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Несмотря на ограничения, 
звезды шоу-бизнеса открыли 
сезон отпусков. Некоторые, 
как лидер группы «Руки вверх» 
Сергей Жуков с супругой, 
ловят рыбу в Подмосковье. 
А где, как и сколько тратят 
на отдых другие селебрити, 
выяснила «Вечерка» с. 8 

В столице упростили получение статуса 
предпенсионера, сообщила заммэра сто-
лицы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова. Теперь с 12 июля подать 
заявление можно будет 
исключительно онлайн 
на портале mos.ru. Базо-
вые сведения о заявителе 
(ФИО, паспортные дан-
ные, адрес регистрации) 
теперь будут проверять 
автоматически в момент 
подачи электронного за-
явления. Статус позволяет бесплатно ездить 
на городском транспорте и пригородных 
электричках, а также получить 50-процент-
ную скидку на оплату услуг ЖКХ.

Предпен-
сионеры 
получают 
50-процент-
ную скидку 
на услуги 
ЖКХ 
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На самом деле Почти 40 процентов москвичей предпочитают брать в путешествия своих домашних питомцев. Однако часто 
сталкиваются с недоразумениями при посадке в самолет. Что нужно для беспроблемной поездки с животным с. 6 vm.ru

Припрячу денежки
Как делают заначки 
знаки зодиака с. 14

Лучше по отдельности
Почему звезды живут 
гостевым браком с. 11

ПРОГРЕСС

Артист Сергей Жуков любит проводить отпуск с женой Региной Бурд, 
не выезжая в далекие страны, а предпочитая родное Подмосковье или Карелию 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

На всю 
катушку 

Сегодня изменились правила 
въезда вакцинированных 
и переболевших коронавирусом.

С 12 июля жители столицы 
смогут получить статус 
предпенсионера онлайн 
на сайте mos.ru.

С 7 июля россияне, кото-
рые прошли вакцинацию 
против коронавируса или 
переболевшие в течение 
последних шести меся-
цев COVID-19, при воз-
вращении из-за границы 
не обязаны сдавать ПЦР-тест. Остальным 
достаточно будет пройти одно тестирование 
в течение трех дней после возвращения, сле-
дует из официального документа Роспотреб-
надзора. До этого россияне должны были по 
возвращении дважды сдавать ПЦР-тест.
Главные вопросы о вакцинеc. 5

Медсестра 
Лаура Джели-
лова в лабора-
тории берет 
пробу на коро-
навирус 

10 июля заканчиваются 
совместные америка-
но-украинские учения 
в Черном море с уча-
стием кораблей стран 
НАТО. Маневры анон-
сировались как самые 
грандиозные за всю 
историю. Но только 
уже к началу меропри-
ятий стало понятно: 
никаких супермасшта-
бов не будет. Но про-
вокации в сторону Рос-
сии не закончатся c. 7

Военнослужащий 
флота США участвует 
в учениях «Морской 
бриз-2021» 

СДУЛОСЬ 
НАТО 
НА ПОДХОДЕ

Отменили 
ПЦР-тест

Оформить 
все онлайн 
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Инфраструктура

■ Вчера щит «Эсмина» 
начал проходку тоннеля 
от Большого кольца к де-
по «Аминьевское». 
Работать щиту предстоит 
в сложной геологии. Чуть 
более 750 метров подзем-
ной трассы, и новая линия 
городской подземки полу-
чит соединение с электро-
депо «Аминьевское». Его 
возводят вместе с новыми 
станциями. После ввода 
в эксплуатацию дом для по-
ездов сможет принимать 
на ремонт и ночной отстой 
составы. Чтобы путь до сто-
янки и ремонта был проще 

и быстрее, было решено 
проложить тоннель от пло-
щадки, располагающейся 
между будущими станци-
ями «Давыдково» и «Ами-
ньевская» к будущему депо.
— Это позволит обеспечить 
необходимый график дви-
жения поездов. Строитель-
ство самого электродепо 
создаст дополнительные 
мощности для ночного от-
стоя и ремонта подвижного 
состава Большой кольцевой 
линии, — отметили в мо-
сковском Стройкомплексе. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Новый дом для поездов 

Визуализация будущей станции «Давыдково» Большой 
кольцевой линии, рядом с ней пройдет тоннель к депо

■ Вчера заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев расска-
зал о перспективах раз-
вития метро до и после 
2024 года. 
Сооружение новых станций 
всегда было подвигом. Осо-
бенно ударные темпы чув-
ствовались в последние де-
сять лет, когда на карте Мо-
сковского метрополитена 
открывались целые участки. 
Мегапроектом последних 
лет стала Большая кольце-
вая линия метро, целиком 
ввести которую удастся уже 
в конце следующего года. 
Мегаполис получит самое 
протяженное в мире под-
земное кольцо, на котором 
расположится 31 станция.
— Развитие метро являет-
ся ключевой программой 
в Стройкомплексе столи-
цы. Именно внеуличный 
транспорт позволяет нам 
обеспечивать более эффек-
тивное и комфортное пере-
мещение людей по городу, 
и это напрямую влияет на 
безопасность и экономиче-
скую жизнь Москвы, — под-
черкнул Андрей Бочкарев.
Ввод Большого кольца даст 
основу для создания транс-
портного каркаса. Его фор-
мирование завершат двумя 
годами позже — в 2024-м. 
— К этому времени полно-
стью заработает Большая 
кольцевая линия метро, 
будет открыто движение 

по третьему и четвертому 
маршрутам Московских 
центральных диаметров, 
а также будет запущена си-
стема скоростных хордовых 
магистралей, — пояснил 
заммэра.

Вчера в метро по-
явилась темати-
ческая «Тройка» 
с обитателем 
Национального 
парка «Лосиный 
Остров». На ней 
есть QR-код, ко-
торый переведет 
вас на сайт Мин-
природы России. 
«Тройки» про-
дают на станциях 
«Курская», «Ки-
евская», «Ком-
сомольская», 
«Белорусская» 
и «Павелецкая».

Тем
време-
нем

К этому году протяженность 
линий рельсового транс-
порта в столице превысит 
тысячу километров. Из них 
примерно половина будет 
приходиться на метрополи-
тен и Московское централь-

ное кольцо, 520 километров 
будет протяженность МЦД.
После того как масштабные 
проекты метростроения 
будут реализованы, подход 
к развитию столичной под-
земки пересмотрят.
— С 1936 года по 2010-й 
было построено порядка 
305 километров метро. Это 
178 станций, — привел дан-
ные Андрей Бочкарев. — 
С 2011 года пос троили 
177 километров и 60 стан-

ций подземного метро, в го-
роде работают еще 30 стан-
ций Московского централь-
ного кольца.
До конца 2024 года планиру-
ется ввести от 25 до 30 стан-
ций. Таким образом, реа-
лизация главных проектов 
будет завершена. Помимо 
Большой кольцевой, рабо-
ты идут на Люблинско-Дми-
тровской, Сокольнической, 
Калининско-Солнцевской 
линиях. Запланировано так-

же продление Арбатско-По-
кровской ветки в Гольяново. 
— После 2024 года перей-
дем в более спокойный ре-
жим, — сказал заммэра. 
В городе работают над про-
кладкой Рублево-Архан-
гельской и Бирюлевской ли-
ний метро, которые решено 
соединить. Это даст пасса-
жирам новые маршруты. 
Построят и Троицкую ветку. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Монтажник Сергей Давыденко наносит разметку на платформе станции метро «Народное Ополчение»

Цифра

новые станции 
поя вится на карте 
Московского метро-
политена до конца 
2023 года.

2 4

Ввод Большого кольца 
даст основу для создания 
транспортного каркаса 

Фантастическими 
темпами
Перспективы развития столичного 
метрополитена до 2024 года 

на стройках Москвы 
соблюдаются меры 
по профилактике ко-
ронавирусной инфек-
ции: используются ма-
ски, санитайзеры, со-
блюдается социальная 
дистанция. Проверяет 
Мосгосстройнадзор. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

возведение станций 
относится к одному 
из самых сложных 
строительных видов 
работ. Поэтому здесь 
проводится не менее 
20 проверок за весь 
цикл создания станции. 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Согласитесь, что образы, которые выбирают 
пассажиры, вызывают яркие ассоциации: этот 
гражданин натолкнул нас на мысли о Смер-
тельной битве: шляпа и отбрасываемая ею тень 
на лице напоминает бога грома Райдена. 

Акция

■ Экономить на поезд-
ках в столицу и обратно 
смогут до конца года 
пассажиры Казанского 
направления Москов-
ской железной дороги. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе Цен-
тральной пригородной 
пассажирской компании 
(ЦППК).
Напомним, что экспери-
мент ЦППК и столичного 
метро по введению льгот-
ной оплаты проезда в элек-
тричках был запущен 12 мая 
текущего года.
— Акция продлена до 31 де-
кабря этого года, — сообщи-
ли в пресс-службе ЦППК. — 
В рамках акции стоимость 
разового билета на маршру-
ты от 20 областных станций 
до Сортировочной, Электро-
заводской и Казанского вок-
зала равна стоимости про-
езда до железнодорожной 
станции Выхино.

Цена поездки от подмо-
сковных станций до «Со-
ртировочной» и «Электро-
заводской» будет стоить на 
26 рублей, а до Казанского 
вокзала — на 52 рубля ниже 
обычной. Основная цель ак-
ции — разгрузить станцию  
«Выхино», а заодно и весь 
юго-восток Таганско-Крас-
нопресненской линии. На 
одноименной остановке 
железной дороги — первая 
пересадка на метрополи-
тен по пути следования из 
области. Поэтому многие 
пассажиры, пренебрегая 
комфортом, стремились 
сэкономить и не доезжали 
до других станций, с кото-
рых также можно пересесть 
в подземку. Эксперимент до-
казал: установив единую це-
ну проезда по московскому 
отрезку дороги, положение 
можно исправить.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Действие льгот продлили

■ Фанаты сериала 
«Холодные берега» 
с нетерпением ждут 
выхода на экраны вто-
рого сезона, съемки 
которого уже заверше-
ны. «Вечерка» погово-
рила с исполнителем 
роли одного из новых 
персонажей детектив-
ной истории Артемом 
Мельничуком (на фо-
то) о работе на съемоч-
ной площадке.

Артем, расскажите о ва-
шем персонаже. 
Мой герой, Павел Кондра-
тьев, появляется только 
во втором сезоне и стано-
вится другом семьи Алины 
Новинской. Это главная 
героиня. И мой персонаж 
становится хорошим дру-
гом для ее сына. Они вместе 
начинают заниматься тхэк-
вондо. Есть еще один инте-
ресный момент. Мне 28 лет, 
а моему персонажу всего 
17. Чтобы меня омолодить, 
гримеры используют спе-

циальную накладку на 
волосы. Такую челку, 
которая внешне меня 
делает моложе. 
А до съемок вы ув-
лекались единобор-
ствами? 

Я до самоизоляции начал 
заниматься. Тайский бокс, 
немного классического 
бокса и кикбоксинг. На пло-
щадке уже узнал, что это бу-
дет тхэквондо. Хотя раньше 
в сценарии было айкидо. 
В Рыбинске на площадке 
я познакомился с тренера-
ми. Они занимались с нами 
до съемок. Мы поставили 
связку приемов. Именно 

т у,  к о т о р а я 
будет снята 
в  ф и л ь м е . 
Пришлось пе-
режить мно-
го растяжек. 
В тхэквондо 
много разных 
ударов нога-
ми. На следу-
ющий день, 
конечно, все 

болело, но выполнять уда-
ры стало легче. 
Съемки идут во время 
пандемии, как это по-
влияло на процесс? 
Чаще всего в соцсетях люди 
спрашивают, как мы будем 
в кино снимать поцелуи. 
Актеры будут в масках? 
(Смеется.) Конечно, со-
блюдение всех мер повли-
яло на процесс. У актера 
ведь есть грим и прическа. 
И каждый раз после маски 
нужно все это поправлять. 
Дополнительная работа 
для гримеров. Но в целом 
все привыкли уже к этому.  

В чем отличие между 
съемками в сериале 
и в фильме? 
Когда идет работа над ху-
дожественным фильмом, 
то все прорабатывается 
детально. Даже если про-
сто взглянуть на выработ-
ку, это видно. За 12 часов 
рабочей смены для кино 
обычно снимается 2–3 ми-
нуты экранного времени. 
То есть того материала, ко-
торый пойдет в финальную 
версию фильма. Все осталь-
ное время уходит на подго-
товку, настройку, дополни-
тельные дубли и так далее. 
Во время съемок сериала 
выработка составляет по-
рядка 13 минут. 
Как вы выбираете про-
екты? 

Я быстрее обращу внима-
ние на художественный 
фильм, чем на сериал. Ко-
нечно, большое значение 
имеет сценарий, режиссер 
и компания, которая зани-
мается производством кар-
тины. Мне нравятся роли 
в военных картинах и филь-
мах о русской деревне. Мне 
особенно интересно созда-
вать на экране образ дере-
венского персонажа. Еще 
я обращаю внимание на 
то, как прописан герой, ко-
торого мне предлагают сы-
грать. Хорошо, если у героя 
есть некий слом. Момент 
в его истории, когда он ме-
няет свое мировоззрение. 
Это есть далеко не в каждой 
истории.  
Какие у вас были впечат-
ления от Москвы, после 
переезда? 
Больше всего новых эмо-
ций я получил во время про-
гулки по центральным ули-
цам. Эти большие здания 
с огромными окнами. Я по-
нимаю, что это торговые 
центры, но я себя чувство-
вал, как очень маленький 
человек в огромном городе. 
Большое удовольствие по-
лучал от поездок на трам-
ваях. В них есть своя особая 
атмосфера. 

Артем Мельничук ро-
дился 9 мая 1992 года 
в Симферополе. Ак-
терское образование 
получил в Школе-сту-
дии при Крымском 
академическом дра-
матическом театре 
имени М. Горького. 
С 2013 года начал сни-
маться в кино и сери-
алах. Сыграл в таких 
художественных 
фильмах, как «Кре-
пость Бадабер», «Го-
дунов», «Коридор бес-
смертия» и других.

ДОСЬЕ

Беседу вел 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами делится российский 
актер театра и кино Артем Мельничук

17. Чтобы меня омолодить, 
гримеры используют спе-

циц альную накладку на 
волосы. Такую челку, 
которая внешне меня 
делает моложе. д
АА до съемок вы ув-д у

рлекались единобор-
ствами? 

Этот парень 
из деревни

За одну 12-ча-
совую смену 
удается снять 
2–3 минуты 
фильма 
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■ За жизнь и здоровье 
пациентов с корона-
вирусной инфекцией 
в отделениях Городской 
клинической больницы 
№ 52 вместе с меди-
цинским персоналом 
борются и волонтеры. 
Корреспондент «Вечер-
ки» пообщалась с до-
бровольными помощ-
никами.
Волонтерское движение 
в ГКБ № 52 возникло в са-
мом начале пандемии, 
в марте 2020-го. С тех пор 
ежедневно добровольцы 
приходят сюда по зову серд-
ца. Так кто они, эти люди, 
которые каждый день от-
крывают дверь в опасную 
«красную» зону и спешат 
на помощь тем, кто борет-
ся с коронавирусной ин-
фекцией?
Волонтерская история 
Юлии Пономаренко нача-
лась в июне прошлого года.
— Мне нравится больнич-
ная атмосфера, люблю 
ухаживать за пациента-
ми, — рассказывает Юлия 
Пономаренко. — Поэтому 
я здесь. Чувства страха нет, 
здесь я чувствую себя в без-
опасности, а понимание 
того, что могу принести 
пользу людям, придает сил.

Несколько раз в неделю она 
отправляется в больницу, 
а дома ее ждет любимая 
семья — муж и трое детей-
подростков. В больнице — 
много разных дел. 
— Покормить, помочь от-
править сообщение с теле-
фона, поменять белье, ино-
гда просто поговорить: во 
время лечения мы заменя-
ем пациентам друзей и род-
ственников, которые не мо-
гут их навестить во время 
борьбы с болезнью, — рас-
сказывает Юлия. 
Одна из главных ее целей — 
поддерживать в людях на-
строй на выздоровление. 
Леонид Краснер впервые 
переступил порог 52-й кли-
нической больницы, буду-
чи 20-летним студентом. 
А через 40 лет вернулся уже 
в качестве добровольного 
помощника.
— Здесь работала моя мама 
Наталья — она занималась 
наукой, изучала раковые 
опухоли. И хотя я выбрал 
другую профессию, с ме-
дициной знаком с детства, 
поэтому, как только узнал 
о возможности стать во-
лонтером, не задумываясь 
сделал это, — рассказы-
вает Леонид. — С тех пор 
стремлюсь, чтобы пациенту 
в палате было максималь-
но комфортно и удобно, 
как в бытовом плане, так 
и в психологическом. 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

В этот день, 95 лет на-
зад, погода в Москве 
была по-летнему те-
плая, однако наблюда-
лась и некоторая облач-

ность. Синоптики отмечали определенную 
вероятность осадков. К 7 часам утра воздух 
на улицах города прогрелся до плюс 10 гра-
дусов, а к 11 часам ртутные столбики термо-
метров поднялись до отметки 15 градусов 
выше нуля.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
7 июля 1926 года

1926 год. 
Парад 
физкуль-
турников 
на Красной 
площади

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

+29°С
Завтра утром +28°С, ясно

Сегодня вечером 

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 754 мм

Влажность воздуха 52%

наш век

Вакцинация

■ Около двух с полови-
ной тысяч столичных 
предприятий отчита-
лись о вакцинации сво-
их сотрудников. 
В них вакцину получили как 
минимум 60 процентов ра-
ботников. Сделать сегодня 
в городе прививку можно 
в 300 специально обору-
дованных пунктах, пави-
льонах «Здоровая Москва», 
поликлиниках и даже в тор-
говых центрах. Столичные 
власти готовы рассмотреть 
заявления работодателей 
для групповой вакцинации 
сотрудников. Для этого им 
выделят временные слоты 
в конкретном павильоне. 

— Сделать это можно, к при-
меру, в обеденное время, — 
пояснил исполнительный 
директор ассоциации «Рус-
бренд» Алексей Поповичев. 
Получить информацию 
о ближайших к офису ком-
пании пунктах вакцинации, 
узнать об их загрузке мож-
но по телефону кол-центра, 
созданного Департаментом 
предпринимательства и ин-
новационного развития.
Самый большой прививоч-
ный павильон работает в Го-
стином Дворе. Власти сле-
дят за тем, чтобы вакцины 
в городе было достаточно. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Создают условия для всех 
работодателей

фекцией?
Волонтерская история 
Юлии Пономаренко нача-
лась в июне прошлого года.
— Мне нравится больнич-
ная атмосфера, люблю 
ухаживать за пациента-
ми, — рассказывает Юлия 
Пономаренко. — Поэтому 
я здесь. Чувства страха нет, 
здесь я чувствую себя в без-
опасности, а понимание 
того, что могу принести 
пользу людям, придает сил.

Несколько раз в неделю он
отправляется в больниц
а дома ее ждет любима
семья — муж и трое дете
подростков. В больнице —
много разных дел. 
— Покормить, помочь о
править сообщение с тел
фона, поменять белье, ин
гда просто поговорить: в
время лечения мы замен
ем пациентам друзей и ро
ственников, которые не м
гут их навестить во врем
борьбы с болезнью, — ра
сказывает Юлия. 
Одна из главных ее целей —
поддерживать в людях н
строй на выздоровление. 
Леонид Краснер впервы
переступил порог 52-й кл
нической больницы, буд
чи 20-летним студентом
А через 40 лет вернулся уж
в качестве добровольног
помощника.
— Здесь работала моя мам
Наталья — она занимала
наукой, изучала раковы
опухоли. И хотя я выбра
другую профессию, с м
дициной знаком с детств
поэтому, как только узна
о возможности стать в
лонтером, не задумывая
сделал это, — рассказы
вает Леонид. — С тех по
стремлюсь, чтобы пациен
в палате было максимал
но комфортно и удобн
как в бытовом плане, та
и в психологическом. 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Общение 
помогает 
лечению
Волонтеры стали 
незаменимой частью 
коллектива клинической 
больницы № 52

Сегодня в базе Город-
ской клинической 
больницы № 52 горо-
да Москвы — 600 че-
ловек добровольных 
помощников, кото-
рые готовы прийти 
на помощь в любое 
время. Отметим, 
что волонтерство 
в клинической боль-
нице № 52 — один 
из первых в России 
опытов масштабного 
и успешного взаимо-
действия доброволь-
ных помощников 
без медицинского 
образования с госу-
дарственным лечеб-
ным учреждением. 
В наиболее сложные 
месяцы в больнице 
постоянно работают 
50 человек.

Тем временем

1 июля 
2021 года. 
Волонтер 
Юлия 
Пономаренко 
проверяет 
состояние 
капельницы 
у постели 
пациентки (1). 
Юлия всегда 
готова 
поддержать 
подопечных (2) 

Добровольцы 
в «красной» 
зоне заменяют 
пациентам дру-
зей и родных 
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■ Вчера столичные 
власти приняли реше-
ние предоставить льгот-
ные условия получения 
государственных услуг 
горожанам, которые 
получили сертифи-
кат о вакцинации или 
QR-код.
Как сообщили в пресс-
с лужбе центров предо-
ставления госуслуг «Мои 
документы», в связи с пан-
демией коронавирусной 
инфекции столичные МФЦ 
стали работать по-новому. 

Большую часть самых вос-
требованных услуг центры 
по-прежнему предоставля-
ют без предварительной за-
писи, для получения осталь-
ных записаться все же нуж-
но. Но не всем.
— Центры принимают по-
сетителей в новом форма-
те, — рассказали в пресс-
службе. — Большинство 
услуг офисов «Мои доку-
менты» можно получить по 
предварительной записи. 
Для вакцинированных граж-
дан или имеющих QR-код 

о вакцинации предзапись 
не нужна.
Без предзаписи производит-
ся регистрация рождения, 

заключение брака, оформле-
ние гражданского паспорта, 
выдача социальной карты 
и полиса обязательного ме-

дицинского страхования. 
Для этого достаточно обра-
титься со всеми необходи-
мыми документами в лю-

бой многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных услуг.
Для получения остальных 
услуг горожанам без сер-
тификатов и кодов нужно 
предварительно записаться 
в личном кабинете на mos.ru.
В пресс-службе уточнили, 
что для получения всех пре-
доставляемых центрами 
услуг без предзаписи необ-
ходимо показать дежурно-
му администратору вместе 
с документом, удостоверяю-
щим личность, сертификат 
о вакцинации от коронави-
руса или QR-код.
Иван Сиренев
vecher@vm.ru

По коду без предзаписи 

Махинация

■ За прошедшую неде-
лю полиция возбудила 
в Москве 14 уголовных 
дел по фактам незакон-
ного оборота поддель-
ных документов, связан-
ных с противодействи-
ем коронавирусу. 
Как сообщил начальник 
управления информации 
и общественных связей ГУ 
МВД России по Москве Вла-
димир Весенин, в столице 
ведут системную работу по 
пресечению каналов рас-
пространения поддельных 
сертификатов о вакцина-
ции от коронавирусной 
инфекции, справок об от-
рицательных результатах 
ПЦР-тестов, о выявлении 
антител к вирусу, а также 
о медицинских противопо-
казаниях к вакцинации. 
— За прошедшую неделю по 
фактам незаконной реали-
зации поддельных медицин-
ских документов, связанных 
с противодействием новой 
коронавирусной инфекции, 
возбуждено 14 уголовных 
дел по признакам престу-
пления, предусмотренного 
статьей 327 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции («Подделка, изготовле-
ние или оборот поддельных 
документов, государствен-
ных наград, штампов, печа-
тей или бланков»), — рас-
сказал Владимир Васенин. 
Он подчеркнул, что с начала 
года полиция столицы воз-
будила 49 подобных уголов-
ных дел. 
Сотрудники МВД продол-
жают пресекать подделки 
медицинских документов, 
связанных с коронавиру-
сом, принимают меры для 
привлечения преступников 
к ответственности. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Возбудили 
уголовные 
дела 

■ Заболеть корона-
вирусной инфекцией 
можно и переболев, 
и вакцинировавшись. 
Но прививка все же на-
дежнее. Терапевт-пуль-
монолог Олег Абакумов 
рассказал «Вечерке», 
почему это так и к ка-
ким осложнениям мо-
жет привести болезнь 
непривитого человека. 
Ученые насчитывают у ко-
ронавируса до 15 тысяч 
мутаций. Это естествен-
ный процесс при развитии 
вируса: у того же гриппа 
мутаций тоже нема ло. 
Среди разновидностей ко-
ронавируса сейчас пальму 
первенства удерживает ин-
дийский штамм «Дельта».
— COVID-19 вызывает дву-
стороннюю пневмонию 
с развитием острого респи-
раторного дистресс-синдро-
ма, — объясняет опасность 
протекающей болезни Олег 
Абакумов.
У COVID-19 есть удивитель-
ная способность сводить 
с ума иммунитет, который 
«выключает» органы, как 
кегли.
 — И даже если удается за-
гасить эффект гормонами 

или блокаторами, с другой 
стороны подкрадывается 
тромбоз, — добавляет он.
Разрушая иммунитет, вирус 
способствует развитию дру-
гих заболеваний. Напри-
мер, уже известно о первых 
случаях смерти от гриб-
ковой инфекции Candida 
auris. 
Даже переболев, человек 
не всегда может получить 
надежную защиту. Врачи 
отмечают, что желание уз-
нать количество антител 
стало практически «нацио-
нальным спортом».
— Заразиться короной по-
вторно можно, — говорит 
Олег Абакумов. — Антитела 

в крови — не гарантия здо-
ровья. Вот на днях поступил 
дедушка 75 лет. Три месяца 
назад сделал прививку, ан-
титела 237! Вроде высокие. 
Но попал в больницу с пора-
жением легких 35 процен-
тов, а спустя неделю выпи-
сан домой. Вакцина спасла 
от более тяжелого течения 
заболевания.

Поддерживать уровень 
антител и уберечь себя от 
первичного или повторно-
го заражения можно лишь 
двумя способами.
— Первое — это контакт 
с больными, при условии, 
что вы уже переболели, — 
говорит терапевт-пульмо-
нолог. — Тогда выработка 
антител станет постоянной.

Второй — вакцинация. Да, 
заболеть после нее можно, 
но течение болезни будет 
проще, даже при зараже-
нии «Дельтой»: организм 
уже знаком с вирусом. Она 
минимизирует вредные по-
следствия и снижает риск 
серьезных осложнений. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Победить Дельту
Как надежнее защитить свой организм 
от коронавируса 

24 июня 2021 года. Москвичи Николай и Анастасия Бабины только что сделали 
прививки в павильоне «Здоровая Москва» в Лужниках

Измерение количества антител 
стало «национальным спортом» 

вакцинироваться 
могут беременные 
женщины в третьем 
триместре, кормящие 
матери и даже онко-
больные. Противопо-
казанием в послед-
нем случае выступит 
активная фаза заболе-
вания. 

Кстати,

Москвичка 
Елена 
Хвостова, 
специалист 
центра 
«Мои 
документы» 
в Щербинке 
(ТиНАО) 
всегда 
готова 
помочь 
горожанам 
в решении 
их проблем

Госуслуги
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■ Почти 40 процентов 
москвичей берут с со-
бой в отпуск домашних 
питомцев. Об этом 
свидетельствует свежее 
исследование портала 
по продаже путевок. 
«Вечерка» узнала, 
как подготовить пуши-
стого друга к поездке. 

За границу 
с паспортом
Если ваш питомец отправ-
ляется с вами в путеше-
ствие, то ему понадобится 
ветеринарный паспорт. Ве-

теринарный врач станции 
по борьбе с болезнями жи-
вотных Восточного округа 
столицы Ярослав Никифо-
ров рассказал, что в этом до-
кументе должна стоять 
отметка о том, что жи-
вотному сделали при-
вивку от бешенства. 
— Это требование ка-
сается собак, кошек, хорь-
ков и енотов, — уточнил он. 
Прививку делают не позд-
нее чем за 20 дней до по-
ездки при условии, что жи-
вотное не вакцинировали 
в течение 12 месяцев. 
Специалист отметил, что 
для поездки за границу 
питомцу понадобится вет-
паспорт международного 
образца. А также в боль-
шинстве стран проверяют 
наличие у питомца элек-
тронного чипа. 
За помощью в подготовке 
к поездке можно обратить-
ся в государственную ве-
теринарную клинику. Там 
питомцу сделают необхо-
димые обработки, чипиро-
вание, вакцинацию и вне-
сут большинство нужных 
отметок в международный 
ветеринарный паспорт. 
Собираясь в путешествие, 
позаботьтесь и о лекар-
ствах для пушистого друга. 
— В аптечке обязательно 
должны быть антигиста-
минные средства, бинты, 
марлевые повязки и анти-
септики, — рассказал Ярос-
лав Никифоров.

Важно заранее обработать 
питомца от наружных па-
разитов — клещей, блох 
и власоедов.

На дачу 
с игрушкой
Если вы собираетесь взять 
с собой питомца на дачу, по-
заботьтесь о том, чтобы он 
перенес переезд на автомо-
биле или смену обстановки 
без лишнего стресса. 
— Чтобы уменьшить пере-
живания питомца, можно 
взять с собой привычные 
ему вещи. Любимые игруш-

ки, подстилку и мисочки, — 
советует эксперт.
Если животное плохо пере-
носит поездки на автомо-
биле, лучше дополнительно 
обсудить это с ветеринаром. 

Врач может порекомендо-
вать успокаивающие пре-
параты и средства от укачи-
вания. Но такие назначения 
может делать только специ-
алист. Собирая аптечку для 

дачу, не забудьте про анти-
гистаминные средства. Они 
могут понадобиться живот-
ному в случае аллергиче-
ской реакции на укус пчелы 
или осы. 

Запаситесь привычным для 
вашего питомца кормом. 
В дачном поселке может не 
оказаться зоомагазина.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Образование и работа

Здоровье

■ В 37 процентах мо-
сковских компаний есть 
незаменимые сотрудни-
ки. Чаще всего такими 
называли программи-
стов, инженерно-тех-
нических работников, 
квалифицированных 
рабочих, руководителей, 
бухгалтеров, врачей 
и медицинских сестер.
Таковы результаты иссле-
дования портала SuperJob. 
Кстати, среди работающих 
москвичей практически 
каждый третий считает се-
бя незаменимым — 32 про-
цента. А вот 49 процентов 
уверены, что «всех можно 
заменить, только будет ли 
от этого лучше предпри-
ятию — неизвестно».
Любопытно: чем старше 
респонденты, тем реже они 
утверждают, что их невоз-
можно заменить на работе: 
37 процентов среди молоде-

жи до 24 лет и 28 процентов 
среди респондентов старше 
45 лет. Молодые специали-
сты уверены: «Каждый со-
трудник уникален, у каж-
дого свои идеи, методы ра-
боты и общения». Старшее 
поколение философствует: 
«Незаменимых людей не 
бывает! Но за одного битого 
двух небитых дают».
— Заменить можно практи-
чески любого. Весь вопрос 
в том, как быстро найдешь 
замену, как дорого она будет 
компании стоить и насколь-
ко новый сотрудник будет 
лучше старого, — пояснил 
независимый HR-эксперт 
Сергей Анучин. — Незаме-
нимость сотрудника — это, 
как правило, не его уни-
кальность, а удачное для 
работодателя соотношение 
«цена — качество». 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Прививки — основное 
требование для любой 
поездки животного, от-
мечают в столичном Ко-
митете ветеринарии. 
На даче или в путешествии 
питомец, скорее всего, 
встретится с другими жи-
вотными, которые могут 
быть переносчиками опас-
ных заболеваний. 
— Поэтому обязательно 
нужно вакцинировать ваше 
домашнее животное про-
тив бешенства, — уточнили 
в ведомстве.
Помимо этого собак вак-
цинируют от чумы плото-
ядных, гепатита, парвови-
русных и аденовирусных 
инфекций, лептоспироза, 

кошек — от панлейкопении, 
хорьков — от чумы плотояд-
ных, вирусного энтерита 
и псевдомоноза, кроли-
ков — от миксоматоза и ви-
русной геморрагической 
болезни. 
— Сделать это необходимо 
за несколько недель до да-
ты предполагаемого отъез-
да, — подчеркнули в Коми-
тете ветеринарии. 
Какие именно прививки 
нужно сделать вашему пи-
томцу, лучше проконсульти-
роваться со специалистом. 
Провести вакцинацию мож-
но во всех госклиниках или 
вызвать специалиста на дом. 
Мария Делициева
vecher@vm.ru

Незаменимых у нас нет

Прививку даже за город

Прием объявлений в рубрику
«Работа и образование»

(499) 557-04-01
доб. 116    I    a.kibalov@vm.ruр
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Как подготовить 
домашнее 
животное 
к отпуску

Будь 
начеку!
Важно регулярно 
осматривать шерсть 
и кожу животного. 
Если обнаружите 
клеща, удалите его 
специальным пинце-
том. Эти насекомые 
переносят смер-
тельно опасное для 
питомца заболева-
ние — пироплазмоз. 
Если любимец посто-
янно спит и мало ест, 
отвезите его к вете-
ринару. Это симпто-
мы пироплазмоза.

Перевозить домашних животных в транспорте разрешено только в специальных 
переносках. Они должны быть прочными и хорошо вентилироваться

Барсик 
едет 
с нами

D
ep

os
it

ph
ot

os
.c

om

Планируем отпуск, 
как у звезды → стр. 8
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■ На этой неделе, 10 ию-
ля, в Черном море за-
вершаются «грандиоз-
ные» ежегодные натов-
ско-украинские учения 
Sea Breeze — 2021 («Мор-
ской бриз — 2021»). Не-
смотря на заявляемый 
размах, оказалось, 
что гордиться нечем. 
Сперва это военно-морское 
мероприятие Киева, севе-
роатлантического альянса 
и некоторых их союзников 
было анонсировано всем 
как крупнейшее в истории, 
и вообще — грандиозное. 
И действительно, в учениях 
были задействованы целых 
32 корабля. Правда, круп-
нейшими эти учения вы-
глядят лишь на бумаге, так 
как более 20 из заявленных 
кораблей — это плавсред-
ства Украины, а не стран 
НАТО. Причем натовские 
корабли прибывают на 
учения весьма неспешно 

и, судя по всему, неохотно. 
Вообще эскадра маневров 
Sea Breeze в этом году со-
стоит по большей части не 
из крупных плавединиц, 
а из катеров, относящихся 
к так называемому москит-
ному флоту. Отдельные 
участники и вовсе прибыли 
без кораблей. Так поступи-
ли военные из Австралии, 
Японии, Сенегала и Юж-
ной Кореи. Эти прислали 
только пеших наблюда-
телей. В былые времена, 
когда и Россия принимала 
участие в этих учениях, на 
них отрабатывались опера-
ции по борьбе с террориз-
мом и по спасению людей 
в условиях стихийных бед-
ствий. Сейчас на Sea Breeze 
учатся высаживать десант 
на побережье. Некоторые 
участники так сильно при-
близились к вожделенному 
побережью, что им при-
шлось убираться из Черно-

го моря еще до завершения 
учений. Речь о напуганном 
российской береговой ох-
раной британском эсминце 
Defender и его голландском 
собрате — фрегате Eversten. 
Они попытались вторгнуть-
ся в территориальные воды 
РФ. Интересно, что обе эти 
натовские провокации, 
как и их итог, отлично ил-
люстрируют последнее 
высказывание министра 
иностранных дел России 
Сергея Лаврова. В начале 

этой недели он заявил, что 
любые попытки разговари-
вать с Москвой с позиции 
силы обречены на провал, 
а на любые недружествен-
ные действия в свой адрес 
Россия ответит «жестко 
и решительно». Именно 
в этой жесткости и реши-
тельности смогли убедить-
ся бравые натовские моря-
ки, когда энергично гребли 
от Крыма в сторону Босфо-
ра — при виде российских 
бомбардировщиков. 

Вымученные 
учения
Американо-украинские совместные 
маневры не стали масштабными

5 июля 2021 года. Моряки во время международных 
военно-морских учений НАТО и их партнеров 
по альянсу отрабатывают задание в Одессе на Украине

Россия ответит 
на провокации жест-
ко и решительно 

Лет двадцать назад я по-
бывал в тюрьме, где сидели 
талибы. В верховьях Пан-
джшерского ущелья сарбозы 
афганского антиталибского 
Северного альянса держали 
под замком самых злобных 
своих врагов. Условия, ве-
стимо, азиатские: в камерах 
с каменным полом было 
набито человек по 30–40, 
вонь дикая, днем — жара, 
ночью — заедают вши и кло-
пы. Из Кабула «Талибан» 
(организация 
признана тер-
рористической) 
тогда уже вы-
шибли и загна-
ли к пакистан-
ской границе. 
Поэтому насту-
пила некоторая 
либерализация: 
заключенным талибам пред-
лагали публично отречься от 
присяги своему движению 
и отправиться по домам.
Не отрекались. Запомни-
лись двое: карлик, который 
служил у талибов палачом, 
и молодой мулла, обещав-
ший, что «истинные воины 
ислама» обязательно дойдут 
до Москвы и Вашингтона 
и сожгут эти главные города 
«кафиров». Такую первобыт-
ную ярость, такую верность 
людоедским принципам 
можно остановить только 
огнеметами. Но их на всех 
фанатиков не хватит. Аме-
риканцы пытались держать 
Афганистан под контролем 
20 лет. Не удержали. Теперь 
войска США спешно уходят, 
а талибы берут уезд за уез-
дом. Из-под контроля прави-
тельства Афганистана уже 
ушло от 60 до 80 процентов 
территории страны. Власть 
в кишлаках и городах захва-
тывают не только талибы, 
но и перебежавшие из Си-

рии и Ирака недобитки из 
«Исламского государства» 
(организация признана 
террористической). Прави-
тельственные войска долж-
ного отпора дать не могут. 
Американцы учили их, но 
ничему толком не научили. 
Очередная кровавая замятня 
в Афганистане — это вполне 
реальная вероятность скоро-
го вторжения банд террори-
стов в южные постсоветские 
республики. От погранич-

ного Пянжа до 
Душанбе — три 
часа езды. Пре-
зидент Таджи-
кистана объ-
явил о призыве 
из запаса 20 ты-
сяч резервистов 
и отправке их 
в приграничье. 

В Узбекистане тоже озабоче-
ны развитием событий в со-
предельной стране. Но соб-
ственных сил нашим теперь 
суверенным друзьям может 
и не хватить. А потом… По-
смотрите по карте: сколько 
там от их границ до Астра-
хани и Оренбурга? В России 
оценивают возникшую опас-
ность объективно. Глава 
МИД Сергей Лавров заявил 
о «прямой и очень серьезной 
угрозе» Центральной Азии. 
Президент Владимир Путин 
позвонил главам Узбекиста-
на и Таджикистана и сказал 
о готовности России ока-
зать всемерную поддержку. 
Очевидно, что во второй раз 
наши войска в Афганистан 
не войдут. Но и перенесения 
боевых действий из этой 
страны в дружественные нам 
государства Россия не допу-
стит. Опыт «дистанционного 
истребления» террористов 
до автоматизма отработан 
российскими военнослужа-
щими в Сирии.

Афганистан: угроза 2.0

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

вчера в Минобороны 
РФ сообщили, что ча-
сти Дальней авиации 
России уже приступи-
ли к учениям. «В ходе 
боевой подготовки 
экипажам предстоит 
отработать полеты 
с дозаправкой в воз-
духе и боевое приме-
нение авиационных 
средств поражения 
по наземным целям 
на полигонах», — от-
метили в ведомстве.

Кстати,

Оглушить и ослепить противника 

Доцент кафедры 
международной без-
опасности факультета 
мировой политики 
МГУ Алексей Фененко 
(на фото) поделился 
с «МВ» своим мнени-
ем насчет учений Sea 
Breeze 2021.
Эксперт подчеркивает, 
что эти маневры дале-
ко не новы, но теперь 
Москва может сделать 
из них три вывода.
— Первое, НАТО на-
ращивает военную 
активность на Черном 

море. Второе, НАТО рас-
сматривает Россию как 
своего врага. Третье, 
альянс готовится к отра-
ботке военных 
действий вме-
сте с Украиной 
против России.
Будущий кон-
фликт не обя-
зательно будет 
похож на Вто-
рую мировую 
войну.
— У нас в сознании во-
йна может быть либо как 
Великая Отечественная, 

либо это и не война во-
все. А это не так. Проход 
британского эсминца 
по нашим территориаль-

ным водам — 
это операция 
по получению 
информации, 
которую нельзя 
добыть аген-
турным путем: 
реально ли 
Москва готова 

к применению военной 
силы и насколько боего-
товы ее армия и флот? 
Такие провокации будут 

частыми. Когда-нибудь 
нам придется приме-
нить силу. Возможно, 
и без потопления кора-
бля.  Достаточно оглу-
шить и ослепить его, 
применив средства ра-
диоэлектронной борьбы. 
Или провести имитации 
бомбометаний. И да, 
наверное, в какой-то мо-
мент может произойти 
прямое столкновение.

Материалы подготовил
Андрей Казаков
vecher@vm.ru
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Не нужно переживать, если 
вас не отпускают в отпуск 
летом. Один из самых по-
пулярных советов, который 
поможет сэкономить, — от-
дыхать не в туристический 
сезон. Например, в сентябре 
можно отдохнуть в Мексике, 
где в этом месяце самые низ-
кие цены как на перелет, так 
и на отели.
Если вы авантюрист, то не 
сбрасывайте со счетов «го-
рящие туры». Иногда там 
можно найти жемчужи-
ны — бунгало с лучшим ви-
дом на море и приемлемые 
цены в дорогих гостиницах. 
А еще после проверки цен 
на сайтах туроператоров 
попробуйте связаться на-
прямую с отелем. Они могут 
предоставить вам дополни-
тельную скидку или другие 
бонусы, особенно если вы 
собираетесь лететь к ним 
большой компанией и боль-
ше чем на неделю. 
Самые дорогие дни для вы-
лета из России — первые 
числа, субботы и воскре-
сенья. Чтобы сэкономить, 
лучше покупайте билеты 
на середину недели. Кроме 
того, есть специальные сай-
ты, где, забив точки вылета, 
прилета или нужный месяц, 
можно увидеть временные 
промежутки, когда выгодно 
покупать билеты. 

Отдохнем 
со звездами

Прямая 
речь

Насмотревшись 
на шикарные фото-
графии звезд, можно 
разочароваться из-за 
завышенных ожида-
ний. По приезде часто 
оказывается, что море 
не такое голубое, всю-
ду толпы туристов, ме-
шающие сделать фото-
графию... Первый шаг 
избавления от этого 
синдрома  осознание 
того, что в соцсетях   — 
«отполированные» 
картинки. Разве море 
станет хуже, если бу-
дет не ярко-лазурным, 
а светло-голубым? 
Не читайте отзывы 
и не смотрите кар-
тинки мест, которые 
хотите посетить. По-
езжайте без ожида-
ний —положительных 
и ярких эмоций будет 
намного больше.   

Ольга 
Малиновская
Психолог

Подготовила Юлия Панова; vecher@vm.ru

Все больше стран 
открывают грани-
цы для российских 
туристов. «Вечер-
ка» узнала, какой 
отдых выбирают 
звезды, и расспро-
сила менеджера 
туристической 
компании Ирину 
Роднину (на фото), 
как сэко номить 
при покупке пу-
тевки.

А тест 
сдавать 
кто будет?
В условиях пандемии 
к расходам на путеше-
ствия добавились еще 
и ПЦР-тесты. Их требу-
ют сдавать при вылете 
из России за 48 или 
72 часа и по прилете. 
Некоторые страны, 
например ОАЭ, попро-
сят сдать тест и не вы-
ходить из отеля, пока 
не придет отрицатель-
ный результат. Делают 
его в аэропорту бес-
платно. А вот чтобы от-
дохнуть в Индонезии, 
туристам придется 
сдать два теста: в день 
прилета и через не-
делю после прибытия. 
Кроме того, восемь 
дней придется сидеть 
в карантине в специ-
альных отелях.

Клава 
Кока: 
Турция
Восточную сказку 
устроила себе певица 
Клава Кока. Девушка 
поехала в Кемер 
и заселилась в новый 
люксовый пятиз-
вездочный отель 
с территорией более 
70 тысяч квадратных 
метров. Отдохнуть 
с видом на сад можно 
за 380 тысяч рублей 
на двоих. А еще 
Клава решила про-
вести время активно 
и прыгнула с пара-
шютом. Такой экс-
трим обойдется при-
мерно в 100 долларов 
(7 тысяч рублей). 

Сергей Лазарев: 
Майами
Сергей Лазарев поехал на свой 
любимый курорт в Майами. Ка-
тается на велосипеде, пьет хо-
лодный кофе, рассекает на крас-
ном кабриолете, наблюдая 
за фейерверками. Чуть больше 
чем за 6500 рублей в день мож-
но арендовать машину без вер-
ха, чтобы наслаждаться бризом. 
Сами же билеты обойдутся 
от 66 тысяч рублей и больше. От-
дохнуть неделю в отеле Майами 
можно от тысячи евро (87 тысяч 
рублей) на двоих взрослых. 

Екатерина Волкова: 
Свои курорты милее 
Актриса совмещает приятное с полезным — 
ездит на гастроли в Сочи и успевает насла-
диться морем. На российском курорте мож-
но отдохнуть не хуже, чем на заграничном. 
Например, арендовать яхту за 4000 рублей 
в час. А отель на первой береговой линии 
обойдется примерно в 10 000 рублей за ночь. 
Эксперты утверждают, что 40 тысяч хватит, 
чтобы целую неделю хорошо питаться, 
ходить по экскурсиям и передвигаться по го-
роду на местном транспорте. 

Сергей Жуков: 
Подмосковье
Солист группы «Руки Вверх!» 
Сергей Жуков — заядлый 
рыбак. Он отправился в Подмо-
сковье. Если вы цените такой от-
дых, присмотритесь к рыболов-
ным базам: можно найти шале 
от трех тысяч рублей за ночь. 

Филипп 
Киркоров: 
Эмираты
Филипп порадовал 
поклонников фото-
графиями из Эмиратов. 
Шикарный номер 
с видом на океан здесь 
стоит 40 тысяч рублей 
за ночь. Около трех 
тысяч стоит подняться 
на самый высокий не-
боскреб Бурдж-Халифа. 

Ольга Бузова: Италия
Ольга решила отдохнуть в Риме. Цены на городские 
отели стартуют от 60 евро (5200 рублей) за ночь. 
Или можно снять квартиру, чтобы лучше прочувство-
вать дух Италии. Пообедать в Риме можно в кафе или 
ресторанчике, которых там очень много. Средний 
чек — две тысячи рублей за суп, второе и бокал вина 
на две персоны. А за 200 рублей можно съесть неболь-
шую порцию вкуснейшего мороженого джелато.

Макс Барских: Адриатика
Певец для летних каникул решил выбрать Хорва-
тию. Там он арендовал роскошную яхту, на которой 
отдыхал с друзьями. Обойдется аренда в 10–40 ты-
сяч рублей за неделю. Квартиру на берегу моря 
на двоих можно снять за 4000 рублей в сутки. 
За однодневные экскурсии вас попросят заплатить 
от  40 евро (3500 рублей). Средний чек в местных 
кафе около тысячи рублей.

Анна 
Седокова: 
Греция 
Певица отправи-
лась на греческий 
остров Миконос, 
где вместе с мужем 
и детьми арен-
дует люкс в от-
еле за 800 тысяч 
рублей в неделю. 
А еще взяла напро-
кат мопед. Эта ус-
луга обходится 
примерно в 50 евро 
в час (около 
4500 руб лей). 

Прилучный 
и Карпович: 
Мальдивы
Парочка остановилась на ши-
карной вилле, аренда которой 
на неделю может достигать 
более миллиона рублей. А раз-
нообразить неспешный отдых 
здесь можно дайвингом. 
Стоимость варьируется 
от 50 долларов (3600 руб-
лей) за погружение 
плюс до 30 долларов 
(2200 руб лей) за необхо-
димую экипировку.

Среди «горящих 
туров» можно 
найти доступные 
варианты 
в элитных отелях 

Сувениры 
не забудь
■ Турция. Привезите 
родным гранатовый 
соус, друзьям — та-
хинную пасту, а кол-
легам — чай и стакан-
«армуду».
■ Индонезия славится 
своей мебелью из ред-
ких пород дерева. Ку-
пите сувениры из ма-
хагона или тика.
■ Хорватия. Девуш-
кам можно привезти 
изделия с древним 
пажским кружевом, 
а мужчинам — перье-
вую ручку.
■ Дубай. Верблюды 
здесь — одни из люби-
мых животных. В по-
дарок можно привести 
мыло и шоколад, сде-
ланные из их молока. 
■ Мальдивы. При-
везите челюсть акулы, 
сделанные вручную 
статуэтки обезьян или 
посуду из кокосового 
ореха.
■ Греция. Забавным 
подарком будут сан-
дали с крылышками, 
как у бога Гермеса. 
А еще мастичная 
смола для десертов. 
Она, кстати, полезна 
для пищеварения. 

Рита Дакота: Острова
Рита Дакота путешествует по Малым Зондским островам. 
На острове Флорес можно забронировать бунгало за 70 евро (6 ты-
сяч рублей) на неделю. Также есть вариант съездить в рыбацкую 
деревню Лабуан Баджо за 60 долларов (4500 рублей) с человека 
вместе с билетом в национальный парк. А лодку на три дня пред-
лагают арендовать за 150 долларов (11 тысяч рублей).
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Не нужно переживать, если 
вас не отпускают в отпуск 
летом. Один из самых по-
пулярных советов, который 
поможет сэкономить, — от-
дыхать не в туристический 
сезон. Например, в сентябре 
можно отдохнуть в Мексике, 
где в этом месяце самые низ-
кие цены как на перелет, так 
и на отели.
Если вы авантюрист, то не 
сбрасывайте со счетов «го-
рящие туры». Иногда там 
можно найти жемчужи-
ны — бунгало с лучшим ви-
дом на море и приемлемые 
цены в дорогих гостиницах. 
А еще после проверки цен 
на сайтах туроператоров 
попробуйте связаться на-
прямую с отелем. Они могут 
предоставить вам дополни-
тельную скидку или другие 
бонусы, особенно если вы 
собираетесь лететь к ним 
большой компанией и боль-
ше чем на неделю. 
Самые дорогие дни для вы-
лета из России — первые 
числа, субботы и воскре-
сенья. Чтобы сэкономить, 
лучше покупайте билеты 
на середину недели. Кроме 
того, есть специальные сай-
ты, где, забив точки вылета, 
прилета или нужный месяц, 
можно увидеть временные 
промежутки, когда выгодно 
покупать билеты. 

Отдохнем 
со звездами

Прямая 
речь

Насмотревшись 
на шикарные фото-
графии звезд, можно 
разочароваться из-за 
завышенных ожида-
ний. По приезде часто 
оказывается, что море 
не такое голубое, всю-
ду толпы туристов, ме-
шающие сделать фото-
графию... Первый шаг 
избавления от этого 
синдрома  осознание 
того, что в соцсетях   — 
«отполированные» 
картинки. Разве море 
станет хуже, если бу-
дет не ярко-лазурным, 
а светло-голубым? 
Не читайте отзывы 
и не смотрите кар-
тинки мест, которые 
хотите посетить. По-
езжайте без ожида-
ний —положительных 
и ярких эмоций будет 
намного больше.   

Ольга 
Малиновская
Психолог

Подготовила Юлия Панова; vecher@vm.ru

Все больше стран 
открывают грани-
цы для российских 
туристов. «Вечер-
ка» узнала, какой 
отдых выбирают 
звезды, и расспро-
сила менеджера 
туристической 
компании Ирину 
Роднину (на фото), 
как сэко номить 
при покупке пу-
тевки.

А тест 
сдавать 
кто будет?
В условиях пандемии 
к расходам на путеше-
ствия добавились еще 
и ПЦР-тесты. Их требу-
ют сдавать при вылете 
из России за 48 или 
72 часа и по прилете. 
Некоторые страны, 
например ОАЭ, попро-
сят сдать тест и не вы-
ходить из отеля, пока 
не придет отрицатель-
ный результат. Делают 
его в аэропорту бес-
платно. А вот чтобы от-
дохнуть в Индонезии, 
туристам придется 
сдать два теста: в день 
прилета и через не-
делю после прибытия. 
Кроме того, восемь 
дней придется сидеть 
в карантине в специ-
альных отелях.

Клава 
Кока: 
Турция
Восточную сказку 
устроила себе певица 
Клава Кока. Девушка 
поехала в Кемер 
и заселилась в новый 
люксовый пятиз-
вездочный отель 
с территорией более 
70 тысяч квадратных 
метров. Отдохнуть 
с видом на сад можно 
за 380 тысяч рублей 
на двоих. А еще 
Клава решила про-
вести время активно 
и прыгнула с пара-
шютом. Такой экс-
трим обойдется при-
мерно в 100 долларов 
(7 тысяч рублей). 

Сергей Лазарев: 
Майами
Сергей Лазарев поехал на свой 
любимый курорт в Майами. Ка-
тается на велосипеде, пьет хо-
лодный кофе, рассекает на крас-
ном кабриолете, наблюдая 
за фейерверками. Чуть больше 
чем за 6500 рублей в день мож-
но арендовать машину без вер-
ха, чтобы наслаждаться бризом. 
Сами же билеты обойдутся 
от 66 тысяч рублей и больше. От-
дохнуть неделю в отеле Майами 
можно от тысячи евро (87 тысяч 
рублей) на двоих взрослых. 

Екатерина Волкова: 
Свои курорты милее 
Актриса совмещает приятное с полезным — 
ездит на гастроли в Сочи и успевает насла-
диться морем. На российском курорте мож-
но отдохнуть не хуже, чем на заграничном. 
Например, арендовать яхту за 4000 рублей 
в час. А отель на первой береговой линии 
обойдется примерно в 10 000 рублей за ночь. 
Эксперты утверждают, что 40 тысяч хватит, 
чтобы целую неделю хорошо питаться, 
ходить по экскурсиям и передвигаться по го-
роду на местном транспорте. 

Сергей Жуков: 
Подмосковье
Солист группы «Руки Вверх!» 
Сергей Жуков — заядлый 
рыбак. Он отправился в Подмо-
сковье. Если вы цените такой от-
дых, присмотритесь к рыболов-
ным базам: можно найти шале 
от трех тысяч рублей за ночь. 

Филипп 
Киркоров: 
Эмираты
Филипп порадовал 
поклонников фото-
графиями из Эмиратов. 
Шикарный номер 
с видом на океан здесь 
стоит 40 тысяч рублей 
за ночь. Около трех 
тысяч стоит подняться 
на самый высокий не-
боскреб Бурдж-Халифа. 

Ольга Бузова: Италия
Ольга решила отдохнуть в Риме. Цены на городские 
отели стартуют от 60 евро (5200 рублей) за ночь. 
Или можно снять квартиру, чтобы лучше прочувство-
вать дух Италии. Пообедать в Риме можно в кафе или 
ресторанчике, которых там очень много. Средний 
чек — две тысячи рублей за суп, второе и бокал вина 
на две персоны. А за 200 рублей можно съесть неболь-
шую порцию вкуснейшего мороженого джелато.

Макс Барских: Адриатика
Певец для летних каникул решил выбрать Хорва-
тию. Там он арендовал роскошную яхту, на которой 
отдыхал с друзьями. Обойдется аренда в 10–40 ты-
сяч рублей за неделю. Квартиру на берегу моря 
на двоих можно снять за 4000 рублей в сутки. 
За однодневные экскурсии вас попросят заплатить 
от  40 евро (3500 рублей). Средний чек в местных 
кафе около тысячи рублей.

Анна 
Седокова: 
Греция 
Певица отправи-
лась на греческий 
остров Миконос, 
где вместе с мужем 
и детьми арен-
дует люкс в от-
еле за 800 тысяч 
рублей в неделю. 
А еще взяла напро-
кат мопед. Эта ус-
луга обходится 
примерно в 50 евро 
в час (около 
4500 руб лей). 

Прилучный 
и Карпович: 
Мальдивы
Парочка остановилась на ши-
карной вилле, аренда которой 
на неделю может достигать 
более миллиона рублей. А раз-
нообразить неспешный отдых 
здесь можно дайвингом. 
Стоимость варьируется 
от 50 долларов (3600 руб-
лей) за погружение 
плюс до 30 долларов 
(2200 руб лей) за необхо-
димую экипировку.

Среди «горящих 
туров» можно 
найти доступные 
варианты 
в элитных отелях 

Сувениры 
не забудь
■ Турция. Привезите 
родным гранатовый 
соус, друзьям — та-
хинную пасту, а кол-
легам — чай и стакан-
«армуду».
■ Индонезия славится 
своей мебелью из ред-
ких пород дерева. Ку-
пите сувениры из ма-
хагона или тика.
■ Хорватия. Девуш-
кам можно привезти 
изделия с древним 
пажским кружевом, 
а мужчинам — перье-
вую ручку.
■ Дубай. Верблюды 
здесь — одни из люби-
мых животных. В по-
дарок можно привести 
мыло и шоколад, сде-
ланные из их молока. 
■ Мальдивы. При-
везите челюсть акулы, 
сделанные вручную 
статуэтки обезьян или 
посуду из кокосового 
ореха.
■ Греция. Забавным 
подарком будут сан-
дали с крылышками, 
как у бога Гермеса. 
А еще мастичная 
смола для десертов. 
Она, кстати, полезна 
для пищеварения. 

Рита Дакота: Острова
Рита Дакота путешествует по Малым Зондским островам. 
На острове Флорес можно забронировать бунгало за 70 евро (6 ты-
сяч рублей) на неделю. Также есть вариант съездить в рыбацкую 
деревню Лабуан Баджо за 60 долларов (4500 рублей) с человека 
вместе с билетом в национальный парк. А лодку на три дня пред-
лагают арендовать за 150 долларов (11 тысяч рублей).
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 Нехарактерный 
для вас поступок?
Прыгнул с моста ра-
ди девушки, чтобы 
доказать, что я ее 
люблю.
 Любимое животное? 
 Огромный кот мейн-
кун килограмм на 50.
 Музыкальным 
инструментом 
владеете?
Пробовал играть 
на гитаре.
 Самое большое желание на сегодняшний день?
Вернуть духовный статус России. Она на это имеет право. 
Своими усилиями и творчеством я тоже должен принять 
в этом участие. И чтобы все были живы и здоровы.

 Фильм?
«Бесконечная история» 
и «Седьмое путешествие 
Синдбада». 
Писатель, книга? 
 Ги де Мопассан и его ро-
ман «Милый друг». 
Сатирик? 
Анатолий Трушкин.
Художник? 
 Питер Брейгель Старший. 
Кумир по жизни? 
 Это всегда собиратель-
ные образы. Например, 
мне нравится, как ведет 
себя в жизни актер, ре-
жиссер и сценарист 
Аль Пачино.

■Накану-
не Дня се-
мьи, любви 
и верности 
народная ар-

тистка России 
71-летняя Надежда 

Бабкина (1) подели-
лась откровенными 
деталями своей 
семейной жизни 
с гражданским му-
жем 41-летним Ев-
гением Гором (2). 

Артистка встретила сво-
его возлюбленного Ев-
гения Горшечкова 18 лет 
назад на музыкальном 
конкурсе в Саратове. Как 
встретились, так больше 
не расставались. Тогда 
всех взволновала разница 
в возрасте влюбленных — 
30 лет. Зато их она никак 
не смущала. 
Евгений взял псевдо-
ним — фамилию Гор, 
и вместе с Надеждой 
они сос тавили еще 

и творческий дуэт. Через 
несколько лет из-за посто-
янных домыслов в прессе, 
обвинений, что союз осно-
ван на корыстных целях Ев-
гения, пара решила больше 
не появляться вместе на те-
левидении и прекратить 
совместные выступления. 
Семейная жизнь шла своим 
чередом, и Надежда Баб-
кина постоянно хвастает-
ся своим внешним видом, 
а она очень старается сле-

дить за собой и личными 
отношениями. 
Секрет очень прост: граж-
данские супруги давно жи-
вут по отдельности, выбрав 
для себя самый комфорт-
ный вариант отношений — 
гостевой брак. Это сделало 
пару такой крепкой, а кри-
зисов как не было, так и нет. 
Артистка рассказала жур-
налистам, что с Гором она 
как за каменной стеной.
— Ему надоело слушать, 
что он мальчик Нади Баб-
киной. Он никакой не 
мальчик мой. Он — мужик. 
Настоящий мужик. Еще 
таких мужиков поискать 
надо, — заявила артистка. 
Она уверена, что жить раз-
дельно нужно, чтобы не 
надоедать друг другу и из-
бегать лишнего давления. 
— Надо ему немножко да-
вать свободы, — поделилась 
секретом Бабкина. — Что-
бы он чувствовал себя не-
зависимым. У женщин ча-
сто начинается вот это да-
вилово: «А куда ты пошел? 

А что за баба сидела рядом 
с тобой?» Я не из таких.
Кстати, гостевой брак вы-
бирают многие звезды по 

причине большой загру-
женности и желания 
жить на несколько 
стран. При этом со-
хранить семейные 
отношения. Так жи-
вут уже 45 лет артист 
Валерий Леонтьев 
и его жена Людмила, 
25 лет композитор 
Игорь Крутой и жена 
Ольга, почти 50 лет 
режиссер Никита 

Михалков и супруга 
Татьяна. 

Над
вать св
секре
бы он
завис
сто н
вилов

А что з
с тобой
Кстати
бираю
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Живи-ка ты 
подальше

щи — это жизнь, общение, 
влюбленность, написание 
стихов, игра на музыкаль-
ном инструменте, чтение 
литературных произведе-
ний в кружках, на сцене, по-
сещение театров, выставок, 
музеев... И существуют «не-
живые» соцсети, на которые 
молодежь сегодня подсела. 
Они стали их неотъемлемой 
частью жизни. Есть цветы 
настоящие, с запахом, а есть 
искусственные. Есть спор-
тивное накачанное тело 
и есть имплантаты, встав-
ленные в мышцы. А чем кор-
мить ребенка, если у тебя 
все искусственное? И что 
касается музыки: есть голос 
Лучано Паваротти, и есть 
«фанера». А на чем сегодня 
воспитывается молодежь? 
На «тиктоках»? 
Теперь каждый желаю-
щий может спеть что 
угодно, выложить 
в соцсеть, у него по-
явятся поклонники 
и возможность 
на этом еще и зара-
ботать. 
Раньше говорили: «Голь 
на выдумки хитра», а я се-
годня бы сказал «Дурь на вы-
думки хитра». И посмотрите, 
что творится в шоу-бизнесе. 
Все проплачивается и рас-
кручивается. Но такое про-
исходит не только в России, 
во всем мире. Просто какое-
то измененное сознание. Мы 
уже слышим не настоящий 
голос исполнителей, а обра-
ботанные голоса. И во всех 
теле- и радиопрограммах 
крутятся в основном свои за 
счет «откатов». Получается, 
что многое коррумпирова-
но и отделено от настоящих 
ценностей. Это, конечно, 
очень плохо. Может, издать 
закон — либо пусть поют 
своим голосом, либо не поют 
совсем. В советское время на 
сцену выходили настоящие 
профессионалы: Алла Пуга-
чева, Лев Лещенко, София 
Ротару, Муслим Магомаев, 
Иосиф Кобзон и многие дру-
гие. Ко всем были высокие 
требования, а сейчас кто во 
что горазд...

■ Открывает рубрику 
«Неформат» советский 
и российский художник 
Никас Сафронов. Он по-
делился с «Вечеркой» 
своими мыслями о со-
временном поколении 
и воспитании, соцсетях, 
лайках и шоу-бизнесе. 

Никас, на ваш взгляд, мо-
лодежь сегодня какая?
Талантливая, умная, чем-то 
занимается. Только почему-
то не увлечена никакой иде-
ей. В Советском Союзе она 
была. Сейчас молодые люди 
в основном сидят в компью-
терах, телефонах и гадже-
тах... Живут в совершенно 
другом мире. Их нужно 
правильно направлять. По-
рой они идут по течению 
без особых мыслей, не по-
нимая зачем. Делают это не 
потому, что хотят свободы. 

Вроде бы у них все хорошо, 
но им что-то навязывают, 
скажем, некие западные 
ценности, и они легко со-
глашаются. Будто находятся 
под гипнозом. Мол, 
все пошли, и я за-
одно. Удивительно. 
А если еще и педаго-
ги пропагандируют 
такие идеи, то и их 
самих можно считать по-
терянными. Может, лучше 
стоит проводить больше об-
разовательных программ, 

например, касаемых рели-
гии, развивать ребят всесто-
ронне. Нужно образовывать 
и воспитывать так, чтобы мо-
лодежь относилась к своему 
народу и стране с уважением 
и пониманием. 
Необходимо возвращать 
те ценности, которые 
были в советское время? 
Имеете в виду это?
Да. Именно. Один из приме-
ров. Посмотрите, какое ко-
личество разводов. Раньше, 
еще в царское время, ходили 
в церковь, молились, жени-
лись. И о разводе не думали. 
Сегодня женился — развел-
ся, женился — развелся. Вы-
ходит, институт брака исчез 
как таковой. Необходимо 
давать толчок движению — 
и культурному, и экономи-
ческому, и финансовому, 
и политическому, и в первую 
очередь нравственному… 

А еще молодые люди прежде 
всего обязаны делать что-то 
полезное для своего народа, 
важно чувствовать себя вос-
требованными в стране, где 

родился. Молодежи нужно 
предоставлять такую воз-
можность, вдохновлять на 
идеи. Задача государства — 

помогать достигать того 
или иного результата и под-
держивать. К сожалению, 
очень часто наша талантли-
вая молодежь реализуется 

на Западе, а у се-
бя мы их растим, 
обучаем, в итоге 
теряем. Обидно. 
К сожалению, так 
было во все слож-

ные исторические времена. 
Давайте вспомним Вацлава 
Нижинского, Сергея Дягиле-
ва, Михаила Чехова... Напри-

мер, в Голливуде живет очень 
много известных актеров 
с русскими корнями. И не-
мало наших ученых успешно 
работают на Западе. 
Как относитесь к тому, 
что нынешнее поколение 
сегодня буквально по-
мешано на «тиктоках», 
«инстаграме», лайках?
Это плохо, но что поделать? 
Молодые люди этим живут. 
Мы не можем взять и от-
нять. Нарушим тогда права. 
Нужно просто правильно 

объяснять и напоминать 
о том, что на свете много че-
го интересного, чем можно 
увлечься помимо «тиктока». 
Зачем мы тянемся к Западу, 
какой смысл брать худшее? 
Нынешнее поколение не 
получает тех знаний, кото-
рые должно получать. Мы 
родились после войны, вос-
питывались на литературе 
аристократов: на Иване Тур-
геневе, Александре Пушки-
не, Льве Толстом, Михаиле 
Лермонтове и многих дру-

гих. Сегодня из молодежи 
мало кто знает этих вели-
ких писателей, потому что 
просто-напросто не читает. 
И литература другая — аме-
риканская, какая-то не-
понятная, левая. Девушки 
и юноши, попадая в интер-
нет, питаются чужой исто-
рией и теряют исторические 
корни. Хотя они, наверное, 
считают это нормальным. 
Когда уходил мой друг, зна-
менитый кинорежиссер, 
актер и общественный дея-

Берем 
худшее 
с Запада

Если не художник, то кто?..
Может быть, стал бы актером.
Счастье — это... 
...когда все живы и здоровы.
 Что для вас значат деньги? 
Средство помочь другим и продви-
нуть свое искусство для того, чтобы 
Россия гордилась своим сыном.
 Человек, которым вы 
восхищаетесь? 
Владимир Путин.
 Если бы вы могли иметь в соб-
ственности лишь четыре вещи, 
что бы это было? 
Краски, кисточка, холст, маленькая 
мастерская.

Блицопрос Никаса Сафронова

 Любимое блюдо?
Манная каша, пельмени сибирские, 
сало украинское.
 В каком возрасте вы бы хотели «за-
держаться»? 
28–30 лет. Время, когда у тебя еще 
много планов и ты уже знаешь, чего 
хочешь в этой жизни.

Народный художник 
России, академик 
Российской академии 
художеств, профессор 
Никас Сафронов ро-
дился 8 апреля 1956 го-
да в Ульяновске. После 
окончании школы 
учился в Одесском 
мореходном училище 
и в Ростовском худо-
жественном училище 
имени М. Б. Грекова, 
в Государственном 
художественном ин-
ституте Литовской 
ССР, Московском 
государственном 
университете техно-
логий и управления 
и Московском художе-
ственном институте 
имени В. И. Сурикова. 

ДОСЬЕ

Наталья 
Федына
Семейный 
психолог 

Многие считают, что 
такой вид брака имеет 
множество преиму-
ществ — это сохранение 
своих бытовых привы-
чек и  невмешательство 
в личное пространство. 
Такие люди боятся по-
терять собственные 
границы и не могут от-
казаться от каких-то по-
вадок в пользу другого 
человека. Есть и другие 
причины — страх полно-
стью раствориться в сво-
ем партнере или страх 
быть использованным. 
Причину выбора таких 

отношений нужно ис-
кать в детстве. Большую 
роль играют отношения 
родителей. Если ребенок 
замечал, что его мама 
и папа сильно зависимы 
друг от друга, во взрос-
лом возрасте он захочет 
больше свободы и, воз-
можно, выберет госте-
вой брак. 

Ольга
Ломоносова
Актриса театра 
и кино

Думаю, выбор формата 
отношений — это личное 
дело двух людей. Если 
партнеры счастливы 
в таком браке, то, зна-
чит, так тому и быть. 

Мы с мужем, например, 
не поставили штамп 
в паспорте, и наш брак 
является фактическим. 
Но это наш выбор, к ко-
торому мы пришли сооб-
ща и без разногласий. 

Татьяна
Алексеева
Сваха 

Гостевой брак больше 
всего подходит людям 
зрелого возраста. После 
40–50 лет, как правило, 
у мужчин и женщин есть 
квартира, дети, усто-
явшийся быт, и что-то 

менять, подстраиваться 
под другого человека 
уже не хочется. И они 
предпочитают такой 
формат отношений. 
Просто встречаться, об-
щаться, куда-то ходить 
вместе, путешествовать, 
но при этом не вмеши-
ваться в личные гра-
ницы и быт друг друга. 
По той же самой при-
чине звезды практикуют 
такой вид брака. С их 
графиком жизни это 
порой единственный ва-
риант. А молодежь, как 
правило, все-таки хочет 
жить вместе. 

За звездами наблюдали Елена Соловей 
и Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

Наш корреспондент Динара Кафискина любит задавать звездам 
неожиданные вопросы, которые волнуют каждого из нас. Премьера 
рубрики «Неформат»: знаменитости предстанут перед читателями 
«Вечерки» с новой и непривычной для них стороны.

Лайки и тиктоки — 
это все пустота и хайп 

тель Станислав Говорухин, 
он утверждал, что неин-
тересно жить, мало с кем 
можно общаться... Лайки, 
«инстаграм», «тиктоки»... 
Это все пустота, хайп. Каж-
дый изощряется как может. 
Люди опускаются все ниже 
и ниже. Думают, что бы еще 
такого сделать, чтобы всех 
шокировать и тем самым по-
лучить лишний лайк... По-
казывают, как они едят, как 
запускают в блюдо червяка, 
как зашивают себе язык...
Все ради того, лишь бы 
быть замеченными.
Однозначно. Лайки, лайки, 
лайки, хочу, чтобы меня 
видели! И ради этого по-
казывают про себя вообще 
все. Каждый желает полу-
чить свою минуту славы, 
но на чем? Все в сознании, 
надо как-то менять. Я же 
этого не делаю, и вы не де-
лаете. Значит, мы были по-
другому воспитаны. Еще 
с детства ребенок должен 
подчиняться неким прави-
лам, понимать, что хорошо, 
а что плохо, к чему стоит 
стремиться, а к чему — 
нет. Есть естественные ве-

 Любимое блюдо?

 Любимый вид 
транспорта?
Автомобиль 
марки Porshe. 
Идеал женщины?
Софи Лорен. 
 Любимая песня?
Казачья композиция 
«Не для тебя».
 Певец и певица?
Гарик Сукачев и Алла 
Пугачева (на фото).
 Актер, актриса?
Федор Добронравов, 
Мерил Стрип. 
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«Вечерка» дозвонилась!
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Надежда Бабкина 
раскрыла 
подробности брака 
с молодым мужем
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30 июня 2021 года. 
Никас Сафронов 
в своей студии рядом 
с портретом актера 
Сергея Бондарчука. 
У художника 
большое количество 
картин, на которых 
он изображает 
известных всему 
миру людей
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Гостевой брак 
помогает Бабкиной 
и Гору сохранять 
отношения 
уже 18 лет 
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 Нехарактерный 
для вас поступок?
Прыгнул с моста ра-
ди девушки, чтобы 
доказать, что я ее 
люблю.
 Любимое животное? 
 Огромный кот мейн-
кун килограмм на 50.
 Музыкальным 
инструментом 
владеете?
Пробовал играть 
на гитаре.
 Самое большое желание на сегодняшний день?
Вернуть духовный статус России. Она на это имеет право. 
Своими усилиями и творчеством я тоже должен принять 
в этом участие. И чтобы все были живы и здоровы.

 Фильм?
«Бесконечная история» 
и «Седьмое путешествие 
Синдбада». 
Писатель, книга? 
 Ги де Мопассан и его ро-
ман «Милый друг». 
Сатирик? 
Анатолий Трушкин.
Художник? 
 Питер Брейгель Старший. 
Кумир по жизни? 
 Это всегда собиратель-
ные образы. Например, 
мне нравится, как ведет 
себя в жизни актер, ре-
жиссер и сценарист 
Аль Пачино.

■Накану-
не Дня се-
мьи, любви 
и верности 
народная ар-

тистка России 
71-летняя Надежда 

Бабкина (1) подели-
лась откровенными 
деталями своей 
семейной жизни 
с гражданским му-
жем 41-летним Ев-
гением Гором (2). 

Артистка встретила сво-
его возлюбленного Ев-
гения Горшечкова 18 лет 
назад на музыкальном 
конкурсе в Саратове. Как 
встретились, так больше 
не расставались. Тогда 
всех взволновала разница 
в возрасте влюбленных — 
30 лет. Зато их она никак 
не смущала. 
Евгений взял псевдо-
ним — фамилию Гор, 
и вместе с Надеждой 
они сос тавили еще 

и творческий дуэт. Через 
несколько лет из-за посто-
янных домыслов в прессе, 
обвинений, что союз осно-
ван на корыстных целях Ев-
гения, пара решила больше 
не появляться вместе на те-
левидении и прекратить 
совместные выступления. 
Семейная жизнь шла своим 
чередом, и Надежда Баб-
кина постоянно хвастает-
ся своим внешним видом, 
а она очень старается сле-

дить за собой и личными 
отношениями. 
Секрет очень прост: граж-
данские супруги давно жи-
вут по отдельности, выбрав 
для себя самый комфорт-
ный вариант отношений — 
гостевой брак. Это сделало 
пару такой крепкой, а кри-
зисов как не было, так и нет. 
Артистка рассказала жур-
налистам, что с Гором она 
как за каменной стеной.
— Ему надоело слушать, 
что он мальчик Нади Баб-
киной. Он никакой не 
мальчик мой. Он — мужик. 
Настоящий мужик. Еще 
таких мужиков поискать 
надо, — заявила артистка. 
Она уверена, что жить раз-
дельно нужно, чтобы не 
надоедать друг другу и из-
бегать лишнего давления. 
— Надо ему немножко да-
вать свободы, — поделилась 
секретом Бабкина. — Что-
бы он чувствовал себя не-
зависимым. У женщин ча-
сто начинается вот это да-
вилово: «А куда ты пошел? 

А что за баба сидела рядом 
с тобой?» Я не из таких.
Кстати, гостевой брак вы-
бирают многие звезды по 

причине большой загру-
женности и желания 
жить на несколько 
стран. При этом со-
хранить семейные 
отношения. Так жи-
вут уже 45 лет артист 
Валерий Леонтьев 
и его жена Людмила, 
25 лет композитор 
Игорь Крутой и жена 
Ольга, почти 50 лет 
режиссер Никита 

Михалков и супруга 
Татьяна. 
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Живи-ка ты 
подальше

щи — это жизнь, общение, 
влюбленность, написание 
стихов, игра на музыкаль-
ном инструменте, чтение 
литературных произведе-
ний в кружках, на сцене, по-
сещение театров, выставок, 
музеев... И существуют «не-
живые» соцсети, на которые 
молодежь сегодня подсела. 
Они стали их неотъемлемой 
частью жизни. Есть цветы 
настоящие, с запахом, а есть 
искусственные. Есть спор-
тивное накачанное тело 
и есть имплантаты, встав-
ленные в мышцы. А чем кор-
мить ребенка, если у тебя 
все искусственное? И что 
касается музыки: есть голос 
Лучано Паваротти, и есть 
«фанера». А на чем сегодня 
воспитывается молодежь? 
На «тиктоках»? 
Теперь каждый желаю-
щий может спеть что 
угодно, выложить 
в соцсеть, у него по-
явятся поклонники 
и возможность 
на этом еще и зара-
ботать. 
Раньше говорили: «Голь 
на выдумки хитра», а я се-
годня бы сказал «Дурь на вы-
думки хитра». И посмотрите, 
что творится в шоу-бизнесе. 
Все проплачивается и рас-
кручивается. Но такое про-
исходит не только в России, 
во всем мире. Просто какое-
то измененное сознание. Мы 
уже слышим не настоящий 
голос исполнителей, а обра-
ботанные голоса. И во всех 
теле- и радиопрограммах 
крутятся в основном свои за 
счет «откатов». Получается, 
что многое коррумпирова-
но и отделено от настоящих 
ценностей. Это, конечно, 
очень плохо. Может, издать 
закон — либо пусть поют 
своим голосом, либо не поют 
совсем. В советское время на 
сцену выходили настоящие 
профессионалы: Алла Пуга-
чева, Лев Лещенко, София 
Ротару, Муслим Магомаев, 
Иосиф Кобзон и многие дру-
гие. Ко всем были высокие 
требования, а сейчас кто во 
что горазд...

■ Открывает рубрику 
«Неформат» советский 
и российский художник 
Никас Сафронов. Он по-
делился с «Вечеркой» 
своими мыслями о со-
временном поколении 
и воспитании, соцсетях, 
лайках и шоу-бизнесе. 

Никас, на ваш взгляд, мо-
лодежь сегодня какая?
Талантливая, умная, чем-то 
занимается. Только почему-
то не увлечена никакой иде-
ей. В Советском Союзе она 
была. Сейчас молодые люди 
в основном сидят в компью-
терах, телефонах и гадже-
тах... Живут в совершенно 
другом мире. Их нужно 
правильно направлять. По-
рой они идут по течению 
без особых мыслей, не по-
нимая зачем. Делают это не 
потому, что хотят свободы. 

Вроде бы у них все хорошо, 
но им что-то навязывают, 
скажем, некие западные 
ценности, и они легко со-
глашаются. Будто находятся 
под гипнозом. Мол, 
все пошли, и я за-
одно. Удивительно. 
А если еще и педаго-
ги пропагандируют 
такие идеи, то и их 
самих можно считать по-
терянными. Может, лучше 
стоит проводить больше об-
разовательных программ, 

например, касаемых рели-
гии, развивать ребят всесто-
ронне. Нужно образовывать 
и воспитывать так, чтобы мо-
лодежь относилась к своему 
народу и стране с уважением 
и пониманием. 
Необходимо возвращать 
те ценности, которые 
были в советское время? 
Имеете в виду это?
Да. Именно. Один из приме-
ров. Посмотрите, какое ко-
личество разводов. Раньше, 
еще в царское время, ходили 
в церковь, молились, жени-
лись. И о разводе не думали. 
Сегодня женился — развел-
ся, женился — развелся. Вы-
ходит, институт брака исчез 
как таковой. Необходимо 
давать толчок движению — 
и культурному, и экономи-
ческому, и финансовому, 
и политическому, и в первую 
очередь нравственному… 

А еще молодые люди прежде 
всего обязаны делать что-то 
полезное для своего народа, 
важно чувствовать себя вос-
требованными в стране, где 

родился. Молодежи нужно 
предоставлять такую воз-
можность, вдохновлять на 
идеи. Задача государства — 

помогать достигать того 
или иного результата и под-
держивать. К сожалению, 
очень часто наша талантли-
вая молодежь реализуется 

на Западе, а у се-
бя мы их растим, 
обучаем, в итоге 
теряем. Обидно. 
К сожалению, так 
было во все слож-

ные исторические времена. 
Давайте вспомним Вацлава 
Нижинского, Сергея Дягиле-
ва, Михаила Чехова... Напри-

мер, в Голливуде живет очень 
много известных актеров 
с русскими корнями. И не-
мало наших ученых успешно 
работают на Западе. 
Как относитесь к тому, 
что нынешнее поколение 
сегодня буквально по-
мешано на «тиктоках», 
«инстаграме», лайках?
Это плохо, но что поделать? 
Молодые люди этим живут. 
Мы не можем взять и от-
нять. Нарушим тогда права. 
Нужно просто правильно 

объяснять и напоминать 
о том, что на свете много че-
го интересного, чем можно 
увлечься помимо «тиктока». 
Зачем мы тянемся к Западу, 
какой смысл брать худшее? 
Нынешнее поколение не 
получает тех знаний, кото-
рые должно получать. Мы 
родились после войны, вос-
питывались на литературе 
аристократов: на Иване Тур-
геневе, Александре Пушки-
не, Льве Толстом, Михаиле 
Лермонтове и многих дру-

гих. Сегодня из молодежи 
мало кто знает этих вели-
ких писателей, потому что 
просто-напросто не читает. 
И литература другая — аме-
риканская, какая-то не-
понятная, левая. Девушки 
и юноши, попадая в интер-
нет, питаются чужой исто-
рией и теряют исторические 
корни. Хотя они, наверное, 
считают это нормальным. 
Когда уходил мой друг, зна-
менитый кинорежиссер, 
актер и общественный дея-

Берем 
худшее 
с Запада

Если не художник, то кто?..
Может быть, стал бы актером.
Счастье — это... 
...когда все живы и здоровы.
 Что для вас значат деньги? 
Средство помочь другим и продви-
нуть свое искусство для того, чтобы 
Россия гордилась своим сыном.
 Человек, которым вы 
восхищаетесь? 
Владимир Путин.
 Если бы вы могли иметь в соб-
ственности лишь четыре вещи, 
что бы это было? 
Краски, кисточка, холст, маленькая 
мастерская.

Блицопрос Никаса Сафронова

 Любимое блюдо?
Манная каша, пельмени сибирские, 
сало украинское.
 В каком возрасте вы бы хотели «за-
держаться»? 
28–30 лет. Время, когда у тебя еще 
много планов и ты уже знаешь, чего 
хочешь в этой жизни.

Народный художник 
России, академик 
Российской академии 
художеств, профессор 
Никас Сафронов ро-
дился 8 апреля 1956 го-
да в Ульяновске. После 
окончании школы 
учился в Одесском 
мореходном училище 
и в Ростовском худо-
жественном училище 
имени М. Б. Грекова, 
в Государственном 
художественном ин-
ституте Литовской 
ССР, Московском 
государственном 
университете техно-
логий и управления 
и Московском художе-
ственном институте 
имени В. И. Сурикова. 

ДОСЬЕ

Наталья 
Федына
Семейный 
психолог 

Многие считают, что 
такой вид брака имеет 
множество преиму-
ществ — это сохранение 
своих бытовых привы-
чек и  невмешательство 
в личное пространство. 
Такие люди боятся по-
терять собственные 
границы и не могут от-
казаться от каких-то по-
вадок в пользу другого 
человека. Есть и другие 
причины — страх полно-
стью раствориться в сво-
ем партнере или страх 
быть использованным. 
Причину выбора таких 

отношений нужно ис-
кать в детстве. Большую 
роль играют отношения 
родителей. Если ребенок 
замечал, что его мама 
и папа сильно зависимы 
друг от друга, во взрос-
лом возрасте он захочет 
больше свободы и, воз-
можно, выберет госте-
вой брак. 

Ольга
Ломоносова
Актриса театра 
и кино

Думаю, выбор формата 
отношений — это личное 
дело двух людей. Если 
партнеры счастливы 
в таком браке, то, зна-
чит, так тому и быть. 

Мы с мужем, например, 
не поставили штамп 
в паспорте, и наш брак 
является фактическим. 
Но это наш выбор, к ко-
торому мы пришли сооб-
ща и без разногласий. 

Татьяна
Алексеева
Сваха 

Гостевой брак больше 
всего подходит людям 
зрелого возраста. После 
40–50 лет, как правило, 
у мужчин и женщин есть 
квартира, дети, усто-
явшийся быт, и что-то 

менять, подстраиваться 
под другого человека 
уже не хочется. И они 
предпочитают такой 
формат отношений. 
Просто встречаться, об-
щаться, куда-то ходить 
вместе, путешествовать, 
но при этом не вмеши-
ваться в личные гра-
ницы и быт друг друга. 
По той же самой при-
чине звезды практикуют 
такой вид брака. С их 
графиком жизни это 
порой единственный ва-
риант. А молодежь, как 
правило, все-таки хочет 
жить вместе. 

За звездами наблюдали Елена Соловей 
и Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

Наш корреспондент Динара Кафискина любит задавать звездам 
неожиданные вопросы, которые волнуют каждого из нас. Премьера 
рубрики «Неформат»: знаменитости предстанут перед читателями 
«Вечерки» с новой и непривычной для них стороны.

Лайки и тиктоки — 
это все пустота и хайп 

тель Станислав Говорухин, 
он утверждал, что неин-
тересно жить, мало с кем 
можно общаться... Лайки, 
«инстаграм», «тиктоки»... 
Это все пустота, хайп. Каж-
дый изощряется как может. 
Люди опускаются все ниже 
и ниже. Думают, что бы еще 
такого сделать, чтобы всех 
шокировать и тем самым по-
лучить лишний лайк... По-
казывают, как они едят, как 
запускают в блюдо червяка, 
как зашивают себе язык...
Все ради того, лишь бы 
быть замеченными.
Однозначно. Лайки, лайки, 
лайки, хочу, чтобы меня 
видели! И ради этого по-
казывают про себя вообще 
все. Каждый желает полу-
чить свою минуту славы, 
но на чем? Все в сознании, 
надо как-то менять. Я же 
этого не делаю, и вы не де-
лаете. Значит, мы были по-
другому воспитаны. Еще 
с детства ребенок должен 
подчиняться неким прави-
лам, понимать, что хорошо, 
а что плохо, к чему стоит 
стремиться, а к чему — 
нет. Есть естественные ве-

 Любимое блюдо?

 Любимый вид 
транспорта?
Автомобиль 
марки Porshe. 
Идеал женщины?
Софи Лорен. 
 Любимая песня?
Казачья композиция 
«Не для тебя».
 Певец и певица?
Гарик Сукачев и Алла 
Пугачева (на фото).
 Актер, актриса?
Федор Добронравов, 
Мерил Стрип. 
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Надежда Бабкина 
раскрыла 
подробности брака 
с молодым мужем
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30 июня 2021 года. 
Никас Сафронов 
в своей студии рядом 
с портретом актера 
Сергея Бондарчука. 
У художника 
большое количество 
картин, на которых 
он изображает 
известных всему 
миру людей
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Гостевой брак 
помогает Бабкиной 
и Гору сохранять 
отношения 
уже 18 лет 
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Обтягивающие велоси-
педки — тренд сезона. 
Эта вещь давно пере-
стала быть элементом 
исключительно спортив-
ной формы. Современ-
ные модницы сочетают 
велосипедки с коротки-
ми топами, деловыми 
пиджаками, объемными 
рубашками и даже сан-
далиями на каблуке, раз-
бавляя образ многочис-
ленными аксессуарами. 
Стилист, блогер Ирина 
Скаткова (на фото) со-
ставила три стильных 
образа с этой трендовой 
вещью на разные случаи 
жизни. 

Спортсменка
Велосипедки сами по себе — 
это часть спортивного стиля. 
Чтобы поддержать образ спор-
тсменки, можно добавить объ-
емный худи или футболку (уко-
роченную или закрывающую 
самую широкую часть бедра), 
кроссовки или кеды. Из ак-
сессуаров рассмотрите сумку 
из нейлоновой ткани, высокие 
носки. Кепка или бейсболка 
добавит образу динамичности, 
что очень важно для спортив-
ного стиля. Также велосипедки 
можно носить и с укорочен-
ным топом, накинув худи 
на плечи. Получится интерес-
ный и многослойный образ.

Погуляем? 
Мы все чаще выбираем комфорт-
ную и удобную одежду для про-
гулок с детьми, подругами или 
похода в магазин. Предлагаю 
в повседневном стиле носить 
велосипедки с укороченным то-
пом, накинув сверху объемную 
рубашку, закрывающую самую 
широкую часть бедра. Если ру-
башку оставить нараспашку, 
то она сработает как вертикаль-
ная полоска — вытянет силуэт 
и сделает вас визуально строй-
нее. Добавьте к образу сандалии 
на объемной подошве и неболь-
шую сумку-багет либо объемный 
шопер, чтобы поместилось все 
необходимое. Модная в этом 
сезоне бандана будет эффектной 
деталью в этом образе. 

Вечерний выход 
Чтобы простые велосипедки 
вписать в вечерний образ, 
нам потребуются: босонож-
ки с тонкими перемычками 
на каблуке, пиджак прямого, 
свободного кроя. Можно вы-
брать модель, словно с муж-
ского плеча. Это сделает жен-
скую фигуру более хрупкой 
и женственной. Укороченный 
топ (в этом сезоне без него 
тоже не обходится ни один 
образ), небольшая сумка жест-
кой формы, например, сумка-
багет. Добавьте к образу мас-
сивные украшения — золотую 
цепь и серьги, а также ваше 
прекрасное настроение и ос-
лепительную улыбку. С таким 
нехитрым набором вы готовы 
блистать и покорить этот мир. 

В шкафу полно вещей, но нечего надеть? Не спешите бежать в магазин 
за обновками. Даже самая обычная одежда может заиграть новыми красками, если 
ее правильно сочетать. «Вечерка» в рубрике «Мода для народа» предлагает новое 
прочтение вещей в вашем гардеробе, о котором вы даже не догадывались.

12

Подготовила 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru, 

Велосипедки 
идут кокетке

рубашку, закрывающую сам
широкую часть бедра. Если
башку оставить нараспашк
то она сработает как верти
ная полоска — вытянет силу
и сделает вас визуально стр
нее. Добавьте к образу санд
на объемной подошве и не
шую сумку-багет либо объе
шопер, чтобы поместилось
необходимое. Модная в это
сезоне бандана будет эффе
деталью в этом образе. 
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Дополните 
образ пиджа-
ком и укоро-
ченным топом 

Как принцесса
Велосипедки обожала принцесса Диана. 
Она носила их со свободными свитшотами, 
массивными кроссовками и высокими нос-
ками. Причем принцесса выбирала вело-
сипедки разных цветов. Можно смотреть 
на фотографии Дианы и вдохновляться ее 
образами, актуальными по сей день. 

Спортсменка
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■ Стоимость барреля 
перевалила за 77 долла-
ров, а рубль по отноше-
нию к американской ва-
люте все равно падает.
Александр Купцикевич, 
ведущий аналитик FxPro, 
считает, что все дело в санк-
циях США и Евросоюза. 
Востребованность рубля 
на их фоне снижается.

— Это не наш рубль 
слабеет, это доллар 
крепнет. Причем по 
отношению ко всем ве-
дущим мировым валю-
там — и шведской кроне, 
и швейцарскому франку, — 
пояснил эксперт комитета 
Государственной думы по 
финансовому рынку Ян 
Арт. — Дело в том, что Сое-

диненные Штаты Америки 
сейчас очень эффективно 
выходят из коронакризи-
са. Сначала они раздали 
населению «вертолетные» 

деньги, тем самым подстег-
нув потребление. А теперь 
вкладывают в строитель-
ство инфраструктуры — 
как во время Великой де-
прессии 1929 года. Так как 
экономика восстанавли-
вается, вот национальная 
валюта и растет. Но не на-
до думать, что российский 
рубль сейчас вдруг обва-
лится! Я уверен, этим ле-
том мы ни 78, ни 80 рублей 
за доллар не увидим, рас-
слабьтесь! 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ На днях крупный 
банк опубликовал ис-
следование использо-
вания банкоматов мо-
сквичами. Выяснилось, 
что ежедневно этими 
машинами пользуются 
6 процентов горожан, 
23 процента — всего 
несколько раз в году, 
а 36 процентов не поль-
зуются вообще. «Вечер-
ка» выяснила у экспер-
тов, что причина такой 
ситуации — неудобство 
банкоматов.
— Во-первых, он не всегда 
под рукой. А если и есть, 
то, возможно, не вашего 
банка, а значит, за снятие 
наличных нужно платить 
комиссию, — пояснил кан-
дидат экономических наук, 
преподаватель МГУ Виктор 

Кудрявцев. — Во-вторых, 
к банкоматам в людных ме-
стах почти всегда очереди. 
В-третьих, многие из них 
работают некорректно — 
могут «съесть» карточку 

или не выдать деньги. Ну 
и, наконец, есть страх перед 
мошенниками.
Президент Гильдии марке-
тологов Игорь Березин счи-
тает, что дело в развитии 
новых технологий оплаты.
— Чаще всего люди дела-
ют покупки в продуктовых 
магазинах, и практически 

в каждом можно рассчи-
таться по безналу, исполь-
зуя банковскую карту или 
даже смартфон, — пояснил 
эксперт. — Похожим об-
разом можно рассчитаться 

в аптеке, заведениях обще-
пита и вообще практически 
везде. Поэтому наличные 
становятся просто не нуж-
ны. А вместе с ними и бан-
коматы.
Впрочем, как считает Вик-
тор Кудрявцев, полностью 
от наличных мы еще не ско-
ро избавимся.

— Москвичи много пу-
тешествуют. А с безна-
личной оплатой в ре-
гионах куда хуже, чем 
в столице, — пояснил 
эксперт. — В Крыму 
и Краснодарском крае 
есть частный сектор 

в виде гостевых домов. 
Это «серая» экономика. Их 
хозяева предпочитают на-
личный расчет, потому что 
не хотят иметь дел с нало-
говой. Многие кафе, сало-

ны проката велосипедов 
и лодок, продуктовые и су-
венирные рынки — все это 
оборот наличных средств. 
По мнению эксперта, пока 
в России есть «серая» эко-
номика, будут необходимы 
наличные и, следователь-
но, банкоматы. 
— Гаражные автосервисы, 
парикмахерские, ремонт 
квартир, услуги частных 
электриков, сантехни-
ков  — все это, как правило, 
наличный расчет. Так что 
банкоматы еще какое-то 
время будут нужны, — уве-
рен эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Тенденция

Нефть дорожает, 
а рубль дешевеет

Отставка 
банкомату
Почему москвичи переходят 
на дистанционные платежи

Сотрудник 
метро 
проводит 
дезин-
фекцию 
банкомата 
на станции 
«Краснопре- 
сненская»

Терминалы работают некор-
ректно: «съедают» карточки 
и не выдают деньги 

У закредитованных москви-
чей — серьезные проблемы. 
Банк России решил ужесто-
чить требования к банкам, 
раздающим потребитель-
ские кредиты. Эти требова-
ния были несколько ослабле-
ны во время пандемии, и вот 
теперь — с восстановлением 
экономики — они возвраща-
ются. Что это значит в прак-
тическом плане?
Первое и главное след-
ствие — требования банков 
к заемщикам резко вырастут. 
Теперь, например, их дохо-
ды будут оцени-
ваться не только 
в с татике,  но 
и в динамике. 
Простой при-
мер: вы решили 
взять потреби-
тельский кре-
дит — приноси-
те справку о до-
ходах. А банковский клерк 
оценивает не только теку-
щий уровень зарплаты, но 
и будущий. И если вы, допу-
стим, работаете в компании, 
устраивающей концерты 
или праздничные меропри-
ятия, либо в туристическом 
бизнесе, либо в общепите, то 
кредит вам могут и не дать! 
Почему? А потому, что эти 
отрасли первыми попадут 
под удар пандемии и не факт, 
что уровень ваших доходов 
будет столь же высоким. 
И не факт, что свои доходы 
вы в принципе сохраните. 
Второй факт, который будет 
учитываться, — это ваши 
кредиты в других банках. 
Если выяснится, что вы вы-
плачиваете еще кому-то, то 
и в этом случае кредит могут 
не дать — потому что у вас 
и без того высокая долговая 
нагрузка. Сейчас, кстати, 
российские банки выстраи-

вают единую информацион-
ную систему, чтобы всегда 
иметь сведения — кто, кому 
и сколько должен.
Третий момент, к которому 
нужно готовиться, — по-
вышение ставок по креди-
там. Дело тут не только и не 
столько в ужесточении тре-
бований ЦБ, сколько в по-
вышении ключевой ставки 
Центробанка. Впервые за 
много лет ЦБ заранее, еще за 
месяц до заседания по опре-
делению этой ставки, анон-
сировал ее подъем. По про-

гнозу регуля-
тора, он соста-
вит от 0,25 до 
1  п р о ц е н т а . 
Та к и м  о б р а -
зом, ключевая 
ставка может 
составить уже 
6,5 процента 
годовых, а зна-

чит, и ставки по кредитам 
быстро вырастут. Они уже 
сейчас повышаются — у ко-
го на 0,25, у кого на 0,4 про-
цента. А после повышения 
ключевой ставки рост будет 
еще более существенным. 
В итоге кредиты станут ме-
нее доступными.
Хорошо это или плохо? Я ду-
маю, что скорее хорошо. Де-
ло в том, что многие москви-
чи привыкли жить по очень 
опасной неправильной схе-
ме. Они берут потребитель-
ский кредит и, будучи не в си-
лах его отдать, берут новый, 
который идет на погашение 
старого. Потом, используя 
эту же схему, кредитуются 
снова и снова. А сумма долга 
растет. Теперь таким людям 
придется затянуть пояса — 
меньше тратить, больше 
работать и все-таки вернуть 
кредит, потому что новый им 
уже вряд ли светит.

Взять потребительский 
кредит станет сложнее

Алексей Коренев
Аналитик группы компаний 
«ФИНАМ»

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 
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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Накануне Дня обнаруженных заначек 
(8 июля) — да, есть и такой — «Вечерка» вместе с астрологом разбиралась, 
как и где любят прятать свои денежки разные знаки зодиака. 

Овен
О в н ы  л ю б я т , 
чтобы у них был 
свой личный за-

пас, потому не афишируют 
свой настоящий заработок. 
Зато если вдруг срочно нуж-
ны деньги или жена требует 
обновку — он широким же-
стом достает кругленькую 
сумму. Женщины-Овны ве-
дут себя также. Если хотите 
найти заначку, отправляй-
тесь в гараж или мастер-
скую. 

Телец
Т е л ь ц ы ,  к а к 
плюшкины, лю-
бят накопитель-

ство, деньги их греют. Они 
могут откладывать втихаря 
по чуть-чуть, а потом ока-
жется, что скопили на ма-
шину. Но в порыве могут ку-
пить дорогущую вещь, а по-
том страдать. Деньги могут 
оказаться и в бельевом шка-
фу, и в кармане старой курт-
ки на антресолях. 

Близнецы
У Близнецов с за-
начками очень 
фривольные от-

ношения. Они есть, тут же 
их нет. Потому 
что идей много, 
п о т р е б н о с т е й 
еще больше, да 
и побаловать се-
бя надо. Вы мо-
жете потратить 
кучу времени на 
поиск заначки, 
но окажется, что 
Близнецы все просто про-
фукали и сейчас будут про-
сить денег у вас. 

Козерог
Козероги впада-
ют в столбняк, 
если видят, как 

члены семьи тратят день-
ги. Они все контролируют 
и считают всех транжирами. 
Деньги прячут по несколь-
ким счетам на случай кри-
зиса или падения доллара 
еще и за рубежом. И всегда 
остаются в выигрыше.

Рыбы
Рыбы часто вы-
бирают для за-
н а ч е к  м е с т а , 

о которых забывают и по-
том начинают искать вме-
сте с семьей. Благо запас-
ников всегда несколько: 
искал одно, нашел еще вто-
рое и третье. Главное, что 
все для семьи и только из-за 
желания порадовать своих 
близких.

Водолей
Водолеи делают 
заначки с фан-
тазией, причем 

не столько для накопления, 
сколько для удовольствия от 
наблюдения за домашними, 
которые пытаются найти 
деньги. Они могут быть за-
рыты под цветком, оказать-
ся под стелькой старого са-
пога. Водолей все прокутит, 
но это другая история. 

Дева
Девы слишком 
р а ч и т е л ь н ы 
и  о с т о р о ж н ы , 

чтобы прятать деньги до-
ма. Они все сделают по фэн-
шую — положат на счет под 
хороший процент и будут 
пополнять его. Но неболь-
шие заначки все же имеют-
ся для полезных подарков 
своей второй половинке или 
родным. 

Весы
Весы вечно по-
л а г а ю т с я  н а 
судьбу: заначек 

не держат, все тратят, а если 
и удалось что-то скопить, 
то засунут в свой шкаф или 
тумбочку. Мужчины-Весы 
и вовсе предпочитают все 
деньги отдавать супруге, 
оставляя себе на мелочи. 
Так они снимают с себя от-
ветственность за бюджет.

Скорпион
З а н а ч к а  д л я 
С к о р п и о н а  — 
это важнейшая 

часть его личного простран-
ства. Он не любит делиться, 
предпочитает все контро-
лировать в семье вплоть до 
покупки продуктов. Прячем 
деньги там, куда вы обычно 
не ходите. Или боитесь за-
лезть. Например, погреб на 
даче, дымоход, чулан.

Лев
Львам не свойственно накопительство, они 
все тратят на семью, главные потребности, 
крупные покупки. Если вдруг не вписались 

в бюджет, то находят бухгалтерскую лазейку, как свои 
рабочие траты округлить и вписать туда пару тысяч. Если 
вы обнаружили заначку, то есть тайные траты и надо на-
сторожиться. 

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Берегу 
свою 
заначку

Стрелец
С т р е л ь ц ы  н е 
умеют делать за-
начки, они жи-

вут не для денег, а для эмо-
ций. Поэтому копить они 
могут только на то, что при-

несет невероятное удоволь-
ствие. Например, путеше-
ствие. В целом же Стрельцы 
в семье не заморачиваются 
о благополучии. 
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Водолеи 
спрячут день-
ги в горшок 
с цветком 

Рак
Скупость Раков 
не имеет границ. 
Они настолько 

любят копить деньги, что 
не могут остановиться, да-
же если уже собрана очень 
крупная сумма и пора сде-
лать покупку. Им нравится 
сам вид денежных знаков, 
поэтому прячут они их 
в укромном местечке своей 
комнаты, где есть доступ 
только им. Где они могут 
втихаря ими любоваться 
и пересчитывать. 
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о благонадежности и при-
лежном посещении храма, 
подтверждение о своем низ-
ком доходе. Спецкомиссия 
строго рассматривала по-
тенциальных постояльцев, 
но, как следует из отчета, все 
же мало кому отказывала — 
в 1884 году из 230 прошений 

удовлетворено было 214. 
Они составляли очередь — 
жить в доме можно было не 
более пяти лет, и правом при-
оритета пользовался стар-
ший по возрасту проситель.

Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты «Ве-
черняя Москва».
Здание по адресу: Электри-
ческий переулок, дом 3/10, 
богато украшено узорами, 

к нему ведут ворота с за-
витушками. Строение не 
отмечено ни одной мемори-

альной табличкой, поэтому 
горожане торопливо про-
ходят мимо. До революции 
этот переулок носил имя 
одного из домовладель-
цев — некоей Соколовой, 
а сам дом был приютом для 
неимущих семей. Огромный 
богадельный дом с отделкой 
в русском стиле по проекту 
архитектора Митрофана Ар-
сеньева начали строить еще 
в 1879 году на деньги купца 
Ивана Фирсанова. После его 
смерти в 1881 году строи-
тельство поддерживали вдо-
ва и дочь Вера Фирсанова.
После того как стройка за-
вершилась, Вера Ивановна 

подарила дом московскому 
комитету Братолюбивого 
общества снабжения неиму-

щих квартирами, находив-
шемуся под патронатом им-
ператрицы. Вскоре там был 
открыт дом для вдов и сирот, 
названный Фирсановским. 
Братолюбивое общество 
строило дома в разных ча-
стях города на пожертвова-
ния благотворителей. Таких 
домов в Москве было более 
50. При доме действовали 
храм и столовая, он снабжал-
ся водой, дровами, золотари 
вывозили нечистоты. При-

нимали в дом не всех — на-
до было подать прошение 
и сперва стать кандидатом. 
Претенденты на заселение 
должны были быть жителя-
ми Москвы не менее 30 лет, 
христианского вероиспо-
ведания, иметь справку 
от духовника и полиции 

2021

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего 
представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая 
история. Накануне векового юбилея «Вечерки» рассматриваем столицу много лет назад.

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Белорусская →  11 мин.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

В здании был открыт дом 
для вдов и сирот, назван-
ный Фирсановским 

Электрический пер., 3/10

На правах рекламы Частности

●Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Куплю з. участок. Т. 8 (903) 111-41-45
● Сниму кв/ком-ты. T. (495) 772-50-93

Недвижимость

Юридические услуги

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

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

Магия, гадания

Знакомства

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21 
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
 сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56

Строительство и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

☎  8 (915) 496-92-77

Доверьте свою квартиру профессио-
налам, проведем все без нервов и хло-
пот! Вы будете довольны нашей рабо-
той, если позвоните прямо сейчас! 
Первым 100 позвонившим скидка 50% 
на все услуги. Также ждем вас в нашем 
инстаграме Maklakov_remont24

● Сваха пожилым. Т. 8 (495) 764-04-68

Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу, знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

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

● Строительные работы и ремонт 
старых домов. Дома, бани, сайдинг, 
пристройки к дому, установка тумб под 
дом, террасы, кровля, ремонт полов, 
фундамент. По желанию предоставим 
свои материалы! Пенсионерам скидка! 
Т. 8 (968) 687-67-71, 8 (968) 441-09-98 ●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Туризм и отдых

Коллекционирование

Разное

Уничтожим тараканов, клопов, 
клещей, грызунов и плесень с га-
рантией раз и навсегда! Сертифи-
цированные дезинфекторы. Эф-
фективные и безопасные средства, 
без запаха. Стоимость от 800 руб. 
Конфиденциально. Бесплатный 
выезд (Москва и МО). Обработка от 
COVID-19 в подарок! Остались во-
просы, звоните.

☎  8 (499) 495-43-59

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Крус. Беда. Панини. Коньки. Ушки. Сума. Тур. Раритет. Бант. Герой. Знамя. 
Сет. Мохито. Кадило. Ажиотаж. Полюс. Иней. Вона. Самум. Номерок. Каюк. Пара. Соло.
По вертикали: Пост. Сыпь. Конкурсант. Кюсю. Тржасак. Снигирь. Гоми. Олимп. Иерихон. Тай-
на. Каста. Нож. Бонус. Недовес. Утка. Торо. Метанол. Агитация. Жако.

Оказывается, сыр прекрас-
но помогает справиться 
с жарой. Этот продукт 
чрезвычайно питатель-
ный и богатый 
и минералами, 
и витаминами. 
Много его в жару 
не съешь, а орга-
низм даже при 
малых количе-
с тв ах получит 
все необходимые 
полезные веще-
ства и энергию. А в жару 
именно это нам и надо. 
Кроме того, в наше опасное 

ковидное время сыр помо-
гает повысить иммунитет, 
стабилизировать аппетит, 
а также служит строи-
тельным материалом для 
мышц, стимулирует рост, 
развитие и восстановление 
клеток. Продукт содержит 
большое количество каль-
ция, который укрепляет 
кости, защищает от кари-

еса, поэтому его 
важно включить 
в рацион тем, кто 
страдает из-за де-
фицита элемента 
и сопутствующих 
заболеваний.
А еще сыр очень 
полезем женщи-
нам. Хотите хо-

рошо выглядеть — ешьте 
сыр, не взирая на различ-
ные диеты. 

Целительная сила сыра

Лето выдалось волшебным. 
То ливень льет, то жарища. 
А мы в любую погоду 
радуемся, дегустируя 
сырные вкусняшки.
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Сыр твердый 200 г, масло сливочное 130 г, 
мука пшеничная 180 г, яйца 2 шт., разрых-
литель 1/2 ч. л., морская соль

Сыр возьмите твердых сортов. Подойдет голланд-
ский, чеддер, российский. Натрите на крупной терке. 
Масло нагрейте до комнатной температуры и сме-
шайте с мукой, которую нужно просеять. Добавьте 
два яйца и замесите тесто. В самую последнюю оче-
редь добавьте сыр и все перемешайте. Заверните 
тесто в целлофан и отправьте в холодильник на пару 
часов. Затем раскатайте тесто, нарежьте на прямо-
угольники, посыпьте крупной солью и выпекайте 
при 180 градусах 15 минут.

Идеальное печенье

Плавленый сыр 200 г, редис свежий 200 г, лук 
зеленый 100 г, лук-шалот 1 шт., соль и черный 
перец по вкусу.

Идеальный перекус на вечер или на завтрак. Для начала 
редис тщательно вымойте и удалите хвостики. Натрите 
на самой мелкой терке и немного присолите. Оставьте 
на 10 минут, пока редис не даст сок. Лишняя жидкость 
в этом блюде нам абсолютно не нужна. Отожмите 
как можно сильнее. Зеленый лук и лук-шалот шинкуем 
как можно мельче. Для пикантности в эту намазку мож-
но добавить и маринованный огурчик. Теперь смеши-
ваем все ингредиенты до однородности. При подаче — 
украсьте кусочком редиса и зеленым луком.

Сыр с редисом и луком

Яйца 2 шт., молоко 50 мл, мука 100 г, расти-
тельное масло 25 мл, сыр 100 г, соль и черный 
перец по вкусу

Смешайте молоко и яйца, добавьте соли и тщатель-
но взбейте смесь. Просейте муку, добавьте немного 
черного перца и вновь перемешайте. Последним 
положите сыр, натертый на мелкой терке. Тесто 
должно быть жидким. Выпекать лучше в вафельнице, 
но если ее нет, то можно и на сковороде. Но на вкус 
это не влияет. Главное в этом блюде — соус! Возьмите 
100 г сливочного мягкого сыра и 100 г красной рыбы. 
Последнюю измельчите, смешайте с сыром и добавь-
те немного укропа. Это очень вкусно!

Сырные вафли с рыбным соусом

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд из сыра. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои рецепты, 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




