
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 10

В России началась подготовка к сезону про-
студных болезней. Как говорится в поста-
новлении главы Роспотребнадзора Анны 
Поповой, в этом году вак-
цинацией против гриппа 
планируется «охватить 
до 60 процентов населе-
ния в каждом регионе РФ 
и не менее 75 процентов 
численности лиц, относя-
щихся к группам риска».
Традиционно в Москве 
сделать прививку можно несколькими спо-
собами: обратиться к терапевту в поликли-
нике, к сотрудникам одного из мобильных 
пунктов, в МФЦ вашего района. 

В столице 
для вак-
цинации 
будут орга-
низованы 
мобильные 
пункты 

ЗДОРОВЬЕ

С 5 сентября по всей 
стране стартует кампания 
по профилактике гриппа. 

Прививка 
от гриппа
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Тем временем Российские туроператоры запустили шопинг-туры в соседнюю Белоруссию. Первый из них стартует уже 
в четверг, 25 августа. Клиентам обещают бренды и банковские карты, которые ушли из нашей страны с. 13 vm.ru

В столице ожидается самая 
жаркая рабочая неделя за все 
лето, и смог пока останется.

Как рассказал руководи-
тель прогностического 
центра «Метео» Алек-
сандр Шувалов, столбик 
термометра продержится 
на отметке в 30–32 граду-
са до воскресенья.
— Также стоит ожидать практически пол-
ного отсутствия осадков. Если говорить 
о смоге от пожаров в Рязанской области, то 
пока будет стоять такая «адская» погода, ни 
о каком улучшении обстановки говорить не 
приходится, — уточнил синоптик. 
Когда рассеется смог в Москве c. 4

В некоторых 
районах 
столицы 
видимость 
на улицах 
ухудшилась

Смог уйдет, 
но позже

Рублевка опустела
Дома миллионеров 
не хотят покупать с. 11

Полынь всемогущая
Собираем и сушим 
целебные травы с. 8

Вчера ФСБ заявила, что 
к трагической смерти политолога 
Дарьи Дугиной причастны 
украинские спецслужбы с. 12 

Кто убил 
Дарью Дугину?

Автомобиль с Дарьей взорвали 
20 августа на глазах ее отца — 
философа Александра Дугина 

Дарья часто ездила на Донбасс с гуманитарной 
помощью. Эта фотография на выставке 
«Армия-2022» стала одной из последних 
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Расписание 

■ Сегодня изменен 
график движения элек-
тричек Казанского на-
правления Московской 
железной дороги.
Изменения в расписании 
будут действовать вплоть 
до 5 сентября. Это связано 
с работами по переключе-
нию второго главного пути 
на станции Москва-Пасса-
жирская-Казанская. Пере-
ключение движения на но-
вый путь позволит начать 
реконструкцию тоннеля 
для третьего маршрута Мо-
сковских центральных диа-
метров.

— Строительство будет 
вестись круглосуточно, 
а движение поездов на этот 
период организовано по со-
седним путям, — уточнили 
в пресс-службе Московской 
железной дороги.
У ряда электропоездов из-
менится время отправления 
и прибытия. Часть составов 
проследует от и до Казанско-
го вокзала с увеличенными 
интервалами. Большинство 
поездов будут ходить по уко-
роченным маршрутам от 
и до станции Перово. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

График скорректировали 

Пешеходы вблизи здания Казанского вокзала 
на Комсомольской площади  

■ Вчера столичные 
власти сообщили, когда 
будет готов транспор-
тно-пересадочный узел 
«Окружная». 
В сос тав е  «Окружной» 
сойдутся сразу несколько 
транспортных артерий — 
Московское центральное 
кольцо и первый диаметр, 
Люблинско-Дмитровская 
линия метро. Комфортные 
пересадки свяжут все пото-
ки и упростят смену марш-
рутов. Сейчас интеграция 
станций МЦК и МЦД-1 за-
вершена на 88 процентов, 
параллельно идет сооруже-
ние второго вестибюля со 
станции метрополитена.
— Мы продолжаем повы-
шать комфорт поездок по 
городу. Объединяем разные 
виды транспорта в транс-
портно-пересадочные узлы, 
чтобы пересадки станови-
лись удобнее и короче, а по-
ездки быстрее, — заявил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов. — В ТПУ 
«Окружная» пассажирам 
не нужно будет выходить 
на улицу, чтобы сменить 
один транспорт на другой. 
А у жителей районов Бескуд-
никово, Отрадное, Марфино 
и Тимирязевский появится 
безопасный переход через 
железнодорожные пути.
Благодаря появлению новых 
связей между транспортны-
ми артериями время пере-
садки для пассажиров су-
щественно сократится. Так, 
пересадка со станции перво-
го Московского центрально-
го диаметра на метро после 
завершения работ на транс-
портно-пересадочном узле 

На станции 
метро «Мая-
ковская» 21 ав-
густа прошла 
завершающая 
свадебная цере-
мония этого лета. 
С июля здесь по-
женились девять 
пар. Церемонии 
организовали 
в рамках проекта 
«Новые адреса 
счастья». Роспи-
си проводились 
совместно с мо-
сковскими заг-
сами. 

Тем
време-
нем

«Окружная» составит при-
мерно три минуты. 
— С Москов ского цен-
трального кольца на метро 
пересадка сократится в три 
раза. От расположенного 
рядом жилого комплекса 
до Московского централь-
ного диаметра и метро пе-
шеходный путь сократится 
в пять раз — с десяти до двух 
минут, — привели данные 

в Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры. 
В ведомстве добавили, что 
пересадки приспособят для 
маломобильных граждан. 
— Интеграцию между стан-
циями метро, Московским 
центра льным кольцом 
и первым диаметром на 
транспортно-пересадочном 
узле «Окружная» планируют 
завершить в конце 2022-го 
или в начале 2023 года, —  

сообщил Максим Ликсутов.
Заммэра добавил, что транс-
портная инфраструктура 
в этой части столицы разви-
вается бурными темпами. 
В предыдущие годы здесь 
открылась станция «Окруж-
ная» Московского централь-
ного кольца, потом с нее сде-
лали пересадку на станцию 
Люблинско-Дмитровской 
линии метро. В 2019 году 
присоединилась станция 
первого Московского цен-

трального диаметра, а скоро 
их интеграцию полностью 
завершат. 
— Тут уже огромная работа 
сделана, — отметил Максим 
Ликсутов.
Кроме того, в Стройком-
плексе сообщили, что сейчас 
ведутся работы по благо-
устройству территории во-
круг северного вестибюля 
станции метро «Окружная».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект крупнейшего в столице транспортно-пересадочного узла «Окружная»

Цифра

тысяч человек в сутки 
составит пассажиро-
поток транспортно-
пересадочного узла 
«Окружная» в 2025-м. 

8 5

Пересадки 
приспособят 
для мало-
мобильных 
граждан 

Транспорт сближается, 
метро расширяется

ТПУ «Окружная» планируют открыть 
к началу 2023 года 

город предоставит 
участки для строитель-
ства и реконструкции 
остановочных пунктов 
на участке Одинцово-
Лобня МЦД-1. Реали-
зуют 5-й и 7-й этапы 
проекта на первом 
маршруте. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

при благоустройстве 
у вестибюля «Окруж-
ная» высадят деревья, 
вымостят дорожки 
гранитной плиткой, 
установят скамейки, 
разобьют цветники 
и газон. 
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скую горку на улице Де-
мьяна Бедного. Это про-
изошло после обращения 
местной жительницы, 
которая пожаловалась 
в управу на то, что кре-
пление на детской горке 
шатается.  

■
С заботой 
о пешеходах
В районе Проспект Вер-
надского в Проектиру-
емом проезде № 6640 
по явил ся новый пеше-
ходный переход. Таким 
образом, жители могут 
безопасно переходить 
дорогу. Кроме того, не-
давно в Западном округе 
обустроили три таких 
островка безопасности 
для пешеходов. 

■
Проверили 
на безопасность
В Таганском районе спе-
циалисты провели мони-

торинг состояния жилых 
домов. Такие проверки 
проводятся регулярно 
для того, чтобы удосто-
вериться, что здание 
не нуждается в ремонте, 
все инженерные маги-
страли работают, а придо-
мовая территория бла го-
уст роена.  

Интенсив по пилатесу
Алма-Атинская

Капотня, 2-й квартал, 20а
Во Дворце культуры «Капот-
ня» с 23 по 25 августа прой-
дет бесплатная тренировка 
по пилатесу. Ее участники 
под руководством опыт-
ного тренера научатся вы-
полнять базовые упраж-
нения, которые помогут 
им укрепить мышцы всего 
организма. Более того, они 
получат рекомендации по 
правильному питанию. На-
чало тренировок в 16:00. 

Праздник фермеров 
ВДНХ

Пр-т Мира, 119
С 25 по 28 августа гости 
экофестиваля Green City на 
главной выставке страны 
ВДНХ смогут узнать о поль-
зе органических продук-
тов, приобрести натураль-
ные фермерские товары 
и получить практические 
профессиональные советы 
от агрономов по уходу за 
растениями в домашних 
условиях. Фестиваль от-
крыт с 10:00. 

Фестиваль осени 
Бабушкинская

Ул. Менжинского, 6
В Зеленом театре Бабуш-
кинского парка 24 августа 
пройдет фестиваль «Золо-
тая осень. Урожай-2022». 
Гостей ж дет обширная 
музыкальная программа, 
мастер-классы и конкур-
сы. Начало мероприятия 
в 12:00. 

Выставка 
«Кошкин дом»  

Зорге
Ул. Куусинена, 19а
На выставке 28 августа бу-
дут представлены кошки 
из городских приютов, по-
этому любой желающий 
сможет забрать себе пи-

томца домой. Помимо это-
го, гостей выставки ждет 
интересная концертная 
программа и мастер-клас-
сы. Начало мероприятия 
в 10:00.  

Детские впечатления
Улица Скобелевская

Ул. Поляны, 7
23 августа в ЦДиК «Южное 
Бутово» откроется бесплат-
ная художественная вы-
ставка «Как я провел лето». 
На ней будут представлены 
работы юных художников 
района, а рядом на специ-
альных табличках будет 
рассказано об их впечатле-
ниях.  
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Появится 
спортивный 
комплекс
В районе Южное Бутово 
готовятся к строительству 
нового спортивного ком-
плекса площадью три ты-
сячи квадратных метров. 
Там появятся бассейн, 
раздевалки, несколько 
зон для занятий разными 
видами спорта. Открытие 
объекта планируется уже 
в середине следующего 
года.

■
Завершается 
строительство 
клиники
В Лосиноостровском рай-
оне на улице Таймырской 
специалисты завершили 
облицовку фасада здания 
будущего центра женской 
консультации. В меди-
цинском учреждении 
будут современное обо-
рудование и большое ко-
личество персонала 
для того, чтобы обе-
спечить все диагно-
стические услуги 
в полном объеме.  

■
Откроют площадку 
для выгула собак
В районе Бибирево скоро 
откроют новый сквер 
вдоль улицы Белозерской. 
Там появится террито-
рия, где местные жите-
ли смогут выгуливать сво-
их домашних питомцев. 
Недавно в Северо-Вос-
точном округе оборудо-
вали сразу несколько 
новых детских пло-
щадок. 

■
Мобильный 
пункт здоровья
На территории Рос-
сийского универси-
тета дружбы народов 
открыли мобиль-
ный пункт флюоро-
графии. Бесплатное 
обследование смогут 
пройти все желающие 
с 10:00 до 14:00 в будние 
дни. Мобильный пункт 
будет открыт до конца 
августа.  

■
Отремонтировали 
детскую горку
В районе Хорошево-
Мневники специалисты 
отремонтировали дет-

Провожаем август 
музыкой и конкурсами 

Афиша

Мой район

«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.

■ В районе Орехово- 
Борисово Южное про-
должаются работы по 
благоустройству терри-
тории района. Недавно 
на Елецкой улице по-
явились новая детская 
площадка и спортивная 
зона.
В этом году в Орехове- 
Борисове Южном облагора-
живают сразу 18 объектов. 
По десяти из них уже закон-
чили строительные работы. 
По словам руководителя ап-
парата Совета муниципаль-
ных депутатов района Де-
ниса Беляевского, сейчас по 
всему городу идет тренд на 
комплексное благоустрой-
ство территорий — специ-
алисты приводят в порядок 
не отдельные точки, а сра-
зу несколько зон у жилых 
домов. Например, совсем 
недавно рядом с домом 
по адресу: ул. Елецкая, 35, 
корпус 2, появились новая 
детская площадка и спор-
тивная «коробка», где летом 
можно поиграть в футбол, 
а зимой — в хоккей.
— Мы стараемся всегда 
консультироваться с жите-
лями, чтобы узнать, какие 
есть проблемы и как лучше 
сделать тот или иной объ-
ект. В приоритете — созда-
ние зон, где каждый сможет 
найти что-то по своим ин-
тересам, например детские 
площадки, которые распо-
ложены рядом со спортив-
ными комплексами и ме-

стами для тихого отдыха, — 
рассказал Беляевский.
На каждом благоустроен-
ном объекте проходят про-

верки, где все конструкции 
подвергаются контролю на 
прочность, а материалы — 
на безопасность. Это важ-

но для того, чтобы время-
препровождение граждан 
в районе проходило макси-
мально комфортно.

— Мы тщательно следим 
за тем, чтобы все работы 
выполнялись в срок и все 
было сделано на высшем 

уровне. Ведь 
такие зоны от-
дыха должны 
прос лужить 
местным жи-
телям много 

лет, — добавляет он.
Также в ближайшее вре-
мя в районе появятся но-
вые прогулочные зоны, 

спортивные комплексы, 
медицинские и образова-
тельные учреждения. Это 
нужно прежде всего для то-
го, чтобы создать всю необ-
ходимую инфраструктура 
в шаговой доступности.
— Объекты стараемся де-
лать современными. На-
пример, детские площадки 
у нас тематические — есть 
морские, есть сказочные. 
Приятно слышать, когда 
нам говорят, что мы созда-
ем совершенно новый об-
лик района, где есть место 
самым разным видам досу-
га, — отмечает Беляевский.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru  

Здесь 
живет 
комфорт 

Руководитель аппарата 
Совета муниципальных 
депутатов ОБЮ Денис 
Беляевский (справа) 
и замруководителя 
«Жилищника района 
ОБЮ» Александр Рекик 

В Орехове-Борисове Южном сде-
лают новые прогулочные зоны 

цев. 
ос-
удо-
о 

в 

т 
ие 
дние 
нкт 
ца 

али 

исты 
ет-

Подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

Бостон-терьеры любят подвижные 
игры, например с мячом 
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■ Вчера мэр столицы 
Сергей Собянин (на фо-
то) заявил о помощи Ря-
занской области в борь-
бе с пожарами. «МВ» 
узнала, как долго мо-
сквичи будут ощущать 
запах гари и смог. 

На момент ухода газеты 
в печать площадь пожара 
достигла 32 гектаров. На 
помощь из Москвы направ-
лены спецтехника и спаса-
тели. 
— На тушении возгораний 
работают московская груп-
пировка из 400 человек, 
а также техника, машины 
и вертолеты. Задейство-
ваны силы МЧС и Мини-
стерства природных ре-
сурсов, — сообщил  мэр. — 
Проблема еще и в том, что 
территория возгораний 
малодоступна — основное 
тушение ведется с воздуха.
По его словам, с помощью 
бульдозеров и тяжелых ма-
шин спасатели пробивают-
ся к очагам пожаров, чтобы 
обеспечить подачу воды.
Как сообщил научный руко-
водитель Росгидрометцен-
тра Роман Вильфанд, смог 
и запах гари из-за пожаров 
будут ощущаться в столич-
ном регионе до конца рабо-
чей недели. 
— В восточных от Москвы 
областях много лесов го-

рит, и даже когда погасят 
пожары, все равно будет 
дымиться пожарище, — от-
метил эксперт. 

Кроме того, на распростра-
нение запаха гари влияют 
погодные условия. Виль-
фанд уточнил, что жара 

и отсутствие осадков ме-
шают эффективному туше-
нию пожаров в Рязанской 
области. 

— Ветер юго-восточный, 
и к концу недели он будет 
южный, и если пожары бу-
дут действовать, запах ды-
ма и гари будет ощущаться 
не все время, но периодиче-
ски, — подчеркнул научный 
руководитель Росгидромет-
центра.
Врачи в свою очередь пред-
упреждают: в такой си-
туации важно следить за 
самочувствием и меньше 
находиться на улице.  
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Смог 
ненадолго 
задержится   

Жара мешает эффективно-
му тушению пожаров 
в Рязанской области 

+32°С
Завтра утром +24°С, ясно

Ветер 2 м/с

Атмосферное давление 756 мм

Влажность воздуха 54% 

Погода вечером

Услуги 

■ Подать документы 
в суд теперь можно 
не выходя из дома, 
а также через МФЦ. 
Соответ ствующее поста-
новление правительства 
РФ вчера подписал пре-
мьер-министр Михаил 
Мишустин.  
Как сообщили в Министер-
стве экономического раз-
вития России, это позволит 
существенно уменьшить из-
держки, потому что теперь 
не нужно нанимать специ-
алиста, который отвезет бу-
маги, или посещать почту.
Нормативно-правовой акт 
подготовили совместно с су-
дебным департаментом при 
Верховном суде России. Это 
пилотный проект по обе-
спечению в МФЦ доступа 
заявителей к системе ГАС 
«Правосудие». За прошлый 
год в сектор пользователь-

ского сопровождения МФЦ 
поступило 2,4 миллиона 
обращений. В частности, 
63 процента из них каса-
лись государственных и му-
ниципальных услуг, кото-
рые можно было получить 
в окнах приема и выдачи 
документов, а 37 процен-
тов — услуг, которые предо-
ставляются только онлайн. 
Ранее Минцифры совмест-
но с МВД России запусти-
ли на «Госуслугах» сервис 
для автовладельцев, с по-
мощью которого договор 
купли-продажи транспорт-
ного средства можно за-
ключить онлайн. Это сэко-
номит время граждан: все 
данные сторон уже запол-
нены, а значит, нет риска 
ошибиться при составлении 
договора.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Дойти до суда теперь 
можно онлайн 

Для того чтобы подать документы в суд дистанционно, 
необходимо воспользоваться системой «Правосудие» 

В Роспотребнадзо-
ре сообщили, что 
в Москве идет по-
стоянный забор 
проб воздуха. Пока 
количество вредных 
веществ от лесных 
пожаров не превы-
шает нормы. Уси-
ленный ежедневный 
контроль будет про-
должен до нормали-
зации обстановки.

Тем временем

— Наш город основан в конце XVII века для защиты 
московского государства от крымских войск, — рас-
сказывает следователь Отдела МВД по Борисоглебску 
Александр Поздняков. — Горожане любят заниматься 
спортом. Недавно наша местная футбольная команда 
«Химмаш-Сервис» завоевала Кубок области. Буквально 
неделю назад у нас открыли уличный комплекс для вор-
каута. А осенью в парке культуры и отдыха появится 
30-метровое колесо обозрения.

А в это время в Борисоглебске 
Воронежской области +33°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

■ Тестирование си-
стемы электронного 
голосования состоится 
в Москве 26 августа. 
Вчера об этом заявили 
в Общественном штабе 
по наблюдению за выбо-
рами в столице. 
Тестирование системы дис-
танционного голосования 
проводилось перед каждым 
ее использованием. 
— Одновременно будут ра-
ботать и офлайновые участ-

ки, то есть настоящие УИК 
с подключенным туда элек-
тронным реестром, и будет 
проводиться электронное 
голосование, — сообщил 
начальник управления по 
совершенствованию тер-
риториального управления 
и развитию смарт-проектов 
правительства Москвы Ар-
тем Костырко. 
На заседании Обществен-
ного штаба по наблюде-
нию за выборами в Мо-

скве утвердили вопрос, на 
который будут отвечать 
участники тестового голо-
сования, которое пройдет 
26 августа с 8:00 до 17:00. 
— Мы получили огромное 
количество предложений 
и решили обобщить их 
и создать один универсаль-
ный вопрос: «Какие улуч-
шения помогут сделать 
ваш район более комфорт-
ным?» — рассказал руко-
водитель Общественного 
штаба по наблюдению за 
выборами Вадим Ковалев. 
Он также отметил, что на-
бор в корпус наблюдателей 
Общественной палаты про-
должается. 

— Уже 70 процентов кор-
пуса сформировано — это 
порядка 7000 челов ек 
у нас сейчас заявились на 
участие в качестве наблю-
дателей от Общественной 
палаты города. Также у нас 
совсем скоро начнется об-
учение — уже курс сформи-
рован, все готово для того, 
чтобы начать образователь-
ную кампанию, — сказал 
руководитель обществен-
ного штаба.
Напомним, что в этому го-
ду выборы муниципальных 
депутатов пройдут в Мо-
скве с 9 по 11 сентября. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

22 августа 2022 года. 
Небоскребы делового центра 
«Москва-Сити» в дымке 

Запах гари будет ощущаться 
до конца рабочей недели

Выборы

Систему электронного 
голосования проверят 
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■ Вчера Генштаб ВСУ 
признал переход села 
Благодатное в Никола-
евской области под кон-
троль России. Наша 
армия получила воз-
можность наступления 
в сторону Николаева.
Доктор военных наук, за-
мес титель президента 
Российской академии ра-
кетных и артиллерийских 
наук Константин Сивков 
пояснил: взятие Николае-
ва — необходимое условие 
наступления на главный 
черноморский порт Украи-
ны и ключ к югу — Одессе.
— Вокруг Николаева нет 
серьезных укрепрайонов. 
Их начали создавать, но это 
жилые дома и промзоны, — 
пояснил эксперт.

Главным узлом сопротив-
ления в городе станет Ни-
колаевский судостроитель-
ный завод. Там имеются 
эллинги — сооружения для 
постройки линкоров и ави-
аносцев.
— Судя по тому, как быстро 
наши взяли промзону в Со-
ледаре, в свое время — в Се-
веродонецке, в Лисичанске, 
я думаю, что решим эту за-

дачу. Наши войска уже уме-
ют брать промзоны. А со-
противление со стороны 
ВСУ все время снижается. 
Если мы такую промзону 
в районе Мариуполя бра-
ли долго, то тут все реша-
лось в течение одного-двух 
дней, — пояснил Сивков.
Военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Ан-
дрей Земцев не разделяет 
оптимизм коллеги.
— С одной стороны, наши 
войска уже несколько ме-
сяцев обстреливают в Ни-
колаеве военные цели. 
С другой — не все цели уда-
ется поразить. В Николаеве 
украинские подразделения 
размещаются в школах. Там 
же оборудуются склады 
бое припасов и размещает-

ся бронетехника. Эвакуа-
цию жителей прилегающих 
жилых кварталов силовики, 
конечно, не проводят. Они 
продолжают задействовать 
тактику живого щита!
Эксперт добавил — взять го-
род с моря вряд ли удастся: 
— Украине передали про-
тивокорабельное оружие, 
поэтому высадить десант 
даже при поддержке Чер-
номорского флота будет 
проблематично. Николаев 
придется брать с берега. 
Можно его окружить и мед-
ленно дожимать обстрела-
ми, но тогда погибнет мно-
го мирных жителей, что не-
допустимо. Поэтому будет 
быстрый и мощный штурм.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

В шаге от Одессы
Дорога к наступлению 
на Николаев открыта

19 августа 2022 года. Российская самоходная артиллерийская установка 
2С3 «Акация» выполняет боевую задачу во время спецоперации на Украине

Брать с мо-
ря город 
не станут: 
слишком 
затратно 

Президент «Самостийной» 
Зеленский заявил, что пере-
говоры между Украиной 
и Россией будут невозмож-
ны, если «произойдет су-
дилище» над плененными 
боевиками украинских нац-
батов и наемной иностран-
ной сволочью. «Это будет 
той линией, после которой 
любые переговоры невоз-
можны. Россия сама себя 
отрежет от переговоров. 
Наше государство все ска-
зало», — отрезал Зеленский 
в видеообращении из своего 
киевского схрона. Мне од-
ному кажется, 
что нынешний 
у к р а и н с к и й 
«гетман» стано-
вится все более 
беснов атым? 
Возможно, та-
кое же мнение 
у клинических 
психиатров. Су-
дите сами: в адеквате ли был 
пан президент, назвавший 
исходной точкой для воз-
обновления переговоров 
вывод российских войск с 
освобожденных ими терри-
торий? А кто с ним собирает-
ся говорить? Сам Зеленский 
и весь маечно-кепочный 
«бомонд» его режима дав-
но перешагнули все линии. 
Пусть свечки ставят у пор-
трета Бандеры, чтобы рос-
сийское руководство про-
должало проявлять по от-
ношению к ним беспредель-
ную гуманность. В Донецке 
убили девочку. Украинский 
солдат навел американскую 
пушку, и очередной снаряд 
разорвался в жилом квар-
тале. На детской площадке 

осколки убили маленького 
человека. На смертельных 
«Лепестках» потеряли ноги 
уже полсотни мирных жи-
телей Донбасса, сейчас эти 
запрещенные международ-
ными конвенциями мины 
укронацисты забросили на 
территорию Белгородской 
области. Безумные обстре-
лы Запорожской АЭС грозят 
ядерной катастрофой Евро-
пе. Что от нас в ответ? Оче-
редные предупреждения 
о возможности нанесения 
ударов по центрам принятия 
решений. Только наш гума-

низм, видимо, 
не позв оляет 
отправить в по-
лет «Исканде-
ры» или отдать 
приказ всемо-
гущим «Петро-
ву» и «Боширо-
ву»… Знаете, 
почему Гитлер 

застрелился? У него весной 
1945-го развилась дикая фо-
бия. Он признавался, что по 
ночам ему снится один и тот 
же сон. Будто Сталин при-
казал посадить его в клет-
ку и провезти по русским, 
украинским, белорусским 
городам и деревням, где фа-
шисты взрывали, убивали. 
Конвой из НКВД не допустил 
бы, чтобы бесноватого фю-
рера закидали камнями или 
заплевали до смерти. Глаз 
людских Гитлер боялся. Его 
бы испепелили выплакан-
ными глазами. Не надо кле-
ток. Лишь бы к дате суда над 
Зеленским ДНР не вошла 
еще в состав доброй России, 
и хоть бы в Донецке не отме-
нили смертную казнь.

Клетка для бесноватых

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Вчера ВСУ снова 
обстреляли Анто-
новский мост под 
Херсоном. Удары со-
вершались из амери-
канских реактивных 
систем залпового ог-
ня HIMARS. В резуль-
тате 16 работников, 
проводивших ремонт 
дорожного полотна, 
получили ранения. 
Еще трое пропали 
без вести. Пострадав-
шие рассказали, что 
войска били туда, где 
находились только 
гражданские лица. 
Притом для удара бы-
ло выбрано именно 
дневное время, когда 
сотрудников на месте 
максимально мно-
го, а также активно 
функционирует па-
ромная переправа.

Тем временем

Герои

■ Министерство обо-
роны РФ продолжает 
знакомить читателей 
«Вечерки» с подвигами 
российских военных 
во время спецоперации 
на Украине. 

Удержать позиции 
во что бы то ни стало
Подразделение, в составе 
которого был младший сер-
жант Сергей Соловьев (1), 
получило задачу — удер-
живать занятые позиции, 

отбивая атаки национали-
стов, до прибытия основ-
ных сил. Сергей Соловьев 
лично уничтожил более 
10 националистов и боевых 
машин пехоты противника. 
Радикалы отступили и были 
уничтожены. Мужествен-
ные действия младшего сер-
жанта позволили успешно 
выполнить задачи по удер-
жанию важного плацдарма. 
При этом потерь среди лич-
ного состава и техники рос-
сийских войск допущено не 
было.

Получить ценные 
сведения

Взять противника 
на мушку
Рядовой Артем Иванов (2)
выполнял задачу по обеспе-
чению безопасности пере-
движения колонны. Ему 
удалось вскрыть оборудо-
ванную огневую точку про-

тивника при осмотре отдель-
но стоящего заброшенного 
дома на окраине одного из 
населенных пунктов. Управ-
ляя боевой машиной, рядо-
вой Иванов проявил смекал-
ку и максимально близко 
подобрался к противнику. 
Умелые действия Артема 

Иванова позволили экипа-
жу вести прицельный огонь 
из орудия машины и пуле-
мета. В результате стрельбы 
была полностью уничтожена 
минометная установка про-
тивника, а рядовой Артем 
Иванов лично ликвидировал 
трех националистов. 

Раскрыть планы 
врага
Личный состав расчета, в ко-
торый входил рядовой Вла-
дислав Беляев (3), выпол-
нял задачу по ликвидации 
объектов националистов. 
Ударом по опорному пункту 
боевиков Беляев уничтожил 
четыре минометных расче-
та. Освобождая населенный 
пункт,  Беляев уничтожил 
двух и взял в плен одного 
националиста. На допросе 
пленный выдал сведения 
о боевом и численном со-
ставе врага, удерживающе-
го населенный пункт. Это 
позволило командованию 
скорректировать наступле-
ние и освободить поселок.
Анна Михайлова
Vecher@vm.ru
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■ Вчера Ассоциация 
рыбохозяйственных 
промпредприятий При-
морья (АРПП) попросила 
Минпромторг решить 
ситуацию с ростом 
контрафактной сайры. 
«МВ» разобралась, как 
отличить настоящую 
рыбную продукцию 
от поддельной. 
По словам представителя 
одного из крупных рыбных 
хозяйств России Игоря Тим-
ченко, чаще всего недобро-
совестные продавцы вместо 
сайры кладут в рыбные кон-
сервы более дешевую по сто-
имости сельдь и порой раз-
бавляют ее измельченной 
крупой и даже овощами.

— По вкусу покупатель осо-
бой разницы не заметит, по-
этому такие производители 
чувствуют свою безнаказан-
ность. Визуально распоз-
нать контрафакт становится 
практически невозможно. 
Стоит обращать внимание 
на следующее: металличе-
ская банка должна быть без 
помятостей и ржавчины, 
этикетки наклеены ровно, 
и на них присутствует буква 
«р» — индекс рыбной про-
мышленности, — рассказал 
специалист.
Не менее важной являет-
ся и стоимость настоящей 

А сайра-то 
ненастоящая!
Как отличить настоящую рыбную 
продукцию от поддельной 

20 августа 2022 го-
да. Москвич Ан-
дрей Талицкий 
выбирает рыбные 
консервы в одном 
из столичных су-
пермаркетов

На этикетках 
должна при-
сутствовать 
маркировка 
в виде бук-
вы «р» 

■ Вчера ассоциация 
компаний розничной 
торговли (АКОРТ) за-
явила о необходимости 
включения в параллель-
ный импорт ряда ино-
странных алкогольных 
брендов. «МВ» узнала, 
что будет с зарубежным 
алкоголем на рынке. 
По словам председателя 
правления АКОРТ Игоря Ка-
раваева, запасы алкоголя на 
складах ретейлеров стреми-
тельно заканчиваются, а но-
вых поставок в обозримом 
будущем не предвидится. 
Более того, осенью многие 
магазины, кафе и рестораны 
начнут закупать продукцию 
к предстоящему Новому го-

ду. Однако по некоторым по-
зициям может наблюдаться 
серьезный дефицит, а пол-
ностью заменить продук-
цию ушедших алкогольных 
брендов отечественными 
аналогами не получится. 
— Решить эту проблему 
можно с помощью парал-
лельного импорта. Несмо-
тря на опасения, напротив, 
таким образом государство 
даже предотвратит рост кон-
трафактной алкогольной 
продукции, — считает он.
В список для параллельно-
го импорта АКОРТ просит 
включить такие бренды, как 
Jack Daniels, Moet, Hennessy, 
Bells, Jagermeister и другие. 
Это одни из самых крупных 

и популярных брендов алко-
голя, которые пользуются 
у россиян большим спросом. 
Поэтому параллельный им-
порт помог бы сохранить 
привычный ассортимент.
— Я согласен с тем, что 
разрешение закупки алко-
гольной продукции ушед-
ших брендов через третьи 
страны здорово бы помогло 
предотвратить сложности, 
которые мы ожидаем к вес-
не. Конечно, отечественные 
производители сейчас ста-
раются и импортозамеща-
ют огромное количество 
продукции, но пока их мощ-
ностей недостаточно, чтобы 
говорить о полном обеспе-
чении рынка, — отмечает 

финансовый аналитик Ва-
дим Ильченко.
Более того, параллельный 
импорт помог бы не только 
стабилизировать ситуацию, 
но и повлиять на цены — 
иностранная алкогольная 
продукция стоила бы де-
шевле на 20–30 процентов, 
чем сейчас, благодаря от-
сутствию дефицита.
— Думаю, что пустых полок 
не будет, так как не все про-

изводители ушли. Но в по-
следнее время идет очень 
много разговоров о ввозе 
продукции через другие 
страны. Я думаю, что пра-
вительство поможет дис-
трибьюторам решить эту 
серьезную проблему, — до-
бавляет Ильченко.

Алкоголю прописали 
параллельный импорт

Импортозамещение 

Наша кола 
будет 
доброй 

Бизнес 

В список для параллельного импорта может войти 
шампанское популярных иностранных брендов

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ Вчера кубанская 
компания сообщила 
о запуске производ-
ства отечественного 
аналога Coca-Cola 
(на фото). «МВ» узна-
ла, как сейчас импор-
тозамещают напиток 
и где еще будет на-
лажен выпуск нашего 
варианта знаменитой 
газировки. 
После ухода крупных 
иностранных произво-
дителей газированных 
напитков с российского 
рынка многие компании 
решили не оставлять по-
купателей без привычных 
«лимонадов» и начали 
производить их аналоги. 
Так, например, на быв-
ших заводах Coca-Cola 
теперь производят про-
дукцию под названием 
«Добрый Кола», «Добрый 
Orange».
— Интересно, что несмо-
тря на то, что компания 
Сoca-Cola уверяет, что 
формула их напитка се-
кретна, это совершенно 
не так. За много лет ее 
смогли узнать и другие 
производители, плюс за-
воды компании по всей 
стране купило местное 
руководство, которое 
работало там много лет, 
поэтому вкус точно не 
изменится, — объяснил 
эксперт по торговым от-
ношениям России и Ев-
ропы Дмитрий Булагин.
Также знаменитую гази-
ровку теперь производят 
в Черноголовке, на заво-
де «Очаково» и во многих 
регионах нашей страны 
под самыми разными на-
званиями: Funky Cola, 
Cool Cola и так далее. По 
словам Дмитрия Була-
гина,  переживать за ка-
чество не стоит, потому 
что многие компании 
стараются изготав-
ливать напиток 
из натуральных 
ингредиентов, 
что полезно для 
здоровья.

на упаковке: «Добыто в ме-
стах промысла» и так далее. 
Ведь эта надпись гуляет еще 
со времен СССР,  когда рыбу 
действительно добывали 
в морях и сразу отправляли 
на производство.
— Сейчас рыбу чаще всего 
выращивают прямо на фа-
бриках. Такие надписи — 
маркетинговый ход, чтобы 
отвлечь внимание потреби-
теля от содержимого товара.

сайры — цена за банку ори-
гинального продукта, как 
правило, превышает 150 
рублей. Поэтому более де-
шевая продукция должна 
серьезно насторожить по-
требителя.

— Более того, лучше приоб-
ретать данный товар только 
у крупных ретейлеров ли-
бо в специализированных  
рыбных магазинах. В них 
шанс нарваться на под-
делку сведен к минимуму. 

А вот в небольших ларьках 
вы можете вдобавок ко все-
му столкнуться с просроч-
кой,  — добавляет эксперт. 
Игорь Тимченко также при-
зывает покупателей не ве-
стись на громкие надписи 

стараются изготав-
ливать напиток 
из натуральных 
ингредиентов, 
что полезно для 
здоровья.
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информационной безопас-
ности крупного банка Антон 
Дерябин. 

— Пирамида рассчитана 
в основном на моло-

дежь. Вы покупаете, 
скажем, домик, 
и его стоимость 
растет на 1–3 про-
цента в день. Че-
рез какое-то вре-
мя вы можете его 

продать и получить 
больше, чем вложи-

ли, — пояснил эксперт. 

■ Вчера первый зам-
пред Комитета Госдумы 
по строительству и ЖКХ 
Владимир Кошелев 
заявил о росте числа 
афер с жильем. «МВ» 
составила список топ-5 
распространенных схем 
мошенничества и выяс-
нила, как не попасться 
на уловки жуликов.
  

Мертвые души
Мошенники все чаще стали 
пользоваться пустующими 
квартирами, хозяева кото-
рых либо умерли, либо дав-
но не появляются, отмечает 
Владимир Кошелев. В та-
ких случаях выписывается 
фальшивая доверенность 
на распоряжение имуще-
ством, после чего аферисты 
вызывают взломщика и по-
лучают доступ в квартиру. 
Дальше подделывают иные 
документы и справки, а по-
сле продажи исчезают. 

Задаток впустую
Член Московской ассоциа-
ции риелторов Игорь Семи-
чев добавляет:
— Бывает, что продавец 
требует 50–100 тысяч руб-
лей задатка. Вы вносите 
его, а потом выясняется, что 
квартира, к примеру, нахо-
дится под арестом. Вы отка-
зываетесь от сделки. Но по 

договору задатка продавец 
вправе оставить его себе. 
Чтобы избежать потерь, 
потребуйте у продавца рас-
ширенную выписку из Рос-

реестра, которая подтвер-
дит, что квартира не имеет 
обременений. Запросите 
справку об отсутствии дол-
гов по ЖКХ.

Собственники 
в деле 
Еще одна популярная схема 
мошенничества — продажа 

квартиры недееспособного 
собственника. 
— Жулики приобретают 
квартиру и перепродают 
подороже. Затем появляют-

ся родственники соб-
ственника, которые 
могут эту сделку оспо-
рить, — рассказывает 
Семичев. — Советую 
запросить выписку из 

Единого государственно-
го реестра недвижимости, 
чтобы проверить историю 
перехода права собствен-
ности. Если среди собствен-

ников есть сомнительные 
личности, стоит отказаться 
от покупки.

Недействительная 
сделка 
Распространена еще одна 
схема — занижение суммы 
в договоре. Продавец не хо-
чет платить налог и угова-
ривает вас указать в доку-
менте не десять миллионов, 
а два. Через какое-то время 
выясняется, что продавец 
признан банкротом, а зна-
чит, все его сделки за три 
последних года признаются 
не дейст ви тель ными.
— К вам придут и потребу-
ют вернуть квартиру назад. 
Причем за два миллиона 
рублей, — пояснил Семи-
чев. — Чтобы избежать та-
кой ситуации, всегда указы-
вайте в договоре всю сумму.

Липовая справка
Довольно распространен-
ный обман связан с липо-
вой справкой из ПНД — 
психоневрологического 
диспансера. Вы покупае-
те квартиру у старушки. 
Она приносит на сделку 
справку, что не состоит на 
учете в ПНД. Затем к вам 
приходят ее родственни-
ки и требуют купленную 
квартиру освободить, по-
тому что справка у нее была 
поддельная. И куда она дела 
вырученные от квартиры 
деньги, они не знают.
— Советую получать справ-
ку в ПНД вместе с продав-
цом. Либо самому сходить 
в диспансер и проверить ее 
подлинность,  — советует 
Игорь Семичев.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Пять схем обмана 
с квартирами
Какие виды мошенничества сейчас 
распространены в сфере недвижимости 

Приобретайте квартиры в новостройках только 
у проверенных продавцов на рынке недвижимости 

Тщательно проверяйте исто-
рию покупаемого жилья 

Бди!

По сути, эти игры 
(игровая компью-
терная мышь на 
фото справа) — 
вариант финан-
совой пирамиды, 
просто нереальной, 
а виртуальной, рассказыва-
ет директор департамента 

Пирамиды стали 
виртуальными

Но эта схема работает лишь 
в том случае, если касса пи-
рамиды пополняется все но-
выми и новыми игроками, 
а по сути — вкладчиками.
— Если не пополняется, вы 
просто потеряете все день-
ги. К тому же вы не в состо-
янии контролировать «кас-
су» пирамиды, — отметил 
эксперт. — Иными словами, 
деньги там могут быть, но 
вам ничего не достанется.
Как пояснил Антон Деря-
бин, перед тем как начать 

принимать участие в инве-
стиционной онлайн-игре, 
нужно проверить, есть ли 
у ее организатора лицензия 
на ведение финансовой де-
ятельности. Эту информа-
цию можно найти в специ-
альных реестрах на сайте 
Центробанка — www.cbr.ru.
— А лучше и вовсе отка-
заться от такого варианта 
финансовой прибыли, — за-
ключил эксперт. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Из вашего вопроса непо-
нятно, был ли составлен 
акт с вашим участием и со-
трудниками управляющей 
компании (УК) об истинной 
причине затопления вашей 
квартиры. Без акта ни один 
суд не сможет удовлетво-
рить ваш иск. Также из ва-
шего письма не следует, что 
была проведена строитель-
но-бухгалтерская экспер-
тиза по оценке стоимости 
ущерба, причиненного ва-
шему жилью из-за того, что 
произошла протечка. 
Вы совершили ошибку, про-
ведя ремонт за свой счет. 
Ведь экспертиза может вы-
явить сумму меньше тех 
денег, которые были потра-
чены на него. Если бы вы не 
провели ремонт, то у вас бы-
ло бы законное основание 
просить об этом УК. Если бы 
они провели его плохо или 
вовсе не сделали, то тогда 
вы бы могли просить денеж-
ную компенсацию и прово-
дить его за счет этих средств. 
А что же теперь делать?
Во-первых, добиваться акта, 
о котором я говорил выше. 
Во-вторых, необходимо в ак-
те указать истинную причи-
ну, по которой вам пришлось 
провести ремонт — протеч-
ка кровли. 
В-третьих, нужно провести 
строительно-бухгалтерскую 
экспертизу, которая подсчи-
тает всю сумму стоимости 

ремонта из-за протечки 
кровли.
Затем вам необходимо на-
писать так называемую до-
судебную претензию и на-
править ее в УК. В ней нужно 
указать, что УК не содержит 
должным образом ваш дом 
(не проводит ремонт кров-
ли или труб на крыше), из-
за чего произошла протечка 
кровли, которая испортила 
вам ремонт: обои, потол-
ки, покраску. Далее нужно 
указать сумму, которую вы 
заплатили за ремонт, и по-
просить ее вернуть. 
Скорее всего, УК попросит 
предъявить доказательства 
потраченной суммы — на-
пример, прикрепить чек 
и так далее.
В статье 2 Конституции РФ 
написано, что на первом ме-
сте в нашей стране — права 
человека, поэтому, скорее 
всего, суд будет вами вы-
игран. Однако на будущее 
не забывайте о том, что не 
стоит раньше времени про-
являть инициативу и ремон-
тировать то, что пострадало 
от недобросовестности УК, 
за свой счет. При возникно-
вении подобной ситуации 
нужно первым делом вы-
зывать ее представителей, 
которые зафиксируют все 
последствия и будут обяза-
ны выплатить вам компен-
сацию или провести ремонт 
помещения.

Нужно составить акт

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Дмитрий, ЗАО:
Я живу на верхнем этаже. В дождь про-
текла крыша и испортила мой ремонт. 
Я устранил все последствия за свой счет. 
Какие меры я могу предпринять по от-
ношению к управляющей компании? 

КАТ

■Вчера финансовые экс-
перты заявили, что 
в соцсетях все чаще 
стали предлагать ими-
тации инвестиционных 
онлайн-игр. «Вечерка» 
узнала, как работают 
виртуальные мошенни-
ческие проекты. 
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Чистотел: 
для залечивания 
ран 
Многие считают, что чистотел 
можно и нужно собирать только 
цветущим (на фото справа). 
Так-то оно так, но под осень 
часто появляются розетки 
молодых листьев, а они 
обладают большой силой. 
Собрав их, храните сырье 
в плотно закрытой емко-
сти. Отваром чистотела 
полезно протирать кожу, 
особенно проблемную. Он обла-
дает свойством быстро снимать 
раздражения, залечивает раны, 
причем даже гнойные.
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Кипрей: 
для чаепитий 
Листья у кипрея (иван-чая, на фото 
слева) надо собирать те, что ближе к его 
верхушке. Собранные листья разложите 
слоем в 3–5 см в теплом месте, полсуток 
не трогайте. Затем их либо раздавливают 
прессом, либо скручивают руками, после 
чего скрутки кладут в удобную емкость, 
прижимают, накрывают чем-то и отправ-
ляют на ферментацию в темное теплое 
место (оптимально —  22–28 градусов). 
Через пару дней скрутки надо высушить 
и убрать в герметично закрывающиеся 
банки. Зеленый чай из кипрея 
получится, если вы про-
сто высушите его ли-
стья, для получения 
чая черного листья 
надо выложить 
на противень и вы-
сушить в духовке. 

День сбора диких 
трав (21 августа) 
открывает неделю 
заготовки рас-
тений. Что стоит 
собрать впрок, 
рассказал биолог 
Михаил Краснов 
(на фото).

Наш климат меня-
ется, и мы все зна-
ем, что лето у нас 
как будто сдвину-
лось на месяц — все 
пос ледние годы 
сентябрь ведет се-
бя как месяц абсолютно лет-
ний. Обратите внимание: 
в двадцатых числах августа 
в этом году, несмотря на 
жару, практически нет жел-
тых листьев на деревьях! 
А те, что облетают, просто 
«сдались» жаре. Поэтому на 
самом деле собирать дико-
росы, да и те лекарственные 
растения, что выросли у вас 
в саду, можно и после кален-
дарного окончания лета. 
Нельзя недооценивать си-
лу трав и их свойства. Хо-
тя и переоценивать их не 
стоит. Важно не пытаться 
воспринимать травы как 
панацею, но понимать, что 
они наши верные помощ-
ники и как лекарственные 
средства, и как пикантные 
добавки при приготовле-
нии блюд. Кроме того, часть 
собранных трав поможет 
вам сэкономить: все знают, 
как полезно полоскать гор-
ло шалфеем, и его можно 
купить в аптеке, но зачем 
покупать, если его реально 
заготовить самому? Тот же 
шиповник, например, очень 
полезен. Так что проявите 
волю, займитесь заготовка-
ми — спасибо себе скажете. 

Успеваем 
заготовить 
природные 
дары

Пей кипрей, 
суши 
полынь: 
запасаемся 
травами

Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru
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Зверобой: для дезинфекции 
Это удивительное растение (на фото слева) произрас-
тает повсеместно и, как многим известно, обладает 
противовоспалительным, противомикробным и де-
зинфицирующим действием, ощутимо ускоряет за-
живление ран и укрепляет иммунитет. Заготавливают 
верхнюю часть растений, сушат его обычным способом. 
Считается, что зверобой больше полезен для женщин. 
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СЕЗОН
Буквица (полевой 
шалфей): от давления  
В древности лечебными считали корни этого 
растения, сейчас доказано, что его надземная 
часть (на фото слева) обладает противовоспа-
лительным эффектом. Настой буквицы приме-
няют для снижения артериального давления. 

Прямая 
речь

Не упустите возмож-
ность творчества: 
конец лета идеален 
для составления зим-
них букетов, которые 
будут дарить вашему 
дому радость и тепло 
до весны. Полынь, 
пижма, золотарник, 
все варианты бес-
смертников соберите, 
высушите «головой» 
вниз — так растения 
сохранят форму, а за-
тем создайте букет 
по вашему вкусу. Мож-
но использовать и вет-
ви с высушенными 
ягодами боярышника, 
шиповника. 

Светлана 
Аксенова
Дизайнер 

Пастушья сумка: 
для остановки крови
Очаровательное растение и порой злост-
ный сорняк, пастушья сумка (на фото 
вверху) — эффективнейшее кровооста-
навливающее средство. Семена травы,  
«сумки», можно посушить. Некоторые 
люди, знающие, что кровь у них плохо 
свертывается, носят эти семена с собой 
и едят их, если начались проблемы.

Полынь: 
для кожи 
и не только
Листья полыни (на фото 
вверху) применяют ее 
как спазмолитическое 
и противовоспалитель-
ное средство, ею хорошо 
лечатся экземы и ожоги, 
она эффективна при га-
стрите и энтероколитах. 
Настойку делают так: 
10 г сушеной травы 
напаривают 15 минут 
на водяной бане в ста-
кане кипяченой воды, 
процеживают и доводят 
водой до объема 200 мл. 
Принимают по четверти 
стакана три раза в день 
за 30 минут до еды. 

Тысячелистник: 
для тонуса 
и аппетита
Это растение (на фото вверху) ценят 
и любители нетрадиционной ме-
дицины, и медицина официальная. 
«Белоголовик», как его называли 
на Руси, обладает ранозаживля-
ющим и кровоостанавливающим 
действием, а чай с добавлением 
сушеной травы полезен для про-
филактики простуды, улучшения ап-
петита и повышения общего тонуса. 
Заготавливают верхушку растения.

Цмин 
песчаный: 
для печени 
Растение это в народе 
называют кошачьими 
лапками. И правда, если 
вы внимательно его рас-
смотрите, поймете, от-
куда возникло название! 
Нежно-серебристый, 
с желтыми цветками, 
этот бессмертник — на-
стоящий волшебник: он 
полезен при гастрите 
и других болезнях 
желудка, холецистите, 
желчнокаменной бо-
лезни, гепатитах. Соби-
рают у растения цветки 
(они — на фото слева). 

Валериана: для спокойствия 
Нежно-розовые или белые «шапки» валерианы (на фото вверху) очень 
красивы. Но собирают не их, а корни растения, которые моют и сушат, на-
резав на кусочки. Удобно заваривать валериану в термосе — так все ее 
спокойствие перейдет к вам! 

Подлечит 
суставы
Про удивительные свой-
ства масла из полыни 
знают, увы, не многие. 
Но попробуйте — и оцени-
те! Свежую траву закла-
дывают в литровую сте-
клянную банку, заливают 
оливковым маслом и за-
купоривают крышкой. 
Масло настаивают мини-
мум полторы недели. За-
тем его нужно процедить 
и хранить в холодильни-
ке. Им смазывают раны, 
суставы, язвочки. 

Пижма: 
для гипотоников
Ярко-золотистые, приметные 
соцветия пижмы  (на фото внизу)
хранят огромную силу. Растение 
применяется как средство для ле-
чении многих заболеваний кожи 
(как настой для протирания), 
а также при ангинах и стоматитах 
(как полоскание). Но настоящим 
спасением пижма стала для гипо-
тоников, поскольку она может по-
вышать артериальное давление.

Листья смородины: 
для витаминов  
Очень полезны не только ягоды черной смородины, 
но и ее листья (на фото вверху). Причем — вы уди-
витесь! — содержание витамина С и в свежих, 
и в сушеных листьях смородины… в полтора раза 
больше, чем в ягодах растения! Сушат листья 
обычным способом, можно также смешивать их 
с сушеными ягодами. Все части растения особенно 
полезны для женщин, так как они нормализует 
обменные процессы в организме и являются «по-
ставщиком» в организм фолиевой кислоты.
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Листья смородины: 

Календула: 
для дыхания 
Растение это важно собирать в пору 
цветения, берут от него только непосред-
ственно цветки (на фото внизу справа). 
Их рекомендуют использовать для лече-
ния заболеваний кожи. Отвар календулы 
помогает справляться с заболеваниями 
ЖКТ, печени и дыхательной системы.

Ромашка: против простуды 
Это милое растение, ромашка (на фото вверху) рас-
тет обычно плотными полянками. Особенно полезна 
та ромашка, что называется лекарственной, с белы-
ми лепестками, но полезна и ромашка пахучая — 
с «помпончиками» сверху. Это  прекрасное противо-
простудное средство и настоящий домашнего 
доктор — целитель всех желудочных болезней. 

Подумайте: зачем покупать растения, если 
их реально заготовить самостоятельно 
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По заветам 
Луны
В конце августа не так 
много дней и ночей, 
в которые Луна «ре-
комендует» собирать 
лекарственные расте-
ния. 27 августа, в суб-
боту, с трех ночи (!) 
до утра рекомендуется 
заниматься сбором 
корней и корневищ, 
но с 11 часов дня сбор 
нужно прекратить: 
травы «работать» 
не будут. А 31 августа 
с 6:57 рекомендуется 
заняться заготовкой 
веток, листьев и цвет-
ков растений, причем 
особенно стоит заго-
тавливать те растения, 
которые направлены 
на борьбу с заболева-
ниями половых и мо-
чевыводящих органов.
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Зверобой: для дезинфекции 
Это удивительное растение (на фото слева) произрас-
тает повсеместно и, как многим известно, обладает 
противовоспалительным, противомикробным и де-
зинфицирующим действием, ощутимо ускоряет за-
живление ран и укрепляет иммунитет. Заготавливают 
верхнюю часть растений, сушат его обычным способом. 
Считается, что зверобой больше полезен для женщин. 
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СЕЗОН
Буквица (полевой 
шалфей): от давления  
В древности лечебными считали корни этого 
растения, сейчас доказано, что его надземная 
часть (на фото слева) обладает противовоспа-
лительным эффектом. Настой буквицы приме-
няют для снижения артериального давления. 

Прямая 
речь

Не упустите возмож-
ность творчества: 
конец лета идеален 
для составления зим-
них букетов, которые 
будут дарить вашему 
дому радость и тепло 
до весны. Полынь, 
пижма, золотарник, 
все варианты бес-
смертников соберите, 
высушите «головой» 
вниз — так растения 
сохранят форму, а за-
тем создайте букет 
по вашему вкусу. Мож-
но использовать и вет-
ви с высушенными 
ягодами боярышника, 
шиповника. 

Светлана 
Аксенова
Дизайнер 

Пастушья сумка: 
для остановки крови
Очаровательное растение и порой злост-
ный сорняк, пастушья сумка (на фото 
вверху) — эффективнейшее кровооста-
навливающее средство. Семена травы,  
«сумки», можно посушить. Некоторые 
люди, знающие, что кровь у них плохо 
свертывается, носят эти семена с собой 
и едят их, если начались проблемы.

Полынь: 
для кожи 
и не только
Листья полыни (на фото 
вверху) применяют ее 
как спазмолитическое 
и противовоспалитель-
ное средство, ею хорошо 
лечатся экземы и ожоги, 
она эффективна при га-
стрите и энтероколитах. 
Настойку делают так: 
10 г сушеной травы 
напаривают 15 минут 
на водяной бане в ста-
кане кипяченой воды, 
процеживают и доводят 
водой до объема 200 мл. 
Принимают по четверти 
стакана три раза в день 
за 30 минут до еды. 

Тысячелистник: 
для тонуса 
и аппетита
Это растение (на фото вверху) ценят 
и любители нетрадиционной ме-
дицины, и медицина официальная. 
«Белоголовик», как его называли 
на Руси, обладает ранозаживля-
ющим и кровоостанавливающим 
действием, а чай с добавлением 
сушеной травы полезен для про-
филактики простуды, улучшения ап-
петита и повышения общего тонуса. 
Заготавливают верхушку растения.

Цмин 
песчаный: 
для печени 
Растение это в народе 
называют кошачьими 
лапками. И правда, если 
вы внимательно его рас-
смотрите, поймете, от-
куда возникло название! 
Нежно-серебристый, 
с желтыми цветками, 
этот бессмертник — на-
стоящий волшебник: он 
полезен при гастрите 
и других болезнях 
желудка, холецистите, 
желчнокаменной бо-
лезни, гепатитах. Соби-
рают у растения цветки 
(они — на фото слева). 

Валериана: для спокойствия 
Нежно-розовые или белые «шапки» валерианы (на фото вверху) очень 
красивы. Но собирают не их, а корни растения, которые моют и сушат, на-
резав на кусочки. Удобно заваривать валериану в термосе — так все ее 
спокойствие перейдет к вам! 

Подлечит 
суставы
Про удивительные свой-
ства масла из полыни 
знают, увы, не многие. 
Но попробуйте — и оцени-
те! Свежую траву закла-
дывают в литровую сте-
клянную банку, заливают 
оливковым маслом и за-
купоривают крышкой. 
Масло настаивают мини-
мум полторы недели. За-
тем его нужно процедить 
и хранить в холодильни-
ке. Им смазывают раны, 
суставы, язвочки. 

Пижма: 
для гипотоников
Ярко-золотистые, приметные 
соцветия пижмы  (на фото внизу)
хранят огромную силу. Растение 
применяется как средство для ле-
чении многих заболеваний кожи 
(как настой для протирания), 
а также при ангинах и стоматитах 
(как полоскание). Но настоящим 
спасением пижма стала для гипо-
тоников, поскольку она может по-
вышать артериальное давление.

Листья смородины: 
для витаминов  
Очень полезны не только ягоды черной смородины, 
но и ее листья (на фото вверху). Причем — вы уди-
витесь! — содержание витамина С и в свежих, 
и в сушеных листьях смородины… в полтора раза 
больше, чем в ягодах растения! Сушат листья 
обычным способом, можно также смешивать их 
с сушеными ягодами. Все части растения особенно 
полезны для женщин, так как они нормализует 
обменные процессы в организме и являются «по-
ставщиком» в организм фолиевой кислоты.
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Листья смородины: 

Календула: 
для дыхания 
Растение это важно собирать в пору 
цветения, берут от него только непосред-
ственно цветки (на фото внизу справа). 
Их рекомендуют использовать для лече-
ния заболеваний кожи. Отвар календулы 
помогает справляться с заболеваниями 
ЖКТ, печени и дыхательной системы.

Ромашка: против простуды 
Это милое растение, ромашка (на фото вверху) рас-
тет обычно плотными полянками. Особенно полезна 
та ромашка, что называется лекарственной, с белы-
ми лепестками, но полезна и ромашка пахучая — 
с «помпончиками» сверху. Это  прекрасное противо-
простудное средство и настоящий домашнего 
доктор — целитель всех желудочных болезней. 

Подумайте: зачем покупать растения, если 
их реально заготовить самостоятельно 
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По заветам 
Луны
В конце августа не так 
много дней и ночей, 
в которые Луна «ре-
комендует» собирать 
лекарственные расте-
ния. 27 августа, в суб-
боту, с трех ночи (!) 
до утра рекомендуется 
заниматься сбором 
корней и корневищ, 
но с 11 часов дня сбор 
нужно прекратить: 
травы «работать» 
не будут. А 31 августа 
с 6:57 рекомендуется 
заняться заготовкой 
веток, листьев и цвет-
ков растений, причем 
особенно стоит заго-
тавливать те растения, 
которые направлены 
на борьбу с заболева-
ниями половых и мо-
чевыводящих органов.
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Станислав 
Бондаренко 
считает, что всем 
людям нужно 
научиться прощать 
друг друга

Станислав 
Бондарен-
ко и Юлия 
Хлынина 
в спектакле 
«Не все коту 
масленица» 

Станислав и Аурика 
Алехина с дочерьми 
Микаэлой (слева) 
и Алексией

■ Cостоялась премьера 
семейного приключен-
ческого фильма «Леген-
ды Орленка», в котором 
Станислав Бондаренко 
сыграл одну из главных 
ролей — старца, помо-
гающего пяти друзьям 
разгадать тайны детско-
го лагеря, обрести веру 
в себя, научиться ценить 
добро и справедливость. 
Актер рассказал «Вечер-
ке» о работе с юными 
артистами, проблемах 
современного общества 
и о том, как справляться 
с трудностями.

Станислав, в фильме 
«Легенды Орленка» ваш 
персонаж втягивает де-
тей в удивительные при-
ключения. Расскажите, 
чем вам были интересны 
съемки в этом проекте.
Прежде всего ролью стар-
ца, ради которой мне на-
кладывали многочасовой 
грим. Я играл в этом фильме 
одного из мудрецов, олице-
творяющих добро, всеобщее 
благо. Еще интересно было 
наблюдать за работой де-
тей, которые должны были 
выполнять мои задания, по-
степенно разгадывая леген-
ды Всероссийского детского 
центра «Орленок». К сожале-
нию, ребенком я очень ред-
ко бывал в оздоровительных 
детских лагерях, поэтому 
помню эти периоды жизни 
смутно. Но я рад, что мне 
удалось уже во взрослом 
возрасте побывать в «Ор-
ленке», проникнуться его 
атмосферой.
Что вас мотивировало 
сняться в этом кино?
Я отец троих детей, поэтому 
участие в семейном проек-
те для меня — благородное 
дело. И вспоминая, какое хо-
рошее детское кино снима-
ли в советское время, я был 
очень рад, что мне предсто-
ит исполнить роль в работе, 
которая может впечатлить 
современных детей так же, 
как когда-то меня и моих 
сверстников — фильмы 
о пионерах.

Какое воспоминание 
из детства заставляет вас 
всегда улыбаться?
Постоянные тренировки 
с моим дедушкой Анатоли-
ем. Например, пробежка 
к водохранилищу, различ-
ные силовые упражнения на 
турниках. Еще нас сопрово-
ждал лохматый друг — пес 
Барсик.
Если представить фан-
тастическую ситуацию: 
ваши дети оказались 
«в гуще противостояния 
сил зла и добра», попав 
в историю, описанную 
в фильме, то как бы вы 
отреагировали?
Я бы порадовался, что им 
выпала такая возможность. 
Это же невероятное при-
ключение!
В этом году уже выходи-
ли фильмы, где действие 
происходило в детском 
лагере. Например, «Ар-
тек. Большое путеше-
ствие». Как думаете, 
почему сейчас появился 
спрос на семейное при-
ключенческое кино? 

Мы живем в такое время, 
когда каждый из нас мо-
жет быстро решить почти 
все свои бытовые, а порой 
и личные проблемы, если 
у него в руках есть телефон 
с интернетом. В нашем се-
мейном фильме маленькие 
герои поставлены в условия, 
в которых гаджеты оказыва-
ются бессильны, потому что 
приходится сталкиваться 

с магией. Справиться с труд-
ностями детям помогают 
сплоченность и неравно-
душие. То есть те качества, 
которых сейчас не хватает 
многим взрослым. Я думаю, 
что именно в этом сейчас 
нуждается массовый зри-
тель.
Какие еще, на ваш взгляд, 
ценности незаслуженно 
забыты обществом?
Самая главная ценность — 
добро и, конечно, неравно-

Актер Станислав 
Бондаренко о ценностях, 
детских фильмах 
и нашей культуре

Беседу вел
Александр Зосимов   
vecher@vm.ru

■ Из троечника в отличники. Станис-
лав в школе учился не очень хорошо, 
был троечником. Зато в институте счи-
тался одним из лучших студентов. По-
это му неудивительно, что с третьего 
курса он начал сниматься в кино.

Детали к портрету Станислава Бондаренко 

Станислав Бондарен-
ко родился 2 июля 
1985 года в городе 
Днепрорудное Запо-
рожской области Укра-
инской ССР. Окончил 
Российский институт 
театрального искус-
ства (ГИТИС). С тре-
тьего курса снимался 
в кино. В 2005 году 
на телевидении вышел 
сериал с его участием 
«Талисман любви». 
С первых серий Бон-
даренко завоевал лю-
бовь зрителей. Сейчас 
на счету актера более 
70 ролей в фильмах 
и сериалах.

ДОСЬЕ

Записал Александр Зосимов vecher@vm.ru

Рублевка без спроса
Почему люди перестали покупать жилье 
в самом престижном направлении 

■ Вдоль Рублево-Успен-
ского шоссе на сегод-
няшний день продается  
более 4000 объектов 
жилья, показывают 
сайты по торговле не-
движимостью. «Вечер-
ка» выяснила, почему 
люди стали избавляться 
от элитного  жилья.  
Процесс «расселения» с Ру-
блевки начался давно. Бо-
гачи начали понимать, на-

сколько переоценен кусок 
Подмосковья, облюбован-
ный еще советской аристо-
кратией. Но все-таки у это-
го элитного «гетто» фанаты 
еще остались. В поселке 
Николина Гора проводит 
лето обширное семейство 
Михалковых-Кончалов-
ских,  Василий Ливанов, 
Александр Малинин. Его 
коллега Дмитрий Маликов 
выбрал Барвиху. Именно 

в этом поселке продают са-
мый дорогой дворец, 8 ты-
сяч квадратных метров, 
за 3 миллиарда 600 мил-
лионов рублей. Телеведу-
щая Ксения Собчак живет 
в поселке Горки-8 в доме 
стоимостью более 60 мил-
лионов рублей, который 
купила в складчину с мате-
рью Людмилой Нарусовой. 
А недавно журналистка 
построила особняк по со-

седству. 2-этажный дом 
площадью 1000 квадратов: 
стоит он около 40 милли-
онов рублей. Готовые «до-
мишки» здесь стартуют от 
70 миллионов рублей. 
— На рынке на данный 
момент нет ни активных 
распродаж, ни роста цен, — 
рассказывает «Вечерке» 
исполнительный директор 
Гильдии риелторов Москвы 
Евгений Скоморовский. — 

Дома, отвечающие совре-
менным тре бов аниям, 
по-прежнему быстро нахо-
дят покупателей. Мораль-
но устаревшие строения 
экспонируются заметно 
дольше. Хотя спецопера-
ция внесла определенные 
коррективы. Кто-то просто 
избавляется от неиспольу-
земых активов и, напри-
мер, инвестирует в недви-
жимость ОАЭ или Турции 
с возможностью получения 
вида на жительство там. 

Спорт

■ Вчера предприни-
матель Леонид Федун 
(на фото) оставил пост 
президента московско-
го «Спартака». 
Также 66-летний милли-
ардер покинул все посты 
в совете директоров клуба 
и уволился из нефтегазо-
вой компании «ЛУКОЙЛ», 
где занимал должность 
вице-президента по стра-

тегическому развитию. 
Леонид Федун возглавлял 
«Спартак» с 2004 года. За 
эти 18 лет красно-белые 
выигрывали чемпионат, 
Кубок и Суперкубок стра-
ны. После его ухода по эфи-
рам тотчас полетели слухи, 
что предприниматель со-
бирается уехать из России. 
Но семья бизнесмена эти 
слухи опровергла. 

Ушел по собственному
Резонанс

■ Вчера знаменитый 
режиссер Стивен 
Спилберг (на фото) не-
ожиданно отказался 
оказывать поддержку 
Американскому театру 
в Москве. 
Этот театр появился в сто-
лице в прошлом году. Под 
его эгидой объединились 
российские и американ-
ские актеры и режиссе-
ры, чтобы укреплять 
культурные связи 
между двумя страна-
ми. Первой постанов-
кой должен был 
стать мюзикл «Ла-
Ла Ленд» на сцене 
Центра льного 
дома актера. 
— Однако се-
годня все пер-
с п е к т и в ы  н а -
ш е й  р а б о т ы 
оказались под 
угрозой, — рас-
сказал «Вечерке» 
создатель Амери-
канского театра 

в Москве Александр Ши-
ряев. — Стивен Спилберг, 
который охотно вызвался 
покровительствовать на-
шему проекту, оказывать 
финансовую и профессио-
нальную поддержку, про-
сто перестал выходить на 
связь с продюсерами.  
Между тем артисты театра 
проделали большую рабо-

ту, в проект вложено 
немало денег и сил. 
А теперь получается, 
режиссер просто от-

вернулся от своих 
коллег — и рос-

сиян, и аме-
р и к а н ц е в , 
ж и в у щ и х 
в Москве, — 
без всяких 
о б ъ я с н е -
ний. Такое 
пов едение 
немыслимо 
для продюсе-

ра с мировым 
именем, отме-

тил Александр.  

Спилберг унизил коллег

Телеведущая Ксения Собчак с Рублевки не уезжает: она построила 
там себе новый дом стоимостью около 40 миллионов рублей

■ Каскадер. Многие трюки 
Станислав выполняет лич-
но. Ведь он не только актер, 
но еще и каскадер. Бондарен-
ко посещал школу, где его об-
учали трюкам на мотоцикле.

■ Секс-символ. Популяр-
ность артист получил благо-
даря роли Павла Уварова 
в сериале «Талисман любви». 
А после участия в проекте 
«Провинциалка», который 
вышел на экраны в 2008 году, 
за ним закрепился статус 
одного из главных секс-
символов отечественного 
кинематографа. 

■ Признание в столи-
це. 2017 году Станислав 
Бондаренко получил 
премию города Москвы 
в области литературы 
и искусства в номи-
нации «Театральное 
искусство» за участие 
в спектакле «Не все коту 
масленица».

■ Танцы. В 2016 году артист стал по-
бедителем шестого сезона проекта 
«Танцуют звезды», который прошел 
в Грузии. Его партнершей была пяти-
кратная чемпионка Грузии по спортив-
ным бальным танцам Нике Кешелава.

■ Лидер рейтинга. По данным тематического 
портала, имеющего самую полную базу рос-
сийских актеров, Станислав Бондаренко занял 
первое место в списке самых популярных акте-
ров и актрис по итогам 2018 года и второе место 
в 2019 и 2020 годах.

■ Премия.
В 2016 году 
Станислав 
получил пре-
мию «Звезда 
Театрала» 
(на фото слева)
в номинации 
«Лучшая муж-
ская роль вто-
рого плана».

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

Русское 
кино 
должно 
учить 
доброте

Людям сейчас не хватает спло-
ченности и неравнодушия 

■ Со второй женой по-
знакомил тренер. В се-
ти пишут, что с женой 
Аурикой актер познако-
мился благодаря любви 
к спорту. Тогда его буду-
щая супруга занималась 
с тем же мототренером, 
что и Ста ни слав. Фото 
Аурики актер увидел 
на странице в социаль-
ной сети у тренера и по-
просил их познакомить.
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душие. Хорошо, что кино 
может напомнить об этом 
зрителям, потому что сейчас 
все стали какими-то... Даже 
не знаю, как грамотно вы-
разиться.
Хладнокровными?
Да. Какими-то даже обо-
зленными. Нам всем пора 
от этого избавляться, учить-
ся наконец прощать, уметь 
дружить между собой. Это 
именно те ценности, кото-
рые взрослые люди должны 
хранить в себе и воспиты-
вать в своих детях.
Считаете ли вы, что 
спецэффекты помогают 
актерам раскрыть пер-
сонажа? На мой взгляд, 
в исторических фильмах 
артисты часто «скрыва-
ются» за гримом и ко-
стюмами. А здесь такого 
не происходит? 
Иллюзии или визуальные 
трюки, конечно, усиливают 
давление на зрителей, дела-
ют персонажа в фильме бо-
лее выразительным. Напри-
мер, у моего героя в «Леген-
дах Орленка» очень яркие 
голубые глаза, хотя в жизни 
они у меня карие. Однако 
я считаю, что без професси-
ональной актерской игры 
сложно передать характер 
героя, который раскрыва-
ется путем проявления его 
внутренних особенностей. 
И артист должен их осозна-
вать, чтобы передать точно.
В чем сложность актер-
ского взаимодействия 
в детском кино? 
Тут важно не переигрывать. 
Этим грешат некоторые 
взрослые актеры, когда на-
чинают отыгрывать диало-
ги с детьми. Например, если 
нужно напугать ребенка, то 
делать это необходимо есте-
ственно, а не как привиде-
ние: «У-у-у!»
Часто приходилось помо-
гать юным артистам?

Я никогда не отказывал в со-
ветах тем, кто в них действи-
тельно нуждался. Особенно 
это касалось начинающих. 
Ведь от волнения ребята мо-
гут «закрепоститься», зам-
кнуться в себе. И это порой 
сказывается на качестве ис-
полнения роли. У них мало 
опыта, так что помощь им 
необходима. Прежде все-
го нужно убедить ребенка 
успокоиться. Объяснить, 
что его ошибки — это не-
страшно. Ребенок часто ду-
мает, что какие-то неудачи 
во время съемочного про-
цесса — это исключительно 
его вина. Из-за этого счита-
ет, что он какой-то не такой. 
А девочка порой вообще 
может расплакаться. Этого 
нельзя допускать.
Сегодня русскую культу-
ру «отменяют» по всем 
миру. Как вы думаете, 
кто от этого потеряет 
больше — русская культу-
ра или западные страны?
Безусловно, западные стра-
ны потеряют больше. А рус-
ская культура настолько бо-
гатая и фундаментальная, 
что ей ничего не страшно.

Дом по соседству 
с Дмитрием Малико-
вым стоит более трех 
миллиардов рублей 
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Станислав 
Бондаренко 
считает, что всем 
людям нужно 
научиться прощать 
друг друга

Станислав 
Бондарен-
ко и Юлия 
Хлынина 
в спектакле 
«Не все коту 
масленица» 

Станислав и Аурика 
Алехина с дочерьми 
Микаэлой (слева) 
и Алексией

■ Cостоялась премьера 
семейного приключен-
ческого фильма «Леген-
ды Орленка», в котором 
Станислав Бондаренко 
сыграл одну из главных 
ролей — старца, помо-
гающего пяти друзьям 
разгадать тайны детско-
го лагеря, обрести веру 
в себя, научиться ценить 
добро и справедливость. 
Актер рассказал «Вечер-
ке» о работе с юными 
артистами, проблемах 
современного общества 
и о том, как справляться 
с трудностями.

Станислав, в фильме 
«Легенды Орленка» ваш 
персонаж втягивает де-
тей в удивительные при-
ключения. Расскажите, 
чем вам были интересны 
съемки в этом проекте.
Прежде всего ролью стар-
ца, ради которой мне на-
кладывали многочасовой 
грим. Я играл в этом фильме 
одного из мудрецов, олице-
творяющих добро, всеобщее 
благо. Еще интересно было 
наблюдать за работой де-
тей, которые должны были 
выполнять мои задания, по-
степенно разгадывая леген-
ды Всероссийского детского 
центра «Орленок». К сожале-
нию, ребенком я очень ред-
ко бывал в оздоровительных 
детских лагерях, поэтому 
помню эти периоды жизни 
смутно. Но я рад, что мне 
удалось уже во взрослом 
возрасте побывать в «Ор-
ленке», проникнуться его 
атмосферой.
Что вас мотивировало 
сняться в этом кино?
Я отец троих детей, поэтому 
участие в семейном проек-
те для меня — благородное 
дело. И вспоминая, какое хо-
рошее детское кино снима-
ли в советское время, я был 
очень рад, что мне предсто-
ит исполнить роль в работе, 
которая может впечатлить 
современных детей так же, 
как когда-то меня и моих 
сверстников — фильмы 
о пионерах.

Какое воспоминание 
из детства заставляет вас 
всегда улыбаться?
Постоянные тренировки 
с моим дедушкой Анатоли-
ем. Например, пробежка 
к водохранилищу, различ-
ные силовые упражнения на 
турниках. Еще нас сопрово-
ждал лохматый друг — пес 
Барсик.
Если представить фан-
тастическую ситуацию: 
ваши дети оказались 
«в гуще противостояния 
сил зла и добра», попав 
в историю, описанную 
в фильме, то как бы вы 
отреагировали?
Я бы порадовался, что им 
выпала такая возможность. 
Это же невероятное при-
ключение!
В этом году уже выходи-
ли фильмы, где действие 
происходило в детском 
лагере. Например, «Ар-
тек. Большое путеше-
ствие». Как думаете, 
почему сейчас появился 
спрос на семейное при-
ключенческое кино? 

Мы живем в такое время, 
когда каждый из нас мо-
жет быстро решить почти 
все свои бытовые, а порой 
и личные проблемы, если 
у него в руках есть телефон 
с интернетом. В нашем се-
мейном фильме маленькие 
герои поставлены в условия, 
в которых гаджеты оказыва-
ются бессильны, потому что 
приходится сталкиваться 

с магией. Справиться с труд-
ностями детям помогают 
сплоченность и неравно-
душие. То есть те качества, 
которых сейчас не хватает 
многим взрослым. Я думаю, 
что именно в этом сейчас 
нуждается массовый зри-
тель.
Какие еще, на ваш взгляд, 
ценности незаслуженно 
забыты обществом?
Самая главная ценность — 
добро и, конечно, неравно-

Актер Станислав 
Бондаренко о ценностях, 
детских фильмах 
и нашей культуре

Беседу вел
Александр Зосимов   
vecher@vm.ru

■ Из троечника в отличники. Станис-
лав в школе учился не очень хорошо, 
был троечником. Зато в институте счи-
тался одним из лучших студентов. По-
это му неудивительно, что с третьего 
курса он начал сниматься в кино.

Детали к портрету Станислава Бондаренко 

Станислав Бондарен-
ко родился 2 июля 
1985 года в городе 
Днепрорудное Запо-
рожской области Укра-
инской ССР. Окончил 
Российский институт 
театрального искус-
ства (ГИТИС). С тре-
тьего курса снимался 
в кино. В 2005 году 
на телевидении вышел 
сериал с его участием 
«Талисман любви». 
С первых серий Бон-
даренко завоевал лю-
бовь зрителей. Сейчас 
на счету актера более 
70 ролей в фильмах 
и сериалах.

ДОСЬЕ

Записал Александр Зосимов vecher@vm.ru

Рублевка без спроса
Почему люди перестали покупать жилье 
в самом престижном направлении 

■ Вдоль Рублево-Успен-
ского шоссе на сегод-
няшний день продается  
более 4000 объектов 
жилья, показывают 
сайты по торговле не-
движимостью. «Вечер-
ка» выяснила, почему 
люди стали избавляться 
от элитного  жилья.  
Процесс «расселения» с Ру-
блевки начался давно. Бо-
гачи начали понимать, на-

сколько переоценен кусок 
Подмосковья, облюбован-
ный еще советской аристо-
кратией. Но все-таки у это-
го элитного «гетто» фанаты 
еще остались. В поселке 
Николина Гора проводит 
лето обширное семейство 
Михалковых-Кончалов-
ских,  Василий Ливанов, 
Александр Малинин. Его 
коллега Дмитрий Маликов 
выбрал Барвиху. Именно 

в этом поселке продают са-
мый дорогой дворец, 8 ты-
сяч квадратных метров, 
за 3 миллиарда 600 мил-
лионов рублей. Телеведу-
щая Ксения Собчак живет 
в поселке Горки-8 в доме 
стоимостью более 60 мил-
лионов рублей, который 
купила в складчину с мате-
рью Людмилой Нарусовой. 
А недавно журналистка 
построила особняк по со-

седству. 2-этажный дом 
площадью 1000 квадратов: 
стоит он около 40 милли-
онов рублей. Готовые «до-
мишки» здесь стартуют от 
70 миллионов рублей. 
— На рынке на данный 
момент нет ни активных 
распродаж, ни роста цен, — 
рассказывает «Вечерке» 
исполнительный директор 
Гильдии риелторов Москвы 
Евгений Скоморовский. — 

Дома, отвечающие совре-
менным тре бов аниям, 
по-прежнему быстро нахо-
дят покупателей. Мораль-
но устаревшие строения 
экспонируются заметно 
дольше. Хотя спецопера-
ция внесла определенные 
коррективы. Кто-то просто 
избавляется от неиспольу-
земых активов и, напри-
мер, инвестирует в недви-
жимость ОАЭ или Турции 
с возможностью получения 
вида на жительство там. 

Спорт

■ Вчера предприни-
матель Леонид Федун 
(на фото) оставил пост 
президента московско-
го «Спартака». 
Также 66-летний милли-
ардер покинул все посты 
в совете директоров клуба 
и уволился из нефтегазо-
вой компании «ЛУКОЙЛ», 
где занимал должность 
вице-президента по стра-

тегическому развитию. 
Леонид Федун возглавлял 
«Спартак» с 2004 года. За 
эти 18 лет красно-белые 
выигрывали чемпионат, 
Кубок и Суперкубок стра-
ны. После его ухода по эфи-
рам тотчас полетели слухи, 
что предприниматель со-
бирается уехать из России. 
Но семья бизнесмена эти 
слухи опровергла. 

Ушел по собственному
Резонанс

■ Вчера знаменитый 
режиссер Стивен 
Спилберг (на фото) не-
ожиданно отказался 
оказывать поддержку 
Американскому театру 
в Москве. 
Этот театр появился в сто-
лице в прошлом году. Под 
его эгидой объединились 
российские и американ-
ские актеры и режиссе-
ры, чтобы укреплять 
культурные связи 
между двумя страна-
ми. Первой постанов-
кой должен был 
стать мюзикл «Ла-
Ла Ленд» на сцене 
Центра льного 
дома актера. 
— Однако се-
годня все пер-
с п е к т и в ы  н а -
ш е й  р а б о т ы 
оказались под 
угрозой, — рас-
сказал «Вечерке» 
создатель Амери-
канского театра 

в Москве Александр Ши-
ряев. — Стивен Спилберг, 
который охотно вызвался 
покровительствовать на-
шему проекту, оказывать 
финансовую и профессио-
нальную поддержку, про-
сто перестал выходить на 
связь с продюсерами.  
Между тем артисты театра 
проделали большую рабо-

ту, в проект вложено 
немало денег и сил. 
А теперь получается, 
режиссер просто от-

вернулся от своих 
коллег — и рос-

сиян, и аме-
р и к а н ц е в , 
ж и в у щ и х 
в Москве, — 
без всяких 
о б ъ я с н е -
ний. Такое 
пов едение 
немыслимо 
для продюсе-

ра с мировым 
именем, отме-

тил Александр.  

Спилберг унизил коллег

Телеведущая Ксения Собчак с Рублевки не уезжает: она построила 
там себе новый дом стоимостью около 40 миллионов рублей

■ Каскадер. Многие трюки 
Станислав выполняет лич-
но. Ведь он не только актер, 
но еще и каскадер. Бондарен-
ко посещал школу, где его об-
учали трюкам на мотоцикле.

■ Секс-символ. Популяр-
ность артист получил благо-
даря роли Павла Уварова 
в сериале «Талисман любви». 
А после участия в проекте 
«Провинциалка», который 
вышел на экраны в 2008 году, 
за ним закрепился статус 
одного из главных секс-
символов отечественного 
кинематографа. 

■ Признание в столи-
це. 2017 году Станислав 
Бондаренко получил 
премию города Москвы 
в области литературы 
и искусства в номи-
нации «Театральное 
искусство» за участие 
в спектакле «Не все коту 
масленица».

■ Танцы. В 2016 году артист стал по-
бедителем шестого сезона проекта 
«Танцуют звезды», который прошел 
в Грузии. Его партнершей была пяти-
кратная чемпионка Грузии по спортив-
ным бальным танцам Нике Кешелава.

■ Лидер рейтинга. По данным тематического 
портала, имеющего самую полную базу рос-
сийских актеров, Станислав Бондаренко занял 
первое место в списке самых популярных акте-
ров и актрис по итогам 2018 года и второе место 
в 2019 и 2020 годах.

■ Премия.
В 2016 году 
Станислав 
получил пре-
мию «Звезда 
Театрала» 
(на фото слева)
в номинации 
«Лучшая муж-
ская роль вто-
рого плана».

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

Русское 
кино 
должно 
учить 
доброте

Людям сейчас не хватает спло-
ченности и неравнодушия 

■ Со второй женой по-
знакомил тренер. В се-
ти пишут, что с женой 
Аурикой актер познако-
мился благодаря любви 
к спорту. Тогда его буду-
щая супруга занималась 
с тем же мототренером, 
что и Ста ни слав. Фото 
Аурики актер увидел 
на странице в социаль-
ной сети у тренера и по-
просил их познакомить.
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душие. Хорошо, что кино 
может напомнить об этом 
зрителям, потому что сейчас 
все стали какими-то... Даже 
не знаю, как грамотно вы-
разиться.
Хладнокровными?
Да. Какими-то даже обо-
зленными. Нам всем пора 
от этого избавляться, учить-
ся наконец прощать, уметь 
дружить между собой. Это 
именно те ценности, кото-
рые взрослые люди должны 
хранить в себе и воспиты-
вать в своих детях.
Считаете ли вы, что 
спецэффекты помогают 
актерам раскрыть пер-
сонажа? На мой взгляд, 
в исторических фильмах 
артисты часто «скрыва-
ются» за гримом и ко-
стюмами. А здесь такого 
не происходит? 
Иллюзии или визуальные 
трюки, конечно, усиливают 
давление на зрителей, дела-
ют персонажа в фильме бо-
лее выразительным. Напри-
мер, у моего героя в «Леген-
дах Орленка» очень яркие 
голубые глаза, хотя в жизни 
они у меня карие. Однако 
я считаю, что без професси-
ональной актерской игры 
сложно передать характер 
героя, который раскрыва-
ется путем проявления его 
внутренних особенностей. 
И артист должен их осозна-
вать, чтобы передать точно.
В чем сложность актер-
ского взаимодействия 
в детском кино? 
Тут важно не переигрывать. 
Этим грешат некоторые 
взрослые актеры, когда на-
чинают отыгрывать диало-
ги с детьми. Например, если 
нужно напугать ребенка, то 
делать это необходимо есте-
ственно, а не как привиде-
ние: «У-у-у!»
Часто приходилось помо-
гать юным артистам?

Я никогда не отказывал в со-
ветах тем, кто в них действи-
тельно нуждался. Особенно 
это касалось начинающих. 
Ведь от волнения ребята мо-
гут «закрепоститься», зам-
кнуться в себе. И это порой 
сказывается на качестве ис-
полнения роли. У них мало 
опыта, так что помощь им 
необходима. Прежде все-
го нужно убедить ребенка 
успокоиться. Объяснить, 
что его ошибки — это не-
страшно. Ребенок часто ду-
мает, что какие-то неудачи 
во время съемочного про-
цесса — это исключительно 
его вина. Из-за этого счита-
ет, что он какой-то не такой. 
А девочка порой вообще 
может расплакаться. Этого 
нельзя допускать.
Сегодня русскую культу-
ру «отменяют» по всем 
миру. Как вы думаете, 
кто от этого потеряет 
больше — русская культу-
ра или западные страны?
Безусловно, западные стра-
ны потеряют больше. А рус-
ская культура настолько бо-
гатая и фундаментальная, 
что ей ничего не страшно.

Дом по соседству 
с Дмитрием Малико-
вым стоит более трех 
миллиардов рублей 
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■ Вчера ФСБ России рас-
крыло дело об убийстве 
журналистки и поли-
толога Дарьи Дугиной, 
которая активно под-
держивала проведение 
спецоперации на Укра-
ине. Исполнительницей 
была украинка Наталья 
Вовк. «Вечерка» выясня-
ла, какие мотивы были 
у преступников.
В ночь на 21 августа 29-лет-
няя Дарья возвращалась на 
автомобиле в Москву с фе-
стиваля «Традиции», где она 
была вместе со своим отцом, 
пророссийским философом 
Александром Дугиным. Сам 
Дугин уехал с мероприятия 
на другой машине. Во время 
движения по Можайскому 
шоссе автомобиль девуш-
ки взорвался. Правоохра-
нители установили: бомба 
мощностью 400 граммов 
в тротиловом эквиваленте 
была прикреплена к днищу 
авто и приведена в действие 
дистанционно. В ФСБ со-
общили, что преступление 
подготовлено и совершено 
украинскими спецслуж-
бами, а его исполнитель-
ница — украинка Наталья 
Вовк 1979 года рождения, 
в прошлом боец украин-
ского полка «Азов» (запре-
щенная в РФ террористиче-
ская организация). 23 июля 
Вовк вместе с 12-летней 
дочерью прибыла в Россию 
на машине и арендовала 
квартиру в доме, где про-
живала журналистка, что-
бы следить за ней. Ребенка 
преступница взяла с собой 
для отвода глаз спецслужб. 
Украинка наблюдала за Ду-
гиной из машины, на кото-
рой для конспирации три 
раза меняла номера. В день 
убийства Вовк находилась 
на фестивале «Традиция», 
где и закрепила на автомо-
биле Дарьи взрывчатку. По 

другой версии, устройство 
в авто подложила ее дочь. 
После женщина с ребенком 
выехали через Псковскую 
область в Эстонию. 
Директор Института полити-
ческих исследований Сергей 
Марков подчеркивает, что 
убийство Дугиной — это по-
литический терроризм:
— Участившиеся атаки на 
Крым, убийство Дугиной — 
звенья одной цепи. Задача 

вчера Владимир Пу-
тин подписал указ 
о награждении Дарьи 
Дугиной орденом 
Мужества посмертно 
и выразил соболезно-
вания ее родным.

Кстати,

Перешли 
на терроризм

Корреспондент «Вечерки» одним из первых оказался 
на месте трагедии. На фото полиция, а рядом крыша ав-
то Дарьи, которая оторвалась во время взрыва (1). Дарья 
Дугина часто выступала экспертом на радио и ТВ (2) 

■ В Центральном выста-
вочном зале «Манеж» 
завершилась выставка 
«Город для каждого». 
Масштабная экспозиция, 
посвященная развитию Мо-
сквы за прошедшие десять 
лет и грандиозным планам, 
работала три недели. Десят-
ки тысяч человек познако-
мились с крупными градо-
строительными проектами. 
Среди них — сооружение 
новых станций метропо-
литена и современных 
магистралей, обновление 
столичного жилфонда и об-
устройство городских набе-
режных, цифровые сервисы 
и даже футуристический 

транспорт. Узнать можно 
было и о планах крупней-
ших застройщиков. Ряд 
стендов представили мо-
сковские девелоперы.
— Свыше 1400 участников 
выставки «Город для каж-
дого» в тематической зоне, 
посвященной программе 
реновации, совершили вир-
туальное путешествие по 
обновленным кварталам 
124, 125 и 126 района Фили-
Давыдково, — привел один 
из примеров руководитель 
столичного Департамента 
градостроительной полити-
ки Сергей Левкин.
По его словам, с помощью 
технологий виртуальной 

реальности они увидели 
«будущий» вид квартала — 
какими станут столичные 
дворы, какое будет выполне-
но благоустройство, какие 
новые объекты социальной 

инфраструктуры появятся 
в нем.
— Кроме того, находясь 
в виртуальном мире, каж-
дый участник тура с помо-
щью светящегося «времен-

ного лифта» мог перене-
стись в «прошлое» и увидеть, 
как выглядел квартал до 
старта реновации, — уточ-
нил руководитель департа-
мента.
Сергей Левкин добавил, что 
виртуальный тур создан 
специалистами в полном 
соответствии с утвержден-
ными проектами планиров-
ки территории кварталов. 
Как добавила директор ГБУ 
«Мосстройинформ» Юлия 
Куликова, сейчас готовы 
шесть 3D-туров по кварта-
лам 124, 125 и 126 района 
Фили-Давыдково, а также 
кварталу 79 Нижегородско-
го района и двум кварта-
лам — 798 и 800 — Преснен-
ского района.
На площадке Манежа все 
три недели проходили увле-
кательные активности, по-
священные разным сферам 

жизни города. Как рассказал 
Сергей Левкин, для гостей 
Центрального выставочно-
го зала также организовали 
экскурсии по заводам и фа-
брикам столицы от проекта 
«Открой Моспром» — более 
700 человек записались 
на экскурсии по производ-
ствам мороженого, конди-
терского концерна, завода, 
выпускающего косметику, 
и другим предприятиям. 
— Свыше 80 студентов раз-
личных направлений мо-
сковских вузов посетили 
тематические экскурсии по 
выставке «Город для каждо-
го», —  уточнил он.  — Самы-
ми активными гостями вы-
ставки стали ученики шко-
лы № 1212 в Щукине. Ребята 
сняли новостные видеороли-
ки для соцсетей школы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Выставка рассказала 
о будущем Москвы

1 августа 2022 года. Председатель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская (в первом ряду слева) и главный ар-
хитектор столицы Сергей Кузнецов (в первом ряду спра-
ва) опробовали аттракцион виртуальной реальности

Итоги

их организаторов — пока-
зать НАТО, что украинская 
армия способна наносить 
ущерб России и выбить еще 
больше оружия из Запада. 
Это политический терро-
ризм. 24 августа на Украине 
День независимости, и Зе-
ленский пытается спрово-
цировать реакцию России. 
Украина надеется, что мы 
ударим по центру Киева — 
по параду, показав «чудо-
вищное варварство».
Политолог Грант Микаэлян 
согласен с тем, что случив-
шееся — это теракт. 

Зачем украинским спецслужбам 
нужно было убивать Дугину?

Наш народ 
не сломить

Вчера Александр Ду-
гин (на фото вверху) 
впервые высказался 
о происшествии: «Вра-
ги России ее подло, 
исподтишка убили. 
Но нас, наш народ 
не сломить такими 
невыносимыми уда-
рами. Они хотели 
подавить нашу волю 
кровавым террором 
против самых лучших 
и самых уязвимых 
из нас. Но они своего 
не добьются. Наши 
сердца ждут не просто 
мести или возмездия. 
Нам нужна только на-
ша Победа!»

Запад 
пытается 
бросить 
вызов 
России 

— Преступники перешли 
грань — занялись полити-
ческим терроризмом, и это 
серьезный вызов России, — 
говорит «МВ» эксперт. — 
Роль Дугина переоценена за 
пределами России. Его там 
считают идеологом Кремля, 
но это неверно. 
Майор милиции в отставке 
Василий Крячко убежден, 
что место для взрыва выбра-
но не случайно:
— На пересечении Звени-
городского и Можайского 
шоссе есть светофор, и ма-
шины на нем приторма-
живают: образуется затор. 
Возможно, Дугина хотели 
«предупредить» — мол, сле-
дующий будешь ты. 
Генерал-майор ФСБ в от-
ставке Александр Михайлов 
отмечает, что технология 
взрывов с дистанционного 
устройства часто использо-
валась в 1990-е годы:
— Эта тема сейчас стоит 
остро, ведь подобные взры-
вы могут затронуть и тех, 
кто находится в зоне пора-
жения. Мощность взрывчат-
ки в 400 граммов в тротило-
вом эквиваленте — это две 
динамитные шашки! Когда 
в 1994 году был взорван пря-
мо в редакции журналист 
Дмитрий Холодов — содрог-
нулось все здание. Но тогда 
мощность бомбы была чуть 
больше 30 граммов в троти-
ловом эквиваленте. 
Вчера возле скульптуры 
«Весть» в Брюсовом пере-
улке появился стихийный 
мемориал в честь Дарьи Ду-
гиной: москвичи принесли 
туда цветы и свечи. А сегод-
ня в телецентре «Останки-
но» прошла церемония про-
щания с журналисткой. Се-
годня на заседании Совбеза 
ООН Россия поднимет тему 
убийства журналистки. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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■ Российские туропера-
торы запустили первые 
шоп-туры в соседнюю 
Белоруссию. Насколько 
это выгодно, что стоит 
прикупить в братской 
стране, выясняла «Ве-
черка». 
Россиянам начали предла-
гать шопинг-туры в Белорус-
сию: теперь в составе орга-
низованной группы можно 
из Москвы поехать в Минск 
не только на экскурсии по 
местным достопримеча-
тельностям и на лечение, но 
и за покупками — выгодно! 
Тем более что большинство 
ушедших из России брендов 
в соседней стране продол-
жают работать. Среди них 
Nike, Zara, Massimo Dutti, 
Calvin Klein, Levi’s, Puma, 
Adidas, Stradivarius, Bershka, 
Pull and Bear. Даже H&M, 
который с марта закрылся 
в обеих странах, в Белорус-
сию вернулся окончательно 
в середине августа. В Ассо-
циации туроператоров Рос-
сии (АТОР) рассказали, что 
первым организовать такую 
поездку решил туроператор 
FUN & SUN.
— Мы отметили высокий 
спрос на короткие поездки 
на выходные дни в Белорус-
сию и, понимая, что росси-
яне едут туда в том числе 
с целью шопинга, ре-
шили сделать для них 
такой комплексный 
продукт, — рассказал 
туроператор.
Уже в этот четверг, 25 ав-
густа, состоится первая 
такая поездка. Стоимость 
шопинг-тура начинается от 
33 000 рублей: в нее входят 
проживание и питание, а за 
дополнительную плату — 
и билеты на самолет. Также 
путешественникам помогут 
с оформлением междуна-
родных банковских карт.
— Сейчас курс белорусского 
рубля, который значитель-

Закуплюсь 
я льном 
с колбасой

Россиянам предлагают 
проехаться за брендами 
в Белоруссию

Компетентно

■ О том, где и чем се-
годня предпочитают за-
купаться наши соотече-
ственники, «Вечерке» 
рассказала менеджер 
крупного турагентства 
Татьяна Мишерина. 
— Как известно, из Рос-
сии ушли многие бренды 
одежды и обуви, по кото-
рым многие скучают, — 
рассказывает эксперт. — 
А российские операторы 
и туристические компании 
из стран бывшего СССР 
энергично разрабатывают 
предложения для россиян. 
Есть уже шоп-туры в Казах-
стан за одеждой. Ведь сто-

лица этого красивейшего 
центральноазиатского 
государства славится сво-
ими большими и комфор-
табельными торговыми 
центрами, где представле-
ны практически все миро-
вые бренды. А расплачи-
ваться можно карточкой 
нашей платежной системы  
«МИР». Также развивается 
киргизское направление. 
Двухдневное автобусное 
путешествие, включающее 
завтрак и экскурсии, будет 
стоить чуть более 30 тысяч 
рублей. Однако примерно 
такую же сумму — и боль-
ше — придется отдельно 
заплатить за авиаперелет. 
Отношение к туристам 
из России разнообразное, 
к этому нужно быть гото-
выми. Ну и, конечно, по-
пулярным направлением 
«за шмотками» остается 

Турция.  Во-первых, люди 
предпочитают совмещать 
покупки и пляжный от-
дых, во-вторых, курс ту-
рецкой лиры снизился.  
В-третьих, это направле-
ние по-прежнему радует 
бюджетностью: недельная 
поездка на двоих обойдет-
ся в сумму около 60 тысяч 
рублей. И, в-четвертых, 
в Турции можно расплачи-
ваться российскими бан-
ковскими карточками.
И, соответственно, доволь-
но востребованы «карточ-
ные туры» — за банков-
скими картами ушедших 
из России международных 

платежных си-
стем. Туропера-
торы организуют 
поездки в Узбеки-
стан, Армению, 
Сербию. Именно 
в этих с транах 
банковскую кар-
ту можно офор-
мить всего за пару 

дней, а заодно и полюбо-
ваться местными досто-
примечательностями. Од-
нако спрос на путешествия 
за карточками пока не 
очень высокий, и туропера-
торы не планируют расши-
рять этот формат поездок. 
Кроме того, люди все-таки 
предпочитают традицион-
ные экскурсионные туры 
и море. Хотя я  уверена, 
что шопинг-направление 
будет развиваться, несмо-
тря на растущие в цене 
авиабилеты. Уже сейчас 
приобретение тура состав-
ляет около 15 процентов 
от общего числа путеше-
ствий. Будут очень востре-
бованы «комбо»-поездки 
на 3–4 дня, совмещающие 
шопинг, пляжный  отдых 
и экскурсии. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Без «шмоток» 
не останемся

Девушка в Ереване (Армения) у входа в собор Святого 
Григория Просветителя

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 

Будут очень 
востребованы 
«комбо»-по езд-
ки на 3–4 дня 

Закупка бело-
русского тек-
стиля очень 
выгодна (1), 
но и без кол-
басы уезжать 
из братской 
страны точно 
нельзя (2)

и 
с-

и-

ризм можно развивать то, 
чем страна гордится. В Бе-
лоруссию люди едут еще за 
косметикой и вкусностя-
ми: шоколадом, зефиром, 
клюквой в сахарной пудре, 
другими сладостями без 
пальмового масла и, конеч-
но, мясными и молочными 
продуктами, которые отли-
чаются высоким качеством 
и натуральностью.

Александр Зосимов,
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

но ослаб, очень выгоден 
для россиян,  — говорит 
стилист Любовь Жукова. —  
Вещи можно приобрести 
по приемлемой цене, ниже 
той, которая была в России. 
У белорусов традиционно 
очень хорошего качества 
трикотаж, изделия из льна, 
сатина и хлопка, которые 
тоже закупают наши произ-
водители по дешевой цене. 

Вице-президент Националь-
ного туристического союза 
Инна Пехова добавляет: 
— Лен — визитная карточка 
этой страны. Белорусский 
текстиль считается одним 
из самых качественных. 
Это все надо популяризиро-
вать, чтобы об этом знали 
как можно больше людей, 
чтобы они были в курсе то-
го, что в Белоруссии можно 
приобрести не только вещи 
иностранных брендов, но 
и местные вещи. Через ту-

1
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■ Законопроект, за-
прещающий продавать 
собак и кошек в зоома-
газинах и на рынках, 
Госдума собирается 
принять уже к концу 
года. «Вечерка» узнала, 
как изменения отраз-
ятся на братьях наших 
меньших.
Законопроект, который бу-
дет регулировать места для 
продажи крупных домаш-
них животных, уже успешно 
прошел первое чтение. Де-

путаты планируют осенью 
окончательно утвердить но-
вый регламент. Зоопсихолог 
Мирослав Волков считает, 
что нововведение должно 
улучшить условия содержа-
ния питомцев.
— Нехватка еды и очень 
тесные клетки — главные 
проблемы животных в зо-
омагазинах и на птичьем 
рынке, — отмечает эксперт. 
По словам Волкова, питом-
цы, которые содержались 
в таких местах, могут иметь 

проблемы со здоровьем 
в дальнейшей жизни.
— Ко мне на прием часто 
приводят собак, которые 
были травмированы как 
физически, так и психоло-
гически именно из-за того, 
что их содержали в тесных 
клетках или уделяли им 
мало внимания, — говорит 
зоопсихолог. — На птичьих 
рынках животных не воспи-
тывают. Поэтому питомцы, 
купленные в таких местах, 
не приучены к походам в ту-

алет, прогулкам, а также мо-
гут проявлять агрессию.
По мнению зоопсихолога, 
если законопроект примут, 
он поможет решить и про-
блему с недобросовестны-
ми заводчиками. Тем, кто 
привык экономить на со-
держании питомцев, будет 
просто невыгодно дальше 
заниматься разведением.

Мирослав Волков отмечает: 
если вы хотите завести кош-
ку или собаку, нужно прове-
рить, как ее содержали, — 
лучше всего лично приехать 
в питомник.
— Шанс, что вы купите трав-
мированную собаку или 
кошку в зоомагазине или на 
птичьем рынке, выше, чем 
если вы возьмете животное 
в питомнике, — говорит 
инструктор-дрессировщик, 
кинолог А лексей Мели-
хов. — Профессиональные 
заводчики следят за здо-
ровьем питомцев, так что 
проблем быть не должно. 
Добросовестные продавцы 
всегда готовы предоставить 
справку от ветеринара. 
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Бобик уехал, 
зоомагазин 
остался
Торговать собаками и кошками 
будут только в питомниках

Котята, которые 
содержались в ма-
леньких клетках, 
в будущем могут 
проявлять агрес-
сию к человеку 

Тесные 
клетки, от-
сутствие за-
боты плохо 
сказываются 
на здоровье 
животных 

■ Несколько дней, 
с 18 по 21 августа, в Мо-
сковском зоопарке жила 
собака-робот. Корре-
спондент «Вечерки» по-
наблюдал за приключе-
ниями необычного пса.
Робопес гулял по старой 
территории зоопарка в со-
провождении двух опера-
торов — Дмитрия Куликова 
и Владислава Ярошенко. 
Механический пес был 
в центре внимания: вокруг 
собирались и дети, и взрос-
лые. Дмитрий Четвертков 
и его внук Дмитрий, зави-
дя робота, тут же застыли 
с улыбкой на устах. 

— Мы его по телевизору 
видели. Думали, он мень-
ше, — поделился Дмитрий 
Четвертков. 
Внук захотел собаку погла-
дить. Пес, в свою очередь, 
присел на передние лапы 
и стал вертеть всем телом — 
хвоста-то у него нет. 
Конструкторы не оснасти-
ли его и голосом — чтобы 
пес не испугал обитателей 
зоопарка лаем. Животные, 
кстати, отнеслись к механи-
ческому гостю по-разному. 
Пингвины игнорировали, 
а молодые лани разбежа-
лись — видимо, он их на-
пугал. Когда же пес просто 

гулял по дорожкам, наглые 
голуби и воробьи то и дело 
норовили его куда-нибудь 
клюнуть. Поиграть с робо-
том решил лишь бык: он 
пытался догнать пса, но тот 
оказался быстрее. 
У робопса есть искусствен-
ный интеллект, камеры, ко-
торые помогают ему ориен-
тироваться в пространстве, 
распознавать препятствия. 
Но, во избежание сбоев 
в оборудовании, автоматику 
отключили и им управляли 
с пульта, который оператор 
робособаки держит за спи-
ной, наблюдая за обстанов-
кой и склонившимися к пи-
томцу детьми и взрослыми.
— В сложенном состоянии 
пес представляет из себя не-
большой прямоугольник, 
но довольно тяжелый — его 
вес вместе с аккумулято-

рами чуть больше 15 ки-
лограммов! — рассказал 
«МВ» оператор робособаки  
Дмитрий Куликов. — Он ос-
нащен 12 электрическими 
встроенными моторами, 
которые позволяют не толь-
ко довольно быстро пере-
двигаться на четырех ногах, 
но и прыгать, приседать, ло-
житься, вставать на задние 
лапы и умилительно вилять 
телом. 
— У робособаки четыре ка-
меры в голове и две — по 
бокам. При желании можно 
подключить их все и, акти-
вировав автоматику, элек-
тронный пес сможет бегать 
сам, не прибегая к помощи 
человека, — добавил Вла-
дислав Ярошенко, помощ-
ник оператора робособаки.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Робопес удивил гостей 
и подружился с быком 

19 августа 2022 года. Юный посетитель Московского 
зоопарка Георгий Сердюков гладит робопса 

Собак, кошек, птиц и круп-
ных экзотических жи-
вотных надежнее всего 
покупать у проверенных 
заводчиков. Таких можно 
найти на масштабных те-
матических выставках. По-
знакомьтесь с ними лично, 
пообщайтесь и посмотри-
те на то, как они подходят 
к вопросам разведения жи-
вотных. Уточните, какой 
у них опыт в разведении, 
как давно существует пи-
томник, в ка-
ких условиях 
растут живот-
ные и в каком 
в озрас те  их 
продают. 
Второй важ-
ный совет: за-
прашивайте 
документы на 
питомцев даже у проверен-
ных заводчиков. У живот-
ного обязательно должен 
быть ветеринарный па-
спорт. А в нем проставлены 
отметки о первичной вак-
цинации и даты обработки 
от паразитов. Еще и у щен-
ков, и у котят есть метрика. 
Так называют первичный 
документ, в котором про-
писана порода. И на осно-
вании этого впоследствии 
может быть оформлена 
родословная. Собак еще 
и клеймят. Отметку делают 
на внутренней стороне уха 
или в паху. Клеймо — ос-
новной способ идентифи-
кации собак в Российской 
кинологической федера-

ции и в других официаль-
но действующих в нашей 
стране кинологических 
системах. Некоторые за-
водчики ставят еще и чипы 
на собак и кошек, чтобы до-
казать их принадлежность 
к конкретным питомни-
кам. Документы стоит 
запрашивать до встречи 
с заводчиком. Чтобы он 
подготовил все необхо-
димое, показал животное 
ветеринару, если не сделал 

этого ранее. 
Если докумен-
тов нет ника-
ких, не согла-
ш а й т е с ь  н а 
сделку. Даже 
у здорового на 
первый взгляд 
ж и в о т н о г о 
м о г у т  б ы т ь 

физические, психические 
проблемы, которые обяза-
тельно станут явными, или 
врожденные мутации.
Будьте осторожны при по-
купке питомца по объяв-
лениям. Проверяйте всю 
информацию о заводчике 
в интернете. Ее можно 
найти на тематических фо-
румах. Ни в коем случае не 
переводите полную сумму 
денег заранее. Мошенни-
ки могут получить деньги 
и скрыться, оставив вас без 
питомца. Или животное 
все же привезут, но оно не 
будет соответствовать опи-
санию. Или будет без доку-
ментов и с кучей проблем 
со здоровьем. 

Просите заводчика 
предъявить документы

Владимир Голубев
Президент Российской 
кинологической федерации

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Технологии
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«Вечерка» продолжает рубрику «Вещь на память», 
в которой москвичи рассказывают корреспондентам «МВ» 
о раритетных вещах, хранящихся у них.

■ Дома у москвича 
Сергея Давидяка хра-
нятся старинные гор-
ные ботинки, изготов-
ленные в 1920-е годы. 
Они отлично сохрани-
лись: их до сих пор мож-
но носить.
По семейному преданию, 
эти ботинки прадед Сергея 
Давидяка по имени Ва-
силий выменял у англий-
ского иссле-
д о в а т е л я -
а льпинис та 
еще перед на-
чалом Великой 
Оте чественной 
войны. 
Эти массивные 
ботинки необы-
чайно крепкие — 
они сделаны из 
качественной 
кожи. И пра-
д е д ,  и  д е д , 
и отец, и даже 
сам Давидяк 
у в л е к а л и с ь 
альпинизмом: 
они не раз со-
вершали в них 
в осхож дения 
на горы самой 
разной высоты. 
Например, Сергей 
поднимался в них в го-
ры Тянь-Шань.
Лишь после перестрой-
ки, в 1990-е годы, эти 

два огромных и тяжелых 
ботинка стали декоратив-
ным элементом интерьера 
квартиры Сергея. Однако 
Давидяк их регулярно чи-
стит, а раз в год — 14 ноя-
бря, в день рождения своего 
прадеда — даже совершает 
в  н и х  н е б о л ь -
шую прогулку. 
При ходьбе бо-
тинки, конечно, 

скрипят, но не развалива-
ются.
— Раньше обувь, тем более 
специальную горную, мож-
но было носить десятилети-
ями, а делали ее, что назы-
вается, на века! — говорит 
«Вечерке» владелец боти-

нок Сергей Да-
видяк. — В этих 
  б о т и н к а х  с о -
хранились в се 

 стальные и кожаные де-
тали. Лишь шнурки в них 
сейчас более современные. 
Их пришлось заменить, так 
как со временем старые 
шнурки совсем протерлись. 

Прошли через горы

Эти горные 
ботинки 
передавались 
из поколения 
в поколение 
сотню лет

в нашей стране альпи-
низм официально поя-
вился в 1923 году. В тот 
год 27 августа состоя-
лось первое массовое 
восхождение на го ру 
Казбек. Вершины 
достигли 18 человек — 
молодых юношей 
и девушек, учащихся 
в вузах Тбилиси. 

Кстати,

Ровесники газеты

■ Коллекционер Ва-
лерий Громов хранит 
в своем частном музее 
уникальный радиопри-
емник (на фото), выпу-
щенный в 1923 году.
Радиоприемник представ-
ляет собой довольно боль-
шой ящик со множеством 
тумблеров и четырьмя 
специальными лампами. 
Валерий Громов отмечает, 
что работать с ним было до-
вольно сложно. 
— Сто лет назад этот при-
емник английской фирмы 
Burndept стоил целое со-
стояние — 50 английских 
фунтов, что на сегодняшние 
деньги составляет более 
300 000 рублей, — расска-
зывает «Вечерке» коллек-

ционер. — Обычные люди 
не могли позволить себе 
купить такой дорогой 
аппарат, поэтому при-
обрета ли его  толь-
ко государственные 

структуры. По слож-
ности пользования 

Редкий радиоприемник

Товары и услуги

Мебель

Работа и образование

На правах рекламы Частности

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

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Курьер-регистратор. Оклад 30 000 
руб. Выезд 5000 руб. График гибкий — 
2–3 выезда в неделю. Можно без 
опыта работы. Возможна подработка. 
Т. 8 (929) 649-99-80

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю дорого книги, фотографии до 
1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
●  Книги  до  1945г .  от  1000  до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

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

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

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

Грузчики! Срочно! Ежедневные 
выплаты от 3000 руб. за смену! Дми-
трий Игоревич. Т. 8 (989) 209-41-13

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

-
т 

■ Коллекционер Ва-
лерий Громов хранит

Редкий радиоприемник

этот радиоприемник был 
примерно как первый пер-
сональный компьютер для 
домохозяйки — разобрать-
ся в нем было очень тяжело.
Основной проблемой была 
настройка устойчивого при-
ема: мощные передающие 
станции появились лишь 
позже, когда начало актив-
но развиваться радиолюби-
тельство.
По словам Валерия Громова, 
в России такие приемники 
принадлежали дилерам: 
они ввозили их как диковин-
ку, чудо света. 
К 1920-м годам радио в Рос-
сии уже стало полноценным 
средством массовой ин-
формации, хотя радиопри-
емников было еще очень 
мало и стоили они очень 
дорого. Но именно в 1923 
году был дан первый радио-
концерт — возможно, что 
по этому английскому при-
емнику его и слушали.
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 стальные и кожаные де-
тали. Лишь шнурки в них 
сейчас более современные. 
Их пришлось заменить, так 
как со временем старые 
шнурки совсем протерлись. 

Эти горные 
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Орехи — идеальный пере-
кус. Особо много их не 
съешь, да и аппетит уто-
ляют довольно быстро, по-
скольку явля-
ются калорий-
ными. Врачи 
говорят, что 
орехи — ис-
точник проте-
ина, клетчат-
ки, витамина 
Е, магния, цинка, меди, 
селена, калия, фосфора, ви-
тамина В2 и биотина, а так-
же железа, других фитону-
триентов и жиров. Кстати, 
не все то, что мы считаем 
орехами, ими и является. 
Например, с точки зрения 
ботаников арахис — это 
и вовсе земляные бобы, 
а не орехи. Впрочем, менее 
полезными они от этого не 

становятся. Как говорят 
врачи, умеренное потре-
бление орехов полезно для 
профилактики анемии, 
снижения уровня стресса, 
нормализации артери-
ального давления. Они 
улучшают здоровье щито-
видной железы, помога-
ют усвоению железа, об-
разованию гемоглобина. 

За счет витами-
нов и минера-
лов укрепляют 
костную ткань.
Впрочем, как 
и  у  л ю б о г о 
продукта, есть 
у орехов и отри-

цательные стороны. Так, 
если переборщить с их упо-
треблением, то могут воз-
никнуть проблемы и с пе-
ченью, и с кишечником. Да 
даже температура может 
подняться, если съесть оре-
хов слишком много. 
Ну а чтобы этого не слу-
чилось, орешки лучше до-
бавлять к разным блюдам. 
Тогда вреда точно не будет.

Долой скорлупу

29 августа — Ореховый Спас. 
Самое время вспомнить, 
чем полезны и вредны 
для организма орехи и что 
можно из них приготовить.
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Печень куриная 300 г, сливки (10%) 50 мл, грец-
кий орех 40 г, лук 1 шт., оливковое масло 2 ст. л., 
соль и перец по вкусу

Самый простой рецепт печеночного паштета. Лук на-
режьте на кольца и обжарьте в масле до золотистого 
цвета. Добавьте промытую печень (не забудьте по-
чистить ее от пленочек) и жарьте на слабом огне еще 
5 минут. Добавьте сливки и тушите еще 7 минут. Орехи 
измельчите и обжарьте в отдельной сухой сковороде. 
Теперь соединяем все ингредиенты, добавляем соль, 
перец и измельчаем в блендере до однородности. Что-
бы паштет был воздушным и нежным, обязательно 
протрите его через сито. 

Мука миндальная 130 г, мука 30 г, белок 
3 шт., масло сливочное 30 г, сахар 200 г, 
соленая карамель 100 г

Смешайте в кастрюльке с толстым дном миндаль-
ную муку, белки, сахар и масло. Вымесите до одно-
родности, а затем поставьте на небольшой огонь. 
Как только все кристаллики сахара растворятся, 
снимайте тесто с огня, остудите и добавьте муку. 
Тщательно вымесите. Теперь застелите противень 
пергаментом, смажьте его маслом и ложкой вы-
кладывайте тесто в виде оладушков. В середину 
положите по ложке карамели. Выпекать 15 минут 
при температуре 190 градусов.

Песочное печенье 300 г, сгущенное молоко 
100 г, грецкие орехи 100 г, темный шоколад 
100 г, какао 2 ст. л.

Классический рецепт пирожного «Картошка» очень 
сильно отличается от покупных. Вы где-нибудь видели 
картофель, который внутри черный? То-то и оно. На-
стоящая «картошка» внутри тоже белая! Печенье необ-
ходимо при помощи скалки или блендера измельчить 
в мелкую крошку, но не в пыль. Орехи хорошо прокали-
те на сковороде и измельчите. Печенье и орехи смешай-
те со сгущенным молоком до однородности. Скатайте 
шарики и на пару секунд опустите их в растопленный 
шоколад. Посыпьте какао или сахарной пудрой.

Нежный паштет Миндальное печенье с карамелью Настоящая «Картошка»

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
17 августа

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


