
Смотри лучшее!

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
13

Это стало возможно благодаря интеграции 
цифровой платформы здравоохранения 
с Московской электронной школой, сооб-
щила заммэра по вопро-
сам социального развития 
Анастасия Ракова.
— Дни, на которые ре-
бенок освобожден от за-
нятий, отображаются 
в электронном журнале 
МЭШ. Эту информацию 
видят теперь не только педагоги в школах, 
но и специалисты культурно-досуговых 
и спортивных организаций допобразова-
ния, подведомственных Департаменту об-
разования города.

Медкарта 
школьника 
также пере-
шла в элек-
тронный 
формат 

НОУ-ХАУ

В Москве родителям больше 
не нужно приносить справки 
о болезни ребенка в кружки.

Обойдемся 
без справок
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Династии 50 лет назад братья Олег и Юрий Волобуевы приехали в столицу и поступили в ЦНИТМАШ, чтобы заниматься любимой… 
сваркой. Она стала делом всей жизни не только для них, но и для сына Юрия — Сергея: его конек — подводная сварка с. 3 vm.ru

Теплые выходные в столице 
станут началом настоящей 
осенней поры. 

Москвичей ждет солнеч-
ный и теплый период 
в грядущие выходные, 
17 и 18 сентября, — воз-
дух прогреется до +18 
градусов. Как отметила 
главный специалист Мо-
сковского метеобюро Татьяна Позднякова, 
настоящая осень придет 21 сентября. 
— Природа возьмет свое. У нас было холод-
ное начало сентября, сохранилось много 
зеленой листвы, и нет ничего близкого к со-
стоянию золотой осени. Все еще впереди, 
и ожидать этого стоит после бабьего лета.

Студентка 
Марианна 
Богданова 
гуляет 
на Чистых 
прудах

Где осень 
золотая?

Вчера скоропостижно на 69-м году жизни 
скончался главный редактор «Комсомольской 
правды» Владимир Сунгоркин с. 6 

Он держал слово

Вперед, к маслятам! 
Карта самых грибных 
мест Подмосковья с. 14

Кольцо за 600 «лямов»
Звезды вкладываются 
в бриллианты с. 11
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«На всем печать запущен-
н о с т и  и  б е з н а д з о р н о -
сти», — подводили итог на-
блюдатели. 
При этом отме-
чали, что есть все 
возможности для 
постановки меди-
цинского обслу-
живания кессон-
щиков на образ-
цовый уровень. 
Авторы призыва-

ли внимательнее и бережнее 
относиться к их здоровью.
Материалов о строитель-
стве метро в номере было 

несколько.  Со-
о б щ а л о с ь ,  ч т о 
з а к о н ч и л о с ь 
укрепление грун-
та под домом на 
углу улиц Мохо-
вой и Коминтер-
на. Применили 
метод силикати-

наш век

Сервис

■ Вчера в столичном 
Дептрансе рассказали 
об обновлении турнике-
тов в московском метро.
На станциях пяти линий го-
родской подземки обновят 
более тысячи турникетов. 
После этого они смогут при-
нимать банковские карты. 
— Уже в этом месяце по-
меняем более тысячи тур-
никетов на станциях За-
москворецкой, Таганско-
Краснопресненской, Сер-
пуховско-Тимирязевской, 
Калужско-Рижской и Со-
кольнической линий, — со-
общили в ведомстве.

Заммэра по вопросам транс-
порта, глава Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры Максим Лик-
сутов отметил, что благода-
ря обновлению при оплате 
банковской картой створки 
открываются в два раза бы-
стрее, а с Face Pay — в три. 
— Новое оборудование из-
готовлено российскими 
производителями и рабо-
тает на отечественном про-
граммном обеспечении, — 
добавил он.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Турникеты распахнутся 

Москвич Тимофей Заярнюк пользуется новым 
турникетом на станции метро «Проспект Мира»

■ В пятницу, 14 сентя-
бря 1934 года, читатели 
«Вечерней Москвы» 
узнали, как заботятся 
о здоровье строителей 
метрополитена. 
Не всегда газета писала о хо-
де работ на подземке хва-
лебные материалы. Иногда 
«Вечерке» приходилось го-
ворить о недостатках. Так, 
в номере 1934 года жители 
узнали, что некий врач Го-
стев предложил пришедше-
му в медпункт кессонщику 
Рагозину, повредившему 
ногу, подождать до утра, 

а не вызвал немедленно ма-
шину скорой помощи. И это 
не единственный подобный 
пример. За тем, как обстоит 
дело с медицинской помо-
щью в тоннелях и шахтах, 
наблюдала целая бригада 
рабочих корреспондентов 
«Вечерки». Картина им от-
крылась неприглядная.
«Вот аптечка шахты № 23–24. 
Абсолютная пустота. Нет ни 
ваты, ни марли, ни йода. Ес-
ли проходчик поранит хотя 
бы палец, ему придется вы-
лезать на поверхность. А так 
как дверь медпункта часто 
бывает украшена замком, 
придется либо разгуливать 
по двору до конца смены, ли-
бо идти в амбулаторию», — 
писала газета.
Но в медпункт, двери ко-
торого на замке, все-таки 
удалось попасть бригаде ра-
бочих корреспондентов. Из 

всех медицинских материй 
они увидели только банку 
со спиртом и погруженные 
в нее два шприца, которые 
при ближайшем рассмо-
трении оказались ржавыми 
и негодными. И это далеко 
не все! Душевые встретили 
рабочих тяжелым запахом 
и лопнувшей трубой с ки-
пятком, бьющим в ноги. 
При этом воду в душе нельзя 
было отрегулировать. 

6 августа 
1953 года. 
У строите-
лей новых 
линий 
московско-
го метро 
перерыв

Цифра

тысяч кубометров 
грунта было извлече-
но на строительстве 
метро в первой декаде 
сентября 1934 года. 
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Бригада корреспон-
дентов наблюдала, 
как обстоят дела с ока-
занием медпомощи 

Будь здоров, 
товарищ рабочий

проектированием 
первых вагонов мо-
сковского метро зани-
малось Центральное 
вагоностроительное 
бюро Всесоюзного объ-
единения вагоностро-
ительных и тормоз-
ных заводов. Электро-
оборудование проек-
тировалось на заводе 
«Динамо», где оно 
и производилось. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в кабине с правой 
стороны размеща-
лось рабочее место 
машиниста, а с левой 
стороны располагался 
начальник поезда. 
Кондуктор размещал-
ся на рабочем месте 
машиниста хвостово-
го вагона поезда.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.

зации — по трубкам зака-
чали в грунт жидкое стек-
ло и хлористый кальций. 
Так плывуны превратили 
в твердую породу. Газета 
подчеркивала, что метод 
был открыт советскими 
учеными. Успех примене-
ния позволил использовать 
его и на других участках. 
Газета сообщала, что отвер-
дение грунта ожидается под 
улицей Остоженка.

В номере было помещено 
фото первых двух вагонов 
метро, которые прибыли на 
завод «Динамо». Здесь долж-
ны были установить элек-
трооборудование, а потом  
начать пробную обкатку на 
опытной ветке в Ленинской 
слободе. Через месяц ваго-
ны должны были выйти в ис-
пытательный рейс.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

А
. С

то
ля

ре
нк

о/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти

А
на

то
ли

й
 Ц

ы
м

ба
лю

к



3Москва Вечерняя, четверг, 15 сентября 2022 года, № 104 (1348), vm.ru  ТРАДИЦИИ

■ У братьев-ростовчан 
Юрия и Олега Воло-
буевых всего два года 
разницы. Они дружны 
с самого детства. В свое 
время именно старший 
брат Олег уговорил Юрия 
заняться сваркой. 
Волобуевы всегда вместе, 
даже институт окончили 
один и тот же. 
— В Ростове в те годы был 
один единственный фа-
культет в стране, который 
выпускал сварщиков, — 
«оборудование и техноло-
гия сварочного производ-
ства», — вспоминает Юрий 
Волобуев. — Туда ежегодно 
поступало порядка 180 че-
ловек, и выпускали сварщи-
ков на всю страну. Сначала 

в институт поступил брат, 
а потом по его стопам по-
шел и я — решил тоже стать 
инженером-сварщиком. Так 
уж вышло, что мы с братом 
всю жизнь рука об руку — 
с самого детства, даже учи-
лись в одном вузе на одном 
факультете.  
Дорожки братьев разо-
шлись, когда Юрий Волобу-
ев уехал из Ростова, чтобы 
поступить в аспирантуру 
столичного ЦНИИТМАШ. 
После окончания учебы, 
в 1979 году, Волобуев-млад-
ший остался работать на 
предприятии. 
Впрочем, расставание было 
недолгим: через пару лет 
в Москву перебрался Олег, 
его на этот шаг уговорил 
брат. Олег также поступил 
в аспирантуру ЦНИИТМАШ 
и по окончании обучения 
с 1986 года начал здесь рабо-
тать. Сегодня старший брат 
заведует лабораторией сва-
рочных флюсов. 
Младший, Юрий Сергеевич, 
сначала работал в институте 
старшим научным сотруд-
ником, затем дорос до веду-

щего научного сотрудника, 
вскоре его повысили до за-
ведующего отделом сварки. 
Сейчас Юрий Сергеевич Во-
лобуев является директором 
института сварки. Трудовой 
стаж мужчины на предпри-
ятии составляет уже 45 лет. 
На протяжении всей сво-
ей профессиональной де-
ятельности он занимался 
разработкой сварочных ма-
териалов и технологических 
процессов их применения 
в атомной энергетике.  
Работа Юрия Волобуева 
важна не только для инсти-
тута, но и для всей страны. 
Он награжден отраслевы-
ми нагрудными знаками 
«Академик И. В. Курча-
тов» 4-й и 3-й степеней, 
а в 2019 году был награжден 
медалью «За заслуги в раз-
витии концерна «Росэнерго-
атом» 3-й степени». 

Своего сына Сергея Юрий 
Сергеевич с самого детства 
настраивал пойти рабо-
тать по их с братом стопам. 
А Сергей, видя, как отец 
с дядей «горят» сваркой, и не 
возражал. 
После окончания МАТИ юно-
ша пришел в московский 
ЦНИИТМАШ на практику, 
а позже устроился сюда на 
работу. Сейчас он работает 
старшим научным сотрудни-

ком и занимается подводной 
сваркой. Теперь Юрий Сер-
геевич мечтает, чтобы ди-
настию продолжил его внук, 
ведь у династии накопился 

огромный опыт, который 
можно передать Волобуеву-
младшему. 
— С помощью сварочных 
процессов в России произ-
водится 80 процентов вало-
вого продукта — как самого 
простого — бытового, так 
и самого ответственного на-
значения,  — говорит Юрий 
Сергеевич. — Автомобили, 
поезда, суда, самолеты, кос-
мические корабли, атомные 
реакторы — все производит-
ся с помощью сварки. Это не 
просто наша работа, а наша 
жизнь и призвание.
Сегодня в НПО «ЦНИИТ-
МАШ» разработка уникаль-
ных материалов, создание 
новых технологий и обору-
дования проводятся по 
всему технологическому 
циклу. 
— Центральный научно-ис-
следовательский институт 

технологии машинострое-
ния, расположенный в Мо-
скве, занимает ключевые 
позиции на российском 
рынке тяжелого, атомного 
и энергетического маши-
ностроения, — рассказы-
вает руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Владислав Овчин-
ский. — Разработки ученых 
учреждения имеют мировое 
признание. Сегодня специ-
алисты научного центра 
создали инновационную 
технологию для упрочнения 
поверхностей деталей про-
мышленных машин и меха-
низмов. Новая методика по-
зволяет сохранять важные 
свойства нержавеющих 
сталей, а также продлевать 
срок их службы.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

Новый 
метод  
Сотрудники НПО 
«ЦНИИТМАШ» запу-
стили новое сварочное 
оборудование для ав-
томатической сварки 
под флюсом методом 
«Тандем». Оборудо-
вание предназначено 
для отработки тех-
нологии сварки, про-
ведения испытаний 
при разработке совре-
менных высокотехно-
логичных сварочных 
и наплавочных ма-
териалов, с последу-
ющим исключением 
возможности образо-
вания локальных раз-
рушений соединений 
толстолистовых полу-
фабрикатов из стали. 
— Данный комплекс 
позволяет одновре-
менное использование 
до трех проволок при 
сварке и обладает 
системами слежения 
за положением свароч-
ной головки в процессе 
и системой рецирку-
ляции флюса, а также 
обладает гибкими на-
стройками режимов, — 
рассказывает старший 
научный сотрудник 
Сергей Волобуев. — 
С момента его запуска 
в работу проведено 
множество успешных 
испытаний. Сейчас 
производится отработ-
ка технологии на вер-
тикальной плоскости 
в горизонтальном по-
ложении.

Укротители металла

20 августа 2022 года. 
Династия Волобуевых 
(слева направо): Олег 
Сергеевич, Сергей 
Юрьевич, Юрий Сергеевич

Мы продолжаем делиться историями людей, которые из поколения 
в поколение трудятся на фабриках и заводах столицы, в рамках проекта 
«Династии московской промышленности». Сегодня нашими героями стали 
Юрий, Олег и Сергей Волобуевы, работающие в НПО «ЦНИИТМАШ».

Подробнее о проекте

Научно-исследова-
тельский институт 
машиностроения был 
основан в столице 
в 1929 году, с 1938 го-
да он носит название 
ЦНИИТМАШ. Создан-
ные здесь  материалы 
и разработанные 
технологические про-
цессы широко исполь-
зуют на заводах энер-
гетического, тяжелого, 
транспортного маши-
ностроения. Институт 
взаимодействует с ве-
дущими вузами стра-
ны. ЦНИИТМАШ вхо-
дит в машиностро-
ительный дивизион 
Росатома —АО «Атом-
энергомаш».

Справка

Общий стаж 
семьи ин-
женеров-
сварщиков 
на предпри-
ятии насчи-
тывает уже 
90 лет 
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Я уже давно заметила, что если вечером 
небо серого цвета или утром на нем на-
рисовалась радуга, то это к дождю. По-
года будет некомфортной и пасмурной. 
И еще к дождю сильно гудят мухи. А ког-
да я была на даче у подруги, мы с ней 
заметили: когда комары «толпятся» в од-
ной кучке, будет тепло. Но сейчас их всех 
распугала непогода. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Юлия 
Куликова 
Оператoр 
кол-центра

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин побы-
вал на стройплощадке 
станции метро «Внуко-
во» и осмотрел строя-
щуюся школу с детским 
садом в поселении Де-
сеновское. 
Строительство линии ме-
тро до аэропорта — собы-
тие уникальное и очень 
важное. По словам главы 
города, такого в истории 
Москвы еще не было. 
— Завершается строитель-
ство одной из самых про-
тяженных линий метро — 
Солнцевской, которую мы 
начинали от «Делового 

центра», дошли до «Ново-
Переделкина», «Солнцева», 
и сегодня в «Рассказовке» 
ведется последний этап 
строительства до аэропорта 
Внуково, — сказал Сергей 
Собянин. — Закончили 
полностью проходку тонне-
лей, ведется строительство 
станций, выходов непо-
средственно в терминал аэ-
ропорта и терминал аэроэк-
спресса. Все работы должны 
быть закончены к сентябрю 
следующего года. 
Мэр Москвы также отметил, 
что продление Солнцевской 
линии повысит транспорт-
ную доступность аэропорта 
и прилегающих к нему рай-
онов — это почти 350 тысяч 
жителей и работающих 
существующей и перспек-
тивной застройки в районе 
Внуково и поселений Вну-
ковское, Марушкинское, 
Филимонковское. При этом 
в пешей доступности от но-

вых станций проживают 
25 тысяч человек.
В Новой Москве продолжа-
ется и активное строитель-
ство социальной инфра-
структуры. Во время объез-
да мэр  посетил строящуюся 
школу с детским садом в со-
ставе ЖК «Кленовые аллеи» 
в поселении Десеновское. 
— Дефицит детских садов 
и школ сохраняется в свя-
зи с активным заселением 
новых жителей, — подчер-
кнул он. — На следующий 
год намечена большая про-

грамма строительства — 
сразу шесть объектов об-
разования. Конечно, город 
строит и свои объекты, но 
все-таки большая часть 
этих строений ложится на 
обязательства инвесторов, 
которые вместе с жильем 
должны вводить и объекты 
соцкультбыта.
Глава города добавил, что 
в Десеновском ведется мас-
штабное жилищное строи-
тельство, возводятся сотни 
тысяч квадратных метров 
современного жилья. Раз-

вивается и дорожная сеть, 
что способствует активно-
му заселению территорий. 
Поэтому, сказал мэр, соци-
альные объекты крайне не-
обходимы. 
— Строительная готов-
ность школы составляет 
70 процентов. Планируем 
сдать ее в декабре текущего 
года, — уточнил директор 
по строительству компа-
нии-застройщика Роман 
Невзоров.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Строить 
только 
лучшее 

Сергей 
Собянин 
рассказал 
о развитии 
Новой 
Москвы 

Продление линии 
метро до аэро-
порта — событие 
уникальное 

14 сентября 2022 года. Сергей Собянин (на первом 
плане) на строительной площадке (1) конечной 
станции «Внуково» Калининско-Солнцевской 
линии метро (2) 

+14°С
Завтра утром +10°С, пасмурно

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 739 мм

Влажность воздуха 81% 

Погода вечером

Сергей Собянин 
рассказал, что 
в ближайшее время 
правительство Мо-
сквы и популярная 
поисковая система 
откроют совместную 
платформу по рас-
познаванию руко-
писных текстов ар-
хивных документов, 
предназначенную 
для поиска сведений 
о жителях столицы 
и Московской губер-
нии до 1917 года. Ней-
росеть, действующая 
на основе технологий 
искусственного ин-
теллекта, переведет 
архивные документы 
в машиночитаемый 
формат.

Тем временем

Медицина

■ Вчера заместитель ми-
нистра здравоохранения 
России Сергей Глаголев 
заявил об ограниче-
нии онлайн-продажи 
перечня рецептурных 
лекарств. 
Накануне Госдума приняла 
в первом чтении законо-
проект об онлайн-продаже 
рецептурных лекарств. Экс-
перимент проведут толь-
ко в Москве, Московской 
и Белгородской областях. 
Он стартует в марте следу-
ющего года и рассчитан до 
2026-го. 
— Мы ограничим в рамках 
эксперимента риски дистан-
ционной реализации препа-
ратов с потенциальной пер-
спективой злонамеренного 
использования пациентами 
самостоятельно, — про-
комментировал решение 
Сергей Глаголев.

К продаже через интернет 
будут запрещены психо-
тропные, сильнодействую-
щие вещества и некоторые 
спиртосодержащие препа-
раты. Кроме того, исклю-
чены лекарства, которые 
требуют специального тем-
пературного режима хране-
ния, доставки. 
Координатор направления 
народной программы «Здо-
ровье человека», председа-
тель Комитета Госдумы по 
охране здоровья Дмитрий 
Хубезов отметил, что зако-
нопроект является продол-
жением системной работы 
в данном направлении. От 
его принятия выигрывают 
в том числе маломобильные 
граждане, которые могут 
получать препараты не за-
ходя в аптеку.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Онлайн-продажу 
лекарств ограничат

Продажа лекарств в одной из столичных аптек
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Стоп, кадр

■ Вчера премьер-ми-
нистр Греции Кириакос 
Мицотакис предложил 
гражданам, возмущен-
ным тарифами на элек-
троэнергию, отправлять 
счета Путину.
На фоне многотысячных 
протестов в Салониках 
предложение премьера 
граждане страны воспри-
няли с горькой иронией. 
«Владимир Путин теперь 
президент Греции?» — за-
дают они вопросы в соц-
сетях. Мицотакис следом 

за своими европейскими 
коллегами и президентом 
США Байденом убеждает 
избирателей, что в их про-
блемах виноват только пре-
зидент России.  
— Пришло время проявить 
решимость, а не искать 
умиротв орения,  — з а-
явила глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен. По 
ее словам, российская про-
мышленность лежит в руи-
нах, а экономика похожа на 
больного, впавшего в кому. 
В действенности санкций 

пытается убедить замерза-
ющих европейцев и пред-
седатель Европарламента 
Жозеп Боррель. 
— Мы настаиваем на том, 
что санкции работают, — 
говорит политик. 
Но все же добавляет, что 
действие их сравнимо с дие-
той — не дает мгновенного 
результата.
Возможно ли дальнейшее 
обострение ситуации в бли-
жайшем будущем? Полито-
лог, научный руководитель 
Центра региональных про-

блем Дмитрий Журавлев 
уверен, что да. 
— Между членами ЕС на-
растают противоречия. 
С одной стороны, от при-
балтов, Чехии, Англии 
ждать каких-то уступок не 
приходится, в этих стра-
нах традиционно сильны 
русофобские настроения 
и антироссийская направ-
ленность внешней полити-
ки. С другой — есть Герма-
ния, Австрия, Венгрия, где 
вполне могли бы пойти на 
уступки России, — говорит 
эксперт.
Есть надежда и на Болга-
рию, где недавно смени-
лось правительство и новые 
власти не занимают такой 
непримиримой позиции 

к России. Ожидать полной 
смены курса не приходит-
ся, но определенные шаги 
по смягчению санкций или 
ограничению поставок ору-
жия Украине — вполне.
Один из лидеров «Лиги 
Севера» — политической 
партии в Италии Маттео 
Сальвини утверждает, что 
помощь Украине не долж-
на идти в ущерб интересам 
самой Италии. Иначе в та-
кой политике просто нет 
смысла.
Пока в домах европейцев 
становится все холоднее, 
их пытаются успокоить обе-
щаниями, что в хранили-
щах хватит газа до февраля 
следующего года. Непонят-
но только, кому хватит.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Прошу винить 
Путина
Греческий премьер-министр 
обвиняет во всех бедах Россию 

10 сентября 2022 года. Профсоюзники и студенты принимают участие 
в антиправительственном протесте в Салониках

Помощь 
Украине 
не должна 
приносить 
ущерб 

МИД РФ заявил о попытках 
Евросоюза вытеснить Рос-
сию из Закавказья. Заявле-
ние сделано на фоне эска-
лации конфликта между 
Азербайджаном и Армени-
ей. Совет коллективной без-
опасности ОДКБ направил 
в зону конфликта миссию, 
которую возглавил генсек 
Станислав Засем. Запад дав-
но облизывается, глядя на 
Закавказье, которое имеет 
важное геополитическое 
значение. После Октябрь-
ской революции 
в Баку хозяйни-
чал британский 
экспедицион-
ный корпус, ко-
торый распра-
вился с Бакин-
ской коммуной 
и расс трелял 
26 бакинских 
комиссаров, а полковник 
Денстервиль получил за это 
геройство звание генерала. 
Перед Второй мировой во-
йной Франция и Англия вы-
нашивали планы авиаударов 
по Закавказью с последую-
щим десантом.
Конфликты в Закавказье 
корнями уходят в седую 
старину. До правды не до-
копаться. Но надо развеять 
миф о том, что в Российской 
империи народы на Кавка-
зе жили мирно. Кровавая 
и взаимная резня в Нахиче-
вани в 1905–1906 годах до 
сих пор вызывает у сторон 
жажду мести. А вот в СССР 
нарды жили душа в душу. 
В 2021 году случилась оче-
редная вспышка в Нагорном 

Карабахе. При посредниче-
стве России было достигнуто 
перемирие, но в его стабиль-
ность мало кто верил. При 
этом у России дружествен-
ные отношения как с Арме-
нией, так и с Азербайджа-
ном, а эти диаспоры являют-
ся одними из крупнейших 
в России. Это требует от ди-
пломатов предельной дели-
катности. И они справляют-
ся с миссией, иначе Армения 
и Азербайджан не пригла-
шали бы постоянно Россию 

на роль третей-
с к о г о  с у д ь и . 
Очевидно, это 
не устраивает 
Запад, который 
норовит под-
бросить спичку 
в тлеющий кон-
фликт. Почему 
о н  в с п ы х н ул 

именно в эти дни? Эскала-
ция военных действий на 
Кавказе, а только что еще 
и в Средней Азии между Тад-
жикистаном и Киргизией 
выгодна Западу, который 
преисполнен антироссий-
ских настроений. Достаточ-
но послушать злобные речи 
на сессии Европарламента. 
Россия сосредоточена на 
ином направлении, надо 
ослабить ее и отвлечь силы. 
Вспышка на Кавказе произо-
шла накануне саммита ШОС 
в Самарканде, куда съез-
жаются лидеры, способные 
создать новый центр силы. 
Запад держится за однопо-
лярный мир, как за спаса-
тельный круг. Чтобы вы-
жить, все средства хороши.

Кавказские хребты 
соблазняют Запад

Сергей Лесков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Вчера президент 
Белоруссии Алек-
сандр Лукашенко 
показал не словом, 
а делом, что наме-

рен не дать европейцам за-
мерзнуть в зимнее время 
года, которое уже совсем 
не за горами. Видеоролик, 
где белорусский лидер 
занимается колкой дров, 
опубликован в телеграм-
канале «Пул Первого».
— Не дадим, Семеныч, 
Европе замерзнуть! По-
можем нашим братьям, 
может, и они нам когда-
нибудь помогут! — обра-
тился Лукашенко к своему 
напарнику по колке дров. 
На что его собеседник 
добавил, что лидер Бело-

руссии — щедрый человек 
и думает обо всех. Он об-
ратил внимание, что елка 
тягучая, гореть будет хо-
рошо.
Лукашенко отметил, 
что Европе выбирать дро-
ва нынче не приходится, 
потому что главное — что-
бы было тепло. По его сло-
вам, помочь нужно прежде 
всего обычным гражда-
нам, а не богачам.
— Главное, чтобы в Поль-
ше Дуда и Моравецкий 
(президент Анджей Дуда 
и премьер Матеуш Мо-
равецкий. — «МВ») не за-
мерзли, это наши соседи, 
может, одумаются, — под-
черкнул президент Бело-
руссии.
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■ Вчера не стало со-
ветского и российского 
журналиста, главного 
редактора газеты «Ком-
сомольская правда» Вла-
димира Сунгоркина: он 
умер от инсульта в воз-
расте 68 лет.
Масштаб этой потери по-
ка осознать трудно. Да, это 
очень серьезная потеря в че-
ловеческом смысле. Но дело 
еще и в другом. Сунгоркин 
был одним из самых вли-
ятельных медиамагнатов 
страны. Да, Владимир Ни-
колаевич родился и учился 
в СССР, но обогнал свою 
эпоху и смог каким-то не-
вероятным образом адап-
тировать все то лучшее, 
чему научил его Советский 
Союз, к современным ре-
алиям. Своими знаниями, 
опытом и фантастической 
чуйкой профессионала он 
выстроил особую, жесткую 
по основным осям, но при 
этом гибкую и разумную си-
стему медиасреды, которая 
позволила «Комсомолке», 
с которой была связана вся 
его жизнь, десятилетиями 
оставаться одним из самых 
влиятельных, популярных 
и любимых изданий в нашей 
стране. В любимой газете он 
начинал корреспондентом, 
проявил себя как отличный 

репортер и острый колум-
нист, а затем начал карьер-
но расти — занял должность 
з амредак тора,  а  потом 
редактора отдела рабочей 
молодежи... А в 1993 году 
Владимир Николаевич был 
избран общим собранием 
акционеров исполнитель-
ным директором, а спустя 
год — председателем совета 
АОЗТ «КП». В мае этого го-
да исполнилось 25 лет с тех 
пор, как он начал совме-
щать две эти должности. 
Четверть века он был у руля 
этого прекрасного корабля. 
Кем и чем был Сунгоркин 
для «Комсомолки»? Дума-
ется, никто не будет в оби-
де, если сказать — всем. Он 

был Главным! Вокруг него, 
истинно великого, но не 
забронзовевшего руково-
дителя кипела жизнь. У Вла-
димира Николаевича была 
удивительная натура, в ко-
торой сочетались жесткость 
и последовательность руко-

Всегда держал свое слово
Коллеги вспоминают главного редактора 
«Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина

Сентябрь 2022 года. Последнее фото В. Сунгоркина из экспедиции в Приморье

В нем сочета-
лись жесткость 
и потрясающая 
человечность 

Владимир Путин
Президент России:

Кончина Владимира 
Николаевича Сунгор-
кина — большая потеря 
для отечественной жур-
налистики, для всех нас. 
Он был патриотом, не-
ординарным, творчески 
одаренным, талантли-
вым человеком. Прошел 
путь от корреспондента, 
освещавшего стройки 
Байкало-Амурской маги-
страли, до руководителя 
одного из крупнейших 
и популярных СМИ — ле-
гендарной «Комсомол-
ки». И всегда подавал 
пример верности своему 
призванию, профессио-
нальной этике.

Сергей Собянин
Мэр Москвы:

Не стало Владимира Сун-
горкина — талантливого 
публициста, большого 
профессионала, мудро-
го руководителя. С его 
именем связана эпоха 
в жизни «Комсомоль-

ской правды». Иронич-
ная и смелая, интересная 
и понятная, поистине 
народная газета, «КП» 
по праву является лиде-
ром российской прессы. 
Владимир Николаевич 
любил Москву, и эта лю-
бовь нашла отражение 
на страницах «Комсо-
молки». Светлая память 
об этом замечательном 
человеке навсегда сохра-
нится в сердцах его кол-
лег, друзей и миллионов 
читателей.

Иван Шубин
Руководитель Департамента 
средств массовой информации 
и рекламы города Москвы: 

То, что «Комсомолку» 
читают и любят, — безус-
ловно, заслуга Владими-
ра Сунгоркина, который 
был у руля издания без 
малого четверть века. 
И все эти годы «Комсо-
молка» оставалась самой 
тиражной и при этом 
весьма технологичной 
газетой, благодаря уме-

лой руке своего редакто-
ра активно развиваясь 
во всех медианаправле-
ниях — на телевидении, 
радио и канале TikTok. 
Владимир Сунгоркин 
был издателем с боль-
шой буквы, и таким он 
останется в истории жур-
налистики. 

Александр Куприянов
Главный редактор газеты 
«Вечерняя Москва»:

Это огромная потеря для 
всего российского медиа-
сообщества. Я думаю, что 
он был одним из лучших 
главных редакторов на-
шего времени. Надо для 
начала отметить его про-
фессиональные достоин-
ства. Он и его команда 
спасли «Комсомольскую 
правду». Он провел газе-
ту через бури и штормы 
рынка. Он сохранил газе-
ту, спас ее, и эта преем-
ственность сохранится. 
Это массовая народная 
газета с огромным тира-
жом. Сайт «КП» — луч-

ший в стране. В этом, 
несомненно, первичная 
заслуга Сунгоркина. 
Меня с ним долгие годы 
связывала совместная 
работа и дружба. Лично 
для меня он очень много 
сделал. Помню, я в «Ком-
сомолку» заходил вто-
рой раз — и он пригласил 
меня стать главным ре-
дактором радиостанции 
«КП». Так получилось, 
что за день до отлета Сун-
горкина в эту экспеди-
цию мы с ним виделись, 
разговаривали, он мне 
показывал новую редак-
цию. Я могу с полной 
ответственностью ска-
зать, что Сунгоркин был 
нравственным челове-
ком, несмотря на рынок, 
условия, споры. И всегда 
держал свое слово.

Владислав Фронин
Главный редактор 
«Российской газеты»: 

Владимир Сунгоркин 
был настоящим капита-
ном, он крепко держал 

штурвал «Комсомолки». 
Он был 19-м главным ре-
дактором «КП» за 95 лет 
ее существования. Но он 
еще был первым дирек-
тором АО «КП». В совет-
ские времена все зарабо-
танные деньги уходили 
в партийную кассу. И во 
времена перестройки, 
когда появилось АО, в его 
руках были сосредоточе-
ны все финансы. Володя 
смог организовать все 
так, что у нас в редакции 
появились первые соб-
ственные компьютеры, 
диктофоны, людей стали 
посылать в необходимые 
командировки, выпла-
чивали зарплату. В Во-
лоде сочетались талант 
управленца и талант 
журналиста. И он, как 
никто другой, понимал, 
как управлять новой 
журналистикой в новых 
условиях. И сумел со-
хранить «КП», перенести 
ее через пропасть между 
советской партийной 
и рыночной системой. 

Павел Гусев
Главный редактор газеты 
«Московский комсомолец»:

В профессиональном со-
обществе он запомнился 
уникальным медиаме-
неджером. Журнали-
стом, который был прин-
ципиальным в своей 
работе. Его творческими 
усилиями создано из-
дание, которое заметно 
выделялось своим почер-
ком. Мне приходилось 
с ним много работать. 
Иногда спорить или при-
ходить к единой точке 
зрения по тем или иным 
вопросам. Его неуемная 
жажда жизни — путе-
шествие на лодках по 
диким местам. Это по-
казатель того, что он 
всегда стремился куда-
то. Уникальный человек. 
Убежден, что он останет-
ся в истории российской 
журналистики.

Соболезнования

Страницу подготовили 
Ольга Кузьмина, 
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

водителя огромной медиа-
империи и потрясающая 
человечность и честность, 
позволявшая ему при агрес-
сивном наступлении «циф-
ры» и всем его восприятии 
журналистики как бизнеса 
охранять и окормлять автор-
скую журналистику. Будучи 
очень современным и про-
двинутым руководителем, 
глубоко погруженным в со-
временные тенденции жур-
налистики, требователь-
ным профессионалом, легко 
различающим настоящее 
и подделки, он бесконечно 
совершенствовал гигант-
ский организм по имени 
«Комсомолка», умудряясь не 
ломать ее завоевания и при-
обретения. Он любил от-
крывать таланты, давал им 
почву для роста, умудрялся 
не подходить с единым ле-
калом к каждому из одарен-
ных сотрудников, которых 
тщательно отбирал для 
работы в «КП». И да, он го-
ворил, что журналистика — 
это бизнес. Но воспринимал 
газету как живой организм, 
который умеет радоваться 
и скорбеть, способен болеть 
и выздоравливать, требует 
полной отдачи и не прощает 
равнодушия.   
...Отдыхать он любил на ро-
дине — на Дальнем Востоке. 
Поехал туда и в сентябре: со-
бирал материал для книги 
про исследователя тех зе-
мель Владимира Арсеньева. 
Как всегда, строил планы на 
будущее, но... Все произо-
шло мгновенно. Инсульт.                                                                                                                                         
...Похоронят Владимира 
Сунгоркина 16 сентября на 
Троекуровском кладбище. 
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Цифра

процента скидки на 
полис ОСАГО имеет 
каждый третий води-
тель в России.

5 4

ховых случаев), — отметил 
исполнительный директор 
РСА Евгений Уфимцев. 
В зависимости от аварийно-
сти стоимость полиса может 
отличаться. Так, к примеру, 
18-летний водитель-новичок 

ство. По данным Российско-
го союза автостраховщиков 
(РСА), более 90 процентов 
имеют скидку по системе 
«бонус-малус» (система та-
рифных коэффициентов, 
зависящая от истории стра-

■ Со вчерашнего дня 
в России подорожа-
ла стоимость полиса 
ОСАГО для водителей, 
имеющих высокие ава-
рийные риски. «МВ» 
узнала, с чем это связано 
и какие будут тарифы. 
Резкий рост цен на автомо-
бильные комплектующие 
ожидаемо привел к увели-
чению размера средней вы-
платы по ОСАГО — только 
за один месяц она выросла 
на 13 процентов и составила 
в июле 80,8 тысячи рублей. 
При этом средняя цена са-
мого полиса растет гораздо 
медленнее. 
Так, с середины сентября ко-
ридор базового тарифа ОСА-
ГО расширяется на 26 про-

Результат 
реформы
Реформа, призванная 
индивидуализировать 
тарифы ОСАГО, на-
чалась еще в январе 
2019 года. Тогда всту-
пили в силу поправки, 
предусматривающие 
разделение водителей 
на 58 категорий по ста-
жу и возрасту. Ранее 
существовало лишь 
четыре категории. 
Реформа привела 
к росту конкуренции 
между российскими 
страховыми компани-
ями за безаварийных 
водителей. Результа-
том этой конкуренции 
стало снижение сред-
ней стоимости полиса 
ОСАГО на пять про-
центов. 
А в последующие годы 
реформы, несмотря 
на непростую эконо-
мическую ситуацию 
в стране и в мире, вы-
званную, в частности, 
пандемией корона-
вирусной инфекции, 
средняя цена полиса 
«автогражданки» 
оставалась на уровне 
5,5 тысячи рублей. 

Производство

■ Ассоциация ветери-
нарных фармацевтиче-
ских производителей 
(АВФАРМ) вчера заявила 
о нехватке иностранных 
лекарств для животных. 
«МВ» узнала, как сейчас 
решается эта проблема 
и будет ли дефицит пре-
паратов.

Сейчас больше всего на оте-
чественном ветеринарном 
рынке не хватает вакцин 
от бешенства и других пре-
паратов, связанных с виру-
сами у животных. Однако, 
по словам ветеринарного 
врача Вадима Кравченко, 
дефицита препаратов точно 
не будет, так как недостаю-

щие позиции смогут заме-
нить отечественные произ-
водители.
— С начала этого года ком-
пании, изготавливающие 
ветеринарные препараты, 
увеличили свое производ-
ство на 50 процентов. Более 
того, цены даже доступнее, 
чем у иностранных ана-
логов — например, отече-
ственный антибиотик для 
собаки будет стоить в два 
раза дешевле и обойдется 
в среднем в 700 рублей за 
пачку таблеток, — рассказал 
«Вечерке» специалист.
По мнению Вадима Крав-
ченко, поставки зарубеж-
ных лекарств в нашу страну 
будут продолжаться, так как 
логистика постепенно нала-
живается. 
А российские производи-
тели сейчас могут занять 
внушительную долю вете-
ринарного рынка, так как 
обладают всей необходимой 
технологической базой и за-
купают компоненты для из-
готовления лекарств в дру-
жественных странах.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

И тебя, Барсик, 
тоже вылечат 

Ветеринарный врач 
Светлана Девяткина
и ее пушистый 
пациент кот Миник

Аккуратно, ОСАГО!
Цена страховки будет зависеть 
от уровня аварийных рисков 

Водитель 
Александр 
Кондрашин садится 
за руль своего авто

центов в обе стороны. Во-
дители с высокой степенью 
аварийности будут платить 
больше.
— Автовладельцев, не ста-
новящихся виновниками 
ДТП, на дорогах большин-

на авто мощностью 125 ло-
шадиных сил в первый год 
вождения купит полис за 
50 тысяч рублей при усло-
вии, что страховщик устано-
вит максимальную базовую 
ставку. Опытный водитель со 
стажем более 20 лет, но при 
этом регулярно нарушаю-
щий ПДД и становящийся 
виновником ДТП, может так-
же ожидать, что страховщик 
выставит максимальную ба-
зовую ставку, и тогда полис 
обойдется в 67 тысяч. А его 
ровесник, который послед-
ние 15 лет не попадал в ДТП, 
сможет приобрести полис 
всего за 1,7 тысячи рублей 
по минимальному базовому 
тарифу. 

Для 31-летнего москвича со 
стажем 12 лет, попадающе-
го в аварии по своей вине, 
стоимость ОСАГО составит 
7,4 тысячи рублей.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Стоимость полиса 
может отличаться 
в несколько раз 
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Продолжаем пахнуть Гуччи
Несмотря на трудности, иностранная косметика и пар-
фюмерия (на фото справа) продолжает поступать 
в наши магазины. Эксклюзивные ароматы привозят 
небольшими партиями, но приобрести их реально. 
Продукция таких брендов, как Gucci, Estee Lauder, 
Valentino, Chanel, Clinique, поставляется несколько раз 
в месяц, а выгоднее всего приобретать ее в интерне-
те — некоторые сервисы доставки запустили новую 
функцию, позволяющую выбирать продукт на евро-
пейском и американском сайте, а затем заказывать ее 
через курьерскую службу. Цены оказываются гораздо 
ниже, чем те, что были до ухода брендов. Так, аромат 
Gucci Flora 50 мл обойдется в 4499 рублей, а набор 
косметики Clinique — в 2199 рублей.

Какие импортные 
товары продолжают 
поставлять в Россию

Санкции нам 
параллельны

Подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

Техника быт 
облегчит 
Этот сегмент рынка попол-
няется с помощью парал-
лельного импорта активнее 
всего — товары брендов 
LG, Electrolux, Miele, Bosch, 
Tefal большими партиями 
поступают не только на скла-
ды интернет-магазинов, 
но и на полки крупных ретей-
леров электроники. За гаран-
тии качества переживать не 
стоит — вся продукция сер-
тифицирована. Цены на хо-
лодильники, кофемашины, 
микроволновки поменялись 
не сильно — кофеварка 
(фото справа) Bosch стоит 
4999 рублей, а холодильник 
Electrolux — 59 999 рублей.
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Продукцию 
везут 
в основном 
из Китая, 
Турции, 
Белоруссии 
и Казахстана 

Дошли до ручки
Канцелярские товары немецких, американских 
и шведских марок также закупают через третьи 
страны. Особой популярностью пользуются 
кожаные ежедневники Moleskine (999 руб лей), 
которые перестали поступать в Россию в начале 
марта. Также в интернете можно приобрести 
ручки Parker (1999 рублей) (фото справа), 
которые часто преподносят в качестве подарка. 
А если говорить об обычной канцелярии, то на-
бор маркеров Faber Castel из Турции можно 
приобрести за 1599 рублей.

IКЕА осталась, 
сама того не зная
Если распродажа шведского ре-
тейлера закончилась, то его товары 
можно купить в интернете. При-
возят их из прибалтийских стран, 
а постоянно снижающийся курс 
евро позволяет перекрыть рас-
ходы на логистику, поэтому цены 
не кажутся завышенными: шкаф 
«Челси» будет стоить 9671 рубль, 
а диван «Груннарп»  (на фото 
справа) — 14 990 рублей.

Программу парал-
лельного импорта 
в России прод-
лили до конца 
2023 года, заявили 
в Минпромторге. 
Эта мера позво-
ляет привозить 
в страну товары 
ушедших брендов. 
Председа-
тель под-
комитета 
по страте-
гическому 
сотрудниче-
ству России 
со странами 
Африки и Азии 
Валентин Игна-
тьев (на фото) рас-
сказал «Вечерке», 
как работает этот 
механизм. 
— Мера заработала в пол-
ную силу совсем недавно — 
в середине лета, однако за 
это время уже успела в зна-
чительной степени обеспе-
чить рынок потребитель-
ских товаров — одежды, 
косметики, электроники, 
бытовой химии и так далее. 
Ведь таким образом люди 
продолжают пользовать-
ся привычными товарами 
оригинального качества — 
разница лишь в стране, от-
куда продукция привозится. 
Сейчас нашими партнерами 
в этом механизме остаются 
Китай, Турция, Белоруссия, 
Казахстан. Конечно, у по-
ставщиков появляются не-
большие сложности с круп-
ногабаритными товарами, 
поэтому пока они поступа-
ют в ограниченных коли-
чествах — это автомобили, 
запчасти, оборудование для 
промышленности. Катего-
рии товаров для ввоза через 
параллельный импорт будут 
увеличиваться, а продление 
этой программы позволяет 
эффективно противодей-
ствовать санкциям и со-
хранять хороший уровень 
спроса среди потребителей 
на отечественном рынке.

Кола ушла, 
но вернулась 
Газированный напиток, кото-
рый известен по всему миру, 
теперь закупается в Польше, 
Великобритании, Казахстане 
и Грузии. Несмотря на уход 
компании из России, партии 
товара регулярно отгружают 
с иностранных складов Coca-
Cola (фото слева) и привозят 
к нам. Возможно, в скором 
времени так будет и с товарами 
компании PepsiCo, которая 
несколько месяцев назад пере-
стала выпускать Lipton, Fanta, 
Pepsi. Сейчас баночка кока-
колы из Польши обойдется 
покупателю в 79 рублей, а полу-
торалитровая бутылка Sprite 
из Грузии — в 179 рублей.

е подарка. 
рии, то на-
можно 

Новому айфону — быть 
Многие официальные дистрибьюторы компании 
Apple отказывались использовать параллельный 
импорт для пополнения ассортимента, боясь испор-
тить отношения с американской корпорацией. Теперь 
фанаты марки без «яблочных» гаджетов не останутся — 
с июля в магазины регулярно привозят весь ассортимент, 
а через месяц появится новинка — iPhone 14 (на фото справа). 
Сейчас купить прошлую модель смартфона на 64 ГБ можно 
за 65 тысяч рублей. Ввозятся в Россию и товары таких гигантов, 
как Samsung, Nokia. Купить смартфон S21 можно за 64 тысячи рублей.
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Gucccci, i, EstEsteeee LauLauderder,,
влв яетется ся неснесколколькоько рараз з 
бреетаттать еь ее ве вининтертерне-не-
вки зи запуапустистили ли новновую ую 
ать ь пропродукдукт нт на еа евровро-
, а за затеатем зм ззакааказывзыватьать ееее 

ы окаказывзываютаются горгораздаздоо
а бренендовдов. ТТак,ак, араромаомат т 
499 ррублублей,ей, аанабнабор ор 
блей.

Обойдемся 
без H&M
Одежду Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, 
Oysho, Pull&Bear и так далее можно спокойно 
приобрести на отечественных маркетплей-
сах. Товар привозится из Турции по очень 
выгодному курсу, поэтому покупатели не за-
мечают разницы в цене. Например, платье 
Zara (фото слева) обойдется в 2999 рублей, 
а мужские брюки Pull&Bear — в 1999 рублей. 
У покупателей всегда есть возможность 
приобрести новинки — достаточно написать 
об этом продавцу, и он привезет партиями 
нужный товар.

ivaivariurius,s, H&MH&M,,
жнно со спокпокойнойно о 

тплплей-ей-
нь

Ремонт не затянется 
Обои, краски (на фото вверху), сантехнику, плитку 
иностранных производителей снова можно найти 
в магазинах. Так, например, краска Tikkurila свободно 
продается в интернете и уже появилась в некоторых мага-
зинах. Цена за трехлитровую банку — 3999 рублей. А раковину 
польского бренда Cersanit можно купить за 4499 рублей.

А гарантия действует? 
Приобретая бытовую технику и элек-
тронику, ввезенную из других стран, 
важно понимать, что ваши права как 
покупателя сохраняются. Чтобы обме-
нять товар, нужно обратиться в мага-
зин, где вы его приобретали, и отпра-
вить его на экспертизу. Если она под-
твердит, что брак в самом устройстве, 
то вам поменяют его на аналогичное 

или вернут деньги. Также вы имеете 
право на сервисное обслуживание.
— Сохраняются те же правила. Га-
рантия на смартфоны, как правило, 
действует один год. Для таких случаев 
партии техники закупаются с запасом 
и всеми документами, — рассказал 
представитель одной из технологиче-
ских компаний Игорь Дмитриев.

Кино и сериалы в доступе
Механизм параллельного импорта заработал и в ин-
тернете — там можно оформить подписку на ушедшие 
из страны сервисы через зарубежные банковские кар-
ты. За 149 рублей + цену подписки по курсу вы получите 
неограниченный доступ к онлайн-кинотеатру Netflix, 
музыкальному сервису Spotify и платформе для прослу-
шивания аудиокниг Storytel. Доста-
точно только нажать кнопку 
на пульте (фото 
внизу).

шившиваниания ая аудиудиокнок иг игStoStorytrytel.el ДоД стас -
точточно но толтолькоьконанажатжать кькнопку
на на пулпультеьте (фо(фото то
внивнизу)зу).

«Железные кони» 
пересекают границы 
С середины прошлого месяца иностранный 
автопром (BMW, Mercedes, Renault (на фото 
вверху), Volskwagen, Toyota) вновь начал 
поступать в российские дистрибьюторские 
центры через третьи страны. Пока в каждый 
автосалон привозят по 6–7 автомобилей 
в месяц, но в ближайшее время ситуация 
будет улучшаться благодаря восстановлению 
логистических цепочек. Покупателю нужно 
быть готовым к тому, что теперь машины 
из недружественных стран обойдутся в два 
раза дороже: например, Volskwagen Polo 
сейчас стоит 2,5 миллиона. Также к автомо-
билям регулярно поставляются иностранные 
запчасти, поэтому сложности с их обслужи-
ванием постепенно уменьшаются.

Детям — игрушки
Знаменитые конструкторы (фото внизу) теперь 
доступны для покупки в интернете, а часть 
товаров реализуется в розничных детских 
магазинах. Правда, теперь цена Лего выросла 
на 10 процентов — конструктор «Аэропорт» сей-
час стоит 2999 рублей. Помимо этого, в страну 
регулярно привозят игрушки компании Mattel 
и Hamleys. За куклу Барби теперь родителям 
придется отдать 1999 рублей, а за плюшевого 
мишку британского бренда — 1099 рублей.

Стирка и уборка 
без проблем
После ухода иностранных 
компаний по производству 
бытовой химии отечественные 
компании нарастили объемы 
собственного производства. 
Однако если вы привыкли поль-
зоваться порошками или кап-
сулами для стирки (на фото 
вверху справа) Persil или Vernel, 
то теперь их ввозят через Казах-
стан или Армению. Приобрести 
кондиционер для белья Vernel 
можно за 299 рублей, а средство 
для мытья полов Glorix — 
за 199 рублей.

Прямая 
речь

Минпромторг ре-
гулярно добавляет 
новые бренды в пере-
чень для параллель-
ного импорта. Думаю, 
в скором времени туда 
может войти продо-
вольствие и алкоголь-
ная продукция. Во-
первых, у страны есть 
все механизмы, кото-
рые позволят контро-
лировать подлинность 
ввозимой продукции 
и ее безопасность. Во-
вторых, мы сможем 
избежать дефицита 
товаров этих катего-
рий, который уже на-
мечается.

Александр 
Цапликов 
Экономист
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Продолжаем пахнуть Гуччи
Несмотря на трудности, иностранная косметика и пар-
фюмерия (на фото справа) продолжает поступать 
в наши магазины. Эксклюзивные ароматы привозят 
небольшими партиями, но приобрести их реально. 
Продукция таких брендов, как Gucci, Estee Lauder, 
Valentino, Chanel, Clinique, поставляется несколько раз 
в месяц, а выгоднее всего приобретать ее в интерне-
те — некоторые сервисы доставки запустили новую 
функцию, позволяющую выбирать продукт на евро-
пейском и американском сайте, а затем заказывать ее 
через курьерскую службу. Цены оказываются гораздо 
ниже, чем те, что были до ухода брендов. Так, аромат 
Gucci Flora 50 мл обойдется в 4499 рублей, а набор 
косметики Clinique — в 2199 рублей.

Какие импортные 
товары продолжают 
поставлять в Россию

Санкции нам 
параллельны

Подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

Техника быт 
облегчит 
Этот сегмент рынка попол-
няется с помощью парал-
лельного импорта активнее 
всего — товары брендов 
LG, Electrolux, Miele, Bosch, 
Tefal большими партиями 
поступают не только на скла-
ды интернет-магазинов, 
но и на полки крупных ретей-
леров электроники. За гаран-
тии качества переживать не 
стоит — вся продукция сер-
тифицирована. Цены на хо-
лодильники, кофемашины, 
микроволновки поменялись 
не сильно — кофеварка 
(фото справа) Bosch стоит 
4999 рублей, а холодильник 
Electrolux — 59 999 рублей.
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Продукцию 
везут 
в основном 
из Китая, 
Турции, 
Белоруссии 
и Казахстана 

Дошли до ручки
Канцелярские товары немецких, американских 
и шведских марок также закупают через третьи 
страны. Особой популярностью пользуются 
кожаные ежедневники Moleskine (999 руб лей), 
которые перестали поступать в Россию в начале 
марта. Также в интернете можно приобрести 
ручки Parker (1999 рублей) (фото справа), 
которые часто преподносят в качестве подарка. 
А если говорить об обычной канцелярии, то на-
бор маркеров Faber Castel из Турции можно 
приобрести за 1599 рублей.

IКЕА осталась, 
сама того не зная
Если распродажа шведского ре-
тейлера закончилась, то его товары 
можно купить в интернете. При-
возят их из прибалтийских стран, 
а постоянно снижающийся курс 
евро позволяет перекрыть рас-
ходы на логистику, поэтому цены 
не кажутся завышенными: шкаф 
«Челси» будет стоить 9671 рубль, 
а диван «Груннарп»  (на фото 
справа) — 14 990 рублей.

Программу парал-
лельного импорта 
в России прод-
лили до конца 
2023 года, заявили 
в Минпромторге. 
Эта мера позво-
ляет привозить 
в страну товары 
ушедших брендов. 
Председа-
тель под-
комитета 
по страте-
гическому 
сотрудниче-
ству России 
со странами 
Африки и Азии 
Валентин Игна-
тьев (на фото) рас-
сказал «Вечерке», 
как работает этот 
механизм. 
— Мера заработала в пол-
ную силу совсем недавно — 
в середине лета, однако за 
это время уже успела в зна-
чительной степени обеспе-
чить рынок потребитель-
ских товаров — одежды, 
косметики, электроники, 
бытовой химии и так далее. 
Ведь таким образом люди 
продолжают пользовать-
ся привычными товарами 
оригинального качества — 
разница лишь в стране, от-
куда продукция привозится. 
Сейчас нашими партнерами 
в этом механизме остаются 
Китай, Турция, Белоруссия, 
Казахстан. Конечно, у по-
ставщиков появляются не-
большие сложности с круп-
ногабаритными товарами, 
поэтому пока они поступа-
ют в ограниченных коли-
чествах — это автомобили, 
запчасти, оборудование для 
промышленности. Катего-
рии товаров для ввоза через 
параллельный импорт будут 
увеличиваться, а продление 
этой программы позволяет 
эффективно противодей-
ствовать санкциям и со-
хранять хороший уровень 
спроса среди потребителей 
на отечественном рынке.

Кола ушла, 
но вернулась 
Газированный напиток, кото-
рый известен по всему миру, 
теперь закупается в Польше, 
Великобритании, Казахстане 
и Грузии. Несмотря на уход 
компании из России, партии 
товара регулярно отгружают 
с иностранных складов Coca-
Cola (фото слева) и привозят 
к нам. Возможно, в скором 
времени так будет и с товарами 
компании PepsiCo, которая 
несколько месяцев назад пере-
стала выпускать Lipton, Fanta, 
Pepsi. Сейчас баночка кока-
колы из Польши обойдется 
покупателю в 79 рублей, а полу-
торалитровая бутылка Sprite 
из Грузии — в 179 рублей.

е подарка. 
рии, то на-
можно 

Новому айфону — быть 
Многие официальные дистрибьюторы компании 
Apple отказывались использовать параллельный 
импорт для пополнения ассортимента, боясь испор-
тить отношения с американской корпорацией. Теперь 
фанаты марки без «яблочных» гаджетов не останутся — 
с июля в магазины регулярно привозят весь ассортимент, 
а через месяц появится новинка — iPhone 14 (на фото справа). 
Сейчас купить прошлую модель смартфона на 64 ГБ можно 
за 65 тысяч рублей. Ввозятся в Россию и товары таких гигантов, 
как Samsung, Nokia. Купить смартфон S21 можно за 64 тысячи рублей.
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вки зи запуапустистили ли новновую ую 
ать ь пропродукдукт нт на еа евровро-
, а за затеатем зм ззакааказывзыватьать ееее 

ы окаказывзываютаются горгораздаздоо
а бренендовдов. ТТак,ак, араромаомат т 
499 ррублублей,ей, аанабнабор ор 
блей.

Обойдемся 
без H&M
Одежду Zara, Bershka, Stradivarius, H&M, 
Oysho, Pull&Bear и так далее можно спокойно 
приобрести на отечественных маркетплей-
сах. Товар привозится из Турции по очень 
выгодному курсу, поэтому покупатели не за-
мечают разницы в цене. Например, платье 
Zara (фото слева) обойдется в 2999 рублей, 
а мужские брюки Pull&Bear — в 1999 рублей. 
У покупателей всегда есть возможность 
приобрести новинки — достаточно написать 
об этом продавцу, и он привезет партиями 
нужный товар.

ivaivariurius,s, H&MH&M,,
жнно со спокпокойнойно о 

тплплей-ей-
нь

Ремонт не затянется 
Обои, краски (на фото вверху), сантехнику, плитку 
иностранных производителей снова можно найти 
в магазинах. Так, например, краска Tikkurila свободно 
продается в интернете и уже появилась в некоторых мага-
зинах. Цена за трехлитровую банку — 3999 рублей. А раковину 
польского бренда Cersanit можно купить за 4499 рублей.

А гарантия действует? 
Приобретая бытовую технику и элек-
тронику, ввезенную из других стран, 
важно понимать, что ваши права как 
покупателя сохраняются. Чтобы обме-
нять товар, нужно обратиться в мага-
зин, где вы его приобретали, и отпра-
вить его на экспертизу. Если она под-
твердит, что брак в самом устройстве, 
то вам поменяют его на аналогичное 

или вернут деньги. Также вы имеете 
право на сервисное обслуживание.
— Сохраняются те же правила. Га-
рантия на смартфоны, как правило, 
действует один год. Для таких случаев 
партии техники закупаются с запасом 
и всеми документами, — рассказал 
представитель одной из технологиче-
ских компаний Игорь Дмитриев.

Кино и сериалы в доступе
Механизм параллельного импорта заработал и в ин-
тернете — там можно оформить подписку на ушедшие 
из страны сервисы через зарубежные банковские кар-
ты. За 149 рублей + цену подписки по курсу вы получите 
неограниченный доступ к онлайн-кинотеатру Netflix, 
музыкальному сервису Spotify и платформе для прослу-
шивания аудиокниг Storytel. Доста-
точно только нажать кнопку 
на пульте (фото 
внизу).

шившиваниания ая аудиудиокнок иг игStoStorytrytel.el ДоД стас -
точточно но толтолькоьконанажатжать кькнопку
на на пулпультеьте (фо(фото то
внивнизу)зу).

«Железные кони» 
пересекают границы 
С середины прошлого месяца иностранный 
автопром (BMW, Mercedes, Renault (на фото 
вверху), Volskwagen, Toyota) вновь начал 
поступать в российские дистрибьюторские 
центры через третьи страны. Пока в каждый 
автосалон привозят по 6–7 автомобилей 
в месяц, но в ближайшее время ситуация 
будет улучшаться благодаря восстановлению 
логистических цепочек. Покупателю нужно 
быть готовым к тому, что теперь машины 
из недружественных стран обойдутся в два 
раза дороже: например, Volskwagen Polo 
сейчас стоит 2,5 миллиона. Также к автомо-
билям регулярно поставляются иностранные 
запчасти, поэтому сложности с их обслужи-
ванием постепенно уменьшаются.

Детям — игрушки
Знаменитые конструкторы (фото внизу) теперь 
доступны для покупки в интернете, а часть 
товаров реализуется в розничных детских 
магазинах. Правда, теперь цена Лего выросла 
на 10 процентов — конструктор «Аэропорт» сей-
час стоит 2999 рублей. Помимо этого, в страну 
регулярно привозят игрушки компании Mattel 
и Hamleys. За куклу Барби теперь родителям 
придется отдать 1999 рублей, а за плюшевого 
мишку британского бренда — 1099 рублей.

Стирка и уборка 
без проблем
После ухода иностранных 
компаний по производству 
бытовой химии отечественные 
компании нарастили объемы 
собственного производства. 
Однако если вы привыкли поль-
зоваться порошками или кап-
сулами для стирки (на фото 
вверху справа) Persil или Vernel, 
то теперь их ввозят через Казах-
стан или Армению. Приобрести 
кондиционер для белья Vernel 
можно за 299 рублей, а средство 
для мытья полов Glorix — 
за 199 рублей.

Прямая 
речь

Минпромторг ре-
гулярно добавляет 
новые бренды в пере-
чень для параллель-
ного импорта. Думаю, 
в скором времени туда 
может войти продо-
вольствие и алкоголь-
ная продукция. Во-
первых, у страны есть 
все механизмы, кото-
рые позволят контро-
лировать подлинность 
ввозимой продукции 
и ее безопасность. Во-
вторых, мы сможем 
избежать дефицита 
товаров этих катего-
рий, который уже на-
мечается.

Александр 
Цапликов 
Экономист
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■ С 1 октября в РФ от-
меняют НДС на покупку 
инвестиционных брил-
лиантов. Очевидно, эти 
драгоценные камни 
станут более привлека-
тельным инструментом 
вложения денег. «Ве-
черка» выяснила, какие 
украшения предпочита-
ют наши звезды.
Самая знаменитая люби-
тельница «камушков» — те-
леведущая Ксения Собчак. 
Среди хитов ее коллекции 
от лучших ювелирных до-
мов мира — кольцо с брил-
лиантом в 42 карата. Сто-
имость изделия может до-
ходить до 600 миллионов 
рублей по текущему курсу. 
Страстная поклонница 
ювелирного «люкса» — 
продюсер Яна Рудковская. 
На светские выходы она 
чаще всего надевает лю-
бимое кольцо с зеленым 
камнем в форме сердца 
весом около 4 карат. 

Часть экспертов по-
лагают, что это из-
умруд за 5 милли-
онов рублей, но 
некоторые уве-
рены, что это 
редкий зеленый 
бриллиант стои-

мостью о 20–25 мил-
лионов рублей. 

Телеведущая Виктория Ло-
пырева была замечена на 
светской вечеринке в ком-
плекте, который эксперты 
оценили в 51 миллион ру-
блей. Серьги и кольцо изго-
товлены из белого золота 
750-й пробы с драгоценны-
ми камнями общим весом 
более 20 карат.
Певица и телеведущая Оль-
га Бузова знает, что ей идут 
длинные «сложные» серьги. 
Особенно эффектно Ольга 

выглядит в шандельерах из 
изумрудов стоимостью око-
ло 20 миллионов рублей. 
Очень идут серьги и певице 
Алсу. В ее коллекции есть 
серьги-висюльки с брилли-
антами. Их цена — около 
60 миллионов рублей. 
Балерина Анастасия Волоч-
кова хвасталась кольцом-
маркизой с турмалином Па-
раиба в окружении брилли-
антов. Его стоимость дости-
гает 60 миллионов рублей. 
Но эксперты сомневаются, 
что это именно Параиба.

Любому здравомыслящему 
человеку, который с 2014 го-
да наблюдает за этой траге-
дией, очевидно, кто зачин-
щик конфликта — Украина, 
кто из-за этого пострадал 
и зачем сейчас нужна спец-
операция. Но часть людей 
инфантильные, им неин-
тересна политика. Другие 
боятся потерять работу или 
зрителя. Но если ты чув-
ствуешь себя гражданином, 
ты можешь высказываться. 
Я придерживаюсь такой 
точки зрения: поэтом мо-
жешь ты не быть, но граж-
данином быть обязан.

Вы говорили, что Андрею 
Макаревичу и Юрию 
Шевчуку поменять свое 
оппозиционное мнение 
и оценить ситуацию ме-
шает «звездная болезнь». 
Как это связано?
У людей из творческой 
интеллигенции зачастую 
с лучается такая форма 
звездной болезни, которая 
приводит к переоценке сво-
его разума, интеллекта, по-
нимания жизни. Человек 
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■ Этой осенью рок-
музыкант Вадим Са-
мойлов представит 
первый сольный альбом 
после завершения про-
екта «Агата Кристи» 
в 2010 году. Сейчас он 
активно поддерживает 
военную спецоперацию 
и выступает с концер-
тами для наших бойцов. 
Артист рассказал «Ве-
черке» о выступлениях 
в Донбассе, гражданской 
позиции и современных 
исполнителях.

Вадим, расскажите, ка-
ким будет новый альбом. 
Названия у альбома по-
ка нет. В нем будет более 
15 композиций на фило-
софские, жизненные темы. 
И конечно, будет отражена 
история, связанная с сегод-
няшним днем, — военная 
спецоперация. Я не пре-
тендую на какой-то новый 
музыкальный стиль, но пре-
тендую на высказывание, 

в большей степени граждан-
ско-философское.
Вы часто выступаете 
перед нашими военнос-
лужащими. Как проходят 
такие встречи?
С армией мы дружим давно: 
бывали в Сирии, много раз 
посещали Донецк, Луганск. 
Сейчас тоже продолжаем 
ездить по воинским частям. 
Недавно у нас были высту-
пления в Ялте и Севастопо-
ле, после чего заехали на 

Беседу вела
Анна Балюк  
vecher@vm.ru

Коротко о главном

Вадим Самойлов 
родился 3 октября 
1964 года в Екатерин-
бурге, после с родите-
лями переехал в Ас-
бест. В 1987 году окон-
чил радиотехнический 
факультет Уральского 
политехнического 
института. В 1988 году 
с Александром Козло-
вым и Петром Маем 
создал группу «Агата 
Кристи». Позже к кол-
лективу присоединил-
ся брат Вадима — Глеб 
Самойлов. В 2010 году 
группа прекратила 
существование. Вадим 
продолжает выступать 
с собственным коллек-
тивом.

ДОСЬЕ

Записала Анна Балюк vecher@vm.ru

 А как вы отдыхаете?
Предпочитаю просто сидеть и смотреть в пото-
лок. Так что отдыхаю бездельем и безмыслием.

Вот вам колечко 
за 600 миллионов
В какие бриллианты вкладывают 
деньги российские знаменитости

Ну и ну!

■ Вчера музыкант 
Сергей Шнуров (на фото)
признался, сколько он 
заработал на скандаль-
ном концерте в Москве. 
Напомним: в День города 
49-летний рок-исполнитель 
выступил в «Лужниках» с од-
ной из самых «неполиткор-
ректных» своих песен «Мо-
сква, по ком звонят твои ко-
локола?». Лирический герой 
этого произведения мечтает 
о том, чтобы «Москва сгоре-
ла целиком» вместе с Крас-

ной площадью. Жители 
столицы сочли, что сегодня 
исполнение этой песни со-
вершенно неуместно, и воз-
мутились в соцсетях. Одно-
временно журналисты под-
считали, какой гонорар мог 
бы получить лидер «Ленин-
града» за это оскорбитель-
ное шоу. Получилось около 
120 миллионов рублей. 
«Цифры сопоставимые, 
да», — согласился Шнуров, 
к которому обратились за 
комментарием. 

Заработал на скандале

жизни, у меня нет само-
летов, особняков, которые 
нужно обслуживать. У меня 
все в жизни просто. Боль-
шинство артистов живут 
от зарплаты до зарплаты, 
от концерта до концерта. 
Я считаю, что деятель куль-
туры не должен сильно от-
рываться от среднего уровня 
в своей стране. 
А закрытие границ как-
то повлияло? 
Мы крайне редко гастроли-
ровали за границей. Наши 
селебрити рассказывают, 
что у них туры по Америке, 
но не надо вводить людей 
в заблуждение: концерты 
по русскоязычным диаспо-
рам — это то же самое, что 
и концерты по России. Мне 
наплевать на западные га-
строли. А вот гастроли по 
городам Донбасса и нашим 
военным госпиталям меня 
заботят намного больше. 
Отдыхать за границу то-
же не выезжаете?
Я уже насмотрелся там все-
го. А у нас в стране есть чем 
заниматься, что посмотреть.

авиабазу в Бельбек и на ави-
абазу в Джанкое. Встреча 
с военными — это, конечно, 
всегда больше общение, чем 
концерт. Оно занимает по 
несколько часов: общаем-
ся с командирами, личным 
составом, раздаем автогра-
фы, фотографируемся. Это 
целый день, когда наши во-
еннослужащие получают 
хорошую порцию позитива 
и уважительного к ним от-
ношения. Я считаю, что это 
очень важно.
Как вы считаете, обязан 
ли рок-музыкант выра-
жать свою гражданскую 
позицию? Сейчас многие 
артисты принципиально 
отказываются говорить 
о политике. 

Дело здесь не в рок-му зы-
кан тах. Есть люди, которые 
внятно выражают свою 
позицию, а мы можем су-
дить — правильная она или 
нет. Я считаю, что на сегод-
няшний день абсолютно 
правильная гражданская 
позиция — патриотичная. 
А наши оппоненты, осужда-
ющие спецоперацию, либо 
не хотят, либо не могут раз-
бираться в политических 
или гражданских процессах. 

Макаревич 
и Шевчук 
потеряли связь 
с реальностью

Рок-музыкант Вадим 
Самойлов об уехавших 
артистах, спецоперации
и песнях «Агаты Кристи»

начинает считать себя осо-
бенным, а всех остальных 
дураками. Я сталкивался 
с такими проявлениями 
у большого количества дея-
телей культуры. Нежелание, 
неумение адекватно оцени-
вать реальность — одно из 
проявлений звездной бо-
лезни конкретно для этих 
людей.
А что думаете о том, что 
«Би-2», Земфира и другие 
артисты, которые рань-

ше не высказывались 
о политике, стали осуж-
дать нашу страну?
В 2015 году на концерте 
в Грузии Земфира держала 
в руках украинский флаг. 

А я в ту пору находился в Лу-
ганске, и под этим флагом 
мирный город забрасывали 
авиационными бомбами. 
Тогда я призвал ее расшиф-
ровать свои действия, но 
она так ничего и не про-
комментировала. Земфира 
выражает что-то символа-
ми, но ничего не объясняет. 
Что касается «Би-2», то эти 
ребята раньше заявляли 
о своей аполитичности, но 
они лукавили. Участники 

коллектива в личных ресур-
сах позволяли себе много 
критических замечаний 
против государства. По соб-
ственной глупости они от-
казались выступать в Омске 
(на фоне баннера «Za пре-
зидента!». — «МВ»), и это 
вывело их на чистую воду. 
Я сожалею, что достойные 
деятели культуры оказа-
лись по другую сторону 
баррикад. И очень надеюсь, 
что и Гребенщиков, и Мака-
ревич, и Шевчук рано или 
поздно смогут разобраться 
и прозреть. 
Сегодня молодых испол-
нителей обвиняют в про-
паганде нездорового 
образа жизни. А были ли 
такие претензии к «Агате 
Кристи»? 
 «Агата Кристи» была крас-
ной тряпкой! Но у нас не бы-
ло пропаганды нездорового 
образа жизни, как, напри-
мер, в текстах песен у совре-
менных рэперов. У молодых 
исполнителей сейчас есть 
такой посыл — «гуляй-про-
жигай жизнь». А мы опери-
ровали культурными по-
нятиями. Строчка в нашей 
песне «Опиум для никого» 
«будем опиум курить» — это 
отсыл к Александру Вертин-
скому. А «вино и гашиш» 
в «Моряке» — отсыл к мор-
ским рассказам XIX века. 
Всерьез воспринимать это 
не стоило. Сейчас на массо-
вых мероприятиях я, конеч-
но, этих песен избегаю. 
Вы говорили, что поми-
рились с братом Глебом 
(экс-солистом «Агаты 
Кристи». — «МВ»). Вы 
снова общаетесь?
Не общаемся. Мы с Глебом 
интроверты. Мне дорого 
время, когда я сижу один 
дома и молчу. И мой брат та-
кой же. Мы даже во времена 
«Агаты Кристи» друг к другу 
в гости не ходили. Сейчас 
выступаем по отдельности, 
соединяться нет интереса. 
Кризис и пандемия как-
то повлияли на ваше фи-
нансовое положение?
Я не селебрити, не веду 
многомиллионный образ 

Мне важны 
только 
гастроли 
по городам 
Донбасса, 
военным 
госпиталям 

 Как вы считаете, есть 
ли артисты, которые 
сейчас пиарятся 
на спецоперации?
Чужая душа потемки. 
Меня как-то спрашива-
ли по поводу нового ар-
тиста SHAMAN (на фото 
справа), у которого есть 
песни «Я русский», 
«Встанем», он и гимн 
России исполнял. Я не знаю, продюсерский это 
проект или парень действительно сам сочиняет 
песни. Но даже если в этом есть какое-то лукав-
ство, все равно то, что он делает — это полезно. 
Когда на большой формат выходит патриотика, 
это замечательно. Ничего зазорного здесь нет.

 В последнее время ва-
ше имя все чаще появ-
ляется в прессе. Зовут 
вас на интервью бло-
геры, приглашают 
на ток-шоу? 
Я отказываюсь от всех 
телешоу, где препари-
руется чужая жизнь. 
Моя позиция такая: 
не судите, да не суди-
мы будете. Но я всегда 
готов высказываться 
об общественно-поли-
тической обстановке 
и специальной воен-
ной операции.

 Почему распалась 
группа «Агата 
Кристи»?
«Агата Кристи» 
не распадалась — 
это было взрослое ре-
шение двух взрослых 
людей (с братом Гле-
бом — на фото справа)
идти дальше разными 
путями. Есть ли у вас ностальгия по време-

нам, когда «Агата Кристи» была 
супер популярной?
Ностальгии нет. Рок-музыканты фи-
лософски относятся к жизни и пони-
мают смысл своего пути. На фото 
вверху: фанаты «Агаты Кристи».

 Поклонники поддерживают вашу 
позицию?
Единицы откололись, но большин-
ство остались. Это мой гражданский 
долг быть честным перед людьми 
и собой. Мы рокеры и славимся на-
личием принципов. На фото внизу: 
Вадим Самойлов с поклонницей.
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На руке Викто-
рии Лопыревой 
кольцо из белого 
золота с брилли-
антом (1) 
Ксения Собчак 
тоже большая 
поклонница 
ювелирного 
«люкса» (2) 
А Яна Рудков-
ская часто носит 
кольцо с кам-
нем в форме 
сердца (3)

Прямая 
речь

Золото и бриллианты 
можно рассматри-
вать как «парковку» 
средств, уход от ин-
фляции, но прибыль 
от них вряд ли можно 
будет получить. Со-
стоятельные люди, 
во-первых, инвести-
руют в свой бизнес 
и в бизнес аффили-
рованных с ними 
лиц. Во-вторых, 
у обеспеченных лю-
дей традиционно 
много недвижимо-
сти. И в-третьих, они 
предпочитают клас-
сический фондовый 
рынок. Когда окон-
чится горячая фаза по-
литических событий, 
фондовый рынок ста-
нет путем номер один 
в сфере инвестиций. 

Ян Арт
эксперт 
по инвестициям

Яна Рудковская 
носит украше-
ние с редким 
зеленым драго-
ценным камнем 

Вадим Самойлов 
на съезде политической 
партии «За правду»

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru
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■ С 1 октября в РФ от-
меняют НДС на покупку 
инвестиционных брил-
лиантов. Очевидно, эти 
драгоценные камни 
станут более привлека-
тельным инструментом 
вложения денег. «Ве-
черка» выяснила, какие 
украшения предпочита-
ют наши звезды.
Самая знаменитая люби-
тельница «камушков» — те-
леведущая Ксения Собчак. 
Среди хитов ее коллекции 
от лучших ювелирных до-
мов мира — кольцо с брил-
лиантом в 42 карата. Сто-
имость изделия может до-
ходить до 600 миллионов 
рублей по текущему курсу. 
Страстная поклонница 
ювелирного «люкса» — 
продюсер Яна Рудковская. 
На светские выходы она 
чаще всего надевает лю-
бимое кольцо с зеленым 
камнем в форме сердца 
весом около 4 карат. 

Часть экспертов по-
лагают, что это из-
умруд за 5 милли-
онов рублей, но 
некоторые уве-
рены, что это 
редкий зеленый 
бриллиант стои-

мостью о 20–25 мил-
лионов рублей. 

Телеведущая Виктория Ло-
пырева была замечена на 
светской вечеринке в ком-
плекте, который эксперты 
оценили в 51 миллион ру-
блей. Серьги и кольцо изго-
товлены из белого золота 
750-й пробы с драгоценны-
ми камнями общим весом 
более 20 карат.
Певица и телеведущая Оль-
га Бузова знает, что ей идут 
длинные «сложные» серьги. 
Особенно эффектно Ольга 

выглядит в шандельерах из 
изумрудов стоимостью око-
ло 20 миллионов рублей. 
Очень идут серьги и певице 
Алсу. В ее коллекции есть 
серьги-висюльки с брилли-
антами. Их цена — около 
60 миллионов рублей. 
Балерина Анастасия Волоч-
кова хвасталась кольцом-
маркизой с турмалином Па-
раиба в окружении брилли-
антов. Его стоимость дости-
гает 60 миллионов рублей. 
Но эксперты сомневаются, 
что это именно Параиба.

Любому здравомыслящему 
человеку, который с 2014 го-
да наблюдает за этой траге-
дией, очевидно, кто зачин-
щик конфликта — Украина, 
кто из-за этого пострадал 
и зачем сейчас нужна спец-
операция. Но часть людей 
инфантильные, им неин-
тересна политика. Другие 
боятся потерять работу или 
зрителя. Но если ты чув-
ствуешь себя гражданином, 
ты можешь высказываться. 
Я придерживаюсь такой 
точки зрения: поэтом мо-
жешь ты не быть, но граж-
данином быть обязан.

Вы говорили, что Андрею 
Макаревичу и Юрию 
Шевчуку поменять свое 
оппозиционное мнение 
и оценить ситуацию ме-
шает «звездная болезнь». 
Как это связано?
У людей из творческой 
интеллигенции зачастую 
с лучается такая форма 
звездной болезни, которая 
приводит к переоценке сво-
его разума, интеллекта, по-
нимания жизни. Человек 
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■ Этой осенью рок-
музыкант Вадим Са-
мойлов представит 
первый сольный альбом 
после завершения про-
екта «Агата Кристи» 
в 2010 году. Сейчас он 
активно поддерживает 
военную спецоперацию 
и выступает с концер-
тами для наших бойцов. 
Артист рассказал «Ве-
черке» о выступлениях 
в Донбассе, гражданской 
позиции и современных 
исполнителях.

Вадим, расскажите, ка-
ким будет новый альбом. 
Названия у альбома по-
ка нет. В нем будет более 
15 композиций на фило-
софские, жизненные темы. 
И конечно, будет отражена 
история, связанная с сегод-
няшним днем, — военная 
спецоперация. Я не пре-
тендую на какой-то новый 
музыкальный стиль, но пре-
тендую на высказывание, 

в большей степени граждан-
ско-философское.
Вы часто выступаете 
перед нашими военнос-
лужащими. Как проходят 
такие встречи?
С армией мы дружим давно: 
бывали в Сирии, много раз 
посещали Донецк, Луганск. 
Сейчас тоже продолжаем 
ездить по воинским частям. 
Недавно у нас были высту-
пления в Ялте и Севастопо-
ле, после чего заехали на 

Беседу вела
Анна Балюк  
vecher@vm.ru

Коротко о главном

Вадим Самойлов 
родился 3 октября 
1964 года в Екатерин-
бурге, после с родите-
лями переехал в Ас-
бест. В 1987 году окон-
чил радиотехнический 
факультет Уральского 
политехнического 
института. В 1988 году 
с Александром Козло-
вым и Петром Маем 
создал группу «Агата 
Кристи». Позже к кол-
лективу присоединил-
ся брат Вадима — Глеб 
Самойлов. В 2010 году 
группа прекратила 
существование. Вадим 
продолжает выступать 
с собственным коллек-
тивом.

ДОСЬЕ

Записала Анна Балюк vecher@vm.ru

 А как вы отдыхаете?
Предпочитаю просто сидеть и смотреть в пото-
лок. Так что отдыхаю бездельем и безмыслием.

Вот вам колечко 
за 600 миллионов
В какие бриллианты вкладывают 
деньги российские знаменитости

Ну и ну!

■ Вчера музыкант 
Сергей Шнуров (на фото)
признался, сколько он 
заработал на скандаль-
ном концерте в Москве. 
Напомним: в День города 
49-летний рок-исполнитель 
выступил в «Лужниках» с од-
ной из самых «неполиткор-
ректных» своих песен «Мо-
сква, по ком звонят твои ко-
локола?». Лирический герой 
этого произведения мечтает 
о том, чтобы «Москва сгоре-
ла целиком» вместе с Крас-

ной площадью. Жители 
столицы сочли, что сегодня 
исполнение этой песни со-
вершенно неуместно, и воз-
мутились в соцсетях. Одно-
временно журналисты под-
считали, какой гонорар мог 
бы получить лидер «Ленин-
града» за это оскорбитель-
ное шоу. Получилось около 
120 миллионов рублей. 
«Цифры сопоставимые, 
да», — согласился Шнуров, 
к которому обратились за 
комментарием. 

Заработал на скандале

жизни, у меня нет само-
летов, особняков, которые 
нужно обслуживать. У меня 
все в жизни просто. Боль-
шинство артистов живут 
от зарплаты до зарплаты, 
от концерта до концерта. 
Я считаю, что деятель куль-
туры не должен сильно от-
рываться от среднего уровня 
в своей стране. 
А закрытие границ как-
то повлияло? 
Мы крайне редко гастроли-
ровали за границей. Наши 
селебрити рассказывают, 
что у них туры по Америке, 
но не надо вводить людей 
в заблуждение: концерты 
по русскоязычным диаспо-
рам — это то же самое, что 
и концерты по России. Мне 
наплевать на западные га-
строли. А вот гастроли по 
городам Донбасса и нашим 
военным госпиталям меня 
заботят намного больше. 
Отдыхать за границу то-
же не выезжаете?
Я уже насмотрелся там все-
го. А у нас в стране есть чем 
заниматься, что посмотреть.

авиабазу в Бельбек и на ави-
абазу в Джанкое. Встреча 
с военными — это, конечно, 
всегда больше общение, чем 
концерт. Оно занимает по 
несколько часов: общаем-
ся с командирами, личным 
составом, раздаем автогра-
фы, фотографируемся. Это 
целый день, когда наши во-
еннослужащие получают 
хорошую порцию позитива 
и уважительного к ним от-
ношения. Я считаю, что это 
очень важно.
Как вы считаете, обязан 
ли рок-музыкант выра-
жать свою гражданскую 
позицию? Сейчас многие 
артисты принципиально 
отказываются говорить 
о политике. 

Дело здесь не в рок-му зы-
кан тах. Есть люди, которые 
внятно выражают свою 
позицию, а мы можем су-
дить — правильная она или 
нет. Я считаю, что на сегод-
няшний день абсолютно 
правильная гражданская 
позиция — патриотичная. 
А наши оппоненты, осужда-
ющие спецоперацию, либо 
не хотят, либо не могут раз-
бираться в политических 
или гражданских процессах. 

Макаревич 
и Шевчук 
потеряли связь 
с реальностью

Рок-музыкант Вадим 
Самойлов об уехавших 
артистах, спецоперации
и песнях «Агаты Кристи»

начинает считать себя осо-
бенным, а всех остальных 
дураками. Я сталкивался 
с такими проявлениями 
у большого количества дея-
телей культуры. Нежелание, 
неумение адекватно оцени-
вать реальность — одно из 
проявлений звездной бо-
лезни конкретно для этих 
людей.
А что думаете о том, что 
«Би-2», Земфира и другие 
артисты, которые рань-

ше не высказывались 
о политике, стали осуж-
дать нашу страну?
В 2015 году на концерте 
в Грузии Земфира держала 
в руках украинский флаг. 

А я в ту пору находился в Лу-
ганске, и под этим флагом 
мирный город забрасывали 
авиационными бомбами. 
Тогда я призвал ее расшиф-
ровать свои действия, но 
она так ничего и не про-
комментировала. Земфира 
выражает что-то символа-
ми, но ничего не объясняет. 
Что касается «Би-2», то эти 
ребята раньше заявляли 
о своей аполитичности, но 
они лукавили. Участники 

коллектива в личных ресур-
сах позволяли себе много 
критических замечаний 
против государства. По соб-
ственной глупости они от-
казались выступать в Омске 
(на фоне баннера «Za пре-
зидента!». — «МВ»), и это 
вывело их на чистую воду. 
Я сожалею, что достойные 
деятели культуры оказа-
лись по другую сторону 
баррикад. И очень надеюсь, 
что и Гребенщиков, и Мака-
ревич, и Шевчук рано или 
поздно смогут разобраться 
и прозреть. 
Сегодня молодых испол-
нителей обвиняют в про-
паганде нездорового 
образа жизни. А были ли 
такие претензии к «Агате 
Кристи»? 
 «Агата Кристи» была крас-
ной тряпкой! Но у нас не бы-
ло пропаганды нездорового 
образа жизни, как, напри-
мер, в текстах песен у совре-
менных рэперов. У молодых 
исполнителей сейчас есть 
такой посыл — «гуляй-про-
жигай жизнь». А мы опери-
ровали культурными по-
нятиями. Строчка в нашей 
песне «Опиум для никого» 
«будем опиум курить» — это 
отсыл к Александру Вертин-
скому. А «вино и гашиш» 
в «Моряке» — отсыл к мор-
ским рассказам XIX века. 
Всерьез воспринимать это 
не стоило. Сейчас на массо-
вых мероприятиях я, конеч-
но, этих песен избегаю. 
Вы говорили, что поми-
рились с братом Глебом 
(экс-солистом «Агаты 
Кристи». — «МВ»). Вы 
снова общаетесь?
Не общаемся. Мы с Глебом 
интроверты. Мне дорого 
время, когда я сижу один 
дома и молчу. И мой брат та-
кой же. Мы даже во времена 
«Агаты Кристи» друг к другу 
в гости не ходили. Сейчас 
выступаем по отдельности, 
соединяться нет интереса. 
Кризис и пандемия как-
то повлияли на ваше фи-
нансовое положение?
Я не селебрити, не веду 
многомиллионный образ 

Мне важны 
только 
гастроли 
по городам 
Донбасса, 
военным 
госпиталям 

 Как вы считаете, есть 
ли артисты, которые 
сейчас пиарятся 
на спецоперации?
Чужая душа потемки. 
Меня как-то спрашива-
ли по поводу нового ар-
тиста SHAMAN (на фото 
справа), у которого есть 
песни «Я русский», 
«Встанем», он и гимн 
России исполнял. Я не знаю, продюсерский это 
проект или парень действительно сам сочиняет 
песни. Но даже если в этом есть какое-то лукав-
ство, все равно то, что он делает — это полезно. 
Когда на большой формат выходит патриотика, 
это замечательно. Ничего зазорного здесь нет.

 В последнее время ва-
ше имя все чаще появ-
ляется в прессе. Зовут 
вас на интервью бло-
геры, приглашают 
на ток-шоу? 
Я отказываюсь от всех 
телешоу, где препари-
руется чужая жизнь. 
Моя позиция такая: 
не судите, да не суди-
мы будете. Но я всегда 
готов высказываться 
об общественно-поли-
тической обстановке 
и специальной воен-
ной операции.

 Почему распалась 
группа «Агата 
Кристи»?
«Агата Кристи» 
не распадалась — 
это было взрослое ре-
шение двух взрослых 
людей (с братом Гле-
бом — на фото справа)
идти дальше разными 
путями. Есть ли у вас ностальгия по време-

нам, когда «Агата Кристи» была 
супер популярной?
Ностальгии нет. Рок-музыканты фи-
лософски относятся к жизни и пони-
мают смысл своего пути. На фото 
вверху: фанаты «Агаты Кристи».

 Поклонники поддерживают вашу 
позицию?
Единицы откололись, но большин-
ство остались. Это мой гражданский 
долг быть честным перед людьми 
и собой. Мы рокеры и славимся на-
личием принципов. На фото внизу: 
Вадим Самойлов с поклонницей.

ния Собчак. 
е коллекции 
елирных до-
льцо с брил-

карата. Сто-
я может до-
миллионов 

щему курсу. 
оклонница 
«люкса» — 
Рудковская. 
ыходы она 
девает лю-
зеленым 
е сердца
карат. 

ов по-
то из-
ли-
но 
е-
о 
й 
ои-

мостью
лионов руб

Телеведущая В
пырева была 
светской вече
плекте, котор
оценили в 51
блей. Серьги и
товлены из б
750-й пробы с
ми камнями о
более 20 карат
Певица и теле
га Бузова знае
длинные «слож
Особенно эфф

На руке Викто-
рии Лопыревой 
кольцо из белого 
золота с брилли-
антом (1) 
Ксения Собчак 
тоже большая 
поклонница 
ювелирного 
«люкса» (2) 
А Яна Рудков-
ская часто носит 
кольцо с кам-
нем в форме 
сердца (3)

Прямая 
речь

Золото и бриллианты 
можно рассматри-
вать как «парковку» 
средств, уход от ин-
фляции, но прибыль 
от них вряд ли можно 
будет получить. Со-
стоятельные люди, 
во-первых, инвести-
руют в свой бизнес 
и в бизнес аффили-
рованных с ними 
лиц. Во-вторых, 
у обеспеченных лю-
дей традиционно 
много недвижимо-
сти. И в-третьих, они 
предпочитают клас-
сический фондовый 
рынок. Когда окон-
чится горячая фаза по-
литических событий, 
фондовый рынок ста-
нет путем номер один 
в сфере инвестиций. 

Ян Арт
эксперт 
по инвестициям

Яна Рудковская 
носит украше-
ние с редким 
зеленым драго-
ценным камнем 

Вадим Самойлов 
на съезде политической 
партии «За правду»

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru
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■ Наследник британ-
ского престола принц 
Чарльз, который после 
смерти Елизаветы II 
взошел на трон всего 
несколько дней назад 
и стал Карлом III, начал 
показывать характер. 
Вчера он устроил исте-
рику из-за шариковой 
ручки.
Король делал запись в жур-
нале, находясь в резиден-
ции в Северной Ирландии. 
В какой-то момент он на-
писал неправильную дату 
и уточнил ее у помощни-
ков. После этого Карл III 
начал исправлять ошибку, 

и потекшие чернила ручки 
испачкали монарха.
— Боже, ненавижу! Каж-
дый чертов раз! Ненавижу 
эту проклятую штуку, — вы-
ругался король.
Увы, инцидент не прошел 
незамеченным, и англича-
не разразились критикой 
в адрес монарха — мол, не-

гоже так вести себя 
наследнику британ-
ского престола. 
Свой норов Карл III 
начал проявлять еще 
12 сентября, когда 
от его имени около 
100 сотрудников ре-
зиденции Кларенс-

хаус получили уведомление 
об увольнении. Большая 
часть трудилась у королев-
ской четы десятилетиями. 
В целом англичанам до-
стался король с причудами. 
Мало кто знает, что, будучи 
еще Чарльзом, принц писал 
пейзажи, при этом он разго-
варивал с растениями. 

 — Чарльз часто дружески 
пожимает ветки деревьев, 
желая им всего наилучше-
го, — подтверждают источ-
ники при дворе.
Также бывший королев-
ский слуга Брайан Хоуи 
признался, что король тре-
бует, чтобы его шнурки гла-
дили всякий раз, когда он 
снимает обувь.
К р о м е  в с е г о  п р о ч е г о , 
Карл  III привязчив к вещам 
и никогда не путешествует 
без привычной мебели для 
спальни. Персонал вынуж-
ден везде перевозить в гру-
зовике его специальную 
ортопедическую кровать, 
свежее постельное белье, 
радиоприемник 1960-х го-
дов, комод, рулоны туалет-
ной бумаги определенной 
марки, два любимых пей-
зажа Шотландского наго-
рья и... личное сиденье для 
унитаза.
С какими причудами но-
вого короля придется еще 
столкнуться британцам, 
остается только догады-
ваться. 
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Вряд ли Карлу III 
удастся завоевать 
репутацию, которая 
была у Елизаветы II. 
Именно поэтому 
он будет делать все 
возможное, чтобы 
привлечь к себе вни-
мание, успеть попасть 
в историю. Растира-
жированные в СМИ 
скандалы не придадут 
ему вес как монарху, 
будет только хуже. 

Андрей Кошкин
Заведующий 
кафедрой 
политологии 
и социологии РЭУ 
имени Плеханова

А король-то 
с причудами
Новый монарх Великобритании 
уже начал раздражать англичан

Карл III уволил из своего имения сразу 100 человек. А все потому, что он переезжает 
вместе с супругой в Букингемский дворец. Его поступок назвали «бессердечным»

Персонал вы-
нужден пере-
возить с собой 
даже кровать 

Традиции

■ Вчера гроб с телом 
Елизаветы II привезли 
в Букингемский дворец. 
19 сентября королеву по-
хоронят.
Детальный план похорон 
Елизаветы II под кодовым 
наименованием «Лондон-
ский мост» был разработан 
много лет назад. Королева 
годами репетировала свои 
похороны. В Великобри-
тании по прибытии гроба 
с Елизаветой, которая скон-
чалась, на минуточку, 8 сен-
тября, дали траурный ору-

жейный салют — 96 залпов 
в честь каждого года жизни 
королевы. Особого вни-
мания заслуживает гроб, 
в котором захоронят мо-
нархиню. Он обит свинцом. 
Английская знать следовала 
этой традиции не менее че-
тырех столетий. И дубовый 
гроб для Елизаветы II был 
спроектирован аж 30 лет 
назад! Теории заговора 
здесь никакой нет. Просто 
свинец препятствует попа-
данию влаги внутрь гроба. 
Для похорон будут выбраны 

10 человек, которым пред-
стоит нести гроб королевы 
к мемориальной часовне 
короля Георга VI в Виндзо-
ре. С учетом веса свинцово-
го гроба в 250 килограммов 
участникам церемонии 
придется нелегко. После 
того как королева Елизаве-
та II будет похоронена в ча-
совне, гроб ее мужа принца 
Филиппа будет перемещен 
туда, чтобы покоиться ря-
дом с ней.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Похоронят в Виндзоре рядом с мужем

Шарики за ролики 

■ Президент Америки 
Джозеф Байден продол-
жает демонстрировать 
полную прострацию. 
Так, вчера он заявил, 
что пришел в сенат 
720 лет назад, а позже 
не смог самостоятельно 
покинуть сцену. 
Инцидент произошел на 
глазах у многочисленных 
зрителей во время его тор-
жественной речи в библио-
теке имени Кеннеди.
— Я спрашиваю своих кол-
лег, которые уже давно во 
власти: как долго ты бо-
решься с фармкорпорация-
ми, как долго ты этим зани-
маешься? Лично я — с мо-
мента прихода в сенат 720 
лет назад. Я серьезно. Вы 
только вдумайтесь! — вос-
хитился собой Байден.
После речи он так растерял-
ся, что не смог уйти со сце-
ны. Американский лидер по-
звал ассистентов, которые 
помогли ему найти выход. 
При этом Байден планирует 
баллотироваться на следу-
ющий срок. Но возможно 
ли это, ведь комичных ситу-
аций с его участием стано-
вится все больше. 

— У Байдена прогресси-
рует деменция, и это абсо-
лютно точно, — поделился 
с «Вечеркой» врач-терапевт 
Андрей Звонков. — Здесь 
дорога только в одну сто-
рону. Старческая демен-
ция связана с отмиранием 
клеток в коре головного 
мозга. Это отделы, которые 
отвечают за мышление, 
память и ориентацию, со-
ответственно, все это на-
чинает прогрессировать. 
У Байдена все будет только 
ухудшаться, о каких-либо 
улучшениях речи быть не 
может. 
Врач уверен, остановить 
процесс уже невозможно.
— Человек помнит то, что 
было давно, но не может за-
помнить то, что было пять 
минут назад. Видно, что 
Байден не понимает, где он 
находится и куда ему идти. 
Просто забыл. То, что Бай-
ден с таким заболеванием 
занимает такой пост, зна-
чит, он их полностью такой 
устраивает. Им умный не ну-
жен, нужен дурак, которым 
легко управлять.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Байдену уже 
не будет лучше 

Джо Байден попадает в неловкие ситуации практически 
каждый раз, когда появляется на публике

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+
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На НТВ с понедельника 
слетится многосерийная 
«Стая»: так называется 
остросюжетный детектив, 
премьера которого заплани-
рована на 21:45. В картине 

Артема Мазунова в главных 
ролях снялись Вахтанг Бе-
ридзе и Андрей Градов. 
Все чаще и чаще завязки 
детективов эксплуатируют 

тему переезда оперативни-
ка из столицы в провинцию 
по каким-либо личным или 
«нештатным» причинам. 
В «Стае» ход тот же: Сергей 
Морозов оказался тем са-

мым следователем, которо-
му надо временно посидеть 
в провинции, подальше от 
глаз высокого начальства. 
Так он оказывается в Заре-
ченске. А там — свои дела, 
свои правила... Когда случа-
ются два убийства, которые 
могут перерасти в гран-
диозный скандал на феде-
ральном уровне, Морозов 
понимает, что его коллеги 
не слишком спешат зани-
маться раскрытием престу-
плений, а кое-что скрывают, 
и сам берется за дела...

Цифра

серий входят в остро-
сюжетный сериал 
«Стая» режиссера Ар-
тема Мазунова.

2 0

Премьера 

С 19 сентября Ярослав Бойко и Ольга Погодина 

ждут вас в сериале «Срочно в номер!» на «России»! 

Спешите
видеть

Честно: впервые в жизни, читая о новых телепроектах, ис-
пытала сначала абсолютное изумление, а потом шок. Прав-
да, позитивный. Ведь чего ждешь сейчас от ТВ? Танцев да 
песен. Нет, это все здорово, конечно, но, как говорится, по 
большому-то счету — одно и то же, разве что вид — сбоку. 
Но тут изумил, и кто! НТВ! Альма-матер «стрелялок» и «мен-
товских войн». Конечно, телеканал уже прославился мощ-
ными проектами с социальным подтекстом — достаточно 
вспомнить «Ты супер!». Но тут — иное: НТВ начал снимать 
«ДедСад». В общем, это про то, что старики должны общать-

ся с детьми и наоборот. 
Для участия в программе 
отобрали 16 человек — 
восемь представителей 

старшего поколения в возрасте 65+, которые по разным 
причинам встретили пенсию в одиночестве, и восемь де-
тей пяти-семи лет, у которых по тем или иным причинам 
нет общения с бабушками-дедушками. Так и начали об-
щаться — стар и млад… Причем перед этим соцпроектом, 
за которым пристально наблюдают и врачи, и психологи, 
специалисты проанализировали физическое состояние 
участников, сделав медицинское заключение, а по его ито-
гам оно будет оценено еще раз, чтобы сделать выводы о том, 
сколь положительно сказался проект на участниках. Заклю-
чение, конечно, сделают эксперты, но уже сейчас никаких 
сомнений нет: счастливы будут обе стороны. Потому что это 
хорошо и правильно. Главное, выводы надо сделать нам... 

С 19 сентября в 21:20 на те-
леканале «Россия» вас ждет 
премьера многосерийной 
мелодрамы «Чайки» режис-
сера Антона Сиверса с Миха-
илом Пореченковым и Рав-
шаной Курковой. 
Команду женщин-волей-
болис ток в олей с лучая 
возглавил тренер Мак-

сим Тополь (Ми-
хаил Поречен-
ков) — чело-
век весьма 
непростой, 
с колючим 

характером. Ему важен 
результат, чемпионство. 
Но его подопечные, члены 
команды «Чайка», тоже ба-
рышни с характером и про-
блемами. И всех их ждут ис-
пытания и борьба за личное 
счастье... 

Путь к счастью и олимпу 

Нельзя сказать, что хорошо 
знаешь человека, если не де-
лил с ним имущество, — так 
гласит народная мудрость. 
Теме наследства и будут по-
священы на «ТВ Центр» два 
фильма, которые покажут 
в среду, 21-го, и в четверг, 
22 сентября, в 00:45. Как 
распорядились своим на-
следством звезды и что про-
исходило после их ухода? 
Например, кто унаследовал 
богатство  Орловой и Алек-
сандрова? Александр Поро-
ховщиков завещал огромное  

наследство жене, не зная, 
что она покончит с собой...  
А что творилось после смер-
ти целительницы Джуны... 

Во второй части фильма 
речь пойдет о наследстве 
Людмилы Гурченко и Ми-
хаила Евдокимова, а также 
Лидии Руслановой.   

Битвы за наследство 

Михаил 
Пореченков 
в роли 
тренера 
«Чайки» 
Максима 
Тополя 

К истокам! Стар и млад 
идут... в «ДедСад»

Мелодрама 

Нравы 

НОВЫЙ ПРОЕКТ 

С 26 сентября на ТНТ в 20:00 
начнутся испытания для по-
пулярного актера Антона 
Филипенко: он подвергнет-
ся ужасам изоляции, а также 
столкнется с чем-то необъ-
яснимым. 

. . .Обычная московская 
квартира. Артем остается 
дома на карантине в полном 
одиночестве: его семья на 
даче, начальник «достает» 
только по телефону. Красо-
та! Но вскоре он понимает, 
что все же коротает время 
не в полном одиночестве:  

кто-то съел вторую поло-
вину яичницы, нахально 
перетащил стакан с виски 
в ванную, а на холодильни-
ке магнитиками выложил 
неприличную картинку. 
И подобным «шуткам» нет 
числа! Постепенно Артем 
начинает понимать, что его 
«сожителем» стал Барабаш-
ка, и теперь его задача — 
как-то извести его. Кто кого 
победит — большой вопрос. 
Но что, если бедолага-Артем 
просто придумал его — от 
одиночества? 
— Это комедия и в то же вре-
мя психологическая исто-
рия, смешная, немного фи-
лософская и парадоксальная 
история про дружбу, веру 
в себя и карантин, — уверен 
Антон Филипенко.    

Если твой сожитель — Барабашка 

Антон Филипенко 
в мистическом сериале 
«Барабашка»

Немного мистики 

Будет, будет вам 
ужас 16-го уровня — 
когда посмотрите на 
«Киноужасе» трил-
лер «Уровень 16» 
19 сентября в 20:15. 
Юная Вивьен попала 
в особую школу-ин-
тернат, больше напо-
минающий тюрьму. 
Во время учебы вос-
питанницы проходят 
16 уровней, терпя 
унижения, причем 
после прохождения 
последнего уровня 
девушек ждет усы-
новление. Но что-то 
пошло не так...

Вьется в небе стая воронья

Кадр из сериала «Стая»: актер Константин Адаев (слева) и каскадер Тимур 
Гималаев оказались в самой гуще событий... 

На неделе обратите внимание на программу 

Первого канала: там много классной 

документалки и продолжается «Мосгаз. 

Дело № 8». Не стоит пропускать 24 сентября 

старт КВН, а 25-го — «Что? Где? Когда?» 

в олей с лучая 
ренер Мак-

(Ми-
ен-
-

Михаил 
Пореченков 
в роли 
тренера 
«Чайки» 
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Тополя 

ама

Те
ле

ка
на

л 
Н

ТВ

Те
ле

ка
на

л 
Ро

сс
и

я

Те
ле

ка
на

л 
ТН

Т



14 СЕЗОН Москва Вечерняя, четверг, 15 сентября 2022 года, № 104 (1348), vm.ru

Головково
Турист

Семхоз

Казанское

73-й км
КузяевоГжель

Конев 
Бор

Щурово
ЧернаяАкри

Луч

Привалово

Львовская

Гривно
Белые 
Столбы

Ожигово

Петелино

Скоротово

Снегири
Нахабино

Опалиха

Жаворонки 

Дачная

Победа

   Фрязево 

Абрамцево

Ашукинская

Катуар

Лобня

Березки-Дачные

Подрезково

Наталья Кузнецова нашла 
белые грибы в поселке 
Шишкин ЛесПоезжай 

в Снегири
и маслят собери
Карта самых грибных мест Подмосковья

Страницу подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru

Савеловское направление
Что собирать: грузди, опята, подосиновики, лисички, 
маслята. Куда ехать с Савеловского вокзала. Ст. Лобня: 
двигайтесь на восток в сторону Пяловского водохранили-
ща около 3 километров. Ст. Катуар: около 2 километров 
пешком на запад. Ст. Турист: идите на запад в сторону села 
Дьяково либо на восток в сторону села Шустино.

Ленинградское направление
Что собирать: грузди, опята, подберезовики, по-
досиновики, маслята, сыроежки. Куда ехать с Ле-
нинградского вокзала. Ст. Подрезково: идите на 
юг в сторону села Ивановское. Ст. Березки-Дачные: 
справа и слева от ж/д путей. Либо на запад к селу 
Смолово. Ст. Головково: идите около 1,5 километра 
на север в сторону села Ермаково.

Рижское направление
Что собирать: подосиновики, подберезовики, 
сыроежки, моховики, маслята. Куда ехать с Риж-
ского вокзала. Ст. Опалиха: двигайтесь на север 
к деревне Сабурово. Ст. Нахабино: нужно пройти 4 ки-
лометра на север в сторону села Козино. Ст. Снегири: 
грибные места ищите с обеих сторон железной доро-
ги либо отправляйтесь в сторону деревни Жевнево.

Белорусское направление
Что собирать: подберезовики, подосиновики, 
белые грибы, опята, лисички. Куда ехать с Бело-
русского вокзала. Платф. Жаворонки: идите 
1 километр на юг в сторону сел Митькино, Сумино. 
Ст. Скоротово: на север к деревне Дунино, либо на юг 
к селу Раево. Ст. Петелино: следуйте в северном на-
правлении вдоль реки Островня до д. Пестово, затем 
на северо-восток до д. Клопово.

р

Ярославское направление
Что собирать: белые грибы, подберезовики, подосиновики, 
сыроежки. Куда ехать с Ярославского вокзала. Ст. Абрамцево: 
идите на запад около 4 километров в сторону деревни Жучки. 
Ст. Ашукинская: перейдите ж/д пути и двигайтесь прямиком 
в лес. Ст. Семхоз: грибные места с обеих сторон от платформы.

Горьковское направление
Что собирать: белые, опята, подберезовики.
Куда ехать с Курского вокзала. Ст. Фрязево: 
пройдите 3 километра на юг к селу Всеволодово. 
Платф. Казанское: с обеих стороны железной 
дороги, а также в 2 километрах в северную сторо-
ну возле села Субботино.

Казанское направление
Что собирать: сыроежки, подосиновики, 
подберезовики, опята. Куда ехать с Казанского 
вокзала.  Ст. 73-й километр: в 3–4 километрах 
от станции в сторону населенного пункта Анциферо-
во. Ст. Кузяево: слева и справа от железной дороги. 
Ст. Гжель: пройдите около 5 километров в северном 
направлении в сторону села Минино.

Рязанское 
направление
Что собирать: грузди, свинушки, 
белые грибы. Куда ехать с Ка-
занского вокзала. Ст. Черная: 
сосновый лес находится сразу 
возле станции. Ст. Щурово: идите 
в сторону села Щурово, там можно 
найти много белых грибов.  Ст. Ко-
нев Бор: отправляйтесь в сторону 
деревень Шелухино, Климовка.

ние

Киевское направление
Что собирать: осенью здесь много опят, белых грибов, 
груздей. Куда ехать с Киевского вокзала. Ст. Победа: 
грибные места находятся в 1 км от станции, если идти 
от нее влево или вправо. Ст. Ожигово:  ищите грибы не-
далеко от деревни Сотниково в Кузнецовском лесниче-
стве. Ст. Дачная: от платформы на юг к деревне Свитино. 

Курское 
направление
Что собирать: белые, грузди, вол-
нушки, опята. Куда ехать с Курского 
вокзала. Ст. Луч: идите от платформы 
4–5 километров на восток в сторону 
села Поповка. Ст. Львовская: повер-
ните на юго-восток в сторону деревни 
Ивино. За селом Лаговским можно 
найти белые грибы. Ст. Гривно: прой-
дите от путей 3–4 километра. Грибы 
вы найдете вдоль реки Рожай. 

Павелецкое 
направление
Что собирать: практически все 
виды съедобных грибов.
Куда ехать с Павелецкого 
вокзала. Ст. Привалово: влево 
и вправо от железнодорожных 
путей. Ст. Белые Столбы: идите 
от станции на юг. В лиственном 
лесу встречаются волнушки, 
грузди, опята. А если пройти 
до деревни Сонино, можно 
попасть в лес, где обилие 
белых грибов. Ст. Акри: 
грибные места 
ищите западнее 
и южнее 
станции.
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■ Украина отказалась 
выступать на чемпио-
нате Европы по самбо 
из-за участия спортсме-
нов из России.
В федерации самбо «неза-
лежной» заявили, что не 
хотят выступать на одной 
площадке с нашими и бело-
русскими самбистами. При 
этом в соревнованиях при-
мут участие спортсмены из 
27 стран. В том числе и тех, 
которые поддержали санк-
ции против России в связи 
с проведением специальной 
военной операции. 

Сам турнир проходит в го-
роде Нови-Сад, Сербия, 
а российские и белорусские 
спортсмены выступят на 
нем  под нейтральным фла-

гом Международной феде-
рации самбо. 
По словам заслуженного 
мастера спорта Советско-
го Союза, чемпиона мира 
и Европы по самбо Гусейна 
Хайбулаева, украинцы в оче-
редной раз показали, что по-

литика — это и есть нынеш-
ний спорт.
— Сейчас ни для кого не 
стало открытием, что сно-
ва проявилась русофобия 

по отношению к нашим 
спорт сменам, — коммен-
тирует «Вечерке» Гусейн 
Хайбулаев. — Довольно 
грустно осознавать, что 
на сегодняшний день в со-
временном мире это стало 
нормой. Но я не думаю, что 

это станет пробле-
мой для кого-либо. 
На турнир приехали 
лучшие спортсмены 
со всей Европы, и на 
самом деле невели-

ка потеря, что украинские 
атлеты не выступят на этом 
соревновании. Нам надо 
думать о своих победах, а не 
оглядываться на других.

Невелика 
потеря

Надо думать о своих победах, 
а не оглядываться на других 

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — 
событий все больше и больше. Итогами недели с читателями 
«Вечерки» — скандалами, новостями, комментариями — 
продолжает делиться наш корреспондент Иван Кудря в рубрике 
«Финальный свисток». 

22 февраля 2020 года. 
Российские спортсмены 
Рыгзынов Дондок (слева) 
и Армен Тадевосян  
во время спаринга 
на чемпионате Лиги 
боевого самбо

Прямая 
речь

В спортивном мире 
уже давно все под ко-
пирку. Отстранения, 
допинговые скандалы, 
русофобия. Это огром-
ное давление, которое 
наши атлеты должны 
выдерживать каждый 
раз. Украинцы сами 
отказались от участия, 
их никто не просил — 
это их выбор. Мы хо-
тим, чтобы все сорев-
новались на равных 
и спорт объединял лю-
дей, но, видимо, там 
этого не понимают.

Сергей Елисеев
Президент 
Всероссийской 
федерации самбо

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

● 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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю доли, комнаты, квартиры, 
участки, дом. Т. 8 ( 495) 649-17-59
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Разное

МебельМагия, гадания

Коллекционирование

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

● Сильная предсказательница, го-
ворит прошлое, будущее. По картам, по 
линии руки,по фото, на кофейной гуще. 
Решить семейные проблемы. Оплата по 
возможности. Т. 8 (968) 985-26-21
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
про блемы! Т. 8 (925) 676-21-20

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●  Покупаем  почтовые  марки  . 
Т. 8 (999) 928-12-17

● Книги  до  1945г .  от  1000р .  до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

● Помощь пенсионерам, уход, ремонт! 
Скидки! Т. 8 (495) 108-07-90

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

Потомственная ясновидящая
Веренея. Снятие порчи, прокля-
тий, сглаза. Гадание. Расклад на 
таро.Биоэнергокоррекция. Ис-
правление кармы. Работаю более 
25 лет. Сеанс диагностики бес-
платно. Звони.

☎  8 (991) 867-64-36

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Мантия. Борода. Щеколда. Наручи. Кабель. Кадриль. Манускрипт. Ухо. Ру-
тина. Карикатура. Патриарх. Март. Обух. Остров. Рог. Двор. Атом.
По вертикали: Максимова. «Рубин». Метод. Улика. Маньяк. Товар. Ритм. Руки. Трап. Ящик. 
Агат. Тауэр. Кофр. Иволга. Игуана. Мазь. Олух. Храм.

Анекдот относит-
ся к периоду, ког-
да на железной 
дороге составы 
еще возили па-
ровозы, а вместо 
п р о в о д н и к о в 
были кондукто-
ры. Ныне об этой 
должности напоминает по-
пулярная песня «Сирене-
вый туман»: «Кондуктор не 
спешит...»
Были отличия в правилах 
на железных дорогах СССР 
и других стран. В Союзе 

вообще не раз-
решалось курить 
в поездах — на-
рушителей штра-
фовали. А вот за 
границей были 
вагоны для ку-
рящих и для не-
курящих. Но, как 

понимаем, правила соблю-
дали не все. При этом были 
и те, кто не прочь зарабо-
тать на нарушениях других.

Кондуктор в поезде заметил дым, выходящий 
из купе вагона для некурящих. Он открыл 
дверь и увидел нескольких пассажиров, 
сидевших там с виноватым видом.
— Джентльмены! — обратился к ним 
кондуктор. — На железной дороге существуют 
два правила, которые постоянно нарушаются. 
Первое из них запрещает курить в вагоне 
для некурящих. Второе же гласит, что 
нельзя железнодорожным служащим брать 
с пассажиров взятки. Вы уже нарушили 
первое правило...

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 18 июня 1960 года

Подготовил 
Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «По Москве 
шагает осень» и поделиться 
своими яркими моментами 
золотой и незабываемой 
поры с другими читателями.

Жительница столицы Ангелина Кобозева по-
делилась с «Вечеркой» своими размышлени-
ями об осени. Для нашей читательницы это 
время года особенно дорого, когда хочется 
каждую минутку времени посвятить себе.

— Осень — это яркая и романтичная пора. В это вре-
мя года особенно тянет на природу, чтобы просто 
наблюдать, как почти на глазах меняется природа. 
Пейзажи в это время года прекрасны и неповто-
римы. А еще осенью всегда тянет к уединению, 
которое дает душевное спокойствие и равнове-
сие. Довольно банально — но именно в это время 
года хочется, укутавшись теплым пледом, читать 
книги, попивая согревающий чай, — рассказывает 
Ангелина.

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

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


