
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 11

Как сообщила ведущий специалист портала 
«Метеоновости» Татьяна Позднякова, всю 
рабочую неделю в Московском регионе бу-
дет облачная погода  с прояснениями.
— Время от времени будет 
идти небольшой кратко-
временный дождь. В целом 
температурный фон ниже 
нормы на 3–4 градуса, — 
подчеркнула метеоролог.
В ночное время темпера-
тура воздуха будет состав-
лять +3...+8 градусов, к выходным похоло-
дает до +2...+7 градусов. Днем в столице 
ожидается +12...+14 градусов. В выходные 
может немного потеплеть.

Бабье лето 
если и при-
дет, то уже 
только 
в конце 
сентября 

ПРОГНОЗ

В Москве в течение этой 
недели ожидается холодная 
и дождливая погода.

Потепление 
отменяется
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Тем временем Вчера глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал усталость граждан 
от антироссийских санкций. И это на фоне масштабных митингов простых граждан по всей Европе с. 5 vm.ru

10 сентября в честь Дня города 
пройдет парад судов 
на Москве-реке.

Об этом сообщает Деп-
транс Москвы. На параде 
жители и гости столицы 
смогут увидеть 40 речных 
теплоходов разных моде-
лей — от «Москвичей» 
до современных банкет-
ных судов. Суда начнут масштабное празд-
ничное шествие в 10 утра от Новоспасского 
моста. К 11 часам участники парада прибу-
дут к мосту Лужники. Теплоходы пройдут по 
маршруту через центр Москвы мимо «За-
рядья», Кремля, храма Христа Спасителя 
и Парка Горького.

Капитан 
теплохода 
«Фердинанд» 
Дмитрий 
Бутов готовит 
судно к параду

Состоится 
непременно

Стоп фальсификату
Продукты маркируют 
по новым правилам с. 6

Охота за грибами
Этот сезон станет 
рекордно длинным с. 8

Звезды отправили своих отпрысков в школы. 
Но не в простые, а в очень дорогие с. 12 

Детишки 
на миллион

Телеведущая Ксения 
Бородина отправила 
дочек Теону (слева) 
и Марусю в элитную 
подмосковную 
гимназию
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Сервис

■ Вчера билеты 
на «Аэро экспресс» ста-
ло возможно оплатить 
с помощью Системы бы-
стрых платежей.
Процесс покупки билетов 
в кассах еще удобнее — те-
перь не нужно иметь при 
себе карту, чтобы оплатить 
поездку. Расплатиться мож-
но при помощи смартфона 
через СБП. Перед покуп-
кой предупредите кассира 
о таком способе расчета. 
Чтобы воспользоваться им, 
нужно открыть мобильное 
приложение банка, под-
ключенного к СБП, выбрать 

оплату по QR-коду, от-
сканировать его, под-
твердить оплату и по-
лучить билет. К новации 
присоединились не только 
кассы «Аэроэкспресса», но 
и 80 касс на станциях Боль-
шого кольца метро. 
— Следующим этапом ста-
нет запуск оплаты через 
СБП в автоматах, у мобиль-
ных кассиров, на сайте 
и в мобильном приложении 
«Аэроэкспресс», — отметил 
гендиректор «Аэроэкспрес-
са» Андрей Акимов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Оплата быстрее по коду
На экране 
смартфона — 
логотип Системы 
быстрых 
платежей 

 ■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе работ 
на станции «Народное 
Ополчение» Рублево-
Архангельской линии 
метро. 
На месте будущих вести-
бюлей и платформенного 
участка станции «Народное 
Ополчение» продолжаются 
разработка грунта и устрой-
ство крепления котлована. 
Эти работы выполнены на 
две трети. На данный мо-
мент разработано порядка 
93 тысяч кубометров грунта. 
— Во втором, северном, 
вестибюле началось воз-
ведение монолитных кон-
струкций, — рассказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.
Б р и г а д ы  п р и с т у п и л и 
к устройству гидроизоляции 
лотковой части в районе бу-
дущего вестибюля № 2. 
— От «Народного Ополче-
ния» в сторону «Звениго-
родской» проходку ведут два 
щита. Левый тоннель прак-
тически готов, — рассказал 
«Вечерке» замруководителя 
проекта АО «Объединение 
«Ингеоком» Никита Власов. 
В сутки щит может проло-
жить порядка семи метров 
тоннеля. Завершение про-
ходки правого перегона 

ожидается в ближайшие 
месяцы — он уже готов на 
85 процентов. 
На трассе щиты встречали 
преимущественно водона-

Завершена про-
ходка тоннелей 
на будущем 
участке Солнцев-
ской линии ме-
тро к аэропорту 
Внуково. Между 
станциями поя-
вится метромост 
через реку Ли-
кову. Сейчас его 
готовность пре-
вышает 80 про-
центов. Две стан-
ции — «Пыхтино» 
и «Внуково» — до-
строят в следую-
щем году. 

Тем
време-
нем

сыщенные пески и суглин-
ки, местами — щебень и гра-
вий. Есть на пути опасные 
участки, где встречаются 
карстовые пустоты. 
— Для безопасности бу-
дущие тоннели получили 

железобетонную обделку, 
усиленную металлически-
ми листами в местах как раз 
карстовых пустот, — про-
должил он. 

После проходки щиты на 
станции «Звенигородская» 
демонтируют и перевезут 
на «Народное Ополчение». 
Отсюда комплексы начнут 
проходку в сторону «Бульва-
ра Карбышева». 
Для щитов на станции «На-
родное Ополчение» обору-
дуют монтажно-щитовую 
камеру. 
— Для ее устройства ведет-
ся сооружение бетонного 
ложа, — отметил Никита 
Власов. — Оно будет готово 
к приезду щитов. 
Планируется, что проходка 
тоннелей от станции «На-

родное Ополчение» в сто-
рону станции «Бульвар 
Карбышева» начнется до 
конца года.
В столичном Стройкомплек-
се сообщили, что на первом 
учас тке с троительс тв а 
Рублево-Архангельской 
линии длиной 12,6 кило-
метра разместятся станции 
«Звенигородская», «Народ-
ное Ополчение», «Бульвар 
Карбышева», «Серебряный 
Бор», «Строгино» и «Липо-
вая Роща». 
Новая линия пройдет от 
делового центра «Москва-
Сити» за МКАД, в Рублево-

Архангельское. Ввод линии 
улучшит транспортную 
доступность нескольких 
московских районов: Мити-
но, Строгино и Хорошево-
Мневники.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

На станции «Народное Ополчение» начинаются монолитные работы, ведется 
разработка грунта котлована

Цифра

станции новой линии 
метро спроектируют 
до конца года. Их стро-
ительство начнут 
в 2023 году. 

2
Перегоны изнутри напоми-
нают стальную трубу 

Подземка уходит дальше
Как строят Рублево-Архангельскую линию метрополитена 

в перспективе Рубле-
во-Архангельскую ли-
нию планируется сое-
динить с Бирюлевской 
веткой в центральной 
части города. В резуль-
тате Москва получит 
новую диаметральную 
линию.

Кстати,

Знаете ли вы, что

за станцией «Бульвар 
Карбышева» пред-
усмотрены тупики 
для оборота и отстоя 
составов. Рублево-Ар-
хангельская линия ме-
тро выйдет за пределы 
Москвы. 
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Праздник 
в библиотеке 

 Братиславская
Ул. Перерва, 56/2
10 сентября в библиотеке-
медиацентре № 129 для де-
тей проведут ряд интерес-
ных мероприятий. В 11:00 
начнется творческая игра 
для детей 4–7 лет. Затем по-
сетителей ждут викторина 
«Моя Москва», мастер-класс 
«Танцы улиц». Для школьни-
ков 8–11-х классов органи-
зуют открытую встречу с ко-
мандой проекта «НЕшко-

ла». Подросткам расскажут, 
как выбрать профессию.

Месяц на коне
 ВДНХ

Пр-т Мира, 119
В рамках фестиваля «Месяц 
на коне» на Выводном кру-
ге Центра национальных 
конных традиций для мо-
сквичей и гостей столицы 
проходит серия мероприя-
тий в целях популяризации 
и развития конного спорта 
и культуры верховой езды. 
Фестиваль начнется 9 сен-

тября в 17:00 с выступле-
ния конного театра Крем-
левской школы верховой 
езды.

Мир вокруг нас
 Новоясеневская

Новоясеневский тупик, 1, 
стр. 3
В экоцентре «Битцевский 
лес» 7 сентября в 15:00 про-
ведут кружок, посвящен-
ный природе. Участники 
познакомятся с разновид-
ностями растений, почва-
ми, водными обитателями.

Гуляем по Москве
 Рязанский проспект 

3-я Музейная, 40, стр. 1
11 сентября в «Экошколе 
Кусково» посетители смо-

гут пройти квест. Участни-
ки события познакомятся 
с территорией экоцентра, 
узнают интересные факты 
о природе — например, ка-
кое млекопитающее из тех, 
что обитают в московских 
парках, самое крупное.

Кубок Доброй Воли
 Октябрьская

Ул. Крымский Вал, 9
В Парке Горького 10 сентя-
бря пройдут соревнования 
по гребле на байдарках 
и каноэ. На них выступят 
500 гребцов из разных 
стран. Участники будут со-
ревноваться в шести раз-
ных дисциплинах.
Надежда Александрова
vecher@vm.ru

Территория 
благоустроена
Завершилось комплекс-
ное благоустройство 
территории школы № 734 
на Сиреневом бульваре 
в районе Восточное Из-
майлово. Школьный двор 
обновили полностью. 
На всех дорожках заме-
нили асфальт, установили 
бордюры, газоны засеяли 
новой травой. В школь-
ном дворе сделали пар-
ковку для самокатов и ве-
лосипедов. Кроме того, 
реконструирован школь-
ный стадион. На футболь-
ное поле уложили новое 
искусственное покрытие. 
Неподалеку установили 
полосу препятствий и без-
опасные батуты.

■
Космический центр 
В школе № 1298 «Про-
филь Куркино» будут 
наглядно изучать физику 
и астрономию. На тре-
тьем этаже здания 
находится космиче-
ский центр — с по-
мощью современ-
ных технологий он 
знакомит школьников 
с галактикой.
Мультимедийный про-
ектор показывает данные 
с телескопов на околозем-
ной орбите. Школьники 
смогут понаблюдать 
за звездами, рассмотреть 
Марс и Венеру, кольца 
Сатурна и туманность 
Андромеды. Также в кос-
мическом центре есть 
телескоп с десятикрат-
ным увеличением, через 
который можно рас-
смотреть звезды, выйдя 
на школьный двор. Такие 
возможности, по мнению 
педагогов, вдохновляют 
и мотивируют ребят. 

■
Помочь хвостатому 
На днях котенок четыре 
дня просидел на дереве 
в районе Кузьминки. Без 
еды и воды. Неравнодуш-
ные москвичи несколько 
суток пытались помочь 
животному своими сила-
ми, но ничего не вышло.
Поэтому они написали об-
ращение на портал «Наш 
город» с просьбой при-
слать автовышку. В тот 
же день на место приехал 
автомобиль. Котенка сня-
ли с дерева, накормили 
и напоили. 

■
Сотня яблонь 
В парке «Ангарские пру-
ды» в Дмитровском райо-
не осенью высадят около 
сотни яблонь. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
парка. С Мосприродой 
была согласована осенняя 
посадка 93 яблонь и двух 
рябин. 

■
Искусство 
на крышах
В связи с открытием ко-
леса обозрения «Солнце 
Москвы» на ВДНХ создан 
масштабный стрит-арт-
проект. Посетителям 
аттракциона с высоты 
птичьего полета откро-
ются пять тематических 
арт-композиций на кры-
шах ближайших к колесу 
строений. Например, 
на павильоне № 7 «Союз-
мультпарк» изображены  
Чебурашка и Карлсон 
с доброй надписью: 
«Оставайся ребенком». 

Осень ярких событий: 
мастер-классы и квесты 

Афиша

29 августа 2022 года. Вид на Останкинскую телебашню 
и колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

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.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин рас-
сказал об открытии 
физкультурно-оздо-
ровительного центра 
в Чертанове. 
В столице активно развива-
ют районы. Для комфорта 
горожан создаются центры 
притяжения — открывают-
ся социальные, культурные 
и спортивные объекты. 
За 12 лет городскую ин-
фраструктуру пополнили 

порядка 170 стадионов, 
ледовых дворцов, ФОКов, 
футбольных полей и дру-
гих крупных сооружений. 
Только в нынешнем году 
сдано 14 спортивных объ-
ектов. В их числе — ком-
плекс с бассейном «Волна» 
в Чертанове.
— В комплексе два бас-
сейна: большой размером 
25 на 16 метров и помень-
ше — для обучения детей 
плаванию. Для посетите-
лей сделали несколько раз-
девалок и душевых. Рабо-
тают буфет и медицинские 
кабинеты. Все помещения 
адаптированы для маломо-
бильных людей, — сообщил 
Сергей Собянин. 
Он добавил, что тренеры 
уже проводят занятия ак-
вааэробикой, идет набор 
в оздоровительные группы 
и детские секции. 
— Комплекс также сможет 
принимать районные со-

ревнования, — уточнил мэр 
города.
Он напомнил, что горожане 
сами выбрали название для 
нового спорткомплекса. 
Имени соответствует его 
внешний вид: изгибающие-
ся элементы и бело-голубой 
цвет фасада.
Пропускная способность 
«Волны» составляет 78 че-
ловек в смену. Заниматься 
могут здесь до 624 человек 
в день. 

Председатель Мосгосстрой-
надзора Игорь Войстратен-
ко сообщил, что новое стро-
ительство спорткомплек-
сов продолжается в разных 
районах Москвы.  
— В том числе современные 
физкультурно-оздорови-
тельные комплексы появят-
ся в районах Ново-Передел-
кино, Отрадное и Северное 
Бутово, — рассказал он.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

5 сентября 
2022 года. 
Комплекс 
с бассейном 
«Волна» 
в районе 
Чертаново 
Центральное

Фасад спор-
тивного 
комплекса 
напоминает 
море 

Чертаново 
на волне 
спорта 

Здоровая 
столица 
Вчера на своей стра-
нице в соцсети мэр 
Москвы Сергей Со-
бянин заявил: в Стро-
гине, Чертанове 
Южном, Черемушках 
и Выхине-Жулебине 
заработали 4 детские 
поликлиники, а также 
одна для взрослых — 
в Северном Тушине.
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■ За неправильное раз-
мещение цветочных 
горшков на балконе 
можно получить штраф, 
заявил вчера ведущий 
юрист Европейской 
юридической службы 
Юрий Аванесов.
Растить цветы на балконе, 
конечно, не запрещено. 
Тем не менее если разме-

стить горшок за предела-
ми балкона, что отразится 
на архитектурном облике 
здания, можно схлопотать 
штраф. 
Горшки с цветами, раз-
мещенные с внешней сто-
роны балкона, не только 
влияют на облик здания. 
Они затрудняют любые ра-
боты промышленных аль-
пинистов.
— Нарушение требований 
к внешнему виду и содержа-
нию зданий, кроме жилых 
домов, ограждений, стро-
ений, сооружений, водое-

мов — это предупреждение 
или наложение штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 5 до 10 тысяч рублей, на 
юридических лиц — от 50 
до 100 тысяч рублей, — от-
мечает Юрий Аванесов.
То есть помимо собственни-
ка штраф может получить 
и управляющая компания, 
в обязанности которой вхо-
дит надзор за состоянием 
общедомового имущества 
и балконов. 
Помимо всего этого, цве-
точная рассада с внешней 
стороны балкона может 

стать потенциальной при-
чиной травмы тех, кто идет 
внизу. При сильных поры-
вах ветра, неудачном закре-
плении ящиков с цветами 
или от ветхости конструк-
ции вся рассада может рух-
нуть на голову прохожим 
или на крышу припаркован-
ной внизу машины. В случае 
повреждения автомобиля, 
а также если пострадает 
прохожий, ответствен-
ность полностью ляжет на 
собственника квартиры. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Ответственность

Горшок 
со штрафом 

■ Вчера президент РФ 
Владимир Путин встре-
тился с участниками 
Всероссийского моло-
дежного экологического 
форума «Экосистема. 
Заповедный край».
Выступая, глава государ-
ства сказал, что вопросы 
экологии требуют особого 
внимания, ведь именно из-
за действий людей загряз-
няется окружающая среда.
— Если человечество не бу-
дет заниматься вопросами 
охраны окружающей сре-
ды, то оно само — как часть 
природы — просто может 
прекратить существова-

ние, — сказал он, добавив, 
что сам старается заботить-
ся об экологии. 
При этом, заявил прези-
дент, утилизация отходов 
в России идет опережаю-
щими темпами. 
Владимир Путин также под-
держал идею возрождения 
движения юных натурали-
стов и создания движения 
экологических обществен-
ных инспекторов.
Президент признался, что 
влюбился в Камчатку, где 
проходит форум, с перво-
го взгляда, и назвал Рос-
сию страной восходящего 
солнца. 

В рамках форума Влади-
мир Путин затронул и тему 
спецоперации. 
— Та трагедия, которая 
сейчас происходит в Дон-
бассе, — это результат дея-

тельности националисти-
ческого, неонацистского 
режима, который в 2014 го-
ду силой захватил власть, 
а затем развернул боевые 
действия в Донбассе. Наш 
долг — оказать помощь 
этим людям, и Россия 
это делает, — подчеркнул 
президент, добавив, что до-
бровольцы, участвующие 
в спецоперации, воюют 
лучше профессиональных 
военных.
— Меня просто поража-
ет мужество этих людей, 
в том числе и тех, которые 
борются за свою Родину на 
переднем крае. Я вас уве-
ряю, я знаю, о чем говорю... 
Это не профессиональ-
ные военные, два корпуса 
сформировано из местных 
жителей — они воюют луч-
ше, чем профессиональные 
военные. Они сражаются 
очень мужественно, храбро 
и результативно,— сказал 
президент России.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Достаточно 
любви 
к Родине
Владимир Путин принял участие 
в экологическом форуме

Доброволь-
цы никак 
не уступают 
профессио-
нальным 
военным 

 5 сентября 2022 года. 
Владимир Путин с со-
колом во время встречи 
с волонтерами-орни-
тологами соколиного 
центра «Камчатка»

Занятость

■ Самозанятые росси-
яне теперь официально 
смогут продавать свою 
продукцию на ярмарках. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе прави-
тельства Российской Фе-
дерации. 
Нововведение даст допол-
нительный канал сбыта 
самозанятым в аграрном 
секторе. 
У потребителей же появится 
больше возможностей поку-
пать свежие и качественные 
продукты отечественного 
производства по доступным 
ценам. 
— Самозанятые смогут 
продавать произведенную 
продукцию во временных 
павильонах на ярмарках 
выходного дня и фестивалях 
наравне с индивидуальны-
ми предпринимателями, — 
сообщили в пресс-службе 
правительства РФ. 

Самозанятые смогут 
торговать на ярмарках

Кондитер 
Ольга 
Вашурина 
начинала 
карьеру 
как само-
занятая 

Вчера на сайте Крем-
ля были опублико-
ваны несколько по-
ручений президента 
по итогам заседания 
Совета по стратеги-
ческому развитию 
и национальным 
проектам. Владимир 
Путин распорядил-
ся ввести для про-
вайдеров ориентир 
скорости интернета 
в городах от 10 Гбит/
сек. Также он поручил 
до 15 декабря обе-
спечить технологиче-
скую независимость 
РФ от иностранного 
софта и реализовать 
проекты по произ-
водству высокотехно-
логичной продукции.

Тем временем

— Село знаменито тем, что в конце XIX века здесь в те-
чение нескольких лет жил и писал свои произведения 
композитор Сергей Рахманинов, — рассказывает за-
меститель главы администрации Уваровского района 
Валентина Крышковец. — Сейчас в селе работает Му-
зей-усадьба имени Рахманинова. Каждый месяц пред-
ставители Московской консерватории проводят здесь 
концерты. Пока они посвящены директору музея Алек-
сандру Ермакову, который умер в начале года.

А в это время в Ивановке 
Тамбовской области +14°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru
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Кондитер 
Ольга 
Вашурина 
начинала 
карьеру 
как само-
занятая 

В пресс-службе кабмина 
подчеркнули, что соответ-
ствующее постановление 
подписал премьер-министр 
России Михаил Мишустин. 
Сегодня статус самозанято-
го может получить любой 
гражданин с доходом до 
2,4 миллиона рублей в год, 
выпускающий продукцию 
или оказывающий услуги, — 
будь то сыровар или парик-
махер. 
Чтобы стать самозанятым, 
нужно зарегистрироваться 
в налоговой службе через 
официальный сайт, с помо-
щью мобильного приложе-
ния или на портале госуслуг. 
Размер налоговой ставки 
для самозанятых граждан 
сос тавляет четыре или 
шесть процентов вместо 
13 процентов налога на до-
ходы физических лиц. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

+8°С
Завтра утром +8°С, небольшой дождь

Ветер 3 м/с

Атмосферное давление 749 мм

Влажность воздуха 70%

Погода вечером
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■ Вчера глава внешне-
политической службы 
Евросоюза Жозеп Бор-
рель признал усталость 
граждан от антироссий-
ских санкций. 
Эти выходные для евро-
пейских политиков вы-
дались жаркими: прошли 
масштабные митинги. 
Главное требование де-
монстрантов — отменить 
антироссийские санкции, 
чтобы снизить цены на газ, 
электричество и продукты. 
Волна пошла из Праги, где 
в субботу, по разным дан-
ным, собрались от 70 до 
100 тысяч разгневанных 
горожан. Демонстранты 
потребовали от правитель-
ства Петра Фиалы уйти 
в отставку, а также обе-
спечить поставки газа по 
низким ценам — то есть 
закупая его в России. Один 
из организаторов митинга 
Зузанна Майерова-Заград-
никова заявила, что прави-
тельство обязано отменить 
антироссийские санкции, 
наносящие ущерб чехам. 
Еще один лозунг митингую-
щих — прекратить постав-
ки оружия Украине. «Это 
не наша война», — заявила 
Майерова-Заградникова.

Воскресный митинг в Кель-
не был менее многочис-
ленным, зато выглядел 
для властей еще страш-
нее. Во-первых, многие 
протестующие несли... 
российские триколоры. 

Во-вторых, клеймили гла-
ву МИД Германии Анна-
лену Бербок, буквально 
сказавшую, что проблемы 
Украины сейчас ее волну-
ют больше, чем чувства 
немецких избирателей.

— Я бы не назвал эти ми-
тинги пророссийскими, 
потому что чехи и немцы 
беспокоятся о себе, точнее, 
о своем кармане, — счи-
тает политолог Дмитрий 
Журавлев. — При этом, ко-

нечно, России эти митинги 
выгодны, и их волна, я уве-
рен, продолжит нарастать. 
Особенно с наступлением 
холодов, когда начнут при-
ходить счета за газ. Прави-
тельства европейских стран 

сейчас пытаются 
т у ш и т ь  с о ц и -
альный пожар 
деньгами, вводя 
компенсации за 
возросшие цены 

на энергоресурсы. Но эти 
меры лишь усиливают и без 
того возросшую инфляцию: 
чем больше в экономике де-
нег, тем выше цены.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Европа очнулась 
и поперхнулась
В Праге и Кельне прошли масштабные митинги

3 сентября 2022 года. Люди размахивают национальными флагами в знак протеста 
против чешского правительства на Вацлавской площади в Праге

Волна протестов будет нарас-
тать по всем странам еврозоны 

«Разруха не в клозетах, 
а в головах», — утверждал 
профессор Преображенский 
в гениальном булгаковском 
«Собачьем сердце». Писа-
тель не мог предположить, 
что на его родине, в Киеве, 
через сотню лет клозеты 
станут совмещенными с го-
ловами и нынешние укра-
инские «пысьменники» че-
рез слив своих унитазных 
глоток потребуют закрыть 
дом-музей Булгакова. В На-
циональном союзе писа-
телей Украины заявили 
«о недопустимости функци-
ониров ания» 
музея русского 
писателя, пото-
му что Михаил 
Александрович 
« н е н а в и д е л 
Украину и по-
рочил ее в сво-
их произведе-
ниях».
В стране, где экспертный со-
вет министерства культуры 
порекомендовал переиме-
новать в городах и поселках 
улицы, которые носят на-
звания, связанные с совет-
ским периодом и любыми 
россиянами, это не стало 
шокирующей новостью. 
Закрыть, запретить, убрать 
все русское — это тренд пра-
вящего на Украине неона-
цистского режима. В Киеве 
будут переименовывать бо-
лее 300 объектов, в Одессе 
изменят порядка 200 назва-
ний, во Львове новые имена 
получили 29 улиц. О планах 
дерусификации заявили 
также власти Луцка, Харь-
кова, Днепра, Кривого Рога 
и многих других городов. 
Вместо топонимов, нося-
щих имена Достоевского, 
Жукова и Гагарина, повсе-
местно появляются улицы, 

площади, переулки и тупи-
ки Бандеры.
Теперь по этим бандеров-
ским тупикам понес ли 
русские книги — сдавать 
в макулатуру. Как же все фа-
шистские режимы похожи 
друг на друга! В Германии 
в 1933-м прошла массовая 
«Акция против негерман-
ского духа» — публичное 
сожжение книг. В ходе «тор-
жественных и радостных» 
церемоний в десятках не-
мецких городов «очищение 
огнем» (так это назвал Геб-
бельс) прошли творения 

Гейне и Ремар-
ка, Фейхтван-
гера и обоих 
Маннов. Доста-
лось и нашим: 
сожгли романы 
Льва Толстого 
и пьесы Антона 
Чехова.
В гитлеровском 

рейхе книги сжигались, ви-
димо, из-за неразвитости 
тогда технологии перера-
ботки. Украинские фаши-
сты сегодня сдают написан-
ные на русском, а значит, 
«вредном», языке книги на 
макулатуру. Только в Киеве 
более 1700 «свидомых» его 
жителей сдали во вторсырье 
48 000 экземпляров.
…На площади Бебельплац 
в Берлине, там, где 10 мая 
1933 года фашисты сожгли 
20 000 книг, стоит памят-
ник. На нем пророчество 
Генриха Гейне из написан-
ной им в 1821-м трагедии 
«Альманзор»: «Там, где сжи-
гают книги, в конце концов 
сжигают также и людей».
Впрочем, о чем это я? На 
Украине фашисты сожгли 
людей раньше, чем книги, 
и в наши сердца уже восемь 
лет стучит пепел Одессы.

Гоголя на свалку понесли

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

вчера занимавшая 
пост министра ино-
странных дел Велико-
британии Лиз Трасс 
объявлена новым 
премьер-министром 
страны. Об этом 
сообщили в поне-
дельник, 5 сентября, 
по итогам подсчетов 
голосов внутрипар-
тийных выборов. 
Действующий пре-
мьер Борис Джонсон 
передаст свои полно-
мочия не раньше 
6 сентября.

Тем временем

ЧП

■ Вчера около россий-
ского посольства в Кабу-
ле произошел мощный 
взрыв: погибли два со-
трудника дипмиссии 
и 20 местных жителей.
Как сообщила пресс-служба 
МИД России, неизвестный 
боевик привел в действие 
взрывное устройство. 
— В результате взрыва у по-
сольства России в Кабуле 
погибли четверо наших 
военнослужащих и двое со-
трудников посольства Рос-
сии, несколько афганцев по-

лучили ранения, — сообщил 
начальник пресс-центра 
городской полиции Халид 
Задран. — Террорист-смерт-
ник первым попал в поле 
зрения силовиков, из-за че-
го и произошел взрыв. 
С российской стороны погиб 
второй секретарь посоль-
ства Михаил Шах, а также 
охранник, который умер 
в госпитале от полученных 
ран. Инцидент произошел, 
когда у посольства собра-
лись студенты и афганцы 
с российскими визами. 

Теракт устроил смертник
— Москва рассчитывает, что 
организаторы теракта поне-
сут наказание в ближайшее 
время. Незамедлительно 
был принят комплекс мер 
по усилению охраны по-
сольства, — заявил министр 
иностранных дел РФ Сергей 
Лавров.
Вчера же глава Следствен-
ного комитета России Алек-
сандр Бастрыкин поручил 
возбудить уголовное дело. 
На контроль его взяли наши 
следователи, которые будут 
работать вместе с МИД Рос-
сии и правоохранительны-
ми органами Афганистана.
Чуть позже ответственность 
за теракт взяла на себя за-

прещенная в России орга-
низация «Исламское госу-
дарство».
— Это могли быть и агенты 
пакистанской или амери-
канской разведки, — поде-
лился с «Вечеркой» главный 
аналитик фонда «Наследие 
Евразии» Виталий Вол-
ков. — Попытки взять под 
наблюдение наше посоль-
ство отмечались уже не-
которое время назад. В том 
числе были провокации про-
тив посольских работников. 
За этим стояли пакистанцы. 
Не исключаю, что теракт — 
тоже звено этой цепи.
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

5 сентября 2022 года. Взрыв около посольства в Кабуле 
произошел в 10:50 
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■ Эфиопия сможет 
нарастить объ-
емы поставок 
кофе в Россию, 
если появится 
такая необ-
ходимость. 
Вчера об этом 
заявил посол 
страны в РФ 
Алемайеху 
Тегену.
Из-за неурожаев в Азии 
и Латинской Америке, ко-
торые считаются мировы-
ми поставщиками кофе, 
цены на эту продукцию по 
всему миру начали стре-
мительно расти. Особенно 
это коснулось кофеманов 
из США и Европы, так как 
большинство закупок идет 
именно из Бразилии, где 
сейчас наблюдается силь-
нейшая засуха. Однако 
России такие проблемы не 
грозят, потому что в стране 
бразильский кофе состав-
ляет около 20 процентов 
от всего рынка. Там более 
отечественные импорте-
ры уже успели заключить 
долгосрочные контракты, 
поэтому цена для них не 
изменится долгое время.
— Если мы получим запрос 
от России на увеличение 
поставок кофе, то мы без 
проблем реализуем его. 
У нас все в порядке, про-
изводство продолжается. 
Эфиопия готова постав-
лять кофе в любую стра-
ну, — отметил посол Але-
майеху Тегену.
Эфиопия находится на пя-
том месте среди мировых 
экспортеров кофе. По сло-
вам экономиста Дмитрий 
Вороненкова, более тес-
ное сотрудничество с этой 

страной поможет стаби-
лизировать ситуацию с по-
ставками, в случае если 
кофейный кризис все же 
коснется нашей страны.
— В начале года из-за санк-
ций из России ушло много 
европейских поставщиков 
кофе, однако их успешно 
заместили производители 
из дружественных стран. 
Дефицит кофе нам не гро-
зит, но объемы поставок 
из Латинской Америки все 
же могут снизиться. Если 
в этом случае нас подстра-
хует Эфиопия, то мы полу-
чим очень качественный 
кофе по очень низким це-
нам, — добавил он. 

■ С 1 сентября марки-
ровку молочной продук-
ции начали проверять 
на кассах в магазинах 
по специальному 
штрихкоду. «МВ» уз-
нала, как это повлияет 
на потребителя и какие 
еще продукты будут 
маркироваться.
Введение специальных обо-
значений на продукты еже-
дневного рациона прежде 
всего обусловлено острой 
необходимостью пресечь 
попадание контрафактных 
товаров на полки магазинов.
— Маркировка — это спе-
циальный цифровой код, 
который невозможно подде-
лать. Благодаря ему все по-
купатели смогут проверить 
в приложении «Честный 
знак» легальность продук-
ции. Производители будут 
обязаны сканировать коды 
маркировки при отгрузке 
товара и передавать все 
данные в единый реестр. 
Переклеенные этикетки не 
помогут обмануть систему 
благодаря двойной провер-
ке, — рассказал представи-
тель Ассоциации компаний 
розничной торговли Дми-
трий Бувайлов.
Помимо обычного штрих-
кода, с помощью которого 
кассир пробивает товар, 
на упаковке появится еще 
один, который будет сви-
детельствовать о качестве 
товара. Интересно, что но-
вовведения совсем не вы-
звали возмущения среди 
изготовителей молочной 
продукции — напротив, они 
участвовали в обсуждении 
дополнительной маркиров-
ки и успели подготовиться.
— Добросовестным компа-
ниям нечего бояться. До-

полнительная маркировка 
никак не сказывается на 
сроках отгрузки, а все необ-
ходимые документы для пе-

редачи в цифровую систему 
у нас есть, — рассказывает 
гендиректор одного из под-

московных заводов Игорь 
Тиханов.
Подобные нововведения 
ожидают и производителей 

пива. Однако не все пивова-
ренные компании доволь-
ны этим.

—  И з - з а  с а н к ц и й 
возник ли трудно-
сти с упаковкой — 
она подорожала на 
30 процентов, а до-
полнительная мар-

кировка прибавляет к этому 
еще 10 процентов, поэтому 
для покупателя стоимость 
пива увеличивается почти 

в два раза, — считает пред-
ставитель Ассоциации пиво-
варов Иван Войтенко.
Также в скором времени 
планируют провести экс-
перимент по дополнитель-
ной маркировке газиро-
ванных напитков и рыбных 
изделий.

в России в этом году 
рассчитывают увели-
чить сбор чайного ли-
ста до 400 тонн. Это 
превышает прошло-
годний показатель 
на 3,3 процента. Чай-
ные листы специали-
сты собирают в Крас-
нодарском крае.

Кстати,

Второй код 
от подделки 
спасет
Как власти борются с подделками 
в сфере продовольственных товаров

Покупательница Лариса Бредикене выбирает молочную продукцию в одном 
из столичных магазинов

Теперь контрафактное молоко 
не попадет на прилавки 

Проект 

■«Почта России» пла-
нирует начать экспери-
мент по дистанционной 
продаже российского 
вина. Вчера об этом со-
общил генеральный ди-
ректор компании Мак-
сим Акимов. 
На данный момент «винный 
проект» разрабатывается, 
так как нужно соблюсти 
многие законодательные 
нюансы. Однако уже из-
вестно, что продажа вин-

Винная 
доставка 

Бизнес

Мне чашечку 
эфиопского 
кофе

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

ной продукции будет осу-
ществляться только лицам 
старше восемнадцати лет, 
в ассортименте будут пред-
ставлены исключительно 
отечественные вина, а до-
ставлять товар будут не ра-
нее, чем через сутки после 
оформления заказа.
— Пока мы в дискуссии 
по законопроекту, так как 
дистанционная продажа 
алкоголя имеет много под-
водных камней. В апреле 
следующего года планируем 
запустить эксперимент по 
бондовым складам (склад, 
на который можно завоз-
ить товары из-за рубежа 
и хранить их под таможен-

ным контролем. — «МВ»), 
благодаря которым покупа-
тели смогут приобрести им-
портные товары из интер-
нет-магазинов в кратчай-
шие сроки, — отметил он.
Эксперимент по дистанци-
онной продаже алкоголя 
поможет привлечь внима-
ние россиян к отечествен-
ной алкогольной продук-
ции и в условиях санкций 
обеспечить эту часть рынка 
всем необходимым. Скорее 
всего, он начнется уже в сле-
дующем году.

я сможет 
объ-
вок 
сию, 

ится 
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продукцию по 
у начали стре- Кстати,

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

 Какие нововведения 
ожидают автомоби-
листов → стр. 13
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Бесплатно предоставляют-
ся также учебники, мето-
дички, а для школьников 
младших классов — еще 
и питание. Есть и отдельные 
льготы, о которых не стоит 
забывать. Так, многодетные 
и малообеспеченные семьи 
могут рассчитывать на бес-

платное питание и для 
детей старших классов. 
— Школы не могут тре-
бовать или даже про-
сить денег с родителей 
школьников, — сооб-
щили в Госдуме. — На 
сбор средств в учебном 
заведении можно по-
жаловаться в прокура-

туру, Рособрнадзор, Ро-

спотребнадзор, в городские 
органы власти.
В Роскачестве добавили, 
что учитель, который при-
нуждает родителей сдавать 
деньги в «добровольно-
принудительном порядке», 
может быть наказан. Как 
минимум ему придется за-
платить штраф в размере 
120 тысяч рублей. Возмож-
ны и более серьезные вари-
анты наказания — испра-
вительные работы или даже 
лишение свободы. 
Как правило, в столичных 
школах учителя разъясняют 
порядок получения льгот, 
информируют о выдаче 
учебников и пособий. Часто 

педагоги организуют чаты 
в мессенджерах, где подроб-
но разъясняют, что деньги 
сдавать на какие-либо нуж-
ды класса не надо. 
Если вдруг родители стол-
кнулись с притеснением их 
ребенка в школе, учебное 
заведение можно сменить.
— Такое право закреплено 
в Конституции. Родители 
могут по своему желанию 
менять не только школу, 
но и класс, например, если 
у ребенка не сложились от-
ношения с другими деть-
ми, — пояснили отдельно 
в Роскачестве.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

■ Начало учебного года 
ассоциируется у многих 
родителей с дополни-
тельными тратами. 
Вчера в Госдуме и Ро-
скачестве разъяснили, 
как избежать школьных 
поборов.
Шторы, охранники, подарки 
учителям — пресловутый 
список всего необходимого, 
который давно уже не рас-

сылают в чатах, не озвучива-
ют на встречах с классными 
руководителями. Поборы 
в школах запрещены. Дети 
имеют право на бесплат-
ное образование. 
Депутаты Госдумы на-
поминают, что ремонт 
здания — это задача 
города. Собственно, 
как и расходы на без-
опасность учеников. 

скольку применяют знания 
на практике сразу, «с колес». 
— Я уверен, что в ближай-
шие десять лет восточные 
языки будут популярны не 
менее европейских, а воз-
можно, понемногу начнут 
их «обгонять», — подчер-
кнул эксперт. 
Дарья Завгородняя, 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

овладеть языком страны, где 
вы учитесь. Это расширит 
ваши возможности в учебе, 
а бытовая адаптация в стра-
не пройдет быстрее. Жители 
любых стран ценят интерес 
к их родной культуре и язы-
ку. Растет интерес россиян 
и к южнокорейским уни-
верситетам, и к вузам араб-
ских стран. Кроме молоде-
жи и студентов, восточные 
языки сегодня стали учить 
многие бизнесмены, кото-
рые активно сотрудничают 
с Китаем, Кореей, странами 
Ближнего Востока, Север-
ной и Восточной Африки. 
Эти ученики — одни из са-
мых «мотивированных», по-

■ Вчера крупный сайт 
частных объявлений 
опубликовал итоги ис-
следования, которые 
показали, что в Москве 
вдвое увеличился спрос 
на услуги репетиторов 
по восточным языкам. 
«Вечерка» выяснила, 
почему их массово 
стали изучать 
и пригодятся ли 
эти знания нам 
в будущем. 
По словам препо-
давателя по арабско-
му языку одной из столич-
ных лингвистических школ 
Евгения Криштовца, сотруд-
ничество с западными вуза-

ми сегодня приостанавли-
вается, а восточные страны, 
напротив, наращивают об-
разовательные связи. 
— К нам приходит очень 
много людей, которые на-
целены поступить в ту-
рецкие, китайские и даже 
иранские образовательные 
учреждения. Потому сейчас 
все больше и больше людей 
приходят в лингвистиче-
ские школы, чтобы изучать 
языки тех государств, — от-
мечает Евгений Криштовец.
Люди разглядели привле-
кательность хорошего об-
разования в разных странах 
Востока. Например, очень 
быстрыми темпами растет 
международный престиж 
китайского образования. 
Возможно, уже в ближай-

Китайцы 
пишут мудрые 
изречения 
на всех бытовых 
предметах —
даже на веерах

Права
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услуги репетиторов 
о восточным языкам. 
Вечерка» выяснила, 

почему их массово 
стали изучать 
и пригодятся ли 
эти знания нам 
в будущем. 
По словам препо-

теля по арабско-
дной из столич-

ских школ 
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Китайцы 
пишут мудрые 

ения 
товых 

Прямая 
речь

Успех в изучении ази-
атских языков зависит 
только от самого уча-
щегося. Для изучения 
иероглифов важны хо-
рошая зрительная па-
мять и музыкальный 
слух — для освоения 
фонетики, ведь и зву-
ки, и ударение в вос-
точных языках сильно 
отличаются от близ-
ких нам славянских 
и романо-германских. 
Кроме того, русская 
письменность и грам-
матика очевидно — 
часть «западнохри-
стианского» мира. Так 
что все же германские 
языки (английский, 
немецкий, шведский 
и др.), а также роман-
ские (итальянский, ис-
панский, французский 
и пр.) — русскоязыч-
ному человеку будут 
более понятными. 
За 20 лет работы я за-
метил: многие росси-
яне любят брать язык 
«штурмом», на талан-
те и кураже. Но в слу-
чае с восточными 
языками эта стратегия 
совсем не годится. 
Придется попотеть. 

Филипп 
Аблапалабра
Лингвист, 
преподаватель

Школа 
без поборов 

шие годы Подне бесная 
сос тавит конкуренцию 
мировым лидерам — бри-
танским и американским 
университетам. Ведь Ки-
тай — это страна высоких 

технологий, в том числе 
в образовании. Количество 
англоязычных программ 
для иностранцев в китай-
ских вузах постоянно рас-
тет. Однако лучше все-таки 

Быстрыми 
темпами 
растет меж-
дународный 
престиж ки-
тайского об-
разования 

Сколько стоит 
Чаще всего занятия про-
водятся по шесть акаде-
мических часов (45 мин.) 
в неделю. Меньше полу-
года азиатские языки 
учить не имеет смысла, 
поскольку они все-таки 
слишком сложны для на-
шего понимания. 
■ Базовый курс делового 
разговорного китайского 
языка для начинающих 

обойдется в сумму около 
45–50 тысяч за семестр 
группового обучения.
■ Курс корейского 
в Москве стоит около 
30–35 тысяч рублей. 
■ Общий курс японского 
немного подороже — 
35–40 тысяч рублей 
за полгода. 
■ На базовый курс араб-
ского языка придется 

отложить от 35 тысяч 
рублей. 
■ Можно брать ин-
дивидуальные уроки. 
Академический час 
с русским преподавате-
лем обойдется в сумму 
от 800 руб лей — в за-
висимости от его опыта 
и научных регалий. Но-
сители языка «стоят» по-
дороже — от 1500 рублей.

Почему сегодня важно изучать 
языки стран Востока 

А мы тут 
иероглифами 
балуемся
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Школьникам обязаны 
бесплатно предостав-
лять учебники 
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Валуи: 
эффект 
«перца»
Вымочив ва-
луи (на фото 
справа), от-
варив их, мо-
жете сделать 
заготовку: сме-
шайте валуи с опя-
тами в соотношении 
1:3 и замаринуйте. 
Валуи в маринаде 
получатся острень-
кими.
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Сезон грибов 
стартовал вместе 
с первыми дождя-
ми. И его пик при-
дется на середину 
сентября — весь 
октябрь. Эксперт, 
автор популяр-
ных грибных 
прогнозов Сергей 
Федотов (на фото),
традиционно рас-
сказывает, ждать 
ли нам урожая 
в этом году. 

Грибной сезон начался кое-
где, где на фоне похолодания 
все же прошли сильные осад-
ки, отдельные грибники-ве-
зунчики хвастаются первы-
ми успехами. Но в Подмо-
сковье в целом — грибная 
тишина. Сердца же грибни-
ков полны ожиданий. Что 
сказать! Осадки в Подмо-
сковье в начале сентября, 
как и во всей средней полосе 
России, оказались столь 
м и н и м а л ь н ы м и , 
что грибной рай 
начнется с 18 сен-
тября только на 
северо-западе 
и в северной ча-
сти средней полосы. 
Именно там на фоне по-
холодания пройдут мощ-
ные осадки, но достаточно 
узким фронтом, что в итоге 
порадует грибников Санкт-
Петербурга, но не столицы.
На северо-западе в третьей 
декаде сентября полезут 
опята, а также млечни-
ки, болетовые, в том 
числе боровики. И весь 
октябрь там с грибами будет 
отлично, плюс ко всему они 
будут без «жильцов». Думаю, 
наши грибники от безна-
деги могут направиться за 
«уловом» и туда — в направ-
лении Санкт-Петербурга 
и Пскова.
Нам же остается уповать 
только на обильные дожди. 
И тогда к массовому выхо-
ду грибов будем готовиться 
в октябре. Примерно такая 
же история случилась в Под-
московье в 2018 году.

Грибы 
будут, 
и точка!

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru
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Моховики: для соусов
И козлята, и моховички (на фото справа), и прочие мелкие 
«губчатые» грибочки ценны тем, что в сушеном виде очень 
ароматны. Добавляйте их в соусы и супы. Соус из моховиков 
идеален: отварите грибы, измельчите их и обжарьте с луком, 
смешайте с отваром, добавьте немного сметаны, вскипятите, 
а затем медленно введите в кипящую жидкость чуть разве-
денную водой муку и быстро перемешайте соус.

Опята 
осенние: 
для закуски
Растут эти грибы куч-
но, наиболее вкусны 
в стадии закрытых 
шляпок. В грибах-пере-
ростках могут появиться 
жучки и неприятная 
нотка в аромате. Из опят 
(на фото справа) полу-
чается прекрасный гриб-
ной порошок, ну а про 
маринование и засолку 
(открытым способом, 
без закатывания банок!) 
вы и сами все знаете.

Сыроежки: 
для салатов 
Не стоит недооценивать эти грибы! 
Осенние сыроежки (на фото внизу)
отличаются плотностью. Разно-
цветные пленки (темно-бордовые, 
коричневые) с их шапочки нужно 
снять, грибы отварить и заморо-
зить. Из них зимой получаются 
чудесные салаты.

Польский гриб: для аппетита 
Иногда по осени польские (на фото вверху) растут массово, 
так что отказываться от них было бы глупо. Относятся к ним 
грибники по-разному: некоторые — уважают, некоторые 
не принимают всерьез. Но если вы их отварите
и заморозите, зимой с картошечкой 
грибочки уйдут за милую душу. 
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Вешенки: 
для гурманов  
Осенние вешенки (на фото 
вверху) растут и на березах, 
и на других листопадных 
деревьях. Важно собирать их 
не в дождливую пору, иначе 
грибы будут водянистыми. 
Вешенки отваривают в под-
соленной воде, обсушивают 
на бумажном полотенце 
и замораживают для туше-
ния зимой.

Подберезовики: 
для котлет
Универсальный гриб, осенью 
постарайтесь не перепутать 
его с подберезовиком бо-
лотным — розоватым снизу 
и очень горьким. Подберезо-
вики (на фото слева) прекрас-
ны в смесовых соленьях, су-
шеные, их можно заморажи-
вать для жарки зимой. Очень 
вкусными из них получаются 
грибные котлеты, а также 
грибная икра, которую 
можно закатать в банки, 
используя уксус.

Москва Вечер

Белые: для аромата 
Ну что сказать про царей леса! Только то, что прекрасный суп получается и из сушеных, 
и из свежезамороженных грибов. Морозить можно только идеальные белые (на фото сле-
ва) — без червоточин, иначе супчик может не порадовать. Нарезав грибы, лучше разложите 
их порционно по контейнерам или пакетикам — так будет удобнее. 

Лисички: для модного супа  
Многие считают, что лисички (на фото слева) гриб 
не самый интересный. А зря. Из них варят прекрас-
ный суп, который приходится по вкусу всем — у этих 
грибов нет активного вкуса и аромата, что некоторым 
может нравиться. Суп-пюре из лисичек и «затиру-
ха» — хиты в самых модных ресторанах. 

Горькушки: 
для хруста 
Небольшие грибы с млеч-
ным горьким соком очень 
уважают в Прибалтике. 
В Подмосковье горькушки 
(на фото вверху)  встреча-
ются не так часто — в ель-
никах и сосняках. Если 
напали на горькушки — 
это удача: вымочив, зама-
ринуйте эти грибы, за уши 
не оттащишь потом: они 
получаются остренькими, 
хрустят как огурчики! 

Грузди: для наслаждения
Короли в засоле и маринаде, грузди (на фото вверху) часто 
появляются осенью. Существует масса различных видов 
груздей. Собирая их, посоветуйтесь с более опытными 
грибниками, если не доверяете себе. Морозить грузди 
не стоит, а вот солить открытым способом — пожалуйста!

Волнушки: 
для остроты 
Розовые или белесые 
волнушки (на фото вверху)
покрыты лохмушками, ко-
торые перед вымачиванием 
нужно снимать. Прекрасны 
в соленом и маринованном 
виде, очень хороши в смеси 
с чернушками.

московье в 2018 году.
Дубовики: 
для тушения  
В последние годы «по-
головье» этих грибов 
в подмосковных лесах 
увеличилось. Дубовик 
(на фото слева) для 
некоторых кажется 
непривычным и даже 
страшноватым, но на са-
мом деле он очень 
вкусен и используется 
для тушения и жарки. 
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Прямая 
речь

Зная о том, как любят 
у нас в стране гри-
бы, хочу напомнить, 
что в большом коли-
честве их употреблять 
все же не следует — 
по крайней мере, тем, 
у кого есть проблемы 
с почками, печенью, 
желчным пузырем 
или поджелудочной 
железой. Это тяжелая 
пища. Остальные мо-
гут ими наслаждаться, 
но только проверен-
ными. Скажу и о том, 
что про ботулизм 
слышали все, однако 
каждый год случаются 
отравления солеными 
грибами. Закатывать 
соленые грибы нельзя! 
Запомните это, ходи-
те на «тихую охоту» 
и будьте здоровы! 

Михаил Краснов 
Биолог 

Маслята: 
для жарки  
Прекрасный гриб и для жарки, 
и для маринования. Осенью 
вы можете столкнуться с осо-
бым видом маслят (на фото 
справа) — осенними, или даже 
«зимними», как их называют. Они ну 
очень большие! Эти грибы прекрасны 
и в замороженном виде.

,

же 
Они ну

Ежевик: для лечения 
У этого гриба есть несколько разновидностей: например, 
ежевик коралловидный. Но чаще встречается ежевик 
гребенчатый (на фото вверху). Этот необычный гриб очень 
вкусен, напоминает по вкусу крабовое мясо. Ежевик тушат, 
жарят, делают из них соусы. Этот гриб любит близость ду-
бов, а в «грибных аптеках» давно используют его уникаль-
ные противоопухолевые свойства.

Это неверно — думать, что дары леса появляются 
сразу после прошедшего дождя 

Маленькая хитрость
Чернушки, валуи и волнушки после вымачивания и пер-
вой выварки можно отварить в «бульоне» из-под опят — 
он поможет окончательно убрать из грибов горчинку.

Нас ждет 
рекордно 
длинный сезон
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Валуи: 
эффект 
«перца»
Вымочив ва-
луи (на фото 
справа), от-
варив их, мо-
жете сделать 
заготовку: сме-
шайте валуи с опя-
тами в соотношении 
1:3 и замаринуйте. 
Валуи в маринаде 
получатся острень-
кими.
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Сезон грибов 
стартовал вместе 
с первыми дождя-
ми. И его пик при-
дется на середину 
сентября — весь 
октябрь. Эксперт, 
автор популяр-
ных грибных 
прогнозов Сергей 
Федотов (на фото),
традиционно рас-
сказывает, ждать 
ли нам урожая 
в этом году. 

Грибной сезон начался кое-
где, где на фоне похолодания 
все же прошли сильные осад-
ки, отдельные грибники-ве-
зунчики хвастаются первы-
ми успехами. Но в Подмо-
сковье в целом — грибная 
тишина. Сердца же грибни-
ков полны ожиданий. Что 
сказать! Осадки в Подмо-
сковье в начале сентября, 
как и во всей средней полосе 
России, оказались столь 
м и н и м а л ь н ы м и , 
что грибной рай 
начнется с 18 сен-
тября только на 
северо-западе 
и в северной ча-
сти средней полосы. 
Именно там на фоне по-
холодания пройдут мощ-
ные осадки, но достаточно 
узким фронтом, что в итоге 
порадует грибников Санкт-
Петербурга, но не столицы.
На северо-западе в третьей 
декаде сентября полезут 
опята, а также млечни-
ки, болетовые, в том 
числе боровики. И весь 
октябрь там с грибами будет 
отлично, плюс ко всему они 
будут без «жильцов». Думаю, 
наши грибники от безна-
деги могут направиться за 
«уловом» и туда — в направ-
лении Санкт-Петербурга 
и Пскова.
Нам же остается уповать 
только на обильные дожди. 
И тогда к массовому выхо-
ду грибов будем готовиться 
в октябре. Примерно такая 
же история случилась в Под-
московье в 2018 году.

Грибы 
будут, 
и точка!

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru
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Моховики: для соусов
И козлята, и моховички (на фото справа), и прочие мелкие 
«губчатые» грибочки ценны тем, что в сушеном виде очень 
ароматны. Добавляйте их в соусы и супы. Соус из моховиков 
идеален: отварите грибы, измельчите их и обжарьте с луком, 
смешайте с отваром, добавьте немного сметаны, вскипятите, 
а затем медленно введите в кипящую жидкость чуть разве-
денную водой муку и быстро перемешайте соус.

Опята 
осенние: 
для закуски
Растут эти грибы куч-
но, наиболее вкусны 
в стадии закрытых 
шляпок. В грибах-пере-
ростках могут появиться 
жучки и неприятная 
нотка в аромате. Из опят 
(на фото справа) полу-
чается прекрасный гриб-
ной порошок, ну а про 
маринование и засолку 
(открытым способом, 
без закатывания банок!) 
вы и сами все знаете.

Сыроежки: 
для салатов 
Не стоит недооценивать эти грибы! 
Осенние сыроежки (на фото внизу)
отличаются плотностью. Разно-
цветные пленки (темно-бордовые, 
коричневые) с их шапочки нужно 
снять, грибы отварить и заморо-
зить. Из них зимой получаются 
чудесные салаты.

Польский гриб: для аппетита 
Иногда по осени польские (на фото вверху) растут массово, 
так что отказываться от них было бы глупо. Относятся к ним 
грибники по-разному: некоторые — уважают, некоторые 
не принимают всерьез. Но если вы их отварите
и заморозите, зимой с картошечкой 
грибочки уйдут за милую душу. 
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Вешенки: 
для гурманов  
Осенние вешенки (на фото 
вверху) растут и на березах, 
и на других листопадных 
деревьях. Важно собирать их 
не в дождливую пору, иначе 
грибы будут водянистыми. 
Вешенки отваривают в под-
соленной воде, обсушивают 
на бумажном полотенце 
и замораживают для туше-
ния зимой.

Подберезовики: 
для котлет
Универсальный гриб, осенью 
постарайтесь не перепутать 
его с подберезовиком бо-
лотным — розоватым снизу 
и очень горьким. Подберезо-
вики (на фото слева) прекрас-
ны в смесовых соленьях, су-
шеные, их можно заморажи-
вать для жарки зимой. Очень 
вкусными из них получаются 
грибные котлеты, а также 
грибная икра, которую 
можно закатать в банки, 
используя уксус.

Москва Вечер

Белые: для аромата 
Ну что сказать про царей леса! Только то, что прекрасный суп получается и из сушеных, 
и из свежезамороженных грибов. Морозить можно только идеальные белые (на фото сле-
ва) — без червоточин, иначе супчик может не порадовать. Нарезав грибы, лучше разложите 
их порционно по контейнерам или пакетикам — так будет удобнее. 

Лисички: для модного супа  
Многие считают, что лисички (на фото слева) гриб 
не самый интересный. А зря. Из них варят прекрас-
ный суп, который приходится по вкусу всем — у этих 
грибов нет активного вкуса и аромата, что некоторым 
может нравиться. Суп-пюре из лисичек и «затиру-
ха» — хиты в самых модных ресторанах. 

Горькушки: 
для хруста 
Небольшие грибы с млеч-
ным горьким соком очень 
уважают в Прибалтике. 
В Подмосковье горькушки 
(на фото вверху)  встреча-
ются не так часто — в ель-
никах и сосняках. Если 
напали на горькушки — 
это удача: вымочив, зама-
ринуйте эти грибы, за уши 
не оттащишь потом: они 
получаются остренькими, 
хрустят как огурчики! 

Грузди: для наслаждения
Короли в засоле и маринаде, грузди (на фото вверху) часто 
появляются осенью. Существует масса различных видов 
груздей. Собирая их, посоветуйтесь с более опытными 
грибниками, если не доверяете себе. Морозить грузди 
не стоит, а вот солить открытым способом — пожалуйста!

Волнушки: 
для остроты 
Розовые или белесые 
волнушки (на фото вверху)
покрыты лохмушками, ко-
торые перед вымачиванием 
нужно снимать. Прекрасны 
в соленом и маринованном 
виде, очень хороши в смеси 
с чернушками.

московье в 2018 году.
Дубовики: 
для тушения  
В последние годы «по-
головье» этих грибов 
в подмосковных лесах 
увеличилось. Дубовик 
(на фото слева) для 
некоторых кажется 
непривычным и даже 
страшноватым, но на са-
мом деле он очень 
вкусен и используется 
для тушения и жарки. 
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Зная о том, как любят 
у нас в стране гри-
бы, хочу напомнить, 
что в большом коли-
честве их употреблять 
все же не следует — 
по крайней мере, тем, 
у кого есть проблемы 
с почками, печенью, 
желчным пузырем 
или поджелудочной 
железой. Это тяжелая 
пища. Остальные мо-
гут ими наслаждаться, 
но только проверен-
ными. Скажу и о том, 
что про ботулизм 
слышали все, однако 
каждый год случаются 
отравления солеными 
грибами. Закатывать 
соленые грибы нельзя! 
Запомните это, ходи-
те на «тихую охоту» 
и будьте здоровы! 

Михаил Краснов 
Биолог 

Маслята: 
для жарки  
Прекрасный гриб и для жарки, 
и для маринования. Осенью 
вы можете столкнуться с осо-
бым видом маслят (на фото 
справа) — осенними, или даже 
«зимними», как их называют. Они ну 
очень большие! Эти грибы прекрасны 
и в замороженном виде.

,

же 
Они ну

Ежевик: для лечения 
У этого гриба есть несколько разновидностей: например, 
ежевик коралловидный. Но чаще встречается ежевик 
гребенчатый (на фото вверху). Этот необычный гриб очень 
вкусен, напоминает по вкусу крабовое мясо. Ежевик тушат, 
жарят, делают из них соусы. Этот гриб любит близость ду-
бов, а в «грибных аптеках» давно используют его уникаль-
ные противоопухолевые свойства.

Это неверно — думать, что дары леса появляются 
сразу после прошедшего дождя 

Маленькая хитрость
Чернушки, валуи и волнушки после вымачивания и пер-
вой выварки можно отварить в «бульоне» из-под опят — 
он поможет окончательно убрать из грибов горчинку.

Нас ждет 
рекордно 
длинный сезон
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Джастас Уолкер 
утверждает, 
что  наша страна 
владеет самым 
большим в мире 
запасом чернозема

■ Сегодня в онлайн-
кинотеатре KION вы-
шел документальный 
фильм Андрея Ананина 
«Земля больших воз-
можностей». Главный 
герой картины, русский 
фермер американского 
происхождения Джа-
стас Уолкер, рассказал 
«Вечерке» о трудностях 
отечественного фермер-
ства, любви к Достоев-
скому и о важной встре-
че в сибирской глуши.

Джастас, посредством 
этого кино вы подводите 
черту под определенным 
этапом в жизни или 
таким образом популя-
ризируете фермерство 
в России?
И то и другое. С одной сто-
роны, этот фильм является 
рассказом о достоинствах 
и трудностях жизни на зем-
ле, с другой — показыва-
ет, какой путь мы с семьей 
прошли за эти годы. Изна-
чально планировалось за-
вершить проект за год, но 
съемки растянулись на семь 
лет. Благодаря этому уда-
лось осветить непростой, но 
интересный пласт времени.
Что мешает развитию 
российского фермерства 
и как привлечь людей 
в эту сферу?
Многие не идут в отрасль 
из-за страха перед будущим. 
Экономика, как и во всем 
мире, нестабильна, а ферме-
ру необходимо планировать 
финансовую деятельность 
на годы вперед. В совокуп-
ности с влиянием на бизнес 
таких естественных факто-
ров, как плохая погода или 
неурожай, мы получаем то, 
что имеем. Вариантов по-
пуляризации фермерства 
всего два — первый из них 
показан в фильме. Без ро-
зовых очков, своим приме-
ром доказывать, что это до-
стижимо, хоть и трудно, но 
и без нарратива сверху не 
обойтись. Государство долж-
но показать, что труд фер-
мера — достойный, а жизнь 
в селе не является абсурдом 

или безумием. Наша страна 
владеет самым большим за-
пасом чернозема и пресной 
воды в мире. С таким потен-
циалом Россия может кор-
мить весь мир.
Ваши американские кор-
ни как-то помогли вам 
в российском бизнесе?
Мне помогло отношение 
к торговле. Я ощущаю, что 
нахожусь на стыке двух 
культур, и мое американ-
ское прошлое служит здесь 
хорошим подспорьем. В Рос-
сии люди уважают труд и по-
нимают его достоинство, 
но как только нужно что-то 
продать, россияне впадают 
в ступор. Возможно, в Мо-
скве это не так заметно, но 
в глубинке встречается по-
всеместно. На вопрос: «За 
сколько вскопаешь землю?» 
мне постоянно отвечают: 
«А сколько не жалко!» Меня 
до сих пор шокируют такие 
заявления. Народ возлагает 
оценку собственного тру-
да или продукта на другого 
человека, а это неправиль-
но. Нужно ценить то, что 
производишь. Я могу рас-

сказать свою историю, по-
казать, как мы с семьей жи-
вем, — и использовать это 
как основание для торгов-
ли, как некий бренд. Только 
так в условиях высочайшей 
конкуренции можно распо-
ложить к себе покупателя 
и выстроить с ним долго-

срочные отношения. Это не 
циничный капитализм, ведь 
мы производим вкусный 
и качественный продукт, 
а наша история правдива. 
Вы родились в штате 
Канзас. Россиянам он 
известен по сказке «Вол-
шебник Изумрудного го-
рода». Читали?
Конечно, в дет-
стве! В США эту 
сказку тоже ассо-
циируют с Кан-
засом. Иронич-
но, ведь торнадо, 
уносящее тебя 
в  в о л ш е б н у ю 
страну, — это по-
следнее, что там 
может произой-
ти. Канзас — са-
мый спокойный 
штат в США.
Как там обстоят дела 
с земледелием сейчас?
Честно говоря, все аграр-
ные штаты Америки в кри-
зисе. Мало того что цены на 
землю и технику постоянно 
растут, так еще иссыхает 
почва, надвигается водный 
кризис.

Что вам нравится из рос-
сийской литературы 
и кино?
Прозвучит банально, но 
я очень люблю Федора До-
стоевского. А из кино могу 
выделить художественный 
фильм Эльдара Рязанова 
«Гараж» и «Войну» Алексея 

Беседу вел
Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Джастаса Уолкера
■ Веселый молочник. 
Популярность в интернете 
Джастас обрел 8 лет назад 
после телерепортажа фе-
дерального канала. Фраза 
«Потому что не будет ва-
шего итальянского сыра!» 
в ответ на вопрос журна-
листов о преимуществах 
импортозамещения мо-
ментально сделала из Уол-
кера звезду и народного 
любимца. Отличительной 
особенностью американца 
является заразительный 
и громкий смех, за что 
публика его окрестила Ве-
селым молочником.

■ Принять роды у козы. 
Фермер ведет канал в интер-
нете, в котором показывает 
плюсы и минусы сельской 
жизни: как правильно забить 
барана и принять роды у ко-
зы (на фото слева). За буд-
нями Уолкера наблюдают 
123 тысячи подписчиков, 
а в общей сложности его 
видео посмотрели более 
17 миллионов раз.

■ Преемственность. Увле-
чение Джастаса земледели-
ем неслучайно — дедушка 
и прадедушка Уолкера также 
были фермерами.

■ Знакомство с Рос-
сией. Родители Уолке-
ра — протестантские 
миссионеры — приеха-
ли в Россию в 1994 го-
ду. На протяжении 
6 лет они пропове-
довали слово Божье 
в деревне Осиновый 
Мыс Красноярского 
края. Как только их 
миссия закончилась, 
вся семья вместе 
с многочисленными 
братьями и сестрами 
Джастаса отправилась 
назад в США. А Уолкер 
решил остаться.

■ Путь к земле. Первые 4 го-
да самостоятельной жизни 
в Красноярске Джастас Уолкер 
занимался звукозаписью, ор-
ганизовывал концерты и пре-
подавал английский язык. Спу-
стя время открыл успешный 
бизнес по дерево обработке, 
но на пути к главной мечте 
решил его продать и открыть 
свою первую ферму. 

■ Миссия. Джастас 
продолжил дело ро-
дителей — в Красно-
ярском крае фермер 
служил протестант-
ским пастором, про-
поведуя учение Хри-
ста. Помимо этого, 
фермер совместно 
с единомышленни-
ками построил дом 
для детей, оставших-
ся без родителей.

■ Переезд. Астма заставила фермера с семьей сме-
нить климат и перебраться на Алтай. Со слов Уолке-
ра, Алтайский край напоминает ему штат Айдахо, 
где он провел свое детство до переезда в Россию.

■ Многодетный отец. У Джа-
стаса и Ребекки трое доче-
рей — Тирзу, Адару и Кирстен 
(на фото внизу справа).

Джастас Уолкер родил-
ся 28 апреля 1982 года 
в городе Окли штата 
Канзас. С 11 лет бу-
дущий фермер жил 
и учился в России, 
куда его родители 
переехали из США. 
В 2009 году открыл 
свою первую ферму 
в Красноярском крае, 
позже переехал на Ал-
тай. Джастас зани-
мается земледелием, 
а еще волонтерской 
деятельностью — об-
учает людей фермер-
скому делу.

ДОСЬЕ

Записал Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Сын Шатунова 
еще споет 
Как живут родственники покойного артиста
■ Сегодня солисту «Ла-
скового мая» Юрию 
Шатунову могло бы ис-
полниться 49 лет. А его 
сыну Дэннису вчера ми-
нуло 16 лет. «Вечерка» 
узнала, как живут род-
ственники покойного 
артиста.
В день рождения Дэнниса 
продюсер Аркадий Кудря-
шов разместил в соцсети  
личное фото Юрия с сы-
ном, сделанное за полго-
да до смерти музыканта. 
Говорят, мальчик может 
продолжить дело отца. Тем 
более все права на музыку 
«Ласкового мая» принад-
лежат Шатуновым по ре-
шению суда. Также вчера 
НТВ посвятил памяти пев-
ца программу. В выпуске 
впервые выступил двою-
родный брат Юрия, 48-лет-
ний Александр Долгушин. 
Кузены дружили с мало-
летства. Когда Шатунову 
исполнилось 11 лет, его 
отдали в школу-интернат, 
поскольку его мама тяжело 
заболела и вскоре умерла — 
от сердечной недостаточно-
сти, которую унаследовал 
и сын. Однако на канику-
лах Юра гостил у тети — 

матери Александра. Кузен 
певца подчеркнул, что сла-
ва нисколько не изменила 
добросердечный характер 
Шатунова. Александр под-
черкнул, что категорически 
не будет претендовать на 
имущество Юрия — особ-
няк в Германии, квартиры 
в Сочи и в Москве.  
— Юра был очень светлым 
человеком, спокойным 
и совершенно не «звез-

дой»,  — рассказыв ает 
«Вечерке» товарищ Юрия 
Шатунова композитор Вя-
чеслав Тюрин. — Наверное, 
поэтому оказался не готов 
к схватке с клыкастыми 
акулами шоу-бизнеса. Он 
очень любил семью, музы-
ку, был настоящим русским 
человеком. Когда мы встре-
чались, говорили совсем не 
о шоу-бизнесе. Кроме музы-
ки, Юра серьезно увлекался 
компьютерной инженери-
ей, был немножко хакером.

Фото Юрия Шатунова (справа) с сыном Дэннисом, 
сделанное за полгода до гибели артиста

Брат Юрия категори-
чески не будет претен-
довать на наследство 

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

Дела судебные

■ Вчера хоккеиста 
Анвара Сулейманова 
(на фото) приговорили 
к пяти годам условно 
по делу о даче взятки 
за уклонение от армии.
Пару лет назад 22-летний 
спортсмен решил купить 
себе военный билет, вме-
сто того чтобы отдавать 
законный долг Родине. 
Объединившись с коллега-

ми Михаилом Воробьевым 
и Владиславом Лукиным, 
Анв ар переда л некое-
му бывшему сотруднику 
ГИБДД более 300 тысяч 
рублей. За эту сумму по-
средник должен был до-
говориться о «военниках» 
для юношей со своим че-
ловеком в военкомате. Но 
не успел, попавшись в руки 
полицейских.   

Пять лет за долг Родине
Резонанс

■ Вчера музыкант 
Сергей Шнуров (на фо-
то) заявил, что может 
дать благотворитель-
ный концерт в ЛНР 
и ДНР. 
Накануне предстоящего 
московского концерта 
группы «Ленинград» Сер-
гей Шнуров провел боль-
шую пресс-конференцию. 
«Единс тв енное и экс-
клюзивное», по словам 
организаторов, выступле-
ние, пройдет 10 сентября 
в «Лужниках». Однако, 
общаясь с журналистами, 
49-летний рок-музыкант 
не исключил, что «Ленин-
град» даст благотворитель-
ный концерт в ЛНР и ДНР. 
Также Шнуров вступился 
за коллегу Аллу Пугачеву, 
которая не одобряет вслух 
спецоперацию на Украине, 
вызывая осуждение мно-
гих знаменитостей. 
— Алла Пугачева настоль-
ко заслуженный человек, 
что она может делать все 

что угодно, — защитил 
Примадонну рокер. Также 
Сергей сообщил, что он 
счастлив, любим, а недав-
но у него родился второй 
ребенок в браке с искус-
ствоведом Ольгой Абра-
мовой. Для музыканта 
этот малыш — четвертый 
по счету. 

Готов поехать на Донбасс

лись. Вернулись назад в Рос-
сию семейной парой.
Вам всей семьей при-
шлось жить в юртах в Си-
бири. Каково это было?
Это продолжалось два го-
да. Период, проведенный 
в юрте, вспоминаем с не-
вероятной теплотой. Это 
время единения семьи, осо-
бенно в первую зиму. Такие 
события запоминаешь на 
всю жизнь, а бытовые труд-
ности кажутся мелочью по 
сравнению с опытом, что 
мы приобрели. В конце осе-
ни Сибирь засыпало снегом 
так, что не проехать ни на 
бульдозере, ни на тракторе. 
Я пробирался в ближайшее 
село верхом на лошади: вы-
езжал рано утром, а возвра-
щался поздно вечером. В ус-
ловиях отсутствия интерне-
та и мобильной связи жене 
оставалось только верить, 
что все будет хорошо. Элек-
тричества, соответственно, 
у нас тоже не было — чистая 
романтика. Просыпались 
затемно, зажигали свечи 
и будили детей. Я очень 
благодарен Ребекке, она 
является той опорой, благо-
даря которой все стало воз-
можно.

  Полное интервью 
Сергея Шнурова 
читайте в одном 
из ближайших 
номеров «Вечерки»

Балабанова. Если в амери-
канских фильмах при всем 
несовершенстве системы 
человек имеет шанс вый-
ти победителем из схватки 
с ней, то российский герой 
на положительный исход да-
же не надеется. Он готов вы-
полнить свой долг, несмотря 
на печальный для себя ре-
зультат. Это многое говорит 
о российском менталитете 
и самоотверженности.
Отмечаете российские 
или американские празд-
ники?
Мы люди верующие, поэто-
му прежде всего отмечаем 
Рождество. На день рожде-
ния Христа грех не погулять, 
отмечаем его целых две не-
дели — с 25 декабря по 7 ян-
варя! По православному ка-
лендарю празднуем Пасху. 
И обязательно — День По-
беды над нацизмом, 9 Мая!
Как вам с женой Ребек-
кой, двум американцам, 
удалось встретиться в си-
бирской глуши?
Ребекка была подругой мо-
ей младшей сестры. После 
окончания школы они взя-
ли год отдыха и отправились 
в Сибирь с волонтерской 
миссией. Я порекомендо-
вал кандидатуру Ребекки 
в один из детских приютов. 
Так между нами завязалась 
дружба. По счастливому сте-
чению обстоятельств спустя 
год мы одновременно оказа-
лись в Штатах, и в разговоре 
с отцом я посетовал на оди-
нокую жизнь фермера в рос-
сийской глубинке. Знаете, 
как сложно найти девушку, 
готовую жить посреди чи-
стого поля? На что отец мне 
ответил: «Джастас, ты куда 
смотришь? Ты целый год 
провел с девушкой в Сиби-
ри!». И тут меня осенило. 
Вскоре я сделал Ребекке 
предложение, и в День всех 
влюбленных мы пожени-

Россияне 
уважают 
труд и по-
нимают 
его досто-
инство 

Фермер Джастас Уолкер 
о русском менталитете, 
личной жизни и культуре

Встретил 
жену 
в Сибири
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Джастас Уолкер 
утверждает, 
что  наша страна 
владеет самым 
большим в мире 
запасом чернозема

■ Сегодня в онлайн-
кинотеатре KION вы-
шел документальный 
фильм Андрея Ананина 
«Земля больших воз-
можностей». Главный 
герой картины, русский 
фермер американского 
происхождения Джа-
стас Уолкер, рассказал 
«Вечерке» о трудностях 
отечественного фермер-
ства, любви к Достоев-
скому и о важной встре-
че в сибирской глуши.

Джастас, посредством 
этого кино вы подводите 
черту под определенным 
этапом в жизни или 
таким образом популя-
ризируете фермерство 
в России?
И то и другое. С одной сто-
роны, этот фильм является 
рассказом о достоинствах 
и трудностях жизни на зем-
ле, с другой — показыва-
ет, какой путь мы с семьей 
прошли за эти годы. Изна-
чально планировалось за-
вершить проект за год, но 
съемки растянулись на семь 
лет. Благодаря этому уда-
лось осветить непростой, но 
интересный пласт времени.
Что мешает развитию 
российского фермерства 
и как привлечь людей 
в эту сферу?
Многие не идут в отрасль 
из-за страха перед будущим. 
Экономика, как и во всем 
мире, нестабильна, а ферме-
ру необходимо планировать 
финансовую деятельность 
на годы вперед. В совокуп-
ности с влиянием на бизнес 
таких естественных факто-
ров, как плохая погода или 
неурожай, мы получаем то, 
что имеем. Вариантов по-
пуляризации фермерства 
всего два — первый из них 
показан в фильме. Без ро-
зовых очков, своим приме-
ром доказывать, что это до-
стижимо, хоть и трудно, но 
и без нарратива сверху не 
обойтись. Государство долж-
но показать, что труд фер-
мера — достойный, а жизнь 
в селе не является абсурдом 

или безумием. Наша страна 
владеет самым большим за-
пасом чернозема и пресной 
воды в мире. С таким потен-
циалом Россия может кор-
мить весь мир.
Ваши американские кор-
ни как-то помогли вам 
в российском бизнесе?
Мне помогло отношение 
к торговле. Я ощущаю, что 
нахожусь на стыке двух 
культур, и мое американ-
ское прошлое служит здесь 
хорошим подспорьем. В Рос-
сии люди уважают труд и по-
нимают его достоинство, 
но как только нужно что-то 
продать, россияне впадают 
в ступор. Возможно, в Мо-
скве это не так заметно, но 
в глубинке встречается по-
всеместно. На вопрос: «За 
сколько вскопаешь землю?» 
мне постоянно отвечают: 
«А сколько не жалко!» Меня 
до сих пор шокируют такие 
заявления. Народ возлагает 
оценку собственного тру-
да или продукта на другого 
человека, а это неправиль-
но. Нужно ценить то, что 
производишь. Я могу рас-

сказать свою историю, по-
казать, как мы с семьей жи-
вем, — и использовать это 
как основание для торгов-
ли, как некий бренд. Только 
так в условиях высочайшей 
конкуренции можно распо-
ложить к себе покупателя 
и выстроить с ним долго-

срочные отношения. Это не 
циничный капитализм, ведь 
мы производим вкусный 
и качественный продукт, 
а наша история правдива. 
Вы родились в штате 
Канзас. Россиянам он 
известен по сказке «Вол-
шебник Изумрудного го-
рода». Читали?
Конечно, в дет-
стве! В США эту 
сказку тоже ассо-
циируют с Кан-
засом. Иронич-
но, ведь торнадо, 
уносящее тебя 
в  в о л ш е б н у ю 
страну, — это по-
следнее, что там 
может произой-
ти. Канзас — са-
мый спокойный 
штат в США.
Как там обстоят дела 
с земледелием сейчас?
Честно говоря, все аграр-
ные штаты Америки в кри-
зисе. Мало того что цены на 
землю и технику постоянно 
растут, так еще иссыхает 
почва, надвигается водный 
кризис.

Что вам нравится из рос-
сийской литературы 
и кино?
Прозвучит банально, но 
я очень люблю Федора До-
стоевского. А из кино могу 
выделить художественный 
фильм Эльдара Рязанова 
«Гараж» и «Войну» Алексея 

Беседу вел
Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Джастаса Уолкера
■ Веселый молочник. 
Популярность в интернете 
Джастас обрел 8 лет назад 
после телерепортажа фе-
дерального канала. Фраза 
«Потому что не будет ва-
шего итальянского сыра!» 
в ответ на вопрос журна-
листов о преимуществах 
импортозамещения мо-
ментально сделала из Уол-
кера звезду и народного 
любимца. Отличительной 
особенностью американца 
является заразительный 
и громкий смех, за что 
публика его окрестила Ве-
селым молочником.

■ Принять роды у козы. 
Фермер ведет канал в интер-
нете, в котором показывает 
плюсы и минусы сельской 
жизни: как правильно забить 
барана и принять роды у ко-
зы (на фото слева). За буд-
нями Уолкера наблюдают 
123 тысячи подписчиков, 
а в общей сложности его 
видео посмотрели более 
17 миллионов раз.

■ Преемственность. Увле-
чение Джастаса земледели-
ем неслучайно — дедушка 
и прадедушка Уолкера также 
были фермерами.

■ Знакомство с Рос-
сией. Родители Уолке-
ра — протестантские 
миссионеры — приеха-
ли в Россию в 1994 го-
ду. На протяжении 
6 лет они пропове-
довали слово Божье 
в деревне Осиновый 
Мыс Красноярского 
края. Как только их 
миссия закончилась, 
вся семья вместе 
с многочисленными 
братьями и сестрами 
Джастаса отправилась 
назад в США. А Уолкер 
решил остаться.

■ Путь к земле. Первые 4 го-
да самостоятельной жизни 
в Красноярске Джастас Уолкер 
занимался звукозаписью, ор-
ганизовывал концерты и пре-
подавал английский язык. Спу-
стя время открыл успешный 
бизнес по дерево обработке, 
но на пути к главной мечте 
решил его продать и открыть 
свою первую ферму. 

■ Миссия. Джастас 
продолжил дело ро-
дителей — в Красно-
ярском крае фермер 
служил протестант-
ским пастором, про-
поведуя учение Хри-
ста. Помимо этого, 
фермер совместно 
с единомышленни-
ками построил дом 
для детей, оставших-
ся без родителей.

■ Переезд. Астма заставила фермера с семьей сме-
нить климат и перебраться на Алтай. Со слов Уолке-
ра, Алтайский край напоминает ему штат Айдахо, 
где он провел свое детство до переезда в Россию.

■ Многодетный отец. У Джа-
стаса и Ребекки трое доче-
рей — Тирзу, Адару и Кирстен 
(на фото внизу справа).

Джастас Уолкер родил-
ся 28 апреля 1982 года 
в городе Окли штата 
Канзас. С 11 лет бу-
дущий фермер жил 
и учился в России, 
куда его родители 
переехали из США. 
В 2009 году открыл 
свою первую ферму 
в Красноярском крае, 
позже переехал на Ал-
тай. Джастас зани-
мается земледелием, 
а еще волонтерской 
деятельностью — об-
учает людей фермер-
скому делу.

ДОСЬЕ

Записал Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Сын Шатунова 
еще споет 
Как живут родственники покойного артиста
■ Сегодня солисту «Ла-
скового мая» Юрию 
Шатунову могло бы ис-
полниться 49 лет. А его 
сыну Дэннису вчера ми-
нуло 16 лет. «Вечерка» 
узнала, как живут род-
ственники покойного 
артиста.
В день рождения Дэнниса 
продюсер Аркадий Кудря-
шов разместил в соцсети  
личное фото Юрия с сы-
ном, сделанное за полго-
да до смерти музыканта. 
Говорят, мальчик может 
продолжить дело отца. Тем 
более все права на музыку 
«Ласкового мая» принад-
лежат Шатуновым по ре-
шению суда. Также вчера 
НТВ посвятил памяти пев-
ца программу. В выпуске 
впервые выступил двою-
родный брат Юрия, 48-лет-
ний Александр Долгушин. 
Кузены дружили с мало-
летства. Когда Шатунову 
исполнилось 11 лет, его 
отдали в школу-интернат, 
поскольку его мама тяжело 
заболела и вскоре умерла — 
от сердечной недостаточно-
сти, которую унаследовал 
и сын. Однако на канику-
лах Юра гостил у тети — 

матери Александра. Кузен 
певца подчеркнул, что сла-
ва нисколько не изменила 
добросердечный характер 
Шатунова. Александр под-
черкнул, что категорически 
не будет претендовать на 
имущество Юрия — особ-
няк в Германии, квартиры 
в Сочи и в Москве.  
— Юра был очень светлым 
человеком, спокойным 
и совершенно не «звез-

дой»,  — рассказыв ает 
«Вечерке» товарищ Юрия 
Шатунова композитор Вя-
чеслав Тюрин. — Наверное, 
поэтому оказался не готов 
к схватке с клыкастыми 
акулами шоу-бизнеса. Он 
очень любил семью, музы-
ку, был настоящим русским 
человеком. Когда мы встре-
чались, говорили совсем не 
о шоу-бизнесе. Кроме музы-
ки, Юра серьезно увлекался 
компьютерной инженери-
ей, был немножко хакером.

Фото Юрия Шатунова (справа) с сыном Дэннисом, 
сделанное за полгода до гибели артиста

Брат Юрия категори-
чески не будет претен-
довать на наследство 

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

Дела судебные

■ Вчера хоккеиста 
Анвара Сулейманова 
(на фото) приговорили 
к пяти годам условно 
по делу о даче взятки 
за уклонение от армии.
Пару лет назад 22-летний 
спортсмен решил купить 
себе военный билет, вме-
сто того чтобы отдавать 
законный долг Родине. 
Объединившись с коллега-

ми Михаилом Воробьевым 
и Владиславом Лукиным, 
Анв ар переда л некое-
му бывшему сотруднику 
ГИБДД более 300 тысяч 
рублей. За эту сумму по-
средник должен был до-
говориться о «военниках» 
для юношей со своим че-
ловеком в военкомате. Но 
не успел, попавшись в руки 
полицейских.   

Пять лет за долг Родине
Резонанс

■ Вчера музыкант 
Сергей Шнуров (на фо-
то) заявил, что может 
дать благотворитель-
ный концерт в ЛНР 
и ДНР. 
Накануне предстоящего 
московского концерта 
группы «Ленинград» Сер-
гей Шнуров провел боль-
шую пресс-конференцию. 
«Единс тв енное и экс-
клюзивное», по словам 
организаторов, выступле-
ние, пройдет 10 сентября 
в «Лужниках». Однако, 
общаясь с журналистами, 
49-летний рок-музыкант 
не исключил, что «Ленин-
град» даст благотворитель-
ный концерт в ЛНР и ДНР. 
Также Шнуров вступился 
за коллегу Аллу Пугачеву, 
которая не одобряет вслух 
спецоперацию на Украине, 
вызывая осуждение мно-
гих знаменитостей. 
— Алла Пугачева настоль-
ко заслуженный человек, 
что она может делать все 

что угодно, — защитил 
Примадонну рокер. Также 
Сергей сообщил, что он 
счастлив, любим, а недав-
но у него родился второй 
ребенок в браке с искус-
ствоведом Ольгой Абра-
мовой. Для музыканта 
этот малыш — четвертый 
по счету. 

Готов поехать на Донбасс

лись. Вернулись назад в Рос-
сию семейной парой.
Вам всей семьей при-
шлось жить в юртах в Си-
бири. Каково это было?
Это продолжалось два го-
да. Период, проведенный 
в юрте, вспоминаем с не-
вероятной теплотой. Это 
время единения семьи, осо-
бенно в первую зиму. Такие 
события запоминаешь на 
всю жизнь, а бытовые труд-
ности кажутся мелочью по 
сравнению с опытом, что 
мы приобрели. В конце осе-
ни Сибирь засыпало снегом 
так, что не проехать ни на 
бульдозере, ни на тракторе. 
Я пробирался в ближайшее 
село верхом на лошади: вы-
езжал рано утром, а возвра-
щался поздно вечером. В ус-
ловиях отсутствия интерне-
та и мобильной связи жене 
оставалось только верить, 
что все будет хорошо. Элек-
тричества, соответственно, 
у нас тоже не было — чистая 
романтика. Просыпались 
затемно, зажигали свечи 
и будили детей. Я очень 
благодарен Ребекке, она 
является той опорой, благо-
даря которой все стало воз-
можно.

  Полное интервью 
Сергея Шнурова 
читайте в одном 
из ближайших 
номеров «Вечерки»

Балабанова. Если в амери-
канских фильмах при всем 
несовершенстве системы 
человек имеет шанс вый-
ти победителем из схватки 
с ней, то российский герой 
на положительный исход да-
же не надеется. Он готов вы-
полнить свой долг, несмотря 
на печальный для себя ре-
зультат. Это многое говорит 
о российском менталитете 
и самоотверженности.
Отмечаете российские 
или американские празд-
ники?
Мы люди верующие, поэто-
му прежде всего отмечаем 
Рождество. На день рожде-
ния Христа грех не погулять, 
отмечаем его целых две не-
дели — с 25 декабря по 7 ян-
варя! По православному ка-
лендарю празднуем Пасху. 
И обязательно — День По-
беды над нацизмом, 9 Мая!
Как вам с женой Ребек-
кой, двум американцам, 
удалось встретиться в си-
бирской глуши?
Ребекка была подругой мо-
ей младшей сестры. После 
окончания школы они взя-
ли год отдыха и отправились 
в Сибирь с волонтерской 
миссией. Я порекомендо-
вал кандидатуру Ребекки 
в один из детских приютов. 
Так между нами завязалась 
дружба. По счастливому сте-
чению обстоятельств спустя 
год мы одновременно оказа-
лись в Штатах, и в разговоре 
с отцом я посетовал на оди-
нокую жизнь фермера в рос-
сийской глубинке. Знаете, 
как сложно найти девушку, 
готовую жить посреди чи-
стого поля? На что отец мне 
ответил: «Джастас, ты куда 
смотришь? Ты целый год 
провел с девушкой в Сиби-
ри!». И тут меня осенило. 
Вскоре я сделал Ребекке 
предложение, и в День всех 
влюбленных мы пожени-

Россияне 
уважают 
труд и по-
нимают 
его досто-
инство 

Фермер Джастас Уолкер 
о русском менталитете, 
личной жизни и культуре

Встретил 
жену 
в Сибири
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— Многие извест-
ные люди выбирают 

для своих детей плат-
ные школы, — расска-
зывает «Вечерке» Дми-
трий Смирнов, учитель 
истории, завуч одной 
из столичных частных 
гимназий, — посколь-
ку в этих учебных за-
ведениях ребенком за-
нимаются «от и до» — 
по индивидуальным 
программам, стараясь 
по-настоящему увлечь 
и замотивировать. Ча-
сто учебный день длится 
с утра до вечера и состо-
ит из очень разнообраз-

■ Начался учебный год, 
и знаменитости пове-
ли своих наследников 
в школы. Но не простые, 
а самые престижные.  
Сын продюсера Яны Руд-
ковской и фигуриста Евге-
ния Плющенко Саша ходит 
в подмосковную школу 
«Перспектива» — учреж-
дение государственное 
и с очень солидной репута-
цией. Меры безопасности 
в школе соблюдаются самые 
строгие: кругом камеры ви-
деонаблюдения, круглосу-
точная охрана. Обучение 
стоит около 250 тысяч руб-
лей за семестр. 
Дочери телеведущей Ксении 
Бородиной Мария и Теона 
ходят в гимназию имени Ев-
гения Примакова. Эта шко-
ла — одна из самых «звезд-
ных»: ее посещает дочь ве-
дущей Юлии Барановской 
Яна, младшая дочь юмори-
ста Михаила Галустяна, дети 
его коллеги Гарика Марти-
росяна, актрисы Анны Бан-
щиковой и многих других 
артистов. Обучение ведется 
на русском и английском 
языках. Стоимость года обу-
чения в гимназии составля-
ет около 800 тысяч рублей. 
И немудрено. На сайте уч-
реждения сказано, что его 
миссия — «создание моти-
вирующей образовательной 
среды для воспитания лиде-
ров, способных менять мир 
к лучшему». 
Также у столичного бомонда 
пользуется популярностью 
знаменитая Ломоносовская 
школа. В этом частном учеб-
ном заведении грызут гра-
нит науки потомки певиц 
Ирины Дубцовой и Жасмин, 
актера Михаила Поречен-
кова, актрисы Екатери-
ны Климовой. Школа 
славится индивиду-
альным подходом 
к каждому ученику, 
авторскими педаго-

Школа за два 
миллиона
гическими методиками. Ро-
дители признаются: учителя 
здесь умеют по-настоящему 
увлечь детей. Годовая стои-
мость посещения Ломоно-
совской школы — 1 милли-
он 620 тысяч рублей. 
Сын и дочь певца 
Филиппа Кир-
корова занима-
ются в элитной 
частной «Хорош-
коле». Обучение 
здесь — тоже до-
рогое удоволь-
ствие, которое 
обходится звезд-
ному родителю в 1 миллион 
600 тысяч рублей в год за од-
но чадо. Однако он доволен: 
занятия длятся с 8 утра до 
6 вечера и выходят далеко за 
рамки общеобразователь-
ной программы. В школе 
даже имеется планетарий. 

Наследник телеведущей Ксе-
нии Собчак Платон учится 
в Международной москов-
ской школе, The International 
School of Moscow. Про-
грамма здесь построена 
по образцу британских 

учебных заведений и адап-
тирована к международным 
стандартам. Учеба проходит 
на английском языке и в об-
щей сложности обходится 
маме Платона в сумму, пре-
вышающую 2 миллиона 
рублей. 
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Дети Киркорова: 
сын Мартин-
Кристо (справа) 
и дочь Алла-
Виктория (1) 
сын Яны Рудков-
ской Саша Плю-
щенко (2) Ксюша 
Бородина с доч-
ками Теоной 
и Марией (3) 
певица Ири-
на Дубцова 
с 15-летним сы-
ном Артемом (4) 

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Чужой кошелек

■ Музыкант и компози-
тор Владимир Пресня-
ков-младший проводил 
в первый класс сына 
Артемия. 
Как рассказала мама маль-
чика, певица Наталья По-
дольская (на фото вся семья 
Пресняковых), сын учится 
в частной школе недалеко 
от дома. За год звездные ро-
дители уже заплатили аван-
сом 500 тысяч рублей. Зато 
обучаться наследник будет 
по высшему разряду: педа-
гогов ученикам подбирают, 
опираясь на психологиче-
ский тест, который выявляет 
психотип ребенка. 

И педагог по психотипу
Выбор

■ Дочь певца, побе-
дителя шоу «Фабрика 
звезд — 6» Дмитрия 
Колдуна (на фото), от-
правилась в первый 
класс в одну из мин-
ских гимназий.
Алиса Колдун пошла в ту 
же школу, где на три класса 
старше учится ее брат Ян. 
— К поступлению в первый 
класс Алиса готовилась все 
лето: занималась по специ-
альным учебникам для до-
школьников и посещала 
занятия для дошкольни-
ков, — рассказал певец.
Гимназию для своих детей 
Колдун выбрал государ-
ственную. Плата только за 
питание.

Никаких частных школ
Ну и ну!

■ В этом году перво-
классником стал 
7-летний сын актрисы 
Марии Кожевниковой 
Максим (на фото). 
А р т и с т к а  п од е л и л а с ь 
с подписчиками в соцсе-
тях счастливой новостью: 
« М а к с и м к а  п о с т у п и л 
в первый класс! В этом 
году на одно место было 
около 50 детей. 4 экзаме-
на: русский + математика, 
логопед, психолог и ан-
глийский. Образование — 
это опора», — сообщила 
звезда сериала «Универ». 
Название школы Мария не 
упомянула, но отметила, 
что это учебное заведение 
очень авторитетное. 

Мамина радость

ных развивающих занятий. 
В то время как в «простых» 
школах роль «мотиватора» 
к учебе все-таки отводит-
ся родителям. Именно они 
должны привить ребенку 
интерес к знаниям, любовь 
к чтению. У учителей на эту 
задачу просто нет ни вре-
мени, ни сил. Что касается 
стоимости обучения — вряд 
ли она в этом году сильно 
возросла. В престижных 
школах оплата часто быва-
ет привязана к курсам валют 
и производится летом — за-
долго до начала учебного го-
да. А нынешним летом дол-
лар и евро стоили недорого.

В какие учебные заведения отдали 
своих детей знаменитости? 

Ученики обща-
ются только 
на английском 
языке 
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■ С 1 сентября води-
телей в автошколах 
начали готовить по об-
новленным правилам. 
Изменения вступили 
в силу на основе нового 
приказа Минпросве-
щения. «Вечерка» разо-
бралась, как это отраз-
ится на желающих полу-
чить права. 
Обучающиеся водители 
будут больше времени про-
водить на занятиях по во-
ждению в городе. Так, на 
«город» теперь будет при-
ходиться 38 часов, а на «пло-
щадку» — 18. До этого было 
32 и 24 часа соответственно.

Вице-президент Гильдии 
автошкол России Алексей 
Нестеренко считает, что 
это чуть ли не единствен-
ное полезное нововведение 
в обновленной программе. 
Остальные изменения, по 
мнению эксперта, требуют 
доработок.
— Еще один момент — это 
обязательные проверки 
сцепления на автодроме,   — 
комментирует «Вечерке» 
Алексей Нестеренко. — Про-
верять его нужно колесом — 
для этого автомобиль нуж-
но разогнать до скорости 
60 километров в час, затем 
затормозить и с помощью 

специального оборудова-
ния замерить коэффициент 
сцепления. Как разогнать 
автомобиль до такой скоро-
сти на автодроме площадью 

50 на 50 метров — пока не-
понятно. 
Также новая учебная про-
грамма разрешает автош-
колам проводить занятия 
на автомагистралях. Алек-
сей Нестеренко поясняет, 
что раньше такого пункта 

в программе не было, но 
и запрета на выезд учени-
ков на автомагистрали то-
же не имелось. Автошколы, 
ответственно подходящие 
к обучению, и раньше про-
водили занятия на скорост-
ных дорогах.
Еще одно нововведение 
касается мотоциклистов, 
которые хотят получить 
автомобильные права. Ес-
ли раньше им нужно было 
пройти полный курс теории, 

составляющий 134 часа, то 
теперь нужно будет прослу-
шать лишь 50 часов теорети-
ческих занятий. 

Регламент 
экзамена
В прошлом году изме-
нился регламент сдачи 
экзамена на получе-
ние прав. Все задания 
выполняются прямо 
в городе, а площадки 
как отдельной части 
практического экза-
мена больше нет. Тем 
не менее инспекторы 
до сих пор проверяют 
правильность вы-
полнения элементов 
на автодромах.
Сдача упражнений не-
посредственно в горо-
де позволяет избежать 
механического за-
учивания алгоритмов 
выполнения упражне-
ний. Однако, по стати-
стике, число сдавших 
экзамен с первого раза 
за прошлый год снизи-
лось на 13 процентов. 

Москвич Илдар 
Ахметзянов за рулем 
авто на Ленинградском 
проспекте

Водители смогут трениро-
ваться на автострадах 

Решение

■ С 11 сентября в Рос-
сии изменится расчет 
выплат по ОСАГО. Бу-
дут учитывать цены 
аналогов автомобиль-
ных запчастей. «Вечер-
ка» узнала, на какую 
компенсацию смогут 
рассчитывать жители 
столицы.
Нововведение обуслов-
лено сложившейся на ав-
томобильном рынке си-
туацией. 
— Сегодня многие авто-
производители, а соот-
ветственно и поставщики 
оригинальных запчастей 
уходят с российского рын-
ка, — говорит «Вечерке» 
сотрудник отдела урегу-
лирования убытков одной 
из отечественных страхо-
вых компаний Николай 
Семенов. 
Если оригинальная зап-
часть отсутствует на рын-
ке, информации о том, 
сколько она стоит, просто 
нет в справочнике, значит, 
могут возникнуть трудно-
сти при урегулировании 

убытков по страховке. Те-
перь же выплаты можно 
будет рассчитывать на ос-
новании стоимости анало-
гов запчастей, что раньше 
было невозможно. 
— Фактически и аналоги, 
и оригинальные запчасти 
зачастую производятся на 
одном и том же заводе, — 
поясняет эксперт страхо-
вой компании. — Просто 
на одну запчасть ставится 
один штамп, а на другую — 
другой. 
В пресс-службе Центро-
банка сообщили, что такой 
подход будет применяться 
ко всем маркам автомоби-
лей, независимо от страны 
их производства. Нововве-
дение позволит обеспечить 
равные условия для всех 
автовладельцев. 
— Соответствующие из-
менения единой методики 
определения размера рас-
ходов на восстановитель-

ный ремонт зарегистри-
ровал Минюст России, — 
добавили в пресс-службе 
Банка России. 
По мнению Николая Се-
менова, нововведение 
облегчит жизнь не стра-
ховщикам, а именно ав-
товладельцам. Более того, 
такой порядок расчета 
ОСАГО оградит водителей 
от контрафакта и вытеснит 
с рынка недобросовестных 
поставщиков. 
По данным Российского 
союза автостраховщи-
ков, в первом полугодии 
2022 года страховщики 
урегулиров а ли свыше 
миллиона случаев убытков 
в рамках ОСАГО. Размер 
средней выплаты составил 
71 561 рубль. 
Также с 13 сентября этого 
года в нашей стране начнут 
действовать новые тарифы 
ОСАГО. 

— Коридор базового тари-
фа ОСАГО для большин-
ства категорий автовла-
дельцев будет расширен на 
26 процентов вверх и вниз, 
чтобы страховщики мог-
ли учитывать индивиду-
альные риски водителей 
в условиях подорожания 
запчастей, — пояснили 
в пресс-службе ЦБ РФ. 
Для владельцев легковых 
автомобилей базовую став-
ку тарифа страховщики 
будут устанавливать в диа-
пазоне 1646–7535 руб лей. 
Для общественного транс-
порта тарифный коридор 
расширяется на 17,8 про-
цента в обе стороны. 
В Центробанке отмети-
ли, что снижение нижней 
границы коридора позво-
лит автостраховщикам 
предлагать водителям 
с меньшими рисками бо-
лее выгодные условия 
страхования. 

Считать ОСАГО 
будут по-новому

Социальные услуги На правах рекламы 

Материалы подготовил
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Меньше слов, 
больше езды
Как изменилась программа 
в столичных автошколах с 1 сентября 
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■ Отечественные 
видеосервисы наби-
рают обороты. После 
ухода с нашего рынка 
иностранных стри-
минговых сервисов 
число российских ТВ-
площадок в сети замет-
но увеличилось. «Вечер-
ка» узнала,  как сейчас 
обстоят дела с онлайн-
кинотеатрами на рос-
сийском рынке.
Весной онлайн-кинотеатры 
РФ столкнулись со слож-
ностями при получении 
доступа к европейскому 
и американскому контен-
ту, отмечает представитель 
одной из отечественных 
компаний-кинодистрибью-
торов Иван Рыжков: 

— Было решено заменять 
контент продукцией из 
дружественных стран. По-
пулярными стали турецкие 
сериалы. Однако сотруд-

ничество с независимыми 
иностранными студиями 
продолжается.
Сейчас российскими ин-
тернет-гигантами с боль-

шой библиотекой фильмов 
со всего мира считаются 
сервисы Wink, Okko, «Аме-
диатека», «Кинопоиск» HD. 
Именно на них, по подсче-

там экспертов, перешли те, 
кто пользовался Netflix или 
Apple TV.
— Особой популярностью 
на этих платформах поль-
зуются сериалы «Посту-
чись в мою дверь», «Черная 
любовь», «Эйфория», «Не 
оставляй меня»,  — добав-
ляет Рыжков.
А такие онлайн-киноте-
атры, как Premier, Start 
и More.TV, и вовсе не по-
страдали от ухода ино-
странного контента, так 
как занимаются собствен-
ным производством и спе-
циализируются преимуще-

ственно на показе отече-
ственных кинопродуктов. 
— Эти сервисы за полгода 
получили около 50 про-
центов новых подписчиков 
и ускорили производство. 
Среди отечественного кон-
тента популярны сериалы 
«The Телки», «Нулевой па-
циент», «Чикатило», «Кил-
лер», — добавил эксперт.
По его прогнозам, ино-
странный контент через 
пару лет вернется, а пока 
многие фокусируются на 
сотрудничестве с Китаем, 
Турцией, Корей, Индией, 
Сербией.

Кино 
прорубило 
окно

В отечест-
венных 
онлайн-кино-
театрах можно 
найти много 
детского кон-
тента из раз-
ных стран

Число подписчиков рос-
сийских платформ вырос-
ло в полтора раза 

Рейтинг

■ В первые выходные 
сентября российские 
кинотеатры посетили 
на 70 процентов больше 
зрителей, чем в первые 
выходные августа, сви-
детельствуют данные 
Единой автоматизиро-
ванной информацион-
ной системы сведений 
о показах фильмов в ки-
нозалах. «МВ» выясни-
ла, что сейчас предпочи-
тают смотреть зрители. 
Несмотря на заявления экс-
пертов о том, что к осени 
большинство кинотеатров 

может закрыться из-за по-
ниженного спроса, россий-
ские зрители, напротив, 
начали массово посещать 
кино. Так, с 1 по 4 сентября 
насладиться новинками 
пришла 751 тысяча чело-
век — это на 100 тысяч боль-
ше, чем на прошлой неделе. 
Важно отметить, что это 
первый положительный по-
казатель с весны этого года.
— Пока зарубежного кон-
тента в кинотеатрах мало, 
зрители решили открыть 
для себя российское кино. 
Поэтому сейчас оно лидиру-

Наши фильмы 
лидируют

Между золотыми колосья-
ми порхает зауженный лик 
Александра Гудкова — ко-
мика из команды «Вечерне-
го Урганта». «Я узкий, и по 
жизни взгляды мои узкие» — 
новый клип-пародия на пес-
ню Shaman «Я русский». Сам 
Shaman, кстати, на Гудкова 
не обиделся, даже сказал, 
что клип юмориста — это до-
полнительная реклама пес-
ни. Но многим «творчество» 
Гудкова показалось оскор-
бительным. Яна Поплавская 
высказалась, что «у кого-то 
горит  меж ду 
узких булочек» 
и что «человек 
открыто посме-
ялся над патри-
отизмом росси-
ян». Председа-
тель генсовета 
Гражданского 
комитета Рос-
сии Артур Шлыков написал 
на Гудкова заявление в Ген-
прокуратуру с просьбой воз-
будить против комика уго-
ловное дело по статье 282  
УК РФ («Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно 
унижение человеческого 
достоинства»). В случае при-
знания вины юмориста ему 
может грозить штраф до по-
лумиллиона рублей или да-
же реальный срок — от двух 
до пяти лет тюрьмы. Про-
стые пользователи в сети 
тоже возмущены до предела.
Гудков притих. Затаился. 
Наверное, сам не ожидал 
такой реакции — депута-
ты в Думе не постеснялись 
громких заявлений. Елена 
Драпеко сказала: «И этому 

морду набьем и на помойку 
выбросим». Депутат Сергей 
Соловьев назвал Гудкова 
«жалким ничтожеством». 
Да и вообще — реальный 
срок корячится, тут у любого 
юмориста желание смеяться 
пропадет напрочь. Гудкова 
подвело желание ерничать 
без границ. И как-то до поры 
до времени сходило с рук. Но 
не сейчас.
Кстати, только собирались 
«вывести из тени» Ваню Ур-
ганта, а тут вот снова скан-
дал. Теперь, наверное, не 

только Урганту 
путь на Первый 
канал заказан, 
н о  и  с а м о м у 
Гудкову хорошо 
бы куда-нибудь 
отбыть. Да он, 
скорее всего, 
так и сделает. 
Потому что та-

кие шутнички очень пугли-
вы — вякнут что-нибудь вро-
де «Мы узкие, с нами мох» 
и в кусты. При этом Гудков, 
выпуская свои пародии, на-
верное, спал и видел — по-
пасть в новостную ленту… 
Но слава пришла вовсе не 
такая, какую ждал. Что же 
теперь делать бедному шут-
нику? Паковать чемодан, 
стринги, маечки и валить 
куда-нибудь за рубеж. Бу-
дет теперь Гудков не просто 
юморист, а диссидент, борец 
с режимом и узник совести. 
Узкий узник совести.
Меня, кстати, пародия Гуд-
кова ну совсем не задела — 
я русская. А то, что Гудков 
узкий, со всеми вытекающи-
ми, это его проблемы.  

Узкий Гудков

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

подростков в прошлом. Все-
го его посмотрели 159 тысяч 
зрителей.
На втором месте разместил-
ся американский фильм 
«После. Долго и счастливо». 
Это одна из немногочислен-
ных иностранных новинок. 
Фильм снят по одноименной 
книжной серии, которая 
пользуется большой попу-
лярностью у школьников 
старшего возраста. 
— Появление иностранных 
фильмов в последнее время 
очень радует зрителей, поэ-
тому спрос на такие фильмы 
высокий. Мы не прекраща-
ем показывать европейский 
и американский контент, 

однако преимущественно 
от независимых студий, — 
добавил Кравченко.
Также среди киноновинок 
особую популярность у зри-
телей набирают мультики 
отечественного производ-
ства — «Турбозавры, впе-
ред!», «Барбоскины. TEAM», 
«Легенды орленка».
— Качество российской 
мультипликации значитель-
но выросло. Нет желания 
смотреть только голливуд-
ские мультфильмы, так как 
наши стали гораздо каче-
ственнее и добрее. Поэтому 
родители с удовольствием 
ходят на них вместе с деть-
ми, — рассказал Дмитрий 
Кравченко.

ЦИИ

Материалы подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Отечественные видеосервисы 
замещают зарубежный контент

Федор 
Добронравов 
в фильме 
«Календарь ма(й)я»

ет в прокате. Многие новин-
ки вышли раньше заплани-
рованных дат, — рассказал 
представитель Ассоциации 
владельцев кинотеатров 
Дмитрий Кравченко.

По количеству киносборов 
за прошедшую неделю ли-
дером стал семейный фильм 
«Календарь ма(й)я», кото-
рый рассказывает о фанта-
стических приключениях 
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■ У москвича 
Анатолия Серге-
ева хранится дома 
редкий музыкаль-
ный инструмент — ба-
лалайка Луначарского 
1923 года (на фото).
Свое название инструмент 
получил по имени совет-
ского народного комиссара 
просвещения Анатолия Лу-
начарского. Но сам Анато-
лий Васильевич, конечно, 

балалайкой 
не владел и де-

лать их не умел — 
его имя присвоили 

Ленинградской фа-
брике музыкальных 
инструментов 20 сен-

тября 1922 года. В годы 
Граж данской в ойны 

в старых корпусах ремон-
тировали рояли и пиани-

но, выдавали инструмен-
ты напрокат. А балалайки 
изготавливали кустарным 
способом, и до сих пор их 
количество точно не из-
вестно. 
— Этот инструмент об-
наружили мои правнуки 

три года назад при 
р а з б о р е  а н т р е -
с о л е й  в  с т а р о й 
квартире в Санкт-
Петербурге, — рас-
с к а з ы в а е т  « В е -
черке» Анатолий 
Сергеев.  — Они 
подарили ее мне — 

так инструмент оказался 
в столице. Сохранилась 
балалайка благодаря тому, 
что во время Великой Оте-
чественной войны она была 
вывезена в Ташкент, откуда 
потом благополучно верну-
лась. 
Сейчас Анатолий Иванович 
ждет очереди на реставра-
цию редкой балалайки, что-
бы снова вернуть ее к музы-
кальной жизни в Москве.

Раритет

■ Москвич Ираклий 
Месхия хранит дома 
венский стул (на фото), 
сделанный в начале про-
шлого века на столичной 
фабрике мебели «Крас-
ный пролетарий».
Стул долгое время хранился 
на чердаке. 
— В свое время кто-то про-
давил сиденье стула, и, по-
скольку мебель тогда це-

Как в венской кофейне

Подготовил 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппарату-
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

Товары и услуги

Мебель

Работа и образование

На правах рекламы Частности

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

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Требуются клинеры/уборщицы
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. 
Выплаты еженедельно! Опыт не-
обязателен. Можно совмещать с ос-
новной работой: можете работать по 
выходным или вечерами. Рабочая 
форма и химия — бесплатно! Ригина. 
Т. 8 (999) 873-10-64
● Мойщик-уборщик. М. «Партизан-
ская». ТК РФ. Гр. 5/2. Т. 8 (903)129-97-88
● Грузчики. Т. 8 (905) 554-58-96 

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

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

● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

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

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

● 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

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

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

нилась, его оставили до 
лучших времен, — расска-
зывает «Вечерке» Ираклий 
Месхия. 
С т ул ь я ,  п р и д у м а н н ы е 
в конце XIX века в Вене, от-
личались легкостью и де-
шевизной производства. Их 
особенность — спинка из 
гнутых деревянных прутьев, 
отсутствие подлокотников. 
Ираклий утверждает: на та-
ком стуле очень удобно си-
деть, хотя он совсем не мяг-
кий. Все дело в размерах — 
его высота 84 сантиметра, 
глубина сиденья — 41 сан-
тиметр, а высота от пола до 
сиденья — 46 сантиметров. 
То есть стул не слишком низ-
кий и не слишком высокий.
Изначально этот предмет 
мебели был спроектирован 
немецким мебельщиком 
Михаэлем Тонетом для вен-
ских кофеен.
— Этот стул в каталоге 
фирмы Тонета получил но-
мер 14 и выпускается до сих 
пор многими фирмами во 
множестве вариаций. Их 
часто берут напрокат для 
театральных и кинопоста-
новок, — рассказал Месхия. 
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«Вечерка» продолжает рубрику «Ровесники 
газеты», в которой москвичи рассказывают 
корреспондентам «МВ» о вещах 1923 года, 
хранящихся у них.
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Балалайка, покорившая 
две столицы

в 1688 году балалайка 
была подарена юному 
царю Петру Велико-
му. Однако его отец 
Алексей Михайлович 
любые музыкальные 
инструменты и игру 
на них не жаловал. Он 
велел отбирать бала-
лайки у скоморохов 
и бросать в огонь. Тех, 
кто не подчинялся, 
ждало наказание.

Кстати,

наш век
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К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечеркой». 
Сегодня свое фото 

представила ав-
стралийская 
певица Перу-
куа. Присылай-
те и вы свои 
фотографии 

со свежим номе-
ром газеты на нашу 
почту vecher@vm.ru. 
Укажите, как вас зовут 
и за что любите «МВ».

Газета «Вечерняя Москва» любима всеми поколе-
ниями нашей семьи. Зародилась эта любовь еще 
у родителей мужа — и перешла ему «по наследству». 
А когда я приехала в Россию, пришла и моя очередь. 
Я периодически езжу на метро и всегда, когда вижу, 
беру в руки любимую газету. Она очень красиво 
оформлена. В «Вечерке» есть яркие фото, интерес-
ные статьи и интервью. В Австралии, откуда я ро-
дом, чтобы такое издание было доступно бесплат-
но — просто невозможно! Москва полна чудес. 
Я сейчас нахожусь в столице, готовлюсь к своему 
сольному концерту и очень рада тому, что у меня 
появилась возможность дать интервью на целый 
разворот в этом легендарном издании. Тем самым 
я сделала сюрприз родителям мужа и ему. Приятно 
оказаться на страницах «Вечерней Москвы»! 

наш век

Cентябрь. Москвичи пере-
стали потеть и начали 
мерзнуть.

■ 
Всех новорожденных де-
вочек в России называют 
в честь какой-нибудь па-
рикмахерской.

■
Настя упала и разбила под-
бородок. Ничего страшно-
го, у нее есть второй!

■
Сорвавшаяся с диеты де-
вушка насмерть загрызла 
торт.

■
На конкурсе городов-ку-
рортов Челябинск получил 
приз «За волю к победе».

■
Если темное вас полнит, 
пейте светлое.

■
Очень жадный парень все-
таки нашел девушку, кото-
рая любит гвоздики.

■
Учитель ОБЖ заблудил-
ся в лесу, потому что мох 
был на северной стороне, 
а медведь гнал его на юг.

■
Официанта Жору называ-
ли «Георгий-обедоносец».

■
В неполной семье:
— Мама, как вкусно пах-
нет! Что ты делаешь?
— Паяю.

■
Женщина не думает, она 
замышляет.

■
Чтобы показать, кто в до-
ме хозяин, Василий носил 
бейджик.

■
Основной принцип супру-
жеского долга: не жди, что 
за тебя кто-то сделает!

■
Пришел, увидел, расхотел.

■
В 00 смотрите телепереда-
чу «Играй, гормон!»

■
— Девушка, давайте вече-
ром встретимся.
— Я замужем, какой вечер, 
давайте днем.

■
— Как ты мог переспать 
с ней, она же страшная!
— И сильная…

■
Всякий раз с удовольстви-
ем убеждаюсь, что и у жен-
щин только одно на уме!

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 
31 августа

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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