
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 11

Следственный комитет задержал пожарно-
го инспектора МЧС Романа Сабельникова 
в рамках расследования уголовного дела 
о пожаре в хостеле на Ал-
ма-Атинской улице, кото-
рый произошел 29 июля. 
В результате происше-
ствия погибли восемь че-
ловек. Еще четверо были 
госпитализированы. От-
мечается, что в Преснен-
ский суд Москвы поступило ходатайство СК 
о его аресте. Инспектору по статье «Халат-
ность» грозит до 7 лет лишения свободы: 
Сабельников не обратил внимания на на-
рушения пожарной безопасности в хостеле.

Под стражу 
также от-
правились 
учредитель 
и гендирек-
тор хостела 

ЧП

Вчера следствие задержало 
инспектора МЧС по делу 
о пожаре в хостеле Москвы

Виновные 
задержаны
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Тем временем США направляют ближе к Тайваню свои авианосцы на фоне возможного визита на остров спикера палаты 
представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Может ли это грозить открытием второго фронта с Китаем с. 6 vm.ru

Температура воздуха в Москве 
к концу недели повысится 
до +33 градусов.

Об этом москвичей пред-
упредила ведущий мете-
оролог Гидрометцентра 
России Марина Макарова.
— По Москве прогнози-
руются высокая темпе-
ратура и возвращение 
жаркой погоды во второй половине этой 
недели. В четверг в столице температура бу-
дет +29...+31 градус, а в пятницу и субботу 
ожидается +28...+33 градуса, без осадков. 
Для Москвы это сильная жара, — подчеркну-
ла синоптик. 
Какая погода ждет столицу в августе с. 14

Злата 
Анищенко ест 
мороженое, 
сидя 
у фонтана 
в ТиНАО

Зной еще 
вернется

Сегодня в России 
отмечают День Воздушно-
десантных войск с. 7 

Никто, кроме нас!

Десантник 
Игорь Прокофьев 
с сыном Ильей 
в Парке Горького 
на праздновании 
Дня ВДВ

А спагетти индийские
Какие страны заменят 
ушедшие бренды с. 12

Все лучшее школьнику
Закупаемся к новому 
учебному году с. 8
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Сервисы

■ Вчера заработал но-
вый сервис «Мульти-
Транспорт Вело», со-
общили в Департаменте 
транспорта и развития 
дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 
Москвы.
Специальная подписка дает 
право на безлимитный би-
лет на весь общественный 
транспорт в зоне «Централь-
ная» и безлимитное число 
поездок на велосипедах «Ве-
лобайка» до 15 минут. 
— С новым сервисом «Муль-
тиТранспорт Вело» москви-
чи смогут быстро добирать-

ся до остановок обществен-
ного транспорта на вело-
сипеде, а также экономить 
до 25 процентов средств 
в месяц на оплате проезда. 
Выгодные и быстрые муль-
тимодальные поездки — это 
удобная альтернатива лич-
ному автомобилю, — под-
черкнул заместитель мэра 
Москвы Максим Ликсутов.
Уточняется, что подписка 
действует 30 дней на поезд-
ки в общественном транс-
порте и на велосипедах. Це-
на — 2399 рублей.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Экономия с подпиской

Москвичка Анастасия Смирнова пользуется 
велопрокатом у станции метро «Университет»

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о работах, которые 
сейчас ведутся на стан-
ции «Нагатинский За-
тон» Большой кольцевой 
линии метро. 
Станции восточного участ-
ка Большого кольца будут 
украшать разные элементы. 
Выделяется среди них «На-
гатинский Затон», на стенах 
которого уже появляются 
жители подводных глубин 
столицы. Всего на станции 
установят 12 панно.
— Сейчас начаты работы 
по монтажу самого боль-
шого из них — «Щуки» — 
размером порядка 14 на 
3,6 метра, — 
сообщил заме-
ститель мэра 
М о с к в ы  п о 
вопросам гра-
достроитель-
ной политики 
и строитель-
с тв а  Андрей 
Бочкарев. 
К о м п а н и ю 
« Щ у к е »  с о -
ставляют дру-
гие обитате-
ли столичных водоемов. 
«Карась», «Бычок», «Ротан» 
и «Голавль» — эти четыре 
композиции уже украшают 
стены «Нагатинского Зато-
на». Впереди монтаж других 
оригинальных панно. 
На противоположной плат-
форме уже ведется подго-
товка к установке следую-
щих композиций. 
— В ближайшее время пу-
тевую стену украсит «На-
лим»,  — в  москов ском 
Стройкомплексе уточнили, 
что размер этой мозаики со-
ставит 13 на 3,5 метра.
После «Налима» выполнят 
«Окуня» — мозаику с этим 
речным хищником разме-
ром поменьше. Компози-
цию 5,3 на 2,7 метра будут 
устанавливать специалисты 
несколько дней.
— Все изображения рыб вы-
полняются из натурального 

Сервис перевозок 
по требованию 
«По пути» запу-
стили в тестовом 
режиме в инно-
вационном цен-
тре «Сколково». 
Автобусы будут 
ходить от МЦД 
«Сколково» 
до остановок вну-
три зоны и обрат-
но. Автобусы до-
едут до станций 
метро и МЦД, 
в перспективе — 
до важных объек-
тов в ТиНАО. 

Тем
време-
нем

камня и смальты в технике 
мозаичного панно. В худо-
жественной мастерской 
мелкие элементы мозаики 
собираются в более крупные 
фрагменты, а затем достав-
ляются на станцию. Уже на 
станции под форму каждой 
части мозаики аккуратно 
выпиливается мрамор, за-
тем все элементы собира-
ются в единую компози-
цию, — пояснили в компа-
нии-подрядчике. — Ведется 
кропотливая работа.

Там же добавили, что изо-
бражения 11 рыб будут 
представлены в пешеходной 
галерее. Однако их выпол-
нят уже в металле и в умень-
шенном размере.
«Нагатинский Затон» в со-
ставе восточного участка 
БКЛ будет открыт в следу-
ющем году. Длина этого 
отрезка составляет почти 
11 километров. В его со-
став также входят «Клено-
вый бульвар», «Печатники» 
и «Текстильщики». 

— Открытие участка улуч-
шит транспортную до-
ступность ряда районов на 
юго-востоке Москвы, — до-
бавили в столичном Строй-
комплексе.  — Большая 
кольцевая линия — самый 
масштабный проект метро-
строения в России и один из 
самых масштабных в мире. 
Длина Большого кольца со-
ставит 70 километров, в нее 
войдет 31 станция, 22 из 
которых уже открыты для 
пассажиров. Линия разгру-

зит действующие станции 
метрополитена внутри 
кольца и Кольцевую линию 
подземки.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Строительство станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена 
«Нагатинский Затон»

Цифра

станции Большого 
кольца запустят в этом 
году — «Марьину Ро-
щу», «Рижскую» и «Со-
кольники». 
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Все изобра-
жения вы-
полняются 
из натураль-
ного камня 
и смальты 

Рыбки подземки 
исполнят желания
На станции «Нагатинский Затон» 
монтируют масштабные панно

на Тверском бульваре 
вчера открылась вы-
ставка, приуроченная 
ко Дню строителя. 
«Искусство строить 
метро» посвящена 
созданию Большой 
кольцевой линии ме-
трополитена. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

проходка тоннелей 
на Большом кольце 
завершилась зимой. 
Часть станций получат 
тоннели в середине, 
а платформы по бокам. 
Другие построят клас-
сическим методом. 
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■ До конца лета более 
16 тысяч кустов роз вы-
садят в столице, сооб-
щили вчера в Комплек-
се городского хозяйства 
столицы. 
Парк Победы на Поклонной 
горе, аллею Героев Космоса, 
Зубовскую площадь, сквер 
на Кутузовском проспекте, 
территории объектов здра-
воохранения, в числе кото-
рых Морозовская детская 
городская клиническая 
больница и НИИ скорой 
помощи имени Николая  

Склифосовского украсят 
розами. 
— Всего высадим около 
20 сортов кустовых и поч-
вопокровных роз.  Они 
отличаются не  только 
многообразием оттенков, 
но и формой, — отметили 
в пресс-службе Комплекса 
городского хозяйства. 
Так, например, у светло-
розовых роз «леонардо да 
винчи» пышные пионовид-
ные соцветия, пудрово-бе-
лые лепестки сорта «принц 
монако» окрашены яркой 

бордовой окантовкой. А вот 
махровые бутоны розы 
«чиппендейл» меняют цвет 
от персикового желтого до 
абрикосового розового.
В ведомстве добавили, что 
в сентябре специалисты 
проведут подкормку рас-
тений удобрениями, чтобы 
укрепить их корневую си-
стему и повысить морозо-
стойкость.  
— Перед наступлением 
холодов выполним обрез-
ку — удалим поврежден-
ные ветви и слабые побеги. 
Цветники очистим от му-
сора, проведем рыхление, 
прополку и при необходи-
мости окучивание, — уточ-
нили в Комплексе городско-
го хозяйства.

Кроме того, кустовые розы 
на зиму укроют специаль-
ным защитным материа-
лом, чтобы помочь растени-
ям благополучно перезимо-
вать в открытом грунте.
Кстати, Музей городского 
хозяйства Москвы со дня 
открытия посетили более  
50 тысяч человек. Там мож-
но узнать о благоустройстве 
столицы, высадке деревьев, 
кустарников и цветов для 
украшения и озеленения. 
В целом интерактивная 
экспозиция в простой и ув-
лекательной форме расска-
зывает, как создается и под-
держивается комфортная 
среда в мегаполисе.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Благоустройство

Газоны украсят 
необычными розами

■ При росте заболевае-
мости коронавирусом 
в Москве придется 
ввести масочный ре-
жим в метро. Об этом 
вчера заявил врач-
эпидемиолог, акаде-
мик РАН Геннадий 
Онищенко. 
Пока в России не наблюда-
ется резкого роста числа го-
спитализаций пациентов 
с COVID-19. В сутки в боль-
ницы по всей стране посту-
пает от 800 до 1700 человек. 
Тем не менее, если это чис-
ло будет расти, нужно будет 
принимать меры. Генна-

дий Онищенко отмечает, 
что необходимо будет вер-
нуть маски для пассажиров 
метро. 
— Локдаун мы, конечно, 
не введем, но будем реаги-
ровать адекватно на ситуа-
цию, — сказал он. 
Коронавирус — опасное за-
болевание, и к нему следу-
ет отнестись серьезно. Это 
подтверждают все врачи. 
Однако некоторые свой-
ства заболевания эксперты 
склонны преувеличивать.
Например, некоторые за-
падные специалисты гово-
рят о его «накопительном 

эффекте», утверждают, что 
каждое повторное зараже-
ние увеличивает риск го-
спитализации, осложнений 
и смерти. Однако наши вра-
чи не видят подтверждений 
этой теории. 

Также западные врачи го-
ворят о повторных случаях 
ковида у тех, кто уже пере-
нес заболевание и даже 
привился. Отечественная 

вакцина «Спутник», по сло-
вам директора Института 
вирусологии Федераль-
ного исследовательского 
центра фундаментальной 
и трансляционной меди-
цины Александра Шесто-
палова, будет эффективно 
защищать от нового под-
вида «омикрон»-штамма — 
«кентавра». 
Преувеличена и опасность 
самого «кентавра». Врач-
иммунолог Владислав Жем-
чугов считает, что всплеск 

«омикрона» — это «хвост» 
пандемии, свидетельству-
ющий о ее окончании.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Ограничений 
не ждем
Врач-эпидемиолог рассказал 
о ситуации с коронавирусом

Вакцина «Спутник» защи-
тит от подвида «кентавр» 

Медсестра 
Анна Бруевич 
делает прививку 
москвичке Антонине 
Васильевой в одном 
из столичных 
торговых центров

+23°С
Завтра утром +20°С, пасмурно

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 749 мм

Влажность воздуха 57% 

Погода вечером

Финансы

■ Вчера Банк России 
продлил ограничения 
на снятие наличной 
иностранной валюты 
до 9 марта 2023 года. 
В сообщении Центробанка 
говорится, что сохраняется 
действующий до 9 сентября 
лимит в 10 тысяч долларов 
США или эквивалент этой 
суммы в евро. 
—  Гр а ж д а н е ,  к о т о р ы е 
с 9 марта 2022 года еще не 
успели воспользоваться этой 
возможностью, могут снять 
в валюте только деньги, по-
ступившие на счет или вклад 
до 9 марта 2023 года. Осталь-
ные средства по-прежнему 
можно получить в рублях 
по рыночному курсу на день 
снятия, — говорится в со-
общении Банка России. 
Деньги выдают в долларах 
США или евро, независимо 
от валюты вклада или счета. 

— Банк России вынужден со-
хранять указанные и другие 
ограничения по наличной 
валюте в связи с действую-
щими против России санк-
циями, которые запрещают 
российским финансовым 
институтам приобретать 
наличную валюту западных 
стран, — также говорится 
в сообщении ЦБ РФ. 
Сохраняются ограничения 
на покупку иностранной ва-
люты. Банки могут продать 
только евро и доллары, по-
ступившие в их кассы после 
9 апреля 2022 года. 
Для юридических рези-
дентов на шесть месяцев 
продлеваются ограничения 
на получение валюты на 
командировочные расхо-
ды — не более пяти тысяч 
долларов.
Алексей Хорошиов
vecher@vm.ru

Банк РФ продлил 
решение по валюте

12 мая 2022 года. Мужчина у электронного табло 
с курсами валют на Тверской улице в Москве

в Центре имени Га-
малеи сообщают, что 
большая часть леталь-
ных случаев корона-
вирусной инфекции 
приходится на паци-
ентов с хронически-
ми заболеваниями, 
людей среднего воз-
раста и пенсионеров. 
Методы защиты 
от потенциального 
заражения коронави-
русом остаются все 
теми же: ношение ма-
сок в общественных 
местах, соблюдение 
дистанции, частое 
мытье рук. Особенно 
это касается людей, 
относящихся к груп-
пам риска.  

Тем временем

— Кораблино долгое время было поселком городского 
типа. Городом стало лишь в 1965 году, — говорит со-
трудник Кораблинского хлебного завода Анатолий 
Зайцев. — На нашем заводе работает много трудовых 
династий. До Великой Отечественной войны дирек-
тором здесь был Кузьма Карандеев, который изобрел 
мешковыбивалку, которая чистила мешки от муки. Про 
это изобретение писала в 1936 году центральная газета 
«Труд». Им долгие годы пользовались на предприятии.

А в это время в городе Кораблино 
Рязанской области +26 °C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru
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руются врачи. Этот робот 
с реалистичным строением 
дыхательных путей посто-
янно подкидывает медикам 
заботы. Руководитель симу-
ляционного центра Между-
народного медицинского 
кластера Алексей Ефимов 
тут же показывает, как про-
водить реанимацию.
Десять лет Новой Москве, 
обустройство городских на-
бережных и строительство 

мос тов,  з апуск 
речных трамвай-
чиков и создание 
к р у п н ы х  п а р -
ков — в Манеже 
можно увидеть 
и потрогать каж-
дый проект.
— Очень сложно 

охватить тот масштаб работ, 
проводимый в Москве в по-
следнее десятилетие, — под-
черкнул мэр Москвы Сергей 
Собянин (на фото), откры-
вая выставку. — Постара-
лись в Манеже представить 
все крупнейшие проекты, 
которые уже реализовали 

куда протянут новые линии 
метро и когда сдадут самые 
крупные магистрали.
4D-аттракционы, интерак-
тивные макеты и инстал-
ляции, дополненная реаль-
ность и виртуальная среда, 
так тильные экспонаты 
и передовые выставочные 
решения позволят посети-
телям ощутить эффект пол-
ного погружения и взаимо-
действия с различными го-
родскими пространствами 
и объектами.
Также все гости, загля-
нувшие в ближайшие три 
недели в Манеж, смогут 
поучаствовать в квестах 
и мастер-классах, посетить 
тренировки с известными 
спортсменами и попро-
бовать свои силы на худо-
жес тв енных з анятиях. 
В течение 21 дня в Манеже 
пройдут более 70 развлека-
тельных мероприятий.
Интерактивная выставка 
в ЦВЗ «Манеж» открыта три 
недели, с 10 утра до 8 вечера, 
и вход на нее свободный.
Кроме того, в эти дни в Ма-
неже работают книжный 
магазин, кинотеатр, фуд-
маркет, лаунж-зона и зона 
спортивных активностей. 
— 26 кинопоказов докумен-
тальных картин и встречи 
с режиссерами и кинокрити-
ками, йога, стретчинг и фит-
нес-тренировки, лекции про 
городское здоровье, эколо-
гию и культуру — за три не-
дели около сотни различных 
мероприятий для горожан 
пройдет на выставочной 
площадке в Манеже, — от-
метил руководитель Депар-
тамента градостроительной 
политики города Москвы 
Сергей Левкин.
Отдельная программа пред-
усмотрена для детей. Юных 
горожан ждут воркшопы по 
москвоведению, креатив-
ному мышлению и дизайну 
от Музея Москвы. Архи-
тектурное бюро для детей 
старше семи лет проведет 
мастер-класс «Как великие 
художники Винсент Ван Гог 
и Константин Мельников 
могли бы повлиять на облик 
современной Москвы?», на 
котором участники создадут 
макет двух улиц в стиле Ван 
Гога и Мельникова. 
А для того чтобы родители 
спокойно осмотрели вы-
ставку, в Манеже построена 
детская площадка, а также 
воссоздана игровая комната 
детского сада.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

и которые запланированы 
в ближайшем будущем. Сре-
ди масштабных проектов: 
развитие транспортной си-
стемы Москвы — сооруже-
ние новых станций метро-
политена, железных дорог, 
автомагистралей, рекон-
струкция дорог; огромное 
жилищное строительство, 
которое позволило в но-
вые квартиры переселить 

■ Вчера в Манеже от-
крылась выставка «Го-
род для каждого». 
О десятилетнем развитии 
столицы тут горожанам рас-
сказывают максимально 
интерактивно. Так, посети-
тели смогут оценить весь 
масштаб развития столич-
ной транспортной сети. 
На выставке можно будет за-
глянуть в «хрущевку», чтобы 
сравнить, каким было жилье 
более 60 лет назад 
и сейчас. Здесь же 
можно увидеть 
планы програм-
мы реновации, 
по которой новые 
квартиры появи-
лись у миллиона 
москвичей. 
Организаторы уделили 
внимание и созданию со-
циальных объектов. На вы-
ставке можно виртуально 
прогуляться по больницам, 
которые еще не построены, 
и проверить самочувствие 
особенного пациента Лео-
нардо, на котором трени-

Москва для каждого 
Главные проекты развития мегаполиса 
представали на выставке в Манеже

1 августа 2022 года. 
Посетитель выставки 
Денис Иванцов 
на мототренажере (1). 
Волонтер 
Владислав Васильев 
запускает 
макет речного 
трамвайчика (2)

С 2011 года в городе 
ввели в эксплуатацию 
более 110 миллионов 
квадратных метров 
жилья и другой не-
движимости, постро-
или свыше 1,1 тысячи 
километров дорог, 
160 станций метро, 
МЦК и МЦД. Кроме 
того, в столице воз-
вели 490 образова-
тельных учреждений, 
120 новых поликлиник 
и больничных кор-
пусов, а также более 
220 объектов культу-
ры и спорта, благо-
устроены десятки на-
бережных.

Справка

около полутора миллиона 
москвичей; создание ком-
мерческих объектов, бла-
годаря которым в городе 
появилось более 800 тысяч 
рабочих мест.
Сергей Собянин пригласил 
специалистов, горожан 
и гостей столицы посетить 
выставку в Манеже, чтобы 
побольше узнать о Москве, 
ее истории и будущем. 
«Город для каждого» — это 
пространство для всех горо-
жан, независимо от их пола, 
возраста и рода деятельно-
сти. Выставка организована 
в игровом, развлекательном 
формате, где любой посети-
тель найдет для себя что-то 
интересное: тут можно со-
вершить полет над Москвой, 
проверить здоровье, по-
играть с детьми, послушать 
лекции, посмотреть кино 
и просто отдохнуть. Посе-
тители выставки первыми 
увидят проекты самого 
ближайшего будущего, на-
пример как будет выглядеть 
музей транспорта Москвы, 

Организато-
ры подгото-
вили более 
70 развлека-
тельных ме-
роприятий 
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Летние зарисовки 
в Преображенском

  Преображенская 
площадь

Б. Черкизовская ул., 4, корп. 1
Российская государствен-
ная библиотека для моло-
дежи приглашает 3 августа 
всех увлекающихся живо-
писью в возрасте старше 
12 лет сделать летние за-
рисовки. В программу вхо-
дят рисование с натуры, 
тематические зарисовки 
и выход на пленэр. С собой 
нужно взять все для рисо-

вания. Начало в 15:00. Вход 
свободный. 

Турнир по теннису 
в Новогирееве

 Новогиреево
Союзный пр-т, 24
Центр досуга и спорта «Но-
вогиреево» приглашает 
спортсменов в возрасте 
старше 18 лет на любитель-
ский открытый турнир по 
большому теннису. Мат-
чи будут проходить с 1 по 
7 августа с 10:00 до 12:00 
и с 18:00 до 21:00.

Лекция о здоровье 
в Филевском парке 

 Багратионовская
Б. Филевская ул., 22, стр. 1
В летнем кинотеатре парка 
«Фили» 6 августа в 16:00 
пройдет бесплатная дис-
куссия лектория «Здоровая 
Москва» — «Парадокс со-
временности. Стремление 
к уединению vs нехватка 
общения».
На тему проблем обще-
ния в современном мире 
с жителями города будут 
беседовать главный психи-
атр Москвы, главный врач 
Психиатрической клиниче-
ской больницы № 1 имени 
Алексеева, профессор Геор-
гий Костюк, генеральный 
директор Фонда ВЦИОМа, 

кандидат психологических 
наук Константин Абрамов 
и медиапродюсер, заме-
ститель главного редакто-
ра РИА Новости и ведущая 
подкаста «Правда тела» 
Наталья Лосева. Модерато-
ром беседы станет юморист 
Олег Верещагин.
Гостям парка расскажут, по-
чему необходимы общение 
и коммуникация с окружа-
ющими, в чем отличие экс-
травертов от интровертов, 
как решить свои пробле-
мы в общении с близкими 
людьми. 
Для участия надо заре-
гистрироваться на сайте 
mosgorzdrav.ru. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Козел на авто
В Южном Тушине неиз-
вестно откуда взявшийся 
козел покорил припар-
кованный автомобиль. 
Очевидно, животное 
посчитало, что обходить 
эту гору металла труднее, 
чем пройти по ней. Он 
невозмутимо прогулялся 
по капоту, стеклу и кры-
ше машины.

■ 

Объединить парки
В столичном Комитете 
по архитектуре и градо-
строительству рассказа-
ли, что единая структура 
парковых пространств — 
парка спорта «Яуза» 
и «Сада будущего» — бу-
дет создана в районе Ро-
стокино. Здесь появятся 
современная велопеше-
ходная инфраструктура, 
наземные пешеходные 
переходы, а также 
два велопешеход-
ных моста через ре-
ку Яузу протяжен-
ностью 20 и 25 м.

■
Местные знатоки
В Москве начался при-
ем заявок на творче-
ский конкурс «Про мой 
район». В нем смогут 
принять участие дети 
от 8 до 15 лет. Им нужно 
выполнить творческое 
задание в одной из пяти 
номинаций: «Комикс», 
«Фото и рассказ», 
«Маршрут», «Видео-
ролик», «Кроссворд».
Победители и призеры 
получат дипломы и цен-
ные призы. 
Тех, кто хочет подгото-
виться к конкурсу, ждут 
бесплатные образова-
тельные мероприятия 
от партнеров. Например, 
наставники интерактив-
ной студии «Фанерон. 
Город мечты» научат 
ребят рисовать комиксы. 

А экскурсоводы проекта 
«Гуляем по Москве» в ав-
густе проведут 40 экс-
курсий по столичным 
районам, удаленным 
от центра.

■
Пушистые 
именинники
В Московском зоопарке 
панды Жуи и Диндин от-
праздновали дни рожде-
ния. 31 июля Жуи испол-
нилось шесть лет, а днем 
ранее девочке Диндин — 
пять. Но по традиции 
оба события празднова-
ли в один день. Панды 
получили подарки — бам-
буковые торты, украшен-
ные фруктами. На них 
расположили цифры 
из льда — шесть и пять. 
Также Жуи подарили де-
ревянные качели в виде 
дракона, а Диндин — ло-
шадь из коробок. Посе-

тители зоопарка увидели 
подготовленное к празд-
нику шоу барабанов 
и танцы льва и драконов.

■
Жара не страшна
В августе в центре соци-
ального обслуживания 
«Южнопортовый» будет 
работать комната про-
хлады. В комфортном 
помещении жители рай-
она смогут переждать 
жару, ведь, по прогнозам 
синоптиков, август будет 
жарким.
В комнате есть кондицио-
нер и кулер с прохладной 
водой, а также диваны 
и телевизор. Располо-
жена она по адресу: Ша-
рикоподшипниковская 
улица, 40. Помещение 
открыто для посещения 
с понедельника по пятни-
цу, с 9:00 до 20:00.Научиться новому, 

заняться здоровьем 

Афиша

Панда Жуи из Московского зоопарка празднует 
свой день рождения бамбуковым тортом  

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Мой район

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все городские территории одинаково удобными 
для жизни. Мы расскажем о событиях районов и людях, занимающихся их развитием.

■ В Ясеневе открылась 
новая детская поли-
клиника. Итоги капи-
тального ремонта мед-
учреждения оценила 
корреспондент «МВ». 
180 тысяч москвичей — 
столько сегодня живут 
в этом районе. А ко второму 
филиалу детской городской 
поликлиники № 42 при-
креплены свыше 8,4 тысячи 
детей. Их комфорт и каче-
ственное оказание меди-
цинских услуг — приоритет 

работы столичных властей. 
Именно поэтому два года 
назад здание поликлиники 
закрыли на капитальный 
ремонт. Хотели сделать его 
быстрее, но внутри оказа-
лись сложные инженерные 
коммуникации, которые 
нужно было полностью 
заменить. Да и пандемия 
внесла свои коррективы. 
Тем не менее ожидание од-
нозначно стоило того. 
— Наша поликлиника пре-
образилась полностью, — 
отметила заведующая фи-
лиалом Елена Борисова. — 
Новый фасад, при входе 
сделали теплую парковку 
для колясок, чтобы даже зи-
мой мамам с малышами бы-
ло комфортно. На первом 
этаже стало просторнее, 
появился большой ресеп-
шен с администраторами, 
которые помогают пациен-
там, отвечают на вопросы. 
Маленьким посетителям 
выдают бумажные коро-
ны с животными, веселые 
значки и браслеты, чтобы 

скрасить пребывание у док-
тора и уменьшить стресс. 
В обновленном здании 
четко продумана логисти-
ка пациентов. С задачей 
сделать ее максимальной 
удобнойпроектировщики 
справились. 
— На первом этаже в но-
вом медучреждении рас-
положились самые востре-
бованные кабинеты. Здесь 

можно получить справку, 
сдать анализы, попасть 
к дежурному врачу. Также 
заработал бассейн и появи-
лось кафе, — добавила за-
ведующая поликлиникой, 
уточнив, что оно сразу ста-
ло пользоваться большой 
популярностью.
На втором этаже педиатры, 
кабинеты вакцино-профи-
лактики, а на третьем — 

профильные специалисты: 
офтальмолог, хирург, лор, 
невролог и другие. 
Украшением поликлиники 
и всего района стал дворик 
вокруг здания медучрежде-
ния. Там высадили новые 
деревья и кустарники, по-
ставили лавочки и детскую 
площадку. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

С заботой 
о юных 
пациентах

1 августа 
2022 года. 
Заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части детской 
поликлиники 
№ 42 Сергей 
Каленов 
и юный
посетитель 
Антон Репчук

Оборудовали дет-
скую площадку и от-
крыли бассейн 
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■ Соединенные Штаты 
перемещают самолеты 
и авианосцы ближе 
к Тайваню в связи с воз-
можностью визита 
на остров спикера пала-
ты представителей США 
Нэнси Пелоси. 
Об этом сообщает газе-
та Nikkei Asia. Между тем 
визит Пелоси на Тайвань, 
который предварительно 
состоится сегодня вечером, 
приведет к «серьезным по-
следствиям», заявил офи-
циальный представитель 
МИД КНР Чжао Лицзянь. 
— Мы примем решитель-
ные меры для защиты госу-
дарственного суверенитета 
и территориальной целост-
ности. Народно-освобо-
дительная армия Китая не 
будет сидеть сложа руки, — 
заявил дипломат. 
По сути это предупреж-
дение о вооруженном от-
вете. Если он случится, то 
США в войне с инакомыс-
лящими странами откроет 
второй фронт. Первый они 
открыли против России, 
начавшей спецоперацию 
на Украине.

Напомним, официальные 
отношения между пра-
вительством Китая и его 
островной провинцией — 
Тайванем — прервались 
в 1949 году, когда проиграв-
шие в гражданской войне 
с Коммунистической пар-
тией Китая силы во главе 
с Чан Кайши перебрались 
на этот остров. Контакты 
между островом и матери-

ковым Китаем возобнови-
лись в конце 1980-х. США 
открыто поддерживают 
Тайвань. В частности, по-
ставляя им оружие и воен-
ных инструкторов.
Как ожидается, Пелоси в хо-
де азиатского турне посетит 
Японию, Южную Корею, 
Малайзию и Сингапур. 
И, вероятно, Тайвань.
Политолог Владимир Жа-
рихин рассуждает:
— Пелоси, несмотря, на воз-
раст, дама темпераментная 
и решительная. Отправить-

ся на Тайвань она вполне 
способна. 
Как пояснил эксперт, Ва-
шингтон, как ни странно, 
в конфликте с Пекином за-
интересован.
— США продолжают поли-
тику сеяния смуты по всему 
миру. Чем больше смуты, 
тем более спокойными 
кажутся сами США и тем 
крепче их валюта, — пояс-
нил Жарихин.
«При худшем сценарии 
США переключат свое вни-
мание с Украины на напря-
женности в отношениях 
с Китаем из-за Тайваня», — 
пишет американская га-
зета Politico со ссылкой на 
неназванного высокопо-
ставленного европейского 
дипломата.
— Согласен, если США 
«схлестнутся» с Китаем, 
то поддержка киевскому 
режиму резко снизится. 

Ведь воевать на два фрон-
та всегда затруднительно, 
это еще Гитлер в свое время 
понял, — рассуждает гене-
ральный директор центра 
политической информа-
ции А лексей Мухин. — 
Ситуация на самом деле 
сейчас крайне острая. Два 
ковбоя стоят друг напро-
тив друга и держат руки на 
заряженных револьверах. 
Кто первый моргнет, тот 
и проиграл. Кто бы в этой 
истории ни уступил — США 
или Китай, он получит ко-

лоссальные имиджевые по-
тери. И руководства стран 
прекрасно это понимают.
По словам эксперта, амери-
канцы могут сделать «хи-
трый», по их мнению, ход. 
— Например,  самолет 
с Пелоси сядет на Тайване. 
Но — для дозаправки, а пе-
реговоров с руководством 
острова не будет, — пояс-
нил Алексей Алексеевич. — 
Не зря дедушку Байдена 
уже изолировали, объявив 
больным ковидом. Пусть 
«сидит на больничном» 
и не делает громких заяв-
лений, за которые потом 
приходится оправдываться. 
А в нынешнем случае, воз-
можно, и начинать войну.
Чем бы ни завершился ви-
зит Пелоси в Азию, в целом 
все идет к столкновению 
США и Китая. 
— К вооруженному кон-
фликту обе стороны хоро-
шо подготовились. Усту-
пать никто не готов. А поли-
тического безумия открыть 
второй фронт — против 
Китая — у коллективного 
Запада и США в частно-
сти, к сожалению, хватает. 
Это стало ясно еще в конце 
декабря прошлого года, 
когда НАТО отвергла тре-
бования России по мерам 
безопасности. Запад пошел 
вразнос, шлея под хвост по-
пала. Лидерство терять не 
хочется, а возможности его 
сохранить без войны ста-
новится все меньше. Мир 
подошел к порогу, за кото-
рым шутки и политические 
уловки кончаются. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Китай заявил, что готов 
объявить войну США

29 июля 2022 года. Спикер палаты представителей США 
Нэнси Пелоси выступает на пресс-конференции

Обе стороны к конфликту 
хорошо подготовились 

Балканы — это такая бочка 
с порохом, что и спичку под-
носить не надо. Самовос-
пламеняется. В последний 
июльский день в северных, 
населенных сербами райо-
нах полупризнанного Косо-
во (против признания его 
государством выступают 
свыше 60 стран мира, в их 
числе Россия, Сербия, Ин-
дия, Китай и пять членов Ев-
росоюза) завопили сирены 
воздушной тревоги. Сигнал 
был понят населением: сер-
бы начали строить баррика-
ды на трассе Приштина — 
Лепосавич и рядом с горо-
дом Звечан. В это же время 
в населенной албанцами 
южной части города Ко-
совская Митровица у моста 
через речку Ибар собралась 
толпа вооруженных людей, 
а у базы пограничной поли-
ции Косово заняли позиции 
спецназовцы-албанцы.
Президент Сербии Алек-
сандр Вучич в экстренном 
в о с к р е с н о м 
о б р а щ е н и и 
к  граж данам 
с т р а н ы  о б ъ -
явил, что по-
л и ц и я  с а м о -
провозглашен-
н о г о  К о с о в о 
в полночь на 1 
августа начнет 
операцию на севере края 
и перекроет въезд гражда-
нам с выданными властя-
ми Сербии личными доку-
ментами, также начнется 
акция по перерегистрации 
автомобилей с сербскими 
номерами на номера «Ре-
спублики Косово». Вучич 
призвал власти Приштины 
к соблюдению мира и преду-
предил, что при агрессивных 
действиях против живущих 
в Косово сербов Белград не 
останется равнодушным на-
блюдателем. «Сербия побе-
дит», — сказал Вучич.
Решительность  ли «большой 
Сербии» защитить от рас-
правы соотечественников, 
призыв МИД России решить 
дело миром или заявление 
о готовности не допустить 
разгорания конфлик та 
Международной миссии 
под эгидой НАТО в Косово 
(KFOR) повлияли, но траге-
дии, подобной той, что про-
изошла в Косово 17 марта 
2004 года, на этот раз не слу-
чилось. В мартирологе тех 
событий, позже названных 
«Мартовским погромом», 16 
убитых, около 4000 сербов 
вынужденно покинули свои 

дома, были уничтожены 
или осквернены 36 право-
славных церквей. Из-за чего 
тогда началась резня? Из-за 
ненависти.
Форма льный пов од  на 
этом клочке Балканского 
полуострова может быть 
любым. Но албанцы и сербы 
начали убивать друг друга 
еще во времена Османской 
империи. 
Кровавая вражда продол-
жалась и позже, а при рас-
паде Югославии в начале 
1990-х вновь вспыхнула 
резня, о подробностях кото-
рой можно снимать филь-
мы ужасов. При поддержке 
США — как водится, помо-
гали бомбардировками — 
в феврале 2008 года де-юре 
сербский автономный край 
Косово и Метохия в односто-
роннем порядке провозгла-
сил независимость. В конце 
1990-х — начале 2000-х я ча-
сто летал в командировки 
в Косово к нашим десант-

никам из ми-
ротворческой 
бригады. 
После истори-
ческого броска 
батальона пол-
ковника Сергея 
П а в л о в а  и з 
Боснии на При-
штину военный 

успех наш размывался-зати-
рался, и вскоре российские 
солдаты из Косово ушли. По-
сле нашего ухода албанцы-
косовары при попуститель-
стве войск KFOR изгнали 
сербов, а также цыган и ту-
рок отовсюду, кроме Косов-
ской Митровицы и окружа-
ющей ее местности...
...Многое забылось, но хоро-
шо помню разговор в древ-
нем монастыре Грачаница 
с митрополитом Рашко-При-
зренским Артемием. Епи-
скоп Сербской Православ-
ной церкви сказал тогда: 
«Запомните, Сербия — лабо-
ратория, Русия — завод». На 
нас тренируются, говорил 
владыка, вас придут уничто-
жать в промышленных мас-
штабах. Если вы проиграете, 
вас будут убивать и изгонять 
сотнями тысяч за одно толь-
ко имя — «русский». 
До событий на Украине, где 
сейчас у людей разных на-
циональностей забирают 
жизни только за верность 
русскому языку и русской 
культуре, было еще далеко. 
Нам нельзя проигрывать. 
И сербам мы поможем. 
Придет и этому срок.

«Сербия — лаборатория, 
Русия — завод»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Второму 
фронту 
быть?
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■ Сегодня в России от-
мечают День Воздушно-
десантных войск. Нака-
нуне гвардии полковник 
ВДВ Вооруженных сил 
России председатель 
центрального правле-
ния Союза десантников 
России Валерий Юрьев 
рассказал «Вечерке» 
о традициях праздника 
и кодексе чести военно-
служащего.

Валерий Николаевич, 
что означает девиз «Ни-
кто, кроме нас»?
Десантники — это братство. 
Сам погибай, а товарища 
выручай! Нет задач, кото-
рые не под силу десантнику. 
В истории ВДВ масса при-
меров героизма. ВДВ вос-
питаны так: лучше смерть, 
чем плен или позор. Важна 
вера в командиров. И посто-
янные тренировки. В начале 
года была миротворческая 
операция в Казахстане. На-
ши были десантированы ту-
да, за несколько дней задачу 
выполнили и вернулись. 
Это пример эффективной 
деятельности наших войск.  
Расскажите о традициях 
празднования Дня ВДВ. 
Купание в фонтанах ведь 
к ним не относится?

Нет! Мы стараемся макси-
мально организованно про-
водить святой для нас празд-
ник. Чтим память наших 
ветеранов, возлагаем цветы 
к памятникам, проводим не-
большие митинги, награж-
даем активных членов со-
юза, отличившихся десант-
ников. Посещаем службы 
в храме в честь дня памяти 
пророка Илии. И уже после 

официальной части люди 
расходятся по своим коллек-
тивам, вспоминают службу 
в ВДВ. Многие совершают 
парашютные прыжки. 
Как Союз десантников 
России участвует в спец-
операции?
Более 700 членов союза вы-
ступили добровольцами. 
Отправляем на передовую 
необходимую технику. По-

могаем семьям солдат. Ор-
ганизуем сдачу донорской 
крови для раненых, наве-
щаем их в госпиталях. Стре-
мимся поддерживать дух на-
ших бойцов. Твердо уверен: 
решение о проведении спец-
операции было верным. Бу-
дущего без России у Украи-
ны нет. И мы победим.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Никто, кроме нас!
Легендарная «крылатая пехота» отмечает праздник

Председатель центрального правления Союза десантников России Валерий Юрьев 
принимает участие в акции «Бессмертный полк»

Для Воздушно-
десантных войск 
нет невыполни-
мых задач 

Герои

■ Минобороны РФ про-
должает знакомить 
читателей «Вечерки» 
с российскими во-
еннослужащими, ко-
торые проявили себя 
во время спецоперации 
на Украине. 

Наладил связь 
под обстрелами
Подполковник Роман Раз-
валяев (2) в составе под-
разделения войск связи Во-
оруженных сил РФ в очень 
сложных условиях руково-
дил развертыванием сети 
связи в районах, которые 

освобождались от украин-
ских националистов. Бое-
вики, пытаясь лишить ко-
мандование группировок 
российских войск каналов 
взаимодействия, обстреля-
ли командный пункт нашего 
подразделения. Роман Раз-
валяев под мощным огнем 
врага организовал срочную 
эвакуацию подчиненных 
в укрытие. Он получил тяже-
лую контузию, вызвал меди-
цинскую помощь, благодаря 
которой были сохранены 
жизни семи членов рабочей 
группы. Сам Роман продол-
жил выполнение боевой 
задачи и обеспечил связь 

Дать врагу 
жесткий отпор

В День ВДВ мы вспоми-
наем тех, кто решает про-
блемы там, где пасует лю-
бая современная техника. 
Доказавшие свою эффек-
тивность беспилотные 
летательные аппараты все 
же имеют свои уязвимые 
стороны. Может сесть бата-
рея, не будет электричества 
для зарядки, плохая погода 
может сделать невозмож-
ным приме-
нение легких 
моделей. На-
конец,  враг 
может приме-
нить средства 
р а д и о э л е к -
тронного по-
давления. Но 
чем подавить 
десантников?  Эти воины 
устроены так, что однажды 
взяв, не отдают взятое на-
зад. Свалившиеся прямо на 
голову противника бойцы 
двух десантно-штурмовых 
бригад завладели аэродро-
мом Антонов под Киевом. 
И больше не отдавали его, 
пока не последовал при-
каз. Все хвастливые заяв-
ления Киева оказались, 
как обычно, ложью. Парни 
в тельняшках стали для 
врага непреодолимым пре-
пятствием. 
Ни дроны, ни горы ино-
странного оружия, постав-
ляемого сегодня на Укра-
ину, ни прямая поддержка 
средствами всех видов 
и разведки не смогли пере-

весить десантников. Пото-
му что техника без человека 
мертва. Даже сегодня, в век 
виртуальной реальности 
и сетецентрических войн. 
Бензин может кончиться, 
самая совершенная элек-
троника может сгореть или 
просто промокнуть. «Кры-
латая пехота» продолжит 
сражаться и не уйдет с поля 
боя до тех пор, пока враг не 

бу д е т  у н и ч -
тожен или не 
полягут все до 
одного.
Десант либо 
п о б е ж д а е т, 
либо погибает. 
Этот принцип 
был положен 
в основу под-

готовки легендарным 
командующим ВДВ Васи-
лием Маргеловым. Актуа-
лен он до сих пор. Ученик 
Маргелова, известный 
генерал Александр Лебедь 
изрек еще один очень точ-
ный афоризм о десант-
никах: «Вы ждали нас на 
кораблях, а мы с горы на 
лыжах».  Сегодня именно 
десантники — наследни-
ки тех самых Суворовских 
чудо-богатырей, которые 
вдесятером бьют сотню, 
а сотней бьют кого угодно. 
Дерзость, риск, мужество, 
воля к победе — слагаемые 
уникального сплава, из ко-
торого откован меч, имя 
которому — Воздушно-де-
сантные войска. 

Люди совершеннее 
любой техники

Геннадий Окороков
Обозреватель

ТРАДИЦИИ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

между группировками. Это 
помогло российским воен-
нослужащим разбить врага.

Спас боеприпасы 
от снарядов врага
Перед старшим прапорщи-
ком Василием Осипенко (1) 
стояла боевая задача по под-
возу боеприпасов танковой 
роте, которая вела бой около 
одного из населенных пун-

ктов. Во время разгрузки 
боезапасов украинские на-
ционалисты начали обстрел 
позиций российских войск.
Осипенко понимал, что по-
падание снаряда в машину 
приведет к мощной дето-
нации и большим потерям, 
поэтому принял решение 
вывести автомобиль со 
снарядами из-под огня про-
тивника. Рядом с машиной 
разорвался снаряд нацио-

налистов, и старший пра-
порщик Василий Осипенко 
получил тяжелые травмы. 
Несмотря на это, он смог 
вывести автомобиль из-под 
артиллерийского огня про-
тивника в безопасное место. 

Защищать 
родной Донбасс
Командир танкового взво-
да 1-го армейского корпуса 

Народной милиции Донец-
кой Народной Республики 
Андрей Сулохин (3) еще 
в 2015 году ушел в народное 
ополчение, чтобы защищать 
родной Донбасс. Сейчас 
подразделение, которым 
командует этот военнослу-
жащий, является одним из 
лучших в бригаде. Самым 
памятным из многих для 
Андрея является бой под 
городом Авдеевка. Работая 
вместе с пехотными под-
разделениями и расчетами 
беспилотников, за один 
день танк Андрея Сулохи-
на поразил больше десяти 
единиц неприятельской 
украинской техники. В об-
щей сложности на счету во-
еннослужащего несколько 
танковых дуэлей, в которых 
его экипаж вышел победи-
телем.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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До начала учебно-
го года остался ме-
сяц. Пора занять-
ся подготовкой 
ребенка к школе: 
сейчас цены на 
канцтовары более 
доступные, чем 
в конце ле-
та. Учитель 
начальных 
классов шко-
лы № 1466 
им. Надеж-
ды Рушевой 
Татьяна Гончар 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
на покупку каких 
предметов стоит 
потратиться. 

Список предметов, которые 
понадобятся в новом учеб-
ном году, обычно оглашает 
на родительском собрании 
учитель. Но родители могут 
подготовиться заранее — 
купить то, что точно при-
годится: портфель, пенал, 
тетради, дневник, канце-
лярия, подставка для книг, 
спортивная форма. 
С л е д у е т  п о з а б о т и т ь с я 
и о грамотной организации 
рабочего места дома. Как 
ни странно, родители часто 
оставляют выбор мебели 
для школьника и подходя-
щей настольной лампы на 
последний момент. 
Современные магазины 
предлагают много гадже-
тов для детей. Я бы посове-
товала купить умные часы 
с GPS, чтобы родители всег-
да знали, где их чадо. Также 
для безопасности следует 
купить фликеры — свето-
отражатели. В идеале они 
должны быть на рюкзаке, 
одежде, мешке для сменки.
Полезной покупкой ста-
нут силиконовые шнурки. 
Все дети — особенно млад-
шие — могут долго мучить-
ся со шнурками. А еще они 
часто развязываются, рвут-
ся в самый неподходящий 
момент и просто пачкаются. 
Ребятам, которые после 
школы бегут на занятия 
в секции и не успевают 
полноценно пообедать, 
будет полезен контейнер 
для еды — ланчбокс. В него 
можно положить домашний 
сэндвич, яблоко и овощную 
нарезку. 
Еще один нужный пред-
мет — стикеры для одежды. 
Спортивную форму, мешок 
для сменки и другую одеж-
ду лучше подписать. Кроме 
того, рекомендую для физ-
культуры купить кроссовки, 
которые не скользят.

Как подготовить 
школьника к началу 
учебного года

Подготовили Дарья Завгородняя, Надежда Александрова; vecher@vm.ru

Набор 
для взрослых 
Во многих школах использо-
вание гаджетов запрещено, 
если они не задействованы 
в сценарии урока. Но без 
смартфона школьнику уже 
никуда. Обычно для учебы 
подбирается «пара» — теле-
фон плюс планшет (фото вни-
зу). Ученику средней школы 
можно купить простую модель 
смартфона с вместительным 
запасом памяти (от 64 Гб) — 
для скачивания приложений, 
размещения фото и видео 
(от 7000 рублей). Старшим 
школьникам, для которых 
смартфон уже инструмент для 
творчества, лучше покупать 
телефон с объемом памяти 
от 128 Гб (от 12 000 рублей).

Для юной барышни
Девочке для школы достаточно пары 
юбок (от 900 рублей за штуку), пары 
сарафанов (от 1500 рублей), одних 
брюк (от 1000 рублей) и 5–6 блузок, 
как на фото (от 800 рублей). Плюс пара 
нарядных вещей: блузка для офици-
альных торжеств и платье для утрен-
ников (от 3000 рублей). Доступной 
и красивой детской одежды сегодня 
так много, что главное — не сорвать-
ся и не скупить весь магазин. Глав-
ная статья расходов — две пары 
удобных и качественных 
туфель (от 3000 рублей). 

Ю

Книжки, 
ручки 
собираем 
и пятерки 
получаем

До лампочки
Искусственное освещение 
не должно раздражать, 
поэтому лампочку под-
бираем теплого оттенка, 
с матовым напылением, 
чтобы не утомляла глаза. 
Конструкция светильника 
должна давать направлен-
ный свет, а штатив — быть 
гибким (фото справа), что-
бы свет легко «наводился» 
на тетрадку или учебник. 
Цена: от 300 рублей.
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Только цифры
По данным Росстата, россияне 
тратят примерно 19–24 тысячи 
рублей на «самое необходимое» 
для школьника к 1 сентября. 
По данным опроса, московские 
родители выделяют на эти цели 
чуть больше 30 000 рублей. 

Никаких потеряшек
Потеря предметов — отдельный вид 
школьных неурядиц. Разные произво-
дители предлагают специальные бре-
локи — мини-маячки (фото вверху): 
они крепятся к вещам, которые часто 
теряются (ключи, сменка, шапка и так 
далее). Если ваше чадо где-то забыло 
важную мелочь, вы легко узнаете 
координаты пропажи по блютусу 
в смартфоне. Цена: от 160 рублей.
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Оптимальный 
вес* (кг)
Класс Вес

1–2 1,5

3–4 2

5–6 2,5

7–8 3,5

9–11 4

*Вес рюкзака с учебниками 
и тетрадкамиКресло для отличника

Рабочий стул имеет смысл покупать на вырост — с ре-
гулируемой высотой сиденья. И обязательно с удобной 
спинкой, которая поддерживает лопатки. Перед покуп-
кой кресло желательно «примерить», позволив ребенку 
в нем посидеть. Наличие подлокотников необязательно, 
однако хорошо бы, чтобы конструкция не имела острых 
углов (как на фото слева). Цена: от 4500 рублей. 

Письменный 
стол
Оптимальная глубина 
рабочего стола (фото 
справа) — 60 см при дли-
не 120 см. Следует учесть, 
что монитор компьютера 
должен располагаться 
на расстоянии не менее 
60–70 см от глаз учащего-
ся. Цена: от 6000 рублей.

Настоящий 
джентльмен 
Гардероб для мальчика обычно 
советуют комплектовать четырьмя 
парами брюк, как на фото слева 
(от 1200 руб лей), 6–8 рубашками 
(от 700 рублей), парой жилетов 
(от 1100 рублей) и парой пиджаков.

), vm.ru  

Гаджеты для маленьких
Телефон младшекласснику рекомендуют приобретать простой, 
кнопочный (фото слева), он стоит от 750 рублей. Но в дополнение 
к нему — умные часы (от 1800 рублей), которые показывают маме ме-
стоположение ребенка благодаря встроенному GPS-трекеру.

Вперед, на спорт!
Для занятий физкультурой девоч-
кам и мальчикам можно выбрать 
«облегченный» вариант спортивной 
формы — футболку и велосипедки 
(от 1000 рублей). Или «утепленный» 
вариант — с брюками и курткой, 
как на фото справа (от 2000 рублей). 
В течение года пригодятся оба.

иииин.н.н.  . н.ГлаГл в
е пе пе пепарыааааааа  

Ранец 
или рюкзак? 
Физиологи рекомендуют 
младшим школьникам 
рюкзачки-ранцы с жестким 
каркасом (фото слева).
Для растущего позвоноч-
ника важно, чтобы «багаж 
знаний», который на него 
вешают каждое утро, рас-
пределялся равномерно, 
без перегруза отдельных 
участков спины и про-
воцирования сколиоза. 
Мягкий рюкзачок или сум-
ку можно носить с 12 лет. 
Оптимальный вес пустого 
рюкзака — от 700 г до 1 кг. 
Цена: от 1500 рублей.

Последние тренды
В этом году модельеры советуют юным 
модницам жилетки, как на фото 
справа (от 1000 рублей) и свитшоты 
(от 900 руб лей), писк сезона — плисси-
рованные юбки (от 950 рублей). У маль-
чиков в тренде — классический строгий 
костюм (приличный — от 3000 рублей), 
который можно разбавить ярким галсту-
ком или бабочкой (от 300 рублей).

Гибкий 
стандарт
В модной одежде 
дети ходят в школу 
охотнее, поэтому школь-
ные уставы относятся 
демократично к стилю 
своих учеников. Обычно 
рекомендации сводятся 
к тому, чтобы дети при-
держивались единой 
цветовой гаммы — синей 
или серой. Поэтому самые 
«расходные» материалы 
в повседневной носке 
школьников — джин-
сы (на фото справа)
(от 800 рублей) и кроссов-
ки (от 1100 рублей).
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Прямая 
речь

Когда мы говорим 
о подготовке ребенка 
к школе, мы часто 
делаем акцент на ма-
териальном аспекте: 
спешим запастись 
«всем необходи-
мым» — одеждой, ак-
сессуарами, канцеляр-
скими принадлежно-
стями «под завязку», 
как будто собираем 
потомка не в учебное 
заведение в шаговой 
доступности от дома, 
а на Северный полюс. 
За бытовыми хлопо-
тами мы часто не за-
мечаем, что ребенок 
погрустнел, часто вы-
сказывает сожаление 
об уходящих канику-
лах, не выказывает ра-
дости от предстоящей 
встречи с однокласс-
никами и учителями. 
В каждом возрастном 
периоде причины не-
желания идти в школу 
разные. Первокласс-
ник может бояться 
общения с большим 
количеством не-
знакомых людей, 
у младшего школь-
ника возможен страх 
не справиться с уче-
бой — особенно если 
у него уже есть опыт 
неудач. Ученики сред-
них и старших классов 
иногда испытывают 
недостаток мотива-
ции: «А зачем мне все 
это нужно?» Причины 
бывают очень разные. 
В любом случае начало 
учебного года — всегда 
стресс, и родителю 
важно показать, что 
он всегда на стороне 
ребенка, готов помочь 
ему разрешить любую 
проблему, при этом ни 
в коем случае не при-
нижая авторитет шко-
лы и учителей. 

Анастасия 
Пономаренко
Психолог, автор 
книг о жизненной 
стойкости

Девочкам стилисты советуют носить 
жилетку с плиссированной юбкой 
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До начала учебно-
го года остался ме-
сяц. Пора занять-
ся подготовкой 
ребенка к школе: 
сейчас цены на 
канцтовары более 
доступные, чем 
в конце ле-
та. Учитель 
начальных 
классов шко-
лы № 1466 
им. Надеж-
ды Рушевой 
Татьяна Гончар 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
на покупку каких 
предметов стоит 
потратиться. 

Список предметов, которые 
понадобятся в новом учеб-
ном году, обычно оглашает 
на родительском собрании 
учитель. Но родители могут 
подготовиться заранее — 
купить то, что точно при-
годится: портфель, пенал, 
тетради, дневник, канце-
лярия, подставка для книг, 
спортивная форма. 
С л е д у е т  п о з а б о т и т ь с я 
и о грамотной организации 
рабочего места дома. Как 
ни странно, родители часто 
оставляют выбор мебели 
для школьника и подходя-
щей настольной лампы на 
последний момент. 
Современные магазины 
предлагают много гадже-
тов для детей. Я бы посове-
товала купить умные часы 
с GPS, чтобы родители всег-
да знали, где их чадо. Также 
для безопасности следует 
купить фликеры — свето-
отражатели. В идеале они 
должны быть на рюкзаке, 
одежде, мешке для сменки.
Полезной покупкой ста-
нут силиконовые шнурки. 
Все дети — особенно млад-
шие — могут долго мучить-
ся со шнурками. А еще они 
часто развязываются, рвут-
ся в самый неподходящий 
момент и просто пачкаются. 
Ребятам, которые после 
школы бегут на занятия 
в секции и не успевают 
полноценно пообедать, 
будет полезен контейнер 
для еды — ланчбокс. В него 
можно положить домашний 
сэндвич, яблоко и овощную 
нарезку. 
Еще один нужный пред-
мет — стикеры для одежды. 
Спортивную форму, мешок 
для сменки и другую одеж-
ду лучше подписать. Кроме 
того, рекомендую для физ-
культуры купить кроссовки, 
которые не скользят.

Как подготовить 
школьника к началу 
учебного года

Подготовили Дарья Завгородняя, Надежда Александрова; vecher@vm.ru

Набор 
для взрослых 
Во многих школах использо-
вание гаджетов запрещено, 
если они не задействованы 
в сценарии урока. Но без 
смартфона школьнику уже 
никуда. Обычно для учебы 
подбирается «пара» — теле-
фон плюс планшет (фото вни-
зу). Ученику средней школы 
можно купить простую модель 
смартфона с вместительным 
запасом памяти (от 64 Гб) — 
для скачивания приложений, 
размещения фото и видео 
(от 7000 рублей). Старшим 
школьникам, для которых 
смартфон уже инструмент для 
творчества, лучше покупать 
телефон с объемом памяти 
от 128 Гб (от 12 000 рублей).

Для юной барышни
Девочке для школы достаточно пары 
юбок (от 900 рублей за штуку), пары 
сарафанов (от 1500 рублей), одних 
брюк (от 1000 рублей) и 5–6 блузок, 
как на фото (от 800 рублей). Плюс пара 
нарядных вещей: блузка для офици-
альных торжеств и платье для утрен-
ников (от 3000 рублей). Доступной 
и красивой детской одежды сегодня 
так много, что главное — не сорвать-
ся и не скупить весь магазин. Глав-
ная статья расходов — две пары 
удобных и качественных 
туфель (от 3000 рублей). 

Ю

Книжки, 
ручки 
собираем 
и пятерки 
получаем

До лампочки
Искусственное освещение 
не должно раздражать, 
поэтому лампочку под-
бираем теплого оттенка, 
с матовым напылением, 
чтобы не утомляла глаза. 
Конструкция светильника 
должна давать направлен-
ный свет, а штатив — быть 
гибким (фото справа), что-
бы свет легко «наводился» 
на тетрадку или учебник. 
Цена: от 300 рублей.
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Только цифры
По данным Росстата, россияне 
тратят примерно 19–24 тысячи 
рублей на «самое необходимое» 
для школьника к 1 сентября. 
По данным опроса, московские 
родители выделяют на эти цели 
чуть больше 30 000 рублей. 

Никаких потеряшек
Потеря предметов — отдельный вид 
школьных неурядиц. Разные произво-
дители предлагают специальные бре-
локи — мини-маячки (фото вверху): 
они крепятся к вещам, которые часто 
теряются (ключи, сменка, шапка и так 
далее). Если ваше чадо где-то забыло 
важную мелочь, вы легко узнаете 
координаты пропажи по блютусу 
в смартфоне. Цена: от 160 рублей.
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Оптимальный 
вес* (кг)
Класс Вес

1–2 1,5

3–4 2

5–6 2,5

7–8 3,5

9–11 4

*Вес рюкзака с учебниками 
и тетрадкамиКресло для отличника

Рабочий стул имеет смысл покупать на вырост — с ре-
гулируемой высотой сиденья. И обязательно с удобной 
спинкой, которая поддерживает лопатки. Перед покуп-
кой кресло желательно «примерить», позволив ребенку 
в нем посидеть. Наличие подлокотников необязательно, 
однако хорошо бы, чтобы конструкция не имела острых 
углов (как на фото слева). Цена: от 4500 рублей. 

Письменный 
стол
Оптимальная глубина 
рабочего стола (фото 
справа) — 60 см при дли-
не 120 см. Следует учесть, 
что монитор компьютера 
должен располагаться 
на расстоянии не менее 
60–70 см от глаз учащего-
ся. Цена: от 6000 рублей.

Настоящий 
джентльмен 
Гардероб для мальчика обычно 
советуют комплектовать четырьмя 
парами брюк, как на фото слева 
(от 1200 руб лей), 6–8 рубашками 
(от 700 рублей), парой жилетов 
(от 1100 рублей) и парой пиджаков.

), vm.ru  

Гаджеты для маленьких
Телефон младшекласснику рекомендуют приобретать простой, 
кнопочный (фото слева), он стоит от 750 рублей. Но в дополнение 
к нему — умные часы (от 1800 рублей), которые показывают маме ме-
стоположение ребенка благодаря встроенному GPS-трекеру.

Вперед, на спорт!
Для занятий физкультурой девоч-
кам и мальчикам можно выбрать 
«облегченный» вариант спортивной 
формы — футболку и велосипедки 
(от 1000 рублей). Или «утепленный» 
вариант — с брюками и курткой, 
как на фото справа (от 2000 рублей). 
В течение года пригодятся оба.

иииин.н.н.  . н.ГлаГл в
е пе пе пепарыааааааа  

Ранец 
или рюкзак? 
Физиологи рекомендуют 
младшим школьникам 
рюкзачки-ранцы с жестким 
каркасом (фото слева).
Для растущего позвоноч-
ника важно, чтобы «багаж 
знаний», который на него 
вешают каждое утро, рас-
пределялся равномерно, 
без перегруза отдельных 
участков спины и про-
воцирования сколиоза. 
Мягкий рюкзачок или сум-
ку можно носить с 12 лет. 
Оптимальный вес пустого 
рюкзака — от 700 г до 1 кг. 
Цена: от 1500 рублей.

Последние тренды
В этом году модельеры советуют юным 
модницам жилетки, как на фото 
справа (от 1000 рублей) и свитшоты 
(от 900 руб лей), писк сезона — плисси-
рованные юбки (от 950 рублей). У маль-
чиков в тренде — классический строгий 
костюм (приличный — от 3000 рублей), 
который можно разбавить ярким галсту-
ком или бабочкой (от 300 рублей).

Гибкий 
стандарт
В модной одежде 
дети ходят в школу 
охотнее, поэтому школь-
ные уставы относятся 
демократично к стилю 
своих учеников. Обычно 
рекомендации сводятся 
к тому, чтобы дети при-
держивались единой 
цветовой гаммы — синей 
или серой. Поэтому самые 
«расходные» материалы 
в повседневной носке 
школьников — джин-
сы (на фото справа)
(от 800 рублей) и кроссов-
ки (от 1100 рублей).
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Прямая 
речь

Когда мы говорим 
о подготовке ребенка 
к школе, мы часто 
делаем акцент на ма-
териальном аспекте: 
спешим запастись 
«всем необходи-
мым» — одеждой, ак-
сессуарами, канцеляр-
скими принадлежно-
стями «под завязку», 
как будто собираем 
потомка не в учебное 
заведение в шаговой 
доступности от дома, 
а на Северный полюс. 
За бытовыми хлопо-
тами мы часто не за-
мечаем, что ребенок 
погрустнел, часто вы-
сказывает сожаление 
об уходящих канику-
лах, не выказывает ра-
дости от предстоящей 
встречи с однокласс-
никами и учителями. 
В каждом возрастном 
периоде причины не-
желания идти в школу 
разные. Первокласс-
ник может бояться 
общения с большим 
количеством не-
знакомых людей, 
у младшего школь-
ника возможен страх 
не справиться с уче-
бой — особенно если 
у него уже есть опыт 
неудач. Ученики сред-
них и старших классов 
иногда испытывают 
недостаток мотива-
ции: «А зачем мне все 
это нужно?» Причины 
бывают очень разные. 
В любом случае начало 
учебного года — всегда 
стресс, и родителю 
важно показать, что 
он всегда на стороне 
ребенка, готов помочь 
ему разрешить любую 
проблему, при этом ни 
в коем случае не при-
нижая авторитет шко-
лы и учителей. 

Анастасия 
Пономаренко
Психолог, автор 
книг о жизненной 
стойкости

Девочкам стилисты советуют носить 
жилетку с плиссированной юбкой 
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■ Народная артист-
ка СССР Эдита Пьеха 
отпраздновала свое 
85-летие. Внучка леген-
дарной певицы Эрика 
Быстрова рассказала 
«Вечерке», как прошло 
торжество по случаю 
юбилея ее бабушки. 
Накануне в СМИ появились 
сообщения: мол, Эдита Ста-
ниславовна заболела, ниче-
го праздновать не собирает-
ся, с родственниками почти 
не видится. В самом деле: 
настроение у певицы нака-
нуне 85-летия было совсем 
не праздничное. Несколько 
месяцев назад умерла ее 
верная компаньонка и на-
персница Нина Чувашова, 
которую Пьеха знала более 
30 лет. Однако внуки не 
позволили любимой ба-
бушке грустить в свой день 
рождения. Как рассказала 
«Вечерке» внучка певицы, 
36-летняя Эрика Быстрова, 
31 июля вся семья собра-
лась у Эдиты Станиславов-
ны в загородном доме под 
Санкт-Петербургом. 
— Мы все с костюмером 
Любой, которая работала 

с бабушкой на протяже-
нии многих лет, собрались 
и приехали. Мы со Стасом 
(родным братом, певцом 
Стасом Пьехой. — «МВ»)
помогали готовить угоще-

ние. От еды стол, как всегда, 
ломился. И было много тор-
тов. Сначала хотели зака-
зать один большой. В итоге 
все принесли по торту. При-
ходили и соседи, приносили 
пироги. 
Эдита Станиславовна оде-
лась очень просто — не 
в платье, а в спортивный 
домашний костюм, доста-
точно элегантный. И ника-
кого макияжа мы ей делать 
не стали. Перед празднова-
нием мама (певица Илона 
Броневицкая. — «МВ») за-
читала телеграмму с по-
здравлениями от нашего 
президента и премьер-ми-
нистра. Это было очень 
приятно. В последнее время 
бабушка отказалась от на-
грузок, от концертов. Жи-
вет спокойной жизнью дач-
ника. Мы сидели за столом, 
смотрели телепередачи 
о ней, ее сольный концерт. 
Бабушка много вспомина-
ла... Постоянно приходила 
помощница, приносила 
корзины с цветами, подар-
ки и зачитывала пожела-
ния. Потом бабушка при-
легла: устала от всеобщего 
внимания. Чувствует она 
себя по-разному. Иногда — 
хорошо, иногда — не очень. 
А день рождения получился 
очень душевным. 

■ Певец и композитор 
Игорь Саруханов вы-
пустил песню «Русская 
тропинка» на стихи 
поэта XIX века Алексея 
Апухтина. Заслуженный 
артист России рассказал 
«Вечерке» об актуально-
сти текста, возрождении 
легендарной группы 
«Круг» и самых ценных 
человеческих качествах.

Игорь, над песней «Рус-
ская тропинка» вы рабо-
тали больше 40 лет. Что 
вас так зацепило в тексте 
поэта XIX века?
Этот текст напомнил о мо-
ей жизни в Подмосковье, 
когда в детстве мы бегали 
мимо колосьев пшеницы, 
разводили костер. Я всегда 
любил подмосковную при-
роду, здесь красивые места. 
А «Тянется тропинка» в сти-
хах — это аллегория, олице-
творение Руси, душа России. 
Мы с Апухтиным являемся 
соавторами текста, я до-
рабатывал его — написал 
припев.
Вы возродили группу 
«Круг», образованную 
40 лет назад, но пережив-
шую распад. А почему 
коллектив когда-то рас-
пался? 
Это отчасти было связано 
с финансовыми вопросами, 
отчасти... с завистью. Раз-
вал группы был вызван же-
ланием одного человека, 
он продавил этот вопрос. 
Это был детский сад. Но я не 

жалею, что покинул группу 
в 1984 году, так как спустя 
год уже участвовал в 12-м 
Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов. 
Говорят, разбитую чашку 
не склеить. Почему реши-
ли ее возродить?
К этой ситуации метафора 
про разбитую чашку не под-
ходит. Разбить, испортить 
можно упаковку, а чашеч-
ка — это то, что создавали 
участники группы «Круг». 
Ее легко восстанавливать, 

так как группа оставила 
в истории нашей музыки 
неповторимый след. Ее пом-
нят и любят. С возрождени-
ем группы мне помогали во 
всех инстанциях, куда обра-
щался. 
За 40 лет, наверное, 
участники «Круга» из-
менились. Не сложно вза-
имодействовать? Оста-
лись ли у членов группы 
прежние привычки, то, 
что не меняется?
Ментальность не меняет-
ся. Мы все это время обща-
лись с Владимиром Васи-
льевым по прозвищу Царь, 
с клавишником Евгением 
Гетманским. Мы остались 
втроем, так бывает (в пер-
вом составе был еще Миха-
ил Файнзильберг. — «МВ»). 
И держим руку на пульсе. 

Перво-наперво я отвел всех 
к лучшему стилисту. Мы те-
перь модно одеты, хорошо 
выглядим на сцене. А песни 
в современном прочтении 
звучат великолепно.
Помните чувство, что 
у вас было, когда группу 
создавали? Сейчас оно 
то же?
Сегодня все по-взрослому. 
Тогда я уговаривал всех, на-
стаивал, чтобы никто не раз-
бежался, говорил, что у нас 
хороший материал. Мы 

быстро записали первый 
альбом. Хиты «Каракум», 
«Поворот» разлетелись по 
стране. Через месяц-полто-
ра мы уже гастролировали.
Вы армянин, родом 
из Узбекистана, а всю 
свою сознательную 
жизнь живете в России. 
Нет тоски по тому обще-
му дому, который назы-
вался СССР?
Да, раньше у нас была об-
щая страна. Но и сегодня 
«гастрольных» границ у нас 
тоже нет, посещаем так же 
Узбекистан, Казахстан, Мол-
давию. Ностальгии особой 
нет: сейчас совсем другие 
технологии, возможности 
для продюсирования, про-
движения. Сегодня намно-
го круче! Мне нравится это 
технологичное время. 

На постсоветском про-
странстве по-русски 
поете?
Да, и нас хорошо понима-
ют. Особенно люди старше 
25–30 лет. И молодые тоже, 
хоть они сами уже на рус-
ском говорят с акцентом. 
Но знаете, молодежь 
сейчас ориентируется 
на тех, кто круче. По-
этому они изучают 
этот язык, приезжа-
ют к нам. Вот моя 
семилетняя дочь 
Розочка стала из-
учать китайский, 
так как Китай шаг-
нул вперед. А стар-
шая, 14-летняя 
Люба, изучает 
танцы. 
Что для вас 
главное в лю-
дях? 
Ценю внутрен-
н и й  с т е р ж е н ь . 
В а ж н о ,  ч т о б ы 
друг не включал за-
днюю — скажем, вчера 
говорил одно, а завтра — 
другое. Что касается род-
ственников, их я просто лю-
блю. Стараюсь быть с ними 
на связи. Ценю любовь. Лю-
бовь — это самое главное.
На Всемирном фестивале 
молодежи и студентов 
в Москве в 1985 году вы 
получили свою первую 
премию. О мероприяти-
ях такого масштаба, по-
моему, ныне подзабыли. 
Как считаете, в чем была 
их важность?

Наши песни 
понимают даже 
иностранцы
Музыкант Игорь Саруханов о возрождении 
группы «Круг», отношениях и ценностях

Мы теперь модно одеты, 
хорошо выглядим на сцене 

Беседу вел
Андрей ОБъедков 
vecher@vm.ru

■ Первый гонорар. Учась в девятом 
классе, Игорь Саруханов (на фото 
справа — музыкант в молодости) стал 
выступать на дискотеках, зарабатывая 
первые деньги. Из-за этого он стол-
кнулся с осуждением руководства 
школы. Но юношу спас отец, сказав, 
что Игорь потратил заработанные 
деньги на гитару, на струны, а школа 
не выделяет на это средства. Директо-
ра школы это успокоило.

■ Искупал родителей в лучах сла-
вы. Родители певца были горды 
сыном и его песней «Дорогие мои 
старики». Мама Игоря плакала 
под эту песню. На концерте, 
посвященном 10-летию 
творческой деятельности 
Саруханова, во время этой 
композиции на его роди-
телей, сидевших в ложе, 
направили свет, нацелили 
все камеры. И музыкант был 
очень рад, что песня подари-
ла им эти радостные минуты.

■ Пишет песни артистам. Песни Иго-
ря Саруханова исполняют и другие 
певцы. Один из источников заработка 
музыканта — авторские гонорары. 
А кто лучше поет его песни — решать 
зрителям, считает артист.

■ Конфликт со Стасом 
Наминым. У Саруханова 
был конфликт со Стасом 
Наминым (фото справа)
в связи с уходом из группы 
«Цветы». Артист ушел от 
мэтра, чтобы создать свою 
группу «Круг». Но впослед-
ствии музыканты поми-
рились. Саруханов принес 
своему наставнику извине-
ния на совместном концерте в середине 1980-х годов, 
произнеся: «Стас, извини, я поступил по-детски, на-
рушил твои планы». Игорь объяснил, что хотел иметь 
свое дело, искал себя, используя знания, полученные 
у Стаса. А осуществить это можно было, только выхо-
дя из под контроля своего руководителя. 

Детали к портрету Игоря Саруханова

Игорь Саруханов ро-
дился 6 апреля 1956 го-
да в Самарканде. Вы-
ступал в группе «Цве-
ты», основатель груп-
пы «Круг». В 1985 году 
начал сольную карье-
ру. В 1986 году вышел 
первый диск-гигант 
певца «Если нам 
по пути». Побеждал 
на Международном 
фестивале в Сопоте 
(Польша), XII Между-
народном фестивале 
молодежи и студентов 
и других.

ДОСЬЕ Отметили 
по-дачному

Свое 85-летие любимая певица миллионов россиян 
встретила в кругу родных, друзей и соседей 

Стол ломился от угоще-
ний: гости принесли с со-
бой пироги и торты 

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

Слухи

■ Вчера боец Александр 
Емельяненко (на фото)
опроверг слухи о завер-
шении карьеры. 
А накануне новостной 
эфир взорвался сенсаци-
ей: знаменитый 40-летний 
боец смешанных едино-
борств заявил о завер-
шении карьеры. Однако 
новость оказалась фаль-
шивкой: вскоре спортсмен 

вышел в соцсети и успоко-
ил фанатов: из спорта он 
уходить никуда не собира-
ется, следующий поединок 
запланирован на сентябрь. 
Журналистов, которые 
опубликовали новость, 
опираясь на информацию 
из фейкового аккаунта 
Емельяненко в интернете, 
боец справедливо назвал 
«желтой прессой». 

Емельяненко не уйдет
Здоровье

■ Вчера пресс-
секретарь Владимира 
Путина Дмитрий Пе-
сков пожелал скорей-
шего выздоровления 
Анатолию Чубайсу 
(на фото), который 
был госпитализирован 
31 июля.
Дмитрий Песков во вре-
мя пресс-конференции 
о т м е т и л ,  ч т о  К р е м л ь 
в случае необходимости 
поможет в лечении экс-
представителю.
— Он российский гражда-
нин, по мере возможности 
мы пытаемся помогать 
всем российским граж-
данам, — заявил пресс-
секретарь президента.
Накануне СМИ сообщили: 
у экс-главы «Роснано», эми-
грировавшего в Европу, от-
нялись руки и ноги, и его 
положили в реанимацию. 
Врачи поставили 67-лет-
нему больному диагноз 
«синдром Гийена-Барре»: 
это аутоимунное заболева-

ние (иммунитет атакует 
нервную систему собствен-
ного организма. — «МВ»). 
Недуг проявляется в мы-
шечной слабости и болях, 
в дыхательной и сердечной 
недостаточности. Если ле-
чение не подоспеет, высока 
вероятность смертельного 
исхода. 
Брат Анатолия Чубайса, 
Игорь, вышел на свзяь 
с журналистами и сооб-
щил: его родственник уже 
поправляется, поскольку 
он «парень крепкий».

Кремль поможет

нинг голоса. Когда человек 
поет мимо нот, но выходит 
на сцену, я это не привет-
ствую. Для меня это удар 
в спину, так как я уважаю 
сцену, и не потому, что она 
меня кормит, а идеологи-
чески. Такой «певец» не яв-
ляется артистом. На сцену 
должны выходить образо-
ванные люди. А то что же ты 
тогда не садишься в кабину 
самолета — слабо поднять 
его в воздух, посадить? Об-
разование нужно? А почему 
ты считаешь, что можно без 
него выходить на сцену. Она 
что, хуже?
На ваш взгляд, в чем 
специфика российского 
рока? И как он меняется 
сейчас?
Я не участник «роковых» 
историй. У  меня масса во-
просов к этому направле-
нию. Представители рока — 
это «Битлз». Назовите кого-
то из наших, кто напомина-
ет их! Кто-то называет наш 
рок уличным, дворовым. 
Я не хочу никого обижать. 
Я и сам не знаю, как назы-
вать себя, хотя меня в «Ви-
кипедии» назвали «поп-рок-
певец». Я просто стремлюсь 
создавать ту музыку, кото-
рая будет нравиться людям.
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Они давали ощущение того, 
что все мы — очень близкие 
люди. Будто вся политика 
куда-то исчезла, нет ее. Все 
встречались, обнимались, 
обстановка была друже-
ская. Помню, выступали на 
одной сцене с зарубежными 
артистами. За кулисами все 
здоровались друг с другом, 
так хорошо общались.
Многие мужчины доро-
жат свободой. А как вы 
считаете, в каких случаях 
стоит действительно 
жениться? И почему так 
важно скрепить союз? 
Открою секрет: женитьба 
не является сдерживающим 
фактором. Мужчина, всту-
пая в брак, может быть уже 
несвободным. А я, вступая 
в брак, был свободным всег-
да. И говорил всем своим 
бывшим женам, что надо 
быть таковым. Каждому 
нужно личное пространство.
Вы не только музыкант, 
но и автор текстов песен. 
Когда почувствовали, 
что вы поэт? Повлияла 
первая любовь или что-то 
другое?
Были всегда сомнения: го-
тов ли я выйти на широкую 
аудиторию со своим ма-
териалом? И это хорошая 
практика — анализировать, 
сомневаться. А лучшим от-
ветом является популяр-
ность песни. Но если быть 
совсем откровенным, как 
поэт я нашел себя в послед-
ние годы. Я изменился пол-
ностью, стал иначе писать, 
в слова вкладывать макси-
мальный смысл, избегая 
воды. Поэтом себя никогда 
не считал, но последние два 
альбома успокаивают меня 
и позволяют допустить, что, 
возможно, это так.
Вы как-то говорили, что 
сейчас на эстраде много 
необразованных певцов. 
А можно отсутствие му-
зыкального образования 
компенсировать хариз-
мой, трудолюбием?
Да, но только если артист не 
прибегает к техническим 
возможностям, не исполь-
зует так называемый тю-

Игорь 
Саруханов 
считает, 
что на эстра-
де стало 
много необ-
разованных 
певцов

Как отпраздновала свой 
юбилей Эдита Пьеха?

Записал Андрей Объедков vecher@vm.ru
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Игорь Саруханов с супругой 
Татьяной и дочерьми Любовью 
(справа) и Розой
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■ Народная артист-
ка СССР Эдита Пьеха 
отпраздновала свое 
85-летие. Внучка леген-
дарной певицы Эрика 
Быстрова рассказала 
«Вечерке», как прошло 
торжество по случаю 
юбилея ее бабушки. 
Накануне в СМИ появились 
сообщения: мол, Эдита Ста-
ниславовна заболела, ниче-
го праздновать не собирает-
ся, с родственниками почти 
не видится. В самом деле: 
настроение у певицы нака-
нуне 85-летия было совсем 
не праздничное. Несколько 
месяцев назад умерла ее 
верная компаньонка и на-
персница Нина Чувашова, 
которую Пьеха знала более 
30 лет. Однако внуки не 
позволили любимой ба-
бушке грустить в свой день 
рождения. Как рассказала 
«Вечерке» внучка певицы, 
36-летняя Эрика Быстрова, 
31 июля вся семья собра-
лась у Эдиты Станиславов-
ны в загородном доме под 
Санкт-Петербургом. 
— Мы все с костюмером 
Любой, которая работала 

с бабушкой на протяже-
нии многих лет, собрались 
и приехали. Мы со Стасом 
(родным братом, певцом 
Стасом Пьехой. — «МВ»)
помогали готовить угоще-

ние. От еды стол, как всегда, 
ломился. И было много тор-
тов. Сначала хотели зака-
зать один большой. В итоге 
все принесли по торту. При-
ходили и соседи, приносили 
пироги. 
Эдита Станиславовна оде-
лась очень просто — не 
в платье, а в спортивный 
домашний костюм, доста-
точно элегантный. И ника-
кого макияжа мы ей делать 
не стали. Перед празднова-
нием мама (певица Илона 
Броневицкая. — «МВ») за-
читала телеграмму с по-
здравлениями от нашего 
президента и премьер-ми-
нистра. Это было очень 
приятно. В последнее время 
бабушка отказалась от на-
грузок, от концертов. Жи-
вет спокойной жизнью дач-
ника. Мы сидели за столом, 
смотрели телепередачи 
о ней, ее сольный концерт. 
Бабушка много вспомина-
ла... Постоянно приходила 
помощница, приносила 
корзины с цветами, подар-
ки и зачитывала пожела-
ния. Потом бабушка при-
легла: устала от всеобщего 
внимания. Чувствует она 
себя по-разному. Иногда — 
хорошо, иногда — не очень. 
А день рождения получился 
очень душевным. 

■ Певец и композитор 
Игорь Саруханов вы-
пустил песню «Русская 
тропинка» на стихи 
поэта XIX века Алексея 
Апухтина. Заслуженный 
артист России рассказал 
«Вечерке» об актуально-
сти текста, возрождении 
легендарной группы 
«Круг» и самых ценных 
человеческих качествах.

Игорь, над песней «Рус-
ская тропинка» вы рабо-
тали больше 40 лет. Что 
вас так зацепило в тексте 
поэта XIX века?
Этот текст напомнил о мо-
ей жизни в Подмосковье, 
когда в детстве мы бегали 
мимо колосьев пшеницы, 
разводили костер. Я всегда 
любил подмосковную при-
роду, здесь красивые места. 
А «Тянется тропинка» в сти-
хах — это аллегория, олице-
творение Руси, душа России. 
Мы с Апухтиным являемся 
соавторами текста, я до-
рабатывал его — написал 
припев.
Вы возродили группу 
«Круг», образованную 
40 лет назад, но пережив-
шую распад. А почему 
коллектив когда-то рас-
пался? 
Это отчасти было связано 
с финансовыми вопросами, 
отчасти... с завистью. Раз-
вал группы был вызван же-
ланием одного человека, 
он продавил этот вопрос. 
Это был детский сад. Но я не 

жалею, что покинул группу 
в 1984 году, так как спустя 
год уже участвовал в 12-м 
Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов. 
Говорят, разбитую чашку 
не склеить. Почему реши-
ли ее возродить?
К этой ситуации метафора 
про разбитую чашку не под-
ходит. Разбить, испортить 
можно упаковку, а чашеч-
ка — это то, что создавали 
участники группы «Круг». 
Ее легко восстанавливать, 

так как группа оставила 
в истории нашей музыки 
неповторимый след. Ее пом-
нят и любят. С возрождени-
ем группы мне помогали во 
всех инстанциях, куда обра-
щался. 
За 40 лет, наверное, 
участники «Круга» из-
менились. Не сложно вза-
имодействовать? Оста-
лись ли у членов группы 
прежние привычки, то, 
что не меняется?
Ментальность не меняет-
ся. Мы все это время обща-
лись с Владимиром Васи-
льевым по прозвищу Царь, 
с клавишником Евгением 
Гетманским. Мы остались 
втроем, так бывает (в пер-
вом составе был еще Миха-
ил Файнзильберг. — «МВ»). 
И держим руку на пульсе. 

Перво-наперво я отвел всех 
к лучшему стилисту. Мы те-
перь модно одеты, хорошо 
выглядим на сцене. А песни 
в современном прочтении 
звучат великолепно.
Помните чувство, что 
у вас было, когда группу 
создавали? Сейчас оно 
то же?
Сегодня все по-взрослому. 
Тогда я уговаривал всех, на-
стаивал, чтобы никто не раз-
бежался, говорил, что у нас 
хороший материал. Мы 

быстро записали первый 
альбом. Хиты «Каракум», 
«Поворот» разлетелись по 
стране. Через месяц-полто-
ра мы уже гастролировали.
Вы армянин, родом 
из Узбекистана, а всю 
свою сознательную 
жизнь живете в России. 
Нет тоски по тому обще-
му дому, который назы-
вался СССР?
Да, раньше у нас была об-
щая страна. Но и сегодня 
«гастрольных» границ у нас 
тоже нет, посещаем так же 
Узбекистан, Казахстан, Мол-
давию. Ностальгии особой 
нет: сейчас совсем другие 
технологии, возможности 
для продюсирования, про-
движения. Сегодня намно-
го круче! Мне нравится это 
технологичное время. 

На постсоветском про-
странстве по-русски 
поете?
Да, и нас хорошо понима-
ют. Особенно люди старше 
25–30 лет. И молодые тоже, 
хоть они сами уже на рус-
ском говорят с акцентом. 
Но знаете, молодежь 
сейчас ориентируется 
на тех, кто круче. По-
этому они изучают 
этот язык, приезжа-
ют к нам. Вот моя 
семилетняя дочь 
Розочка стала из-
учать китайский, 
так как Китай шаг-
нул вперед. А стар-
шая, 14-летняя 
Люба, изучает 
танцы. 
Что для вас 
главное в лю-
дях? 
Ценю внутрен-
н и й  с т е р ж е н ь . 
В а ж н о ,  ч т о б ы 
друг не включал за-
днюю — скажем, вчера 
говорил одно, а завтра — 
другое. Что касается род-
ственников, их я просто лю-
блю. Стараюсь быть с ними 
на связи. Ценю любовь. Лю-
бовь — это самое главное.
На Всемирном фестивале 
молодежи и студентов 
в Москве в 1985 году вы 
получили свою первую 
премию. О мероприяти-
ях такого масштаба, по-
моему, ныне подзабыли. 
Как считаете, в чем была 
их важность?

Наши песни 
понимают даже 
иностранцы
Музыкант Игорь Саруханов о возрождении 
группы «Круг», отношениях и ценностях

Мы теперь модно одеты, 
хорошо выглядим на сцене 

Беседу вел
Андрей ОБъедков 
vecher@vm.ru

■ Первый гонорар. Учась в девятом 
классе, Игорь Саруханов (на фото 
справа — музыкант в молодости) стал 
выступать на дискотеках, зарабатывая 
первые деньги. Из-за этого он стол-
кнулся с осуждением руководства 
школы. Но юношу спас отец, сказав, 
что Игорь потратил заработанные 
деньги на гитару, на струны, а школа 
не выделяет на это средства. Директо-
ра школы это успокоило.

■ Искупал родителей в лучах сла-
вы. Родители певца были горды 
сыном и его песней «Дорогие мои 
старики». Мама Игоря плакала 
под эту песню. На концерте, 
посвященном 10-летию 
творческой деятельности 
Саруханова, во время этой 
композиции на его роди-
телей, сидевших в ложе, 
направили свет, нацелили 
все камеры. И музыкант был 
очень рад, что песня подари-
ла им эти радостные минуты.

■ Пишет песни артистам. Песни Иго-
ря Саруханова исполняют и другие 
певцы. Один из источников заработка 
музыканта — авторские гонорары. 
А кто лучше поет его песни — решать 
зрителям, считает артист.

■ Конфликт со Стасом 
Наминым. У Саруханова 
был конфликт со Стасом 
Наминым (фото справа)
в связи с уходом из группы 
«Цветы». Артист ушел от 
мэтра, чтобы создать свою 
группу «Круг». Но впослед-
ствии музыканты поми-
рились. Саруханов принес 
своему наставнику извине-
ния на совместном концерте в середине 1980-х годов, 
произнеся: «Стас, извини, я поступил по-детски, на-
рушил твои планы». Игорь объяснил, что хотел иметь 
свое дело, искал себя, используя знания, полученные 
у Стаса. А осуществить это можно было, только выхо-
дя из под контроля своего руководителя. 

Детали к портрету Игоря Саруханова

Игорь Саруханов ро-
дился 6 апреля 1956 го-
да в Самарканде. Вы-
ступал в группе «Цве-
ты», основатель груп-
пы «Круг». В 1985 году 
начал сольную карье-
ру. В 1986 году вышел 
первый диск-гигант 
певца «Если нам 
по пути». Побеждал 
на Международном 
фестивале в Сопоте 
(Польша), XII Между-
народном фестивале 
молодежи и студентов 
и других.

ДОСЬЕ Отметили 
по-дачному

Свое 85-летие любимая певица миллионов россиян 
встретила в кругу родных, друзей и соседей 

Стол ломился от угоще-
ний: гости принесли с со-
бой пироги и торты 

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

Слухи

■ Вчера боец Александр 
Емельяненко (на фото)
опроверг слухи о завер-
шении карьеры. 
А накануне новостной 
эфир взорвался сенсаци-
ей: знаменитый 40-летний 
боец смешанных едино-
борств заявил о завер-
шении карьеры. Однако 
новость оказалась фаль-
шивкой: вскоре спортсмен 

вышел в соцсети и успоко-
ил фанатов: из спорта он 
уходить никуда не собира-
ется, следующий поединок 
запланирован на сентябрь. 
Журналистов, которые 
опубликовали новость, 
опираясь на информацию 
из фейкового аккаунта 
Емельяненко в интернете, 
боец справедливо назвал 
«желтой прессой». 

Емельяненко не уйдет
Здоровье

■ Вчера пресс-
секретарь Владимира 
Путина Дмитрий Пе-
сков пожелал скорей-
шего выздоровления 
Анатолию Чубайсу 
(на фото), который 
был госпитализирован 
31 июля.
Дмитрий Песков во вре-
мя пресс-конференции 
о т м е т и л ,  ч т о  К р е м л ь 
в случае необходимости 
поможет в лечении экс-
представителю.
— Он российский гражда-
нин, по мере возможности 
мы пытаемся помогать 
всем российским граж-
данам, — заявил пресс-
секретарь президента.
Накануне СМИ сообщили: 
у экс-главы «Роснано», эми-
грировавшего в Европу, от-
нялись руки и ноги, и его 
положили в реанимацию. 
Врачи поставили 67-лет-
нему больному диагноз 
«синдром Гийена-Барре»: 
это аутоимунное заболева-

ние (иммунитет атакует 
нервную систему собствен-
ного организма. — «МВ»). 
Недуг проявляется в мы-
шечной слабости и болях, 
в дыхательной и сердечной 
недостаточности. Если ле-
чение не подоспеет, высока 
вероятность смертельного 
исхода. 
Брат Анатолия Чубайса, 
Игорь, вышел на свзяь 
с журналистами и сооб-
щил: его родственник уже 
поправляется, поскольку 
он «парень крепкий».

Кремль поможет

нинг голоса. Когда человек 
поет мимо нот, но выходит 
на сцену, я это не привет-
ствую. Для меня это удар 
в спину, так как я уважаю 
сцену, и не потому, что она 
меня кормит, а идеологи-
чески. Такой «певец» не яв-
ляется артистом. На сцену 
должны выходить образо-
ванные люди. А то что же ты 
тогда не садишься в кабину 
самолета — слабо поднять 
его в воздух, посадить? Об-
разование нужно? А почему 
ты считаешь, что можно без 
него выходить на сцену. Она 
что, хуже?
На ваш взгляд, в чем 
специфика российского 
рока? И как он меняется 
сейчас?
Я не участник «роковых» 
историй. У  меня масса во-
просов к этому направле-
нию. Представители рока — 
это «Битлз». Назовите кого-
то из наших, кто напомина-
ет их! Кто-то называет наш 
рок уличным, дворовым. 
Я не хочу никого обижать. 
Я и сам не знаю, как назы-
вать себя, хотя меня в «Ви-
кипедии» назвали «поп-рок-
певец». Я просто стремлюсь 
создавать ту музыку, кото-
рая будет нравиться людям.
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Они давали ощущение того, 
что все мы — очень близкие 
люди. Будто вся политика 
куда-то исчезла, нет ее. Все 
встречались, обнимались, 
обстановка была друже-
ская. Помню, выступали на 
одной сцене с зарубежными 
артистами. За кулисами все 
здоровались друг с другом, 
так хорошо общались.
Многие мужчины доро-
жат свободой. А как вы 
считаете, в каких случаях 
стоит действительно 
жениться? И почему так 
важно скрепить союз? 
Открою секрет: женитьба 
не является сдерживающим 
фактором. Мужчина, всту-
пая в брак, может быть уже 
несвободным. А я, вступая 
в брак, был свободным всег-
да. И говорил всем своим 
бывшим женам, что надо 
быть таковым. Каждому 
нужно личное пространство.
Вы не только музыкант, 
но и автор текстов песен. 
Когда почувствовали, 
что вы поэт? Повлияла 
первая любовь или что-то 
другое?
Были всегда сомнения: го-
тов ли я выйти на широкую 
аудиторию со своим ма-
териалом? И это хорошая 
практика — анализировать, 
сомневаться. А лучшим от-
ветом является популяр-
ность песни. Но если быть 
совсем откровенным, как 
поэт я нашел себя в послед-
ние годы. Я изменился пол-
ностью, стал иначе писать, 
в слова вкладывать макси-
мальный смысл, избегая 
воды. Поэтом себя никогда 
не считал, но последние два 
альбома успокаивают меня 
и позволяют допустить, что, 
возможно, это так.
Вы как-то говорили, что 
сейчас на эстраде много 
необразованных певцов. 
А можно отсутствие му-
зыкального образования 
компенсировать хариз-
мой, трудолюбием?
Да, но только если артист не 
прибегает к техническим 
возможностям, не исполь-
зует так называемый тю-

Игорь 
Саруханов 
считает, 
что на эстра-
де стало 
много необ-
разованных 
певцов

Как отпраздновала свой 
юбилей Эдита Пьеха?

Записал Андрей Объедков vecher@vm.ru
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Игорь Саруханов с супругой 
Татьяной и дочерьми Любовью 
(справа) и Розой
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по доступной цене. В целом 
же Индия всегда славилась 
своими хлопковыми и кожа-
ными производствами. 
Гендиректор Федерации 
экспортеров Индии Аджай 
Сахай уточняет:
— Многие индийские ком-
пании заинтересованы в ра-
боте с российским рынком. 
Это компании из сегмента 
продуктов питания, меди-
цинских товаров, бытовой 
электроники и целого ряда 
других.
На сегодняшний день 
еще сразу несколько 
иностранных 
к о м п а н и й 
з а я в и л и 
о  н а м е р е -
нии открыть 

в стране и наращивании объ-
емов продаж ведут другие ту-
рецкие бренды, в том числе 
производители одежды adL, 
Mudo, LTB, Twist и Ipekyol.
Из ЮАР в Россию начали по-
ставлять цитрусовые, а так-
же груши и айву. На днях 
президент Уганды Йовери 
Кагута Мусевени заявил, что 
Африка готова поставлять 
в нашу страну кофе, молоко, 
говядину, бананы.

На фоне ухода из России 
шведской компании 

IKEA на 88,1 процен-
та вырос экспорт 

турецкой мебели. 
Эксперты про-
гнозируют рост 
п о с т а в о к  д о 

конца года.

На сегодняшний день Тур-
ция занимает восьмое место 
среди стран — экспортеров 
мебели в нашу страну.
Импорт китайских товаров 
в РФ за первое полугодие 
этого года вырос на 9,2 про-
цента, до 204,5 тысячи тонн. 
Об этом свидетельствуют 
данные Федеральной та-
моженной службы (ФТС). 
В 2022 году количество вво-
зимой новой техники и на-
земного транспорта увели-
чилось на 37 процентов по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
В Россию ввозили автобусы, 
стройтехнику — погрузчи-
ки, машины для строитель-
ства дорог, краны, а также 
оборудование, механизмы 
и механические устройства. 
Объем продукции народно-
го потребления вырос за год 
на 31 процент.
— Доля китайских това-
ров и китайских брендов 
в ближайшее время будет 
расти, — убежден прези-

Решение

■ В России с 1 апреля 
2023 года станет обя-
зательной маркировка 
пивной продукции. «Ве-
черка» узнала, как это 
отразится на ценах и ас-
сортименте.
Для пива, выпускаемого 
в стеклянной (на фото спра-
ва) и ПЭТ-таре, новые прави-
ла вступят в силу с 1 октября 
2023 года, а для продукции 
в алюминиевых банках — 

с 15 янв аря 2024 года. 
Об этом сообщила пресс-
служба Минпромторга 
России. Напомним, систе-
ма цифровой маркиров-
ки применяется в нашей 
стране с 2019 года. Сегод-
ня под требования об обя-
зательной маркировке 
попадают вода, молочная 
продукция, лекарства, та-
бак, обувь, товары легкой 
промышленности, шубы, 

Маркировка пива станет 
обязательной

духи, шины и фотоаппара-
ты. В рамках эксперимента 
маркировка касается БАД, 
антисептиков, медицинских 
изделий, пива и слабоалко-
гольных напитков, а также 
электронных средств достав-

ки никотина и жидкостей 
для них.
Между тем Союз россий-
ских пивоваров обратил-
ся с открытым письмом 
к  п р е з и д е н т у  Ро с с и и 
Владимиру Путину. В до-
кументе говорится о не-
гативных последствиях 
маркировки.
«Выпуск пива в РФ сокра-
тится на 20–30 процентов 

с пропорциональным со-
кращением акцизных от-
числений. Себестоимость 
пивоваренной продукции 
увеличится более чем на 
10 процентов», — дают про-
гноз пивовары. 
Маркетолог Сергей Инозем-
цев уточняет:
— Любая маркировка всегда 
увеличивает конечную цену 
товара, то есть платят за нее 
покупатели. При этом, на-
до понимать, вместе с уве-
личением цены они полу-
чают и гарантию качества 
продукта. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Накануне глава ин-
дийской компании, вы-
пускающей макаронные 
изделия, Жатин Гирдар 
заявил, что его пред-
приятие готово выйти 
на российский рынок. 
«Вечерка» выяснила, 
производители из каких 
стран уже в ближайшее 
время займут место 
ушедших из России 
брендов. 
Индийский производитель 
макарон готов даже адап-
тироваться под пожелания 
российского потребителя. 
— Например, разработать 
линейку продуктов без глю-
тена или выпускать про-
дукцию под собственными 
торговыми марками заказ-
чика, — заявил глава ком-
пании, выпускающей мака-
роны под маркой Vermisheli, 
Жатин Гирдар.
Из Индии в нашу страну уже 
пришли и другие бренды. 
Например, марки одежды 
Flying Machine, Peter England, 
Allen Solly и Van Heusen. Эти 
фирмы, как считают экс-
перты, способны составить 
конкуренцию ушедшим из 
России Zara и H&M и обе-
спечить высокое качество 

Спагетти индийские, 
кофе африканский

В ближайшее 
время мо-
сквичи смогут 
попробовать 
кофе, выра-
щенный 
в Уганде 

а. 
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Вместо ушедших брендов на отечественный 
рынок выходят новые импортеры

продуктов питания, меди
цинских товаров, бытовой 
электроники и целого рядда а
других.
На сегодняшний дене ь ь 
еще сразу нескольккоо
иностранных х 
к о м п а н и й 
з а я в и л и 
о  н а м е р ее -
нии открыты ь 

в нашу страну кофе, молоко, 
говядину, бананы.

На фоне ухода из России 
шведской компании 

IKEA на 88,1 процен-
та вырос экспорт 

турецкой мебели. 
ЭкЭ сперты про-
гнг озируют рост 
п оп с т а в о к  д о 

конца года.

Жатин Гирдар.
Из Индии в нашу страну уже 
пришли и другие бренды. 
Например, марки одежды 
Flying Machine, Peter England, 
Allen Solly и Van Heusen. Эти 
фирмы, как считают экс-
перты, способны составить 
конкуренцию ушедшим из 
России Zara и H&M и обе-
спечить высокое качество 

В ближайшее 
время мо-
сквичи смогут 
попробовать 
кофе, выра-
щенный 
в Уганде 

Что везут и откуда?
Страна Товары

Китай бытовая техника, смартфоны, компьютеры, одежда, обувь, автомобили

Южная 
Корея

автомобили, смартфоны, стиральные машины и прочая техника 
южнокорейского производства

Германия бытовая техника

Турция фрукты, овощи (в основном цитрусовые 
и помидоры), одежда, обувь, текстиль, 
мебель

Египет картофель, трикотажные изделия 
из хлопка

Индия одежда, лекарства, чай, автомобили

Африка фрукты (цитрусовые, груши, айва), орехи, 
одежда, шоколад

бизнес в России. Среди них, 
например, турецкие сети об-
щепита. Сети фастфуд-фор-
мата Chitir Chicken и Yesen 
Burger будут представлены 
по франшизе, а рестораны 
Little Kitchen и сеть кофеен 
Arabica выйдут на рынок с ис-
пользованием собственных 
инвестиций. Переговоры 
о расширении присутствия 

дент гильдии маркетологов 
Игорь Березин. — Сначала 
это будут неизвестные мар-
ки, но постепенно станут уз-
наваемыми и популярными.
Несмотря на все санкции, 
в Россию приходят и брен-
ды международные. Так, 
например, в Москве был 
открыт монобутик пар-
фюмерного дома Vilhelm 
Parfumerie.
Одни импортеры уходят — 
другие приходят. Ожидать 
дефицита не приходится. 
Продукты, одежда, электро-
ника — все доступно.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Производи-
тели готовы 
адаптиро-
ваться под за-
просы наших 
граждан 

Тем временем

Вчера крупный 
производитель чая 
Ekattera, владеющий 
брендами Lipton, 
Saito и Brooke Bond, 
заявил о своем на-
мерении покинуть 
российский рынок. 
В нынешней си-
туации компания 
не может стабильно 
развивать бизнес. 
Выпускать продук-
цию в нашей стране 
прекратят к концу 
этого года. 
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■ Накануне Центробанк 
России зафиксировал 
шестикратный рост 
финансовых пирамид 
с начала этого года. Де-
сятки тысяч людей уже 
потеряли свои деньги. 
«Вечерка» узнала, как 
действуют мошенники 
и как защититься от их 
схем. 
По данным Центробанка 
РФ, в 2022 году уже выяв-
лены 954 финансовые пи-
рамиды. Это в 6,5 раза 
больше, чем за весь 
прошлый год. При 
этом в 79 про-
центах случа-
ев  мошен-
ники дей-
с т в о в а л и 
в  и н т е р н е т е . 
Пожалуй, переход в он-
лайн можно считать новым 
витком развития схемы, из-
вестной миру уже больше 
ста лет. Мошенникам сей-
час легче и дешевле запу-
стить новый проект в связи 
с развитием мессенджеров 
и соцсетей, отмечают в Бан-
ке России.
Финансов ая пирамида 
представляет собой систе-
му обеспечения дохода, 
при которой ее участники 
получают выгоду благода-
ря вкладам других, новых 
участников. Те, кто нахо-
дится ближе к ее верши-
не — то есть к организато-
рам, действительно могут 
приумножить свое состо-
яние, но только за счет 
обманутых вкладчиков со 
ступеней ниже. 

— Самым главным показа-
телем того, что вы имеете 
дело с финансовой пирами-
дой, можно назвать гаран-
тии дохода без всякого ри-
ска, — говорит экономист 
Евгений Надоршин. — Ор-
ганизация активно ре-
кламируется и публично 
обещает неслыханно вы-
сокий доход, намного вы-
ше рыночного уровня. При 
этом схема начисления до-
хода часто очень сложная 
и невнятная. Для расчета 
вам предлагают огромную 
формулу с множеством не-
известных — просто чтобы 
вас запутать. Вас уверяют, 
что рисков нет. Но так не 

бывает: любые инвестиции 
могут обернуться убытка-
ми, — сказал Надоршин.
Он добавил: чтобы не по-
пасться в лапы организато-
ров финансовых пирамид, 
в первую очередь нужно про-

верять их деятельность по 
всевозможным источникам.
— Найдите финансовую 
организацию в реестрах 
Банка России. Он контро-
лирует работу брокеров, 
инвестиционных консуль-
тантов, кредитных потре-
бительских кооперативов 
и других финансовых ком-
паний. Если организации 
нет в реестре — она рабо-
тает нелегально, — сказал 
экономист.
Он отметил, что также нуж-
но сверить полное название 
и реквизиты компании — 
что указано в договоре, на 
сайте организации, в рее-
страх Банка России и ФНС. 

— Обязательно почитайте, 
какие обязательства берет 
на себя та или иная компа-
ния и что будет, если она их 
не исполнит. Также стоит 
принимать во внимание от-
зывы, которые есть на сай-
те организации. Если там 
слишком много хвалебных 
комментариев и совсем нет 
плохих, то, скорее всего, 
их пишут сами владельцы 
финансовой пирамиды. 
Принимая решение, не то-
ропитесь. Не поддавайтесь 
на уговоры скорее под-
писать договор и внести 
деньги. При необходимо-
сти проконсультируйтесь 
с юристом.

Пирамиды растут 
как на дрожжах

Большинство 
пирамид 
обещает 
своим жерт-
вам помощь 
в инвестиро-
вании

Любые ин-
вестиции 
могут обер-
нуться ва-
шими убыт-
ками 

Путешествия

■ Страны Балтийского 
и Скандинавского реги-
она требуют от россиян 
письменно выразить 
несогласие с политикой 
РФ в обмен на выдачу 
шенгенской визы.
Предполагается, что тури-
сты должны будут сделать 
расписку от руки. В ней 
должно быть отмечено, что 

они против политики Рос-
сии и не отвечают за нее. 
Также нужно указать, что 
человек выступает за евро-
пейские ценности и стан-
дарты. При таком раскладе 
обещают получение визы 
в течение трех-пяти дней, но 
по сути это даже не является 
официальным документом. 
К тому же эта расписка не 

Шенген 
за осуждение

ституцией РФ запрещено 
принудительно выяснять 
гражданскую позицию че-
ловека. К тому же перечень 
документов, необходимых 
для получения любой ви-
зы, согласовывается все-
ми сторонами. Чтобы 
эти требования были 

официальны, их также 
должна указать и рос-
сийская сторона. 

Этого не произо-
шло, соответствен-
но, они неправо-
мерны, — сказал 
Борис Пантеле-

ев, правовой эксперт 
в Общественной палате РФ, 

директор Агентства право-
вой информации «Человек 
и закон».
Он добавил, что такие тре-
бования могут прекратить 
любые отношения между 
странами.
— Если это продолжится, 
то можно официально го-
ворить о том, что страны 
Балтийского и Скандинав-
ского региона выступают 
не только против страны, но 
и ее граждан, — заключил 
Пантелеев.

Развлечения

■ Вчера стало извест-
но, что аферисты на-
чали продавать билеты 
на еще не открывше-
еся колесо обозрения 
на ВДНХ.
Аттракцион «Новое солнце», 
который должен заработать 
совсем скоро, не порадовал 
жителей столицы низкой 
ценой за билеты. Чтобы 
посмотреть на Москву со 
140 метров, нужно заплатить 
750 рублей в будни и 950 руб-
лей в выходные. Мошенники 
решили нажиться на этом 
и начали делать рассылку 
с информацией о том, что би-
лет можно будет купить в два 
раза дешевле — за 400 руб-
лей с человека. В руковод-
стве аттракциона заявили, 
что знают о мошеннических 
схемах и борются с этим. 
Жителям пояснили, что 
настоящие билеты можно 
либо предзаказать на сайте 
moscow-sun.ru, либо непо-
средственно купить в кассах 
в день открытия колеса обо-
зрения «Новое солнце». По 
словам Андрея Марочкина, 
члена адвокатской палаты 
Московской области, нужно 
обращать внимание на то, 
кто вам пишет с целью про-
дажи билетов.
— Если есть возможность, 
то нужно проверить всю ин-
формацию на официальном 
сайте организации. Никто 
и никогда не будет вам пи-
сать в мессенджере с таким 
предложением. Есть офици-
альные билеты, которые мо-
жет реализовывать только 
предприятие, которое их вы-
пускает, без каких-либо по-
средников. Тем более верить 
кому-то в интернете, кто про-
дает эти билеты ниже рыноч-
ной цены, совсем неправиль-
но, — сказал адвокат. 
Он добавил, что в случае по-
купки фальшивого билета 
почти невозможно доказать 
свою правоту в суде.

Колесо 
обмана 

Подготовил
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Мошенники применяют 
старые схемы 
в новых реалиях   
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Три 
звоночка 
■ Просят приводить 
новых клиентов.
За каждого привле-
ченного вкладчика 
обещают начислить 
процент от их взно-
са. Так преступники 
пытаются побыстрее 
вовлечь как можно 
больше людей в свою 
аферу, собрать с них 
деньги и скрыться.
■ Нет подтвержде-
ния инвестиций.
Деньги предлагают 
отправить не по тем 
реквизитам, которые 
указаны в договоре, 
а на счет другого юри-
дического лица. Либо 
предлагают внести 
наличными, при этом 
не выдают никаких 
чеков или приходных 
ордеров. В результате 
вы не сможете дока-
зать, что вообще дела-
ли инвестиции.
■ На сайте компа-
нии нет контактов 
для связи
Свои данные скрыва-
ют только мошенни-
ки. В случае проблем 
ни вы, ни полиция 
просто не сможете 
найти обманщиков.

гражданс
ловека. К 
документ
для полу
зы, согл
ми сто
эти тр

офиц
долж
си

Э
ш

ев, пр
в Обществ

значится ни в каком списке 
обязательных документов 
для получения шенгенской 
визы.
— Очень странное и, в пер-
вую очередь, внеправовое 
решение по отношению 
к нашим гражданам. Кон-
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Штамп в загран-
паспорте — 
общепринятая 
практика 
для контроля 
визитов ино-
странцев 
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— Животные, которые все 
чаще встречаются в столи-
це, по своим потребностям 
физически могут выживать 
и размножаться тут. Мощ-
ным источником южных 
интродуцентов (чужерод-
ных видов) является поса-
дочный материал, потоком 
идущий из Европы. Так, де-
сятки видов моллюсков бы-
ли завезены в парк «Фили». 
Южным видом являются 
хорошо известные огари 
(красные утки), каждый год 
разлетающиеся из зоопарка. 
Их число растет и уже пре-
высило 2000. 
По словам эксперта, суро-
вая зима может часть таких 
«гостей» уничтожить, но на 
смену обязательно придут 
новые, и процесс возобно-
вится. 
Cергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

■ Накануне агрономы за-
явили о появлении в Мо-
скве южных гостей. Сто-
личный климат пришел-
ся по душе испанским 
слизням, степным ога-
рям, красноухим черепа-
хам и другим. «Вечерка» 
выяснила, как появление 
новых видов животных 
влияет на московскую 
флору и фауну.
Все чаще жители столицы 
выкладывают в соцсетях 
фото животных, которые 
ранее в мегаполисе не встре-
чались. Так, на Яузе москви-
чами были замечены крас-
ноухие черепахи, на прудах 
в Лефортове — утки-огари, 
в Сокольниках — испанские 
гигантские слизни. 
Как рассказ а ла Ксения 
Авилова, кандидат био-
логических наук, ведущий 
научный сотрудник кафе-
дры зоологии позвоночных 
биологического факультета 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 
красноухие черепахи ро-
дом из Северной Америки. 
В Австралии и других стра-
нах они считаются вреди-
телями, так как, не имея 
естественных врагов, они 
вытесняют традиционные 
виды флоры и фауны. 
А вот испанских гигантских 
слизней, по словам зоолога 
Ильи Горыманова, наблю-
дали еще в прошлом году. 
Их появления связано с ак-
тивизацией жары в столице. 
Таким образом, эксперты 
подтверждают, что любое 
размножение новых видов 
животных связано в первую 
очередь с климатическими 
изменениями.  
— Температура в Москве 
к л и м а т и ч е -
ски сдвинута 
на 300 кило-
метров к югу. 
Это связано не 
только с изме-
нением кли-

Незваные 
гости 
столицы 

Экспертно 

■ Вчера эксперты рас-
сказали о нашествии 
бабочек непарного 
шелкопряда. «ВМ» 
узнала, опасно ли 
это явление. 
Накануне жители Электро-
стали заметили на одной 
из местных площадей мно-
жество бабочек. Эксперты 
отметили, что это были 
непарные шелкопряды. 
Их принято считать вре-
дителями. Однако, по сло-
вам научного сотрудника 
кафедры общей экологии 
и гидробиологии биоло-
гического факультета МГУ 
Вадима Марьинского, для 

деревьев опасность пред-
ставляют именно гусени-
цы непарного шелкопряда, 
а не сами бабочки:
— Взрослые особи совер-
шенно безобидны. А для 
людей ни гусеницы, ни 
бабочки непарного шел-
копряда не опасны. 
Численность этих насеко-
мых в первую очередь за-
висит от погодных условий.  
— Эти бабочки живут не 
очень долго. Поэтому че-
рез неделю-две нашествие 
завершится, — заключил 
эксперт.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Нашествие бабочек 
непарного шелкопряда

Прогноз погоды

■ Главный специалист 
Метеобюро Москвы, 
метеоролог Татьяна 
Позднякова рассказала 
«Вечерке» о том, какая 
погода ожидает в авгу-
сте жителей столицы. 
Первая неделя месяца обе-
щает быть теплой и ком-
фортной для отдыха днем, 
а ночью температура воз-
духа будет колебаться от 
12 до 15 градусов тепла. 
— В первых числах августа 
средняя дневная темпе-
ратура воздуха составит 
22 градуса, — отметила 
Татьяна Позднякова. — 
Постепенно температура 
начнет повышаться до 
25–30 градусов. 
Метеоролог подчеркнула, 
что осадков и каких-либо 
опасных погодных явле-
ний точно не предвидит-
ся, поскольку в Москве не 
будет развиваться так на-
зываемая мощная конвек-
тивная облачность, кото-
рая, как правило, приводит 
к сильным дождям.

— Порывистых ветров 
и шквалов не ожидается, — 
заверила Позднякова. — 
А непродолжительные лет-
ние дожди вероятны лишь 
после 7 августа. 
По словам метеоролога, 
в отдельные дни послед-
него месяца лета темпера-
тура может подниматься 
немного выше нормы. Но 
такая удушливая и экстре-
мальная жара, которая ца-
рит сейчас в Западной Ев-
ропе, нам точно не грозит. 
— В силу климатических 
условий к концу месяца 
температура воздуха будет 
понижаться, — объяснила 
эксперт. — Можно с уве-
ренностью сказать, что 
30-градусной жары в по-
следних числах августа 
ждать не приходится. 
А вот купальный сезон 
в связи с благоприятны-
ми погодными условиями 
в столице продолжится до 
середины августа.
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Август будет 
теплым 

Жительница столицы Татьяна Чернова во время 
прогулки вблизи Борисовских прудов 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 

Климат Москвы 
пришелся по душе 
южным и степным 
видам животных 
мата в сторону повышения 
среднегодовой температу-
ры, но и с рядом городских 
эффектов. В основном — те-
пловым куполом, — расска-
зывает Ксения Авилова.
Она отметила, что климат 
в Москве сейчас скорее степ-
ной, чем лесной, каким дол-
жен быть:

смену обязательно придут 
новые, и процесс возобно-
вится. 
Cергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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 В Австралии красно-
ухие черепахи счита-
ются вредителями 

В Лефортовском парке 
поселились огари (1). 
Красноухую черепаху 
встречали на Яузе (2)  

1

2

А
на

то
ли

й
 Ц

ы
м

ба
лю

к

С
ер

ге
й

 Ш
ах

и
дж

ан
ян

Shu# erstock/FOTODOM



15КУПИ СЛОНАМосква Вечерняя, вторник, 2 августа 2022 года, № 84 (1328), vm.ru  

Купи слона Корреспонденты «Вечерки» продолжают 
собирать для вас самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвич продает 
в интернете настоящие 
корпуса и детали пас-
сажирских самолетов. 
В одном из объявлений 
он даже предлагает ку-
пить кабину самолета 
Airbus A320. Правда, 
цену на свои лоты он 
не указывает.
Пользователь под таин-
ственным именем AT не 
только продает множество 
запчастей для воздушного 
транспорта, но и сдает для 

киносъемок салон старого 
самолета. Возможно, рас-
продается оборудование 
частной летной школы — 
в списках товаров числятся 
авиатренажеры для пило-
тов, части управления для 
приборов-симуляторов 
и множество авиамелочей. 
Кроме того, в числе лотов 
есть и списанный бизнес-
джет — воздушное судно, 
на котором летали олигар-
хи. «Вечерка» пыталась свя-
заться с продавцом, но тот 

на связь не вышел. С какой 
целью детали самолета мо-
гут продавать на популяр-
ном сайте объявлений? 

— Разумеется, сделать са-
молет из них не удастся, — 
отмечает  соавтор россий-
ской телепрограммы об 
авиации общего назна-
чения Игнат Соловей. —  
Обычно отслужившее свое 
самолеты и их запасные 
части продаются на специ-
ализированных рынках по 
цене лома. Использовать 
их для полетов никогда не 
получится — в авиации 
ведется строжайший учет 
всех деталей самолета. 
Так что, если кому-то вдруг 
захочется приобрести де-
таль от самолета, исполь-
зовать ее он сможет лишь 
в качестве украшения на 
своем дачном участке.

Кабина самолета 
Аirbus A320, 
которую можно 
купить на сайте 
объявлений

Отслужив-
шие свой 
срок детали 
продаются 
по цене лома 

в нашей стране есть 
самолеты, которые 
перевозят пассажи-
ров на протяжении 
нескольких десяти-
летий, — известный 
советский авиакон-
структор Олег Ан-
тонов создал Ан-24 
и Ан-26: по регламен-
ту в них меняются 
изношенные детали, 
а фюзеляж служит 
годами.

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» нашла 
в интернете объявление 
о продаже необычного 
средства передвижения, 
оборудованного всем не-
обходимым для выжи-
вания в диких условиях.
Полноприводный джип 
с двигателем от легендар-
ной «Волги» и самодельным 
кузовом — дело рук мастера 
по имени Николай. На такой 
машине не страшно и в тай-
гу! Чтобы не замерзнуть 
на природе, авто оснаще-
но печкой. Но не обычной 
автомобильной, а насто-
ящей — дровяной! Кроме 
того, в автомобиль встроен 

специальный сейф для хра-
нения оружия. В комплекте 
есть инструменты первой 
необходимости, без которых 
в дикой природе не выжить: 
пила, топор, лом, лопата 
и прочее. 
Нет на этот джип, правда, 
никаких официальных до-
кументов. То есть поставить 
на учет его нельзя. Но к че-
му это в серьезном походе? 
Для выживания ни паспорт 
транспортного средства, ни 
государственные номерные 
знаки не нужны.
Стоит такой автомобиль 
120 тысяч рублей. Продавец 
уверяет, что возможен торг.

Автомобиль для тайги

Коллекционирование

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

Работа и образование

● 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

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

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

Астрология,
магия, гадания

Строительство
и ремонт

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

Нужна  реальная  помощь?
Обращайтесь к проверенному ма-
стеру бабушке Ане! Она считает, 
что любую беду можно отвести 
от человека. «15 лет муж страдал 
от пагубных привычек. Обрати-
лась к бабушке Ане, ее заговор 
подействовал сразу, счастье вер-
нулось в дом». А также бабушка 
заговаривает: на здоровье, на 
деньги, от порчи, сглаза.

☎  8 (968) 946-78-64

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Этот самодельный внедорожник оснащен даже 
дровяной печкой и отсеком для инструментов

Салон самолета 
и крыло в придачу
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Лавр. Иствуд. Живаго. Слон. Вахтер. Шкаф. Алеко. Папа. Антонио. Лето. 
Транс. Рейн. Плут. Копосова. Райкин. Цеце. Азот. Тетеря. Рантье.
По вертикали: Бажов. Глупец. Клев. Автопортрет. «Арго». Ватник. Коса. Ная. Фиаско. Бийск. 
Петр. Тело. Стон. Звание. Небо. Вязь. Дюймовочка.

Почему-то при упомина-
нии малины обычно вспо-
минается простуда и чай 
с малиновым вареньем, 
который «очень 
п о л е з н о  п и т ь 
при температу-
ре». Впрочем, на 
самом деле на-
родные целите-
ли считают, что 
малина полезна 
вся — целиком. 
Делают отвары и из ягод, 
и из листьев, корней, ве-
ток.  В общем, растение — 
уникальное. Кроме ле-

чебных свойств, обладает 
малина и замечательным 
эффектом для похудения, 
так что можете смело есть 
ее во время диеты. А еще, 
и это важно для женщин, 
малина обладает и анти-
целлюлитным действием. 
Не ягода — находка! Кро-
ме того, малина — распро-
страненный компонент 

в компотах, кисе-
лях, джемах и ва-
реньях. Из нее 
делают желе, па-
стилу, мармелад, 
повсеместно ис-
пользуют как на-
чинку для выпеч-
ки и наполнитель 

для десертов. Вот именно 
приготовлением десертов 
с этой чудной ягодой мы 
сегодня и займемся.

Ты меня манила

Оказывается, есть праздник: 
День пирога с малиной 
(31 июля). Впрочем, зачем 
ограничиваться одним лишь 
пирогом?
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Малина 150 г, шоколадное печенье 200 г, сахар-
ная пудра 100 г, шоколад темный 100 г, сливки 
100 мл, маскарпоне 100 г, желатин

Довольно сложный десерт, но потрясающе вкусный. 
Малину смешайте с половиной пудры и доведите 
до кипения. Добавьте 5 г желатина и протрите через си-
то, чтобы убрать семена. Печенье измельчите в крошку 
и добавьте 20 г растопленного масла. Перемешайте, 
выложите на дно формы, влейте малиновое желе и убе-
рите на час в холод. Маскарпоне смешайте с остатками 
пудры. Выложите сырную смесь поверх желе. Вскипя-
тите сливки, добавьте шоколад, смешайте до однород-
ности и полейте десерт. Дайте застыть.

Мягкий творог 200 г, какао 30 г, малина 
200 г, сахарная пудра 100 г, сахар 50 г, 
ванилин 2 г

А вот этот рецепт не займет у вас много времени, 
поскольку тут все просто и быстро. Малину пере-
трите с сахаром и поставьте на умеренный огонь. 
Доведите до кипения, проварите пару минут 
и остудите. Творог смешайте с сахарной пудрой 
и ванилином. Разделите на две части. В одну про-
сейте через сито какао и тщательно перемешайте 
до однородности. А теперь просто слоями выложи-
те десерт в порционные стаканчики. Шоколадный 
творог, малина, ванильный творог. Охладите.

Малина 200 г, сливочный сыр 200 г, жирные 
сливки 200 мл, песочное печенье 200 г, сахар-
ная пудра 100 г, масло сливочное 40 г

При приготовлении этого десерта практически не при-
дется стоять у плиты. Единственное, что потребуется — 
растопить масло и смешать его с песочной крошкой. 
Это будет основа пирога. Выложите ее на дно формы, 
разровняйте и отправьте на час в холод. Малину про-
трите с половиной пудры, с помощью сита удалите 
семена. Сливки взбейте с остатками пудры в крепкую 
пену и смешайте аккуратно с сыром. Добавьте мали-
новый сок и вновь перемешайте. Выложите начинку 
на песочную основу и уберите в холод на пять часов.

Три незабываемых вкуса Творожное удовольствие Нежный малиновый чизкейк

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении малиновых десертов. 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

Вал
Зве
Деж
по х


