
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 11

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин под-
писал постановление о выделении из бюд-
жета города грантов на проведение двух 
международных фестива-
лей — XV Международно-
го военно-музыкального 
фес тив а ля «Спасская 
башня» и 44-го Москов-
ского международного 
кинофестиваля. Первый 
пройдет с 26 августа по 
4 сентября, его главной площадкой будет 
Красная площадь. ММКФ также стартует 
26 августа и закончится 2 сентября. Его от-
крытие и закрытие состоятся в Московском 
театре мюзикла c. 4

«Спасская 
башня» тра-
диционно 
пройдет 
на Красной 
площади 

ПРАЗДНИК

Столичная мэрия выделит 
гранты на проведение двух 
международных фестивалей.

Оркестр 
сыграет
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Тем временем Вчера представитель украинской разведки Вадим Скибицкий признался, что перед нанесением удара по цели 
из РСЗО HIMARS Киев консультируется с США. То есть Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт с Украиной. с. 5 vm.ru

Московское метро проведет 
розыгрыш бесплатного 
проезда.

Пассажиры московского 
метро могут выиграть 
три месяца бесплатных 
поездок по Face Pay.
Чтобы принять участие 
в розыгрыше, нужно 
пройти регистрацию на 
стенде метрополитена на Московском урба-
нистическом форуме, скачать транспортное 
приложение и получить QR-код. Подать за-
явку можно до 21 августа, а 20 победителей 
назовут 26–28 августа. С 1 сентября они смо-
гут бесплатно ездить по Face Pay в течение 
трех месяцев.

Салиха 
Хаджамкулова 
ждет поезда 
на станции 
метро 
«Румянцево»

Три месяца 
бесплатно

Сегодня в столице 
начали работать 
более 250 бахчевых 
развалов с отече-
ственными арбуза-
ми и дынями с. 8

Вот такой 
у нас арбуз!

Утекают миллиарды 
На сколько обеднели 
российские олиграхи с. 11

Брюнеткам дорогу
Кто побеждает 
в конкурсах красоты с. 12

Продавец Вагиф Мамедов предлагает посетителям 
Даниловского рынка сочные арбузы
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Речной транспорт

■ Вчера Департамент 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Мо-
сквы показал, как про-
ходит сборка понтонных 
причалов для электро-
трамваев.
Собирают их в Южном реч-
ном порту. На объекте тру-
дятся около 100 человек, 
ведь запустить электриче-
ские трамвайчики планиру-
ют уже в этом году. 
— В Москве продолжается 
подготовка необходимой 
инфраструктуры для инно-
вационного речного транс-

порта. В функциональной 
пассажирской зоне смогут 
одновременно разместиться 
до 80 жителей, — рассказал 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 
Он также добавил, что пон-
тоны будут оборудованы ме-
стами для отдыха с Wi-Fi, ка-
фе с панорамными видами, 
информационными табло 
с понятным расписанием.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Причал с подзарядкой

2 августа 2022 года. Строительство инновационных 
причалов для электрических речных трамваев в Москве

■ Вчера в столичном 
Департаменте транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры расска-
зали о реконструкции 
станции Лесной городок 
на четвертом Москов-
ском центральном диа-
метре. 
Строители уже выполнили 
половину работ. Практиче-
ски готовы две новые пас-
сажирские платформы и на-
весы над ними. Они защитят 
пассажиров от непогоды. 
Еще один плюс нового при-
городного вокзала — удоб-

ный подземный вестибюль. 
Его оснастят эскалатора-
ми, лифтом, турникетами 
и кассами. Современными 
сервисами смогут беспре-
пятственно пользоваться 
и маломобильные пасса-
жиры. 
Сейчас ведутся отделочные 
работы в пешеходном тон-
неле, который соединит две 
стороны улицы Железнодо-
рожной и обеспечит выход 
на платформы станции.
— С коллегами из прави-
тельства Московской обла-
сти благоустраиваем терри-
торию вокруг станции: уже 
обновили тротуары и от-
стойно-разворотную пло-
щадку, а также установили 
остановки для автобусов, — 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов. 
По его словам, сейчас про-
должаются работы на пере-
хватывающей парковке — 
после завершения здесь 
смогут разместиться до сот-

Стартовал вто-
рой этап благо-
устройства тер-
ритории возле 
станции «Зюзи-
но» Большого 
кольца. Рядом 
с ней установят 
свыше ста совре-
менных светиль-
ников и уличных 
торшеров. Здесь 
расширят пеше-
ходные дорожки, 
а осенью высадят 
400 деревьев 
и 1200 кустар-
ников.

Тем
време-
нем

ни автомобилей. В пресс-
службе Московской желез-
ной дороги добавили, что 
строительство новой инфра-
структуры станции Лесной 
городок будущего МЦД-4 
призвано полностью инте-
грировать железную дорогу 
в городскую среду, сделать 
ее более комфортной для 
пассажиров. 
— Станция Лесной горо-
док — основная точка транс-
портного каркаса для мест-
ных жителей, вблизи рас-
положено несколько жилых 

комплексов, — сказал зам-
мэра. — В будущем пасса-
жиров здесь станет больше, 
поэтому заранее создаем за-
пас пропускной способно-
сти. Уже в этом году можно 
будет пользоваться совре-
менным пригородным вок-
залом, а с запуском МЦД-4 
жители получат станцию 
наземного метро в шаговой 
доступности, с удобным 
расписанием поездов, но-
вым подвижным составом, 
единой билетной системой 
с бесплатной пересадкой 

на метро и Московское цен-
тральное кольцо при оплате 
по карте «Тройка».
Отдельное внимание удели-
ли созданию подходов к Лес-
ному городку. Сейчас завер-
шают сооружение крытого 
пешеходного моста. Он 
соединит улицу Вокзаль-
ную и деревню Осоргино. 
Переход позволит безопас-
но пересекать оживленный 
участок железной дороги.
В Дептрансе добавили, что 
в городе и Подмосковье 
продолжается развитие бу-

дущих диаметров. МЦД-4 
планируется запустить 
уже в конце 2023 — начале 
2024 года.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект реконструкции станции Лесной городок четвертого маршрута Московского 
центрального диаметра 

Цифра

района Москвы повы-
сят свою транспорт-
ную доступность после 
ввода четвертого диа-
метра. 

2 3

Вскоре пас-
сажиры смо-
гут пользо-
ваться кры-
тым мостом 

Вокзал нового 
поколения
Реконструкцию станции Лесной городок 
планируют завершить до конца года 

после ввода МЦД-4 
время в пути для жите-
лей области сократит-
ся до 13, а для жителей 
Москвы — до 38 про-
центов. Москва станет 
ближе для жителей 
Апрелевки, Реутова, 
Балашихи.

Кстати,

Знаете ли вы, что

длина четвертого Мо-
сковского централь-
ного диаметра соста-
вит 86 километров. 
17 станций МЦД-4 ста-
нут пересадочными 
на метро, МЦК и дру-
гие диаметры.
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Открытый диалог 
в Басманном 

 Курская
Ул. Старая Басманная, 15а, 
стр. 4
В Саду имени Николая Бау-
мана 7 августа состоится 
тематическое мероприятие 
«День открытого диалога».
Присутствующих разде-
лят на небольшие группы, 
и каждый будет учиться 
общаться на эмоциональ-
но-чувственном языке, 
делиться переживаниями. 
Встреча пройдет в овальной 

беседке сада. Сбор участни-
ков в 10:00. 

Танцы в районе 
Фили-Давыдково

 Пионерская
Ул. Кастанаевская, 62–64
Центр досуга «Огонек» 
проведет два мероприя-
тия на Мазиловском пруду 
в районе Фили-Давыдково 
4 августа. С 18:00 до 19:00 
участников ждет летняя 
дискотека «Синема-танцы», 
во время которой можно бу-
дет потанцевать под извест-

ные треки из кинофильмов. 
С 21:00 начинается показ 
кинокартины.

Любимые фильмы 
в Левобережном 

 Речной вокзал
Ул. Флотская, 1а
Сотрудники парка Дружбы 
организуют сразу два кино-
показа 7 августа. Юные зри-
тели увидят сборник «Ну, 
погоди!». А взрослые посмо-
трят фильм «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен». Детский 
показ состоится в 19:00. 
Взрослый — в 20:00. 
Кинозал под открытым не-
бом оборудуют в беседке 
около амфитеатра в парке 
Дружбы.

Классика 
в Пресненском 

 Боровицкая
Никитский бул., 7а
Концерт классической му-
зыки «Музыкальный фей-
ерверк» состоится 11 авгу-
ста на территории Летней 
читальни «Дома Гоголя». 
В исполнении артистов — 
лауреатов международных 
конкурсов прозвучат про-
изведения известных ком-
позиторов, таких как Жюль 
Массне, Клод Дебюсси, Ма-
нуэль Понсе, Петр Чайков-
ский. Сбор гостей состоится 
в Гоголевском сквере. Нача-
ло концерта запланировано 
на 19:00.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Благоустройство 
и ремонт
■ Завершилась рекон-
струкция детского игро-
вого городка у дома 11/7 
на улице Коминтерна 
и спортивной площадки 
у дома 6 на улице Чичери-
на. По словам главы упра-
вы Бабушкинского района 
Александра Кузьмина, ра-
боты проводились в рам-
ках программы «Мой 
район» и в соответствии 
с пожеланиями жителей.
■ Во дворце творчества 
детей и молодежи «Пре-
ображенский» на Боль-
шой Черкизовской к но-
вому учебному году от-
ремонтировали бассейн. 
Также в девяти кабинетах 
дворца творчества про-
должается косметиче-
ский ремонт. Здесь красят 
стены и потолки, меняют 
покрытия, двери и за-
меняют линолеум 
на керамическую 
плитку.
■ Народный парк 
в Печатниках 
благоустроят. Специ-
алистам предстоит от-
ремонтировать покрытие 
спортивных площадок, 
установить ограждение 
прибрежной зоны, об-
устроить спуски к воде, 
поставить информацион-
ные стенды. Скоро здесь 
появится несколько зон 
отдыха.

■
Победы школьников
■ В московском город-
ском конкурсе видеокли-
пов «Детский объектив» 
победила команда учени-
ков 5-го «Г» класса школы 
№ 1985 в Куркине. Ребята 
записали музыкально-по-
этическую композицию 
на стихотворение Нико-
лая Некрасова «Гадающей 
невесте» и стали лучшими 

в номинации «Вдохнове-
ние творчеством». В ко-
манде было10 участников. 
Подготовкой сценария, 
изготовлением костюмов 
и декораций, съемкой 
и монтажом ребята зани-
мались самостоятельно. 
По словам классного ру-
ководителя детей Алины 
Голубевой, в «Гадающей 
невесте» есть сцены 
с участием лошадей. По-
этому некоторым даже 
пришлось тренироваться 
в конном клубе. 
■ Выпускница меди-
цинского класса школы 
№ 1795 Елена Навой 
вернулась из экспедиции 
на мыс Челюскин. Вместе 
с полярниками она зани-
малась метеорологически-
ми, климатологическими 
и экологическими наблю-
дениями, а также собрала 
коллекцию лишайников 
для собственных иссле-

дований. Из нескольких 
тысяч претендентов 
на участие в Большой 
арктической экспедиции 
в рамках проекта «Лабо-
ратория путешествий» 
в научный отряд отобрали 
только семерых.

■
Фотоконкурс
В районе Зябликово пред-
ставители культурного 
центра «Авангард» за-
пустили фотоконкурс 
«Я шагаю по Москве». 
Сотрудники учреждения 
предложили жителям 
столицы сделать снимки 
понравившихся мест го-
рода. Прислать работы 
можно до 1 сентября на 
адрес электронной почты: 
avangardinfo.avangard@
gmail.com.

Летние киносеансы 
и фейерверк музыки

Афиша

Проект реконструкции парка «Печатники», который 
планируют открыть в августе 

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Мой район

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все городские территории одинаково удобными 
для жизни. Мы расскажем о событиях районов и людях, занимающихся их развитием.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
лесопарк «Кусково» 
в районе Вешняки и ос-
мотрел территорию, 
которую сейчас реаби-
литируют специалисты. 
В Вешняках проживают бо-
лее 120 тысяч человек. За 
последние годы здесь были 
реализованы крупные про-
екты для повышения ка-
чества жизни москвичей. 
Один из масштабных про-
ектов в районе — реабили-
тация лесопарка «Кусково», 
а также реставрация музея-
усадьбы — уникального 
архитектурного ансамбля 
XVIII века. 
По словам Сергея Собяни-
на, музей-заповедник — 
непростая территория для 
такой работы, поэтому ее 
делали постепенно.
— Что касается большой 
территории парковой, это 
тоже была сложная исто-
рия. Кто-то говорил, что не 
надо ничего делать, давай-
те мы реабилитируем пру-
ды только. Кто-то говорил: 
давайте сделаем спортив-
ные и детские площадки. 
Мы в течение нескольких 
лет проводили экспертизу, 
проголосовали на «Актив-
ном гражданине» — все 
согласились. Поэтому в те-
чение года все будет сдела-
но так, чтобы было очень 
комфортно гулять, безопас-
но, — сказал он.

Несмотря на то что прак-
тически половина работ 
по реставрации памятни-
ков на сегодня завершена, 
предстоит сделать еще 

очень многое. Так, в парке 
обновляют игровые и спор-
тивные площадки, терри-
торию стадиона «Фрезер» 

и уникальные памятники 
архитектуры, в том числе 
усадьбу Шереметевых.
— По всей территории 
большое количество пру-

дов. Их невозможно было 
просто слегка почистить, 
поэтому выкачивают воду, 
углубляют, делают допол-

нительное водо-
снабжение, чтобы 
пос тоянно в ода 
там была чистая. 
Территорию во-
круг благоустраи-

вают. На самом деле очень 
большие работы, — доба-
вил Сергей Собянин.
Будут также высажены 
858 деревьев и 7370 ку-

старников, разобьют бо-
лее 24 тысяч квадратных 
метров газона и около 
12,8 тысячи квадратных 
метров цветников. Для лю-
бителей активного отдыха 
проложат беговые дорожки 
и веломаршруты протяжен-
ностью 11,6 километра, об-
устроят 20 спортплощадок, 
в том числе для занятий вор-
каутом, йогой и настольным 
теннисом (16 столов), памп-
трек и скейт-парк.
— Я думаю, что ко Дню го-
рода практически весь парк 
будет уже готов, а стадион 
«Фрезер» мы сделаем в ноя-
бре или до конца года, — до-
бавил мэр.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

2 августа 
2022 года. Мэр 
Москвы Сергей 
Собянин общается 
с посетителями 
парка «Кусково»

На территории высадят 858 де-
ревьев и 7370 кустарников 

Вторая 
жизнь 
Кусково
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Начало августа в тот 
год выдалось нежарким 
и немного дождливым. 
Осадки наблюдались 
в некоторых районах 

Москвы. Средняя температура воздуха 3 ав-
густа 1968 года составила немного больше 
16 градусов по Цельсию. А вот к вечеру стол-
бики термометров опустились на пару отме-
ток ниже. В целом такая температура воздуха 
наблюдалась тогда в течение всего августа.
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
3 августа 1968 года 

1968 год. 
Вид на пло-
щадь перед 
главным 
павильоном 
ВДНХ 

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+26°С
Завтра утром +25°С, малооблачно

Сегодня вечером 

Ветер 1 м/с

Атмосферное давление 750 мм

Влажность воздуха 57% 

наш век

■ Вчера российские кос-
монавты поздравили 
десантников, развернув 
флаг с символикой Воз-
душно-десантных войск 
на борту космической 
станции. Видео с таким 
содержанием опубли-
ковал в своем телеграм-
канале космонавт Олег 
Артемьев. 
— Уважаемые товарищи 
генералы, офицеры, пра-

порщики, сержанты и ря-
довые солдаты, дорогие 
ветераны Воздушно-де-
сантных войск — все, кто 

служил и служит в ВДВ, 
сердечно поздравляем вас 
с годовщиной Воздушно-
десантных войск, — сказал 

Артемьев в видеообра-
щении. 
Член экипажа МКС Денис 
Матвеев добавил, что «де-
сантники доказывают, что 
они лучшие из лучших». По 
его словам, неотъемлемые 
качества солдат ВДВ — ге-
роизм и мужество.
А Сергей Корсаков обра-
тился к военнослужащим, 
которые сейчас на посту.
— Пусть ваши береты, ко-
торые символизируют цвет 
голубого неба, всегда будет 
видно издалека, и даже из 
космоса. Вами гордятся 
матери, отцы, жены, дети 
и внуки, — сказал он.
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru 

Праздник

Вами 
гордятся 
из космоса 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин под-
писал постановление 
о выделении из город-
ского бюджета грантов 
на организацию Меж-
дународного военно-му-
зыкального фестиваля 
«Спасская башня». 
В этом году мероприя-
тие пройдет с 26 августа 
по 4 сентября.
Впервые фестиваль «Спас-
ская башня» прошел в Мо-
скве в 2007 году. Свое на-
звание он получил в честь 
главной башни Кремля, у ко-
торой тогда и был проведен.

За годы существования 
праздника участие в фести-
вале приняли более 150 му-
зыкальных коллективов из 
60 стран мира, и конечно, 
этот яркий и красочный 
праздник уже давно обрел 
своих поклон-
ников и почи-
тателей. 
— Пару лет на-
зад я случайно 
увидел репети-
цию на Красной площади, 
это впечатлило, но тогда 
попасть на фестиваль у ме-
ня не было возможности, — 
говорит москвич Роман 

Плиско. — В этом году я как 
раз буду в отпуске и плани-
рую выбрать день и посмо-
треть выступления. 
Сов сем скоро главная 
площадь столицы превра-
тится на несколько дней 

в сцену, где талантливые 
военные и фольклорные 
музыкальные коллективы 
продемонстрируют свое 
творчество. 

К слову, в этом году участ-
никами фестиваля станут 
коллективы из Белоруссии, 
Таиланда, Египта и Арме-
нии. Россию представят 
оркестры Министерства 
чрезвычайных ситуаций, 

Министерства обороны, 
Федеральной службы охра-
ны и Росгвардии.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Фестиваль «Спасская башня» 
пройдет с 26 августа по 4 сентября

Ярким событием станет высту-
пление индийского коллектива 

Коронавирус 

■ Вчера Роспотребнад-
зор выступил с рекомен-
дациями в связи с рас-
пространением корона-
вирусной инфекции.  
На данный момент коли-
чество заболевших вновь 
заметно увеличилось. Так, 
в Москве вчера выявили 
2765 новых случаев ковида 
за сутки.
— Несмотря на то что забо-
левание, вызываемое новы-
ми подвариантами штамма 
«омикрон», часто протекает 
в форме ОРВИ, новая ко-
ронавирусная инфекция 
представляет значительную 
угрозу для уязвимых катего-
рий граждан. Чтобы снизить 

риски заражения, Роспо-
требнадзор рекомендует 
надевать маски в людных 
местах и при пользовании 
общественным транспортом, 
а также пользоваться сред-
ствами дезинфекции рук, — 
сообщили в ведомстве.
В зоне риска те, кто страда-
ет аутоиммунными заболе-
ваниями, ревматоидным 
артритом или рассеянным 
склерозом, а также прохо-
дит восстановление после 
трансплантации органов 
или получают иммуносу-
прессивную терапию и люди 
в возрасте старше 60 лет.
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Людям из группы риска 
советуют носить маски

2 августа 2022 года. Космонавты (слева направо) Сергей 
Корсаков, Олег Артемьев и Денис Матвеев поздравили 
десантников с Днем ВДВ с борта космической станции

впервые в фестивале 
примет участие му-
зыкальный коллектив 
«Пангхат» из Индии. 
В состав ансамбля 
входят танцевальная, 
вокальная и инстру-
ментальная группы. 
Все их выступления 
отличаются динамич-
ным стилем, яркими 
цветами костюмов 
и мощной энергети-
кой. У коллектива 
богатый опыт высту-
плений на междуна-
родных фестивалях 
фольклора и традици-
онного искусства.

Кстати,

Пусть 
услышит 
вся столица

Центральный 
военный оркестр 
 Министерства обороны 
РФ на торжественной 
церемонии закрытия 
XIV фестиваля «Спас-
ская башня» 
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■ Вчера представитель 
ГУР Минобороны Укра-
ины Вадим Скибицкий 
признался, что перед 
нанесением удара по це-
ли из систем залпового 
огня HIMARS Киев кон-
сультируется с США.
Если «намеченная цель не 
устроит» американцев, то 
удар могут отменить. Об 
этом представитель Глав-
ного управления разведки 
рассказал в интервью из-
данию The Telegraph. Ког-
да украинцы используют 
HIMARS, они руководству-
ются данными, «получен-
ными в режиме реального 
времени». Скибицкий не 
ответил, используют ли во-
оруженные силы Украины 
американские и британ-
ские спутники при обстре-
лах, однако отметил, что 
армия располагает «очень 
хорошими снимками». 
— В этой области Киев 
тесно сотрудничает с Лон-
доном и Вашингтоном. 
У нас очень хорошие связи 
со всеми род-
с т в е н н ы м и 
р а з в е д ы в а -
тельными уч-
реждениями, 
—  п о я с н и л 
Скибицкий.
Военный экс-
перт, полков-
н и к  В С  Р Ф 
в отставке Андрей Земцев 
поясняет:
— ВСУ еще до начала воен-
ных действий оперативно 
получали данные с амери-
канских и британских спут-
ников-шпионов обо всех 
передвижениях российских 
войск. Получают они и сей-
час. Гипотетически мы мо-
жем эти спутники-шпионы 
уничтожить, техническая 
возможность есть. Но тогда 
начнется полноценная Тре-
тья мировая война, с уча-
стием уже и войск НАТО.
Ч т о  к а с а е т с я  с и с т е м 
HIMARS, то частью из них 
управляют офицеры не ВСУ, 
а НАТО.

— Это довольно сложное 
и дорогое оружие. Одна 
установка стоит 50–60 мил-
лионов долларов. Если 
учесть, что ВСУ то бросают 
западное оружие, то и вовсе 

продают на черном рынке, 
как, например, «Джавели-
ны», то HIMARS им доверя-
ют через раз. Чаще стреля-
ют сами американцы.
США уже фактически во-
влечены в боевые действия 
на Украине. Об этом вче-
ра заявила официальный 
представитель МИД России 
Мария Захарова.
— Поставка вооружений 
сопровождается не просто 
инструктажем по его при-
менению, они выполняют 
функцию наводчиков в чи-
стом виде, — отметила ди-
пломат.

Главный редактор телека-
нала RT Маргарита Симо-
ньян добавляет:
— За разрушенные до-
ма в Брилевке, Алчевске, 
Новой Каховке, за разби-
тую школу в Изюме, нефте-
базу в Донецке, за СИЗО 
в Еленовке и всех убитых 
и раненых в этих местах 
девочек, мальчиков, ста-
риков, женщин и волонте-
ров, попавших под удары 
HIMARS, — за все это не-
сет ответственность лично 
Байден. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

17 июня 2022 года. Последствия обстрела троллейбусно-
автобусного депо Алчевска (ЛНР) (1). Украине 
планируют передать еще и ОТК MGM-140 ATACMS (2)

Западное ору-
жие ВСУ за-
частую просто 
бросают 

Эксперты Агентства ООН 
по беженцам сообщили, 
что с начала российской 
спец операции Украину по-
кинули более 10 миллионов 
жителей. Выходит, уехал 
каждый четвертый граж-
данин: на начало 2022 года 
население страны оценива-
лось в 40 миллионов чело-
век. Изучением внутренней 
миграции в ООН не занима-
лись, но она тоже значитель-
ная. Понятно, люди бегут 
из зоны боевых действий. 
Переселенцы в западные 
регионы доставляют много 
х лопот мес т-
ным властям. 
Активные по-
ставки гумани-
тарной помощи 
из Европы сгла-
ж и в а л и  п р о -
блемы с прокор-
мом и лечением 
беженцев. Но, 
увы, долго жить на нерве со-
страдания на Западе устали. 
В первую очередь это касает-
ся беженцев, добравшихся 
до стран ЕС. В нескольких 
регионах Германии введен 
мораторий на прием бегле-
цов с Украины. Переполне-
ны украинцами ныне и Ма-
дрид, и София, и Париж, 
и Прага. В Польше, куда при-
ехало самое большое число 
беженцев — почти пять мил-
лионов человек, — местные 
уже просто воют из-за пере-
груженности транспорт-
ной, медицинской и прочих 
сфер. На этом фоне с неожи-
данной «гуманной» иници-
ативой выступили в Киеве. 
Вице-премьер Украины 
Ирина Верещук заявила, 
что из подконтрольной Ки-
еву части Донецкой области 
планируется эвакуировать 

до 220 тысяч человек. Вы-
возить собираются насиль-
но. Верещук добавила, что 
иначе жителей зимой ждет 
ужас из-за отсутствия тепла 
и света. Лучше бы она пояс-
нила, что это именно укра-
инские войска уничтожают 
на Донбассе инфраструк-
туру. По обе линии фрон-
та — «сепаров» им не жалко. 
Теперь этих людей, в по-
давляющем большинстве 
ожидающих прихода рос-
сийских войск, хотят высе-
лить из родных домов. «Все 
организуется, будет полная 

п о д д е р ж к а , 
п о л н а я  п о -
мощь», — поо-
бещал будущим 
подневольным 
беженцам Зе-
ленский, да ве-
ры его словам 
мало. Заграни-
ца больше не 

поможет, а западноукра-
инские регионы уже и так 
переполнены. Львовская 
область приняла 250 тысяч 
беглецов. Кроме социально-
экономических трудностей, 
возникла проблема с языко-
вым прессингом. С востока 
Украины приехали большей 
частью русскоязычные. На 
работу «немовных» не бе-
рут, а как в одних школах 
будут учиться «кацапчики» 
с «арийцами» — об этом 
власти и думать пока боятся.
Цель же «гуманитарной 
акции» киевского режима 
понятна. Как было когда-то 
в южных степях до прихода 
русских Дикое поле, так по-
лучите, русские, снова без-
жизненную и безлюдную 
пустошь.
Возьмем. Обустроим зано-
во. И люди вернутся.

Дикое поле

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Герои

■ Министерство обо-
роны РФ рассказало 
о новых подвигах во-
еннослужащих в ходе 
специальной военной 
операции на Украине. 

Идти в атаку 
без промедления
Действуя в составе бата-
льонно-тактической груп-
пы, экипаж танка под ко-
мандованием старшего 
сержанта Сергея Короле-

вича (1) освобождал один 
из населенных пунктов от 
украинских националистов.
Во время продвижения по 
заданному направлению 
Сергей Королевич обнару-
жил группу вооруженных 
боевиков, которые готови-
ли засаду для российских 
подразделений. Сергей 
мгновенно принял решение 
сразу атаковать радикалов. 
В результате старший сер-
жант вместе с подопечны-
ми смог уничтожить реак-

Ударить, когда противник 
совсем не ждет 

тивную систему залпового 
огня и почти 20 национали-
стов. Благодаря отважным, 
решительным и оператив-
ным действиям старшего 
сержанта Сергея Короле-

вича, а также его умелому 
командованию экипажем 
танка в бою колонна рос-
сийских войск смогла про-
должить безопасное дви-
жение. 

1 2

Байден 
согласует цель
Украинцы признались, 
кто реально руководит ВСУ

Спасла жизни 
пятерым бойцам
Медицинская сестра хи-
рургического отделения 
сержант Ирина Юшкова (2) 
в составе тыловой колон-
ны продвигалась к линии 
боевого соприкосновения 
для снабжения войск. Укра-
инские националисты по-
пытались сорвать доставку 
ресурсов и атаковали ко-
лонну. В результате обстрела 
автомобиль медицинского 
обеспечения, в котором на-
ходилась Юшкова, получил 
сильные повреждения. Под 
огнем противника Ирина 
быстро сориентировалась 
и оказала неотложную ме-

дицинскую помощь девяте-
рым военнослужащим, по-
лучившим ранения. После 
этого Ирина приступила 
к эвакуации бойцов на авто-
мобиле и сопровождала их 
вплоть до прибытия в поле-
вой госпиталь.
Кроме того, сержант Ири-
на Юшкова неоднократно, 
подвергаясь огневому воз-
действию противника, при-
нимала участие в качестве 
ассистента в операциях 
тяжелораненых военнослу-
жащих в составе хирурги-
ческой бригады полевого 
аэромобильного медицин-
ского отряда.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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Бизнес 

■ Вчера компания H&M 
открыла магазины 
для распродажи перед 
тем, как окончательно 
уйти с рынка. «Вечерка» 
узнала, какие еще ком-
пании уходят и возвра-
щаются в Россию.
Изначально магазины швед-
ской компании должны 
были открыться 1 августа. 
В этот день у торговых точек 
с самого утра выстроились 
очереди из покупателей, 
однако магазины так и не 
открыли. 

2 августа желающих заку-
питься одеждой тоже было 
много, причем в некоторых 
магазинах даже организо-
вали пропускной режим, 
запуская покупателей груп-
пами. Товаров в магазинах 
было достаточно, однако 
цены, несмотря на распро-
дажу, остались на прежнем 
уровне. 
Также 1 августа стало из-
вестно, что зарубежный 
производитель чая, владею-
щий такими брендами, как 
Lipton, Saito и Brooke Bond, 

Обещанная распродажа 
состоялась с опозданием

2 августа 2022 года. Москвичка в магазине H&M, 
открывшемся перед окончательным уходом с рынка

намеревается покинуть рос-
сийский рынок. 
— Это не должно привести 
к удорожанию продукта. 
Сейчас основные факторы 
ценообразования другие: 
в первую очередь логистика, 
упаковка, сопутствующие 
материалы. Объем чая на 
полках не сократится, выпа-
дающие объемы российские 
производители готовы ком-
пенсировать, — сказал ди-
ректор по взаимодействию 
с органами государственной 
власти компании «Май» Да-
вид Акопян. 
По его словам, на внутрен-
ний рынок чай поставляют 
по большей части россий-
ские компании. Сложивша-
яся ситуация может даже 

простимулировать отече-
ственный бизнес. 
На днях рэпер Тимати (Ти-
мур Юнусов) в соцсетях со-
общил о завершении сделки 
по покупке российского биз-
неса сети кофеен Starbucks: 
— Мы не разочаруем много-
миллионную армию люби-
телей кофе, но и дадим наря-
ду с этим продукт качества 
совершенно нового уровня.
Совладельцами бизнеса так-
же стали ресторатор Антон 
Пинский и холдинг сенатора 
Арсена Канокова. 
К о ф е й н и  о б е щ а ю т  о т -
крыть до сентября. В России 
Starbucks управляла сетью 
из 130 заведений. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

■ Аналитики предска-
зывают падение и даль-
нейшую стабилизацию 
цен в августе. За послед-
нюю неделю подешеве-
ли многие социально 
значимые продукты. 
Доктор экономических 
наук Андрей Марголин 
рассказал «Вечерке», 
как изменились цены 
в столичных магазинах.
Сегодня овощи и фрукты все 
больше радуют потребителя 
своей стоимостью. Сниже-
ние цен на плодоовощную 
продукцию за последнюю 
неделю в среднем составило 
3,6 процента. Сильнее всего 

упал в цене картофель — на 
7,5 процента. Свекла по-
дешевела на 6 процентов, 
бананы — на 4,8 процента, 
яблоки — на 2,3 процента. 
Стоимость огурцов стала 
ниже на 2,9 процента, бе-
локочанной капусты — на 
5,9 процента, моркови — на 
3,8 процента, помидоров — 
на 2,1 процента. По мнению 
Андрея Марголина, текущее 
снижение цен продикто-
вано сезонностью. Многие 
продукты начинают произ-
водить отечественные пред-
приятия и хозяйства. 
А вот цены на мясо и птицу 
возросли на 10–15 процен-

тов. Также немного продол-
жают дорожать некоторые 
непродовольственные това-
ры первой необходимости. 
Спички прибавили в цене 
на 0,9 процента, мыло туа-
летное — на 0,4 процента, 
зубная паста — на 0,3 про-
цента. Зато подгузники ста-
ли дешевле на 0,3 процента, 
стиральные порошки — на 
0,2 процента, туалетная бу-
мага — на 0,1 процента.
Цену на хлеб, даже несмо-
тря на инфляционные из-
держки, продолжают удер-
живать. По крайней мере, 
на базовые сорта. Для муко-
молов кабмин вводит суб-

Сезон 
падения цен
Как изменится стоимость 
продуктов в ближайшее время

Москвичка Таисия Герасимова 
выбирает мясо в одном 
из супермаркетов столицы 

Дикси Ашан Магнит Лента Перекресток

 Картофель белый мытый (руб./1 кг)

60 70 49 50 50

Бананы  (руб./1 кг)

62 59 66 58 50

Огурцы короткоплодные (руб./500 г)

63 129 39 33 89

Мука пшеничная белоснежная (руб./1 кг)

61 114 50 116 135

Яйцо куриное Окское С1 столовое (руб./10 шт)

99 111 100 110 100

Контрольная закупка в пяти магазинах

сидии на возмещение части 
затрат на покупку пшени-
цы. Производители муки 
смогут компенсировать до 
половины разницы между 
текущей ценой на продо-
вольственную пшеницу и ее 
среднемесячной ценой за 

аналогичные периоды трех 
предыдущих лет, скоррек-
тированной с учетом ин-
фляции.
— Инфляция после скачка 
с начала весны стабили-
зировалась. Индикатором 
этого является снижение 
ключевой ставки Банка 
России, — отмечает Андрей 
Марголин. 
Для снижения цен на сахар 
заводы смогут получить 
в следующем году льготные 
кредиты для закупки сахар-
ной свеклы у производите-
лей. Если цена будет такой 
же высокой, Минсельхоз 
готов согласовать отмену 

пошлины на импорт трост-
никового сахара. Цены на 
бензин практически не из-
менились. Средняя рознич-
ная цена бензина в России 
за полгода выросла всего на 
0,39 процента, а дизельного 
топлива — на 1,71 процента.   
— Российская экономика 
оказалась устойчивой. В са-
мом вначале весны курс ру-
бля очень сильно изменился, 
а сейчас мы видим, что рубль 
крепко стоит на ногах. Для 
российской экономики это 
«противоинфекционный» 
фактор, — считает эксперт.
Надежда Александрова
vecher@vm.ru

Сахар станет 
дешевле бла-
годаря под-
держке пра-
вительства 
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годен рубль слабый. Курс 
должен быть оптимальным: 
в диапазоне 70–80 руб лей 
за доллар. К концу года, воз-
можно, мы к этому курсу 
и придем. Правительство 
такую задачу ставит.
Вместе с тем, как пояснил 
эксперт, покупать доллар 
сейчас вряд ли стоит.
— По-прежнему очень силен 
геополитический фактор, — 
рассуждает эксперт. — Если 
начнется военное противо-
стояние Китая и США, то 
могут «посыпаться» 

■ Курс доллара в конце 
июля превысил 60 руб-
лей, а к осени он мо-
жет стоить 65 рублей. 
Об этом свидетельству-
ют свежие данные Выс-
шей школы управления 
финансами. «Вечерка» 
выяснила, как будет ме-
няться курс и стоит ли 
сейчас покупать валюту.
Укрепление рубля, которое 
произошло в июле, обуслов-
лено профицитом торгового 
баланса России, утвержда-
ет доцент Высшей школы 
управления финансами Ва-
лерий Корнейчук.
—  В страну ежедневно по-
ступает 0,5–1 миллиарда 
долларов, но на них из-за 
санкционных ограничений 
отсутствует в достаточном 
объеме спрос со стороны 
импортеров, — поясняет 
эксперт. — Начавшийся па-
раллельный импорт пока не 
набрал обороты.
Финансовый аналитик Ар-
тем Левичев считает, что 
рубль будет ослабевать:
— Центробанк в конце июля 
резко, с 9,5 до 8 процентов 
годовых, снизил ключевую 
ставку. Одна из целей тако-
го шага — «уронить» ставки 
по депозитам, чтобы люди 
несли в банки меньше ру-
блей и спрос на российскую 
валюту снизился. Крепкий 
рубль не выгоден ни экспор-
терам, ни бюджету страны. 
Но это не значит, что вы-

Доллары отложи, 
рубли вложи
Что будет происходить с курсом валюты США

Эксперты совету-
ют тратиться 
на нужные вещи: 
например, шины 
для автомобиля

Важно

■ Росстат обнародовал 
данные по инфляции: 
за последний год она 
составила более 15 про-
центов годовых. В связи 
с этим россиян пред-
упредили, что хранящи-
еся на банковской карте 
или накопительном 
счете деньги могут обес-
цениться.
Об этом вчера заявил дирек-
тор по банковским рейтин-
гам крупного рейтингового 
агентства Иван Уклеин.
— Давно прошли те време-
на, когда граждане могли 
хранить свои деньги на 
банковской карте в нако-

пительной части и от этого 
компенсировать себе рост 
цен, — поясняет эксперт. — 
Дело в том, что цены растут, 
и проценты на накопитель-
ном счете не могут этот рост 
компенсировать.
Финансовый консультант 
Константин Дружинин по-
ясняет:
— За последний год инфля-
ция составила более 15 про-
центов годовых. Между тем 
многие москвичи хранят 
свои сбережения на дебето-
вых банковских картах. На 
каких-то из них начисляется 
процент на остаток — порой 
до 10 процентов годовых, на 

Снимайте 
средства с карты

Соцсети

■ Вчера на официаль-
ной странице одной 
из социальных сетей 
зампредседателя Со-
вета безопасности РФ 
Дмитрия Медведева 
был опубликован пост, 
который оказался 
фальшивым.
Накануне на странице 
Дмитрия Медведева по-
я в и л с я  б о л ь ш о й  п о с т 
в соцсети «ВКонтакте», по-
священный нынешнему 
положению дел в между-
народной геополитике, 
причинам распада СССР. 
Позднее его удалили. Ри-
торика сообщения была 
очень резкой, поэтому 
эксперты сразу засомне-
вались, что Дмитрий Ана-
тольевич высказался бы 
в такой тональности. Чуть 
позже помощник политика 
Олег Осипов сообщил, что 
страницу Медведева дей-
ствительно взломали. 

— Администрация соцсе-
ти и те, кому положено, 
разберутся с людьми, взло-
мавшими страницу и на-
писавшими удаленную за-
пись, — сказал он.
История со взломом стра-
ницы Дмитрия Анатолье-
вича вызвала большой 
резонанс и обсуждение 
в сети. Интернет-пользова-
тели припомнили, что по-
хожая ситуация случилась 
в августе 2014-го, когда 
на страничке в Twitter по-
литика появилась запись: 
«Ухожу в отставку. Стыдно 
за действия правительства. 
Простите».
— Текст не дублировался 
в других сетях. А его по-
явление ночью хоть и не 
выглядит странно, но тоже 
совпадает с логикой взло-
ма, — подчеркнул полито-
лог Илья Гращенков.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

А страничку-то 
взломали!

Заместитель председателя Совета безопасности РФ 
Дмитрий Медведев активно пользуется соцсетями

дут обесцениваться так бы-
стро, — пояснил Дружинин. 
Эксперт также рекомендует 
купить ОФЗ — облигации 
федерального займа:
— Приобрести ОФЗ мож-
но, обратившись в брокер-
ское подразделение любого 

крупного банка. Это весь-
ма безопасный вариант 
вложения денег, дефолт 
по ним вряд ли возможен. 
Однако и доходность не-
большая — примерно на 
уровне доходности вкла-
да в банке или чуть выше.
Я бы советовал покупать 
ОФЗ с небольшим сроком 
погашения, ведь эконо-
мическая ситуация сейчас 
сложная. 
ОФЗ можно положить на 
индивидуальный инвести-
ционный счет, что позволит 
получить налоговый вычет 
в размере 13 процентов. 
— В общем, обратитесь 
в брокерское подразделение 
банка и узнайте все подроб-
ности, — советует Дружи-
нин. — Главное — не хра-
нить много денег на карте 
и не переводить в наличку. 
Борис Орлов
veher@vm.ru

годен рубль слабый. Курс 
должен быть оптимальным: 
в диапазоне 70–80 руб лей 
за доллар. К концу года, воз-
можно, мы к этому курсу 
и придем. Правительство 
такую задачу ставит.
Вместе с тем, как пояснил 
эксперт, покупать доллар 
сейчас вряд ли стоит.
— По-прежнему очень силен 
геополитический фактор, — 
рассуждает эксперт. — Если 
начнется военное противо-
стояние Китая и США, то 
могут «посыпаться» 

Эксперты совету-
ют тратиться 
на нужные вещи: 
например, шины 
для автомобиля

Сейчас на день-
ги сильно влияет 
геополитический 
фактор 

и юань, и доллар, как «по-
сыпался» в марте рубль. На 
курсы валют сейчас влияет 
слишком много факторов.
По мнению Левичева, на 
сегодняшний день имеет 
смысл совершить необходи-
мые траты, вложив деньги 
в то, что давно хотели: но-
вую бытовую технику, ме-
бель, автомобиль.
— Я бы часть рублей поло-
жил на рублевый депозит, 
а на остальную сумму сделал 
крупные покупки, которые 
давно откладывал, — пояс-
нил эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Россиянам рекомендуют снять деньги в банкомате и положить их на рублевый депозит

каких-то процентов вообще 
нет, а есть только возмож-
ность заработать бонусные 
баллы или получить за опре-
деленные покупки кешбэк. 
Иными словами, деньги, 
которые копятся на вашей 
карте — как правило, она 

зарплатная, — просто обе-
сцениваются.
Эксперт советует большую 
часть средств снять и поло-
жить на рублевый депозит. 
— Да, ставки по депози-
там все равно ниже инфля-
ции, но ваши средства не бу-
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Вот какой 
у нас арбуз!

Сегодня в столице 
открылось больше 
250 бахчевых раз-
валов с отечествен-
ными арбузами 
и дынями. Глава 
Департамента тор-
говли и услуг города 
Алексей Немерюк 
(на фото) рассказал 
подробнее о пло-
щадках и ценах 
на плоды. 
Седьмой сезон 
подряд аграрии 
из  южных ре-
гионов нашей 
страны привоз-
ят на площадки 
в столице свой 
у р о ж а й .  П р о -
работают бахчевые развалы 
вплоть до 1 октября. За два 
месяца горожане смогут при-
обрести арбузы и дыни, при-
ехавшие к нам из Дагестана, 
Ставрополья, Краснодарского 
края, Астрахани и Волгограда. 
В этом году к привычным тор-
говым точкам впервые добави-
лись фестивальные площадки. 
Центральная — в Климентов-
ском переулке, где торгуют 
астраханскими дарами приро-
ды. Есть локации и в округах. 
Семь площадок, где можно 
приобрести дыни и арбузы, рас-
положены на улицах Раменки, 
Профсоюзной, Старокачалов-
ской, Митинской, в Сумском 
проезде, на Семеновской пло-
щади и площади Юных Ленин-
цев. Для продавцов на бахчевых 
развалах созданы все условия: 
в каждом киоске есть весы, 
а свои печати на дары приро-
ды ставит Роспотребнадзор. 
На бахчевом развале в течение 
всего времени работы должны 
находиться и предъявляться 
по требованию покупателей 
все необходимые документы. 
Больше всего торговых точек 
в этом году заработает в Юж-
ном и Юго-Западном округах 
столицы. В этих округах работа-
ют более 20 бахчевых развалов 
в каждом. Средняя стоимость 
товара на бахчевых разва-
лах: арбуз 35–45, дыня 
«Торпеда» — 80–100, 
дыня «Колхозница 
70–85 рублей за 
килограмм.

Подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина, 
Василиса Чернявская; vecher@vm.ru
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Морской 
салат
600 г жареных королев-
ских креветок смеши-
ваем с 600 г арбузных 
кубиков, 200 г моцарел-
лы. Поливаем соусом 
из лимонного сока, 
оливкового масла, све-
жего базилика, молото-
го черного перца и меда 
(на фото справа). 

Пей и худей
Из ягод получаются шикарные смузи (на фото ввер-
ху) — так называемые напитки для перекуса, которые 
еще и помогают скинуть парочку лишних килограммов. 
Смешивайте мякоть арбуза с дыней, добавляйте сок 
лимона (1–2 ложечки), взбивайте в блендере, и вуаля — 
свежайший напиток готов. 

Экспериментируем смело
Арбуз и дыня прекрасно сочетаются и с фруктами, 
и с овощами, красным сладким луком, пряной 
зеленью от руколы до укропа, с морепродуктами. 
Еще бахчевые культуры «любят» мед и имбирь. Эти 
ингредиенты повара часто включают в заправки 
к салатам из арбуза и дыни (на фото внизу). 

Арбузно-
ягодный сорбет 
Арбуз отлично сочетается с ягодами. 
В чашу блендера кладем полкило 
очищенного, нарезанного кубиками 
и замороженного арбуза. Добавляем 
100 г разных ягод. Взбиваем блен-
дером в однородную массу. Если 
получилось слишком кисло, до-
бавляем немного сахара — по вкусу. 
Разливаем по формочкам и снова от-
правляем в морозилку. Получается 
3–4 порции вкуснейшего мороже-
ного (на фото слева). 

Дынное повидло
Если фрукт попался неудачный, водянистый и не-
сладкий, ни в коем случае не надо его выбрасывать. 
750 г дынной мякоти, нарезанной кусочками, 
кладем в кастрюлю, засыпаем 350 г сахара. Варим 
на медленном огне 15 минут. Перемешиваем массу 
погруженным блендером и снова ставим на слабый 
огонь на 50 минут. Готовое повидло (на фото слева) 
укладываем в стерильную банку, закручиваем крыш-
ку, остужаем в перевернутом виде.

Едим 
по науке
Потребляйте и дыню, 
и арбуз после завтрака 
или обеда. В количе-
стве 200 г максимум. 
Не надо превращать 
их в отдельный при-
ем пищи. И не ешьте 
ягоды на ужин — из-
за аппетита и большого 
количества клетчатки, 
которой для переработ-
ки нужно много воды.

Никаких нитратов
— Недавно вышел новый бюллетень Environmental 
Working Group — организации, которая исследует ка-
чество сельскохозяйственных продуктов в США, — 
рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Бе-
рутся данные из почти 45 000 образцов продуктов 
из обычных супермаркетов. Мониторинг показал, 
что дыня и арбуз содержат минимальное количе-
ство пестицидов. Конечно, качество отечественных 
продуктов может отличаться от американского, 
но параллели существуют. В современных бахчевых 
гораздо меньше вредной «химии», чем раньше. Что-
бы в сезон «нарваться» на нитратный арбуз, нужно 
очень постараться. 
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Прямая 
речь

Арбуз или дыню мож-
но подать на стол на-
резанным ломтями 
со льдом в больших 
тарелках. Также хоро-
ши фреши из арбуза, 
смешанного с дыней. 
Бахчевые культуры 
отлично соединяются 
в салатах. Дыни очень 
хорошо сочетаются 
с сыром, орехами, 
курицей, уткой, индей-
кой и сыровяленым 
мясом — свининой. 
Плод тонко нарезают 
и падают с сыровяле-
ной ветчиной, орехами 
и рукколой. С арбузом 
же «дружат» почти 
те же продукты, что 
и с дыней. Особенно 
соленый сыр и орехи. 
Еще великолепно под-
ходит выпаренный 
бальзамический соус. 
Нарезаем арбуз, сверху 
поливается бальза-
миком и добавляем 
свежий базилик. По-
лучается невероятно 
вкусно! 

Александр 
Курицын 
Шеф-повар 
столичного 
ресторана 

Изысканный карвинг 
Арбуз — самый удобный продукт для карвинга — 
вырезания съедобных фигур и создания рисунков 
на кожуре (на фото вверху). Самый простой вари-
ант — смастерить корзину из цельной арбузной 
кожуры — и наполнить ее фруктовым салатом 
из киви, персиков, груш, шариков дыни и арбуза. 
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Мармелад 
с мятой
Из арбуза с дыней можно 
приготовить на зиму 
чудесное лакомство — 
конфитюр. Варится, как 
обычное варенье. Если 
добавить еще и агар-
агар, то после остывания 
конфитюр превратится 
в мармелад (на фото 
слева). При варке до-
бавляем мяту, и арбузный 
конфитюр приобретет еще 
и свежие нотки.

Медовый рай
Нардек — этот плотный сироп 
из арбуза (на фото слева). Его 
называют еще «арбузный мед», 
но готовят его не пчелы, а люди. 
15 кг мякоти арбуза разминают 
толкушкой, протирают через сито, 
чтобы удалить семечки. Потом 
массу помещают в марлю и тща-
тельно отжимают. Получившийся 
сок варят 4–5 часов на медленном 
огне. Жидкость варева должна 
увариться в 5–6 раз. Когда сок за-
густеет, арбузный мед готов.   

а Холодный суп-пюре
50 г сахарного песка нагреваем со 120 мл питьевой 
воды до растворения песка. Мякоть 1 дыни-колхоз-
ницы помещаем в блендер. Добавляем сахарный 
сироп, 50 мл белого вина, пучок базилика, лимон-
ный сок по вкусу. Пюре (на фото вверху) готово!

Проработают бахчевые развалы 
вплоть до 1 октября 

Полезный 
гаджет
Аппетитнее всего вы-
глядят в салатах и за-
кусках арбузные и дын-
ные шарики (на фото 
справа). Сделать их 
аккуратно поможет ну-
азетка, круглая ложка 
для десерта.

Корка арбуза также съедобна и богата питательны-
ми веществами. В Китае корку арбуза часто обжари-
вают или тушат, также есть рецепты ее маринования

Где талию делать будем?
Если вы хотите похудеть, помните о гликемиче-
ском индексе продукта. Если грубо, то это спо-
собность продуктов вызывать желание поесть 
снова. Все, что больше 70 единиц, считается 
высоким. У дыни индекс 65, у арбуза 72. С дру-
гой стороны, калорийность арбуза меньше — 
25 ккал, дыни —35 ккал.
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Вот какой 
у нас арбуз!

Сегодня в столице 
открылось больше 
250 бахчевых раз-
валов с отечествен-
ными арбузами 
и дынями. Глава 
Департамента тор-
говли и услуг города 
Алексей Немерюк 
(на фото) рассказал 
подробнее о пло-
щадках и ценах 
на плоды. 
Седьмой сезон 
подряд аграрии 
из  южных ре-
гионов нашей 
страны привоз-
ят на площадки 
в столице свой 
у р о ж а й .  П р о -
работают бахчевые развалы 
вплоть до 1 октября. За два 
месяца горожане смогут при-
обрести арбузы и дыни, при-
ехавшие к нам из Дагестана, 
Ставрополья, Краснодарского 
края, Астрахани и Волгограда. 
В этом году к привычным тор-
говым точкам впервые добави-
лись фестивальные площадки. 
Центральная — в Климентов-
ском переулке, где торгуют 
астраханскими дарами приро-
ды. Есть локации и в округах. 
Семь площадок, где можно 
приобрести дыни и арбузы, рас-
положены на улицах Раменки, 
Профсоюзной, Старокачалов-
ской, Митинской, в Сумском 
проезде, на Семеновской пло-
щади и площади Юных Ленин-
цев. Для продавцов на бахчевых 
развалах созданы все условия: 
в каждом киоске есть весы, 
а свои печати на дары приро-
ды ставит Роспотребнадзор. 
На бахчевом развале в течение 
всего времени работы должны 
находиться и предъявляться 
по требованию покупателей 
все необходимые документы. 
Больше всего торговых точек 
в этом году заработает в Юж-
ном и Юго-Западном округах 
столицы. В этих округах работа-
ют более 20 бахчевых развалов 
в каждом. Средняя стоимость 
товара на бахчевых разва-
лах: арбуз 35–45, дыня 
«Торпеда» — 80–100, 
дыня «Колхозница 
70–85 рублей за 
килограмм.

Подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина, 
Василиса Чернявская; vecher@vm.ru
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600 г жареных королев-
ских креветок смеши-
ваем с 600 г арбузных 
кубиков, 200 г моцарел-
лы. Поливаем соусом 
из лимонного сока, 
оливкового масла, све-
жего базилика, молото-
го черного перца и меда 
(на фото справа). 

Пей и худей
Из ягод получаются шикарные смузи (на фото ввер-
ху) — так называемые напитки для перекуса, которые 
еще и помогают скинуть парочку лишних килограммов. 
Смешивайте мякоть арбуза с дыней, добавляйте сок 
лимона (1–2 ложечки), взбивайте в блендере, и вуаля — 
свежайший напиток готов. 

Экспериментируем смело
Арбуз и дыня прекрасно сочетаются и с фруктами, 
и с овощами, красным сладким луком, пряной 
зеленью от руколы до укропа, с морепродуктами. 
Еще бахчевые культуры «любят» мед и имбирь. Эти 
ингредиенты повара часто включают в заправки 
к салатам из арбуза и дыни (на фото внизу). 

Арбузно-
ягодный сорбет 
Арбуз отлично сочетается с ягодами. 
В чашу блендера кладем полкило 
очищенного, нарезанного кубиками 
и замороженного арбуза. Добавляем 
100 г разных ягод. Взбиваем блен-
дером в однородную массу. Если 
получилось слишком кисло, до-
бавляем немного сахара — по вкусу. 
Разливаем по формочкам и снова от-
правляем в морозилку. Получается 
3–4 порции вкуснейшего мороже-
ного (на фото слева). 

Дынное повидло
Если фрукт попался неудачный, водянистый и не-
сладкий, ни в коем случае не надо его выбрасывать. 
750 г дынной мякоти, нарезанной кусочками, 
кладем в кастрюлю, засыпаем 350 г сахара. Варим 
на медленном огне 15 минут. Перемешиваем массу 
погруженным блендером и снова ставим на слабый 
огонь на 50 минут. Готовое повидло (на фото слева) 
укладываем в стерильную банку, закручиваем крыш-
ку, остужаем в перевернутом виде.

Едим 
по науке
Потребляйте и дыню, 
и арбуз после завтрака 
или обеда. В количе-
стве 200 г максимум. 
Не надо превращать 
их в отдельный при-
ем пищи. И не ешьте 
ягоды на ужин — из-
за аппетита и большого 
количества клетчатки, 
которой для переработ-
ки нужно много воды.

Никаких нитратов
— Недавно вышел новый бюллетень Environmental 
Working Group — организации, которая исследует ка-
чество сельскохозяйственных продуктов в США, — 
рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Бе-
рутся данные из почти 45 000 образцов продуктов 
из обычных супермаркетов. Мониторинг показал, 
что дыня и арбуз содержат минимальное количе-
ство пестицидов. Конечно, качество отечественных 
продуктов может отличаться от американского, 
но параллели существуют. В современных бахчевых 
гораздо меньше вредной «химии», чем раньше. Что-
бы в сезон «нарваться» на нитратный арбуз, нужно 
очень постараться. 
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Изысканный карвинг 
Арбуз — самый удобный продукт для карвинга — 
вырезания съедобных фигур и создания рисунков 
на кожуре (на фото вверху). Самый простой вари-
ант — смастерить корзину из цельной арбузной 
кожуры — и наполнить ее фруктовым салатом 
из киви, персиков, груш, шариков дыни и арбуза. 
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Из арбуза с дыней можно 
приготовить на зиму 
чудесное лакомство — 
конфитюр. Варится, как 
обычное варенье. Если 
добавить еще и агар-
агар, то после остывания 
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слева). При варке до-
бавляем мяту, и арбузный 
конфитюр приобретет еще 
и свежие нотки.

Медовый рай
Нардек — этот плотный сироп 
из арбуза (на фото слева). Его 
называют еще «арбузный мед», 
но готовят его не пчелы, а люди. 
15 кг мякоти арбуза разминают 
толкушкой, протирают через сито, 
чтобы удалить семечки. Потом 
массу помещают в марлю и тща-
тельно отжимают. Получившийся 
сок варят 4–5 часов на медленном 
огне. Жидкость варева должна 
увариться в 5–6 раз. Когда сок за-
густеет, арбузный мед готов.   

а Холодный суп-пюре
50 г сахарного песка нагреваем со 120 мл питьевой 
воды до растворения песка. Мякоть 1 дыни-колхоз-
ницы помещаем в блендер. Добавляем сахарный 
сироп, 50 мл белого вина, пучок базилика, лимон-
ный сок по вкусу. Пюре (на фото вверху) готово!

Проработают бахчевые развалы 
вплоть до 1 октября 

Полезный 
гаджет
Аппетитнее всего вы-
глядят в салатах и за-
кусках арбузные и дын-
ные шарики (на фото 
справа). Сделать их 
аккуратно поможет ну-
азетка, круглая ложка 
для десерта.

Корка арбуза также съедобна и богата питательны-
ми веществами. В Китае корку арбуза часто обжари-
вают или тушат, также есть рецепты ее маринования

Где талию делать будем?
Если вы хотите похудеть, помните о гликемиче-
ском индексе продукта. Если грубо, то это спо-
собность продуктов вызывать желание поесть 
снова. Все, что больше 70 единиц, считается 
высоким. У дыни индекс 65, у арбуза 72. С дру-
гой стороны, калорийность арбуза меньше — 
25 ккал, дыни —35 ккал.
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■ Греко-итальянский 
скульптор, художник 
и ювелир Лиза Сотилис 
побывала в России и вы-
разила поддержку на-
шим военнослужащим. 
Лиза рассказала «Вечер-
ке» о любви к россий-
ской культуре и ее сход-
стве с греческой, а также 
о том, почему спецопе-
рация на Украине была 
необходима.

Лиза, вы приехали 
в Россию еще весной, 
из Италии. Столкнулись 
ли с непониманием окру-
жающих? 
Я была одна из немногих на 
Западе, кто на это решил-
ся. Все остальные боялись. 
И русофобия во многих 
странах присутствует. Но 
я не ориентируюсь на на-
вязываемые миру полити-
ческие взгляды. И в России 
чувствую себя поистине 
счастливым человеком. Ни 
капли не пожалела о своем 
решении приехать! Знаете, 
в мире сейчас распространя-
ется много недостоверной 
информации. Когда я при-
няла решение о поездке 
в Россию, я мало знала о ва-
шей стране. Это был мой 
первый визит сюда. Но ког-
да я пообщалась с людьми, 
пожила здесь, посетила раз-
ные города — Уфу, Казань, 
Москву, — я поняла, что гре-
ческая и русская культуры 
очень похожи. Есть ценно-
сти, которые высоко ценят-
ся как греческим народом, 
так и русским. Само собой, 
культура и искусство стоят 
превыше всего — в первую 
очередь превыше полити-
ки. Поскольку эти сферы не 
имеют ограничений, они 
вечны и бессмертны.
Вы открыто поддержи-
ваете спецоперацию, ко-
торую проводит Россия. 
Что вами движет?
То, что сейчас происходит 
и уже давно происходило на 
Украине, немыслимо. Ни-
кто не имеет права убивать 
мирное население опреде-
ленной национальности, 
никто не имеет права запре-

щать использовать родной 
язык. Что меня особенно 
печалит, на Донбассе гиб-
нут невинные молодые лю-
ди, страдают дети, которых 
некому было защитить. Сей-
час в Европе у людей низкая 
степень осведомленности 
о реальной ситуации. А ваш 
президент пытается отстаи-
вать национальные ценно-
сти, которые, к сожалению, 
стремятся разрушить. Я счи-
таю, никто не может на них 
посягать — это самая важ-
ная вещь в рамках любого 
государства. 
Вы, видимо, знакомы 
с этим не понаслышке... 
в середине XX века в Гре-
ции правила фашистская 
хунта. Тогда под запретом 
оказалась вся ваша грече-
ская культура... 
Да, у нас запрещались гре-
ческие школы, язык и куль-

тура, вы правы. Остальной 
мир мало об этом знал и су-
дил о многих вещах субъек-
тивно. А сейчас я наблюдаю 
то же явление. Поэтому 
и приехала в Россию — по-
смотреть на события под 
другим углом. Я была удив-

лена, насколько сильно 
разнится с реальностью 
картина, которую дают ев-
ропейские СМИ. Я нахожусь 
вне политики, но сложно не 
обращать на нее внимания, 
когда все в Европе говорят 
о «войне, которую начала 
Россия». Но это происходит 
опять-таки из-за того, как 
нам преподносят инфор-
мацию. Я приехала сюда, 
увидела сама русский народ 
и его отношение к жизни. 
Оно очень схоже с моим. 
Знаете, я бы хотела создать 
международное простран-
ство, в рамках которого 
ценилось бы разнообразие 
культур и искусств, уважа-
лись бы все людские ценно-
сти. Это возможно сделать, 
только собрав всю человече-
скую энергию воедино. 
Вы изготавливаете 
ювелирные украшения, 

продаете их, а деньги от-
правляете в поддержку 
российским солдатам. 
Почему решили им по-
мочь?
В ходе истории было за-
ключено множество меж-
дународных соглашений. 

Россия 
может 
многому 
научить
Греко-итальянский 
скульптор Лиза 
Сотилис о культуре, 
традиционных 
ценностях и запретах

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ Откроет музей 
искусства. Недавно 
Лиза Сотилис объяви-
ла о планах открыть 
в Греции Центр искус-
ства и православия. Ей 
принадлежит участок 
земли на родине, где 
и расположится этот 
музей, о котором 
скульптор давно меч-
тает. Планируется, что 
он будет международ-
ным и там непременно 
будут в том числе экс-
понаты, посвященные 
России. 

■ Итальянская дива. Лиза 
Сотилис большую часть жизни 
живет в Италии. В Милане 
у нее есть персональная 
галерея. Кроме того, укра-
шения и скульптуры, соз-
данные легендарной худож-
ницей, можно увидеть в самых 
известных галереях мира.

■ Муза Сальвадора 
Дали (на фото слева). 
Первое произведение 
Лизы Сотилис приобрел 
знаменитый художник 
Сальвадор Дали для 
своей возлюбленной 
Галы. Это было в 1971 го-
ду на выставке Лизы 
в Нью-Йорке. Среди 
друзей художницы 
и скульптора было не-
мало великих людей. 
Среди них — художник 
Пабло Пикассо и артист 
балета Рудольф Нуриев 
(на фото справа).

■ Счастлива в браке. Супруг 
Лизы Сотилис — доктор меди-
цины Теодор Вурлас. Он, если 
верить зарубежным источни-
кам, является пластическим 
хирургом и отоларингологом.

■ Любит золото, но це-
нит простоту. При соз-
дании украшений 

скульптор и ювелир Лиза 
Сотилис часто использует 

золото, драгоценные камни, но 
не чурается и простых материалов, 

таких как стекло. Ее произведения 
часто отличает плавность линий, при-
сущая природе, теплые цвета, есте-
ственность форм. Все украшения Лиза 
создает вручную. «Мои работы — не-
отъемлемая часть меня, моего разума 
и сердца», — отмечает художница. 
Она, по ее словам, находится в посто-
янном творческом поиске.

Детали к портрету Лизы Сотилис

Лиза Сотилис роди-
лась в Афинах, в Гре-
ции. Сейчас ей 90 лет. 
Училась в Академии 
изящных искусств 
Брера в Италии. Зани-
мается скульптурой, 
живописью и создани-
ем ювелирных изде-
лий. Была музой Саль-
вадора Дали и Пабло 
Пикассо, дружила 
с артистом балета Ру-
дольфом Нуриевым. 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

■ По свежим данным 
немецкого финансового 
агентства «Блумберг», 
крупнейшие пред-
приниматели России 
за полгода обеднели 
на 60,25 миллиарда 
долларов. «Вечерка» уз-
нала подробности.
Больше всего оскудели за-
крома председателя совета 
директоров «Северстали» 
Алексея Мордашова (1). 
Его состояние сократилось 
на 8,2 миллиарда долларов, 
до 20,6 миллиарда. 
Обеднел с начала года 
и председатель правления 
«Новатэка» Леонид Ми-
хельсон (2). Он потерял 
5,73 миллиарда американ-
ских денег, и осталось у не-
го всего 26,7 миллиарда. 
Состояние председателя со-
вета директоров НЛМК (Но-
волипецкого металлургиче-
ского комбината) Владими-
ра Лисина (3) «полегчало» 
на 5,5 миллиарда долларов, 
до 22,5 миллиарда.
Счастливое исключение 
в ряду «обедневших» биз-
несменов — хозяин «Нор-
никеля» Владимир Потанин. 

С начала нынешнего года 
ему удалось прирастить ка-
питалы на 691 миллион дол-
ларов, до 31,6 миллиарда.
Однако сколько на самом 
деле потеряли миллиар-
деры?  
— Если мы посмотрим на 
январские рейтинги «Блум-
берга», мы увидим, насколь-
ко наши предприниматели, 
наоборот, разбогатели за 
минувший год, — говорит 
«Вечерке» Андрей Кошкин, 
заведующий кафедрой 
политологии и социоло-
гии Российского экономи-
ческого  университета им. 
Г. В. Плеханова. — Состо-
яние того же Леонида Ми-
хельсона увеличилось на 
7,68 миллиарда долларов. 
Так что нынешние потери 
для большого бизнеса не 
очень существенны. Другое 
дело, что это потери неза-

планированные. А сейчас 
каждый поставлен перед 
выбором. Все сводится, ка-
залось бы, к банальному: ты 
должен обругать Россию, ее 
власть во главе с президен-
том и попытаться получить 
свои деньги. Некоторые так 
и поступили. А те, кто остал-
ся здесь и продолжает свою 
деятельность — благотво-
рительную и реальную под-
держку страны, — не скоро 
смогут получить назад свои 
средства, если вообще смо-
гут. И это их выбор.  

Скульптор Лиза 
Сотилис считает, 
что искусство 
должно оставаться 
вне политики

Одна из ра-
бот Лизы 
Сотилис —  
украшение 
под назва-
нием «Стре-
коза»

Больше всех обеднел основной владелец 
«Северстали» Алексей Мордашов 

Резонанс

■ Вчера Следственный 
комитет РФ завершил 
проверку по факту 
обстоятельств смерти 
певца Юрия Шатунова 
(на фото). 
Вопрос о возбуждении 
уголовного дела из-за 
смерти 48-летнего со-
листа группы «Ласковый 
май» решался больше ме-
сяца. Врачей, которые не 
успели спасти жизнь Ша-
тунову, могло ждать на-
казание. Однако экспер-
тиза не подтвердила эту 
версию. Также судмедэк-
сперты не нашли ничего 
подозрительно в смерти 
артиста: в крови не было 
обнаружено токсинов или 
следов наркотических ве-
ществ. Согласно докумен-
там Шатунов умер из-за 
инфаркта. Уголовное дело 
возбуждено не было.

Экспертиза окончена
Чужой кошелек

■ Вчера балерина 
Анастасия Волочкова 
(на фото) сообщила 
о своей «осознанной» 
задолженности по ЖКХ 
на сумму около 650 ты-
сяч рублей. 
Накануне многие СМИ 
сообщили, что на звез-
ду подали в суд из-за не-
уплаты долгов за кварти-
ру в Санкт-Петербурге. 
Волочкова заявила, что 
это жилье было затоплено 
по вине управляющей ком-
пании.

— Это управляющая ком-
пания должна мне порядка 
пяти миллионов рублей, 
по их халатности была 
затоплена моя квартира 
200-метровая в центре 
города, которую мне по-
дарил Сулейман Керимов 
(бывший супруг Анаста-
сии. — «МВ»), — проком-
ментировала балерина. — 
Там царский ремонт, «Эр-
митаж» отдыхает. По этой 
причине у меня, может, 
и есть какая-то задолжен-
ность, она у меня осознан-
ная, я жду, когда мне люди 
выплатят деньги. 
Артистка отметила, что 
редко когда у кого-то полу-
чается выиграть суд про-
тив нее.
— Всем удобно судиться 
с Волочковой. Уже не зна-
ют, что придумать и каким 
образом меня задеть. Про-
сто чтобы отвлечь внима-
ние от собственного дол-
га, — сказала Анастасия 
Волочкова.

Должок за Волочковой

жет произойти! И это очень 
печально. Причем в Рос-
сии все иначе, даже в этот 
сложный период: вы цени-
те европейскую культуру, 
не теряете к ней уважения. 
Яркий пример — итальян-
ская опера, вы продолжаете 
посылать в Италию своих 
людей, в свою очередь при-
глашая иностранцев к себе. 
И именно здесь можно про-
следить факт преоблада-
ния культуры и искусства 
над политикой, когда на-
циональность не является 
преградой, не ставит ника-
ких ограничений. Таким 
принципом следует руко-
водствоваться всем. Увы, 
в последнее время все чаще 
замечаю, что многие жите-
ли Западной Европы стали 
забывать о традициях. Ны-
нешнее подрастающее по-
коление имеет совсем иной 
взгляд на мир, отличный 
от нашего. И здесь, в Рос-
сии, я чувствую себя очень 
комфортно, осознавая, что 
тут уважают христианские 
ценности, и это гармонично 
сочетается с современны-
ми тенденциями развития. 
Всему миру россияне по-
дают невероятный пример 
единения. В вашей стране 
живет в гармонии множе-
ство народов, представите-
ли разных религий. И этому 
у вас стоит поучиться.

Никто 
не вправе 
запрещать 
говорить 
на родном 
языке 

В 1989 году пала Берлинская 
стена, что ознаменовало на-
чало новой эпохи. Нельзя не 
обращать внимание на то, 
что многие согласованные 
тогда принципы ныне не со-
блюдаются. Поэтому для ме-
ня российская спецоперация 
на Украине — это не вторже-
ние, это защита. Знаете, мои 
бабушка и дедушка помога-
ли всем раненым солдатам 
во время освободительной 
войны в Греции, они многое 
сделали для своего народа. 
Я тоже хочу помочь ни в чем 
не виновным молодым лю-
дям, защищающим свою 
страну, помочь нуждаю-
щимся детям. Я с уважением 
отношусь к людям, готовым 
отстаивать свои традиции, 
культуру и ценности. Я дер-
жу свое слово, свои обеща-
ния, именно поэтому я здесь. 
И для меня важно идти по 
стопам своих предков, кото-
рые высоко ценили челове-
ческую жизнь. Хочу своими 
действиями отдать им дань 
памяти и уважения.
Что вы думаете о том, 
что в некоторых других 
странах нашу культуру 
пытаются притеснять, 
запрещать?
Я приехала в Москву по-
смотреть Врубеля, которого 
считаю великим русским 
художником. Его работы 
вызывают у меня искреннее 
восхищение. Далее я узнала 
многое о взглядах ваших со-
отечественников, которые 
в моей стране тоже разделя-
ют. Я имею в виду такие цен-
ности, как искусство, семья 
и другие, которые являются 
неотъемлемой частью че-
ловеческого бытия. И я бы-
ла глубоко разочарована, 
когда принцип «культура 
и искусство вне политики» 
перестали уважать. Так, 
в Италии и в ряде других 
стран запретили музыку 
Чайковского. Никогда бы 
не подумала, что такое мо-

зни 

ых 

г 
и-
и 
-

м.

с
Сот

золото
не чурается

таких как стек
часто отличает
сущая природе
ственность фор
создает вручну
отъемлемая ча
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Она, по ее слова
янном творческ
Записала Дарья П

Одна из ра-
бот Лизы 
Сотилис —  
украшение 
под назва-
нием «Стре-
коза»

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

Минус пять 
миллиардов
Сколько потеряли за полгода 
известные богачи России? 
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■ Греко-итальянский 
скульптор, художник 
и ювелир Лиза Сотилис 
побывала в России и вы-
разила поддержку на-
шим военнослужащим. 
Лиза рассказала «Вечер-
ке» о любви к россий-
ской культуре и ее сход-
стве с греческой, а также 
о том, почему спецопе-
рация на Украине была 
необходима.

Лиза, вы приехали 
в Россию еще весной, 
из Италии. Столкнулись 
ли с непониманием окру-
жающих? 
Я была одна из немногих на 
Западе, кто на это решил-
ся. Все остальные боялись. 
И русофобия во многих 
странах присутствует. Но 
я не ориентируюсь на на-
вязываемые миру полити-
ческие взгляды. И в России 
чувствую себя поистине 
счастливым человеком. Ни 
капли не пожалела о своем 
решении приехать! Знаете, 
в мире сейчас распространя-
ется много недостоверной 
информации. Когда я при-
няла решение о поездке 
в Россию, я мало знала о ва-
шей стране. Это был мой 
первый визит сюда. Но ког-
да я пообщалась с людьми, 
пожила здесь, посетила раз-
ные города — Уфу, Казань, 
Москву, — я поняла, что гре-
ческая и русская культуры 
очень похожи. Есть ценно-
сти, которые высоко ценят-
ся как греческим народом, 
так и русским. Само собой, 
культура и искусство стоят 
превыше всего — в первую 
очередь превыше полити-
ки. Поскольку эти сферы не 
имеют ограничений, они 
вечны и бессмертны.
Вы открыто поддержи-
ваете спецоперацию, ко-
торую проводит Россия. 
Что вами движет?
То, что сейчас происходит 
и уже давно происходило на 
Украине, немыслимо. Ни-
кто не имеет права убивать 
мирное население опреде-
ленной национальности, 
никто не имеет права запре-

щать использовать родной 
язык. Что меня особенно 
печалит, на Донбассе гиб-
нут невинные молодые лю-
ди, страдают дети, которых 
некому было защитить. Сей-
час в Европе у людей низкая 
степень осведомленности 
о реальной ситуации. А ваш 
президент пытается отстаи-
вать национальные ценно-
сти, которые, к сожалению, 
стремятся разрушить. Я счи-
таю, никто не может на них 
посягать — это самая важ-
ная вещь в рамках любого 
государства. 
Вы, видимо, знакомы 
с этим не понаслышке... 
в середине XX века в Гре-
ции правила фашистская 
хунта. Тогда под запретом 
оказалась вся ваша грече-
ская культура... 
Да, у нас запрещались гре-
ческие школы, язык и куль-

тура, вы правы. Остальной 
мир мало об этом знал и су-
дил о многих вещах субъек-
тивно. А сейчас я наблюдаю 
то же явление. Поэтому 
и приехала в Россию — по-
смотреть на события под 
другим углом. Я была удив-

лена, насколько сильно 
разнится с реальностью 
картина, которую дают ев-
ропейские СМИ. Я нахожусь 
вне политики, но сложно не 
обращать на нее внимания, 
когда все в Европе говорят 
о «войне, которую начала 
Россия». Но это происходит 
опять-таки из-за того, как 
нам преподносят инфор-
мацию. Я приехала сюда, 
увидела сама русский народ 
и его отношение к жизни. 
Оно очень схоже с моим. 
Знаете, я бы хотела создать 
международное простран-
ство, в рамках которого 
ценилось бы разнообразие 
культур и искусств, уважа-
лись бы все людские ценно-
сти. Это возможно сделать, 
только собрав всю человече-
скую энергию воедино. 
Вы изготавливаете 
ювелирные украшения, 

продаете их, а деньги от-
правляете в поддержку 
российским солдатам. 
Почему решили им по-
мочь?
В ходе истории было за-
ключено множество меж-
дународных соглашений. 

Россия 
может 
многому 
научить
Греко-итальянский 
скульптор Лиза 
Сотилис о культуре, 
традиционных 
ценностях и запретах

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ Откроет музей 
искусства. Недавно 
Лиза Сотилис объяви-
ла о планах открыть 
в Греции Центр искус-
ства и православия. Ей 
принадлежит участок 
земли на родине, где 
и расположится этот 
музей, о котором 
скульптор давно меч-
тает. Планируется, что 
он будет международ-
ным и там непременно 
будут в том числе экс-
понаты, посвященные 
России. 

■ Итальянская дива. Лиза 
Сотилис большую часть жизни 
живет в Италии. В Милане 
у нее есть персональная 
галерея. Кроме того, укра-
шения и скульптуры, соз-
данные легендарной худож-
ницей, можно увидеть в самых 
известных галереях мира.

■ Муза Сальвадора 
Дали (на фото слева). 
Первое произведение 
Лизы Сотилис приобрел 
знаменитый художник 
Сальвадор Дали для 
своей возлюбленной 
Галы. Это было в 1971 го-
ду на выставке Лизы 
в Нью-Йорке. Среди 
друзей художницы 
и скульптора было не-
мало великих людей. 
Среди них — художник 
Пабло Пикассо и артист 
балета Рудольф Нуриев 
(на фото справа).

■ Счастлива в браке. Супруг 
Лизы Сотилис — доктор меди-
цины Теодор Вурлас. Он, если 
верить зарубежным источни-
кам, является пластическим 
хирургом и отоларингологом.

■ Любит золото, но це-
нит простоту. При соз-
дании украшений 

скульптор и ювелир Лиза 
Сотилис часто использует 

золото, драгоценные камни, но 
не чурается и простых материалов, 

таких как стекло. Ее произведения 
часто отличает плавность линий, при-
сущая природе, теплые цвета, есте-
ственность форм. Все украшения Лиза 
создает вручную. «Мои работы — не-
отъемлемая часть меня, моего разума 
и сердца», — отмечает художница. 
Она, по ее словам, находится в посто-
янном творческом поиске.

Детали к портрету Лизы Сотилис

Лиза Сотилис роди-
лась в Афинах, в Гре-
ции. Сейчас ей 90 лет. 
Училась в Академии 
изящных искусств 
Брера в Италии. Зани-
мается скульптурой, 
живописью и создани-
ем ювелирных изде-
лий. Была музой Саль-
вадора Дали и Пабло 
Пикассо, дружила 
с артистом балета Ру-
дольфом Нуриевым. 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

■ По свежим данным 
немецкого финансового 
агентства «Блумберг», 
крупнейшие пред-
приниматели России 
за полгода обеднели 
на 60,25 миллиарда 
долларов. «Вечерка» уз-
нала подробности.
Больше всего оскудели за-
крома председателя совета 
директоров «Северстали» 
Алексея Мордашова (1). 
Его состояние сократилось 
на 8,2 миллиарда долларов, 
до 20,6 миллиарда. 
Обеднел с начала года 
и председатель правления 
«Новатэка» Леонид Ми-
хельсон (2). Он потерял 
5,73 миллиарда американ-
ских денег, и осталось у не-
го всего 26,7 миллиарда. 
Состояние председателя со-
вета директоров НЛМК (Но-
волипецкого металлургиче-
ского комбината) Владими-
ра Лисина (3) «полегчало» 
на 5,5 миллиарда долларов, 
до 22,5 миллиарда.
Счастливое исключение 
в ряду «обедневших» биз-
несменов — хозяин «Нор-
никеля» Владимир Потанин. 

С начала нынешнего года 
ему удалось прирастить ка-
питалы на 691 миллион дол-
ларов, до 31,6 миллиарда.
Однако сколько на самом 
деле потеряли миллиар-
деры?  
— Если мы посмотрим на 
январские рейтинги «Блум-
берга», мы увидим, насколь-
ко наши предприниматели, 
наоборот, разбогатели за 
минувший год, — говорит 
«Вечерке» Андрей Кошкин, 
заведующий кафедрой 
политологии и социоло-
гии Российского экономи-
ческого  университета им. 
Г. В. Плеханова. — Состо-
яние того же Леонида Ми-
хельсона увеличилось на 
7,68 миллиарда долларов. 
Так что нынешние потери 
для большого бизнеса не 
очень существенны. Другое 
дело, что это потери неза-

планированные. А сейчас 
каждый поставлен перед 
выбором. Все сводится, ка-
залось бы, к банальному: ты 
должен обругать Россию, ее 
власть во главе с президен-
том и попытаться получить 
свои деньги. Некоторые так 
и поступили. А те, кто остал-
ся здесь и продолжает свою 
деятельность — благотво-
рительную и реальную под-
держку страны, — не скоро 
смогут получить назад свои 
средства, если вообще смо-
гут. И это их выбор.  

Скульптор Лиза 
Сотилис считает, 
что искусство 
должно оставаться 
вне политики

Одна из ра-
бот Лизы 
Сотилис —  
украшение 
под назва-
нием «Стре-
коза»

Больше всех обеднел основной владелец 
«Северстали» Алексей Мордашов 

Резонанс

■ Вчера Следственный 
комитет РФ завершил 
проверку по факту 
обстоятельств смерти 
певца Юрия Шатунова 
(на фото). 
Вопрос о возбуждении 
уголовного дела из-за 
смерти 48-летнего со-
листа группы «Ласковый 
май» решался больше ме-
сяца. Врачей, которые не 
успели спасти жизнь Ша-
тунову, могло ждать на-
казание. Однако экспер-
тиза не подтвердила эту 
версию. Также судмедэк-
сперты не нашли ничего 
подозрительно в смерти 
артиста: в крови не было 
обнаружено токсинов или 
следов наркотических ве-
ществ. Согласно докумен-
там Шатунов умер из-за 
инфаркта. Уголовное дело 
возбуждено не было.

Экспертиза окончена
Чужой кошелек

■ Вчера балерина 
Анастасия Волочкова 
(на фото) сообщила 
о своей «осознанной» 
задолженности по ЖКХ 
на сумму около 650 ты-
сяч рублей. 
Накануне многие СМИ 
сообщили, что на звез-
ду подали в суд из-за не-
уплаты долгов за кварти-
ру в Санкт-Петербурге. 
Волочкова заявила, что 
это жилье было затоплено 
по вине управляющей ком-
пании.

— Это управляющая ком-
пания должна мне порядка 
пяти миллионов рублей, 
по их халатности была 
затоплена моя квартира 
200-метровая в центре 
города, которую мне по-
дарил Сулейман Керимов 
(бывший супруг Анаста-
сии. — «МВ»), — проком-
ментировала балерина. — 
Там царский ремонт, «Эр-
митаж» отдыхает. По этой 
причине у меня, может, 
и есть какая-то задолжен-
ность, она у меня осознан-
ная, я жду, когда мне люди 
выплатят деньги. 
Артистка отметила, что 
редко когда у кого-то полу-
чается выиграть суд про-
тив нее.
— Всем удобно судиться 
с Волочковой. Уже не зна-
ют, что придумать и каким 
образом меня задеть. Про-
сто чтобы отвлечь внима-
ние от собственного дол-
га, — сказала Анастасия 
Волочкова.

Должок за Волочковой

жет произойти! И это очень 
печально. Причем в Рос-
сии все иначе, даже в этот 
сложный период: вы цени-
те европейскую культуру, 
не теряете к ней уважения. 
Яркий пример — итальян-
ская опера, вы продолжаете 
посылать в Италию своих 
людей, в свою очередь при-
глашая иностранцев к себе. 
И именно здесь можно про-
следить факт преоблада-
ния культуры и искусства 
над политикой, когда на-
циональность не является 
преградой, не ставит ника-
ких ограничений. Таким 
принципом следует руко-
водствоваться всем. Увы, 
в последнее время все чаще 
замечаю, что многие жите-
ли Западной Европы стали 
забывать о традициях. Ны-
нешнее подрастающее по-
коление имеет совсем иной 
взгляд на мир, отличный 
от нашего. И здесь, в Рос-
сии, я чувствую себя очень 
комфортно, осознавая, что 
тут уважают христианские 
ценности, и это гармонично 
сочетается с современны-
ми тенденциями развития. 
Всему миру россияне по-
дают невероятный пример 
единения. В вашей стране 
живет в гармонии множе-
ство народов, представите-
ли разных религий. И этому 
у вас стоит поучиться.

Никто 
не вправе 
запрещать 
говорить 
на родном 
языке 

В 1989 году пала Берлинская 
стена, что ознаменовало на-
чало новой эпохи. Нельзя не 
обращать внимание на то, 
что многие согласованные 
тогда принципы ныне не со-
блюдаются. Поэтому для ме-
ня российская спецоперация 
на Украине — это не вторже-
ние, это защита. Знаете, мои 
бабушка и дедушка помога-
ли всем раненым солдатам 
во время освободительной 
войны в Греции, они многое 
сделали для своего народа. 
Я тоже хочу помочь ни в чем 
не виновным молодым лю-
дям, защищающим свою 
страну, помочь нуждаю-
щимся детям. Я с уважением 
отношусь к людям, готовым 
отстаивать свои традиции, 
культуру и ценности. Я дер-
жу свое слово, свои обеща-
ния, именно поэтому я здесь. 
И для меня важно идти по 
стопам своих предков, кото-
рые высоко ценили челове-
ческую жизнь. Хочу своими 
действиями отдать им дань 
памяти и уважения.
Что вы думаете о том, 
что в некоторых других 
странах нашу культуру 
пытаются притеснять, 
запрещать?
Я приехала в Москву по-
смотреть Врубеля, которого 
считаю великим русским 
художником. Его работы 
вызывают у меня искреннее 
восхищение. Далее я узнала 
многое о взглядах ваших со-
отечественников, которые 
в моей стране тоже разделя-
ют. Я имею в виду такие цен-
ности, как искусство, семья 
и другие, которые являются 
неотъемлемой частью че-
ловеческого бытия. И я бы-
ла глубоко разочарована, 
когда принцип «культура 
и искусство вне политики» 
перестали уважать. Так, 
в Италии и в ряде других 
стран запретили музыку 
Чайковского. Никогда бы 
не подумала, что такое мо-
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Записала Дарья П

Одна из ра-
бот Лизы 
Сотилис —  
украшение 
под назва-
нием «Стре-
коза»

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

Минус пять 
миллиардов
Сколько потеряли за полгода 
известные богачи России? 
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■ Очередная серия 
ежегодных конкурсов 
красоты завершилась. 
Вчера победительни-
цей конкурса «Миссис 
Россия — 2022» стала 
40-летняя Нина Банная. 
А на днях титул «Мисс 
Россия — 2022» завоева-
ла 22-летняя Анна Лин-
никова. «Вечерка» раз-
биралась, как измени-
лись стандарты красоты 
на таких соревнованиях 
за последние годы. 
Анна Линникова — одна 
из немногих блондинок на 
российском Олимпе кра-
соты. За 33 года существо-
вания конкурса «Мисс» 
(сначала СССР, потом Рос-
сия) белокурые барышни 
выигрывали его всего во-
семь раз. На смотре «Мис-
сис Россия» блондинкам 
везло чуть больше — семь 
побед за 22 года. Обычно 
у первых красавиц преоб-
ладают «классический» 
и «коммерческий» типы 
лица. Для первого харак-
терна овальная форма, 
правильные пропорции, 
сдержанные черты. О вто-
ром типе говорят: «глаз не 
оторвать». Большие глаза, 
пухлые губы и так далее. 
«Коммерческий» типаж ча-
ще всего используют в ре-
кламных роликах. Среди 
первых мисс иногда встре-
чаются и обладательницы 

типажа «беби-фейс». Такое  
лицо немного похоже на 
«коммерческое», но с более 
мягкими, детскими черта-
ми. Нынешняя мисс Анна 
Линникова — яркая пред-
ставительница этого типа.  
— Судя по российским кон-
курсам красоты, можно 
увидеть:  на них критерии 
привлекательности 
долгие годы прак-
тически не меня-
ются, — расска-
зывает стилист 
Влад Лисовец. —  
Кроме того, совре-
менные технологии 
позволяют улучшать внеш-
ность незаметно для неспе-
циалистов. Когда участниц 
подготавливают к конкур-
су, их стараются унифици-

ровать. Одинаково красят, 
причесывают. Сейчас прин-
цип уравниловки перекоче-
вал в реальную жизнь. Если 
в соцсетях я вижу сплошь 
одинаковые лица с малень-
кими носами и пухлыми 
губами, почему бы и мне не 
сделать себе такое? 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Только у нас!

■ Победительница кон-
курса «Миссис Россия — 
2022» Нина Банная 
рассказала «Вечерке» 
о карьере, личной жизни 
и увлечениях.

Нина, как вы решились 
на участие в конкурсе 
уже в довольно солидном 
для этого мероприятия 
возрасте — в 40 лет?
Многие женщины в 40 лет 
считают, что следующая 
станция — пенсия. А я по-
казываю всем, что интерес 
к жизни надо иметь всег-
да! Сейчас эпоха среднего 
возраста, и самая красивая 

женщина может быть и в 40, 
и в 50 лет! 
А кто вы по образо-
ванию?
Я окончила МАТИ РГТУ 
имени Циолковского — 
с красным дипломом, по 
специальности «экономика 
и управление в авиацион-
ной промышленности». Ра-
ботала бухгалтером, дизай-
нером интерьеров и занима-
лась строительством. Знаю 
итальянский и английский, 
со студенческих лет я рабо-
таю — и продолжаю до сих 
пор, даже с учетом моей 
большой семьи. У меня трое 
детей. 

Стать Миссис 
России в 40 лет

Обладательница титула «Миссис Россия — 2022» Нина 
Банная (справа) и президент конкурса Алла Маркина

Из подслушанного в транс-
порте: «А Чубайс-то заболел 
«гиеной»!» Так вот транс-
формировала простодуш-
ная немолодая москвичка 
малоизвестное заболевание 
Гийена-Барре. О редком ау-
тоиммунном заболевании, 
при котором поражаются 
нервные окончания, до вче-
рашнего дня знал мало кто. 
А сегодня оно в поисковике 
одно из самых популярных.
Беглый наш Анатолий Чу-
байс отдыхал на 
Сардинии и по-
чувствовал себя 
плохо: не мог 
пошевелить ни 
рукой, ни но-
гой. Был госпи-
та лизиров ан, 
находится под 
н а б л ю д е н и -
ем врачей. Сейчас пошел 
на поправку. Говорят, что 
Гийена-Барре — вероятное 
осложнение прививки от 
ковида вакцинами Janssen 
и AstraZeneca. Может раз-
виться болезнь и после 
гриппа, и после заболевания 
«короной»… В случае с Чу-
байсом, учитывая быструю 
госпитализацию и современ-
ное лечение, прогноз — бла-
гоприятный. Но все равно 
новость о болезни одиоз-
ного персонажа породила 
уже множество конспиро-
логических теорий. Главная 
из которых, конечно: «они 
отравили». Кто в данном 
случае «они» — можно лишь 
догадываться. Обиженные 
экс-соотечественники, не-

довольные приватизацией? 
Обид море, но у них, увы, 
«руки коротки». Глубинный 
народ может насочинять но-
вых анекдотов про Чубайса, 
но не более того. Тут вот опу-
бликовали интервью с быв-
шими одноклассниками 
Анатолия Борисовича, они 
в школе рыжего пацана не 
любили, а сейчас откровен-
но злорадствуют. Может — 
они? Итальянская пресса, 
поспешившая выпустить га-

зеты с громки-
ми заголовка-
ми, ссылается 
на «активистов 
оппозиции». На 
Чубайса и прав-
да покушались 
в начале двух-
тысячных. По-
кушение оказа-

лось неудачным, но придало 
«главному приватизатору» 
налет трагизма. Чубайс для 
многих символ развала вели-
кой страны. И то, что многие 
годы он не понес никакого 
наказания, а менял одну 
хлебную должность на дру-
гую, вызывало раздражение.
Чубайс сам положил конец 
этому — свалил за границу, 
прихватив Дуню. У меня 
есть одна версия: Анатолий 
Борисович заболел от тоски 
по родине. Ну русские берез-
ки, синее летнее небо, а он 
вынужден прозябать на чуж-
бине. Ностальгия замучила, 
иммунитет ослаб, тут-то 
и напала «гиена». Вылечат. 
И тебя вылечат, и меня — вы-
лечат… Всех — вылечат.

Чубайс и гиена

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

А чем вы занимаетесь? 
У меня есть свой отель, 
очень много разных про-
ектов в строительной сфе-
ре — я беру старые здания со 
«сложной судьбой» и даю им 
новую жизнь — ремонт. За-
нималась мебелью — сама 
налаживала логистику.
Муж вам помогает?
Я все делала сама. В плане 
работы я одиночка! Муж 
никогда ни во что не вмеши-
вался. С Сергеем Банным 
мы в счастливом браке уже 
19 лет. Он спортсмен, зани-
мается теннисом, сумел при-
вить любовь к спорту и на-
шим детям. У него несколь-
ко высших образований.
Как следите за собой? 
Каждый день мы всей се-
мьей ходим по 10 000 шагов. 
По утрам бегаем и вообще 
любим спорт. Любим ходить 
в баню — все-таки надо фа-
милию оправдывать. Ниче-

го лучше русской бани нет! 
Мы были во многих странах, 
но русская — самая лучшая. 
В еде очень придирчивы. 
Стараемся есть только нату-
ральные продукты, не пьем 
и не курим! Мы с мужем на 
одной волне, с первого дня 
нашего знакомства он моя 
поддержка, и я ему очень за 
это благодарна! Прекрасно 
понимаю, что сейчас на-
много меньше уделяю вре-
мени родным, поскольку 
титул несет в себе нагрузку 
социальную. Весь год я буду 
активно принимать участие 
во всех социальных и благо-
творительных проектах. 
Получится такая прокачка 
отношений в семье — если 
они правильные, то отноше-
ния поднимаются на новый 
уровень.

ЦИИ

Беседу вел
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Какие девушки побеждают 
на конкурсах? 
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Планируем бюджет

■ В Клину можно про-
вести чудесный, а глав-
ное — бюджетный вы-
ходной день, а при же-
лании посетить и города 
поблизости.
Цены на экскурсионные 
туры одного дня из Москвы 
в Клин и обратно стартуют 
от 2500 рублей. 
— В программу входят: авто-
бусный трансфер (не более 
двух часов в одну сторону), 
услуги гида и посещение му-
зеев Чайковского и Гайда-
ра, — информирует туропе-
ратор Московской области 
Мария Барская. — Трапеза 
в историческом трактире 

в центре города оплачива-
ется дополнительно. 
Желающим провести в пу-
тешествии полноценные 
выходные можно пред-
ложить вслед за Клином 
посетить Тверь. Двухднев-
ная экскурсия обойдется 
дороже — от 7000 рублей, 
включая пешую прогулку 
по древневолжскому городу, 
проживание в отеле и ужин 
с завтраком.
— На ленинградском на-
правлении очень много 
красивых мест, где можно 
провести досуг интересно 
и с пользой, — подытожила 
Мария Барская.

До Клина 
рукой подать

Впервые я побывал в Клину 
в 1998 году, сразу после по-
беды на Конкурсе Чайков-
ского, лауреатов которого 
по традиции возят в Дом-
музей Петра Ильича. Впе-
чатления от пребывания 
там получил самые необык-
новенные, ведь это честь 
для любого музыканта. С тех 
пор я каждый год приезжаю 
в этот прекрасный город, 
чтобы принять 
участие в фе-
стивале, посвя-
щенном мэтру 
классической 
м у з ы к и .  Э т о 
для меня уже 
стало не только 
доброй тради-
цией, но и сво-
еобразным обрядом пре-
клонения перед местом, где 
жил и творил Чайковский. 
В Клину все дышит истори-
ей, имеет особую ауру.  
По прошествии времени 
я стал председателем жюри 
Конкурса пианистов имени 
Чайковского и одновремен-
но с этим взял на себя мис-
сию познакомить всех своих 
коллег с этим великолепным 
городом. Ежегодно в знак 
уважения к композитору мы 
сажаем деревья на террито-
рии усадьбы, это уже обяза-
тельный ритуал. Вообще, на 
мой взгляд, год, в котором не 
было поездки в Клин, можно 
считать в каком-то смысле 
неполноценным. По атмос-
фере с таким местом силы 

может сравниться лишь 
вилла Сенар, имение Сергея 
Васильевича Рахманинова 
в Швейцарии, — там, как 
и в Клину, удалось сохранить 
непередаваемый дух эпохи. 
К слову, рояль, который сто-
ит в Доме-музее Чайковско-
го, находится в очень при-
личном состоянии и до сих 
пор «поет», как выражаются 
музыканты. 

А  е с л и  г о в о -
рить о Клине 
в целом — это 
великолепный 
и уютный ма-
ленький город, 
с  ш и к а р н ы м 
парком и древ-
ней централь-
н о й  п л о щ а -

дью. По моему мнению, он 
давно заслуживает иметь 
концертный зал мирового 
уровня, и об этом говорится 
уже много лет. Фестивали на 
открытой площадке очень 
камерны и символичны, но 
необходимо увеличивать 
масштабы. Клин должен 
стать точкой притяжения 
для жителей всей планеты, 
стать музыкальной столи-
цей, чтобы миллионы лю-
дей смогли увидеть его кра-
соту и уникальность. Здесь 
можно провести фестиваль 
не хуже, чем на родине Мо-
царта в Зальцбурге, ведь 
имеется вся необходимая 
инфраструктура. Хочу по-
желать лишь процветания 
этому городу!

Претендент на звание 
музыкальной столицы

Денис Мацуев
Пианист-виртуоз

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Древний подмосков-
ный город Клин спосо-
бен привлечь в гости 
абсолютно разную пу-
блику — от ценителей 
Чайковского до любите-
лей ремесленного пива. 
Клинчанин Ярослав Ми-
левич рассказал «МВ» 
о местных достоприме-
чательностях. 
Ярослав Милевич совету-
ет начать путешествие по 
705-летнему Клину с исто-
рического центра — Совет-
ской площади.

— Здесь простираются 
торговые ряды из красно-
го кирпича, возведенные 
в конце XIX века, — рас-
сказывает Ярослав. — Это 
архитектурный символ го-
рода, при этом их и сейчас, 
после реставрации, исполь-
зуют по назначению. 
Напротив торговых рядов 
расположились историче-
ские здания: отделение по-
чты, гостиница и древней-
шая в Клину аптека. 
— У нас можно погрузиться 
в атмосферу XIX века, вре-
мена ямщиков и постоялых 
дворов, — говорит Ярослав 
Милевич. — Свернув на за-

саженную липами улицу 
Чайковского, можно по-
пасть к усадьбе, носящей его 
имя. Как отмечал сам ком-
позитор, лучше, чем в Кли-
ну, ему нигде не писалось.
— Недалеко от усадьбы 
находится Сестрорецкий 
парк, где ежегодно прохо-

дит фестиваль ремеслен-
ных пивоварен, — продол-
жает Милевич. — Сейчас 
это уютное место для от-
дыха и купания, а в конце 
XIX века Петр Ильич при-
нимал участие в тушении 
пожара, черпая воду из ре-
ки Сестры. К слову, после 

этого дня торговые ряды 
и перестроили. 
Также Ярослав рекоменду-
ет посетить Музей елочной 
игрушки и Дом-музей писа-
теля Аркадия Гайдара.
— В Клину можно провести 
день очень увлекательно, — 
считает местный житель.

Здесь жил 
Гайдар, 
творил 
Чайковский

28 июня 
2022 года. 
Ярослав 
и Александра 
Милевичи 
начали 
осмотр города 
с Советской 
площади

Архитектур-
ным симво-
лом города 
стали тор-
говые ряды 
XIX века 

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

Страницу подготовил Антон Крылов vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. С Ле-
нинградского вокзала 
на комфортабельной 
электричке «Ласточка» — 
375 рублей в одну сторо-
ну, время в пути — час. 
Есть вариант дешевле, 
но более длительный — 
270 руб лей на обычной 
электричке, либо за те 
же деньги на автобусе 
№ 437 от станции ме-
тро «Водный стадион». 
В обоих случаях дорога 
займет около двух часов.
■ Размещение. Цена 
за номер в гостинице — 
от 1500 рублей. Хостел 
обойдется порядка 
500 рублей в сутки. 
Снять квартиру — 
от 1500 руб лей в сутки.

■ Проезд. 40 рублей 
по карте «Тройка» 
на местных автобусах. 
Еще по городу можно 
передвигаться на не-
дорогом такси — от 100 
рублей за поездку.
■ Экскурсии. В зависи-
мости от числа участни-
ков и программы цена 
экскурсии составит 
от 500 рублей с челове-
ка. Стоимость билета 
в музей — от 200 рублей.
■ Питание. В недорогих 
столовых полный обед 
обойдется в 250 рублей. 
В кафе или ресторане — 
от 800 рублей за челове-
ка. Средний ценник чуть 
ниже, чем у московских 
заведений.

Дом-музей 
Петра Ильича 
Чайковского. 
В 1892–1893 го-
дах здесь жил 
и творил ком-
позитор (1) 
Памятник 
Чайковскому 
в сквере возле 
музея (2)

1
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Альпийские луга 
Супруги Прокофьевы в этом 
же номере интересовались, 
где можно увидеть альпий-
ские луга и вообще про-

вести отпуск на 
фоне горных кра-
сот. Газета дала 
рекомендацию 
ехать на Кавказ. 
«К горным тро-
пам и пышным 
альпийским лу-
гам вас приведет 
м а р ш р у т  М о -

сква — Адлер (поездом), 
Адлер — Красная Поляна 
(автобусом), Красная По-
ляна — Авадхара (пешком), 
а от Авадхары до озера Рица 
автобусом.» 
Этот туристический марш-
рут популярен и сегодня. 
Однако за эти годы инфра-
структура значительно 
улучшилась, и теперь можно 
обойтись и без хождения по 
горам пешком.

Просто и вкусно
В номере от первого авгу-
ста читательницы Петухо-
ва и Гончарова советуют 
рецепт вкусной малиновой 
пасты: «На один килограмм 
тщательно перебранной 
малины рекомендуем взять 
два килограмма сахарного 
песка, все соединить и рас-
тереть деревянной ложкой. 
Полученную массу закатать 
в простерилизованные бан-
ки. В холодильнике паста 
хранится очень долго.»

■ В начале августа 
1966 года жителей сто-
лицы волновали раз-
личные вопросы, в том 
числе о кулинарии, 
гигиене и туризме. От-
веты помогала находить 
рубрика «Справочное 
бюро». Бывало, что и чи-
татели сами присылали 
свои советы. Самые 
интересные и полезные 
газета всегда старалась 
публиковать.  

Хозяйкам 
на заметку 
В номере «Вечерней Мо-
сквы» от 30 июля 1966 года 
читательница Г. Третьяко-
ва очень просит редакцию 
дать совет, чем отмыть руки 
от сока черной смородины. 

Ведь в середине лета как раз 
начался сезон заготовок. На 
помощь москвичке пришла 
педагог О. Михайловская, 
которая советует использо-
вать для этой цели лосьон 
«Кристалл», который стоил 
на тот момент 20 копеек. 
За проверкой информации 
редакция обратилась к про-
изводителю — главному 
инженеру и главному косме-
тологу фабрики «Рассвет». 

К сожалению, имя этого 
человека в заметке не бы-
ло указано. Но специалист 
подтвердил, что средство 
«Кристалл» и правда может 
эффективно использовать-

ся для очистки рук от соков 
фруктов и ягод, а кроме 
этого, оно укрепляет ногти, 
чему способствует нахо-
дящаяся в составе лосьона 
бензойная смола.  

Ягоды малины 
в горы нас манили

18 июля 1985 года. Ученица столичной школы Наташа 
Семенова собирает урожай черной смородины

Иногда чита-
тели присы-
лали свои ре-
комендации 
и советы 

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

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция отвечает

Павел Карелин 
Житель района Метрогородок, 
66 лет

Вопрос: У нас во дворе 
срубили дерево. Многие 
соседи считают, что оно 
было вполне здоровым. 
Как узнать причину и за-
конность вырубки? 
Ответ редакции «МВ»: 
Причин для того, чтобы 
срубить дерево, есть 
несколько. Это может 
быть как санитарная 
рубка в случае, если 
дерево больное, так 
и вырубка для восста-
новления нормативного 
светового режима в до-
мах. Также дерево могут 
срубить, если оно растет 
так, что может упасть 
при порыве ветра и на-
вредить человеку или 
имуществу. Во всех этих 
случаях вырубка произ-
водится на основании 
порубочного билета, 
который выдает Депар-
тамент природопользо-
вания и охраны окружа-
ющей среды. 
Узнать, выдавался ли по-
рубочный билет и закон-
на ли вырубка, можно 
по номеру единой спра-
вочной: 8 (495) 777-77-77. 
Также можно обратить-
ся в Департамент при-
родопользования через 
электронную приемную. 

Мария Селиванова 
Жительница района Митино, 
19 лет

Вопрос: Хочу работать 
наблюдателем на вы-
борах. Где можно запи-
саться? 
Ответ редакции «МВ»: 
Корпус наблюдателей 
формирует Обществен-
ная палата Москвы. 
Стать наблюдателем мо-
жет совершеннолетний 
гражданин РФ, обладаю-
щий активным избира-
тельным правом. 
Чтобы стать наблю-
дателем, нужно зайти 
на официальный сайт 
столичной Обществен-
ной палаты. На баннере 
в верхней части страни-
цы перейти на вкладку 
«Стань наблюдателем», 
где предложат записать-

ся на подачу документов 
в одном из 11 офисов. 
Перечень офисов с адре-
сами и графиком рабо-
ты прикреплен там же, 
как и форма для записи. 
Далее специалисты 
корпуса наблюдателей 
свяжутся с вами по теле-
фону. 

Анастасия Карпенко 
Жительница района Северное 
Измайлово, 47 лет

Вопрос: У меня семья 
из шести человек, мы 
стоим в очереди на улуч-
шение жилищных усло-
вий и хотим получить 
две раздельные кварти-
ры по программе рено-
вации. Это возможно?    
Ответ редакции «МВ»: 
Вероятность этого не-
велика. По закону, при 
предоставлении жилых 
помещений по догово-
рам соцнайма требова-
ния граждан, состоящих 
на жилищном учете как 
одна семья, о предо-
ставлении нескольких 
помещений как разным 
семьям нельзя удов-
летворить. Для всех 
очередников действуют 
единые правила предо-
ставления квартиры. 
Площадь предоставля-
ется из расчета 18 ква-
дратных метров жилого 
помещения на одного 
человека. Получается, 
что на семью из шести 
человек жилая пло-
щадь квартиры должна 
составлять не менее 
108 квадратных метров. 
Однако важно учиты-
вать, что эта формула 
выводится из количе-
ства внесенных в учет-
ное дело жильцов квар-
тиры.
Тем не менее, если 
у города нет квартиры 
требуемой площади 
в данный момент, жите-
лям могут предоставить 
раздельные квартиры, 
но и в этом случае город 
не обязан учитывать по-
желания очередников, 
согласно закону. 

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая 
часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрож-
дает на своих страницах рубрику «Справочное 
бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, 
предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обяза-
тельно на них ответим в очередном номере.

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 
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■ Накануне на большие 
экраны вышла моло-
дежная комедийная ме-
лодрама «Асфальтовое 
солнце» — искренняя 
история о взрослении 
режиссера Ильи Хоти-
ненко.  
Лето — это запах раска-
ленного асфальта и дале-
кий шум моря, вызываю-
щие интонации в голосах 

сверстников и трепетные 
в  с лов ах  начинающей 
влюбляться в тебя девчон-
ки, треки рок-группы AC/
DC на полную громкость, 
которые мешают соседям 
спать, поиск подходящих 
подшипников, философ-
ские вопросы о том, что 
такое «любовь» и «преда-
тельство».
По сюжету 15-летний Ар-
тем Белов (Артем Фадеев) 
в начале 1980-го с мамой 
(Полина Агуреева) и папой 
(Олег Ягодин) наблюдает 
за солнечным затмением, 
после которого его жизнь 
постепенно начинает сдви-
гаться с привычных основ, 
а неприятности следуют 
чередой. И чтобы выбрать-
ся к свету, нужно зацепить-
ся за что-то вроде освоения 
«роликовой доски» или за 
кого-то вроде новенькой 
симпатичной девчонки 

Карпухиной (Алина Ба-
бак), попутно отделаться от 
внимания Адмиральской 
(Анфиса Кафтанова).
Кино, основные события 
которого происходят па-
раллельно с занятиями 
в школе, похоже на летние 
каникулы, когда от жар-
кого солнца становишься 
расслабленным, а время 
течет медленно, сыплясь, 

как пляжный песок сквозь 
пальцы. Мягкий саундтрек 
включает узнаваемые тре-

ки. Лейтмотивом проходит 
тема абсолютной свободы, 
которая все же не стоит то-

го, чтобы бросать тех, кто 
тебе доверяет и от тебя за-
висит. Приморский город, 

показанный на экране, ти-
хий, легкий и с отчетливо 
звучащей нотой надежды 
в воздухе. 
Кино подойдет, чтобы вы-
дохнуть и немного рассла-
биться. А может, даже по-
ностальгировать.  

Один вдох
2020. Реж. Елена Хазанова
Марине Гордеевой сорок, от 
нее ушел муж, дети выросли. 
Но она увлеклась фридай-
вингом. В основе история 
чемпионки и рекордсменки 
мира Натальи Молчановой.

Король Ричард
2021. Реж. Рейнальдо 
Маркус Грин

Ричард Уильямс с женой 
Брэнди воспитывают 5 до-
черей. Ричард верит, его ма-
лышки Винус и Серена ста-
нут звездами тенниса.

Покорители волн
2012. Реж. Майкл Аптед, 
Кертис Хэнсон

15-летний серфер Джей меч-
тает покорить 25-метровые 
волны Маверикс в Кали-
форнии. Старший товарищ 
берется поделиться опытом.

Шаг вперед
2006. Реж. Энн Флетчер
Тайлер с друзьями побуше-
вали в Мэрилендской школе 
искусств. Нора, местная сту-
дентка, готовится к смотру 
искусств. Ее танцу срочно 
нужен новый партнер.

Победители не сдаются, 
даже если путь тернист

Событие, которое происходит с тобой впервые, запоминается ярче прочих. 
Первая любовь, первое предательство, первое испытание собственных сил. 
Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть кино 
про подростков, вступающих на незнакомую территорию.

18-летний актер Ар-
тем Фадеев, который 
исполнил в «Асфаль-
товом солнце» роль 
Артема Белова, ката-
ется на скейте с 11 лет. 
В рамках подготовки 
к съемкам в фильме 
молодой человек 
дополнительно за-
нимался с инструкто-
ром, чтобы освоить 
навыки, необходимые 
для исполнения трю-
ков и падений, упомя-
нутых в сценарии.

Кстати,

Крутые 
повороты 
юности

в воздухе. 
Кино подойдет, чтобы вы-
дохнуть и немного рассла-
биться. А может, даже по-
ностальгировать.  
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18-летний актер Ар-
тем Фадеев, который 
исполнил в «Асфаль-
товом солнце» роль 
Артема Белова, ката-
ется на скейте с 11 лет. 
В рамках подготовки 
к съемкам в фильме 
молодой человек 
дополнительно за-
нимался с инструкто-
ром, чтобы освоить 
навыки, необходимые 
для исполнения трю-
ков и падений, упомя-
нутых в сценарии.

Кстати,

Нужно оставаться с теми, 
кто тебе доверяет 

Артем Фадеев 
в кино дебю-
тировал в эпи-
зодической ро-
ли, когда ему 
было шесть 
лет, а сегодня 
он исполняет 
главные  
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На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

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

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

● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

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

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

Нужна  реальная  помощь?
Обращайтесь к проверенному ма-
стеру бабушке Ане! Она считает, 
что любую беду можно отвести 
от человека. «15 лет муж страдал 
от пагубных привычек. Обрати-
лась к бабушке Ане, ее заговор 
подействовал сразу, счастье вер-
нулось в дом». А также бабушка 
заговаривает: на здоровье, на 
деньги, от порчи, сглаза.

☎  8 (968) 946-78-64

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы
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К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечеркой». 
Сегодня свое фото 

представил ак-
тер Театра Луны 
и звезда сериалов 
Владимир Бегма. 
Присылайте и вы 
свои фотографии 

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

Среди сотрудников Театра Луны газета «Москва 
Вечерняя» пользуется большой популярностью. 
Приятно, что «Вечерка» регулярно освещает жизнь 
нашего коллектива: пишет о премьерах, общает-
ся с ведущими актерами. При этом у моих коллег 
берут интервью корреспонденты многих изданий, 
но наиболее интересными они получаются именно 
в «МВ». Я и мои коллеги всегда с трепетом относим-
ся к публикациям о нашей деятельности. Потому все 
вырезки из газет мы собираем и бережем. 
Хочется сказать, что я родился в Киеве, но в Мо-
скве жила моя прабабушка-актриса, которая всегда 
читала «Вечернюю Москву». Поэтому ваша газета 
напоминает мне о моей прабабушке. И по возмож-
ности я всегда просматриваю номера, читаю статьи, 
интервью — интересно узнавать что-то новое!

наш век

— Пацаны! А Лоза все это 
время молчит, что ли?

■
— Может, махнем на море, 
как в прошлом году?
— Рукой?
— Рукой...

■
— От винта! — отчаянно 
кричал Карлсон, случайно 
попавший на гей-парад.

■
В Израиле таки был свой 
Робин Гуд! Он отрезал у бо-
гатых и пришивал бедным!

■
— Как различить ужа и га-
дюку?
— У ужа два желтых пятна 
на голове, а у гадюки — об-
ручальное на пальце.

■
Коротко о себе: могу.

■
— А как правильно: Иран 
или Ирак?
— И так и так говорят.

■
Ленивые всегда собирают-
ся сделать что-нибудь.

■
Первым человеком, кото-
рый в натуре берега попу-
тал, был Колумб.

■
— Как дела, Боярский?
— Порапорапоразному!

■
Она так рыдала, что «Ша-
зам» распознал ее как Та-
тьяну Буланову.

■
Жить надо так, чтобы вра-
ги боялись даже твоей 
кошки.

■
Пингвины — это ласточки, 
которые ели после 6 часов 
вечера.

■
А как у нас теперь «МакАв-
то» называется? «Вкусно — 
и тачка»?

■ 
Вегетарианцы не стареют. 
Они вянут.

■
Жена молчит и варит суп. 
Видать, она почуяла зар-
плату.

■
Женщины никогда ничего 
не прячут. Они убирают.

■
Пока женщина спит, ты 
еще не виноват.

■
Баба всегда имеет право на 
новые туфли.

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
28 июля
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