Если вдруг 
произошел перебор, чего-то 
переела, на следующий день 
делаю разгрузку. Вообще, 
стараюсь питаться сбалан-
сированно, правильно, и для 
меня важно, чтобы пища 
была легкой, нежирной и не 
только полезной, но и вкус-
ной. Употреблять пресную, 
унылую еду — не моя исто-
рия. Например, я обожаю 
авокадо. Во время пандемии 
этот продукт стал для меня 
самым любимым. Ела его 
и на завтрак, и на обед, и на 
ужин. И еще по утрам в моем 
меню всегда есть каша. 
Вместе с известным пев-
цом и предпринимате-
лем Эмином Агаларовым 
вы создали систему пита-
ния. В чем ее суть? 
Вопросу здорового образа 
жизни и питанию я уделяю 
большое внимание на про-
тяжении многих лет, экс-
периментировала на себе. 
У меня и возникла идея соз-
дать свою программу. Наш 
сервис для тех, кто хочет пи-
таться правильно, но у кого 
нет возможности и времени 
составлять сбалансирован-
ный рацион и готовить по-
лезные блюда самим. Чтобы 
идею осуществить, нужно 
было найти классного ре-
сторатора. С Эмином мы 
дружим давно, вот я к нему 
и обратилась. Он мою за-
думку поддержал с удоволь-
ствием. 
Сами готовите какие-ли-
бо блюда? 
Когда-то делала это каждый 
день, и получалось прекрас-
но. Просто если есть воз-
можность не стоять у плиты, 
зачем тратить время? Его 
можно провести с большей 
пользой. Но иногда в празд-
ники, если близкие хотят от-
ведать что-нибудь мое, тог-
да, конечно, их радую.
В первый день нового 
2021 года вы стали ба-
бушкой. Как ощущаете 
себя в такой роли? 
Прекрасно! В нашей семье 
появилось чудо — точка 

Нашу страну 
задвигают 
на «Евровиде-
нии», Олимпиаде 
и на конкурсах 
красоты 

алистка.
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■ Увлечение йогой. Гордость Валерии — ее здоровый образ 
жизни и великолепная физическая форма. При росте 170 сан-
тиметров она поддерживает вес 58 килограммов. Ее девиз: 
«Вместо сладкого — спорт!» Валерия серьезно 
увлекается йогой: в 2010 году написала и изда-
ла книгу о йоге, которая пользуется большой 
популярностью.
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■ На днях сервис по бро-
нированию отелей 
назвал самые лучшие 
курорты для желающих 
похудеть. В первую 
тройку вошли Алупка, 
Пятигорск и Лоо. «Ве-
черка» вместе с экспер-
тами выясняла, где мо-
сквичам помогают 
сбрасывать вес во время 
отдыха и как это проис-
ходит.
Директор туристической 
фирмы Диана Фердман ре-
комендует — если вы не 
хотите ехать 
далеко, то есть 
вариант отдо-
хнуть и при-
в е с т и  с е б я 
в форму в Под-
московье. На-
пример, одна 
из клиник-са-
наториев пред-
лагает разные программы — 
«очищение и омоложение 
организма», курс по коррек-
ции фигуры с массажем, бас-
сейном и оздоровительной 
физкультурой, а также де-
токс-питанием. Стоимость 
пребывания там зависит от 
количества дней и варианта 
номеров. Стандартная про-
грамма на неделю обойдет-
ся в 90 тысяч рублей. В сто-
имость будут включены все 
процедуры, питание и про-
живание. 
— Можно также отправить-
ся на Алтай в знаменитый 
центр лечебного голода-
ния, — рассказывает Фер-
дман. — Одна из его про-
грамм называется «сбросить 
лишнее». В ее основе лечеб-
ное голодание, рассчитан-
ное на четыре дня. По сло-
вам специалистов центра, 
такая практика запускает 
особые процессы клеточно-
го очищения в организме — 
сжигает жировую ткань, 
используя ее в качестве ис-
точника энергии. 

В курс также включены мас-
саж, целебные ванны, фи-
тобочки, пилинги, бассейн, 
физкультура и многое дру-
гое. Снижение веса проис-
ходит под наблюдением вра-
чей. Стоимость недельной 
программы там — 94 тысячи 
рублей. 
Врачи предупреж дают: 
лишние килограммы нужно 
сбрасывать аккуратно.
— Прежде чем начинать ху-
деть, необходимо оценить 

состояние организма, ис-
ключить возможные про-
тивопоказания, — говорит 
врач эндокринолог-дието-
лог Виктор Жиляев. — У лю-
дей с избыточным весом 
часто встречаются камни 
в почках, сердечно-сосуди-
стые заболевания, повы-
шенный сахар. Многие лю-
ди даже не подозревают об 
этом. И если человек начнет 
резко ограничивать себя 
в еде и подвергать организм 

интенсивным нагрузкам, то 
это может привести к обо-
стрению заболеваний и да-
же необходимости хирурги-
ческого вмешательства. 
Диетолог Елена Соломатина 
считает, что выбирать сана-
торий и программу нужно 
с учетом ваших пожеланий. 
— Если вы хотите сбросить 
3–5 лишних килограммов, 
вы молоды и достаточно на-
тренированы, то вам подой-
дет интенсивное по худение. 
Но если у вас много избы-
точного веса, есть сопут-
ствующие заболевания, то 
худеть нужно постепенно 
и под с трогим присмо-
тром врачей, — отметила 
диетолог.

В основе терапии — 
омоложение 
и очищение 
организма 
посредством 
минеральных вод

Стоимость 
программы — 
от 30 тысяч 
рублей 

Календарное лето еще не 
наступило — можно ска-
зать, сейчас самое чудесное 
время: пять минут до лета… 
Это время очень счастли-
вое, очень радостное. Ра-
дуются дети — скоро кани-
кулы. Радуются дачники: 
можно безбоязненно вы-
саживать рассаду. Радуют-
ся влюбленные, ведь пора 
сирени и тюльпанов в раз-
гаре. А какое веселье и шум 
в природе! Ночью оглуши-
тельный хор 
соловьев со-
перничает с хо-
ром лягушек, 
какие-то насе-
комые стреко-
чут в спящих 
одуванчиках. 
А перед рас-
светом вдруг 
все замолкает, 
и стоит торжественная, 
просто предпремьерная 
тишина. Занавес ночного 
тумана расступается; и вот 
оно, солнце. Поднимается 
стремительно и осматрива-
ет свое цветочное войско. 
Вместе с ним сад обхожу и я: 
какой цветок сегодня еще 
удивит и порадует? Капель-
ки росы дрожат на листьях, 
от земли поднимается пар. 
Набухают пионы, и ужасно 
хочется узнать, как будет 
цвести тот, загадочный, 
который три года чего-то 
себе думал и не хотел пока-
зывать цветки. Отрастает 
подмерзшая за зиму лаван-
да. Зацветает клубника, 
а с черешни, наоборот, уже 
падают лепестки, так похо-
жие на снег. Пробиваются 

ирисы, похожие на острые 
копья. Подернута розо-
вым дымом старая яблоня.
И еще большое удивление 
и радость: вернулись ла-
сточки. Лепят новое гнездо 
прямо под коньком крыши. 
Эти ласточки уже жили 
здесь в прошлом году и вы-
вели птенцов, поставили 
на крыло. Покружились 
над домом и, собравшись 
в стаю, улетели в теплые 
края… Как грустно было 

тогда не слы-
шать уже при-
вычного ще-
бетания, не ви-
деть снующих 
зигзагом птиц! 
Жизнь приучи-
ла расставать-
ся навек. Мы 
не даем друг 
другу обеща-

ний «до скорой встречи». 
Как получится — так и лад-
но. Но в глубине души всег-
да надеемся на то, что все 
еще повторится. И вот эта 
поздняя весна, или раннее 
лето, — как угодно, — уве-
ренно говорит: повторится! 
Обязательно все повторит-
ся, и все еще будет. Вот и ла-
сточки вернулись на старое 
место. Они бодры, веселы 
и «взяли ипотеку» — лепят 
свой домик. Работают сла-
женно, дружно. Еще поза-
вчера только приступили 
к работе, а сегодня вот уже 
полностью могут спрятать-
ся в свое гнездо. Милое ла-
сточкино личико выгляды-
вает из домика. Все будет 
хорошо, чирикает мне она. 
Впереди еще — целое лето!

Пять минут до лета

Екатерина Рощина
Обозреватель

АТМОСФЕРА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Природа

■ Один из самых зна-
менитых санаториев 
Карелии расположен 
в 55 километрах от горо-
да Петрозаводск.
Что интересно, этот курорт 
был создан еще Петром Ве-
ликим. Санаторий предла-
гает множество лечебных 
программ. Например, спор-
тивно-оздоровительный 
курс включает регулярный 
массаж, плавание в бассей-
не, лечебную физкультуру, 
обертывания лечебными 
грязями и курс приема воды 
из минеральных источни-

ков. Стоимость недельного 
пребывания там — около 
30 тысяч рублей. К слову, 
карельские бани предпо-
читает знаменитый певец 
Николай Басков (на фото), 
а телеведущий Андрей Ма-
лахов даже отметил там свое 
сорокалетие. 

Банька 
с Басковым

Горы

■ Один из санаториев 
Ставропольского края 
расположился пря-
мо у подножия горы 
Машук. 

Специалисты учрежде-
ния предлагают провести 
в нем сначала подробную 
диагностику всего орга-
низма, а только потом вы-
брать нужную программу. 
Этот вариант идеально 
подходит для тех, кто хо-
чет сбросить лишнее, но 
имеет еще и сопутству-
ющий недуг. Стоимость 
недельного пребывания 
в санатории составляет 
около 30 тысяч рублей. За 
некоторые лечебные услу-
ги придется доплатить. На 

курортах Ставропольско-
го края можно встре-

тить знаменитого 
артиста Льва Ле-
щенко. 

По примеру Лещенко

Курорты изучала Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

ЦИИ

Голодай, 
турист
Набирают популярность 
курорты для похудения
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недельног
в санатор
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некоторые
ги придетс

курортах
го кра
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Море

■ Санатории для похуде-
ния есть и в Крыму. Там 
предлагают множество 
программ — детоксика-
ция организма, лечебное 
голодание, оздорови-
тельная физкультура, 
массаж. 
Все это поможет очистить 
организм от шлаков, нор-
мализовать обмен веществ 
и избавиться от ненавист-
ных килограммов. Кстати, 
крымские курорты часто вы-
бирают российские звезды. 
Актрисы Дарья Мельникова 
(на фото), Екатерина Шпи-
ца, стилист Влад Лисовец от-
дыхали там в прошлом году.

Шлаки — 
прочь! 
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■ В связи с резким обо-
стрением палестино-из-
раильского конфликта 
на минувших выходных 
состоялись экстренные 
консультации «ближне-
восточного квартета».
В группу входят Евросоюз, 
Россия, ООН и США. Они об-
судили практические шаги, 
необходимые для прекра-
щения огня и защиты насе-
ления. В МИД РФ отметили 

необходимость встречи 
четверки на уровне мини-
стров. С 10 мая по Израилю 
было выпущено более 3000 
ракет, почти треть из них 
перехвачена системой ПВО 
«Железный купол». Сирена 
в зоне конфликта сейчас 

звучит в среднем тысячу раз 
в сутки, а авиация Израиля 
регулярно бомбит сектор 
Газа. Обострению предше-
ствовал ряд, казалось бы, 
позитивных перемен. В кон-
це 2020 года усилиями США 
Израиль был официально 

признан ОАЭ, Марокко, 
Бахрейном и Суданом. Ми-
ровому сообществу это бы-
ло подано как укрепление 
мира. Но это сделало пале-
стинское движение ХАМАС 

радикальней и закры-
ло его двери для пере-
говорщиков из стран, 
установивших с Изра-
илем дипотношения. 
Теперь Тель-Авиву, 

Палестине, всему региону 
и миру предстоит расхлебы-
вать плоды триумфальной 
дипломатии США. А сирены 
тем временем воют, ракеты 
летят, люди гибнут.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Нынешнее обостре-
ние — следствие 
внутриполитической 
обстановки в Израиле. 
В их регионе суетли-
вость трактуют как 
слабость. А слабость 
не прощают. Чем за-
кончится, непонятно. 
Возможно, внеочеред-
ными выборами. Это 
если удастся усилиями 
мирового сообщества 
предотвратить полно-
ценную войну.

Алексей 
Мартынов
Политолог

Хаос под куполом 
Дипломаты большого квартета пытаются 
потушить арабо-израильский конфликт

10 мая 2021 года. Город Газа, израильская система ПВО «Железный купол» 
перехватывает ракеты выпущенные палестинским исламистским движением ХАМАС

Сейчас сирена ПВО в Израиле 
воет около тысячи раз в день 

Неуловимые российские су-
перагенты «Петров» и «Бо-
широв» тихо смеются в сто-
ронке: ситуация с расследо-
ванием давних взрывов на 
складе в нежданно просла-
вившейся на весь мир дере-
вушке Врбетица становится 
все более анекдотичной. 
Министр юстиции Чехии 
Мария Бенешева опроверг-
ла заявление президента 
страны Милоша Земана 
о наличии нескольких вер-
сий в расследовании взры-
вов во Врбетице в 2014 го-
ду. Земан сказал всего-то, 
что подрыв арсеналов мог 
быть не только происка-
ми коварных российских 
спецслужб, но и банальной 
попыткой скрыть нехватку 
оружия. То есть сворова-
ли его свои, а затем свои 
же рванули склады, чтобы 
концы — в воздух. О том, 
что после взрывов на скла-
дах во Врбетице в 2014 году 
недосчитались 
большого ко-
личества во-
оружений, на 
днях сообщи-
ло пражское 
издание Mladá 
fronta DNES. 
«По данным 
фирмы Imex 
Group, пропало около од-
ной тысячи ручных про-
тивотанковых гранатоме-
тов РПГ-7, 800 автоматов, 
500 пулеметов, 100 писто-
летов и множество сопут-
ствующего оборудования, 
в частности штык-ножей 
к автоматам. Все они, по-
лагают на фирме, исчезли 
после взрывов в конце 2014 
года и могли оказаться в ру-
ках торговцев оружием на 
черном рынке», — говорит-
ся в сенсационной публика-
ции. Ущерб от пропажи во-
оружения Imex Group оце-
нила в 100 миллионов крон 
(4,7 миллиона долларов). 
Значительную часть этой 
суммы фирма намерена 
взыскать с правительства 
Чешской Республики. 
В свете этих вскрывшихся 
товарно-денежных отно-
шений становится понят-
ной неуклюжая попытка 
чешских властей выставить 
России счет за «диверсию». 
Министр финансов страны 
Алена Шиллерова заявила, 
что Прага собирается полу-
чить от Москвы денежные 
средства «в соответствии 
с международным правом». 
Но не все так просто в этом 
сложном мире. «Если мы 

пойдем путем, например, 
компенсации ущерба в уго-
ловном судопроизводстве, 
это займет много време-
ни», — рассудила госпожа 
министр. Поэтому Шилле-
рова предложила без раз-
бирательств взять и потре-
бовать у России миллиард 
крон (около 47,5 миллиона 
долларов). Прямое вымо-
гательство идет на фоне 
раздрая в чешской элите. 
Отповедь главы мин юста 
Марии Бенешевой на за-
явление президента стра-
ны — это уже второе «опро-
вержение» неудобных фак-
тов. Первым возмутился 
премьер-министр Чехии 
Андрей Бабиш, вновь на-
помнив Земану, что право-
охранительные органы 
страны расследуют только 
одну версию — связанную 
с российскими спецслуж-
бами. Следить за этой пере-
палкой было бы забавно, 

если бы скан-
дал не вызвал 
т а к и х  к а т а -
строфических 
последствий 
в отношениях 
двух стран. Об-
винив россий-
ские спецслуж-
бы во взрывах 

2014 года, в апреле 2021-го 
Чехия выслала 18 сотруд-
ников российского посоль-
ства. В ответ наш МИД объ-
явил персонами нон грата 
20 чешских дипломатов. 
На прошлой неделе Россия 
включила Чехию в список 
недружественных стран.
Но в Праге все никак не уй-
мутся. «Обвинения нашей 
страны — это все безосно-
вательно, это все противо-
речиво, это похоже на бес-
конечную внутреннюю 
возню, которая ведется под 
внешним присмотром, — 
заявила официальный 
представитель МИД РФ 
Мария Захарова. — Каж-
дое заявление, когда они 
посыпались несколько не-
дель назад, мы комменти-
ровали, потом мы поняли, 
что это уже невозможно 
комментировать не только 
извне — уже само чешское 
общество запуталось в тех 
версиях и той жуткой рито-
рике, которые они слышат 
каждый день и получают от 
своих политиков».
Что здесь добавить? Раз-
ве что только это: дорогие 
чешские бывшие друзья, вы 
или «крестик снимите», или 
«трусы наденьте».

В чешском пиве 
слишком много пены

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы
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■ У россиян в среднем 
есть 48 шансов встре-
тить свою любовь. К та-
кому выводу пришел 
британский математик 
Бобби Сигалл, прово-
дивший исследование 
по заказу одной из меж-
дународных сетей 
знакомств. Психологи 
рассказали «Вечерке», 
насколько эта цифра мо-
жет быть реальной.
Исс ледов ание показ а-
ло, что идея найти своего 
единственного спутника 
очень популярна в стране: 
52 процента ищут «того 
самого» человека, однако 
некоторые опасаются, что 

уже упустили свой шанс. 
В основном этого партнера 
можно охарактеризовать 
как честного, надежно-
го, верного, заботливого 
и умеющего поддержать. 
При этом процент тех, кому 
важны внешность и финан-
совое благополучие, доста-
точно мал. Психолог Алина 
Солдатенкова согласна с ре-
зультатами исследования, 
если говорить о шансах, 
как, к примеру, количество 
совпадений пар на сайтах 
знакомств. Она уверена, 
что тогда цифра может быть 
вполне реальной. 
— Однако если речь идет 
о том, чтобы превратить эти 

шансы в реальные встречи 
с разными людьми для по-
строения отношений, то 
эта цифра окажется суще-
ственно завышена, — гово-
рит эксперт. — В условиях 
мегаполиса, где прожива-
ют миллионы, люди закры-
ты, им трудно найти общий 
язык, так как сейчас интер-
нет существенно заменил 
реальное общение.
Вопрос в том, на основе че-
го формируются шансы. По 
мнению Алины Солдатен-
ковой, если речь идет о при-
влекательности партнера 
(физической), то испытать 
глубокое чувство 48 раз не-
возможно. 

— Такая любвеобильность, 
открытость новому чаще 
свойственны людям с под-
вижной психикой, а так-
же подросткам, которые 
никак не могут определить-
ся в своем интересе: сегод-
ня нравится один молодой 
человек, завтра другой. Для 

меня это скорее исключе-
ние, чем правило, — делит-
ся психолог.
Очень часто люди влюбля-
ются не в человека, а в свой 
образ о нем. В таком случае 
после окончания старых 
отношений новые найти 
гораздо проще. Однако 
построению отношений 
всегда что-то мешает. Это 
и высокие требования, 
и чрезмерная зациклен-
ность, и неумение увидеть 
другого рядом, негативные 
установки относительно 
отношений, различные 
страхи.
— Отчасти встреча того 
самого человека связана 

с удачей и судьбой. Не все 
могут найти партнера, 
даже если хотят этого. Ка-
чества, способствующие 
построению здоровых от-
ношений, — это умение 
любить, сотрудничать, 
мириться с недостатками 
другого, любовь, терпение, 
честность, умение идти на 
компромиссы, — пояснила 
Алина Солдатенкова.
Поэтому даже если вам вы-
пал шанс и вас охватило то 
самое чувство влюбленно-
сти, над отношениями при-
дется работать, чтобы со-
хранить их на долгие годы.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Процент людей, 
кому важны 
внешность 
и финансовое 
благополучие, мал

Люди часто 
влюбляются 
не в челове-
ка, а в свой 
образ о нем 

Советы от профи

■ Люди часто задаются 
вопросом, как встре-
тить свою любовь или 
избежать «не тех» от-
ношений. Клинический 
психолог Екатерина Тол-
мачева (на фото) расска-
зала «Вечерке» несколь-
ко рекомендаций.

Не стоит занимать пассив-
ную позицию и, например, 
не пользоваться сайтом зна-
комств. Поиск любви — это 
скорее про навыки получать 
удовольствие от процесса. 
— Если свидание не закан-
чивается предложением ру-
ки и сердца и вас это очень 
сильно расстраивает, за-
ставляет сомневаться в себе 
и в принципе возможности 
обрести счастье, то что-то 
тут не так. Такое количество 
напряжения в этой теме бу-
дет мешать установлению 
контакта с другим челове-
ком, — поясняет эксперт.
Важно не ставить цель с по-
мощью потенциальных от-
ношений бежать из жизни, 
которая не удовлетворяет, 
а наполнять ее, менять. 
— То есть не искать вторую 
половинку, а самому стать 
целостным. Чтобы, встре-
тив такого же наполненного 
человека, получить шанс на 
здоровые крепкие отноше-
ния, — советует Екатерина 
Толмачева.
Еще качество, которое сто-
ит в себе развить, — умение 
говорить о чувствах и про-
являть их. Даже на первом 
свидании это может стать 
причиной сближения. Если 
вы волнуетесь, смущены 
и растеряны — скажите. Тот, 
кто пришел на встречу с ва-
ми, скорее всего, чувствует 
то же самое. 
Юлия Рыжанушкина
vecher@vm.ru

Ошибок 
можно 
избежать

раздражение сигнали-
зирует о том, что пар-
тнер нарушил ваши 
личные границы, а вам 
не хватило смелости 
их отстоять. Злость 
приводит к ссоре. 
Постарайтесь успоко-
иться и откровенно 
поговорить. 

Кстати,

. 
а 
ь 
-
о 
. 
у 
-
-
а 
-
, 
,

о 
х 
, 
ь 

т 
и 

Н
ну
не
ко
ск
уд
—
чи
ки
си
ст
и 
об
ту
на
де
ко
ко
Ва
мм
но
ко
а н
—
по
це
ти
че
зд
ни
То
Ещ
ит
го
яв
св
пр
вы
и 
кт

Нелли Восканян 
студентка, 20 лет

Ждать никого не нужно, 
ни своего единственного, 
ни кого-либо другого. 
Нас питали иллюзиями 
об идеальном принце, 
но в действительности 
есть ли гарантия, что это 
ожидание оправдается? 
Любые отношения — 
это постоянная работа, 
это уважение, это до-
верие и честность. По-
этому лучше не ждать 
и постоянно задаваться 

вопросом «Это тот един-
ственный?», а просто 
чувствовать сердцем.

Елена Вербина 
искусствовед, 43 года

Принцев нет, и идеаль-
ных людей не бывает: 
ни мужчин, ни женщин. 
А тот единственный — 
вот происходит в жизни 
встреча, и это работа 
двух людей. Они оба ста-
раются стать лучше ради 
другого. И не потому, 
что другой этого требует. 

Просто хочется радовать 
друг друга! Я счастлива 
со своим любимым! Мне 
с мужем повезло! 

Анастасия
Баранова 
вожатая, 
20 лет

Планка девушек к муж-
чинам очень завышена, 
и как итог — понимание 
того, что ни один «меня 
недостоин»; во-вторых, 
часто дружеская гра-
ница между парнем 
и девушкой долго сти-
рается, и оба осознают, 

что им просто классно 
дружить друг с другом; 
и в-третьих, люди, как 
правило, домоседы, по-
этому процесс встречи 
на середине пути долгий.

Валерия Купцова 
студентка, 21 год

Ждать не стоит, нет того 
самого «идеала», кото-
рый будет соответство-
вать всем требованиям, 
которые могут и менять-
ся со временем. Нужно 
быть с тем человеком, 

с кем вам будет комфор-
тно, кто будет разделять 
ваши увлечения и под-
держивать в трудную 
минуту. Найти мешает 
отношение молодых 
людей к самим «отно-
шениям». Большинству 
в моем возрасте хочется 
свободы, легкого флирта, 
мало кто настроен на се-
рьезные отношения. 
Я и сама не готова пока 
войти в отношения.

Москвичей опрашивал
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Наш опрос: Стоит ли ждать «того самого» человека?

Попытаюсь 
еще раз
За жизнь выпадает 
почти полсотни шансов 
найти свою половину
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учителей газеты «Вечерняя 
Москва».
— На базе нашей школы 
как раз в 2017 году был об-

разован юнармей-
ский отряд «Путь». 
Поэтому мы реши-
ли, что будет сим-
волично скрепить 
дружбу с «Вечер-
кой» именно таким 
подарком и посвя-
тить коллектив га-
зеты в ряды юнар-

мейцев, — рассказала Та-
тьяна Захарова, которая 
была руководителем юнар-
мейского отряда «Путь» 
в 2017 году. Берет должен но-
сить каждый участник дви-
жения «Юнармия». В этом 
есть определенное сходство 
с пионерскими галстуками. 
Нагрудный знак юнармейца 
по форме напоминает голо-
ву орла, а в его центре изо-
бражен контур звезды. Так 
создатели символа хотели 
подчеркнуть связь молодеж-
ного движения с Вооружен-
ными силами Российской 
Федерации.

Корреспондент «Вечерки» Александр Кудрявцев
в рамках цикла «Наш век», посвященного 100-летию 
газеты, расскажет об интересных экспонатах музея 
редакции.

■ Отдельная часть 
редакционного музея 
посвящена педагогам. 
Среди прочих предметов 
в экспозиции представ-
лены берет и нагрудный 
знак юнармейца.
Эти атрибуты участника 
общественного движения 
журналистам нашей газеты 
подарили в 2017 году. Ру-
ководители школы № 1329 
передали экспонаты на оче-
редном заседании Клуба 

«Вечерка» носит орленка

Берет и значок юнармейца, переданные музею газеты 
отрядом «Путь» из столичной школы № 1329

не все юнармейцы 
носят красные береты. 
Цвет головного убора 
зависит от рода войск, 
к которому себя отно-
сит отряд. Красный — 
сухопутные, зеле-
ный — пограничники, 
оранжевый — МЧС 
и так далее. 

Кстати,

Наследники пионерии

наш век

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги до 
1960г. Журналы, плакаты, автогра-
фы, антиквариат, серебро, бронзу, 
янтарь, часы, иконы, фарфор, знач-
ки, игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

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

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ, военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

На правах рекламы Частности

● 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
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 

● Строительные работы и ремонт 
старых домов. Дома, бани, сайдинг, 
пристройки к дому, установка тумб под 
дом, террасы, кровля, ремонт полов, 
фундамент. По желанию предоставим 
свои материалы! Пенсионерам скидка! 
Т. 8 (903) 622-05-02 и 8 (968) 441-09-98

Недвижимость

Строительство и ремонт

Юридические услуги

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

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

● Купим, вывезем радиодетали, про-
вода, металл. Т. 8 (903) 125-40-10

● Авто Выкуп 24ч. Т. (925)013-29-97

● Офис. Т. 8 (916) 108-54-68

Товары и услуги

Туризм и отдых

Коллекционирование

Магия, гадания

Транспортные услуги

Работа и образование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Медицинские услуги

● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Купим дорого старые янтарные бусы 
до 150 000 р. Т. 8 (929) 216-44-24

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

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

☎  8 (925) 502-47-51

Движение «Юнармия» 
многое позаимствовало 
у советской пионерской 
организации.
В ХХ веке школьники 
с удовольствием играли 
в «Зарницу». Команды 
«сражались», пытаясь 
захватить флаг против-
ника. Чтобы вывести 
соперника из игры, до-
статочно было сорвать 
с него бумажные пого-
ны. Сейчас участниками 
игры стали юнармейцы. 
Они демонстрируют 
навыки в строевой под-
готовке, сборке и раз-
борке оружия и оказа-

нии первой помощи. 
Преемственность есть 
и в символике. Пионер-
ский галстук заменили 
на удобный берет. Зна-
чок с языками пламени 
пионерского костра 
стал знаком «орленок». 
Но есть и отличия. В вос-
питании пионеров боль-
шой уклон был сделан 
в сторону приверженно-
сти одной партии. Сей-
час же молодежь учат 
патриотизму и любви 
к Родине. Для этого ре-
бята изучают географию, 
историю и биографии 
великих людей.

23 января 2019 года. Юнармейцы Серафима Седина 
(слева) и Екатерина Башмур в Диалоговом центре 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Пляс. Вербер. Портье. Пища. Рыло. Лапоть. Оливье. Руль. Счет. Ситком. От-
руби. Лохмотья. Пиво. Диплодион. Жало. Фарлаф. Грибок. Сода. Тело. Биток. Мизер. Кокс. Кета.
По вертикали: Обед. Арбитр. Персик. Укол. Лото. Осадок. Пересильд. Факс. Спортсмен. Стаж. 
Вальс. Имя. Политик. Брокколи. Безе. Вайолет. Мясо. Кора.

«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты мы 

запустили акцию 
«Читатель с «Ве-
черкой». Присы-
лайте свои фото-
графии со све-
жим номером 

газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите «Вечерку», а мы 
опубликуем ваши фото. 

Анне Месропян 25 лет, она студентка, учится в ма-
гистратуре Российского университета дружбы на-
родов (РУДН). Работает репетитором, преподает 
английский язык. В будущем планирует открыть 
Центр по изучению иностранных языков. 
Анна часто читает нашу газету, с удовольствием 
берет ее в метро. Ей нравится узнавать новости сто-
лицы.
«Неинтересных номеров нет, что говорит о стремле-
нии журналистов радовать читателей содержатель-
ными материалами, которые остаются в памяти», — 
написала нам на почту девушка о работе редакции. 
Еще Анна рассказала, что в числе ее увлечений — 
любовь к  кулинарии. Приготовление пищи дает ей 
массу  положительных эмоций и новых открытий, 
поэтому она не пропускает наши рецепты. 

— Как прошли выходные?
— Жря.

■ 
Если жена вам изменила 
только один раз, то вы не 
олень, а единорог.

■
Вчера сделала прививку от 
коронавируса, но не выло-
жила в инстаграм, так что, 
думаю, она не будет рабо-
тать.

■
Больше всего я люблю есть 
семью и не пользоваться 
запятыми.

■
— Мужчина, вы где такую 
масочку брали?
— Я сварщик.

■
— Иванов, тебя начальник 
вызывает.
— Да я  же только что 
от него.
— Теперь на дуэль!

■
Как незаметно поесть 
во время секса?

■
— Ты будешь делать уроки?
— После кино.
— После кино — поздно.
— Учиться, мама, никогда 
не поздно!

■
Когда Катя увела пятого 
чужого мужа из семьи, то 
в почтовом ящике обна-
ружила приглашение на 
шабаш.

■
Хотите стать красивой ба-
бочкой — ешьте больше!

■
— Что это было?
— Супружеский долг.
— Две минуты — это не 
долг, а милостыня!

■
— Пап, а куда девается 
аист после того, как ребе-
ночка приносит?
— Как куда? Обратно, 
в трусы!

наш век




