
Россия в нынешнем году не будет выдви-
гать свою киноленту на соискание премии 
«Оскар», сообщили на сайте Национальной 
академии кинематогра-
фических искусств и на-
ук РФ. Соответствующее 
решение было принято 
президиумом Киноакаде-
мии, который занимается 
утверждением состава 
комиссии по выдвижению 
фильма на соискание пре-
мии в номинации «Лучший фильм на ино-
странном языке». После этого председатель 
Российского оскаровского комитета народ-
ный артист РФ Павел Чухрай объявил, что 
покидает пост.

С 1992 года 
Россия 
лишь 
один раз 
не выдви-
гала кино 
на «Оскар» 

РЕШЕНИЕ

Вчера Киноакадемия России 
приняла решение не выдвигать 
фильм на премию в 2022 году.

Отменить 
«Оскар»
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Синоптики прогнозируют 
ощутимое потепление 
в столице к концу недели.  

После 28 сентября в сто-
личном регионе начнет-
ся заметное потепление, 
сообщил научный руко-
водитель Гидрометцен-
тра РФ Роман Вильфанд. 
Потепление начнется 
со среды: прогнозируется +12...+14 граду-
сов, в субботу  до +19 градусов, в воскресе-
нье до +21 градуса.
— Осадки практически прекратятся. Мож-
но ли это ассоциировать с бабьим летом? 
Не стал бы торопиться, но дни будут теплее.
Подробный прогноз погоды 
на октябрьc. 7

Москвичи 
Михаил Ренне 
и Отилия Рошу 
на самокатах 
едут 
по Ильинке

Почти 
бабье лето

Заслужить звезду
Кто из знаменитостей 
готов идти на фронт с. 14

Витамин и чай, выручай
Срочно спасаемся 
от осенних болезней с. 8

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Тем временем Вчера Минсельхоз РФ подвел итоги года и констатировал: в стране ассортимент сельскохозяйственной 
продукции вырос на 25 процентов благодаря дачникам. Где еще можно успеть продать свой урожай с. 12
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Отвечаем на самые волнующие вопросы 
о призыве в ряды Российской армии с. 5 

10 главных вопросов 
о мобилизации

21 сентября 2022 года. 
Владимир Калишевский 
пришел в Тимирязевский 
военкомат и в тот же день 
отправился служить 

Ек
ат

ер
и

на
 А

ле
кс

ее
ва

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 330 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 27.09.2022, 12:30. Дата выхода в свет 27.09.2022, № 108 (1352)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (и. о. шеф-редактора 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Эльвира Суровяткина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 598 400 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, март — июль 2022)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, вторник, 27 сентября 2022 года, № 108 (1352), vm.ru  

Сервис

■ Вчера в крупной ком-
пании доставки приняли 
решение о расширении 
зон отдыха для курьеров. 
Порядка десяти мест отдыха 
для тех, кто работает в до-
ставке, появятся в фудмол-
лах, на столичных рынках 
и в торговых центрах. 
— В таких местах достав-
щики могут отдохнуть, пока 
ждут выдачи заказов, попить 
воды и зарядить телефон, — 
пояснили в сервисе.
Новая зона отдыха недавно 
заработала на Даниловском 
рынке. Зоны отдыха доступ-
ны курьерам — партнерам 

любых сервисов. Сейчас 
в Москве работают два таких 
пространства. Первым стала 
зона отдыха на Черемушкин-
ском рынке. 
В нынешнем году планирует-
ся также открыть зоны отды-
ха для автокурьеров.
Кроме того, для курьеров до-
ступна карта дружественных 
ресторанов, в которых мож-
но посидеть и, к примеру, 
зарядить телефоны. Присое-
динившиеся к программе за-
ведения имеют специальную 
отметку для курьеров. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Курьер, отдохни 

Курьер сервиса доставки отдыхает на Триумфальной 
площади 

■ Вчера Московский ме-
трополитен совместно 
с Всероссийским обще-
ством слепых возобно-
вил обучение собак-про-
водников на станциях. 
Занятия проводятся под 
контролем сотрудников 
Центра обеспечения мо-
бильности пассажиров.
Многие горожане передви-
гаются по столице на обще-
ственном транспорте, в том 
числе метро. И для большин-
ства из нас проехать на по-
езде не составляет никакого 
труда, но есть люди, которым 
необходима помощь. На вы-
ручку маломобильным пас-
сажирам приходят сотруд-
ники Центра обеспечения 
мобильности пассажиров. 
Но также их верные помощ-
ники — собаки-проводники. 
— Важный этап обучения 
таких псов проходит на ин-
фраструктуре 
метро,  чтобы 
животное не бо-
ялось громких 
звуков, больших 
скоплений лю-
дей и передви-
жения на эска-
латоре, — рас-
сказала руково-
дитель блока PR 
и маркетинга 
Д е п а р т а м е н -
та транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Юлия Темникова.
Одно из таких занятий про-
шло на станции «Дубровка» 
Люблинско-Дмитровской 
линии. Сразу несколько 
собак в сопровождении 
инструкторов отрабатыва-
ли навыки передвижения 
по метро. 
— Мы с Блумбергом не-
сколько раз проехались на 
эскалаторе — это самый 
сложный объект метропо-
литена для собаки. Ехать 
на нем непривычно для жи-
вотного, это, конечно, опре-
деленный стресс для него. 
Кроме того, нужно, чтобы 

Многофункци-
ональный ком-
плекс появится 
в составе транс-
портно-пере-
садочного узла 
«Лухмановская». 
Как сообщили 
вчера в Моском-
стройинвесте, 
здесь могут раз-
меститься офисы, 
объекты торгов-
ли, обществен-
ного питания, от-
деления банков, 
страховых ком-
паний. 

Тем
време-
нем

собака умела вовремя сойти 
с эскалатора, иначе она мо-
жет повредить себе лапы, — 
пояснила инструктор-мето-
дист Всероссийской школы 
подготовки собак-прово-
дников Ольга Блинова. 
Потренировался Блумберг 
проходить через турникет, 
перемещаться по платфор-
ме, заходить и выходить из 
вагона метро. 
— Такое обучение прошли 
уже порядка 250 живот-
ных, — рассказал генераль-
ный директор школы под-
готовки собак-проводников 
Всероссийского общества 
слепых Артем Астанин. — 
Собаки осваивают несколь-
ко команд общего курса 
дрессировки, чтобы собака 
слушалась своего владель-
ца, а также есть команды 
специального курса — бы-
стрее, медленнее и т.д. 
Кроме того, каждая соба-
ка-проводник под руко-
водством своего владельца 
разучивает маршруты, по 
которым чаще всего пере-
двигается их хозяин.
— Стать проводником мо-
жет не каждая собака. Есть 
определенный список под-
ходящих для этой работы 
пород. Мы обучаем лабра-
доров-ретриверов, немец-
ких и восточно-европейских 
овчарок, золотистых ретри-
веров, — уточнил Артем 
Астанин. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

21 сентября 2022 года. Дрессировщик собак-поводырей Ольга Блинова и лабрадор 
по кличке Блумберг на станции «Дубровка» Люблинско-Дмитровской линии

Цифра

лет — минимальный 
возраст собаки, с ко-
торого ее начинают 
дрессировать и об-
учать по профессии 
проводника.

6

Эскалатор — 
самый слож-
ный объект 
подземки 
для живот-
ного 

Путь укажет 
хвостатый 
В метро возобновили обучение 
собак-проводников 

для пассажиров с на-
рушениями слуха 
ежедневно в Москве 
работает горячая 
СМС-линия с сотруд-
никами Центра обе-
спечения мобильно-
сти пассажиров метро: 
8 (926) 250-47-80.

Кстати,

Знаете ли вы, что

узнать собаку-прово-
дника можно по спе-
циальной шлейке, 
за которую держится 
владелец, а также 
по значку с надписью 
и большим красным 
крестом. 
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■ Уже 66 поликлиник 
отремонтировали 
по новому московскому 
стандарту. «Вечерка» 
рассказывает, какие 
интересные новинки 
появились в медучреж-
дениях после капиталь-
ного ремонта.
Первое и самое важное — 
в новых поликлиниках 
теперь есть зоны безопас-
ности. 
— Они оборудованы дву-
сторонней связью с постом 
охраны и системой видео-

наблюдения, — рассказал 
заместитель руководителя 
Департамента здравоох-
ранения Москвы Алексей 
Сапсай.
Зоны безопасности — это 
помещения с противопо-
жарными преградами, ос-
нащенные системой под-
пора воздуха. Там за счет 
электроприводных венти-
ляторов достигается избы-
точное давление, которое 
препятствует проникнове-
нию дыма. Именно в такой 
зоне в случае чрезвычайной 

ситуации маломобильные 
граждане смогут дождаться 
спасателей.
Помимо этого, поликли-
ники оснастили охранной 
сигнализацией, а на входах 
в здания установлены рам-
ки металлодетектора.
Среди других «фишек» — 
электронная очередь к вра-
чу.  Доктор сам дистан-
ционно открывает дверь 
пациенту. Это позволяет 
комфортно проводить при-
ем и не допускать посто-
ронних в кабинет во время 
консультации. Помимо 
этого, на каждом этаже для 
посетителей организовали 
комфортные зоны ожида-
ния с кондиционерами, пу-
рифайерами с питьевой во-

дой, телевизорами, дивана-
ми и креслами. А на первом 
этаже теперь есть кафе.
— Еще у нас установили 
автоматические двери 
и бахиломаты. Это очень 
важный момент, ведь по-
жилые люди порой просто 
не могут наклониться, что-
бы надеть бахилы, — отме-
тила главврач обновленной 
поликлиники № 2 Наталья 
Шиндряева.
Также в медицинских уч-
реждениях всем пациентам 
доступен бесплатный Wi-Fi. 
Есть в отремонтированных 
поликлиниках и специ-
альные USB-зарядки для 
гаджетов. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

На прием по московским 
стандартам 

Нововведения 

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

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин ос-
мотрел строящуюся 
детско-взрослую по-
ликлинику в районе 
Свиблово. 
По словам главы города, 
масштабная программа мо-
дернизации действующих 
медучреждений продолжа-
ется. При этом, уточнил он, 
есть здания, которые уже не 
подлежат реконструкции. 
— Есть поликлиники, кото-
рые находятся в неприспо-
собленных помещениях 
либо уже настолько физи-
чески и морально устарели, 
что нет никакого смысла их 
ремонтировать, — пояснил 
Сергей Собянин. 
В таких случаях, рассказал 
мэр, власти строят новые 
здания. 
— В целом за четыре года 
должны построить больше 
30 новых поликлиник — 
в старых сложившихся 
районах, а также в райо-
нах новостроек. В Свибло-
ве строим новое здание 
площадью 11 тысяч ква-
дратных метров, что в три-
четыре раза больше, чем те 

две поликлиники, которые 
переедут в него.
Современная городская по-
ликлиника будет обслужи-
вать 68 тысяч жителей Сви-

блова — 58 тысяч взрослых 
и 10 тысяч детей. 
Взрослый и детский блоки 
в здании будут изолиро-
ваны друг от друга, чтобы 

потоки пациентов не пере-
секались. Умное зонирова-
ние поможет избежать об-
разования в поликлинике 
очередей.

— В здании будет много от-
крытых пространств с ди-
ванами и другой комфорта-
бельной мебелью. Стойка 
информации будет функ-
ционировать по принци-
пам ресепшена. Для врачей 
и медсестер предусмотрены 
комнаты и зоны для отды-
ха. В кабинетах установят 
эргономичную мебель, — 
добавили в пресс-службе 
столичной мэрии. 
— Сейчас специалисты 
з анимаются на ла дкой 
внутренних инженерных 

систем, — доложил мэру 
гендиректор автономной 
некоммерческой организа-
ции «Развитие социальной 
инфраструктуры» Юрий 
Кондуров. — Завершаются 
устройство фасадов, от-
делка помещений и благо-
устройство территории.
Общая строительная готов-
ность поликлиники состав-
ляет 90 процентов, пациен-
тов она примет в следую-
щем году. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Поликлинику 
ждет новоселье

26 сентября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения стройки 
пообщался с главврачом поликлиники №107 Еленой Большаковой (слева) 
и главврачом детской поликлиники № 11 Натальей Менькиной

За четыре года построят 
больше 30 медучреждений 

Показала класс
Учительница физкульту-
ры школы № 368 «Лоси-
ный Остров», которая на-
ходится в районе Гольяно-
во, Светлана Евстегнеева 
завоевала серебряную ме-
даль Кубка Москвы по го-
родкам среди женщин.
Ей удалось за десять уда-
ров разбить пять фигур. 
Серебряная медаль стала 
для нее неожиданностью.
Кроме уроков физкуль-
туры, Светлана ведет 
детскую секцию баскет-
бола. В этом году пять 
ее учениц заняли второе 
место на всероссийском 
чемпионате. 

■
Дожди ему нипочем 
Куст помидоров на Боль-
шой Академической ули-
це в районе Коптево 
не желает сдаваться 
и продолжает ра-
сти. За борьбой рас-
тения с непогодой 
подписчики следят с сере-
дины августа.
— Сентябрь, переменчи-
вая осенняя погода, но по-
мидорчику до этого нет 
дела. Он просто растет, — 
написали наблюдатели 
в социальных сетях.

■
Интересный проект
На Бутырской улице 
в Савеловском районе 
появится необычный 
девятиэтажный деловой 
центр. 
— Москомархитектура 
согласовала очень инте-
ресный проект офисного 
здания, как бы закручен-
ного по спирали. Такая 
форма за счет поворота 
каждого последующего 
этажа позволяет увели-
чить поэтажную площадь 

и создает отличные ви-
довые характеристики, — 
сообщил главный архи-
тектор Москвы Сергей 
Кузнецов. — Ступенчатый 
ритм фасадов подчеркнут 
с помощью подсветки 
консолей, что в темное 
время суток создаст эф-
фект парящих этажей.

■
Дождался помощи
В Люблине 16-летний кот 
Степан упал в вентиляци-
онную шахту из туалета 
квартиры четвертого 
этажа. Три дня пожилые 
хозяева пытались его вы-
зволить. Они убрали уни-
таз и часть плитки. Но все 
было безуспешно. Отча-
явшись, они обратились 
в экстренную службу. На 
место приехал отряд спа-
сателей-добровольцев.

— Мы увидели котика 
случайно, тот подал голос 
в последний момент, ког-
да мы уже были готовы 
уехать. Решили спустить 
переноску вниз, но она 
застревала, и кот не смог 
залезть внутрь. Тогда 
попросили у хозяина 
шарф и спустили вниз. 
Кот нюхал его, садился 
рядом, но никак не це-
плялся. Только с седьмой 
попытки он вцепился 
в ткань и мы аккуратно 
подняли его, — рассказал 
командир экипажа сме-
ны «СпасРезерва» Павел 
Пчелкин.
Счастливые хозяева рас-
плакались, когда увидели 
питомца живым и невре-
димым. Несчастный кот 
был весь в паутине и жа-
лобно мяукал.

Проект девятиэтажного офисного здания, которое 
планируют построить на Бутырской улице

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Что нового?
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■ Вчера референдумы 
о присоединении к Рос-
сии на четырех осво-
божденных территори-
ях Украины были при-
знаны состоявшимися. 
«Вечерка» выяснила, 
как вокруг них будет 
развиваться ситуация 
дальше. 
Только в Донецкой Респу-
блике свое мнение о вхож-
дении в состав России вы-
сказали около 80 процентов 
избирателей, аналогичные 
показатели в соседней Лу-
ганской. В Херсонской и За-
порожской областях — свы-
ше 50 процентов. Голосо-
вание продлится до вечера 
27 сентября. Реакция Запа-
да на проведение референ-
думов близка к истерике. 
— Любое голосование, 
проведенное с пистолетом 
у виска, не может быть сво-
бодным или справедливым. 
Мы никогда не признаем 
результаты референду-
мов, — написал в Twitter 
глава МИД Великобрита-
нии Джеймс Клеверли. 
Он, правда, забыл упомя-
нуть принадлежность «пи-
столета у виска»: освобож-
денные территории посто-
янно обстреливают ВСУ.
— Россия и все, кто прича-
стен к организации этих ре-

ферендумов, будут привле-
чены к ответственности.  
А дополнительные огра-
ничительные меры против 
России будут выдвинуты 
в кратчайшие сроки, — за-
явил верховный  представи-
тель ЕС Жозеп Боррель.
Президент США Байден то-
же не удивил: «Соединен-
ные Штаты никогда не при-
знают украинскую терри-
торию ничем иным, кроме 

части Украины», — забыв, 
как видно, что отделение 
части Сербии, Косова, США 
почему-то признали.
— В международном праве 
есть два противоречащих 
друг другу постулата: о не-
рушимости границ и праве 
наций на самоопределе-
ние, — пояснил «Вечерке» 
политолог Дмитрий Журав-
лев. Когда какой-то стране, 
например США, выгодно 
признать первый — они 
кричат о нерушимости гра-
ниц. Когда выгодно при-
знать второй, они делают 
независимым Косово, са-
жая туда марионеточное 
правительство.

Юридическая процедура по 
вхождению в состав РФ в ка-
честве нового субъекта уже 
отработана, заявил глава 
комитета по законодатель-
ству крымского парламента 
Сергей Трофимов.
— Сначала по аналогии 
с опытом Республики Крым 
создается независимое 
государство, которое об-
ращается к РФ с просьбой 
принять его в состав. Неза-
висимые государства обла-
дают такими полномочия-
ми, — сказал Трофимов.
Затем, как пояснил эксперт, 
вопрос о новых субъектах 
рассматривают Госдума 
и Совет Федераций РФ. Они 

должны принять соответ-
ствующий закон, который, 
в свою очередь, подпишет 
президент РФ Владимир 
Путин. Как предполагает-
ся, законопроекты о вхож-
дении освобожденных тер-
риторий в РФ могут внести 
в Думу уже 28 сентября.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

26 сентября 2022 года 
Женщина голосует  
на избирательном 
участке в посольстве 
Донецкой Народной 
Республики в Москве

Наша освободительная 
операция продолжится 

Если Россию ставили перед 
выбором — капитуляция 
или война, то Россия выби-
рала войну. Так в славной 
и яростной истории нашей 
страны было всегда, и об 
этом вновь напомнил миру 
Владимир Путин 21 сентя-
бря 2022 года. Российский 
лидер сказал: «Граждане 
России могут быть увере-
ны — территориальная 
целостность нашей Роди-
ны, наша независимость 
и свобода будут обеспече-
ны, подчеркну это еще раз, 
всеми имеющимися у нас 
средствами. А те, кто пы-
тается шантажировать нас 
ядерным оружием, долж-
ны знать, что роза ветров 
может развернуться и в их 
сторону».
Наши «непартнеры» пу-
тинскую ссылку на «мете-
орологию» поняли сразу 
и однозначно. Выступая на 
Ге н е р а л ь н о й 
ассамблее ООН, 
американский 
президент Джо 
Байден, оцени-
вая обращение 
Владимира Пу-
тина, сказал: 
«Кем бы вы ни 
были, во что бы 
вы ни верили, от этого у вас 
должна леденеть кровь». 
В США сразу поняли, что 
шутки-прибаутки о «столах 
переговоров» по поводу 
Украины закончились. Рос-
сия жестко предупредила, 
что попытка перевести по-
сле донбасских референду-
мов локальный конфликт 
в глобальный будет купиро-
вана смертельным ответом.
Немного придя в себя, в Ва-
шингтоне сейчас начинают 
хорохориться. Вот госсекре-
тарь США Энтони Блинкен 
заявил, что у его страны есть 
некий план на случай, если 
Россия применит на Украи-
не тактическое ядерное ору-
жие. Нет у них никакого пла-
на. Как и Россия не собира-
ется применять начиненные 
бешеными атомами ракеты 
и снаряды вблизи своих 
границ. Обычного оружия 
хватит. Как станет теперь, 
после частичной мобилиза-
ции, достаточно солдат на 
переднем крае украинских 
фронтов.
Заявление Блинкена — по-
пытка перевести угрозу из 
разряда «мокрого» в кате-
горию «зеленого». Не об 
Украине речь вел Путин 
и не клоунский режим Ки-
ева предупреждал в своем 
обращении, а его «друзей».

Сейчас самое страшное 
оружие на Земле — россий-
ские межконтинентальные 
баллистические ракеты 
(МБР) с разделяющимися 
головными частями (РГЧ) 
индивидуального наведе-
ния Р-36М2 «Воевода». По 
классификации НАТО — 
SS-18 Satan. По расчетам не 
наших, а американских во-
енных, один ракетный залп 
десяти «Воевод», на каждой 
из которых до 10 РГЧ мощ-
ностью до 10 мегатонн каж-
дая, уничтожит до 80 про-
центов промышленности 
и до 70 процентов населе-
ния США. У России таких 
«Сатан» намного больше 
десятка, а теперь на смену 
«Воеводе» приходит новей-
ший «Сармат». В США уже 
назвали этого неуловимого 
межконтинентального «ко-
чевника» «Сатаной-2». Их на 
днях поправил генеральный 

д и р е к т о р  — 
генера льный 
к о н с т р у к т о р 
Государствен-
ного ракетного 
центра имени 
Макеева, ака-
демик РАН Вла-
димир Дегтярь. 
Он назвал но-

вую российскую МБР «Сар-
мат» «Сатаной» в квадрате».
Помимо «Воеводы», есть 
и другие гаранты выжива-
ния нашего государства 
и нашего народа: МБР «Ярс», 
«Тополь», «Авангард». Как 
правило, одна из вооружен-
ных подвижными грунтовы-
ми ракетными комплексами 
(ПГРК) дивизия РВСН — 
в плановом порядке — всег-
да находится на маршрутах 
боевого патрулирования. 
В бескрайней тайге ни один 
спутник не способен обна-
ружить пусковые установ-
ки наших стратегических 
ракет. Поэтому любой супо-
стат, рискнувший послать 
на нас свои ядерные боего-
ловки, купит билет в один 
конец. Удар возмездия будет 
для него катастрофичным, 
а сами мы, что бы сейчас 
ни гундосили йенсы стол-
тенберги, жозепы боррели 
и прочие шарли мишели, ни 
на кого нападать с примене-
нием ядерного оружия не 
собираемся.
Русские всегда приходят за 
своим. То, что России на-
до взять на Украине, она 
возьмет. Начинается война 
«по-взрослому»: и умением, 
и числом. А «друзей» Зелен-
ского Владимир Путин пред-
упредил: не суйтесь.

С нами Бог и «Сатана»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Наша освободитель-
ная операция не за-
кончится. Дальше мы 
будем освобождать 
остальную террито-
рию исторической 
русской земли и идти 
до западных границ 
нынешней Украины 
для того, чтобы боль-
ше не было господ-
ствующего нацизма 
на этой земле. После 
плебисцита на осво-
божденных террито-
риях Москва реали-
зует сразу несколько 
крупных социаль-
но-экономических 
проектов. Ведь новые 
территории будут уже 
российскими.

Юрий Кот
Политолог

Референдумы 
состоялись
Явка избирателей Донецкой 
и Луганской народных республик 
достигла 80 процентов
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тысяч квадратных 
километров — такова 
площадь освобожден-
ных территорий. 

1 1 3



5ГЛАВНАЯ ТЕМАМосква Вечерняя, вторник, 27 сентября 2022 года, № 108 (1352), vm.ru  

Что делать, 
если пришла повестка, 
но есть основания 
для отсрочки?
Вручение повестки не озна-
чает, что человека призовут 
по мобилизации. Повестка 

только обязывает явить-
ся в военкомат. Решение 
о призыве на военную служ-
бу принимает призывная 
комиссия по мобилизации. 
Если основания для отсроч-
ки есть, вас не призовут.

Сохранятся ли 
рабочие места?
Да, мобилизованные смо-
гут сохранить трудовой до-
говор и позже вернуться на 
прежнее место работы. Дей-
ствие трудового договора 
на время мобилизации бу-
дет приостановлено, после 
окончания службы можно 
вернуться на рабочее место 
на прежних условиях. 

Могут ли призвать 
студента?
Призыв студентов, обучаю-
щихся на очном отделении, 
по мобилизации не плани-

■ Вчера военный комис-
сариат Москвы напра-
вил работодателям разъ-
яснение о частичной мо-
билизации сотрудников. 
«Вечерка» разбиралась 
в самых актуальных во-
просах о призыве.
Кого призывают в пер-
вую очередь
Прежде всего по мобили-
зации призовут граждан 
1-го разряда, что подраз-
умевает возрастные огра-
ничения:
рядовые и сержанты — до 
35 лет; младшие офице-
ры — до 50 лет; старшие 
офицеры — до 55 лет. При-
зываются граждане с воен-
но-учетными специально-
стями (стрелки, танкисты, 
артиллеристы, водители), 
которые нужны для ком-
плектации воинских ча-
стей. Также при назначении 
на воинские должности 
учитывается опыт участия 
в боевых действиях. На ряд 
должностей могут привле-
каться женщины, например 
медицинские работники. Но 
потребность в таких специ-
алистах минимальная.

У кого отсрочка?
На отсрочку в рамках ча-
стичной мобилизации, по 
данным Минобороны, по-
падают:
■ временно негод-
ные по состоянию 
здоровья;
■ те, кто занима-
ется постоянным 
уходом за членом 
семьи или инва-
лидом I группы;
■ те, у кого на иж-
дивении четверо 
и более детей до 
16 лет;
■ сотрудники ор-
ганизаций в области IT;
■ российские операторы 
связи;
■ работники СМИ в «систе-
мообразующих организа-
циях»;
■ сотрудники финансовых 
организаций;
■ сотрудники оборонных 
предприятий.
Важно, что отсрочку дадут 
только работающим пол-
ный день сотрудникам.

Где и как могут вручить 
повестку?
При мобилизации граждан 
оповещают путем вруче-
ния повесток в руки под 
подпись. Повестка должна 
быть вручена лично, не по 
почте. Также она должна 
быть именной. По закону, 
принести повестку могут по 
месту жительства, работы 
или учебы. Теоретически за-
кон не запрещает раздавать 
повестки на улицах — глав-
ное, чтобы человек распи-
сался в ее получении. Так-
же руководители и другие 
должностные лица органи-

заций, в которых 
есть работники, 
попадающие под 
мобилиз ацию, 
вручают призыв-

никам повестки по месту 
работы под расписку.

Если нет военника?
Военный билет выдается 
россиянину, который слу-
жил или освобожден от 
службы (по состоянию здо-
ровья или по окончании 
призывного возраста). Ес-
ли военник утерян, то это 
не играет роли — сведения 

о вас внесены в реестр. Если 
военного билета в принципе 
не было, то на руках может 
быть приписное удостовере-
ние — временный документ, 
который выдается тем, кто 
только поставлен на воин-
ский учет и ожидает призы-
ва на срочную службу. 

Куда жаловаться, 
если забирают, 
а я не подхожу?
Пожаловаться на действие 
или бездействие сотруд-
ников военкомата можно 
начальнику военкомата, 

а также в вышестоящий ко-
миссариат, прокуратуру или 
суд. Также вчера заработала 
горячая линия по вопросам 
частичной мобилизации 

по номеру 122: вы можете 
как уточнить информацию, 
так и сообщить об ошибке, 
и вас подробно проконсуль-
тируют, как обжаловать 
решение.

Сколько платят
■ Ежемесячное пособие 
в рублях:
Рядовой — 120–130 тысяч
Сержант — 150–160 тысяч
Старшина — 170–180 
тысяч
Лейтенант — 210–240 
тысяч
Капитан — 220–250 
тысяч
Майор — 250–260 тысяч
■ ВАЖНО
Цифры указаны без уче-
та 53 долларов (по курсу) 
суточных, которые полу-

чают участники спецопе-
рации + всем участвую-
щим в активных боевых 
действиях положена 
премия — 8 тысяч руб-
лей в сутки. 
■ Дополнительные 
выплаты 
за уничтожение 
техники врага 
и проявление героизма:
50 тысяч — уничтожение 
боевой машины пехоты, 
беспилотников, РСЗО 
«Ольха», «Смерч» и т.д.

100 тысяч — уничтоже-
ние танка
200 тысяч — уничтоже-
ние вертолета
300 тысяч — уничто-
жение самолета, РСЗО 
HIMARS, «Точка-У»
1 миллион — захват РСЗО 
HIMARS
■ Единовременные 
выплаты:
3 миллиона — за ранение
5 миллионов — при ги-
бели (передаются 
родным).

  Кто из звезд 
шоу-бизнеса готов 
пойти защищать 
нашу страну → стр. 14

Страницу подготовил 
Иван Кудря
vecher@vm.ru

10 важных 
вопросов 
о мобилизации
Какие гарантии дает государство 
участникам спецоперации на Украине

25 сентября 2022 года. Призывники пришли по повестке в военкомат 
столичного Кунцевского района в рамках частичной мобилизации

Вручение повестки не зна-
чит, что человека призовут 

Прямая 
речь

В связи с Указом 
правительства РФ 
от 22 сентября моби-
лизованные граждане 
смогут сохранить тру-
довой договор и позже 
вернуться на прежнее 
место работы. Необхо-
димые изменения вне-
сены в особенности 
правового регулиро-
вания трудовых отно-
шений, действующие 
в 2022 и 2023 годах. 
Трудовые договоры 
с гражданами, при-
званными по частич-
ной мобилизации, бу-
дут приостановлены, 
но не расторгнуты. По-
сле того как работника 
мобилизуют, работо-
датель будет обязан 
сохранить рабочее 
место до возвращения 
сотрудника. Зарплату 
выплачивать он не бу-
дет, так как мобили-
зованный гражданин 
будет получать ее в со-
ответствии с выпла-
тами, положенными 
от Минобороны РФ.

Екатерина 
Карнашева
Юрист 
по трудовому праву

Горячая 
линия по во-
просам ча-
стичной мо-
билизации: 

122

руется. Заочников могут 
призвать по решению при-
зывной комиссии. Правом 
на отсрочку пользуются 
только студенты, получаю-
щие высшее образование 
на очном или очно-заочном 
отделении в первый раз. По-
сле отчисления право на от-
срочку теряется.

Какие льготы 
полагаются семьям 
мобилизованных? 
Мобилизованные получат 
статус военнослужащих, 
проходящих службу по кон-
тракту. Льготы для членов 
семьи: это бесплатный про-
езд к месту службы, подъ-
емное пособие в размере 
25 процентов оклада воен-
нослужащего на каждого 
члена семьи, жилищное 
и медицинское обеспече-
ние. Также предусмотрена 
социальная защита членов 
семей военнослужащих, по-
терявших кормильца (право 
на пенсию).

Что будет с кредитами 
и ипотекой?
Кредиты и ипотеку мобили-
зованные граждане могут 
выплачивать самостоя-
тельно (через банковский 
сайт или приложение) или 
с помощью родственников. 
Также можно обратиться 
в банк за реструктуризаци-
ей или кредитными канику-
лами. Это никак не повлияет 
на его кредитную историю. 
Сейчас банки разрабатыва-
ют специальные програм-
мы кредитных каникул для 
участников СВО.

Что брать 
с собой?
■ паспорт, водитель-
ское удостоверение, 
удостоверение о полу-
чении военно-учетной 
специальности в уч-
реждении ДОСААФ — 
все следует сложить 
в пластиковый файл 
или папку;
■ ручка, тетрадь или 
блокнот;
■ мобильный телефон 
(без доступа к интер-
нету и без камеры);
■ небольшую сумму 
наличных мелкими 
купюрами;
■ запас сигарет;
■ лекарства (только 
с копией рецепта 
врача).
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■ Вчера в ижевской 
школе № 88 вооружен-
ный преступник открыл 
стрельбу по детям и пер-
соналу учреждения. Сле-
дователи уже установи-
ли личность убийцы.
Стрельба началась, когда 
дети и педагоги находились 
в классах. По данным След-
ственного комитета, пре-
ступник, одетый в футболку 
с нацистской символикой, 
на входе в школу ликвиди-
ровал охранника, а затем 
двинулся вглубь учрежде-
ния, которое было ему хоро-
шо знакомо. Нападавший, 
34-летний Артем Казанцев, 
был уроженцем Ижевска 
и выпускником школы 
№ 88. При себе он имел два 

травматических пистолета, 
переделанных под боевые.
— По последним данным, 
погибли 17 человек, в том 
числе 6 взрослых и 11 несо-
вершеннолетних. Ранены 
24 человека, — говорит 
Светлана Петренко, руково-
дитель Управления взаимо-
действия со средствами мас-
совой информации СК РФ. 
Совершив преступление, 
Казанцев покончил с собой. 
Ученик 6-го класса Рома Куз-
нецов рассказал «МВ», что 
узнал о трагедии от друзей:
— Ребята сидели на уроках, 
в какой-то момент разда-
лись выстрелы. Сначала ни-
кто ничего не понял. 
Из аэропорта Жуковский 
прилетел самолет МЧС с ме-

диками и психологами на 
борту. ИЛ-76 доставил ране-
ных в столичные медицин-
ские учреждения. 
Генерал-лейтенант ФСБ Вла-
димир Тумин предполагает, 
что произошедшее является 
недоработкой администра-
ции школы и полиции:

— Если ранее поступали 
сигналы о возможном про-
исшествии и они не были 
отработаны — это одна 
история. Другая  — работа 
участкового: у него должна 
быть развитая сеть осведо-

мителей. Тем более преступ-
ник состоял на учете в ПНД 
с диагнозом «шизофрения», 
а с такими гражданами 
должна вестись работа.
Антон Крылов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Выражаю искренние 
соболезнования всем 
тем, кто пострадал 
от нападения на шко-
лу № 88 в Ижевске. 
Команда детского 
омбудсмена работает 
на месте трагедии, мы 
выясняем, чем можем 
помочь пострадав-
шим. Очень важно 
позаботиться о всех 
детях, которые были 
в школе и стали сви-
детелями трагедии. 
Я разделяю это горе 
всей душой.

Мария 
Львова-Белова
Уполномоченный 
при президенте РФ 
по правам ребенка

Кто виноват, 
покажет следствие
Уголовное дело возбудили 
после стрельбы в школе в Ижевске 

26 сентября 2022 года. Республика Удмуртия, Ижевск. Эвакуация учеников школы 
№ 88, где бывший ученик учебного заведения открыл стрельбу по людям

Ситуацию будут рассма-
тривать комплексно 

Московский зоопарк 

■ Вчера ветеринары 
Московского зоопарка 
отметили улучшение 
состояния раненого 
медведя Диксона. У не-
го появилась чувстви-
тельность задних лап — 
животное реагирует 
на щекотку. «Вечерка» 
узнала, как проходит 
реабилитация и какие 
прогнозы дают медики. 
Заведующая ветеринар-
ным отделом Московского 
зоопарка Анастасия Высо-
ких рассказала, что в ле-
чении белого медведя на-
метилась положительная 
динамика — задние лапы 
стали реагировать на ще-
котку: 
— Мы хотим добиться 
с коллегами восстановле-
ния спинальной ходьбы, 
когда движение лап не 
контролируется головным 
мозгом, а происходит реф-
лекторно, чтобы медведь 
хоть как-то смог двигать-
ся и у него не развивалась 
атрофия мышц. 
По словам норильского 
фотографа Дениса Кожев-
никова, который наблю-
дал медведя сразу по его 

прилете из Диксона в Но-
рильск, такие животные 
очень волевые, и это поло-
жительно сказывается на 
его восстановлении. 
— Когда медведя только 
привезли в столицу, мно-
гие предлагали его просто 
усыпить — чтоб не мучил-
ся. Однако благодаря забо-
те ветеринаров, да и всех 
тех, кто за ним ухаживает, 
произошло небольшое 
чудо, — сказал москов-
ский ветеринар Михаил 
Шеляков. 
Василий Малыгин, доцент 
кафедры зоологии биоло-
гического факультета МГУ, 
рекомендует набраться 
терпения:
— Отрадно, что руковод-
ство зоопарка сделало 
все возможное, чтобы об-
легчить медведю жизнь: 
обустроило специальный 
пандус, насыпало снега, 
всячески с ним занима-
ется. Травмы никогда не 
позволят ему полноценно 
двигаться. Но при соответ-
ствующем уходе состояние 
может заметно улучшиться.
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Реабилитация 
щекоткой 

Белому медведю Диксону, раненному на севере 
Красноярского края, сделали специальный вольер 

Скандал

■ Вчера факультет жур-
налистики МГУ имени 
Ломоносова пообещал 
разобраться в ситуации 
с травлей, которой под-
вергся третьекурсник 
Степан Антропов, пуб-
лично поддержавший 
спецоперацию. 
Студент третьего курса жур-
фака МГУ Степан Антропов 
устроил в стенах вуза фото-
сессию с флагом Луганской 
Н а р од н о й  Ре с п у б л и к и 
(ЛНР). Парень был одет 
в футболку с символом Z. 

Сокурсники осудили его 
действия, назвав их агита-
цией. А позже «акцию» ста-
ли обсуждать в социальных 
сетях. Будущие журналисты 
заявили, что для них «оскор-
бительно», что Антропов 
сделал заявление «от лица 
всего факультета». В адрес 
молодого человека полете-
ли настоящие оскорбления 
и даже пожелания смерти.
— Это не было политиче-
ской акцией. Я поддержал 
один из регионов России — 
ЛНР, — отвечал на нападки 

Антропов. — Я сейчас был 
на концерте в поддержку 
России с ребятами с перво-
го, второго и четвертого 
курсов журфака. Я счастлив 
жить, работать и бороться за 
правду в России. И нас мил-
лионы!
На журфаке МГУ отметили, 
что такая реакция на патрио-
тическую акцию «недопу-
стима». С осудившими Сте-
пана разберутся этическая 
комиссия и ученый совет.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Журфак расследует травлю студентаЕще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

Вчера в столичном 
клубе неизвестный 
устроил стрельбу 
из травматического 
оружия. Ранены ох-
ранник и гость клуба.

Тем временем
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■ Вчера в Москве зара-
ботала горячая линия, 
на которую можно об-
ратиться в случае сбоев 
в работе отопления. 
Столичную систему тепло-
снабжения полностью пере-
вели на зимний режим. 
—  Те п л о м  о б е с п е ч е н ы 
3 4  1 4 4  ж и л ы х  з д а н и я 
и 8114 социальных объек-
тов, — сообщили в пресс-
службе МОЭК. 
Пуск тепла занимает около 
пяти дней. Если по истече-
нии этого срока отопление 
не появилось или батареи 
недостаточно теплые, нуж-
но решать проблему. В пер-
вую очередь следует обра-
титься на горячую линию 
по вопросам включения ото-

пления. Также можно оста-
вить заявку через сервис 
«Вызов мастера» на mos.ru 
или с помощью приложения 
«Госуслуги Москвы». Также 
для потребителей МОЭК 
действует горячая линия: 
8 (495) 539-59-59. Помимо 
этого, можно обратиться 
в управляющую компанию 
и в Мосжилинспекцию по 
адресу mgi@mos.ru. 
Во время отопительного се-
зона температура в жилом 
помещении должна быть не 
ниже 18 градусов, а в угло-
вых комнатах — не ниже 
20 градусов. 

В спальных помещениях 
детсада температура не 
должна быть ниже 18 граду-
сов, в спортзалах — 17 гра-
дусов, в душевых — 25 гра-
дусов, в столовой и актовых 
залах — 18 градусов. В ос-
новных помещениях школы 
должно быть от 18 до 24 гра-
дусов, в спортзале и мастер-
ских — от 17 до 20 градусов. 

Важно правильно измерить 
температуру. Окна и двери 
в помещении должны быть 
закрыты. Термометр нужно 
поместить на высоте одного 
метра от пола. До ближай-
шего отопительного прибо-
ра и наружной стены долж-
но быть не менее полуметра. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Горячая линия 
ответит за тепло

Куда обращаться по вопросам 
сбоев в работе отопления

Для решения проблемы с отоплением можно оставить 
заявку в мобильном приложении «Госуслуги Москвы»

Пуск системы занимает 
около пяти дней 

В сентябре москвичи мерз-
ли. Первый осенний месяц 
оказался примерно на два 
градуса холоднее нормы, 
поэтому и отопление в сто-
лице включили раньше 
обычного. Зато октябрь, 
как ожидается, будет в пре-
делах климатической нор-
мы. Среднемесячная тем-
пература — плюс 5,1 гра-
дуса.  Второй осенний 
месяц начнется с довольно 
т е п л о й  п о -
годы. С 1 по 5 
октября днем 
ожидается 13–
15 гра дусов 
тепла — поч-
ти бабье лето! 
Эта темпера-
тура даже вы-
ше, чем в боль-
шинство дней сентября. 
С 6 октября начнется по-
степенное понижение тем-
пературы. Так, например, 
днем с 6 по 10 октября бу-
дет уже +6...+11 градусов. 
С 10 по 15 октября дневная 
температура понизится до 
+2...+7 градусов. В начале 
второй половины месяца 
возможно некоторое повы-
шение дневной температу-
ры до +4...+9 градусов. Но 
в третьей декаде она вновь 
начнется снижаться. Сна-
чала — до +2...+7 граду-
сов, а потом, после 25 октя-
бря, уже до 0...+5 градусов. 
Что же касается ночных 
температур, то в первой 
половине месяца они бу-
дут в районе +1...+4 гра-

дусов, а к концу второй 
половины упадут до 0...–5. 
Осадков в октябре выпа-
дет в среднем 60 миллиме-
тров. Это чуть меньше, чем 
в сентябре, и в пределах 
климатической нормы. 
Снежный покров в октябре 
в Москве — явление край-
не редкое, как и морозы. 
Тем не менее к концу ме-
сяца мокрый снег вполне 
вероятен. В целом же, по 

предваритель-
ному прогно-
зу, месяц будет 
привычным. 
По всей види-
мости, погоду 
в Москве будут 
о п р е д е л я т ь 
главным об-
разом цикло-

ны, формирующиеся над 
Атлантическим океаном 
и Средиземным морем. 
Октябрь для москвичей, 
несмотря на прохладную 
погоду, станет месяцем яр-
ким — полным красок жел-
того и красного оттенков, 
за счет меняющегося цвета 
листвы. Дожди будут пре-
обладать моросящие, а не 
проливные. Что же касает-
ся прихода зимы, то, по дан-
ным многолетних наблю-
дений, снежный покров 
чаще всего в столичном 
регионе устанавливается 
в двадцатых числах ноя-
бря. Так что ждать полно-
ценной, с морозами, зимы 
нам еще, вероятно, около 
двух месяцев. 

Октябрь нас порадует 

Татьяна Позднякова
Главный специалист 
Московского метеобюро

ПРОГНОЗ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Горячая линия по во-
просам включения 
отопления: 

8(800)100-23-29

Прямая 
речь

Завершились ме-
роприятия по пере-
воду систем тепло-
снабжения Москвы 
на зимний режим. Все 
работы благодаря про-
веденной ранее мас-
штабной подготовке 
прошли штатно и в со-
ответствии с установ-
ленными графиками. 
В настоящее время ор-
ганизована подача те-
плоносителя в жилые 
дома, соцучреждения, 
по решению админи-
страции — в офисные 
здания, на предпри-
ятия торговли и про-
мышленности. 

Петр Бирюков
Заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ 
и благоустройства

кова

Sh
u4

 e
rs

to
ck

/F
O

TO
D

O
M



98 ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ Москва Вечерняя, вторник, 27 сентября 2022 года, № 108 (1352), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 27 сентября 2022 года, № 108 (1352), vm.ru 9ЗДДДОРОВЬЕ

С приходом осен-
них холодов, ко-
торые сопрово-
ждаются резкими 
скачками атмос-
ферного давления, 
у москвичей обо-
стряются самые 
разные болезни 
и недуги. Заме-
ститель главного 
врача по медицин-
ской части город-
ской поликлиники 
№ 52 Людмила 
Пяткина (на фото)
рассказала «Ве-
черке», как обезо-
пасить свой орга-
низм. 

Во время сезонной заболе-
ваемости гриппом и други-
ми вирусными инфекциями 
у людей могут обостряться 
хронические заболевания: 
сердечно-сосудистые, на-
пример гипертоническая 
болезнь, в силу того, что 
меняется атмосферное дав-
ление. Обостряются сахар-
ный диабет, хроническая 
обструктивная болезнь лег-
ких, бронхиальная астма. 
В группе риска находятся 
люди старше 40 лет, имею-
щие хронические заболева-
ния. В осенний период могут 
обостряться и заболевания 
суставов. Снизить симпто-
мы поможет вакцинация 
от гриппа. Прививка 
укрепит иммунитет, 
и даже если вы забо-
леете, нагрузка на 
организм не будет та-
кой высокой. Важно, 
чтобы в рационе были 
белки, жиры и углево-
ды. Гуляйте на свежем 
воздухе. Людям старше 
40 лет рекомендую ле-
чебную гимнастику, 
особенно это хорошо 
для профилактики 
суставных болезней. 
Занятия ЛФК д ля 
людей старше 55 лет 
проводятся, напри-
мер, в проекте «Мо-
сковское долголе-
тие». Там же есть 
и скандинавская 
ходьба, которая 
очень полезна. 
Лучше делать 
гимнастику на 
свежем воздухе, 
но если трудно вы-
ходить на улицу, за-
нимайтесь дома. 

Как быстро справиться 
с осенними болезнями

Зарядка, 
витамин 
и чай: 
от недуга 
выручай

Подготовила Марьяна Шевцова; vecher@vm.ru

ыстро справиться 
ними болезнями

р р
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Зависит от погоды
Почти 70 процентов людей реагируют на изменения погоды болями в суставах. Всему виной меня-
ющееся атмосферное давление (следите за ним при помощи барометра — на фото слева) и рез-
кое повышение влажности. Это ведет к повышенной отечности и как раз болям. Помните: важно 
всегда одеваться по погоде и выполнять хотя бы самый простой комплекс упражнений, чтобы 
снижать отечность. Плюс массаж, теплые ванны помогут улучшить кровоснабжение. Для профи-
лактики помогут препараты на основе хондроитина, которые поддерживают здоровье хрящей. 

Следи 
за железом
Анемия одолевает орга-
низм внезапно. Но нехват-
ка железа бьет по всему 
организму. И плохое 
настроение, усталость — 
симптомы анемии. 
Ситуация обостряется 
к середине осени — нача-
лу зимы: запас витаминов 
истощается. Обязательно 
введите в меню продукты, 
богатые железом (печень, 
мясо, орехи, яблоки 
(на фото слева) и другие) 
и витамином В12. 

И подкралась 
аллергия
Мы все знаем, что пора аллер-
гий — это весна, когда воздух 
переполнен пыльцой растений. 
Но, оказывается, осень для 
аллергиков не менее опасное 
время. Причиной служат «до-
машние» аллергены — плесень 
и пылевые клещи. Первое, что на-
до сделать: устроить генеральную 
уборку, посмотреть все уголки, 
где из-за смены температур-
ного режима могла появиться 
плесень. Возьмите за правило 
делать влажную уборку, чистить 
пылесосом (фото слева) мягкую 
мебель и ковры каждую неделю. 
От плесени спасут стабильная 
температура в квартире 
(около +20 градусов) и регу-
лярное проветривание. 
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И подкралась 
аллергия
Мы все знаем, что пора аллер-
гий — это весна, когда воздух 
переполнен пыльцойрастений. 
Но, оказывается, осень для 
аллергиков не менее опасное 
время.Причиной служат «до-
машние» аллергены — плесень
и пылевые клещи. Первое, что на--
до сделать: устроить генеральнуюю 
уборку, посмотреть все уголки, 
где из-за смены температур-
ного режима могла появиться 
плесень. Возьмите за правило 
делать влажную уборку, чистить 
пылесосом (фото слева) мягкую)
мебель и ковры каждую неделюю. 
От плесени спасут стабильная 
температура в квартире 
(около +20 градусов) и регу--
лярноепроветривание. 

Спина 
в шоке
Осень — это сквозняки 
и переохлаждения. 
Многие уже ждут «про-
стрел» в спине или 
ноющую боль в шее. 
В группу риска попадают 
метеочувствительные 
люди. У них проявляются 
и мигрени, и боли в спи-
не. Причина — смена 
атмосферного давления. 
Позвоночник начинает 
испытывать сильную 
нагрузку. Если у вас есть 
признаки ревматизма, 
остеохондроза — боль 
напомнит о себе. Не от-
кладывайте визит к вра-
чу. Вам пропишут физио-
терапию, лечебную физ-
культуру, массажи, курс 
спазмолитиков и хон-
дропротекторов. А дома 
облегчить симптомы 
поможет пояс из шерсти 
(фото справа). 
поможет пояяс из шерсти
(фото справаа). 

Хроники на чеку
Болезни печени и ЖКТ часто 
обостряются осенью. Пациенты 
с гепатитами, гастритами и яз-
вами желудка знают, что в этот 
период недуги вновь могут на-
помнить о себе. Первое, что надо 
сделать, — отладить питание, 
начинать день со злаков с фрук-
тами (фото вверху), снизить 
эмоциональные нагрузки и, ко-
нечно, принимать препараты 
после консультации с врачом. 

Чтобы не простудиться в хо-
лодную и ветреную погоду, за-
крывайте шею теплым шарфом, 
а после улицы заваривайте себе 
горячий напиток

Вечный 
насморк
У многих осенью обостря-
ется синусит — насморк 
(на фото слева), который 
сопровождается головны-
ми болями, затрудненным 
дыханием. В холодную 
погоду слизистая оболочка 
носа отекает, и в пазухах 
начинают развиваться 
бактерии. Не выходите 
в холодную погоду на ули-
цу без головного убора 
и не допускайте пере-
сыхания воздуха в доме. 
Бороться с излишней 
сухостью помогут как 
увлажнители воздуха, так 
и простая банка с водой, 
поставленная на батарею. 

Щитовидка устала
Гипотиреоз сложно обнаружить 
самостоятельно. Щитовидка осенью 
начинает вырабатывать меньше 
гормонов. Человек становится вялым, 
устает быстрее, полнеет, чувствует 
озноб и суставную боль. Введите 
в меню рыбу (фото вверху) и БАДы, 
которые насытят организм незамени-
мым для щитовидки йодом.
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Дисциплина 
для сердечников 
Осень — период рисков для 
тех, у кого есть проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой. 
Обострение происходит из-за 
понижения атмосферного дав-
ления и повышения влажности 
воздуха. Главное, что должен 
делать сердечник, — не за-
бывать принимать препараты, 
разжижающие кровь, чтобы 
снизить повышенную вязкость 
(из-за этого как раз возникают 
инфаркты) и снять нагрузку с со-
судов. Прослушать сердечный 
ритм поможет стетоскоп (фото 
слева).
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слева).

Простуды
Если симптомы ОРЗ 
сопровождаются повы-
шенной температурой 
(до 40 градусов), сильным 
кашлем, болью в мышцах 
и суставах, то это уже 
грипп. Штаммы вируса 
постоянно мутируют, так 
что лучше вакциниро-
ваться (фото справа). 
Главный бич осени — 
ангина: бактериальное 
воспаление зева и мин-
далин. Сопровождается 
увеличением лимфатиче-
ских узлов шеи. Игнори-
ровать нельзя! Бронхит, 
как и ангина, дает ослож-
нения на дыхательные 
пути. Обратитесь к врачу. 

Голова раскалывается
Осенью люди жалуются на приступы головной 
боли. Организм остро реагирует на температур-
ные скачки и давление. Если боль вас одолела, 
попробуйте убрать симптомы теплыми ваннами 
с ароматическими маслами лаванды (фото спра-
ва), розмарина и мяты. Нанесите каплю эфирного 
масла на височную область в начале приступа. 
Под рукой всегда должны быть анальгетики.
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масла на височную область в начале приступа. 
Под рукой всегда должны быть анальгетики.

Хандра одолела
Главной причиной осенней хан-
дры считается дефицит солнеч-
ного света. Возникает чувство 
усталости, сонливость, появля-
ются проблемы с концентрацией 
внимания, беспокойство, пе-
чаль. Ежедневные прогулки на 
свежем воздухе в разы снизят 
все симптомы. Постарайтесь 
проходить ежедневно 10 000 ша-
гов (замеряйте их при помощи 
фитнес-браслета — на фото 
слева), а также выполняйте про-
стой комплекс упражнений. 

Щит
Гипотир
самосто
начинае
гормоно
устает б
озноб и 
в менюр
которые
мым для

Прививка укрепит ваш иммунитет, и, если 
вы простудитесь, нагрузка на организм 
будет минимальной 
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С приходом осен-
них холодов, ко-
торые сопрово-
ждаются резкими 
скачками атмос-
ферного давления, 
у москвичей обо-
стряются самые 
разные болезни 
и недуги. Заме-
ститель главного 
врача по медицин-
ской части город-
ской поликлиники 
№ 52 Людмила 
Пяткина (на фото)
рассказала «Ве-
черке», как обезо-
пасить свой орга-
низм. 

Во время сезонной заболе-
ваемости гриппом и други-
ми вирусными инфекциями 
у людей могут обостряться 
хронические заболевания: 
сердечно-сосудистые, на-
пример гипертоническая 
болезнь, в силу того, что 
меняется атмосферное дав-
ление. Обостряются сахар-
ный диабет, хроническая 
обструктивная болезнь лег-
ких, бронхиальная астма. 
В группе риска находятся 
люди старше 40 лет, имею-
щие хронические заболева-
ния. В осенний период могут 
обостряться и заболевания 
суставов. Снизить симпто-
мы поможет вакцинация 
от гриппа. Прививка 
укрепит иммунитет, 
и даже если вы забо-
леете, нагрузка на 
организм не будет та-
кой высокой. Важно, 
чтобы в рационе были 
белки, жиры и углево-
ды. Гуляйте на свежем 
воздухе. Людям старше 
40 лет рекомендую ле-
чебную гимнастику, 
особенно это хорошо 
для профилактики 
суставных болезней. 
Занятия ЛФК д ля 
людей старше 55 лет 
проводятся, напри-
мер, в проекте «Мо-
сковское долголе-
тие». Там же есть 
и скандинавская 
ходьба, которая 
очень полезна. 
Лучше делать 
гимнастику на 
свежем воздухе, 
но если трудно вы-
ходить на улицу, за-
нимайтесь дома. 

Как быстро справиться 
с осенними болезнями

Зарядка, 
витамин 
и чай: 
от недуга 
выручай

Подготовила Марьяна Шевцова; vecher@vm.ru
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Зависит от погоды
Почти 70 процентов людей реагируют на изменения погоды болями в суставах. Всему виной меня-
ющееся атмосферное давление (следите за ним при помощи барометра — на фото слева) и рез-
кое повышение влажности. Это ведет к повышенной отечности и как раз болям. Помните: важно 
всегда одеваться по погоде и выполнять хотя бы самый простой комплекс упражнений, чтобы 
снижать отечность. Плюс массаж, теплые ванны помогут улучшить кровоснабжение. Для профи-
лактики помогут препараты на основе хондроитина, которые поддерживают здоровье хрящей. 

Следи 
за железом
Анемия одолевает орга-
низм внезапно. Но нехват-
ка железа бьет по всему 
организму. И плохое 
настроение, усталость — 
симптомы анемии. 
Ситуация обостряется 
к середине осени — нача-
лу зимы: запас витаминов 
истощается. Обязательно 
введите в меню продукты, 
богатые железом (печень, 
мясо, орехи, яблоки 
(на фото слева) и другие) 
и витамином В12. 

И подкралась 
аллергия
Мы все знаем, что пора аллер-
гий — это весна, когда воздух 
переполнен пыльцой растений. 
Но, оказывается, осень для 
аллергиков не менее опасное 
время. Причиной служат «до-
машние» аллергены — плесень 
и пылевые клещи. Первое, что на-
до сделать: устроить генеральную 
уборку, посмотреть все уголки, 
где из-за смены температур-
ного режима могла появиться 
плесень. Возьмите за правило 
делать влажную уборку, чистить 
пылесосом (фото слева) мягкую 
мебель и ковры каждую неделю. 
От плесени спасут стабильная 
температура в квартире 
(около +20 градусов) и регу-
лярное проветривание. 
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И подкралась 
аллергия
Мы все знаем, что пора аллер-
гий — это весна, когда воздух 
переполнен пыльцойрастений. 
Но, оказывается, осень для 
аллергиков не менее опасное 
время.Причиной служат «до-
машние» аллергены — плесень
и пылевые клещи. Первое, что на--
до сделать: устроить генеральнуюю 
уборку, посмотреть все уголки, 
где из-за смены температур-
ного режима могла появиться 
плесень. Возьмите за правило 
делать влажную уборку, чистить 
пылесосом (фото слева) мягкую)
мебель и ковры каждую неделюю. 
От плесени спасут стабильная 
температура в квартире 
(около +20 градусов) и регу--
лярноепроветривание. 

Спина 
в шоке
Осень — это сквозняки 
и переохлаждения. 
Многие уже ждут «про-
стрел» в спине или 
ноющую боль в шее. 
В группу риска попадают 
метеочувствительные 
люди. У них проявляются 
и мигрени, и боли в спи-
не. Причина — смена 
атмосферного давления. 
Позвоночник начинает 
испытывать сильную 
нагрузку. Если у вас есть 
признаки ревматизма, 
остеохондроза — боль 
напомнит о себе. Не от-
кладывайте визит к вра-
чу. Вам пропишут физио-
терапию, лечебную физ-
культуру, массажи, курс 
спазмолитиков и хон-
дропротекторов. А дома 
облегчить симптомы 
поможет пояс из шерсти 
(фото справа). 
поможет пояяс из шерсти
(фото справаа). 

Хроники на чеку
Болезни печени и ЖКТ часто 
обостряются осенью. Пациенты 
с гепатитами, гастритами и яз-
вами желудка знают, что в этот 
период недуги вновь могут на-
помнить о себе. Первое, что надо 
сделать, — отладить питание, 
начинать день со злаков с фрук-
тами (фото вверху), снизить 
эмоциональные нагрузки и, ко-
нечно, принимать препараты 
после консультации с врачом. 

Чтобы не простудиться в хо-
лодную и ветреную погоду, за-
крывайте шею теплым шарфом, 
а после улицы заваривайте себе 
горячий напиток

Вечный 
насморк
У многих осенью обостря-
ется синусит — насморк 
(на фото слева), который 
сопровождается головны-
ми болями, затрудненным 
дыханием. В холодную 
погоду слизистая оболочка 
носа отекает, и в пазухах 
начинают развиваться 
бактерии. Не выходите 
в холодную погоду на ули-
цу без головного убора 
и не допускайте пере-
сыхания воздуха в доме. 
Бороться с излишней 
сухостью помогут как 
увлажнители воздуха, так 
и простая банка с водой, 
поставленная на батарею. 

Щитовидка устала
Гипотиреоз сложно обнаружить 
самостоятельно. Щитовидка осенью 
начинает вырабатывать меньше 
гормонов. Человек становится вялым, 
устает быстрее, полнеет, чувствует 
озноб и суставную боль. Введите 
в меню рыбу (фото вверху) и БАДы, 
которые насытят организм незамени-
мым для щитовидки йодом.
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Дисциплина 
для сердечников 
Осень — период рисков для 
тех, у кого есть проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой. 
Обострение происходит из-за 
понижения атмосферного дав-
ления и повышения влажности 
воздуха. Главное, что должен 
делать сердечник, — не за-
бывать принимать препараты, 
разжижающие кровь, чтобы 
снизить повышенную вязкость 
(из-за этого как раз возникают 
инфаркты) и снять нагрузку с со-
судов. Прослушать сердечный 
ритм поможет стетоскоп (фото 
слева).
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слева).

Простуды
Если симптомы ОРЗ 
сопровождаются повы-
шенной температурой 
(до 40 градусов), сильным 
кашлем, болью в мышцах 
и суставах, то это уже 
грипп. Штаммы вируса 
постоянно мутируют, так 
что лучше вакциниро-
ваться (фото справа). 
Главный бич осени — 
ангина: бактериальное 
воспаление зева и мин-
далин. Сопровождается 
увеличением лимфатиче-
ских узлов шеи. Игнори-
ровать нельзя! Бронхит, 
как и ангина, дает ослож-
нения на дыхательные 
пути. Обратитесь к врачу. 

Голова раскалывается
Осенью люди жалуются на приступы головной 
боли. Организм остро реагирует на температур-
ные скачки и давление. Если боль вас одолела, 
попробуйте убрать симптомы теплыми ваннами 
с ароматическими маслами лаванды (фото спра-
ва), розмарина и мяты. Нанесите каплю эфирного 
масла на височную область в начале приступа. 
Под рукой всегда должны быть анальгетики.
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масла на височную область в начале приступа. 
Под рукой всегда должны быть анальгетики.

Хандра одолела
Главной причиной осенней хан-
дры считается дефицит солнеч-
ного света. Возникает чувство 
усталости, сонливость, появля-
ются проблемы с концентрацией 
внимания, беспокойство, пе-
чаль. Ежедневные прогулки на 
свежем воздухе в разы снизят 
все симптомы. Постарайтесь 
проходить ежедневно 10 000 ша-
гов (замеряйте их при помощи 
фитнес-браслета — на фото 
слева), а также выполняйте про-
стой комплекс упражнений. 

Щит
Гипотир
самосто
начинае
гормоно
устает б
озноб и 
в менюр
которые
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Прививка укрепит ваш иммунитет, и, если 
вы простудитесь, нагрузка на организм 
будет минимальной 
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Артист зажал 
алименты
Почему знаменитости не переводят 
деньги на своих детей?
■ Вчера актриса Екате-
рина Климова (2) пода-
ла в суд на бывшего су-
пруга актера Игоря Пе-
тренко (1) из-за отказа 
выплачивать алименты 
на сыновей. «Вечер-
ка» выяснила, почему 
звездные отцы не дают 
деньги на содержание 
собственных детей.
У 44-летней Екатерины 
Климовой четверо детей. 
Двое из них рождены в бра-
ке с 45-летним Игорем Пе-
тренко. Артист задолжал 
потомкам 361 тысячу ру-
блей. Среди коллег долж-
ника ходят слухи, что у него 
сейчас серьезные финансо-
вые трудности.
В эпицентре скандалов 
с алиментами часто оказы-
ваются футболисты. 
Так, Андрей Арша-
вин хотел умень-
шить сумму выплат 
на троих детей от 
Ю л и и  Б а р а н о в -
ской и одного — от 
Алисы Казьминой. 
Первая получает от 
спортсмена почти 
1,5 миллиона рублей 
в месяц, вторая — по 
340 тысяч. А футбо-
лист Дмитрий 
Тарасов ста-
новился фи-
гурантом 

дела об уплате алиментов. 
Суд арестовал его автомо-
биль, запретил выезжать 
за пределы страны и обя-
зал выплачивать за дочь 
400 тысяч рублей. 
Скандальный артист Марат 
Башаров официально не 
платит алименты на сына 
от бывшей супруги Елиза-
веты. Пара постоянно кон-
фликтует, тем не менее 
до суда дело не доходит. 

Башаров ежемесячно 
переводит экс-жене 

140 тысяч рублей. Не 
платит алименты и быв-
ший супруг телеведущей 
Ксении Собчак Максим 
Виторган. Однако Ксе-
ния не переживает. Из-
вестно, что Виторган по-
сле развода перечислял 
на образование их сына 
Платона около 100 тысяч 
рублей в месяц. 

Прямая 
речь

Звездам, как и лю-
бым другим людям, 
мешает выплачивать 
алименты либо жад-
ность, либо безот-
ветственность, либо 
отсутствие дохода. 
Человек, который 
не получает выплаты, 
может взыскать их 
в судебном порядке. 
А дальше все уже за-
висит от смекалки 
судебного пристава. 
Что касается Алексея 
Петренко, то, скорее 
всего, у него возникли 
какие-то временные 
трудности с деньгами. 
При разводе он оста-
вил квартиру, хотел 
поддержать семью. 
Сумма в 361 тысячу 
рублей для простых 
людей достаточно 
весомая, но для звез-
ды — подъемная.

Андрей 
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Егор Дружинин 
убежден, что шоу 
талантов помогают 
детям быть 
увиденными 
и услышанными

Егор Дружинин в роли Пети Васечкина (справа) 
и Дмитрий Барков в роли Васи Петрова

2

1

■ Стартовал очередной 
сезон телевизионного 
шоу «Новые танцы». 
В составе жюри — актер, 
режиссер, хореограф 
Егор Дружинин. Заслу-
женный артист России 
рассказал «Вечерке» 
о пользе шоу талан-
тов, воспитании детей 
и о том, почему моло-
дому поколению нужны 
герои.

Егор, некоторые счита-
ют, что попасть в шоу 
талантов можно лишь по 
блату, и победить тоже. 
Как относитесь к таким 
заявлениям? 
Я не могу отвечать за по-
добного рода высказывания 
других людей, потому что не 
понимаю, как они рождают-
ся и зачем вообще размыш-
лять в таком ключе. Какой 
смысл в каждом добром на-
чинании видеть подоплеку, 
двойное дно? Подобные 
проекты дают шанс участ-

никам в первую очередь 
показать себя. А скептики 
и любители заговоров будут 
всегда.
Какие качества должны 
быть у танцора?
Усердие, самодисциплина, 
инициатива, хороший кру-
гозор и светлая голова.
Вы говорили, что, рабо-
тая над пластическими 
спектаклями, часто 
приводите артистам 
в пример персонажей 
мультфильмов, что-
бы объяснить задачу. 

А на что еще вы обраща-
ете их внимание?
Все зависит от контекста 
постановки, от того, каки-
ми именно инструментами 
артисту нужно воспользо-
ваться, чтобы воплотить 
задуманное режиссером 
или хореографом. Язык 
танца многогранен, с его 
помощью можно выразить 
любую мысль или эмоцию. 
Чтобы зритель в полной ме-
ре насладился зрелищем, 
постановщик пользуется са-
мыми разными приемами 
в работе с артистами — от 
уговоров до подкупа (сме-
ется). А если серьезно, он 
в первую очередь должен 
быть лидером, и тогда ак-
теры, вдохновленные его 
примером, пойдут за ним 
до конца.
Как танец влияет на пси-
хологическом уровне?
Смотря какой танец и на-
сколько удачно исполнен. 
Меня всегда восхищает 
то, что остается загадкой. 

Например, я в восторге от 
уличных направлений, по-
тому что их основной прин-
цип — это фристайл (им-
провизация. — «МВ»). Я сам 
не импровизатор и потому 
завидую ребятам, которые 
любят и умеют это делать. 
И, конечно же, не могу ими 
не восхищаться.
Всероссийский конкурс 
индивидуальных ис-
полнителей «Соло 01», 
кульминацией которого 
стало шоу «Пламенные 
сердца», прошел при под-

держке МЧС России. Вы 
были хореографом-по-
становщиком проекта. 
Как возникла эта колла-
борация — юные музы-
канты и спасатели?
Это идея режиссера Дми-
трия Бикбаева. Тема рабо-
ты спасателей и пожарных, 
как ни странно, органично 
в п л е т а е т с я 
в формат на-
шего мюзик-
ла. У меня по-
началу были 
с о м н е н и я . 
Но Дима рас-
сказал сюжет 
спектакля — 
и они рассея-
лись. Что ка-
сается сотруд-
ников МЧС, 
то с их сторо-
ны наш проект заслужил 
максимальную поддержку 
и внимание, чему мы были 
очень рады.
Вы считаете важным 
привлечь внимание лю-

дей к подвигам россий-
ских спасателей?
Конечно. Иметь перед гла-
зами образ героя, овеян-
ный ореолом романтики 
и приключений, человека, 
способного на подвиг и со-
вершающего их каждый 
день, очень важно. Именно 
так у ребят формируется 
понимание, что хорошо 
и что плохо, где белое и где 
черное и как достойно и гра-
мотно вести себя в экстре-
мальной ситуации. В наше 
время у молодежи нет об-
щих безусловных кумиров. 
Дети, как правило, прячутся 
в какие-то небольшие со-
общества по интересам, где 
находят себе примеры для 
подражания. Там, безуслов-

Беседу вела
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Егора Дружинина
■ Петя Васечкин. Когда 
Егору было 10 лет, он снялся 
в кинофильме «Приключе-
ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные» в роли Пети Васеч-
кина. Спустя время вышло 
продолжение — «Каникулы 
Петрова и Васечкина», где 
Егор тоже принял участие. 
В дни съемок ему разрешали 
прогуливать школу. Одно-
классники достаточно спо-
койно относились к тому, 
что их товарищ стал попу-
лярным. И сам Егор вел себя 
скромно — слава ему голову 
не вскружила. 

■ Продолжил династию. Отец Егора, Вла-
дислав Дружинин, был известным хорео-
графом. Он поставил немало спектаклей 
в Театре Комиссаржевской, и у него была 
своя студия. Дети Егора тоже увлекаются 
танцами. А сам он в детстве не мечтал 
о творческой профессии: у него было жела-
ние стать моряком или краснодеревщиком. 

■ Работал грузчиком. Егор 
считал, что выучиться на пер-
воклассного танцора он смо-
жет в Америке. Туда в 22-лет-
нем возрасте он и отправился. 
Артисту пришлось пройти 
через многое: Дружинин мыл 
посуду, трудился официантом, 
грузчиком, мыл машины. 
Так Егор зарабатывал себе 
на жизнь и на оплату учебы 
в хореографическом училище. 
Когда же к нему приехала же-
на Вероника — стало полегче. 
Девушке сразу предложили до-
стойное место работы, и супру-
ги смогли арендовать хорошую 
квартиру.

■ Родственник Николая Цискаридзе (на фото сле-
ва). Егор Дружинин и Вероника Ицкович — вместе 
со студенческой скамьи. На момент знакомства им 
было по 16 лет. Вероника — двоюродная сестра из-
вестного танцовщика балета Николая Цискаридзе. 
Так что Егор является его родственником и коллегой 
по танцевальному цеху. Вместе с Цискаридзе он не-
однократно был в составе жюри разных конкурсов. 

■ Собрал футбольную команду.
Вместе с продюсером шоу «Ледни-
ковый период» Ильей Авербухом 
Егор Дружинин создал футболь-
ную команду «Дружина». По сло-
вам хореографа, футбол у них 
будет «нежный, но стремитель-
ный». Игроками команды стали 
представители шоу-бизнеса. Они 
занимаются с профессиональным 
тренером и собираются вступить 
в медиалигу, ставшую трендом 
этого лета. Отличает «медийный» 
футбол все, что присуще шоу-
бизнесу — разборки, юмор, 
своеобразная эстетика... 
Словом, зрелищность —
на первом месте.

Актер, кинорежис-
сер, хореограф Егор 
Дружинин родился 
12 марта 1972 года 
в Ленинграде (ныне — 
Санкт-Петербург). 
Учился в Ленинград-
ском государственном 
институте театра, му-
зыки и кинематогра-
фии и в танцевальной 
школе в Нью-Йорке. 
Мастер курса музы-
кального театра в Ин-
ституте современного 
искусства. В 2019 году 
удостоен Благодар-
ности мэра Москвы 
Сергея Собянина.

ДОСЬЕ

Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru За звездами наблюдала Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ Вчера бывший со-
трудник спецслужб 
США Эдвард Сноуден 
(на фото) получил рос-
сийское гражданство. 
Об этом свидетельству-
ет опубликованный 
указ президента России 
Владимира Путина.
«Сноуден Эвард Джозеф, ро-
дившийся 21 июня 1983 го-
да в Соединенных Штатах 
Америки», — указано в спи-
ске получивших российское 
гражданство.
Официальный предста-
витель Кремля Дмитрий 
Песков сообщил, что граж-
данство Сноудену предо-
ставлено по его просьбе. 
Однако, по словам Песко-
ва, Эдвард не попадет под 
частичную мобилизацию. 

Адвокат Сноудена Анато-
лий Кучерена также до-
бавил, что на получение 
гражданства будет пода-
вать и жена бывшего со-
трудника ЦРУ.

Россиянин Сноуден
День в календаре

■ Вчера культовому 
российскому сериалу 
«Бригада» исполнилось 
20 лет. «Вечерка» до-
звонилась до заслужен-
ной артистки РФ Дарьи 
Поверенновой, сыграв-
шей в картине роль На-
ди (на фото). 
Сериал «Бригада» вышел 
на экраны в конце сентя-
бря 2002 года. Это история 

о четырех друзьях, решив-
ших построить карьеру 
в криминальной сфере. 
Многим артистам участие 
в сериале принесло огром-
ную популярность. Глав-
ные роли в нем исполнили 
Сергей Безруков (Саша 
Белый), Дмитрий Дюжев 
(Космос), Павел Майков 
(Пчела) и Владимир Вдо-
виченков (Фил).
— Секрет успеха сериала 
«Бригада» — в хорошем 
сценарии, прекрасном 
режиссере (Алексей Сидо-
ров. — «МВ»), операторе 
(Юрий Райский. — «МВ»)
и удачном подборе арти-
стов на роли. Точное по-
падание, все совпало, — 
комментирует «МВ» Дарья 
Повереннова. — История, 
рассказанная в сериале, 
актуальна и сегодня.

«Бригаде» двадцать лет

В нелепом (смеется). Мне 
кажется, я импульсивен, не-
последователен. Максимум, 
что могу им дать — это свою 
любовь. И минимум — что-
то разумное. А моя жена Ни-
ка в этом смысле — педагог 
от Бога. Все хорошее, что 
есть в наших детях, это от 
нее. Я стараюсь поспевать 
за супругой.
Чем занимаетесь в сво-
бодное время? 
Семьей. Иногда много вре-
мени занимает дача — рас-
кидывание в случайном 
порядке кустов по участку. 
Ника ругается, говорит, что 
я все делаю «без головы». 
У нас есть оранжерея, за ней 
следит моя жена. Там все 
«по уму». Соленья идут на 
ура. У нас есть сад, плодовые 
деревья. Обожаем с ними 
возиться. Вкуснее своих 
слив и яблок никаких нет. 
Я на даче — по декоратив-
ной части. Но над урожаем 
трудимся всей семьей. Еще 
любим лежа на диване смо-
треть сериал или отправля-
емся в какое-нибудь путеше-
ствие. Иногда мне кажется, 
что нам все равно, что де-
лать, главное — вместе.

Я плохой 
импровизатор
Хореограф Егор 
Дружинин о языке танца, 
героях и отцовстве

но, есть свои лидеры — до-
стойные уважения, демон-
стрирующие уникальные 
профессиональные каче-
ства. Но человеческие ка-
чества они подчас вовсе не 
демонстрируют. 
Говорят, что после шоу 
талантов дети не могут 
потом найти себя, оста-
ются без поддержки...
Самое большое, что такого 
рода проект может дать — 
это опыт, связи и возмож-
ность быть увиденными 
и услышанными. Конечно, 
организаторы конкурсов не 
могут нести стопроцентную 
ответственность за то, как 
сложится творческая судьба 
того или иного ребенка. Но 
я сужу по себе — в детстве 
у меня был опыт съемок 
в кино, и он в первую оче-
редь помог сформировать-
ся, подарил друзей и подска-
зал профессию. Это было яр-
кое приключение, которым 
очень дорожу. Я буду сле-
дить за судьбой финалистов. 
С одним из них, Спартаком, 
мы уже встретились в лаге-
ре «Орленок». Он принимал 
участие в моей творческой 
встрече и на мастер-классе. 
Думаю, если бы не «Пламен-
ные сердца», то у него бы не 
было такого рвения. 
Зрителями первого оф-
лайн-показа проекта ста-
ли дети, эвакуированные 
в Подмосковье из Луган-
ской и Донецкой народ-
ных республик. Почему 
так важно было показать 
проект именно им?
Искусство всегда оказы-
вало терапевтическое воз-
действие на людей. Будем 
надеяться, что и в этом слу-
чае оно поможет залечить 
те психологические раны, 
которые нанесли этим без-
винным детям.
В каком духе воспитыва-
ете своих детей? 

Ориентира-
ми для моло-
дого поколе-
ния, к сожа-
лению, стали 
олигархи 
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Артист зажал 
алименты
Почему знаменитости не переводят 
деньги на своих детей?
■ Вчера актриса Екате-
рина Климова (2) пода-
ла в суд на бывшего су-
пруга актера Игоря Пе-
тренко (1) из-за отказа 
выплачивать алименты 
на сыновей. «Вечер-
ка» выяснила, почему 
звездные отцы не дают 
деньги на содержание 
собственных детей.
У 44-летней Екатерины 
Климовой четверо детей. 
Двое из них рождены в бра-
ке с 45-летним Игорем Пе-
тренко. Артист задолжал 
потомкам 361 тысячу ру-
блей. Среди коллег долж-
ника ходят слухи, что у него 
сейчас серьезные финансо-
вые трудности.
В эпицентре скандалов 
с алиментами часто оказы-
ваются футболисты. 
Так, Андрей Арша-
вин хотел умень-
шить сумму выплат 
на троих детей от 
Ю л и и  Б а р а н о в -
ской и одного — от 
Алисы Казьминой. 
Первая получает от 
спортсмена почти 
1,5 миллиона рублей 
в месяц, вторая — по 
340 тысяч. А футбо-
лист Дмитрий 
Тарасов ста-
новился фи-
гурантом 

дела об уплате алиментов. 
Суд арестовал его автомо-
биль, запретил выезжать 
за пределы страны и обя-
зал выплачивать за дочь 
400 тысяч рублей. 
Скандальный артист Марат 
Башаров официально не 
платит алименты на сына 
от бывшей супруги Елиза-
веты. Пара постоянно кон-
фликтует, тем не менее 
до суда дело не доходит. 

Башаров ежемесячно 
переводит экс-жене 

140 тысяч рублей. Не 
платит алименты и быв-
ший супруг телеведущей 
Ксении Собчак Максим 
Виторган. Однако Ксе-
ния не переживает. Из-
вестно, что Виторган по-
сле развода перечислял 
на образование их сына 
Платона около 100 тысяч 
рублей в месяц. 

Прямая 
речь

Звездам, как и лю-
бым другим людям, 
мешает выплачивать 
алименты либо жад-
ность, либо безот-
ветственность, либо 
отсутствие дохода. 
Человек, который 
не получает выплаты, 
может взыскать их 
в судебном порядке. 
А дальше все уже за-
висит от смекалки 
судебного пристава. 
Что касается Алексея 
Петренко, то, скорее 
всего, у него возникли 
какие-то временные 
трудности с деньгами. 
При разводе он оста-
вил квартиру, хотел 
поддержать семью. 
Сумма в 361 тысячу 
рублей для простых 
людей достаточно 
весомая, но для звез-
ды — подъемная.

Андрей 
Марочкин
Звездный юрист
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ственность или от-
сутствие дохода 

Егор Дружинин 
убежден, что шоу 
талантов помогают 
детям быть 
увиденными 
и услышанными

Егор Дружинин в роли Пети Васечкина (справа) 
и Дмитрий Барков в роли Васи Петрова

2

1

■ Стартовал очередной 
сезон телевизионного 
шоу «Новые танцы». 
В составе жюри — актер, 
режиссер, хореограф 
Егор Дружинин. Заслу-
женный артист России 
рассказал «Вечерке» 
о пользе шоу талан-
тов, воспитании детей 
и о том, почему моло-
дому поколению нужны 
герои.

Егор, некоторые счита-
ют, что попасть в шоу 
талантов можно лишь по 
блату, и победить тоже. 
Как относитесь к таким 
заявлениям? 
Я не могу отвечать за по-
добного рода высказывания 
других людей, потому что не 
понимаю, как они рождают-
ся и зачем вообще размыш-
лять в таком ключе. Какой 
смысл в каждом добром на-
чинании видеть подоплеку, 
двойное дно? Подобные 
проекты дают шанс участ-

никам в первую очередь 
показать себя. А скептики 
и любители заговоров будут 
всегда.
Какие качества должны 
быть у танцора?
Усердие, самодисциплина, 
инициатива, хороший кру-
гозор и светлая голова.
Вы говорили, что, рабо-
тая над пластическими 
спектаклями, часто 
приводите артистам 
в пример персонажей 
мультфильмов, что-
бы объяснить задачу. 

А на что еще вы обраща-
ете их внимание?
Все зависит от контекста 
постановки, от того, каки-
ми именно инструментами 
артисту нужно воспользо-
ваться, чтобы воплотить 
задуманное режиссером 
или хореографом. Язык 
танца многогранен, с его 
помощью можно выразить 
любую мысль или эмоцию. 
Чтобы зритель в полной ме-
ре насладился зрелищем, 
постановщик пользуется са-
мыми разными приемами 
в работе с артистами — от 
уговоров до подкупа (сме-
ется). А если серьезно, он 
в первую очередь должен 
быть лидером, и тогда ак-
теры, вдохновленные его 
примером, пойдут за ним 
до конца.
Как танец влияет на пси-
хологическом уровне?
Смотря какой танец и на-
сколько удачно исполнен. 
Меня всегда восхищает 
то, что остается загадкой. 

Например, я в восторге от 
уличных направлений, по-
тому что их основной прин-
цип — это фристайл (им-
провизация. — «МВ»). Я сам 
не импровизатор и потому 
завидую ребятам, которые 
любят и умеют это делать. 
И, конечно же, не могу ими 
не восхищаться.
Всероссийский конкурс 
индивидуальных ис-
полнителей «Соло 01», 
кульминацией которого 
стало шоу «Пламенные 
сердца», прошел при под-

держке МЧС России. Вы 
были хореографом-по-
становщиком проекта. 
Как возникла эта колла-
борация — юные музы-
канты и спасатели?
Это идея режиссера Дми-
трия Бикбаева. Тема рабо-
ты спасателей и пожарных, 
как ни странно, органично 
в п л е т а е т с я 
в формат на-
шего мюзик-
ла. У меня по-
началу были 
с о м н е н и я . 
Но Дима рас-
сказал сюжет 
спектакля — 
и они рассея-
лись. Что ка-
сается сотруд-
ников МЧС, 
то с их сторо-
ны наш проект заслужил 
максимальную поддержку 
и внимание, чему мы были 
очень рады.
Вы считаете важным 
привлечь внимание лю-

дей к подвигам россий-
ских спасателей?
Конечно. Иметь перед гла-
зами образ героя, овеян-
ный ореолом романтики 
и приключений, человека, 
способного на подвиг и со-
вершающего их каждый 
день, очень важно. Именно 
так у ребят формируется 
понимание, что хорошо 
и что плохо, где белое и где 
черное и как достойно и гра-
мотно вести себя в экстре-
мальной ситуации. В наше 
время у молодежи нет об-
щих безусловных кумиров. 
Дети, как правило, прячутся 
в какие-то небольшие со-
общества по интересам, где 
находят себе примеры для 
подражания. Там, безуслов-

Беседу вела
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Егора Дружинина
■ Петя Васечкин. Когда 
Егору было 10 лет, он снялся 
в кинофильме «Приключе-
ния Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неверо-
ятные» в роли Пети Васеч-
кина. Спустя время вышло 
продолжение — «Каникулы 
Петрова и Васечкина», где 
Егор тоже принял участие. 
В дни съемок ему разрешали 
прогуливать школу. Одно-
классники достаточно спо-
койно относились к тому, 
что их товарищ стал попу-
лярным. И сам Егор вел себя 
скромно — слава ему голову 
не вскружила. 

■ Продолжил династию. Отец Егора, Вла-
дислав Дружинин, был известным хорео-
графом. Он поставил немало спектаклей 
в Театре Комиссаржевской, и у него была 
своя студия. Дети Егора тоже увлекаются 
танцами. А сам он в детстве не мечтал 
о творческой профессии: у него было жела-
ние стать моряком или краснодеревщиком. 

■ Работал грузчиком. Егор 
считал, что выучиться на пер-
воклассного танцора он смо-
жет в Америке. Туда в 22-лет-
нем возрасте он и отправился. 
Артисту пришлось пройти 
через многое: Дружинин мыл 
посуду, трудился официантом, 
грузчиком, мыл машины. 
Так Егор зарабатывал себе 
на жизнь и на оплату учебы 
в хореографическом училище. 
Когда же к нему приехала же-
на Вероника — стало полегче. 
Девушке сразу предложили до-
стойное место работы, и супру-
ги смогли арендовать хорошую 
квартиру.

■ Родственник Николая Цискаридзе (на фото сле-
ва). Егор Дружинин и Вероника Ицкович — вместе 
со студенческой скамьи. На момент знакомства им 
было по 16 лет. Вероника — двоюродная сестра из-
вестного танцовщика балета Николая Цискаридзе. 
Так что Егор является его родственником и коллегой 
по танцевальному цеху. Вместе с Цискаридзе он не-
однократно был в составе жюри разных конкурсов. 

■ Собрал футбольную команду.
Вместе с продюсером шоу «Ледни-
ковый период» Ильей Авербухом 
Егор Дружинин создал футболь-
ную команду «Дружина». По сло-
вам хореографа, футбол у них 
будет «нежный, но стремитель-
ный». Игроками команды стали 
представители шоу-бизнеса. Они 
занимаются с профессиональным 
тренером и собираются вступить 
в медиалигу, ставшую трендом 
этого лета. Отличает «медийный» 
футбол все, что присуще шоу-
бизнесу — разборки, юмор, 
своеобразная эстетика... 
Словом, зрелищность —
на первом месте.

Актер, кинорежис-
сер, хореограф Егор 
Дружинин родился 
12 марта 1972 года 
в Ленинграде (ныне — 
Санкт-Петербург). 
Учился в Ленинград-
ском государственном 
институте театра, му-
зыки и кинематогра-
фии и в танцевальной 
школе в Нью-Йорке. 
Мастер курса музы-
кального театра в Ин-
ституте современного 
искусства. В 2019 году 
удостоен Благодар-
ности мэра Москвы 
Сергея Собянина.

ДОСЬЕ

Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru За звездами наблюдала Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ Вчера бывший со-
трудник спецслужб 
США Эдвард Сноуден 
(на фото) получил рос-
сийское гражданство. 
Об этом свидетельству-
ет опубликованный 
указ президента России 
Владимира Путина.
«Сноуден Эвард Джозеф, ро-
дившийся 21 июня 1983 го-
да в Соединенных Штатах 
Америки», — указано в спи-
ске получивших российское 
гражданство.
Официальный предста-
витель Кремля Дмитрий 
Песков сообщил, что граж-
данство Сноудену предо-
ставлено по его просьбе. 
Однако, по словам Песко-
ва, Эдвард не попадет под 
частичную мобилизацию. 

Адвокат Сноудена Анато-
лий Кучерена также до-
бавил, что на получение 
гражданства будет пода-
вать и жена бывшего со-
трудника ЦРУ.

Россиянин Сноуден
День в календаре

■ Вчера культовому 
российскому сериалу 
«Бригада» исполнилось 
20 лет. «Вечерка» до-
звонилась до заслужен-
ной артистки РФ Дарьи 
Поверенновой, сыграв-
шей в картине роль На-
ди (на фото). 
Сериал «Бригада» вышел 
на экраны в конце сентя-
бря 2002 года. Это история 

о четырех друзьях, решив-
ших построить карьеру 
в криминальной сфере. 
Многим артистам участие 
в сериале принесло огром-
ную популярность. Глав-
ные роли в нем исполнили 
Сергей Безруков (Саша 
Белый), Дмитрий Дюжев 
(Космос), Павел Майков 
(Пчела) и Владимир Вдо-
виченков (Фил).
— Секрет успеха сериала 
«Бригада» — в хорошем 
сценарии, прекрасном 
режиссере (Алексей Сидо-
ров. — «МВ»), операторе 
(Юрий Райский. — «МВ»)
и удачном подборе арти-
стов на роли. Точное по-
падание, все совпало, — 
комментирует «МВ» Дарья 
Повереннова. — История, 
рассказанная в сериале, 
актуальна и сегодня.

«Бригаде» двадцать лет

В нелепом (смеется). Мне 
кажется, я импульсивен, не-
последователен. Максимум, 
что могу им дать — это свою 
любовь. И минимум — что-
то разумное. А моя жена Ни-
ка в этом смысле — педагог 
от Бога. Все хорошее, что 
есть в наших детях, это от 
нее. Я стараюсь поспевать 
за супругой.
Чем занимаетесь в сво-
бодное время? 
Семьей. Иногда много вре-
мени занимает дача — рас-
кидывание в случайном 
порядке кустов по участку. 
Ника ругается, говорит, что 
я все делаю «без головы». 
У нас есть оранжерея, за ней 
следит моя жена. Там все 
«по уму». Соленья идут на 
ура. У нас есть сад, плодовые 
деревья. Обожаем с ними 
возиться. Вкуснее своих 
слив и яблок никаких нет. 
Я на даче — по декоратив-
ной части. Но над урожаем 
трудимся всей семьей. Еще 
любим лежа на диване смо-
треть сериал или отправля-
емся в какое-нибудь путеше-
ствие. Иногда мне кажется, 
что нам все равно, что де-
лать, главное — вместе.

Я плохой 
импровизатор
Хореограф Егор 
Дружинин о языке танца, 
героях и отцовстве

но, есть свои лидеры — до-
стойные уважения, демон-
стрирующие уникальные 
профессиональные каче-
ства. Но человеческие ка-
чества они подчас вовсе не 
демонстрируют. 
Говорят, что после шоу 
талантов дети не могут 
потом найти себя, оста-
ются без поддержки...
Самое большое, что такого 
рода проект может дать — 
это опыт, связи и возмож-
ность быть увиденными 
и услышанными. Конечно, 
организаторы конкурсов не 
могут нести стопроцентную 
ответственность за то, как 
сложится творческая судьба 
того или иного ребенка. Но 
я сужу по себе — в детстве 
у меня был опыт съемок 
в кино, и он в первую оче-
редь помог сформировать-
ся, подарил друзей и подска-
зал профессию. Это было яр-
кое приключение, которым 
очень дорожу. Я буду сле-
дить за судьбой финалистов. 
С одним из них, Спартаком, 
мы уже встретились в лаге-
ре «Орленок». Он принимал 
участие в моей творческой 
встрече и на мастер-классе. 
Думаю, если бы не «Пламен-
ные сердца», то у него бы не 
было такого рвения. 
Зрителями первого оф-
лайн-показа проекта ста-
ли дети, эвакуированные 
в Подмосковье из Луган-
ской и Донецкой народ-
ных республик. Почему 
так важно было показать 
проект именно им?
Искусство всегда оказы-
вало терапевтическое воз-
действие на людей. Будем 
надеяться, что и в этом слу-
чае оно поможет залечить 
те психологические раны, 
которые нанесли этим без-
винным детям.
В каком духе воспитыва-
ете своих детей? 

Ориентира-
ми для моло-
дого поколе-
ния, к сожа-
лению, стали 
олигархи 
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говлю, — пояснил фермер 
Дмитрий Канафьев.
Как правило, дачникам 
и фермерам на каждом рын-
ке или ярмарке выходного 
дня отводится 10–15 про-
центов торговых мест. Пе-
ред продажей продукцию 
проверят.
— Осенью для реализации 
товара я бы рекомендовал 
либо выбирать ярмарки вы-
ходного дня, либо заранее 
закрепить за собой место 
на организованном рын-
ке — взносы там неболь-

шие, а продукция уходит 
быстро, — отметил спе-

циалист. 

Оптовый 
рынок

Ярмарка 
выходного 

дня

Выставки 
сельхоз-

продукции 
Рынок Перекупщики

Помидор (руб./1 кг)

20 60 70 50 45

Огурцы (руб./1 кг)

30 70 85 60 55

Картофель (руб./1 кг)

20 40 45 35 25

Редиска (руб./500 г)

30 45 60 35 40

Укроп (руб./100 г)

10 20 45 25 15

Контрольная закупка

центов торговых мест. Пе
ред продажей продукцию 
проверят.
— Осенью для реализации 
товара я бы рекомендовал 
либо выбирать ярмарки вы-
ходного дня, либо заранее 
закрепить за собой место 
на организованном рын-
ке — взносы там неболь-

шие, а продукция уходит 
быстро, — отметил спе-

циц алист. 

25

40

15

Обладатели участков боль-
ше 0,5 га и имеющие раз-
решение на выращивание 
продукции от местной ад-
министрации могут спокой-
но продавать и не платить 
подоходный налог. Однако 
для свободной торговли 
нужно правильно выбирать 
площадки.
— Избегайте стихийных 
базаров у общественных 

Больше все-
го прибыли 
приносят 
ярмарки 

Прямая 
речь

С сентября этого года 
фермеры и индивиду-
альные предпринима-
тели без образования 
юрлица могут полу-
чить государственную 
поддержку для реали-
зиции своей продук-
ции. Дачники могут 
торговать на рынках 
и ярмарках. 

Владимир 
Плотников 
Президент ассоци-
ации фермерских 
хозяйств 

■ Вчера в Минсельхозе 
РФ привели статистику, 
согласно которой в стра-
не ассортимент сель-
скохозяйственной про-
дукции вырос на 25 про-
центов. «МВ» узнала 
у одного из российских 
фермеров Дмитрия Кана-
фьева, где можно продать 
свой товар и как выгод-
нее это сделать. 

Дачница Оксана Кара-
козова на ярмарке вы-
ходного дня в ТиНАО 

Продукты 

■ Из-за решения, ко-
торое приняли вчера 
власти Казахстана — вве-
сти временный запрет 
на использование своей 
железнодорожной ин-
фраструктуры, — в Рос-
сии может возникнуть 
дефицит соли. Эконо-
мист Александр Цапли-
ков рассказал «ВМ», чего 
ожидать в дальнейшем.  
В первую очередь из-за это-
го решения может постра-
дать крупнейший отече-
ственный производитель 
соли «Руссоль», которая ис-
пользует железнодорожные 
пути Казахстана для постав-
ки своей продукции. Более 
того, компания  может 
полностью остановить свое 
производство, так как в по-
следнее время часто сталки-
вается со срывом сроков по-

Соль будет, 
хватит всем

Расфасовка соли, добытой на руднике предприятия, 
входящего в состав объединенной компании «Руссоль» 

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

туация как с сахаром — соль 
в ближайшее время может 
подорожать на 25–30 про-
центов за килограмм. Соот-
ветственно, если сейчас она 
стоит в среднем 25 рублей, 
то будет — около 30. А в не-
которых магазинах ее может 
не быть из-за ажиотажного 
спроса, — прокомментиро-
вал экономист Александр 
Цапликов.
Специалист рекомендует 
не поддаваться панике и не 
сметать все с полок мага-
зинов. Более того, сейчас 
в стране есть и другие произ-
водители соли, которые мо-
гут обеспечить рынок всем 
необходимым первое время.
— Ситуация с запретом 
в любом случае разрешит-
ся в ближайшее время, по-
этому максимум, что может 
быть,  — это повышение 
цен, о котором я говорил, — 
пояснил эксперт.

ставок продукции со своего 
месторождения.
— «Руссоль» — крупнейший 
производитель, который 
выполняет обязанности 
не только перед крупными 
ретейлерами, но и государ-
ством. Говорить об отсут-
ствии соли не придется, од-
нако может повториться си-

по данным «Руспрод-
союза», в Оренбург-
ской области произ-
водится 40 процентов 
продукции компании 
«Руссоль», еще 20 про-
центов рынка РФ за-
нимает соль из Бело-
руссии, 15 процентов — 
из Казахстана.

Кстати,

мест — ваша продукция мо-
жет «заразиться» вредными 
выбросами, а вы можете на-
рваться на штраф в размере 
нескольких тысяч рублей за 
несанкционированную тор-

Если урожай большой, есть 
возможность реализовать 
его на оптовых ярмарках. 
За вас могут торговать по-
средники. Это поможет 
сэко номить время. Но важ-
но учитывать, что там цены 
фиксированные, поэтому 
прибыль получится меньше.
Еще один вариант — про-
дать товар перекупщикам 
на рынках. С ними можно 
договориться о неплохой це-
не, если товар имеет презен-
табельный вид и его много. 
— Охотнее всего берут по-
мидоры, огурцы, редис 
и разные виды зелени, — до-
бавил фермер.

Где дачникам продать 
свои овощи и фрукты 

Заработай 
на урожае
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кусственное. Однако его 
создание — высокотехноло-
гический процесс, который 
включает в себя превраще-
ние растительного белка 
в волокнистые структуры, 
аналогичные мясным. В рас-
тительном продукте не со-
держится холестерина. Нет 
антибиотиков, которыми 
недобросовестные произво-
дители регулярно пичкают 
животных.
— Стоит растительное мя-
со на 10 процентов дороже 
обычного, однако если по-
купать готовые продукты, 

■ Вчера крупная кон-
салтинговая компания 
опубликовала данные 
статистики, согласно 
которым к 2027 году ми-
ровые продажи расти-
тельного мяса увеличат-
ся в 2,5 раза. «Вечерка» 
узнала, какие альтерна-
тивные продукты суще-
ствуют на российском 
рынке. 
Вице-премьер и министр 
промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров, побывав 
на Форуме инновационных 
технологий в пищевой ин-
дустрии и сельском хозяй-
стве в Сочи, отметил, что 
направление нужно разви-
вать. Российские компании 
уже работают над создани-
ем растительных яиц. А вот 
на форуме был представлен 
бургер с котлетой, состоя-
щей из белков с добавлени-
ем концентрата личинки 
мух черной львинки. 
По словам владельца одного 
из столичных кафе Дмитрия 

Игорева, в последние годы 
многие все чаще переходят 
на растительное мясо, пото-
му что оно не менее полезно 
чем обычное. В нем содер-

Технологии 

■ Вчера в Великобрита-
нии представили про-
ект по выращиванию 
съедобных насекомых. 
«МВ» узнала у эксперта 
по растительной про-
дукции и сыроедению 
Андрея Скрыпника, 
какие продукты можно 
из них изготовить и на-
сколько это действен-
ная инициатива. 
В Конго остается все мень-
ше площадей для животно-
водства, поэтому местные 
жители не могут позволить 
себе нормально питаться. 
Для того чтобы справиться 
с голодом, там планируют 
выращивать жука-мусор-
щика, термитов и сверч-
ков. Их будут подавать в ка-
честве еды в чистом виде, 
а также использовать для 
изготовления блюд — са-
латов, паштетов, мяса.

— Вряд ли это поможет 
кардинально изменить 
ситуацию в регионе. Од-
нако тренд на такие блюда 
существует и в крупных 
странах мира — напри-
мер, в Америке. Ученые 
приходят к выводу, что 
в насекомых содержит-
ся много белка, поэтому 

они не только безопасны, 
но и полезны для челове-
ка, — отметил эксперт по 
растительной продукции 
и сыроедению Андрей 
Скрыпник.
В России к подобным ини-
циативам пока подходят 
с осторожностью. Однако 
в некоторых московских 
рес торанах в ам могут 
предложить блюда из насе-
комых — например, пода-
ют в качестве закуски жа-
реных сверчков с салом — 
700 рублей за порцию .
— Как правило, это азиат-
ские заведения, где широ-
ко распространены такие 
блюда. Однако многие 
производства на террито-
рии других стран сейчас 
начинают изготавливать 
продукты из насекомых — 
например, муку, — доба-
вил эксперт.

Андрей Скрып-
ник также уверен, 

что в ближайшие 15–20 
лет тренд на такую пищу 
будет набирать обороты, 
однако говорить о том, что 
это будет внедрено повсе-
местно, пока не приходится.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Сверчки как деликатес

Какие растительные 
продукты популярны 
на российском рынке 
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Прямая 
речь

Стоит помнить, что 
при замене обычных 
продуктов на расти-
тельные необходимо 
сдать все анализы 
и получить консуль-
тацию врача. Все дело 
в том, что животный 
белок отличается 
от растительного, 
и организм может от-
реагировать на него 
по-разному. Однако 
периодически давать 
себе разгрузку и пи-
таться растительной 
пищей будет полезно. 

Галина 
Маханькова
Врач-терапевт

Муха 
летала, 
в стейк 
попала

Крупная израильская 
фирма начала произ-
водить на 3D-принтере 
растительное мясо, 
которое невозможно 
отличить от обычной 
говядины.  

Факт

жится большое количество 
белка и клетчатки.
— Сейчас такое мясо изго-
тавливают из сои, гороха, 
картофеля, фасоли, бобов. 
А вот мясо из личинок мух — 

новинка. Его можно заказать 
далеко не во всех магазинах 
и кафе,  — пояснил эксперт.
Многие ошибаются, думая, 
что растительное мясо — ис-

то это обойдется несколько 
дешевле. Так четыре котле-
ты стоят 400 рублей, — от-
метил эксперт. 
Среди россиян набирает по-
пулярность растительное 
молоко из миндаля и кокоса. 

— Вкусов много. Такое мо-
локо любят добавлять в ко-
фе. А вред оно несет по сути 
только аллергикам, — доба-
вил Игорев.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Чаще альтернативное мясо 
делают из фасоли и бобов 

латов, паштетов, мяса. вил экспер
А

ни
что в бли

лет тренд 
будет наби
однако гов
это будет в
местно, пок
Рената Леб
vecher@vm.ru

директор одного 
из крупных биотех-
нологических пред-
приятий Денис Тер-
Акопов заявил, что 
подмосковная ферма 
готовится выпускать 
продукты с пищевой 
добавкой из специ-
ально выращенных 
сверчков (на фото).

Кстати,

Стейки из расти-
тельного мясо внеш-
не трудно отличить 

Shu6 erstock/ FOTODOM
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не нужен заряжающий, а это 
моя военно-учетная специ-
альность. Меня попросили 
помочь иначе — делать то, 
что я умею лучше всего. То 
есть петь, выступать для на-
ших ребят, поддерживать 
страну, президента, — рас-
сказал «Вечерке» Иванов.

Музыкант Сергей Гала-
нин (4)  уверен: тем, кто 
хочет идти служить добро-
вольно, надо дать такую воз-
можность:
— Это значит, человек не 
просто так пришел. У него 
наверняка за плечами есть 
военная специальность и он 
порох нюхал. А таких людей 

■ Вчера артист Алек-
сандр Михайлов под-
держал указ Владимира 
Путина о частичной мо-
билизации. «Я поддер-
живаю тех, кто с нашей 
Родиной до конца», — за-
явил актер. «Вечерка» 
узнала у знаменитостей, 
как они относятся к пер-
спективе пойти служить.
Телеведущая Лера Кудряв-
цева выразила готовность 
отправиться на фронт, если 
возникнет необходимость.
— Я живу в России и, если уж 
понадобится пойти бабам 
на фронт, пойду, — выска-
залась ведущая в соцсетях, 
отметив, что, если ее сына 
призовут, она посоветует 
ему идти служить.
Рэп-исполнитель Давид Ну-
риев (Птаха) (1) заявил, что 
готов отправиться на фронт.
— Я не буду самым слабым 
звеном в своем роду, — ска-

зал певец. — Мой прадед до-
шел до Берлина и вернулся 
обратно. Я, как и все, пойду 
и буду воевать. 
Заслуженного артиста Рос-
сии Яна Осина (3) с армией 
связывают семь лет в ВДВ. 
— Если бы мне пришла по-
вестка в военкомат, я бы по-
шел не задумываясь, — рас-
сказал «Вечерке» Осин. — 

В России очень много на-
стоящих мужчин, готовых 
защищать свое Отечество, 
как и тех, кто остается в ты-
лу, работает на производ-
стве — обеспечивает фронт. 
Главная задача мужчины — 
защищать свою Родину, 
женщин, детей, стариков. 
Те, кто сейчас идет в воен-
комат — герои нашего вре-
мени. Низкий им поклон. 
И дай бог им всем вернуться 
домой к своим женам, мате-
рям и детям. 
Солист группы «Рондо» 
Александр Иванов (2) — 
бывший танкист.
— Когда началась спецопе-
рация, я стал узнавать, есть 
ли возможность стать ее 
участником. Порыв мой был 
очень искренен. Но выясни-
лось, что по возрасту не под-
хожу — все-таки уже 61 год. 
К тому же танки сегодня не 
такие, как раньше, там уже 

Страницу подготовили
Динара Кафискина, 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Если люди подлежат 
призыву по частичной 
мобилизации, неваж-
но, кто они — простые 
рабочие или звезды. 
Если у артиста воен-
но-учетная специаль-
ность «водитель», его 
призовут в автобат. 
Надо понимать, что 
артисты — такие же 
люди. Кто-то страдает 
звездной болезнью, 
кто-то нет. Тот, кто 
не будет выделять 
себя, однозначно во-
льется в коллектив. 
И имеет шанс стать ли-
дером, так как к нему 
будут прислушиваться 
остальные из-за его 
медийности. А вот 
если звезды будут тре-
бовать к себе особого 
отношения, держаться 
в стороне от других 
мобилизованных — 
мол, не царское это 
дело, — то явно к ним 
будет пренебрежи-
тельное отношение. 
Они не приживутся 
в коллективе, будут из-
гоями, теми, про кого 
говорят: «Я бы с таким 
в разведку не пошел». 
А вот кто из мобилизо-
ванных звезд попадет 
в первую категорию, 
а кто — во вторую, по-
кажет время.

Дмитрий 
Иванов
Адвокат, кандидат 
юридических наук

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 

Заслужить 
звезду

у нас очень много. Я с боль-
шим уважением к ним от-
ношусь. Что касается меня, 
я, к сожалению, не служил. 
Если же потребуется, то, 
конечно, все пойдем. У каж-
дого сейчас свой фронт, и гу-
манитарный — тоже непро-
стой. Я уже неоднократно 
ездил в туры «За Россию!» 
вместе с Гариком Сукаче-
вым, Сашей Скляром, Ва-
димом Самойловым и мно-
гими другими артистами. 
Мы — с Родиной! 
Заслуженный мастер спор-
та СССР хоккеист Борис Ми-
хайлов пристально следит за 
спецоперацией: 
— Я полностью поддержи-
ваю президента нашей стра-
ны и с нетерпением жду за-
вершения спецоперации на 
Украине. К частичной мо-
билизации отношусь поло-
жительно. Закон есть закон. 
Если бы возраст позволял, 
я бы, естественно, Родину 
пошел защищать. 

Знаменитости готовы 
защищать нашу страну 
наравне с обычными 
людьми

Те, кто идет сейчас в во-
енкомат — настоящие ге-
рои нашего времени 

ти готовы 
ашу страну 
ычными 
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Продавец по 
имени  Сергей 

просит за них 
2000 рублей. Он 

утверждает, что шор-
ты — оригинальные, игро-

вые, зеленого вратарского цве-
та. А изготовлены они были к мат-
чам Российской футбольной пре-
мьер-лиги и Кубка России. К слову, 
этот же продавец продает в сети 
футболки и элементы экипировки 
и других футболистов, игравших за 
российские клубы. 
Стоить отметить, что 2000 рублей 
за элемент командной экипиров-
ки — совсем не дорого. Для сравне-
ния, за футболку покойного леген-
дарного аргентинского футболиста 
Диего Марадоны с его автографом 
на аукционах просят 500 000 руб-
лей. А шорты Кержакова, одного из 
лучших российских футболистов, 
нам как-то ближе.

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

■ Вчера в сети появи-
лось объявление о про-
даже статуэтки Мишки 
(на фото) — символа 
Олимпиады 1980 года 
в Москве. Москвичка 
по имени Анастасия 
просит за небольшую 
фигурку аж 2 миллиона 
рублей!
Мишка не зо-
лотой, не се-
ребряный, не 
инкрустиро-
ванный редки-
ми металлами, 
а сделан из ла-
туни. Обосно-
ванна ли такая 
высокая цена?
— Этот Миш-
ка — фрагмент 
от недорогого 
брелока для ключей, о чем 
говорит дырка в его ухе, — 
поясняет коллекционер, соз-
датель Музея олимпийского 

Какой ты дорогой, Мишка!

Символ 
Олимпиа-
ды-1980 про-
дают за два 
миллиона 
рублей 

самыми дорогими фи-
гурками олимпийско-
го Мишки всегда были 
фарфоровые. Сейчас 
такие статуэтки высо-
той 30 сантиметров 
в хорошем состоянии 
продаются на интер-
нет-сайтах за 50 тысяч 
рублей.

Кстати,

Доска объявлений

Шорты Кержакова, 
выгодно

Материалы подготовил 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

● Квалифицированная юридиче-
ская помощь. Все виды юридической 
помощи. Помощь в регистрации граж-
дан РФ и СНГ. Т.: 8 (963) 692-18-84, 
8 (985) 487-90-17
● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

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

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Мебель

Товары и услуги
Работа и образование Коллекционирование

Магия, гадания

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Куплю радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы наручные 
в желтом корпусе, значки  и прочее.
Т. 8 (903) 125-40-10

● Грузчик в пару к водителю. Еже-
дневные выплаты! С водителем на 
маршруте по доставке премиальной 
воды. З/П от 1200 до 1700 рублей в день 
+ ежедневные бонусы и премии! М. Тек-
стильщики. Влад. Т. 8 (926) 537-37-96

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

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

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17

● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

Сельская чудотворица из села 
Седино. Опыт работы более 20 лет. 
Людей она не выспрашивает, рас-
сказывает все сама, настоящее, 
прошлое, будущее. Называет име-
на. Снимает сглаз, порчу, соединяет 
распавшуюся семью, решит семей-
ные проблемы. Оплата по возмож-
ности. Т. 8 (968) 985-26-21

Мишки Валерий Архи-
пов. — У меня в коллекции 
есть несколько таких бре-
локов. Самая высокая цена, 
которую можно за них за-
просить, — рублей сто! И то 
нужно будет долго искать 
покупателя. Никакой исто-
рической ценности этот 
брелок не представляет — 
перед Олимпиадой в Москве 
было выпущено множество 
таких статуэток. Даже будь 
Мишка из платины — все 
равно он стоил бы дешевле.
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■ Вчера в интернете появилось объявление о про-
даже шорт бывшего игрока футбольного клуба «Зе-
нит» Михаила Кержакова (на фото). 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Сочи. Амфора. Вулкан. Клан. Туалет. Зубр. Ущерб. Нато. Памфлет. Руни. На-
вои. Ночь. Мозг. Сагалова. Райкин. Яхта. Омон. Дубляж. Готика.
По вертикали: Совет. Премия. Осел. Калининград. Гимн. Коньяк. Удав. Нож. Рапира. Давка. 
Ганг. Межа. Лифт. Солнце. Лечо. Волк. Акробатика.

Поклонникам мясной пи-
щи никогда не понять тех 
людей, которые исключи-
ли этот вкусный продукт 
из своего рациона. Впро-
чем, вторые 
о т в е ч а ю т 
т а к и м  ж е 
непонима-
нием пер-
вым, поскольку считают, 
что животный белок ис-
ключительно вреден для 
организма. Как ни стран-
но, но не правы и те и дру-
гие. Врачи-диетологи уже 
давно ответили на этот 

вопрос. Полностью исклю-
чать из своего рациона жи-
вотный белок — вредно. 
Но, с другой стороны, если 
вы вдруг решили устроить 
себе разгрузочные дни 
и перейти на растительную 
пищу, то от этого также бу-
дет польза. В общем, как 
обычно: если не впадать 
в крайности, то вреда для 
вас и не будет. 

Вегетари-
анская еда 
может быть 
и красивой, 
и вкусной, 

и аппетитной.  Главное — 
помните, что если решили 
устроить организму веге-
тарианскую «встряску», то 
не стоит этого делать вне-
запно. Подготовьте себя 
и организм заранее.

Зеленая диета 

Каких только праздников 
не придумывают 
в этом мире. Например, 
сегодня отмечают День 
вегетарианцев.
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Томаты (средних размеров) 1 кг, чеснок 1 го-
ловка, оливковое масло 400 мл, смесь прован-
ских трав 2 ч. л.

В домашних условиях этот деликатес приготовить мож-
но, но времени это займет довольно много. Но, поверь-
те, результат того стоит. Итак, помидорки тщательно 
вымойте и разрежьте пополам. Удалите семена чайной 
ложечкой, затем внутрь каждой помидорки положи-
те дольку чеснока и посыпьте прованскими травами. 
Разогрейте духовку до 100 градусов и сушите томаты 
при чуть-чуть открытой дверце около шести часов. За-
тем переложите их в банки и залейте кипящим оливко-
вым маслом. 

Овсяные хлопья 300 г, какао 3 ст. л., 
изюм 50 г, орехи фундук 50 г, мед 40 г, 
ванилин 2 г. 

Если уж полностью соблюдать правила вегетари-
анства, то простые мюсли из магазина нам никак 
не подходят, поскольку в них содержится большое 
количество сахара. Так как же быть? Все просто! Го-
товим сами. Да не простые, а шоколадные. Хлопья 
обжариваем на среднем огне до золотистого цвета, 
затем снимаем с огня и заливаем медом. Тщатель-
но перемешиваем, добавляем какао, изюм и ко-
лотые орехи. Вновь перемешиваем и отправляем 
на 15 минут в духовку (180 градусов). Остужаем.

Клубника (или замороженная вишня) 200 г, 
банан 3 шт., ванилин 2 г, кокосовое молоко 
200 мл, мед 2 ч. л.

В полном смысле мороженым это блюдо, конечно, на-
звать нельзя. Но в том, что оно получится вкусным, 
можете быть уверенными. Бананы очищаем и нареза-
ем на дольки, смешиваем с клубникой и тщательно из-
мельчаем в блендере. Вливаем кокосовое молоко, мед 
и добавляем ванилин (по желанию). Вновь тщательно 
взбиваем. Получившаяся смесь должна быть воздуш-
ной. Для того чтобы мороженое в итоге получилось 
без кристаллов льда, при заморозке постоянно поме-
шивайте его ложкой. 

Вяленые томаты Грамотный завтрак Фруктовое мороженое

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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