
Температура воздуха в Москве со среды бу-
дет превышать +18 градусов. В четверг и по-
следующие дни воздух будет прогреваться 
до +16... +21 градуса 
тепла, сообщил научный 
руководитель Гидромет-
центра России Роман 
Вильфанд. 
— В среду придут теплые 
воздушные массы с запа-
да, — рассказал он.
По словам Вильфанда, до конца недели бу-
дет тепло: «Будет настоящая майская пого-
да». Правда, атмосферное давление ожида-
ется пониженное, поэтому останутся облач-
ность и небольшие дождями.

Высокая 
темпера-
тура будет 
сопрово-
ждаться 
дождями 

ПРОГНОЗ

Сегодня в столице начнет 
меняться погода в сторону 
потепления — до +20 градусов.

Облачно, 
зато тепло
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Тем временем Минпромторг опубликовал полный список товаров, подлежащих параллельному импорту — ввозу в страну 
продукции без разрешения правообладателя. «Вечерка» выяснила, что теперь изменится для покупателей с. 7 vm.ru

Целебная колбаса
Продукты, которые 
поправят здоровье с. 13

Покорить вершину 
Лучшие маршруты 
для горных походов с. 8

Московское «Динамо» впервые 
за 10 лет вышло в финал Кубка 
России по футболу.

Столичное «Динамо» 
стало первым финали-
стом Кубка России по 
футболу благодаря уве-
ренной победе над вла-
дикавказской «Аланией» 
в полуфинале турнира. 
Игра, прошедшая на стадионе «Динамо» 
в Москве, завершилась со счетом 3:0. Та-
ким образом, «Динамо» выступит в финале 
Кубка России впервые за 10 лет. В последний 
раз Кубок России покорился бело-голубым 
в сезоне-1994/1995. Соперник «Динамо» по 
финалу определится уже сегодня. 

Нападающий 
«Динамо» 
Федор Смолов 
(в центре) 
с игроками 
радуются голу

Есть шанс 
на победу!

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

На российских онлайн-
платформах вышел новый 
сериал «Нереалити», 
главную роль в котором 
сыграла Ольга Дибцева с. 10 

Женщина 
спасет любовью
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■ Вчера Владимир 
Зеленский призвал 
Словакию продолжить 
поставки оружия Укра-
ине. И это на фоне того, 
что Джозеф Байден под-
писал закон об отправке 
военной помощи от США 
«незалежной» по про-
грамме ленд-лиза.
Ленд-лиз — это сдача ору-
жия и военного снаряже-
ния в долгосрочную аренду. 
В целом документ ускоряет 
и упрощает поставки воен-
ной помощи Украине.
Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин, между тем, счита-
ет, что программа ленд-лиза 
приведет Украину в долго-
вую яму. 
— Ленд-лиз — это товарный 
кредит, причем недешевый: 
за все боеприпасы, технику 
и продовольствие, которые 
поставят США, расплачи-
ваться будут будущие по-
коления граждан Украины. 
Зеленский загоняет страну 
в еще большую долговую 
яму, — заявил Володин.
Активно поставляют ору-
жие и другие страны. Так, 
переносные зенитно-ракет-
ные комплексы (ПЗРК), раз-
дают уже не только украин-
ским военным, но и силам 
территориальной обороны. 
Сегодня количество ПЗРК 
на вооружении Украины 

За каждый патрон 
придется платить
США намерены окончательно разорить Украину

9 мая 2022 года. Подписание закона о поставках вооружений из США на Украину по ленд-лизу (слева направо): 
вице-президент США Камала Харрис, президент США Джо Байден, сенатор от штата Мэриленд Бен Кардин 
и член Палаты представителей США Виктория Спартц

Президенту США Джо Бай-
дену отчего-то некстати 
взгрустнулось. На встрече 
с представителями своей 
родной Демократической 
партии он сказал, что у Вла-
димира Путина «в настоя-
щий момент нет выхода» 
из конфликта на Украине. 
Байден по этому поводу, 
оказывается, переживает. 
Перед этой маразматиче-
ской речью американский 
лидер не дрожащей рукой 
подписал закон о поставках 
Украине военной помощи 
по ленд-лизу. В переводе 
с английского: lend — да-
вать взаймы, lease — сда-
вать в аренду, внаем. Тер-
мин ввел в оборот в годы 
Второй мировой войны тог-
дашний лидер США Фран-
клин Делано 
Рузвельт, вес-
ной 1941 года 
подписавший 
А к т  о  л е н д -
лизе. То есть 
американский 
президент по-
лучил полно-
м о ч и я  б е з 
предварительной оплаты 
передавать в аренду во-
оружение, продовольствие 
любой стране, чья оборона 
признавалась жизненно 
важной для США. По мне-
нию современного амери-
канского истеблишмента, 
сегодня линия обороны 
США проходит по степям 
Украины. Суть подписанно-
го Байденом 9 мая 2022 го-
да закона: «наделить пре-
зидента США более широ-
кими полномочиями для 
заключения с правитель-
ством Украины соглашений 
о предоставлении во вре-
менное пользование воен-
ной техники и имущества 
для защиты гражданского 
населения на Украине от 
российского вторжения». 
Украинские войска уже ши-
роко отметились «защитой 
мирных сограждан», безжа-
лостно накрывая артогнем 
и реактивными снарядами 
жилые кварталы Донецка 
и Мариуполя, и не знать об 
этом в США не могут. Но 
издержки в истреблении 
«попутных мишеней», всех 
этих туземных стариков, 
женщин, детей, в расчет не 
принимаются. Цель оправ-
дывает средства, а цель по-
литическим руководством 
США и их клевретов сфор-
мулирована: не дать Рос-
сии победить на Украине. 
Безусловно, Путину до «со-
жалений» Байдена глубоко 

далеко. У России нет про-
блем с поиском выхода из 
украинского кризиса. У нее 
свои цели в спецоперации 
на Украине, и наш прези-
дент в тот же день, 9 мая, за-
явил, что все они будут до-
стигнуты. По словам главы 
российского государства, 
«на этот счет нет никаких 
сомнений». Вооруженные 
силы России продолжа-
ют проламывать оборону 
войс к Украины на Донбас-
се. Не надо требовать от на-
ших солдат быстрых побед. 
За восемь минувших лет 
опорные пункты против-
ником обустроены велико-
лепно, по всем правилам 
фортификации. Но как 
капля воды камень точит, 
так и фугасный снаряд не-

избежно раз-
носит в пыль 
кубометры за-
литого в стены 
дотов и дзо-
т о в  б е т о н а . 
Заодно наши 
военные ме-
тодично «вы-
щелкивают» 

вражескую бронетехнику 
и средства поражения. С на-
чала спецоперации России 
на Украине ВСУ потеряли 
уже 160 самолетов, 118 вер-
толетов, 783 беспилотни-
ка, 299 зенитных ракетных 
комплексов, 2949 танков 
и других боевых броне-
машин, 342 установки 
реактивных систем зал-
пового огня, 1423 орудия 
и миномета, 2769 единиц 
автомобильной техники. 
Вероятно, в этой статисти-
ке учтены и те вооружения, 
что прислала киевскому 
режиму Америка. Иначе 
с чего бы это президент 
США Джо Байден вчера 
призвал Конгресс неза-
медлительно одобрить 
его запрос о выделении на 
«помощь» Украине допол-
нительного финансирова-
ния. Он просит разрешить 
выдать из казны государ-
ства сумму гигантскую — 
33 миллиарда долларов! 
«Это срочная потребность: 
я почти исчерпал ресурсы, 
выделенные мне… на под-
держку украинских бой-
цов, — предупредил Бай-
ден конгрессменов. — Мы 
не можем допустить того, 
чтобы наши поставки оста-
новились… У нас осталось 
примерно 10 дней до этой 
критической черты». Спор-
ный, однако, вопрос: кому 
первому надо искать выход 
из украинского кризиса?

Выхода нет. Есть цель

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ь 

больше, чем когда бы то ни 
было. Правда, как отмечают 
эксперты, членам сил теро-
бороны выдаются в основ-
ном старые советские ПЗРК, 
в том числе и «Стрела-2», 
прибывшие, по всей види-
мости, из Германии. Впро-
чем, как сетуют украинские 
источники, бойцы теробо-
роны с помощью ПЗРК на-
чали сбивать... украинские 

же беспилотники и вертоле-
ты, так как с ВСУ тероборона 
никак не взаимодействует 
и просто «лупит» по всему, 
что видит в воздухе.
— ПЗРК — очень простое 
оружие, им быстро овладе-
вали даже неграмотные аф-
ганские моджахеды, — рас-
сказывает главный редактор 
журнала «Национальная 
оборона» Игорь Коротчен-
ко. — Правда, наши ракеты, 
такие как «Калибр», они 
сбить не в состоянии. Да 
и самолеты тоже, поскольку 
последние летают на высоте 
выше 4000 метров. А вот для 

вертолетов да, представля-
ют немалую опасность.
Как пояснил эксперт, сей-
час главная задача спец-
операции на Украине — это 
предотвратить массовые 
поставки тяжелых вооруже-
ний со стороны стран НАТО.
— Американцы на террито-
рии Польши уже учат офи-
церов ВСУ своим оружием 
пользоваться. Британия то 

же самое делает на 
своей территории. 
Возможно, подго-
товку ведут и дру-
гие страны НАТО. 
Если это вооруже-
ние просочится на 
территорию Укра-
ины, то нашим во-
йскам станет на-

много-намного сложнее, — 
считает эксперт. — Поэтому 
сейчас, хотим мы этого или 
нет, но нам придется унич-
тожить от 100 до 120 объ-
ектов транспортно-логи-
стической инфраструктуры 
Украины: железнодорож-
ных вокзалов, мостов, тон-
нелей, тяговых подстанций 
для электровозов — чтобы 
оружие было физически не-
возможно доставить. Плюс 
придется продолжать унич-
тожать нефтеперерабаты-
вающие заводы и нефтех-
ранилища, чтобы тяжелое 
вооружение не поставляли 

по автомобильным доро-
гам. Я думаю, руководство 
Минобороны прекрасно по-
нимает, что сегодня эта за-
дача — номер один. Надо не 
дать попасть оружию стран 
НАТО в места, где идут бои. 
А то, что уже попало на Укра-
ину, должно немедленно 
уничтожаться, что, кстати, 
уже и делается.
Военный эксперт, редактор 
журнала «Арсенал Отече-
ства» Алексей Леонков, до-
бавляет:
— Наши воздушно-косми-
ческие силы очень мудро 
поступают: они не бомбят 
сразу, а смотрят, куда эта 
техника едет. И в тех местах, 
где она скапливается, унич-
тожают. А еще мы отслежи-
ваем, куда она едет. Это важ-
но — понимать, на каких 
направлениях противник 
концентрируется и что там 
планирует. Эти планы мы 
и разбиваем.
К тому же немалую часть 
западных вооружений ВСУ 
и нацбаты при отступлении 
попросту бросают. В ито-
ге их активно используют 
бойцы ЛНР и ДНР. А Штаты 
продолжают вооружения 
слать и на этом зарабаты-
вать, окончательно разоряя 
Украину.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Нужно не дать 
попасть ору-
жию НАТО туда, 
где идут бои 

Yu
ri

 G
ri

pa
s/

PO
O

L/
EP

A
/Т

А
С

С



3ГЛАВНАЯ ТЕМАМосква Вечерняя, среда, 11 мая 2022 года, № 49 (1293), vm.ru  

В честь 77-й годовщины праздничной даты 
в столице прошло более 200 крупных меро-
приятий. Центральным из них стал, конечно 
же, парад Победы. По Красной площади торже-
ственным маршем прошли 11 тысяч военнослу-

жащих и проехали свыше 130 единиц боевой техники. 
Как и в 2017-м и 2019-м, воздушную часть парада при-
шлось отменить из-за непогоды, и 77 вертолетов и са-
молетов остались на аэродромах. Но это не испортило 
настроение жителей столицы. Тем более церемонию 
закрыл сводный оркестр из 900 музыкантов, впервые 
исполнивший на Красной площади песню «Родная 
страна» (музыка Георгия Мовсесяна, слова Виктора 
Гина). Через несколько часов впервые после пандемии 
прошло очное шествие «Бессмертного полка» (на фото 
справа участник Олег Мостяев). Ради того, чтобы вы-
йти с портретами своих родных — участников Великой 
Отечественной войны, тысячи россиян из разных угол-
ков страны приехали в Москву. В общей сложности 
в шествии приняли участие более миллиона человек. 

■ Солдат контрактной 
службы Вооруженных 
сил Российской Федера-
ции Ермек Туремуратов 
погиб во время специ-
альной военной опера-
ции России на Украине. 
Близкие военнослужа-
щего поделились с «Ве-
черкой» теплыми воспо-
минаниями о бойце. 
В июне прошлого года уро-
женец поселка Озерный 
Оренбургской области Ер-
мек Туремуратов начал про-
ходить срочную 
службу. Воинский 
долг солдат испол-
нял в войсковой 
части, которая на-
ходится в поселке 
Каменка Ленин-
градской области. 
Через пару меся-
цев, рассказывает 
его дв оюродная 
сестра Венера На-
гуманова, молодой 
человек перешел 
на контрактную 
службу.
— Перед службой я сама 
предлагала Ермеку пойти 
на контракт. Говорила, что 
после этого у него будет хо-
рошая зарплата и специаль-
ность. Тогда он отказался, — 
вспоминает Венера Нагума-
нова. — А через один-два 
месяца после начала службы 
от мамы Ермека узнала, что 
он подписал контракт. 
Солдат Ермек Туремуратов 
стал одним из участников 
специальной военной опе-
рации на Украине. 
26 марта в ходе спецопера-
ции между российскими 
и украинскими военными 
завязался бой. Это случи-
лось в поселке Малая Ро-
гань Харьковской области, 
рассказали близкие Туре-
муратова.
— Получив отпор от наших, 
националисты устроили 
артиллерийский обстрел. 
Осколками одного из разо-
рвавшихся снарядов Ермек 
был смертельно ранен в го-

Отдал жизнь, 
защищая 
Родину 
Ермек Туремуратов сражался с врагом 
до последней секунды жизни

Ермеку 
Туремуратову 
было 19 лет, 
когда он 
получил смер-
тельное ранение   

Ермек за-
помнился 
мягким 
и душев-
ным чело-
веком 

Фотофакт

Письмо 
солдату

Ученики 5-го класса
МОУ СОШ с. Красная Дубрава 
(Пензенская область)

Доблестные бойцы
Российской армии, 
мы следим за тем, 
что происходит сей-
час на Украине. Мы 
знаем, что нет ничего 
страшнее войны. Мы 
много говорим об этом 
на уроках, классных 
часах. Видим, как от-
важно вы продвигае-
тесь по земле Донбас-
са, спасая жизни тех, 
кого обстреливают 
на протяжение долгих 
лет войска ВСУ. Мы 
понимаем, как вам 
тяжело, ведь нацисты 
очень жестокие по от-
ношению к мирному 
населению и тем более 
к бойцам Российской 
армии. Будьте акку-
ратны и помните, 
Россия всегда побеж-
дает, русские всегда 
выигрывают! Мы не-
победимы! Нас боятся 
европейские страны, 
нас боятся США, боят-
ся нашего духа, потому 
что не имеют такого. 
Где бы вы ни служили: 
танковые, воздушные, 
сухопутные войска, 
мы рады, что вы слу-
жите и обороняете на-
шу Родину! 

Почитать другие 
обращения к воен-
нослужащим 
можно на сайте 
veteransrussian.ru 

лову, — поделилась двою-
родная сестра солдата. 
В памяти родственников, 
друзей, знакомых Ермек 
останется как очень отзыв-
чивый парень. Он никогда 
и никому не делал ничего 

плохого, отмечает Венера 
Нагуманова. 
Ермек с почтением относил-
ся к старшим, был хорошо 
воспитан. 
— Если требовалась какая-
то физическая помощь по 

дому, он никогда в ней не 
отказывал, — вспоминает 
двоюродная сестра бой-
ца. — Для многих жителей 
родного поселка он был ав-
торитетом — его любили, 
уважали. 

Руководство Горно-техноло-
гического техникума в по-
селке Светлый, где молодой 
человек учился на сварщи-
ка, вспоминает Ермека как 
трудолюбивого и ответ-
ственного студента.
— Ермек был участником 
многих патриотических ак-
ций, активным членом сту-
денческого совета. С одно-
курсниками поддерживал 
товарищеские отношения. 
Общительный, доброже-
лательный парень, мягкий 
и душевный, — рассказали 
«Вечерке» представители 
руководства техникума. — 
Он помогал маме финан-
сово, брался за любую ра-
боту — от официанта до 
мастера по натягиванию 
потолков. Его больше нет 
с нами. Но светлая память 
о нем вечна.
Еще до начала похорон, по 
словам двоюродной сестры 
Ермека Венеры, проститься 
с ним пришли не только зна-
комые, но и те, кого он даже 
лично не знал.
— Простились с братом 
не по мусульманским тра-
дициям. Согласно нашим 
обычаям его должны были 
похоронить, укутав в белую 
простынь, а не в гробу. Но 
Ермек погиб как герой Рос-
сийской армии, поэтому мы 
решили допустить такое ис-
ключение, — пояснила род-
ственница погибшего.
Похороны прошли тор-
жественно — под звуки 
военного оркестра, залпы 
салюта.
Ермеку Туремуратову было 
всего 19 лет. Но он не пожа-
лел своей жизни для самой 
благородной мужской це-
ли — службе Родине.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru
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Инфраструктура 

■ Выход станции «Ми-
чуринский проспект» 
подземки временно за-
кроют. Вчера об этом со-
общили в пресс-службе 
Московского метропо-
литена. 
Выход № 1 будет закрыт из-
за технических работ с 11 по 
13 мая. 
— Войти и выйти со станции 
можно будет через выходы 
№ 2 и 3, — говорится в со-
общении. 
Кроме того, на нескольких 
станциях столичного метро 
в связи с проведением ре-
монта  временно не будут 

работать эскалаторы. Так, 
с 12 мая по 17 июня будет за-
крыт эскалатор на выходах 
№ 1–4 станции «Текстиль-
щики» Таганско-Красно-
пресненской линии. С 12 мая 
остановится эскалатор в пе-
реходе со станции «Третья-
ковская» на Замоскворец-
кую линию метро. Открыть 
его планируют 24 июня. 
С 16 мая должен открыться 
выход № 3 станции «Серпу-
ховская» серой ветки метро. 
Его закрыли на ремонт еще 
в октябре прошлого года.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Будут временно закрыты 

Москвичка Наталья Литвинова на станции 
«Мичуринский проспект» Большой кольцевой линии 

■ Накануне в Москве 
открылась станция 
«Рижская» на оранже-
вой линии метро после 
реконструкции.
Пассажиров уже на входе 
встречает желтая таблич-
ка — «Станция открыта 
после капитального ре-
монта!». Москвичи оцени-
ли перемены: «Рижская» 
сохранила свой характер. 
При этом ее снабдили при-
вычными для современных 
объектов городской подзем-
ки деталями.
«Рижская» стала шестой 
станцией метро, на которой 
появился дополнительный 
эскалатор. Вместо трех их 
теперь четыре. Благодаря 
этому получится значитель-
но сократить очереди перед 
эскалаторами — практиче-
ски на треть. 
Здесь же установили шесть 
дополнительных турнике-
тов на выход. Это позволит 
пропускать вдвое больше 
пассажиров.
Специалисты полностью по-
меняли электрику, освеще-
ние, вентиляцию — совре-
менные коммуникации по-
высят надежность станции, 
проработавшей 64 года. 
В общей сложности перерыв 
на реконструкцию продол-
жался полтора года. За это 
время были заменены на-
польное покрытие и обли-
цовка стен. Здесь укрепили 
несущие конструкции, вос-
становили гидроизоляцию 
стометрового наклонного 
тоннеля. Так надежность 
станций с историей повы-
шают изнутри.
Работы на «Рижской» прово-
дились под контролем Мос-
горнаследия. Под надзором 
экспертов здесь отреставри-
ровали все детали — в том 

Возведение 
транспортно-пе-
ресадочного узла 
«Печатники» по-
зволит создать 
более 600 рабо-
чих мест. Как рас-
сказал замести-
тель мэра Мо-
сквы по вопросам 
градостроитель-
ной политики 
и строительства 
Андрей Бочкарев, 
в составе хаба 
появятся торгово-
развлекательный 
центр и каток.

Тем
време-
нем

числе восстановили 63 эска-
латорных торшера. Они сия-
ют белым светом под вытяну-
тыми плафонами, которые 
венчают узорчатые короны.

Уд а л о с ь  в о с с т а н о в и т ь 
и 19 деревянных дверей, 
а также 160 квадратных ме-
тров лепного декора.
Реконструкция шла не толь-
ко под землей — обновили 
также и фасады вестибюля. 
Их выкрасили в желтые и бе-
лые цвета, начистили пано-
рамные окна. 
Несмотря на капитальный 
ремонт, исторический об-
лик «Рижской» сохранился. 
Спустившись, пассажи-
ры видят ее в том же виде, 
в каком она была открыта 
в конце 1950-х. Однако бла-
годаря переоснащению 
станция сегодня полно-
стью соответствует совре-

менным требованиям без-
опасности.
— После капитального ре-
монта «Рижской» снова мо-
гут пользоваться порядка 
30 тысяч пассажиров, — от-
метил заместитель мэра 
Москвы,  руков одитель 
Департамента транспорта 

и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города Максим Ликсутов. — 
Такое полное обновление 
делает станцию еще безопас-
нее, комфортнее и надежнее 
и позволит не проводить 
масштабных работ в течение 
30 лет. Эскалаторы прорабо-
тают не менее полувека.
Последний штрих: на стан-
ции добавили навигацию — 
большая подсвеченная кру-
глая карта столичной под-
земки подскажет москвичам 
и гостям города, какой путь 
для них будет быстрее и ком-
фортнее.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

7 мая 2022 года. Перед вестибюлем «Рижской» установлен памятник «Создателям первого спутника Земли»

Цифра

метров составляет 
глубина заложения 
«Рижской» Калужско-
Рижской линии. Ее от-
крыли 1 мая 1958 года.
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Работы про-
водились 
под контро-
лем Мосгор-
наследия 

«Рижская» снова в строю 
Станцию подземки открыли после капитального ремонта 

параллельно идет 
строительство стан-
ции «Рижская» Боль-
шого кольца метро. 
Она входит в состав 
северо-восточного 
участка линии и будет 
запущена в текущем 
году.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в ближайшие пять 
лет «Рижская» станет 
одним из крупнейших 
транспортных узлов 
города. К 2027 году он 
должен объединить 
две линии метро и три 
диаметра МЦД. 
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Сегодня вечером ■ С сегодняшнего дня 
россиянам начнут пере-
числять выплаты на де-
тей от 8 до 17 лет.
Пособие полагается се-
мьям, доход у которых ниже 
прожиточного минимума.
— Заявления о назначении 
выплаты на детей от 8 до 
17 лет рассматриваются 
начиная с 1 мая 2022 го-
да, — сообщили в телеграм-
канале «Госуслуги: для 
родителей», уточнив, что 
само начисление пособия 
произойдет в течение пяти 

рабочих дней после одобре-
ния. — Последующие — до 
25-го числа месяца, следу-
ющего за тем, за который 
назначена выплата.
Отметим, что всего срок 
рассмотрения заявления 
будет составлять до 30 ра-
бочих дней. 
— Социальная выплата по-
ступит на счет в банке или 
через отделение почтовой 
связи. Реквизиты указы-
ваются в заявлении, — до-
бавили в телеграм-канале 
портала госуслуг. 

Размер ежемесячного по-
собия будет зависеть от 
дохода семьи. Он может 
составлять 50 процентов 
прожиточного минимума 
на ребенка в регионе. Это 
базовый размер выплаты. 
Также он может составлять 
75 процентов прожиточно-
го минимума или 100 про-
центов в зависимости от до-
ходов семьи. Примечатель-
но, что семьям с несколь-
кими детьми от 8 до 17 лет 
пособие выплачивается на 
каждого ребенка.
Помимо дохода, также учи-
тывается и имущество се-
мьи: родителя, опекуна или 
попечителя, супруга или су-
пруги, детей до 18 лет, в том 
числе под опекой, детей от 

18 до 23 лет, в том числе под 
опекой, если они учатся оч-
но и не в браке. 
— Если имущества боль-
ше, чем установлено пра-
вилами, в выплате будет 
отказано, — сообщили на 
госуслугах. 
После отправки заявления 
для назначения выплаты 
могут понадобиться под-
тверждающие документы. 
Чаще всего они не требу-
ются, но иногда заявителю 
нужно подтвердить обстоя-
тельства лично. Например, 
если семья получила жилье 
в рамках соцподдержки, 
кто-то из членов семьи слу-
жит в армии и другое.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

К середине мая того года 
погода мало чем отли-
чалась от сегодняшней. 
Температура была не-
стабильной. Периоди-

чески шли дожди. Но 11 мая 1968 года осад-
ков не было. На улице стояла майская погода. 
Температура воздуха днем местами достига-
ла 18 градусов. И даже ночью ощущалось ве-
сеннее тепло. После захода солнца столбики 
термометров опустились до 6 градусов. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
11 мая 1968 года

1968 год. 
Движение 
машин 
на проспек-
те Калинина

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+15°С
Завтра утром +13°С, небольшой дождь

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 742 мм

Влажность воздуха 41% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем 
телеграм-канале рас-
сказал о ходе рекон-
струкции Южного реч-
ного вокзала. Работы 
планируют завершить 
до конца этого года.  
Рабочие уже начали осте-
кление фасадов Южного 
речного вокзала. 
— Одновременно прово-
дим укрепление конструк-
ции и облицовку фасада 
здания, — рассказал глава 
города.
По словам мэра Москвы, 
Южный речной вокзал ста-

нет важным транспортным 
узлом и новым обществен-
ным пространством в райо-
не Нагатинский Затон. 
— Из этой точки можно бу-
дет отправиться в круизы 
по 30 городам России, на-
пример в Нижний Новго-
род, Ярославль, Кострому, 
Тверь, Казань, — 
сообщил Сергей 
Собянин.
Внутри вокзал бу-
дет отвечать всем 
с о в р е м е н н ы м 
стандартам ком-
форта. В здании 
расположатся ка-

фе, выставочные зоны, ме-
диазал, детские площадки. 
Как отметил мэр, с крыши 
будет открываться отлич-
ный вид на Москву-реку 
и проходящие по ней суда.  
— Вокруг вокзала появят-
ся зарядные станции для 
электромобилей, парков-

ки для электросамокатов 
и велосипедов, — добавил 
Сергей Собянин. — На при-
чале — информационные 
экраны, Wi-Fi, порты для 
зарядок и удобные сиденья.
Кроме того, специалисты 
обустроят набережную, по-
этапно обновят прибреж-
ные зоны. Через затон Но-
винки построят два пеше-
ходных моста. Они свяжут 
новые дома на территории 
бывшей промзоны ЗИЛ со 
строящимися жилыми ком-
плексами на противопо-
ложном берегу, технопар-
ком и «Островом Мечты». 
Рядом с вокзалом построят 
галерею современного ис-
кусства. Там же появятся 
офисы, торговые объекты 
и рестораны. Это сделает 
набережную комфортной 
для жителей столицы.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

И на юге 
столицы порт 
зашумит
Речной вокзал в Нагатинском Затоне 
планируют достроить в этом году

Жители смогут 
отправиться 
в круизы по 30 на-
правлениям 

Проектное решение 
реконструкции 
Южного речного 
вокзала в районе 
Нагатинский Затон 

Медицина

■ Сегодня заработали 
павильоны «Здоровая 
Москва». Всего в Москве 
в этом году открылось 
46 пунктов. Павильоны 
расположились в пар-
ках, скверах и зонах от-
дыха по всему городу.
Обследование в пунктах 
«Здоровая Москва» занима-
ет в среднем 60 минут. Про-
грамма проверки состояния 
организма содержит поряд-
ка 11 исследований. 
— В этом сезоне мы делаем 
акцент на контроле за со-
стоянием тех, кто перебо-
лел ковидом, — таких людей 
в Москве уже более 2,5 мил-
лиона. Помимо основной 

проверки здоровья, для них 
будет доступен целый ряд 
дополнительных исследо-
ваний, — рассказал Андрей 
Старшинин, заместитель 
руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы.
В случае обнаружения от-
клонений пациента берут 
под персональный кон-
троль. Удаленные консуль-
тации проводятся врачами 
телемедицинского центра.
Для посещения павильона 
необходимы московский 
полис ОМС и прикрепле-
ние к любой городской по-
ликлинике.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Проверьте свое здоровье, 
гуляя в парках 

К платформе «Элек-
тронный дом» уже 
присоединились 
больше 86 процентов 
многоквартирных 
домов Москвы, сооб-
щил Сергей Собянин 
в соцсетях. А не-
давно в приложении 
«Электронный дом 
Москва» появилась 
новая опция — обще-
домовой чат. В нем 
соседи смогут об-
суждать содержание 
и обслуживание сво-
его жилья, делиться 
мнениями по вопро-
сам благоустройства, 
предупреждать 
о шумных работах 
во время ремонта 
квартиры.

Тем временем

Социальная поддержка

Семьи с детьми начнут 
получать новое пособие
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■ Украинская «фабрика 
лжи» продолжает еже-
дневно производить де-
сятки фейков (фальши-
вых новостей. — «МВ») 
о ситуации вокруг 
спецоперации России. 
«Вечерка» разбирала 
самые яркие примеры 
за последнюю неделю. 

Видео восьмилетней 
давности
Ложь: Российские войска 
обстреляли жилые кварта-
лы в Одесской области. 
Правда: Видео бы-
ло снято 10 августа 
2014 года в Донец-
ке. На фоне слышно 
работу украинской 
артиллерии, кото-
рую на мобильный 
т е л е ф о н  з а с н я л 
один из мирных 
жителей Донецкой 
Народной Республики. Тог-
да из-за обстрела оказались 
обесточены 40 подстанций. 
Без света остались около 
10 тысяч человек. Об этом 
писала в том числе русская 
служба BBC News. Украин-
ская сторона зафотошопи-
ла видеоряд, но даже в та-
ком виде понятно — это од-
но и то же видео. Звуковая 
дорожка совпадает. 

Не документ, 
а халтура
Ложь: Русские военные 
в Херсоне отбирают квар-
тиры мирных жителей, за-
явил советник главы МВД 
Украины Антон Геращенко.
Правда: Представленный 
в качестве доказательства 
документ является плохо 
выполненной подделкой. 
Причем определить это 
можно даже по грубым 
ошибкам в тексте: «жиз-
нИобеспечения» вместо 
«жизнЕобеспечения» или 
«Херсоской области» вме-
сто «Херсонской области». 
Сам «документ» подписан 
военным комендантом, но 
эта должность позволяет 
командовать только воин-
скими частями и команди-
рами. Отдавать приказы 

гражданским организаци-
ям он не может. Оформле-
ние «документа» не соот-
ветствует стандартам, при-
нятым для подобных поста-
новлений (см. скриншот). 

Плохой пример 
Зеленского
Ложь: На Украине нет на-
цизма. Этот тезис постоян-
но продвигают украинские 
СМИ и официальные лица. 

Правда: Президент Укра-
ины Владимир Зеленский 
опубликовал на своей стра-
нице в социальной сети по-
здравление граждан стра-
ны с Днем Победы, при-
крепив к нему фото бойца 
с нашивкой 3-й танковой 
дивизии СС «Мертвая голо-
ва». Через некоторое время 
шеврон был зафотошоплен, 
но вслед за Зеленским Ми-
нобороны Украины тоже 
опубликовало пост, ис-
пользуя эту фотографию 
«без купюр». Сообщение 

было удалено, но фейк 
разлетелся по сети, и поль-
зователи продолжают вы-
ражать недовольство не-
прикрытым лицемерием 
руководства страны.

Помешала погода
Ложь: Воздушную часть 
парада Победы в России 
отменили из-за неисправ-
ности «самолета Судного 
дня». 
Правда: Воздушная часть 
парада не состоялась из-
за плохой погоды. Низкая 
видимость на аэродромах 
взлета не позволила за-
действовать авиаэкипажи. 
Это подтвердили синопти-
ки, да и сами горожане на-
блюдали, как изменилась 
ситуация. 

Технологии

■ Видеохостинг Rutube 
9 мая подвергся мас-
штабной хакерской 
атаке, после которой 
работа сайта была при-
остановлена. «Вечерка» 
выяснила, из-за чего та-
кой крупный проект мог 
оказаться уязвимым.
В результате атаки на Rutube 
б ы л о  п о р а ж е н о  б о л е е 
75 процентов баз и инфра-
структуры основной версии 
и 90 процентов резервных 
копий и кластеров для вос-
становления баз данных, 
сообщили в пресс-службе 
видеохостинга. Теперь ос-
новная сложность заключа-
ется в восстановлении ин-
фраструктуры, представля-
ющей собой сотни серверов. 
Каждый приходится восста-
навливать в ручном режиме.
— Согласно опубликован-
ным официальным доку-
ментам о закупках, Rutube 

для усиления собственной 
безопасности заключал 
контракты на сотни милли-
онов рублей, — комменти-
рует «Вечерке» эксперт по 
кибербезопасности Сергей 
Белов. — Но фактически 
уровень защищенности ре-
сурса, видимо, был низким. 
То есть закупкам сторонних 
решений компания уделяла 
существенное внимание, 
но при этом фактическое 
налаживание процессов по 
информационной безопас-
ности построено не было. 
Конечно, можно купить су-
пердорогое решение или 
заказать услуги у ряда фирм 
по тестированию защищен-
ности, но если по результа-
там у проекта не будет раз-
виваться собственная вну-
тренняя безопасность, эти 
деньги, увы, будут потраче-
ны зря. Что мы и наблюдаем 
в данном случае.

Защита дорогая, 
но уязвимая

Правда 
только 
снится
Украинские СМИ 
продолжают 
распространять 
фальшивые сведения 
о спецоперации России

Кадр видео обстрела 
Донецка 10 августа 
2014 года (1) 
липовый документ 
о передаче жилья 
военным (2) фото 
солдата из соцсети 
Зеленского (3) 

После кибератаки специалистам Rutube предстоит 
вручную восстанавливать серверы и базы данных

Комментарий эксперта
Политолог Анатолий Голов 
(на фото):
— Нужно иметь несколько, как 
минимум два, разных, не-
зависимых друг от друга 
источников, которые под-
твердят достоверность ин-
формации. Если два, три не-
зависимых источника 
подтверждают одно и то же, 
то вероятность того, что это недо-
стоверная информация, гораздо 
меньше. Но люди не готовы ее про-
верять — ведь это требует времени 

и усилий. Причем люди не стали 
более осторожно и внимательно 
относиться к фейкам. И свою не-

гативную роль здесь играют 
соцсети. Когда основным 
источником информации 
были СМИ, где работают 
профессионалы и инфор-
мацию проверяют, то ново-
сти были достоверными. 

В любом случае человек действует 
по пути наименьшего сопротив-
ления и ориентируется на личное 
отношение к источнику — этот 

человек мне нравится, и его точ-
ка зрения мне близка, поэтому 
я считаю все то, что он пишет, до-
стоверным. В результате многие 
«глотают» фейки, не задумываясь. 
Заметьте, в начале спецоперации 
при условии отсутствия информа-
ции любой шум воспринимался 
людьми очень остро. Со временем, 
учитывая достаточно большое 
количество административных, 
подчас даже уголовных дел, люди 
стали относиться к фейкам гораз-
до более настороженно. 

Материалы на странице подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru

Работа 3 дня в неделю 
(вт-ср-чт) с 16:00 до 20:00
Оплата официальная по договору 
Только для граждан России

8 (499) 557-04-24, доб. 178

Требуются

распространители газеты 

на станциях метрополитена 

Проверять ин-
формацию надо 
по нескольким 
источникам 
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■ В список разрешен-
ных Минпромторгом 
товаров для параллель-
ного импорта не вошли 
алкоголь, табак и пище-
вая продукция. «МВ» 
узнала у эксперта, с ка-
кой целью эти товары 
решили не включать 
в перечень.
По словам специалиста по 
торговле и промышленно-
сти Игоря Гречаника, все 

дело в том, что такой лазей-
кой могут воспользоваться 
недобросовестные предпри-
ниматели.
— Алкоголь, табак и пище-
вая продукция — это очень 
важная категория товаров, 
от которой зависит здоро-
вье граждан наших соотече-
ственников. Если ввести их 
в перечень Минпромторга, 
то число подделок на рос-
сийском рынке значитель-

но увеличится, — отметил 
Гречаник.
А продажа некачественной 
продукции может привести 
к серьезным последстви-
ям, так как параллельный 
импорт не позволяет офи-
циальному представителю 
контролировать эту торгов-
лю. Эксперт не исключает, 
что для некоторых видов ал-
коголя все же могут сделать 
исключение и разрешат 
ввозить его таким спосо-
бом. Например, для амери-
канских брендов, так как 
санкции запрещают постав-
лять России алкогольную 
продукцию из США. Однако 

и здесь многие западные по-
ставщики все же ищут воз-
можность доставлять товар 
в нашу страну официально, 
но альтернативными марш-
рутами.
— А табачные компании, 
которые решили прекратить 
деятельность, на самом деле 
просто передали управле-
ние своим бизнесом в стра-
не российским партнерам. 
Продукция под всеми из-
вестными марками про-
должит производиться у нас 
и сохранит качество, — до-
бавил Гречаник.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ Минпромторг опубли-
ковал полный список 
товаров, подлежащих 
параллельному импор-
ту, — ввоз в страну про-
дукции без разрешения 
правообладателя. «Ве-
черка» выяснила, что из-
менится для предприни-
мателей и покупателей. 
На фоне западных санкций 
многие компании приняли 
решение приостановить 
поставки своей продукции 
в Россию или полностью 
свернуть деятельность на 
территории государства. 
Для того чтобы исключить 
дефицит многих категорий 
товаров и сохранить их на 
отечественном рынке, пра-
вительство легализовало 
параллельный импорт. Та-
ким образом многим от-
ечественным предприни-
мателям «развязали руки». 
Благодаря этому решению 
им больше не нужно дого-
вариваться с компаниями 
и проходить через кучу бю-
рократических процедур.
— Конечно, в 1990-е мы не 
вернемся, все будет органи-
зовано более цивилизован-
но, — поясняет «Вечерке» 
специалист по розничной 
торговле Анна Такиши-
на. — Но появления «фар-
цовщиков» ожидать точно 
стоит. Такой закон — отлич-
ная возможность открыть 
бизнес, заняться ввозом 
«санкционки». Некоторые 
уже предлагают доставлять 
одежду ушедших брендов 

из стран ближнего зарубе-
жья, — рассказала Анна Та-
кишина.
В перечень товаров, под-
лежащих параллельному 
импорту, вошли 
машины, элек-
тронная техни-
ка, парфюмерия, 
одежда, средства 
личной гигиены 
и многое другое. 

В Минпромторге отметили, 
что в список не входят те 
компании, которые решили 
остаться в стране. Более то-
го, ведомство готово опера-

тивно исключать из перечня 
бренды, которые захотят 
вернуться на российский 
рынок. 
Возникает вопрос: откуда 
будут ввозить все эти това-
ры, если многие наши «со-
седи» боятся попасть под 
вторичные санкции?
— На самом деле, привезти 
продукцию можно будет да-
же из США и Европы, если 

договориться с неофици-
альными поставщиками. 
А так с точки зрения логи-
стики проще всего это будет 
сделать через Турцию, Азер-
байджан, Армению и, воз-
можно, Грузию, — добавила 
эксперт.
Анна Такишина утверждает, 
что качество товаров ухуд-
шиться не должно. Парал-
лельный импорт означает 
только ввоз оригинальной 
продукции через дистри-
бьюторов из третьих стран.
— Закупщики в любом слу-
чае будут проверять все то-
вары на оригинальность. 
Будут создаваться единые 
реестры надежных про-
давцов с качественной про-
дукцией, государство про-
контролирует весь этот про-
цесс, — отмечает Такишина.
Не менее интересным во-
просом остается стоимость 
ввезенной продукции. В не-
которых случаях она будет 
чуть выше, чем у офици-
альных продавцов, либо 
останется на их уровне. Все 
дело в том, что осложнен-
ная логистика для пред-
принимателей будет стоить 
дороже, поэтому они будут 
вынуждены немного повы-
сить цены на поставляемую 
продукцию.
— Повышение цен на 15–
20 процентов коснется пре-
миальных товаров — люксо-
вых автомобилей, одежды, 
техники. Товары повсед-
невного спроса закупаются 
большой оптовой партией, 
поэтому их цена для покупа-
телей не будет высокой, — 
пояснил специалист.
Таким образом, параллель-
ный импорт не только ком-
пенсирует уход иностран-
ных компаний, но и помо-
жет покупателям приобре-
тать привычные товары.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Поддержат 
марку челноки
Параллельный импорт поможет 
вернуть товары ушедших компаний

Продукция по-
вседневного спро-
са не подорожает 

Решение

Поддельного алкоголя 
и сигарет не будет

Памятник челнокам 
в Екатеринбурге (1). 
Российские  челноки 
с покупками 
возвращаются 
из Китая домой (2)

Скоро 
в продаже
■ Техника, электро-
ника: Apple, Acer,  
Samsung, Motorola, 
Sony, Siemens, HP, 
Canon, Epson, Xerox
■ Одежда: ограниче-
ний по брендам нет
■ Косметика и пар-
фюмерия: все ушед-
шие марки, кроме 
Garnier, L’Oreal Paris, 
Maybelline, Cerave, 
La Roche Posay, Vichy, 
Kiehl’s, Valentino, 
Prada, Urban Decay
■ Средства личной 
и детской гигиены:
O.B, Carefree, Moony, 
Merries, Lovular
■ Игровые пристав-
ки: XBOX, PlayStation, 
Nintendo 
■ Автомобили: Land 
Rover, Renault, Tesla, 
Porsche, BMW, Mini, 
Jaguar, Skoda, Suzuki, 
Honda, Volskswagen, 
Jeep, Infiniti, Nissan, 
Subaru, Audi, Toyota, 
Lexus, Acura, Ferrari, 
Mercedes
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Подготовил Никита Бессарабов; vecher@vm.ru

Люблю 
я цепи 
синих 
гор!

Отпуск в горах 
становится су-
перпопулярным 
вариантом отды-
ха — спрос на сна-
ряжение за пару 
недель взлетел аж 
на 106 процентов! 
Руководитель со-
общества туропе-
раторов «Большая 
Страна» Юлия 
Репникова (на фо-
то) рассказала 
«Вечерке», где по-
корять вершины. 

Новичкам я бы предложи-
ла отправиться в Горный 
Алтай. Туда достаточно лег-
ко добраться. Есть легкие 
и сложные маршруты для 
горных походов. Например, 
в конный поход к Караколь-
ским озерам можно даже 
взять детей. Отлично развит 
туризм в Сочи. Туда можно 
приехать отдыхать на море, 
но на два дня выбраться в го-
ры. Очень хороша Адыгея. 
Кроме пеших и конных по-
ходов, здесь есть рафтинг  — 
сплав по горным рекам. Он 
тоже понравится тем, кто не 
любит или не привык много 
ходить пешком. Из менее 
раскрученных направлений 
можно выбрать Хибины на 
Кольском полуострове. Не-
высокие горы, нет крутых 
перевалов. При этом там 
уникальная природа. Это 
тундра — для жителя сред-
ней полосы России картинка 
инопланетная. «Ергаки» — 
это природный парк на гра-
нице Красноярского края 
и Хакасии. Здесь есть марш-
рут для новичков, легкая 
тропа. При этом перед вами 
открываются прекрасные 
пейзажи — красивые озе-
ра, тайга... Для такого путе-
шествия надо добраться до 
Красноярска или Абакана. 
Еще один вариант — Урал. 
Можно поехать в Челябин-
скую область, в природный 
парк «Таганай». Там есть ко-
роткие маршруты. Подойдет 
для первого похода. На Се-
верном Урале, в Республике 
Коми, есть плато Маньпу-
пунер. Это вообще одно из 
семи чудес России.

Прямая 
речь

Когда люди едут на Ал-
тай летом, они часто 
совершают ошиб-
ку — берут слишком 
мало теплых вещей. 
Хотя даже в июле 
в горах нередко вы-
падает снег. В одежде 
желательна много-
слойность. Возьмите 
с собой футболку, тер-
мобелье, водолазку, 
свитер, ветровку и жи-
летку — в горах это 
необходимо. Эти вещи 
легко снимать и на-
девать в зависимости 
от погодных условий. 
Стоит захватить кепку 
и шапку. В горах легко 
обгореть, даже если 
там холодно. По этой 
же причине вам обя-
зательно понадобится 
в горах солнцезащит-
ный крем. 

Татьяна 
Зяблицкая
Руководитель 
Ассоциации 
туристических 
организаций 
Республики Алтай

Тайны 
Северного Урала
Одно из самых странных мест 
Северного Урала — плато 
Маньпупунер (на фото справа). 
Тысячи лет назад на месте этих 
необычных каменных столбов 
были горы. Дождь, снег, ветер, 
мороз и жара постепенно раз-
рушили их. Это памятник не-
умолимому времени. Продол-
жительность: 8 дней, 7 ночей. 
Цена: от 65 000 руб лей. 
Что входит в стоимость: полет 
на вертолете Ми-8Т, питание, 
проводник, экскурсионные 
услуги заповедника. Как до-
браться до места: на самолете 
до Сыктывкара и обратно — 
от 9500 рублей.

Чудеса Дагестана
В Дагестане пройдите по тропе 
императора Александра II: 
от Гунибской крепости (на фото 
вверху) до Карадахской теснины. 
По дороге вы увидите бархан 
Сарыкум, вопреки законам при-
роды раскинувшийся в предгорье. 
Посетите аул-призрак Гамсутль, 
за несколько лет превратив-
шийся из забытого села в одно 
из главных туристических мест 
республики. Спуститесь в Сал-
тинскую теснину, чтобы увидеть 
подземный водопад. Продолжи-
тельность: 8 дней, 7 ночей. Цена:
от 50 000 руб лей. Что входит 
в стоимость: трансфер, прожива-
ние, трехразовое питание, услуги 
гида-экскурсовода. Как добрать-
ся до места: самолет до Махачка-
лы и обратно — от 11 450 рублей.

Прошлое 
и будущее рядом
Отправляйтесь в Архыз, курорт 
в Карачаево-Черкесии. На вер-
шине горы София изучите Со-
фийские озера (на фото внизу)
и ледник, из которого берут 
начало грандиозные каскадные 
водопады. Оцените необычное 
соседство древнего аланского 
Нижнеархызского городища 
и комплекса телескопов астро-
физической обсерватории. 
Продолжительность: 8 дней, 
7 ночей. Цена: 42 200 рублей. 
Что входит в стоимость: транс-
фер, проживание, питание, 
услуги гида, экологические сбо-
ры. Как добраться до места:
на самолете до Минеральных 
Вод и обратно — от 8400 рублей.

Выше только небо
Путешествие по Алтаю к подножию Белухи (на фото слева) начинается 
с поездки по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира. 
В пешем походе вы увидите грот с наскальными рисунками, чистей-
шие озера, преодолеете крутые перевалы, устроите пикник в царстве 
льда — у горного ледника. Завершится поездка экскурсией в село 
Верхний Уймон, основанное староверами около 300 лет назад. Про-
должительность: 10 дней, 9 ночей. Цена: от 38 000 рублей. Что входит 
в стоимость: трехразовое питание, услуги гидов, снаряжение (палатки, 
спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка), 
трансфер, экскурсии, размещение в горном кемпинге. Как добраться 
до места: на самолете до Горно-Алтайска и обратно — от 18 500 рублей.

От реки Белой до Черного моря
В походе по горной части Кавказского природного биосферно-
го заповедника вы увидите карстовые воронки, цветущие аль-
пийские луга. Вас ждут приятные посиделки у костра, купание 
на водопадах Адыгеи, сплав по реке Белой (на фото слева). 
Выйдя к побережью Черного моря, постарайтесь задержаться 
на пляже. После таких приключений полежать приятно. 
Продолжительность: 7 дней, 6 ночей. Цена: от 25 000 рублей. 
Что входит в стоимость: трансфер, трехразовое питание, ра-
бота инструкторов, ежедневные экскурсии, посещение геотер-
мальных источников, баня. Как добраться до места: на по-
езде до Краснодара и обратно — от 6000 рублей.

Необычный 
Крым
В Крыму можно отдохнуть в лю-
бое время года и по-разному. 
Активный тур проходит в Вос-
точном Крыму, возле Судака. 
Этот город — один из ведущих 
производителей марочных вин 
и розового масла на полуостро-
ве. Рядом возвышаются высо-
кие горы: Орел, Сокол, Носорог. 
Их вам и предстоит покорить. 
Продолжительность: 7 дней, 
6 ночей. Цена: от 33 000 рублей.
Что входит в стоимость: транс-
порт, питание, проживание, 
билеты в «Судакскую крепость» 
(на фото слева), услуги прово-
дника. Как добраться до ме-
ста: на поезде до Симферополя 
и обратно — от 8600 рублей.

Давай на Домбай
Домбай — известный курорт. Но курорт в первую очередь горнолыжный. Мы 
предлагаем взглянуть на него иначе. Вы посетите уникальный заповедник, про-
никнете в самое сердце гор и почувствуете себя настоящим первооткрывателем, 
исследуя ущелья Аманауз (на фото справа), Домбай-Ульген и Алибек, и истори-
ком — изучая средневековые храмы на горах Сенты и Шоана. Продолжитель-
ность: 8 дней, 7 ночей Цена: 42 200 рублей. Что входит в стоимость: трансфер, 
проживание, питание, услуги гида, экологический сбор заповедника. Как до-
браться до места: на самолете до Минеральных Вод и обратно — от 8400 рублей.

Сердце Байкала
Путешествие на Байкал (на фото справа) начнется 
с восхождения на пик Черского и осмотра озера 
Сердца. Затем вы доберетесь на пароме до острова 
Ольхон. Здесь вас ждут велотур, сплавы на байдар-
ках и спуск в пещеры. Продолжительность: 7 дней, 
6 ночей. Цена: от 50 000 рублей. Что входит в сто-
имость: питание, турбазы, трансфер, услуги гида, 
снаряжение. Как добраться до места: на самолете 
до Иркутска и обратно — от 15 000 рублей.

Плато Мань-
пупунер 
в Республике 
Коми — одно 
из семи чудес 
России 

*  Строчка из стихотворения Михаила Лермонтова

Чем могут 
удивить походы 
по родной 
стране
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Подготовил Никита Бессарабов; vecher@vm.ru

Люблю 
я цепи 
синих 
гор!

Отпуск в горах 
становится су-
перпопулярным 
вариантом отды-
ха — спрос на сна-
ряжение за пару 
недель взлетел аж 
на 106 процентов! 
Руководитель со-
общества туропе-
раторов «Большая 
Страна» Юлия 
Репникова (на фо-
то) рассказала 
«Вечерке», где по-
корять вершины. 

Новичкам я бы предложи-
ла отправиться в Горный 
Алтай. Туда достаточно лег-
ко добраться. Есть легкие 
и сложные маршруты для 
горных походов. Например, 
в конный поход к Караколь-
ским озерам можно даже 
взять детей. Отлично развит 
туризм в Сочи. Туда можно 
приехать отдыхать на море, 
но на два дня выбраться в го-
ры. Очень хороша Адыгея. 
Кроме пеших и конных по-
ходов, здесь есть рафтинг  — 
сплав по горным рекам. Он 
тоже понравится тем, кто не 
любит или не привык много 
ходить пешком. Из менее 
раскрученных направлений 
можно выбрать Хибины на 
Кольском полуострове. Не-
высокие горы, нет крутых 
перевалов. При этом там 
уникальная природа. Это 
тундра — для жителя сред-
ней полосы России картинка 
инопланетная. «Ергаки» — 
это природный парк на гра-
нице Красноярского края 
и Хакасии. Здесь есть марш-
рут для новичков, легкая 
тропа. При этом перед вами 
открываются прекрасные 
пейзажи — красивые озе-
ра, тайга... Для такого путе-
шествия надо добраться до 
Красноярска или Абакана. 
Еще один вариант — Урал. 
Можно поехать в Челябин-
скую область, в природный 
парк «Таганай». Там есть ко-
роткие маршруты. Подойдет 
для первого похода. На Се-
верном Урале, в Республике 
Коми, есть плато Маньпу-
пунер. Это вообще одно из 
семи чудес России.

Прямая 
речь

Когда люди едут на Ал-
тай летом, они часто 
совершают ошиб-
ку — берут слишком 
мало теплых вещей. 
Хотя даже в июле 
в горах нередко вы-
падает снег. В одежде 
желательна много-
слойность. Возьмите 
с собой футболку, тер-
мобелье, водолазку, 
свитер, ветровку и жи-
летку — в горах это 
необходимо. Эти вещи 
легко снимать и на-
девать в зависимости 
от погодных условий. 
Стоит захватить кепку 
и шапку. В горах легко 
обгореть, даже если 
там холодно. По этой 
же причине вам обя-
зательно понадобится 
в горах солнцезащит-
ный крем. 

Татьяна 
Зяблицкая
Руководитель 
Ассоциации 
туристических 
организаций 
Республики Алтай

Тайны 
Северного Урала
Одно из самых странных мест 
Северного Урала — плато 
Маньпупунер (на фото справа). 
Тысячи лет назад на месте этих 
необычных каменных столбов 
были горы. Дождь, снег, ветер, 
мороз и жара постепенно раз-
рушили их. Это памятник не-
умолимому времени. Продол-
жительность: 8 дней, 7 ночей. 
Цена: от 65 000 руб лей. 
Что входит в стоимость: полет 
на вертолете Ми-8Т, питание, 
проводник, экскурсионные 
услуги заповедника. Как до-
браться до места: на самолете 
до Сыктывкара и обратно — 
от 9500 рублей.

Чудеса Дагестана
В Дагестане пройдите по тропе 
императора Александра II: 
от Гунибской крепости (на фото 
вверху) до Карадахской теснины. 
По дороге вы увидите бархан 
Сарыкум, вопреки законам при-
роды раскинувшийся в предгорье. 
Посетите аул-призрак Гамсутль, 
за несколько лет превратив-
шийся из забытого села в одно 
из главных туристических мест 
республики. Спуститесь в Сал-
тинскую теснину, чтобы увидеть 
подземный водопад. Продолжи-
тельность: 8 дней, 7 ночей. Цена:
от 50 000 руб лей. Что входит 
в стоимость: трансфер, прожива-
ние, трехразовое питание, услуги 
гида-экскурсовода. Как добрать-
ся до места: самолет до Махачка-
лы и обратно — от 11 450 рублей.

Прошлое 
и будущее рядом
Отправляйтесь в Архыз, курорт 
в Карачаево-Черкесии. На вер-
шине горы София изучите Со-
фийские озера (на фото внизу)
и ледник, из которого берут 
начало грандиозные каскадные 
водопады. Оцените необычное 
соседство древнего аланского 
Нижнеархызского городища 
и комплекса телескопов астро-
физической обсерватории. 
Продолжительность: 8 дней, 
7 ночей. Цена: 42 200 рублей. 
Что входит в стоимость: транс-
фер, проживание, питание, 
услуги гида, экологические сбо-
ры. Как добраться до места:
на самолете до Минеральных 
Вод и обратно — от 8400 рублей.

Выше только небо
Путешествие по Алтаю к подножию Белухи (на фото слева) начинается 
с поездки по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира. 
В пешем походе вы увидите грот с наскальными рисунками, чистей-
шие озера, преодолеете крутые перевалы, устроите пикник в царстве 
льда — у горного ледника. Завершится поездка экскурсией в село 
Верхний Уймон, основанное староверами около 300 лет назад. Про-
должительность: 10 дней, 9 ночей. Цена: от 38 000 рублей. Что входит 
в стоимость: трехразовое питание, услуги гидов, снаряжение (палатки, 
спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка), 
трансфер, экскурсии, размещение в горном кемпинге. Как добраться 
до места: на самолете до Горно-Алтайска и обратно — от 18 500 рублей.

От реки Белой до Черного моря
В походе по горной части Кавказского природного биосферно-
го заповедника вы увидите карстовые воронки, цветущие аль-
пийские луга. Вас ждут приятные посиделки у костра, купание 
на водопадах Адыгеи, сплав по реке Белой (на фото слева). 
Выйдя к побережью Черного моря, постарайтесь задержаться 
на пляже. После таких приключений полежать приятно. 
Продолжительность: 7 дней, 6 ночей. Цена: от 25 000 рублей. 
Что входит в стоимость: трансфер, трехразовое питание, ра-
бота инструкторов, ежедневные экскурсии, посещение геотер-
мальных источников, баня. Как добраться до места: на по-
езде до Краснодара и обратно — от 6000 рублей.

Необычный 
Крым
В Крыму можно отдохнуть в лю-
бое время года и по-разному. 
Активный тур проходит в Вос-
точном Крыму, возле Судака. 
Этот город — один из ведущих 
производителей марочных вин 
и розового масла на полуостро-
ве. Рядом возвышаются высо-
кие горы: Орел, Сокол, Носорог. 
Их вам и предстоит покорить. 
Продолжительность: 7 дней, 
6 ночей. Цена: от 33 000 рублей.
Что входит в стоимость: транс-
порт, питание, проживание, 
билеты в «Судакскую крепость» 
(на фото слева), услуги прово-
дника. Как добраться до ме-
ста: на поезде до Симферополя 
и обратно — от 8600 рублей.

Давай на Домбай
Домбай — известный курорт. Но курорт в первую очередь горнолыжный. Мы 
предлагаем взглянуть на него иначе. Вы посетите уникальный заповедник, про-
никнете в самое сердце гор и почувствуете себя настоящим первооткрывателем, 
исследуя ущелья Аманауз (на фото справа), Домбай-Ульген и Алибек, и истори-
ком — изучая средневековые храмы на горах Сенты и Шоана. Продолжитель-
ность: 8 дней, 7 ночей Цена: 42 200 рублей. Что входит в стоимость: трансфер, 
проживание, питание, услуги гида, экологический сбор заповедника. Как до-
браться до места: на самолете до Минеральных Вод и обратно — от 8400 рублей.

Сердце Байкала
Путешествие на Байкал (на фото справа) начнется 
с восхождения на пик Черского и осмотра озера 
Сердца. Затем вы доберетесь на пароме до острова 
Ольхон. Здесь вас ждут велотур, сплавы на байдар-
ках и спуск в пещеры. Продолжительность: 7 дней, 
6 ночей. Цена: от 50 000 рублей. Что входит в сто-
имость: питание, турбазы, трансфер, услуги гида, 
снаряжение. Как добраться до места: на самолете 
до Иркутска и обратно — от 15 000 рублей.

Плато Мань-
пупунер 
в Республике 
Коми — одно 
из семи чудес 
России 

*  Строчка из стихотворения Михаила Лермонтова

Чем могут 
удивить походы 
по родной 
стране
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Ольга Дибцева считает, что многое в мире держится только на женщинах

Кадр из сериала «Нереалити»: Ольга Дибцева 
в роли бывшей участницы реалити-шоу Риты

■ На онлайн-плат-
формах вышел новый 
сериал «Нереалити». 
Главную роль в проекте 
исполнила Ольга Дибце-
ва. Актриса рассказала 
«Вечерке» об отношении 
к бывшим звездам реа-
лити-шоу, материнстве 
и образе современной 
женщины.

Ольга, в сериале «Нереа-
лити» вы играете девуш-
ку Риту, которая много 
лет провела на реалити-
шоу, а теперь вынужде-
на вернуться в родной 
город. Может ли участие 
в тв-проекте сломать 
жизнь человека?
Очень много в жизни не-
очевидных вещей, которые 
могут человеку сломать 
жизнь или надломить его. 
Все очень индивидуально. 
Есть такое понятие, как 
«профессиональная дефор-
мация». В каждой профес-
сии она своя. Для человека, 
который много времени 
провел на реалити-шоу, это 
желание всегда и из всего 
делать скандал, конфликт, 
взрыв — человек уже не 
может и не хочет жить «пре-
сной» жизнью. Такая жизнь 
кажется неинтересной 
и бесполезной. Примерно 
такая же ситуация произо-

шла и с моей героиней. Она 
привыкла жить на острие. 
Не могу сказать, что ее это 
сломало — она сильный 
и живой человек, — но из-
менило точно.
Как вы готовились 
к роли? Изучали жизни 
бывших реалити-звезд, 
чтобы вдохновиться?
У меня есть подруги, кото-
рые были на уже легендар-
ном «Доме-2». Катя Колис-

ниченко, например. И я не 
отношусь к ним как-то вы-
сокомерно. Для меня, в от-
личие от многих, участие 
в реалити-шоу не является 
«меткой», определяющей 
человека в каком-то нега-
тивном ключе. Я не считаю, 
что эти страницы своей жиз-
ни нужно скрывать или как-
то доказывать всем, что ты 
не глупый.
Почему реалити-шоу 
не теряет своей популяр-
ности? Людям правда 
настолько интересно сле-
дить за жизнью других 
и наслаждаться «доступ-
ностью» звезд?
Думаю, вы сами ответили 
на свой вопрос (смеется). 

Действительно, именно это 
и происходит. Я в какой-то 
момент поняла, что хейт (не-
нависть. — «МВ») от людей, 
например, в соцсетях — это 
способ «слить» свои негатив-
ные эмоции, подавленную 
агрессию и злость. Многие 
смотрят шоу и пристально 
следят за жизнью более-ме-
нее популярных людей, что-
бы прожить какие-то свои 
чувства и переложить их на 
кого-то постороннего. Они 
не могут вывалить все это на 
родных и близких, а на тех, 
кто находится в телевизоре, 
это сделать можно.
По сюжету еще одного 
сериала, «Семейка», 
вы многодетная мама. 
Были какие-то моменты 

на съемках, которые вы 
запомнили для воспита-
ния своей дочери Сера-
фимы?
Во время съемок сериала 
было много пересекающих-
ся историй, но в основном 
с Ромой (мужем Ольги. — 
«МВ»). Были моменты, ко-
торые будто с нас писали. 
Например, была серия про 
кризис среднего возраста, 
который Боря Дергачев от-
лично сыграл. И у меня муж 
столкнулся с небольшим 
личностным кризисом. Он 
говорил такими же слова-
ми и предложениями, как 
герой Бори. Мы очень смея-
лись, когда смотрели. Дочка 
у меня пока маленькая, а по 

Против 
семейных 
стереотипов
Актриса Ольга Дибцева 
о сложных отношениях,  
секретах счастья 
и ошибках

Беседу вела
Юлия Панова  
vecher@vm.ru

 В сети много блогов, которые ве-
дут идеально стройные мамы, ко-
торые всегда прекрасно выглядят 
и успевают все и сразу. Многие 
переживают, что у них все не так, 
и они плохие матери. У вас не 
возникало таких мыслей? 
Нет, мне очень повезло с материн-
ством. У меня счастливо прошло 
первое время после родов. Мне 
очень все помогали: муж (Роман 
Бочаров — на фото справа), род-
ственники. Сима у нас очень спо-
койная — ложилась спать и просы-
палась только утром. А мы уже на-
страивали себя, что дети постоян-
но плачут и не спят, готовились 
к худшему (смеется). 

Коротко о главном

Ольга Дибцева роди-
лась 25 июня в Ленин-
граде (ныне Санкт-
Петербург). Окончила 
ГИТИС. Снималась 
в таких фильмах и се-
риалах, как «Обру-
чальное кольцо», «Ме-
тод Лавровой», «Бой 
с тенью 3D: Последний 
раунд», «Деффчонки», 
«Холоп», «Майор 
Гром». 

ДОСЬЕ

Записала Юлия Панова 
vecher@vm.ru

■ Накануне Дня Победы 
в прессе промелькнула 
новость: по ТВ покажут 
новую часть сериала 
«Диверсант», где целых 
8 минут будет отведено 
персонажу покойного 
Владислава Галкина — 
капитану Калтыгину. 
Вчера заслуженный 
артист России Борис 
Галкин рассказал «МВ», 
что он думает о «цифро-
вой копии» своего сына. 
Владислав Галкин умер 
12 лет назад. Однако его 

образ кинематографистам 
удалось «оживить» с помо-
щью современных техно-
логий. Искусственный ин-
теллект проанализировал 
серии картины, в которых 
артист снялся при жизни, 
и соединил их с образом 
живого дублера, похожего 

на Галкина внешне. Кро-
потливая работа заняла 
4 месяца. Дублера выбира-
ли из 100 человек. Однако 
близких покойного актера 
результат не порадовал, 
а травмировал. В частно-
сти, его отца Бориса Гал-
кина. Ходили слухи, будто 

Галкин-старший советует-
ся с адвокатом, не подать 
ли в суд на создателей ново-
го «Диверсанта». В беседе 
с «Вечеркой» артист при-
знался, что ему вся эта исто-
рия глубоко неприятна. 
— Вообще эту тему не хочу 
поднимать, — сказал Борис 
Сергеевич. — Я поставил на 
этом крест. И ни в какие су-
ды подавать не собираюсь.
Эти комиксы, по словам 
заслуженного артиста, 
не имеют никакого отно-
шения к кинематографу, 

а уж тем более к характеру 
и творческой природе Вла-
дислава Галкина. 
— Если люди, профессио-
нально работающие в сред-
ствах массовой информа-
ции, особенно на телевиде-
нии, в кино, сами не пони-
мают абсурдность такого 
«эксперимента», то мне им 
нечего сказать. Только 
пусть они не задирают нос, 
что «провели большую ра-
боту», как они мне сказали. 
Пусть это останется на их 
совести. 

Цифровое воплощение 
Владислава Галкина (1) 
привело в ужас 
его отца, Бориса 
Галкина, (2) и коллег 

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Здоровье

■ Вчера королева 
Елизавета II (на фото) 
не пришла на открытие 
новой сессии парла-
мента.
За 70 лет на британском 
престоле Елизавета про-
пустила важную церемо-
нию всего дважды, в 1959 
и 1963 годах, из-за бере-
менностей. В этот раз Бу-
кингемский дворец сооб-
щил, что 96-летняя глава 

государства «продолжает 
испытывать эпизодиче-
ские проблемы с подвиж-
ностью», видимо, из-за 
перенесенного ковида. 
Вместо королевы с тради-
ционной речью к парла-
менту обратится старший 
сын и наследник престола, 
принц Уэльский Чарльз. На 
мероприятии также будет 
присутствовать его сын, 
принц Уильям.

Церемония без королевы
Резонанс

■ Вчера Филипп Кир-
коров (на фото), Влади-
мир Винокур и Евгений 
Петросян узнали, что 
въезд в Латвию им от-
ныне запрещен. 
Кроме того, от латышских 
курортов и Домского со-
бора почему-то отлучили 
и тренера по гимнастике 
Ирину Винер-Усманову. 
Об этом объявил в соцсе-
тях министр иностранных 
дел республики Эдгарс 
Ринкевич, добавив, что 
срок действия запрета не 
определен. По признанию 
министра, столь «суровое 
наказание» российские 
знаменитости получили 
из-за своей «активной по-
зиции в поддержку полити-
ки России по ситуации во-
круг Украины». Создается 
впечатление, что латвий-
ский МИД с утра до вечера 
занимается изобличением 
врагов латышского народа 

среди российских арти-
стов. Ранее страна объ-
явила «нежелательными 
лицами» более 30  знаме-
нитостей. Любопытно, что 
Киркоров принципиально 
не обсуждает политиче-
ские темы. Но на недавнем 
концерте, посвященном 
собственному 55-летнему 
юбилею, певец исполнил 
песню «Zайка моя». Види-
мо, из-за этого он и попал 
в немилость.

Киркорову и Петросяну 
въезд запрещен

Мы уже всех спасаем своей 
любовью. Женщина может 
энергетически, своим серд-
цем и теплом, сделать жизнь 
спокойнее и лучше. 
До того как вы вышли за-
муж, у вас были сложные 
отношения с мужчина-
ми. Как вам удалось до-
вериться мужчине снова? 
Мне помогла психотерапия. 
Все-таки проблема была и во 
мне тоже. Я всегда что-то от 
мужчин требовала, сканда-
лила, не принимала их та-
кими, какие они есть. Разби-
раться в себе и принять, что 
ты в чем-то неправ, сам со-
вершаешь ошибки, — очень 
трудно, но необходимо. Есть 
чудесная фраза: «За счастье 
нужно бороться, и в первую 
очередь с самим собой». То 
есть со своим эгоизмом, со 
своей требовательностью 
к партнеру. Перед тем как 
упрекать близкого, поду-
майте: а сами-то вы иде-
альны? Наверняка и у вас 
есть недостатки, которые 
он терпит и принимает. Так 
уж получилось, что я и мужа 
встретила у психолога. У нас 
очень крутой союз. Не я одна 
работаю над отношениями, 
но и он тоже может и готов 
признавать, что бывает не-
прав. Две эти вещи — лю-
бовь и обоюдная работа над 
собой — являются залогами 
нашего крепкого союза.

  «ДОМ-2» отмечает 
18-летие → стр. 12

сюжету сериала дети уже 
большие. Но я такая же за-
ботливая мама в жизни, как 
и на экране. Единственное, 
я много работаю, в отличие 
от Нади. Но когда у меня по-
является свободное время, 
я тоже стараюсь готовить, 
убирать, всех окружать лю-
бовью.   
Вы рассказывали, 
что ваш муж часто си-
дит с ребенком, пока вы 
работаете. Такая «смена 
ролей» не грозит раз-
мыванию ролей мужчин 
и женщин?    
Я, наоборот, за то, чтобы 
представления о мужском 
и женском стали с более об-
текаемыми границами. Нет 
ничего плохого и постыд-
ного в том, чтобы мужчина 
менял подгузники ребенку, 
готовил ему кашку, купал. 
Мне кажется абсолютно 
нормальным, что отец име-
ет прямое отношение к вос-
питанию и уходу за малы-
шом. Если человек живет 
в этих гендерных стерео-
типах «я мужик, я должен 
только качать бицепс и за-
рабатывать», это, наоборот, 
устаревшие представления. 
Грамотное размытие гра-
ниц между только муж-
скими и только женскими 
обязанностями говорит 
о свободе.     
Современная российская 
женщина — кто она? 
Знаете, в нашем обществе 
словосочетание «женщина-
карьеристка» даже звучит 
как-то осуждающе. Но если 
вспомнить историю, то мы 
поймем, что женщины всег-
да работали. У нас очень 
«женская» страна, многое 
держится на женщинах 
и в семье, и в обществе. С од-
ной стороны, в нашей стра-
не у женщин много власти, 
а с другой — это еще и об-
служивающая сила. То, что 
женщина и сила, и обслуга, 
дает много женской агрес-
сии. Это нужно менять. 
А в текущей сложной 
политической ситуации 
женская сила может по-
мочь решить проблемы? 

Для крепкого союза нужны любовь 
и обоюдная работа над собой 

 Вы очень открыто общаетесь со зри-
телями. А были ли встречи с не-
адекватными фанатами? 
Всегда со всеми фотографируюсь, ес-
ли просят, даже если не накрашена 
или устала. Люблю общаться с по-
клонниками в соцсетях и даже лич-
но встречаюсь. Есть одна девушка Та-
ня, которая вдохновилась моим при-
мером и решила стать актрисой. 
Скоро пойду к ней на спектакль. 
Но такая открытость иногда дей-
ствительно играет со мной злую шут-
ку. Была женщина, которая пресле-
довала меня несколько лет, выиски-
вала и писала про меня всякие гадо-
сти, доставала меня и моих близких. 
Это была очень неприятная история.  

 Ольга, а вы бы са-
ми пошли на реали-
ти-шоу в качестве 
участницы? 
Когда «Дом-2» на-
бирал популяр-
ность, мы с подру-
гами даже отправи-
ли заявки на уча-
стие. Нас, 
конечно, не взяли, 
да и я поступила 
в институт. 

Борис Галкин поставил 
точку в скандале вокруг 
«кинокопии» его сына

 Вы говорили, 
что очень хотите снять 
большое кино. Уже 
есть какие-то продви-
жения в этом деле?
Я не суеверный чело-
век, но сколько бы раз 
я ни говорила об этом 
в интервью, столько 
же раз что-то срыва-
лось, откладывалось. 
Поэтому сейчас я хоте-
ла бы сначала все сде-
лать, а только потом 
об этом говорить. 
Но я работаю 
над этим, подвижки 
идут, делать буду. 

Неудачный 
эксперимент
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Ольга Дибцева считает, что многое в мире держится только на женщинах

Кадр из сериала «Нереалити»: Ольга Дибцева 
в роли бывшей участницы реалити-шоу Риты

■ На онлайн-плат-
формах вышел новый 
сериал «Нереалити». 
Главную роль в проекте 
исполнила Ольга Дибце-
ва. Актриса рассказала 
«Вечерке» об отношении 
к бывшим звездам реа-
лити-шоу, материнстве 
и образе современной 
женщины.

Ольга, в сериале «Нереа-
лити» вы играете девуш-
ку Риту, которая много 
лет провела на реалити-
шоу, а теперь вынужде-
на вернуться в родной 
город. Может ли участие 
в тв-проекте сломать 
жизнь человека?
Очень много в жизни не-
очевидных вещей, которые 
могут человеку сломать 
жизнь или надломить его. 
Все очень индивидуально. 
Есть такое понятие, как 
«профессиональная дефор-
мация». В каждой профес-
сии она своя. Для человека, 
который много времени 
провел на реалити-шоу, это 
желание всегда и из всего 
делать скандал, конфликт, 
взрыв — человек уже не 
может и не хочет жить «пре-
сной» жизнью. Такая жизнь 
кажется неинтересной 
и бесполезной. Примерно 
такая же ситуация произо-

шла и с моей героиней. Она 
привыкла жить на острие. 
Не могу сказать, что ее это 
сломало — она сильный 
и живой человек, — но из-
менило точно.
Как вы готовились 
к роли? Изучали жизни 
бывших реалити-звезд, 
чтобы вдохновиться?
У меня есть подруги, кото-
рые были на уже легендар-
ном «Доме-2». Катя Колис-

ниченко, например. И я не 
отношусь к ним как-то вы-
сокомерно. Для меня, в от-
личие от многих, участие 
в реалити-шоу не является 
«меткой», определяющей 
человека в каком-то нега-
тивном ключе. Я не считаю, 
что эти страницы своей жиз-
ни нужно скрывать или как-
то доказывать всем, что ты 
не глупый.
Почему реалити-шоу 
не теряет своей популяр-
ности? Людям правда 
настолько интересно сле-
дить за жизнью других 
и наслаждаться «доступ-
ностью» звезд?
Думаю, вы сами ответили 
на свой вопрос (смеется). 

Действительно, именно это 
и происходит. Я в какой-то 
момент поняла, что хейт (не-
нависть. — «МВ») от людей, 
например, в соцсетях — это 
способ «слить» свои негатив-
ные эмоции, подавленную 
агрессию и злость. Многие 
смотрят шоу и пристально 
следят за жизнью более-ме-
нее популярных людей, что-
бы прожить какие-то свои 
чувства и переложить их на 
кого-то постороннего. Они 
не могут вывалить все это на 
родных и близких, а на тех, 
кто находится в телевизоре, 
это сделать можно.
По сюжету еще одного 
сериала, «Семейка», 
вы многодетная мама. 
Были какие-то моменты 

на съемках, которые вы 
запомнили для воспита-
ния своей дочери Сера-
фимы?
Во время съемок сериала 
было много пересекающих-
ся историй, но в основном 
с Ромой (мужем Ольги. — 
«МВ»). Были моменты, ко-
торые будто с нас писали. 
Например, была серия про 
кризис среднего возраста, 
который Боря Дергачев от-
лично сыграл. И у меня муж 
столкнулся с небольшим 
личностным кризисом. Он 
говорил такими же слова-
ми и предложениями, как 
герой Бори. Мы очень смея-
лись, когда смотрели. Дочка 
у меня пока маленькая, а по 

Против 
семейных 
стереотипов
Актриса Ольга Дибцева 
о сложных отношениях,  
секретах счастья 
и ошибках

Беседу вела
Юлия Панова  
vecher@vm.ru

 В сети много блогов, которые ве-
дут идеально стройные мамы, ко-
торые всегда прекрасно выглядят 
и успевают все и сразу. Многие 
переживают, что у них все не так, 
и они плохие матери. У вас не 
возникало таких мыслей? 
Нет, мне очень повезло с материн-
ством. У меня счастливо прошло 
первое время после родов. Мне 
очень все помогали: муж (Роман 
Бочаров — на фото справа), род-
ственники. Сима у нас очень спо-
койная — ложилась спать и просы-
палась только утром. А мы уже на-
страивали себя, что дети постоян-
но плачут и не спят, готовились 
к худшему (смеется). 

Коротко о главном

Ольга Дибцева роди-
лась 25 июня в Ленин-
граде (ныне Санкт-
Петербург). Окончила 
ГИТИС. Снималась 
в таких фильмах и се-
риалах, как «Обру-
чальное кольцо», «Ме-
тод Лавровой», «Бой 
с тенью 3D: Последний 
раунд», «Деффчонки», 
«Холоп», «Майор 
Гром». 

ДОСЬЕ

Записала Юлия Панова 
vecher@vm.ru

■ Накануне Дня Победы 
в прессе промелькнула 
новость: по ТВ покажут 
новую часть сериала 
«Диверсант», где целых 
8 минут будет отведено 
персонажу покойного 
Владислава Галкина — 
капитану Калтыгину. 
Вчера заслуженный 
артист России Борис 
Галкин рассказал «МВ», 
что он думает о «цифро-
вой копии» своего сына. 
Владислав Галкин умер 
12 лет назад. Однако его 

образ кинематографистам 
удалось «оживить» с помо-
щью современных техно-
логий. Искусственный ин-
теллект проанализировал 
серии картины, в которых 
артист снялся при жизни, 
и соединил их с образом 
живого дублера, похожего 

на Галкина внешне. Кро-
потливая работа заняла 
4 месяца. Дублера выбира-
ли из 100 человек. Однако 
близких покойного актера 
результат не порадовал, 
а травмировал. В частно-
сти, его отца Бориса Гал-
кина. Ходили слухи, будто 

Галкин-старший советует-
ся с адвокатом, не подать 
ли в суд на создателей ново-
го «Диверсанта». В беседе 
с «Вечеркой» артист при-
знался, что ему вся эта исто-
рия глубоко неприятна. 
— Вообще эту тему не хочу 
поднимать, — сказал Борис 
Сергеевич. — Я поставил на 
этом крест. И ни в какие су-
ды подавать не собираюсь.
Эти комиксы, по словам 
заслуженного артиста, 
не имеют никакого отно-
шения к кинематографу, 

а уж тем более к характеру 
и творческой природе Вла-
дислава Галкина. 
— Если люди, профессио-
нально работающие в сред-
ствах массовой информа-
ции, особенно на телевиде-
нии, в кино, сами не пони-
мают абсурдность такого 
«эксперимента», то мне им 
нечего сказать. Только 
пусть они не задирают нос, 
что «провели большую ра-
боту», как они мне сказали. 
Пусть это останется на их 
совести. 

Цифровое воплощение 
Владислава Галкина (1) 
привело в ужас 
его отца, Бориса 
Галкина, (2) и коллег 

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Здоровье

■ Вчера королева 
Елизавета II (на фото) 
не пришла на открытие 
новой сессии парла-
мента.
За 70 лет на британском 
престоле Елизавета про-
пустила важную церемо-
нию всего дважды, в 1959 
и 1963 годах, из-за бере-
менностей. В этот раз Бу-
кингемский дворец сооб-
щил, что 96-летняя глава 

государства «продолжает 
испытывать эпизодиче-
ские проблемы с подвиж-
ностью», видимо, из-за 
перенесенного ковида. 
Вместо королевы с тради-
ционной речью к парла-
менту обратится старший 
сын и наследник престола, 
принц Уэльский Чарльз. На 
мероприятии также будет 
присутствовать его сын, 
принц Уильям.

Церемония без королевы
Резонанс

■ Вчера Филипп Кир-
коров (на фото), Влади-
мир Винокур и Евгений 
Петросян узнали, что 
въезд в Латвию им от-
ныне запрещен. 
Кроме того, от латышских 
курортов и Домского со-
бора почему-то отлучили 
и тренера по гимнастике 
Ирину Винер-Усманову. 
Об этом объявил в соцсе-
тях министр иностранных 
дел республики Эдгарс 
Ринкевич, добавив, что 
срок действия запрета не 
определен. По признанию 
министра, столь «суровое 
наказание» российские 
знаменитости получили 
из-за своей «активной по-
зиции в поддержку полити-
ки России по ситуации во-
круг Украины». Создается 
впечатление, что латвий-
ский МИД с утра до вечера 
занимается изобличением 
врагов латышского народа 

среди российских арти-
стов. Ранее страна объ-
явила «нежелательными 
лицами» более 30  знаме-
нитостей. Любопытно, что 
Киркоров принципиально 
не обсуждает политиче-
ские темы. Но на недавнем 
концерте, посвященном 
собственному 55-летнему 
юбилею, певец исполнил 
песню «Zайка моя». Види-
мо, из-за этого он и попал 
в немилость.

Киркорову и Петросяну 
въезд запрещен

Мы уже всех спасаем своей 
любовью. Женщина может 
энергетически, своим серд-
цем и теплом, сделать жизнь 
спокойнее и лучше. 
До того как вы вышли за-
муж, у вас были сложные 
отношения с мужчина-
ми. Как вам удалось до-
вериться мужчине снова? 
Мне помогла психотерапия. 
Все-таки проблема была и во 
мне тоже. Я всегда что-то от 
мужчин требовала, сканда-
лила, не принимала их та-
кими, какие они есть. Разби-
раться в себе и принять, что 
ты в чем-то неправ, сам со-
вершаешь ошибки, — очень 
трудно, но необходимо. Есть 
чудесная фраза: «За счастье 
нужно бороться, и в первую 
очередь с самим собой». То 
есть со своим эгоизмом, со 
своей требовательностью 
к партнеру. Перед тем как 
упрекать близкого, поду-
майте: а сами-то вы иде-
альны? Наверняка и у вас 
есть недостатки, которые 
он терпит и принимает. Так 
уж получилось, что я и мужа 
встретила у психолога. У нас 
очень крутой союз. Не я одна 
работаю над отношениями, 
но и он тоже может и готов 
признавать, что бывает не-
прав. Две эти вещи — лю-
бовь и обоюдная работа над 
собой — являются залогами 
нашего крепкого союза.

  «ДОМ-2» отмечает 
18-летие → стр. 12

сюжету сериала дети уже 
большие. Но я такая же за-
ботливая мама в жизни, как 
и на экране. Единственное, 
я много работаю, в отличие 
от Нади. Но когда у меня по-
является свободное время, 
я тоже стараюсь готовить, 
убирать, всех окружать лю-
бовью.   
Вы рассказывали, 
что ваш муж часто си-
дит с ребенком, пока вы 
работаете. Такая «смена 
ролей» не грозит раз-
мыванию ролей мужчин 
и женщин?    
Я, наоборот, за то, чтобы 
представления о мужском 
и женском стали с более об-
текаемыми границами. Нет 
ничего плохого и постыд-
ного в том, чтобы мужчина 
менял подгузники ребенку, 
готовил ему кашку, купал. 
Мне кажется абсолютно 
нормальным, что отец име-
ет прямое отношение к вос-
питанию и уходу за малы-
шом. Если человек живет 
в этих гендерных стерео-
типах «я мужик, я должен 
только качать бицепс и за-
рабатывать», это, наоборот, 
устаревшие представления. 
Грамотное размытие гра-
ниц между только муж-
скими и только женскими 
обязанностями говорит 
о свободе.     
Современная российская 
женщина — кто она? 
Знаете, в нашем обществе 
словосочетание «женщина-
карьеристка» даже звучит 
как-то осуждающе. Но если 
вспомнить историю, то мы 
поймем, что женщины всег-
да работали. У нас очень 
«женская» страна, многое 
держится на женщинах 
и в семье, и в обществе. С од-
ной стороны, в нашей стра-
не у женщин много власти, 
а с другой — это еще и об-
служивающая сила. То, что 
женщина и сила, и обслуга, 
дает много женской агрес-
сии. Это нужно менять. 
А в текущей сложной 
политической ситуации 
женская сила может по-
мочь решить проблемы? 

Для крепкого союза нужны любовь 
и обоюдная работа над собой 

 Вы очень открыто общаетесь со зри-
телями. А были ли встречи с не-
адекватными фанатами? 
Всегда со всеми фотографируюсь, ес-
ли просят, даже если не накрашена 
или устала. Люблю общаться с по-
клонниками в соцсетях и даже лич-
но встречаюсь. Есть одна девушка Та-
ня, которая вдохновилась моим при-
мером и решила стать актрисой. 
Скоро пойду к ней на спектакль. 
Но такая открытость иногда дей-
ствительно играет со мной злую шут-
ку. Была женщина, которая пресле-
довала меня несколько лет, выиски-
вала и писала про меня всякие гадо-
сти, доставала меня и моих близких. 
Это была очень неприятная история.  

 Ольга, а вы бы са-
ми пошли на реали-
ти-шоу в качестве 
участницы? 
Когда «Дом-2» на-
бирал популяр-
ность, мы с подру-
гами даже отправи-
ли заявки на уча-
стие. Нас, 
конечно, не взяли, 
да и я поступила 
в институт. 

Борис Галкин поставил 
точку в скандале вокруг 
«кинокопии» его сына

 Вы говорили, 
что очень хотите снять 
большое кино. Уже 
есть какие-то продви-
жения в этом деле?
Я не суеверный чело-
век, но сколько бы раз 
я ни говорила об этом 
в интервью, столько 
же раз что-то срыва-
лось, откладывалось. 
Поэтому сейчас я хоте-
ла бы сначала все сде-
лать, а только потом 
об этом говорить. 
Но я работаю 
над этим, подвижки 
идут, делать буду. 

Неудачный 
эксперимент
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первого эфира, я получила 
три высших образования: 
психологическое, пиар 
и реклама, а также му-
зыкальное продюси-
рование. Еще я стала 
автором гимна «До-
ма-2», который зву-

чит в телевизоре по сей 
день, получила премию 
«Золотой граммофон» — 

уже за другую песню. 
Кроме того, Ольга на-
писала книгу по лич-
ному бренду, гастро-
лирует, выступает как 

диджей, ведущая 
и певица. 
— И до сих пор 
я  о б щ а ю с ь  с о 
всеми, с кем мы 
вместе начинали 

на шоу. С Настей 
Дашко, я крестная 

ее старшего ребенка, 
и с Ромой Третьяковым. 

Он сейчас занимается 
стендапом. Иногда пе-
реписываюсь с Аленой 
Водонаевой, вижусь на 

мероприятиях с Оль-
гой Бузовой. У меня со-
хранились хорошие от-
ношения даже с теми, 

с кем на проекте мы 
конфликтовали. 

Сейчас, спустя  
много лет, они 
стали для ме-
ня близки-
ми людьми. 
Н а м  в с е г -
да есть что 

в с п о м н и т ь . 
И над чем по-

смеяться.

Бывшая участница 
Дарья Пынзарь (1) 
прославилась 
как идеальная жена. 
Алена Водонаева (2) — 
как блогер 

Недвижимость На правах рекламы 

■ Сегодня легендарное 
реалити-шоу «Дом-2» 
отмечает 18-летие. «Ве-
черка» вспоминает, как 
зарождался телепроект, 
на котором подрастает 
уже второе поколение 
зрителей.
Изначально шоу препод-
носилось, как возможность 
«на людей посмотреть 
и себя показать». Проявив 
себя обаятельным и смыш-
леным человеком, можно 
было получить путевку в ро-
скошную жизнь — стать 
телеведущим, певцом, бло-

гером. Как удалось узнать 
«МВ», жалованье рядового 
участника варьируется от 
30 до 200 тысяч рублей в за-
висимости от его популяр-
ности. Однако увеличить 
свои доходы удалось еди-
ницам. Самая успешная 
участница «Дома-2» Оль-
га Бузова в прошлом году 
заработала 3,3 миллиона 
долларов. Рекордсмены по 
продолжительности жизни 
в «телестройке» — Сергей 
и Дарья Пынзари. Они по-
знакомились, поженились, 

родили двоих детей — все 
под камерами. Любопытно, 
что после шоу их союз толь-
ко крепнет. Сейчас супруги 
живут в Турции на стабиль-
ный доход от агентства по 
продаже недвижимости. 
Еще одна суперуспешная 
«выпускница» шоу, блогер 
Алена Водонаева призна-
ется: ее доход колеблется от 
300 тысяч до миллиона ру-
блей в месяц. Другие звез-
ды шоу — Рустам Солнцев 
и Степан Меньщиков — на-
мекали, что зарабатывают 
от 500 тысяч. 

Однако даже те участ-
ники проекта, кому не 
удалось пробиться в ру-
блевые миллионеры, 
чувствуют себя не-
плохо. 
— До «Дома-2» 
я уже работала 
на Пензенском 
телевидении, 
но мне очень 
хотелось, что-

бы меня с моим 
л и ч н ы м  б р е н -
дом узнало как 
можно больше 
людей. И эта из-
вестность очень 
помогла мне по-
том в работе, — 
рассказала «Ве-
черке» участ-
ница одного 
и з  п е р в ы х 
« Д о м о в - 2 » 
Ольга Солн-
це. — Прошло 
18 лет с момента 

Любовь прошла, 
а денежки остались
Вспоминаем самых ярких участников шоу «Дом-2»  

Жалованье 
на проекте 
варьируется 
от 30 до 200 
тысяч рублей 

Компетентно

■ О том, как создавал-
ся «Дом-2», как была 
устроена его «кухня», 
рассказал бывший 
(2004–2017) генераль-
ный продюсер шоу 
Алексей Михайловский 
(на фото).
—  То гд а  т е л е -
в и д е н и е  б ы л о 
устроено совер-
шенно иначе, чем 
сейчас. Реальных 
героев в нем было 
мало, а запрос на 
них — большой. 
Этому предшествовали 
и «Фабрика звезд», и «За 
стеклом». Но шоу, которое 

бы рассказывало о жизни 
вообще, не было. «Дом-2» 
оказался как раз таким. 
Люди увидели, как выгля-
дит жизнь со стороны, не 
просто так, а в мельчайших 
деталях, вплоть до того, как 

л юд и  л о ж а т с я 
спать и целуются. 
Правда оказалась 
и в том, что лю-
ди увидели себя 
и поняли — они 
не одни на свете. 
Другие могут со-
вершать ошибки 

гораздо более серьезные, 
чем мы с вами. Это важный 
мотив «телесмотрения». 

Главное, что в этом шоу мы 
старались как можно мень-
ше врать. Были слухи, буд-
то мы писали сценарии, это 
не так. Самый лучший сце-
нарист — жизнь. Никакой 
драматург  не сможет ее пе-
реписать и переиграть. Мы 
показывали все как есть. За 

это, конечно, получали по 
голове. Но благодаря этой 
искренности шоу до сих пор 
находит своего зрителя.

Сценарии для участников 
шоу писала сама жизнь

Состав участников в июне 2012 года. По замыслу, они 
дрались, ругались и влюблялись совершенно искренне

Подготовили
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Сенатор от Крыма Сергей 
Цеков предложил имена ар-
тистов, которые уехали из 
России после начала спец-
операции, запретить упоми-
нать в СМИ. То есть вообще. 
Законодательно запретить. 
Во многом Цеков прав. Лю-
бые упоминания «поуехав-
ших», даже осуждающие, это 
в первую очередь реклама. 
Реклама, как известно, стоит 
денег. А тут — вякнул в соц-
сети какую-нибудь гадость 
в адрес России 
или россиян, 
и привет, вклю-
чился маховик 
б е с п л а т н ы х 
упоминаний на 
всех ресурсах. 
Сенатор назвал 
тех артистов, ко-
торые сбежали, 
антироссийскими людьми, 
имена которых надо забыть. 
Забыть — да. Но запрещать 
упоминать фамилии на за-
конодательном уровне — 
это, извините, слишком. 
Во-первых, было и хорошее. 
«Голубые огоньки», где без 
них — никак. Концерты, 
афиши, все эти передачи — 
лица в итоге примелькались 
настолько, что стали практи-
чески родными. Просто так 
взять и вычеркнуть — это 
все же еще и свое прошлое, 
получается, тоже «вычер-
кнуть». Хоть и фрагментар-
но. В-третьих, «запрещать 
упоминать даже имя», зна-
чит, как-то возвеличить этих 
обычных людей. Придать 
им статус гонимых. Вот ка-
кой Жанной д’Арк оказалась 
Примадонна, а муж ее так 

вообще академик Сахаров. 
Так, глядишь, у нас и Лобода 
с Брежневой почувствуют 
себя диссидентами. Давно 
уже говорили — «звездный» 
статус не сообщает его носи-
телю каких-то выдающихся 
умственных способностей, 
«звезда» в первую очередь — 
это про пение-актерство, 
аншлаги, гламур, умение 
быть в центре внимания, 
создавать вокруг себя скан-
дал, будоражить поклонни-

ков и хейтеров. 
И — совершен-
но точно — на-
ши российские 
звезды «там» 
не нужны как 
певцы, как ар-
тисты. Зачем 
з а  г р а н и ц е й 
нашеньки-то. 

У них эта «поющая» и «юмо-
рящая» ниша занята своими. 
И хоть понятно — на русской 
земле заработано этими 
товарищами столько, что 
хватит на долгую безбедную 
жизнь, потеря былой по-
пулярности — это больно. 
Потеря востребованности. 
Слава — это наркотик, все 
время нужны новые дозы. 
Не надо «запрещать» куми-
ров. Надо просто донести до 
них, что они экс-кумиры, не 
продавать их книги, не пу-
скать в Россию рубить бабло 
на концертах, устраивать 
чесы. Не показывать про них 
передачи по ТВ. И, поверьте, 
народ очень быстро их забу-
дет. Придут на смену новые, 
уж в чем в чем, а в желающих 
«стать звездой» дефицита ни-
когда не будет.

О «поуехавших» ни слова

Екатерина Рощина
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Бывшая уча
Дарья Пынз
прославила
как идеальн
Алена Водо
как блогер 

Еще одна суперуспешная 
«выпускница» шоу, блогер 
Алена Водонаева призна-
ется: ее доход колеблется от 
300 тысяч до миллиона ру-
блей в месяц. Другие звез-
ды шоу — Рустам Солнцев 
и Степан Меньщиков — на-
мекали, что зарабатывают 
от 500 тысяч. 

Однако даже те участ-
ники проекта, кому не 
удалось пробиться в ру-
блевые миллионеры, 
чувствуют себя не-
плохо. 
— До «Дома-2» 
я уже работала 
на Пензенском 
телевидении, 
но мне очень 
хотелось, что-

бы меня с моим 
л и ч н ы м  б р е н -
дом узнало как 
можно больше 
людей. И эта из-
вестность очень 
помогла мне по-
том в работе, — 
рассказала «Ве-
черке» участ-
ница одного 
и з  п е р в ы х 
« Д о м о в - 2 » 
Ольга Солн-
це. — Прошло 
18 лет с момента 
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■ В России создали 
колбасу, снижающую 
уровень сахара в крови. 
По мнению специали-
стов, она поможет паци-
ентам с диабетом. «Ве-
черка» поговорила с вра-
чом-диетологом Диной 
Меньшовой о том, какие 
еще продукты обладают 
свойствами, о которых 
мы и предположить 
не могли.
По словам специалиста, во 
многих привычных про-
дуктах питания содержится 
большое количество ве-
ществ, которые влияют на 
организм нестандартным 
образом:
— Соединения тех или иных 
витаминов, минералов соз-
дают уникальные свойства, 
способные положительным 
образом сказаться на коже, 
умственной активности 
или избавить от различных 
заболеваний. Например, 
банан нейтрализует кисло-
ту в желудке и помогает при 
изжоге.

Кефир от стресса
В этом продукте содержатся 
органические кислоты, ко-
торые способствуют очище-
нию организма от вредных 
веществ. Молочнокислые 
бактерии в целом оказыва-
ют успокаивающее воздей-
ствие на человека. 
— Также употребление ке-
фира помогает нормализо-
вать состояние желудка по-
сле употребления жирной 
пищи и алкоголя, — добав-
ляет врач-диетолог.

Для здоровых волос 
Абрикос богат витамином А, 
который устраняет сухость 
кожи, в том числе и на голо-
ве. Поэтому его употребле-
ние помогает избавиться от 
перхоти. 

— У абрикоса много абсор-
бирующих свойств, которые 
препятствуют появлению 
кожных заболеваний, — от-
мечает Меньшова.

Поднимет 
настроение 
По словам эксперта, кис-
лоты и аромат ананаса 
положительно влия-
ют на эмоциональ-
ное состояние и спа-
сают от тошноты.

Грибы 
поборют 
бессонницу  
С о д е р ж а щ а я с я 
в них аминокисло-
та триптофан дей-
ствует как легкое 
снотворное.
— Лучше есть блю-
да с  грибами на 
ужин, потому что 
они положитель-
но влияют на сон 
и создают долгое 
чувство сытости, — 
рассказывает эксперт.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Колбаса, 
что доктор 
прописал

В ананасе 
множество 
витаминов, 
поддержива-
ющих женское 
здоровье  

Разработки

■ Технологии не стоят 
на месте, даже если 
речь идет о еде. Нака-
нуне несколько ученых 
рассказали о своих 
новых разработках. 
«МВ» узнала, какие не-
обычные десерты под-
готовили изобретатели 
и для чего. 
Японский исследователь 
Тецудзи Исигаки решил 
делать снеки для быстрого 
перекуса с использовани-
ем необычного ингреди-
ента. Во всем мире еже-
годно потребляются сотни 
тонн кофе. Гуща от него 
попадает на свалки. Уче-
ный отметил, что вместо 
этого ее можно перераба-
тывать. Для изготовления 
необычного лакомства из 

кофейной гущи Исигаки 
использует кодзи — пле-
сень, с помощью кото-

рой делают соевый соус 
и саке. Такие снеки якобы 
содержат много полезных 
веществ.

Московские ученые не от-
стают от своих восточных 
коллег. Недавно они созда-
ли десерты для проживаю-
щих в Арктике. Коренное 
население северных реги-
онов может обходиться без 
фруктов и овощей — оно 
адаптировалось к такой 
жизни. А вот организм тех, 
кто вынужден ездить туда 
на заработки, нуждается 
в особом питании. Десерты 
и сдобный хлеб с добавка-
ми помогают восполнить 
недостаток витаминов. 
Кексы из морской капусты 
будут полезны людям, име-
ющим риск развития йодо-
дефицитных заболеваний 
и сахарного диабета. Зе-
фир с морошкой защитит 
микрофлору кишечника. 
Хлеб с медом, кедровыми 
орехами и пюре из морош-
ки помогут при заболева-
ниях сердечно-сосудистой 
системы.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

В пастиле содержится много витаминов, ведь ее 
готовят из фруктово-ягодного пюре или сока 

Социальные услуги На правах рекламы 
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Какие продукты 
обладают 
необычными 
свойствами

Ананас по-
ложительно 
влияет на эмо-
циональное 
состояние 
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■ Столичный рынок 
элитного жилья всегда 
отличался своей дорого-
визной. Однако этой вес-
ной эксперты из крупно-
го риелторского агент-
ства зафиксировали 
особый рост — прибли-
зительно на 15 процен-
тов по сравнению с про-
шлым годом. «Вечерка» 
узнала, что происходит 
с рынком элитной не-
движимости и почему 
она перестала пользо-
ваться спросом.    
Недавно в соцсетях наделал 
много шума особняк на Но-
ворижском шоссе. Площадь 
четырехэтажного дворца 
составляет 7000 квадрат-
ных метров. Чертоги об-
устроены в лучших тради-
циях новейшей российской 
«аристократии»: здесь есть 
громадная столовая, три 
гостиные, кинозал, залы 
для гольфа и для игры в бо-
улинг, громадный бассейн 
в восточном стиле и ванна 
на постаменте из оникса. 
По слухам, принадлежит 
архитектурный шедевр не 
россиянину, а иорданцу, ко-
торый строит у нас в стране 
инфраструктуру для нефте- 
и газодобывающей отрасли. 
От сделки он намерен выру-
чить 10 миллиардов рублей 
(124 миллиона долларов). 
Независимые эксперты 

подсчитали, что на отделку 
особняка хозяин мог потра-
тить около 12 миллиардов. 
Эксперт по продаже элитной 
недвижимости Сергей Не-
стеренко считает, что про-
давец дворца — если и вы-
ручит заявленные десять 
миллиардов, то не скоро.
— После некоторого ожив-
ления рынок элитной недви-
жимости «завис», — говорит 
эксперт. — В условиях повы-
шенной неопределенности 
супердорогие объекты вряд 
ли будут продаваться скоро. 

Прогнозировать сегодня 
труднее, чем когда-либо. 
В прошлом году объем про-
даж элитной недвижимости 
в столице достиг 202 милли-
ардов  рублей. Объем рынка 
в высшем сегменте вырос 

на 44 процента по сравне-
нию с 2020 годом. Одним из 
самых дорогих проданных 
объектов стал пентхаус в жи-
лом комплексе на улице Пре-
чистенке за 2,2 миллиарда 
рублей. Его собственницей 

стала Ольга Михельсон, же-
на председателя правления 
ПАО «Новатэк» Леонида 
Михельсона. На втором ме-
сте апартаменты родствен-
ника бывшего президента 
Узбекистана Анвара Абдул-
лаева в здании гостиницы 
«Украина» за 1,7 миллиар-
да.  На третьем — квартира 
площадью 440 квадратных 
метров в жилом комплексе 
в Гранатном переулке, сто-
имость которой превышает 
1,2 миллиарда рублей. Ее хо-
зяин — экс-муж солистки 
группы «Лицей» Изольды 
Ишханишвили, предпри-
ниматель Дмитрий Десят-
ников. 
В этом году ни о каком по-
добном «ажиотаже» мечтать 
не приходится. Ожидается 

очень заметное снижение 
количества сделок, подчер-
кивает Нестеренко: 
— Это мы фиксировали уже 
в начале февраля, и теперь 
тенденция нарастает.  
Возможно, цены на жилье, 
выставленные изначально, 
будут корректироваться. 
И сейчас предложение пре-
вышает спрос. По итогам 
первого квартала года на 
рынке новостроек преми-
ум- и элитного сегмента 
объем предложения умень-
шился на 13 процентов, 
спрос — на 17 процентов. 
Есть несколько влияющих 
на ситуацию факторов. Во-
первых, в строящееся жи-
лье вкладывать перестали 
совсем. Во-вторых, продав-
цов заметно больше, чем 

покупателей. И, в-третьих, 
элитную недвижимость пе-
рестали воспринимать как 
эффективный инструмент 
для извлечения высоких 
доходов от аренды. Потен-
циальные арендаторы по-
кидают страну. Восстанов-
ление рынка в прежнем объ-
еме можно прогнозировать 
только к 2023 году, отмечает 
Сергей Нестеренко.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Квартира 
или 
особняк
Самая дорогая кварти-
ра в столице сегодня 
располагается на Твер-
ской, ее площадь 
1051 квадратный метр. 
Из окон открывается 
вид на Триумфальную 
площадь. У пентхаус а 
отдельный лифт 
и вход в здание. 
Минус: формально 
это не полноценная 
квартира, а апарта-
менты — здесь нельзя 
прописаться, а налоги 
на недвижимость 
и коммунальные пла-
тежи очень высоки. 
«Жировка» составит 
до 500 тысяч в месяц, 
а ежегодный налог — 
15 миллионов рублей. 
Особняки в Москве 
продаются в основном 
под офисы. Но есть 
и жилые варианты. 
Для обладателей 
свободных денег — 
от 1 миллиарда 
до 5 миллиардов 
руб лей. Например, 
особняк купца Лы-
жина на Остоженке, 
построенный по про-
екту архитектора 
Кекушева в 1830 году. 
К дому прилагаются 
семь соток с домиком 
для охраны и парков-
кой. Заезжай и живи. 
Цена вопроса — 3 мил-
лиарда 700 миллионов 
рублей. 

Спустить 
миллионы 
на хоромы
Что происходит с рынком 
элитного жилья в столице 

Элитный жилой 
комплекс в Гранатном 
переулке (1). Интерьеры 
гостиной (2) 
и холла (3) особняка 
в поселке Грифилд 
на Новорижском шоссе  

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

Продавцов лотов преми-
ум-класса заметно больше, 
чем покупателей 
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И вновь мы обращаемся к твор-
честву Виктора Дени — одного 
из основоположников советского 
агитпропа. Конечно же, создавая 
в 1920 году свой плакат «Свинья, 
дрессированная в Париже», кари-
катурист апеллировал сугубо к по-
литическим моментам. Уже год 
как шла Советско-польская вой на: 
тогдашнее руководство Польши во 
главе с Юзефом Пилсудским заго-
релось амбициозной идеей восста-
новить Речь Посполитую в грани-
цах 1772 года. Варшавским мечта-
телям Польша виделась державой 
«от моря до моря» (от Балтийского 
до Черного), диктующей свою 
волю всяким аутсайдерам вроде 
России. 
Впрочем, к конце XVIII века Варша-
ва уже никому ничего диктовать 
не могла, находясь фактически под 
внешним управлением России, Ав-
стрии и Пруссии. А свершившийся 

в 1772 году раздел лишь закрепил 
статус кво.
Со времен Наполеона I отношения 
Варшавы и Парижа напоминали 
связь двух ветреных любовников, 
что расстались по обоюдному мол-
чаливому согласию: в письмах — 
ахи-охи, уверения-заверения, 
мимими-шушушу, а на деле пшик.
Но все же неслучайно Дени изо-
бразил Польшу в виде хряка, пусть 
и с усами, как у Пилсудского, — 
что-то художник такое провидел...

Знаменитой строчкой 
Владимира Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы продолжаем 
нашу рубрику. Поэт писал: 

«Слушайте, товарищи потомки, 
агитатора, горлана-главаря». 
А так ли далеки от нас те события 
и явления, которые высмеивал 
советский сатирический плакат? 

Либерал:
Обнимался Войцех 
с Гансом, 
А потом и с Франсуа. 
Гендеры 
и толерантность —
Нет, ну правда, пуркуа?
Отчего в России дикой
Не примут никак того,
Что Орфей и Эвридика
Нынче пола одного? 

Ватник:
Европейское 
«единство»
Нам копировать 
смешно:
Там и раньше было 
свинство, 
А теперь и вовсе дно.
Анджеев с Эмануэлью
Надо гнать от нас 
взашей, 
С этой евроканителью
Ведь дойдут 
и до мышей!

Хором:
Отменили все границы
Ключ сломали 
пополам
И от Кракова 
до Ниццы
Одинаковый бедлам!

Рифма в тему

Если у вас есть плакат, 
который вас не оставля-
ет равнодушным 
и вы хотите им поде-
литься, присылайте 
по адресу: 

vecher@vm.ru

Реминисценции на тему 
европейского единения
Артема Чубара

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93

● Подработка! Выплаты — ежедневно!
Гр. РФ, до 60 лет. Т. 8 (967) 095-80-02

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
●Автовыкуп Вам! Т. 8. (909) 996-00-10

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

●Куплю радиодетали любые, провода, 
часы наручные в желтом корпусе, знач-
ки, награды, статуэтки, портсигары, бю-
сты, все времен СССР. T. 8 (903)125-40-10
●Уборка квартир, коттеджей, офисов, 
коммерческих. T. (495)135-48-14

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу.
Т. 8 (909) 628-51-83

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары ,  статуэтки ,  иконы , 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Товары и услуги

Коллекционирование

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем.
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81 
● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100%. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (965) 181-97-16
● Знахарка. Помогу бесплатно: недуги, 
виноотвод, семья! Т. 8 (903) 041-09-45

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●  Покупаем  почтовые  марки  .
 Т. 8 (999) 928-12-17

Строительство и ремонт

Знакомства

● Сваха: cvaxa.ru. Т. 8 (495)764-04-68

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Бауманская
(495) 647-00-15 

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30
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К 100-летию газеты мы 
запустили акцию «Звез-
да с «Вечеркой». Сегод-
ня свое фото предста-

вил актер Влади-
мир Пермяков, из-
вестный по роли 
Лени Голубкова. 
Присылайте и вы 
свои фотографии 

со свежим номером 
газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут и за что 
любите «МВ».

«Вечерняя Москва» — моя самая любимая газета. 
Я читаю ее уже 41 год: с тех самых пор, как в 1981 го-
ду приехал в столицу. В те времена газета пользова-
лась бешеной популярностью и быстро раскупалась 
в киосках. Хочу отметить, что «Вечерка» была пер-
вой, кто поддержал меня в трудный период жизни, 
после того как обвалилась финансовая пирамида 
«МММ» и меня полтора года никто не приглашал 
сниматься. Однажды на презентации фильма ре-
жиссера Александра Пороховщикова я познако-
мился с журналисткой Натальей Ремизовой. Она 
предложила сделать интервью для газеты «Вечерняя 
Москва». Я согласился, и вскоре его опубликовали. 
После этого был прорыв: у меня вновь начали брать 
интервью. А у нас с Натальей завязались романтиче-
ские отношения, и вскоре мы поженились.  

наш век

Диагноз «увеличенная щи-
товидная железа» сегодня 
звучит как-то чересчур во-
инственно.

■
Дагестанские врачи кля-
нутся мамой Гиппократа.

■
Просто не учи физику 
в школе, и вся твоя жизнь 
будет наполнена чудесами 
и волшебством.

■
Как смотреть в глаза кас-
сирше, которая каждый 
день пробивает мне алко-
голь?

■
— Как настроение? Бое-
вое?
— На боевое разрешения 
нет. Травматическое.

■
Самая опасная спортивная 
игра — это шахматы. Мож-
но заснуть и упасть глазом 
на ферзя.

■
Большинс тв о россиян 
считает, что если уж брать 
«Теслу», то дизельную.

■ 
Как только я собираюсь 
сделать ход конем, отку-
да-то сразу появляются 
цыгане...

■
У каждой бабы был в жиз-
ни постыдный период тон-
ких бровей.

■
Хочу быть как текст в «Вор-
де»: нажал кнопочку — 
и уже не жирный.

■ 
Бакалярва — женщина 
легкого поведения с ди-
пломом высшего учебного 
заведения.

■
При виде красивых жен-
щин у умных мужчин уве-
личивается еще и тезаурус.

■
— Ты и правда фермер?
— Да, у меня небольшое 
хозяйство.
— Бывает... а что насчет 
фермерства?

■
— Зачем в паспорте так 
много пустых страниц?
— Это просто ты слишком 
скучно живешь!

■
Таня считала мужа храни-
телем очага, пока не узна-
ла, что своей кочергой он 
ворошил еще два костра.

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
4 мая

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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