
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 11

Об этом сообщает консалтинговая ком-
пания SRG. По итогам июня средняя сто-
имость предложения однокомнатных 
квартир в городе упала 
на 7,16 процента — до 
10 миллионов рублей. 
Вторую строчку занял го-
род Иваново, на третьем 
оказалась Рязань. Между 
тем средняя стоимость 
одного квадратного метра 
вторички в Москве в июне снизилась почти 
на 3 процента. При этом, по данным Сбер-
банка, цены на квартиры в новых домах 
в столице упали впервые с 2019 года.
Как изменились цены на квартиры с. 12

Средняя 
стоимость 
квартир 
упала 
на 7 про-
центов 

ЖИЛЬЕ

Москва возглавила рейтинг 
городов по падению цен 
на однушки.

Квартиры 
дешевеют
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Тем временем Чтобы участвовать в освоении космоса, не обязательно лететь на орбиту. Династия Кореньковых, работая 
на столичном ВНИИЭМ, помогает отправлять за пределы нашей планеты спутники и космические аппараты с. 7 vm.ru

Оперштаб Москвы советует 
носить маски в закрытых 
помещениях из-за вируса.

Число случаев заболева-
ния в Москве COVID-19 
растет, это связано с рас-
пространением новых 
субвариантов. Поэтому 
москвичам следует но-
сить маски в закрытых 
общественных помещениях, «поскольку 
новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее 
передаются от человека к человеку, чем бо-
лее ранние формы «омикрона», уведомил 
Оперштаб. При этом Роспотребнадзор за-
явил, что введения ограничений из-за роста 
заболеваемости в России не будет с. 6

Светлана 
Шевеховова 
надевает 
маску, когда 
заходит 
в магазин

Маски 
обезопасят

Знаменитый 
режиссер Карен 
Шахназаров 
отметил 
70-летие с. 10 

Карен Шахназаров:
Я на стороне отцов

Шахназаров встретился 
с корреспондентом 
«Вечерки»в своем 
кабинете на «Мосфильме»

Верните «Победу»!
Какие бренды СССР 
могут возродиться с. 14

Цветы новой волны
Украшаем клумбы 
к сентябрю с. 8
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Инфраструктура

■ Вчера столичные вла-
сти объявили об уста-
новке причалов для реч-
ного электротранспорта.
Запуск электрических реч-
ных трамваев стал ближе — 
в Москву уже привезли 
технологичные причалы. 
Их сделали в виде круглых 
шайб — благодаря такой 
форме они смогут прини-
мать сразу несколько судов.
— Специалисты будут про-
верять причалы на грузо-
подъемность и устойчи-
вость к нагрузкам. Каждый 
причал станет настоящим 
мини-вокзалом, — сказал 

заместитель мэра Москвы 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.
В московском Департаменте 
транспорта добавили, что 
параллельно сейчас ведется 
тестирование речных трам-
вайчиков. Всего их плани-
руется запустить чуть более 
20 штук. 
Первые образцы речного 
электротранспорта пойдут 
по Москве-реке до конца 
этого года. Проезд на них 
можно будет оплачивать 
картой «Тройка».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Причалы как вокзалы

Речные трамваи плывут по Москве-реке мимо высотки 
на Котельнической набережной и парка «Зарядье»

■ Вчера столичные вла-
сти рассказали о статусе 
обновления подвижного 
состава в Центральном 
транспортном узле. 
Москва обновляет подвиж-
ной состав во всех видах 
железнодорожного транс-
порта. Поезда метро, МДЦ 
и пригородный железнодо-
рожный транспорт стано-
вятся комфортнее за счет 
внедрения новинок. 
— Мы обновили парк приго-
родных поездов в Централь-
ном транспортном узле уже 
на 65 процентов, — сообщил 
заместитель мэра города по 
вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов. — Все больше 
пассажиров железнодорож-
ных направлений в Москве 
и Подмосковье ежедневно 
ездят в более современных 
составах.
Самым моло-
д ы м  п а р к о м 
подвижного со-
става в Европе 
можно назвать 
курсирующие 
на первых двух 
центральных 
диаметрах по-
езда «Иволги». Компанию 
на железнодорожных вет-
ках им составляют электро-
поезда ЭП2Д и двухэтажные 
аэроэкспрессы.
— Мы продолжаем работу 
по интеграции пригородных 
железнодорожных направ-
лений в систему москов-
ского транспорта, и одно 
из важных направлений — 

Московское ме-
тро развивается 
рекордными тем-
пами. За 11 лет его 
протяженность 
выросла больше 
чем в 1,5 раза.  
Мэр Сергей Со-
бянин отметил 
рекордную ра-
боту тоннеле-
проходческих 
механизирован-
ных комплексов. 
На сооружении 
Большого кольца 
работали 33 ма-
шины.

Тем
време-
нем

Машинист Алексей Пьянов в вагоне одного из электропоездов «Иволга»

Цифра

тысяч пользователей 
регулярно пользуются 
системой бесконтакт-
ной оплаты при прохо-
де на ЦППК.
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«Иволги» — 
самые моло-
дые составы 
в Европе 

На дачу 
с комфортом
Парк пригородных поездов 
обновили на 65 процентов

на третьем Москов-
ском центральном 
диаметре расположит-
ся 41 станция, а на чет-
вертом маршруте их 
будет 37. Протяжен-
ность каждого направ-
ления превысит 80 ки-
лометров. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

На МЦД-3 и МЦД-4 
поезда будут курсиро-
вать каждые 5–6 ми-
нут. Благодаря их за-
пуску жители Москвы 
и области сэкономят 
до 50 процентов вре-
мени в пути.

обновление подвижного 
состава, — сказал Максим 
Ликсутов.
Он отметил, что с каждым 
годом уровень комфорта 
передвижения для пасса-
жиров будет только расти. 
Произойдет это в первую 
очередь за счет обновления 
подвижного состава на бу-
дущих третьем и четвертом 
Московских центральных 
диаметрах.
На двух действующих диа-
метрах, МЦД-1 и МЦД-2, 
продолжают совершен-
ствовать сервисы для пасса-
жиров. Например, на этих 
направлениях запустили 
сервис бесконтактной ак-
тивации билетов. Сейчас он 
доступен на всех направле-
ниях Центральной приго-
родной пассажирской ком-
пании. По словам началь-
ника IT-управления этой 
компании Игоря Евдокимо-
ва, с начала работы сервиса 
доля активации купленных 
в приложении билетов не-
уклонно растет. 
— В частности, в июне этот 
показатель приравнивался 
к 74 процентам, а в начале 
июля он вырос до 81 про-
цента, — привел он данные.
Пассажиры уже оценили 
удобство современного сер-
виса. Благодаря внедрению 
технологий бесконтактной 
оплаты проход на станцию 
становится еще проще и бы-
стрее. 
— Достаточно открыть 
купленный в мобильном 
приложении Центральной 
пригородной пассажир-
ской компании билет на 
телефоне и всего один раз 
приложить его к турнике-
ту — нет необходимости от-
дельно активировать билет 
на специальном экране. Это 
позволяет экономить до де-
сяти секунд за один проход, 
а это около двух с половиной 
часов в год, — подчеркнули 
в пресс-службе.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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Аттракцион 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе объ-
явили о завершении 
монтажа всех кабинок 
на колесе обозрения 
на ВДНХ.
Колесо обозрения, полу-
чившее название «Солнце 
Москвы», готовится к фи-
нальным испытаниям перед 
долгожданным открытием. 
Основные работы по элек-
трике закончены, вскоре 
начнется пусконаладка обо-
рудования. Впереди также 
отработка различных, в том 

числе внештатных, ситуа-
ций. Параллельно стартует 
обучение персонала буду-
щей достопримечательно-
сти ВДНХ. На данном эта-
пе завершен монтаж всех 
кабинок самого большого 
в Европе колеса обозрения. 
«Солнце Москвы» поднимет 
гостей на высоту до 140 ме-
тров. Один оборот колесо 
сделает за неполные 19 ми-
нут, посетителям станут до-
ступны 30 кабинок.
— Совсем скоро гости ко-
леса обозрения «Солнце 

Столичное солнце 
готовится к запуску

12 июля 2022 года. Последнюю кабину установили 
на крупнейшем в Европе колесе обозрения на ВДНХ

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров 
на совещании в Доме правительства РФ

Назначения

■ Вчера председатель 
правительства Россий-
ской Федерации Михаил 
Мишустин внес в Госду-
му кандидатуру Дениса 
Мантурова — министра 
промышленности и тор-
говли — на должность 
заместителя председате-
ля правительства. 
В телеграм-канале прави-
тельства говорится, что Ми-
хаил Мишустин предложил 
Госдуме рассмотреть канди-
датуру главы Минпромторга 
Дениса Мантурова на пост 
вице-премьера. Таким об-
разом, эту должность будут 
занимать сразу одиннадцать 
чиновников. 
— Новая должность в каб-
мине учреждена решением 
президента 12 июля, — до-
бавили в ведомстве. 
Должности вице-премье-
ров также занимают пер-
вый заместитель премьер-
министра, полномочный 
представитель президента 
в Дальневосточном феде-
ральном округе, руководи-
тель аппарата правитель-
ства, министр промышлен-
ности и торговли и другие. 

Кроме того, вчера в Депар-
таменте культуры Москвы 
сообщили о назначении 
нового главного режиссера 
московского театра «Лен-
ком Марка Захарова» — им 
стал Алексей Франдетти.
— Мы уже несколько лет 
работаем без великого ма-
стера Марка Анатольевича 
Захарова. Все это время мы 
следили за творчеством 
разных режиссеров. В ре-
зультате, по мнению совета, 
Алексей Франдетти являет-
ся сегодня тем художником, 
который может стать глав-
ным режиссером нашего 
театра, — сказал директор 
театра Марк Варшавер.
По словам нового режис-
сера, работа в таком театре 
и с такими артистами — 
огромная радость и не мень-
шая ответственность.
Гендиректором концертно-
го зала «Зарядье» вчера на-
значили художественного 
руководителя Московского 
государственного симфо-
нического оркестра Ивана 
Рудина. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Новый пост занял глава 
Минпромторга

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) в своем личном бло-
ге sobyanin.ru рассказал 
о проектах, которые 
реализуются в рамках 
программы «Мой 
район» в Выхине-
Жуле бине.
Еще в 2010 году в одном 
из самых больших райо-
нов столицы остро стояла, 
например, транспортная 
проблема. Так, в Жулебине 
не было метро, а станция 
«Выхино» пользовалась 
печальной славой самой 
перегруженной. Что-
бы как-то изменить 
ситуацию, Таганско-
Краснопресненскую 
линию продлили еще 

на три станции, 
построили Не-
красовскую вет-
ку. Следующий 
ш а г  —  з а п у с к 
третьего Москов-
ского централь-
ного диаметра 
и комплексная 
реконструкция станции 
«Выхино», на базе которой 
организуют удобный транс-
портно-пересадочный узел.
— Мы планируем постро-
ить пассажирский терми-
нал с общим распредели-
тельным залом, кассами 

железной дороги 
и метро, — уточ-
нил Сергей Собя-
нин.
По программе 
реновации в Вы-
хине-Жулебине 
расселят 60 до-
мов. Комфортное 

жилье получат около 15 ты-
сяч жителей. Первую ново-
стройку планируют сдать 
уже в этом году.
Также в районе благо-
устроят 20 дворов, отре-
монтируют выставочный 
зал «Арт-холл Юго-Восток» 

и завершат реабилитацию 
русла реки Чурилихи — от 
Волгоградского проспекта 
до Верхнего Кузьминского 
пруда. На улице Ферган-
ской после капремонта от-
кроется третий филиал дет-
ской поликлиники № 143. 
Реконструкция началась 
и во втором филиале поли-
клиники № 23.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Район станет 
еще удобнее 
Проекты помогают решить 
конкретные проблемы жителей

Около 15 тысяч человек полу-
чат квартиры в новостройках 

В этом году в районе 
введут первые дома 
по программе реновации 

Сергей Собянин под-
писал распоряжение 
о единовременных 
выплатах москов-
ским паралимпий-
цам, которые 
успешно выступили 
на соревнованиях 
«Мы вместе. Спорт». 
Чемпионы полу-
чат по 4 миллиона 
рублей, серебряные 
призеры — по 2,5 мил-
лиона, бронзовые — 
по 1,7 миллиона.

Тем временем

Москвы» смогут сделать 
эксклюзивные кадры из ка-
бин с высоты птичьего по-
лета, — рассказал руково-
дитель компании «Солнце 
Москвы» Денис Тетерин.
Каждая кабина оснащена 
аудиосистемой и видео-
наблюдением. Оборудуют 
их также кнопками связи 
с оператором и климат-кон-
тролем для поддержания 
комфортной температуры 
в кабине в любое время года.
— Специалисты приступи-
ли к проверке всех каналов 
управления аттракциона 
и линий электропитания. 
После этого будет проведе-
но тестирование 14 двигате-
лей, их работоспособности 
в ручном и автоматическом 

режиме, а также контроль 
тормозных механизмов. 
Затем колесо обозрения 
можно будет вращать при 
помощи электродвигате-
лей, — сообщил подроб-
ности проводимых сейчас 
работ инженер по механиз-
мам колеса обозрения Глеб 
Пауль.
В столичном Стройкомплек-
се добавили, что заключи-
тельной стадией станет про-
верка аттракциона сертифи-
кационными комиссиями 
и получение документов для 
ввода в эксплуатацию.
Средняя стоимость билета 
на колесо обозрения будет 
в районе 1000 рублей.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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лярной среди современных 
украинских политиков не 
в последнюю очередь пото-
му, что нашла продолжение 
в работах соратников Степа-
на Бандеры.
Как рассказал политолог 
Андрей Манчук, один из ру-
ководителей Организации 
украинских националистов 
(запрещенная в России ор-
ганизация) Михаил Колод-
зинский в своем программ-
ном труде «Украинская во-
енная доктрина» обрисовал 
планы строительства буду-
щей империи, границы ко-
торой простирались гораздо 
дальше ожидаемых Кубани 
и Дона. В состав украинской 
державы будущего должно 

было войти даже Закавка-
зье, поскольку нужен был 
доступ к бакинской нефти 
для будущих украинских 
танков и самолетов. После 
этого освобождению под-
лежали земли и за Волгой, 
поскольку, как полагал Ко-
лодзинский, они принадле-
жат Украине еще со времен 
походов князя Святослава на 
хазар. Разумеется, были пре-

Украины нечто такое, что 
станет неприятным сюрпри-
зом для России. Правда, что 
это за супероружие, никто 
не сообщил. Вероятно, оно 
тоже должно помочь осу-
ществить мечту национали-
стов о новой карте.
— Тезис, что южные регио-
ны России были украдены 
ею, периодически появля-
ется в медийном поле Укра-
ины, — рассказал историк 
Максим Шелиспанский. — 
Эти идеи восходят к време-
нам Украинской Народной 
Республики, которая была 
провозглашена вскоре по-
сле революционных собы-
тий 1917 года. Тогда деятели 
украинской государствен-

ности очень щедро прире-
зывали к своей «державе» 
земли, которые не имеют 
никакой исторической свя-
зи с Украиной. Это были 
и оба берега Дона, и даже 
часть Польши и Румынии. 
Разумеется, установить 
украинскую государствен-
ность тогда не удалось.
Однако идея оказалась весь-
ма притягательной и попу-

■ Вчера в ноутбуке, при-
надлежавшем одному 
из морских пехотинцев 
Украины, была найдена 
карта, по плану которой 
часть России отходит 
«незалежной». 
Оказалось, что среди элек-
тронных материалов, пред-
назначенных для детских 
школ и садов, есть и карта 
Украины, в состав которой 
включены Кубань, Ростов-
на-Дону, Белгород и Воро-
неж. В истории современ-
ной Украины претензии на 
южные области России зву-
чали уже не раз.
Можно считать, что карта 
новой Украины не имеет 
отношения к действитель-
ности, но на днях прези-
дент Белоруссии Александр 
Лукашенко на церемонии 
чествования выпускников 
военных вузов и высшего 
офицерского состава сказал, 
что обсуждал с президентом 
России Путиным планы ата-
ки России странами НАТО 
через Белоруссию и Украи-
ну. Судя по всему, сторонни-
ки идеи расширить террито-
рию Украины есть не только 
на самой Украине, но и за 
ее пределами. Например, 
премьер Нидерландов Марк 
Рютти обещал в числе во-
енной помощи президенту 

Имперские 
амбиции
К захвату территорий России 
украинская власть готовилась давно

11 июля 2022 года. 
Группа международ-
ного противоминного 
центра ВС РФ готовит-
ся к разминированию 
газопровода на заводе 
«Азовэлектросталь» 
в Мариуполе

В Новой Каховке продол-
жают собирать трупы. Их 
достают из развалин то-
тально порушенного  реак-
тивными снарядами аме-
риканских HIMARS города. 
Руководитель новокахов-
ской военно-гражданской 
администрации Владимир 
Леонтьев назвал украин-
ский удар преступлением 
против мирного населе-
ния. Семь погибших, более 
70 раненых — это только 
предварительные данные. 
От ракетного удара сдето-
нировал склад с удобре-
ниями. Селитра — она не 
только для подкормки ка-
бачков в огороде, она идет 
и на изготовление бое-
припасов. В сети крутится 
ролик о взрыве хранилища 
с ней — зрелище апокалип-
сическое. Ко-
личество по-
вреж денных 
зданий в го-
роде оценива-
ется в сотни, 
сколько под 
руинами лю-
дей — живых? 
мертвых? — 
неизвестно.
«Когда ты отдаешь приказ 
о бомбардировке центра 
мирного города, это пре-
ступление, очевидное пре-
ступление, не имеющее 
срока давности», — сказал 
глава ВГА Новой Каховки 
Владимир Леонтьев.
Так вот о давности. Сро-
ки воздаяния по заслугам 
ублюдкам, убивающим 
мирное население в До-
нецке, Горловке, Новой 
Каховке и несчастной 
деревне Теткино нашей 
Курской области, начи-
нают напоминать сроки 
построения коммунизма. 
Если кто помнит, они ото-
двигались и отодвигались, 
пока страна не свернула со 
светлого пути построения 
нового общества обратно 
в мрачные тупики капита-
лизма. Наш сегодняшний 
беспримерный гуманизм, 
наше категоричное отри-
цание самой возможности 
актов возмездия против 
наиболее одиозных деяте-
лей киевского режима, на-
ши бесконечные грозные 
«пугалки» о нанесении 
ударов по центрам при-
нятия решений в ответ на 
беспримерные зверства 
противника — очередной 
акт все того же бесконеч-
ного марлезонского бале-
та. Когда-нибудь. Возмож-
но, никогда. Почему-то 

сегодня все чаще вспоми-
нается ледоруб, который 
товарищ Сталин передал 
в подарок товарищу Троц-
кому. Как-то очень своев-
ременна сейчас гордость 
за подвиги разведчика 
Николая Кузнецова, лично 
уничтожившего 11 генера-
лов германского вермахта 
и нацистских чиновников. 
Не забыть бы и плано-
мерную истребительную 
работу «чистильщика» из 
НКВД Павла Судоплатова, 
«специализировавшего-
ся» как раз на украинских 
националистах, гадивших 
нашей стране из «ни к че-
му не причастной» Европы 
перед началом Второй ми-
ровой войны.
РИА Новости сообщает: 
«Департамент по чрез-

в ы ч а й н ы м 
с и т у а ц и я м 
Н ь ю - Й о р к а 
опубликовал 
видеоролик, 
в  к о т о р о м 
ньюйоркцам 
в случае ядер-
ного удара по 
городу реко-

мендуется укрыться в доме 
и закрыть окна и двери». 
Тревожное время. России 
нельзя сейчас «завязнуть» 
на Украине: другие враги 
на подходе. Киев тем вре-
менем грезит «контрна-
ступлением». Предупреди-
тельные ракетные удары по 
администрации президен-
та Украины, генштабу ВСУ, 
железнодорожным узлам 
предотвратят тысячи смер-
тей, спасут тысячи жизней. 
Да и персональный ледо-
руб для ряда персон при-
годился бы. В песчаных 
кучугурах и днепровских 
плавнях под Новой Ка-
ховкой когда-то снимал-
ся культовый советский 
кинофильм «Неуловимые 
мстители». Мести за смерть 
родных и близких требуют 
жители города сегодня. На-
шему противнику людей 
не жалко. Почему добры-
ми должны оставаться мы? 
Почему у нас как мантра 
повторяется, что террор — 
не наш метод? Были бы 
добрыми наши предки, 
Россия сейчас размерами 
не превышала территорию 
Люксембурга. Нас и сегод-
ня хотят победить для того, 
чтобы разменять великую 
державу на мелочь россы-
пью, а народ истребить. Раз 
началась война на выжи-
вание, то миндальничать 
с врагами — хватит.

Хватит миндальничать

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней» тензии на обширные терри-
тории Румынии, Польши, 
Белоруссии. В идеале пла-
нировали дойти до Тихого 
океана, выгнав из Сибири 
всех «большевиков».
По словам Манчука, не-
смотря на фантастичность 
таких планов создания 
глобальной Украины, про-
грамма Колодзинского бы-
ла с большим энтузиазмом 
воспринята сторонниками 
Бандеры, откуда она была 
обретена и современным 
руководством Украины.
— Колодзинский пытался 
разыграть даже казахскую 
карту, поскольку на тер-
ритории Казахстана жило 
много украинцев-пересе-
ленцев. На этом основании 
предполагалось, что они 
должны присоединиться 
к освободительной борьбе 
и отторгнуть у России часть 
территорий, сопредельных 
с Казахстаном, — рассказал 
Андрей Манчук.
Военные приготовления 
украинской власти стали 
еще одним доказатель-
ством, что сформулирован-
ная еще в прошлом веке 
доктрина не кажется неак-
туальной для современного 
политического класса Укра-
ины. ВСУ накапливали во-
енные группировки, чтобы 
обеспечить силовой захват 
молодых республик Донбас-
са и нанести удар по Крыму. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Были земельные претен-
зии к Польше и Белоруссии 
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■ Минобороны РФ рас-
сказало о новых подви-
гах российских военно-
служащих во время спец-
операции на Украине. 

Помог колоннам 
прибыть без ущерба 
Командир отделения стар-
ший сержант Евгений Рыб-
ников (1) обеспечивал без-
опасность движения колон-
ны материальных средств 
и боеприпасов. Во время 
его дежурства противник 
из леса атаковал колонну из 
минометов и пулеметов. Ев-
гений, выявив огневые точ-
ки, определил цели для под-
чиненных, после чего пере-
местился на фланг колонны 
и открыл огонь по боевикам, 
давая машинам снабжения 
возможность набрать ход 
и уйти из-под обстрела. По-
давив огневые точки, он об-
наружил и уничтожил трех 
стрелков. Смелые и реши-

тельные действия старшего 
сержанта позволили колон-
не прибыть в заданный рай-
он без потерь.

Молниеносно 
разгромил 
противника
Майор А лмаз Гаязетди-
нов (2)  руководил реак-
тивным артиллерийским 
дивизионом. Во время на-
ступления на боевиков его 
подразделение занималось 

Выиграть схватку 
без потерь
Наши бойцы продолжают ежедневно 
демонстрировать свои профессионализм 
и мужество в борьбе с врагом 

6 июля 2022 года. Машина с бойцами под Лисичанском. ВС РФ вместе 
с Народной милиции ЛНР установили полный контроль над городом

Санкции

■ Вчера Еврокомиссия 
одобрила решение Ка-
нады вернуть газовую 
турбину для «Северного 
потока».
«Газпром» в середине июня 
снизил прокачку по «Се-
верному потоку», который 
является главном каналом 
поставок российского га-
за в Европу, примерно на 
60 процентов. Компания 
объяснила это задержками 
в работе немецкой Siemens, 
которая из-за санкций От-
тавы против Москвы не мог-

ла вернуть проходившие 
ремонт на канадском заво-
де газоперекачивающие 
агрегаты для компрессор-
ной станции «Портовая». 
«Северный поток» 11 июля 
и вовсе остановился на пла-
новый ремонт до 21 июля. 
При этом в Германии опаса-
ются, что Россия воспользу-
ется плановым техобслужи-
ванием и полностью пере-
кроет поставки после его 
окончания. 
— Еврокомиссия привет-
ствовала решение Канады 

«Северный поток» выйдет 
на полные мощности

11 июля 2021 года. Один из участков трубопровода 
«Северный поток — 1» 

вернуть газовую турби-
ну Германии после ее ре-
монта для использования 
в газопроводе «Северный 
поток». Возвращение этой 
детали убирает один из 
предлогов для сокращения 
поставок российского газа 
в ЕС, — говорится в заявле-
нии ЕК. 
В это же время президент 
Украины Владимир Зелен-
ский заявил, что решение 
канадской власти о возвра-
щении Германии турбин 
для «СП» является непри-
емлемым исключением для 
санкционного давления на 
Россию. Он добавил, что 
канадское правительство 
должно было отказаться от 
подобного решения.

Как заявил СМИ ведущий 
аналитик Фонда нацио-
нальной энергетической 
безопасности Игорь Юш-
ков, турбины для газопро-
вода производили в Кана-
де, поэтому их ремонтом 
всегда занимались там же. 
В нынешней обстановке 
главным вопросом остает-
ся готовность Оттавы ра-
ботать в этом направлении 
в будущем.
— Если они готовы постоян-
но сотрудничать, туда пове-
зут следующие турбины, 
они их починят, то в итоге 
«СП» выйдет на полную 
мощность в сентябре-октя-
бре, — отметил эксперт.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Ученики 3 «А» 
класса 
СОШ № 11 с. Рощино 
(Приморский край)

Мы надеемся, что на-
ше письмо порадует 
тебя, так как ты нахо-
дишься вдали от своей 
малой родины. Каж-
дый день ты муже-
ственно защищаешь 
интересы нашей стра-
ны. Именно таким, как 
ты, простым парням, 
удается дарить нам 
мирное небо над голо-
вой, спокойное и ра-
достное детство. Мы 
знаем, что наша Роди-
на в надежных руках. 
Мы, мальчишки, хо-
тим быть похожими 
на тебя. Стать такими 
же сильными и муже-
ственными и так же 
стоять на защите инте-
ресов нашего народа. 
Мы, девочки, хотим, 
чтобы наши мальчики 
были похожи на тебя. 
Чтобы никогда не от-
ступали и до конца бо-
ролись за правое дело. 
Легкой тебе службы, 
наш солдат! Знай, что 
дома тебя очень ждут. 
В тебя верят и любят! 
Пусть поскорее ты вер-
нешься с победой до-
мой и увидишь своих 
родных и близких!

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

артиллерийской поддерж-
кой. На основании получен-
ных данных были срочно 
нанесены удары по про-
тивнику. Националисты, 
лишенные возможности ве-
сти ответный огонь и поте-
рявшие почти весь личный 
состав, отступили. Точные 
и быстрые удары дивизио-

на Гаязетдинова помогли 
активному продвижению 
российских подразделений 
вглубь обороны национали-
стов. Всего же дивизионом 
Алмаза Гаязетдинова с на-
чала спецоперации унич-
тожено 10 артиллерийских 
батарей, четыре батареи 
ракетных систем залпового 

огня, а также 20 районов со-
средоточения противника.

Разведка морпехов 
привела к победе
Перед российскими мор-
скими пехотинцами стояла 
задача по освобождению 
одного из населенных пунк-

Незаметно 
подобрав-
шись к ради-
калам, рус-
ские пехо-
тинцы всту-
пили в битву  

тов, который был занят 
украинскими национали-
стами. Группа под командо-
ванием гвардии сержанта 
Юрия Высоцкого (3) про-
чесывала прилегающую 
к поселку лесополосу. Про-
двигаясь по лесу, Юрий об-
наружил оборудованные 
позиции противника, за-
пасы медикаментов и бо-
еприпасов. Незаметно по-
добравшись к боевикам, 
морпехи вступили в схватку 
и очень быстро уничтожили 
националистов. Продолжив 
прочесывание местности, 
морпехи обнаружили укра-
инские минометные бата-
реи на подготовленных по-
зициях, несколько боевых 
машин БМП-2 и большое 
количество националистов, 
готовивших минометный 
обстрел населенного пунк-
та, после того как в него 
должны были зайти россий-
ские военные. Мгновенно 
сориентировавшись в ситу-
ации, Юрий передал коор-
динаты вражеских сил. По-
зиции националистов были 
срочно уничтожены точным 
огнем артиллерии и реак-
тивных систем залпового 
огня. Смелые и решитель-
ные действия гвардии сер-
жанта Высоцкого привели 
к беспрепятственному на-
ступлению на населенный 
пункт и последующему его 
освобождению.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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■ Ученые выявили но-
вую мутацию штамма 
коронавируса и назвали 
ее «ниндзя». Он вызвал 
рост заболеваемости 
в Европе, в Турции 
за две недели статистика 
подскочила в пять раз. 
«МВ» узнала, стоит ли 
ожидать новой волны 
ковида у нас. 
По словам врача-инфекцио-
ниста Галины Маханьковой, 
новый подвид коронавируса 

пока недостаточно изучен, 
однако распространяется 
гораздо быстрее, чем все 
остальные. Более того, его 
симптомы практически 
ничем не отличаются от 
«омикрона»: быстрый инку-
бационный период, наруше-
ния желудочно-кишечного 
тракта и относительно не-
высокая для коронавируса 
температура — 38 градусов.
— Новый подвид характе-
рен тем, что признаки болез-

Московская 
медсестра Ма-
рела Оганян 
собирается сде-
лать прививку 
от COVID-19 па-
циенту в пункте 
вакцинации

Будь начеку

■ Вчера в России за-
регистрировали пер-
вый случай заражения 
оспой обезьян. Ее вы-
явили у россиянина, 
который вернулся 
из Португалии. Сто-
ит ли переживать 
из-за возможного рас-
пространения болезни? 
Инфицированного удалось 
выявить благодаря совре-
менной тест-системе «Век-
тор». Сейчас турист и кон-
тактировавшие с ним нахо-
дятся на самоизоляции под 
наблюдением врачей, что 
позволит избежать даль-
нейшего распространения 
оспы обезьян. Более того, 
жизни россиянина ничто 
не угрожает, болезнь про-
текает легко.
— У нашей страны есть се-
рьезное преимущество — 
в советское время от этой 
болезни массово приви-
вали, что обеспечило по-
жизненную защиту от ви-
руса, — рассказала «Вечер-
ке» врач-терапевт Лариса 
Алексеева. — Оспа обезьян, 
как правило, протекает до-

статочно легко и по проше-
ствии двух-четырех недель 
все ее симп томы исчезают. 
Важно, что это самокупиру-
емое заболевание, — пояс-
няет врач-терапевт. 
Повторения европейской 
волны заболевания в Рос-
сии не предвидится, од-
нако соблюдать правила 
безопасности, особенно 
при поездках за границу, 
нужно.
— Оспа обезьян редко пе-
редается воздушно-капель-
ным путем, однако риски 
есть. Старайтесь не прика-
саться к другим людям и не 
гладить диких животных, 
особенно грызунов — они 
являются главными пере-
носчиками этого заболе-
вания, — добавил эксперт.
Лариса Алексеева также 
посоветовала сейчас от-
казаться от поездок в ре-
гионы, где наблюдается 
вспышка этого заболева-
ния — Испанию, Португа-
лию, Англию и Африку, — 
и следить за здоровьем. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Оспа добралась 
до России?

Тест-система для выявления случаев заражения оспой 
обезьян, созданная российскими учеными

Наука

■ Ученые ФИЦ «Фун-
даментальные основы 
биотехнологии» РАН 
выяснили: грибы, спо-
собные разрушать кар-
тины, можно применять 
для получения лекарств. 
Руководитель научной 
группы, кандидат био-
логических наук Алек-
сандр Жгун рассказал 
«МВ» подробности.
Изначально группа генети-
ческой инженерии грибов 
ФИЦ Биотехнологии РАН ис-

кала способ борьбы с так на-
зываемой музейной инфек-
цией — грибами-гифоми-
цетами, наносящими вред  
произведениям темперной 
живописи в Третьяковской 
галерее (темпера — кра-
ски на основе водных эмуль-
сий. — «МВ»). 
— Мы сняли пробы с икон 
XV–XVI веков, написанных 
темперой.  Определили 
среди многообразия ото-
бранных микроорганизмов 
группу плесневых грибов, 

И тебя картина 
вылечит

Посетитель Третьяковской галереи рассматривает икону  
«Благовещение» начала XVIII века

потенциально опасных для 
этих картин, и подобрали 
специальные антисептики, 
защищающие от них, — рас-
сказал «Вечерке» Александр 
Жгун. — А затем стали ис-
кать возможность практи-
ческого применения этих 
грибов, так как увидели их 
способность к необычным 
биохимическим реакциям. 
Так, они могут использовать 
в своей жизнедеятельности 
живописные материалы, из 
которых состоят картины, 
а некоторые этапы этого 
процесса могут включать 
в себя трансформацию сте-
роидов. 
Ученый отмечает: стероид-
ные препараты применяют 
не только для ускорения 
роста мышц у спортсменов, 

их используют для лечения 
широкого спектра заболе-
ваний, в том числе астмы, 
рассеянного склероза. 
— Иногда для получения 
стероидного препарата нуж-
но 10–12 стадий химическо-
го синтеза. А с помощью 
плесневых грибов это мож-
но сделать за одну стадию. 
Причем их применение на 
производстве делает про-
цесс более экологически чи-
стым, — поясняет кандидат 
биологических наук.
Отбор грибов в музее те-
перь не требуется — ученые 
смогли размножать микро-
организмы в лаборатории. 
А картинам «грибы-ванда-
лы» больше не страшны.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

«Ниндзя» 
дышит 
в спину
Почему сейчас важно 
ревакцинироваться 

Московская 
медсестра Ма-
рела Оганян 
собирается сде-
лать прививку 
от COVID-19 па-
циенту в пункте 
вакцинации

Почему сейчас важно 
ревакцинирррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррооооооооооооооооооооооооваться 

ни появляются всего через 
несколько дней после зара-
жения. О тяжелом течении 
пока что переживать не сто-
ит: если вы вакцинированы, 
болезнь пройдет значитель-
но легче. Но масштабы рас-
пространения насторажи-
вают врачей, — рассказала 
Галина Маханькова.
Врач отмечает, что опас-
ность коронавируса сохра-
нялась и после отмены всех 
ограничений. 
— Сейчас самое время для 
ревакцинации. Не нужно 
думать, что угрозы больше 
не существует — этот вирус 
с нами навсегда. Просто те-
перь мы более готовы к не-
му благодаря различным 
препаратам. Если вы ре-
вакцинируетесь, то риски 
заразиться и получить ос-
ложнения сведены к мини-
муму, — добавила она.
Галина Маханькова увере-
на, что ожидать повторения 
локдаунов прошлых лет не 
стоит. Однако лучше пом-
нить, что в сезон отпусков, 

когда вы отправляетесь 
в путешествие, лучше обе-
зопасить себя — сделать 
прививку.
— Рекомендую носить ма-
ски в закрытых помещени-
ях, мыть руки и не подно-
сить их ко рту. Это базовые 
правила гигиены, которые 

нужно соблюдать всегда. 
Сильного прироста заболев-
ших не предвидится — мощ-
ностей в городе хватает, вак-
цин тоже. Если соблюдать 
все рекомендации, то мож-
но оградить себя от участи 
переносчика коронавируса.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Сильного 
всплеска за-
болеваемо-
сти не пред-
видится 
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■ Общий стаж Корень-
ковых на предпри-
ятии — 38 лет. Основа-
тель династии, Наталья, 
настоящий долгожитель 
ВНИИЭМа — работает 
бухгалтером-калькуля-
тором на предприятии 
уже 30 лет.
По ее словам, в отделе есть 
всего одна сотрудница, ко-
торая пришла сюда раньше, 
а все остальные — позже. 
— В молодости я хотела 
стать косметологом, но 
в приемной комиссии меди-
цинского техникума меня 
предупредили, что практи-
ка будет в морге, — смеется 
Наталья Сергеевна. — Я пе-
редумала и выучилась на 
бухгалтера. 
После окончания колледжа 
Наталья устроилась в сто-
ловую легендарного НИИ, 
который в своей время вы-
вел на орбиту первый ис-
кусственный спутник Зем-

ли. Здесь она работает уже 
четвертое десятилетие. За 
это время у нее ни разу даже 
мысли не возникало поис-
кать счастья в другом месте. 
А в 2019 году Наталью на-
градили медалью А. Г. Иоси-
фьяна за многолетний труд 
на предприятии.
— Это стабильная работа, 
на предприятии нет текучки 
кадров — сотрудники рабо-
тают годами, вакансии от-
крываются не так часто, — 
рассказывает она. — Да и от 
нашего дома в Балашихе на 
работу удобно добираться. 
Муж Натальи Олег Корень-
ков после армии устроился 
по специальности на литей-
но-механический завод в Ба-
лашихе. В перестройку завод 
прекратил работу, и Олег 
пошел работать водителем 
инкассаторского броневика 
в банк. Но работа не радова-
ла: переработки, риски, ма-
ленькая зарплата, которой 

не хватало на то, чтобы обе-
спечить семью… Олег ре-
шил, что как только появит-
ся место там, где работает 
жена — во ВНИИЭМе, — то 
сразу устроится туда. Со-
трудники работают здесь 
десятилетиями, ценя ста-
бильность и интересную, 
важную работу. Вакансии 
открываются нечасто, но 
Олег дождался — и вот уже 
семь лет трудится на пред-
приятии слесарем механос-
борочных работ.
— На заводе мне нравит-
ся, — улыбается Олег Ко-
реньков. — Профессия у ме-
ня, можно сказать, творче-
ская. Мы в цехе спутники 
делаем, детали для косми-
ческих аппаратов. Как гон-
чар из глины, так и я из пло-
ской металлической детали 
делаю объемную. Как раз 
пригодилась моя специаль-
ность — модельщика по ме-
таллическим моделям.

За свою работу Олег Корень-
ков получил от генерально-
го директора ВНИИЭМа 
благодарность за личный 
вклад в научно-техниче-
скую и производственную 
деятельность общества и до-
бросовестный труд.
Сыну Кореньковых, Роману, 
недавно исполнилось 24 го-
да. После учебы в колледже 
он пошел к отцу — хотел ра-
ботать семейным подрядом. 
Роман — слабослышащий, 
поэтому с вместе отцом ему 

работается очень 
комфортно. 
Подрастает у Ко-
реньковых и доч-
ка. Кем она хочет 

стать, пока не знает, думает 
поступать на визажиста. 
Впрочем, мама надеется, 
что в «красоту» дочь бы-
стро наиграется и, как и она 

в свое время, пойдет рабо-
тать в стабильную компа-
нию укреплять семейный 
подряд. 
И сегодня в столичных ком-
паниях работает не одна та-
кая династия.
— Сегодня на территории 
города работает свыше 3 ты-
сяч современных, инноваци-
онных и высокотехнологич-
ных предприятий, которые 
обеспечивают необходи-
мыми товарами всю стра-
ну, — говорит руководитель 
Департамента инвестици-
онной и промышленной по-
литики Москвы Владислав 
Овчинский. — За таким раз-
витием стоит не одно поко-
ление. Нам важно, чтобы на 
производства продолжали 
приходить поколения насто-
ящих профессионалов.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

Мирный 
атом
Испытательный центр 
АО «Корпорация 
«ВНИИЭМ» (входит 
в Госкорпорацию 
«Рос космос») успешно 
прошел аккредитацию 
по стандартам Госкор-
порации «Росатом». 
Теперь испытательные 
лаборатории центра 
могут определять, на-
сколько продукция 
соответствует обеспе-
чению атомной без-
опасности.
— Разработка и изго-
товление электрообо-
рудования для атом-
ных электростанций 
на протяжении 65 лет 
остается одним 
из основных направ-
лений деятельности 
АО «Корпорация 
«ВНИИЭМ», — говорит 
генеральный директор 
корпорации Антон 
Лобанов.
За эти годы были раз-
работаны комплексы 
электрооборудования 
систем управления 
и защиты реакторов 
типа ВВЭР, информа-
ционно-вычислитель-
ные системы для ре-
акторов типа РБМК, 
электрооборудование 
систем управления 
перегрузочными ма-
шинами ядерного то-
плива атомных реак-
торов. Оборудование 
ВНИИЭМ работает 
на всех российских 
энергореакторах, 
а также на АЭС Чехии, 
Словакии, Болгарии, 
Венгрии, Финляндии, 
Армении, Китая, Ин-
дии и многих других 
стран.

Ближе к звездам 

В цехах столичного ВНИИЭМа делают спутни-
ки, детали для космических аппаратов 

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», 
посвященный семьям, которые из поколения в поколение трудятся на 
предприятиях нашего города. Сегодня нашими героями стали Наталья, Олег 
и Роман Кореньковы из АО «Корпорация «ВНИИЭМ».

Акционерное обще-
ство «Научно-произ-
водственная корпо-
рация «Космические 
системы монито-
ринга, информаци-
онно-управляющие 
и электромехани-
ческие комплексы» 
имени А. Г. Иосифьяна 
(АО «Корпорация 
«ВНИИЭМ»), создан-
ное в 1941 году, уча-
ствовало в разработке 
первой межконтинен-
тальной ракеты Р-7, 
в программах запуска 
первых в мире искус-
ственного спутника 
Земли и пилотируемо-
го корабля «Восток». 
За годы работы пред-
приятие запустило 
85 космических аппа-
ратов, их общий налет 
в космосе составляет 
более 208 лет. Входит 
в Госкорпорацию 
«Рос космос».

Справка

26 июня 2022 года. Семейство Кореньковых (слева направо): Олег, Роман и Наталья
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Бурная 
мальва 
Жаль, многие по-
забыли об этом 
растении, шток-
розе (на фото 
справа), оно как-то 
ушло из поля зрения цветоводов. 
А ведь мальва — сплошной по-
зитив: и яркая, и не требует ухода, 
и цветет до осени, да еще может 
и прорасти на будущий год!
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ркая, и не требует ухода,
о осени, да еще может
и на будущий год!

С 15 июля стартует 
вторая волна поса-
док цветов-одно-
летников. Как сде-
лать, чтобы ваши 
клумбы радовали 
глаз весь сентябрь 
и начало октября, 
рассказала ген-
директор студии 
ландшафтного ди-
зайна Мария Цеп-
кова (на фото). 

— Очень многие культуры 
растут и цветут в этом го-
ду с запозданием из-за по-
годы. Как правило, в июле 
все посадки уже завершены 
и начинается сбор первого 
урожая. Но у нас все обсто-
ит не совсем так, и сейчас не 
поздно украсить сад одно-
летниками: торговля расса-
дой продолжается. 
Не печальтесь, если у вас до 
сих пор не зацвели те рас-
тения, которыми обычно 
украшен сад к середине ле-
та. Сейчас они наберут силу 
и покажут себя. Но если что-
то не удалось, можно купить 
готовые к цветению расте-
ния и высадить их. Это по-
зволит заполнить простран-
ство, изменить внешне ком-
позиции из многолетников. 
Очень советую попробовать 
использовать для этих целей 
кашпо и цветочные горшки. 
Вопрос только в земле: для 
таких посадок лучше брать 
не садовый грунт, он обыч-
но тяжеловат, а покупной 
универсальный. Ну, или 
хотя бы подмешивайте его 
в обычную землю, чтобы 
она была пушистее. Легкие 
пластиковые кашпо стоят 
недорого, но прослужат 
вам несколько лет. Плюсы 
кашпо в том, что их можно 
переносить с места на место, 
меняя вид участка, украшая 
вход в дом, крыльцо, веду-
щую к нему лест ницу. 

Однолетники будут 
украшать сад всю осень 

Цветы 
новой 
волны

Прямая 
речь

Хочу напомнить дач-
никам, что сделать 
кашпо для однолет-
ников можно очень 
просто: обмакните не-
нужную тряпку в жид-
кий раствор цемента, 
хорошо пропитайте ее 
в нем и накройте ею 
перевернутое ведро. 
Через пару дней акку-
ратно снимите затвер-
девшую ткань и по-
лучите прекрасную 
емкость для высадки 
рассады. Можете по-
красить ее серебрян-
кой или бронзовой 
или белой краской — 
будет очень красиво. 

Светлана 
Аксенова-
Кузьмина 
Дизайнер 

Оранжевое море
Прелестный и очень неприхотливый 
цветочек эшшольция покажет себя, если 
вы посадите рассаду в плодородную 
почву на большом расстоянии 
друг от друга. Яркие, будто 
маленькие солнышки, рас-
тения будут цвести до осени 
без перерыва. К сожалению, 
иногда про это растение за-
бывают, а ведь по эффектно-
сти оно бьет все рекорды!

Кстати, иногда эшшольция сбрасыва-
ет семена, и они прорастают на месте 

посадки на будущий год. Так что 
проведите с ней эксперимент! 

Но не сажайте ее рядом с бархат-
цами или ноготками — они поч-
ти одного цвета и потеряются 
на фоне друг друга. Для контра-
ста возле эшшольции можно 
посадить васильки или любые 

цветы белого или синего окраса. 
Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru

Использование кашпо позволяет менять 
общий вид участка по вашему желанию 
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Ломкая гацания 
Хрусткие, будто кожистые, ломкие листочки 
и очень яркие цветки этого растения при-
влекут внимание любого неравнодушного 
человека. Гацания (на фото внизу) выдержит 
и солнце, и полутень и хороша как одиночка. 

Нежный 
танацетум 
У однолетнего танаце-
тума (пиретрума) не-
которые сорта цветут 
как ромашки (на фо-
то справа). Именно 
такое растение — 
неприхотливое и не-
броское — и поможет 
залатать пустоту 
на рабатке, оживить 
любую композицию.

Яркий колеус 
А вот колеусу (на фото вверху) не надо давать 
цвести: соцветия у него невзрачные, а основ-
ная ценность его — в разноцветной, яркой, 
неописуемо красивой листве.

Забавная кальцеолярия
Прелесть этой красавицы — в ее необычной 
формы цветках. Пухленькие «бомбочки» 
(на фото вверху) притягивают взгляд и не могут 
не восхищать яркостью. При внешней необыч-
ности кальцеолярия довольно неприхотлива.

Многоцветная лантана
Тоже редкость, и тоже — королева. Лантана (на фото внизу) бывает 
многоцветной и тогда затмевает всех. Ампельный вариант растения 
хорош возле беседки или зоны отдыха, лантана может обвить бе-
седку, очень эффектно смотрится на фоне кирпичной стены дома. 

Экзотичный 
доротеантус
Купив это растение, вы, скорее всего, 
влюбитесь в него. Почвопокровная ро-
машка — родственница суккулентов, 
у нее изумительно красива даже листва, 
а уж цветки — просто что-то невероятное: 
посмотрите на фото внизу! 

Спасительная 
цинерария 
Серо-серебристое красивое растение 
(на фото вверху) позволяет создать бор-
дюр у любой посадки. Им можно декори-
ровать клумбы и рабатки, получится очень 
эффектно, но главное — цинерария по-
зволяет устранить недостатки в прежних 
посадках, поскольку легко приживается 
в любых местах сада.

Шокирующий 
остеоспермум
Поразительной формы цветки этого растения 
(на фото внизу), которое называют капской 
или африканской маргариткой, поразят и вас, 
и ваших соседей. Растение прекрасно смо-
трится отдельно, особенно рядом с камнями. 

Необычный флокс
Единственный однолетний флокс (на фото вверху, 
правильно — флокс Друммонда) удивит вас ярко-
стью. Он неприхотлив, растет и в комнате, любит воду, 
зацветает в середине июля. 

Гордая 
ангелония 
Растение хорошо известно лю-
бителям относительных нови-
нок, но, увы, не всем дачникам. 
Высокое, яркое, гордо несущее 
свою «голову» (на фото вверху), 
оно преобразит любую компози-
цию или станет ее центром!  

тритритрииииттстсяяттт  отделельно, оособобобеннене о ро ро ро ро рядоооомммм см с как мням ми.ми. 

Часть однолетников могла пострадать 
от июньского холода и дождей, самое 
время заменить их или уплотнить по-
садки молодой рассадой. Не поздно 
подсадить и бархатцы, и однолетние 
георгины — «Веселые ребята». 
А осень нам обещают длинную, бархат-
ный сезон — до октября, пусть цветут! 

ЯрЯркикий й колеусс 
от колкоколко еусу у (на фото то ввверх
ти: соцветия у нег
енность его
уем

Верный пентас
В этом красавчике (на фото справа) мно-
гие углядят экзота и будут вас расспраши-
вать, где вы достали такое чудо. Оптималь-
ный вариант высадки растения — кашпо 
или крупный горшок, растение в хороших 
условиях цветет без остановки! Очень хо-
рошо смотрятся высаженные рядом друг 
с другом пентасы разных цветов. 
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Магия душистых 
табаков 
Табак проще вырас-
тить самим, но если вы 
этого не сделали, купите 
несколько штук — не по-
жалеете. Цвести они 
будут долго, до самой 
осени, а дивный их аро-
мат по вечерам напол-
нит сад. 
Табак — растение высо-
кое, мощное, обычно он 
и сам хорошо держит 
форму, но если плотно 
покрывается цветами, 
то лучше обеспечить 
ему какую-либо опо-

ру — просто палочку 
или кольцо на ножках, 
известное как пионо-
держатель. Не забудьте 
подкормить табак ком-
плексным удобрением, 
рыхлите под ним поч-
ву, а также удаляйте 
отцветшие цветки, так 
вы добьетесь более 
длительного цветения. 
Вокруг можно посадить 
невысокие однолет-
ники, чтобы прикрыть 
иногда оголяющиеся 
стволы растений. 
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Бурная 
мальва 
Жаль, многие по-
забыли об этом 
растении, шток-
розе (на фото 
справа), оно как-то 
ушло из поля зрения цветоводов. 
А ведь мальва — сплошной по-
зитив: и яркая, и не требует ухода, 
и цветет до осени, да еще может 
и прорасти на будущий год!

аяая 
вава 
гие по-
этом
шток-
ото 
но как-то
оля зрения цветоводов.
ьва — сплошной по-
ркая, и не требует ухода,
о осени, да еще может
и на будущий год!

С 15 июля стартует 
вторая волна поса-
док цветов-одно-
летников. Как сде-
лать, чтобы ваши 
клумбы радовали 
глаз весь сентябрь 
и начало октября, 
рассказала ген-
директор студии 
ландшафтного ди-
зайна Мария Цеп-
кова (на фото). 

— Очень многие культуры 
растут и цветут в этом го-
ду с запозданием из-за по-
годы. Как правило, в июле 
все посадки уже завершены 
и начинается сбор первого 
урожая. Но у нас все обсто-
ит не совсем так, и сейчас не 
поздно украсить сад одно-
летниками: торговля расса-
дой продолжается. 
Не печальтесь, если у вас до 
сих пор не зацвели те рас-
тения, которыми обычно 
украшен сад к середине ле-
та. Сейчас они наберут силу 
и покажут себя. Но если что-
то не удалось, можно купить 
готовые к цветению расте-
ния и высадить их. Это по-
зволит заполнить простран-
ство, изменить внешне ком-
позиции из многолетников. 
Очень советую попробовать 
использовать для этих целей 
кашпо и цветочные горшки. 
Вопрос только в земле: для 
таких посадок лучше брать 
не садовый грунт, он обыч-
но тяжеловат, а покупной 
универсальный. Ну, или 
хотя бы подмешивайте его 
в обычную землю, чтобы 
она была пушистее. Легкие 
пластиковые кашпо стоят 
недорого, но прослужат 
вам несколько лет. Плюсы 
кашпо в том, что их можно 
переносить с места на место, 
меняя вид участка, украшая 
вход в дом, крыльцо, веду-
щую к нему лест ницу. 

Однолетники будут 
украшать сад всю осень 

Цветы 
новой 
волны

Прямая 
речь

Хочу напомнить дач-
никам, что сделать 
кашпо для однолет-
ников можно очень 
просто: обмакните не-
нужную тряпку в жид-
кий раствор цемента, 
хорошо пропитайте ее 
в нем и накройте ею 
перевернутое ведро. 
Через пару дней акку-
ратно снимите затвер-
девшую ткань и по-
лучите прекрасную 
емкость для высадки 
рассады. Можете по-
красить ее серебрян-
кой или бронзовой 
или белой краской — 
будет очень красиво. 

Светлана 
Аксенова-
Кузьмина 
Дизайнер 

Оранжевое море
Прелестный и очень неприхотливый 
цветочек эшшольция покажет себя, если 
вы посадите рассаду в плодородную 
почву на большом расстоянии 
друг от друга. Яркие, будто 
маленькие солнышки, рас-
тения будут цвести до осени 
без перерыва. К сожалению, 
иногда про это растение за-
бывают, а ведь по эффектно-
сти оно бьет все рекорды!

Кстати, иногда эшшольция сбрасыва-
ет семена, и они прорастают на месте 

посадки на будущий год. Так что 
проведите с ней эксперимент! 

Но не сажайте ее рядом с бархат-
цами или ноготками — они поч-
ти одного цвета и потеряются 
на фоне друг друга. Для контра-
ста возле эшшольции можно 
посадить васильки или любые 

цветы белого или синего окраса. 
Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru

Использование кашпо позволяет менять 
общий вид участка по вашему желанию 
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Ломкая гацания 
Хрусткие, будто кожистые, ломкие листочки 
и очень яркие цветки этого растения при-
влекут внимание любого неравнодушного 
человека. Гацания (на фото внизу) выдержит 
и солнце, и полутень и хороша как одиночка. 

Нежный 
танацетум 
У однолетнего танаце-
тума (пиретрума) не-
которые сорта цветут 
как ромашки (на фо-
то справа). Именно 
такое растение — 
неприхотливое и не-
броское — и поможет 
залатать пустоту 
на рабатке, оживить 
любую композицию.

Яркий колеус 
А вот колеусу (на фото вверху) не надо давать 
цвести: соцветия у него невзрачные, а основ-
ная ценность его — в разноцветной, яркой, 
неописуемо красивой листве.

Забавная кальцеолярия
Прелесть этой красавицы — в ее необычной 
формы цветках. Пухленькие «бомбочки» 
(на фото вверху) притягивают взгляд и не могут 
не восхищать яркостью. При внешней необыч-
ности кальцеолярия довольно неприхотлива.

Многоцветная лантана
Тоже редкость, и тоже — королева. Лантана (на фото внизу) бывает 
многоцветной и тогда затмевает всех. Ампельный вариант растения 
хорош возле беседки или зоны отдыха, лантана может обвить бе-
седку, очень эффектно смотрится на фоне кирпичной стены дома. 

Экзотичный 
доротеантус
Купив это растение, вы, скорее всего, 
влюбитесь в него. Почвопокровная ро-
машка — родственница суккулентов, 
у нее изумительно красива даже листва, 
а уж цветки — просто что-то невероятное: 
посмотрите на фото внизу! 

Спасительная 
цинерария 
Серо-серебристое красивое растение 
(на фото вверху) позволяет создать бор-
дюр у любой посадки. Им можно декори-
ровать клумбы и рабатки, получится очень 
эффектно, но главное — цинерария по-
зволяет устранить недостатки в прежних 
посадках, поскольку легко приживается 
в любых местах сада.

Шокирующий 
остеоспермум
Поразительной формы цветки этого растения 
(на фото внизу), которое называют капской 
или африканской маргариткой, поразят и вас, 
и ваших соседей. Растение прекрасно смо-
трится отдельно, особенно рядом с камнями. 

Необычный флокс
Единственный однолетний флокс (на фото вверху, 
правильно — флокс Друммонда) удивит вас ярко-
стью. Он неприхотлив, растет и в комнате, любит воду, 
зацветает в середине июля. 

Гордая 
ангелония 
Растение хорошо известно лю-
бителям относительных нови-
нок, но, увы, не всем дачникам. 
Высокое, яркое, гордо несущее 
свою «голову» (на фото вверху), 
оно преобразит любую компози-
цию или станет ее центром!  

тритритрииииттстсяяттт  отделельно, оособобобеннене о ро ро ро ро рядоооомммм см с как мням ми.ми. 

Часть однолетников могла пострадать 
от июньского холода и дождей, самое 
время заменить их или уплотнить по-
садки молодой рассадой. Не поздно 
подсадить и бархатцы, и однолетние 
георгины — «Веселые ребята». 
А осень нам обещают длинную, бархат-
ный сезон — до октября, пусть цветут! 

ЯрЯркикий й колеусс 
от колкоколко еусу у (на фото то ввверх
ти: соцветия у нег
енность его
уем

Верный пентас
В этом красавчике (на фото справа) мно-
гие углядят экзота и будут вас расспраши-
вать, где вы достали такое чудо. Оптималь-
ный вариант высадки растения — кашпо 
или крупный горшок, растение в хороших 
условиях цветет без остановки! Очень хо-
рошо смотрятся высаженные рядом друг 
с другом пентасы разных цветов. 

Sh
u<

 e
rs

to
ck

/F
ot

od
om

Магия душистых 
табаков 
Табак проще вырас-
тить самим, но если вы 
этого не сделали, купите 
несколько штук — не по-
жалеете. Цвести они 
будут долго, до самой 
осени, а дивный их аро-
мат по вечерам напол-
нит сад. 
Табак — растение высо-
кое, мощное, обычно он 
и сам хорошо держит 
форму, но если плотно 
покрывается цветами, 
то лучше обеспечить 
ему какую-либо опо-

ру — просто палочку 
или кольцо на ножках, 
известное как пионо-
держатель. Не забудьте 
подкормить табак ком-
плексным удобрением, 
рыхлите под ним поч-
ву, а также удаляйте 
отцветшие цветки, так 
вы добьетесь более 
длительного цветения. 
Вокруг можно посадить 
невысокие однолет-
ники, чтобы прикрыть 
иногда оголяющиеся 
стволы растений. 
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■ Накануне народный 
артист России, генераль-
ный директор «Мос-
фильма» Карен Шахна-
заров отметил 70-летие. 
Сейчас он работает 
над новым фильмом 
под пилотным названи-
ем «Хитровка». Режис-
сер рассказал «Вечерке» 
о российском культур-
ном коде, преимуществе 
советского кино над за-
рубежным и о том, по-
чему путь к успеху всег-
да тернист.

Карен Георгиевич, через 
две недели стартуют 
съемки фильма «Хитров-
ка». Расскажете о про-
екте?
Название пока условное, 
может поменяться. Хитров-
кой назывался трущобный, 
злачный район Москвы 
в начале XX века. Его очень 
хорошо описывал писатель 
Владимир Гиляровский 
в произведении «Москва 
и москвичи». Мы сделали 
комически-детективную 
историю по мотивам книг 
Гиляровского и писателя Ар-
тура Конан Дойла. Главные 
действующие лица — ре-
жиссер Константин Станис-
лавский, на его роль уже ут-
вердили актера Константи-
на Крюкова, и писатель Вла-
димир Гиляровский — его 
сыграет народный артист 
России Михаил Пореченков.
Как вы считаете, есть ли 
русские фильмы, спо-
собные конкурировать 
с «Матрицей» или «Тер-
минатором»?
Необязательно создавать 
такое кино, как «Термина-
тор». Есть много российских 
фильмов, которые смотрит 
весь мир. И вообще, сегодня 
крупнейший рынок кино 
ведь не американский, а ки-
тайский. Там выпускают 
700 картин в год, и их смо-
трит минимум 1,5 миллиар-
да жителей страны. Должны 
быть разные картины. Го-
раздо больше зрителей уже 
многие годы не у «Термина-
тора», а у советской картины 

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Карена Шахназарова

Карен Георгиевич 
Шахназаров родил-
ся 8 июля 1952 года 
в Краснодаре. Учился 
в школе № 4 в Москве. 
В 1975 году окончил 
режиссерский факуль-
тет ВГИКа, занимался 
в мастерской Игоря 
Таланкина. Его полно-
метражный дебют — 
фильм «Добряки» 
1979 года. Успешными 
стали и картины, 
снятые в начале пере-
стройки: «Зимний 
вечер в Гаграх» и «Ку-
рьер».

ДОСЬЕ

Записала Вероника Ушакова vecher@vm.ru

■ Вчера певец Григо-
рий Лепс признался, 
что свой главный хит 
«Рюмка водки» он при-
обрел всего за 300 дол-
ларов (по нынешнему 
курсу — 17,5 тысячи 
рублей. — «МВ»). Одна-
ко впоследствии песня 
помогла ему заработать 
миллионы рублей. «Ве-
черка» выяснила, сколь-
ко звезды инвестируют 
в свои будущие 
шлягеры.
Как говорил в ин-
тервью «Вечерке» 
продюсер Виктор 
Дробыш, пред-
у г а д а т ь  у с п е х 
песни практиче-
ски невозможно. 
При выборе мате-
риала продюсеры 
и исполнители 
опираются на интуицию. 
В нашем шоу-бизнесе су-
ществует такая практика: 
чем более известен артист, 
тем меньше он платит ком-
позитору. В среднем цена 
готового произведения 

варьируется в пределах 
200 тысяч — 1,5 миллиона 
рублей. Совместная работа 
именитых авторов уровня 
Ларисы Рубальской и Иго-
ря Матвиенко стоит 
три с лишним мил-
лиона целковых. 
Однако если меж-
ду певцом и сочи-
нителем — при-
ятельские отно-
шения, то дело 

обходится вовсе без 
денег. Король эстра-
ды Филипп Кирко-
ров упросил Олега 
Газманова отдать 
ему композицию 
« Е д и н с т в е н н а я 

моя», которая потом гре-
мела на всю страну. Мало 
того: создатель песни даже 
помог исполнителю запи-
сать ее в студии. О день-
гах речь не шла. Поющая 
телеведущая Ольга Бузова 
в большинство своих хитов 
инвестировала суммы от 
200 тысяч рублей, но шля-
гер «Мало половин» рэпер 
ST (Александр Степанов) 
ей подарил — из личной 
симпатии. 
— Как таковой кухни со-
чинения песен для звезд 
не существует, — расска-
зал «Вечерке» композитор 

и продюсер Вячеслав 
Тюрин. — Как прави-
ло, вещи не пишутся 
«под кого-то». Автор 
создает свое произ-
ведение от души, 
а там уже — кому 
дос танется.  Ес-
ли раньше песня 
создавалась «под 
к люч» — слова 
и музыка, то сей-
час самое глав-
ное — выбрать 
н а п р а в л е н и е : 

хип-хоп, поп и так 
далее. Готовое произ-

ведение выставляется 
на продажу. Одни ком-
позиторы «вручную» 
связываются с про-
дюсерскими центра-
ми, пишут письма, 
прикрепляют музы-
ку, другие помеща-
ют свое сочинение 
в песенный банк. 

В интернете сегодня 
много возможностей 

самопродвижения.

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

Память

■ Вчера посольство Ка-
меруна сообщило, что 
Пьера Нарцисса (на фо-
то), российского певца 
африканского проис-
хождения, похоронят 
на родине. 
45-летний артист ушел из 
жизни 21 июня из-за оста-
новки сердца после опера-
ции на почках. Вдова Нар-

цисса Валерия Калачева 
сообщила, что покойный 
долгое время страдал от не-
скольких тяжелых хрони-
ческих заболеваний. Похо-
роны состоятся 23 июля на 
малой родине музыканта, 
в деревне Дибомбари (Ка-
мерун). Об этом сообщил 
пресс-секретарь посоль-
ства Тангу Биангу.

Похоронят на родине
Шоу

■ Вчера телеканал ТНТ 
объявил о запуске но-
вого увлекательного 
реалити-шоу, по фор-
мату очень похожего 
на «Дом-2». 
В 2020 году знаменитая те-
лестройка покинула эфир 
ТНТ. Но ее поклонникам 
пришлось горевать недол-
го. Вскоре «Дом-2» отворил 
свои гостеприимные двери 
на телеканале «Ю». 
Однако и на ТНТ «свято 
место» скандальной пере-
дачи пустовало недолго. 
46-летняя исполняющая 
обязанности директора 
телеканала Тина Кандела-
ки (на фото) рассказала, 
что скоро запускается но-
вый проект, устроенный 
по принципу «Дома-2». 
В шоу «Идеальные незна-
комцы» примут участие 
11 человек. Все они пере-
жили несчастливый лю-
бовный опыт, кастинг уже 
закончен. Под наблюдени-
ем зрителей в ежедневном 

режиме «разбитые сердца» 
будут искать новую, насто-
ящую любовь. А одновре-
менно — прорабатывать 
свои психологические 
травмы и комплексы не-
полноценности. Вдохнов-
лять участников и зрите-
лей будут живописные пей-
зажи Южно-Африканской 
Республики. Как раз там, 
в окрестностях Кейптауна, 
будут проходить съемки. 
Имена ведущих шоу ор-
ганизаторы пока держат 
в секрете. 

Замена «Дому-2»

Григорий Лепс, по признанию его коллег, 
обладает громадным чутьем на будущие хиты
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Сколько артисты платят 
композиторам за хиты 

Песенка 
на миллион

Шлягеры уже дав-
но не пишутся 
«под кого-то»: ав-
торы выставляют 
готовые работы 

чего-то добиться, нужно 
прилагать усилия. И тебе 
либо придется чего-то доби-
ваться, либо жизнь тебя про-
сто сломает. Ничего в жизни 
не бывает без труда и без на-
пряжения. 
Всегда так думали?
В молодости, наверное, я так 
много об этом не думал. Но 
я напрягался, чтобы доби-
ваться результатов. 
Вы — кумир многих ре-
жиссеров. А на кого рав-
няетесь вы?
М о й  л ю б и м ы й  р е ж и с -
сер — Федерико Феллини. 
Однажды он сказал: «Если 
в фильме есть четыре хо-
рошие сцены, то фильм хо-
роший». И он невероятно 
прав. Сделать это сложно. 
Бывает, фильм готов, тебе 
все нравится. А потом начи-
наешь его анализировать 
и понимаешь, что хороших 
сцен, несущих образность, 
смысл, особую эмоцию, — 
нет. У меня есть и фильмы, 
где больше хороших сцен. 
Но рассказывать об этом 
зрителю ни к чему. А еще 
я люблю творчество Стэн-
ли Кубрика, Сергея Эйзен-
штейна, Михаила Калато-
зова, Георгия Данелии. 

кому-то. Конечно, что-то 
заимствовать и учиться по-
лезно. Но я согласен с Ми-
халковым. Советское кино 
было самобытным, со своим 
стилем. И российскому кино 
его тоже нужно найти.
Российский культурный 
код — какой он?
У нас свой мир, который 
уходит корнями в историю, 
традиции, культуру. И все 
это — на огромной террито-
рии! Я не знаю, как еще опи-
сать, я его просто чувствую. 
Я сразу понимаю людей, 
у которых такой же культур-
ный код. Но что туда входит? 
Это какой-то особый образ 
мышления, который при-
сущ российскому народу. 
Я объездил весь мир. И люди 
с российским культурным 
кодом живут и в бывших со-
юзных республиках. Кроме 
Прибалтики, пожалуй, — 
там всегда люди отличались 
от нас. Но надо сказать, что 
все разные: и мы, и китай-
цы, и американцы.
В конфликте отцов 
и детей, что так явно за-
тронут в вашем фильме 
«Курьер», вам ближе по-
зиция отцов? 
Да, конечно, мне сейчас 
ближе позиция отцов. Я уже 
в другом возрасте, у меня 
дети. В чем-то я их не по-
нимаю, и это нормально. 
У каждого поколения свой 
взгляд на мир, в этом нет 
ничего предосудительного.
Как вы считаете, 20-лет-
ние герои «Курьера» 
и 20-летние молодые 
люди сейчас сильно отли-
чаются друг от друга? 
Судя по тому, что картину до 
сих пор смотрит молодежь, 
видимо, не сильно отлича-
ются. Значит, они находят 
для себя там что-то полез-
ное. Хотя… У героев нет гад-
жетов, но взаимоотношения 
между людьми какие были, 
такими и остались.
Считаете ли, что моло-
дым сейчас легче жи ть?
Я бы не сказал, что сейчас 
молодые живут легко и без-
облачно. Жизнь — это ис-
пытание. И если ты хочешь 

«Любовь и голуби». И эти 
два фильма не сравнить. 
Кстати, мы 12 лет назад соз-
дали «Ютьюб»-канал с кино-
картинами «Мосфильма», 
в том числе с советскими. 
И там было просмотров — 
40 миллионов в неделю. 
40 процентов зрителей — 
из России, 20 процентов — 
с Украины. Далее по списку: 
Казахстан, Беларусь, Сред-
няя Азия, Кавказ...
Как вы считаете, скоро ли 
ждать художественных 
фильмов про спецопера-
цию на Украине? 

Я думаю, такие кинокарти-
ны будут. Знаете, лучшие 
фильмы о Великой Отече-
ственной войне стали по-
являться тогда, когда фрон-
товики стали режиссерами, 
операторами, начали сни-
мать. Эти люди знали собы-
тия изнутри, чувствовали 
их. Я думаю, и сейчас будет 
так же. Допускаю, что не-
обязательно быть фронто-
виком — мне кажется, поко-
ление, которое застало эти 
события, сможет их описать, 

так, как оно их пережило, — 
свои чувства, эмоции. 
Нужны ли тогда зрителю 
современные фильмы 
о Великой Отечествен-
ной войне? 
Нужны. Хорошие фильмы 
о войне делают и сейчас. 
Просто они уже другие, 
у авторов иной взгляд на 
события. Естественно, они 
рассчитаны на разные по-

коления зрителей, жизнь-
то идет. 
Вы продюсировали во-
енные фильмы. Можно 
ли снять патриотичное 
кино без во-
енной тема-
тики?
Любовь к Ро-
дине и съем-
ка военных 
фильмов необязательно 
взаимосвязанные вещи. 
Я не знаю такого жанра, 
как патриотическое кино. 

Есть комедия, трагедия, 
драма — это жанры. Мне 
кажется, что я всегда выпу-
скал патриотические филь-
мы, потому что я патриот. 

Гайдай, например, никогда 
не снимал военных филь-
мов, он комедии снимал. 
В 1990-е годы благодаря его 

картинам мы сохранили по-
коление, ведь тогда многие 
смотрели и американское 
кино. А «Война и мир» — па-
триотический роман? Нет, 

это великая драма. Этот 
роман проникнут любовью 
к Родине. Патриотично — 
создавать хорошее кино, 

литературу. А давать задачу 
снимать патриотическое ки-
но не нужно. Сразу возник-
нет столько проходимцев!
Режиссер Никита Михал-
ков заявил, что попытки 
нашего кинематографа 
подражать Голливуду 
всегда были провальны, 
так как российское кино 
плохо справляется с тем, 
чтобы на кого-то похо-
дить. Согласны? 
У нашего кино было боль-
шое стремление подражать 

Лучшие фильмы про спецопера-
цию снимут ее участники 

Теперь 
мне стала 
ближе 
позиция 
отцов
Режиссер Карен 
Шахназаров 
о поколениях, военном 
кино и трудностях

■ Детство. Карен Шахназаров родился в Краснодаре. 
Его мама переехала туда на время из Москвы, к род-
ственникам. По возвращении в столицу семья около 
пяти лет жила в бараке, пока отцу будущего режиссера 
Георгию Шахназарову (на фото внизу) не удалось полу-
чить комнату в коммуналке. В те годы он был абсолют-
но нищим, невзирая на принадлежность к знатному 
роду князей Мелик-Шахназарянов. Впоследствии отец 
Карена много трудился, стал высокопоставленным 

чиновником, юристом, 
доктором наук, политоло-
гом, работавшим с Андро-
повым и Горбачевым, пи-
сателем. Мать будущего 
режиссера была выпуск-
ницей ГИТИСа, но не ра-
ботала по специальности, 
а посвятила жизнь семье.

■ Легендарный «Ку-
рьер». В 1982 году повесть 
Карена Шахназарова 
«Курьер» напечатали 
в самом по пуляр ном 
тогда молодежном жур-
нале «Юность». Позже 
«Мосфильм» предложил 
сделать экранизацию. 
На главные роли пробо-
вались Алена Хмельниц-
кая и Дмитрий Певцов. 
Но в итоге на роль Кати 
утвердили дочку операто-
ра Анастасию Немоляеву, 
а на роль Ивана — ее одно-
классника Федора Дунаев-
ского (на фото справа). 

■ Самый молодой руко-
водитель. После оконча-
ния института Карен Шах-
назаров пришел работать 
на «Мосфильм». Сначала 
был ассистентом у Игоря 
Таланкина, потом работал 
у Георгия Данелии. Свой 
первый фильм «Добряки» 
снял в 27 лет и стал самым 
молодым режиссером 
«Мосфильма». В 1987 году 
Шахназарова назначили худ руком творческого объ-
единения «Старт» киностудии «Мосфильм». В 1998-м 
Шахназаров стал самым молодым директором «Мос-
фильма» за всю историю киностудии. На фото вверху: 
Шахназаров за работой в 1990 году.

■ Личная жизнь. Режиссер был трижды женат. Вторая 
жена, не поставив его в известность, забрала ребенка и уе-
хала в США. По мотивам этого события он снял фильм 
«Американская дочь» (на фото вверху  — кадр из фильма).
Позже дочь сама нашла его — спустя много лет.

Карен Шахназаров 
уверен, что российское 
кино с удовольствием 
смотрят во всем мире
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■ Накануне народный 
артист России, генераль-
ный директор «Мос-
фильма» Карен Шахна-
заров отметил 70-летие. 
Сейчас он работает 
над новым фильмом 
под пилотным названи-
ем «Хитровка». Режис-
сер рассказал «Вечерке» 
о российском культур-
ном коде, преимуществе 
советского кино над за-
рубежным и о том, по-
чему путь к успеху всег-
да тернист.

Карен Георгиевич, через 
две недели стартуют 
съемки фильма «Хитров-
ка». Расскажете о про-
екте?
Название пока условное, 
может поменяться. Хитров-
кой назывался трущобный, 
злачный район Москвы 
в начале XX века. Его очень 
хорошо описывал писатель 
Владимир Гиляровский 
в произведении «Москва 
и москвичи». Мы сделали 
комически-детективную 
историю по мотивам книг 
Гиляровского и писателя Ар-
тура Конан Дойла. Главные 
действующие лица — ре-
жиссер Константин Станис-
лавский, на его роль уже ут-
вердили актера Константи-
на Крюкова, и писатель Вла-
димир Гиляровский — его 
сыграет народный артист 
России Михаил Пореченков.
Как вы считаете, есть ли 
русские фильмы, спо-
собные конкурировать 
с «Матрицей» или «Тер-
минатором»?
Необязательно создавать 
такое кино, как «Термина-
тор». Есть много российских 
фильмов, которые смотрит 
весь мир. И вообще, сегодня 
крупнейший рынок кино 
ведь не американский, а ки-
тайский. Там выпускают 
700 картин в год, и их смо-
трит минимум 1,5 миллиар-
да жителей страны. Должны 
быть разные картины. Го-
раздо больше зрителей уже 
многие годы не у «Термина-
тора», а у советской картины 

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Карена Шахназарова

Карен Георгиевич 
Шахназаров родил-
ся 8 июля 1952 года 
в Краснодаре. Учился 
в школе № 4 в Москве. 
В 1975 году окончил 
режиссерский факуль-
тет ВГИКа, занимался 
в мастерской Игоря 
Таланкина. Его полно-
метражный дебют — 
фильм «Добряки» 
1979 года. Успешными 
стали и картины, 
снятые в начале пере-
стройки: «Зимний 
вечер в Гаграх» и «Ку-
рьер».

ДОСЬЕ

Записала Вероника Ушакова vecher@vm.ru

■ Вчера певец Григо-
рий Лепс признался, 
что свой главный хит 
«Рюмка водки» он при-
обрел всего за 300 дол-
ларов (по нынешнему 
курсу — 17,5 тысячи 
рублей. — «МВ»). Одна-
ко впоследствии песня 
помогла ему заработать 
миллионы рублей. «Ве-
черка» выяснила, сколь-
ко звезды инвестируют 
в свои будущие 
шлягеры.
Как говорил в ин-
тервью «Вечерке» 
продюсер Виктор 
Дробыш, пред-
у г а д а т ь  у с п е х 
песни практиче-
ски невозможно. 
При выборе мате-
риала продюсеры 
и исполнители 
опираются на интуицию. 
В нашем шоу-бизнесе су-
ществует такая практика: 
чем более известен артист, 
тем меньше он платит ком-
позитору. В среднем цена 
готового произведения 

варьируется в пределах 
200 тысяч — 1,5 миллиона 
рублей. Совместная работа 
именитых авторов уровня 
Ларисы Рубальской и Иго-
ря Матвиенко стоит 
три с лишним мил-
лиона целковых. 
Однако если меж-
ду певцом и сочи-
нителем — при-
ятельские отно-
шения, то дело 

обходится вовсе без 
денег. Король эстра-
ды Филипп Кирко-
ров упросил Олега 
Газманова отдать 
ему композицию 
« Е д и н с т в е н н а я 

моя», которая потом гре-
мела на всю страну. Мало 
того: создатель песни даже 
помог исполнителю запи-
сать ее в студии. О день-
гах речь не шла. Поющая 
телеведущая Ольга Бузова 
в большинство своих хитов 
инвестировала суммы от 
200 тысяч рублей, но шля-
гер «Мало половин» рэпер 
ST (Александр Степанов) 
ей подарил — из личной 
симпатии. 
— Как таковой кухни со-
чинения песен для звезд 
не существует, — расска-
зал «Вечерке» композитор 

и продюсер Вячеслав 
Тюрин. — Как прави-
ло, вещи не пишутся 
«под кого-то». Автор 
создает свое произ-
ведение от души, 
а там уже — кому 
дос танется.  Ес-
ли раньше песня 
создавалась «под 
к люч» — слова 
и музыка, то сей-
час самое глав-
ное — выбрать 
н а п р а в л е н и е : 

хип-хоп, поп и так 
далее. Готовое произ-

ведение выставляется 
на продажу. Одни ком-
позиторы «вручную» 
связываются с про-
дюсерскими центра-
ми, пишут письма, 
прикрепляют музы-
ку, другие помеща-
ют свое сочинение 
в песенный банк. 

В интернете сегодня 
много возможностей 

самопродвижения.

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

Память

■ Вчера посольство Ка-
меруна сообщило, что 
Пьера Нарцисса (на фо-
то), российского певца 
африканского проис-
хождения, похоронят 
на родине. 
45-летний артист ушел из 
жизни 21 июня из-за оста-
новки сердца после опера-
ции на почках. Вдова Нар-

цисса Валерия Калачева 
сообщила, что покойный 
долгое время страдал от не-
скольких тяжелых хрони-
ческих заболеваний. Похо-
роны состоятся 23 июля на 
малой родине музыканта, 
в деревне Дибомбари (Ка-
мерун). Об этом сообщил 
пресс-секретарь посоль-
ства Тангу Биангу.

Похоронят на родине
Шоу

■ Вчера телеканал ТНТ 
объявил о запуске но-
вого увлекательного 
реалити-шоу, по фор-
мату очень похожего 
на «Дом-2». 
В 2020 году знаменитая те-
лестройка покинула эфир 
ТНТ. Но ее поклонникам 
пришлось горевать недол-
го. Вскоре «Дом-2» отворил 
свои гостеприимные двери 
на телеканале «Ю». 
Однако и на ТНТ «свято 
место» скандальной пере-
дачи пустовало недолго. 
46-летняя исполняющая 
обязанности директора 
телеканала Тина Кандела-
ки (на фото) рассказала, 
что скоро запускается но-
вый проект, устроенный 
по принципу «Дома-2». 
В шоу «Идеальные незна-
комцы» примут участие 
11 человек. Все они пере-
жили несчастливый лю-
бовный опыт, кастинг уже 
закончен. Под наблюдени-
ем зрителей в ежедневном 

режиме «разбитые сердца» 
будут искать новую, насто-
ящую любовь. А одновре-
менно — прорабатывать 
свои психологические 
травмы и комплексы не-
полноценности. Вдохнов-
лять участников и зрите-
лей будут живописные пей-
зажи Южно-Африканской 
Республики. Как раз там, 
в окрестностях Кейптауна, 
будут проходить съемки. 
Имена ведущих шоу ор-
ганизаторы пока держат 
в секрете. 

Замена «Дому-2»

Григорий Лепс, по признанию его коллег, 
обладает громадным чутьем на будущие хиты
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торы выставляют 
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чего-то добиться, нужно 
прилагать усилия. И тебе 
либо придется чего-то доби-
ваться, либо жизнь тебя про-
сто сломает. Ничего в жизни 
не бывает без труда и без на-
пряжения. 
Всегда так думали?
В молодости, наверное, я так 
много об этом не думал. Но 
я напрягался, чтобы доби-
ваться результатов. 
Вы — кумир многих ре-
жиссеров. А на кого рав-
няетесь вы?
М о й  л ю б и м ы й  р е ж и с -
сер — Федерико Феллини. 
Однажды он сказал: «Если 
в фильме есть четыре хо-
рошие сцены, то фильм хо-
роший». И он невероятно 
прав. Сделать это сложно. 
Бывает, фильм готов, тебе 
все нравится. А потом начи-
наешь его анализировать 
и понимаешь, что хороших 
сцен, несущих образность, 
смысл, особую эмоцию, — 
нет. У меня есть и фильмы, 
где больше хороших сцен. 
Но рассказывать об этом 
зрителю ни к чему. А еще 
я люблю творчество Стэн-
ли Кубрика, Сергея Эйзен-
штейна, Михаила Калато-
зова, Георгия Данелии. 

кому-то. Конечно, что-то 
заимствовать и учиться по-
лезно. Но я согласен с Ми-
халковым. Советское кино 
было самобытным, со своим 
стилем. И российскому кино 
его тоже нужно найти.
Российский культурный 
код — какой он?
У нас свой мир, который 
уходит корнями в историю, 
традиции, культуру. И все 
это — на огромной террито-
рии! Я не знаю, как еще опи-
сать, я его просто чувствую. 
Я сразу понимаю людей, 
у которых такой же культур-
ный код. Но что туда входит? 
Это какой-то особый образ 
мышления, который при-
сущ российскому народу. 
Я объездил весь мир. И люди 
с российским культурным 
кодом живут и в бывших со-
юзных республиках. Кроме 
Прибалтики, пожалуй, — 
там всегда люди отличались 
от нас. Но надо сказать, что 
все разные: и мы, и китай-
цы, и американцы.
В конфликте отцов 
и детей, что так явно за-
тронут в вашем фильме 
«Курьер», вам ближе по-
зиция отцов? 
Да, конечно, мне сейчас 
ближе позиция отцов. Я уже 
в другом возрасте, у меня 
дети. В чем-то я их не по-
нимаю, и это нормально. 
У каждого поколения свой 
взгляд на мир, в этом нет 
ничего предосудительного.
Как вы считаете, 20-лет-
ние герои «Курьера» 
и 20-летние молодые 
люди сейчас сильно отли-
чаются друг от друга? 
Судя по тому, что картину до 
сих пор смотрит молодежь, 
видимо, не сильно отлича-
ются. Значит, они находят 
для себя там что-то полез-
ное. Хотя… У героев нет гад-
жетов, но взаимоотношения 
между людьми какие были, 
такими и остались.
Считаете ли, что моло-
дым сейчас легче жи ть?
Я бы не сказал, что сейчас 
молодые живут легко и без-
облачно. Жизнь — это ис-
пытание. И если ты хочешь 

«Любовь и голуби». И эти 
два фильма не сравнить. 
Кстати, мы 12 лет назад соз-
дали «Ютьюб»-канал с кино-
картинами «Мосфильма», 
в том числе с советскими. 
И там было просмотров — 
40 миллионов в неделю. 
40 процентов зрителей — 
из России, 20 процентов — 
с Украины. Далее по списку: 
Казахстан, Беларусь, Сред-
няя Азия, Кавказ...
Как вы считаете, скоро ли 
ждать художественных 
фильмов про спецопера-
цию на Украине? 

Я думаю, такие кинокарти-
ны будут. Знаете, лучшие 
фильмы о Великой Отече-
ственной войне стали по-
являться тогда, когда фрон-
товики стали режиссерами, 
операторами, начали сни-
мать. Эти люди знали собы-
тия изнутри, чувствовали 
их. Я думаю, и сейчас будет 
так же. Допускаю, что не-
обязательно быть фронто-
виком — мне кажется, поко-
ление, которое застало эти 
события, сможет их описать, 

так, как оно их пережило, — 
свои чувства, эмоции. 
Нужны ли тогда зрителю 
современные фильмы 
о Великой Отечествен-
ной войне? 
Нужны. Хорошие фильмы 
о войне делают и сейчас. 
Просто они уже другие, 
у авторов иной взгляд на 
события. Естественно, они 
рассчитаны на разные по-

коления зрителей, жизнь-
то идет. 
Вы продюсировали во-
енные фильмы. Можно 
ли снять патриотичное 
кино без во-
енной тема-
тики?
Любовь к Ро-
дине и съем-
ка военных 
фильмов необязательно 
взаимосвязанные вещи. 
Я не знаю такого жанра, 
как патриотическое кино. 

Есть комедия, трагедия, 
драма — это жанры. Мне 
кажется, что я всегда выпу-
скал патриотические филь-
мы, потому что я патриот. 

Гайдай, например, никогда 
не снимал военных филь-
мов, он комедии снимал. 
В 1990-е годы благодаря его 

картинам мы сохранили по-
коление, ведь тогда многие 
смотрели и американское 
кино. А «Война и мир» — па-
триотический роман? Нет, 

это великая драма. Этот 
роман проникнут любовью 
к Родине. Патриотично — 
создавать хорошее кино, 

литературу. А давать задачу 
снимать патриотическое ки-
но не нужно. Сразу возник-
нет столько проходимцев!
Режиссер Никита Михал-
ков заявил, что попытки 
нашего кинематографа 
подражать Голливуду 
всегда были провальны, 
так как российское кино 
плохо справляется с тем, 
чтобы на кого-то похо-
дить. Согласны? 
У нашего кино было боль-
шое стремление подражать 

Лучшие фильмы про спецопера-
цию снимут ее участники 

Теперь 
мне стала 
ближе 
позиция 
отцов
Режиссер Карен 
Шахназаров 
о поколениях, военном 
кино и трудностях

■ Детство. Карен Шахназаров родился в Краснодаре. 
Его мама переехала туда на время из Москвы, к род-
ственникам. По возвращении в столицу семья около 
пяти лет жила в бараке, пока отцу будущего режиссера 
Георгию Шахназарову (на фото внизу) не удалось полу-
чить комнату в коммуналке. В те годы он был абсолют-
но нищим, невзирая на принадлежность к знатному 
роду князей Мелик-Шахназарянов. Впоследствии отец 
Карена много трудился, стал высокопоставленным 

чиновником, юристом, 
доктором наук, политоло-
гом, работавшим с Андро-
повым и Горбачевым, пи-
сателем. Мать будущего 
режиссера была выпуск-
ницей ГИТИСа, но не ра-
ботала по специальности, 
а посвятила жизнь семье.

■ Легендарный «Ку-
рьер». В 1982 году повесть 
Карена Шахназарова 
«Курьер» напечатали 
в самом по пуляр ном 
тогда молодежном жур-
нале «Юность». Позже 
«Мосфильм» предложил 
сделать экранизацию. 
На главные роли пробо-
вались Алена Хмельниц-
кая и Дмитрий Певцов. 
Но в итоге на роль Кати 
утвердили дочку операто-
ра Анастасию Немоляеву, 
а на роль Ивана — ее одно-
классника Федора Дунаев-
ского (на фото справа). 

■ Самый молодой руко-
водитель. После оконча-
ния института Карен Шах-
назаров пришел работать 
на «Мосфильм». Сначала 
был ассистентом у Игоря 
Таланкина, потом работал 
у Георгия Данелии. Свой 
первый фильм «Добряки» 
снял в 27 лет и стал самым 
молодым режиссером 
«Мосфильма». В 1987 году 
Шахназарова назначили худ руком творческого объ-
единения «Старт» киностудии «Мосфильм». В 1998-м 
Шахназаров стал самым молодым директором «Мос-
фильма» за всю историю киностудии. На фото вверху: 
Шахназаров за работой в 1990 году.

■ Личная жизнь. Режиссер был трижды женат. Вторая 
жена, не поставив его в известность, забрала ребенка и уе-
хала в США. По мотивам этого события он снял фильм 
«Американская дочь» (на фото вверху  — кадр из фильма).
Позже дочь сама нашла его — спустя много лет.

Карен Шахназаров 
уверен, что российское 
кино с удовольствием 
смотрят во всем мире
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■ За последний месяц 
квартиры в новострой-
ках впервые с 2018 года 
подешевели на 1,5 про-
цента. Об этом сви-
детельствуют свежие 
данные крупного рос-
сийского банка. Также 
снизилась и стоимость 
жилья на вторичном 
рынке. «МВ» узнала, что 
происходит с ценами 
на квартиры в Москве. 
В среднем цены на недви-
жимость в столице про-
должают снижаться, ут-
верждает вице-президент 

Российской гильдии риел-
торов Константин Апрелев. 
В прошлом месяце средняя 
стоимость квадратного 
метра в Москве составила 
281,6 тысячи рублей — в но-
востройках, 281 тысячу руб-
лей — на вторичном рынке.
— Условия для приобрете-
ния квартир улучшались 
постепенно, — говорит 
«Вечерке» эксперт. — Спрос 
порождал рост цен, но дохо-
ды населения не увеличива-
лись. В результате ипотеку 
москвичи брали неохотно. 
Теперь же застройщики бу-
дут продолжать менять ус-
ловия, чтобы привлечь кли-

ентов. Например, снижать 
объемы первого взноса, не-
обходимого для приобрете-
ния жилья. 
Что касается вторичного 
рынка, то цены на такое жи-
лье еще более привлекатель-

ные. Так, по итогам июня, 
Москва заняла первое ме-
сто в рейтинге российских 
регионов по падению цен на 
однокомнатные квартиры 
на вторичном рынке. В ре-
зультате средняя стоимость 

однушки в городе упала на 
7,16 процента — до 10 мил-
лионов рублей. 
— Цены продолжат сни-
жаться, в частности, на не-
движимость вблизи станций 
метро, так как мобильность 
для москвичей очень важ-
на, — сообщил Константин 
Апрелев. 
Если брать в пример от-
дельные районы столицы, 
то по темпам снижения 
цен на вторичное жилье на 
сегодняшний день лидиру-
ет Некрасовка (на данный 
момент цена квадратного 
метра в ней — 207,5 тысячи 
рублей). Также тенденция 
ярко выражена в районах 
Бирюлево Западное (211 ты-
сяч рублей за «квадрат»), 
Крюково (211 тысяч рублей 
за квадратный метр) и Юж-
ное Бутово (в этом районе 
«квадрат» стоит 215 тысяч 
рублей). 
Денис Власенко 
vecher@vm.ru

8 июня 2022 года. Москвичка Ольга Белобрагина 
на территории нового жилого комплекса в ТиНАО

Жилье возле метро 
становится все бо-
лее доступным 

На заметку

■ За месяц число сде-
лок по ипотеке в Рос-
сии выросло на 60 про-
центов благодаря 
снижению ставок. Од-
нако накануне Росстат 
предупредил: в креди-
те часто отказывают 
из-за неправильных 
действий при подаче 
заявлений. 
«МВ» выяс-
нила, какие 
ошибки 
совершают 
москвичи.
■  Н е в е р -
ный запрос.
Например, за-
явление подается на 
прекращение ипо-
теки, а из комплекта 
приложенных доку-
ментов следует, что ее, 
напротив, необходимо 
зарегистрировать. 
— При рассмотрении 
поступившего хода-
тайства регистратор 
исходит из фактиче-
ски указанного в нем 
регис трационного 
действия, а пакет по-
данных документов 
нередко запросу не со-
ответствует, — пояснила 
замруководителя управле-
ния Росреестра по Москве 
Елена Юрова.
■ Неполная оплата гос-
пошлины.  Размер по-
шлины для физических 
лиц — тысяча рублей. Она 
оплачивается пополам 
с банком. 
— То есть 500 рублей пла-
тит заемщик, 500 рублей — 
банк, — поясняет директор 
риелторской компании 
Андрей Милославский. — 
Тут главное — перевести 
средства непосредственно 
тому территориальному 
органу Росреестра, куда 

направлено обращение. 
Плюс важно не ошибиться 
в самих реквизитах. Иначе 
вы перечислите деньги не 
туда, а значит, госпошлина 
считается неоплаченной 
и ипотеку просто не заре-
гистрируют.
■ Неточность в характе-
ристиках. Как пояснила 

Елена Юрова, 
д о в о л ь н о 
часто про-
блемы с ре-
гистрацией 
случаются, 
к о г д а  н е -
корректно 

указан када-
с тровый номер 

объекта — то есть 
квартиры, его адрес 
и иные характери-

стики: например, ме-
траж. 
■ Проблема с элек-
тронной подписью.
При электронной ре-
гистрации наиболь-
шее число ошибок 
связано с электрон-
ной подписью: ее ли-
бо нет на документе, 
либо истек срок дей-

ствия сертификата на 
подпись.
■ Не хватает документа. 
Замечания при регистра-
ции чаще всего связаны 
с тем, что стороны собра-
ли для ипотеки не все не-
обходимые документы, 
не получили актуальную 
информацию из ЕГРН об 
объекте недвижимости, — 
добавляет Елена Юрова. 
Случается, что кредитные 
организации запаздывают 
с подачей документов, осо-
бенно дополнительных, 
что влияет на сроки оказа-
ния госуслуги.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Ипотека 
без ошибок

Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Готовьте бумаги
Полный пакет доку-
ментов, необходимый 
для оформления ипо-
теки:
■ заявление;
■ паспорта и нотари-
альные доверенности 
(по необходимости);
■ ипотечный договор;
■ отчет об оценке не-
движимости;
■ техническая доку-
ментация;
■ подтверждение опла-
ты госпошлины;
■ иные документы 
в зависимости от вида 
ипотеки. 

Если права залого-
держателя будут 
удостоверены через 
оформление заклад-
ной, то для госреги-
страции дополнитель-
но предоставляются 
закладная и указан-
ные в ней документы 
и приложения. Реги-
страцию приостано-
вят, если не хватает 
даже одного докумен-
та. Например, согла-
сия предшествующего 
залогодержателя 
на последующую ипо-
теку.

Квартиры резко 
дешевеют

Москвичи активно 
бросились ремон-
тировать дачи. Так, 
спрос на услуги 
по ремонту, клинин-
гу и благоустройству 
сада вырос среди 
владельцев загород-
ных домов в 1,5–6 раз 
по итогам второго 
квартала 2022 года, 
по данным сайта по-
иска товаров и услуг. 
Клиентов интере-
суют и услуги по от-
делке жилья, остекле-
нию балконов, сан-
технические работы 
и электрика.

Тем временем

В столице впервые с 2018 года 
падают цены на новостройки
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■ Если вы успели по-
бывать на юге России, 
возможно, стоит в этот 
раз отправиться на вос-
ток. Причем Дальний. 
Хабаровск называют 
одним из самых зеле-
ных городов этого края. 
«Вечерка» пообщалась 
с жителем города Серге-
ем Давыдовым и вы-
яснила, какие места 
обязательно нужно по-
сетить туристу.
Хабаровск расположен на 
берегу реки Амур, и мест-
ные жители советуют посе-
тить живописную набереж-
ную, вытянувшуюся на не-
сколько километров. С нее 
открывается потрясающий 
вид, есть аренда электроса-
мокатов, спортивные пло-
щадки и пляж с песочком, 
по которому приятно прой-
тись босиком.

— У нас на набережной есть 
площадки для пляжного во-
лейбола, большого тенни-
са, беговые, велодорожки, 
воркаут, места для занятий 
спортом и просто прогу-
лок — она хорошо благо-
устроена. Даже есть крас-
ные стилизованные авто-

маты в стиле ретро с газиро-
ванной водой. Набережная 
названа в честь адмирала 
Геннадия Невельского, ис-
следователя Дальнего Вос-
тока, — рассказал Сергей.
Центром притяжения жи-
телей города и туристов 
является Амурский утес, 

на котором расположена 
смотровая площадка. На 
набережной установлен 
памятник графу Муравье-
ву-Амурскому. 
— А вы знаете, что имен-
но наш город изображен 
на пятитысячной купюре? 
Я люблю купаться в откры-

том бассейне на стадионе 
имени Ленина.  Он по-
строен в 1956 году в стиле 
сталинского классицизма, 
украшен лепниной и ко-
лоннами. Вода в нем теплая 
круглый год, — отметил 
Сергей. — В 1962 году в наш 
город приезжал Юрий Га-

гарин, он останавливался 
в гостинице «Парус», кото-
рая является сейчас един-
ственным пятизвездочным 
отелем в городе. 
В парке «Северный» можно 
посетить белокаменный 
храм преподобного Сера-
фима Саровского, в кото-
ром есть частица его мощей 
и икона с ликом святого. 
После посещения храма 
можно прогуляться по пар-
ку с мостиками и беседка-
ми. Хабаровск — потряса-
ющее место для гурманов, 
особенно для любителей 
рыбы во всех ее видах. По-
пробуйте местные блюда: 
например, рыбный паштет 
такса, рыбные пельмешки 
бянси, морской борщ с ла-
минарией. А прихватить 
с собой домой точно стоит 
крабов, самую разную рыб-
ку и, конечно же, икру! 

Местные жители советуют туристам обязательно встретить закат на набережной возле Амурского утеса

Место притяжения жите-
лей и гостей Хабаровска — 
живописная набережная 

Планируем бюджет

■  Добраться до Хаба-
ровска можно двумя 
способами — самолетом 
или поездом. «Вечерка» 
выяснила, во сколько 
обойдется путешествие.
Авиарейсы до Хабаровска 
регулярные. Все самолеты 
отправляются  из аэропор-
та Шереметьево. Туристы  
должны учитывать раз-
ницу во времени в 7 часов 
между Дальним Востоком 
и Центральной Россией. 
Москвичам придется потра-
тить пару дней на то, чтобы 

привыкнуть к новому ре-
жиму. Опытные туристы 
рекомендуют вылетать из 
столицы ночными рейсами. 
Будет возможность поспать 
в течение восьмичасового 
перелета. Обратно лучше 
возвращаться утром, и ночь 
перед этим желательно про-
вести бодро. Вылетев из Ха-
баровска в 9:00, пассажиры 
окажутся в Москве в 10:00. 
Поездка на поезде подойдет 
для подготовленных путе-
шественников, так как зай-
мет она целую неделю. 

Наперегонки 
со временем 

Здание аэропорта города Хабаровска. Перелет 
до Москвы занимает примерно восемь часов

Для меня Хабаровск — один 
из самых красивых городов 
на Дальнем Востоке. Во-
первых, он очень светлый — 
здесь много солнца и зимой, 
и летом. Но летом особенно 
приятно, потому что на ули-
це к тому же еще и тепло. 
Наиболее благоприятное 
время для поездки сюда — 
как раз начало лета. Нет еще 
сильного зноя, назойливых 
насекомых. 
Самое красивое место в го-
роде, которое вы точно не 
п р о п у с т и т е , 
когда приеде-
те, — это набе-
р е ж н а я  р е к и 
Амур. Ее рекон-
с труиров а ли, 
благоустроили. 
Отсюда можно 
любоваться по-
т р я с а ю щ и м и 
закатами. Купаться сейчас 
в Амуре не рекомендуют, но, 
когда я был маленьким, мы 
там плавали. А еще ловили 
рыбу и жарили ее. 
В Хабаровске очень живо-
писные центральные улицы: 
Карла Маркса, Муравьева-
Амурского, по ним прият-
но прогуляться. Сохранен 
исторический центр, в кото-
ром перемешались дома из 
разных эпох, выполненные 
в различных архитектур-
ных стилях: это и деревян-
ное зодчество, и сталинский 
классицизм. 
Хабаровск стоит на трех хол-
мах с тремя главными ули-
цами. А между ними лежат 
два живописных бульвара — 
Амурский и Уссурийский. 

По ним тоже очень прият-
но прогуливаться. В городе 
много парков: «Северный», 
парк Муравьева-Амурского, 
городской парк отдыха.
У Хабаровска есть еще одна 
особенность — в нем очень 
много красивых девушек. 
Когда заканчивается холод-
ная зима, они преобража-
ются — надевают легкие 
платья. По городу в этот 
момент гулять — одно удо-
вольствие. У меня супруга 
тоже из Хабаровска, поэто-

му я знаю, о чем 
говорю. 
Недалеко от Ха-
баровска, чуть 
ю ж н е е ,  е с т ь 
заповедное ме-
сто — горный 
хребет Хехцир. 
Находится он 
к югу от Хаба-

ровска. Там замечательная 
природа — горы, много ди-
ких речек, где можно пой-
мать редких рыб: хариуса, 
тайменя. 
На Дальнем Востоке очень 
суровые, холодные зимы 
с сильными ветрами. Я, бу-
дучи конькобежцем, не 
любил тренироваться и вы-
ступать в Хабаровске зимой. 
При этом климат региона 
располагает к урожаю: вы-
зревают арбузы, абрикосы, 
клубника. Я очень много 
времени проводил с родны-
ми на огороде. В огромных 
количествах мы закатыва-
ли банки с вареньем и соле-
ньями. На Дальнем Востоке 
вообще принято делать за-
готовки на зиму. 

Любоваться закатами 
и ловить тайменя

Иван Скобрев
Российский конькобежец

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«Вечерка» продолжает рубрику «Города и веси». Сейчас 
самое время узнать лучше свою страну и соседние 
государства. Сегодня знакомим вас с красотами Хабаровска

Страницу подготовила Анна Хромцова vecher@vm.ru

Чек-лист туриста

■ Как добраться
Билеты на авиарейс  
Москва — Хабаровск 
и обратно стоят 
от 21 000 рублей, 
на поезде в плацкарте — 
от 20 000 рублей. 
■ Проживание
Отель 4 звезды в центре 
города с видом на реку 
Амур — от 4000 рублей 
за сутки. Мини-отель — 
от 2000 руб лей. Апарта-
менты — от 1500 рублей. 
■ Питание
Близость Китая и Япо-
нии влияет на кухню 
в Хабаровске. В горо-
де много азиатских 

кафе шек. Большой 
рамен со свининой 
и яйцом будет стоить 
350 руб лей.  
■ Экскурсии 
Часовая прогулка на те-
плоходе по реке Амур — 
500 руб лей взрослый 
билет и 100 руб лей дет-
ский. Индивидуальная 
пешая двухчасовая экс-
курсия — 3000 рублей. 
Романтическая речная 
прогулка на парусной 
яхте — от 2000 рублей. 
Экскурсия по пригороду 
с изучением уникальной 
природы Дальнего Вос-
тока — от 4500 рублей.

Амур, крабы, икра!
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хом у москвичей как место 
отдыха — людям нравится 
и гастроном, и мороженое. 
Что касается бытовых това-
ров советского периода, то 
вряд ли получится возрож-
дать их в «первозданном 
виде». 
— Современному потреби-
телю нужна высокотехно-
логичная продукция — за 
последние десятилетия 
мы привыкли к комфорту 
и качеству. Вряд ли кого-то 

устроят ревущие советские 
пылесосы или стиральные 
машины без функции отжи-
ма. Поэтому, замещая ухо-
дящую с рынка импортную 
продукцию, российским 
производителям нужно бу-
дет позаботиться о соотно-
шении качества продукции 
с приемлемой ценой, — от-
метил Станислав Супрунов. 
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ 83 процента наших со-
отечественников горячо 
приветствуют идею воз-
рождения товаров эпохи 
СССР, сообщает свежий 
соцопрос. У каких брен-
дов больше всего шан-
сов на восстановление, 
«Вечерка» узнала у экс-
пертов. 
— Власти уже анонсирова-
ли возрождение советско-
го автомобильного бренда 
«Москвич», — говорит спе-
циалист по маркетинговым 
стратегиям Эдуард Завья-
лов. — Эксперты предска-
зывают, что к потребителю 
могут вернуться и другие 
легендарные торговые мар-
ки периода СССР. В первую 
очередь процесс восстанов-
ления коснется автомобиль-
ной промышленности. Если 
обновленный «Москвич» 
благополучно зайдет на ры-
нок, нас ждет воскрешение 
не менее популярных «Жи-
гулей», а возможно, и других 
популярных марок — «Вол-
ги», «Победы». 
На самом деле возрождение 
отечественных товарных 
марок идет уже давно, от-
мечает маркетолог. Совет-
скую газировку «Тархун», 
«Байкал», «Буратино» выпу-
скают и современные про-
изводители. То же касается 
и кондитерских изделий по 
оригинальным рецептам из 
СССР. Причем часто совет-
ские названия присваива-
ются товарам гораздо более 
высокого качества, чем бы-

Детские 
педальные 
машины 
родом из СССР 
популярны 
и у нынешнего 
поколения

Золотой век кинотеатров, 
похоже, подошел к концу. 
Кинотеатры пустуют, да 
и смотреть-то в них нечего.
Социологический опрос 
показал безрадостную 
картину: за последние ме-
сяцы «в киношку» ходили 
лишь 8 процентов россиян. 
Американские компании 
прекратили прокат своих 
новинок в России, но и это 
не стало уда-
ром д ля  на-
ших зрителей. 
Большинство 
зрителей оста-
лись  равно-
д у ш н ы м и 
к такому ре-
шению. Кто-то 
все новинки 
находит в сети и смотрит 
вообще бесплатно; кто-то 
не любит голливудское 
кино, кто-то не хочет его 
«спонсировать». При этом 
российские фильмы смо-
треть в кинотеатре тоже 
желающих немного. Во-
первых, во время панде-
мии — целых два года! — 
от массовых мероприятий 
мы усиленно отвыкали. 
Переключились на про-
смотры новинок дома, ста-
ли необычайно популярны 
мини-сериалы… А «широ-
коэкранное» кино как-то 
просело. Во-вторых, рос-
сийское кино, за редким 
исключением, делается «на 
коленке», по-быстрому. Од-
ни и те же актеры, прием-
чики и шутки, — не знаю, 
может быть, и есть какие-
то любители «Елок-567», 
но я лично таких не знаю. 
Режиссеры как-то легко 
и просто забыли все то, чем 

славно было советское ки-
но. Глубокий психологизм, 
душевность, тонкий юмор, 
прекрасная музыка. Сейчас 
большинство фильмов сни-
мают «как на Западе», толь-
ко гораздо примитивнее — 
Голливуд нам не догнать, 
не обогнать. А вот свое по-
терять элементарно. Даже 
«Чебурашку», отвоеванно-
го у японцев, тизер фильма 

представляет 
как «окологол-
л и в у д с к и й » 
продукт, где 
Гена никакой 
не крокодил, 
а вполне себе 
садовник в ис-
полнении ак-
тера Гармаша, 

который ездит себе на ма-
шинке и стрижет изумруд-
ный газончик. Шапокляк 
не вредная бабка с крысой 
в ридикюле, а немного по-
трепанная жизнью бизнес-
вумен в шляпе — Камен-
ская — Елена Яковлева. 
Но детские сеансы в кино-
театрах еще все же отно-
сительно благополучны, 
ведь дети, традиционно, 
«киношку» обожают.
Картина вырисовывается 
грустная. Ходить в кино 
люди уже не хотят, те филь-
мы, которые крутят сейчас, 
вряд ли их заманят в кино. 
И даже, вернись сейчас 
к нам зарубежные филь-
мы, вряд ли что-нибудь 
изменилось бы глобально. 
Потерять клиента проще 
простого, а вот заманить 
его потом обратно в стойло 
практически невозможно. 
Даже если в этом стойле 
угощают попкорном.

Только попкорном 
зрителя не заманишь

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ц

Ольга Коновалова
Кандидат 
биологических наук

Были прекрасные марки 
детских велосипедов 
«Школьник» и «Турист». 
Конечно, с тех пор вело-
строение шагнуло далеко 
вперед, но мне было бы 
приятно, если бы марки 
остались с нашими, рос-
сийскими названиями. 
Я по возрасту не застала 
большинство брендов, 
но мне кажется, что 
люди тоскуют не по на-
званиям, а по молодости 
и немного идеализируют 
прошлое.

Александр Силин
Индивидуальный 
предприниматель

Я бы возродил все со-
ветские бренды, которые 
были в СССР и незаслу-
женно забыты сейчас 
в погоне за красивыми 
иностранными назва-
ниями. В начале 1990-х, 
когда в Россию хлынули 
транснациональные 
корпорации, они стре-
мительно захватили 
наш рынок. К примеру, 
я бы хотел возродить за-
бытую советскую фирму 
«Скороход», которая вы-
пускала обувь.

Юрий Грымов 
Режиссер

Я бы возродил студию 
детских и юношеских 
фильмов. Она существу-
ет — Киностудия имени 
Горького, но сейчас 
не выполняет своих 
обязательств. Нужно 
возродить подростковое 
и юношеское кино. На-
ших детей воспитывал 
американский кинема-
тограф. С театрами у нас 
все хорошо, и в театре 
«Модерн», которым 
я руковожу, — аншлаги. 
Но нужно, чтобы наши 

дети и внуки воспитыва-
лись нашим, отечествен-
ным кинематографом.

Василий Борисов
Сопредседатель 
Фонда защиты китов

Я бы возродил бренд 
«Советский цирк». В пол-
ном объеме — с шапито, 
с поддержкой актеров, 
циркового училища, 
и сделать его как высокое 
искусство, а не как спо-
соб зарабатывать для уз-
кого круга продюсеров. 
Я — сын клоуна Аркадия 
Борисова и считаю, что 
советский цирк был луч-

шим в мире! Надо про-
должать традицию! 

Гагик Рушанян
Кандидат 
биологических наук

«Чайка»! Марка маши-
ны, которую нельзя было 
купить. И слово очень 
красивое. Был мотоцикл 
«Урал» — брутальный, 
таких уже ни в одной 
стране не делают, он в ос-
новном на экспорт идет. 
Но сама марка очень 
хороша! «Чайка» была 
очень красивая — как 
большой представитель-
ский автомобиль.

Виталий Лейба
Безработный 
москвич

Необходимо меньше 
покупать готового ино-
странного, а больше 
делать самим — как было 
во времена СССР. Если 
говорить о марках со-
ветских машин, то я бы 
возродил марку «Побе-
да»! Это символ победы 
нашей страны над фа-
шизмом, символ самого 
светлого для всех празд-
ника — Дня Победы.
Москвичей опрашивал
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Наш опрос: Какой советский бренд вы бы хотели видеть снова?

продукцию, российским 
производителям нужно бу-
дет позаботиться о соотно-
шении качества продукции 
с приемлемой ценой, — от-
метил Станислав Супрунов. 
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

рр

популярных марок  Вол
ги», «Победы». 
На самом деле возрождение 
отечественных товарных 
марок идет уже давно, от-
мечает маркетолог. Совет-
скую газировку «Тархун», 
«Байкал», «Буратино» выпу-
скают и современные про-
изводители. То же касается 
и кондитерских изделий по 
оригинальным рецептам из 
СССР. Причем часто совет-
ские названия присваива-
ются товарам гораздо более 
высокого качества, чем бы-

Детские 
педальные 
машины 
родом из СССР 
популярны 
и у нынешнего 
поколения

нд вы бы хотели видеть снова?

ли их тезки в СССР, подчер-
кнул эксперт. 
— В последние годы народ 
испытывает ностальгию 
именно по 1970-м годам, ког-
да популярность советских 
товаров особенно возрос-
ла, — рассказывает Станис-
лав Супрунов, экономист, 
член совета МГО «Опора 
России». — Сегодня населе-
ние воспринимает эпоху за-
стоя как некие беззаботные 
времена, когда люди чув-

ствовали себя в целом счаст-
ливыми, тревоги о будущем 
не было, как и особенных 
экономических проблем. 
Советские товары люди 
связывают с идеей надежно-
сти, стабильности. Причем 
запрос на ребрендинг мы 
видим не только у тех, кто 
застал брежневские време-
на, но и у новых поколений. 
С элементами советского 
стиля возрожден ГУМ, и он 
пользуется большим успе-

Советские 
товары люди 
связывают 
с идеей на-
дежности 
и стабиль-
ности 

Поддержим 
марку!
Какие бренды эпохи 
СССР могут возродиться 
в ближайшее время
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На правах рекламы Частности

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические услуги

Коллекционирование

Магия, гадания

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

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

Знакомства

● Cvaxa.ru до 90 л. Т. 8 (495) 764-04-68

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

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

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

☎  8 (968) 946-78-64

■ В середине июля 
1967 года рубрика 
«Справочное бюро» по-
могала читателям найти 
хобби по душе. 
В эпоху без интернета ин-
формация о многих местах 
досуга была труднодоступ-
на для населения, поэтому 
любимая газета москвичей 
помогала читателям узнать, 
где можно найти хобби для 
детей и для себя.

Где учат скакать?
В номере от 11 июля 1967 
года читатели О. Анисимов 
и А. Долгунин интересо-
вались, где в столице есть 
школы верховой езды, ку-
да принимают подростков 
и взрослых. Дело в том, что 
читатели хотели записать 
в школу и своих сыновей, 
и начать заниматься в ней 
самим. Рубрика сообщала, 
что отцы могут хоть завтра 
приходить на заня-
тия в Центральный 
конноспортивный 
к л у б  о б щ е с т в а 
«Урожай», кото-
рый находится по 
адресу: Попереч-
ный просек, 11, 
в Сокольниках. За-
нятия там ведутся 
с гражданами любого воз-
раста. А дети начиная с 10 лет 
смогут начать посещать шко-
лу с августа. К слову, и сегод-

ня по этому же адресу суще-
ствует конный клуб.

Фотоработы 
на любой вкус
В номере от 10 июля читате-
ли В. Байшева и М. Сванеева 
интересовались, где они мо-
гут освоить профессию фо-
толаборантов. Есть ли в сто-
лице такие курсы? Рубрика 

обнадеживала. Да, такие 
курсы в городе были: запись 
на них велась на Московской 
городской фабрике фото-
работ, которая находилась 
по адресу: Владимирский 
(сегодня — Никольский. — 
«МВ») проезд, 4. 

Едем в Суздаль!
В этом же номере читате-
ли М. Внуков и А. Боброва 

просили подсказать, когда 
работает музей в Суздале 
и как лучше туда проехать. 
И снова в отсутствие элек-
тронных сервисов на по-
мощь приходила рубрика 
«Справочное бюро». Музей 
работал с 10 до 16 часов. По-
недельник был выходным 
днем. В те времена доби-
раться до Суздаля рекомен-
довали с Курского вокзала. 

Сначала поез-
дом до Влади-
мира, потом на 
рейсовом авто-
бусе до самого 
Суздаля. Можно 
было сесть и на 
рейсовый ав-

тобус Москва — Иваново, 
который ходил от Рижского 
вокзала. 
Кстати, по железной дороге, 
а потом автобусом от Влади-
мира добраться до Суздаля 
легко и быстро можно и се-
годня. Времени на поездку 
уйдет гораздо меньше, чем 
в 1967 году. 

1 июля 1964 года. Наездница Л. Бутузова в Московской 
школе верховой езды

Газета помогала 
читателям найти 
занятие по душе 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Анна Рукова
Жительница ЗАО, 39 лет

Вопрос: Потеряла сви-
детельство со СНИЛС. 
Как восстановить?
Ответ редакции 
«МВ»:
Страховое свидетель-
ство восстановлению 
или обмену не под-
лежит. Вместо него 
вы можете получить 
уведомление, содер-
жащее СНИЛС. Оно бу-
дет доступно в личном 
кабинете на портале 
госуслуг. 

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

Читателям отвечал
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Коня оседлать 
да в музей сгонять
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Импорт. Пенсне. Ревизор. Радуга. Завеса. Логопед. Вуалехвост. Жир. Анкара. 
Ливингстон. Канонада. Бард. Кайф. Палтус. Сиу. Кино. Теща.
По вертикали: Велосипед. Навка. Белок. Лжица. Иерарх. Диско. Весы. Дело. Танк. Трал. Омск. 
Насос. Лицо. Нокаут. Пижама. Град. Репа. Фета.

«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты мы 

запустили акцию 
«Читатель с «Ве-
черкой». Присы-
лайте свои фото-
графии со све-
жим номером 

газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите «Вечерку», а мы 
опубликуем ваши фото. 

Я читаю «Вечернюю Москву» с конца 1970-х годов, 
когда поступил в столичный вуз, — рассказывает 
доктор экономических наук, профессор Александр 
Сагайдак. — В те времена все читали газеты, и мно-
гие наши преподаватели советовали просматривать 
«ВМ», так как там публиковались хорошие аналити-
ческие материалы по экономике Москвы. Я старался 
вставать пораньше и шел в киоск, чтобы купить га-
зету. Но иногда выстраивались очереди, и я не успе-
вал приобрести «Вечерку». Приходилось ходить 
в читальный зал библиотеки. И вот на протяжении 
40 лет я являюсь поклонником вашей газеты. До сих 
пор беру у распространителей в метро свежие номе-
ра. Прекрасно, что газета продолжает публиковать 
материалы на злобу дня. Нравится рубрика о героях, 
отличившихся в ходе спецоперации.

наш век

Настоящий борщ всегда 
был желто-синим! Крас-
ным его сделали коммуни-
сты в 1917 году!

■
После продолжительно-
го запоя Вася пошел в лес 
к белкам — с ответным ви-
зитом.

■
— Красная Шапочка! — 
прохрипел Серый Волк.
— Серая шубка! — вос-
кликнула девочка.

■
У трамвая нет цели, есть 
только путь.

■
Что жрала вся эта комари-
ная орда до того момента, 

когда я зашел в эти долба-
ные кусты?

■ 
Купил пиццу «4 сыра». Судя 
по вкусу, там российский, 
российский, российский, 
и еще один недоложили.

■
Соседи так долго делали 
ремонт, что у меня до сих 
пор фантомные дрели.

■
Почему в детских поли-
клиниках висят плакаты 
с Айболитом? Он же вете-
ринар!

■
Замуж хотят только злые 
женщины, которые не лю-
бят кошек.

■
...Он был старше ее на 
10 лет. Но она села ему на 
шею и свесила ноги. Смо-
трите 1 сентября во всех 
школах страны.

■
В наш секс-шоп привезли 
надувную куклу Вуду. Те-
перь врага можно не толь-
ко уколоть...

■
Наташа знала себе цену, но 
хитрые турки умели торго-
ваться.
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