
Как рассказал научный руководитель Ги-
дрометцентра России Роман Вильфанд, 
температурный фон днем будет в диапазоне 
6–12 градусов тепла .
— Потепление  будет 
сдержанным, но темпе-
ратура днем достигнет 
плюс 6 градусов. 
В четверг температура 
еще повысится и будет 
достигать 6–11 градусов 
тепла. Особенно ощутимым потепление 
станет в пятницу, днем будет уже 12 гра-
дусов тепла. Однако потепление будет со-
провождаться осадками в виде мокрого 
снега, дождя.

Ощутимое 
повышение 
темпера-
туры будет 
уже с пят-
ницы 

ПРОГНОЗ

С 6 апреля в столице начнется 
постепенное, но уверенное 
потепление. 

Весна 
вернется
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Тем временем Вчера польский министр культуры Глиньский призвал запретить русскую культуру, а немецкое издание Der 
Freitag констатирует: в Германию вернулась масштабная русофобия, возрождается образ врага в лице русского с. 2 vm.ru

В гости ярмарка идет
Чем нас порадуют 
сезонные рынки с. 8

Аптечка с подвохом
Аферисты добрались 
до лекарств с. 12

С 9 апреля Россия отменяет 
ограничения на перелеты 
в 52 страны.

Россия отменит с 9 апреля 
введенные из-за панде-
мии ограничения на по-
леты в 52 страны, вклю-
чая Аргентину, Индию, 
Китай, ЮАР, КНДР, Ко-
ста-Рику, Марокко, Эфи-
опию и другие дружественные государства. 
Об этом вчера сообщил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин. До этого без ограничения 
можно было летать в 15 стран, включая неко-
торые государства Евразийского экономиче-
ского союза, Катар, Мексику и другие. 

Вера 
Александро-
вец летит 
в Индию 
из Шереме-
тьева

Полет 
свободный

Спасибо вам 
за все, ребята!

Григорий Лепс спел для раненых свои главные хиты

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

Григорий Лепс первый 
из звезд эстрады выступил 
с концертом 
для участников 
спецоперации на Украине 
и российских медиков с. 11 
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Пренебрежение к России, 
переходящее в русофо-
бию, — явление, которое 
имеет глубокие корни 
в среде российской «ина-
комыслящей» интелли-
генции. В советское время 
диссидентки Таня Велика-
нова и Таня Осипова зани-
мались защитой интересов 
разных народов — только 
не русского. Например, 
защищали крымских та-
тар. Только потом я узнал, 
что их предводитель Му-
стафа Джамиль — это вор-
форточник. И сидел он во-
все не как лидер татарско-
го движения, 
а по уголов-
ным статьям. 
З а щ и щ а л и 
и украинских 
н а ц и о н а л и -
стов. Борьба за 
свободу таких 
национальных 
«лидеров мне-
ний» была как бы нормаль-
ной. А правами русских 
людей специально никто 
из известных диссидентов 
не занимался. Следуя этой 
«славной» традиции, и ны-
нешние «либералы» прин-
ципиально продолжают не 
замечать проблему притес-
нения русских на Украине. 
Однако нужно помнить, 
что нацистская пропаган-
да там велась не восемь 
лет, а 30. 
Я родился в Киеве и первые 
пять лет отучился в укра-
инской школе: националь-
ные языки советская власть 
всячески поощряла. Теперь 
я владею украинским в со-
вершенстве. Однако в Ки-
еве на украинском языке 
тогда не говорил никто — 
это был русскоязычный 
город. «Украинизация» 
началась потом. В 1991 го-
ду, когда Украина «осво-
бодилась», по инициативе 
США в Киеве открылась 
«Могилянская академия»: 
русский язык там был за-
прещен даже на переменах 
между лекциями. 
С украинскими «наци-
ками» мне приходилось 
общаться еще в советское 
время: я возил на Украину 
деньги из Фонда Солже-
ницына. Как правило, это 
была публика с «западен-
скими» особенностями. 
Украинское общес тв о 
очень неоднородно: есть 

Центральная Украина, се-
редняки, а есть западная 
часть — Галичина. Она бы-
ла присоединена к Укра-
ине в 1939 году. Галичане 
генетически отличаются 
от славян Восточной Укра-
ины. А по менталитету >т-
личаются принципиально. 
И сейчас при помощи аме-
риканцев они захватили 
власть на Украине.
Этого можно было ожи-
дать: эту игру США затеяли 
очень давно. Еще в 1945 го-
ду Америка перевезла к се-
бе огромное количество 
бандеровцев. В Штатах 

я очень мно-
го наблюдал 
укронацистов. 
Для них я был 
«лакомый ку-
сок», посколь-
к у  я в л я ю с ь 
п о т о м к о м 
одного из по-
следних укра-

инских гетманов Данилы 
Апостола. А университет 
в Харькове был основан 
моим предком Василием 
Каразиным. И нацисты 
старались «залучити мене», 
научить украинскому язы-
ку мою жену, не подозревая 
о том, что она говорит по-
украински гораздо лучше 
них. Так что происходящее 
сейчас на Украине для меня 
абсолютно прозрачно.
Что касается президента 
Зеленского: во-первых, 
национальная принадлеж-
ность не может застрахо-
вать человека от нацист-
ских взглядов. Во-вторых, 
для того чтобы остановить 
войну на Донбассе, Зелен-
скому достаточно было 
сделать так, чтобы Донбасс 
перестали обстреливать. 
Только для этого нужно бы-
ло иметь президентскую 
власть не только над арми-
ей Украины, но еще и над 
батальонами территори-
альной обороны. А тер-
батами можно управлять 
очень условно. Они созда-
вались в 2014 году благо-
даря массовому освобож-
дению из лагерей и тюрем 
уголовников, осужденных 
по самым суровым статьям. 
Их освободили десятки ты-
сяч, дали оружие и бросили 
на грабеж Донбасса. И те-
перь справиться с ними 
можно только с помощью 
оружия. 

Нацистской пропаганде 
на Украине не восемь, 
а 30 лет

Игорь Геращенко 
Ученый, писатель, член Союза 
художников

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Выборы

■ Вчера в Сербии и Вен-
грии прошли выборы 
президентов и парла-
ментов. В обоих случаях 
в электоральной гонке 
участвовали действую-
щие лидеры: Александр 
Вучич и Виктор Орбан 
со своей партией. Они 
же и победили.
Примечательно, что оба ли-
дера поддерживают Россию.
— В Сербии никто никогда 
не исключит Достоевского 
из школ, так как Достоев-
ский больше всех остальных 
писателей в мире, вместе 
взятых. Никто не исключит 

из оперы Чайковского, по-
тому что это не имеет ника-
кого смысла. Мы будем ста-
раться сохранить в лучшем 
виде не только партнерские, 
но и дружеские отношения 
с Россией, — подчеркнул Ву-
чич после оглашения резуль-
татов выборов.
Президент Венгрии Виктор 
Орбан в своей победной ре-
чи назвал украинского пре-
зидента Владимира Зелен-
ского одним из «противни-
ков», которых ему пришлось 
победить в ходе кампании.
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

Победили Орбан и Вучич

Александр Вучич выпил бокал шампанского после того, 
как были озвучены результаты выборов

■ Полиция Германии ре-
гистрирует до 200 пре-
ступлений еженедельно 
на почве русофобии. 
Количество нарушений 
прав русских в других 
странах также растет. 
«Вечерка» поговорила 
с нашими соотечествен-
никами за рубежом, что-
бы узнать, в каком они 
положении сейчас.
Эмигранты из России и ино-
с транцы русского про-
исхож дения ежедневно 
сталкиваются с агрессией 
в свой адрес с начала спец-
операции. Больше всего на 
себе обострение русофобии 
ощущают русские в Англии, 
Италии, во всех странах 
Прибалтики, Польше, Гер-
мании, Австрии, Канаде 
и Америке. В ход идут угро-
зы и оскорбления, порча 
имущества. 

Ольга Симоненко
Домохозяйка, блогер
(Италия)

Во многих итальянских шко-
лах предлагают подписать 
бумагу, что родители будут 
две недели водить детей 
в школу пешком — в знак 

солидарности с Украиной 
и отказа от русских энер-
гетических ресурсов. По 
той же причине некоторые 
люди теперь торжественно 
ужинают при свечах и давят 
на окружающих, чтоб те под-
держали их начинание. Моя 
подруга сейчас в Австралии. 
Ее дети вынуждены каждый 

день слушать политинфор-
мацию, где русских полива-
ют грязью. В итальянской 
частной школе на днях мою 
девочку просто оставили без 
обеда. Это не совпадение. 
Такие случаи бывали и рань-
ше. Мою машину расцара-

пали в 2018 го-
ду после того, 
как  я  в  баре 
болела за на-
ших на чемпи-
онате мира по 
футболу. 

Наталья Митрофанова
Управляющая пекарней 
(Канада)

Я владею заведением под 
названием «Русская ложка». 
Мы кормим жителей Ванку-
вера блюдами и выпечкой 
восточноевропейской кух-
ни. Сразу же после начала 
спецоперации нам стали 

поступать электронные 
письма и звонки с угрозами. 
Клиенты приходят к нам, но 
мы каждый день волнуемся. 
Нам пришлось закрыть сло-
во «Русская» в названии. 
При этом у нас работают 
выходцы из Украины, Мол-
довы, Казахстана. 

Русофобия крепчает
Эмигрантов из России притесняют по всему миру 

Министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский считает, 
что российская культура должна вовсе исчезнуть из общественного пространства

В итальянской 
школе девочку 
оставили без обеда 

Прямая 
речь

То отношение к нашим 
соотечественникам 
за рубежом, которое 
мы сейчас наблюдаем, 
конечно, нельзя на-
звать нормальным. 
Но и удивляться тут 
нечему. На Западе 
всегда было насто-
роженное или агрес-
сивное отношение 
к русским. Эти волны 
накатывали одна 
за одной еще с поза-
прошлого века. Сейчас 
мы наблюдаем оче-
редное обострение. 
Запад не может по нам 
ударить, вот и отыгры-
вается на простых лю-
дях, туристах и эми-
грантах. На Западе ис-
кусственно создается 
среда, в которой люди 
получают искаженное 
представление о Рос-
сии и русских.

Сергей Лебедев
Политолог, 
доктор 
философских наук 
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Подготовил
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru



пример со своего отца, Вик-
тора, который связал свою 
жизнь с военной службой.  
Директор школы № 226 
Светлана Кутузова расска-
зала, что после девятого 
класса Александр поступил 
в профильный военный 
класс школы № 218 (расфор-
мирована. — «ВМ»).  
— Вместе с Сашей мы выи-
грали многие соревнования 
внутри города по военным 
дисциплинам, — рассказал 
учитель ОБЖ и физической 
культуры Игорь Филип-
пов. — Он всегда был спо-
собным учеником и точно 
знал, чего хотел от жизни. 
После школы Александр 
поступил в Саратовское 
высшее военное инженер-
ное училище химической 
защиты.   
— Перед поступлением 
я спрашивала сына: «Ты 
точно уверен, что хочешь 
стать военным?» А он отве-
чал, что стремился к этому 

с самого детства, изменять 
своим принципам не бу-
дет, — говорит мама Алек-
сандра. — Еще мне рас-
сказывали, что в военных 
вузах очень сложно учить-
ся. Говорили, заметят, на-
пример, на паласе соринку 
и прикажут: «Убрать!» Если 
уберешь, то ты военный, 
а если нет... Я сильно пере-
живала. Но если бы мой сын 
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Знак отличия

■ Командующий 
войска ми Центрального 
военного округа генерал-
полковник Александр 
Лапин наградил воен-
нослужащих, проявив-
ших мужество и героизм 
в ходе спецоперации 
на Украине.
Церемония награждения 
прошла в полевых условиях. 
Мелкий дождь не смог ис-
портить торжественности 
момента, и лица награжден-
ных озаряла улыбка. Среди 
удостоившихся медалей — 

бойцы и командиры мото-
стрелковых войск, артилле-
рии и инженерно-саперных 
подразделений Российской 
армии. Александр Лапин от-
метил их вклад в дело деми-
литаризации Украины:
— Товарищи офицеры, сер-
жанты и солдаты! Вы успеш-
но решали все поставлен-
ные задачи, вы проявили 
мужество, отвагу, смелость, 
огневую выучку, которая 
позволила существенно сни-
зить боевой потенциал про-
тивника. Сегодня я имею 

Героев «Операции Z» 
наградили на передовой

Александр 
Лапин 
(справа) 
вручает 
награду 
участнику 
спецопера-
ции в Чер-
ниговской 
области

■ Старший лейтенант 
Вооруженных сил Рос-
сии Александр Афтаев 
погиб при исполнении 
воинского долга во вре-
мя специальной военной 
операции на Украине. 
Уроженец города За-
речного Пензенской об-
ласти пал в бою 10 марта 
в ДНР. Корреспондент 
«Вечерки» связался 
с родителями офицера, 
которые поделились 
теплыми воспоминани-
ями о сыне.
С 1994 по 2002 год Алек-
сандр Афтаев учился в шко-
ле № 226 города Заречно-
го. С начальных классов 
физическая культура стала 
его любимым предметом. 
Совмещая учебу и спорт, 
он показывал высокие ре-
зультаты в лыжной подго-
товке и даже стал членом 
школьной команды на го-
родской легкоатлетической 
эстафете. 

— Своего сына я воспиты-
вала на советских военных 
фильмах. С раннего детства 
он смотрел «А зори здесь ти-
хие...», «Помни имя свое», 
«Балладу о солдате»… На-
верное, поэтому он вырос 
патриотом и начал инте-
ресоваться военной служ-
бой, — вспоминает мама 
Александра Антонина Афта-
ева. — А может быть, он взял 

Рожденный 
защищать 
Родину
Стать военным Александр 
Афтаев мечтал с детства

Старший 
лейтенант 
Вооружен-
ных сил 
России 
Александр 
Афтаев 
не сомне-
вался 
в своем 
призвании

ных секций и удержания их 
в нужном положении, пока 
остальные бойцы скрепля-
ли их с уже выстроенными 
в линию понтонами. Все это 
пришлось выполнять под 

непрерывным миномет-
ным обстрелом украинских 
националистов с большим 
риском для жизни: ведь на-
ционалисты пытались со-
рвать переправу и целились 

именно по понтонам и ка-
терам. Несмотря ни на что, 
мост был наведен, а боевая 
задача выполнена.
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

большую честь наградить 
вас высокими государствен-
ными наградами, — сказал 
генерал.
Бойцам и офицерам вру-
чили медали «За отвагу», 
медали Суворова и медали 
Жукова. В Министерстве 
обороны отметили подвиг 
военного инженера, сер-
жанта Андрея Р., руководив-
шего наведением понтон-
ной переправы через реку 
Десну в боевых условиях. 
Военнослужащий помогал 
сослуживцам спускать рас-
кладные понтоны на воду, 
скрепляя их в ленту перепра-
вы, вместе с этим он управ-
лял буксирно-моторным 
катером для подведения 
к переправе новых понтон-

не стал офицером, то не про-
стил бы себе.  
Александр продолжил служ-
бу в воинской части города 
Буйнакска Республики Даге-
стан. Был командиром роты 
радиационной, химической 
и биологической защиты. 
— Про участие в спецопе-
рации Саша рассказал мне 
24 февраля, в этот же день он 
уехал из дома в Дагестан. До 
сих пор помню, как не могла 

найти себе место после этой 
новости. Говорила ему: «Са-
ша, может, ты не поедешь?» 
А он мне: «Мам, ну что ты 
переживаешь? Три-четыре 
дня, и я приеду». Но все же 
я беспокоилась. Не волно-
валась так даже тогда, когда 
его отправляли в Сирию, — 
говорит Антонина. 
Старший лейтенант Воору-
женных сил России Алек-
сандр Афтаев погиб в селе 
Евгеновка Великоновосе-
ловского района Донецкой 
области. 
— Как погиб мой сын, точно 
не знаю. Сообщили, что не 
было свидетелей, которые 
могли бы об этом расска-
зать, — говорит уже тихим 
голосом его мама. — Сей-
час, когда его не стало, ду-
маю, может быть, зря я его 
таким патриотом воспита-
ла. Но он, наверное, себе не 
простил бы, если бы не стал 
военным.  
С офицером Александром 
А ф т а е в ы м  п р о с т и л и с ь 
23 марта в городе Заречном.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Саша был 
способным 
учеником, 
он знал, 
чего хотел 
от жизни 
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Проездные 

■ Пополнить «Тройку» 
и купить билет «Еди-
ный» можно в киоске 
печати. Вчера столич-
ный Дептранс сообщил 
о запуске пилотного 
проекта. 
Пока что в нем участвует 
только киоск печати по адре-
су: улица Первомайская, 77.  
— По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина мы 
продолжаем развив ать 
удобные сервисы для пас-
сажиров. В пилотном режи-
ме мы запускаем продажу 
проездных билетов в кио-
сках печати возле станций 

метро и остановок. Там же 
можно пополнить «Трой-
ку». Это позволит избежать 
очередей и сэкономить вре-
мя, — сообщил заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 
Если пилотный проект ока-
жется успешным, то ново-
введение распространят 
в масштабах всего города 
и мест, где можно купить 
проездной, будет больше. 
Алексей Хорошилов 
vecher@vm.ru

«Тройка» в киоске 

Москвичка Анастасия Щерба собирается использовать 
карту «Тройка» на станции метро «Менделеевская» 

■ Накануне проект 
«Активный гражданин» 
запустил второй этап го-
лосования, в рамках ко-
торого москвичи смогут 
поучаствовать в выборе 
названий 15 станций 
метро. Их планируют 
открыть в столице 
в ближайшие годы. 
К примеру, жителям горо-
да предстоит определить-
ся с «именем» строящейся 
станции Сокольнической 
линии с рабочим названием 
«Новомосковская». На вы-
бор предлагаются вариан-
ты — «Потапово» и «Куприн-
ская». Также участники про-
екта могут проголосовать 
за то, чтобы название дали 
специалисты. 
Станцию «Новомосковская» 
планируют открыть в 2023 
году. Она должна улучшить 
транспортную доступность 
для жителей Новомосков-
ского округа и района Юж-
ное Бутово. Это будет пер-
вая отапливаемая наземная 
станция метро. Сейчас, как 
отметил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев, здесь идут земля-
ные работы, подготавлива-
ют котлован. 

— Станция будет назем-
ной, расположится в створе 
трассы «Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе». 
В рамках строительства пла-
нируется проложить 2,4 ки-
лометра путей и возвести 
станционный комплекс об-
щей площадью более 11 ты-
сяч квадратных метров, — 
сказал Андрей Бочкарев. 

Продолжаются 
финальные те-
сты российского 
чипа для «Трой-
ки». Специали-
сты проверяют 
отклик чипа, 
измеряют тех-
нические харак-
теристики карты 
и скорость сраба-
тывания. На каж-
дую «Тройку» 
наносят уникаль-
ный номер. В кас-
сы карта попадет 
после строгого 
контроля. 

Тем
време-
нем

В числе прочих участникам 
проекта «Активный граж-
данин» предлагают выбрать 
название для станции, кото-
рая появится в районе Голья-
ново. Согласно информации 
на сайте проекта, она откро-
ется не раньше 2025 года. 
На выбор москвичам пред-
ставлено три варианта на-
званий: «Гольяново», «Саха-

линская» и «Уссу-
рийская». 
На новой Рубле-
во-Архангельской 
линии в 2025 году 

планируют открыть стан-
цию, располагающуюся 
в Одинцов ском районе 
Московской области у со-
единения Мякининского 
шоссе и МКАД. На второй 
этап голосования вынесе-
но два варианта: «Липовая 
роща» и «Западная». Мо-
сквичам предстоит выбрать 
один из них.

На той же ветке появится 
и еще одна станция, имя 
которой дадут москвичи. 
Ее планируют открыть на 
пересечении улиц Паршина 
и Живописной в 2025 году. 
Недалеко от нее располо-
жен памятник природы Се-
ребряный Бор, поэтому так 
же звучит и одно из ее на-
званий. Два других вариан-
та — «Живописная» и «Ули-
ца Паршина». 
Первый этап голосования 
на «Активном гражданине» 
завершился в середине фев-

раля. В ходе него участники 
проекта сами предлагали 
названия станций. По ито-
гам были проанализирова-
ны все мнения, самые инте-
ресные, яркие и популярные 
из них вынесли на голосова-
ние во втором этапе. 
Посмотреть, где будут рас-
полагаться станции метро, 
прочитать их описание мож-
но на специальной странице 
на сайте проекта «Активный 
гражданин».
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Дизайн-проект станции с рабочим названием «Новомосковская» Сокольнической линии метро — ей в том числе 
будут активно пользоваться жители новых кварталов Коммунарки

Варианты наименований ранее 
предложили сами москвичи 

Как станцию назовешь

голосование за «имя» 
станции с рабочим 
названием «Новомо-
сковская» на первом 
этапе стало самым 
массовым — в нем 
приняли участие око-
ло 207 тысяч пользова-
телей портала.

Кстати,

Знаете ли вы, что

с 2014 года к «Актив-
ному гражданину» 
присоединились более 
5,8 миллиона человек. 
Около 1600 объектов, 
за которые голосовали 
москвичи, нанесены 
на онлайн-карту. 

Цифра

миллиона предло-
жений по названиям 
станций метро и улиц 
собрали в ходе перво-
го этапа голосования.

4 . 5
В проекте «Активный гражданин» 
стартовал второй этап голосований
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин и ге-
неральный директор 
Российских железных 
дорог Олег Белозеров 
открыли станцию 
«Минскую». Она войдет 
в состав четвертого Мо-
сковского диаметра. 
Работы на новом железно-
дорожном маршруте вы-
полнены наполовину. 
Станции становятся пол-
ноценными городскими 
вокзалами. Удобные плат-
формы с навесами, инфор-
мационные табло и про-
стая навигация — ждать 
быструю «Иволгу» жители 
города будут с комфортом. 
Рядом с железной доро-
гой — метро. Пересадка 
на Солнцевскую линию го-
родской подземки займет 
минуту, а для пассажиров 
такая связка станет удоб-
ной при выборе маршру-
тов. К примеру, Поклонная 
гора станет ближе тысячам 
людей, которые захотят по-
сетить одно из красивей-
ших мест столицы.
— Для многих пассажиров 
экономия времени в пути 
составит до 50 процен-
тов, — отметил Сергей Со-
бянин, осматривая готов-
ность «Минской».
До конца этого года плани-
руется завершить второй 
этап строительства стан-
ции — второй платформы 
с лестнично-эскалаторным 
ходом и навесом «сухие но-
ги». Кроме того, будут вы-
полнены работы по благо-
устройству прилегающей 
территории.

Также мэр отметил, что на 
Киевском направлении об-
новлены вагоны, введено 
шестиминутное тактовое 
движение. 
—  В е д е т с я 
о г р о м н а я 
работа: стро-
ятся третий, 
ч е т в е р т ы й 
пути и новые 
станции. Все 
идет по графику, — под-
черкнул Собянин, в целом 
говоря о ходе сооружения 
четвертого Московского 
диаметра.

Мэр города Сергей Собянин 
назвал проект наземного 
метро — так часто называ-
ют новые диаметры в Мо-

скве — самым масштабным 
в железнодорожной транс-
портной инфраструктуре 
Центрального транспорт-
ного узла. 

— Два железнодорожных 
направления — Горьков-
ское и Киевское — со-
единятся в четвертый Мо-
сковский центральный 
диаметр, — сказал мэр. — 
Будут соединены семь 
центральных вокзалов 
Москвы. Жители получат 
совершенно другую транс-
портную инфраструктуру.
Олег Белозеров заявил, что 
новый маршрут для пасса-
жиров будет запущен уже 
в следующем году.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

«Иволга» довезет 
еще быстрее

В столице активно готовятся 
к запуску четвертого маршрута МЦД 

Пассажиры смогут 
вдвое сэкономить 
время в пути 

4 апреля 2022 года. Гендиректор ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин 
открыли станцию «Минская» МЦД-4 (1). Супруги Илья 
и Алла Тодоровы на станции «Покровское» МЦД-2 (2)

+3°С
Завтра утром +1°С, дождь со снегом

Ветер 6–7 м/с

Атмосферное давление 731 мм

Влажность воздуха 77% 

Погода вечером

— Село Ефремово известно с XV века и раньше называ-
лось Жулино. Нынешнее название получило в 1963 го-
ду, — рассказывает краевед Владислав Благовестов. 
В 1704 году в селе построена деревянная церковь, 
а в 1796-м — каменная. Во времена советской власти 
церковь закрыли и в ее здании сделали школу. Теперь 
от церкви осталась только колокольня. Сейчас в селе ра-
ботают сельхозпредприятие, почта и магазин. 

А в это время в Ефремове 
Смоленской области +3°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Весна 

■ Первые пункты прока-
та велосипедов зарабо-
тали на ВДНХ, сообщили 
вчера в пресс-службе 
главной выставки 
страны.
Пока что арендовать двух-
колесный транспорт мож-
но недалеко от арки Глав-
ного входа, на северной 
и южной петлях Кольцевой 
дороги.
— К услугам гостей 500 ве-
лосипедов современных 
моделей, 200 веломобилей, 
а также 50 самокатов, — 
рассказали в пресс-службе 
ВДНХ. 
Дополнительные станции 
проката в середине апреля 
заработают на Кольцевой 
дороге рядом с павильонами 
№ 8 «Юные техники» и № 44 
«Кролиководство». Плани-
руется, что все точки аренды 
будут работать до наступле-

ния холодов в ежедневном 
режиме с 10:00 до 22:00.
В пресс-службе ВДНХ также 
обозначили цены на прокат. 
Так, стоимость часа аренды 
взрослого велосипеда — 
от 350 рублей, а детского — 
от 200 рублей. Стоимость 
аренды в еломобиля — 
от 400 рублей за 30 минут. 
Обычный самокат на час 
можно взять за 250 рублей. 
Уточняется, что наколенни-
ки, налокотники и шлем вы-
даются бесплатно.
— Для удобства передвиже-
ния гостей на велосипедах, 
самокатах, роликах и скейт-
бордах есть специальная 
дорожка вдоль Кольцевой 
дороги, ее протяженность 
около десяти километров, — 
добавили в пресс-службе 
ВДНХ. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сезон велопроката 
открывает ВДНХ

Москвичка Екатерина Соловьева катается на велосипеде, 
который взяла напрокат вблизи парка искусств 
«Музеон»

Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин 
на своем персональ-
ном сайте представил 
очередной пакет мер 
для поддержки биз-
неса и жителей столи-
цы. Помощь обещают 
сфере перевозок — 
такси и каршерингу, 
инвесторам, ведущим 
строительство нежи-
лой недвижимости. 
Пенсионерам стар-
ше 65 лет, которые 
сделают прививку 
от коронавируса, по-
прежнему будут вы-
давать подарочные 
коробки или пред-
лагать за них ком-
пенсации в 10 тысяч 
рублей.

Тем временем
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■ Российским войскам 
предстоит сражать-
ся с многотысячной 
группировкой про-
тивника. 
Российские войска отош-
ли от Киева и Чернигова, 
чтобы усилить наши части, 
воюющие сейчас в Дон-
бассе. Сейчас группировка 
нацбатов и ВСУ, которая за-

села под Донецком, почти 
полностью окружена. Но 
уничтожить ее будет не так 
просто. Уже сейчас будущее 
сражение называют «Дон-
басской дугой». По оценкам 
экспертов, с учетом резер-
вов и служб логистики на 
восточном фронте сойдутся 
приблизительно 200 тысяч 
солдат.

— Нацбаты и ВСУ окапыва-
лись там почти восемь лет, 
с 2014 года, и создали се-
рьезную оборону, — расска-
зывает военный обозрева-
тель Владислав Шурыгин. 
Военный эксперт, дирек-
тор Музея войск ПВО Юрий 
Кнутов добавляет:
— Там три мощнейших ли-
нии обороны. Несмотря на 

обстрел гаубицами «Пион» 
и применение тяжелой ог-
неметной системы «Солн-
цепек», очень часто их 
укрепления выдерживают. 
Они, в общем-то, сделаны 
почти как противоатом-
ные. Это позволяет украин-
ским солдатам достаточно 
долго держаться, — пояс-
нил Кнутов.
Второй, по словам экспер-
та, осложняющий битву 
фактор — укрепление обо-
роняющихся живой силой.

— Донбасскую группи-
ровку усилили примерно 
15 тысячами украинских 
военнослужащих. Однако 
надо понимать: большин-
ство из них — солдаты, не 
имеющие достаточного бо-
евого опыта, — рассказал 
эксперт.
По его словам, главная про-
блема донбасской группи-
ровки противника — пло-
хая оснащенность техни-
кой и горючим.
— Большую часть бронетех-
ники наши военно-воздуш-
ные силы успели уничто-
жить. Кроме того, из 2,5 ты-
сячи танков, БМП и БТР 
1900 уже нет. Осталось лишь 
около половины вертолетов 
и около трети самолетов. 
Практически перестали су-
ществовать войска ПВО, — 
пояснил эксперт. — К тому 
же нам удалось вывести из 
строя значительные мощно-
сти по производству горюче-
смазочных материалов: это 
топливо для военной тех-
ники, которое могло быть 
направлено на поддержку 
украинской группировки 
в Донбассе. 
Но битва, по мнению экс-
пертов, все равно будет 
очень сложной.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

2 апреля 
2022 года. 
Военнослужа-
щий Народной 
милиции ЛНР 
ведет огонь 
по ВСУ 
с позиций 
в районе села 
Крымское

Сейчас группи-
ровка ВСУ близка 
к окружению 

Точки над «и»

■ Вчера Россия ограни-
чила упрощенную вы-
дачу виз «недружествен-
ным странам».
Россия приняла зеркаль-
ные меры в отношении ди-
пломатов Евросоюза. Пре-
зидент России Владимир 
Путин постановил приоста-
новить соглашение России 
и Евросоюза от 2006 года об 
упрощении выдачи виз для 
некоторых категорий граж-
дан. В список попали в том 

числе визовые соглаше-
ния с Норвегией, Данией, 
Исландией, Швейцарией 
и Лихтенштейном. 
Теперь им нужно оформлять 
визы для въезда в страну, не-
смотря на дипломатические 
паспорта. А члены делега-
ций, парламентов и судов 
должны будут платить ви-
зовые сборы как и обычные 
въезжающие. 
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Письма больше 
не принимаются

Лондон. Зоопарк. В вольер 
с крокодилом внезапно па-
дает маленькая девочка. 
Стоящий рядом мужчина от-
брасывает недопитую банку 
с пивом и прыгает за ней. Он 
передает ребенка плачущей 
матери и выбирается сам. 
Героя снимают на камеры 
телефонов и говорят ему, 
что он поступил как настоя-
щий англичанин. Мужчина 
отвечает, что он турист из 
России. Вечером в новостях 
всех британских телекана-
лов крупным планом пока-
зали валяющуюся на троту-
аре пивную банку и расска-
зали о чудовищном факте: 
пьяный русский украл обед 
у крокодила.
В этом незамысловатом 
анекдоте — вся суть работы 
западной пропаганды. Рас-
кручиваемая сейчас буча во-
круг Бучи имеет 
одну цель: стать 
п о в од о м  д л я 
новых «адских» 
санкций в отно-
шении России. 
Н а ш и  М и н о -
бороны и МИД 
могут сколько 
угодно подроб-
но рассказывать о несты-
ковках и фальсификациях 
при постановке фейковых 
видеокадров, но на всех 
телеэкранах в США и Фран-
ции, Бельгии и Германии, 
Японии и Австралии будут 
крутить только съемки тру-
пов в подвале дома в киев-
ском пригороде. Возможно, 
спецслужбы Украины убили 
этих несчастных по заказу, 
специально для организа-
ции новой санкционной 
волны. Успокоились бы уже 
в «цивилизованном мире», 
вводили бы свои ограниче-
ния без убийства людей.
Но «механика» провокаций 
отработана давно. Noblesse 
oblige, положение обязыва-
ет: сначала «преступление», 
потом наказание. Обяза-
тельное, немедленное. Вот 
и президент Франции Эмма-
нуэль Макрон заявил сразу 
же: «То, что произошло в Бу-
че, обязывает нас ввести но-
вый пакет санкций и очень 
четкие меры, мы планиру-
ем координировать усилия 
с нашими европейскими 
партнерами». О готовности 
Германии совместно с союз-
никами ударить по России 
новыми санкциями в унисон 
сказал и канцлер ФРГ Олаф 
Шольц. Мало того, видимо, 
переполненное горем его 
сердце заставило Шольца 
подтвердить готовность 

Германии поставлять Укра-
ине оружие. Сразу на сумму 
300 тысяч евро. Вестимо, 
планы введения новых ан-
тироссийских рестрикций 
в связи с событиями в укра-
инской Буче обсуждаются 
в администрации президен-
та США Джо Байдена. А са-
мые злобные американские 
подшакальники уже торо-
пятся забежать впереди па-
ровоза. Премьер-министр 
Польши Матеуш Моравец-
кий предложил наложить 
санкции на членов «Единой 
России». В партийных рядах 
ЕР состоят более 2 миллио-
нов 300 тысяч человек. Но 
Моравецкий мыслит еще 
шире: прекратить выдачу 
шенгенских виз всем граж-
данам России. По его мне-
нию, исключение можно 
сделать только для тех, кто 

желает навсегда 
покинуть «стра-
ну-агрессора».
Что нам делать, 
если ситуация 
все больше раз-
в и в а е т с я  с о -
гласно не очень 
п р и л и ч н о й 
русской пого-

ворке: «Ты хоть …ы в глаза, 
а им все — божья роса»? На-
до объективно признать: 
в информационной войне 
мы сегодня «империю лжи» 
не победим. Не подготовили 
заранее «боеприпасов». Зна-
чит, не обращать внимания 
на лай. Все, что им надо у нас 
санкционировать, они санк-
ционируют. Значит, терпеть. 
У нас свое преимущество: 
ресурсы, без которых наши 
идущие ва-банк противники 
обойтись не смогут.
На Западе ругаются, поску-
ливают, но уже начинают 
приплясывать под дудку Мо-
сквы. Неожиданное похо-
лодание в апреле заставило 
всю европейскую газовую 
отрасль начать усиленно 
тратить запасы газа из под-
земных хранилищ. Поэтому 
Газпром просят качать, не-
взирая ни на какие «бучи». 
Латвийская (!) газоснабжа-
ющая компания Latvijas gaze 
изучает требование России 
рассчитываться за газ в ру-
блях: приперло, видимо. По 
оценкам западных эконо-
мистов, Россия в этом году 
получит только от экспорта 
энергоносителей почти на 
треть больше, чем в про-
шлом: 321 млрд долларов 
против 244 млрд. Есть еще 
лес, зерно, металлы. У Запа-
да — слово, у нас — дело. Вот 
и посмотрим, кто кого.

Буча вокруг Бучи

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Знак приостановки обслуживания пассажиров 
в аэропорту Шереметьево 

Скоро начнется самое крупное 
сражение ХХI века

Грядет 
решающая 
битва
за Донбасс
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Барсуков. — Складывается 
ощущение, что продуктовая 
инфляция растет медлен-
нее, чем инфляция на не-
движимость. Но это не так. 
В 2020 и в 2021 годах был 
резкий, бурный рост цен на 
недвижимость. И он связан 
с тем, что цены догоняли 
инфляционную яму. И рост 

шел опережающими шага-
ми. Возможно, только за 
март инфляция наберет 
процентов 20.  
Эксперт отметил, что 
при этом цены на 
квартиры в много-
этажках (на фото 
слева) пока оста-
нутся на одном 

уровне. Впрочем, по его 
мнению, сравнивать ква-
дратные метры актуально 
не только с борщом. 
— Я заметил: в момент пи-
ковой стоимости квартир 
цены на гречку были ниже. 
А когда повышались цены на 
гречку — недвижимость бы-
ла дешевле. Сейчас цена на 
гречку повысилась, значит, 
квартиры подешевеют. 
Эксперт объяснил: наблюде-
нию есть логичное обосно-
вание. Цена на гречку повы-
шается в стрессовое время. 
И в такой период спрос на 
квартиры обычно падает.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Недвижимость

■ Эксперты агентства 
недвижимости подсчи-
тали цену квадратного 
метра жилья в Москве 
в борщевых наборах.
С кризисного 2008 года ква-
дратный метр жилья поде-
шевел с 650 до 465 борщей 
(на фото справа). Тогда 
суповой набор обходил-
ся в 250 руб лей, а квадрат 
стоил около 160 тысяч. Те-
перь цена квадратного ме-
тра около 255 тысяч рублей, 

а борщ выходит 
в 550 рублей. По-
лучается, средняя 
квартира в 40 ква-
дратных метров 
обойдется почти 
в 20 тысяч борщей.
— Квадратный метр 
подорожа л,  раз на 
его стоимость можно 
приготовить меньшее ко-
личество борщей, — объ-
яснил эксперт рынка не-
движимости Константин 

Купить квартиру 
за 20 тысяч борщей

тр 
на 

ожно 
шее ко-
, — объ-

ынка не-

■ Во многих российских 
магазинах с конца про-
шлой недели продавцы 
начинают менять ценни-
ки — на фоне укрепления 
рубля часть товаров зна-
чительно подешевела. 
«МВ» решила узнать 
у эксперта Торгово-про-
мышленной палаты РФ 
Валентина Игнатьева 
о том, на какие кате-
гории товаров сейчас 
снизилась цена и что 
ожидать в будущем.
Из-за санкций и растущего 
курса валют многие про-
изводители товаров объ-
явили о том, что повышают 
цены на свою продукцию — 
в среднем на 20–30 процен-

тов. Действительно, многие 
покупатели заметили, что, 
например, стоимость быто-
вой техники и бумаги резко 
подскочила. Однако на фоне 
укрепления рубля, которое 
мы наблюдаем последнюю 
неделю, ситуация начина-
ется стабилизироваться. 
— Прежде всего укрепле-
ние рубля и следующее за 
ним сокращение стоимо-
сти товаров связано с пони-
женным спросом на валюту 
внутри нашей страны. Не-
которые компании при-
остановили свою деятель-
ность, поэтому им больше 
не нужно покупать за рубли 
валюту для оплаты поставок 
в нашу страну, — рассказал 
Игнатьев.
Многие крупные ретейлеры 
уже объявили, что цена то-

Спрос уменьшается, 
цены снижаются

Правительство России ле-
гализовало параллельный 
импорт — ввоз товаров без 
разрешения правооблада-
теля, производителя или 
дилера. Список разрешен-
ных вещей уже составляет 
Министерство промыш-
ленности и торговли РФ. 
Это своевременная реак-
ция властей на текущую 
ситуацию. Западные санк-
ции, перебои в логистике 
привели к дефициту неко-
торых товаров на рынке. 
Параллельный импорт за-
кроет эти бреши. Причем 
он коснется не только по-
требительских 
т о в а р о в ,  н о 
и вещей произ-
водственного 
назначения — 
комплектую-
щих,  сырья, 
электроники. 
Однако у ме-
ня возникает 
много вопросов.
Во-первых, пока не по-
нятно, какие конкретно 
продукты войдут в список 
Минпромторга.
Во-вторых, есть определен-
ные риски для некоторых 
участников процесса. Схе-
ма параллельного импорта 
выглядит так: например, 
есть западная компания, 
которая прекратила по-
ставку смартфонов в РФ. 
Предприниматель пойдет 
и закупит их в третьей стра-
не, где есть излишки этой 
продукции. Получается, 
продавец начнет сотрудни-
чать с покупателем из стра-
ны, которая находится под 
санкциями, и сам сможет 
под них попасть. Поэто-

му как будет организован 
процесс и кто пойдет на 
сотрудничество, тоже пока 
непонятно.
В-третьих, правооблада-
тель, который отвечает за 
репутацию товара, всегда 
совершает полномасштаб-
ный технологический кон-
троль своего производства. 
В случае параллельного им-
порта будет риск, что этот 
контроль станет слабым 
или прекратится вообще. 
Продавцы будут сбывать 
третьим лицам продукцию 
непонятного качества. 
А значит, придется усилить 

нагрузку на та-
моженные ор-
ганы страны, 
Роспотребнад-
зор, следить, 
чтобы полки 
не заполонил 
некачествен-
ный товар. 
Многие экс-

перты забеспокоились, что 
эта мера негативно повли-
яет на импортозамещение 
в стране. Но на мой взгляд, 
это, наоборот, станет сти-
мулом для наших пред-
приятий и министерств 
более активно заниматься 
стратегией импортозаме-
щения. Ведь целью про-
изводства товаров внутри 
страны должно быть не 
только обеспечение отече-
ственного рынка, но и экс-
порт. Предприниматели 
должны будут действовать 
по принципу: захватил 
нишу в России — масшта-
бируйся на другие страны. 
И я надеюсь, что парал-
лельный импорт подтол-
кнет нас к этому. 

Параллельный импорт 
будет держать в тонусе

Никита Масленников 
Руководитель направления 
финансы и экономика Института 
современного развития

КОМПЕТЕНТНО 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Пятерочка Магнит Ашан Дикси Перекресток

Зубная паста Colgate (руб./100 мл)

84 99 120 133 369

Молоко детское «Агуша» (руб./925 мл)

115 107 109 123 129

Яблоки Симиренко (руб./1 кг)

100 110 129 105 99

Шоколад Alpen Gold (руб./95 г)

80 95 85 90 60

Бумага офисная Svetocopy (руб./500 листов)

500 659 449 317 799

Сравнение стоимости товаров в магазинах 

варов снижается. Заметные 
изменения в стоимости кос-
нулись средств личной гиги-
ены (их цена в среднем по-
низилась на 10–15 процен-
тов), бумаги (ее стоимость 
упала аж на 30 процентов) 
и бытовой техники (она по-
дешевела на 20 процентов). 
Цена продовольственных 
товаров также продолжает 
снижаться: детское питание 

в среднем подешевело на 
десять процентов, а  фрукты 
и овощи — на пять.
— Многие россияне рину-
лись массово скупать това-
ры, чем спровоцировали 
рост цен. Сейчас спрос на 
них и предложение прихо-
дят к равновесию. Это еще 
одна причина стабилизации 
цен, — добавил Валентин 
Игнатьев.

Что касается роста цен на 
продукцию в целом, то ожи-
дать резкого возврата к си-
туации на конец февраля — 
начало марта не стоит. Курс 
рубля продолжит и дальше 
укрепляться — это хороший 
сигнал, но резкого сниже-
ния стоимости товаров пока 
ждать не стоит.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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В Москве начался сезон 
ярмарок выходного дня. 
Руководитель городского 
Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк 
(на фото) рассказал 
«Вечерке», с чем в столи-
цу пожаловали фермеры 
из российских регионов. 

— Ярмарки выходного дня работают в Мо-
скве уже более 20 лет, и покупать на них 
сельскохозяйственную продукцию стало 
доброй традицией у москвичей. Продук-
ты привозят еженедельно. На ярмарках 
традиционно горожане предпочитают 
приобретать свежую плодоовощную про-
дукцию по доступным ценам. Каждую не-
делю предлагаются свежий хлеб и конди-
терские изделия, а также мясная, молоч-
ная продукция.
Уточняется, что продук-
цию привозят более чем 
из 40 регионов России. Ча-
ще в Москву фермеры едут 
из Липецкой, Тамбовской, 
Воронежской, Рязанской 
областей. Торговать на 
ярмарках разрешают 
только тем, у кого есть личное подсобное 
хозяйство, и индивидуальным предпри-
нимателям. Ассортимент очень богат на 
гастрономические находки. Тут же всегда 
можно пообщаться с продавцами из реги-
онов и узнать об особенностях, вкусовых 
качествах и пользе продукции. Ярмарки 
пользуются большой популярностью 
у москвичей. Сюда приходят и за борще-
вым набором — капустой, свеклой, мор-
ковью, картофелем, которые отменного 
качества и не сравнятся с магазинными. 
И за полезными лакомствами. Есть на 
прилавках консервация, травяные сбо-
ры, мед. Продавцы всегда дают попро-
бовать товар. То же сало — на соль, на 
пряности. Вслепую ничего покупать не 
придется. 

Торопись, 
честной 
народ, 
ярмарка 
тебя зовет!

Ах, ароматное сальце
Мясо на ярмарки привозят со всех краев России. Один 
из самых популярных поставщиков — Липецкая 
область. Местные мясокомбинаты радуют москвичей 
натуральным салом (на фото вверху), колбасой, сар-
дельками, их, как правило, разбирают в первый день. 
А одним из самых интересных продуктов на прилавке 
можно назвать «Кровянку» — колбасу с большим 
количеством  минералов в составе, которые поло-
жительно воздействуют на кости и мышцы гурмана. 
Цена: от 500 рублей за килограмм.
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Наш сыр — лучший
Молочную продукцию на ярмарки поставляет Ли-
пецкий завод, а также фермеры из сел Алпатьево 
и Луховицы Московской области. Эта продукция 
хранится не так долго из-за своего  натурального 
состава, поэтому ее привозят в ограниченном ко-
личестве. Самыми ходовыми товарами считаются 
молоко, творог и сыр маасдам (на фото вверху), 
а также детские молочные напитки со вкусом 
фруктов. Цена молока: 150 рублей за литр.

Приправа для шашлычка
На ярмарках вы обнаружите огромный выбор готовых 
наборов для шашлыка, курицы или мяса. В состав таких 
наборов входят измельченный красный перец, хмели-
сунели, орегано (на фото слева), розмарин и так далее. 
Приправы привозят из Абхазии, а благодаря широкому 
выбору каждый может найти все что нужно и смешать 
сразу несколько видов. Цена:100 рублей за 200 граммов.

Торгуемся, не стесняемся!
По социальной карте москвича (на фото слева)
на покупки можно получить скидку до 10 процен-
тов. А по воскресеньям перед закрытием ярмарок 
цены могут быть еще ниже. Кроме того, с продав-
цами можно и даже нужно торговаться — такова 
ярмарочная специфика. 

Медовые берега
Мед привозят в Москву из Башкирии,так как ре-
гион славится своими экологическими местами 
и большим количеством производимых сортов. 
Самыми популярными среди покупателей счита-
ются липовый, майский цветочный мед. Однако 
на прилавке можно встретить и забрус — сото-
вый мед (на фото справа), который представляет 
собой длинную пластинку. Он невероятно 
полезен для полости рта, 
так как убивает бактерии 
и делает десны менее чув-
ствительными. 
Цена: от 600 рублей 
за килограмм.

Квас 
для гурманов 
На прилавках ярмарки можно 
найти квас из Липецкой об-
ласти (на фото справа). Вы его 
сразу распознаете по белому 
цвету. Изготавливают его 
в нескольких видах — с до-
бавлением мяты, горчицы 
и хрена. В составе есть белая 
ржаная мука, а производится 
он на пивной закваске. 
Его вкус и внешний вид 
значительно отличаются 
от кваса, который можно 
увидеть в супермарке-
тах, — из-за натурального 
состава обладает горьким 
привкусом. Цена: 100 руб-
лей за бутылку 0,7 л.

Прямая 
речь

За любой продукцией 
на ярмарке строгий 
контроль. В этом году 
для проведения кон-
троля качества продук-
ции на 60 ярмарках 
выходного дня в сто-
лице работают 18 пере-
движных лаборато-
рий. К проведению 
экспертизы привлече-
но 170 специалистов. 
Мониторинг ведут 
и муниципальные 
депутаты. Они про-
веряют соблюдение 
правил торговли, осна-
щение необходимым 
оборудованием. Речь 
идет о том, чтобы про-
дукция размещалась 
на прилавках, у каждо-
го продавца были ве-
сы. Если предлагается 
мясная или молочная 
продукция, то она 
должна храниться 
в холодильниках.

Алексей Сауткин
Председатель 
столичного 
Комитета 
ветеринарии

Помидорный 
калейдоскоп
Сейчас в Липецкой области 
начался помидорный сезон, 
поэтому их можно встретить 
у продавцов в  большом 
количестве. Так, напри-
мер, сердца покупателей 
завоевали так называемые 
голландские сорта — это 
«Магнус» (на фото вверху), 
«Эсмира», «Диадема». За их 
хранением тщательно сле-
дят, поэтому на прилавки 
поступает все исключитель-
но свежее и вкусное. Цена: 
100 рублей за килограмм.

Свеженькое 
круглый год 
Овощи, фрукты, морепродукты, 
красная рыбка (на фото слева) 
и прочие яства можно купить 
и на круглогодичных ярмарках. 
Их в Москве 55. Большинство 
из них можно посетить со втор-
ника по воскресенье с 10:00 
до 20:00. В понедельник они 
тоже не работают — санитарный 
день. На таких ярмарках продают 
не только отечественную продук-
цию. Есть и экзотика: сладости 
и специи из Казахстана, делика-
тесы из Армении и Белоруссии. 
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Спрос 
постоянно  
растет 
Самые маленькие 
ярмарки выходного 
дня насчитывают все-
го восемь торговых 
мест. Такие площадки 
есть почти в каждом 
округе. Самые боль-
шие расположены 
на улице Щепкина 
и Комсомольском 
проспекте. На каж-
дой по 72 торговых 
места. В топ-3 входит 
и ярмарка выходного 
дня на Измайловской 
площади с 60 местами 
для фермеров. Объем 
проданной продукции 
за неделю в среднем 
превышает 30 тонн. 
На площадках запре-
щена продажа алкого-
ля, табачных изделий, 
парфюмерно-косме-
тических товаров, дет-
ского питания.

За качеством продукции следят 
специалисты передвижных лабораторий 

Ярмарки выходного дня 
открыты с пятницы 
по воскресенье с 8:00 до 21:00. 
Два дня в неделю — в субботу 
и воскресенье — будут работать 
только две точки — на улице 
Щепкина и в 1-м Донском 
проезде. Все адреса ярмарок 
можно найти на fair.mos.ru 
(раздел ярмарки). На фото:  
продавец меда Сергей Черкунов

Яблоки на любой вкус
Самыми ходовыми товарами на ярмарках считаются яблоки. 
На прилавках можно встретить известный всем сорт Сими-
ренко (на фото слева), а также «Медовый хруст». Хранят 
яблоки в профессиональных теплицах, а когда привозят 
в Москву — тщательно следят за их внешним видом, поэтому 
покупатель может не беспокоиться о качестве продукции. 
Цена : от 100 рублей за килограмм.
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От конфеток 
не потолстеете
Не обделяют на ярмарках 
и сладкоежек — конфеты 
(на фото внизу) и выпечку при-
возят из Нальчика и Московской 
области. Конфеты самых разных 
видов — от шоколадных до ка-
рамельных, а в их составе — 
минимальное количество ис-
кусственных примесей, поэтому 
они не просто вкусные, но и на-
туральные. Что касается вы-
печки, то здесь есть как пирожки 
с мясом, капустой и яблоками, 
так и хачапури. Цена конфет: 
от 400 рублей за килограмм.
Цена пирожка: 30 рублей.
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В Москве начался сезон 
ярмарок выходного дня. 
Руководитель городского 
Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк 
(на фото) рассказал 
«Вечерке», с чем в столи-
цу пожаловали фермеры 
из российских регионов. 

— Ярмарки выходного дня работают в Мо-
скве уже более 20 лет, и покупать на них 
сельскохозяйственную продукцию стало 
доброй традицией у москвичей. Продук-
ты привозят еженедельно. На ярмарках 
традиционно горожане предпочитают 
приобретать свежую плодоовощную про-
дукцию по доступным ценам. Каждую не-
делю предлагаются свежий хлеб и конди-
терские изделия, а также мясная, молоч-
ная продукция.
Уточняется, что продук-
цию привозят более чем 
из 40 регионов России. Ча-
ще в Москву фермеры едут 
из Липецкой, Тамбовской, 
Воронежской, Рязанской 
областей. Торговать на 
ярмарках разрешают 
только тем, у кого есть личное подсобное 
хозяйство, и индивидуальным предпри-
нимателям. Ассортимент очень богат на 
гастрономические находки. Тут же всегда 
можно пообщаться с продавцами из реги-
онов и узнать об особенностях, вкусовых 
качествах и пользе продукции. Ярмарки 
пользуются большой популярностью 
у москвичей. Сюда приходят и за борще-
вым набором — капустой, свеклой, мор-
ковью, картофелем, которые отменного 
качества и не сравнятся с магазинными. 
И за полезными лакомствами. Есть на 
прилавках консервация, травяные сбо-
ры, мед. Продавцы всегда дают попро-
бовать товар. То же сало — на соль, на 
пряности. Вслепую ничего покупать не 
придется. 

Торопись, 
честной 
народ, 
ярмарка 
тебя зовет!

Ах, ароматное сальце
Мясо на ярмарки привозят со всех краев России. Один 
из самых популярных поставщиков — Липецкая 
область. Местные мясокомбинаты радуют москвичей 
натуральным салом (на фото вверху), колбасой, сар-
дельками, их, как правило, разбирают в первый день. 
А одним из самых интересных продуктов на прилавке 
можно назвать «Кровянку» — колбасу с большим 
количеством  минералов в составе, которые поло-
жительно воздействуют на кости и мышцы гурмана. 
Цена: от 500 рублей за килограмм.
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Наш сыр — лучший
Молочную продукцию на ярмарки поставляет Ли-
пецкий завод, а также фермеры из сел Алпатьево 
и Луховицы Московской области. Эта продукция 
хранится не так долго из-за своего  натурального 
состава, поэтому ее привозят в ограниченном ко-
личестве. Самыми ходовыми товарами считаются 
молоко, творог и сыр маасдам (на фото вверху), 
а также детские молочные напитки со вкусом 
фруктов. Цена молока: 150 рублей за литр.

Приправа для шашлычка
На ярмарках вы обнаружите огромный выбор готовых 
наборов для шашлыка, курицы или мяса. В состав таких 
наборов входят измельченный красный перец, хмели-
сунели, орегано (на фото слева), розмарин и так далее. 
Приправы привозят из Абхазии, а благодаря широкому 
выбору каждый может найти все что нужно и смешать 
сразу несколько видов. Цена:100 рублей за 200 граммов.

Торгуемся, не стесняемся!
По социальной карте москвича (на фото слева)
на покупки можно получить скидку до 10 процен-
тов. А по воскресеньям перед закрытием ярмарок 
цены могут быть еще ниже. Кроме того, с продав-
цами можно и даже нужно торговаться — такова 
ярмарочная специфика. 

Медовые берега
Мед привозят в Москву из Башкирии,так как ре-
гион славится своими экологическими местами 
и большим количеством производимых сортов. 
Самыми популярными среди покупателей счита-
ются липовый, майский цветочный мед. Однако 
на прилавке можно встретить и забрус — сото-
вый мед (на фото справа), который представляет 
собой длинную пластинку. Он невероятно 
полезен для полости рта, 
так как убивает бактерии 
и делает десны менее чув-
ствительными. 
Цена: от 600 рублей 
за килограмм.

Квас 
для гурманов 
На прилавках ярмарки можно 
найти квас из Липецкой об-
ласти (на фото справа). Вы его 
сразу распознаете по белому 
цвету. Изготавливают его 
в нескольких видах — с до-
бавлением мяты, горчицы 
и хрена. В составе есть белая 
ржаная мука, а производится 
он на пивной закваске. 
Его вкус и внешний вид 
значительно отличаются 
от кваса, который можно 
увидеть в супермарке-
тах, — из-за натурального 
состава обладает горьким 
привкусом. Цена: 100 руб-
лей за бутылку 0,7 л.

Прямая 
речь

За любой продукцией 
на ярмарке строгий 
контроль. В этом году 
для проведения кон-
троля качества продук-
ции на 60 ярмарках 
выходного дня в сто-
лице работают 18 пере-
движных лаборато-
рий. К проведению 
экспертизы привлече-
но 170 специалистов. 
Мониторинг ведут 
и муниципальные 
депутаты. Они про-
веряют соблюдение 
правил торговли, осна-
щение необходимым 
оборудованием. Речь 
идет о том, чтобы про-
дукция размещалась 
на прилавках, у каждо-
го продавца были ве-
сы. Если предлагается 
мясная или молочная 
продукция, то она 
должна храниться 
в холодильниках.

Алексей Сауткин
Председатель 
столичного 
Комитета 
ветеринарии

Помидорный 
калейдоскоп
Сейчас в Липецкой области 
начался помидорный сезон, 
поэтому их можно встретить 
у продавцов в  большом 
количестве. Так, напри-
мер, сердца покупателей 
завоевали так называемые 
голландские сорта — это 
«Магнус» (на фото вверху), 
«Эсмира», «Диадема». За их 
хранением тщательно сле-
дят, поэтому на прилавки 
поступает все исключитель-
но свежее и вкусное. Цена: 
100 рублей за килограмм.

Свеженькое 
круглый год 
Овощи, фрукты, морепродукты, 
красная рыбка (на фото слева) 
и прочие яства можно купить 
и на круглогодичных ярмарках. 
Их в Москве 55. Большинство 
из них можно посетить со втор-
ника по воскресенье с 10:00 
до 20:00. В понедельник они 
тоже не работают — санитарный 
день. На таких ярмарках продают 
не только отечественную продук-
цию. Есть и экзотика: сладости 
и специи из Казахстана, делика-
тесы из Армении и Белоруссии. 
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Спрос 
постоянно  
растет 
Самые маленькие 
ярмарки выходного 
дня насчитывают все-
го восемь торговых 
мест. Такие площадки 
есть почти в каждом 
округе. Самые боль-
шие расположены 
на улице Щепкина 
и Комсомольском 
проспекте. На каж-
дой по 72 торговых 
места. В топ-3 входит 
и ярмарка выходного 
дня на Измайловской 
площади с 60 местами 
для фермеров. Объем 
проданной продукции 
за неделю в среднем 
превышает 30 тонн. 
На площадках запре-
щена продажа алкого-
ля, табачных изделий, 
парфюмерно-косме-
тических товаров, дет-
ского питания.

За качеством продукции следят 
специалисты передвижных лабораторий 

Ярмарки выходного дня 
открыты с пятницы 
по воскресенье с 8:00 до 21:00. 
Два дня в неделю — в субботу 
и воскресенье — будут работать 
только две точки — на улице 
Щепкина и в 1-м Донском 
проезде. Все адреса ярмарок 
можно найти на fair.mos.ru 
(раздел ярмарки). На фото:  
продавец меда Сергей Черкунов

Яблоки на любой вкус
Самыми ходовыми товарами на ярмарках считаются яблоки. 
На прилавках можно встретить известный всем сорт Сими-
ренко (на фото слева), а также «Медовый хруст». Хранят 
яблоки в профессиональных теплицах, а когда привозят 
в Москву — тщательно следят за их внешним видом, поэтому 
покупатель может не беспокоиться о качестве продукции. 
Цена : от 100 рублей за килограмм.
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От конфеток 
не потолстеете
Не обделяют на ярмарках 
и сладкоежек — конфеты 
(на фото внизу) и выпечку при-
возят из Нальчика и Московской 
области. Конфеты самых разных 
видов — от шоколадных до ка-
рамельных, а в их составе — 
минимальное количество ис-
кусственных примесей, поэтому 
они не просто вкусные, но и на-
туральные. Что касается вы-
печки, то здесь есть как пирожки 
с мясом, капустой и яблоками, 
так и хачапури. Цена конфет: 
от 400 рублей за килограмм.
Цена пирожка: 30 рублей.
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ла расценивать внешность 
как-либо — и свою, и других 
людей. Это невероятно по-
могает в общении, в челове-
ческих отношениях. 
У вас интересный ре-
пертуар. Вы везде раз-
ная. Каких героев вам 
самой нравится больше 
играть — комедийных 
или тех, которые «застав-
ляют задуматься»?
Заставляют задуматься, 
мне кажется, абсолютно 
любые роли. Это главная 
цель. Каждая работа — это 
новый опыт, к которому ты 
приступаешь с чистого ли-
ста, стараясь максимально 
его заполнить. 
Расскажите о спектакле 
«Преступление и нака-
зание», где вы играете 

Соню Мармеладову. 
Это было еще до ин-

ститута. Меня по-
з в а л  с т у д е н т, 

который окан-

■ Актриса театра и ки-
но Александра Ревенко 
недавно стала победи-
тельницей сезона в шоу 
«Танцы со звездами» 
на телеканале «Россия». 
О том, как ей удалось 
освоить танцпол с нуля, 
а также о трудностях ак-
терской профессии и не-
простых отношениях со 
зрителями артистка рас-
сказала «Вечерке». 

Александра, как вам 
удалось так быстро — экс-
терном — стать искусной 
танцовщицей? Член жю-
ри Николай Цискаридзе 
даже отметил, что сперва 
вы двигались неловко, 
а потом совершили 
прорыв. 
Я совершенно не ставила 
перед собой цели даже дой-
ти до финала — двигалась 
постепенно, пошагово. 
Каждый танец был для меня 
новой ступенькой, которой 
я радовалась как отдельной 
победе. И, конечно, в том, 
что мы добились успеха, 
большая заслуга моего 
партнера Дениса Тагинце-
в а  ( п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
танцор, хореограф-поста-
новщик, чемпион между-
народных соревнований, 
с которым Александра уча-
ствовала в «Танцах со звез-
дами». — «МВ») и наших 
хореографов. 
А до этого танцевали? 
В Школе-студии МХАТ, 
где вы учились, были за-
нятия по хореографии. 
У нас был станок и совре-
менный танец. Я была зна-
кома с основными элемен-
тами. Но когда начала учить 
движения в рамках шоу, по-
няла, что мои познания уже 
неактуальны. 
Ваша коллега и соперни-
ца по шоу актриса Мария 
Миронова рассказывала, 
что танцы помогли ей 
почувствовать свое тело 
и возможности. 
Я тоже заметила измене-
ния в себе и своем теле. При 
этом без каких-то особен-
ных усилий, как бывает, 

когда ты идешь на спорт. Та-
нец очень гармоничен для 
тела, оно само принимает 
движения. Мне кажется, это 
связано с эмоциональной 
составляющей.  
У вас были сильные со-
перники. Для вас важно 
было их победить? 
Самым главным соперни-
ком для себя была я сама. 
Сначала со своим неверием 
в свои силы, потом — с тем, 

чтобы «растанцеваться» по-
настоящему. Мне было не до 
других конкурентов. 
В одном интервью вы го-
ворили, что вас не устра-
ивают некоторые детали 
вашей внешности.
Нет, это не мне не нра-
вится (смеется). Это 
я говорила, когда 
получила много 
негативных ком-
ментариев от 
зрителей в соц-
сетях. Крити-
ка внешности 
в наше время 
выглядит стран-
но: благодаря ин-
тернету мы знаем, 
как много существует 
типов привлекательности, 
и каждый имеет право на 
существование. 
Когда на вас так «набро-
сились»? 
Первый комментарий, на-
верно, был после сериала 
«Звоните ДиКаприо» режис-
сера Жоры Крыжовникова. 
Я вдруг узнала, что для мно-
гих людей моя внешность 
необычна и «некрасива». 
Это стало абсолютной но-
востью для меня. Мне спер-
ва стало очень неприятно. 
Было много и комплимен-
тов, конечно. Спасибо всем, 
кто поддержал... В общем, 
в итоге я вообще переста-

Не верила 
в свои силы

Актриса 
Александра 
Ревенко 
о трудных 
ролях, 
соперничестве 
и негативе
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Александра 
Ревенко 
признается, 
что после участия 
в шоу «Танцы 
со звездами» 
она стала более 
раскрепощенной   

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Без срока годности. «Я никогда не 
делила театр на классический и со-
временный, — говорит Ревенко. — Мне 
кажется, что театр этим и прекрасен, 
что он современен всегда. Даже если 
мы играем в исторических костюмах, 
действие на сцене всегда имеет отноше-
ние к нашей жизни. Это живые эмоции, 
которые не имеют срока годности».

■ Образ «прилип». Алексан-
дра Ревенко с трудом вышла из 
роли Полины из сериала «Зво-
ните ДиКаприо». «Она дей-
ствительно стала частью меня, 
под руководством режиссера 
я над ней очень усердно рабо-
тала. И долго еще после съемок 
меня преследовала ее лексика, 
ее бессвязный стиль построе-
ния предложений». 

■ Героиня Достоевского. Героиня 
романа «Идиот» писателя Федора До-
стоевского — роль мечты для Ревенко. 
«Очень хотелось бы сыграть ее страсть, 
ее внутреннюю агонию», — признается 
артистка. Еще в юности ей запал в душу 
этот образ, когда она увидела «Идиота» 
в постановке Эймунтаса Някрошюса.

■ Только о хорошем.
«Я верю в мистику, 
совпадения, горо-
скопы, когда они 
предвещают что-то 
определенно хоро-
шее, — говорит Алек-
сандра. — А в дурные 
знаки, в приметы 
не верю совершенно. 
Есть такое поверье: 
если сценарий с твоей 
ролью упал на пол, 
надо на него сесть, 
посидеть и вместе 
с ним встать, чтобы 
не забыть роль. Я так 
никогда не делаю». 

Детали к портрету Александры Ревенко

Александра Ревенко 
родилась 6 сентября 
1991 года в семье вра-
ча-психиатра и пси-
холога. В 2012 году 
окончила Школу-сту-
дию МХАТ («Седьмая 
студия» режиссера Ки-
рилла Серебреннико-
ва), была одной из ве-
дущих актрис Гоголь-
центра. В 2021 году на-
чала сотрудничество 
с Театром на Малой 
Бронной. С середины 
2000-х снимается 
в кино.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

От всего сердца
Григорий Лепс стал первым среди звезд эстрады, 
кто приехал поддержать наших солдат

■ Вчера Григорий Лепс 
выступил перед бойца-
ми российской армии, 
получившими ране-
ния в спецоперации 
на Украине, в госпитале 
в Ростове-на-Дону. 
Заслуженный артист Рос-
сии Григорий Лепс дал кон-
церт в окружном госпитале 
1602-го Южного военного 
округа для военнослужа-
щих, раненных во время 

спецоперации на Украине, 
и российских медиков. Это 
первый — и пока един-
ственный — случай, когда 
знаменитость первой ве-
личины оказала поддержку 
участникам боевых дей-
ствий — поддержку, в ко-
торой они именно сегодня 
очень нуждаются. 
Артист признался, особен-
но важно для него было 
исполнить «Спасибо, ребя-

та» — песню, которую он 
обычно поет в День Победы.
— Приехал помочь ребя-
там, — объяснил Григорий 
Лепс в короткой беседе 
с журналистами. — Это 
естественно: такую под-
держку бойцам оказывали 
и во время Великой Отече-
ственной войны, и в других 
подобных ситуациях — это 
не работа, а необходимость 
для артиста. 

Певец также отметил, что 
идея навестить бойцов — 
его личная инициатива.  
— А что здесь сложного: 
вышел на Министерство 
обороны и попросил напра-
вить. Не думаю, что это бу-
дет единственный концерт 
в военных госпиталях. Под-

московье, Воронеж, Белго-
род — там, где есть раненые 
бойцы, постараюсь побы-
вать, — подчеркнул Лепс. 
Для того чтобы присо-
единиться к своему народу 
в тяжелые времена, надо 
обладать мужеством, счи-
тает продюсер и режиссер 
Вячеслав Тюрин. 
— Лепс — молодец! То, что 
Григорий сделал такой 
шаг, подтверждает, что 
любовь народа ему важнее 
любых «жирных» корпора-
тивов. Конфликты прой-
дут, а дальше нужна будет 
музыка. Сейчас Григорий 
выполняет то, что велит его 
сердце.

Григорий Лепс отметил, что ему важно было спеть композицию «Спасибо, ребята», 
которую он обычно исполняет в честь Дня Победы 

Кадр из сериала «Звоните 
ДиКаприо», где сыграли  
Александра Ревенко 
и Андрей Бурковский

Навестить участ-
ников спецопера-
ции — личная ини-
циатива Лепса 

Здоровье

■ Вчера Марина Хлеб-
никова наконец по-
казалась поклонникам 
после лечения. 
Полгода назад 56-летняя 
певица попала в беду: в ее 
спальне разгорелся пожар, 
Хлебникова получила тя-
желые ожоги, два меся-
ца лечилась и перенесла 
пластические операции. 

В конце февраля артист-
ка написала в соцсетях, 
что уже потихоньку ездит 
в студию, восстанавливает 
голос. А вчера певец Рассел 
Рэй, который записывает 
с Мариной дуэт, опублико-
вал в сети совместное фо-
то. Поклонники отметили, 
что выглядит певица лучше 
прежнего. 

Вылечилась и расцвела
Резонанс

■ Вчера юрист расска-
зал, кому достанется 
наследство актрисы 
Александры Яковлевой 
(на фото). 
1 апреля ушла из жизни 
64-летняя звезда фильмов 
«Экипаж» и «Чародеи». 
С 2017 года артистка муже-
ственно боролась с онколо-
гией, но победить недуг ей 
не удалось. У Александры 
остались двое взрослых 
детей — дочь Елизавета 
и сын Кондратий. А также 
четверо внуков: Артем, 
Тимофей и Яна — от Ели-
заветы и Анастасия — от 
Кондратия. 
Творческая судьба у Яков-
левой складывалась не-
просто: чтобы растить 
детей, в голодные 90-е ей 
пришлось оставить сцену. 
Одно время она занимала 
должность вице-мэра свое-
го родного Калининграда, 
трудилась в РЖД, руко-
водила кинофестивалем 
стран Балтии «Янтарная 

пантера», в последние годы 
вернулась в театр и кино. 
Однако наследство актриса 
оставила скромное: квар-
тира в Санкт-Петербурге 
стоимостью 13 миллионов 
рублей и дом, расположен-
ный в поселке Ульяновка 
в 10 километрах от Пите-
ра — за 7 миллионов. Как 
рассказала «МВ» адвокат 
Марина Михайленко, 
у Яковлевой всего двое пря-
мых наследников — сын 
и дочь. Им и достанется все 
скромное имущество.

Наследство на двоих

где я играла старшекласс-
ницу. Мне было 25 лет, но 
я старалась воспроизвести 
подростковый возраст, ведь 
юность — это яркое время. 
Первый отрыв от родитель-
ского контроля, первые ша-
ги в жизни — многое из мо-
их тогдашних наблюдений 
я и взяла в работу над Катей. 
Свой опыт юности ис-
пользовали? 
Не могу себе представить 
даже обстоятельства, в ко-
торых я могла бы вести себя, 
как Катя (смеется). 
Актеры говорят: для того 
чтобы сняться в фильме, 
должен быть либо очень 
хороший гонорар, либо 
роскошный сценарий, 
либо хорошая дружеская 
компания на съемках.
Каждый раз по-разному. Бы-
вает, что совпадает абсолют-
но все. А иногда я узнаю, что 
снимаются друзья, и хочется 
поработать с ними в кадре. 
С друзьями приятно, конеч-
но. Иногда знакомые зада-
ют вопрос: Саша, как ты так 
выбираешь проекты, что 
они «выстреливают»? Но 
я не могу сказать, что у меня 
какие-то есть тайные крите-
рии выбора. Просто иду с от-
крытым сердцем.

Каждая работа — это новый опыт, к кото-
рому приступаешь с чистого листа, стара-
ясь максимально его заполнить 

чивал Школу-студию МХАТ. 
Это его режиссерский отры-
вок. А самое сложное тогда 
было — попасть, собствен-
но, во МХАТ. Потому что 
я была еще школьницей. 
А тех, у кого не было сту-
денческого билета, не про-
пускали. Меня закрывали 
декорациями, не разреша-
ли выходить из аудитории 
(смеется). И этот момент 
меня как раз сильно замоти-
вировал, чтобы поступить 
в Школу-студию МХАТ офи-
циально. 
У вас папа врач-
психиатр, мама — психо-
лог. Часто дети вступают 
на стезю родителей. 
Почему вы пошли в ар-
тистки? 
У меня была мысль получить 
второе образование. Когда 
я уже окончила институт, 
какое-то время работала 
в театре и в кино. Мне, ко-
нечно, близка психология. 
Я очень люблю общаться 
с детьми, нахожу с ними об-
щий язык и хотела выучить-
ся на детского психолога. 
Пошла даже на курсы, чтобы 
поступить в магистратуру. 
Однако навалилось много 
работы, поняла, что учебу 
пока не осилю. Но мысль эту 
не забрасываю.
Знания психологии помо-
гают в вашей профессии? 
Приступая к новой роли, 
всегда держу в уме, что все 
люди разные. Другой чело-
век может мыслить совсем 
по-другому, чем ты. И не-
обязательно вставать на его 
место. Это очень важно. 
Приведите пример ваше-
го персонажа, который 
максимально не похож 
на вас? 
Конечно, это Катя из «Содер-
жанок» (юная пустоголовая 
красотка, пытавшаяся уве-
сти богатого мужа у одной 
из героинь сериала. — «МВ»). 
С ней у меня совсем ничего 
общего. 
Но вы удивительно до-
стоверно ее сыграли. 
Мне кажется, «фундамент» 
Кати был у меня заложен 
в фильме «Ученик» (2016), 

■ Счастливая с детства. Родители Александры очень заботи-
лись о психологическом здоровье и счастье дочери. Они отдали 
ее в детскую школу искусств: посчитали, что умение играть раз-
ные роли будет полезно для ее социального развития. «А по-
том они увидели, что сцена делает меня счастливой. Они хо-
тели, чтобы я была счастлива, поэтому сразу приняли мое 
решение стать актрисой», — признается актриса. 

■ В модели? Ну уж нет! Хороший рост (178 см), 
изящное телосложение, правильные черты лица 
в 16 лет привели Александру Ревенко на подиум: она 
поучаствовала в показе мод. «Я люблю моду, россий-
ских дизайнеров, но стать моделью мне не хотелось 
никогда. Другое дело — сыграть человека из мира 
моды. Недавно я слушала аудиокнигу, озвученную 
Аленой Долецкой, про легендарного главреда 
«Вог» Диану Вриланд (на фото справа). Ее 
история очень вдохновляет». 

ы Ревенко
андры очень заботи-
ье дочери. Они отдали 
то умение играть раз-
го развития. «А по-
частливой. Они хо-
азу приняли мое 
ктриса. 

78 см), 
ы лица 
одиум: она 

оду, россий-
е хотелось 
из мира 
ученную 

реда 
Слева направо: артисты Russell Ray, Мария 
Хлебникова, Данила Прайс и Tekero
За звездами наблюдали  Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru
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ла расценивать внешность 
как-либо — и свою, и других 
людей. Это невероятно по-
могает в общении, в челове-
ческих отношениях. 
У вас интересный ре-
пертуар. Вы везде раз-
ная. Каких героев вам 
самой нравится больше 
играть — комедийных 
или тех, которые «застав-
ляют задуматься»?
Заставляют задуматься, 
мне кажется, абсолютно 
любые роли. Это главная 
цель. Каждая работа — это 
новый опыт, к которому ты 
приступаешь с чистого ли-
ста, стараясь максимально 
его заполнить. 
Расскажите о спектакле 
«Преступление и нака-
зание», где вы играете 

Соню Мармеладову. 
Это было еще до ин-

ститута. Меня по-
з в а л  с т у д е н т, 

который окан-

■ Актриса театра и ки-
но Александра Ревенко 
недавно стала победи-
тельницей сезона в шоу 
«Танцы со звездами» 
на телеканале «Россия». 
О том, как ей удалось 
освоить танцпол с нуля, 
а также о трудностях ак-
терской профессии и не-
простых отношениях со 
зрителями артистка рас-
сказала «Вечерке». 

Александра, как вам 
удалось так быстро — экс-
терном — стать искусной 
танцовщицей? Член жю-
ри Николай Цискаридзе 
даже отметил, что сперва 
вы двигались неловко, 
а потом совершили 
прорыв. 
Я совершенно не ставила 
перед собой цели даже дой-
ти до финала — двигалась 
постепенно, пошагово. 
Каждый танец был для меня 
новой ступенькой, которой 
я радовалась как отдельной 
победе. И, конечно, в том, 
что мы добились успеха, 
большая заслуга моего 
партнера Дениса Тагинце-
в а  ( п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
танцор, хореограф-поста-
новщик, чемпион между-
народных соревнований, 
с которым Александра уча-
ствовала в «Танцах со звез-
дами». — «МВ») и наших 
хореографов. 
А до этого танцевали? 
В Школе-студии МХАТ, 
где вы учились, были за-
нятия по хореографии. 
У нас был станок и совре-
менный танец. Я была зна-
кома с основными элемен-
тами. Но когда начала учить 
движения в рамках шоу, по-
няла, что мои познания уже 
неактуальны. 
Ваша коллега и соперни-
ца по шоу актриса Мария 
Миронова рассказывала, 
что танцы помогли ей 
почувствовать свое тело 
и возможности. 
Я тоже заметила измене-
ния в себе и своем теле. При 
этом без каких-то особен-
ных усилий, как бывает, 

когда ты идешь на спорт. Та-
нец очень гармоничен для 
тела, оно само принимает 
движения. Мне кажется, это 
связано с эмоциональной 
составляющей.  
У вас были сильные со-
перники. Для вас важно 
было их победить? 
Самым главным соперни-
ком для себя была я сама. 
Сначала со своим неверием 
в свои силы, потом — с тем, 

чтобы «растанцеваться» по-
настоящему. Мне было не до 
других конкурентов. 
В одном интервью вы го-
ворили, что вас не устра-
ивают некоторые детали 
вашей внешности.
Нет, это не мне не нра-
вится (смеется). Это 
я говорила, когда 
получила много 
негативных ком-
ментариев от 
зрителей в соц-
сетях. Крити-
ка внешности 
в наше время 
выглядит стран-
но: благодаря ин-
тернету мы знаем, 
как много существует 
типов привлекательности, 
и каждый имеет право на 
существование. 
Когда на вас так «набро-
сились»? 
Первый комментарий, на-
верно, был после сериала 
«Звоните ДиКаприо» режис-
сера Жоры Крыжовникова. 
Я вдруг узнала, что для мно-
гих людей моя внешность 
необычна и «некрасива». 
Это стало абсолютной но-
востью для меня. Мне спер-
ва стало очень неприятно. 
Было много и комплимен-
тов, конечно. Спасибо всем, 
кто поддержал... В общем, 
в итоге я вообще переста-

Не верила 
в свои силы

Актриса 
Александра 
Ревенко 
о трудных 
ролях, 
соперничестве 
и негативе
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Александра 
Ревенко 
признается, 
что после участия 
в шоу «Танцы 
со звездами» 
она стала более 
раскрепощенной   

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Без срока годности. «Я никогда не 
делила театр на классический и со-
временный, — говорит Ревенко. — Мне 
кажется, что театр этим и прекрасен, 
что он современен всегда. Даже если 
мы играем в исторических костюмах, 
действие на сцене всегда имеет отноше-
ние к нашей жизни. Это живые эмоции, 
которые не имеют срока годности».

■ Образ «прилип». Алексан-
дра Ревенко с трудом вышла из 
роли Полины из сериала «Зво-
ните ДиКаприо». «Она дей-
ствительно стала частью меня, 
под руководством режиссера 
я над ней очень усердно рабо-
тала. И долго еще после съемок 
меня преследовала ее лексика, 
ее бессвязный стиль построе-
ния предложений». 

■ Героиня Достоевского. Героиня 
романа «Идиот» писателя Федора До-
стоевского — роль мечты для Ревенко. 
«Очень хотелось бы сыграть ее страсть, 
ее внутреннюю агонию», — признается 
артистка. Еще в юности ей запал в душу 
этот образ, когда она увидела «Идиота» 
в постановке Эймунтаса Някрошюса.

■ Только о хорошем.
«Я верю в мистику, 
совпадения, горо-
скопы, когда они 
предвещают что-то 
определенно хоро-
шее, — говорит Алек-
сандра. — А в дурные 
знаки, в приметы 
не верю совершенно. 
Есть такое поверье: 
если сценарий с твоей 
ролью упал на пол, 
надо на него сесть, 
посидеть и вместе 
с ним встать, чтобы 
не забыть роль. Я так 
никогда не делаю». 

Детали к портрету Александры Ревенко

Александра Ревенко 
родилась 6 сентября 
1991 года в семье вра-
ча-психиатра и пси-
холога. В 2012 году 
окончила Школу-сту-
дию МХАТ («Седьмая 
студия» режиссера Ки-
рилла Серебреннико-
ва), была одной из ве-
дущих актрис Гоголь-
центра. В 2021 году на-
чала сотрудничество 
с Театром на Малой 
Бронной. С середины 
2000-х снимается 
в кино.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

От всего сердца
Григорий Лепс стал первым среди звезд эстрады, 
кто приехал поддержать наших солдат

■ Вчера Григорий Лепс 
выступил перед бойца-
ми российской армии, 
получившими ране-
ния в спецоперации 
на Украине, в госпитале 
в Ростове-на-Дону. 
Заслуженный артист Рос-
сии Григорий Лепс дал кон-
церт в окружном госпитале 
1602-го Южного военного 
округа для военнослужа-
щих, раненных во время 

спецоперации на Украине, 
и российских медиков. Это 
первый — и пока един-
ственный — случай, когда 
знаменитость первой ве-
личины оказала поддержку 
участникам боевых дей-
ствий — поддержку, в ко-
торой они именно сегодня 
очень нуждаются. 
Артист признался, особен-
но важно для него было 
исполнить «Спасибо, ребя-

та» — песню, которую он 
обычно поет в День Победы.
— Приехал помочь ребя-
там, — объяснил Григорий 
Лепс в короткой беседе 
с журналистами. — Это 
естественно: такую под-
держку бойцам оказывали 
и во время Великой Отече-
ственной войны, и в других 
подобных ситуациях — это 
не работа, а необходимость 
для артиста. 

Певец также отметил, что 
идея навестить бойцов — 
его личная инициатива.  
— А что здесь сложного: 
вышел на Министерство 
обороны и попросил напра-
вить. Не думаю, что это бу-
дет единственный концерт 
в военных госпиталях. Под-

московье, Воронеж, Белго-
род — там, где есть раненые 
бойцы, постараюсь побы-
вать, — подчеркнул Лепс. 
Для того чтобы присо-
единиться к своему народу 
в тяжелые времена, надо 
обладать мужеством, счи-
тает продюсер и режиссер 
Вячеслав Тюрин. 
— Лепс — молодец! То, что 
Григорий сделал такой 
шаг, подтверждает, что 
любовь народа ему важнее 
любых «жирных» корпора-
тивов. Конфликты прой-
дут, а дальше нужна будет 
музыка. Сейчас Григорий 
выполняет то, что велит его 
сердце.

Григорий Лепс отметил, что ему важно было спеть композицию «Спасибо, ребята», 
которую он обычно исполняет в честь Дня Победы 

Кадр из сериала «Звоните 
ДиКаприо», где сыграли  
Александра Ревенко 
и Андрей Бурковский

Навестить участ-
ников спецопера-
ции — личная ини-
циатива Лепса 

Здоровье

■ Вчера Марина Хлеб-
никова наконец по-
казалась поклонникам 
после лечения. 
Полгода назад 56-летняя 
певица попала в беду: в ее 
спальне разгорелся пожар, 
Хлебникова получила тя-
желые ожоги, два меся-
ца лечилась и перенесла 
пластические операции. 

В конце февраля артист-
ка написала в соцсетях, 
что уже потихоньку ездит 
в студию, восстанавливает 
голос. А вчера певец Рассел 
Рэй, который записывает 
с Мариной дуэт, опублико-
вал в сети совместное фо-
то. Поклонники отметили, 
что выглядит певица лучше 
прежнего. 

Вылечилась и расцвела
Резонанс

■ Вчера юрист расска-
зал, кому достанется 
наследство актрисы 
Александры Яковлевой 
(на фото). 
1 апреля ушла из жизни 
64-летняя звезда фильмов 
«Экипаж» и «Чародеи». 
С 2017 года артистка муже-
ственно боролась с онколо-
гией, но победить недуг ей 
не удалось. У Александры 
остались двое взрослых 
детей — дочь Елизавета 
и сын Кондратий. А также 
четверо внуков: Артем, 
Тимофей и Яна — от Ели-
заветы и Анастасия — от 
Кондратия. 
Творческая судьба у Яков-
левой складывалась не-
просто: чтобы растить 
детей, в голодные 90-е ей 
пришлось оставить сцену. 
Одно время она занимала 
должность вице-мэра свое-
го родного Калининграда, 
трудилась в РЖД, руко-
водила кинофестивалем 
стран Балтии «Янтарная 

пантера», в последние годы 
вернулась в театр и кино. 
Однако наследство актриса 
оставила скромное: квар-
тира в Санкт-Петербурге 
стоимостью 13 миллионов 
рублей и дом, расположен-
ный в поселке Ульяновка 
в 10 километрах от Пите-
ра — за 7 миллионов. Как 
рассказала «МВ» адвокат 
Марина Михайленко, 
у Яковлевой всего двое пря-
мых наследников — сын 
и дочь. Им и достанется все 
скромное имущество.

Наследство на двоих

где я играла старшекласс-
ницу. Мне было 25 лет, но 
я старалась воспроизвести 
подростковый возраст, ведь 
юность — это яркое время. 
Первый отрыв от родитель-
ского контроля, первые ша-
ги в жизни — многое из мо-
их тогдашних наблюдений 
я и взяла в работу над Катей. 
Свой опыт юности ис-
пользовали? 
Не могу себе представить 
даже обстоятельства, в ко-
торых я могла бы вести себя, 
как Катя (смеется). 
Актеры говорят: для того 
чтобы сняться в фильме, 
должен быть либо очень 
хороший гонорар, либо 
роскошный сценарий, 
либо хорошая дружеская 
компания на съемках.
Каждый раз по-разному. Бы-
вает, что совпадает абсолют-
но все. А иногда я узнаю, что 
снимаются друзья, и хочется 
поработать с ними в кадре. 
С друзьями приятно, конеч-
но. Иногда знакомые зада-
ют вопрос: Саша, как ты так 
выбираешь проекты, что 
они «выстреливают»? Но 
я не могу сказать, что у меня 
какие-то есть тайные крите-
рии выбора. Просто иду с от-
крытым сердцем.

Каждая работа — это новый опыт, к кото-
рому приступаешь с чистого листа, стара-
ясь максимально его заполнить 

чивал Школу-студию МХАТ. 
Это его режиссерский отры-
вок. А самое сложное тогда 
было — попасть, собствен-
но, во МХАТ. Потому что 
я была еще школьницей. 
А тех, у кого не было сту-
денческого билета, не про-
пускали. Меня закрывали 
декорациями, не разреша-
ли выходить из аудитории 
(смеется). И этот момент 
меня как раз сильно замоти-
вировал, чтобы поступить 
в Школу-студию МХАТ офи-
циально. 
У вас папа врач-
психиатр, мама — психо-
лог. Часто дети вступают 
на стезю родителей. 
Почему вы пошли в ар-
тистки? 
У меня была мысль получить 
второе образование. Когда 
я уже окончила институт, 
какое-то время работала 
в театре и в кино. Мне, ко-
нечно, близка психология. 
Я очень люблю общаться 
с детьми, нахожу с ними об-
щий язык и хотела выучить-
ся на детского психолога. 
Пошла даже на курсы, чтобы 
поступить в магистратуру. 
Однако навалилось много 
работы, поняла, что учебу 
пока не осилю. Но мысль эту 
не забрасываю.
Знания психологии помо-
гают в вашей профессии? 
Приступая к новой роли, 
всегда держу в уме, что все 
люди разные. Другой чело-
век может мыслить совсем 
по-другому, чем ты. И не-
обязательно вставать на его 
место. Это очень важно. 
Приведите пример ваше-
го персонажа, который 
максимально не похож 
на вас? 
Конечно, это Катя из «Содер-
жанок» (юная пустоголовая 
красотка, пытавшаяся уве-
сти богатого мужа у одной 
из героинь сериала. — «МВ»). 
С ней у меня совсем ничего 
общего. 
Но вы удивительно до-
стоверно ее сыграли. 
Мне кажется, «фундамент» 
Кати был у меня заложен 
в фильме «Ученик» (2016), 

■ Счастливая с детства. Родители Александры очень заботи-
лись о психологическом здоровье и счастье дочери. Они отдали 
ее в детскую школу искусств: посчитали, что умение играть раз-
ные роли будет полезно для ее социального развития. «А по-
том они увидели, что сцена делает меня счастливой. Они хо-
тели, чтобы я была счастлива, поэтому сразу приняли мое 
решение стать актрисой», — признается актриса. 

■ В модели? Ну уж нет! Хороший рост (178 см), 
изящное телосложение, правильные черты лица 
в 16 лет привели Александру Ревенко на подиум: она 
поучаствовала в показе мод. «Я люблю моду, россий-
ских дизайнеров, но стать моделью мне не хотелось 
никогда. Другое дело — сыграть человека из мира 
моды. Недавно я слушала аудиокнигу, озвученную 
Аленой Долецкой, про легендарного главреда 
«Вог» Диану Вриланд (на фото справа). Ее 
история очень вдохновляет». 

ы Ревенко
андры очень заботи-
ье дочери. Они отдали 
то умение играть раз-
го развития. «А по-
частливой. Они хо-
азу приняли мое 
ктриса. 

78 см), 
ы лица 
одиум: она 

оду, россий-
е хотелось 
из мира 
ученную 

реда 
Слева направо: артисты Russell Ray, Мария 
Хлебникова, Данила Прайс и Tekero
За звездами наблюдали  Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru
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ГМУ Николай Измалков. — 
Проблем с лекарствами 
нет: крупные аптечные сети 
имеют достаточно боль-
шие склады, которые могут 
обеспечивать розницу пре-
паратами на протяжении 
нескольких месяцев. При 

этом не забывайте, что 
у лекарства есть срок 

годности.
В Ассоциации не-

зависимых аптек 
утверждают, что 

п о д т в е р д и т ь 
под линнос ть 

м е д и ц и н с к и х 
препаратов у неза-

конных продавцов невоз-
можно. Да и по Закону «Об 

обращении лекарственных 
средств» заниматься про-
дажей лекарств могут лишь 
аптеки и аптечные киоски.
— За частную торговлю по-
ложен штраф в размере до 
трех тысяч рублей. Если ле-
карство относится к сильно-
действующим, то, согласно 
статье 234 УК РФ, продавцу 
и покупателю грозит срок 
до трех лет. А если лекарство 
содержит наркотик, то срок 
для обоих участников сдел-
ки — уже до восьми лет. 
В общем, лучше не риско-
вать и идти в аптеку, — от-
мечает юрист Московской 
коллегии адвокатов Сергей 
Якушин. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

— Такое явление стало след-
ствием ажиотажа на фоне 
санкций. Люди стали без-

думно скупать препара-
ты, чем и пользуются 

мошенники и спеку-
лянты, — считает на-
учный консультант 
Центра НТИ «Био-
ническая инженерия 

в медицине» Сам-

за тысячу рублей можно 
купить популярный анти-
коагулянт, отпускаемый 
по рецепту. При этом объ-
явление помещено в ка-
тегорию БАДов — био-
логически активных 
добавок. Во-первых, 
само по себе это явля-
ется нарушением за-
конодательства 
об обраще-
нии лекар-
с тв енных 
с р е д с т в , 
во-вторых, 
м о ж е т 
стать при-
чиной об-
мана и на-
несения вреда 
здоровью. 

■ Росздравнадзор уси-
лил контроль за прода-
жей лекарств в интерне-
те. Всему виной заполо-
нившие сеть объявления 
о продаже препаратов 
«с рук». «Вечерка» 
выяснила, что грозит 
за это спекулянтам 
и насколько опасно при-
обретать медикаменты 
не в аптеке.
В России на фоне лекар-
ственного ажиотажа участи-
лись случаи мошенничества 
при продаже препаратов че-
рез частные объявления на 
маркетплейсах и в социаль-
ных сетях. Таблетки обычно 
предлагают в «неповреж-
денной упаковке» и с «хоро-
шим сроком годности». Так, 

ГМУ Николай
Проблем с л
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■ На фоне временного 
запрета Центробан-
ком РФ на продажу 
гражданам долларов 
и евро в Москве акти-
визировались «черные» 
валютчики. Деньги 
предлагают купить 
в соцсетях и на сайтах 
объявлений. 
По словам директора Цен-
тра правовой помощи граж-
данам в цифровой среде 
Людмилы Куровской, «про-
давая» доллары и евро в се-
ти, мошенники завлекают 
потенциальных жертв вы-
годным курсом. 
— Передавать купюры обе-
щают либо курьером, либо 

через так называемые за-
кладки — обещают оста-
вить деньги в условленном 
месте, — отмечает Людмила 
Куровская.
Покупатель переводит руб-
ли, но в обмен не получает 
ничего. 
— При этом обманутый еще 
и делится номером телефо-
на, данными банковской 
карты. Это все мошенники 
смогут использовать в даль-
нейшем, — пояснила Люд-
мила Куровская.
Ян Арт, эксперт комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку, отметил, что частные 
лица вообще не имеют пра-
ва торговать валютой. 

— Согласно статье 15.25 
КоА П за незаконные валют-
ные операции без участия 
уполномоченных банков 
граждане и предпринима-
тели могут быть оштрафова-
ны. Сумма штрафа составит 
от 75 до 100 процентов сум-
мы операции, — пояснил 
эксперт.
А еще в Уголовном кодексе 
есть статья 172 — «Неза-
конная банковская деятель-
ность». Если преступление 
совершено организованной 
группой и повлекло за со-
бой доход в особо крупном 
размере, наказание может 
составить до семи лет лише-
ния свободы.

— К тому же при покупке 
иностранной валюты в сети 
вам могут подсунуть фаль-
шивые купюры, — пред-
упреждает Ян Арт.
По словам эксперта, поку-
пать сейчас доллары и ев-
ро — не самая удачная идея.
— Вряд ли американская ва-
люта вернется к 75–77 руб-
лям. Но и 150 за доллар 
может быть только при се-
рьезнейшем политическом 
и экономическом кризи-
се, которого, я думаю, нам 
удастся избежать, — рассуж-
дает эксперт по финансово-
му рынку.
Никита Миронов 
vecher@vm.ru 

Без валюты обойдемся 

В жернова современной 
западной «культуры от-
мены» угодило уже не-
мало заслуженных ак-
теров, режиссеров, му-
зыкантов, художников. 
Помню, как пару лет назад 
пострадал знаменитый те-
нор и дирижер Пласидо До-
минго. Несколько женщин 
обвинили его в домога-
тельствах — к ним охотно 
присоедини-
лась вся про-
с в е щ е н н а я 
обществен-
ность. Певец 
«ушел в не-
с о з н а н к у » , 
потом горячо 
извинялся, но 
тщетно: теа-
тры один за другим отменя-
ли его выступления. Только 
в России изгнанника при-
няли овациями, обогре-
ли и поддержали в самый 
разгар травли. А теперь — 
двух лет не прошло — До-
минго отменяет концерты 
в Москве. Из страха снова 
попасть в изгои у «своих» 
мэтр готов предать россий-
ских поклонников, угодив-
ших в «изгои». Увы, боль-
шой талант не всегда со-
седствует с благородством. 
А в современной «гумани-
стической» Европе такое 
соседство даже вредно. Эта 
история о коррозии в обла-
сти морали удивления уже 
не вызывает. Мораль — 
гибкая категория. 
Другое дело, когда корро-
зия добирается до самых 

основ жизни — историче-
ских фактов и хрестома-
тийных смыслов. Темно-
кожие артисты в кино уже 
играют не только викин-
гов, но и… Белоснежку, 
а в США сносят памятни-
ки отцам-основателям за 
«негуманное» отношение 
к неграм и индейцам. 
И вот недавно — очеред-
ное абсурдное новшество. 

Национальная 
галерея в Лон-
доне поменяла 
название кар-
тины живопис-
ца Эдгара Дега 
«Русские тан-
цовщицы» на 
«Украинских 
танцовщиц». 

Руководство галереи при-
шло к такому решению по-
сле многочисленных при-
зывов со стороны украин-
цев в соцсетях. Интересно, 
что ответил бы на это сам 
автор «Танцовщиц»? На-
верняка предложил бы пе-
реименовать знаменитый 
бренд «Русский авангард» 
в «Украинский» до кучи. 
Не одному же страдать! 
Россияне в интернете от-
реагировали с иронией: 
«Давайте уже белых мед-
ведей в «белых енотов» 
переименуем, чтобы они 
не ассоциировались с Рос-
сией», — писали пользо-
ватели. Воистину чувство 
юмора — наша нацио-
нальная скрепа и опора 
в мире лицемерия, подло-
сти и двойных стандартов. 

Коррозия здравого 
смысла 

Дарья Завгородняя
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Социальные услуги На правах рекламы 

Приобретая лекарства 
с рук, можно нарваться 
на  мошенников (1). 
Думайте, прежде 
чем совершить покупки 
в сети (2)  

Мошенники добрались и до лекарств
Аптечка с подвохом

думно скупать препара
ты, чем и пользуются 

мошенники и спеку-
лянты, — считает на-
учный консультант 
Центра НТИ «Био-
ническая инженерия 

в медицине» Сам-
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За частную торгов-
лю препаратами по-
ложен штраф 
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■ В начале апреля 
1966 года читателей «Ве-
черней Москвы» очень 
интересовали обустрой-
ство города, создание 
комфортных условий 
для передвижения, рас-
ширение сферы товаров 
и услуг. Рубрика «Спра-
вочное бюро» помогала 
находить ответы.

Новая поликлиника
Читатели А. Егорова и В. Ха-
ритонов спрашивали в но-
мере от 7 апреля, когда же 
откроется новая поликли-
ника, расположенная по 
адресу: Открытое шоссе, 24.
«Вечерняя Москва» пере-
адресовала вопрос главно-
му врачу больницы № 54 
Е. П. Мальцевой — ответ 
поступил незамедлительно.
«В эти дни госу-
дарственная ко-
миссия приняла от 
строителей здание 
новой поликли-
ники. На четырех 
этажах  ее  про-
сторные кабине-
ты: процедурные, 
ф и з и о т е р а п е в -
тические, рентгеновские 
и другие. Сейчас монтажни-
ки устанавливают новейшее 
медицинское оборудование. 
Новая поликлиника входит 
в объединение больницы 
№ 54 и будет обслуживать 
москвичей, живущих в Ме-
трогородке и в домах на От-
крытом шоссе и некоторых 
других улицах, расположен-
ных в этом микрорайоне», — 
отвечала главный врач 
больницы № 54. Первых па-
циентов обещали принять 
уже в следующем месяце, то 
есть в мае. Кстати, сегодня 
по адресу: Открытое шоссе, 
24, находится корпус № 1332 
школы № 1246. 

Чтобы холодильник 
не «крякнулся»
В этом же номере газеты чи-
татель Г. Изотов интересо-
вался, не испортится ли хо-
лодильник, если его надолго 
выключить.
Ответ дала старший инже-
нер бюро рекламаций до-
машних холодиль-
ников Завода имени 
Лихачева товарищ 
Свинарев а.  По ее 
словам, выключать 
надолго холодильник 
можно. Но, чтобы продлить 
срок жизни этого необходи-
мого в быту агрегата, нужно 
соблюдать правила. 
«Следует тщательно вымыть 
его, просушить и поставить 

в сухое проветриваемое по-
мещение (во избежание по-
вреждения окраски шкафа 
и коррозии металлических 
частей). Дверца холодиль-
ника должна быть обяза-
тельно приоткрыта, чтобы 

не появился неприятный 
запах. Ручку термостата сле-
дует установить на деление 
«выключен», — объяснила 
товарищ Свинарева читате-
лю «Вечерней Москвы». 

Откройте маршрут
В номере газеты «Вечерняя 
Москва» от 8 апреля этого 
же года читатель Е. Чередни-
ченко интересовался, будут 
ли ходить прямые электрич-

ки до Фрязина, чтобы не 
пришлось пересаживаться 
в Болшево.
Заместитель начальника 
Московско-Ярославско-
го отделения Московской 

железной дороги товарищ 
Улогов обнадежил жителей 
столицы. Уже в следующем 
году пассажирам до Фрязи-
на можно будет доехать без 
остановок. 
А пока горожанам придется 
потерпеть — заканчивают-
ся путевые и строительные 
работы, развернутые ши-
роким фронтом на этом на-
правлении движения при-
городных электропоездов 
в Москве. Так что дачникам 
остается ждать совсем не-
долго. 

Дачникам 
на радость

1970–1975 года. Москвич, ожидая своего поезда на Ярославском вокзале, читает газету 

Фрязинским огородникам 
пришлось немного подождать 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает

Сергей 
Житель района Текстильщики, 
47 лет

Вопрос: На втором 
маршруте Московского 
центрального диаметра 
строится станция «Пе-
чатники». Появится ли 
у жителей Люблинской 
улицы более удобный 
переход через железно-
дорожные пути, чтобы 
быстрее попасть на но-
вую станцию? 
Ответ редакции «МВ»:
Строящийся транспор-
тно-пересадочный узел 
«Печатники» объединит 
три вида городского 
транспорта: станции ме-
тро «Печатники» сала-
товой ветки и Большого 
кольца, остановочный 
пункт Печатники МЦД-2 
и наземный транспорт. 
Районы Текстильщики 
и Печатники разделены 
железной дорогой. По-
сле того как заработает 
станция «Печатники» 
второго диаметра, у жи-
телей улицы Люблин-
ской появится удобный 

переход через железную 
дорогу к метро. 
Существующие остано-
вочные пункты МДЦ-2, 
в частности Текстильщи-
ки и Люблино, продол-
жат функционировать. 
По прогнозам, суточный 
пассажиропоток транс-
портно-пересадочного 
узла «Печатники» будет 
составлять 80 тысяч пас-
сажиров. Строительство 
узла разгрузит Люб-
линско-Дмитровскую 
линию метро, снизит 
интенсивность тран-
зитных транспортных 
потоков на Люблинской 
и прилегающих улицах. 
По информации столич-
ного Стройкомплекса, 
станцию «Печатники» 
второго маршрута МЦД 
планируют ввести в экс-
плуатацию уже летом 
этого года. Строитель-
ство станции ведут 
без остановки движения 
поездов. 

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая 
часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрож-
дает на своих страницах рубрику «Справочное 
бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, 
предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обяза-
тельно на них ответим в очередном номере.

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru
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Шансы выжить есть
Экстрасенс, ясновидящая 
Арина Ласка рассказала, 
что говорят по этому поводу 
карты таро.
— Я сделала расклад и связа-
лась с их помощью с матуш-
кой Вангой. Оказалось, что 
вероятность столкновения 
Земли с астероидом состав-
ляет 95 процентов. Ситуация 
довольно серьезная, но все 
будет зависеть от того, на-
сколько люди будут разумны. 
Не случайно у меня выпадает 
карта «РА», которая означа-
ет разум! Действительно, 
Земля может исчезнуть, но 
у нас все равно есть шанс вы-
жить, — предположила ясно-
видящая Арина Ласка.
Экстрасенс также расска-
зала, что параллельно ей 
удалось связаться со святой 
Матроной Московской.
— Люди, которые прожива-
ют на территории России, 
обязательно будут спасе-
ны, — добавляет Ласка, ссы-
лаясь на вышеуказанные 
источники. — Более того, 
я предвижу очень силь-

ную трансформацию людей 
от тьмы к свету. 

Летит мимо
Научный директор Москов-
ского планетария Фаина 
Рублева дала комментарий 
противоположного харак-
тера. Специалист сказала, 
что вероятность столкно-
вения Земли с астерои-
дом 2009 года JF1 крайне 
низкая и составляет всего 
0,026 процента. 

— Небесное тело пролетит 
мимо нашей планеты на 
расстоянии около 23 мил-
лионов километров. Даже 
наблюдать его можно будет 
только с помощью очень 
мощных наземных теле-
скопов, — пояснила Фаина 
Рублева. — Именно по-
этому гражданам не о чем 
беспокоиться. Рекомендую 
читателям ориентировать-
ся только на проверенную 
информацию. 
Сотрудники Роскосмоса то-
же уверены, что небесное 
тело пролетит на безопас-
ном расстоянии от нашей 
планеты. 
По данным экспертов, диа-
метр астероида — 70 ме-
тров. Он движется со ско-
ростью 19,83 километра 
в секунду.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

■ Накануне специ-
алисты космического 
агентства NASA пред-
упредили о возможном 
столкновении Земли 
(на фото справа) с опас-
ным астероидом (на фо-
то вверху) в мае. Однако 
Роскосмос опровергает 
угрозу катастрофы. Экс-
трасенс Арина Ласка 
и научный директор 
Московского планета-
рия Фаина Рублева рас-
сказали «МВ», ожидает 
ли землян трагедия.

Астрофизики космического 
агентства NASA сообщили, 
что вероятность столкно-
вения Земли с астерои-
дом JF1, открытым уче-
ными в 2009 году, со-
ставляет 1 к 140 ты-
с я ч а м .  С н а ч а л а 
эксперты прогно-
зировали ката-
строфу 6 мая. 
Но затем скор-
ректировали 
сроки, «пере-
неся» дату на 
15 мая. 

удалось связаться со святой 
Матроной Московской.
— Люди, которые прожива-
ют на территории России, 
обязательно будут спасе-
ны, — добавляет Ласка, ссы-
лаясь на вышеуказанные 
источники. — Более того, 
я предвижу очень силь-

вения Земли с астерои-
дом 2009 года JF1 крайне 
низкая и составляет всего 
0,026 процента. 

Александр Зосимов
vecher@vm.ru
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Космос 
прислал 
■ Около 1,8 миллиарда 
лет назад астероид 
пробил земную кору 
до мантии, вывернув 
на поверхность вну-
тренние слои планеты. 
Катастрофа произо-
шла там, где сейчас на-
ходится район Садбе-
ри, — место залегания 
полезных ископаемых 
в Канаде. 
■ 66 миллионов лет 
назад Земля столкну-
лась с очень крупным 
астероидом, это, 
по одной из версий, 
привело к гибели 
динозавров. Место 
падения небесного 
тела — кратер вблизи 
мексиканского города 
Чиклусуб. Объект был 
около десяти киломе-
тров в диаметре.
■ В 1908 году на Землю 
упало небесное тело, 
которое позже стало 
известно как Тунгус-
ский метеорит. Ведь 
место падения объ-
екта — бассейн реки 
Подкаменная Тунгуска 
в Иркутской области 
и Красноярском крае. 
Кратер так и не уда-
лось обнаружить. 
■ 15 февраля 2013 года 
астероид столкнулся 
с Землей в районе 
Челябинска. Ученые 
не выявили небесный 
объект потому, что он 
подлетел к планете 
со стороны Солнца, 
и в телескоп заметить 
его было невозможно. 

Астероид 
планы 
строит 
Ясновидящие и ученые 
оценили вероятность 
столкновения небесного 
тела с Землей

Ожидает-
ся сильная 
трансфор-
мация лю-
дей от тьмы 
к свету 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, 
которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвичка выста-
вила на продажу дет-
скую игрушку «Чебу-
Сашка».
Персонаж советских 
мультфильмов с боль-
шими ушами сменил 
лицо. Теперь он смотрит 
на детей глазами Алек-
сандра Плющенко, так-
же известного как Гном 
Гномыч.
— Мы с дочкой полгода на-
зад гуляли по магазинам. 
Увидели эту игрушку, уми-
лились и купили. До этого 
не сильно интересовались 
фигурным ката-
нием или семьей 
П л ю щ е н к о ,  — 
рассказала автор 
объявления Ва-
лентина Сергеева 
(фамилия измене-
на по просьбе геро-
ини. — «МВ»). 
Правда, позже дочь мо-
сквички отказалась играть 
с необычной игрушкой. 
«ЧебуСашка» так и остался 

в упаковке, поэтому Вален-
тина решила его продать. 
— Потенциальные покупа-
тели часто пишут, интере-
суются, но пока никто не 
решился заплатить 800 руб-
лей, — говорит Валентина. 
Игрушка «ЧебуСашка» по-
явилась в 2019 году. Про-
дюсер Яна Рудковская пла-
нировала, что ее будут про-
давать в России и Японии. 

Чебурашка с новым лицом 
а-
ет-
бу-

ких 
ль-

нил 
рит 
лек-
так-
Гном 

ода на-
инам. 

у, уми-
этого 

вались 

чь мо-
играть 
шкой. 
стался 

л

я
д

д

в Японии Чебурашка 
пользуется огром-
ной популярностью. 
С ним выходят полно-
метражные муль-
тфильмы и сериалы, 
а на полках магази-
нов полно игрушек 
и прочих товаров, 
связанных с ним.

Кстати,

Доска объявлений

■ Мы просмотрели попу-
лярные сайты объявле-
ний в интернете и нашли 
для вас самые интерес-
ные предложения. 
Что может быть лучше бур-
гера? Только древний рису-
нок бургера, сказал бы глав-
ный герой фильма «Пираты 
Карибского моря» капитан 
Джек Воробей. Такая же 
мысль пришла и москвичке 
Вере. Она выставила на про-
дажу настоящий артефакт 
для столичных любителей 
фастфуда — меню первого 
ресторана «Макдоналдс» 
(на фото вверху), открыто-
го в Советском Союзе. Ав-
тор объявления утвержда-
ет, что она взяла этот буклет 

именно 31 января 1990 года, 
в день открытия заведения 
на Пушкинской площади 
в Москве. Меню в прекрас-
ном состоянии, хоть и про-
шло более 30 лет. Вера зала-
минировала его и хранила 
у себя все эти годы. Теперь 
хочет продать минимум за 
пять миллионов рублей. 
Нашлись ли уже коллекцио-
неры полиграфической про-
дукции ресторанов быстро-
го питания — неизвестно. 
К слову, это не единствен-
ный сохранившийся до на-
ших дней экземпляр. Другие 
продают первое меню за 47 
и 10 тысяч рублей. Видимо, 
цена ниже из-за пятен от 
картофеля фри на странице. 

Меню за 5 миллионов

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Туризм и отдых

Магия, гадания

Коллекционирование

Медицинские услуги

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
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадание на таро, снятие порчи, 
привороты на любовь и бизнес, за-
щита от врагов. Изготовление свечей 
и индивидуальных амулетов. Набо-
ры на очищение, любовь и деньги. 
Т. 8 (925) 438-23-88

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет бу-
дущее, называет имена, решает се-
мейные проблемы на 100 %. Оплата 
по возможности. Т. 8 (965) 181-97-16 

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

Предсказательница Неонила.
Владеет сильным Божьим даром! 
Гадает, очищает линию жизни по 
фото, корректирует судьбу. Снимет 
венец безбрачия, откроет денежный 
канал. Поможет найти любимого/
ую. Не даю пустых надежд — даю 
результат! Личный прием в Москве.

☎  8 (925) 607-93-30

● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77
● Книги покупаем, домашние библи-
отеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 
р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09 
● Книги, фотографии, ноты, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппара-
туру, документы, банкноты, от-
крытки, часы, бижутерию, само-
вары, статуэтки, иконы, картины, 
ноутбуки, золото, серебро, елочные 
игрушки, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

●Курьер до 40 т.р. Т. 8 (495) 681-32-43

Товары и услуги

Строительство и ремонт

Работа и образование

●Куплю радиодетали любые, провода, 
часы наручные в желтом корпусе, знач-
ки, награды, статуэтки, портсигары, бю-
сты, все времен СССР.  Т. 8 (903) 125-40-10

●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

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

●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (495) 623-47-83 ●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Потомственная болгарская яс-
новидящая Лаура Эдуардовна! 
Входит в 7-ку лучших экстрасен-
сов России. Снятие порчи , сглаза 
и любых негативных программ. 
Помощь по здоровью , избавление 
от различных зависимостей. Обряд 
очищения бесплатно.

☎  8 (495) 294-64-36

Игрушку пред-
лагают купить 
за 800 рублей 

Игрушку выпустили в честь 
50-летия Чебурашки 
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Орехи — еда очень кало-
рийная. Если ими злоупо-
треблять, можно довольно 
быстро набрать лишний 
вес. Но если есть их с умом, 
то будет сплошная польза 
для организма. 
На до учиты-
вать и то, что 
у каждого оре-
ха своя польза. 
Например, ке-
шью — самый 
н и з к о а л л е р -
генный. В миндале боль-
шое количество магния, 
а он необходим, чтобы 
справляться со стрессом. 
Его даже зовут женским 
орехом, поскольку дамы 
более склонны к переме-
не настроений. Кедровые 
орехи — максимально ка-
лорийные из всех, и они 

быстрее других приводят 
к насыщению. Правда, по 
этой же причине людям 
с лишним весом, ожире-
нием нужно обращаться 
с ними аккуратно. Грец-
кий — суперисточник йо-
да, что очень важно для 
умственной деятельности 
и для щитовидной железы. 
А знаете, какой орех «са-
мый бесполезный»? Фун-
дук! Но только потому, что 

ни от чего осо-
бо не помогает. 
Тем не менее он 
богат всевоз-
можными важ-
ными и нужны-
ми микроэле-
ментами.

Еще одна особенность оре-
хов в том, что они способ-
ны придавать уже знако-
мым блюдам совершенно 
новый вкус и аромат. Так 
что не бойтесь использо-
вать их. Главное — знать 
меру. Иначе даже во время 
поста вы умудритесь на-
брать лишний вес.

Расколоть орешек

Мы привыкли к орехам 
относиться как к перекусу. 
Но в пост ими можно легко 
разнообразить блюда, 
придавая им новый вкус.

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

Картофель 3 шт., грецкие орехи 30 г, му-
ка 3 ст. л., крахмал 1 ч. л., лук красный 1/2 шт., 
соль и перец по вкусу, грибы 100 г

Готовим в несколько этапов. Картофель заворачиваем 
в фольгу и выпекаем при температуре 180 градусов 
45 минут. Орехи немного прокалите на сковороде и из-
мельчите. Лук шинкуем, обжариваем, добавляем гри-
бы. Теперь заключительный этап. Картофель очищаем, 
добавляем к нему орехи, специи и грибы. Измельчаем 
блендером. Кладем грибы, муку и крахмал. Хорошо 
перемешиваем, формируем котлетки и обжариваем 
на растительном масле до золотистой корочки. Пода-
вать обязательно с зеленью.

Фисташки несоленые 2 ст. л., мандари-
ны 3 шт., мандариновый сок 600 мл, крах-
мал рисовый 1 ч. л., сахар 4 ч. л. 

Очень просто и очень вкусно. Орехи очистите от 
скорлупы и немного прокалите на сковороде. Из-
мельчите. Крахмал разведите в столовой ложке 
холодной воды. Сок доведите практически до ки-
пения и влейте крахмал. Тщательно перемешайте. 
Добавьте 2/3 орехов. Разлейте по порционным 
тарелкам и дайте застыть. Мандарины очистите 
от кожуры и разделите на дольки. Они необходи-
мы для украшения. Выложите их по краю тарелки 
и добавьте немного орехов.

Тыква 500 г, сахар 2 ст. л., мука 1/2 ст., соль 
и корица по 1 щеп., миндаль молотый 50 г, 
растительное масло, мед 30 г

Мякоть тыквы натрите на мелкой терке, добавьте соль, 
корицу и сахар. Хорошо перемешайте. Просейте муку 
и замесите тесто. Теперь можно положить и орехи, ко-
торые предварительно прогрейте на сковороде. Вновь 
перемешайте, сформируйте небольшие «котлетки» 
и обжарьте с двух сторон до золотистого цвета на рас-
тительном масле. Но и это еще не все. Переложите ола-
дьи в форму, полейте немного медом, накройте фоль-
гой и отправьте в духовку, разогретую до 170 градусов, 
на 15 минут. 

Драники с грецкими орехами Мандариновое желе с фисташками Тыквенные оладьи с миндалем

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении постных блюд с орехами. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

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 линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
30 марта

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


