
Смотри лучшее!

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
12

Как сообщил научный руководитель Гидро-
метцентра России Роман Вильфанд, тропи-
ческий режим погоды начнется в Москве 
с субботы. Температура 
днем будет достигать 
+26...+31 градуса, а но-
чью — +15...+20.
— Режим погоды будет 
однородным и в выход-
ные, и в первые дни сле-
дующей недели. Важно от-
метить, что не только дневные температуры 
повышаются, но и ночные. Это тропический 
режим погоды. Местами возможны неболь-
шие летние дожди. Большинство москвичей 
их не заметит, — пояснил метеоролог.

Летние 
дожди бу-
дут редки-
ми, неболь-
шими и ло-
кальными 

ПРОГНОЗ

На выходных в столицу 
вернется аномальная жара — 
до +31 градуса. 

Городские 
тропики
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Тем временем В Херсоне началась подготовка к проведению референдума о присоединении к России. Об этом сообщил 
замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. Насколько это реальный сценарий с. 4 vm.ru

Три столичных учреждения 
культуры возглавили новые 
руководители.

Как сообщает Департа-
мент культуры Москвы, 
«Школу современной 
пьесы» возглавил режис-
сер театра и кино, заслу-
женный деятель искусств 
РФ Дмитрий Астрахан. 
Руководителем Театра имени Н. В. Гоголя 
стал режиссер театра и кино Антон Яковлев 
(сын  Юрия Яковлева), директором стал 
Александр Бочарников. Директором «Со-
временника» назначен театральный педа-
гог Юрий Кравец. Творческую составляю-
щую театра будет определять худсовет.

Режиссер 
Антон 
Яковлев  будет 
руководить 
Театром 
имени Гоголя

Служить 
театру

Считаем коммуналку 
Как изменится 
квартплата с 1 июля с. 5

Влюбиться по уши
Астрологический 
прогноз на месяц с. 8

«Земляне» отмечают 
45-летие группы с. 10 Группа «Земляне»: 

Рокот космодрома

Обновленный состав группы (слева направо): гитаристы Игорь Мельников 
и Игорь Романов, вокалист  Андрей Храмов и клавишник Андрей Дубровин
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Маршруты 

■ Вчера столичный 
Департамент транс-
порта сообщил, что 
2 июля будут изменены 
маршруты некоторых 
автобусов. Это связано 
с проведением концерта 
в «Лужниках».  
Так, с 8:40 и до окончания 
мероприятия обществен-
ный транспорт не будет 
заезжать к станции метро 
«Спортивная». 
Изменения коснутся автобу-
са М5. Он пройдет по Комсо-
мольскому проспекту без 
заезда к метро. Пассажирам 
советуют пользоваться оста-

новкой «Улица Хамовниче-
ский Вал». 
Та к ж е  с к о р р е к т и р у ю т 
маршруты автобусов М6 
и 220 — при движении 
в сторону центра города они 
пойдут по Хамовническому 
Валу и Лужнецкому проезду 
до 19:40, после этого време-
ни — при движении в обе 
стороны, сообщили в Де-
партаменте транспорта, до-
бавив, что пассажирам этих 
маршрутов будет удобнее 
воспользоваться останов-
кой «МЦК Лужники». 
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Мимо «Спортивной»

Пассажиры в ожидании автобуса у станции 
«Спортивная» столичного метрополитена 

■ В пятничном номере 
от 29 июня 1934 года 
читатели «Вечерней Мо-
сквы» узнали, как будет 
осуществляться провер-
ка билетов в столичном 
метрополитене. 
До запуска подземки оста-
валось чуть менее года. 
И чем ближе было до этого 
момента, тем больше по-
являлось вопросов о работе 
метро. Например, многие 
хотели знать, как будет осу-
ществляться проверка биле-
тов, ведь просто перенести 
опыт с железной дороги 

было нельзя — один кон-
тролер физически не успеет 
проверить все талоны, пока 
поезд едет от одной станции 
к другой.  
В западных столицах кон-
тролеров в метро не было. 
Очевидно, что плата за про-
езд должна была взиматься 
один раз, когда пассажир 
входит в метро. Идея хоро-
шая, но как обеспечить ее 
воплощение? Газета сооб-
щала, что ответ нашел ин-
женер С. М. Лано.
«Выпускаются металличе-
ские жетоны размером не-
много менее 15-копеечной 
монеты. Их можно купить 
в вестибюле станций метро 
в разменных автоматах или 

в специальном киоске. На 
пути пассажира к поезду на-
ходится турникет, подобный 
тому, какие существуют на 
московских бульварах при 
переходе через трамвайный 
путь. Обычно турникет за-
перт и повернуть его нель-
зя. Но стоит опустить жетон 
в отверстие, как замок тур-
никета открывается и пасса-
жир проходит на платформу. 
Больше ни в пути, ни при вы-
ходе из метро контроля не 

требуется», — писала газета.
Преимущества были оче-
видны. Не нужно было дер-
жать штат контролеров, да 
и станции будут чище без 
множес тв а об-
роненных мимо 
урны бумажных 
билетов. 
Опытный экзем-
пляр турникета по 
проекту Лано был 
изготовлен на за-
воде Метростроя. 

Его предполагалось устано-
вить для испытаний в Цен-
тральном парке Горького. 
Увы, до войны турникеты 
в метрополитене так и не 

были установле-
ны. Вход на стан-
ции осуществлял-
ся по бумажным 
билетам, которые 
проверяли кон-
тролеры.
Первые рабочие 
модели турнике-

тов в метро появятся только 
после войны.
В момент строительства 
магистралей подземного 
транспорта о наземном 
власти Москвы тоже не за-
бывали. В этом же номе-
ре рассказывали, что все 
городские автобусы будут 
окрашены по типу «люкс». 
Кроме этого, улучшат ди-
зайн салонов и значительно 
повысят уровень комфорта 
для пассажиров. Пройде не-

много времени, и задавать 
стандарт комфорта в транс-
порте будет именно метро, 
которое прославится свои-
ми диванами, линкрусто-
вой отделкой (линкруст — 
рельефный материал на 
бумажной основе. — «ВМ»), 
и ярким освещением. А по-
ка пальму первенства в ком-
форте удерживает автобус-
ный парк столицы.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1935 год. Юные пассажиры проходят через испытательные турникеты на станции метро «Красные Ворота»

Цифра

автоматов по продаже 
жетонов предполага-
лось изготовить для 
станций первой очере-
ди метрополитена. 

1 5 0

В 1958 году в подзем-
ке появились первые 
турникеты для желез-
ных жетонов  

Билетик предъявите!

в 1958 начинают уста-
навливать автома-
тические турникеты 
в метро. В 1961 году 
турникеты принима-
ют пятикопеечные 
монеты. С 1 марта 
1992 года вновь вво-
дятся жетоны. С 15 ян-
варя 1999 года жетоны 
перестают продавать, 
а с 1 февраля — при-
нимать.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на станции «Крас-
носельская» 14 июля 
1935 года началось ис-
пытание турникетов. 
Однако испытание, 
продолжавшееся два 
дня, было неудачным. 
Жетоны отправили 
на переплавку.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин побы-
вал в Капотне и посетил 
несколько важных объ-
ектов в этом районе.
Совсем скоро завершится 
реконструкция детско-
взрослой поликлиники 
в 3-м квартале Капотни. 
Медучреждение, заявил 
мэр, откроется для пациен-
тов 14 июля. 
— Это новая современная 
поликлиника, мало кто 
верил, что после ремон-
та что-то принципиально 
изменится. Но это просто 
другой уровень. Далеко не 
все частные поликлиники 
имеют такую инфраструк-
туру, — сказал мэр во вре-
мя общения с местными 
жителями. 
На время ремонта пациен-
тов перевели в другие мед-
учреждения, что, конечно, 
было не очень удобно, зато 
результат реконструкции 
превзошел все ожидания 
жителей. 
— Стоило подождать, по-
тому что это действитель-
но уже новая абсолютно 

поликлиника с новым обо-
рудованием и современны-
ми технологиями, — уточ-
нил мэр. 

Работы 
продолжаются
Этому району уделяется 
большое внимание. Соз-
давать доступную и ком-
фортную городскую среду 
помогает программа «Мой 
район». В 2019 году в Капот-
не было проведено масштаб-
ное благоустройство, но ра-
боты ведутся здесь и сегодня. 

— Мы стараемся, чтобы 
вам здесь было комфорт-
но, — подчеркнул Сергей 
Собянин. 

Добавим, что после бла-
гоустройства в этом году 
в Капотне открылся центр 
долголетия. 

Самый 
экологичный
На Московском нефтепе-
рерабатывающем заводе 
сейчас ведется крупномас-
штабная реконструкция.

— Собственно, это 
даже не реконструк-
ция, а строительство 
нового завода на ме-
сте старого. Потому 
что ничего от старо-

го оборудования здесь, 
как я понимаю, не оста-
ется, — отметил Сергей 
Собянин. 

По его словам, за более чем 
десять лет на заводе была 
проделана колоссальная 
работа. 
— Я благодарен компании, 
которая активно, последо-
вательно внедряет новей-
шие технологии на этом за-
воде. Значительно улучша-
ется экология, в том числе 
и Москвы-реки, и атмосфе-
ры, — сказал мэр Москвы. 
После завершения рекон-
струкции, как подчеркнул 
глава города, это предпри-
ятие станет самым чистым 
и современным нефтепе-
рерабатывающим заводом 
не только на территории 
России, но и в Европе.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Район растет 
и процветает
Сергей Собянин рассказал о развитии 
Капотни и новых объектах

Поликлинику откроют после 
реконструкции уже 14 июля 

29 июня 2022 года. 
Сергей Собянин 
посетил Москов-
ский нефтепере-
рабатывающий 
завод (1). Поликли-
ническое отделе-
ние «Капотня» (2)

Мэр Москвы утвер-
дил проект развития 
улично-дорожной 
сети в районах Ново- 
Переделкино, Солн-
цево и в поселении 
Московский. Стро-
ительство дорог об-
щей протяженностью 
7,4 километра обе-
спечит комфортный 
выезд с Родниковой 
улицы на городскую 
магистраль Солнце-
во — Бутово — Вар-
шавское шоссе, а так-
же улучшит транс-
портную доступность 
горнолыжного скло-
на Ново-Переделки-
но и ледового дворца 
«Арктика».

Тем временем

Летом я часто замечала, что если утром 
на небе видны очертания луны или 
на восходе солнца много туч, то, скорее 
всего, погода будет дождливой. Об об-
ратном говорит множество звезд. Если 
небо ими усеяно, дождя на следующий 
день точно не будет. Ясную и теплую по-
году предскажут и птицы своим громким 
ранним пением. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Алина 
Талерчик 
Менеджер 
по туризму 

+23°С
Завтра утром +18°С, ясно

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 38%

Погода вечером

Статья 36 Жилищного ко-
декса РФ гласит, что к обще-
му имуществу дома относят-
ся не только крыша, чердак, 
подвал и так далее, но также 
придомовая территория 
с элементами благоустрой-
ства и озеленения. То есть 
та территория, на которой 
ваш сосед ставит конус, — 
общая. Поэтому он не может 
этого делать без согласия 
собственников помещения 
многоквартирного дома.  
Конус легко передвинуть, 
и никто не имеет права воз-
разить вам. В некоторых 
дворах ситуации хуже — 
люди вбивают по бокам 
паркового места столбики 
и между ними вешают цепь, 
а на нее — замок. Вот тогда 
нужно обращаться в инспек-
цию по недвижимости — 
специальный орган прави-
тельства Москвы, который 
следит за соблюдением 

земельного и гражданско-
го законодательства. И ин-
спекция по недвижимости 
очень быстро демонтирует 
незаконные конструкции.
Что касается шлагбаума, 
то здесь нужно соблюсти 
ряд условий. Важно, чтобы 
территория, которую хотят 
огородить, была именно 
придомовой, а не межквар-
тальным проездом, чтобы 
она обслуживала подъезды 
только к вашему дому и на 
это были согласны все жиль-
цы. Если эти условия со-
блюдены, то можно нанять 
фирму, которая подготовит 
проект по установке шлаг-
баума, и представить его со-
вету муниципальных депу-
татов вашего района. Они 
примут решение и помогут 
вам получить субсидию от 
правительства на установку 
шлагбаума. Сейчас она со-
ставляет 100 тысяч рублей.

Парковка преткновения

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Диана, ЮЗАО:
У нашего дома общая парковка. Однако 
сосед пытается присвоить парковочное 
место и ставит на него конус. Что де-
лать и как поставить во дворе шлагбаум 
от чужих машин?
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■ Херсонская область 
первой из освобожден-
ных территорий может 
пойти по пути Крыма.
В Херсоне началась подго-
товка к проведению рефе-
рендума о присоединении 
к России. Об этом заявил 
замглавы военно-граждан-
ской администрации обла-
сти Кирилл Стремоусов.
— Да, мы готовимся к рефе-
рендуму. И мы его проведем. 
Херсонская область примет 
решение и войдет в состав 
России, — отметил Стре-
моусов.
Георгий Федоров, руково-
дитель центра социальных 
и политических исследова-
ний «Аспект», рассуждает:
— Если представитель во-
енно-гражданской админи-
страции с такой уверенно-
стью говорит о присоеди-
нении Херсонской области 
к России, значит, в резуль-
татах референдума он не 
сомневается. А не сомнева-
ется потому, что имеет дан-
ные закрытых соцопросов. 
Уверен, большинство жи-
телей Херсонской области 
россиянами быть захотят. 
Во-первых, у них перед 

глазами пример соседнего 
Крыма, который стал жить 
лучше, чем «при Украине». 
Во-вторых, Херсонская об-
ласть мало пострадала от 
военных действий. Негати-
ва по отношению к России 
там нет либо он минимален.
Эксперт уверен, что про-
ведение референдума до 
окончания спецоперации 
необходимо по нескольким 
причинам.

— Первая и главная — укра-
инцы должны быть уверены: 
если Россия куда-то придет, 
то она уже не уйдет. В итоге 
спецоперация станет прохо-
дить легче: будет выше под-
держка местного населения, 

снизится энтузиазм воен-
ных. Вторая причина: если 
Херсонская область станет 
частью России, туда сразу 
же пойдут серьезные, как 
в Крым, бюджетные влива-
ния, она станет «витриной 
России» на освобожденных 
территориях. И многие 
украинцы убедятся, что 
лучше жить в России, чем 
в нищей воюющей стране. 
Третья причина — мы смо-

жем полноценно защитить 
граждан субъекта России. 
Вспомните: на Крым, несмо-
тря на все санкции, никто 
не рискнул напасть, потому 
что это Россия. А ЛНР и ДНР 
уничтожали восемь лет.

Игорь Коротченко, 
главный редактор жур-
нала «Национальная 
оборона», считает, что 
третьим этапом специ-
альной военной опера-

ции на Украине станет осво-
бождение южных регионов 
страны.
— Сейчас основные усилия 
военных России, ЛНР и ДНР 
сосредоточены на уничто-
жении 50-тысячной груп-
пировки ВСУ на Донбассе. 
Успехи нашей армии на-
лицо, но о переломе, о том, 
что ВСУ «посыпались», го-
ворить, на мой взгляд, пре-
ждевременно. Когда с дон-

басской группировкой по-
кончат — а рано или поздно 
это произойдет, — я думаю, 
начнется полное освобож-
дение Одесской, Николаев-
ской, Харьковской и Запо-
рожской областей. Союз-
ные военные, в отличие от 
ВСУ и нацбатов, действуют 
аккуратно, пытаясь макси-
мально сберечь своих сол-
дат и офицеров, мирное на-
селение и инфраструктуру. 
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ 
Виталий Караев считает, 
что в южных регионах Укра-
ины и российским военным, 
и военно-гражданским ад-
министрациям работать бу-
дет проще.
— Одесса, Николаев, Харь-
ков, Запорожье населены 
преимущественно людьми, 
говорящими на русском, 
носителями русской культу-
ры. Ведь это бывшая Мало-
россия — часть Российской 
империи. Но лояльность 
местного населения и, как 
следствие, результаты рефе-
рендумов о присоединении 
к РФ будут во многом зави-
сеть от интенсивности воен-
ных действий. Но здесь что-
то прогнозировать крайне 
трудно.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Готовится референдум 
о присоединении 
региона

Союзные войска берегут насе-
ление и инфраструктуру 

Лучше всего позорную 
капитуляцию Шв еции 
и Финляндии перед ульти-
матумом Турции характе-
ризует старый-престарый 
анекдот. Вовочка, заглянув 
ночью в спальню родите-
лей, потрясенно говорит: 
«Боже мой, и эти люди за-
прещали мне даже в носу 
ковыряться!» Ради одобре-
ния Эрдоганом их заявок 
на вступление в НАТО две 
скандинавские страны без 
зазрения совести предали 
курдов, которые им по-
верили и доверились. Вот, 
собственно, и все, что надо 
знать о поддержке «циви-
лизованным» миром тех, 
кто просит у него помощи 
и убежища.
После начала российской 
специа льной в оенной 
операции на 
Украине боль-
ше других на 
Западе возвы-
сили в озму-
щенные голоса 
нейтральные 
государства — 
Ф и н л я н д и я 
и Швеция. За-
писные миролюбцы осу-
дили и заклеймили «агрес-
сию Москвы». Правда, 
очень скоро обе эти давно 
не воевавшие страны вдруг 
дружно засобирались ис-
кать защиты от нас под 
ракетным зонтиком Севе-
роатлантического альян-
са. Неожиданно возразила 
Турция. Анкара выставила 
потенциальным новобран-
цам западного военного 
блока набор жестких тре-
бований. Главный в списке 
из десяти пунктов: в обмен 
на согласие одобрить член-
ство Швеции и Финляндии 
в альянсе турки потребо-
вали от них отказаться от 
поддержки любых курдских 
организаций, в первую оче-
редь Рабочей партии Кур-
дистана.
Курды — 35-миллионный 
народ, не имеющий своего 
государства. Его представи-
тели живут в Ираке, Иране, 
Сирии и Турции. С турками 
у курдов — давняя исто-
рическая грызня, перио-
дически перерастающая 
в ожесточенные боевые 
действия. Анкара счита-
ет большинство курдских 
организаций террористи-
ческими, а скандинавы до 
последнего времени — бор-
цами за свободу. Стокгольм 
и Хельсинки «подкармли-
вали» курдских повстанцев 
деньгами, не выдавали со 

своей территории по турец-
ким запросам их лидеров, 
давали приют беженцам. 
В Швеции и Финляндии 
и теперь, после предъявле-
ния Турцией ультиматума, 
попытались «соблюсти ли-
цо». Было много слов о не-
возможности поступиться 
принципами, о националь-
ной гордости, о моральной 
правоте... Но на Мадрид-
ском саммите НАТО все эти 
правильные слова как отру-
било. Зажав подол зубами, 
как купленные на рынке ра-
бов невольницы, две скан-
динавские страны покорно 
пошли в гарем турецкого 
султана. В коммюнике кан-
целярии Реджепа Тайипа 
Эрдогана с удовлетворени-
ем отмечено: «Турция полу-
чила то, что хотела. Страны 

согласились на 
полное сотруд-
ничество с Тур-
цией в борьбе 
с Рабочей пар-
тией Курди-
стана и ее от-
ветвлениями».
Нам-то, в Рос-
сии, что с это-

го? Да много нам чего, а хо-
рошего мало. В среду лиде-
ры стран НАТО приняли ре-
шение пригласить Швецию 
и Финляндию стать чле-
нами альянса. Натовский 
генсек Йенс Столтенберг 
счастлив: «Просто посмо-
трите на карту. Вы поймете, 
что это полностью изменит 
ситуацию с безопасностью 
в Балтийском регионе». Да, 
вступление двух прежде 
нейтральных скандинав-
ских стран в НАТО делает 
Балтийское море факти-
чески «внутренним мо-
рем» западного военного 
блока. Под угрозой Санкт-
Петербург, а сухопутная 
блокада Калининградской 
области со стороны Литвы 
в любой момент может до-
полниться блокадой мор-
ской. Конечно, у нас будут 
приняты ответные меры. 
Видимо, на кораблях Бал-
тийского флота России по-
явится больше «Калибров», 
а на нашем балтийском по-
бережье — «Искандеров». 
Осталось «активировать» 
курдов. Швеция наприни-
мала их 110 тысяч человек, 
Финляндия — 15 тысяч. 
Теперь, когда конченые мо-
ралисты их предали, скан-
динавским курдам надо 
сказать, что русские своих 
не бросают. Придет срок, 
«пятая колонна» в чужом 
тылу нам не помешает.

Конченые моралисты

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Херсон 
хочет 
стать 
частью 
России

12 июня 2022 года. Житель Херсона 
на праздновании Дня России

Сирия решила при-
знать независимость 
Донецкой и Луган-
ской народных ре-
спублик. Об этом со-
общил официальный 
источник в МИДе 
страны. 

Тем временем
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■ С 1 июля в Москве 
изменятся тарифы 
на жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКУ). 
Часть из них останется 
на прежнем уровне. 

Сохранить 
работоспособность
Тарифы на услуги ЖКХ 
в России традиционно уве-
личиваются 1 июля. В этом 
году рост составит от 3,2 до 
6,5 процента в зависимости 
от региона. В Москве сред-
ний индекс составит шесть 
процентов. Председатель 
Союза жилищных органи-
заций Москвы Константин 
Крохин отметил, что регу-
лируемый тариф направ-
лен на то, чтобы обеспечить 
минимальное функциони-
рование системы и не усу-
гублять финансовое бремя 
граждан. 
— В четырехпроцентном 
повышении тарифа, и да-
же в шестипроцентном, 
отсутствует инвестицион-
ная составляющая. Можно 
говорить только о том, что 
это позволит сохранить ра-
ботоспособность системы 
и обеспечить подготовку 
к зимнему периоду, — ска-
зал Константин Крохин. 
■ Отопление. Рост тари-
фов предусмотрен в преде-
лах инфляции. Так, цена 
на отопление вырастет до 
2684,36 рубля за гигакало-
рию. Жители средней одно-
комнатной квартиры по-
требляют в месяц до 0,7 ги-
гакалории. Для них ежеме-
сячный платеж вырастет 
примерно на 100 рублей. 
Однако это очень усреднен-
ная цифра, и фактическое 
изменение размера платы 
будет зависеть от разных 
факторов, в частности от 
того, насколько холодной 
будет зима. 
■ Вода. Холодная вода по-
дорожает до 45,88 рубля 

за кубометр. Водоотведе-
ние — до 35,53 рубля. Опла-
та за горячую воду вырастет 
до 223,04 рубля. Если снова 
брать в качестве примера 
среднюю «однушку», то за-
траты увеличатся на те же 
100 рублей. 
■ Электричество. Размер 
платы за электричество за-
висит от множества факто-
ров. Так, обладатели элек-
троплит за киловатт-час 
будут платить 5,43 руб ля. 

Для тех, у кого газовые пли-
ты, стоимость электроэнер-
гии вырастет до 6,17 рубля. 
Если действует двухтариф-
ный счетчик, придется 
платить 6,24 и 1,88 рубля 
за киловатт-час. При трех-
тарифной системе расчета 
в пиковое время стоимость 
киловатт-часа увеличится 
до 6,52, в полупик — до 5,43 
и ночью — до 1,88 рубля. 
■ Не подорожает. Преж-
ней останется стоимость 

обслуживания и ремонта, 
вывоза мусора, капремон-
та. Традиционно цены на 
эти услуги пересматривают 
в начале года. 

Можно сэкономить
Некоторые москвичи могут 
получить субсидию на опла-
ту жилищно-коммуналь-
ных услуг. Сейчас получа-
телей субсидий порядка че-
тырех миллионов человек. 
— Большинство из них — 
пенсионеры и люди с ин-
валидностью. Субсидии 
и льготы на оплату ЖКУ по-
лучают также безработные, 
одинокие матери, много-
детные семьи и студенты, — 
сообщил руководитель 
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
Москвы Вячеслав Торсунов. 
Расходы на коммунальные 
услуги компенсируют тем 
жителям столицы, кото-
рые тратят на оплату более 
10 процентов совокупно-
го дохода семьи. Отказать 
в субсидии могут только 
при наличии у человека 
задолженности, которая 
подтверждена судебным 
актом, вступившим в за-
конную силу, и при усло-
вии, что она образовалась 
не больше трех лет назад. 

Получаем льготы
Сегодня оформить субси-
дию можно онлайн — на 
официальном сайте мэра 
Москвы mos.ru. 
— Решение о предостав-
лении субсидии принима-
ется в течение 10 рабочих 
дней с момента подачи до-
кументов. Срок прекраще-
ния предоставления суб-
сидии указан в извещении, 
которое можно получить 
в любом центре госуслуг, — 
пояснили в пресс-службе 
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства 
Москвы. 
Субсидия предоставляется 
на шесть месяцев, затем за-
явление нужно будет подать 
повторно. Неработающим 
пенсионерам выплату про-
длят автоматически. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Новый формат

■ Вчера глава Мини-
стерства юстиции РФ 
Константин Чуйченко 
(на фото) сообщил, что 
российские загсы пере-
йдут на электронный 
документооборот с ию-
ня 2023 года. «Вечерка» 
узнала, как это будет 
работать. 

Благодаря переходу загсов 
на электронный докумен-
тооборот отпадет необхо-
димость в бумажных свиде-
тельствах о смерти, рожде-
нии и браке. 
— Это совершенно новая 
модель, так называемая ре-
естровая. Она будет озна-
чать буквально следующее: 
теперь нашим гражданам 
не придется получать свиде-
тельства на бумажном носи-
теле. Все у нас будет в элек-
тронном виде, — отметил 
глава Минюста Константин 
Чуйченко.
Таким образом, с введением 
электронного документо-
оборота в загсах любое ве-
домство или человек смогут 
самостоятельно запросить 
необходимые им сведения 
и получить выписку. 
Отметим, что при реестро-
вой модели оказания го-
сударственных и муници-
пальных услуг юридически 
значимой является запись, 
внесенная в реестр. Предус-
матривается возможность 
получения выписки из рее-
стра в форме электронного 
документа, подписанной 
квалифицированной элек-
тронной подписью, или вы-
писки на бумажном носите-
ле, но только по желанию 
заявителя.
В  п о д о б н о м  ф о р м а т е 
с 29 июня уже начали ра-
ботать столичные центры 
«Мои документы», а также 
Росреестр. Как ранее отме-
чала глава ведомства Еле-
на Мартынова, подобные 
преобразования позволя-
ют существенно упростить 
и повысить скорость предо-
ставления государственных 
услуг.
Перевод этих организаций 
на электронный документо-
оборот осуществили в рам-
ках ведомственного проек-
та «Стоп-бумага», который 
начали реализовывать еще 
в 2021 году.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Без лишней 
волокиты 

Как изменится 
квартплата с 1 июля

Стоимость некоторых 
коммунальных услуг поднимется

Москвич Роман Степанов снимает показания счетчиков воды — подать их можно 
на портале mos.ru или напрямую компании, поставляющей ресурс

Ежемесяч-
ный платеж 
за отопление 
вырас тет 
в среднем 
на 100 
рублей 

Услуга Сейчас С 1 июля 

Электричество (за кВт/ч) В квартирах с электрическими плитами — 5 руб. 15 коп. 
(для двухтарифных счетчиков: 
днем — 5 руб. 92 коп., ночью — 1 руб. 74 коп.)
В квартирах с газовыми плитами — 5 руб. 92 коп.
(для двухтарифных счетчиков: 
днем — 6 руб. 81 коп, ночью — 2 руб. 48 коп.)

В квартирах с электрическими плитами — 5 руб. 43 коп.
(для двухтарифных счетчиков: 
днем — 6 руб. 24 коп., ночью — 1 руб. 88 коп.)
В квартирах с газовыми плитами — 6 руб. 17 коп.
(для двухтарифных счетчиков: 
днем — 7 руб. 10 коп, ночью — 2 руб. 69 коп.)

Холодная вода
(за куб. м, по счетчикам)

75 руб. 59 коп. (холодная вода — 43,57 руб. +
канализация — 32,02 руб.)

81 руб. 41 коп. (холодная вода — 45, 88 руб. + 
канализация — 35,53 руб.)

Горячая вода
(за куб. м, по счетчикам)

211 руб. 67 коп. (холодная вода — 43, 57 руб. + 
подогрев — 168,10 руб.)

233 руб. 4 коп. (холодная вода — 45, 88 руб. + 
подогрев — 177,16 руб.)

Отопление
(за Гкал, по счетчикам)

2546 руб.83 коп. 2684 руб. 36 коп.

На сколько повысятся тарифы в этом сезоне 
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■ Формирование 
транспортного каркаса 
столицы, в том числе 
строительство новых 
станций метро, является 
одним из приоритетов 
градостроительной по-
литики правительства 
Москвы на протяжении 
последних десяти лет. 
О том, как дальше бу-
дет развиваться столич-
ная подземка, расска-
зывает «МВ.
В течение ближайших трех 
лет планируется спроекти-
ровать и построить 64,6 ки-
лометра линий, 27 станций 
и три электродепо. Соору-
жение новых станций запла-
нировано на шести ветках, 
включая как уже существу-
ющие, так и перспективные. 

Оптимальное 
решение
Сейчас в столице проекти-
руются и строятся более 40 
станций. 
— Флагманским проектом 
программы развития ме-
тро, безусловно, является 
возведение самого протя-
женного в мире метроколь-
ца — Большой кольцевой 
линии (БКЛ) длиной более 
70 километров,— говорит 
руководитель Департамен-
та строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов.
Сегодня на ее северо-вос-
точном участке возводятся 
три станции — «Марьина 
Роща», «Рижская» и «Со-
кольники». В состав участка 
входит и соединительная 
ветка в электродепо «Ни-
жегородское». Восточный 
участок состоит из четырех 
станций: «Текстильщики», 
«Печатники», «Нагатин-
ский Затон» и «Кленовый 
бульвар». В его состав также 
включены станции «Вар-
шавская» и «Каховская» 
Каховской линии.  Сейчас 
здесь идет реконструкция — 
заменяют инженерные ком-
муникации, рельсы, обли-
цовку стен и платформ. 
Полностью запустить дви-
жение по Большой коль-
цевой линии планируется 
в 2023 году.

Развитие 

■ Сегодня в столице 
проектируются и стро-
ятся более сорока стан-
ций метрополитена. 
О том, как подземка 
меняет облик города, 
рассказывает руково-
дитель Департамента 
строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов. 
Планируется, что к 2027 го-
ду 95 процентов москвичей 
будут жить в шаговой до-
ступности от станций ме-
тро. Мэр Москвы Сергей 
Собянин неоднократно 
отмечал, что приоритеты 
городского метрострое-
ния — возводить линии 
и станции там, где это не-
обходимо москвичам и где 
для этого существует тех-
ническая возможность. 
Город станет удобнее для 
жителей всех районов. 
Строительство новых стан-
ций метро даст Москве эко-
номический рост за счет 
ускоренного развития от-
даленных районов, появ-
ления новых рабочих мест 
и притока инвестиций. 
Безусловно, Московский 
метрополитен не просто 
транспорт, а настоящая 
достопримечательность. 
Каж дая станция будет 
иметь свой индивидуаль-
ный облик. 
Как и раньше, к выбору 
стиля и оформления стан-
ций мы подходим очень от-
ветственно. Активно уча-
ствуют в выборе дизайна 
и названия станций и сами 
жители Москвы — путем 
голосований на портале 
«Активный гражданин», 
где зарегистрированные 
пользователи-москвичи 
определяют финальный 
вариант.

Работы по строительству 
новой Кольцевой линии 
нача лись в 2011 году, 
с 2016 года мы уже работа-
ли на всех участках линии, 
а сегодня близки к финаль-
ной стадии. В 2023 году мы 
планируем замкнуть Боль-
шую кольцевую линию 
(БКЛ) — самый масштаб-
ный проект в истории сто-
личного метростроения. 
В декабре прошлого года 
в качестве новогоднего по-
дарка Москве и москвичам 
президент России Влади-
мир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин открыли 
участок Большой кольце-
вой линии метро с десятью 
станциями. Пуск более чем 
20-километрового участка 
от «Мневников» до «Кахов-
ской» является самым мас-
штабным в истории сто-
личного метрополитена. 
После завершения проек-
та Большой кольцевой ли-
нии мы сможем направить 
ресурсы на строительство 
других линий метро, что 
ранее откладывали из-за 
сложностей с технически-
ми решениями и подбором 
площадок. Например, уже 
приступили к проектным 
работам на законсервиро-
ванной станции «Суворов-
ская». 
Запланировано и строи-
тельство станции «Юж-
ный порт» на действующей 
Замоскворецкой ветке, 
в районе крупной раз-
вивающейся промзоны. 
Также в ближайшее время 
планируется приступить 
к строительству новой Би-
рюлевской линии метро, 
продлить подземку в Но-
вую Москву и в поселок 
Северный. 

Удобство 
и скорость 
для всех районов

Более 140 километров линий 
и 11 электродепо для обслуживания 
поездов ввели в столице с 2011 года

7 апреля 2022 года. Москвичка Светлана Прошина едет 
домой через станцию «Каховская» Большого кольца (1). 
Проект станции «Новаторская» Троицкой линии (2) 

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

В феврале этого года 
возобновилось за-
консервированное не-
сколько лет назад про-
ектирование станции 
«Суворовская» сто-
личного метрополи-
тена. Она разместится 
в центре города, 
между существующи-
ми «Новослободской» 
и «Проспектом Мира» 
Кольцевой линии, 
и станет пересадочной 
на станцию «Досто-
евская» Люблинско-
Дмитровской линии 
подземки.

Кстати,

«Встроенная» станция 
Станция мелкого заложения «Лианозово» 
расположена вдоль Дмитровского шоссе 
с двумя подземными вестибюлями, встро-
енными в подземные переходы. По ним пас-
сажиры смогут выйти на обе стороны шоссе, 
к Лианозовскому проезду и одноименной 
платформе первого маршрута Московских 
центральных диаметров (МЦД-1). Цветовая 
гамма платформы станции будет напоминать 
кофе с шоколадом. Строительство нахо-
дится на финишной прямой. В перспективе 
на базе «Лианозова» будет организован 
транспортно-пересадочный узел, где можно 
будет пересесть на пригородные поезда Са-
веловского направления железной дороги, 
а также на маршруты наземного городского 
транспорта.

Сразу в аэропорт
Аэропорт Внуково станет первым в России с собственной станцией метро. Одноимен-
ная станция Солнцевской линии будет интегрирована непосредственно в здание 
аэровокзального комплекса с помощью подземного вестибюля. Тоннелепроходческий 
механизированный комплекс «Роза» уже завершил проходку левого перегонного тон-
неля от метромоста у строящейся станции «Пыхтино» до котлована будущей станции 
«Внуково» Солнцевской линии на территории аэропорта. Трасса тоннеля составила 
чуть более километра, работы велись на глубине до 16,5 метра. Строительство станции 
«Внуково» планируется завершить в 2023 году.

Потолок напомнит ткацкий станок
«Текстильщики» БКЛ — станция мелкого заложения с двумя береговыми платформами 
и двумя вестибюлями, которые выходят на Шоссейную улицу, к станции МЦД-2 и останов-
кам наземного транспорта. Потолок, визуально напоминающий вязальный или ткацкий 
станок, станет ключевой узнаваемой особенностью станции и отсылкой к ее названию. 
Его украсят алюминиевые панели на двух уровнях, на нижнем будут встроены светильни-
ки. В систему освещения «Текстильщиков» включат и архитектурную подсветку путевых 
стен из мраморных панелей — всего здесь появится 470 светильников отечественного 
производства.

Топ-3: самые интересные проекты 

Сокольническая линия 
продлится до станции «По-
тапово». Станция очень 
важна для перспективной 
жилой застройки — в зоне 
ее охвата планируется не-
сколько жилых кварталов 
суммарной площадью свы-
ше 2,3 миллиона квадрат-
ных метров, из них 1,3 мил-
лиона «квадратов» составит 
жилье.

Выходим за МКАД
Будут завершены рабо-
ты по продлению участка 
Люблинско-Дмитровской 
линии от «Селигерской» до 
«Физтеха» в поселке Север-
ный. Здесь появятся 3 новые 
станции: «Яхромская», «Ли-
анозово», «Физтех». 
«Яхромская» будет располо-
жена на пересечении Дми-
тровского шоссе и улицы 
800-летия Москвы. Метро 
в шаговой доступности по-
лучат 85 тысяч местных жи-
телей, еще около 95 тысяч 
пассажиров будут подъез-
жать к станции на наземном 
транспорте.  «Лианозово» 
разместится практически 
у МКАД. С ее вво-
дом количес тв о 
транспорта умень-
ш и т с я  н а  Д м и -
тровском шоссе, 
на улицах Черепо-
вецкая и Лескова, 
поскольку мест-
ные жители, ранее 
пользовавшиеся 
станцией «А лту-
фьево», теперь смо-
гут добираться до метро бо-
лее коротким путем. Далее 
Люблинско-Дмитровская 
придет в поселок Север-
ный — станция «Физтех» 
появится на территории 
одноименного района вдоль 
Дмитровского шоссе рядом 
со строящимся комплексом 
Московского физико-техни-
ческого института (МФТИ). 
Таким образом, салатовая 
ветка станет еще одной 
линией метрополитена, 
которая выйдет за пределы 
МКАД. 

Метро 
расширяет 
границы 

— Значение Большой коль-
цевой линии метро для сто-
лицы трудно переоценить, 
потому что запуск движе-
ния по ней кардинально из-
менит логику перемещения 
людей по городу, — ранее 
отмечал заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев. — Дело в том, 
что новое кольцо соединит 
существующие и перспек-
тивные радиальные линии 
метрополитена на рассто-
янии до 10 километров от 
действующей Кольцевой 
линии. Таким образом, для 
пересадки с одной ради-
альной линии на другую 
пассажирам метро больше 
не придется ехать в центр 
города, пересаживаться 
на соседнюю ветку и затем 
возвращаться обратно. По 
оценкам экспертов, БКЛ 
разгрузит существующие 
радиальные линии метро до 
30 процентов и сэкономит 
пассажирам до 30 минут на 
каждой поездке.

По прямой 
до «Внукова»
Планируется продление Ар-
батско-Покровской линии 
метро от станции «Щел-
ковская» до станции «Го-
льяново», что позволит на 
четверть снизить нагрузку 
на станцию «Щелковская» 
и Щелковское шоссе. 
Продолжатся работы по 
продлению Солнцевского 
радиуса от «Рассказовки» до 
аэропорта Внуково — здесь 
разместятся станции «Пых-
тино» и «Внуково».
— Впервые в истории горо-
да Москвы метро дойдет до 
столичного аэропорта Вну-
ково, — ранее отмечал мэр 
Москвы Сергей Собянин. — 
Это уникальный проект. 
Мало где городское метро 
доходит до аэропортов. 
Проект сложный, по сути 
дела, продолжение Солн-
цевской ветки метро. Она 
будет еще дальше, пройдет 
через «Пыхтино» как через 
промежуточную станцию 
и дальше на «Внуково».

Добавим три ветки
Троицкая линия прирас-
тет 11 новыми станциями: 
«ЗИЛ», «Крымская», «Акаде-
мическая», «Вавиловская», 
«Новаторская», «Универси-
тет Дружбы Народов», «Тю-
леневская», «Тютчевская», 
«Мамыри», «Бачуринская», 
«Коммунарка». Ожидается, 
что веткой ежедневно бу-
дут пользоваться около 100 
тысяч человек. В районе 
будущей линии проживают 
более 1 миллиона человек, 
работают либо учатся еще 
несколько сотен тысяч.
Начата подготовка к стро-
ительству Рублево-Архан-
гельской линии от «Шеле-
пихи» до «Липовой Рощи». 
Здесь разместятся 6 стан-
ций: «Звенигородская», 
«Народное Ополчение», 
«Бульв ар К арбышев а», 
«Живописная», «Строги-
но», «Липовая Роща». Но-
вая линия обеспечит транс-
портное обслуживание 
максимального количества 
жителей Митина, Строгина 
и Хорошева-Мневников. 
Для них время в пути со-

кратится в 1,5 раза. А на Би-
рюлевской линии, которая 
будет обслуживать районы 
на юге столицы, от «ЗИЛа» 
до «Бирюлева» появятся 10 
новых станций. Ветка стар-
тует на территории бывшей 
промзоны ЗИЛ, которая 
сейчас активно реоргани-
зуется. Конечными будут 
станции «Лебедянская» 
(«Загорье»), «Бирюлево», 
которые несколько десяти-
летий ждут жители Бирюле-
ва Восточного и Бирюлева 
Западного.

Запуск движения 
по Большому 
кольцу экономит 
до получаса 
в каждой поездке 
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■ Формирование 
транспортного каркаса 
столицы, в том числе 
строительство новых 
станций метро, является 
одним из приоритетов 
градостроительной по-
литики правительства 
Москвы на протяжении 
последних десяти лет. 
О том, как дальше бу-
дет развиваться столич-
ная подземка, расска-
зывает «МВ.
В течение ближайших трех 
лет планируется спроекти-
ровать и построить 64,6 ки-
лометра линий, 27 станций 
и три электродепо. Соору-
жение новых станций запла-
нировано на шести ветках, 
включая как уже существу-
ющие, так и перспективные. 

Оптимальное 
решение
Сейчас в столице проекти-
руются и строятся более 40 
станций. 
— Флагманским проектом 
программы развития ме-
тро, безусловно, является 
возведение самого протя-
женного в мире метроколь-
ца — Большой кольцевой 
линии (БКЛ) длиной более 
70 километров,— говорит 
руководитель Департамен-
та строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов.
Сегодня на ее северо-вос-
точном участке возводятся 
три станции — «Марьина 
Роща», «Рижская» и «Со-
кольники». В состав участка 
входит и соединительная 
ветка в электродепо «Ни-
жегородское». Восточный 
участок состоит из четырех 
станций: «Текстильщики», 
«Печатники», «Нагатин-
ский Затон» и «Кленовый 
бульвар». В его состав также 
включены станции «Вар-
шавская» и «Каховская» 
Каховской линии.  Сейчас 
здесь идет реконструкция — 
заменяют инженерные ком-
муникации, рельсы, обли-
цовку стен и платформ. 
Полностью запустить дви-
жение по Большой коль-
цевой линии планируется 
в 2023 году.

Развитие 

■ Сегодня в столице 
проектируются и стро-
ятся более сорока стан-
ций метрополитена. 
О том, как подземка 
меняет облик города, 
рассказывает руково-
дитель Департамента 
строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов. 
Планируется, что к 2027 го-
ду 95 процентов москвичей 
будут жить в шаговой до-
ступности от станций ме-
тро. Мэр Москвы Сергей 
Собянин неоднократно 
отмечал, что приоритеты 
городского метрострое-
ния — возводить линии 
и станции там, где это не-
обходимо москвичам и где 
для этого существует тех-
ническая возможность. 
Город станет удобнее для 
жителей всех районов. 
Строительство новых стан-
ций метро даст Москве эко-
номический рост за счет 
ускоренного развития от-
даленных районов, появ-
ления новых рабочих мест 
и притока инвестиций. 
Безусловно, Московский 
метрополитен не просто 
транспорт, а настоящая 
достопримечательность. 
Каж дая станция будет 
иметь свой индивидуаль-
ный облик. 
Как и раньше, к выбору 
стиля и оформления стан-
ций мы подходим очень от-
ветственно. Активно уча-
ствуют в выборе дизайна 
и названия станций и сами 
жители Москвы — путем 
голосований на портале 
«Активный гражданин», 
где зарегистрированные 
пользователи-москвичи 
определяют финальный 
вариант.

Работы по строительству 
новой Кольцевой линии 
нача лись в 2011 году, 
с 2016 года мы уже работа-
ли на всех участках линии, 
а сегодня близки к финаль-
ной стадии. В 2023 году мы 
планируем замкнуть Боль-
шую кольцевую линию 
(БКЛ) — самый масштаб-
ный проект в истории сто-
личного метростроения. 
В декабре прошлого года 
в качестве новогоднего по-
дарка Москве и москвичам 
президент России Влади-
мир Путин и мэр Москвы 
Сергей Собянин открыли 
участок Большой кольце-
вой линии метро с десятью 
станциями. Пуск более чем 
20-километрового участка 
от «Мневников» до «Кахов-
ской» является самым мас-
штабным в истории сто-
личного метрополитена. 
После завершения проек-
та Большой кольцевой ли-
нии мы сможем направить 
ресурсы на строительство 
других линий метро, что 
ранее откладывали из-за 
сложностей с технически-
ми решениями и подбором 
площадок. Например, уже 
приступили к проектным 
работам на законсервиро-
ванной станции «Суворов-
ская». 
Запланировано и строи-
тельство станции «Юж-
ный порт» на действующей 
Замоскворецкой ветке, 
в районе крупной раз-
вивающейся промзоны. 
Также в ближайшее время 
планируется приступить 
к строительству новой Би-
рюлевской линии метро, 
продлить подземку в Но-
вую Москву и в поселок 
Северный. 

Удобство 
и скорость 
для всех районов

Более 140 километров линий 
и 11 электродепо для обслуживания 
поездов ввели в столице с 2011 года

7 апреля 2022 года. Москвичка Светлана Прошина едет 
домой через станцию «Каховская» Большого кольца (1). 
Проект станции «Новаторская» Троицкой линии (2) 

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

В феврале этого года 
возобновилось за-
консервированное не-
сколько лет назад про-
ектирование станции 
«Суворовская» сто-
личного метрополи-
тена. Она разместится 
в центре города, 
между существующи-
ми «Новослободской» 
и «Проспектом Мира» 
Кольцевой линии, 
и станет пересадочной 
на станцию «Досто-
евская» Люблинско-
Дмитровской линии 
подземки.

Кстати,

«Встроенная» станция 
Станция мелкого заложения «Лианозово» 
расположена вдоль Дмитровского шоссе 
с двумя подземными вестибюлями, встро-
енными в подземные переходы. По ним пас-
сажиры смогут выйти на обе стороны шоссе, 
к Лианозовскому проезду и одноименной 
платформе первого маршрута Московских 
центральных диаметров (МЦД-1). Цветовая 
гамма платформы станции будет напоминать 
кофе с шоколадом. Строительство нахо-
дится на финишной прямой. В перспективе 
на базе «Лианозова» будет организован 
транспортно-пересадочный узел, где можно 
будет пересесть на пригородные поезда Са-
веловского направления железной дороги, 
а также на маршруты наземного городского 
транспорта.

Сразу в аэропорт
Аэропорт Внуково станет первым в России с собственной станцией метро. Одноимен-
ная станция Солнцевской линии будет интегрирована непосредственно в здание 
аэровокзального комплекса с помощью подземного вестибюля. Тоннелепроходческий 
механизированный комплекс «Роза» уже завершил проходку левого перегонного тон-
неля от метромоста у строящейся станции «Пыхтино» до котлована будущей станции 
«Внуково» Солнцевской линии на территории аэропорта. Трасса тоннеля составила 
чуть более километра, работы велись на глубине до 16,5 метра. Строительство станции 
«Внуково» планируется завершить в 2023 году.

Потолок напомнит ткацкий станок
«Текстильщики» БКЛ — станция мелкого заложения с двумя береговыми платформами 
и двумя вестибюлями, которые выходят на Шоссейную улицу, к станции МЦД-2 и останов-
кам наземного транспорта. Потолок, визуально напоминающий вязальный или ткацкий 
станок, станет ключевой узнаваемой особенностью станции и отсылкой к ее названию. 
Его украсят алюминиевые панели на двух уровнях, на нижнем будут встроены светильни-
ки. В систему освещения «Текстильщиков» включат и архитектурную подсветку путевых 
стен из мраморных панелей — всего здесь появится 470 светильников отечественного 
производства.

Топ-3: самые интересные проекты 

Сокольническая линия 
продлится до станции «По-
тапово». Станция очень 
важна для перспективной 
жилой застройки — в зоне 
ее охвата планируется не-
сколько жилых кварталов 
суммарной площадью свы-
ше 2,3 миллиона квадрат-
ных метров, из них 1,3 мил-
лиона «квадратов» составит 
жилье.

Выходим за МКАД
Будут завершены рабо-
ты по продлению участка 
Люблинско-Дмитровской 
линии от «Селигерской» до 
«Физтеха» в поселке Север-
ный. Здесь появятся 3 новые 
станции: «Яхромская», «Ли-
анозово», «Физтех». 
«Яхромская» будет располо-
жена на пересечении Дми-
тровского шоссе и улицы 
800-летия Москвы. Метро 
в шаговой доступности по-
лучат 85 тысяч местных жи-
телей, еще около 95 тысяч 
пассажиров будут подъез-
жать к станции на наземном 
транспорте.  «Лианозово» 
разместится практически 
у МКАД. С ее вво-
дом количес тв о 
транспорта умень-
ш и т с я  н а  Д м и -
тровском шоссе, 
на улицах Черепо-
вецкая и Лескова, 
поскольку мест-
ные жители, ранее 
пользовавшиеся 
станцией «А лту-
фьево», теперь смо-
гут добираться до метро бо-
лее коротким путем. Далее 
Люблинско-Дмитровская 
придет в поселок Север-
ный — станция «Физтех» 
появится на территории 
одноименного района вдоль 
Дмитровского шоссе рядом 
со строящимся комплексом 
Московского физико-техни-
ческого института (МФТИ). 
Таким образом, салатовая 
ветка станет еще одной 
линией метрополитена, 
которая выйдет за пределы 
МКАД. 

Метро 
расширяет 
границы 

— Значение Большой коль-
цевой линии метро для сто-
лицы трудно переоценить, 
потому что запуск движе-
ния по ней кардинально из-
менит логику перемещения 
людей по городу, — ранее 
отмечал заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев. — Дело в том, 
что новое кольцо соединит 
существующие и перспек-
тивные радиальные линии 
метрополитена на рассто-
янии до 10 километров от 
действующей Кольцевой 
линии. Таким образом, для 
пересадки с одной ради-
альной линии на другую 
пассажирам метро больше 
не придется ехать в центр 
города, пересаживаться 
на соседнюю ветку и затем 
возвращаться обратно. По 
оценкам экспертов, БКЛ 
разгрузит существующие 
радиальные линии метро до 
30 процентов и сэкономит 
пассажирам до 30 минут на 
каждой поездке.

По прямой 
до «Внукова»
Планируется продление Ар-
батско-Покровской линии 
метро от станции «Щел-
ковская» до станции «Го-
льяново», что позволит на 
четверть снизить нагрузку 
на станцию «Щелковская» 
и Щелковское шоссе. 
Продолжатся работы по 
продлению Солнцевского 
радиуса от «Рассказовки» до 
аэропорта Внуково — здесь 
разместятся станции «Пых-
тино» и «Внуково».
— Впервые в истории горо-
да Москвы метро дойдет до 
столичного аэропорта Вну-
ково, — ранее отмечал мэр 
Москвы Сергей Собянин. — 
Это уникальный проект. 
Мало где городское метро 
доходит до аэропортов. 
Проект сложный, по сути 
дела, продолжение Солн-
цевской ветки метро. Она 
будет еще дальше, пройдет 
через «Пыхтино» как через 
промежуточную станцию 
и дальше на «Внуково».

Добавим три ветки
Троицкая линия прирас-
тет 11 новыми станциями: 
«ЗИЛ», «Крымская», «Акаде-
мическая», «Вавиловская», 
«Новаторская», «Универси-
тет Дружбы Народов», «Тю-
леневская», «Тютчевская», 
«Мамыри», «Бачуринская», 
«Коммунарка». Ожидается, 
что веткой ежедневно бу-
дут пользоваться около 100 
тысяч человек. В районе 
будущей линии проживают 
более 1 миллиона человек, 
работают либо учатся еще 
несколько сотен тысяч.
Начата подготовка к стро-
ительству Рублево-Архан-
гельской линии от «Шеле-
пихи» до «Липовой Рощи». 
Здесь разместятся 6 стан-
ций: «Звенигородская», 
«Народное Ополчение», 
«Бульв ар К арбышев а», 
«Живописная», «Строги-
но», «Липовая Роща». Но-
вая линия обеспечит транс-
портное обслуживание 
максимального количества 
жителей Митина, Строгина 
и Хорошева-Мневников. 
Для них время в пути со-

кратится в 1,5 раза. А на Би-
рюлевской линии, которая 
будет обслуживать районы 
на юге столицы, от «ЗИЛа» 
до «Бирюлева» появятся 10 
новых станций. Ветка стар-
тует на территории бывшей 
промзоны ЗИЛ, которая 
сейчас активно реоргани-
зуется. Конечными будут 
станции «Лебедянская» 
(«Загорье»), «Бирюлево», 
которые несколько десяти-
летий ждут жители Бирюле-
ва Восточного и Бирюлева 
Западного.

Запуск движения 
по Большому 
кольцу экономит 
до получаса 
в каждой поездке 
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Гороскоп на июль 2022 года — лучшее 
время, когда нужно разобраться в соб-
ственных желаниях. Внезапные влю-
бленности, новые мечты, сумасшедшие 
планы и идеи, неожиданные решения — 
все это может случиться с вами в этом 
месяце. Луна в этом месяце выступит 
антагонистом для всех знаков. Поэтому 
какими бы искренними ни были эмоции, 
держите их в узде. Практичность, целе-
сообразность должны ставиться во главу 
угла. Иначе есть опасность растратить 
силы понапрасну и упустить возможно-
сти. А их в июле будет немало.  
С 5 июля начнутся благоприятные 
перемены, которые будут вас под-
талкивать к принятию судьбо-
носных решений. Многие решат 
уже во второй декаде июля за-
няться поиском новой работы, 
появится желание проявить 
самостоятельность, что может 
позитивно повлиять на нынешнее 
положение дел. Откроются новые про-
фессиональные перспективы. С 19 июля 
Меркурий перейдет из Близнецов в знак 
Льва и пробудет там до 3 августа. В вас 
проснется желание блистать интеллек-
том, излучать творческую энергию. Все 
вокруг становятся ярче, прекраснее, оба-
ятельнее. Это идеальное время для отпу-
ска, в котором можно весело и с пользой 
провести время. Меркурий в сочетании 
с Солнцем во Льве предвещает знаком-
ства с очень интересными и талантливы-
ми личностями. 
Венера до 17 июля пробудет в знаке 
Близнецов, продолжится приятный пе-
риод для красноречивых личностей, но 
заводить серьезные отношения все еще 
нет никакого смысла. А вот с 18 июля 
по 10 августа Венера пробудет в Раке. 
Эти три недели можно будет посвятить 
семье, делам по дому. Уделите внимание 
своим родным — это вам даст силы для 
движения вперед. Также это великолеп-
ный период для личной жизни. Женщи-
ны в этот период будут особенно привле-
кательными, и романы, возникшие в это 
время, имеют все шансы на большое 
будущее. Марс в июле переходит в знак 
Тельца: июль будет гораздо спокойнее, 
чем июнь. Это время стабильной актив-
ности с минимальным уровнем агрессии. 
Нацельтесь на получение и сохранение 
ресурсов, в том числе материальных, за-
ймитесь созданием крепкого фундамен-
та и поиском выгодных предложений. 

По просьбе наших читате-
лей ведущая рубрики Але-
на Прокина (на фото) вме-
сте с известными астро-
логами рассказывает, чего 
ждать, на что надеяться 
и о чем стоит позаботить-
ся разным знакам зодиака 
в июле. 

Влюбиться без оглядки

ОвенДля Овнов июль станет временем полного переосмысления 

своей жизни, расстановки новых приоритетов. Противоречия 

между желанием заниматься больше семьей, личной жизнью 

и работой будут сильно мешать. Уберите из своей жизни все 

лишнее, и события начнут происходить сами как надо. В этом 

месяце возможны карьерный взлет и получение финансо-

вой поддержки. Ваш девиз — не вижу препятствий, 

иду вперед — отлично ложится на энергию июля. 

Но не забудьте передохнуть и уделить вни-

мание близким. У одиноких Овнов мо-
жет случиться яркий роман, ко-

торый хорошенько вас встряхнет.

Близнецы

Близнецы весь месяц будут пахать как не в себе. Любые за-

теи, которые сулят хороший куш, будут приниматься на «ура». 

Причем энергии хватит на все, Близнецы не ощутят усталость, 

а вот азарт к получению хорошего материального вознагражде-

ния захватит их полностью. Внезапно для себя вы обнаружи-

те, что кому-то очень нравитесь, и личная жизнь сама за-

хлестнет вас огромной волной. Не переживайте, полу-

чайте удовольствие от романтики, эти отношения 

могут стать для вас судьбоносными. Уделите 

внимание семье и не игнорируйте 

самочувствие, старайтесь ор-

ганизовать свой отдых 

качественно.

Лев
В июле Львы смогут спокойно провести инвентаризацию сво-

их отношений, планов, идей, расставить все приоритеты и уже 

в августе устроить окружающим встряску с новой энергией. Это 

самое лучшее время в году для отпуска. Новые проекты будут 

подморожены, старые не будут вызывать энтузиазма. Если 

в начале месяца Львам будет казаться, что любовные при-

ключения не для них, то в конце июля они уже могут 

оказаться влюбленными по уши. Марс сулит Львам 

успех при любых обстоятельствах, спешите 

загадывать желания — к вам все 

придет само и в лучшем виде. 
Главное, не торопите события!

Рак
Волшебный период для Раков, наполненный весельем, 

хорошим настроением, позитивными событиями и комфортной 
обстановкой в семье. Ваши силы и доброта могут понадобиться 
окружающим, для кого-то вы станете настоящей палочкой-
выручалочкой. В этом месяце вам совсем не будет хотеться 
работать, а вот заводить новые знакомства, расширять 
сферу своего влияния — очень даже. Ваша социаль-
ная активность будет импонировать начальству 
и притянет людей. В том числе и для крутого 

виража в личной жизни. Семейным 
Ракам в июле предстоит на-

слаждаться тихой 
гаванью. 

ВесыСамое время сосредоточиться на профессиональной деятель-

ности, ваши усилия будут замечены и отмечены руководством. 

Если появится желание сменить работу или род деятельности — 

дерзайте, все получится. Вы будете поражать окружающих 

своими здравомыслием и умением расставить все точки над 

«i». От этого авторитет будет только расти. В июле придется 

немного сократить свои расходы, но это ради будущей 
цели. Весы также могут увлечься человеком, ко-
торого до этого считали недостойным своего 

внимания или слишком скучным. Он откроется для вас с новой, очень приятной  стороны. 

Стрелец
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Скорпион
Скорпионам в июле придется сместить фокус с глобального 

на бытовые вопросы и простые человеческие проблемы — ре-
монт дома, оплата штрафов, покупка мебели. В профессиональ-
ном плане все будет идти ровно, без ярких всплесков. От вас 
ждут стабильности и верных решений. С партнером, в том 
числе и новым, попробуйте не усиливать хватку, не душить 

своим чрезмерным вниманием, иначе быть ссорам. 
В июле у вас будут случаться приступы гиперак-
тивности вместе с негативными эмоциями. 

И это главная проблема. Старайтесь 
контролировать свои реакции 

на поступки окру-
жающих. 

Рыбы

Рыбы захотят в июле оказаться в центре внимания. Вы бук-

вально расцветете и будете излучать харизму и энергию, прояв-

лять артистизм. Желание заниматься
 рабочими вопросами бу-

дет приближ
аться к нулю, а вот творчес

кая энергия начнет бить
 

через край. И как-то это все нужно совместить. Также у вас 

появится желание отправиться
 в отпуск обязательно

 с пу-

тешествием
. В личной жизни тишь да гладь как у се-

мейных, так
 и у одиноких 

Рыб. Будни наполнятся
 

приятными мелочами, вкусными ужинами 

и просмотром
 кино. И это прекрасная

 

возможност
ь набраться сил 

перед будущими свер-

шениями. 

Водолей

Водолеи весь месяц будут фонтанировать идеями, решать 

интеллектуальные задачи, давать очень дельные советы и во-

обще будут нарасхват у окружающих. Работоспособность вы-

растет, результаты окажутся более чем достойными. При этом 

не позволяйте коллегам и родным садиться вам на шею. 

Ваша всесильность будет этому способствовать. В личной 

жизни захочется партнера окутать романтикой и гово-

рить с утра до вечера слова любви. Притормозите, 

это может отпугнуть вторую половинку. 

Сфокусируйтесь на домашних делах 

и решении старых дел, сде-
лайте ремонт в конце концов. 

Телец
Тельцы почувствуют в это время небывалый прилив сил. 

И пока все будут пытаться отлынивать от повседневной рутины 
на фоне летнего расслабона, вы возьмете быка за рога и начнете 
укреплять свою материальную базу. В этом вам помогут и близ-
кие люди. Июль сулит нежданный подарок или финансовое 
вознаграждение за труды. С тратами нужно притормозить, 

даже если чешутся руки и позволяет ситуация. Если 
Телец в паре, то июль даст возможность укрепить 

отношения, если в поиске половинки, 
то проявите свою харизму и красно-

речие — это хороший период 
для начала серьезных 

отношений.  

Козерог
В июле Козероги побьют все рекорды по упертости. 

И это не лучшая история. Все может закончиться плачевно, если 
вы не прибегнете к совету товарищей и не взглянете на ситуа-
цию под другим углом. Стремитесь к объективности. Важной 
станет ваша работа в команде, вы не сможете в этом месяце 
играть в профессионала-одиночку. Романтичный настрой 

в июле будет слегка утерян. И лучше избегать новых 
отношений, опыт может оказаться неудачным 
и даже травмирующим. В этом же месяце 
вам захочется показать себя храбре-
цом, который ничего не боится, 

и взять прыгнуть 
с тарзанки. 

Дева

Девам в июле захочется быть больше в кругу люде
й, в центре 

событий,  проводить
 встречи, переговор

ы. К середине месяца 

пыл поугаснет, 
но наработки уже будут. С коллегами

 и партнера-

ми могут возни
кать споры из-за различия во взглядах н

а реше-

ние рабочих за
дач — не стоит обост

рять конфликт. В
ам очень 

захочется все поменять, снять с себя оковы, которые 

мешают дви
жению вперед. Необычное

 знакомство
 

заставит Де
в встрепенут

ься, но обольщать
ся 

не стоит: любо
вное приключен

ие временное
, 

не принесет ж
елаемых ре

зультатов. 

А вот матери
альные результаты

 

очень даже согреют 

душу. 

Идеальное время для отпуска 
и знакомств с талантливыми, 
харизматичными людьми 
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Дежурный астролог Анна Коваль
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Гороскоп на июль 2022 года — лучшее 
время, когда нужно разобраться в соб-
ственных желаниях. Внезапные влю-
бленности, новые мечты, сумасшедшие 
планы и идеи, неожиданные решения — 
все это может случиться с вами в этом 
месяце. Луна в этом месяце выступит 
антагонистом для всех знаков. Поэтому 
какими бы искренними ни были эмоции, 
держите их в узде. Практичность, целе-
сообразность должны ставиться во главу 
угла. Иначе есть опасность растратить 
силы понапрасну и упустить возможно-
сти. А их в июле будет немало.  
С 5 июля начнутся благоприятные 
перемены, которые будут вас под-
талкивать к принятию судьбо-
носных решений. Многие решат 
уже во второй декаде июля за-
няться поиском новой работы, 
появится желание проявить 
самостоятельность, что может 
позитивно повлиять на нынешнее 
положение дел. Откроются новые про-
фессиональные перспективы. С 19 июля 
Меркурий перейдет из Близнецов в знак 
Льва и пробудет там до 3 августа. В вас 
проснется желание блистать интеллек-
том, излучать творческую энергию. Все 
вокруг становятся ярче, прекраснее, оба-
ятельнее. Это идеальное время для отпу-
ска, в котором можно весело и с пользой 
провести время. Меркурий в сочетании 
с Солнцем во Льве предвещает знаком-
ства с очень интересными и талантливы-
ми личностями. 
Венера до 17 июля пробудет в знаке 
Близнецов, продолжится приятный пе-
риод для красноречивых личностей, но 
заводить серьезные отношения все еще 
нет никакого смысла. А вот с 18 июля 
по 10 августа Венера пробудет в Раке. 
Эти три недели можно будет посвятить 
семье, делам по дому. Уделите внимание 
своим родным — это вам даст силы для 
движения вперед. Также это великолеп-
ный период для личной жизни. Женщи-
ны в этот период будут особенно привле-
кательными, и романы, возникшие в это 
время, имеют все шансы на большое 
будущее. Марс в июле переходит в знак 
Тельца: июль будет гораздо спокойнее, 
чем июнь. Это время стабильной актив-
ности с минимальным уровнем агрессии. 
Нацельтесь на получение и сохранение 
ресурсов, в том числе материальных, за-
ймитесь созданием крепкого фундамен-
та и поиском выгодных предложений. 

По просьбе наших читате-
лей ведущая рубрики Але-
на Прокина (на фото) вме-
сте с известными астро-
логами рассказывает, чего 
ждать, на что надеяться 
и о чем стоит позаботить-
ся разным знакам зодиака 
в июле. 

Влюбиться без оглядки

ОвенДля Овнов июль станет временем полного переосмысления 

своей жизни, расстановки новых приоритетов. Противоречия 

между желанием заниматься больше семьей, личной жизнью 

и работой будут сильно мешать. Уберите из своей жизни все 

лишнее, и события начнут происходить сами как надо. В этом 

месяце возможны карьерный взлет и получение финансо-

вой поддержки. Ваш девиз — не вижу препятствий, 

иду вперед — отлично ложится на энергию июля. 

Но не забудьте передохнуть и уделить вни-

мание близким. У одиноких Овнов мо-
жет случиться яркий роман, ко-

торый хорошенько вас встряхнет.

Близнецы

Близнецы весь месяц будут пахать как не в себе. Любые за-

теи, которые сулят хороший куш, будут приниматься на «ура». 

Причем энергии хватит на все, Близнецы не ощутят усталость, 

а вот азарт к получению хорошего материального вознагражде-

ния захватит их полностью. Внезапно для себя вы обнаружи-

те, что кому-то очень нравитесь, и личная жизнь сама за-

хлестнет вас огромной волной. Не переживайте, полу-

чайте удовольствие от романтики, эти отношения 

могут стать для вас судьбоносными. Уделите 

внимание семье и не игнорируйте 

самочувствие, старайтесь ор-

ганизовать свой отдых 

качественно.

Лев
В июле Львы смогут спокойно провести инвентаризацию сво-

их отношений, планов, идей, расставить все приоритеты и уже 

в августе устроить окружающим встряску с новой энергией. Это 

самое лучшее время в году для отпуска. Новые проекты будут 

подморожены, старые не будут вызывать энтузиазма. Если 

в начале месяца Львам будет казаться, что любовные при-

ключения не для них, то в конце июля они уже могут 

оказаться влюбленными по уши. Марс сулит Львам 

успех при любых обстоятельствах, спешите 

загадывать желания — к вам все 

придет само и в лучшем виде. 
Главное, не торопите события!

Рак
Волшебный период для Раков, наполненный весельем, 

хорошим настроением, позитивными событиями и комфортной 
обстановкой в семье. Ваши силы и доброта могут понадобиться 
окружающим, для кого-то вы станете настоящей палочкой-
выручалочкой. В этом месяце вам совсем не будет хотеться 
работать, а вот заводить новые знакомства, расширять 
сферу своего влияния — очень даже. Ваша социаль-
ная активность будет импонировать начальству 
и притянет людей. В том числе и для крутого 

виража в личной жизни. Семейным 
Ракам в июле предстоит на-

слаждаться тихой 
гаванью. 

ВесыСамое время сосредоточиться на профессиональной деятель-

ности, ваши усилия будут замечены и отмечены руководством. 

Если появится желание сменить работу или род деятельности — 

дерзайте, все получится. Вы будете поражать окружающих 

своими здравомыслием и умением расставить все точки над 

«i». От этого авторитет будет только расти. В июле придется 

немного сократить свои расходы, но это ради будущей 
цели. Весы также могут увлечься человеком, ко-
торого до этого считали недостойным своего 

внимания или слишком скучным. Он откроется для вас с новой, очень приятной  стороны. 
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ном плане все будет идти ровно, без ярких всплесков. От вас 
ждут стабильности и верных решений. С партнером, в том 
числе и новым, попробуйте не усиливать хватку, не душить 

своим чрезмерным вниманием, иначе быть ссорам. 
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Водолеи весь месяц будут фонтанировать идеями, решать 

интеллектуальные задачи, давать очень дельные советы и во-

обще будут нарасхват у окружающих. Работоспособность вы-

растет, результаты окажутся более чем достойными. При этом 

не позволяйте коллегам и родным садиться вам на шею. 

Ваша всесильность будет этому способствовать. В личной 

жизни захочется партнера окутать романтикой и гово-

рить с утра до вечера слова любви. Притормозите, 

это может отпугнуть вторую половинку. 

Сфокусируйтесь на домашних делах 

и решении старых дел, сде-
лайте ремонт в конце концов. 

Телец
Тельцы почувствуют в это время небывалый прилив сил. 

И пока все будут пытаться отлынивать от повседневной рутины 
на фоне летнего расслабона, вы возьмете быка за рога и начнете 
укреплять свою материальную базу. В этом вам помогут и близ-
кие люди. Июль сулит нежданный подарок или финансовое 
вознаграждение за труды. С тратами нужно притормозить, 

даже если чешутся руки и позволяет ситуация. Если 
Телец в паре, то июль даст возможность укрепить 

отношения, если в поиске половинки, 
то проявите свою харизму и красно-

речие — это хороший период 
для начала серьезных 

отношений.  

Козерог
В июле Козероги побьют все рекорды по упертости. 

И это не лучшая история. Все может закончиться плачевно, если 
вы не прибегнете к совету товарищей и не взглянете на ситуа-
цию под другим углом. Стремитесь к объективности. Важной 
станет ваша работа в команде, вы не сможете в этом месяце 
играть в профессионала-одиночку. Романтичный настрой 

в июле будет слегка утерян. И лучше избегать новых 
отношений, опыт может оказаться неудачным 
и даже травмирующим. В этом же месяце 
вам захочется показать себя храбре-
цом, который ничего не боится, 

и взять прыгнуть 
с тарзанки. 

Дева

Девам в июле захочется быть больше в кругу люде
й, в центре 

событий,  проводить
 встречи, переговор

ы. К середине месяца 

пыл поугаснет, 
но наработки уже будут. С коллегами

 и партнера-

ми могут возни
кать споры из-за различия во взглядах н

а реше-

ние рабочих за
дач — не стоит обост

рять конфликт. В
ам очень 

захочется все поменять, снять с себя оковы, которые 

мешают дви
жению вперед. Необычное

 знакомство
 

заставит Де
в встрепенут

ься, но обольщать
ся 

не стоит: любо
вное приключен

ие временное
, 

не принесет ж
елаемых ре

зультатов. 

А вот матери
альные результаты

 

очень даже согреют 

душу. 

Идеальное время для отпуска 
и знакомств с талантливыми, 
харизматичными людьми 
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Дежурный астролог Анна Коваль
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Замок продать, 
дом переписать

■ Вчера в СМИ появи-
лась информация о том, 
что певица Светлана 
Лобода (1), уехавшая 
из России после начала 
спецоперации, пере-
писала свой дом в Под-
московье на охранника. 
«МВ» выяснила, риску-
ют ли звезды, покинув-
шие страну, лишиться 
недвижимости здесь.
В данный момент в соб-
ственности у Лободы не 
числится никакой недви-
жимости. Но ранее она вла-
дела домом в Красногорске 
стоимостью около 70 мил-
лионов рублей, а также 
трехкомнатной квартирой 
в Москве. Опасаясь ареста 
имущества и в надежде со-
хранить свои миллионы, 
певица переписала дом на 
своего охранника Гаджи-
мурата Адбулаева. А на кого 
переписана квартира, неиз-
вестно.
Попытки спасти от изъятия 
недвижимость предприни-
мает и артист Максим Гал-
кин (2), который с супру-

гой Аллой Пугачевой уехал 
в Израиль. Он переписал 
замок стоимостью 700 мил-
лионов рублей на жену, ко-
торая, в отличие от него, не 
высказывалась негативно 
на политические темы. 
После начала спецопера-
ции страну покинул и теле-
ведущий Иван Ургант. Он 
уехал в Израиль, но, правда, 
потом вернулся в Россию. 
Однако шоумен все же вы-

ставил на продажу загород-
ный дом за 150 миллионов 
и апартаменты в Москве за 
500 миллионов. 
Эмигрировавшая в Латвию 
актриса Чулпан Хаматова 
квартиру стоимостью око-
ло 100 миллионов рублей 
не продает, а сдает в арен-
ду за 300 тысяч рублей 
в месяц, чтобы жить на эти 
деньги за рубежом. 
— Недвижимости артистов, 
уехавших из России, ничто 
не угрожает, — говорит 
«МВ» правозащитник Еле-
на Калиничева. — Законов 

о национализации и других 
видах изъятия не издава-
лось. Политика нашего го-
сударства направлена на то, 
чтобы защитить частную 
собственность всех граж-
дан. А вот арестовать жилье 
могут только в случае, если 
владелец совершил уголов-
ное преступление.
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Уехавшие артисты 
избавляются 
от недвижимости в России 

Лобода испуга-
лась изъятия сво-
его коттеджа 
и трехкомнатной 
квартиры 

1

2

■ Легендарная рок-
группа «Земляне» вос-
соединилась и готовится 
к юбилейному соль-
ному концерту в честь 
45-летия коллектива. 
А недавно выступала 
с гастролями в Луган-
ске, чтобы поддержать 
российских солдат 
и мирных жителей. По-
сле гастролей участники 
коллектива — музыкант 
и бизнесмен Владимир 
Киселев и композитор 
и гитарист Игорь Рома-
нов — рассказали «Ве-
черке», почему решили 
возродить «Землян» 
и в чем секрет популяр-
ности группы на протя-
жении десятилетий. 

Владимир, Игорь, что 
стало причиной воссое-
динения группы? 
Игорь Романов (И.Р.):
Идея, естественно, пришла 
Владимиру Киселеву — он 
всегда был вдохновителем 
этого дела. И как в 1978 году 
нас, молодых выпускников 
Училища Римского-Корса-

кова, он пригласил создать 
новую группу, которая впо-
следствии стала называться 
«Землянами», так и сейчас. 
В л а д и м и р  К и с е л е в 
(В.К.): Просто пришло вре-
мя. Тем более нам уже по 
многу лет, и если не сейчас, 
то когда?
В чем секрет вашей не-
увядающей популярно-
сти?

В.К.:  А как может быть 
по-другому? Не одно по-
коление выросло на наших 
песнях. Людей невозможно 
насильно заставить ходить 
на концерт. Если они идут, 
их полный зал. В чем тут 
вопрос? Это надо спросить 
у зрителей, за что они нас 
так любят. Зрителя обма-
нуть невозможно! А секрет 
на самом деле прост. Все пес-
ни идут от души. Мы прожи-
ваем каждую композицию, 
и написаны они душой. На-
до быть искренними, и лю-
ди к вам потянутся. Знаете, 
есть песни модные, а есть 
вечные. Вот наш материал, 
он вечный. Его пели тогда 
и поют сейчас, несмотря на 
стремительно меняющийся 
мир. Мы счастливые люди.
В группе «Земляне» было 
много музыкантов, каков 
сейчас состав? 
В.К.: У истоков группы сто-
яли я и Игорь. Основные 
песни и аранжировки тоже 
написали мы. Любая груп-
па — это живой организм, 
который иногда изнашива-
ется. Все меняется, на сме-

ну одним приходят другие. 
Неизменны название кол-
лектива, его руководитель 
и качество музыкального 
материала, музыкальный 
стиль. «Земляне» как тогда, 
так и сейчас — это состоя-
ние души в первую очередь. 
Все музыканты коллектива 
взрослые и состоявшиеся 
люди и музыканты, и конеч-
но, у всех есть свои истории 

за плечами, все работали 
в тех или иных коллективах. 
И у нас в группе никогда не 
было и нет случайных лю-
дей. Нельзя просто хорошо 
знать материал и играть 
его. Надо быть Землянином! 
Этим надо жить! На песнях 
этого коллектива многие 
учились, познавали азы му-
зыкальной культуры. Нам 
подражали, профессиона-

лизму, умению держаться на 
сцене. Ведь сегодня на сцене 
так никто не держится, с та-
ким чисто «Земляновским» 
достоинством. А стиль одеж-
ды группы? А оборудование, 
с которым группа выступа-
ла? Это же был просто «кос-
мос». И сейчас «Земляне» 
1980-х — эталон качества. 
Почему сегодня в музыке 
нет таких мегапопуляр-
ных песен на века, каки-
ми были ваши? 
И.Р.: Вопрос сложный, по-
пулярность песни зависит от 
того, принимает ли ее зри-
тель. Поет ли он ее. Совре-
менное навязывание слабо 
работает. Если песня везде 
звучит, значит, это модно. 
А важнее, чтобы песню ус-
лышали и стали передавать, 
как говорится, из уст в уста. 
Молодежь выбирает модное 
сегодняшнее, а в процессе 
взросления понимает, что 
есть и другие, вечные песни. 
И вот они — плюс к нашим 
поклонникам. 
Вам не обидно, что слу-
шатель, особенно моло-
дой, помнит только пес-
ню «Трава у дома»? 
В.К.: Вы не правы! Может, 
вы знаете только одну эту 
песню? «Красный конь», 
«Путь домой», «Взлетная по-
лоса», «Поверь в мечту» — 
и еще много, очень много. 
Свидетели популярности 
наших песен — наши зрите-
ли. Они поют песни в зале, 
помогают нам. И, как ни по-

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Спецзаказ на века. Песня «Трава у до-
ма» стала хитом, который поют до сих 
пор, а Роскосмос признал композицию 
гимном российской космической от-
расли. Согласно опросу ВЦИОМ, почти 
половина россиян ассоциируют именно 
с этой песней российскую космонавти-
ку. «Это был спецзаказ ко Дню космо-
навтики, — рассказал «МВ» Владимир 
Киселев. — В 1983 году у нас было по три-
четыре концерта в день, и отвлекаться 
на что-то не было времени. «Траву 
у дома» мы сделали за три-четыре дня 
во время репетиций сборной программы 
в «Олимпийском». Это был для нас более 
свободный период. А уже в Алма-Ате 
на «Песне года» записали композицию». 

■ Подражатели. В 2000-х с гастролями по 
бывшему СССР разъезжали несколько кол-
лективов под маркой «Землян». Судебные 
тяжбы длились долго, с переменным успе-
хом. Сегодня группа «Земляне» отвоевала 
свой бренд. «Пользуясь прорехами в за-
конодательстве, к сожалению, появилось 
столько детей лейтенанта Шмидта, кото-
рые причисляли себя к «Землянам», что мы 
уже сбились со счета, кто же с нами играл 
на самом деле. Некоторые выходили один 
раз и потом долго гастролировали с нашим 
названием. Некоторые люди решили долго 
не думать, чем бы им заняться, а пошли са-
мым простым, на их взгляд, путем. Высту-
пают как «Земляне», солисты, экс-солисты. 
Это бред», — рассказали музыканты «МВ». 

■ Воссоединение. Осенью прошлого года появились новости 
о воссоединении легендарного состава: вернулись вокалист 
Игорь Романов, Владимир Киселев. В честь возвращения из кос-
моса экипажа МКС с Юлией Пересильд и Климом Шипенко 
в эфире Первого канала с концертной площадки на ВДНХ возле 
ракеты «Восток» «Земляне» исполнили хит «Трава у дома».

■ Пьер Карден не устоял.
В конце 1980-х «Земляне» 
дали несколько концертов 
в театре Пьера Кардена 
в Париже. Творчество 
группы произвело силь-
ное впечатление на знаме-
нитого кутюрье. 

Детали к портрету группы «Земляне»

В самом известном 
звездном составе груп-
па «Земляне» собра-
лась в 1978 году. 
У истоков его стояли 
администратор Ан-
дрей Большев и удар-
ник группы «Апрель» 
Владимир Киселев. 
Друзья пригласили пе-
тербургских исполни-
телей рока Игоря Ро-
манова, Бориса Аксе-
нова, Юрия Ильченко 
и Виктора Кудрявцева. 
Они и образовали ко-
стяк коллектива. 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Участники группы 
«Земляне»: 
Владимир Киселев 
(слева) и Игорь 
Романов

24 сентября 
1984 года. 
Парижский кутюрье 
Пьер Карден 
и модели на модном 
показе в Париже

Слева направо: 
актриса Юлия 
Пересильд, кос-
монавты Петр 
Дубров и Олег 
Новицкий, ре-
жиссер Клим 
Шипенко и кос-
монавт Антон 
Шкаплеров

За звездами наблюдали 
Анна Михайлова, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Шоу

■ Вчера редакторы 
Первого канала сооб-
щили, что музыкаль-
ный проект «Голос» 
уже скоро будет пере-
запущен в новом фор-
мате, а его ведущим 
станет комик Вадим 
Галыгин (на фото).
Таким образом, Первый 
канал опроверг появив-
шиеся слухи о том, что 
шоу «Голос» после смерти 
композитора и наставни-
ка участников проекта 
Александра Градского 
совсем перестанет суще-
ствовать. Теперь же выяс-
нилось, что проект будет 
переименован, его назо-
вут «Фантастика». 
Премьера музыкального 
шоу состоится в сентябре 
этого года.

Не «Голос», 
а «Фантастика»

Решение

■ Вчера народный 
артист РСФСР певец 
Лев Лещенко (на фото) 
ответил на предложе-
ние исполнить пес-
ню о спецоперации 
на Украине.
Предложение спеть песню 
«Любимые не умирают» по-
ступило артисту от автора 
этого произведения поэта-
песенника Ильи Резника. 
Это реквием по бойцам, по-
гибшим в ходе спецопера-

ции. Лев Лещенко признал-
ся, что он с удовольствием 
посмотрит материал:
— Все, к чему прикасается 
Резник, носит оттенок ве-
ликой поэзии.
Илья Резник предложил 
исполнить песню именно 
Льву Валерьяновичу, так 
как считает его «одним 
из последних настоящих 
мужчин на российской 
эстраде». Поэт планирует 
презентовать композицию 
на своем юбилейном кон-
церте в апреле 2023 года, 
но допускает, что может 
выпустить ее и раньше.
Также вчера Илья Резник 
попросил больше не назы-
вать его народным арти-
стом Украины. Звание ему 
было присвоено в 2013 году 
Януковичем.
— От такой Украины, какая 
она сегодня, мне точно ни-
какого звания не нужно, — 
сказал автор песен.

Лев Лещенко споет 
реквием по бойцам

И.Р.: И мы среди этих му-
зыкантов. Еще в феврале 
2014 года мы впервые при-
ехали в Крым, проехали все 
военные части, все блокпо-
сты, были в госпиталях. Со-
всем недавно были в Луган-
ске и там выступали в воен-
ном госпитале. С нами были 
Елена Север, Юрий и Вла-
димир Киселевы, группа 
«Санкт-Петербург», Маша 
Вебер. Сейчас снова собира-
емся в аналогичную поезд-
ку, скоро расскажем об этом. 
Наше глубокое убеждение, 
что для этих ребят в госпи-
талях важнее всего личное 
общение, личное внимание. 
Им нужно чувствовать, что 
они не одиноки, что мы с ни-
ми, что мы ими гордимся. 
Что бы вы сказали арти-
стам, уехавшим за ру-
беж? 
В.К.: Вряд ли есть смысл 
кому-то что-то говорить. 
Каждый делает выбор в со-
ответствии со своими обсто-
ятельствами, убеждениями. 
На наш взгляд, сейчас жизнь 
во многом расставляет все 
по местам. Для нас главное, 
что мы здесь, со своей род-
ной и великой страной, ко-
торую мы любим и которой 
гордимся. И это не громкие 
слова, это наша жизнь. 

Вернемся 
в Луганск
Группа «Земляне» 
о встречах с солдатами, 
новой музыке и секрете 
вечной популярности

Для нас главное — быть 
вместе со своей родной 
и великой страной 

кажется вам странным, они 
просят исполнить ту или 
иную песню из нового ма-
териала. Например, песню 
«Глобус» в Вологде зрители 
пели громче нас! 
Будут ли новые песни? 
Планируете ли привле-
кать молодую капризную 
аудиторию? 
В.К.: Конечно, будут! Но 
гнаться за капризами и пе-
ременчивым настроением 
молодежи мы не будем. 
И никогда этого не дела-
ли. Для каждой песни есть 
свой слушатель и свое вре-
мя. А наши песни вне моды 
и времени.
Как вы считаете, нужно 
ли помогать молодым 
талантам? 
В.К.: Мы все когда-то были 
молодыми. Помогать как? 
Это тоже немаловажный во-
прос. Если есть талант, то он 
и сам найдет себе дорожку. 
Может, не сразу. А если вы 
про то, чтобы продвигать за 
них, то это неправильно. 
Как вы относитесь к то-
му, что нашим артистам 
сегодня запрещают въезд 
в другие страны? 
И.Р. :  Сочув с твуем, но 
в большей степени — зри-
телям, которые не смогут 
увидеть и услышать своих 
любимых исполнителей. 
Для артистов любые ограни-
чения — это всегда и новые 
возможности. Как говорит-
ся, что ни делается, все к луч-
шему. Не состоялись гастро-
ли за границей — можно 
организовать российское 
турне, посетить новые го-
рода, или снять новый клип, 
или заняться записью ново-
го альбома. Тем более что 
все это не навсегда. Рано 
или поздно все изменится, 
мы в этом уверены. 
Многие артисты высту-
пают в госпиталях перед 
бойцами, которые были 
ранены в спецоперации 
на Украине. 
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Замок продать, 
дом переписать

■ Вчера в СМИ появи-
лась информация о том, 
что певица Светлана 
Лобода (1), уехавшая 
из России после начала 
спецоперации, пере-
писала свой дом в Под-
московье на охранника. 
«МВ» выяснила, риску-
ют ли звезды, покинув-
шие страну, лишиться 
недвижимости здесь.
В данный момент в соб-
ственности у Лободы не 
числится никакой недви-
жимости. Но ранее она вла-
дела домом в Красногорске 
стоимостью около 70 мил-
лионов рублей, а также 
трехкомнатной квартирой 
в Москве. Опасаясь ареста 
имущества и в надежде со-
хранить свои миллионы, 
певица переписала дом на 
своего охранника Гаджи-
мурата Адбулаева. А на кого 
переписана квартира, неиз-
вестно.
Попытки спасти от изъятия 
недвижимость предприни-
мает и артист Максим Гал-
кин (2), который с супру-

гой Аллой Пугачевой уехал 
в Израиль. Он переписал 
замок стоимостью 700 мил-
лионов рублей на жену, ко-
торая, в отличие от него, не 
высказывалась негативно 
на политические темы. 
После начала спецопера-
ции страну покинул и теле-
ведущий Иван Ургант. Он 
уехал в Израиль, но, правда, 
потом вернулся в Россию. 
Однако шоумен все же вы-

ставил на продажу загород-
ный дом за 150 миллионов 
и апартаменты в Москве за 
500 миллионов. 
Эмигрировавшая в Латвию 
актриса Чулпан Хаматова 
квартиру стоимостью око-
ло 100 миллионов рублей 
не продает, а сдает в арен-
ду за 300 тысяч рублей 
в месяц, чтобы жить на эти 
деньги за рубежом. 
— Недвижимости артистов, 
уехавших из России, ничто 
не угрожает, — говорит 
«МВ» правозащитник Еле-
на Калиничева. — Законов 

о национализации и других 
видах изъятия не издава-
лось. Политика нашего го-
сударства направлена на то, 
чтобы защитить частную 
собственность всех граж-
дан. А вот арестовать жилье 
могут только в случае, если 
владелец совершил уголов-
ное преступление.
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Уехавшие артисты 
избавляются 
от недвижимости в России 

Лобода испуга-
лась изъятия сво-
его коттеджа 
и трехкомнатной 
квартиры 

1

2

■ Легендарная рок-
группа «Земляне» вос-
соединилась и готовится 
к юбилейному соль-
ному концерту в честь 
45-летия коллектива. 
А недавно выступала 
с гастролями в Луган-
ске, чтобы поддержать 
российских солдат 
и мирных жителей. По-
сле гастролей участники 
коллектива — музыкант 
и бизнесмен Владимир 
Киселев и композитор 
и гитарист Игорь Рома-
нов — рассказали «Ве-
черке», почему решили 
возродить «Землян» 
и в чем секрет популяр-
ности группы на протя-
жении десятилетий. 

Владимир, Игорь, что 
стало причиной воссое-
динения группы? 
Игорь Романов (И.Р.):
Идея, естественно, пришла 
Владимиру Киселеву — он 
всегда был вдохновителем 
этого дела. И как в 1978 году 
нас, молодых выпускников 
Училища Римского-Корса-

кова, он пригласил создать 
новую группу, которая впо-
следствии стала называться 
«Землянами», так и сейчас. 
В л а д и м и р  К и с е л е в 
(В.К.): Просто пришло вре-
мя. Тем более нам уже по 
многу лет, и если не сейчас, 
то когда?
В чем секрет вашей не-
увядающей популярно-
сти?

В.К.:  А как может быть 
по-другому? Не одно по-
коление выросло на наших 
песнях. Людей невозможно 
насильно заставить ходить 
на концерт. Если они идут, 
их полный зал. В чем тут 
вопрос? Это надо спросить 
у зрителей, за что они нас 
так любят. Зрителя обма-
нуть невозможно! А секрет 
на самом деле прост. Все пес-
ни идут от души. Мы прожи-
ваем каждую композицию, 
и написаны они душой. На-
до быть искренними, и лю-
ди к вам потянутся. Знаете, 
есть песни модные, а есть 
вечные. Вот наш материал, 
он вечный. Его пели тогда 
и поют сейчас, несмотря на 
стремительно меняющийся 
мир. Мы счастливые люди.
В группе «Земляне» было 
много музыкантов, каков 
сейчас состав? 
В.К.: У истоков группы сто-
яли я и Игорь. Основные 
песни и аранжировки тоже 
написали мы. Любая груп-
па — это живой организм, 
который иногда изнашива-
ется. Все меняется, на сме-

ну одним приходят другие. 
Неизменны название кол-
лектива, его руководитель 
и качество музыкального 
материала, музыкальный 
стиль. «Земляне» как тогда, 
так и сейчас — это состоя-
ние души в первую очередь. 
Все музыканты коллектива 
взрослые и состоявшиеся 
люди и музыканты, и конеч-
но, у всех есть свои истории 

за плечами, все работали 
в тех или иных коллективах. 
И у нас в группе никогда не 
было и нет случайных лю-
дей. Нельзя просто хорошо 
знать материал и играть 
его. Надо быть Землянином! 
Этим надо жить! На песнях 
этого коллектива многие 
учились, познавали азы му-
зыкальной культуры. Нам 
подражали, профессиона-

лизму, умению держаться на 
сцене. Ведь сегодня на сцене 
так никто не держится, с та-
ким чисто «Земляновским» 
достоинством. А стиль одеж-
ды группы? А оборудование, 
с которым группа выступа-
ла? Это же был просто «кос-
мос». И сейчас «Земляне» 
1980-х — эталон качества. 
Почему сегодня в музыке 
нет таких мегапопуляр-
ных песен на века, каки-
ми были ваши? 
И.Р.: Вопрос сложный, по-
пулярность песни зависит от 
того, принимает ли ее зри-
тель. Поет ли он ее. Совре-
менное навязывание слабо 
работает. Если песня везде 
звучит, значит, это модно. 
А важнее, чтобы песню ус-
лышали и стали передавать, 
как говорится, из уст в уста. 
Молодежь выбирает модное 
сегодняшнее, а в процессе 
взросления понимает, что 
есть и другие, вечные песни. 
И вот они — плюс к нашим 
поклонникам. 
Вам не обидно, что слу-
шатель, особенно моло-
дой, помнит только пес-
ню «Трава у дома»? 
В.К.: Вы не правы! Может, 
вы знаете только одну эту 
песню? «Красный конь», 
«Путь домой», «Взлетная по-
лоса», «Поверь в мечту» — 
и еще много, очень много. 
Свидетели популярности 
наших песен — наши зрите-
ли. Они поют песни в зале, 
помогают нам. И, как ни по-

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Спецзаказ на века. Песня «Трава у до-
ма» стала хитом, который поют до сих 
пор, а Роскосмос признал композицию 
гимном российской космической от-
расли. Согласно опросу ВЦИОМ, почти 
половина россиян ассоциируют именно 
с этой песней российскую космонавти-
ку. «Это был спецзаказ ко Дню космо-
навтики, — рассказал «МВ» Владимир 
Киселев. — В 1983 году у нас было по три-
четыре концерта в день, и отвлекаться 
на что-то не было времени. «Траву 
у дома» мы сделали за три-четыре дня 
во время репетиций сборной программы 
в «Олимпийском». Это был для нас более 
свободный период. А уже в Алма-Ате 
на «Песне года» записали композицию». 

■ Подражатели. В 2000-х с гастролями по 
бывшему СССР разъезжали несколько кол-
лективов под маркой «Землян». Судебные 
тяжбы длились долго, с переменным успе-
хом. Сегодня группа «Земляне» отвоевала 
свой бренд. «Пользуясь прорехами в за-
конодательстве, к сожалению, появилось 
столько детей лейтенанта Шмидта, кото-
рые причисляли себя к «Землянам», что мы 
уже сбились со счета, кто же с нами играл 
на самом деле. Некоторые выходили один 
раз и потом долго гастролировали с нашим 
названием. Некоторые люди решили долго 
не думать, чем бы им заняться, а пошли са-
мым простым, на их взгляд, путем. Высту-
пают как «Земляне», солисты, экс-солисты. 
Это бред», — рассказали музыканты «МВ». 

■ Воссоединение. Осенью прошлого года появились новости 
о воссоединении легендарного состава: вернулись вокалист 
Игорь Романов, Владимир Киселев. В честь возвращения из кос-
моса экипажа МКС с Юлией Пересильд и Климом Шипенко 
в эфире Первого канала с концертной площадки на ВДНХ возле 
ракеты «Восток» «Земляне» исполнили хит «Трава у дома».

■ Пьер Карден не устоял.
В конце 1980-х «Земляне» 
дали несколько концертов 
в театре Пьера Кардена 
в Париже. Творчество 
группы произвело силь-
ное впечатление на знаме-
нитого кутюрье. 

Детали к портрету группы «Земляне»

В самом известном 
звездном составе груп-
па «Земляне» собра-
лась в 1978 году. 
У истоков его стояли 
администратор Ан-
дрей Большев и удар-
ник группы «Апрель» 
Владимир Киселев. 
Друзья пригласили пе-
тербургских исполни-
телей рока Игоря Ро-
манова, Бориса Аксе-
нова, Юрия Ильченко 
и Виктора Кудрявцева. 
Они и образовали ко-
стяк коллектива. 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Участники группы 
«Земляне»: 
Владимир Киселев 
(слева) и Игорь 
Романов

24 сентября 
1984 года. 
Парижский кутюрье 
Пьер Карден 
и модели на модном 
показе в Париже

Слева направо: 
актриса Юлия 
Пересильд, кос-
монавты Петр 
Дубров и Олег 
Новицкий, ре-
жиссер Клим 
Шипенко и кос-
монавт Антон 
Шкаплеров

За звездами наблюдали 
Анна Михайлова, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Шоу

■ Вчера редакторы 
Первого канала сооб-
щили, что музыкаль-
ный проект «Голос» 
уже скоро будет пере-
запущен в новом фор-
мате, а его ведущим 
станет комик Вадим 
Галыгин (на фото).
Таким образом, Первый 
канал опроверг появив-
шиеся слухи о том, что 
шоу «Голос» после смерти 
композитора и наставни-
ка участников проекта 
Александра Градского 
совсем перестанет суще-
ствовать. Теперь же выяс-
нилось, что проект будет 
переименован, его назо-
вут «Фантастика». 
Премьера музыкального 
шоу состоится в сентябре 
этого года.

Не «Голос», 
а «Фантастика»

Решение

■ Вчера народный 
артист РСФСР певец 
Лев Лещенко (на фото) 
ответил на предложе-
ние исполнить пес-
ню о спецоперации 
на Украине.
Предложение спеть песню 
«Любимые не умирают» по-
ступило артисту от автора 
этого произведения поэта-
песенника Ильи Резника. 
Это реквием по бойцам, по-
гибшим в ходе спецопера-

ции. Лев Лещенко признал-
ся, что он с удовольствием 
посмотрит материал:
— Все, к чему прикасается 
Резник, носит оттенок ве-
ликой поэзии.
Илья Резник предложил 
исполнить песню именно 
Льву Валерьяновичу, так 
как считает его «одним 
из последних настоящих 
мужчин на российской 
эстраде». Поэт планирует 
презентовать композицию 
на своем юбилейном кон-
церте в апреле 2023 года, 
но допускает, что может 
выпустить ее и раньше.
Также вчера Илья Резник 
попросил больше не назы-
вать его народным арти-
стом Украины. Звание ему 
было присвоено в 2013 году 
Януковичем.
— От такой Украины, какая 
она сегодня, мне точно ни-
какого звания не нужно, — 
сказал автор песен.

Лев Лещенко споет 
реквием по бойцам

И.Р.: И мы среди этих му-
зыкантов. Еще в феврале 
2014 года мы впервые при-
ехали в Крым, проехали все 
военные части, все блокпо-
сты, были в госпиталях. Со-
всем недавно были в Луган-
ске и там выступали в воен-
ном госпитале. С нами были 
Елена Север, Юрий и Вла-
димир Киселевы, группа 
«Санкт-Петербург», Маша 
Вебер. Сейчас снова собира-
емся в аналогичную поезд-
ку, скоро расскажем об этом. 
Наше глубокое убеждение, 
что для этих ребят в госпи-
талях важнее всего личное 
общение, личное внимание. 
Им нужно чувствовать, что 
они не одиноки, что мы с ни-
ми, что мы ими гордимся. 
Что бы вы сказали арти-
стам, уехавшим за ру-
беж? 
В.К.: Вряд ли есть смысл 
кому-то что-то говорить. 
Каждый делает выбор в со-
ответствии со своими обсто-
ятельствами, убеждениями. 
На наш взгляд, сейчас жизнь 
во многом расставляет все 
по местам. Для нас главное, 
что мы здесь, со своей род-
ной и великой страной, ко-
торую мы любим и которой 
гордимся. И это не громкие 
слова, это наша жизнь. 

Вернемся 
в Луганск
Группа «Земляне» 
о встречах с солдатами, 
новой музыке и секрете 
вечной популярности

Для нас главное — быть 
вместе со своей родной 
и великой страной 

кажется вам странным, они 
просят исполнить ту или 
иную песню из нового ма-
териала. Например, песню 
«Глобус» в Вологде зрители 
пели громче нас! 
Будут ли новые песни? 
Планируете ли привле-
кать молодую капризную 
аудиторию? 
В.К.: Конечно, будут! Но 
гнаться за капризами и пе-
ременчивым настроением 
молодежи мы не будем. 
И никогда этого не дела-
ли. Для каждой песни есть 
свой слушатель и свое вре-
мя. А наши песни вне моды 
и времени.
Как вы считаете, нужно 
ли помогать молодым 
талантам? 
В.К.: Мы все когда-то были 
молодыми. Помогать как? 
Это тоже немаловажный во-
прос. Если есть талант, то он 
и сам найдет себе дорожку. 
Может, не сразу. А если вы 
про то, чтобы продвигать за 
них, то это неправильно. 
Как вы относитесь к то-
му, что нашим артистам 
сегодня запрещают въезд 
в другие страны? 
И.Р. :  Сочув с твуем, но 
в большей степени — зри-
телям, которые не смогут 
увидеть и услышать своих 
любимых исполнителей. 
Для артистов любые ограни-
чения — это всегда и новые 
возможности. Как говорит-
ся, что ни делается, все к луч-
шему. Не состоялись гастро-
ли за границей — можно 
организовать российское 
турне, посетить новые го-
рода, или снять новый клип, 
или заняться записью ново-
го альбома. Тем более что 
все это не навсегда. Рано 
или поздно все изменится, 
мы в этом уверены. 
Многие артисты высту-
пают в госпиталях перед 
бойцами, которые были 
ранены в спецоперации 
на Украине. 
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На НТВ очередная премье-
ра с 4 июля — приключен-
ческий детектив «Дайвер» 
(21:40). 
Дайвер Черный _Македо-
нец, в миру Шурик, давным-
давно покоряет глубины за 
рубежом. Он оказался там 
еще подростком, после того 
как его отец погиб при раз-
борке бандитов. В России 
у Шурика есть только ба-
бушка, но не простая: Пела-
гея Ивановна — полковник 
полиции в отставке. И вдруг 
она просит внука вернуться. 

Над Шуриком же давно 
сгущаются тучи — он при-
частен к незаконной под-
водной археологии. Так что 
на предложение бабушки 
он откликается и отправ-
ляется в Калининград. Но 
не спокойно и на Балтике: 

там убивают нескольких 
дайверов, занятых сбором 
янтаря. И бабушка звала 
внука не просто так: Шурик 
имеет все шансы внедрить-
ся в группу «черных гидро-
геологов» и вывести их на 
очень чистую морскую во-
ду. В ролях: Татьяна Расска-
зова, Александр Никитин 
и  Сергей Шаталов. 

Цифра

серий входит в первый 
сезон детективного 
сериала «Дайвер» Ста-
нислава Мареева 

1 0

Не знаю лучше фильма о любви, чем 

«Любовь» Ханеке. Но у него есть соперник — 

«Мужчина и женщина. Лучшие годы» Клода 

Лелуша с тем же Жаном-Луи Трентиньяном. 

Включите Первый канал 8 июля в 23:45! 

Актер Сергей Шаталов 
играет в «Дайвере» 
главного героя — 
«Черного Македонца»

Детектив 

Гала-концерт «Ночь Чайковского» в прямом эфире 

«России-1» смотрите 9 июля в 21:15! 

Спешите
видеть

Скажи слово «Городок», и первой ассоциацией с ним будет та 
передача, которую делал фантастический дуэт Юрия Стоя-
нова и Ильи Олейникова. И зазвучит голос Анжелики Варум 
с той самой песней о городке, в который хочется вернуться, 
и замелькают перед глазами забавные кадры… Это была 
фантастика, а не проект. Порядка 300 выпусков «Городка» 
заставляли нас смеяться, удивляться очевидному, о чем-то 
задумываться… А они изумительно дополняли друг друга — 
такие разные. И дружили двадцать лет. А еще родились в один 
день, пусть и разницей в десять лет... 

История «Городка» на-
чалась со знакомства 
Стоянова и Олейнико-
ва на съемках фильма 

«Анекдоты». Съемки завершились, а они продолжили со-
трудничать и создали креативный кинотеледуэт, подобного 
которому прежде не было — если не рассматривать такие па-
ры мастеров чисто словесного жанра, как Карцев и Ильченко 
или Тимошенко и Березин (Тарапунька и Штепсель). Но тут 
было иное: эти двое «искрили» в кино. Пусть коротком, но 
иногда более глубоком по сути, чем иные «полные метры». 
Накануне юбилейного дня на «России» покажут фильм «Че-
ловек у окна» Дмитрия Месхиева с Юрием Стояновым (9 ию-
ля, 0:40). Ну а в день рождения всенародных любимцев на 
той же «России» вас ждут лучшие выпуски знаменитого «Го-
родка» (10 июля, 05:30 и 08:35). Это надо видеть. 

4 июля в 20:00 на познава-
тельном канале HDL вас 
ждет российская премьера 
фильма «На дрейфе в Ар-
ктике». Миллионы лет за-
гадочный замерзший океан 
охлаждал нашу планету 
и контролировал погоду, 
оставаясь особым, отдален-
ным и непознанным миром. 
А теперь этот мир очень бы-
стро тает. И происходит это 
не просто так, а с серьезны-
ми последствиями для всех 
жителей Земли. У нас есть 

все шансы увидеть это место 
уже без постоянного мор-
ского льда. Документальная 
лента расскажет об экспе-

диции MOSAiC и ее участ-
никах, которые решили по-
нять, что происходит, пока 
не стало слишком поздно. 

Пока ты есть, Арктика

Ах, как хочется 
вернуться в городок... 

Мир вокруг 

ДАТА 

«Зритель будет испытывать 
к моей героине неоднознач-
ные чувства: сопереживать 
и не очень доверять!» — ин-
тригует зрителей Светлана 
Смирнова-Марцинкевич, 
описывая сыгранную ею 

в мелодраме «О чем она мол-
чит» девушку. 
А сюжет таков. Врач Вален-
тин Румянцев после личной 
драмы испытывает к слабо-
му полу только недоверие. 
Проблемы отражаются и на 
его работе: его ошибка едва 
не стоила жизни пациен-

ту. Румянцев уходит рабо-
тать в поликлинику, где его 
окружают одни женщины, 
понять которых невозмож-
но! На одном из вызовов его 
настораживает поведение 
матери пациентки, а потом 

исчезает ребенок… Вот та-
кой закрут предлагает по-
смотреть вам Первый канал 
10 июля в 13:50. В мини-се-
риале играют Павел Май-
ков, Станислав Тикунов 
и Софья Лебедева. 

Так о чем же она все-таки молчит 

Светлана Смирнова-Марцинкевич (Анна) и Станислав 
Тикунов (Валентин) в мини-сериале «О чем она молчит» 

Мини-сериал 

На «Киноужасе» 
1 июля в 22:20 
в фильме «Убийства 
в Амитивилле» рас-
скажут подробности 
реального кошмара. 
Печальные события 
произошли 13 ноя-
бря 1974 года, когда 
некто Рональд Дэфо 
вооружился дву-
стволкой и распра-
вился со всей своей 
семьей, которая 
мирно спала в доме. 
При этом на суде 
утверждал, что им 
управляли потусто-
ронние силы. 

Если у дайвера есть бабушка 
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правильная одежда, а еще 
старайтесь меньше нахо-
диться на улице. 

Обойдемся без этого
В жару многим хочется 
пойти на тенистый пляж, 
прихватив бутылочку чего-
нибудь слабоалкогольного. 
Ведь люди думают, что это 
совсем не навредит, а даже 
наоборот. Однако любой 
алкоголь в жаркую погоду 
запрещен. Это касается и хо-
лодного кофе, и энергетиков. 
— Высокая температура воз-
духа заставляет работать со-
суды и сердце в усиленном 
режиме. А употребление 
таких напитков даст допол-
нительную нагрузку, — до-
бавил Андрей Тяжельников.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

температура, выставленная 
на кондиционере.  Эксперты 
отмечают, что разница тем-
ператур не должна превы-
шать десяти градусов. 

Не путайте!
Зачастую люди думают, что 
тепловой удар может слу-
читься только на солнце. 
Однако это не так. Он может 
настигнуть вас везде.
— Многие путают тепловой 
удар с солнечным. Послед-
ний возникает из-за долго-
го воздействия солнечного 
света на голову. Тепловой 
удар — это перегрев орга-
низма, когда он перестает 
поддерживать нормальную 
температуру тела, — пояс-
нил эксперт. 
Важный момент в профи-
лактике теплового удара — 

■ Погода продолжит ис-
пытывать москвичей на 
прочность. Со 2 по 6 ию-
ля в столице ожидается 
жара. «МВ» узнала, ка-
кие ошибки совершают 
желающие охладиться. 

Провокаторы 
жажды 
Первое желание в жару — 
выпить чего-нибудь холод-
ненького или съесть моро-
женое. 
— Но чаще это приводит 
к повышению температуры 
тела, поскольку процесс пи-
щеварения сопровождается 
выделением тепла, — объяс-
няет врач кардиолог-дието-
лог, кандидат медицинских 
наук Татьяна Залетова. 
Вдобавок организм может 
начать компенсировать бы-

строе охлаждение, и в ито-
ге вам станет даже жарче. 
Пить в жаркую погоду луч-
ше всего теплые напитки. 
Холодная сладкая газиров-
ка — самый неудачный вы-
бор, потому что она лишь 
спровоцирует жажду.

Опасный 
контраст
Контрас тный 
холодный душ 
кажется самым 
быстрым спосо-
бом охладиться, 
но принимать 
его в се же не 
стоит. Он может вызывать 
спазм сосудов. Были случаи, 
когда у людей, нырнувших 
в холодную воду, случался 
инфаркт. Проблемы может 
вызвать и слишком низкая 

Напитки теплее, 
прогулки короче
Какие ошибки 
совершают люди, желая 
спастись от жары 

Памятка знойного дня 
Жаркая погода чревата неблагоприятными послед-
ствиями для здоровья. Однако если соблюдать ряд 
правил, то жару можно перенести легко:
■ на улицу лучше выходить, когда жара спала ниже 
30 градусов;
■ обязательно носите головной убор, а одежду вы-
бирайте свободную из смешанных или натураль-
ных материалов;
■ пользуйтесь солнцезащитными средствами; 
■ помните о витаминах: добавляйте лимон в те-
плую воду, употребляйте овощи, фрукты и ягоды.

Строительство

■ Строительство в Мо-
скве развивается уско-
ренными темпами. Все 
возводимые жилые и не-
жилые объекты требуют 
тщательной экспертизы. 
Как эта работа организо-
вана в столице, расска-
зала «ВМ» председатель 
Комитета города Москвы 
по ценовой политике 
в строительстве и госу-
дарственной экспертизе 
проектов Анна Игоревна 
Яковлева (на фото).

Анна Игорев-
на, прошло 
несколько 
месяцев с на-
значения вас 
на должность 
председателя 
Москомэк-
спертизы. 
Как вам работа в новой 
должности, может быть, 
что-то изменилось в де-
ятельности комитета 
и подведомственных ор-
ганизаций?

Для меня переход на новую 
должность был комфорт-
ным. Дело в том, что я ра-
ботаю в структуре Моско-
мэкспертизы и подведом-
ственных организаций уже 
почти 20 лет, пять из кото-
рых я была руководителем 
Мосгосэкспертизы. Так что 
я хорошо знакома с деятель-
ностью комитета, со всем 
коллективом. Изменилось 
ли что-то в нашей работе? 
Принципиально — нет. Для 
нас, как и всегда, остается 

приоритетным 
обеспечение ка-
чества, безопас-
ности и надеж-
ности столичных 
строительных 
проек тов,  оп-
тимальной сто-
имости их реа-
лизации. На нас 

лежит слишком большая 
ответственность перед мо-
сквичами, и кадровые изме-
нения никак не влияют на 
качественное выполнение 
вверенных коллективу задач. 

Подходит к концу первое 
полугодие 2022 года. 
Сколько строительных 
проектов было рассмо-
трено Мосгосэксперти-
зой за это время?
С начала года нашими экс-
пертами выдано свыше 
3000 экспертных заклю-
чений по строительным 
проектам в столице. Среди 
этого объема абсолютное 
большинство — 3012 —  по-
ложительные. Это как бюд-
жетные объекты (1370), так 
и те, что финансируются за 
счет средств частных инве-
сторов. Их количество со-
ставило 133.
А сколько обеспечено 
экономии бюджетных 
средств за 6 месяцев? 
И вообще, каким обра-
зом достигается оптими-
зация?
Всего по результатам экс-
пертизы обеспечено общее 
снижение стоимости стро-
ительс тв а объек тов на 
52,8 млрд рублей. Таким 
образом, при общей стои-

мости объектов 473,2 мил-
лиарда рублей экспертам 
удалось оптимизировать 
эту стоимость на 11,2%. Ка-
ким образом достигается 
снижение сметной стоимо-
сти? В первую очередь бла-
годаря проверке сметных 
показателей, актуализации 
смет, оценке актуальности 
применяемых расценок, оп-
тимизации объемов работ, 
а также соблюдению прин-
ципов импортозамещения. 
А куда перераспреде-
ляются сэкономленные 
средства?
Эти средства возвращаются 
обратно в бюджет и перерас-
пределяются на реализацию 
других важных градострои-
тельных проектов для горо-
да и москвичей. Например, 
на строительство нового 
жилья, объектов транспорт-
ной и социальной инфра-
структуры, создание новых 
городских пространств, 
благоустройство террито-
рий и многое другое. 
Вы упомянули импор-
тозамещение. А как 
сегодня обстоит вопрос 
с ним? Увеличилось ли за 
последнее время количе-
ство импортозамещаю-
щих материалов и обору-
дования?
Сотрудники нашей подве-
домственной организации 

ГАУ «НИАЦ» на постоянной 
основе ведут работу по на-
полнению и актуализации 
базы территориа льной 
сметно-нормативной базы 
для города Москвы ТСН-
2001, в том числе и в части 
импортозамещающих то-
варов, материалов, обо-
рудования и технологий. 
За последние несколько 
месяцев к нам поступило 
множество предложений 

о включении различных 
отечественных разработок 
в базу. Я считаю, что это 
крайне позитивная тенден-
ция, которая сейчас только 
набирает обороты, а в буду-
щем будет иметь положи-
тельный эффект не только 
для строительной отрасли, 
но и для всей российской 
экономики в целом.   
Михаил Петров
edit@vm.ru

Мосгосэкспертиза 
выдала свыше трех тысяч 
заключений с начала года

24 марта 2022 года. Качеству строительных работ 
Мосгосэкспертиза уделяет большое внимание
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30 градус
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Употребление мо-
роженого приводит 
к повышению тем-
пературы тела 

В жаркую 
погоду луч-
ше всего 
пить воду 
с лимоном 
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Деньги

■ Вчера глава Центро-
банка России Эльвира 
Набиуллина назвала 
риски попыток достичь 
«старого курса» рубля.
Выступая на съезде Россий-
ского союза промышленни-
ков и предпринимателей, 
она высказалась против 
управления курсом рубля.
— Мы придерживаемся по-
литики плавающего курса, 
потому что именно плаваю-

щий курс дает возможность 
экономике адаптироваться 
к изменившимся условиям. 
И попытки иметь тот курс, 
который был при старых 
условиях, — это искусствен-
ный курс, что грозит деваль-
вацией, — сказала глава 
Центробанка России.
Между тем первый вице-
премьер РФ Андрей Бело-
усов с этой позицией не со-
гласен:

Курс рубля хотят 
сделать плавающим

■ Накануне шведский 
производитель мебели 
ИКЕА объявил об уходе 
с российского рынка. 
«МВ» узнала у бизнес-
аналитика Дмитрия 
Захарова,  как  это ска-
жется на отечественных 
компаниях и в чем пре-
имущество нашей про-
дукции по сравнению 
с иностранной.
По словам специалиста, 
пока еще рано говорить об 
окончательном уходе ИКЕА 
с российского рынка. Ком-
пания решила значительно 
сократить свою коммерче-
скую деятельность в стране 
и продать все четыре завода 
по производству мебели.

— Конечно, санкции силь-
но осложнили транзакции 
и доставку товаров для ком-
пании, — говорит Дмитрий 
Захаров. Однако пока она не 
расторгает договоры арен-
ды и продолжает выплачи-
вать сотрудникам зарплату. 
Более того, продать свои ак-
тивы ИКЕА будет сложно — 
в нашей стране есть только 
одна компания, которая 
обладает похожими мощ-
ностями.
К слову, товары шведского 
ретейлера сейчас появи-
лись на одном из крупных 
маркетплейсов (онлайн-
площадке по продаже то-
варов. — «МВ») благодаря 
параллельному импорту. 

Правда, цены на такую про-
дукцию стали выше.
— Многие наши предпри-
ятия за последние три меся-
ца смогли пробиться в «мас-
сы». В стране значительное 
количес тв о лока льных 
компаний, которые про-
изводят товары ничуть не 
хуже шведского предпри-
ятия и обладают широким 
ассортиментом, — добавил 
эксперт.
Кроме того, отечественные 
производители мебели не 
делают сильную наценку 
на свои товары, так как они 
не нуждаются в транспор-
тировке ресурсов из других 
стран. А за счет небольших 
производственных мощно-

Шкаф 
на зависть 
шведам
Российское производство мебели 
активно набирает обороты

Российские 
шкафы 
не нужно 
собирать, 
и можно сразу 
развесить 
в них свои 
вещи 

Hoff Мебелион.
ру Шатура Три кита Гипермаркет 

мебели

Угловой диван-кровать Тулуза (Россия) (руб./шт.)

45 000 38 590 32 490 42 399 36 399

Двухместная кровать Астория (Турция) (руб./шт.)

57 420 54 550 56 999 59 250 51 000

Шкаф трехдверный Монреаль (Россия) (руб./шт.)

12 229 11 499 13 599 13 000 12 499

Стол письменный WD-02 (Китай) (руб./шт.)

6590 7000 5599 8499 6799

Стул Seda (Россия) (руб./шт.)

7320 6599 7499 5999 7229

Сравнение стоимости в пяти магазинах

стей уделяют больше вни-
мания качеству материалов.
— У ИКЕА был существен-
ный недостаток — каждая 
дополнительная деталь 
стоила дорого, а материалы 
оставляли желать лучше-
го. Наши производители 
стремятся делать товары из 
лучшей древесины и  проч-

ного металла, — подчеркнул 
Захаров.
Бизнес-аналитик уверен, 
что у  отечественных ме-
бельных компаний есть все 
шансы заместить шведскую. 
Например, фабрики «8 Мар-
та», «Столплит», «Аскона-
век», «Стандарт СК» и «Ма-
рия» уже активно наращи-
вают свое производство, 
готовятся выпускать новые 
виды продукции.
Директор одной из столич-
ных мебельных фабрик Ар-
кадий Белов рассказал, что 
долгое время его компания 
не могла полноценно конку-
рировать с ИКЕА на рынке, 
поэтому о расширении речь 
не шла.

— Теперь мы подумываем 
о том, чтобы начать выпу-
скать элементы домашнего 
декора в качестве экспери-
мента. ИКЕА производила 
очень многое, поэтому так 
нравилась покупателям. Ду-
маю, сейчас пришло наше 
время, — поделился Белов.
Также директор добавил, 
что его компания не по-
вышает цены на свою про-
дукцию, несмотря на ис-
пользование качественных 
материалов — древесный 
массив, акрил, МДФ. А то-
вар стоит на 15–20 процен-
тов дешевле иностранных 
аналогов.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Наши компа-
нии уделяют 
больше вни-
мания каче-
ству товаров 

Угл

4

Двух

57

Ст

Ст

— Оптимальный для эконо-
мики курс рубля оценивает-
ся в 70–80 рублей за доллар, 
необходимо вернуться к не-
му как можно скорее, — за-
явил вице-премьер.
Профессор РАНХиГС Юрий 
Юденков рассуждает:
— Если доллар опустится до
40 рублей, никому от этого 
лучше не станет. Цены, во 
всяком случае, не снизятся. 
Да и бюджет сформирован 
исходя из 70–80 рублей за 
доллар. В общем, отпускать 
рубль в свободное плавание 
в условиях санкций не стоит.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 
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Плакат художника Нины Ва-
толиной был издан в 1957 го-
ду. Международная повестка 
тогда была острой. Вторая по-
ловина 1950-х годов XX века 
ознаменовалась серьезными 
политическими потрясени-
ями для еще юного социали-
стического лагеря. Коллек-
тивный Запад не собирался 
мириться с доминированием 
СССР в Восточной Европе, 
равно как и с усилением его 
влияния на страны Латин-
ской Америки и Африки. Еще 
в те времена разведки США, 
ФРГ и Великобритании на-
чали обкатывать технологию 
«оранжевых революций».
28 июня 1956 года на улицы 
польской Познани вышло 
около 100 тысяч человек. 
Уличные бои продолжались 
около суток. А 23 октября по-

лыхнуло в Венгрии, причем 
мятеж удалось подавить лишь 
11 ноября. 
Летом 1956 года Конгресс 
США дополнительно выде-
лил 25 миллионов долларов, 
причем американские газе-
ты честно написали, что эти 
средства пойдут на «финан-
сирования действий, анало-
гичных тем, которые приве-
ли к беспорядкам в Польше». 
А в январе 1957-го президент 
США Дуайт Эйзенхауэр обна-
родовал доктрину, по которой 
Америка готова вооруженной 
силой обеспечивать «полити-
ческую независимость стран, 
нуждающихся в помощи про-
тив военной агрессии любой 
нации, контролируемой меж-
дународным коммунизмом».
Как видите, с тех пор методы 
Запада изменились мало.

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы 

продолжаем нашу рубрику. 
Поэт писал: «Слушайте, 
товарищи потомки, агитатора, 
горлана-главаря». А так 
ли далеко ушли от нас те 
явления, к которым обращался 
советский плакат?

Есть в миру еще иуды,
Что по злобе, без нужды
Норовят посеять всюду
Семена людской вражды. 

Явятся порой все в белом
И давай крутить вола, 
Вьют красиво и умело
Словесами. Но дела,

Как ни прячь, 
а прут наружу
Шилом ржавым 
из мешка...
Кто словами мерит 
дружбу, 
Тот дурнее дурака.

Дураков и в церкви лупят, 
Чтобы знали, что к чему,
И не разносили глупость
По планете как чуму!

Дружба — редкая удача, 
Сам умом-то рассуди. 
Береги ее. Тем паче
С кем попало не води.

Рифма в тему
Прочувствованные 
строки о наболевшем
Артема Чубара

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

vecher@vm.ru

Строительство и ремонт

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
● Продаю 1 комнатную квартиру в Жу-
лебине. Т. 8 (916) 924-16-02

Недвижимость

Магия, гадания

Знакомства

Коллекционирование

Работа и образование

Юридические услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Курьер-регистратор. Оклад 30 000 р. 
+ выезд 5000 р. Т. 8 (999) 596-77-64

● Cvaxa.ru до 90 л. Т. 8 (495) 764-04-68

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

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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Предсказательница Серафима.
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100%. Ставит защиту. 
Т. 8 (965) 181-97-16

● Матушка. Сниму порчу, проклятие. 
Изменю будущее! Т. 8 (901) 546-30-59
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

Потомственные ясновидящие
Любовь Владимировна и дочь 
Нана Антосовна предскажут судьбу. 
Снятие порчи, сглаза, венца без-
брачия, вернем мужа. Удача в биз-
несе. Прием по записи и на рас-
стоянии. Пенсионерам скидки. 
Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
8 (925) 502-47-51
gospozhaluba.ruПокупаем все: марки, монеты, 

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
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В Советском Союзе, осо-
бенно в послевоенное вре-
мя, начали особенно це-
нить специалистов с высо-
кой квалификацией. Пре-
стиж высшего образования 
резко вырос. И во 
многих школах 
за какой-нибудь 
проступок уче-
нику грозили: 
«Не дадим тебе 
хорошую харак-
теристику, бу-
дешь поступать 
в ПТУ (професси-
онально-техническое учи-
лище. — «МВ»)». Иногда 
шутили: «Знаете, почему 
ПТУ огорожены колючей 
проволокой? Чтобы оттуда 
пэтэушники не сбежали!» 

Это, конечно, не очень 
справедливый взгляд на 
среднее профессиональ-
ное образование, безус-
ловно, тоже необходимое. 
В анекдоте описана ситу-

ация, при кото-
рой водитель, 
то есть человек 
с рабочей специ-
альностью, не 
смог справиться 
со своими обя-
занностями, но 
сумел сострить. 
Однако хозяйка 

дома, явно с высшим об-
разованием, среагировала 
достойно. 

Шофер грузовика на полном ходу врезал-
ся в стену дома так, что передние колеса 
машины оказались в комнате. Водитель, 
однако, не растерялся и вежливо спросил 
сидевшую на диване женщину:
— Извините, пожалуйста, как мне про-
ехать на базар?
Женщина спокойно ему отвечает:
— Мимо пианино, в соседнюю дверь 
и дальше прямо через кухню.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 27 февраля 
1960 года

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

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

Жительница столицы Наталья Агафонова 
решила принять участие в акции, чтобы 
поделиться с нашими читателями своим те-
плым летним моментом.  
— Это время года будто создано для самых 

ярких и солнечных фотосессий. Лето дарит нам 
легкость, которая проявляется в нас и внутренне, 
и внешне. Потому, наверное, в это время года так 
тянет путешествовать и познавать новое. Эту лег-
кость легко улавливают и объективы камер. А еще 
снимки иногда могут передавать звуки и ароматы. 
Мне кажется, на фотографии, которой я с вами де-
люсь, слышно, как дует легкий ветер, он буквально 
ощущается, и чувствуется запах цветочного поля, — 
пишет Наталья Агафонова.

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

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

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
28 июня

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


