
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 11

В обновленный перечень включены новые 
социальные выплаты, которые граждане 
получают на банковскую карту российской 
платежной системы. 
В их числе: ежемесяч-
ные выплаты и пособия 
малоимущим для опла-
ты жилья и коммуналь-
ных услуг, компенсация 
расходов на оплату ЖКУ 
льготным категориям граждан и ежегодная 
выплата гражданам, награжденным знаком 
«Почетный донор». Это поможет россиянам 
получать выплаты без сбоев и задержек. 
Какие изменения ожидают москвичей 
со следующего месяца c. 4

Нуждающие-
ся семьи по-
лучат помощь 
по оплате 
коммуналки 

ДЕНЬГИ

Правительство РФ расширило 
список социальных выплат, 
поступающих на карту «Мир».

Выплаты 
без сбоев
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Тем временем Вчера зарубежные СМИ заявили, что президент США Джо Байден уже скоро может уйти в отставку. «Вечерка» 
выяснила, какова вероятность того, что американский лидер отправится на пенсию с. 5 vm.ru

Вчера ученые ФМБА назвали 
вакцину, которая эффективно 
защитит от штамма «кентавр».

Вакцина против коро-
навируса «Конвасэл»  
эффективна в том чис-
ле и против подвариан-
та «омикрона», извест-
ного как «кентавр», 
сообщили в Федеральном медико-биоло-
гическом агентстве России. Этот препарат 
способен предотвращать развитие острого 
заболевания. Также вакцина «Конвасэл» 
будет защищать и от других штаммов коро-
навируса. Она вводится двукратно с интер-
валом в 21 день. Кроме того, защищает от 
нового штамма и «Спутник V». 

Медсестра Мира 
Асанова (справа) 
делает прививку 
от ковида Валиде 
Аджиевой

Надежная 
вакцина

Рок-группа Uma2rman записала в поддержку 
нашей страны патриотическую песню с. 10 

Братья Кристовские:
Остаемся в России

Владимир (справа) и Сергей 
Кристовские уже 19 лет 
выступают в одном коллективе

Ипотека дешевеет
Итоги снижения 
ключевой ставки с. 6

Заварить репейник
Сорняки могут 
быть полезны с. 8
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Ограничения

■ Вчера в столичном 
Дептрансе предупре-
дили об ограничениях 
в центре города. 
Из-за праздника «Ильин 
день на улице Ильинке» 
в центре города ограничат 
движение. В частности, 
с 6:00 до 13:00 будет закрыт 
участок улицы Ильинки от 
Новой до Красной площа-
ди, а также проезд к улице 
Варварке в районе дома № 5 
Красной площади. 
— До 16 часов ограниче-
ния затронут Васильевский 
Спуск, — уточнили в столич-
ном Дептрансе.

Кроме того, в этот день 
с полуночи и до окончания 
праздничных мероприятий 
на Ильинке нельзя будет 
парковаться.
Столичные власти также на-
помнили, что движение для 
транспорта на нескольких 
улицах города закроют до 
конца августа. Дорожники 
укладывают асфальт в рай-
оне Большого Власьевского 
и Глазовского переулков, 
переулка Сивцев Вражек, 
Малого Власьевского пере-
улка и ряда других улиц.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дороги в Ильин день 

Участники традиционного крестного хода в день памяти 
пророка Илии 

■ Вчера стартовал пер-
вый этап тестирования 
новой билетной систе-
мы, которую готовят 
к запуску третьего Мос-
ковского центрального 
диаметра. 
У Ленинградского железно-
дорожного направления по-
ка своя билетная система. 
Оплатить проезд можно по 
старинке, купив обычный 
бумажный билет. Действуют 
здесь и абонементы Москов-
ско-Тверской пригородной 
пассажирской компании. 
Доступна оплата банковски-
ми картами. 
Включение Ленинградского 
направления в состав третье-
го Московского центрально-
го диаметра откро-
ет для пассажиров 
новые в озмож-
ности, в первую 
очередь с точки 
зрения удобства 
оплаты проезда 
и экономии.
После внедрения 
единой билетной 
системы и запуска 
третьего Москов-
ского централь-
ного диаметра на 
этом направлении станет 
доступна оплата с помо-
щью билета «Кошелек» кар-
ты «Тройка, — сообщили 
в столичном Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры. — Также 
начнут действовать все би-
леты московского транспор-
та, записанные на «Тройку».
Настраивать новую для это-
го маршрута систему опла-
ты решили на полигоне 
перевозчика в Лихоборах. 
На станции в отдельной зо-
не специалисты проверяют, 
как оборудование работает 
с билетной системой. Без 
участия пассажиров специ-
алисты оценивают и работу 
системы продаж. Важно на 
данном этапе проверить 
корректность выполняемых 
операций: активации биле-

Мост для про-
бежек, велоси-
педных и пеше-
ходных прогулок 
преобразит 
подмостовое 
пространство 
Московского цен-
трального кольца 
и Северо-Вос-
точной хорды, 
а также повысит 
связность терри-
торий. Маршрут 
проложат вдоль 
реки Яузы, уточ-
нили в Моском-
архитектуре.

Тем
време-
нем

тов на обновленных турни-
кетах и считывания инфор-
мации с карты «Тройка».
— Второй этап планиру-
ем начать осенью, — объ-
явил вчера заместитель 
мэра столицы по вопросам 
транспорта Максим Ликсу-
тов. — Для этого Москов-
ско-Тверская пригородная 
пассажирская компания 
установит новое программ-
ное обеспечение на всех 
турникетах Ленинградско-

го направления. Переход 
на новую билетную си-
стему произойдет плавно 
и незаметно для пассажи-
ров — несколько месяцев 
обе системы будут работать 
параллельно.
За счет более выгодных тари-
фов проезд станет значитель-
но дешевле, а оплата — удоб-
нее благодаря единому со-
временному способу оплаты.
— Запуск следующих двух 
диаметральных маршрутов 

в столичном регионе на-
ходится на особом контро-
ле властей. Одна из самых 
ответственных и сложных 
задач — создать единую би-
летную систему на будущем, 
третьем диаметре, — до-
бавил Максим Ликсутов. — 
Именно поэтому мы заранее 
приступаем к интеграции 
Ленинградского направле-
ния в систему московского 
транспорта. К запуску тре-
тьего диаметра пассажиры 

получат все преимущества 
единого билетного про-
странства.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Специалист павильона «Московские центральные диаметры», расположенного 
на Киевском вокзале, Анастасия Водовозова 

Цифра

километров соста-
вит протяженность 
третьего Московско-
го центрального диа-
метра. 
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Тестиро-
вание си-
стемы по-
ка ведется 
без пасса-
жиров 

Купить билеты 
дешевле и удобнее
На третьем диаметре внедрят оплату «Тройкой»

МЦД-3 — это соеди-
нение двух железно-
дорожных направле-
ний — Ленинградского 
и Казанского. Марш-
рут третьего диаметра 
протянется от Зелено-
града до Раменского 
в Подмосковье. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

запуск двух диаме-
тров — третьего и чет-
вертого — намечен 
на 2023 год. На марш-
рутах создадут пере-
садки на станции ме-
тро, МЦК и железно-
дорожные станции. 
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Парад питомцев 
в Алтуфьеве 

Бибирево
Ул. Инженерная, 1
В районе Алтуфьево 6 ав-
густа, в центре «Марс», 
пройдет парад питомцев. 
Гости соберутся в 14:00. До 
15:00 будет продолжаться 
регистрация участников. 
Зрителей ждут дефиле на 
красной дорожке, мастер-
классы от специалистов. 
С 12:00 до 18:00 на площад-
ке можно будет обменяться 
игрушками и амуницией. 

Зарегистрироваться на ме-
роприятие можно в прило-
жении «Место встречи».

Живая музыка 
на Арбате 

 Арбатская
Ул. Арбат, 33
В зале научной библиоте-
ки и мемориального музея 
«Дом Алексея Лосева» 5 ав-
густа для гостей сыграет на 
фортепиано лауреат меж-
дународных конкурсов Чен 
Хайвэй. Начало концерта 
запланировано на 19:00. 

Посещение — по бесплат-
ным онлайн-билетам.

Творческий вечер 
в Молжаниновском  
ст. Молжаниново
Ул. Синявинская, 11, корп. 1
Музыкальный квартир-
ник для профессионалов 
и любителей «Творческий 
переполох» пройдет 29 ию-
ля в досугов ом центре 
KWANT. Зрителей ждут 
песни под гитару, бараба-
ны, караоке, стихи и мно-
гое другое. Каждый жела-
ющий сможет выступить 
с песней, стихотворением 
или танцем. С собой раз-
решено взять музыкаль-
ный инструмент. Начало 
в 18:00. Участие бесплат-

ное по предварительной 
регистрации.

Лекция 
о фотопортрете 
в Черемушках

 Калужская
Ул. Профсоюзная, 61
В культурном центре «Ме-
ридиан» 10 августа, в 19:00, 
состоится мастер-класс 
«Секреты классического 
и художественного портре-
та в фотографии». Своими 
секретами с участниками 
поделится фотограф Ната-
лья Еременко. Посетители 
узнают о видах фотопортре-
та и тонкостях при взаимо-
действии с моделями.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Классическая музыка 
и творческие вечера 

Афиша

Корпус новой школы в Пресненском районе Москвы 

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

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
павильон «Ластоногие» 
в столичном зоопарке.
Большие бассейны с мор-
ской водой уже приняли 
новоселов — пока их почти 
полтора десятка, в ближай-
шем будущем поселиться 
здесь смогут вдвое больше 
ластоногих. Условия для 
них создали самые лучшие: 
поддерживают комфорт-
ную температуру, состави-
ли меню. Оно, кстати, как 
в дорогих ресторанах — 

моллюски, кальмары, не-
сколько сортов рыбы. Все 
сделано для того, чтобы 
сивучи, морские котики 
и зай цы, моржи чувствова-
ли себя как на воле. 
— Получилась целая 
подводная страна 
чудес, когда мож-
но зверей видеть не 
только сверху, как 
это было раньше, но и со 
второго уровня, — оценил 
новый павильон Сергей 
Собянин. — Это совершен-
но другое ощущение при-

частности к природе и жиз-
ни этих млекопитающих. 
Я думаю, что это придаст 
еще большей популярности 
зоо парку.

Подобный центр — уни-
кальный не только для Мо-
сквы, но и для всего мира. 
Обычно для ластоногих 
строят небольшие ван-

ны  — буквально два на два 
метра. Водным обитателям 
в таких чашах не развер-
нуться — что уж говорить 
об условиях для жизни.
— Новый павильон — это 
еще и центр реабилитации 
для животных, которые по-
ступают из других городов 
России, — подчеркнул мэр. 
Так что для других зоопар-
ков он выполняет функцию 
лечебницы.
— Многие, когда их при-
везли к нам, не знали, как 
вести себя в столь простор-
ном бассейне, плавали 
только на определенном 
участке. Пришлось разви-
вать мышечную массу, — 
рассказала гендиректор 
зоопарка Светлана Акуло-
ва. — Млекопитающих, 
кроме морских котиков, 
доставили к нам из Крас-
нодара. Моржей вызволя-
ли из дальневосточной во-
дной тюрьмы.
В этот же день открылись 
вход со стороны станции 

«Баррикадная» и пешеход-
ный мост через улицу Боль-
шую Грузинскую.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

26 июля 2022 года. 
Слева направо: 
Гендиректор 
Московского 
зоопарка Светлана 
Акулова, мэр Сергей 
Собянин и заммэра 
по вопросам 
строительства Андрей 
Бочкарев на открытии 
павильона 
«Ластоногие»

Павильон «Ластоногие» — 
уникальный для всего мира 

■ В Пресненском районе 
столицы к осени появят-
ся новая школа и благо-
устроенная площадка.
Современная школа в Пре-
сненском районе была за-
думана еще три года назад. 
Тогда столичные власти 
утвердили проект, решив 
разнообразить местную за-
стройку ярким зданием.
— Новый корпус не просто 
восполнит дефицит мест, 
но и значительно освежит 
среду вокруг существующей 
типовой панельной школы, 
облагородит школьную 
территорию. Место станет 
более современным, инте-
ресным, комфортным для 
детей, — отметил главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.
Руководитель Департамента 
строительства города Рафик 
Загрутдинов уже отчитался: 
здание построено, сейчас 
завершается отделка каби-
нетов внутри. 
— Полностью возведены 
монолитные железобетон-
ные конструкции. Отделка 
выполнена на 95 процентов, 
монтаж мебели — более чем 
на 60 процентов, — привел 
данные глава столичного 
ведомства.
Фасад решили сделать при-
влекательным. Панели серо-
го цвета оттенили оранже-
выми рамами. Свет в здание 
проникает через большие 
окна и стеклянные двери. 
Внутри у школы есть весь 
современный набор: про-
сторный спортзал с тен-
нисными столами и баскет-
больными кольцами, IT-
полигон, библиотека с ин-
формационным центром. 

В кабинетах уже расставля-
ют шкафы, парты и стулья, 
прикрепляют к стенам до-
ски, моют окна.
У помещений есть свой 
стиль и характер. Напри-
мер, в кабинете географии 
на в сю с тену пов есили 
огромную карту мира. Ма-
кет выполнен из пробкового 
дерева. Его решили подсве-
тить. Так ученикам будет 
интереснее рассматривать 
материки и океаны.
— Сейчас в новом корпусе 
оснащаем кабинеты техни-
ческого черчения и моде-
лирования, естественных 
наук, программирования, 
иностранного языка, основ 
анатомии и физиологии, 
астрономии, — проводит 
экскурсию по зданию на-
чальник участка Юрий Ан-
дреев. — Для развития детей 
решили устроить зал для аэ-
робики и шахматный клуб. 
На прилегающей террито-
рии установлены площадки 
для спорта и отдыха, разби-
ты газоны и цветники, выса-
жены деревья и кустарники. 
Спортивную зону решили 
застелить мягким резино-
вым покрытием. 
— Тренажеры уже провере-
ны, всего готово для встречи 
учеников на спортплощад-
ке, — рассказал инженер 
ТПО Алишер Халилов. 
Дорожки у школы замо-
стили светлой плиткой. По 
ней скоро побегут ребята. 
Они оценят разницу между 
старым корпусом и новым. 
Здание, построенное в про-
шлом столетии, остается на-
против новостройки. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Новая школа 
к учебе готова

Подводная 
страна чудес
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Конец июля 1967 года 
порадовал жителей 
и гостей столицы су-
хой и ясной погодой. 
Температура воздуха 

была комфортной для долгих прогулок. Так, 
  27  июля днем столбики термометров под-
нялись до отметки 19 градусов по Цельсию. 
Однако ночью было немного прохладно. 
 В это время суток тогда температура воздуха 
составила 11 градусов. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
27 июля 1968 года 

1967 год. 
Вид сверху 
на площадь 
Свердлова 
в Москве

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

+29°С
Завтра утром +26°С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 72% 

наш век

■ В России 0,16 процен-
та случаев коронавиру-
са, выявленных за по-
следние две недели, 
приходится на новый 
подвид «омикрон»-
штамма «Кентавр». 
Вчера об этом сообщили 
в Роспотребнадзоре. 
По итогам последней не-
дели в России зарегистри-
ровано почти 44 тысячи 
случаев COVID-19.

Принимая во внимание рас-
пространение «Кентавра», 
Роспотребнадзор рекомен-
дует уязвимым категориям 
граждан (пожилым людям, 
пациентам с хроническими 
заболеваниями и на имму-
носупрессии) носить маски 
в общественных местах 
и пользоваться антисепти-
ческими средствами. 
— В силе также остается ре-
комендация по прохожде-

нию ревакцинации с перио-
дичностью раз в полгода, — 
говорится в сообщении. 
Заместитель директора 
ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора по кли-
нико-аналитической ра-
боте Наталья Пшеничная 
говорит об отсутствии 
подтвержденных данных 
о большей заразности под-
вида «Кентавр». 
— Данных в отношении то-
го, что он более трансмис-
сивный, более заразный, 
вызывает более тяжелые 
случаи заболевания или 
ускользает в большей сте-
пени от иммунного ответа, 

нет, официальных данных, 
основанных на достаточно 
большом количестве про-
анализированных паци-
ентов, — сказала Наталья 
Пшеничная. 
Эксперт утверждает, что 
пациенты, заболевшие 
«Кентавром», переносят за-
болевание в легкой форме и 
чувствуют себя хорошо. 
На прошлой неделе Роспо-
требнадзор сообщал, что 
в Москве зафиксировано 
пять случаев заражения 
новым подвидом штамма 
«омикрон». 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Коронавирус

Заболевших «Кентавром» 
стало больше 

■ С 1 августа в России 
вырастут пенсионные 
выплаты, а граждане, 
желающие стать само-
занятыми, смогут заре-
гистрироваться онлайн. 

Прибавка 
к выплатам 
— Произведут корректи-
ровку пенсий пенсионерам, 
работавшим в прошлом 
году и за которых работо-
датели уплачивали взносы 
в пенсионную систему, — 
заявила заместитель пред-

седателя Комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике Елена Бибикова. 
Перерасчет сделают ав-
томатически, никаких за-
явлений писать не нужно. 
Прибавка для каждого кон-
кретного пенсионера будет 
зависеть от суммы, посту-
пившей в пенсионную си-
стему. 

Регистрация 
самозанятых
Физические лица, в том 
числе индивидуальные 

предприниматели, смогут 
зарегистрироваться в ка-
честве самозанятых через 
Госуслуги. Для этого нужно 
подать заявление онлайн 
и подписать его усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью. Заре-
гистрироваться в качестве 
самозанятых смогут граж-
дане России, стран-членов 
ЕАЭС, Украины, ДНР и ЛНР. 

Налоговая тайна
В соответствии со вступа-
ющими в силу с 1 августа 

2022 года поправками в На-
логовый кодекс Российской 
Федерации, если налого-
вая служба предоставляет 
кому-то сведения о нало-
гоплательщике с его согла-
сия, это не будет считаться 
разглашением налоговой 
тайны. 
Согласие налогоплатель-
щик может дать в отно-
шении в сех св едений, 
полученных налоговым 
органом, или их части. При-
нимается согласие в элек-
тронном виде. 
В частности, к налоговой 
тайне не относятся све-
дения о налоговой задол-
женности потенциального 
контрагента, его доходах, 
расходах и налоговых пра-
вонарушениях. Также мож-
но узнать, платит ли буду-
щий бизнес-партнер НДС. 
Кроме того, контрагента 
можно будет легально про-
верить на признаки фирмы-
однодневки. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Какие законодательные 
поправки вступят в силу 

Зарегистри-
роваться 
в качестве са-
мозанятого 
можно будет 
онлайн 

Самозанятый 
графический 
дизайнер Татьяна 
Половченя работает 
из кафе  

Технологии

■ Сервис «Вывоз не-
нужных вещей» адап-
тировали для слабови-
дящих пользователей. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента информационных 
технологий Москвы.  
Люди с нарушением зрения 
теперь могут самостоятель-
но подать заявку на mos.
ru и решить вопрос утили-
зации крупной бытовой 
техники и металлических 
предметов. Специальные 
приложения помогают 
перемещаться между разде-
лами сайта, а информацию 
на экране будет озвучивать 
синтезатор речи. 

— «Вывоз ненужных вещей» 
стал первым полностью ин-
клюзивным сервисом. Для 
многих эти изменения не-
заметны, но они ощутимы, 
например, для незрячих лю-
дей, поскольку помогают 
им лучше ориентироваться 
на сайте, — сказал замруко-
водителя Департамента ин-
формационных технологий 
Борис Фролов. 
Новые возможности сер-
виса тестировала команда 
специалистов с нарушением 
зрения. По результатам бы-
ли выявлены и исправлены 
некоторые неудобства. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Вывоз ненужных вещей 
доступен слабовидящим 

С 1 августа для ав-
топроизводителей 
становится обяза-
тельным условие 
установки «тревож-
ной кнопки» системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС». 
В мае этого года пра-
вительство РФ раз-
решило выпускать 
автомобили без си-
стемы до 1 августа, 
за исключением 
средств, перевозящих 
детей и опасные гру-
зы. Уже проданные 
автомобили произ-
водители обязаны 
дооснастить систе-
мой «ЭРА-ГЛОНАСС» 
в срок до 1 февраля 
2023 года. 

Тем временем

Что изменится 
с 1 августа 
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■ Вчера зарубежные 
СМИ заявили, что при-
знание президента США 
Джо Байдена о ранее 
диагностированном 
у него раке —  не слу-
чайно и может озна-
чать скорую отставку. 
«Вечерка» выяснила, 
действительно ли аме-
риканский лидер соби-
рается на пенсию.
Бегство из Белого дома 
американскому лидеру 
предрекла иранская газета 
Resalat.
«Общественности нужно 
представить более-менее 
оправданную картину до-
срочного ухода президента 
с должности. Популярность 
Байдена в соцопросах со-
ставляет ниже 30 процен-
тов, и, похоже, единствен-
ный способ укрепить его 
авторитет и авторитет 
правящий партии — это 
досрочный уход в отстав-
ку», — говорится в публи-
кации.
Напомним, 20 июля, вы-
ступая на тему глобального 
потепления, Байден расска-
зал, что провел детство в на-
селенном пункте Клеймонт 
в штате Делавэр — рядом 
с нефтеперерабатывающи-
ми заводами. По его воспо-
минаниям, ветер постоян-
но нес грязный воздух в сто-
рону его дома. Так, жителям 
приходилось очень часто 
включать на автомобилях 
стеклоочистители, чтобы 
смывать нефтяные пятна 
со стекол.
— Поэтому у меня и многих 
других людей, с которы-
ми я вырос, рак. В течение 
долгого времени в Делавэ-
ре был самый высокий уро-
вень заболеваемости раком 

в стране, — отметил амери-
канский лидер.
Гендиректор Института ре-
гиональных проблем, по-
литолог Дмитрий Журавлев 
рассуждает:

— С одной стороны, все 
американские президенты 
держатся за власть руками 
и зубами. По своей воле 

ушел только Ричард Ник-
сон. А Трамп спокойно пе-
режил импичмент и остал-
ся. Но даже однопартийцам 
Байдена ясно, что со сво-
ими обязанностями он не 
справляется. Американцы 
буквально сбежали из Афга-
нистана, в стране высокая 
инфляция, но главное — 
США потеряли мировое 
лидерство. Они не могут 
выполнять свои обязатель-
ства даже перед верными 
сторонниками. Обещали 
обеспечить энергетиче-
скую безопасность стран 
ЕС, и где она? Ни дешево-
го газа, ни дешевой нефти 
Штаты не предоставили.

Плюс в США накопилось 
много внутренних про-
блем: вал нелегальной 
миграции, движение ВLM 
(Black Lives Matter, в пере-
воде с англ.: «жизни черных 
важны»), которое может 
перевести межрассовые 
столковения в реальную 
гражданскую войну.
— Байден может покинуть 
пост. Главное, чтобы с ним 
ушла вице-президент Ка-
мала Харрис. Ведь она как 
политический деятель мо-
жет наворотить еще больше 
бед, чем нездоровый дедуш-
ка, — считает эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Байден, отдохни
Президенту США прочат уход на пенсию

Эксперты считают, что уход Джо Байдена с поста президента Соединенных Штатов 
Америки — это единственный способ укрепить его авторитет

Америка 
уже потеря-
ла мировое 
лидерство 

Старючий анекдот, который 
вновь стал актуальным.
«Тебя забирают на два года 
и восемь месяцев в армию. 
Если отказываешься, сажа-
ют в тюрьму. Без отметки 
о воинской службе никто не 
берет тебя на работу, а еще 
есть и судимость…»
«Это бесчеловечно! Рос-
сия — варварская страна!»
«Но это в Израиле».
«Да? Вы не понимаете! Это 
совсем другое!»
В парадигме этой логики 
все последние годы мы по-
стоянно оправдывались 
перед безгреш-
ным Западом. 
П о д д е р ж а в -
шую законное 
правительство 
Сирии Россию 
долго обвиняли 
в «спонсирова-
нии террори-
стического го-
сударства, ведущего борьбу 
с собственным народом». 
То, что этот «народ» являлся 
экстремистским сбродом 
со всего света и выползал 
резать головы из нагло окку-
пированной американцами 
на территории суверенной 
страны зоны, объяснялось 
просто: «это другое». Мы 
пытались доказать обрат-
ное, горячились, факты 
предъявляли, но… В тече-
ние восьми лет по мирным 
людям на Донбассе лупили 
реактивными снарядами, 
в Одессе заживо жгли людей, 
на всей Украине запреща-
ли русский язык и русскую 
культуру. Этого варварства 
в «цивилизованных» стра-
нах не замечали в упор. Но 
стоило Российской армии 
начать спецоперацию про-

тив фашиствующего киев-
ского режима, как сразу со 
всех высоких трибун и теле-
экранов понеслось: «агрес-
сия», «геноцид»! То есть то, 
что было до этого, — тоже 
«другое». Но, видимо, рос-
сийским властям подобное 
надоело. 22 июля в Стамбуле 
было заключено соглашение 
по вывозу украинского зер-
на из трех украинских пор-
тов: Одессы, Черноморска 
и Южного. А 23 июля наши 
«Калибры» грохнули по одес-
скому порту. Боже мой, ка-
кой же поднялся истошный 

визг! Вестимо, 
п е р в ы м  в о з -
опил президент 
Украины Зелен-
ский: «Если кто-
то в мире еще 
мог сказать, что 
нужен какой-то 
диалог с Росси-
ей, посмотри-

те, что происходит! Сегод-
няшние российские ракеты 
уничтожили саму возмож-
ность подобных заявлений». 
Однозначно осудили ракет-
ный удар генсек ООН Гут-
териш и госсекретарь США 
Блинкен. А мы… А Россия 
на этот раз не стала оправ-
дываться. Пресс-секретарь 
президента России Дми-
трий Песков сказал-отре-
зал: удар не может повлиять 
на процесс отгрузки зерна. 
Высокоточными ракетами 
большой дальности в пор-
ту Одессы уничтожены во-
енный корабль Украины 
и склад американских ракет 
Harpoon. А зерно — это дру-
гое. Правильно. Бить врага 
его же оружием, в том числе 
и идеологическим, это по-
нашему.

Это другое!

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Герои

■ В Минобороны России 
рассказали о новых под-
вигах наших военнослу-
жащих в ходе военной 
спецоперации.

Заставил 
противника бежать
Взвод под командовани-
ем старшего лейтенанта 
Андрея Гордиевского (1)
охранял командный пункт. 
В прилегающей лесополосе 
офицер внезапно обнару-
жил скопление украинских 

диверсантов. В скоротечном 
бою было уничтожено отде-
ление националистов.
Остатки подразделения 
противника отступили, 
оставляя при этом своих 
раненых на поле боя. Рос-
сийские военнослужащие 
продолжили преследовать 
националистов, в резуль-
тате все боевики, ведущие 
ответный огонь, были лик-
видированы. 
Потерь среди взвода старше-
го лейтенанта Гордиевского 
допущено не было.

Сохранил жизни 
товарищей и разбил врага

Взял боевиков 
в плен

Старший лейтенант Алексей 
Кощеенков (2) обнаружил 
опорный пункт украинских 
националистов и две долго-
временные огневые точки 

с минометными расчетами. 
Офицер с подчиненными 
военными атаковал пози-
ции. В результате ему уда-
лось уничтожить вражеские 
доты и овладеть опорным 
пунктом. Часть боевиков 
удалось взять в плен.

Отразил атаку 
диверсантов 
Старший лейтенант Илья 
Макаров (3), двигаясь в ко-
лонне, обнаружил группу 
украинских национали-
стов, готовивших засаду. 

Офицер занял на машине 
выгодную позицию и всту-
пил в бой. Прицельным ог-
нем из стрелкового оружия 
Илья поразил трех автомат-
чиков и одного гранато-
метчика. Благодаря этому 
личный состав и техника 
не пострадали, а колонна 
прибыла в заданный район. 
Спустя несколько дней при 
установке станции очистки 
воды Макаров обнаружил 
поблизости диверсантов. 
Противник попытался ата-
ковать с ходу, но встретился 
с мощным огневым пора-
жением. Старший лейте-
нант уничтожил шестерых 
нацио налистов.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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■ Накануне Центробанк 
РФ снизил ключевую 
ставку до 8 процентов 
годовых. «Вечерка» 
узнала у экспертов, 
на что повлияет эта ме-
ра и какие последствия 
ожидать. 
Ипотека уже начала де-
шеветь. По данным Цен-

тробанка, средние ставки 
снизились с 10,5 до 9,9 про-
цента годовых. Таким обра-
зом, доступность ипотечных 
кредитов пусть и немного, 
но выросла.
— Снижение к лючевой 
ставки — благо для эконо-
мики в целом, — убежден 
международный финан-

совый консультант Васи-
лий Еременко. — Бизнес 
работает через кредитное 
финансирование. Предпри-
ниматели смогут получить 
кредит более дешево, что 
поспособствует оживле-
нию и развитию экономики 
в сегодняшних непростых 
условиях.

Александр Скоробогатов, 
кандидат экономических 
наук, добавляет:
— Когда ЦБ снижает став-
ку, он тем самым пытается 
в том числе воздействовать 
на безработицу, то есть по-
высить занятость. Если ком-
пании могут занимать по 
более низким ставкам, они 

реализуют больше проектов 
и нанимают больше людей.
Еще одним следствием сни-
жения ключевой ставки 
станет снижение ставок по 
банковским вкладам. 
— Люди начнут искать аль-
тернативы для вложения 
средств. В итоге деньги мо-
гут прийти на биржу: граж-
дане будут покупать акции, 
облигации и другие фи-
нансовые инструменты, — 
предполагает финансист.
Также, по его мнению, сни-
жение ставки может обер-
нуться и дальнейшим сни-
жением инфляции.
— Цены падают уже девя-
тую неделю подряд, — за-
явила глава ЦБ Эльвира На-
биуллина. — Центробанк, 
кстати, выдал прогноз, по 
которому в 2022 году инфля-
ция составит 12–15 процен-
тов годовых. А уже в следу-
ющем опустится до 5–7 про-
центов. Вернется же к цели 
в 4 процента — в 2024 году. 
Что касается ключевой став-
ки, то, по прогнозу, в этом 
году она опустится до 7 про-
центов.

Инвестиции

■ Вчера эксперты 
фондового рынка по-
советовали россиянам 
надежные валюты для 
переживания падения 
рубля, которое может 
произойти из-за сниже-
ния Центробанком РФ 
ключевой ставки. «МВ» 
узнала, в чем лучше все-
го хранить сбережения.
Эксперт по фондовому 
рынку Михаил Зельцер ре-
комендует вложиться в по-
купку юаней:
— Если выбирать валю-
ту, в которой лучше всего 
отрабатывать грядущее 
ослабление рубля, то, оче-
видно, это китайский юань 
и гонконгский доллар, по-
скольку там фактор геопо-
литики минимизирован.
Эксперт Комитета Госдумы 
по финансовому рынку Ян 
Арт уточняет:
— Я бы купил юань, только 
если он нужен для бизнеса. 
Купить, условно говоря, 

партию смартфонов там 
и продать здесь. А хранить 
деньги в валюте, причем 
любой, сейчас опасно — 
все валюты лихорадит. 
По мнению эксперта, сей-
час имеет смысл держать 
деньги либо в рублевых 
депозитах, либо, если есть 
возможность, вкладывать 
их в недвижимость.
— Да, жилье в Москве сей-
час, впервые за много лет, 
дешевеет. Ну и что? Через 
год-два оно начнет до-
рожать вновь, — рассуж-
дает Ян Арт. — К тому же 
необязательно покупать 
квартиру. Можно купить 
гараж или машино-место 
в паркинге и тоже, как 
и жилье, сдавать. Я сам 
снимаю машино-место 
рядом с офисом за 25 ты-
сяч рублей в месяц. Кто 
вам мешает поступать так 
же, как мой арендодатель? 
Спрос на  парковки в Мо-
скве огромен.

Недвижимость 
рубль сбережет 

Ставки ниже, 
мечты ближе
Каким будет эффект от нового 
решения Центробанка РФ

Владелец точек 
общепита Александр 
Паршутин открыл 
свое мини-кафе 
на столичной 
ярмарке

Цены на многие то-
вары падают девя-
тую неделю подряд 

Новшество

■ Вчера стало известно 
о том, что туроперато-
ры начали предлагать 
российским туристам 
услуги посредников 
в оформлении банков-
ских карт за рубежом. 
«Вечерка» выяснила, 
как это работает.
Россияне могут оформить 
карты банков Турции, Казах-
стана, Армении, Киргизии 
и Узбекистана. За эту услугу 
операторы берут в среднем 
150–200 долларов. Также, 
как правило, комиссию взи-

мает и сам банк — еще 
100–150 долларов. 
— Думаю, подобная ус-
луга будет пользоваться 
спросом, — рассуждает фи-
нансовый аналитик Антон 
Загайнов. — Сейчас многие 
россияне хотят получать 
карту любого иностранного 
банка, которые поддержи-
вают платежные системы 
Visa и Mastercard (на фото). 
Как пояснил эксперт, в по-
следнее время даже по-
явился термин «карточный 
туризм». Вы покупаете тур, 

Оформят карту 
за границей 

Современный жилой дом на берегу Москвы-реки 
в районе Нагатинский Затон

там по прилете в Ташкент, 
к этому номеру телефона 
будет привязан мобильный 
банк. Карта выпускается 
сроком на три года с воз-

можностью перевыпу-
ска и продления. По-

полнять эти карты 
в России можно че-

рез платежную систему 
«Золотая корона».
Как пояснил эксперт, подоб-
ный «карточный тур» обой-
дется вам в десятки тысяч 
рублей — с учетом стоимо-
сти авиабилетов и прожи-
вания в гостинице. Так что 
логичнее воспользоваться 
услугой туроператоров и ни-
куда не летать.
Финансовый консультант 
Ната лья Смирнов а на-
помнила, что, помимо Visa 
и Mastercard иностранных 

банков, вы также можете 
брать с собой за границу до 
10 тысяч долларов налич-
ными. А еще можете рас-
плачиваться картой «Мир» 
и снимать с нее наличные 
в валюте страны вашей по-
ездки там, где принимается 
карта. Это Турция, Вьетнам, 
Армения, Беларусь, Казах-
стан, Кыргызстан, Таджи-
кистан и Узбекистан.
— Если вы летите не в шоп-
тур в Милан, а отдохнуть 
в Турцию или Египет, да еще 
по системе «все включено», 
то, наверное, достаточно 
взять с собой несколько сот 
долларов наличными, — 
считает Антон Загайнов.

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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скажем, в Ташкент, где вам 
в одном из местных бан-
ков помогают оформить 
долларовую карту Visa или 
Mastercard.
— Но это не так просто. Для 
оформления, в частности, 
нужны заграничный па-
спорт и его копия, регистра-

ция по месту пребывания 
в отеле Узбекистана (для 
открытия счета) и заявле-
ние — при первоначальной 
подаче документов. Также 
потребуется оригинал па-
спорта при визите в банк для 
получения карты. Узбекская 
сим-карта выдается клиен-
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■ Уже более 32 тысяч 
россиян получили па-
спорт болельщика — 
Fan ID, необходимый 
для прохода на футболь-
ные матчи. «Вечерка» 
рассказывает, как офор-
мить этот документ. 
Fan ID потребуется для про-
хода на матчи Российской 
премьер-лиги  (РПЛ) и фи-
нал Кубка России. 
— Это делается для повыше-
ния уровня безопасности на 

спортивных объектах, — по-
яснили в Минспорта. — Си-
стема не позволит выдать 
карту человеку, которому, 
например, суд запретил по-
сещать соревнования из-за 
участия в беспорядках.
Паспорт болельщика мож-
но оформить на госуслугах. 
Но многие не спешат это де-
лать. Москвич Станислав Го-
рячих, как и тысячи других 
людей, объявил новшеству 
бойкот.

— Надо повышать посещае-
мость стадионов. 55 человек 
на трибунах — это смеш-
но, — считает он. — У ме-
ня есть паспорт, военный 
билет и другие документы, 
подтверждающие мою лич-
ность. Зачем еще паспорт 
болельщика? 
Министр спорта России 
Олег Матыцин считает, что 
болельщикам просто нужно 
какое-то время, чтобы при-
выкнуть к новой системе. 

На важные вопросы о кар-
те болельщика ответили 
в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ.

Вопрос 1. Что нужно, 
чтобы получить карту?
■ Войти в личный кабинет 
на портале госуслуг, вы-
брать услугу «Карта болель-
щика».
■ Заполнить анкету, загру-
зить свое фото.
■ Дождаться приглашения 
в МФЦ для подтверждения 
личности.
■ Посетить МФЦ. С собой 
взять паспорт.
■После подтверждения кар-
та появится автоматически 
на портале госуслуг.
Вопрос 2. Кому нужна 
карта болельщика?
Карта нужна не только зри-
телям на трибунах. По пра-
вилам получать ее должны 
все, кто находится на стади-

оне в день матча. В том чис-
ле работники стадиона. 
Вопрос 3. Как быстро 
она оформляется? 
Время рассмотрения анкеты 
занимает до трех суток.
Вопрос 4. Нужна ли 
карта ребенку?
Да. Оформить электронную 
карту болельщика для детей 
младше 14 лет могут родите-
ли, опекуны или официаль-
ные представители.
Вопрос 5. В каких 
городах уже действует 
карта?
С июля 2022 года карта бо-
лельщика обязательна для 
посещения матчей РПЛ на 
стадионах в пяти городах: 
Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону, 
Самара, Сочи.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Пять вопросов 
о паспорте 
болельщика
Как оформить документ 
для прохода на матчи

25 июля 2022 года. Москвичка демонстрирует на экране смартфона карту болельщика, 
которую она оформила для сына в одном из столичных МФЦ

Новшество будет 
гарантировать 
безопасность 
во время игр 

Демография

■ Вчера ученые заяви-
ли: население России 
через 80 лет может вы-
расти до 216,7 миллио-
на человек.
Такой прогноз дали ученые 
Института демографии 
имени А. Г. Вишневского 
Валерий Юмагузин и Ма-
рия Винник. Эксперты 
разработали 30 вариантов 
развития событий до кон-
ца ХХI века. В пяти из них 
численность населения 
останется относительно 
стабильной и составит 
146–156 миллионов че-
ловек, в девяти — рост до 
160 миллионов человек 
и выше, в 16 — снижение 
ниже 140 миллионов, в том 
числе в 11 — спад ниже 
120 миллионов человек.
Оксана Кучмаева, профес-
сор кафедры народонасе-
ления МГУ, считает, что де-
мографическая ситуация 
будет зависеть от массы 
факторов:
— Это доходы населения, 
доступность жилья, поли-
тическая ситуация, при-
ток или отток мигрантов. 

Но если население России 
и будет расти, то уж точно 
не за счет естественного 
прироста. Рождаемость, 
к сожалению, в России па-
дает. Сейчас в среднем на 
одну женщину приходится 
1,5 ребенка. А чтобы на-
селение хотя бы не умень-
шалось, должно быть 2,1–
2,2 ребенка в среднем на 
одну женщину.
По мнению Кучмаевой, 
население России может 
вырасти главным образом 
за счет увеличения числа 
мигрантов и высокой рож-
даемости в их семьях.
— В США и Европе так 
и происходит, — пояснил 
урбанист Григорий Мель-
ник. — Вопрос лишь в том, 
будем ли мы успевать асси-
милировать приезжих. По-
ка это удается. Например, 
мигранты, остающиеся 
жить в Москве, уже во вто-
ром поколении становятся 
прежде всего москвичами, 
а не людьми какой-то дру-
гой национальности.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Россию ждет бум 
рождаемости

■ Крокус Сити Океа-
нариум в последние 
выходные месяца — 
30 и 31 июля — отмечает 
день Нептуна насыщен-
ной интерактивной про-
граммой.
Данный праздник возник 
из древнейшего обычая, 
согласно которому перед 
тем, как пропустить через 
экватор корабль, бог морей 
и океанов Нептун освящал 

новичков при помощи воды. 
30 и 31 июля на морской экс-
позиции Нептун поиграет 
с маленькими посетителя-
ми, а на речной экспозиции 
прекрасные длинноволосые 
русалочки покажут подво-
дное шоу с захватывающим 
сюжетом, головокружи-
тельными трюками и кра-
сивыми костюмами. После 
шоу дети смогут на мастер-
классе сделать своими ру-

ками корону русалочки или 
пиратскую шляпу. 
На открытой части экспози-
ции «Моря и Океаны» будет 
работать Art-зона, где посе-
тители смогут смастерить 
магнитики и нарисовать 
изображения ската, осьми-
нога, морского конька, че-
репашки и акуленка. 
В субботу же пройдут об-
зорные экскурсии — ув-
лекательное путешествие 
в компании гида по морской 
и речной экспозициям Кро-
кус Сити Океанариума. 
Для любителей приключе-
ний на экспозиции «Моря 
и Океаны» пройдет аудио-

спектакль «Тайна Наутилу-
са» по мотивам знаменитого 
произведения Жюля Верна. 
Харизматичный Тимур Ро-
дригез познакомит посети-
телей с обитателями морей 
и океанов, ледников Юж-
ного полюса и тропических 
джунглей.
Для тех, кто давно задается 
вопросом, как же кормят 
акул, лемуров, нерп и других 
интересных животных, в вы-
ходные пройдут демонстра-
тивные кормления.
Дети до 3 лет проходят по 
одному билету со взрослым. 
Николай Григорьев
vecher@vm.ru

Дети

Крокус Сити Океанариум
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День Нептуна в Крокус 
Сити Океанариуме 

доступность жилья, поли
тическая ситуация, при-
ток или отток мигрантов. 

гой национальности.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Щавель: зеленый суп 
Этот любитель кислых почв иногда изрядно до-
стает хозяев участка. Но побороть его нетрудно: 
зелень можно просто заморозить или листочка-
ми, или в виде пюре. Зимой будете 
варить вкуснейший суп. 
А убежит щавель (на фото 
внизу) с участка, если вы 
будете посыпать по-
чву золой.

Щавель: зеленый суп
Этот любитель кислых почв иногда изрядно до-
стает хозяев участка. Но побороть его нетрудно: 
зелень можно просто заморозить или листочка-
ми, или в виде пюре. Зимой будете
варить вкуснейший суп.
А убежит щавель (на фото
внизу)с участка, если вы )
будете посыпать по-
чву золой.

В конце июля 
в Москве началось 
активное цвете-
ние многих видов 
сорных трав. Од-
нако немногие 
хозяйки знают, 
что эти растения 
могут быть и по-
лезными, и даже 
вкусными. О не-
обычных свой-
ствах сорняков 
рассказал биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 

С  т о ч к и  з р е н и я 
«огородной», земля вокруг 
культурных растений не 
обязательно должна быть 
идеально зачищена от сор-
няков. Кабачки и тыквы, 
например, сами легко по-
давляют их рост за счет 
размера и плотности ли-
стьев. Томаты любят 
свободу от сорняков, 
это верно, ценят ее 
на начальном этапе 
свекла, морковь, зе-
лень. Так что бороться 
с непрошеными гостя-
ми грядок нужно, хотя и без 
фанатизма. 
Почему это важно, способ-
ны ли сорняки нанести 
серьезный урон почве 
и растениям? Когда 
их много — да, безус-
ловно. Сорняки активно 
забирают из почвы полез-
ные вещества, вытягивают 
азот, различные микро-
элементы, тем самым 
как бы «объедая» куль-
турные растения, которым 
остается меньше питания. 
И чрезмерно бурную рас-
тительность лучше удалить 
в компост, чтобы через два 
года получить пита-
тельный перегной. 
Можно также на-
стоять сорняки 
в воде, сделав 
так называемое 
з е л е н о е  у д о -
брение: в пере-
бродившей и не 
слишком при-
ятно пахнущей 
жижице будет 
немало азота и полезных для 
растений элементов, это от-
личная подкормка. Однако 
искренне советую вам поиз-
учать и кулинарное приме-
нение сорных трав — среди 
них немало полезных и вкус-
ных растений, которые раз-
нообразят ваш рацион. Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru

Одуванчики 
в варенье: 
не сорняк, 
объедение! 
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Козлобородник: можно в салаты 
Многие по незнанию считают козлобородник (на фото вверху 
справа) разновидностью одуванчика, что, конечно, не так. Сорняк 
этот активный, удалять его остро необходимо, поэтому учтите: мо-
лодые стебли и листья растения можно употреблять в салатах.

ь

Мать-и-мачеха: забота о здоровье 
Отличное средство от кашля, потогон, лекарь для волос, мать-и-мачеха (на фото ввер-
ху) прекрасна в салатах: туда кладут и ее листочки, и цветы. Листья также добавляют 
в овощные супы. Ну и не забывайте, что листья — готовые компрессы при ревматизме.

М

Одуванчики: 
мед и вино 
Молодые листья одуванчика 
(на фото внизу) кладут в сала-
ты. А из цветков варят варенье 
(«одуванчиковый мед») и дела-
ют вино. В дело идут и бутоны 
растения — их маринуют и ис-
пользуют как каперсы. 

Ревень: варенье 
для гурманов 
Сейчас этот гигант все реже 
встречается на участках, 
а на многих давно превратился 
в нечто подобное сорняку — 
расплодившись, но измельчав. 
А жаль. Варенье, компоты 
и кисели из черешков ревеня 
(на фото слева) — истинное 
удовольствие даже для самых 
взыскательных гурманов. 

Мокрица: аскорбинка 
Этот известный и трудно искореняемый сорняк на са-
мом деле может сослужить хорошую службу. В мо-
крице (на фото слева) много аскорбиновой кислоты 
(витамин С), поэтому ее полезно добавлять в салаты, 
а сушеную кладут в супы, в том числе в супы-пюре. 

Бораго: идеально 
для окрошки 
Удалять с участка посадки бораго 
(на фото вверху) трудно. Но не спе-
шите на него ворчать: его молодые 
листья хороши в салатах, особенно 
в сочетании с укропом, придают осо-
бый вкус окрошке, а цветы можно 
засахаривать, чтобы использовать 
как украшения в различные блюда.

Кислица: начинка 
в пирожки 
На Руси кислицу (на фото вверху)
квасили, вы же можете собрать ее, 
порубить ножом, предварительно 
отварив, посолить, добавить по-
резанное отварное яйцо — и полу-
чится начинка для пирожков.

Прямая 
речь

Скажу честно: долгое 
время я критически 
относилась к стрем-
лению многих моих 
знакомых пригото-
вить из сорняков что-
то путное. Но потом 
попробовала в гостях 
маринованные череш-
ки сныти и поняла, 
что была неправа: ее 
свежий оригиналь-
ный вкус мне очень 
понравился. Делать 
это просто: промы-
тые и обсушенные 
черешки без листьев 
набивают в невысо-
кую банку вертикаль-
но, а затем заливают 
горячим маринадом: 
на 500 мл воды вам 
понадобится 250 мл 
столового уксуса, 
чайная ложка сахара, 
столовая ложка соли 
и специи — лавровый 
лист, перец и гвоздика 
по вкусу. Можно поло-
жить в банку и чеснок. 
После заливки бан-
ки переворачивают 
и держат под теплым 
одеялом до остыва-
ния. Получится ори-
гинальная добавка 
к мясным блюдам. 

Татьяна 
Иваненко
Повар 

Крапива: 
кладезь 
витаминов
Дубильные вещества, 
витамины К и С, каро-
тин — чего только нет 
в крапиве (на фото вни-
зу)! Обдайте ее листья 
кипятком и используйте 
в салатах, жарьте. А от-
вар крапивы поднимает 
уровень гемоглобина 
и помогает при кожных 
заболеваниях. 

Донник: пряный чай 
Молодые листочки донника (на фото слева) прекрасно 
подходят для приготовления салатов и супов, а сушеные 
цветки и листья послужат незаменимой пряностью. Их так-
же можно использовать как добавку к чайной заварке

Лопух 
(репейник): 
вместо кофе 
Истребляется лопух 
(на фото внизу) трудно. 
Между тем он полезен: 
в сушеном виде его листья 
оказывают потогонное 
и мочегонное действие 
и успешно корректируют 
обмен веществ, молодые 
листья хороши в салатах, 
корни-первогодки кладут 
в супы, а посушив, из-
мельчают и варят вместо 
кофе, что актуально для 
тех, кому этот напиток 
противопоказан.

Будра: 
ароматизатор 
От будры (на фото слева) луч-
ше избавляться, и делать это 
эффективнее всего мульчиро-
ванием. В больших количествах 
будра ядовита, но ароматизи-
ровать ею квас или спиртные 
напитки — самое милое дело. 
Можно также сушить траву и ис-
пользовать  ее затем в саше. 

Варим солнечный нектар 
На 300 головок одуванчиков — 1 кг сахара, половина 
чайной ложки лимонной кислоты и один лимон. Цветки 
промывают, опускают в кипящий сахарный сироп, варят 
20 минут и дают остыть. Затем ставят варенье на огонь 
снова, добавляют лимонную кислоту и лимон без цедры, 
порезанный на кусочки, дают закипеть и оставляют 
на сутки, после чего цветки и лимон убирают (отцежива-
ют через сито или марлю), мед варят еще 20 минут и раз-
ливают по банкам. 
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Хрен: острая приправа 
Косить его бесполезно: хрен (на фото справа) вырастет 
снова и станет еще гуще. Но если решите его выкопать, 
проверните корни через мясорубку — будет отличная 
зимняя острая приправа. 

Бороться с непрошеными гостями на грядках нуж-
но, но без фанатизма 

Пырей: добавка в муку 
Для многих огородников пырей (на фото 
вверху)  — самый злостный сорняк. Однако 
он может стать полезным: его корневища 
прекрасны в салатах и супах, а из сушеного 
корня делают муку — добавку к обычной 
муке, а также варят кисели.

П й б

Чтобы приго-
товить вкусное 
и ароматное 
варенье 
из одуванчи-
ков, их нужно 
собирать в се-
редине дне. 
Очень важно, 
чтобы цветки 
были полно-
стью раскрыв-
шимися. 
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Щавель: зеленый суп 
Этот любитель кислых почв иногда изрядно до-
стает хозяев участка. Но побороть его нетрудно: 
зелень можно просто заморозить или листочка-
ми, или в виде пюре. Зимой будете 
варить вкуснейший суп. 
А убежит щавель (на фото 
внизу) с участка, если вы 
будете посыпать по-
чву золой.

Щавель: зеленый суп
Этот любитель кислых почв иногда изрядно до-
стает хозяев участка. Но побороть его нетрудно: 
зелень можно просто заморозить или листочка-
ми, или в виде пюре. Зимой будете
варить вкуснейший суп.
А убежит щавель (на фото
внизу)с участка, если вы )
будете посыпать по-
чву золой.

В конце июля 
в Москве началось 
активное цвете-
ние многих видов 
сорных трав. Од-
нако немногие 
хозяйки знают, 
что эти растения 
могут быть и по-
лезными, и даже 
вкусными. О не-
обычных свой-
ствах сорняков 
рассказал биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 

С  т о ч к и  з р е н и я 
«огородной», земля вокруг 
культурных растений не 
обязательно должна быть 
идеально зачищена от сор-
няков. Кабачки и тыквы, 
например, сами легко по-
давляют их рост за счет 
размера и плотности ли-
стьев. Томаты любят 
свободу от сорняков, 
это верно, ценят ее 
на начальном этапе 
свекла, морковь, зе-
лень. Так что бороться 
с непрошеными гостя-
ми грядок нужно, хотя и без 
фанатизма. 
Почему это важно, способ-
ны ли сорняки нанести 
серьезный урон почве 
и растениям? Когда 
их много — да, безус-
ловно. Сорняки активно 
забирают из почвы полез-
ные вещества, вытягивают 
азот, различные микро-
элементы, тем самым 
как бы «объедая» куль-
турные растения, которым 
остается меньше питания. 
И чрезмерно бурную рас-
тительность лучше удалить 
в компост, чтобы через два 
года получить пита-
тельный перегной. 
Можно также на-
стоять сорняки 
в воде, сделав 
так называемое 
з е л е н о е  у д о -
брение: в пере-
бродившей и не 
слишком при-
ятно пахнущей 
жижице будет 
немало азота и полезных для 
растений элементов, это от-
личная подкормка. Однако 
искренне советую вам поиз-
учать и кулинарное приме-
нение сорных трав — среди 
них немало полезных и вкус-
ных растений, которые раз-
нообразят ваш рацион. Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru

Одуванчики 
в варенье: 
не сорняк, 
объедение! 
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Козлобородник: можно в салаты 
Многие по незнанию считают козлобородник (на фото вверху 
справа) разновидностью одуванчика, что, конечно, не так. Сорняк 
этот активный, удалять его остро необходимо, поэтому учтите: мо-
лодые стебли и листья растения можно употреблять в салатах.
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Мать-и-мачеха: забота о здоровье 
Отличное средство от кашля, потогон, лекарь для волос, мать-и-мачеха (на фото ввер-
ху) прекрасна в салатах: туда кладут и ее листочки, и цветы. Листья также добавляют 
в овощные супы. Ну и не забывайте, что листья — готовые компрессы при ревматизме.

М

Одуванчики: 
мед и вино 
Молодые листья одуванчика 
(на фото внизу) кладут в сала-
ты. А из цветков варят варенье 
(«одуванчиковый мед») и дела-
ют вино. В дело идут и бутоны 
растения — их маринуют и ис-
пользуют как каперсы. 

Ревень: варенье 
для гурманов 
Сейчас этот гигант все реже 
встречается на участках, 
а на многих давно превратился 
в нечто подобное сорняку — 
расплодившись, но измельчав. 
А жаль. Варенье, компоты 
и кисели из черешков ревеня 
(на фото слева) — истинное 
удовольствие даже для самых 
взыскательных гурманов. 

Мокрица: аскорбинка 
Этот известный и трудно искореняемый сорняк на са-
мом деле может сослужить хорошую службу. В мо-
крице (на фото слева) много аскорбиновой кислоты 
(витамин С), поэтому ее полезно добавлять в салаты, 
а сушеную кладут в супы, в том числе в супы-пюре. 

Бораго: идеально 
для окрошки 
Удалять с участка посадки бораго 
(на фото вверху) трудно. Но не спе-
шите на него ворчать: его молодые 
листья хороши в салатах, особенно 
в сочетании с укропом, придают осо-
бый вкус окрошке, а цветы можно 
засахаривать, чтобы использовать 
как украшения в различные блюда.

Кислица: начинка 
в пирожки 
На Руси кислицу (на фото вверху)
квасили, вы же можете собрать ее, 
порубить ножом, предварительно 
отварив, посолить, добавить по-
резанное отварное яйцо — и полу-
чится начинка для пирожков.

Прямая 
речь

Скажу честно: долгое 
время я критически 
относилась к стрем-
лению многих моих 
знакомых пригото-
вить из сорняков что-
то путное. Но потом 
попробовала в гостях 
маринованные череш-
ки сныти и поняла, 
что была неправа: ее 
свежий оригиналь-
ный вкус мне очень 
понравился. Делать 
это просто: промы-
тые и обсушенные 
черешки без листьев 
набивают в невысо-
кую банку вертикаль-
но, а затем заливают 
горячим маринадом: 
на 500 мл воды вам 
понадобится 250 мл 
столового уксуса, 
чайная ложка сахара, 
столовая ложка соли 
и специи — лавровый 
лист, перец и гвоздика 
по вкусу. Можно поло-
жить в банку и чеснок. 
После заливки бан-
ки переворачивают 
и держат под теплым 
одеялом до остыва-
ния. Получится ори-
гинальная добавка 
к мясным блюдам. 

Татьяна 
Иваненко
Повар 

Крапива: 
кладезь 
витаминов
Дубильные вещества, 
витамины К и С, каро-
тин — чего только нет 
в крапиве (на фото вни-
зу)! Обдайте ее листья 
кипятком и используйте 
в салатах, жарьте. А от-
вар крапивы поднимает 
уровень гемоглобина 
и помогает при кожных 
заболеваниях. 

Донник: пряный чай 
Молодые листочки донника (на фото слева) прекрасно 
подходят для приготовления салатов и супов, а сушеные 
цветки и листья послужат незаменимой пряностью. Их так-
же можно использовать как добавку к чайной заварке

Лопух 
(репейник): 
вместо кофе 
Истребляется лопух 
(на фото внизу) трудно. 
Между тем он полезен: 
в сушеном виде его листья 
оказывают потогонное 
и мочегонное действие 
и успешно корректируют 
обмен веществ, молодые 
листья хороши в салатах, 
корни-первогодки кладут 
в супы, а посушив, из-
мельчают и варят вместо 
кофе, что актуально для 
тех, кому этот напиток 
противопоказан.

Будра: 
ароматизатор 
От будры (на фото слева) луч-
ше избавляться, и делать это 
эффективнее всего мульчиро-
ванием. В больших количествах 
будра ядовита, но ароматизи-
ровать ею квас или спиртные 
напитки — самое милое дело. 
Можно также сушить траву и ис-
пользовать  ее затем в саше. 

Варим солнечный нектар 
На 300 головок одуванчиков — 1 кг сахара, половина 
чайной ложки лимонной кислоты и один лимон. Цветки 
промывают, опускают в кипящий сахарный сироп, варят 
20 минут и дают остыть. Затем ставят варенье на огонь 
снова, добавляют лимонную кислоту и лимон без цедры, 
порезанный на кусочки, дают закипеть и оставляют 
на сутки, после чего цветки и лимон убирают (отцежива-
ют через сито или марлю), мед варят еще 20 минут и раз-
ливают по банкам. 

Щ
Э
с
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Хрен: острая приправа 
Косить его бесполезно: хрен (на фото справа) вырастет 
снова и станет еще гуще. Но если решите его выкопать, 
проверните корни через мясорубку — будет отличная 
зимняя острая приправа. 

Бороться с непрошеными гостями на грядках нуж-
но, но без фанатизма 

Пырей: добавка в муку 
Для многих огородников пырей (на фото 
вверху)  — самый злостный сорняк. Однако 
он может стать полезным: его корневища 
прекрасны в салатах и супах, а из сушеного 
корня делают муку — добавку к обычной 
муке, а также варят кисели.

П й б

Чтобы приго-
товить вкусное 
и ароматное 
варенье 
из одуванчи-
ков, их нужно 
собирать в се-
редине дне. 
Очень важно, 
чтобы цветки 
были полно-
стью раскрыв-
шимися. 
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■ Вчера певец Филипп 
Киркоров (на фото) по-
сетил военный госпи-
таль в Феодосии. 
У короля эстрады были 
запланированы концер-
ты в Феодосии и Ялте 26 

и 27 июля. Но перед высту-
плениями он приехал в го-
спиталь, чтобы навестить 
раненых участников СВО. 
— Я узнал, что на террито-
рии Крыма проходят реаби-
литацию наши доблестные 
воины, подвиг которых 
бесценен на сегодняшний 
день. Я сказал себе, что 

обязательно должен за-
глянуть в глаза этим 

ребятам, которые 
едва не лиши-
лись самого до-

рогого — жизни. 
Я хотел их поддер-
жать, пригласить 
на концерт, — 
сказал артист.

Заглянуть в глаза героям

воины, подвиг ко
бесценен на сегодн
день. Я сказал се

обязательно дол
глянуть в глаз

ребятам, к
едва не 
лись сам

рогого — 
Я хотел их п
жать, при
на конце
сказал арт

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

■ 31 июля солисту 
и бас-гитаристу группы 
Uma2rman Сергею Кри-
стовскому исполнится 
51 год — он на пять лет 
старше брата Владими-
ра. Музыканты расска-
зали «Вечерке» о своей 
истории успеха, измене-
ниях в жизни и предпо-
ложили, что будет, если 
президентом США ста-
нет актриса Ума Турман.

Сергей, как обычно 
справляете день рожде-
ния?
Сергей Кристовский 
(С.К.): На работе, и в этот 
раз тоже, видимо. Буду отме-
чать с друзьями-музыканта-
ми, а потом с семьей. 
Владимир Кристовский 
(В.К.): У нас 30 июля будет 
три концерта, один — по-
сле полуночи. Как 31 июля 
наступит, в гримерке и по-
здравим моего старшего 
брата. Подарок Серега вы-
брал. У него скоро новосе-
лье, они с девушкой купили 
дом. А я презентую кое-что 
нужное для жилища. 
Вы приняли участие 
в проекте Гарика Сука-
чева: вместе с Сергеем 
Шнуровым, Алексан-
дром Скляром, Сергеем 
Галаниным и Чижом 
записали версию песни 
«Я остаюсь». Вы редко 
участвуете в совместных 
проектах. Как Гарик смог 
вас уговорить?
С. К.: Мы и не сопротивля-
лись, а согласились с радо-
стью. 
В. К.: Песня «Я остаюсь» 
очень точно отражает 
сейчас настроение тех, кто 
остался в России. Гарику 
удалось собрать суперзвезд-
ный состав. Самые крутые 
музыканты страны! 
Вы творите вдвоем 
18 лет. Бытует мнение, 
что родственникам вме-
сте лучше не работать. 
Но это не про вас?
С.К.: Вы правы, не про нас. 
Я очень люблю брата. Все 
спорные вопросы решили 
еще на берегу, до создания 

группы. И конфликтов ни-
когда не было, только споры 
поначалу по поводу аранжи-
ровок. Делить нечего. 
В.К.: Нам с Сергеем повезло 
с тем, как сложилась жизнь 
и братская музыкальная 
история. Сначала начал 
петь и играть на гитаре Се-
режа и стал в Нижнем Нов-
городе звездой. Брат научил 
меня играть на гитаре и во-
обще был моим ориенти-
ром. И песни первым стал 
писать он. А я занялся этим, 
по сути, из зависти к нему: 
как так, старший брат мо-
жет, а я не могу? Взял гитару 
и поставил себе задачу — 
так, парень, не сойдешь 
с этого стула, пока не напи-
шешь песню. Вот так я начал 
сочинять. 
А гонорары вы как дели-
те и на что в основном их 
тратите?
В.К.: В основном на наши 
огромные многодетные се-
мьи. 
Какой видите вашу груп-
пу в будущем?
С.К.: Такой же — веселой, 
дружной и беззаботной.
В.К.: Может, музыка и из-
менится. Зависит о того, 
как мы будем себя в ней чув-
ствовать. 
Владимир, во многих 
своих интервью вы го-
ворите, что Нижний 
Новгород и Горьковское 
море — это для вас самые 
красивые места на пла-
нете. Почему так любите 
отдыхать там?
В. К.: Институт, где рабо-
тали наши родители, проек-
тировал атомные станции. 
При нем была турбаза «Лес-
ной уют», она и сейчас есть. 
В этих местах мы выросли. 
Мама летом работала на 
кухне турбазы, жили там на 
каникулах как дети персо-
нала, катались на лодках по 
заливу. После распада СССР 
лодок и турбаз там меньше, 
стало тише, но это место 
для меня — самое любимое 
на планете. Купил там дачу. 
Шикарные леса, невероят-
ной красоты песчаные до-
рожки. 

С. К.: Еще здорово в Крыму, 
на Кавказе. В России вез-
де очень красиво. В нашей 
стране множество интерес-
ных локаций. 

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Через тернии к Уме. Сергей 
Кристовский в детстве увлекался 
хоккеем, как и его отец. До начала 
музыкальной карьеры он успел 
поработать токарем, почтальо-
ном, грузчиком, даже нянечкой 
в детском саду. Его брат Влади-
мир тоже не сразу нашел себя. 
Кристовский-младший выучился 
на электромонтера. Работал 
электросварщиком, ночным сани-
таром и охранником в городском 
морге, водителем, продавцом, 
оператором автозаправочной 
станции. У каждого из братьев 
путь к музыке был свой. А группу 
они создали, уже накопив разно-
образный жизненный опыт.

■ Точно братья? Владимир и Сергей абсолютно не похожи друг на друга внешне. Их часто 
спрашивают, правда ли они родные братья. Есть разница и в характере. О Сергее говорят, 
что он всегда знал, чего хочет — ставил цель и шел к ней, а младший брат Владимир частенько 
сомневался в себе в начале своего творческого пути.

■ Выступали 
в Сирии. 31 июля 
2016 года Сергей 
Кристовский от-
метил свой день 
рождения в Сирии. 
Вместе с братом 
Владимиром он 
выступал на рос-
сийской авиабазе 
в Хмеймиме. Кроме 
группы Uma2rman, 
перед нашими во-
енными в тот день 
выступали саксофо-
нист Игорь Бутман 
и певец Антон Хво-
ростян.

■ Атомная любовь. В июне это-
го года у Uma2rman вышел клип 
на песню «Атомная любовь» 
(на фото слева: кадр из клипа), 
снятый по технологии, при кото-
рой, по выражению музыкантов, 
одна реальность накладывается 
на другую. В мире подобных 
работ мало — у групп Coldplay, 
Rolling Stones. Клип стоил бра-
тьям Кристовским больших 
денег, но они считают, что это 
самое лучшее видео группы.

■ Ночной дозор. Братья 
Кристовские написали 
текст и озвучили заставку 
к телесериалу «Папины 
дочки», создали саундтре-
ки к картинам «Ночной 
дозор» и «О, счастлив-
чик!». А еще написали пес-
ни к мультфильму «Белка 
и Стрелка. Звездные со-
баки». 

Детали к портрету группы Uma2rman 

Российская рок-группа 
Uma2rman появилась 
в городе Нижний 
Новгород в 2003 году. 
Оттуда родом ее созда-
тели — братья Сергей 
и Владимир Кристов-
ские. Музыканты на-
звали ее так в честь 
любимой американ-
ской актрисы и модели 
Умы Турман. Группа 
приобрела большую 
известность благодаря 
песням «Прасковья», 
«Ума Турман», «Про-
ститься». 

ДОСЬЕ

Записала Динара 
Кафискина vecher@vm.ru

■ Вчера СМИ облетела 
информация о появ-
лении некоего черного 
списка артистов, чьи 
выступления нежела-
тельны в России. «Ве-
черка» узнала, за что 
звезды могут попасть 
в этот перечень.
Несколько телеграм-кана-
лов представили свои ва-
рианты «стоп-листов». Их 
первыми фигурантами ста-
ли исполнители, которые 
успели эффектно полить 
грязью Россию, ее Воору-
женные силы и спецопера-
цию на Украине. Некото-
рые одумались, изучили 
международную обстанов-
ку и переосмыслили свое 
речевое поведение. Дру-
гие артисты продолжили 
заблуждаться. По разным 
причинам в России уже 
отменялись выступления 
групп «Несчастный слу-

чай», «Би-2» (1), «ДДТ» (2), 
певицы Манижи (3) и дру-
гих музыкантов. Власти 
официально не подтверди-
ли существование черного 
списка. Однако, как рас-
сказала одному из инфор-
мационных порталов жур-
налистка Алена Жигалова, 
общественность шоу-биз-
неса распсиховалась не на 
шутку. Артисты судорожно 
придумывают, как подби-

рать слова, чтобы не уго-
дить в персоны нон-грата. 
— Любой известный чело-
век сегодня должен пони-
мать, что его слово обла-
дает огромным влиянием 
на аудиторию, — расска-
зывает «МВ» музыкальный 
продюсер Александр Юну-
сов. — Поклонники всегда 
прислушиваются к своему 
кумиру. Поэтому, если се-
лебрити хотят продолжать 
жить именно в этом госу-
дарстве и зарабатывать 
именно творчеством, а не 
трудом дворника, то свое 
«альтернативное» мнение 
им лучше держать при се-
бе. Сейчас критика прави-
тельства может привести 
только к расколу общества. 
Многие музыканты, воз-
можно, просто струсили, 
поскольку у них нет вну-
треннего стержня. Государ-
ству в целом сейчас очень 
тяжело, и осудить всегда 
проще, а сделать что-то на 
пользу — великий труд.

Сергей (слева) 
и Владимир 
Кристовские 
признаются, 
что у них никогда 
не было конфликтов 
из-за творчества

Кадр из фильма «Ночной 
дозор»: Константин 
Хабенский в роли Антона 
Городецкого

РезонансЧужой кошелек

■ Вчера дочь актера 
Михаила Ефремова Ве-
ра (на фото) стала сту-
денткой одного из сто-
личных экономических 
вузов. 
17-летняя наследница 
театральных династий 
выбрала специальность 
более практичную и неза-
висимую, чем ее предки: 
она будет учиться на новом 
факультете «управление 
в креативных индустриях». 
Это 4-летняя программа 
для творческих людей, ко-
торые хотели бы научиться 

создавать и развивать ин-
тересные проекты в сфере 
медиаиндустрии, разби-
раться в дизайне и комму-
никациях. Обучение будет 
проходить на русском и ан-
глийском языках. Всего 
для студентов приготов-
лено 100 платных мест. 
За год учебы родителям 
будущих медиаменедже-
ров придется выкладывать 
по 650 тысяч рублей. Как 
известно, Вера очень раз-
витая девушка. Она окон-
чила московскую матема-
тическую школу № 57 и из-
начально мечтала изучать 
СМИ и пиар на факультете 
журналистики. Но конкурс 
оказался высоким настоль-
ко, что даже на платном от-
делении место получить 
не удалось. Мама Веры, 
преподаватель и звукоре-
жиссер Софья Кругликова, 
горячо поддержала жела-
ние дочери и уже сделала 
первый взнос за обучение 
на новом факультете. 

Полмиллиона на учебу

В. К.: Я согласен, Ума Тур-
ман могла бы стать прези-
дентом Америки. Как мы ви-
дим сейчас, президент США 
достаточно старенький, ему 
все пишут на бумажке: куда 
пойти, какую кнопку на-
жать, куда посмотреть. При 
таких вводных на его месте 
может быть кто угодно, да-
же ребенок.
Владимир, а правда ли, 
что однажды Ума Турман 
поздравила вас с днем 
рождения и передала 
пельмени, которые сле-
пила сама?
В. К.: Да. У меня есть друг 
Вася Ковалев. Он решил сде-
лать мне подарок на 40-ле-
тие. Каким-то образом на-
шел Уму Турман. Для этого 
ему пришлось подружиться 
со всеми ее родственника-
ми, так как она очень за-
крытая. В итоге Ума Турман 
записала мне видеопоздрав-
ление. Ее отец — буддист, 
и у них есть традиция: лепят 
пельмешки маленькие. Уго-
щение до меня не дошло, но 
видео в качестве подарка 
было очень приятно полу-
чить. Только просьба была 
от них — не выкладывать 
в сеть. Поэтому храним в ар-
хиве. 

Как думаете, в какую сто-
рону меняется шоу-биз-
нес? И комфортно ли вам 
в этих изменениях?
С. К.: А мы в шоу-бизнес 
не ходим и, слава богу, не 
зависим от него. Работаем 
в свое удовольствие. Я не 
очень слежу за тем, что там 
происходит. Просто слушаю 
песни, которые нравятся, 
иногда даже не знаю, кто 
их поет. Сейчас так много 
появилось молодых испол-
нителей, всех имен не за-
помнить. 
В. К.: Приходят другие ар-
тисты, другая музыка, кото-
рая становится популярной. 
Нам комфортно, так как мы 
заняли свою маленькую ни-
шу живой, романтичной, 
веселой музыки. Считаю, 
как бы ни был популярен 
рэп и какое-то жесткое зву-
чание, людям нужны душев-
ные песни, которые можно 
спеть под гитару у костра, 
во дворе, поплакать и по-
смеяться под них. У нас мно-
го поклонников и много ра-
боты. Это дает нам стимул 
двигаться дальше. 
Актриса Ума Турман сы-
грает в кино президента 
США. На ваш взгляд, она 
могла бы стать президен-
том Америки? Возможно, 
тогда бы наши страны 
дружили.
С. К.: Лучше бы она не игра-
ла, а стала президентом 
США, потому что с их де-
душкой, Байденом, на мой 
взгляд, уже беда. Дружили 
бы наши страны или нет… 
Думаю, это совершенно не 
зависит от президентов Аме-
рики, потому что они, к со-
жалению, там у себя не хо-
зяева. Это так, номинальная 
должность, а правят другие 
люди. Впрочем, лучше Уме 
не лезть в эту гадость. Пусть 
будет актрисой. 

Людям 
нужны ду-
шевные 
песни, ко-
торые мож-
но спеть 
под гитару 

Ума Турман лепила 
нам пельмени

Что изменилось в вас 
обоих с тех пор, как вы 
основали группу и ваши 
треки прогремели на всю 
страну?

С. К.: Надеюсь, что ничего. 
Нас родители воспитывали 
нормальными людьми, та-
кими мы и остались. Шоу-
бизнес нас не испортил.

В.  К.:  Люди меняются 
каждый день понемножку. 
Может, это не так заметно. 
Я думаю, и в нас многое из-
менилось. В 2023 году будет 
20 лет, как мы гастролируем 
и живем этой музыкальной 
жизнью — все время в само-
летах, в поездах. Это накла-
дывает свой отпечаток.

Братья Кристовские о любимой 
актрисе, большой политике и дружбе

Следи 
за словами, 
артист
Шоу-бизнес переполошился 
из-за черного списка музыкантов

Многие знаменито-
сти проявили мало-
душие и трусость 
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■ Вчера певец Филипп 
Киркоров (на фото) по-
сетил военный госпи-
таль в Феодосии. 
У короля эстрады были 
запланированы концер-
ты в Феодосии и Ялте 26 

и 27 июля. Но перед высту-
плениями он приехал в го-
спиталь, чтобы навестить 
раненых участников СВО. 
— Я узнал, что на террито-
рии Крыма проходят реаби-
литацию наши доблестные 
воины, подвиг которых 
бесценен на сегодняшний 
день. Я сказал себе, что 

обязательно должен за-
глянуть в глаза этим 

ребятам, которые 
едва не лиши-
лись самого до-

рогого — жизни. 
Я хотел их поддер-
жать, пригласить 
на концерт, — 
сказал артист.

Заглянуть в глаза героям

воины, подвиг ко
бесценен на сегодн
день. Я сказал се

обязательно дол
глянуть в глаз

ребятам, к
едва не 
лись сам

рогого — 
Я хотел их п
жать, при
на конце
сказал арт

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

■ 31 июля солисту 
и бас-гитаристу группы 
Uma2rman Сергею Кри-
стовскому исполнится 
51 год — он на пять лет 
старше брата Владими-
ра. Музыканты расска-
зали «Вечерке» о своей 
истории успеха, измене-
ниях в жизни и предпо-
ложили, что будет, если 
президентом США ста-
нет актриса Ума Турман.

Сергей, как обычно 
справляете день рожде-
ния?
Сергей Кристовский 
(С.К.): На работе, и в этот 
раз тоже, видимо. Буду отме-
чать с друзьями-музыканта-
ми, а потом с семьей. 
Владимир Кристовский 
(В.К.): У нас 30 июля будет 
три концерта, один — по-
сле полуночи. Как 31 июля 
наступит, в гримерке и по-
здравим моего старшего 
брата. Подарок Серега вы-
брал. У него скоро новосе-
лье, они с девушкой купили 
дом. А я презентую кое-что 
нужное для жилища. 
Вы приняли участие 
в проекте Гарика Сука-
чева: вместе с Сергеем 
Шнуровым, Алексан-
дром Скляром, Сергеем 
Галаниным и Чижом 
записали версию песни 
«Я остаюсь». Вы редко 
участвуете в совместных 
проектах. Как Гарик смог 
вас уговорить?
С. К.: Мы и не сопротивля-
лись, а согласились с радо-
стью. 
В. К.: Песня «Я остаюсь» 
очень точно отражает 
сейчас настроение тех, кто 
остался в России. Гарику 
удалось собрать суперзвезд-
ный состав. Самые крутые 
музыканты страны! 
Вы творите вдвоем 
18 лет. Бытует мнение, 
что родственникам вме-
сте лучше не работать. 
Но это не про вас?
С.К.: Вы правы, не про нас. 
Я очень люблю брата. Все 
спорные вопросы решили 
еще на берегу, до создания 

группы. И конфликтов ни-
когда не было, только споры 
поначалу по поводу аранжи-
ровок. Делить нечего. 
В.К.: Нам с Сергеем повезло 
с тем, как сложилась жизнь 
и братская музыкальная 
история. Сначала начал 
петь и играть на гитаре Се-
режа и стал в Нижнем Нов-
городе звездой. Брат научил 
меня играть на гитаре и во-
обще был моим ориенти-
ром. И песни первым стал 
писать он. А я занялся этим, 
по сути, из зависти к нему: 
как так, старший брат мо-
жет, а я не могу? Взял гитару 
и поставил себе задачу — 
так, парень, не сойдешь 
с этого стула, пока не напи-
шешь песню. Вот так я начал 
сочинять. 
А гонорары вы как дели-
те и на что в основном их 
тратите?
В.К.: В основном на наши 
огромные многодетные се-
мьи. 
Какой видите вашу груп-
пу в будущем?
С.К.: Такой же — веселой, 
дружной и беззаботной.
В.К.: Может, музыка и из-
менится. Зависит о того, 
как мы будем себя в ней чув-
ствовать. 
Владимир, во многих 
своих интервью вы го-
ворите, что Нижний 
Новгород и Горьковское 
море — это для вас самые 
красивые места на пла-
нете. Почему так любите 
отдыхать там?
В. К.: Институт, где рабо-
тали наши родители, проек-
тировал атомные станции. 
При нем была турбаза «Лес-
ной уют», она и сейчас есть. 
В этих местах мы выросли. 
Мама летом работала на 
кухне турбазы, жили там на 
каникулах как дети персо-
нала, катались на лодках по 
заливу. После распада СССР 
лодок и турбаз там меньше, 
стало тише, но это место 
для меня — самое любимое 
на планете. Купил там дачу. 
Шикарные леса, невероят-
ной красоты песчаные до-
рожки. 

С. К.: Еще здорово в Крыму, 
на Кавказе. В России вез-
де очень красиво. В нашей 
стране множество интерес-
ных локаций. 

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Через тернии к Уме. Сергей 
Кристовский в детстве увлекался 
хоккеем, как и его отец. До начала 
музыкальной карьеры он успел 
поработать токарем, почтальо-
ном, грузчиком, даже нянечкой 
в детском саду. Его брат Влади-
мир тоже не сразу нашел себя. 
Кристовский-младший выучился 
на электромонтера. Работал 
электросварщиком, ночным сани-
таром и охранником в городском 
морге, водителем, продавцом, 
оператором автозаправочной 
станции. У каждого из братьев 
путь к музыке был свой. А группу 
они создали, уже накопив разно-
образный жизненный опыт.

■ Точно братья? Владимир и Сергей абсолютно не похожи друг на друга внешне. Их часто 
спрашивают, правда ли они родные братья. Есть разница и в характере. О Сергее говорят, 
что он всегда знал, чего хочет — ставил цель и шел к ней, а младший брат Владимир частенько 
сомневался в себе в начале своего творческого пути.

■ Выступали 
в Сирии. 31 июля 
2016 года Сергей 
Кристовский от-
метил свой день 
рождения в Сирии. 
Вместе с братом 
Владимиром он 
выступал на рос-
сийской авиабазе 
в Хмеймиме. Кроме 
группы Uma2rman, 
перед нашими во-
енными в тот день 
выступали саксофо-
нист Игорь Бутман 
и певец Антон Хво-
ростян.

■ Атомная любовь. В июне это-
го года у Uma2rman вышел клип 
на песню «Атомная любовь» 
(на фото слева: кадр из клипа), 
снятый по технологии, при кото-
рой, по выражению музыкантов, 
одна реальность накладывается 
на другую. В мире подобных 
работ мало — у групп Coldplay, 
Rolling Stones. Клип стоил бра-
тьям Кристовским больших 
денег, но они считают, что это 
самое лучшее видео группы.

■ Ночной дозор. Братья 
Кристовские написали 
текст и озвучили заставку 
к телесериалу «Папины 
дочки», создали саундтре-
ки к картинам «Ночной 
дозор» и «О, счастлив-
чик!». А еще написали пес-
ни к мультфильму «Белка 
и Стрелка. Звездные со-
баки». 

Детали к портрету группы Uma2rman 

Российская рок-группа 
Uma2rman появилась 
в городе Нижний 
Новгород в 2003 году. 
Оттуда родом ее созда-
тели — братья Сергей 
и Владимир Кристов-
ские. Музыканты на-
звали ее так в честь 
любимой американ-
ской актрисы и модели 
Умы Турман. Группа 
приобрела большую 
известность благодаря 
песням «Прасковья», 
«Ума Турман», «Про-
ститься». 

ДОСЬЕ

Записала Динара 
Кафискина vecher@vm.ru

■ Вчера СМИ облетела 
информация о появ-
лении некоего черного 
списка артистов, чьи 
выступления нежела-
тельны в России. «Ве-
черка» узнала, за что 
звезды могут попасть 
в этот перечень.
Несколько телеграм-кана-
лов представили свои ва-
рианты «стоп-листов». Их 
первыми фигурантами ста-
ли исполнители, которые 
успели эффектно полить 
грязью Россию, ее Воору-
женные силы и спецопера-
цию на Украине. Некото-
рые одумались, изучили 
международную обстанов-
ку и переосмыслили свое 
речевое поведение. Дру-
гие артисты продолжили 
заблуждаться. По разным 
причинам в России уже 
отменялись выступления 
групп «Несчастный слу-

чай», «Би-2» (1), «ДДТ» (2), 
певицы Манижи (3) и дру-
гих музыкантов. Власти 
официально не подтверди-
ли существование черного 
списка. Однако, как рас-
сказала одному из инфор-
мационных порталов жур-
налистка Алена Жигалова, 
общественность шоу-биз-
неса распсиховалась не на 
шутку. Артисты судорожно 
придумывают, как подби-

рать слова, чтобы не уго-
дить в персоны нон-грата. 
— Любой известный чело-
век сегодня должен пони-
мать, что его слово обла-
дает огромным влиянием 
на аудиторию, — расска-
зывает «МВ» музыкальный 
продюсер Александр Юну-
сов. — Поклонники всегда 
прислушиваются к своему 
кумиру. Поэтому, если се-
лебрити хотят продолжать 
жить именно в этом госу-
дарстве и зарабатывать 
именно творчеством, а не 
трудом дворника, то свое 
«альтернативное» мнение 
им лучше держать при се-
бе. Сейчас критика прави-
тельства может привести 
только к расколу общества. 
Многие музыканты, воз-
можно, просто струсили, 
поскольку у них нет вну-
треннего стержня. Государ-
ству в целом сейчас очень 
тяжело, и осудить всегда 
проще, а сделать что-то на 
пользу — великий труд.

Сергей (слева) 
и Владимир 
Кристовские 
признаются, 
что у них никогда 
не было конфликтов 
из-за творчества

Кадр из фильма «Ночной 
дозор»: Константин 
Хабенский в роли Антона 
Городецкого

РезонансЧужой кошелек

■ Вчера дочь актера 
Михаила Ефремова Ве-
ра (на фото) стала сту-
денткой одного из сто-
личных экономических 
вузов. 
17-летняя наследница 
театральных династий 
выбрала специальность 
более практичную и неза-
висимую, чем ее предки: 
она будет учиться на новом 
факультете «управление 
в креативных индустриях». 
Это 4-летняя программа 
для творческих людей, ко-
торые хотели бы научиться 

создавать и развивать ин-
тересные проекты в сфере 
медиаиндустрии, разби-
раться в дизайне и комму-
никациях. Обучение будет 
проходить на русском и ан-
глийском языках. Всего 
для студентов приготов-
лено 100 платных мест. 
За год учебы родителям 
будущих медиаменедже-
ров придется выкладывать 
по 650 тысяч рублей. Как 
известно, Вера очень раз-
витая девушка. Она окон-
чила московскую матема-
тическую школу № 57 и из-
начально мечтала изучать 
СМИ и пиар на факультете 
журналистики. Но конкурс 
оказался высоким настоль-
ко, что даже на платном от-
делении место получить 
не удалось. Мама Веры, 
преподаватель и звукоре-
жиссер Софья Кругликова, 
горячо поддержала жела-
ние дочери и уже сделала 
первый взнос за обучение 
на новом факультете. 

Полмиллиона на учебу

В. К.: Я согласен, Ума Тур-
ман могла бы стать прези-
дентом Америки. Как мы ви-
дим сейчас, президент США 
достаточно старенький, ему 
все пишут на бумажке: куда 
пойти, какую кнопку на-
жать, куда посмотреть. При 
таких вводных на его месте 
может быть кто угодно, да-
же ребенок.
Владимир, а правда ли, 
что однажды Ума Турман 
поздравила вас с днем 
рождения и передала 
пельмени, которые сле-
пила сама?
В. К.: Да. У меня есть друг 
Вася Ковалев. Он решил сде-
лать мне подарок на 40-ле-
тие. Каким-то образом на-
шел Уму Турман. Для этого 
ему пришлось подружиться 
со всеми ее родственника-
ми, так как она очень за-
крытая. В итоге Ума Турман 
записала мне видеопоздрав-
ление. Ее отец — буддист, 
и у них есть традиция: лепят 
пельмешки маленькие. Уго-
щение до меня не дошло, но 
видео в качестве подарка 
было очень приятно полу-
чить. Только просьба была 
от них — не выкладывать 
в сеть. Поэтому храним в ар-
хиве. 

Как думаете, в какую сто-
рону меняется шоу-биз-
нес? И комфортно ли вам 
в этих изменениях?
С. К.: А мы в шоу-бизнес 
не ходим и, слава богу, не 
зависим от него. Работаем 
в свое удовольствие. Я не 
очень слежу за тем, что там 
происходит. Просто слушаю 
песни, которые нравятся, 
иногда даже не знаю, кто 
их поет. Сейчас так много 
появилось молодых испол-
нителей, всех имен не за-
помнить. 
В. К.: Приходят другие ар-
тисты, другая музыка, кото-
рая становится популярной. 
Нам комфортно, так как мы 
заняли свою маленькую ни-
шу живой, романтичной, 
веселой музыки. Считаю, 
как бы ни был популярен 
рэп и какое-то жесткое зву-
чание, людям нужны душев-
ные песни, которые можно 
спеть под гитару у костра, 
во дворе, поплакать и по-
смеяться под них. У нас мно-
го поклонников и много ра-
боты. Это дает нам стимул 
двигаться дальше. 
Актриса Ума Турман сы-
грает в кино президента 
США. На ваш взгляд, она 
могла бы стать президен-
том Америки? Возможно, 
тогда бы наши страны 
дружили.
С. К.: Лучше бы она не игра-
ла, а стала президентом 
США, потому что с их де-
душкой, Байденом, на мой 
взгляд, уже беда. Дружили 
бы наши страны или нет… 
Думаю, это совершенно не 
зависит от президентов Аме-
рики, потому что они, к со-
жалению, там у себя не хо-
зяева. Это так, номинальная 
должность, а правят другие 
люди. Впрочем, лучше Уме 
не лезть в эту гадость. Пусть 
будет актрисой. 

Людям 
нужны ду-
шевные 
песни, ко-
торые мож-
но спеть 
под гитару 

Ума Турман лепила 
нам пельмени

Что изменилось в вас 
обоих с тех пор, как вы 
основали группу и ваши 
треки прогремели на всю 
страну?

С. К.: Надеюсь, что ничего. 
Нас родители воспитывали 
нормальными людьми, та-
кими мы и остались. Шоу-
бизнес нас не испортил.

В.  К.:  Люди меняются 
каждый день понемножку. 
Может, это не так заметно. 
Я думаю, и в нас многое из-
менилось. В 2023 году будет 
20 лет, как мы гастролируем 
и живем этой музыкальной 
жизнью — все время в само-
летах, в поездах. Это накла-
дывает свой отпечаток.

Братья Кристовские о любимой 
актрисе, большой политике и дружбе

Следи 
за словами, 
артист
Шоу-бизнес переполошился 
из-за черного списка музыкантов

Многие знаменито-
сти проявили мало-
душие и трусость 
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инструменты, конечно, на 
процентов 10 дороже обыч-
ной стоимости, но это нор-
мальное явление, — отме-
тил Олег Селиванов.
Руководитель Департамен-
та инвестиционной и про-
мышленной политики Мо-
сквы Владислав Овчинский 
рассказал, что вскоре на 

базе компании, работаю-
щей в столице с 1981 года 
и являющейся крупней-
шим российским произ-
в одителем ксилофонов 
и колокольчиков, появится 
новый завод по изготовле-
нию ударных музыкальных 
инструментов. 
— Ежегодно предприятие 

будет выпускать более 
трех тысяч единиц 
продукции, — доба-
вил Овчинский. 

Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

■ Накануне власти сто-
лицы сообщили, что 
в Москве построят завод 
по производству удар-
ных музыкальных ин-
струментов. Он появит-
ся в районе Соколиная 
Гора. «МВ» выяснила, 
как сейчас обстоят дела 
с музыкальными ин-
струментами в России. 
По словам историка музы-
ки и создателя единствен-
ного в РФ Музея фортепи-
ано Алексея Ставицкого, 
в стране всегда выпускали 
хорошие музыкальные ин-
струменты. 
— И это напрямую связано 
с нашими лесными ресурса-
ми. Сейчас в стране отлично 
налажено производство де-
талей для музыкальных ин-
струментов из ценных пород 
дерева. Из комплектующих 
инструменты делают в Туле, 
Калуге и Санкт-Петербурге. 
Кстати, за последнее время 
в России почти не подорожа-
ло фортепиано, — рассказал 
Алексей Ставицкий. 
Относительно стабиль-
но все и с производством 
аккордеонов. Их изготав-
ливают в городе Шуе. Там 
расположен единственный 
в России завод по производ-
ству аккордеонов. 
— Раньше мы из Че-
хии получали план-
ки, из КНР — целлу-
лоид — это все необходимые 
детали для изготовления ак-
кордеонов. После введения 
санкций планки для музы-
кальных инструментов мы 
используем только наши, 
отечественные. А целлуло-
ид по-прежнему получаем 
из Китая. В целом наша про-
дукция подорожала пример-
но на 15 процентов, а спрос 
как и был, так и остался на 
прежнем уровне, — рас-
сказала заместитель гене-
рального директора завода 
в Шуе Марина Карасева. 
Он добавила, что рынок му-
зыкальных инструментов 
в России устоявшийся, хоть 
и не такой большой. А сами 
аккордеоны всегда были 
и остаются востребованны-
ми в стране. А вот с люксо-
выми зарубежными музы-

Как санкции повлияли 
на рынок музыкальных 
инструментов в РФ 

Игра на гар-
мони разви-
вает у детей 
моторику рук 
и ловкость 

Аккорд Музторг Мир 
музыки Муздеталь Динатон

Гитара классическая

10 200 3291 4200 3600 3580

Синтезатор

7000 4000 – – 3800

Аккордеон

30 000 58 000 – – 60 580

Труба

15 000 14 570 – – 33 228

Флейта ученическая

12 000 13 900 – 15 300 19 700

Сравнение цен в пяти магазинах (в руб.) кальными инструментами 
все немного иначе. Их ввоз 
в страну невозможен из-за 
санкций. Однако, как отме-
чают эксперты, всегда мож-
но обратиться к частным от-
ечественным мастерам. 
По словам менеджера од-
ного из самых крупных 
в России магазинов музы-
кальных ин-
с т р у м е н т о в 
Олега Селива-
нова, в связи 
с санкциями 
также произо-
ш е л  р е з к и й 
скачок цен на 
ходовой зарубежный товар. 
Например, заметно увели-
чилась стоимость барабан-
ных палочек американского 
производства. 
— В целом цены на зарубеж-
ные инструменты стабили-
зируются. Многие товары 
снова становятся дешевле. 
В среднем музыкальные 
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— Ежегодно предприятие 
будет выпускать более 

трт ех тысяч единиц 
продукции, — доба-
вил Овчинский. 

Серргей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Игра на гар-
мони разви-
вает у детей 
моторику рук 
и ловкость 

33 228

В среднем музыкальные 

–

15 300 19 700

Играй, 
гармонь, 
на зависть 
всем

Аккордеоны всегда 
были и остаются 
востребованными 
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Производство 

■ В России не будет 
дефицита упаковки 
для молочной продук-
ции. Об этом вчера сооб-
щили в Минпромторге.
Как отметили представите-
ли ведомства, отечествен-
ный рынок обеспечен не-
обходимым количеством 
упаковки для молочной 
продукции. 
Ранее стало известно, что 
крупная шведско-швей-

царская компания по про-
изводству упаковок приня-
ла решение передать свое 
российское производство 
местной администрации 
в связи с невозможностью 
поддержания операцион-
ной деятельности в РФ. 
Данное решение было при-
нято с целью обеспечения 
непрерывности бизнеса. 
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Молоко не убежит 
Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 
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■ Карелия — это за-
поведный край лесов 
и озер, который распо-
ложился в северо-запад-
ной части России. Что 
посмотреть в Карелии, 
«Вечерке» рассказала 
местная жительница 
Светлана Шарапенко.
Светлана родом из Петроза-
водска — столицы Карелии. 
С этого города она и совету-
ет начать изучать регион.
— Один из главных сим-
волов города — памятник 

основателю Петрозаводска 
царю Петру Первому, изго-
товленный в конце XIX ве-
ка. Заслуживают внимания 
крепостные пушки, одна из 
них, отлитая тоже в XIX сто-
летии, стоит на берегу реки 
Лососинки, протекающей 
в черте города, — рассказы-
вает Шарапенко.
В 40 километрах от Петро-
заводска, на склоне бывше-
го вулкана — горы Большая 
Ваара, есть геологический 

памятник природы, скали-
стое урочище Чертов стул. 
— По легенде, у черта стул 
был страшный, и любил он 
сутками на том стуле сидеть 
да на озеро глядеть, — ци-
тирует предание Светлана 
Шарапенко.
На 80 километров север-
нее располагается «Кивач», 
один из старейших заповед-
ников России. Здесь можно 
полюбоваться на красивый 
водопад, озера, посетить 
Сопохский бор, где растут 
древние деревья.
— В Белом море мое сердце 
отдано архипелагу Кузова, 
где много древних святи-
лищ, каменных сооруже-
ний, лабиринтов, — делит-
ся с «Вечеркой» местная 
жительница. 
На знаменитом архипелаге 
насчитывается около 800 
конструкций из камня, не 
имеющих аналогов в мире. 
Стоит посетить и город 
Медвежьегорск, где сни-
мали фильм «Любовь и го-
луби». А еще непременно 
отведать традиционные 
блюда региона.
— Кухня Карелии доста-
точно проста, но она заво-
евывает сердца, — говорит 
Светлана Шарапенко. — 
Здесь обязательно сто-
ит попробовать рыбные 
блюда, к примеру уху по-
карельски.

Увидеть Чертов 
стул возле озера

Жительница Карелии Светлана Шарапенко 
восхищается природой своего родного края

Кивач — 
это первый 
заповедник 
Русского 
Севера 

Планируем бюджет

■ К поездке в Карелию 
стоит подготовиться. 
В какую сумму она обой-
дется и что взять с собой 
в путешествие, «Вечер-
ке» рассказала предста-
витель туристической 
фирмы Алена Хитрова.
Карелия особенно манит 
туристов в теплое время го-
да — с мая по сентябрь. 
— Выходя на прогулку лет-
ним утром, здесь обычно 
берут с собой ветровку, зонт 
и солнечные очки с панам-
кой. Все потому, что погода 
в Карелии по-настоящему 
непредсказуема! — отмеча-
ет Алена Хитрова. 

По словам эксперта, для 
москвичей есть разные ва-
рианты экскурсионных ту-
ров в Карелию: автобусные, 
туры только с наземным об-
служиванием (включают 
проживание, трансферы, 
экскурсии. — «МВ») и туры 
с авиаперелетом. 
— Чтобы оказаться в Каре-
лии, вам предстоит преодо-
леть тысячу километров, — 
говорит Алена Хитрова. — 
Всего пара часов в самолете 
или ночь в поезде (в некото-
рых дольше. — «МВ») — и вы 
в краю хрустальных озер, 
чистых рек, бескрайних ле-
сов и таинственных скал. 

Дешевле всего 
поездом

Железнодорожный вокзал в Петрозаводске. Вблизи него 
можно купить вкусный чай и варенье из морошки

Я родилась в Карелии, это 
для меня место силы, и я — 
фанатично влюбленный 
в свой край человек. Уже не-
сколько лет путешествую по 
нашей республике, каждый 
раз открывая для себя новые 
места. По национальности 
я вепсянка. Вепсы — это 
один из коренных малочис-
ленных народов России (до 
1917 года этот 
нар о д  имено-
вали чудью. — 
«МВ»). В Каре-
лии я больше 
в с е г о  л ю б л ю 
Прионежский 
район, где и на-
ходятся вепс-
ские деревни. 
Например, Шокша, где есть 
месторождение уникаль-
ного камня — малинового 
кварцита; село Шелтозе-
ро с единственным в мире 
вепсским этнографическим 
музеем, село Рыбрека.
В основном туристы сейчас 
едут в города Сортавала 
и Петрозаводск. Недавно, 
идя по улице, я услышала 
такой разговор:
— Ну так себе, конечно, эта 
Карелия... Горный парк Ру-
скеала, да и все!
— Нет, ну еще остров Кижи, 
а так и смотреть нечего!
От таких слов у меня сжи-
мается сердце! В Карелии, 
кроме этого, еще столько 
невероятных мест! Очень 
советую всем туристам изу-

чить перед поездкой инфор-
мацию о регионе, чтобы не 
повторить этот диалог.
У меня есть топ-5 любимых 
мест, о посещении которых 
и вы, думаю, не пожалеете. 
На первом месте — Онеж-
ские петроглифы, Бесов 
нос, Пудожский район. На 
втором — Ладожские шхе-
ры. На третьем — водопад 

Белые мосты, 
Питкярантский 
район. На чет-
вертом — гора 
В о т т о в а а р а , 
М у е з е р с к и й 
р а й о н .  И  н а 
пятом — Ку-
зова, Кемский 
район. И это — 

лишь маленькая часть на-
ших красот! А песчаные без-
людные пляжи Онежского 
озера, а заонежские дерев-
ни, а белые ночи… 
А если вы попадете в сто-
лицу Карелии — Петроза-
водск, обязательно про-
гуляйтесь по набережной, 
проводите закат и полюбуй-
тесь волнами Онего (так 
карелы называют Онежское 
озеро. — «МВ»). Набереж-
ная — наша гордость, здесь 
лучше, чем на море. А еще 
советую заглянуть в Нацио-
нальный театр Карелии. 
Это единственный в мире 
театр, где спектакли идут 
на карельском, вепсском, 
русском и финском языках 
с синхронным переводом.

Песчаные пляжи, 
старинные деревни

Александра Анискина 
Заслуженная артистка 
Республики Карелия

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«Вечерка» продолжает рубрику «Города и веси». Сейчас 
самое время узнать лучше свою страну и соседние 
государства. Сегодня знакомим вас с красотами Карелии.

Страницу подготовил Денис Власенко vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Цены 
на авиабилеты от Мо-
сквы до Петрозавод-
ска — от 2000 рублей 
на человека. Поездка 
на автобусе обойдется 
в 1520 рублей и выше. 
А билет на поезд будет 
стоить от 1200 руб лей.
■ Питание. Обед в кафе-
столовой на двоих обой-
дется в 500–600 рублей. 
В Петрозаводске много 
ресторанов со средним 
чеком 2000 рублей 
на двоих. Местные сове-
туют попробовать блюда 
из дичи. Стоят они от 
500–600 рублей за пор-
цию. Обязательно попро-
буйте калитки — вкусные 
пирожки из ржаной 

муки с картошкой или 
кашей, иногда с яго-
дами. Продают их 
в кафе и в магазинах — 
от 20 руб лей за штуку.
■ Экскурсии. Стоимость 
экскурсии на остров 
Соловки из Петрозавод-
ска — от 7700 рублей 
с человека. Займет 
весь день. Экспедиция 
к древним наскальным 
рисункам — онежским 
петроглифам продлится 
около 20,5 часа и будет 
стоить от 5950 рублей.
■ Размещение вдвоем 
на базе в отдельном 
домике на берегу Онеж-
ского озера обойдется 
от 3500 рублей в сутки 
и выше.
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■ На экранах кинотеа-
тров идет прокат филь-
ма «Страна Саша» — 
полнометражный дебют 
Юлии Трофимовой.
По сюжету Саша (Марк Эй-
дельштейн) живет в городе 
у моря. Он только что окон-
чил школу и постоянно слы-
шит от своей еще молодой 
мамы (Евгения Громова), 
что нужно подавать доку-
менты в университет, жела-
тельно поближе, на специ-
альность повыгоднее. Его 
симпатичная подруга Лиза 
(Алиса Тарасенко) уверен-

но идет по определенному 
взрослыми пути. Его стар-
ший друг Макс (Дмитрий 
Ендальцев) выбрал путь 
в обход и делает, что хочет, 
не обременяя себя обязан-
ностями. Его отец (Максим 
Шпаковский), кажется, по-
ступал схоже, но оказался 
вовсе не там, где хотел бы 
быть сам Саша. А новая 
знакомая Женя (Мария Ма-
цель) умеет мечтать и ве-
рить в себя и других, она не 
играет по чужим правилам, 

но и не отвергает возможно-
сти, просто живет. Влюблен-
ность воздействует на парня 
сильнее, чем окружение. 
Это нежная и тонкая карти-
на для всех, кто хочет выдо-
хнуть. В фильме много моря, 
закатов и рассветов южного 
города. В нем нет навязчи-
вой нравоучительности, как 
нет и огульного разрушения 
установившихся порядков, 
скорее, есть зыбкий, как 
в утреннем тумане, рисунок 
красоты жизни, который 
можно разглядеть только 
с отдаления или чуть при-
щурившись. 
Пока смотришь ленту, ни-
кого не судишь — все пер-

сонажи разные, со своим 
подходом к жизни, но все 
они не губительны, а созида-
тельны для главного героя, 
все помогают окрепнуть его 
личности. Здесь словно нет 
людей правых и виноватых, 
есть только те, которые вы-
бирают максимально под-
ходящий способ взаимодей-
ствия с окружающим миром 
и людьми.
Фильм может подойти тем, 
кто находится или уже про-
шел возраст, пограничный 
со школьными и студенче-
скими годами, кто любит 
легкие истории про любовь, 
готов прощать и хочет любо-
ваться морем.

Идти по жизни радостнее вместе

Молодой актер Марк Эйдельштейн сыграл главного героя в фильме «Страна Саша» — 
паренька, который не хочет идти по предначертанному ему пути

Фильм при-
дется по вку-
су тем, кому 
нравятся 
легкие 
истории 
про любовь 

Десять причин 
моей ненависти 
1999. Реж. Джил Джангер
Кино по мотивам «Укроще-
ния строптивой» Уильяма 
Шекспира, в котором Па-
трик вступает в бой за серд-
це Катарины, а Кэмерон 
ухаживает за Бьянкой.

Разные судьбы 
1956. Реж. Леонид Луков 
Вчера бывшие школьники 
гуляли по улицам сонного 
города. Сегодня кто-то уе-

дет работать и учиться, а кто-то женится... 
Годы по-разному определят жизнь.

Хороший мальчик 
2016. Реж. Оксана Карас
Коле Смирнову нужно очаровать 
Ксюшу, поладить с сумасбродным от-
цом, выяснить, кто сжег компьютер-
ный класс. И успеть все до школьного 

праздника. 

Хорошо быть тихоней 
2012. Реж. Стивен Чбоски
Драма, где старшеклассник Чарли, 
интроверт, переживающий потерю 
близких, знакомится с Сэм и ее бра-
том Патриком, что круто меняет его 
жизнь.

Школьные годы чудесные

на кинофестивале 
«Горький fest», в кон-
курсе которого уча-
ствовала эта картина, 
молодая актриса 
Мария Мацель, ис-
полнившая в фильме 
Женю, получила приз 
за лучшую женскую 
роль. Добавим, ленту 
в прокате поддержало 
Министерство куль-
туры России. Фильм 
снят на основе одно-
именной повести 
Галы Узрютовой.

Кстати,

Пора, когда вчерашние школьники становятся сегодняшними студентами, — одна 
из самых волнующих в преддверии взрослой жизни. Что впереди — пока не ясно, 
а за плечами получение аттестата. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко
предлагает читателям посмотреть кино про последнее лето детства.
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Спектакль «Гроза» в театре «Сатирикон» наполнен 
мощными танцевальными и музыкальными сценами

ляет Константин Райкин. — 
Вот эта несвобода становит-
ся убийственной для такого 
мощного живого чувства, 
которое к ней пришло. Вот 
в чем схема трагедии.
Но главное в спектаклях — 
не сюжет, а его интерпрета-
ция и то, что зритель видит 
на сцене. В этой «Грозе» все, 
что окружает героев, — бес-
просветная темнота, оку-
танная клубами дыма, кото-
рую светлыми лучами то тут, 
то там пробивают искрен-
ние чувства и слова. Здесь 
балетные станки как изго-
родь, у каждого свой и надо 
тянуться, чтобы быть под 
стать. Здесь безудержные 
танцы вихрем закручивают 
отважившихся заглянуть 
в омут. Здесь старшее поко-
ление по инерции навеши-

вает правила на младшее, 
боясь упустить контроль. 
А распевы духовных стихов 
перемежаются с кавером на 
хит The White Stripes и дру-
гими мелодиями.
Тут Тихон (Даниил Пуга-
ев) в пляске выбарывает 
свою смелость. Тут Варвара 
(Альбина Юсупова) змеей 
выскользает из дому и голу-
бем мечется над подругой. 
Тут Кулиниг (Яков Ломкин) 
стремится создать вечный 
двигатель, что так же не-
возможно, как и изменить 
людей. А Катерина (Мария 
Золотухина) сгорает от гра-
дуса чувств в своем чистом 
сердце и бурю предпочитает 
томительному ожиданию. 
Отметим, что в спектакле 
«Гроза» играют несколько 
актерских составов.

Театр

■ Театр «Сатирикон» 
представил премьеру — 
спектакль Константина 
Райкина «Гроза» по од-
ноименной пьесе Алек-
сандра Островского.
Этой постановкой театр 
закрыл свой 83-й сезон 
и планирует открыть но-
вый уже в сентябре. Соз-
датели определили жанр 
как трагический балаган. 
Сюжетная канва одного из 
классических произведений 
школьной программы со-
храняется, а его суть от ори-

гинальной подачи обнажа-
ется, сбрасывает с себя пыль 
веков и звучит современно, 
вернее — вневременно. На-
помним, глубоко верующая 
Катерина, изведенная де-
спотизмом своей свекрови 
Кабанихи, изменяет мужу 
Тихону, пока тот в отъезде, 
с Борисом. Она не может 
вынести совершенного гре-
ха, а потому кончает жизнь 
самоубийством.
— Потому что для нее даль-
нейшая жизнь — абсолют-
ная несвобода, — размыш-

Искренность 
против тьмы
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квадратный метр дает до 
6 килограммов грибов», — 
отмечал Латышев. Получить 
мицелий можно было даже 
по почте. 

Тяга к прекрасному
В этом же номере читатель 
Н. Филимонова спрашива-
ла, в какие часы открыта 
усадьба А. П. Чехова в Ме-
лихове. 
Вопросы о графике работы 
музеев-усадеб в Подмоско-
вье и соседних областях за-
давали часто. Вот и в этот 
раз газета сообщила, что 
усадьба в Мелихове открыта 
ежедневно, кроме вторника, 
с 10:00 до 18:00. Ехать туда 
рекомендовали электрич-
кой с Курского вокзала до 
Чехова, потом автобусом до 
остановки «Нерастанная».    

Судьба 
деревни
Еще в номере от 
23 июля получи-
ла ответ на свой 
вопрос читатель 
В.  Батова. Она ин-
тересовалась, что 
планируют стро-

ить между Мосфильмовской 
улицей и поймой реки Сету-
ни. Газета отвечала: там по-
явятся административные 
здания, а территория быв-
шей деревни Гладышево 
Ленинского района будет 
отдана под организацию 
парка отдыха.

■ В июле 1966 года 
жителей столицы инте-
ресовали разные вопро-
сы. Некоторые из них 
казались несерьезными, 
но корреспонденты «Ве-
черней Москвы» всегда 
старались находить 
ответы для своих люби-
мых читателей. 

Чтобы лучше видеть
В номере от 25 июля 1966 го-
да читательница Л. Филько-
ва спрашивала, правда ли 
нюхательный табак полезен 
для глаз, а те, кто его нюхает, 

до глубокой старости видят 
хорошо? За разъяснением 
редакция обратилась в Го-
сударственный научно-ис-
следовательский институт 
глазных болезней имени 
Гельмгольца, где ответи-
ли, что табак в любом виде 
вреден. Фразу напечатали 
заглавными буквами: «Дым 
и никотин оказывают не-
гативное влияние на орга-
ны зрения. Если вы хотите 
лучше и дольше видеть, из-
бавьтесь от вредной дружбы 
с табаком».

Домашние грибы
В номере от 23 июля Луч-
ков, Николаев и Светланов 
интересовались, где найти 
мицелий, чтобы выращи-
вать грибы на балконе или 
на приусадебном участке. 

Читатели по-хорошему за-
видовали опытным гри-
боводам, но не знали, как 
начать вести дело самим. 
Ответил на вопрос Д. И. Ла-
тышев, который возглавлял 
хозяйство по выращиванию 
шампиньонов. Он расска-

зал, что для разведения гри-
бов необходим мицелий, 
который тогда продавали 
по цене 1 рубль 80 копеек за 
килограмм. «Этого количе-
ства хватает, чтобы засеять 
три квадратных метра грун-
та. Каждые 3–4 месяца один 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция 
отвечает

Илья Березин 
Житель района Аэропорт, 
37 лет

Вопрос: Почему закры-
ли участок Большой 
кольцевой линии от 
«Савеловской» до «Пе-
тровского Парка»? 
Ответ редакции 
«МВ»:
Участок Большого 
кольца закрыли в свя-
зи с присоединением 
к линии станций «Ма-
рьина Роща», «Риж-
ская» и «Сокольники». 
На участке уложат 
более 24 километров 
силового кабеля, уста-
новят оборудование 
контроля движения 
поездов. Участок БКЛ 
откроется 22 августа. 

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

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

●Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые про-
блемы! Т. 8 (925) 676-21-20

● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

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

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары ,  статуэтки ,  иконы , 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Работа и образование

Магия, гадания

● Курьер-регистратор. Оклад 30 
000 руб. + выезд 5000 руб. График гиб-
кий — 2–3 выезда в неделю. Можно 
без опыта работы. Возможна подра-
ботка. В Консалтинговую компанию. 
Т. 8 (999) 596-77-64

Нужна  реальная  помощь?
Обращайтесь к проверенному ма-
стеру бабушке Ане! Она считает, 
что любую беду можно отвести 
от человека. «15 лет муж страдал 
от пагубных привычек. Обратилась 
к бабушке Ане, ее заговор поде-
йствовал сразу, счастье вернулось 
в дом». А также бабушка загова-
ривает: на здоровье, на деньги, 
от порчи, сглаза.

☎  8 (968) 946-78-64

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Дружите 
со здоровыми 
привычками 

Разводить 
шампиньо-
ны мож-
но самим 
на балконе 
или даче 

Сотрудницы совхоза «Московский» перебирают урожай шампиньонов 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Шило. Прорва. Панама. Счет. Люстра. Змея. Осетр. Марс. Аппарат. Туше. Ал-
тай. Хрен. Душа. Данилова. Начало. Ясли. Плюс. Клиент. Тандем.
По вертикали: Запал. Студия. Яшин. Автомеханик. Йога. Осанка. Мост. Опт. Ямайка. Спуск. 
Наст. Пони. Лион. Бритье. Рено. Вече. Антарктида.

Каждое лето возникают 
жаркие споры по двум 
причинам. Во-
первых, на чем 
окрошку делать 
будем? На квасе 
или на кефире? 
А во-вторых, что 
полезнее: арбуз 
или дыня? Всез-
нающие врачи-
диетологи дают 
ответ и на этот сложный 
вопрос. 
Оказывается, при всей 
своей водянистости и ды-
ня, и арбуз обладают очень 

полезными свойствами. 
Например, желтая сладкая 
красавица чрезвычайно 
богата витамином С, кото-
рый нам необходим, но сам 
организм его не вырабаты-
вает. А вот в арбузе есть ве-
щества, которые помогают 
защитить сосуды и укре-

пить иммунитет. 
Дыня, в свою оче-
редь, еще и очень 
«счастливая» еда. 
О н а  п о м о г а е т 
организму вы-
работать гормон 
счастья — серо-
тонин. Но есть 
у них и минусы. 

Что арбуз, что дыня не сыт-
ный продукт, а, наоборот, 
возбуждающий аппетит. 
Так что будьте осторожны 
и берегите талию.

Время арбуза и дыни

Синоптики говорят, что зной 
пройдет уже на этой неделе. 
Но сегодня, при 31 градусе 
жары, в это верится 
с трудом. Хочется прохлады.
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Арбуз 400 г, сыр фета 100 г, огурцы 100 г, 
мята 10 г, оливковое масло 20 мл, мед 5 г,
лимонный сок 10 г

Этот простой салатик придется по душе тем, кто не лю-
бит переедать и старается держать себя в тонусе. 
Готовится он очень быстро, а вкус у него необычный. 
И еще одно условие: салат не надо делать впрок. Делай-
те небольшие порции, чтобы сразу съесть. Удалите у ар-
буза косточки и срежьте кожуру. Саму мякоть нарежьте 
на мелкие кубики. Сыр также нарежьте кубиками, 
а вот огурец лучше тонкими слайсами. Смешайте вме-
сте мед, лимонный сок и оливковое масло. Заправьте 
салат и аккуратно перемешайте.

Дыня 400 г, клубника 200 г, мята 10 г, 
лимонный сок 10 мл, миндальное молоко 
75 мл, грецкий орех 5 г

Напиток получится сытным, поскольку в дыне 
достаточное количество клетчатки, которую орга-
низм будет переваривать довольно долго. Кстати, 
и это блюдо нельзя готовить «надолго», поскольку 
примерно через 15 минут после приготовления 
оно теряет свои полезные свойства. Соедините все 
ингредиенты в блендере и тщательно измельчите. 
Для того чтобы удалить случайные комочки, перед 
употреблением процедите через сито. Подавайте 
охлажденным.

Томатная паста 100 г, желток 3 шт., сливки 
жирные 150 г, сахарная пудра 100 г,
соль на кончике ножа

Очень необычный десерт. Скажем прямо: на любителя. 
Но тем не менее подобное угощение было популярно 
в советские времена. Соедините вместе сливки, соль, 
сахар и яичные желтки. Поставьте на водяную баню 
и начинайте взбивать. Процесс займет длительное вре-
мя, а масса в кастрюле должна увеличиться примерно 
в два раза и загустеть. Теперь добавляем томатную 
пасту и по желанию пищевой краситель, чтобы мороже-
ное получилось ярким и аппетитным. Перемешиваем 
до однородности и убираем в холод на восемь часов.

Освежающий салат с сыром Натуральный летний смузи Необычное томатное мороженое

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