
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 11

С 10:40 до 12:00 часов последовательно 
в разных районах города прозвучат сигна-
лы сирен оповещения и заработают гром-
коговорители с инфор-
мационным сообщением 
«Внимание всем!». Звук 
будет воспроизводиться 
не более одной минуты. 
Также информация по-
явится в эфире теле- и ра-
диоканалов. Тренировка 
необходима для отработ-
ки информирования жителей и действий 
экстренных и оперативных служб в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций, 
в том числе природного и техногенного ха-
рактера.

Сигнал 
оповеще-
ния будет 
длиться 
не более 
одной 
минуты 

ПРОВЕРКА

Завтра в Москве пройдет 
плановая проверка готовности 
систем оповещения.

Прозвучат 
сирены
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Тем временем Вчера бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, 
что боевые действия на Украине продлятся не более шести месяцев. Когда может завершиться спецоперация с. 5 vm.ru

Проливные дожди и сильный 
порывистый ветер задержатся 
в столице еще на два дня.

В среду и четверг интен-
сивность дождя усилится, 
а температура воздуха 
опустится до +18 граду-
сов, сообщает руководи-
тель диагностического 
центра «МЕТЕО» Алек-
сандр Шувалов. 
— В ближайшие два дня вокруг столицы 
идет хоровод циклонов, — отмечает метео-
ролог. — Не паркуйте машины рядом с дере-
вьями и линиями электропередач. А летняя 
погода вернется в Москву к выходным.

Дождливая 
погода 
в столице 
продолжится: 
берите с собой 
зонт

Хоровод 
циклонов

Путешествуем пешком
Необычные гаджеты 
для походов с. 8

Томат подешевел
Цены на продукты 
снова снизились с. 12

Певица Марина 
Девятова 
выступила перед 
беженцами 
из ДНР и ЛНР 
в Подмосковье с. 10 Марина Девятова: 

Буду петь на Родине
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Ограничения

■ Вчера в столичном Де-
партаменте транспорта 
предупредили о пред-
стоящих перекрытиях 
улиц.
Связаны они с велогонкой 
La Strada, которая состоится 
23 июля. 
Ограничения на Крылатской 
улице начнут действовать 
ночью накануне.  
Полное перекрытие ждет 
ряд набережных: Преснен-
скую, Краснопресненскую, 
Смоленскую, Ростовскую, 
Саввинскую, Новодевичью, 
Лужнецкую, Фрунзенскую, 
Пречистенскую, Кремлев-

скую, Москворецкую, Ко-
тельническую, Гончарную, 
Краснохолмскую. 
Также 23 июля перекроют 
улицы Нижние Мневни-
ки, Народного Ополчения, 
часть Звенигородского шос-
се, Соймоновский проезд, 
Остоженку, Новокрымский 
проезд.
В Дептрансе добавили, что 
парковка будет временно 
недоступна на участках 
перекрытия с полуночи 
23 июля до окончания меро-
приятия.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дорогу велосипедистам 

Участники Московского ночного велофестиваля, 
который прошел в июле этого года 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе работ 
на станции «Рижская» 
Большой кольцевой ли-
нии метрополитена. 
На сегодня «Рижская» — 
одна из самых глубоких 
станций на строящемся 
Большом кольце столичной 
подземки. Ее возведение 
ведется в условиях плот-
ной городской застройки: 
рядом вокзал, железная до-
рога, действующая станция 
метро, магистрали и раз-

С 23 июля от «Са-
веловской» 
до «Петровского 
парка» не будет 
движения поез-
дов. Ограничения 
продлятся месяц. 
Они необходимы 
для подключения 
участка метро 
от «Электроза-
водской» до «Са-
веловской». 
До конца года 
запустят «Риж-
скую», «Марьину 
Рощу» и «Соколь-
ники». 

Тем
време-
нем

личные здания. Строителям 
пришлось уйти на серьез-
ную глубину — более 70 ме-
тров. В том числе и по этой 
причине на станции решили 
применить уникальные тех-
нологии в отделке. Речь идет 
о панелях-зонтах. Их уже 
размещают над платформой 
и путями «Рижской».
— Продолжаются работы 
по архитектурной отделке 
платформенного участка 
станции «Рижская», — со-
общил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-

достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев. — Строители 
приступили к установке 
панелей-зонтов вдоль цен-

тральной части платформы, 
аналогичные работы начи-
наются над путями.

Сами панели-зонты имеют 
как декоративную, так и ги-
дрозащитную функцию. 
Конструкция легка в весе 
и в монтаже, обеспечивает 
надежное водоотведение. 
Внешне такие панели похо-
жи на обычный бетонный 
потолок. Однако внутри 
у них есть крепления и же-
лоба, позволяющие соби-
рать конденсат и исключать 
протечки на потолке. 

Д р у г о й  о с о б е н н о с т ь ю 
«Рижской» станут арочные 
порталы. 

Проект станции «Рижская» 
Большой кольцевой линии 
Московского метрополитена 

По задумке, арки на вок-
зале — ворота между При-
балтикой и Москвой 

Объединяя 
две столицы
Как проходят работы на «Рижской» 

в состав северо-вос-
точного участка Боль-
шого кольца метро, 
помимо «Рижской», 
входят «Сокольники», 
«Марьина Роща», 
«Авиамоторная», «Ле-
фортово» и «Электро-
заводская».

Кстати,

Знаете ли вы, что

дизайн станции «Риж-
ская», наряду со стан-
циями «Марьина Ро-
ща» и «Сокольники», 
определили в ходе 
международного 
архитектурного кон-
курса.

— Всего будет 16 арок — по 
восемь с каждой стороны, — 
рассказал Андрей Бочкарев.
Их выполнят из металла 
и встроят подсветку. Подоб-
ные элементы есть и внутри 
Рижского вокзала. По за-
думке специалистов, арки 
на вокзале — своего рода 
ворота между Прибалтикой 
и Москвой. Именно здесь 
у пассажиров создаются 
первые впечатления о горо-
де. Усилить эффект решено 
и на станции метро. 
Параллельно ведется уклад-
ка гранита на пол. А в вести-
бюле станции специалисты 
монтируют инженерные 
системы.
— После завершения уста-
новки оборудования будут 
продолжены облицовочные 
работы, — сообщили в сто-
личном Стройкомплексе.
«Рижская» на Большом коль-
це станет частью крупного 
транспортно-пересадочно-
го узла. В его составе также 
одноименная станция оран-
жевой ветки подземки, вок-
зал и платформы второго 
маршрута Московских цен-
тральных диаметров. Кроме 
того, здесь пройдет высоко-
скоростная железнодорож-
ная магистраль. 
— Ввод новой станции Боль-
шого кольца улучшит транс-
портное обслуживание при-
легающих районов, — от-
метили в Стройкомплексе 
Москвы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Цифра

метра составит высо-
та арки на «Рижской». 
Каждый портал будет 
иметь понижение 
до 2,5 метра. 
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ется реконструкция спор-
тивной площадки для экс-
тремальных видов спорта. 
Рабочие начали установку 
оборудования для выпол-
нения трюков на памп-
треке. Этот памп-трек был 
номинирован на премию 
«Золотая педаль» как наи-
более значимое событие 
в велокультуре, а также 
вошел в список объектов 
«Лучший город Земли» 
Департамента культуры 
столицы.

■
Собака-
путешественница
Бигль доехал на поезде 
до «Печатников» в по-
исках хозяйки. В районе 
Печатники собаку нашел 
и забрал домой местный 
житель. Спустя несколько 
часов мужчине позвонили 
и сказали, что во дворах 
Марьина девушка раз-

вешивает объявления 
о пропаже бигля. Он свя-
зался с хозяйкой и отдал 
собаку. 

■
Интересный сосед
В парке «850-летия Мо-
сквы» в Марьине посели-
лась лиса. По всей види-
мости, рыжая хищница 
выбрала это место в ка-
честве своих охотничьих 
угодий.
Жители района преврати-
лись в документалистов 
и публикуют в соцсетях 
видеозаписи, как лиса бе-
гает по парку и охотится.

Литературная 
гостиная в Братееве 
к 90-летию со дня 
рождения поэта 
Евгения Евтушенко 

 «Борисово»
Ул. Борисовские Пруды, 10, 
корп. 5
Ведущие пров едут д ля 
участников лекцию о жизни 
знаменитого поэта и про-
чтут отрывки из его литера-
турных произведений. 
Мероприятие пройдет 
21 июля в 15:00 в библиоте-
ке № 150. 

Экскурсия, 
посвященная Каналу 
имени Москвы

«Планерная»
Остановка трамвая № 6 
«Западный мост»
Гости познакомятся с исто-
рией строительства ка-
нала и расположенного 
в Покровском-Стрешневе 
шлюза № 7. Они пройдут 
вдоль правого берега кана-
ла к историческому дому 
Наркомвода и к шлюзу № 8, 
узнают немало интересно-
го об архитектуре гидро-

технических сооружений. 
Начало — 27 июля в 15:00. 

Концерт вокального 
дуэта «Меломаны» 
в районе Ховрино 

«Ховрино»
Ул. Флотская, 15, корп. 1 
На концерте музыканты 
исполнят известные песни, 
такие как «Приходите в мой 
дом», «Одолжила». Концерт 
состоится 21 июля в 15:00 .

Детский праздник 
на территории 
Яблоневого сада 
в Капотне 

 «Кузьминки»
3-й квартал, 23
Для ребят приготовили раз-
влекательную программу 

с танцами и батутом, при-
гласили аниматоров. Сбор 
гостей у дома № 23. Нача-
ло — в 17:00.

Встреча творческой 
мастерской 
«Сказано-сделано» 
в Библиотеке 
имени Николая 
Некрасова

«Бауманская»
Ул. Бауманская, 58/25, 
стр. 14 
На семинаре гости познако-
мятся с техниками обработ-
ки керамики, пообщаются 
с экспертами на тему само-
реализации. 
Начало — 21 июля в 15:00.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Деловой центр 
в Нагатинском
В Нагатинском районе 
согласовали строитель-
ство нового обществен-
но-делового объекта. 
На улице Речников воз-
ведут 13-этажный деловой 
центр. Общая площадь 
новой постройки составит 
10 800 квадратных ме-
тров. Прилегающую тер-
риторию благоустроят.

■
Агата бдит
В Головинском районе 
жители дали имя утке-
спасателю. Много лет 
посетители Головинских 
прудов замечают огаря, 
который упорно садится 
на одну и ту же табличку, 
предупреждающую о за-
прете купания. В паблике 
района периодически пу-
бликуют фотографии пти-
цы, и вот админи-
стратор предложил 
подписчикам вы-
брать ей имя. Было 
предложено три ва-
рианта: Агата, Несоглас-
ная и Ассоль. Участники 
голосования решили, что 
лучше всего ей подходит 
имя Агата. 

■
Первый среди 
равных
Бескудниковский рай-
он занял первое место 
в столице по развитию 
коммерческой инфра-
структуры в нежилых 
помещениях на первых 
этажах реновационных 
новостроек. Всего в Бес-
кудникове на первых эта-
жах новостроек работает 
65 коммерческих орга-
низаций. Это цветочные 
магазины, ателье, специа-
лизированные магазины, 
салоны красоты.

■
Обновили площадку 
для трюков
В Строгине на Щукинском 
полуострове продолжа-

Послушать музыку, 
попрыгать на батуте

Афиша 

Жители Го-
ловинского 
прозвали 
местную 
 утку Агатой 

Подготовил  
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Мой район

Премьера рубрики. Программа благоустройства «Мой район» призвана сделать все 
городские территории одинаково удобными для жизни. В новой рубрике мы будем говорить 
о главных событиях московских районов и людях, занимающихся их развитием.
■ Велопрокат в пар-
ке «Митино» вошел 
в шорт-лист лучших 
в проекте «Активный 
гражданин». Вчера 
«ВМ» побывала в этом 
парке и узнала, почему 
он так любим жителями 
района. 
До 1930-х годов прошлого 
века здесь был лес. Затем 
появился дачный поселок. 
А в 1990-х годах, когда на-
чалась массовая застройка 
района, местность иссле-
довали археологи и при-
своили ей статус памятника 
истории и культуры. После 
этого строить на террито-
рии парка было запреще-
но. А в начале нового века, 
в 2003 году, в каньоне реки 
Барышихи разбили парк.
В 2017 году власти всерьез 
взялись за благоустройство 

территории. Через год все 
работы были закончены, 
но улучшать парковую ин-
фраструктуру продолжают 
по сей день.
— В парке «Митино» на се-
годняшний день все удоб-
ства цивилизации: элек-
тричество, Wi-Fi. Даже го-
рячее водоснабжение у нас 
есть. Много новых проек-
тов. Хотим открыть пляж-
ную зону, сделать фонтан, 
канатный парк. Совместно 
с авиаклубами планируем 
создать павильон и осна-
стить его авиационными 

симуляторами, — расска-
зывает «Вечерке» директор 
парка культуры и отдыха 
«Бабушкинский», в состав 
которого входит ланд-
шафтный парк «Митино», 
депутат Мосгордумы Игорь 
Бускин. 
Обновление зеленого фон-
да теперь идет постоянно. 
Здесь обустроено девять 
спортивных площадок. 
Ес ть  теннисный корт, 
многофункцио нальная 
спортплощадка с трибу-
нами и пунктом проката, 
скейт-парк, две площадки 
с тренажерами для воркау-
та. Посетители могут пои-
грать в пляжный волейбол, 
баскетбол и даже в мини-
футбол. 
Для детей сделали совре-
менные площадки, на кото-
рых интересно и безопасно 
играть.
— А недавно в нашем пар-
ке появились археологиче-
ские лаборатории, где дети 
в песке собирают кувшины, 
осколки, как настоящие 
археологи, — продолжает 
Бускин. 
По словам руководителя 
парка, здесь можно отдо-
хнуть всей семьей, поуча-
ствовать в мастер-классах, 
посетить занятия в рамках 
проекта «Московское дол-
голетие», концерты и мно-
гое другое. 
— Я каждое утро катаюсь 
здесь на велосипеде, — рас-
сказывает житель района 
Митино Дмитрий Крав-
ченко. — Удобно, что есть 
отдельные пешеходные 
дорожки, зоны катания на 
велосипеде. Здорово, что 
парк облагородили, что за 
ним следят, улучшают ин-
фраструктуру. 
Надежда Александрова 
vecher@vm.ru

Директор парка культуры и отдыха «Бабушкинский» 
Игорь Бускин во время обхода парка «Митино»

Парк вошел 
в топ лучших 
на проекте 
«Активный 
гражданин» 

Митина 
зеленые 
аллеи 

гает по парку и охотитс

и-
ор 
а-

о-
т-
ся 
о-

.

65 коммерческих орга
низаций. Это цветочные 
магазины, ателье, специа-
лизированные магазины, 
салоны красоты.

■
Обновили площадку 
для трюков
В Строгине на Щукинском
полуострове продолжа-

Жители Г
ловинско
прозвали 
местную 
 утку Агат

Подготовил 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) посетил район 
Ясенево. 
В фокусе внимания — соз-
дание новых центров при-
тяжения. Среди них — ле-
довая арена, в проекте 
которой участву-
ет знаменитый 
тренер фигури-
стов Этери Тутбе-
ридзе. 
— Активно раз-
виваем в Ясеневе 
спортивную ин-

фраструктуру. Уже открыли 
в районе велодром для Мо-
сковской академии велоси-
педного спорта. Завершаем 
строительство футбольного 
стадиона на улице Паустов-
ского, — рассказал Сергей 
Собянин. — Сделаем откры-

тый кластер для 
занятий разными 
видами спорта на 
Новоясеневском 
проспекте. Про-
должаем строить 
ледовый дворец 
Центра спорта 

и образования «Самбо-70». 
В нем будут универсальная 
и тренировочная арены 
с трибунами и медиаэкра-
нами, два тренажерных 
и десять хореографических 
залов.
Другой крупный проект для 
района — капремонт уста-
ревших поликлиник. Одна 
из них — на улице Голубин-
ской. Филиал № 1 Детской 
городской поликлиники 
№ 42 получил красивый фа-
сад и «начинку» в виде мед-
оборудования, оснащенных 
кабинетов и игровых зон. 
— В этом году начали боль-
шой проект по реабилита-
ции Битцевского леса, — до-
бавил мэр. — Комплексное 
благоустройство продол-

жаем в границах Новоясе-
невского проспекта, улиц 
Голубинской, Паустовского 
и Ясногорской, Инессы Ар-
манд и проезда Карамзина. 
Делаем комфортные дорож-
ки для прогулок, во дворах 
оборудуем новые детские 
и спортивные площадки. 
Все работы планируем за-
кончить в этом году.
В соцсетях Сергей Собянин 
поздравил отряд доброволь-
цев «СпаcРезерв» с 15-лети-
ем их деятельности.
— Они помогают москов-
ским спасателям на пожа-
рах, в поисковых операци-
ях, при ликвидации проис-
шествий, — сказал мэр. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

■ Главная цель нацио-
нальных проектов — 
снижение бедности 
в России. Об этом на за-
седании Совета по стра-
тегическому развитию 
и нацпроектам заявил 
президент России Вла-
димир Путин. 
Глава государства отме-
тил, что темпы снижения 
бедности в России недоста-
точные. 
— Одна из наших основных 
национальных идей, мы все 
время об этом говорим, — 
это улучшение материаль-
ного положения наших 

граждан, увеличение их 
доходов, особенно для тех 
граждан, которые живут, 
мягко говоря, скромно, то 
есть основная цель — это 

снижение бедности, — ска-
зал Путин.
Ранее Владимир Путин 
перечислил меры, которые 
необходимо принимать для 
повышения доходов граж-
дан. Среди них и адресная 
соцподдержка, и помощь 
семьям  с детьми, и созда-
ние новых рабочих мест, 
а также сбалансированное 
развитие регионов, повы-
шение доступности и каче-
ства образования. 
Также на заседании Совета 
по стратегическому разви-
тию и нацпроектам прези-
дент предложил закрепить 

вопросы развития высоко-
технологичных направле-
ний за каждым вице-пре-
мьером России. 
— У нас Андрей Рэмович 
(Белоусов. — «МВ») отвеча-
ет за все, за всю эту «поля-
ну», но мне представляется 
целесообразным, чтобы 
под его руководством — 
и я попросил бы председа-
теля правительства потом 
контролировать все, что 
происходит, — наметили 
бы «грядку» для каждого 
заместителя председателя 
правительства, — сказал 
Владимир Путин. 
Президент подчеркнул, что 
нужно определить более 
амбициозные показатели 
развития по каждому из на-
правлений, принимая во 
внимание текущие потреб-
ности экономики. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Доходы 
будут расти
Президент выступил на заседании 
Совета по стратегическому развитию  

Владимир 
Путин 
перечислил 
меры повы-
шения благо-
состояния 

18 июля 2022 года. 
Владимир Путин 
во время заседания 
дал поручения 
по развитию 
экономики страны  

+17°С
Завтра утром +15°С, небольшой дождь

Ветер 4 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 69% 

Погода вечером

— Наше село считают вымирающим, здесь живут около 
30 человек, — говорит местный житель Александр Ка-
рандеев. — Здесь нет асфальтированных дорог, не про-
веден газ, хотя соседнее село Красивое, всего в кило-
метре отсюда, полностью благоустроено. Есть легенда 
о происхождении названия: в 1636 году сюда пришли 
переселенцы, полежали на бугре — и остались, назвав 
село Лежайкой. А часть людей ушли подальше, ведь там 
было красивое место, и назвали село Красивым.

А в это время в селе Лежайка 
Тамбовской области + 22°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Благоустройство

■ Более семи тысяч 
подъездов жилых до-
мов отремонтировали 
с начала года в столице. 
Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
Бирюков. 
Всего до конца года в Москве 
отремонтируют 14 тысяч 
подъездов. 
— В основном это космети-
ческий ремонт, но перечень 
может быть дополнен в ин-
дивидуальном порядке. Все 
мероприятия идут в соот-
ветствии с утвержденным 
графиком, — сказал Петр 
Бирюков. 
По его словам, в распоряже-
нии ремонтных бригад есть 
все необходимые материа-
лы и инструменты. 
Подъезды многоквартир-
ных домов в Москве ре-

монтируют в соответствии 
с единым подходом. Есть 
обязательный перечень ра-
бот, в который входят покра-
ска входных групп, стволов 
мусоропроводов, потолков 
и стен. 
— При необходимости про-
водим ремонт оконных 
и дверных блоков в холлах 
и тамбурах, перил и ступе-
ней, меняем таблички этаж-
ности, почтовые ящики и ос-
ветительные приборы, — 
рассказал Петр Бирюков. 
Помимо этого, в ходе ремон-
та могут установить коробы 
для проводов, отремонти-
ровать теплоизоляцию труб 
и облицовку стен, заменить 
различные поврежденные 
конструкции. Сроки ремон-
та заранее размещают на 
информационных стендах. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Единый подход 
к ремонту подъездов

Жительница дома № 13 в Горловом тупике Вера Алехина 
показывает свой подъезд 

Глава государства 
отметил необходи-
мость увеличить 
бюджетное финан-
сирование подго-
товки инженеров 
и IТ-специалистов. 
Без решения этой 
задачи, по его сло-
вам, у нас «не будет 
технологического 
будущего». По оцен-
кам Минцифры, 
к 2024 году дефицит 
квалифицированных 
IТ-кадров в стране 
может достичь мил-
лиона человек. Спрос 
на специалистов-ин-
женеров в современ-
ных условиях также 
растет. 

Тем временем

Мэр 

Новые центры 
притяжения в Ясеневе 
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■ Вчера бывший коман-
дующий объединенны-
ми силами НАТО в Ев-
ропе адмирал Джеймс 
Ставридис заявил, 
что боевые действия 
на Украине продлятся 
еще от 4 до 6 месяцев. 
«Вечерка» узнала у экс-
перта, насколько реален 
этот прогноз.
По мнению Ставридиса, та-
кой срок обусловлен невоз-
можностью дальнейшего 
ведения боевых действия 
для всех участвующих в них 
сторон: они просто истощат 
свой военный потенциал, 
и конфликт будет замо-
рожен, как в случае в Се-
верной и Южной Корей. 

Ставридис предполагает, 
что стороны достигнут со-
глашения о прекращении 
огня и установят милита-
ризованную зону по линии 
соприкосновения сторон, 
участвующих в конфликте. 
Притом Киев, устами ми-
нистра иностранных дел 
Украины Дмитрия Кулебы, 
отказался от переговоров 
до момента военного по-
ражения России. А до этого 
глава дипломатии ЕС Жо-
зеп Боррель сказал, что не-
обходимо стремиться к по-
ражению нашей страны.
— Западу выгодно затяги-
вать конфликт и воевать 
до последнего украин-
ца, — рассказывает «МВ» 
военный эксперт Борис 
Рожин. — Именно эту цель 
преследуют военные по-
ставки Киеву и блокирова-
ние любых переговоров.
Эксперт подчеркивает, что 
речь идет не о конкретных 

сроках, а о выполнении за-
дач спецоперации — деми-
литаризации и денацифи-
кации. Россия сейчас избра-
ла тактику минимализации 
своих потерь и нанесения 
максимального урона про-
тивнику. Поэтому время 
играет на Россию, а Украи-
на истощает свой военный 
потенциал, который про-
должает поддерживаться 
коллективным Западом.
— Западу выгодна «сири-
изация» конфликта. Пере-
ход на полупартизанские 
действия с использованием 
террористических мето-
дов, — это террор в Херсон-

ской и Запорожской обла-
стях, обстрелы пригранич-
ных населенных пунктов 
России, — рассказал Рожин.
М и н и с т р  о б о р о н ы  Р Ф 
Сергей Шойгу отдал при-
каз на поражение высоко-
точным оружием ракетных 
и артиллерийских средств 
большой дальности про-
тивника, из которых ве-
дутся обстрелы Донбасса 
и осуществляются поджо-
ги полей с пшеницей, хра-
нилищ с зерновыми. СВО 
продлится до выполнения 
всех задач.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Украина на грани
Как долго еще сможет продлиться 
военная спецоперация?

17 июля 2022 года. Украина. Военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ 
на боевой позиции в Херсонской области Украины

Западу выгодно 
затягивать конфликт 

Многие страны Европы вне-
запно для себя столкнулись 
с политическими кризиса-
ми и громкими отставками 
лидеров. А ведь так славно 
все начиналось! После на-
чала спецоперации на Укра-
ине коллективный Запад 
мгновенно мобилизовался 
и пошел дружной «шоблой» 
бить Москву политическим 
кастетом и экономической 
дубиной. Выкинули нас, 
откуда только смогли — от 
сходки олигархов в Давосе 
до веселого кон-
курса фриков на 
«Евровидении». 
Одномоментно 
(заранее гото-
вились?) гряну-
ли залпом «ад-
ские» санкции. 
Евросоюз при-
нял уже шесть 
санкционных пакетов, а не-
которые западные страны 
объявили еще и о заморозке 
российских активов. Зазву-
чали призывы отказаться от 
«путинских» энергоресур-
сов: газ, нефть, уголь из Рос-
сии брать не будем, готовы 
ходить немытыми. Одино-
кий голос умного человека 
прозвучал из Венгрии. Пре-
мьер-министр Виктор Орбан 
сказал, что Европа, накинув-
шись на Россию, выстрелила 
себе даже не в ногу, а в легкие 
и скоро начнет задыхаться. 
И уже начала. Рыба гниет 
с головы — полетели голо-
вы политических лидеров. 
Первым сошел с дистанции 
защитник Украины пре-
мьер-министр Великобри-
тании Борис Джонсон. За 
ним последовала коллега из 

Эстонии Кая Каллас. Следом 
о желании сложить полномо-
чия заявил глава итальянско-
го правительства Марио Дра-
ги, которого пока президент 
страны Серджо Маттарелла 
не отпускает, потому что нет 
желающих занять ставшую 
«расстрельной» должность. 
В очереди на выход канцлер 
ФРГ Олаф Шольц. И подозри-
тельно снизил активность 
французский лидер Эмма-
нюэль Макрон. С трудом вы-
играв на выборах, он теперь 

ни Путину в Мо-
скву не звонит, 
ни к Зеленскому 
в Киев не ездит. 
У каждого по-
кинувшего пост 
с в о я  в е р с и я 
причин ухода. 
Но правда в дру-
гом: кресло ру-

ководителя страны стало 
превращаться в электриче-
ский стул. Рекордная инфля-
ция, необратимый рост цен, 
паника перед зимой — все 
это вызывает растущее не-
довольство у граждан запад-
ных стран. Соблюсти интере-
сы общества и не похоронить 
экономику не получается, 
вот и посыпались с постов. 
А Россия против «шоблы» вы-
стояла. Все больше экспертов 
пророчит: поддержка Джо 
Байденом фашиствующего 
режима в Киеве, вызвавшая 
экономические последствия 
в самих США, снижает его 
шансы на переизбрание на 
второй президентский срок. 
Как нам к этому относиться? 
Как говорилось в советские 
годы, «с чувством глубокого 
удовлетворения».

Кто нас обидит, 
дня не проживет

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Вчера официаль-
ный представитель 
МИД РФ Мария За-
харова заявила, что 
Украина вновь под-
твердила свое неже-
лание мирного урегу-
лирования ситуации. 
Захарова отметила, 
что Киев в свою оче-
редь сам отказался 
от ведения перегово-
ров с Россией, и под-
черкнула, что это 
решение — «напетая 
Вашингтоном песня».

Тем временем

Торжество

■ Накануне в Централь-
ном военном клиниче-
ском госпитале имени 
А. А. Вишневского впер-
вые состоялась свадь-
ба. Военнослужащий 
Андрей Бурусь женился 
на своей возлюбленной 
Алене Соколовой.
Выездная церемония бра-
косочетания прошла торже-
ственно. Андрей Бурусь в го-
спитале имени А. А. Виш-
невского проходит лечение 
после ранения. Его лечащий 
врач выступил в роли сви-

детеля со стороны жениха. 
А другая сотрудница боль-
ницы была свидетельницей 
со стороны невесты. Моло-
дые обменялись кольцами 
под звуки марша Мендель-
сона и получили свидетель-
ство о регистрации брака. 
— Сначала Андрей написал 
мне: «Если ты уйдешь, то 
я пойму». На этом моменте 
я испугалась. Он до конца 
не хотел признаваться, что 
ранен, — говорит Алена Со-
колова, взявшая фамилию 
Бурусь. — Я ему сказала: 

Раненый боец женился 
в столичном госпитале

13 июля 2022 года. Церемония бракосочетания Андрея 
Буруся и Алены Соколовой в госпитале Вишневского

«Либо ты говоришь, что 
произошло на самом деле, 
либо я позвоню твоей маме. 
Она точно разберется!» Тог-
да Андрей мне сказал, что 
находится в госпитале: «На 
мину наехал. Скорее всего, 
будет ампутация ноги». На 
следующий день мы пош-
ли вместе с его родителями 
к нему. Я сразу сказала, что 
мы будем вместе до конца, 
что бы ни произошло. 
Молодоженов от души по-
здравил начальник госпи-
таля имени А. А. Вишнев-
ского, генерал-майор меди-
цинской службы Александр 
Есипов. 
— На моей памяти такая 
свадьба проходит в первый 
раз, — рассказал «Вечерке» 

Александр Есипов. — Дово-
дилось видеть, как «в полях», 
то есть в условиях войны, 
женились, но это как бы нео-
фициально, без документов. 
Здесь же все по-настоящему. 
Очень рад за молодоженов! 
Надеюсь, что у них будет 
крепкая и счастливая семья. 
Такая любовь, которая есть 
у Алены и Андрея, дорогого 
стоит, ее надо сохранить на 
долгие годы. 
В финале церемонии мо-
лодым вынесли каравай 
с солью. Отдавая дань тра-
дициям, счастливая пара 
отломила по куску от него. 
И скрепила союз поцелуем 
под крики «Горько!».
Иван Кудря
vecher@vm.ru
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Грабят!» — думают поль-
зователи — и набирают 

указанный в послании 
телефон. А дальше де-
ло идет по старинной 
накатанной схеме. 
Аферисты представля-

ются службой безопас-
ности банка или предста-

вителями силовых структур 
и убеждают жертву, будто ее 
счета под угрозой.  
— Как правило, сценариев 
три, — рассказывает «Вечер-
ке» юрист Марина Михай-
ленко. — Злоумышленники 
выпытывают у «клиента» 
данные его банковской кар-

«Вечерке» юрист Глеб Подъ-
яблонский. — Поэтому 
нужно внимательно читать 
«техническое описание то-
вара» и делать скриншот. 
Если там содержится не-
достоверная информация, 
то согласно Закону «О за-
щите прав потребителей» 
вы имеете право вернуть 
даже те изделия, которые 
возврату не подлежат. Ес-
ли продавцы не пойдут вам 
навстречу и попытаются 
оформить штраф за достав-
ку, вы можете обратиться 
в  прав оохранительные 
органы. Однако, чтобы до-
казать, что в посылке была 
именно та вещь, к которой 
есть претензии, нужно тща-
тельно осматривать все по-
сылки при получении. Если 
подмену дорогой свечи на 
дешевую баночку вы об-
наружили без свидетелей, 
придется смириться с по-
терей и впредь быть начеку.

ошибке он написал на сайт 
универсама, но ответа пока 
не дождался. 
— Ситуации с подменой 
товара редки, — рассказал 
представитель маркетплей-
са Алексей Третьяк. — Мы 
противодействуем этому 
явлению благодаря раз-
работанным нами алго-
ритмам и взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, ведь подмены 
являются уголовным пре-
ступлением. 
Третьяк отметил, что за-
явки на проверку товаров 
обязательно рассматрива-
ют, принимают меры и со-

■ Вчера крупная ком-
пания по изучению 
общественного мнения 
подвела итоги опроса, 
согласно которому более 
половины москвичей 
делают покупки в вирту-
альных универсамах — 
маркетплейсах. Между 
тем в сети все чаще по-
являются жалобы о том, 
что качество работы 
этих площадок заметно 
ухудшилось. В частно-
сти, участились случаи 
подмены товаров. 
Недавно так пострадал по-
стоянный клиент одной 
крупной торговой площад-

ки. Он привык до-
верять маркет-
плейсу, поэтому 
беспечно забрал 
покупки, не распе-
ч а т ы в а я  у п а к о в о к 
в пункте выдачи. Только 
дома в одном из свертков 
покупатель обнаружил ба-
ночку детского питания за 
40 рублей вместо аромати-
ческой свечи за 1000 руб-
лей, которую оплатил. Об 

Компетентно

■ Откуда мошенники 
узнают наши имена, 
номера мобильных те-
лефонов и прочие лич-
ные данные? «Вечерка» 
расспросила эксперта 
по кибербезопасности 
Игоря Розовского. 
— Если задаться целью, 
можно получить мак-
симально подробную 
картину о личности 
и жизни любого поль-
з о в а т е л я  и н т е р н е -
та, — рассказывает экс-
перт. — Даркнет — «тене-
вая», криминальная часть 
всемирной сети — давно 
торгует базами персональ-
ных данных. В даркнете 
есть и ваше имя, и номер 
телефона, и даже пароли, 
которыми вы пользуетесь 
для входа в почту и на стра-
нички в соцсетях. Личную 
информацию о нас со-
бирают не только злоу-
мышленники, но и вполне 
легитимные сайты — от 
телеграм-каналов до на-
логовой инспекции. По 
данным Роскомнадзора, 
сегодня в России действует 
более 400 тысяч операто-
ров персональных данных. 
И нельзя сказать, что архи-
вы всех операторов имеют 
непробиваемую защиту. 
Такова новая реальность, 
пугаться ее не стоит. Но 
все же постарайтесь как 
можно меньше сообщать 
о себе в соцсетях и на раз-
влекательных сайтах. Не 
публикуйте номер теле-
фона, который привязан 
к банковским картам, не 
сообщайте свой адрес, не 
храните в личных кабине-
тах сканы важных доку-
ментов. Собираясь делать 

покупки на маркетплейсе 
или в онлайн-магазине, 
тщательно проверяйте, 
чтобы его название бы-
ло написано правильно 
в адресной строке брау-
зера. Одна неправильная 
буква — и вы попадете на 
поддельный, фишинговый 
сайт, где данные вашей 
банковской карты просто 
похитят. Чаще меняйте па-
роли и никогда не исполь-
зуйте одну и ту же комби-
нацию букв и цифр.   

Бди!

■ «Банковские» жулики, 
которые раньше назва-
нивали нам по телефону, 
переместились в интер-
нет. Теперь они ищут 
потенциальных жертв 
по электронной почте. 
Об этом накануне пред-
упредила крупная ком-
пания — разработчик си-
стем по компьютерной 
безопасности.  

Открываете вы 
свой электронный 
ящик — а там письмо. 
Никаких подозрительных 
ссылок и вложений, только 
текст: с вашей карты пря-
мо сейчас кто-то пытается 
снять крупную сумму де-
нег. Чтобы предотвратить 
хищение ваших кровных 
средств, позвоните по но-
меру такому-то... «Караул! 

Меньше слов, 
больше махинаций 

ты или убеждают перевести 
им деньги либо установить 
на телефон программку, ко-
торая потом поможет жули-
кам воровать деньги со сче-
тов жертвы без ее участия.  
К сожалению, преступле-
ния, совершаемые по теле-
фону, крайне трудно рас-
крывать. Полиция неохотно 
занимается такими делами. 
Поэтому действия мошен-
ников лучше пресекать на 
корню — еще на этапе полу-
чения письма. 
Интернет пестрит десят-
ками советов о том, как 
распознать сомнительное 

послание, как на него ре-
агировать. Однако все со-
веты сводятся к одному: на 
сообщения с неизвестных 
адресов, подписанные не-
знакомцами, отвечать во-
обще нельзя. Выработайте 
у себя рефлекс: такие пись-
ма должны сразу лететь 
в корзину. Если вашему бан-
ку о чем-то нужно вас опо-
вестить, он свяжется с вами 
через личный кабинет на 
вашей странице.

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

тельно осматривать все по-
сылки при получении. Если 
подмену дорогой свечи на 
дешевую баночку вы об-
наружили без свидетелей, 
придется смириться с по-
терей и впредь быть начеку.
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наружил ба-

питания за 
то аромати-
а 1000 руб-
платил. Об 

Как защитить 
свои интересы 
покупателю 
торговых 
онлайн-
площадок

Заказал 
свечу, 
получил 
рагу

вершенствуют механизмы 
контроля.
Также сотрудник маркет-
плейса напомнил: как бы 
вы ни доверяли компании, 
всегда проверяйте товары 
при получении  и в пунктах 
выдачи, и при доставке ку-
рьером — в его присутствии. 
Обнаружив несоответствие, 
от покупок сразу можно от-
казаться. 
— Самая популярная про-
блема онлайн-покупа-
телей — это невозмож-
ность вернуть деньги за 
некачественные товары 
с пометкой «возврату не 
подлежит», — рассказал 

Проверяйте товар 
в момент его выдачи 

■ Вчера крупная ком-
пания по изучению 
общественного мнения 
подвела итоги опроса, 
согласно которому боле
половины москвичей 
делают покупки в вирту
альных универсамах —
маркетплейсах. Межд
тем в сети все чаще по
являются жалобы о то
что качество работы 
этих площадок замет
ухудшилось. В частн
сти, участились случ
подмены товаров. 
Недавно так пострад
стоянный клиент 
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перт. — Даркнет — «тене-

альная часть 

Береги 
личные 
данные 
смолоду 

Недавно Госдума 
приняла закон, пред-
лагающий дополни-
тельные меры по за-
щите данных росси-
ян. Документ обяжет 
операторов персо-
нальных данных 
незамедлительно со-
общать в уполномо-
ченные органы обо 
всех кибератаках.
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Риску 
мошенничества 
подвержен 
каждый четвертый 
владелец 
банковских карт

В случае подмены 
товара вы можете 
обратиться 
в службу 
поддержки 
компании 
по номеру 
их телефона 
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По словам эксперта, доста-
точно одного похода в МФЦ 
или Росреестр при наличии 
всех необходимых доку-
ментов. Предоставить надо 
будет удостоверение лич-
ности, технический план, 
документ о предоставлении 
земли (акт, решение). 
— Если говорить о построй-
ках, то они должны соответ-
ствовать дачным домикам 

и хозблокам. Никакие мно-
гоэтажки под амнистию не 
попадут, — предупреждает 
юрист. — Жилой дом, в от-
личие от дачного, должен 
соответствовать необходи-
мым требованиям по распо-
ложению, коммуникациям, 
конструкциям. 
Раньше дачная амнистия по-
зволяла зарегистрировать 
садовые дома и хозяйствен-
ные постройки на участках, 
предоставленных для са-
доводства и дачного хозяй-
ства. Поправки же позволи-
ли в упрощенном порядке 

оформлять право собствен-
ности на дом на землях под 
индивидуальное жилищное 
строительство и на участках 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах 
населенного пункта.
Алена Сергеева добавляет, 
что в новой редакции этим 
законом могут воспользо-
ваться наследники преды-
дущих владельцев земель-
ных участков. Надо только 
представить свидетельство 
о праве на наследство.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дачу защитит закон
Что теперь необходимо для 
оформления дома в собственность  

Дачная амнистия поможет владельцам получить право 
собственности на любимый участок

Технологии

■ Дочерняя компания 
российского банка соз-
дает новые социальные 
сети «Панч» и Chipz, ко-
торые заменят ТикТок, 
ограничивший доступ 
для россиян в марте это-
го года.
Пиар-менеджер Драгослав 
Ораев убежден, что это хо-
рошая инициатива.
— ТикТок был популярен за 
счет эффективной подачи 
контента, высокого качества 
видео, — комментирует экс-
перт. — Но ключевой вопрос: 

в результате мы получим 
лишь новое название преж-
ней соцсети или же за этой 
работой стоит высококаче-
ственная разработка новей-
шей программы? Во втором 
случае успех будет однознач-
но. Сейчас благоприятное 
время для создания новых 
площадок, ведь «Инстаграм» 
(запрещенная в России соц-
сеть. — «МВ») сильно сдал. 
До ухода из нашей страны 
у моих коллег в нем было 
8–10 тысяч лайков, а сейчас 
их стало меньше в восемь 

раз. За последние месяцы 
развился отечественный 
«ВКонтакте», но там ауди-
тория значительно старше. 
А вот молодой публике нра-
вятся новые площадки. 

Новые социальные сети, по 
мнению Драгослава Ораева, 
перетянут пользователей из 
ТикТока. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Пользователей ТикТока 
перетянет русская соцсеть

Пользователи новых социальных сетей смогут 
обмениваться видеозаписями и фотографиями

Коронавирус

■ За вчерашний день 
в России с коронави-
русом госпитализи-
ровали 575 человек. 
Новая волна заболе-
ваемости, по мне-
нию экспертов, 
возможна, однако 
сильно бояться ее 
не стоит. 
Согласно ежеднев-
ным сводкам Опе-
ративного штаба 
по предупреж-
дению завоза 
и распростра-
нения коро-
навирусной 
инфекции на 
т е р р и т о р и и 
России, число 
госпитализаций 
в последние не-
сколько дней сни-
жается. Так, за послед-
ние сутки госпитализиро-
вали 575 человек — это на 
18,4 процента меньше, чем 
в предыдущие сутки. Вы-
явлено 4548 случаев зара-
жения коронавирусом, из 
них более 900 приходится 
на Москву. 
Очередной подъем заболе-
ваемости, по прогнозам, 
начнется уже через одну-
две недели. Тем не менее 
профессор вирусологии, 
главный научный сотруд-
ник НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии имени 
Гамалеи Анатолий Аль-
тштейн считает, что оче-
редной новый вариант ви-
руса не несет в себе такой 
угрозы, как предыдущие. 
— Не исключено, что вол-
на придет к нам, однако 
она не будет такой зна-
чительной. Летальность 
у этих вариантов корона-
вируса не повышена. Я ду-
маю, что мы с возможной 
волной, которая может 
начаться в июле-августе, 
вполне справимся, — гово-
рит Анатолий Альтштейн. 
Еще один подъем заболе-
ваемости может случиться 
в сентябре-октябре, когда 
отдыхающие вернутся из 
отпусков. 
В Роспотребнадзоре за-
веряют, что эпидситуация 
по коронавирусу в целом 
по стране остается ста-
бильной. 
— Наблюдается увеличе-
ние в штаммовом составе 
доли новых подвариантов 
штамма «омикрона», ко-
торые проще передаются 
от человека к человеку. 
Однако заболевание, вы-

званное этими подвари-
антами, протекает мягче, 
чем вызванное штаммами 
«альфа» и «дельта», и при-
водит к меньшему числу 
тяжелых случаев, — сооб-
щили в Роспотребнадзоре. 
Необходимости в возоб-
новлении ограничений 
в стране нет. Их могут вве-
сти в отдельно взятом ре-
гионе, если эпидситуация 
ухудшится. 
Тем не менее глава Рос-
потребнадзора Анна По-
пова призвала соблюдать 
базовые меры предосто-
рожности. 
— Людям из уязвимых ка-
тегорий, в том числе тем, 
у кого диагностированы 
хронические заболевания, 
рекомендуется носить ма-
ски в общественных ме-
стах, а также пользоваться 
антисептическими сред-
ствами. Кроме того, сохра-
няется рекомендация по 
прохождению ревакцина-
ции против COVID-19 раз 
в полгода, — сказала Анна 
Попова. 
Любая вирусная инфекция 
более опасна для пожи-
лых пациентов, поэтому 
людям старшего возраста 
также рекомендуют носить 
маски в общественных 
местах. 
Особенно опасен корона-
вирус для тех людей, кто 
принимает иммуноде-
прессанты или проходит 
курс химиотерапии. Даже 
слабый вирус для таких па-
циентов несет огромную 
опасность.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

■ Правительство РФ 
упростило и продли-
ло дачную амнистию 
до 1 марта 2031 года, 
правда, с некоторыми 
дополнениями. «Вечер-
ка» выяснила, какие 
изменения теперь ждут 
москвичей.  
Многие владельцы загород-
ных домов не регистриру-
ют на них право собствен-
ности, чтобы не платить 
налоги. И в таком случае 
участок и строения юриди-
чески никому не принад-
лежат. То есть через них по 
закону можно, например, 
построить дорогу и не ком-
пенсировать жильцу ущерб 
за снос жилища. Доказать, 
что это твое имущество, 
сложно. Нужно обращаться 
в суд.  Совершить с ним сдел-
ку — подарить, продать или 
завещать — нельзя. 
Именно для разрешения 
таких ситуаций в стра-
не в 2006 году упростили 
процедуру регистрации 
участка. Оформить право 
собственности на дом, уза-
конить границы участка 
тогда стало возможно, ми-
нуя длительные проверки. 
Суды перестали заваливать 
бумагами и доказательства-
ми, что участком владели 
дольше 15 лет. Упрощенный 
порядок оформления прав 
действует на участки и дач-
ные дома, построенные до 
мая 1998 года (даты при-
нятия Градостроительного 
кодекса).
— Закон о дачной амнистии 
позволил все процедуры 
сделать быстрее и проще, — 
поясняет юрист Алена Сер-
геева. — Границы участка 
оформляют по факту — там, 
где проходит забор. Обра-
щаться с эти вопросом мож-
но в офисы госуслуг «Мои 
документы».

Зарегистри-
ровать гра-
ницы участ-
ка можно 
в упрощен-
ном порядке 
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Пойдем 
в поход 
без хлопот!

В июле спрос 
на товары 
для похода 
вырос у мо-
сквичей сразу 
на 45 процен-
тов, сообщает 
крупный он-
лайн-гипермар-
кет. Инструк-
тор «Клуба 
приключений» 
Семен Макеев 
(на фото) рас-
сказал «Вечер-
ке», почему 
стоит отпра-
виться в поход 
и как к нему 
подготовиться. 
П оход ы  д е л а -
ют людей более 
счастливыми — 
я замечаю это 
р а з  з а  р а з о м . 
Р е з к а я  с м е н а 
обстановки, дру-
гой быт, новые 
задачи — все это 
благоприятно 
сказывается на психологи-
ческом состоянии. Я бы 
рекомендовал ходить 
в походы тем, кто под-
вержен ежедневному 
стрессу на работе. Я не-
однократно наблюдал, 
как люди потом пре-
ображались — стано-
вились более спокой-
ными.
Сейчас разнообразие 
маршрутов безгранично. 
Новичкам не стоит сразу 
искать сложные варианты. 
Нужно сначала убедиться, 
что ваша физическая подго-
товка в норме. Подумайте, 
достаточно ли вы выносли-
вы для того, чтобы подни-
маться в горы или каждый 
день преодолевать по 40–50 
километров пешком. 
Что касается вещей, то 
перечень необходимого 
снаряжения и одежды 
зависит от района 
и условий на маршру-
те. Например, у спаль-
ных мешков есть такой по-
казатель, как температура 
комфорта. Если она равна 
+20 градусам, то при более 
низкой ночной темпера-
туре в нем будет холодно. 
Поэтому всегда нужно уз-
навать, какая погода ти-
пична для конкретного 
региона в это время 
года, на какой высоте вы 
будете ночевать. В выборе 
одежды стоит отдать пред-
почтение мембранной 
(сделанной из специального 
материала, не пропускаю-
щего влагу. — «МВ»). Только 
сначала проверьте ее на во-
донепроницаемость.

прос 
ы 
да 
мо-
сразу 
оцен-
щает 

й он-
пермар-р
трук-
ба 
ений» 
акеев 
) рас-

Вечер-
му 

пра-
поход 
ему 

виться.. 
л а -

олее 
и — 
это 
о м . 
е н а 
дру-
вые 
 это 
тно 
на психолооги-
оянии. Я бы 
вал ходитть 
м, кто подд-
дневномуу 
боте. Я не--
наблюдал,, 

том пре-
— стано-
е спокой--

нообразиие 
безграниччно. 
е стоит ссразу 

ные вариаанты. 
ала убедииться, 
ическая пподго-

ме. Подуммайте, 
ли вы выносли-

чтобы поодни-

Душевая в лесу
Портативный душ (на фото сле-
ва) — отличное решение для тех, 
кто хочет приблизиться к городским 
удобствам в походе. Портативный 
душ состоит из мешка для воды, 
а также трубки с краном и лейкой. 
Душ подвешивается на шнурке 
к ветке дерева, и вот у вас уже есть 
своя душевая кабинка. Если оста-
вить мешок с водой на несколько 
часов под лучами солнца, сможете 
даже насладиться теплой водой. 
Объем такого мешочка — 20 литров. 
Цена: 700 рублей.
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Если вам необходимо быстро развести костер, то отлично подойдет пор-
тативное огниво (на фото вверху слева). Оно работает по типу кремния 
в зажигалке — достаточно чиркнуть несколько раз ручкой по специаль-
ной пластинке. Благодаря устройству вы сможете развести костер даже 
в условиях очень влажного климата. Цена: 600 рублей.

Один за всех
После покупки мультитула (на фото внизу) вам не при-
дется носить с собой ножи. Он заменит вам отвертку, 
гаечный ключ и даже пилочку. Эта вещица поместится 
в карман и обязательно пригодится в любом походе. 
Цена: 400 рублей.

Тепло ли тебе, турист?
Универсальная походная печка (на фото 
слева) поможет вам прогреть палатку. 
В сложенном виде она занимает совсем не-
много места и весит 177 граммов, а польза 
от нее колоссальная. Работает печка от са-
мых разных видов топлива, включая дрова. 
Вы можете либо залить в нее что-то, либо 
просто подбросить дровишек и поджечь их 
обычной зажигалкой. Цена: 800 рублей.

Маршруты для новичков
■  Байкальское направление входит в топ-5 самых популярных 

российских маршрутов. Маршрут проходит через Шумакский 
перевал, с которого открываются удивительные виды. 

■  Приэльбрусье — туристское название территории Кабарди-
но-Балкарии. Здесь можно организовать много однодневных 
маршрутов. Сотни диких троп ведут вас через несколько клима-
тических зон к снежным вершинам, живописным водопадам 
и ледниковым озерам.

■  Горный Алтай. Один из самых красивых маршрутов проходит 
через Шавлинские озера. Путь к ним занимает три дня. На вто-
рой день вам предстоит преодолеть перевал Орой. Подъем бу-
дет достаточно затяжной. 

Стиральная машина 
под рукой
Если вы отправляетесь в длительный 
поход, возьмите с собой портативную 
стиральную машину (на фото спра-
ва) — это небольшой мешок, в который 
нужно положить вещь, а затем доба-
вить немного моющего средства и за-
лить это все водой. Поверхность меш-
ка — это подобие стиральной доски. 
Цена: 1100 рублей.

Помыть 
посуду
Помыть посуду в походе 
можно в специальном 
ведре (на фото слева). 
На самом деле это мешок, 
который можно компакт-
но сложить и носить 
с собой в рюкзаке. Посуду 
в нем мыть очень про-
сто — достаточно залить 
туда немного воды и мо-
ющего средства. 
Цена: 700 рублей.

Вода без примесей
Система (на фото справа) поможет отфиль-
тровать воду из источников. Но вот очистить ее 
от опасных бактерий вряд ли сможет — нужно 
кипятить. Зато в воде не останется извести, песка. 
Цена: 1000 рублей.

Заряди себя 
и телефон
Без спального мешка (на фото 
внизу) в походе не обойтись. 
Сейчас он может совмещать 
в себе несколько функций — по-
догрев и встроенную зарядку. 
Настройте необходимый режим 
тепла и выберите несколько 
разъемов для зарядки гадже-
тов — USB,Type-C или Lightning. 
Цена: 2500 рублей. 

Полный 
рюкзак воды 
Этот вариант подойдет 
для тех, кто отправляется 
в долгий поход в жаркие 
места. В рюкзаке (на фото 
слева) поместится все 
необходимое. Из него же 
прямо на ходу можно пить 
воду — достаточно залить 
ее в специальный разъем 
и потягивать через трубку, 
встроенную в рюкзак. 
Цена: 1500 рублей.
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Солнечный дом
Сейчас существует огромное 
количество разных моделей па-
латок, которые придутся по вкусу 
каждому туристу. Самая не-
обычная — палатка с солнечной 
батареей (на фото слева). Днем 
она подпитается солнечной 
энергией, и благодаря этому вы 
сможете в любой момент подза-
рядить телефон и включить свет. 
Цена: 8000 рублей.

Руки-фонарики 
В темноте без фонарика не обойтись, но что 
делать, если руки заняты грузом? В таком 
случае можно воспользоваться светодиод-
ными, водонепроницаемыми перчатками 
«без пальцев» (на фото справа). 
Цена: 500 рублей.

Прямая 
речь

В поход нужно брать 
все, что есть в аптечке 
автомобилиста, по-
тому что в ней собра-
но все необходимое 
для оказания первой 
помощи. Берите 
с собой противоди-
арейное средство, 
ферменты. Но самое 
главное, чтобы у вас 
были в аптечке сердеч-
но-сосудистые сред-
ства. Универсальное 
средство от сердечных 
приступов — нитро-
глицерин. Возьмите 
также антигистамин-
ные препараты на слу-
чай аллергии.

Лариса 
Алексеева
Врач общей 
практики, терапевт
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Пешие путешествия успокаивают 
и дают возможность завести 
новые знакомства 

Защититься от непогоды в походе вам 
поможет куртка из непромокаемых 
мембранных материалов. Она легкая 
и не занимает много места в рюкзаке. 
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Душевая в лесу
Портативный душ (на фото сле-
ва) — отличное решение для тех, 
кто хочет приблизиться к городским 
удобствам в походе. Портативный 
душ состоит из мешка для воды, 
а также трубки с краном и лейкой. 
Душ подвешивается на шнурке 
к ветке дерева, и вот у вас уже есть 
своя душевая кабинка. Если оста-
вить мешок с водой на несколько 
часов под лучами солнца, сможете 
даже насладиться теплой водой. 
Объем такого мешочка — 20 литров. 
Цена: 700 рублей.
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Если вам необходимо быстро развести костер, то отлично подойдет пор-
тативное огниво (на фото вверху слева). Оно работает по типу кремния 
в зажигалке — достаточно чиркнуть несколько раз ручкой по специаль-
ной пластинке. Благодаря устройству вы сможете развести костер даже 
в условиях очень влажного климата. Цена: 600 рублей.

Один за всех
После покупки мультитула (на фото внизу) вам не при-
дется носить с собой ножи. Он заменит вам отвертку, 
гаечный ключ и даже пилочку. Эта вещица поместится 
в карман и обязательно пригодится в любом походе. 
Цена: 400 рублей.

Тепло ли тебе, турист?
Универсальная походная печка (на фото 
слева) поможет вам прогреть палатку. 
В сложенном виде она занимает совсем не-
много места и весит 177 граммов, а польза 
от нее колоссальная. Работает печка от са-
мых разных видов топлива, включая дрова. 
Вы можете либо залить в нее что-то, либо 
просто подбросить дровишек и поджечь их 
обычной зажигалкой. Цена: 800 рублей.

Маршруты для новичков
■  Байкальское направление входит в топ-5 самых популярных 

российских маршрутов. Маршрут проходит через Шумакский 
перевал, с которого открываются удивительные виды. 

■  Приэльбрусье — туристское название территории Кабарди-
но-Балкарии. Здесь можно организовать много однодневных 
маршрутов. Сотни диких троп ведут вас через несколько клима-
тических зон к снежным вершинам, живописным водопадам 
и ледниковым озерам.

■  Горный Алтай. Один из самых красивых маршрутов проходит 
через Шавлинские озера. Путь к ним занимает три дня. На вто-
рой день вам предстоит преодолеть перевал Орой. Подъем бу-
дет достаточно затяжной. 

Стиральная машина 
под рукой
Если вы отправляетесь в длительный 
поход, возьмите с собой портативную 
стиральную машину (на фото спра-
ва) — это небольшой мешок, в который 
нужно положить вещь, а затем доба-
вить немного моющего средства и за-
лить это все водой. Поверхность меш-
ка — это подобие стиральной доски. 
Цена: 1100 рублей.

Помыть 
посуду
Помыть посуду в походе 
можно в специальном 
ведре (на фото слева). 
На самом деле это мешок, 
который можно компакт-
но сложить и носить 
с собой в рюкзаке. Посуду 
в нем мыть очень про-
сто — достаточно залить 
туда немного воды и мо-
ющего средства. 
Цена: 700 рублей.

Вода без примесей
Система (на фото справа) поможет отфиль-
тровать воду из источников. Но вот очистить ее 
от опасных бактерий вряд ли сможет — нужно 
кипятить. Зато в воде не останется извести, песка. 
Цена: 1000 рублей.

Заряди себя 
и телефон
Без спального мешка (на фото 
внизу) в походе не обойтись. 
Сейчас он может совмещать 
в себе несколько функций — по-
догрев и встроенную зарядку. 
Настройте необходимый режим 
тепла и выберите несколько 
разъемов для зарядки гадже-
тов — USB,Type-C или Lightning. 
Цена: 2500 рублей. 

Полный 
рюкзак воды 
Этот вариант подойдет 
для тех, кто отправляется 
в долгий поход в жаркие 
места. В рюкзаке (на фото 
слева) поместится все 
необходимое. Из него же 
прямо на ходу можно пить 
воду — достаточно залить 
ее в специальный разъем 
и потягивать через трубку, 
встроенную в рюкзак. 
Цена: 1500 рублей.
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Солнечный дом
Сейчас существует огромное 
количество разных моделей па-
латок, которые придутся по вкусу 
каждому туристу. Самая не-
обычная — палатка с солнечной 
батареей (на фото слева). Днем 
она подпитается солнечной 
энергией, и благодаря этому вы 
сможете в любой момент подза-
рядить телефон и включить свет. 
Цена: 8000 рублей.

Руки-фонарики 
В темноте без фонарика не обойтись, но что 
делать, если руки заняты грузом? В таком 
случае можно воспользоваться светодиод-
ными, водонепроницаемыми перчатками 
«без пальцев» (на фото справа). 
Цена: 500 рублей.

Прямая 
речь

В поход нужно брать 
все, что есть в аптечке 
автомобилиста, по-
тому что в ней собра-
но все необходимое 
для оказания первой 
помощи. Берите 
с собой противоди-
арейное средство, 
ферменты. Но самое 
главное, чтобы у вас 
были в аптечке сердеч-
но-сосудистые сред-
ства. Универсальное 
средство от сердечных 
приступов — нитро-
глицерин. Возьмите 
также антигистамин-
ные препараты на слу-
чай аллергии.

Лариса 
Алексеева
Врач общей 
практики, терапевт
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Пешие путешествия успокаивают 
и дают возможность завести 
новые знакомства 

Защититься от непогоды в походе вам 
поможет куртка из непромокаемых 
мембранных материалов. Она легкая 
и не занимает много места в рюкзаке. 
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■ Вчера СМИ подсчита-
ли: пополнение в семей-
стве знаменитой тенни-
систке Марии Шарапо-
вой (1), которая 1 июля 
родила сына, обошлось 
более чем в полмилли-
она рублей. «Вечерка» 
узнала, сколько россий-
ские знаменитости тра-
тят на роды. 
35-летняя спортсменка 
родила первенца в одной 
из лучших клиник Лос-
Анджелеса. Мария с му-
жем, миллионером Алек-
сом Гилксом, выложили 
за палату-люкс и услуги 
акушеров 10 тысяч долла-
ров (около 578 тысяч руб-
лей. — «МВ»). Сплетники 
в соцсетях сразу отметили: 
Шарапова не слишком ще-
дро раскошелилась на важ-
ное событие. У российских 
селебрити принято тра-
тить как минимум вдвое 
больше. Так, фигурист 
Илья Авербух с актрисой 
Елизаветой Арзамасо-
вой на рождение сына 
Левы (2) не пожалели 
1,3 миллиона рублей. 
Телеведущая Регина 
Тодоренко — при-
мерно такую же 
сумму за второго 
ребенка. Причем 
рожала она в Ка-
наде. 
Почему россий-
ские звезды так 
сильно «разоря-
ются» на сопрово-
ждение родов? 
— Организовать ро-
ды для жены по высше-
му разряду — это пред-

мет особой гордости для 
«богатых и знаменитых» 
в России. VIP-персоны даже 
часто настаивают на мак-
симальных расценках: это 
дает им уверенность, что 
все будет в порядке, — рас-
сказывает «Вечерке» врач 
одной из частных клиник 
Андрей Смирнов. — Что 

же касается медицины как 
таковой, то роды премиум-
класса ничем не отличают-
ся от «простых». Те же ана-
лизы, врачи, инструменты.  
Ценовые накрутки полу-
чаются из-за сервиса. Па-
циентка с ребенком лежит 
в двухкомнатной палате, 
вокруг нее бегают три мед-

сестры, плюс питание.  Ес-
ли звезда не хочет рожать 
самос тоятельно,  она 
может выбрать кесарево 
сечение. Тогда гинеколог 
старается найти показа-

ния для кесарева. На-
пример, написать, что 
у роженицы узкий 
таз. Сами роды клас-
са люкс стоят от по-

лумиллиона рублей. 
А верхней планки нет. 
Любой каприз за ваши 

деньги. 
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Сколько тратят в роддомах 
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VIP-персоны 
переплачивают, 
чтобы знать: все 
будет в порядке 

1 2

За звездами наблюдали Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Утрата 

■ Сегодня Москва по-
прощалась с бывшим 
тренером сборной 
России и московского 
«Спартака» Георгием 
Ярцевым (на фото). 
Легендарного футболиста 
и наставника нескольких 
поколений российских 
спортсменов не с та ло 
15 июля. Георгию Ярцеву 

было всего 74 года. По со-
общениям источников, 
близких к семье тренера, 
причиной смерти стала 
острая сердечная недоста-
точность. Церемония про-
щания состоялась в мане-
же Академии ФК «Спартак» 
имени Черенкова. Похоро-
ны прошли на Троекуров-
ском кладбище. 

Попрощались с Ярцевым 
Здоровье

■ Вчера народного 
артиста России Алек-
сандра Ширвиндта 
(на фото) госпитализи-
ровали в Боткинскую 
больницу. 
Александр Анатольевич 
почувствовал себя нехо-
рошо в загородном доме. 
Близкие тотчас вызвали 
скорую помощь. Врачи по-
ставили предварительный 
диагноз «стенокардия» 
и настоятельно рекомен-
довали  87-летнему паци-
енту  провести более осно-
вательное обследование. 
Сейчас актер и режиссер 
находится в Боткинской 
больнице.  Журналисты 
уже успели дозвониться 
Александру Анатольевичу 
и справиться о его здоро-
вье. Ширвиндт сообщил, 
что уже чувствует себя 
«нормально» и у поклон-
ников его творчества нет 
повода для беспокойства. 
Напомним, что сегодня   
президенту московского 

Театра сатиры исполняет-
ся 88 лет. Ширвиндт уже 
успел поиронизировать 
над этой элегантной датой: 
«Эти две цифры, положен-
ные горизонтально, дают 
мне и грустное ощущение. 
Когда началась пандемия, 
всех закрыли, особенно 
стариков. И я оказался вза-
перти. Дома пить не дают, 
курить не разрешают, ры-
бачить негде...» — говорил 
артист. Изоляция не помог-
ла: артист перенес корона-
вирус, но в легкой форме. 

Прихватило сердце

■ Исполнительница на-
родных песен Марина 
Девятова выступила 
перед беженцами 
из Луганской и Донец-
кой народных республик 
в одном из Домов куль-
туры в подмосковном 
Клину. Певица расска-
зала «Вечерке» о любви 
к российской культуре, 
принципах и о том, по-
чему она не считает себя 
частью шоу-бизнеса. 

Марина, вы как-то гово-
рили, что Россия — стра-
на, которую вы не проме-
няли бы на другую. Тяже-
ло смотреть, как многие 
артисты уезжают, легко 
прощаясь с Родиной?
Я придерживаюсь прин-
ципа: не суди и не судима 

будешь. Мне страна дала 
бесплатное образование, 
право занимать места на 
конкурсах. И  я не представ-
ляю, как могу петь народные 
песни и жить в другой стра-
не. Я считаю, где родился, 
там и пригодился. Твоя Ро-
дина — это твоя мать. А как 
можно променять ее на 
кого-то? И мне больно, ког-
да коллеги открещиваются 
от России, начинают оскор-
блять зрителя. Подождите, 
ребята, вы зарабатывали 
здесь популярность, день-
ги, любовь людей и после 
этого пытаетесь оскорбить 
страну? Кощунство какое-
то! Это за пределами моего 
понимания.

Вы объездили много 
стран. Сейчас, когда от-
ношение к русским во 
многих из них поменя-
лось, что изменилось для 
вас? Наверное, уже не 
так хотели бы выступать, 
скажем, в Америке?
Представлять мою страну 
на конкурсах — огромная 
честь. И я горжусь этим. Но 
если нас где-то не хотят ви-
деть, то и не особо надо туда 
ехать, мы напрашиваться 
не будем. Я не расстроюсь. 
Я комфортно чувствую се-
бя в родной стране. Слава 
богу, Россия очень большая. 
У нас много разных куль-
тур, конфессий. Мы многое 
пережили, но остались вели-
кой державой с богатейшей 
историей и культурой. И для 
нас главное — чтобы внутри 

страны никто не расстроил, 
так как мы вместе — сила.
А почему в тяжелые вре-
мена русские люди спаса-
лись песней? И стоит ли 
ждать, что сейчас, в связи 
со всплеском патриотиз-
ма, произойдет ренес-
санс народного жанра?
Человек так устроен: какие 
бы ни были тяжелые време-
на, он тянется к прекрасно-

му. Ведь иначе с трудностя-
ми справляться сложнее. По-
этому я не раз выступала для 
жителей Донбасса — бежен-
цев, которые потеряли все: 
и близких, и кров. Задача ар-
тиста — помочь этим людям 
на два часа отвлечься. Песня 
лечит душу и спасает. 
У вас особая ниша— на-
родные песни. Чувствуете 
себя при этом частью шоу-
бизнеса или ощущаете, 
что стоите особняком, не-
смотря на популярность? 
Я не считаю себя частью 
шоу-бизнеса. Мне кажется, 
это не про меня. Я с ним со-
прикоснулась в период съе-
мок в «Народном артисте». 
Но с 2013 года моя жизнь 
складывается иначе. Я за-
нимаюсь любимым делом 
на эстраде. А эстрада — это 

сцена. Я вижу, что мое твор-
чество приносит благо рус-
скому народу, и не только 
ему. А претит мне то, что ни 
в одной музыкальной пре-
мии нет награды для фолк-
исполнителей (народных. — 
«МВ»). Это очень странно.
В СМИ писали, что у На-
дежды Бабкиной была 
идея объединить певиц-
народниц, но, по ее сло-

Певица Марина Девятова 
об уехавших артистах, 
народной музыке 
и стереотипах

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Вегетарианка. Марина Девятова 
пятнадцать лет назад стала вегета-
рианкой. И супруг певицы разделяет 
ее выбор. Оба они — сторонники 
здорового образа жизни. При этом 
Марина подчеркивает, что свои 
взгляды никому не навязывает. 

■ Вторая беременность. Сейчас 
Девятова ждет второго ребенка и на-
деется, что вторая беременность 
и роды пройдут легче, чем в первый 
раз. Ей не хотелось бы надолго «заси-
живаться» в декрете, так как чувствует 
ответственность перед коллективом. 
Марина считает, что только счастли-
вая мама может сделать счастливой 
семью. «Как говорила певица Лидия 
Русланова, счастливая птица в клетке 
не поет. А для меня дома не поется. 
Дома я работать не люблю, дома я — 
мама», — делится Марина. 

■ О свадьбе. В 2016 году певица вышла замуж за биз-
несмена Алексея Пигуренко, с которым ранее много лет 
встречалась. Девятова признается, что у нее не было пыш-
ной свадьбы, хотя любая девочка мечтает о ней. 

■ Пела для коро-
левы. Марине Де-
вятовой однажды 
довелось выступать 
в Лондоне перед 
английской коро-
левой Елизаветой II 
(фото слева) и ее 
семьей. Таким опы-
том могут похва-
статься немногие 
российские звезды.

■ Избегала уроков музыки. Мари-
на, дочь известного исполнителя на-
родных песен Владимира Девятова, 
в детстве (на фото слева) занятия 
музыкой не любила. Девочка даже 
хулиганила порой: снимала у форте-
пиано клавиши черного цвета и тща-
тельно прятала, чтобы избежать 
уроков. Но постепенно она обрела 
искреннюю любовь к музыке. 

Детали к портрету Марины Девятовой

Марина Девятова 
родилась 13 декабря 
1983 года в Москве 
в артистической се-
мье. Известная испол-
нительница народных 
песен. Выпустила 
шесть альбомов. Фи-
налист проекта «На-
родный артист — 3». 
Лауреат междуна-
родных фестивалей 
и конкурсов. В 2015 го-
ду номинировалась 
на Российскую нацио-
нальную музыкальную 
премию.

ДОСЬЕ

Записал 
Андрей 
Объедков 
vecher@vm.ru

Марина Девятова 
уверена, что песня 
может исцелять 
и спасать 
человеческие души

Марина Девятова с мужем 
Алексеем Пигуренко 
и дочерью Ульяной

и потанцевать, и подумать. 
А еще... Может, покажусь 
старомодной, но я люблю 
классику: творчество Рахма-
нинова, Чайковского, Скря-
бина, Шуберта. И тишину.
У вас выходило шесть 
альбомов. Когда я был 
маленьким, гонялся за 
грампластинками, а сей-
час в прошлое уходят 
DVD-проигрыватели. 
Важно ли вам, как имен-
но хранится песня?
Я до сих пор выпускаю ди-
ски. Но надо идти вперед. 
У меня в штате есть люди, 
которые за это отвечают, 
они следят за раскрутками, 
тиражами. Но дело в другом: 
на диске можно получить ав-
тограф от исполнителя. А на 
флешке трудно расписать-
ся. Но я против пиратства. 
Даже на цифровой платфор-
ме я покупаю у своих коллег 
альбомы, ведь понимаю, ка-
кой это затратный труд.
Вы иногда выступаете 
с отцом, Владимиром Де-
вятовым. Продолжает ли 
он помогать советом?
Безусловно, отец — мой эта-
лон. Он всего достиг с по-
мощью сочетания таланта 
с невероятной трудоспособ-
ностью. И я им горжусь!

вам, не вышло, есть некая 
разобщенность. Какие 
отношения у вас с други-
ми артистами жанра? 
Я уважаю творчество сво-
их коллег, уважаю их как 
артистов. Не ощущаю кон-
куренции, ведь все, что 
нужно мне — будет. А так 
как под лежачий камень во-
да не течет, я прикладываю 
максимальные усилия для 
этого. По поводу объедине-
ния народниц... Понимаете, 
нельзя объединить лидеров, 
ведь у них должен быть один 
руководитель. Но как я могу 
объединиться с «Золотым 
кольцом», с Пелагеей, с Вар-
варой? Если объединять 
полководцев, все равно 
кто-то в какой-то момент 
сорвется, возникнет кон-
фликт. Если быть на равных, 
вносить свою лепту в общее 
дело — было бы интересно. 
Но подчиняться — не про 
меня. У меня свой зритель, 
свой коллектив, своя ответ-
ственность. 
Какие есть стереотипы 
о народной песне?
Стереотипы были, навер-
ное, у подрастающего по-
коления. О том, что русские 
народные песни — то, что 
поют наши бабушки. Но 
я вижу, что аудитория в зри-
тельном зале становится 
моложе с каждым годом. 
Я могу назвать народное 
творчество элитарным. Оно 
вне времени, вне рамок. Это 
наши корни и традиции. 
А какая песня из народ-
ных ваша любимая? Слу-
шаете ли другую музыку? 
Это как спросить у матери: 
«Какого ребенка больше 
любишь?» Все, что я испол-
няю, я проживаю на сцене 
и в жизни. Каждое из моих 
произведений — мини-
спектакль. Народная песня 
уникальна, она задевает 
струны души. В русских пес-
нях можно и похулиганить, 

Мне больно, 
когда 
оскорбляют 
Россию

Родина — 
это твоя 
мать, 
которую 
нельзя 
променять 
на кого-то 
еще 
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■ Вчера СМИ подсчита-
ли: пополнение в семей-
стве знаменитой тенни-
систке Марии Шарапо-
вой (1), которая 1 июля 
родила сына, обошлось 
более чем в полмилли-
она рублей. «Вечерка» 
узнала, сколько россий-
ские знаменитости тра-
тят на роды. 
35-летняя спортсменка 
родила первенца в одной 
из лучших клиник Лос-
Анджелеса. Мария с му-
жем, миллионером Алек-
сом Гилксом, выложили 
за палату-люкс и услуги 
акушеров 10 тысяч долла-
ров (около 578 тысяч руб-
лей. — «МВ»). Сплетники 
в соцсетях сразу отметили: 
Шарапова не слишком ще-
дро раскошелилась на важ-
ное событие. У российских 
селебрити принято тра-
тить как минимум вдвое 
больше. Так, фигурист 
Илья Авербух с актрисой 
Елизаветой Арзамасо-
вой на рождение сына 
Левы (2) не пожалели 
1,3 миллиона рублей. 
Телеведущая Регина 
Тодоренко — при-
мерно такую же 
сумму за второго 
ребенка. Причем 
рожала она в Ка-
наде. 
Почему россий-
ские звезды так 
сильно «разоря-
ются» на сопрово-
ждение родов? 
— Организовать ро-
ды для жены по высше-
му разряду — это пред-

мет особой гордости для 
«богатых и знаменитых» 
в России. VIP-персоны даже 
часто настаивают на мак-
симальных расценках: это 
дает им уверенность, что 
все будет в порядке, — рас-
сказывает «Вечерке» врач 
одной из частных клиник 
Андрей Смирнов. — Что 

же касается медицины как 
таковой, то роды премиум-
класса ничем не отличают-
ся от «простых». Те же ана-
лизы, врачи, инструменты.  
Ценовые накрутки полу-
чаются из-за сервиса. Па-
циентка с ребенком лежит 
в двухкомнатной палате, 
вокруг нее бегают три мед-

сестры, плюс питание.  Ес-
ли звезда не хочет рожать 
самос тоятельно,  она 
может выбрать кесарево 
сечение. Тогда гинеколог 
старается найти показа-

ния для кесарева. На-
пример, написать, что 
у роженицы узкий 
таз. Сами роды клас-
са люкс стоят от по-

лумиллиона рублей. 
А верхней планки нет. 
Любой каприз за ваши 

деньги. 

Малыши 
на миллион
Сколько тратят в роддомах 
знаменитые мамы 
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VIP-персоны 
переплачивают, 
чтобы знать: все 
будет в порядке 

1 2

За звездами наблюдали Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Утрата 

■ Сегодня Москва по-
прощалась с бывшим 
тренером сборной 
России и московского 
«Спартака» Георгием 
Ярцевым (на фото). 
Легендарного футболиста 
и наставника нескольких 
поколений российских 
спортсменов не с та ло 
15 июля. Георгию Ярцеву 

было всего 74 года. По со-
общениям источников, 
близких к семье тренера, 
причиной смерти стала 
острая сердечная недоста-
точность. Церемония про-
щания состоялась в мане-
же Академии ФК «Спартак» 
имени Черенкова. Похоро-
ны прошли на Троекуров-
ском кладбище. 

Попрощались с Ярцевым 
Здоровье

■ Вчера народного 
артиста России Алек-
сандра Ширвиндта 
(на фото) госпитализи-
ровали в Боткинскую 
больницу. 
Александр Анатольевич 
почувствовал себя нехо-
рошо в загородном доме. 
Близкие тотчас вызвали 
скорую помощь. Врачи по-
ставили предварительный 
диагноз «стенокардия» 
и настоятельно рекомен-
довали  87-летнему паци-
енту  провести более осно-
вательное обследование. 
Сейчас актер и режиссер 
находится в Боткинской 
больнице.  Журналисты 
уже успели дозвониться 
Александру Анатольевичу 
и справиться о его здоро-
вье. Ширвиндт сообщил, 
что уже чувствует себя 
«нормально» и у поклон-
ников его творчества нет 
повода для беспокойства. 
Напомним, что сегодня   
президенту московского 

Театра сатиры исполняет-
ся 88 лет. Ширвиндт уже 
успел поиронизировать 
над этой элегантной датой: 
«Эти две цифры, положен-
ные горизонтально, дают 
мне и грустное ощущение. 
Когда началась пандемия, 
всех закрыли, особенно 
стариков. И я оказался вза-
перти. Дома пить не дают, 
курить не разрешают, ры-
бачить негде...» — говорил 
артист. Изоляция не помог-
ла: артист перенес корона-
вирус, но в легкой форме. 

Прихватило сердце

■ Исполнительница на-
родных песен Марина 
Девятова выступила 
перед беженцами 
из Луганской и Донец-
кой народных республик 
в одном из Домов куль-
туры в подмосковном 
Клину. Певица расска-
зала «Вечерке» о любви 
к российской культуре, 
принципах и о том, по-
чему она не считает себя 
частью шоу-бизнеса. 

Марина, вы как-то гово-
рили, что Россия — стра-
на, которую вы не проме-
няли бы на другую. Тяже-
ло смотреть, как многие 
артисты уезжают, легко 
прощаясь с Родиной?
Я придерживаюсь прин-
ципа: не суди и не судима 

будешь. Мне страна дала 
бесплатное образование, 
право занимать места на 
конкурсах. И  я не представ-
ляю, как могу петь народные 
песни и жить в другой стра-
не. Я считаю, где родился, 
там и пригодился. Твоя Ро-
дина — это твоя мать. А как 
можно променять ее на 
кого-то? И мне больно, ког-
да коллеги открещиваются 
от России, начинают оскор-
блять зрителя. Подождите, 
ребята, вы зарабатывали 
здесь популярность, день-
ги, любовь людей и после 
этого пытаетесь оскорбить 
страну? Кощунство какое-
то! Это за пределами моего 
понимания.

Вы объездили много 
стран. Сейчас, когда от-
ношение к русским во 
многих из них поменя-
лось, что изменилось для 
вас? Наверное, уже не 
так хотели бы выступать, 
скажем, в Америке?
Представлять мою страну 
на конкурсах — огромная 
честь. И я горжусь этим. Но 
если нас где-то не хотят ви-
деть, то и не особо надо туда 
ехать, мы напрашиваться 
не будем. Я не расстроюсь. 
Я комфортно чувствую се-
бя в родной стране. Слава 
богу, Россия очень большая. 
У нас много разных куль-
тур, конфессий. Мы многое 
пережили, но остались вели-
кой державой с богатейшей 
историей и культурой. И для 
нас главное — чтобы внутри 

страны никто не расстроил, 
так как мы вместе — сила.
А почему в тяжелые вре-
мена русские люди спаса-
лись песней? И стоит ли 
ждать, что сейчас, в связи 
со всплеском патриотиз-
ма, произойдет ренес-
санс народного жанра?
Человек так устроен: какие 
бы ни были тяжелые време-
на, он тянется к прекрасно-

му. Ведь иначе с трудностя-
ми справляться сложнее. По-
этому я не раз выступала для 
жителей Донбасса — бежен-
цев, которые потеряли все: 
и близких, и кров. Задача ар-
тиста — помочь этим людям 
на два часа отвлечься. Песня 
лечит душу и спасает. 
У вас особая ниша— на-
родные песни. Чувствуете 
себя при этом частью шоу-
бизнеса или ощущаете, 
что стоите особняком, не-
смотря на популярность? 
Я не считаю себя частью 
шоу-бизнеса. Мне кажется, 
это не про меня. Я с ним со-
прикоснулась в период съе-
мок в «Народном артисте». 
Но с 2013 года моя жизнь 
складывается иначе. Я за-
нимаюсь любимым делом 
на эстраде. А эстрада — это 

сцена. Я вижу, что мое твор-
чество приносит благо рус-
скому народу, и не только 
ему. А претит мне то, что ни 
в одной музыкальной пре-
мии нет награды для фолк-
исполнителей (народных. — 
«МВ»). Это очень странно.
В СМИ писали, что у На-
дежды Бабкиной была 
идея объединить певиц-
народниц, но, по ее сло-

Певица Марина Девятова 
об уехавших артистах, 
народной музыке 
и стереотипах

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Вегетарианка. Марина Девятова 
пятнадцать лет назад стала вегета-
рианкой. И супруг певицы разделяет 
ее выбор. Оба они — сторонники 
здорового образа жизни. При этом 
Марина подчеркивает, что свои 
взгляды никому не навязывает. 

■ Вторая беременность. Сейчас 
Девятова ждет второго ребенка и на-
деется, что вторая беременность 
и роды пройдут легче, чем в первый 
раз. Ей не хотелось бы надолго «заси-
живаться» в декрете, так как чувствует 
ответственность перед коллективом. 
Марина считает, что только счастли-
вая мама может сделать счастливой 
семью. «Как говорила певица Лидия 
Русланова, счастливая птица в клетке 
не поет. А для меня дома не поется. 
Дома я работать не люблю, дома я — 
мама», — делится Марина. 

■ О свадьбе. В 2016 году певица вышла замуж за биз-
несмена Алексея Пигуренко, с которым ранее много лет 
встречалась. Девятова признается, что у нее не было пыш-
ной свадьбы, хотя любая девочка мечтает о ней. 

■ Пела для коро-
левы. Марине Де-
вятовой однажды 
довелось выступать 
в Лондоне перед 
английской коро-
левой Елизаветой II 
(фото слева) и ее 
семьей. Таким опы-
том могут похва-
статься немногие 
российские звезды.

■ Избегала уроков музыки. Мари-
на, дочь известного исполнителя на-
родных песен Владимира Девятова, 
в детстве (на фото слева) занятия 
музыкой не любила. Девочка даже 
хулиганила порой: снимала у форте-
пиано клавиши черного цвета и тща-
тельно прятала, чтобы избежать 
уроков. Но постепенно она обрела 
искреннюю любовь к музыке. 

Детали к портрету Марины Девятовой

Марина Девятова 
родилась 13 декабря 
1983 года в Москве 
в артистической се-
мье. Известная испол-
нительница народных 
песен. Выпустила 
шесть альбомов. Фи-
налист проекта «На-
родный артист — 3». 
Лауреат междуна-
родных фестивалей 
и конкурсов. В 2015 го-
ду номинировалась 
на Российскую нацио-
нальную музыкальную 
премию.

ДОСЬЕ

Записал 
Андрей 
Объедков 
vecher@vm.ru

Марина Девятова 
уверена, что песня 
может исцелять 
и спасать 
человеческие души

Марина Девятова с мужем 
Алексеем Пигуренко 
и дочерью Ульяной

и потанцевать, и подумать. 
А еще... Может, покажусь 
старомодной, но я люблю 
классику: творчество Рахма-
нинова, Чайковского, Скря-
бина, Шуберта. И тишину.
У вас выходило шесть 
альбомов. Когда я был 
маленьким, гонялся за 
грампластинками, а сей-
час в прошлое уходят 
DVD-проигрыватели. 
Важно ли вам, как имен-
но хранится песня?
Я до сих пор выпускаю ди-
ски. Но надо идти вперед. 
У меня в штате есть люди, 
которые за это отвечают, 
они следят за раскрутками, 
тиражами. Но дело в другом: 
на диске можно получить ав-
тограф от исполнителя. А на 
флешке трудно расписать-
ся. Но я против пиратства. 
Даже на цифровой платфор-
ме я покупаю у своих коллег 
альбомы, ведь понимаю, ка-
кой это затратный труд.
Вы иногда выступаете 
с отцом, Владимиром Де-
вятовым. Продолжает ли 
он помогать советом?
Безусловно, отец — мой эта-
лон. Он всего достиг с по-
мощью сочетания таланта 
с невероятной трудоспособ-
ностью. И я им горжусь!

вам, не вышло, есть некая 
разобщенность. Какие 
отношения у вас с други-
ми артистами жанра? 
Я уважаю творчество сво-
их коллег, уважаю их как 
артистов. Не ощущаю кон-
куренции, ведь все, что 
нужно мне — будет. А так 
как под лежачий камень во-
да не течет, я прикладываю 
максимальные усилия для 
этого. По поводу объедине-
ния народниц... Понимаете, 
нельзя объединить лидеров, 
ведь у них должен быть один 
руководитель. Но как я могу 
объединиться с «Золотым 
кольцом», с Пелагеей, с Вар-
варой? Если объединять 
полководцев, все равно 
кто-то в какой-то момент 
сорвется, возникнет кон-
фликт. Если быть на равных, 
вносить свою лепту в общее 
дело — было бы интересно. 
Но подчиняться — не про 
меня. У меня свой зритель, 
свой коллектив, своя ответ-
ственность. 
Какие есть стереотипы 
о народной песне?
Стереотипы были, навер-
ное, у подрастающего по-
коления. О том, что русские 
народные песни — то, что 
поют наши бабушки. Но 
я вижу, что аудитория в зри-
тельном зале становится 
моложе с каждым годом. 
Я могу назвать народное 
творчество элитарным. Оно 
вне времени, вне рамок. Это 
наши корни и традиции. 
А какая песня из народ-
ных ваша любимая? Слу-
шаете ли другую музыку? 
Это как спросить у матери: 
«Какого ребенка больше 
любишь?» Все, что я испол-
няю, я проживаю на сцене 
и в жизни. Каждое из моих 
произведений — мини-
спектакль. Народная песня 
уникальна, она задевает 
струны души. В русских пес-
нях можно и похулиганить, 

Мне больно, 
когда 
оскорбляют 
Россию

Родина — 
это твоя 
мать, 
которую 
нельзя 
променять 
на кого-то 
еще 
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Контроль качества

■ Производство пива 
в стране может со-
кратиться на четверть 
из-за возможного введе-
ния обязательной мар-
кировки. Об этом нака-
нуне сообщили в Союзе 
российских пивоваров. 
Эксперимент по введению 
маркировки на пиво дей-
ствует в России с середины 

Пивовары против 
маркировки

Эксперимент 
по введению 
маркировки 
пива проходит 
в России 
с 1 апреля 
2021 года

стоимость пива может выра-
сти примерно на 10–15 про-
центов. Подобная ситуация 
уже произошла с обязатель-
ной маркировкой питье-
вой воды, после чего ее вы-
пуск снизился примерно на 
треть.
— Важно избежать сейчас 
контрафактной продукции, 
но сырье и оборудование 
и так дорожают. Именно по-
этому лучше отложить экс-
перимент и найти другие 
механизмы для контроля. 
Сейчас оптимальным ре-
шением будет контролиро-

вать эту отрасль с помощью 
Единой государственной 
автоматизированной ин-
формационной системы, — 
добавил Титов.
Оператор системы марки-
ровки — Центр развития 
перспективных технологий 
заверил, что за свой счет ос-
настит пивную отрасль обо-
рудованием, необходимым 
для внедрения маркировки 
для всех видов упаковки. 

■ В России продолжают 
стабилизироваться це-
ны на товары и услуги. 
На этой неделе, по сло-
вам финансового анали-
тика Игоря Грибанова, 
вновь снизилась стои-
мость овощей и фрук-
тов. Эксперт рассказал, 
на какие еще товары 
и услуги изменилась 
цена. 
Стоимость овощей и фрук-
тов в разгар летнего сезона 
сильно упала. Вторую неде-
лю цены на эти категории 
продуктов снижаются при-
мерно на семь процентов. 
Особенно это заметно по 
помидорам (5,5 процента), 
картофелю (7,6 процента) 
и ягодам — клубника, на-
пример, подешевела на 4,5 
процента.

— Все дело в том, что овощи 
и фрукты сейчас сельхоз-
производители выращива-
ют в больших количествах. 
В ближайшее время цена на 
них упадет еще на несколько 
процентов, — отмечает Гри-
банов.
Также продолжается не-
большое снижение цен на 
сахар (3–4,5 процента), 
гречневую крупу (1 про-
цент), масло подсолнечное 
(1,5 процента), яйца кури-
ные (0,5 процента). Эксперт 
подчеркивает, что эти виды 
товаров в начале лета стои-
ли в несколько раз дороже, 
поэтому сейчас есть смысл 
закупиться ими впрок. Ко-
нечно, в разумных пределах.
— Товары первой необходи-
мости сейчас демонстриру-
ют значительное падение 

цен. Во многом этого уда-
лось достигнуть благодаря 
тому, что ретейлеры, по ре-
комендации государства, 
стараются сдерживать це-
ны на социально значимые 
категории товаров, — отме-
чает финансовый аналитик. 
А вот подорожали за по-

следнюю неделю марга-
рин (0,5 процента), ры-
ба (0,7 процента), мясо 
(0,4 процента) и фруктово-
ягодные смеси для детского 
питания (0,6 процента). Эти 
категории товаров после-

А томаты 
все дешевле
В России продолжают падать 
цены на овощи и фрукты

Продавец 
Алла Чумак 
торгует 
овощами 
и фруктами 
на ярмарке 
на улице 
Москворечье

Дикси Перекресток Ашан Лента Магнит

Помидоры розовые   (руб./1 кг)

159 165 145 159 131

Бананы (руб./1 кг)

75 59 63 65 55

Треска охлажденная (руб./1 кг)

496 500 384 500 459

Маргарин (руб./200 г)

68 60 54 55 58

Сахар белый (руб./1 кг)

75 72 77 75 65

Сравнение стоимости в пяти магазинах

довательно растут в цене. 
Дороже обходятся их произ-
водство и импортное сырье, 
которое используют для из-
готовления.
— Снижение цены на них 
мы увидим только в тот 
момент, когда производи-
телям удастся полностью 

перестроить технологиче-
ский процесс и вернуться 
к прежним объемам произ-
водства. В некоторых отрас-
лях это происходит быстрее, 
но процесс действительно 
непростой — тут важны 

сезонность того или иного 
товара, наличие нужного 
российского оборудования 
и недорогого сырья, — от-
метил эксперт. 
На непродовольственные 
товары цены практически 
не изменились. Сейчас поде-
шевела техника: смартфоны 
(0,3 процента), телевизоры 
(1,7 процента) и предметы 
личной гигиены (0,5 про-
цента). 
Специалист также отметил 
стабилизацию цен на быто-
вую технику. Ее стоимость 
постепенно возвращается 
к январским значениям. 
Благодаря параллельному 
импорту дешевеют и товары 
для ремонта (обои, краски 
и сантехника). Их ассорти-
мент становится более раз-
нообразным.  

Все крупные произ-
водители картофеля 
фри отказались по-
ставлять продукцию 
в Россию, заявил 
гендиректор круп-
ной сети ресторанов 
быстрого питания 
Олег Пароев. По его 
словам, сейчас в стра-
не не хватает сортов 
картофеля, предна-
значенных для при-
готовления картошки 
фри. А в следующем 
году не будет хватать 
мощностей — только 
одна фабрика произ-
водит картофель по 
стандарту сети бы-
строго питания. 

Тем временем

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Бананы

75

Треска

496

ри

Параллельный импорт по-
зитивно влияет на расши-
рение ассортимента 

прошлого года и должен 
продлиться до конца лета. 
Однако из-за санкций про-
изводители слабоалкоголь-
ных напитков столкнулись 
с тем, что не могут приоб-
рести маркировочное обо-
рудование. 
— Это сильно тормозит 
производство, поэтому 

компании вынуждены его 
сокращать, — отметил экс-
перт по оптово-розничной 
торговле Дмитрий Титов.
Введение обязательной мар-
кировки в текущих условиях 
скажется на потребителе: 
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состоит и в том, 
что совершен-
ная сделка сразу 
отражается в си-

с теме ГИБД Д — 
этот факт исключает 
направление штрафов 
за очередные дорожные 
нарушения прежнему 
собственнику, их получа-
ет новый автовладелец.
Владимир Желобов, ди-
ректор департамента 
автомобилей с пробегом 

ГК «АвтоСпецЦентр, добав-
ляет: электронный договор 
будет иметь такую же закон-
ную силу, как и подписан-
ный «бумажный» документ.
— На мой взгляд, проект 
Минцифры и МВД — хо-
рошая инициатива,  — го-
ворит Владимир Жело-
бов. — Это сделает процесс 
купли-продажи авто между 
физическими лицами более 
простым и надежным.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

■ Накануне Минпром-
торг возобновил про-
граммы льготного 
автокредитования. 
«МВ» выяснила, на ка-
ких условиях москвичи 
смогут воспользоваться 
льготой и как это под-
держит наш авторынок.

Условия
В программе участвуют 
модели Lada, «УАЗ» и «ГАЗ» 
2022 года выпуска не доро-
же двух миллионов рублей. 
Субсидии из федерального 
бюджета позволяют диле-
рам продавать эти машины 
со скидкой до 20 процентов 
(на Дальнем Востоке — до 
25 процентов). Банки уже 
начали прием заявок. Ку-
пить автомобиль по новой 
программе могут учителя, 
медработники, семьи, где 
есть минимум один ребе-
нок младше 18 лет. А еще 
те, кто впервые приобре-
тает машину, и водители, 
сдающие в трейд-ин (ус-
луга по приему старого 

авто в счет покупки ново-
го. — «МВ») авто старше 
шести лет.
— Чтобы поучаствовать 
в программе, нужно вни-
мательно изучить ее содер-
жание и обратиться в банк, 
где ее реализуют, — гово-
рит директор аналитиче-
ского агентства «Автостат» 
Сергей Целиков. — Имеет 
ли смысл воспользоваться 
возможностью? Я считаю 
так: стоит покупать автомо-
биль тогда, когда он тебе ну-
жен. То есть, если для вас это 
актуально и ваши желания 
совпадают с тем, что пред-

лагает программа, конечно, 
надо идти и смотреть. 
Будут льготы и на лизинг 
(аренда имущества с по-
следующим выкупом. — 
«МВ») — 10 процентов от  
цены, но не более 500 ты-
сяч рублей. Участвуют 

«КамАЗ», Lada, «УАЗ», «ГАЗ», 
«Урал». По мнению Целико-
ва, для физических лиц вы-
годнее автокредитование. 
По программе можно будет 
купить и электромобиль 
Evolute, его производство 
начнут в России в сентябре. 
Скидка составит 35 про-
центов, не более 925 тысяч 
рублей. 

Поддержка рынка 
Запуск программы повысит 
спрос на отечественные ав-
томобили. Это один из ша-
гов к улучшению ситуации 

на нашем авторынке, ко-
торая в условиях санкций 
остается непростой.
— Программа льготного 
автокредитования должна 
стимулировать продажи 
в нижнем ценовом сегмен-
те, — уверен директор ана-

литического агентства. — 
Ее внедрение поможет под-
держать наш автопром.
Предыдущая программа 
льготного автокредито-
вания и лизинга завер-
шилась в 2021 году. По ее 
условиям, размер скидки 
на авансовый платеж по 
кредиту составлял 10 про-
центов, автомобиль не мог 
быть дороже 1,5 миллиона 
рублей.
— В новой программе учтен 
рост цен на авто, который 
произошел в последние го-
ды, — говорит Целиков. 
Инос транных брендов 

в ней нет. Впрочем, 
традиционно боль-
шинство сделок по 
льготному автокре-
дитованию прихо-
дилось на машины 

«АвтоВАЗа». Бюджет про-
граммы — 20,7 миллиарда 
рублей. В Минпромторге 
рассчитывают, что до конца 
года по ней продадут около 
80 тысяч машин.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Минпромторг возобновляет программы 
льготного автокредитования

Машины иностранных брен-
дов в проекте не участвуют 

■ Вчера «АвтоВАЗ» 
сообщил о планах вы-
пустить новую модель 
Lada класса C. Автоэкс-
перт Илья Сорокин по-
делился с «Вечеркой» 
мнением о перспектив-
ности этой идеи.
О планах выпустить прин-
ципиально новую линейку 
моделей Lada класса C объ-

явил президент «АвтоВАЗа» 
Максим Соколов.
— Наши покупатели заслу-
женно и обоснованно хотят 
ездить на современных ав-
томобилях, — пояснил жур-
налистам глава компании.
Автоэксперт, организатор 
выставок «Олдтаймер-Га-
лерея» и «Ретро-Фест» Илья 
Сорокин считает, что объ-

явление о расширении мо-
дельной линейки автомоби-
лей Lada — это долгождан-
ная новость для водителей.
— Надеюсь, что у «Авто-
ВАЗа» получится провести 
глубокую локализацию 
производства, и, конечно, 
легче это делать на новой 
модели автомобиля, ко-
торая, как заявил Максим 
Соколов, будет даже более 
высокого класса, чем те, 
которые выпускались ра-
нее, — отмечает Илья Со-
рокин. — Я хорошо помню 
меж дународный успех 

чисто российского автомо-
биля — ВАЗ-2121 «Нива», 
который экспортировался 
в десятки стран и до сих 
пор выпускается заводом. 
Хочется надеяться, что но-
вый модельный ряд, раз-
работанный отечествен-
ными конструкторами и не 
повторяющий иностран-
ный, будет выпущен в срок 
и россияне получат самые 
современные автомобили. 
Причем чисто российского 
производства. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Сервис 

■ На портале госуслуг 
вчера заработал элек-
тронный сервис купли-
продажи автомобилей. 
«Вечерка» узнала о его 
возможностях. 
Как сообщают в Минциф-
ры, реализовавшем проект 
совместно с МВД, договор 
о продаже автомобиля те-
перь можно заключить он-
лайн. При этом сервис опре-
деляет, не находится ли ма-
шина в розыске или в залоге.
У продавца и покупателя, 
достигших совершенноле-
тия, должны быть под-
твержденные учет-
ные записи на гос-
услугах и прило-
жение «Госключ» 
н а  м о б и л ь н ы х 
телефонах.  
— Сервис ори-
е н т и р о в а н  н а 
физических лиц 
в сегменте авто-
мобилей с пробе-
гом. Нововведе-
ние своевремен-
но: оно упрощает 
процедуру оформ-
ления документов, 
исключает риск ошибок 
при заполнении договора 
и экономит время участ-
ников сделки — для нее 
не требуется очной встре-
чи продавца и покупате-
ля, — отмечает Владислав 
Хайновский, заместитель 
генерального директора 
по продажам автомобилей 
с пробегом крупнейшего 
в России автодилера. — Кро-
ме того, электронный сер-
вис обеспечивает безопас-
ность сделки для покупате-
ля, поскольку ему доступна 
полная информация о соб-
ственнике автомобиля, тех-
ническом состоянии, штра-
фах и задолженностях, если 
они есть. Такая прозрач-
ность позволяет принять 
взвешенное решение по 
покупке машины. Удобство 

Сделка будет 
надежной

Долгожданный новый 
модельный ряд

Перспективы Социальные услуги На правах рекламы 

Лада, мечта моя!
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отражается в си-

с теме ГИБД Д — 
этот факт исключае
направление штраф
за очередные дор
нарушения пр
собственник
ет новый а
Владим
рек
ав

ГК

гентства. — 
ие поможет под-

аш автопром.
ая программа 

токредито-
га завер-

у. По ее 
кидки 

по 
о-

е-
ь он-

ис опре-
тся ли ма-

еили в залоге.
и покупателя, 

их совершенноле-
лжны быть под-

ржденные учет-
ые записи на гос-

услугах и прило-
жение «Госключ» 
н а  м о б и л ь н ы х 
телефонах.  
— Сервис ори-
е н т и р о в а н  н а 
физических лиц 
в сегменте авто-
мобилей с пробе-
гом. Нововведе-
ние своевремен-
но: оно упрощает 
процедуру оформ-
ления документов, 
исключает риск ошибок 
при заполнении договора 
и экономит время участ-
ников сделки — для нее 
не требуется очной встре-

продавца и покупате-
отмечает Владислав 

ский, заместитель 
ного директора 

м автомобилей 
рупнейшего 

ра. — Кро
ый с

Автомобиль 
российской 
марки Lada 
теперь 
можно при-
обрести 
со скидкой 
до 20 про-
центов

эксперты выяснили, 
что чаще всего угоня-
ют машины черного 
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били, 16 процентов — 
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и форма. Чтобы стопроцент-
но распознавать галерину, 
нужно очень хорошо ее из-
учить, причем лучше вжи-
вую, с опытным грибником. 
В Москве галерина массово 
встречается в больших пар-
ках, например, в «Лосином 
Острове». Хотя, по моим 
наблюдениям, смертельно 
опасных грибов в целом 
больше к югу от Москвы. 
Пантерные мухоморы не-
которые люди умудряются 
путать с грибами-зонтика-
ми. Не уверены — не бери-
те! А вот бледную поганку 
я в последние годы встречал 
редко. Если встретите и ре-
шите взять на опознание, 
несите домой в отдельном 
пакетике, да не сбивайте 
ногой — ведь если шляпка 
у поганки отломится, ее так 
легко перепутать с зеленой 
сыроежкой! Порой отличить 
их может только эксперт. 

корнями, сростками и по-
том уже дома, при опти-
мальном освещении, от-
резать каждую шляпку. 
Шляпка у галерины, кста-

ти, никогда не вырастает 
диаметром больше, чем 30 
миллиметров, а у опят она 
бывает много крупнее. Но 
опираться только на этот 

признак, опреде-
ляя галерину, не 
стоит. Сомнева-
етесь — выбра-
сывайте грибы! 
Смертельная доза 
галерины — 15–
20 шляпок. Съе-

дите меньше — отравитесь, 
неизвестно еще, с какой 
степенью тяжести, — пред-
упреждает Сергей Федотов.
Стоит ли верить глазам сво-
им и уповать на знания, по-
лученные по определителям 
грибов? Нет. После ливней 
и периодов засухи грибы 
порой сильно меняют свой 
вид. Смываются их «юбоч-
ки» (колечки под шляпкой), 
меняется их цвет, иногда 

■ Накануне в СМИ по-
явились тревожные 
слухи — в Подмосковье 
стало больше ядовитых 
грибов. «Вечерка» раз-
биралась в ситуации 
вместе с экспертом, ав-
тором грибных прогно-
зов Сергеем Федотовым 
(на фото). 

Сейчас в Подмосковье гриб-
ники стали более «продви-
нутыми» и начали собирать 
много новых видов грибов,  
особенно разные виды опят. 
Причем стремятся брать 
опята не только осенние, 
но и летние, зимние, заодно 
хватают и ложные. 
— А у них есть двойник: 
опасный гриб — галерина 
окаймленная, — расска-
зывает Сергей Федотов. — 
Учитывая, что достойных 
лесов в Подмосковье все 
меньше, а вырубок, сухостоя 
после массового поражения 
елей жуком-типографом 
все больше, галерине есть 
где разгуляться — ведь она 
больше всего любит расти 
именно на древесине елей 
и осин. Как-то я нашел брев-
но, вперемежку усеянное 
летними, осенними, зимни-
ми опятами и галериной, за-
тесавшейся в их ряды. 
Галерина очень опасна, под-
черкивает эксперт. Обычно 
она растет в Подмосковье до 
октября, совпадая по време-
ни с выходом опят. 
— Особенно похожа гале-
рина на летний опенок. 
Так что рекомендую, если 
вы не грибник-ас, собирать 
летние опята в отдельный 
пакетик вместе с ножками, 

Опаснее других грибов 
свинушка тонкая (на фо-
то), уверен Сергей Федо-
тов: 
— Если бледная поганка 
порой случайно попадает 
в корзину к грибнику, то 
в случае со свинушкой все иначе: люди сознательно 
собирают смертельно опасный гриб! В Московской 
области он входит в десятку самых собираемых, 
во Владимирской — в четверку хитов сбора. Не ду-
майте, что если у свинушки толстая нога, то она съе-
добна! Есть съедобная свинушка толстая, она растет 
на пнях, у нее волосатая ножка. Тонкая свинушка — 
рекордсмен по накоплению солей тяжелых металлов 
и другой дряни. Механизм отравления ею условно 
похож на аллергическую реакцию: по мере накопле-
ния определенных веществ наступает отравление. 
До летального исхода человек обречен на 3–4 недели 
адских болей, когда отказывают почки, печень.  

Коварная 
свинушка

Подготовила
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

Галерина очень 
похожа на опенок: 
аккуратненькая, 
красивая. Раньше 
думали, что она 
растет лишь 
поодиночке, 
но это не так

Социальные услуги На правах рекламы 

Мухомор 
прикинулся 
зонтом
Биологи предупредили о  нашествии  
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Галерина очень 
похожа на опенок: 
аккуратненькая, 
красивая. Раньше 
думали, что она 
растет лишь 
поодиночке, 
но это не так

Прямая 
речь

В том, что ядовитых 
грибов стало больше, 
есть доля правды: 
климат меняется, 
влага и жара способ-
ствуют росту лесных 
обитателей. Иные 
грибы многие из нас 
просто не замечали 
раньше, а сейчас они 
привлекают внимание 
численностью. На мой 
взгляд, как таковых 
ядовитиков больше 
не стало, но галерина 
определенно встреча-
ется чаще, как и пан-
терный мухомор. Так 
что соблюдайте осто-
рожность! 

Михаил Краснов
Биолог

Внимательно 
рассматривайте 
шляпку опят 
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■ У московского коллек-
ционера Михаила Сус-
лова хранится уникаль-
ная вещь — мемориаль-
ный комод с вензелем 
императрицы Екатери-
ны Великой и гербом 
Сибири (на фото).

Комод представляет собой 
редкий пример русской ме-
бели 1760–1770-х годов. Он 
отделан моржовой костью, 
палисандром, красным, 
розовым, черным деревом 
и амарантом. Его украша-
ют изысканные декора-

тивные накладки, изготов-
ленные из чистого серебра 
 84-й пробы. 
— Этот комод хранился 
у одной очень известной се-
мьи в Италии и был выстав-
лен на аукцион после ухода 
из жизни его владельца, — 

рассказывает «Вечерке» 
Михаил Суслов. — И я ку-
пил его. Что интересно: та-
кой же парный комод хра-
нится в Эрмитаже в Санкт-
Петербурге. Однако тот 
сохранился хуже.
Как рассказала «МВ» храни-
тель коллекции русской ме-
бели в Эрмитаже Наталья 
Гусева, оба комода были 
сделаны для императрицы 
Екатерины Великой по за-
казу владельца многочис-
ленных металлургических 
заводов в Сибири Никиты 
Демидова.
— Таких предметов мебели 
почти не осталось, — отме-
чает Наталья. — Но вино-

ваты в этом не вой-
ны и революция... 
а император Ни-
колай Первый. Он 
так не любил лю-
бые упоминания 
о Екатерине Вели-
кой, что, взойдя 
на престол после 
убийства своего 

отца, старался избавить-
ся от всех ее вещей. По его 
указанию вся мебель была 
либо продана с аукциона, 
либо увезена с глаз долой 
из Зимнего дворца. 

Ровесники газеты

■ «Вечерка» про-
должает находить 
вещи — ровесники 
нашей газеты, 
то есть выпущен-
ные в 1923 году, ко-
торые хранят у себя 
жители столицы.
В семье москвича Миха-
ила Страхова хранится 
старинный телефон без 
диска (на фото), выпу-
щенный в 1923 году 
на Государствен-
ном элек тро-
техническом 
тресте заво-
дов слабого 
т о к а .  О н 
достался Ми-
хаилу по наследству от род-
ственников. Телефон пред-
ставляет собой небольшой 
деревянный ящик с трубкой, 
в нижнюю часть встроен 
звонок. 
— Чтобы позвонить по этому 
аппарату, человек снимал 
трубку и ждал, когда ему от-
ветит девушка-оператор, — 
рассказывает «Вечерке» Ми-
хаил. — Затем он называл 
свой номер 2–10–36 и просил 
соединить, например, с «Ве-
черней Москвой»: 2–12–00 
или 4–71–88. После клал 
трубку и ждал пару-тройку 
минут. Телефон снова зво-

нил, и девушка на другом 
конце провода переспраши-
вала: «Вечернюю Москву» 
заказывали?» И соединяла.
Когда Москва перешла на 
автоматические АТС с на-
бором номера, то этот теле-
фон родственники Страхова 
использовали как второй 
номер в квартире. А потом 
старинный аппарат во-
все отключили и увезли на 
дачу, где он пролежал в сарае 
много лет.

Соедините с «Вечеркой»!
«Вечерка» продолжает рубрику «Вещь на память», 
в которой москвичи рассказывают корреспондентам «МВ» 
о раритетных вещах, хранящихся у них.

Строительство и ремонт

Магия, гадания

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

Недвижимость

Юридические услуги

Товары и услуги

Работа и образование

Знакомства

● Куплю радиодетали новые и б/у, 
провода, ложки, вилки мельхиоро-
вые (МНЦ), статуэтки, значки, часы 
наручные в желтом корпусе и прочее.
Т. 8 (903) 125-40-10

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

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

●Курьер-регистратор Оклад 30 000 р. 
+ выезд 5000 р. Т. 8 (999) 596-77-64

● С в а х а .  Га р а н т и р о в а н н о ! 
Т. 8 (916) 487-22-29

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

● 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
● Маг Диана. Помогу в трудной ситуа-
ции. Прием в Москве. Т. 8 (967)187-99-66

● 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
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю книги, фотографии до 1940 г. 
до 50 000 руб. Т. 8 (985) 275-43-33

Искусство
и коллекционирование

Нужна  реальная  помощь?
Обращайтесь к проверенному ма-
стеру бабушке Ане! Она уверена, 
что любую беду можно отвести 
от человека. «15 лет муж страдал  
от вредных привычек. Обратилась 
к бабушке Ане, ее виноотвод по-
действовал сразу, счастье верну-
лось в дом». А также бабушка за-
говаривает: от недуга, на деньги, 
от порчи, сглаза.

☎  8 (968) 946-78-64

Потомственные ясновидящие
Любовь Владимировна и дочь 
Нана Антосовна предскажут судьбу. 
Снятие порчи, сглаза, венца без-
брачия, вернем мужа. Удача в биз-
несе. Прием по записи и на рас-
стоянии. Пенсионерам скидки. 
Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
8 (925) 502-47-51
gospozhaluba.ru
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Частности

наш век

Комод, спасенный 
от Николая Первого

Подготовил
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Маре. Клюква. Первое. Филе. Сердце. Итог. Бутик. Орсе. Аппетит. Джип. Де-
ним. Рагу. Вето. Дроздова. Корнет. Цена. Лгун. Теория. Оптика.
По вертикали: Запас. Вдовец. Юмор. Видеопрокат. Желе. Бедуин. Трон. Тля. Гламур. Скифы. 
Окно. Приз. Дуэт. Акцент. Таро. Втык. Адвокатура.

Некоторые люди не пред-
ставляют себя без еже-
дневного употребления 
мяса. Сочные стейки, ру-
мяные отбив-
ные, шашлы-
ки, мясо-гриль. 
А кто-то, на-
оборот,  счи-
тает его дико 
вредным и вся-
чески избегает, 
предпочитая овощи, крупу, 
пасту и прочие немясные 
продукты. 
Как ни странно, правы и те, 
и другие. Жирное, тяжелое 

мясо действительно до-
вольно вредно для орга-
низма, которому сложно 
его переработать. А вот 
постное (причем это даже 
может быть и традиционно 
жирная свинина), наобо-
рот, чрезвычайно полезно, 
поскольку содержит глав-
ный компонент для пра-
вильного функциониро-

вания организ-
ма — белок. Так 
что, даже если 
вы не большой 
любитель мя-
са, все-таки из-
редка есть его 
необходимо. 

Впрочем, для совсем не-
навистников существуют 
натуральные заменители, 
также богатые белком, на-
пример грибы.

Ешьте мясо на здоровье

Пока зной временно 
отступил, самое время 
приготовить что-нибудь 
вкусное из мяса. Все-таки 
без него никак.

В
ал

ен
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н 
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ег
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Фарш домашний 400 г, рис 100 г, томатная 
паста 40 г, сметана 200 г, соль и перец по вкусу, 
лук 100 г, перцы болгарские 5–6 шт.

Рис тщательно промойте и залейте на 15 минут кипят-
ком — крупа должна пропариться, но не свариться. 
Фарш смешайте с мелко нарубленным луком, посолите, 
поперчите и добавьте рис. Тщательно все перемешайте. 
Перцы промойте, удалите верхушки и семена. Нафар-
шируйте фаршем. Только не очень плотно и не до са-
мого верха, иначе в процессе готовки овощи разорвет. 
Уложите перцы в кастрюлю. Смешайте пасту, сметану 
и примерно стакан горячей воды. Залейте смесью пер-
цы и тушите под крышкой 40 минут.

Шампиньоны 250 г, сливки жирные 60 мл, 
мясной бульон 250 мл, картофель 2 шт., 
лук 1/2 шт., соль, паприка, перец по вкусу

Лук нашинкуйте на мелкие кусочки и вместе с из-
мельченным чесноком обжарьте до мягкости 
на растительном масле. Добавьте грибы, а минут 
через 10 — картофель кубиками. Немного обжарь-
те, добавьте сливки, соль, перец и паприку. Залейте 
все бульоном (кстати, можно заменить и на воду, 
но тогда вкус супа будет не столь насыщенным) 
и на очень медленном огне тушите примерно 
15–20 минут. Затем блендером измельчите все 
до однородности. Готово!

Куриное филе 500 г, яйцо 2 шт., зеленый 
лук 100 г, мука 2 ст. л., чеснок 2 зуб., соль 
и перец по вкусу

Для этого блюда необходимо использовать именно 
филе. И ни в коем случае не фарш. Мясо промойте 
и обсушите бумажными полотенцами. Далее — самое 
сложное: нарубите острым ножом филе почти до состо-
яния фарша. Но с одним условием: в массе должны по-
падаться и довольно крупные кусочки. Затем добавьте 
муку, яйца, специи и последним — нашинкованный зе-
леный лук. Тщательно все перемешайте. Столовой лож-
кой выкладывайте на сковороду фарш и обжаривайте 
котлетки по паре минут с каждой стороны.

Фаршированные перцы Нежный крем-суп из шампиньонов Рубленая куриная котлетка 

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении мясных блюд. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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