
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 11

Президент России подпи-
сал указ об учреждении 
звания «Мать-героиня». 
Об этом свидетельствует 
текст документа, опубли-
кованный на официаль-
ном портале правовой 
информации.
— Установить звание 
«Мать-героиня» для при-
своения матери, являющейся гражданкой 
РФ, родившей и воспитавшей десятерых 
и более детей, являющихся гражданами 
РФ, — прописано в указе.
Для женщин, удостоенных такого звания, 
предусмотрена единовременная выплата 
в размере 1 миллиона рублей.

РЕШЕНИЕ

Вчера Владимир Путин 
подписал указ об учреждении 
звания «Мать-героиня».

Высшее 
звание
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Тем временем До 1 сентября осталось чуть больше двух недель. И в этом учебном году школы ждут нововведения — вступят 
в силу поправки в Закон об образовании РФ. «Вечерка» узнала, что изменится для учащихся и учителей с. 13 vm.ru

Вторая половина августа 
в столице будет знойной, 
с минимальными дождями.

Как сообщают синопти-
ки, вторая половина ав-
густа начнется с жаркой 
и сухой погоды. Темпера-
тура воздуха будет выше 
+30 градусов. В ночь на 
среду и четверг синоптики прогнозиру-
ют от +17 до +19 градусов. Днем — около 
+28...+32 градусов. Сохранится перемен-
ная облачность, а осадков не ожидается. Не-
большие кратковременные дожди возмож-
ны в пятницу и субботу. Ночью термометры 
покажут от 15 до 20 градусов, днем от +25 
до +30 градусов.

Елена Горская 
на прогулке 
в Новопуш-
кинском 
сквере

А лето 
остается! 

Эта осень цены сбросит
Продукты станут 
еще дешевле с. 7

Если мебель, то своя
Как «Икею» заменят 
российские фабрики с. 8
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Вчера состоялось официальное открытие 
Международного форума «Армия-2022» с. 6 

Выполнят 
все задачи

15 августа 
2022 года. Курсант 
военного училища 
демонстрирует 
на стенде форума 
упражнения 
огневой подготовки, 
используя 
альпинистское 
снаряжение
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ных инженерных систем, 
в том числе противопожар-
ных. В ближайшее время 
будет установлено оборудо-
вание тонкораспыленной 
воды, предназначенное для 
тушения пожаров в кабель-
ных коллекторах.
Станция «Марьина Роща» 
станет частью крупного 
транспортно-пересадоч-
ного узла, объединяющего 
Люблинско-Дмитровскую 
и Большую кольцевую ли-
нию метро, второй и чет-
вертый Московские цен-
тральные диаметры, а также 
наземный транспорт. С ее 
открытием ожидается со-
кращение нагрузки на одно-
именную станцию Люблин-
ско-Дмитровской линии 
примерно на 15 процентов. 
А местные жители будут эко-
номить время поездки в со-
седние районы — приблизи-
тельно 10–15 минут. 
— Расположенная на уров-
не 72 метров под землей 
«Марьина Роща» Большого 
кольца войдет в тройку стан-
ций-лидеров среди самых 
глубоких в Московском ме-
трополитене, — констати-
ровали в Стройкомплексе.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Услуги 

■ Автомобиль карше-
ринга теперь можно 
взять на срок до месяца 
и отправиться на нем 
в путешествие по Рос-
сии. Об этом вчера рас-
сказали в Дептрансе.
За первые шесть месяцев 
этого года число поездок на 
автомобилях каршеринга 
выросло на 4 процента. 
— Так, в 2022 году пользова-
тели совершили на миллион 
поездок больше, чем в 2021 
году, — сообщил замести-
тель мэра Москвы по во-
просам транспорта Максим 
Ликсутов.

Одна из компаний запусти-
ла в тестовом режиме фор-
мат аренды машины на срок 
от трех дней до месяца. Зара-
нее бронировать машины не 
нужно, они обозначаются на 
карте в приложении. Поль-
зователю нужно платить 
за парковку и бензин, зато 
арендные авто не имеют на-
клеек каршеринга. Зона по-
ездок ограничена Набереж-
ными Челнами на востоке, 
Сочи — на юге, Вологдой — 
на севере и Петрозавод-
ском — на северо-западе. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Дорогу каршерингу

Житель столицы Артур Перцхалава регулярно 
пользуется каршерингом 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о том, как создает-
ся станция «Марьина Ро-
ща» Большой кольцевой 
линии метро. 
Пока идет стройка на Боль-
шом кольце, на Люблинско-
Дмитровской линии продол-
жают ходить поезда. Вторую 
«Марьину Рощу» готовят 
к сдаче в этом году. Новая 
станция получит необычное 
оформление.
Графский декор уже по-
явился на «Марьиной Ро-

Вчера досрочно 
открыли движе-
ние на участке 
Большого кольца 
от «Савеловской» 
до «Петровского 
парка». Ранее 
станции на БКЛ 
закрывали, что-
бы подключить 
к сетям севе-
ро-восточный 
участок линии. 
«Марьину Ро-
щу», «Рижскую» 
и «Сокольники» 
запустят в этом 
году. 

Тем
време-
нем

ще» Большого кольца. На 
платформе установили фар-
форовые чайники, блюд-
ца — на эскалаторе. Все 
они — необычные элемен-
ты убранства, которые за-
думали архитекторы — по-
бедители международного 
конкурса. Предполагалось, 
что название станция полу-
чит другое — «Шереметьев-
ская». Позже решили закре-
пить привычную «Марьину 
Рощу».
Оригинальным получился 
и вестибюль «Марьиной Ро-

щи» — его украшают пуза-
тые шары-колонны. Каждая 
выполнена из металла, на-
чищенного до зеркального 
блеска так, что пассажиры 
увидят свои отражения. 
Не обошлось и без рекордов 
на «Марьиной Роще». Здесь 
уже установили самые длин-
ные в столичной подземке 
эскалаторы — пассажи-
ры преодолеют чуть более 
130 метров, прежде чем ока-
жутся на платформе.
— На четырех эскалаторах 
большого наклонного хода 

пусконаладка завершена, 
проведены грузовые ис-
пытания, смонтированы 
и подключены светильники. 
Эскалаторы, соединяющие 
вестибюль с платформен-
ным участком, являются 
самыми длинными в Мо-
сковском метрополите-
не, — заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев.
По его словам, параллельно 
ведется устройство различ-

Цифра

километров линий 
метро и МЦК постро-
ено с 2011 года. Сеть 
Московского метро 
выросла в 1,5 раза. 

1 9 9

Графские 
этюды 
метро 
Дизайн «Марьиной 
Рощи» напомнит 
о традициях прошлого

северо-восточный 
участок — самый слож-
ный на всем протяже-
нии Большого кольца. 
Станция располага-
ется на глубине более 
70 метров. Кроме того, 
рядом возводят тер-
минал для МЦД-2.

Кстати,

Знаете ли вы, что

«Марьина Роща» рас-
положена в одноимен-
ном районе. В пешей 
доступности прожива-
ют порядка 50 тысяч 
человек. Пассажиро-
поток оценивается 
в 9,7 тысячи человек.

Самые длинные 
эскалаторы ме-
тро установлены 
на «Марьиной 
Роще» БКЛ (1). На-
земный вестибюль 
станции (2) 

На платфор-
ме установи-
ли фарфоро-
вые чайни-
ки, блюдца — 
на эскала-
торе 
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Мастер-класс 
«Яблоко» 

 Новогиреево
3-я Музейная ул., 40, стр. 1 
В экоцентре «Экошкола «Ку-
сково» 19 августа пройдет 
бесплатный мастер-класс 
по созданию поделок из от-
сортированных отходов. 
Участники мероприятия 
узнают много нового о бо-
танике, а также поговорят 
об охране окружающей сре-
ды и особых сортах яблок. 
Начало мастер-класса за-
планировали на 14:00.

Литературный вечер 
 Выхино

Рязанский пр-т, 95, корп. 2 
В библиотеке № 111 в сле-
дующий вторник состоится 
литературный вечер, по-
священный жизни и твор-
честву русского писателя 
Александра Грина. На ме-
роприятии современные 
поэты и чтецы продекла-
мируют вслух отрывки из 
произведений автора и по-
знакомят с его биографи-
ей. Начало мероприятия 
в 14:00. 

«Августовский движ»  
 Ясенево

Литовский бул., 7
В Культурном центре «Вдох-
новение»  22 августа прой-
дут занятия по песочному 
рисунку для всей семьи 
в рамках фестиваля «Авгу-
стовский движ». Записать-
ся на них можно на сайте 
культурного центра.  

Африканские танцы 
 ВДНХ 

Пр-т Мира, 119, стр. 84
На территории ВДНХ 20 ав-
густа пройдет бесплатный 
мастер-класс по кизомбе — 
современному парному аф-
риканскому танцу. Желаю-
щие смогут освоить его эле-
менты  под руководством 

призера чемпионата мира  
по танцам Кирилла Агише-
ва. Начало занятия в 13:00.  

Концерт «МимоНот» 
 Братиславская 

Ул. Перерва, 56/2
В библиотеке № 129 прой-
дет концерт группы «Ми-
моНот». Исполнители пред-
ставят публике свои новые 
музыкальные композиции, 
пронизанные элементами 
русских народных песен. 
Также все желающие смо-
гут услышать авторское ис-
полнение мировых хитов 
середины и конца прошло-
го века. Начало концерта 
в 18:00. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Новая школа

В районе Косино-Ухтом-
ский готовятся к строи-
тельству нового учебного 
заведения на Салтыков-
ской улице. Оно будет 
оснащено всем необходи-
мым современным обо-
рудованием, там появятся 
профильные классы. Бу-
дущая школа рассчитана 
на 500 мест.

■
Открытие «Аллеи 
казначеев» 
В Богородском районе 
на московской тер-
ритории нацпарка 
«Лосиный остров» 
появился особый 
участок — «Ал-
лея казначеев». В честь 
25-летия Управления фе-
дерального казначейства 
по городу Москве там вы-
садили 25 кустов сирени 
и гортензии. Теперь это 
место станет новой точ-
кой притяжения местных 
жителей. 

■
Детские площадки 
в Лосиноостровском
На Стартовой улице за-
вершилась комплексная 
реконструкция игровых 
городков. Теперь на дет-
ских площадках появи-
лись обновленные качели, 
горки, лесенки, а также 
каучуковое покрытие. 
Они соответствуют всем 
требованиям безопасно-
сти, а в ближайшее время 
там установят новые ла-
вочки и урны.   

■
Редкая ласка 
в «Битцевском лесу»
Специалисты ГПБУ «Мос-
природа» обнаружили 
на территории парка 
«Битцевский лес» ла-
ску, которая занесена 

в Красную книгу Москвы. 
Хищник появился в парке 
из-за отличной кормовой 
базы.

■
Поликлинику 
отремонтируют 
В филиале городской по-
ликлиники № 195 в Фи-
левском парке начался 
капитальный ремонт. Там 
полностью обновят фасад 
и внутреннюю отделку. 
Во время ремонта паци-
енты смогут обратиться 
в филиал № 2 на Моло-
догвардейской улице.

■
Дворы привели 
в порядок
В Басманном районе 
специалисты завершили 
благоустройство несколь-
ких дворов. Там провели 
комплексный уход за зе-
леными насаждениями, 
убрали мусор и промони-
торили состояние детских 
площадок.  

■
Место притяжения 
В Таганском районе 
появятся новые места 
для выгула собак, детские 
площадки и тихие зоны 
отдыха в рамках одного 
квартала. Работы по об-
устройству планируют за-
вершить в сентябре.

Август с пользой: танцы, 
музыка и мастер-классы 

Афиша

На территории парка «Битцевский лес» обнаружили лас-
ку (1). Благоустройство квартала в Таганском районе (2)

Подготовила  Рената Лебедева  vecher@vm.ru

Мой район

1

2

«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.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин расска-
зал о развитии района 
Левобережный.
Глава города подчеркнул, 
что Левобережный пере-
живает второе рождение. 
За последние годы появи-
лись станция метро «Бело-
морская», новые дома и до-
роги. В числе масштабных 
проектов — Московский 
скоростной диаметр.
— В сентябре мы откроем 
движение по эстакаде от 
Алтуфьевского до Дмитров-
ского шоссе и тем самым 
завершим строительство 
основного участка Москов-
ского скоростного диаме-
тра, — сообщил Сергей Со-
бянин.
Жемчужиной района мож-
но назвать Северный реч-
ной вокзал, который серьез-
ным образом преобразился.
— Отсюда уходят круизные 
суда в Санкт-Петербург, 
Ярославль, Казань, Ниж-
ний Новгород, Саратов, 
Астрахань, Углич и другие 
города России, — рассказал 
мэр. — С начала нынешней 

навигации СРВ принял и от-
правил более 660 круизных 
кораблей.
Рядом с вокзалом благо-
ус троили набережную 
и парк, которые сегодня 

являются одними из луч-
ших мест отдыха в Москве. 
В планах — расширить пе-
шеходную зону, продлив ее 
от речного вокзала в сторо-
ну Ленинградского моста. 

— Северный грузовой порт 
нужен Москве. Без него 
просто встанет доставка 
сыпучих и крупногаба-
ритных грузов, которые 
иначе как по воде и не при-

везешь. Однако есть воз-
можность перенести его 
немного подальше — на 
«полуостров» в Бутаков-
ском заливе Химкинского 
водохранилища, — обозна-
чил перспективы  Сергей 
Собянин. — А на месте быв-
шей промзоны — создать 
красивую набережную 
и построить жилой квартал 
с необходимой социальной 
и общественно-деловой 
инфраструктурой, включая 
детсады и школы.
По его словам, проект 
позволит создать свыше 
14 тысяч новых рабочих 

мест, совсем не лишних 
в районе у МКАД.
Среди других районных 
проектов — реконструкция 
детской поликлиники на 
улице Смольной, расселе-
ние 12 домов по программе 
реновации, благоустрой-
ство набережной у Ленин-
градского моста. 
— Реализация этих планов 
станет очередным шагом 
в повышении качества жиз-
ни жителей этого замеча-
тельного района, — резю-
мировал Сергей Собянин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Теплый уголок 
севера столицы 

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на открытии парка Северного речного 
вокзала общается с жителями района 

Пешеходную зону речного 
вокзала расширят 
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■ В столичном саду 
«Эрмитаж» 20 августа 
состоится музыкаль-
ный фестиваль «Со-
лома». Вчера органи-
заторы сообщили, что 
мероприятие проведут 
в обновленном фор-
мате, а для зрителей 
выступят независимые 
российские артисты.
Фестиваль «Солома» про-
ходит в столице более трех 
лет. За это время фестиваль 

успел стать одним из глав-
ных музыкальных событий 
летнего сезона. 
В этом году на творческой 
площадке «Эрмитажа» вы-
ступят Gayana, Chernov, 
Shoo, Tihotiho и многие 
другие андеграундные ис-
полнители. 
По словам одного из орга-
низаторов фестиваля Ма-
рии Михайловой, главная 
миссия «Соломы» — при-
влечь молодых артистов, 

которые выпускают музы-
ку без помощи популярного 
лейбла (бренда).
— Посетители фестиваля 
смогут вернуться в музы-
кальную атмосферу девя-
ностых, нулевых и десятых 
годов. Наши артисты пред-
ставят необычное испол-
нение всеми известных 
песен, — отметила Мария 
Михайлова.
Помимо музыкальной про-
граммы вниманию гостей 
«Соломы» будет представ-
лена ярмарка экологич-
ных товаров от российских 
производителей. Там они 
смогут приобрести различ-
ные украшения, игрушки, 

товары для дома, посуду 
и одежду из натуральных 
материалов.
Также на площадке фести-
валя можно будет попробо-
вать различные лимонады 
из органических ингреди-
ентов, отдохнуть на шез-
лонгах в специальной зоне 
и обменяться растениями 
в рамках специального сво-
па. Кроме того, желающие 
смогут отдать свой старый 
смартфон в рамках эко-
логической акции «Пере-
плавка» на переработку 
и получить красивый плед 
в подарок.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru 

■ Вчера организаторы 
городского музыкаль-
ного проекта Roofevents 
рассказали о джазовом 
концерте, который про-
шел на крыше одного 
из столичных универ-
магов. На этот раз гости 
смогли погрузиться 
в атмосферу Парижа 
1980-х годов. Сейчас 
проект готовится к за-
крытию летнего джазо-
вого сезона. 
Джазовые вечера на сто-
личных крышах в рамках 
проекта Roofevents прохо-
дят каждое лето на протя-

жении семи лет. За это вре-
мя организаторам удалось 
провести более 180 темати-
ческих концертов. В новый 
сезон команда ворвалась 
с насыщенной програм-
мой — это и джазовые хиты 
Латинской Америки, и три-
бьют-вечер, посвященный 
одной из известных рок-
групп. 
По словам руководителя 
Roofevents Ирины Ситки-
ной, к созданию такого не-
обычного проекта их под-
толкнула практика миро-
вых городов — Нью-Йорка, 
Лондона и Парижа. Тогда 
организаторам захотелось 
проводить не просто музы-
кальные концерты, а мас-
штабные события, где гости 
смогут насладиться пейза-
жами города, попробовать 
необычные закуски и про-
сто провести хорошо время 
в приятной ком пании. 
— Мы стремимся всегда вы-
бирать необычные локации 
для наших концертов — 
это, как правило, крыши 
на «Киевской», «Новосло-
бодской», «Кутузовской» 
и Болотной площади. Мы 

также тщательно подходим 
к выбору артистов. Наши 
артисты всегда взаимо-
действуют с публикой, по-
гружают их на пару часов 
в свой необыкновенный 
мир, — отмечает Ситкина.
Так, на одном из последних 
вечеров — «Парижский 
мануш» — гости услышали 
лучшие песни французских 
шансонье — от Эдит Пиаф 

до Джо Дассена в испол-
нении певицы Светланы 
Сорокиной и ее группы на 
фоне исторического центра 
Москвы. 
До конца сезона организа-
торы  площадок планируют 
провести еще несколько те-
матических концертов на 
городских крышах. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Концерты на кры-
шах проходят каж-
дое лето на протя-
жении семи лет 

Происшествия 

■ В воскресенье, 14 ав-
густа, трое жильцов до-
ма на проспекте 40 лет 
Октября были госпи-
тализированы с отрав-
лением неизвестным 
веществом. Вчера экс-
тренные службы города 
сообщили, что концен-
трация углекислого газа 
в доме превышала нор-
му в 14 раз. 
Инцидент произошел в рай-
оне Люблино на юго-вос-
токе Москвы. Известно, 
что все трое пострадав-
ших — члены одной семьи, 
которые проживали вместе. 
Сейчас они находятся в од-
ной из больниц города под 
пристальным наблюдением 
врачей. Жизням пострадав-
ших ничего не угрожает. 
В тот же вечер сотрудники 
МЧС эвакуировали из до-
ма и остальных жильцов, 
чтобы провести вентили-

рование подъездов и орга-
низовать проверку на месте 
происшествия. Сейчас они 
вернулись в свои квартиры. 
Все инженерные системы 
дома работают в штатном 
режиме.
— Причины произошедше-
го до сих пор устанавлива-
ются. Скорее всего, это был 
углекислый газ, появление 
которого в доме еще пред-
стоит выяснить, — сообщи-
ли в правоохранительных 
органах.
Также стало известно, что 
одна из пострадавших вы-
шла из медикаментозной 
комы. Она рассказала о том, 
что в квартире до сих пор 
работают следователи, а ей 
предстоит провести еще од-
ну ночь в больнице, чтобы 
врачи смогли сделать все 
необходимые анализы.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Уровень углекислого газа 
в доме превысил норму

15 августа 2022 года. Обстановка у жилого дома, где 
накануне произошла утечка неизвестного вещества

— Наш поселок городского типа образован в конце 
XVIII века и сейчас является районным центром, — рас-
сказывает сотрудник местного отдела полиции Дми-
трий Петров. — В Токаревке сейчас проживают около 
6500 человек. У нас работают в основном пищеперера-
батывающие предприятия: птицефабрика, мясоком-
бинат, элеватор, комбинат хлебопродуктов, сахарный 
завод. 

А в это время в Токаревке 
Тамбовской области +33 °C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

27 °С
Завтра утром 22 °С, малооблачно

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 752 мм

Влажность воздуха 53% 

Погода вечером

в Москве есть еще 
один проект «Музыка 
на крыше», который 
подразумевает собой 
музыкальные кон-
церты начинающих 
и известных россий-
ских исполнителей на 
крыше павильона «Ра-
бочий и Колхозница» 
на территории ВДНХ. 
За четыре сезона 
проекта горожане по-
сетили свыше 50 кон-
цертов самых разных 
музыкальных жанров.

Кстати,

Послушай, 
это джаз
Музыкальный проект 
готовится к закрытию 
сезона 

13 августа 2022 го-
да. Исполнитель-
ница Светлана Со-
рокина и музыкант 
Игорь Иванушкин 
выступают на джа-
зовом концерте  

События 

«Солома» удивит своих 
гостей новым форматом
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курсанты проходят восьми-
недельную подготовку под 
присмотром военных ин-
структоров из США. Их учат 
в том числе и навыкам ди-
версионной работы. Смысл 
в том, чтобы подобраться 
к опорам моста и заложить 
взрывчатку. Также разраба-
тывают планы нападения на 
мост с помощью дронов-ка-
микадзе или пилотируемых 
воздушных судов.

По словам Земцева, Крым-
ский мост надежно защищен 
от всех видов нападений.
— С 2019 года мост охра-
няет специальная морская 
бригада Росгвардии, бази-
рующаяся в Керчи. Каждый 
день специалисты обследу-
ют несущие конструкции: 
опоры, бетонные кольца, 
трубы, сваи. Причем ос-
мотр проводят и на предмет 
диверсий, и на обычные по-

вреждения, — пояснил ана-
литик.
По словам Земцева, экипажи 
по восемь человек круглосу-
точно патрулируют аквато-
рию на специальных сверх-
быстрых катерах типа «Гра-
чонок». На них установлены 

пулеметы, гранатометы 
и даже переносные зенитно-
ракетные комплексы. Бойцы 
вооружены противодивер-
сионными гранатометами 
«Непрядва». Они способны 
глушить боевых пловцов 
неприятеля на глубине до 
40 метров! Также в районе 
Крымского моста действует 
система контроля подво-
дной обстановки «Плавник».
— Это противодиверсион-
ное средство не позволяет 
диверсантам-подводникам 
приблизиться к объекту без 
потери боеспособности. При 

Бессмысленный пиар

16 февраля 2022 года. Эшелон с военной техникой 
подразделений Южного военного округа во время 
пересечения Крымского моста

Разговоры 
об ударе 
по объекту — 
одна из оче-
редных 
попыток 
поднять бое-
вой дух ВСУ 

Герои

■ Министерство оборо-
ны РФ продолжает зна-
комить читателей «МВ» 
с российскими военнос-
лужащими, которые от-
личились во время спец-
операции на Украине.

Защитить своих 
от верной смерти
Сержант Алексей Терехов (1) 
вместе со своим подразделе-
нием участвовал в освобож-
дении одного из населен-
ных пунктов от украинских 
националистов. Стремясь 
удержать населенный пункт 
под своим контролем, бо-
евики оказывали мощное 
сопротивление с приме-
нением артиллерии и ми-
нометов. В результате оче-
редного артиллерийского 
залпа противника несколь-

ко российских военнослу-
жащих получили тяжелые 
ранения. Терехов, несмотря 
на большую угрозу жизни, 
вытащил раненых товари-
щей из-под огня. Он эвакуи-
ровал их в безопасное место 
и оказал первую медицин-
скую помощь. После этого 
он вернулся на позицию 
и продолжил бой с нацио-
налистами. Националисты 
начали отступать, а сержант 
продолжил оказывать ране-
ным помощь до прибытия 
бригады медиков. Благо-
даря грамотным действиям 
сержанта удалось сохранить 
жизни военнослужащим.

Прицельным огнем 
по позициям врага
Младший сержант Анато-
лий Пешков (2) выполнял 

боевую задачу по освобож-
дению одного из населен-
ных пунктов от национали-
стов.
Около поселка он обнару-
жил вооруженную группу 
украинских диверсантов. 
Российские военнослужа-
щие тут же вступили с ними 
в бой. Во время столкнове-
ния с радикалами боевая 
машина младшего сержан-
та была обстреляна нацио-
налистами, после чего вы-
шла из строя. Тогда Пешков, 
молниеносно оценив обста-
новку, выбрал выгодную 
огневую позицию и начал 
обстрел по позициям про-
тивника. Ведя прицельный 
огонь, он уничтожил трех 
боевиков. Благодаря сме-
лым и уверенным действи-
ям Анатолия Пешкова рос-
сийским военнослужащим 

удалось уничтожить группу 
боевиков у населенного 
пункта, что создало условия 
для его последующего осво-
бождения наступающими 
российскими подразделе-
ниями.

Застать противника 
врасплох
Механик-водитель, ефрей-
тор Владимир Шикарев (3) 
в составе экипажа боевой 
машины десанта выполнял 
разведывательно-поис-

ковые задачи. На окраине 
одного из населенных пун-
ктов он обнаружил зама-
скированную минометную 
установку противника, 
расположенную в отдель-
но стоящем заброшенном 
здании. Ефрейтор незамет-
но подвел боевую машину 
к позициям украинских 
боевиков и, прикрывая эки-
паж, создал возможность 
вести прицельный огонь 
по националистам. Застиг-
нутый врасплох противник 
был срочно ликвидирован. 

Ефрейтор Шикарев также 
выполнял задачи по восста-
новлению поврежденной 
военной техники в услови-
ях вражеского артиллерий-
ского и минометного огня. 
Несмотря на полученное 
ранение, он оперативно вос-
становил четыре единицы 
военной техники. 
В результате населенный 
пункт был успешно и опера-
тивно освобожден от наци-
оналистов.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Спасти тяжелораненых товарищей
1 2 3

Украина и Британия разработали план, 
как уничтожить Крымский мост

■ Вчера депутат украин-
ской Рады Алексей Гон-
чаренко заявил о пере-
говорах с Минобороны 
Британии об уничтоже-
нии Крымского моста.
По словам Гончаренко, 
Киев пров ел перегов о-
ры с министром обороны 
Великобритании Беном 
Уоллесом о плане уничто-
жения Крымского моста на 
саммите НАТО еще в июне. 
В июле же советник главы 
офиса Владимира Зелен-
ского Алексей Арестович 
заявил, что Украина может 
атаковать Крымский мост, 
как только появится первая 
техническая возможность.
Ранее в Минобороны Украи-
ны допустили удар из РСЗО 
HIMARS по Крыму.
— Если Вашингтон все-таки 
направит Киеву оператив-
но-тактические ракеты 
с дальностью до 300 кило-
метров, то украинцы не смо-
гут устоять и обязательно 
опробуют их на крымском 
направлении, — рассужда-
ет политический эксперт 
Руслан Бальбек. — Однако 
в Крыму действует эшело-
нированная система ПВО, 
которую крайне трудно про-
бить одиночными пусками, 
что, впрочем, не повлияет на 
планы украинских властей. 
Военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Андрей 
Земцев подчеркивает: пла-
ны уничтожения Крымского 
моста Киев разрабатывает 
уже много лет. 
— В Одессе действует школа 
боевых водолазов, — расска-
зал эксперт. — Украинские 

этом, надо понимать, стра-
тегическое значение Крым-
ского моста в нынешнем го-
ду снижается и продолжит 
снижаться, — рассуждает 
Земцев. — Мост перестал 
быть единственной «нит-
кой», связывающей Крым 
с остальной Россией. Теперь 
у нас есть еще и железная до-
рога — со стороны освобож-
денных территорий — Хер-
сона и Запорожья. Пытаться 
разрушить Крымский мост 
для Киева — не более чем 
пиар. Но ради пиара они 
вполне могут и попробовать.
Депутат Госдумы РФ Дми-
трий Белик считает, что раз-
говоры о разрушении Крым-
ского моста напоминают бе-
седу двух сумасшедших.
— Один пациент погово-
рил с другим о завоевании 
господства над Черным мо-
рем, и тот ему насоветовал, 
и теперь эти планы следует 
воплотить в жизнь, но это 
там, в палате, а в реально-
сти все чуть по-другому. 
Крымский мост защищен 
несколькими линиями 
противоракетной обороны 
и современными комплек-
сами, — пояснил политик, 
добавив, что и для британ-
ского, и для украинского 
руководства все эти инфор-
мационные вбросы — лишь 
способ поднять быстро па-
дающий рейтинг. У Бориса 
Джонсона он настолько 
упал, что тот был вынуж-
ден уйти с поста премьера. 
Зеленский пока держится. 
Но даже зомбированному 
украинскому обществу ясно, 
что «перемога» имеет место 
только в подконтрольных 
Киеву медийных ресурсах. 
А на фронтах все плохо.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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■ Международный 
военно-технический 
форум «Армия-2022» 
в парке «Патриот» про-
длится до 21 августа.
Традиционно форум прико-
вывает к себе огромное вни-
мание, ведь именно в дни 
мероприятия Россия и мно-
гочисленные иностранные 
участники события пред-
ставляют главные научно-
технические разработки 
в сфере военно-промыш-
ленного комплекса. На от-
крытии форума президент 
России Владимир Путин за-
явил, что на мероприятии 
представлены образцы ору-
жия, которые опережают на 
годы зарубежные аналоги.
— Особый интерес пред-
ставляют перспективные 
образцы и системы, которые 
ориентированы на будущее 
и будут определять завтраш-
ней день Вооруженных сил. 
Речь идет о высокоточном 
оружии и робототехнике, 
о боевых комплексах, осно-
ванных на новых физиче-
ских принципах. Многие из 
них на годы, а может быть, 

и на десятилетия опережают 
зарубежные аналоги, а по 
тактико-техническим ха-
рактеристикам значитель-
но превосходят их.
Первый заместитель Ми-
нистра обороны России 
Руслан Цаликов отметил, 
что сегодня в два раза 
больше предприятий-
уча стников, чем это бы-
ло в 2015 году, — около 
1,5 тысячи, — демон-
стрируют свои дости-
жения и свои новые 
возможности и заклю-
чают контракты. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Количество участников 
масштабного форума 
«Армия-2022» выросло

Число заключенных 
контрактов будет 
не ниже предыду-
щих лет 
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Прототип 
экзоскелета
«Ростех» показал прототип 
армейского экзоскелета, 
повышающего эффектив-
ность бойца. Он снижает 
энергетические затраты 
при передвижении и по-
вышает точность стрельбы 
из автоматического 
оружия. Каркас экзоскеле-
та — торс, таз, ноги, ступни, 
руки, шея — складыва-
ется из легких и прочных 
модулей, которые можно 
встраивать в экипировку 
военнослужащего.
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Выполнят 
все задачи

Всевидящая 
«Синица» 
Боевой модуль «Синица» по-но-
во му раскрывает боевые возмож-
ности привычной боевой техники. 
Комплекс вооружения из орудия 
калибром 100 миллиметров, спа-
ренной с ним 30-мил ли мет ро вой 
автоматической пушки, пулемета 
и гранатомета позволяет бороться 
практически со всеми целями 
на поле боя. Машина оборудована 
тепловизором. Командир экипа-
жа может ночью дальше видеть, 
раньше опознать противника 
и давать целеуказания наводчи-
ку. А еще бронированная птичка-
«синичка» — водоплавающая, 
и может послужить не только 
в ВДВ, но и в частях морской 
пехоты ВМФ. 

Бронированный «Ахмат» 
Предприятие «Ремдизель» представило новый бронеавтомобиль «Ахмат», который был раз-
работан в максимально короткие сроки — 25 дней. В «Ахмате» сочетаются одновременно высо-
кий уровень защиты и простота производства — по сравнению с «Тайфунами» (на фото) новые 
бронемашины производятся в 7–10 раз быстрее. Новый бронеавтомобиль создан с учетом при-
менения «Тайфунов» во время спецоперации на Украине. 

Робот в помощь
Платформа «Маркер» принадлежит к так 
называемой андроидной технике. Проще 
говоря, робот. На гусеничное или колес-
ное шасси предусмотрена возможность 
установки различных модулей — это сво-
его рода конструктор, который позволяет 
менять составляющие в зависимости 
от текущих задач. Основное преимуще-
ство боевого «Маркера» — высокая ско-
рость вращения модуля (до 400 градусов 
в секунду) и высокая точность позицио-
нирования. Робот точен, как профессио-
нальный снайпер. 

Тихий «Галл»
Главная изюминка миномета «Галл» — «хи-
трые» боеприпасы особой конструкции, по-
зволяющие стрелять действительно бесшумно. 
Дальность миномета — более километра, ме-
стоположение стрелка обнаружить невозможно, 
особенно если спецоперация проводится 
в темное время суток. А скорострельность высо-
кая: до 15 снарядов в минуту. Миномет уже при-
менялся бойцами российских сил специальных 
операций на Украине.
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Умная мина
Главное отличие противо-
крышевой мины ПТКМ-1Р 
состоит в том, что ее не зары-
вают в землю, а размещают 
вблизи возможных марш-
рутов вражеской бронетех-
ники.  ПТКМ-1Р «узнает» 
о приближении противника 
задолго до того, как он до-
стигнет самого устройства. 
Это, конечно же, позволяет 
нанести важный упреждаю-
щий удар по боевой технике 
недруга.
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Магнит Перекресток Ашан Дикси Верный

Огурцы короткоплодные (руб./1 кг)

87 89 85 89 83

Яйца куриные (руб./10 шт.)

56 59 59 65 62

Медальоны из мяса индейки (руб./1 кг)

269 219 245 229 265

Печенье сливочное Кухмастер (руб./230 г)

110 99 89 95 105

Кофе молотый Bushido (руб./227 г)

449 600 565 699 599

Контрольная закупка в пяти магазинах ря поддержке правитель-
ства, — отмечает он.
Также изменился ценник 
непроводовольственных 
товаров — детских футбо-
лок (0,4 процента), электро-
пылесосов (0,1 процента) 
и колготок (0,2 процента).

— В начале года мы столкну-
лись с тем, что по многим 
сегментам производства на-
до было наращивать темпы. 
Из-за ухода иностранных 
брендов отечественные 
производители были вы-
нуждены увеличивать ас-
сортимент, и дефицитных 
товаров становится все 
меньше, поэтому це-
ны ниже, — добав-
ляет Туманов.
Эксперт уверен, что 
рынок стабилизи-
руется по многим 
«выпадающим» 
р а н е е  о т р а с -
лям — там, где 
доля импорта 
п р е в ы ш а л а 
собственное 

■ Вчера в Росстате за-
явили, что за последний 
месяц в России цены 
снизились на 0,39 про-
цента. «Вечерка» узнала, 
что из товаров подеше-
вело за последнюю не-
делю, с чем это связано 
и какие прогнозы дают 
экономисты. 
Больше всего за послед-
нее время снизились цены 
на овощи (3,3 процента), 
а также на подсолнечное 
масло (0,9 процента), яйца 
(0,5 процента) и мясную про-
дукцию (0,3 процента). По 
словам экономиста Филип-
па Туманова, эта категория 
продуктов — сельскохозяй-
ственная и очень слабо зави-
сит от импортных составля-
ющих. Никаких трудностей 
с производством, логисти-

ет. Например, маргарин, пе-
ченье, кофе и часть услуг — 
авиаперелеты, проживание 
в гостиницах и салонные 
процедуры.
— Пока что все, что связа-
но с путешествиями, будет 
достаточно дорогостоящей 

историей: из-за закрытия 
границ внутренний туризм 
набирает популярность, 
и мест в гостиницах не оста-
ется. Перелет экономклас-
сом подорожал за неделю 
на 0,4 процента. Это не та-
кая существенная цифра по 

сравнению с началом 
лета. Однако им-

портозависимые 
отрасли смогут 
с т а б и л и з и -
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только в нача-
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яснил он.
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кой этих товаров нет, поэто-
му цена радует покупателей. 
— Все, что касается урожая, 
сельского хозяйства, будет 
дешеветь. Из-за сложной 
экономической обстанов-
ки в мае цены поднялись на 
все, но сейчас мы видим, что 

овощей у нас более чем до-
статочно. Рекорды по сни-
жению цен бьют помидоры, 
свекла и огурцы — они по-
дешевели на 5 процентов. 
И мясная продукция также 
сейчас производится в уве-
личенном объеме благода-

с тем, что предлагают 
наши производите-
ли, поэтому всегда 
относился к ним скеп-
тически. Сейчас у нас 

изготавливают даже до-
стойные виски, джин и те-

килу, что в начале года было 
сложно представить, — рас-
сказал эксперт по оптово-

розничной торговле 
Виталий Полуянов.

которые использовали 
в меню напитков 85 про-
центов алкоголя из 
Европы и США. Сей-
час, чтобы выйти 
из этой непростой 
ситуации, многие 
из них начинают 
переходить на от-
ечественную про-
дукцию — раньше ее 
доля в ресторанах и ка-
фе составляла не более 
10 процентов.
— Российский ресто-
ранный бизнес был 
плохо ознакомлен 

Бизнес 

■ Вчера рестораторы за-
явили, что к концу года 
российский алкоголь 
зай мет 50 процентов 
барного меню в заведе-
ниях. «МВ» узнала, по-
может ли это заменить 
ушедшие из страны 
иностранные бренды 
и в чем преимущество 
отечественных аналогов. 

Запасы иностранного алко-
голя на складах российских 
ретейлеров стремительно 
заканчиваются, а пополнить 
их пока невозможно — мно-
гие мировые компании не 
могут возобновить доставку 
в нашу страну из-за серьез-
ных проблем с логистикой. 
Больше всего эта проблема 
ударила по рестораторам, 

Барное меню наполнится 
отечественным алкоголем

Москвичка 
Анастасия 
Герман 
покупает 
овощи 
и яйца 
в столичном 
магазине

Подешевеют быто-
вая химия, средства 
личной ги гиены 
и электроника 

Страницу подготовили Рената Лебедева, 
Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru
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Благодаря тому, что ассорти-
мент постоянно расширяет-
ся, российские рестораторы 
с большим удовольствием 
начали заключать новые 
контракты с поставщиками. 
И даже самые привередли-
вые из них соглашаются за-
менить французские и ита-
льянские вина (на фото) на 
крымские.
— Главное преимущество 
отечественных производи-
телей заключается в цене. 

Она значительно ниже, чем 
у европейских аналогов — 
примерно на 20–30 процен-
тов. Более того, сейчас у нас 
появляется большое количе-
ство премиальных линеек 
алкоголя, поэтому ресто-
раторы смогут держать вы-
сокую планку, — рассказал 
Полуянов.
Все изменения в алкоголь-
ном меню посетители мо-
сковских кафе и ресторанов 
смогут увидеть в сентябре.

Вчера маркетплейс — площадка для онлайн тор-
говли — Wildberries сменил название своего сайта 
на «Ягодки», чем вызвал бурное обсуждение в се-
ти. Пресс-секретарь компании  Валерий Прокопьев 
прокомментировал «Вечерке» это нововведение: 
«Мы не подтверждаем, но и не опровергаем воз-
можную смену названия нашего маркетплейса. 
«Ягодки» — это часть нашей маркетинговой ак-
ции — распродажи. В стилистике рекламной кам-
пании был обновлен и сайт».

Тем временем

Эта осень 
цены сбросит
Экономисты прогнозируют 
дальнейшее снижение стоимости 
различных видов товаров

производство. Ближе к сере-
дине осени он прогнозирует 
снижение цен на бытовую 
химию, средства личной ги-
гиены и электронику при-
мерно на 5 процентов. В то 
же время, по его мнению, 
часть продуктов подорожа-
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Вчера «Икеа» объ-
явила о заверше-
нии финальной 
распродажи своей 
продукции в Рос-
сии. Но без мебели 
мы точно не оста-
немся: оте чест-
вен ные произво-
дители увеличили 
производство уже 
на 30 процентов! 
Генеральный 
директор одной 
из фабрик Руслан 
Траманов (на фо-
то) рассказал 
«Вечерке», как из-
менится ситуация 
с мебелью. 

Весенняя ситуация при-
ятным образом шокирова-
ла российских мебельных 
производителей, так как 
спрос на нашу продукцию 
увеличился примерно на 
60 процентов. Ассортимент 
пришлось в экстренном 
порядке расширять, а про-
изводство — увеличивать. 
Если говорить в целом, то 
мебельная промышлен-
ность рекордными темпами 
развивается в Подмоско-
вье — производство в этом 
месяце выросло на 8 про-
центов. Также появляются 
новые заводы. Мы стараем-
ся полностью не копировать 
модели западных компаний,  
уделяем больше внимания 
качеству — например, тра-
тим больше времени на об-
работку каждого элемента, 
используем безопасные 
покрытия и выбираем каче-
ственную фурнитуру, кото-
рая прослужит годами.

Подготовили Дарья Завгородняя, 
Рената Лебедева vecher@vm.ru

Своя мебель 
лучше Что предлагают покупателю 

российские производители 
предметов интерьера

Зов природы
Современная квартира стремится стать продолже-
нием загородного дома. Теплые, «природные» от-
тенки и текстуры — одно из главных требований 
к интерьеру. Натуральное дерево — недешевое 
удовольствие. Небольшой комод (на фото вверху)
из натурального дерева обойдется как минимум 
в 15 000 рублей.

Прямая 
речь

Очень не люблю по-
нятия «моды» в инте-
рьере. Надо помнить, 
что интерьер — это, 
в первую очередь, от-
ражение личности че-
ловека, который в нем 
живет. Человеку долж-
но быть красиво, удоб-
но и функционально. 
Поэтому главная цель 
моей работы — сделать 
интерьер максималь-
но похожим на своего 
хозяина. Заходит че-
ловек в квартиру, и все 
сразу встает на свои 
места, все начинает 
играть и петь. И вот 
тогда я понимаю, что 
работа сделана на «от-
лично». Для меня 
«модно» все, что нра-
вится моему клиенту. 
Хотя одну актуальную 
тенденцию последних 
лет я бы отметила: 
у людей повысились 
требования к комфор-
ту домашней обста-
новки. Если раньше 
клиенты могли по-
жертвовать удобством 
ради красоты, сегодня 
они твердо выбирают 
удобство. 

Лариса Золотова 
Архитектор-
дизайнер

Дизайнерский цвет
В этом сезоне дизайнеры предлагают расслабляться, со-
зерцая небесно-голубой. В голубой гамме оформляются 
детские комнаты, спальни, ванные. Акценты голубого 
цвета — вазы (на фото слева) (от 300 руб лей в магази-
нах), коврики (от 500 руб лей), консоли (от 5000 руб лей), 
комоды (от 8000 руб лей), — советуют добавлять в инте-
рьер гостиных. 

р р у д

Идеальный столик
Небольшие столики (на фото вверху) — иде-
альное дополнение «диванного» отдыха. Со-
временные производители предлагают в том 
числе — столики-трансформеры, которые легко 
перевоплощаются в большие обеденные столы, 
и сервировочные столики на колесиках.

Лицо дома — вешалка 
В небольшой квартире не всегда возможно разместить полноценную прихожую со шкафом и ка-
лошницей, поэтому в последние годы большим спросом пользуются круглые стойки (на фото 
слева) и навесные вешалки для пальто и зонтиков. Дизайнеры советуют приобретать конструкции 
из металла: деревянные очень быстро выходят из строя. Самый разум ный путь — приобрести ве-
шалку ручного производства. Российские кузнецы создают настоящие шедевры художественной 
ковки, которые будут служить вечно — без преувеличения. Стоимость — от 4000 рублей.

Мини-стремянка
Шкафы сегодня принято делать 
максимально высокими — 
до потолка (который минимум 
2,54 метра). Поэтому даже 
рослому хозяину не обойтись 
без мини-лесенки. Самая 
маленькая стремянка (на фото 
вверху), которую можно быстро 
сложить и спрятать в угол, стоит 
от 1500 руб лей. Обладателям 
однокомнатных квартир дизай-
неры рекомендуют красивые 
деревянные стремянки, которые 
даже в сложенном виде будут 
радовать глаз.
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Не бойтесь фуксию
Если вы устали от строгого 
или мрачноватого интерьера спаль-
ни, кухни, гостиной, дизайнеры 
мебельной моды советуют доба-
вить розового цвета. От пудрового 
до фуксии. Особенно гармоничны 
розовые элементы — подушки 
(на фото), текстиль, стулья, крес-
ла — будут смотреться на сером фо-
не (от 2500 руб лей за один предмет 
мебели, шторы — от 3000 руб лей 
за комплект). 

Диван 
мечты
Дизайнеры интерье-
ров отмечают: за годы 
пандемии участились 
запросы на макси-
мальный комфорт до-
машней обстановки. 
Кресла, пуфики, ди-
ваны (на фото спра-
ва) — все предметы  
максимально мягкие, 
уютные, с округлыми 
формами. В тренде  
«теплые» оттенки 
и мягкие ткани — 
флок, велюр, замша, 
шенилл. Средняя сто-
имость диванчика — 
от 15 000 рублей.

— без преувеличения. Стоимость — от 4000рублей.

Подари мне ковер
Джут — натуральное текстильное 
волокно, один из самых популярных 
материалов для изготовления ковров 
и ковриков (на фото справа). Не-
большой джутовый мат перед дверью 
в прихожей — за 1000–1500 руб-
лей — может позволить себе 
каждый. Такой коврик — отличный 
«фильтр» для грязи. Версия побольше 
обойдется уже в 10 000 рублей.

ОЗАМЕЩЕНИЕ

Этажерка 
для цветов
Комнатные рас-
тения — еще одно 
устойчивое направ-
ление в русле моды 
на «экологию». При-
ветствуются любые 
виды — от плюща 
до суккулентов. Чем 
разнообразнее ваш 
домашний бота-
нический уголок, 
тем «актуальнее». 
И здесь не обойтись 
без специальной 
стойки для цветочных 
горшков (на фото 
слева). Самая про-
стая трехъярусная 
подставка обойдется 
в 1500 рублей.

Чудо-кровать
Для борьбы с визуальным шумом 
и расширения «системы хране-
ния» в современных квартирах 
дизайнеры создали еще одну 
чудесную вещь — кровать с подъ-
емным механизмом (на фото 
слева внизу). Поднимаешь ло-
же — а под ним вместительный 
короб для белья. Средняя 
цена на рынке — око-
ло 30 000 рублей.

Все в шкаф!
Современные требования к ин-
терьеру — минимум предметов 
на поверхностях, чтобы не создавали 
«визуальный шум». В тренде — 
широченные шкафы во всю стену 
(на фото вверху) с угловыми моду-
лями и высотой до потолка — чтобы 
можно было уместить максимальное 
количество вещей.

Поработать спокойно
Рабочий уголок чаще всего размещают 
на утепленной лоджии, в спальне и го-
стиной. Отделить офис можно цветом 
или легкой ширмой (на фото внизу)
и текстильной перегородкой. Они поль-
зуются большим спросом. Средняя цена 
по рынку — от 5000 рублей.

Домашний офис
Сегодня в моде (после пандемии) — домашний офис. 
Рабочие кресла-трансформеры и письменные столы 
с регулируемой высотой  — фавориты сезона. Кресло 
(на фото внизу) стоит в среднем от 6000 руб лей. Стол — 
от 15 000 рублей. 

ают с регулируемой высотой  — фавориты сезона. Кресло 
(на фото внизу) стоит в среднем от 6000 руб лей. Стол —)
от 15 000 рублей.

Д З

Эклектика 
с умом
Сочетание в интерьере 
элементов разных сти-
лей и эпох сегодня — 
главный тренд моды. 
Но, соединяя, например, 
консоль в стиле рококо 
и стул в стиле лофт, 
позаботьтесь о том, 
чтобы у этих элементов 
интерьера были схожие 
цветовые детали.

Отечественные фаб ри ки уделяют много внимания 
качеству продукции 
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на 30 процентов! 
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Траманов (на фо-
то) рассказал 
«Вечерке», как из-
менится ситуация 
с мебелью. 

Весенняя ситуация при-
ятным образом шокирова-
ла российских мебельных 
производителей, так как 
спрос на нашу продукцию 
увеличился примерно на 
60 процентов. Ассортимент 
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изводство — увеличивать. 
Если говорить в целом, то 
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ность рекордными темпами 
развивается в Подмоско-
вье — производство в этом 
месяце выросло на 8 про-
центов. Также появляются 
новые заводы. Мы стараем-
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даже в сложенном виде будут 
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волокно, один из самых популярных 
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(на фото вверху) с угловыми моду-
лями и высотой до потолка — чтобы 
можно было уместить максимальное 
количество вещей.

Поработать спокойно
Рабочий уголок чаще всего размещают 
на утепленной лоджии, в спальне и го-
стиной. Отделить офис можно цветом 
или легкой ширмой (на фото внизу)
и текстильной перегородкой. Они поль-
зуются большим спросом. Средняя цена 
по рынку — от 5000 рублей.

Домашний офис
Сегодня в моде (после пандемии) — домашний офис. 
Рабочие кресла-трансформеры и письменные столы 
с регулируемой высотой  — фавориты сезона. Кресло 
(на фото внизу) стоит в среднем от 6000 руб лей. Стол — 
от 15 000 рублей. 

ают с регулируемой высотой  — фавориты сезона. Кресло 
(на фото внизу) стоит в среднем от 6000 руб лей. Стол —)
от 15 000 рублей.

Д З

Эклектика 
с умом
Сочетание в интерьере 
элементов разных сти-
лей и эпох сегодня — 
главный тренд моды. 
Но, соединяя, например, 
консоль в стиле рококо 
и стул в стиле лофт, 
позаботьтесь о том, 
чтобы у этих элементов 
интерьера были схожие 
цветовые детали.

Отечественные фаб ри ки уделяют много внимания 
качеству продукции 
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■ Похож на Егора Бе-
роева. Поклонники 
отмечают некоторое 
внешнее сходство Пав-
ла Трубинера с его кол-
легой Егором 
Бероевым 
(на фото 
справа). 
«Главное, 
чтобы 
не пута-
ли», — гово-
рит Павел 
Трубинер. 

Павел Трубинер 
убежден, что отече-
ственное кино сейчас 
будет развиваться 
более активно

Павел Трубинер с супругой Юлией 
Мельниковой и дочерью Лизой

Замок «Ла-
сточкино 
гнездо» 
в поселке 
Гаспра 
в Крыму

■ Завершились съемки 
продолжения сериала 
«Судьба по книге пере-
мен» по бестселлеру 
Татьяны Устиновой. 
Скоро телезрители уви-
дят очередную порцию 
приключений Мани 
Поливановой и Алекса 
Шан-Гирея, которого 
сыграл Павел Трубинер. 
Артист рассказал «Ве-
черке» об опыте съемок 
в рекламе, плюсах со-
временного кино и недо-
брожелателях в сети. 

Павел, вы уже снима-
лись в сериале «Судьба 
по книге перемен» — 
в прежней истории. 
И роль у вас заметная — 
писатель Алекс Шан-
Гирей. Вы говорили, что  
вернуться в этот проект 
было приятно. Почему? 
Это была и очень забавная 
история, и роль интересная, 
и симпатичная команда, 
с которой приятно работать. 
Получил огромное удоволь-
ствие. Персонаж — такой 
странный писатель, есть что 
сыграть. 
В фильме «Фантазии 
белых ночей» вместе 
с Елизаветой Боярской 
вы играли знаменитую 
балетную пару. Правда, 
что вы брали уроки хоре-
ографии у Цискаридзе? 
Это кто-то какую-то краси-
вую ерунду написал. У Нико-
лая нет столько времени, он 
слишком занятой человек, 
чтобы кому-то давать уро-
ки. Мы просто встречались, 
он помогал нам в съемках, 
немножко консультировал. 

Мы были у него в училище 
с Лизой и режиссером Иго-
рем Зайцевым. А в фильме 
мы делали больше упор не на 
танец, а на жизнь, которая 
его окружает. Кстати, Циска-
ридзе сказал, что балетного 
человека видно сразу: сверху 
по грудь он другой, чем все 
остальные. Осанка — важ-
ный знак отличия.
Вы окончили ГИТИС, 
но не пошли служить 
в театре. Почему? 
Это была середина 1990-х, 
тяжелые времена. Появи-
лась другая страна, в кото-
рой ничего собственно не 
было — ни кино, ни театра. 
Поэтому я и не пошел ни 
в какой театр. Как-то пла-
вал-плавал и доплыл.
Правда, что в какой-то 
момент вы продавали 
компьютеры?
Да, был такой короткий пе-
риод. Это жизнь. 
А потом вы сыграли в ре-
кламе кофе и появились 
на всех билбордах. Гово-
рят, это ужас для артиста: 
снялся в рекламе и попал 
в «слепую зону» для се-
рьезных режиссеров. 
Это сейчас об этом думают, 
а тогда никто об этом не 
думал. Любой артист, даже 
большой, готов был сняться 
где угодно, лишь бы зара-
ботать. А философия сегод-
няшнего дня — все прекрас-

но, есть работа, есть воз-
можность выбирать. А тогда 
этого не было. Но я и сегодня 
вспоминаю «рекламный» 
опыт как позитивный. Это 
была дорогая, очень каче-
ственная реклама. Ее сни-
мали на пленку отличные 
заграничные режиссеры. 
Это был целый мини-фильм. 
Повторюсь: тогда актеры ис-
кали всякую возможность 
поработать по профессии.  
Сейчас тоже актеры 
жалуются: кругом про-
дюсерское кино. Вместо 
того чтобы искать талант, 
ищут просто подходя-
щий типаж. Не личность, 
не профессионализм, 
а физическую оболочку. 
О, кино сегодня очень раз-
ное. Есть и такое, как вы 
говорите, а есть и другое — 
у замечательных, умных 
и талантливых продюсеров, 
которых много. Все кино 
хорошим быть не может. 
Иначе куда все эти шедев-
ры потом девать? У великих 
режиссеров тоже не каждая 
картина гениальна. Есть не-
удачные работы у всех. Хо-
рошо, что есть разнообразие 
и конкуренция. Самое глав-
ное, что кино у нас есть. 
Говорят, что сегодня все 
больше сглаживаются 
различия между массо-
вым, жанровым кино 
и «высоким». Например, 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Павла Трубинера
■ Одаренный дво-
ечник. Актерский 
талант у Павла Труби-
нера проявился еще 
в детстве. Не слишком 
преуспевая в обще-
образовательной 
программе, будущий 
артист блистал на сце-
не школьного театра. 
В восьмом классе 
Павел так сыграл пер-
сонажа гоголевской 
комедии «Ревизор» 
Землянику, что учи-
теля единодушно по-
советовали ему стать 
актером.

■ Семья. Отношения с первой 
супругой, чемпионкой мира по пя-
тиборью Ольгой Мухортовой, 
продлились более 15 лет. В браке 
родились сыновья Павел (1999) 
и Александр (2003). Второй же-
ной артиста стала актриса театра 
«Сатирикон» Юлия Мельникова. 
Павел и Юлия познакомились 
на съемках сериала «Грач». Не-
которое время сопротивлялись 
своим чувствам. Но в конце концов 
все-таки решили соединить судь-
бы. В 2016 году у пары родилась 
дочь Лиза. 

■ Дети. К отцовству Труби-
нер подходит ответственно 
и мудро, сыновей от перво-
го брака не оставляет без 
внимания. «Надо уметь на-
ходить золотую грань между 
поучением и воспитанием. 
Воспитание и гены играют 
свою роль. Главное, не стоит 
в детей вкладывать какие-то 
свои амбиции, реализовы-
вать в них свои нереализо-
ванные желания. Это крайне 
неправильно. Ребенок — от-
дельный человек», — подчер-
кивает Павел Трубинер.

Павел Трубинер родил-
ся 20 ноября 1976 года 
в Москве в семье ин-
женеров. В 1995 году 
окончил  колледж 
при Российской ака-
демии театрального 
искусства (ГИТИС), 
мастерская Бориса 
Голубовского. Первой 
киноработой, после ко-
торой актера стали уз-
навать на улицах, стала 
роль в телесериале 
«Плюс бесконечность» 
(2005–2006).

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Вид на океан 
за триста тысяч
Где знаменитости проводят последний месяц лета
■ Вчера СМИ рассказа-
ли о роскошном отдыхе 
Ксении Собчак. Одни 
сутки в отеле, где оста-
новилась телеведущая, 
стоят около 330 тысяч 
рублей. «Вечерка» выяс-
нила, как проводят по-
следние теплые деньки 
другие знаменитости.
Отель, в котором посели-
лась Собчак (1), — самый 
роскошный на француз-

ском курорте Биарриц. Как 
рассказала Ксения в соц-
сети, здание гостиницы 
— замок, подаренный На-
полеоном Третьим своей 
жене. 100-метровый номер 
телеведущей состоит из не-
скольких комнат, обстав-
лен антикварной мебелью 
и оснащен террасой с видом 
на Атлантический океан. Не 
стала экономить на отдыхе 
и Яна Рудковская (2) с се-
мейством. Направление 
продюсер выбрала «бюд-

жетное» — Турция, однако 
гостиницу забронировала 
самую дорогую. Номер в та-
ком отеле может стоить от 
200 тысяч рублей в сутки.  
В Турции проводит отпуск 
и  молодая семья юмориста 
Евгения Петросяна. Жена 
артиста Татьяна Брухуно-
ва (3) охотно делится в соц-
сетях фотографиями под-
росшего сына Вагана. 
— Сейчас наибольшей по-
пулярностью у знаменито-
стей пользуются Мальдивы 
и Турция, в которой нача-
лось строительство боль-
шого количества отелей 
класса «люкс», — говорит 
«Вечерке» директор тури-
стической компании Диа-
на Фердман. — Уже готовы 
около десяти вип-отелей, 
в которых есть виллы. Це-
на на такой отдых в Турции 
начинается от 100 тысяч 
рублей в сутки. Некоторые 
отели на Мальдивах уже 
полностью забронированы 
на Новый год, цены в них 
стартуют от 250 тысяч руб-
лей за 10 ночей. Популярен 
для наших звезд отдых в Ке-
нии. Вообще, Африка стала 
очень востребованным на-
правлением.

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

Ну и ну!

■ Вчера юморист Мак-
сим Галкин (на фото)
сообщил зрителям, 
собравшимся на его 
концерт, что будет сра-
жаться за свое поме-
стье в деревне Грязь. 
Дело было в латвийском 
поселке Роя. Артист рас-
сказал, что готов защи-
щать свою недвижимость 
даже самыми экстрава-

гантными способами, 
кидаясь старой мебелью 
и поливая горячим маслом 
тех, кто захочет вторгнуть-
ся на территорию его зам-
ка. Но вряд ли мужу Аллы 
Пугачевой грозит лише-
ние имущества. Отобрать 
у артиста поместье можно 
только по решению суда. 
Однако на это нет никаких 
юридических оснований.   

Готов защищать Грязь
Резонанс

■ Вчера российский 
бизнесмен Олег Дери-
паска (на фото) подал 
иск о защите чести 
и достоинства к своему 
соседу по социальной 
лестнице Олегу Тинь-
кову.
Поводом для обращения 
в суд стало недавнее ин-
тервью бывшего банки-
ра блогеру Юрию Дудю 
(признан иностранным 
агентом по решению Ми-
нистерства юстиции РФ 
от 15.04.2022). В беседе 
с журналистом 54-летний 
предприниматель сказал: 
«Для меня Дерипаска — не-
кий образный Дерипаска. 
Они все там воры. Потому 
что все приватизировали 
задарма то, что построил 
твой, мой и их деды».На 
«воров» председатель Со-
вета директоров компании 
«Русский алюминий» спра-
ведливо обиделся и подал 
заявление. «Мы просим суд 
признать распространен-

ные Тиньковым сведения 
ложными, порочащими 
честь, достоинство и де-
ловую репутацию Олега 
Владимировича, а также 
взыскать с Тинькова ком-
пенсацию морального 
и репутационного вреда 
в размере 2 миллиардов 
рублей», — сказал адвокат 
Алексей Мельников. Иск 
будет рассматриваться 
в Усть-Лабинском район-
ном суде Краснодарского 
края. Первое заседание на-
значено на 16 августа. 

Обзываешься? Плати!

В сериале «Медиум» вы 
играли мужа женщины-
экстрасенса, который 
трепетно верит в ее спо-
собности. А вы верите 
в сверхъестественное? 
Иногда случаются странные 
вещи. Думаешь, да, не все 
мы знаем об этом мире. Но 
актеры абсолютно все верят 
в судьбу, в его величество 
случай. Можно быть мега-
талантливым, но без счаст-
ливого стечения обстоя-
тельств ничего не случится. 
Вы любите ловить рыбу. 
Необычное хобби для ар-
тиста. А где рыбачите? 
В Подмосковье в том числе. 
В основном люблю ловить 
хищника — щуку, судака, 
окуня. Но и карасей, карпов 
тоже ловлю. 
А что из них готовите? 
Очень люблю уху. Чтобы 
она получилась особенно 
вкусной, нужно вылить в нее 
рюмку водки в конце приго-
товления. А если уха варит-
ся на костре, вынимаю из 
огня небольшую головешку 
и опускаю в бульон — он по-
лучается более ароматным. 
По большим праздникам 
запекаю рыбу в фольге. На-
пример, стерлядку в шам-
панском — очень вкусно 
получается. 

Турция стала одним из са-
мых популярных направле-
ний для элитного отдыха 

Можно быть 
талантливым, 
но без счаст-
ливого стече-
ния обстоя-
тельств ничего 
не получитcя 

Реклама кофе 
помогла мне 
заработать

Актер Павел Трубинер 
о первых съемках, 
российском кино 
и критике в соцсетях

вы играете в сериале 
по «Бесам» Достоевско-
го. Качественная работа, 
а продукт массовый, бу-
дут все смотреть по ТВ. 
Да, но не всегда получается 
и Достоевского, Толстого, 
Чехова хорошо сыграть 
и снять. В кино ты до послед-
него момента не знаешь, на-
сколько удачно получилось. 
Кино — загадочная вещь. 
Должны звезды сойтись, 
чтобы получилось. 
Что труднее играть — 
трагедию или комедию? 
До з ав ершения сез она 
я играл два антрепризных 
спектакля — «Последняя 
женщина сеньора Хуана» по 
пьесе Леонида Жуховицкого 
и «Добрый барин» по Остров-
скому. Обе пьесы — смеш-
ные спектакли, в которых 
мне очень нравится играть, 
потому что комедию играть 
посложнее, чем трагедию. 
Есть пессимисты, кото-
рые предрекают спад 
российского кино. Мол, 
Голливуд уходит, зритель 
отвыкнет смотреть кино 
вообще, и отечественное 
кинопроизводство при-
дет в упадок. 
Мне кажется, нет. Оно бу-
дет, наоборот, развиваться 
более активно. Как бы ни со-
кращался кинопрокат, люди 
все равно будут ходить в ки-
но и ждать новых фильмов. 
Вы не скрываете своей 
личной жизни. В сетях 
показываете жену, детей. 
А как реагируют подпис-
чики? Гадости пишут?
Я не общаюсь в соцсетях. 
Ставлю фотографии — про-
сто как в фотоальбом. Диа-
логи не веду, на нападки не 
реагирую. Сейчас много 
критиков. Век информации, 
и все специалисты букваль-
но во всем. Знают, как тебе 
нужно играть, что говорить, 
что делать. Не надо на это 
обращать внимание. 
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■ Сыграть Гамлета. О ролях 
века актер не мечтает. «Если по-
ставить себе конкретную цель, 
то что будет, когда я ее достиг-
ну? На пенсию уходить? После 
грандиозной роли надо уходить 
на покой, потому что выше уже 
ничего не осталось. Поэтому 
стараюсь как-то слишком ам-
бициозно не фантазировать», — 
признается актер.

■ Крым — наш. Летний отпуск 
Павел Трубинер с семьей со-
бирается провести в Крыму. 
На вопрос: «Не страшно?» — 
отвечает: «А чего бояться? Это 
наша страна». 

1

2 3
В

ла
ди

м
и

р 
А

нд
ре

ев
/Т

А
С

С

К
он

ст
ан

ти
н 

М
и

ха
ль

че
вс

ки
й

/Р
И

А
 н

ов
ос

ти

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 н

ов
ос

ти

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

С
оц

се
ти

 v
k.

co
m

А
ле

кс
ан

др
 В

и
ль

ф
/Р

И
А

 н
ов

ос
ти

Ев
ге

ни
й

 Б
и

ят
ов

/Р
И

А
 н

ов
ос

ти



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, вторник, 16 августа 2022 года, № 90 (1334), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 16 августа 2022 года, № 90 (1334), vm.ru

■ Похож на Егора Бе-
роева. Поклонники 
отмечают некоторое 
внешнее сходство Пав-
ла Трубинера с его кол-
легой Егором 
Бероевым 
(на фото 
справа). 
«Главное, 
чтобы 
не пута-
ли», — гово-
рит Павел 
Трубинер. 

Павел Трубинер 
убежден, что отече-
ственное кино сейчас 
будет развиваться 
более активно

Павел Трубинер с супругой Юлией 
Мельниковой и дочерью Лизой

Замок «Ла-
сточкино 
гнездо» 
в поселке 
Гаспра 
в Крыму

■ Завершились съемки 
продолжения сериала 
«Судьба по книге пере-
мен» по бестселлеру 
Татьяны Устиновой. 
Скоро телезрители уви-
дят очередную порцию 
приключений Мани 
Поливановой и Алекса 
Шан-Гирея, которого 
сыграл Павел Трубинер. 
Артист рассказал «Ве-
черке» об опыте съемок 
в рекламе, плюсах со-
временного кино и недо-
брожелателях в сети. 

Павел, вы уже снима-
лись в сериале «Судьба 
по книге перемен» — 
в прежней истории. 
И роль у вас заметная — 
писатель Алекс Шан-
Гирей. Вы говорили, что  
вернуться в этот проект 
было приятно. Почему? 
Это была и очень забавная 
история, и роль интересная, 
и симпатичная команда, 
с которой приятно работать. 
Получил огромное удоволь-
ствие. Персонаж — такой 
странный писатель, есть что 
сыграть. 
В фильме «Фантазии 
белых ночей» вместе 
с Елизаветой Боярской 
вы играли знаменитую 
балетную пару. Правда, 
что вы брали уроки хоре-
ографии у Цискаридзе? 
Это кто-то какую-то краси-
вую ерунду написал. У Нико-
лая нет столько времени, он 
слишком занятой человек, 
чтобы кому-то давать уро-
ки. Мы просто встречались, 
он помогал нам в съемках, 
немножко консультировал. 

Мы были у него в училище 
с Лизой и режиссером Иго-
рем Зайцевым. А в фильме 
мы делали больше упор не на 
танец, а на жизнь, которая 
его окружает. Кстати, Циска-
ридзе сказал, что балетного 
человека видно сразу: сверху 
по грудь он другой, чем все 
остальные. Осанка — важ-
ный знак отличия.
Вы окончили ГИТИС, 
но не пошли служить 
в театре. Почему? 
Это была середина 1990-х, 
тяжелые времена. Появи-
лась другая страна, в кото-
рой ничего собственно не 
было — ни кино, ни театра. 
Поэтому я и не пошел ни 
в какой театр. Как-то пла-
вал-плавал и доплыл.
Правда, что в какой-то 
момент вы продавали 
компьютеры?
Да, был такой короткий пе-
риод. Это жизнь. 
А потом вы сыграли в ре-
кламе кофе и появились 
на всех билбордах. Гово-
рят, это ужас для артиста: 
снялся в рекламе и попал 
в «слепую зону» для се-
рьезных режиссеров. 
Это сейчас об этом думают, 
а тогда никто об этом не 
думал. Любой артист, даже 
большой, готов был сняться 
где угодно, лишь бы зара-
ботать. А философия сегод-
няшнего дня — все прекрас-

но, есть работа, есть воз-
можность выбирать. А тогда 
этого не было. Но я и сегодня 
вспоминаю «рекламный» 
опыт как позитивный. Это 
была дорогая, очень каче-
ственная реклама. Ее сни-
мали на пленку отличные 
заграничные режиссеры. 
Это был целый мини-фильм. 
Повторюсь: тогда актеры ис-
кали всякую возможность 
поработать по профессии.  
Сейчас тоже актеры 
жалуются: кругом про-
дюсерское кино. Вместо 
того чтобы искать талант, 
ищут просто подходя-
щий типаж. Не личность, 
не профессионализм, 
а физическую оболочку. 
О, кино сегодня очень раз-
ное. Есть и такое, как вы 
говорите, а есть и другое — 
у замечательных, умных 
и талантливых продюсеров, 
которых много. Все кино 
хорошим быть не может. 
Иначе куда все эти шедев-
ры потом девать? У великих 
режиссеров тоже не каждая 
картина гениальна. Есть не-
удачные работы у всех. Хо-
рошо, что есть разнообразие 
и конкуренция. Самое глав-
ное, что кино у нас есть. 
Говорят, что сегодня все 
больше сглаживаются 
различия между массо-
вым, жанровым кино 
и «высоким». Например, 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Павла Трубинера
■ Одаренный дво-
ечник. Актерский 
талант у Павла Труби-
нера проявился еще 
в детстве. Не слишком 
преуспевая в обще-
образовательной 
программе, будущий 
артист блистал на сце-
не школьного театра. 
В восьмом классе 
Павел так сыграл пер-
сонажа гоголевской 
комедии «Ревизор» 
Землянику, что учи-
теля единодушно по-
советовали ему стать 
актером.

■ Семья. Отношения с первой 
супругой, чемпионкой мира по пя-
тиборью Ольгой Мухортовой, 
продлились более 15 лет. В браке 
родились сыновья Павел (1999) 
и Александр (2003). Второй же-
ной артиста стала актриса театра 
«Сатирикон» Юлия Мельникова. 
Павел и Юлия познакомились 
на съемках сериала «Грач». Не-
которое время сопротивлялись 
своим чувствам. Но в конце концов 
все-таки решили соединить судь-
бы. В 2016 году у пары родилась 
дочь Лиза. 

■ Дети. К отцовству Труби-
нер подходит ответственно 
и мудро, сыновей от перво-
го брака не оставляет без 
внимания. «Надо уметь на-
ходить золотую грань между 
поучением и воспитанием. 
Воспитание и гены играют 
свою роль. Главное, не стоит 
в детей вкладывать какие-то 
свои амбиции, реализовы-
вать в них свои нереализо-
ванные желания. Это крайне 
неправильно. Ребенок — от-
дельный человек», — подчер-
кивает Павел Трубинер.

Павел Трубинер родил-
ся 20 ноября 1976 года 
в Москве в семье ин-
женеров. В 1995 году 
окончил  колледж 
при Российской ака-
демии театрального 
искусства (ГИТИС), 
мастерская Бориса 
Голубовского. Первой 
киноработой, после ко-
торой актера стали уз-
навать на улицах, стала 
роль в телесериале 
«Плюс бесконечность» 
(2005–2006).

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Вид на океан 
за триста тысяч
Где знаменитости проводят последний месяц лета
■ Вчера СМИ рассказа-
ли о роскошном отдыхе 
Ксении Собчак. Одни 
сутки в отеле, где оста-
новилась телеведущая, 
стоят около 330 тысяч 
рублей. «Вечерка» выяс-
нила, как проводят по-
следние теплые деньки 
другие знаменитости.
Отель, в котором посели-
лась Собчак (1), — самый 
роскошный на француз-

ском курорте Биарриц. Как 
рассказала Ксения в соц-
сети, здание гостиницы 
— замок, подаренный На-
полеоном Третьим своей 
жене. 100-метровый номер 
телеведущей состоит из не-
скольких комнат, обстав-
лен антикварной мебелью 
и оснащен террасой с видом 
на Атлантический океан. Не 
стала экономить на отдыхе 
и Яна Рудковская (2) с се-
мейством. Направление 
продюсер выбрала «бюд-

жетное» — Турция, однако 
гостиницу забронировала 
самую дорогую. Номер в та-
ком отеле может стоить от 
200 тысяч рублей в сутки.  
В Турции проводит отпуск 
и  молодая семья юмориста 
Евгения Петросяна. Жена 
артиста Татьяна Брухуно-
ва (3) охотно делится в соц-
сетях фотографиями под-
росшего сына Вагана. 
— Сейчас наибольшей по-
пулярностью у знаменито-
стей пользуются Мальдивы 
и Турция, в которой нача-
лось строительство боль-
шого количества отелей 
класса «люкс», — говорит 
«Вечерке» директор тури-
стической компании Диа-
на Фердман. — Уже готовы 
около десяти вип-отелей, 
в которых есть виллы. Це-
на на такой отдых в Турции 
начинается от 100 тысяч 
рублей в сутки. Некоторые 
отели на Мальдивах уже 
полностью забронированы 
на Новый год, цены в них 
стартуют от 250 тысяч руб-
лей за 10 ночей. Популярен 
для наших звезд отдых в Ке-
нии. Вообще, Африка стала 
очень востребованным на-
правлением.

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

Ну и ну!

■ Вчера юморист Мак-
сим Галкин (на фото)
сообщил зрителям, 
собравшимся на его 
концерт, что будет сра-
жаться за свое поме-
стье в деревне Грязь. 
Дело было в латвийском 
поселке Роя. Артист рас-
сказал, что готов защи-
щать свою недвижимость 
даже самыми экстрава-

гантными способами, 
кидаясь старой мебелью 
и поливая горячим маслом 
тех, кто захочет вторгнуть-
ся на территорию его зам-
ка. Но вряд ли мужу Аллы 
Пугачевой грозит лише-
ние имущества. Отобрать 
у артиста поместье можно 
только по решению суда. 
Однако на это нет никаких 
юридических оснований.   

Готов защищать Грязь
Резонанс

■ Вчера российский 
бизнесмен Олег Дери-
паска (на фото) подал 
иск о защите чести 
и достоинства к своему 
соседу по социальной 
лестнице Олегу Тинь-
кову.
Поводом для обращения 
в суд стало недавнее ин-
тервью бывшего банки-
ра блогеру Юрию Дудю 
(признан иностранным 
агентом по решению Ми-
нистерства юстиции РФ 
от 15.04.2022). В беседе 
с журналистом 54-летний 
предприниматель сказал: 
«Для меня Дерипаска — не-
кий образный Дерипаска. 
Они все там воры. Потому 
что все приватизировали 
задарма то, что построил 
твой, мой и их деды».На 
«воров» председатель Со-
вета директоров компании 
«Русский алюминий» спра-
ведливо обиделся и подал 
заявление. «Мы просим суд 
признать распространен-

ные Тиньковым сведения 
ложными, порочащими 
честь, достоинство и де-
ловую репутацию Олега 
Владимировича, а также 
взыскать с Тинькова ком-
пенсацию морального 
и репутационного вреда 
в размере 2 миллиардов 
рублей», — сказал адвокат 
Алексей Мельников. Иск 
будет рассматриваться 
в Усть-Лабинском район-
ном суде Краснодарского 
края. Первое заседание на-
значено на 16 августа. 

Обзываешься? Плати!

В сериале «Медиум» вы 
играли мужа женщины-
экстрасенса, который 
трепетно верит в ее спо-
собности. А вы верите 
в сверхъестественное? 
Иногда случаются странные 
вещи. Думаешь, да, не все 
мы знаем об этом мире. Но 
актеры абсолютно все верят 
в судьбу, в его величество 
случай. Можно быть мега-
талантливым, но без счаст-
ливого стечения обстоя-
тельств ничего не случится. 
Вы любите ловить рыбу. 
Необычное хобби для ар-
тиста. А где рыбачите? 
В Подмосковье в том числе. 
В основном люблю ловить 
хищника — щуку, судака, 
окуня. Но и карасей, карпов 
тоже ловлю. 
А что из них готовите? 
Очень люблю уху. Чтобы 
она получилась особенно 
вкусной, нужно вылить в нее 
рюмку водки в конце приго-
товления. А если уха варит-
ся на костре, вынимаю из 
огня небольшую головешку 
и опускаю в бульон — он по-
лучается более ароматным. 
По большим праздникам 
запекаю рыбу в фольге. На-
пример, стерлядку в шам-
панском — очень вкусно 
получается. 

Турция стала одним из са-
мых популярных направле-
ний для элитного отдыха 

Можно быть 
талантливым, 
но без счаст-
ливого стече-
ния обстоя-
тельств ничего 
не получитcя 

Реклама кофе 
помогла мне 
заработать

Актер Павел Трубинер 
о первых съемках, 
российском кино 
и критике в соцсетях

вы играете в сериале 
по «Бесам» Достоевско-
го. Качественная работа, 
а продукт массовый, бу-
дут все смотреть по ТВ. 
Да, но не всегда получается 
и Достоевского, Толстого, 
Чехова хорошо сыграть 
и снять. В кино ты до послед-
него момента не знаешь, на-
сколько удачно получилось. 
Кино — загадочная вещь. 
Должны звезды сойтись, 
чтобы получилось. 
Что труднее играть — 
трагедию или комедию? 
До з ав ершения сез она 
я играл два антрепризных 
спектакля — «Последняя 
женщина сеньора Хуана» по 
пьесе Леонида Жуховицкого 
и «Добрый барин» по Остров-
скому. Обе пьесы — смеш-
ные спектакли, в которых 
мне очень нравится играть, 
потому что комедию играть 
посложнее, чем трагедию. 
Есть пессимисты, кото-
рые предрекают спад 
российского кино. Мол, 
Голливуд уходит, зритель 
отвыкнет смотреть кино 
вообще, и отечественное 
кинопроизводство при-
дет в упадок. 
Мне кажется, нет. Оно бу-
дет, наоборот, развиваться 
более активно. Как бы ни со-
кращался кинопрокат, люди 
все равно будут ходить в ки-
но и ждать новых фильмов. 
Вы не скрываете своей 
личной жизни. В сетях 
показываете жену, детей. 
А как реагируют подпис-
чики? Гадости пишут?
Я не общаюсь в соцсетях. 
Ставлю фотографии — про-
сто как в фотоальбом. Диа-
логи не веду, на нападки не 
реагирую. Сейчас много 
критиков. Век информации, 
и все специалисты букваль-
но во всем. Знают, как тебе 
нужно играть, что говорить, 
что делать. Не надо на это 
обращать внимание. 
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■ Сыграть Гамлета. О ролях 
века актер не мечтает. «Если по-
ставить себе конкретную цель, 
то что будет, когда я ее достиг-
ну? На пенсию уходить? После 
грандиозной роли надо уходить 
на покой, потому что выше уже 
ничего не осталось. Поэтому 
стараюсь как-то слишком ам-
бициозно не фантазировать», — 
признается актер.

■ Крым — наш. Летний отпуск 
Павел Трубинер с семьей со-
бирается провести в Крыму. 
На вопрос: «Не страшно?» — 
отвечает: «А чего бояться? Это 
наша страна». 
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■ 16 августа 1987 года 
после кровоизлияния 
в мозг умер народный 
артист РСФСР, любимец 
публики Андрей Миро-
нов. Его друзья и колле-
ги поделились с «Вечер-
кой» воспоминаниями 
о легендарном артисте. 
14 августа 1987 года Андрей 
Миронов потерял сознание 
на сцене во время спекта-
кля Театра сатиры «Безум-
ный день, или Женитьба 
Фигаро», его увезли в боль-

ницу на скорой. Через два 
дня артист скончался. 
Киноактер, режиссер, на-
родный артист РСФСР Ва-
силий Ливанов тепло отно-
сился к Андрею Миронову. 
Он бывал у него в гостях.
— Мы встречались на дру-
жеских посиделках при-
мерно раз в полгода. Прохо-
дили они в очень душевной 
обстановке, — вспоминает 

Василий Ливанов. — Ан-
дрей был человеком с пре-
красным чувством юмора. 
Мне казалось, что у него 
есть желание совершить 
в искусстве нечто великое. 
Миронов всегда старался 
держать высокий профес-
сиональный уровень. Зри-
тели его за это очень уважа-
ли. И сейчас тоже. Миронов 
имел идеальную актерскую 
репутацию. Андрей был 
больше склонен к эстраде. 
Об этом говорят его роли 
в кино и в театре. Он ушел 
из жизни безвременно. Так 
много еще мог бы подарить 
нам своих замечательных 
ролей.
В быту, по словам Ливано-
ва, Миронов был челове-
ком нерешительным. И до-
верчивым — его легко было 
разыграть. 
— Помню, однажды 1 апре-
ля я попросил свою жену 
позвонить Андрею, пред-
ставиться ассистентом ре-
жиссера и сказать, что его 
якобы вызывают на «Мос-
фильм» на досъемки, — 
делится артист. — Андрей, 
ничего не уточняя, рванул 
туда. И когда его на охране 
не пропустили, потому что 
было воскресенье и ника-
ких съемок в этот день не 
проходило, Миронов начал 
сильно скандалить. Еще 
чуть-чуть — и оказался бы 
в милиции. 
Народный артист России, 
режиссер Андрей Житин-
кин относился к Миронову 
с особым уважением:
— Есть поверье: это счастье 
для великого актера — уме-
реть на сцене. Я был на том 
роковом спектакле «Фига-
ро» в Риге, когда Миронов 
потерял сознание. После 
того как его увезла скорая, 
зрители целый час сидели 
в зале. Для меня и для них 
это была настоящая тра-
гедия!

Скандалист 
с идеальной 
репутацией
Ровно 35 лет прошло со дня 
смерти Андрея Миронова 

Андрей Миронов обладал прекрасным чувством 
юмора и любил дружеские посиделки 

Он был до-
верчивым, 
легко подда-
вался розы-
грышам 

Стоп, кадр!

■ Премьера комедии 
Эльдара Рязанова «Иро-
ния судьбы, или С лег-
ким паром!» состоялась 
на телевидении 16 авгу-
ста 1975 года. Народный 
артист РСФСР Александр 
Ширвиндт поделился 
с «Вечеркой» воспоми-
наниями о съемках.
Александр Ширвиндт сы-
грал в «Иронии судьбы...» 
роль Павлика — одного из 
друзей Жени Лукашина 
(Андрей Мягков). Двухсе-
рийный фильм о любви двух 
случайно встретивших друг 

друга людей сразу завоевал 
зрительскую любовь. Кроме 
того, об «Иронии судьбы» го-
ворят как о киноленте, кото-
рая навсегда связала Москву 
и Санкт-Петербург. 
— Кажется, что это было 
тысячу лет назад. Про «Иро-
нию судьбы» уже очень мно-
го всего снято и выговоре-
но, — рассуждает Александр 
Ширвиндт. — И то, что кар-
тину так часто вспоминают, 
говорит о многом. Сейчас 
мне уже сложно восстано-
вить в памяти какую-нибудь 
интересную ситуацию, про-

Летняя премьера 
новогоднего кино

— Признаться, я эту карти-
ну уже не пересматриваю, 
но «Ирония судьбы» — без-
условно, веха, — отметил 
артист. — Недаром для мно-
гих людей она была и оста-

ется самым дорогим сердцу 
фильмом. 
В 2005 году, в честь 30-летия 
киноленты, было объявлено 
о создании фильма «Ирония 
судьбы. Продолжение», снял 
которую режиссер Тимур 
Бекмамбетов. 
— Сиквел разрешил сделать 
Эльдар Рязанов. Причем он 
попросил нас всех в продол-
жении «Иронии...» сняться. 
Все согласились, кроме Лии 
Ахеджаковой, — рассказал 
«Вечерке» народный артист 
РСФСР. — На мой взгляд, из 
всех попыток создать вто-
рой вариант классической 
истории или продолжить 
ее этот был самым безобид-
ным. За результат не стыдно. 

Россияне, по исследованию 
портала «Работа.ру», кате-
горически не хотят работать 
с родственниками: 31 про-
цент не согласились бы на 
это ни при каких обстоятель-
ствах. Эксперты говорят: 
это потому, что от близких 
мы подсознательно ожида-
ем другого отношения, чем 
от людей малознакомых. 
Дескать, в повседневной 
жизни мы можем с род-
ственниками общаться за-
мечательно, но 
рабочие отно-
шения подраз-
умевают нечто 
куда большее 
и априори ведут 
и к иерархич-
ности, а порой 
и к определен-
ной конфрон-
тации. Те же, кто согласен 
на такие «испытания», либо 
хотят за это приличных де-
нег (22 процента пошли бы 
на подобную «жертву» за 
100–200 тысяч рублей), либо 
выделяют тех близких, с кем 
особенно не хотели бы стал-
киваться по работе: 52 про-
цента — своих «бывших», 
51 — родителей, 49 — дей-
ствующих мужа или жену. 
43 процента не хотели бы 
работать с друзьями… 
Воистину верно: нельзя ска-
зать, что ты знаком с чело-
веком, если не делил с ним 
имущество и не работал бок 
о бок. Ведь тут-то и вскрыва-
ются обычно те черты, кото-
рые в жизни обывательской 
и внерабочей легко скрыва-

ются. Но не от родных! Уж 
мы-то все знаем о родных — 
кто из нас чего стоит, кто по 
жизни лентяй, а кто пахарь, 
кто любит проехаться на чу-
жой шее задарма, и кто ее не 
против подставить.  Да и ког-
да дело дойдет до дележки 
денег, могут начаться такие 
ужасы, что мало не пока-
жется. В общем, скажем так: 
опрос показал, что россияне 
не глупы! Однако вот что пе-
чалит. Если обернуться на-

зад, посмотреть 
на прошлое, то 
самые мощные 
частные биз-
несы в России 
всегда имели 
семейную кан-
ву.  Прохоро-
вы, Морозовы, 
Второвы, Гинц-

бурги, Юсуповы — им несть 
числа, этим семьям, где по-
колениями посвящали себя 
именно семейным делам. 
Что любопытно: по россий-
ской привычке не искать 
пророка в своем отечестве 
мы восхищались не столько 
нашими предками-пред-
принимателями, сколько 
заграничными Рокфелле-
рами и Ротшильдами. В об-
щем, кажется, тенденция, 
«высвеченная» опросом, 
понятна, но в целом — пе-
чальна. Удастся ли ее из-
менить — вопрос. Кстати, 
может, и государственный: 
почему бы ему не опираться 
на крепкие семейные кланы 
работящих, а не «прихвати-
заторов».  

Россияне не хотят 
работать. С близкими 

Ольга Кузьмина 
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Материалы подготовила
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Андрей Мягков в роли Жени Лукашина и Барбара Брыльска в роли Нади Шевелевой

изошедшую на съемках. Но 
я точно помню и никогда не 
забуду, какая атмосфера ца-
рила тогда на площадке. Она 
была очень хорошей, очень 
дружной. 

Александр Ширвиндт с те-
плотой в голосе отмечает, 
что этот популярный фильм 
по многолетней традиции 
показывают перед Новым 
годом и по сей день. 
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■ До 1 сентября оста-
лось чуть больше двух 
недель. В этом учебном 
году школы ждут ново-
введения — вступят 
в силу поправки в За-
кон об образовании РФ. 
«Вечерка» узнала, что 
изменится для учащихся 
и учи телей.

Символы страны
Одним из самых ярких из-
менений этого учебного 
года станет поднятие госу-
дарственного флага России 
и исполнение гимна страны.

— Так будет начинаться 
каждая неделя, — поясняет  
председатель комиссии по 
образованию и науке Обще-
ственной палаты Москвы 
Мария Лазутова. — Уже 
есть стандарт церемонии. 
Школы создадут знаменные 
группы, которые будут со-
стоять из знаменосца и ас-
систентов. 
Кто из учеников войдет 
в знаменную группу, каж-
дая школа будет определять 
самостоятельно. 
— Это будут дети, которые 
хотят быть причастными 
к новой традиции и при 
этом имеют заслуги в об-
разовании и общественной 
деятельности, — уточнила 
эксперт.
Лазутова добавила, что это 
нововведение было широко 
поддержано москвичами.
— Государственная симво-
лика формирует у подрас-
тающего поколения уважи-
тельное отношение к стране 
и ее главным символам, — 
сказала она. 

Живые уроки 
о России
С этого учебного года исто-
рию школьники будут из-
учать с первого класса. 
А в 10–11-х классах введут 
спецкурс «Россия — моя 
история». 
— Чтобы сделать истори-
ческие события более визу-
ально понятными, вводятся 

также киноуроки, — гово-
рит Лазутова. — Это замеча-
тельная инициатива, кото-
рая позволит школьникам 
стать участниками дискус-
сии, научиться высказывать 
свою точку зрения. 

Открытый диалог
Педагоги также будут го-
ворить с детьми о событи-

ях в городе, стране и мире. 
Для этого будут введены 
классные часы «Разговоры 
о важном». 
— На них ребята смогут от-
крыто высказывать свои 
мысли на разные темы, — 
отмечает Мария Лазуто-
ва. — Эти диалоги нам очень 
нужны, они покажут взрос-
лым, что же сегодня волнует 
наших детей. 

Проверка знаний
Еще одна новинка касается 
Всероссийских провероч-
ных работ. Их будут писать 

ученики 7–8-х классов в обя-
зательном порядке. 
— Важно, что комплекты 
заданий будут вариатив-
ными для каждой школы. 
Более того, на Дальнем Вос-
токе проверочные работы 
стартовали всегда раньше, 
и в Москве школьники мог-
ли узнать заранее вопросы. 
Теперь они будут отличаться 
в разных регионах тоже, — 
рассказала эксперт. 

Экономика с детства
В этом учебном году впер-
вые в младших классах по-

явятся уроки финансовой 
грамотности. Раньше их 
проводили только с ребя-
тами из средней и старшей 
школы. 
— Это крайне важно, что-
бы дети, живущие в других 
экономических условиях, 
нежели мы жили раньше, 
овладевали с раннего воз-
раста основными поняти-
ями финансовой грамот-
ности, — пояснила Мария 
Лазутова. — Ведь в будущем 
им обязательно эти знания 
пригодятся. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Итоговое 
сочинение
С 2022–2023 учебного 
года меняется подход 
к формированию тем 
итогового сочинения. 
Такое решение было 
принято Минпросве-
щения РФ, Рособрнад-
зором и Советом по 
вопросам проведения 
итогового сочинения. 
Теперь тематические 
направления со-
чинения на каждый 
год публиковаться 
не будут. Вместо этого 
будет сформирован 
закрытый банк тем, 
основанный на опыте 
прошлый лет. Перед 
началом учебного года 
опубликуют названия 
разделов и подразде-
лов банка тем сочине-
ния с комментариями 
к ним, а также образец 
комплекта тем.

Ученицы 1-го класса 
школы № 1580 
Настя Анохина 
(слева) и Ксюша 
Чижикова

Ребят будут с младших 
классов обучать финан-
совой грамотности 

Наука

■ Завтра российские 
космонавты Олег Арте-
мьев и Денис Матвеев 
должны выйти в от-
крытый космос. 
Как рассказали в «Роскос-
мосе», подготовка к работе 
за бортом Международ-
ной космической станции 
включает в себя целый пе-
речень технических проце-
дур, в том числе подгонку, 
проверку герметичности 
и всех систем скафандров 
«Орлан-МКС». Этот вид 
скафандра называют ум-
ным, поскольку он осна-
щен климат-контролем 
и полиуретановой оболоч-

кой, увеличивающей срок 
службы скафандра. 
Во время выхода в откры-
тый космос космонавты 
должны будут смонтиро-
вать локтевые телекаме-
ры дополнительного об-
зора манипулятора ERA, 
перенести и подключить 
внешний пульт управле-
ния EMMI, демонтировать 
старые кольца для об-
легчения манипулятора. 
Всего за бортом МКС Олег 
Артемьев и Денис Матвеев 
должны провести 6 часов 
46 минут. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Космонавты готовы 
к работе за бортом МКС 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 

Флаг поднимут, 
гимн исполнят
Какие нововведения 
ждут школьников 
в новом учебном году
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ствовала преобразованию 
кратковременной памяти 
в долговременную. 
Биофизик добавил, что ней-
ронные импланты дают воз-
можность человеку эффек-
тивнее использовать свой 
мозг для работы с компью-
терами или мобильными 
телефонами.
— В частности, такой ин-
терфейс позволяет рабо-
тать с вычислительной 
электронной машиной без 
использования клавиату-
ры или мышки, — поясняет 
Игорь Артюхов. — А пилоту 
истребителя — управлять 
летательным аппаратом 
без рук.

зывает биофизик. — Более 
того, контролируемый из-
вне человек будет считать, 
что его поступок имеет под 
собой какое-то основание. 
Ну а если пофантазировать 
на эту тему, то технологию 
чипирования еще могут ис-
пользовать в целях внесения 
в мозг каких-то ложных вос-
поминаний, которые будут 
регулировать поведение 

человека так, 
как это нужно 
недоброжела-
телю.
Игорь Артюхов 
ув ерен,  что, 
несмотря на 
активное раз-
витие исследо-
ваний на тему 
чипирования 
человека, нам 

еще очень многое неизвест-
но об этих новых техноло-
гиях.
— Есть вероятность, что 
в будущем мы столкнемся 
с такими опасностями, о ко-
торых сейчас даже не до-
гадываемся. Но всему свое 
время, — заключает био-
физик.

■ Вчера американский 
миллионер Илон Маск 
заявил о преимуществах 
чипирования людей. 
«Вечерка» узнала у сто-
личного биофизика 
и футуролога о плюсах 
и минусах такой связи 
человека с искусствен-
ным интеллектом.

Новые возможности 
Практика вживления под 
кожу микроэлектронных 
устройств поможет людям 
с ограниченными возмож-
ностями, заявил американ-
ский миллиардер. По словам 
биофизика и футуролога 

Игоря Артюхова, техниче-
ски это вопрос ближайшего 
будущего. 
— Имплантируемые интер-
фейсы «мозг-компьютер» 
способны улучшить жизнь 
пациентам, у которых есть 
нарушение двигательных 
функций конечностей, рас-
стройство психической 
системы. Заметна роль 
использ ов ания чипов 
в целях восстановления 
памяти, — говорит спе-
циалист. — Ученые уже 
проводили испытания 
на крысах, которым 
вместо поврежден-
ного гипотоламуса 
(часть промежуточ-
ного мозга. — «МВ»)
вживляли микро-
схему. Она способ-

Связался 
с чипом
Какое влияние могут 
оказать на людей 
нейронные импланты

р
телефонами.
— В частности, такой ин-
терфейс позволяет рабо-
тать с вычислительной 
электронной машиной без 
использования клавиату-
ры или мышки, — поясняет 
Игорь Артюхов. — А пилоту 
истребителя — управлять 
летательным аппаратом 
без рук.
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Заметна роль ис-
пользования тех-
нологии в целях 
восстановления 
памяти 

На сегод-
няшний день 
большин-
ство новых 
технологий 
направлено 
на развитие 
виртуальной 
реальности 

Ну и как вам?

На фоне повышенного 
интереса к теме чипи-
рования появляется все 
больше людей, готовых 
вживить в свое тело 
электронное устрой-
ство. Причем некоторые 
из них решаются на эту 
процедуру даже без по-
мощи специалистов.
■ Пассажир. Так, в 2015 
году инженер из столицы 
по имени Влад Зайцев вшил 
себе под кожу NFC-чип от 
транспортной карты «Трой-
ка». Сначала он растворил 
проездной в ацетоне, потом 
извлек чип и залил его био-

совместимым силиконом. 
Получившуюся пластину 
вшили ему в руку. Проце-
дура проводилась под мест-
ным обезболиванием. За-
йцев рассказывал, что перед 
процедурой консультиро-
вался с врачами, подбирал 
материалы для импланта — 
искали силикон, который 
не отторгается организмом. 
Еще он советовался со спе-
циалистами насчет медика-
ментозного сопровождения. 
■ Технарь. В том же году 
у директора управления по 
социальным медиа IT-ком-
па нии Евгения Черешнева 

Оплатить проезд ногтем 

мом. По его словам, микро-
схема способна хранить до 
880 байт памяти и позво-
ляет взаимодействовать со 
смартфонами, приложения-
ми, электронными замками, 
ноутбуками.

■ Мастер маникюра.
В 2019 году чип от про-
ездного в ноготь вживила 
москвичка Алена Рутчина. 
Тогда журналистам энту-
зиастка рассказывала, что 
вместе с мастером по мани-
кюру с помощью раствори-
теля они превратили синюю 
карту «Тройка» в два белых 
куска пластика. Девушка 
рассказала, что специалист 
вытащил тонкие провода, 
чип и покрыл конструкцию 
специальной базой для ма-
никюра. А затем мастер на-
растил москвичке ноготь по 
обычной технологии.

Подготовил
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Негативные влияния 
Эксперт, однако, отмечает, 
что, несмотря на плюсы, 
в имплантации чипов есть 
свои минусы. Один из ос-
новных — возможность 
с помощью интерфейсов 
управлять человеком. 

— Самое интересное, что 
об этом уже говорят с на-
чала 1960-х годов. Мно-
гие ученые полагали, что, 
воздействуя на центры 
агрессии человека, можно 
заставить его, например, 
напасть на сидящего за 
столом соседа, — расска-

Законный интерес
Тема подкожной им-
плантации электронных 
устройств настолько 
популярна, что вызы-
вает интерес не только 
ученых, представите-
лей средств массовой 
информации, а также 
специалистов в области 
законотворчества.
■ В 2007 году амери-
канские штаты Вискон-
син, Северная Дакота 
и Калифорния приняли 
документ, который под-
тверждает незаконность 
принудительного чипи-
рования людей. В 2008 
году подобный закон 
принял штат Оклахома.
■ В 2010 году в штате 
Виргиния приняли за-

конопроект, который за-
прещает руководителям 
компании принуждать 
своих сотрудников 
к имплантации интер-
фейсов.
■ В 2022 году президент 
Соединенных Штатов 
Джо Байден подписал 
закон о предоставлении 
субсидий на 52,7 милли-
арда долларов для сти-
мулирования произ-
водства и дальнейших 
разработок полупро-
водников в стране. 
Предполагается, что 
компании, производя-
щие чипы, смогут кон-
курировать с китайской 
полупроводниковой 
промышленностью.  

Инженер Влад Зайцев вшил себе под кожу NFC-чип от карты «Тройка» в руку 

возникла идея вшить в свой 
организм биологический 
микрочип, который по-
зволит взаимодействовать 
с окружающей техникой. 
Представителям СМИ он 
рассказыв а л,  что вшил 

в свою руку небольшое 
устройство размером 12 на 
2 миллиметра, упакован-
ное в биостекло. Евгений 
утверждает, что оно может 
нормально сосуществовать 
с человеческим организ-
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энергетику людей 
п у т е м  в и б р о -

звукового мас-
сажа. В ком-
плек те ес ть 
две палочки 
д л я  и г р ы . 
Цена лота — 
52 990 руб лей.

Д р у г о й  п р о -
давец, предста-

вившийся Грицом, 
предлагает купить 

пепелац (1) — модель ле-
тательного аппарата из со-
ветского фильма Георгия 
Данелии «Кин-дза-дза!» 
(1986 года). Однако его пе-
пелац, в отличие от такого 
же предмета из кино, не ле-
тает, а лишь звонит — это 
такой оригинальный коло-
кольчик. Стоит этот сувенир 
1000 рублей.

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

■ Москвич выставил 
на продажу педальный 
самолет 1955 года вы-
пуска под названием 
«Ракета».
Антон Журавлев (имя и фа-
милия изменения. — «МВ»)
утверждает, что это наи-
более редкий экземпляр 
среди педальных автомо-
бильчиков в виде самоле-

та. И он готов расстаться 
с ним за 364 тысячи рублей. 
Продавец сообщает, что 
большая часть запчастей 
«Ракеты» оригинальна, 
а кузов был перекрашен. 
Коллекционер педальных 
автомобилей Роман Леви-
щев отмечает, что сама ма-
шинка и ее цена вызывают 
вопросы. 

— Ценятся только те экзем-
пляры, где сохранилась за-
водская краска и первона-
чальная комплектация, — 
говорит «МВ» эксперт. — 
К сожалению, покрашен 
этот педальный автомо-
бильчик без соблюдения 
оригинальной цветовой 
гаммы, переднее колесо 
у него от более поздней пе-

дальной машины, 
отсутствуют некото-
рые элементы оформле-
ния. Однако сам экземпляр 
редкий, их сохранилось 
очень мало. Но его реаль-
ная рыночная стоимость 
180–200 тысяч рублей. Са-
мые же редкие педальные 
автомобили раннего совет-
ского периода — это мини-
атюрные модели ГАЗ-А, ЗиС 
и ЗиМ. Их оценивают до од-
ного миллиона рублей. Да-
лее идет «Победа», но таких 
экземпляров было выпуще-
но значительно больше.

Педали кручу, 
на Ракете мчу

Кузов 
самолета был 
перекрашен, 
а остальные 
его детали 
остались 
без изменений

Продавец 
оценил 
эту машин-
ку в 364 ты-
сячи рублей 

советские педальные 
автомобили, которые 
были мечтой многих 
советских детей, нача-
ли выпускать в начале 
1930-х годов. Первой 
такой машинкой была 
модель ЗиМ — миниа-
тюрная копия ГАЗ-А.

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» нашла 
на просторах интернета 
и другие интересные 
предложения.
Странный музыкальный 
прибор с комичным назва-
нием глюкофон (2) продает 
москвич по имени Алек-
сей. В своем объявлении 

Глюкофон 
и пепелац

Товары и услуги

На правах рекламы Частности

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

●Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю дорого книги, фотографии до 
1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 500 000 
р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

Строительство и ремонт

Юридические услуги

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63 Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств  СССР, 
КГБ; военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

ВДНХ
(495) 228-06-30

Динамо
(495) 785-19-19

Дмитровская
(495) 787-34-67

Домодедовская
(495) 391-99-13

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru
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он утверждает, что это эзоте-
рический магический пред-
мет, настроенный на лечеб-
ную исцеляющую частоту 
528 Гц. По словам Алексея, 
инструмент якобы несколь-
ко раз участвовал в реаль-
ных магических ритуалах 
и помогал восстанавливать 

1
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Угол. Дамаск. Адидас. Лорд. Аляска. Друг. Витте. Осия. Импульс. Купе. Диван. 
Вето. Рейс. Контракт. Коралл. Сени. Олег. Йогурт. Ритуал.
По вертикали: Трава. Икарус. Суши. Достоевский. Флюс. Лядова. Рейв. Лот. Гринго. Адель. 
Негр. Поэт. Раут. Бандит. Лужа. Куба. Коммерсант.

В стародавние времена на 
Руси считалось, что после 
19 августа конец всем те-
плым дням и погода начи-
нает портиться 
и настраиваться 
на  осень.  Си-
ноптики же по-
ка говорят об-
ратное. Судя по 
прогнозам, если 
и  н е  з н о й ,  т о 
уж тепло будет 
бродить по московским 
улицам еще долго. После 
10-го же на Руси начинали 
собирать и урожай яблок. 

Фрукт этот однозначно, 
и это подтверждают врачи-
диетологи, полезен для ор-
ганизма. Правда, с одним 
существенным дополнени-
ем: не переедать. Все-таки 
яблоки богаты кислотами, 
которые могут навредить 
ЖКТ. А вот если умеренно 
есть яблоки, то они и на-
сытят организм и полезны-

ми элементами, 
и минералами. 
Да и для похуде-
ния они очень по-
лезны. Специали-
сты говорят, что 
вместо вредных 
перекусов съесть 
пару яблок в день 

между основными приема-
ми пищи — очень даже по-
лезно. Да и готовить из них 
можно что угодно.

Эх, яблочко!

19 августа отмечаем 
Яблочный спас. Чем не повод 
приготовить несколько 
вкусных блюд из этого 
полезного фрукта.
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Яблоки 1 кг, сахар 500 г, корица 1 ч. л., во-
да 1/2 стакана, лимон 1 шт., имбирный поро-
шок 1 ч. л., желатин 1 ч. л.

Яблоки хорошо моем, очищаем от кожицы и семян 
и режем на небольшие дольки. Кладем в кастрюлю 
с толстым дном, засыпаем специями и сахаром. Остав-
ляем в таком виде на пару часов. Если яблоки дали 
мало сока, то можно добавить немного воды. Ставим 
на огонь и варим на самом медленном огне примерно 
полтора часа. При желании можно массу измельчить 
блендером. Хорошо перемешиваем и добавляем пред-
варительно замоченный желатин. Еще раз перемеши-
ваем, остужаем — и джем для тостов готов.

Яблоки 1 кг, мед 1 ст. л., агар-агар 1 ст. л., 
мята 20 г, корица 1/2 ч. л., лимонный сок 
из одного лимона

Несмотря на то что в рецептуре указана одна лож-
ка меда, если яблоки вам попались кислые, то ко-
личество подсластителя можно увеличить. Яблоки 
моем, очищаем и измельчаем в блендере. Можно 
добавить буквально 100 мл воды. Массу тщательно 
процеживаем через марлю, чтобы убрать лишнюю 
мякоть. Поставьте сок на медленный огонь и ва-
рите 10 минут. Агар-агар растворите в теплой воде 
и добавьте в сок вместе с медом и лимонным со-
ком. Разлейте по силиконовым формочкам.

Яблоки 1 кг, корица 1 ч. л., тесто фило 450 г, 
сахар 3 ст. л., масло сливочное 40 г, сухари па-
нировочные 3 ст. л., ром 150 мл

Яблоки предварительно (за день) вымойте, очистите 
от кожуры и семян, нарежьте на кубики и залейте ро-
мом на 12 часов. Затем ром слейте, добавьте к яблокам 
сухари, лимонный сок, корицу и при желании — пару 
грецких орешков (измельченных) и перемешайте. Рас-
топите сливочное масло, возьмите 5–6 листов теста 
фило и смажьте их. Выложите начинку на тесто и на-
кройте еще несколькими листами теста. Сверните в ру-
лет и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 
40 минут. При подаче посыпьте сахарной пудрой.

Джем с корицей Мармелад с душой Штрудель на восточный манер

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд из яблок. 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


