
Смотри лучшее!

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
21

За право обладать заветной короной и по-
четным званием самой красивой москвич-
ки поборются 25 столичных девушек в воз-
расте от 18 до 32 лет.
Помимо главного титула 
по итогам конкурса будут 
определены победитель-
ницы в номинациях «Мисс 
Юная Москва — 2022», 
«Краса Москвы — 2022», 
«Московская красавица — 
2022». По традиции побе-
дительница конкурса получит возможность 
представить столицу на фестивале «Краса 
России», который состоится 27 октября это-
го года в городе Сочи.

За корону 
и титул 
«Мисс 
Москва — 
2022» 
поборются 
25 девушек 

СОБЫТИЕ

Сегодня вечером в столице 
состоится финал конкурса 
«Мисс Москва — 2022».

Конкурс 
красоты
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Тем временем Династия Кузиных работает на столичном «Спецкабеле» почти полвека. Вместе они решают непростую задачу — 
как сделать кабель, который сегодня нужен и в метро, и под водой, и в космосе, легче и прочнее! с. 7 vm.ru

В выходные в столицу вновь 
вернется летний зной. Воздух 
прогреется до +30 градусов.

Дожди в конце рабочей 
недели сменятся солнеч-
ными жаркими днями, 
сообщает главный спе-
циалист Гидрометцентра 
Марина Макарова.
— В субботу и воскресе-
нье прогнозируется +25...+30 градусов. 
Подойдет гребень с запада, и, можно ска-
зать, будут отголоски европейской жары. 
Днем осадков не ожидается, — рассказала 
специалист.
Пережить зной жители столицы могут воз-
ле открытых городских бассейнов, которые 
работают в разных округах Москвы c. 22

Москвичка 
Виктория 
Ларина 
отдыхает 
в открытом 
бассейне

Жара 
вернется

Завтра в Москве 
стартует фестиваль 
«Цветочный джем». 
Площадку возле Кремля 
украсят колосьями 
пшеницы с. 20 

Русское поле
Флорист Дарья Олейникова готовит к открытию площадку фестиваля на Манежной площади

Факультет успеха
Куда пойти учиться, 
чтобы разбогатеть с. 6

Второй сезон посевной
Что вырастить 
на даче в конце лета с. 8 
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сти проект механической 
лопаты до серийных образ-
цов, зато читатели узнали, 
что «на днях в Москву прибу-
дут героические летчики — 
Валерий Чкалов,  Георгий 
Байдуков и Александр Бе-
ляков, которые только что 
совершили беспосадочный 
перелет через всю Страну 
Советов».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Сервис 

■ Билеты на речные 
маршруты можно по-
купать через прило-
жение «Московский 
транспорт». Об этом 
вчера рассказали в мо-
сковском Департаменте 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
Поездки на речных судах 
становятся такими же удоб-
ными, как и во всем москов-
ском транспорте. Символич-
но, что теперь в приложении 
«Московский транспорт» до-
бавили новый пункт — реч-
ные прогулки.

— Сейчас в нем можно ку-
пить билет по фиксирован-
ной цене, узнать расписание, 
найти на карте причалы, по-
лучить информацию о них, 
отслеживать движение судов 
на карте, строить маршрут 
до причалов на разных ви-
дах транспорта, — отметили 
в столичном ведомстве. 
Позднее также появятся но-
вые прогулочные маршруты 
и их подробное описание. 
Протестировать приложе-
ние можно, обновив сайт до 
последней версии.
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

До реки рукой подать

Москвичка Ирина Полякова с дочкой Жанной 
на прогулке по набережной в парке «Коломенское»

■ В четверг, 22 июля 
1937 года, читатели узна-
ли о недостатках, кото-
рые заметили в метро-
политене корреспонден-
ты «Вечерней Москвы». 
Обычно тон материалов 
о подземке был восторжен-
ным. Метро превозносили, 
славили, им восторгались. 
Конечно, в период строи-
тельства критиковались 
нерасторопные инженеры, 
отстающие бригады, но это 
подавалось как исключение, 
временное явление, которое 
должно и будет устранено. 
И все-таки метрополитен, 
несмотря на личное кура-
торство высших руководи-
телей СССР, не был совсем 
вне критики. Так, например, 
газета рассказывала, что 
около нового метромоста 
лежит строительный мусор!

«Остались груды строи-
тельных материалов после 
окончания второй очереди 
Арбатского радиуса. Кое-где 
еще сохранились деревян-
ные будки. Их также забыли 
снести, — перечисляет «Ве-
черняя Москва». — Оказы-
вается, еще четыре месяца 
назад, когда происходила 
приемка второй очереди Ар-
батского радиуса, Совнар-
ком Союза ССР обязал Мос-
совет снести деревянные 
строения, прилегающие 
к эстакадам метромоста, — 
пишет газета. — Увы, пер-
вые сносы начались только 

три недели назад. Если до 
конца лета не удастся убрать 
мусор, то он останется до бу-
дущего года».
Но были и хорошие новости.
Инженеры шахты № 75 
метростроя Полухин, Рос-
новский и Стрельцов скон-
струировали механическую 
лопату для погрузки породы 
в вагонетки в штольнях. 
До этого момента насыпка 
вагонеток для откатки из-
влеченной породы произво-
дилась исключительно вруч-
ную. Это было относительно 
дешево, но при этом мало-
эффективно, поскольку все 
упиралось в мощность не 
лошадиных, а человеческих 
сил. Как утверждали изо-
бретатели, механическая 
лопата, управляемая только 
одним человеком, сможет 
погрузить до 240 кубиче-
ских метров породы за сут-
ки. Что значительно увели-
чит эффективность откатки 
грунта. Инженеры передали 
чертежи механической ло-
паты на заводы метростроя. 
Механическая лопата выгля-
дит похожей на экскаватор, 
только ее задача не рыть, 
а собирать извлеченную по-
роду и потом пересыпать ее 
в вагонетки. Это и другие 
новшества активно вне-
дрялись при строительстве 
метро, поскольку оно было 
передовым участком науки 
и техники. Им заслуженно 
гордились. Увы, газета не 
написала, удалось ли дове-

1953 год. Рабочие во время управления проходческим буром 
на строительстве Московского метрополитена имени 
Л. М. Кагановича (сейчас имени В. И. Ленина) 

Цифра

метров — длина основ-
ного пролета первого 
метромоста, постро-
енного через Москву-
реку

1 5 0

Газета забо-
тилась о чи-
стоте метро 
и Москвы  

Внимание 
ко всем деталям 

в одном из кадров 
документального 
фильма Дзиги Вертова 
«Колыбельная» (1937), 
посвященного дости-
жениям советской вла-
сти за 20 лет, можно 
увидеть поезд, въезжа-
ющий на метромост. 
С тех пор он появлялся 
во многих фильмах, 
как узнаваемая деталь 
Москвы.

Кстати,

Знаете ли вы, что

5 апреля 1953 года 
движение поездов 
Арбатско-Покровской 
линии было переве-
дено на новую трассу 
глубокого заложения, 
регулярное движение 
по мосту прекращено. 
Оно было возобновле-
но 7 ноября 1958 года.

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

■ Министерство обо-
роны РФ рассказало 
о новых подвигах 
российских военных 
во время спецоперации 
на Украине. 

Звезда за мужество 
М и н и с т р  о б о р о н ы  Р Ф 
Сергей Шойгу вручил Звез-
ду Героя России командиру 
40-го инженерно-сапер-
ного полка 41-й общево-
йсковой армии полковнику 
Рустаму Сайфуллину (1). 

Защищая мирное населе-
ние Донбасса, он руководил 
развертыванием и наведе-
нием переправ через реки, 
обеспечивая продвижение 
российских войск. При вос-
становлении разрушенного 
участка одной из переправ 
офицер попал под беспре-
рывный артиллерийский 
и минометный огонь про-
тивника и получил осколоч-
ные ранения. Но все равно 
успешно выполнил постав-
ленную задачу. После ле-
чения в госпитале Рустам 

Спасти сослуживца 
и продолжить наступление 

■ Вчера министр ино-
странных дел России 
Сергей Лавров заявил, 
что географические за-
дачи специальной воен-
ной операции на Украи-
не изменились. Теперь 
это не только Донецкая 
и Луганская народные 
республики, но и ряд 
других территорий.
По словам министра, сме-
на приоритетов была свя-
зана в том числе и с при-
менением вооруженными 
формированиями Украины 
систем залпового огня, ко-
торые поставляются из-за 
рубежа. Сергей Лавров 
подчеркнул, что террито-
рия республик Донбасса 
должна быть в безопасно-
сти и не подвергаться уда-
рам с той части Украины 
, которую будет контро-
лировать президент Вла-
димир Зеленский или его 
преемник.
Кроме того, министр отме-
тил, что потенциал анти-
российских санкций со сто-
роны Европы исчерпан. 
— Антироссийские санк-
ции начали негативно ска-
зываться на самом Евросо-
юзе, в режим ограничений 
были внесены корректи-
ровки, позволяющие обслу-

живать экспорт российско-
го продовольствия, — ска-
зал Сергей Лавров.
По мнению военного экс-
перта Алексея Леонкова, 
военно-промышленный 
комплекс стран НАТО сам 
себя загнал в ловушку. 

— Запад оказался не готов 
к провальным результатам 
военной авантюры на Укра-
ине, — поясняет «Вечерке» 
эксперт. — Из-за высоких 
цен на энергоносители 
и сокращения поставок га-

за в Европу производство 
вооружения оказалось под 
угрозой, как и другие произ-
водства, которым нужен рос-
сийский газ. Так что очеред-
ной пакет анонсированных 
санкций точно не будет хуже 
или тяжелее предыдущих.

Тем не менее поставки во-
оружений на Украину про-
должаются. Представитель 
Народной милиции ДНР 
Эдуард Басурин заявил, что 
на Украине уже есть бое-
припасы для американских 

систем залпового 
огня с дальностью 
б о л е е  8 0  к и л о -
метров, и к ним 
нужно относиться 
серьезно, хотя они 

и не смогут переломить 
ход боевых действий. Такое 
оружие используется укра-
инской стороной в основ-
ном для нанесения ущерба 
по гражданской инфра-
структуре. Так, позавчера 
с помощью РСЗО HIMARS 

был нанесен удар 12 раке-
тами по Антоновскому мо-
сту. Мост пострадал, но не 
разрушен. Идут ремонтные 
работы.
— Запад сделал все, что-
бы сорвать переговорный 
процесс на Украине, по-
этому российское руко-
водство настроено сегодня 
взять под контроль столько 
украинских земель, сколь-
ко получится, желательно 
все, — комментирует «МВ» 
политолог Ростислав Ищен-
ко. — И это правильный 
настрой, полностью соот-
ветствующий создавшейся 
ситуации.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Только вперед!
Географические задачи спецоперации изменились 

14 июля 2022 года. Военнослужащие отряда разминирования Международного 
противоминного центра ВС РФ во время обследования улиц Северодонецка

Запад сделал все, чтобы со-
рвать переговорный процесс 

На Украине все сильнее рас-
кручивается маховик шпио-
номании. Кругом враги, их 
много, очень много. Массо-
вые аресты продолжаются 
в Виннице. Выявляются все 
новые наводчики русских 
«Калибров», ударом кото-
рых в Доме офицеров были 
уничтожены во время сове-
щания высокие чины ВВС 
«незалежной» и стран НАТО. 
Полиция и Служба безопас-
ности Украины арестовали 
уже более 300 человек. Это 
целый батальон предателей, 
которые, очевидно, стояли 
в очередь, что-
бы подложить 
и свой «маячок» 
для корректи-
ровки ударов.
П р и б ы в ш и й 
в Винницу глава 
Министерства 
внутренних дел 
Украины Денис 
Монастырский имел неосто-
рожность сказать, что «та-
ких данных, что были кон-
кретные наводчики, нет». 
Это немедленно вызвало 
обоснованные подозрения 
украинских патриотов: а на 
чьей стороне тогда сам ми-
нистр? Зрада-то в том, что 
враги проникли и в высшие 
круги государства. Не зря же 
Владимир Зеленский снял 
с постов главу Службы без-
опасности Украины Ивана 
Баканова и генерального 
прокурора Ирину Венедик-
тову! Агентами Кремля они, 
конечно, не названы, но, 
возможно, скоро будут при-
знаны пособниками Влади-
мира Путина: покрывали 
деятельность изменников 
в рядах своих ведомств. 
Чисткой кадров теперь при-

ходится заниматься лично 
президенту. 
«Проводится кадровый ау-
дит Службы безопасности 
Украины, — заявил Влади-
мир Зеленский. — Рассма-
тривается вопрос об уволь-
нении 28 должностных лиц». 
Также на правоохранителей 
по статьям о госизмене за-
ведено уже 651 уголовное 
дело.
Доверия нет никому. Та-
кая же беда была у пана 
Адольфа Гитлера в начале 
1945 года. Каждый прорыв 
русских танков в направле-

нии Берлина 
объяснялся де-
я т е л ь н о с т ь ю 
п р е д а т е л е й 
в тылу вермах-
та.  Загов оры 
досаждают те-
перь и пану Зе-
ленскому. Чем 
иначе можно 

объяснить сдачу Северодо-
нецка и уверенное наступле-
ние московитов на Бахмут? 
Только изменой.
После очередных успехов 
русской армии коллаборан-
тов на Украине только при-
бавляется. Это вынуждает 
Зеленского начать более 
агрессивное искоренение 
«пятой колонны». Последнее 
из его гениальных решений: 
в бюджетных учреждениях 
Украины начали проводить-
ся опросы сотрудников для 
выявления потенциальных 
предателей и пособников 
России. Какой же потенциал 
открыт для стукачей! 
Кстати, а сам Зеленский, все 
чаще порывающийся пого-
ворить с Владимиром Пути-
ным с глазу на глаз, случаем, 
не изменник?

Кругом враги

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

вернулся в зону проведения 
спецоперации и продолжал 
выполнять задачи. Пока не 
получил второе ранение.

Прорвал оборону 
противника 
Танковая рота капитана 
Владислава Селиверсто-

ва (2) в составе батальонно-
тактической группы мото-
стрелкового полка выпол-
няла задачу по освобожде-
нию одного из населенных 
пунктов. В ходе наступления 
танкисты сосредоточенным 
огнем с ходу уничтожили 
долговременные огневые 
точки на подступах к по-

селку, тем самым прорвав 
оборону националистов. 
Продолжая наступление, ка-
питан Селиверстов выбирал 
выгодные огневые позиции 
и вел прицельный огонь по 
боевикам, нанося им зна-
чительный урон. В ходе боя 
танкисты уничтожили три 
единицы бронетехники 

и десять человек живой си-
лы противника. 

Помочь товарищу 
Сержант Вадим Чыкай (3)
обнаружил в лесополосе 
группу боевиков. В ходе 
боестолкновения он смог 
уничтожить расчет ПТУР 
противника, а также до пяти 
националистов. После чего 
Вадим под прикрытием со-
служивцев эвакуировал ра-
неного товарища из-под ог-
ня противника. Оказав ему 
помощь, сержант вернулся 
на поле боя. По итогам бо-
естолкновения противник 
был полностью уничтожен.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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Я не раз угадывала прогноз погоды по по-
ведению птиц. В этом есть некий психо-
логический момент. Если птицы сидят 
на верхушках деревьев, это говорит 
о том, что может похолодать. Если же со-
ловьи поют почти всю ночь, значит, днем 
нас порадует солнце. И когда чайки сидят 
на воде и их ничем не спугнуть — погода 
тоже будет теплой. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Ирина 
Бердашова 
Психолог 

■ Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
(на фото) осмотрел ход 
строительства станции 
«Сокольники» Большой 
кольцевой линии метро. 
Северо-восточный участок 
Большой кольцевой линии 
скоро откроют 
для пассажиров. 
Три станции — 
«Марьину Рощу», 
«Рижскую» и «Со-
кольники» — обе-
щают с дать до 
конца года. 

— Готовы тоннели, завер-
шаются работы на трех по-
следних станциях. Полным 
ходом идет монтаж обору-
дования, — отметил Сергей 
Собянин, оценив одну из са-
мых красочных строящихся 
станций — «Сокольники».

Как доложил мэ-
ру генеральный 
директор «Мос-
м е т р о с т р о я » 
Сергей Жуков, 
на «Сокольни-
ках» уже работа-
ют эскалаторы, 

платформа получила ка-
менный «наряд» светлых 
серых тонов и художествен-
ное оформление. В отделке 
«Сокольников» использо-
вали отечественные мате-
риалы — облицовочный 
камень привезли из Даге-
стана, а один из российских 
заводов выпустил крупные 
художественные панели.
На поверхности продолжа-
ется благоустройство тер-
ритории вокруг станции.
— Мы восстанавливаем 
и благоустраиваем исто-
рическую аллею, которая 
ведет из метро в парк куль-
туры и отдыха. По сути, 
здесь будет создан еще один 
городской сквер, — заявил 
мэр города.

Сергей Жуков сообщил, что 
обустройство аллеи завер-
шат ко Дню города. Здесь 
появятся замощенная крас-
ным кирпичом прогулоч-
ная зона и клумбы-скамей-
ки под сенью лип.
Вчера мэр города также ут-
вердил проект реорганиза-
ции промзоны Курьяново. 
Проект предусматривает 
создание современного 
жилого квартала с необхо-
димой социальной инфра-
структурой. Предполага-
ется строительство свыше 
350 тысяч кв а дратных 
метров жилья, школы на 
775 учеников, детских са-
дов на 350 детей. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Мэр

Три станции метро 
запустят до конца года 

■ Вчера президент РФ 
Владимир Путин провел 
встречу с участниками 
Всероссийского кон-
курса «Большая пере-
мена», в ходе которой 
сообщил, что возглавит 
наблюдательный совет 
российского движения 
детей и молодежи.  
Предложение о том, что-
бы президент стал главой 
наблюдательного сове-
та движения, высказала 
13-летняя участница фо-
рума «Большая перемена» 
Анастасия Глазкрицкая из 
Санкт-Петербурга. 

— Предложение твое с удо-
вольствием принимаю. На-
деюсь, что это общение на-
ше с новым движением пой-
дет на пользу мне и моим 
коллегам, которые так или 
иначе будут причастны к де-
ятельности движения, — 
сказал Владимир Путин. 
Кроме того, на встрече 
Владимир Путин заявил, 
что Россия поможет в вос-
становлении Донецкой 
и Луганской народных 
республик, однако на это 
потребуется много уси-
лий и времени. Президент 
также добавил, что все за-

дачи спецоперации будут 
решены. 
К финалу конкурса «Боль-
шая перемена», прохо-
дящему в «Артеке» среди 
учащихся 5–7-х классов, 
впервые присоединились 

школьники из ДНР и ЛНР, 
а также ребята из 34 зару-
бежных государств.  
О глобальных переменах 
в этот же день президент го-

ворил, выступая на форуме 
Агентства стратегических 
инициатив. Владимир Пу-
тин заявил, что сегодня на-
ступает новая эпоха. 
— Как бы западные и так 
называемые наднацио-
нальные элиты ни стре-
мились сохранить суще-
ствующий порядок вещей, 
наступает все-таки новая 
эпоха, новый этап в миро-
вой истории. И только под-
линно суверенные государ-
ства могут обеспечивать 

высокую динамку роста, 
стать примером для дру-
гих, — сказал он. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Наступает 
новая эпоха 
Президент встретился с участниками 
конкурса «Большая перемена»

Россия поможет в восста-
новлении ЛНР и ДНР 

20 июля 2022 года. 
Президент Владимир 
Путин во время 
встречи по видеосвязи 
с учениками 
5–7-х классов 

+17°С
Завтра утром +20°С, малооблачно

Ветер 5 м/с

Атмосферное давление 743 мм

Влажность воздуха 79%

Погода вечером

В вашем случае постанов-
ление судебного пристава 
отменят — так недавно ре-
шил Верховный суд РФ. Он 
указал, что в Законе «Об 
исполнительном производ-
стве» предусматривается 
возможность взыскивать 
с должника 50 процентов 
от его доходов. Но и этот же 
закон запрещает приставам 
игнорировать важнейшие 
принципы исполнительно-
го производства: уважение 
чести и достоинства гражда-
нина, неприкосновенность 
минимума его имущества, 
необходимого для существо-
вания должника и его семьи.
Верховный суд указал, что 
пристав обязан проверить 
материальное положение 
должника. Если пенсия  — 
единственный источник до-
хода, то пристав обязан обе-
спечить баланс интересов 
кредитора и должника.

Всего имеется 17 видов не-
прикасаемых доходов, на ко-
торые нельзя накладывать 
никакое взыскание. Сюда 
в первую очередь входит по-
собие по инвалидности. Это 
значит, что пристав не имел 
права взыскивать с вашего 
дедушки такие суммы. Его 
решение незаконно. А это, 
в свою очередь, означает, 
что его можно оспорить 
в вышестоящих инстанциях.
Для того чтобы разобраться 
с этим вопросом, вам необ-
ходимо сначала обратиться 
в районный суд, где работа-
ет пристав, с администра-
тивным исковым заявлени-
ем, оспаривающим решение 
должностного лица. Кроме 
того, вы можете подать 
жалобу на пристава через 
«Госуслуги». Государство 
внимательно следит за тем, 
чтобы права пенсионеров 
и инвалидов не ущемлялись.

Решение надо оспорить

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Ирина, САО:
Мой дедушка получает пенсию и посо-
бие по инвалидности. Взял в банке кре-
дит, не смог погасить. Судебный пристав 
постановил взыскивать с него 50 про-
центов от его доходов. Что делать?

КАТ

д

Президент отметил, 
что в России важно 
уделять внимание 
изобретательской де-
ятельности. По сло-
вам Владимира 
Путина, количество 
поступающих в вузы 
на соответствующие 
специальности до-
статочно быстро рас-
тет. Профориентация 
должна начинаться 
в школе. Также пре-
зидент заявил, что 
развитие удаленных 
профессий позволит 
более эффективно ис-
пользовать интеллек-
туальный потенциал 
страны и помогать 
людям получать до-
стойный доход. 

Тем временем
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«Зеленая суббота»
 Аэропорт

сквер со стороны 
ул. Самеда Вургуна
Акция «Зеленая суббота» 
пройдет 23 июля в районе 
Аэропорт. Горожане смогут 
обменяться мебелью, пред-
метами интерьера, посудой 
и комнатными растениями. 
А кому-то, возможно, по-
везет сделать уникальные 
находки и дополнить свой 
интерьер винтажной ме-
белью. Правила акции про-
сты: все вещи должны быть 

в исправном состоянии 
и чистыми. Не стоит при-
возить крупногабаритные 
предметы. Акция пройдет 
с 11:00 до 15:00.

Летние концерты 
в усадьбе  

 Новогиреево
Ул. Юности, 2, стр. 1
Со вчерашнего дня в музее-
усадьбе «Кусково» начались 
музыкальные вечера. До 
конца месяца гости могут 
насладиться классической 
и джазовой музыкой в ис-

полнении лучших музы-
кальных коллективов.

Спорт на свежем 
воздухе 

 Новослободская
Новослободский пер., 3, 
корп. 1, 2
В Центральном округе 
24 июля пройдет трениров-
ка на свежем воздухе. Гости 
займутся спортом под ру-
ководством опытных тре-
неров. Начало в 18:00.

Кинопоказ 
 Свиблово

Ул. Снежная, 18
В кинотеатре «Сатурн» 
23 июля пройдет бесплат-
ный показ научно-популяр-
ного фильма «Аркаим. Ко-

лесница времени», который 
расскажет о бронзовом ве-
ке. Сеанс начнется в 10:00.

Почтовая марка 
своими руками

  Верхние 
Лихоборы

Ул. Дубнинская, 6, корп. 1
В рамках конкурса истори-
ческих проектов в детской 
библиотеке № 35 на Дуб-
нинской улице целых три 
дня будут рассказывать об 
истории российской по-
чты. 22 июля участники 
смастерят своими руками 
конверт и придумают ори-
гинальную марку. Начало 
мероприятия в 16:15.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ До конца августа за-
вершатся все плановые 
работы по благоустрой-
ству территории района 
Арбат. Об этом вчера 
заявил заместитель ди-
ректора по содержанию 
и благоустройству мест-
ного ГБУ «Жилищник» 
Дмитрий Абрамчук. 
По его словам, в рамках про-
граммы благоустройства 
в этом году в районе прово-
дятся работы по улучшению 
десяти дворовых террито-
рий. Также дополнительно 
установят одну детскую 
спортплощадку. 
— Кроме того, будут благо-
устроены еще и пришколь-
ные территории двух обра-
зовательных учреждений. 
Ведутся работы по замене 
асфальтового покрытия 
и бордюрного камня на ули-
цах района, следим за газо-
нами, высаживаем новые 
деревья и кустарники, — 
рассказывает Абрамчук. — 
Наша главная задача — сде-
лать территорию района 
комфортной для ее граждан 
и многочисленных гостей 
города. 
Приводятся в порядок и зна-
менитые арбатские переул-
ки. Здесь многие тротуары 
станут шире и удобнее для 
пешеходов за счет частично-
го переустройства уличного 
пространства. Кроме того, 
на многих дорогах устано-
вят больше «лежачих поли-
цейских».
— Также в арбатских пере-
улках появится около 80 
новых лавочек и скамеек. 
Установят фонари историче-
ского типа, которые должны 
выглядеть так же, как в нача-

ле ХХ века. Однако они будут 
оснащены современными 
настраиваемыми линзами 
и специальными шторка-
ми, защищающими от по-
падания света в окна квар-
тир и офисов, — продолжил 
Абрамчук. 
Во дворах будут оборудова-
ны дополнительные карма-
ны для машин. А поскольку 
на улицах Москвы все чаще 
можно встретить электро-
мобили, то для них в райо-
не установят 16 зарядных 
станций. 
Большое внимание уделяет-
ся зеленым зонам и скверам. 
Специалистами уже посаже-
но более пятисот новых де-
ревьев и кустарников — они 
создают для жителей про-
хладу и комфорт в жаркие 
летние дни. 
— Особое внимание уделя-
ем благоустройству скве-
ров — это пожелания мест-
ных жителей, — продолжает 
рассказ о планах на будущее 
замдиректора ГБУ «Жилищ-
ник района Арбат». — В рам-
ках реализации программы 
«Моя улица» проведено бла-
гоустройство Смоленской 
набережной, объединенной 
с Ростовской и Саввинской 
набережными в общую зо-
ну отдыха.
Изменения произойдут 
также в двух знаковых ме-
стах — возле памятника 
Булату Окуджаве на улице 
Арбат и в Кривоарбатском 
переулке — у стены Цоя. Эти 
пространства переоформят, 
чтобы они смотрелись в еди-
ном стиле с главной улицей 
района. 
Надежда Александрова 
vecher@vm.ru

Классика в Кускове, 
тренировки для души 

Афиша

19 июля 2022 года. Замдиректора ГБУ «Жилищник 
района Арбат» Дмитрий Абрамчук  

Премьера рубрики Программа благоустройства «Мой район» призвана сделать все городские 
территории одинаково удобными для жизни. В новой рубрике мы будем говорить о главных 
событиях московских районов и людях, занимающихся их развитием.

■ Житель района До-
рогомилово художник 
Гаго Рушанян создал 
собственный проект 
«Москвички»: он пишет 
на холсте портреты 
столичных женщин. 
Героинями его творче-
ских работ становятся 
как обычные девушки, 
которых он встречает 
на улицах города, так 
и известные личности.
Сейчас Гагик — так его на-
зывают соседи и друзья — 

пишет портрет Басинии 
Шульман — известной рос-
сийской пианистки. Жен-
щина будет изображена 
на фоне концертного зала. 
А недавно он закончил ра-
боту над портретом юриста 
Марии Паулюс, с которой 
познакомился через дру-
зей. Женщина впечатлила 
его сильной энергетикой. 
Но чаще идеи для портре-
тов рождаются случайно. 
— Так, недавно я встретил 
возле дома свою соседку 

Ольгу Литвякову, — расска-
зывает «Вечерке» Гаго Ру-
шанян. — Увидел ее и вдох-
новился! Настоял на том, 

чтобы она мне попозиро-
вала. В результате получи-
лось два портрета — один 
украсил квартиру Ольги, 
второй — остался в моем 
собрании.
Художник отмечает, что 
стать героиней проекта 
может любая жительница 
столицы.
— В москвичках меня всег-
да восхищала искренность. 
А еще у них есть удивитель-
ный свет в глазах. Столич-
ные девушки красивы своей 
естественностью и целеу-
стремленностью, — при-
знается Рушанян.
В течение десяти лет худож-
ник работал в Германии, но 
после вернулся на родину. 
— За границей нет таких ду-
шевных людей, как здесь, — 
говорит Гаго Рушанян. — 
Конечно, среди жителей 
столицы встречаются пред-
ставители многих нацио-
нальностей, но всех объ-
единяет одно — активная 
жизненная позиция. 
Рушанян предпочитает пи-
сать картины в классиче-
ском стиле — к современ-
ному искусству он относит-
ся критически. Художник 
убежден, что сперва надо 
освоить стиль старых ма-
стеров. 
— Знаете, что такое ис-
кусство в моем понима-
нии? Это красота, добро 
и правда! Картины должны 
сами за себя говорить. А то 
иной человек повесит ка-
кую-нибудь тряпку, а под 
ней — пространное объяс-
нение концепции, замысла 
и указаний, что именно он 
этим хотел сказать. Мне это 
непонятно — я уж лучше бу-
ду работать по старинке, — 
говорит Гаго Рушанян. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Москвичка 
с картины

Художник Гаго Рушанян со своей работой — портретом юриста Марии Паулюс, 
который он написал в рамках собственного проекта «Москвички»

Жительни-
цы столицы 
вдохновля-
ют своей ис-
кренностью 

Улицы Арбата 
в ярких красках
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■ 25 июля завершается 
прием подачи докумен-
тов в вузы. «МВ» выяс-
нила, какое образование 
получили руководители 
крупных российских 
компаний и как это по-
влияло на их успех.
Самой популярной специ-
альностью среди руково-
дителей стала инженерия. 
Ее получил зампредседате-
ля правления «Газпрома» 
Сергей Хомяков (1) . Он 
окончил Ленинградский 
электротехнический инсти-
тут. Также успешным топ-
менеджером с инженерным 
образованием стал замести-
тель генерального дирек-
тора «Росатома» Иван Ка-

менских (2)  — он окончил 
Пермский национальный 
исследовательский политех-
нический университет.
На втором месте в рейтинге 
расположились экономи-
сты. Например, генераль-
ный директор государ-
ственной корпорации «Ро-
стех» Сергей Чемезов (3)
имеет степень кандидата 
экономических наук. 

На третьем месте среди топ-
менеджеров — финансовое 
образование. Так, успеш-
ный финансист Павел Вла-
сов долгое время работал 
в банковском секторе. 
— В связи с международной 
обстановкой наше государ-
ство будет вкладываться 
в инженерные специально-
сти, — говорит эксперт в об-
ласти образования Андрей 
Лукутин. — Нам нужны хи-
мики, физики, айтишники, 
технологи. Обучаться на 
инженера перспективно 
и выгодно. Гарантирован 
стабильный доход.
Рената Лебедева 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Технологии

«МВ» собрала онлайн-
сервисы, которые облег-
чат абитуриенту процесс 
поступления в вуз. 

■ «Цифровая экономи-
ка». К сервису подключены 
все вузы страны, и он помо-
гает выпускнику не забыть 
и прикрепить к заявлению 
свои достижения — от золо-
той медали до значка ГТО.
■ «Поступление в вуз он-
лайн». Абитуриенты могут 
в режиме онлайн подать 
документы на любую фор-
му обучения и отслеживать 
статус заявления. 
■ «Калькулятор баллов 
ЕГЭ». Поможет посчитать 
результаты ЕГЭ, чтобы по-
нять на какую скидку в вузах 
можно рассчитывать.
■ Поступай правильно.
рф. Показывает инфор-
мацию о вузах: порядок 
приема, сроки проведения 
вступительных испытаний 
и необходимые экзамены 
ЕГЭ. Всего на сервисе можно 
найти 1000 вузов.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Сервис 
поможет 
абитуриенту  

Факультет успеха

Чаще всего руко-
водителями стано-
вятся инженеры 

На кого учились 
известные и богатые
топ-менеджеры 

1

2

3

ga
zp

ro
m

.r
u

Д
м

и
тр

и
й

 А
ст

ах
ов

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

ro
sa

to
m

.r
u

Туризм

■ Это лето бьет рекорды 
по путешествиям вну-
три России. Согласно 
данным туроператоров, 
на внутренний туризм 
сейчас приходится 
более 80 процентов по-
ездок. Для тех москви-
чей, которые любят от-
крывать для себя новые 
места на карте страны 
и предпочитают путе-
шествия «с изюмин-
кой», Федеральная пас-
сажирская компания за-
пускает туристический 
поезд на Русский Север, 
который отправится 
в единственный рейс 
26 июля. 
Туристический поезд — это 
новый, но уже успевший 
стать популярным у россий-
ских туристов формат отды-
ха. Он представляет собой 
полноценный отель на ко-
лесах. Днем путешествен-
ник осматривает достопри-
мечательности, а ночью 
едет на новую точку. Так, 
за одно путешествие мож-
но осмотреть 5–6 городов, 
при этом не нужно ломать 
голову, куда деть вещи, ка-
кой отель лучше выбрать, 
где завтракать. Пассажир 

может просто купить билет 
на поезд и планировать про-
грамму самостоятельно, 
а может — заказать тури-
стический пакет, в который 
входят многоразовое пита-
ние и экскурсии с гидами.
— Двухэтажный туристи-
ческий поезд № 927/928 
«Поморский вояж», ко-
торый стартует с Ярос-
лавского вокзала утром 
во вторник, следует по 
м а р ш р у т у  М о с к в а  — 
К о с т р о м а  —  В е л и к и й 
Устюг — Архангельск — 
Кемь — Петрозаводск — 
Сортавала — Выборг — 
Москв а,  — рассказ а ли 
«Вечерке» в Федеральной 
п а с с а ж и р с к о й  к о м п а -
нии. — В пути путеше-
ственники проведут семь 
дней и шесть ночей. И за это 
время успеют посмотреть 
самые яркие достоприме-
чательности Русского Севе-
ра, включая вотчину Деда 
Мороза — Великий Устюг 
и родину Снегурочки — Ко-
строму. 
Программа в рамках экс-
курсий путешественников 
ждет насыщенная. В Архан-
гельске можно будет уви-
деть знаменитое деревян-

ное зодчество северян и по-
пробовать аутентичную 
кухню: рыбную уху, паре-
ную бруснику и  кулебяки.
Из Кеми путешественники 
могут отправиться на те-
плоходе по Белому морю на 
Соловки, чтобы посмотреть 
легендарные храмы, рекон-
струированные каменные 
лабиринты и соловецкие 
«танцующие» березки.

Еще одна водная экскурсия 
ждет путешественников 
в Петрозаводске, откуда на 
водном транспорте можно 
добраться до острова Кижи, 
чтобы своими глазами уви-
деть одну из главных право-
славных святынь Русского 
Севера — церковь Воскре-
шения Лазаря.
Из Сортавалы туристы мо-
гут прокатиться на «Руске-

альском экспрессе», ретро-
поезде на паровозной тяге, 
который следует до горного 
парка Рускеала. Интерьеры 
ретропоезда оформлены 
в стиле «Николаевского 
экспресса»: в отделке, све-
тильниках, обоях и мебели 
воссоздана атмосфера ста-
ринных вагонов, а прово-
дники носят форму, стили-
зованную под ту, которую 

носили их предшественни-
ки в XIX веке.
В Выборге туристам пред-
лагается посетить Выборг-
ский замок, прогуляться по 
старинным улочкам и по-
пробовать традиционный 
выборгский крендель. 
К слову, путешествие на по-
езде сегодня — один из са-
мых комфортных способов 
изучить страну. Современ-
ный подвижной состав мож-
но сравнить с хорошим оте-
лем. Так, двухэтажный поезд 
состоит из новых вагонов-
купе и СВ. В них установ-
лены кондиционеры, био-
туалеты, душ, розетки для 
гаджетов. В каждом вагоне 
есть детские купе. Каждому 
«постояльцу» полагается за-
втрак и выдается санитар-
но-гигиенический набор. 
Кроме того, подобные «от-
ели на колесах» удобны для 
владельцев собак, не жела-
ющих оставлять питомцев 
дома: в составе поезда есть 
вагоны, в которых можно 
перевозить животных. При 
покупке электронных биле-
тов их можно узнать по пик-
тограмме в виде лапки. 
Виктория Филатова
edit@vm.ru

Необыкновенное путешествие на Русский Север

28 июня 2022 года. Алексей Уланов в купе туристического поезда, который не только 
с комфортом доставляет до места назначения, но и заменяет отель 
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■ Общий стаж одной 
из самых известных ди-
настий завода — семьи 
Кузиных — 46 лет. Глава 
семейства Григорий Ку-
зин работает здесь почти 
с момента основания. 
Он пришел на завод опрес-
совщиком в 1999 году. 
Кузин никогда не боялся 
физической работы: не сму-
щали ни гул от работающей 
техники, ни высокая темпе-
ратура в цехах: там, где печь 
выпекает резину, она может 
доходить до 45 градусов. 
Сегодня Григорий Алексан-
дрович — начальник цеха 
кабельных изделий.
— С первого дня на «Спец-
кабеле» я участвую во всех 
новых разработках, — рас-
сказывает Григорий. — 
Ведь наши специалисты 
работают под нужды самых 
разных линеек, от нефти до 
космоса. Все вокруг следят, 
что делает наша компания, 
равняются на нее. И мы рас-
тем, модернизируемся, вво-
дим новое оборудование. 
В 2005 году работать на за-
вод пришла и супруга Гри-
гория, Татьяна. Кузины по-
знакомились в Институте 
геодезии и картографии, 
где оба учились. Уже на 
старших курсах Татьяна 
Владимировна разочарова-
лась в профессии геодезиста 
и решила заниматься мате-
риально-техническим обе-
спечением. На «Спецкабе-
ле» она стала специалистом 
отдела снабжения. Неудиви-
тельно, что и их сын Андрей 
с самого детства знаком с за-
водской жизнью. Отец брал 
его с собой на работу, при-
общал к труду. Специфика 
производства была ему 
знакома и очень понятна, 
поэтому после школы моло-
дой человек поступил в Мо-
сковский энергетический 
институт на специальность 
«изоляционная, кабельная 

и конденсаторная техника». 
Сегодня Андрей учится на 
четвертом курсе и работает 
скрутчиком на заводе. Он 
вспоминает, что впервые 
вышел на производство два 
года назад, когда студентов 
института перевели на дис-

танционный режим обуче-
ния из-за пандемии.
— Меня очень радует, что 
сын работает руками и го-
ловой на заводе, — говорит 
Григорий. — В цеху все про-
ще и честнее: сразу видно, 
что ты за человек, не от-
лыниваешь ли от работы, 
справляешься ли с трудны-
ми задачами. 
Кроме работы и учебы, Ан-
дрей успевает заниматься 
спортом. В 16 лет он стал ма-
стером спорта по тхэквондо, 
дважды становился победи-

телем первен-
ства мира по 
этому виду бо-
евых искусств. 
Любовь к спор-
ту, как и к физи-
ческому труду, 
ему привили 

родители, которые сами 
с энтузиазмом катаются на 
велосипедах и сноу борде. 
Григорий когда-то занимал-
ся хоккеем, а сейчас пред-
почитает рыбалку: ездил 
рыбачить на Камчатку и на 
Алтай. Семья много путеше-

ствует по России. А недавно 
им удалось покататься на 
сноубордах на Эльбрусе!
Выходит, что почти все вре-
мя Кузины проводят вместе: 
и работают, и отдыхают. 
Впрочем, их это, кажется, 
только радует.
— Каждое рабочее утро мы 
вместе едем на завод и воз-
вращаемся домой готовить 

ужин, — улыбается Григо-
рий Кузин. — Это ли не сча-
стье?
Столичные современные 
инновационные и высоко-
технологичные предпри-
ятия обеспечивают необ-
ходимыми товарами всю 
страну. 
— За таким развитием стоит 
не одно поколение, — счи-

тает руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Владислав Овчинский. — 
Важно, чтобы на производ-
ство продолжали приходить 
поколения настоящих про-
фессионалов. Молодые спе-
циалисты, равняясь на ро-
дителей, мечтали работать 
в промышленности, считали 

это интересным, почетным 
и перспективным занятием. 
Сегодня на московских про-
изводствах не один десяток 
таких династий. В нашем 
новом проекте принимают 
участие 67 человек — 20 се-
мей из 20 промпредприятий 
города.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

Где тонко, 
не рвется 
Московское НПП 
«Спецкабель» пре-
взошло мировой 
рекорд по тонкости 
и легкости монтажных 
оптических кабелей. 
Инженерам «Спецка-
беля» удалось сокра-
тить диаметр изделия 
до 600 мкм. Удельный 
вес новинки состав-
ляет менее 1 грамма 
на метр. Разработка 
открывает новые воз-
можности перед робо-
тотехникой. 
«Невесомое» изделие 
может использоваться 
в миниатюрных гусе-
ничных робототехни-
ческих коммуникаци-
онных платформах, 
предназначенных 
для исследования 
труднодоступных 
мест, куда иными спо-
собами попасть невоз-
можно (канализаци-
онные каналы, трубо-
проводы). Более того, 
этот кабель можно 
применять в качестве 
гидроакустического 
датчика. 
— Благодаря современ-
ным силовым элемен-
там — специальным 
синтетическим нитям, 
имеющим  характе-
ристики, — кабель вы-
держивает большие 
сдавливающие на-
грузки, что делает воз-
можным его примене-
ние на океанических 
глубинах, а оболочка 
изделия защищает 
оптоволокно от агрес-
сивного воздействия 
морской воды, — рас-
сказывает генераль-
ный директор и глав-
ный конструктор 
«Спецкабеля» Андрей 
Лобанов. — Перспекти-
вы применения само-
го тонкого и легкого 
в мире монтажного 
кабеля широки: кос-
монавтика, авиастро-
ение, робототехника, 
глубоководные аппа-
раты и другие области, 
где наряду со скорост-
ными параметрами 
очень важны низкие 
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Шпинат: вкусно 
и полезно
При летнем посеве шпината 
(на фото слева) у вас больше 
шансов вырастить его, посколь-
ку культура не уйдет в стрелку 
так быстро, как бывает при 
посеве весной. Шпинат полезен 
при гипертонии. Стебли шпи-
ната можете заморозить — бу-
дет зимой прекрасный омлет!  

В конце июля — 
начале августа 
в Москве начина-
ется второй сезон 
посадок и посе-
вов. Этот период 
считается идеаль-
ным для многих 
овощных и зе-
леных культур. 
О том, что лучше 
всего начать вы-
ращивать с сере-
дины лета, «Ве-
черке» рассказал 
биолог Михаил 
Краснов (на фото).

Вторую половину лета мож-
но посвятить выращиванию 
крестоцветных культур, 
зелени, некоторые умудря-
ются второй раз посеять 
и собрать урожай огурцов. 
Если у вас хорошая земля — 
дерзайте. Сейчас 
световой день бу-
дет потихоньку со-
кращаться, но это 
никак не помешает 
вам вырастить пре-
красную редиску, 
получить второй 
урожай цветной 
капусты, удивить домаш-
них сочным, крупным дай-
коном, ароматным укропом 
и петрушкой, новым урожа-
ем руколы. 
Если же почва у вас не слиш-
ком плодородна, можете 
дать ей отдохнуть. И не 
просто отдохнуть, а оздо-
ровиться. Перекопайте 
освободившиеся грядки, 
заложите в них полупере-
превший компост, дайте 
постоять пустыми, поливая 
и удаляя с незасеянной зем-
ли сорняки, прикрывайте ее 
мульчей — все это будет ра-
ботать на восстановление 
плодородия. Кстати, може-
те начать готовить и яму под 
тыкву, которую посадите на 
будущий год. Можете сбра-
сывать в нее очистки, ботву, 
живую органику: все это бу-
дет перепревать, и на буду-
щий год вы вырастите тык-
ву-здоровячку. И не забудьте 
подкормить те культуры, 
которые сейчас плодоносят! 

Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru
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не уйдет в стрелку 
как бывает при 
ой. Шпинат полезен 
нии. Стебли шпи-
е заморозить — бу-
рекрасныйомлет!

Ешьте брокколи 
на здоровье  
Как правило, посадки брокколи 
(на фото слева) во второй по-
ловине лета приносят не самый 
большой, но ощутимый урожай. 
Капуста прекрасно переносит 
заморозку и будет приятным 
дополнением к зимним супам. 
Ну а польза ее безмерна: она хо-
рошо влияет на пищеварение, 
сердечно-сосудистую и им-
мунную системы, оказывает 
антиканцерогенное действие. 
И в ней нет ни грамма жира! 

Фасоль 
спаржевая: 
витаминный 
микс
О пользе фасоли 
(на фото слева) гово-
рилось не раз — в ней 
огромное количество 
витаминов и раститель-
ного белка. Посадите 
ее на расстоянии 10 см 
друг от друга, она успеет 
и зацвести, и принести 
урожай. Если ночи будут 
холодными, ее лучше 
укрывать неткаными 
материалами. 

Цветущие 
многолетники
Многие дачники в июле досажива-
ют на участках те цветы, которые им 
приглянулись в уже цветущем виде 
(на фото вверху — осенние хри-
зантемки). Почву перед высадкой 
растений стоит удобрить. Плюс вы-
садки растений цветущими в том, 
что вы сразу увидите, как они будут 
сочетаться с другими посадками. 

С редькой 
хорошо худеть
Очень полезна редька (на фото сле-
ва) для тех, кто сидит на диете: в ней 
много клетчатки, редька создает 
чувство сытости при низком уровне 
калорий, помогает восполнять недо-
статок калия, натрия, магния, каль-
ция и железа. Редьку желательно 
сажать свободно, чтобы не травмиро-
вать потом растения прополкой. 

Горчица
не огорчит 
Алиса — та, что путе-
шествовала в Стране 
чудес, говорила, что 
от уксуса — куксятся, 
а от горчицы — огорча-
ются. Про уксус не спо-
рим, а вот горчица для 
огородника — культу-
ра полезная. Посейте 
ее на тех грядках, по-
чву на которых нужно 
улучшить. Когда рас-
тение зацветет, полю-
буйтесь ею, а потом...  
перекопайте грядку 
прямо с растениями. 
Земля станет значи-
тельно лучше. В каче-
стве сидератов можно 
сеять горчицу белую, 
фацелию или синяк, 
горох и настурцию. 

Салат укрепит иммунитет 
Лекарь — так называют салат (на фото слева) медики, и они 
правы: он полезен для глаз, укрепляет иммунитет, снижает 
уровень холестерина и ускоряет обмен веществ. Салат можно 
посеять плотно и по мере роста продергивать его. 

ДАЧА1 июля 2022 года, № 80 (1324), vm.ru 

Горох: источник белка 
Источник растительного белка, витаминов и минералов, горох 
(на фото вверху) быстро проклюнется и успеет принести урожай. 
Ну а ботва его — оздоровитель и улучшитель почвы. Лопатки 
тоже тушат и употребляют в пищу, очень вкусны они с морковью. 
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Редис 
О редиске (на фото 
вверху), любимице 
нашей, можно говорить 
бесконечно. Она вовсе 
не «пуста», как думают 
многие: в ней много фено-
лов, обладающих антиок-
сидантными свойствами. 
Но сеять ее нужно ближе 
к августу, тогда она вырас-
тет сочной, крупной. 

На заметку 
Посадку в июле лучше 
делать в утренние или 
вечерние часы. Если 
решили посадить цве-
ты, купленные в пи-
томниках, рекоменду-
ется замульчировать 
растения после высад-
ки щепой или корой, 
чтобы сохранить вла-
гу — ведь в июле, как 
правило, еще жарко. 
Кроме того, мульча 
предотвратит рост 
сорняков. 

Сладкая 
земляника
Оптимальное время 
для высаживания 
земляничной план-
тации — именно 
июль. Грядка должна 
быть высокой, 
земляника (на фото 
внизу) не переносит 
застоя влаги. Перед 
посадкой переко-
пайте почву, внесите 
перегной. Если у вас 
его нет, в лунки для 
посадки обязательно 
нужно внести удобре-
ния для клубники. 

Капуста не простая, а пекинская  
Растет капуста (на фото вверху) быстро, во второй половине лета ее не так атакуют 
блошки и прочие вредители. Прекрасный салат, а то и добавка в супы вам обеспече-
ны. Капусту можно и посушить, а порошок использовать как добавку в супы. 

Рукола: 
личный 
лекарь  
Эта культура не очень 
подходит для замороз-
ки, но зато поедите ее 
вволю. Одна из уни-
кальных способностей 
руколы (на фото сле-
ва) — повышение ге-
моглобина! А если у вас 
отеки, то рукола — ваш 
персональный лекарь. 
Ешьте ее, и водно-со-
левой баланс организ-
ма придет в норму. 

Прямая 
речь

Зелень, которую вы 
растите на огороде, 
прекрасно сохраняет-
ся в морозилке. Для 
ее хранения можно 
использовать как 
пластиковые емко-
сти, так и обычные 
пакетики. Главное — 
зелень режут сухой, 
складывают в паке-
ты плотно, удаляя 
из них воздух перед 
заморозкой. Хорошо 
сохраняется зелень 
и в пакетах из-под 
молока: их надо вы-
мыть, высушить, 
а потом ссыпать туда 
зеленушку. Пакеты 
закрывают и хранят 
в морозилке 
«стоя». Моро-
женая зелень 
сохраняет 
витамины. 

Татьяна 
Иваненко
Повар 

Дайкон: с нотками Японии 
В состав сочного, чуть островатого и незаменимого 
в салатах дайкона (на фото справа) входят витамины 
В, С, А, РР, Е, минеральные вещества, пектины, бета-
каротин. Сажайте дайкон на расстоянии 7–10 см 
между растениями, получите мощные корнеплоды. 

Если почва не слишком пло-
дородна, нужно дать ей отдо-
хнуть и оздоровиться 
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Петрушка листовая сердцу мила 
О пользе петрушки (на фото внизу справа) и говорить нечего — 
это доктор почек, сердца и мозга. Посейте петрушку плотно, 
дайте всходам подняться и продерните ее, 
а выполотую зеленушку заморозьте. Но сеять в июле 
нужно именно листовую петрушку, не корневую!  

Не удивляйтесь, уви-
дев молодую рассаду 
томатов (на фото 
слева): сейчас сеют 
черри, которые 
«заставляют» пло-
доносить зимой. 
Томатики принесут 
урожай, если их под-
свечивать мощной 
фитолампой. 

Задумаете пересад-
ки — используйте 
специальный инвен-
тарь: к середине лета 
корневая система 
растений уже мощна! 
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уровень холестерина и ускоряет обмен веществ. Салат можно 
посеять плотно и по мере роста продергивать его. 
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Горох: источник белка 
Источник растительного белка, витаминов и минералов, горох 
(на фото вверху) быстро проклюнется и успеет принести урожай. 
Ну а ботва его — оздоровитель и улучшитель почвы. Лопатки 
тоже тушат и употребляют в пищу, очень вкусны они с морковью. 

тет
)медики, и они 
тет, снижает 
в. Салат можно 
го. 

и минералов, горох 
еет принести урожай.
ль почвы. Лопатки 
сны они с морковью. 

Редис 
О редиске (на фото 
вверху), любимице 
нашей, можно говорить 
бесконечно. Она вовсе 
не «пуста», как думают 
многие: в ней много фено-
лов, обладающих антиок-
сидантными свойствами. 
Но сеять ее нужно ближе 
к августу, тогда она вырас-
тет сочной, крупной. 

На заметку 
Посадку в июле лучше 
делать в утренние или 
вечерние часы. Если 
решили посадить цве-
ты, купленные в пи-
томниках, рекоменду-
ется замульчировать 
растения после высад-
ки щепой или корой, 
чтобы сохранить вла-
гу — ведь в июле, как 
правило, еще жарко. 
Кроме того, мульча 
предотвратит рост 
сорняков. 

Сладкая 
земляника
Оптимальное время 
для высаживания 
земляничной план-
тации — именно 
июль. Грядка должна 
быть высокой, 
земляника (на фото 
внизу) не переносит 
застоя влаги. Перед 
посадкой переко-
пайте почву, внесите 
перегной. Если у вас 
его нет, в лунки для 
посадки обязательно 
нужно внести удобре-
ния для клубники. 

Капуста не простая, а пекинская  
Растет капуста (на фото вверху) быстро, во второй половине лета ее не так атакуют 
блошки и прочие вредители. Прекрасный салат, а то и добавка в супы вам обеспече-
ны. Капусту можно и посушить, а порошок использовать как добавку в супы. 

Рукола: 
личный 
лекарь  
Эта культура не очень 
подходит для замороз-
ки, но зато поедите ее 
вволю. Одна из уни-
кальных способностей 
руколы (на фото сле-
ва) — повышение ге-
моглобина! А если у вас 
отеки, то рукола — ваш 
персональный лекарь. 
Ешьте ее, и водно-со-
левой баланс организ-
ма придет в норму. 

Прямая 
речь

Зелень, которую вы 
растите на огороде, 
прекрасно сохраняет-
ся в морозилке. Для 
ее хранения можно 
использовать как 
пластиковые емко-
сти, так и обычные 
пакетики. Главное — 
зелень режут сухой, 
складывают в паке-
ты плотно, удаляя 
из них воздух перед 
заморозкой. Хорошо 
сохраняется зелень 
и в пакетах из-под 
молока: их надо вы-
мыть, высушить, 
а потом ссыпать туда 
зеленушку. Пакеты 
закрывают и хранят 
в морозилке 
«стоя». Моро-
женая зелень 
сохраняет 
витамины. 

Татьяна 
Иваненко
Повар 

Дайкон: с нотками Японии 
В состав сочного, чуть островатого и незаменимого 
в салатах дайкона (на фото справа) входят витамины 
В, С, А, РР, Е, минеральные вещества, пектины, бета-
каротин. Сажайте дайкон на расстоянии 7–10 см 
между растениями, получите мощные корнеплоды. 

Если почва не слишком пло-
дородна, нужно дать ей отдо-
хнуть и оздоровиться 
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зелень режут сухой, 
складывают в паке-
ты плотно, удаляя 
из них воздух перед 
заморозкой. Хорошо 
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молока: их надо вы-
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Капус
Растет кап
блошкии 
ны. Капус

Петрушка листовая сердцу мила 
О пользе петрушки (на фото внизу справа) и говорить нечего — 
это доктор почек, сердца и мозга. Посейте петрушку плотно, 
дайте всходам подняться и продерните ее, 
а выполотую зеленушку заморозьте. Но сеять в июле 
нужно именно листовую петрушку, не корневую!  

Не удивляйтесь, уви-
дев молодую рассаду 
томатов (на фото 
слева): сейчас сеют 
черри, которые 
«заставляют» пло-
доносить зимой. 
Томатики принесут 
урожай, если их под-
свечивать мощной 
фитолампой. 

Задумаете пересад-
ки — используйте 
специальный инвен-
тарь: к середине лета 
корневая система 
растений уже мощна! 
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При финансовой поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы  
города Москвы

9 июля 2022 года. Сотрудник ОМОНа на транспорте старший сержант Максим Дуков дежурит на патрульном катере на Москве-реке недалеко от стадиона «Лужники»

III

Речной 
дозор 
Столичный 
ОМОН 
на транспорте 
обеспечивает 
летом порядок 
на воде 
и в прибрежных 
зонах 
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■ Сотрудники москов-
ской полиции ежегод-
но раскрывают почти 
40 тысяч преступлений.
Об этом сообщает столич-
ное управление МВД. По 
данным полиции, за послед-
ние пять лет количество 
квартирных краж и краж 
автомобилей сократилось 
более чем на 85 процентов, 
разбойных нападений — 
на 75 процентов. За пять 
первых месяцев 2022 года 
на 9 процентов снизилось 
число преступлений в жи-
лом секторе, в том числе  
совершенных по бытовым 
мотивам, — на 22 процента.
Для эффективной борьбы 
с преступностью и контро-
ля за оперативной обста-
новкой в столице активно 
развивается общегородская 
система видеонаблюде-
ния. На сегодняшний день 
в нее интегрировано более 
200 тысяч видеокамер. За 
10 лет с момента внедрения 
системы видеонаблюдения 
количество зарегистри-
рованных в Москве пре-
ступлений сократилось на 
17,3 процента и продолжает 
неуклонно снижаться. Мно-
го камер установлено в госу-
дарственных учреждениях.
— Так, 12 тысяч камер уста-
новлено в образовательных 
учреждениях и 13 тысяч — 
в помещениях здравоохра-
нения, — сообщил замести-
тель начальника ГУ МВД 
России по Москве генерал-
майор полиции Игорь Зи-
новьев.

Эффект работы камер объ-
яснил Валерий Ганков, ди-
ректор частного охранного 
предприятия столицы.

— Сейчас видеокамеры 
есть в каждом подъезде. 
Одна смотрит во двор, дру-
гая — изнутри подъезда на 

входную дверь. 
П р а к т и ч е с к и 
каждый квадрат-
ный метр улично-
го пространства 
тоже просматри-
вается. Видеока-
меры есть почти 
во всех учрежде-

ниях. Преступники знают 
об этом и просто не рискуют 
действовать, — рассказал 
эксперт.
Помимо этого, в Москве 
проводится  профилактиче-
ская работа, которая приво-
дит к улучшению ситуации.
— Так, в этом году соверше-
но на 12 процентов меньше 
преступлений в пьяном ви-
де, — привел пример Игорь 
Зиновьев. 

А благодаря новому обо-
рудованию, которым рас-
полагают столичные по-
лицейские, повышается 
раскрываемость преступле-
ний. Все чаще проводятся 
экспертизы, которые рань-
ше делались в единичном 
случае. Только за этот год их  
проведено более  33 тысяч.
Никита Миронов,
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Обстановка улучшилась
Число преступлений в Москве неуклонно снижается

Мошенничество

■ «Автодор» предупре-
дил о новой мошенни-
ческой схеме, связан-
ной с рассылкой СМС.
В сообщениях аферистов 
говорится о якобы суще-
ствующей задолженности 
за проезд по Центральной 
кольцев ой автодороге 
(ЦКАД). Оформление тако-
го СМС подозрений не вы-
зывает, а фальшивый сайт 
почти не отличишь от офи-
циального сайта оператора 
«Автодор — Платные доро-
ги», в том числе и по форме 
оплаты проезда по ЦКАД. 
Кроме того, злоумышлен-
ники делают акцент на том, 
что после оплаты проезда 
назначенный штраф будет 
аннулирован.

— Будьте бдительны и не 
попадайтесь на уловки 
мошенников! Прежде чем 
оплачив ать з а должен-
ность, убедитесь в ее ре-
альном наличии, — преду-
преждают водителей в «Ав-
тодоре». И просят использо-
вать только официальный 
сайт «Автодор — Платные 
Дороги» — avtodor-tr.ru.
— Москвичам также нача-
ли приходить сообщения 
о необходимости оплатить 
штраф за нарушение ПДД. 
Причем если сделать это 
прямо сейчас, будет скидка 
в 30 процентов,— расска-
зывает эксперт по кибер-
безопасности Денис Ем-
цев. — Нередко сообщение 
написано якобы с номера 

вашего банка — в расчете 
на то, что у вас автоподпи-
ска на штрафы. Человек, 
решив, что лучше оплатить 
со скидкой, делает эту опла-
ту в приложении банка — 
то есть нажимает «опла-
тить» перейдя по ссылке 
в сообщении. И все, деньги 
уходят. Если же сначала 
проверить этот штраф по 
номеру постановления, то 
выяснится, что он выписан 
совсем на другую машину 
и часто, по поводу правона-
рушения в другом регионе.
Эксперт советует: будьте 
внимательнее. Тщательно 
проверяйте, за что именно 
вы платите.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Автолюбителям начали приходить 
штрафы за проезд по ЦКАД

Конкурс

■ Студия писателей 
МВД России объявила 
о начале литературного 
конкурса «Доброе сло-
во — 2022».
Одна из задач конкурса — 
поднять престиж полиции 
в глазах общественности, 
рассказывая о ее деятельно-
сти в литературной форме. 
Участвовать в нем могут ав-
торы произведений разных 
жанров, посвященных рабо-
те органов внутренних дел.
— Наша задача — выявить 
новые таланты среди по-
лицейских и членов их 
семей, — рассказывает на-
чальник Студии писателей 
МВД подполковник вну-

тренней службы Дмитрий 
Жуков. — Ведь из милицей-
ских рядов вышли такие из-
вестные писатели, как Геор-
гий Вайнер, Даниил Корец-
кий, Александра Маринина.
Прислать свои работы на 
конкурс можно до 31 авгу-

ста на электронную почту: 
sp-mvd@rambler.ru. Побе-
дителям вручат дипломы 
и статуэтки. Лучшие произ-
ведения опубликуют в кол-
лективном сборнике.
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

Полиция 
ищет 
писателей

Стало намного 
меньше краж, раз-
боев и бытовых 
преступлений 

КОРОТКО

Новые кадры
Ряды столичной поли-
ции скоро пополнятся 
221 новым сотрудни-
ком: патрульно-посто-
вой, дорожно-посто-
вой служб и участко-
выми. Все они прошли 
обучение на базе Цен-
тра профессиональной 
подготовки сотрудни-
ков ГИБДД.

■
Доходное место
В столице завершено 
расследование уголов-
ного дела о незаконной 
банковской деятель-
ности, доход от кото-
рой составил около 
108 миллионов рублей. 
Не имея разрешения, 
двое граждан осущест-
вляли перевод денеж-
ных средств и другие 
операции, используя  
счета подконтрольных 
организаций.

■
Удачи, капитан! 
В столице провели 
конкурс «Лучший 
по профессии» среди 
сотрудников органов 
предварительного 
следствия. Участники 
демонстрировали 
умение осматривать 
место происшествия, 
применять табельное 
оружие, а также зна-
ние законов. Победи-
телем стал сотрудник 
Главного следственно-
го управления столич-
ной полиции капитан 
юстиции Николай 
Кабанов. В сентябре 
он представит Москву 
на всероссийском кон-
курсе.

Ксения Сахарова в ситуационном центре ЦОДД, где специалисты с помощью камер следят за порядком на дорогах

Глава МВД Владимир Колокольцев (справа) вручает 
Гран-при конкурса «Доброе слово» Борису Ларионову
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Результаты

■ Недавно отметили 
Международный день 
борьбы с наркоманией 
и незаконным оборо-
том наркотиков.
В этом году столичными 
полицейскими изъято 
из незаконного оборота 
266 килограммов наркоти-
ков, 627 килограммов силь-
нодействующих средств, 
перекрыто 140 оптовых 
каналов поставки нарко-
тиков.
Так, недавно в Новой Мо-
скве выявлена наркола-
боратория, в которой зло-
умышленник изготавливал 
синтетические наркотики, 
которых при обыске поли-
цейские обнаружили око-
ло восьми килограммов.

— Наркотики распростра-
нялись в регионах Рос-
сии, — сообщила офици-
альный представитель МВД 
РФ Ирина Волк. — Только 
на Дальнем Востоке изъяли 
более 30 килограммов син-
тетических наркотиков, из-
готовленных в ТиНАО.
Также в столице активно 
ведется профилактика. На 
улице Маши Порываевой 
работает инновационная 
Московская молодежная 
антинаркотическая пло-
щадка. Здесь студенты 
и старшеклассники узнают  
о вреде наркотиков, видя 
наглядно их разрушитель-
ные последствия.
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

Остановили работу 
опасной лаборатории

Закон

■ Полицейские в Зеле-
нограде привлекли к от-
ветственности 24-летне-
го мужчину за дискреди-
тацию Вооруженных сил 
РФ и пропаганду сим-
волики экстремистских 
организаций.
Молодой человек был невоз-
держан в соцсетях, негатив-
но высказываясь о россий-
ской армии. К тому же он 
опубликовал изображения 
нацистской символики. Его 
оштрафовали на 52 тысячи 
рублей.
— Публикации в соцсетях 
о количестве жертв, плен-
ных, обстрелах без офици-
ального подтверждения 
со стороны Минобороны 
сейчас, по закону, могут 

расцениваться как заведо-
мо ложная информация. 
При условии, что они были 
опубликованы без оценки 
и сомнений, а под видом до-
стоверных сведений, — по-
яснил юрист Московской 
коллегии адвокатов Сергей 
Демушкин. — Придется не-
сти ответственность и за 
публичные призывы к вос-
препятствованию использо-
вания армии. Также нельзя 
публиковать нацистскую 
символику или изображе-
ния, которые на нее похожи. 
В общем, будьте аккуратны 
в публичных высказыва-
ниях и помните об ответ-
ственности.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

За пропаганду придется 
нести ответственность

■ Столичный ОМОН 
на транспорте «Меч» 
отметил  в июле 31-ю го-
довщину образования. 
Корреспондент «Вечер-
ки» вышел с сотруд-
никами отряда в рейд 
по Москве-реке.
Сотрудники ОМОНа на 
транспорте обеспечивают 
безопасность на железнодо-
рожных вокзалах и сопро-
вождают поезда. Но следить 
за порядком им приходится 
не только на суше, но и на 
воде: с весны по осень они  
патрулируют на катерах ак-
ваторию Москвы-реки. За-
частую омоновцы дежурят 
вместе с представителями 
Мосприроды и Росрыболов-
ства, чтобы помочь инспек-
торам, если нарушители 
окажут сопротивление или 
попытаются скрыться. 
— Мы выходим на дежур-
ство на четырех катерах, 
двух гидроциклах и быстро-
ходной лодке, — рассказы-
вает заместитель команди-
ра моторизированной роты 
капитан полиции Александр 
Жарков. 
Одна из их задач — ловить 
браконьеров. Так недавно 
стражи порядка задержали 
40-летнего жителя Москов-
ской области и 18-летнего 
москвича, которые ночью 
на надувных лодках рас-
ставили сети и выловили из 
Москвы-реки полторы сот-
ни рыб на 130 тысяч рублей.
— По закону запрещено 
ловить рыбу с 1 апреля по 
10 июня, когда идет нерест, 
а в остальной период ее 
можно ловить только удоч-
ками, — поясняет Алек-
сандр Жарков.
Против виновных возбуди-
ли уголовное дело по статье 
«Незаконная добыча водных 
биологических ресурсов».

Если  в ходе дежурства со-
трудники отряда встречают 
браконьеров, которые ло-
вят рыбу сетями или оглу-

шают ее динамитом, то за-
держивают их и вызывают 
сотрудников Мосприроды, 
чтобы те составили адми-

нистративные протоколы. 
Виновным грозит штраф до 
500 тысяч рублей.
Во время совместных де-
журств с представителями 
Мосприроды, как поясняют 
омоновцы,  в сезон  состав-
ляется до десяти админи-
стративных протоколов. 
Пока бойцы рассказывают 
о своей службе, мы проезжа-
ем на катере вдоль стадиона 
«Лужники». Летом в этом 
месте они дежурят каждый 
день. Но здесь их «уловом»  
становятся  не браконьеры, 
а те, кто распивает спирт-
ные напитки или купается 
в неположенных местах. За-
одно стражи порядка следят 
за правильным движением 
судов по реке, объясняя мне, 
что здесь оно, как и на доро-
ге, правостороннее.  
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

Речной патруль
Отряд «Меч» следит 
за порядком с катера

Авиация

■ Недавно исполнилось 
30 лет со дня создания 
Авиационного отряда 
специального назна-
чения. Корреспондент 
«МВ» встретился 
с бывшим замести-
телем начальника 
вертолетной службы 
полковником милиции 
Александром Обойди-
хиным, который рас-
сказал о службе в этом 
необычном подразде-
лении.
Приказ о создании верто-
летного подразделения 
в составе московской мили-
ции в столичном ГУВД был 
подписан 18 мая 1992 года. 
Однако вопрос о его появ-
лении возник еще годом 
ранее, когда американцы 
предложили москвичам 
в  безв озмездную 
аренду их вертолет 
БЭЛЛ-26 Лонг Рейн-
джер, надеясь на то, 
что впоследствии он 
будет куплен. Тогда 
в столичной мили-
ции выбрали сотруд-
ников с техническим 
образованием и от-
правили в Америку для обу-
чения работе на вертолете. 
— Так как я знал англий-
ский язык, то мне поручи-
ли быть переводчиком во 
время учебного процес-
са, — рассказывает Обой-
дихин.
По возвращении началась 
работа по охране столицы. 
Наблюдение за городом 
с высоты принесло хоро-
шие результаты.
— Хотя я и был замести-
телем начальника отряда 
специального назначения, 
но вылетал на патрулиро-
вание в качестве второго 
пилота. Только за полто-
ра месяца мы выявили 30 
возгораний квартир и пер-

выми сообщили об этом 
в пожарную часть, которая  
входила в состав МВД, — 
рассказывает полковник 
Обойдихин. — Благодаря 
этому удалось потушить по-
жары на начальном этапе.
Выявляли и преступления. 
Так, однажды вертолетчи-
ки заметили на крыше до-
ма квартирных воров с по-
хищенными вещами.
— Мы увидели проезжав-
ший мимо автомобиль 
ГАИ и сообщили об этом 
по рации, — поясняет 
Александр Обойдихин. — 
Инспекторы блокировали 
подъезды и задержали до-
мушников.
Как-то на железнодорож-
ной станции в Текстиль-
щиках представители вер-
толетного подразделения 

заметили, как несколько 
мужчин ведрами черпа-
ют из цистерн жидкость. 
В итоге по сигналу верто-
летчиков удалось задер-
жать похитителей спирта.
Были и нестандартные 
ситуации. Как-то авиаци-
онный спецназ получил 
приказ присоединиться 
к съемочной группе пере-
дачи «Спокойной ночи, 
малыши!». По сюжету вер-
толетчики помогали най-
ти потерявшегося Хрюшу. 
Передачу в течение года 
несколько раз показывали 
по телевизору, и зрители ее 
признали одной из лучших. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Нам сверху 
видно все

Полковник милиции Александр Обойдихин стоял 
у истоков вертолетного милицейского движения

9 июля 2022 года. Дмитрий Челеда и Александр Жаров 
готовы к дежурству (1) Дмитрий управляет катером (2)

Наблюдение 
с воздуха бы-
стро принесло 
результаты 
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■ На недавнем заседа-
нии в РАНХиГС обсудили 
новые формы профилак-
тики терроризма и экс-
тремизма в интернете. 
Как молодые москвичи 
борются с угрозами 
в киберпространстве 
и помогают защититься 
от них другим, узнала 
«Вечерка».
Одна из таких новых форм 
профилактики интернет-
угроз, в том числе борьбы 
с мошенничеством, — при-
влечение волонтеров. О ней 
рассказал на заседании за-
меститель руководителя 
столичного Департамента 
региональной безопас-
ности и противодействия 
коррупции и руководитель 
аппарата Антитеррористи-
ческой комиссии (АТК) Мо-
сквы Андрей Кузьмичев. По 
инициативе АТК, к примеру, 
в столице было создано но-
вое молодежное движение 
«Цифровые волонтеры» про-
екта «КиберМосква». 
По словам руководителя 
проекта Григория Пащен-
ко, актуальность соблюде-
ния цифровой безопасности 
в столице за последнее вре-
мя повысилась в пять раз. 
— В пандемию многие пе-
решли в онлайн и продол-
жают использовать такой 
формат работы. Во-вторых, 
ускорился ритм жизни, 
и человек хочет быть всегда 
на связи, все успевать, а для 
этого делегирует часть обя-
занностей умным электрон-
ным помощникам, — объяс-
няет Григорий. 
Потому без знаний правил 
поведения в интернете в на-
ше время уже не обойтись. 
О них и рассказывают горо-
жанам в ходе мероприятий 
и личных встреч цифровые 
волонтеры.
—  Однажды я обратил вни-
мание, что многие сталки-
ваются с большими пробле-
мами от нехватки  базовых 
знаний в области инфор-
мационной безопасности, 
поэтому я стал участником 
проекта и теперь помогаю 
людям,  — вспоминает свою 
историю прихода в волон-
терство студент Роберт 

Волонтеры 
нового 
времени
В столице набирает популярность 
проект активистов, защищающих 
горожан от кибермошенников

Необычные дружинники
В Южном округе столи-
цы работает проект «Ки-
бердружина». 
— Основное направ-
ление деятельности 
«Кибердружины» — это 
помощь правоохрани-
тельным органам округа 
в поиске в интернете 
противозаконной ин-
формации, связанной 
с пропагандой наркоти-
ческих и психотропных 
веществ, с экстремиз-
мом и терроризмом, 
а также с администра-
тивными правонаруше-
ниями, — рассказывает 
руководитель проекта 
«Кибердружина» Ната-
лья Коршунова. — За все 
время работы, а это бо-
лее пяти лет, волонтеры 
собрали более шести 

тысяч ссылок. В боль-
шинстве из них Роском-
надзор подтвердил на-
личие противозаконной 
информации. Жители 
округа тоже активно 
принимают участие 
в этой работе, сообщая 
о подозрительных со-
обществах в соцсетях. 
Сегодня в проекте рабо-
тают 24 волонтера.
— Я занимаюсь анти-
наркотическим направ-
лением, — рассказывает 
один из активистов «Ки-
бердружины» Илья Ко-
нарев. — И каждый ме-
сяц обнаруживаю не ме-
нее 30 сайтов, которые 
находятся в общем 
доступе и в открытую 
занимаются продажей 
наркотических средств. 

11 июля 2022 года. 
Цифровой волонтер 
Роберт Симонян 
показывает прибор 
для обнаружения 
жучков

Симонян. — На встречах, 
которые проходят в ин-
ститутах, колледжах, 
на городских пред-
приятиях, мы рас-
сказываем о разных 
ситуациях, в кото-
рые могут попасть 
люди, и объясняем, 
как действовать. 
Та к ,  н а п р и м е р , 
чтобы не стать оче-
редной жертвой мо-
шенников, волонтер 
советует никогда не 
совершать покупки 
в интернет-магазине 
на настоящие фами-
лию, имя и отчество.
— Вы не знаете, что это за 
магазин и куда могут быть 
переданы ваши данные. Вот 

пример: водитель такси во 
время перерыва заказал се-
бе обед через приложение. 
Свой заказ в тот день он так 
и не дождался, более того, 
через некоторое время вы-
яснилось, что сумма, кото-
рую он перевел за покупку, 
ушла на счет запрещенной 
в России организации, — 
рассказывает Роберт.
С желания помогать дру-
гим, информируя об акту-
альных опасностях в сети, 
началась работа в проекте 
и у Ильи Варина. 
— Еще буквально недавно 
сфера кибербезопасности 
мне, студенту гуманитар-
ного факультета, была аб-
солютно незнакома, а по-
знакомился я с ней, когда 
сам попал на подобный 
мастер-класс, — вспоми-
нает Илья. — Помню, что 
тогда меня просто потряс-
ло, насколько, оказывает-
ся, легко получить доступ 

к нашим личным данным 
и финансам. 
Именно после этого 
осознания у Ильи по-
явилось желание все-
рьез заняться вопроса-
ми кибербезопасности 

и помогать разобраться 
в них другим. Илья про-

должал учиться и парал-
лельно стал активно за-
ниматься новым для себя 
направлением — теперь 

он уже руководитель от-

Во время мастер-классов 
цифровые волонтеры напо-
минают москвичам, что с ин-
формацией, которую люди, 
не задумываясь, оставляют 
в интернете о себе, найти 
подход к  человеку для афе-
ристов не проблема. Расска-
зывают также, что у мошен-
ников есть сезонность.
— Летом самой популярной 
темой становится отдых, 
мошенниками создаются 
фиктивные сайты, на ко-
торых обещают скидку на 
путешествие вашей мечты. 
Еще одной популярной ло-
вушкой для туристов в этом 
году стало обещание полу-
чить банковскую карту, ко-

торая не будет блокировать-
ся Евросоюзом, — приводит 
свежие примеры Григорий 
Пащенко.
Помимо профилактики пу-
тем встреч с горожанами, 
волонтеры занимаются 
пресечением различных 
преступлений в интернете. 
По словам Григория, сейчас 
в проекте более ста постоян-
ных участников. В основном 
это молодые люди в возрасте 
от 18 до 28 лет — студенты, 
врачи, правоведы и предста-
вители других профессий. 
При этом «КиберМосква» 
постоянно растет, в проект 
приходят новые люди с ин-
тересными идеями. К при-
меру, не так давно у проекта 
появилось направление «До-
брая карта», где знакомят 
с финансовой и банковской 
безопасностью. 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru 
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тогда меня просто потряс-
ло, насколько, оказывает-
ся, легко получить доступ 

к нашим личным данным 
и финансам. 
Именно после этого 
осознания у Ильи по-
явилось желание все-
рьез заняться вопроса-
ми кибербезопасности 

и помогать разобраться 
в них другим. Илья про-
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лельно стал активно за-
ниматься новым для себя 
направлением — теперь 

он уже руководитель от-

Кстати,

в ГИТИСе прошла 
лекция об опасностях 
экстремистской лите-
ратуры. С примерами 
запрещенных изданий 
студентов и педагогов 
ознакомил советник 
председателя прави-
тельства Донецкой На-
родной Республики Ян 
Гагин. Он представил 
образцы, вывезенные 
из Украины после на-
чала спецоперации. 

дела образования проекта 
«КиберМосква».
— Сейчас я выступаю в ка-
честве спикера на феде-
ральном уровне, — говорит 
он. — Провожу мастер-
классы на форумах, с ав-
торскими выступлениями 
посещаю регионы России. 
Постоянно провожу занятия 
и в Москве. Приятно осозна-
вать, что столица уделяет 
большое внимание инфор-
мационной безопасности. 

Многие участ-
ники движения 
предлагают ин-
тересные идеи 

А
ле

кс
ан

др
 К

оч
уб

ей



Москва Вечерняя. Специальная вкладка «Москва безопасная», 21 июля 2022 года, vm.ru  ПРОФЕССИЯ V (13)

■ Для москвички Ирины 
Куксенковой «информа-
ционный фронт» — это 
не просто слова. Спец-
кор Первого канала уже 
много лет, рискуя жиз-
нью, готовит репортажи 
с передовой — расска-
зывает о происходящем 
в горячих точках. В том 
числе в Донбассе, где на-
ши бойцы сражаются за 
стратегическую безопас-
ность всей России.  
Обладательница боевых на-
град, опытный военный жур-
налист — за плечами работа 
в Чечне, Южной Осетии, Си-
рии, Украине, — Ирина Кук-
сенкова на самом деле ока-
залась хрупкой, тоненькой 
и очень скромной девушкой. 
Героиней себя не считает. 
Несмотря на боль от недав-
него ранения в Мариуполе, 
приветливо улыбается. 
Солнце из окна освещает 
красивое лицо Ирины, си-
дящей в кресле, ее руки, 
фигуру. Костыли находятся 
в тени, их сразу и не заме-
тишь. Девушка быстро на-
училась на них ходить, с дет-
ства привыкла к постоянной 
активности.
— Мои родители — тренеры 
по спортивной гимнастике 
(Юлий Куксенков — заслу-
женный тренер Украины, 
тр енер  с б орной РФ.   — 
«МВ»), поэтому я с пеленок 
уже знала, что такое дли-
тельные тренировки, тща-
тельная работа в зале, даже 
стала мастером спорта...
В стопе Иры пять штырей, 
с помощью которых раздро-
бленные осколками плюсне-
вые кости должны срастись.
— Но суперкруто, что ноги 
у меня есть! Нужно ценить 
все, что у тебя есть, надо 
радоваться всему! Я знаю, 
восстановление будет за-
тяжным — боевая травма 
с контузией мягких тканей 
лечится в два раза доль-
ше, — но постараюсь вы-
полнять все рекомендации 
медработников. Физическая 
боль меня не пугает: выпи-
ла анальгетик — и можно 
жить дальше, а вот с пси-
хологическим состоянием 
надо работать. Ведь я пони-
маю, что так, как раньше, 
будет очень, очень нескоро. 
Каждый день я бегала по 10 
километров. И сейчас, сидя 
у окна, смотрю, как на на-
бережной с 6 часов утра бе-
гают люди… А у меня 
не будет в этом году 
ни этих пробежек, ни 
осеннего московско-
го марафона… Зато 
будет время на сбор 
средств для ребят, которые 
защищают свою Родину. На-
ходясь в госпитале, я вспом-
нила, что Первый канал 
проводит телемарафоны, со-
бирая средства для больных 
детей. В России живут люди 
милосердные, отзывчивые. 

И мне захотелось попросить 
помощи для ребят из Донец-
ка и Луганска. Им не хватает 
тепловизоров и квадрокоп-
теров, а это в боях самый 
расходный материал. Под-
нял коптер и увидел окопы 
противника, не нужно по-
сылать бойцов на развед-
ку. Сколько можно жизней 
спасти! Сейчас там цвет на-
ции — здоровые, молодые 
люди. 
В июне Ира стала одним 
из лиц проекта Народного 
фронта по поддержке во-
инских подразделений ДНР 
и ЛНР «Все для Победы». Все-
го за 1 день на ее заявку от-

кликнулось столько людей, 
что удалось собрать сразу 
16 миллионов рублей. Гла-
за Ирины блестят, она рада, 
что, даже находясь далеко от 
зоны боевых действий, не 
бездействует, ведь привык-
ла быть полезной людям.

— Знаете, я специально не 
выбирала военную журна-
листику, она выбрала меня. 
Свою карьеру я начала с ра-
боты в отделе спорта газеты. 
Но обстоятельства сложи-
лись так, что мне поручали 
писать про околосиловые 

вопросы… До сих пор пом-
ню свой первый репортаж 
из горячей точки — ужасно 
трудно передавать тяже-
лые, болезненные ощуще-
ния людей, все их истории 
проходят через тебя: ты чув-
ствуешь чужие боль, утрату, 
опасность, страх. Поэтому 
и читатели через историю 
журналиста начинают вни-
кать в ситуацию. Рассказать 
об этом не искусство и не 

героизм, это человеческие 
качества, когда ты чувству-
ешь чужие переживания как 
свои и доносишь до других. 
Ты как проводник, по сути.
Ирина считала своим дол-
гом рассказывать откро-
венно о том, что происходит 
в горячих точках. Ее репор-
тажи на экране  — не просто 
работа, это и ее боль, страх, 
слезы и ее вера в людей.
— Вооруженный конфликт 
на Украине для меня начал-
ся с Луганска в 2014 году. 
Я родом из Украины, роди-
лась в Киеве и в школьные 
годы ездила на соревнования 
в Луганск, где была сильная 
гимнастическая школа. Ко-
нечно, Луганск никогда не 
был среди главных городов 
Украины, но в нем было свое 
обаяние. И вот много лет 
спустя я снова оказываюсь 
в знакомом городке, но это 
совершенно другой Луганск. 
Это был июнь, когда украин-
ские военные нанесли ави-
аудар по городу, как позже 
призналось Минобороны 
Украины, было выпущено 
до полутора сотен снарядов. 
Под бомбежку попали жен-
щины, дети, старики, у зда-
ния администрации погиб-
ли десятки людей. У дороги, 
ведущей к границе с Росси-
ей, не было ни одного целого 
здания, все разбито, выжже-
но… Ужас, страх, депрессия. 
Удручающее ощущение от 
того времени до сих пор не 
покидает меня. Все мои ин-
тервью с жителями Луган-
ска заканчивались слезами, 
я ревела вместе с ними от 

безысходности, бессилия… 
Журналисты старались по-
мочь чем могли: носили во-
ду, привозили еду, вывозили 
на своих машинах с обстре-
ливаемых территорий.
За годы работы в опасных 
точках Ирина научилась 
многому, под Киевом она 
с коллегами целый месяц 
жила в подразделении в лесу.  
— Мои близкие, естествен-
но, очень переживают, когда 
я в командировке, но воспри-
нимают это как данность. 
Даже 17-летняя дочь пони-
мает, надо — значит, надо, 
такая у мамы работа.  
Жизнь Ирины резко изме-
нилась 11 апреля 2022 года. 
Этот день стал для нее и днем 
второго рождения. После 
съемок на Заводе Ильича, 
когда группа возвращалась 
к машине, за спиной взорва-
лась мина…
— Знаете, сейчас я чув-
ствую себя в безопасности 
благодаря тем, кто сегодня 
защищает нас. Меня охва-
тывает чувство гордости, 
что я имела возможность 
находиться рядом с развед-
чиками, людьми, которые 
продумывают все до мело-
чей и творчески подходят 
к заданию, которые никогда 
не предадут своих. За бой-
цов нашей армии, умеющих 
держать удар и идти вперед. 
За местное ополчение — где 
обычные менеджеры, шахте-
ры, историки, владельцы ав-
томастерских за восемь лет 
превратились в маленькую, 
но очень мощную мотиви-
рованную армию. Все, кто 
сегодня находится на восто-
ке Украины, понимают, за 
ними Родина, семьи, дети. 
Они стоят и будут стоять на-
смерть! Что я могу сделать 
для них? Помочь тем, чем 
могу. И присоединиться мо-
жет каждый, ведь благодаря 
нашим воинам мы сейчас на-
ходимся в безопасности. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Спасем жизнь 
ребят вместе 
Спецкор Ирина Куксенкова стала 
лицом проекта «Все для Победы»

Ирина Куксенкова 
родилась 24 сентября 
1984 года в Киеве. Вы-
пускница журфака 
МГУ, ИСАА, обучалась 
в университете име-
ни Имама Хомейни 
в Иране. Владеет пер-
сидским, английским, 
арабским языками. 
Работала в «МК» 
и на «России-24». 
В 2009-м указом 
президента РФ на-
граждена медалью 
«За отвагу», в 2015-м — 
«За заслуги перед От-
ечеством», в 2022-м — 
орденом Мужества.

ДОСЬЕ

Беспилотник могут сбить, 
но человек не погибнет! 

Рабочие будни Ирины в Донбассе (1,2) Смотрит 
из окопа в трубу разведчика на позиции противника (3) 
С оператором Дмитрием Кочуриным(слева) 
и звукооператором Никитой Севастьяновым в ДНР(4)
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щений в органы внутрен-
них дел.
Дежурный уже не справлялся 
с потоком звонков, поэтому 
было создано специальное 
подразделение, сотрудники 
которого сортируют заявле-
ния и оперативно направ-
ляют в территориальные 
отделы.
В ходе экскурсии нам по-
казывают одно из недавних 
новшеств: на машинах след-
ственно-оперативных групп 
появилась антенна с каме-
рой, которая снимает мест-
ность вокруг.
— С ее помощью полицей-

ским проще ори-
ентиров аться 
на месте про-
и с ш е с т в и я 
и  н а ход и т ь 
веществен-
ные доказа-
тельства, не 
повредив их — 
рассказывает 

начальник 

экспертно-кримина ли-
стического центра Андрей 
Пахомов. 
Внедряя новинки, здесь не 
забывают и о лучшем опыте 
предшественников. 
— С 1863 года полицейские 
в Москве обязаны были но-
сить круглые медные знаки 
с номером, под которым 
сотрудник состоит в спи-
сках, — приводит пример 
председатель Совета вете-
ранов УВД по ЦАО Неля Не-
чаева. — И сейчас  у каждого 
полицейского на груди есть 
жетон с номером. 
Не забывают, по словам Не-
ли Ивановны, на Петровке, 
38, и имена своих героев. На-
пример, первого начальни-
ка Московского уголовного 
розыска Александра Трепа-
лова. В историю столичной 
полиции он вошел как пер-
вый  человек, внедрившийся 
в банду ради раскрытия пре-

ступлений. 
П р о ф е с с и о н а л и з м 

столичных сыщков 
всегда привлекал ки-
нематографистов. 
В 1980 году была сня-
та «Петровка, 38». На 
протяжении многих 
десятилетий в этом 
здании снимали со-
ветский телесериал 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи». А испол-
нитель главной роли 
Леонид Каневский 
и сейчас продолжа-

ет выпускать цик л 
передач.
Работу столичных ми-
лиционеров описывал 

в своих книгах и де-
тективщик Леонид 
Хруцкий, который 

был частым гостем на Пе-
тровке, 38.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ В наши дни москов-
ская полиция неразрыв-
но связана с известным 
адресом: Петровка, 38. 
«Вечерка» побывала 
в гостях у столичных по-
лицейских.
Экскурсия по легендарному 
зданию, отданному москов-
ской милиции вскоре после 
революции, начинается со 
службы «02». В просторном 
помещении работают 40 со-
трудниц. 
— Сейчас все они могут 
принимать звонки одно-
временно, что позволяет 
горожанам дозвониться 
в полицию за несколько се-
кунд, — рассказывает на-
чальник оперативного 
управления столично-
го главка  Павел Вику-
лов. — Служба «02» 
образована в 1971 го-
ду, когда население 
города увеличивалось, 
а потому возрастало 
количество обра-

Легендарный адрес 
столичной полиции

Для московской полиции этот год юбилейный: ей исполнилось 300 лет! И это на 107 лет 
больше, чем  лондонскому Скотланд-Ярду. Уже более века стражи порядка обеспечивают 
безопасность москвичей, работая по известному адресу: Петровка, 38. О знаменательных 
вехах истории столичной полиции и ее героях читайте в материалах этой страницы.

Память

■ Начальник Студии 
художников МВД, ака-
демик живописи Олег 
Леонов в Каширском 
краеведческом музее 
открыл персональную 
выставку, посвящен-
ную первому обер-по-
лицмейстеру Москвы 
Максиму Грекову.
В 1722 году Петр Первый 
учредил в Москве долж-
ность обер-полицмейсте-
ра, который должен был 
следить за порядком в го-
роде. Первым полицей-
ским начальником стал 
Максим Греков.
— Известно, что у них 
с родственниками было 
имение в Кашире, поэто-
му здесь и организована 
выставка, — рассказывает 
начальник Студии худож-
ников МВД Олег Леонов. — 
Как дворянин, он служил 
в армии в Москве, получил 
звание полковника и был 
на хорошем счету у Петра 
Первого. Поэтому когда 
была учреждена долж-
ность обер-полицмей-
стера, Петр I назначил на 
нее именно Грекова. Им-
ператор лично составлял 
инструкцию для москов-
ского обер-полицмейсте-
ра. Так, в его обязанности 
входило руководство стро-

ительством заборов у всех 
зданий, чтобы те были 
высотой не более 4 аршин 
(3 метров). Это должно бы-
ло защитить от воров. От-
вечал обер-полицмейстер  
и за пожарную безопас-
ность. 
Помимо этого, он следил 
за строительством зда-
ний, за состоянием дорог 
и мостов. И, конечно же, 
за общественным поряд-
ком: полиция должна была 
ловить беглых крепост-
ных, вести строгий учет 
приезжих, задерживать 
слоняющихся без дела  лю-
дей и трудоустраивать их. 
Штаб-квартира тогда нахо-
дилась по адресу: Столеш-
ников переулок, 12.
— Известно, что эту долж-
ность Греков занимал до 
1728 года и был снят в свя-
зи с привлечением к след-
ствию, за что — неясно. 
Подробной информации 
о нем не сохранилось, нет 
и его изображений, — рас-
сказывает Леонов. — Пото-
му эта выставка, хоть и по-
священа Грекову, по сути 
отражает работу полиции 
в целом, в становление ко-
торой в Москве им, безус-
ловно, внесен вклад.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Выбран самим 
императором

9 июня 2022 года. Начальник студии художников МВД 
Олег Леонов посвятил выставку Максиму Грекову 
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Наряду с новшествами здесь применя-
ют и лучший опыт предшественников 
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Кинолог Михаил 
Бяхов и Арчи (1) Борис 
Щербаков и Леонид 
Каневский,«Следствие 
ведут ЗнаТоКи»(2) 
Георгий Юматов, кадр 
из  «Петровки, 38»(3)
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■ В этом году Централь-
ному дому Российской 
армии имени Михаила 
Фрунзе исполняется 
95 лет. Художественный 
руководитель ЦДРА 
Ирина Титова (на фото) 
рассказала «Вечерке», 
кто из известных людей 
в нем бывал и как сей-
час поднимают боевой 
дух офицеров.

Ирина, для чего был соз-
дан Центральный дом 
Российской армии?
Основная его задача — ор-
ганизация досуга воен-
нослужащих и членов их 
семей. Идея его создания 
возникла в 1925 году, после 
смерти председателя Ревво-
енсовета Михаила Фрунзе, 
имя которого носит наше 
учреждение. И 27 сентября 
1927 года на Суворовской 
площади был открыт Цен-
тральный дом Красной 
армии (ЦДКА), который 
после распада Советского 
Союза был переименован 
в Центральный дом Рос-
сийской армии. Ныне в нем 
работают артисты, которые 
регулярно выступают перед 
военнослужащими в столи-
це и за ее пределами, в том 
числе в горячих точках.

А кто из известных 
людей и коллективов 
сотрудничал с вашим уч-
реждением?
Частым гостем ЦДРА был 
писатель Максим Горь-
кий. Известно, что 2 июня 
1928 года здесь состоялась 

Горький 
был здесь 
частым 
гостем
Где в столице уже 95 лет 
организуют культурный 
отдых для офицеров

Турнир по русскому 
бильярду в ЦДКА. 
Фото конца 
1930-х годов (1) 
Вход в парк ЦДКА. 
Фото 1946 года (2)

Пришли 
верные 
ответы 
первым!
Участникам виктори-
ны от Центрального 
дома Российской 
армии нужно отве-
тить на три вопроса, 
выбрав из четырех 
предложенных вари-
антов один правиль-
ный. Свои ответы 
присылайте на адрес 
электронной почты: 
kcvs2013@yandex.ru. 
Удачи!

1. В каком районе 
Москвы находится 
Центральный дом 
Российской армии?
а) Даниловский; 
б) Мещанский;
в) Тверской;
г) Басманный.
2. Какая река про-
текает под Екатери-
нинским парком, 
в котором находится 
планетарий ЦДРА?
а) Очаковка; 
б) Напрудная;
в) Нищенка;
г) Десна.
3. Кто из чемпионок 
мира по шахматам 
принимал участие 
в турнире среди ар-
мейских коллекти-
вов, состоявшемся 
в 1972 году в ЦДРА?
а) Елизавета Быкова;
б)  Нона Гаприндаш-

вили;
в) Ольга Рубцова;
г) Майя Чибурданидзе.

Образование

■ Московский универ-
ситет МВД России име-
ни В. Я. Кикотя отметил 
свое 20-летие.
Появилась эта кузница по-
лицейских кадров путем 
реорганизации в июне 2002 
года трех милицейских ву-
зов — Московской акаде-
мии МВД, юридического 
института МВД и Москов-
ского института МВД. В со-
став образованного в ре-

зультате Университета МВД 
России вошли и  филиалы, 
расположенные в Москов-
ской, Тульской, Брянской, 
Смоленской, Тамбовской, 
Тверской и Рязанской обла-
стях. Первым начальником 
молодого вуза стал генерал-
лейтенант милиции Влади-
мир Кикоть, имя которого 
носит университет.
Все 20 лет вуз нацелен на 
подготовку квалифициро-

ванных специалистов для 
системы МВД. Для этого 
здесь используют современ-
ное техническое оснаще-
ние, проводят исследова-
тельскую работу и берут на 
вооружение новые научные 
достижения в сфере борьбы 
с правонарушениями.
— За годы своей деятельно-
сти университет стал круп-
нейшим методическим и на-
учным центром с уникаль-

ным преподавательским 
составом и материально-
технической базой, — под-
черкнул на торжественной 
церемонии, посвященной 
20-летию вуза, его началь-
ник, генерал-лейтенант 
полиции Игорь Калиничен-
ко. — Университет успешно 
внедряет инновационные 
технологии обучения, нова-
торские проекты и серьез-
ные научные исследования.

Инновационная подготовка 
Итогом этих 20 лет ста-
ла подготовка в вузе и его 
филиалах свыше 55 тысяч 
офицеров, которые служат 
в разных подразделениях 
органов внутренних дел.  
В ходе торжественной цере-
монии лучшим сотрудни-
кам и курсантам учебного 
заведения были вручены 
государственные и ведом-
ственные награды, а также 
награды от мэра Москвы.
Также к 20-летию приуро-
чили высадку аллеи кедров 
в память о ветеранах вуза, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне и тру-

дившихся в военные годы 
в тылу. 
А чуть ранее в университе-
те провели конкурс худо-
жественных работ, посвя-
щенных юбилейной дате. 
Помимо номинации, уч-
режденной в честь 20-летия 
вуза, были еще две — «Моя 
профессия» и «Моя Россия». 
Организованная после под-
ведения итогов выставка 
картин показала, что в уни-
верситете учится много раз-
носторонне развитой и та-
лантливой молодежи.
Вера Журавлева 
vecher@vm.ru

его первая встреча с во-
инами Московского гарни-
зона. А еще у нас хранится 
картина художника Васи-
лия Сварога «А. М. Горький 

и К. Е. Ворошилов 
в тире ЦДКА», на 
которой Максим 
Горький изобра-
жен с пневматиче-
ской винтовкой. 
Писатель любил 
приходить сюда, 
в  о с н о в н о м  н а 
книжные выстав-

ки. Но однажды в 1932 году 
они приехали с маршалом 
Климом Ворошиловым и от-
правились в тир ЦДРА: Горь-
кий захотел научиться стре-
лять — решил исполнить 
свою мечту. На тот момент 
ему было 64 года. 

Знаменитый Ансамбль пес-
ни и пляски имени Алексан-
дрова создавался именно 
в Центральном доме Крас-
ной армии. Спустя семь лет 
он стал самостоятельным 
коллективом. 
Какие студии и коллекти-
вы у вас есть сейчас? 
В начале 1930 года в ЦДРА 
возник изокружок самоде-
ятельных художников. Он 
объединял красноармейцев, 
которые позже стали студи-
ей военных художников. 
Еще работает студия писате-
лей, которая проводит лите-
ратурные конкурсы и издает 
книги об армии. У нас также 
ведется работа с одаренны-
ми детьми, которые ежеме-
сячно устраивают концерты 
для военных. А еще у ЦДРА 
в Екатерининском парке, 
который раньше называл-
ся парк ЦДКА, есть свой 
планетарий. Он открыт для 
военнослужащих и членов 
их семей. В планетарии про-
водят научно-просветитель-
ские лекции, и он пользует-
ся большой популярностью 

у военных. Посетить его 
сможет и кто-то из читате-
лей «Вечерки». К 95-летию 
ЦДРА мы решили провести 
викторину, посвященную 
его истории. Первый, кто 
правильно ответит на во-
просы, получит два билета 
в планетарий. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Для военных от-
крыты несколько 
студий, есть даже 
свой планетарий 
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■ Летом многим при-
ходится оставлять 
городские квартиры 
без присмотра, уезжая 
к морю или на дачу. 
Что сделать, чтобы со-
хранить  свое имущество 
от воров, «Вечерка» 
узнала у специалистов 
по безопасности.
Уезжая надолго, важно 
создать ощущение, что 
в квартире кто-то есть, рас-
сказывает гендиректор 
компании, занимающейся 
системами безопасности, 
Евгений Исакович.
— Попросите соседей, ко-
торых вы хорошо знаете 
и которым доверяете,  выни-
мать корреспонденцию из 
почтового ящика, снимать 
рекламные листовки, при-
клеенные на дверь кварти-
ры, — рекомендует эксперт.
Также, по словам Евгения,  
будет не лишним оставить 
соседям свои контакты, 
чтобы, увидев незнакомцев 
у вашей двери, они могли 
с вами связаться. 
—  М о ж н о  п р и о б р е с т и 
устройство, отвечающее 
на звонок лаем собаки, или 
оставить бесконечно кру-
титься запись домашних 
бытовых звуков на каком-то 
включенном в розетку гад-
жете, — советует Евгений 
Исакович. 
Эксперт добавил, что не сто-
ит наглухо задергивать  што-
ры — это сигнал о том, что 
в квартире никого нет. Но 
если в ваше жилье можно за-
глянуть с улицы — оставлять 
шторы настежь распахнуты-
ми тоже не лучший вариант, 

важно помешать осматри-
вать комнату посторонним. 
— Оставьте нечто среднее — 
небольшой зазор между 

портьерами, — советует 
эксперт.
Директор по маркетингу 
компании, предлагающей 

системы безопасности, Ва-
лерий Ушков добавляет:
— Не стоит писать о своих 
планах в социальных сетях 

и использовать функцию 
геометок.
Один из надежных способов 
защиты — доверить следить 

за своим жильем сотрудни-
кам отдела вневедомствен-
ной ох раны. 
— Всего на сегодняшний 

день вневедом-
ственной охра-
ной в столице 
осуществляется 
з а щ и т а  б о л е е 
16,7 тысячи объ-

ектов и 157,5 тысячи квар-
тир и мест хранения имуще-
ства граждан, — сообщила 
корреспонденту  «Вечерки»  

помощник начальника ГУ 
Росгвардии по Москве Яна 
Урсу. — И ни из одной из них 
не было совершено краж. 
При этом в отношении 
граждан, задержанных за 
административные право-
нарушения на охраняемых 
объектах, составлено около 
2,3 тысячи административ-
ных протоколов. 
Никита Миронов,
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Мой дом — моя крепость
Как защитить квартиру от воров, уезжая в отпуск 

Правила

■ На городских водо-
емах Москвы с начала 
лета удалось спасти  бо-
лее 60 человек.
Об этом сообщает Москов-
ская городская поисково-
спасательная служба.   Так, 
недавно, патрулируя тер-
риторию, росгвардейцы 
спасли тонущего мужчину 
на Бирюлевском пруду.
— Несчастные случаи на 
воде чаще всего происходят 
из-за нарушения правил 
безопасного поведения, 
оставления детей без при-

смотра, — рассказывает 
спасатель-водолаз поиско-
во-спасательной станции 
«Косино» Сергей Дорин. — 
К примеру, ребенок в воде 
держится за предмет — мяч 
или круг, — чувствует себя 
в безопасности, но если он 
вдруг выскользнет из кру-
га, или мяч уплывет, а ре-
бенок при этом не умеет 
плавать, может произойти 
беда. Помните, что самые 
безопасные плавательные 
средства — это купальные 
жилеты и нарукавники. 

Сергей советует не заходить 
в воду там, где стоит знак 
«купание запрещено», не 
купаться нетрезвым, не за-
ходить с малышами на глу-
бину более 70 сантиметров.
— Если вы чувствуете, что 
тонете — не пытайтесь спа-
стись сами: сразу же кричи-
те, зовите на помощь! — со-
ветует Сергей Дорин.
А увидев ЧП на воде, тут же 
вызывайте спасателей по 
номеру 112.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Не заходите с детьми на глубину
Техника

■ На Московской же-
лезной дороге дежурят 
27 пожарных поездов, 
которые используют 
при борьбе с огнем.
На таком поезде есть не-
сколько цистерн, вмеща-
ющих по 62 тонны воды, 
и оборудование для тушения 
пожаров в лесах и зданиях, 
расположенных вдоль же-
лезной дороги. Так, 3 июня 
пожарный поезд принимал 
участие в тушении возгора-

ния в бизнес-центре рядом 
со станцией Москва-товар-
ная-Смоленская.
— С начала года пожарные 
поезда совершили 176 выез-
дов, из них 17 — на пожары 
и 3 — для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, — рас-
сказывает начальник отдела 
пожарной безопасности Мо-
сковской железной дороги 
Артем Матринов.
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

Поезда готовы тушить 
лесные пожары

На входную дверь лучше ставить 
замки двух разных систем 

Чей скоро 
праздник?
25 июля. День речной 
полиции.
В России речная по-
лиция впервые была 
создана в июне 1867 го-
да для слежения за по-
рядком на водоемах 
Санкт-Петербурга, 
а позже начала свою 
работу и в других го-
родах страны. Дата 
празднования связа-
на с более поздним 
периодом истории: 
в этот день в 1918 году 
декретом Совета на-
родных комиссаров 
была учреждена речная 
милиция. 

■
7 августа. День под-
разделений оператив-
но-разыскной инфор-
мации.
Именно сотрудники 
этой службы отвечают 
за хранение и обра-
ботку информации, 
собранной полицей-
скими во время опера-
тивно-разыскных ра-
бот. А эта база данных 
в свою очередь помога-
ет ускорить раскрытие 
преступлений.

■
2 сентября. День 
патрульно-постовой 
службы.
Сотрудники ППС 
не только отвечают 
за порядок на улице 
и в других обществен-
ных местах, но и неред-
ко первыми приезжают 
к пострадавшим на ме-
сто происшествия, 
получив сигнал о вы-
зове. Ведь это подраз-
деление полиции одно 
из самых мобильных.

Правильный замок
Лучше, если он имеет сувальдный или 
цилиндрический механизмы. Идеальный 
замок — цилиндрический, 4-го класса стой-
кости. Лучше всего установить минимум два 
замка с разными механизмами, чтобы на их 
вскрытие «домушникам» понадобилось  
как можно больше времени.

Окно
На него можно наклеить бронепленку, 
выдерживающую несколько ударов 
молотка и даже бросок кирпича. 
При этом внешний вид окна совсем 
не меняется, зато повышается не толь-
ко уровень защиты от квартирных 
воров, но и звукоизоляция. 

Сигнализация
Можно установить датчики на двери 
и окна, а также датчики движения 
в самой квартире. Но последние часто 
срабатывают на домашних животных, 
поэтому нужно отрегулировать их 
чувствительность.

Включенное 
радио
Оно создает у потенциальных 
воров ощущение, что дома 
кто-то есть, потому вряд ли 
кто-то рискнет ломать дверь.

Дверь
Нужно, чтобы она откры-
валась наружу: ее тяжелее 
выдернуть. Коробку лучше 
бетонировать — это делает-
ся еще при установке двери.
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■ Актриса Екатерина 
Вуличенко участвует 
в съемках двух сериа-
лов — «Провинциальный 
детектив» и «Соколова 
подозревает всех». Оба 
проекта зрители увидят 
осенью на телеканале 
«ТВ-Центр». Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о ролях, преодолении се-
бя и судьбе, от которой 
не спрячешься.  

Екатерина, судьба с дет-
ства «толкала» вас к ки-
но: в отрочестве вы сня-
лись в «Ералаше». 
Да, у нас в семье нет ар-
тистов. Когда я училась 
в первом или втором классе, 
в школу приходили асси-
стенты по актерам и разы-
скивали детей. Меня позва-
ли на пробы, но мама сказа-
ла, что артистов в нашей се-
мье не будет, и на эти пробы 

меня не повела. Но судьба 
все равно меня нашла: через 
несколько лет я уже поехала 
на пробы в «Ералаш» сама. 
Вы поступили сразу 
в Щепкинское и в ГИТИС?
Там вышла другая история. 
Хоть я и училась в школе при 
Щепкинском училище, но 
поступала на общих основа-
ниях и не знала, берут меня 
или нет. Поэтому я посту-
пала в несколько вузов. Но 
к тому моменту я не выго-
варивала букву «р», и везде 

мне говорили: «Девушка, вы 
хорошая, но идите погуляй-
те. Исправьте дикцию». На 
прослушивании в ГИТИСе 
я сказала: ну нет! Поменяла 
имя (на прослушиваниях 
не спрашивают докумен-
тов), программу, прическу, 
одежду — и пришла прослу-
шиваться опять. 
Думаю, наверня-
ка будет другой 
педагог. Но мне 
«повезло»: экзаме-
натор оказалась та 
же. Она меня узнала и взяла 
с меня обещание, что свою 
проблемную «р» я успею 
исправить до финального 
испытания. Я пообещала. 
На конкурс в ГИТИС уже не 
пришла, поступила в Щепку. 
Но я очень благодарна педа-
гогу, которая все-таки допу-
стила меня до экзамена. 
Над буквой «р» вам по-
том пришлось серьезно 

попотеть в процессе 
учебы?
Это было очень сложно во 
взрослом возрасте, поэто-
му я заклинаю всех родите-
лей — дорогие, исправляйте 
детям все дефекты речи как 
можно раньше. Меня в дет-
стве отвели к логопеду, сова-
ли железные палочки в рот, 
я сильно плакала, и мама 
решила не мучить ребенка. 
Проблему, которая у ма-
ленького ребенка решается 
за месяц, взрослому чело-

веку устранить очень тяже-
ло. У меня на это ушел год 
с лишним неимоверных тру-
дов, денег и сил. Я поступи-
ла в институт картавая и на 
этом успокоилась. Но в кон-
це второго курса против ме-
ня совершенно справедливо 
взбунтовалась вся кафедра 

сценической речи. И задали 
вопрос моему педагогу Вла-
димиру Алексеевичу Саф-
ронову: почему у вас учится 
профнепригодная студент-
ка? И любимый педагог ме-
ня спас, в экзаменационном 
отрывке он все буквы «р» 
заменил на другие. Но при 
этом сказал: если ты за лето 
не исправишься, 1 сентября 
я тебя отчислю сам. 

И вы исправили?
К 1 сентября я еще не суме-
ла ввести букву «р» в речь, 
но уже научилась ее про-
износить, ходила-рычала, 
старалась. И Владимир 
Алексеевич оставил меня 
в институте.  
Расскажите о нынешних 
съемках. Говорят, у вас 
интересные роли. 
Я снимаюсь в историче-
ском костюме. Мне кажет-
ся, исторические образы 
мне очень идут, я это очень 
люблю. В театре мне с этим 
везло. Я играла и «Дуроч-
ку» Лопе де Вега, и Сюзан-
ну в «Женитьбе Фигаро», 
и главную роль в пьесе Оска-
ра Уайльда «Веер леди Уин-
дермир», и других. Мы же 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Череда случайностей. Свой вы-
бор профессии Екатерина объяс-
няет чередой случайностей. «Моя 
сестра отвела меня в театраль-
ную студию при университете 
 МИСИ, — рассказывает актриса, — 
где я сыграла маленького принца, 
и мне рассказали о существовании 
школы № 232 при Высшем теа-
тральном училище имени Щепки-
на. И я решила туда поступать. Не-
которые занятия у нас проходили 
в самом театральном училище. 
Именно в школе Екатерину нашел 
ассистент по актерам режиссера 
Николая Лебедева, который дал 
ей первую роль в кино, в фильме 
«Змеиный источник» (1997).

■ Серебряная медаль. Актриса шла на ме-
даль в средней школе, но из-за съемок 
в «Змеином источнике» сочинение ей при-
шлось писать отдельно от всех. Екатерина 
так переволновалась, что не смогла получить 
высший балл и, соответственно, медаль. 

■ Второй муж пора-
зил стрельбой. Марат 
Гуданаев (на фото слева)
ухаживал оригинально. 
Когда Екатерина рас-
сказала ему, что в юно-
сти научилась стрелять 
из пневматической вин-
товки, он пригласил ее 
в стрелковый клуб. «Мы 
постреляли. Я даже сдала 
какие-то зачеты. Таким  
способом муж поразил 
мое сердце», — признает-
ся актриса.

■ Дети. Екатерина растит дочь Софию (15 лет ) и сына Алексан-
дра (3 года). Как призналась актриса «Вечерке», ей бы не очень  
хотелось, чтобы дети пошли по ее стопам. «Дочь хотела попро-
бовать себя в актерстве, снялась в кино. Ей понравилось, но она 
этим не «заболела». Она гуманитарий. Пишет книги, стихи, 
рисует. Все-таки актерская профессия —  трудная. В нашем деле 
слишком многое зависит от везения, от случая. Можно быть 
красивым и талантливым, но тебя никто не заметит. Надеюсь, 
что и сын пойдет другим путем. Мне хочется, чтобы дети вы-
брали что-нибудь более надежное», — признается Екатерина 
Вуличенко.

Детали к портрету Екатерины Вуличенко

Екатерина Вуличен-
ко родилась 8 июня 
1980 года в Москве. 
С 1997 по 2001 год 
училась в Высшем 
театральном училище 
имени М. С. Щепкина. 
В 1997 году Вуличенко 
дебютировала в ки-
но, сыграв Зиночку 
в картине «Змеиный 
источник». Популяр-
ность пришла к Екате-
рине благодаря ролям 
в сериалах «Татьянин 
день», «Свободная 
женщина» и фильме 
«Звезда».

ДОСЬЕ ■ Вчера, в Междуна-
родный день шахмат, 
«МВ» побеседовала 
с гроссмейстером 
Сергеем Карякиным 
(на фото). Он вернулся 
из Донбасса, где играл 
в шахматы с юными 
спортсменами. 

Сергей, на сеансе одно-
временной игры с деть-
ми Донбасса из двадца-
ти партий две заверши-
лись вничью. Значит, 
там растут талантливые 
шахматисты?
Там очень сильная шахмат-
ная школа, еще советская. 
Я сам ее застал, когда жил 
в Краматорске. Самому 
младшему из спортсменов, 
с которыми была партия, — 
4 года. И он играл здорово! 
Но ситуация там в целом 
сложная. Некоторые 
родители не приве-
ли детей на встре-
чу, так как боятся 
лишний раз вы-
ходить на улицу. 
Планируете 
еще сотруд-
ничать с шах-
матистами 
Донбасса?

У нас хорошие отношения 
с Донецкой шахматной 
федерацией. Несколько 
месяцев назад дети оттуда 
приезжали в Москву на се-
анс одновременной игры. 
Но обратно домой не уеха-
ли: там участились случаи 
обстрелов. Они с семьями 
живут здесь в пунктах вре-
менного размещения и вы-
ступают на российских 

соревнованиях. И это хоро-
шо: и то, что они в безопас-
ности, и то, что продолжа-
ют заниматься шахматами.
Российская федерация 
шахмат ведет работу 
с азиатскими странами. 
Вам интересно играть 
с соперниками из Азии?
С китайскими и индийски-
ми соперниками играть 
интереснее, сложнее, чем 

с европейски-
ми. А значит, 
там выше кон-
куренция.   
В чем заклю-
чается патри-
отизм спортс-
мена?
П а т р и о т и з м 
д о л ж е н  б ы т ь 
о д и н а к о в ы м 
и  у  п р о с т о г о 

гражданина, и у спортсме-
на. Неправильно, когда че-
ловек выступает в сборной 
России, а потом участвует 
в антироссийских акциях.  
Это же касается и людей, 
которые занимают адми-
нистративные должности 
в федерациях спорта. Если 
ты с чем-то не согласен — 

нужно уходить. 

Екатерина 
Вуличенко 
на съемках 
картины «Соколова 
подозревает всех»

Кадр из фильма 
«Змеиный 
источник» 
(1997): 
Вуличенко 
в роли Зиночки

За звездами наблюдали Вероника Ушакова, 
Дарья Завгородняя  vecher@vm.ru

Здоровье

■ Народная артистка 
СССР Инна Чурикова 
(на фото) попала в Бот-
кинскую больницу. 
До лечебного учреждения  
78-летняя звезда «Ленко-
ма» добралась сама. Вра-
чам Инна Михайловна 
рассказала, что неудачно 
упала, и пожаловалась на 
сильные боли в области 
грудной клетки. Обследо-

вание выявило у актрисы 
перелом ребер, грудины 
и подвздошной кости. СМИ 
написали, что медики по-
местили Чурикову в реа-
нимацию, определив ее со-
стояние как «тяжелое». Од-
нако руководитель театра 
«Ленком» Марк Варшавер 
опроверг эту информацию. 
Он заявил, что ни о какой 
реанимации речи не идет.

Неудачное падение
Скандал

■ Вчера народного ар-
тиста России Филиппа 
Киркорова (на фото)
оштрафовали за не-
уплату штрафа в суде. 
К ак оказ а лось,  такие 
«штрафы за штрафы» для 
55-летнего короля эстра-
ды дело довольно обыден-
ное. Он частенько нару-
шает Правила дорожного 
движения, а уведомления 
о взысканиях игнорирует. 
В 2021 году на певца соста-
вили 90 административ-

ных протоколов в связи 
с уклонением от уплаты 
штрафов за нарушения на 
дороге. 
И вот вчера мировой судья 
выписал артисту очеред-
ное денежное взыскание. 
На сей раз за неуплату 
штрафа,  который ему 
назначили за парковку 
транспортного средства 
в неположенном месте. 
«Постановлением мирово-
го судьи судебного участка 
№ 422 Таганского района 
города Москвы Киркоров 
Филипп Бедросович при-
знан виновным в соверше-
нии административного 
правонарушения, предус-
мотренного частью 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ («Неу-
плата административного 
штрафа в срок»)», — за-
явила пресс-секретарь Та-
ганского районного суда 
Зульфия Гуринчук. Сумма, 
которую певцу предстоит 
выплатить государству, со-
ставляет 6 тысяч рублей. 

Короля оштрафовали

ший сценарий и режиссер. 
Тем более злодея можно 
сделать объемным, обая-
тельным, ведь совсем «злых» 
людей не бывает. А в пер-
спективе вообще хотелось 
бы сыграть вампира. 
А от какой роли бы отка-
зались? 
Не снимаюсь в эротических 
сценах, это совсем не мое. 
Вы снимаетесь в разном 
кино — и в авторском, 
и в жанровом, сериаль-
ном. Среди актеров есть 
мнение, что не надо раз-
мениваться на мелочи, 
в итоге упускают проек-
ты, которые потом «вы-
стреливают».  
Если кто-то готов «хранить 
верность» большому кино, 
ждать роли, это вызывает 
только уважение. Но зача-
стую, к сожалению, полу-
чается, что актера просто 
забывают. Понятно, что 
я тоже снимаюсь не везде, 
где придется. Отказываюсь, 
если не нравится сценарий 
или приходится выбирать 
между проектами. Но я всег-
да стараюсь делать свою 
работу хорошо, потому что 
в первую очередь уважаю 
своего зрителя. 

девочки, нам хочется краси-
вых костюмов. А вот в кино 
у меня «исторические» роли 
были раз или два, не считая 
военных фильмов. И вот на-
конец в «Провинциальном 
детективе» сбылась моя 
мечта. Не буду раскрывать 
интригу, действие происхо-
дит в настоящем времени, 
но мой муж по сюжету — 
почитатель Льва Толстого, 
мы участвуем в истори-
ческой реконструкции, 
и я играю в костюме Софьи 
Андреевны Толстой — очень 
красивом. Немножко, ко-
нечно, подвела жара. При 
+37 градусов во всех этих 
юбках, накидках, шляпках 
приходится очень нелегко. 
А в фильме «Соколова по-
дозревает всех» мне очень 
нравится моя героиня, она 
веселая и жизнерадостная, 
современная: работает про-
давцом в магазине и увлека-
ется блогерством. Написано 
хорошо, с юмором, читала 
с большим удовольствием. 
Какой была атмосфера на 
съемках? 
Мы наконец встретились на 
площадке с Ирой Рахмано-
вой, с которой я давно дру-
жу, а на съемках никогда не 
пересекались. И вот теперь 
было очень приятно встре-
титься, хотя играем мы та-
ких немножко соперниц. 
Некоторые артисты со-
глашаются на роли, ко-
торые могут испортить 
имидж, повести карьеру 
куда-то не туда. 
У меня в последнее время 
вышли две истории, где 
я играю отрицательных пер-
сонажей. В фильме «Лучшая 
подруга» у меня особенно  
глубокий, серьезный персо-
наж. И вы не представляете, 
сколько в соцсетях люди мне 
писали: «Мы думали, вы хо-
рошая, а вы, оказывается, 
такой человек!» Но я люблю 
такие роли, главное — хоро-

Шокировала 
зрителей 
одной ролью
Актриса Екатерина 
Вуличенко о репутации, 
принципах и трудностях

Патриотизм 
для всех един
Сергей Карякин поддержал 
донецких шахматистовНа исправление дефекта речи 
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■ Актриса Екатерина 
Вуличенко участвует 
в съемках двух сериа-
лов — «Провинциальный 
детектив» и «Соколова 
подозревает всех». Оба 
проекта зрители увидят 
осенью на телеканале 
«ТВ-Центр». Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о ролях, преодолении се-
бя и судьбе, от которой 
не спрячешься.  

Екатерина, судьба с дет-
ства «толкала» вас к ки-
но: в отрочестве вы сня-
лись в «Ералаше». 
Да, у нас в семье нет ар-
тистов. Когда я училась 
в первом или втором классе, 
в школу приходили асси-
стенты по актерам и разы-
скивали детей. Меня позва-
ли на пробы, но мама сказа-
ла, что артистов в нашей се-
мье не будет, и на эти пробы 

меня не повела. Но судьба 
все равно меня нашла: через 
несколько лет я уже поехала 
на пробы в «Ералаш» сама. 
Вы поступили сразу 
в Щепкинское и в ГИТИС?
Там вышла другая история. 
Хоть я и училась в школе при 
Щепкинском училище, но 
поступала на общих основа-
ниях и не знала, берут меня 
или нет. Поэтому я посту-
пала в несколько вузов. Но 
к тому моменту я не выго-
варивала букву «р», и везде 

мне говорили: «Девушка, вы 
хорошая, но идите погуляй-
те. Исправьте дикцию». На 
прослушивании в ГИТИСе 
я сказала: ну нет! Поменяла 
имя (на прослушиваниях 
не спрашивают докумен-
тов), программу, прическу, 
одежду — и пришла прослу-
шиваться опять. 
Думаю, наверня-
ка будет другой 
педагог. Но мне 
«повезло»: экзаме-
натор оказалась та 
же. Она меня узнала и взяла 
с меня обещание, что свою 
проблемную «р» я успею 
исправить до финального 
испытания. Я пообещала. 
На конкурс в ГИТИС уже не 
пришла, поступила в Щепку. 
Но я очень благодарна педа-
гогу, которая все-таки допу-
стила меня до экзамена. 
Над буквой «р» вам по-
том пришлось серьезно 

попотеть в процессе 
учебы?
Это было очень сложно во 
взрослом возрасте, поэто-
му я заклинаю всех родите-
лей — дорогие, исправляйте 
детям все дефекты речи как 
можно раньше. Меня в дет-
стве отвели к логопеду, сова-
ли железные палочки в рот, 
я сильно плакала, и мама 
решила не мучить ребенка. 
Проблему, которая у ма-
ленького ребенка решается 
за месяц, взрослому чело-

веку устранить очень тяже-
ло. У меня на это ушел год 
с лишним неимоверных тру-
дов, денег и сил. Я поступи-
ла в институт картавая и на 
этом успокоилась. Но в кон-
це второго курса против ме-
ня совершенно справедливо 
взбунтовалась вся кафедра 

сценической речи. И задали 
вопрос моему педагогу Вла-
димиру Алексеевичу Саф-
ронову: почему у вас учится 
профнепригодная студент-
ка? И любимый педагог ме-
ня спас, в экзаменационном 
отрывке он все буквы «р» 
заменил на другие. Но при 
этом сказал: если ты за лето 
не исправишься, 1 сентября 
я тебя отчислю сам. 

И вы исправили?
К 1 сентября я еще не суме-
ла ввести букву «р» в речь, 
но уже научилась ее про-
износить, ходила-рычала, 
старалась. И Владимир 
Алексеевич оставил меня 
в институте.  
Расскажите о нынешних 
съемках. Говорят, у вас 
интересные роли. 
Я снимаюсь в историче-
ском костюме. Мне кажет-
ся, исторические образы 
мне очень идут, я это очень 
люблю. В театре мне с этим 
везло. Я играла и «Дуроч-
ку» Лопе де Вега, и Сюзан-
ну в «Женитьбе Фигаро», 
и главную роль в пьесе Оска-
ра Уайльда «Веер леди Уин-
дермир», и других. Мы же 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Череда случайностей. Свой вы-
бор профессии Екатерина объяс-
няет чередой случайностей. «Моя 
сестра отвела меня в театраль-
ную студию при университете 
 МИСИ, — рассказывает актриса, — 
где я сыграла маленького принца, 
и мне рассказали о существовании 
школы № 232 при Высшем теа-
тральном училище имени Щепки-
на. И я решила туда поступать. Не-
которые занятия у нас проходили 
в самом театральном училище. 
Именно в школе Екатерину нашел 
ассистент по актерам режиссера 
Николая Лебедева, который дал 
ей первую роль в кино, в фильме 
«Змеиный источник» (1997).

■ Серебряная медаль. Актриса шла на ме-
даль в средней школе, но из-за съемок 
в «Змеином источнике» сочинение ей при-
шлось писать отдельно от всех. Екатерина 
так переволновалась, что не смогла получить 
высший балл и, соответственно, медаль. 

■ Второй муж пора-
зил стрельбой. Марат 
Гуданаев (на фото слева)
ухаживал оригинально. 
Когда Екатерина рас-
сказала ему, что в юно-
сти научилась стрелять 
из пневматической вин-
товки, он пригласил ее 
в стрелковый клуб. «Мы 
постреляли. Я даже сдала 
какие-то зачеты. Таким  
способом муж поразил 
мое сердце», — признает-
ся актриса.

■ Дети. Екатерина растит дочь Софию (15 лет ) и сына Алексан-
дра (3 года). Как призналась актриса «Вечерке», ей бы не очень  
хотелось, чтобы дети пошли по ее стопам. «Дочь хотела попро-
бовать себя в актерстве, снялась в кино. Ей понравилось, но она 
этим не «заболела». Она гуманитарий. Пишет книги, стихи, 
рисует. Все-таки актерская профессия —  трудная. В нашем деле 
слишком многое зависит от везения, от случая. Можно быть 
красивым и талантливым, но тебя никто не заметит. Надеюсь, 
что и сын пойдет другим путем. Мне хочется, чтобы дети вы-
брали что-нибудь более надежное», — признается Екатерина 
Вуличенко.

Детали к портрету Екатерины Вуличенко

Екатерина Вуличен-
ко родилась 8 июня 
1980 года в Москве. 
С 1997 по 2001 год 
училась в Высшем 
театральном училище 
имени М. С. Щепкина. 
В 1997 году Вуличенко 
дебютировала в ки-
но, сыграв Зиночку 
в картине «Змеиный 
источник». Популяр-
ность пришла к Екате-
рине благодаря ролям 
в сериалах «Татьянин 
день», «Свободная 
женщина» и фильме 
«Звезда».

ДОСЬЕ ■ Вчера, в Междуна-
родный день шахмат, 
«МВ» побеседовала 
с гроссмейстером 
Сергеем Карякиным 
(на фото). Он вернулся 
из Донбасса, где играл 
в шахматы с юными 
спортсменами. 

Сергей, на сеансе одно-
временной игры с деть-
ми Донбасса из двадца-
ти партий две заверши-
лись вничью. Значит, 
там растут талантливые 
шахматисты?
Там очень сильная шахмат-
ная школа, еще советская. 
Я сам ее застал, когда жил 
в Краматорске. Самому 
младшему из спортсменов, 
с которыми была партия, — 
4 года. И он играл здорово! 
Но ситуация там в целом 
сложная. Некоторые 
родители не приве-
ли детей на встре-
чу, так как боятся 
лишний раз вы-
ходить на улицу. 
Планируете 
еще сотруд-
ничать с шах-
матистами 
Донбасса?

У нас хорошие отношения 
с Донецкой шахматной 
федерацией. Несколько 
месяцев назад дети оттуда 
приезжали в Москву на се-
анс одновременной игры. 
Но обратно домой не уеха-
ли: там участились случаи 
обстрелов. Они с семьями 
живут здесь в пунктах вре-
менного размещения и вы-
ступают на российских 

соревнованиях. И это хоро-
шо: и то, что они в безопас-
ности, и то, что продолжа-
ют заниматься шахматами.
Российская федерация 
шахмат ведет работу 
с азиатскими странами. 
Вам интересно играть 
с соперниками из Азии?
С китайскими и индийски-
ми соперниками играть 
интереснее, сложнее, чем 

с европейски-
ми. А значит, 
там выше кон-
куренция.   
В чем заклю-
чается патри-
отизм спортс-
мена?
П а т р и о т и з м 
д о л ж е н  б ы т ь 
о д и н а к о в ы м 
и  у  п р о с т о г о 

гражданина, и у спортсме-
на. Неправильно, когда че-
ловек выступает в сборной 
России, а потом участвует 
в антироссийских акциях.  
Это же касается и людей, 
которые занимают адми-
нистративные должности 
в федерациях спорта. Если 
ты с чем-то не согласен — 

нужно уходить. 

Екатерина 
Вуличенко 
на съемках 
картины «Соколова 
подозревает всех»

Кадр из фильма 
«Змеиный 
источник» 
(1997): 
Вуличенко 
в роли Зиночки

За звездами наблюдали Вероника Ушакова, 
Дарья Завгородняя  vecher@vm.ru

Здоровье

■ Народная артистка 
СССР Инна Чурикова 
(на фото) попала в Бот-
кинскую больницу. 
До лечебного учреждения  
78-летняя звезда «Ленко-
ма» добралась сама. Вра-
чам Инна Михайловна 
рассказала, что неудачно 
упала, и пожаловалась на 
сильные боли в области 
грудной клетки. Обследо-

вание выявило у актрисы 
перелом ребер, грудины 
и подвздошной кости. СМИ 
написали, что медики по-
местили Чурикову в реа-
нимацию, определив ее со-
стояние как «тяжелое». Од-
нако руководитель театра 
«Ленком» Марк Варшавер 
опроверг эту информацию. 
Он заявил, что ни о какой 
реанимации речи не идет.

Неудачное падение
Скандал

■ Вчера народного ар-
тиста России Филиппа 
Киркорова (на фото)
оштрафовали за не-
уплату штрафа в суде. 
К ак оказ а лось,  такие 
«штрафы за штрафы» для 
55-летнего короля эстра-
ды дело довольно обыден-
ное. Он частенько нару-
шает Правила дорожного 
движения, а уведомления 
о взысканиях игнорирует. 
В 2021 году на певца соста-
вили 90 административ-

ных протоколов в связи 
с уклонением от уплаты 
штрафов за нарушения на 
дороге. 
И вот вчера мировой судья 
выписал артисту очеред-
ное денежное взыскание. 
На сей раз за неуплату 
штрафа,  который ему 
назначили за парковку 
транспортного средства 
в неположенном месте. 
«Постановлением мирово-
го судьи судебного участка 
№ 422 Таганского района 
города Москвы Киркоров 
Филипп Бедросович при-
знан виновным в соверше-
нии административного 
правонарушения, предус-
мотренного частью 1 ста-
тьи 20.25 КоАП РФ («Неу-
плата административного 
штрафа в срок»)», — за-
явила пресс-секретарь Та-
ганского районного суда 
Зульфия Гуринчук. Сумма, 
которую певцу предстоит 
выплатить государству, со-
ставляет 6 тысяч рублей. 

Короля оштрафовали

ший сценарий и режиссер. 
Тем более злодея можно 
сделать объемным, обая-
тельным, ведь совсем «злых» 
людей не бывает. А в пер-
спективе вообще хотелось 
бы сыграть вампира. 
А от какой роли бы отка-
зались? 
Не снимаюсь в эротических 
сценах, это совсем не мое. 
Вы снимаетесь в разном 
кино — и в авторском, 
и в жанровом, сериаль-
ном. Среди актеров есть 
мнение, что не надо раз-
мениваться на мелочи, 
в итоге упускают проек-
ты, которые потом «вы-
стреливают».  
Если кто-то готов «хранить 
верность» большому кино, 
ждать роли, это вызывает 
только уважение. Но зача-
стую, к сожалению, полу-
чается, что актера просто 
забывают. Понятно, что 
я тоже снимаюсь не везде, 
где придется. Отказываюсь, 
если не нравится сценарий 
или приходится выбирать 
между проектами. Но я всег-
да стараюсь делать свою 
работу хорошо, потому что 
в первую очередь уважаю 
своего зрителя. 

девочки, нам хочется краси-
вых костюмов. А вот в кино 
у меня «исторические» роли 
были раз или два, не считая 
военных фильмов. И вот на-
конец в «Провинциальном 
детективе» сбылась моя 
мечта. Не буду раскрывать 
интригу, действие происхо-
дит в настоящем времени, 
но мой муж по сюжету — 
почитатель Льва Толстого, 
мы участвуем в истори-
ческой реконструкции, 
и я играю в костюме Софьи 
Андреевны Толстой — очень 
красивом. Немножко, ко-
нечно, подвела жара. При 
+37 градусов во всех этих 
юбках, накидках, шляпках 
приходится очень нелегко. 
А в фильме «Соколова по-
дозревает всех» мне очень 
нравится моя героиня, она 
веселая и жизнерадостная, 
современная: работает про-
давцом в магазине и увлека-
ется блогерством. Написано 
хорошо, с юмором, читала 
с большим удовольствием. 
Какой была атмосфера на 
съемках? 
Мы наконец встретились на 
площадке с Ирой Рахмано-
вой, с которой я давно дру-
жу, а на съемках никогда не 
пересекались. И вот теперь 
было очень приятно встре-
титься, хотя играем мы та-
ких немножко соперниц. 
Некоторые артисты со-
глашаются на роли, ко-
торые могут испортить 
имидж, повести карьеру 
куда-то не туда. 
У меня в последнее время 
вышли две истории, где 
я играю отрицательных пер-
сонажей. В фильме «Лучшая 
подруга» у меня особенно  
глубокий, серьезный персо-
наж. И вы не представляете, 
сколько в соцсетях люди мне 
писали: «Мы думали, вы хо-
рошая, а вы, оказывается, 
такой человек!» Но я люблю 
такие роли, главное — хоро-

Шокировала 
зрителей 
одной ролью
Актриса Екатерина 
Вуличенко о репутации, 
принципах и трудностях

Патриотизм 
для всех един
Сергей Карякин поддержал 
донецких шахматистовНа исправление дефекта речи 
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■ Завтра в столице стар-
тует фестиваль «Цветоч-
ный джем». «Вечерка» 
узнала, чем удивят 
площадки мероприятия 
в этом году. 
На площадках фестиваля 
воссоздадут лучшие кон-
курсные и специальные про-
екты «Цветочного джема» 
прошлых лет. Ландшафт-
ные дизайнеры представят 
висячие и водные сады, цве-
точные арки и тропические 
острова.
— Всего будет создано 27 са-
дов и цветочных компози-
ций на центральных пло-
щадках Москвы. Манежная 
площадь, Камергерский 
переулок, Тверской бульвар, 
Никольская, Новый Арбат 
и другие улицы будут уто-
пать в цветах, — рассказали 
в оргкомитете фестиваля.
Специально для мероприя-
тия в Москву привезут и вы-
садят сто тысяч растений. 
Одна из самых необычных 
композиций появится на пе-
реходе от Манежной к пло-
щади Революции. Здесь вы-
растет настоящее «Русское 
поле».

С русского 
поля 
в тропики 
Завтра стартует 
фестиваль 
«Цветочный 
джем»
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Эффектный 
кадр
На пересечении Сто-
лешникова переулка 
и улицы Петровки поя-
вится «комната» из яр-
ких однолетников — 
фотозона из живых 
цветов (на фото спра-
ва — Оксана Малинина 
лакомится вареньем 
на одной из площадок 
фестиваля «Цветочный 
джем).

Летняя 
волна 
в «Зарядье»
К «Цветочному джему» 
присоединился парк 
«Зарядье» (на фото 
справа). Здесь уже 
расцвели петунии, 
котовник, шалфей, 
нивяник, тысячелистник 
и колокольчики. Все 
разнообразие русского 
луга соберется в одном 
месте у прудов. Яркие 
цвета — сиреневый, 
красный, белый и жел-
тый — напомнят живо-
писные полотна Клода 
Моне. Дополнят летнюю 
волну растений в «За-
рядье» оригинальные 
цветочные стойки.

Пшеница колосится 
Для создания композиции «Русское поле» ушло почти девять тысяч колосьев 
пшеницы,12 ив и полторы тысячи красных маков. На фото внизу — флорист 
Дарья Олейникова занимается подготовкой площадки «Русское поле» к фести-
валю «Цветочный джем».

Русский лес
Сады «Цветочного джема» — 
это не только цветы. Главный вход 
ВДНХ (на фото вверху) украсит 
«Русский лес»  — дальневосточ-
ный зеленый остров из душистых 
сосен и елей, орешника, кустиков 
голубики и амурского бархата. 
Еще один «Русский лес» вырастет 
перед входом в Парк Горького.

Дань театру
В Камергерском переулке у подножия памятника Станис-
лавскому и Немировичу-Данченко (на фото внизу) появится 
каскадный розарий — выставка редких сортов роз. Эти цветы 
часто ассоциируются с театром, поэтому саду-розарию нашли 
почетное место в самом театральном переулке Москвы.

Лестница в цветах
Спецпроект 2017 года так впечатлил 
москвичей, что появилась традиция 
повторять его ежегодно. Лестница 
Российской государственной библио-
теки (на фото слева) снова наполнит-
ся яркими красками.

Тропики в центре
На Биржевой площади воссоздадут 
полюбившуюся всем галерею, укра-
шенную вьющимися тропическими 
лианами (на фото вверху). А на рас-
положенной неподалеку Новой пло-
щади гости попадут в «Зеленый кори-
дор», где можно будет посидеть под 
свисающими цветочными плетями.

Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Организато-
ры предста-
вят 27 садов 
на площадях, 
бульварах 
и в парках 
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На Первом канале с 25 ию-
ля (21:45) вас ждет показ 
многосерийного фильма 
«Отчим». Это историческая 
сага, главная тема кото-
рой — настоящая любовь, 
истоки которой зародились 
в крошечном поселке на 
Урале в послевоенные годы. 
В главных ролях снимались 
Карина Андоленко, Антон 
Хабаров, Артем Быстров, 
Александр Бухаров, Влади-
мир Гостюхин.  
Нет никого в округе краси-
вее Насти. Ах, как жадно 
смотрят на нее местные ка-
валеры. Но красавица ждет  
с войны мужа Ивана, храня 
ему верность. И идут годы, 
Победу справили семь лет 
назад, а Настя ждет и верит, 

что Иван вернется — так 
подсказывает ей сердце.   Во-
круг все в недоумении: так 
и жизнь пройдет, недолог 
бабий век. Но Настя твер-
да... Режиссером проекта 
стал Сергей Гинзбург.
— Мне очень понравился 
сценарий — эта история во 
многом биографичная,  ее 
написал Николай Лырчи-
ков. Послевоенные годы, си-
бирская деревня и история 
одной семьи... Одной семьи, 

одной деревни, а в результа-
те это и история одной стра-
ны, — рассказывал он. 
Мощные характеры и ис-
пытания,  выпа дающие 
человеку, правда, сила, во-
ля — у Гинзбурга получился 
сериал о людях и воле. 
— У Насти многому можно 
научиться, — рассказывает 
о своей героине Карина Ан-
доленко. — Люди, прошед-
шие ад войны, понимают, 
что важнее человеческих 
отношений, любви, вер-
ности и доброты ничего на 
свете нет...    

Цифра

серий фильма «От-
чим» снял Сергей 
Гинзбург по повести 
Николая Лырчикова 

1 6

Детективы, историческая драма, почти 

сага, фильмы... На ближайшей неделе 

телеразочарований вроде бы не ожидается. 

А если вам «зайдет» «Отчим», вообще 

красота: погрузитесь в сериал с головой... 

Карина Андоленко 
в роли Анастасии 
Спиридоновой в сериале 
«Отчим» 

Сериал 

«С восьми лет писал я всякие вирши, детские стихи про са-
лют. А потом, когда стал немножко постарше, писал всевоз-
можные пародии». Если не знаешь, кто это сказал, то и не 
догадаешься. А это был Владимир Высоцкий... 
Владимир Семенович умер 25 июля 1980 года. Ему было 
сорок два. Этот черный день настал 42 года назад — какая 
странная и жутковатая магия цифр в этом году...  
Поразительно: казалось бы, его время ушло. Его сверстни-
ки-поклонники поседели. Нет той страны, где записи его 
хриплого, пробирающего до глубины души голоса распро-

странялись из-под по-
лы. Но он — живет! Сгу-
сток энергии по имени 
Владимир Высоцкий, 

рассказавший нам о нас самих так много правды. 
В феномене непроходящей славы Высоцкого нет загадки. 
Понятный и глубокий, проникновенный, неистовый, ли-
ричный — он собрал в себе все достоинства и пороки позд-
несоветского времени и остался символом личной свободы. 
В день памяти Владимира Семеновича, 25-го числа, о нем 
будут говорить на многих каналах, но обратите внимание 
на программу «России-Культуры»: тут покажут програм-
му «Песнь Песней» из цикла «Библейский сюжет» (20:35) 
и фильм «Плохой хороший человек» (21:00). А 30 июля 
в 10:15 на Первом не забудьте посмотреть картину «Где-то 
в чужой незнакомой ночи». Это того стоит. 

М н о г и м и  з а б ы т ы й ,  н о 
шикарный фильм 2013 го-
да «Вий 3D» покажет ОТР 
30 июля в 19:35. Андрей 
Смоляков в одной из главных 
ролей — это нечто! А сюжет 
таков: картограф Грин едет 

из Европы на Восток с на-
учной миссией. И вот уже 
позади Карпаты, но путь его 
прерывается: он оказывает-
ся в маленькой деревушке, 
в которой живут необычные 
люди, верящие в то, что ров 
вокруг деревни оградит их 
от нечисти. И невдомек бедо-

лагам, что она давно живет 
в их душах и всего лишь ждет 
удобного момента, чтобы 
вырваться наружу. 

Страсти по Гоголю 

Андрей Смоляков в роли 
отца Паисия в картине  
«Вий 3D»

Наш незабываемый 
Высоцкий. 42 года спустя 

Фэнтези 

ПАМЯТЬ 

Уже завтра, 22 июля, 
в 20:15, на «Кино-
ужас» опустится 
«Туман» — так назы-
вается мистический 
хоррор, в котором 
снимались Том Уэл-
линг и Мэгги Грэйс. 
Городок Антонио 
готовится к юбилею, 
но найденный по-
томком дневник од-
ного из основателей 
городка открывает 
неведомый никому 
«ящик Пандоры»: 
с моря приходит 
смертельный туман. 
Бр-р-р!    

Однажды в маленьком поселке... 

В следующую пятницу в 23:20 на телеканале НТВ 

вас ждет юбилейный концерт группы «Чайф»!  

Спешите
видеть

В  с л е д у ю щ у ю  п я т н и ц у, 
в 21:45, на НТВ покажут 
фильм «Приговоренный». 
В нем снимался прекрасный 
актер Игорь Савочкин, ушед-
ший от нас в ноябре прошло-
го года. Роль в фильме у него 
получилась мощной... 
Итак, майор полиции Си-
монов заступает на ночное 
дежурство. Но на город над-
вигается мощный циклон. 
Непогода не дает девушке 
Маше спуститься с гор. По-
звонив в дежурную часть, Ма-
ша обретает в лице Симонова 
спасителя: он находится с ней 

на связи и пытается вывезти 
ее из ущелья, где бушует не-
настье. Но на Марию напада-
ет... маньяк: ему никакого де-

ла до непогоды нет. И теперь 
вопрос, будет ли девушка 
спасена, зависит от немного-
словного майора Симонова. 
И он попытается сделать все 
возможное... 

Что там, за ненастьем 

Премьера 
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■ Знойная погода вер-
нется в столицу в эти 
выходные. Воздух про-
греется до +30 градусов! 
Охладиться москвичи 
могут возле открытых 
бассейнов, которые 
оборудованы в парках 
и на других городских 
площадках. «Вечерка» 
собрала самые интерес-
ные варианты.

Лужники 
t воды = +28˚C

 Воробьевы горы
Ул. Лужники, 24, стр. 4
Время работы: 7:00–20:00
Цена билета: 1000–3500 рублей

Самый большой водный 
комплекс столицы, откры-
тый недавно после рекон-
струкции. 3 плавательных 
бассейна, 5 зон пляжного 

отдыха, 10 дорожек для пла-
вания по 50 метров. Здесь 
можно как активно зани-
маться спортом, так и рас-
слабленно отдыхать. 

Чайка
t воды = +28˚C

 Парк культуры
Турчанинов пер., 1, стр. 3
Время работы: 7:00–22:45 — 
понедельник — суббота, 8:00–
20:45 — воскресенье
Цена билета: понедельник — 
четверг — 2000 рублей, 
пятница — воскресенье — 
2300 рублей  

В «Чайке» три бассейна: 
олимпийский, 50 метров, 
малый, 25 метров и детский, 
совсем небольшой. Справ-
ка о здоровье нужна только 
для детей и людей старше 
64 лет. В стоимость билета 
входит посещение трех бас-
сейнов. Работает ресторан. 
Есть гидромассажная зона, 
каскадный душ, ледяная ку-
пель, соляная пещера, салон 
красоты, массажный салон 
и банный комплекс. 

Сокольники 
t воды = +18...+20˚C

 Сокольники
Парк «Сокольники», 
Митьковский пр-д, 1, стр. 1
Время работы: 9:00–22:00
Цена билета: сеанс — 
1250 рублей, весь день — 
2500 рублей

Комплекс напоминает ку-
рорт — множество лежаков, 
ресторан под открытым не-
бом, разве что не слышно 
шума прибоя. К услугам по-
сетителей два бассейна — 
детский и взрослый с водой 
нежно-голубого цвета. Тут 
часто празднуют дни рож-
дения и свадьбы — есть две 
огромные беседки (под на-
званием «бунгало большое» 
и «бунгало маленькое»). 

Спорткомплекс 
на Ибрагимова
t воды = +28˚C

 Семеновская
Ул. Ибрагимова, 32 
Время работы: 6:45–20:15 — 
понедельник — суббота, 7:30–
18:45 — воскресенье
Цена билета: утром 
350 рублей, вечером — 
450 рублей

Спортивный открытый 
бассейн Московского олим-
пийского центра водного 
спорта имеет восемь доро-
жек для плавания, его дли-
на —  50 метров. Пускают 
в бассейн только людей 
старше 16 лет. При этом не-
обходима справка от врача. 
Длительность сеанса состав-
ляет 45 минут. Никаких рас-
слабляющих ресторанов, 
душей, саун — все для ин-
тенсивных занятий спортом 
под открытым небом. 

Фили 
t воды = +18...+30˚C

 Пионерская
Парк «Фили», 
Филевская наб., 22
Режим работы уточняйте 
по телефону 8 (906) 002-54-44, 
из-за близости к реке бассейн 
иногда закрывают на время 
непогоды
Цена билета: 500 рублей 
для взрослых, 250 — для детей. 
Сеанс — 3 часа

Бассейный комплекс на 
берегу Москвы-реки обо-
рудован лежаками. Здесь 
есть два бассейна для взрос-
лых — один с подогревом, 
второй без. Для детей со-
оружен и детский — с подо-
гревом. 

Речной 
t воды = +20...+25˚C

 Речной вокзал
Ленинградское ш., 51
Режим работы уточняйте 
по телефону 8 (968) 872-07-20, 
из-за близости к акватории 
Москвы-реки зависит 
от погодных условий
Цена билета: 1000–
6000 рублей

Три небольших бассейна 
(два взрослых, один для де-
тей) с подогревом, прекрас-
ной инфраструктурой возле 
причала № 17 на Северном 
речном вокзале. Рядом 
с пляжем — восстановлен-
ное до первоначального со-
стояния здание Северного 
речного вокзала — со все-
ми мозаиками, лепниной 
и двумя скульптурами по 
бокам. Бассейн оборудован 
лежаками, по вечерам — 
интересная концертная 
программа. Из минусов — 
место пользуется большой 
популярностью, и, если 
даже прийти к открытию, 
можно не попасть. 

Набирают популярность водные 
комплексы под открытым небом 

Режим работы объектов у Мо-
сквы-реки зависит от погоды, 
уточняйте его заранее 

Здоровье

Безопасно, 
если все 
меры 
соблюдать 
■ В Москве выявили 
пять случаев заболева-
ния новым подвидом ко-
ронавируса — «кентав-
ром». Как обезопасить 
себя от вируса при по-
сещении бассейна, «МВ» 
рассказал врач-терапевт 
Олег Абакумов.
— Концентрация вируса 
в бассейнах очень низкая, 
можно сказать, что его 
почти нет, — говорит экс-
перт. — Вода в бассейне 
обрабатывается хлоркой 
по требованиям СанПи-
На. Это где-то от 0,3 до 0,5 
миллиграмма на литр воды. 
Хлорноватистая кислота 
разрушает оболочку вируса, 
и вы не можете заразиться 
от кого-либо. Однако если 
в бассейнах очень большая 
посещаемость, и при этом 
плохо установлена систе-
ма очистки и водообмена, 
тогда воду очищают только 
хлором. Из-за этого могут 
появляться другие пробле-
мы со здоровьем. Например, 
аллергия на хлор, развитие 
бронхиальной астмы, кож-
ных и кишечных инфекций. 
Поэтому перед походом 
в бассейн лучше уточнить, 
как именно там очищается 
вода — в идеале, помимо 
хлора, должны применять-

ся озонирование и ультра-
фиолет.
С другой стороны, в бассей-
не вы пересекаетесь с людь-
ми не только в воде, но 
и в раздевалках, в душевых, 
в очередях, отмечает Олег 
Абакумов. Поэтому нужно 
соблюдать меры предосто-
рожности: социальная дис-
танция, обработка рук анти-
септиком и защита слизи-
стой — в маске вы, конечно, 
не поплаваете, но можно за-
щитить глаза и надеть очки 
(фото вверху). В самом бас-
сейне старайтесь не глотать 
воду и сразу после выхода из 
него хорошо мыться, про-
мывать нос, рот, глаза.

Подготовили
Сергей 
Шахиджанян, 
Надежда 
Александрова
vecher@vm.ru

Жара 
в столице, 
спеши 
к бассейну 
охладиться

Москвичка 
Елена Мудрая 
на открытии 
пляжной зоны 
с бассейнами 
на Северном реч-
ном вокзале (1). 
Алина Новикова 
работает спаса-
телем во Дворце 
водных видов 
спорта (2)
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Перед вами одна из послед-
них работ графика Юлия 
Ганфа, который был изве-
стен широкому кругу со-
ветских читателей своими 
рисунками для сатириче-
ского журнала «Крокодил». 
Карикатурой «Выжимает...» 
художник стремился пока-
зать истинное отношение 
Соединенных Штатов к стра-
нам, считающимся их союз-
никами. 
В 1972 году, когда она и была 
опубликована, члены Севе-
роатлантического альянса, 
поддавшись давлению Ва-
шингтона, решили увели-
чить свой и без того непри-
лично раздутый военный 
бюджет еще на 1,5 милли-
арда долларов. Надо ли го-
ворить, что эти деньги были 
потрачены даже не на разви-

тие собственной оборонной 
промышленности, а на за-
купки вооружений у все тех 
же США?
Сегодня ситуация повторя-
ется: страны НАТО сбагри-
вают устаревшее оружие 
Украине и покупают взамен 
новое у Америки. Тамошний 
военпром опять наживается 
на запуганных пропагандой 
европейских обывателях.

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы 

продолжаем нашу рубрику. 
Поэт писал: «Слушайте, 
товарищи потомки, агитатора, 
горлана-главаря». А так ли 
далеки от нас те явления, 
к которым обращался 
советский плакат? 

У жадной хозяйки — 
контроль и учет, 
У жадной хозяйки все 
в дело идет, 

Ей движет одна 
основная программа:
Мир досуха выжать, 
до капли, до грамма. 

Плевать на печали, 
на горе людское —
Такое хозяюшку не 
беспокоит. 

Что ей наши беды, 
страдания, гибель, 
Когда на кону 
миллиардная 
прибыль? 

Нет, хватит! Доколе 
мы будем молчать, 
Доколе позволим 
кровь нашу качать?! 

Любой на планете, 
хоть старый, хоть 
малый
Ей должен ответить: 
«А ну-ка не балуй!»

Не хочет 
прислушаться 
к нашим словам? 
Всем миром тогда 
надаем по шеям!

Рифма в тему

Если у вас есть 
плакат, который 
вас не оставляет 
равнодушным 
и вы хотите им 
поделиться, присы-
лайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Прочувствованные 
строки о наболевшем
Артема Чубара

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

Знакомства

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

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

● С в а х а .  Га р а н т и р о в а н н о ! 
Т.8 (916) 487-22-29

● 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

● Маг Диана. Помогу в трудной ситуа-
ции. Прием в Москве. Т. 8 (967)187-99-66

● Книги до 1945 г. От 1000р до 500000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю книги, фотографии до 1940 г.  
до 50 000 руб. Т. 8 (985) 275-43-33

● 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

Астрология,
магия, гадания

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

Нужна  реальная  помощь?
Обращайтесь к проверенному ма-
стеру бабушке Ане! Она уверена, 
что любую беду можно отвести 
от человека. «15 лет муж страдал 
от вредных привычек. Обратилась 
к бабушке Ане, ее виноотвод по-
действовал сразу, счастье верну-
лось в дом». А также бабушка за-
говаривает: от недуга, на деньги, 
от порчи, сглаза

☎  8 (968) 946-78-64

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Куба. Арарат. Дерево. Люди. Анискин. Ловкач. Аллилуев. Клан. Радио. Раз-
руха. Киот. Бланк. Идеал. Банкир. Банкет. Карцер. Январь.
 По вертикали: Летчик. Блок. Рывок. Негр. Ластик. Колчан. Бернар. Алиби. Лирик. Баку. Буря. 
Враки. Алсу. Дон. Доре. Кеша. Тын. Вокал. Тень.

В советские годы шло про-
тивостояние армий США 
и СССР. Сам анекдот был 
о п у б л и к о в а н 
в эпоху правле-
ния Никиты Хру-
щева — период 
оттепели. Одна-
ко уже в начале 
1960 годов было 
понятно, что на-
чалась гонка во-
оружений — все 
шло к холодной войне. 
Соединенные Штаты Аме-
рики хотели показать свое 
превосходство. Но после 
Великой Отечественной 
войны Советский Союз 

начал наращивать воен-
ную мощь. Кроме того, 
СССР первым в 1957 году 

запустил в кос-
м о с  с п у т н и к . 
Американцы не 
могли смириться 
с этим и частень-
ко пытались на-
рушать границы 
Советского Сою-
за. Однако наши 
военные давали 

отпор. Поэтому и родился 
анекдот о тратах Соеди-
ненных Штатов.

В Вашингтоне говорят, что в связи с требо-
ванием некоторых деятелей США продол-
жать шпионские полеты группа конгресс-
менов внесла законопроект о выделении 
дополнительных кредитов на пособия 
вдовам и сиротам авиашпионов.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 19 апреля 
1926 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.

Военный пенсионер Иван Стефаненко по-
делился с читателями «Вечерки» своим рас-
сказом о лете: 
— Это замечательная пора! Есть возмож-
ность узнать что-то новое, посетить места, 

где когда-то бывал в молодости, ощутить красоту 
окружающей тебя природы. Где можно провести 
выходные в Москве? Точек на карте столицы много! 
Но я предлагаю всем москвичкам и гостям столицы 
отправиться на Северный Речной вокзал. Здесь есть 
все: замечательно отреставрированный недавно 
Речной вокзал, музейная экспозиция, тенистый 
парк, прекрасная набережная, кафе на любой вкус, 
обзорные экскурсии на мини-автобусе и, главное — 
возможность совершить прогулку по Москве-реке! 

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.


