
Знаменитый певец скончался от острой 
сердечной недостаточности (обширный 
инфаркт) в домодедовской больнице, сооб-
щил директор и продюсер 
певца Аркадий Кудряшов. 
Юрий Шатунов с 1986 по 
1991 год являлся соли-
стом группы «Ласковый 
май». Исполнял такие хи-
ты, как «Белые розы», «Ле-
то», «Пусть будет ночь», 
«Седая ночь», «Ну, что же ты…» и другие.
Группа распалась в 1991 году, вскоре после 
ухода из нее Шатунова. Юрий некоторое 
время жил в Германии, а затем вернулся 
в Россию и продолжил сольную карьеру.

ЭПОХА

Сегодня скончался солист 
группы «Ласковый май». 
Ему было 48 лет.

Умер Юрий 
Шатунов
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Тем временем Вчера американский наемник, принимающий участие в боевых действиях на Украине, сообщил, что именно бойцы 
спецназа Особой воздушной службы Великобритании помогают националистам совершать диверсии с. 4 vm.ru

В субботу, 25 июня, в столицу 
придет жара. Температура 
поднимется до +27 градусов.

Как сообщил научный 
руководитель Гидромет-
центра России Роман 
Вильфанд, температур-
ный фон будет на 5–6 гра-
дусов выше климатиче-
ской нормы.
— Облаков мало, солнце начинает «прожа-
ривать» подстилающую поверхность, будет 
очень теплая погода, — сказал синоптик.
Так, 24 июня потеплеет до +25...+27 гра-
дусов, а с 25 по 28 июня до +30 градусов. 
По области температура повысится до +31.
Как защитить организм в жару с. 14

Максим 
Бутаков и Ева 
Пфайфер 
гуляют 
в Парке 
Горького

Знойные 
деньки

Российские дизайнеры 
представили свои 
коллекции на Московской 
неделе моды. «Вечерка» 
выбрала самые 
актуальные образы с. 8 

Узнай наших!
Модель демонстрирует наряд от дизайнера Полины Мирчевой 

С полицией да с песнями
Как звезды отмечали 
свой выпускной с. 15

Баранку крути и плати
Стоит ли сейчас 
покупать авто с. 13

Смотри лучшее!

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
12
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Тарифы

■ Дети в возрасте 
до семи лет теперь 
могут ездить в элект-
ричках по всей стране 
бесплатно. 
Проезд для детей в поездах 
Центральной пригородной 
пассажирской компании, 
Московско-Тверской при-
городной пассажирской 
компании, в электричках 
по всей стране и на аэро-
экспрессе стал бесплатным 
с 22 июня. 
— Дети до семи лет ездят бес-
платно на МЦД с момента за-
пуска диаметров. Рады, что 
теперь родители и в других 

регионах смогут значитель-
но экономить на проезде 
в электричках, — сказал зам-
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 
Теперь родителям нужно 
просто показать документ, 
подтверждающий возраст 
ребенка. Ранее для детей 
в возрасте 5–7 лет в Москве 
и Подмосковье проезд был 
бесплатным только при 
оформлении билета в кассе.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Детям бесплатно 

Майя и Руслан Худайбердиевы (на первом плане) 
на аэроэкспрессе возвращаются в Москву из аэропорта

■ В номере от 22 ию-
ня 1934 года читатели 
«Вечерней Москвы» 
узнали о «драме» с бето-
ном. Она развернулась 
на шахте № 21 при стро-
ительстве метро.
Материал назывался «Раз-
говор о бетоне». И разговор 
этот был не очень прият-
ным, ведь речь шла не о под-
вигах, а о недостатках. Но 
это не было сухое перечис-
ление фактов и фамилий. По 

словам корреспондентов, на 
строительстве метро кипе-
ли шекспировские страсти: 
«В кабинет вошел возбуж-
денный, раскрасневшийся 
инженер Елудов — руково-
дитель технических работ.
— Илья Давидович, — обра-
тился он к начальнику шах-
ты товарищу Гоцеридзе, — 
так продолжать работу нель-
зя! Я сейчас вышел из забоя. 
Там не хватает бетона. Меня 
обступили и требуют: «Дай-
те бетон!» — писала газета.
Начальник шахты вместо 
ответа организовал расши-
ренное техническое сове-
щание. 
Тем временем на участках 
бригад Морченко и Юркова 

вместо 26 вагонов бетона 
получили только 8. Оказы-
вается, на бетонном заводе 
сломалась бетономешалка, 
и, вместо того чтобы уст-
ранить неисправность за 
30 минут, возились целых 
девять часов. При этом, как 
пишет газета, «на элеваторе 
Метроснаба этого цемента 
и гравия, необходимых для 
производства бетона, — 
хоть отбавляй. Но почему 
его нет в шахтах? Может, 
виноват транспорт?» — про-
должала задавать вопросы 

газета. Ответственный ис-
полнитель по снабжению, 
товарищ Форис, утверждал 
именно это. Но транспорт 
на самом деле был виновен 
лишь в малой доле, посколь-
ку в распоряжении шахты 
было 17 пятитон-
ных грузовиков, 
которые могли 
доставить бетона 
столько, сколько 
надо.
В общем, вывод 
напрашивался не-
утешительный. 

В плохой организации ра-
боты и простоях были вино-
ваты все: «Снабженцы жа-
луются на транспорт. Транс-
портники негодуют на тех-
нических руководителей, 
которые, в свою очередь, 

все нападки адре-
суют бетонному 
заводу. Создает-
ся своеобразный 
круг без отв ет-
ственности», — 
писала газета.
Вмешивался и че-
ловеческий фак-

тор. До 20 процентов рабо-
чих в некоторые дни отсут-
ствовали по неизвестным 
причинам, проще говоря — 
прогуливали. С равенства-
ми сил трудящихся ситуация 
тоже была не обнадеживаю-
щей: «Откатка наполненных 
вагонеток возложена пре-
имущественно на женщин. 
Мужчины работают на гра-
виемойке», — отмечала «Ве-
черняя Москва».
Но были и хорошие новости. 
Например, газета писала, 
что советский проходческий 

щит, построенный для заме-
ны английского, преодолел 
первые 30 метров тоннеля. 
Темп работы нарастал с каж-
дой сменой. Тогда это стало 
сенсацией. А ведь было до-
статочно скептиков, не ве-
ривших, что в СССР смогут 
создать проходческий щит. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1934 год. 
Рабочие 
бетони руют 
и затирают 
полы на стан-
ции «Красно-
сельская»

Цифра

метр готового тоннеля 
за сутки — такая ско-
рость проходческого 
щита тогда казалась 
фантастической. 

1

Откатка на-
полненных 
вагонеток 
была воз-
ложена пре-
имуществен-
но на жен-
щин Сначала бетон, 

а метро потом

первыми строителя-
ми метрополитена 
стали донбасские 
и харьковские шахте-
ры, которых привез 
за собой в Москву 
первый начальник 
метростроя Павел 
Роттерт. Они исполь-
зовали традицион-
ный метод горной 
проходки, но он 
был не всегда эф-
фективен в сложных 
грунтах.

Кстати,

Знаете ли вы, что

технология силикати-
зации грунта при стро-
ительстве метро была 
использована немец-
кими специалистами, 
которые не хотели 
открывать секрет со-
ветским коллегам. 
Его раскрыли само-
стоятельно. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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■ Площадь в Преснен-
ском районе столицы, 
у здания посольства 
США, теперь называет-
ся площадь Донецкой 
Народной Рес публики. 
Соответствующее по-
становление подписал 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин по итогам заседа-
ния президиума город-
ского правительства.
Речь идет о территории, 
которая находится между 
Большим Девятинским 
и Малым Конюшковским 

переулками. С инициати-
вой назвать ее в поддержку 
народа Донбасса выступи-
ли депутаты Мосгордумы. 
В адрес правительства Мо-
сквы, уточнили в пресс-
службе мэрии, также при-
ходили многочисленные 
обращения по данному во-
просу от жителей столицы.
В итоге выбрать название 
для площади доверили 
участникам проекта «Ак-
тивный гражданин». На 
голосование вынесли три 
варианта: «площадь Донец-

кой Народной Республики», 
«площадь Защитников Дон-
басса» и «площадь Героя 
России Жоги Владимира 
Артемовича». Первый вари-
ант поддержали 124 536 че-
ловек, или 45 процентов 
всех участников опроса.
— Сейчас в правительство 
Москвы поступают обраще-
ния депутатов Мосгордумы 
и граждан с предложением 
о присвоении одному из 
городских объектов наиме-
нования «площадь Луган-
ской Народной Республи-
ки», — рассказали в мэрии 
Москвы. — Решение, где по-
явится площадь ЛНР, будет 
принято также по итогам 
голосования в «Активном 
гражданине».

Тем временем мэр подписал 
распоряжение о празднова-
нии Дня города 10 и 11 сен-
тября. В этом году Москва 
отметит 875 лет.
— В каком формате прой-
дут праздничные меро-
приятия, решим позже, 
с учетом фактически скла-
дывающейся эпидемиоло-
гической ситуации, — уточ-
нил мэр.
Также глава города в сво-
ем личном блоге sobyanin.
ru рассказал о развитии 
Московских центральных 
диаметров. До конца года 
завершится строительство 
и реконструкция еще семи 
станций наземного метро.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Решения

Название площади 
выбрали жители столицы 

■ Вчера, в День памяти 
и скорби, президент 
России Владимир Пу-
тин возложил венок 
к Могиле Неизвестного 
Солдата. 
В день начала Великой 
Отечественной войны, 
22 июня, традиционно 
прошла церемония возло-
жения цветов к Могиле Не-
известного Солдата в Алек-
сандровском саду. После 
президента цветы к мемо-
риалу возложили министр 
обороны РФ Сергей Шойгу 
и ветераны Великой Отече-
ственной войны. А затем 
Владимир Путин возложил 
красные гвоздики к стелам 

городов-героев. По всей 
стране прошла общерос-
сийская минута молчания.
В этот же день президент 
страны обсудил с члена-
ми Совета безопасности 
России подготовку к еди-

ному дню голосования 
в сен тябре. 
— Нужно готовиться к про-
ведению и достойно прове-
сти это крупное внутрипо-

литическое мероприятие, 
событие. Обеспечить необ-
ходимые условия, безопас-
ность, — сказал президент. 
Кроме того, Владимир Пу-
тин заявил, что российские 
деловые круги активизиру-

ют контакты с бизнес-со-
обществом стран БРИКС. 
— Ведутся переговоры об 
открытии сетевых магази-
нов в России и увеличении 

доли китайских автомоби-
лей, оборудования,  — ска-
зал Владимир Путин. 
Он отметил и расширение 
российского присутствия 
в странах «пятерки». Так, 
наблюдается рост объемов 
поставок нефти в Китай 
и Индию. Россия экспорти-
рует в государства БРИКС 
значительные объемы 
удобрений, IT-компании 
расширяют деятельность 
в Индии и Южной Африке, 
а российские спутники обе-
спечивают телевещанием 
уже 40 миллионов жителей 
Бразилии. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Владимир Путин возложил цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата

Начнут подготовку к еди-
ному дню голосования, ко-
торое пройдет в сентябре 

22 июня 2022 года. Президент РФ Владимир Путин на церемонии в честь Дня памяти 
и скорби, которая прошла в Александровском саду

Владимир Путин 
подписал указ о вре-
менном порядке 
исполнения обяза-
тельств по внешне-
му валютному долгу 
РФ. Согласно доку-
менту, Россия может 
выплачивать валют-
ный долг в рублях. 
Президент поручил 
кабмину в течение 
десяти дней опре-
делить кредитные 
организации для вы-
плат по еврооблига-
циям. Из указа сле-
дует, что ведомства 
должны разобраться 
с технической сто-
роной вопроса. 
Текст документа 
опубликован на офи-
циальном портале 
правовой инфор-
мации. 

Тем временем

Находясь на даче, приводя огород в по-
рядок, я стал замечать, что, когда на тра-
ве возникает роса, дождливой погоды 
в ближайшее время точно не будет. А вот 
утренняя духота говорит об обратном. 
Благоприятную погоду можно также 
ожидать, если комары летают роем и ве-
чером на небе вдруг возникает радуга. 
Такое я уже отмечал не раз.  

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Павел 
Шестаков 
Повар 

+18°С
Завтра утром +19°С, ясно

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 742 мм

Влажность воздуха 55%

Погода вечером

П р е ж д е  в с е г о  з а в е щ а -
ние — это права человека. 
Оспорить его при жизни 
невозможно. А когда чело-
век скончался, то можно 
ставить вопрос через суд 
о признании завещания не-
действительным. В данном 
случае в связи с тем, что че-
ловек много выпивал. 
Потребуются справки из 
наркологического и психи-
атрического диспансеров. 
Суд в таких случаях назна-
чает заочную посмертную 
судебно-психиатрическую 
экспертизу. Ее проводят три 
квалифицированных вра-
ча, которые имеют ученую 
степень.  
В каком случае можно пре-
тендовать на то, чтобы 
у всех детей была равная 
доля? В том случае, если 
квартира была куплена на 
материнский капитал. Вер-
ховный суд России уточняет, 

что если квартира была при-
обретена таким образом, то 
вне зависимости от того, 
что написано в завещании, 
она делится между каждым 
членом семьи поровну. Если 
в семье семь человек (мама, 
папа и пять детей), то каж-
дому достается по 1/7. Вы 
в вашем вопросе ничего не 
сказали о материнском ка-
питале, поэтому воля ваше-
го отца, скорее всего, будет 
исполнена.
Весомый вклад в защиту 
интересов детей может вне-
сти орган опеки и попечи-
тельства. В его силах поста-
вить вопрос о том, что если 
квартира перейдет одному 
ребенку, то все остальные 
останутся на улице. Это за-
креплено в Конституции, 
поэтому свою долю они по-
лучат. Но только при усло-
вии, что у детей вашего отца 
нет другого жилья.

Установлено законом 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Ирина, ЗАО:
Отец написал завещание на одного ре-
бенка. Нас пятеро детей — жилье одно, 
там же и прописка. Мы хотим обжало-
вать завещание, так как отец выпивал. 
Возможно ли это? Хотим 1/5 поровну.

КАТ

/ р у

Помня о прошлом, 
строить будущее
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■ Бойцы спецназа Осо-
бой воздушной служ-
бы Великобритании 
(SAS) участвуют в бо-
ях на Украине на сто-
роне ВСУ.
Об этом рассказал амери-
канский наемник, также 
принимающий участие в бо-
евых действиях. Переписку 
с ним опубликовал в «Твит-
тере» журналист Сет Харп. 
Говоря про многочисленные 
проблемы, возникающие 
из-за плохого управления 
и координации в украин-
ских войсках, боевик упо-
мянул эпизод с британским 
военнослужащим. 
— ВСУ постоянно стреляют 
по своим. Только что мы по-
теряли снайпера британ-
ского спецназа SAS — боец 
выдвигался на позицию, но 
украинский БТР превратил 
его в пыль, так как экипаж 
никто не предупредил, — 
заявил наемник.
По данным российских 
силовиков, британцев на 
Украине не так уж много. 
Так, например, во Львов-
скую область забросили 
два десятка специалистов 
из Особой воздушной служ-
бы Великобритании. Глава 
Следственного комитета 
Александр Бастрыкин уже 
поручил проанализировать 
эти сведения.
— Ничего удивительного. 
Великобритания — самый 

активный европейский 
участник военных действий 
на Украине, — пояснил во-
енный эксперт, полковник 
ВС РФ в отставке Андрей 
Земцев.  — Дос таточно 
сказать, что президента 
Украины Зеленского с са-
мого начала спецоперации 
охраняют не сотрудники 
СБУ, а именно британские 
спецназовцы. Да он и сам 
этого не скрывает. Есть ин-
формация, что еще во время 
визита в Лондон в 2019 году 
Зеленский был завербо-

ван британской развед-
кой Ми-6. 
Впрочем, как пояснил экс-
перт, британские спецна-
зовцы присутствуют на 
Украине в очень ограничен-
ном количестве и на исход 
военных действий влияния 
оказать не могут.
Военный эксперт, редактор 
журнала «Арсенал отече-
ства» Алексей Леонков счи-
тает, что не все так просто.
— Такие подразделения, как 
SAS, нужны для диверсион-
ных акций — себя они под 
огонь, как правило, не под-
ставляют, — пояснил Алек-

сей Петрович. — Вопро-
сы, связанные с засадами, 
подготовка групп для про-
никновения на нашу тер-
риторию, вероятно, на их 
совести. Британские спец-
назовцы также могли быть 
причастны к минированию 
объектов промышленной 
инфраструктуры, в том чис-
ле химзаводов на Донбассе. 
По оценкам наших военных, 
оно было очень сложным, 
профессионалы такого вы-
сокого уровня вряд ли есть 
в самой украинской армии.

По словам эксперта, Брита-
ния опасается прямого во-
влечения в конфликт с Рос-
сией и поэтому формально 
решает данную проблему, 
выводя отправляющихся на 
Украину спецназовцев из со-
става подразделений, чтобы 
в случае в любых проблем 
представить их как «добро-
вольцев».
По мнению Леонкова, если 
британские военные попа-
дут в плен, не стоит идти на 
компромиссы с их обменом, 
особенно если их вина в во-
енных преступлениях будет 
доказана. 

— Тут вопрос в степени ви-
ны. Если будет установлено, 
что британские спецназов-
цы виновны в военных пре-
ступлениях, то все зависит 
от территории, где они их 
совершили. В ДНР суще-
ствует высшая мера наказа-
ния в виде смертной казни. 
В ЛНР и России высшая мера 
другая. Да, иностранные во-
енные — весьма ценный об-
менный фонд. Но Британия 
сама разрушила все мосты 
с нами и продолжает вести 
себя абсолютно по-хамски 
по отношению к РФ, — под-
черкнул Леонков.
Британия и правда продол-
жает бряцать оружием.
— Нужно снова подгото-
вить армию к войне в Ев-
ропе. Крайне необходимо 
создать армию, способную 
сражаться вместе с нашими 
союзниками и победить Рос-
сию в бою, — заявил новый 
глава Генштаба британской 
армии Патрик Сандерс. 
Великобритания, впрочем, 
неохотно помогает челове-
ческим ресурсом Украине, 
предпочитая по привычке 
воевать чужими руками, на-
качивая Украину оружием. 
— Мы никогда не будем 
в безопасности, если отвер-
немся от доблестной Укра-
ины, — боится британский 
премьер Борис Джонсон.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Спецназ SAS 
против нас
Британия уже не может скрывать, 
что отправила на Украину своих военных

Солдаты спецназа 
британской 
армии 
специальной 
воздушной 
службы (SAS)  
в вооруженной 
машине

Иностранные подразде-
ления нужны для органи-
зации диверсий 

«От него кровопролити-
ев ждали, а он чижика 
съел», — бессмертная фра-
за Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина точ-
но описывает конфуз, при-
ключившийся в Москве 
с военно-морским атта-
ше посольства США Дей-
лом Сэмюэлом. Капитан 
1-го ранга военно-морских 
сил крупнейшей миро-
вой державы, катаясь на 
велосипеде по российской 
столице, не смог проехать 
мимо столба. Нет, не лоб 
он об него расшиб, а сделал 
на мобильник фото своего 
среднего пальца на фоне на-
клеенного на столб стикера 
с буквой Z. Такой «протест» 
против сим-
в о л а  н а ш е й 
спецоперации 
на Украине, 
выложи его во-
енный дипло-
мат в соцсети, 
вызвал бы бу-
рю восторгов 
у майданутых 
в Киеве как символ со-
вместной «боротьбы» про-
тив «русской агрессии». 
У нас же поступок атташе 
вызвал недоумение: кого 
к нам для взаимодействия 
с Минобороны России 
присылает Пентагон?! Это 
с такими людьми ведом-
ство Шойгу должно решать 
вопросы ядерной безопас-
ности? А если офицер ВМС 
США Сэмюэл на перегово-
рах вдруг засунет шаловли-
вый пальчик себе в нос или 
еще куда, прости господи?
Официальный представи-
тель МИД России Мария 
Захарова на нестандартное 
поведение американского 
дипломата отреагировала 
тоже нестандартно — сти-
хами.
«Госдепу законы не писаны:
Посольский десант 
сжигает мосты,
Пока из Москвы 
все не высланы,
Используют палец, 
асфальт и столбы»,
— написала Мария Захаро-
ва. Видимо, в поэтических 
строках зашифровано из-
вещение о скорой высылке 
Дейла Сэмюэла из нашей 
страны. А не будь у атташе 
дипломатического имму-
нитета, так его глумовство 
можно было бы подвести 
под статью УК РФ о дис-
кредитации Вооруженных 
сил России. Но сойдет за 
просто душевнобольного.

Приступ острой душевной 
боли на днях проявился 
и у другого американско-
го военного моряка — от-
ставного контр-адмирала, 
а ныне координатора по 
стратегическим комму-
никациям в Совете нац-
безопасности США Джона 
Кирби. 
Комментируя слова пресс-
секретаря президента 
России Дмитрия Пескова, 
не исключившего возмож-
ность решения суда ДНР 
о высшей мере наказания 
для парочки попавших 
в плен американских на-
емников, он сказал с дро-
жью в голосе: «Потрясает 
то, что должностное ли-

цо в  России 
предполагает 
саму возмож-
ность смерт-
ной казни для 
двух граждан 
США, которые 
н а ход и л и с ь 
н а  У к р а и -
не». А то, что 

они там убивали наших 
сограждан, не потряса-
ет? Почему-то ни Кирби, 
ни кого-то в Белом доме 
и Пентагоне не трясло и от 
смертей тысяч афганцев, 
сирийцев, ливийцев, уби-
тых американцами или по 
их приказам.
Вообще, сейчас возника-
ет все больше сомнений: 
наши бывшие вероятные 
партнеры, а теперь все бо-
лее вероятные противни-
ки — они кто, циничные 
лицемеры или редкостной 
чистоты дебилы? 
С одним только дедушкой 
Байденом все понятно. Ре-
гулярно здоровающегося 
с пустотой и убежденного, 
что в Западном полушарии 
«больше демократий, чем 
в каком-либо другом полу-
шарии», можно пожалеть. 
Здесь — возрастное. 
Но как понять главу дипло-
матии Евросоюза Жозепа 
Борреля, если позавчера 
он заявлял, что на Украине 
есть только военное реше-
ние, вчера призывал к диа-
логу с Москвой, а сегодня 
вновь говорит о стремле-
нии Евросоюза к «реше-
нию украинского кризиса 
на поле боя»?
Посочувствуем от души на-
шим дипломатам: пытать-
ся договариваться о чем-
то серьезном с такими 
людьми — это вам не два 
пальца…

«Распальцовка» 
по-американски

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Минобороны РФ про-
должает знакомить 
читателей «Вечерки» 
с героями специаль-
ной военной операции 
на Украине.

Моментально 
уничтожил врага
Ефрейтор Валерий Ось-
кин (1) в составе роты вы-
полнял боевую задачу по 
занятию высоты в районе 
одного из населенных пун-
ктов, который находился 
под контролем украинских 
боевиков. Экипаж Оськина, 

двигаясь во главе колонны 
на боевой машине пехоты, 
обеспечивал безопасность 
продвижения основных сил 
группировки российских 
военнослужащих в глубину 
обороны противника. Во 
время движения по терри-
тории Валерий обнаружил 
группу вооруженных на-
ционалистов — 10 человек. 
Валерий оперативно оце-
нил сложившуюся ситуа-
цию и, не снижая скорости 
машины, прицельным ог-
нем пулемета уничтожил 
группу боевиков. Благодаря 
решительным действиям 

ефрейтора колонна прибы-
ла в нужный район своевре-
менно и без потерь.

Попадание четко 
в цель
Старший лейтенант, на-
чальник расчета пусковой 
установки Андрей Нику-

лин (2) во время насту-
пления на позиции врага 
проявил настоящий про-
фессионализм: его очень 
быстрые и точные расчеты 
по целям, а также отличная 
организация слаженной ра-
боты подчиненных помогли 
ликвидировать четыре вер-
толета и 12 националистов, 

входящих в расчет боевых 
машин. Чуть позже, воз-
главляя расчет пусковой 
установки, Никулин нанес 
одиночный удар крылатой 
ракетой по ангару с воору-
жением и военной техникой 
националистов. Этим он ли-
шил боевиков возможности 
воспользоваться резервами 

вооружения и специальной 
техники для противостоя-
ния российским военнос-
лужащим. Все это помогло 
быстрому продвижению 
российских батальонно-
тактических групп вглубь 
обороны противника.

Спас технику 
и прикрыл 
подчиненных
Сержант Максим Репко (3) 
вместе со своими подчи-
ненными обеспечив а л 
безопасное перемещение 
артиллерийской батареи 
в заданный район. Продви-
гаясь по маршруту, Максим 
обнаружил группу воору-
женных украинских наци-
оналистов. Максим принял 
решение вступить в бой 
с противником, несмотря 
на превосходящие силы. 
Во время боестолкновения 
сержант Репко быстро оце-
нил ситуацию и дал коман-
ду подчиненным вывести 
из-под огня артиллерийское 
вооружение в безопасное 
место, чтобы исключить 
возможность уничтожения 
техники противником. Сам 
Максим с группой россий-
ских десантников остался 
прикрывать отвод артилле-
рийской техники в тыл. За 
время боя Максим лично 
ликвидировал более пяти 
националистов. Группа на-
ционалистов была полно-
стью уничтожена, при этом 
сержант Репко смог предот-
вратить гибель личного со-
става и уничтожение артил-
лерийской техники.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Выиграть бой без потерь
Российские военнослужащие продолжают демонстрировать 
силу духа и решительность в столкновении с националистами 

Точки над «и»

■ Минфин РФ сообщил, 
что российский золотой 
запас хранится в России, 
его резервы за рубеж ни-
куда не вывозились. 
Ранее, напомним, страны 
ЕС рассматривали вопрос 
о введении санкций против 
российского золота. Резер-
вы этого драгметалла, как 
американцы — валюту, они 
заморозить не смогут. Одна-
ко рассматривается вопрос 
об ограничении импорта 
и экспорта золота. Дирек-
тор Института экономики 

роста им. Столыпина Антон 
Свириденко считает, что по-
добные ограничения России 
не страшны. 
— Золото — универсальный 
физический выразитель 
стоимости, и не всегда его 
движение по миру можно 
отследить в отличие, ска-
жем, от движения денег по 
банковским счетам. По-
пытка запрета операций 
с желтым металлом говорит 
о том, что запрещать даль-
ше особенно-то и нечего, — 
уверен эксперт.

Наше золото никто 
украсть не сможет

Маркированные слитки золота на участке отгрузки 
готовой продукции ОАО «Красцветмет»

Финансовый аналитик Ва-
силий Емельянов уточняет:
— Нельзя сказать, чтобы 
Россия сильно зависела от 
экспорта золота. До 2019 го-
да почти целиком весь про-
изводимый у нас драгме-
талл выкупал российский 
Центробанк. Последние два 
года почти полностью золо-
то шло на продажу за рубеж. 
Причем более 80 процен-
тов — в США и страны Евро-
союза. Если эти рынки для 
нас закрываются, то ничего 
страшного не произойдет. 
Сейчас внутри России боль-
шой дефицит предложения. 
Население и банки готовы 
скупать драгметаллы с це-
лью инвестирования, но 
свободных слитков не хва-

тает, — пояснил эксперт. — 
Так что наше золото можно 
продавать на внутреннем 
рынке. К тому же у России 
есть крупные рынки сбыта 
в Китае, Индии и Объеди-
ненных Арабских Эмира-
тах. Переориентировать 
поставки не составит боль-
шого труда. Благо золото 
нужно всем.
Что касается отечественной 
ювелирной и электронной 
промышленности, где то-
же используется золото, то 
они, по мнению экспертов, 
от санкций не пострадают 
никак. Своего металла для 
производства у нас более 
чем достаточно.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Артем Шашенко
ученик 8-го класса школы 
№ 12 г. Партизанска 
(Приморский край)

Здравствуйте, бойцы 
Российской армии!
Я вам хочу сказать, что 
мы все очень сильно 
переживаем за то, 
что народы Украины 
и России сейчас на-
ходятся в таких не-
простых отношениях, 
что приходится вам 
воевать, освобождая 
народ Украины от на-
цистов и неонацистов. 
Я понимаю, что на-
цисты там появились 
совсем не случайно, их 
там специально долгое 
время взращивали не-
дружественные к Рос-
сии страны. И поэтому 
понимаю, как вам 
тяжело, ведь нацисты 
очень жестокие по от-
ношению к мирному 
населению и тем более 
к бойцам Российской 
армии. 
Будьте аккуратны 
и осторожны. Я желаю 
вам от всей души, что-
бы вы были все живы 
и вернулись к своим 
близким, семьям. 
Спасибо всей армии, 
что мы живем под 
мирным небом. 
Победы вам!

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

1 2 3

19 июня 2022 года. Техник вешает авиационную ракету класса «воздух-поверхность» 
Х-29 на узел подвески вооружения истребителя-бомбардировщика ВКС России Су-34

Никулин нанес 
одиночный удар 
крылатой раке-
той по ангару 
с оружием про-
тивника 

М
и

но
бо

ро
ны

 Р
Ф

, М
и

ха
и

л 
В

ос
кр

ес
ен

ск
и

й
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

К
и

ри
лл

 К
ух

м
ар

ь/
ТА

С
С



76 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО Москва Вечерняя, четверг, 23 июня 2022 года, № 68 (1312), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 23 июня мая 2022 года, № 68 (1312), vm.ru  

■ За это время постро-
ено 2,5 миллиона ква-
дратных метров жилья, 
а в новые квартиры уже 
переехали более 58 ты-
сяч жителей. Сегодня пе-
реезды начаты в 72 рай-
онах столицы, с начала 
программы ключи от 
квартир в 182 ново-
стройках предоставля-
лись жителям 514 ста-
рых домов. О том, 
с какими результатами 
подходит город к пяти-
летию и как сейчас идет 
реализация программы, 
рассказывает «МВ».
С момента старта програм-
мы реновации в столице 
построено уже 191 новое 
здание для жителей вет-
хих домов. Продолжается 
строительство еще 2,7 мил-
лиона кв а дратных ме-
тров — это 169 домов, и еще 
4,6 миллиона «квадратов» 
проектируется. 
— Больше всего домов рас-
селили в Западном (37 до-
мов) и Восточном (31 дом) 
округах, далее идет ЮЗАО — 
24 дома, — сообщили в Де-
партаменте строительства 
Москвы.
Что примечательно, новые 
квартиры предоставляются 
уже с улучшенной отдел-

кой — ремонт в них делать 
не нужно. Стены оклеены 
светлыми обоями на фли-
зелиновой основе. При 
желании новоселы могут 
покрасить их в любой цвет. 
В жилых комнатах, прихо-
жей и коридоре полы вы-
полнены из стойкого свет-
лого ламината (классом не 
ниже 32-го). В прихожей 
и коридоре может быть 
уложена керамическая или 
керамогранитная плитка. 
Устанавливается вся не-

Мнения 

■ Ключи от новых 
квартир москвичи нача-
ли получать в 2018 году. 
За пять лет горожане 
переехали в 182 новых 
дома, рассказал глава 
Департамента строи-
тельства Москвы Рафик 
Загрутдинов. Как от-
неслись жители к пере-
езду — рассказывают 
сами новоселы.
 
Раиса Григорьевна 
Киняйкина
в декабре 2020 года переехала 
в новую квартиру  на улице 
Сельскохозяйственной, 14 
корпус 3.

Мы очень рады и любуем-
ся новой квартирой! Со-
гласие дали сразу, даже не 
раздумывали, а государ-
ство помогло с переездом. 
Раньше в старой пяти-
этажке мы ютились в двуш-
ке на 41 квадратном метре 
на первом этаже, а сейчас 
у нас — 58,7 «квадрата». Но 
самое главное — это новая 
кухня — на 7 квадратных 
метров больше старой! Те-
перь можно устраивать се-
мейные встречи за одним 
столом.

Ирина Витальевна 
Лебедева
переехала в новостройку 
на Профсоюзной, 32, 
из пятиэтажки 
на Гарибальди, 17, корпус 1, 
в Черемушках.

Я и мои соседи поначалу 
не верили, что получим 
новые квартиры, да еще 
и в нашем районе! А сегод-
ня среди нас нет ни одного 
человека, который был бы 
недоволен. Раньше я жи-
ла на третьем этаже, свет 
в квартиру практически не 
проникал, а еще был посто-
янный шум. Здесь же очень 
тихо, а панорамные окна 
дают много света. Квартира 
у меня угловая, два окна — 
мне очень нравится! Улуч-
шилась и транспортная 

доступность — станция ме-
тро «Профсоюзная» теперь 
ближе — всего в 50 метрах 
от моего нового дома.

Ольга 
Ладынина
переехала с семьей в дом 
по программе реновации 
на Ленинском проспекте, 134, 
в феврале 2020 года. 

Это был второй вариант 
квартиры. Первый нас не 
устроил только по одной 
причине — планировка 
там была линейная, то есть 
все окна выходили на одну 
сторону. Но мы так уста-
ли от этого в пятиэтажке! 
Очень хотелось квартиру-
«распашонку». Еще прин-
ципиальным вопросом 
был этаж — не люблю вы-
соко жить. Все наши поже-
лания были учтены, и мы 
получили прекрасный ва-
риант. Сейчас мы живем 
на третьем этаже в кварти-
ре в 67 «квадратов» с двумя 
балконами (2,5 и 5 кв. ме-
тров) и двумя санузлами. 
Последний пункт тоже был 
важен, теперь сборы детей 
в школу проходят в два раза 
быстрее. А наш пес Бен мо-
жет свободно играть в до-
гонялки с сыновьями Мар-
ком и Семеном. 

Анастасия 
Александрова 
переехала в новую квартиру 
на улице Обручева, 5, 
летом 2021 года.

До переезда мы с сестрой 
жили в типовой пятиэтаж-
ке на Профсоюзной, 60, 
корпус 2, и всей пятиэтаж-
кой переехали на улицу 
Обручева, 5. У меня даже 
соседи по площадке мно-
гие те же. Новая квартира 
понравилась сразу, я со-
гласилась без раздумий — 
здесь много пространства, 
света, легко дышится. Моя 
мечта сбылась. 61 квадрат-
ный метр, все расставлю 
здесь по своему вкусу!

Свой район, 
свой квартал, 
свои соседи

В этом году исполнилось пять 
лет с момента старта программы 
реновации жилищного фонда 

23 мая 2022 года. 
Елена Иванова 
получила квартиру 
по реновации 
на Севастопольском
проспекте, 79а 

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

более 400 нежилых 
помещений распо-
лагаются в 165 ново-
стройках, возведен-
ных по программе 
реновации. 200 из них 
используются для раз-
мещения предприя-
тий малого и среднего 
бизнеса: это магази-
ны, кофейни, аптеки, 
пункты выдачи зака-
зов, салоны красоты, 
культурно-досуговые 
учреждения. Поль-
зоваться ими могут 
не только жители 
новых домов, но и все 
желающие.

Кстати,

Ул. Красных Зорь, вл. 23/25 
Дом в форме полки с книгами достроят в следующем году в Можайском районе. Пя-
тисекционное здание разной этажности будет иметь сложную ступенчатую структуру, 
фасады облицуют клинкерной плиткой под кирпич светлого цвета. Дополнительные 
вертикальные рельефные выступы на первых этажах зададут дополнительный ритм фа-
саду на уровне глаз пешехода. Входные группы оформят витражным остеклением. Чтобы 
поддержать фасадную сетку, часть остекления лоджий выполнят из непрозрачного 
стемалита (закаленное эмалированное стекло) в цвет основного тона фасада. На первом 
этаже разместят объекты инфраструктуры, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки 
и секции для детей. 

Ул. Академика 
Скрябина, вл. 3/1
В Выхине-Жулебине в этом году 
введут в эксплуатацию построенные 
по реновации жилые корпуса, удоб-
ные в том числе и для маломобиль-
ных жильцов. Для них в квартирах 
увеличена ширина коридоров, 
дверей, установлена специальная 
сантехника, также адаптированы 
общие пространства дома: холлы, 
коридоры, лифтовые и лестничные 
площадки. Передвигаться по ним 
будет удобно и мамам с колясками. 
Вход, пол вестибюля и лифтового 
холла на первом этаже выполнены 
в один уровень с поверхностью 
земли. Плитка с шероховатой 
поверхностью у подъезда не позво-
лит поскользнуться.

Капотня, 
1-й квартал, вл. 8
Здание станет первым в этом районе, 
возведенным по программе ренова-
ции. Внешний облик трех корпусов 
дома выполнят в пастельных тонах, 
при внешней отделке применят систе-
му вентилируемого фасада с исполь-
зованием керамогранита и клинкер-
ной плитки. На них установят корзины 
для кондиционеров. В здании будет 
просторный вестибюль, лифтовый 
холл, помещения для дежурного и для 
хранения уборочного инвентаря, зона 
для почтовых ящиков и технические 
помещения. В доме установят лифты 
грузоподъемностью 600 и 1000 ки-
лограммов, их оборудуют визуаль-
ными и тактильными средствами 
информации.

Топ-3: самые интересные проекты программы

проектируют и строят 24 до-
ма. Третье место у Западно-
го округа. Здесь работы идут 
на 18 площадках. 
За переселением наблюда-
ют представители Обще-
ственного штаба по контро-
лю за реализацией програм-
мы реновации при Обще-
ственной палате столицы. 
— Те страхи и сомнения, ко-
торые существовали у жи-
телей в самом начале, раз-
веялись, — рассказывает 
Валерий Теличенко, пред-
седатель Общественного 
штаба.— Москвичи видят, 
что обещанные гарантии 
выполняются, а пятиэтаж-
ки, устаревшие как мораль-
но, так и физически, не идут 
ни в какое сравнение с но-
востройками. Я считаю, что 
столичная программа рено-
вации стала визитной кар-
точкой Москвы, знаковым 
проектом, опыт реализации 
которого изучают в других 
регионах.

Снос по-умному
— Всего в рамках реализа-
ции программы реновации 
с момента ее старта полно-
стью снесено 98 домов, пла-
нируется, что до конца года 
этот показатель достигнет 
порядка 130–140 домов в за-
висимости от темпов пере-
селения, — рассказывает 
руководитель Департамен-
та строительства города 
Москвы Рафик Загрутди-
нов. — На месте демонтиро-
ванных зданий уже возво-
дят 30 новостроек. Всего же 
в столице предстоит снести 
по технологии умного сноса 
4925 устаревших домов.
О с н о в н ы е  е е  п р и н ц и -
пы — безопасность, эколо-
гичность, максимальная 
переработка и повторное 
использование отходов. 
Работы проводятся в два 
этапа. После отключения 
здания от инженерных 
коммуникаций на первом 
этапе осуществляется по-
элементная разборка зда-
ния с разделением отходов 
для перемещения на специ-
ализированные полигоны 
и предприятия, дальнейшей 
переработки и возможного 
повторного использования 
(фаянс — отдельно, столяр-
ные изделия — отдельно 
и так далее). Раздельный 
сбор осуществляется пре-
имущественно механизи-
рованным способом.
На втором этапе с помощью 
экскаватора-разрушителя 
проводится демонтаж желе-
зобетонного остова здания. 

Знаковый 
проект 
столицы

обходимая сантехника, на 
кухне — мойка, электриче-
ская плита, укладывается 
фартук из керамической 
плитки на всю длину рабо-
чей зоны. В квартирах уста-
навливаются энергосбере-
гающие оконные блоки из 
ПВХ, дерева или алюминия 
с двухкамерным стеклопа-
кетом. Такие окна надежны, 
долговечны и помогают 
поддерживать комфортную 
температуру в квартире. 
Москитные сетки защитят 
от насекомых. Все эти стан-
дарты отделки закреплены 
в постановлении правитель-
ства Москвы, утвержденном 
мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным.

Переселяем волнами
Переселение по програм-
ме реновации осуществля-
ется методом волнового 
переселения в три этапа. 
На первом этапе реализа-
ции программы — до конца 
2024 года — запланирован 
переезд более 190 тысяч 
жителей из 1087 домов. На 
втором — с 2025 до конца 
2028 года — намечено пере-
селение более 365 тысяч жи-
телей из 1882 зданий. В по-
следующие годы и до конца 

2032-го плани-
руется начать 
переезд свыше 
425 тысяч жите-
лей из 2095 до-
мов. Принцип 
волнового пере-
селения заклю-
чается в следую-
щем: стартовый 
дом строят на 
свободной пло-

щадке, в него переезжают 
москвичи из нескольких 
домов, подлежащих сносу, 
а после демонтажа на их ме-
сте возводят новостройки 
для переселения следующих 
жителей и так далее. 
Лидером по количеству 
строящегося и проекти-
руемого жилья на месте 
сносимых домов стал Вос-
точный административный 
округ — здесь ведутся ра-
боты на 26 площадках. На 
втором месте — ЮВАО, где 

Измельченные конструкции 
падают строго вниз без «раз-
лета», их доставляют на по-
лигоны, где ломают на более 
мелкие фрагменты и перера-
батывают методом дробле-
ния. Остатки армирования 
(металлолом) отделяют и на-
правляют на переработку.
Важным моментом умного 
сноса является процесс пы-
леподавления. Основа мето-
да борьбы с пылью при сносе 
зданий в плотной застрой-
ке — применение гидро-
пушек, подающих воду под 
большим давлением. Они 
расходуют меньше воды по 
сравнению с традиционны-
ми поливочными машина-
ми (примерно в 1,5 раза), 
б ы с т р о  о б р а б а т ы в а ю т 
территории — до 20 тысяч 
квадратных метров за час, 
не оставляют грязи и  могут 
направить водяное облако 
в конкретные места путем 
вращения и наклона.
Еще один приоритет умного 
сноса — сохранение макси-
мально возможного коли-
чества деревьев. Растения, 
находящиеся неподалеку от 
старых домов, прячут в спе-
циальные защитные короба, 
которые оберегают их при 
сносе зданий. 

Отделка квартир 
выполнена 
по московскому 
стандарту, ремонт 
делать не нужно 

Прямая 
речь

В рамках программы 
реновации с начала 
ее старта в Москве 
построено 191 новое 
здание, в стадии стро-
ительства находятся 
порядка 170 домов, 
в стадии проектиро-
вания — 239. Боль-
шинство новостроек 
располагаются в ша-
говой доступности от 
старых зданий, поэто-
му у жителей столицы 
остается вся привыч-
ная инфраструктура 
и их любимые точки 
притяжения: поликли-
ники, школы и дет-
ские сады, магазины 
и сервисные службы. 
Сегодня на месте 
сносимого жилья во 
всех округах столицы 
в стадии проектиро-
вания и строитель-
ства находятся 139 до-
ма — это более двух 
миллионов квадрат-
ных метров нового 
жилья, в которое пе-
реедут около 80 тысяч 
москвичей в рамках 
второй волны пере-
селения.

Рафик Загрутдинов
Руководитель Департамента 
строительства города 
Москвы
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■ За это время постро-
ено 2,5 миллиона ква-
дратных метров жилья, 
а в новые квартиры уже 
переехали более 58 ты-
сяч жителей. Сегодня пе-
реезды начаты в 72 рай-
онах столицы, с начала 
программы ключи от 
квартир в 182 ново-
стройках предоставля-
лись жителям 514 ста-
рых домов. О том, 
с какими результатами 
подходит город к пяти-
летию и как сейчас идет 
реализация программы, 
рассказывает «МВ».
С момента старта програм-
мы реновации в столице 
построено уже 191 новое 
здание для жителей вет-
хих домов. Продолжается 
строительство еще 2,7 мил-
лиона кв а дратных ме-
тров — это 169 домов, и еще 
4,6 миллиона «квадратов» 
проектируется. 
— Больше всего домов рас-
селили в Западном (37 до-
мов) и Восточном (31 дом) 
округах, далее идет ЮЗАО — 
24 дома, — сообщили в Де-
партаменте строительства 
Москвы.
Что примечательно, новые 
квартиры предоставляются 
уже с улучшенной отдел-

кой — ремонт в них делать 
не нужно. Стены оклеены 
светлыми обоями на фли-
зелиновой основе. При 
желании новоселы могут 
покрасить их в любой цвет. 
В жилых комнатах, прихо-
жей и коридоре полы вы-
полнены из стойкого свет-
лого ламината (классом не 
ниже 32-го). В прихожей 
и коридоре может быть 
уложена керамическая или 
керамогранитная плитка. 
Устанавливается вся не-

Мнения 

■ Ключи от новых 
квартир москвичи нача-
ли получать в 2018 году. 
За пять лет горожане 
переехали в 182 новых 
дома, рассказал глава 
Департамента строи-
тельства Москвы Рафик 
Загрутдинов. Как от-
неслись жители к пере-
езду — рассказывают 
сами новоселы.
 
Раиса Григорьевна 
Киняйкина
в декабре 2020 года переехала 
в новую квартиру  на улице 
Сельскохозяйственной, 14 
корпус 3.

Мы очень рады и любуем-
ся новой квартирой! Со-
гласие дали сразу, даже не 
раздумывали, а государ-
ство помогло с переездом. 
Раньше в старой пяти-
этажке мы ютились в двуш-
ке на 41 квадратном метре 
на первом этаже, а сейчас 
у нас — 58,7 «квадрата». Но 
самое главное — это новая 
кухня — на 7 квадратных 
метров больше старой! Те-
перь можно устраивать се-
мейные встречи за одним 
столом.

Ирина Витальевна 
Лебедева
переехала в новостройку 
на Профсоюзной, 32, 
из пятиэтажки 
на Гарибальди, 17, корпус 1, 
в Черемушках.

Я и мои соседи поначалу 
не верили, что получим 
новые квартиры, да еще 
и в нашем районе! А сегод-
ня среди нас нет ни одного 
человека, который был бы 
недоволен. Раньше я жи-
ла на третьем этаже, свет 
в квартиру практически не 
проникал, а еще был посто-
янный шум. Здесь же очень 
тихо, а панорамные окна 
дают много света. Квартира 
у меня угловая, два окна — 
мне очень нравится! Улуч-
шилась и транспортная 

доступность — станция ме-
тро «Профсоюзная» теперь 
ближе — всего в 50 метрах 
от моего нового дома.

Ольга 
Ладынина
переехала с семьей в дом 
по программе реновации 
на Ленинском проспекте, 134, 
в феврале 2020 года. 

Это был второй вариант 
квартиры. Первый нас не 
устроил только по одной 
причине — планировка 
там была линейная, то есть 
все окна выходили на одну 
сторону. Но мы так уста-
ли от этого в пятиэтажке! 
Очень хотелось квартиру-
«распашонку». Еще прин-
ципиальным вопросом 
был этаж — не люблю вы-
соко жить. Все наши поже-
лания были учтены, и мы 
получили прекрасный ва-
риант. Сейчас мы живем 
на третьем этаже в кварти-
ре в 67 «квадратов» с двумя 
балконами (2,5 и 5 кв. ме-
тров) и двумя санузлами. 
Последний пункт тоже был 
важен, теперь сборы детей 
в школу проходят в два раза 
быстрее. А наш пес Бен мо-
жет свободно играть в до-
гонялки с сыновьями Мар-
ком и Семеном. 

Анастасия 
Александрова 
переехала в новую квартиру 
на улице Обручева, 5, 
летом 2021 года.

До переезда мы с сестрой 
жили в типовой пятиэтаж-
ке на Профсоюзной, 60, 
корпус 2, и всей пятиэтаж-
кой переехали на улицу 
Обручева, 5. У меня даже 
соседи по площадке мно-
гие те же. Новая квартира 
понравилась сразу, я со-
гласилась без раздумий — 
здесь много пространства, 
света, легко дышится. Моя 
мечта сбылась. 61 квадрат-
ный метр, все расставлю 
здесь по своему вкусу!

Свой район, 
свой квартал, 
свои соседи

В этом году исполнилось пять 
лет с момента старта программы 
реновации жилищного фонда 

23 мая 2022 года. 
Елена Иванова 
получила квартиру 
по реновации 
на Севастопольском
проспекте, 79а 

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

более 400 нежилых 
помещений распо-
лагаются в 165 ново-
стройках, возведен-
ных по программе 
реновации. 200 из них 
используются для раз-
мещения предприя-
тий малого и среднего 
бизнеса: это магази-
ны, кофейни, аптеки, 
пункты выдачи зака-
зов, салоны красоты, 
культурно-досуговые 
учреждения. Поль-
зоваться ими могут 
не только жители 
новых домов, но и все 
желающие.

Кстати,

Ул. Красных Зорь, вл. 23/25 
Дом в форме полки с книгами достроят в следующем году в Можайском районе. Пя-
тисекционное здание разной этажности будет иметь сложную ступенчатую структуру, 
фасады облицуют клинкерной плиткой под кирпич светлого цвета. Дополнительные 
вертикальные рельефные выступы на первых этажах зададут дополнительный ритм фа-
саду на уровне глаз пешехода. Входные группы оформят витражным остеклением. Чтобы 
поддержать фасадную сетку, часть остекления лоджий выполнят из непрозрачного 
стемалита (закаленное эмалированное стекло) в цвет основного тона фасада. На первом 
этаже разместят объекты инфраструктуры, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки 
и секции для детей. 

Ул. Академика 
Скрябина, вл. 3/1
В Выхине-Жулебине в этом году 
введут в эксплуатацию построенные 
по реновации жилые корпуса, удоб-
ные в том числе и для маломобиль-
ных жильцов. Для них в квартирах 
увеличена ширина коридоров, 
дверей, установлена специальная 
сантехника, также адаптированы 
общие пространства дома: холлы, 
коридоры, лифтовые и лестничные 
площадки. Передвигаться по ним 
будет удобно и мамам с колясками. 
Вход, пол вестибюля и лифтового 
холла на первом этаже выполнены 
в один уровень с поверхностью 
земли. Плитка с шероховатой 
поверхностью у подъезда не позво-
лит поскользнуться.

Капотня, 
1-й квартал, вл. 8
Здание станет первым в этом районе, 
возведенным по программе ренова-
ции. Внешний облик трех корпусов 
дома выполнят в пастельных тонах, 
при внешней отделке применят систе-
му вентилируемого фасада с исполь-
зованием керамогранита и клинкер-
ной плитки. На них установят корзины 
для кондиционеров. В здании будет 
просторный вестибюль, лифтовый 
холл, помещения для дежурного и для 
хранения уборочного инвентаря, зона 
для почтовых ящиков и технические 
помещения. В доме установят лифты 
грузоподъемностью 600 и 1000 ки-
лограммов, их оборудуют визуаль-
ными и тактильными средствами 
информации.

Топ-3: самые интересные проекты программы

проектируют и строят 24 до-
ма. Третье место у Западно-
го округа. Здесь работы идут 
на 18 площадках. 
За переселением наблюда-
ют представители Обще-
ственного штаба по контро-
лю за реализацией програм-
мы реновации при Обще-
ственной палате столицы. 
— Те страхи и сомнения, ко-
торые существовали у жи-
телей в самом начале, раз-
веялись, — рассказывает 
Валерий Теличенко, пред-
седатель Общественного 
штаба.— Москвичи видят, 
что обещанные гарантии 
выполняются, а пятиэтаж-
ки, устаревшие как мораль-
но, так и физически, не идут 
ни в какое сравнение с но-
востройками. Я считаю, что 
столичная программа рено-
вации стала визитной кар-
точкой Москвы, знаковым 
проектом, опыт реализации 
которого изучают в других 
регионах.

Снос по-умному
— Всего в рамках реализа-
ции программы реновации 
с момента ее старта полно-
стью снесено 98 домов, пла-
нируется, что до конца года 
этот показатель достигнет 
порядка 130–140 домов в за-
висимости от темпов пере-
селения, — рассказывает 
руководитель Департамен-
та строительства города 
Москвы Рафик Загрутди-
нов. — На месте демонтиро-
ванных зданий уже возво-
дят 30 новостроек. Всего же 
в столице предстоит снести 
по технологии умного сноса 
4925 устаревших домов.
О с н о в н ы е  е е  п р и н ц и -
пы — безопасность, эколо-
гичность, максимальная 
переработка и повторное 
использование отходов. 
Работы проводятся в два 
этапа. После отключения 
здания от инженерных 
коммуникаций на первом 
этапе осуществляется по-
элементная разборка зда-
ния с разделением отходов 
для перемещения на специ-
ализированные полигоны 
и предприятия, дальнейшей 
переработки и возможного 
повторного использования 
(фаянс — отдельно, столяр-
ные изделия — отдельно 
и так далее). Раздельный 
сбор осуществляется пре-
имущественно механизи-
рованным способом.
На втором этапе с помощью 
экскаватора-разрушителя 
проводится демонтаж желе-
зобетонного остова здания. 

Знаковый 
проект 
столицы

обходимая сантехника, на 
кухне — мойка, электриче-
ская плита, укладывается 
фартук из керамической 
плитки на всю длину рабо-
чей зоны. В квартирах уста-
навливаются энергосбере-
гающие оконные блоки из 
ПВХ, дерева или алюминия 
с двухкамерным стеклопа-
кетом. Такие окна надежны, 
долговечны и помогают 
поддерживать комфортную 
температуру в квартире. 
Москитные сетки защитят 
от насекомых. Все эти стан-
дарты отделки закреплены 
в постановлении правитель-
ства Москвы, утвержденном 
мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным.

Переселяем волнами
Переселение по програм-
ме реновации осуществля-
ется методом волнового 
переселения в три этапа. 
На первом этапе реализа-
ции программы — до конца 
2024 года — запланирован 
переезд более 190 тысяч 
жителей из 1087 домов. На 
втором — с 2025 до конца 
2028 года — намечено пере-
селение более 365 тысяч жи-
телей из 1882 зданий. В по-
следующие годы и до конца 

2032-го плани-
руется начать 
переезд свыше 
425 тысяч жите-
лей из 2095 до-
мов. Принцип 
волнового пере-
селения заклю-
чается в следую-
щем: стартовый 
дом строят на 
свободной пло-

щадке, в него переезжают 
москвичи из нескольких 
домов, подлежащих сносу, 
а после демонтажа на их ме-
сте возводят новостройки 
для переселения следующих 
жителей и так далее. 
Лидером по количеству 
строящегося и проекти-
руемого жилья на месте 
сносимых домов стал Вос-
точный административный 
округ — здесь ведутся ра-
боты на 26 площадках. На 
втором месте — ЮВАО, где 

Измельченные конструкции 
падают строго вниз без «раз-
лета», их доставляют на по-
лигоны, где ломают на более 
мелкие фрагменты и перера-
батывают методом дробле-
ния. Остатки армирования 
(металлолом) отделяют и на-
правляют на переработку.
Важным моментом умного 
сноса является процесс пы-
леподавления. Основа мето-
да борьбы с пылью при сносе 
зданий в плотной застрой-
ке — применение гидро-
пушек, подающих воду под 
большим давлением. Они 
расходуют меньше воды по 
сравнению с традиционны-
ми поливочными машина-
ми (примерно в 1,5 раза), 
б ы с т р о  о б р а б а т ы в а ю т 
территории — до 20 тысяч 
квадратных метров за час, 
не оставляют грязи и  могут 
направить водяное облако 
в конкретные места путем 
вращения и наклона.
Еще один приоритет умного 
сноса — сохранение макси-
мально возможного коли-
чества деревьев. Растения, 
находящиеся неподалеку от 
старых домов, прячут в спе-
циальные защитные короба, 
которые оберегают их при 
сносе зданий. 

Отделка квартир 
выполнена 
по московскому 
стандарту, ремонт 
делать не нужно 

Прямая 
речь

В рамках программы 
реновации с начала 
ее старта в Москве 
построено 191 новое 
здание, в стадии стро-
ительства находятся 
порядка 170 домов, 
в стадии проектиро-
вания — 239. Боль-
шинство новостроек 
располагаются в ша-
говой доступности от 
старых зданий, поэто-
му у жителей столицы 
остается вся привыч-
ная инфраструктура 
и их любимые точки 
притяжения: поликли-
ники, школы и дет-
ские сады, магазины 
и сервисные службы. 
Сегодня на месте 
сносимого жилья во 
всех округах столицы 
в стадии проектиро-
вания и строитель-
ства находятся 139 до-
ма — это более двух 
миллионов квадрат-
ных метров нового 
жилья, в которое пе-
реедут около 80 тысяч 
москвичей в рамках 
второй волны пере-
селения.

Рафик Загрутдинов
Руководитель Департамента 
строительства города 
Москвы
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Принты сейчас можно меж-
ду собой миксовать. Не надо 
этого бояться. Сейчас тренд 
смешивать принты, напри-
мер этнические и геометри-
ческие. Носить носки с бо-
соножками. Чуть-чуть об-
раз делать более 
сумасшедшим. 
Также актуальны 
сетка и кружево. 
Силуэт становит-
ся более облегаю-
щим — оверсайз 
уже не так акту-
ален. В тренде 
яркие принты — 
это отсылка к 90-м. На ру-
башках, на платьях, на брю-
ках. Я бы сказал, это в стиле 
«клоунада двухтысячных». 
Я бы сказал, что мода разде-
лилась на две категории: 
— Первый — это стилистика 
70-х и 90-х: расклешенные 

джинсы, брюки с высокой 
талией, клеш, приталенные 
водолазки с пиджаками. 
Второй — это 90-е: широкие 
гавайки, очень короткие 
шорты, мини, шляпы. 
Эти два направления суще-

ствуют параллель-
но и задают тон. 
Но самым глав-
ным остается ин-
дивидуальность. 
Например, сейчас 
тренд — носить но-
ски под босоножки. 
Ак туа льны кол-
готки в сетку, про-

зрачные футболки, платья 
полупрозрачные. Но самое 
главное, стилизовать и пре-
поднести так, чтобы это 
выглядело свежо. Сегодня 
талантом является то, как 
вы стилистически препод-
носите ту или иную одежду.

Узнай наших!

Подготовила Анна Хромцова; vecher@vm.ru

20 июня стартовала Московская не-
деля моды. Российские дизайнеры по-
казали свои коллекции и обозначили 
главные тренды лета и осени этого 
года. «Вечерка» вместе со стилистом 
Владом Лисовцом (на фото) прошлась 
по тенденциям.

Прямая 
речь

Сложившаяся си-
туация, когда ино-
странные бренды 
ушли с нашего рын-
ка, — это шанс для 
российских дизай-
неров. Повышается 
спрос на коллекции 
наших дизайнеров. 
Рынок сейчас сильно 
меняется. Российская 
мода однозначно раз-
вивается быстрыми 
темпами. Представле-
ны очень разноплано-
вые коллекции — есть 
минимализм и совре-
менность. На Неделе 
моды можно приоб-
рести женственные 
платья и сарафаны, 
и в этих луках можно 
сразу отправиться на 
прогул ку по Москве. 
С нами по-прежнему 
остаются джинсы 
и стиль спорт-кэжуал.

Елена 
Бугранова
Руководитель 
Союза российских 
байеров

Прямая 
речь

Впервые за органи-
зацией Недели моды 
стоят московские 
власти. Раньше это 
происходило как ме-
роприятие для профес-
сионалов. Оно было 
отдельно от промыш-
ленности и людей. Мо-
да является трендом, 
люди приходят в этот 
бизнес. Этим летом 
основной мотив — чем 
ярче, тем лучше: нео-
новые цвета, зеленые, 
желтые, красные — 
убийственно яркие.

Юрата 
Гураускайте
Член Экспертного 
совета Недели моды

Российские дизайнеры получили «карт-бланш» 
и показали себя во всей красе 

Белое 
надевать!
Создать образ 
невесты, чистый 
и воздушный. 
Эффектные белые 
платья очень 
актуальны в этом 
сезоне — они 
добавят в него 
новые нотки и сде-
лают законченным 
и лаконичным. 
Они прекрасны 
на любой фигуре, 
главное, грамотно 
подобрать свой си-
луэт. Белоснежное 
платье освежит 
образ — в этом 
сезоне будут 
в тренде и миди, 
и мини. В этом пла-
тье (фото слева)
от FASHION REBELS 
сразу три эффект-
ных выреза: на пле-
чах, V-образный 
вырез на груди 
и спереди.

Женственные 
формы 
Оверсайз начинает отходить 
на второй план. Сейчас 
женственный силуэт, под-
черкивающий фигуру, опять 
вдохновил дизайнеров. 
Соблазнительный образ 
вытесняет луки, лишенные 
гендерных признаков. 
Именно такое платье на тон-
ких бретелях (фото справа), 
облегающее фигуру, соз-
дали дизайнеры бренда 
Shatu 1997.

Платье 
как халат
Комфорт в этом сезоне на пике 
популярности, а также  прак-
тичность и женственность. 
Платье с запахом (фото спра-
ва) от бренда KARNAUHOVA 
в цвете фуксия идеально 
для вечерних выходов

Костюм-пижама
Красный костюм (фото вверху) 
от FASHION REBELS в пижамном 
стиле может стать гармоничным 
решением на каждый день, как это 
демонстрируют топовые блогеры 
на улицах больших городов. Жакет 
сшит из гладкого и плотного атласа.

Куртка 
от летчика
Костюм от бренда 
Coshè нежно-голубо-
го цвета — шорты-
бермуды из льна до-
полнены контрастной 
отделкой из кожи 
(фото вверху). 
Актуальная длина 
позволит чувствовать 
себя комфортно.

Добавить 
в лето 
лайм
В этом сезоне 
яркие цвета — 
просто это тренд, 
а особым шиком, 
по мнению сти-
листов, является 
умение их сме-
шивать — в этом 
платье (фото 
слева) от бренда 
Loom by Rodina 
мы видим сразу 
несколько акту-
альных элемен-
тов: мини, яркий 
зеленый и фуксия, 
объемные рукава, 
элементы шитья 
на платье и босо-
ножки на высоком 
каблуке.

Летящей походкой
Летящий сарафан комфортной длины миди неж-
но-розового цвета свободного кроя без рукавов 
и с V-образным вырезом спереди (фото слева). Рас-
клешенный книзу силуэт создаст утонченный образ.

Нет монохрому
Нежно-розовое в клетку хлопковое 
платье в стиле прованс с вышитыми 
цветами от бренда Loom by Rodina 
с широкими рукавами и воланами 
(фото слева) создаст образ романтич-
ной девушки в каменных джунглях. 
И конечно, смесь розового и зелено-
го — сумка цвета лайм — это модный 
и яркий акцент для смелой девушки.

Российские 
и показали с

авииитьь 
ето
м
сезоне 
цвета — 
это тренд,
ым шиком, 
нию сти-
яявляется 
ихихиххихсмсмсмме-е-е-
ь — в эвэээтомтомтомтомтом 
(фо(фо(фото т
ототтбрбренденда а
y Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry RRodiodioo na na
имимимимимимимиммссссрасс зу 
ько акту-
элемен-
ни, яркий 
й и фуксия, 
ные рукава,
ты шитья 
ье и босо-
на высоком 
е.

Шорты превращаются
Актуальное сочетание двубортного жакета прямого свободного 
силуэта из перламутрового льна и шелка в розовом оттенке 
(фото слева) от дизайнера FASHION REBELS. Короткие юбки — 
это тренд, но если не решаетесь их носить, то выход есть — 
практичная юбка-шорты. Юбки-шорты могут носить все.

Костюм из денима 
от Polina Mircheva 
в винном оттенке 
(фото внизу) 
с расклешенными 
брюками и золотой 
фурнитурой в стиле 
урбан привнесет 
в  повседневный 
образ авангарда 
и дерзости.
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Принты сейчас можно меж-
ду собой миксовать. Не надо 
этого бояться. Сейчас тренд 
смешивать принты, напри-
мер этнические и геометри-
ческие. Носить носки с бо-
соножками. Чуть-чуть об-
раз делать более 
сумасшедшим. 
Также актуальны 
сетка и кружево. 
Силуэт становит-
ся более облегаю-
щим — оверсайз 
уже не так акту-
ален. В тренде 
яркие принты — 
это отсылка к 90-м. На ру-
башках, на платьях, на брю-
ках. Я бы сказал, это в стиле 
«клоунада двухтысячных». 
Я бы сказал, что мода разде-
лилась на две категории: 
— Первый — это стилистика 
70-х и 90-х: расклешенные 

джинсы, брюки с высокой 
талией, клеш, приталенные 
водолазки с пиджаками. 
Второй — это 90-е: широкие 
гавайки, очень короткие 
шорты, мини, шляпы. 
Эти два направления суще-

ствуют параллель-
но и задают тон. 
Но самым глав-
ным остается ин-
дивидуальность. 
Например, сейчас 
тренд — носить но-
ски под босоножки. 
Ак туа льны кол-
готки в сетку, про-

зрачные футболки, платья 
полупрозрачные. Но самое 
главное, стилизовать и пре-
поднести так, чтобы это 
выглядело свежо. Сегодня 
талантом является то, как 
вы стилистически препод-
носите ту или иную одежду.

Узнай наших!

Подготовила Анна Хромцова; vecher@vm.ru

20 июня стартовала Московская не-
деля моды. Российские дизайнеры по-
казали свои коллекции и обозначили 
главные тренды лета и осени этого 
года. «Вечерка» вместе со стилистом 
Владом Лисовцом (на фото) прошлась 
по тенденциям.

Прямая 
речь

Сложившаяся си-
туация, когда ино-
странные бренды 
ушли с нашего рын-
ка, — это шанс для 
российских дизай-
неров. Повышается 
спрос на коллекции 
наших дизайнеров. 
Рынок сейчас сильно 
меняется. Российская 
мода однозначно раз-
вивается быстрыми 
темпами. Представле-
ны очень разноплано-
вые коллекции — есть 
минимализм и совре-
менность. На Неделе 
моды можно приоб-
рести женственные 
платья и сарафаны, 
и в этих луках можно 
сразу отправиться на 
прогул ку по Москве. 
С нами по-прежнему 
остаются джинсы 
и стиль спорт-кэжуал.

Елена 
Бугранова
Руководитель 
Союза российских 
байеров

Прямая 
речь

Впервые за органи-
зацией Недели моды 
стоят московские 
власти. Раньше это 
происходило как ме-
роприятие для профес-
сионалов. Оно было 
отдельно от промыш-
ленности и людей. Мо-
да является трендом, 
люди приходят в этот 
бизнес. Этим летом 
основной мотив — чем 
ярче, тем лучше: нео-
новые цвета, зеленые, 
желтые, красные — 
убийственно яркие.

Юрата 
Гураускайте
Член Экспертного 
совета Недели моды

Российские дизайнеры получили «карт-бланш» 
и показали себя во всей красе 

Белое 
надевать!
Создать образ 
невесты, чистый 
и воздушный. 
Эффектные белые 
платья очень 
актуальны в этом 
сезоне — они 
добавят в него 
новые нотки и сде-
лают законченным 
и лаконичным. 
Они прекрасны 
на любой фигуре, 
главное, грамотно 
подобрать свой си-
луэт. Белоснежное 
платье освежит 
образ — в этом 
сезоне будут 
в тренде и миди, 
и мини. В этом пла-
тье (фото слева)
от FASHION REBELS 
сразу три эффект-
ных выреза: на пле-
чах, V-образный 
вырез на груди 
и спереди.

Женственные 
формы 
Оверсайз начинает отходить 
на второй план. Сейчас 
женственный силуэт, под-
черкивающий фигуру, опять 
вдохновил дизайнеров. 
Соблазнительный образ 
вытесняет луки, лишенные 
гендерных признаков. 
Именно такое платье на тон-
ких бретелях (фото справа), 
облегающее фигуру, соз-
дали дизайнеры бренда 
Shatu 1997.

Платье 
как халат
Комфорт в этом сезоне на пике 
популярности, а также  прак-
тичность и женственность. 
Платье с запахом (фото спра-
ва) от бренда KARNAUHOVA 
в цвете фуксия идеально 
для вечерних выходов

Костюм-пижама
Красный костюм (фото вверху) 
от FASHION REBELS в пижамном 
стиле может стать гармоничным 
решением на каждый день, как это 
демонстрируют топовые блогеры 
на улицах больших городов. Жакет 
сшит из гладкого и плотного атласа.

Куртка 
от летчика
Костюм от бренда 
Coshè нежно-голубо-
го цвета — шорты-
бермуды из льна до-
полнены контрастной 
отделкой из кожи 
(фото вверху). 
Актуальная длина 
позволит чувствовать 
себя комфортно.

Добавить 
в лето 
лайм
В этом сезоне 
яркие цвета — 
просто это тренд, 
а особым шиком, 
по мнению сти-
листов, является 
умение их сме-
шивать — в этом 
платье (фото 
слева) от бренда 
Loom by Rodina 
мы видим сразу 
несколько акту-
альных элемен-
тов: мини, яркий 
зеленый и фуксия, 
объемные рукава, 
элементы шитья 
на платье и босо-
ножки на высоком 
каблуке.

Летящей походкой
Летящий сарафан комфортной длины миди неж-
но-розового цвета свободного кроя без рукавов 
и с V-образным вырезом спереди (фото слева). Рас-
клешенный книзу силуэт создаст утонченный образ.

Нет монохрому
Нежно-розовое в клетку хлопковое 
платье в стиле прованс с вышитыми 
цветами от бренда Loom by Rodina 
с широкими рукавами и воланами 
(фото слева) создаст образ романтич-
ной девушки в каменных джунглях. 
И конечно, смесь розового и зелено-
го — сумка цвета лайм — это модный 
и яркий акцент для смелой девушки.

Российские 
и показали с

авииитьь 
ето
м
сезоне 
цвета — 
это тренд,
ым шиком, 
нию сти-
яявляется 
ихихиххихсмсмсмме-е-е-
ь — в эвэээтомтомтомтомтом 
(фо(фо(фото т
ототтбрбренденда а
y Ry Ry Ry Ry Ry Ry Ry RRodiodioo na na
имимимимимимимиммссссрасс зу 
ько акту-
элемен-
ни, яркий 
й и фуксия, 
ные рукава,
ты шитья 
ье и босо-
на высоком 
е.

Шорты превращаются
Актуальное сочетание двубортного жакета прямого свободного 
силуэта из перламутрового льна и шелка в розовом оттенке 
(фото слева) от дизайнера FASHION REBELS. Короткие юбки — 
это тренд, но если не решаетесь их носить, то выход есть — 
практичная юбка-шорты. Юбки-шорты могут носить все.

Костюм из денима 
от Polina Mircheva 
в винном оттенке 
(фото внизу) 
с расклешенными 
брюками и золотой 
фурнитурой в стиле 
урбан привнесет 
в  повседневный 
образ авангарда 
и дерзости.
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■ Вчера участники ма-
рафона «Метод Собчак» 
обвинили телеведущую 
Ксению Собчак (на фо-
то) в мошенничестве 
и пожаловались на нее 
в Следственный коми-
тет РФ. «Вечерка» выяс-
няла, что может грозить 
звезде.
Ксения Собчак, которая 
не так давно разоблачала 
создательницу марафона 
желаний Елену Блинскую, 
сама стала участницей по-
добного скандала. Телеве-
дущая предлагала всем же-
лающим за восемь недель 
научиться строить карьеру 
и зарабатывать. Стоили та-
кие курсы от 12 до 600 тысяч 
рублей в зависимости от 
тарифа. Один из клиентов 
перевел звезде 600 тысяч 
рублей по VIP-тарифу и, со-
гласно условиям, должен 
был участвовать в VIP-чате 
группы, вживую встре-

титься с Ксенией. Но этого 
не произошло. Кроме того, 
потерпевший сообщил еще 
о двух подобных случаях — 
на 300 и 600 тысяч рублей. 
Документ с печатью СК 
РФ опубликовала в «Теле-
граме» адвокат Екатерина 
Гордон. Она просит прове-
сти проверку и возбудить 
уголовное дело в отноше-
нии Собчак. Сама Ксения 
ситуацию никак не коммен-
тирует. 
— Мы не знаем, был ли под-
писан договор, обещала ли 
Ксения что-то, сколько де-
нег и у кого взяла, что она 
выполнила, — поделился 
с «Вечеркой» звездный 

адвокат Александр Добро-
винский. — Еще мы не зна-
ем, что такое марафон, что 
такое закрытый клуб, куда 
эти люди не попали. Воз-
можно, в этом деле и нет 
никакого мошенничества, 
а участники марафона про-
сто хотят сделать на Собчак 

какую-то рекламу. 
Правозащитник Алек-
сандр Федотов убежден, 
что телеведущая не мог-
ла пойти на такое мелкое 
мошенничество.
— Надо понять, кто это 

все организовывал, — 
комментирует «МВ» экс-

перт. — Если кто-то вос-
пользовался ее именем, 
это совершенно другая 
история. И правовые пре-
тензии должны быть 
предъявлены организа-
тору. За обман покупа-
теля грозит 159-я статья 

Уголовного кодекса РФ, 
которая предусматривает 

лишение свободы. Сроки 
могут быть разные в зави-
симости от квалификации. 
Я вполне допускаю, что 
кто-то воспользовался по-
пулярностью Ксении. Что-
бы вернуть деньги в рамках 
уголовного дела, участни-
ки марафона могут подать 
гражданский иск.

■ Певец и композитор 
Ян Осин выпустил новую 
лирико-патриотическую 
песню «Моя Россия». Ар-
тист рассказал «Вечер-
ке» о своем отношении 
к звездам, уехавшим 
из страны, современных 
исполнителях и запад-
ной культуре. 

Ян, на какие песни у на-
шего общества есть сей-
час запрос?
На любые хорошие, со смыс-
лом запрос есть всегда. Осо-
бенно актуальны компози-
ции о любви к России, и важ-
но, чтобы они были написа-
ны современным языком. 
Нужно заинтересовывать 
молодежь, доносить, что 
они должны ценить в первую 
очередь. Это касается Роди-
ны. И, конечно, надо знать 
гимн своей страны. Нам так 
долго внушали, что западная 
культура гораздо ценнее на-
шей: в конце 1980-х — нача-
ле 1990-х началась активная 

пропаганда. Не хочется, что-
бы российская эстрада была 
вторичной, а такой она явля-
ется последние 30 лет, когда 
мы просто копируем запад-
ные образцы. 
Можете выделить кого-
то из молодых исполни-
телей? 
Из раскрученных, пожалуй, 
нет. Они выдают нам схожие 
между собой, примитивные 

песни непонятно на каком 
языке. 
Вы отец двоих детей. Как 
воспитывали в них чув-
ство патриотизма? 
Это чувство надо прививать 
исподволь, ненавязчиво. 
Лучше всего — на собствен-
ном примере. Сын и дочь 
воспитаны на моих песнях. 
У меня в репертуаре патри-
отичных компози-
ций — процентов 
восемьдесят. Но они 
не о том, что я «всех 
врагов побью и в ка-
пус ту покрошу», 
а о красоте России, 
ее замечательной 
природе, о том, что бывало 
всякое, но русский народ все 
сумел пережить и стал еще 
сильнее. Я всегда радуюсь, 
когда кто-то из моих коллег 
создает новую достойную 
песню о нашей стране. 
Таких композиций сей-
час достаточно? 
Может сложиться ощуще-
ние, что нет. Кто из извест-

ных исполнителей поет 
о Родине? Группа «Любэ», 
Олег Газманов, Лев Лещен-
ко, Александр Маршал, Де-
нис Майданов, Александр 
Розенбаум. Все. Раньше был 
еще Иосиф Кобзон. А ведь 
есть очень талантливая 
молодежь и много достой-
ных артистов. Говорю это 
уверенно. Я ведь не только 
гастролирую по России, но 

и часто являюсь членом жю-
ри на разных музыкальных 
конкурсах. Другое дело, 
что таким исполнителям 
не дают дорогу, не пускают 
на сцену. А причины най-
дутся всегда. За последние 
40 лет одни и те же артисты 
кочевали из новогоднего 
«Огонька» в «Песню года» 
и появлялись на телека-

налах в разных костюмах, 
но с одними и теми же пес-
нями. Скучно! По сути это 
такая закрытая тусовка. Но 
ведь у нас в стране гораздо 
более широкое творческое 
поле. Из 140 миллионов 
человек неужели нельзя 
найти две сотни артистов? 
Обязательно должно быть 
обновление! 

Вы считаете правильным 
исключить из фестиваля 
«Песня года» артистов, 
которым стало «стыдно» 
за Россию? 
Украинские артисты хотят 
получать премию «Песня го-
да» в России... Это какой-то 
нонсенс. Граждане другой 
страны здесь гостят, ездят 
с гастролями, зарабатыва-
ют популярность, деньги, 
любовь зрителей, потом 
плюют в Россию и всех нас, 
уезжают. А спустя какое-то 
время желают сюда вернуть-
ся — на заработки. Какой-то 
беспредел! Я считаю, во-
обще в таких случаях нуж-

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Скромность украшает. Ян 
рос застенчивым ребенком. Он 
и сейчас такой: не любит пафос 
и шумиху, которая обычно окру-
жает артистов. Для него важно 
лишь признание публики на кон-
церте, когда люди аплодируют 
и кричат «Браво!» 

■ Фотохудожник и живописец. В своих худо-
жественных работах Ян чаще всего изображает 
природу и храмы (на фото справа). Он считает, 
что их всегда строили в самых красивых, энерге-
тически наполненных местах. Еще Ян проводит 
авторские фотовыставки в России и за грани-
цей. В основном они также посвящены хра-
мам, чаще всего псковским. Кстати, в Псков, 
где прошли детство и юность, Ян приезжает, 
чтобы поснимать с аэрокоптера местность. 

■ Выбирает метро. Ян предпочитает передви-
гаться по Москве на общественном транспорте. 
Станция метро находится рядом с его домом. 
Метрополитен Яна устраивает потому, что в нем 
нет пробок. Да и скорость перемещения по горо-
ду выше. На машине Ян, конечно, тоже ездит. Он 
автомобилист с 30-летним стажем. 

■ Со спортом на «ты». Все 
детство и юность Ян занимался 
плаванием и легкой атлети-
кой. Получал грамоты, медали 
и юношеские разряды за уча-
стие в соревнованиях. Сейчас 
он продолжает следить за сво-
ей физической формой. Увлека-
ется фитнесом, любит горные 
лыжи, велосипед и освоил сап-
серфинг (разновидность сер-
финга, где серфер стоит на до-
ске и гребет веслом. — «МВ»). 
А еще надеется освоить акаде-
мическую греблю и научиться 
ездить верхом на лошади. 

■ Любимая пасха. Ян всеяден. 
Может есть как изысканные блю-
да итальянской или французской 
кухни, так и картошку с гриба-
ми или любую другую простую 
пищу. Самое обожаемое блю-
до — заварная пасха из творога, 
которую он уже 25 лет готовит 
по старому рецепту.

■ Счастливчик.
Ян считает себя 
счастливым 
человеком. Он 
говорит, что сча-
стье — это когда 
утром хочется 
идти на работу, 
а вечером — до-
мой, а еще «ког-
да приходишь 
в храм на службу 
и поешь на кли-
росе». Для Осина 
прикосновение 
к вечному важ-
нее, чем матери-
альные блага.

Детали к портрету Яна Осина 

Ян Осин родился 
13 июля 1973 года 
в Пскове. Классиче-
ский и эстрадный 
певец, композитор, 
преподаватель по во-
калу. Заслуженный 
артист России. Доцент 
Московского государ-
ственного института 
культуры. Фотохудож-
ник, живописец, член 
Профессионального 
союза художников 
России. Почетный 
член Российской ака-
демии художеств.

ДОСЬЕ

Записала Динара 
Кафискина vecher@vm.ru

Липовый 
метод 
Собчак

Ян Осин уверен, 
что пора возвра-
щаться к истокам 
русской культуры, 
петь на родном языке 
о своей стране

Ян Осин в Спасо-Преображенском Мирожском 
монастыре с митрополитом Тихоном 
(в центре) и братом обители

Чужой кошелек

■ Вчера в СМИ был 
опубликован раз-
мер гонорара Юлии 
Пересильд (на фото), 
которая заменила 
покинувшую Россию 
Чулпан Хаматову в Го-
сударственном Театре 
Наций.
Так, стало известно, что 

Чулпан Хаматовой 
за один выход на 

сцену в спектакле 
«Рассказы Шук-
шина» платили 
63 504,12 руб ля. 

А Юлии Пересильд 
же теперь полагает-

ся 146 092,55 рубля. 
В театре ожидают, что 
она привлечет новых зри-
телей, так как спектакли 
с прежним  составом 
уже несколько устарели 
и приелись публике.

Гонорар вдвое выше
Память

■ Вчера в возрасте 
45 лет ушел из жизни 
выпускник «Фабрики 
звезд» певец Пьер Нар-
цисс (на фото).
Исполнитель хита начала 
2000-х «Шоколадный за-
яц» умер в результате вне-
запной остановки сердца. 
Артиста доставили в боль-
ницу с почечной недоста-
точностью, проблемами  
с поджелудочной железой 
и сердцем. Организм Нар-

цисса не выдержал опера-
ции на почке: певец скон-
чался в медикаментозном 
сне. Бывшая супруга Пьера 
Валерия Калачева расска-
зала, что артист с детства 
страдал бронхиальной 
астмой. И после последне-
го обострения стал лечить-
ся в частном медицинском 
центре. 
— Оказалось, что его му-
чили колики, вызванные 
отложением солей от по-
дагры. Эти соли осели на 
все внутренние органы, 
вызвав недостаточность 
почек, потом поджелудоч-
ной железы. Сердце у него 
тоже вполсилы работало. 
Из платной клиники его 
сразу отправили на скорой 
в реанимацию, — подели-
лась Валерия Калачева. 
В браке с Валерией у Пьера 
Нарцисса родилась дочь 
Каролина-Кристель. Сей-
час ей 17 лет.

Прощай, 
шоколадный заяц

время возмущались. Что 
же касается творчества, 
все прекрасно понимают, 
что за рубежом только та-
ким же эмигрантам из Рос-
сии они и нужны. И то не 
всегда. Потому дружно за-
говорили о «возможном 
возвращении».
Вы исполняете компо-
зиции в разных жанрах, 
при этом как-то сказали, 
что не умеете петь попсу. 
Под попсой я подразумеваю 
совсем примитивные пес-
ни, где «два притопа, три 
прихлопа» и не больше трех 
аккордов. Таких творений 
в моем репертуаре нет и ни-
когда не будет. Мы все так 
или иначе поем популярные 
песни — тот же Лев Лещен-
ко всегда исполнял не толь-
ко патриотику, но и массу 
легких композиций. Но 
все они хорошие, не попса. 
И у меня действительно до-
статочно широкий творче-
ский диапазон: и классика, 
и эстрада на разных языках, 
и духовная музыка, и народ-
ные песни, и современные 
патриотические. Не знаю, 
есть ли еще направления, 
которые нужно освоить. 
Пусть пока все будет так, 
как есть. 

Шоу-бизнес 
должен 
обновиться 
Певец Ян Осин о любви 
к России, уехавших 
артистах и патриотизме

Одни и те же лица 
десятилетиями кочевали 
из «Огонька» в «Песню года» 

но лишать артистов звания 
заслуженного и народного. 
В целом «Песню года» давно 
пора бы «почистить». 
Некоторые звезды по-
бывали на Донбассе, вы-
ступили перед нашими 
бойцами. У вас есть такое 
желание? 
Да. Давно хочу туда поехать. 
Как только возможность по-
явится, сделаю это. Буду рад 
внести свою лепту. Восемь 
лет людей бомбят, обстре-
ливают, убивают и говорят 
при этом, что там просто 
«взрываются кондиционе-
ры»! А до того, что погибло 
огромное количество ни 
в чем не повинных людей, 
всему миру будто нет дела! 
Все только в феврале «про-
снулись». Меня такое отно-
шение удивляет. С другой 
стороны, мы прекрасно по-
нимаем, откуда дует ветер 
и кто за это платит. 
Как еще деятели культу-
ры могут поддержать на-
ших военных? 
Помимо творчества, мы 
м о ж е м  в ы с к а з ы в а т ь с я 
в поддержку нашей страны. 
И нужно быть последова-
тельными, отвечать за свои 
слова, отстаивать позицию. 
Я знаю случаи, когда не-
которые мои коллеги были 
против спецоперации на 
Украине, армии и президен-
та, России в целом, а потом 
просились принять участие 
в концерте, проходящем 
в Кремле в День Победы, 
чтобы засветиться в телеви-
зоре. Возмутительно! Я с та-
кими предателями перестал 
общаться.
А как относитесь к ар-
тистам, покидающим 
Россию?
Если им здесь плохо, никто 
не держит. Они же всегда 
были чем-то недовольны. 
Ходили по улицам Москвы 
с белыми ленточками, все 

я с Ксенией. Но этого 
оизошло. Кроме того, 
певший сообщил еще 
подобных случаях — 

0 и 600 тысяч рублей. 
мент с печатью СК 
убликовала в «Теле-
» адвокат Екатерина 
н. Она просит прове-
роверку и возбудить 
вное дело в отноше-
обчак. Сама Ксения 

цию никак не коммен-
т. 
не знаем, был ли под-
договор, обещала ли 
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За звездами наблюдали 
Анна Михайлова, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Телеведущую 
обвинили в крупном 
мошенничестве

Эксперты счита-
ют, что Ксения 
не могла пойти 
на преступление 
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■ Вчера участники ма-
рафона «Метод Собчак» 
обвинили телеведущую 
Ксению Собчак (на фо-
то) в мошенничестве 
и пожаловались на нее 
в Следственный коми-
тет РФ. «Вечерка» выяс-
няла, что может грозить 
звезде.
Ксения Собчак, которая 
не так давно разоблачала 
создательницу марафона 
желаний Елену Блинскую, 
сама стала участницей по-
добного скандала. Телеве-
дущая предлагала всем же-
лающим за восемь недель 
научиться строить карьеру 
и зарабатывать. Стоили та-
кие курсы от 12 до 600 тысяч 
рублей в зависимости от 
тарифа. Один из клиентов 
перевел звезде 600 тысяч 
рублей по VIP-тарифу и, со-
гласно условиям, должен 
был участвовать в VIP-чате 
группы, вживую встре-

титься с Ксенией. Но этого 
не произошло. Кроме того, 
потерпевший сообщил еще 
о двух подобных случаях — 
на 300 и 600 тысяч рублей. 
Документ с печатью СК 
РФ опубликовала в «Теле-
граме» адвокат Екатерина 
Гордон. Она просит прове-
сти проверку и возбудить 
уголовное дело в отноше-
нии Собчак. Сама Ксения 
ситуацию никак не коммен-
тирует. 
— Мы не знаем, был ли под-
писан договор, обещала ли 
Ксения что-то, сколько де-
нег и у кого взяла, что она 
выполнила, — поделился 
с «Вечеркой» звездный 

адвокат Александр Добро-
винский. — Еще мы не зна-
ем, что такое марафон, что 
такое закрытый клуб, куда 
эти люди не попали. Воз-
можно, в этом деле и нет 
никакого мошенничества, 
а участники марафона про-
сто хотят сделать на Собчак 

какую-то рекламу. 
Правозащитник Алек-
сандр Федотов убежден, 
что телеведущая не мог-
ла пойти на такое мелкое 
мошенничество.
— Надо понять, кто это 

все организовывал, — 
комментирует «МВ» экс-

перт. — Если кто-то вос-
пользовался ее именем, 
это совершенно другая 
история. И правовые пре-
тензии должны быть 
предъявлены организа-
тору. За обман покупа-
теля грозит 159-я статья 

Уголовного кодекса РФ, 
которая предусматривает 

лишение свободы. Сроки 
могут быть разные в зави-
симости от квалификации. 
Я вполне допускаю, что 
кто-то воспользовался по-
пулярностью Ксении. Что-
бы вернуть деньги в рамках 
уголовного дела, участни-
ки марафона могут подать 
гражданский иск.

■ Певец и композитор 
Ян Осин выпустил новую 
лирико-патриотическую 
песню «Моя Россия». Ар-
тист рассказал «Вечер-
ке» о своем отношении 
к звездам, уехавшим 
из страны, современных 
исполнителях и запад-
ной культуре. 

Ян, на какие песни у на-
шего общества есть сей-
час запрос?
На любые хорошие, со смыс-
лом запрос есть всегда. Осо-
бенно актуальны компози-
ции о любви к России, и важ-
но, чтобы они были написа-
ны современным языком. 
Нужно заинтересовывать 
молодежь, доносить, что 
они должны ценить в первую 
очередь. Это касается Роди-
ны. И, конечно, надо знать 
гимн своей страны. Нам так 
долго внушали, что западная 
культура гораздо ценнее на-
шей: в конце 1980-х — нача-
ле 1990-х началась активная 

пропаганда. Не хочется, что-
бы российская эстрада была 
вторичной, а такой она явля-
ется последние 30 лет, когда 
мы просто копируем запад-
ные образцы. 
Можете выделить кого-
то из молодых исполни-
телей? 
Из раскрученных, пожалуй, 
нет. Они выдают нам схожие 
между собой, примитивные 

песни непонятно на каком 
языке. 
Вы отец двоих детей. Как 
воспитывали в них чув-
ство патриотизма? 
Это чувство надо прививать 
исподволь, ненавязчиво. 
Лучше всего — на собствен-
ном примере. Сын и дочь 
воспитаны на моих песнях. 
У меня в репертуаре патри-
отичных компози-
ций — процентов 
восемьдесят. Но они 
не о том, что я «всех 
врагов побью и в ка-
пус ту покрошу», 
а о красоте России, 
ее замечательной 
природе, о том, что бывало 
всякое, но русский народ все 
сумел пережить и стал еще 
сильнее. Я всегда радуюсь, 
когда кто-то из моих коллег 
создает новую достойную 
песню о нашей стране. 
Таких композиций сей-
час достаточно? 
Может сложиться ощуще-
ние, что нет. Кто из извест-

ных исполнителей поет 
о Родине? Группа «Любэ», 
Олег Газманов, Лев Лещен-
ко, Александр Маршал, Де-
нис Майданов, Александр 
Розенбаум. Все. Раньше был 
еще Иосиф Кобзон. А ведь 
есть очень талантливая 
молодежь и много достой-
ных артистов. Говорю это 
уверенно. Я ведь не только 
гастролирую по России, но 

и часто являюсь членом жю-
ри на разных музыкальных 
конкурсах. Другое дело, 
что таким исполнителям 
не дают дорогу, не пускают 
на сцену. А причины най-
дутся всегда. За последние 
40 лет одни и те же артисты 
кочевали из новогоднего 
«Огонька» в «Песню года» 
и появлялись на телека-

налах в разных костюмах, 
но с одними и теми же пес-
нями. Скучно! По сути это 
такая закрытая тусовка. Но 
ведь у нас в стране гораздо 
более широкое творческое 
поле. Из 140 миллионов 
человек неужели нельзя 
найти две сотни артистов? 
Обязательно должно быть 
обновление! 

Вы считаете правильным 
исключить из фестиваля 
«Песня года» артистов, 
которым стало «стыдно» 
за Россию? 
Украинские артисты хотят 
получать премию «Песня го-
да» в России... Это какой-то 
нонсенс. Граждане другой 
страны здесь гостят, ездят 
с гастролями, зарабатыва-
ют популярность, деньги, 
любовь зрителей, потом 
плюют в Россию и всех нас, 
уезжают. А спустя какое-то 
время желают сюда вернуть-
ся — на заработки. Какой-то 
беспредел! Я считаю, во-
обще в таких случаях нуж-

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Скромность украшает. Ян 
рос застенчивым ребенком. Он 
и сейчас такой: не любит пафос 
и шумиху, которая обычно окру-
жает артистов. Для него важно 
лишь признание публики на кон-
церте, когда люди аплодируют 
и кричат «Браво!» 

■ Фотохудожник и живописец. В своих худо-
жественных работах Ян чаще всего изображает 
природу и храмы (на фото справа). Он считает, 
что их всегда строили в самых красивых, энерге-
тически наполненных местах. Еще Ян проводит 
авторские фотовыставки в России и за грани-
цей. В основном они также посвящены хра-
мам, чаще всего псковским. Кстати, в Псков, 
где прошли детство и юность, Ян приезжает, 
чтобы поснимать с аэрокоптера местность. 

■ Выбирает метро. Ян предпочитает передви-
гаться по Москве на общественном транспорте. 
Станция метро находится рядом с его домом. 
Метрополитен Яна устраивает потому, что в нем 
нет пробок. Да и скорость перемещения по горо-
ду выше. На машине Ян, конечно, тоже ездит. Он 
автомобилист с 30-летним стажем. 

■ Со спортом на «ты». Все 
детство и юность Ян занимался 
плаванием и легкой атлети-
кой. Получал грамоты, медали 
и юношеские разряды за уча-
стие в соревнованиях. Сейчас 
он продолжает следить за сво-
ей физической формой. Увлека-
ется фитнесом, любит горные 
лыжи, велосипед и освоил сап-
серфинг (разновидность сер-
финга, где серфер стоит на до-
ске и гребет веслом. — «МВ»). 
А еще надеется освоить акаде-
мическую греблю и научиться 
ездить верхом на лошади. 

■ Любимая пасха. Ян всеяден. 
Может есть как изысканные блю-
да итальянской или французской 
кухни, так и картошку с гриба-
ми или любую другую простую 
пищу. Самое обожаемое блю-
до — заварная пасха из творога, 
которую он уже 25 лет готовит 
по старому рецепту.

■ Счастливчик.
Ян считает себя 
счастливым 
человеком. Он 
говорит, что сча-
стье — это когда 
утром хочется 
идти на работу, 
а вечером — до-
мой, а еще «ког-
да приходишь 
в храм на службу 
и поешь на кли-
росе». Для Осина 
прикосновение 
к вечному важ-
нее, чем матери-
альные блага.

Детали к портрету Яна Осина 

Ян Осин родился 
13 июля 1973 года 
в Пскове. Классиче-
ский и эстрадный 
певец, композитор, 
преподаватель по во-
калу. Заслуженный 
артист России. Доцент 
Московского государ-
ственного института 
культуры. Фотохудож-
ник, живописец, член 
Профессионального 
союза художников 
России. Почетный 
член Российской ака-
демии художеств.

ДОСЬЕ

Записала Динара 
Кафискина vecher@vm.ru

Липовый 
метод 
Собчак

Ян Осин уверен, 
что пора возвра-
щаться к истокам 
русской культуры, 
петь на родном языке 
о своей стране

Ян Осин в Спасо-Преображенском Мирожском 
монастыре с митрополитом Тихоном 
(в центре) и братом обители

Чужой кошелек

■ Вчера в СМИ был 
опубликован раз-
мер гонорара Юлии 
Пересильд (на фото), 
которая заменила 
покинувшую Россию 
Чулпан Хаматову в Го-
сударственном Театре 
Наций.
Так, стало известно, что 

Чулпан Хаматовой 
за один выход на 

сцену в спектакле 
«Рассказы Шук-
шина» платили 
63 504,12 руб ля. 

А Юлии Пересильд 
же теперь полагает-

ся 146 092,55 рубля. 
В театре ожидают, что 
она привлечет новых зри-
телей, так как спектакли 
с прежним  составом 
уже несколько устарели 
и приелись публике.

Гонорар вдвое выше
Память

■ Вчера в возрасте 
45 лет ушел из жизни 
выпускник «Фабрики 
звезд» певец Пьер Нар-
цисс (на фото).
Исполнитель хита начала 
2000-х «Шоколадный за-
яц» умер в результате вне-
запной остановки сердца. 
Артиста доставили в боль-
ницу с почечной недоста-
точностью, проблемами  
с поджелудочной железой 
и сердцем. Организм Нар-

цисса не выдержал опера-
ции на почке: певец скон-
чался в медикаментозном 
сне. Бывшая супруга Пьера 
Валерия Калачева расска-
зала, что артист с детства 
страдал бронхиальной 
астмой. И после последне-
го обострения стал лечить-
ся в частном медицинском 
центре. 
— Оказалось, что его му-
чили колики, вызванные 
отложением солей от по-
дагры. Эти соли осели на 
все внутренние органы, 
вызвав недостаточность 
почек, потом поджелудоч-
ной железы. Сердце у него 
тоже вполсилы работало. 
Из платной клиники его 
сразу отправили на скорой 
в реанимацию, — подели-
лась Валерия Калачева. 
В браке с Валерией у Пьера 
Нарцисса родилась дочь 
Каролина-Кристель. Сей-
час ей 17 лет.

Прощай, 
шоколадный заяц

время возмущались. Что 
же касается творчества, 
все прекрасно понимают, 
что за рубежом только та-
ким же эмигрантам из Рос-
сии они и нужны. И то не 
всегда. Потому дружно за-
говорили о «возможном 
возвращении».
Вы исполняете компо-
зиции в разных жанрах, 
при этом как-то сказали, 
что не умеете петь попсу. 
Под попсой я подразумеваю 
совсем примитивные пес-
ни, где «два притопа, три 
прихлопа» и не больше трех 
аккордов. Таких творений 
в моем репертуаре нет и ни-
когда не будет. Мы все так 
или иначе поем популярные 
песни — тот же Лев Лещен-
ко всегда исполнял не толь-
ко патриотику, но и массу 
легких композиций. Но 
все они хорошие, не попса. 
И у меня действительно до-
статочно широкий творче-
ский диапазон: и классика, 
и эстрада на разных языках, 
и духовная музыка, и народ-
ные песни, и современные 
патриотические. Не знаю, 
есть ли еще направления, 
которые нужно освоить. 
Пусть пока все будет так, 
как есть. 

Шоу-бизнес 
должен 
обновиться 
Певец Ян Осин о любви 
к России, уехавших 
артистах и патриотизме

Одни и те же лица 
десятилетиями кочевали 
из «Огонька» в «Песню года» 

но лишать артистов звания 
заслуженного и народного. 
В целом «Песню года» давно 
пора бы «почистить». 
Некоторые звезды по-
бывали на Донбассе, вы-
ступили перед нашими 
бойцами. У вас есть такое 
желание? 
Да. Давно хочу туда поехать. 
Как только возможность по-
явится, сделаю это. Буду рад 
внести свою лепту. Восемь 
лет людей бомбят, обстре-
ливают, убивают и говорят 
при этом, что там просто 
«взрываются кондиционе-
ры»! А до того, что погибло 
огромное количество ни 
в чем не повинных людей, 
всему миру будто нет дела! 
Все только в феврале «про-
снулись». Меня такое отно-
шение удивляет. С другой 
стороны, мы прекрасно по-
нимаем, откуда дует ветер 
и кто за это платит. 
Как еще деятели культу-
ры могут поддержать на-
ших военных? 
Помимо творчества, мы 
м о ж е м  в ы с к а з ы в а т ь с я 
в поддержку нашей страны. 
И нужно быть последова-
тельными, отвечать за свои 
слова, отстаивать позицию. 
Я знаю случаи, когда не-
которые мои коллеги были 
против спецоперации на 
Украине, армии и президен-
та, России в целом, а потом 
просились принять участие 
в концерте, проходящем 
в Кремле в День Победы, 
чтобы засветиться в телеви-
зоре. Возмутительно! Я с та-
кими предателями перестал 
общаться.
А как относитесь к ар-
тистам, покидающим 
Россию?
Если им здесь плохо, никто 
не держит. Они же всегда 
были чем-то недовольны. 
Ходили по улицам Москвы 
с белыми ленточками, все 

я с Ксенией. Но этого 
оизошло. Кроме того, 
певший сообщил еще 
подобных случаях — 

0 и 600 тысяч рублей. 
мент с печатью СК 
убликовала в «Теле-
» адвокат Екатерина 
н. Она просит прове-
роверку и возбудить 
вное дело в отноше-
обчак. Сама Ксения 

цию никак не коммен-
т. 
не знаем, был ли под-
договор, обещала ли 

ия что-то, сколько де-
у кого взяла, что она 
лнила, — поделился 
черкой» звездный 
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За звездами наблюдали 
Анна Михайлова, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Телеведущую 
обвинили в крупном 
мошенничестве

Эксперты счита-
ют, что Ксения 
не могла пойти 
на преступление 

■ Вчер
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...Если вы любите динамич-
ные картины, наполненные 
приключениями, интрига-
ми и страстями, жмите на 
первую кнопку: вам — сюда. 
С 27 июня на Первом канале 
в 21:45 вас ждет шпионский 
детектив «Миссия «Аме-
тист»» с лихим сюжетом. 
Служба внешней разведки 
РФ узнает, что под руковод-
ством агента ЦРУ начинает 
разворачиваться «много-
ходовка», цель которой — 
абсолютная дискредитация 
России в глазах мирового со-

общества. Мощный теракт 
произойдет в Москве, его 
подготовкой занимаются 
как спецслужбы, так и ита-
льянская мафия. 
Помочь предотвратить ди-
версию должна прекрасная 
Лаура Палацци, жена члена 

мафиозной семьи Диаман-
ти, а на самом деле — рос-
сийский «спящий агент» 
Елена Колмогорова, рабо-
тающая под прикрытием. 
Ее позывной — «Аметист»... 
В картине снимались Алек-
сандр Устюгов, Агния Дит-
ковските, Николай Мачуль-
ский, Сергей Чонишвили, 
Юрий Беляев и другие 
артисты. 

Цифра

серий будет у Агнии 
Дитковските на то, 
чтобы предотвратить 
диверсию  

8

Теперь скучать нам точно не придется: 

если что, отправляйтесь на платформу 

«Смотрим». Разнообразный киноконтент ждет 

вас в свободном и бесплатном доступе 

на мощной медиаплатформе ВГТРК! 

Агния Дитковските 
(Елена-Лаура) и Пьер 
Бурель (Алессандро) 
в истории 
о шпионах и любви   

Шпионские 
страсти

Смотрите многосерийный фильм «Воскресен-

ский» на Первом канале 3 июля в 13:20! 

Спешите
видеть

Скажите с ходу, только не задумываясь, а кто снял фильм 
«Джентльмены удачи»? Поразительно. Проведя такой опрос 
среди близких и друзей, я получила ответы: Гайдай, Дане-
лия… Был даже вариант совсем лихой: Лиознова! Между 
тем этот фильм — безусловно, одна из самых популярных 
комедий в СССР, которая была разобрана на цитаты и люби-
ма зрителями до сих пор,  — снят Александром Серым. А тот 
же замечательный Георгий Данелия был одним из авторов 
сценария и худруком картины. Но судьба, не раз испытывая 
Серого на прочность, лишила его возможности побывать на 

премьере картины из-
за болезни... Да и в це-
лом о судьбе очень та-
лантливого режиссера 

можно было бы снять отдельный фильм… 
3 июля в 18:25 на Первом канале покажут фильм «Джентль-
мены удачи. Все оттенки Серого». Не обманывайтесь игри-
востью названия: жизнь Александра Серого изобилует 
трагическими моментами. Ему пришлось посидеть в тюрь-
ме за тринадцать лет до съемок картины, которая сделает 
знаменитыми и актеров, и сценаристов, но не его! И финал 
его жизни был трагическим, что так не вяжется с солнечной 
атмосферой всенародно любимой картины. 
В документальном фильме же нам расскажут и о подроб-
ностях съемок, и о том, как придумывались знаменитые 
и умопомрачительно смешные сцены фильма. А главное — 
напомнят о его создателе, который прожил лишь 59 лет. 

К юбилею режиссера Карена Шах-
назарова телеканал «Россия 1» начи-
нает показ многосерийного фильма 
«Анна Каренина», снятого в 2017 году 
по одноименному роману Л. Н. Тол-
стого и произведениям  В. В. Вере-
саева. Итак, 
в 1904 году на 
Русско-япон-
с к о й  в о й н е 
старший орди-
натор госпи-
таля Сергей 
Каренин оперирует полковника 
Алексея Вронского. Ночью же 
он приходит к своему пациен-
ту и просит объяснить, почему его 
мать, которую полковник знал мно-
го лет назад, бросилась под поезд...   

С позиции Вронского...  

Интересный и необычный 
цикл из восьми фильмов 
«Дипломатия Древней Ру-
си» начнет показывать на 
ближайшей неделе «Россия-
Культура». 27 июня в 01:35 
стартует  первая часть. Это 
реальное погружение в глу-
бины истории, и для боль-
шинства из нас — нечто со-
вершенно неизвестное: речь 
пойдет о зарождении дипло-
матии и первых ее шагах 
в допетровскую эпоху, о по-
ездках русских послов в Кон-
стантинополь, создании 

Посольского приказа и даже 
о тайнах его знаменитых ра-
ботников. Ведет цикл Сергей 
Чонишвили: он пройдет сам 

и проведет нас дорогой рус-
ских послов в константино-
польском дворце султана 
Топкапы и покажет, как был 
устроен их быт.

Дипломатия предков 

«Джентльмены удачи» 
вспоминают Серого 

Большое кино 

Как это было 

ВЗГЛЯД

С ближайшего понедельни-
ка в 21:45 на канале НТВ на-
чинается показ остросюжет-
ного детектива «Пересуд». 
Ну и пятерка едет в автоза-
ке! Кровь стынет, сплошь 
опасные преступники. 

Но при этом — все они очень 
разные люди. Есть тут и ре-
цидивист, и бизнесмен, 
и угонщик дорогих ино-
марок, и маньяк-убийца, 
и даже убийца на почве рев-
ности. Везут этих пятерых 
на пересуд.  Но происходит 
авария, преступники бегут, 

садятся в автобус до Москвы, 
переодевшись в купленную 
на рынке одежду. В итоге 
пассажиры понимают, что 
стали заложниками пре-
ступной группы. И рециди-
вист, возглавивший «банду», 

объявляет «план действий»: 
пересуд будет устроен прямо 
тут, в автобусе, пассажиры 
которого и станут присяж-
ными заседателями... И чем 
закончится эта история, по-
ка не знает никто. 

Начинаем пересуд, господа присяжные 

Сергей Астахов в детективе «Пересуд» сыграл одного 
из преступников, захвативших автобус с пассажирами 

Премьера 

Ее называли «Аметист» 
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На «Киноужасе» уже 
24 июня потекут «Ба-
гровые реки»: в 18:15 
покажут первую 
часть мистического 
триллера с Жаном 
Рено, а в 20:15 — его 
продолжение. В пер-
вой части раскрутка 
сюжета начинается 
с убийства в коллед-
же в Альпах, во вто-
рой все начинается 
с того, что обитатели 
монастыря обнару-
живают заживо за-
мурованного в стену 
человека.  В общем, 
весело и задорно... 

Елизавета Боярская в «Анне 
Карениной» К. Шахназарова 
сыграла главную героиню 
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процентов. При этом авто-
мобиль все равно остается 
в залоге у банка. 
— Брать автокредит или 
нет — личное дело каждого. 
Но лично я бы не торопился 
с этим, потому что Центро-
банк взял курс на снижение 
ключевой ставки. Это зна-
чит, что и ставки по креди-
там будут снижаться, — уве-
рен автоэксперт Евгений 
Лисин. — А если вы кредит 
все-таки берете, то покупай-
те популярный, «ходовой» 
автомобиль. Так больше ве-
роятности, что вы сможете 
найти к нему запчасти. Воз-
можно, имеет смысл взять 
«китайца». А вот с запчастя-

ми на европейские и япон-
ские модели точно есть 
проблемы.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Плюс, как пояснил «Вечер-
ке» эксперт, ставки по авто-
кредиту для новой машины 
значительно ниже, чем для 
подержанной. Они могут 
начинаться даже от 4,9 про-
цента. Также ставка зависит 

от того, предоставляете ли 
вы справку о доходах. Если 
нет — процент выше. Если 
автомобиль подержанный 
и вы не оформляете на него 
стараховку КАСКО, то ставка 
может достигать 25 и более 

Связь Выставка

■ Мобильные операто-
ры стали брать деньги 
за подключение новых 
абонентов.
Каждый раз при получении 
новой SIM-карты абоненту 
будет предлагаться запла-
тить около 50 рублей. Как 
предполагается, это вызва-
но изменениями в логисти-
ке поставок новых модулей 
SIM-карт и возросшими из-
держками.
— Это вынужденная мера, 
направленная на частич-
ную компенсацию затрат 
на подключение к нашей 
мобильной сети. При этом 
плата за подключение вклю-
чена в стоимость стартового 
баланса, — заявили в пресс-
службе крупного мобильно-
го оператора. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ В Москве, в Муль-
тимедиа Арт Музее, 
в рамках «Фотобиенна-
ле-2022» продолжается 
выставка классика со-
временной российской 
фотографии Игоря 
Мухина. Она завершит 
свою работу 31 июля. 
Выставки Игоря Мухина 
с успехом проходят по все-
му миру, а его произведе-
ния находятся в коллекци-
ях ведущих музеев многих 
стран. 
В экспозицию выставки 
Мухина, которая показы-
вается в России впервые, 
вошли три серии — «Мо-
сква» (1996–2000), «Па-
риж» (1999–2000) и «Вена» 
(2002). Три мировые сто-
лицы запечатлены фото-
графом приблизительно 
в одно время, на рубеже 
веков и тысячелетий. 

Начав снимать Москву 
в 1990-е, Игорь Мухин фик-
сировал не столько события, 
сколько атмосферу време-
ни. Он создал образ эпохи, 
героями которой стала мо-
лодежь. Любой фотографии 
Игоря Мухина присущи от-
точенность и переживание 
времени. Мухин видит мир 
без фильтров, таким, какой 
он есть. Это позволило ему 
создать самый яркий и вну-
тренне драматичный образ 
России и ее столицы на рубе-
же столетий.
Три разных мегаполиса — 
Москву, Париж и Вену — 
Игорь Мухин снял на одном 
дыхании. Он избежал оче-
видного соблазна — фоку-
сировки на узнаваемых ар-
хитектурных символах сто-
лиц. Его интересовали лю-
ди, больше всего молодые, 
часто влюбленные. В сериях 

«Москва», «Париж», «Вена» 
Мухин соединил то общее, 
что объединяло на рубеже 
веков молодежь этих трех 
мегаполисов. 
Мухин — блестящий фото-
граф-документалист, руко-
водитель мастерской «До-
кументальная фотография 
сегодня» в Школе Родченко. 
Снимки Игоря Мухина, соз-
данные двадцать лет назад, 
сегодня стали исторически-
ми свидетельствами. Вряд 
ли кто-то будет оспаривать 
тезис о том, что фотогра-
фия — это искусство. Одна-
ко не всякий фотодокумент 
является искусством. Игорь 
Мухин снял Москву, Париж 
и Вену одухотворенно, и не 
случайно эти снимки вошли 
в собрание лучших россий-
ских и зарубежных музеев.
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Деньги 
вперед  Мир глазами Мухина

■ Вчера эксперты бю-
ро кредитных историй 
заявили, что в России 
вырос спрос на покупку 
автомобилей в кредит 
на 48 процентов за ме-
сяц. «Вечерка» выяс-
нила, с чем это связано 
и какие требования сей-
час предъявляют банки. 
По словам директора бюро 
Олега Лагуткина, дилеры 
и покупатели уже адаптиро-

вались к новым рыночным 
условиям. При этом финан-
совый аналитик Сергей Ефи-
менков уточняет:
— Процентные ставки по ав-
токредитам зависят прежде 
всего от наличия и размера 
первоначального взноса. Ми-
нимальное требование бан-
ков по нему — 10 процентов 
от стоимости машины. Чем 
выше этот показатель, тем 
ниже процентные ставки.

Согласно 
исследованию, 
женщины в два 
раза реже берут 
автокредиты, 
чем мужчины

Платье в пол, туфли на 
шпильке, прическа — во-
лосок к волоску. Сегодня 
самый важный день в чере-
де самых важных, которые 
будут в жизни. Это — вы-
пускной. Совсем скоро бу-
дет концерт, ставшие уже 
почти родны-
ми однокласс-
ники вместе 
встретят пер-
вый рассв ет 
новой взрос-
л о й  ж и з н и , 
который будут 
смотреть жад-
но, пытаясь за-
помнить каждый оттенок 
огромного неба, каждое 
облачко, непередаваемую 
свежесть этого московско-
го утра.
Когда Нил Армстронг, 
астронавт, ступил на Луну, 
он сказал важную фразу: 
«Это маленький шаг для 
человека, но огромный 
для человечества». Твой 
шаг в большую жизнь се-
годня — важнее, чем след, 
оставленный человеком на 
спутнике Земли. 
Потому что ты — будущее 
огромной страны. За то-
бой стоит тайга, большим 
темно-зеленым массивом, 
и где-то уссурийские ти-
гры видят то же солнце, 
что и ты, горы Урала, пол-

ные самоцветов всех воз-
можных и невозможных 
цветов, льдистая и снеж-
ная Арктика. Везде, в каж-
дом уголке нашей страны 
именно твои усилия, твоя 
работа и твои творческие 
идеи нужны как никог-

д а .  Тв о и м и 
руками будет 
выстроено бу-
дущее. И все 
м ы  в е р и м , 
что оно будет 
светлым.  
П о м н и ,  м ы 
п о д д е р ж и м 
любое твое на-

мерение и решение, станем 
тебе опорой. Потому что 
кому как не нам быть креп-
ким и основательным фун-
даментом для твоей жизни 
и уверенного шага вперед. 
Главное, нужно всегда 
слушать свое юное серд-
це. Беречь своих родных, 
любить единственную Ро-
дину, такую красивую, что 
дух захватывает, и верить 
в силу своей чистой души. 
Такой же необъятной, как 
и та страна, в которой ты 
построишь свою значитель-
ную и прекрасную жизнь.

Огромный шаг 
в прекрасное завтра

Юлия Тарапата
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Лисин.  А если вы кредит 
все-таки берете, то покупай-
те популярный, «ходовой» 
автомобиль. Так больше ве-
роятности, что вы сможете 
найти к нему запчасти. Воз-
можно, имеет смысл взять 
«китайца». А вот с запчастя-

ми на европейские и япон-
ские модели точно есть 
проблемы.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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■ В эти выходные, 
по прогнозам синопти-
ков, в столице ожидается 
жара. «Вечерка» узнала 
у врача-терапевта Ири-
ны Бойко, как защитить 
себя от проблем со здо-
ровьем в такую погоду.
По словам специалиста, 
особенно сильно жара вли-
яет на людей, 
у  к о т о р ы х 
есть пробле-
мы с сердцем. 
Высокие тем-
пературы соз-
дают допол-
н и т е л ь н у ю 
нагру зку  на 
организм че-
ловека: 
— Сердечникам я рекомен-
дую в такую погоду появ-
ляться на улице как можно 
реже, особенно в часы, ког-
да солнце наиболее актив-
но — с 12:00 до 16:00. Не 
утруждайте себя в эти дни 
дополнительной физиче-
ской нагрузкой.
Далее в группе риска ока-
зываются те, у кого есть 
хронические заболевания, 
связанные с органами ды-
хания. Например, пациен-
ты с бронхиальной астмой, 
пневмонией, бронхитом. — 
Многие в жаркую погоду 
пьют как можно больше 
ледяной воды. Так делать 
не надо — особенно людям 
с этими хроническими за-

болеваниями. Также я не 
советую долго сидеть под 
работающим кондицио-
нером — высок риск про-
стыть, — добавляет врач.
Чтобы утолить чрезмерную 
жажду и избежать обезво-
живания организма, до-
статочно пить прохладную 
воду небольшими глотка-
ми. Также врач советует 
включить в рацион овощи 

и фрукты, умеренное упо-
требление которых поло-
жительно скажется на здо-
ровье и поможет насытить 
организм необходимой 
жидкостью.
— А вот газированными на-
питками злоупотреблять не 
стоит. Они не утоляют жаж-
ду. Скорее, напротив, вам 
захочется пить еще боль-
ше, — отмечает Бойко.
Еще одно опасное послед-
ствие жары — солнечный 
удар. Первые его «звоноч-
ки» — головная боль, по-
вышенная температура, 
головокружение, рвотные 
позывы.
— В таком случае важно 
быстро оказать первую 
помощь. Сначала нужно 
перебраться в тень и бы-
стро охладить организм — 
включить вентилятор, при-
ложить лед к голове и пить 
как можно больше жидко-
сти , — пояснил врач. 
Нередко люди страдают 
и от солнечных ожогов. Тог-
да нужно увлажнить этот 
участок кожи пантенолом, 
прикрыть его тканью и об-
ратиться к врачу.
— Помните о том, что в жар-
кие солнечные дни необхо-
димо носить головные убо-
ры, — заключила врач.

Гардероб

■ Чтобы избежать мно-
гих болезней в жаркую 
погоду, нужно носить 
правильную одежду. 
Об этом «МВ» рассказа-
ла врач высшей катего-
рии Лариса Алексеева.
В любую погоду важную 
роль играет выбор гардеро-
ба. Учитывая, что в город-
ской среде жара перено-
сится тяжелее, москвичам 
стоит подходить к этому во-
просу с особым вниманием:
— Оптимальный вариант 
в жару — хлопок. Ни в коем 
случае не стоит надевать 
вещи из полиэстера — они 
практически не дышат. 
А вот хлопок отлично пропу-
скает кислород. Еще хороша 
вискоза. Она дышит.
Нежелательно также но-
сить обтягивающие вещи. 
Лучше отдать предпочтение 
свободному крою. Так вы не 
вспотеете и будете чувство-
вать себя более комфортно.
— Важно обратить внима-
ние и на цвета. Выбирайте 
одежду пастельных тонов. 
Темные оттенки притяги-
вают солнечные лучи, из-за 
чего можно получить ожог.

Пережить 
пекло 
в хлопке  

Москвичка 
Валерия Петрова 
во время прогулки 
по Царицыну  

Не налегайте 
на мороженое 
и газированные 
напитки 

Строительство и ремонт

Коллекционирование

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Медицинские услуги

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

●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

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
●  Покупаем  почтовые  марки . 
Т. 8 (999) 928-12-17

● Доктор питание. Т. 8 (917) 572-69-51

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

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

● Предсказательница Серафима.
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100%. Ставит защиту . 
Т. 8 (965) 181-97-16
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

Астрология,
магия, гадания

Бабушка Аня. Изменю судьбу во 
благо! Просмотрю ситуацию че-
рез Дар ясновидения. Бесплатно! 
Если увижу, что аура пробита и есть 
сглаз, порча, проклятие, пробле-
мы с работой, деньгами, бизне-
сом, вредные привычки, — сразу 
проведу очистку. Уберу любой 
негатив. Вижу то, что другим не-
доступно. Пишу заговоры на инди-
видуальные жизненные ситуации. 
Отвечу на любой вопрос по вашей 
проблеме.

☎  8 (968) 946-78-64

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Телефон
рекламной службы

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Погода 
даст всем 
жару 
Как защитить здоровье 
в знойные дни 
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середине Волги. «Покорил» 
километра полтора. Меня 
хотели доставить на берег, 
но я отказался. Отсутство-
вал часов шесть. Друзья уже 
заявили в полицию. 
Музыкант Родион Газманов 
отметил выпускной в Вели-
кобритании: 

— Коктейльная вечеринка, 
смокинги, светские беседы. 
А потом все пошли гулять 
в ночи по городу. 
У певца Сергея Лазарева вы-
пускной прошел в1999 году. 
— Это было прекрасное 
время: без интернета и мо-
билок. Сейчас ребята жизни 
себе без них не представля-
ют. Но я рад, что выпускни-
ки танцуют под мои песни.
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ В субботу, 25 июня, 
у столичных школьни-
ков пройдут выпускные 
вечера. Накануне звезды 
рассказали «Вечерке» 
про свои первые балы. 
Выпускной народной ар-
тистки РФ Надежды Бабки-
ной проходил в школе.
— Нам устроили бал с шам-
панским и вином, — вспо-
минает артистка. — Я тогда 
отрезала себе волосы и вы-
красила их в желто-рыжий, 
соломенный цвет. Платье са-
ма себе сшила. Когда его на-
дела и пришла на праздник, 
меня сразу не признали и да-
же аттестат отказывались 
выдавать. Гуляли мы и тан-
цевали всю ночь, а на следу-
ющее утро на рассвете я уле-
тела в Астрахань — туда, где 
много лет назад решилась 

Звезды вспоминают 
свои выпускные балы

Культурная программа

Празднует 
весь город

Выпускница Виктория Трунова танцует на своем 
выпускном вечере в Парке Горького

■ «Вечерка» узнала, 
на каких городских 
площадках будут про-
ходить выпускные 
и какую программу го-
товят для ребят.
В этом году выпускные ве-
чера впервые за несколько 
лет пройдут не в дистанци-
онном, а в очном форма-
те. Так что празднование 
окончания школы, как 
и раньше, будет сопрово-
ждаться яркими меропри-
ятиями, концертами и са-
лютом.
■ Парк Горького: Клава 
Кока, Даня Милохин. 
Традиционно самый мас-
штабный общегородской 
выпускной сос тоится 

в Парке Горького (Крым-
ский Вал, 9). Он начнется 
25 июня в 20:00 и прод-
лится до 6 утра следующе-
го дня. Для выпускников 
приготовили обширную 
развлекательную про-
грамму. На главной сцене 
у фонтана выступят более 
50 артистов, среди кото-
рых Леонид Агутин, Клава 
Кока, Даня Милохин, Дава 
и многие другие, а на на-
бережной можно будет 
потанцевать под диджей-
сеты. Помимо этого, по 
всей территории парка 
разместят зоны с настоль-
ными играми, киберспор-
тивными соревнованиями 
и даже турнирами по экс-
тремальному спорту. Про-
ход школьников будет осу-
ществляться по QR-коду. 

■ «Лужники»: Митя 
Фомин, Анна Асти. Эста-
фету общегородского вы-
пускного также принимает 
стадион «Лужники» (улица 
Лужники, 24). В этом году 
там состоится бесплатный 
фестиваль «Звезды Русско-
го радио», где выступят Лю-
ся Чеботина, Митя Фомин, 
Анна Асти и еще несколько 
десятков артистов. Фести-
валь начнется в 14:00 и за-
кончится вечером. 
■ Мэрия: звезды эстра-
ды и балета. А для тех, кто 
предпочитает более тор-
жественные, помпезные 
мероприятия, организует 
выпускной бал мэрия Мо-
сквы (Тверская улица, 13). 

Выпускников ждет 
насыщенная про-
грамма с участи-
ем звезд эстрады 
и балета, лазерное 
и бумажное шоу, 
а также конкурсы 
с  и н т е р е с н ы м и 
приз ами.  Нача-
ло — в 20:00. По-

пасть туда можно, оплатив 
билет, стоимость которого 
15 тысяч рублей.
■ Кремль: танцы и на-
грады. Выпускной вечер 
можно будет отметить 
в Кремле (улица Воздви-
женка, 1). Там организуют 
пять уникальных площа-
док для танцев: Алексан-
дровский сад, Кремлевский 
дворец, Сапожковская 
площадь, Красная пло-
щадь и Гостиный Двор. Там 
выступят лучшие диджеи 
страны и популярные ар-
тисты. На торжественной 
части мероприятия побе-
дителей премии «Выпуск-
ник» наградят памятными 
призами и дипломами. На-
чало мероприятия в 19:30.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Когда 
Бабкина 
была 
рыжей

моя судьба. В 1967 году я по-
ступила в Астраханское му-
зыкальное училище.
Народная артистка России 
Валерия в праздник показы-
вала пародии на педагогов. 
— В течение всего года 
я собирала крылатые выра-
жения наших учителей, — 

говорит певица. — Когда 
я произнесла «ерундовина 
с морковиной», все вспом-
нили, что так говорила учи-
тельница химии Людмила 
Константиновна. 
У заслуженного артиста Рос-
сии Яна Осина бал прошел 

в спортивном зале школы. 
Но все при этом нарядились.
— На мне был двубортный 
пиджак отца. Когда нача-
лась дискотека, я со своей 
девушкой пошел гулять 
и тогда ее впервые поцело-
вал. А расстались мы лишь 
под утро, — говорит Осин.

Народный художник России 
Никас Сафронов на выпуск-
ной отправился вплавь по 
Волге в сильный шторм:
— Я уже в 12 лет переплы-
вал реку туда и обратно, 
но тогда добрался лишь до 
корабля, который стоял по-

Для ребят всю 
ночь будут вы-
ступать извест-
ные артисты 

Сергей Лазарев и директор столичной школы № 1061 
Маргарита Пыльнова (1). Школьное фото Валерии (2). 
Никас Сафронов с одноклассниками (3). 
Надежда Бабкина (слева) с одноклассницей Шурой 
Завардиной (4). Ян Осин на своем выпускном (5)
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Курс. Версия. Марабу. Руно. Волкова. Ведьма. Гаррисон. Овца. Юппер. Скрип-
ка. Атом. Баржа. Слово. Бедный. Восток. Картон. Джокер.
По вертикали: Ваенга. Бзик. Радио. Двор. Ватман. Курага. Байрон. Смотр. Ирина. Квас. Вход. 
Нюанс. Река. Лес. Пиво. Танк. Яма. Крузо. Кедр.

В 1960-е годы в «Вечерке» 
была популярна рубри-
ка «Пестрая смесь». В ней 
публиковались 
анек доты, вы-
смеивающие не-
достатки капи-
талистического 
мира.  Как раз 
в те годы нарас-
тало соперниче-
ство между США 
и  С С С Р.  С у т ь 
анекдота проста — в ка-
питалистических странах 
основным приоритетом 

ставится нажива денег, 
обогащение любой ценой, 
уничтожение природы для 

построения но-
вых фабрик. Об 
этой варварской 
системе были на-
слышаны якобы 
и африканские 
туземцы, кото-
рые з аявляют 
американцам, 
что не хотят при-

соединяться к ним и не же-
лают, чтобы эти «цивилизо-
ванные» люди нашли их.

Американский турист встретил в забро-
шенной африканской деревушке несколь-
ко туземцев и заметил с сочувствием:
— Вы здесь совершенно потеряны для за-
падного цивилизованного мира, не так ли?
— То, что мы потеряны, это еще не так пло-
хо, — ответил один из туземцев, — но вот 
если нас найдут, это будет гораздо хуже.

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере от 18 июня 
1960 года.

Подготовил Андрей Объедков vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Ах, лето 
красное!» и поделиться 
своими яркими моментами 
жаркой и незабываемой 
поры с другими читателями.

Жительница столицы Светлана Пичикина 
любит лето за атмосферу и яркие краски. 
В это время года можно сделать удивитель-
но насыщенные фотографии. Особенно если 
рядом всегда такая юная модель, как дочь 

москвички Кристина (на фото).
— Летом мы много времени проводим у воды. 
На берегу каждый находит себе занятие. Напри-
мер, Кристина очень любит кормить уточек — мож-
но и пернатым сделать приятно, и самой переку-
сить. Ну а я как мама не могу просто не запечатле-
вать такие теплые моменты. Фотографии — это па-
мять. И как прекрасно, когда, посмотрев их, можно 
не только окунуться в прошлое, но и согреться их 
теплом, — пишет Светлана Пичикина.

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.


