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РЕШЕНИЕ

Кешбэк
вернется

Наталья Феоктистова

Вчера Ростуризм назвал даты
осеннего этапа туристического
кешбэка в России в 2022 году.

Запуск нового этапа про- Анжела
граммы туристического Аршинникокешбэка в России запла- ва и Мария
нирован на 1 октября. Павлова
Об этом сообщила глава на выставке
Ростуризма Зарина Догу- «Интурмарзова. Окно продаж будет кет-2022»
объявлено во второй половине лета. Условия программы останутся
прежними. Так, для участия в акции россияне должны оплатить тур картой «Мир»,
и в течение пяти дней на нее автоматически
вернется 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей.

Сергей Пускепалис:

Не хочу играть
предателей
Тем временем

Кашаев Павел/Photoxpress

В прокат
вышел фильм
«1941. Крылья
над Берлином».
Сергей
Пускепалис
сыграл в ленте
одну из главных
ролей с. 10

СКАЗАНО

«Москвич»
для Путина
Президент России может
обзавестись экземпляром
возрожденного автобренда.

Как сообщил пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин захочет иметь новый автомобиль «Москвич».
— Любой россиянин хочет
иметь хорошую машину В собствен«Москвич». Но она для ности преэтого должна стать хоро- зидента
шей машиной. Если это уже есть две
получится сделать, то это раритетные
будет шикарно, и, конеч- «Волги»
но же, все захотят иметь
такую машину, в том числе и президент.
Известно, что президент РФ является водителем с большим стажем. Кстати, в личной
же собственности президента уже много
лет — две раритетные «Волги» ГАЗ М-21.

Почти 300 украинских военнослужащих и националистов, включая раненых, которые накануне сдались в плен
российской стороне по гуманитарному коридору, начали давать признательные показания. Что их ждет с. 2
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НАДО ПОНИМАТЬ
Ь
Александр Хохлов
Обозреватель

Иногда пророчества сбы- новые села на своих терриваются. Воспоминания ториях, а также ведут бои
в р е м е н м о е й с р о ч н о й в Харьковской и Запорожслужбы: маршируя, наша ской областях. Представидесантно-штурмовая рота тель военного ведомства
пела «неуставную» песню, ДНР Эдуард Басурин сопеределанную на новый общил, что украинские
лад из старой советской войска выбиты из очередпод реалии холодной во- ного населенного пункта
йны: «Пьянел солдат, слеза Донецкой области — села
катилась <...> А на груди Дробышево. О новых успеего светилась медаль «За хах в истреблении боевой
мощи ВСУ рассказал и офигород Вашингтон».
Вчера русские танки вош- циальный представитель
ли в Нью-Йорк. Пусть это Минобороны России генене гигантский американ- рал-майор Игорь Конашенский мегаполис, а поселок ков. Ударом «Калибров» во
в Донецкой области, не- Львовской области уничтодавно до переименования жены подготовленные для
звавшийся Новгородским, отправки на Донбасс крупвсе равно — символично. ные партии вооружения
Еще в минувшую субботу и военной техники, перегенерал-полковник Миха- данные Украине из США
ил Мизинцев сообщал, что и европейских стран. Заодв этом населенном пункте но под обрушенными крыпротивник подготовил шами казарм похоронены
сильно укрепленный опор- и призванные на войну
ный пункт. Тяжелое воору- в западных областях Украины резервижение подразсты. Готовые
деления ВСУ
к отправке на
разместили на
фронт подразтерритории
Мнение автора
деления ВСУ
жилого масколонки может
разгромлены
сива и школы.
не совпадать
высокоточны«При этом эвас точкой зрения
куация мир- редакции «Москвы ми ракетами
большой дальных жителей
Вечерней»
ности воздушне осуществлялась», — добавил гене- ного и наземного базирорал Мизинцев. Привычно вания также и на терри«ховаясь» за спинами ста- тории учебных центров
риков, женщин и детей, в Ахтырке и Десне. Вновь
украинские командиры хорошо поработали авиадумали превратить этот ция и артиллерия: на перепоселок в подобие мини- довой отутюжены десятки
украинских опорных пунМариуполя. Не вышло.
Как теперь и сам Мариу- ктов, склады вооружения,
поль для киевской пропа- позиции батарей и радиоганды потерял символи- локационных станций.
ческое значение «оплота Спецоперация на Украиволи»: из руин комбината не продолжается. Трудно,
«Азовсталь» стали выхо- не быстро, тяжело, но она
дить и сдаваться в плен сол- идет. Российские управлядаты ВСУ и боевики из на- емые авиабомбы «Дрель»
цистских батальонов. До- проламывают бетонные
вершение дератизации фа- перекрытия украинских
шистских крыс в подвалах дотов и дзотов, тяжелые
мариупольского метком- о г н е м е т н ы е с и с т е м ы
бината позволит высво- «Солнцепек» дотла выжибодить задействованные гают узлы сопротивления,
там наши боевую авиацию а на усиление наших наи артиллерию. Бомбар- ступающих войск из ворот
дировщики и пушки при- «Уралвагонзавода» вчера
годятся на линии фронта был отправлен эшелон
под Северодонецком и Ли- новых танков Т-90М. Мосичанском. Там уже в бли- дифицированные по пожайшие дни в котле может следнему слову техники,
оказаться группировка об- боевые машины должны
щей численностью 15–16 сделать то, чего мы давно
тысяч украинских солдат уже ждем. У этих танков
и наемников. Народные хорошее название — «Промилиции, а вернее, теперь рыв», а от Нью-Йорка до
полноценные войска ДНР Киева и Вашингтона — руи ЛНР, освобождают все кой подать.

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Русские танки
уже в Нью-Йорке

■ Битва за «Азовсталь»
близка к завершению.
Боевики и солдаты
ВСУ второй день выходят с белыми флагами из подземных
казематов.
Боевики батальона «Азов»
(запрещен на территории
РФ) обещали удерживать
оборону на «Азовстали» до
последней капли крови. Но
после нескольких недель
блокады передумали и начали массово сдаваться.
Вчера около 300 украинских
нацистов решили сложить
оружие в обмен на гарантии сохранения им жизни.
Факт сдачи в плен признала
и украинская сторона. По
данным замглавы минобороны Украины Анны Маляр,
Россия взяла в плен 264 боевика. Среди них 53 тяжело
ранены. Их отвезли в больницу Новоазовска в ДНР.
— Новоазовск — глубоко
в тылу. Раненых туда отправили для того, чтобы их не
попытались отбить, когда
они поправятся, — заявил
публицист Захар Прилепин.
Еще 211 бойцов отправлены в населенный пункт
Оленевка. Здесь, как ожидается, с ними будут работать
сотрудники российских
спецслужб — боевики могут владеть весьма полезной оперативной информацией. Работают и донецкие
следователи: они проводят
первые допросы сдавшихся.
Силовики выясняют, есть
ли среди них иностранные
наемники или военные инструкторы, а также причастны ли пленные к совершению военных преступлений.
О полной капитуляции всех
засевших на «Азовстали»
боевиков речи пока не идет.

Сначала
лечить,
потом
судить
Украинские вояки
с «Азовстали»
массово сдаются
— Предположительно в подземных помещениях может
находиться до двух тысяч человек, — заявил командир
батальона «Восток» вооруженных сил ДНР Александр
Ходаковский.
— Наши военнослужащие
«заглушают» крысиные ходы — точки выхода «азовцев» на поверхность. Это
позв олит лока лиз ов ать
силы противника в районе
основных цехов и побудит

традиционное выступление
по украинскому ТВ. А потом заявил, что... никакой
сдачи в плен не было, а была «эвакуация» «благодаря
действиям украинских военных — вооруженных сил
Украины, разведки, а также переговорной группы,
Международного комитета
Красного Креста и ООН. Надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят», —
только и сказал он, добавив,
что «герои
нужны Украине живыми».
И спокойно перешел к другим
темам.
— Украинские
власти накачали «Азовсталь» таким
символизмом, признав ее
Брестской крепостью, что
отыграть назад, сказав, что
«герои» массово сдаются — это значит признать

Зеленский все еще
пытается выдать
это за эвакуацию
их сдаться, — пояснил Александр Ходаковский.
Президент Украины Владимир Зеленский в связи
с массовой сдачей боевиков
в плен на час задержал свое

Врач осматривает
в полевом госпитале
сдавшегося в плен
националиста

свое поражение, — пояснил
политолог Дмитрий Журавлев. — И поэтому Зеленский
прос то врет, приплетая
Красный Крест, ООН и даже почему-то украинскую
армию, которая, судя по его
словам, чуть ли не вызволила «героев» из подземного
плена. Президент Украины
умудрился «переобуться
в воздухе», выдав явное поражение за победу. Между тем
сами боевики, засевшие на
«Азовстали», в своих многочисленных видеообращениях ждали совсем другой «эвакуации». Они говорили, что
их спасет польская армия,
прорвавшись к территории
завода. Пытались апеллировать то к Турции, то к папе
римскому — лишь бы оттуда
выйти. А Киев им еще и врал,
говоря, что помощь уже в пути. У боевиков наступило
сильное разочарование.
Как пояснил Журавлев, всех
пленных будут держать
в ДНР или России до конца
спецоперации. При этом
тех, кто имеет отношение
к военным преступлениям,
будут судить — об этом уже
объявил президент России
Владимир Путин.
— Ведь одна история, когда
18-летнего паренька призвали в тероборону, а потом
загнали в подвал «Азовстали», а другая — когда в плен
попал отъявленный нацист,
который людей вешал. Такого, конечно, должна ждать
только тюрьма, — считает
эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Спасти товарищей
и дать бой противнику

Российские военнослужащие продолжают
мужественно исполнять воинский долг на Украине
1

2

3

4

Восстановил связь
под обстрелом
Украинские националисты,
пытаясь выдавить наши
войска с занимаемой территории, атаковали группу
с применением артиллерии
и минометов. Во время очередного залпа часть техники
связи оказалась поврежденной. В результате связь с вышестоящим штабом была
потеряна, и это лишило командование возможности
оперативно координировать силы в бою. Понимая
это, капитан Александр Федас (4) добрался до поврежденной техники под огнем
противника и сумел восстановить связь.

12 мая 2022 года.
Сотрудники
спецназа
во время работы
по выявлению мест
хранения оружия
в Волчанске

Передвигаясь в составе колонны, лейтенант Тимур
Калимуллин (2) обнаружил
диверсионно-разведывательную группу националистов численностью почти
20 человек: боевики как раз
готовили засаду для российских подразделений. Тимур
срочно организовал оборону колонны силами подчиненной группы и вступил
в бой с противником, хотя
силы были неравны. В результате были уничтожены
два минометных расчета
противника и почти всех

Виктор Антонюк / РИА новости

Организовал
оборону и разгромил
радикалов

националистов. Остальные
бежали с поля боя.

Удержал
населенный пункт
Танковая рота под руководством капитана Раиля Габдрахманова (1) вела наступление, чтобы освободить
один из населенных пунктов

от засевших там украинских
националистов. Несмотря
на ожесточенное сопротивление противника, был
успешно прорван оборонительный рубеж. Это позволило в кратчайшие сроки
взять под контроль населенный пункт и закрепиться
в нем. Националисты через
некоторое время повторили

попытку вернуть утраченные позиции. Но рота капитана Габдрахманова уничтожила технику противника
и более 20 боевиков.

Вытащил раненых
из-под огня
В ходе ожесточенных боев
вблизи одного из населен-

Демарш

СГБМ, главе европейской
й
дипломатии Жозепу Бор-релю, а также в секрета-риат в Стокгольме. «Пре-кращение членства в СГБМ
М
не повлияет на присутствие
ие
России в регионе. Попыттки вытеснить нашу страну
ну
с Балтики обречеены на провал», —
отметили в российском МИДе.
В ведомстве добавили, что Росс и я п р од о л ж и т
работать с «ответ-

Анна Михайлова

ственными партнерами» по
вопросам развития Балтийского региона и защищать
интересы соотечественников. Алексей Мухин, генеральный директор центра

политической информации,
пояснил:
— Понятия не имею, чем занимается Совет государств
Балтийского моря, и сомневаюсь, что он может прини-

Ученики 6-го класса
МОУ «Репяховская ООШ»
Краснояружского района
Белгородской области.

Здравствуй, незнакомый солдат Российской армии! Хоть
мы тебя и не знаем,
но следим за тем, что
ты делаешь, и искренне восхищаемся тобой.
Твоя нелегкая военная
работа сегодня как никогда важна для всей
страны.
Мы знаем и чувствуем,
как тебе тяжело, ты
каждую минуту рискуешь своей жизнью,
защищая храбро нашу
родину, борясь за мирную жизнь для каждого гражданина нашей
страны, для будущих
поколений.
Сейчас именно от тебя
зависят спокойствие
и мир над головами
всех граждан России.
Спасибо тебе, что ты
и другие солдаты боритесь с террористами, с националистами,
теми, кто совершает
настоящие преступления. Знайте, ребята,
мы вас всех здесь дома
очень ждем, переживаем за вас. Так что возвращайтесь живыми
и невредимыми!

Почитать другие
обращения к военнослужащим
можно на сайте
veteransrussian.ru

vecher@vm.ru

Ш
Шпроты
до сих пор
остаются важным
ос
и
источником дохода
П
Прибалтики

Не нужны нам эти
балтийские «шпроты»
■ Вчера Россия вышла
из Совета государств
Балтийского моря.
Решение выйти из СГБМ
принято «в ответ на враждебные действия», говорится в заявлении российского
дипведомства. Глава российского МИДа
Сергей Лавров
(на фото) направил уведомление
о в ы ход е с т р а ны из организации министрам
стран — членов

ных пунктов, находящегося
под контролем националистов, старший наводчик
гранатометного отделения
Азамат Сарбасов (3) обнаружил крупную группу хорошо
вооруженных радикалов.
Российские военные приняли решение вступить в бой.
Не выдавая своего присутствия и заняв выгодную огневую позицию, Сарбасов
уничтожил гранатометчика
противника. Затем Азамат
ликвидировал еще 15 националистов. Также ефрейтор
Сарбасов вынес из-под вражеского огня двух раненых
товарищей и оказал им первую медицинскую помощь.
Противник понес серьезные
потери во время боя и был
вынужден капитулировать.

Письмо
солдату

мать какие-то знам
чимые решения.
ч
И таких международных организар
ций, в которых соц
сстоит Россия, немало. С другой стороны,
ло
выход из всех них я не
вых
приветствую — это путь
приве
самоизоляции. Не стоит
к самоиз
пути наименьшего
идти по п
сопротивления: нам не понравилось — мы хлопнули
дверью. Тут как в анекдоте:
«Вам не нравятся кошки?
Вы просто не умеете их готовить!» Нам нужно «учить-

ся готовить», если мы хотим
и дальше оставаться одним
из мировых лидеров.
Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ, не согласен:
— Я думаю, России нужно
провести сортировку организаций, в которых она
состоит, и выйти из тех,
которые не хотят к нам
прислушиваться или вовсе
враждебны. Вот зачем России в них состоять? Выход
из таких организаций или
хотя бы приостановка членства — это сигнал того, что
мы политически самостоятельны.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Shu=erstock / FOTODOM

■ Минобороны РФ
рассказало о новых героических поступках
наших военнослужащих
во время спецоперации
на Украине.
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Москвичка Анна
Завьялова, как и многие
горожане, ежедневно
пользуется МЦД

действующей Кольцевой
линией метро будут намного реже пользоваться
с появлением двух железнодорожных маршрутов.
А четвертый Московский
центральный диаметр свяжет семь столичных вокзалов, что упростит
путь для многих
пассажиров.
— Раньше даже
сложно было
представить, что
существенное
количество жителей столицы будут пользоваться
электричкой для
поездок внутри
города, — подчеркнул растущую популярность диаметров Максим Ликсутов. —
С запуском маршрутов это
стало возможно, и количество людей, которые пользовались внутри города пригородным железнодорожным
транспортом, выросло почти на 60 процентов.
Заместитель мэра подчеркнул важность интеграции
диаметров с существующими транспортными артериями — метрополитеном
и Московским центральным
кольцом. Таким образом,
у москвичей расширяются
возможности выбора поездок на различных видах
транспорта.
Андрей Бочкарев подчеркнул, что к 2024 году в столице сформируется основа
транспортного каркаса.
— К этому времени достроим Большую кольцевую линию метро, откроем
движение по маршрутам
МЦД-3 и МЦД-4, а также запустим систему скоростных
хордовых магистралей, —
заявил он.

■ Вчера власти столицы
рассказали о том, что
запуск третьего и четвертого маршрутов
Московских центральных диаметров (МЦД)
запланирован на конец
2023 года. До этого момента строителям предстоит проделать огромную работу по реконструкции существующих
платформ и созданию
новых.
Глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал о том, как возводят станции четвертого
маршрута МЦД.
— Сегодня продолжаются
работы на 11 станциях. Идет
второй этап строительства
«Минской», возводятся новые остановочные пункты
«Поклонная», «Кутузово»
и «Камушки», на существующих платформах «Каланчевская», «Беговая» и «Белорусская» ведутся работы по
реконструкции, — сообщил
заммэра.

Двумя
диаметрами
больше
Новые маршруты планируют
запустить в конце 2023 года
Стандарт для всех остановок диаметров определен:
это платформы под навесами, чтобы пассажиры были
защищены от осадков. Современные сервисы: кассы,
лифты для маломобильных,
без опасные турникеты,
доступность инфраструктуры — все это отличает
станции новых железнодорожных маршрутов от устаревших.

— Каждая линия — это от
70 до чуть более 80 станций,
с огромным количеством
пересадок на линии метро,
на Московское центральное
кольцо, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим
Ликсутов.
Он добавил, что новые
диаметры станут альтернативой другим видам
транспорта. Например,

Совместный проект
Московского метрополитена
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километр — общая
длина третьего и четвертого диаметров.

Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

нем

Вчера заммэра столицы по
вопросам градостроительной политики
и строительства
Андрей Бочкарев
сообщил о начале
архитектурной
отделки платформы «Рижская»
Большого кольца.
На полу укладывают гранит.
После этого начнется установка
арочных порталов на станции.

Кстати,
с запуском третьего
Московского центрального диаметра
станет удобнее пользоваться городским
транспортом жителям
24 районов столицы.
На нем расположатся
42 станции.

Знаете ли вы, что
открытие четвертого Московского
диаметра улучшит
транспортное обслуживание 23 районов
столицы с населением
более 2,5 миллиона
человек.

Движение ограничат
■ В предстоящие пятницу и выходные в центре
столицы перекроют движение транспорта.
Ограничения введут на ряде
улиц из-за проведения Московского велофестиваля
и любительской велогонки
(21 мая), а также Всероссийского полумарафона
(22 мая). Так, с полуночи
20 мая до 6 часов утра 23-го
числа закроют площадь Васильевский Спуск, а с 20 часов
21 мая до 6 утра понедельника — Москворецкую улицу от
Москворецкой набережной
до улицы Варварки.

В воскресенье недоступными станут Москворецкая набережная, Китайгородский
проезд, Старая и Новая площади и другие улицы вплоть
до Гончарного проезда. На
полдня также освободят для
бегунов все центральные набережные.
Для проведения велофестиваля и велогонки перекроют
Садовое кольцо, в районе
которого в субботу нельзя
будет припарковаться. Движение откроют по мере прохождения велоколонны.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Пелагия Замятина

Анна Малакмадзе

МЦД-4
свяжет
семь столичных
вокзалов

Тем
време-

Жительница столицы Анастасия Машковцева на одном
из Московских велофестивалей до начала пандемии

ГОРОД
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Владимир Путин обсудил
развитие нефтяной отрасли

В Госдуме приняли
закон, позволяющий
увеличить количество бюджетных
мест в вузах в этом
году. При столь непростой экономической ситуации важно
предоставить гражданам возможность
получения высшего
образования по программам магистратуры за счет средств
федерального бюджета. Отмечается,
что закон поможет
продолжить учебу
в России студентам,
которые обучались
за рубежом, но были
вынуждены прервать
освоение программ.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

17 мая 2022 года.
Владимир
Путин в Кремле
на совещании в режиме
видеоконференции

■ Вчера президент РФ
Владимир Путин провел
совещание с членами
правительства и бизнесом по вопросам развития нефтяной отрасли.
По словам главы государства, она является одной
из ведущих составляющих
национальной экономики, играет значимую роль
в обеспечении внутреннего
рынка и, конечно, в реализации экспортного потенциала страны.
— Сегодня мы видим, что
по абсолютно политически окрашенным причи-

Запад не признает своих ошибок,
а ищет виновных

нам, из-за собственных амбиций и под
давлением
американского «сюзерена»
(тип крупного
феодального правителя. —
«МВ») европейские страны
вводят все новые и новые
санкции на нефтегазовых
рынках. Все это ведет к инфляции. И, вместо того чтобы признать свои ошибки,
ищут виновных на стороне, — сказал президент.
При этом он подчеркнул,
что европейцы пока не мо-

Строительство

Современные школы
дают возможности
■ До конца года в городе появятся 56 новых школ и детских
садов, 16 из них уже
ввели в эксплуатацию.
Об этом вчера мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил в соцсетях.
Около половины уже построенных садиков находятся в Новой Москве.
— Большой вклад в развитие социальной инфраструктуры вносят инвесторы, — сказал Сергей
Собянин. — Сейчас, на-

пример, строится детсад на
350 мест с бассейном в жилом комплексе на улице Георгиевской в Московском.
Застройщик передаст его
городу.
В поселении Мосрентген за
счет бюджета столицы построят школу на 1100 учеников. В здании будет бассейн, лабораторно-исследовательский комплекс, IТполигон, кабинеты музыки
и зал хореографии.
— Новые московские школы дают ребятам все воз-

гут полностью отказаться
от российских энергоресурсов и прямо говорят
об этом.
— Однако такую задачу
они ставят, мы это видим.
Ставят, не обращая внимания на тот урон, который
они уже нанесли своей собственной экономике, — добавил президент России.

можности для учебы и дополнительных занятий, —
подчеркнул Собянин.
По планам до конца 2024 года в городе построят 134 здания системы образования.
Так, в районе Ховрино появится корпус для учащихся 8–11-х классов. В здании,
помимо учебных классов,
будет зимний сад.
Также в соцсетях мэр напомнил о сервисе для предпринимателей «Навигатор мер
поддержки». С его помощью
можно узнать о доступных
льготах и субсидиях. Поиск
облегчат удобные фильтры.
Предприниматель может
указать, например, сферу деятельности, уровень
и тип поддержки. Чем под-

Между тем цены на нефть
продолжают расти, что, по
словам Владимира Путина,
уже сегодня прямо бьет по
транспорту и промышленности Европы, а также по
потребителям — это миллионы жителей.
— Такое экономическое
самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело
европейских стран. Мы же
должны действовать прагматично, исходить прежде
всего из собственных экономических интересов, —
подчеркнул глава государства. — Мы должны заранее сделать выводы и действовать на опережение,
обращать непродуманные
хаотичные шаги некоторых наших партнеров себе
на пользу.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

робнее сформулировать запрос, тем точнее получится
итоговый список.
— После того как навигатор
отберет наиболее подходящие предложения, пользователь сможет подать онлайн-заявку на получение
мер поддержки или будет
направлен на сайты других
ведомств, которые предоставляют услугу, — уточнил
Сергей Собянин.
Всего на инвестпортале Москвы бизнесменам, которые ведут бизнес в столице,
доступны 30 онлайн-сервисов. В прошлом году навигатором воспользовались
пять тысяч раз.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Статистика

Более девяти тысяч пар
расписались в апреле
■ Апрель стал рекордным по количеству зарегистрированных браков
в Москве за последние
12 лет. Об этом вчера сообщили в пресс-службе
столичного Управления
ЗАГС.
Как уточнила руководитель
ведомства Светлана Уханева, около девяти тысяч
пар зарегистрировали брак
в апреле этого года.
— С 1926 года такое количество бракосочетаний фиксировалось только в 2010 году,
когда в Москве поженились
более 9,7 тысячи молодоженов. Только 30 апреля в Москве заключили брак около

1000 пар, — рассказала
она. — Также были популярны 29 апреля — в этот день
поженились более 650 пар,
и 22 апреля — эту дату для
бракосочетания выбрали
более 600 пар.
Примечательно, что более
20 процентов всех апрельских церемоний были выездными. Самой популярной
площадкой для их проведения стал ресторан, расположенный в башне «ОКО»,
на втором месте — особняк
Спиридонова и «Серебряный Бор», на третьем —
парк-отель «Даниловский».
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Накануне 100-летия газеты
«Вечерняя Москва» мы открываем рубрику «Вечерний
прогноз» и вспоминаем, какой
была погода много лет назад.

Погода в Москве
18 мая 1968 года

РИА Новости

Европа губит
себя сама

Тем временем
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В этот день погода в столице была стабильной.
солнце — на
наш век Светило
улице стояло майское
тепло, характерное для
центральных регионов России. Ночью температура воздуха прогрелась до 8 градусов.
Днем местами столбики термометров поднялись до отметки плюс 20. Средняя температура воздуха в столице 18 мая 1968 года
составила немного больше 16 градусов.

1968 год.
Вид сверху
на Савеловскую эстакаду

Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Сегодня вечером

+11°С
Ветер

5–6 м/с

Атмосферное давление

745 мм

Влажность воздуха

57%

Завтра утром +9°С, небольшой дождь
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Реет флаг, подрастают львята
Что пережил донбасский зоопарк за восемь лет военных действий
■ Зоопарк в селе Придорожном Старобешевского района Донецкой
Народной Республики пережил многое.
Сейчас же он возвращается к обычной жизни.
«Вечерка» пообщалась
с директором учреждения Геннадием Кряжевым (на фото внизу)
и выяснила, как жил
зоопарк восемь лет,
ни на день не прекращая работу.
Сейчас над донбасским зоопарком реет триколор. По
словам директора учреждения Геннадия Кряжева, это
греет душу и дает надежду.

Лишь
факты

— Хочу, чтобы такой же флаг
сиял над всем Донбассом, —
говорит собеседник «МВ».
2014 год для Кряжева стал
таким же роковым, как
и для всех жителей Донбасса. Пострадало и «детище»
Геннадия Борисовича —
зоопарк.
— В 2014 году на нас упал
снаряд. Пострадали 20 оленей, у меня они были пятнистые, благородные. Голуби,
фазаны, — вспоминает Геннадий Кряжев. — Разбомбило и вольер со страусами. Но
те просто разбежались, в по-

vk.com/public/pridorozhnoe

Сейчас животным строят
новые домики
и чинят вольеры
12 мая 2022 года. Посетительница донбасского зоопарка Людмила Мамрюкова кормит овечек, которые там живут

лях спрятались. К счастью,
потом вернулись живыми.
Позже ранили и самого
Кряжева. На директора зоопарка
напали из-за его
«пророссийского
настроя», всадили
четыре пули в ноги, руку, спину...
А за организацию
в селах референдума о независимости Донецкой Республики — сожг-

ли мастерскую с техникой
и коровник. Пока Геннадий
Борисович лежал в больнице, его сотрудники
стабильно выходили на работу — все
30 человек. Позже
27 из них отправились в оев ать
за независимость
родного края.
В последние годы
зоопарк работал в убыток.
Посетителей почти не было.

— Сейчас, когда стало спокойнее, семьи с детьми из
Донецка и других городов
народной республики вновь
приезжают к нам в гости, —
радуется Геннадий Кряжев. — Да и так восстанавливаем зоопарк: строим домики животным, красим. На
днях волонтеры из Москвы
передали железную сетку —
большие упаковки. Этого
хватило на новые вольеры.
У нас пополнение — я взял

Добрые дела

■ Возвращается к привычной жизни и мариупольский зоопарк. Его
директор Савелий Вашура рассказал «Вечерке»
о том, как помогают
зоопарку.
Он находится в самом центре Мариуполя. Этой весной зоопарк пострадал от
обстрелов. Среди погибших:
пять верблюдов, три ламы,
четыре страуса и совсем
юный леопард.
— Я все время оставался
рядом с животными. Они
мне как дети, все рождались
у меня на руках, — рассказал
Савелий Вашура. — Я тогда

так думал: погибнут они —
погибну и я.
К счастью, большинство
животных все же пережили
боевые действия. Среди них
в том числе лемуры, сервалы, белые львы и бурые медведи. У некоторых семейств
уже появилось потомство.
Теперь свободный Мариуполь возвращается к прежнему ритму жизни.
— Говорю сейчас с вами по
телефону, а слышите рык?
Тут медведица танцует в вольере, — смеется Вашура. —
Это у них весна, пора любви.
Видимо, скоро ждать очередного пополнения.

Илья Питалев/РИА Новости

И медведицы
вновь танцуют!

Детеныш енота, который сейчас живет на территории
мариупольского зоопарка

тигрят из мариупольского
зоопарка! А в обмен отдал
им черненьких новорожденных волчат — потомство
волка, которого нам в 2018
году подарил Александр Захарченко (глава ДНР с 2014
по 2018 год. — «МВ»). Там
сейчас зоопарк тоже активно восстанавливают после обстрелов. А еще у нас
появились тигренок и три
льв енка — из з оопарка
в Херсонской области.

Всего в мариупольском
зоопарке 16 медведей. Немало и других хищников.
Львов — 20 особей! В общей
сложности все хищники
съедают 300 килограммов
говядины и курицы в день.
— Нам присылают гуманитарные грузы, но все быстро
заканчивается, — говорит
Савелий. — Работают генераторы, которые охлаждают
мясо — на них уходит много
топлива и солярки. Сложно,
но держимся.
Мариупольскому зоопарку
всегда нужны генераторы —
там нет света. А еще медикаменты и стройматериалы.
— Волонтеры объявили
сбор средств, — рассказал
председатель Общественной палаты ДНР Александр
Кофман. — На собранные
деньги планируем закупку
рефрижераторов. Помимо
прочего, нужна еда. На со-

■ История. С детства Геннадий Кряжев собирал дома
мелких животных,
голубей, они жили
в хозяйственных
пристройках. Позже,
в 1990-е годы, Геннадий решил открыть
собственный зоопарк.
У него было свое поле,
на котором он хотел
посадить картофель.
Эту землю он и решил
использовать.
■ Бурый в подарок.
Один знакомый Геннадия, любитель экзотики, подарил ему
бурого медвежонка —
прямо к открытию
зоопарка.
Позже учреждению
отдали и гималайского медведя, из цирка.
Бурую медведицу
по кличке Дашка зоопарку подарил один
из бывших президентов Украины Виктор
Янукович.
■ Звери. Площадь зоопарка в селе Придорожном — около двух
гектаров. Там живут
примерно 22 тысячи
животных. Одних
только голубей — более десяти тысяч.
Это любимые птицы
Геннадия Кряжева.

держание зоопарка уходит
500 тысяч рублей в месяц.
И по прогнозам, в ближайший год он не будет приносить прибыли. Но мы
против, чтобы животных
раздавали. Приложим все
усилия для того, чтобы они
остались здесь. Несмотря
на сложности, в зоопарке
очень рады посетителям.
1 июня организуют бесплатное посещение для детей.
Помочь мариупольскому
зоопарку могут и жители
столицы. В Московском
зоопарке в апреле появился пункт сбора помощи для
зоопарков ЛДНР. Он работает ежедневно в часы работы
Московского зоопарка —
c 9:00 до 20:00 — по адресу:
ул. Большая Грузинская, 9.
Страницу подготовила

Вероника Ушакова
vecher@vm.ru
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Какими уловками
пользуются телефонные
нные
мошенники
то действию, эффективны
в отношении большинства
ольшинства
людей, — рассказывает
казывает психолог-консультант
тант Евгений Шведов. — Сначала
жертву вводят в состояние тревожжнос ти — мол,
л,
ваши деньги
пропадут, затем ставят
в цейтнот —
спасти их
нужно быстро,,
а потом — до-полнительны-ми звонками —
контролируют,
т,
как идет процесс
сс
перевода мошеннникам. Схема оттработана.

Photoxpress

■ Жертвами мошенников становятся не только
обычные люди, но и высокопоставленные
граждане. Так, аферистам удалось обмануть
на 1,2 миллиона рублей
заместителя руководителя Федеральной налоговой службы России
Светлану Бондарчук.
«Вечерка» разбиралась,
к каким уловкам прибегают преступники.
Замруководителю ФНС России Светлане Бондарчук
позвонили, представились
сотрудниками службы безопасности Сбербанка и Центробанка и под предлогом
защиты банковских вкладов
от несанкционированных

Тем временем
Те

Замруководителя
ФНС России Светлану Бондарчук обманули мошенники

Диалог с потенциальной жертвой ведется по шпаргалке
транзакций и мошенничества убедили снять деньги
со счета в банке и внести через банкомат на счета неизвестных. Жертва перевела
мошенникам 1,2 миллиона
рублей.
— Методы социальной инженерии, или, попросту говоря, «разводка», когда человека подвигают к какому-

Эксперт по кибербезопасности
сти
Сергей Скориков
ков
рассказал, что
в России работают
тают
сотни черных колцентров.
— Операторы работают по специальециальн о й ш п а р г а л к е , гд е
написано обращение
ращение

Хакеры

Отобьем все кибератаки
Эту информацию подтверждает и сам Киев. В конце
апреля вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил
Федоров заявил, что власти страны организовали 660 кибератак против
российских и белорусских
компаний, банков и учреждений. Его заместитель
Александр Борняков заявлял
в марте, что в попытках взлома участвуют более 300 тысяч человек.
— Вряд ли на Украине есть
300 тысяч хакеров. Но для
того чтобы организовать,
скажем, DDoS-атаку, достаточно просто хорошо разбираться в компьютерах
и действовать по написан-

ному хакерами алгоритму-шпаргалке, — пояснил
кандидат технических наук, завкафедрой телекоммуникационных систем

к потенциальной
жертве, варианты ее
ж
отв ета и, как с ледствие, развитие диалога, — поясняет
эксперт. — Также
в руках у оператора
персональные данные потенциальной
жертвы, которыми
незаконно торгуют
работники банков,
торговых сетей, фитнес-центров — то есть
мест, где вы оставляли
какую-то анкету. Когда по телефону к вам
обращаются по имени-отчеству — возникает доверие.

Московского института
электронной техники Александр Бахтин. — При этом
надо понимать, что у каждого учреждения, имеющего свою компьютерную
сеть, есть и своя система
защиты. Если это банк или
учреждение критически
важной инфраструктуры —

Вас беспокоят
с Украины
■ Местные украинские
кол-центры с освобожденных территорий
переместились в Польшу и Германию. «МВ»
узнала, как распознать
жуликов с Украины.
О с в о б о ж д а я Ук р а и н у,
российские войска обнаруживают брошенные мошенниками кол-центры.
Целую сеть таких предприятий по обману удалось выявить в Бердянске — городе Запорожской области.
По данным МВД России,
сотрудники этих центров
успешно перемещаются
на запад Украины, в Польшу — под видом беженцев,
и даже в Германию.
Журналист Андрей Медведев рассказал, как распознать таких мошенников.
— По говору. Они часто говорят «шокая» и «гэкая», —
рассказывает Медведев. —

Если вы подозреваете, что
звонят мошенники, достаточно у них спросить: «Как
там дела на «Азовстали»?»
В ответ, скорее, последует
демонстрация ненависти
к России. Надо понимать,
что вот так, обманывая
наших пенсионеров и доверчивых людей, украинские власти пытаются закрывать свои бюджетные
дыры, а также раскачивать
ситуацию внутри России.
В отсутствие перемог — то
есть побед — на фронтах
они будут пытаться «перемочь» на финансовом
фронте.
Эксперт по кибербезопасности Андрей Марченко
добавляет:
— Кем бы вам ни представлялись звонящие, прерывайте разговор и перезванивайте в ваш банк самостоятельно.

14 апреля 2022 года. Брошенный украинскими
мошенниками кол-центр в Бердянске

например, водоканал или
АЭС, то уровень этой защиты очень высок. Взломать ее
по «шпаргалке» нереально.
Плюс в России в принципе
очень высок уровень специалистов по интернетбезопасности. Не зря ведь,
несмотря на все санкции,
ус лугами компании Ка-

Максим Блинов/РИА Новости

■ России объявлена
масштабная кибервойна. Об этом заявил заместитель председателя
правления Сбербанка
Станислав Кузнецов.
Станислав Кузнецов указал,
что с момента начала спецоперации на Украине сам
Сбербанк находится под непрерывными кибератаками.
Он отмечает повышенную
активность хакеров, ежедневно фиксируя до нескольких десятков одновременных DDoS-атак.
— Мы считаем, что России
в целом объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак
превышает 100 тысяч, — заявил Станислав Кузнецов.

Це
Центробанк
РФ хочет
ввести «период охвве
лаждения» в течение
лаж
двух дней по подозридву
тельным
денежным
тел
переводам, обязав
пер
банки приостанавлибан
вать их. Дело в том,
ват
что обычно человек,
перечисливший свои
пер
сбережения телефонсбе
ным жуликам, осознаны
ет свою ошибку через
день или два. Однако
ден
отменить решение
отм
переводе он уже
оп
не может.

Будь начеку!

РИА Новости

Поспешишь,
жулика обогатишь

7

Женщина возле банкомата в международном аэропорту Шереметьево

сперского на Западе до сих
пор пользуются. И таких Касперских у нас хватает.
Минус в том, что на разработку и поддержку систем
безопасности нужны деньги — это довольно дорогая
процедура.
— В любом случае Россия
и финансово, и интеллектуально вполне в силах противостоять кибервойне, —
убежден Александр Бахтин.
Государство, кстати, сейчас
помогает отечественным
IT-специалистам. Они имеют существенные налоговые льготы, отсрочку от
призыва в армию и, например, могут взять ипотеку
под пять процентов годовых. Это наши потенциальные киберсолдаты.
Страницу подготовил

Никита Миронов
vecher@vm.ru

ВКУС И ПОЛЬЗА

20 мая весь мир
отмечает День
пчел и меда.
«Вечерка» вместе с директором
компании «Городское пчеловод-ство» Евгением
Суховым (на фото) разбиралась,
каким в этому
году будет урожай
й
полезного лакомства.
Самые популярные сорта
меда в нашей стране — липовый, гречишный, дягилевый, каштановый.
Чтобы появился
новый сорт меда,
нужно поса дить
новый медонос. Однако все растения,
что есть в средней
полосе, агрономы
апробировали уже
с советских времен. На качество меда еще очень влияет
сборный состав, разнотравье. В разные сезоны один
медонос может дать побольше нектара, другой —
поменьше. То, как «поведет
себя» разнотравье, зависит
от погодных условий и влажности. Поэтому каждый год
мед получается разный, уникальный. В этом году май
очень холодный. Медосбор
начался только на юге России, где отцвели уже косточковые деревья — яблони, груши. В средней полосе
пчелы еще «отдыхают».
О том, какие сорта меда лучше всего «удадутся» в этом
году, вам никто не скажет.
Но в том, что мед будет, — не
сомневайтесь. Причем мед
может собирать любой москвич, у которого есть даже
небольшой балкон. В моей
школе пчеловодства я обучаю новичков ухаживать
за пчелами. В отличие от ос
эти насекомые совершенно
не агрессивны к соседям, их
интересуют только цветы.
За сезон с одного улья можно собрать 25–30 килограммов меда. Причем московский мед получается очень
ароматным и экологически
чистым, соответствует всем
нормам ГОСТа. Мои друзья
очень любят именно его.
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Взб
Взбитый,
ка крем
как
Се
Сейчас
популярным становится
крем-мед
кр
(на фото слева), его можно
встретить
вс
в супермаркетах с разными
ддобавками и сочетаниями. Крем-мед
до
по сути не отличается от обычного.
Мя
Мягкую структуру он приобретает
з ссчет интенсивного перемешивания.
за
Зато он не кристаллизуется и долго храннится
нит
с в таком виде. Его стоимость часто
ся
ннижее об
ниж
обычного меда как раз за счет различных
ны
ых добавок
добав — ягод, мяты, лимона и т.д.

ВКУС И ПОЛЬЗА
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Заняться выращиванием
меда можно даже в городских условиях. Нектар получится таким же
вкусным и экологичным

Прям
Прямая
речь

Идеальная
кожа
Мед потрясающе увлажняет кожу, омолаживает. С ним получаются хорошие скрабы (на фото
справа), если добавить
ложечку оливкового
масла и молотого кофе.
Масок для лица, рук,
зоны декольте огромное
множество. Смешивайте
мед с подсолнечным
или оливковым маслом,
лимонным соком, йогуртом, фруктами — кожа
будет бархатной.

По лесам, по полям
Существуют также
ак е полифлорные
акж
поли
полифло
лииф рны
ныее сорта
сортаа меда,
сорт
меда,, ккоторый
меда
от рый разли
ото
различают
личаю
чают
по местности,, гд
где
де он
де
о был со
ссобран.
браан. Пол
Полевой
олево
евой м
мед
едд соб
ссобирают
ирают
ю в степ
степепной и лесостепной
епнной мес
ме
местности,
тности
тно
сти, оонн оотличается
т чае
тли
чаеттся прият
пприятным
риятным
ным
ароматом дикорастущих
коррасту
ра тущих
щих
и тр
трав.
рав. Лу
Лугов
Луговой
говой
ой добывается из рас
растений
а тен
тений
и ра
ий
равнин
равнинных
нных
и альпийскихх лу
лугов
лугов.
гов. Таежныйй
мед с пасек в ззонах
о х ттайги
она
айгги
считается элитным
итн
ит
тным
ым из-за
его аромата и ооздороздоровительных качеств.
честв.
Горный мед дороже
остальных, его
го труд-нее всего собирать.
ирать.
Состав у него тоже
оже
уникальный.

Сем
Семен
Лав
Лавриненко

Нут
Нутрициолог,
вра
врач спортивной
мед
медицины

Шикарная
шевелюра
Медовые маски (на фото вверху справа)
для волос очень эффективны. Смешивайте
мед с кефиром, коньяком, яйцом, эфирными
маслами. Также можно
избавиться от перхоти 10-процентным
медовым раствором
(наносить на 3 часа
на кожу головы перед
мытьем).

Мед
спасет
от всех
забот

Используем мед для здоровья и красоты

На качество нектара очень
влияет сборный состав,
разнотравье
Натуральный пчелиный воск (на фото вверху) популярен в косметологии. Он медленно впитывается
и хорошо защищает кожу. Жевание воска спасет вас
от заболеваний. А прополис, как мощный природный антибиотик, незаменим в домашней аптечке

Рецепт
от похмелья
Любой сорт меда является одним из лучших
продуктов для снятия
похмелья. Сладкий нектар помогает быстрее
вывести токсины из печени, действует как
отрезвляющий агент.
Живительный напиток
(на фото слева) делают
из 15 мг жидкого меда,
который добавляется
в стакан апельсинового
сока. Туда же можно
добавить кефир.

Живица для оптимизма
Живица (терпентин) — незастывшая смола хвойных
деревьев и шишек (на фото слева) с большим содержанием эфирных веществ. Ее часто добавляют в мед
для усиления оздоровительного эффекта: простудные
заболевания, бессонница, раздражительность, депрессия, расстройства обмена веществ — это лишь малая
часть того, с чем поможет разобраться мед с живицей.

Перга вместо
конфет
Пыльца — это как раз
то, что пчелы собирают с цветов, а перга
(на фото вверху справа) — консервированная
в меде пыльца. Ее можно
принимать как источник
витаминов — прекрасно
укрепит иммунитет.
Перга усваивается
организмом на 100 процентов. ЖКТ, сердечнососудистая система,
печень, почки, зрение,
нервы и кости — все
лечит и укрепляет. Пергу
лучше всего жевать вместо конфет.

Храним
правильно

Оптимальная температура для хранения
нектара +19... +24 градуса. При длительном
хранении он становится более темным.
Также мед может
забродить из-за дрожжей. Важно знать, что
нектар не терпит нагревания, снижаются
его полезные свойства.
Если надо развести
засахарившийся продукт, лучше использовать водяную баню,
не превышая +50 градусов. Нельзя хранить
мед в оцинкованной
или медной посуде.
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Фруктово-ягодное чудо
Для выращивания меда используют почти
все фрукты и овощи, которые растут в саду,
огороде. Такой мед по пользе ничем не уступает. Например, ежевичный и малиновый
(на фото слева) (при почечных заболеваниях
ннезаменимы) и морковный (для зрения), чернничный (при дисфункции почек), тыквенный
и рябиновый (для пищеварительной системы),
од
одуванчиковый (при отсутствии аппетита).

Слад
Сладких
снов

Молоко от ангины
Маточное молочко (на фото вверху) самый дорогой пчелиный
продукт. Ценный иммуномодулятор и антибактериальное средство. Если вы постоянно мучаетесь с ангиной — вот оно, лучшее
средство. Молоко лечит даже диабет. Продукт можно свободно
приобрести у пчеловодов, «упакованный» пчелами в воск.

Мед спасет
спа от бессонницы. Этот
сонни
сладкий продукт
сл
ак
активизирует
выр
выработку серотонина, ко
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за хоро
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оощущение
щущ
счастья.
Затем оорганизм трансфор
формирует серотони
нин в мелатонин,
от
отвечающий
за ккачество и продолжит
должительность сна.

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru
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ВКУС И ПОЛЬЗА

20 мая весь мир
отмечает День
пчел и меда.
«Вечерка» вместе с директором
компании «Городское пчеловод-ство» Евгением
Суховым (на фото) разбиралась,
каким в этому
году будет урожай
й
полезного лакомства.
Самые популярные сорта
меда в нашей стране — липовый, гречишный, дягилевый, каштановый.
Чтобы появился
новый сорт меда,
нужно поса дить
новый медонос. Однако все растения,
что есть в средней
полосе, агрономы
апробировали уже
с советских времен. На качество меда еще очень влияет
сборный состав, разнотравье. В разные сезоны один
медонос может дать побольше нектара, другой —
поменьше. То, как «поведет
себя» разнотравье, зависит
от погодных условий и влажности. Поэтому каждый год
мед получается разный, уникальный. В этом году май
очень холодный. Медосбор
начался только на юге России, где отцвели уже косточковые деревья — яблони, груши. В средней полосе
пчелы еще «отдыхают».
О том, какие сорта меда лучше всего «удадутся» в этом
году, вам никто не скажет.
Но в том, что мед будет, — не
сомневайтесь. Причем мед
может собирать любой москвич, у которого есть даже
небольшой балкон. В моей
школе пчеловодства я обучаю новичков ухаживать
за пчелами. В отличие от ос
эти насекомые совершенно
не агрессивны к соседям, их
интересуют только цветы.
За сезон с одного улья можно собрать 25–30 килограммов меда. Причем московский мед получается очень
ароматным и экологически
чистым, соответствует всем
нормам ГОСТа. Мои друзья
очень любят именно его.

Москва Вечерняя, среда, 18 мая 2022 года, № 52 (1296), vm.ru
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ВКУС И ПОЛЬЗА

Москва Вечерняя, среда, 18 мая 2022 года, № 52 (1296), vm.ru

Заняться выращиванием
меда можно даже в городских условиях. Нектар получится таким же
вкусным и экологичным
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Идеальная
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Мед потрясающе увлажняет кожу, омолаживает. С ним получаются хорошие скрабы (на фото
справа), если добавить
ложечку оливкового
масла и молотого кофе.
Масок для лица, рук,
зоны декольте огромное
множество. Смешивайте
мед с подсолнечным
или оливковым маслом,
лимонным соком, йогуртом, фруктами — кожа
будет бархатной.
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Шикарная
шевелюра
Медовые маски (на фото вверху справа)
для волос очень эффективны. Смешивайте
мед с кефиром, коньяком, яйцом, эфирными
маслами. Также можно
избавиться от перхоти 10-процентным
медовым раствором
(наносить на 3 часа
на кожу головы перед
мытьем).

Мед
спасет
от всех
забот

Используем мед для здоровья и красоты

На качество нектара очень
влияет сборный состав,
разнотравье
Натуральный пчелиный воск (на фото вверху) популярен в косметологии. Он медленно впитывается
и хорошо защищает кожу. Жевание воска спасет вас
от заболеваний. А прополис, как мощный природный антибиотик, незаменим в домашней аптечке

Рецепт
от похмелья
Любой сорт меда является одним из лучших
продуктов для снятия
похмелья. Сладкий нектар помогает быстрее
вывести токсины из печени, действует как
отрезвляющий агент.
Живительный напиток
(на фото слева) делают
из 15 мг жидкого меда,
который добавляется
в стакан апельсинового
сока. Туда же можно
добавить кефир.

Живица для оптимизма
Живица (терпентин) — незастывшая смола хвойных
деревьев и шишек (на фото слева) с большим содержанием эфирных веществ. Ее часто добавляют в мед
для усиления оздоровительного эффекта: простудные
заболевания, бессонница, раздражительность, депрессия, расстройства обмена веществ — это лишь малая
часть того, с чем поможет разобраться мед с живицей.

Перга вместо
конфет
Пыльца — это как раз
то, что пчелы собирают с цветов, а перга
(на фото вверху справа) — консервированная
в меде пыльца. Ее можно
принимать как источник
витаминов — прекрасно
укрепит иммунитет.
Перга усваивается
организмом на 100 процентов. ЖКТ, сердечнососудистая система,
печень, почки, зрение,
нервы и кости — все
лечит и укрепляет. Пергу
лучше всего жевать вместо конфет.

Храним
правильно

Оптимальная температура для хранения
нектара +19... +24 градуса. При длительном
хранении он становится более темным.
Также мед может
забродить из-за дрожжей. Важно знать, что
нектар не терпит нагревания, снижаются
его полезные свойства.
Если надо развести
засахарившийся продукт, лучше использовать водяную баню,
не превышая +50 градусов. Нельзя хранить
мед в оцинкованной
или медной посуде.
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Фруктово-ягодное чудо
Для выращивания меда используют почти
все фрукты и овощи, которые растут в саду,
огороде. Такой мед по пользе ничем не уступает. Например, ежевичный и малиновый
(на фото слева) (при почечных заболеваниях
ннезаменимы) и морковный (для зрения), чернничный (при дисфункции почек), тыквенный
и рябиновый (для пищеварительной системы),
од
одуванчиковый (при отсутствии аппетита).

Слад
Сладких
снов

Молоко от ангины
Маточное молочко (на фото вверху) самый дорогой пчелиный
продукт. Ценный иммуномодулятор и антибактериальное средство. Если вы постоянно мучаетесь с ангиной — вот оно, лучшее
средство. Молоко лечит даже диабет. Продукт можно свободно
приобрести у пчеловодов, «упакованный» пчелами в воск.
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Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru
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Сергей, в этом году
на экраны выходят сразу
аж девять фильмов с вашим участием. Какой
для вас самый долгожданный?
О, как много, сам подсчет не
вел! Знаете, во все проекты
я вкладывал часть души, поэтому жду выхода каждого
из них с нетерпением.

Болею за наших
ребят всей душой
Актер Сергей Пускепалис о русских людях,
стереотипах Запада и склоках в театрах
В небольшом городе Губаха
Пермского края, где снимали фильм «Сердце Пармы».
Там была непривычная,
удивительная атмосфера:
исторические костюмы, лошади... Мне запомнилось!
Читал, вы не снимаетесь
в зарубежном кино, невзирая на размер гонорара. Почему?
Не скажу, что мне предлагали большие гонорары, да
и предложений было не так
много — всего раза три. Но

все эти голливудские режиссеры предлагали играть
предателей Родины, что
мне совсем не интересно.
Поэтому и отказывался. Вообще западные режиссеры
изображают русских однобоко, со своей точки зрения.
Посоветовал бы им лучше
изучить наш народ, не идти
на поводу у стереотипов.
Ваша мать — болгарка,
отец — из Литвы. Но вы
считаете себя русским человеком. Это состояние

Сергей Пускепалис
на фестивале
«Виват кино
России!»
в СанктПетербурге (1).
Артист
в Театре
имени Волкова в Ярославле (2)

2

Пресс-служба Театра им. Федора Волкова

Вы три года служили
в Военно-морском флоте.
Сейчас часто играете людей в погонах. Помогает
армейский опыт? Не думаете, что для молодых
год службы — мало?
Армия — хорошая школа
жизни. Но сейчас там очень
серьезная техника, которой
должны управлять специалисты. Логично, что в основном это контрактники
или офицеры, окончившие
специальные учебные заведения. При этом год службы
каждому молодому человеку нужен, чтобы принять
присягу, подержать оружие
в руках, понять, что он должен защищать Родину в случае опасности.
Вы снимались в разных
уголках нашей страны.
Например, Крайним
Севером вас не удивить —
вы выросли на Чукотке.
А где были наиболее
экстремальные для вас
съемки?

PersonaStars

Голливуд предлагал мне
сыграть предателя Родины

ходиться в Ярославле, мне
это больше подходит.
Вы снимались в фильмекатастрофе «Метро». После этого не бывает не по
себе в подземке?
Нет, после фильма страшно
ездить в метро не стало. Считаю его очень удобным и надежным видом транспорта.
При этом здесь прекрасная
архитектура. Мне очень нравится станция «Площадь Революции». Люблю бывать на
«Маяковской». Бывая здесь,
представляю себе митинги,
проходившие тут во время
Великой Отечественной войны. Представляю, как подъезжает поезд, из которого
выходит Сталин…
Ярославский театр
драмы имени Волкова,
где вы художественный
руководитель, получил
премию «Звезда театрала». Какой видите миссию вашего театра?
Задача театра — делать человека лучше. Все усилия
направляем на это. Хочется
делать постановки не для сиюминутной забавы, а с тем
чтобы воспитывать зрителя,
поднимать его уровень.
Нет у вас проблемы с кадрами от того, что молодежь рвется в Москву?
Кто из них действительно
рвется уехать из провинции — уезжает, что поделать. Но не все и в столице
могут добиться успеха.
Я всегда придерживался
принципа: где родился, там
и пригодился. В регионах
много самородков. Конечно,
раньше провинциальных актеров мало снимали в кино.
Но, к счастью, в последнее
время представители кинопроизводства чаще стали
ездить по стране и искать
таланты. Это очень позитивная тенденция.
В 2018 году вы были заместителем художественного руководителя МХАТа
имени Горького. Как
относитесь к склокам,
теперь частым в театре?
И как видите будущее
МХАТа Горького?

души? И что для вас значит — быть русским?
Серьезный вопрос. Ответ на
него требует написания диссертации (смеется). Если
коротко, то быть русским —
это любить Родину и делать
жизнь в стране лучше.
Как относитесь к спецоперации на Украине?
Это вынужденная, но необходимая мера, принятая руководством страны. И нужно поддерживать наших
ребят. Я болею за них всей
душой! Главное, чтобы они
в полном объеме выполнили поставленную перед ними задачу и вернулись домой живыми. Сейчас идет
борьба с нацизмом. А кто не
видит дальше своего носа,
пусть изучает матчасть.
В сериале «Шифр» вы
играете начальника отдела МУРа. Как вживались
в роль?
Это было легко, у меня много друзей из милиции-полиции — и в Москве, и в Ярославле. Общаясь с ними,
познавал специфику работы. А еще благодаря этим
съемкам была уникальная
в озможнос ть побыв ать
в закрытых учреждениях —
Курчатовском институте,
Институте Африки Российской академии наук.
Вы играли людей разных
профессий — от вулканолога до врача. Есть у вас
свои методы, как быстро
вникнуть в суть любой
профессии?
К счастью, суть героя определяет не профессия, а отношение его к ней и вообще
к жизни. Работая над ролью,
уделяю внимание этому,
стараюсь уяснить характер.
Вы как-то отмечали:
«Москвич из меня не вышел». Почему? И есть то,
за что Москву любите?
На самом деле я ее очень люблю. Много времени провел здесь: учился, работал,
снимаюсь. В Москве у меня
много друзей. И все дороги
ведут в этот город. Но ритм
жизни здесь всегда напряженный. Мне спокойнее на-

ДОСЬЕ
Сергей Пускепалис
родился 15 апреля
1966 года в Курске.
В 1985 году окончил
Саратовское театральное училище и режиссерский факультет
РАТИ (ГИТИС), курс
профессора Петра
Фоменко. Ныне — художественный руководитель Российского
государственного академического театра
драмы имени Федора
Волкова (Ярославль).
Заслуженный артист
России.
О работе в этом театре вспоминаю с теплотой. Радует,
что там еще идет спектакль
«Последний срок» по Валентину Распутину (первая
постановка Сергея Пускепалиса на сцене МХАТа им.
Горького. — «МВ»). А к скандалам всегда отношусь плохо — они дискредитируют
театр. Но о будущем МХАТа
имени Горького судить не
могу. Обратитесь к его гендиректору.
В Волковском театре
вы ставите спектакль
«Забыть Герострата!».
Столько эпох сменилось,
а мы все говорим о торговце, который сжег храм
Артемиды. Думаете, стоит уделять внимание биографиям преступников?
Много внимания, может,
и не стоит. Но все-таки врага
надо знать в лицо…
Вы говорили: «Когда
человек начинает понимать, что такое любовь,
он умирает». То есть любовь всегда неуловима
и ее никак нельзя ни приблизить, ни отвратить?
Любовь — это самопожертвование, это то, что за пределами нашего сознания.
Беседу вел

Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Детали к портрету Сергея Пускепалиса
■ Надежный семьянин.

швец, и жнец. Когда
Пускепалис приехал в столицу для поступления в театральный вуз, ему довелось
трудиться некоторое время
дворником. А еще у артиста
есть опыт работы в модельном агентстве.

■ Гастроли в

■И

В 2012 году Сергей Пускепалис открыл в Бобровом
переулке в столице свой ресторан. В баре он хотел создать ощущение, будто ни еда,
ни выпивка не закончатся
никогда. Позже актер открыл
ресторан в Железноводске.

volkovteatr.ru

■ Предприниматель.

Photo XPress

Первой женой Сергея Пускепалиса стала Эльвира Данилина, с которой они вместе
учились в Саратовском театральном училище. Спустя
неделю после свадьбы актер
ушел в армию. Ждать его
Эльвире пришлось три года.
Девушка дождалась, но чувства обоих остыли, и пара
распалась. Второй избранницей артиста стала женщина
по имени Елена (на фото), гидрогеолог по образованию.
Они в браке уже более 30 лет.
В нем у Сергея Пускепалиса
родился сын Глеб.

Донецке.
Сергей Пускепалис до начала спецоперации посещал Луганск, встречался
со студентами местного
вуза. Был актер и в Донецке. Впечатления от посещения республик у артиста
остались мрачные. «Такого не должно быть», —
утверждает актер. В августе 2021 года он привез
труппу своего театра
в ДНР. В Донецке и Горловке состоялась премьера
спектакля «Предстоящее
событие» (на фото) по пьесе Пускепалиса.

■ Любитель книг. Детство будущего актера
прошло в северном городе Билибине. Сергей
очень любил читать.
Во втором классе он уже
был знаком с произведениями Чехова. Интересно, что в 1990-е годы
Сергей Пускепалис открыл ларек в театральном фойе — продавал
книги. А выручка уходила на приобретение
костюмов и создание
декораций.
Записала Дарья
Пиотровская vecher@vm.ru
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Затаскали по судам

У Олега Меньшикова хотят отобрать элитное жилье
■ Народному артисту
России Олегу Меньшикову скоро предстоит
разбирательство в суде
из-за дорогой квартиры
на Фрунзенской набережной. Он может лишиться половины этой
недвижимости. «Вечерка» вместе со звездным
адвокатом разбиралась
в подробностях этой
истории.
Четыре года назад у квартиры объявился «скелет
в шкафу» — бывшая хозяйка, которая заявила, что
недвижимость продали без
ее ведома. Дама по имени
Светлана Савицкая утверждала: когда-то она жила
здесь с мужем, потом развелась, хозяин умер, а его
родственники — отец, мать
и сын — беспардонно оформили драгоценные метры
на себя. И впоследствии
спокойно продали худруку
Театра Ермоловой.
Теперь Савицкая объявилась и настойчиво претендует на половину стоимости 170-метровых чертогов,
которая составляет уже более 100 миллионов рублей.
Тем не менее первый аналогичный иск, поданный
в 2018 году, гражданка проиграла. О том, удастся ли
провернуть дело с отъемом

Persona Stars
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Олег Меньшиков в Театре имени Ермоловой, где он занимает пост худруководителя

недвижимости у артиста
сейчас, «Вечерка» спросила
звездного юриста Андрея
Марочкина.

20 лет, — рассказывает
эксперт. — Очевидно, что
суд не признал ее собственницей половины этой не-

Первое дело по «отъему»
метров у актера гражданка уже проиграла
— Сделка купли-продажи
состоялась 15 лет назад,
к тому же Светлана Савицкая не предъявляла своих
прав на квартиру более

движимости. Стало быть,
по 302-й статье Гражданского кодекса требовать
она ничего не может из
чужого незаконного вла-

дения. С в ероятнос тью
почти 100 процентов в иске Савицкой снова будет
отказано. Если бы ее признали собственницей —
тогда другое дело. Тогда
она смогла бы предъявлять
претензии на имущество
даже добросов ес тному
приобретателю, то есть
человеку, который честно
заплатил за квартиру деньги и не знал, что продавец
не имеет права совершать
сделку купли-продажи, то
есть в данном случае Олегу
Меньшикову.

Резонанс

Ну и ну!

Диверсия не удалась

Обещает вернуться

■ Вчера премьерминистр РФ Михаил
Мишустин подписал
распоряжение о лишении режиссера Римаса
Туминаса (на фото)
премии правительства
России 2021 года в области культуры.
Именитый деятель искусства был художественным
руководителем Государственного академического театра им. Вахтангова
с 2007 года. После начала
событий на Украине он уехал в Литву. В театре 6 мая
сообщили, что 70-летний
худрук покинул свой пост.
Однако тихо уйти не получилось. Незадолго до
отставки известные хулиганы-пранкеры Лексус
и Вован (Алексей Столяров
и Владимир Кузнецов) выложили в соцсетях запись
разговора с Туминасом.
Они позвонили режиссеру
от лица министра культуры
Украины Александра Тка-

■ Вчера певица Алла
Пугачева (на фото) призналась, что все-таки
собирается вернуться
в Россию.
Уже третий месяц
яц Примадонна с семейством
вом проводит в курортном
м местечке
Кесария на берегу
егу Средиземного моря
я (Израиль). Именно там,
на прогулке, звезду
езду
поймали любопытытные журналисты.
ты.
И, разумеется, задали вопросы. На
прямой в опрос:
ос:
«Когда домой?»» —
Алла Борисовна
а без
обиняков ответила,
тила,
что планирует возвраозвращение в родные пенаты
к началу нового учебного года. Сейчас дети
ети певицы, второклассники
сники
Лиза и Гарри, заканчиканчи-

ченко и пригласили поставить спектакль «Мой друг
Бандера» в украинском театре. Также они предложили Туминасу остаться в Театре Вахтангова и вести
«диверсионную деятельность». С предложениями
режиссер согласился, поддержал идею о дискриминации российской культуры за границей. Размер
премии правительства,
которую Туминасу чуть не
вручили в России, составляет три миллиона рублей.

За звездами наблюдали
дали

Дарья Завгородняя,
няя,
Динара Кафискина
ина
vecher@vm.ru

вают последнюю четверть
онлайн, но, по заверениям
знаменитой мамы, 1 сентября отправятся в школу дома, как все ребята.

Сергей Виноградов/ТАСС

■ Вышел в прокат
фильм «1941. Крылья
над Берлином», повествующий о подвиге
советских летчиков-бомбардировщиков. Одну
из главных ролей в нем
исполнил актер Сергей
Пускепалис. Заслуженный артист России рассказал «Вечерке», в чем
важность службы в армии, почему он не играет
в голливудских фильмах
и о московском метро.
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Сергей, в этом году
на экраны выходят сразу
аж девять фильмов с вашим участием. Какой
для вас самый долгожданный?
О, как много, сам подсчет не
вел! Знаете, во все проекты
я вкладывал часть души, поэтому жду выхода каждого
из них с нетерпением.

Болею за наших
ребят всей душой
Актер Сергей Пускепалис о русских людях,
стереотипах Запада и склоках в театрах
В небольшом городе Губаха
Пермского края, где снимали фильм «Сердце Пармы».
Там была непривычная,
удивительная атмосфера:
исторические костюмы, лошади... Мне запомнилось!
Читал, вы не снимаетесь
в зарубежном кино, невзирая на размер гонорара. Почему?
Не скажу, что мне предлагали большие гонорары, да
и предложений было не так
много — всего раза три. Но

все эти голливудские режиссеры предлагали играть
предателей Родины, что
мне совсем не интересно.
Поэтому и отказывался. Вообще западные режиссеры
изображают русских однобоко, со своей точки зрения.
Посоветовал бы им лучше
изучить наш народ, не идти
на поводу у стереотипов.
Ваша мать — болгарка,
отец — из Литвы. Но вы
считаете себя русским человеком. Это состояние

Сергей Пускепалис
на фестивале
«Виват кино
России!»
в СанктПетербурге (1).
Артист
в Театре
имени Волкова в Ярославле (2)

2

Пресс-служба Театра им. Федора Волкова

Вы три года служили
в Военно-морском флоте.
Сейчас часто играете людей в погонах. Помогает
армейский опыт? Не думаете, что для молодых
год службы — мало?
Армия — хорошая школа
жизни. Но сейчас там очень
серьезная техника, которой
должны управлять специалисты. Логично, что в основном это контрактники
или офицеры, окончившие
специальные учебные заведения. При этом год службы
каждому молодому человеку нужен, чтобы принять
присягу, подержать оружие
в руках, понять, что он должен защищать Родину в случае опасности.
Вы снимались в разных
уголках нашей страны.
Например, Крайним
Севером вас не удивить —
вы выросли на Чукотке.
А где были наиболее
экстремальные для вас
съемки?
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Голливуд предлагал мне
сыграть предателя Родины

ходиться в Ярославле, мне
это больше подходит.
Вы снимались в фильмекатастрофе «Метро». После этого не бывает не по
себе в подземке?
Нет, после фильма страшно
ездить в метро не стало. Считаю его очень удобным и надежным видом транспорта.
При этом здесь прекрасная
архитектура. Мне очень нравится станция «Площадь Революции». Люблю бывать на
«Маяковской». Бывая здесь,
представляю себе митинги,
проходившие тут во время
Великой Отечественной войны. Представляю, как подъезжает поезд, из которого
выходит Сталин…
Ярославский театр
драмы имени Волкова,
где вы художественный
руководитель, получил
премию «Звезда театрала». Какой видите миссию вашего театра?
Задача театра — делать человека лучше. Все усилия
направляем на это. Хочется
делать постановки не для сиюминутной забавы, а с тем
чтобы воспитывать зрителя,
поднимать его уровень.
Нет у вас проблемы с кадрами от того, что молодежь рвется в Москву?
Кто из них действительно
рвется уехать из провинции — уезжает, что поделать. Но не все и в столице
могут добиться успеха.
Я всегда придерживался
принципа: где родился, там
и пригодился. В регионах
много самородков. Конечно,
раньше провинциальных актеров мало снимали в кино.
Но, к счастью, в последнее
время представители кинопроизводства чаще стали
ездить по стране и искать
таланты. Это очень позитивная тенденция.
В 2018 году вы были заместителем художественного руководителя МХАТа
имени Горького. Как
относитесь к склокам,
теперь частым в театре?
И как видите будущее
МХАТа Горького?

души? И что для вас значит — быть русским?
Серьезный вопрос. Ответ на
него требует написания диссертации (смеется). Если
коротко, то быть русским —
это любить Родину и делать
жизнь в стране лучше.
Как относитесь к спецоперации на Украине?
Это вынужденная, но необходимая мера, принятая руководством страны. И нужно поддерживать наших
ребят. Я болею за них всей
душой! Главное, чтобы они
в полном объеме выполнили поставленную перед ними задачу и вернулись домой живыми. Сейчас идет
борьба с нацизмом. А кто не
видит дальше своего носа,
пусть изучает матчасть.
В сериале «Шифр» вы
играете начальника отдела МУРа. Как вживались
в роль?
Это было легко, у меня много друзей из милиции-полиции — и в Москве, и в Ярославле. Общаясь с ними,
познавал специфику работы. А еще благодаря этим
съемкам была уникальная
в озможнос ть побыв ать
в закрытых учреждениях —
Курчатовском институте,
Институте Африки Российской академии наук.
Вы играли людей разных
профессий — от вулканолога до врача. Есть у вас
свои методы, как быстро
вникнуть в суть любой
профессии?
К счастью, суть героя определяет не профессия, а отношение его к ней и вообще
к жизни. Работая над ролью,
уделяю внимание этому,
стараюсь уяснить характер.
Вы как-то отмечали:
«Москвич из меня не вышел». Почему? И есть то,
за что Москву любите?
На самом деле я ее очень люблю. Много времени провел здесь: учился, работал,
снимаюсь. В Москве у меня
много друзей. И все дороги
ведут в этот город. Но ритм
жизни здесь всегда напряженный. Мне спокойнее на-

ДОСЬЕ
Сергей Пускепалис
родился 15 апреля
1966 года в Курске.
В 1985 году окончил
Саратовское театральное училище и режиссерский факультет
РАТИ (ГИТИС), курс
профессора Петра
Фоменко. Ныне — художественный руководитель Российского
государственного академического театра
драмы имени Федора
Волкова (Ярославль).
Заслуженный артист
России.
О работе в этом театре вспоминаю с теплотой. Радует,
что там еще идет спектакль
«Последний срок» по Валентину Распутину (первая
постановка Сергея Пускепалиса на сцене МХАТа им.
Горького. — «МВ»). А к скандалам всегда отношусь плохо — они дискредитируют
театр. Но о будущем МХАТа
имени Горького судить не
могу. Обратитесь к его гендиректору.
В Волковском театре
вы ставите спектакль
«Забыть Герострата!».
Столько эпох сменилось,
а мы все говорим о торговце, который сжег храм
Артемиды. Думаете, стоит уделять внимание биографиям преступников?
Много внимания, может,
и не стоит. Но все-таки врага
надо знать в лицо…
Вы говорили: «Когда
человек начинает понимать, что такое любовь,
он умирает». То есть любовь всегда неуловима
и ее никак нельзя ни приблизить, ни отвратить?
Любовь — это самопожертвование, это то, что за пределами нашего сознания.
Беседу вел

Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Детали к портрету Сергея Пускепалиса
■ Надежный семьянин.

швец, и жнец. Когда
Пускепалис приехал в столицу для поступления в театральный вуз, ему довелось
трудиться некоторое время
дворником. А еще у артиста
есть опыт работы в модельном агентстве.

■ Гастроли в

■И

В 2012 году Сергей Пускепалис открыл в Бобровом
переулке в столице свой ресторан. В баре он хотел создать ощущение, будто ни еда,
ни выпивка не закончатся
никогда. Позже актер открыл
ресторан в Железноводске.

volkovteatr.ru

■ Предприниматель.

Photo XPress

Первой женой Сергея Пускепалиса стала Эльвира Данилина, с которой они вместе
учились в Саратовском театральном училище. Спустя
неделю после свадьбы актер
ушел в армию. Ждать его
Эльвире пришлось три года.
Девушка дождалась, но чувства обоих остыли, и пара
распалась. Второй избранницей артиста стала женщина
по имени Елена (на фото), гидрогеолог по образованию.
Они в браке уже более 30 лет.
В нем у Сергея Пускепалиса
родился сын Глеб.

Донецке.
Сергей Пускепалис до начала спецоперации посещал Луганск, встречался
со студентами местного
вуза. Был актер и в Донецке. Впечатления от посещения республик у артиста
остались мрачные. «Такого не должно быть», —
утверждает актер. В августе 2021 года он привез
труппу своего театра
в ДНР. В Донецке и Горловке состоялась премьера
спектакля «Предстоящее
событие» (на фото) по пьесе Пускепалиса.

■ Любитель книг. Детство будущего актера
прошло в северном городе Билибине. Сергей
очень любил читать.
Во втором классе он уже
был знаком с произведениями Чехова. Интересно, что в 1990-е годы
Сергей Пускепалис открыл ларек в театральном фойе — продавал
книги. А выручка уходила на приобретение
костюмов и создание
декораций.
Записала Дарья
Пиотровская vecher@vm.ru
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Затаскали по судам

У Олега Меньшикова хотят отобрать элитное жилье
■ Народному артисту
России Олегу Меньшикову скоро предстоит
разбирательство в суде
из-за дорогой квартиры
на Фрунзенской набережной. Он может лишиться половины этой
недвижимости. «Вечерка» вместе со звездным
адвокатом разбиралась
в подробностях этой
истории.
Четыре года назад у квартиры объявился «скелет
в шкафу» — бывшая хозяйка, которая заявила, что
недвижимость продали без
ее ведома. Дама по имени
Светлана Савицкая утверждала: когда-то она жила
здесь с мужем, потом развелась, хозяин умер, а его
родственники — отец, мать
и сын — беспардонно оформили драгоценные метры
на себя. И впоследствии
спокойно продали худруку
Театра Ермоловой.
Теперь Савицкая объявилась и настойчиво претендует на половину стоимости 170-метровых чертогов,
которая составляет уже более 100 миллионов рублей.
Тем не менее первый аналогичный иск, поданный
в 2018 году, гражданка проиграла. О том, удастся ли
провернуть дело с отъемом

Persona Stars

1

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
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Олег Меньшиков в Театре имени Ермоловой, где он занимает пост худруководителя

недвижимости у артиста
сейчас, «Вечерка» спросила
звездного юриста Андрея
Марочкина.

20 лет, — рассказывает
эксперт. — Очевидно, что
суд не признал ее собственницей половины этой не-

Первое дело по «отъему»
метров у актера гражданка уже проиграла
— Сделка купли-продажи
состоялась 15 лет назад,
к тому же Светлана Савицкая не предъявляла своих
прав на квартиру более

движимости. Стало быть,
по 302-й статье Гражданского кодекса требовать
она ничего не может из
чужого незаконного вла-

дения. С в ероятнос тью
почти 100 процентов в иске Савицкой снова будет
отказано. Если бы ее признали собственницей —
тогда другое дело. Тогда
она смогла бы предъявлять
претензии на имущество
даже добросов ес тному
приобретателю, то есть
человеку, который честно
заплатил за квартиру деньги и не знал, что продавец
не имеет права совершать
сделку купли-продажи, то
есть в данном случае Олегу
Меньшикову.

Резонанс

Ну и ну!

Диверсия не удалась

Обещает вернуться

■ Вчера премьерминистр РФ Михаил
Мишустин подписал
распоряжение о лишении режиссера Римаса
Туминаса (на фото)
премии правительства
России 2021 года в области культуры.
Именитый деятель искусства был художественным
руководителем Государственного академического театра им. Вахтангова
с 2007 года. После начала
событий на Украине он уехал в Литву. В театре 6 мая
сообщили, что 70-летний
худрук покинул свой пост.
Однако тихо уйти не получилось. Незадолго до
отставки известные хулиганы-пранкеры Лексус
и Вован (Алексей Столяров
и Владимир Кузнецов) выложили в соцсетях запись
разговора с Туминасом.
Они позвонили режиссеру
от лица министра культуры
Украины Александра Тка-

■ Вчера певица Алла
Пугачева (на фото) призналась, что все-таки
собирается вернуться
в Россию.
Уже третий месяц
яц Примадонна с семейством
вом проводит в курортном
м местечке
Кесария на берегу
егу Средиземного моря
я (Израиль). Именно там,
на прогулке, звезду
езду
поймали любопытытные журналисты.
ты.
И, разумеется, задали вопросы. На
прямой в опрос:
ос:
«Когда домой?»» —
Алла Борисовна
а без
обиняков ответила,
тила,
что планирует возвраозвращение в родные пенаты
к началу нового учебного года. Сейчас дети
ети певицы, второклассники
сники
Лиза и Гарри, заканчиканчи-

ченко и пригласили поставить спектакль «Мой друг
Бандера» в украинском театре. Также они предложили Туминасу остаться в Театре Вахтангова и вести
«диверсионную деятельность». С предложениями
режиссер согласился, поддержал идею о дискриминации российской культуры за границей. Размер
премии правительства,
которую Туминасу чуть не
вручили в России, составляет три миллиона рублей.

За звездами наблюдали
дали

Дарья Завгородняя,
няя,
Динара Кафискина
ина
vecher@vm.ru

вают последнюю четверть
онлайн, но, по заверениям
знаменитой мамы, 1 сентября отправятся в школу дома, как все ребята.

Сергей Виноградов/ТАСС

■ Вышел в прокат
фильм «1941. Крылья
над Берлином», повествующий о подвиге
советских летчиков-бомбардировщиков. Одну
из главных ролей в нем
исполнил актер Сергей
Пускепалис. Заслуженный артист России рассказал «Вечерке», в чем
важность службы в армии, почему он не играет
в голливудских фильмах
и о московском метро.
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Владимир Федоренко/РИА Новости

10 ЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ

12 ПОТРЕБИТЕЛЬ
Тачки упростят работу

Чтобы легче
было копать
Лопата с заточенной рабочей
частью, прочным черенком и эргономичной ручкой (фото слева).
Обратите внимание на удобство
и вес, лопата должна быть легкой.
Стоимость от 1150 до 5000 рублей.

Shuerstock/FOTODOM

■ Крупный оператор
фискальных данных
проанализировал продажи товаров для садо-водства и земледелия.
Специалисты установили увеличение
спроса на огородный
инвентарь по сравнению
ию
с допандемийными
уровнями. Однако выросли и цены. «Вечерка»
а»
выяснила, сколько теперь придется заплатить
ить
за инвентарь.
Рынок садовых инструменнтов быстро среагировал на
а
увеличение спроса после
пандемии — цены на пилы,
ы,
топоры, ножовки, косы, сеекаторы заметно поднялись.
ь.
Аналитики уточняют, что
за год инструменты стали
дороже на 25 процентов.
Так, обычный шланг сто-ил порядка 480 рублей,,
сегодня около 600. Подо-рожал и самый доступный
й
садовый инструмент —
топор. Сейчас он с тоит
ит
более 300 рублей, что на
17 процентов больше, чем
в 2019 году. Пилы тоже немного подорожали.
— Вот пришла за садовыми
ножницами, — рассказала
в одном из магазинов москвичка Элеонора Белова. — Сначала хотела купить
подешевле, за 320 рублей,
сэкономить. Но я понимаю,
что долго такой инструмент
не прослужит. А в уходе за
моими розами нужен качественный помощник. Поэтому решила взять секатор за
1000 рублей, чтобы не рисковать, не повредить стебли.
Ландшафтный архитектор, организатор частного
ботанического сада и профессиональный садовод
с 28-летним стажем Евгений Сапунов подтверждает:
экономить на инструментах
нельзя.
— Плохими, некачественными инструментами работать сложно, неприятно
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Обращайте внимание на количество колес.
Одноколесные (фото справа) — для твердых
и ровных поверхностей, остальные — для рыхлого грунта и песка. Рама и кузов должны быть
оцинкованы или с порошковым напылением
стали. Стоимость от 3700 рублей.

Эксперты
утверждают:
экономить
на инструменСекаторы,
сучкорезы, ножницы
тах нельзя
Нужны для обрезания, прореживания разных видов

растений. Для крупных веток используем секатор
(на фото справа) с усилением или храповым механизмом, для срезания мелких стеблей и веточек
подойдет плоскостной инструмент, а для древесных
ветвей — сучкорез. Стоимость от 350 рублей.
Цены профессиональных инструментов достигают
25 тысяч рублей.

Распилят
все как
нужно
Удобные
б
косы
На дачу лучше купить модель с лезвием
длиной 60 см — она удобная и маневренная. Для срезания разнотравья
выбираем косу (на фото справа) толщиной 4 мм, а для поросли подойдет
лезвие толщиной 5 мм. Стоимость
от 320 до 9000 рублей.

Садовые лопаты
без переплаты
Увеличение спроса на огородный
инвентарь повлияло на его стоимость

и опасно! — говорит он. —
Хорошим секатором, например, ты весь день работаешь
в удовольствие, а вот дешевый аналог может сковать
кисть руки уже через час
или, того хуже, покалечить
пальцы. А плохая лопата,
например, может сорвать
спину, и там уже будет не до
посадок и поливов. Поэтому
очень тщательно нужно подходить к вопросу выбора.
Сапунов рассказ а л, что
у него только секаторов —

18 штук д ля раз личных
работ. При этом профессиональные стоят порядка
20 тысяч рублей.
— Раньше я такие инструменты заказывал в Англии,
сейчас больше пользуюсь
услугами онлайн-магазинов, — сообщил специалист. — В нашем саду более
2,5 тысячи таксонов (видов
растений). При уходе за ними важно иметь удобный,
прочный садовый инвентарь. Любителям тоже сове-

тую покупать не самый дешевый инструмент, а средней цены.
По словам Сапунова, иногда в ма леньких специализированных магазинах
встречаются очень хорошие модели с 35-летней
гарантией от производителей Wolf-Garten. Но сегодня
многие заказывают садовые
инструменты через интернет, на известных торговых
площадках. В топ-5 производителей товаров для до-

Производство

■ На площадке экономической зоны «Технополис «Москва» запустят
производство инновационной косметики. «МВ»
узнала, какую продукцию будут выпускать.
Первые образцы будут представлены всего через полгода. Резидент к концу 2022-го
начнет выпуск медицинских
инъекционных препаратов
для мезотерапии (инъекционное введение препаратов
с целью лечения и улучше-

ния состояния кожи). В планах на 2023-й — запуск
профессиональной косметической линейки уходовой
продукции.
— Сумма инвестиций в проект превысит 170 миллионов рублей, — сообщил заместитель мэра столицы по
вопросам экономической
политики и имущественноземельных отношений Владимир Ефимов.
На площадке технополиса в Печатниках создадут

Shuerstock/FOTODOM

Красота требует
инноваций

Косметологические препараты для инъекций теперь
будут производить в России

Садовые пилы
(на фото справа)
в отличие от плотницких ножовок.
Их изготавливают
из обычной или
закаленной стали,
но оптимальный
вариант — пила
из нержавейки. Стоимость
от 700 рублей.

Порядок грабли
наведут
Для сбора крупного мусора нужен
инструмент с мощными зубьями,
для мелкого — небольшими. Важна длина черенка (фото вверху):
вверху)
в вертикальном полож
положении она
должна доход
доходить до подмышек.
Стоимость от 600 рублей
Стоимо

ма и дачи, по мнению
ю экспертов, входят компании
ии
Fiskars, BURGON & BALL,
KENT & STOWE, SNEEBOER,
Gardena.
— Выбирая ту или иную
вещь в сети, нужно прочитать отзывы, поискать
рекомендации специалистов, — советует Евгений
Сапунов, — а затем на месте уже оценить, насколько
легок инструмент и удобна
ручка, насколько прочное
лезвие и так далее.

Выбирать самые дорогие
до
модели любителям нецелесообразно. Не так
та уж много
времени они проводят на
грядках.
нужно
ядках. Закупаться
Зак
грамотно.
тно Но сейчас сэкономить будет сложнее. Лучше
всего, конечно, дождаться
скидок. Эксперты уверяют,
что к середине лета потребительский спрос постепенно уменьшится и цены
снизятся.

около полусотни высококвалифицированных рабочих мест. Вся выпускаемая
продукция будет соответствовать международным
стандартам качества и призвана заменить импортные
аналоги.
Одна из фишек производителя — состав препаратов.
Он будет максимально приближен к сложному химическому составу межклеточного пространства кожи.
Также стоит отметить, что
воздействие косметики будет происходить локально,
без быстрого всасывания
в кровь и системного воздействия на организм.
Кстати, компания одна из
первых в России начала изучение и разработала меди-

цинские изделия на основе
ДНК для применения в косметологии и дерматологии.
Как сообщила генеральный
директор компании Надежда Каплева, на предприятии
провели работу по оптимизации производственных
ресурсов: модернизировали
сырьевые композиции, переориентировали закупки
ингредиентов и упаковки.
— Идет разработка новых
препаратов, готовится к выпуску ряд позиций, — добавила она, — предприятие
работает над импортозамещением и планирует расширять возможности экспорта в страны Персидского
залива.

Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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Совсем скоро лето, и погода позволяет заниматься
спортом на свежем воздухе. Олимпийский чемпион
по шорт-треку Семен Елистратов поделился с «Вечеркой»
секретами эффективной уличной тренировки.

Фитнес по средам

Учимся есть
по правилам

Поставь рекорд
в своем дворе
Ч
Чемпион
м
мира,
О
Олимпийский
ч
чемпион
п
по шортт
треку

Семен Елистратов убежден:
занимаясь на тренажерах
на улице, можно совместить
два дела в одном — принести пользу телу и подышать
свежим воздухом. Для этого можно отправиться на
ближайшую воркаут-площадку — зону с уличными

Советы
от профи
тренажерами. Спортсмен
рассказал «Вечерке», как на
них правильно заниматься.
■ «Баттерфляй». Тренажер, напоминающий бабочку: скамья со спинкой и
рычаги для сведения и разведения рук. Рассчитан на
грудные и плечевые мышцы. Нужно сесть, развести
прямые руки в стороны,
плотно упереться в спинку
скамьи и обхватить
рукоятки. Сдвигайте
их друг к другу и удерживайте в таком положении секунды две.
После возвращайте
руки в исходное положение.
■ Уличная мультиштанга. На тренажере можно
качать бицепс, приседать,
поднимать и опускать плечи под нагрузкой. Еще предлагаю «Армейский жим» —
упражнение ориентировано
на мышцы плеч и верхней

части спины.. Возьмитесь
руками за перек
ерек ладину
и поднимайтее ее, выпрямляя руки.
■ Брусья. Этот
тот спортивный снаряд отлично
тлично укрепляет плечевой
ой пояс, пресс
и в целом все мышцы тела.
Действия просты
осты — подтягиваемся, поднимая при
этом согнутыее или выпрямленные в коленях
нях ноги.
■ Скамья для пресса.
Упражнения на этом тренажере помогут привести в тонус мышцы корпуса
орпуса и пресс.
И выполнять их несложно.
Лежа на спине,
не, делаем
подъемы
ы корпуса
или подъемы
емы ног,
согнутых в коленях. Кроме
ме того,
на этой скамье
камье
можно «покрупокрутить в елосипед».
ипед».
Лежа на спине,
не, повращать ногами,
ами,
как будто крутите
утите
педали. Тоже очень
эффективное упражнение.
■ «Степпер»
(на фото). На этом
тренажере задействованы ягодичные
дичные
и икроножные
ые мыш-

Чтобы сохранять
равновесие, держитесь за рукоятки

Александр Мясников
врач, телеведущий

1. Тщательно пережевывайте пищу! Когда мы
жуем, в полости рта мы начинаем формировать пищевой комок. И чем больше
измельчаем пищу, тем больше пропитываем ее слюной,
в которой очень много ферментов. Именно они влияют
на переваривание пищи и усвоение полезных веществ. То
есть еда лучше усвоится.
2. Не пропускайте завтрак! Завтрак — это будильник для организма,
запускающий гормональные процессы, циркадные
ритмы.
3. В рационе должны
присутствовать овощи
и фрукты! Овощной салат
надо регулярно есть, чтобы
нормально работал желудок.
И вообще в нем одна польза!
4. Учитывайте калорийность растительного масла! В 100 граммах растительного масла почти 1000 ккал.
И не забывайте, что омега-6,
содержащаяся в раститель-

Ставя стопы
на педали,
следите за техникой: убедитесь, что ваши
носки и колени
смотрят немного
в стороны

Уличные тренировки полезнее, чем занятия в спортзале

Шагая, контролируйте, чтобы
ваши пятки
не отрывались
от педалей тренажера
Shu/erstock/FOTODOM

С
Семен
Елистратов
Е

Динара
Кафискина

vecher@vm.ru

жим час и снова все «встряхиваем» для того, чтобы не
образовывались кристаллики. Затем перекладываем в контейнер и еще раз
отправляем в морозилку
на час. После можно пробовать. Приятного аппетита!
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Shu/erstock/FOTODOM

Мороженое из йогурта и бананов
Бананы нарезаем кружочками и замораживаем в морозилке (1–1,5 часа). Кладем замороженные фрукты
в блендер, заливаем йогуртом и добавляем 2 столовые
ложки меда. Все как следует
взбиваем и помещаем в морозилку в той же посуде,
в которой взбивали. Дер-

Александра Мясникова —
известного телеведущего
и эксперта в области медицины — многие знают
по программам «Доктор
Мясников» и «О самом
главном» на телеканале
«Россия 1». Главный телевизионный врач страны
рассказал, какие ошибки
мы чаще всего совершаем
в питании, что в свою очередь приводит к увеличению веса. Всего 8 правил
помогут вам навсегда
забыть о переедании
и выработать полезные
пищевые привычки.
ном масле, может способствовать усилению воспалительных процессов. Этот
продукт надо употреблять
в умеренных количествах.
5. Избегайте слишком горячей или холодной пищи! Еда не должна раздражать желудочно-кишечный
тракт! Холод провоцирует
спазм пищевода. А очень горячая пища — фактор риска
для развития рака!
6. Не солите пищу в процессе приготовления!
В продуктах уже содержится
необходимое количество соли. Лучше добавить немного
черного перца и сок лимона.
7. Готовьте каждый день!
Старайтесь не закупать продукты впрок. Берите только
то, что планируете приготовить сегодня.
8. Не ешьте полуфабрикаты! В них много жиров,
трансжиров, соли, сахара,
калорий и т.д. После приема
пищи полчаса никаких физических упражнений!

Дом, строительство, ремонт

цы. Стоя, сгибаем
гибаем
ноги в коленях
ях и двигаемся так, словно
поднимаемся по лестнице.

Рецепт

■ Олимпийский чемпион Семен Елистратов предлагает рецепт
полезного десерта
(на фото).
Для приготовления нужно взять йогурт — 300 мл.
Также понадобятся бананы
(2 штуки) и мед (1–3 ложки
или на ваш вкус).
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Мистика

7 мая 2022 года.
Марсоход сфотографировал необычную
особенность поверхности планеты (1).
О том, что на Марсе
есть золото, сообщил
виртуальный археолог Скотт Уаринг (2).
Марсоход Curiosity
на горе Шарп (3)

Следствие ведут
конспирологи

Перелетим!

Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

«Взгляд» марсохода Perseverance на дельту древней
реки Марса. Панорама создана из десятков снимков

Недвижимость

1

2
■ Общественность взбудоражил снимок, якобы
сделанный марсоходом
Curiosity на Красной планете. На изображении
можно разглядеть нечто,
напоминающее дверной
проем в скале. Также
в сети ходит информация о том, что на Марсе
обнаружили признаки
наличия золота и воды.
«Вечерка» пообщалась
с учеными и узнала их
мнения.

Марсиане
в дверь
стучатся
Как ученые трактуют
«находки» на Красной
планете

Там обитают
лилипуты
Как пишут на порталах, распространяющих новость
о «двери», снимок обнародовало Космическое агентство
НАСА. Но «МВ» на их сайте
этого фото не обнаружила.
— Снимков с Марса — десятки тысяч. На них многое
можно «увидеть», — считает
биофизик, научный сотрудник исследовательского
центра Игорь Артюхов. —
Эта «дверь» — размером
в несколько сантиметров.
Если за ней и живут марсиане, то очень маленькие. А ес-

NASA/JPL-Caltech/MSSS

— У тех, кто там обитает,
тела — точно не как у людей. Отличия сильные, начиная от формы туловища,
заканчивая тем, из чего
состоит их организм, —
считает ясновидящая
Арина Ласка. — Ведь им
же на до приспосабливаться к условиям этой
планеты. К тому же давно
уже известно, что даже
наше Солнце — не то, что
мы видим, а некий портал,
благодаря которому более
высокие энергии, чем человеческие, могут переходить в другие миры,
галактики и цивилизации.
Есть у ясновидящей и предположения по поводу
настоящих размеров
марсианской «двери».
— Я отправила запрос в информационное поле и выяснила, что размеры у этой
двери — громадные, —
рассказала Арина Ласка. —
Высота — примерно с десятиэтажный дом.
Свои версии о размерах
загадочной трещины высказывают и ученые. Некоторые из них полагают,
что речь идет о миллиметрах, другие — о десятках
сантиметров.

NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Рассуждать о том, есть ли
жизнь на других планетах,
любят не только писатели
в жанре фэнтези. Вполне
разумные для своего мировоззрения аргументы
приводят и эзотерики.
— Я с большой
степенью вероятности могу сказать,
что мы во Вселенной
не одни. И в данном
случае снимок подтверждает присутствие жизни на
Марсе, — считает экстрасенс Арина Ласка. — Я придерживаюсь мнения, что
существует стратегическая
планетарная система развития — это когда мы говорим, что жизнь перемещается от планеты к планете.
И через какое-то время,
длительное по земным меркам — условно через 150
тысяч лет, — людьми будет
освоен Марс, и человечество переместится туда.

И без нас хорошо

NASA/Zuma/ТАСС

■ Снимок «двери», якобы сделанный на Марсе
(на фото), не оставил
в стороне конспирологов, вновь заговоривших о том, что на Красной планете есть жизнь.
«Вечерка» пообщалась
с экстрасенсом и выяснила, чем обосновывают эту теорию.

3
ли серьезно, сложно сказать,
что на фото. Возможно —
специфическая трещина
в горной породе.

Живые недра
На днях стало известно, что
ровер Perseverance на Марсе
добрался до дельты древней
реки. Теперь марсоход ищет
следы внеземной жизни.

На правах рекламы

льеф Марса, можно увидеть,
что вся его поверхность испещрена следами от них.
Все они высохли, так как там
сильно изменился климат.
Там есть лед на полюсах. Это
похоже на вечную мерзлоту
у нас в Якутии или в Антарктиде. А вот в жидкой фазе
вода на поверхности Марса
существовать не может.
По мнению эксперта, если
жизнь на Марсе и есть, то
лишь в глубинах, где еще пока тепло, так как Марс остывает с поверхности.
— Это могут быть аналоги
бактерий, грибов, — уточняет Артюхов. — То, что Марс
не безжизненен, можно считать доказанным, так как зарегистрировано много марсотрясений. Недра планеты
не мертвы, а значит, могут
быть условия для развития
жизни, биохимически схожей с нашей.

Не все то золото
Многие приняли древнюю
реку на снимках ровера за
«золотую жилу».
— Я видел эти фото, но не
понял, почему это похоже
на золото, — говорит Игорь
Артюхов. — Может, с другого ракурса надо
смотреть. В любом
случае на Земле для
образования золота
нужно присутствие
воды. Можно предположить, что золото есть в недрах. Мы
почти ничего не знаем о геологии Марса. Точно известно лишь то, что у него нет
магнитного поля, а следовательно — железного ядра.

От морей, рек
и озер остались
только следы
— Мы еще с середины прошлого века знаем, что на
Марсе были реки, — говорит Игорь Митрофанов, заведующий отделом ядерной
планетологии Института
космических исследований
РАН. — Если посмотреть ре-

Дарья Пиотровская,
Юлия Кучинина
vecher@vm.ru

Дом, строительство, ремонт
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ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА

Знаменитой
строчкой Владимира
Маяковского
«Шершавым языком
плаката» мы
продолжаем нашу рубрику.
Поэт писал: «Слушайте,
товарищи потомки, агитатора,
горлана-главаря». А так ли
далеки от нас те явления
и события, к которым
обращался советский плакат?
Плакат (его автор, увы,
неизвестен) появился
в 1941-м. Видимо, вскоре
после того, как 6 июля того
же года в советских газетах
был опубликован Указ президиума Верховного совета
СССР об ответственности за
распространение в военное
время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди
населения. Документ за
подписью председателя президиума Михаила Калинина и секретаря президиума
Александра Горкина устанавливает для виновных наказание в виде тюремного
заключения на срок от двух
до пяти лет, «если это действие по своему характеру
не влечет за собой по закону
более тяжкого наказания».
Карать распространителей
вредной и лживой информа-

Рифма в тему
Недобрые строки о
наушниках и двурушниках

Артема Чубара

Фейки фейком
погоняют,
Слухи ходят табуном,
Что нам только
не вменяет
Пропаганда
за бугром!
Что едим живьем
младенцев,
Что насилуем гусей,
Беженцев,
переселенцев
Мучаем Россией всей,

ции должны были военные
трибуналы.
Как тут не вспомнить принятый после начала специальной военной операции на
Донбассе и Украине «закон
о фейках», который вводит
уголовную ответственность
за распространение заведомо ложной информации
об использовании Вооруженных сил России. А что
делать? Время нынче такое.

Что сгребаем
все до нитки
Из украинских мы хат,
Что о водке
да прибытке
Русский думает
солдат...
Чем сильнее
наша правда,
Тем гнуснее
их вранье.
Впрочем,
сыщется управа
И на это воронье.

Если у вас есть
плакат, который
вас не оставляет
равнодушным
и вы хотите им
поделиться, присылайте по адресу:

Всех, кто льет
отраву в уши,
Множит кривду,
ложь и вздор,
Твердою рукой
придушим,
Исполняя приговор!

vecher@vm.ru

Частности
Недвижимость
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

На правах рекламы

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

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Искусство
и коллекционирование

Покупаем все: марки, монеты,
значки, акции, кино-фотоаппаратуру, документы, банкноты,
открытки, часы, бижутерию,
самовары, статуэтки, иконы,
картины, ноутбуки, золото, серебро, елочные игрушки, бронзу,
янтарь, кукол, солдатиков и др.
Т. 8 (495) 641-67-21
Покупаем старинные предметы:
иконы, серебро, фарфор (сервизы,
статуэтки, вазы), бронзу, стекло,
украшения, монеты, значки, открытки и др. Бесплатный выезд
и оценка. Тел./WhatsApp: Владимир, Олеся. Т.: 8 (903) 195-24-32,
8 (903) 546-76-09
Куплю значки, старинные награды, военный антиквариат, бумажные деньги, монеты, фарфор,
часы, серебро, портсигары, подстаканники, марки, архивы, фотографии, игрушки, антиквариат.
Выезд бесплатно. Оплата сразу.
Т. 8 (909) 628-51-83

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации.
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
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● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

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

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Медицинские услуги

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

Туризм и отдых

Телефон
рекламной
службы

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71
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К 100-летию газеты мы
запустили акцию «Звезда с «Вечеркой». Сегодня свое фото представил художественный руководитель театра «Глас»
Никита Астахов.
наш век Присылайте и вы
свои фотографии
со свежим номером
газеты на нашу почту
vecher@vm.ru. Укажите, как вас зовут и за что
любите «МВ».

Мир слишком смешной,
чтобы у меня когда-нибудь
зажила треснувшая губа.
■
Лайфхак. Меняйте на рубли только те доллары, которые покупали по 62. Те,
что брали по 80, пока придержите.
■
— Что такое симметрия?
— Это когда одна рука левая, а другая тоже левая.
■
Прямо сейчас подрастает
поколение, которое не знает, что такое форточка.
■
— Интересно, куда деваются дети детей индиго?

— Да никуда, ходят по району, такие же синие.
■
— Ты вообще слушаешь
меня?
— Скушаешь шмеля?
■
Ангелу-хранителю будет
очень легко с вами, если вы
непьющий импотент.
■
Я сегодня такая невостребованная, что приходится
быть гордой.
■
Челябинские женщины настолько суровы, что, когда
выпьют, звонят бывшим
в пожарную рельсу.
■
...На упаковке майонеза
написано «оливковый»,
а он белый. Я просто устала
жить во лжи!
■
Лысые ежики носят яблоки
в рюкзачке.
■
Петрович от своего первого брака сохранил только
любовницу.
■
Женщина с хорошим чувством юмора достигает
оргазма гораздо быстрее.

Ответы на сканворд

Андрей Объедков

«Вечерку» я просматриваю давно, еще с советских
времен. Тогда она много писала об искусстве. Знаю,
что большое количество людей в 1980–1990-е годы
покупали «Вечерку», так как там печатались прекрасные театральные рецензии. И сейчас газета не отстает. В последние годы издание уделяет особое внимание воспитанию духовности. Газета пропагандирует
патриотические установки. И это замечательно!
Мне приятно, что «Вечерка» первой опубликовала
рецензию на спектакль «Имя России — Александр
Невский», поставленный в нашем театре «Глас».
А мы единственные в Москве, кто сделал постановку
об этом герое. Приятно, что газета обратила внимание на множество других наших спектаклей и сделала интервью с режиссерами и актерами «Гласа».
Желаю коллективу газеты творческих успехов!

Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

По горизонтали: Мастиф. Выгода. Иваново. Супруг. Палтус. Авокадо. Рудковская. Жор. Зануда.
Мексиканцы. Каренина. Мозг. Табу. Надзор. Мир. Крым. Акын.
По вертикали: Ремонтник. Голод. Медик. Кусто. Массив. Гарем. Скат. Паук. Язык. Фига. Верн.
Разум. Знак. Натура. Аджани. Лото. Рама. Уран.

