
Смотри лучшее!

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
12

Прощание с первым и последним президен-
том СССР Михаилом Горбачевым, который 
скончался 30 августа на 92-м году жизни по-
сле продолжительной бо-
лезни, состоится 3 сентя-
бря, сообщили родствен-
ники политика. 
— Похороны пройдут 
в субботу на Новодеви-
чьем кладбище. Для про-
щания согласован Колон-
ный зал Дома союзов, — рассказала дочь 
Горбачева Ирина.
Вход на церемонию прощания будет свобод-
ным. Также близкие политика подчеркнули, 
что отпевание не состоится.

Вход на це-
ремонию 
будет 
свободным 
для всех 
желающих 

ПАМЯТЬ

Бывшего президента СССР 
Михаила Горбачева похоронят 
в эту субботу.

Проститься 
с эпохой
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Династия Галина Лапушкина, ее муж и сын работают на том самом столичном «Сапфире», где 50 лет назад трудился и дед Галины. 
Женщина надеется, что сюда же придут работать и ее внуки — свой завод она считает настоящим семейным делом с. 3 vm.ru

Первые 10 дней сентября 
в столице будет стоять 
прохладная погода с дождями. 

Как сообщил научный 
руководитель Гидромет-
центра РФ Роман Виль-
фанд, москвичам не стоит 
ждать наступления бабье-
го лета в первые 10 дней 
сентября, однако после 
возможно потепление. 3 сентября темпера-
тура упадет до +13...+15 градусов. 4-го чис-
ла станет чуточку теплее — до +16 градусов. 
В понедельник, 5 сентября, столбики термо-
метров ночью опустятся до +3...+6 граду-
сов, а днем поднимутся до +11...+16 граду-
сов, что ниже климатической нормы. 

Юлия Иванко 
наслаждает-
ся золотой 
осенью на Ле-
нинском 
проспекте

Бабье лето 
отложили

Сегодня в столичных школах начался новый учебный год. 
И отличается он большим количеством нововведений с. 4 

То ли еще будет!
* Строчка из «Песенки первоклассника» 

Михаил Шуфутинский:
3 сентября пройдет 
по расписанию с. 14

Даже лего напрокат
Сервисы аренды 
стали модными с. 7

Первоклассник Москва-Максим 
Хмельницкий (слева) пошел в первый 
класс. Рядом его сестренка Тая и брат Егор 
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Услуги 

■ Вчера в столичном 
Дептрансе рассказа-
ли о новом речном 
маршруте. 
В тестовом режиме зарабо-
тал прогулочный маршрут 
«Лужники». С воды можно 
полюбоваться видами на 
парк «Зарядье», «Лужники» 
и Нескучный сад.
Безопасные и комфортные 
поездки по реке помогает 
обеспечивать новая элек-
тронная платформа для 
судовладельцев. Речные 
суда стали ходить по рас-
писанию, без задержек, по 
определенным маршрутам. 

Сервис упрощает работу бо-
лее чем 40 компаниям про-
гулочных маршрутов и кон-
тролирует соблюдение всех 
требований безопасности. 
Через личный кабинет су-
довладельцы закрепляют за 
собой график работы марш-
рута на определенный пери-
од или на целый сезон.
Билеты на речные прогулки 
продаются онлайн. Опла-
тить поездку также можно 
«Тройкой», банковской кар-
той или наличными в кассах 
и на борту судна.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Речными маршрутами 

Наталья Пескова (слева) и Валентина Возная 
прокатились на речном трамвайчике 

■ В воскресенье, 2 сентя-
бря 1934 года, «Вечерняя 
Москва» рассказала 
читателям, как будут 
освещаться тоннели 
и станции будущего ме-
трополитена.
В те годы в архитектурном 
отделе Метропроекта была 
закончена разработка прин-
ципов освещения метро. 
Пассажирам обещали, что 
подземка будет буквально 
залита светом.
«Основной принцип заклю-
чается в том, что наиболь-
шие потоки света сосредо-
тачиваются в вестибюлях 
и переходах, соединяющих 
их с платфор-
мами. Это де-
лается для того, 
чтобы смягчить 
разницу между 
естественным 
светом улицы 
и искусствен-
ным на плат-
форме станции 
метро», — пи-
сала газета. 
Для этого все 
и с т о ч н и к и 
стекла было решено за-
ключить в арматуру из мо-
лочно-белого стекла. Каж-
дая станция должна иметь 
свой, присущий только ей 
тип световой арматуры — 
плафоны, подвесные шары, 
цилиндрические стекла, 
люстры. Это делалось не 
только из эстетических со-
ображений.
«Это разнообразие будет 
способствовать легкому 
опознаванию станций пас-
сажирами. Ведь в метро 
нельзя ориентироваться по 
виду из окна движущегося 
вагона. При этом в самих 
тоннелях будет полумрак. 
Яркость освещения тонне-

лей во время нормальной 
эксплуатации не будет пре-
вышать 0,5 люкса (пример-
но соответствует яркости 
звездного неба). Для осве-
щения тоннелей на стенах 
на расстоянии 20 метров 
одна от другой подвешива-
ются в металлических кол-
паках электрические лампы, 
свет которых направлен на 
пути», — давала пояснения 
«Вечерка». 

Не обошлось и без перечис-
ления предприятий, ответ-
ственных за изготовление 
световой арматуры. Молоч-
но-белое стекло 
должны были из-
готовить на заво-
де «Красный май» 
в  В ы ш н е м  В о -
лочке и на заводе 
в Малой Вишере, 
который носил 
длинное имя Тре-

тьего добровольного ком-
мунистического отряда. 
Металлическую арматуру 
производило столичное 

п р е д п р и я т и е 
«Электросвет».
Также газета со-
общала, что за-
морозка грунта 
перед проходкой 
наклонных тон-
нелей подходит 
к концу. Речь шла 

о станциях «Мясницкие Во-
рота», «Красные Ворота» 
и «Площадь Дзержинского».
«Вокруг каждой заморажи-
вающей трубы уже образо-
вался ледяной цилиндр диа-
метром два метра», — писа-
ла газета. 
Нак лонная проходка — 
сложное и ответственное 
дело. Как писала «Вечерняя 
Москва», для крепления на-
клонного тоннеля впервые 

в СССР будут применены 
тюбинги, опытная сборка 
которых велась на террито-
рии бывшего Сухаревского 
рынка.
Первой будет вестись про-
ходка пилот-штольни диа-
метром три метра в центре 
будущего наклона. До от-
крытия метрополитена 
оставалось меньше года.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1974 год. Тоннелемоечная машина во время промывки тоннеля в Московском метрополитене имени 
Владимира Ильича Ленина

Цифра

сантиметров в секунду 
составляет скорость 
движения ленты эска-
латора в Московском 
метрополитене. 
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Разнообра-
зие плафонов 
способство-
вало легкому 
опознаванию 
станций 

Мне путь укажет 
свет метро

при реконструкции 
станции «Лубянка» 
была полностью изме-
нена первоначальная 
отделка станции, вы-
полненная по проекту 
архитектора Николая 
Ладовского. Сегодня 
сохранился лишь не-
большой фрагмент 
оригинальной отдел-
ки, в юго-западном 
торце станции.

Кстати,

Знаете ли вы, что

станция «Красные Во-
рота» — первая в мо-
сковском метро, кото-
рая была оборудована 
турникетами. Произо-
шло это в 1952 году. 
До этого контролеры 
вручную отрывали 
и компостировали бу-
мажные билеты.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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■ Московский завод 
«САПФИР» — особое 
место для всех жителей 
Чертанова и близле-
жащих районов юга 
столицы. Родители, 
бабушки и дедушки 
многих из них работали 
здесь еще с тех самых 
пор, когда Чертаново 
было подмосковной 
деревней.
То время хорошо помнит Га-
лина Юрьевна Лапушкина, 
контролер оптических дета-
лей и приборов легендарно-
го предприятия.

Холдинг «Швабе» вхо-
дит в Госкорпорацию 
«Ростех» и объединяет 
десятки индустри-
альных объектов 
и научных центров 
в 10 городах России. 
Предприятия холдинга 
реализуют полный 
цикл создания высоко-
технологичной оптико -
электронной техники. 
Одно из них, москов-
ский «САПФИР», ведет 
историю с 1931 года 
и сегодня выпускает 
фотоприемники и фо-
топриемные устрой-
ства для тепловизоров, 
теплопеленгационные 
и другие системы. 

Справка

Разглядят 
издалека
Фотоприемники 
«Швабе», произведен-
ные на московском 
заводе «САПФИР» 
и в НИИ «Полюс» име-
ни Стельмаха, вошли 
в список ключевых 
экспонатов военно-
технического форума 
«Армия-2022». На вы-
ставку привезли боль-
ше десяти видов таких 
изделий, в том числе 
на основе кремния, 
антимонида индия, 
твердых растворов 
кадмий-ртуть-теллур.
— Фотоприемные 
устройства предназна-
чены для систем тепло-
видения, автоматики, 
лазерной дальноме-
трии, — рассказывают 
в пресс-службе пред-
приятия. — Сегодня эти 
миниатюрные изделия 
работают на назем-
ном, авиа-, косми-
ческом и морском 
транспорте. Благодаря 
им по отраженному из-
лучению дальномеры 
в самолетах определя-
ют расстояние до цели, 
а тепловизоры по-
зволяют наб людать 
изображения объекта 
в отсутствии освещен-
ности.

Семейный завод

Мы продолжаем цикл публикаций «Династии московской промышленности», 
посвященный людям, которые из поколения в поколение трудятся 
на производствах столицы. Сегодня нашими героями стали сотрудники МЗ 
«САПФИР» холдинга «Швабе» Галина, Алексей, Игорь и Мария Лапушкины.

Подробнее о проекте

— Наша семья родом из села 
Покровское, располагавше-
гося на территории Южного 
Чертанова, — рассказывает 
Галина Юрьевна. — Село 
к столице присоединили 
только в 1960-х годах. Боль-
ше скажу — наш дом дере-
венский стоял раньше ря-
дом с тем местом, где сейчас 
«САПФИР». Дед мой, Сергей 
Федорович Чумичев, родил-
ся в 1914 году. Всю жизнь он 
работал регулировщиком 
радиоаппаратуры. И, когда 
«САПФИР» только постро-
или, он здесь в 1970-е годы 

несколько лет проработал 
в производственном цехе. 
Так что для нас, можно ска-
зать, это семейный завод: 
и работали здесь многие из 
нашей семьи, и расположен 
он там, откуда идет наш род.
Сама Галина после школы 
поступила в радиомехани-
ческий техникум, прикре-
пленный к заводу, на кото-
ром и проходила практику. 
Работа ей так понравилась, 
что она перевелась с днев-
ного отделения техникума 
на вечернее и устроилась на 
«САПФИР» на полную став-

ку. В 90-е годы ушла в декрет, 
а когда дети выросли, верну-
лась на любимый завод. 
Год назад к ней присоединил-
ся муж — Алексей Николае-
вич Лапушкин. 
Он устроился 
н а  з а в од  н а 
д о л ж н о с т ь 
шлифовщика 
оптических де-
талей. И супруги стали про-
водить вместе еще больше 
времени.
— Я всегда мечтала, чтобы 
муж работал вместе со мной 
на заводе, — делится Гали-

на Юрьевна. — Сейчас мы 
с ним — в одном цеху. Утром 
вместе на работу, вечером 
вместе домой, по дороге 
в магазин заскочим, все, что 
надо домой, купим. Иногда 
на работе обедаем вместе 
с мужем.
Здесь же, на заводе, трудят-
ся сын Лапушкиных Игорь 
и его жена. После колледжа 
и службы в армии молодой 
человек устроился на завод 
наладчиком технологиче-
ского оборудования и позна-
комился с Марией, мастером 
одного из участков цеха. Ак-
тивная и пробивная девушка 
сразу запала в душу Игоря. 
Сегодня общий стаж семьи 
Лапушкиных на заводе со-
ставляет 28 лет. Но Галина 
Юрьевна уверена, что это 
только начало.
— Я на заводе работаю доль-
ше всех в нашей семье, — го-
ворит она. — С ним у меня 

многое связано. И не только 
у меня. У нас здесь много се-
мей. За эти годы и техника, 
и ассортимент сильно из-
менились. Когда я только 
пришла, делали одно, сей-

час — совершенно другое. 
Приятно, что модернизи-
руемся, не стоим на месте. 
Хочется, чтобы наш завод 
и дальше развивался и что-
бы сюда могли прийти уже 
наши внуки.
И это вполне возможно, ведь 
перспективы у производ-
ства отличные. 
— Сегодня производствен-
ные мощности завода позво-
ляют ежегодно выпускать 
порядка 500 тысяч единиц 
оптической и оптико-элек-
тронной продукции, кото-
рая применяется в медицин-
ской, авиационной, косми-
ческой и других отраслях, — 
рассказывает руководитель 
Департамента инвестици-
онной и промышленной по-
литики города Москвы Вла-
дислав Овчинский. — Чтобы 
и дальше оставаться в лиде-
рах, московские предпри-
ятия непрерывно модерни-

зируют производственные 
мощности и наращивают 
объемы выпуска своей про-
дукции.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

На месте предприятия раньше 
стояла деревня Лапушкиных 

10 августа 2022 года. Семейство 
Лапушкиных (слева направо) — 
Алексей, Мария, Игорь (во втором 
ряду), Галина — в общей сложности 
работает на «САПФИРЕ» 28 лет
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Я обычно узнаю о том, какая будет по-
года, отталкиваясь от поведения моей 
восьмилетней собаки по кличке Тошка 
породы шарпей. Обычно перед дождем 
пес бывает немного раздражительным, 
вялым и дышит тяжеловато, а еще ест 
много травы. Также я замечала на даче, 
что, если соловей поет всю ночь, значит, 
погода будет теплой и солнечной. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Светлана 
Бруслик 
Маляр-
штукатур 

■ Сегодня начался но-
вый учебный год. В мо-
сковские школы пошло 
рекордное число но-
вых учеников — около 
119 тысяч. Этот учебный 
год будет отличаться 
большим количеством 
изменений, о которых 
узнала «Вечерка». 
Одно из самых важных — 
выход на полное очное обу-
чение. Внештатный специ-
алист Минздрава России по 
инфекционным болезням 
Владимир Чуланов пояс-
няет, что в современных 
условиях удаленку вводить 
бессмысленно. 
— В настоящее время нет 
оснований, чтобы вводить 
на федеральном уровне 
такие значимые ограничи-
тельные мероприятия, как 
переход на удаленное обу-
чение, — заявил он.
Более того, теперь каждое 
утро школьников будет 

начинаться с церемонии 
поднятия государственно-
го флага. Это будут делать 
в целях патриотического 
воспитания подрастаю-
щего поколения. Школы 
самостоятельно выберут 
регламент проведения це-

ремонии. Однако, согласно 
рекомендациям Министер-
ства образования и науки 
России, поднимать флаг под 
гимн могут отличники.
— Теперь ученики будут 
приходить в школу к 8:00, 
чтобы присутствовать на 

церемонии, — рассказала 
директор одной из москов-
ских школ № 1432 Людмила 
Егорова.
У ребят также появится 
несколько новых предме-
тов, которые помогут им 
улучшить знания в области 

истории и определиться 
со своей гражданской по-
зицией.
— История теперь будет 
преподаваться с первого 
класса. Также предусмо-
трено несколько дополни-
тельных уроков по этому 

предмету. Один из 
н и х  б у д е т  н а з ы -
ваться «Разговоры 
о важном». Ученики 
вместе с педагогом 
будут обсуждать со-

бытия, которые происходят 
в нашей стране, — заявил 
министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов. 
Известно, что второй ино-
странный язык в школе 
перестанет быть обязатель-
ным. В новом учебном году 

родители сами смогут вы-
бирать, нужна ли дополни-
тельная языковая нагрузка 
ребенку или нет.
Изменится и система пи-
тания. Теперь ученики 
начальных классов будут 
полностью обеспечены обе-
дом. А на сайтах школ по-
явится меню, где родители 
смогут выбрать блюда.
— Таким образом, дети 
смогут питаться тем, что 
им нравится, а родители 
будут спокойны. Меню 
прорабатывается с учетом 
всех возможных особенно-
стей, — рассказала главный 
врач детской городской по-
ликлиники № 7 Елена Кац.
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

А телефон 
убрать
Как изменились образовательные 
стандарты в новом учебном году 

Второй иностранный язык пе-
рестанет быть обязательным 

Педагог школы № 2073 Любовь Балашова 
готова встречать подопечных (1). Ученицы 
школы № 2120 Настя Китанова, Лиза 
Шапиро и Полина Любина на линейке (2)

+11°С
Завтра утром +8°С, небольшой дождь

Ветер 4 м/с

Атмосферное давление 744 мм

Влажность воздуха 63% 

Погода вечером

В Минпросвещении 
заявили, что 
с 1 сентября исполь-
зование мобильных 
телефонах на уроках 
запрещено. Раньше 
это было негласным 
правилом, однако 
теперь власти будут 
регулировать этот 
вопрос на законо-
дательном уровне. 
В Минпросвещении 
пояснили, что такая 
мера поможет уче-
никам меньше от-
влекаться на уроках. 
А пообщаться с роди-
телями можно будет 
после уроков, на пе-
ремене. В ведомстве 
не уточнили, что 
ждет нарушителей 
этого требования.

Тем временем

Акция

■ Вчера в Комитете 
общественных связей 
и молодежной поли-
тики Москвы заявили, 
что победители акции 
«Миллион призов» смо-
гут потратить призовые 
баллы на детские това-
ры и билеты в парки 
развлечений. 
В акции смогут принять 
участие все, кто будет голо-
совать онлайн на выборах 
муниципальных депутатов 
в сентябре 2022 года. К про-
грамме присоединились уже 
более 170 партнеров — это 
магазины одежды и обуви, 
спортивных и детских това-
ров, кафе, рестораны и дру-
гие компании. 
— Еще один способ исполь-
зовать баллы — провести 
выходные в парках раз-
влечений. Дети смогут по-
кататься на аттракционах, 
посетить интерактивные 

VR-площадки и игровые зо-
ны, — говорится в сообще-
нии на официальном порта-
ле мэра Москвы. 
В этом году партнерами 
акции стали 22 столичных 
театра. 
— Среди них — «Ленком 
Марка Захарова», Театр име-
ни Моссовета, Московский 
театр юного зрителя, «Шко-
ла современной пьесы», «Со-
временник», Театр кошек 
Юрия Куклачева, Театр Те-
резы Дуровой, — говорится 
в сообщении на mos.ru. 
Призовые баллы можно по-
тратить на товары для де-
тей в специализированных 
магазинах, собрать все не-
обходимое для школы, при-
обрести детское питание 
или коляску. Подробнее об 
акции «Миллион призов» — 
на сайте ag-vmeste.ru.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Потратить баллы 
на парки развлечений 

Результаты розыгрыша призов будут известны на сайте 
программы «Миллион призов — #ВыбираемВместе»
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Велофестиваль 
 Выставочная

Пресненская наб., 2
В Москве 4 сентября состо-
ится осенний велофести-
валь. Поучаствовать можно 
бесплатно, необходимо за-
ранее зарегистрироваться. 
Сбор участников в 12:00 на 
Пресненской набережной со 
стороны улицы Тестовской. 
Колонна стартует в 13:00. 

Велосипедисты проедут 
29 километров от «Москвы-
Сити» до ВДНХ. На старте 
и финише всех ждет актив-
ная программа. Дети до 
16 лет смогут принять уча-
стие только со взрослыми.

Культурный плоггинг 
 Сокольники

Ул. Сокольнический Вал, 1, 
стр. 1
Сотрудники музея-заповед-
ника «Царицыно» пригла-
сили поучаствовать в куль-
турном плоггинге. Забег 
состоится 10 сентября. Плог-
гингом называется бесплат-
ный забег, совмещенный со 
сбором мусора. Участники 

пробегут пять километров. 
Забег организуют в парке 
«Сокольники». 

Вспомнить писателя 
 Парк культуры

Ул. Остоженка, 37/7
Специалисты Дома-музея 
имени Ивана Тургенева 
пригласили 3 сентября при-
нять участие в комплексной 
интерактивной программе, 
которую проведут в честь 
139-й годовщины со дня 
смерти классика. Начнется 
мероприятие в 14:00 с воз-
ложения цветов к памятни-
ку писателю на Остоженке.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Йога на природе
В рамках проекта «Йога 
в парках» занятия йогой 
продлили на осенний 
период. Поучаствовать 
в тренировках можно, 
например, в парках «Ан-
гарские пруды», «Дуб-
ки», «Ходынское поле», 
«Левобережье» и в парке 
Дружбы. С собой на заня-
тия необходимо принести 
коврик, а также надеть 
комфортную одежду.

■
Детский сад 
с бассейном
В районе Отрадное 
в Сигнальном проезде, 
владение 16, строение 2, 
построят детский сад 
с бассейном. Он рассчи-
тан на 250 воспитанников. 
Здание построят с учетом 
современных требований 
к образовательному про-
цессу. Бассейн с отдель-
ным входом разместится 
на первом этаже. Также 
здесь будет два много-
функциональных зала для 
занятия музыкой и уроков 
физкультуры. На терри-
тории обустроят спор-
тивную и пять игровых 
площадок.

■
Музей о быте 
русских крестьян
В галерее «Печатники» 
открылся «Протомузей». 
В нем гости могут увидеть 
около сотни экспонатов, 
рассказывающих о быте 
русских крестьян и город-
ских жителей с XIX века 
до наших дней. Организа-
торы выставки задались 
целью показать на приме-
ре разных предметов, как 

со временем сохранялись 
или менялись их формы 
и дизайнерские решения.

■
Новые объекты 
в Вешняках
Начали обустройство лет-
него кинотеатра. Он по-
явится на улице Юности, 
рядом с домом № 2а 
на Вешняковской. Тут уста-
новят павильон с экраном 
и 14 шезлонгов. У входа 
в сквер со стороны аллеи 
Жемчуговой обустроят 
многофункциональный 
павильон в виде арки.

Пора осени 
и активного 
досуга 

Афиша

Москвички Алена Иконникова(слева) и Вера Платонова 
на открытом занятии по йоге в Царицыне 

Подготовила Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Мой район

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

■ Сегодня для москов-
ских школьников 
открылись 11 новых 
школьных зданий. 
Одно из них находится 
в Останкинском рай-
оне. Подробнее о ней 
вчера рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.
Новый корпус на улице 
Цандера построили специ-
ально для старшеклассни-
ков школы № 1518.
— Эта школа, раньше № 284, 
известна своей историей, — 
написал Сергей Собянин. — 
В 1941 году в здании на 
проспекте Мира формиро-
валась 13-я Ростокинская 
дивизия народного ополче-
ния. Потом располагалась 
Московская объединенная 
школа Военно-морского 
флота.

По словам мэра, среди ее 
выпускников был участник 
Великой Отечественной 
войны, народный артист 
РСФСР Георгий Юматов. 
В его родной школе сни-
мали эпизод знаменитого 
фильма «Офицеры».
— На деюсь,  ученикам 
и учителям будет комфор-
тно в новом здании, — по-
желал всем удачи в новом 
учебном году Сергей Со-
бянин.
Старшеклассники школы 
№ 1518 углубленно изуча-

ют медиакоммуникации, 
математику и программи-
рование. В новом здании 
для них сделали кабинеты 
робототехники, информа-
тики и 3D-моделирования. 
Кроме того, ребят будут 
готовить к поступлению 
в вузы, поэтому для них со-

брали хорошую медиатеку 
и оборудовали лекционную 
аудиторию.
— Партнерами школы уже 
являются такие ведущие 
образовательные учреж-
дения, как МГУ, Высшая 
школа экономики, МИФИ 
и МГИМО, — уточнил Со-

бянин. — В этом учебном 
году откроются предпри-
нимательский и ИТ-классы.
Для занятий физкультурой 
в школе сделали два спорт-
зала. В теплое время года 
уроки могут проходить на 
специально оборудован-
ных площадках во дворе.
Также вчера мэр расска-
зал о том, что в программу 
реновации включили еще 
шесть стартовых площа-
док. Они находятся в райо-
нах Царицыно, Рязанский, 
Можайский, Ново-Пере-
делкино, Южное Тушино 
и Головинский. Всего на 
этих площадках планиру-
ют построить 107,7 тысячи 
квадратных метров жилья.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Школьные 
стены помнят 

Слева направо: Георгий Юматов, Алина Покровская 
и Андрей Громов в фильме «Офицеры» 1971 года (1). Про-
ект нового здания школы № 1518 на улице Цандера (2) 

Выпуск-
ником уч-
реждения 
был народ-
ный артист 
РСФСР Геор-
гий Юматов 

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+
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  Какие правила ввели 
в новом учебном 
году → стр. 4
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Сумасшедшие в США звучат 
все громче. Мы уже при-
выкли к эскападам потеряв-
шегося дедушки Байдена. 
И вот  — еще один «перец». 
Американский генерал в от-
ставке Марк Арнольд при-
звал НАТО дать Киеву раз-
решение и оружие для удара 
вглубь России. По мнению 
военачальника, ВСУ следует 
атаковать объекты, распо-
ложенные «в сотнях киломе-
тров» от границы Украины. 
Сейчас, напомню, Штаты 
уже поставляют 
в «незалежную» 
реактивные си-
стемы залпово-
го огня HIMARS, 
но стрелять из 
них по России 
з а п р е щ а ю т . 
Ге н е р а л  А р -
нольд предла-
гает снабжать Украину еще 
и зенитными комплексами 
Patriot, дальнобойными ра-
кетами для HIMARS, а так-
же самолетами и боевыми 
дронами, стоящими на во-
оружении в США. И все это 
использовать по целям на 
нашей территории. Пред-
ставим, что США так и сде-
лают. Что начнут делать 
украинцы? Правильно, об-
стреливать и бомбить мир-
ные города — так они посту-
пают с Донецком, Херсоном, 
пытаются лупить уже и по 
Севастополю. Каким может 
быть ответ России? Можно 
начать обстреливать граж-
данские объекты в Киеве, 

Ивано-Франковске, Льво-
ве, но никакого военного 
эффекта это не даст. К тому 
же подобные обстрелы ста-
нут поводом к тому, чтобы 
поставлять оружие для об-
стрелов России стали не 
только США, но и все страны 
НАТО. Зачем нам эти дуэли? 
Единственным выходом для 
замирения Украины станет 
применение тактического 
ядерного оружия. Оно не 
такое мощное, как стратеги-
ческое, но мало никому не 

покажется: ра-
диация при по-
путном ветре 
может заразить 
в с ю  Е в р о п у. 
В российской 
ядерной док-
трине сказано, 
ч т о  п о в од о м 
к применению 

ядерного оружия может 
стать «агрессия против Рос-
сии с помощью обычного 
оружия, когда под угрозу 
поставлено существование 
государства». Долетевшая 
до Кремля ракета (а с терри-
тории Украины она как раз 
долететь способна) вполне 
может быть расценена как 
«угроза существованию 
государства». В общем, как 
мне кажется, господину Ар-
нольду и другим «ястребам», 
прежде чем что-то ляпнуть, 
нужно включить голову. Вы 
что — хотите ядерной войны 
и коллективного самоубий-
ства? Сходите лучше к док-
тору и Байдена прихватите.

Америка нарывается 
на ядерный конфликт

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Герои

■ Минобороны России 
продолжает знакомить 
читателей «Вечерки» 
с подвигами россий-
ских военнослужащих 
во время спецоперации 
на Украине.

Освободили город 
от националистов
Старший прапорщик Алек-
сандр Булгаков (1) со взво-
дом освобождал от украин-
ских радикалов крупный 
населенный пункт. Продви-
гаясь по городу, обнаружил 
огневые точки противника 

и атаковал позиции нацио-
налистов. Враг вел мощный 
минометный обстрел, но 
взвод продолжил бой и под 
командованием Булгакова 
уничтожил две боевые ма-
шины противника и 10 ра-
дикалов, не допустив при 
этом потерь личного со-
става. В результате удалось 
полностью вытеснить наци-
оналистов из города.

Вытащил раненого 
из-под огня
Противник пытался вос-
становить контроль над 

Обнаружить 
засаду врага 

утраченными во время боев 
с российскими военными 
районами. Для этого были 
атакованы позиции группы 
наших десантников, в со-
ставе которой действовал 
и прапорщик Владимир 
Амехин (2). Во время оже-
сточенного столкновения 
с националистами Влади-
мир обнаружил в секторе 
ведения огня российского 
военнослужащего, который 

получил тяжелые осколоч-
ные ранения. Владимир 
Амехин вытащил раненого 
из-под огня в безопасную 
зону и на месте оказал ему 
первую медицинскую по-
мощь, чем спас жизнь то-
варища. Вернувшись на по-
зицию, Амехин продолжил 
вести бой с противником. 
В результате национали-
сты, даже несмотря на свои 
превосходящие силы, отсту-

пили, понеся существенные 
потери. Спустя несколько 
дней, продвигаясь по марш-
руту, Владимир обнаружил 
скрытые позиции национа-
листов, готовящих засаду. 
Он срочно доложил коман-
диру о ситуации и одним из 
первых вступил в бой с про-
тивником и уничтожил до 
пяти боевиков. Застигнутые 
врасплох националисты от-
ступили.

Удержал рубеж 
от радикалов
Рядов ой Даниил Соко-
лов (3) в составе подразде-
ления нес службу на блокпо-
сту, который располагался 
на подступах к населенному 
пункту, освобожденному 
от националистов. Он за-
сек приближение БМП про-
тивника. Оценив ситуацию, 
запросил подкрепление 
и вступил в бой. Соколов по-
разил противотанковой ра-
кетой машину пехоты наци-
оналистов. БМП получила 
повреждения и загорелась. 
Националисты открыли от-
ветный огонь. Соколов по-
лучил ранение, но продол-
жил удерживать оборону. 
Ему удалось удержать рубеж 
до прибытия основных сил. 
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

1 2 3

■ Вчера телеведущая 
Юлия Барановская 
представила обществен-
ности свой докумен-
тальный фильм «Не-
победимый Донбасс» 
и рассказала «Вечерке», 
как попала под обстрел 
в Донецке, когда снима-
ла эту работу. 
Барановская посетила Дон-
басс уже не в первый раз. 
Еще весной, в процессе 
штатных командировок, 
у Юлии возник ла идея 
снять документальный 
проект «Женщины Донбас-
са» — о судьбах жительниц 
региона. Пронзительные 
истории женщин настолько 
увлекли Юлию, что она поч-
ти поселилась на Донбассе. 
И в очередной  приезд чуть 
не погибла. Гостиница, 
в которой остановилась 
телеведущая, попала под 
обстрел. Около часа Юлии 
пришлось провести в бом-
боубежище. 
— Мы спали, когда рядом 
с нами прогремели взры-
вы… — рассказывает Ба-
рановская. — Я вскочила 
с кровати — это было са-
мое ужасное пробуждение 
в моей жизни. Ты слышишь 
взрывы прямо рядом с тобой 

и понимаешь, что кого-то 
они уже могли убить… Было 
около пяти утра. Нам пред-
ложили спуститься в убежи-
ще. Мы послушно пошли, 
а я думала: будет ли цело 
здание нашего отеля? Спу-
стя минут 40  сообщили, что 

можно выходить. На улице 
мы увидели разбитые авто-
мобили, горящее дерево, 
сотрудников службы спасе-
ния. Мои апокалиптические 
страхи не сбылись.  Хотя это 

был не первый раз, когда 
мы попали под обстрел. 
Однажды мы оказались на 
передовой, прятались в вы-
рытом блиндаже, а над го-
ловами свистели мины. Так 
себе ощущение... Но ребята 
где-то достали пустырника: 

помогли мне успокоиться.  
Поеду ли я еще на Донбасс? 
Конечно. Правда стоит того, 
чтобы жить и чувствовать 
каждое мгновение жизни. 
Это очень важно. 
— Юлия Барановская — 
уникальный человек! — 
поделился с «Вечеркой» 
руководитель исполкома 
Общероссийского народ-
ного фронта Михаил Куз-
нецов. — Она едет туда, где 
объем человеческой боли 
и беды настолько велик, что 
мало кто с этим сможет со-
владать. Для большинства 
людей легче не замечать, не 
осознавать жизнь во всей ее 
«неудобной» полноте, нахо-

диться где-то по другую сто-
рону, отгородиться, защи-
титься. Однако Юлия идет 
туда, где этой боли сейчас 
больше всего — на Донбасс.
Она не боится разговари-
вать с людьми, не боится 
рассказывать об этом всему 
миру. Ее большое сердце 
и огромная отзывчивость 
по отношению к другим 
людям выдает в ней настоя-
щего фронтовика, с такими 
людьми ни одна, даже самая 
небольшая человеческая 
проблема не останется без 
внимания. 
Дарья Завгородняя
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Правда стоит того
Юлия Барановская предстала 
перед зрителями в новом амплуа

Мы спали, когда рядом 
прогремели взрывы 

Телеведущая сердечно сочувствует жителям Донецкой и Луганской областей. 
И готова на многое ради того, чтобы донести миллионам людей правду
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отказаться предоставлять 
сведения, кроме случаев, 
прописанных в законе. На-
пример, при возврате това-
ра в магазине, оформлении 
банковской карты.
— Если от вас требуют пре-
доставить личные данные 
для получения заказа, то 
вы вправе отказаться. Если 
компания после этого не 
согласится выполнить свои 
обязательства, то ее будет 
ждать крупный штраф, — 
добавил юрист.

ного согласия, — добавил 
эксперт.

Паспорт при себе
Интересным изменением 
стало и то, что теперь ком-
пании не имеют права сры-
вать сделку, если человек 
отказался предоставлять 
и персональные данные. 
Многие интернет-магазины 
для получения заказа запра-
шивают паспортные дан-
ные, а отныне клиент может 

«Вечерке» юрист Гаяз Хаса-
нов. — К примеру, раньше 
магазины запрещали это 
делать.

Только нужное
Теперь при приобретении 
одного товара продавец не 
имеет право навязывать 
другой или подключать до-
полнительные услуги без 
согласия клиента.
— Особенно это касается 
банков, которые при оформ-
лении кредита могут под-
ключить страховку жизни 
клиента, грозя аннулирова-
нием кредитного договора. 
То же самое с мобильными 
операторами: никаких плат-
ных подписок без письмен-

■ Россияне 
стали чаще 
продавать 
свои вещи 
в интернете, 
сообщили 
вчера анали-
тики крупной 
страховой ком-
пании. «Вечер-
ка» узнала, где 
лучше и безопас-
нее искать поку-
пателей в сети. 
По с лов ам пред-
ставителя одной из 
торговых площадок Киры 
Молевой, для более бы-
стрых продаж лучше всего 
выставлять вещи сразу на 
нескольких порталах.
— На крупных платформах 
лучше всего идут платья, 
брюки (на фото вверху)

и другая одежда, 
косметика, бы-
товая техника, 
э л е к т р о н и к а , 

посуда. А вот в не-
больших сообще-

ствах отлично 
б е р у т  к н и г и , 
диски и мало-

значимые това-
ры по типу брелоков, 
предметов деко-
ра, — рассказывает 
эксперт.

Если хотите 
быстрее про-
дать вещь, то 
будьте гото-
вы к торгу. 
Очень важно 
а д е к в а т н о 
о ц е н и в а т ь 
с т о и м о с т ь 
товара: после 
того как вы им 
воспользова-
лись, его цена 
падает пример-
но в дв а раз а 

п о  с р а в н е н и ю 
с магазинной.
— А если вы не пользова-
лись вещью, то скинуть 
придется 30 процентов 
стоимости. При этом важ-
но сделать качественные 
снимки вещи и описать ее 
состояние, — добавляет 
Кира Молева.
Когда покупатель просит 
вас о пересылке товара, 
лучше брать с него предо-
плату. Однако на крупных 
сайтах вы можете восполь-
зоваться доставкой. Сумма 
за товар заморозится на 
карте покупателя до полу-
чения посылки.
— Лучше всегда пользо-
ваться курьерской служ-
бой сайта. Это безопас-
нее, — утверждает эксперт.  

Продавайте 
вещи выгодно

■ С сегодняшнего дня 
в силу вступили поправ-
ки в закон «О защите 
прав потребителей», ко-
торые включают в себя 
несколько серьезных но-
вовведений. «Вечерка» 
поясняет, как эти изме-
нения повлияют на по-
купателей. 
В Роспотребнадзоре поясни-
ли, что внесение поправок 
прежде всего продиктовано 
необходимостью уберечь 
потребителей от недобро-
совестных компаний. Сей-
час это особенно актуаль-
но: из-за санкций многие 
иностранные магазины 
закрылись и не выполнили 
своих обязательств перед 
клиентами.

Сертификаты
Согласно новым поправкам, 
отныне потре битель име-
ет полное пра-
во вернуть по-
дарочную карту 
магазинов и по-
лучить денежные 
средства.
— Это будет ка-
саться и тех, кто 
ее приобрел, и тех, кому ее 
подарили, — рассказывает 

Без лишних 
услуг
Компаниям 
запретили 
навязывать 
предложения
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■ Россия
стали ча
продава
свои вещ
в интерн
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лучше и 
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пателей 
По с лов
ставител

Теперь подарочную 
карту можно обме-
нять на деньги 

■ В конце лета москвичи 
стали активнее поль-
зоваться сервисами 
по аренде детских игру-
шек, строительных това-
ров и бытовой техники. 
Об этом свидетельству-
ют данные аналитиче-
ского портала. «МВ» 
выяснила, как работает 
услуга.
Популярность сервисов по 
аренде товаров выросла на 
фоне ухода с российского 
рынка зарубежных брендов.    
— Из-за трудностей с логи-
стикой цены подскочили 
в разы. А некоторые товары 
стало невозможно купить. 

Платья и игрушки 
напрокат

Тенденция

Сервис

Арендовать 
детский 
велосипед 
дешевле, 
чем поку-
пать новый

игрушку, и подтвердить, 
что вы вернете ее в целости 
и сохранности. По словам 
основателя и генерального 
директора Toyrent Алексея 
Граудыни, дети растут бы-
стро, и многие родители вы-
нуждены покупать им новые 
игрушки приблизительно 
каждые два месяца. Для то-
го чтобы избежать лишних 
трат, сервис предлагает 
арендовать любую игрушку 
на любой срок — от несколь-
ких дней до месяца.
— Сейчас пользуется боль-
шой популярностью аренда 
детских самокатов и велоси-
педов. Как правило, родите-
ли берут их на месяц, чтобы 
ребенок научился кататься 
и понял, интересно ли ему 
это. Долгосрочная аренда 
выходит значительно дешев-
ле, — отметил он.
Взять напрокат можно 
и строительные инструмен-

ты. Для этого, например, есть 
сервис «Трансбаза» (trans-
baza.ru). Одно из его главных 
преимуществ — возмож-
ность быстрой доставки то-
вара. Сейчас в сервис могут 
обратиться даже небольшие 
предприятия, если у них сло-
малось оборудование. Арен-
ду бытовой техники предла-
гают сервисы «Всепрокат» 
(vceprokat.ru) и Еdisongroup 
(edisongroup.ru).Компания 
NEXT2U (next2u.ru) помо-
жет, если на носу важное 
мероприятие, а тратиться на 
наряд не хочется. Создатели 
сервиса уверяют — все вещи 
тщательно обрабатываются 
после каждого клиента, а за 
их состоянием следят специ-
алисты, которые принимают 
вещи обратно.

Женщинам 
часто дарят 
на праздник 
подароч-
ные серти-
фикаты

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Арендовать 
детский 
велосипед
дешевле,
чем поку-
пать новый

В такой ситуации россиянам 
проще арендовать необхо-
димую вещь — это выходит 
на 30–40 процентов дешев-
ле, чем ее покупка в нынеш-
них условиях, — рассказы-
вает экономист Дмитрий 
Воронов.
Так, после приостановки ра-
боты в России многих про-
изводителей игрушек люди 
стали массово обращаться 
к сервису аренды детских 
товаров Toyrent (toyrent.ru). 
Он существует с 2016 года, 
однако именно в последние 
несколько месяцев число 
его клиентов выросло на 50 
процентов. Воспользоваться 
услугами компании доста-
точно просто — нужно зай-
ти на сайт сервиса, выбрать 
нужную игрушку, добавить 
ее в «корзину» и заполнить 
анкету. В анкетных данных 
следует указать, на какое 
время планируете взять 
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Певец и актер Дмитрий Бикбаев
Не могу сказать, что любил учиться. Однако перед учителями 
всегда мог создать соответствующий вид. В первый День знаний 
я был одет с иголочки, пел на торжественной линейке, читал стихи. 
На этом позитивные воспоминания заканчиваются, так как учитель 
повела нас в класс и попросила прочитать текст. Здесь я поник 
окончательно, так как совсем не умел читать, в отличие от всех 
ребят. Наверстывать пришлось авральными темпами. Большую 
часть времени в школе я проводил в общении не со сверстни-
ками, а именно с учителями. Так как я был старостой, мог зайти 
в учительскую, взять журнал. Школьная пора — это время первых 
достижений. Первый выход на сцену, первая роль в школьном 
спектакле и даже первый режиссерский опыт.

1 сентября — один из самых волнующих дней 
в году — и для детей, и для их родителей. Звезды 
кино и шоу-бизнеса поделились с «Вечеркой» са-
мыми теплыми воспоминаниями о школе. 

Звезда 
в школе!

Певец и актер Дмитрий Бикбаев
Не могу сказать, что любил учиться. Однако перед учителями 
всегда мог создать соответствующий вид. В первый День знани
я был одет с иголочки, пел на торжественной линейке, читал сти
На этом позитивные воспоминания заканчиваются, так как учит
повела нас в класс и попросила прочитать текст. Здесь я поник 
окончательно, так как совсем не умел читать, в отличие от всех 
ребят. Наверстывать пришлось авральными темпами. Большую
часть времени в школе я проводил в общении не со сверстни-
ками, а именно с учителями. Так как я был старостой, мог зайти 
в учительскую, взять журнал. Школьная пора — это время перв
достижений. Первый выход на сцену, первая роль в школьном 
спектакле и даже первый режиссерский опыт.

1 сентября — один из самы
в году — и для детей, и дл
кино и шоу-бизнеса подел
мыми теплыми воспоми

Участница группы 
«Фабрика» 
Александра Попова 
У нас в школе, в отличие от других школ 
города, была форма. Но девочкам все рав-
но хотелось выделяться. Возможностей 
было мало — или цветные колготки, или 
модная прическа. У меня были колготки 
и в сердечко, и салатового цвета. Ну а фир-
менная прическа (как на архивном фото 
слева), которую сначала носили девочки 
из моего класса, распространилась на всю 
школу. Ее придумала мама моей подруги, 
ну а моя мама быстро подхватила ее, и мы 
быстро стали законодательницами моды.

Певец Родион 
Газманов
Я пошел в школу, когда мне было 
пять лет. Родители моего лучшего 
друга решили его отправить в шко-
лу, не дожидаясь момента, когда 
он закончит детский сад.  Когда 
я узнал, что мой товарищ пошел 
в первый класс, а я нет, я устроил 
дикий скандал, потому что он 
теперь взрослый.  Родители пошли 
мне навстречу и записали  вместе 
с ним в один класс. И вот насту-
пило долгожданное 1 сентября, 
торжественная линейка, вокруг 
первоклашки, я был очень  рад, 
по ощущениям  это было как мой 
персональный Новый год.Но по-
том я сделал вывод: лучше бы еще 
на пару лет в детском саду остался. 
На фото слева: Родион в детстве 
с отцом Олегом Газмановым. Ле-
вее — современное фото Родиона.

Актер Андрей 
Фролов 
Я ждал, когда же школа закончится, 
чтобы уже вступить во взрослую 
жизнь, которая более интересна. 
Но сейчас уже с теплом вспоминаю 
школьные годы. До сих пор помню тот 
момент, когда с цветами в руках 1 сен-
тября нас подводили к десятикласс-
никам и мы шли на торжественную 
линейку. Я посчитал тогда, сколько 
мне будет лет, когда, возможно, я точ-
но так же возьму потом первокласс-
ника за руку и поведу в школу. И это 
было. Я вел первоклассника в школе 
№ 22 в Калуге. Для меня это было зна-
ково. Любил физику, черчение, физ-
культуру. Ненавидел химию. Окончил 
школу на удивление хорошистом — 
не было ни одной тройки. Вообще, 
я рос парнем спортивным. В классе 
всегда выбирали физруком. Никакой 
творческий коллектив в школе не по-
сещал, но все знали, что Фролов очень 
хорошо читает стихи. На фото слева:
Андрей Фролов в настоящее время.

Балерина 
Анастасия 
Волочкова
Я с пяти лет мечтала стать балери-
ной. Для меня самым волнующим 
было поступление не в первый класс, 
а в балетное училище, в 9 лет. А на-
чальная моя школа была спортивная: 
тренер по физкультуре уже тогда 
заметил, что я правильно сложена 
и очень вынослива. Еще на протяже-
нии двух лет я училась в английской 
школе, куда ездила на автобусе 
каждый день, в одно и то же время 
и всегда попадала на одного и того 
же водителя. Мы всегда друг другу 
улыбались. Причем он меня называл 
на вы. Однажды забыла в автобусе 
сменку. На следующий же день во-
дитель спросил, не я ли оставила под 
сиденьем обувь. Я ответила, что не я. 
Было неудобно признаться в своей 
оплошности. На фото вверху: Волоч-
кова в школе.

В первый День знаний я пел и читал стихи на линейке, 
но когда учитель повела всех в класс — случилось неожиданное 

Подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина, Александр Зосимов, 
Сергей Шахиджанян, Анна Хромцова; vecher@vm.ru

Певица Валерия
1 сентября был для меня самым 
настоящим праздником. Помню, 
какой нацепила бант на полголо-
вы (фото вверху) — все как у лю-
дей! Училась на отлично, конечно. 
И хорошо помню первую учитель-
ницу — Ольгу Дмитриевну Ходы-
кину. Дама была строгая и очень 
чистоплотная. Помню, когда она 
заходила в класс, первое, что 
делала — тщательно протирала 
салфетками стол, стул и все вокруг 
дезинфицировала и только потом 
садилась. На фото справа: певи-
ца Валерия в настоящее время.

Актриса 
Елена 
Морозова
31 августа родители по-
смотрели на меня и вос-
кликнули: «Ой, у тебя 
челка-то какая длинная! 
Да что ж ты в 1-й класс 
пойдешь!» Но тут же 
мама махнула рукой 
и сказала: «Ну ладно, 
так и пойдем». По-
том оказалось, что мы 
не купили цветы. Папа 
срочно куда-то побежал 
за гладиолусами. Когда 
мы с мамой подходили 
к школе, я была очень 
грустная от того, что иду 
без цветов. Когда папа 
нас догнал с цветами, 
я жутко обрадовалась. 
Когда мы пришли в класс 
и сели, меня как самую 
длинную посадили 
на заднюю парту, было 
не очень комфортно. 

Актер Вадим Колганов
«Первый раз в первый класс» прошел ярко. 
Мама привела в школу нас со старшей 
сестрой. Школьная линейка, дети читают 
стихи. Завуч предложила: «Кто-то еще 
хочет прочитать?» Я выступил: «Наступило 
утро, праздник — мамин час! Сын ее, Ва-
дюля, ходит в первый класс!» Когда выяс-
нилось, что авторство мое, сестру вызвали 
к директору. Ей сказали: «Ваш брат — вун-
деркинд». И решили меня посылать на от-
четные концерты. Я стал «гастролировать», 
а бедной сестре пришлось ездить со мной.

О
ле

г В
ла

со
в,

 А
ле

кс
ан

др
 Ш

ог
и

н,
 Е

ли
за

ве
та

 К
ле

м
ен

ть
ев

а 
/Т

А
С

С
, P

er
so

na
St

ar
s,

 л
ц 

   и
чн

ы
е 

ар
хи

вы
 з

ве
зд

Телеведущий 
Михаил 
Ширвиндт
Начало учебного года лю-
бил не очень. С рождения 
и до окончания школы все 
летние каникулы проводил 
на даче. Нас с Кутей (двоюрод-
ный брат. — «МВ») отправля-
ли туда к бабушке и дедушке 
30 мая и забирали с букетами 
золотых шаров и гладиолусов 
31 августа — отсюда у меня 
устойчивая ненависть к этим 
цветам. Нас, одичавших, 
везли в Москву. По дороге 
заезжали в «Детский мир», 
покупали ранцы, пеналы, мы-
шиного цвета и вида форму . 
В сентябре начинал ждать 
мая. На фото слева: Михаил 
Ширвиндт (крайний слева) 
на коленях у отца Александра 
Ширвиндта.
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Певец и актер Дмитрий Бикбаев
Не могу сказать, что любил учиться. Однако перед учителями 
всегда мог создать соответствующий вид. В первый День знаний 
я был одет с иголочки, пел на торжественной линейке, читал стихи. 
На этом позитивные воспоминания заканчиваются, так как учитель 
повела нас в класс и попросила прочитать текст. Здесь я поник 
окончательно, так как совсем не умел читать, в отличие от всех 
ребят. Наверстывать пришлось авральными темпами. Большую 
часть времени в школе я проводил в общении не со сверстни-
ками, а именно с учителями. Так как я был старостой, мог зайти 
в учительскую, взять журнал. Школьная пора — это время первых 
достижений. Первый выход на сцену, первая роль в школьном 
спектакле и даже первый режиссерский опыт.

1 сентября — один из самых волнующих дней 
в году — и для детей, и для их родителей. Звезды 
кино и шоу-бизнеса поделились с «Вечеркой» са-
мыми теплыми воспоминаниями о школе. 

Звезда 
в школе!

Певец и актер Дмитрий Бикбаев
Не могу сказать, что любил учиться. Однако перед учителями 
всегда мог создать соответствующий вид. В первый День знани
я был одет с иголочки, пел на торжественной линейке, читал сти
На этом позитивные воспоминания заканчиваются, так как учит
повела нас в класс и попросила прочитать текст. Здесь я поник 
окончательно, так как совсем не умел читать, в отличие от всех 
ребят. Наверстывать пришлось авральными темпами. Большую
часть времени в школе я проводил в общении не со сверстни-
ками, а именно с учителями. Так как я был старостой, мог зайти 
в учительскую, взять журнал. Школьная пора — это время перв
достижений. Первый выход на сцену, первая роль в школьном 
спектакле и даже первый режиссерский опыт.

1 сентября — один из самы
в году — и для детей, и дл
кино и шоу-бизнеса подел
мыми теплыми воспоми

Участница группы 
«Фабрика» 
Александра Попова 
У нас в школе, в отличие от других школ 
города, была форма. Но девочкам все рав-
но хотелось выделяться. Возможностей 
было мало — или цветные колготки, или 
модная прическа. У меня были колготки 
и в сердечко, и салатового цвета. Ну а фир-
менная прическа (как на архивном фото 
слева), которую сначала носили девочки 
из моего класса, распространилась на всю 
школу. Ее придумала мама моей подруги, 
ну а моя мама быстро подхватила ее, и мы 
быстро стали законодательницами моды.

Певец Родион 
Газманов
Я пошел в школу, когда мне было 
пять лет. Родители моего лучшего 
друга решили его отправить в шко-
лу, не дожидаясь момента, когда 
он закончит детский сад.  Когда 
я узнал, что мой товарищ пошел 
в первый класс, а я нет, я устроил 
дикий скандал, потому что он 
теперь взрослый.  Родители пошли 
мне навстречу и записали  вместе 
с ним в один класс. И вот насту-
пило долгожданное 1 сентября, 
торжественная линейка, вокруг 
первоклашки, я был очень  рад, 
по ощущениям  это было как мой 
персональный Новый год.Но по-
том я сделал вывод: лучше бы еще 
на пару лет в детском саду остался. 
На фото слева: Родион в детстве 
с отцом Олегом Газмановым. Ле-
вее — современное фото Родиона.

Актер Андрей 
Фролов 
Я ждал, когда же школа закончится, 
чтобы уже вступить во взрослую 
жизнь, которая более интересна. 
Но сейчас уже с теплом вспоминаю 
школьные годы. До сих пор помню тот 
момент, когда с цветами в руках 1 сен-
тября нас подводили к десятикласс-
никам и мы шли на торжественную 
линейку. Я посчитал тогда, сколько 
мне будет лет, когда, возможно, я точ-
но так же возьму потом первокласс-
ника за руку и поведу в школу. И это 
было. Я вел первоклассника в школе 
№ 22 в Калуге. Для меня это было зна-
ково. Любил физику, черчение, физ-
культуру. Ненавидел химию. Окончил 
школу на удивление хорошистом — 
не было ни одной тройки. Вообще, 
я рос парнем спортивным. В классе 
всегда выбирали физруком. Никакой 
творческий коллектив в школе не по-
сещал, но все знали, что Фролов очень 
хорошо читает стихи. На фото слева:
Андрей Фролов в настоящее время.

Балерина 
Анастасия 
Волочкова
Я с пяти лет мечтала стать балери-
ной. Для меня самым волнующим 
было поступление не в первый класс, 
а в балетное училище, в 9 лет. А на-
чальная моя школа была спортивная: 
тренер по физкультуре уже тогда 
заметил, что я правильно сложена 
и очень вынослива. Еще на протяже-
нии двух лет я училась в английской 
школе, куда ездила на автобусе 
каждый день, в одно и то же время 
и всегда попадала на одного и того 
же водителя. Мы всегда друг другу 
улыбались. Причем он меня называл 
на вы. Однажды забыла в автобусе 
сменку. На следующий же день во-
дитель спросил, не я ли оставила под 
сиденьем обувь. Я ответила, что не я. 
Было неудобно признаться в своей 
оплошности. На фото вверху: Волоч-
кова в школе.

В первый День знаний я пел и читал стихи на линейке, 
но когда учитель повела всех в класс — случилось неожиданное 

Подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина, Александр Зосимов, 
Сергей Шахиджанян, Анна Хромцова; vecher@vm.ru

Певица Валерия
1 сентября был для меня самым 
настоящим праздником. Помню, 
какой нацепила бант на полголо-
вы (фото вверху) — все как у лю-
дей! Училась на отлично, конечно. 
И хорошо помню первую учитель-
ницу — Ольгу Дмитриевну Ходы-
кину. Дама была строгая и очень 
чистоплотная. Помню, когда она 
заходила в класс, первое, что 
делала — тщательно протирала 
салфетками стол, стул и все вокруг 
дезинфицировала и только потом 
садилась. На фото справа: певи-
ца Валерия в настоящее время.

Актриса 
Елена 
Морозова
31 августа родители по-
смотрели на меня и вос-
кликнули: «Ой, у тебя 
челка-то какая длинная! 
Да что ж ты в 1-й класс 
пойдешь!» Но тут же 
мама махнула рукой 
и сказала: «Ну ладно, 
так и пойдем». По-
том оказалось, что мы 
не купили цветы. Папа 
срочно куда-то побежал 
за гладиолусами. Когда 
мы с мамой подходили 
к школе, я была очень 
грустная от того, что иду 
без цветов. Когда папа 
нас догнал с цветами, 
я жутко обрадовалась. 
Когда мы пришли в класс 
и сели, меня как самую 
длинную посадили 
на заднюю парту, было 
не очень комфортно. 

Актер Вадим Колганов
«Первый раз в первый класс» прошел ярко. 
Мама привела в школу нас со старшей 
сестрой. Школьная линейка, дети читают 
стихи. Завуч предложила: «Кто-то еще 
хочет прочитать?» Я выступил: «Наступило 
утро, праздник — мамин час! Сын ее, Ва-
дюля, ходит в первый класс!» Когда выяс-
нилось, что авторство мое, сестру вызвали 
к директору. Ей сказали: «Ваш брат — вун-
деркинд». И решили меня посылать на от-
четные концерты. Я стал «гастролировать», 
а бедной сестре пришлось ездить со мной.
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Телеведущий 
Михаил 
Ширвиндт
Начало учебного года лю-
бил не очень. С рождения 
и до окончания школы все 
летние каникулы проводил 
на даче. Нас с Кутей (двоюрод-
ный брат. — «МВ») отправля-
ли туда к бабушке и дедушке 
30 мая и забирали с букетами 
золотых шаров и гладиолусов 
31 августа — отсюда у меня 
устойчивая ненависть к этим 
цветам. Нас, одичавших, 
везли в Москву. По дороге 
заезжали в «Детский мир», 
покупали ранцы, пеналы, мы-
шиного цвета и вида форму . 
В сентябре начинал ждать 
мая. На фото слева: Михаил 
Ширвиндт (крайний слева) 
на коленях у отца Александра 
Ширвиндта.
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■ Мечта мужчин.
По результатам го-
лосования читателей 
российского изда-
ния журнала Maxim 
в 2008 году Дарья ста-
ла самой сексуальной 
женщиной в стране. 
Тогда на фотосессии 
в мужском жур-
нале она пред-
стала в образе 
эффектной 
Снегурочки. 

жчин.
ам го-
тателей 
изда-
Maxim

Дарья ста-
суальной
стране.
осессии
ур-
д-
е 

■ 25 лет назад не стало 
одной из самых влия-
тельных женщин ХХ ве-
ка, принцессы Уэльской 
Дианы Спенсер (на фо-
то). «МВ» разбира-
лась, была ли трагедия 
случайностью или это 
тщательно срежиссиро-
ванное убийство.
Автокатастрофа в париж-
ском тоннеле близ моста 
Альма унесла жизни не 
только «королевы людских 
сердец», но и ее спутников: 
возлюбленного Дианы, 

миллиардера и кинопро-
дюсера Доди аль-Файеда 
и водителя Анри Поля. 
Врачи два часа сражались 
за жизнь леди Ди, но без-
успешно. За четверть века 
было проведено два боль-
ших расследования этого 
происшествия: француз-
ской полицией в 1999 го-
ду и Скотленд-Ярдом — 

в 2008-м. Оба следствия 
пришли к выводу, что ава-
рия произошла по вине шо-
фера: в его крови нашли ал-
коголь, кроме того, он пре-
высил скорость, поскольку 
звездный «Мерседес» пре-
следовали папарацци.   
Вроде все предельно ясно, 
однако и по сей день среди 
поклонников леди Ди раз-

даются голоса, что трагедия 
была неслучайной.  
— Я изучал подробности 
этого дела, — рассказывает 
«МВ» политолог, директор 
Института региональных 
проблем Дмитрий Журав-
лев. — Главный вопрос: 
случайность или заговор? 
В обоих случаях очевидно, 
что нервы и Дианы, и ее 

спутников были на пределе. 
Диане постоянно казалось, 
что за ней следят. Скажем 
так, случайность была не-
случайной. Не факт, что все 
было запланировано, но та 
атмосфера напряжения, ко-
торая существовала вокруг 
леди Ди, говорит о том, что 
чем-то подобным ее жизнь 
должна была закончиться. 

Уезжая из от-
еля, они явно 
от кого-то спа-
сались. Если 
это убийство, 
то кто мог его 

заказать? Все кивают в сто-
рону британской королев-
ской семьи, и логика понят-
на: поведение принцессы 
больно било по репутации 
монархии. Однако и смерть 
Дианы нанесла большой 
урон имиджу королевской 
семьи. Скорее всего, эта 
смерть все-таки роковой 
поворот судьбы.

■ Вчера на актри-
су Кристину Асмус 
(на фото) завели дело 
о дискредитации Во-
оруженных сил Россий-
ской Федерации.
Новость появилась на лен-
тах всех информационных 

агентств. Якобы в одной из 
соцсетей 34-летняя артист-
ка разместила сообщение, 
содержащее критику Рос-
сийской армии. По Адми-
нистративному кодексу ей 
теперь грозит штраф от 30 
до 50 тысяч рублей. 
О том, что Асмус привлек-

ли к ответственности по 
статье 20.3.3 ч. 1 КоАП 
РФ, можно прочитать 
и на сайте Тверского 
суда Москвы. Однако 
представители ак-
трисы сейчас опро-
вергают эту инфор-
мацию.

Дела судебные

Асмус грозит штраф

О том, что Асмус пр
ли к ответственно

статье 20.3.3 ч.
РФ, можно про
и на сайте Тве
суда Москвы. 
представите
трисы сейча
вергают эту 
мацию.

Дарья Сагалова 
готова вернуться 
к съемкам, но роли 
стерв и глупых 
блондинок ей 
не интересны

Кадр из сериала «Счастливы вместе»: 
Дарья в роли Светы Букиной

■ Актриса Дарья Сагало-
ва, получившая извест-
ность после съемок в се-
риале «Счастливы вме-
сте», заявила, что после 
длительного перерыва 
вновь готова к предло-
жениям. Она рассказала 
«Вечерке» о возвраще-
нии в профессию, сво-
ем отношении к роли 
Светы Букиной и от-
сутствии золотой сере-
дины между проектами 
для кино и телевидения.

Дарья, российские СМИ, 
пишут о вас под услов-
ным заголовком: «Куда 
пропала Дарья Сагало-
ва?» В последних интер-
вью вы говорили, что 
посвятили себя семье, 
поэтому не снимались 
в фильмах. Расскажите, 
над какими проектами 
сейчас работаете? 
Да, я знаю, что обо мне 
сейчас так пишут. И это, 
в общем-то, правдоподобно. 
Ведь у меня большая семья, 
которой я стараюсь уделять 
много внимания. Но это не 
значит, что я не хочу прини-
мать участие в творческих 
проектах. Просто большин-
ство сценариев, которые 
мне предлагают, нельзя 
назвать качественными. 
Я — человек старой закалки 
и согласна только на профес-
сиональную работу, а не на 
ее видимость. Всякие низ-
копробные сериальчики 
мне не интересны. Сейчас 
вместе с супругом я занима-
юсь бизнесом, продолжаю 
руководить своей школой 
танцев, а также работать 
над проектами в сфере кино, 
где выступаю уже не в роли 
актрисы. Но об этом я пока 
не готова рассказывать.
В своей актерской виде-
овизитке, опубликован-
ной в сети, вы говорите, 
что готовы к предло-
жениям о съемках в за-
рубежных проектах. 
В каких уже предложили 
участвовать? 
Откровенно говоря, я этим 
еще подробно не занима-

лась. Но мне очень хочется 
попробовать себя на ита-
льянском телевидении. Мне 
нравится этот язык, и я его  
довольно хорошо освоила.
Тяжело возвращаться 
в актерскую деятель-
ность после длительного 
перерыва? 
Думаю, что нет. Меня ча-
сто приглашают  на пробы, 
зовут на роли в кино. Един-
ственное, у меня появилась 
какая-то неуверенность. 
Ведь когда ты каждый день 
в кадре, уже точно знаешь, 
как выглядишь со стороны. 
А сейчас я начала тревожить 
себя мыслями о том, что где-
то переиграла, а где-то на-
оборот — не доиграла. Не 
знаю, может, это из-за того, 
что я стала взрослее. И кста-
ти, я начала понимать, что 
разучилась смешить людей.
Ваши дети активно за-
нимаются музыкой и хо-
реографией. Их интерес 
к творчеству — ваша за-
слуга? 
Наверное, занятие хорео-
графией — моя. Они с пер-
вых лет своей жизни ходили 

со мной в школу танцев, вы-
бегали на сцену, стояли за 
кулисами. А музыка — уже 
их выбор. Моя старшая доч-
ка Лиза играет на скрипке, 
а средняя, Стефания, — на 
фортепиано. Она букваль-

но живет музыкой. Однаж-
ды попросила включить ей  
«Лунную сонату» Людвига 
ван Бетховена, а потом рас-
плакалась — настолько му-
зыка запала ей в душу. На са-
мом деле все зависит от вос-
питания. Если родители не 
посещают с ребенком, ска-
жем, театр, консерваторию, 
а позволяют слушать, кого 
попало — вряд ли он заинте-
ресуется классикой. Не буду 
называть  имен — говоря 
«кого попало», 
я имею в виду 
ряд современ-
ных исполните-
лей, чью работу 
нельзя назвать 
музыкой.
В период, 
когда вы вре-
менно ушли 
из профессии, 
тревожило 
чувство, что 
больше не вер-
нетесь к съем-
кам? 
Я не готова была к ним с тех 
пор, как вышла замуж. Осо-
бенно, когда речь шла о ро-

лях каких-нибудь стервочек, 
подружек главных героинь, 
которые уводят мужей из 
семей... Я понимала, что за 
мной наблюдают дети, мои 
ученицы из школы танцев, 
и не могла себе позволить 

Беседу вел
Александр Зосимов  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Дарьи Сагаловой

■ Победа! В 2008 году Дарья заняла 
первое место в телевизионном шоу 
«Танцы со звездами». Актриса высту-
пала на проекте в паре с профессио-
нальным танцором Антоном Ковале-
вым (на фото вверху).

■ Находка для экстрасенса. 
В 2007 году вместе с акте-
ром Александром Якиным, 
которой сыграл роль Ромы 
Букина в ситкоме «Счастли-
вы вместе», Дарья приняла 
участие в третьем сезоне те-
лепроекта «Битва экстрасен-
сов». По сценарию, ведущие, 
братья Сафроновы спрятали 
актрису в одной из москов-
ских квартир, а экстрасенсы, 
обладающие магическими 
способностями, должны 
были взять след. С заданием 
справился Мехди Эбрагими 
Вафа (на фото слева) — буду-
щий победитель сезона.

■ Танцуют все. В марте 2009 года артистка, имеющая большой опыт в хорео-
графии, открыла собственную школу танцев. А уже в ноябре 2010 года ученики 
Сагаловой дебютировали на телевизионном проекте «Стиляги шоу». 

■ Первый блин — комом. Да-
рья говорила в интервью, что 
первый фильм, в котором она 
снялась, назывался «На реке 
Девице». Хотя ее дебютной 
работой принято считать кино 
«Мечтать не вредно». Пер-
вый для нее проект, который 
снимал режиссер Василий 
Панин, так и не вышел в свет. 
Хотя в нем снимались и такие 
известные артисты, как Влади-
мир Конкин, Галина Польских 
и Спартак Мишулин. 

■ Будущий муж подарил голо-
воломку. В 2011 году Дарья вы-
шла замуж за предпринимателя 
Константина Масленникова. Она 
познакомилась с ним благодаря 
актеру Алексею Чадову: Константин 
и Алексей друзья детства. Будущий 
муж удивил актрису: при первой 
встрече он подарил ей кубик Рубика. 
Дарья быстро решила головоломку, 
чем впечатлила нового знакомого. 
Позже Константин признался, что 
роль недалекой блондинки Светы 
Букиной ему не нравилась.

Дарья Сагалова ро-
дилась 14 декабря 
1985 года в городе По-
дольске Московской 
области. В 2003 году 
окончила гимназию 
№ 7 с серебряной 
медалью. Занималась 
танцами в хореогра-
фической школе «Фан-
тазия», принимала 
участие в фестивалях 
«Кинотавр» и «Лики 
любви». В 2009 году 
окончила Московский 
государственный 
университет культуры 
и искусств.

ДОСЬЕ

Записал Александр Зосимов vecher@vm.ru

От кого 
бежала 
Диана?

Поведение принцессы било 
по репутации королевской семьи 

Подготовили 
Дарья 
Завгородняя, 
Динара 
Кафискина  
vecher@vm.ru

Афера

■ Вчера пресс-
секретарь президента 
России Дмитрий Пе-
сков рассказал, как его 
дочь Елизавета (на фо-
то) стала жертвой теле-
фонных мошенников. 
Выступая на марафоне 
«Знание», Песков признал-
ся слушателям: его наслед-
ница, 24-летняя Елизавета, 
не так давно попалась на 
удочку аферистов. Им уда-
лось втереться в доверие 
к девушке — и завладеть ее 
деньгами.
«Она говорит, это было как 
гипноз. Она даже ничего 
не поняла, как стала назы-
вать свои ПИНы и так да-
лее, и у нее с двух карточек 
сняли деньги», — расска-
зал пресс-секретарь пре-
зидента.
Точной суммы похищен-
ного отец потерпевшей не 
сообщил, однако отметил, 
что службы безопасности 
банков сработали опера-
тивно и деньги вскоре вер-

нулись на счета его дочери. 
Можно сказать, Лиза отде-
лалась легким испугом. 
Другим жертвам телефон-
ных жуликов, простым 
россиянам, везет гораз-
до меньше: по подсчетам 
Банка РФ, в прошлом году 
аферисты «увели» со сче-
тов добропорядочных бан-
ковских клиентов более 
13,5 миллиарда рублей. 
При этом на счета хозя-
ев удалось вернуть всего 
6,8 процента похищенных 
средств. 

Обманули дочь Пескова

не каждый актер может по-
хвастаться знаковой ролью, 
которую помнит народ. Не-
смотря на то что сериал 
«Счастливы вместе» уже не 
показывают по ТВ, меня до 
сих пор узнают на улице не 
только взрослые, но и дети. 
Правда, сейчас я стесняюсь 
еще больше, чем раньше.
Порадовались бы про-
должению ситкома в том 
же актерском составе? 
Если допустить эту ситуа-
цию, то я бы обрадовалась 
команде, с которой работа-
ла. Это касается не только 
актеров, а еще продюсеров, 
режиссеров, гримеров, 
костюмеров. Да, было бы 
классно все повторить. Но 
вряд ли это возможно. Ведь 
та же Света Букина была ин-
тересна только в силу своего 
возраста. А какой была бы 
современная версия, честно 
говоря, не знаю. Если долго 
об этом не размышлять, то 
представляю себе, что Даша 
и Гена стали бабушкой и де-
душкой, а у Ромы и Светы по-
явились собственные дети.
Кого  хотели бы сыграть?
Думаю, что историческую 
фигуру. Может быть, Жан-
ну д’Арк.

рисковать репутацией. Я же 
не могу в фильмах говорить 
одно, а детям — другое! Да, 
может быть, я старомодная. 
Кстати, часто в шутку на-
зываю себя бабкой. Однако 
считаю, что моя репутация 
не запятнана. После съемок 
в сериале «Счастливы вме-
сте» мне высылали так мно-
го сценариев, что я даже не 
успевала их читать. В пери-
од временного ухода из про-
фессии я сознавала, что могу 
этого лишиться. Но когда на 
чаше весов оказались семья 
и работа, я выбрала первое. 
Ну если не будут предлагать 
сниматься, сама стану сни-
мать. Меня это не пугает!
На какие роли теперь бу-
дете реже соглашаться? 
Готовы ли активнее, чем 
раньше, бороться за то, 
чтобы сценарий меняли 
с учетом ваших предло-
жений? 
Когда артист читает сцена-
рий, он всегда находит фраг-
менты, которые хотел бы из-
менить. Я — не исключение. 
Если я хочу внести правки 
в текст, то предлагаю их, а не 
навязываю, если это не мой 
проект. Ну сейчас я, конеч-
но, понимаю, что уже давно 
не Светка Букина — было 
бы странно предлагать мне 
подобные роли. Надо смо-
треть на себя объективно: 
я скорее мама шекспиров-
ской Джульетты, чем сама 
Джульетта. И, знаете, самое 
интересное здесь то, что ме-
ня совсем не пугает возраст.
Вы согласны с тем, что 
роль глуповатой блон-
динки Светы Букиной 
из сериала «Счастливы 
вместе» сыграла с вами 
злую шутку? 
Наоборот, я отношусь к роли 
той глуповатой блондинки 
с огромной любовью и бла-
годарностью, ведь это моя 
визитная карточка. Далеко 

Гибель леди Ди 
могла быть заранее 
запланирована

Уже давно 
не Светка 
Букина
Актриса Дарья 
Сагалова о прежнем 
амплуа, переменах 
и материнстве 

Когда 
на чаше ве-
сов оказа-
лись семья 
и работа, 
выбрала 
первое 
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■ Мечта мужчин.
По результатам го-
лосования читателей 
российского изда-
ния журнала Maxim 
в 2008 году Дарья ста-
ла самой сексуальной 
женщиной в стране. 
Тогда на фотосессии 
в мужском жур-
нале она пред-
стала в образе 
эффектной 
Снегурочки. 

жчин.
ам го-
тателей 
изда-
Maxim

Дарья ста-
суальной
стране.
осессии
ур-
д-
е 

■ 25 лет назад не стало 
одной из самых влия-
тельных женщин ХХ ве-
ка, принцессы Уэльской 
Дианы Спенсер (на фо-
то). «МВ» разбира-
лась, была ли трагедия 
случайностью или это 
тщательно срежиссиро-
ванное убийство.
Автокатастрофа в париж-
ском тоннеле близ моста 
Альма унесла жизни не 
только «королевы людских 
сердец», но и ее спутников: 
возлюбленного Дианы, 

миллиардера и кинопро-
дюсера Доди аль-Файеда 
и водителя Анри Поля. 
Врачи два часа сражались 
за жизнь леди Ди, но без-
успешно. За четверть века 
было проведено два боль-
ших расследования этого 
происшествия: француз-
ской полицией в 1999 го-
ду и Скотленд-Ярдом — 

в 2008-м. Оба следствия 
пришли к выводу, что ава-
рия произошла по вине шо-
фера: в его крови нашли ал-
коголь, кроме того, он пре-
высил скорость, поскольку 
звездный «Мерседес» пре-
следовали папарацци.   
Вроде все предельно ясно, 
однако и по сей день среди 
поклонников леди Ди раз-

даются голоса, что трагедия 
была неслучайной.  
— Я изучал подробности 
этого дела, — рассказывает 
«МВ» политолог, директор 
Института региональных 
проблем Дмитрий Журав-
лев. — Главный вопрос: 
случайность или заговор? 
В обоих случаях очевидно, 
что нервы и Дианы, и ее 

спутников были на пределе. 
Диане постоянно казалось, 
что за ней следят. Скажем 
так, случайность была не-
случайной. Не факт, что все 
было запланировано, но та 
атмосфера напряжения, ко-
торая существовала вокруг 
леди Ди, говорит о том, что 
чем-то подобным ее жизнь 
должна была закончиться. 

Уезжая из от-
еля, они явно 
от кого-то спа-
сались. Если 
это убийство, 
то кто мог его 

заказать? Все кивают в сто-
рону британской королев-
ской семьи, и логика понят-
на: поведение принцессы 
больно било по репутации 
монархии. Однако и смерть 
Дианы нанесла большой 
урон имиджу королевской 
семьи. Скорее всего, эта 
смерть все-таки роковой 
поворот судьбы.

■ Вчера на актри-
су Кристину Асмус 
(на фото) завели дело 
о дискредитации Во-
оруженных сил Россий-
ской Федерации.
Новость появилась на лен-
тах всех информационных 

агентств. Якобы в одной из 
соцсетей 34-летняя артист-
ка разместила сообщение, 
содержащее критику Рос-
сийской армии. По Адми-
нистративному кодексу ей 
теперь грозит штраф от 30 
до 50 тысяч рублей. 
О том, что Асмус привлек-

ли к ответственности по 
статье 20.3.3 ч. 1 КоАП 
РФ, можно прочитать 
и на сайте Тверского 
суда Москвы. Однако 
представители ак-
трисы сейчас опро-
вергают эту инфор-
мацию.

Дела судебные

Асмус грозит штраф

О том, что Асмус пр
ли к ответственно

статье 20.3.3 ч.
РФ, можно про
и на сайте Тве
суда Москвы. 
представите
трисы сейча
вергают эту 
мацию.

Дарья Сагалова 
готова вернуться 
к съемкам, но роли 
стерв и глупых 
блондинок ей 
не интересны

Кадр из сериала «Счастливы вместе»: 
Дарья в роли Светы Букиной

■ Актриса Дарья Сагало-
ва, получившая извест-
ность после съемок в се-
риале «Счастливы вме-
сте», заявила, что после 
длительного перерыва 
вновь готова к предло-
жениям. Она рассказала 
«Вечерке» о возвраще-
нии в профессию, сво-
ем отношении к роли 
Светы Букиной и от-
сутствии золотой сере-
дины между проектами 
для кино и телевидения.

Дарья, российские СМИ, 
пишут о вас под услов-
ным заголовком: «Куда 
пропала Дарья Сагало-
ва?» В последних интер-
вью вы говорили, что 
посвятили себя семье, 
поэтому не снимались 
в фильмах. Расскажите, 
над какими проектами 
сейчас работаете? 
Да, я знаю, что обо мне 
сейчас так пишут. И это, 
в общем-то, правдоподобно. 
Ведь у меня большая семья, 
которой я стараюсь уделять 
много внимания. Но это не 
значит, что я не хочу прини-
мать участие в творческих 
проектах. Просто большин-
ство сценариев, которые 
мне предлагают, нельзя 
назвать качественными. 
Я — человек старой закалки 
и согласна только на профес-
сиональную работу, а не на 
ее видимость. Всякие низ-
копробные сериальчики 
мне не интересны. Сейчас 
вместе с супругом я занима-
юсь бизнесом, продолжаю 
руководить своей школой 
танцев, а также работать 
над проектами в сфере кино, 
где выступаю уже не в роли 
актрисы. Но об этом я пока 
не готова рассказывать.
В своей актерской виде-
овизитке, опубликован-
ной в сети, вы говорите, 
что готовы к предло-
жениям о съемках в за-
рубежных проектах. 
В каких уже предложили 
участвовать? 
Откровенно говоря, я этим 
еще подробно не занима-

лась. Но мне очень хочется 
попробовать себя на ита-
льянском телевидении. Мне 
нравится этот язык, и я его  
довольно хорошо освоила.
Тяжело возвращаться 
в актерскую деятель-
ность после длительного 
перерыва? 
Думаю, что нет. Меня ча-
сто приглашают  на пробы, 
зовут на роли в кино. Един-
ственное, у меня появилась 
какая-то неуверенность. 
Ведь когда ты каждый день 
в кадре, уже точно знаешь, 
как выглядишь со стороны. 
А сейчас я начала тревожить 
себя мыслями о том, что где-
то переиграла, а где-то на-
оборот — не доиграла. Не 
знаю, может, это из-за того, 
что я стала взрослее. И кста-
ти, я начала понимать, что 
разучилась смешить людей.
Ваши дети активно за-
нимаются музыкой и хо-
реографией. Их интерес 
к творчеству — ваша за-
слуга? 
Наверное, занятие хорео-
графией — моя. Они с пер-
вых лет своей жизни ходили 

со мной в школу танцев, вы-
бегали на сцену, стояли за 
кулисами. А музыка — уже 
их выбор. Моя старшая доч-
ка Лиза играет на скрипке, 
а средняя, Стефания, — на 
фортепиано. Она букваль-

но живет музыкой. Однаж-
ды попросила включить ей  
«Лунную сонату» Людвига 
ван Бетховена, а потом рас-
плакалась — настолько му-
зыка запала ей в душу. На са-
мом деле все зависит от вос-
питания. Если родители не 
посещают с ребенком, ска-
жем, театр, консерваторию, 
а позволяют слушать, кого 
попало — вряд ли он заинте-
ресуется классикой. Не буду 
называть  имен — говоря 
«кого попало», 
я имею в виду 
ряд современ-
ных исполните-
лей, чью работу 
нельзя назвать 
музыкой.
В период, 
когда вы вре-
менно ушли 
из профессии, 
тревожило 
чувство, что 
больше не вер-
нетесь к съем-
кам? 
Я не готова была к ним с тех 
пор, как вышла замуж. Осо-
бенно, когда речь шла о ро-

лях каких-нибудь стервочек, 
подружек главных героинь, 
которые уводят мужей из 
семей... Я понимала, что за 
мной наблюдают дети, мои 
ученицы из школы танцев, 
и не могла себе позволить 

Беседу вел
Александр Зосимов  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Дарьи Сагаловой

■ Победа! В 2008 году Дарья заняла 
первое место в телевизионном шоу 
«Танцы со звездами». Актриса высту-
пала на проекте в паре с профессио-
нальным танцором Антоном Ковале-
вым (на фото вверху).

■ Находка для экстрасенса. 
В 2007 году вместе с акте-
ром Александром Якиным, 
которой сыграл роль Ромы 
Букина в ситкоме «Счастли-
вы вместе», Дарья приняла 
участие в третьем сезоне те-
лепроекта «Битва экстрасен-
сов». По сценарию, ведущие, 
братья Сафроновы спрятали 
актрису в одной из москов-
ских квартир, а экстрасенсы, 
обладающие магическими 
способностями, должны 
были взять след. С заданием 
справился Мехди Эбрагими 
Вафа (на фото слева) — буду-
щий победитель сезона.

■ Танцуют все. В марте 2009 года артистка, имеющая большой опыт в хорео-
графии, открыла собственную школу танцев. А уже в ноябре 2010 года ученики 
Сагаловой дебютировали на телевизионном проекте «Стиляги шоу». 

■ Первый блин — комом. Да-
рья говорила в интервью, что 
первый фильм, в котором она 
снялась, назывался «На реке 
Девице». Хотя ее дебютной 
работой принято считать кино 
«Мечтать не вредно». Пер-
вый для нее проект, который 
снимал режиссер Василий 
Панин, так и не вышел в свет. 
Хотя в нем снимались и такие 
известные артисты, как Влади-
мир Конкин, Галина Польских 
и Спартак Мишулин. 

■ Будущий муж подарил голо-
воломку. В 2011 году Дарья вы-
шла замуж за предпринимателя 
Константина Масленникова. Она 
познакомилась с ним благодаря 
актеру Алексею Чадову: Константин 
и Алексей друзья детства. Будущий 
муж удивил актрису: при первой 
встрече он подарил ей кубик Рубика. 
Дарья быстро решила головоломку, 
чем впечатлила нового знакомого. 
Позже Константин признался, что 
роль недалекой блондинки Светы 
Букиной ему не нравилась.

Дарья Сагалова ро-
дилась 14 декабря 
1985 года в городе По-
дольске Московской 
области. В 2003 году 
окончила гимназию 
№ 7 с серебряной 
медалью. Занималась 
танцами в хореогра-
фической школе «Фан-
тазия», принимала 
участие в фестивалях 
«Кинотавр» и «Лики 
любви». В 2009 году 
окончила Московский 
государственный 
университет культуры 
и искусств.

ДОСЬЕ

Записал Александр Зосимов vecher@vm.ru

От кого 
бежала 
Диана?

Поведение принцессы било 
по репутации королевской семьи 

Подготовили 
Дарья 
Завгородняя, 
Динара 
Кафискина  
vecher@vm.ru

Афера

■ Вчера пресс-
секретарь президента 
России Дмитрий Пе-
сков рассказал, как его 
дочь Елизавета (на фо-
то) стала жертвой теле-
фонных мошенников. 
Выступая на марафоне 
«Знание», Песков признал-
ся слушателям: его наслед-
ница, 24-летняя Елизавета, 
не так давно попалась на 
удочку аферистов. Им уда-
лось втереться в доверие 
к девушке — и завладеть ее 
деньгами.
«Она говорит, это было как 
гипноз. Она даже ничего 
не поняла, как стала назы-
вать свои ПИНы и так да-
лее, и у нее с двух карточек 
сняли деньги», — расска-
зал пресс-секретарь пре-
зидента.
Точной суммы похищен-
ного отец потерпевшей не 
сообщил, однако отметил, 
что службы безопасности 
банков сработали опера-
тивно и деньги вскоре вер-

нулись на счета его дочери. 
Можно сказать, Лиза отде-
лалась легким испугом. 
Другим жертвам телефон-
ных жуликов, простым 
россиянам, везет гораз-
до меньше: по подсчетам 
Банка РФ, в прошлом году 
аферисты «увели» со сче-
тов добропорядочных бан-
ковских клиентов более 
13,5 миллиарда рублей. 
При этом на счета хозя-
ев удалось вернуть всего 
6,8 процента похищенных 
средств. 

Обманули дочь Пескова

не каждый актер может по-
хвастаться знаковой ролью, 
которую помнит народ. Не-
смотря на то что сериал 
«Счастливы вместе» уже не 
показывают по ТВ, меня до 
сих пор узнают на улице не 
только взрослые, но и дети. 
Правда, сейчас я стесняюсь 
еще больше, чем раньше.
Порадовались бы про-
должению ситкома в том 
же актерском составе? 
Если допустить эту ситуа-
цию, то я бы обрадовалась 
команде, с которой работа-
ла. Это касается не только 
актеров, а еще продюсеров, 
режиссеров, гримеров, 
костюмеров. Да, было бы 
классно все повторить. Но 
вряд ли это возможно. Ведь 
та же Света Букина была ин-
тересна только в силу своего 
возраста. А какой была бы 
современная версия, честно 
говоря, не знаю. Если долго 
об этом не размышлять, то 
представляю себе, что Даша 
и Гена стали бабушкой и де-
душкой, а у Ромы и Светы по-
явились собственные дети.
Кого  хотели бы сыграть?
Думаю, что историческую 
фигуру. Может быть, Жан-
ну д’Арк.

рисковать репутацией. Я же 
не могу в фильмах говорить 
одно, а детям — другое! Да, 
может быть, я старомодная. 
Кстати, часто в шутку на-
зываю себя бабкой. Однако 
считаю, что моя репутация 
не запятнана. После съемок 
в сериале «Счастливы вме-
сте» мне высылали так мно-
го сценариев, что я даже не 
успевала их читать. В пери-
од временного ухода из про-
фессии я сознавала, что могу 
этого лишиться. Но когда на 
чаше весов оказались семья 
и работа, я выбрала первое. 
Ну если не будут предлагать 
сниматься, сама стану сни-
мать. Меня это не пугает!
На какие роли теперь бу-
дете реже соглашаться? 
Готовы ли активнее, чем 
раньше, бороться за то, 
чтобы сценарий меняли 
с учетом ваших предло-
жений? 
Когда артист читает сцена-
рий, он всегда находит фраг-
менты, которые хотел бы из-
менить. Я — не исключение. 
Если я хочу внести правки 
в текст, то предлагаю их, а не 
навязываю, если это не мой 
проект. Ну сейчас я, конеч-
но, понимаю, что уже давно 
не Светка Букина — было 
бы странно предлагать мне 
подобные роли. Надо смо-
треть на себя объективно: 
я скорее мама шекспиров-
ской Джульетты, чем сама 
Джульетта. И, знаете, самое 
интересное здесь то, что ме-
ня совсем не пугает возраст.
Вы согласны с тем, что 
роль глуповатой блон-
динки Светы Букиной 
из сериала «Счастливы 
вместе» сыграла с вами 
злую шутку? 
Наоборот, я отношусь к роли 
той глуповатой блондинки 
с огромной любовью и бла-
годарностью, ведь это моя 
визитная карточка. Далеко 

Гибель леди Ди 
могла быть заранее 
запланирована

Уже давно 
не Светка 
Букина
Актриса Дарья 
Сагалова о прежнем 
амплуа, переменах 
и материнстве 

Когда 
на чаше ве-
сов оказа-
лись семья 
и работа, 
выбрала 
первое 
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На НТВ с 5 сентября — пре-
мьера в будни в 21:40: остро-
сюжетный сериал «Рикошет» 
с Александром Устюговым 
в главной роли получил про-
должение. 
События в новом сезоне се-
риала начинают разворачи-
ваться через полтора месяца 
после последних событий. 
Напомним кратко, о чем 
речь. Денис и Кира скрылись 
в неприметном городке Глеб-
ске, Волков почти пришел 
в себя после ранения и готов 
уехать из России, но тут слу-

чается форс-мажор: в Аннин-
ске появляется новый «руле-
вой», и планы относительно 
отъезда рушатся, поскольку 
Кира дает подписку о невы-
езде. Между новым «смо-
трящим» города и Денисом 
начинается противостоя-

ние, результаты которого не 
могла бы предсказать и сама 
Ванга... Неожиданные по-
воротные сюжеты, непред-
виденные события и накал 
страстей — таким будет но-
вый «Рикошет». Кроме Алек-
сандра Устюгова вас ждет 
встреча с Екатериной Вол-
ковой, Сергеем Чудаковым 
и другими артистами. 

Цифра

серий ждет вас во вто-
ром сезоне сериала 
«Рикошет» режиссера 
Дениса Карышева.
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Завтра, 2 сентября, на телеканале 

«Россия» в 21:30 стартует четвертый сезон 

популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» 

Вас ждут увлекательное соревнование и море 

музыки! Ведущий — Николай Басков! 

Екатерина Волкова 
и Александр Устюгов 
в остросюжетном 
сериале «Рикошет» 

Новый сезон 

5 сентября в 15:35 на ОТР смотрите премьеру — до-

кументальный фильм о биологе Иване Мичурине! 

Спешите
видеть

Заученный наизусть еще в школе текст «Бородино» прекра-
сен, но давно так привычен, что, возможно, сыграл с нами 
дурную шутку, притупив восприятие мощи исторического 
сражения. «Забил снаряд я в пушку туго!» — произносили 
мы еще школьниками, пытаясь имитировать полушутли-
вый тон героя поэмы. И вся эта история казалась далекой 
и вовсе не такой страшной, какой она была на деле, тем паче 
что герой вышел из Бородинской битвы живым. На самом 
деле это сражение, 220 лет со дня которого отмечаем мы 
в этом году, не просто значимо для России. Оно во многом 

отражает саму суть 
страны и дух ее народа. 
...О своем восхищении 
российскими воинами 

писали даже французы, в том числе знаменитый бригадный 
генерал граф Сегюр. Но что мы знаем о Бородинской бит-
ве — при всей доступности информации о ней? 
11 сентября в 10:15 на Первом канале покажут удивитель-
ный фильм, который можно было бы рекомендовать как 
учебный материал для уроков истории. В картине «Недаром 
помнит вся Россия про день Бородина!..» не только расска-
зывается о главном сражении войны 1812 года и о сожжен-
ной, но не покорившейся Наполеону Москве, но и воспро-
изводится художественная реконструкция исторических 
событий. Это потрясает. Побывать «внутри» тех давних 
событий — страшно, но стоит потраченного на просмотр 
времени. Это будет незабываемо. 

В компанию к 250 мелодрам-
ным сериалам, показанным 
за последние три года теле-
каналом «Dомашний», с 6 
сентября (19:00) прибавит-
ся линейка «Мелодрамы на 
миллион лайков». 

Линейку откроет проект 
«Придуманное счастье» 
(главную роль в нем сыграла 
Валерия Высота, на фото). 
7 сентября покажут 
историю «Созвучия 
любви», а затем — 
две истории, в кото-
рых блистает Светла-

на Смирнова-Марцинкевич: 
8 сентября это остросюжет-
ная мелодрама «Сильная 
женщина», а 9 сентября — 
«Цена ошибки». 

Аж сердце заходится! 

С 5 по 9 сентября (10:15) 
и 10 сентября (18:55) на «Рос-
сии-Культуре» будет показан 
цикл фильмов с участием 
народного артиста РСФСР, 
президента Московского 
академического театра сати-
ры Александра Ширвиндта. 
Он, как известно, фантасти-
ческий рассказчик, и на этот 
раз вы услышите не только 
его воспоминания о съем-
ках и театральной жизни, но 
и о встречах с яркими людь-
ми, которыми так богата его 
жизнь. Он будто заглядывает 

за кулисы эпохи — в мир, ко-
торый жив лишь в его воспо-
минаниях. Однокурсники по 
«Щуке», актеры, о которых 

Ширвиндт вспоминает не 
просто как о корифеях, а как 
о людях с особенными чер-
тами — вас ждет «ушедшая 
натура». 

Чудо «ушедшей натуры» 

Увидеть Бородино. 
220 лет битве-легенде 

Мелодрамы 

Проект 

ДАТА

С 5 сентября на ТНТ (21:00) 
начнется показ сериала «На 
страже пляжа». Это иро-
ничная история расскажет 
о столичном криминалисте 
Денисе Крылове, попавшем 
в непростую передрягу. 

Да, Крылов блистательно 
расследует дела, хотя и мо-
жет заявиться на место пре-
ступления с чашкой кофе. 
В нем уживаются два чело-
века: профессионал, способ-
ный «возгораться» и впадать 
в азарт,  идя по следу пре-
ступников,  и ловелас и ба-

лагур, не производящий 
серьезного впечатления. Но 
обстоятельства складыва-
ются так, что Крылов дол-
жен «лечь на дно» в курорт-
ном городке, что он и делает 
под именем Дениса Дубова. 

Но преступления находят 
героя и тут, а самое забав-
ное и трагическое в том, что 
теперь он — главный подо-
зреваемый. Чтобы доказать 
невиновность, он должен 
раскрыть преступление.  

На страже пляжа — Антон Филиппенко!

Артист Антон Филиппенко в иронической детективной 
истории «На страже пляжа» телеканала ТНТ 

Детектив 

По судьбе ударит рикошетом 
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В воскресенье, 4 сен-
тября, в 22:25 на «Ки-
ноужасе» покажут 
старый, 1997 года, 
но завораживаю-
ще жуткий фильм 
«Я знаю, что вы 
сделали прошлым 
летом» Джима Гил-
леспи. Компания 
друзей, возвращаясь 
с вечеринки, сбивает 
рыбака и бросает его 
тело в море. Но кто-
то видел это и на-
чинает избавляться 
от них — по одному. 
Надо вычислить 
убийцу побыстрее... 
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■ Российский футболист 
Арсен Захарян (на фото 
справа) может перейти 
в английский «Челси», 
но для этого нужно сме-
нить гражданство.
Лондонский клуб сделал 
официальное предложение 
по полузащитнику москов-
ского «Динамо». По инфор-
мации «Телеграм»-каналов, 
приближенных к столичной 
команде, «Челси» поставил 
обязательное условие для 
перехода футболиста. Как 
только английский клуб 
выкупит Захаряна у «Ди-
намо», футболисту при-
дется сменить футбольное 
гражданство. Речь идет 
о сборной Армении, а Союз 
европейских футбольных 
ассоциаций для такого слу-
чая изменит правила и раз-
решит футболисту, будучи 
заигранным за сборную 
России, выступать за другую 
национальную сборную. 
По словам экс-футболиста 

сборной России и «Челси» 
Алексея Смертина, Захаря-
ну не стоит торопиться с ре-
шением.
— Конечно, английский 
чемпионат один из лучших 
в мире. Там Арсен сможет 
прогрессировать и раз-
виваться. Но для на-
чала нужно тысячу раз 
подумать — стоит ли 
игра свеч. Нужно нахо-
дить компромисс в этой 
ситуации. Стараться это сде-
лать без смены футбольного 
гражданства. Если он все 
же сделает, думаю, что путь 
в Россию ему будет закрыт 
навсегда, — объяснил  «Ве-
черке» Смертин.

Также существует про-
блема с выкупом игрока, 
так как на владельцев ко-
манды были наложены 
санкции, которые могут 
не позволить совершить 
данную сделку. Впрочем, 

все должно решиться уже 
в ближайшее время, как 
закроется трансферное 
окно. Стоит ли менять 
родину на смутные пер-
спективы — трудный 
выбор.

Трудный 
выбор

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала 
серьезные обороты — событий все больше 
и больше. Итогами недели с читателями 
«Вечерки» — скандалами, новостями, 
комментариями — продолжает делиться 
наш корреспондент Иван Кудря в рубрике 
«Финальный свисток». 

Прямая 
речь

Я думаю, что сейчас 
Захаряну не стоит 
переходить, если 
предъявляют такие ус-
ловия. Это неуважение 
в первую очередь к той 
стране, которая вырас-
тила тебя, где ты стал 
настоящей звездой, 
а теперь просто забыть 
это. А с точки зрения 
«Челси» это новое про-

явление открытой 
нетерпимости 

к россиянам. 
Я надеюсь, 

что Заха-
рян сде-
лает пра-
вильное 
решение 
и останет-

ся играть 
за «Динамо». Если он 
продолжит развивать-
ся, то будут еще пред-
ложения, никто в этом 
не сомневается, только 
нужно подождать.

Борис Игнатьев
Заслуженный 
тренер РСФСР

Образование

■ Ежегодно 1 сентября 
в столице открывают 
свои двери не только уже 
существующие детские 
сады и школы, но и не-
давно построенные — 
еще более современные 
и удобные для малышей 
и школьников. 
В их капитальном ремонте 
и строительстве участвуют 
сотни специалистов Строи-
тельного комплекса столи-
цы. Среди них также экспер-
ты, которые рассматривают 
проекты и оценивают их 
соответствие действующим 
нормам. Это делается для то-
го, чтобы новые учреждения 
были не только комфортны, 
но и безопасны и надежны 
в эксплуатации.
Как известно, за проведение 
экспертизы проектно-смет-
ной документации в Москве 
отвечает Москомэкспер-
тиза и непосредственно ее 
подведомственное учреж-
дение Мосгосэкспертиза. 
Сотрудники организации 
проверяют проектную до-
кументацию и результаты 
инженерных изысканий 
для всех объектов, реализу-
емых в столице на бюджет-
ные средства, а также для 

многих инвесторских. Они 
ежегодно выдают десятки 
заключений по всем видам 
работ на объектах образо-
вательной инфраструктуры, 
от капитального ремонта до 
строительства новых зда-
ний детских садов и школ. 
Согласованный экспертами 
проект подтверждает то, что 
принятые проектировщи-
ками решения не только со-
временны и практичны, но 
и в первую очередь безопас-
ны. Эксперты оценивают, 
отвечает ли разработанная 
документация для объектов 
действующим требованиям 
законодательства. 
С начала года Мосгосэк-
спертиза выдала 52 поло-
жительных заключения на 
новое строительство и еще 
18 — на реконструкцию 
и капитальный ремонт су-
ществующих сооружений. 
Среди рассмотренных име-
ются как самостоятельные 
проекты, так и корректи-
ровки ранее согласован-
ных, а также капитальный 
ремонт музыкальных школ 
и школ искусств. Так, ут-
верждены проекты шести 
новых дошкольных обра-
зовательных учреждений 

в районах Бирюлево Вос-
точное, Бескудниковский, 
Ховрино, Аэропорт, Черта-
ново Центральное и в посе-
лении Сосенское. Утвержде-
но восемь проектов новых 
школ в шести округах горо-
да, в том числе, например, 
школы на 1200 мест в де-

ревне Ватутинки, в которой 
появятся IT-полигон, робо-
класс и лабораторно-иссле-
довательские комплексы: 
инженерный, академиче-
ский и медицинский.
— Отличительная черта про-
ектов новых детских садов 
и школ — их передовое осна-

щение и самые современные 
проектные решения. Послед-
ние позволяют, например, 
в детских садах трансформи-
ровать пространство группо-
вых ячеек под нужды малы-
шей и воспитателей. Игро-
вая зона трансформируется 
в спальни и так далее. А пере-

довое оснащение — это то, 
что сегодня ни для кого не 
удивительно видеть в новых 
учреждениях: полноценные 
IT-полигоны, медиагости-
ные, необычные и уникаль-
ные рекреационные зоны. 
Кроме того, современные 
проекты реализуются с уче-
том потребностей маломо-
бильных учеников — для них 
детские сады и школы тоже 
будут комфортны и безопас-
ны, — подчеркнула предсе-
датель Москомэкспертизы 
Анна Яковлева.
В ведомстве отмечают, что 
с приходом учебного года 
работа не замедляется. Со-
гласованные проекты будут 
реализованы в ближайшие 
годы. Это залог непрерыв-
ного обновления столич-
ной образовательной ин-
фраструктуры. По данным 
пресс-службы мэра и пра-
вительства Москвы, в этом 
году детей и подростков 
уже ждут 585 детских садов, 
школ, колледжей и учреж-
дений дополнительного об-
разования. Из них 28 заведе-
ний впервые распахнут свои 
двери перед учащимися.   
Михаил Петров
edit@vm.ru

Перед детьми распахнули двери школы и детские сады

10 августа 2022 года. Для полноценного развития малыши должны проводить время 
на свежем воздухе. В детских садах для прогулок оборудованы специальные площадки
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Оксана Федорова
Телеведущая, мисс Вселенная — 2002

ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ

2002

Т

Ровно 58 лет назад вышла 
первая серия телепередачи 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» Эта программа лично 
для меня — магия. Когда 
я впервые пришла на съем-
ки в качестве ведущей, то, 
конечно, и подумать не мог-
ла, что она станет для меня 
второй семьей и я прора-
ботаю здесь 20 лет! У меня 
уже двое детей, и я невольно 
стала воспринимать пер-
сонажей программы как 
живых существ. Надо ска-
зать, что я действительно 
забывала, что это куклы! 
Благодаря уди-
вительному ма-
стерству моих 
коллег я так же, 
как и мои люби-
мые маленькие 
зрители, начи-
нала верить, что 
все они живые. 
Кстати, у меня 
со временем даже появился 
любимый персонаж — Кар-
куша. 
Поначалу мне было сложно 
на месте ведущей — леген-
дарная Тетя Валя, Валенти-
на Леонтьева, которая вела 
передачу много лет до меня, 
была для детей уже родной 
любимой тетей, а я же стала, 
наверное, старшей сестрой. 
Нужно было найти свой 
тон, свою линию. С появ-
лением интернета ритм 
жизни ускорился, и в теле-
передаче для детей это тоже 
как-то надо было отражать. 
Так как жизнь стремитель-

но меняется, то менялась 
и программа — мне не хоте-
лось подражать Валентине 
Михайловне, и, как она сама 
говорила, это ей нравилось. 
Надеюсь, что понравилось 
и моим телезрителям.
За эти годы, что я веду про-
грамму «Спокойной ночи, 
малыши!», я получила про-
сто тонны писем, рисунков, 
поделок от ребят. Правда, 
сейчас маленькие зрители 
больше шлют фотографии, 
а электронных писем благо-
даря развитию интернета 
стало в десятки раз больше. 

Ч т о  н о в о г о 
лично у меня? 
В рамках рабо-
ты моего благо-
творительного 
фонда я запу-
с тила новый 
т е л е п р о е к т, 
он называется 
«Моя Россия: 

музыкальное путешествие». 
Проект направлен на то, что-
бы как можно больше людей 
узнали про наших великих 
русских классиков, которые 
жили и работали в разных 
городах нашей большой 
страны. Одновременно со 
стартом проекта я поступила 
в магистратуру на музыкаль-
ное отделение факультета 
искусств МГУ — он нахо-
дится в самом центре, почти 
напротив Красной площади, 
во дворе старого здания уни-
верситета, и мне очень нра-
вилось туда ходить, занятия 
были очные. 

Каркуша стала моим 
любимым персонажем

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ «Я календарь пере-
верну — и снова 3 сен-
тября!» — в эту субботу 
москвичи вновь вспом-
нят этот нетленный хит 
Михаила Шуфутинско-
го, который он испол-
няет с 1993 года. Король 
шансона раскрыл «Ве-
черке» секрет популяр-
ности этой композиции 
и рассказал о ее обнов-
ленной версии.

Михаил, у вашей песни 
«Третье сентября» не-
обычная судьба. В по-
следние годы она стала 
очень популярной.
Потому что шансон — от-
ражение нашей жизни. 
Впервые я спел ее в 1993 го-
ду. Она казалась тогда бле-

клой, ведь это медляк. Но 
жизнь страны менялась, 
люди стали добрее и мягче, 
образы песни стали их тро-
гать. Теперь она вызывает 
ажиотаж. 
Уже сегодня ночью вый-
дет обновленная версия 
песни, вы исполнили ее 
вместе с Егором Кри-
дом. Как вам совместная 
работа?
Дуэт — вещь очень слож-
ная, личная, нельзя к ней 
относиться легкомыслен-
но. Поэтому я очень редко 
соглашаюсь петь с кем-либо 
дуэтом, хотя мне предлага-
ют постоянно. Егор Крид — 
потрясающий, трепетный, 
большой энтузиаст. Он при-
шел ко мне с предложением, 
и он мне понравился. Мне 

вообще нравится его твор-
чество, но в прошлом году 
у нас сотрудничество не 
срослось. Но он не оставил 
эту идею, и все получилось. 
Я считаю, эта композиция 
способна затронуть душу 
и его аудитории, и моей. 

3 сентября у вас кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце. 
Приглашали коллег вы-
ступить с вами на сцене?
Нет, это будет именно соль-
ный концерт. Во-первых, 
было непонятно до послед-
него, не отменят ли его. Во-

вторых, у меня более ста 
песен — даже если выберу 
25 лучших, мне придется 
занять все время, чтобы 
спеть. Еще, к счастью, мы 
ничего не снимаем на ви-
део. Съемка отнимает мно-
го энергии, предполагает 

много условностей и до, 
и во время, и после концер-
та. Без нее смогу больше 
и лучше спеть. 
Прозвучат ли новые 
хиты? 
Премьер не будет. Премьера 
должна быть подготовлен-
ной — раз. Есть опасность, 
что новинка не понравит-

ся с первого раза — 
два. Три — люди 

покупают билет, 
чтобы услышать 
свои любимые 
п е с н и .  У  н а с 
любят не по-
знавать, а узна-
вать. И артисту 
нужно петь то, 
что от него ждут.

Бесседу вела
Татьяна 
Рыжкова
vecher@vm.ru

Михаил Шуфутинский 
уверен, что артист 
должен петь то, 
что от него ждут

Король шансона исполнил 
песню с Егором Кридом 

Мебель

На правах рекламы Частности

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●  Покупаем  почтовые  марки  . 
Т. 8 (999) 928-12-17
● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

● Провидица. Просмотр бесплатно. Лю-
бая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые про-
блемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Строительство и ремонт

Юридические услуги

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

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

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю дорого книги, фотографии до 
1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

И снова 
3 сентября
Певец Михаил 
Шуфутинский 
представит 
необычную 
версию хита
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Событие

■ С 2 по 5 сентября в Го-
стином Дворе пройдет 
35-я Московская между-
народная книжная 
ярмарка. «Вечерка» 
узнала у организаторов, 
что стоит посмотреть. 
Московская международная 
книжная ярмарка 
традицион-
но охваты-
вает все сферы 
книгоиздания. 
На ней гости най-
дут для себя художе-
ственную литературу, 
нон-фикшен, книги по 
искусству, комиксы. 
— В этом году на ярмарке 
впервые откроется «Дет-
ская мастерская» (площад-
ка № 3) в секции «Детская 
и учебная литература». 
Там для ребят подготов-
лена интерактивная про-
грамма с играми и мастер-
классами, — рассказала 
«Вечерке» руководитель 

Ярмарка ждет 
писателей, 
художников 
и читателей

Летом 1954 года 300 тысяч ком-
сомольцев отправились на цели-
ну. Освоению целинных земель 
придавалось огромное значение. 
Советское руководство во главе 
с первым секретарем ЦК КПСС 
Никитой Хрущевым поставило 
перед страной амбициозную за-
дачу: к 1960 году догнать и пере-
гнать Америку в плане производ-
ства зерна. Этой грандиозной и во 
многом героической трудовой 
кампании и посвящен изданный 
в 1954-м плакат работы известно-
го графика Галины Шубиной.
Прошло почти 70 лет, а вопрос 
продовольственной безопасности 
по-прежнему во главе угла. Впро-
чем, как показывают последние 
данные, голод нам с вами не грозит. 
Даже наоборот, прямо как в песне 
«Ой, полным-полна коробушка». 
В 2022 году российские аграрии 
вновь планируют собрать обиль-

ный урожай. На Кубани уже по-
бит рекорд пятилетней давности: 
в регионе собрано 12,4 миллиона 
тонн зерновых и зернобобовых. 
Отличились и соседи-ростовчане, 
собравшие рекордные для региона 
14 миллионов тонн ранних зерно-
вых культур. А крымские хлеборо-
бы и вовсе замахнулись на совет-
ское еще достижение, перекрыть 
которое не удавалось более 30 лет: 
по итогам уборочной кампании 
1989-го на полуострове получили 
2,236 миллиона тонн зерна, а в этом 
году уже собрано 2,079 миллиона 
тонн — и это не предел! 
Отличный результат по бахчевым 
культурам показывает Астра-
ханская область, где планируют 
собрать 320 тысяч тонн арбузов 
и дынь. А помидоров в этом году там 
уродилось столько, что едва успева-
ют убирать. Так что не пропадем, 
еще и друзей-соседей накормим!

Знаменитой строчкой 
Владимира Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы продолжаем 
нашу рубрику. Поэт писал: 

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

Колосятся нивы, 
Полнятся сады
Яблоками, сливой, 
Грушами... Труды

Окупились наши
Да сполна, с лихвой!
Не зазря мы пашем:
С этой посевной

Соберем богатый
Нынче урожай. 
Чем нас ни пугай ты, 
Как ни угрожай

Санкциями, НАТО, 
Голодом, войной...
Жизнь идет, ребята,
Вместе со страной. 

К цели четкой, ясной
Твердо держим курс. 
До чего ж прекрасна
Наша с вами Русь!

Рифма в тему
Прочувствованные 
строки о главном
Артема Чубара

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

vecher@vm.ru

Жительница 
столицы Галина 
Овчинникова (1) 
в 2020 году 
посетила 
Московскую 
международную 
книжную 
ярмарку (2) 

пресс-центра Московской 
международной книжной 
ярмарки Ольга Чумиче-
ва. — Экспертный совет Рос-
сийской государственной 
детской библиотеки подго-
товил подборку лучших дет-
ских и подростковых книг 
за 2021/2022 год — их гости 
увидят в выставочной зоне 
ярмарки. Издания можно 
будет рассмотреть, поли-
стать, выбрать подходящие 
и приобрести на стойках из-
дательств.
В выставочной зоне будут 
представлены и другие 
подборки литературы, а так-
же эксклюзивных иллюст-
раций. 
Например, уже готова экс-
позиция народных обложек 
к произведениям Виктора 
Пелевина. В 2014 году одно 
из крупнейших издательств 
провело конкурс — в нем 
участвовало более 1500 ра-
бот, созданных как худож-

никами-любителями, так 
и профессионалами.
— Некоторые иллюстрации 
стали обложками книг Вик-
тора Пелевина. Но многие 
так никто и не увидел, — 
объяснила Чумичева. — 
Интересно посмотреть на 
то, как по-разному люди 
воспринимают творчество 
писателя. 
На протяжении всей рабо-
ты ярмарки будут прохо-
дить встречи с известными 
художниками-иллюстрато-
рами, комиксистами, пи-
сателями. Камиль Ларин, 
Любовь Казарновская, Ми-
хаил Лабковский встретят-
ся с читателями и ответят 
на их вопросы. Пройдут 
и практические занятия, ма-
стер-классы. А на площадке 
«Библиотеки Москвы» гости 
смогут оформить единый 
читательский билет. 
— Традиционно мы под-
держиваем иллюстраторов 
и авторов, которые публи-
куются самостоятельно 
или только планируют это 
сделать,  — отмечает Чуми-
чева.— Наши партнеры рас-
скажут, как найти издатель-
ство и как правильно с ним 
взаимодействовать. Про-
ведут лекцию по созданию 
электронных книг, их пу-
бликации и продвижению. 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Добыча. Бронте. Вифлеем. Насест. Фонарь. «Одиссея». Узбекистан. Том. Ро-
гожа. Пономарева. Вышибала. Паяц. Обед. Капкан. Иск. Веер. Сера.
 По вертикали: Успенская. Озноб. Попов. Егоза. Деньги. Центр. Серп. Счет. Нрав. Авто. Долг. 
Шабли. Флюс. Бронкс. Сатана. Змея. Мята. Дева.

Анекдот высме-
ивает предпри-
имчивость недо-
бросовестных за-
граничных про-
давцов. В 1960-е 
годы, в период 
правления Ни-
киты Хрущева,  
между СССР и США шла 
активная идеологическая 
борьба. Обе страны пыта-
лись доказать всему миру: 
«У нас живется лучше!» 
В анекдоте, кроме полити-
ческой подоплеки, высме-

иваются челове-
ческие пороки, 
а именно жажда 
наживы. Владе-
лец собаки не го-
тов продать ее за 
океан, чтобы не 
лишиться при-
были — шотлан-

дец предпочитает «втюхи-
вать» питомца согражда-
нам.  Зато честно говорит 
о своих аферах!

Посетивший Шотландию заокеанский турист 
захотел купить понравившегося ему терьера.
— Какой вы национальности? — спросил 
хозяин собаки.
— Я американец.
— В таком случае собачку я вам не продам.
— А что плохого в том, что я американец? — 
удивился турист.
— А то, что пес не сумеет переплыть 
Атлантику, чтобы вернуться ко мне, как это он 
делает каждый раз после продажи.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 14 мая 1960 года:

наш век

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

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

В последний день августа жительница сто-
лицы Елена Асаулова поделилась с нами 
фотографиями и историей о своем лете. По-
ка «Вечерка» подводит итоги фотоконкурса, 
предлагаем вам узнать, как можно отдо-

хнуть в Карелии и что точно стоит посетить. 
— Мне 66 лет. Несмотря на возраст, предпочитаю 
проводить время с пользой и активно. В этом го-
ду летом я решила отправиться в Карелию. Эта 
республика стоит того, чтобы посвятить ей себя 
полностью хотя бы пару дней. Карелия — это в пер-
вую очередь природа. Но и история полуострова 
имеет огромную ценность. Чтобы прочувствовать 
ее, нужно побывать в Кижах и на Валааме (на фото). 
Что я и сделала этим летом.   

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

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


