
Как сообщила пресс-служба Минцифры, 
с 4 июля заявление на оформление персо-
нифицированной карты болельщика можно 
будет подать на портале 
госуслуг. Для этого нужно 
заполнить анкету и загру-
зить свою фотографию.
Услуга доступна для рос-
сиян старше 14 лет, а для 
граждан, не достигших 
этого возраста, офор-
мить карту могут родители или законные 
представители в своем личном кабинете. 
В Минцифры уточнили, что после подачи за-
явления необходимо подтвердить личность 
владельца карты. 

После 
подачи 
заявления 
нужно под-
твердить 
личность 

РЕШЕНИЕ

С 4 июля на «Госуслугах» 
можно будет подать заявление 
на карту болельщика.

Оформись 
и болей
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Тем временем Вчера лидеры стран «Большой семерки» на саммите G7 пообещали Зеленскому поддерживать Украину
столько, сколько понадобится. При этом внутри международного клуба намечаются большие противоречия с. 4 vm.ru

Правда, ненадолго, уверяют 
синоптики. Летний зной 
вернется уже к выходным.  

Как сообщил ведущий 
специалист центра по-
годы «Фобос» Александр 
Синенков, уже в среду 
температура упадет до 
+23...+25 градусов.
В пятницу столбик термо-
метра снова начнет расти.
— В конце недели, в субботу и воскресенье, 
температура вновь повысится, хотя будет не 
так жарко: до +28...+30 градусов, — уточ-
нил синоптик. 
Из-за высокого давления погода всю неделю 
будет малооблачной, без осадков.

Ангелина 
Козанчин 
гуляет 
по парку 
«Музеон» 
в жаркий 
денек 

Жара 
отступит

Сегодня после двухдневного прощания поклонников 
и близких прошли похороны экс-солиста группы 
«Ласковый май» Юрия Шатунова. Артист оставил 
после себя внушительное наследство с. 12 

Наследники получат 
миллионы Шатунова

А краску купим нашу!
Почему ремонт 
станет дешевле с. 7

Окрошка с дымком
Рецепты любимого 
летнего блюда с. 8

Бывший продюсер 
«Ласкового мая» 
Андрей Разин 
(на фото слева)
все еще планирует 
бороться за права 
на песни группы 

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!
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Навигация

■ В центре столицы, 
на Устьинском причале, 
заработала касса серви-
са «Суда сюда». Об этом 
вчера сообщила пресс-
служба Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
Причал находится на левом 
берегу Москвы-реки, в непо-
средственной близости от 
Кремля и парка «Зарядье». 
Теперь здесь можно поку-
пать билеты на теплоходы 
и речные трамвайчики. 
— Касса «Суда сюда!» по-
явилась в самом центре 

города, на Устьинском при-
чале в районе Китай-горо-
да. Оплатить билет можно 
«Тройкой», банковской 
картой или наличными, — 
отметили в Дептрансе.
В ведомстве уточнили, что 
в новой кассе москвичи и го-
сти столицы смогут приоб-
рести билеты на Северный 
прогулочный маршрут от 
Киевского до Устьинского 
причала или на Историче-
ский прогулочный марш-
рут — от Воробьевых гор 
до Новоспасского причала.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

«Тройка» повезет 

Жители города покупают билеты в кассе «Суда сюда!», 
которая начала работать на Устьинском причале 

■ В столице выбрали 
лучшего машиниста 
электропоезда в рамках 
конкурса «Московские 
мастера». Им стал Ки-
рилл Егошин из депо 
«Сокол». 
Кириллу Егошину всего 
24 года. Машинистом в сто-
личном метрополитене он 
работает совсем недавно, 
буквально в апреле этого 
года он завершил обучение 
и сдал все необходимые эк-
замены. 
— О том, что в метро требу-
ются машинисты, я узнал 
от своего лучшего друга. Он 
тоже работает машинистом 
метро, но в другом депо, — 
рассказал Кирилл. — Друг 
часто делился разными 
историями о своей работе, 
и я с большим интересом 
его слушал. Ведь профессия 
действительно интересная. 
После одной из таких встреч 
с приятелем Кирилл Егошин 
решил, что тоже хочет стать 
машинистом. Прошел от-
бор, медкомиссию, обуче-

ние, стажировку и теперь 
сам управляет поездом.
— Когда первый раз со 
своим наставником сел за 
управление составом, очень 
волновался. Ноги и руки 
тряслись, голос даже дро-
жал, — поделился он. — Но 
раз за разом я становился 
увереннее. И когда впервые 
оказался в кабине машини-
ста один, уже понимал, что 
нужно делать, собрался и по-
ехал. 
Сейчас все действия у Ки-
рилла Егошина отработаны 
до автоматизма. Работает 
он на Замоскворецкой ли-
нии метро, управляет так 

К 150-летию Го-
сударственного 
исторического 
музея выпустили 
400 тысяч тема-
тических билетов 
«Единый». Ди-
зайн разработан 
при участии ак-
тивных жителей 
города. Билеты 
с изображени-
ем кокошника 
XVIII века мож-
но приобрести 
во всех кассах 
и билетных авто-
матах метро. 

Тем
време-
нем

называемым номерным 
типом состава — это один 
из составов предыдущего 
поколения, курсирующих 
в подземке.
— Но в будущем, конечно, 
хочу обучиться вождению 
и новых составов «Москва 
2020». Когда пересяду на 
них, смогу в полной мере 
почувствовать разницу, — 
рассказал Егошин. 
За несколько месяцев ра-
боты машинистом Кирилл 
Егошин оценил преиму-
щества профессии. Самое 
главное — управлять по-
ездом ему очень нравится. 
Помимо этого, столичное 
метро стабильно платит 
зарплату, обеспечивает 
удобный и предсказуемый 
график работы. А еще в де-
по, где он трудится, друж-
ный коллектив.
— Хороший машинис т 
должен быть очень ответ-
ственным, ведь я отвечаю 
за жизнь пассажиров. Еще 
важно позитивное отноше-
ние к жизни: хорошее на-
строение — залог хорошего 
дня, — отметил машинист. 
Победить в конкурсе Ки-
рилл не ожидал, хотя очень 
старался и много готовился. 
Приходилось и работать, 
и тренироваться, читать 
много литературы. 
— Мой профессионализм 
высоко оценили, буду ста-
раться оправдать дове-
рие, — сказал он.  
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

17 июня 2022 года. Лучший машинист метро Кирилл Егошин на церемонии 
награждения конкурса «Московские мастера»

Цифра

миллиона жителей 
и гостей столицы еже-
дневно пользуются 
Московским метропо-
литеном.

6 . 5

Хороший специа-
лист в первую оче-
редь должен быть 
ответственным 

С лучшим 
машинистом 
по пути 
Сотрудник метро Кирилл Егошин 
рассказал о своей профессии 

прежде чем сесть 
за пульт управления 
в кабине машиниста, 
кандидаты на эту 
должность обучаются 
около пяти месяцев. 
Во время подготовки 
они отрабатывают на-
выки на тренажере.

Кстати,

Знаете ли вы, что

больше года в столице 
работает корпора-
тивный университет 
транспортного ком-
плекса Москвы. Там 
будущих машинистов 
обучают с помощью 
новейших технологий.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
фестиваль «Территория 
возможностей» и со-
общил об открытии 
Центра разработки 
биотехнологических 
и инновационных ле-
карственных средств.
По словам мэра, Москва 
стремится быть молодым 
городом, несмотря на свою 
многовековую историю. 
— Стараемся сделать его 
продвинутым и интерес-
ным: обновляем парки, 
создаем общественные про-
странства, спортивные цен-
тры, — рассказал Сергей 
Собянин во время посеще-
ния фестиваля «Территория 
возможностей».

Заслуженное 
поощрение
Сергей Собянин подчер-
кнул, что в Москве одна из 
лучших систем образова-
ния в мире. 
— В школах созданы спе-
циальные инженерные, 

компьютерные классы, 
предпринимательские 
классы, — отметил он. — 
Мы открыли первокласс-
ные детские технопар-
ки и ресурсные центры 

для предпринимательских 
инициатив. 
Кроме того, правительство 
создало целую систему 
поддержки ребят, кото-
рые с юного возраста за-
нимаются технологиями, 
выступают на российских 
и международных соревно-
ваниях. 
— Теперь за призовые ме-
ста молодые инноваторы 
и наставники будут полу-

чать городскую премию, — 
уточнил мэр.
Первые премии Сергей Со-
бянин вручил как раз на 
фестивале. В то же время 
глава города познакомился 

с разработками молодежи 
в разных областях, начиная 
с экотуризма и заканчивая 
водородным двигателем. 
— Многие проекты мо-
г у т  б ы т ь  п о л е з н ы  н а -
шему городу, например 
3D-моделирование зда-
ний, — подчеркнул он. — 
Эти молодые талантливые 
ребята уже нашли свое 
призвание. Я надеюсь, они 
займут свою нишу в россий-
ской науке и экономике.

Уникальные 
технологии
Московский эндокринный 
завод запустил Центр раз-
работки биотехнологиче-
ских и инновационных ле-
карственных средств. 
— Это один из примеров на-
шего взаимовыгодного со-

трудничества с крупными 
производителями, — отме-
тил мэр Москвы.
Сергей Собянин напомнил, 
что в прошлом году город 
заключил с заводом офсет-
ный контракт. В течение 
двух лет инвестор должен 
наладить в Москве выпуск 
20 препаратов для лечения 
глазных и инфекционных 
заболеваний, депрессии 
и обезболивающих. 
— В ближайшие годы пред-
приятие планирует создать 
промышленный кластер 
с научно-исследователь-
ским и лабораторным ком-
плексом, — добавил мэр.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Найти свое 
призвание
Сергей Собянин вручил премии 
молодым инноваторам

Система образования Мо-
сквы — одна из образцовых 

27 июня 2022 го-
да. Мэр Москвы 
(в центре) награ-
дил выпускников 
на фестивале 
«Территория 
возможностей» (1). 
Робот на этом 
фестивале  (2)

+20°С
Завтра утром +18°С, ясно

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 751 мм

Влажность воздуха 41% 

Погода вечером

— Село Подвислово основано в XVI веке. Впервые упо-
минается в писцовых книгах 1629 года, — рассказывает 
краевед Николай Калашников. — Уже тогда в селе была 
деревянная церковь. К концу XIX века здесь проживало 
свыше двух тысяч человек, ныне — более 300. Трудо-
способное население работает на сельхозпредприятии. 
Село стоит в удобном месте — на трассе, где местные 
жители продают проезжающим людям продукцию 
с огородов. В селе есть железнодорожная станция.

А в это время в Подвислово 
Рязанской области +25°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Погода 

■ Из-за жары городские 
службы проводят аэра-
цию до пяти раз в сутки. 
Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
Бирюков. 
С помощью поливомоечной 
техники городские службы 
остужают асфальт и увлаж-
няют воздух. 
— В цикличном режиме, 
каждые три часа, комму-
нальные службы проводят 
полив проезжей части. Кро-
ме того, сегодня до пяти раз 
проведем аэрацию. В жар-
кую погоду такие работы 
позволяют не только содер-
жать дороги в чистоте, но 
и охлаждать поверхность 
дорожного полотна, — ска-
зал Петр Бирюков. 
При высоких температу-
рах и интенсивной транс-

портной нагрузке асфальт 
подвержен пластической 
деформации, а регулярный 
полив продлевает жизнь до-
рожному покрытию. 
Н а  18  с т а н ц и я х  м е т р о 
и МЦК из-за жары начали 
раздавать питьевую воду. 
Москвичей призывают по 
возможности отказаться от 
поездок по городу в пери-
од с 11 до 17 часов. Если же 
ехать все-таки необходимо, 
нужно надевать свободную 
одежду, стараться держаться 
в тени, брать с собой бутыл-
ку воды и головной убор. 
По прогнозам синоптиков, 
в середине недели жаркая 
погода отступит, однако 
в выходные снова вернется. 
В Гидрометцентре России 
назвали московскую жару 
«тропической».  
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Из-за жары ввели режим 
повышенной готовности

20 июня 2022 года. Коммунальные службы проводят 
аэрацию в центре города

Вчера в Москве на-
градили представи-
телей молодежных 
проектов и со-
обществ. Им вручили 
благодарственные 
письма за деятель-
ное участие в жизни 
города. Церемония 
прошла в Белом зале 
мэрии Москвы. Как 
отметила замести-
тель мэра столицы 
Наталья Сергуни-
на, в городе живут 
3,5 миллиона моло-
дых людей. Созданы 
уникальные условия 
для самореализации, 
открыты возможно-
сти в образовании, 
карьере, бизнесе 
и творчестве.

Тем временем
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■ У лидеров стран 
«большой семерки» 
во время саммита G7 
вскрываются серьезные 
внутренние противо-
речия. 
Еще в начале встречи ли-
дер Великобритании Борис 
Джонсон заявил, что с Рос-
сией нельзя вести никаких 
переговоров. Он объяснил, 
что G7 должна игнориро-
вать встречу «двадцатки», 
если туда пригласят прези-
дента России. Председатель 
Еврокомиссии Урсула фон 
дер Ляйен, в свою очередь, 
заявила, что блокада «семер-
кой» встречи «двадцатки» 
недопустима. С ней согла-
сились президент Франции 
Макрон и премьер Италии 
Марио Драги: он давно хо-
чет избавить Италию от раз-
рушительных антироссий-
ских санкций. Германский 
канцлер Олаф Шольц при-
соединился к европейскому 
большинству. 
— Большинство заявлений 
лидеров «семерки» делают-
ся для шумихи в СМИ. На са-
мом деле «большая семерка» 
фактически раскололась, хо-
тя всеми силами старается 
этого не показывать, — по-
яснил генеральный дирек-
тор Института региональ-

ных проблем, политолог 
Дмитрий Журавлев. — Гер-
мания, Франция и Италия 
не только больше других 
страдают из-за санкций. 
Военные действия фактиче-
ски идут у их границ, и они 
очень не хотели бы распро-
странения украинского по-
жара. США, Канада, Япония 
и Великобритания страдают 
значительно меньше и к то-
му же защищены морями. 
Поэтому они — за эскала-
цию конфликта. 

На саммите также планиру-
ется принять решение о за-
прете экспорта российского 
золота. А еще — о введении 
предельных цен на россий-
скую нефть. Есть предло-
жение, чтобы европейские 
компании страховали тан-
керы, перевозящие рос-
сийскую нефть, лишь в том 
случае, если она продается 
по цене, не превышающей 
определенного потолка. Ре-
ализация идеи, как считают 
эксперты, неизбежно натол-
кнется на сопротивление 
стран — производителей 

нефти, интересам которых 
не отвечает ограничение их 
экспортных доходов. Вряд 
ли все страны — импортеры 
нефти будут демонстриро-
вать готовность соблюдать 
потолок нефтяных цен.
— Решения «большой се-
мерки» имели бы смысл, 
если бы экономика этих 
стран составляла, скажем, 
80 процентов мировой эко-
номики, — рассуждает Дми-
трий Журавлев. — Но сейчас 
G7 — это как Лига наций 

в 1938 году. Звучит громко, 
но мало чего решает. Пози-
ция «семерки» имела боль-
шой вес в 1990-е,  но этот вес 
с каждым годом снижается. 
Дело в том, что есть Китай — 
вторая, а по некоторым 
показателям и первая эко-
номика мира. Есть Индия 
с населением 1,4 миллиарда 
человек. Есть Россия, чье 
влияние и на мировую эко-
номику, и на политику су-
щественно выросло. И этих 
стран нет в «семерке». Зато 
есть Канада — спальный 
район мира и фактически 

один из штатов США. Что 
она в «семерке» вообще де-
лает? И что в мировой поли-
тике и экономике решает? 
Ничего, абсолютно.
Лидеры стран G7, впрочем, 
продолжают надувать щеки.
— Вечеринка углеводородов 
из России подходит к концу. 
Странам придется искать 
углеводороды где-то еще, 
а в долгосрочной перспек-
тиве — сообща работать над 
«зелеными» решениями, — 
заявил Джонсон.
Дмитрий Журавлев уточ-
няет:
— Запад уже много лет пы-
тается развивать «зеленую» 
энергетику, но получается 
у него плохо. Выйти на те 
же объемы производства 
электричества и тепла, 
что и с российским газом 
и углем, не выходит, — пояс-
нил эксперт. — Во-первых, 
энергии ветряков не хвата-
ет. Во-вторых, не в любой 
местности они крутятся 
в режиме 24/7. В-третьих, 
далеко не везде можно уста-
новить солнечные батареи. 
Голландия — не Египет и не 
Марокко, там солнца куда 
меньше. Да и немецкая про-
мышленность на «зеленой» 
энергетике далеко не уедет. 
Нужен технологический 
прорыв, а его все нет. В об-
щем, пока тут больше пиара.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

У стран «большой семерки» 
намечается серьезный раскол

Слева направо: 
премьер Японии 
Фумио Кисида, 
премьер  Канады 
Джастин Трюдо, 
канцлер Герма-
нии Олаф Шольц 
и президент 
США Джо Байден 
на саммите 
в Баварии

Италия, Франция и Герма-
ния хотят скорейшего мира 

Звучат громко, 
но ничего 
не решают
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Посол России в Вашинг-
тоне Анатолий Антонов 
сегодня заявил, что США 
своими провокационны-
ми шагами подталкивают 
власти Украины к убийству 
мирных жителей. Но, похо-
же, киевский режим и про-
воцировать не надо: его де-
ятели сами рады стараться, 
и им не важно, кого и где 
убивать. Нужна картинка 
с трупами. Главное, чтобы 
эта «ложка» была подана 
к «обеду» вовремя.
Сегодня в Мадриде старто-
вал саммит Североатлан-
тического альянса. Генсек 
западного военного блока 
Йенс Столтенберг заранее 
назвал его «выдающим-
ся»: «Он будет 
историческим, 
потому что мы 
примем мно-
г о  в а ж н ы х 
р е ш е н и й » . 
О ж и д а е т с я , 
что натовцы 
договорятся 
о крупнейшей 
трансформации коллек-
тивной обороны альянса. 
Против России.
«Бармалея» из нас лепят 
давно, а чтобы у кого-то 
из западных «буратин» не 
возникало сомнений в не-
обходимости сплотиться 
и отобрать у нас «плетку», 
аккурат к началу саммита 
НАТО получено новое сви-
детельство «зверств рус-
ской военщины». В укра-
инском Кременчуге вчера 
полыхнул торговый центр. 
Буквально через несколько 
минут все информагент-
ства и паблики «незалеж-
ной» взорвались экстрен-
ными сообщениями: рус-
ские «оккупанты» нанесли 
ракетный удар по мирным 
людям! Мгновенно среаги-
ровал на «варварский акт» 
Владимир Зеленский. По 
его утверждению, в тор-
говом центре находились 
более тысячи гражданских 
лиц и число жертв не подда-
ется подсчету... Оператив-
но выложенные в соцсети 
видеокадры тем не менее 
воображение не поража-
ют. Странным образом 
парковки у торгового цен-
тра свободны от автомоби-
лей, почему-то у горящего 
здания одни мужчины, как 
будто именно они-то и фла-
нируют посреди рабочего 
дня по магазинам, в един-
ственную машину скорой 
помощи несут единствен-

ного раненого. Эти несты-
ковки сразу обнаружили 
бдительные блогеры у нас. 
На Украине и тем более на 
Западе бдительных нет: 
там стоит вой. Пока трудно 
предугадать, превратится 
ли истерика вокруг этой 
«трагедии» в постоянную, 
как это случилось с Бучей, 
или сойдет на нет, как это 
было с Краматорском. Там, 
если кто еще помнит, ра-
кета грохнула по железно-
дорожному вокзалу. Были 
убитые и раненые, и пиар-
кампания вокруг «бесче-
ловечной акции русских» 
могла бы набрать немыс-
лимые обороты, если бы не 
лопухнулись западные те-

левизионщи-
ки. Они сняли 
саму ракету 
и ее заводской 
н о м е р .  В ы -
яснилось, что 
это «Точка-У», 
стоявшая на 
вооружении 
ВСУ. Момен-

тально о трагедии в Крама-
торске замолчали во всем 
«цивилизованном» мире, 
а раз об этом не говорят, 
значит, этого и не было…
Украина сейчас вымалива-
ет у Запада современные 
противовоздушные си-
стемы средней и большой 
дальности. Ее армии нече-
го противопоставить рос-
сийским «Калибрам» и «Ис-
кандерам», Су-34 и Ка-52. 
Вашингтон уже приступил 
к процессу финализации 
нового пакета военной 
помощи Киеву, который 
включает современные си-
стемы ПВО и ПРО. Но, ви-
димо, свою новую технику 
отдавать не хочется. Поэто-
му на саммите НАТО США 
будут «нагибать» союзни-
ков по блоку поделиться 
с украинцами своей. Надо 
же как-то противостоять 
русским, которые «озвере-
ли» до того, что стали уби-
вать мирных жителей?!
Возможно, одного Кремен-
чуга кому-то из натовцев 
покажется мало. Что ж, Ки-
еву для «друзей» ничего не 
жалко. Вчера начальник 
Национального центра 
управления обороной Рос-
сии генерал-полковник 
Михаил Мизинцев сооб-
щил, что для обвинения 
Российской армии в созда-
нии гуманитарного кризи-
са Киев подготовил к взры-
ву Криворожскую ТЭС.

Дорога «буча» 
к саммиту НАТО

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ «Остается лишь час 
до зари, говори, пока 
жив», — строчки из сти-
хотворения офицера 
российской армии Мак-
сима Карелина, погиб-
шего во время спецопе-
рации под деревней Дол-
генькое. Его брат Дани-
ил рассказал «Вечерке» 
о его службе, творчестве 
и героической гибели на 
службе.
Максим Карелин родился 
29 ноября 1996 года в се-
ле Юрла Пермского края. 
В 2003 году пошел в первый 
класс местной начальной 
школы. Через два года про-
должил учебу в школе № 115 
города Перми, которую 
окончил в 2014 году.
— Как и я, он грезил о воен-
ной службе с детства. Наш 

отец, ветеран боевых дей-
ствий, который ездил в ко-
мандировки на Кавказ, был 
для нас примером, — гово-
рит Даниил Карелин. — Он 
так мечтал стать офицером, 
что даже начал заниматься 
в пермском военно-патрио-
тическом клубе «Гроза». По-
мимо этого, он был роман-
тиком. Писал стихи.
После школы Максим по-
ступил в Новосибирское 
высшее военное командное 
училище. А окончив его — 
на службу в 84-й отдельный 
разведывательный орде-
нов Александра Невского 
и Красной Звезды батальон 
на должность командира 
4-го взвода глубинной раз-
ведки, роты глубинной раз-

ведки. Оттуда 24 февраля 
в составе батальона вместе 
со своим младшим братом 
Даниилом отправился на 
Украину.
— Наш батальон сформи-
ровал ротно-тактическую 
группу из четырех взводов. 
Максим был командиром 
четвертого взвода глубин-
ной разведки. А я — развед-
чиком-снайпером первого 

взвода глубинной развед-
ки, — рассказывает Дани-
ил. — Первый взвод заходил 
24 февраля в районе Шебе-
кино. А Макс чуть позже — 
2 марта. К тому времени мы 
заняли село Волохов Яр, где 
и встретились в первый раз 
на войне. Очень пережива-
ли друг за друга. 
После, рассказывает брат 
Максима, их взводы взяли 

город Балаклея Харьков-
ской области. А 24 марта их 
перебросили на Изюмское 
направление, где выполня-
ли задачи вместе с другим 
формированием. 
— 24 мая меня отправили 
в Россию, откуда я продол-
жал поддерживать связь 
с братом. Отправлял ему 
посылки с гуманитарной 
помощью, снаряжение и ме-

дикаменты. Последний раз 
я общался с ним накануне 
его гибели, — вспоминает 
Даниил. — Мы как раз спо-
рили о том, что мне не сто-
ит туда возвращаться. Он 
убеждал, что у отца должен 
остаться хоть один сын. Я хо-
тел вернуться к нему, но он 
привел сокрушительно убе-
дительный аргумент этого 
не делать.
Максим Карелин погиб 
24 июня под деревней Дол-
генькое Изюмского райо-
на Харьковской области. 
Там он с группой подвергся 
минометному обстрелу со 
стороны остатков 95-й де-
сантно-штурмовой брига-
ды ВСУ. Во время укрытия 
в окопе к нему прилетела 
мина, и через время — еще 
одна. Так он и погиб.
— Товарищи с места собы-
тий говорят, что он прикры-
вал отход другой группы, 
поэтому не отошел сам с за-
нятых позиций, — добавил 
его родственник. 
На войне он показал себя 
настоящим русским офице-
ром. Грамотно командовал 
группой, не допустил ни 
одного погибшего в своем 
взводе. Лично вытаскивал 
людей из горящих машин, 
оказывал первую помощь 
раненым.
— Все любили его за чест-
ность и справедливость. Он 
был слегка вспыльчивым, но 
это никогда не отражалось 
на его взаимоотношениях 
с солдатами или другими 
людьми, — вспоминает Да-
ниил. — У меня из головы 
до сих пор не выходит наш 
с ним ритуал. Когда встре-
чались, всегда обнимали 
друг друга за локти и «чека-

лись» шлемами. До сих пор 
мне думается, что скоро он 
приедет и мы повторим этот 
ритуал...
Воспоминаниями о Мак-
симе поделилась и его под-
руга Евгения Медведева. 
С военнослужащим она по-
знакомилась, когда он был 
курсантом в новосибирском 
училище.
— Человек слова. Именно 
так можно говорить про 
Максима. Курсанты и ру-
ководители клуба «Гроза», 
в котором он состоял, гор-
дились им. Сегодня до по-
следнего не верится в слу-
чившееся. 
Когда девушке грустно, она 
читает стихотворение Мак-
сима, которое солдат по-
святил ей: «Расскажи мне, 
родной медвежонок, я найду 
для тебя нужных слов. Уходи 
под их нежный покров, улы-
байся и спи как ребенок».
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Офицер с душою поэта

Максим во всем брал пример с отца — ветерана боевых действий, мечтал быть 
настоящим офицером. Но в душе оставался безудержным романтиком

Максим вы-
таскивал лю-
дей из горя-
щих машин 

Герои

■ Министерство обо-
роны продолжает знако-
мить читателей «Вечер-
ки» с российскими воен-
нослужащими, которые 
проявили доблесть и от-
вагу во время спецопера-
ции на Украине. 

Метким огнем 
уничтожил 
противника
Младший сержант Евге-
ний Балухта (1) участвовал 

в освобождении одного из 
населенных пунктов, кото-
рый был занят украински-
ми националистами. Отряд 
столкнулся с ожесточенным 
сопротивлением радикалов 
и иностранных наемников.
Балухта, несмотря на не-
прекращающийся обстрел, 
метким огнем из орудия 
боевой машины уничто-
жил вражеский грузовой 
автомобиль, в котором на-
ходились 25 националистов 
и подвижный пункт управ-

Оказался отрезан от войск, 
но выполнил задачу

ления. Уцелевшие национа-
листы потеряли управление 
и, бросив оружие и технику, 
отступили. Отряду удалось 
захватить документы со 
сведениями о расположе-
нии подразделений наци-

оналистов и информацию 
о минировании дорог на 
маршруте наших военных. 
Это позволило освободить 
населенный пункт от бое-
виков без потерь в личном 
составе и технике.

Разминировал 
заграждения 
националистов 
Капитан Антон Михай-
лусь (2) во время наступа-
тельных действий военных 
подразделений вмес те 
с подчиненными выдвинул-
ся для прорыва тщательно 
оборудованной обороны 
противника. Михайлусь 
лично проделал более 10 
проходов в инженерных за-
граждениях врага. Несмо-
тря на постоянный обстрел 
со стороны националистов, 
он прошел к искусственно-
му завалу, оборудованному 
радикалами. Капитан об-
наружил и обезвредил де-

вять противотанковых мин 
и два самодельных мощных 
взрывных устройства, изго-
товленных из артиллерий-
ских снарядов. После насту-
пления темноты Михайлусь 
незаметно для противника 
переместился на другую 
сторону завала. Он оказался 
со стороны националистов, 
отрезан от своих войск, но 
продолжил выполнять зада-
чу по разминированию. Его 
отважные действия создали 
благоприятные условия для 
пропуска бронетехники рос-
сийских войск и позволили 
избежать потерь личного 
состава и техники.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Отпусти
Отпусти. Не держи 
пальто.
Для тебя я уже никто.
Не шепчи, 
не печатай вслед.
Ничего между 
нами нет.
 
Не читай, 
не бесись опять,
Со стихов моих 
нечего взять,
И в пустой прихожей 
не топнешь ножкой,
Развела нас жизнь 
по кривым дорожкам.
 
Не серчай, 
коль сможешь, 
на странный слог.
Я когда-то делал здесь 
все что мог.
Я устал. Осталось все 
отпустить.
Не забудь однажды 
меня простить.
24 июня 2021 года

1 2

Максим Карелин подвергся 
минометному обстрелу со стороны ВСУ
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соцконтракт — в течение 
определенного срока пере-
обучиться, трудоустроиться 
или начать свое дело. 

Цифровой профиль
К 1 июля на платформе 
МСП.РФ (mbnso.ru) должны 
завершиться технологиче-
ские работы по созданию 
Цифрового профиля пред-
принимателя. 
Благодаря этому инструмен-
ту бизнес сможет быстрее 
и проще получать на плат-
форме необходимые меры 
поддержки, в первую оче-
редь финансовые.

— Суть проекта — освобо-
дить владельцев бизнеса 
при обращении за услуга-
ми от обязанности само-
стоятельно предоставлять 
необходимые сведения. 
Иными словами, один раз 
документы подали, в систе-
му загрузили, подписали их 
ЭЦП (электронной цифро-
вой подписью. — «МВ»), и не 
надо каждый раз этот ком-
плект документов «вытаски-
вать», — пояснил министр 
экономического развития 
РФ Максим Решетников. 
Предполагается, что с согла-
сия пользователя Цифровой 
профиль предпринимателя 

позволит автоматически 
заполнять данные из про-
филя на Госуслугах. Время 
заполнения заявки, к при-
меру на льготный кредит, 
сократится с одного дня до 
15 минут. Также сократится 
и срок проверки со стороны 
контрагентов. 

Единый налоговый 
платеж
С 1 июля 2022 года компа-
нии и индивидуальные пред-
приниматели, подавшие 
в налоговую соответствую-
щее уведомление до 4 мая, 
смогут применять Единый 

налоговый платеж. Его нало-
гоплательщик перечисляет 
на единый счет в федераль-
ном казначействе, а Феде-
ральная налоговая служба 
сама распределит сумму: 
сначала погасит недоимки, 
затем налоги, авансовые 
платежи, сборы и страховые 
взносы, а потом спишет пе-
ни, проценты и штрафы. 
Первое время Единый нало-
говый платеж будет приме-
няться в формате экспери-
мента, предпринимателей 
не обяжут переходить на 
такой механизм расчета. 
Тем не менее налоговая счи-
тает, что у этой новации есть 

ряд неоспоримых плюсов. 
В частности, она позволит 
значительно сократить чис-
ло ошибок при заполнении 
налоговых платежных по-
ручений. 

Тарифы ЖКХ
Традиционно с 1 июля вы-
растут тарифы на жилищно-
коммунальные услуги. В за-
висимости от региона рост 
составит от 3,2 до 6,5 про-
цента. Правительство Рос-
сии утверждает предельный 
индекс повышения, а власти 
регионов могут корректиро-
вать его в меньшую сторону. 
Так, в Москве средний ин-
декс составит шесть про-
центов, в Московской обла-
сти — 4,5 процента. Мень-
ше всего тарифы вырастут 
в Свердловской области — 
на 2,9 процента, а больше 
всего в Чечне — на 6,5 про-
цента. 
Эксперты отмечают, что 
в 4-процентном повышении 
тарифа отсутствует инве-
стиционная составляющая. 
Его повышение происходит 
лишь из-за необходимости 
сохранить работоспособ-
ность системы и подгото-
виться к предстоящей зиме. 

Что изменится 
с 1 июля
В начале месяца вырастут тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги

■ C 1 июля в России за-
работает онлайн-база 
данных о злостных на-
рушителях дорожного 
движения. 
Общероссийская база во-
дителей, злостно наруша-
ющих Правила дорожного 
движения, получила на-

звание «Витрина данных 
ГИБДД». 
С помощью портала ра-
ботодатели смогут прове-
рять водителей на наличие 
многократных нарушений 
и лишение водительских 
прав. В первую очередь это 
касается агрегаторов так-

си, каршеринговых компа-
ний и других организаций, 
которые предоставляют 
гражданам доступ к управ-
лению автомобилями. Так-
же онлайн-базой смогут 
пользоваться страховые 
компании при оформлении 
ОСАГО. К примеру, для тех, 
кого задерживали из-за во-
ждения в нетрезвом виде, 
оставления места ДТП, про-
езда на красный свет свето-
фора и разные другие нару-
шения Правил дорожного 
движения, полис ОСАГО 
будет стоить дороже. 

В базу внесут всех наруши-
телей, независимо от граж-
данства. 
Впервые о создании единой 
цифровой базы злостных 
нарушителей ПДД в Госав-
тоинспекции заговорили 
еще в 2019 году.
Каким именно образом 
работодатели и страховые 
компании смогут  получить 
доступ к онлайн-базе дан-
ных, пока еще не ясно. 

Социальные услуги На правах рекламы 

Подготовил
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

■ С 1 июля 2022 года 
граждан России ожидает 
ряд изменений, каса-
ющихся социальных 
выплат, уплаты налогов 
и оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг. 

Документы 
получить проще
С 1 июля сокращается срок 
оформления паспорта — он 
не должен будет превышать 
пять рабочих дней с момен-
та приема документов.
Также с 1 июля граждане 
смогут встать на учет по ме-
сту пребывания или житель-
ства в любом регистрацион-
ном органе в пределах муни-
ципального района, а в Мо-
скве, Санкт-Петербурге 
и Севастополе — в любом 
органе в пределах города. 
При обращении за медпо-
мощью можно будет предъ-
явить либо полис ОМС, либо 
документ, удостоверяющий 
личность. По словам пред-
седателя Госдумы РФ Вячес-

лава Володина, эти нововве-
дения снизят бюрократиче-
скую нагрузку на людей.

Социальный 
контракт
По поручению президента 
Владимира Путина с 1 июля 
в стране увеличат выплаты 
по мероприятиям социаль-
ного контракта на индиви-
дуальную предпринима-
тельскую деятельность до 
350 тысяч рублей и ведение 
личного подсобного хозяй-
ства до 200 тысяч рублей. 
Социальный контракт — 
это фактически соглашение 
между органами соцзащи-
ты и людьми, попавшими 
в трудную ситуацию. Госу-
дарство обязуется помогать 
человеку, а подписавший 

Нововведения 
помогут снизить 
бюрократическую 
нагрузку на людей 

Оплачивать тарифы 
ЖКУ выгоднее 
наличными (1). 
Самозанятая Юли-
ана Сорокина пере-
дает налоговую от-
четность на специ-
альном сайте (2)

Сервис  

Знать нарушителей 
дорожного движения 
в лицо 
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■ Накануне стало из-
вестно о решении круп-
ного финского произво-
дителя красок покинуть 
российский рынок. «Ве-
черка» узнала у эксперта 
в строительной отрасли 
Алексея Демкова, как 
это решение компании 
скажется на потребите-
ле и что будет с отече-
ственным рынком това-
ров для косметического 
ремонта.
По мнению эксперта, дефи-
цит на рынке товаров для 

косметического ремонта 
(плитка, обои, напольные 
покрытия, краски) наблю-
дается, хоть и не критичный. 
— Европейские и американ-
ские компании суммарно 
составляли 60 процентов 
рынка. Громадная ниша 
остается пустующей. Заме-
стить ее быстро — реально. 
Однако на остатки «санк-
ционки» цены выросли на 
20 процентов, а отечествен-
ные производители испыты-
вают трудности с поставка-
ми сырья для изготовления 

собственного товара, поэто-
му вынуждены поднимать 
цены, — рассказал Демков.
По словам специалиста, не-
хватка особенно остро ощу-
щается только на рынке кра-
сок и обоев. Все дело в том, 
что оборудование для их 
изготовления сейчас не по-
ставляется в Россию. Стре-
мительно увеличить произ-
водство не получается. 
— Эта ситуация открыла 
новые возможности для от-
ечественных предприятий, 
и текущие сложности обя-

Краску нашу 
купим, 
к ремонту 
приступим

Московские 
предприятия 
доминируют 
на отечествен-
ном рынке то-
варов для кос-
метического 
ремонта 

OBI Домовой Leroy 
Merlin Петрович Castorama

Краска для потолков белая Текс универсал (руб./10 кг)

305 299 310 290 320

Обои Elysium Сорренто (руб./рулон)

630 649 700 689 615

Плитка напольная глазурованная Дублин (руб./10 шт)

1289 1559 1300 1669 1499

Клей строительный КС Аквест-46 (руб./1,5 кг)

150 146 166 145 159

Ламинат Natural Floor (руб./1 упаковка)

3629 3250 4100 3645 3630

Сравнение цен в пяти магазинах

зательно будут преодолены. 
Сейчас доминирующую по-
зицию на рынке товаров для 
косметического ремонта за-
нимают московские пред-

приятия по производству ла-
кокрасочных материалов — 
«Снежинка», «Декарт» и  АО 
«Русские краски». А лидера-
ми по изготовлению обоев 
стали Московская обойная 
фабрика и компания «Па-
литра». Эти компании по-
ставляют продукцию во все 
крупные магазины товаров 
для дома.
Как рассказала столичный 
дизайнер Диана Салахова, 
плитку для ремонта строи-
тельные компании заказы-
вают из Турции и Китая.

— Плитка из этих стран сей-
час дешевая и очень каче-
ственная. Конечно, для тех, 
кто не желает отказываться 
от европейских производи-
телей, существует возмож-
ность доставки альтерна-
тивными маршрутами. Но 
это очень дорого, и круп-
ными партиями товар за-
казать практически невоз-
можно, — рассказывает она. 
Диана Салахова также под-
черкивает, что на россий-
ский рынок сейчас выходят 
бразильские обои и плитка. 

Китайская 
и турец-
кая плитка 
не уступает 
европейской 

■ Московские предпри-
ятия по изготовлению 
детских игрушек с на-
чала года увеличили 
свое производство 
более чем в пять раз 
по сравнению с ана-
логичным периодом 
в 2021 году. 
Всего в столице расположе-
но 28 предприятий по из-
готовлению детских това-
ров — одежды, средств 
личной гигиены, 
обуви и так далее. 
Шесть из них вы-
пускают игрушки. 
По словам эксперта 
по оптовой торговле 
Дмитрия Солоухи-
на, отечественные 
производители дет-
ских игрушек давно 

зарекомендовали себя на 
рынке, поэтому сокращение 
числа поставок этой продук-
ции из-за рубежа никак не 
скажется на качестве товара 
и его наличии.
— Конечно, многие привык-
ли к некоторым западным 

брендам игрушек. Однако 
государство оказывает 
серьезную поддержку на-
шим предприятиям. От-
ечественные технологии 

позволят заместить ино-
странную продукцию, — 

отметил Солоухин.
Он подчеркнул, что на-

ши производители 
стараются внима-
тельно относить-
ся к безопасности 

игрушек и избегают 
использования ток-

сичного сырья при произ-
водстве. Также российским 
поставщикам гораздо про-
ще контролировать соблю-
дение всех мер безопасно-
сти на предприятиях.
— Наши контрольно-над-
зорные органы нередко 
обнаруживали в иностран-
ных игрушках опасный для 
здоровья пластик. Конечно, 
крупные компании этим не 
грешат из-за высоких ри-
сков, а локальные зарубеж-
ные поставщики — могут. 
Российские детские товары 
более безопасны, — добавил 
Дмитрий Солоухин.
Также он уточнил, что оте-
чес тв енная продукция 
с тоит  значительно де-
шевле — примерно на 20–
30 процентов.
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Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Импортозамещение 

Куклы с русской душой 

Сейчас популярно-
стью пользуются 
куклы из текстиля 

Кто заменит 
ушедших из РФ 
производителей 
отделочных 
материалов
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Бери 
большую 
ложку, 
пришла 
пора 
окрошки

Московская от шеф-повара
Окрошка из груздей от Владимира Мухина: полкило белых соленых груздей (фото справа)
промыть. В 100 г растительного масла добавить 60 г чеснока, 80 г укропа, грибы и убрать 
в холодильник. Соус: в 300 г огуречного рассола кладем 50 г кинзы, 30 г петрушки, щепотку 
перца чили, 4 г имбиря и 2 г лука-шалот, солим.  Для заправки мелко нарезанный репча-
тый лук смешиваем со сметаной, добавляем свежего хрена. 

Секреты 
приготовления 
идеального 
летнего блюда

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Наконец-то можно сказать: 
лето вступило в свои пра-
ва. Припекает солнышко, 
а овощные прилавки радуют 
нас новым урожаем. Пора 
готовить главный суп сезо-
на — окрошку. Об основных 
правилах приготовления 
этого ключевого блюда рус-
ской кухни «Вечерке» рас-
сказал известный шеф-повар 
Владимир Мухин (на фото). 

Окрошка — самый традиционный из тех 
русских народных супов, что сохранились 
до наших дней. Сегодняшняя окрошка 
имеет мало общего с тем, что было на сто-
ле у предков. Например, сладким квасом 
блюдо не разводили, чаще использовали 
несладкий квас, рассол или кислые щи (на-
питок, похожий на квас). Есть версия, что 
идея окрошки возникла у путешественни-
ков в связи с необходимостью размочить 
чем-то солонину, которую брали с собой 
в дорогу: она была слишком жесткой, ее бы-

ло трудно разжевать. 
Придумали класть ее 
в квас, добавляя хлеб, 
лук и другую зелень. 
По другой версии, кро-
шево заливали квасом 
крестьяне, работавшие 
в поле, для экономии 
времени. Им надо было 

побыстрее утолить и голод, и жажду. Кар-
тофеля, кстати, в рецептуре не было. До XIX 
века окрошка считалась закуской. А потом 
стала супом. Но на протяжении всей исто-
рии ее существования появлялись все новые 
варианты ее приготовления, на рубеже XIX 
и XX веков в суп добавился картофель, а по-
том и яйца. Сейчас в нашей стране рецептов 
«правильной» окрошки столько же, сколько 
регионов. И в Москве, где очень развита ав-
торская кухня, время от времени появляют-
ся оригинальные версии. Москвичи любят 
новые вкусовые впечатления. У нас в ре-
сторане окрошку подают с груздями, и она 
пользуется неизменно высоким спросом.

Грибное ассорти
Нарезаем кубиками 2 свежих и 2 соленых огурца. Добавляем 
к ним 250 г измельченных соленых грибов: опят (на фото сле-
ва), груздей, рыжиков, волнушек. Также крошим свежее и мо-
ченое яблоко, моченые сливы (если есть), вареный молодой 
картофель. Можно положить в суп и отварную зеленую фасоль. 
Перед подачей кладем в суп половину чайной ложки горчицы, 
перемешанной с растительным маслом, солим по вкусу. Разво-
дим массу квасом, приправляем зеленью, перчим. 

Прямая 
речь

«Гуща» окрошки — лет-
няя зелень и овощи — 
очень полезная вещь. 
А сладкий квас из ма-
газина — уже не очень. 
Поэтому врачи часто 
советуют людям с за-
болеваниями желудоч-
но-кишечного тракта, 
с повышенной кислот-
ностью желудочного 
сока, с заболевани-
ями печени и почек 
«квасной» окрошкой 
не увлекаться. Также 
не самые желательные 
продукты — колбаса 
и ветчина, поскольку 
это мясо глубокой 
переработки. Обычно 
вместо кваса совету-

ют использовать 
кисломолочные 
продукты. 
Но тут важно 
тоже не забы-

вать, что в боль-
ших количествах 

и кефир — да еще в со-
четании с редисом 
и луком — может при-
вести к дискомфорт-
ным ощущениям. Так 
что во всем важна уме-
ренность. А здоровому 
человеку одна тарелка 
окрошки с колбасой 

на сладком квасе 
не навредит.

Семен 
Лавриненко 
Врач спортивной 
медицины, 
нутрициолог

Суп-холодец
Литр кваса, 500 г све-
клы с ботвой, 2 свежих 
огурца, 2 яйца, ч.л. са-
хара, зеленый лук. Ва-
реную свеклу нарезаем 
кубиком, ботву измель-
чаем. Добавляем на-
резанные огурцы, яйца, 
сахар и лук. Заливаем 
квасом и свекольным 
отваром. Добавляем 
зелень, сметану (фото 
справа).

Комбуча: будь 
в тренде!
Писк моды — заливать окрошку 
настоем чайного гриба, комбу-
чей (фото слева). Лучше всего 
с ней сочетается телятина, говя-
жий язык и докторская колбаса. 
Остальное — «по классике»: 
яйца, редис, огурцы, зелень.

С дымком!
Особый вкус окрош-
ке придает копченая 
птица — утка, 
курица, или рыба 
горячего копчения 
(на фото внизу 
справа). Особенно 
ярко раскрывают 
достоинства окрош-
ки копченая горбу-
ша или угорь.

Укропное масло
Для максимального раскрытия вкуса шеф-
повара иногда добавляют в окрошку укропное 
масло: чуть-чуть бланшируем зелень укропа, 
охлаждаем и пробиваем в блендере со 100 г 
оливкового масла.

Обратно к истокам
Первое упоминание об окрошке встре-
чается у писателя Николая Осипова 
в кулинарной книге 1790 года «Старинная 
русская хозяйка, ключница и стряпуха» 
(фото справа). Там дается такой рецепт: 
«Искрошить разных жареных мяс с луком, 
огурцами и сметаною и, посоля, залить 
огуречным рассолом, или квасом, или 
кислыми штями (щами. — «МВ»)».

Домашний 
квас
80 г черного хлеба 
нарезать и поджа-
рить на сковороде. 
Залить 2 литрами 
горячей кипяченой 
воды. Настаивать 
4 часа. Процедить, 
добавить 2 ст. л. са-
хара, 3 г дрожжей, 
разведенных водой, 
и поставить на 8 ча-
сов в теплое темное 
место. Квас (фото 
справа) процедить

Освежающий 
суп готовят даже 
с добавлением 
груздей и копче-
ной рыбы 

Яблочная на кефире
Нарезаем кубиками или соломкой 3 свежих огурца, 2 яблока, 
10 редисок, добавляем измельченный зеленый лук и укроп 
по вкусу, горчицу, соль и перец. Залить охлажденным кефиром 
и подать к столу, как на фото внизу.
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Классический вариант
Берем 2 вареных яйца, отделяем желтки и растираем с горчицей и хре-
ном, смешиваем с 0,5 ст. кваса. 200 г вареной говядины или ветчины на-
резаем и кладем в заправку. Добавляем 200 г зеленого лука. Залить 2 ст. 
кваса и убрать в холодильник на 2 часа. Залить еще литр кваса, добавить 
измельченные огурцы, зелень и подавать со сметаной (фото вверху). 

о е
с повыше
ностью ж
сока, с за
ями пече
«квасной
не увлека
не самые
продукты
и ветчин
это мясо
перерабо
вместо кв

ют ис
кис
пр
Но
то

вать
ших кол

и кефир —
четании с
и луком —
вести к д
ным ощу

Рыбный день
Отвариваем 1 кг трески и горбуши (фото ввер-
ху) с луковицей и морковью. Очищаем рыбу 
от костей, разделяем на кусочки, добавляем 
нарезанные кубиками 4 вареные картофелины, 
3 свежих огурца и 2 стебля сельдерея. Залива-
ем квасом, приправляем зеленью и горчицей. 

ренность. А здоров
человеку одна таре
окрошки с колбасо

на сладком квасе
не навредит.

Сытная, с копченой курицей
5 средних картофелин, 6 яиц отвариваем, чистим. Режем кубиками 
вместе с 4 свежими огурцами и 10 корнеплодами редиса. 2 копченых 
куриных окорока (фото слева) тоже измельчаем. По вкусу добавляем 
укроп, петрушку, зеленый лук и сметану. Заливаем минеральной во-
дой, доводим до вкуса лимонным соком, солью и сахаром. 
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Бери 
большую 
ложку, 
пришла 
пора 
окрошки

Московская от шеф-повара
Окрошка из груздей от Владимира Мухина: полкило белых соленых груздей (фото справа)
промыть. В 100 г растительного масла добавить 60 г чеснока, 80 г укропа, грибы и убрать 
в холодильник. Соус: в 300 г огуречного рассола кладем 50 г кинзы, 30 г петрушки, щепотку 
перца чили, 4 г имбиря и 2 г лука-шалот, солим.  Для заправки мелко нарезанный репча-
тый лук смешиваем со сметаной, добавляем свежего хрена. 

Секреты 
приготовления 
идеального 
летнего блюда

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Наконец-то можно сказать: 
лето вступило в свои пра-
ва. Припекает солнышко, 
а овощные прилавки радуют 
нас новым урожаем. Пора 
готовить главный суп сезо-
на — окрошку. Об основных 
правилах приготовления 
этого ключевого блюда рус-
ской кухни «Вечерке» рас-
сказал известный шеф-повар 
Владимир Мухин (на фото). 

Окрошка — самый традиционный из тех 
русских народных супов, что сохранились 
до наших дней. Сегодняшняя окрошка 
имеет мало общего с тем, что было на сто-
ле у предков. Например, сладким квасом 
блюдо не разводили, чаще использовали 
несладкий квас, рассол или кислые щи (на-
питок, похожий на квас). Есть версия, что 
идея окрошки возникла у путешественни-
ков в связи с необходимостью размочить 
чем-то солонину, которую брали с собой 
в дорогу: она была слишком жесткой, ее бы-

ло трудно разжевать. 
Придумали класть ее 
в квас, добавляя хлеб, 
лук и другую зелень. 
По другой версии, кро-
шево заливали квасом 
крестьяне, работавшие 
в поле, для экономии 
времени. Им надо было 

побыстрее утолить и голод, и жажду. Кар-
тофеля, кстати, в рецептуре не было. До XIX 
века окрошка считалась закуской. А потом 
стала супом. Но на протяжении всей исто-
рии ее существования появлялись все новые 
варианты ее приготовления, на рубеже XIX 
и XX веков в суп добавился картофель, а по-
том и яйца. Сейчас в нашей стране рецептов 
«правильной» окрошки столько же, сколько 
регионов. И в Москве, где очень развита ав-
торская кухня, время от времени появляют-
ся оригинальные версии. Москвичи любят 
новые вкусовые впечатления. У нас в ре-
сторане окрошку подают с груздями, и она 
пользуется неизменно высоким спросом.

Грибное ассорти
Нарезаем кубиками 2 свежих и 2 соленых огурца. Добавляем 
к ним 250 г измельченных соленых грибов: опят (на фото сле-
ва), груздей, рыжиков, волнушек. Также крошим свежее и мо-
ченое яблоко, моченые сливы (если есть), вареный молодой 
картофель. Можно положить в суп и отварную зеленую фасоль. 
Перед подачей кладем в суп половину чайной ложки горчицы, 
перемешанной с растительным маслом, солим по вкусу. Разво-
дим массу квасом, приправляем зеленью, перчим. 

Прямая 
речь

«Гуща» окрошки — лет-
няя зелень и овощи — 
очень полезная вещь. 
А сладкий квас из ма-
газина — уже не очень. 
Поэтому врачи часто 
советуют людям с за-
болеваниями желудоч-
но-кишечного тракта, 
с повышенной кислот-
ностью желудочного 
сока, с заболевани-
ями печени и почек 
«квасной» окрошкой 
не увлекаться. Также 
не самые желательные 
продукты — колбаса 
и ветчина, поскольку 
это мясо глубокой 
переработки. Обычно 
вместо кваса совету-

ют использовать 
кисломолочные 
продукты. 
Но тут важно 
тоже не забы-

вать, что в боль-
ших количествах 

и кефир — да еще в со-
четании с редисом 
и луком — может при-
вести к дискомфорт-
ным ощущениям. Так 
что во всем важна уме-
ренность. А здоровому 
человеку одна тарелка 
окрошки с колбасой 

на сладком квасе 
не навредит.

Семен 
Лавриненко 
Врач спортивной 
медицины, 
нутрициолог

Суп-холодец
Литр кваса, 500 г све-
клы с ботвой, 2 свежих 
огурца, 2 яйца, ч.л. са-
хара, зеленый лук. Ва-
реную свеклу нарезаем 
кубиком, ботву измель-
чаем. Добавляем на-
резанные огурцы, яйца, 
сахар и лук. Заливаем 
квасом и свекольным 
отваром. Добавляем 
зелень, сметану (фото 
справа).

Комбуча: будь 
в тренде!
Писк моды — заливать окрошку 
настоем чайного гриба, комбу-
чей (фото слева). Лучше всего 
с ней сочетается телятина, говя-
жий язык и докторская колбаса. 
Остальное — «по классике»: 
яйца, редис, огурцы, зелень.

С дымком!
Особый вкус окрош-
ке придает копченая 
птица — утка, 
курица, или рыба 
горячего копчения 
(на фото внизу 
справа). Особенно 
ярко раскрывают 
достоинства окрош-
ки копченая горбу-
ша или угорь.

Укропное масло
Для максимального раскрытия вкуса шеф-
повара иногда добавляют в окрошку укропное 
масло: чуть-чуть бланшируем зелень укропа, 
охлаждаем и пробиваем в блендере со 100 г 
оливкового масла.

Обратно к истокам
Первое упоминание об окрошке встре-
чается у писателя Николая Осипова 
в кулинарной книге 1790 года «Старинная 
русская хозяйка, ключница и стряпуха» 
(фото справа). Там дается такой рецепт: 
«Искрошить разных жареных мяс с луком, 
огурцами и сметаною и, посоля, залить 
огуречным рассолом, или квасом, или 
кислыми штями (щами. — «МВ»)».

Домашний 
квас
80 г черного хлеба 
нарезать и поджа-
рить на сковороде. 
Залить 2 литрами 
горячей кипяченой 
воды. Настаивать 
4 часа. Процедить, 
добавить 2 ст. л. са-
хара, 3 г дрожжей, 
разведенных водой, 
и поставить на 8 ча-
сов в теплое темное 
место. Квас (фото 
справа) процедить

Освежающий 
суп готовят даже 
с добавлением 
груздей и копче-
ной рыбы 

Яблочная на кефире
Нарезаем кубиками или соломкой 3 свежих огурца, 2 яблока, 
10 редисок, добавляем измельченный зеленый лук и укроп 
по вкусу, горчицу, соль и перец. Залить охлажденным кефиром 
и подать к столу, как на фото внизу.
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Классический вариант
Берем 2 вареных яйца, отделяем желтки и растираем с горчицей и хре-
ном, смешиваем с 0,5 ст. кваса. 200 г вареной говядины или ветчины на-
резаем и кладем в заправку. Добавляем 200 г зеленого лука. Залить 2 ст. 
кваса и убрать в холодильник на 2 часа. Залить еще литр кваса, добавить 
измельченные огурцы, зелень и подавать со сметаной (фото вверху). 

о е
с повыше
ностью ж
сока, с за
ями пече
«квасной
не увлека
не самые
продукты
и ветчин
это мясо
перерабо
вместо кв

ют ис
кис
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Но
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вать
ших кол

и кефир —
четании с
и луком —
вести к д
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Рыбный день
Отвариваем 1 кг трески и горбуши (фото ввер-
ху) с луковицей и морковью. Очищаем рыбу 
от костей, разделяем на кусочки, добавляем 
нарезанные кубиками 4 вареные картофелины, 
3 свежих огурца и 2 стебля сельдерея. Залива-
ем квасом, приправляем зеленью и горчицей. 

ренность. А здоров
человеку одна таре
окрошки с колбасо

на сладком квасе
не навредит.

Сытная, с копченой курицей
5 средних картофелин, 6 яиц отвариваем, чистим. Режем кубиками 
вместе с 4 свежими огурцами и 10 корнеплодами редиса. 2 копченых 
куриных окорока (фото слева) тоже измельчаем. По вкусу добавляем 
укроп, петрушку, зеленый лук и сметану. Заливаем минеральной во-
дой, доводим до вкуса лимонным соком, солью и сахаром. 
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 Волнуетесь ли перед 
выходом на сцену?
Да, конечно. Это и прав-
да страшно. Ты знаешь, 
что выйдешь из-за ку-
лис — и на тебя будет 
смотреть много людей. 
И ты должен им что-то 
показать, в чем-то 
убедить, порадо-
вать, развеселить 
или как-то еще затро-
нуть их чувства. Это 
не так просто.

■ В четверг, 30 июня, 
в прокат выйдет коме-
дия «Танцы на высоте!», 
одну из ролей в которой 
исполнил Андрей Кай-
ков. Накануне премьеры 
актер рассказал «Ве-
черке» о своих взглядах 
на развитие российского 
кино, об отмене русской 
классики за рубежом 
и о звездном пафосе. 

Андрей, в фильме «Тан-
цы на высоте!» у вас яр-
кий эпизод, где вы игра-
ете поэта-графомана. 
Как вживались в роль? 
Наблюдали за людьми? 
В электричках порой 
можно встретить таких...
Особо вживаться в роль не 
пришлось. У меня был один 
съемочный день. Ночь не 
спал, прилетел с других 
съемок, из Казахстана, — 
и сразу в кадр. Режиссер под-
робно объяснил, что нужно 
делать. Вот вы говорите, та-

кие персонажи в электрич-
ках встречаются — такого 
я и пытался воссоздать.
«Я — поэт. Вот мои книги, 
можете приобрести...» 
Должно ли искусство  
продавать себя так? Или 
настоящий поэт бы так 
с книжками не ходил?
Думаю, у каждого своя ситу-
ация. Может, и ходил бы. По-
чему нет? Каждый же хочет 
быть признанным. Чтобы 
его читали, смотрели, узна-
вали... Это нормально.

Вы родом из Брянска. 
Легко ли вам покорялась 
столица? Читала, что вы 
и вагоны разгружали, 
и монтировщиком в теа-
тре работали...
Да. И это естественно на 
первых порах. А что, надо 
было сразу надеть дорогой 
костюм и ходить с тростью 
по Москве? Для меня ника-
ких проблем не было в том, 
что я разгружал вагоны или 
работал монтировщиком. 
Раз в поезде вы проигра-
ли в карты деньги, одеж-
ду. А случалось ли еще, 
что склонность к азарту 
создавала трудности? 
Вы знаете, тогда азарт был 
ни при чем. Я был под воз-
действием самого настоя-
щего гипноза! Не сознавал, 
что делал — будто был в дру-
гом измерении. Там ребята 
конкретные работали. Высо-
кие профессионалы! 
Когда-то вы хотели стать 
врачом, но стали акте-

ром. На ваш взгляд, ис-
кусство может лечить?   
Не уверен. Но облегчать 
жизнь искусство может. 
Похоже, в зарубежных 
театрах перестанут ста-
вить пьесы русских дра-
матургов. Как думаете, 
отмена русской культуры 
на Западе — выстрел себе 
в ногу с их стороны? 
Однозначно. Это полная 
чушь, муть. Глупость, огра-
ниченность — называйте 
как хотите. Но это ужасно, 

что сейчас происходит. Они 
сами себя тем самым оско-
пляют, ущемляют. Наша 
классика — классика миро-
вая. Она нужна всем людям.
В театре у вас есть дра-
матические роли, а в ки-
но вы чаще в комедий-
ном амплуа — ботаника, 
растяпы. Нет тоски по се-

рьезным драматическим 
ролям в кино? 
Такие есть. Например, сни-
мали фильм на Украине по  
пьесе Григория Горина «По-
минальная молитва». Но он 
не вышел в широкий прокат 
из-за происходящих сейчас 
событий (спецоперация Рос-
сии на Украине. — «МВ»).
Как их воспринимаете?
Я патриот своей страны, я — 
за Россию.

Многие артисты, скажем, 
Хаматова, уезжают из на-
шей страны. Открещива-
ются от нее всячески…
Это их проблемы. Я свою 
голову другим людям не по-
ставлю. У меня есть убежде-
ния, и я от них не отрекусь.
Как вы думаете, наше ки-
но сейчас на подъеме? 
Объективно наш кине-
матограф по сравнению 
с 1990-ми, началом 2000-х 
вырос, фильмы стали инте-
реснее, зрелищнее, глубже. 
Подъема еще нет. Но вот ско-
ро... Скоро будет все хорошо!
А что для этого нужно? 
Возможно, учить лучше 
в театральных институтах. 
Доверять больше тем, кто  
всерьез хочет снимать кино, 
молодежи. Не застаиваться, 
а идти вперед! 

Я всегда буду 
за Россию

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

 То есть перелом в сторону актерской про-
фессии позже резко случился?
Нет. Я занимался в литературно-поэтиче-
ском театре. Мы не разыгрывали сценки — 
мы читали стихи. Мне сказали, что у меня по-
лучается, я и сам чувствовал, что мне это нра-
вится. Я решил поступить — поступил. 

Коротко о главном

Андрей Кайков родил-
ся 25 декабря 1971 года 
в Брянске. Учился 
в Высшем театраль-
ном училище имени 
М. С. Щепкина. Играет 
в театре «Содружество 
актеров Таганки», ак-
тивно снимается в ки-
но. Женат, есть дети. 

ДОСЬЕ

Записала Дарья 
Пиотровская vecher@vm.ru

■ В частных школах 
наступила пора оплаты 
за обучение в следую-
щем году. «Вечерка» 
узнала, сколько звезды 
платят за образование 
своих детей и чему учат 
в элитных заведениях.
В этом году телеведущая 
Ксения Собчак отдает сво-
его сына Платона в школу 
в возрасте пяти лет. Он будет 

обучаться в меж-
д у н а р о д н о м 
учебном заведе-
нии по англий-
скому стандарту. 
Год занятий в нем 
стоит 2 милли-
она 111 тысяч 
рублей.
Дочери шоуме-
на Михаила Га-
лустяна и внуки 
Надеж ды Баб-
киной учатся в элитной 
столичной гимназии, учи-
теля в которой преподают 
на русском и английском 
языках. А выпускники за-
частую идут в МГИМО, МГУ 
и зарубежные вузы. Обуче-
ние в этой гимназии стоит 

800 тысяч рублей 
в год. Подобные 
условия и в школе, 
куда ходит дочь 
актрисы Кристи-
ны Асмус, 8-летняя 
Настя. Правда, ее 
о бу ч е н и е  о бхо -

дится дороже: 1 миллион 
795 тысяч рублей в год. Так 
за что же звезды платят та-
кие деньги?
— В частных школах за-
полненность классов со-
ставляет от 5 до 20 чело-

век, — говорит «Вечерке» 
независимый аналитик 

в сфере образования 
Борис Деревягин. — 
Учебный процесс 
в них более демо-
кратичный: ученик 
м о ж е т  в с т у п а т ь 
в дискуссии с препо-
давателем. Конкурс 
на работу учителем 
очень серьезный: 
з а р п л а т ы  т а м 
большие, и туда 
попадают самые 
лучшие. В неко-
т о р ы х  ш к о л а х 
уроки проходят 
п о л н о с т ь ю  н а 

иностранном языке. 
Звезды хотят, чтобы 
их отпрыски враща-

лись в определенном 
социальном кругу. 
Звезд привлекает и то, что 
выпускникам элитных 
школ выдают двойной ат-
тестат — и российский, 
и иностранный. С зарубеж-
ным детям потом проще по-
ступить в вуз за границей.

Андрей Кайков 
уверен, что 
российский 
кинематограф ждет 
настоящий прорыв

Андрей Кайков во время съемок 
фильма «На измене», где он 
сыграл одну из главных ролей

Кадр из коме-
дийного шоу 
«6 кадров»: 
Эдуард Радзю-
кевич (слева) 
и Андрей 
Кайков

За звездами наблюдали Анна Михайлова, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Спорт

■ Вчера Ашот Хачату-
рянц (на фото) подал 
в отставку с поста пре-
зидента Российской 
премьер-лиги (РПЛ).
Кроме того, 54-летний 
функционер сообщил, что 
покинет все посты в Рос-
сийском футбольном со-
юзе (РФС). Причины ухода 

с должности не сообщают-
ся. Ашот Хачатурянц ре-
комендовал назначить на 
свое место генерального 
секретаря РФС и президен-
та Футбольной националь-
ной лиги (ФНЛ) Алексан-
дра Алаева. Хачатурянца 
избрали президентом РПЛ 
в ноябре прошлого года.

Замена на поле
Резонанс

■ Вчера супруга пев-
ца Олега Газманова 
(на фото) Марина рас-
сказала подписчикам, 
что артист во время 
своего выступления 
в Воронеже порвал 
американский флаг. 
Флаг США водрузил ря-
дом со сценой сотрудник 
концертного зала, чтобы 
спровоцировать Олега Газ-
манова.
— В левой части концерт-
ного зала послышался вы-
стрел и пошел дым, а рос-
сийское знамя, которое 
находилось под самым по-
толком, упало вниз, неожи-
данно вместо падающего 
стяга взмыл американский 
флаг, — рассказала в своем 
телеграм-канале Марина 
Газманова.
После этого артист потре-
бовал дать ему русский 
флаг, а затем полез на 

10-метровую высоту, что-
бы заменить его. После, 
спустившись вниз, есаул 
российской эстрады разо-
рвал американский стяг. 
А по окончании выступле-
ния Газманов заявил: «На 
моих концертах только 
российские флаги! Кому 
не нравится, уезжайте 
в Америку».

Есаул порвал флаг США

готовиться. Тут никакого 
шаманства, только профес-
сиональный подход.
В вас нет звездного пафо-
са. Не тяжело в среде, где 
многие страдают манией 
величия? Или это все сте-
реотипы?
Да, абсолютно. Общаюсь со 
многими известными людь-
ми. Но они не подвержены 
звездной болезни, не строят 
наполеоновских планов. 
А у актера не должно 
быть цели достичь чего-
то великого?
Все хотят достичь великого, 
но причина — необязатель-
но личные амбиции. Все 
дело в жажде работы, ин-
тересной работы. Поэтому 
я мечтаю играть в хороших 
проектах. Не чтобы в овощ-
ных магазинах узнавали. 
И конечно, актер, насколько 
есть возможность, должен 
постоянно развиваться.
Сейчас очень меняется 
театр. В новых постанов-
ках все больше откровен-
ных сцен, видение режис-
серов часто сюрреали-
стично. Должен ли театр 
бесконечно меняться или 
что-то нужно сохранить?
Знаете, я немолод, и не все 
происходящее сейчас меня 
устраивает. Но это мое лич-
ное мнение. Театр не должен 
превращаться в некий пыль-
ный музей. Он должен раз-
виваться. И, скорее, я чего-
то не понимаю, чем моло-
дые что-то делают не так.

Как-то в театре вы игра-
ли Бабу-ягу. А какая роль 
была самой странной?
Может, та же Баба-яга. Мы 
были молоды, веселились, 
дурили. В удовольствие все 
это делали. Развлекались на 
сцене по-хорошему. 
Велика для актера опас-
ность заматереть, утра-
тить способность дура-
читься?
Думаю, нет. Профессия 
предполагает порой неко-
торое дурачество на сцене. 
Ведь ты перевоплощаешь-
ся. И это не ты на сцене все-
таки, а персонаж твой. 
Некоторые актеры видят 
в своей профессии мис-
сию — воспитывать зри-
теля, например. А вы?
Есть две калечащие про-
фессии — врачи и учителя. 
Они могут человеку нане-
сти вред, если не знают свое 
дело. А если я плохо сыграю 
спектакль — ничего гло-
бального не произойдет. 
Зритель скажет: «Зря день-
ги потратил, больше не при-
ду» — и все. То есть вреда 
особого никому причинить 
не смогу. Поэтому миссию 
никакую на себя не возла-
гаю, скажу вам честно.
То есть искусство не ле-
чит, но и не калечит?
Ну да (смеется). Есть, ко-
нечно, великие произведе-
ния, которые заставляют 
думать и жить по-новому. 
Но все равно… Я к себе от-
ношу это высказывание.
А какие произведения 
повлияли на вас?
Пожалуй, не было такого, 
чтобы я увидел что-то, из-
умился — и во мне в одноча-
сье случился переворот. Все 
в совокупности. Хорошие 
книги, спектакли, фильмы.
Готовясь к роли, глубоко 
погружаетесь в образ? 
Нет, это дело техники. Меня 
учили педагоги, как надо 
выстраивать роль, как к ней 

Актер Андрей Кайков 
о любви к родине, 
покорении столицы 
и задачах искусства
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Михаил Галу-
стян с супругой 
Викторией и до-
черьми Эстеллой 
и Элиной (край-
няя справа) (1). 
Кристина Асмус 
с дочерью Ана-
стасией (2)

Знаменитости отдают 
миллионы за обучение детейНаша классика — мировая. 

Она нужна всем людям 

Учителя 
устраивают-
ся в элитные 
школы по-
сле конкурс-
ного отбора 
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 Чем увлекаетесь, кроме 
работы и футбола?
Я убежденный горно-
лыжник. Не мыслю сво-
ей жизни без горных 
лыж. Я в принципе живу 
так, если по увлечени-
ям, от сезона до сезона. 
Мне нравится сама эсте-
тика, нравится скорость. 
Получаю огромное удо-
вольствие от крутых 
спусков, для меня это 
наивысшее наслажде-
ние, кайф, драйв. Я там 
живу, там себя чувствую!

 Правда, что в дет-
стве вы были хулига-
ном: любили лазать 
по заборам, прыгать 
по крышам?
Да, я был обычный 
дворовый пацан. 
Мои сверстники, дру-
зья — все так жили.

 Ваш отец был 
директором 
кукольного те-
атра. Вы вы-
росли за кули-
сами?
Два раза там 
был в детстве. 
Было неинте-
ресно.

 Многие знают вас по проекту «6 кадров». Нет ощущения, 
что к вам привязалось это амплуа и хочется, чтобы 
об этом шоу забыли и с чем-то еще ассоциировали?
Меня это не гнетет, если честно. Может, я способен 
на большее. Но, возможно, сейчас чем-то большим похва-
статься нечем. Вот есть «6 кадров» — и слава богу! На мой 
взгляд, это был неплохой материал.

 А сейчас в вас оста-
лось что-то хулиган-
ское?
А что вы подразуме-
ваете под хулиган-
ством? Нет, стекла 
я не бью, в обществе 
спокойно себя веду.

 Ваша любимая роль?
А все роли должны быть 
любимы. Без любви 
к персонажу — сложно, 
скорее всего, вообще 
ничего не получится. 
Поэтому я люблю все 
свои роли. Они как де-
ти — выношены, выра-
щены.
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 Волнуетесь ли перед 
выходом на сцену?
Да, конечно. Это и прав-
да страшно. Ты знаешь, 
что выйдешь из-за ку-
лис — и на тебя будет 
смотреть много людей. 
И ты должен им что-то 
показать, в чем-то 
убедить, порадо-
вать, развеселить 
или как-то еще затро-
нуть их чувства. Это 
не так просто.

■ В четверг, 30 июня, 
в прокат выйдет коме-
дия «Танцы на высоте!», 
одну из ролей в которой 
исполнил Андрей Кай-
ков. Накануне премьеры 
актер рассказал «Ве-
черке» о своих взглядах 
на развитие российского 
кино, об отмене русской 
классики за рубежом 
и о звездном пафосе. 

Андрей, в фильме «Тан-
цы на высоте!» у вас яр-
кий эпизод, где вы игра-
ете поэта-графомана. 
Как вживались в роль? 
Наблюдали за людьми? 
В электричках порой 
можно встретить таких...
Особо вживаться в роль не 
пришлось. У меня был один 
съемочный день. Ночь не 
спал, прилетел с других 
съемок, из Казахстана, — 
и сразу в кадр. Режиссер под-
робно объяснил, что нужно 
делать. Вот вы говорите, та-

кие персонажи в электрич-
ках встречаются — такого 
я и пытался воссоздать.
«Я — поэт. Вот мои книги, 
можете приобрести...» 
Должно ли искусство  
продавать себя так? Или 
настоящий поэт бы так 
с книжками не ходил?
Думаю, у каждого своя ситу-
ация. Может, и ходил бы. По-
чему нет? Каждый же хочет 
быть признанным. Чтобы 
его читали, смотрели, узна-
вали... Это нормально.

Вы родом из Брянска. 
Легко ли вам покорялась 
столица? Читала, что вы 
и вагоны разгружали, 
и монтировщиком в теа-
тре работали...
Да. И это естественно на 
первых порах. А что, надо 
было сразу надеть дорогой 
костюм и ходить с тростью 
по Москве? Для меня ника-
ких проблем не было в том, 
что я разгружал вагоны или 
работал монтировщиком. 
Раз в поезде вы проигра-
ли в карты деньги, одеж-
ду. А случалось ли еще, 
что склонность к азарту 
создавала трудности? 
Вы знаете, тогда азарт был 
ни при чем. Я был под воз-
действием самого настоя-
щего гипноза! Не сознавал, 
что делал — будто был в дру-
гом измерении. Там ребята 
конкретные работали. Высо-
кие профессионалы! 
Когда-то вы хотели стать 
врачом, но стали акте-

ром. На ваш взгляд, ис-
кусство может лечить?   
Не уверен. Но облегчать 
жизнь искусство может. 
Похоже, в зарубежных 
театрах перестанут ста-
вить пьесы русских дра-
матургов. Как думаете, 
отмена русской культуры 
на Западе — выстрел себе 
в ногу с их стороны? 
Однозначно. Это полная 
чушь, муть. Глупость, огра-
ниченность — называйте 
как хотите. Но это ужасно, 

что сейчас происходит. Они 
сами себя тем самым оско-
пляют, ущемляют. Наша 
классика — классика миро-
вая. Она нужна всем людям.
В театре у вас есть дра-
матические роли, а в ки-
но вы чаще в комедий-
ном амплуа — ботаника, 
растяпы. Нет тоски по се-

рьезным драматическим 
ролям в кино? 
Такие есть. Например, сни-
мали фильм на Украине по  
пьесе Григория Горина «По-
минальная молитва». Но он 
не вышел в широкий прокат 
из-за происходящих сейчас 
событий (спецоперация Рос-
сии на Украине. — «МВ»).
Как их воспринимаете?
Я патриот своей страны, я — 
за Россию.

Многие артисты, скажем, 
Хаматова, уезжают из на-
шей страны. Открещива-
ются от нее всячески…
Это их проблемы. Я свою 
голову другим людям не по-
ставлю. У меня есть убежде-
ния, и я от них не отрекусь.
Как вы думаете, наше ки-
но сейчас на подъеме? 
Объективно наш кине-
матограф по сравнению 
с 1990-ми, началом 2000-х 
вырос, фильмы стали инте-
реснее, зрелищнее, глубже. 
Подъема еще нет. Но вот ско-
ро... Скоро будет все хорошо!
А что для этого нужно? 
Возможно, учить лучше 
в театральных институтах. 
Доверять больше тем, кто  
всерьез хочет снимать кино, 
молодежи. Не застаиваться, 
а идти вперед! 

Я всегда буду 
за Россию

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

 То есть перелом в сторону актерской про-
фессии позже резко случился?
Нет. Я занимался в литературно-поэтиче-
ском театре. Мы не разыгрывали сценки — 
мы читали стихи. Мне сказали, что у меня по-
лучается, я и сам чувствовал, что мне это нра-
вится. Я решил поступить — поступил. 

Коротко о главном

Андрей Кайков родил-
ся 25 декабря 1971 года 
в Брянске. Учился 
в Высшем театраль-
ном училище имени 
М. С. Щепкина. Играет 
в театре «Содружество 
актеров Таганки», ак-
тивно снимается в ки-
но. Женат, есть дети. 

ДОСЬЕ

Записала Дарья 
Пиотровская vecher@vm.ru

■ В частных школах 
наступила пора оплаты 
за обучение в следую-
щем году. «Вечерка» 
узнала, сколько звезды 
платят за образование 
своих детей и чему учат 
в элитных заведениях.
В этом году телеведущая 
Ксения Собчак отдает сво-
его сына Платона в школу 
в возрасте пяти лет. Он будет 

обучаться в меж-
д у н а р о д н о м 
учебном заведе-
нии по англий-
скому стандарту. 
Год занятий в нем 
стоит 2 милли-
она 111 тысяч 
рублей.
Дочери шоуме-
на Михаила Га-
лустяна и внуки 
Надеж ды Баб-
киной учатся в элитной 
столичной гимназии, учи-
теля в которой преподают 
на русском и английском 
языках. А выпускники за-
частую идут в МГИМО, МГУ 
и зарубежные вузы. Обуче-
ние в этой гимназии стоит 

800 тысяч рублей 
в год. Подобные 
условия и в школе, 
куда ходит дочь 
актрисы Кристи-
ны Асмус, 8-летняя 
Настя. Правда, ее 
о бу ч е н и е  о бхо -

дится дороже: 1 миллион 
795 тысяч рублей в год. Так 
за что же звезды платят та-
кие деньги?
— В частных школах за-
полненность классов со-
ставляет от 5 до 20 чело-

век, — говорит «Вечерке» 
независимый аналитик 

в сфере образования 
Борис Деревягин. — 
Учебный процесс 
в них более демо-
кратичный: ученик 
м о ж е т  в с т у п а т ь 
в дискуссии с препо-
давателем. Конкурс 
на работу учителем 
очень серьезный: 
з а р п л а т ы  т а м 
большие, и туда 
попадают самые 
лучшие. В неко-
т о р ы х  ш к о л а х 
уроки проходят 
п о л н о с т ь ю  н а 

иностранном языке. 
Звезды хотят, чтобы 
их отпрыски враща-

лись в определенном 
социальном кругу. 
Звезд привлекает и то, что 
выпускникам элитных 
школ выдают двойной ат-
тестат — и российский, 
и иностранный. С зарубеж-
ным детям потом проще по-
ступить в вуз за границей.

Андрей Кайков 
уверен, что 
российский 
кинематограф ждет 
настоящий прорыв

Андрей Кайков во время съемок 
фильма «На измене», где он 
сыграл одну из главных ролей

Кадр из коме-
дийного шоу 
«6 кадров»: 
Эдуард Радзю-
кевич (слева) 
и Андрей 
Кайков

За звездами наблюдали Анна Михайлова, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Спорт

■ Вчера Ашот Хачату-
рянц (на фото) подал 
в отставку с поста пре-
зидента Российской 
премьер-лиги (РПЛ).
Кроме того, 54-летний 
функционер сообщил, что 
покинет все посты в Рос-
сийском футбольном со-
юзе (РФС). Причины ухода 

с должности не сообщают-
ся. Ашот Хачатурянц ре-
комендовал назначить на 
свое место генерального 
секретаря РФС и президен-
та Футбольной националь-
ной лиги (ФНЛ) Алексан-
дра Алаева. Хачатурянца 
избрали президентом РПЛ 
в ноябре прошлого года.

Замена на поле
Резонанс

■ Вчера супруга пев-
ца Олега Газманова 
(на фото) Марина рас-
сказала подписчикам, 
что артист во время 
своего выступления 
в Воронеже порвал 
американский флаг. 
Флаг США водрузил ря-
дом со сценой сотрудник 
концертного зала, чтобы 
спровоцировать Олега Газ-
манова.
— В левой части концерт-
ного зала послышался вы-
стрел и пошел дым, а рос-
сийское знамя, которое 
находилось под самым по-
толком, упало вниз, неожи-
данно вместо падающего 
стяга взмыл американский 
флаг, — рассказала в своем 
телеграм-канале Марина 
Газманова.
После этого артист потре-
бовал дать ему русский 
флаг, а затем полез на 

10-метровую высоту, что-
бы заменить его. После, 
спустившись вниз, есаул 
российской эстрады разо-
рвал американский стяг. 
А по окончании выступле-
ния Газманов заявил: «На 
моих концертах только 
российские флаги! Кому 
не нравится, уезжайте 
в Америку».

Есаул порвал флаг США

готовиться. Тут никакого 
шаманства, только профес-
сиональный подход.
В вас нет звездного пафо-
са. Не тяжело в среде, где 
многие страдают манией 
величия? Или это все сте-
реотипы?
Да, абсолютно. Общаюсь со 
многими известными людь-
ми. Но они не подвержены 
звездной болезни, не строят 
наполеоновских планов. 
А у актера не должно 
быть цели достичь чего-
то великого?
Все хотят достичь великого, 
но причина — необязатель-
но личные амбиции. Все 
дело в жажде работы, ин-
тересной работы. Поэтому 
я мечтаю играть в хороших 
проектах. Не чтобы в овощ-
ных магазинах узнавали. 
И конечно, актер, насколько 
есть возможность, должен 
постоянно развиваться.
Сейчас очень меняется 
театр. В новых постанов-
ках все больше откровен-
ных сцен, видение режис-
серов часто сюрреали-
стично. Должен ли театр 
бесконечно меняться или 
что-то нужно сохранить?
Знаете, я немолод, и не все 
происходящее сейчас меня 
устраивает. Но это мое лич-
ное мнение. Театр не должен 
превращаться в некий пыль-
ный музей. Он должен раз-
виваться. И, скорее, я чего-
то не понимаю, чем моло-
дые что-то делают не так.

Как-то в театре вы игра-
ли Бабу-ягу. А какая роль 
была самой странной?
Может, та же Баба-яга. Мы 
были молоды, веселились, 
дурили. В удовольствие все 
это делали. Развлекались на 
сцене по-хорошему. 
Велика для актера опас-
ность заматереть, утра-
тить способность дура-
читься?
Думаю, нет. Профессия 
предполагает порой неко-
торое дурачество на сцене. 
Ведь ты перевоплощаешь-
ся. И это не ты на сцене все-
таки, а персонаж твой. 
Некоторые актеры видят 
в своей профессии мис-
сию — воспитывать зри-
теля, например. А вы?
Есть две калечащие про-
фессии — врачи и учителя. 
Они могут человеку нане-
сти вред, если не знают свое 
дело. А если я плохо сыграю 
спектакль — ничего гло-
бального не произойдет. 
Зритель скажет: «Зря день-
ги потратил, больше не при-
ду» — и все. То есть вреда 
особого никому причинить 
не смогу. Поэтому миссию 
никакую на себя не возла-
гаю, скажу вам честно.
То есть искусство не ле-
чит, но и не калечит?
Ну да (смеется). Есть, ко-
нечно, великие произведе-
ния, которые заставляют 
думать и жить по-новому. 
Но все равно… Я к себе от-
ношу это высказывание.
А какие произведения 
повлияли на вас?
Пожалуй, не было такого, 
чтобы я увидел что-то, из-
умился — и во мне в одноча-
сье случился переворот. Все 
в совокупности. Хорошие 
книги, спектакли, фильмы.
Готовясь к роли, глубоко 
погружаетесь в образ? 
Нет, это дело техники. Меня 
учили педагоги, как надо 
выстраивать роль, как к ней 

Актер Андрей Кайков 
о любви к родине, 
покорении столицы 
и задачах искусства
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Михаил Галу-
стян с супругой 
Викторией и до-
черьми Эстеллой 
и Элиной (край-
няя справа) (1). 
Кристина Асмус 
с дочерью Ана-
стасией (2)

Знаменитости отдают 
миллионы за обучение детейНаша классика — мировая. 

Она нужна всем людям 

Учителя 
устраивают-
ся в элитные 
школы по-
сле конкурс-
ного отбора 
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 Чем увлекаетесь, кроме 
работы и футбола?
Я убежденный горно-
лыжник. Не мыслю сво-
ей жизни без горных 
лыж. Я в принципе живу 
так, если по увлечени-
ям, от сезона до сезона. 
Мне нравится сама эсте-
тика, нравится скорость. 
Получаю огромное удо-
вольствие от крутых 
спусков, для меня это 
наивысшее наслажде-
ние, кайф, драйв. Я там 
живу, там себя чувствую!

 Правда, что в дет-
стве вы были хулига-
ном: любили лазать 
по заборам, прыгать 
по крышам?
Да, я был обычный 
дворовый пацан. 
Мои сверстники, дру-
зья — все так жили.

 Ваш отец был 
директором 
кукольного те-
атра. Вы вы-
росли за кули-
сами?
Два раза там 
был в детстве. 
Было неинте-
ресно.

 Многие знают вас по проекту «6 кадров». Нет ощущения, 
что к вам привязалось это амплуа и хочется, чтобы 
об этом шоу забыли и с чем-то еще ассоциировали?
Меня это не гнетет, если честно. Может, я способен 
на большее. Но, возможно, сейчас чем-то большим похва-
статься нечем. Вот есть «6 кадров» — и слава богу! На мой 
взгляд, это был неплохой материал.

 А сейчас в вас оста-
лось что-то хулиган-
ское?
А что вы подразуме-
ваете под хулиган-
ством? Нет, стекла 
я не бью, в обществе 
спокойно себя веду.

 Ваша любимая роль?
А все роли должны быть 
любимы. Без любви 
к персонажу — сложно, 
скорее всего, вообще 
ничего не получится. 
Поэтому я люблю все 
свои роли. Они как де-
ти — выношены, выра-
щены.
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Сегодня пройдут похороны 
Юрия Шатунова — звезды 
«Ласкового мая», скончав-
шегося от обширного ин-
фаркта. Церемония будет за-
крытой, только для близких, 
проститься с кумиром конца 
1980-х все желающие могли 
заранее. Прах исполнителя 
будет частично перевезен 
в Германию, где живут его 
вдова и дети. 
...В сентябре Юре Шатунову 
исполнилось бы 49. Добав-
ление «бы» режет до крови: 
больно. Больно, когда ухо-
дят так рано. А еще больно 
потому, что в памяти многих 
он остался тем самым оба-
ятельным мальчишкой, ко-
торый без устали скакал по 
сцене под неумолчный вой 
обезумевших поклонниц. 
Маму он потерял в один-
надцать лет. Родственники 
забрали его к себе, но толку 
из затеи не вышло: он посто-
янно сбегал из дома. Вариан-
тов особых не было: имею-
щего все шансы «скатиться 
по наклонной» 
п а ц а н а  о тд а -
ли в интернат 
в  Оренбурге . 
(После известия 
о смерти Юры 
вход в интернат 
просто завали-
ли цветами — 
конечно же, бе-
лыми розами...) Что было бы 
потом — неизвестно, если 
бы не «перст судьбы». Мест-
ный руководитель кружка 
самодеятельности Сергей 
Кузнецов заприметил сим-
патичного мальчишку. Так 
и начала создаваться ныне 
легендарная группа «Ласко-
вый май». Маленькие черте-
нята — быстрые, ловкие, ли-
шенные комплексов и будто 
с вечным заводом внутри — 
пару лет были звездами мест-
ного дома культуры. Именно 
там впервые зазвучали «Бе-
лые розы», «Лето» и другие 
хиты. Так родился и первый 
альбом, запись которого ус-
лышал на магнитофонной 
кассете Андрей Разин, про-
дюсировавший «Мираж». 
Он выехал в Оренбург неза-
медлительно: продюсерская 
«чуйка» подсказала, что ми-
мо такого «шедевра» пройти 
нельзя. И хотя в очередной 
раз сбежавшего теперь уже 
из интерната Шатунова Раз-
ин не застал, он увез в Мо-
скву Кузнецова и Костю Па-
хомова. Осенью 1988 года 
в столицу привезут и Юру.  
Солисты в группе менялись. 
Бешеный ритм жизни «Ла-
скового мая» выдерживал 

не всякий:  более сорока 
концертов в месяц. Количе-
ство подражателей коллек-
тиву нельзя и подсчитать. 
Поклонницы сходили с ума. 
Через три года Юра Шату-
нов уйдет из группы, и  «Ла-
сковый май», агонизируя, 
скончается в роковом 1991 
году. Шальные пацаны, опа-
лившие эстраду, разойдутся 
в разные стороны — Юра на 
время исчезнет из поля зре-
ния, уедет в Германию, ста-
нет звукорежиссером. А по-
том вдруг вернется к сольной 
карьере, причем вернется не 
бездарно и не бессмысленно: 
во всяком случае, прежние 
поклонницы любили его, 
как и раньше. И песни его 
неизменно были о том же 
самом — простыми и неза-
тейливыми словами он го-
ворил о любви и разлуке, пе-
чалях и радостях, трудностях 
взрослой жизни и счастье. 
Которое обязательно будет. 
Причиной смерти испол-
нителя стал обширный 

инфаркт, кото-
рый он сутки 
переносил на 
ногах — плохо 
себя чувствуя, 
но не придавая 
этому особого 
значения. 
П р о щ а н и е 
с Юрой Шату-

новым, состоявшееся в зале 
на Троекуровском кладбище 
26 июня, войдет, очевидно, 
в историю — ничего подоб-
ного там никогда никто не 
видел. И дело не только в ко-
личестве цветов и людей. 
Тысячи собравшихся хором 
исполняли хиты Шатунова, 
а очередь в зал прощаний 
растянулась более чем на ки-
лометр. Юру, символ слома 
эпох и надежд, провожали 
его повзрослевшие поклон-
ницы и не только — кто-то 
из ценителей прислал пол-
ный грузовик роз… Реалии 
нашего времени суровы: 
в прощальном зале у некото-
рых не дрогнула рука сделать 
селфи. Впрочем, имеем ли 
мы право осуждать кого-то. 
Жаль лишь, что песню про 
селфи Юра Шатунов уже не 
сочинит. А у него получилось 
бы неплохо…  
Последнюю песню «Не спорь 
со мной» Юра написал о люб-
ви. О том, как важно хранить 
ее и как просто заменять спо-
ры и ссоры поцелуями. В кли-
пе он пел ее на фоне яркого 
звездного неба и огромных 
планет . Сейчас это кажется 
символичным: небо его по-
звало... Очень горько. 

Белые розы для Юры

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Певец Юрий Шатунов 
(на фото), скончавший-
ся от инфаркта 23 июня, 
оставил после себя на-
следство. «Вечерка» 
разбиралась, кому до-
станется имущество 
артиста, а также при-
быль от авторских прав 
на песни «Ласкового 
мая».
У Юрия Шатунова было две 
квартиры в России и особ-
няк в Германии. Первая, 
«однушка», находится на 
Кантемировской улице 
в столице. Ее цена — около 
11 миллионов рублей. По од-
ной из версий, это жилье пе-
вец получил от государства, 
когда вышел из детского до-
ма. Вторая квартира, площа-
дью 60 «квадратов», — в Со-
чи. Стоит подобное жилье 
примерно 15 миллионов ру-
блей. Еще в 2016 году в прес-
се писали, что ее подарил ар-
тисту продюсер «Ласкового 
мая» Андрей Разин. Однако 
СМИ также сообщали, что 
во время пандемии Шату-
нов мог продать эту квар-
тиру. А основной недвижи-
мостью певца был особняк 
с собственной звукозапи-
сывающей студией в Герма-
нии. Эксперты оценивали 
его в 533 миллиона рублей. 
Незадолго до смерти артист 
выиграл суд у Андрея Раз-

ина, и авторские права на 
песни «Ласкового мая» при-
надлежали ему. Завещания 
Юрий не оставил. 
— Так как завещания не 
было, то его наследниками 
будут вдова и дети (Свет-
лана Шатунова, 15-летний 

сын Дэннис и 9-летняя дочь 
Эстелла. — «МВ»), — ком-
ментирует «Вечерке» звезд-
ный юрист Андрей Мароч-
кин. —  Если Андрей Разин 
имеет претензии к Шату-
нову, он может предъявить 
соответствующий иск его 

наследникам. Если Разин 
действительно дарил певцу 
квартиру в Сочи и певец не 
продал ее, продюсер может 
забрать недвижимость толь-
ко при одном условии: если 
в договоре дарения было 
указано, что Разин может 
отменить дарение в случае 
смерти Шатунова. 

Что касается прав на песни 
«Ласкового мая», то поль-
зоваться бонусами от них 
также смогут наследники 
первой очереди. Думаю, что 
Разин не может отобрать 
эти права. Иск он, конечно, 
может предъявить, но это 
не означает победу. Суд ему, 
скорее всего, откажет.
«Вечерка» пыталась дозво-
ниться до Андрея Разина, 
но продюсер выключил 
телефон.

Однушка и особняк 
за полмиллиарда
Какое имущество достанется наследникам певца?

Теперь 
Разин может 
предъявить 
иск о песнях 
«Ласкового 
мая» к вдове 
артиста 

Бари Алибасов
продюсер, 
заслуженный 
артист РФ

Юру Шатунова я знаю 
очень давно. У него бы-
ла особенная манера 
поведения. Наверное, 
это следствие того, что 
он жил в детском доме. 
Парень порядочный, 
душевный и чересчур до-
брый. Поэтому его легко 
было обмануть. Чем 
Разин и воспользовался. 
Юра много раз приходил 
ко мне в гости. Однажды 
обратился с просьбой, 
чтобы я стал его про-
дюсером. Но я отказал, 
потому как привык соз-
давать свое. А Разин по-
ложил глаз на Шатунова, 
когда он уже был попу-
лярен. Наведывался ко 
мне и Разин. Предлагал 
создать нечто новое, что 
имело бы такую же попу-
лярность, как «Ласковый 

май». Права на группу 
принадлежали ему, а по-
том он их продал мне. 
Деньги получил, но доку-
менты на то, что я имею 
право пользоваться этим 
брендом, не оформил. 

Анастасия 
Волочкова
балерина, 
заслуженная 
артистка РФ

Утрата очень большая. 
Юрий Шатунов — вели-
кий, гениальный испол-
нитель, легенда, человек, 
который внес большой 
вклад в мир шоу-бизне-
са, его прославил. 

Иосиф Пригожин
продюсер  

Шатунов — народный 
герой! Он стал культовой 
фигурой, мегазвездой. 
По нему сходили с ума, 

так же, как по «Битлз». 
Юрий появился вне ка-
ких-либо стандартов, со-
вершил революцию. Все 
просто, от сердца и от 
души. Шатунов гастро-
лировал 34 года! И ни-
когда никому не мешал, 
не попадал ни в какие 
истории. Просто пел 
и жил. Прогнозировали, 
что «Ласковый май» 
сдуется через полгода. 
Но нет. Все-таки у ис-
кренности и чистоты 
своя дорога. Людей 
не обманешь.   

Авраам Руссо
певец

Я общался с Шатуновым 
лишь раз в жизни. Когда 
летел в Сочи, Юрий по-
дошел ко мне в самолете 
познакомиться и пригла-

сил в гости в свой сочин-
ский дом. Оставил очень 
хорошее впечатление. 
Певцом он был суперпо-
пулярным, при этом ни 
грамма звездной болез-
ни. Отличный парень. 
Просто красавец. Всегда 
напоминал мне Элвиса 
Пресли.

Вячеслав Тюрин
композитор, 
продюсер

Мы были знакомы около 
20 лет. Созванивались, 
обменивались новостя-
ми и просто говорили 
о жизни. Юра — пре-
красный человек, забот-
ливый семьянин, очень 
добрый, фантастически 
скромный, мягкий. Ушла 
эпоха, погас свет, но ду-
ша Шатунова обязатель-
но попадет в рай.

Материалы подготовила Динара Кафискина  vecher@vm.ru
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■ Накануне Госдума 
приняла законопроект, 
расширяющий полно-
мочия российских ре-
гионов в части требова-
ний к содержанию и вы-
гулу питомцев. «Вечер-
ка» узнала у зооюриста 
Светланы Зиберт, что 
изменится с появлением 
новых правил для вла-
дельцев кошек и собак. 
Теперь регионы смо-
гут запретить хозя-
евам отправлять 
питомцев на 
самовыгул, 
а также вы-
пускать их 
в местах, где 
находятся 
объекты по-
вышенной 
опаснос ти, 
образователь-
н ы е  и  м е д и -
цинские учреж-
дения.
— Самовыгул — ши-
роко распространен-
ная практика, — гово-
рит зоо юрист. — В центре 
столицы такого нет. Но 
в Подмосковье мы уже уви-
дим множество домашних 
собак, в том числе и поро-
дистых, которые гуляют 
сами по себе. 
По словам специали-
ста, это становится 
источником многих 
проблем. Например, 
появление бездо-
мных животных. 
Ведь часто са-
мовыгул при-
водит к бес-
контрольному 
р а з м н о ж е -
нию, а нера-
дивые хозя-

Фауна Москвы Выставка

■ Сотрудники Мос-
природы обнаружили 
в природно-историче-
ском парке «Кузьмин-
ки-Люблино» болотных 
черепах.
В разные годы их встреча-
ли в парках «Измайлово», 
«Тушинский», «Битцевский 
лес», «Москворецкий», «Ца-
рицыно» и на многих других 
природных территориях. 
Черепахи вылезают из воды 
и часами греются на берегу. 
Солнечные лучи нужны им 
для выработки витамина D 
и метаболизма кальция. Ло-
вить их в этот момент не на-
до. Во-первых, это причиня-
ет животным беспокойство. 
А во-вторых, они могут быть 
переносчиками различных 
инфекций.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

■ В Москве в Муль-
тимедиа Арт Музее 
в рамках «Фотобиенна-
ле-2022» проходит вы-
ставка «Сказка о поте-
рянном времени», при-
уроченная к 75-летию 
классика российской 
фотографии и главного 
летописца московского 
и ленинградского анде-
граунда 1980–1990-х го-
дов Сергея Борисова. 
Выставка продлится 
до 31 июля. 
Впервые музей показал 
выставку Сергея Борисова 
25 лет назад — на Первой 
москов ской меж дуна-
родной «Фотобиеннале» 
в 1996 году.
Сергей Борисов открыл для 
себя фотографию в детстве. 
В двенадцать лет, получив 
в подарок фотоаппарат 
«Смена», он записывается 

в фотокружок Дома пио-
неров на Чистых прудах. 
В 1970-е годы Борисов зара-
батывал «выездным фото-
графом», ездил по городам 
и селам, снимая школьни-
ков, свадьбы. Он также за-
нимался рекламой — рабо-
тал с музыкантами и актера-
ми. Искал и нашел свой уни-
кальный фотоязык. Драйв, 
жесткие и парадоксальные 
композиции постановоч-
ных кадров в начале 1980-х 
годов превратили Борисова 
в непререкаемый авторитет 
в художественной среде: ак-
теры, художники, музыкан-
ты хотели сниматься у него. 
«Студия 50А» Сергея Бори-
сова стала местом сосредо-
точения альтернативной 
культуры. Многие снимки 
Борисова стали легендар-
ными, широко известными 
в России и за рубежом. По 

ним мир в 1980–1990-е го-
ды узнавал другую Россию: 
живую, фонтанирующую 
творческой энергией. 
За полвека творческой жиз-
ни у Сергея Борисова было 
множество выставок. Его 
снимки публиковали веду-
щие российские и мировые 
издания. Работы Сергея Бо-
рисова продавались круп-
нейшими художественны-
ми аукционными домами. 
Они находятся в коллекциях 
ведущих музеев мира. 
В 1980-е годы Сергей Бори-
сов начал снимать видео. 
Его видеоархивы являются 
уникальными видеодоку-
ментами художественной 
жизни России.  Часть из них 
представлена на выстав-
ке «Сказка о потерянном 
времени».
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Неспешные 
рептилии Сказка о мире и времени 

Согласно статье 5 Кодекса 
Москвы об административных 
правонарушениях запрещается:
■ гулять с собакой без поводка 
во дворах, парках, скверах и лесо-
парках (штраф 1000–2000 рублей);
■ выгуливать собак на территории медучреждений, 
детских садов, школ (штраф 1000–2000 руб лей);
■ без поводка и намордника провозить в транспор-
те, брать с собой в магазины, на детские площадки, 
рынки, пляжи (штраф 500–2000 рублей);
■ содержать собак в коммунальных квартирах 
без согласия соседей (штраф 1000–2000 рублей);
■ натравливать собак на людей и других жи-
вотных, устраивать собачьи бои (штраф 2000–
5000 рублей);
■ допускать загрязнение собаками мест общего 
пользования (штраф 1000–2000 руб лей).

На коротком 
поводкеКошка 

гуляла, 
права 
потеряла 
Как новый 
законопроект скажется 
на владельцах 
домашних животных 

ева выкидывают на улицу 
щенков и котят. 
К тому же «самовыгульные» 
собаки — это не только ма-
ленькие йорки, чихуа-хуа 
или лабрадоры, которые 
редко бывают агрессивны-
ми. В некоторых регионах 
распространены охотничьи 
породы, и их тоже отпуска-
ют «в свободное плавание». 
А в нападениях со смертель-
ными исходами часто уча-
ствуют не бродячие псы, а те 
животные, у которых есть 
владельцы. 
— Безусловно, с такой прак-
тикой нужно бороться, — 
уверена Светлана Зиберт. 

Однако идею передать субъ-
ектам полномочия устанав-
ливать дополнительные 
требования к владельцам 
многие зоозащитники не 
поддерживают. 
— К сожалению, мы часто 
сталкиваемся с тем, что 
в регионах с низкой культу-
рой содержания животных 
вводят репрессивные меры 
в отношении владельцев со-

бак, — поясняет зоозащит-
ница. — Теперь, например, 
в таких проблемных субъ-
ектах смогут устанавливать 
предельное количество 
животных в квартире — не 

Собак без на-
мордника нельзя 
брать в магазин  

больше одной собаки или 
кошки на комнату — или 
ограничения на выгул собак 
в нетрезвом виде. То есть 
прогулка с питомцем в Но-
вый год после бокала шам-
панского может обернуться 
штрафом. Гулять с собакой 
нельзя будет детям до 14 лет. 
Москва в вопросе содержа-
ния домашних животных 
продвинулась далеко, по-
этому в столице такие неле-
пые в представлении зооза-
щитников решения вряд ли 
будут приняты. 
— В Москве есть одна про-
блема. Многие не убирают 
за своими собаками, — го-
ворит Светлана. — Однако 
культура содержания пи-
томцев растет. Все больше 
владельцев меняют свои 
привычки. 
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

ка» узнала у зооюриста 
Светланы Зиберт, что 
изменится с появлением 
новых правил для вла-
дельцев кошек и собак. 
Теперь регионы смо-
гут запретить хозя-
евам отправлять 
питомцев на 
самовыгул, 
а также вы-
пускать их 
в местах, где 
находятся 
объекты по-
вышенной 
опаснос ти, 
образователь-
н ы е  и  м е д и -
цинские учреж-
дения.
— Самовыгул — ши-
роко распространен-
ная практика, — гово-
рит зоо юрист. — В центре 
столицы такого нет. Но 
в Подмосковье мы уже уви-
дим множество домашних 
собак, в том числе и поро-
дистых, которые гуляют 
сами по себе. 
По словам специали-
ста, это становится 
источником многих 
проблем. Например, 
появление бездо-
мных животных. 
Ведь часто са-
мовыгул при-
водит к бес-
контрольному 
р а з м н о ж е -
нию, а нера-
дивые хозя-

Фауна Москвыыы Выставка

правон
■ гулят
во дво
парках
■ выгу
детски
■ без п
те, бра
рынки
■ соде
без сог
■ натр
вотны
5000 р
■ допу
попопопоппп льлл зо

Как новый 
законопроект скажется 
на владельцах 
домашних животных 

ми. В некоторых регионах 
распространены охотничьи 
породы, и их тоже отпуска-
ют «в свободное плавание». 
А в нападениях со смертель-
ными исходами часто уча-
ствуют не бродячие псы, а те 
животные, у которых есть 
владельцы. 
— Безусловно, с такой прак-
тикой нужно бороться, — 
уверена Светлана Зиберт. 

ОдООО нако и
ектам по
ливать
требова
многие
поддерж
— К сож
сталкив
в регион
рой соде
вводят р
в отноше

бак, — п
ница. —
в таких 
ектах см
предель
животны

Собак без
рмордник

рбрать в м

вных 
ается:
одка 
х и лесо-

рублей);
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Кошки 
на самовыгуле 
часто сами 
получают 
тяжелые 
травмы
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■ Накануне китайские 
астрономы с помощью 
телескопа FAST получи-
ли из космоса сигналы, 
которые могут исходить 
от инопланетных циви-
лизаций. «Вечерка» уз-
нала мнение эксперта.
Телескоп FASTв Китае на-
зывают «Небесным оком». 
Глава китайской Группы ис-
следования внеземных ци-
вилизаций профессор Чжан 
Тунцзе сообщил, что с по-
мощью устройства удалось 
поймать сигналы, которые 
могут принадлежать ино-
планетянам. По его словам, 
исследователи нацеливают 
телескоп на излучение эк-
зопланет (похожих по ха-
рактеристикам на Землю) 
и с помощью специальных 
компьютерных программ 
отсеивают из полученных 
сигналов те, что имеют 
естественное происхожде-
ние. В итоге осталось три 
«подозрительных» сигнала, 
которые теперь пытаются 
расшифровать ученые из 
Китая. 

— Скорее всего, это сигна-
лы не из глубин космоса, 
а с планеты, находящейся 
на орбите нашей Земли, 
только с другой стороны от 
Солнца, — рассказал уфолог 
Валерий Уваров. — Суще-
ствование такой планеты, 
обитаемой и сходной с Зем-
лей, уже не тайна для всех 
специалистов, занимаю-
щихся космосом. Изучение 
сигналов из космоса являет-
ся подготовкой к контакту 
с той планетой.

Уфолог Николай Субботин 
отметил: программ по поис-
ку сигналов от внеземных 
цивилизаций уже несколь-
ко. Самая известная, SETI, 
действует больше 60 лет. Но 
открытий пока нет.
— Конечно, многим хочется 
верить в то, что мы не оди-
ноки во Вселенной, да и чи-
сто математически даже 
в нашей галактике должно 
быть множество пригодных 
для жизни планет. При этом 
в космосе много объектов, 

способных издавать, каза-
лось бы, разумно постро-
енные сигналы, — скажем, 
квазары, пульсары, черные 
дыры... И главный вопрос 
даже не в том, чтобы найти 
сигналы от реальных ино-
планетян, а в том, что с этим 
потом делать? Наша циви-
лизация еще не достигла 
уровня развития, нужного 
для общения с другими ви-
дами, как еще говорят — 
космического понимания. 
Мы все еще мыслим эгои-
стичными категориями и не 
воспринимаем то, что разум 
в космосе может развивать-
ся по совершенно разным 
направлениям, — отметил 
Субботин.  
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

Вот незадача

■ Новости о контак-
тах с инопланетяна-
ми и сигналах от них 
не раз будоражили об-
щественность. «Вечер-
ка» выяснила, что люди 
принимали за призна-
ки существования вне-
земных цивилизаций.

Рожки да ножки
За признаки существо-
вания инопланетян не 
раз принимали останки 
существ, «неизвестных 
науке». Так, был случай 
в горах Адыгеи — люди 
решили, что пара плохо со-
хранившихся черепов при-
надлежат пришельцам. Но 
выяснилось, что это были 
вполне себе местные гор-
ные козлы. Принимали за 
останки пришельцев и де-
формированные черепа 
других животных.

Наши так не могут 
Есть теория, что великие 
сооружения, сохранившие-
ся с древних времен — еги-

петские пирамиды, Сто-
унхендж в Англии, — дело 
рук инопланетян. Видимо, 
в них проще поверить, чем 
в талант и силу собратьев 
по планете, уже в древние 
века постигших, как, к при-
меру, использовать рычаги 
и клинья в работе с тяже-
лым камнем и как сделать 
человеческий труд наибо-
лее эффективным.

НЛО на кухне  
Астрономов из Австралии 
сбили с толку непонятные 
сигналы, поступающие из 
космоса. Их назвали «пе-
ритоны» — в честь существ 
из произведений поэта 
Хорхе Луиса Борхеса, сре-
ди которых был, в част-
ности, олень, способный 
летать. 17 лет ушло у неза-
дачливых ученых на поиск 
разгадки. И выяснилось, 
что неравномерные сигна-
лы — не более чем помехи, 
вызванные работой микро-
волновой печи (на фото). 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Во всем виновата 
микроволновка

Многие 
космонавты 
не отрицают 
существования 
внеземных 
цивилизаций 

Человечество 
еще не до-
стигло не-
обходимого 
уровня для 
общения 
с иноплане-
тянами 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 

др р @

Астрономы получили 
сигналы, которые могут 
исходить от внеземных 
цивилизаций

Пришелец 
на связи
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■ В сети по-
явилось объ-
явление о про-
даже носка 
певца Нико-
лая Баскова. Стоит 
эта вещь гардероба звезды 
сто тысяч рублей!

Автор объявления по имени Николай ут-
верждает, что носок ему достался лично от 
Николая Баскова и в доказательство при-
водит две фотографии: на одной запечат-
лен сам носок — обычный, черный, а на 

второй — певец, 
сидящий за столом 
перед ноутбуком 
и небольшим син-
тезатором, заки-
нув ноги на стол. 
На фото видно, что 
на ногах певца дей-
ствительно точно 
такие же черные 
носки! Автор этой 
п у б л и к а ц и и  н а 
наши сообщения 
не ответил. Зато 
на объявление от-
реагиров а л сам 

певец — на своей страничке в социальной 
сети он с юмором написал: «Хорошо, что не 
дошли пока до нижнего белья». «Вечерка» 
связалась с пресс-секретарем популярного 
исполнителя Мариной Наумовой. 
— Конечно, никаких носков Николай Ба-
сков никому не давал, а сама фотография 
была сделана очень давно. Советую меньше 
верить мошенникам, — ответила Наумова.

Доска объявлений

■ «Вечерка» нашла в се-
ти и другие необычные 
объявления.
Москвичка Ирина прода-
ет хрустальные туфли Зо-
лушки (1): их длина 
(по стельке) 15 сан-
тиметров. Сде-
ланы туфли на 
Никольском сте-
кольном заводе, 
который специ-
ализировался на 
выпуске утвари 
для царей, а в со-
ветское время 
работал для нужд 
обороны. Цена символиче-
ская — 450 рублей. 

А пользователь Марат пред-
лагает купить оберег-под-
кову (2) за... 15 миллионов 
рублей. И обещает: ку-
пишь — обретешь счастье. 

Причем подкова даже 
не старинная, а вы-

пуска XX века. Од-
нако в коммента-
риях продавец 
пишет, что мил-
лионы — лишь 
шутка, на самом 
деле цена дого-

ворная, притом 
что подобного ви-

да подковы с ржав-
чиной продаются по цене от 
100 до 200 рублей.

Туфли Золушки и подкова

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Строительство и ремонт

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

Медицинские услуги

Работа и образование

Юридические услуги

Товары и услуги

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

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

● Доктор питание Т. 8 (917) 572-69-51

● Курьер-регистратор. Оклад 30 000 
р + выезд 5000 р. Т. 8 (999) 596-77-64

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

● Матушка. Сниму порчу, проклятие. 
Изменю будущее! Т. 8 (901) 546-30-59

● 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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

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

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

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

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

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
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Купи слона Корреспонденты «Вечерки» продолжают 
собирать для вас самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 

А я Баскова 
узнаю 
по носкам

По словам продавца, именно этот черный 
носок (1) принадлежал Николаю Баскову (2)

Автор ут-
верждает: 
предмет 
одежды 
достался 
ему лично 
от певца 
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К 100-летию газеты мы 
запустили акцию «Звез-
да с «Вечеркой». Сегод-
ня свое фото предоста-

вил актер театра 
«Глас» и звезда 
кино Евгений Бе-
резовский. При-
сылайте и вы 
свои фотографии 

со свежим номером 
газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут и за что 
любите «МВ».

К сожалению, стал замечать, что с распадом Совет-
ского Союза интерес к чтению заметно снизился, 
особенно у молодежи, которая перебралась в интер-
нет. Но приятно наблюдать, что все равно многие 
продолжают читать книги и газеты. Частенько вижу 
у кого-нибудь в руках «Вечерку». Да и сам беру ее, 
когда захожу в метро. Газета привлекает аналити-
ческими материалами по разным темам, интерес-
ными мнениями экспертов, интервью с актерами. 
Всегда подкупала правдивая информация в газете. 
Поражает и тираж газеты, а это показывает, что она 
пользуется спросом и является популярной газетой 
среди горожан. И ведь на стеллажах в метро не оста-
ется ни одного номера — ее разбирают. А это важ-
ный показатель. Желаю коллективу газеты творче-
ских успехов! 

наш век

Вчера помыл окна, и те-
перь рассвет на два часа 
раньше.

■ 
— Ой, какая хорошенькая 
девочка! Сколько тебе?
— Полторашку нефильтро-
ванного, пожалуйста.

■
Никогда не говорите жен-
щине, что у нее красивые 
усы. Даже если они очень-
очень красивые.

■
Бабушка выпила на спор 10 
бутылок энергетика и задо-
ила корову насмерть.

■
Пьяные грузчики, пытаясь 
найти тормоз, давили на 
все педали подряд, но по-
ехавший с лестницы рояль 
уже было не остановить.

■
В семье должна быть гар-
мония: она истеричка, он 
стрессоустойчивый.

■
Я родился во времена, ког-
да масло давали коровы, 
а не пальмы.

■
«Яблочный Спас» — ма-
стерская по ремонту ай-
фонов.

■
— Милый, ты попался! 
Я так понравилась твоей 
маме...

■
Исполняя танец с саблями, 
плохой танцор случайно 
стал хорошим.

■
— Она так мило подмиги-
вает!
— Это тараканы в ее голове 
чинят жалюзи.

■
Никтo тaк нe дeмoрaли зуeт 
прoтивникa, кaк шoтлaнд-
скиe пaрaшютисты.

■
— Как называют карлика 
в военкомате?
— Маленький негодник.

■
Опытный шпагоглотатель 
вынес с корпоратива цело-
го осетра.

■
Одна девочка так много 
читала, что разучилась 
фотографировать себя 
в зеркале.

■
Самая сильная из африкан-
ских сборных — сборная 
Франции.

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
22  июня

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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