
31 мая в московском регионе наступит ме-
теорологическое лето, температура возду-
ха днем составит от 20 до 25 градусов тепла, 
а ночью будет колебаться 
от 7 до 12 градусов, сооб-
щил ведущий сотрудник 
центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец. Июнь 
начнется с грозы.
— То есть среднесуточ-
ная температура возду-
ха впервые в этом году преодолеет планку 
в 15 градусов, что означает наступление на-
стоящего метеорологического лета, которое 
по климату обычно наступает тремя днями 
раньше (28 мая), — подчеркнул Тишковец.

Температу-
ра впервые 
в этом году 
преодоле-
ет планку 
+15 градусов 

ПРОГНОЗ

Сезон в столице начнется 
со значительного потепления 
и внушительных осадков. 

Лето к нам 
спешит
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Тем временем Россияне продолжают оказывать жителям разрушенных городов Донбасса помощь: восстановлением всей 
инфраструктуры, доставкой гуманитарки. «Вечерка» узнала, как сейчас обстоят дела на этих территориях с. 2 vm.ru

За облаками сирени
Где полюбоваться 
цветущими садами с. 14

Наше «Евровидение» 
Артисты создадут 
новый конкурс с. 11

Вчера Владимир Путин посетил 
в госпитале участников 
спецоперации на Украине. 

Президент России посе-
тил Центральный воен-
ный клинический госпи-
таль имени П .В. Мандры-
ка, где находятся участ-
ники спецоперации, 
получившие ранения 
в бою. Чуть позже, во время заседания Гос-
совета, Путин заявил:
— Это люди, которые рискуют своим здоро-
вьем и жизнью ради людей и детей Донбас-
са, ради России. Они все герои! И относить-
ся к ним надо как к героям! 
Главные решения на Госсовете с. 5

Президент 
прошел 
по палатам 
и пожал руку 
каждому 
бойцу

Настоящие 
герои!

Завтра в столице стартует продовольственный 
фестиваль «Рыбная неделя» с. 8 

Рыба моей мечты

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

* Строчка из песни группы «Ленинград»

Продавец Илья Ардашов на Даниловском рынке 
показывает камбалообразную рыбу тюрбо
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■ О помощи, которую 
оказывают россияне 
жителям разрушенных 
городов Донбасса, «Ве-
черней Москве» расска-
зала начальник Центра 
общественных связей 
МЧС Луганской Народ-
ной Республики, стар-
ший лейтенант службы 
гражданской защиты 
Ольга Миронова (на фо-
то внизу).

Ольга Серге-
евна, россий-
ские войска 
и народная 
милиция ЛНР 
один за другим 
освобождают го-
рода и поселки 
Луганщины. Ка-
кая там сейчас 
гуманитарная 
обстановка?
МЧС республики 
входит в освобожденные 
населенные пункты сразу 
вслед за наступающими 
вой сками, наши сотрудни-
ки везут самое необходи-
мое. Из подвалов выходят 
измученные, изголодав-
шиеся люди. Те, кто не по-
кидал Рубежное, пережили 
ужасные дни. Жили под по-
стоянными обстрелами без 

света, тепла, еды, а главное, 
с водой там большая про-
блема, просто критическая. 
24 мая сотрудники МЧС ЛНР 
под руководством дирек-
тора Департамента реаги-
рования на чрезвычайные 
ситуации Романа Кочетова 
доставили в этот город гума-
нитарную помощь: на двух 
фурах доставили предметы 
первой необходимости об-
щим весом около 16 тонн. 

В первую очередь 
бутилированную 
воду и продукты 
питания. Только 
начали раздавать 
гуманитарку, как 
украинские «не 
братья» начали 

артиллерийский обстрел го-
рода. В Рубежном по-преж-
нему небезопасно. 
Это как-то влияет на до-
ставку помощи жителям?
Как можно их бросить в бе-
де? Среди оставшихся там 
много стариков, детей, тя-
желобольных людей. Несмо-
тря на риск, помощь людям, 
оказавшимся на грани вы-

живания, силами МЧС ЛНР 
оказывается и будет осу-
ществляться и дальше.
Гуманитарные грузы со-
бираются в самой ЛНР 
или это Россия помогает?
Конечно, большая часть 
идет из России. Мы очень 
благодарны за помощь. 
20 мая в Луганск прибыли 
грузовики, можно сказать, 
юбилейного, 140-го гума-
нитарного конвоя МЧС Рос-
сии. Восемь большегрузных 
автомобилей доставили 
90 тонн продуктов питания 
и медицинского имущества. 
Помощь идет только по 
линии МЧС России?
Нет, что вы! В сборе гумани-
тарной помощи и доставке 

ее в нашу воюющую респуб-
лику участвуют и власти 
российских регионов, и об-
щественные организации, 
и политические партии, 
и коллективы промышлен-
ных предприятий и учебных 
заведений России. Да про-
сто обычные люди — те, кто 
хочет помочь оказавшимся 
в беде жителям Донбасса. 

Недавно от Самарской епар-
хии Русской православной 
церкви для паствы нашей 
Луганской епархии «КамАЗ» 
привез несколько тонн про-
дуктов. На днях доставили 
для детей из освобожден-
ных городов целый грузо-
вик игрушек, памперсов 
и смесей для питания моло-
дые ребята из Краснодара. 
Спрашиваем их: кто вы, что 
вы, кому благодарность вы-
разить? А они отвечают: не 
надо никаких благодарно-
стей, это мы — от души.
Продолжают ли выхо-
дить беженцы из Северо-
донецка, Лисичанска?
Как оттуда сейчас выйдешь? 
Там бои идут. Вот выгонят 
украинских карателей, мы 
сразу туда поспешим, а пока 
формируем в Луганске оче-
редную колонну с гумани-
тарной помощью на Попас-
ную. После долгих ожесто-
ченных боев за нее ситуация 
там была катастрофическая. 
Но постепенно все нала-
живается. Скоро в городах 
вновь появятся электриче-
ство, вода и газоснабжение. 
Мы победим и обязательно 
наладим хорошую жизнь.

Гуманитарку 
развозим даже 
под обстрелами
В освобожденные от националистов населенные 
пункты сразу доставляется гумпомощь

20 мая 2022 года. 
Жительница 
Мариуполя 
получила пита-
ние и продукто-
вый набор 
от гуманитар-
ного конвоя 

Ах ты зайчик какой миро-
любивый! Сложивший 
оружие командир укра-
инского полка «Азов» (за-
прещен на территории 
РФ) Денис Прокопенко 
позвонил жене и рассказал 
об условиях содержания 
в плену. Нацист назвал их 
удовлетворительными. «Их 
кормят, поят. Условия соот-
ветствуют требованиям, 
и за этот короткий период 
они не подвергались наси-
лию», — рассказала Екате-
рина Прокопенко изданию 
The Guardian. В интернете 
до сих пор легко найти ви-
део, где ее муж 26 февра-
ля обещал сражаться «до 
последней капли крови» 
и «уничтожать россиян 
в воздухе, на земле и на 
воде». «Вместе к победе. 
Слава Украине!» — сказал 
грозный «азовец». Не про-
шло и трех месяцев, как 
«герой украин-
ского народа» 
сдался в плен. 
«До последней 
капли крови» 
что-то не захо-
телось... Про-
копенко, ну ты 
чего? Убивать 
готов, а само-
му умирать страшно? 
«Азов» — кто не в курсе, это 
элитное подразделение на-
ционалистов, с филиалами 
по всей Украине и трени-
ровочными лагерями для 
юных «борцов за свободу». 
И вот оно сдулось. Как кар-
точный домик, начало все 
сыпаться. И вот уже отказ 
воевать стал явлением обы-
денным и для украинской 
армии. На днях к президен-
ту «незалежной» Владими-
ру Зеленскому обратились 
бойцы 115-й бригады: «Мы 
отказываемся выполнять 
боевое задание в связи 
с тем, что у нас нет над-
лежащей защиты сзади: 
тяжелой техники, которая 
прикрывала бы нас, а так-
же необходимого руковод-
ства». Они посетовали, что 
их «отправляют на верную 
смерть» и нет «ни одного 
боевого командира, тех-
ники, уважения к людям». 
«Мы не отказываемся от 
защиты своей страны, но 
мы хотим иметь надежный 
тыл и надлежащее коман-
дование», — сказали укра-
инские солдаты и офицеры. 
Сейчас все они — в след-
ственном изоляторе, как 
дезертиры. Потому что, со-

гласно логике украинских 
властей, они должны были 
стать пушечным мясом, 
погибнув за президента-
комика и его неадекват-
ного дедушку Байдена, 
который то путает украин-
цев с иранцами, то здоро-
вается с тенями. Ситуация 
усугубляется тем, что на за-
хватчиков русские не очень 
похожи. Они, в отличие от 
ВСУ, не разрушают граж-
данскую инфраструктуру, 
дают мирным жителям 
гуманитарные коридоры, 
привозят гуманитарную 
помощь, пленных не бьют, 
кормят и разрешают по-
звонить родным. Причем 
даже таким пленным, как 
главный нацик «Азова». 
А украинские власти между 
тем отправляют на передо-
вую совершенно необучен-
ных гражданских, которым 
не хватает ни оружия, ни 

боеприпасов, 
ни бронежи-
летов, ни ка-
сок.  Логика 
простая — три 
четверти сра-
зу убьют, но 
те, кто после 
н е с к о л ь к и х 
боев выжил, 

глядишь, и станут солда-
тами. Это людоедская ло-
гика. Коллективный Запад 
поставляет на украинский 
фронт оружие, а страна-
банкрот — последнее, 
что у нее осталось, — че-
ловеческие жизни. И мне 
жалко украинцев, потому 
что так получилось, они 
воюют не за свою страну, 
а за тех, кто ими руководит 
и скоро сольет. Точнее — 
уже слил. Если военные не 
имеют «ни одного боевого 
командира, ни техники, ни 
уважения к людям» — это 
слив, попытка утилизиро-
вать собственное населе-
ние. Я уверен, что массовая 
сдача в плен продолжится. 
Великая Отечественная 
показала, что украинцы — 
храбрые и умные солдаты, 
но любому солдату важно 
понимать, за что он риску-
ет жизнью. А с этим пони-
манием у них проблемы. 
Очевидно, что за возмож-
ность зиговать, сносить 
памятники Пушкину, жить 
впроголодь (Украина офи-
циально самая бедная 
страна Европы) и смотреть 
украинское ТВ большин-
ство жителей страны уми-
рать не готовы.

Украинцы отказываются 
умирать за Зеленского

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

АЯ ТЕМА

Подготовил
Александр Хохлов
vecher@vm.ru

Мы победим и обязательно на-
ладим хорошую жизнь 
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■ Министерство обо-
роны РФ продолжает 
рассказывать читателям 
«Вечерки» о подвигах 
наших военнослужащих 
во время спецоперации 
на Украине.

Восстановил 
переправу
М а й о р  А р т е м  Х л ы н о в -
ский (1) под мощным мино-
метным обстрелом смог ока-
зать первую медицинскую 
помощь тяжелораненому 
командиру и взял оператив-
ное управление батальоном 
на себя. Разорвавшийся 
снаряд повредил возведен-
ную российским подразде-
лением переправу, а майор 
Хлыновский получил оско-
лочное ранение и был конту-
жен. При этом он продолжил 
координировать подчинен-
ных до полного завершения 
восстановительных работ.

Вытащила шесть 
раненых с поля боя
Группа десантников, в со-
ставе которой была ефрей-
тор Парамонова (2), выпол-
няла задачу по освобожде-
нию одного из населенных 
пунктов от украинских на-
ционалистов. Украинские 
радикалы отвечали на на-
ступление российских во-
еннослужащих мощным ог-
нем. Во время боя Парамо-
нова вынесла на себе шесть 
раненых. Все это происхо-
дило под шквальным огнем 
противника. Она погрузила 
их в санитарный автомо-
биль и отправила в полевой 

медицинский отряд, где им 
была оказана уже неотлож-
ная медицинская помощь. 

Вел корректировку 
огня с контузией
Капитан Сергей Сопля-
ков (3) руководил подраз-
делениями артиллерии, 
которые заранее заняли 
районы огневых позиций 

для освобождения населен-
ного пункта от вооружен-
ных националистов. Когда 
Сергей вел корректировку 
огня своих подразделений 
при помощи беспилотных 
летательных аппаратов, он 
попал под встречный огонь 
артиллерии противника. 
Получив контузию, он про-
должил выполнять боевую 
задачу. По координатам 

Соплякова, бойцам удалось 
уничтожить позиции, а так-
же бронированную техни-
ку и ликвидировать почти 
50 националистов. 

Восстановил связь 
под обстрелами
Младший сержант Камран 
Гасымов (4) обнаружил, что 
в результате артиллерийско-

го залпа противника были 
серьезно повреждены ли-
нии связи. Коммуникация 
между командным пунктом 
и пунктом управления бес-
пилотными летательными 
аппаратами исчезла. Гасы-
мов, понимая, что это лишит 
командование возможности 
оперативно оценивать об-
становку на позициях, кон-
тролировать цели, срочно 
выдвинулся вместе с лич-
ным составом устранять 
неполадки. Восстанавливая 
линии связи, младший сер-
жант Гасымов получил тя-
желое осколочное ранение 
руки. Несмотря на это, он 
продолжил чинить связь до 
полного ее восстановления.
После этого артиллерий-
ским расчетам были пере-
даны координаты мест рас-
положения подразделений 
националистов. В результа-
те наши бойцы смогли раз-
громить противника, унич-
тожив большое количество 
военной техники национа-
листов и самих радикалов. 
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Идти до конца, 
прикрывая своих
Российские бойцы каждый день проявляют 
мужество и отвагу в борьбе с врагом

24 мая 2022 года. Боец минометных расчетов Народной милиции ЛНР ведет огонь 
по позициям ВСУ у поселка Нижнее Луганской Народной Республики

Радикалы 
ответили 
на наступле-
ние мощным 
огнем 

Важно

■ Минфин России про-
должит исполнение 
государственных долго-
вых обязательств в рос-
сийской национальной 
валюте.
«Минфин России как от-
в е т с т в е н н ы й  з а е м щ и к 
подтверждает готовность 
продолжать обслуживание 
и погашение всех долго-
вых обязательств. Прини-
мая во внимание, что отказ 
в продлении лицензии на 
выплаты со стороны США 
делает невозможным про-

должение обслуживания 
государственного внешне-
го долга в долларах, выпла-
ты будут осуществляться 
в валюте Российской Феде-
рации с возможностью их 
последующей конвертации 
в оригинальную валюту 
обязательства через НКО 
АО «Национальный расчет-
ный депозитарий» в каче-
стве платежного агента», — 
говорится в сообщении на 
сайте ведомства.
По данным Минфина, от-
каз в продлении лицензии 

Никакого дефолта: 
долг выплатим рублями

Министр финансов РФ Антон Силуанов (справа) 
и зампредседателя правительства РФ Александр Новак

ущемляет права иностран-
ных инвесторов и подрыва-
ет доверие ко всей финансо-
вой инфраструктуре стран 
Запада.
— Сейчас деньги есть, и го-
товнос ть платить тоже 
присутствует. На качестве 
жизни россиян эта искус-
ственно созданная недруже-
ственной страной ситуация 
не отразится, — заверил гла-
ва Министерства финансов 
Антон Силуанов.
Ян Арт, эксперт Комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку, согласен:
— Штаты пытаются объя-
вить нам дефолт, но он чисто 
технический и не имеет ни-
какого отношения к дефолту 
1998 года. Все, что происхо-

дит, никак не скажется на 
ценах. Вообще эта история 
носит не экономический, 
а сугубо политический ха-
рактер. США продолжают 
санкционное давление на 
Россию. Но даже это весьма 
серьезное давление не носит 
характера тотального. Так, 
например, Штаты заморо-
зили, но при этом не кон-
фисковали наши валютные 
резервы и не передали их 
Украине. Хотя Киев россий-
ские деньги буквально тре-
бовал! Это значит, амери-
канцы еще надеются с нами 
договориться и сохраняют 
определенные козыри для 
торга.
Борис Орлов
veher@vm.ru

Письмо 
солдату

Ученики 7-го класса
школы № 9
(Республика Мордовия)

Мы хотим выразить 
тебе, боец, поддержку. 
Мы понимаем, что 
тебе сейчас трудно. 
Но мы верим, что ты 
справишься и вы-
стоишь в этой борьбе 
за свободу мирных 
людей Украины. У нас 
нет сомнений, что на-
ши солдаты победят. 
Во время Великой 
Оте чественной войны 
наши деды и прадеды 
боролись за свободу 
и счастье своих жен, 
матерей, детей и вну-
ков. Теперь вы выпол-
няете эту миссию. Вы 
защищаете честь и сво-
боду России. Для нас 
существует самая глав-
ная национальность — 
быть человеком. До-
рогой солдат, ты и есть 
настоящий человек. 
Ты защищаешь нас 
от нацизма. Мы так 
же, как и ты, любим на-
шу Россию за чистый 
воздух, за великие 
просторы, за свободу. 
Русский солдат — это 
воин-освободитель. 
Низкий поклон тебе, 
русский солдат. Ждем 
тебя в России здоро-
вым и сильным.

Почитать другие 
обращения к во-
еннослужащим 
можно на сайте 
veteransrussian.ru
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Инфраструктура

■ Вчера в столичном 
Департаменте транспор-
та рассказали о рекон-
струкции станции метро 
«Мещерская». Она ста-
нет частью четвертого 
центрального диаметра. 
Работы обещают завершить 
этим летом — две трети из 
них уже выполнили. После 
реконструкции на «Мещер-
ской» появятся крытые на-
весы на всю длину платфор-
мы. Обновят и пассажир-
ский павильон, в котором 
будут кассы, лифты и эскала-
торы. У станции появятся ав-
топарковка, велодорожки. 

С появлением четвертого 
Московского центрально-
го диаметра, и в частности 
«Мещерской», улучшится 
транспортная инфраструк-
тура района Солнцево. 
— Уже в конце 2023 — на-
чале 2024 года с запуском 
линии МЦД-4 у жителей 
Солнцева появится гораздо 
больше вариантов марш-
рутов для быстрых поездок 
в сторону центра Москвы, — 
сказал заместитель мэра го-
рода по вопросам транспор-
та Максим Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Ближе к Солнцеву

Дизайн-проект реконструкции станции МЦД-4 
«Мещерская» 

■ В пятницу, 25 мая 1934 
года, газета «Вечерняя 
Москва» рассказывала 
о продвижении строи-
тельства первой линии 
столичного метрополи-
тена. Читатели узнали 
как о достижениях в хо-
де работ, так и о недо-
статках. 
Предприятия всей страны 
участвовали в возведении 
перв ого  метро 
в СССР. Это был 
в о л н и т е л ь н ы й 
процесс, где дале-
ко не все проходи-
ло гладко. Люби-
мая газета столи-
цы честно расска-
зывала не только 
о достижениях, 
но и о проблемах. Сначала, 
конечно, о достижениях. 
Так, на первой полосе напе-
чатали небольшую заметку, 
отмечавшую текущий про-
гресс строительства. Сооб-
щалось, что с начала работ 
и на момент 20 мая было 
готово уже 3260 метров тон-
неля линии метро первой 
очереди. 
«За первые две декады мая 
план выемки грунта вы-
полнен Метростроем на 
113 процентов. Вынуто 
158 тысяч кубометров грун-
та. План кладки бетона вы-

полнен за 20 дней на 84 про-
цента. Уложено 48 500 кубо-
метров», — сообщала газе-

та. Непременно отмечались 
передовые участки строи-
тельства. В мае 1934 года это 
были шахты 7–8, 15, 16–17, 
19–20, 41–43, 44–46 и кес-

сонная группа дистанции 
№ 6. В отстающие попали 
некоторые дистанции Со-

кольнического и Фрунзен-
ского радиусов.
В номере от 25 мая критики 
было больше, чем славос-
ловий. Газета с тревогой 

о т м е ч а л а , 
что поставка 
первых эска-
латоров из Ле-
нинграда под 
угрозой.

«В конце июня все части 
будут сосредоточены на 
заводе «Красный метал-

лист», где начнется сборка. 
1 августа все детали будут 
отправлены в Москву для 
монтажа», — писала газета. 
Однако «Наркомлес до сих 
пор не выделил необходи-
мого для эскалаторов леса. 
С апреля тянется переписка, 
а леса все нет», — эти слова 
были выделены жирным 
шрифтом, вероятно, в на-
дежде, что их заметит тот, 
кто сможет наконец испра-
вить ситуацию.

Не все хорошо было с пи-
танием строителей первой 
очереди. Из столовой ме-
тростроя № 22, например, 
украли почти десять кило-
граммов сахара. С горькой 
иронией журналист пишет: 
«Надо полагать, что этот вор 
был отчаянным сластеной, 
так как он не прельстился ни 
ящиком чая, ни бочонками 
с маслом». Выяснилось, что 
в столовой ужасная текучка. 
За шесть месяцев сменилось 

12 директоров. Сахар похи-
тили при тринадцатом — по 
фамилии Шток. Кассиры 
в столовой выдавали тало-
ны на питание кому угодно, 
и это никак не контроли-
ровалось. Ранее «Вечерка» 
уже обращала внимание 
на грязь в столовой. С этим 
справились. Теперь оста-
валось побороть бесхозяй-
ственность. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1934 год. Бригадир Татьяна Федорова (слева) и члены ее бригады на строительстве первой очереди Московского 
метрополитена имени Л. М. Кагановича (сейчас В. И. Ленина)

Цифра

с небольшим киломе-
тров составляла длина 
путей метрополитена 
после запуска первой 
очереди. 

1 1

Предприятия всей страны 
участвовали в возведении метро 

Газета строить помогала

при реконструкции 
станции «Лубянка» 
в 1970-х годах была 
полностью изменена 
первоначальная от-
делка, выполненная 
по проекту архитекто-
ра Николая Ладовско-
го. Небольшой фраг-
мент отделки сохра-
нился в юго-западном 
торце станции. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

первая станция Мо-
сковского метрополи-
тена с пешеходными 
балконами над путя-
ми — «Комсомоль-
ская». Следующая по-
добная станция была 
открыта лишь 67 лет 
спустя. Это «Бульвар 
Дмитрия Донского». 

Уже почти 100 лет «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала возведение и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
провел заседание пре-
зидиума Госсовета по со-
циальной политике.
Поддержка малообеспе-
ченных семей, индексация 
пенсий и пособий, помощь 
военнослужащим — такие 
вопросы были в рабочей по-
вестке лидера страны и глав 
российских регионов. 
— Предлагаю с 1 июня это-
го года на 10 процентов 
увеличить размер пенсий 

неработающих пенсионе-
ров с учетом нашего зако-
нодательства, — озвучил 
решение Владимир Путин, 
напомнив, что с 1 января 
страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров уже 
были проиндексированы на 
8,6 процента.
В среднем по стране выра-
стут прожиточный мини-
мум — до 13 919 рублей, ми-
нимальный размер оплаты 
труда — до 15 279 рублей. 
Поскольку часть пособий 
и выплат рассчитывается, 
исходя из этих показателей, 
меры поддержки тоже ста-
нут более высокими.
Министр труда и соцзащи-
ты России Антон Котяков 
рассказал, что повышение 
МРОТ поспособствует росту 
зарплат примерно четырех 
миллионов россиян.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу) объявил 
ковидную амнистию 
и рассказал о поддерж-
ке такси и каршеринга.
Город намерен вернуть 
13,6 миллиарда рублей 
штрафов, которые взымали 
во время пандемии.
— Органы исполнительной 
власти Москвы прекратят 
работу по взысканию на-
значенных, но не оплачен-
н ы х  ш т р а ф о в 
з а  нарушение 
ковидных огра-
ничений, — рас-
сказал Сергей 
Собянин.
Та к ж е  п р а в и -
тельство Москвы 

выплатит субсидии для 
компенсации ранее упла-
ченных штрафов. Это не ка-
сается иностранных компа-
ний, у которых в капитале 
есть доли, принадлежащие 
иностранным юрлицам из 
списка недружественных 
стран, а также москвичей, 
нарушивших режим само-
изоляции.
— Если заболевший чело-
век выходил из дома, то 
он сознательно подвергал 

опасности жиз-
ни и здоровье 
о к р у ж а ю щ и х 
людей, — пояс-
нил мэр. — Для 
получения де-
нег нужно обра-
титься в центры 

«Мои документы» не позд-
нее 31 декабря 
К заявлению, форма кото-
рого будет доступна на mos.
ru, нужно приложить по-
становление о назначении 
штрафа и документ, под-
тверждающий его уплату.
— Амнистия вступает в си-
лу с 1 июня, — объявил мэр. 

Также вчера Сергей Собя-
нин заявил о допподдержке 
таксомоторных компаний 
и операторов каршерин-
га. На это город выделил 
450 миллионов рублей. За-
явки примут с 20 июня по 
3 июля.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Мэр

Штрафы 
аннулируют 

Жительница поселения Московский Эльмира 
Акчурина в период отмены масочного режима 

— Всего же выплаты, связан-
ные непосредственно с раз-
мером прожиточного ми-
нимума, получают порядка 
15 миллионов наших граж-
дан, — уточнил министр.
Особое внимание на Госсо-
вете уделили семьям с деть-

ми. Выплаты на детей от 
8 до 17 лет назначили в Рос-
сии уже на 2,3 миллиона не-
совершеннолетних.
— Семья, где растут трое, 
четверо и более детей, сама 
по себе имеет высокий ста-
тус и должна поддерживать-

ся государством, — обратил 
внимание на необходимость 
улучшения демографии Вла-
димир Путин. — Традицию 
крепких семей нужно воз-
вращать. 
Также президент поддер-
жал идею, чтобы регионы 

оказывали дополнительную 
поддержку детям военных, 
погибших или получивших 
ранения в ходе военной спе-
циальной операции на Укра-
ине. Участников действий 
он назвал героями.
— Вне зависимости от того, 
какие у участников спец-
операции будут награды 
или есть, это люди, которые 
рискуют своим здоровьем 
и жизнью ради людей и де-

тей Донбасса, ради Рос-
сии, — сказал президент. 
Отдельно он обсудил посо-
бия женщинам-военнослу-
жащим по уходу за ребен-
ком до полутора лет. С 1 ию-
ля они будут увеличены 
вдвое и составят 30 тысяч 
рублей. Владимир Путин 
уточнил, что это решение 
не связано с проведением 
СВО, а устраняет один из 
пробелов в мерах социаль-
ной поддержки. 
Кроме того, вчера Влади-
мир Путин подписал указ 
об упрощенном порядке 
приема в гражданство РФ 
для жителей Запорожской 
и Херсонской областей.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Владимир Путин провел заседание 
президиума Госсовета 

Минималь-
ный размер 
оплаты тру-
да превысит 
15 тысяч 

25 мая 2022 года. 
Владимир Путин 
на заседания 
президиума 

Вчера президент 
России Владимир Пу-
тин назначил главой 
Министерства чрез-
вычайных ситуаций 
генерал-майора Алек-
сандра Куренкова, чью 
кандидатуру ранее 
единогласно поддер-
жал Совет Федерации. 
Глава государства лич-
но представил нового 
министра коллегии 
ведомства, охаракте-
ризовав его как «слу-
жаку», а не «карьери-
ста в плохом смысле 
слова». Александр 
Куренков стал четвер-
тым руководителем 
ведомства.

Тем временем

Я замечала, что если вечером у солнца 
красный оттенок, то погода на следую-
щий день будет обязательно ветреной. 
А имея хороший музыкальный слух, 
я замечала еще, что если кузнечики 
стрекочут громко, погода будет жаркой, 
а в преддверии дождя природа затиха-
ет. Так что, если прислушиваться к ней, 
то можно составить точный прогноз. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Татьяна 
Киселева 
педагог 
по фортепиано 

+12°С
Завтра утром +10°С, небольшой дождь

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 737 мм

Влажность воздуха 82% 

Погода вечером

Возродим традиции 
крепких семей 
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■ В Москве продол-
жается формирование 
транспортного каркаса. 
За последние десять 
лет построено более 
1100 километров новых 
дорог — это порядка 
20 процентов от суще-
ствующей улично-до-
рожной сети. На карте 
города появилось более 
330 искусственных со-
оружений — мостов, 
эстакад, тоннелей. 
Ключевым проектом до-
рожно-транспортного стро-
ительства, который активно 
реализуется в столице в этом 
году, по праву можно счи-
тать Московский скорост-
ной диаметр (МСД). Новая 
магистраль объединит Се-
веро-Восточную и Юго-Вос-
точную хорды. Название для 
нее мэр Москвы Сергей Со-
бянин предложил выбрать 
жителям в проекте «Актив-
ный гражданин».
— Мы приняли решение 
объединить Северо-Вос-
точную и Юго-Восточную 
хорды в новую городскую 
магистраль — Московский 
скоростной диаметр, — со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин. — По своим мас-
штабам и значению МСД 
будет сопоставим с МКАД. 
Трасса длиной 68 киломе-
тров свяжет крупнейшие 
вылетные магистрали: Се-
веро-Западную хорду, Дми-
тровское, Алтуфьевское, 
Ярославское, Щелковское 
шоссе, шоссе Энтузиастов, 
Рязанский и Волгоградский 
проспекты, Южную рокаду, 
Каширское и Варшавское 
шоссе. Для миллионов ав-
толюбителей его создание 
означает новую транспорт-
ную реальность — более 
быстрые и комфортные по-
ездки из одной части города 
в другую.

Магистраль 
сократит 
перепробеги
Сегодня строительство Се-
веро-Восточной и Юго-Вос-
точной хорд находится в фи-
нальной стадии. Ожидается, 
что объединенная трасса 

Тенденции 

■ Какие дорожные 
объекты планируется 
построить в столице 
в ближайшие годы, 
«Вечерке» рассказал 
руководитель Депар-
тамента строительства 
города Москвы Рафик 
Загрутдинов. 
Последние годы в Москве 
ежегодно строится около 
100 километров новых до-
рог. Этот год не станет ис-
ключением — на 2022 год 
запланировано к вводу 
74,1 километра улично-
дорожной сети, 20 искус-
ственных сооружений и 12 
пешеходных переходов. 
Среди наиболее значимых 
объектов и работ можно 
отметить завершение стро-
ительства прямого хода Се-
веро-Восточной хорды на 
участке от Алтуфьевского 
до Дмитровского шоссе 
(первый этап Московского 
скоростного диаметра — 
М С Д ) ,  т р а н с п о р т н у ю 
развязку на пересечении 
МКАД с Осташковским 
шоссе, реконструкцию 
улицы Ивана Франко и Ста-
ро-Рублевского путепро-
вода, а также некоторые 
участки Юго-Восточной 
хорды и Южной рокады.
Возведение Московско-
го скоростного диаметра 
и Южной рокады остается 
ключевым проектом бли-
жайших лет. Хорды напря-
мую соединят периферий-
ные районы, что позволит 
снизить общую нагрузку 
на улично-дорожную сеть 
центра, МКАД и Третьего 
транспортного кольца. 
Сегодня движение уже за-
пущено по 65 процентам 
участков системы хордо-
вых магистралей.

Создание МСД для мил-
лионов автолюбителей — 
это более быстрые и ком-
фортные поездки: через 
весь город, минуя центр, 
можно будет проехать 
без единого светофора за 
40 минут, а время в пути 
для автомобилистов по 
городу сократится от 10 до 
50 минут. При этом транзи-
та грузового транспорта по 
диа метру не будет.
Завершается реализация 
еще одного ключевого про-
екта развития транспорт-
ного каркаса Москвы — 
реконструкция клеверных 
развязок на МКАД и их 
замена на современные 
направленные съезды, ко-
торые более эффективно 
справляются с плотным 
трафиком, не допуская пе-
ресечения транспортных 
потоков. После модерниза-
ции клеверных развязок их 
пропускная способность 
увеличивается до 30 про-
центов. За 10 лет в рамках 
реконструкции построе-
но 78 искусственных со-
оружений, в том числе 57 
эстакад, 10 тоннелей, 11 
путепроводов. Возведено 
13 пешеходных переходов, 
установлено 5,1 километра 
шумозащитных экранов. 
По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина ре-
ализуются и комплексные 
мероприятия по развитию 
прилегающей к МКАД 
улично-дорожной сети, 
расширению проезжей ча-
сти за счет строительства 
боковых проездов и пере-
ходно-скоростных полос. 
Сегодня в работе послед-
ние четыре развязки, кото-
рые планируем завершить 
в 2022–2023 годах.

Хорды соединят 
периферийные 
районы

За последнее десятилетие столица 
совершила настоящий прорыв 
в развитии улично-дорожной сети 

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

Путепровод через же-
лезнодорожные пути 
и строящийся север-
ный дублер Кутузов-
ского проспекта в рай-
оне улицы Барклая 
планируют построить 
раньше намеченно-
го срока — до конца 
этого года, сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин. По его сло-
вам, северный дублер 
Кутузовского проспек-
та — важный объект 
дорожного строитель-
ства в Москве. Он при-
зван разгрузить одну 
из главных магистра-
лей города. 

Кстати,

Мост через Москву-реку на южном участке 
Московского скоростного диаметра
Мост через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской на южном 
участке Московского скоростного диаметра (МСД) готов на 60 процентов. Его длина составит 
335 метров, по четыре полосы движения в каждом направлении. Запуск движения на этом 
участке улучшит транспортную доступность между Юго-Восточным и Южным округами, сни-
зит транспортную нагрузку на пересечении Каширского шоссе с улицей Каспийской, где на-
блюдаются постоянные заторы, обеспечит комфортный доступ к жилой застройке и объек-
там социального и культурного назначения. Завершение работ запланировано на 2023 год.

Эстакада основного хода 
от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе
В рамках строительства участка северной части скоростного диаметра 
от Дмитровского до Ярославского шоссе возводится одна из самых длинных 
эстакад столицы протяженностью 2,4 километра. Эстакада основного хода 
от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе будет пересекать участок Октябрь-
ской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савелов-
ское направление МЖД. Строительство находится на завершающей стадии, 
работы планируется закончить в третьем квартале этого года.

Реконструкция 
Старо-Рублевского путепровода
Здесь предстоит построить и модернизировать 4 километра дорог, в том 
числе два путепровода и эстакаду-съезд. В рамках благоустройства высадят 
более 4 гектаров газонов, сотню деревьев и полторы тысячи кустарников. 
Обновленный путепровод пройдет над новой магистралью и путями МЦД-1, 
улучшив транспортную доступность улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Ге-
расима Курина, а также связь между Кутузовским проспектом и Рублевским 
шоссе. С путепровода можно будет по эстакаде съехать на Северный дублер 
в сторону области, а через строящийся тоннель — на улицу Герасима Курина. 

Топ-3: крупнейшие проекты этого года
— Полностью завершить 
работы мы планируем в сен-
тябре этого года. Данный 
участок является проблем-
ным, особенно в дачный 
период — там наблюдаются 
постоянные пробки. Раз-
вязка очень важна 
для округа, Мытищ 
и четырех москов-
ских районов, — 
сообщил руководи-
тель Департамента 
строительства Ра-
фик Загрутдинов.
Активно ведутся 
работы на развяз-
ке на пересечении 
МКАД с Алтуфьев-
ским шоссе. Реконструкция 
позволит увеличить про-
пускную способность се-
верного участка МКАД, Ал-
туфьевского и Липкинского 
шоссе, а также разгрузить 
прилегающие к ним улицы 
и дороги, которые сегодня 
используются в качестве 
альтернативных маршрутов 
объезда. По плану развязка 
на А лтуфьевском шоссе 
должна была сдана в 2023 
году, но мэр Москвы Сергей 
Собянин поставил перед 
строителями задачу — сдать 
ее до конца этого года.
— Объекты очень важные, 
они улучшают транспорт-
ную доступность почти для 
миллиона человек, — под-

Создаем новую 
транспортную 
реальность

будет полностью готова уже 
в 2023 году.
Почти наполовину заверше-
ны работы по возведению 
Южной рокады, которая 
станет дублером Третьего 
транспортного кольца (ТТК) 
и Московской кольцевой 
автодороги (МКАД). Протя-
женность магистрали с уче-
том всех эстакад, развязок 
и дублеров составит 63 ки-
лометра. Ее возведение так-
же планируется закончить 
в 2023 году. 
— Автомагистраль вместе 
с тремя хордами — Северо-
Восточной, Юго-Восточной 
и Северо-Западной — со-
кратит перепробеги транс-
порта на 15–20 процентов, 
что позволит автомобили-
стам экономить время на 
стандартных маршрутах, — 
отметил руководитель Де-
партамента строительства 
города Москвы Рафик За-
грутдинов. — Отсутствие 
светофоров, пересечение 
железных дорог с помощью 
эстакад и путепроводов по-
может быстро преодолевать 
расстояния без пробок. 

«Клеверы» развяжут
Еще одним приоритетом 
развития транспортной 
системы Москвы является 
реконструкция развязок на 
МКАД. Вместо устаревших 
«клеверов» появляются со-
временные направленные 
съезды — эстакады и тон-
нели, которые более эффек-
тивно справляются с плот-
ным трафиком, не допуская 
пересечения транспортных 
потоков. С 2012 года в столи-
це построили и реконструи-
ровали 18 развязок на МКАД 
общей протяженностью до-
рог более 150 километров, 
сегодня ведутся работы еще 
на 4 развязках.
На севере Москвы одновре-
менно реконструируется 
две развязки — на Осташ-
ковском и Алтуфьевском 
шоссе. 
Первой поедет развязка на 
пересечении МКАД с Осташ-
ковским шоссе — здесь уже 
выполнено более 70 процен-
тов работ. 

черкнул Собянин. — Это жи-
тели Москвы, близлежащих 
районов — Мытищ, Долго-
прудного и других районов 
Подмосковья.

Разгрузим сложные 
трассы 
Еще одна классическая раз-
вязка «клеверного» типа, 
которую начали реконстру-
ировать ровно год назад на 
юге столицы, находится на 
пересечении МКАД с Ли-
пецкой улицей. «Клевер» 
многократно исчерпал свой 
запас пропускной способ-
ности. Благодаря ее модер-
низации будет обеспечен 
беспрепятственный выезд 
на федеральную трассу М4 
«Дон», увеличится пропуск-
ная способность южного 
участка МКАД и Липецкой 
улицы, будет улучшена 
транспортная доступность 
московских районов Бирю-
лево Восточное и Бирюлево 
Западное и примыкающих 
к ним районов юга Москвы, 
а также Ленинского город-
ского округа Подмосковья 
(в него входят город Вид-
ное, поселок Совхоза имени 
Ленина, село Булатниково 
и другие поселения).
В следующем году будет за-
пущено движение по транс-
портной развязке на пере-
сечении МКАД с улицами 
Верхние Поля и Капотня. 
Здесь очень напряженный 
участок в плане трафика, 
потоки идут в огромный ТЦ 
«Садовод» и обратно, а так-
же в ТЦ «МЕГА». Всего здесь 

предстоит построить и ре-
конструировать более 15,8 
километра дорог, 6 эстакад 
и 3 путепровода, постро-
ить 3 пешеходных перехода 
от ТЦ «МЕГА» к ТЦ «Садо-
вод» и в районе ТЦ «МЕГА». 
Улучшится транспортное 
обслуживание столичных 
районов Капотня, Люблино 
и Печатники, а также город-
ских округов Дзержинский 
и Котельники Московской 
области. Развязки с улица-
ми Верхние Поля и Капотня 
позволят разгрузить один 
из самых з агруженных 
участков на МКАД и обеспе-
чат выезд автомобилистов 
на кольцевую магистраль 
с Южной рокады.

Автомобилисты 
сэкономят 
время поездок 
на стандартных 
маршрутах 
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■ В Москве продол-
жается формирование 
транспортного каркаса. 
За последние десять 
лет построено более 
1100 километров новых 
дорог — это порядка 
20 процентов от суще-
ствующей улично-до-
рожной сети. На карте 
города появилось более 
330 искусственных со-
оружений — мостов, 
эстакад, тоннелей. 
Ключевым проектом до-
рожно-транспортного стро-
ительства, который активно 
реализуется в столице в этом 
году, по праву можно счи-
тать Московский скорост-
ной диаметр (МСД). Новая 
магистраль объединит Се-
веро-Восточную и Юго-Вос-
точную хорды. Название для 
нее мэр Москвы Сергей Со-
бянин предложил выбрать 
жителям в проекте «Актив-
ный гражданин».
— Мы приняли решение 
объединить Северо-Вос-
точную и Юго-Восточную 
хорды в новую городскую 
магистраль — Московский 
скоростной диаметр, — со-
общил мэр Москвы Сергей 
Собянин. — По своим мас-
штабам и значению МСД 
будет сопоставим с МКАД. 
Трасса длиной 68 киломе-
тров свяжет крупнейшие 
вылетные магистрали: Се-
веро-Западную хорду, Дми-
тровское, Алтуфьевское, 
Ярославское, Щелковское 
шоссе, шоссе Энтузиастов, 
Рязанский и Волгоградский 
проспекты, Южную рокаду, 
Каширское и Варшавское 
шоссе. Для миллионов ав-
толюбителей его создание 
означает новую транспорт-
ную реальность — более 
быстрые и комфортные по-
ездки из одной части города 
в другую.

Магистраль 
сократит 
перепробеги
Сегодня строительство Се-
веро-Восточной и Юго-Вос-
точной хорд находится в фи-
нальной стадии. Ожидается, 
что объединенная трасса 

Тенденции 

■ Какие дорожные 
объекты планируется 
построить в столице 
в ближайшие годы, 
«Вечерке» рассказал 
руководитель Депар-
тамента строительства 
города Москвы Рафик 
Загрутдинов. 
Последние годы в Москве 
ежегодно строится около 
100 километров новых до-
рог. Этот год не станет ис-
ключением — на 2022 год 
запланировано к вводу 
74,1 километра улично-
дорожной сети, 20 искус-
ственных сооружений и 12 
пешеходных переходов. 
Среди наиболее значимых 
объектов и работ можно 
отметить завершение стро-
ительства прямого хода Се-
веро-Восточной хорды на 
участке от Алтуфьевского 
до Дмитровского шоссе 
(первый этап Московского 
скоростного диаметра — 
М С Д ) ,  т р а н с п о р т н у ю 
развязку на пересечении 
МКАД с Осташковским 
шоссе, реконструкцию 
улицы Ивана Франко и Ста-
ро-Рублевского путепро-
вода, а также некоторые 
участки Юго-Восточной 
хорды и Южной рокады.
Возведение Московско-
го скоростного диаметра 
и Южной рокады остается 
ключевым проектом бли-
жайших лет. Хорды напря-
мую соединят периферий-
ные районы, что позволит 
снизить общую нагрузку 
на улично-дорожную сеть 
центра, МКАД и Третьего 
транспортного кольца. 
Сегодня движение уже за-
пущено по 65 процентам 
участков системы хордо-
вых магистралей.

Создание МСД для мил-
лионов автолюбителей — 
это более быстрые и ком-
фортные поездки: через 
весь город, минуя центр, 
можно будет проехать 
без единого светофора за 
40 минут, а время в пути 
для автомобилистов по 
городу сократится от 10 до 
50 минут. При этом транзи-
та грузового транспорта по 
диа метру не будет.
Завершается реализация 
еще одного ключевого про-
екта развития транспорт-
ного каркаса Москвы — 
реконструкция клеверных 
развязок на МКАД и их 
замена на современные 
направленные съезды, ко-
торые более эффективно 
справляются с плотным 
трафиком, не допуская пе-
ресечения транспортных 
потоков. После модерниза-
ции клеверных развязок их 
пропускная способность 
увеличивается до 30 про-
центов. За 10 лет в рамках 
реконструкции построе-
но 78 искусственных со-
оружений, в том числе 57 
эстакад, 10 тоннелей, 11 
путепроводов. Возведено 
13 пешеходных переходов, 
установлено 5,1 километра 
шумозащитных экранов. 
По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина ре-
ализуются и комплексные 
мероприятия по развитию 
прилегающей к МКАД 
улично-дорожной сети, 
расширению проезжей ча-
сти за счет строительства 
боковых проездов и пере-
ходно-скоростных полос. 
Сегодня в работе послед-
ние четыре развязки, кото-
рые планируем завершить 
в 2022–2023 годах.

Хорды соединят 
периферийные 
районы

За последнее десятилетие столица 
совершила настоящий прорыв 
в развитии улично-дорожной сети 

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

Путепровод через же-
лезнодорожные пути 
и строящийся север-
ный дублер Кутузов-
ского проспекта в рай-
оне улицы Барклая 
планируют построить 
раньше намеченно-
го срока — до конца 
этого года, сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин. По его сло-
вам, северный дублер 
Кутузовского проспек-
та — важный объект 
дорожного строитель-
ства в Москве. Он при-
зван разгрузить одну 
из главных магистра-
лей города. 

Кстати,

Мост через Москву-реку на южном участке 
Московского скоростного диаметра
Мост через Москву-реку от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской на южном 
участке Московского скоростного диаметра (МСД) готов на 60 процентов. Его длина составит 
335 метров, по четыре полосы движения в каждом направлении. Запуск движения на этом 
участке улучшит транспортную доступность между Юго-Восточным и Южным округами, сни-
зит транспортную нагрузку на пересечении Каширского шоссе с улицей Каспийской, где на-
блюдаются постоянные заторы, обеспечит комфортный доступ к жилой застройке и объек-
там социального и культурного назначения. Завершение работ запланировано на 2023 год.

Эстакада основного хода 
от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе
В рамках строительства участка северной части скоростного диаметра 
от Дмитровского до Ярославского шоссе возводится одна из самых длинных 
эстакад столицы протяженностью 2,4 километра. Эстакада основного хода 
от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе будет пересекать участок Октябрь-
ской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку и Савелов-
ское направление МЖД. Строительство находится на завершающей стадии, 
работы планируется закончить в третьем квартале этого года.

Реконструкция 
Старо-Рублевского путепровода
Здесь предстоит построить и модернизировать 4 километра дорог, в том 
числе два путепровода и эстакаду-съезд. В рамках благоустройства высадят 
более 4 гектаров газонов, сотню деревьев и полторы тысячи кустарников. 
Обновленный путепровод пройдет над новой магистралью и путями МЦД-1, 
улучшив транспортную доступность улиц Ивана Франко, Кастанаевской и Ге-
расима Курина, а также связь между Кутузовским проспектом и Рублевским 
шоссе. С путепровода можно будет по эстакаде съехать на Северный дублер 
в сторону области, а через строящийся тоннель — на улицу Герасима Курина. 

Топ-3: крупнейшие проекты этого года
— Полностью завершить 
работы мы планируем в сен-
тябре этого года. Данный 
участок является проблем-
ным, особенно в дачный 
период — там наблюдаются 
постоянные пробки. Раз-
вязка очень важна 
для округа, Мытищ 
и четырех москов-
ских районов, — 
сообщил руководи-
тель Департамента 
строительства Ра-
фик Загрутдинов.
Активно ведутся 
работы на развяз-
ке на пересечении 
МКАД с Алтуфьев-
ским шоссе. Реконструкция 
позволит увеличить про-
пускную способность се-
верного участка МКАД, Ал-
туфьевского и Липкинского 
шоссе, а также разгрузить 
прилегающие к ним улицы 
и дороги, которые сегодня 
используются в качестве 
альтернативных маршрутов 
объезда. По плану развязка 
на А лтуфьевском шоссе 
должна была сдана в 2023 
году, но мэр Москвы Сергей 
Собянин поставил перед 
строителями задачу — сдать 
ее до конца этого года.
— Объекты очень важные, 
они улучшают транспорт-
ную доступность почти для 
миллиона человек, — под-

Создаем новую 
транспортную 
реальность

будет полностью готова уже 
в 2023 году.
Почти наполовину заверше-
ны работы по возведению 
Южной рокады, которая 
станет дублером Третьего 
транспортного кольца (ТТК) 
и Московской кольцевой 
автодороги (МКАД). Протя-
женность магистрали с уче-
том всех эстакад, развязок 
и дублеров составит 63 ки-
лометра. Ее возведение так-
же планируется закончить 
в 2023 году. 
— Автомагистраль вместе 
с тремя хордами — Северо-
Восточной, Юго-Восточной 
и Северо-Западной — со-
кратит перепробеги транс-
порта на 15–20 процентов, 
что позволит автомобили-
стам экономить время на 
стандартных маршрутах, — 
отметил руководитель Де-
партамента строительства 
города Москвы Рафик За-
грутдинов. — Отсутствие 
светофоров, пересечение 
железных дорог с помощью 
эстакад и путепроводов по-
может быстро преодолевать 
расстояния без пробок. 

«Клеверы» развяжут
Еще одним приоритетом 
развития транспортной 
системы Москвы является 
реконструкция развязок на 
МКАД. Вместо устаревших 
«клеверов» появляются со-
временные направленные 
съезды — эстакады и тон-
нели, которые более эффек-
тивно справляются с плот-
ным трафиком, не допуская 
пересечения транспортных 
потоков. С 2012 года в столи-
це построили и реконструи-
ровали 18 развязок на МКАД 
общей протяженностью до-
рог более 150 километров, 
сегодня ведутся работы еще 
на 4 развязках.
На севере Москвы одновре-
менно реконструируется 
две развязки — на Осташ-
ковском и Алтуфьевском 
шоссе. 
Первой поедет развязка на 
пересечении МКАД с Осташ-
ковским шоссе — здесь уже 
выполнено более 70 процен-
тов работ. 

черкнул Собянин. — Это жи-
тели Москвы, близлежащих 
районов — Мытищ, Долго-
прудного и других районов 
Подмосковья.

Разгрузим сложные 
трассы 
Еще одна классическая раз-
вязка «клеверного» типа, 
которую начали реконстру-
ировать ровно год назад на 
юге столицы, находится на 
пересечении МКАД с Ли-
пецкой улицей. «Клевер» 
многократно исчерпал свой 
запас пропускной способ-
ности. Благодаря ее модер-
низации будет обеспечен 
беспрепятственный выезд 
на федеральную трассу М4 
«Дон», увеличится пропуск-
ная способность южного 
участка МКАД и Липецкой 
улицы, будет улучшена 
транспортная доступность 
московских районов Бирю-
лево Восточное и Бирюлево 
Западное и примыкающих 
к ним районов юга Москвы, 
а также Ленинского город-
ского округа Подмосковья 
(в него входят город Вид-
ное, поселок Совхоза имени 
Ленина, село Булатниково 
и другие поселения).
В следующем году будет за-
пущено движение по транс-
портной развязке на пере-
сечении МКАД с улицами 
Верхние Поля и Капотня. 
Здесь очень напряженный 
участок в плане трафика, 
потоки идут в огромный ТЦ 
«Садовод» и обратно, а так-
же в ТЦ «МЕГА». Всего здесь 

предстоит построить и ре-
конструировать более 15,8 
километра дорог, 6 эстакад 
и 3 путепровода, постро-
ить 3 пешеходных перехода 
от ТЦ «МЕГА» к ТЦ «Садо-
вод» и в районе ТЦ «МЕГА». 
Улучшится транспортное 
обслуживание столичных 
районов Капотня, Люблино 
и Печатники, а также город-
ских округов Дзержинский 
и Котельники Московской 
области. Развязки с улица-
ми Верхние Поля и Капотня 
позволят разгрузить один 
из самых з агруженных 
участков на МКАД и обеспе-
чат выезд автомобилистов 
на кольцевую магистраль 
с Южной рокады.

Автомобилисты 
сэкономят 
время поездок 
на стандартных 
маршрутах 
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Нежная уха с сыром
На рыбной неделе можно будет попробовать одно 
из самых древних и популярных блюд национальной 
финской кухни — уху со сливочным сыром (фото 
слева). Главная особенность этого рыбного лаком-
ства — в необычном сочетании форели с молочным 
продуктом. Суп оценят по достоинству даже самые 
искушенные гурманы. Цена за порцию: 350 рублей.

Завтра в столице 
стартует фести-
валь «Рыбная не-
деля». Продлится 
он до 5 июня. Пер-
вый замруково-
дителя аппарата 
мэра и правитель-
ства Москвы, ми-
нистр столичного 
правительства, 
глава Департамен-
та торговли и ус-
луг Алексей Не-
мерюк (на фото)
рассказал «МВ» 
о программе 
праздника.

Гостей ждут 23 фестиваль-
ные площадки по все-
му городу. Здесь все 
желающие найдут 
широкий выбор рыб-
ных деликатесов, свежую, 
охлажденную, копченую, 
сушеную, вяленую рыбу, 
всевозможные консервы — 
продукцию лучших постав-
щиков из разных россий-
ских регионов, среди кото-
рых Астрахань, Якутск, Мур-
манск и Дальний Восток. 
Специальное меню в дни 
фестиваля предложат более 
500 столичных ресторанов. 
Фестиваль поддерживают 
свыше трех тысяч магази-
нов и более 60 столичных 
рынков и ярмарок. По тра-
диции рестораны пригото-
вили новые позиции в своем 
меню. Заведения предложат 
попробовать черную треску 
с мини-овощами и апель-
синовым соусом, карпаччо 
из слабосоленого лосося 
с лимонными сливками или 
соте из морепродуктов на 
углях.  На площадках можно 
будет найти жареную ко-
рюшку и барабульку, тре-
ску, приготовленную во 
фритюре, и шашлык из 
северной креветки. 
А на сценах выступят 
музыкальные коллек-
тивы. Здесь же прой-
дут танцевальные ма-
стер-классы. На сценах 
организованы лекции 
«Секреты рыболова», где 
покажут, как готовить сна-
сти для ловли рыбы или вя-
зать рыболовный узел.

Поймай рыбку на счастье
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Щука 
старорусская
Щука (фото внизу) счита-
ется одним из древнейших 
царских деликатесов. 
Ее до сих пор можно уви-
деть на больших празднич-
ных застольях. На прилав-
ках ярмарки она представ-
лена в замороженном виде, 
везут ее из Астрахани. Цена
за килограмм: 200 рублей.

С дымком
Гости «Рыбной недели» смогут 
насладиться лещом, горбушей 
и нельмой в копченом виде. 
На ярмарке можно будет попробо-
вать приготовленную на мангале 
рыбу (фото слева) с добавлением 
необычных ингредиентов и спе-
ций. Цена за порцию: 250 рублей.

Полны 
витаминов
Обитателей Черного 
моря — ставриду 
и кефаль (фото внизу 
слева) — привозят 
преимущественно 
из Новороссийска. Не-
большие рыбки счита-
ются одними из самых 
полезных морских 
лакомств, потому 
что содержат большое 
количество протеи-
на — до 20 процентов, 
а также важные для ор-
ганизма человека 
витамины. На ярмарках 
их можно будет приоб-
рести по хорошей цене. 
Цена за килограмм: 
450 рублей (кефаль), 
610 рублей (ставрида).

Ах, эти глаза!
Палтус (фото справа) — камбалообразная рыба 
северных морей. Его глаза размещены на правом 
боку туловища, а левый бок — это как бы брюш-
ко. Вкус палтуса многие любят. Он довольно 
необычный, слегка сладковатый. Мясо очень 
нежное. В Москву палтуса привезут из Мур-
манска. Цена за килограмм: 900 рублей.
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-

Адреса 
площадок
Фестиваль проходит 
на 23 площадках: 
четыре из них рас-
положены в центре 
(площадь Революции, 
Тверская площадь, 
Манежная и переход 
от площади Револю-
ции к Манежной) 
и 19 — в округах. 
В будние дни фести-
вальные площадки 
работают с 11 до 21 ча-
са, а в выходные — 
с 10 до 22 часов. 

Коптево 
Коптево

Коптевский бул.

Отрадное
Отрадное

Сквер «Отрадное» 

Вешняки 
Выхино

Ул. Вешняковская 

Братеево 
Алма-Атинская

Ул. Ключевая 

Теплый Стан
Теплый Стан

Ул. Теплый Стан

Южное Бутово 
Ул. Горчакова

Ул. Адмирала Руднева

Кузьминки
Кузьминки

Пл. Славы 

Митино
Митино

Ул. Митинская 

Очаково-
Матвеевское

Аминьевская 
Ул. Матвеевская

Марьино
Братиславская

Ул. Перерва

Косино-Ухтомский
Ул. Дмитриевского

Ул. Святоозерская

Гольяново
Щелковская

Сквер у Гольяновского 
пруда 

Некрасовка
Некрасовка

Сквер у станции метро

Куркино
Планерная

Пересечение ул. Соколово-
Мещерская и Юровская

Черемушки
Профсоюзная

Ул. Профсоюзная

Северное Бутово
  Бульвар Дмитрия 
Донского

Зябликово
Зябликово

Ореховый бул.

Новокосино
Новокосино

Ул. Городецкая

Корюшка 
в панировке
На фестивальных 
площадках желающие 
смогут отведать ко-
рюшку в панировке (фо-
то справа) — рыбку, 
обитающую в пресных 
водах. Это блюдо из ры-
бы считается одним 
из самых популярных 
среди россиян. Повара 
на рыбной неделе по-
стараются сохранить 
традиционную рецеп-
туру. Цена за порцию: 
300 рублей.

Палтус-дог
Это необычное блюдо, 
созвучное с хот-догом, 
представляет собой 
небольшую бриошь (бу-
лочку), смазанную рыб-
но-майонезной массой 
с добавлением луковых 
колец. Палтус-дог (фото 
слева) станет частью 
специального рыбного 
меню, которое можно 
будет попробовать на го-
родских ярмарках. Цена
за штуку: 250 рублей.

Устрица с земляникой
Устриц специально выращивают в питомниках на Крымском 
полуострове. Само блюдо — это яркое сочетание сладкой лесной 
ягоды с горьковато-соленым привкусом рыбного деликатеса (фо-
то справа). Попробовать крымскую устрицу с земляникой можно 
будет на площадках фестиваля. Цена за штуку: 200 рублей.

Гости смогут 
попробовать 
продукцию 
из Астраха-
ни, Якутска, 
Мурманска 
и Дальнего 
Востока 
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Форель 
теперь 
наша 
После введения 
западных санкций 
форель (фото 
справа) практи-
чески перестали 
привозить в Рос-
сию из Норвегии, 
однако российские 
поставщики смог-
ли решить эту про-
блему. Карельскую 
форель можно 
будет приобрести 
на любой из ярма-
рок, также со скид-
кой в 5–10 про-
центов. А шеф-
повара поделятся 
рецептами. Цена
за килограмм: 
800 рублей. 

Поспешите 
за мидиями!
Один из самых вкусных 
деликатесов на фести-
валь привезут лучшие 
поставщики с Сахалина. 
Например, мидии (фото 
слева) традиционно входят 
в топ наиболее популярных 
товаров на рыбной неделе, 
потому что их любят за вкус 
и свежесть. Приходить 
за ними лучше как можно 
раньше — иначе раз-
берут. Цена за килограмм: 
400 рублей.

Прямая 
речь

Рыба — отличный ис-
точник полезных жи-
ров и Омега-3. Добавь-
те в меню кальмары, 
треску, воблу, горбушу, 
камбалу, кету или ло-
сося. Если дары моря 
давно вышли из ваше-
го рациона, то шансы 
заработать проблемы 
с иммунитетом повы-
шаются. Дефицит Оме-
га-3 может привести 
к проблемам с дыха-
тельной системой при 
коронавирусе. «Вылав-
ливайте» жирные кис-
лоты в форели, семге 
и тунце. 140 граммов 
рыбы в неделю вполне 
достаточно. 

Олег Абакумов
Терапевт-
пульмонолог

Лососевые 
короли
Кета (фото внизу) и ча-
выча — это разновид-
ности лосося. С ними 
можно приготовить 
много полезных блюд. 
Это довольно редкие 
виды рыб, найти их 
можно не в каждом 
магазине. Цена за ки-
лограмм: 1000 рублей.

Цари морей 
со скидкой 
Муксун и омуль (фото справа)
обитают на севере и считают-
ся деликатесами. На ярмарки 
их привезут несколько круп-
ных поставщиков из Якутии. 
Цена за килограмм: 800 руб-
лей, возможна скидка 
в 5–10 процентов.

На фестивальных площадках «Рыбной не-
дели» можно будет и продегустировать про-
дукцию: например, валеного карпа 
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Нежная уха с сыром
На рыбной неделе можно будет попробовать одно 
из самых древних и популярных блюд национальной 
финской кухни — уху со сливочным сыром (фото 
слева). Главная особенность этого рыбного лаком-
ства — в необычном сочетании форели с молочным 
продуктом. Суп оценят по достоинству даже самые 
искушенные гурманы. Цена за порцию: 350 рублей.

Завтра в столице 
стартует фести-
валь «Рыбная не-
деля». Продлится 
он до 5 июня. Пер-
вый замруково-
дителя аппарата 
мэра и правитель-
ства Москвы, ми-
нистр столичного 
правительства, 
глава Департамен-
та торговли и ус-
луг Алексей Не-
мерюк (на фото)
рассказал «МВ» 
о программе 
праздника.

Гостей ждут 23 фестиваль-
ные площадки по все-
му городу. Здесь все 
желающие найдут 
широкий выбор рыб-
ных деликатесов, свежую, 
охлажденную, копченую, 
сушеную, вяленую рыбу, 
всевозможные консервы — 
продукцию лучших постав-
щиков из разных россий-
ских регионов, среди кото-
рых Астрахань, Якутск, Мур-
манск и Дальний Восток. 
Специальное меню в дни 
фестиваля предложат более 
500 столичных ресторанов. 
Фестиваль поддерживают 
свыше трех тысяч магази-
нов и более 60 столичных 
рынков и ярмарок. По тра-
диции рестораны пригото-
вили новые позиции в своем 
меню. Заведения предложат 
попробовать черную треску 
с мини-овощами и апель-
синовым соусом, карпаччо 
из слабосоленого лосося 
с лимонными сливками или 
соте из морепродуктов на 
углях.  На площадках можно 
будет найти жареную ко-
рюшку и барабульку, тре-
ску, приготовленную во 
фритюре, и шашлык из 
северной креветки. 
А на сценах выступят 
музыкальные коллек-
тивы. Здесь же прой-
дут танцевальные ма-
стер-классы. На сценах 
организованы лекции 
«Секреты рыболова», где 
покажут, как готовить сна-
сти для ловли рыбы или вя-
зать рыболовный узел.

Поймай рыбку на счастье
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Щука 
старорусская
Щука (фото внизу) счита-
ется одним из древнейших 
царских деликатесов. 
Ее до сих пор можно уви-
деть на больших празднич-
ных застольях. На прилав-
ках ярмарки она представ-
лена в замороженном виде, 
везут ее из Астрахани. Цена
за килограмм: 200 рублей.

С дымком
Гости «Рыбной недели» смогут 
насладиться лещом, горбушей 
и нельмой в копченом виде. 
На ярмарке можно будет попробо-
вать приготовленную на мангале 
рыбу (фото слева) с добавлением 
необычных ингредиентов и спе-
ций. Цена за порцию: 250 рублей.

Полны 
витаминов
Обитателей Черного 
моря — ставриду 
и кефаль (фото внизу 
слева) — привозят 
преимущественно 
из Новороссийска. Не-
большие рыбки счита-
ются одними из самых 
полезных морских 
лакомств, потому 
что содержат большое 
количество протеи-
на — до 20 процентов, 
а также важные для ор-
ганизма человека 
витамины. На ярмарках 
их можно будет приоб-
рести по хорошей цене. 
Цена за килограмм: 
450 рублей (кефаль), 
610 рублей (ставрида).

Ах, эти глаза!
Палтус (фото справа) — камбалообразная рыба 
северных морей. Его глаза размещены на правом 
боку туловища, а левый бок — это как бы брюш-
ко. Вкус палтуса многие любят. Он довольно 
необычный, слегка сладковатый. Мясо очень 
нежное. В Москву палтуса привезут из Мур-
манска. Цена за килограмм: 900 рублей.

а 
ом 
-

Адреса 
площадок
Фестиваль проходит 
на 23 площадках: 
четыре из них рас-
положены в центре 
(площадь Революции, 
Тверская площадь, 
Манежная и переход 
от площади Револю-
ции к Манежной) 
и 19 — в округах. 
В будние дни фести-
вальные площадки 
работают с 11 до 21 ча-
са, а в выходные — 
с 10 до 22 часов. 

Коптево 
Коптево

Коптевский бул.

Отрадное
Отрадное

Сквер «Отрадное» 

Вешняки 
Выхино

Ул. Вешняковская 

Братеево 
Алма-Атинская

Ул. Ключевая 

Теплый Стан
Теплый Стан

Ул. Теплый Стан

Южное Бутово 
Ул. Горчакова

Ул. Адмирала Руднева

Кузьминки
Кузьминки

Пл. Славы 

Митино
Митино

Ул. Митинская 

Очаково-
Матвеевское

Аминьевская 
Ул. Матвеевская

Марьино
Братиславская

Ул. Перерва

Косино-Ухтомский
Ул. Дмитриевского

Ул. Святоозерская

Гольяново
Щелковская

Сквер у Гольяновского 
пруда 

Некрасовка
Некрасовка

Сквер у станции метро

Куркино
Планерная

Пересечение ул. Соколово-
Мещерская и Юровская

Черемушки
Профсоюзная

Ул. Профсоюзная

Северное Бутово
  Бульвар Дмитрия 
Донского

Зябликово
Зябликово

Ореховый бул.

Новокосино
Новокосино

Ул. Городецкая

Корюшка 
в панировке
На фестивальных 
площадках желающие 
смогут отведать ко-
рюшку в панировке (фо-
то справа) — рыбку, 
обитающую в пресных 
водах. Это блюдо из ры-
бы считается одним 
из самых популярных 
среди россиян. Повара 
на рыбной неделе по-
стараются сохранить 
традиционную рецеп-
туру. Цена за порцию: 
300 рублей.

Палтус-дог
Это необычное блюдо, 
созвучное с хот-догом, 
представляет собой 
небольшую бриошь (бу-
лочку), смазанную рыб-
но-майонезной массой 
с добавлением луковых 
колец. Палтус-дог (фото 
слева) станет частью 
специального рыбного 
меню, которое можно 
будет попробовать на го-
родских ярмарках. Цена
за штуку: 250 рублей.

Устрица с земляникой
Устриц специально выращивают в питомниках на Крымском 
полуострове. Само блюдо — это яркое сочетание сладкой лесной 
ягоды с горьковато-соленым привкусом рыбного деликатеса (фо-
то справа). Попробовать крымскую устрицу с земляникой можно 
будет на площадках фестиваля. Цена за штуку: 200 рублей.

Гости смогут 
попробовать 
продукцию 
из Астраха-
ни, Якутска, 
Мурманска 
и Дальнего 
Востока 
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Форель 
теперь 
наша 
После введения 
западных санкций 
форель (фото 
справа) практи-
чески перестали 
привозить в Рос-
сию из Норвегии, 
однако российские 
поставщики смог-
ли решить эту про-
блему. Карельскую 
форель можно 
будет приобрести 
на любой из ярма-
рок, также со скид-
кой в 5–10 про-
центов. А шеф-
повара поделятся 
рецептами. Цена
за килограмм: 
800 рублей. 

Поспешите 
за мидиями!
Один из самых вкусных 
деликатесов на фести-
валь привезут лучшие 
поставщики с Сахалина. 
Например, мидии (фото 
слева) традиционно входят 
в топ наиболее популярных 
товаров на рыбной неделе, 
потому что их любят за вкус 
и свежесть. Приходить 
за ними лучше как можно 
раньше — иначе раз-
берут. Цена за килограмм: 
400 рублей.

Прямая 
речь

Рыба — отличный ис-
точник полезных жи-
ров и Омега-3. Добавь-
те в меню кальмары, 
треску, воблу, горбушу, 
камбалу, кету или ло-
сося. Если дары моря 
давно вышли из ваше-
го рациона, то шансы 
заработать проблемы 
с иммунитетом повы-
шаются. Дефицит Оме-
га-3 может привести 
к проблемам с дыха-
тельной системой при 
коронавирусе. «Вылав-
ливайте» жирные кис-
лоты в форели, семге 
и тунце. 140 граммов 
рыбы в неделю вполне 
достаточно. 

Олег Абакумов
Терапевт-
пульмонолог

Лососевые 
короли
Кета (фото внизу) и ча-
выча — это разновид-
ности лосося. С ними 
можно приготовить 
много полезных блюд. 
Это довольно редкие 
виды рыб, найти их 
можно не в каждом 
магазине. Цена за ки-
лограмм: 1000 рублей.

Цари морей 
со скидкой 
Муксун и омуль (фото справа)
обитают на севере и считают-
ся деликатесами. На ярмарки 
их привезут несколько круп-
ных поставщиков из Якутии. 
Цена за килограмм: 800 руб-
лей, возможна скидка 
в 5–10 процентов.

На фестивальных площадках «Рыбной не-
дели» можно будет и продегустировать про-
дукцию: например, валеного карпа 
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■ Три новых эпизода 
детективной картины 
«Доктор Иванов» выш-
ли на телеканале ТВЦ. 
Одну из ключевых ролей 
в фильме исполнил ак-
тер театра и кино Сергей 
Мухин. Артист расска-
зал «Вечерке» о мастер-
стве перевоплощения, 
будущем нашего искус-
ства и роботах на съе-
мочных площадках. 

Сергей, до того как стать 
артистом, вы трудились 
на заводе, получили ди-
плом юриста, проходили 
практику в милиции. По-
пробовали себя в музыке. 
Однако вы довольно рано 
поступили в ГИТИС. Ког-
да успели? 
С 12 лет я занимался в теа-
тральной студии, во Дворце 
пионеров. Но этому предше-
ствовала насыщенная исто-
рия: после третьего класса 
мама взяла меня за руку 
и привела в Дом пионеров. 
Там был огромный стенд 
с перечнем кружков — их 
было штук 50, наверное. 
Я выбрал шахматы. Про-
занимался год. Потом по-
шел в духовой оркестр, где 
научился играть на трубе. 
Этот навык мне пригодился 
и в спектаклях, и для себя 
играю, для души. А потом 
случайно друг рассказал мне 
о том, что в Ленинградском 
дворце пионеров есть пре-
красный Театр юношеско-
го творчества, и я поступил 
туда — прошел три тура, 
как в институт. Также, еще 
в детстве, отец научил меня 
играть на гитаре, и после 
школы я поступил в джазо-
вый университет по классу 
соло гитары. 
А на заводе что вы 
делали? 
Панели для шкафов! Это 
очень важное и кропотли-
вое дело. Потом я окончил 
курсы по выделке кожи 
и курсы юрисконсультов. 
Параллельно занимаясь му-
зыкой. Причем курсы юри-
сконсультов — с красным 
дипломом. И до поступле-

ния в ГИТИС работал юри-
стом во вневедомственной 
охране. 
Опыт в охране на заводе 
помог вам в актерстве? 
Конечно! Я играл и милици-
онеров, и врачей, и простых 
тружеников. Актерское 
ремесло выходит далеко за 
рамки одной профессии.
Актеры иногда говорят, 
что их беспокоят техно-
логии искусственного 
интеллекта, которые 
позволяют создавать 
цифровые копии арти-
стов на экране. Недавно 
в фильме «Диверсант» 
так «оживили» покойно-
го Владислава Галкина.

Я не видел этот фильм, как 
получилось? 
Жутковато. Родственни-
кам очень не понрави-
лось. 
О технологиях, которые 
позволят заменять живых 
артистов, я слышал уже 
в 2001 году, когда мы снима-
ли фильм «Даже не думай» 
Руслана Бальтцера — это 
был мой дебют в большом 
кино. Когда режиссер сер-
дился на актеров, он гово-
рил: скоро вместо вас будут 
шарики на палках, а лица 
вам будем потом рисовать. 
Но вот прошло уже больше 
20 лет, и завтра я поеду на 
смену работать сам, собой, 
без всяких технологий. Мне 
кажется, нескоро еще нас за-
менят роботы на съемочной 
площадке. 
Сергей Безруков в блоге 
написал, что часто берет 
со съемок какую-нибудь 
вещь на память. У вас 
есть такие талисманы? 

Да, в память о фильме «Да-
же не думай» у меня сохра-
нилась футболка. Бывает 
такое, что какая-то картина 
становится родной, как бы 
частью твоей судьбы, твоей 
личности. 

Актер Сергей Мухин 
о русской культуре, 
работе на заводе 
и влиянии театра

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Джек Лондон (фото 
справа) был кумиром 
Сергея Мухина в юно-
сти. Узнав, что писатель 
освоил около двадцати 
профессий, прежде чем 
взяться за перо, Сергей 
решил тоже набраться 
опыта в разных обла-
стях жизни до посту-
пления в театральный 
институт. 

■ Упрямство в мирных це-
лях. Когда Сергей решил по-
ступать в ГИТИС, у него уже 
был приличный опыт за пле-
чами, и конкурс в 400 чело-
век на место его не напугал. 
Хотя, по собственному 
признанию, парнем он был 
скромным и даже стес-
нительным. «Воспитание 
у меня было петербургское. 
Но это были скорее не ком-
плексы, а «мания прили-
чия». Главной моей целью 
тогда было найти свой путь. 
Важно уметь применять 
упрямство «в мирных це-
лях», — поделился артист.

■ Коллектив — сильное звено. «Люди — это очень 
важно, — считает Сергей Мухин. — Я прихожу к вы-
воду, что кино — это огромный авиалайнер, из кото-
рого нельзя изъять ни одну деталь. Важно абсолют-
но все, но коллектив — в том числе». 

■ С будущей женой, актрисой Анаста-
сией Савосиной (фото слева), Мухин 
познакомился на съемках фильма «Моя 
Пречистенка» в 2004 году, а через не-
сколько лет они встретились в сери-
але «Была любовь». Свадьбу сыграли 
в 2010 году. Сегодня они воспитывают 
четверых детей — трех сыновей и дочь. 
Отец семейства называет своих близких 
«чемпионами мира по любви к жизни».

■ В гороскопы не верит. Сергей Мухин 
празднует день рождения одновремен-
но с женой: они оба появились на свет 
16 июня. Однако в гороскопы и мистику 
артист не верит: «Я православный чело-
век», — говорит Сергей. 

■ Разносторонние интересы. Сосре-
доточившись на профессии актера, 
Сергей Мухин тем не менее остается 
человеком очень разносторонним. 
Для души занимается музыкой, умеет 
играть на трубе, пианино, гитаре (фото 
справа). Артист поддерживает себя 
в отличной форме, занимаясь боксом 
и плаванием, виртуозно владеет ис-
кусством верховой езды. Кроме того, 
он играет хоккей. И даже входил в ак-
терскую хоккейную команду. Жена 
Анастасия не отстает от мужа по части 
творческих хобби: она увлекается ке-
рамикой и живописью. В загородном 
доме звездной пары есть мастерская 
для изготовления керамических изде-
лий с печью для обжига. 

Детали к портрету Сергея Мухина

Сергей Мухин родил-
ся 16 июня 1976 года 
в Санкт-Петербурге. 
В 1994 году поступил 
в Российскую акаде-
мию театрального 
искусства — ГИТИС 
в Москве. Играл в Те-
атре им. Моссовета 
и «Товариществе 814». 
Дебютом в кино для 
актера стала неболь-
шая роль в фильме 
«Даже не думай» 
(2003), а популярность 
ему принесла картина 
«Обреченная стать 
звездой» (2005–2007).

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

■ Накануне певец Ни-
колай Басков (на фото)
предложил создать в РФ 
аналог «Евровидения» 
с участием артистов 
из дружественных 
стран. Вчера идею под-
держали многие деяте-
ли нашего шоу-бизнеса. 
Например, король 
эстрады Филипп Кир-
коров.
Здравые идеи импортоза-
мещения все чаще посеща-
ют светлые головы предста-
вителей шоу-бизнеса. Не-
давно наши артисты объя-
вили о создании Российской 
музыкальной ассоциации. 
В нее войдут Григорий Лепс, 
Стас Михайлов, Лариса До-
лина, Надежда Бабкина, 
Олег Газманов, Александр 
Маршал, а также автор за-
теи Николай Басков. Со-
гласно замыслу, новое объ-
единение будет помогать 
музыкальной молодежи, 
создавать и поддерживать 

патриотические конкурсы, 
фестивали. А на днях Басков 
пошел дальше: предложил 
создать российский аналог 
«Евровидения». 
Инициативу го-
рячо поддер-
жал Филипп 

Киркоров: он выразил го-
товность консультировать 
организаторов фестиваля, 
если его пригласят. Король 
эстрады также отметил, что 

участникам будущего 
«Рашавижен» нужно 

будет выступать 

на своих родных языках, 
а не на английском. Идею 
российского международ-
ного музыкального смотра 
«Вечерке» прокомментиро-
вал продюсер Иосиф При-
гожин. 
— Должна быть индустри-
альная отрасль, а не отдель-
но взятые мероприятия, — 
говорит продюсер. — Какие 
правила у ассоциации, за 
что она отвечает? Это все 
общие разговоры о защите 
русской культуры…Нуж-
но понимать: если делать 
профсоюз, то туда должны 
входить все — и стримин-
говые платформы, и кон-
цертные организации. 
Например, у меня есть 
предложение создать проф-
союз под председатель-
ством народного артиста 
СССР Льва Лещенко. Туда 
вошли бы все — и продю-
серы, и менеджеры, и ар-
тисты разных жанров. Мы 
должны отражать интересы 
отрасли, а не каждого в от-
дельности. А уже отрасль 
будет защищать интересы 
национальной культуры 
в том числе. 

Ну и ну! 

■ Вчера в СМИ мель-
кнула новость: певица 
Наргиз Закирова (на фо-
то) вернулась из Узбе-
кистана в Москву, но ее 
задержали в аэропорту 
Домодедово. 

Вскоре в МВД эту инфор-
мацию опровергли. Пред-
ставитель певицы Сергей 
Савин также сообщил 
журналистам, что у Нар-
гиз все в порядке. Потом 
выяснилось: артистка все-
таки пыталась вернуться 

с исторической роди-
ны, куда она уехала 
месяц назад, в Мо-
скву. Но в аэропорту 
ее завернули: Нар-
гиз запрещен въезд 
в Россию из-за кри-
тики спецоперации 
на целых 50 лет. При-
шлось возвращаться 

в Ташкент. 

Ждем в 2072 году
Конфликт

Гузеева судится 
из-за мебели

турную изоляцию. Со-
трудничество с нашими 
артистами «приостанав-
ливают». 
Знаете, в театре «Современ-
ник» была такая поговорка: 
«Для того, чтобы сделать те-
атр, нужны коврик и Игорь 
Кваша». Театр переживет 
и нас, и любую политику, 
поскольку театру нужны 
небольшой кусочек про-
странства и хороший актер. 
Театр может выйти на улицу, 
потом вернуться обратно 
в большие академические 
здания. Это живой орга-
низм. 
Театральные артисты 
говорят, что именно 
сейчас, на фоне санкций 
и тотального отторже-
ния, в народе возросла 
потребность объеди-
няться. И один из лучших 
способов объединения — 
именно театральное 
представление. 
Не знаю, насколько сейчас 
усилилась эта потребность. 
У нас в стране потребность 
в театре всегда была очень 
велика. Это большая народ-
ная традиция. Мощнейшая 
опора, которая помогает 
нам выстоять.

Здесь имеют значение не 
национальные, а индиви-
дуальные особенности. Как 
у любого большого худож-
ника, у Доннеллана своя 
школа, своя система. У него 
в спектаклях играют и рус-
ские, и англичане, и амери-
канцы, и французы, с помо-
щью своего метода Деклан 
может подобрать ключ к лю-
бому «замку», к любой труп-
пе так, что актеры раскры-
ваются, независимо от куль-
турных и национальных 
различий. Наш спектакль 
шел ведь очень долго, очень 
успешно и во всех странах 
мира. Настоящее искусство 
универсально. 
Вы играли на русском? 
Да, но в каждой стране зри-
телям показывали бегущую 
строку с титрами. Зрители 
все понимали, очень ис-
кренне реагировали. Хотя 
немного по-разному. В од-
них странах публика боль-
ше смеялась над путаницей, 
связанной с близнецами. 
В других — смех вызывали 
пьющие персонажи. Где-то 
зал особенно трепетно зами-
рал на романтических сце-
нах. В Японии, например, 
нам сказали: приготовьтесь, 
здесь не принято хлопать. 
Аплодировать, проявлять 
эмоции означает для япон-
ца «потерять лицо». Первый 
акт зрители сидели тихо. 
Второй акт прошел уже по-
шумнее. А в конце спекта-
кля люди вскочили, стали 
хлопать, топать ногами, то 
есть «потеряли лицо» все-
таки. Ирландец поставил 
пьесу Шекспира с русскими 
артистами, и ему удалось до-
стучаться до японцев — од-
ной из самых сдержанных 
наций мира. 
Сейчас, к сожалению, 
Россию, русское искус-
ство запихивают в куль-

Наш народ привык
объединяться

Настоящее 
искусство 
не имеет на-
циональных 
и политиче-
ских границ 

А что важнее в картине — 
коллектив или сценарий?
В разные периоды жизни 
по-разному. Иногда хочет-
ся компании, иногда инте-
реснее материал. Я работал 
у ирландского режиссера 

Деклана Доннеллана в спек-
такле «Двенадцатая ночь». 
И он как-то сказал: «Вы ду-
маете, вы работаете, а потом 
приходите домой, и только 
дома начинается жизнь. 
На самом деле вы большую 
часть жизни проводите на 
работе. Поэтому я набираю 
труппу актеров, с которы-
ми я буду проживать эту 
жизнь». 
Как вам работалось с ир-
ландским режиссером? 
В «Дв ена дцатой ночи» 
я играл Себастьяна. Мы 

объездили весь мир, играли 
в Колумбии, в Ирландии, 
в Японии, в Австралии, Чи-
ли, Франции, Испании, Ан-
глии и родном городе Шек-
спира, Стратфорде. Кстати, 
попал я в труппу не по блату. 
Был абсолютно честный ка-
стинг. Все читали какие-то 
куски из пьесы, а Деклан 
даже не сразу говорил, кого 
выбрал. Общались через пе-
реводчика, замечательную 
Дину Додину. 
Его стиль работы отли-
чался от российского? 

Если петь, 
то на своем 
языке
Артисты поддержали 
инициативу 
по музыкальному 
импортозамещению
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гласно замыслу, новое объ
единение будет помогать 
музыкальной молодежи, 
создавать и поддерживать 

«Евровидения». 
Инициативу го-
рячо поддер-
жал Филипп 

эстрады также отметил, что 
участникам будущего 

«Рашавижен» нужно 
будет выступать 

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

■ Вчера архитектор-ди-
зайнер Елена Лебедева 
раскрыла подробности 
конфликта с актрисой 
и телеведущей Ларисой 
Гузеевой (на фото). 
Все началось с того, что 
63-летняя предводитель-
ница программы «Давай 
поженимся!» приобрела 
большую квартиру на Са-
довнической набережной, 
сделала ремонт. А в 2020 го-
ду заказала для жилища 
меблировку в студии Еле-
ны Лебедевой. Гузеева и ее 
муж, бизнесмен Игорь Бу-
харов, заплатили прилич-
ный аванс в 8 миллионов 
рублей. Потом долго жда-
ли. Когда мебель наконец 
прибыла и была собрана, 
оказалось, что качество 
работы далеко от высоких 

современных стандартов. 
Телеведущая подала иск 
в суд с требованием вер-
нуть предоплату. Ответчи-
ца, хозяйка дизайнерской 
студии, узнала о предсто-
ящей тяжбе от журнали-
стов. Лебедева сообщила, 
что мебель у нее отличная, 
а Гузеева сама виновата: 
не доплатила за работу. Ну, 
ничего. Суд разберется.

Знаменитости хотят создать 
аналог «Евровидения» 

Кадр из сериала 
«Доктор Иванов» 
(2022): Сергей 
Мухин в роли 
Василия — одного 
из главных 
персонажей
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■ Три новых эпизода 
детективной картины 
«Доктор Иванов» выш-
ли на телеканале ТВЦ. 
Одну из ключевых ролей 
в фильме исполнил ак-
тер театра и кино Сергей 
Мухин. Артист расска-
зал «Вечерке» о мастер-
стве перевоплощения, 
будущем нашего искус-
ства и роботах на съе-
мочных площадках. 

Сергей, до того как стать 
артистом, вы трудились 
на заводе, получили ди-
плом юриста, проходили 
практику в милиции. По-
пробовали себя в музыке. 
Однако вы довольно рано 
поступили в ГИТИС. Ког-
да успели? 
С 12 лет я занимался в теа-
тральной студии, во Дворце 
пионеров. Но этому предше-
ствовала насыщенная исто-
рия: после третьего класса 
мама взяла меня за руку 
и привела в Дом пионеров. 
Там был огромный стенд 
с перечнем кружков — их 
было штук 50, наверное. 
Я выбрал шахматы. Про-
занимался год. Потом по-
шел в духовой оркестр, где 
научился играть на трубе. 
Этот навык мне пригодился 
и в спектаклях, и для себя 
играю, для души. А потом 
случайно друг рассказал мне 
о том, что в Ленинградском 
дворце пионеров есть пре-
красный Театр юношеско-
го творчества, и я поступил 
туда — прошел три тура, 
как в институт. Также, еще 
в детстве, отец научил меня 
играть на гитаре, и после 
школы я поступил в джазо-
вый университет по классу 
соло гитары. 
А на заводе что вы 
делали? 
Панели для шкафов! Это 
очень важное и кропотли-
вое дело. Потом я окончил 
курсы по выделке кожи 
и курсы юрисконсультов. 
Параллельно занимаясь му-
зыкой. Причем курсы юри-
сконсультов — с красным 
дипломом. И до поступле-

ния в ГИТИС работал юри-
стом во вневедомственной 
охране. 
Опыт в охране на заводе 
помог вам в актерстве? 
Конечно! Я играл и милици-
онеров, и врачей, и простых 
тружеников. Актерское 
ремесло выходит далеко за 
рамки одной профессии.
Актеры иногда говорят, 
что их беспокоят техно-
логии искусственного 
интеллекта, которые 
позволяют создавать 
цифровые копии арти-
стов на экране. Недавно 
в фильме «Диверсант» 
так «оживили» покойно-
го Владислава Галкина.

Я не видел этот фильм, как 
получилось? 
Жутковато. Родственни-
кам очень не понрави-
лось. 
О технологиях, которые 
позволят заменять живых 
артистов, я слышал уже 
в 2001 году, когда мы снима-
ли фильм «Даже не думай» 
Руслана Бальтцера — это 
был мой дебют в большом 
кино. Когда режиссер сер-
дился на актеров, он гово-
рил: скоро вместо вас будут 
шарики на палках, а лица 
вам будем потом рисовать. 
Но вот прошло уже больше 
20 лет, и завтра я поеду на 
смену работать сам, собой, 
без всяких технологий. Мне 
кажется, нескоро еще нас за-
менят роботы на съемочной 
площадке. 
Сергей Безруков в блоге 
написал, что часто берет 
со съемок какую-нибудь 
вещь на память. У вас 
есть такие талисманы? 

Да, в память о фильме «Да-
же не думай» у меня сохра-
нилась футболка. Бывает 
такое, что какая-то картина 
становится родной, как бы 
частью твоей судьбы, твоей 
личности. 

Актер Сергей Мухин 
о русской культуре, 
работе на заводе 
и влиянии театра

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Джек Лондон (фото 
справа) был кумиром 
Сергея Мухина в юно-
сти. Узнав, что писатель 
освоил около двадцати 
профессий, прежде чем 
взяться за перо, Сергей 
решил тоже набраться 
опыта в разных обла-
стях жизни до посту-
пления в театральный 
институт. 

■ Упрямство в мирных це-
лях. Когда Сергей решил по-
ступать в ГИТИС, у него уже 
был приличный опыт за пле-
чами, и конкурс в 400 чело-
век на место его не напугал. 
Хотя, по собственному 
признанию, парнем он был 
скромным и даже стес-
нительным. «Воспитание 
у меня было петербургское. 
Но это были скорее не ком-
плексы, а «мания прили-
чия». Главной моей целью 
тогда было найти свой путь. 
Важно уметь применять 
упрямство «в мирных це-
лях», — поделился артист.

■ Коллектив — сильное звено. «Люди — это очень 
важно, — считает Сергей Мухин. — Я прихожу к вы-
воду, что кино — это огромный авиалайнер, из кото-
рого нельзя изъять ни одну деталь. Важно абсолют-
но все, но коллектив — в том числе». 

■ С будущей женой, актрисой Анаста-
сией Савосиной (фото слева), Мухин 
познакомился на съемках фильма «Моя 
Пречистенка» в 2004 году, а через не-
сколько лет они встретились в сери-
але «Была любовь». Свадьбу сыграли 
в 2010 году. Сегодня они воспитывают 
четверых детей — трех сыновей и дочь. 
Отец семейства называет своих близких 
«чемпионами мира по любви к жизни».

■ В гороскопы не верит. Сергей Мухин 
празднует день рождения одновремен-
но с женой: они оба появились на свет 
16 июня. Однако в гороскопы и мистику 
артист не верит: «Я православный чело-
век», — говорит Сергей. 

■ Разносторонние интересы. Сосре-
доточившись на профессии актера, 
Сергей Мухин тем не менее остается 
человеком очень разносторонним. 
Для души занимается музыкой, умеет 
играть на трубе, пианино, гитаре (фото 
справа). Артист поддерживает себя 
в отличной форме, занимаясь боксом 
и плаванием, виртуозно владеет ис-
кусством верховой езды. Кроме того, 
он играет хоккей. И даже входил в ак-
терскую хоккейную команду. Жена 
Анастасия не отстает от мужа по части 
творческих хобби: она увлекается ке-
рамикой и живописью. В загородном 
доме звездной пары есть мастерская 
для изготовления керамических изде-
лий с печью для обжига. 

Детали к портрету Сергея Мухина

Сергей Мухин родил-
ся 16 июня 1976 года 
в Санкт-Петербурге. 
В 1994 году поступил 
в Российскую акаде-
мию театрального 
искусства — ГИТИС 
в Москве. Играл в Те-
атре им. Моссовета 
и «Товариществе 814». 
Дебютом в кино для 
актера стала неболь-
шая роль в фильме 
«Даже не думай» 
(2003), а популярность 
ему принесла картина 
«Обреченная стать 
звездой» (2005–2007).

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

■ Накануне певец Ни-
колай Басков (на фото)
предложил создать в РФ 
аналог «Евровидения» 
с участием артистов 
из дружественных 
стран. Вчера идею под-
держали многие деяте-
ли нашего шоу-бизнеса. 
Например, король 
эстрады Филипп Кир-
коров.
Здравые идеи импортоза-
мещения все чаще посеща-
ют светлые головы предста-
вителей шоу-бизнеса. Не-
давно наши артисты объя-
вили о создании Российской 
музыкальной ассоциации. 
В нее войдут Григорий Лепс, 
Стас Михайлов, Лариса До-
лина, Надежда Бабкина, 
Олег Газманов, Александр 
Маршал, а также автор за-
теи Николай Басков. Со-
гласно замыслу, новое объ-
единение будет помогать 
музыкальной молодежи, 
создавать и поддерживать 

патриотические конкурсы, 
фестивали. А на днях Басков 
пошел дальше: предложил 
создать российский аналог 
«Евровидения». 
Инициативу го-
рячо поддер-
жал Филипп 

Киркоров: он выразил го-
товность консультировать 
организаторов фестиваля, 
если его пригласят. Король 
эстрады также отметил, что 

участникам будущего 
«Рашавижен» нужно 

будет выступать 

на своих родных языках, 
а не на английском. Идею 
российского международ-
ного музыкального смотра 
«Вечерке» прокомментиро-
вал продюсер Иосиф При-
гожин. 
— Должна быть индустри-
альная отрасль, а не отдель-
но взятые мероприятия, — 
говорит продюсер. — Какие 
правила у ассоциации, за 
что она отвечает? Это все 
общие разговоры о защите 
русской культуры…Нуж-
но понимать: если делать 
профсоюз, то туда должны 
входить все — и стримин-
говые платформы, и кон-
цертные организации. 
Например, у меня есть 
предложение создать проф-
союз под председатель-
ством народного артиста 
СССР Льва Лещенко. Туда 
вошли бы все — и продю-
серы, и менеджеры, и ар-
тисты разных жанров. Мы 
должны отражать интересы 
отрасли, а не каждого в от-
дельности. А уже отрасль 
будет защищать интересы 
национальной культуры 
в том числе. 

Ну и ну! 

■ Вчера в СМИ мель-
кнула новость: певица 
Наргиз Закирова (на фо-
то) вернулась из Узбе-
кистана в Москву, но ее 
задержали в аэропорту 
Домодедово. 

Вскоре в МВД эту инфор-
мацию опровергли. Пред-
ставитель певицы Сергей 
Савин также сообщил 
журналистам, что у Нар-
гиз все в порядке. Потом 
выяснилось: артистка все-
таки пыталась вернуться 

с исторической роди-
ны, куда она уехала 
месяц назад, в Мо-
скву. Но в аэропорту 
ее завернули: Нар-
гиз запрещен въезд 
в Россию из-за кри-
тики спецоперации 
на целых 50 лет. При-
шлось возвращаться 

в Ташкент. 

Ждем в 2072 году
Конфликт

Гузеева судится 
из-за мебели

турную изоляцию. Со-
трудничество с нашими 
артистами «приостанав-
ливают». 
Знаете, в театре «Современ-
ник» была такая поговорка: 
«Для того, чтобы сделать те-
атр, нужны коврик и Игорь 
Кваша». Театр переживет 
и нас, и любую политику, 
поскольку театру нужны 
небольшой кусочек про-
странства и хороший актер. 
Театр может выйти на улицу, 
потом вернуться обратно 
в большие академические 
здания. Это живой орга-
низм. 
Театральные артисты 
говорят, что именно 
сейчас, на фоне санкций 
и тотального отторже-
ния, в народе возросла 
потребность объеди-
няться. И один из лучших 
способов объединения — 
именно театральное 
представление. 
Не знаю, насколько сейчас 
усилилась эта потребность. 
У нас в стране потребность 
в театре всегда была очень 
велика. Это большая народ-
ная традиция. Мощнейшая 
опора, которая помогает 
нам выстоять.

Здесь имеют значение не 
национальные, а индиви-
дуальные особенности. Как 
у любого большого худож-
ника, у Доннеллана своя 
школа, своя система. У него 
в спектаклях играют и рус-
ские, и англичане, и амери-
канцы, и французы, с помо-
щью своего метода Деклан 
может подобрать ключ к лю-
бому «замку», к любой труп-
пе так, что актеры раскры-
ваются, независимо от куль-
турных и национальных 
различий. Наш спектакль 
шел ведь очень долго, очень 
успешно и во всех странах 
мира. Настоящее искусство 
универсально. 
Вы играли на русском? 
Да, но в каждой стране зри-
телям показывали бегущую 
строку с титрами. Зрители 
все понимали, очень ис-
кренне реагировали. Хотя 
немного по-разному. В од-
них странах публика боль-
ше смеялась над путаницей, 
связанной с близнецами. 
В других — смех вызывали 
пьющие персонажи. Где-то 
зал особенно трепетно зами-
рал на романтических сце-
нах. В Японии, например, 
нам сказали: приготовьтесь, 
здесь не принято хлопать. 
Аплодировать, проявлять 
эмоции означает для япон-
ца «потерять лицо». Первый 
акт зрители сидели тихо. 
Второй акт прошел уже по-
шумнее. А в конце спекта-
кля люди вскочили, стали 
хлопать, топать ногами, то 
есть «потеряли лицо» все-
таки. Ирландец поставил 
пьесу Шекспира с русскими 
артистами, и ему удалось до-
стучаться до японцев — од-
ной из самых сдержанных 
наций мира. 
Сейчас, к сожалению, 
Россию, русское искус-
ство запихивают в куль-

Наш народ привык
объединяться

Настоящее 
искусство 
не имеет на-
циональных 
и политиче-
ских границ 

А что важнее в картине — 
коллектив или сценарий?
В разные периоды жизни 
по-разному. Иногда хочет-
ся компании, иногда инте-
реснее материал. Я работал 
у ирландского режиссера 

Деклана Доннеллана в спек-
такле «Двенадцатая ночь». 
И он как-то сказал: «Вы ду-
маете, вы работаете, а потом 
приходите домой, и только 
дома начинается жизнь. 
На самом деле вы большую 
часть жизни проводите на 
работе. Поэтому я набираю 
труппу актеров, с которы-
ми я буду проживать эту 
жизнь». 
Как вам работалось с ир-
ландским режиссером? 
В «Дв ена дцатой ночи» 
я играл Себастьяна. Мы 

объездили весь мир, играли 
в Колумбии, в Ирландии, 
в Японии, в Австралии, Чи-
ли, Франции, Испании, Ан-
глии и родном городе Шек-
спира, Стратфорде. Кстати, 
попал я в труппу не по блату. 
Был абсолютно честный ка-
стинг. Все читали какие-то 
куски из пьесы, а Деклан 
даже не сразу говорил, кого 
выбрал. Общались через пе-
реводчика, замечательную 
Дину Додину. 
Его стиль работы отли-
чался от российского? 

Если петь, 
то на своем 
языке
Артисты поддержали 
инициативу 
по музыкальному 
импортозамещению
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гласно замыслу, новое объ
единение будет помогать 
музыкальной молодежи, 
создавать и поддерживать 

«Евровидения». 
Инициативу го-
рячо поддер-
жал Филипп 

эстрады также отметил, что 
участникам будущего 

«Рашавижен» нужно 
будет выступать 

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

■ Вчера архитектор-ди-
зайнер Елена Лебедева 
раскрыла подробности 
конфликта с актрисой 
и телеведущей Ларисой 
Гузеевой (на фото). 
Все началось с того, что 
63-летняя предводитель-
ница программы «Давай 
поженимся!» приобрела 
большую квартиру на Са-
довнической набережной, 
сделала ремонт. А в 2020 го-
ду заказала для жилища 
меблировку в студии Еле-
ны Лебедевой. Гузеева и ее 
муж, бизнесмен Игорь Бу-
харов, заплатили прилич-
ный аванс в 8 миллионов 
рублей. Потом долго жда-
ли. Когда мебель наконец 
прибыла и была собрана, 
оказалось, что качество 
работы далеко от высоких 

современных стандартов. 
Телеведущая подала иск 
в суд с требованием вер-
нуть предоплату. Ответчи-
ца, хозяйка дизайнерской 
студии, узнала о предсто-
ящей тяжбе от журнали-
стов. Лебедева сообщила, 
что мебель у нее отличная, 
а Гузеева сама виновата: 
не доплатила за работу. Ну, 
ничего. Суд разберется.

Знаменитости хотят создать 
аналог «Евровидения» 

Кадр из сериала 
«Доктор Иванов» 
(2022): Сергей 
Мухин в роли 
Василия — одного 
из главных 
персонажей
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на вопросы ему поможет его 
друг Васька — мудрый и пре-
данный дельфин.  
В ролях: Сергей Жарков, 
Дарья Румянцева, Сергей 
Колос, Маргарита Бычкова, 
Денис Старков, Алексей Бай-
даков и другие. Режиссером-
постановщиком нового се-
зона «Дельфина» стал Денис 
Елеонский. 

Цифра

серий составляет 
новый сезон приклю-
ченческого детектива 
«Дельфин».

1 6

На будущей неделе Первый канал 

поставил в сетку «Тобол» — масштабнейший, 

мощный фильм. Смотреть его можно (и нужно) 

с 30 мая по 2 июня в 21:45. Обо всем другом 

интересном вы узнаете из наших анонсов. 

Сергей Жарков в роли 
оперативника Андрея 
Кораблева в новом 
сезоне «Дельфина» 

Мы пытаемся разобраться в своем прошлом. Получается, 
честно говоря, не очень. Слишком много мифов, слишком 
много неправды сталкиваются там друг с другом, плодя 
новые мифы и новые неправды... Один из способов понять 
что-то про то, как жила страна, — навести порядок в голове 
относительно ключевых персон советской эпохи. Но ведь 
нет и этого. Например, когда хотят привести пример из 
серии «ужас-ужас», называют, как правило, фамилию Ан-
дропова — всесильного главы КГБ, человека со стальным, 
пронизывающим насквозь взглядом. Но что мы знаем о нем 

и правда ли, что он был 
писан одной лишь кра-
ской — черной? На 
телеканале «ТВ Центр» 

в 1:45 2 июня полуночников ждет документальный фильм 
«Список Андропова», который, возможно, расставит пусть 
и не все, но все же важные точки над важными «i»... 
Андропов — факт! — человек без сантиментов. Но как это 
сочетается с тем, что именно он дал доступ Юлиану Семе-
нову к засекреченным архивам КГБ? Почему он не позво-
лил разгромить Театр на Таганке?  Что двигало им, когда он 
разрешал показ фильма «Чучело» Ролана Быкова или когда 
помог деньгами  семье певицы Анны Герман? В чем крылись 
корни этой снисходительности — расчет или тщательно 
скрываемая человечность, желание прослыть не зашорен-
ным, а продвинутым руководителем или... что-то очень 
личное? Советую посмотреть. Это как минимум интересно.  

Невозможно представить, 
но 1 июня кинорежиссеру, 
сценаристу, продюсеру, ак-
теру театра и кино, заслу-
женному деятелю искусств 
РФ Владимиру Грамматико-
ву (на фото) — 80 лет!  

К юбилею телеканал «Рос-
сия-Культура» покажет 
программу «Линия жизни» 
(3 июня, 20:35), из кото-
рой вы узнаете поистине 
невероятные подробности 
о детстве и судьбе ре-
жиссера. А 4 июня 
в 14:25 можно будет 

посмотреть добрый и трога-
тельный художественный 
фильм «Маленькая прин-
цесса», снятый Грамматико-
вым по известной повести 
Ф. Э. Бернетт.   

Юбилей волшебника 

Телепремьеру второго се-
зона нашумевшего сезона 
«Эпидемии» ТНТ назначил 
на 30 мая. С понедельника 
по четверг в 22:00 на кана-
ле будут показывать про-
должение драмы о жизни 
в разрушенном вспышкой 
страшного вируса мире, за-
параллелив показ с выходом 
новых серий в онлайн-кино-
театре PREMIER. В новом се-
зоне будет продолжена как 
старая сюжетная линия, так 
появятся и новые — с уча-
стием артистов Юры Бори-

сова, Аскара Ильясова, Вик-
тории Клинковой и других. 
Группе беглецов выпадут 
новые испытания. Сцена-

рий уже не имеет отноше-
ния к книге Яны Вагнер, он 
был написан специально для 
второго сезона. И он обеща-
ет быть не менее страшным.  

Встречаем «Эпидемию-2»

За кулисами. Благодетель  
по фамилии Андропов 

Дата 

Хит сезона 

ИМЕНА ЭПОХИ 

Проклонники шоу «Маска» давно терзали 
телеканал НТВ вопросами: что же будет, 
когда оно завершится, есть ли планы по его 
продолжению. Ответ готов. «Маску» сменит 
«Аватар-шоу». 
Благодаря технологиям захвата движения 
и виртуальной реальности на сцену выйдут 
персонажи, которые не существуют в ре-
альности, но при этом 
очень любимы все-
ми нами. Это и герои 
сказок, и пришельцы, 
и бог весть кто еще. От 
реальных участников 
проекта им достанут-
ся голос, движения и эмоции, по которым 
пяти членам жюри и надо будет раскрыть 
имя участника, скрывшегося за этой живой 
«аватаркой».  Как было и в «Маске», участни-
ки проекта не знают друг друга и не пересе-
каются ни во время репетиций, ни во время 
съемок. Вести шоу будет Вячеслав Макаров, 
бессменный ведущий «Маски». 

Дорогой аватар, мы тебя раскусили!

Вячеслав Макаров станет ведущим 
«Аватар-шоу», сделать которое помогут 
суперсовременные технологии  

Новый проект 

Дельфин вновь плывет на помощь 

На телеканале НТВ с поне-
дельника (20:00) нас ждет 
очередная премьера. На этот 
раз это продолжение исто-
рии, рассказанной в при-
ключенческом детективе 
«Дельфин». Герой сериала  
Андрей Кораблев принимает 
решение остаться в родных 
краях и выяснить, кто же на 
самом деле держит в страхе 
весь регион. Он становит-
ся оперативником в УМВД 
Южноморска. Расследуя 
различные преступления, 
связанные с жизнью Белой 

Премьера

«Виктор Тихонов. Последний из атлантов»

Смотрите 4 июня в 0:30 на Первом канале!

Спешите
видеть

т!  

л «Рос-
кажет

жизни»
з кото-
истине
бности
ре-
я

30 мая (20:15) «Ки-
ноужас» приглашает 
вас оценить хоррор 
«Дорогуша». Дикую 
девочку-подростка 
отправляют в си-
ротский приют, 
в котором епископ 
вместе с монахи-
нями должны ее 
усмирить и явить 
миру «идеального 
ребенка». Но у Дар-
линг есть тайна. 
Вырастившая ее 
женщина, еще более 
неукротимая, идет 
за ней, и ее ничто 
не остановит... 

Бухты и ее обитателей, Ан-
дрей делает все возможное, 
чтобы остановить контра-
банду наркотиков и обна-
ружить подводную лабора-
торию, где их делают. Все 
пути ведут в порт — разгадка 
кроется там. И найти ответы 
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■ В мае зафиксирован 
всплеск активности те-
лефонных мошенников. 
Число звонков от афери-
стов за последний месяц 
увеличилось на 86 про-
центов. Такие данные 
предоставила крупная 
платформа по борьбе 
с мошенникам. По-
явились и новые схемы 
обмана. «Вечерка» выяс-
нила, как вычислить зло-
умышленника и не по-
терять сбережения. 
По данным интернет-плат-
формы «Мошеловка», афе-
ристы по телефону вновь 
представляются сотруд-
никами банка. Но только 
теперь сочиняют благо-
родную легенду. Говорят, 

что их недобросовестные 
коллеги хотят украсть день-
ги с вашего счета. А они  — 
«добросовестные». По-
этому готовы спасти ваши 
средства. Всего-то и нуж-
но продиктовать личные 
данные или 
переложить 
всю сумму на 
«безопасный 
счет». А в ито-
ге «доброде-
т е л и »  с а м и 
крадут и лич-
ные данные, 
и деньги.
— Представители банков 
никогда не будут звонить  
клиентам и просить пере-
вести деньги или назвать 
персона льные данные 
о банковской карте, или 

представляться «добро-
совестными кол-

легами» — рассказывает 
«Вечерке» председатель 
правления Ассоциации 
российских банков Олег 
Скворцов. — Банки могут 
звонить только в одном 
случае: чтобы рассказать 

про новую услугу или ак-
цию. В остальных случа-
ях на другом конце про-
вода — мошенник. Если 
злоумышленнику данные 
передает клиент добро-
вольно, то, увы, виноват 
будет он сам.

Но даже в таком случае об-
ратиться в полицию все же 
необходимо. Злоумышлен-
нику грозит 159-я статья 
Уголовного кодекса — «Мо-
шенничество», напоминает 
юрист Андрей Марочкин. 
— Срок лишения свободы 
будет выбран судом с уче-
том масштаба украден-
ных сумм. Максимальный 
срок — до десяти лет. Уста-
новить, кто вам звонил, 
можно, — рассказал Ан-
дрей Марочкин.
Эксперт перечислил глав-
ные уловки телефонных мо-
шенников. Так, они всегда 
торопят свою жертву, чтобы 
та потеряла бдительность. 
Аферисты ищут больные 
точки, сообщая родителям, 
что их дети попали в непри-
ятности, запугивают блоки-
ровкой счета. 

— Как только вас начина-
ют торопить — насторо-
житесь, проверьте инфор-
мацию. Спешка — признак 
мошеннической схемы, — 
подчеркивает Марочкин.

Пожилые люди 
чаще других 
становятся 
жертвами 
телефонного 
мошенничества

Насторожитесь, 
если собеседник 
начинает вас торо-
пить и запугивать 

Будь начеку

■ Деньги с баланса мо-
бильного телефона мо-
гут снимать незаметно 
для абонента, из-за под-
писок на дополнитель-
ные услуги, которые вы 
не оформляли. Об этом 
«Вечерке» рассказал экс-
перт по кибербезопасно-
сти Сергей Беглов. 
Подписки на дополнитель-
ные услуги могут оформ-
ляться без вашего участия, 
при работе через мобиль-
ный интернет. 
— Это происходит, потому 
что мобильный оператор 

заинтересован в допол-
нительной монетизации 
своих клиентов, давая ре-
кламодателям и сторонним 
сервисам в озможнос ть 
идентифицировать данные 
пользователей. Имея дан-
ные, злоумышленник может 
получить доступ и к подклю-
чению услуг, — объясняет 
Сергей Беглов. 
Эксперт поделился с «МВ» 
советами, как защитить се-
бя от потери средств.
■ Не кликайте на всплы-
вающие окна. При просмо-
тре фильмов или прослуши-

Я на это 
не подписывался!

Операторы на другом конце 
провода или голосовые по-
мощники могут добиться от 
вас ответа «да», которым вы 
подтвердите подключение 
подписки, сами того не по-
дозревая.
■ Проверяйте, где опла-
чиваете услуги. При по-
купке товаров или услуг 
через интернет убедитесь, 
что вы находитесь на офи-
циальном сайте компании. 
Для этого нужно проверить 
адресную строку. Если вве-
сти данные на подставном 
сайте, ваш номер телефона 
и данные банковских карт 
могут быть использованы 
для оформления подписки.
■ Осторожнее с расши-
рениями для браузеров.
Программы, улучшающие 
функции браузеров, могут 
получить доступ к данным, 

которые были введены даже 
на проверенных сайтах. 
■ Не регистрируйтесь на 
подозрительных сайтах 
по номеру телефона. Са-
мый надежный способ — 
услуга «Контентный счет». 
При ее подключении счет 
клиента разделяется на тот, 
который используется для 
связи, и тот, который приме-
няется для оплаты подписок. 
На втором балансе нужно 
оставлять нулевое значе-
ние. Так никто не сможет 
незаметно оформить под-
писку. Эта услуга защитит 
и вас от случайной покупки 
подписки, которую можно 
совершить из-за невнима-
тельности.

У собственника гораздо 
больше прав, чем у нанима-
теля. Однако в целом ряде 
случаев и первого можно 
лишить жилья.
Первое и самое главное — 
например, собственник 
значительное время не пла-
тит за квартиру. Ему шлют 
предупреждения, он не ре-
агирует на них. Тогда по ис-
ку управляющей компании 
(а в Москве это чаще всего 
ГБУ «Жилищник») кварти-
ру продают с аукциона. Но 
на улицу никого выставить 
нельзя, поэтому собствен-
нику дают жилье в доме-
общежитии.
За последнее время стали 
лишать жилья лиц, которые 
представляют экологиче-
скую опасность для всего 
дома. Как правило, это лю-
ди, «коллекционирующие» 
вещи с помойки. Поэтому 
их квартиры похожи на 
один большой склад. От 
жилья исходит неприятный 
токсичный запах. Плюс 
очень часто в таких кварти-
рах очень много животных, 

которые мешают другим 
жильцам.
Раньше собс тв енников 
такого жилья защищали. 
Сейчас же выдают предпи-
сание, в котором говорится 
о необходимости очистить 
квартиру. Если это условие 
не выполняется — недобро-
совестный собственник вы-
селяется.
Следует отметить, что изъ-
я т ь  и м у щ е с т в о  м о ж н о 
только по вступившему 
в действие решению суда. 
Это значит, что вам нужно 
будет обратиться не только 
в районный, но и в город-
ской суд.  В последнее время 
такие дела рассматривают 
довольно быстро, особенно 
если, как я говорил ранее, 
речь идет о тех, кто не опла-
чивает коммунальные пла-
тежи или устраивает свалку 
в квартире. 
Конечно, необходимо будет 
собрать доказательства, но 
я уверен, что если собствен-
ник серьезно нарушает пра-
ва соседей, то суд будет на 
их стороне.

Остаться без квартиры 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Андрей, САО:
Можно ли лишить собственника его 
квартиры за нарушение правил поль-
зования жильем? Какие могут быть 
для этого основания и куда нужно об-
ращаться?

КАТ

Материалы подготовил
Денис Власенко
vecher@vm.ru

теперь сочиняют благо-
родную легенду. Говорят, 

вести деньги или назвать 
персона льные данные 
о банковской карте, или 

представляться «добро-
совестными кол-

вода — мошенник. Если 
злоумышленнику данные 
передает клиент добро-
вольно, то, увы, виноват 
будет он сам.
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Спасу 
от кражи, 
дорого
Мошенники предлагают 
«услуги» клиентам банков

При просмотре фильмов через интернет не нажимайте 
на баннеры, чтобы случайно не оформить подписку

вании музыки в браузере че-
рез мобильный интернет не 
следует нажимать на всплы-
вающие баннеры. В одном 
из окон может оказаться 
предложение о подписке. 

И при попытке закрыть уве-
домление вы сами, не заме-
тив того, подтвердите согла-
сие на эту подписку.
■ Не отвечайте на звонки 
с неизвестных номеров. 
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■ Завтра в ботаниче-
ском саду МГУ имени 
М. В. Ломоносова «Ап-
текарский огород» стар-
тует ежегодная выстав-
ка «Вересковые и другие 
красивоцветущие ку-
старники». У посетите-
лей есть уникальная воз-
можность полюбоваться 
пышным цветением 
рододендрона.
В «Аптекарском огороде» 
под открытым небом рас-
пустились экзотические 
магнолии и миндаль. Раду-
ют глаз плодовые деревья: 
яблони, груши, абрикосы 
и другие. Весеннюю карти-
ну дополняют фиолетовые 
и белые «облака» сирени. 
В ботаническом саду растут 
50 сортов этого кустарника, 
в том числе «День Победы» 
и «Вечерняя Москва».
Но, пожалуй, одна из самых 
уникальных коллекций си-
рени собрана в Сиреневом 
саду на Щелковском шоссе. 
В основном это растения, 
выведенные отечественным 
селекционером-самоучкой 

Леонидом Колесниковым. 
За свою жизнь он получил 
не меньше 300 сортов, из 
них до наших дней сохра-
нилось примерно полсотни: 
«Огни Москвы», «Алексей 
Маресьев», «Галина Улано-
ва» и другие. Белые, лило-
вые, фиолетовые — все они 
отличаются разнообразием 
цветов и оттенков.
— В период цветения сад 
посещает огромное коли-
чество человек, поэтому 
сирень как ни-
когда нуждает-
ся в бережном 
отношении, — 
сказали в пресс-
службе Мосгор-
парка. — Запре-
щено рвать си-
рень, залезать 
и садиться на ее 
стволы, а так-
же заходить за 
ограждения маточного сада, 
где находятся самые ценные 
и «пожилые» экземпляры 
сирени.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Жительница столицы Анна Завьялова посетила «Аптекарский огород» в период 
цветения сирени, чтобы сделать яркие весенние фотографии 

Селекционер 
Леонид Колес-
ников вывел 
около 300 сор-
тов сирени 

Зеленый 
мегаполис
■ В Перовском парке 
растут яблони. У боль-
шинства деревьев 
бело-розовые цветки, 
но встречаются и чи-
сто белые. 
■ В Гончаровском 
парке распустилась 
сирень. Цветущие ку-
старники можно най-
ти у шахматной бе-
седки в центральной 
части парка и у сцены 
со стороны улицы Ру-
ставели. 
■ В Саду имени Бау-
мана цветут декора-
тивные яблони Нед-
звецкого и растет мно-
жество сирени. Один 
из самых эффектных 
кустарников — с густы-
ми пурпурными цве-
тами — сорта «Индия».
■ В музее-заповедни-
ке «Царицыно», возле 
оранжерейного корпу-
са, сохранились ябло-
ни, которые, по пре-
данию, являются 
потомками деревьев 
из Воздушных Садов. 

Строительство и ремонт

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем.
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

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

● Консьерж(-ка) гр-к 8–22. М. Отрадное 
Т. 8 (926) 601-63-43 до 22 ч. 
● Курьер до 40 т.р. Т. 8 (495) 681-32-43

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

Потомственные ясновидящие
Любовь Владимировна и дочь 
Нана Антосовна предскажут судьбу. 
Снятие порчи, сглаза, венца без-
брачия, вернем мужа. Удача в биз-
несе. Прием по записи и на рас-
стоянии. Пенсионерам скидки. 
Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
8 (925) 502-47-51
gospozhaluba.ru

Куплю значки, старинные награды, 
военный антиквариат, бумажные 
деньги, монеты, фарфор, часы, се-
ребро, портсигары, подстаканники, 
марки, архивы, фотографии, игруш-
ки, антиквариат. Выезд бесплатно. 
Оплата сразу. Т. 8 (909) 628-51-83

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

Покупаем все: марки, монеты, знач-
ки, акции, кинофотоаппаратуру, до-
кументы, банкноты, открытки, часы, 
бижутерию, самовары, статуэтки, 
иконы, картины, ноутбуки, золото, 
серебро, елочные игрушки, брон-
зу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Коллекционирование

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

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

Астрология,
магия, гадания

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Расцвела «Вечерняя Москва»
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Где полюбоваться 
распустившимися 
растениями столицы
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Беда. Беринг. Гавана. Гавр. Иванова. Период. Аквариум. Вход. Аврал. Буддизм. 
Ясли. Кумир. Обама. Берилл. Босфор. Конина. Родари.
По вертикали: Партия. Блок. Взрыв. Рейн. Ходики. Багдад. Калина. Аорта. Радар. Киви. Буер. 
Мамбо. Рань. Бас. Роса. Фета. Гоа. Алиса. Руки.

Анекдот опубликован в са-
мый расцвет атеистиче-
ской пропаган-
ды в СССР, когда 
у власти был Ни-
кита Хрущев. Он 
заявлял, что че-
рез 20 лет совет-
ский народ будет 
жить при комму-
низме. Потому 
руков одс тв ом 
страны не поддержива-
лась работа церкви. Ее от-
делили от государства еще 
в самом начале советского 
правления. 

Главным героем анекдо-
та был даже не житель 

СССР, а грек, это 
видно из назва-
ния валюты — 
д р а х м а .  Т а к 
авторы шутки 
подчеркнули, 
что религиозны 
другие народы, 
а советские люди 
поддерживают 

политику партии и в Бога 
не верят. 

Старик как-то спросил Бога: 
— Что для тебя 100 тысяч лет? 
—  Одна секунда. 
— А что для тебя значит 100 тысяч 
драхм?
— Один грош. 
— Тогда дай мне этот грош. 
— Подожди одну секунду.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 27 февраля 
1960 года

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «На крыльях 
весны» и поделиться своими 
яркими моментами поры 
пробуждения с другими 
читателями.

Москвич Андрей Демидов в рамках акции 
рассказал нашим читателям, где найти на-
стоящую сказку. Недавно он со своими деть-
ми Ольгой, Анной и Павлом (на фото слева 
направо) сами побывали в ней. 

— Весна — время перемен и обновления. Время от-
крытий и волшебства. Но где найти сказку? Наша 
семья живет в Москве. Часто с детьми мы выезжа-
ем на прогулки в различные тематические парки. 
Например, недавно мы побывали в Историко-куль-
турном центре «Русский парк». Он находится в го-
роде Переславль-Залесский. Это совсем недалеко 
от Москвы. Здесь мы окунулись в настоящую сказ-
ку. И детям понравилось, да и взрослым тоже ино-
гда хочется вернуться в беззаботные времена. 

Каждую неделю мы публикуем ваши истории 
и фотографии. Лучшие работы получат 
номинации от «Вечерки». А в конце месяца 
победитель станет новым героем обложки.
Ждем ваши фотографии и истории на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.




