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Празднование Дня города 11 и 12 сентября 
в Москве пройдет скромно, без больших кон-
цертов и массовых мероприятий, сообщил 
мэр столицы Сергей Собянин. Город будет 
украшен, все желающие смогут посетить 
фестиваль «Цветочный 
джем» и концерт в парке 
«Зарядье». Но все же празд-
нование не обойдется без 
грома ярких салютов.
— Одним из самых запо-
минающихся моментов 
празднов ания с танут 
фейерверки. Их запустят на 26 городских 
площадках, в том числе в парках. Яркое шоу 
начнется 11 сентября в 21:00, — уточнили 
московские власти. 

Фейерверки 
начнут 
греметь 
11 сентября 
в 21:00 
в 26 парках 
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Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

11 сентября в столице в честь 
Дня города будут запущены 
фейерверки на 26 городских 
площадках.

Отметим 
салютами

10-летняя Алиса 
Булачева стала 
победительницей 
фотоакции 
«Вечерки» «Вот 
и лето прошло...», 
и теперь она 
на обложке 
газеты. И у вас 
есть все шансы 
стать героем 
номера с. 4 

Алиса очень любит путешествовать 
вместе со своей семьей. Родные были 
уверены, что она попадет на обложку 

Алиса 
Булачева: 
Хочу 
стать 
актрисой 

15 сентября осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов примет участие в рассмотрении кассации 
на приговор. «Вечерка» поговорила с адвокатом артиста, есть ли шансы сократить тюремный срок с. 11

Свадьба по-осеннему 
Главные тренды 
этого сезона с. 8

Грибное море чудес 
Прогноз от эксперта 
на каждый день с. 14

Регистрация на онлайн-
голосование теперь доступна 
даже за пределами планеты.

Регистрация на онлайн-
голосование на mos.ru, 
которое пройдет с 17 по 
19 сентября включитель-
но, доступна абсолютно 
в любом месте, сообщает 
портал мэра и правитель-
ства Москвы. Благодаря дистанционному 
электронному голосованию воспользовать-
ся своим избирательным правом смогут да-
же те, кто оказался за пределами планеты. 
Так, заявку уже подал космонавт Олег Но-
вицкий, который сейчас находится на МКС. 

Космонавт 
Олег 
Новицкий 
записался 
на голосова-
ние на МКС

Известный компози-
тор, продюсер, 
народный артист РФ 
Игорь Крутой отметил 
67-летие и готовится 
к открытию школы 
для юных талан-
тов. В рубрике «Нефор-
мат» он рассказал «Ве-
черке», как на самом 
деле рождаются хиты, 
становятся звездами, 
сколько стоит насто-
ящий успех и почему 
Крутой — это не фами-
лия, а судьба c. 10

У Крутого не бывает 
мук творчества 

МЕНЯ 
ПРЕДАВАЛИ 
И ТРАВИЛИ

Голосуем 
из космоса
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Инфраструктура

■ Вчера в Стройком-
плексе сообщили о ходе 
работ по созданию пере-
садок между станци-
ями «Авиамоторная» 
и «Электрозаводская» 
Большого кольца и ради-
альными линиями. 
С открытием «Авиамотор-
ной» и «Электрозаводской» 
пассажиры получили воз-
можность экономить время 
в пути. Однако вместе со 
станциями не заработали 

пересадки на Калининско-
Солнцевскую и Арбатско-
Покровскую ветки. Причи-
ны таких задержек — слож-
ные гидрогеологические 
условия, а также близость 
действующих направлений 

Строят 
новые 
пересадки

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе рекон-
струкции станции метро 
«Каховская». 
Станция станет частью юж-
ного участка Большого коль-
ца. Для этого «Каховскую» 
переделывают. Начали с раз-
бора путей и ремонта тон-
нелей, потом заменили ин-
женерные коммуникации, 
а заканчивают реконструк-
цию отделкой. Облик, кото-
рый «Каховская» получила 
в конце 1960-х, в целом со-

хранят. Станция выделялась 
среди других колоннами-
восьмигранниками, распо-
ложенными на расстоянии 
четырех метров друг от дру-
га. Они были облицованы 
красным мрамором. Такое 
архитектурно-дизайнерское 
решение оставили, правда, 
мрамор выбрали темнее — 
бордово-коричневый со 
светлыми прожилками.
Сейчас колонны уже полу-
чили свое каменное одея-
ние, а путевые стены — ква-
дратную плитку. Но в со-
временном варианте она не 
керамическая — новую из-
готовили из белого мрамо-
ра. На полу уложен светлый 
и темно-серый гранит. 
На платформе есть указате-
ли, которые подскажут пас-
сажирам, с какой стороны 
приедет поезд. Подсвечена 
станция и современными 
светильниками.
— Над центральной частью 
платформы установлены 
десять подвесных световых 
конструкций и 41 светоди-
одный светильник, — рас-
сказал «Вечерке» замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев. — Вдоль 
зоны высадки пассажиров 

В Стройкомплек-
се сообщили 
о строительстве 
двух мостов че-
рез Яузу при ре-
конструкции 
участка Кур-
ская — Карачаро-
во. Мосты распо-
ложатся между 
железнодорож-
ными станциями 
Курская и Серп 
и Молот. В пла-
нах — проложить 
путепровод 
через улицу 
Волочаевская.

Тем
време-
нем

смонтировано еще 60 под-
весных светодиодных све-
тильников .
Также освещение вмонтиру-
ют в колонны, расположен-
ные на обоих концах и в цен-
тре станционного зала. По 
задумке проектировщиков 
и архитекторов, подобное 
решение придаст объем 
платформе за счет боковых 
источников света. Специ-

алисты отмечают, что такое 
решение сделает проходы 
между колоннами своего 
рода световыми порталами.
Представители компании 
— генерального подряд-
чика добавили, что после 
установки освещения на 
станции начнется монтаж 
систем видеонаблюдения 
и автоматизированной си-
стемы оплаты проезда. 

Однако главной ценностью 
«Каховской» являются отре-
ставрированные панно. 
— Оригинальные панно 
художественного литья на 

тему эпизодов Гражданской 
войны, украшающие пу-
тевые стены «Каховской», 
демонтировали на период 
ремонтных работ и отре-
ставрировали в мастерской. 
Теперь четыре элемента де-
кора станции вернули на 
свои места, — сообщил Ан-
дрей Бочкарев.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Цифра

колонны установлены 
на станции «Кахов-
ская». За этот тип ди-
зайн-решения ее про-
звали сороконожкой. 

4 4

Колонны облицевали бордово-
коричневым мрамором 

открытие станций 
«Каховская», «Вар-
шавская» и «Кашир-
ская», которые станут 
частью Большой коль-
цевой линии, улучшит 
транспортную ситуа-
цию на юге Москвы.

Кстати,

Знаете ли вы, что

Каховская линия была 
самой короткой в ме-
трополитене. Ее дли-
на — 3,3 километра. 
Для ее интеграции 
с Большим кольцом 
построена соедини-
тельная ветка к депо 
«Замоскворецкое».

Станция 
световых 
порталов
Исторический облик 
«Каховской» решено 
было сохранить

Платформа станции 
«Каховская» (1). Рабочий 
чистит литое панно 
на путевой стене (2)
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Пассажиры столичного метрополитена на станции «Электрозаводская»

метро и железных дорог. 
Сейчас на «Авиамоторной» 
прокладывают коридор, ко-
торый и станет пересадкой. 
Пока работы выполнены на 
75 процентов. А на «Элек-
трозаводской» монолитные 

работы по сооружению ос-
новных конструкций пере-
садочного узла на Арбат-
ско-Покровскую линию вы-
полнены на 77 процентов. 
Алена Григорьева
vecher@vm.ru
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В этот день в Москве 
95 лет назад в 7 часов 
утра столбики термо-
метров остановились 
на отметке 12 градусов 

выше ноля. К 11 часам утра воздух в столи-
це прогрелся до 14 градусов Цельсия. По-
года стояла умеренно теплая, временами 
шел дождь. На следующий день синоптики 
прогнозировали усиление осадков и похо-
лодание. 
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
8 сентября 1926 года

1925–1930 
годы. 
Чистиль-
щики обуви 
на Цветном 
бульваре

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

+16°С
Завтра утром +13°С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 76% 

наш век

■ Вчера начальник 
управления трансля-
ционной медицины 
и инновационных тех-
нологий Федерального 
медико-биологического 
агентства (ФМБА), док-
тор медицинских наук 
Дарья Крючко расска-
зала о разработке тест-
системы для диагности-
ки коронавируса.

Сейчас основные усилия 
разработчиков направлены 
на создание максимально 
чувствительных, быстрых 
и удобных в применении 
тестов для обнаружения 
COVID-19. Специалист не 
исключает появления те-
ста, которым люди, подо-
зревающие, что они зараз-
ились, смогут пользоваться 
самостоятельно.

— Однако пока наиболее 
точными являются диа-
гностические системы, для 
работы с которыми нужен 
медицинский работник, — 
добавила она. — Сейчас 
в одном из учреждений 
агентства, а именно в Ин-
ституте физико-химиче-
ской медицины ФМБА Рос-
сии, разработан прибор для 
определения наличия анти-
гена вируса.
Глава управления рассказа-
ла, что к сегодняшнему дню 
завершена работа над диа-
гностической системой, по-
зволяющей специалистам 
спустя 27 минут после за-
бора крови с высокой долей 
достоверности определить, 
есть ли в ней антиген.

— Сегодня важно, чтобы 
любая разработка в области 
диагностики, профилакти-
ки или терапии эпидеми-
чески значимых инфекций 
являлась платформенным 
решением, — добавила Да-
рья Крючко.
По ее словам, созданная 
специалистами ФМБА диа-
гностическая система от-
вечает этому требованию: 
при определенной доработ-
ке ее можно использовать 
и для выявления других ви-
дов антигенов. Она также 
подчеркнула, что разрабо-
танные агентством тест-
системы — одни из самых 
надежных в мире.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел строительство но-
вой железнодорожной 
платформы на Ком-
сомольской площади 
и провел заседание пре-
зидиума правительства 
столицы.
Для запуска четвертого 
маршрута Москов ских 
центральных диаметров 
(МЦД) реконструируют 
железнодорожные пути на 
участке Москва-Каланчев-
ская — Москва-Пассажир-
ская-Курская. Кроме того, 
к 2023 году на базе станции 

«Каланчевская» постро-
ят новый вокзал с двумя 
платформами. Одна уже 
принимает поезда МЦД-2, 
вторая заработает в составе 
МЦД-4. После ее открытия 
станут удобнее пересадки 
на станции метро «Комсо-
мольская», а также на Ле-
нинградский, Ярославский 
и Казанский вокзалы.
— Москвичи предложили 
назвать этот пересадочный 
узел Площадью трех вокза-
лов — так называют это ме-
сто в народе, — сказал Сер-
гей Собянин. — Хорошая 
идея, давайте подумаем.

Кстати, этим летом на пло-
щади трех вокзалов изме-
нили движение транспорта 
и завершили капитальный 
ремонт двух подземных пе-
шеходных переходов от Ле-
нинградского и Казанского 
вокзалов к станции метро 
«Комсомольская». 
Развитие метро обсудили 
на заседании президиума 

столичного правитель-
ства. Так, на головном 
участке Троицкой линии 
метро построят станцию 
«ЗИЛ». С нее можно будет 
пересесть на одноимен-

ную станцию 
Московского 
центрального 
кольца и в пер-
с п е к т и в е  н а 
Бирюлевскую 
ветку.
Также по ито-
гам заседания 

власти решили выделить 
муниципальным учреж-
дениям культуры гранты 
в размере 104 миллионов 
рублей. Средства пойдут на 
повышение зарплаты ра-
ботников творческих цен-
тров и домов культуры.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Вокзал двух 
диаметров
В районе Комсомольской площади 
реконструируют платформу

Работы плани-
руют завершить 
к 2023 году 

7 сентября 2021 года. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(справа) и глава РЖД 
Олег Белозеров обсудили 
реконструкцию станции 
«Каланчевская»

Розыгрыш

■ Сегодня на портале 
мэра и правительства 
Москвы разъяснили по-
рядок розыгрыша и по-
лучения призов за уча-
стие в электронном 
голосовании, которое 
пройдет с 17 по 19 сентя-
бря этого года. 
Напомним, что каждый, кто 
проголосует онлайн, имеет 
шанс получить однокомнат-
ную квартиру, машину или 
выиграть призовые баллы, 
которые можно будет об-
менять на товары и услуги. 
Все участники голосования 
получат СМС с уникальным 
кодом, оно придет 15 или 
16 сентября до 17:00. Побе-

дителей определят в эфире 
телеканала «Москва-24». 
Среди тех, кто проголосует 
с 08:00 до 20:00 17 сентя-
бря, призы будут разыграны 
18 сентября, среди проголо-
совавших с 20:01 17 сентя-
бря до 20:00 18 сентября — 
19 сентября. Остальные 
поборются за призы 20 сен-
тября. Розыгрыши будут про-
ходить с 9:00 до 10:00. Чтобы 
получить приз, нужно будет 
активировать присланный 
в СМС код на сайте програм-
мы https://ag-vmeste.ru/4 
с 12:00 в день розыгрыша до 
30 сентября 2021 года.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

Призы будут раздавать 
три дня подряд

В сентябре Москов-
ское центральное 
кольцо (МЦК) от-
мечает пятилетие. 
В честь юбилея пра-
вительство города 
совместно с Россий-
скими железными 
дорогами приняли 
решение сделать 
проезд по МЦК бес-
платным для всех 
пассажиров в День 
города, 11 сентября. 
По словам мэра, Цен-
тральное кольцо уже 
стало неотъемлемой 
частью общественно-
го транспорта столи-
цы. По рабочим дням 
поезда МЦК перевоз-
ят более полумилли-
она человек.

Тем временем

Технологии

Тест-система 
определит ковид 
за полчаса
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много разных танцевальных 
и песенных коллективов. 
Мы выиграли. 
Алиса, а ты читать лю-
бишь?
Да, конечно. Вот недав-
но прочитала «Хранитель 
Пэнхэллоу». Произведение 

из нескольких ча-
стей состоит. Там 
рассказывается 

про девочку Пол-
ли и пса-хранителя 

особняка. В обычное 
время пес — статуя. Но 

когда дети к нему взыва-
ют, то он оживает и помо-
гает им. У меня есть первые 
две части. Написала эту 
историю Холли Вебб. 
Ты любишь животных, 
в семье живет домашний 
питомец? 
У нас есть полосатый кот 
Кузя. Он с нами уже давно 
живет, в октябре ему будет 
восемь лет. Правда, он очень 
ленивый и толстый, так как 
любит покушать. И худеть 
не намерен, а на улицу ка-
тегорически не выходит. 
Иногда может по коридору 
побегать (смеется). 
Алиса, а ты уже думала 
о том, кем станешь, когда 
вырастешь? 
Я бы хотела стать актрисой. 

Заниматься в «Ясеньке» 
я стала с семи лет. То есть 
сейчас уже четвертый год. 
Наш коллектив недавно взял 
Гран-при, и еще мы стали 
лауреатами первой степени 
в Международном фестива-
ле-конкурсе «Огни большо-
го города» . Выступало очень 

■ Победителем фото-
акции «Вот и лето про-
шло» стала десятилет-
няя Алиса Булаче-
ва. Она расска-
зала «Вечерке» 
о своих увлече-
ниях и любви 
к чтению. 

Алиса, как ты вос-
приняла новость, 
что станешь лицом 
обложки в газете? Как 
семья отреагировала? 
Я немного удивилась, а ма-
ма и бабушка с дедушкой, 
конечно, порадовались. 
А вот старшему брату, по-
моему, все равно было. Он 
у нас в МГУ учится, и ему бы-
ло немного не до конкурса, 
как мне кажется.
Где учишься, чем увлека-
ешься?
Я учусь в математическом 
классе, в пятом, в школе 
имени Н.  М.  К арамзи-
на, а также пою и танцую 
в фольклорном ансамбле 
«Ясенька». Еще мне нра-
вится петь в караоке и отды-
хать на природе, мы с млад-
шими братьями играем 
в палатке.
Как давно ты занимаешь-
ся в ансамбле? Уже есть 
победы в конкурсах?

Такое 
ласковое 
море
Кристина Салукаш-
вили этим летом 
была в Евпатории. 
Гуляла по террито-
рии старого города 
и, конечно же, много 
плавала. Кристина 
называет Черное 
море ласковым, 
теплым и незабыва-
емым. Фотографии 
на память о поездке 
в Крым сделала де-
вушка Марина, она 
живет в Евпатории, 
но, к сожалению, 
Кристина не помнит 
ее фамилию.

Время мечтать
В июне семилетняя Виктория Кошелева и ее мама 
Ирина отдыхали в Крыму, в Севастополе. Фотогра-
фию дочки Ирина сделала на побережье недалеко 
от отеля. Девочка наблюдала за морем и задумчи-
во о чем-то мечтала. 

Вперед в детство 
Этим летом Елена Козырева ездила отмечать свой день рождения в родной го-
род Волжский Волгоградской области. От поездки у Лены осталось много теплых 
воспоминаний. В том числе и прогулка по любимым местам детства в городе. 
Фотографию Лены, где она сидит на лавочке и беседует с известными персона-
жами мультика Волком и Зайцем, сделала ее сестра Надежда. 

Подготовила
Кира Долгорукая vecher@vm.ru

Продолжайте присылать истории 
и фотографии о ярких моментах ушедшего 
лета. Ваши работы мы будем публиковать 
в газете каждую неделю, а в октябре 
победитель станет героем обложки. 
Ждем ваши письма на почту: 

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

«Вечерка» подвела итоги 
фотоакции «Вот и лето 
прошло»
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Ирина отдыхали в Крыму
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а сидит на лавочке и беседует с известными персона-
Зайцем, сделалаее сестраНадежда.

Подготовила
Кира Долг

Продолжайте присылать истории 
и фотографии о ярких моментах ушедшего 
лета. Ваши работы мы будем публиковать 
в газете каждую неделю, а в октябре 
победитель станет героем обложки. 
Ждем ваши письма на почту: 

Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, 
и обязательно автора работы.

«Вечерка» подвела итоги 
фотоакции «Вот и лето 
прошло»

«Виктори» 
значит «победа»
Ходить на прогулки с палаткой 
станет доброй традицией 
семьи Булачевых. Ведь именно 
история отдыха в Битцевском 
парке стала победителем 
фотоакции. В кадре, который 
сделала мама девочки — Кри-
стина, — Алиса показывает 
известный символ веры в по-
беду — жест «виктори». 

Прощай, 
жара
В кадре слева на-
право: Анна Сеннико-
ва с собакой Жужей, 
Юлия Горохова с со-
бакой Непой, Дарья 
Сенникова с собакой 
Радой. Фотосессию 
«Проводы лета» 
провел Дмитрий 
Николаев в под-
московном поселке 
Тучково. Женщины 
олицетворяют собой 
три летних месяца. 
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Алисе нравится петь в караоке 
и отдыхать на природе 
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■ 9 сентября в Москве 
состоится встреча пре-
зидентов России и Бело-
руссии — Владимира 
Путина и Александра 
Лукашенко. Доцент 
кафедры политической 
теории МГИМО МИД 
РФ Кирилл Коктыш про-
комментировал «Вечер-
ке» значение и вероят-
ные итоги переговоров. 
Э к с п е р т  о т м е т и л ,  ч т о 
большая часть российско-
белорусской интеграци-
онной карты уже согла-
сована и, вероятно, будет 
подписана. 
 — В этом плане сенсаций 
ждать не стоит. Сенсация 
произошла еще при самом 
создании Союзного госу-
дарства. А сейчас идут его 
плавное развитие и углу-
бление — по всем основ-
ным направлениям. Если 
конкретно, то впереди у нас 

гармонизация экономиче-
ских правил и выравнива-
ние внутренних условий 
хозяйствования между 
странами. Наиболее акту-
альные вопросы: проблемы 
финансирования промыш-
ленного развития и синтез 

цифровой экономики. Пока 
к ним не подступали.
Политолог отметил, что 
всю внутреннюю кухню на 
сегодняшний день не знает 
никто. Российско-белорус-
скую интеграцию, с точки 

зрения политолога, можно 
будет развивать и углублять 
довольно долго. Даже беско-
нечно. 
— Это коррелируется с раз-
витием экономики, с раз-
витием новых отраслей. Но 
на сегодня первичен выход 

в цифровую экономику. 
Это и работа с большими 
данными, и оцифровка 
промышленности, и ис-
кусственный интеллект. Те 
вещи, от которых сегодня 
напрямую зависит суве-

ренитет. Развитие 
этих аспектов будет 
абсолютно критично 
для безопасности Со-
юзного государства. 
Особенно если гово-

рить о когнитивных тех-
нологиях, которые были 
применены в отношении 
Белоруссии в прошлом году 
в рамках попытки госпере-
ворота. Это заставляет всех 
относиться к ним крайне 
серьезно. 

Оценивая вероятные риски 
и реакцию Запада на сбли-
жение Москвы и Минска, 
эксперт заметил, что все 
возможные санкции в от-
ношении Белоруссии уже 
и так были введены.
— Куда уж дальше-то? Пре-
дел разумного и выполни-
мого достигнут. Санкцион-
ное давление в связи с углу-
блением сотрудничества 
могут укрепить и нарастить. 
Но эффект от него уже будет 
достигать прямо противопо-
ложных результатов.  
Какой-то особенной и бы-
строй реакции на грядущее 
сближение с Москвой от бе-
лорусской оппозиции ждать 
не стоит, считает Коктыш. 
— Тихановская и смежные 
с ней силы, конечно, могут 
активизироваться, но ис-
ключительно ради борьбы 
за свое сохранение на пла-
ву. Это важно для Тиханов-
ской по той причине, что 
она чувствует, что может 
выпасть из обоймы. Среди 
оппозиции идет жестокое 
внутреннее соперничество. 
Казаков Андрей
vecher@vm.ru

Прошлая
встреча 
Лукашенко 
и Путина 
состоялась 
в июле

Оппозиция теперь пытается 
хотя бы остаться на плаву 

Два года назад я встречался 
в Кабуле с Ахмадом Масу-
дом, сыном легендарного 
Ахмад Шаха Масуда. Еще не 
сбежали американцы, еще 
крепка казалась посаженная 
ими в Афганистане марио-
неточная власть. Первый раз 
мы встретились, когда ему 
было 12 лет. Прошел только 
месяц после того, как наем-
ники убили его отца. Маль-
чик выглядел растерянным, 
но твердо сказал мне, что 
выполнит отцовский завет: 
станет или ин-
женером, или 
дипломатом.
—  Я  п о л у ч и л 
такое образова-
ние, о котором 
говорил отец, 
веривший, что 
в новой жизни 
в Афганистане 
потребуются только мир-
ные профессии, — сказал 
мне в 2019-м 30-летний Ах-
мад. — Но если потребуется 
воевать за независимость 
и процветание моей страны, 
я готов взять в руки оружие.
«Талибан» (запрещенная 
в России террористическая 
организация) взял Афгани-
стан. Весь. За исключением 
Панджшерского ущелья, где 
борьбу против радикалов 
возглавил Масуд-младший. 
Попытка противостоять 
многократно превосходяще-
му по силам противнику бы-
ла изначально обреченной. 
Талибы с третьей попытки 
взяли Базарак. «По милости 
Всевышнего и с широкой 
поддержкой нашего наро-
да провинция Панджшер 
полностью завоевана», — 
заявил спикер талибов За-
бихулла Муджахид. Истори-
чески Панджшерское уще-
лье брали много раз, в том 
числе советские войска 

«зачищали» его трижды. Но 
удержать долину с много-
численными ответвлени-
ями в отроги Гиндукуша 
и удержать в узде ее жителей 
не мог никто. 
Масуд-младший жив и об-
ратился к афганцам через 
соцсети: «Мы призываем вас 
поднять всеобщее восста-
ние за достоинство, свободу 
и гордость вашей родины, 
всех, кто может встать и воз-
высить свой голос». Перечи-
тываю запись беседы с ним 

в 2019-м. «Мой 
отец говорил, 
что проникший 
в Афганистан 
исламский ра-
дикализм по-
том начнет за-
ражать другие 
страны. И мы 
видим: эта иде-

ология сейчас распространя-
ется везде. В Лондоне мой од-
нокурсник, араб- египтянин, 
узнав, что я афганец, обрадо-
вался: значит, ты за талибов! 
Я сказал, что против них. Мы 
начали дискутировать, и вы-
яснилось, что для него глав-
ная личность в современ-
ном исламском мире — Бен 
Ладен. Этот парень родился 
в Лондоне, его там этому на-
учили. Беда в том, что, по-
ражая умы молодых мусуль-
ман, эта идеология приводит 
их к терроризму».
…Я давно живу по солдат-
скому принципу: «Даже ес-
ли она неправа, она — моя 
Родина». 
— Мой любимый роман — 
«Война и мир» Льва Толсто-
го, — в 2019-м сказал мне, 
прощаясь, Ахмад. — Очень 
хочу приехать в Россию 
и увидеть места, где жил ве-
ликий писатель.
Теперь у Масуда-младшего 
свои война и мир.

Война и мир Ахмада 
Масуда-младшего

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Недвижимость На правах рекламы 

Защитить 
со всех 
сторон
Завтра в Москве 
пройдет встреча Путина 
и Лукашенко
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■ Полтора миллиона 
юных москвичей по-
шли в образовательные 
учреждения столицы 
в этом году, сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин. В городе 
для ребят открылись 
25 новых детских садов 
и школ, где смогут об-
учаться 2045 дошколят 
и 9950 школьников. 
О самых интересных 
зданиях, впервые при-
нявших учеников, и пла-
нах по строительству 
объектов образования — 
в материале «Вечерки». 

Значительные усилия гра-
достроительной полити-
ки правительства Москвы 
направлены на создание 
детской инфраструктуры: 
это новые поликлиники, 
больницы и, конечно, сис-
тема образования — одна 
из крупнейших в мире. 

Север 
Школу-гигант № 158 на 
1900 мест по индивидуаль-
ному проекту построили 
в районе Левобережный на 
Валдайском проезде, 14/1. 
Площадь здания — 33,4 ты-
сячи квадратных метров. От-
делка классов и коридоров 
выполнена в пастельных то-
нах, в кабинетах установлено 
интерактивное оборудова-
ние. Мобильные раздвиж-
ные перегородки в спортза-
лах и в кабинетах позволяют 
трансформировать про-
странство и проводить за-
нятия одновременно для не-
скольких классов. На четвер-
том этаже размещена «Умная 
школа» — образовательное 
пространство для развития 
талантов с лабораториями, 
оснащенными по стандар-
там WorldSkills кабинетами 
технологии и ИТ-полигоном 
с зоной робототехники. 
В школе появятся зал хо-
реографии, актовый зал 
с артистическими и кладо-
выми, трансформируемый 
конференц-зал, фотокино-
студия, библиотека и меди-

атека, а также комфортная 
столовая. В коридорах уста-
новили шкафчики — у каж-
дого ребенка будет свой. 
Здание полностью обору-
довано для маломобильных 
учеников.
А в Ховрине, на Петрозавод-
ской, 19а, за парты нового 
учебного корпуса школы 
№ 597 «Новое поколение» 
сели 350 школьников. На-
весной фиброцементный 
рифленый фасад с боль-
шими геометрическими 
плоскостями и витражным 
остеклением в зоне вести-
бюля придает четырехэтаж-
ному зданию современный 
вид. Здесь обустроены уни-
версальные учебные каби-
неты, классы технического 
черчения и моделирования, 
робототехники и астроно-
мии, проектная мастерская. 
Открылись спортивный 
и хореографический залы, 
актовый зал с эстрадой, 
лекторий, библиотека, ме-
дицинский блок и столовая. 

Юг 
Детский сад на 225 мест от-
крылся на Варшавском шос-
се, владение 49, корпус 2, на 

юге столицы. Маленькие 
жители Нагатина-Садов-
ников очень ждали этого 
события — строительство 
началось еще в 2015 году 
на месте детсада № 64. Об-
лицовку фасадов выпол-
нили керамогранитными 
плитами в соответствии 
с современными нормами 
пожаробезопасности. По-
крытие ступеней наружных 
лестниц и пандусов сделали 
из нескользящей плитки. 
В здании размещены пост 
охраны, медблок, кабинет 
музыки, физкультурный зал 
и служебные помещения.  

Юго-запад
Четырехэтажный блок на-
чальных классов на 300 мест 

в школе № 2109 открылся  
на улице Брусилова, 29, кор-
пус 1а, в Южном Бутове. Кор-
пус может функционировать 
и как блок начальных клас-
сов, и как детский сад. Пред-
усмотрена комбинирован-

■В Москве разработан 
новый стандарт стро-
ительства школ и до-
школьных учреждений. 
Он был создан на основе 
анализа и обобщения опы-
та проектирования, стро-
ительства и эксплуатации 
учебных учреждений. Ре-
комендации позволят соз-
дать комфортную среду, 
а также повысят эффектив-
ность образовательного 
процесса. Новый стандарт 
будет содержать в себе 
комплекс основных подхо-
дов при проектировании. 

Туда войдут решения по 
благоустройству терри-
торий, рекомендации по 
отделочным материалам 
и инженерному оборудо-
ванию, направленные пре-
жде всего на энергоэффек-
тивность и оптимизацию 
затрат на эксплуатацию 
зданий. Особое внимание 
уделят типовым решениям 
интерьеров, отвечающим 
принципам функциональ-
ности, комфорта, техноло-
гичности и безопасности. 
В новых зданиях предусмо-
трят трансформируемые 
помещения для форми-
рования многофункцио-
нальных пространств. На-
пример, с помощью транс-
формируемой перего-
родки хореографический 

и актовый залы начальной 
школы смогут объединять-
ся в одно помещение для 
работы кружков. Помеще-
ния кабинетов различного 
назначения позволят обе-
спечить проведение за-
нятий у нескольких групп 
одновременно.
П р и  п р о е к т и р о в а н и и 
и строительстве школ и са-
дов будут применяться но-
вые технологичные мате-
риалы, отвечающие сани-
тарным и гигиеническим 
нормам. Особое место при 
проектировании займут 
вопросы безопасности, пе-
редовые информационные 
технологии, экология и экс-
плуатация зданий.
В ходе проектирования на-
шел отражение опыт пан-
демии коронавируса — так, 
появятся отдельные входы 
для разделения потоков 
и проверки температуры, 
а в отделке будут использо-
вать материалы, устойчи-
вые к обработке дезинфи-
цирующими растворами.

■ Универсальным 
решением проблемы 
строительства объектов 
образования в плотной 
городской застройке 
являются комбиниро-
ванные учебные учреж-
дения — на небольшом 
участке могут появить-
ся одновременно и дет-
сад, и начальная школа. 
Строительство таких зда-
ний обусловлено потреб-
ностью в дополнительных 
местах в садиках некото-
рых микрорайонов и от-
сутствием там достаточных 
площадей для их отдельно-
го размещения. Одно из 
преимуществ комбиниро-
ванных учебных учрежде-
ний — простота перефор-

мирования начальной шко-
лы в дошкольное учрежде-
ние. Всю процедуру можно 
выполнить за летние кани-
кулы без дополнительной 
экспертизы. Перестройка 
проводится путем внутрен-
него переустройства по-
мещений, причем на нее 
ориентировочно тратится 
менее 0,1 процента общей 
стоимости здания. 
Первое здание-трансфор-
мер открылось в 2019 году 
в Зеленограде. В прошлом 
году были введены в экс-
плуатацию комбинирован-
ный блок начальных клас-
сов (БНК) с дошкольным 
отделением на 300 мест 
гимназии № 1786 на улице 
Адмирала Лазарева в Юж-

ном Бутове, БНК с отделе-
нием на 300 мест школы 
№ 1985 на улице Воротын-
ская, 12, корпус 3, в Кур-
кине и БНК на 250 мест на 
улице Бориса Жигуленко-
ва, 9, корпус 1, в районе Со-
колиная Гора.
В этом году завершилось 
строительство БНК на 
300 мест школы № 2109 на 
улице Брусилова, 29, корпус 
1, в Южном Бутове. Сейчас 
на севере Москвы строят два 
комбинированных учебных 
корпуса: на 400 мест на ули-
це Правды, владение 1а, и на 
550 мест на улице Смоль-
ной, 61а. Идут подготови-
тельные работы по возведе-
нию школы на 800 учеников 
с детсадом на 150 мест в по-
селении Щаповское Новой 
Москвы. Кроме этого, разра-
батывается проект учебного 
корпуса на 300 мест с до-
школьным отделением на 
125 малышей на проспекте 
Вернадского, владение 12б, 
в Раменках. 

Перспективы 

Разработаны 
новые стандарты

Учиться 
будет 
интересно 
и приятно 
В столице реализуется 
масштабная программа 
возведения детских 
образовательных учреждений

9 августа 
2021 года. 
Руководи-
тель про-
екта Андрей 
Грабарь воз-
ле здания 
нового кор-
пуса шко-
лы № 158 
в Валдай-
ском про-
езде (район 
Левобереж-
ный)

Подготовила Екатерина Дмитриева vecher@vm.ru

24 марта 2020 года. Экспериментальная школа-гигант на 2,5 тысячи учеников 
открылась на территории нового жилого комплекса на проспекте Лихачева 

Прямая 
речь

В Москве растет число 
образовательных уч-
реждений — это новые 
детские сады, учебные 
корпуса, школы. Всего 
начиная с 2011 года 
в Москве было постро-
ено 436 зданий обра-
зовательных учрежде-
ний: 317 детских садов 
и 119 школ. Из общего 
числа новых детских 
садов и школ 265 объ-
ектов построено за счет 
городского бюджета, 
171 — за счет инвесто-
ров. Тем не менее по-
требность в новых уч-
реждениях постоянно 
увеличивается в связи 
со строительством 
жилых домов и с воз-
растающим числом 
москвичей, желающих 
отдать детей в садик 
или школу. По пору-
чению мэра Москвы 
Сергея Семеновича 
Собянина в планы 
на 2021−2023 год вклю-
чено строительство 
более 90 новых зданий 
школ и детских садов 
за счет городского 
бюджета. Примерно 
столько же будет вве-
дено за счет частных 
средств.

Рафик 
Загрутдинов
Руководитель 
Департамента 
строительства 
города Москвы

ная форма работы, при кото-
рой одновременно в здании 
могут действовать начальная 
школа на 200 учеников и дет-
ский сад на 100 мест. 
Так, школьные классы с зона-
ми отдыха и санузлами могут 
превратиться в 12 дошколь-
ных групп по четыре на каж-
дом этаже. 
Помещение столовой может 
стать музыкальным залом. 

В этом году для ребят впервые 
открыли двери 25 школ и садов 

Спортзал, библиотека, меди-
цинский блок и администра-
тивные помещения в любой 
конфигурации сохранят свое 
назначение.

Запад 
На западе города, на улице 
Лобачевского, 66, появи-
лась пристройка на 350 мест 
к зданию ГБОУ СОШ № 324 
«Жар-птица».

Восток
В районе Соколиная Гора, на 
улице Бориса Жигуленкова, 
дом 9, корпус 1, открылся 
блок начальных классов 
школы № 1362 на 250 де-
тей — 150 школьников 
и 100 дошкольников. 
Еще один блок начальных 
классов школы № 423 на 
300 школьников открыли 
в Перове, на Федеративном 
проспекте, дом 1а.

Юго-восток
У Центра образ ов ания 
№ 825 появился блок на-
чальных классов, рассчитан-
ный на 350 мест. Здание рас-
полагается на улице Окская, 
16, корпус 3. 
З д е с ь  п р е д у с м о т р е н о 
14 классов, по 25 человек 
в каждом, из них 2–4 клас-
са — для обучения маломо-
бильных детей. В новом бло-
ке обустроены помещения 
для группы продленного 
дня, а для свободного твор-
чества — кабинеты художе-
ственного моделирования 
и конструирования, изобра-
зительных искусств, музыки 
и пения. 
В актовом зале нового бло-
ка начальных классов, рас-
считанном на 150 мест, есть 
отдельные артистические 
комнаты, сцена и кладо-
вая. Зал оборудован техно-
логическим комплексом 
с видеопроектором, звуко-
усилением, специальной 
индукционной системой для 
слабослышащих зрителей 
и современным  постановоч-
ным освещением. 

Царицыно, Южный округ
Для новоселов жилого комплекса «Царицыно» началось проектирование трех школ и трех 
детских садов общей площадью 47,5 тысячи «квадратов» на 3285 мест. Образовательные уч-
реждения построят на разных участках 6-й Радиальной улицы, завершить работы планирует-
ся в 2023 году. Школы и детские сады разместятся на благоустроенной территории в 7,59 гек-
тара с комплексом спортивных и игровых площадок. Проектирование и строительство будет 
вестись с применением нового стандарта строительства школ и дошкольных учреждений.

Лефортово, Юго-Восточный округ
Школу-гигант на 1150 мест построят на улице Золоторожский Вал, владение 
11. Общая площадь составит порядка 16 тысяч квадратных метров. Сейчас 
идет разработка проекта, строительство планируется завершить в 2024 году. 
В здании разместятся универсальные классы, группа свободного творчества, 
спортивный и актовый залы, медицинский и пищевой блоки, специализи-
рованные классы, кабинет робототехники и другие помещения. 

Чертаново Северное, Южный округ
В микрорайоне Северное Чертаново (экспериментальный жилой район) на-
чалось строительство детского сада на 125 мест и учебного корпуса на 300 мест. 
Сейчас здесь идут работы подготовительного периода. Фасады образователь-
ных учреждений облицуют цветными керамогранитными плитами, которые 
устойчивы к большим перепадам температуры и ветровым нагрузкам. Большая 
площадь витражного остекления придаст зданиям современный вид.

Кунцево, Западный округ
На улице Партизанской, владение 30, корпус 2, в этом году введут 
учебный корпус для 400 учащихся на территории школы № 64. Че-
тырехэтажный корпус с яркими цветовыми акцентами в облицовке 
фасадов рассчитан на учащихся 8–11-х классов. Всего здесь будет 
16 классов. Помещения оборудуют информационным табло и нагляд-
ной навигацией. Вся территория будет благоустроена и озеленена.

Ватутинки, Новая Москва 
Здесь появится школа на 1200 мест. Здание будет поделено 
на центральный пятиэтажный блок, длинный корпус пере-
менной этажности и короткий четырехэтажный корпус. 
Здесь откроют свой ИТ-полигон, оборудуют учебные каби-
неты для естествознания со своими лаборантскими, акаде-
мический лабораторно-исследовательский комплекс.

Экономим 
территории  

Развитие 

Безопасную 
комфортную 
среду 
создадут 
типовые 
помещения 
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Топ-5: уникальные проекты зданий, которые мы сможем увидеть уже в ближайшее время
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■ Полтора миллиона 
юных москвичей по-
шли в образовательные 
учреждения столицы 
в этом году, сообщил 
мэр Москвы Сергей 
Собянин. В городе 
для ребят открылись 
25 новых детских садов 
и школ, где смогут об-
учаться 2045 дошколят 
и 9950 школьников. 
О самых интересных 
зданиях, впервые при-
нявших учеников, и пла-
нах по строительству 
объектов образования — 
в материале «Вечерки». 

Значительные усилия гра-
достроительной полити-
ки правительства Москвы 
направлены на создание 
детской инфраструктуры: 
это новые поликлиники, 
больницы и, конечно, сис-
тема образования — одна 
из крупнейших в мире. 

Север 
Школу-гигант № 158 на 
1900 мест по индивидуаль-
ному проекту построили 
в районе Левобережный на 
Валдайском проезде, 14/1. 
Площадь здания — 33,4 ты-
сячи квадратных метров. От-
делка классов и коридоров 
выполнена в пастельных то-
нах, в кабинетах установлено 
интерактивное оборудова-
ние. Мобильные раздвиж-
ные перегородки в спортза-
лах и в кабинетах позволяют 
трансформировать про-
странство и проводить за-
нятия одновременно для не-
скольких классов. На четвер-
том этаже размещена «Умная 
школа» — образовательное 
пространство для развития 
талантов с лабораториями, 
оснащенными по стандар-
там WorldSkills кабинетами 
технологии и ИТ-полигоном 
с зоной робототехники. 
В школе появятся зал хо-
реографии, актовый зал 
с артистическими и кладо-
выми, трансформируемый 
конференц-зал, фотокино-
студия, библиотека и меди-

атека, а также комфортная 
столовая. В коридорах уста-
новили шкафчики — у каж-
дого ребенка будет свой. 
Здание полностью обору-
довано для маломобильных 
учеников.
А в Ховрине, на Петрозавод-
ской, 19а, за парты нового 
учебного корпуса школы 
№ 597 «Новое поколение» 
сели 350 школьников. На-
весной фиброцементный 
рифленый фасад с боль-
шими геометрическими 
плоскостями и витражным 
остеклением в зоне вести-
бюля придает четырехэтаж-
ному зданию современный 
вид. Здесь обустроены уни-
версальные учебные каби-
неты, классы технического 
черчения и моделирования, 
робототехники и астроно-
мии, проектная мастерская. 
Открылись спортивный 
и хореографический залы, 
актовый зал с эстрадой, 
лекторий, библиотека, ме-
дицинский блок и столовая. 

Юг 
Детский сад на 225 мест от-
крылся на Варшавском шос-
се, владение 49, корпус 2, на 

юге столицы. Маленькие 
жители Нагатина-Садов-
ников очень ждали этого 
события — строительство 
началось еще в 2015 году 
на месте детсада № 64. Об-
лицовку фасадов выпол-
нили керамогранитными 
плитами в соответствии 
с современными нормами 
пожаробезопасности. По-
крытие ступеней наружных 
лестниц и пандусов сделали 
из нескользящей плитки. 
В здании размещены пост 
охраны, медблок, кабинет 
музыки, физкультурный зал 
и служебные помещения.  

Юго-запад
Четырехэтажный блок на-
чальных классов на 300 мест 

в школе № 2109 открылся  
на улице Брусилова, 29, кор-
пус 1а, в Южном Бутове. Кор-
пус может функционировать 
и как блок начальных клас-
сов, и как детский сад. Пред-
усмотрена комбинирован-

■В Москве разработан 
новый стандарт стро-
ительства школ и до-
школьных учреждений. 
Он был создан на основе 
анализа и обобщения опы-
та проектирования, стро-
ительства и эксплуатации 
учебных учреждений. Ре-
комендации позволят соз-
дать комфортную среду, 
а также повысят эффектив-
ность образовательного 
процесса. Новый стандарт 
будет содержать в себе 
комплекс основных подхо-
дов при проектировании. 

Туда войдут решения по 
благоустройству терри-
торий, рекомендации по 
отделочным материалам 
и инженерному оборудо-
ванию, направленные пре-
жде всего на энергоэффек-
тивность и оптимизацию 
затрат на эксплуатацию 
зданий. Особое внимание 
уделят типовым решениям 
интерьеров, отвечающим 
принципам функциональ-
ности, комфорта, техноло-
гичности и безопасности. 
В новых зданиях предусмо-
трят трансформируемые 
помещения для форми-
рования многофункцио-
нальных пространств. На-
пример, с помощью транс-
формируемой перего-
родки хореографический 

и актовый залы начальной 
школы смогут объединять-
ся в одно помещение для 
работы кружков. Помеще-
ния кабинетов различного 
назначения позволят обе-
спечить проведение за-
нятий у нескольких групп 
одновременно.
П р и  п р о е к т и р о в а н и и 
и строительстве школ и са-
дов будут применяться но-
вые технологичные мате-
риалы, отвечающие сани-
тарным и гигиеническим 
нормам. Особое место при 
проектировании займут 
вопросы безопасности, пе-
редовые информационные 
технологии, экология и экс-
плуатация зданий.
В ходе проектирования на-
шел отражение опыт пан-
демии коронавируса — так, 
появятся отдельные входы 
для разделения потоков 
и проверки температуры, 
а в отделке будут использо-
вать материалы, устойчи-
вые к обработке дезинфи-
цирующими растворами.

■ Универсальным 
решением проблемы 
строительства объектов 
образования в плотной 
городской застройке 
являются комбиниро-
ванные учебные учреж-
дения — на небольшом 
участке могут появить-
ся одновременно и дет-
сад, и начальная школа. 
Строительство таких зда-
ний обусловлено потреб-
ностью в дополнительных 
местах в садиках некото-
рых микрорайонов и от-
сутствием там достаточных 
площадей для их отдельно-
го размещения. Одно из 
преимуществ комбиниро-
ванных учебных учрежде-
ний — простота перефор-

мирования начальной шко-
лы в дошкольное учрежде-
ние. Всю процедуру можно 
выполнить за летние кани-
кулы без дополнительной 
экспертизы. Перестройка 
проводится путем внутрен-
него переустройства по-
мещений, причем на нее 
ориентировочно тратится 
менее 0,1 процента общей 
стоимости здания. 
Первое здание-трансфор-
мер открылось в 2019 году 
в Зеленограде. В прошлом 
году были введены в экс-
плуатацию комбинирован-
ный блок начальных клас-
сов (БНК) с дошкольным 
отделением на 300 мест 
гимназии № 1786 на улице 
Адмирала Лазарева в Юж-

ном Бутове, БНК с отделе-
нием на 300 мест школы 
№ 1985 на улице Воротын-
ская, 12, корпус 3, в Кур-
кине и БНК на 250 мест на 
улице Бориса Жигуленко-
ва, 9, корпус 1, в районе Со-
колиная Гора.
В этом году завершилось 
строительство БНК на 
300 мест школы № 2109 на 
улице Брусилова, 29, корпус 
1, в Южном Бутове. Сейчас 
на севере Москвы строят два 
комбинированных учебных 
корпуса: на 400 мест на ули-
це Правды, владение 1а, и на 
550 мест на улице Смоль-
ной, 61а. Идут подготови-
тельные работы по возведе-
нию школы на 800 учеников 
с детсадом на 150 мест в по-
селении Щаповское Новой 
Москвы. Кроме этого, разра-
батывается проект учебного 
корпуса на 300 мест с до-
школьным отделением на 
125 малышей на проспекте 
Вернадского, владение 12б, 
в Раменках. 

Перспективы 

Разработаны 
новые стандарты

Учиться 
будет 
интересно 
и приятно 
В столице реализуется 
масштабная программа 
возведения детских 
образовательных учреждений

9 августа 
2021 года. 
Руководи-
тель про-
екта Андрей 
Грабарь воз-
ле здания 
нового кор-
пуса шко-
лы № 158 
в Валдай-
ском про-
езде (район 
Левобереж-
ный)

Подготовила Екатерина Дмитриева vecher@vm.ru

24 марта 2020 года. Экспериментальная школа-гигант на 2,5 тысячи учеников 
открылась на территории нового жилого комплекса на проспекте Лихачева 

Прямая 
речь

В Москве растет число 
образовательных уч-
реждений — это новые 
детские сады, учебные 
корпуса, школы. Всего 
начиная с 2011 года 
в Москве было постро-
ено 436 зданий обра-
зовательных учрежде-
ний: 317 детских садов 
и 119 школ. Из общего 
числа новых детских 
садов и школ 265 объ-
ектов построено за счет 
городского бюджета, 
171 — за счет инвесто-
ров. Тем не менее по-
требность в новых уч-
реждениях постоянно 
увеличивается в связи 
со строительством 
жилых домов и с воз-
растающим числом 
москвичей, желающих 
отдать детей в садик 
или школу. По пору-
чению мэра Москвы 
Сергея Семеновича 
Собянина в планы 
на 2021−2023 год вклю-
чено строительство 
более 90 новых зданий 
школ и детских садов 
за счет городского 
бюджета. Примерно 
столько же будет вве-
дено за счет частных 
средств.

Рафик 
Загрутдинов
Руководитель 
Департамента 
строительства 
города Москвы

ная форма работы, при кото-
рой одновременно в здании 
могут действовать начальная 
школа на 200 учеников и дет-
ский сад на 100 мест. 
Так, школьные классы с зона-
ми отдыха и санузлами могут 
превратиться в 12 дошколь-
ных групп по четыре на каж-
дом этаже. 
Помещение столовой может 
стать музыкальным залом. 

В этом году для ребят впервые 
открыли двери 25 школ и садов 

Спортзал, библиотека, меди-
цинский блок и администра-
тивные помещения в любой 
конфигурации сохранят свое 
назначение.

Запад 
На западе города, на улице 
Лобачевского, 66, появи-
лась пристройка на 350 мест 
к зданию ГБОУ СОШ № 324 
«Жар-птица».

Восток
В районе Соколиная Гора, на 
улице Бориса Жигуленкова, 
дом 9, корпус 1, открылся 
блок начальных классов 
школы № 1362 на 250 де-
тей — 150 школьников 
и 100 дошкольников. 
Еще один блок начальных 
классов школы № 423 на 
300 школьников открыли 
в Перове, на Федеративном 
проспекте, дом 1а.

Юго-восток
У Центра образ ов ания 
№ 825 появился блок на-
чальных классов, рассчитан-
ный на 350 мест. Здание рас-
полагается на улице Окская, 
16, корпус 3. 
З д е с ь  п р е д у с м о т р е н о 
14 классов, по 25 человек 
в каждом, из них 2–4 клас-
са — для обучения маломо-
бильных детей. В новом бло-
ке обустроены помещения 
для группы продленного 
дня, а для свободного твор-
чества — кабинеты художе-
ственного моделирования 
и конструирования, изобра-
зительных искусств, музыки 
и пения. 
В актовом зале нового бло-
ка начальных классов, рас-
считанном на 150 мест, есть 
отдельные артистические 
комнаты, сцена и кладо-
вая. Зал оборудован техно-
логическим комплексом 
с видеопроектором, звуко-
усилением, специальной 
индукционной системой для 
слабослышащих зрителей 
и современным  постановоч-
ным освещением. 

Царицыно, Южный округ
Для новоселов жилого комплекса «Царицыно» началось проектирование трех школ и трех 
детских садов общей площадью 47,5 тысячи «квадратов» на 3285 мест. Образовательные уч-
реждения построят на разных участках 6-й Радиальной улицы, завершить работы планирует-
ся в 2023 году. Школы и детские сады разместятся на благоустроенной территории в 7,59 гек-
тара с комплексом спортивных и игровых площадок. Проектирование и строительство будет 
вестись с применением нового стандарта строительства школ и дошкольных учреждений.

Лефортово, Юго-Восточный округ
Школу-гигант на 1150 мест построят на улице Золоторожский Вал, владение 
11. Общая площадь составит порядка 16 тысяч квадратных метров. Сейчас 
идет разработка проекта, строительство планируется завершить в 2024 году. 
В здании разместятся универсальные классы, группа свободного творчества, 
спортивный и актовый залы, медицинский и пищевой блоки, специализи-
рованные классы, кабинет робототехники и другие помещения. 

Чертаново Северное, Южный округ
В микрорайоне Северное Чертаново (экспериментальный жилой район) на-
чалось строительство детского сада на 125 мест и учебного корпуса на 300 мест. 
Сейчас здесь идут работы подготовительного периода. Фасады образователь-
ных учреждений облицуют цветными керамогранитными плитами, которые 
устойчивы к большим перепадам температуры и ветровым нагрузкам. Большая 
площадь витражного остекления придаст зданиям современный вид.

Кунцево, Западный округ
На улице Партизанской, владение 30, корпус 2, в этом году введут 
учебный корпус для 400 учащихся на территории школы № 64. Че-
тырехэтажный корпус с яркими цветовыми акцентами в облицовке 
фасадов рассчитан на учащихся 8–11-х классов. Всего здесь будет 
16 классов. Помещения оборудуют информационным табло и нагляд-
ной навигацией. Вся территория будет благоустроена и озеленена.

Ватутинки, Новая Москва 
Здесь появится школа на 1200 мест. Здание будет поделено 
на центральный пятиэтажный блок, длинный корпус пере-
менной этажности и короткий четырехэтажный корпус. 
Здесь откроют свой ИТ-полигон, оборудуют учебные каби-
неты для естествознания со своими лаборантскими, акаде-
мический лабораторно-исследовательский комплекс.

Экономим 
территории  

Развитие 

Безопасную 
комфортную 
среду 
создадут 
типовые 
помещения 
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Топ-5: уникальные проекты зданий, которые мы сможем увидеть уже в ближайшее время



98 ГОРЬКО!ГОРЬКО! Москва Вечерняя, среда, 8 сентября 2021 года, № 103 (1193), vm.ru  

Осень — пора дождей. Глав-
ное — не переживать по это-
му поводу, а наслаждаться 
этой уютной атмосферой 
по полной. Утеплить наряд 
в прохладный се-
зон можно клас-
сическим белым 
пиджаком или лег-
ким однослойным 
пальто. Также здо-
рово и атмосфер-
но будет смотреть-
ся грубая черная 
косуха или пиджак, «укра-
денный» у жениха. А в трен-
дах нарядов по-прежнему 
остается минимализм: вы-
бирайте лаконичные одно-
слойные шелковые платья. 
Их можно легко найти даже 
в обычном магазине и но-
сить после торжества. Самая 
стойкая прическа для неве-
сты — гладкий пучок: ни-
какой дождь не сможет его 
испортить. В укладке волос 
тренд на минимализм тоже 
присутствует: простые не-
сложные плетения, гладкие 
пучки и хвосты, распущен-
ные объемные волны. Давно 
неактуальны крупные пучки 
или пышные локоны с ис-
пользованием накладных 
прядей. Прическа невесты 
должна сочетаться с платьем 
и декором, которым украше-
но место проведения празд-
ника. Например, для наряда 
в стиле бохо больше зайдут 
небрежные локоны, а под 
шелковое платье-комбина-
цию лучше подобрать глад-
кие прически и лаконичные 
аксессуары.

В столице старто-
вал сезон осенних 
свадеб. В Москве 
планируют поже-
ниться с сентября 
по конец ноября 
около 16 тыся-
чи пар, именно 
столько заявлений 
подано в столич-
ные загсы. И как 
положено, осен-
няя свадьба долж-
на быть колорит-
ной, с акцентами 
и нестандартны-
ми решениями. 
«Вечерка» со сва-
дебным стили-
стом Надеждой 
Лановой (на фото)
разбиралась, ка-
кие платья могут 
подобрать себе не-
весты-модницы.

Юбка-
сюрприз
Многослойные 
юбки — достаточно 
оригинальный 
вариант. Она помо-
гает сделать акцент 
на талии. А еще 
можно присмотреться 
к варианту юбки из разных 
материалов. 
Например, когда юбка 
из тюли «накрыва-
ется» кружевной 
сверху. Цена:
от 45 тысяч 
рублей

Юбка-
сюрприз
Мноногослойные 
юбкб и — достаточно 
оригинальный 
вариант. Она помо-
гает сделать акцент
на талии. А еще
можно присмотреться
к вк вариар анту юбки из разных 
матматериер алов. 
Напримример,ер, когда юбка 
из зтюлтюли «и«нанакрыва-
етсетсетсется» я» крукружевжевнойн й 
свесвесвесверхурхурхурху. . ЦенЦена:а:
от от отт 45 45 45 45 тыстыстыстысяч яячя
рубрубубрублейлейлейлей

Отголоски 
прошедшей 
эпохи
Пышные, гиперболизиро-
ванные рукава прямиком 
из 1980-х годов выделят даже 
самое простое по силуэту платье. 
Они могут быть длинными или 
короткими либо вообще съем-
ными, чтобы сделать акцент 
на плечи. Не забудьте найти 
накидку без рукавов — образ 
получится очень удачным. 
Цена: от 30 тысяч рублей

Деловая леди
Прекрасный вариант, если вы 
любите быть не такой, как все, 
и предпочитаете комфорт и теп-
ло —  брючный костюм. Вниз 
под пиджак наденьте кра-
сивый бра, топ-комбинацию 
или блейзер. Брюки могут быть 
фасона клеш или «сигареты». 
А пиджак — приталенный или, 
наоборот, оверсайз (большого 
размера. — «МВ»), будто с плеча 
жениха. Цена: от 10 тысяч рублей Как Сара 

Джессика 
Паркер
Если вы хотите, чтобы о вашей 
свадьбе говорили еще долго, 
то откажитесь от привычного 
белого или кремового платья. 
Привлеките к себе внимание 
кобальтовым или ало-красным 
цветом. Или вообще выбирайте 
черное платье. В таком, кстати, 
выходила замуж актриса Сара 
Джессика Паркер. Никаких 
бед и несчастий она на свой 
брак не навлекла — со сво-
им мужем она вместе уже 
почти 25 лет.

Как СааааС рарарар
Джесссиииииис какакк
Парккерер
Если вы хотиотитете,ччччтт бобыобыоовашей
свадьбе говорили иеи еи и ще ще долдолго,го, 
то откажитесь от прриривривр ычнычногоо 
белого или кремовооогогого плаплаплаплатьятьятья.
Привлеките к себеевнниниманмание ие 
кобальтовым илиилиалалоо-ко-красраснымны
цветом. Или вооообщебщевыыыбирбирайтайте е
черноеплплатье. В ттакоа м,, , кстати,
выходила замуж жжакта рисрисрисри а Сараар
ДжеДжессииссиика какаПарПарПаркеркерр. Н.НН.Никаикикаикаккихкихкихих 
бедбедиинеснесенеснесчасчасчасчастийтийтийтийононононо а на а на а са саса са ссвой 
брак нне не нее навлекла ————сосососососвсвсвсво-о-о-
им мужжжем емона вместе уе уже же 
почти 25 25 летлет.

Больше воланов
Несмотря на тренд минимализ-
ма и более простого подхода 
к свадьбам, многие девушки 
мечтают выйти замуж 
в пышном и длинном платье. 
Чтобы как у принцессы. 
Можно присмотреться 
к моделям, украшенным во-
ланами. Они не настолько 
заезжаны, как тради-
ционные «торты». 
Кроме того, вы можете 
обозначить линию 
талии ярким акцен-
том — лентой 
в цвет свадьбы. 
Цена: от 50 тысяч 
рублей 
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Невеста с изюминкой
Если вы любите привлекать к себе внимание, 
то выбирайте платья с прозрачными вставками. Они могут 
быть на талии, спине или по всей боковой части наряда. 
Только позаботьтесь заранее о подходящем белье 
и возьмите его с собой на примерку, чтобы в день тор-
жества не вышла неловкая ситуация. 
Цена: от 30 тысяч рублей
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Без четкого 
силуэта
Невестам-модницам можно 
присмотреться к еще одному 
тренду — неструктурированно-
му крою. Пусть один край платья 
будет выше другого или одно 
плечо оголено. Не забудьте, 
что на улице осень, и закажите 
в цвет платья классическое бо-
леро, без излишеств 
и сложного покроя. 
Цена: от 32 тысяч рублейВечная классика

«Классический» фасон для свадебного платья — с верхом бюстье. 
Оно никогда не выйдет из моды, поэтому, рассматривая свои 
фотографии даже через десятки лет, вы будете казаться себе 
на снимках очень стильной. Если для вас такой вариант вы-
глядит скучно, найдите платье с расшитым россыпью жемчуга 
или стразами верхом. Цена: от 24 тысяч рублей

Как с картины Боттичелли
Квадратное декольте в платьях было популярно в 1990-е годы 
и возвращается в наши дни. Такой геометрический вырез 
приковывает к себе внимание. Лучше выбрать платье из плот-
ного крепа или атласа и запастись болеро с длинным рука-
вом-фонариком. Это добавит акцент.  
Цена: от 15 тысяч рублей
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Взмах плащом
Необычным вариантом наряда 
может стать платье с накидкой. 
С ней можно не только почув-
ствовать себя принцессой 
с длинным шлейфом, 
но и «волшебным» 
взмахом изме-
нить  наряд, 
скинув накидку. 
Цена: от 40 ты-
сяч рублей

ВзВзВзмамаах плллащщщаща омомомомВВВ
НеНеоеобычбыччннным вариантом наряда ННН
можможжетет ет стас ть плаатьеть  с накидкдкой.ййой. мм
С нС нС нейей ей можмом но не не толтоллькоькоькоппопоочучувув-
ствствствоввавать себя пририринцесессосойой  
ссс ддс длинли нымнымнымшлшлшлшлейфом,о  
нонои «и волввв шеббнымнымны »»
взмвзмахоа м изме--
нитни ь  нарнаряд,яд,д
скискинувнувувнувнанан кикидку.ку. 
ЦенЦена:отт4040 тытыыты----
сячсяч рурублеблейййй

Укоротите, 
пожалуйста
Миди-платья подойдут не-
вестам практически с любой 
фигурой и любого возраста. 
Это хороший вариант 
для тех, кто будет от-
мечать праздник 
за городом: 
подол при сля-
коти не испач-
кается. 
Цена:
от 7 тысяч 
рублей
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Платье раздора
На днях именно из-за такого 
платья — нежного на бре-
телях в Америке разгорелся 
скандал между невестой 
и подружкой невесты. 
Оказалось, обе выбрали 
такой фасон — струя-
щаяся ткань, никаких 
излишеств. Придает 
хрупкость даже де-
вушкам покрупнее. 
Запаситесь пиджаком 
или болеро — мож-
но даже с пайетками, 
стразами и ярко-
го цвета.  
Цена: от 13 тысяч рублей
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Прямая 
речь

В московских загсах 
все еще продолжает-
ся прием заявлений 
на октябрь и ноябрь. 
По количеству лидиру-
ют все субботы сентя-
бря. Большее количе-
ство заявлений среди 
осенних дат подано 
на 18 и 25 сентября. 
В эти дни планируют 
заключить брак при-
мерно по 1000 пар. 
Среди красивых 
дат популярностью 
пользуется 21.09.21 
и 09.09.21, которые 
выпадают на будние 
дни. В каждую из этих 
дат планируют поже-
ниться более 400 пар. 
В 2020 году в осенние 
месяцы заключили 
брак около 20 тысяч 
пар, в 2019 году — бо-
лее 23 тысяч.

Светлана 
Уханева
Исполняющая 
обязанности 
начальника 
Управления ЗАГС 
Москвы

Свадьба 
кружится 
в осеннем
вальсе

«Утеплиться» в прохладную 
погоду можно белым пиджаком, 
легким пальто или косухой 

Акценты и еще раз акценты
■ Природа диктует.  Оформление подсказы-
вает сама природа — помимо поэтичного золо-
того уместны красный, бордо и марсала, гор-
чичный, желто-зеленый, терракотовый и оран-
жевый, глубокий фиолетовый и лавандовый, 
коричневый в оттенках шоколада и карамели.

■ Букет с ягодкой. Основу осеннего букета 
составляют не цветы, а ягоды и яркие листья 
осенних растений. 
■ Сочные аксессуары. Сумочка, пояс, ожере-
лье, диадема в образе невесты должны соот-
ветствовать осеннему духу и по стилю, 

и по цвету. Особенно красиво будут смотреть-
ся осенние украшения в прическе невесты — 
настоящие ягоды и цветы.
■ Тыква на счастье. Осенний урожай отлично 
впишется в вашу концепцию — декоративные 
тыквы, желуди, веточки деревьев, мох и т.д.

Чтобы придать осенний колорит, попросите 
флориста сделать букет невесты и бутоньерку 
в ярких сезонных цветах, добавить природных 
оттенков, можно даже кленовых листьев 
и рябины. 
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Осень — пора дождей. Глав-
ное — не переживать по это-
му поводу, а наслаждаться 
этой уютной атмосферой 
по полной. Утеплить наряд 
в прохладный се-
зон можно клас-
сическим белым 
пиджаком или лег-
ким однослойным 
пальто. Также здо-
рово и атмосфер-
но будет смотреть-
ся грубая черная 
косуха или пиджак, «укра-
денный» у жениха. А в трен-
дах нарядов по-прежнему 
остается минимализм: вы-
бирайте лаконичные одно-
слойные шелковые платья. 
Их можно легко найти даже 
в обычном магазине и но-
сить после торжества. Самая 
стойкая прическа для неве-
сты — гладкий пучок: ни-
какой дождь не сможет его 
испортить. В укладке волос 
тренд на минимализм тоже 
присутствует: простые не-
сложные плетения, гладкие 
пучки и хвосты, распущен-
ные объемные волны. Давно 
неактуальны крупные пучки 
или пышные локоны с ис-
пользованием накладных 
прядей. Прическа невесты 
должна сочетаться с платьем 
и декором, которым украше-
но место проведения празд-
ника. Например, для наряда 
в стиле бохо больше зайдут 
небрежные локоны, а под 
шелковое платье-комбина-
цию лучше подобрать глад-
кие прически и лаконичные 
аксессуары.

В столице старто-
вал сезон осенних 
свадеб. В Москве 
планируют поже-
ниться с сентября 
по конец ноября 
около 16 тыся-
чи пар, именно 
столько заявлений 
подано в столич-
ные загсы. И как 
положено, осен-
няя свадьба долж-
на быть колорит-
ной, с акцентами 
и нестандартны-
ми решениями. 
«Вечерка» со сва-
дебным стили-
стом Надеждой 
Лановой (на фото)
разбиралась, ка-
кие платья могут 
подобрать себе не-
весты-модницы.

Юбка-
сюрприз
Многослойные 
юбки — достаточно 
оригинальный 
вариант. Она помо-
гает сделать акцент 
на талии. А еще 
можно присмотреться 
к варианту юбки из разных 
материалов. 
Например, когда юбка 
из тюли «накрыва-
ется» кружевной 
сверху. Цена:
от 45 тысяч 
рублей

Юбка-
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Мноногослойные 
юбкб и — достаточно 
оригинальный 
вариант. Она помо-
гает сделать акцент
на талии. А еще
можно присмотреться
к вк вариар анту юбки из разных 
матматериер алов. 
Напримример,ер, когда юбка 
из зтюлтюли «и«нанакрыва-
етсетсетсется» я» крукружевжевнойн й 
свесвесвесверхурхурхурху. . ЦенЦена:а:
от от отт 45 45 45 45 тыстыстыстысяч яячя
рубрубубрублейлейлейлей

Отголоски 
прошедшей 
эпохи
Пышные, гиперболизиро-
ванные рукава прямиком 
из 1980-х годов выделят даже 
самое простое по силуэту платье. 
Они могут быть длинными или 
короткими либо вообще съем-
ными, чтобы сделать акцент 
на плечи. Не забудьте найти 
накидку без рукавов — образ 
получится очень удачным. 
Цена: от 30 тысяч рублей

Деловая леди
Прекрасный вариант, если вы 
любите быть не такой, как все, 
и предпочитаете комфорт и теп-
ло —  брючный костюм. Вниз 
под пиджак наденьте кра-
сивый бра, топ-комбинацию 
или блейзер. Брюки могут быть 
фасона клеш или «сигареты». 
А пиджак — приталенный или, 
наоборот, оверсайз (большого 
размера. — «МВ»), будто с плеча 
жениха. Цена: от 10 тысяч рублей Как Сара 

Джессика 
Паркер
Если вы хотите, чтобы о вашей 
свадьбе говорили еще долго, 
то откажитесь от привычного 
белого или кремового платья. 
Привлеките к себе внимание 
кобальтовым или ало-красным 
цветом. Или вообще выбирайте 
черное платье. В таком, кстати, 
выходила замуж актриса Сара 
Джессика Паркер. Никаких 
бед и несчастий она на свой 
брак не навлекла — со сво-
им мужем она вместе уже 
почти 25 лет.

Как СааааС рарарар
Джесссиииииис какакк
Парккерер
Если вы хотиотитете,ччччтт бобыобыоовашей
свадьбе говорили иеи еи и ще ще долдолго,го, 
то откажитесь от прриривривр ычнычногоо 
белого или кремовооогогого плаплаплаплатьятьятья.
Привлеките к себеевнниниманмание ие 
кобальтовым илиилиалалоо-ко-красраснымны
цветом. Или вооообщебщевыыыбирбирайтайте е
черноеплплатье. В ттакоа м,, , кстати,
выходила замуж жжакта рисрисрисри а Сараар
ДжеДжессииссиика какаПарПарПаркеркерр. Н.НН.Никаикикаикаккихкихкихих 
бедбедиинеснесенеснесчасчасчасчастийтийтийтийононононо а на а на а са саса са ссвой 
брак нне не нее навлекла ————сосососососвсвсвсво-о-о-
им мужжжем емона вместе уе уже же 
почти 25 25 летлет.

Больше воланов
Несмотря на тренд минимализ-
ма и более простого подхода 
к свадьбам, многие девушки 
мечтают выйти замуж 
в пышном и длинном платье. 
Чтобы как у принцессы. 
Можно присмотреться 
к моделям, украшенным во-
ланами. Они не настолько 
заезжаны, как тради-
ционные «торты». 
Кроме того, вы можете 
обозначить линию 
талии ярким акцен-
том — лентой 
в цвет свадьбы. 
Цена: от 50 тысяч 
рублей 
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Невеста с изюминкой
Если вы любите привлекать к себе внимание, 
то выбирайте платья с прозрачными вставками. Они могут 
быть на талии, спине или по всей боковой части наряда. 
Только позаботьтесь заранее о подходящем белье 
и возьмите его с собой на примерку, чтобы в день тор-
жества не вышла неловкая ситуация. 
Цена: от 30 тысяч рублей
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Без четкого 
силуэта
Невестам-модницам можно 
присмотреться к еще одному 
тренду — неструктурированно-
му крою. Пусть один край платья 
будет выше другого или одно 
плечо оголено. Не забудьте, 
что на улице осень, и закажите 
в цвет платья классическое бо-
леро, без излишеств 
и сложного покроя. 
Цена: от 32 тысяч рублейВечная классика

«Классический» фасон для свадебного платья — с верхом бюстье. 
Оно никогда не выйдет из моды, поэтому, рассматривая свои 
фотографии даже через десятки лет, вы будете казаться себе 
на снимках очень стильной. Если для вас такой вариант вы-
глядит скучно, найдите платье с расшитым россыпью жемчуга 
или стразами верхом. Цена: от 24 тысяч рублей

Как с картины Боттичелли
Квадратное декольте в платьях было популярно в 1990-е годы 
и возвращается в наши дни. Такой геометрический вырез 
приковывает к себе внимание. Лучше выбрать платье из плот-
ного крепа или атласа и запастись болеро с длинным рука-
вом-фонариком. Это добавит акцент.  
Цена: от 15 тысяч рублей
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Взмах плащом
Необычным вариантом наряда 
может стать платье с накидкой. 
С ней можно не только почув-
ствовать себя принцессой 
с длинным шлейфом, 
но и «волшебным» 
взмахом изме-
нить  наряд, 
скинув накидку. 
Цена: от 40 ты-
сяч рублей
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Укоротите, 
пожалуйста
Миди-платья подойдут не-
вестам практически с любой 
фигурой и любого возраста. 
Это хороший вариант 
для тех, кто будет от-
мечать праздник 
за городом: 
подол при сля-
коти не испач-
кается. 
Цена:
от 7 тысяч 
рублей
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Платье раздора
На днях именно из-за такого 
платья — нежного на бре-
телях в Америке разгорелся 
скандал между невестой 
и подружкой невесты. 
Оказалось, обе выбрали 
такой фасон — струя-
щаяся ткань, никаких 
излишеств. Придает 
хрупкость даже де-
вушкам покрупнее. 
Запаситесь пиджаком 
или болеро — мож-
но даже с пайетками, 
стразами и ярко-
го цвета.  
Цена: от 13 тысяч рублей
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Прямая 
речь

В московских загсах 
все еще продолжает-
ся прием заявлений 
на октябрь и ноябрь. 
По количеству лидиру-
ют все субботы сентя-
бря. Большее количе-
ство заявлений среди 
осенних дат подано 
на 18 и 25 сентября. 
В эти дни планируют 
заключить брак при-
мерно по 1000 пар. 
Среди красивых 
дат популярностью 
пользуется 21.09.21 
и 09.09.21, которые 
выпадают на будние 
дни. В каждую из этих 
дат планируют поже-
ниться более 400 пар. 
В 2020 году в осенние 
месяцы заключили 
брак около 20 тысяч 
пар, в 2019 году — бо-
лее 23 тысяч.

Светлана 
Уханева
Исполняющая 
обязанности 
начальника 
Управления ЗАГС 
Москвы

Свадьба 
кружится 
в осеннем
вальсе

«Утеплиться» в прохладную 
погоду можно белым пиджаком, 
легким пальто или косухой 

Акценты и еще раз акценты
■ Природа диктует.  Оформление подсказы-
вает сама природа — помимо поэтичного золо-
того уместны красный, бордо и марсала, гор-
чичный, желто-зеленый, терракотовый и оран-
жевый, глубокий фиолетовый и лавандовый, 
коричневый в оттенках шоколада и карамели.

■ Букет с ягодкой. Основу осеннего букета 
составляют не цветы, а ягоды и яркие листья 
осенних растений. 
■ Сочные аксессуары. Сумочка, пояс, ожере-
лье, диадема в образе невесты должны соот-
ветствовать осеннему духу и по стилю, 

и по цвету. Особенно красиво будут смотреть-
ся осенние украшения в прическе невесты — 
настоящие ягоды и цветы.
■ Тыква на счастье. Осенний урожай отлично 
впишется в вашу концепцию — декоративные 
тыквы, желуди, веточки деревьев, мох и т.д.

Чтобы придать осенний колорит, попросите 
флориста сделать букет невесты и бутоньерку 
в ярких сезонных цветах, добавить природных 
оттенков, можно даже кленовых листьев 
и рябины. 
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«Вечерка» дозвонилась!

■ 15 сентября состоится 
суд по поводу кассаци-
онной жалобы Михаила 
Ефремова, приговорен-
ного к восьми годам ли-
шения свободы за смер-
тельное ДТП.
На сегодняшний день ак-
тер отбывает наказание 
в исправительной колонии 
общего режима № 4 под 
Белгородом. По словам за-
щитника артиста Петра 
Хархорина, все мысли ар-
тиста заняты предстоящим 
судебным заседанием. 

— Мы действительно до-
биваемся снижения нака-
зания, наилучший вари-
ант — до пяти лет лишения 
свободы, — сообщил ад-
вокат «Вечерке». — Ста-
раемся, чтобы оно было 
максимальным, что полу-
чится — не знаю. Делаем 
для этого все возможное. 
Никаких прогнозов стро-
ить не могу и не буду. Я во-
обще их никогда не строю.
Позавчера я в очередной 
раз ездил к Михаилу. 13 сен-
тября опять его навещу. 

Уже непосредственно перед 
судом. Готовимся к заседа-
нию очень активно. 
Хархорин рассказал, что 
на днях артист перенес до-
статочно серьезный отек 
Квинке.
— Михаил — аллергик. 
А местность, где располага-

ется колония, сельскохозяй-
ственная. Когда убирали 
подсолнухи на полях, было 
очень много пыли. Михаи-
лу от этого резко поплохе-
ло. Случился отек Квинке, 
который требует экстрен-
ной медицинской помощи. 
У Михаила не было сил даже 
подняться на второй этаж. 
К счастью, в колонии хоро-
шие медсанчасть и врачи. 
Он под присмотром. 
Адвокат также уточнил, 
что, после того как пош-
ли дожди, пропала пыль 
и кончилась пора цвете-
ния, Михаилу Ефремову 
стало намного лучше. Но за 
здоровьем он следит сейчас 
очень пристально, тем бо-
лее что в последнее время 
оно подводит артиста.
— Ефремов — мужик креп-
кий, с характером, — доба-
вил Хархорин. — Умеет свои 
эмоции при себе держать. 
Но я его достаточно хорошо 
изучил и вижу, что перед су-
дом он волнуется. Было бы 
странно, если бы это было 
не так. Каковы шансы на 
положительный результат, 
неизвестно, но надежда 
есть. Она даже живет после 
того, как умирает.
Однако адвокат, представ-
ляющий пострадавшую 
сторону, Александр Добро-
винский, считает, что касса-
ция никак не поможет, срок 
останется прежним. К тому 
же адвокат Ефремова гово-
рит о сложном материаль-
ном положении артиста. 
Мол, поэтому потерпевшим 
не была выплачена обе-
щанная компенсация и по-
мощь. В это Добровинский 
тоже отказывается верить 
и уверяет, что все эти раз-
говоры лишь подтвержда-
ют, что Ефремов сейчас на 
своем месте. 

■ Известный компози-
тор, продюсер, народ-
ный артист РФ Игорь 
Крутой отметил 67-ле-
тие и готовится открыть 
в столице новое здание 
собственной академии 
музыки для детей. На-
кануне открытия он 
отк ровенно расска-
зал «Вечерке» о том, 
как рождаются хиты, 
об отношении к совре-
менной музыке и поиске 
новых талантов. 

Игорь Яковлевич, вы 
решили открыть новое 
здание Академии Игоря 
Крутого — школы для та-
лантливых детей. Ремонт 
здания вы тоже взяли 
на себя. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее 
об этом проекте. 
У нас обучаются талантли-
вые дети не только из Мо-
сквы и области, но и из семи 
крупных городов России. 
Мы ошибочно полагаем, 
что талант и одаренность 
должны быть с рождения. 
Но в жизни больше приме-
ров, когда люди добиваются 
успеха благодаря регуляр-
ным занятиям и подсказкам 
опытных людей. Лично я не 
чувствовал себя особенным 
в детстве, а любовь к творче-
ству мне привили родители 
и наставники. Я родился 
в деревне, самостоятельно 
научился играть на баяне 

и фортепиано. А потом нам 
в деревню привезли первую 
органолу. И мы организо-
вали ансамбль, играли на 
танцах. Но даже тогда я не 
думал, что музыка будет 
моей судьбой. В восьмом 
классе мама сказала, что не-
плохо было бы определиться 
с профессией, и посоветова-
ла развивать себя в музыке. 
Вы автор самых лириче-
ских композиций на эст-
раде. Какую 
песню ис-
полните 
вы, при-
знаваясь 
в любви?
Это гимн любви — песня 
«Я люблю тебя до слез». Ав-
тор слов Игорь Николаев, 
музыки — ваш покорный 
слуга. Исполняет Александр 
Серов, как вы знаете.
Ваши песни исполняют 
не только российские 
певцы, но и зарубежные. 
Кому вы бы отказали, ес-
ли бы он вдруг попросил 
написать для него хит? 
Скорее всего не отказал бы, 
а крепко подумал — смогу 
ли? Мне было бы сложно на-
писать хит для поколения 
20-летних. Сейчас больше 
идет акцент в сторону мо-
лодежной, танцевальной 
музыки, а я тут совсем не 
чувствую себя хозяином 
положения. А вот для детей 
я пишу много и с удоволь-
ствием.

Написать музыку о люб-
ви просто? Или присут-
ствуют муки творчества? 
Муки творчества отсутству-
ют напрочь. Поймите, если 
песня вымучивается и тяже-
ло пишется, — тогда это не 
песня. А хит пишется за три 
минуты, — ровно столько, 
сколько звучит песня. Тогда 
она остается на долгое вре-
мя. Потому что это огром-
ный посыл энергетики ав-

тора. Причем как автора 
музыки, так и автора слов. 
Мне нравится в этом смысле 
позиция композитора Дави-
да Тухманова. Он говорил: 
«Я не понимаю, что такое 
вдохновение. Надо сочи-
нять — садись и сочиняй». 
Невозможно сочинять му-
зыку о любви для человека, 
которого ты не уважаешь 
и немножечко не влюблен. 
Поэтому в каждую свою 
исполнительницу я влю-
блен. Платонически. Тогда 
приходит вдохновение. Но 
главной женщиной в моей 
жизни всегда была и будет 
жена Ольга. Она моя жизнь. 
Раньше написать хит было 
проще. Достаточно было ка-
кого-нибудь запоминающе-
гося музыкального припева, 
нескольких эфиров — и пес-

Судьба быть 
Крутым

Беседу вела
Лада Вавилова
vecher@vm.ru

■ Глухота на одно ухо. В раннем детстве Игорь Крутой 
перенес тяжелую болезнь, из-за которого его левое ухо 
полностью утратило слух. Но это не помешало ему стать 
ключевой фигурой в российском шоу-бизнесе. Компози-
тор считает, что это полностью заслуга его родителей, ко-
торые всегда верили в его успех и поддерживали во всем. ■ Семья за бугром. В 1995 году Игорь 

Крутой женился на Ольге, которую 
он считает своей музой и главной 

женщиной в жизни. Ей он посвятил хит 
«Я люблю тебя до слез». Пара познакоми-
лась после концерта в США, и на тот мо-
мент Ольга была замужем, а Игорь Крутой 
переживал развод с первой женой. Уже 
полтора десятка лет Игорь Крутой живет 
на два дома. В Нью-Йорке у него семья, 
а в Москве — любимая работа.  

■ Дарит пес-
ни. Практиче-
ски все песни, 
написанные 
Игорем Крутым, становятся ме-
гахитами. При этом композитор 
никогда не предлагает их ис-
полнителям за вознаграждение. 
Он их просто дарит тем арти-
стам, которых считает своими 
друзьями. Композитор искрен-
нее считает, что деньги в жизни 
не играют главную роль.

■ Дуэт с Егором Кри-
дом. Игорь Крутой вы-
ступал на одной сцене 
с популярными рос-
сийскими и зарубеж-
ными исполнителями. 
Но в 2019 году удивил 
поклонников тем, что 
снялся в клипе у любим-
ца молодежи Егора Кри-
да на песню «Крутой».

■ Лев по зодиаку. Игорь Крутой родился 
в год Лошади по Восточному календарю 
(1954 год). Знак зодиака знаменитого ком-
позитора — Лев.  

■ Провалил экзамен. Игорь Крутой не смог посту-
пить в Киевскую консерваторию, потому что не сдал 
экзамен по истории Коммунистической партии Со-
ветского Союза (КПСС). 

■ Крутой продюсер. В 1989 го-
ду Игорь Крутой стал дирек-
тором Продюсерского центра 
«АРС», а затем его художе-
ственным руководителем. 
Сейчас этот центр — самая 
мощная концертно-продю-
серская компания, с которой 
сотрудничают российские 
и зарубежные звезды эстрады 
и классической музыки.

Детали к портрету Игоря Крутого

Игорь Крутой родил-
ся 29 июля 1954 года 
в районном центре 
Гайворон в Украине. 
В детстве самосто-
ятельно научился 
играть на баяне. 
В городе Николаеве 
работал пианистом 
в ресторане «Каравел-
ла», там и познако-
мился с Александром 
Серовым. В 1985 году 
вышла первая пла-
стинка «Мир для влю-
бленных» с двумя пес-
нями Игоря Крутого 
как композитора.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Еще есть надежда
Михаил Ефремов снова пытается 
сократить свой тюремный срок

8 сентября 2020 года. Михаил Ефремов во время 
оглашения приговора в Пресненском районном суде

Артист дер-
жится, 
но все равно 
очень пере-
живает пе-
ред заседа-
нием 

Андрей
Марочкин 
Звездный 
юрист 

Защита в своей касса-
ционной жалобе делает 
акцент на то, что в отно-
шении Ефремова 
не в полной мере были 
учтены все смягчающие 
обстоятельства. Важно 
понимать, в какой мо-
мент эти обстоятельства 
наступили. Если после 
приговора, то суд первой 
инстанции о них знать 
не мог. Суд апелляцион-
ной инстанции смягчил 
приговор Ефремову. 
А с учетом его поведения 
в суде первой инстанции 
вообще мог этого не де-

лать. В кассации будут 
проверять законность 
приговора и апелляци-
онного определения. 
Я считаю, что нет основа-
ний считать указанные 
выше судебные акты не-
законными. Что касается 
смягчения назначенного 
наказания, то оно воз-
можно. Действительно, 
Ефремова наказали 
жестко. Но он своим по-
ведением в суде первой 
инстанции это заслужил. 
Полагаю, что артист 
нахо дился под влиянием 
своего защитника. В этой 
связи отрицал свою при-
частность к ДТП. На мой 
взгляд, отрицание 
очевидного дало столь 

печальный результат. 
Однако суд кассацион-
ной инстанции может 
смягчить назначенное 
наказание. 

Михаил Федотов 
Доктор юридических 
наук, профессор, 
заслуженный 
юрист РФ 

Конечно, кассацион-
ная инстанция может 
внести серьезные из-
менения в приговор, 
может изменить и срок 
наказания, и вид нака-
зания. А может вообще 
вернуть дело на новое 

рассмотрение. Лично 
я считал бы правильным 
проявить милосердие 
по отношению к осуж-
денному Михаилу Еф-
ремову, ибо, как сказано 
в Евангелии: «Блаженны 
милостивые, ибо они по-
милованы будут». Мило-
сердие очень важно. Оно 
свидетельствует о силе 
государства, а не о его 
слабости. Шансы на то, 
что артист выиграет суд, 
конечно, есть. Такая воз-
можность существует. 
А каким будет решение, 
мы с вами не угадаем. 
На то он и суд. 

Подготовили Елена Соловей, Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Наши корреспонденты любят задавать 
звездам неожиданные вопросы, которые 
волнуют каждого из нас. В рубрике 
«Неформат» знаменитости предстанут 
перед читателями «Вечерки» с новой 
и непривычной для них стороны.

ня становилась популярной. 
Сейчас этого уже не хватает. 
Нужно, чтобы песня была 
ожидаемой, чтобы звуки бы-
ли модные, чтобы в нее по-
верили, чтобы в ней не было 
особой философии. Раньше 
у таких людей, как Паулс, 
Добрынин, Тухманов или 
Антонов, практически все, 
что бы они ни делали, ста-
новилось шлягером. Сейчас 
все и сложнее, и проще. Для 
того, чтобы песня стала хи-
том, теперь должно совпасть 
очень много факторов: кто 
исполнитель, сколько эфи-
ров, в каких программах, 
возраст исполнителя не 
должен раздражать ту ауди-
торию, на которую он наце-
лен, и так далее. 
Как изменился мир гла-
зами композитора? По-
явились ли новые темы 
для лирической музыки 
или все осталось по-
прежнему? 
Все меняется: люди, стра-
ны, мир. Но такая ценность, 
как любовь, вечна. Поэты 
пишут стихи, композиторы 
сочиняют музыку, артисты 
поют о любви, несмотря на 
то, какой сейчас век на дво-
ре — XVIII или XXI.
У вас необычная и краси-
вая фамилия. Есть инте-
ресная история, которая 
связана с ней? 
Каждый человек, с которым 
меня знакомят, почему-
то считает своим долгом 
спросить: Крутой — это 
фамилия или псевдоним? 
Мой ответ — это судьба. Не 
я придумал эту фамилию, 
она перешла ко мне от отца, 
ему — от деда и так далее. 
Просто так совпало, что это 
словечко стало популярным 
и взлет моих первых песен 
пришелся на взлет популяр-
ности этого слова. 
Для российских музы-
кантов важно мировое 
признание? Или все-таки 
аудитория — это Россия 
и страны ближнего за-
рубежья? 
Недавно прочитал, что из-
вестный стриминговый 
сервис назвал тройку рос-

сийских музыкантов, кото-
рые сейчас пользуются наи-
большей популярностью 
у зарубежных слушателей, 
и это Петр Чайковский, 
дуэт Rauf & Faik и рэпер 
Моргенштерн. Вот почему 
именно Петр Ильич и Мор-
генштерн? Никто не даст 
вам ответа. Потому что нет 
абсолютной формулы успе-
ха. Как говорят сейчас — 
«зашло» аудитории или «не 
зашло».
Есть ли дружба в шоу- 
бизнесе? Или эти три 
понятия: дружба, шоу 
и бизнес — живут в па-
раллельных мирах?
Наш музыкальный мир не-
простой. Он такой же слож-
ный, как и в писательской 
среде или у спортсменов. 
В любой профессиональной 
среде есть соперничество, 
есть и зависть. Это страш-
ная штука. Я столько пере-
жил разочарований в людях, 
столько предательств, даже 
травлю. Но, слава богу, все 
это позади. Мне повезло 
именно потому, что рядом 
со мной оставались мои дру-
зья и моя семья, без их под-
держки пришлось бы туго. 

Я влюблен в каждую исполнитель-
ницу своих песен. Платонически 
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«Вечерка» дозвонилась!

■ 15 сентября состоится 
суд по поводу кассаци-
онной жалобы Михаила 
Ефремова, приговорен-
ного к восьми годам ли-
шения свободы за смер-
тельное ДТП.
На сегодняшний день ак-
тер отбывает наказание 
в исправительной колонии 
общего режима № 4 под 
Белгородом. По словам за-
щитника артиста Петра 
Хархорина, все мысли ар-
тиста заняты предстоящим 
судебным заседанием. 

— Мы действительно до-
биваемся снижения нака-
зания, наилучший вари-
ант — до пяти лет лишения 
свободы, — сообщил ад-
вокат «Вечерке». — Ста-
раемся, чтобы оно было 
максимальным, что полу-
чится — не знаю. Делаем 
для этого все возможное. 
Никаких прогнозов стро-
ить не могу и не буду. Я во-
обще их никогда не строю.
Позавчера я в очередной 
раз ездил к Михаилу. 13 сен-
тября опять его навещу. 

Уже непосредственно перед 
судом. Готовимся к заседа-
нию очень активно. 
Хархорин рассказал, что 
на днях артист перенес до-
статочно серьезный отек 
Квинке.
— Михаил — аллергик. 
А местность, где располага-

ется колония, сельскохозяй-
ственная. Когда убирали 
подсолнухи на полях, было 
очень много пыли. Михаи-
лу от этого резко поплохе-
ло. Случился отек Квинке, 
который требует экстрен-
ной медицинской помощи. 
У Михаила не было сил даже 
подняться на второй этаж. 
К счастью, в колонии хоро-
шие медсанчасть и врачи. 
Он под присмотром. 
Адвокат также уточнил, 
что, после того как пош-
ли дожди, пропала пыль 
и кончилась пора цвете-
ния, Михаилу Ефремову 
стало намного лучше. Но за 
здоровьем он следит сейчас 
очень пристально, тем бо-
лее что в последнее время 
оно подводит артиста.
— Ефремов — мужик креп-
кий, с характером, — доба-
вил Хархорин. — Умеет свои 
эмоции при себе держать. 
Но я его достаточно хорошо 
изучил и вижу, что перед су-
дом он волнуется. Было бы 
странно, если бы это было 
не так. Каковы шансы на 
положительный результат, 
неизвестно, но надежда 
есть. Она даже живет после 
того, как умирает.
Однако адвокат, представ-
ляющий пострадавшую 
сторону, Александр Добро-
винский, считает, что касса-
ция никак не поможет, срок 
останется прежним. К тому 
же адвокат Ефремова гово-
рит о сложном материаль-
ном положении артиста. 
Мол, поэтому потерпевшим 
не была выплачена обе-
щанная компенсация и по-
мощь. В это Добровинский 
тоже отказывается верить 
и уверяет, что все эти раз-
говоры лишь подтвержда-
ют, что Ефремов сейчас на 
своем месте. 

■ Известный компози-
тор, продюсер, народ-
ный артист РФ Игорь 
Крутой отметил 67-ле-
тие и готовится открыть 
в столице новое здание 
собственной академии 
музыки для детей. На-
кануне открытия он 
отк ровенно расска-
зал «Вечерке» о том, 
как рождаются хиты, 
об отношении к совре-
менной музыке и поиске 
новых талантов. 

Игорь Яковлевич, вы 
решили открыть новое 
здание Академии Игоря 
Крутого — школы для та-
лантливых детей. Ремонт 
здания вы тоже взяли 
на себя. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее 
об этом проекте. 
У нас обучаются талантли-
вые дети не только из Мо-
сквы и области, но и из семи 
крупных городов России. 
Мы ошибочно полагаем, 
что талант и одаренность 
должны быть с рождения. 
Но в жизни больше приме-
ров, когда люди добиваются 
успеха благодаря регуляр-
ным занятиям и подсказкам 
опытных людей. Лично я не 
чувствовал себя особенным 
в детстве, а любовь к творче-
ству мне привили родители 
и наставники. Я родился 
в деревне, самостоятельно 
научился играть на баяне 

и фортепиано. А потом нам 
в деревню привезли первую 
органолу. И мы организо-
вали ансамбль, играли на 
танцах. Но даже тогда я не 
думал, что музыка будет 
моей судьбой. В восьмом 
классе мама сказала, что не-
плохо было бы определиться 
с профессией, и посоветова-
ла развивать себя в музыке. 
Вы автор самых лириче-
ских композиций на эст-
раде. Какую 
песню ис-
полните 
вы, при-
знаваясь 
в любви?
Это гимн любви — песня 
«Я люблю тебя до слез». Ав-
тор слов Игорь Николаев, 
музыки — ваш покорный 
слуга. Исполняет Александр 
Серов, как вы знаете.
Ваши песни исполняют 
не только российские 
певцы, но и зарубежные. 
Кому вы бы отказали, ес-
ли бы он вдруг попросил 
написать для него хит? 
Скорее всего не отказал бы, 
а крепко подумал — смогу 
ли? Мне было бы сложно на-
писать хит для поколения 
20-летних. Сейчас больше 
идет акцент в сторону мо-
лодежной, танцевальной 
музыки, а я тут совсем не 
чувствую себя хозяином 
положения. А вот для детей 
я пишу много и с удоволь-
ствием.

Написать музыку о люб-
ви просто? Или присут-
ствуют муки творчества? 
Муки творчества отсутству-
ют напрочь. Поймите, если 
песня вымучивается и тяже-
ло пишется, — тогда это не 
песня. А хит пишется за три 
минуты, — ровно столько, 
сколько звучит песня. Тогда 
она остается на долгое вре-
мя. Потому что это огром-
ный посыл энергетики ав-

тора. Причем как автора 
музыки, так и автора слов. 
Мне нравится в этом смысле 
позиция композитора Дави-
да Тухманова. Он говорил: 
«Я не понимаю, что такое 
вдохновение. Надо сочи-
нять — садись и сочиняй». 
Невозможно сочинять му-
зыку о любви для человека, 
которого ты не уважаешь 
и немножечко не влюблен. 
Поэтому в каждую свою 
исполнительницу я влю-
блен. Платонически. Тогда 
приходит вдохновение. Но 
главной женщиной в моей 
жизни всегда была и будет 
жена Ольга. Она моя жизнь. 
Раньше написать хит было 
проще. Достаточно было ка-
кого-нибудь запоминающе-
гося музыкального припева, 
нескольких эфиров — и пес-

Судьба быть 
Крутым

Беседу вела
Лада Вавилова
vecher@vm.ru

■ Глухота на одно ухо. В раннем детстве Игорь Крутой 
перенес тяжелую болезнь, из-за которого его левое ухо 
полностью утратило слух. Но это не помешало ему стать 
ключевой фигурой в российском шоу-бизнесе. Компози-
тор считает, что это полностью заслуга его родителей, ко-
торые всегда верили в его успех и поддерживали во всем. ■ Семья за бугром. В 1995 году Игорь 

Крутой женился на Ольге, которую 
он считает своей музой и главной 

женщиной в жизни. Ей он посвятил хит 
«Я люблю тебя до слез». Пара познакоми-
лась после концерта в США, и на тот мо-
мент Ольга была замужем, а Игорь Крутой 
переживал развод с первой женой. Уже 
полтора десятка лет Игорь Крутой живет 
на два дома. В Нью-Йорке у него семья, 
а в Москве — любимая работа.  

■ Дарит пес-
ни. Практиче-
ски все песни, 
написанные 
Игорем Крутым, становятся ме-
гахитами. При этом композитор 
никогда не предлагает их ис-
полнителям за вознаграждение. 
Он их просто дарит тем арти-
стам, которых считает своими 
друзьями. Композитор искрен-
нее считает, что деньги в жизни 
не играют главную роль.

■ Дуэт с Егором Кри-
дом. Игорь Крутой вы-
ступал на одной сцене 
с популярными рос-
сийскими и зарубеж-
ными исполнителями. 
Но в 2019 году удивил 
поклонников тем, что 
снялся в клипе у любим-
ца молодежи Егора Кри-
да на песню «Крутой».

■ Лев по зодиаку. Игорь Крутой родился 
в год Лошади по Восточному календарю 
(1954 год). Знак зодиака знаменитого ком-
позитора — Лев.  

■ Провалил экзамен. Игорь Крутой не смог посту-
пить в Киевскую консерваторию, потому что не сдал 
экзамен по истории Коммунистической партии Со-
ветского Союза (КПСС). 

■ Крутой продюсер. В 1989 го-
ду Игорь Крутой стал дирек-
тором Продюсерского центра 
«АРС», а затем его художе-
ственным руководителем. 
Сейчас этот центр — самая 
мощная концертно-продю-
серская компания, с которой 
сотрудничают российские 
и зарубежные звезды эстрады 
и классической музыки.

Детали к портрету Игоря Крутого

Игорь Крутой родил-
ся 29 июля 1954 года 
в районном центре 
Гайворон в Украине. 
В детстве самосто-
ятельно научился 
играть на баяне. 
В городе Николаеве 
работал пианистом 
в ресторане «Каравел-
ла», там и познако-
мился с Александром 
Серовым. В 1985 году 
вышла первая пла-
стинка «Мир для влю-
бленных» с двумя пес-
нями Игоря Крутого 
как композитора.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Еще есть надежда
Михаил Ефремов снова пытается 
сократить свой тюремный срок

8 сентября 2020 года. Михаил Ефремов во время 
оглашения приговора в Пресненском районном суде

Артист дер-
жится, 
но все равно 
очень пере-
живает пе-
ред заседа-
нием 

Андрей
Марочкин 
Звездный 
юрист 

Защита в своей касса-
ционной жалобе делает 
акцент на то, что в отно-
шении Ефремова 
не в полной мере были 
учтены все смягчающие 
обстоятельства. Важно 
понимать, в какой мо-
мент эти обстоятельства 
наступили. Если после 
приговора, то суд первой 
инстанции о них знать 
не мог. Суд апелляцион-
ной инстанции смягчил 
приговор Ефремову. 
А с учетом его поведения 
в суде первой инстанции 
вообще мог этого не де-

лать. В кассации будут 
проверять законность 
приговора и апелляци-
онного определения. 
Я считаю, что нет основа-
ний считать указанные 
выше судебные акты не-
законными. Что касается 
смягчения назначенного 
наказания, то оно воз-
можно. Действительно, 
Ефремова наказали 
жестко. Но он своим по-
ведением в суде первой 
инстанции это заслужил. 
Полагаю, что артист 
нахо дился под влиянием 
своего защитника. В этой 
связи отрицал свою при-
частность к ДТП. На мой 
взгляд, отрицание 
очевидного дало столь 

печальный результат. 
Однако суд кассацион-
ной инстанции может 
смягчить назначенное 
наказание. 

Михаил Федотов 
Доктор юридических 
наук, профессор, 
заслуженный 
юрист РФ 

Конечно, кассацион-
ная инстанция может 
внести серьезные из-
менения в приговор, 
может изменить и срок 
наказания, и вид нака-
зания. А может вообще 
вернуть дело на новое 

рассмотрение. Лично 
я считал бы правильным 
проявить милосердие 
по отношению к осуж-
денному Михаилу Еф-
ремову, ибо, как сказано 
в Евангелии: «Блаженны 
милостивые, ибо они по-
милованы будут». Мило-
сердие очень важно. Оно 
свидетельствует о силе 
государства, а не о его 
слабости. Шансы на то, 
что артист выиграет суд, 
конечно, есть. Такая воз-
можность существует. 
А каким будет решение, 
мы с вами не угадаем. 
На то он и суд. 

Подготовили Елена Соловей, Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Наши корреспонденты любят задавать 
звездам неожиданные вопросы, которые 
волнуют каждого из нас. В рубрике 
«Неформат» знаменитости предстанут 
перед читателями «Вечерки» с новой 
и непривычной для них стороны.

ня становилась популярной. 
Сейчас этого уже не хватает. 
Нужно, чтобы песня была 
ожидаемой, чтобы звуки бы-
ли модные, чтобы в нее по-
верили, чтобы в ней не было 
особой философии. Раньше 
у таких людей, как Паулс, 
Добрынин, Тухманов или 
Антонов, практически все, 
что бы они ни делали, ста-
новилось шлягером. Сейчас 
все и сложнее, и проще. Для 
того, чтобы песня стала хи-
том, теперь должно совпасть 
очень много факторов: кто 
исполнитель, сколько эфи-
ров, в каких программах, 
возраст исполнителя не 
должен раздражать ту ауди-
торию, на которую он наце-
лен, и так далее. 
Как изменился мир гла-
зами композитора? По-
явились ли новые темы 
для лирической музыки 
или все осталось по-
прежнему? 
Все меняется: люди, стра-
ны, мир. Но такая ценность, 
как любовь, вечна. Поэты 
пишут стихи, композиторы 
сочиняют музыку, артисты 
поют о любви, несмотря на 
то, какой сейчас век на дво-
ре — XVIII или XXI.
У вас необычная и краси-
вая фамилия. Есть инте-
ресная история, которая 
связана с ней? 
Каждый человек, с которым 
меня знакомят, почему-
то считает своим долгом 
спросить: Крутой — это 
фамилия или псевдоним? 
Мой ответ — это судьба. Не 
я придумал эту фамилию, 
она перешла ко мне от отца, 
ему — от деда и так далее. 
Просто так совпало, что это 
словечко стало популярным 
и взлет моих первых песен 
пришелся на взлет популяр-
ности этого слова. 
Для российских музы-
кантов важно мировое 
признание? Или все-таки 
аудитория — это Россия 
и страны ближнего за-
рубежья? 
Недавно прочитал, что из-
вестный стриминговый 
сервис назвал тройку рос-

сийских музыкантов, кото-
рые сейчас пользуются наи-
большей популярностью 
у зарубежных слушателей, 
и это Петр Чайковский, 
дуэт Rauf & Faik и рэпер 
Моргенштерн. Вот почему 
именно Петр Ильич и Мор-
генштерн? Никто не даст 
вам ответа. Потому что нет 
абсолютной формулы успе-
ха. Как говорят сейчас — 
«зашло» аудитории или «не 
зашло».
Есть ли дружба в шоу- 
бизнесе? Или эти три 
понятия: дружба, шоу 
и бизнес — живут в па-
раллельных мирах?
Наш музыкальный мир не-
простой. Он такой же слож-
ный, как и в писательской 
среде или у спортсменов. 
В любой профессиональной 
среде есть соперничество, 
есть и зависть. Это страш-
ная штука. Я столько пере-
жил разочарований в людях, 
столько предательств, даже 
травлю. Но, слава богу, все 
это позади. Мне повезло 
именно потому, что рядом 
со мной оставались мои дру-
зья и моя семья, без их под-
держки пришлось бы туго. 

Я влюблен в каждую исполнитель-
ницу своих песен. Платонически 
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новость! — слои осеннего 
опенка примерно с 20 сен-
тября пройдут практиче-
ски одновременно по всей 
Европейской части России, 
кроме юга. 
По сути, первая волна осен-
него опенка сорта «север-
ный» начнется для сбора 
около 10 сентября. Первый 
слой захлестнет цунами из 
других видов осенних опят, 
например, типа «галлика»,  
рыжих с  толстыми ножка-
ми, с черными шляпками. 

Всего насчитывается до 
десяти различных 

видов осеннего 
опенка, в кото-
рых обычные 
грибники, как 
п р а в и л о ,  н е 

особенно разби-
раются.  

Подытожим самое глав-
ное: слой осеннего 

опенка начинается 
с 10 сентября не-
равномерно и не 

в е з д е ,  а  с  2 0 - г о 
числа они будут по-

всеместно и лучшего каче-
ства… При благоприятных 
условиях, без пересушки 
и сильных заморозков, 
осенний опенок обильно 
продержится до конца ок-
тября. И если в предыдущие 
годы опята разделялись чет-
ко на слои, нас, не исключе-

но, ждет один бесконечный 
слой опят на полтора, а то 
и два месяца. И тут, конеч-
но, главное, чтобы психика 
грибника выдержала это ис-
пытание: нас нередко губит 
жадность и алчность, оста-
новить сборщика-фанатика 
трудно. 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

три дня среднесуточная 
температура опустилась на 
12 градусов. На севере Под-
московья 3 сентября был 
иней, а температура к утру 
опустилась почти до нуля. 
Да еще и поливал холодный 

дождь с северо-запада, 
который провоциро-
вал мицелий на пло-
доношение.  
Холодный антици-

клон с Кольского по-
луострова прошелся по 

территориям существенно 
больше тысячи киломе-
тров в радиусе Мо-
сквы. И поэто-
му — главная 

но и в определенном типе 
леса. Чтобы рассчитать по-
явление первых примордий 
(опят со шляпками разме-
ром со спичечную головку), 
нужно отсчитать от 21-го 
числа две недели. И это под-
тверждается: первые сооб-

щения о находках 
примордий опят 
пришли с ближне-
го запада Подмо-
сковья 3–4 сентя-
бря. А я их нашел 
в парке «Соколь-
ники» 4-го числа. 
Р а с т у т  п е р в ы е 

опята на освещенной сторо-
не пня березы и поверх-
ностях комля, обра-
щенного в сторону 
солнца. Там луч-
ше происходит 
прогрев и мощ-
нее охлаждение 
дождем. Береза 
для первых опят — 
любимица: ее береста от-
лично удерживает влагу. 
Хороша для опят и ель. 
Но самое интересное даль-
ше! Как многие помнят, 
3 сентября случилось супер-
похолодание. Фактически 
мы из летнего тепла в 27 гра-
дусов 31 августа очутились 
сразу в середине осени: за 

■ Так что там с гри-
бами? Растут? Автор 
уникальных грибных 
прогнозов Сергей Федо-
тов (на фото)  уверен, что 
пока нам рано убирать 
корзины. Впереди — 
опята! 
Осенний опенок, без сомне-
ния, самый собираемый 
гриб Московской области. 
Его биомасса у нас макси-
мальна. Почему опенок? 
Ответ прост. Увы, но ос-
новная часть лесов в Под-
московье — это буреломы, 
сухостои елей после коро-
еда, вырубки с опилками 
и щепой. А это ли не рай для 
паразита-сапрофита, коим 
является осенний опенок!  
Но обратимся к прогнозам. 
Смотрите: август у нас про-
шел под знаком солнечной 
жары    с периодическими, 
недолгими дождями с юга 
в районе 1 , 5 , 11, 18 ,  21, 2  6 , 
31-го числа. Для провоциро-
вания грибницы 
опенка к плодо-
ношению нужно 
существенное ох-
лаждение древе-
сины, на которой 
он так любит па-
разитировать. Но 
преж де должен 
быть достаточно длинный 
период тепла: днем выше 
15–20 градусов в течение 
двух месяцев. Если осадков 
в этот период выпало мало, 
охлаждение воздуха долж-
но произойти вместе с дож-
дями (или осадки должны 
случиться перед похолода-
нием). Между августовски-
ми дождями сильно подсы-
хало, и нагретую древесину 
солидно промочило лишь 
двумя дождями — 18 и 21 ав-
густа, прошедшими, правда, 
неравномерно. А потом на-
ступила прохлада.   
Поэтому осенние опята пер-
вого слоя от этого похолода-
ния выскочат не повсемест-

Ароматные 
и «бурно» 
растущие опята — 
один из главных 
объектов тихой 
охоты по осени 

Ожидание 

■ Этим летом гриб-
ники тратили запасы 
валидола: грибов было 
маловато. Но, кроме 
опят, нас ждут и другие 
радости, уверен экс-
перт Сергей Федотов. 
С начала сентября белые 
пошли на спад, но появил-
ся мощный слой польских 
в старых елках, а также вы-
лезли подосиновики и  под-
березовики. До середины 
сентября эти грибы будут 
идти. В целом грибная си-
туация начнет улучшаться 
с 15–20 сентября. С 20-го 
числа начнут появлять-
ся белые, подосиновики, 

маслята, рыжики, грузди, 
чернушки, вешенки. По-
явятся и поздние грибы: 
дымчатая говорушка, фио-
летовая рядовка, зеленуш-
ка — это отличные грибы 
для маринования и соле-
ния. Выскочит и полезный 
гриб фламмулина (зимний 
опенок). Мощные слои 
грибов продолжатся в ок-
тябре и ноябре, пока не на-
ступит зимняя погода, хотя 
и зимой можно собирать 
фламмулину и поздние со-
рта вешенок. Осень отдаст 
все долги за весну и лето.
Ольга Никитская 
vecher@vm.ru

Засольный набор, 
в корзинку — марш! 

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Опенок всех 
удивит кроме юга. 
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Грибной эксперт 
Сергей Федотов 
уверен, что крупная 
тихая охота 
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История совет-
ско-кубинских, 
а позже — россий-
ско-кубинских 
отношений на-

считывает почти 120 лет. 
В них были разные перио-
ды, в том числе и полный 
разрыв дипломатических 
отношений. Но их расцвет 
и укрепление произошли 
после визита в 1974 году 
на Кубу генерального се-
кретаря ЦК КПСС Леонида 
Брежнева. Его встречал 
глава страны Фидель 
Кастро, организовавший 
насыщенную культурную 
программу для всех чле-
нов советской делегации. 
Художник Борис Лебедев 
в 1977 году представил 
картину, которая изобра-
жает Брежнева с Кастро 
во время мирного митин-
га жителей Кубы. Так Лео-
нид Ильич стал первым 
официальным советским 
туристом на Острове 
свободы. 
Сегодня Куба — одно 
из самых любимых мест 
для отдыха россиян. Еже-
годно сюда приезжают 
тысячи туристов, чтобы 
прогуляться по маршруту 
Леонида Брежнева с Фи-
делем Кастро. 

Вчера правительство Кубы приняло решение об отмене ПЦР-тестов для российских туристов. 
Еще 50 лет назад попасть на Остров свободы было можно, только если ты Брежнев. 

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир на
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42 
● Продам дачу. Т. 8 (916) 616-34-39

Недвижимость

Мебель

Финансовые услуги

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

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

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

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

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу, знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Транспортные услуги

Туризм и отдых ● Изменю судьбу! Защита в армии. 
Семейное счастье! Т. 8 (991)730-05-06
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20

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

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Телефон
рекламной

службы

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Оборот. Монстр. Кавычки. Ерунда. Андрей. Чубакка. Майкрософт. Бас. Ак-
вата. Зоомагазин. Конгресс. Псих. Залп. Роллер. Зло. Чили. Дума.
 По вертикали: Мизантроп. Надой. Палач. Кумыс. Орейро. Харчи. Скат. Утро. Танк. Ткач. Удав. 
Навоз. Рыба. Развод. Кабаре. Зима. Соус. Пена.

Советская власть нужда-
лась в квалифицирован-
ных кадрах, и в 1920-е 
в стране начали созда-
вать технические вузы: за 
четыре года — с 1928 по 
1932 год — их количество 

увеличилось почти в де-
сять раз, с 32 до 268. Вы-
росло и число студентов, 
к 1940 году достигнув 600 
тысяч человек и превысив 
число студентов в Европе. 
Именно инженеры соста-
вили научно-техническую 
элиту советского общества. 
О них советские писатели 
сочиняли романы. Инже-

неры первых пятилеток, 
как в книгах, так и в ре-
альности, большую часть 
своей жизни проводили на 
возводимых заводах и фа-
бриках, работая зачастую 
без выходных. 
Годы шли, число инжене-
ров росло, как и количество 
анекдотов про них, напри-
мер: «Проблема инженеров 

№ 1: Сделать по чер-
тежу или чтобы все 
работало?» 
Одним из самых из-
вестных инженеров, 
с юмором показан-

ных в отечественном кино, 
стал московский изобре-
татель Александр Сергее-
вич Тимофеев (Шурик) из 
комедии Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет 
профессию». Сделанная 
Шуриком машина времени 
заработала, открыв дрогу 
в царские палаты с Иваном 
Грозным.

Человеку не дано постичь три 
вещи: Бога, Вселенную и Советских 
Инженеров, которые придумали 
стену, через которую все слышно, 
но гвоздь в нее забить невозможно!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

«Вечерка» предлагает 
читателям делиться 
друг с другом сво-
ими дачными дос-
тижениями. В рубрике 
«Супердачник» вы мо-
жете рассказать о не-
обычном помидоре, 
который вырастили 
на участке, или поде-
литься историей борь-
бы за куст жасмина, ко-
торый не хотел расти. 
Ждем ваши фотогра-
фии и истории на почту 
vecher@vm.ru.

Дача нашей читательницы Марины Андреевны За-
харовой находится под Истрой (недалеко от стан-
ции Новоиерусалимская). Москвичка вот уже 20 лет 
занимается садом и очень гордится урожаем, кото-
рый собирает каждый год. Это лето не стало исклю-
чением, и на участке Марины Андреевны уродилось 
много яблок. Сорт — летнее полосатое. Многие садо-
воды высоко ценят этот сорт за его неприхотливость 
к почве и несложный уход. «Также плоды этого 
сорта яблони довольно рано созревают, их всегда 
много, да и выглядят красиво. Яблоки хорошо идут 
для еды как в свежем виде, что называется, сразу 
с ветки, так и для переработки. Кто компоты варит, 
кто варенье», — рассказала читательница.   




