
Смотри лучшее!

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
13

Научный руководитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд рассказал, что жара 
в Москву не вернется до 20 июля. К выход-
ным температура будет в районе 20 граду-
сов тепла.
— В пятницу будет уже 
+22...+24 градуса, в суб-
боту температура опустит-
ся до +21...+23 градусов, 
в воскресенье зафиксиру-
ется на уровне +20...+21 
градуса. К выходным по 
сравнению с жарким началом недели темпе-
ратура понизится на 12–13 градусов. И в об-
щем до конца декады никаких признаков 
потепления не существует, — подчеркнул 
синоптик.

Пятница 
и после-
дующие 
дни прой-
дут почти 
без осадков 

ПРОГНОЗ

Выходные и начало следующей 
недели в столице пройдут 
без летнего зноя. 

Прохлада 
задержится
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Тем временем Вчера военно-гражданская администрация Херсонской области сообщила, что украинские силовики поджигают 
сельхозполя с помощью вертолетов. По подсчетам, регион недополучит  200 тысяч тонн зерна  с. 4 vm.ru

Вчера памятник Минину 
и Пожарскому вернули на свое 
место на Красной площади.

Специалисты завершили 
основной этап реставра-
ции памятника Минину 
и Пожарскому. Утром 
13 июля его вернули на 
свое законное место. 
— Состоялся перенос 
скульптур Минина и Пожарского с рестав-
рационного стола на постамент. Мы завер-
шили основной этап сложнейшей работы по 
реставрации скульптурной группы, которая 
находилась буквально в аварийном состоя-
нии, — сообщил директор Государственно-
го исторического музея Алексей Левыкин.

Скульптуры 
Минина 
и Пожарского 
были спасены 
от сильной 
коррозии

Совсем 
как новый

Сегодня в столице стартовал масштабный 
гастрономический фестиваль «Вкусы России» с. 8 

Всё своё, родное!

Александра 
Павелко угощает 
гостей фестиваля 
шаньгами 
по рецептам 
жителей 
Республики Коми 

Песенка Галкина спета 
Юмористу светит 
срок за клевету? с. 11

Недорогой смартфон
Стоимость сотовых 
начала падать с. 12
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На отдых!

■ Жители столицы 
смогут отправиться 
в Геленджик прямым 
рейсом, сообщили вчера 
в Департаменте транс-
порта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Москвы.
Новый маршрут прямо 
к Черному морю заработает 
23 июля. 
— Отправление от автовок-
зала «Саларьево» один раз 
в неделю, продажи билетов 

уже открыты, — рассказали 
в ведомстве. 
Способов приобрести билет 
доступно сразу несколько: 
в мобильном приложении 
«Метро Москвы» (Google 
Play, App Store), в кассах ав-

Прямым 
рейсом 
до моря

■ Во вторник, 13 июля 
1937 года, заместитель 
начальника Метростроя 
Илья Катцен со страниц  
«Вечерней Москвы» рас-
сказал о станциях тре-
тьей очереди. 
В 1936 году Москва получи-
ла новые 15 километров ли-
ний метрополитена. Среди 
них вторая очередь Арбат-
ского радиуса (Смоленская 
площадь — Киевский вок-
зал) уже была сдана в экс-
плуатацию. Заканчивалось 
строительство Покровского 
радиуса  — от Манежа до 
Курского вокзала. 
Илья Катцен очень подроб-
но пояснил, какие станции 
начнут строить в ближай-
шее время.

«Линии метро третьей оче-
реди являются продолже-
нием строящихся линий 
второй очереди. За станци-
ей «Площадь Свердлова» 
(ныне — «Театральная». — 
«МВ») линия проходит под 
зданием бывшего ГУМа, пе-
ресекает подводным тонне-
лем Москву-реку, затем идет 
параллельно Пятницкой 
улице, под Новокузнецкой 
улицей, мимо Павелецкого 
вокзала и далее, пересекая 
вторично тоннелями Мо-
скву-реку, достигает Завода 
имени Сталина», — сообщал 
Илья Катцен со страниц га-
зеты.
Он также рассказал, что дли-
на нового Замоскворецкого 
радиуса составит 6,5 кило-
метра. Будут сооружены три 

станции — «Новокузнец-
кая», «Павелецкий вокзал» 
(ныне — «Павелецкая. — 
«МВ») и «Завод имени Ста-
лина» (ныне — «Автозавод-
ская». — «МВ»). 
Еще один новый радиус — 
Покровский — пройдет 
через Бауманскую улицу 
возле Немецкого рынка, за-
тем пройдет мимо Электро-
завода и дойдет до входа на 
стадион имени Сталина. 

Планировалось, что новые 
станции будут располо-
жены на глубине от 30 до 
35 метров. А в местах, где 
проходит река, их 
обустроят ниже 
уровня ее дна на 
20 метров.
Особую гордость 
инженера К ат-
цена составляли 
проходческие щи-
ты, производство 

которых было налажено 
в СССР в предельно сжатые 
сроки. Поэтому Илья Еф-
ремович так подробно рас-

сказывал о работе 
этих грандиозных 
машин. Не были 
з абыты и эска-
латоры, которые 
тоже считались 
технологическим 
прорыв ом в  те 
времена. «Эскала-

торы доставят пассажиров 
с подземной платформы 
непосредственно в назем-
ный вестибюль, избавив от 
необходимости шагать по 
длинным подземным пере-
ходам и лестницам», — пи-
сала газета. За счет того, что 
станции на новых линиях 
будут расположены относи-
тельно редко, поезда смогут 
развивать максимальную 
скорость на перегонах до 

80 километров в час. Это 
позволит проделать путь от 
Курского вокзала до стади-
она имени Сталина всего 
до 10 минут. Для нас сегод-
ня это элементарные вещи, 
но в 1937 году приходилось 
разъяснять жителям столи-
цы преимущества нового 
лучшего в мире вида транс-
порта.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Начало 1930-х годов. Строительство южного наземного вестибюля станции метро «Крымская площадь» 
(сейчас — «Парк культуры»)

Цифра

миллионов пассажи-
ров перевез столич-
ный метрополитен 
за первые два года 
работы.

2 0 5

Пассажиров избавили 
от необходимости 
шагать по лестнице 

Хвала щитам 
и эскалаторам

станция «Новокуз-
нецкая» никакого 
отношения к городу 
Новокузнецку не име-
ет. Свое название она 
получила по Ново-
кузнецкой улице, про-
ходящей рядом, а сам 
Новокузнецк — один 
из центров черной 
металлургии России, 
в те времена называл-
ся Сталинск. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в 1940 году в ночное 
время на станции 
«Динамо» работала 
физическая лабора-
тория. Космическое 
излучение не прони-
кало на 40-метровую 
глубину станции. В ре-
зультате было открыто 
деление урана. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.

наш век

товокзалов и автостанций, 
в дополнительных кассах на 
станциях метро «Павелец-
кая», «Саларьево» и «Оре-
хово».
— Поездки будут комфорт-
ными и безопасными, на 

маршрут выйдут современ-
ные автобусы с професси-
ональными водителями 
Мосгортранса, — уточнили 
в департаменте. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Новый рейс уходит с международного автовокзала «Саларьево»
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
флагманский центр гос-
услуг на северо-западе 
и посетил несколько 
объектов в районах 
Северное и Южное Ту-
шино. 
Восьмой флагманский 
центр «Мои документы» 
появился возле станции 
метро «Сходненская», на 
четвертом этаже торгового 
центра «Калейдоскоп». 
— Поздравляю вас с от-
крытием, — сказал Сергей 
Собянин во время визита 
в центр госуслуг. — Здесь 
есть все услуги, как феде-
ральные, так и региональ-

ные — от регистрации бра-
ка до постановки машины 
на учет. Спасибо вам за ра-
боту, за искренний сервис, 
успехов! 
Этот флагман еще и самый 
большой по площади — 

2,8 тысячи квадратных 
метров. Здесь работают 
89 окон приема, есть и до-
полнительные услуги по 
регистрации брака, поста-
новки машины на учет.
После посещения центра 
госуслуг глава города от-
правился к жителям рай-
онов Северное и Южное 
Тушино, пообщался с ново-
селами, которые недавно 
переехали в новостройку 
по программе реновации. 
— Два современных корпу-
са на Туристской улице по-
строены по индивидуаль-
ному проекту — квартиры 
с улучшенной планиров-
кой. Есть подземная пар-

ковка, первые этажи отда-
ны под предприятия серви-
са, — отметил мэр, добавив, 
что уже многое сделано для 
комфортной жизни в этих 
районах.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Госуслуги 
ближе к дому
Сергей Собянин открыл восьмой 
флагман «Мои документы»

Площадь 
центра со-
ставляет 
2,8 тысячи 
квадратных 
метров 

13 июля 2022 года. 
Руководитель нового 
центра госуслуг 
Татьяна Чистякова 
показывает Сергею 
Собянину офис

Вчера мэр Москвы 
провел совещание 
рабочей группы Гос-
совета РФ по эконо-
мическим вопросам 
и противодействию 
распространению 
коронавируса. Он от-
метил, что благодаря 
реализации анти-
кризисного плана 
и активной позиции 
бизнеса ситуация 
в экономике стаби-
лизировалась.

Тем временем

■ В Рособрнадзоре под-
вели предварительные 
итоги основного этапа 
сдачи Единого государ-
ственного экзамена 
(ЕГЭ). Согласно этим 
данным, лучше всего 
выпускники сдали ан-
глийский язык.
По словам автора учебно-
методических изданий для 
подготовки к ЕГЭ Дениса 
Беляева, в этом году экзаме-
национные задания сильно 
отличались от тех, что были 
в предыдущие годы. Для их 

выполнения требовалось 
систематическое знание 
предмета, а не зубрежка. 
— Это коснулось всех пред-
метов. Появилось больше 
заданий с развернутым от-
ветом, где нужно аргумен-
тировать свое решение. 
Между базовой математи-
кой и профильной образо-
вался сильный разрыв — 
ученики, решившие сда-
вать профиль, не увидели 
в контрольно-измеритель-
ных материалах задач базо-
вого уровня, — отметил он. 

Однако на результатах вы-
пускников это существенно 
не сказалось — 96 процен-
там ребят удалось пройти 
минимальный порог бал-
лов, несмотря на глобаль-
ные изменения. Более того, 
свыше 40 процентов ребят 
набрали выше 80 баллов.
— В Москве в тройке самых 
высокобалльных экзаме-
нов — русский язык, обще-
ствознание и английский. 
Я уверен, что регион тра-
диционно войдет в пятерку 
лучших по стране. Но также 
нужно подвести итоги ре-
зервных дней сдачи пред-
метов, — добавил Беляев.
Так, самый высокий сред-
ний балл у сегодняшних 
выпускников — по англий-

скому языку. Его сдали на 
73,3 балла при минималь-
ном пороге — 30.
Менее оптимистичные 
резуль таты продемонст-
рировали выпускники, 
решив шие сдавать био-
логию, химию и физику — 
средний балл по ним соста-
вил 50, а около 20 процен-
тов не смогли преодолеть 
минимальный порог.
— В Москве эти предметы 
всегда были не самыми по-
пулярными. Сейчас есте-
ственно-научные предметы 
сдавали несколько десятков 
тысяч человек — цифра не 
изменилась с прошлого го-
да, — сказал эксперт.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Жители Люберец 
спасли кота
Жители одного из домов 
в Люберцах спасали кота, 
который выбрался на под-
оконник 15-го этажа. Окно 
захлопнулось за бедным 
животным. Жители дома 
полтора часа держали на-
тянутые покрывала, соби-
раясь поймать зверя. Все 
обошлось благополучно. 
Домашнее животное до-
ждалось хозяев, и те вер-
нули его в квартиру.

■
«Бирюсинка» 
для Бирюлева
В районе Бирюлево Запад-
ное реконструкцию зда-
ния бывшего кинотеатра 
«Бирюсинка» планирует-
ся завершить в октябре-
декабре 2022 года. 
Обновленное зда-
ние общественного 
центра будет четы-
рехэтажным. Здесь 
разместятся: киноком-
плекс с четырьмя залами, 
объекты общественного 
питания, супермаркет, 
киоски и магазины.

■
Фонтан в ремонте
В районе Южнопортовый 
на 1-й Дубровской улице 
возле дома № 4б отре-
монтируют фонтан. О не-
исправности информиро-
вала местная жительница. 
Вчера в ГБУ «Жилищник 
района Южнопортовый» 
сообщили, что в фонтане 
сломался насос. Работы 
выполнят до 1 августа.

■
Ради безопасности 
жителей
В районе Сокол продол-
жают удалять сухостой-
ные и аварийные деревья. 
С мая по июнь специ-
алисты убрали около 
60 погибших от старости 
или болезней деревьев. 
Они отличаются слабой 
устойчивостью и могут 
быть опасными для окру-
жающих.

■
Гостеприимная 
школа
Жителей Котловки школа 
№  626 приглашает за-
няться пинг-понгом. Тен-
нисные столы установле-
ны на уличной площадке 
учебного заведения 
по адресу: Нагорная ули-
ца, 32, корпус 3.

■
Необычное 
соревнование
В районе Орехово-Бори-
сово Южное накануне 
прошел первый этап 
местного турнира по боч-
че. Организатором высту-
пил досугово-спортивный 
центр «Мир молодых». 
Бочча — подвижная игра, 
по правилам которой на-

до расположить шары 
своего цвета ближе к це-
ли, чем шары противника. 
А  цель — белый мяч, кото-
рый называют джеком.

■
Нашелся!
В районе Очаково-Матве-
евское из Большого Оча-
ковского пруда спасатели 
вытащили голден-ретри-
вера, который не мог са-
мостоятельно выбраться 
на берег. Пес сильно про-
дрог и устал, но при этом 
выглядел ухоженным 
и не был похож на беспри-
зорного. Кинологи пред-
положили, что эта собака 
потерялась, и оказались 
правы. Вскоре в приют 
Солнцева, куда временно 
отправили пса, приехала 
его хозяйка.

■
Вращайте барабан
В Капотне в стенах однои-
менного центра «Москов-
ского долголетия» на днях 
прошла игра по мотивам 
популярной телепередачи 
«Поле чудес».

Русский и английский 
языки сдают лучше всего

Образование

Кот в Люберцах оказался запертым на подоконнике 
15-го этажа, и ему помогли добрые люди

Подготовила  Надежда Александрова vecher@vm.ru
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■ Вчера заместитель 
главы военно-граждан-
ской администрации 
Херсонской области 
Кирилл Стремоусов со-
общил, что украинские 
силовики поджигают 
сельхозполя с помощью 
вертолетов.
Почти одновременно с этим 
известием пришла инфор-
мация, что в Ростовской об-
ласти были случаи поджога 
полей пшеницы, также были 
обнаружены самодельные 
устройства для поджогов 
из линз. Это означает но-
вую стадию конфликта, где 
в качестве объекта нападе-
ния используются сельско-
хозяйственные поля. Глава 

Херсонской области Влади-
мир Саль сообщил, что из-за 
действий Украины область 
может потерять часть уро-
жая. По предварительным 
подсчетам, регион недопо-
лучит до 200 тысяч тонн зер-
на из-за минирования полей 
и их поджогов.

— Мы видим прямое нару-
шение положений, содержа-
щихся в Женевских конвен-
циях и дополнительных про-
токолах к ним, — рассказал 
юрист Сергей Половцев. — 

В соответствии с положени-
ями о защите гражданского 
населения запрещается ис-
пользовать голод в качестве 
метода ведения военных 
действий. Поэтому запре-
щается подвергать нападе-
нию, уничтожать, вывозить 
или приводить в негодность 

объекты, необходимые для 
выживания мирного насе-
ления, такие как запасы про-
дуктов питания, производя-
щие продовольствие сель-
скохозяйственные районы, 

посевы, скот, сооружения 
для снабжения питьевой 
водой и запасы последней, 
а также ирригационные со-
оружения.
Это не первый случай нару-
шения Украиной междуна-
родного права. 
— Мы помним штурм Мари-
уполя и специфическую так-
тику ВСУ и нацбатов, когда 
они занимали позиции 
в многоквартирных домах, 
откуда не были эвакуиро-
ваны мирные граждане, — 
пояснил Сергей Половцев. 
Поджоги начались после 
того, как губернатор Ро-
стовской области Василий 
Голубев заявил, что пшени-
цу отправят как гуманитар-
ную помощь в ДНР. Тогда 
загорелись поля в Некли-
новском, Новочеркасском, 
Аксайском и Мясниковском 
районах. 

Целятся 
по урожаю
Украинские силовики атакуют поля 
с пшеницей на Херсонщине

1 июля 2022 года. 
Военнослужащий 
ВС РФ во время 
сбора урожая 
пшеницы 
в Мелитополь-
ском районе 
Запорожья

Регион недополучит почти 
200 тысяч тонн зерна 

С выражением на лицах 
«проглотила Маша мячик» 
выслушали западные ди-
пломаты на заседании Со-
вета безопасности ООН 
представленные россий-
ской стороной аргумен-
ты о нацизме и фашизме 
на Украине. Они же там, 
в «цивилизованном ми-
ре», продолжают в это не 
верить, у них в ходу одно 
клише: «Россия — злобный 
агрессор, Украина — без-
винная жерт-
ва». Доклады 
наших дипло-
матов с та ли 
ответом тем, 
кто выражает 
сомнение в не-
обходимости 
денацифика-
ц и и .  О б щ е е 
мнение Запада: Россия 
преувеличивает масштаб 
проблемы. Что ж, были по-
казаны документы, фото- 
и видеоматериалы, как ны-
не «творчески» развивают 
наследие душегубов Банде-
ры и Шухевича их наслед-
ники из нацбатальонов. 
Смотрели и слушали мол-
ча: ответить было нечем. 
От 2 мая 2014 года, когда 
в одесском Доме профсою-
зов заживо сожгли людей, 
до дня сегодняшнего, когда 
украинские артиллеристы 
бьют по жилым кварталам 
городов, киевский режим 
показывает верность за-
ветам ублюдков, звер-
ствовавших в годы Второй 
мировой войны. Среди ка-
рателей, убивших 350 ты-
сяч киевлян в Бабьем Яру 
в 1941-м, немцев было — 
300, а полицаев из числа 
украинских нацистов — 

1200. Всего на Украине 
бандеровцы уничтожили 
450 тысяч советских во-
еннопленных, 850 тысяч 
евреев, 220 тысяч поляков 
и полмиллиона украинцев. 
Многих — замучили, и за-
мучивали так зверски, что 
даже Гитлер приказывал 
Гиммлеру «навести по-
рядок с этой бандой». Ны-
нешнее нацистское зверье 
увеличивает число своих 
жертв ежедневно. В этом 

ряду и дикие 
р а с п р а в ы 
с российски-
ми пленными, 
и использова-
ние собствен-
ного населе-
ния в качестве 
ж и в о г о  щ и -
та. Это — чис-

тый, незамутненный фа-
шизм. Наша армия воюет 
не с украинским народом, 
а с реинкарнацией не-
чисти, убивающей в пер-
вую очередь свой народ. 
Российские дипломаты 
представили такие убеди-
тельные, исчерпывающие 
доказательства, что пре-
ний не случилось. «Наши 
западные коллеги абсо-
лютно были обезоружены 
и ничего, кроме осуждения 
спецоперации, сказать не 
могли», — констатировал 
первый заместитель по-
стоянного представителя 
России при ООН Дмитрий 
Полянский. Пока на Западе 
так волнуются о «блокаде» 
русскими украинского 
зерна и кричат о мировом 
продовольственном кризи-
се, военные вертолеты ВСУ 
поджигают хлеба на полях 
Херсонщины. Фашисты.

Реинкарнация фашизма

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Министерство оборо-
ны России продолжает 
рассказывать о бойцах, 
которые проявили себя 
во время спецоперации 
на Украине.

Обнаружил засаду
Рядовой Буян Сат (1) обе-
спечивал безопасное пере-
движение колонны воен-
ных. Следуя по маршруту, 
он обнаружил диверсион-
ную группу украинских 
националистов, которые 

укрепляли огневые позиции 
для засады. Буян Сат немед-
ленно доложил командиру, 
после чего вместе с други-
ми бойцами подразделения 
вступил в бой с радикалами. 
Буян получил осколочное 
ранение от гранаты, одна-
ко продолжил вести бой. 
Ему удалось ликвидировать 
12 украинских национали-
стов. 
По итогам мощного бое-
столкновения группа ради-
калов, готовивших засаду, 
была уничтожена.

Разбил наступление 
радикалов
Украинские националисты 
в попытке вернуть утрачен-
ные в ходе боев позиции ата-
ковали позиции батальон-
но-тактической группы под 
руководством Александра 
Лазарева (2). Полковник 

организовал быстрое и то-
тальное подавление огне-
вых точек националистов 
прицельным огнем артил-
лерии. Более пятнадцати 
часов военные сдерживали 
массивные атаки противни-
ка. Украинские национали-
сты потеряли более 30 чело-
век живой силы, а также бо-

лее 5 единиц бронетехники 
и артиллерийских орудий.

Верная тактика
Штурмовой отряд под ко-
мандованием старшего 
лейтенанта Ислама Тугу-
шева (3) прочесывал мест-
ность, прилегающую к одно-

му из населенных пунктов. 
В лесополосе он обнаружил 
группу националистов. От-
ряд Тунгушева занял выгод-
ные огневые позиции и всту-
пил в бой с противником. 
Внезапной атакой Ислам 
сковал действия врага. Он 
получил ранение, однако 
из боя не вышел и продол-
жил руководить личным со-
ставом. Были уничтожены 
25 боевиков. Оставшиеся 
радикалы отступили. Также 
была обнаружена секретная 
документация, которая по-
могла скорректировать дей-
ствия наших военных.

Герои
1 2 3

Молниеносное принятие 
стратегических решений

вчера Еврокомиссия 
опубликовала разъ-
яснение по антирос-
сийским санкциям, 
согласно которому же-
лезнодорожный тран-
зит в Калининград 
по территории Литвы 
разрешен с соблю-
дением некоторых 
условий. Отмечается, 
что не разрешается 
транзит запрещенных 
товаров по автодоро-
гам, организованный 
российскими операто-
рами. Российская сто-
рона изучает инструк-
цию Еврокомиссии 
и готовит подробный 
ответ. 

Тем временем
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Материалы подготовил
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru
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Громкое дело

■ Вчера был задержан 
бывший заместитель 
главы МЧС Андрей 
Гурович. Следствен-
ный комитет оценил 
ущерб от его действий 
в 323 миллиона рублей.
Задержанного обвиняют 
в превышении полномочий 
при строительстве COVID-
госпиталя в Мурманской 
области, которое приве-
ло к ущербу для региона 
в 323 миллиона рублей. По 
версии следствия, Андрей 
Гурович организовал выде-
ление из бюджета 969 мил-
лионов рублей для строи-
тельства коронавирусной 
больницы. Однако при по-
стройке полевого госпиталя 
не учли климатические ус-
ловия Мурманской области. 
В результате по назначению 

здание не использовали 
и позднее демонтировали.
— Достоверно зная об этих 
обстоятельствах, Гурович, 
на которого были возложе-
ны обязанности по контро-
лю за расходованием выде-
ленных бюджетных денеж-
ных средств, осознавая, что 
цели развертывания госпи-
таля не достигнуты, меры 
к эффективному использо-
ванию бюджетных средств 
не принял, в результате чего 
бюджету Мурманской об-
ласти причинен ущерб на 
сумму более 323 миллионов 
рублей, — заявили в След-
ственном комитете.
Экс-замглавы МЧС может 
грозить до десяти лет лише-
ния свободы.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Срок за ущерб области

Здоровье 

■ Лихорадка Запад-
ного Нила добралась 
до России. Вчера первый 
случай был выявлен 
в Волгоградской обла-
сти. «Вечерка» узнала, 
что это за вирус и как 
защититься от него.
Ранее в жаркие годы еди-
ничные случаи лихорадки 
фиксировали в разных ре-
гионах, в том числе и в Мо-
скве. Переносят его комары 
и клещи. 
В Роспотребнадзоре отме-
чают, что инкубационный 
период длится от двух до ше-
сти дней, а порой — до двух 
недель. Боли в теле и суста-
вах, рвота, сыпь и диарея — 
одни из главных симптомов 
тропического недуга. В тя-
желых случаях лихорадка 
поражает центральную 
нервную систему.

— Вирус Западного Нила 
в подходящих климатиче-
ских условиях успешно раз-
множается в подвальном 
комаре, — говорит дирек-
тор Института медицин-
ской паразитологии, тропи-
ческих и трансмиссивных 
заболеваний имени Марци-
новского Александр Лука-
шев. — Заразиться можно 
даже в пределах города. Ес-
ли лето и дальше будет жар-
ким, можно ожидать новых 
случаев.
Горожанам советуют ис-
пользовать репелленты — 
кремы и аэрозоли, обраба-
тывать подвалы, устанавли-
вать сетки на окнах. Дачни-
кам лучше не ставить перед 
домом бочки с водой — ко-
мары в них размножаются.
Василиса Чернявская 
vecher@vm.ru

Осторожно, лихорадка!
■ Впервые за 20 лет 
курсы евро и доллара 
фактически сравня-
лись. Как это повлияет 
на российскую эконо-
мику и цены в мага-
зинах.
12 июля произошел истори-
ческий момент: курс долла-

ра и евро стали равными. 
В пересчете на российские 
рубли они встретились на 
отметке 59,30. 13 июля па-
дение обеих валют продол-
жилось в одинаковой про-
порции: доллар на Мосбир-
же стал стоить 58,85 руб ля, 
а евро 58,76. 
— Сравнение евро и дол-
лара было ожидаемо по 
нескольким факторам, — 
рассказал доктор эконо-
мических наук Владимир 
Григорьев. — Первым мож-
но выделить федеральную 
резервную систему США, 
которая начала поднимать 
ключевую ставку, что де-
лает для инвесторов и кре-
диторов привлекательным 
вложения в американскую 
валюту, которая становит-
ся более доходной. Деньги 
переходят в американский 
доллар, что ослабляет все 

остальные валюты, в том 
числе и евро по отношению 
к нему. 
Вторым фактором Григо-
рьев выделил западные 
санкции против России. 
— Они очень болезненно 
сказываются на экономике 
Европы. Из-за ухода ино-

с т р а н н ы х 
к о м п а н и й 
З а п а д  т е -
р я е т  ч а с т ь 
д оход о в ,  — 
отметил эконо-
мист. — При этом 
наблюдается рост цен на 
энергоносители и произ-
водство в Европе становит-
ся более дорогим. 
По словам Григорьева, дол-
лар и евро все еще остаются 
стабильными валютами, 
так как они основаны на 
фундаменте развитой эко-
номики Европы, но жизнь 
инвесторов усложнилась. 
Американская система 
тоже пострадала, но она 
все равно более устойчива 
к кризисам. 
— Для российских граждан 
инвестиции сейчас имеют 
ряд неудобств и рисков. 
В России сохраняется огра-

ничение относительно обо-
рота наличной валюты из-
за запрета поставок банк-
нот к нам. А любой человек 
хочет иметь свои деньги 
в полном распоряжении 
и иметь возможность их 
снять в любой момент, — 
добавил финансовый ана-
литик.
 — Если попытаться вло-
жить валюту в иностран-

ные ценные бума-
ги, то из-за санкций 

это будет сопряжено 
с рисками. 
Григорьев отметил, что сто-
ит обратить внимание и на 
другие валюты. 
— Вк ладываться в том 
числе можно в китайский 
юань, объем торгов в ко-
торых на Мосбирже по-

стоянно растет, — отметил 
эксперт. 
При этом изменения курса 
валют существенного вли-
яния на россиян не окажут.
— Дальше можно ожидать 
ослабление курса евро, 
а доллар будет укрепляться 
за счет своей доходности, — 
добавил Григорьев. 
Что касается цен на товары 
и услуги, то они вряд ли из-
менятся, отмечает эксперт. 
Цены на розницу устанав-
ливаются на внутреннем 
рынке и привязки к валюте, 
по сути, не имеет. 
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Фестиваль

■ Одно из главных му-
зыкальных событий 
столицы — фестиваль 
«Спасская башня» — 
пройдет с 26 августа 
по 4 сентября 2022 года.
Зрителей, которые придут 
в эти дни на главную пло-
щадь страны, ждет яркое 
представление — марши 
и вальсы, парадные дефи-
ле, танцевальные шоу и по-
казательные выступления 
с оружием. 
Вооруженные силы Россий-
ской Федерации на этом 

празднике представят более 
700 военных музыкантов, 
11 оркестров Министерства 
обороны. В частности, бу-
дут Центральный военный 
оркестр Минобороны Рос-
сии, Центральный концерт-
ный образцовый оркестр 
Военно-морского флота 
имени Римского-Корсако-
ва, Военный образцовый 
оркестр Почетного караула, 
Военный оркестр 154-го от-
дельного комендантского 
Преображенского полка со-
вместно с Ротой Почетного 

Голоса военных грянут 
над Красной площадью

Главный военный дирижер России генерал-майор 
Тимофей Маякин на фестивале

караула 154-го отдельного 
комендантского Преобра-
женского полка, Ансамбль 
песни и пляски Воздушно-
десантных войск совместно 
с Ротой Почетного караула 
РВВДКУ имени генерала ар-
мии Маргелова и Сводным 
оркестром ВДВ.
Вместе со старшими това-
рищами выступят юные 
участники: Оркестр суво-
ровцев Московского воен-
но-музыкального училища 
имени генерал-лейтенанта 
Халилова и воспитанницы 
Пансиона Министерства 
обороны РФ. 
Грядущий фестиваль будет 
юбилейным — пятнадца-
тым по счету. Организаторы 
со всей ответственностью 

подходят к тому, чтобы сде-
лать его запоминающимся. 
— Этот год юбилейный, поэ-
тому особенный для нас. Мы 
хотим сделать его незабыва-
емым для всех поклонников 
«Спасской башни». Лучшие 
музыкальные коллективы 
Минобороны России еще 
с начала года готовят свои 
программы. Я уверен, что 
зрители по достоинству оце-
нят их выступления, — рас-
сказал музыкальный руко-
водитель Международного 
военно-музыкального фе-
стиваля «Спасская башня», 
главный военный дирижер 
генерал-майор Тимофей 
Маякин.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru
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■В столичном Депар-
таменте строительства 
подвели итоги первого 
полугодия. На сегодняш-
ний день за счет средств 
городского бюджета вве-
дено 53 объекта — это со-
циальные учреждения, 
объекты дорожно-транс-
портной инфраструкту-
ры, дома по программе 
реновации. О том, что 
еще построят в Москве 
до конца 2022 года, рас-
сказывает «МВ».
Строительство объектов до-
рожно-транспортной инфра-
структуры является одним 
из приоритетных направле-
ний правительства Москвы. 

Оптимизируем 
маршрутную сеть
С начала года построено 
17 километров новых дорог, 
5 искусственных сооруже-
ний и 3 пешеходных пере-
хода. 
— Среди наиболее значи-
мых объектов — участок 
Кокошкинского шоссе от 
Минского шоссе до терри-
тории поселения Кокошки-
но города Москвы, первый 
пусковой комплекс транс-
портной развязки на пере-
сечении МКАД с Осташков-
ским шоссе, который в июне 
открыл мэр Москвы Сергей 
Собянин, — рассказывает 
руководитель Департамен-
та строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов.
Всего в планах на этот год — 
около 74,9 километра до-
рог, 20 искусственных со-
оружений и 12 пешеходных 
переходов. Так, завершится 
строительство Северо-Вос-
точной хорды в пределах 
МКАД (участок от Ярослав-
ского шоссе до Дмитровско-
го шоссе, в том числе эстака-
да от Алтуфьевского шоссе 
до Дмитровского шоссе), 
реконструкция транспорт-
ной развязки на пересече-
нии МКАД с Осташковским 
шоссе, Старо-Рублевского 
путепровода, путепровода 
через железнодорожные пу-
ти МЦД-1 на улице Барклая.
Активно развивается и сто-
личная подземка. В этом 

Развитие 

■Более 500 объектов 
одновременно стро-
ят сегодня в столице 
за счет средств город-
ского бюджета. О ходе 
работ рассказывает 
Рафик Загрутдинов, 
руководитель Депар-
тамента строительства 
города Москвы. 
Город развивает дорож-
но-транспортную ин-
фраструктуру. Так, идет 
активное строительство 
Южной рокады, работы 
здесь выполнены наполо-
вину. В стройке — четыре 
участка. В полном объеме 
планируем ввести маги-
страль в следующем году во 
втором полугодии.
Идут работы по Московско-
му скоростному диаметру, 
его готовность на сегод-
няшний день составляет 
64 процента. 
Кроме того, в этом году 
планируется завершить 
Северо-Восточную хорду 
в пределах Московской 
кольцевой автомобильной 
дороги (МКАД), а в 2023 
году — в районе будущей 
трассы «Москва — Казань». 
Также в 2023 году плани-
руется завершить строи-
тельство Юго-Восточной 
хорды, связывающей шоссе 
Энтузиастов с Варшавским 
шоссе.
В городе активно идет стро-
ительство уникальных объ-
ектов. Среди них — кластер 
«Ломоносов» научной до-
лины МГУ. Здание готово 
более чем на 70 процентов. 
Здесь на площади 65 тысяч 
квадратных метров рас-
положатся офисы высоко-
технологичных компаний, 
лаборатории, центры сер-
тификации и испытаний, 

цифровых аддитивных 
технологий и центры для 
осуществления научно-тех-
нологической и внедренче-
ской деятельности, также 
здесь будут созданы выста-
вочные пространства. 
Уникальный образователь-
ный кластер появится и на 
территории МГТУ имени 
Баумана. Общая площадь 
нового строительства со-
ставляет 169 тысяч квадрат-
ных метров. Здесь откроют 
новый кампус мирового 
уровня, более полутора де-
сятков научных кластеров, 
общежития на 2400 мест, 
многофункциональные 
трансформируемые про-
странства, объекты куль-
туры и спорта. Например, 
будущий «Квантум парк» 
предусмотрен для реализа-
ции междисциплинарных 
фундаментальных исследо-
ваний, практических раз-
работок и мелкосерийного 
производства с внедрением 
технологий по прорывным 
приоритетным направле-
ниям развития, включая 
квантовые супервычисли-
тели, системы искусствен-
ного интеллекта, биосенсо-
ры, материалы и микроси-
стемы нового поколения. 
Уже идет активное строи-
тельство. Ввод объектов 
в эксплуатацию намечен на 
2023–2024 годы.
Сегодня на различных объ-
ектах в столице работают 
порядка 60 тысяч человек. 
На стройках увеличивается 
процент российских работ-
ников, есть и специалисты 
из ближнего и дальнего за-
рубежья. Постоянно идет 
обучение специалистов, 
создание для них комфорт-
ных условий. 

Создадим 
научный кампус 
мирового уровня

С начала года столица ввела за счет 
бюджета 53 здания общей площадью 
более 819 тысяч квадратных метров

29 июня 2022 года. 
Москвички Дарья 
Григорова и Лидия 
Фролова на новом 
мосту в зоопарке (1). 
16 июня 2022 года. 
ФОК «Волна» 
в Чертанове (2)

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

с 2010 года в Москве 
Департаментом стро-
ительства построено 
253 образовательных 
учреждения, из них 
169 дошкольных 
и 84 школы. До конца 
2024 года планируется 
ввести в эксплуатацию 
69 объектов (25 ДОУ 
и 44 школы). В пер-
спективе до 2032 года 
с учетом программы 
реновации планирует-
ся возвести 408 новых 
объектов, из них 251 
по уже утвержденным 
проектам планировки.

Кстати,

Боевые искусства в «Лужниках»
Полностью готов Международный центр самбо и центр бокса в «Лужни-
ках». Центр самбо и бокса — уникальный объект не только на территории 
России, но и во всем мире, аналогов ему нет. Общая площадь построек 
составляет более 45,6 тысячи квадратных метров, а общий объем зда-
ний — 325 тысяч кубических метров. Данный объем может вместить в себя 
21 самолет Superjet 100 в 3 уровня c размахом крыльев 28 метров. Каждый 
объект будет функционировать независимо от другого, потоки посетителей 
не будут пересекаться, у каждого центра — своя подземная парковка и на-
бор технических и инженерных помещений. В то же время центры располо-
жены симметрично и объединены общим фасадом. 

Стадион «Москвич»
На юго-востоке столицы завершилась масштабная реконструкция стадиона «Москвич». 
Его площадь увеличилась в пять раз. Спорткомплекс включает в себя футбольное 
поле 105 на 68 метров с натуральным газоном, системами подогрева и полива. На нем 
установили новую систему освещения, электротабло и медиасистему. Под трибунами 
обустроили помещения для спортсменов и судей, а также стрелковую галерею. В состав 
легкоатлетического ядра вошли прямая и круговая беговые дорожки, секторы для 
прыжков в длину и высоту, а также сектор метания копья, диска, молота и толкания ядра.

Перинатальный центр в Коммунарке
Уникальный перинатальный центр открылся в июне на базе больницы в Коммунарке. 
Здесь оказывают все виды помощи, от консультаций и диагностики до реанимации. 
Центр на 238 коек стал первым акушерским стационаром в ТиНАО, здесь принимают 
пациенток из Южного, Западного и Юго-Западного округов. Современное оборудование 
позволит выхаживать родившихся раньше срока малышей, а кювезы-трансформеры 
обеспечат условия, максимально приближенные к внутриутробным. Также здесь обо-
рудовали лакториум — это одно из первых подобных отделений в России. Сертифициро-
ванные врачи-неонатологи и медицинские сестры научат грудному вскармливанию.

Топ-3: самые интересные объекты

ших, современных в Москве, 
он обеспечит родовспомо-
жением около миллиона 
женщин, проживающих 
недалеко от Коммунарки. 
Это и Южное и Северное Бу-
тово, и юго-восток Москвы, 
и поселения Новой Москвы. 
В новом центре будут ока-
зывать все виды помощи, от 
консультаций и диагности-
ки до плановой и экстрен-
ной помощи, реанимации. 
До конца 2022 года планиру-
ется достроить еще порядка 
20 объектов здравоохра-
нения. Среди них — 10 по-
ликлиник по новому «Мо-
сковскому стандарту +», 
уникальные медицинские 
объекты: Лечебно-диагно-
стический комплекс Центра 
имени Логинова, Инфекци-
онный лечебно-диагности-
ческий комплекс 
на территории ИКБ 
№ 1, детский корпус 
на территории боль-
ницы в Коммунарке, 
два скоропомощных 
стационарных ком-
плекса на базе город-
ских больниц НИИ 
СП имени Склифо-
совского и ГКБ име-
ни Боткина.

Социальная сфера 
в приоритете
Не забыли и о маленьких 
москвичах. Сегодня в сто-
лице в стадии строительства 
находятся 34 объекта обра-
зования общей площадью 
238 987 квадратных метров.
С начала 2022 года уже по-
строили учебный корпус на 
550 мест в районе Левобе-
режный на улице Смольная, 
61а, детский сад на 225 мест 
в Некрасовке, квартал 14, 
а также учебный корпус на 
400 мест в Малом Песча-
ном переулке. В планах до 
конца года — окончание 
строительства и ввод еще 
15 объектов образования 
в различных округах столи-
цы: трех школ на 2050 мест, 
трех учебных корпусов на 

Формируем 
комфортную 
среду 

году планируется в полном 
объеме завершить строи-
тельство Большой кольце-
вой линии. Будут построе-
ны 3 станции Северо-Вос-
точного участка, 4 станции 
Восточного участка и ре-
конструированы 2 станции 
Каховской линии. 
Также начались работы на 
очень важной для горожан 
линии метро — Рублево-
Архангельской. До конца 
текущего года будут начаты 
подготовительные работы 
по Бирюлевской линии.

Возводим десятки 
домов
Продолжается реализация 
уникальной, не имеющей 
аналогов в мире программы 
реновации жилищного фон-
да. В этом году планируется 
ввести 1,2 миллиона ква-
дратных метров, это более 
20 тысяч квартир.
— С начала года мы уже вве-
ли 26 жилых домов — это 
более 3000 квартир, — отме-
чает Рафик Загрутдинов. — 
До конца года планируем 
ввести еще около 50 домов 
(почти 18 тысяч квартир). 
В этом году ключи от новых 
квартир получат порядка 
37 тысяч человек.
Среди лидеров по вводу 
в этом году — север (13 до-
мов), юго-запад (12 домов) 
и юг столицы (12 домов).

Медицина рядом
Этот год можно назвать 
рекордным в части ввода 
медицинских объектов. 
В настоящее время в ста-
дии строительства нахо-
дится порядка 30 объектов 
здравоохранения общей 
площадью более полумил-
лиона квадратных метров. 
С начала года уже введен 
в эксплуатацию медкорпус 
ГКБ имени Ерамишанцева. 
Кроме этого, достроен пе-
ринатальный центр на тер-
ритории больницы в Комму-
нарке. Мэр Москвы Сергей 
Собянин во время открытия 
центра отметил:
— Перинатальный центр — 
один из крупнейших и луч-

900 мест и девяти детских 
садов на 2225 мест.
Развивается спортивное 
строительство. В этом году 
на карте Москвы появятся 
10 спортивных объектов 
общей площадью 88 тысяч 
квадратных метров. Одним 
из самых крупных объек-
тов, введенных в 2022 году, 
является Международный 
центр самбо, Центр бокса на 
территории олимпийского 
комплекса «Лужники» об-
щей площадью 45,6 тысячи 
квадратных метров. Также 
введен в эксплуатацию ФОК 
с бассейном в районе Черта-
ново. Кроме этого, плани-
руется завершить развитие 
территории спортивного 
комплекса «Воробьевы го-
ры» и ввести ВМХ-велодром 
на Ангарской улице. 

Позаботимся 
о редких животных
Среди учреждений куль-
туры, которым в этом году 
уделят внимание, особое 
место занимает Московский 
зоопарк. В этом году здесь 

достроят уникальный пави-
льон «Ластоногие». Он будет 
содержать большую экспо-
зицию редких животных 
(36 особей редких видов), 
уникальный комплекс ин-
женерных систем, сложную 
ломаную конфигурацию 
наружных стен с контрфор-
сами, поддерживающими 
консоли смотровых доро-
жек, площадок и эксплуа-
тируемых кровель. Кстати, 
в прошлом году завершена 
реконструкция пешеход-
ного моста через Большую 
Грузинскую улицу в Москов-
ском зоопарке, а со стороны 
станции «Баррикадная» Та-
ганско-Краснопресненской 
линии метро появился но-
вый вход. Это двухэтажный 
павильон с билетными кас-
сами, турникетами и суве-
нирными магазинами.

Изящный мост 
между старой 
и новой частями 
зоопарка откры-
ли этой весной 
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■В столичном Депар-
таменте строительства 
подвели итоги первого 
полугодия. На сегодняш-
ний день за счет средств 
городского бюджета вве-
дено 53 объекта — это со-
циальные учреждения, 
объекты дорожно-транс-
портной инфраструкту-
ры, дома по программе 
реновации. О том, что 
еще построят в Москве 
до конца 2022 года, рас-
сказывает «МВ».
Строительство объектов до-
рожно-транспортной инфра-
структуры является одним 
из приоритетных направле-
ний правительства Москвы. 

Оптимизируем 
маршрутную сеть
С начала года построено 
17 километров новых дорог, 
5 искусственных сооруже-
ний и 3 пешеходных пере-
хода. 
— Среди наиболее значи-
мых объектов — участок 
Кокошкинского шоссе от 
Минского шоссе до терри-
тории поселения Кокошки-
но города Москвы, первый 
пусковой комплекс транс-
портной развязки на пере-
сечении МКАД с Осташков-
ским шоссе, который в июне 
открыл мэр Москвы Сергей 
Собянин, — рассказывает 
руководитель Департамен-
та строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов.
Всего в планах на этот год — 
около 74,9 километра до-
рог, 20 искусственных со-
оружений и 12 пешеходных 
переходов. Так, завершится 
строительство Северо-Вос-
точной хорды в пределах 
МКАД (участок от Ярослав-
ского шоссе до Дмитровско-
го шоссе, в том числе эстака-
да от Алтуфьевского шоссе 
до Дмитровского шоссе), 
реконструкция транспорт-
ной развязки на пересече-
нии МКАД с Осташковским 
шоссе, Старо-Рублевского 
путепровода, путепровода 
через железнодорожные пу-
ти МЦД-1 на улице Барклая.
Активно развивается и сто-
личная подземка. В этом 

Развитие 

■Более 500 объектов 
одновременно стро-
ят сегодня в столице 
за счет средств город-
ского бюджета. О ходе 
работ рассказывает 
Рафик Загрутдинов, 
руководитель Депар-
тамента строительства 
города Москвы. 
Город развивает дорож-
но-транспортную ин-
фраструктуру. Так, идет 
активное строительство 
Южной рокады, работы 
здесь выполнены наполо-
вину. В стройке — четыре 
участка. В полном объеме 
планируем ввести маги-
страль в следующем году во 
втором полугодии.
Идут работы по Московско-
му скоростному диаметру, 
его готовность на сегод-
няшний день составляет 
64 процента. 
Кроме того, в этом году 
планируется завершить 
Северо-Восточную хорду 
в пределах Московской 
кольцевой автомобильной 
дороги (МКАД), а в 2023 
году — в районе будущей 
трассы «Москва — Казань». 
Также в 2023 году плани-
руется завершить строи-
тельство Юго-Восточной 
хорды, связывающей шоссе 
Энтузиастов с Варшавским 
шоссе.
В городе активно идет стро-
ительство уникальных объ-
ектов. Среди них — кластер 
«Ломоносов» научной до-
лины МГУ. Здание готово 
более чем на 70 процентов. 
Здесь на площади 65 тысяч 
квадратных метров рас-
положатся офисы высоко-
технологичных компаний, 
лаборатории, центры сер-
тификации и испытаний, 

цифровых аддитивных 
технологий и центры для 
осуществления научно-тех-
нологической и внедренче-
ской деятельности, также 
здесь будут созданы выста-
вочные пространства. 
Уникальный образователь-
ный кластер появится и на 
территории МГТУ имени 
Баумана. Общая площадь 
нового строительства со-
ставляет 169 тысяч квадрат-
ных метров. Здесь откроют 
новый кампус мирового 
уровня, более полутора де-
сятков научных кластеров, 
общежития на 2400 мест, 
многофункциональные 
трансформируемые про-
странства, объекты куль-
туры и спорта. Например, 
будущий «Квантум парк» 
предусмотрен для реализа-
ции междисциплинарных 
фундаментальных исследо-
ваний, практических раз-
работок и мелкосерийного 
производства с внедрением 
технологий по прорывным 
приоритетным направле-
ниям развития, включая 
квантовые супервычисли-
тели, системы искусствен-
ного интеллекта, биосенсо-
ры, материалы и микроси-
стемы нового поколения. 
Уже идет активное строи-
тельство. Ввод объектов 
в эксплуатацию намечен на 
2023–2024 годы.
Сегодня на различных объ-
ектах в столице работают 
порядка 60 тысяч человек. 
На стройках увеличивается 
процент российских работ-
ников, есть и специалисты 
из ближнего и дальнего за-
рубежья. Постоянно идет 
обучение специалистов, 
создание для них комфорт-
ных условий. 

Создадим 
научный кампус 
мирового уровня

С начала года столица ввела за счет 
бюджета 53 здания общей площадью 
более 819 тысяч квадратных метров

29 июня 2022 года. 
Москвички Дарья 
Григорова и Лидия 
Фролова на новом 
мосту в зоопарке (1). 
16 июня 2022 года. 
ФОК «Волна» 
в Чертанове (2)

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

с 2010 года в Москве 
Департаментом стро-
ительства построено 
253 образовательных 
учреждения, из них 
169 дошкольных 
и 84 школы. До конца 
2024 года планируется 
ввести в эксплуатацию 
69 объектов (25 ДОУ 
и 44 школы). В пер-
спективе до 2032 года 
с учетом программы 
реновации планирует-
ся возвести 408 новых 
объектов, из них 251 
по уже утвержденным 
проектам планировки.

Кстати,

Боевые искусства в «Лужниках»
Полностью готов Международный центр самбо и центр бокса в «Лужни-
ках». Центр самбо и бокса — уникальный объект не только на территории 
России, но и во всем мире, аналогов ему нет. Общая площадь построек 
составляет более 45,6 тысячи квадратных метров, а общий объем зда-
ний — 325 тысяч кубических метров. Данный объем может вместить в себя 
21 самолет Superjet 100 в 3 уровня c размахом крыльев 28 метров. Каждый 
объект будет функционировать независимо от другого, потоки посетителей 
не будут пересекаться, у каждого центра — своя подземная парковка и на-
бор технических и инженерных помещений. В то же время центры располо-
жены симметрично и объединены общим фасадом. 

Стадион «Москвич»
На юго-востоке столицы завершилась масштабная реконструкция стадиона «Москвич». 
Его площадь увеличилась в пять раз. Спорткомплекс включает в себя футбольное 
поле 105 на 68 метров с натуральным газоном, системами подогрева и полива. На нем 
установили новую систему освещения, электротабло и медиасистему. Под трибунами 
обустроили помещения для спортсменов и судей, а также стрелковую галерею. В состав 
легкоатлетического ядра вошли прямая и круговая беговые дорожки, секторы для 
прыжков в длину и высоту, а также сектор метания копья, диска, молота и толкания ядра.

Перинатальный центр в Коммунарке
Уникальный перинатальный центр открылся в июне на базе больницы в Коммунарке. 
Здесь оказывают все виды помощи, от консультаций и диагностики до реанимации. 
Центр на 238 коек стал первым акушерским стационаром в ТиНАО, здесь принимают 
пациенток из Южного, Западного и Юго-Западного округов. Современное оборудование 
позволит выхаживать родившихся раньше срока малышей, а кювезы-трансформеры 
обеспечат условия, максимально приближенные к внутриутробным. Также здесь обо-
рудовали лакториум — это одно из первых подобных отделений в России. Сертифициро-
ванные врачи-неонатологи и медицинские сестры научат грудному вскармливанию.

Топ-3: самые интересные объекты

ших, современных в Москве, 
он обеспечит родовспомо-
жением около миллиона 
женщин, проживающих 
недалеко от Коммунарки. 
Это и Южное и Северное Бу-
тово, и юго-восток Москвы, 
и поселения Новой Москвы. 
В новом центре будут ока-
зывать все виды помощи, от 
консультаций и диагности-
ки до плановой и экстрен-
ной помощи, реанимации. 
До конца 2022 года планиру-
ется достроить еще порядка 
20 объектов здравоохра-
нения. Среди них — 10 по-
ликлиник по новому «Мо-
сковскому стандарту +», 
уникальные медицинские 
объекты: Лечебно-диагно-
стический комплекс Центра 
имени Логинова, Инфекци-
онный лечебно-диагности-
ческий комплекс 
на территории ИКБ 
№ 1, детский корпус 
на территории боль-
ницы в Коммунарке, 
два скоропомощных 
стационарных ком-
плекса на базе город-
ских больниц НИИ 
СП имени Склифо-
совского и ГКБ име-
ни Боткина.

Социальная сфера 
в приоритете
Не забыли и о маленьких 
москвичах. Сегодня в сто-
лице в стадии строительства 
находятся 34 объекта обра-
зования общей площадью 
238 987 квадратных метров.
С начала 2022 года уже по-
строили учебный корпус на 
550 мест в районе Левобе-
режный на улице Смольная, 
61а, детский сад на 225 мест 
в Некрасовке, квартал 14, 
а также учебный корпус на 
400 мест в Малом Песча-
ном переулке. В планах до 
конца года — окончание 
строительства и ввод еще 
15 объектов образования 
в различных округах столи-
цы: трех школ на 2050 мест, 
трех учебных корпусов на 

Формируем 
комфортную 
среду 

году планируется в полном 
объеме завершить строи-
тельство Большой кольце-
вой линии. Будут построе-
ны 3 станции Северо-Вос-
точного участка, 4 станции 
Восточного участка и ре-
конструированы 2 станции 
Каховской линии. 
Также начались работы на 
очень важной для горожан 
линии метро — Рублево-
Архангельской. До конца 
текущего года будут начаты 
подготовительные работы 
по Бирюлевской линии.

Возводим десятки 
домов
Продолжается реализация 
уникальной, не имеющей 
аналогов в мире программы 
реновации жилищного фон-
да. В этом году планируется 
ввести 1,2 миллиона ква-
дратных метров, это более 
20 тысяч квартир.
— С начала года мы уже вве-
ли 26 жилых домов — это 
более 3000 квартир, — отме-
чает Рафик Загрутдинов. — 
До конца года планируем 
ввести еще около 50 домов 
(почти 18 тысяч квартир). 
В этом году ключи от новых 
квартир получат порядка 
37 тысяч человек.
Среди лидеров по вводу 
в этом году — север (13 до-
мов), юго-запад (12 домов) 
и юг столицы (12 домов).

Медицина рядом
Этот год можно назвать 
рекордным в части ввода 
медицинских объектов. 
В настоящее время в ста-
дии строительства нахо-
дится порядка 30 объектов 
здравоохранения общей 
площадью более полумил-
лиона квадратных метров. 
С начала года уже введен 
в эксплуатацию медкорпус 
ГКБ имени Ерамишанцева. 
Кроме этого, достроен пе-
ринатальный центр на тер-
ритории больницы в Комму-
нарке. Мэр Москвы Сергей 
Собянин во время открытия 
центра отметил:
— Перинатальный центр — 
один из крупнейших и луч-

900 мест и девяти детских 
садов на 2225 мест.
Развивается спортивное 
строительство. В этом году 
на карте Москвы появятся 
10 спортивных объектов 
общей площадью 88 тысяч 
квадратных метров. Одним 
из самых крупных объек-
тов, введенных в 2022 году, 
является Международный 
центр самбо, Центр бокса на 
территории олимпийского 
комплекса «Лужники» об-
щей площадью 45,6 тысячи 
квадратных метров. Также 
введен в эксплуатацию ФОК 
с бассейном в районе Черта-
ново. Кроме этого, плани-
руется завершить развитие 
территории спортивного 
комплекса «Воробьевы го-
ры» и ввести ВМХ-велодром 
на Ангарской улице. 

Позаботимся 
о редких животных
Среди учреждений куль-
туры, которым в этом году 
уделят внимание, особое 
место занимает Московский 
зоопарк. В этом году здесь 

достроят уникальный пави-
льон «Ластоногие». Он будет 
содержать большую экспо-
зицию редких животных 
(36 особей редких видов), 
уникальный комплекс ин-
женерных систем, сложную 
ломаную конфигурацию 
наружных стен с контрфор-
сами, поддерживающими 
консоли смотровых доро-
жек, площадок и эксплуа-
тируемых кровель. Кстати, 
в прошлом году завершена 
реконструкция пешеход-
ного моста через Большую 
Грузинскую улицу в Москов-
ском зоопарке, а со стороны 
станции «Баррикадная» Та-
ганско-Краснопресненской 
линии метро появился но-
вый вход. Это двухэтажный 
павильон с билетными кас-
сами, турникетами и суве-
нирными магазинами.

Изящный мост 
между старой 
и новой частями 
зоопарка откры-
ли этой весной 
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Русская кухня, кухня наших 
регионов для многих по сей 
день — неизведанная зем-
ля. Но точно можно сказать: 
у кулинарии народов России 
есть достижения, которыми 
мы можем гордиться, укра-
шать праздничный стол 
и наслаждаться вкусом. Чего 
стоят хотя бы пожарские кот-
леты — рубленые, с маслом 
внутри. В качестве прообра-
за российского 
фастфуда их упо-
минает А. С. Пуш-
к и н  в  п и с ь м е 
к С. А. Соболев-
скому: «На досуге 
отобедай у По-
жарского в Торж-
к е ,  ж а р е н ы х 
котлет отведай и отправься 
налегке». Или возьмем беф-
строганов. Это удивительное 
блюдо. Оно пользовалось 
равным успехом у публики 
при самодержавии, диктату-
ре пролетариата, развитом 
социализме — и пользует-
ся по сей день. В чем секрет 
успеха блюд наших регио-
нов? Во-первых, относитель-
ная простота приготовле-
ния, небольшой набор про-
дуктов, легкая технология. 
Во-вторых, выразительный 

вкус. То есть оценить может 
любой. В-третьих, отсут-
ствие жестких предписаний 
в рецептуре. Может быть, 
поэтому русские блюда дают 
такой огромный потенциал 
для творчества. Уникаль-
ное явление нашей кулина-
рии — супы. На фестивале 
«Вкусы России» они также 
представлены. Это щи, по-
хлебка, уха, калья, ботви-

нья, солянка, рас-
сольник, окрошка. 
Еще одна перспек-
тивная, вкусная, но 
немного забытая 
традиция нашей 
кухни — активное 
использование суб-
продуктов: ножек, 

рубцов, хвостов, сердца, 
почек, печени. Такого раз-
нообразия блюд, которые 
можно из всего этого при-
готовить, не знает ни одна 
кулинария мира. Отдель-
ной похвалы заслуживают 
наши производители про-
дуктов. Овощи, фрукты, 
сыры, рыба в самых раз-
ных вариациях и многое-
многое другое — все это 
произведено с большой 
любовью и отличным каче-
ством. 

Чем удивит главный 
гастрономический 
фестиваль года

Всё своё, 
родное!

Прямая 
речь

Отечественные про-
дукты не уступают 
по качеству импорт-
ным. Я рекомендую 
всем использовать их 
для приготовления 
блюд. Сегодня все 
больше ресторанов пе-
реходят на российских 
поставщиков. За годы 
импортозамещения 
у нас великолепно ос-
воили производство 
сыров — козьих, ове-
чьих, на коровьем мо-
локе. Наше сыровяле-
ное мясо тоже вкусное, 
хороша рыбная про-
дукция. Из Мурманска 
и с Камчатки везут 
отличных крабов. 
В Подмосковье, Твер-
ской и Ивановской об-
ластях выращивается 
прекрасная салатная 
группа. Раньше спар-
жу мы заказывали 
в Израиле, а сейчас она 
есть в нашей стране. 
А микрозелень везли 
из Европы, сейчас же 
в России есть фермер-
ские компании, кото-
рые выращивают ее. 
Грибы-вешенки тоже 
приходилось заказы-
вать за границей. Сей-
час их выращивают 
у нас, и они пользуют-
ся спросом. Купить все 
эти продукты можно 
и в супермаркетах 
по доступным ценам.

Александр 
Курицын
шеф-повар 
столичного 
ресторана

Насыщенная программа
На 22 площадках будут пред-
ставлены почти 300 вкусных 
брендов со всей страны. Все-
го производители привезут 
более 170 тонн продукции! 
На площадках пройдут ку-
линарные шоу, творческие 
мастер-классы, где научат 
готовить регио нальные де-
ликатесы. Будут и ремеслен-
ные мастерские, народное 
творчество. Ждут гостей вы-
ступления артистов. 

Расписание: 
14–17 июля 
Парк Горького: 
чт-сб 10:00–22:00; 
вс 10:00–20:00
Площадь Революции, 
Тверская площадь:
11:00–22:00
Окружные площадки: 
11:00–21:00 
(выбрать локацию можно 
на интерактивной карте 
на сайте moscowseasons.com)
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брендов со всей страны. Все-
го производители привезут 
более 170 тонн продукции! 
На площадках пройдут ку-
линарные шоу, творческие 
мастер-классы, где научат 
готовить регио нальные де-
ликатесы. Будут и ремеслен-
ные мастерские, народное 
творчество. Ждут гостей вы-
ступления артистов. 

Парк Горького: 
чт-сб 10:00–22:00; 
вс 10:00–20:00
Площадь Революции, 
Тверская площадь:
11:00–22:00
Окружные площадки: 
11:00–21:00 
(выбрать локацию можно 
на интерактивной карте 
на сайте moscowseasons.com)

Сегодня в столице стартовал фестиваль 
«Вкусы России». До 17 июля включи-
тельно вы можете продегустировать 
огромное количество блюд и продук-
тов, которые производят умельцы 
в 63 регионах нашей огромной страны. 
Почему стоит отправиться на фести-
валь, рассказал историк русской кухни 
Павел Сюткин (на фото). 
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Костромские зеленые щи
Костромская область

Этот наваристый вкуснейший суп делается 
из внешних зеленых листьев капусты. Их заго-
тавливают уже поздней осенью. Сама заготовка 
«щенец», или «щаница». В костромские щи 
(на фото вверху) добавляют много пряностей, 
а также соленые грибочки или моченые яблоки 
для пикантности.

Моченая морошка
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра

Это аналог классического варенья: 
морошку заливают специальным 
сладким рассолом и плотно закрывают 
крышкой (на фото внизу). На Руси 
плоды помещали в деревянную бочку, 
покрывали ее готовым раствором 
и закрывали «созревать». В таком виде 
ягоды можно было хранить всю зиму, 
ведь морошка, в отличие от малины, 
сохраняет свою целостную структуру.

Конская колбаса
Астраханская область

Ее готовят, набивая натуральную оболочку мя-
сом конины со специями. При этом использу-
ется не измельченное мясо, а цельнокусковое. 
Копчение на натуральных опилках придает 
астраханской конской колбасе (на фото спра-
ва) тонкий аромат.

Кедровое масло
Иркутская область

Байкальское кедровое масло (на фото внизу 
справа) по цвету варьируется от светло-желтого 
до золотисто-янтарного, имеет приятный аромат, 
а также нежное послевкусие орешков. По полезным 
свойствам превосходит даже оливковое масло!

Волгоградский хренодер
Волгоградская область

Хренодер (на фото внизу) — это традиционный русский соус 
с острым приятным ароматом. Его готовят из перетертых по-
мидоров, хрена, чеснока и соли. Местные жители не скупятся 
на приправы, так что хренодер получается очень пикантным.
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Гусь по-терски
Кабардино-Балкарская Республика

Это национальное блюдо кабардин-
ской кухни из отварного мягкого мяса 
гуся (на фото слева), галушек и чес-
ночного соуса. Получается ароматно 
и очень вкусно. Одна порция такого 
блюда надолго насыщает организм 
белками, жирами и углеводами.

Подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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Повидло саракташское
Оренбургская область

Первые упоминания о тыквенном повидле 
(на фото справа) в Саракташе относятся 
к 1921 году. Блюдо было вареной в глиняных 
горшках тыквой с добавлением меда. Рецепт 
считался утерянным. И в 2015 году в одном из по-
мещений местного завода его обнаружили. И те-
перь повидло может попробовать каждый.

Первомайские 
пышки
Томская область

Первомайская пышка (на фото 
справа) — это сибирская раз-
новидность пончика. Для при-
готовления используют теплое 
молоко, сухие дрожжи, сахар, 
яйца, муку и маргарин. Все 
продукты замешиваются, 
тесто оставляется в теплоте 
на три часа. Пышки формиру-
ются, стоят еще час и жарятся 
в кипящем масле. Сверху 
украшаются пудрой.
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Уральские цукаты
Свердловская область

Многие уже забыли такое растение, как ревень, хотя росло оно 
раньше в каждом огороде. И ведь из него получаются очень 
вкусные и полезные цукаты (на фото вверху). Ревень освежает, 
имеет легко узнаваемый вкус: от кислого к кисло-сладковатому, 
напоминающий яблочный, но с травянистым оттенком.

Кувакский узвар
Пензенская область

Многие подумают, что это просто компот, а это кувакский узвар (на фото слева)! На-
питок готовится на минеральной воде с добавлением сушеных фруктов. Туда же до-
бавляют настои из яблок, слив, груш, шиповника, боярышника и сахарного сиропа.

Жуковские белые сыры
Брянская область

Жуковские сыры (на фото внизу) — это отличный пример грамотного 
и успешного импортозамещения. Производителям удалось создать ана-
логи французских и итальянских сыров, при этом добавив свою изюминку. 
Вкус сыров меняется на протяжении всего срока годности и становится 
пикантно сливочным. 

Уникальное явление русской кули-
нарии — наваристые супы 
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Почему стоит отправиться на фести-
валь, рассказал историк русской кухни 
Павел Сюткин (на фото). 
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Костромские зеленые щи
Костромская область

Этот наваристый вкуснейший суп делается 
из внешних зеленых листьев капусты. Их заго-
тавливают уже поздней осенью. Сама заготовка 
«щенец», или «щаница». В костромские щи 
(на фото вверху) добавляют много пряностей, 
а также соленые грибочки или моченые яблоки 
для пикантности.

Моченая морошка
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра

Это аналог классического варенья: 
морошку заливают специальным 
сладким рассолом и плотно закрывают 
крышкой (на фото внизу). На Руси 
плоды помещали в деревянную бочку, 
покрывали ее готовым раствором 
и закрывали «созревать». В таком виде 
ягоды можно было хранить всю зиму, 
ведь морошка, в отличие от малины, 
сохраняет свою целостную структуру.

Конская колбаса
Астраханская область

Ее готовят, набивая натуральную оболочку мя-
сом конины со специями. При этом использу-
ется не измельченное мясо, а цельнокусковое. 
Копчение на натуральных опилках придает 
астраханской конской колбасе (на фото спра-
ва) тонкий аромат.

Кедровое масло
Иркутская область

Байкальское кедровое масло (на фото внизу 
справа) по цвету варьируется от светло-желтого 
до золотисто-янтарного, имеет приятный аромат, 
а также нежное послевкусие орешков. По полезным 
свойствам превосходит даже оливковое масло!

Волгоградский хренодер
Волгоградская область

Хренодер (на фото внизу) — это традиционный русский соус 
с острым приятным ароматом. Его готовят из перетертых по-
мидоров, хрена, чеснока и соли. Местные жители не скупятся 
на приправы, так что хренодер получается очень пикантным.

в России есть фермер-
ские компании, кото-
рые выращивают ее. 
Грибы-вешенки тоже 
приходилось заказы-
вать за границей. Сей-
час их выращивают 
у нас, и они пользуют-
ся спросом. Купить все
эти продукты можно 
и в супермаркетах 
по доступным ценам.
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Гусь по-терски
Кабардино-Балкарская Республика

Это национальное блюдо кабардин-
ской кухни из отварного мягкого мяса 
гуся (на фото слева), галушек и чес-
ночного соуса. Получается ароматно 
и очень вкусно. Одна порция такого 
блюда надолго насыщает организм 
белками, жирами и углеводами.

Подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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Повидло саракташское
Оренбургская область

Первые упоминания о тыквенном повидле 
(на фото справа) в Саракташе относятся 
к 1921 году. Блюдо было вареной в глиняных 
горшках тыквой с добавлением меда. Рецепт 
считался утерянным. И в 2015 году в одном из по-
мещений местного завода его обнаружили. И те-
перь повидло может попробовать каждый.

Первомайские 
пышки
Томская область

Первомайская пышка (на фото 
справа) — это сибирская раз-
новидность пончика. Для при-
готовления используют теплое 
молоко, сухие дрожжи, сахар, 
яйца, муку и маргарин. Все 
продукты замешиваются, 
тесто оставляется в теплоте 
на три часа. Пышки формиру-
ются, стоят еще час и жарятся 
в кипящем масле. Сверху 
украшаются пудрой.

че

йские 

ка (на фото 
ская раз-
Для при-
ют теплое 
и, сахар, 
. Все 
ся, 
лоте 
миру-
рятся 
у у

Уральские цукаты
Свердловская область

Многие уже забыли такое растение, как ревень, хотя росло оно 
раньше в каждом огороде. И ведь из него получаются очень 
вкусные и полезные цукаты (на фото вверху). Ревень освежает, 
имеет легко узнаваемый вкус: от кислого к кисло-сладковатому, 
напоминающий яблочный, но с травянистым оттенком.

Кувакский узвар
Пензенская область

Многие подумают, что это просто компот, а это кувакский узвар (на фото слева)! На-
питок готовится на минеральной воде с добавлением сушеных фруктов. Туда же до-
бавляют настои из яблок, слив, груш, шиповника, боярышника и сахарного сиропа.

Жуковские белые сыры
Брянская область

Жуковские сыры (на фото внизу) — это отличный пример грамотного 
и успешного импортозамещения. Производителям удалось создать ана-
логи французских и итальянских сыров, при этом добавив свою изюминку. 
Вкус сыров меняется на протяжении всего срока годности и становится 
пикантно сливочным. 

Уникальное явление русской кули-
нарии — наваристые супы 
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■ Комедия «Булки» вы-
шла на экраны и в пер-
вые же выходные стала 
лидером кинопроката 
в России. Сыгравший 
одну из ролей в фильме 
актер Александр Ревен-
ко рассказал «Вечерке» 
о коллегах, неожидан-
ных моментах на сцене 
и о том, что может вы-
вести его из себя.

Александр, расскажите 
о своей роли в фильме 
«Булки». Чем она была 
интересна для вас?
Это не очень объемная роль. 
По сюжету главная героиня 
оказывается в чужой стра-
не. Почти как в «Иронии 
судьбы» — выпив накануне. 
И мой герой выручает ее 
в непростой ситуации, по-
могает с документами — та-
кой местный «решала». 
Я обратила внимание 
на жанр — «мотивацион-
ная комедия». Эта исто-
рия может как-то изме-
нить жизнь зрителя? 
Думаю, любая история на 
это способна. В зависимо-
сти от того, что мы в ней 
видим, какой у нас запрос. 
Да, в этой истории человек 
столкнулся с трудностями, 
их преодолевает. Но, на мой 
взгляд, это в чистом виде 
романтическая комедия — 
двое встречаются, влюбля-
ются и у них все получается.
Фильм снимали на Шри-
Ланке. Слышала, что это 
были сложные съемки. 
Что вам запомнилось? 
Фильм начали снимать 
в 2020 году, вскоре съем-
ки на год прервались из-за 
пандемии. Да и потом она 
вносила коррективы. Труд-
ность была в том, что наша 
группа жила в изолирован-
ном bubble-отеле (bubble — 
по-английски «пузырь». — 
«МВ»). Покидать его мы не 
могли, выезжали только 
на съемки. И общались мы 
только между собой, то 
есть жили этим своим «пу-
зырем». А так, какие могут 
быть сложности, если ты на 
берегу океана? Это все ком-

пенсировало. А фильм, по-
моему, получился! Я погру-
зился в него полностью как 
зритель. Даже были момен-
ты, когда хохотал, а меня 
трудно рассмешить.
Важно ли, чтобы кино лю-
дей мотивировало? 
Конечно. Фильмы должны 
не только развлекать, но 
и наводить на какие-то мыс-
ли, сподвигать на принятие 
решений, давать силы. Тогда 
это хорошее кино. 
В 1990-х вы играли 
в культовом сериале 
«Бригада». Он стал свое-
го рода вехой, отражени-
ем эпохи. А есть сейчас 
фильмы, о которых так 
скажут лет через 25? 
Думаю, да. Послушайте, 
всегда кажется, что здесь 
рядом с нами нет выдаю-
щихся режиссеров — а они 
есть! Из тех, с кем я рабо-
тал, это, например, Евгений 
Корчагин, Алексей Нуж-
ный, Сергей Арланов, Олег 
Асадулин. Просто тогда бы-
ло время другое и возмож-
ности. Режиссер «Бригады» 
Алексей Сидоров знал, чего 
хочет, он к этому стремился 
и не смотрел на сроки — де-
лал так, как хочет. А сейчас 
кино все же больше продю-
серское. И сроки сжатые, 
и не всегда режиссер может 
исполнить свою задумку. 
Это не плохо, не хорошо. 
Просто констатация факта. 
То, что тогда Алексею уда-
лось, — большая удача для 
него, для актерского соста-
ва. Ну и я там где-то сбоку 
(смеется). 
Сейчас наше кино в изо-
ляции от мирового ки-
нопроцесса. Но, может, 
в этом есть и плюсы 
для его раз вития? 
Я, честно говоря, пока не 
понимаю, насколько это все 
глобально. Да, какие-то про-
цессы происходят, но что бу-
дет дальше, судить не могу. 
Но я уверен, что наше кино 
выходит на новый уровень. 
Недавно помогал выпуск-
никам из киношколы Мит-
ты, они снимали диплом-
ные работы. Потом я был 

на показе, и из двадцати 
картин четыре меня очень 
впечатлили — прекрасные 
короткометражки! Я вижу, 
что у этих ребят большое 
будущее — они еще такого 
наснимают! Думаю, с на-

шим кино будет все хорошо. 
Много появляется хороших 
сериалов. С кино похуже, но 
так везде, и на Западе тоже. 
Все уходят в сериалы. 
Вы снимаетесь и в проек-
те «Склифосовский», гря-

дет уже 10-й сезон. В чем 
секрет его успеха?
Я там снимаюсь два сезона. 
Думаю, что и здесь секрет 
в хорошей истории. Сцена-
рист Екатерина Тирдатова 
умудряется так закрутить 
сюжет, что очень трудно 
предугадать многие сюжет-
ные ходы, предположить, 
что такое вообще могло 
быть. Там такие перипетии, 
жизнь кипит! Ко мне неред-
ко люди подходят на улице, 
спрашивают: «А что даль-
ше будет?» Мне было очень 

комфортно работать с акте-
рами Максимом Авериным, 
Марией Порошиной, с ре-
жиссером Юлией Красно-
вой. Бывают, знаете, поста-
новщики, которые просто 
разводят по мизансценам: 
«Ты встань сюда, ты — сю-
да. Говорите громко и по 
очереди!» Потом подходит 
звукорежиссер: «Не пере-
бивайте друг друга, я потом 
не смонтирую». Вот и все 
творчество. А есть настоя-
щие режиссеры, у которых 
свое видение, и они умеют 
направить актера, создать 
творческую атмосферу, сло-
жить все потом во что-то 
красивое. Юлия такая.
Интересно, юмор актеров 
похож на юмор врачей? 
По большому счету да. Счи-
тается, у врачей юмор ци-
ничный, ну и у актеров отча-

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

 В сети совсем мало ва-
ших интервью. Инте-
ресно, чем вы увлекае-
тесь?
Да, я никогда их (интер-
вью) и не давал. Увлече-
ний много, на первом 
месте — езда на велоси-
педе. Это довольно важ-
ная часть моей жизни. 
Причем катаюсь я на нем 
круглый год. Это занятие 
успокаивает. Расслаб-
ляешься, «отключаешь» 
голову, рассматриваешь 
красивые виды... Еще 
я люблю готовить. Кол-
басы делаю, хлеб пеку.

Коротко о главном

 Почему все же перешли на актерскую стезю? Ведь не только по сове-
ту любимой девушки?
Я посещал театральную студию примерно с десятилетнего возраста. 
Поступать и раньше пробовал — не помню точно, в каком это было году. 
Просто шел туда с друзьями, за компанию. Даже прошел конкурс, 
но тогда у меня еще не было среднего образования — я Школу рабочей 
молодежи только в 1993 году окончил. Прошел — и уехал обратно в Вол-
гоград. Это была, скорее, тренировка.

 А как пришли в актерскую профессию?
Окончив техникум, поваром мало работал. Начались 1990-е, 
был свой небольшой бизнес в Волгограде. И жизнь более-ме-
нее сложилась, и девушка была рядом, которая потом стала 
моей первой женой. Все было хорошо, и даже уже ничего 
не хотелось. Но девушка мне сказала: «Поезжай в Москву, по-
ступай», и я ей очень благодарен. Сама она училась и не сразу 
смогла поехать со мной. Так я в ГИТИС (на фото справа) посту-
пил, когда мне было 22 года. 

 Откуда у вас кулинарные навыки?
А я по первому образованию повар! После 8-го 
класса пошел в ПТУ на наладчика станков. Спустя 
полгода подошел к станку, и меня осенило — понял, 
что буду каждый день, всю жизнь приходить 
к станку и крутить ручку. Понял: не хочу. Ушел и от-
учился в кулинарном техникуме — бабушка была 
поваром, я вырос на кухне. Подумал: «А кем еще?» 

 Они не выбрали актерскую 
профессию, как вы?
Сын никогда этого не хотел. 
А у дочки был период, когда 
она думала стать актрисой. 
Но, изучив эту сферу, повра-
щавшись в этом кругу, поня-
ла, что это довольно тяжелая 
профессия. И передумала.

 А сейчас вы семейный че-
ловек?
Все вам расскажи! Два раза 
был женат, сейчас нет. А де-
тей двое — сыну 24, дочке 17. 

Александр Викторо-
вич Ревенко родился 
в Волгограде 22 нояб-
ря 1972 года. Сначала 
отучился на повара 
в кулинарном тех-
никуме. А в 1998 го-
ду окончил РАТИ 
(ГИТИС). В 1996–2003 
годах работал в Те-
атре Моссовета. 
С 1998 года снимается 
в кино. Сыграл более 
120 ролей в фильмах 
и сериалах.

ДОСЬЕ

Записала 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

■ Вчера многие СМИ 
сообщили, что в отно-
шении шоумена Мак-
сима Галкина заведено 
уголовное дело за ложь 
про российскую армию. 
Юрист прокомменти-
ровал «Вечерке» эти 
слухи.
Муж Прима донны уже 
пятый месяц скитается 
вместе с семьей по загра-
ничным курортам и поли-
вает оскорблениями свою 
Родину и ее Вооруженные 
силы. Подзаработал день-
жат, несколько раз полу-
чил по лицу. Домой он пока 
не собирается. Однако, как 
сообщил у себя в блоге по-
литик Роман Худяков, на 
Максима Галкина заведено 
уголовное дело — за ложь 
о российских Вооружен-

ных силах. Сейчас артист 
поедет выступать в Тур-
цию, которая по закону 
вполне может выдать Гал-
кина российским право-
охранительным органам, 

предположил Худяков. 
Мрачные перспективы ко-
мика-предателя «Вечерка» 
попросила прокомменти-
ровать звездного юриста 
Андрея Марочкина.  

— Слухи о возбуждении 
уголовного дела возникли 
после того, как некий бло-
гер из Ростова сообщил, что 
подал заявление на Галки-
на, — говорит эксперт. — 
В ответ блогеру пришло 
уведомление о проверке, 

которую назначил СК Рос-
сии по Ростовской области. 
Однако проверка и уголов-
ное дело — разные понятия. 
По результатам проверки 
в возбуждении дела могут 
и отказать. Но если все-таки 
оно будет, то это часть 1 
статьи 207.3 Уголовного 
кодекса. Максимальная 
мера наказания по этой ста-
тье — лишение свободы до 
трех лет. А взять под стражу 
человека можно при макси-
мальном наказании свыше 
трех лет. Для Галкина могли 
бы сделать исключение, ес-
ли бы он скрылся от органов 
предварительного рассле-
дования и суда. Но он уехал 
за границу раньше возбуж-
дения уголовного дела, и ос-
нований полагать, что он 
скрылся, нет. С формальной 
точки зрения артиста пока 
арестовывать не за что. 

Бывший ведущий 
Первого канала 
и любимец публики 
теперь прославился 
как ярый русофоб

Александр Ревенко 
считает, что 
отечественное 
кино сейчас 
выходит на новый 
уровень качества

Кадр 
из сериала 
«Бригада» 
(2002): 
Игорь Пись-
менный 
(слева) 
и Александр 
Ревенко

Артиста могут призвать 
к ответу из-за фейков 
про Российскую армию 

■ Вчера разразился 
скандал вокруг рома-
на певицы Светланы 
Лободы с солистом не-
мецкой метал-группы 
Rammstein Тиллем Лин-
деманном (на фото).
Оказалось, их любовь 
была показухой. 
За каждое жаркое объятие 
с Лободой — под прицелом 
камер — ее зарубежно-
му коллеге платили по 
150 тысяч долларов (бо-
лее 8,8 миллиона рублей). 
Об этом в интервью рас-
сказал продюсер Кирилл 
Чибисов. 
Скорее всего, 
идею «поже-
нить» арти-
стов приду-
мала быв-
ший дирек-
тор Лободы 
Н а т е л л а 

Крапивина, когда ее подо-
печная забеременела и рас-
сталась с отцом будущего 
ребенка. Этот отец — круп-
ный и женатый на другой 
бизнесмен — не пожелал 
уйти из семьи. Певицу «све-
ли» с немцем, а молва уже 
сама приписала помощь 
в создании ребенка Линде-
манну. Крапивина и Лобода 
в соцсетях туманно поиро-
низировали над разоблаче-
нием их аферы, но ничего 
не возразили. История 
шоу-бизнеса знает десятки 
липовых романтических 
отношений, которые так 
и не завершились. Певцу 
Диме Билану приписывали 

роман с моделью Леной 

Кулецкой, певцу Сергею 
Лазареву — с телеведущей 
Лерой Кудрявцевой. Не-
сколько «невест» сменил 
артист Алексей Воробьев. 
Однако сегодня показная 
лжелюбовь — «уходящая 
натура», считает специ-
алист по коммуникациям 
Алексей Веселовский.
— В информационную 
эпоху наше восприятие из-
менилось, — рассказывает 
«Вечерке» эксперт. — Ново-
сти типа «Певица N встре-
чается с актером М» еще 
способны вызвать интерес 
публики, но в последние 
годы этот интерес стреми-
тельно ослабевает. Чита-
тели набрались опыта и по-
нимают, что артисты про-
сто пиарятся. Так и в случае 
с Лободой внимательным 
людям сразу было ясно, что 
рокер-интеллектуал никог-
да не влюбится в певичку 
со слабым вокалом и из-
бытком силикона во всех 
частях тела. 

сти. Любим друг над другом 
зло подшучивать. 
Как, например?
У меня в театре много было 
таких историй, но полови-
на — неприличные (смеет-
ся). Мы часто пытаемся друг 
друга «расколоть» во время 
спектакля, то есть рассме-
шить. Особенно во время 
серьезных сцен. И меня пы-
тались «колоть», и я «колол». 
Когда играл царя Ирода в по-
становке «Иисус Христос — 
суперзвезда», однажды за-
был, что вечером спектакль. 
Приболел, мне банки по-
ставили. На спине остались 
синяки-кругляшки. А играю 
я в золотых плавках. Догово-
рился с гримером, она мне 
во всю спину нарисовала зо-
лотого дракона. И я старал-
ся, чтобы Иисус — актер Ва-
лера Сторожик — не увидел 
подольше мою спину, долго 
к нему был лицом. А потом 
вдруг повернулся. И он по-
плыл, стал улыбаться. А в на-
чале 2000-х я снялся в рекла-
ме одного мясокомбината. 
Там были слова: «Ням-ням, 
покупайте...» — и название 
фирмы в рифму. И вот рабо-
таю на спектакле, пою для 
Иису са — его тогда играл 
Олег Казначеев, — а он по 
сюжету молчит, его держат 
стражники, и он с тоской 
смотрит на меня. И вот он 
одними губами, неслышно 
для зрителя произносит: 
«Нямм... нямм». Я, когда 
первый раз услышал, сразу 
раскололся! 
Вы характерный актер, 
у вас с юности был ти-
паж добряка, весельча-
ка. А это впечатление 
верное? 
Мы все разные люди, и в нас 
сочетаются разные каче-
ства. В зависимости от си-
туации я могу быть добря-
ком… а могу и нет.
Что вас выводит из себя? 

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

Кино должно 
давать силы
Актер Александр 
Ревенко о мотивации, 
будущем наших фильмов 
и чувстве юмора

Какой срок светит 
юмористу за клевету

Галкину 
грозит 
тюрьма?

Сейчас уже все меньше та-
ких вещей. Пожалуй, это ра-
зочарование в людях. А так 
стараюсь уже не выходить 
из себя. Быть в себе!
Какая роль была для вас 
самой близкой? Может, 
была такая, где даже 
играть не пришлось?
Была, но, к сожалению, тот 
сериал не вышел. А так, как 
вы верно заметили, я рань-
ше характерным актером 
был. Сейчас вот похудел 
и стали чаще приглашать 
на драматические роли. 
И я понял, что они мне боль-
ше нравятся. Комедия — это 
здорово, но иногда хочется 
и серьезности. Может быть, 
сам стал серьезнее. 
В театре уже не иг раете?
Нет, увы. Я семь лет работал 
в Театре Моссовета, потом 
ушел. У меня были роли в ан-
трепризе лет десять, сейчас 
нет. Что не пойду больше 
в академический театр — 
давно решил, а в антрепризу 
пока не приглашали.
А чем плох академиче-
ский театр?
В антрепризе под тебя под-
страиваются, есть возмож-
ность, помимо спектаклей, 
сниматься в кино. В акаде-
мическом театре условия 
жестче, не всегда могут от-
пустить на съемки.

Похудел — 
и стали 
чаще при-
глашать 
на драма-
тические 
роли 

Ну и ну!
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■ Комедия «Булки» вы-
шла на экраны и в пер-
вые же выходные стала 
лидером кинопроката 
в России. Сыгравший 
одну из ролей в фильме 
актер Александр Ревен-
ко рассказал «Вечерке» 
о коллегах, неожидан-
ных моментах на сцене 
и о том, что может вы-
вести его из себя.

Александр, расскажите 
о своей роли в фильме 
«Булки». Чем она была 
интересна для вас?
Это не очень объемная роль. 
По сюжету главная героиня 
оказывается в чужой стра-
не. Почти как в «Иронии 
судьбы» — выпив накануне. 
И мой герой выручает ее 
в непростой ситуации, по-
могает с документами — та-
кой местный «решала». 
Я обратила внимание 
на жанр — «мотивацион-
ная комедия». Эта исто-
рия может как-то изме-
нить жизнь зрителя? 
Думаю, любая история на 
это способна. В зависимо-
сти от того, что мы в ней 
видим, какой у нас запрос. 
Да, в этой истории человек 
столкнулся с трудностями, 
их преодолевает. Но, на мой 
взгляд, это в чистом виде 
романтическая комедия — 
двое встречаются, влюбля-
ются и у них все получается.
Фильм снимали на Шри-
Ланке. Слышала, что это 
были сложные съемки. 
Что вам запомнилось? 
Фильм начали снимать 
в 2020 году, вскоре съем-
ки на год прервались из-за 
пандемии. Да и потом она 
вносила коррективы. Труд-
ность была в том, что наша 
группа жила в изолирован-
ном bubble-отеле (bubble — 
по-английски «пузырь». — 
«МВ»). Покидать его мы не 
могли, выезжали только 
на съемки. И общались мы 
только между собой, то 
есть жили этим своим «пу-
зырем». А так, какие могут 
быть сложности, если ты на 
берегу океана? Это все ком-

пенсировало. А фильм, по-
моему, получился! Я погру-
зился в него полностью как 
зритель. Даже были момен-
ты, когда хохотал, а меня 
трудно рассмешить.
Важно ли, чтобы кино лю-
дей мотивировало? 
Конечно. Фильмы должны 
не только развлекать, но 
и наводить на какие-то мыс-
ли, сподвигать на принятие 
решений, давать силы. Тогда 
это хорошее кино. 
В 1990-х вы играли 
в культовом сериале 
«Бригада». Он стал свое-
го рода вехой, отражени-
ем эпохи. А есть сейчас 
фильмы, о которых так 
скажут лет через 25? 
Думаю, да. Послушайте, 
всегда кажется, что здесь 
рядом с нами нет выдаю-
щихся режиссеров — а они 
есть! Из тех, с кем я рабо-
тал, это, например, Евгений 
Корчагин, Алексей Нуж-
ный, Сергей Арланов, Олег 
Асадулин. Просто тогда бы-
ло время другое и возмож-
ности. Режиссер «Бригады» 
Алексей Сидоров знал, чего 
хочет, он к этому стремился 
и не смотрел на сроки — де-
лал так, как хочет. А сейчас 
кино все же больше продю-
серское. И сроки сжатые, 
и не всегда режиссер может 
исполнить свою задумку. 
Это не плохо, не хорошо. 
Просто констатация факта. 
То, что тогда Алексею уда-
лось, — большая удача для 
него, для актерского соста-
ва. Ну и я там где-то сбоку 
(смеется). 
Сейчас наше кино в изо-
ляции от мирового ки-
нопроцесса. Но, может, 
в этом есть и плюсы 
для его раз вития? 
Я, честно говоря, пока не 
понимаю, насколько это все 
глобально. Да, какие-то про-
цессы происходят, но что бу-
дет дальше, судить не могу. 
Но я уверен, что наше кино 
выходит на новый уровень. 
Недавно помогал выпуск-
никам из киношколы Мит-
ты, они снимали диплом-
ные работы. Потом я был 

на показе, и из двадцати 
картин четыре меня очень 
впечатлили — прекрасные 
короткометражки! Я вижу, 
что у этих ребят большое 
будущее — они еще такого 
наснимают! Думаю, с на-

шим кино будет все хорошо. 
Много появляется хороших 
сериалов. С кино похуже, но 
так везде, и на Западе тоже. 
Все уходят в сериалы. 
Вы снимаетесь и в проек-
те «Склифосовский», гря-

дет уже 10-й сезон. В чем 
секрет его успеха?
Я там снимаюсь два сезона. 
Думаю, что и здесь секрет 
в хорошей истории. Сцена-
рист Екатерина Тирдатова 
умудряется так закрутить 
сюжет, что очень трудно 
предугадать многие сюжет-
ные ходы, предположить, 
что такое вообще могло 
быть. Там такие перипетии, 
жизнь кипит! Ко мне неред-
ко люди подходят на улице, 
спрашивают: «А что даль-
ше будет?» Мне было очень 

комфортно работать с акте-
рами Максимом Авериным, 
Марией Порошиной, с ре-
жиссером Юлией Красно-
вой. Бывают, знаете, поста-
новщики, которые просто 
разводят по мизансценам: 
«Ты встань сюда, ты — сю-
да. Говорите громко и по 
очереди!» Потом подходит 
звукорежиссер: «Не пере-
бивайте друг друга, я потом 
не смонтирую». Вот и все 
творчество. А есть настоя-
щие режиссеры, у которых 
свое видение, и они умеют 
направить актера, создать 
творческую атмосферу, сло-
жить все потом во что-то 
красивое. Юлия такая.
Интересно, юмор актеров 
похож на юмор врачей? 
По большому счету да. Счи-
тается, у врачей юмор ци-
ничный, ну и у актеров отча-

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

 В сети совсем мало ва-
ших интервью. Инте-
ресно, чем вы увлекае-
тесь?
Да, я никогда их (интер-
вью) и не давал. Увлече-
ний много, на первом 
месте — езда на велоси-
педе. Это довольно важ-
ная часть моей жизни. 
Причем катаюсь я на нем 
круглый год. Это занятие 
успокаивает. Расслаб-
ляешься, «отключаешь» 
голову, рассматриваешь 
красивые виды... Еще 
я люблю готовить. Кол-
басы делаю, хлеб пеку.

Коротко о главном

 Почему все же перешли на актерскую стезю? Ведь не только по сове-
ту любимой девушки?
Я посещал театральную студию примерно с десятилетнего возраста. 
Поступать и раньше пробовал — не помню точно, в каком это было году. 
Просто шел туда с друзьями, за компанию. Даже прошел конкурс, 
но тогда у меня еще не было среднего образования — я Школу рабочей 
молодежи только в 1993 году окончил. Прошел — и уехал обратно в Вол-
гоград. Это была, скорее, тренировка.

 А как пришли в актерскую профессию?
Окончив техникум, поваром мало работал. Начались 1990-е, 
был свой небольшой бизнес в Волгограде. И жизнь более-ме-
нее сложилась, и девушка была рядом, которая потом стала 
моей первой женой. Все было хорошо, и даже уже ничего 
не хотелось. Но девушка мне сказала: «Поезжай в Москву, по-
ступай», и я ей очень благодарен. Сама она училась и не сразу 
смогла поехать со мной. Так я в ГИТИС (на фото справа) посту-
пил, когда мне было 22 года. 

 Откуда у вас кулинарные навыки?
А я по первому образованию повар! После 8-го 
класса пошел в ПТУ на наладчика станков. Спустя 
полгода подошел к станку, и меня осенило — понял, 
что буду каждый день, всю жизнь приходить 
к станку и крутить ручку. Понял: не хочу. Ушел и от-
учился в кулинарном техникуме — бабушка была 
поваром, я вырос на кухне. Подумал: «А кем еще?» 

 Они не выбрали актерскую 
профессию, как вы?
Сын никогда этого не хотел. 
А у дочки был период, когда 
она думала стать актрисой. 
Но, изучив эту сферу, повра-
щавшись в этом кругу, поня-
ла, что это довольно тяжелая 
профессия. И передумала.

 А сейчас вы семейный че-
ловек?
Все вам расскажи! Два раза 
был женат, сейчас нет. А де-
тей двое — сыну 24, дочке 17. 

Александр Викторо-
вич Ревенко родился 
в Волгограде 22 нояб-
ря 1972 года. Сначала 
отучился на повара 
в кулинарном тех-
никуме. А в 1998 го-
ду окончил РАТИ 
(ГИТИС). В 1996–2003 
годах работал в Те-
атре Моссовета. 
С 1998 года снимается 
в кино. Сыграл более 
120 ролей в фильмах 
и сериалах.

ДОСЬЕ

Записала 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

■ Вчера многие СМИ 
сообщили, что в отно-
шении шоумена Мак-
сима Галкина заведено 
уголовное дело за ложь 
про российскую армию. 
Юрист прокомменти-
ровал «Вечерке» эти 
слухи.
Муж Прима донны уже 
пятый месяц скитается 
вместе с семьей по загра-
ничным курортам и поли-
вает оскорблениями свою 
Родину и ее Вооруженные 
силы. Подзаработал день-
жат, несколько раз полу-
чил по лицу. Домой он пока 
не собирается. Однако, как 
сообщил у себя в блоге по-
литик Роман Худяков, на 
Максима Галкина заведено 
уголовное дело — за ложь 
о российских Вооружен-

ных силах. Сейчас артист 
поедет выступать в Тур-
цию, которая по закону 
вполне может выдать Гал-
кина российским право-
охранительным органам, 

предположил Худяков. 
Мрачные перспективы ко-
мика-предателя «Вечерка» 
попросила прокомменти-
ровать звездного юриста 
Андрея Марочкина.  

— Слухи о возбуждении 
уголовного дела возникли 
после того, как некий бло-
гер из Ростова сообщил, что 
подал заявление на Галки-
на, — говорит эксперт. — 
В ответ блогеру пришло 
уведомление о проверке, 

которую назначил СК Рос-
сии по Ростовской области. 
Однако проверка и уголов-
ное дело — разные понятия. 
По результатам проверки 
в возбуждении дела могут 
и отказать. Но если все-таки 
оно будет, то это часть 1 
статьи 207.3 Уголовного 
кодекса. Максимальная 
мера наказания по этой ста-
тье — лишение свободы до 
трех лет. А взять под стражу 
человека можно при макси-
мальном наказании свыше 
трех лет. Для Галкина могли 
бы сделать исключение, ес-
ли бы он скрылся от органов 
предварительного рассле-
дования и суда. Но он уехал 
за границу раньше возбуж-
дения уголовного дела, и ос-
нований полагать, что он 
скрылся, нет. С формальной 
точки зрения артиста пока 
арестовывать не за что. 

Бывший ведущий 
Первого канала 
и любимец публики 
теперь прославился 
как ярый русофоб

Александр Ревенко 
считает, что 
отечественное 
кино сейчас 
выходит на новый 
уровень качества

Кадр 
из сериала 
«Бригада» 
(2002): 
Игорь Пись-
менный 
(слева) 
и Александр 
Ревенко

Артиста могут призвать 
к ответу из-за фейков 
про Российскую армию 

■ Вчера разразился 
скандал вокруг рома-
на певицы Светланы 
Лободы с солистом не-
мецкой метал-группы 
Rammstein Тиллем Лин-
деманном (на фото).
Оказалось, их любовь 
была показухой. 
За каждое жаркое объятие 
с Лободой — под прицелом 
камер — ее зарубежно-
му коллеге платили по 
150 тысяч долларов (бо-
лее 8,8 миллиона рублей). 
Об этом в интервью рас-
сказал продюсер Кирилл 
Чибисов. 
Скорее всего, 
идею «поже-
нить» арти-
стов приду-
мала быв-
ший дирек-
тор Лободы 
Н а т е л л а 

Крапивина, когда ее подо-
печная забеременела и рас-
сталась с отцом будущего 
ребенка. Этот отец — круп-
ный и женатый на другой 
бизнесмен — не пожелал 
уйти из семьи. Певицу «све-
ли» с немцем, а молва уже 
сама приписала помощь 
в создании ребенка Линде-
манну. Крапивина и Лобода 
в соцсетях туманно поиро-
низировали над разоблаче-
нием их аферы, но ничего 
не возразили. История 
шоу-бизнеса знает десятки 
липовых романтических 
отношений, которые так 
и не завершились. Певцу 
Диме Билану приписывали 

роман с моделью Леной 

Кулецкой, певцу Сергею 
Лазареву — с телеведущей 
Лерой Кудрявцевой. Не-
сколько «невест» сменил 
артист Алексей Воробьев. 
Однако сегодня показная 
лжелюбовь — «уходящая 
натура», считает специ-
алист по коммуникациям 
Алексей Веселовский.
— В информационную 
эпоху наше восприятие из-
менилось, — рассказывает 
«Вечерке» эксперт. — Ново-
сти типа «Певица N встре-
чается с актером М» еще 
способны вызвать интерес 
публики, но в последние 
годы этот интерес стреми-
тельно ослабевает. Чита-
тели набрались опыта и по-
нимают, что артисты про-
сто пиарятся. Так и в случае 
с Лободой внимательным 
людям сразу было ясно, что 
рокер-интеллектуал никог-
да не влюбится в певичку 
со слабым вокалом и из-
бытком силикона во всех 
частях тела. 

сти. Любим друг над другом 
зло подшучивать. 
Как, например?
У меня в театре много было 
таких историй, но полови-
на — неприличные (смеет-
ся). Мы часто пытаемся друг 
друга «расколоть» во время 
спектакля, то есть рассме-
шить. Особенно во время 
серьезных сцен. И меня пы-
тались «колоть», и я «колол». 
Когда играл царя Ирода в по-
становке «Иисус Христос — 
суперзвезда», однажды за-
был, что вечером спектакль. 
Приболел, мне банки по-
ставили. На спине остались 
синяки-кругляшки. А играю 
я в золотых плавках. Догово-
рился с гримером, она мне 
во всю спину нарисовала зо-
лотого дракона. И я старал-
ся, чтобы Иисус — актер Ва-
лера Сторожик — не увидел 
подольше мою спину, долго 
к нему был лицом. А потом 
вдруг повернулся. И он по-
плыл, стал улыбаться. А в на-
чале 2000-х я снялся в рекла-
ме одного мясокомбината. 
Там были слова: «Ням-ням, 
покупайте...» — и название 
фирмы в рифму. И вот рабо-
таю на спектакле, пою для 
Иису са — его тогда играл 
Олег Казначеев, — а он по 
сюжету молчит, его держат 
стражники, и он с тоской 
смотрит на меня. И вот он 
одними губами, неслышно 
для зрителя произносит: 
«Нямм... нямм». Я, когда 
первый раз услышал, сразу 
раскололся! 
Вы характерный актер, 
у вас с юности был ти-
паж добряка, весельча-
ка. А это впечатление 
верное? 
Мы все разные люди, и в нас 
сочетаются разные каче-
ства. В зависимости от си-
туации я могу быть добря-
ком… а могу и нет.
Что вас выводит из себя? 

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

Кино должно 
давать силы
Актер Александр 
Ревенко о мотивации, 
будущем наших фильмов 
и чувстве юмора

Какой срок светит 
юмористу за клевету

Галкину 
грозит 
тюрьма?

Сейчас уже все меньше та-
ких вещей. Пожалуй, это ра-
зочарование в людях. А так 
стараюсь уже не выходить 
из себя. Быть в себе!
Какая роль была для вас 
самой близкой? Может, 
была такая, где даже 
играть не пришлось?
Была, но, к сожалению, тот 
сериал не вышел. А так, как 
вы верно заметили, я рань-
ше характерным актером 
был. Сейчас вот похудел 
и стали чаще приглашать 
на драматические роли. 
И я понял, что они мне боль-
ше нравятся. Комедия — это 
здорово, но иногда хочется 
и серьезности. Может быть, 
сам стал серьезнее. 
В театре уже не иг раете?
Нет, увы. Я семь лет работал 
в Театре Моссовета, потом 
ушел. У меня были роли в ан-
трепризе лет десять, сейчас 
нет. Что не пойду больше 
в академический театр — 
давно решил, а в антрепризу 
пока не приглашали.
А чем плох академиче-
ский театр?
В антрепризе под тебя под-
страиваются, есть возмож-
ность, помимо спектаклей, 
сниматься в кино. В акаде-
мическом театре условия 
жестче, не всегда могут от-
пустить на съемки.

Похудел — 
и стали 
чаще при-
глашать 
на драма-
тические 
роли 

Ну и ну!

Линдеманну платили 
миллионы за «роман» 
с Лободой
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вовсе приостановить 
деятельность в стране. 
Из-за этого российским 
компаниям пришлось 
менять дизайн, значи-
тельно оптимизировать 
расходы. К примеру, мно-

гие производители соков 
начали выпускать свой про-
дукт в минималистичной 
упаковке белого цвета.

го производства и сейчас 
находятся на стадии подпи-
сания договоров о сотрудни-
честве с новыми брендами 
электроники.
— Например, Xiaomi и Hua-
wei планируют поставлять 
нам новинки и увеличить 
свое присутствие в Рос-
сии, — добавил эксперт.
По словам Прохорова, ки-
тайские смартфоны заво-
евывают у покупателей все 
большую популярность 
благодаря хорошему каче-
ству и приятной цене — она 
в несколько раз ниже, чем 
у европейских и американ-
ских аналогов.
— У китайских смартфонов 
хорошие камеры, что очень 
важно для многих. Плюс 
ко всему, они долговечны 
и сервисное обслуживание 
достаточно недорогое, — 
добавил он.
Олег Прохоров уверен, что 
в ближайшем будущем нас 
ждут новые поставщики из 
Индии и Кореи. Возможно, 
к началу следующего года 

возобновят свои поставки 
и крупные гиганты.
— Судя по их действи-
я м ,  о к о н ч а т е л ь н о 
терять российский 
рынок они не хотят. 
Ищут возможности, 
обходные пути, но за 
границей на них очень 
сильно давят. В любом 

случае, без смарт-
фонов не оста-
немся, — счи-

тает эксперт.

Инициатива

■ Размер этикеток 
на продуктах может 
измениться из-за дефи-
цита бумаги. С таким 
предложением к прави-
тельству РФ обратились 
предприниматели. 
Западные санкции силь-
но повлияли на бумажную 
отрасль: из-за нарушения 
логистики отечественные 

производители не 
смогли получить 
н е о б х о д и м ы й 
о б ъ е м  к р а с о к , 
оборудования для 
отбеливания бума-
ги. Также некоторые 
иностранные производи-
тели бумажных упаковок 
приняли решение ограни-
чить свой ассортимент или 

Упаковки товаров могут 
стать скромнее

Коробка 
с пончиками, 
оформленная 
в стиле 
минимализма

Впрочем, это никак не по-
влияло на качество товара.
— В такой ситуации важно 
дать производителям воз-
можность отойти от гос-
стандартов упаковки и сде-
лать этикетки поменьше. 
Однако для Евразийского 
экономического союз а 
(ЕАЭС) есть определенные 
правила по информации на 
этикетке, без которых нель-
зя выпустить товар в обо-
рот, — отметил представи-
тель одной из компаний по 
производству молока Дми-
трий Акопенко.

В ближайшее время прави-
тельство рассмотрит этот 
вопрос, однако убирать важ-
ные для потребителя сведе-
ния (дату изготовления, 
условия хранения и про-
чие) не будут. Скорее всего, 
состав продукта на этикет-
ке будет значительно со-
кращен, так как его можно 
всегда проверить в системе 
«Честный знак» (честный-
знак.рф).

■ В России впервые 
с марта снизились цены 
на смартфоны. «Вечер-
ка» узнала у эксперта 
по оптово-розничной 
торговле Романа Дер-
гачева, стоит ли сейчас 
приобретать новый 
телефон и что будет 
происходить с ценами 
в ближайшее время.  
Введение санкций сильно 
осложнило логистику для 
большинства компаний, 
поэтому многие крупные 
иностранные производи-
тели вынуждены были при-
остановить поставки своей 
продукции в Россию. Тогда 
цены поднялись примерно 
на 30 процентов, появился 
дефицит электроники. Одна-
ко спустя несколько месяцев 
ситуация стабилизирова-

М.Видео Технопарк DNS Ситилинк Эльдорадо

Смартфон Xiaomi Redmi Note 11 Pro (Китай)

33 999 32 599 31 000 33 000 33 999 

Смартфон Honor 50 Lite (Китай)

20 999 22 499 20 000 21 000 20 599

Cмартфон  Samsung Galaxy A22s (Южная Корея)

18 699 19 599 20 000 21 499 18 699

Cмартфон POCO F3 (Китай)

25 999 30 999 34 599 28 999 32 399

Cмартфон RealMe 8i (Китай)

18 999 21 999 20 000 19 599 22 000

Сравнение стоимости в пяти магазинах (руб.) лась — в Россию пришли но-
вые производители, а техни-
ку мировых гигантов теперь 
возят через третьи страны.
— Цены на смартфоны еще 
немного снизятся, а потом 
окончательно зафиксиру-
ются, — рассказывает Ро-
ман Дергачев. — Продук-
ции Apple, Samsung, Lenovo, 
Honor и Nokia сейчас на 
рынке достаточно, поэтому 
можно смело приобретать 

технику или немного подо-
ждать и купить ее на пять 
процентов дешевле нынеш-
ней цены.
Выгоднее всего это сделать 
через неофициальных по-
ставщиков. В большинстве 
случаев официальные ком-
пании продают технику, 
отгруженную до введения 
санкций. Причем по завы-
шенной цене — из-за за-
купки по старому курсу. 
А благодаря параллельному 
импорту у покупателя есть 
шанс приобрести тот же де-
вайс по более демократич-
ной цене — сказывается 
влияние крепкого рубля.

Страницу подготовила
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

Как в России обстоят 
дела с иностранными 
гаджетами 

Китайский 
смартфон 
заменит 
айфон

добавил он.
Олег Прохоров уверен, что 
в ближайшем будущем нас 
ждут новые поставщики из 
ИнИИИ дии и Кореи. Возможно, 
к к началу следующего года 

вовввоввв зобновят свои поставки 
и крупные гиганты.
— Судя по их действи-
я м ,  о к о н ч а т е л ь н о 
терять российский 
рынок они не хотят. 
Ищут возможности, 
обходные пути, но за 
гррана ицей на них очень 
сис льл но давят. В любом 

случаеа , без смарт-
ффофф нов не оста-
немся, — счи-

ттает эксперт.
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— Многие магазины сейчас 
тоже планируют продавать 
продукцию, привезенную 
из третьих стран. Сначала 
они не хотели портить от-
ношения с официальными 
представителями. Но бизнес 
надо спасать. Тем более ус-
ловия для этого есть — спрос 
на смартфоны все еще очень 
высок, — рассказал эксперт. 
Стабилизировали ситуацию 
на рынке игроки из дру-

жественных 
стран — пре-
имуществен-
но из Китая. 
П о  с л о в а м 
т о р г о в о г о 
представите-
ля одного из 

крупных магазинов элек-
троники Олега Прохорова, 
отечественные компании 
уже расширили ассорти-
мент смартфонов китайско-

Китайцы 
по качеству 
догнали, 
а по некото-
рым параме-
трам перегна-
ли известные 
бренды

Эксперты обещают 
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на пять процентов 
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Две пятницы подряд, в бли-
жайшую и через неделю, 
телеканал НТВ будет ра-
довать зрителей музыкой. 
Да какой! Так, уже завтра, 
15 июля, на канале покажут 
телеверсию гала-концерта 
III Музыкального образова-
тельного форума Леонида 
Агутина AguTeens Fest для 
детей и подростков. Десять 
дней ребята со всех концов 
страны пребывали в ат-
мосфере музыки, танцев 
и творчества. Перед ними 

выступали с лекциями звез-
ды, со многими из которых 
они оказывались потом на 
одной сцене. Это невероят-
ное сближение происходи-
ло уже в третий раз: Музы-
кальный образовательный 
форум Леонида Агутина 
стал традицией! А законо-
мерным его итогом стал 
гала-концерт. В тот незабы-
ваемый вечер на сцене ока-
зались и лауреаты вокаль-
ного конкурса, и участники 
международного проекта 
«Ты супер!», и самые извест-
ные музыканты — конечно, 

сам Леонид Агутин, а также 
Лариса Долина, Владимир 
Пресняков, Сосо Павли-
ашвили, Пелагея, Ирина 
Дубцова, Natan, группа 
«Пицца», Юлианна Карау-
лова... В общем, хотите по-
радоваться молодым талан-
там — добро пожаловать на 
концерт! 
А через неделю, в следу-
ющую пятницу, наступит 
время выхода на сцену ле-
генды — группы «Земляне». 
Это еще одна телеверсия 
масштабного концерта, 
приуроченного к юбилею 
«Землян». Взлеты, паде-
ния, периоды бешеной по-
пулярности и полузабытья, 
смены коллективов — что 
только не пережили «Зем-
ляне» за свою почти полу-
вековую историю! Кстати, 
ведь именно их еще в Со-
ветском Союзе начали ве-
личать рок-музыкантами.  
В нынешнем составе груп-
пы — как ее отцы-осно-

ватели, так и молодые ис-
полнители, и они вместе 
споют для вас такие хиты, 
как «Трава у дома», «Ка-
скадеры» и «Карате», а так-
же познакомят с новыми 
композициями. Причем 
написаны они все в том же 
знакомом «духе» «Землян», 
который позволяет узна-
вать их по первым нотам! 

Прекрасный врач, внезапно став младшим 

медработником, на этой неделе продолжит 

испытывать удары судьбы: на Первом 

канале «дают» сериал «Спросите медсестру» 

с Еленой Пановой. Не пропустите!  

Музыка на века 

Лето обычно ассоциируется с легкими развлекательными 
программами. Но на ближайшей неделе Первый канал не-
много отойдет от этой традиции, представив вашему вни-
манию три программы, которые важно посмотреть, что на-
зывается, для образования. Нет-нет, возможно, вы многое 
из этого знаете, но все же знания полезно освежать в памя-
ти. И все эти программы так или иначе связаны с Украиной. 
24 июля в четырехсерийном проекте «Краткое пособие 
по тому, как устроен мир» (13:50) речь пойдет об истоках 
противостояния России и Запада, а конкретнее — пред-
ставлений этих двух ми-
ров о демократии. Фильм 
глу боко ана литичен, 
содержит массу фактов, 
но в качестве эксперта в нем задействован не россиянин, 
а швейцарский журналист и общественный деятель Ги Мет-
тан, породнившийся с Россией только после удочерения де-
вочки из Суздаля. 
В 19:00 24 июля покажут фильм «Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте». Впервые открытые для журналистов 
Первого канала документы Российского государственного 
архива новейшей истории, а конкретно — досье главного 
идеолога ЦК компартии Украины и первого украинского 
президента, прольют свет на самые важные события в исто-
рии СССР, России и Украины. Это очень интересный фильм 
о неоднозначной политической фигуре, в общем-то совер-
шенно справедливо ставшей легендой... 
А завершит тему в тот же теледень в 19:55 фильм «Парни 
с квартала», в котором будут представлены архивные доку-
менты и материалы уголовных дел современных политиче-
ских деятелей Украины. Но главный вопрос — в другом: кто 
же на самом деле управляет Украиной? 

Цикл жестких программ 
на самую острую тему 

С 18 по 21 июля зрители 
«России-Культуры» полу-
чат уникальную возмож-
ность посмотреть цикл 
программ легендарной 
Паолы Волковой «Мост 
над бездной». Конечно, 
он посвящен живописи. 

Тайны Джотто и Иерони-
ма Босха, Казимира Мале-
вича, Пьера Огюста Рену-
ара и Николая Ярошенко 
будут открываться вам 
каждый вечер в 22:45. 
И это будет незабываемо: 
ведь искусствовед Паола 
Дмитриевна Волкова бы-
ла столь же уникальна, 
как и живописцы, о кото-
рых пойдет речь. 

«Мосты» 
Паолы 
Волковой 

Искусство 

КАК ЭТО БЫЛО 

Концертов мало не бывает

11 июля 2022 года. Леонид Агутин и юные вокалисты на гала-концерте 
III Музыкального образовательного форума AguTeens Fest  

На Первом 23 июля в 23:15 — «Красотка в ударе» 

с Юлией Александровой и Андреем Бурковским! 

Спешите
видеть

Цифра

4 5
лет исполнилось 
в этом году культовой 
группе «Земляне», 
подарившей нам хи-
ты, которые поет уже 
не одно поколение. 
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Эй вы, там, 
наверху!
Крыши зданий 
стали современным 
пространством 
для отдыха

Строительство

Первый 
в России 
пляж 
на высоте 
птичьего 
полета
■ В Москве на крышах 
180-метрового комплек-
са небоскребов на Ку-
тузовском проспекте 
появятся пляжная зона 
и высотные качели 
(на фото). Территория 
займет сразу пять крыш.

Площадь каждой крыши 
составляет 550 квадратных 
метров. По всему периме-
тру зоны будут стеклянные 
ограждения высотой че-
тыре метра, что обеспечит 
полную безопасность посе-
тителей. 
Для каждой площадки веду-
щие специалисты разрабо-
тали особый комплекс озе-
ленения, поэтому растения 
на крышах будут радовать 
гостей круглый год. Высот-
ные качели станут необыч-
ным украшением пляжной 
зоны.
— Территория будет обо-
рудована всем необходи-
мым — санузлами, лежа-
ками, душевыми и даже 
джакузи. Все это будет со-
провождаться красивыми 
панорамными видами Мо-
сквы, — рассказала пред-
ставитель Москомстройин-
веста Анастасия Пятова.
Известно, что подобная за-
думка не имеет аналогов 
в Москве. По словам гене-
рального директора одной 
из строительных компаний 
Павла Лукьянова, сейчас 
в строительстве взят курс на 
то, чтобы создавать в каж-
дом современном жилом 
комплексе «город в городе».
— Это что-то принципиаль-
но новое — пляж на крыше 
дома. Однако, я думаю, тако-
му примеру могут последо-
вать при строительстве дру-
гих жилых комплексов,— 
поделился своими мыслями 
Лукьянов.

Страницу подготовила
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

Выше только небо
 Международная

1-й Красногвардейский пр-д, 21, стр. 2

На открытой крыше башни «ОКО» в комплексе «Москва-
Сити» находится самая высокая смотровая площадка 
в Европе (на фото слева). Ее высота 354 метра. И сюда 
тоже можно попасть. Во время экскурсии вам подробно 
расскажут о комплексе, причинах строительства и тех-
нологических секретах. В стоимость экскурсии входят 
напиток и десерт. Цена: 1800 рублей

Живая музыка 
 Выставочная

Краснопресненская наб., 12

Для любителей живой музыки открыта летняя веранда 
Центра международной торговли (ЦМТ) (на фото ввер-
ху). Там выступают коллективы. Цена: 500 рублей

Заняться спортом 
 Варшавская

Чонгарский бул., 7

Записаться на спортивные занятия 
под открытым небом можно в торговом 
центре «Место встречи Ангара». Там 
несколько раз в неделю проходят бес-
платные тренировки по йоге (на фото 
внизу). Главное, ознакомиться с рас-
писанием на сайте торгового центра 
и прихватить с собой инвентарь. 
— Приятно, что спорт становится раз-
ноформатным, а провести тренировку 
можно в самых необычных местах, — 
отметила куратор федерального 
направления «Здоровый образ жиз-
ни — ЗОЖ» Злата Чепурная. 
Цена: бесплатно

Кино 
посмотреть

 Беломорская
ул. Беломорская, 16а

В районном центре «Ме-
сто встречи Нева» (на фо-
то справа) ежегодно 
проходят бесплатные по-
казы фильмов. Посети-
тели могут насладиться 
обширной программой 
киновечеров — она по-
нравится как любителям 
авторского кино, так 
и тем, кто хочет пересмо-
треть классику. 
Цена: бесплатно

Историческая панорама 
 Цветной бульвар

Цветной бул., 15, стр. 1, 7-й этаж

С площадки на седьмом этаже универмага 
«Цветной» Omega Rooftop (на фото внизу) можно 
увидеть Цветной бульвар, Кремль и сделать эф-
фектные фото на фоне исторического центра. 
— Многие торговые центры сейчас организо-
вывают на своих крышах самые разные виды 
активностей — от спортивных до культурных ме-
роприятий. Туда могут прийти даже те, кто не пла-
нирует делать покупки и хочет хорошо провести 
время, — рассказал владелец одной из столичных 
сетей торговых центров Михаил Федоров. 
Цена: 600 рублей

Позагорать
 Парк 

культуры
Турчанинов пер., 3, 
стр. 1

На московских крышах 
можно даже загорать. 
Открывшийся после 
реконструкции бассейн 
«Чайка» (на фото ввер-
ху) предлагает поплавать 
под открытым небом, за-
писаться на многофунк-
циональные тренировки. 
Цена: 600 рублей

На откры-
тых пло-
щадках по-
казывают 
фильмы 
и проводят 
тренировки 
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Строительство и ремонт

Коллекционирование

На правах рекламы Частности

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

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Магия, гадания

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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Куплю книги, фотографии до 1940 г. 
До 50 000 руб. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

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

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

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

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

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

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной 

службы

■ Российские бизнесме-
ны активно скупают не-
движимость западных 
компаний, прекратив-
ших деятельность в на-
шей стране. «МВ» выяс-
нила, кто стоит за этими 
приобретениями. 

Сеть ресторанов 
«Макдоналдс»
Купил Александр Говор, вла-
делец крупных компаний 
угольной, нефтяной и стро-
ительной промышленности. 
Новое название: «Вкусно — 
и точка». «Макдоналдс» про-
дал российскую сеть «за сим-
волическую плату» — по це-
не ниже рыночной.

Автозавод «Рено» 
Французская компания 
бесплатно отдала завод сто-

лице. Новым директором 
стал бывший заместитель 
руководителя Дептранса 
Дмитрий Пронин. Новое 
название: «Москвич». За-
вод должны перезапустить 
в этом году, будут создавать 
российский электромобиль. 

Кафе «Пицца Хат»
Приобрела российская ком-
пания «Ной-М», владелец 
Владимир Мехришвили — 
занимается ресторанным 
бизнесом. Ребрендинг ожи-
дается. Сейчас сеть пиццерий 
работает в штатном режиме. 

Молочные продукты 
«Валио»
Купила группа компаний 
«Велком» — наш производи-
тель мясопродуктов. Генди-
ректор — Денис Демин, сын 

основателя предприятия 
Олега Демина. Пока назва-
ние не меняют. 

Товары для дома OBI
Новым владельцем значит-
ся Илья Коробков, владелец 
Группы инвестиционно-

строительных компаний 
MAX, но сделка еще на согла-
совании ФАС. На сайте ска-
зано: «использование брен-
да — временное, компания 
перезапустит гипермаркеты 
под новой маркой».
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Как сеть назовешь...

Предприятие фастфу-
да продали за симво-
лическую плату 

Сотрудник обновленного ресторана быстрого питания 
выдает заказ клиенту

Прямая 
речь

Я думаю, что в руках 
российских владель-
цев бизнес будет толь-
ко процветать. У нас 
хорошо налажена 
коммуникация между 
компаниями и потре-
бителями. С юридиче-
ской точки зрения вся 
недвижимость пере-
шла в руки новых вла-
дельцев. У некоторых 
есть проблемы с автор-
ским правом, но это 
не означает ровным 
счетом ничего. Кроме 
того, возвращения 
бизнеса к старым вла-
дельцам быть не мо-
жет, если в договоре 
не был прописан пункт 
об аренде или времен-
ном владении. 

Марина Астаева
Член Ассоциации 
юристов России

Кто они, новые владельцы западных 
компаний в России?
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Хотя в Советском Союзе 
было равенство и счита-
лось, что нет богатых и бед-
ных, при этом все равно 
н а б л ю д а л о с ь 
некое социаль-
ное расслоение 
в обществе: на 
«трудяг» и «ин-
теллигенцию». 
Представители 
пос ледней хо-
тели, чтобы их 
наследники по-
ступали в институты и об-
щались только с детьми 
своего круга. Для интелли-
генции отпрыски рабочих 
были людьми из другого 
мира. 
Вот и анекдот показывает 
такое социальное рассло-
ение. Родители желали, 

чтобы их чада, начиная 
еще с детской площадки, 
выбирали себе друзей из 
хороших семей, в которых 

отец и мать ра-
ботают инжене-
рами на заводах 
или учеными, не 
ругаются матом, 
не злоупотреб-
ляют спиртны-
ми напитками. 
Они счита ли, 
что в таком слу-

чае их дети и в будущем 
смогут продолжать дружбу 
с достойными людьми, а во 
взрослом возрасте устро-
ят себе благополучную 
и успешную жизнь.

Мама спрашивает сына:
— Знаешь, что ты сейчас играл с очень 
плохими ребятами?
— Да, — отвечает сын.
— Но почему ты не играл с хорошими 
детьми?
— Их родители не разрешают им 
играть со мной...

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из руб-
рики «Уголок юмора». Сегод-
ня это анекдот из номера 
от 9 января 1960 года

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

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

Этой атмосферной фотографией с «Вечер-
кой» поделилась читательница Людмила 
Клименко.
— Лето я провожу активно: много гуляю, фо-
тографирую природу, — рассказывает в сво-

ем письме москвичка. — На этом фото я на тер-
ритории музея-заповедника «Коломенское»: мы 
с подругами устроили там веселый девичник. По-
смотрите, какая красота! Везде все зелено, разно-
травье, а в воздухе витают чудесные ароматы.
Людмила по профессии главный бухгалтер, но так-
же работает моделью, увлекается творчеством. 
В свои 52 года москвичка находится в отличной 
форме. Выглядеть молодо ей удается благодаря за-
нятиям спортом и правильному питанию.

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

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

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
12 июля

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


