
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 10

Еще один препарат для лечения COVID-19 — 
«Молнупиравир Валента» — зарегистри-
рован Минздравом РФ, следует из данных 
Государственного реестра лекарственных 
средств. Уточняется, что 
препарат был зареги-
стрирован 23 августа, он 
входит в перечень воз-
можных лекарственных 
средств для лечения ко-
ронавирусной инфекции 
у взрослых.
«Молнупиравир Валента» выпускается 
в форме капсул по 200 мг. Объемы выпуска 
молнупиравира будут зависеть от эпидеми-
ческой обстановки.

Разработ-
чики уве-
ряют — это 
настоящий 
прорыв 
в лечении 

КОВИД

Вчера Минздрав РФ 
зарегистрировал новый 
препарат от коронавируса.

Таблеткой 
по вирусу
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Тем временем Вчера Вооруженные силы Украины совершили самый масштабный за последние несколько месяцев обстрел 
Донецка. Снаряды попали в резиденцию главы ДНР Дениса Пушилина, центр города и в жилые кварталы с. 5 vm.ru

Аномальная для конца августа 
температура будет держаться 
в Москве до конца недели. 

Как рассказал научный 
руководитель Гидромет-
центра России Роман 
Вильфанд, температура 
выше нормы на 6–10 гра-
д у с о в  у с т а н о в и т с я 
в столице до 28 августа 
включительно. Столбик термометра бу-
дет на уровне +30...+33 градусов! Осадки 
при этом будут отсутствовать. Из-за ано-
мальной жары в столичном метро начали 
раздавать воду. 
Знойная погода не позволяет уйти из го-
рода смогу из-за пожаров в Рязанской 
областиc. 4

Влада Литус 
спасается 
на городском 
пляже на при-
чале Речного 
вокзала

Жара бьет 
рекорды

Сегодня 
знаменитого 
мультгероя 
Чебурашку 
передали 
космонавтам 
для отправки 
на орбитальную 
станцию с. 11 

Чебурашка 
в невесомости

Секонд-хенд поможет
Комиссионки на пике 
популярности с. 12

Организм, зарядись 
Укрепляем 
иммунитет к осени с. 8
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Сервис

■ Вчера заместитель 
мэра Москвы по транс-
порту Максим Ликсутов 
рассказал о замене тур-
никетов в столичном 
метро. 
В столице в сентябре по-
явится около тысячи новых 
турникетов на станциях 
Замоскворецкой, Таганско-
Краснопресненской и Сер-
пуховско-Тимирязевской 
линий метро. 
— До конца года все тур-
никеты метро будут обо-
рудованы для приема бан-
ковской карты, — сообщил 
Максим Ликсутов. — Новое 

оборудование изготовлено 
отечественными произво-
дителями с использованием 
российского программного 
обеспечения.
С помощью новых турни-
кетов можно вдвое быстрее 
оплатить проезд банковской 
картой и через сервис Face 
Pay. Среди плюсов — считы-
ватель QR-кодов, крупный 
экран и шрифт, яркая обвод-
ка и цветовая подложка. 
Работы по замене турнике-
тов не влияют на деятель-
ность станций.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Турникеты заменят 

Москвичка Аксинья Шестова проходит через турникет 
станции МЦК «Локомотив» по системе оплаты лицом 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о сооружении 
Рублево-Архангельской 
линии метро. 
Новых станций, которые 
соединят деловой центр 
«Москва-Сити» с северо-за-
падными районами столи-
цы, ждут десятки тысяч го-
рожан. Жители столичных 
районов Митино, Строги-
но и Хорошево-Мневники 
получат свое направление 
в подземке, а вместе с ним — 
и возможность быстрее до-
бираться до дома, работы, 
мест учебы или комфортно-
го отдыха. 
— Ввод новой линии метро 
позволит улучшить транс-
портное обслуживание ря-
да районов 
с т о л и ц ы 
и свяжет ак-
тивно разви-
в а ю щ у ю с я 
территорию 
в  Р у блев о-
Архангель-
ском со стан-
циями Боль-
шого кольца 
подземки, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев. 
Строители говорят: рабо-
ты идут по графику. Они 
успешно преодолевают го-
родскую геологию: водона-
сыщенные пески, суглинки, 
известняки — все те породы, 
в которых идет сооружение 
тоннелей и самих станций.
— Геология здесь типичная 
для Москвы: пески, гли-
ны, — говорит заместитель 
главного инженера службы 
строительства метрополи-
тена по горно-капитальным 
работам объединения «Ин-
геоком» Константин Цал-
лагов. — В самой глубокой 
части тоннеля щиты уходят 
на 42 метра под землю.
Константин Цаллагов по-
ясняет: для надежности 

В подземке 
контролируют 
температуру воз-
духа. Для этого 
замеры ведутся 
дважды в день. 
Кроме того, об-
новлены почти 
все вентшахты, 
с вестибюлей сня-
ты вторые двери, 
а в 60 процентах 
поездов есть кон-
диционеры. По-
следние проверя-
ют при каждом 
заезде состава 
в депо. 

Тем
време-
нем

и безопасности тоннелей 
они получают специальную 
отделку. Она отличается от 
обычной тем, что у нее есть 

усиленный металлический 
экран. Такой перегон боль-
ше становится похожим на 
стальную трубу изнутри.
Совсем скоро будут готовы 
тоннели между «Звениго-
родской» и «Карамышев-
ской». Параллельно строи-
тели готовят монтажно-щи-
товую камеру — из нее меха-
низированные комплексы 
начнут прокладывать под-
земный путь в сторону 
«Бульвара Карбышева». 
В первый отрезок новой 
линии городской подземки 

включены шесть станций. 
Как рассказал Андрей Боч-
карев, специалисты заняты 
выносом инженерных ком-
муникаций, размещением 
необходимых объектов для 
того, чтобы развернуть во 
всю мощь строительные 
работы.
— Рублево-Архангельскую 
линию проектируют по 
новым стандартам, — под-
черкнул заммэра. — Здесь 
применяем технологии ин-
формационного моделиро-
вания. Каждая единая ин-

формационная модель ли-
нии метро содержит графи-
ческую информацию и всю 
рабочую документацию по 
станциям, перегонам и при-
тоннельным сооружениям.
Сегодня в работе у проек-
тировщиков пять станций 
и перегонов Рублево-Ар-
хангельской линии. После 
ввода новая линия поможет 
разгрузить соседние Арбат-
ско-Покровскую и Таганско-
Краснопресненскую ветки. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Строительство тоннелей между станциями «Звенигородская» и «Карамышевская» 
Рублево-Архангельской линии метроЦифра

станций разместят 
на Рублево-Архангель-
ской линии. У первого 
участка будет три пе-
ресадки на две линии. 

8

В самой глубо-
кой части тон-
неля щиты ухо-
дят на 42 метра 
под землю 

Новые линии, 
удобнее метро
Как ведутся работы на первом участке 
Рублево-Архангельского направления

Рублево-Архангель-
ская и Бирюлевская 
линии пересекутся. 
Благодаря этому у ме-
тро появится первый 
диаметр, который со-
единит новые районы 
города в обход колец 
подземки.

Кстати,

Знаете ли вы, что

протяженность новой 
линии составит почти 
19 километров. Частью 
новой ветки станут 
станции «Деловой 
центр» и «Шелепиха», 
которые пока работа-
ют в составе БКЛ.
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Лекция о кино 
 Волжская

Ул. Чистова, 15/15
26 августа в библиотеке 
№ 127 пройдет лекция «От 
Якова Протазанова до Ан-
дрея Звягинцева», на ко-
торой слушатели узнают 
интересные факты о зарож-
дении и развитии кинема-
тографа в России в разные 
исторические эпохи. Более 
того, они смогут задать свои 
вопросы экспертам в сфере 
кино. Начало в 18:00, вход 
свободный. 

Ретрофестиваль
 Фили

Ул. Новозаводская, 27
27 августа на территории 
района Фили пройдет ре-
трофестиваль, на котором 
участники смогут окунуться 
в атмосферу Москвы сере-
дины прошлого века: уви-
деть советские автомобили, 
сделать памятные снимки 
в фотозонах в стилистике 
советских фильмов, при-
нять участие в интересных 
мастер-классах. Начало 
в 10:00. 

Благотворительный 
забег 

 Царицыно
Нижний Царицынский пруд
На территории музея-усадь-
бы «Царицыно» 27 августа 
пройдет благотворитель-
ный забег в помощь живот-
ным в приютах «Забеги и по-
моги». Победители забега 
получат призы. Каждый 
сможет внести пожертво-
вание городским приютам. 
Начало забега в 10:00. 

Комедия в театре 
 Бабушкинская

Ул. Челюскинская, 2
27 августа в 19:00 в библио-
теке № 8 покажут спектакль 
по пьесе Виктора Крылова 
«Клин клином вышибай». 

Постановку представит Мо-
сковский государственный 
историко-этнографический 
театр. 

Вечер бардовской 
песни 

 Бульвар 
Рокоссовского 
Ул. Николая Химушина, 17, 
корп. 3
В арт-кластере «Восток» 
24августа состоится музы-
кальный вечер, где все же-
лающие смогут исполнить 
песни известных бардов: 
от Высоцкого до Окуджавы. 
Для участия необходима ре-
гистрация по телефону. На-
чало в 16:00. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Выходные с пользой: 
фильмы, музыка, спорт

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 посетил 
корпус резервного го-
спиталя в Сокольниках, 
который переоборудо-
вали в образователь-
ный полигон для подго-
товки команд скоропо-
мощных корпусов.
Во время посещения поли-
гона мэр встретился с глав-
ными врачами крупнейших 
многопрофильных больниц 
и обсудил с ними проект но-
вого стандарта экстренной 
помощи.

— В Москве ежегодно в ста-
ционары госпитализиру-
ется около 1,4 миллиона 
человек. Из них миллион 
человек привозят 
машины скорой 
помощи, — сказал 
Сергей Собянин. — 
Поэтому от того, 
как будет оказана 
экстренная помощь — а это 
происходит в приемных от-
делениях больниц, — во 
многом зависит здоровье, 
жизнь пациента. Каждая 
минута в приемном отде-

лении, каждый алгоритм, 
правильное ведение па-
циента, правильная диа-
гностика, своевременное 
направление в ту или иную 
палату или оказание экс-

тренной помощи, вплоть 
до операционного вмеша-
тельства, — от этого зави-
сит очень многое в нашем 
здравоохранении.
По словам мэра, разработка 
нового стандарта оказания 
экстренной медпомощи 
ведется уже несколько лет. 
Отдельные эксперименты 
даже проводились на базе 
НИИ имени Н. В. Склифо-
совского и других больниц. 
— На основании этого 
и международного опыта 
мы выработали алгоритм 
оказания экстренной по-
мощи в наших клиниках, — 
добавил он. 
Применяться этот стан-
дарт будет в шести новых 
скоропомощных корпусах, 
которые откроются при ве-
дущих стационарах Москвы 
в 2023 году, а до их откры-
тия отработка алгоритмов 
будет проходить на поли-
гоне в Сокольниках. В нем 
созданы зона триаж, проти-
вошоковые палаты, реани-
мационное отделение и па-
латы пробуждения, малая 
операционная, смотровые 
зоны зеленого и желтого 
потоков, экспресс-лабора-

тория, изолятор и санпро-
пускник. А еще оборудова-
ны кабинеты профильных 
специалистов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

23 августа 2022 года. 
Сергей Собянин 
(на первом плане) 
вместе с главными 
врачами крупнейших 
городских больниц  

Ежегодно госпитализируется 
около 1,4 миллиона человек 

23 августа 2022 года. Автомобиль Packard Twelve 
1937 года на выставке редких машин в «Крокус-Экспо»

■ Сегодня после трех-
летнего перерыва в сто-
лице открылась выстав-
ка редких автомобилей 
«Олдтаймер». Корре-
спондент «Вечерки» уз-
нал, чем организаторы 
собираются удивить го-
стей мероприятия.
На выставке представлены 
отечественные редкие авто-
мобили, которые восстано-
вили их владельцы, а также 
машины, принадлежавшие 
известным людям.
— В этом году посетите-
ли увидят и уникальный 
ЗИЛ-114 Леонида Брежне-
ва, и отреставрированный 
автобус ЗИС-8 1935 года, 
а также много других ред-
ких автомобилей, — гово-
рит «Вечерке» создатель 
и директор фестиваля ста-
ринной автомобильной 
техники «Олдтаймер-Гале-
рея» Илья Сорокин. — Безус-
ловно, привлечет внимание 
единственный на нашем 
континенте Packard Twelve 
1937 года — один из самых 
роскошных автомобилей 
того времени, на котором 
разъезжали только звезды 
Голливуда, финансовые во-
ротилы и гангстеры.
Отдельный раздел выстав-
ки посвящен машинам, на 
которых ездил последний 
российский император 
Николай II. По его распо-
ряжению в 1907 году был 
создан Его Императорского 
Величества гараж — он про-
существовал всего десять 
лет, до Октябрьской рево-
люции, когда все машины 
были национализированы. 
Экспозиция под названием 
«Царский выезд» демон-
стрирует машины «Делоне-
Бельвиль», «Рено», «Лозьер». 
В царской России делали 

и отечественные автомоби-
ли под маркой «Руссо- Балт». 
Им посвящена диорама 
сборочного цеха, где можно 
увидеть процесс сборки шас-
си «Руссо-Балта».
Участник выставки Василий 
Яшин представляет совер-
шенно уникальную «Волгу». 
— Это ГАЗ-23 «Волга», — 
рассказывает он. — Таких 
было выпущено не более 
700 штук — и все для специ-
альных целей. Дело в том, 
что для охраны автомобилей 
членов правительства СССР, 
использовавших мощные 
ЗИЛ-113 или ГАЗ-13 «Чайка», 
обычные «Волги» ГАЗ-21 с че-
тырехцилиндровыми двига-
телями не подходили — а тут 
стоит двигатель от мощной 
«Чайки» и… автоматическая 
коробка передач! 
А любитель автостарины 
Владимир Марков приехал 
на выставку на своем «Мо-
сквиче-408». 
— Машина попала ко мне 
из Омска в полностью ком-
плектном состоянии, я лишь 
довел ее до ума, отрегулиро-
вав и смазав все необходи-
мое, — рассказывает Вла-
димир. — На ней и сейчас 
можно ездить по городу без 
проблем, если не совершать 
резких разгонов — по дина-
мике она, конечно, уступа-
ет современным машинам. 
Выпущена она в год Олим-
пиады в Москве — 1980-м. 
Кроме самих автомобилей 
можно увидеть интересней-
шую коллекцию старых ве-
лосипедов Олега Мятиева, 
блошиный рынок и много 
самой различной автомо-
бильной техники. Выставка 
проходит в «Крокус-Экспо» 
до 28 августа.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Увидеть машину 
Николая Второго

Самая 
скорая 
помощь

Сергей Собянин за-
явил, детсады и шко-
лы готовы к началу 
учебного года. Он 
отметил, что ожи-
дается рекордное 
число первоклассни-
ков — около 119 тысяч. 
В новом учебном году 
в школах, детсадах 
и колледжах города 
будут обучаться более 
1,6 миллиона человек.

Кстати,
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■ Руководитель Рослес-
хоза Иван Советников 
вчера заявил, что лес-
ные пожары в Рязан-
ской области потушат 
в течение нескольких 
дней. Угрозы перехода 
огня на территории 
Подмосковья нет. 
К тушению пожаров при-
влечен большой отряд спа-
сателей и техники. Москва 

принимает активное уча-
стие в помощи региону. 
— Решения принимаются 
оперативно, и наша зада-
ча — эту территорию при-
мерно в 180 гектаров в тече-
ние ближайших дней зага-
сить, не дать возможности 

дыму, гари прийти на тер-
риторию Москвы, — заявил 
заместитель мэра столицы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков. — Территорию 

разбили на 22 «квадрата», 
привлечены 22 организа-
ции, группы в «квадратах» 
возглавляют первые лица. 
Окажем необходимую по-
мощь и сделаем все, чтобы 
справиться с этой чрезвы-
чайной ситуацией.

Метеоролог, ведущий спе-
циалист центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишко-
вец предупреждает: при 
появлении запаха гари ок-
на в квартире лучше при-
крыть. При наличии можно 

включить конди-
ционер, очисти-
тель или освежи-
тель воздуха. 
— В воздухе уве-
личится концен-

трация продуктов горения 
лесных пожаров: окиси 
и двуокиси углерода, окси-
дов азота, водных испаре-
ний, мельчайших твердых 
частиц: сажи, золы, пепла, 
капель смолы, — предупре-
дил синоптик. 

Запах гари еще сохранится. 
Врачи призывают следить 
за самочувствием и меньше 
выходить на улицу.  
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Пожар скоро 
одолеют 

При первом появлении запаха 
гари окна лучше прикрыть 

22 августа 2022 го-
да. Сотрудник 
МЧС во время 
тушения пожара 
в Спасском рай-
оне Рязанской об-
ласти, где введен 
режим ЧС 

Услуги 

■ Вчера в столице орга-
низовали комнаты про-
хлады, в которых можно 
укрыться от жары.  
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин призвал горожан в бли-
жайшие дни не выходить 
без необходимости из дома. 
Отметки на столбиках тер-
мометров перейдут порог 
в 30 градусов.
— Врачи рекомендуют не 
выходить на улицу в такой 
зной без необходимости, 
особенно людям старшего 
возраста и с хроническими 
заболеваниями. Спастись 
от жары можно в комнатах 
прохлады центров «Москов-
ского долголетия» и соци-

ального обслуживания, — 
сообщил Сергей Собянин.
Организовано свыше 160 по-
мещений во всех столичных 
районах. Они оборудованы 
кондиционерами и кулера-
ми с питьевой водой. В слу-
чае ухудшения самочув-
ствия нужно обратиться за 
первой медпомощью.
Найти ближайшую к дому 
комнату прохлады можно 
на сайте nav.dszn.ru или по 
телефону единой справоч-
ной службы (495) 870-44-44.
— Прошу москвичей побе-
речь себя, — призвал Сергей 
Собянин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Комнаты прохлады 
уберегут от зноя

Со стихией в Рязан-
ской области борют-
ся порядка 10 000 че-
ловек — подавляю-
щее большинство 
из них из Москвы. 
К ликвидации огня 
привлечены почти 
2000 машин, а также 
авиация. Премьер-
министр РФ Михаил 
Мишустин утвердил 
создание правитель-
ственной комиссии 
по ликвидации лес-
ных пожаров.

Тем временем

■ Центральная избира-
тельная комиссия вчера 
объявила даты трени-
ровок дистанционного 
электронного голосова-
ния (ДЭГ). 
На отработку системы от-
ведут два дня — 31 августа 
и 1 сентября. Сделать дис-
танционное волеизъявле-
ние смогут те, кто подали 
соответствующую заявку 
на участие.

Проведут ДЭГ в единый 
день голосования, 11 сентя-
бря, в семи регионах нашей 
страны: Калининградской, 
Новгородской, Томской, 
Ярославской, Калужской, 
Курской и Псковской об-
ластях.
Специалисты отмечают: 
фальсифицировать ре-
зультаты дистанционного 
голосования невозможно. 
Все дело в специальных ко-

дах шифрования, попытки 
вмешательства в которые 
обнаружат наблюдатели. 
— Бесследная фальсифи-
кация бюллетеней на элек-
тронном дистанционном 
голосовании невозможна. 
Любое вмешательство в ре-
зультате оставит след, кото-
рый обнаружат наблюдате-
ли, — заявил заместитель 
председателя территори-
альной избирательной ко-
миссии дистанционного 
электронного голосования 
Олег Артамонов.
По его словам, работа на-
блюдателя заключается 
в том, чтобы обнаружить 

этот след. В Москве уже 
создана платформа для 
цифрового наблюдения 
за онлайн-голосованием. 
Пользователи смогут зайти 
на интернет-ресурс «На-
блюдатель ДЭГ», получить 
и сохранить данные о числе 
зарегистрированных изби-
рателей, фактической явке 
на выборы, а также количе-
стве полученных голосов 
по выданным бюллетеням. 
При этом информация бу-
дет обновляться в реальном 
времени и выводиться на 
экран каждую минуту.
Василиса Чернявская 
vecher@vm.ru

Технологии

Цифровой код защитит 
голос избирателя

К концу августа того го-
да в столице установи-
лась стабильная погода. 
Температура воздуха со-
ответствовала нормам. 

В тот день, 24 августа, столбики термометров 
поднялись до отметки 20 градусов. Осадков 
не было. Стоял ясный день. К вечеру темпера-
тура воздуха немного опустилась и составила 
16 градусов. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
24 августа 1968 года 

1968 год. 
Прохожий 
на фоне 
самолета 
Ту-124Б 
на ВДНХ

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

+29°С
Завтра утром +24°С, ясно

Сегодня вечером 

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 758 мм

Влажность воздуха 44% 

наш век

Огонь в лесах потушат 
к выходным 
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■ Вчера ВСУ обстреляли 
резиденцию главы ДНР 
Дениса Пушилина и со-
вершили покушение 
на замначальника де-
партамента внутренней 
политики администра-
ции Херсонской области 
Игоря Телегина.
Телегин, к счастью, жив 
и здоров, сообщил замгла-
вы администрации региона 
Кирилл Стремоусов.
— Сработало самодельное 
взрывное устройство на-
правленного действия. Но 
все обошлось, — пояснил 
Стремоусов. — У него нет 
никаких осложнений, ни-
кто его не убил, хотя попы-
тались.

За три дня до этого у въезда 
в городской зоопарк было 
совершено покушение на 
мэра Мариуполя Констан-
тина Иващенко: рядом с его 
машиной раздался взрыв. 
Также в августе боевыми 
отравляющими вещества-
ми отравили главу админи-
страции Херсонской обла-
сти Владимира Сальдо. 
И вот — новое покушение: 
вчера прилетело несколько 
артиллерийских снарядов 
в здание администрации 
главы ДНР. Боеприпасы уго-
дили в фасад, также постра-
дало правое крыло и верх-

ний этаж, следом начался 
пожар. Денис Пушилин, 
к счастью, не пострадал. Но 
в результате обстрела До-
нецка двое погибли, шесть 
человек ранены.

— Есть как минимум две 
причины усиления терро-
ристической активности 
Киева, — рассуждает воен-
ный эксперт, полковник ВС 
РФ в отставке Андрей Зем-
цев. — Первая и главная — 
отсутствие хоть каких-то 
побед. Обещанного контр-
наступления на Херсон не 
случилось. Напротив, со-
юзные войска наступают 
на Николаев и Харьков, 
Украина продолжает терять 
территории, живую силу 

и технику. Помощь Запада 
снижается, что может при-
вести к военной катастро-
фе. Поэтому цель Киева — 
организовать какую-то ви-
димость победы, чтобы его 
продолжали спонсировать. 
Террор создает видимость 
активной борьбы.
Вторая его причина — соз-
дать позитивный для Киева 
информационный фон на-
кануне Дня независимости 
Украины, отмечающегося 
24 августа. 
— Я не удивлюсь, если 
именно в этот день будут 
новые громкие теракты или 
их попытки, — рассуждает 
Земцев. — Это такой само-
пиар Украины на крови. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Самопиар на крови
ВСУ устроили очередной 
массированный обстрел Донецка

Утром 23 июня 1941 года, на 
второй день войны, Михаил 
Шолохов отправил из ста-
ницы Вешенской срочную 
телеграмму в Москву. «Нар-
кому Обороны СССР марша-
лу С. К. Тимошенко. Прошу 
зачислить в фонд обороны 
СССР присужденную мне 
Сталинскую премию первой 
степени. По Вашему зову 
в любой момент готов стать 
в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и до послед-
ней капли крови 
защищать соци-
алистическую 
Родину. Полко-
вой комиссар 
запаса РККА пи-
сатель Михаил 
Шолохов».
Сталинская пре-
мия 1-й степени 
составляла 100 000 руб лей. 
Хлеб тогда стоил 3 руб ля. 
Пистолет-пулемет Шпагина 
(ППШ) обходился госбюдже-
ту СССР в 500 рублей.
Отдал свою «сталинку» для 
победы и композитор Дми-
трий Шостакович. На день-
ги художников и писателей 
столицы был построен танк 
КВ «Беспощадный». Он до-
шел от Москвы до Берлина. 
На средства Православной 
церкви — авиаэскадрилья 
и танковая колонна. Все (!) 
московские театры на со-
бранные артистами сред-
ства купили для фронта кто 
корабль, кто зенитку. Деньги 
для вооружения своей сра-
жающейся армии отдавал 
весь народ, кто сколько мог. 
«Я собрала на куклу 122 руб-

ля и 25 копеек. А теперь от-
даю их на танк» — такое 
письмо направила в газету 
шестилетняя девочка Ада 
Занегина. Доложили об 
этом Сталину. Он добавил 
недостающую сумму из сво-
ей зарплаты, которую полу-
чал, но не тратил много лет, 
и на передовую отправился 
танк «Малютка». Да, когда-
то лозунг «Все для фронта! 
Все для Победы!» в нашей 
стране не был пустым зву-

ком. Он и сейчас 
в ходу. Только не 
в нашей стране. 
Британская га-
зета The Spec ta-
tor пишет, что 
на Западе полу-
чил массовое 
распростране-
ние необычный 

способ поддержать Украи-
ну в войне против России. 
Теперь любой желающий 
в рамках народного (!) сбо-
ра средств Sign My Rocket 
(«Подпиши мою ракету») 
может спонсировать закуп-
ку боеприпасов для войск 
Киева и заказать на снаряде 
собственное послание. Ини-
циативу поддержали аме-
риканцы, канадцы, поляки, 
прибалты. В Британии самая 
популярная надпись на сна-
ряде, который убьет русско-
го, звучит так: «Лондон шлет 
привет». Стоимость такого 
«привета» всего 30 долларов. 
За 2500 долларов личный ав-
тограф поставят на танке, ко-
торый отправится защищать 
демократию от русских на 
Донбасс.

Нам привет из Лондона

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Память

■ Вчера в телецентре 
«Останкино» состоя-
лась церемония про-
щания с политологом 
и журналисткой Дарьей 
Дугиной, которая погиб-
ла от взрыва в машине 
на глазах у родного отца.
Эта трагедия потрясла всю 
страну. Дарья 21 августа 
ехала после мероприятия, 
где выступал ее отец — из-
вестный философ А лек-
сандр Дугин. Именно в его 
автомобиле ехала девуш-
ка, там и было заложено 
взрывное устройство. Сам 
же Александр сел в машину 

к своим друзьям. Дарья по-
гибла за секунды: взрывная 
волна оказалась настолько 
мощной, что от автомобиля 
почти ничего не осталось. 
— Я хотел воспитать дочь 
так, как вижу идеал челове-
ка. Она все детство провела 
в православных лагерях, хо-
дила в церковь. Мы с ее ма-
мой посоветовали ей стать 
философом. И она стала. 
Ее первыми словами были: 
«Россия», «наш народ». Она 
стала идеальной, проходя 
через испытания, — сказал 
отец Дарьи. — Тогда, на 
фестивале «Традиция», она 

Она чувствовала 
себя воином

сказала мне: «Папа, я чув-
ствую себя воином, чув-
ствую себя героем. Я хочу 
быть такой, не хочу никакой 
иной судьбы. Я хочу быть со 
своей страной, на стороне 
сил света». 
Отец добавил, что его дочь 
жила во имя русской побе-
ды. Во имя нее же и погибла.
И теперь, на небольшом 
экране в глубине зала — 
черно-белое видео, на нем 
Дарья машет рукой. Проща-
ется... Или приветствует. 
— Даша останется с нами 
навсегда, останется в том, 
что мы делаем, — говорит 
подруга девушки, военкор 
Анастасия Михайловская. 
Даша была не только обще-
ственным деятелем, бес-
страшным журналистом. Но 
и разносторонним, талант-
ливым че ловеком. Писала 
стихи, играла на флейте. 

— Даша была удивительным 
человеком: очень скромной, 
но одновременно открытой 
ко всем людям — старалась 
помочь каждому, даже слу-
чайным знакомым. Она 
всегда стремилась быть 
достойной дочерью своих 
родителей, своего наро-
да — в этом была вся Да-
ша,  — рассказал «Вечерке» 
кум Дарьи, политолог Па-
вел Канищев. Подозревают 
в убийстве 29-летней девуш-
ки гражданку Украины На-
талью Вовк. Она приехала 
в Россию вместе со своей до-
черью почти за месяц до слу-
чившегося. Следственный 
комитет России собирается 
объявить Вовк в розыск. По 
данным СК, сейчас в ее арен-
дованной квартире и в гара-
же проходят обыски. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

23 августа 2022 года. Александр Дугин на церемонии 
прощания со своей дочерью, журналисткой Дарьей 
Дугиной

5

Глава ДНР Денис 
Пушилин на фоне 
администрации, 
которую обстре-
ляли ВСУ (1). Вид 
здания с другой 
стороны (2) 

Террор при-
зван ком-
пенсировать 
отсутствие 
побед 
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■ Москва стремится 
предоставить студентам 
самое лучшее образо-
вание, а ученым — все 
возможности для новых 
открытий. С этой целью 
город, в числе прочего, 
возводит уникальные 
образовательные кам-
пусы. Как идет масштаб-
ная работа по созданию 
специализированного 
кластера МГТУ имени 
Баумана, рассказыва-
ет «МВ».  
Московский государствен-
ный технический универси-
тет имени Баумана — один 
из старейших и крупнейших 
технических вузов страны. 
Учебные и административ-
ные корпуса расположатся 
в центре города на набереж-
ной Яузы. Сегодня комплекс 
зданий образовательного 
учреждения уже не успевает 
за потребностями активно 
развивающегося вуза. В свя-
зи с этим правительством 
РФ совместно с правитель-
ством Москвы было приня-
то решение о комплексном 
развитии территории уни-
верситета.
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин во время посещения 

Развитие 

■ За последние два 
года число столичных 
организаций, занимаю-
щихся исследованиями 
и разработками, увели-
чилось на 17 процентов. 
Кроме этого, в городе 
идет активное возведе-
ние инфраструктуры 
для изобретателей 
и технологических 
компаний, по поруче-
нию президента России 
продолжают развивать 
и кампусы ведущих 
вузов, рассказывает 
руководитель Депар-
тамента строительства 
города Москвы Рафик 
Загрутдинов. Среди 
этих образовательных 
учреждений — и МГТУ 
имени Баумана.
Строительство нового кам-
пуса даст Бауманке дорогу 
в рейтинг первой сотни 
лучших университетов 
мира. Территория кампуса 
станет открытым обще-
ственным пространством, 
доступным для пешеходов 
и важным для города. 
В рамках проекта пред-
усмотрено возведение 
14 зданий общей площадью 
170 тысяч квадратных  ме-
тров. Ввод объектов в экс-
плуатацию намечен на бли-
жайшие 2023–2024 годы.
Ядром кампуса будут цен-
тральный кластер и мно-
гофункциональный техно-
логический и научно-об-
разовательный комплекс 
«Квантум парк». 
Здесь будут проводиться 
испытания по всем на-
правлениям внешних воз-
действующих факторов: 
климатические, прочност-
ные, электрические, аку-

стические, аэродинамиче-
ские и другие. 
Кластер «Технологии за-
щиты природы» — «Зе-
леная территория» будет 
заниматься изучением 
окружающей среды, раци-
онального природо- и нед-
ропользования, исследова-
ниями природно-техноген-
ных рисков. 
Инновационный хаб — 
это своего рода фабрика 
для создания стартап-ком-
паний: планируется, что 
они будут получать здесь 
сопровождение иннова-
ций от идеи до выхода на 
рынок. 
В  к лас тере  цифров ой 
трансформации будут 
работать над развитием 
систем на основе искус-
ственного интеллекта, 
хранения и обработки 
больших данных, методик 
оценки и предотвращения 
киберугроз.
Для студентов обустро-
ят культурно-досуговый 
центр, появится конгресс-
центр для проведения съез-
дов, конференций и при-
ема гостей. 
Не забыли и об удобстве 
передвижения — новый 
пешеходный мост будет 
построен через реку Яузу. 
Переход с пандусами дли-
ной 340 метров разместит-
ся между Госпитальным 
и Рубцовским мостами. 
Он соединит как город-
ские территории, так и уже 
существующие объекты 
МГТУ имени Баумана, рас-
положенные на разных бе-
регах Яузы: учебно-лабо-
раторный корпус, Дворец 
культуры МГТУ и спортив-
ный комплекс.

Территорию 
кампуса 
благоустроим

Образовательный кластер 
в Бауманском районе столицы станет 
современным научным центром

28 июля 2022 года. 
Реставратор Ксения 
Лысенко работает 
над воссозданием 
лепного декора  
Фанагорийских 
казарм

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

на базе Московского 
государственного 
технического универ-
ситета имени Баумана 
при поддержке пра-
вительства Москвы 
под брендом «Инжи-
нириум МГТУ имени 
Н. Э. Баумана» функци-
онируют два детских 
технопарка. Ребята 
от 5 до 17 лет обучают-
ся здесь в перспектив-
ных лабораториях на-
нотехнологий и ком-
позиционных матери-
алов, робототехники, 
3D-технологий и кос-
мических летательных 
аппаратов.

Кстати,

    Библиотека и мультимедиа
Многофункциональный библиотечный корпус разместится в бывшем здании Химической лабо-
ратории Императорского Московского технического училища. Его построили в конце 1899 года 
по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. До 1930 года здесь находился химический 
факультет Московского высшего технического училища. Сейчас в здании планируется раз-
метить компьютерные классы, конференц-залы, преподавательские, аспирантские и другие 
помещения для учебы, демонстрации современных разработок и проведения научно-образова-
тельных форумов и тематических мероприятий (иллюстрация: предпроектное решение).  

    Комплекс общежитий
Вдоль Госпитальной набережной разместится многофункциональный комплекс 
для студентов площадью более 60 тысяч квадратных метров. Фасады, согласно 
концепции, планируется выполнить из светопрозрачных витражных конструк-
ций, а сочетание различных плоскостей и геометрии зданий создаст запо-
минающийся образ. В многофункциональном комплексе будет предусмотрено 
все необходимое как для организации учебной деятельности, так и проведения 
свободного времени (иллюстрация: предпроектное решение). 

    Фанагорийские казармы
Реставрация Фанагорийских казарм — бережная работа по сохранению истори-
ческого наследия и в то же время адаптация уникального объекта культурного 
наследия федерального значения к современным научно-образовательным 
тенденциям. Будущее назначение здания, возведенного в середине XVIII ве-
ка, — «Дворец технологий». Здесь организуют помещения административного 
назначения: управление аспирантуры, приемную комиссию, клуб выпускников, 
зал защиты диссертаций и др. (иллюстрация: предпроектное решение).

    «Квантум парк»
Площадь будущего «Квантум парка» составит 14 тысяч квадратных метров. 
Здесь будут проводить междисциплинарные фундаментальные исследова-
ния, практические разработки и мелкосерийное производство с внедрением 
технологий по прорывным приоритетным направлениям развития, включая 
квантовые супервычислители, системы искусственного интеллекта, биосен-
соры, материалы и микросистемы нового поколения. Строительство плани-
руется завершить в 2024 году (иллюстрация: предпроектное решение).

    Биомедицина и транспортные технологии
Центр биомедицинских систем и технологий и инжиниринговый центр наземных 
транспортно-технологических систем займут более 5000 квадратных метров. Отдельно 
стоящие четырехэтажные здания будут отвечать последним архитектурным трендам. 
Биомедицинский центр обеспечит обучение, исследования и разработки в области 
биоинженерии, телемедицины, робототехники и сенсорики. Инжиниринговый центр 
ориентирован на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обучение 
в области наземных транспортно-технологических машин.

Топ-5: самые интересные корпуса МГТУ

для студентов, — отмечает 
руководитель Департамента 
строительства Москвы Ра-
фик Загрутдинов. — Кроме 
учебной деятельности, они 
смогут разнообразить свой 
досуг занятиями музыкой, 
спортом, киберспортом. Ре-
ализация комплекса обще-
житий позволит сосредо-
точить всю студенческую 
жизнь в одной точке и стать 
центром притяжения обще-
ственной жизни МГТУ. Стро-
ительство данного комплек-

са мы планируем 
завершить в 2024 
году. 
Справа от исто-
рического здания 
МГТУ имени Ба-
умана идет стро-
ительство много-
функционального 
научно-образова-
тельного корпуса 
площадью 20 тысяч 

квадратных метров. Здесь 
появятся исследовательские 
лаборатории, а также науч-
но-административные, об-
разовательные и мультиме-
дийные пространства.

Сохраним 
памятники истории
Развитие территории МГТУ 
имени Баумана предполага-
ет не только строительство 
новых зданий, но и сохра-
нение памятников истории. 
Так, на Бауманской улице 
и в Бригадирском переулке 
идет реставрация Фанаго-
рийских казарм. 
— В настоящий момент ве-
дутся работы по реставра-
ции фасадов (в том числе 
реставрации архитектурно-
лепного декора), чугунной 
ограды XIX века, воссозда-
нию и реставрации окон-
ных блоков, усилению стен 
и перекрытий, отделочные 
работы в интерьерах. Так-

Второе 
рождение 
Бауманки

строительной площадки 
блоков образовательного 
комплекса отметил, что Ба-
уманка переживает второе 
рождение. 
— Москва — один из цен-
тров мировой науки и об-
раз ов ания,  — отметил 
мэр. — Совместно с прави-
тельством Российской Фе-
дерации здесь реализуется 
крупнейший за последние 
годы проект развития кам-
пуса университета. 
Для нового образователь-
ного кластера планируется 
построить около 170 тысяч 
квадратных метров новых 
площадей, а также отрестав-
рировать и перепрофилиро-
вать для научной и исследо-
вательской работы распо-
ложенные на территории 
будущего научного центра 
исторические здания.
— Новый кампус разме-
стится в непосредственной 
близости от действующих 
зданий вуза, что позволит 
обеспечить эффект синер-
гии существующих и новых 
подразделений МГТУ имени 
Баумана, — рассказывает 
руководитель столичного 
Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.

же строители приступили 
к работам по реставрации 
центральной исторической 
лестницы, — рассказывает 
Рафик Загрутдинов.
Продолжается обновление 
здания бывшей Химической 
лаборатории Император-
ского Московского техниче-
ского училища (ИМТУ). Как 
сообщили в Департаменте 
строительства Москвы, в на-
стоящий момент ведутся 
работы по усилению кир-
пичной кладки стен и сво-
дов, усилению перекрытий, 
устройству полов, реставра-
ции деревянных элементов 
и дверей тамбура, воссозда-
нию оконных блоков и ре-
ставрации фасадов (в том 
числе архитектурно-лепного 
декора). 
Планируемый срок завер-
шения основных ремонтно-
реставрационных работ  — 
сентябрь 2023 года.

Рывок 
для инженерного 
образования
В целом работы по возведе-
нию нового образователь-
ного кампуса планируется 
завершить в 2024 году. Мож-
но смело заявить, что но-
вые территории Бауманки 
станут центром всего науч-
но-технического прогресса 
в Москве.
— Это серьезный прорыв, 
рывок для инженерного об-
разования в целом в России. 
Мы можем обещать, что мы 
не подведем, и те площа-
ди, которые построит нам 
Москва, мы будем честно 
и грамотно эксплуатиро-
вать и готовить кадры для 
российской экономики, для 
города Москвы качественно 
и в срок, — ранее отмечал 
исполняющий обязанности 
ректора университета имени 
Баумана Михаил Гордин.

Аудитории раз-
местят не только 
в новых, но и в от-
реставрирован-
ных зданиях 

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Д

еп
ар

та
м

ен
та

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
 го

ро
да

 М
ос

кв
ы

Возводим новые 
здания
Сейчас на всех площадках 
идет активная работа. 
Сердцем проекта развития 
территории МГТУ имени 
Баумана станут централь-
ный кластер и многофунк-
циональный технологи-
ческий и научно-образо-

вательный комплекс, ко-
торые разместятся между 
Бауманской и 2-й Бауман-
ской улицами. На площади 
в 65 тысяч квадратных ме-
тров возведут 5 зданий Цен-
трального кластера, а так-
же «Квантум парк». Здесь 
обустроят конгресс-центр, 
коворкинги, досуговые, вы-
ставочные, исследователь-

ские и трансформируемые 
пространства для презен-
тации научных разработок.
Еще один знаковый объ-
ект — многофункциональ-
ный комплекс для студен-
тов, который будет состоять 
из двух корпусов, готов бо-
лее чем на 15 процентов.
Семиэтажный корпус № 1 
разместится непосредствен-

но вдоль Госпитальной на-
бережной. Внутри здания 
будут столовая, коворкинг, 
модульные зоны нефор-
мального общения, центр 
информации, залы самопод-
готовки, залы групповых за-
нятий, где студенты смогут 
заниматься музыкой.
В корпусе № 2 в распоряже-
нии учащихся окажутся ко-

воркинг, киберспортивный 
клуб, центр здоровья. Здесь 
появятся залы самоподго-
товки, а также залы груп-
повых и индивидуальных 
занятий, где можно будет 
заниматься спортом и ки-
берспортом.
— Особенность нового ком-
плекса — наличие большого 
и комфортного пространства 
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■ Москва стремится 
предоставить студентам 
самое лучшее образо-
вание, а ученым — все 
возможности для новых 
открытий. С этой целью 
город, в числе прочего, 
возводит уникальные 
образовательные кам-
пусы. Как идет масштаб-
ная работа по созданию 
специализированного 
кластера МГТУ имени 
Баумана, рассказыва-
ет «МВ».  
Московский государствен-
ный технический универси-
тет имени Баумана — один 
из старейших и крупнейших 
технических вузов страны. 
Учебные и административ-
ные корпуса расположатся 
в центре города на набереж-
ной Яузы. Сегодня комплекс 
зданий образовательного 
учреждения уже не успевает 
за потребностями активно 
развивающегося вуза. В свя-
зи с этим правительством 
РФ совместно с правитель-
ством Москвы было приня-
то решение о комплексном 
развитии территории уни-
верситета.
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин во время посещения 

Развитие 

■ За последние два 
года число столичных 
организаций, занимаю-
щихся исследованиями 
и разработками, увели-
чилось на 17 процентов. 
Кроме этого, в городе 
идет активное возведе-
ние инфраструктуры 
для изобретателей 
и технологических 
компаний, по поруче-
нию президента России 
продолжают развивать 
и кампусы ведущих 
вузов, рассказывает 
руководитель Депар-
тамента строительства 
города Москвы Рафик 
Загрутдинов. Среди 
этих образовательных 
учреждений — и МГТУ 
имени Баумана.
Строительство нового кам-
пуса даст Бауманке дорогу 
в рейтинг первой сотни 
лучших университетов 
мира. Территория кампуса 
станет открытым обще-
ственным пространством, 
доступным для пешеходов 
и важным для города. 
В рамках проекта пред-
усмотрено возведение 
14 зданий общей площадью 
170 тысяч квадратных  ме-
тров. Ввод объектов в экс-
плуатацию намечен на бли-
жайшие 2023–2024 годы.
Ядром кампуса будут цен-
тральный кластер и мно-
гофункциональный техно-
логический и научно-об-
разовательный комплекс 
«Квантум парк». 
Здесь будут проводиться 
испытания по всем на-
правлениям внешних воз-
действующих факторов: 
климатические, прочност-
ные, электрические, аку-

стические, аэродинамиче-
ские и другие. 
Кластер «Технологии за-
щиты природы» — «Зе-
леная территория» будет 
заниматься изучением 
окружающей среды, раци-
онального природо- и нед-
ропользования, исследова-
ниями природно-техноген-
ных рисков. 
Инновационный хаб — 
это своего рода фабрика 
для создания стартап-ком-
паний: планируется, что 
они будут получать здесь 
сопровождение иннова-
ций от идеи до выхода на 
рынок. 
В  к лас тере  цифров ой 
трансформации будут 
работать над развитием 
систем на основе искус-
ственного интеллекта, 
хранения и обработки 
больших данных, методик 
оценки и предотвращения 
киберугроз.
Для студентов обустро-
ят культурно-досуговый 
центр, появится конгресс-
центр для проведения съез-
дов, конференций и при-
ема гостей. 
Не забыли и об удобстве 
передвижения — новый 
пешеходный мост будет 
построен через реку Яузу. 
Переход с пандусами дли-
ной 340 метров разместит-
ся между Госпитальным 
и Рубцовским мостами. 
Он соединит как город-
ские территории, так и уже 
существующие объекты 
МГТУ имени Баумана, рас-
положенные на разных бе-
регах Яузы: учебно-лабо-
раторный корпус, Дворец 
культуры МГТУ и спортив-
ный комплекс.

Территорию 
кампуса 
благоустроим

Образовательный кластер 
в Бауманском районе столицы станет 
современным научным центром

28 июля 2022 года. 
Реставратор Ксения 
Лысенко работает 
над воссозданием 
лепного декора  
Фанагорийских 
казарм

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

на базе Московского 
государственного 
технического универ-
ситета имени Баумана 
при поддержке пра-
вительства Москвы 
под брендом «Инжи-
нириум МГТУ имени 
Н. Э. Баумана» функци-
онируют два детских 
технопарка. Ребята 
от 5 до 17 лет обучают-
ся здесь в перспектив-
ных лабораториях на-
нотехнологий и ком-
позиционных матери-
алов, робототехники, 
3D-технологий и кос-
мических летательных 
аппаратов.

Кстати,

    Библиотека и мультимедиа
Многофункциональный библиотечный корпус разместится в бывшем здании Химической лабо-
ратории Императорского Московского технического училища. Его построили в конце 1899 года 
по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. До 1930 года здесь находился химический 
факультет Московского высшего технического училища. Сейчас в здании планируется раз-
метить компьютерные классы, конференц-залы, преподавательские, аспирантские и другие 
помещения для учебы, демонстрации современных разработок и проведения научно-образова-
тельных форумов и тематических мероприятий (иллюстрация: предпроектное решение).  

    Комплекс общежитий
Вдоль Госпитальной набережной разместится многофункциональный комплекс 
для студентов площадью более 60 тысяч квадратных метров. Фасады, согласно 
концепции, планируется выполнить из светопрозрачных витражных конструк-
ций, а сочетание различных плоскостей и геометрии зданий создаст запо-
минающийся образ. В многофункциональном комплексе будет предусмотрено 
все необходимое как для организации учебной деятельности, так и проведения 
свободного времени (иллюстрация: предпроектное решение). 

    Фанагорийские казармы
Реставрация Фанагорийских казарм — бережная работа по сохранению истори-
ческого наследия и в то же время адаптация уникального объекта культурного 
наследия федерального значения к современным научно-образовательным 
тенденциям. Будущее назначение здания, возведенного в середине XVIII ве-
ка, — «Дворец технологий». Здесь организуют помещения административного 
назначения: управление аспирантуры, приемную комиссию, клуб выпускников, 
зал защиты диссертаций и др. (иллюстрация: предпроектное решение).

    «Квантум парк»
Площадь будущего «Квантум парка» составит 14 тысяч квадратных метров. 
Здесь будут проводить междисциплинарные фундаментальные исследова-
ния, практические разработки и мелкосерийное производство с внедрением 
технологий по прорывным приоритетным направлениям развития, включая 
квантовые супервычислители, системы искусственного интеллекта, биосен-
соры, материалы и микросистемы нового поколения. Строительство плани-
руется завершить в 2024 году (иллюстрация: предпроектное решение).

    Биомедицина и транспортные технологии
Центр биомедицинских систем и технологий и инжиниринговый центр наземных 
транспортно-технологических систем займут более 5000 квадратных метров. Отдельно 
стоящие четырехэтажные здания будут отвечать последним архитектурным трендам. 
Биомедицинский центр обеспечит обучение, исследования и разработки в области 
биоинженерии, телемедицины, робототехники и сенсорики. Инжиниринговый центр 
ориентирован на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обучение 
в области наземных транспортно-технологических машин.

Топ-5: самые интересные корпуса МГТУ

для студентов, — отмечает 
руководитель Департамента 
строительства Москвы Ра-
фик Загрутдинов. — Кроме 
учебной деятельности, они 
смогут разнообразить свой 
досуг занятиями музыкой, 
спортом, киберспортом. Ре-
ализация комплекса обще-
житий позволит сосредо-
точить всю студенческую 
жизнь в одной точке и стать 
центром притяжения обще-
ственной жизни МГТУ. Стро-
ительство данного комплек-

са мы планируем 
завершить в 2024 
году. 
Справа от исто-
рического здания 
МГТУ имени Ба-
умана идет стро-
ительство много-
функционального 
научно-образова-
тельного корпуса 
площадью 20 тысяч 

квадратных метров. Здесь 
появятся исследовательские 
лаборатории, а также науч-
но-административные, об-
разовательные и мультиме-
дийные пространства.

Сохраним 
памятники истории
Развитие территории МГТУ 
имени Баумана предполага-
ет не только строительство 
новых зданий, но и сохра-
нение памятников истории. 
Так, на Бауманской улице 
и в Бригадирском переулке 
идет реставрация Фанаго-
рийских казарм. 
— В настоящий момент ве-
дутся работы по реставра-
ции фасадов (в том числе 
реставрации архитектурно-
лепного декора), чугунной 
ограды XIX века, воссозда-
нию и реставрации окон-
ных блоков, усилению стен 
и перекрытий, отделочные 
работы в интерьерах. Так-

Второе 
рождение 
Бауманки

строительной площадки 
блоков образовательного 
комплекса отметил, что Ба-
уманка переживает второе 
рождение. 
— Москва — один из цен-
тров мировой науки и об-
раз ов ания,  — отметил 
мэр. — Совместно с прави-
тельством Российской Фе-
дерации здесь реализуется 
крупнейший за последние 
годы проект развития кам-
пуса университета. 
Для нового образователь-
ного кластера планируется 
построить около 170 тысяч 
квадратных метров новых 
площадей, а также отрестав-
рировать и перепрофилиро-
вать для научной и исследо-
вательской работы распо-
ложенные на территории 
будущего научного центра 
исторические здания.
— Новый кампус разме-
стится в непосредственной 
близости от действующих 
зданий вуза, что позволит 
обеспечить эффект синер-
гии существующих и новых 
подразделений МГТУ имени 
Баумана, — рассказывает 
руководитель столичного 
Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.

же строители приступили 
к работам по реставрации 
центральной исторической 
лестницы, — рассказывает 
Рафик Загрутдинов.
Продолжается обновление 
здания бывшей Химической 
лаборатории Император-
ского Московского техниче-
ского училища (ИМТУ). Как 
сообщили в Департаменте 
строительства Москвы, в на-
стоящий момент ведутся 
работы по усилению кир-
пичной кладки стен и сво-
дов, усилению перекрытий, 
устройству полов, реставра-
ции деревянных элементов 
и дверей тамбура, воссозда-
нию оконных блоков и ре-
ставрации фасадов (в том 
числе архитектурно-лепного 
декора). 
Планируемый срок завер-
шения основных ремонтно-
реставрационных работ  — 
сентябрь 2023 года.

Рывок 
для инженерного 
образования
В целом работы по возведе-
нию нового образователь-
ного кампуса планируется 
завершить в 2024 году. Мож-
но смело заявить, что но-
вые территории Бауманки 
станут центром всего науч-
но-технического прогресса 
в Москве.
— Это серьезный прорыв, 
рывок для инженерного об-
разования в целом в России. 
Мы можем обещать, что мы 
не подведем, и те площа-
ди, которые построит нам 
Москва, мы будем честно 
и грамотно эксплуатиро-
вать и готовить кадры для 
российской экономики, для 
города Москвы качественно 
и в срок, — ранее отмечал 
исполняющий обязанности 
ректора университета имени 
Баумана Михаил Гордин.

Аудитории раз-
местят не только 
в новых, но и в от-
реставрирован-
ных зданиях 
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Возводим новые 
здания
Сейчас на всех площадках 
идет активная работа. 
Сердцем проекта развития 
территории МГТУ имени 
Баумана станут централь-
ный кластер и многофунк-
циональный технологи-
ческий и научно-образо-

вательный комплекс, ко-
торые разместятся между 
Бауманской и 2-й Бауман-
ской улицами. На площади 
в 65 тысяч квадратных ме-
тров возведут 5 зданий Цен-
трального кластера, а так-
же «Квантум парк». Здесь 
обустроят конгресс-центр, 
коворкинги, досуговые, вы-
ставочные, исследователь-

ские и трансформируемые 
пространства для презен-
тации научных разработок.
Еще один знаковый объ-
ект — многофункциональ-
ный комплекс для студен-
тов, который будет состоять 
из двух корпусов, готов бо-
лее чем на 15 процентов.
Семиэтажный корпус № 1 
разместится непосредствен-

но вдоль Госпитальной на-
бережной. Внутри здания 
будут столовая, коворкинг, 
модульные зоны нефор-
мального общения, центр 
информации, залы самопод-
готовки, залы групповых за-
нятий, где студенты смогут 
заниматься музыкой.
В корпусе № 2 в распоряже-
нии учащихся окажутся ко-

воркинг, киберспортивный 
клуб, центр здоровья. Здесь 
появятся залы самоподго-
товки, а также залы груп-
повых и индивидуальных 
занятий, где можно будет 
заниматься спортом и ки-
берспортом.
— Особенность нового ком-
плекса — наличие большого 
и комфортного пространства 
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Осталось чуть 
больше неде-
ли до сентября, 
и сезон простуд 
не заставит се-
бя долго ждать. 
Как подготовить 
организм к хо-
лодному времени 
года, «Вечерке» 
рассказала врач-
эндокринолог, 
кандидат меди-
цинских наук 
Зухра Павлова 
(на фото).

ЗДОРОВЬМосква Вечерняя, среда, 24 августа 2022 года, № 94 (1338), vm.ru  

Иммунитет 
поставим 
на зарядку

— Само назва-
ние «иммуни-
тет» идет от ла-
тинского сло-
ва immunitas, 
в переводе — 
«осв обож де-
ние». И это очень четко от-
ражает суть работы этой 
системы. Она освобождает 
организм от чего-то чуже-
родного, вредного и опас-
ного. Иногда в результате 
сбоя иммунитет начинает 
бороться и со своим, род-
ным. Но первоначально он 
заточен на распознавание 
и удаление чужеродных 
веществ и клеток, в том 
числе бактерий и вирусов. 
Иммунная система облада-
ет своеобразной памятью. 
Как понять, все ли в порядке 
у вас с иммунитетом? Если 
вы часто болеете и за про-
студный сезон у вас бывает 
по 3–5 ОРВИ, то хвастаться 
особо нечем. Надо ли пить 
иммуностимуляторы или 
иммуномодуляторы? Я счи-
таю, что нет. Их польза под 
очень большим вопросом. 
Поэтому лучший способ 
улучшить иммунитет — це-
ленаправленно улучшить 
общее здоровье. Сбросить 
лишний вес — таким 
образом вы уменьши-
те воспаление в жиро-
вой ткани. Наладить 
суточные ритмы — 
крайне важно ложить-
ся спать до 23 часов. 
Увеличить физическую 
активность — таким 
образом вы «расшири-
те полномочия» имму-
нитета.

Колбаса, до свидания!
Сократите потребление продуктов дли-
тельного хранения. Там бывают добавки, 
совсем не полезные. Например, глутамат 
натрия стимулирует аппетит, и человек 
съедает больше, чем без него. Нитрит 
натрия повышает риск ожирения, ги-
пертонии и т.д. Бензойная и сорбиновая 
кислоты негативно влияют на иммунную 
систему и провоцируют развитие аллер-
гических реакций. Совсем без колбасы 
(на фото вверху) будет, наверное, скучно. 
Но это не блюдо на каждый день. 

Хороша закуска!
Пребиотики — питательная среда 
для нормальной микрофлоры, в первую 
очередь олигосахариды и клетчатка. 
Ешьте квашеную капусту (на фото внизу)
и моченые яблоки, сезонные овощи 
и фрукты. Ферментированная еда, в част-
ности квашеная капуста, является от-
личным пребиотиком, то есть источником 
питательных веществ для микробиома. 

Меньше 
стрессов и сахара
Если человек любит сладости 
(на фото слева), то в микро-
флоре кишечника начинают 
превалировать грибки, которым 
такая пища по вкусу. Грибки гу-
бят остальные микроорганизмы, 
кишечник начинает страдать. 
А если конфетами мы заедаем 
стресс, опасность заболеть очень 
высока. Цепочка выглядит так: 
стресс меняет баланс гормонов, 
происходит массовая гибель 
микрофлоры, начинается си-
стемное воспаление.

Анализы 
всему голова
Нам всем — даже здоро-
вякам — необходима регу-
лярная диспансеризация. 
Если у вас не было времени 
на это мероприятие летом, 
накануне осени — самое 
время. Очень важно сдать 
общий анализ (на фото 
справа) крови, мочи, 
а также провести биохими-
ческий анализ крови и ис-
следование на гормоны.

Меру разумей
Сейчас поспевают урожаи — арбузы (на фото внизу справа), 
дыни, яблоки, груши, виноград, да и клубника с черешней 
поздних сортов в продаже имеются. Очень хочется заправиться 
витаминчиками про запас. Но лучше не надо. Без-
опасная для здоровья норма — около 400 г 
овощей и около 200 г фруктов в день.
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Никаких голых щиколоток
Старайтесь не игнорировать похолодание и одеваться по по-
годе. Легкая экипировка приводит к постоянному переохлаж-
дению. Голые щиколотки, отсутствие теплых носков, шапки, 
шарфика (на фото вверху) — все это имеет значение. 

Долечи зубы!
Приведите зубы (на фото 
слева) в идеальное со-
стояние. Для иммунитета 
губительны любые хрони-
ческие болячки. Поэтому 
обязательно сделайте 
полное обследование орга-
низма с посещением специ-
алистов. 

Лечебный аромат
В сезон отопления воздух в квартире ста-
новится сухим и сушит наши слизистые 
оболочки, делая их уязвимыми для ин-
фекций. Купите увлажнитель воздуха (ап-
парат с площадью воздействия 15 мет ров 
стоит около 1000 руб лей). Резервуар мож-
но заправить аромамаслом, например 
шалфея (на фото внизу справа).

Старайтесь вести активный образ жизни 
и ложиться спать до 23:00 часов Питание 

важно!
Наш иммунитет 
на 80 процентов зави-
сит от здоровья кишеч-
ника. Считается, что 
в кишечнике здорово-
го человека примерно 
3 кг разной микрофло-
ры. Идентифицирова-
но около 10 процентов, 
остальное толком 
не изучено. Однако 
точно известно, что 
микрофлора очень 
ранимая и сильно 
подвержена влиянию 
внешних факторов — 
стрессов и еды.

Белок — это жизнь
С каждым приемом пищи употребляйте белки (на фото вверху). 
Это необходимые участники нашего обмена веществ. Снижение 
потребления белка может критически отразиться на иммунитете. 

Полезные 
добавки 
Врачи советуют по-
могать иммунитету, 
принимая адапто-
гены — китайский 
лимонник, элеутеро-
кокк, поливитамины 
(на фото вверху). 
Об эффективности этих 
добавок серьезных ис-
следований нет, но это 
и не лекарственные 
средства, которые 
могут грубо вмешаться 
в иммунную систему 
и нарушить ее работу.

Прямая 
речь

Осенью уменьшается 
солнечная активность, 
и люди чувствуют 
снижение настрое-
ния, становятся более 
подвержены стрессу. 
Поэтому, чтобы со-
хранить здоровье 
нервной системы 
и психическое благо-
получие, принимайте 
жирорастворимый ви-
тамин D (именно его 
дефицит мы испыты-
ваем, когда становится 
меньше солнца), прак-
тикуйте физическую 
активность, спите 
не менее 8 часов в сут-
ки, соблюдайте режим 
труда и отдыха. «Об-
режьте» максимально 
информационный 
поток, который сегод-
ня на 99 процентов 
вреден. Пользуйтесь 
двумя-тремя про-
веренными источни-
ками информации. 
И, я настаиваю, из-
бавьтесь от вредных 
привычек. Употребле-
ние алкоголя, курение, 
переедание отбирают 
очень много ресурсов 
у организма и сильно 
сокращают жизнь. 

Василий Шуров 
Психиатр, главный 
врач клиники

Без уксуса
Не надо путать квашеные 
и маринованные (на фото 
вверху) продукты. Уксус 
в маринаде убивает все 
волшебные свойства. Только 
соления, приготовленные 
без уксусной кислоты, укре-
пляют иммунную систему.

Считай орехи
В последнее время эксперты 
много говорят и пишут о поль-
зе орехов. Этот продукт очень 
богат полезными веществами. 
Однако горстями потреблять 
орехи врачи не советуют, по-
скольку в них содержится фи-
тиновая кислота. Орехам она 
нужна для защиты от преждев-
ременного прорастания. А нам 
не нужна совсем, потому что 
связывает магний, цинк, желе-
зо, медь, йод. В итоге важные 
микроэлементы просто выво-
дятся из организма, не успев 
принести пользы.
Поэтому орехов мы можем се-
бе позволять всего по несколь-
ко штук в день.

Пейте 
теплую воду 
Стакан теплой воды (на фо-
то внизу слева), около 
40 градусов, натощак, сразу 
после сна существенно 
поддержит здоровье, 
Такая привычка помогает 
освобождаться нашему 
желчному пузырю.

Подготовила 
Дарья 
Завгородняя 
vecher@vm.ru

Не кефиром единым
В кефире (на фото внизу), даже самом до-
рогом, нужных нам бактерий мало, они имеют 
другую генетику и никогда не смогут поселить-
ся в кишечнике. Но совсем разочаровываться 
в кисломолочке не стоит. В целом она благо-
приятно влияет на нашу внутреннюю среду.

Не забывайте про 
яблоки, один из са-
мых полезных фрук-
тов в наших широтах. 
Врачи рекомендуют 
всем россиянам 
съедать по 1 яблочку 
в день 

Бело
С кажды
Это необ
потребле
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Осталось чуть 
больше неде-
ли до сентября, 
и сезон простуд 
не заставит се-
бя долго ждать. 
Как подготовить 
организм к хо-
лодному времени 
года, «Вечерке» 
рассказала врач-
эндокринолог, 
кандидат меди-
цинских наук 
Зухра Павлова 
(на фото).
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Иммунитет 
поставим 
на зарядку

— Само назва-
ние «иммуни-
тет» идет от ла-
тинского сло-
ва immunitas, 
в переводе — 
«осв обож де-
ние». И это очень четко от-
ражает суть работы этой 
системы. Она освобождает 
организм от чего-то чуже-
родного, вредного и опас-
ного. Иногда в результате 
сбоя иммунитет начинает 
бороться и со своим, род-
ным. Но первоначально он 
заточен на распознавание 
и удаление чужеродных 
веществ и клеток, в том 
числе бактерий и вирусов. 
Иммунная система облада-
ет своеобразной памятью. 
Как понять, все ли в порядке 
у вас с иммунитетом? Если 
вы часто болеете и за про-
студный сезон у вас бывает 
по 3–5 ОРВИ, то хвастаться 
особо нечем. Надо ли пить 
иммуностимуляторы или 
иммуномодуляторы? Я счи-
таю, что нет. Их польза под 
очень большим вопросом. 
Поэтому лучший способ 
улучшить иммунитет — це-
ленаправленно улучшить 
общее здоровье. Сбросить 
лишний вес — таким 
образом вы уменьши-
те воспаление в жиро-
вой ткани. Наладить 
суточные ритмы — 
крайне важно ложить-
ся спать до 23 часов. 
Увеличить физическую 
активность — таким 
образом вы «расшири-
те полномочия» имму-
нитета.

Колбаса, до свидания!
Сократите потребление продуктов дли-
тельного хранения. Там бывают добавки, 
совсем не полезные. Например, глутамат 
натрия стимулирует аппетит, и человек 
съедает больше, чем без него. Нитрит 
натрия повышает риск ожирения, ги-
пертонии и т.д. Бензойная и сорбиновая 
кислоты негативно влияют на иммунную 
систему и провоцируют развитие аллер-
гических реакций. Совсем без колбасы 
(на фото вверху) будет, наверное, скучно. 
Но это не блюдо на каждый день. 

Хороша закуска!
Пребиотики — питательная среда 
для нормальной микрофлоры, в первую 
очередь олигосахариды и клетчатка. 
Ешьте квашеную капусту (на фото внизу)
и моченые яблоки, сезонные овощи 
и фрукты. Ферментированная еда, в част-
ности квашеная капуста, является от-
личным пребиотиком, то есть источником 
питательных веществ для микробиома. 

Меньше 
стрессов и сахара
Если человек любит сладости 
(на фото слева), то в микро-
флоре кишечника начинают 
превалировать грибки, которым 
такая пища по вкусу. Грибки гу-
бят остальные микроорганизмы, 
кишечник начинает страдать. 
А если конфетами мы заедаем 
стресс, опасность заболеть очень 
высока. Цепочка выглядит так: 
стресс меняет баланс гормонов, 
происходит массовая гибель 
микрофлоры, начинается си-
стемное воспаление.

Анализы 
всему голова
Нам всем — даже здоро-
вякам — необходима регу-
лярная диспансеризация. 
Если у вас не было времени 
на это мероприятие летом, 
накануне осени — самое 
время. Очень важно сдать 
общий анализ (на фото 
справа) крови, мочи, 
а также провести биохими-
ческий анализ крови и ис-
следование на гормоны.

Меру разумей
Сейчас поспевают урожаи — арбузы (на фото внизу справа), 
дыни, яблоки, груши, виноград, да и клубника с черешней 
поздних сортов в продаже имеются. Очень хочется заправиться 
витаминчиками про запас. Но лучше не надо. Без-
опасная для здоровья норма — около 400 г 
овощей и около 200 г фруктов в день.
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Никаких голых щиколоток
Старайтесь не игнорировать похолодание и одеваться по по-
годе. Легкая экипировка приводит к постоянному переохлаж-
дению. Голые щиколотки, отсутствие теплых носков, шапки, 
шарфика (на фото вверху) — все это имеет значение. 

Долечи зубы!
Приведите зубы (на фото 
слева) в идеальное со-
стояние. Для иммунитета 
губительны любые хрони-
ческие болячки. Поэтому 
обязательно сделайте 
полное обследование орга-
низма с посещением специ-
алистов. 

Лечебный аромат
В сезон отопления воздух в квартире ста-
новится сухим и сушит наши слизистые 
оболочки, делая их уязвимыми для ин-
фекций. Купите увлажнитель воздуха (ап-
парат с площадью воздействия 15 мет ров 
стоит около 1000 руб лей). Резервуар мож-
но заправить аромамаслом, например 
шалфея (на фото внизу справа).

Старайтесь вести активный образ жизни 
и ложиться спать до 23:00 часов Питание 

важно!
Наш иммунитет 
на 80 процентов зави-
сит от здоровья кишеч-
ника. Считается, что 
в кишечнике здорово-
го человека примерно 
3 кг разной микрофло-
ры. Идентифицирова-
но около 10 процентов, 
остальное толком 
не изучено. Однако 
точно известно, что 
микрофлора очень 
ранимая и сильно 
подвержена влиянию 
внешних факторов — 
стрессов и еды.

Белок — это жизнь
С каждым приемом пищи употребляйте белки (на фото вверху). 
Это необходимые участники нашего обмена веществ. Снижение 
потребления белка может критически отразиться на иммунитете. 

Полезные 
добавки 
Врачи советуют по-
могать иммунитету, 
принимая адапто-
гены — китайский 
лимонник, элеутеро-
кокк, поливитамины 
(на фото вверху). 
Об эффективности этих 
добавок серьезных ис-
следований нет, но это 
и не лекарственные 
средства, которые 
могут грубо вмешаться 
в иммунную систему 
и нарушить ее работу.

Прямая 
речь

Осенью уменьшается 
солнечная активность, 
и люди чувствуют 
снижение настрое-
ния, становятся более 
подвержены стрессу. 
Поэтому, чтобы со-
хранить здоровье 
нервной системы 
и психическое благо-
получие, принимайте 
жирорастворимый ви-
тамин D (именно его 
дефицит мы испыты-
ваем, когда становится 
меньше солнца), прак-
тикуйте физическую 
активность, спите 
не менее 8 часов в сут-
ки, соблюдайте режим 
труда и отдыха. «Об-
режьте» максимально 
информационный 
поток, который сегод-
ня на 99 процентов 
вреден. Пользуйтесь 
двумя-тремя про-
веренными источни-
ками информации. 
И, я настаиваю, из-
бавьтесь от вредных 
привычек. Употребле-
ние алкоголя, курение, 
переедание отбирают 
очень много ресурсов 
у организма и сильно 
сокращают жизнь. 

Василий Шуров 
Психиатр, главный 
врач клиники

Без уксуса
Не надо путать квашеные 
и маринованные (на фото 
вверху) продукты. Уксус 
в маринаде убивает все 
волшебные свойства. Только 
соления, приготовленные 
без уксусной кислоты, укре-
пляют иммунную систему.

Считай орехи
В последнее время эксперты 
много говорят и пишут о поль-
зе орехов. Этот продукт очень 
богат полезными веществами. 
Однако горстями потреблять 
орехи врачи не советуют, по-
скольку в них содержится фи-
тиновая кислота. Орехам она 
нужна для защиты от преждев-
ременного прорастания. А нам 
не нужна совсем, потому что 
связывает магний, цинк, желе-
зо, медь, йод. В итоге важные 
микроэлементы просто выво-
дятся из организма, не успев 
принести пользы.
Поэтому орехов мы можем се-
бе позволять всего по несколь-
ко штук в день.

Пейте 
теплую воду 
Стакан теплой воды (на фо-
то внизу слева), около 
40 градусов, натощак, сразу 
после сна существенно 
поддержит здоровье, 
Такая привычка помогает 
освобождаться нашему 
желчному пузырю.

Подготовила 
Дарья 
Завгородняя 
vecher@vm.ru

Не кефиром единым
В кефире (на фото внизу), даже самом до-
рогом, нужных нам бактерий мало, они имеют 
другую генетику и никогда не смогут поселить-
ся в кишечнике. Но совсем разочаровываться 
в кисломолочке не стоит. В целом она благо-
приятно влияет на нашу внутреннюю среду.

Не забывайте про 
яблоки, один из са-
мых полезных фрук-
тов в наших широтах. 
Врачи рекомендуют 
всем россиянам 
съедать по 1 яблочку 
в день 

Бело
С кажды
Это необ
потребле

х 
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Евгений Шварц 
прославился, играя 
демонических 
персонажей, 
но с удовольствием 
сыграл бы добряка

Кадр из се-
риала 
«Наследие»: 
Евгений 
Шварц в ро-
ли хладно-
кровного 
и идейного 
Марка 

Кадр из фильма «Мертвые ласточки» (2018): 
Евгений Шварц в роли Саши

■ Продолжение научно-
фантастического сери-
ала «Наследие» вышло 
в онлайн-кинотеатре 
PREMIER. Исполнитель 
одной из главных ролей 
Евгений Шварц расска-
зал «Вечерке» об искус-
стве перевоплощения, 
проблемах современно-
го кинематографа, а так-
же о том, почему решил 
поменять имя. 

Евгений, расскажите 
о своей роли в сериале 
«Наследие». Персонажи, 
для которых нет мораль-
ных норм, пугают. 
Я играю как раз самого «мо-
рального» персонажа. Рань-
ше это называли «человек 
системы». Такие люди были 
агентами спецслужб. Мой 
герой, Марк, он же Нос — 
абсолютно беспристрастен. 
Он не будет искать личную 
выгоду — все на благо обще-
ства. Очень идейный чело-
век. Можно сказать, это та-
кой Верховенский (герой ро-

мана Достоевского «Бесы», 
один из самых колоритных 
злодеев в русской литерату-
ре. — «МВ»), но без истерии, 
что ли. Более хладнокров-
ный, хотя в конце концов он 
понимает, что ошибся. 
В сети о вас пишут: «ак-
тер, сценарист, продю-

сер». Вам 26 лет, как все 
успели?
На самом деле сценаристом 
и продюсером я был для на-
шего проекта: моя жена с ее 
сестрой написали сценарий, 
собрали деньги и сняли (ко-
роткометражный фильм 
«Джойс» 2018 года. — «МВ»). 
Я выступил креативным 
продюсером и что-то под-
правлял в сценарии. На са-
мом деле я всем этим пока 
не являюсь (смеется). 
Вы взяли псевдоним 
Шварц, хотя носили фа-
милию Окороков. 
Сегодня Шварц — моя фа-
милия по паспорту. У меня 
был прадедушка Шварцман. 
Однако, к своему стыду, 
я очень мало о нем знаю. 
Наверняка для вас имеет 
значение и писатель Ев-
гений Шварц. 
Я читал его пьесы, но не мо-
гу сказать, что это какой-то 
оммаж (от фр. hommage —  
«дань уважения». — «МВ»)
в его сторону. Просто краси-
во звучит. 

Цитирую интернет: 
«Евгений утверждает, 
что не умеет перевопло-
щаться, а пытается найти 
в каждом персонаже 
свои черты и играет сам 
себя». 
Абсолютная правда. Я не об-
ладаю, как мне кажется, на-

столько большим актерским 
инструментарием, чтобы 
уметь перевоплощаться — 
и в силу возраста, и в силу 
опыта, который пока не-
велик. Да и вообще крайне 
немного можно назвать ак-
теров, которые умеют. 
Есть коллеги, которым 
хотелось бы подражать? 
Подражать никому смысла 
не вижу, потому что тогда 
тебя начнут сравнивать. 

Отметить могу людей, ко-
торые неслучайно добились 
мировой славы. Брэд Питт, 
Хоакин Феникс, Леонардо 
Ди Каприо. 
А у нас? 
Наконец-то с приходом 
стриминговых сервисов 
пространство кино расши-
рилось и не ограничивается 

больше кинозалом и теле-
визором, и у нас стали по-
являться новые интересные 
артисты. Они все молодцы, 
я и сам таковым являюсь. 
Даже если на роль берут не 
меня, а какого-нибудь не-
знаменитого парня, искрен-
не радуюсь за него. 
Вам, должно быть, нра-
вится исполнять роли  
злодеев. 
Я работе отдаюсь, насколь-
ко позволяют возможности, 
умение. И стараюсь играть 
честно. Если дадут добря-
ка, с таким же азартом буду 
играть добряка. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Кинодебют Евгения Шварца — мистиче-
ский триллер «Мертвые ласточки» 2018 го-
да. Однако сам артист эту работу считает 
слабой.

Детали к портрету Евгения Шварца

Евгений Шварц (Око-
роков) родился 1 фев-
раля 1996 года в Кро-
поткине Краснодар-
ского края. В 2018 году 
окончил ВГИК (мастер-
ская Игоря Ясуловича). 
Широкая популяр-
ность пришла к актеру 
в этом году, после ра-
боты в сериалах «Ка-
рамора» и «Этерна». 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

■ Сегодня фигурку 
главного героя мульт-
фильма «Чебурашка» 
передали космонавтам. 
Вместе с ними игрушка 
отправится в новую 
экспедицию на Между-
народную космическую 
станцию (МКС). Полет 
состоится в сентябре. 
«Вечерка» узнала, ка-
кую пользу сказочный 
персонаж принесет 
на орбите. 

В прошлую субботу, 20 авгу-
ста, всеми любимый мульт-
герой Чебурашка отметил 
свое 56-летие. Теперь его 
ждет новое радостное со-
бытие: персонаж станет 
талисманом космонавтов 
во время экспедиции на 
МКС. Такие игрушки берут 
с собой не просто так — они 
выполняют функцию инди-
катора невесомости. При 
выходе корабля за пределы 
земной атмосферы талис-

ман всплывает в воздухе. 
Это значит, что космонав-
ты успешно поднялись за 
пределы границы притя-
жения Земли. Торжествен-
ная передача Чебурашки 

прошла сегодня на ВДНХ. 
Новый индикатор вручили 
Герою России, летчику-кос-
монавту РФ Сергею Проко-
пьеву. Он полетит на орбиту 
на корабле «Союз МС-22» 
21 сентября 2022 года. Ра-
нее такими индикаторами 
уже становились игрушеч-
ный Котенок по имени Гав, 
единорог и малыш Йода из 
«Звездных войн». Пришла 
очередь Чебурашки. 
К слову, это не все приклю-
чения ушастого героя.1 ян-
варя 2023 года в прокат 
выйдет полнометражный 
фильм «Чебурашка». 
— Наш знаменитый персо-
наж вот уже более полувека 
покоряет сердца миллионов 
людей, — говорит «Вечер-
ке» председатель Совета 
директоров киностудии 
«Союзмультфильм» Юлиа-
на Слащева. — Ровно 56 лет 
назад Чебурашка вышел из-
под пера Эдуарда Успенско-
го. И в наши дни он остается 
удивительно живым и уни-
кальным персонажем: по-
лет в космос вместе с экипа-
жем МКС перед премьерой 
нового художественного 
фильма открывает новую 
веху в его истории.
Ранее игрушечный Чебу-
рашка уже летал в космос 
в 2016 году. Но в обновлен-
ном виде, созданном к одно-
именному фильму, он от-
правится туда впервые. 
Еще сегодня по случаю 
своего дня рождения плю-
шевый именинник раздает 
апельсины юным посетите-
лям «Союзмультпарка» на 
ВДНХ.

Суд да дело

■ Вчера вдова певца 
Александра Градского 
Марина Коташенко 
(на фото вместе с му-
жем) заявила граж-
данский иск в суд 
на 105 миллионов 
рублей.
После смерти мужа 40-лет-
нюю Коташенко ограбили, 
похитив 100 миллионов 
рублей. Теперь расследо-
вание завершено, один из 
троих зло умыш лен ни ков 
задержан, а потерпевшая 

решила возместить поте-
ри. «Моя доверительница 
заявила иск на 105 мил-
лионов рублей в рамках 
этого уголовного дела, — 
заявил адвокат Андрей 
Егоров. — 100 миллионов 
в качестве компенсации 
похищенных у нее средств, 
а еще 5 миллионов в каче-
стве компенсации мораль-
ного вреда».

Пять миллионов за испуг
Резонанс

■ Вчера основатель 
группы Pink Floyd Род-
жер Уотерс (на фото)
рассказал, почему он 
не присоединился к ру-
софобской истерике 
на Западе. 
Легендарный британский 
гитарист и автор песен 
знаменитого коллектива 
до сих пор гастролирует, 
собирает стадионы с соль-
ными концертами. И зани-
мает мудрую позицию, ко-
торую подробно изложил 
в беседе с российски-
ми журналистами. 
Роджер Уотерс объяс-
нил, почему считает 
президента Байдена 
военным преступни-
ком, виновным 
в разжигании 
конфликта на 
Украине. По 
мнению му-
з ы к а н т а , 
т о л ч к о м 
к проис-
ходящему 

в мире стал Майдан в 2014 
году. Политический пере-
ворот был целиком инспи-
рирован США, которые 
с тех пор особенно грубо 
вмешивались в дела Укра-
ины, одновременно про-
двигая НАТО к границам 
России, нарушая все дан-
ные ранее обещания. Так-
же мэтр назвал абсурдной 
идею запретить россиянам 
выдачу западных виз. А по-
пытку «отменить» русскую 
культуру назвал полным 

идиотизмом. «Какую 
вы получаете выгоду 
от запрета концер-
тов, на которых зву-
чит музыка Чайков-
ского, или от того, 

что не позволяете 
людям читать 
Достоевско-
го? Очевид-
но,  что  это 
безумие», — 
подчеркнул 
Роджер Уо-
терс. 

Абсурд и идиотизм

Кадр из фильма «Чебурашка» (2023): садовник 
Геннадий (Сергей Гармаш) впервые видит зверька

Подготовили Денис 
Власенко, Дарья 
Завгородняя vecher@vm.ru

■ Сериал «Наследие»
с участием Евгения Швар-
ца — это история о пост-
апокалиптическом мире, 
в котором ученые пыта-
ются воссоздать человече-
скую популяцию. Однако 
представители молодого 
социума устанавливают 
свои жутковатые правила.

■ Любимая женщина.
Евгений Шварц женат 
на выпускнице опера-
торского факультета 
ВГИКа Софии Набоке 
(на фото справа). Она 
тоже родилась в Крас-
нодарском крае ровно 
через два месяца после 
Жени. Детей у пары нет, 
но дома у них живут со-
бака породы лабрадор 
и кот. На досуге жена 
фотографирует Евгения 
в образах персонажей 
картин итальянских 
художников и выклады-
вает в соцсетях.

■ Необычная внешность.
Природа наградила акте-
ра странной, инопланет-
ной привлекательностью, 
к которой он сам относит-
ся иронически. «Как там 
у Высоцкого: «Я вышел 
ростом и лицом —  спаси-
бо матери с отцом». Это 
не моя заслуга», — говорит 
Евгений.

■ Вокальные способ-
ности. Евгений Шварц 
признался «Вечерке», 
что скоро выходит мю-
зикл «Атлантида», где 
он поет главную партию. 
«Пока еще учусь, и полу-
чается не совсем блестя-
ще. Но надеюсь, что мой 
зритель будет закры-
вать глаза на какую-то 
небольшую фальшь. Пе-
ние, как оказалось, это 
сложное искусство, это-
му надо учиться годами, 
а не несколько месяцев, 
как я», — рассказал ар-
тист «МВ».

■ Театр. Высокие требования к себе 
не позволяют Шварцу играть в театре. 
Артист признался «МВ», что до театраль-
ной сцены не дорос: «Пока я не уверен, 
что честно буду отдаваться роли, а не на-
слаждаться самим собой на сцене».

■ Стихи. Евгений пишет 
остроумные стихотво-
рения в стиле «Гариков 
на каждый день» Игоря Гу-
бермана. Но выкладывает 
в сети их крайне редко.

Играя злодеев, 
квартиру 
не купишь
Актер Евгений Шварц 
об одинаковых ролях, 
недостатках кино 
и культуре

Новым фильмам 
недостает глубокого 
тонкого юмора 

Вы не похожи на добряка. 
Так и нужно пробовать, ид-
ти на контрапункт. На одних 
злодеях квартиру в ипотеку 
не купишь. 
Но Верховенский, кото-
рого вы упомянули, боль-
шой мерзавец. 
Рано или поздно он меня 
ждет, если будут снимать 
«Бесов». 
А пока коротаете время, 
снимаясь в авангарде 
кино — фантастике и фэн-
тези. 
Мне это тоже подходит, 
я ведь из поколения, кото-
рое выросло на фэнтези. 
Читал-смотрел и Гарри Пот-
тера, и «Хроники Нарнии», 
и прочее. Поэтому стили-
стика и эстетика жанра мне 
не претит, как, например, 
поколению моей мамы, ко-
торая привыкла к социаль-
ному кино, к простым и пра-
вильным сюжетам. 
Сегодня русскую культу-
ру «отменяют» по всему 
миру. Скажется ли такая 
духовная изоляция на на-
шей культурной жизни? 
Конечно. Расцвет литера-
туры и искусства в СССР, 
в частности формирование 
метафорического эзопова 
языка, который нас заво-
раживает по сей день, про-
изошло именно в услови-
ях культурной изоляции. 
Мне кажется, потребность 
в кино у людей возрастет, 
и они будут смотреть наше, 
поскольку западное кино 
теперь, скажем так, будет 
не в шаговой доступности. 
И озвучка будет пиратская. 
Думаю, в скором времени 
у нас будут выходить боль-
шие высокобюджетные 
проекты, и мы попытаемся 
влюбить зрителя в русский 
кинематограф. 
А получится компенсиро-
вать потребность в гол-
ливудских зрелищах? 

Когда наши миллиардеры 
будут вкладываться не в ни-
кель, тогда это сработает. 
Я знаю, что сегодня многие 
богатые люди с мировыми 
именами инвестируют в ки-
но. Я счастлив, что таких 
людей становится больше. 
Но первое время придется 
терять деньги. Кроме того, 
такой картинки, как в Гол-
ливуде, у нас не будет точно. 
Голливуд получает кассу 
со всего мира. Но если не-
множко закатать губу и ис-
пользовать другие инстру-
менты, тогда у нас будет все.
А какие инструменты? 
Драматическую школу? 
В том числе. У нас были ве-
ликие комедии — Данелии, 
например. Почему сейчас 
таких не делают? Почему 
современное русское кино 
у западного зрителя ассоци-
ируется с каким-то социаль-
ным низом — наркоманами, 
проститутками, чернухой? 
Зачем мне это? Я хочу как 
«Мимино»! Добрый смех 
с грустинкой. Глубокий, 
тонкий юмор. Если правиль-
но популяризировать кино, 
вкладывая в него какое-то 
идеологическое содержа-
ние, то оно станет снова 
важнейшим из искусств, как 
говорил Ленин. Я не против 
пропаганды, если она адек-
ватна и учит чему-то добро-
му, хорошему. Это уже зада-
ча государства. 
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Евгений Шварц 
прославился, играя 
демонических 
персонажей, 
но с удовольствием 
сыграл бы добряка

Кадр из се-
риала 
«Наследие»: 
Евгений 
Шварц в ро-
ли хладно-
кровного 
и идейного 
Марка 

Кадр из фильма «Мертвые ласточки» (2018): 
Евгений Шварц в роли Саши

■ Продолжение научно-
фантастического сери-
ала «Наследие» вышло 
в онлайн-кинотеатре 
PREMIER. Исполнитель 
одной из главных ролей 
Евгений Шварц расска-
зал «Вечерке» об искус-
стве перевоплощения, 
проблемах современно-
го кинематографа, а так-
же о том, почему решил 
поменять имя. 

Евгений, расскажите 
о своей роли в сериале 
«Наследие». Персонажи, 
для которых нет мораль-
ных норм, пугают. 
Я играю как раз самого «мо-
рального» персонажа. Рань-
ше это называли «человек 
системы». Такие люди были 
агентами спецслужб. Мой 
герой, Марк, он же Нос — 
абсолютно беспристрастен. 
Он не будет искать личную 
выгоду — все на благо обще-
ства. Очень идейный чело-
век. Можно сказать, это та-
кой Верховенский (герой ро-

мана Достоевского «Бесы», 
один из самых колоритных 
злодеев в русской литерату-
ре. — «МВ»), но без истерии, 
что ли. Более хладнокров-
ный, хотя в конце концов он 
понимает, что ошибся. 
В сети о вас пишут: «ак-
тер, сценарист, продю-

сер». Вам 26 лет, как все 
успели?
На самом деле сценаристом 
и продюсером я был для на-
шего проекта: моя жена с ее 
сестрой написали сценарий, 
собрали деньги и сняли (ко-
роткометражный фильм 
«Джойс» 2018 года. — «МВ»). 
Я выступил креативным 
продюсером и что-то под-
правлял в сценарии. На са-
мом деле я всем этим пока 
не являюсь (смеется). 
Вы взяли псевдоним 
Шварц, хотя носили фа-
милию Окороков. 
Сегодня Шварц — моя фа-
милия по паспорту. У меня 
был прадедушка Шварцман. 
Однако, к своему стыду, 
я очень мало о нем знаю. 
Наверняка для вас имеет 
значение и писатель Ев-
гений Шварц. 
Я читал его пьесы, но не мо-
гу сказать, что это какой-то 
оммаж (от фр. hommage —  
«дань уважения». — «МВ»)
в его сторону. Просто краси-
во звучит. 

Цитирую интернет: 
«Евгений утверждает, 
что не умеет перевопло-
щаться, а пытается найти 
в каждом персонаже 
свои черты и играет сам 
себя». 
Абсолютная правда. Я не об-
ладаю, как мне кажется, на-

столько большим актерским 
инструментарием, чтобы 
уметь перевоплощаться — 
и в силу возраста, и в силу 
опыта, который пока не-
велик. Да и вообще крайне 
немного можно назвать ак-
теров, которые умеют. 
Есть коллеги, которым 
хотелось бы подражать? 
Подражать никому смысла 
не вижу, потому что тогда 
тебя начнут сравнивать. 

Отметить могу людей, ко-
торые неслучайно добились 
мировой славы. Брэд Питт, 
Хоакин Феникс, Леонардо 
Ди Каприо. 
А у нас? 
Наконец-то с приходом 
стриминговых сервисов 
пространство кино расши-
рилось и не ограничивается 

больше кинозалом и теле-
визором, и у нас стали по-
являться новые интересные 
артисты. Они все молодцы, 
я и сам таковым являюсь. 
Даже если на роль берут не 
меня, а какого-нибудь не-
знаменитого парня, искрен-
не радуюсь за него. 
Вам, должно быть, нра-
вится исполнять роли  
злодеев. 
Я работе отдаюсь, насколь-
ко позволяют возможности, 
умение. И стараюсь играть 
честно. Если дадут добря-
ка, с таким же азартом буду 
играть добряка. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Кинодебют Евгения Шварца — мистиче-
ский триллер «Мертвые ласточки» 2018 го-
да. Однако сам артист эту работу считает 
слабой.

Детали к портрету Евгения Шварца

Евгений Шварц (Око-
роков) родился 1 фев-
раля 1996 года в Кро-
поткине Краснодар-
ского края. В 2018 году 
окончил ВГИК (мастер-
ская Игоря Ясуловича). 
Широкая популяр-
ность пришла к актеру 
в этом году, после ра-
боты в сериалах «Ка-
рамора» и «Этерна». 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

■ Сегодня фигурку 
главного героя мульт-
фильма «Чебурашка» 
передали космонавтам. 
Вместе с ними игрушка 
отправится в новую 
экспедицию на Между-
народную космическую 
станцию (МКС). Полет 
состоится в сентябре. 
«Вечерка» узнала, ка-
кую пользу сказочный 
персонаж принесет 
на орбите. 

В прошлую субботу, 20 авгу-
ста, всеми любимый мульт-
герой Чебурашка отметил 
свое 56-летие. Теперь его 
ждет новое радостное со-
бытие: персонаж станет 
талисманом космонавтов 
во время экспедиции на 
МКС. Такие игрушки берут 
с собой не просто так — они 
выполняют функцию инди-
катора невесомости. При 
выходе корабля за пределы 
земной атмосферы талис-

ман всплывает в воздухе. 
Это значит, что космонав-
ты успешно поднялись за 
пределы границы притя-
жения Земли. Торжествен-
ная передача Чебурашки 

прошла сегодня на ВДНХ. 
Новый индикатор вручили 
Герою России, летчику-кос-
монавту РФ Сергею Проко-
пьеву. Он полетит на орбиту 
на корабле «Союз МС-22» 
21 сентября 2022 года. Ра-
нее такими индикаторами 
уже становились игрушеч-
ный Котенок по имени Гав, 
единорог и малыш Йода из 
«Звездных войн». Пришла 
очередь Чебурашки. 
К слову, это не все приклю-
чения ушастого героя.1 ян-
варя 2023 года в прокат 
выйдет полнометражный 
фильм «Чебурашка». 
— Наш знаменитый персо-
наж вот уже более полувека 
покоряет сердца миллионов 
людей, — говорит «Вечер-
ке» председатель Совета 
директоров киностудии 
«Союзмультфильм» Юлиа-
на Слащева. — Ровно 56 лет 
назад Чебурашка вышел из-
под пера Эдуарда Успенско-
го. И в наши дни он остается 
удивительно живым и уни-
кальным персонажем: по-
лет в космос вместе с экипа-
жем МКС перед премьерой 
нового художественного 
фильма открывает новую 
веху в его истории.
Ранее игрушечный Чебу-
рашка уже летал в космос 
в 2016 году. Но в обновлен-
ном виде, созданном к одно-
именному фильму, он от-
правится туда впервые. 
Еще сегодня по случаю 
своего дня рождения плю-
шевый именинник раздает 
апельсины юным посетите-
лям «Союзмультпарка» на 
ВДНХ.

Суд да дело

■ Вчера вдова певца 
Александра Градского 
Марина Коташенко 
(на фото вместе с му-
жем) заявила граж-
данский иск в суд 
на 105 миллионов 
рублей.
После смерти мужа 40-лет-
нюю Коташенко ограбили, 
похитив 100 миллионов 
рублей. Теперь расследо-
вание завершено, один из 
троих зло умыш лен ни ков 
задержан, а потерпевшая 

решила возместить поте-
ри. «Моя доверительница 
заявила иск на 105 мил-
лионов рублей в рамках 
этого уголовного дела, — 
заявил адвокат Андрей 
Егоров. — 100 миллионов 
в качестве компенсации 
похищенных у нее средств, 
а еще 5 миллионов в каче-
стве компенсации мораль-
ного вреда».

Пять миллионов за испуг
Резонанс

■ Вчера основатель 
группы Pink Floyd Род-
жер Уотерс (на фото)
рассказал, почему он 
не присоединился к ру-
софобской истерике 
на Западе. 
Легендарный британский 
гитарист и автор песен 
знаменитого коллектива 
до сих пор гастролирует, 
собирает стадионы с соль-
ными концертами. И зани-
мает мудрую позицию, ко-
торую подробно изложил 
в беседе с российски-
ми журналистами. 
Роджер Уотерс объяс-
нил, почему считает 
президента Байдена 
военным преступни-
ком, виновным 
в разжигании 
конфликта на 
Украине. По 
мнению му-
з ы к а н т а , 
т о л ч к о м 
к проис-
ходящему 

в мире стал Майдан в 2014 
году. Политический пере-
ворот был целиком инспи-
рирован США, которые 
с тех пор особенно грубо 
вмешивались в дела Укра-
ины, одновременно про-
двигая НАТО к границам 
России, нарушая все дан-
ные ранее обещания. Так-
же мэтр назвал абсурдной 
идею запретить россиянам 
выдачу западных виз. А по-
пытку «отменить» русскую 
культуру назвал полным 

идиотизмом. «Какую 
вы получаете выгоду 
от запрета концер-
тов, на которых зву-
чит музыка Чайков-
ского, или от того, 

что не позволяете 
людям читать 
Достоевско-
го? Очевид-
но,  что  это 
безумие», — 
подчеркнул 
Роджер Уо-
терс. 

Абсурд и идиотизм

Кадр из фильма «Чебурашка» (2023): садовник 
Геннадий (Сергей Гармаш) впервые видит зверька

Подготовили Денис 
Власенко, Дарья 
Завгородняя vecher@vm.ru

■ Сериал «Наследие»
с участием Евгения Швар-
ца — это история о пост-
апокалиптическом мире, 
в котором ученые пыта-
ются воссоздать человече-
скую популяцию. Однако 
представители молодого 
социума устанавливают 
свои жутковатые правила.

■ Любимая женщина.
Евгений Шварц женат 
на выпускнице опера-
торского факультета 
ВГИКа Софии Набоке 
(на фото справа). Она 
тоже родилась в Крас-
нодарском крае ровно 
через два месяца после 
Жени. Детей у пары нет, 
но дома у них живут со-
бака породы лабрадор 
и кот. На досуге жена 
фотографирует Евгения 
в образах персонажей 
картин итальянских 
художников и выклады-
вает в соцсетях.

■ Необычная внешность.
Природа наградила акте-
ра странной, инопланет-
ной привлекательностью, 
к которой он сам относит-
ся иронически. «Как там 
у Высоцкого: «Я вышел 
ростом и лицом —  спаси-
бо матери с отцом». Это 
не моя заслуга», — говорит 
Евгений.

■ Вокальные способ-
ности. Евгений Шварц 
признался «Вечерке», 
что скоро выходит мю-
зикл «Атлантида», где 
он поет главную партию. 
«Пока еще учусь, и полу-
чается не совсем блестя-
ще. Но надеюсь, что мой 
зритель будет закры-
вать глаза на какую-то 
небольшую фальшь. Пе-
ние, как оказалось, это 
сложное искусство, это-
му надо учиться годами, 
а не несколько месяцев, 
как я», — рассказал ар-
тист «МВ».

■ Театр. Высокие требования к себе 
не позволяют Шварцу играть в театре. 
Артист признался «МВ», что до театраль-
ной сцены не дорос: «Пока я не уверен, 
что честно буду отдаваться роли, а не на-
слаждаться самим собой на сцене».

■ Стихи. Евгений пишет 
остроумные стихотво-
рения в стиле «Гариков 
на каждый день» Игоря Гу-
бермана. Но выкладывает 
в сети их крайне редко.

Играя злодеев, 
квартиру 
не купишь
Актер Евгений Шварц 
об одинаковых ролях, 
недостатках кино 
и культуре

Новым фильмам 
недостает глубокого 
тонкого юмора 

Вы не похожи на добряка. 
Так и нужно пробовать, ид-
ти на контрапункт. На одних 
злодеях квартиру в ипотеку 
не купишь. 
Но Верховенский, кото-
рого вы упомянули, боль-
шой мерзавец. 
Рано или поздно он меня 
ждет, если будут снимать 
«Бесов». 
А пока коротаете время, 
снимаясь в авангарде 
кино — фантастике и фэн-
тези. 
Мне это тоже подходит, 
я ведь из поколения, кото-
рое выросло на фэнтези. 
Читал-смотрел и Гарри Пот-
тера, и «Хроники Нарнии», 
и прочее. Поэтому стили-
стика и эстетика жанра мне 
не претит, как, например, 
поколению моей мамы, ко-
торая привыкла к социаль-
ному кино, к простым и пра-
вильным сюжетам. 
Сегодня русскую культу-
ру «отменяют» по всему 
миру. Скажется ли такая 
духовная изоляция на на-
шей культурной жизни? 
Конечно. Расцвет литера-
туры и искусства в СССР, 
в частности формирование 
метафорического эзопова 
языка, который нас заво-
раживает по сей день, про-
изошло именно в услови-
ях культурной изоляции. 
Мне кажется, потребность 
в кино у людей возрастет, 
и они будут смотреть наше, 
поскольку западное кино 
теперь, скажем так, будет 
не в шаговой доступности. 
И озвучка будет пиратская. 
Думаю, в скором времени 
у нас будут выходить боль-
шие высокобюджетные 
проекты, и мы попытаемся 
влюбить зрителя в русский 
кинематограф. 
А получится компенсиро-
вать потребность в гол-
ливудских зрелищах? 

Когда наши миллиардеры 
будут вкладываться не в ни-
кель, тогда это сработает. 
Я знаю, что сегодня многие 
богатые люди с мировыми 
именами инвестируют в ки-
но. Я счастлив, что таких 
людей становится больше. 
Но первое время придется 
терять деньги. Кроме того, 
такой картинки, как в Гол-
ливуде, у нас не будет точно. 
Голливуд получает кассу 
со всего мира. Но если не-
множко закатать губу и ис-
пользовать другие инстру-
менты, тогда у нас будет все.
А какие инструменты? 
Драматическую школу? 
В том числе. У нас были ве-
ликие комедии — Данелии, 
например. Почему сейчас 
таких не делают? Почему 
современное русское кино 
у западного зрителя ассоци-
ируется с каким-то социаль-
ным низом — наркоманами, 
проститутками, чернухой? 
Зачем мне это? Я хочу как 
«Мимино»! Добрый смех 
с грустинкой. Глубокий, 
тонкий юмор. Если правиль-
но популяризировать кино, 
вкладывая в него какое-то 
идеологическое содержа-
ние, то оно станет снова 
важнейшим из искусств, как 
говорил Ленин. Я не против 
пропаганды, если она адек-
ватна и учит чему-то добро-
му, хорошему. Это уже зада-
ча государства. 
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■ Вчера российские 
кредиторы заявили, что 
среди граждан вырос 
интерес к товарам из се-
конд-хендов. С начала 
года количество банков-
ских операций в этих 
магазинах увеличилось 
в 2,5 раза. «МВ» узнала, 
с чем связан такой ажио-
таж и почему сейчас по-
держанные вещи стали 
особенно выгодными.
По словам представителя 
объединения торговых цен-
тров России Наталья Глин-
ко, мода на секонд-хенды 
объясняется прежде всего 
дефицитом одежды ино-
странных марок. 
— Многие бренды ушли 
с отечественного рынка 
или достаточно сильно под-
няли цены. Проходимость 
в торговых центрах тоже 
падает, так как россияне 
сейчас стараются выиски-
вать качественные вещи 
западных производителей 
по доступной цене. Проще 
всего это, конечно же, сде-
лать в специальных точках, 
где продается подержанная 
одежда — там можно при-
обрести все на 70–80 про-
центов дешевле, чем в мага-
зинах, — объясняет Глинко.
Эксперт также поясняет, 
что перед уходом многие 

компании решили поста-
вить складские остатки на 
различные маркетплейсы 
или в аутлеты, где можно 
найти старые коллекции 
по очень низкой цене. На 
удивление, часть товара 
приходит и в секонд-хенды, 
поэтому там не всегда есть 

риск столк нуться с вещью, 
которую кто-то носил до вас.
— Кстати, многие россияне 
сейчас приходят к осознан-
ному потреблению, поэто-
му сдают совершенно новые 
вещи в комиссионные мага-
зины и получают за это не-
плохие деньги. Там можно 

встретить как массмаркет, 
так и премиум-сегмент, — 
добавляет Наталья Глинко.
А по словам стилиста Ана-
стасии Ефремовой, секонд-
хенды стали гораздо ци-
вилизованнее. Более того, 
многие предпочитают вы-
искивать там винтажные 
вещи и устраивают в комис-
сионках настоящую охоту за 
редким экземпляром.

—  В моде сейчас двухтысяч-
ные, поэтому люди часто 
собирают себе гардероб 
исключительно из вещей 
20–30-летней давности. 
В таких точках становится 
все меньше ширпотреба — 
наоборот, там большое 
количество качественных 
товаров, которые не теряют 
своей актуальности, — рас-
сказывает она.
Дейс твительно,  сейчас 
в городе проходит большое 
количество винтажных яр-
марок, где продавцы пред-
лагают покупателям одежду 
и аксессуары разных мод-
ных эпох по выгодной цене 
и всегда готовы торговаться.
— Вещи в такие места по-
ступают не только от обыч-
ных людей, но и с различных 
фабрик, складов и даже об-
ластных музеев! Некоторых 
вдохновляет мысль о том, 
что они носят вещь с исто-
рией. По цене нескольких 
вещей из обычных магази-
нов в секонд-хендах можно 
собрать целый образ. Сейчас 
строже относятся к гигиене 
таких товаров — они обя-
зательно отправляются на 
дезинфекцию, — добавляет 
стилист Анастасия Еф ре-
мова.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Москвичка Мария 
Войшвилло выби-
рает шляпу в одном 
из столичных се-
конд-хендов

Вещи в комиссион-
ных магазинах сто-
ят гораздо дешевле 

Бизнес

■ Вчера бразильские 
кофейные брокеры 
заявили о рекордно 
низком урожае кофе, 
из-за чего по всему ми-
ру могут резко вырасти 
цены на него. «МВ» ра-
зобралась, как это по-
влияет на российский 
рынок и могут ли заме-
нить бразильский кофе 
другие поставщики. 
Бразилия является веду-
щим мировым постав-
щиком кофейного сырья, 
предлагающим качествен-
ный товар по доступной 
цене. Однако для европей-
ских стран стоимость кон-
трактов на долгосрочные 
поставки кофе из-за неуро-
жайности уже подорожала 
на 10 процентов и к осени 

еще может увеличиться 
в несколько раз. 
— Дефицита кофе по все-
му миру точно ожидать не 
стоит, так как существует 
огромное количество дру-
гих стран, которые предла-
гают аналогичное сырье. 
Но Европа и США очень 
сильно зависимы от Брази-
лии в этом плане, поэтому 
западным кофеманам сто-

ит быть готовыми к тому, 
что выпить чашечку кофе 
(на фото внизу) теперь для 
них обойдется в копееч-
ку, — отметил экономист 
Дмитрий Бойко.
А вот отечественным лю-
бителям напитка пережи-
вать совсем не стоит — по-
ставки бразильского кофе 
в нашу страну пока не со-
кратились, да и приходится 
на них всего 30 процентов 
общего объема. Более то-
го, ретейлеры стараются 
заключать долгосрочные 
контракты на поставки 
пищевой продукции, по-
этому резкого повышения 
стоимости кофе до конца 
года не будет. 
— В кофейнях стараются 
не зацикливаться на од-
ной стране — производи-
теле зерен и привозят их 
из самых разных стран: 
Мексики, Кении, Гонду-

раса и Коста-Рики. Они 
славятся качеством 

продукции, — добав-
ляет он.
А вот покупной ко-
фе вообще по боль-
шей части произ-
водят во Вьетнаме 
и Индии. Раньше 
такую продукцию 
также поставляли 
из Европы, однако 

многие произво-
дители ушли с рос-

сийского рынка, и их 
сейчас вовсю заменя-

ют компании из друже-
ственных стран. Например, 
из Африки. 
— У индийских и африкан-
ских поставщиков самые 
низкие цены, поэтому да-
же при небольшом дефи-
ците бразильских зерен 
перейти на альтернатив-
ных продавцов будет не 
так сложно. Тем более там 
есть все любимые кофема-
нами сорта, от арабики до 
либерики, — подчеркивает 
эксперт.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Чашечку кофе 
из кенийских 
зерен 

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 
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Нужен 
бренд, 
идем 
в секонд-
хенд
Где теперь покупают 
одежду популярных 
зарубежных компаний, 
ушедших из России 

Российская альтернатива газированным на-
питкам Fanta и Sprite поступит в продажу уже 
в следующем месяце. Называться отечествен-
ные аналоги будут «Добрый Лимон-лайм» 
и «Добрый Orange». Производить газировку уже 
начали на бывших заводах американской ком-
пании Coca-Cola, которая передала свои активы 
местному руководству. Оно также гарантирует, 
что вкус напитков останется прежним, поэтому 
переживать не стоит.
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Ишь ты, заступник! На 
прошедшем в Воронеже 
рок-фестивале «Черно-
зем» лидер группы «Сплин» 
Александр Васильев устро-
ил небольшой скандал. Он 
посвятил исполнение свое-
го хита «Выхода нет» музы-
кантам, которые уехали из 
России с начала спецопера-
ции на Украине.
— «Машина времени», 
«Аквариум», Tequilajazzz 
и всем другим, которым 
пришлось уе-
хать из стра-
ны по разным 
причинам… 
Но мы надеем-
ся, что насту-
пит светлый 
день, когда все 
вернутся, и мы 
сыграем здесь 
для вас, в Воронеже… По-
тому что у нас нет другого 
выхода, — сказал со сцены 
фронтмен «Сплина». 
Многие зрители не оцени-
ли широкий жест Василье-
ва и ушли с выступления 
группы. Саша Васильев — 
поэт талантливый. А мо-
жет, даже гениальный. Но 
иногда как ляпнет... «При-
шлось уехать из страны». 
Да ну?! Бориса Гребен-
щикова выставили, как 
Солженицына? А Макаре-
вича посадить хотели, как 
Бродского? Так, что ли? 
С чего бы это им уехать 
«пришлось»? «Изгнанник» 
Макаревич живет не ту-
жит в Израиле. Женился 
на женщине вдвое моложе 
себя и в четвертый раз стал 

отцом. Все у него хорошо. 
А БГ дает в Лондоне кон-
церты в пользу украин-
ских беженцев. В пользу 
донбасских не хотите дать, 
Борис Борисович? Хотя бы 
куплет споете? Они ведь 
тоже люди, вы не в курсе? 
Или для вас они «сепары», 
как их называют ваши 
украинские друзья? К сча-
стью, не все рокеры такие 
э... чудаки. Набирает про-
смотры клип «Я остаюсь» 

на известную 
песню Анато-
лия Крупнова. 
В клипе — Га-
рик Сукачев, 
Сергей Шну-
р о в ,  В л а д и -
мир Шахрин, 
Александр Ф. 
Ск ляр,  Олег 

Гаркуша, Сергей Галанин, 
Сергей «Чиж» Чиграков, 
Настя Полева, Светла-
на Сурганова, Владимир 
и Сергей Кристовские, Ев-
гений Маргулис... Разные, 
к счастью, есть люди в рус-
ском роке. 
То, что происходит на 
Украине, — тяжелейшая, 
трагическая история. Тот, 
кто дал себе труд в ней 
разобраться, не бежит из 
России роняя тапочки. По-
тому что он русский и хо-
чет быть со своей страной, 
со своей аудиторией. Даже 
в такой трудный для всех 
нас момент. Уезжают — 
перекати-поле, «граждане 
мира». Что ж, пусть едут. 
Будут по клубам горстку 
мигрантов развлекать.

Рокер рокера 
не всегда поймет

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

13ЕНЦИИ

■ Вчера канадская 
компания IMAX запре-
тила использовать свою 
широкоформатную 
кинематографическую 
систему в России для по-
каза отечественных 
фильмов. «МВ» узнала, 
что изменится для зри-
телей.
Комплекс кинематографи-
ческих технологий системы 
IMAX кинотеатры использо-
вали для большей глубины 
картинки, цвета, контраста 
и звукового содержания. 
— Фильмы под формат IMAX 
снимались специально оте-
чественными и зарубежны-
ми производителями, — рас-
сказывает член Ассоциации 
владельцев кинотеатров 
Роман Исаев.  Но их можно 
и прекрасно смотреть без 
IMAX, просто качество ка-
дра будет не таким высоким. 
А вот фильмы, не снятые под 
эту технологию, через такую 
систему все равно было не 
воспроизвести.

Пока нет производителей, 
которые могли бы заменить 
IMAX в полной мере. 
Отечественные кинотеа-
тры продолжат показывать 

кинокартины на оборудо-
вании IMAX, поскольку оно 
физически принадлежит 
российским кинопрокатчи-
кам по договору купли-про-

дажи. Только вот использо-
вать функцию улучшенного, 
четкого изображения уже 
не получится из-за запре-
та. В результате репертуар 

кинотеатров не изменится, 
а поменяется лишь качество 
картинки на экране. По про-
гнозам Романа Исаева, это 
не сильно повлияет на рос-
сиян, желающих посещать 
кинотеатры. Многие зрите-
ли ценят не только техни-
ческую составляющую ра-
бот, но также сюжетное на-
полнение, работу актеров, 
сценаристов, режиссеров, 
а также других участников 
кинопроизводства.
— Если у нас будет хороший 
контент с художественной 

точки зрения, то россияне 
все равно будут ходить в ки-
но, — уверен Исаев. — И на-
ши производители активно 
решают этот вопрос.
Уход канадского формата 
показа фильма не отразится 
на стоимости билетов. 
— Дешевле они точно не ста-
нут, так как импортное обо-
рудование все равно будет 
использоваться и его надо 
обслуживать, — объяснил 
Роман Исаев. 
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Показы останутся, 
картинка 
изменится
Как кинотеатры отреагируют 
на запрет канадской системы IMAX

Внимательные зрители могут заметить, что качество кадра станет менее высоким. 
Однако многим посетителям кинотеатров важнее сюжет фильма, чем изображение

Репертуар и цена билетов 
будут прежними 

■ Вчера соцсеть VK 
и компания «Яндекс» 
договорились по-
меняться активами. 
VK получит сервисы 
«Новости» и «Дзен». 
А к«Яндексу»перейдет 
сервис доставки еды 
Delivery Club.
Сервисы «Дзен» и «Ново-
сти» после закрытия сделки 
станут доступны на порта-
ле dzen.ru, где также будут 
размещены другие сервисы 
и поисковая строка «Яндек-
са». При этом «Дзен» про-
должит платить авторам по 
старой схеме. Еще одно нов-

шество: главной страницей 
«Яндекса» станет минима-
листичный ya.ru, где будет 
представлен только поиск. 
Со страницы ya.ru, впрочем, 
можно будет попасть также 
в «почту» и другие сервисы 
компании, включая лич-
ный кабинет пользователя 
Яндекс ID. Также «Яндекс» 
выпустит для Android новое 
приложение «Яндекс с Али-
сой». Ядром новой главной 
страницы и нового прило-
жения будет «Поиск».
Эльдар Муртазин, ведущий 
аналитик крупной аналити-
ческой компании, пояснил:

— «Яндекс» меняет конфи-
гурацию. Ни «Новости», ни 
«Дзен» ему теперь просто 
ни к чему, он избавляется от 
этих бизнесов. А у VK, соот-

ветственно, есть трафик, ко-
торый они могут перевести 
на новые площадки, в том 
числе на «Дзен». Возможно, 
они попытаются сделать эти 

площадки не такими «му-
сорными», как, например, 
тот же «Дзен» в «Яндексе». 
В принципе это реально, 
но все зависит от квалифи-
кации и упорства команды, 
которая этой работой зай-
мется. 
Социальный психолог, бло-
гер Алексей Рощин уверен, 
что «Дзен» на площадке VK 
просуществует недолго.
— Ведь главным драйве-
ром его популярности был 
именно «Яндекс» — самый 
популярный поисковик 
в русскоязычном интерне-
те. Вы ищете, например, ин-
формацию о рыбалке, и вам 
подбрасывают блог о рыбал-
ке. И вы его читаете: блог 
набирает число просмотров 
и подписчиков. Теперь ни-
чего такого не будет, ведь 

VK — не поисковик. «Дзен» 
вряд ли сможет на VK разви-
ваться еще и потому, что это 
по сути конкуренты: место, 
где люди высказывают свои 
мысли. Это примерно то же 
самое, что ты приходишь 
в один сетевой магазин, 
а из торгового зала — дверь 
в другой, — пояснил экс-
перт. — Что касается ново-
стей, то я сомневаюсь, что 
за ними пойдут в VK. Скорее 
уж в другие поисковые си-
стемы. Что же — поживем-
уви дим. А «Яндекс», в свою 
очередь, хочет сосредото-
читься на других бизнесах: 
доставке еды, беспилотни-
ках, облачных технологиях, 
электронной коммерции 
и прочее. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

«Яндекс» без новостей, 
но с новой доставкой

Курьеры популярных служб доставки еды 
перемещаются по городу на велосипедах

Бизнес

Снято 
в формате
■  «Сталинград» 

(2013) — первый рос-
сийский фильм, вы-
шедший в формате 
IMAX

■  «Экипаж» (2016)
■  «Дуэлянт» (2016)
■  «Притяжение» (2017)
■  «Движение вверх»

(2017)
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 ■ Сибирская самобыт-
ность, завораживающая 
природа и жемчужина 
России — озеро Байкал. 
Так встречает туристов 
Иркутск. Местная жи-
тельница Дарья Попова 
рассказала «МВ», что 
можно посмотреть в го-
роде и области. 
Начать прогулку по Иркут-
ску лучше с центра города. 
На улице Седова вас встре-
тит большой бронзовый 
кот — бабр, что в переводе 
с якутского языка — амур-
ский тигр. За ним — 130-й 
квартал. Местные его назы-
вают Арбатом. 
— Здесь стоят новые дере-
вянные дома, реконструк-
ция исторической застрой-
ки, — рассказывает Дарья 
Попова. — Получилась 
такая Иркутская слободка. 
В квартале есть отель, мно-
жество кафе и магазины, 
торговый центр. 
В Иркутске даже есть что-то 
от Лондона. В столице При-
ангарья можно увидеть 
Биг-Бен, а точнее — умень-
шенную копию оригинала. 
Скульптура стоит на улице 
Ленина, 36. На круглом 
циферблате всегда точное 
время, а каждый час бьют 
куранты. 
— Еще в городе обязатель-
но стоит побывать в Океа-
нариуме. Там живет глав-

ный символ Иркутска — 
Байкальская нерпа. Это 
единственный в мире пре-
сноводный вид тюленя, — 
говорит Попова. — Можно 
понаблюдать за жизнью 
этих нерп через стекло ак-
вариума или сходить на 
цирковое шоу. 
А вот увидеть нерп в есте-
ственной среде обитания 

можно в самом глубоком 
озере в мире — на Байкале. 
Ехать туда от города чуть 
больше двух часов. 
— Одно из красивых мест 
на Байкале — пролив Малое 
море и остров Ольхон, — от-
мечает Дарья. — Там можно 
встретить не только тюле-
ней, но и рысей, красных 
лисиц, восточноазиатского 
оленя изюбра. 
Из-за близости с Респу-
бликой Бурятией, Китаем 
и Монголией в Иркутске 
много кафе с национальной 
кухней. Местные советуют 
попробовать бурятские 
буузы — они напоминают 
хинкали или манты. 

К Малому морю. 
Туда, где тюлени

Жительница Иркутска Дарья Попова любуется 
красотами Байкала на берегу возле поселка Листвянка

Жители Иркут-
ска советуют по-
пробовать мест-
ные буузы 

Планируем бюджет

■ Добраться до Иркут-
ска можно и на самоле-
те, и на поезде. «Вечер-
ка» выясняла, во сколько 
москвичам обойдется 
путешествие. 
Перелет из Москвы в Ир-
кутск займет всего шесть 
часов. А путешествие на по-
езде — целых три дня. 
— Но за это время вы пром-
читесь буквально через всю 
страну по рельсам Транс-

сибирской магистрали. 
Можно понаблюдать, как 
сменяются пейзажи: равни-
ны, степи, горы, — расска-
зала заместитель директора 
местного турагентства Ири-
на Нуриева. — Особенно та-
кой способ путешествия лю-

бят выбирать иностранцы. 
Или те, кто ни разу не был 
дальше центральной части 
России. 
Есть и специальные органи-
зованные туры из Москвы 
на Байкал. Цены в среднем 
от 30 тысяч рублей с чело-

века. Можно подобрать тур 
уже и на месте, в Иркутске. 
В среднем одни сутки стоят 
около 9 тысяч рублей. Мож-
но найти и туры с прожива-
нием в палатках на берегу 
озера, в деревянных доми-
ках или комфортных отелях.

Вся 
страна 
из окна 
поезда

Длительную поездку на поезде детям проще перенести за увлекательными играми

В городе Иркутске мне боль-
ше всего понравилась Гале-
рея Виктора Бронштейна. 
Там проводятся выставки 
современных художников 
из Иркутска и соседней 
Рес публики Бурятии. Могу 
сказать, что искусство там 
совершенно удивительное. 
Я всем советую посетить это 
место. Мне посчастливилось 
попасть там на выставку 
скульптора Даши Намдако-
ва, уроженца Забайкальско-
го края. Его ра-
боты настолько 
завораживают, 
что глаз не ото-
рвать. 
Еще несколько 
раз я был на озе-
ре Байкал. Ведь 
нельзя приехать 
в Иркутск и не 
побывать у самого глубоко-
го озера в мире. Без этого 
путешествие можно считать 
несостоявшимся. 
По озеру я ходил на яхте 
и наблюдал за красотами 
Байкала с высоты. Там есть 
услуга вертолетной прогул-
ки, это обязательно стоит 
попробовать!
Могу сказать, что Байкал 
прекрасен в любое время 
года. Зимой вода застыва-
ет так красиво, что подо 
льдом образуются пузырь-
ки. А в мае там уже можно 
искупаться. Вода, конечно, 
еще не совсем прогреется. 
Где-то вам даже попадутся 
плавающие нерастаявшие 
льдинки.  

Но окунуться в эту воду и по-
плавать там однозначно 
стоит. 
Сама территория Иркутской 
области, Байкала пропита-
на могуществом природы. 
Зеленые просторы, сопки. 
Надо сказать, обстановка 
просто магнетическая. Она 
притягивает настолько, 
что там хочется находиться 
и возвращаться туда вновь 
и вновь. 
В поселке Листвянка, рас-

положенном на 
берегу Байка-
ла, есть музей, 
посвященный 
озеру. Там хо-
рошая истори-
ческая экспози-
ция, а еще мно-
го аквариумов. 
В  н и х  ж и ву т 

обитатели озера. Там плава-
ют и привычные лещ, щука, 
окунь и главная рыба — бай-
кальский омуль. 
Обитают в больших аквари-
умах и местные тюлени — 
байкальские нерпы, похо-
жие на бочку. 
И, конечно, нельзя не от-
метить иркутскую кухню. 
Только там можно попро-
бовать байкальского омуля. 
Его подают в любом виде: 
горячего или холодного 
копчения или жареным. Что 
очень вкусно.
А вот бурятские буузы я не 
попробовал: они сделаны 
из теста и мяса, а я такое 
стараюсь не есть, слежу за 
фигурой. 

Насладиться искусством, 
восхититься Байкалом

Евгений Дятлов
Заслуженный артист России

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Страницу подготовила Вероника Ушакова vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Биле-
ты на самолет в обе сто-
роны — от 13 тысяч руб-
лей с человека. Билеты 
на поезд — от 20 тысяч 
рублей в обе стороны. 
■ Проживание. Цены 
на отели в Иркутске: 
от четырех тысяч рублей 
за сутки. Отели на бе-
регу Байкала в поселке 
Листвянка стоят также 
от четырех тысяч рублей. 
■ Питание. В центре 
Иркутска немало кафе, 
где по будням прово-
дят бизнес-ланчи. Цены 
на обеды от 300 руб-
лей. Ужин в ресторане 
в среднем обойдется 
в 700 рублей с человека.

■ Экскурсии. Пешие 
экскурсии по горо-
ду — от 2500 рублей 
с человека. Стоимость 
экскурсий на озеро Бай-
кал — от 10 тысяч рублей 
с человека. В программу 
входят длительные про-
гулки, подъем на скалы. 
остановка на пляже, 
а также дегустация 
местных деликатесов. 
Есть предложения 
и с ночевкой: от 15 тысяч 
рублей. За такую сумму 
можно найти автор-
скую экскурсию и даже 
переночевать в палатке 
на берегу Байкала, по-
слушать местные леген-
ды.от гида. 
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■ В августе 1966 года 
рубрика «Справочное 
бюро», как обычно, под-
робно и обстоятельно 
ответила на вопросы 
читателей. Тогда жители 
часто интересовались 
благоустройством сто-
лицы, городским хозяй-
ством и культурой. 

Маршрут 
восстановят 
В номере газеты от 15 авгу-
ста 1966 года читатель А. Ти-
хонов спрашивал, почему 
сокращенные из-за ремонта 
дорог автобусы маршрутов 
№ 77 и 153, которые рань-
ше доходили до платформы 
Вешняки, после завершения 
всех работ перестали туда 
ездить. 
Газ ета переа дресов а ла 
вопрос в Управление пас-

сажирского транспорта 
Мосгорисполкома. Там 
читателей заверили, что 

в ближайшее время один 
из маршрутов восстановят, 
и он снова будет доставлять 

пассажиров прямо на плат-
форму Вешняки. Правда, ка-
кой это автобус и что будет 

с другим, в Мосгорисполко-
ме не ответили.

Когда откроют 
магазин 
Читательница Л. Камышева 
в том же номере интересова-
лась, когда на улице Остров-
ского, длина которой целых 
два километра, появится 
хоть один магазин. Ответ 

был анонимным. Читатель-
нице сообщили, что вскоре 
там построят целый ком-
бинат питания, на первом 
этаже которого откроется 
магазин.

Кино в Кузьминках 
Также в номере от 15 авгу-
ста 1966 года читательницу 
Л. Козлову интересовало, 

будет ли построен киноте-
атр в квартале 128–128а 
Кузьминок.
Рубрика отвечала, что в са-
мом квартале строительство 
не предполагается. Одна-
ко кинотеатр на 1000 мест 
построят в 122-м кварта-
ле — совсем недалеко: «Он 
должен открыться в 1968 
году. Вблизи станции метро 
«Ждановская» (сегодня — 
«Выхино». — «МВ»).

Культурная 
столица 
Читатели В. Нель-
ская, И. Фрумкин 
и другие никак не 
могли дождаться 
выхода четвертого 
тома «Библиоте-

ки приключений». Даже 
и сом невались: а выйдет ли 
вообще?
Оказывается, в адрес рубри-
ки «Справочное бюро» при-
ходило множество писем 
про подписное издание «Би-
блиотека приключений», 
что еще раз подтверждало 
статус Москвы не только 
как столицы, но и одного из 
самых культурных городов 
Советского Союза. 
«Четвертый том уже вышел 
и ждет покупателей в мага-
зине подписных изданий 
на Кузнецком Мосту в доме 
№ 4», — отвечала рубрика 
«Справочное бюро». 

Магазины не сразу 
строились

1988 год. Со временем в районе Вешняки создали развитую инфраструктуру: открылся 
универсам «Вешняки», появилось много автобусных остановок и разных маршрутов

Длина улицы Островского 
составляла два километра 

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

Игорь Горелов 
Житель района Сокольники, 
48 лет

Вопрос: Почему в Пу-
тяевском пруду в парке 
«Сокольники» больше 
нельзя купаться?
Ответ редакции 
«МВ»:
Роспотребнадзор 
временно запретил 
купание в Путяевском 
пруду из-за несоответ-
ствия качества воды 
санитарно-эпидемио-
логическим требова-
ниям. Специалисты 
обещают разобраться 
с ситуацией в ближай-
шее время.

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 отвечала
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Магия, гадания

Коллекционирование

Мебель

Транспортные услуги

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

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42 ●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13 -08 
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

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

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

● 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
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

●Книги до 1945 г. от 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

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

●  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

Работа и образование

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

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Рекламная служба
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Зима. Атеизм. Грабли. Гнев. Йовович. Тормоз. Алентова. Круг. Задов. Суббота. 
Глюк. Повар. Театр. Состав. Глагол. Гудрон. Вампир.
По вертикали: Творог. Снег. Абрек. Санд. Раскат. Зигзаг. Павлин. Амвон. Табор. Яйцо. Гаев. 
Азарт. Едок. Еда. Душа. Гамп. Мяч. Автор. Лувр.

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

представил пи-
сатель и сцена-
рист фильмов 
Алексей Биргер. 
Присылайте и вы 
свои фотографии 

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

В моей семье всегда выписывали «Вечерку» пото-
му, что там и раньше рассказывали о тех событиях, 
о которых нельзя было почитать в центральных 
газетах. Например, я в юности любил изучать рецен-
зии: на работы какого-нибудь опального художни-
ка, на спектакли Театра на Таганке, который тогда 
не очень жаловали. Помню, как «Вечерка» похвали-
ла постановку «Кабала святош» в «Современнике». 
Корреспондент газеты отметил прекрасные деко-
рации. А над ними работал мой отец — художник 
Борис Биргер. А еще моя жена Елена в 1991 году 
увидела в «Вечерке» объявление, что издательство 
«Московский рабочий» проводит литературный 
конкурс, и решила поучаствовать в нем. С повестью-
сказкой «Ночь полнолуния» она заняла первое ме-
сто, несмотря на то что это была ее первая книга. 

наш век

Мне никогда не будет так 
весело, как людям в рекла-
ме безалкогольного пива.

■ 
Было бы неплохо рождать-
ся уже пьяненькими.

■
— Будешь выходить, труп 
вынеси!
— Может быть, мусор?
— Может, мусор, может,  
сантехник, кто его знает…

■
Я такой старый, что пом-
ню, когда Майкл Джексон 
был черным.

■
Нет, не пойду я  к венероло-
гу, не верю я в эту астроло-
гическую ерунду!

■
Когда я ем, я глух и нем. 
А когда я пью, я намного 
коммуникабельнее.

■
Моя жена весит 100 кг и ко-
мандует всем в доме. Я ее 
ласково называю «центнер 
принятия решений».

■
Умиротворение — это ког-
да наелся варенья и умер.

■ 
Жена велела всем сказать, 
что никакой я не подка-
блучник!

■
Шампанское думает, что 
жизнь — сплошные празд-
ники. И только водка знает, 
что такое жизнь.

■
— Я своей кольцо подарил, 
пусть теперь попрыгает от 
радости.
— Золотое?
— Баскетбольное.

■
То неловкое чувство, когда 
девушка с утра надевает 
твою рубашку, а она ей ма-
ла в плечах...

■
Когда женщина спит, она 
копит претензии.
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