
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 10

После перерыва из-за пандемии в Москву 
возвращается международный фести-
валь фейерверков «Ростех». Он пройдет 
в ближайшие выходные, 
13 и 14 августа, в Братеев-
ском каскадном парке, где 
соберутся лучшие пиро-
техники из восьми стран. 
Праздник в этом году по-
священ традициям, обы-
чаям и искусству народов 
России. Организаторы фе-
стиваля фейерверков собираются удивить 
публику. Гостей ждут масштабное пиротех-
ническое шоу, театрализованное представ-
ление в постановке Ильи Авербуха, а также 
выступления музыкантов.

Гостей ждут 
лучшие 
пиротехни-
ки страны 
и пред-
ставление 
от Авербуха 

ПРАЗДНИК

Международный фестиваль 
фейерверков пройдет в Москве 
13–14 августа.

Сплошной 
фейерверк
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Тем временем Вчера власти Запорожской области объявили, что референдум о присоединении региона к России пройдет уже 
в сентябре. Президент Украины Владимир Зеленский тут же заявил, что итоги голосования не будут признаны с. 5 vm.ru

Среди участников онлайн-
голосования в сентябре 
разыграют автомобили.

В Москве в сентябре про-
ведут акцию програм-
мы «Миллион призов» 
#ВыбираемВместе2022. 
Горожане, проголосо-
вавшие на выборах му-
ниципальных депутатов 
онлайн, смогут поучаствовать в розыгры-
ше 100 автомобилей и призовых баллов, 
которые принимаются для оплаты покупок 
в продуктовых магазинах, кафе, аптеках 
и других местах. Один балл приравнивается 
к одному рублю.
Как стать участником акции c. 4

Методист-
психолог 
Ева Пьерова 
в прошлом 
году выиграла 
квартиру 

Сектор 
приз!

Цены на школьные принадлежности 
начинают возвращаться к норме. 
Как экономно собрать ребенка 
к новому учебному году с. 6 

Контрольная 
закупка

Миллионы испарились
Куда пропали деньги 
семьи Градского с. 11

Блеск золота манит
Модные тренды 
на «ювелирку» с. 8

Тая Хмельницкая с  мамой 
Еленой Хмельницкой покупают 
канцелярские товары к школе
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Инфраструктура

■ Дорога до столичных 
бизнес-центров с запу-
ском двух Московских 
центральных диаметров 
станет короче. 
Пассажирам третьего и чет-
вертого Московских цен-
тральных диаметров станут 
доступны линии наземного 
метро с тактовым расписа-
нием поездов, обновленным 
подвижным составом и вы-
годными тарифами с бес-
платной пересадкой на ме-
тро и МЦК. Так, для тех, кто 
едет на «Сокольники», бли-
же станет бизнес-центр «Бо-
родино-Плаза». С запуском 

МЦД-3 и строительством 
новой станции «Митьково» 
время пешком сократится 
до пяти минут. Пассажиры 
от метро идут вдвое дольше. 
Бизнес-центр «Парк Мира» 
расположен недалеко от бу-
дущего транспортно-пере-
садочного узла «Рижская», 
который объединит две 
линии метро и три диаме-
тра. А до «Минской Плазы» 
домчат «Иволги» четвер-
того маршрута. Ближе ста-
нет и штаб-квартира банка 
в районе «Кутузовской». 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Ближе к деловым кругам

Поезд Московского центрального диаметра на участке 
«Каланчевская — Курская»  

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о новых проектах 
станций Бирюлевской 
линии метрополитена. 
Архитектурный конкурс 
определил облик станций 
«Остров Мечты» и «Заго-
рье». Бюро-победители 
представили свои проекты, 
призванные подчеркнуть 
красоту новых станций. 
Всего в шорт-лист по итогам 
отбора вошло десять архи-
тектурных бюро. 
— Столичный метрополи-
тен, без сомнения, не только 
один из самых эффектив-
ных видов транспорта, но 
и едва ли не самый краси-
вый транспортный объект 
мира, — подчеркнул заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев. — Многие 
станции московской подзем-

ки являются памятниками 
архитектуры и выдающими-
ся инженерными сооруже-
ниями. Несмотря на то, что 
сегодня темп строительства 
метро значительно вырос, 
вопросам дизайна и оформ-
ления станций уделяется 
большое внимание — они 
должны соответствовать 
высокому уровню, заданно-
му предшественниками.
«Остров Мечты» появится 
около одноименного парка 
развлечений. Станция бу-
дет пересадочной на «Тех-

В Москве ведутся 
работы по стро-
ительству 29 но-
вых станций 
на разных лини-
ях метро, заяви-
ли вчера в Строй-
комплексе. Уже 
до конца 2024 го-
да планируется 
завершить стро-
ительство и ре-
конструкцию 
64,6 километра 
линий, 27 стан-
ций и трех депо 
для обслужива-
ния поездов.

Тем
време-
нем

нопарк» Замоскворецкой 
линии городской подземки. 
По задумке архитекторов, 
в отделке стоит использо-
вать два вида гранита — 

Санарский и Цветок Урала. 
Их контраст станет олице-
творением подземного ми-
ра и мира на поверхности. 
Дополнят образ извечного 

дуализма — черного и бело-
го — металлические кассеты 
и алюминиевые панели. 
Облик станции «Загорье» 
посвятят прогрессу россий-

ской промышленности и сы-
рьевому богатству страны. 
— Композиционным цен-
тром зала стал элемент с от-
верстиями, ассоциирую-

щийся с листом прокатного 
металла, — сообщили в сто-
личном Стройкомплексе. — 
Маскируя опорные колон-
ны, он разделяет станцию 

на два независимых 
пространства, что об-
легчает нави гацию.
Напомним, что Бирю-
левская линия пройдет 
по территориям семи 

районов Южного и Юго-
Восточного администра-
тивных округов Москвы. На 
участке разместятся десять 
станций с рабочими назва-

ниями: «ЗИЛ», «Остров Меч-
ты», «Кленовый бульвар», 
«Батюнино», «Москворе-
чье», «Кавказский бульвар», 
«Хлебная», «Липецкая», «За-
горье» и «Бирюлево». 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проекты 
двух станций 
перспективной  
Бирюлевской 
линии Московского 
метрополитена 
«Остров Мечты» (1) 
и «Загорье» (2)

Цифра

станция разместится 
на Бирюлевской линии 
метрополитена. Про-
ект разделен на три 
этапа. 

2 1

Два мира 
сойдутся
Определили облик 
станций метро «Остров 
Мечты» и «Загорье»

при проектировании 
первого участка Бирю-
левской линии метро 
заложили возмож-
ность ее продления 
от территории бывше-
го Завода имени Лиха-
чева (ЗИЛ) до станции 
«Деловой центр».

Кстати,

Знаете ли вы, что

В 2021 году был ут-
вержден проект 
планировки первого 
участка Бирюлевской 
линии метро. На ше-
стикилометровом от-
резке планируется по-
строить три станции.

Всего в шорт-лист вышли 
десять архитектурных бюро 
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появляются крылья — два 
латунных лепестка сбоку.
Ефтим долго работал над 
этим проектом. Ручка на-
зывается «Орнитоптер» 
и посвящена Леонардо да 
Винчи. Выдвижные лепест-
ки изображают крылья ле-
тучей мыши — именно их 
формой восхищался вели-
кий Леонардо. За все годы 
работы мастер создал более 
130 уникальных изделий.
— Одна из ручек посвящена 
также Иоганну Себастьяну 
Баху. На ней есть миниатюр-
ные дверцы — они закрыты 
на маленький ключ-засов. 
К люч можно вытащить 
и открыть сначала внешние 
дверцы, а затем внутренние. 
А за ними — крохотный ор-
ган. Сейчас эта работа на-
ходится у потомка великого 
композитора, — поделился 
мастер. 
На создание одной ручки 
у Василева уходит от одного 
до трех месяцев. Ведь у не-
го есть основная работа: 
Ефтим — финансовый ди-
ректор в ИТ-компании. За-
ниматься творчеством по-
лучается в свободное время. 
— Выходные я провожу 
с семьей. У меня двое сы-
новей — Тимофей и Талис. 
Они тоже помогают — на-
рисовали проекты новых 
ручек, которые должны 
быть посвящены космосу. 
Жене я показываю заготов-
ки и спрашиваю, что будет 
гармонично смотреться. 
Иногда она дает советы на 
этапе создания эскиза.
Василевы — коренные мо-
сквичи. Семья живет на Та-
ганке уже более 25 лет. Здесь 
прошла их юность. Здесь же 
растут и учатся их дети.
— Мы любим наш район, он 
здорово изменился за по-
следние годы. К примеру, 
мы помним, какими были 

парки, когда дети были 
маленькими. Сейчас 

парки не узнать, — 
говорит Ефтим. 

Анна Хромцова
vecher@vm.ru

■ Более двенадцати лет 
Ефтим Василев (на фото 
внизу), проживающий 
в Таганском районе, соз-
дает уникальные пишу-
щие ручки.
В его мастерской царит 
творческая атмосфера: 
на стенах висят абстракт-
ные картины, а центр ком-
наты оккупировал большой 
рабочий стол со множе-
ством отделений, в которых 
аккуратно разложены все-
возможные инструменты: 
лобзики, пилки, кусачки, 
молоточки. На отдельной 
полке — чертежи будущих 
проектов. Уже готовые руч-
ки аккуратно разложены 
в деревянных шкатулках из 
мореного дуба. 
— Все начинается с набро-
ска, эскиза на бумаге в ка-
рандаше. Потом я придумы-
ваю стиль, в котором будет 
выполнена работа, чему 
она будет посвящена. Одна 
из особенностей моих ру-
чек — это наличие секрета, 
тайны, которую узнает чело-
век, взяв ее в руки. Стараюсь 
сделать так, чтобы у каждой 
была изюминка. Взяв ручку, 
нужно выполнить какое-то 
действие. Только так вы пой-
мете, в чем ее секрет. Напри-
мер, надо покрутить колпа-
чок, открыть дверцы или 
что-то повернуть. — Мастер 
достал из шкатулки одно из 
своих творений. — Вроде 
обычная перьевая ручка, но 
вот я делаю поворот, и у нее 

По взмаху 
волшебной ручки

Иногда она дает сове
этапе создания эскиза
Василевы — коренны
сквичи. Семья живет 
ганке уже более 25 лет.
прошла их юность. Зде
растут и учатся их дети
— Мы любим наш рай
здорово изменился з
следние годы. К при
мы помним, какими

парки, когда дети 
маленькими. С

парки не узна
говорит Ефт

Анна Хром
vecher@vm

р

Пленэр 
в Сокольниках

Сокольники
Митьковский пр., 5
Ребята от 7 до 14 лет могут 
получить бесплатные уро-
ки рисования в парке «Со-
кольники». Занятия под 
руководством профессио-
нального художника прохо-
дят по вторникам и средам 
с 15:30 до 17:30. С собой 
нужно взять только кисти, 
остальные материалы вы-
дадут на месте, в Доме дет-
ского творчества.

3D-моделирование
Хорошево

Пр-т Маршала Жукова, 76
В Доме культуры «Берен-
дей» в Хорошеве-Мневни-
ках с 12 по 14 августа прой-
дет творческий интенсив по 
3D-моделированию. 
Участники смогут создать 
модели героев любимой 
игры на первых занятиях. 
Фигурки можно оставить 
на память. Мастер-класс 
пройдет с 19:00 до 20:00. 
Возраст участников — стар-
ше 10 лет.

Экопрогулка 
в Кузьминках

Кузьминки
Ул. Кузьминская, 10, стр. 3
Экопрогулка «Зеленая сто-
ловая для всех» состоится 
11 августа в 14:30 в при-
родном парке «Кузьмин-
ки-Люблино». Участники 
пройдут по экологической 
тропе парка, ознакомятся 
с полезными травами, ку-
старниками и деревьями.

Робототехника 
в Преображенском 

Преображенская 
площадь
Ул. Большая Черкизовская, 4, 
корп. 1.
Российская государствен-
ная библиотека для моло-

дежи 10 августа приглаша-
ет всех желающих старше 
шести лет принять участие 
в мастер-классе по робо-
тотехнике. Участники на-
учатся делать, например, 
умный термометр, который 
будет отключать компью-
тер в случае его перегрева. 
Вход свободный. Начало 
в 17:00.

Баскетбол 
в Мещанском 

Марьина Роща
Ул. Сущевский Вал, 56
Кубок дворовых команд по 
стритболу состоится 13 ав-
густа в Фестивальном парке 
с 10:00 до 16:00. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Досуг для всех: спорт, 
искусство, технологии

Афиша

«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 расска-
зал о главных достиже-
ниях столичного Строй-
комплекса и оценил но-
вые проекты в районе 
Левобережный.
Санкции не помеха москов-
ским рекордам в строитель-
стве. За семь месяцев сдано 
6,3 миллиона квадратных 
метров различной недви-
жимости, введен 21 ки-
лометр дорог, готовятся 
к запуску новые станции 
метрополитена.
Удобная инфраструкту-
ра — неотъемлемая часть 
жизни каждого района 
столицы. Так, в Левобереж-
ном в предыдущие годы 
появились обустроенные 
парки, а главной достопри-
мечательностью стал отре-
ставрированный Северный 
речной вокзал. Пополнить 
список качественных го-
родских объектов в нынеш-
нем году может современ-
ное здание детсада и шко-
лы. Новоселье отметят 
1 сентября.
— В прошлом году мы 
построили прекрасное 
здание школы — одно из 
самых больших в Москве, 
на 1900 учеников. В этом 
году рядом запускаем еще 
одно здание из детского са-
да и школы для первокла-
шек, — отметил мэр. — Де-
ти, которые идут в детсад, 
смогут перейти в первый 
к ласс,  адаптироваться 
к школе. Думаю, будет 

комфортно и для родите-
лей, и для детишек, и для 
учителей. Для малышей 
и школьников предусмо-
трены отдельные входы. 
Группы дошкольного отде-
ления состоят из игровой 
комнаты, спальни, буфет-
ной и раздевалки. 
В учебных кабинетах уста-
новлены современное ин-

терактивное оборудование 
и мобильные раздвижные 
перегородки, чтобы транс-
формировать пространство 
и проводить разные заня-
тия. Игровые комнаты мо-
гут быть использованы как 
спальни для отдыха в тече-
ние дня.
— Особое внимание удели-
ли спортзалам. Они боль-
шие, светлые и хорошо 
оснащенные, — продол-
жил мэр. 
По его словам, все сделано 
качественно, сама школа 

построена по индивидуаль-
ному проекту. 
В районе также идет рекон-
струкция детской поликли-
ники № 133. Здание 1964 го-
да полностью перестроят, 
заменив инженерные ком-
муникации, обновив фасад 
и снабдив переделанные 
помещения современным 
оборудованием. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

9 августа 2022 года. Сергей Собянин знакомится 
с будущими учениками новой школы в Левобережном 
Евгенией (слева) и Василисой 

Группы до-
школьного 
отделения 
состоят 
из игровой 
и спальни 

Левобережный 
подает пример

 Как собрать ребенка 
в школу → стр. 6
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В этот день в столице 
была стабильная пого-
да. Средние показатели 
соответствовали нор-
мам, характерным для 

Центрального региона страны. Днем воздух 
прогрелся до 20 градусов и выше. К вечеру 
столбики термометров немного опустились. 
Небо было чистым. Однако в ближайшие дни 
столицу ожидали дожди и небольшое похо-
лодание.    
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
10 августа 1968 года 

1968 год. 
Вид на Но-
вый Арбат 
и гостиницу 
«Украина»

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

+21°С
Завтра утром +19°С, ясно

Сегодня вечером 

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 754 мм

Влажность воздуха 88% 

наш век

■ В рамках програм-
мы «Миллион призов» 
разыграют 100 автомо-
билей, а также около 
600 тысяч сертифика-
тов с призовыми балла-
ми. Об этом сообщили 
вчера власти города. 
Участие в акции #Выбира-
емВместе 2022 программы 
«Миллион призов» примут 

те, кто воспользуется элек-
тронным голосованием на 
муниципальных выборах. 
— Жители получат шанс 
выиграть один из 100 авто-
мобилей или 3, 4, 5 и даже 
10 тысяч призовых баллов. 
Балл равен рублю, — гово-
рится в сообщении.
Потратить выигранные 
баллы можно в продоволь-

ственных магазинах, мага-
зинах одежды и обуви, кафе 
и ресторанах, музеях, теа-
трах и других организаци-
ях-партнерах программы. 
— Кроме того, москвичи 
смогут направить выигрыш 
на благотворительность 
или использовать для по-
полнения «Тройки», — рас-
сказали организаторы. 
Всем, у кого есть полная 
учетная запись на порта-
ле мэра Москвы mos.ru 
и которые смогут принять 
участие в дистанционном 
электронном голосова-
нии, незадолго до выборов 
пришлют СМС-сообщение 

с уникальным кодом. Он 
нужен для участия акции. 
Розыгрыши состоятся 10, 
11 и 12 сентября. О победе 
участникам также сообщат 
по СМС. Свой уникальный 
код также можно будет про-
верить на сайте ag-vmeste.
ru после 12 часов в день про-
ведения розыгрыша. 
Обмен баллов на промо-
коды нужно осуществить 
до 14 декабря этого года, 
а использовать сами про-
мокоды у партнеров про-
граммы — до 15 декабря 
включительно. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Акция

Среди участников 
голосования разыграют 
призы 

■ Долги россиян за жи-
лищно-коммуналь-
ные услуги выросли 
до 804,5 миллиарда 
за первый квартал 
2021 года. Такие данные 
накануне привел Рос-
стат. «Вечерка» узнала, 
как сэкономить на ком-
мунальных платежах.  
Председатель комиссии 
Мосгордумы по государ-
ственному строительству 
и местному самоуправ-
лению Александр Козлов 
отмечает, что существует 
несколько способов, кото-
рые позволят сэкономить 
на коммуналке. Эффект от 
каждого отдельно взятого 
может показаться незначи-

тельным. Однако если поль-
зоваться ими всеми или хо-
тя бы большей частью, то 
итоговая сумма в платежке 
непременно порадует. 
В первую очередь, если на 
оплату ЖКУ уходит более 

10 процентов совокупного 
дохода семьи, можно офор-
мить субсидию. Это могут 
сделать граждане России, 
Беларуси и Киргизии. 
— Если вы долго были в от-
пуске или на даче, напри-
мер, более трех месяцев, 

и в этот период не переда-
вали показания счетчиков, 
то с четвертого месяца вас 
переведут на оплату водо-
потребления по нормати-
вам, а это выйдет в 2–3 раза 
дороже, — объясняет Алек-
сандр Козлов. 
Депутат отмечает: если 
срок непредставления по-
казаний не превышает трех 
месяцев, то собственник 

получит перерасчет после 
того, как подаст показания 
счетчиков воды. 
— Многие летом делают ре-
монты и меняют бытовую 
технику. Приобретайте тех-
нику класса энергоэффек-
тивности не ниже «А». Так 

будете всегда экономить на 
электроэнергии и расходах 
воды, — говорит Александр 
Козлов. 
Как мы уже говорили в на-
чале, мелочи важны. Лампы 
накаливания можно заме-
нить на энергосберегаю-
щие, которые так же ярко 
светят, но «съедают» в разы 
меньше электричества. 
Не лишним будет прове-

рить трубы в вашей 
квартире — чтобы не 
было протечек. Кроме 
того, можно устано-
вить рычажные смеси-
тели с одним вентилем, 

которые позволят быстрее 
отрегулировать темпера-
туру и сэкономить воду. 
В совокупности все эти ме-
лочи дадут вам ощутимую 
экономию.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Коммуналку 
плати, но счет 
сократи
«Вечерка» узнала, 
как сэкономить на ЖКУ 

Лампы накаливания заме-
ните на энергосберегающие 

Единый 
платежный 
документ 
на оплату ЖКУ 
присылают 
до     15-го числа 
каждо  го месяца

Нововведение

■ Со вчерашнего дня 
абсолютно все детские 
поликлиники Москвы 
перешли на использова-
ние электронных меди-
цинских карт. Об этом 
сообщила заместитель 
мэра столицы по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасия Ракова. 
Бумажные карты будут вы-
везены из картохранилищ 
в роботизированный кла-
стер Главархива Москвы. 
— Электронные карты — 
это удобно для родителей 
маленьких пациентов — 
больше не нужно разбирать 
врачебный почерк, пережи-
вать за потерю карты или 

за то, что она выцветет или 
испортится. Вся ключевая 
медицинская информация 
о ребенке теперь всегда под 
рукой — прямо в смартфо-
не, — отметила Анастасия 
Ракова. 
Кроме того, это позитивное 
изменение и для медиков. 
Заммэра уточнила, что еще 
несколько лет назад врачам 
приходилось искать вруч-
ную  результаты исследова-
ний, поставленные ранее 
диагнозы и многое другое. 
Теперь специалист видит 
все необходимые данные 
в электронной карте.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Электронные медкарты 
заменили бумажные 

порой мы платим 
за услуги, которыми 
не пользуемся, и не за-
мечаем этого. Напри-
мер, можно отключить 
радиоточку. Если вы 
получаете ЕПД, это 
можно сделать в цен-
тре госуслуг «Мои до-
кументы», если другую 
квитанцию — во ФГУП 
«Российские сети ве-
щания и оповещения». 
Также можно отка-
заться от коллектив-
ной антенны, уточнив 
поставщика услуги 
в управляющей ком-
пании. От домашнего 
телефона можно отка-
заться в любом центре 
продаж и обслужива-
ния МГТС.

Кстати,
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■ Вчера власти Запо-
рожской области объ-
явили, что референдум 
о присоединении регио-
на к России пройдет уже 
в сентябре.
Об этом сообщил член 
главного совета админи-
страции региона Владимир 
Рогов. 
— Референдум в Запорож-
ской области, скорее всего, 
пройдет в сентябре, дату 
определят в скором време-
ни, — уточнил глава адми-
нистрации региона Евге-
ний Балицкий. 
Он добавил, что сейчас идет 
оценка готовности прове-
дения референдума в реги-
оне «с технической сторо-
ны»: этим занимается Цен-
тральная избирательная 
комиссия. По словам главы 
региона, рассматривается 
вариант проведения рефе-
рендума как в очном фор-
мате, так и в электронном. 

— Комиссия в ближайшее 
время определится с датой 
и формой бюллетеня, — 
сказал Балицкий.
Между тем референдум ре-
шено провести и в Херсон-
ской области. Президент 
Украины Владимир Зелен-
ский в очередном видео-
обращении пообещал не 
признавать «псевдорефе-
рендумы» в Запорожье и на 
Херсонщине.
— Они не признают итог 
референдума в  Крыму 
и могут не принимать и не 
считаться с нашим закон-
ным правом на самоопре-
деление. Мы не нуждаемся 
в признании с их стороны 
итогов референдума. Мы 
возвращаемся домой, в Рос-
сию, и это главное, — зая-

вил замглавы администра-
ции Херсонской области 
Кирилл Стремоусов.
Генеральный директор Ин-
ститута региональных про-
блем, политолог Дмитрий 
Журавлев рассуждает:
— Главная причина про-
ведения референдумов — 
успокоить население ос-
вобожденных регионов. 
У меня в Херсоне живут род-
ственники, и их главный 
страх, что Украина вернет-
ся. Этот страх преследует 
многих, даже тех, кто Рос-

сию не поддерживает. Пото-
му что, если вернется Укра-
ина, разбирать не станут, 
кто прав, кто виноват. Пло-
хо будет всем! Не зря ведь 
ВСУ каждый день обстре-
ливают мирных жителей на 
своих (!), как они говорят, 
территориях. А что будет, 
если они туда войдут? Пра-
вильно, массовые каратель-
ные операции. Украинское 
государство, к сожалению, 
это такой криминальный 
подросток, злобный гопник, 
у которого нет никаких по-

нятий, есть только желание 
мстить и бить даже своих. 
По мнению эксперта, итоги 
референдума совершенно 
предсказуемы.
— Люди хотят в Россию, по-
тому что точно знают: наши 
военные их не ограбят, не 
изнасилуют, не отберут еду, 
не станут во время обстре-
лов мирными жителями 
прикрываться. Да и жить 
в России можно комфорт-
нее, — пояснил Журавлев.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Вернуться 
к истокам
Запорожье проведет референдум 
в ближайшее время

3 августа 2022 года. Дети из Энергодара (Запорожская область) играют на пляже 
в детском лагере «Юность» в Кирилловке 

Население 
очень боит-
ся, что Укра-
ина снова 
придет 

«Кошка бросила котят, пусть 
скребутся как хотят» — по 
этой нехитрой, но вполне 
прагматичной методе аме-
риканцы поступают с по-
литиками вассальных го-
сударств, когда они выпол-
нили поставленную задачу 
или утратили потенциал для 
дальнейшего продолжения 
миссии. Очень похоже, что 
сейчас в Вашингтоне начали 
плести лычаки (украинский 
аналог русских 
лаптей) прези-
денту «незалеж-
ной и самостий-
ной» Владимиру 
Зеленскому.
Если кто пом-
нит еще, был та-
кой светоч все-
мирной демо-
кратии Михаил Саакашвили. 
Как горячо поддерживали 
его США в борьбе с «импер-
ской» Россией, как не сходи-
ло его героическое небритое 
лицо с телеэкранов всего ми-
ра в дни «кризиса 08.08.08». 
Увы, не справился, был бит 
русскими, и вскоре заоке-
анские кураторы отправили 
его в свободное плавание. 
Изгнанный политическими 
противниками из Грузии, 
пометался Мишико по Укра-
ине, не преуспел и там, а за-
тем, тайно вернувшись для 
рестарта карьеры в родные 
пенаты, попал в застенки, 
где теперь вместо галстука 
тщательно пережевывает 
тюремную баланду. Америка 
бьется за его освобождение? 
Да пофиг ей. 
Судьба другого американ-
ского ставленника, прези-
дента Афганистана Ашрафа 
Гани, похоже, пока склады-
вается более удачно. Перед 
бегством из Кабула войск 

США дали возможность сбе-
жать и ему. Кажется, даже на 
набитом деньгами вертоле-
те. Правда, не факт, что к Га-
ни не придут правящие ныне 
в Афганистане радикальные 
исламисты, не приставят 
к горлу кинжал и не потре-
буют вернуть вывезенные 
из страны деньги, а заодно 
и вертолет. Защитит азиат-
ского демократа Америка?
В начале августа этого года 

в американских 
С М И ,  к а к  п о 
команде, стало 
появляться все 
больше публи-
каций о том, 
ч т о  у к р а и н -
ский президент 
Зеленский не 
оправдал ожи-

даний администрации пре-
зидента США Байдена и За-
пада в целом. Газета The New 
York Times пишет: «среди 
американских должностных 
лиц беспокойства по поводу 
руководства Украины гораз-
до больше, чем они об этом 
говорят». Все чаще в США 
Зеленскому ставят в вину 
распродажу «налево» постав-
ляемого оружия, коррупцию 
и свары во властных струк-
турах, бардак в украинской 
армии. 
Похоже, в целом на Западе 
растет усталость от одно-
образия шоу Владимира 
Зеленского. На глазах де-
градирующий как личность 
(усталость? запрещенные 
препараты?), он становится 
все более неэффективным на 
президентском посту в Кие-
ве. Просто его американцы 
отпустят или сделают «му-
чеником демократии», орга-
низовав покушение «русских 
диверсантов»?

Шоу затянулось, 
клоун надоел

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ЧП

■ Вчера в Крыму про-
изошло несколько взры-
вов в районе поселка 
Новофедоровка.
Взрывы на территории во-
енного аэродрома Саки слу-
чились в результате детона-
ции нескольких авиацион-
ных боеприпасов, сообщили 
в Минобороны России. 
— Авиационная техника 
на аэродроме не повреж-
дена, — подчеркнули в ве-

домстве. — Принимаются 
меры по выяснению при-
чин взрыва. 
На место происшествия 
сразу же прибыл глава Кры-
ма Сергей Аксенов, также 
кареты скорой помощи. 
В результате ЧП пострадали 
тринадцать человек, один 
человек погиб. Пострадав-
ших срочно госпитализиро-
вали в Сакскую централь-
ную больницу. 

Эвакуации из Крыма 
не будет 

8 августа 2022 года. Отдыхающие покидают пляж после 
взрывов в районе поселка Новофедоровка в Крыму

Изначально появилась вер-
сия, что причиной взрывов 
могли стать прилеты ракеты 
с территории Украины, од-
нако этот вариант сразу ис-
ключили. В качестве основ-
ной причины рассматри-
вается только нарушение 
требований пожарной без-
опасности. Никаких призна-
ков, улик и тем более фактов 
намеренного воздействия 
на боеприпасы с целью под-
рыва нет, сообщил источник 
«РИА Новости» в военном 
ведомстве РФ.
Для распространения пани-
ки среди туристов, которые 
сейчас находятся в Новофе-

доровке, националисты тут 
же запустили фейк о под-
писании указа президента 
о введении чрезвычайного 
положения в Крыму. Аксе-
нов объявил: никакой об-
щей эвакуации ни в в Сак-
ском районе, ни по всей тер-
ритории Крыма нет:
— Обращаю внимание, что 
общей эвакуации в районе 
нет. Принято решение о вы-
возе людей из домов, нахо-
дящихся рядом с воинской 
частью. Все вопросы раз-
мещения и питания будут 
решены за счет республики.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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Однако часть расходов мно-
годетных семей ежегодно 
компенсирует город.
В этом году размер компенса-
ции на приобретение школь-
ной формы для одного ребен-
ка составляет 11 477 рублей. 
Для получения этой суммы 
сначала нужно оформить 
статус многодетной семьи на 
портале mos.ru. Далее на том 
же ресурсе необходимо вы-

брать в разделе «Услуги» 
направление «Помощь для 

Льготы 

■ Многодетным семьям 
город может компенси-
ровать часть расходов, 
потраченных  на школь-
ную форму. Получить 
такую услугу можно 
с 1 сентября. 
Для многодетных родите-
лей подготовка к школе 
становится непростой за-
дачей. В этом году, по дан-
ным одного из российских 
аналитических ресурсов, 
на комплект канцелярских 

принадлежностей для пер-
воклассника родители тра-
тили на 9 процентов боль-
ше, чем в прошлом. Рюкзак 
для школьника стал дороже 
на 14 процентов — его сред-
няя стоимость выросла до 
2000 рублей. Средний чек 
на школьную форму вырос 
на четверть. Теперь в сред-
нем на подготовку к новому 
учебному году троих детей 
родители могут потратить 
около 50 000 рублей. 

Деньги можно вернуть 
Школьная форма для девочек, 
как правило, включает в себя 
жилет, юбку и белую блузку

семей с детьми, в том числе 
многодетных». Компенса-
ция оформляется онлайн за 
несколько минут. Если ребе-
нок учится в частной школе, 
то к заявлению необходимо 
прикрепить справку об об-
учении. 
— Деньги придут на ука-
занный в заявлении счет до 
26-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором 
принято положительное ре-
шение, — сообщили в сто-
личном Департаменте труда 
и социальной защиты. 
Выплата приходит каждый 
год — как правило,  в апре-

ле-мае. Продлевать ее для 
детей до 16 лет не нужно — 
это происходит автомати-
чески. 
— Город старается поддер-
живать семьи самыми раз-
ными способами. Благода-
ря таким мерам многодет-
ные семьи смогут избежать 
трудностей при подготовке 
к школе и обеспечить детей 
всем необходимым, — от-
мечает депутат Мосгордумы 
Татьяна Буцкая.

Форма 
до осени 
подождет
Как сэкономить, собирая 
ребенка в школу

9 августа 
2022 год. 
Мария 
и Богдан 
Филимоновы 
выбирают 
в магазине 
школьную 
форму 

Wildberries Детский мир Ашан Ozon Кораблик

Ранец Erich Krause ErgoLine (руб./шт.)

3999 4749 4499 4250 4499

Рубашка белая на мальчика Chessford (руб./шт.)

569 999 749 800 899

Пенал Erhaft (руб./шт.)

179 199 249 221 349

Платье школьное Modis (руб./шт.)

1199 1299 1349 1299 1400

Набор из 20 обложек для тетрадей (руб./шт.)

259 359 289 299 199

Сравнение цен в пяти магазинах

де, которой торгуют на 
ярмарках: там бывают ка-
чественные вещи по очень 
демократичной цене.
— На второй неделе сентя-
бря ажиотаж спадает, по-
этому цены становятся зна-
чительно ниже, и многие 
магазины даже расширяют 

свой ассортимент. Советую 
запастись сразу несколь-
кими рубашками, так как 
они быстрее всего изнаши-
ваются. Остальные вещи 
можно приобретать по мере 
необходимости, — советует 
эксперт.
Ирина Глазовская подчерки-
вает, что не нужно тратить 
большие суммы на обувь для 
школьника. Ребята быстро 
из нее вырастают. Намного 
практичнее купить несколь-
ко недорогих пар, которые 
можно будет чередовать.
— Также физкультурную 
форму для своего чада во-
все необязательно поку-
пать в специализирован-

ных магазинах: цена там 
значительно выше. Лучше 
подобрать ее в детских уни-
вермагах, — пояснила Гла-
зовская.
А вот на поиски школьной 
мебели выгоднее всего бу-
дет отправиться на интер-
нет-сервисы перепродажи. 
Во многих случаях люди 
отдают совершенно новые 
предметы в 5–6 раз ниже 
магазинной стоимости.
— Мониторить сайты луч-
ше за месяц, так как пред-
приимчивые родители на-
чинают «охоту» за мебелью 
примерно за 1–2 недели до 
1 сентября, — добавила Гла-
зовская.

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Тратить 
большие 
суммы 
на обувь бес-
смысленно 
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■ До начала учебного го-
да осталось три недели: 
ажиотаж в магазинах 
уже начинается, родите-
ли закупаются товарами 
для школьников. Со-
гласно свежему исследо-
ванию, траты россиян 
на сбор детей в школу 
выросли в начале ав-
густа на 20 процентов 
по сравнению с про-
шлым годом. «Вечерка» 
узнала, как экономно 
подготовить ребенка 
к учебному году. 
По словам учебного мето-
диста и специалиста по ра-
боте с ученикам младших 
классов Ирины Глазовской, 

начать школьные покупки 
лучше всего с канцелярии. 
Чтобы не накупить лишне-
го, важно заранее узнать 
у классного руководителя, 
что конкретно вам нужно, 
составить список.
— Канцелярские товары 
стоит покупать в небольших 
магазинах — цены там, как 
правило, ниже, потому что 
сетевики перед 1 сентября 
накручивают их в несколь-
ко раз. Дороже всего обхо-
дятся обложки для тетрадок, 
пеналы и дневники, — отме-
чает она.
Также совершенно необяза-
тельно тратиться на дорогой 
ортопедический рюкзак для 

первоклашки, потому что 
первое время его все равно 
носят родители, когда отво-
дят ребенка в школу. 
— Лучше купить качествен-
ный ранец с нейтральным 
рисунком. Так он не разо-
нравится ребенку и прослу-
жит значительно дольше, — 
считает специалист.
А вот покупку школьной 
одежды, если нет острой 
необходимости, лучше от-
ложить. Все дело в том, что 
в августе цены на нее про-
давцы поднимают прибли-
зительно в 3–4 раза, а нуж-
ных размеров практически 
нигде не остается. Лучше 
всего присмотреться к одеж-
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■ В сезон отпусков мо-
шенники стали обманы-
вать москвичей через 
популярные сервисы 
по поиску попутчиков. 
Аферисты представля-
ются водителями, ко-
торые готовы подвезти 
туристов до места отды-
ха на своем авто. Кор-
респондент «Вечерки» 
попробовал воспользо-
ваться сервисом.
Сервисы по поиску попут-
чиков набирают популяр-
ность в сезон отпусков. 
Это онлайн-платформы  
B l a B l a C a r,  « Е д е м . р ф » , 
Team2.Travel, «Попутчик», 
«Подвезу» и другие.  Люди 
через них договаривают-
ся с водителями, которым 
с ними по пути, резерви-
руют возможную поездку 
и оплачивают услугу уже 
по прибытии на место. Ре-
гистрируюсь в одном из 
популярных мобильных 
приложений и указываю 
маршрут — от Москвы до 

Санкт-Петербурга. Систе-
ма выдает множество акка-
унтов пользователей, но все 
они без фото и какой-либо 
информации о водителях. 
У большинства очень по-
дозрительно низкие рас-
ценки — всего 440 рублей. 
Пишу одному из них. Води-
тель по имени Евгений от 
живого общения отказался 
и незамедлительно при-
слал ссылку на «свою лич-
ную страницу на сервисе». 
Кликаю и попадаю на сайт, 
дизайн которого в точности 
повторяет оригинальное 
оформление сервиса, но 
только на главной страни-
це размещена форма для 

заполнения данных банков-
ской карты. Очевидно, мне 
попался мошенник: офици-
альный сервис не требует 
предоплаты.
Продолжаю поиски. И вто-
рой водитель Михаил также 
прислал ссылку на липовый 
сайт. Но согласился пооб-
щаться. Хитрец даже не стал 
отпираться и похвастался, 
что зарабатывает на таком 

обмане по несколько тысяч 
рублей в день. И, естествен-
но, никуда с ними не едет.  
Он подтвердил, что на сер-
висах по поиску попутчиков 
это вполне себе обычное яв-
ление. 
— Мы стараемся тщатель-
но отслеживать случаи 
мошенничества на нашем 
портале,  —  комментирует 
«Вечерке» представитель 

популярного сервиса по 
поиску попутчиков Антон 
Климов. — И призываем 
наших клиентов быть осо-
бенно бдительными. Не 
переходите по ссылкам, 
которые присылают другие 
пользователи, не связывай-
тесь с ними вне приложе-
ния и не оплачивайте услу-
гу заранее. Платить лучше 
наличными после поездки.

Юрист Владислав Багно 
рассказал «МВ», как сразу 
вычислить афериста:
— У большинства новые 
аккаунты без информации, 
без фото, без отзывов, низ-
кая и одинаковая цена за 
поездку. Как правило, жули-
ки предлагают продолжить 
общение в мессенджере, 
а общаться вживую, скорее 
всего, не согласятся. 

Отвези меня, 
жулик, отдохнуть

Будь начеку

■ В августе аферисты 
начали звонить москви-
чам с городских номе-
ров и сообщать о нали-
чии заявки на изменение 
телефонного номера. 
«Вечерка» разбиралась 
в новом виде мошенни-
чества.
При помощи IP-телефонии 
мошенники подменяют но-
мер, с которого звонят. Че-
ловеку поступает вызов яко-
бы с городского телефона 
(на фото) с кодом «495», он 
берет трубку и слышит голос 

робота, который сообщает, 
что в банк поступила заявка 
на смену его телефонного 
номера. Далее робот предла-
гает либо подтвердить, либо 
опровергнуть эту информа-
цию: для этого нужно на-
жать определенную цифру 
на телефоне. После звонок 
автоматически переводит-
ся на «сотрудника банка», 
который для уточнения всех 
деталей предлагает до-
ждаться СМС от банка 
и выудить у жертвы 
остальные личные и бан-

Преступник 
меняет номер

Технологии

■ Вчера Роскомнадзор 
запросил у оператора 
«Теле2» детальную ин-
формацию о произо-
шедшей накануне утечке 
данных абонентов. «Ве-
черка» узнала, как этот 
инцидент отразится 
на пользователях.
Сама компания провела 
внутреннее расследование 
и выяснила, что жертвой 
утечки данных стали участ-
ники программы лояльно-
сти компании, проведение 
которой сотовый оператор 
доверил дружественной 
IT-организации. В резуль-
тате в открытом доступе 
появился список из более 
чем семи миллионов строк, 
где были указаны фамилии, 
имена, отчества, мобильные 
телефоны и почтовые адре-
са пользователей сети. Сама 
компания распространила 
сообщения, что утечка дан-
ных не должна нанести осо-
бого вреда.
— Публикация подобных, 
так называемых установоч-
ных данных может нанести 
вред, — говорит «МВ» спе-
циалист из IT-компании Ве-
роника Никифорова. — Но 
власти страны уже прини-
мают меры, чтобы впредь  
не допустить подобных 
ситуаций. Этой осенью 
Госдума может принять  
поправки к закону ФЗ-152 
о персональных данных, 
чтобы обязать операторов 
отслеживать кибератаки 
и, что самое важное, отчи-
тываться перед властными 
структурами о соблюдении 
прав граждан в области без-
опасности.

Личные 
данные 
защитит 
закон

номера, нужно сразу вклю-
чить критическое мышле-
ние. Не сообщайте никаких 
данных и положите трубку. 
Если собеседник предста-
вился сотрудником службы 
безопасности банка, пере-
звоните по официальному 
номеру организации. 
— Если же вы все-таки стали 

жертвой преступления 
и сообщили конфи-
денциальные данные 
мошенникам, то нужно 
сразу же перезвонить 

в свой банк для блокиров-
ки всех карт и написать 

заявление в правоохрани-
тельные органы, — преду-
преждает Мария Ефремова.
Председатель коллегии ад-
вокатов Тимур Чанышев  от-
мечает, что мошенники по-
стоянно совершенствуются. 

Подготовил
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Мошенники прикидываются 
попутчиками для путешествий

При поиске попутчика через интернет вы рискуете нарваться на мошенника, который спишет деньги с вашего 
банковского счета. В длительные поездки лучше всего отправляться с людьми, которых вы знаете лично

Липовый водитель бу-
дет настаивать на пред-
оплате поездки 

— Тренд этого сезона — со-
общения о смене телефона, 
блокировке счетов, возмож-
ности покупки каких-то 
товаров, невиданной ще-
дрости интернет-магазина, 
где только вам предлагают 
купить товары в два раза ни-
же рыночной стоимости, — 
рассказывает адвокат. — 
Я рекомендую не отвечать 
на звонки с незнакомых 
номеров, не сообщать ни-
какой информации — она 
может быть использована 
против вас. В суде же, если 
будут списаны средства, до-
казать, что перевод денег 
был осуществлен обманом, 
будет очень сложно. 

ковские данные, чтобы спи-
сать деньги со счета.
—  Не столь важно, каким 
именно способом мошен-
ник связывается со своей 
жертвой — ведь схемы ра-
боты примерно одни и те 
же, — говорит «Вечерке» 
аналитик компании по за-
щите данных от внешних 
угроз Мария Ефремова. — 
Преступник звонит своей 
жертве и по заранее от-
работанному сцена-
рию пытается вы-
манить денежные 
средства, персо-
нальные дан-
ные и так далее. 
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от предла-
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информа-
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жертвой ведь схемы ра
боты примерно одни и те 
же, — говорит «Вечерке» 
аналитик компании по за-
щите данных от внешних 
угроз Мария Ефремова. — 
Преступник звонит своей 
жертве и по заранее от-
работанному сцена-
рию пытается вы-
манить денежные 
средства, персо-
нальные дан-
ные и так далее. 

Его цель — запугать свою 
жертву, поэтому и поводы 
для звонков тоже выбирают 
устрашающие — звонок из 
правоохранительных орга-
нов, из службы безопасно-
сти банков и так далее.
Эксперт уточняет: если вам 
позвонили с незнакомого 
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Покупка ювелирных из-
делий — это не вложение 
вообще. Надо понимать, из 
чего складывается магазин-
ная цена на продукцию. Это 
стоимость сырья, стоимость 
обработки и изготовления. 
Кроме того, существует 
магазинная наценка, и она 
редко составляет менее 100 
процентов. Когда в крупной 
торговой сети вы видите 
рекламный плакат «Скидки 
70 процентов», это означает 
лишь, что магазин позволя-
ет вам переплатить за товар 
не 100, а всего 30 процен-
тов. Еще один момент — на-
ценка на бренд. Всемирно 
известные марки делают 
«накрутки» в 200–700 про-
центов, поэтому в мире про-
цветает рынок подделок. 
Итого: если вы захотите ког-
да-нибудь продать куплен-
ное украшение, вам придет-
ся вычесть из стоимости на-
ценки и накрутки. Главное 
правило при выборе 
ювелирного укра-
шения: оно долж-
но вам нравиться. 
Радовать глаз и ду-
шу. Старайтесь не 
покупать изделия 
вслепую по интер-
нету. Перед покуп-
кой в ещь нужно 
подержать в руках, 
померить как ми-
нимум. Выгодные 
ювелирные покуп-
ки лучше совершать 
на выставках-прода-
жах ювелирных изделий, ко-
торые почти каждый месяц 
проходят на разных выста-
вочных площадках Москвы. 
Часто посещая ярмарки, 
вы научитесь разбираться 
в качестве изделий почти на 
профессиональном уровне. Подготовили Дарья Завгродняя, Динара Кафискина; vecher@vm.ru

Блеск 
золота 
так 
манит! 

«Дешевое» серебро
Крупные ювелирные сети часто анонсируют распродажи с ко-
лоссальными скидками на серебро — до 90 процентов. Однако 
трепетное отношение к этому металлу только в России. В боль-
шинстве стран он драгоценным не считается. Биржевая цена 
серебра сегодня — около 40 рублей за грамм. То есть «красная 
цена» кольца (на фото слева) весом 1,5 грамма — 60 рублей. 
Но в магазине вам его продадут минимум за 700. 

Больше 
света!
Желтые, солнечные, ме-
таллы и камни (на фото 
слева) — на пике 
моды. Далеко не у всех 
найдется пара лишних 
миллионов рублей на 
желтые бриллианты. 
Но качественный цитрин 
в серебряной оправе 
(от 3000 рублей) может 
позволить себе любая.

Выбираем правильно 
стильные ювелирные 
украшения

Буйство красок
В последние пару лет в моду начали входить цветные 
камни. И дорогие (сапфир, рубин, изумруд, топаз, 
аметист, цаворит), и поделочные (лазурит, малахит, 
коралл, цитрин, кварц и так далее). Не у всех найдутся 
средства на рубины, но серебряное кольцо с нату-
ральным родонитом или хризопразом (на фото спра-
ва) — вполне. Средняя цена — от 6000 за кольцо. 

ок
ду начали входить цветные 
р, рубин, изумруд, топаз, 
лочные (лазурит, малахит, 
ак далее). Не у всех найдутся 
еребряное кольцо с нату-
хризопразом (на фото спра-
цена — от 6000 за кольцо. 

Странный зверь муассанит
В интернете много рекламы муассанитов (на фото 
внизу) — камней, которые, якобы по качествам 
превосходят бриллиант. Коэффициент преломле-
ния у них действительно выше, чем у бриллиантов, 
поэтому «играют» они эффектнее. Однако при-
родный муассанит в природе почти не встречается. 
То, что впаривают за сотни тысяч в интернете — 
синтетика муассанит. Помолвочное кольцо с таким 
камнем 0,1 карата обойдется в 15 000 рублей.

Разводят 
на бриллианты
На словосочетание «якутские 
бриллианты» потребители всегда 
реагируют повышенным спросом. 
Однако если эти камешки в из-
делии меньше 0,2 карата, скорее 
всего, они стоят ноль рублей ноль 
копеек. По сути это бриллианто-
вая крошка, которая не ценится 
профессионалами также высоко, 
как изделия с полноценным 
камнем. Однако цена получается 
невысокой. Средняя магазинная 
цена за золотое кольцо с крошкой
(на фото внизу) начинается 
от 5000 рублей.

Лупа — наше все
Совершая дорогостоящую покупку, 
обязательно вооружитесь лупой 
(на фото слева). Увеличительное 
стекло покажет места кривых спаек, 
поможет оценить, насколько крепко 
закреплены камни, а также — общее 
качество изделия. Изделие должно 
быть отполировано идеально — 
никаких царапин и искривлений — 
«как зеркало».

Прямая 
речь

В нынешней ситуации, 
на мой взгляд, ни юве-
лирные изделия, 
ни золото в слитках 
не являются опти-
мальными инструмен-
тами для вложения 
денег. Я не уверен, что 
эти вложения могут 
окупиться. Возможно, 
слитки чуть лучше, чем 
типовая ювелирка, 
и могут принести до-
ход, но, скорее всего, 
только при обесцени-
вании рубля. Поэтому 
более выгодно сегодня 
вкладываться в безна-
личную иностранную 
валюту. Ее можно 
вывезти за границу, 
обменять и так далее, 
тогда как с золотыми 
слитками этого сде-
лать нельзя. Кроме 
того, хранение из-
делий — это довольно 
высокие риски, ведь 
любое повреждение, 
например, слитка рез-
ко его обесценивает. 
Ювелирка не лучше. 
Можно было бы поис-
кать что-то имеющее 
художественную цен-
ность, но это совсем 
другие бюджеты, 
требуют подготовки 
и знаний. Нельзя 
инвестировать туда 
по-быстрому. В лю-
бом случае, вы ничего 
не заработаете, вне 
зависимости от того, 
как дальше будет раз-
виваться ситуация.

Евгений 
Надоршин
Главный 
экономист крупной 
консалтинговой 
компании

Китайское «чудо»
Выращивать драгоценные камни, которые сложно 
отличить от природных, люди научились еще в поза-
прошлом веке. Сегодня самый популярный минерал, 
который растят промышленным способом, — брил-
лиант (на фото внизу). Ловчее всех освоили выгодное 
производство в Китае. «Почти настоящие» камешки так 
наводнили рынок, что теперь, покупая «бриллианты» 
неизвестной фирмы, вы почти стопроцентно приоб-
ретаете продукт из Поднебесной. В принципе любые 
камни нужно покупать у проверенных продавцов. 
Стоимость кольца с китайским бриллиантом на рынке 
колеблется от 3000 до 30 000 рублей.

житесь лупой
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«Итальянское» качество
Нередко в сети можно встретить рекламу «итальян-
ского», «испанского», какого-то еще очень ценного 
злата-серебра. Это не что иное, как маркетинговые 
уловки, играющие на нашем «исконном» преклоне-
нии перед иностранщиной. По качеству они ничем 
не лучше российских изделий, но цена на них в разы 
выше. Стоимость заграничных колец (на фото спра-
ва) обычно начинается от 50 000 рублей.

Вся правда 
о белом золоте
Особенно внимательно выбирайте из-
делия из белого золота. Оно бывает двух 
видов: с добавками никеля или с до-
бавками платины (или палладия). Никель 
и палладий дешевле платины. Белое 
золото с никелевой добавкой починить 
не получится. Кольцо с платиной (на фото 
справа) может стоить от 60 000 до не-
скольких миллионов рублей. С «никеле-
вым» золотом стоит от 5500 тысяч рублей. 

Объем и легкость 
Сейчас в тренде кольца, подвески, 
серьги с крупными ажурными дета-
лями (на фото вверху), тиснением 
и перфорацией. Мода-2022 делает 
украшения похожими на большие 
экзотические цветы, но объем до-
стигается не за счет утяжеления из-
делия, а за счет авторской работы. ПодготовилиДарья Завгродняя, Динара Каф

Хочется 
натураль? 
Плати!
Популярный марке-
тинговый ход в сети — 
«натуральные камни». 
Имеются в виду полу-
драгоценные и юве-
лирно-поделочные 
минералы. За брас-
летик из серенького 
лазурита скверного 
качества требуют 
2000 руб лей при ре-
альной стоимости 
200 рублей. Продавцы 
играют на понятии 
«натуральный», за ко-
торое многие покупа-
тели готовы платить, 
не глядя на качество. 

Ручная работа
В масс-маркете в последнее время появились линейки 
украшений с элементами ручной работы (на фото слева), 
сочетающие авторский дизайн, литье, выпилку и штампо-
вание, то есть разные виды обработки. Эти вещи всегда вы-
глядят «сложно», необычно. Ювелиры советуют обратить 
внимание на такие украшения. Цена — от 15 000 рублей.

Тайна 925-й пробы
Самая популярная проба в ювелирке — 925-я (на фото вни-
зу). Это сплав, в котором 92,5 процента составляет серебро 
и 7,5 — медь. Серебро менее подвержено окислению, чем 
другие сплавы, поэтому очень удобно в ювелирном произ-
водстве. Гораздо легче почистить почерневшее серебро, 
чем позеленевшую латунь. Цена изделий — от 700 рублей. 

Магазинная наценка на изделие редко 
составляет меньше 100 процентов 

золотом стоит от 5500 тысяч рублей. вым» 

Вращаем все!
Украшения с подвижными дета-
лями — самый мощный тренд 
в ювелирке. Вращаться может 
центральный камень в кольце 
или подвеске, элементы декора, 
оправа, шина (на фото вверху) — 
абсолютно любая часть.

Изящные и лаконич-
ные золотые цепочки 
на шею остаются 
в моде и в этом году

Популярно-
стью пользу-
ется сегодня 
крупная 
бижутерия 
с серебряным 
напылением 
по демокра-
тичным ценам

Россияне в по-
следние месяцы 
начали массово 
скупать драгоцен-
ности — спрос 
увеличился 
на 30 процентов 
и продолжает 
расти, отмечает 
Гильдия ювелиров 
России. Стоит ли 
сегодня сохранять 
сбережения, при-
обретая украше-
ния, «Вечерке» 
рассказал ювелир 
и предпринима-
тель Михаил Горо-
дедский (на фото). 
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Покупка ювелирных из-
делий — это не вложение 
вообще. Надо понимать, из 
чего складывается магазин-
ная цена на продукцию. Это 
стоимость сырья, стоимость 
обработки и изготовления. 
Кроме того, существует 
магазинная наценка, и она 
редко составляет менее 100 
процентов. Когда в крупной 
торговой сети вы видите 
рекламный плакат «Скидки 
70 процентов», это означает 
лишь, что магазин позволя-
ет вам переплатить за товар 
не 100, а всего 30 процен-
тов. Еще один момент — на-
ценка на бренд. Всемирно 
известные марки делают 
«накрутки» в 200–700 про-
центов, поэтому в мире про-
цветает рынок подделок. 
Итого: если вы захотите ког-
да-нибудь продать куплен-
ное украшение, вам придет-
ся вычесть из стоимости на-
ценки и накрутки. Главное 
правило при выборе 
ювелирного укра-
шения: оно долж-
но вам нравиться. 
Радовать глаз и ду-
шу. Старайтесь не 
покупать изделия 
вслепую по интер-
нету. Перед покуп-
кой в ещь нужно 
подержать в руках, 
померить как ми-
нимум. Выгодные 
ювелирные покуп-
ки лучше совершать 
на выставках-прода-
жах ювелирных изделий, ко-
торые почти каждый месяц 
проходят на разных выста-
вочных площадках Москвы. 
Часто посещая ярмарки, 
вы научитесь разбираться 
в качестве изделий почти на 
профессиональном уровне. Подготовили Дарья Завгродняя, Динара Кафискина; vecher@vm.ru

Блеск 
золота 
так 
манит! 

«Дешевое» серебро
Крупные ювелирные сети часто анонсируют распродажи с ко-
лоссальными скидками на серебро — до 90 процентов. Однако 
трепетное отношение к этому металлу только в России. В боль-
шинстве стран он драгоценным не считается. Биржевая цена 
серебра сегодня — около 40 рублей за грамм. То есть «красная 
цена» кольца (на фото слева) весом 1,5 грамма — 60 рублей. 
Но в магазине вам его продадут минимум за 700. 

Больше 
света!
Желтые, солнечные, ме-
таллы и камни (на фото 
слева) — на пике 
моды. Далеко не у всех 
найдется пара лишних 
миллионов рублей на 
желтые бриллианты. 
Но качественный цитрин 
в серебряной оправе 
(от 3000 рублей) может 
позволить себе любая.

Выбираем правильно 
стильные ювелирные 
украшения

Буйство красок
В последние пару лет в моду начали входить цветные 
камни. И дорогие (сапфир, рубин, изумруд, топаз, 
аметист, цаворит), и поделочные (лазурит, малахит, 
коралл, цитрин, кварц и так далее). Не у всех найдутся 
средства на рубины, но серебряное кольцо с нату-
ральным родонитом или хризопразом (на фото спра-
ва) — вполне. Средняя цена — от 6000 за кольцо. 

ок
ду начали входить цветные 
р, рубин, изумруд, топаз, 
лочные (лазурит, малахит, 
ак далее). Не у всех найдутся 
еребряное кольцо с нату-
хризопразом (на фото спра-
цена — от 6000 за кольцо. 

Странный зверь муассанит
В интернете много рекламы муассанитов (на фото 
внизу) — камней, которые, якобы по качествам 
превосходят бриллиант. Коэффициент преломле-
ния у них действительно выше, чем у бриллиантов, 
поэтому «играют» они эффектнее. Однако при-
родный муассанит в природе почти не встречается. 
То, что впаривают за сотни тысяч в интернете — 
синтетика муассанит. Помолвочное кольцо с таким 
камнем 0,1 карата обойдется в 15 000 рублей.

Разводят 
на бриллианты
На словосочетание «якутские 
бриллианты» потребители всегда 
реагируют повышенным спросом. 
Однако если эти камешки в из-
делии меньше 0,2 карата, скорее 
всего, они стоят ноль рублей ноль 
копеек. По сути это бриллианто-
вая крошка, которая не ценится 
профессионалами также высоко, 
как изделия с полноценным 
камнем. Однако цена получается 
невысокой. Средняя магазинная 
цена за золотое кольцо с крошкой
(на фото внизу) начинается 
от 5000 рублей.

Лупа — наше все
Совершая дорогостоящую покупку, 
обязательно вооружитесь лупой 
(на фото слева). Увеличительное 
стекло покажет места кривых спаек, 
поможет оценить, насколько крепко 
закреплены камни, а также — общее 
качество изделия. Изделие должно 
быть отполировано идеально — 
никаких царапин и искривлений — 
«как зеркало».

Прямая 
речь

В нынешней ситуации, 
на мой взгляд, ни юве-
лирные изделия, 
ни золото в слитках 
не являются опти-
мальными инструмен-
тами для вложения 
денег. Я не уверен, что 
эти вложения могут 
окупиться. Возможно, 
слитки чуть лучше, чем 
типовая ювелирка, 
и могут принести до-
ход, но, скорее всего, 
только при обесцени-
вании рубля. Поэтому 
более выгодно сегодня 
вкладываться в безна-
личную иностранную 
валюту. Ее можно 
вывезти за границу, 
обменять и так далее, 
тогда как с золотыми 
слитками этого сде-
лать нельзя. Кроме 
того, хранение из-
делий — это довольно 
высокие риски, ведь 
любое повреждение, 
например, слитка рез-
ко его обесценивает. 
Ювелирка не лучше. 
Можно было бы поис-
кать что-то имеющее 
художественную цен-
ность, но это совсем 
другие бюджеты, 
требуют подготовки 
и знаний. Нельзя 
инвестировать туда 
по-быстрому. В лю-
бом случае, вы ничего 
не заработаете, вне 
зависимости от того, 
как дальше будет раз-
виваться ситуация.

Евгений 
Надоршин
Главный 
экономист крупной 
консалтинговой 
компании

Китайское «чудо»
Выращивать драгоценные камни, которые сложно 
отличить от природных, люди научились еще в поза-
прошлом веке. Сегодня самый популярный минерал, 
который растят промышленным способом, — брил-
лиант (на фото внизу). Ловчее всех освоили выгодное 
производство в Китае. «Почти настоящие» камешки так 
наводнили рынок, что теперь, покупая «бриллианты» 
неизвестной фирмы, вы почти стопроцентно приоб-
ретаете продукт из Поднебесной. В принципе любые 
камни нужно покупать у проверенных продавцов. 
Стоимость кольца с китайским бриллиантом на рынке 
колеблется от 3000 до 30 000 рублей.
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«Итальянское» качество
Нередко в сети можно встретить рекламу «итальян-
ского», «испанского», какого-то еще очень ценного 
злата-серебра. Это не что иное, как маркетинговые 
уловки, играющие на нашем «исконном» преклоне-
нии перед иностранщиной. По качеству они ничем 
не лучше российских изделий, но цена на них в разы 
выше. Стоимость заграничных колец (на фото спра-
ва) обычно начинается от 50 000 рублей.

Вся правда 
о белом золоте
Особенно внимательно выбирайте из-
делия из белого золота. Оно бывает двух 
видов: с добавками никеля или с до-
бавками платины (или палладия). Никель 
и палладий дешевле платины. Белое 
золото с никелевой добавкой починить 
не получится. Кольцо с платиной (на фото 
справа) может стоить от 60 000 до не-
скольких миллионов рублей. С «никеле-
вым» золотом стоит от 5500 тысяч рублей. 

Объем и легкость 
Сейчас в тренде кольца, подвески, 
серьги с крупными ажурными дета-
лями (на фото вверху), тиснением 
и перфорацией. Мода-2022 делает 
украшения похожими на большие 
экзотические цветы, но объем до-
стигается не за счет утяжеления из-
делия, а за счет авторской работы. ПодготовилиДарья Завгродняя, Динара Каф

Хочется 
натураль? 
Плати!
Популярный марке-
тинговый ход в сети — 
«натуральные камни». 
Имеются в виду полу-
драгоценные и юве-
лирно-поделочные 
минералы. За брас-
летик из серенького 
лазурита скверного 
качества требуют 
2000 руб лей при ре-
альной стоимости 
200 рублей. Продавцы 
играют на понятии 
«натуральный», за ко-
торое многие покупа-
тели готовы платить, 
не глядя на качество. 

Ручная работа
В масс-маркете в последнее время появились линейки 
украшений с элементами ручной работы (на фото слева), 
сочетающие авторский дизайн, литье, выпилку и штампо-
вание, то есть разные виды обработки. Эти вещи всегда вы-
глядят «сложно», необычно. Ювелиры советуют обратить 
внимание на такие украшения. Цена — от 15 000 рублей.

Тайна 925-й пробы
Самая популярная проба в ювелирке — 925-я (на фото вни-
зу). Это сплав, в котором 92,5 процента составляет серебро 
и 7,5 — медь. Серебро менее подвержено окислению, чем 
другие сплавы, поэтому очень удобно в ювелирном произ-
водстве. Гораздо легче почистить почерневшее серебро, 
чем позеленевшую латунь. Цена изделий — от 700 рублей. 

Магазинная наценка на изделие редко 
составляет меньше 100 процентов 

золотом стоит от 5500 тысяч рублей. вым» 

Вращаем все!
Украшения с подвижными дета-
лями — самый мощный тренд 
в ювелирке. Вращаться может 
центральный камень в кольце 
или подвеске, элементы декора, 
оправа, шина (на фото вверху) — 
абсолютно любая часть.

Изящные и лаконич-
ные золотые цепочки 
на шею остаются 
в моде и в этом году

Популярно-
стью пользу-
ется сегодня 
крупная 
бижутерия 
с серебряным 
напылением 
по демокра-
тичным ценам

Россияне в по-
следние месяцы 
начали массово 
скупать драгоцен-
ности — спрос 
увеличился 
на 30 процентов 
и продолжает 
расти, отмечает 
Гильдия ювелиров 
России. Стоит ли 
сегодня сохранять 
сбережения, при-
обретая украше-
ния, «Вечерке» 
рассказал ювелир 
и предпринима-
тель Михаил Горо-
дедский (на фото). 
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сейчас испытывают поте-
ри в зрителях, финансах. 
Возвращать советское ки-
но? Оно с нами всегда. Да 
и молодежь все равно будет 
искать на просторах интер-
нета пиратские копии про-
ектов «Марвел», потому что 
им нужна картинка, экшен, 
динамика. Европейское ки-
но... да, местами прекрас-
ное, но я мало с ним знаком. 
Я видел по большей части 
фестивальное кино, а оно 
не для широкой аудитории. 
Почему российскому ки-
но так и не удалось «пе-
ребить» интерес зрителя 
к западной продукции? 
Ну а как ты перебьешь ин-
терес, допустим, к проекту 
«Марвел»? Я сам очень увле-
ченно смотрю эти фильмы. 
Но и наше кино не забываю. 
У нас есть и сильные режис-
серы, и прекрасные арти-
сты, и продюсеры, кото-
рые понимают, как нужно 
делать. Сейчас, например,  
посмотрел второй сезон 
«Эпидемии» на стримин-
говой платформе, меня это 
впечатлило. Могу еще пару 
сериалов назвать, которые 
меня впечатлили: «Вне себя» 
со Стычкиным, «Инсомния» 
с Гошей Куценко. 

■ Вчера человеку, 
ограбившему вдову 
композитора Алексан-
дра Градского Марину 
Коташенко (на фото), 
продлили арест. «Ве-
черка» узнала, что стало 
с украденными деньга-
ми и как продолжается 
история с разделом 
имущества артиста. 
После смерти мужа Марина 
оказалась в трудном поло-
жении. Злоумышленники, 
угрожая оружием, ото-
брали у нее накопления — 
100 миллионов руб лей. 

Одного разбойника вскоре 
поймали. Некий Умеджон 
Жабборов признался, что 
принимал участие в огра-
блении, но, куда пропали 
его подельники вместе с по-
хищенной суммой, он не 
знает. Однако пропавшей 
кучей денег имущество 
Градских не исчерпывает-
ся. У покойного остались 
две квартиры и особняк 
с колоннами. Стоимость 
н е д в и ж и м о с т и  п е в ц а 
может составлять около 
400 миллионов рублей. На-
верняка есть запасы и на 
банковских счетах. Если бы 

музыкант оставил завеща-
ние в пользу «актуальной» 
семьи, то все богатство до-
сталось бы Марине и ее сы-
новьям — 7-летнему Ивану 
и 3-летнему Саше. Но доку-
ментов Градский составить 
не успел — и претендентов 

на наследство набежало 
множество. Старшие дети 
Даниил и Мария, их мать 
Ольга Фартышева и кузина 
Наталья (она считает, что 
Градский прибрал к рукам 
имущество ее отца).
— Бывшая жена и двоюрод-
ная сестра вряд ли смогут 
выручить хоть что-то, — 
рассказывает «Вечерке» 
звездный юрист Андрей Ма-
рочкин. — По закону иму-
щество покойного будет — 
скорее всего, в равных до-
лях — распределено между 
нас ледниками перв ой 
очереди, то есть четырьмя 

детьми Градского 
и Мариной Кота-
шенко. Что каса-
ется истории со 
100 миллионами, 
возможно, пре-
ступление совер-
шено по наводке 

кого-то из людей, работав-
ших в особняке Градского. 
Подробности следствие не 
разглашает. Но если удастся 
найти наводчиков, можно 
будет поймать и остальных 
членов банды и, возможно, 
вернуть похищенное. 

Миллионы 
Градского 
испарились
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Двоюродная сестра и быв-
шая жена артиста вряд ли 
получат имущество 

Родственники мэтра продолжают 
делить его наследство

Александр Марты-
нов называет себя 
оптимистом и счи-
тает, что трудности 
приносят пользу

Образ бота-
ника Вали 
из сериала 
«Универ» 
принес 
Мартынову 
популяр-
ность

■ Завершились съемки 
нового, шестого сезона 
популярного сериала 
«Шеф», который скоро 
выйдет на телекана-
ле НТВ. Одну из ролей 
в проекте исполнил 
Александр Мартынов. 
Актер поделился с «Ве-
черкой» мыслями о вос-
питании детей, об им-
портозамещении в кино, 
а также рассказал о том, 
как играл спектакль 
в военном Луганске. 

Александр, расскажите 
о вашей роли в сериале 
«Шеф». Кто этот пер-
сонаж? 
Про сериал «Шеф» я, на-
верное, подробно говорить 
сейчас не могу. Я майор, на-
чальник отделения уголов-
ного розыска. Дорос до май-
ора: 20 лет в лейтенантах 
бегал, а тут наконец получил 
звездочку. Скоро выйдет — 
все увидите.
В детстве вы занимались 
в театральной студии, 
но потом решили стать 
историком. Почему сме-
нили направление? 
Мне захотелось попробо-
вать силы в другой области. 
Я не поступил в институт 
и год работал в детском до-
ме-профилактории. На сле-
дующий год с первого раза 
успешно поступил в Теа-
тральную академию и окон-
чил ее у лучшего мастера, 
профессора Владимира Вик-
торовича Петрова, у которо-
го, кстати, учился когда-то 
Дмитрий Нагиев и много 
других замечательных акте-
ров. А юношеское увлечение 
историей сохранилось. 
Педагог в детском доме? 
Это очень сложно.
Еще в театральной студии 
я начал работать с детьми, 
помогал руководителю, 
и это пригодилось. Это 
очень интересная работа, 
детки хорошие, но они мо-
ментально садятся на шею, 
если их начать жалеть. С ни-
ми надо быть строгим, но 
справедливым и интерес-
ным — увлекать их надо. 

У вас трое детей — при-
емный от первого брака 
жены и двое кровных. 
Старшие — мальчики. 
А младшая — девочка. Вы 
воспитываете ее не так, 
как мальчишек? 
Да, с дочкой все по-другому, 
балую ее, конечно, но мы 
с супругой хорошо друг 
друга дополняем в этом 
смысле. С сыновьями я был 
более строгим, а мама мяг-
кая. С дочкой, наоборот, 
я более мягкий, мама более 
строгая. Мне кажется, дочь 
усваивает определенные 
схемы в отношениях муж-
чины к женщине, и, конечно 
же, она в дальнейшем будет 
ориентироваться на то, как 
папа к ней относился. 
Как вы думаете, почему 
нынешнее поколение 
детей не похоже на пре-
дыдущие? 

Нынешнее поколение очень 
интересное, я в них верю. 
В моем окружении мно-
го критических мнений, 
а я скорее отношусь с вос-
хищением, потому что де-
ти лучше, талантливее нас 
и шагают впереди, впитав 
весь наш опыт. Подметил 
интересную вещь: они, при 

наличии огромного количе-
ства информации, обладают 
удивительным качеством — 
умеют отсеивать лишнее. 
Листая соцсети, ребята вы-
работали навык выхваты-
вать то, что их цепляет. 
В 2013 году ради съемок 
в «Универе» вы перееха-
ли из Питера в Москву. 
У вас к тому моменту 
уже была семья. Родные 
легко к вам присоедини-
лись? 
Старшему сыну пришлось 
сменить школу, младший 
ходил в садик. Семья на мо-
ей стороне, хорошо, что моя 
супруга любит такие аван-
тюрные истории, может пу-
ститься в приключения.
Выступили бы перед бой-
цами спецоперации — 
в госпитале, в санатории, 
если бы предоставилась 
такая возможность? 

Знаете, я был в Луганске 
и Донецке в 2019 году, мы 
ездили со спектаклем. Я ви-
дел своими глазами и раз-
рушенные дома, и, конечно 
же, меня впечатлили расска-
зы местных обо всех ужасах 
этих лет. Меня очень пора-
довало, что мы доставили 
радость своим приездом. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Детали к портрету Александра Мартынова
■ Фамилия предков.
По паспорту Алек-
сандр от рождения 
был Стекольниковым. 
А его дед по отцовской 
линии когда-то был 
Мартыновым, но од-
нажды при получении 
документов решил 
взять фамилию Сте-
кольников — по про-
фессии своего отца-
стекольщика. Почему 
дедушка так решил, 
актер не знает. 
Но решил восста-
новить фамилию 
предков. 

■ Удивил французов. Еще в школь-
ные годы, в 1992 году, Александру 
посчастливилось сняться в фильме 
Юрия Мамина «Окно в Париж». «Да, 
мне посчастливилось быть в Париже 
вместе со съемочной группой, — рас-
сказывает артист. — Это было как 
сказочный сон, особенно на контра-
сте с рухнувшим Союзом. Запомни-
лась одна история. Снимали в торго-
вом центре: был эпизод в магазине 
детских игрушек. Руководство мага-
зина готовилось к худшему, чуть ли 
не к погрому, им сказали, что при-

едут русские дети. Как же они были удивлены, когда мы спокойно приехали, 
профессионально все сделали, ничего не натворили. Вошли в кадр, сыграли, 
вышли из кадра. Спокойно и интеллигентно. От удивления и счастья они 
нас задарили игрушками. Вот такая репутация была у русских детей».

■ Педагогический талант. Мартынов побывал в ла-
герях «Орленок», «Смена», принимал участие в съем-
ках проекта детского кино «Киномолодость-2022». 
Но работать педагогом на постоянной основе не хо-
чет. «Это не мое, — признается Александр. — Мне 
интересны ребята постарше, ближе к 20 годам, когда 
есть уже какое-то представление о том, что они хотят 
и куда держат путь, представление о самих себе, хотя 
бы пунктирно». 

■ Персонаж из «Универа». На героя 
Валентина Будейко Александр совер-
шенно не похож. В детском саду был 
хулиганом, а в школе стал середнячком-
хорошистом. «Только потом, уже осво-
ив профессию, я стал раскрываться как 
личность», — рассказывает Мартынов.

■ Семья. Александр женат на худож-
нике-технологе по костюмам Марии 
(на фото внизу). В семье подрастают 
трое детей. Георгий (2004 года рожде-
ния), Иван (2011) и Дарья (2019).

Александр Мартынов 
родился 25 ноября 
1982 года в Ленин-
граде. Провалившись 
на истфаке СПбГУ, 
в 2004 году окончил 
Санкт-Петербургскую 
государственную ака-
демию театрального 
искусства. До 2014 го-
да служил в питер-
ском театре «БУФФ». 
Играет в антрепризах. 
Прославился благода-
ря роли ботаника Вали 
в сериале «Универ» 
(2013–2021). 

ДОСЬЕ

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

Слухи

■ Вчера композитор 
Раймонд Паулс расска-
зал, когда семья Аллы 
Пугачевой (на фото)
вернется в Россию. 
После начала спецопера-
ции России на Украине 
73-летняя Алла Борисовна 
вместе мужем и детьми 
уехала в длительный за-
граничный отпуск. Снача-
ла семейство поселилось 
в Израиле, а на лето пере-
местилось в латвийскую 
Юрмалу. После встречи 
с Аллой Борисовной Рай-
монд Паулс раскрыл жур-
налистам детали беседы. 
Как и обещала, Примадон-
на собирается вернуться 
в Москву, скорее всего, 
к началу нового учебного 
года. Ранее Пугачева и са-
ма признавалась, что при-

едет домой к 1 сентября 
вместе с сыном Гарри и до-
черью Лизой. Вернется ли 
на Родину Галкин, не уточ-
няется. 

Алла хочет домой
Резонанс

■ Вчера американский 
актер и режиссер Сти-
вен Сигал (на фото) по-
сетил руины изолятора 
в Еленовке (Донецкая 
область). 
Здание СИЗО, в котором 
содержались украинские 
пленные, было уничтоже-
но 29 июля в результате по-
падания снаряда. 50 чело-
век погибли и 70 получили 
ранения. 
Украинская сторона тот-
час обвинила Россию, хотя 
у России есть все доказа-
тельства, что СИЗО под-
верглось обстрелу из РСЗО 
HIMARS, которые состоят 
на вооружении украинцев. 
Стивен Сигал, который 
давно обозначил свое от-
ношение в происходяще-
му, приехал в Еленовку по 
собственной инициативе, 
чтобы лично разобраться 

и увидеть доказательства 
преступления вооружен-
ных сил Украины. Режис-
сер осмотрел развалины 
объекта и осколки ракет, 
обнаруженные в районе 
взрыва. Об этой поездке 
Стивена Сигала в своих со-
циальных сетях сообщил 
российский телеведущий 
Владимир Соловьев. 

Стивен Сигал за правду

Жителям 
Донбасса 
нужна 
надежда
Актер Александр 
Мартынов о трудных 
временах, российском 
кино и отцовстве

У нас есть 
сильные ре-
жиссеры, 
которые 
снимают ка-
чественные 
сериалы 

Многие боялись туда при-
езжать и многие отказыва-
лись начиная с 2014 года. 
Мы не побоялись, приеха-
ли, отыграли. Зрители были 
так счастливы. Такая благо-
дарность от них исходила! 
Людям, конечно, не хватает 
этой радости, света, кото-
рые дает искусство. Всем 
нужны свет и надежда. Ну 
и, конечно, в госпитале, ес-
ли такая возможность пред-
ставится, вполне возможен 
такой вариант — поддер-
жать бойцов. 
Сегодня русскую культу-
ру «отменяют» по всем 
миру. Скажется ли духов-
ная изоляция на нашей 
жизни? 
Знаете, культуру, мне кажет-
ся, невозможно отменить. 
Она все равно проникнет, 
и люди думающие всегда 
будут интересоваться чем-
то большим, чем то, что им 
транслирует пропаганда. 
Это я про остальной мир. То, 
что мы в какой-то изоляции, 
возможно, даже пойдет на 
пользу. Мы наконец обра-
тим взор на нашу культуру, 
пройдет эта тотальная ув-
леченность западной кино-
индустрией. Да, конечно, 
Запад более опытный, они 
этим 100 лет занимаются, 
даже больше, но мы тоже 
можем делать прекрасное 
кино — советское кино то-
му подтверждение. Так что 
я вижу в этом в какой-то 
степени пользу и думаю, что 
даже такой непростой пери-
од пойдет во благо. Я вообще 
оптимист на самом деле 
и верю в лучшее.
Из-за проблем с прока-
том в кинотеатрах стало 
больше европейских кар-
тин, старого советского 
кино. Нужно ли возвра-
щать на экраны голли-
вудскую продукцию? 
Я не продюсер, не владелец 
сети кинотеатров, которые 

браз бота-
ика Вали 
з сериала 
Универ» 
ринес 

Мартынову 
опуляр-
ость
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Кадр из фильма «Окно в Париж»: 
юный Александр Мартынов
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сейчас испытывают поте-
ри в зрителях, финансах. 
Возвращать советское ки-
но? Оно с нами всегда. Да 
и молодежь все равно будет 
искать на просторах интер-
нета пиратские копии про-
ектов «Марвел», потому что 
им нужна картинка, экшен, 
динамика. Европейское ки-
но... да, местами прекрас-
ное, но я мало с ним знаком. 
Я видел по большей части 
фестивальное кино, а оно 
не для широкой аудитории. 
Почему российскому ки-
но так и не удалось «пе-
ребить» интерес зрителя 
к западной продукции? 
Ну а как ты перебьешь ин-
терес, допустим, к проекту 
«Марвел»? Я сам очень увле-
ченно смотрю эти фильмы. 
Но и наше кино не забываю. 
У нас есть и сильные режис-
серы, и прекрасные арти-
сты, и продюсеры, кото-
рые понимают, как нужно 
делать. Сейчас, например,  
посмотрел второй сезон 
«Эпидемии» на стримин-
говой платформе, меня это 
впечатлило. Могу еще пару 
сериалов назвать, которые 
меня впечатлили: «Вне себя» 
со Стычкиным, «Инсомния» 
с Гошей Куценко. 

■ Вчера человеку, 
ограбившему вдову 
композитора Алексан-
дра Градского Марину 
Коташенко (на фото), 
продлили арест. «Ве-
черка» узнала, что стало 
с украденными деньга-
ми и как продолжается 
история с разделом 
имущества артиста. 
После смерти мужа Марина 
оказалась в трудном поло-
жении. Злоумышленники, 
угрожая оружием, ото-
брали у нее накопления — 
100 миллионов руб лей. 

Одного разбойника вскоре 
поймали. Некий Умеджон 
Жабборов признался, что 
принимал участие в огра-
блении, но, куда пропали 
его подельники вместе с по-
хищенной суммой, он не 
знает. Однако пропавшей 
кучей денег имущество 
Градских не исчерпывает-
ся. У покойного остались 
две квартиры и особняк 
с колоннами. Стоимость 
н е д в и ж и м о с т и  п е в ц а 
может составлять около 
400 миллионов рублей. На-
верняка есть запасы и на 
банковских счетах. Если бы 

музыкант оставил завеща-
ние в пользу «актуальной» 
семьи, то все богатство до-
сталось бы Марине и ее сы-
новьям — 7-летнему Ивану 
и 3-летнему Саше. Но доку-
ментов Градский составить 
не успел — и претендентов 

на наследство набежало 
множество. Старшие дети 
Даниил и Мария, их мать 
Ольга Фартышева и кузина 
Наталья (она считает, что 
Градский прибрал к рукам 
имущество ее отца).
— Бывшая жена и двоюрод-
ная сестра вряд ли смогут 
выручить хоть что-то, — 
рассказывает «Вечерке» 
звездный юрист Андрей Ма-
рочкин. — По закону иму-
щество покойного будет — 
скорее всего, в равных до-
лях — распределено между 
нас ледниками перв ой 
очереди, то есть четырьмя 

детьми Градского 
и Мариной Кота-
шенко. Что каса-
ется истории со 
100 миллионами, 
возможно, пре-
ступление совер-
шено по наводке 

кого-то из людей, работав-
ших в особняке Градского. 
Подробности следствие не 
разглашает. Но если удастся 
найти наводчиков, можно 
будет поймать и остальных 
членов банды и, возможно, 
вернуть похищенное. 

Миллионы 
Градского 
испарились
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Двоюродная сестра и быв-
шая жена артиста вряд ли 
получат имущество 

Родственники мэтра продолжают 
делить его наследство

Александр Марты-
нов называет себя 
оптимистом и счи-
тает, что трудности 
приносят пользу

Образ бота-
ника Вали 
из сериала 
«Универ» 
принес 
Мартынову 
популяр-
ность

■ Завершились съемки 
нового, шестого сезона 
популярного сериала 
«Шеф», который скоро 
выйдет на телекана-
ле НТВ. Одну из ролей 
в проекте исполнил 
Александр Мартынов. 
Актер поделился с «Ве-
черкой» мыслями о вос-
питании детей, об им-
портозамещении в кино, 
а также рассказал о том, 
как играл спектакль 
в военном Луганске. 

Александр, расскажите 
о вашей роли в сериале 
«Шеф». Кто этот пер-
сонаж? 
Про сериал «Шеф» я, на-
верное, подробно говорить 
сейчас не могу. Я майор, на-
чальник отделения уголов-
ного розыска. Дорос до май-
ора: 20 лет в лейтенантах 
бегал, а тут наконец получил 
звездочку. Скоро выйдет — 
все увидите.
В детстве вы занимались 
в театральной студии, 
но потом решили стать 
историком. Почему сме-
нили направление? 
Мне захотелось попробо-
вать силы в другой области. 
Я не поступил в институт 
и год работал в детском до-
ме-профилактории. На сле-
дующий год с первого раза 
успешно поступил в Теа-
тральную академию и окон-
чил ее у лучшего мастера, 
профессора Владимира Вик-
торовича Петрова, у которо-
го, кстати, учился когда-то 
Дмитрий Нагиев и много 
других замечательных акте-
ров. А юношеское увлечение 
историей сохранилось. 
Педагог в детском доме? 
Это очень сложно.
Еще в театральной студии 
я начал работать с детьми, 
помогал руководителю, 
и это пригодилось. Это 
очень интересная работа, 
детки хорошие, но они мо-
ментально садятся на шею, 
если их начать жалеть. С ни-
ми надо быть строгим, но 
справедливым и интерес-
ным — увлекать их надо. 

У вас трое детей — при-
емный от первого брака 
жены и двое кровных. 
Старшие — мальчики. 
А младшая — девочка. Вы 
воспитываете ее не так, 
как мальчишек? 
Да, с дочкой все по-другому, 
балую ее, конечно, но мы 
с супругой хорошо друг 
друга дополняем в этом 
смысле. С сыновьями я был 
более строгим, а мама мяг-
кая. С дочкой, наоборот, 
я более мягкий, мама более 
строгая. Мне кажется, дочь 
усваивает определенные 
схемы в отношениях муж-
чины к женщине, и, конечно 
же, она в дальнейшем будет 
ориентироваться на то, как 
папа к ней относился. 
Как вы думаете, почему 
нынешнее поколение 
детей не похоже на пре-
дыдущие? 

Нынешнее поколение очень 
интересное, я в них верю. 
В моем окружении мно-
го критических мнений, 
а я скорее отношусь с вос-
хищением, потому что де-
ти лучше, талантливее нас 
и шагают впереди, впитав 
весь наш опыт. Подметил 
интересную вещь: они, при 

наличии огромного количе-
ства информации, обладают 
удивительным качеством — 
умеют отсеивать лишнее. 
Листая соцсети, ребята вы-
работали навык выхваты-
вать то, что их цепляет. 
В 2013 году ради съемок 
в «Универе» вы перееха-
ли из Питера в Москву. 
У вас к тому моменту 
уже была семья. Родные 
легко к вам присоедини-
лись? 
Старшему сыну пришлось 
сменить школу, младший 
ходил в садик. Семья на мо-
ей стороне, хорошо, что моя 
супруга любит такие аван-
тюрные истории, может пу-
ститься в приключения.
Выступили бы перед бой-
цами спецоперации — 
в госпитале, в санатории, 
если бы предоставилась 
такая возможность? 

Знаете, я был в Луганске 
и Донецке в 2019 году, мы 
ездили со спектаклем. Я ви-
дел своими глазами и раз-
рушенные дома, и, конечно 
же, меня впечатлили расска-
зы местных обо всех ужасах 
этих лет. Меня очень пора-
довало, что мы доставили 
радость своим приездом. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Детали к портрету Александра Мартынова
■ Фамилия предков.
По паспорту Алек-
сандр от рождения 
был Стекольниковым. 
А его дед по отцовской 
линии когда-то был 
Мартыновым, но од-
нажды при получении 
документов решил 
взять фамилию Сте-
кольников — по про-
фессии своего отца-
стекольщика. Почему 
дедушка так решил, 
актер не знает. 
Но решил восста-
новить фамилию 
предков. 

■ Удивил французов. Еще в школь-
ные годы, в 1992 году, Александру 
посчастливилось сняться в фильме 
Юрия Мамина «Окно в Париж». «Да, 
мне посчастливилось быть в Париже 
вместе со съемочной группой, — рас-
сказывает артист. — Это было как 
сказочный сон, особенно на контра-
сте с рухнувшим Союзом. Запомни-
лась одна история. Снимали в торго-
вом центре: был эпизод в магазине 
детских игрушек. Руководство мага-
зина готовилось к худшему, чуть ли 
не к погрому, им сказали, что при-

едут русские дети. Как же они были удивлены, когда мы спокойно приехали, 
профессионально все сделали, ничего не натворили. Вошли в кадр, сыграли, 
вышли из кадра. Спокойно и интеллигентно. От удивления и счастья они 
нас задарили игрушками. Вот такая репутация была у русских детей».

■ Педагогический талант. Мартынов побывал в ла-
герях «Орленок», «Смена», принимал участие в съем-
ках проекта детского кино «Киномолодость-2022». 
Но работать педагогом на постоянной основе не хо-
чет. «Это не мое, — признается Александр. — Мне 
интересны ребята постарше, ближе к 20 годам, когда 
есть уже какое-то представление о том, что они хотят 
и куда держат путь, представление о самих себе, хотя 
бы пунктирно». 

■ Персонаж из «Универа». На героя 
Валентина Будейко Александр совер-
шенно не похож. В детском саду был 
хулиганом, а в школе стал середнячком-
хорошистом. «Только потом, уже осво-
ив профессию, я стал раскрываться как 
личность», — рассказывает Мартынов.

■ Семья. Александр женат на худож-
нике-технологе по костюмам Марии 
(на фото внизу). В семье подрастают 
трое детей. Георгий (2004 года рожде-
ния), Иван (2011) и Дарья (2019).

Александр Мартынов 
родился 25 ноября 
1982 года в Ленин-
граде. Провалившись 
на истфаке СПбГУ, 
в 2004 году окончил 
Санкт-Петербургскую 
государственную ака-
демию театрального 
искусства. До 2014 го-
да служил в питер-
ском театре «БУФФ». 
Играет в антрепризах. 
Прославился благода-
ря роли ботаника Вали 
в сериале «Универ» 
(2013–2021). 

ДОСЬЕ

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

Слухи

■ Вчера композитор 
Раймонд Паулс расска-
зал, когда семья Аллы 
Пугачевой (на фото)
вернется в Россию. 
После начала спецопера-
ции России на Украине 
73-летняя Алла Борисовна 
вместе мужем и детьми 
уехала в длительный за-
граничный отпуск. Снача-
ла семейство поселилось 
в Израиле, а на лето пере-
местилось в латвийскую 
Юрмалу. После встречи 
с Аллой Борисовной Рай-
монд Паулс раскрыл жур-
налистам детали беседы. 
Как и обещала, Примадон-
на собирается вернуться 
в Москву, скорее всего, 
к началу нового учебного 
года. Ранее Пугачева и са-
ма признавалась, что при-

едет домой к 1 сентября 
вместе с сыном Гарри и до-
черью Лизой. Вернется ли 
на Родину Галкин, не уточ-
няется. 

Алла хочет домой
Резонанс

■ Вчера американский 
актер и режиссер Сти-
вен Сигал (на фото) по-
сетил руины изолятора 
в Еленовке (Донецкая 
область). 
Здание СИЗО, в котором 
содержались украинские 
пленные, было уничтоже-
но 29 июля в результате по-
падания снаряда. 50 чело-
век погибли и 70 получили 
ранения. 
Украинская сторона тот-
час обвинила Россию, хотя 
у России есть все доказа-
тельства, что СИЗО под-
верглось обстрелу из РСЗО 
HIMARS, которые состоят 
на вооружении украинцев. 
Стивен Сигал, который 
давно обозначил свое от-
ношение в происходяще-
му, приехал в Еленовку по 
собственной инициативе, 
чтобы лично разобраться 

и увидеть доказательства 
преступления вооружен-
ных сил Украины. Режис-
сер осмотрел развалины 
объекта и осколки ракет, 
обнаруженные в районе 
взрыва. Об этой поездке 
Стивена Сигала в своих со-
циальных сетях сообщил 
российский телеведущий 
Владимир Соловьев. 

Стивен Сигал за правду

Жителям 
Донбасса 
нужна 
надежда
Актер Александр 
Мартынов о трудных 
временах, российском 
кино и отцовстве

У нас есть 
сильные ре-
жиссеры, 
которые 
снимают ка-
чественные 
сериалы 

Многие боялись туда при-
езжать и многие отказыва-
лись начиная с 2014 года. 
Мы не побоялись, приеха-
ли, отыграли. Зрители были 
так счастливы. Такая благо-
дарность от них исходила! 
Людям, конечно, не хватает 
этой радости, света, кото-
рые дает искусство. Всем 
нужны свет и надежда. Ну 
и, конечно, в госпитале, ес-
ли такая возможность пред-
ставится, вполне возможен 
такой вариант — поддер-
жать бойцов. 
Сегодня русскую культу-
ру «отменяют» по всем 
миру. Скажется ли духов-
ная изоляция на нашей 
жизни? 
Знаете, культуру, мне кажет-
ся, невозможно отменить. 
Она все равно проникнет, 
и люди думающие всегда 
будут интересоваться чем-
то большим, чем то, что им 
транслирует пропаганда. 
Это я про остальной мир. То, 
что мы в какой-то изоляции, 
возможно, даже пойдет на 
пользу. Мы наконец обра-
тим взор на нашу культуру, 
пройдет эта тотальная ув-
леченность западной кино-
индустрией. Да, конечно, 
Запад более опытный, они 
этим 100 лет занимаются, 
даже больше, но мы тоже 
можем делать прекрасное 
кино — советское кино то-
му подтверждение. Так что 
я вижу в этом в какой-то 
степени пользу и думаю, что 
даже такой непростой пери-
од пойдет во благо. Я вообще 
оптимист на самом деле 
и верю в лучшее.
Из-за проблем с прока-
том в кинотеатрах стало 
больше европейских кар-
тин, старого советского 
кино. Нужно ли возвра-
щать на экраны голли-
вудскую продукцию? 
Я не продюсер, не владелец 
сети кинотеатров, которые 

браз бота-
ика Вали 
з сериала 
Универ» 
ринес 

Мартынову 
опуляр-
ость

■ Педагогиче
герях «Орлен
ках проекта д
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Кадр из фильма «Окно в Париж»: 
юный Александр Мартынов
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свою страну, открыто под-
держивает противника, а то 
и весь русский народ ругает 
быдлом — зачем такого на-
граждать высокими награ-
дами, предоставлять эфиры 
на телевидении? Конечно, 
не надо. Каждый имеет право 
на свою точку зрения, только 
должен понимать, что пле-
вать в колодец, из которого 
пьешь водицу, не нужно. Ну, 
просто это не красиво. Хо-
чешь жить в другой стране, 
да пожалуйста; только там 
и гастролируй, и спектакли 
ставь, и книжечки издавай, 
и денежки зарабатывай. 
Только, к сожалению, хотят-
то и Родину хаять, и не гну-
шаются на российских про-
стаках зарабатывать. Так 
вот: зритель не дурак, сам не 
хочет «голосовать рублем» 
за тех, кто в трудный момент 
оказался по другую сторону 
баррикад. За тех, кто рато-
вал за паспорт «хорошего 
русского», за тех, кто поли-
вал грязью не только Россию 
сегодняшнюю — а старался 
даже обесценить подвиг на-
шего солдата в Великой От-
ечественной, всю историю 

большой страны перечер-
кнуть, опорочить. Но вот 

создавать специальную 
комиссию, писать спи-
ски тех, кого надо «пе-
ревоспитывать», — это 

тоже какой-то страш-
ный перегиб. ГРАД пред-

лагает Константину Эрнсту 
покаяться за телеведущих 
Урганта и Васильева, Влади-
миру Урину — за режиссера 
Александра Молочникова…
Что дальше? Будет сын отве-
чать за отца или пока ограни-
чимся таблицей, куда занесут 
всех представителей тонко-
го и нервного культурного 
слоя, с обозначением ФИО 
и политической позиции? 
Особенно трогательно запи-
санное напротив некоторых: 
«молчит». Молчать, выходит, 
тоже уже нельзя? Вопрос 
ставится ребром: «С кем вы, 
мастера культуры?» Давай-
те поднимайтесь на сцену, 
кайтесь, рвите на груди ру-
баху, а комиссия с Захаром 
Прилепиным во главе будет 
определять, хорошо ли кае-
тесь. Все это наша страна уже 
проходила. Горький урок, 
который усвоен был плохо, 
коль скоро — не прошло 
и 100 лет — вновь списки... 
Такими методами никого не 
переубедишь. Запугать — 
да, можно. Озлобить. Но 
сделать своим союзником 
не получится. Жизнь пошла 
бурная — все чуждое как-то 
стремительно само собой 
отваливается. А депутатам 
бы заняться чем-то созида-
тельным, что ли, вместо того 
чтобы «заседать на ячейках» 
и «выявлять врагов».

Напомню, большинство 
каналов у нас государствен-
ные! А Пугачева? Давая кон-
церт в Кремлевском дворце 
в 2019 году, Примадонна по-
просила у холдинга «Верто-
леты России» спонсорскую 
помощь в 40 миллионов 
руб лей (все вышеуказан-
ные цифры взяты из откры-
тых источников). И ей дали. 
Подобных случаев — сотни. 
Константин Райкин, на-
пример, назвал российское 
государство «некрофиль-
ским», что не мешало и не 
мешает ему получать от 
этого государства гранты 
на работу его театра «Сати-
рикон». То, что Эрнсту или 
руководителю Большого 
театра предлагают пока-
яться, — это, конечно, бред. 
Речь идет о профессионалах 
высокого уровня, и идея сло-
мать их «через колено»  — 
не от большого ума. Нужно 
по-другому: предложить 
качественно освещать нуж-
ную государству повестку 
или — на выход с вещами. 
Кто платит, тот и музыку за-
казывает. Мы уже имели ин-
теллигенцию с фигой в кар-
мане. И чем все кончилось? 
Страны не стало. А все, кто 
не являются патриотами, не 
хотят поддерживать свою 
страну в сложный период, 
могут открыть собствен-
ный канал на «Ютьюбе», как 
Дудь. И там вещать да зара-
батывать.
Проблема на самом деле не 
в том, что в нашей культу-
ре мало патриотов. А в том, 
что они там маргиналы. 
В наших литературных 

Начало августа ознаменова-
лось новым веянием — пу-
бличным выявлением пре-
дателей в сфере культуры. 
Вернее, идея-то не нова, ко-
нечно. Еще весной, помнит-
ся, составлялись в сети «спи-
ски трусов и предателей», 
куда скрупулезно заносили 
тех, кто не поддержал СВО, 
тех, кто смотался за рубеж. 
Но тогда, кажется, это были 
«инициативы на местах». 
Теперь же депутаты Госдумы 
создали рабочую Группу по 
расследованию антироссий-
ской деятельности в сфере 
культуры (ГРАД), Градом, так 
сказать, долбанули по пятой 
колонне в творческой среде. 
Идея, конечно, понятна 
и проста, и у обывателя во-
просов не вызывает. Ну за-
чем, допустим, человеку, ко-
торый хает везде, где может, 

Не патриот — пошел вон! 
Во всяком случае, с госу-
дарственного канала. По-
чему налогоплательщики, 
большинство из которых, 
согласно соцопросам, спец-
операцию на Украине под-
держивают, должны пла-
тить «пацифисту» Ванечке 
Урганту 50 тысяч долларов 
в месяц? А ровно столько 
он зарабатывал на Первом 
канале. Почему столько лет 
платили Максиму Галкину, 
который тоже, мягко гово-
ря, не патриот? Кстати, если 
парень появлялся на шоу 
как приглашенная звезда, то 
брал от 300 тысяч долларов. 

Без фиги 
в кармане
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Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

В Госдуме состоялось 
первое заседание 
рабочей группы 
по расследованию 
антироссийской 
деятельности в сфере 
культуры. Целью ГРАДа 
является искоренение 
«мафии», всех тех, 
кто «сидит на бабле» 
на телевидении, 
эстраде, в театрах, кино. 
Списки кандидатов 
составлены. Что из этого 
выйдет, порассуждали 
обозреватели «МВ». 

теллигенцию с фигой в кар-
мане. И чем все кончилось? 
Страны не стало. А все, кто 
не являются патриотами, не 
хотят поддерживать свою 
страну в сложный период, 
могут открыть собствен-
ный канал на «Ютьюбе», как 
Дудь. И там вещать да зара-
батывать.
Проблема на самом деле не 
в том, что в нашей культу-
ре мало патриотов. А в том, 
что они там маргиналы. 
В наших литературных 

большинство из которых, 
согласно соцопросам, спец-
операцию на Украине под-
держивают, должны пла-
тить «пацифисту» Ванечке 
Урганту 50 тысяч долларов 
в месяц? А ровно столько 
он зарабатывал на Первом 
канале. Почему столько лет 
платили Максиму Галкину, 
который тоже, мягко гово-
ря, не патриот? Кстати, если 
парень появлялся на шоу 
как приглашенная звезда, то 
брал от 300 тысяч долларов. 

Отодвиньте 
либералов 
от госзака-
за, и они бы-
стро исчез-
нут сами 

кругах Проханов и Приле-
пин считаются имперцами. 
«Донбасские» песни Алек-
сандра Ф. Скляра и Вадима 
Самойлова, Хаски и Юли Чи-
чериной по радио не крутят 
и крутить не будут, потому 
что менеджеры сплошные 
«пацифисты», крутящие БГ, 
«Би-2», Земфиру и других 
«правильных» музыкантов. 
Мы, так получилось, вы-
растили культуру, которая 
в массе своей против наро-
да. Точнее, считает его за 
быдло. При этом культур-
ную «элиту», я уверен, не так 
уж трудно сменить. Хотя бы 
потому, что вся ее «элитар-
ность» основана исключи-
тельно на государственных 
дотациях. Либералов от 
культуры нужно убрать со 
всех государственных ме-
дийных ресурсов. 
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Планируем бюджет

■ Отправиться в Пензу 
можно самолетом, поез-
дом или автобусом. Ру-
ководитель Союза тури-
стов Пензенской области 
Андрей Юрин рассказал 
«Вечерке», как подгото-
виться к путешествию 
по городу. 
По словам Андрея Юрина, 
из-за обилия достопримеча-
тельностей, привлекающих 
туристов, в Пензе проводит-
ся множество пешеходных 
экскурсий. 
— Как правило, они длятся 
несколько часов, поэтому 
туристам надо обзавестись 
удобной обувью. Отмечу, 

что наши городские дороги 
очень удобны, — рассказал 
Андрей Юрин. — Более то-
го, в Пензе много хороших 
ресторанов общественного 
питания, где можно пообе-
дать за приемлемую сумму. 
Люди в Пензе доброжела-
тельные, приветливые, всег-
да готовы помочь туристам 
найти интересные, на их 
взгляд, достопримечатель-
ности. Чаще всего спраши-
вают о том, где находится 
памятник «Первопоселе-
нец», сквер имени Лермон-
това и Фонтанная площадь, 
где по вечерам собираются 
местные жители. 

Люди здесь 
приветливые

Памятник «Первопоселенец» посвящен первым 
жителям этих мест. Это один из символов города

Пенза — старинный, чи-
стый и гостеприимный го-
род с прекрасной историей 
и традициями. В нем столич-
ным гостям будет интересен 
парк имени Белинского, ули-
ца Московская и, конечно, 
«город в городе» — микро-
район Спутник, который 
радует глаз своей уютной 
инфраструктурой. Тут регу-
лярно проходят тематиче-
ские мероприятия не только 
городского, но 
и всероссийско-
го масштаба. 
Очень люблю 
Лермонтовский 
музей-заповед-
ник «Тарханы», 
расположенный 
в селе Лермон-
тов о Пенз ен-
ской области. Это красивое, 
исторически значимое ме-
сто, напоминающее о жизни 
и творчестве поэта Михаила 
Лермонтова. Стараюсь при 
любой возможности посе-
тить Свято-Троицкий Сканов 
монастырь в Наровчатском 
районе. Он считается памят-
ником истории и культуры 
федерального значения, че-
рез него проходят паломни-
ческие маршруты.
Хочется отметить, что в Пен-
зе много талантливых в сфе-
ре искусства людей. Наш 
музыкант Семен Гольцман 
уже десять лет руководит 
оркестром, который сам ор-
ганизовал и финансирует. 

Ансамбль солистов «Стар-
город» постоянно радует 
пензенцев своим концерта-
ми и фестивалями. Приме-
чателен хореографический 
ансамбль «Вензеля». Кстати, 
свою историю он ведет еще 
с 1934 года, когда солистка 
Мариинского театра Надеж-
да Якушева организовала 
кружок. 
Более того, в Пензе ежегод-
но проходит Всероссийский 

культурно-об-
разовательный 
форум «Жар-
птица-Пенза». 
Благодаря ему 
пензенская мо-
лодежь, а также 
гости из разных 
городов России, 
в том числе сто-

лицы, погружаются в рус-
скую традиционную культу-
ру. Неподдельный интерес 
в глазах участников меро-
приятия — результат нашей 
кропотливой работы. 
На самом деле в каждом 
районе Пензенской области 
проходят какие-нибудь куль-
турные мероприятия. На-
пример, в Сердобском рай-
оне мы показали музыкаль-
но-поэтический спектакль 
«Русская душа». Съездили 
в фольклорную экспедицию 
с пензенскими студентами, 
а также известными куль-
турными деятелями в село 
Канаевка и Вышелей Горо-
дищенского района. 

На берегах Суры ютится 
культурная столица

Алла Тархова
Заслуженный работник 
культуры России

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Пензу называют 
литературной столи-
цей страны не реже, 
чем Москву и Санкт-
Петербург. А еще это 
яркий, самобытный го-
род, где множество не-
обычных памятников. 
Пензячка Надежда Фо-
мина рассказала «МВ» 
о достопримечательно-
стях этого края.
В Пензе есть уникальный 
Музей одной картины име-

ни Георга Мясникова. В нем 
экспонируют одно произве-
дение (периодически меняя 
его. — «МВ»). Интересна, 
по мнению Фоминой, и ар-
хитектура города: 
— Московская улица, воз-
никшая в середине XVII ве-
ка, — самое популярное ме-
сто в Пензе. По ней можно 
дойти до Спасского кафед-
рального собора. 
Стоит посетить и Литера-
турный музей на улице 

Кирова, и Пензенскую 
облас тную картинную 
галерею имени Савицко-
го, где можно увидеть кар-
тины Ильи Репина, Ива-
на Айвазовского, Ивана 
Шишкина.

Обратите внимание на де-
ревянное зодчество города. 
Многие его образцы хоро-
шо сохранились и сегодня. 
Лучшие из них не уступают, 
а иногда и превосходят мно-
гие деревянные постройки 
в других городах России. 
Среди памятников Пензы 
местные жители советуют 
обратить внимание на арт-
объект в центре города — 
градусник семиметровой 
высоты на фасаде одного из 
домов. Интересен и памят-
ник «Пензяк толстопятый». 
По легенде, когда солдаты 
из Пензы переходили через 
Альпы, ведомые полковод-
цем Александром Суворо-
вым, они, в отличие от дру-
гих, шли в носках с двойной 
пяткой. И ноги не стерли! 
Суворов сказал им: «Молод-
цы, пензяки толстопятые!» 
В городе стоит попробовать 
конфеты «Пенза», казы — 
вкусную конскую колбасу. 
Производят здесь и от-
менное пиво, и кленовый 
сироп, а кувакский узвар 
считается главным мест-
ным напитком. В качестве 
сувенира из Пензы можно 
привезти знаменитый ни-
кольский хрусталь.

Семь метров 
над уровнем Пензы

Спасский 
кафедральный собор 
построен в стиле 
русского классицизма

Отдельного 
внимания 
заслужива-
ет местное 
деревянное 
зодчество 

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

Страницу подготовил Александр Зосимов vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться.
Билет на самолет 
до Пензы будет стоить 
от 4799 руб лей, ле-
теть — 1 час 20 минут. 
От 1653 руб лей стоит 
билет на поезд, среднее 
время в пути — 13 часов. 
От 2091 рубля — билет 
на автобус, время поезд-
ки — 10 часов 50 минут.
■ Проживание. 
С 3000 рублей в сутки 
стартует цена за номер 
в 3-звездочном отеле. 
4000–4500 рублей сто-
ит номер в 4–5-звездоч-
ном отеле Пензы. Чтобы 
сэкономить, можно 
снять жилье посуточно. 
■ Питание. Средний 
чек в кафе составит 

примерно 350 рублей. 
А средний чек на ужин 
в ресторанах — 650–
1500 рублей. 
■ Проезд. По городу  — 
23 рубля. 
■ Экскурсии. Туры 
по городу можно приоб-
рести в областном цен-
тре Пензенской области. 
В среднем пешеходные 
экскурсии на 2–3 часа 
стоят 2500–4000 руб-
лей. Из Пензы можно 
отправиться на экс-
курсию в музей-запо-
ведник «Тарханы». Там 
есть усадьба, где провел 
детство поэт Михаил 
Лермонтов. Цена такого 
тура — примерно 
9000 рублей.
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■ Вчера ученые заявили, 
что продолжительность 
дня на Земле постепенно 
увеличилась. «МВ» вы-
яснила, почему это про-
изошло и окажет ли этот 
фактор ощутимое влия-
ние на жизнь людей.
Зафиксировать изме-
нения удалось с по-
м о щ ь ю  а т о м н ы х 
часов — специаль-
ного оборудова-
ния для измене-
ния времени. 
Исследователи 
сообщили, что 
уже несколько 
д е с я т и л е т и й 
Земля вращает-
ся вокруг своей 
оси быстрее, 
ч е м  р а н ь ш е . 
Но, несмотря на 
это, в целом про-
исходит замед-
ление светового 
дня, он становится 
длиннее. Причины 
этой аномалии науке 
еще предстоит устано-
вить в полной мере. Но 
уже очевидно, что они спо-
собны влиять на климат 
и работу точных приборов.
Интересно, что 24 часа — 
это лишь теоретическая 
длительность суток, на 
практике она все время не-
значительно меняется. По 
одной из гипотез, связано 
это с таянием ледников 
и другими глобальными 
природными процессами.
— На продолжительность 
светового дня влияет очень 
много факторов. В основ-
ном это катаклизмы, кото-
рые могут изменять форму 
планеты, — говорит науч-
ный руководитель Инсти-
тута астрономии Россий-
ской академии наук Борис 
Шустов. — Например, когда 
закончился последний лед-
никовый период, таяние 
полярных ледяных щитов 
уменьшило поверхностное 
давление, и мантия Земли 
начала неуклонно двигать-
ся к полюсам. Это укора-
чивало день примерно на 
0,6 миллисекунды каждое 
столетие. 29 июня ученые 
отметили рекорд — Земля 
сделала один оборот во-
круг своей оси на 1,59 мил-
лисекунды быстрее 24 ча-
сов. Такое неравномерное 
движение может привести 
к сбою смартфонов, спутни-

Экспертно 

Жаворонки, 
совы к такому 
не готовы 

Когда световой день короткий, людям больше хочется 
спать — такая картина привычна для зимы

■ Изменение длитель-
ности светового дня мо-
жет влиять на повсед-
невную деятельность 
человека и его био-
ритмы. Об этом вчера 
заявили российские 
сомнологи. Эксперт 
рассказала «Вечерке» 
об адаптации к возмож-
ным переменам. 

Ко всему 
привыкаешь 
По мнению клинического 
психолога Евгении Люто-
вой, что бы ни происходи-
ло с длительностью свето-
вого дня, организм чело-
века способен справляться 
с этими изменениями.
— У нас уже есть колеба-
ния биоритмов: зимой 
у нас и так очень короткий 
световой день — мы не ви-
дим солнца за толщей сне-
говых туч. Но живем мы 
почти в том же режиме, что 
и раньше — только больше 
хочется спать, меньше хо-
чется гулять, — констати-
рует Евгения Лютова. — 
Зимой мы адаптируемся 
к короткому световому 
дню и включаем отопление 
и свет. Летом — включаем 
кондиционер и затемняем 
окна плотными шторами. 
Люди всегда найдут спо-
собы подстроиться под 
изменяющуюся среду или 
подстроить ее под свои 
потребности, отмечает 
эксперт. Хотя адаптация 
к этим изменениям, не-
сомненнно, может по-
требовать времени. Пока 

колебания длительности 
светового дня малозна-
чительны — речь идет 
о миллисекундах. Но если 
в связи с природными ката-
клизмами они станут более 
выраженными, стоит ожи-
дать, что это повлияет и на 
частную жизнь человека, 
и на деятельность обще-
ственных институтов. 

Новое время суток
Привычная картина мира 
может существенно изме-
ниться.  
— Если пофантазировать 
о более длительном дне — 
наверное, «жаворонки» 
останутся недовольны, так 
как будет сложно ложиться 
спать из-за мешающего им 
света. А «совы», в свою оче-
редь, расстроятся, что ночь 
перестанет быть тихим 
и спокойным временем, 
когда все, наконец, спят 
по домам, — предполагает 
клинический психолог. — 
Еще можно предположить, 
что при «удлиненном» све-
товом дне взрослым при-
дется больше работать, а де-
тям — дольше учиться. Ав-
томобильные пробки будут 
24 часа. А еще, возможно, 
позже придется как-то на-
звать новую образовавшу-
юся часть суток — к  приме-
ру, средень или экватор дня. 
Эту новую часть суток, по 
мнению Евгении Лютовой, 
было бы логично использо-
вать для дневного отдыха 
или сна.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru
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Теряя счет 
часам
■ Шагомер. На пла-
нете есть места, где 
время идет странным 
образом. Говорят, 
в Черногории, в го-
роде Которе, ни одни 
часы не показывают 
правильного време-
ни. В Средневековье 
в этом городе была 
должность государ-
ственного шагомера — 
человек буквально ме-
рил время шагами.
■ Сандовский тре-
угольник. Вблизи села 
Тухани в Тверской 
области расположе-
но место, названное 
Сандовским треуголь-
ником. Здесь работает 
со сбоями оборудова-
ние, могут внезапно 
останавливаться часы. 
Есть подобная анома-
лия и в Архангельской 
области. А в месте па-
дения Тунгусского ме-
теорита часы отстают.
■ Трещина во време-
ни. В XVIII веке в сици-
лийском городе Тако-
на жил ремесленник 
Альберто Гордони. Од-
нажды, идя по двору 
замка, он неожиданно 
исчез — при свидете-
лях. А спустя 22 года 
появился на том же 
самом месте.

Эпоха меняется, 
день удлиняется
Астрономы заявили о внезапном 
увеличении продолжительности суток 

ковой связи и GPS, так как 
они требуют точного време-
ни для своей работы. Такое 
уже случалось в 2012 году, 
когда была добавлена одна 
секунда ко времени свето-
вого дня. У многих крупных 
компаний, работающих 
с интернет-платформами, 
в эту секунду выключились 
все сервера. 
По мнению Бориса Шусто-
ва, такое расхождение во 
времени никак не влияет на 
жизнь людей, оно просто не-
заметно для нас.
— Да, по тенденции, кото-
рая длится уже 20 милли-
ардов лет, — световой день 

только увеличивается. И так 
будет происходить дальше 
до какого-то момента, — го-
ворит ученый. — Но стоит 
отметить, что наблюдения, 
которые проводятся в наше 
время, не отражают всей 
реальной картины. Есть не-
кие расхождения в разных 
исследованиях касательно 
скорости вращения Земли.
Член бюро президиума 
Федерации космонавтики 
России Олег Мухин тоже 
считает, что незначитель-
ное увеличение светового 
дня на человека повлиять не 
может.
— Но необходимо, конечно, 
до конца разобраться, по-
чему происходят эти про-
цессы, с чем они связаны 
и насколько глобальны, — 
отмечает Олег Мухин.  
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Неравномер-
ное движе-
ние Земли 
может при-
вести к сбою 
техники 

Изменения 
фиксируются 
специальными 
сверхточными 
приборами

к 
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На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

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

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

● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

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

● 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
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Книги до 1945г. от 1000р до 500 000р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

●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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары,  статуэтки,  иконы, 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков идр. 
Т. 8 (495) 641-67-21

●Курьер-регистратор. Оклад 30 000 
руб. + Выезд 5000 руб. График гиб-
кий — 2–3 выезда в неделю. Можно без 
опыта работы. Возможна подработка. 
Т. 8 (929) 649-99-80

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Бауманская
(495) 647-00-15 

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30

Динамо
(495) 785-19-19

Дмитровская
(495) 787-34-67

■ В начале августа 
1966 года в редакцию 
газеты поступило мно-
жество вопросов от мо-
сквичей. Горожане инте-
ресовались культурой, 
бытом и другими сфе-
рами жизни. 
Как всегда, 
на помощь 
читателям 
пришла 
рубрика 
«Справочное 
бюро».
Если бы жите-
ли столицы из 
1966 года пе-
реместились 
в  наши дни, 
они, безуслов-
но,  оценили 
бы возможно-
сти интернета. 
Но тогда о нем 
не знали ничего. Рубрика 
«Справочное бюро» стала 
своего рода поисковиком 
того времени для многих 
москвичей. 

Где заправить 
баллоны 
В номере от 8 августа жи-
тели столицы Глебов и Оса-
нушков очень хвалят по-

явившийся в магазинах 
Мосхозторга комплект из 
переносного таганка и газо-
вых баллонов с редуктором 
«Балтика». Но смущала чи-
тателей одна деталь: можно 
ли заправить баллоны с жид-
ким газом для таганка? Муж-
чинам ответил старший то-
варовед Мосхозторга, това-
рищ Поляков. По его словам, 
баллоны можно заправить 

в пунктах обмена на Казан-
ском и Киевском вокзалах. 
Тогда это стоило 10 рублей 
46 копеек. 

Нужны весы
Ч и т а т е л ь н и ц а 
Т. Петрова в том 
же номере газеты 
интересовалась, 
где можно купить 

весы для взвешивания ре-
бенка. Рубрика «Справоч-
ное бюро» посоветовала 

обратиться в ма-
газин «Медобо-
рудование». Он 
был расположен 
на улице Кржи-
жановского. «Ту-
да регулярно по-
ставляются весы 
для взвешивания 

детей, но лучше предвари-
тельно позвонить по телефо-
ну», — отвечала «Вечерка».  

Посмотреть 
на большом экране 
Также в номере от 8 авгу-
ста читатели Новосельцева 
и Новочадов интересова-
лись, где в Москве можно 
посмотреть любимые ко-
медии. Редакция отвечала, 
что, например, фильмы 
«Воздушный извозчик», 
«Близнецы» и «Три товари-
ща» покажут в ближайшее 
время в кинотеатре Гос-
фильмофонда. Но посмо-
треть там можно было не 
только отечественное кино. 
Рубрика сообщала, что на 
экране показывали фильмы 
с участием таких актеров, 
как Лоуренс Оливье и Эдуар-
до де Филиппо, а также Луи 
Жуве. О предстоящих сеан-
сах рекомендовали узнавать 
заранее по телефону.

Делу время, в кино на час
Михаил Жаров 
в фильме 
«Воздушный 
извозчик»

Популярные 
фильмы тех 
лет — «Воз-
душный 
извозчик», 
«Близнецы» 
и «Три това-
рища»

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

Анастасия Скворцова 
Жительница района 
Лефортово, 26 лет

Вопрос: Мы молодая 
семья, переезжаем 
по программе ренова-
ции. Помогут ли нам 
перевезти вещи? 
Ответ редакции 
«МВ»:
Такая услуга доступна 
всем участникам про-
граммы. Оформить за-
явку можно на mos.ru 
(«Услуги» — «Рено-
вация» — «Помощь 
в переезде»).

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

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Очко. Медиум. Бюджет. Ирак. Дайвинг. Канапе. Вампилов. Язва. «Орлов». 
Арбалет. Лувр. Бакен. Мамба. Ковбой. Колпак. Сиквел. Аккорд.
По вертикали: Караул. Кекс. Дания. Волк. Загреб. Отиева. Байкал. Откуп. Иоанн. Идол. Коза. 
Вотум. Диво. Аул. Лайм. Пиво. Миг. Свеча. Клад.

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

представил певец 
и композитор, 
заслуженный ар-
тист России Ян 
Осин. Присылай-
те и вы свои фото-

графии со свежим но-
мером газеты на нашу 
почту vecher@vm.ru. 
Укажите, как вас зовут 
и за что любите «МВ».

Я люблю «Вечерку» с тех времен, когда в столице еще 
не жил. Приезжая иногда в Москву из родного Пско-
ва, с интересом читал газету на стендах, расставлен-
ных по городу. Сейчас же каждый желающий может 
взять свежий вечерний выпуск в метро. Я часто вижу, 
как пассажиры читают «Вечерку». Это очень отрад-
но, ведь в этом издании всегда актуальная инфор-
мация, с любовью отобранная, красиво поданная. 
И попасть на страницы легендарной «Вечерки» мне 
приятно. Большую часть моего репертуара составля-
ют песни патриотической направленности. Сотруд-
ничество с «Вечеркой», интервью для нее началось 
с одной из них — «Моя Россия». Газета уделяет также 
пристальное внимание спецоперации на Украине, 
рассказывает о тех, кто стал настоящими героями 
нашего времени. Это очень важная задача.

наш век

Огляделся с утра и понял: 
кто-то все-таки умчал меня 
в страну оленью.

■
Если полностью остано-
вить метро, то многие во-
обще не найдут свой дом.

■
— Время не подскажете?
— Ну, приблизительно...
— Хотя бы так.
— Среда.

■
— Кровопийца! — кричал 
Буратино папе Карло, при-
сосавшемуся к банке бере-
зового сока.

■
Сделал дело — прикрой 
ветками!

■
Рыбак сидел настолько ти-
хо, что рыбы стали за него 
волноваться.

■
У евреев внутренний голос 
всегда говорит с маминой 
интонацией.

■
Объявление. Продается 
свитер неплановой вязки.

■
Сказал, что может три раза 
за ночь. Оказалось — по-
жрать.

■
Объявление. Симпатич-
ная шатенка, не склонная 
к полноте, ищет жениха 
для своей дочери.

■
Семья — это корабль, на 
котором командует кок.

■
Гейша — это гей женского 
рода.

■
Оля плохо себя вела и по-
лучила от мужа по задни-
це — так сказать, приняла 
удары по центру принятия 
решений.

■
Милая моя, слонышко мяс-
ное...

Д
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