
Российский рынок обеспечен собственны-
ми продуктами питания по основным на-
правлениям, а цены на них были и будут 
ниже мировых, заявил 
президент России. 
— За последние семь лет 
выпуск сельхозпродук-
ции в России увеличился 
на 15%, продуктов пи-
тания — более чем на 
четверть. По основным 
группам продовольствия наш внутренний 
рынок полностью обеспечен собственным 
продовольствием, собственным производ-
ством. Это позволяет держать цены ниже 
мировых, — подчеркнул президент. 

Продоволь-
ственная 
самодоста-
точность 
защитит 
граждан 

СКАЗАНО

Вчера Владимир Путин 
расставил точки над «и» вокруг 
ситуации с продовольствием.  

Продуктов 
достаточно
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Тем временем Агентство Reuters сообщило, что Министерство финансов запретит России выплаты по государственному долгу 
в долларах с американских счетов. Чем это может обернуться для нашей страны и есть ли опасность дефолта с. 2 vm.ru

Юань, выходи
Какая валюта может 
принести выгоду с. 13

Старое кино о главном
Советские фильмы 
снова в моде с. 8

Прием заявлений на новую 
выплату семьям с детьми 
от 8 до 17 лет начнется с 1 мая. 

Как сообщил Пенсион-
ный фонд РФ, назначать 
пособие будут с 1 апреля. 
То есть семьи получат 
выплату сразу за два ме-
сяца. При этом важным 
условием для получения 
пособия является размер дохода семьи. Вы-
плата будет назначаться семьям, чей сред-
недушевой доход меньше прожиточного 
минимума на человека в регионе прожива-
ния. Базовый размер выплаты — 50 процен-
тов от минимума, и в среднем по стране это 
6150 рублей.

Многодетная 
семья 
Александра 
и Светланы 
Романюк 
на прогулке

Выплаты 
вернутся

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

Должна быть 
со своей страной!

Народная артистка России 
Надежда Бабкина вошла 
в состав жюри нового телешоу 
«Страна талантов» с. 10 Pe
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■ Вчера стало извест-
но, что Штаты запре-
тили России выплаты 
по  госдолгу в долларах 
со счетов американских 
банков.
Такое решение принял 
минфин США. Также мини-
стерство финансов США не 
разрешило банку JPMorgan 
Chase обработку послед-

него платежа России по 
облигациям со сроком по-
гашения в 2022 и 2042 го-
дах. Санкции в отношении 
России только крепнут. Еще 
10 марта министр финансов 
РФ Антон Силуанов заявлял, 
что Россия будет, как обыч-
но, оплачивать свои долла-
ровые долги. Уже14 марта 
ведомство направило пла-

тежное поручение амери-
канскому банку-корреспон-
денту JPMorgan Chase на 117 
миллионов долларов, и оно 
было исполнено. А вот но-
вых платежей уже не будет.
— Наш Минфин, вероятно, 
предложит вместо долларов 
рубли, но их почти навер-
няка не возьмут, — считает 
заведующий Центром ана-
лиза соцпрограмм и рисков 
Института социальной по-
литики Сергей Смирнов. — 
Это значит, что будет на-
капливаться долг, причем 
с процентами. То есть долг 

будет постоянно расти. 
Цель американцев очевид-
на — устроить России ис-
кусственный дефолт: ког-
да наша страна не сможет 
рассчитываться по своим 
обязательствам. Что самое 
интересное, деньги-то у нас 
есть, но расплатиться ими 
не получается — они замо-

рожены. Таким образом, 
дефолт, по сути, у США, а во 
всем обвинят нас.
Подобный искусственный 
дефолт, как считает эксперт, 
призван снизить инвестици-
онную привлекательность 
нашей страны. 
— США хотят сделать все, 
чтобы объявить нас стра-
ной-банкротом, куда бы 
бизнес просто боялся захо-
дить. А чем меньше у нас бу-
дет иностранных компаний, 
тем ниже конкуренция и вы-
ше цены, — пояснил Сергей 
Николаевич. — По сути, это 
экономическая война. 
Финансовый аналитик Евге-
ний Мезенцев считает, что 
ничего страшного не про-
изошло.
— Запад заморозил не все, 
а лишь часть золотовалют-
ных резервов. У Минфина 
есть средства, чтобы вы-
полнять свои долговые обя-
зательства. Один карман 
для нас закрыт — достанем 
деньги из другого. Благо 
карманов у нас несколько, 
и они — спасибо высоким 
ценам на нефть и газ — ак-
тивно пополняются, — по-
яснил эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Дефолт 
любыми
средствами
Власти США закрыли 
доступ к нашим 
долларам

Цель Америки — 
устроить искус-
ственный дефолт

Удар

■ Вчера российские 
военные уничтожили 
около города Очакова 
(Николаевская область) 
центр подготовки укра-
инских сил специальных 
операций.
Об этом заявил официаль-
ный представитель Мино-
бороны Игорь Конашенков. 
Удар был нанесен высоко-
точным оружием большой 
дальности морского базиро-
вания. Этот объект исполь-
зовался «в том числе для 
размещения иностранных 
наемников», заявил Кона-
шенков.

Вчера же российскими си-
лами с помощью высоко-
точных ракет «Калибр» 
были уничтожены еще че-
тыре хранилища топлива 
для снабжения украинских 
войск в районе городов 
Кременец (Тернопольская 
область), Черкассы, Запо-
рожье и Новомосковск (Дне-
пропетровская область), 
сообщили в Минобороны. 
Таким образом, у противни-
ка практически не остается 
топлива для выполнения 
боевых задач.
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

«Калибры» атакуют

26 марта 2022 года. Пуск крылатых ракет морского 
базирования «Калибр» с борта ракетного корабля

Ультиматум — последнее 
требование, предъявляе-
мое дипломатами, прежде 
чем пойти на уступки. Эти 
давно сказанные слова пря-
мо описывают обстановку 
на сегодняшнем диплома-
тическом фронте. Запад 
«бросает в бой» последние 
резервы: из европейских 
столиц массово высыла-
ются наши посольские 
работники, а в Москве со-
бирают чемоданы послы 
ряда входящих в Евросоюз 
и НАТО государств. Глав 
дипмиссий наш МИД пока 
не гонит восвояси. У них — 
самоотзыв, вызванный «не-
вероятной жестокостью 
российских войск в укра-
инском городе 
Буча».
Постановоч-
ный кровавый 
фейк уже про-
валился из-за 
эксцесса ис-
полнителей. 
Ну не смогли 
спецс лужбы 
Украины организовать 
провокацию без «заусе-
ниц». Потому и заблокиро-
вали британцы рассмотре-
ние инцидента в Совбезе 
ООН, что киевские дебилы 
своих же, украинцев, рас-
стрелять смогли, а свиде-
тельства преступления 
спихнуть на русских солдат 
не сумели. Постпреду РФ 
при ООН Василию Небен-
зе пришлось проводить 
в Нью-Йорке специальную 
пресс-конференцию. Были 
представлены материалы, 
которые показали истин-
ную природу событий в Бу-
че, но маховик кампании 
«крайнего возмущения» 
на Западе уже запущен. 
Направление очередного 
удара — дипломатические 
представительства России.
Прибалтийские лимитро-
фы сразу пошли с больших 
козырей. Литва и Латвия 
объявили, что резко пони-
жают уровень дипломати-
ческих отношений с Росси-
ей, и отозвали своих послов 
из Москвы. Российским же 
послам — объявлен ульти-
матум! — надлежит поки-
нуть Вильнюс и Ригу. Сле-
дом пошла в ход «крупно-
калиберная артиллерия». 
Франция 4 апреля объяви-
ла о высылке 35 российских 
дипломатов. Их действия 
якобы «противоречат ин-
тересам безопасности» 
страны пребывания. Гла-

ва МИД Германии Анна-
лена Бербок в тот же день 
ставки повысила: из ФРГ 
отправятся домой 40 «не-
желательных» российских 
дипломатов. Все они, по 
словам Бербок, находясь 
в Германии, «каждый день 
работали против свобо-
ды, против сплоченности 
общества». Всего с начала 
спецоперации России на 
Украине в США и странах 
Европы было объявлено 
о высылке 204 наших ди-
пломатов. Пальма первен-
ства пока у Польши: персо-
нами нон грата здесь стали 
45 человек. Но, возможно, 
поляков опередят немцы: 
здесь в газетах пишут, что 

из Берлина, 
где работают 
около 200 ди-
п л о м а т о в 
РФ, отправят 
в Москву до 
100 сотрудни-
ков. Москва 
на эти демар-
ши отвечает: 

и зеркально, и асимме-
трично. Президент России 
Владимир Путин подписал 
Указ «Об ответных мерах 
визового характера в свя-
зи с недружественными 
действиями иностранных 
государств». Документом 
предписывается отме-
на упрощенного режима 
въезда в Россию для дипло-
матов, политиков и журна-
листов из государств, объ-
явивших с 24 февраля 2022 
года о жестких санкциях 
в отношении России. Офи-
циальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова 
заявила, что, высылая рос-
сийских дипломатов, за-
падные страны «пытаются 
наказать Россию полити-
чески» и «обескровить рос-
сийские посольства». Она 
пообещала, что ни один 
такой «злобный акт» не 
останется без последствий, 
на каждый из них Москва 
даст «достойный ответ».
…Великий наш дипломат 
XIX века — светлейший 
князь Александр Горчаков 
как-то обронил походя: «Да 
разве сможет Европа жить 
без России? Да они там 
все передохнут от черной 
меланхолии, если нас не 
станет...» Дохлятиной пока 
с Запада не тянет. Они там 
бодры и веселы. Но уже вы-
ставляют России ультима-
тумы, значит, скоро стоит 
ждать от них уступок.

Последние резервы 
дипломатии

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

 Что в это время 
происходит с рос-
сийским рублем 
→ стр. 13

Генеральный 
директор банка 
JPMorgan Chase 
Джеймс Даймон 
в офисе банка 
в Париже
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■ Вчера в Министерстве 
обороны РФрассказали 
о героизме российских 
военных, участвующих 
в спецоперации на Ук-
раине.

Отстояли 
командный 
пункт 
Та к т и ч е с к а я 
г р у п п а ,  к о т о -
рую возглавлял 
начальник штаба гвардии 
полковник Александр Ши-
пов (1) , обеспечивала пере-
движение запасного ко-
мандного пункта. Военные 
обнаружили диверсионно-
разведывательную груп-

пу укронацистов. Нацбат 
пытался прорвать оборону 
целую ночь, но, несмотря 
на неравные силы, наши во-
енные смогли разбить про-

тивника, причем 
без потерь среди 
личного состава. 

Ликвидировал 
три группы 
диверсантов
Группа рос-

сийских десантников 
под руководством за-
мначальника штаба 
подполковника Ста-
нислава Хохлова (2)
ночью обнаружила 
замаскированные 

фортификационные 
сооружения укра-
инских радикалов. 
Российские военные 
атаковали боевиков, 
обезвредили и ча-
стично уничтожили. 
Чуть позже группа 
Хохлова обнаружила 
и взяла в плен две диверси-
онно-разведывательные 
группы укронацистов — 
противники готовили заса-

ды на колонны 
р о с с и й с к и х 
военнослужа-
щих. А спустя 
н е с к о л ь к о 
дней Станис-
лав лично ос-
вобождал стра-

тегически важный пункт от 
радикалов.

Взяли радикалов 
в плен
Замкомандира инженер-

но-саперной 
бригады майор 
И г о р ь  Л я п у-
нов (3) вместе 
с личным со-
ставом выпол-
нял размини-
рование мест-
ности. Группа 
о б н а р у ж и л а 

отряд националистов, в ре-
зультате завязался бой. Под 
шквальным огнем против-
нику пришлось обороняться 
в течение четырех часов. Ра-
дикалы попытались ночью 
устроить контратаку, но бы-
ли полностью разгромлены, 
а часть неонацистов взята 
в плен. Группе Ляпунова 
удалось предотвратить го-
товящиеся провокации. 

Пытались всю ночь 
прорвать оборону
За подвигами наших воинов сегодня 
следит весь мир

1 апреля 2022 года. Российский военнослужащий на полевом аэродроме ВКС России 
в зоне проведения специальной военной операции на Украине

Резонанс

■ Следственный ко-
митет РФ расследует 
уголовное дело по факту 
убийства российских 
военнопленных на Ук-
раине.
Вчера глава СК РФ Алек-
сандр Бастрыкин поручил 
возбудить уголовное дело 
по факту убийства украин-
скими войсками российских 
военнопленных. Ранее в ин-

За каждого 
пленного 
ответят 
по закону

Александр Бастрыкин взял дело с военнопленными 
на особый контроль

Парламент Латвии утвер-
дил поправки в действую-
щий в стране закон о безо-
пасности массовых зрелищ 
и праздничных мероприя-
тий. Теперь на территории 
этой прибалтийской респу-
блики запрещено демон-
стрировать в публичном 
пространстве две буквы — 
«Z» и «V». Почему? А пото-
му, что эти знаки носит на 
бортах российская военная 
техника, принимающая 
участие в спецоперации по 
денацификации Украины. 
Кроме того, теперь могут 
быть отменены любые ме-
роприятия, если место про-
ведения выбрано ближе 
200 метров от монумента 
советским солдатам, ос-
вобождавшим Латвию от 
фашистов в годы Второй 
мировой войны. 
Как отреагировала образо-
ванная часть латвийского 
общества на этот закон? 
Об этом мы беседуем с пре-
подавателем Латвийского 
университета, специали-
стом с кафедры балтийских 
языков Даце Алунане. 
Добрый день, Алунанес 
кундзэ (госпожа Алуна-
не. — «МВ»). Или луч-
ше — профессор Алу-
нане?
Можно и так, и так. И даже 
по-русски... У нас в универ-
ситете сейчас преподают 
на латышском и на англий-
ском языках, но в мои юные 
годы в школе был русский 
язык. 
Сейм решил учредить 
гонения на буквы «Z» 
и «V». Теперь их нельзя 
показывать публично. 
Вас интересует моя граж-
данская позиция или мне-
ние лингвиста?
Пожалуй, второе.
Язык — живая структура, 
меняющаяся вместе с об-
ществом. Острые моменты 
сразу на нем отражаются. 
Можно называть агрессию 
спецоперацией или спец-
операцию агрессией — 
смотря по какую сторону 
линии фронта находишься. 
Но объявлять вне закона от-
дельные буквы алфавита — 
политический перегиб! 
Как часто вообще в пу-
бличном пространстве 
Латвии встречаются эти 

буквы в отдельном на-
писании? 
Латвийская азбука основа-
на на латинском алфавите, 
в ней 33 буквы.  И «V» — од-
на из самых часто употре-
бляемых согласных. На нее 
начинается около 700 пре-
красных, постоянно произ-
носимых в быту слов. «Z» — 
тоже не из последних...
Как быть человеку, ко-
торого, к примеру, зовут 
Валдис Земанис, и он 
привык метить свои 
вещи инициалами? Как 
болельщику футбольно-
го клуба «Валмиера» по-
явиться теперь в публич-
ном месте в фанатском 
шарфике с логотипом 
любимой команды? Им 
что, придется штрафы 
платить или еще как-то 
отвечать по закону?
Штраф за нарушение по-
правок, как написали на-
ши парламентарии, может 
составить до 400 евро для 
физических лиц и 3200 ев-
ро — для юридических. 
Но не думаю, что его будут 
применять к футбольным 
болельщикам или ко всем 
юношам по имени Центис 
(Zentis), которым мама вы-
шила первую букву на сви-
тере. Скорее всего, вопрос, 
является ли демонстрация 
этих литер противоправ-
ным действием, будет ре-
шаться правоохранитель-
ными органами и город-
скими властями в каждом 
конкретном случае.
А как вообще понимать 
термин «публичная де-
монстрация буквы»? 
Пояснений закон не дает. 
Возможно, это будет в при-
ложениях, в инструкциях 
полиции. Но лично я это 
понимаю так: писать лите-
ры на плакатах, на заборе, 
украшать ими борта ав-
томобилей, окна, ставить 
в качестве аватара в акка-
унтах интернета. В общем, 
именно показывать.
А если выделить шриф-
том или цветом в соста-
ве слова?
Это тоже, несомненно, по-
пытка обратить внимание 
человека, читающего над-
пись, именно на эти буквы. 
То есть как раз «демонст-
рация». 

«Пророссийские» буквы 
попали под санкции

Светлана Самченко
Корреспондент

СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ 

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы 
на самые неожиданные вопросы. В новой рубри-
ке «Света дозвонилась» наш корреспондент Свет-
лана Самченко узнает неожиданные подробности 
от первоисточников сегодняшних новостей.

АСЬ 

Вчера между Украи-
ной и Россией прошел 
обмен пленными по 
формуле 86 на 86, 
сообщила уполномо-
ченный по правам 
человека Татьяна Мо-
скалькова. Она также 
подчеркнула, что со 
стороны РФ ведется 
работа по возвраще-
нию 90 дальнобойщи-
ков с Украины. Кроме 
того, Мос калькова 
указала на пленных 
моряков, которые 
не могут пока вер-
нуться в страну.

Тем временем

тернете распространилось 
видео момента расстрела 
умирающего российского 
военнопленного. У одного 
из погибших за спиной бы-
ли связаны руки — военный 
погиб в плену. Предполо-
жительно, видеоролик был 
снят в Киевской области. 
Бастрыкин поручил выяс-
нить, где и в какое время 
снимали это видео, «зафик-
сировать доказательства 
преступлений украинских 
националистов, установив 
личности причастных к пре-
ступлению».

Материалы на странице 
подготовил
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Карьера

■ Более 600 сотрудни-
ков примут на работу 
частные перевозчики, 
сообщили вчера в прави-
тельстве Москвы.
Одна из приоритетных за-
дач для города — сохране-
ние рабочих мест и созда-
ние новых. В связи с этим, 
как отметил заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов, коммер-
ческие перевозчики стара-
ются поддерживать своих 
водителей. 

— В компаниях, которые 
перевозят пассажиров в Мо-
скве, заняты более 3,7 тыся-
чи сотрудников. Благодаря 
высоким требованиям гос-
контракта коммерческие 
перевозчики сохраняют ра-
бочие места, улучшают ус-
ловия труда и приглашают 
новых квалифицированных 
работников, — сказал зам-
мэра.
Водителям платят премии, 
гарантируют соцпакет, ком-
пенсируют расходы на жи-
лье, проезд и многое другое.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сохраняем рабочие места

Водитель автобуса столичного таксомоторного парка 
№  20 Виктор Яковлев

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о том, какой будет 
станция «Нагатинский 
Затон» Большой кольце-
вой линии метро. 
Одна из самых сложных 
в строительстве станций 
нового подземного кольца 
расположена на юге города. 
Рядом — река, и для выбора 
площадки специалистам 
пришлось долго изучать 
местную гидрогеологию. 
Изначально станцию хотели 
строить на большой глуби-
не. Это затянуло бы процесс 
ее возведения. 
Решение нашли, и станция 
получится мелкого заложе-
ния. Ее очертания уже вид-
ны под землей. Работают 
и над выходами из метро. 
Главной особенностью стан-
ции будет ее оформление. 
Оно было выбрано в ходе 
конкурса четыре года на-
зад. Подводные обитатели 
рек Московского региона 
станут достопримечатель-
ностью новой станции. Их 
сложат в мозаичные панно. 
Работа над ними началась 
в прошлом году. До этого бы-
ли долгие обсуждения — как 
в результате будет выглядеть 
станция. Сейчас мастера 
создают уникальные мо-
заики. Пока готова только 
часть из них.  Дюжина рыб 
украсит «Нагатинский За-
тон» уже в этом году.
— Мы осовременили тра-
диционно консервативную 
римскую технику мозаи-

Британское ар-
хитектурное 
бюро прекратило 
работу над про-
ектом станции 
московского ме-
тро «Кленовый 
бульвар — 2». 
Главный архи-
тектор Москвы 
Сергей Кузнецов 
отметил, что бу-
дут рассмотрены 
другие конкурс-
ные заявки. Рабо-
ту отдадут кому-
то из достойных 
финалистов. 

Тем
време-
нем

ки, — рассказал мастер-мо-
заичист Максим Козлов.
Ее идея — в свободном рас-
положении всех составляю-
щих композиции. 

— Большие куски матери-
ала обрабатываются, но не 
кладутся стык в стык, как 
в классической флорентий-

ской мозаике, а размещают-
ся под разным углом, — по-
яснил Максим Козлов.
Такая техника, по его сло-
вам, позволяет сделать 

фигуры более 
выразитель-
н ы м и .  О н и 
подчеркнут ху-
дожественную 
задумку побе-
дителей меж-
дународного 

конкурса, которые и пред-
ложили облик станции.
Рыбы встретят пассажиров 
уже в вестибюле: на потол-

ке на входе разместят латун-
ные пластины, имитирую-
щие золотую чешую подво-
дных обитателей.
— Панно сложат из инди-
видуальных модулей, раз-
нообразных по размерам, 
текстурам и материалу, — 
рассказал Максим Козлов.
Он также отметил, что для 
создания мозаики исполь-
зует камень и разные виды 
смальты.
Работа на «Нагатинском 
Затоне» считается уни-
кальной. Ее аналогов в сто-
личной подземке нет. Хотя 

Проект станции 
«Нагатинский 
Затон» Большой 
кольцевой линии 
Московского 
метрополитена 

Цифра

километров составит 
длина восточного 
участка БКЛ, в кото-
рый входит «Нагатин-
ский Затон». 

1 1

Мозаику сложат 
из разнообразного 
материала 

Золотая рыбка 
на волне метро
«Нагатинский Затон» украсят панно 

«Нагатинский Затон» 
БКЛ начали строить 
в 2018 году, а завер-
шить работы планиру-
ется в конце 2022 года. 
С открытием станции 
жители района полу-
чат метро в шаговой 
доступности.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в состав восточного 
участка Большого 
кольца входят че-
тыре станции: «На-
гатинский Затон», 
Кленовый бульвар», 
«Печатники» и «Тек-
стильщики».

Московский метрополитен 
славится своими украшени-
ями. Мозаики есть на стан-
циях «Белорусская-кольце-
вая», «Библиотека имени 
Ленина», «Маяковская», 
«Новокузнецкая», «Ново-
слободская», «Комсомоль-
ская», «Чеховская», «Бау-
манская», «Добрынинская», 
«Трубная». Техники и сюже-
ты везде отличаются. Есть 
мозаичные панно в честь 
городов России, есть сюже-
ты из жизни народа, а также 
портреты вождей — незаме-
нимый атрибут советского 
периода метростроения.  
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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Ночью в  этот  день 
в Москве температура 
воздуха опустилась до 
минус 5 градусов по 
Цельсию, а днем уста-

новилась в районе минус 6 градусов. На-
чало апреля 1969 года стало морозным, но 
солнечным. Окончательно плюсовая темпе-
ратура установилась в конце месяца. В этом 
году потепления можно ждать уже к середи-
не апреля. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
6 апреля 1969 года

1969 год. 
Столичные 
студенты 
на 50-м 
коммуни-
стическом 
субботнике 

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

+2°С
Завтра утром +1°С, без осадков

Сегодня вечером 

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 734 мм

Влажность воздуха 71% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин при-
нял участие в запуске 
100-го поезда метро 
«Москва-2020» и встре-
тился с представите-
лями предприятий 
транспортного машино-
строения. 
За последние десять лет 
столица вложила в обнов-
ление подвижного состава 
общественного транспорта 
более триллиона рублей. 
— 19 тысяч единиц новой 
техники пришло на дороги 
Москвы, в метро, пригород-
ное сообщение, — отметил 
Сергей Собянин.
Он добавил, что особое 
внимание и раньше уделя-
лось импортозамещению, 
а сейчас можно сказать, 
что оно полностью состо-
ялось. 

Лучшие достижения
Сергей Собянин запустил 
100-й поезд метро «Мо-
сква-2020». По мнению 
главы города, эта модель со-
четает в себе все лучшие до-
стижения в области транс-
порта и машиностроения.
— Это действительно су-
перкачественные вагоны, 
отечественный поезд. Се-
годня он уже работает на 
Кольцевой, на Большой 
кольцевой, Калужско-Риж-
ской линиях столичного ме-
трополитена, ну и дальше 
будем наращивать объемы 
поставки этого замечатель-
ного транспорта, — поде-
лился планами мэр Москвы 
Сергей Собянин. 
К 2023 году доля современ-
ных поездов в парке мо-
сковского метро достигнет 
80 процентов.

Защитить отрасль
Глава города подчеркнул, 
что объемы заказа пред-
приятий транспортно-
го машиностроения для 
нужд Москвы на этот год 

будут полностью сохране-
ны. При этом мэр убежден, 
что этого недостаточно для 
поддержки отрасли, поэто-
му принято решение сфор-
мировать долгосрочную 
программу поставок под-

вижного состава для 
московского транс-
порта до 2026 года. 
В нее, пояснил Сергей 
Собянин, будут вклю-

чены как действующие 
контракты, так и будущие. 
Тем самым машиностро-
ители и огромное количе-
ство российских предпри-
ятий — производителей 
к о м п о н е н т о в  п о л у ч а т 
гарантии стабильной ра-
боты на длительную пер-
спективу.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Быстро 
мчит поезд 
«Москва»
Сергей Собянин рассказал о развитии 
транспортной инфраструктуры 

Предприятиям машиностро-
ения окажут поддержку 

5 апреля 2022 года. Мэр Сергей Собянин (справа) 
пообщался с работниками подземки (1). 100-й поезд 
метро «Москва-2020» в электродепо «Солнцево» (2)

Технологии

■ Вчера в проекте «Ак-
тивный гражданин» 
началось голосование, 
в котором выбирают 
имя для робота-собаки, 
поступившей на службу 
в Московскую государ-
ственную инспекцию 
по недвижимости.  
Горожане уже выбирали 
имена животным, обита-
ющим в Московском зоо-
парке. Теперь им предстоит 
придумать кличку роботи-
зированному зверю. 
— Мне кажется, очень сим-
волично принимать та-
кое решение в «Активном 
гражданине» — ведь это 
электронный проект, — 

рассказал руководитель 
ГКУ «Новые технологии 
управления» А лександр 
Пищелко. 
На выбор представлены 
четыре варианта: Арти, 
Электроник, СмартГИН 
или Герц. Можно высказать 
и собственное предложение. 
Это уже вторая робособака 
на службе Госинспекции 
по недвижимости. Первая, 
по кличке Коди, появилась 
в конце 2021 года. Собака-
робот помогает обследовать 
столичные объекты недви-
жимости и выявлять в них 
признаки нарушений. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Кличку роботу-собаке 
выберут жители столицы 

Первый день рожде-
ния отметил флаг-
манский центр «Мои 
документы» Север-
ного округа. В своем 
«Телеграм»-канале 
мэр рассказал, что 
за год в него обрати-
лись больше 160 ты-
сяч горожан. Чаще 
всего москвичи ре-
гистрировали транс-
порт. Помимо госус-
луг в этом центре ра-
ботает современный 
диагностический 
комплекс, который 
проводит экспресс-
ана лиз организма. 
Также можно сделать 
ЭКГ или с помощью 
робота-диагноста 
проверить здоровье.

Тем временем
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Образование

■ В Москве стартовала 
запись в первый класс. 
«МВ» узнала, как устро-
ить ребенка в школу.
На протяжении несколь-
ких лет в столице действует 
удобная электронная про-
цедура подачи заявления. 
Документы от родителей 
будущих первоклассников 
принимаются онлайн на 
портале mos.ru. 
— При подаче электронного 
заявления можно указать до 
трех школ: одна из них обя-
зательно должна быть шко-
лой территориального при-
крепления, две другие — по 
выбору, — пояснили в Де-
партаменте образования 
и науки Москвы. 
При этом, если ребенок пой-
дет в первый класс той же 
школы, воспитанником до-
школьной группы которой 
он был ранее, то достаточно 
написать заявление в школе 
на имя директора. Регистри-
ровать заявление в этом слу-
чае уже не требуется.
Прием заявлений в первый 
класс продлится до 5 сентя-
бря, так что у родителей еще 
есть время для раздумий. 
Стоит отметить, что боль-
шинство родителей выбира-
ют образовательное учреж-
дение рядом с домом. Так, 
в этом учебном году 95 про-
центов семей предпочли для 
детей школу в своем районе.
— Качественное образо-
вание в Москве доступно 
в каждом районе, независи-
мо от места проживания, — 
подчеркнула заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Записаться 
в школу 
просто!

■ Совсем скоро старту-
ет дачный сезон, кото-
рый может принести 
не только отличный 
урожай, но и неожидан-
ные штрафы. «Вечерка» 
вместе с юристом Алек-
сеем Микаеловым раз-
биралась, что не стоит 
делать на своем участке. 
У ваших соседей прекрас-
ные цветочные клумбы, на 
грядках растут огурцы, по-
мидоры, зелень. Но всего 
этого не видно из-за ваше-
го высокого забора? Тогда 
вам грозит штраф, говорит 
Алексей Микаелов. 
— Максимальная высота 
забора должна быть не бо-

лее 1,8 метра, — пояснил 
юрист. — Если же он выше, 
то соседи могут пожало-
ваться на вас из-за того, что 
забор бросает тень на их 
участок. 
Помимо этого, ограждение 
должно пропускать солнеч-
ный свет, то есть из сплош-
ного металла установить 
забор нельзя. Минималь-
ный штраф за нарушение — 
пять тысяч рублей. 
Есть определенные требо-
вания и к пожарной без-
опасности на участках. По 
словам Алексея Микаелова, 
газон должен быть постри-
жен и не может быть сухим. 
Что особенно важно с на-
чалом сезона пикников — 
нельзя разводить костер 
в период противопожарно-
го режима и устанавливать 
мангал очень близко к до-
му — за это могут оштрафо-
вать на сумму до четырех 
тысяч рублей и до трех ты-
сяч рублей соответственно. 
— Наличие сорняков и му-
сора на участке карается 
штрафом от 20 до 50 ты-
сяч рублей, — добавил 

юрист. — Также за воз-
ведение самовольной по-
стройки может быть назна-
чен штраф до пяти тысяч 
рублей.
Мало кто знает, что и неза-
конное ведение коммер-

ческой деятельности на 
территории участка тоже 
наказуемо. Мы часто при-
выкли видеть пожилых лю-
дей, которые продают выра-
щенные ими овощи, ягоды, 
но налогов они не платят. 

Так, по словам Алексея Ми-
каелова, делать нельзя. Экс-
перт предостерегает — с вас 
могут взыскать 40 процен-
тов от заработанной сум-
мы. А вдогонку и назначить 
штраф за незаконную ком-
мерческую деятельность — 
до двух тысяч рублей. 
— Оформить участок под 
сельхозназначение проще, 
поэтому часто владельцы 
так и поступают, но в итоге 
строят на этой территории 

частные жилые дома. Неце-
левое использование зем-
ли может грозить не просто 
штрафом, а даже изъятием 
этого участка, — подчер-
кнул эксперт. 
Юрист добавил, что все эти 
правила на самом деле дей-
ствуют уже давно. 
— Просто многие не знают 
законов, но от ответствен-
ности это не освобожда-
ет, — рассказал он. 
Изменилось только одно. 
Раньше власти узнавали 
о нарушениях по жалобам 
соседей. Теперь для про-
верок дачных участков ис-
пользуют дроны. 
Юрист А лексей Микае-
лов напомнил, что любой 
штраф можно оспорить 
через суд, но это процедура 
сложная, длительная и за-
тратная. 
— Считаю, что надо упро-
стить ее и перевести в элек-
тронный вид, например, на 
портал госуслуг, — поделил-
ся эксперт.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Дача строгого 
режима
За что в этом году могут 
оштрафовать владельцев 
садовых участков

Жительница 
столицы 
Алена Корзун 
убирает сорняки 
с клумбы на даче 
в Подмосковье  

Устанавливать высокие 
глухие заборы запрещено 

при установке туалета 
на участке отходы 
не должны попадать 
в почву и в грунтовые 
воды. Расстояние 
между туалетом 
и другими построй-
ками должно быть 
не менее двух метров 
до забора и не менее 
12 метров до других 
сооружений. При на-
рушении требова-
ний — штраф до пяти 
тысяч рублей.

Кстати,

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «На крыльях 
весны» и поделиться своими яркими 
моментами поры пробуждения 
с другими читателями.

Жительница столицы Вера Гармашова (на фото) поделилась 
с редакцией «Вечерки» одним из теплых моментов этого се-
зона. Весна пока не успела порадовать стабильной хорошей 
погодой. Однако кто ищет тепло, тот всегда его найдет. 
— Назову эту фотографию «Разговор с радугой». Радость это-

го сезона в том, что, даже несмотря на снег, который лежит на ули-
цах нашей столицы, в воздухе с первого дня весны всегда ощущают-
ся перемены. Все вокруг выглядит иначе. Это, наверное, потому что 
природа смотрит по-другому. Даже солнышко заглядывает в окна 
иначе — с такой лаской и нежностью. Зимой оно смотрит всегда 
немного строже. А тут зайдешь в кафе на чашечку вкусного чая, 
найдешь уютный уголок, где можно помечтать — и солнце смотрит 
на тебя, будто знает, чего ты хочешь сейчас больше всего — тепла, — 
пишет читательница Вера Гармашова.

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

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

О
кс

ан
а 

В
и

то
ш

но
ва



7ПОТРЕБИТЕЛЬМосква Вечерняя, среда, 6 апреля 2022 года, № 36 (1280), vm.ru  

■ Из-за санкций в нача-
ле марта в стране резко 
выросла цена на быто-
вую технику и электро-
нику. Однако на фоне 
укрепления рубля стои-
мость продукции стала 
снижаться, и за послед-
ние две недели эти виды 
товаров подешевели 
на 20 процентов. «Вечер-
ка» узнала у финансово-
го эксперта Гаяза Хасано-
ва, стоит ли россиянам 
ждать дефицита техники 
или возвращения завы-
шенных цен на нее.
Несмотря на заявления мно-
гих крупных производите-

лей электроники и бытовой 
техники о приостановке 
деятельности в России, 
ситуация на рынке в этой 
сфере начала постепенно 
налаживаться. Сейчас со-
ответствующие магазины 
вновь радуют покупателей 
большим ассортиментом, 

а цены близки к февраль-
ским значениям.
— Антироссийские санкции 
не привели к долгосрочным 
и тяжелым последствиям. 
Мы видим, что сейчас ак-
тивно развивается сотруд-
ничество со многими круп-
ными игроками рынка — 
например, тем же Китаем. 
Поэтому ожидать дефицита 
бытовой техники и электро-
ники не стоит. Все поставки 
уже постепенно переориен-
тируются в дружественные 
нам страны, — рассказал 
Гаяз Хасанов.
Оптимистично он смотрит 
и на ситуацию с ценами. 

Эксперт считает, что нового 
их роста в ближайшее вре-
мя не будет. Многие круп-
ные сети уже объявили, что 
снижают цены стиральных 
машин на 10 процентов, 
а ноутбуков — на 15.
— И эта тенденция продол-
жится, так как власти актив-
но работают над устране-
нием последствий санкций. 
Очень скоро цены на быто-
вую технику и электронику 
стабилизируются, а вполне 
возможно, будут даже ниже, 
чем в начале этого года, — 
добавляет специалист.
Эксперт отметил, что скоро 
мы увидим на рынке быто-
вой техники новых игроков, 
которые займут освободив-
шиеся ниши.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

А знаешь, все 
еще купим!

Крупная 
бытовая 
техника 
стала 
дешевле 

Москвичка Наталья 
Темнышова в столичном 
магазине бытовой техники 
выбирает кондиционер

Тренд

■ В столице набирают 
популярность услуги 
по аренде дорогой элек-
тронной техники. 
Лидируют по популярности 
в сервисах аренды робо-
ты — мойщики окон, игро-
вые приставки, стайлеры от 
одного известного произво-
дителя бытовой техники. 
— Если есть потребность 
в дорогостоящем обору-
довании, чтобы, к при-
меру, один раз что-то 
замерить, не обязатель-
но его покупать. Зимой 
растет популярность те-
пловизоров — приборов 
для диагностики утечки 

Дорого, богато, 
временно

Большим 
спросом на аренду 
пользуются приставки 

Питомцы

■ Вчера Союз пред-
приятий зообизнеса 
заявил: импортный 
корм для домашних 
животных может подо-
рожать на 25 процен-
тов. Ветеринар Игорь 
Медведцков рассказал 
«Вечерке», с чем это 
может быть связано 
и коснется ли повыше-
ние цен отечественных 
кормов. 
По словам специалиста, 
логистические цепочки 
для доставки товара сейчас 
активно перестраивают-
ся, поэтому подорожание 
иностранных кормов для 
животных связано по боль-
шей части с этими трудно-
стями.
— Приходится строить 
сложные маршруты, а это 
делает доставку более до-
рогой. Однако я не берусь 
утверждать, что так будет 
продолжаться долго. Хозя-

евам домашних животных 
не стоит думать, что с вы-
сокими ценами им теперь 
предстоит жить. Ситуация 
может измениться в бли-
жайшем будущем, — отме-
чает эксперт.
По его словам, повышение 
стоимости корма отече-
ственного производителя 
может быть только в том 
случае, если они использу-
ют иностранные ингреди-
енты. Но таких компаний 
в стране мало. И они изго-
тавливают премиальный 
корм.
— Цена их продукции 
повысится примерно на 
15 процентов. Однако я не 
вижу ничего плохого в том, 
чтобы временно перейти 
на более дешевую альтер-
нативу. Тут главное внима-
тельно изучить состав, — 
добавил Медведцков.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Замените корм 
отечественным

их инкрустируют драгоцен-
ными камнями. Ценность 
представляет внешний вид 
гаджета, поэтому такие 
смартфоны нередко исполь-
зуют в качестве реквизита. 
Екатерина Крайванова рас-
сказывает, что их сервис 
может предоставить такой 
смартфон в аренду. Стоить 
это будет 3500 рублей. А це-
на нового смартфона может 
достигать 200 тысяч рублей. 
Один из самых частых за-
просов — игровая пристав-
ка. Если намечается вечер 
в веселой компании и хочет-
ся разнообразить развлече-
ния, ее можно арендовать.
С приходом тепла возрас-
тает спрос на роботов — 
мойщиков окон. Это такой 
прибор, который «присасы-
вается» к стеклу и сам его 
очищает. 
Сооснователь сервиса по 
аренде вещей рассказыва-

ет, что в последнее время 
состоятельные люди стали 
больше интересоваться 
экологической повесткой. 
К примеру, обеспеченные 
граждане арендуют коляски 
премиум-класса. Они могли 
бы и купить себе такую, но 
предпочли взять в аренду, 
чтобы продлить жизненный 
цикл вещи. 
В связи с тем, что некоторые 
люксовые производите-
ли одежды временно (или 
нет) ушли с отечественного 
рынка, в ближайшее время, 
вероятно, вырастет спрос на 
аренду брендовых вещей. 
Многие пары предпочита-
ют жениться весной, поэто-
му близится сезон аренды 
свадебных платьев. Также 
в конце весны традиционно 
возрастает спрос на аренду 
платьев для выпускного. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Болонка 
оценила 
сухой 
российский 
корм 
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Большим
спросом на аренду 
пользуются приставки 

тепла в помещении. Они до-
рогие, а для получения дан-
ных достаточно пары часов, 
так что вполне логично их 
арендовать, — рассказывает 
соосновательница онлайн-
сервиса аренды вещей Ека-
терина Крайванова. 

То же касается реквизита 
для фото- и видеосъемки. 
Например, существуют 
люксовые смартфоны. Они 
дорогие не из-за техноло-
гичности, а из-за того, что 
при их производстве ис-
пользуются драгметаллы, 

Уже сейчас 
расширяют 
поставки то-
варов из дру-
жественных 
стран 
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— Неиссякаемый зритель-
ский интерес к кино СССР 
объясняется тем, с каким 
высоким профессионализ-
мом оно создавалось, — рас-
сказывает киновед Давид 
Шнейдеров (на фото). — 
Высокое качество во мно-
гом основано на 
противодействии 
кинематографи-
стов жесточайшей 
цензуре тех лет. 
Чем сильнее на 
режиссеров и сце-
наристов оказы-
вали давление, 
тем больше они находили 
способов цензурные рогат-
ки обойти. Так шлифова-
лось сценарное мастерство.  
Также  существовал пласт 
профессионалов, который 
сейчас практически утерян: 
это хорошие редакторы, ко-
торые умеют читать и указы-
вать на логические огрехи. 

И эта очень качественная 
редакторская работа тоже 
благотворно отражалась 
на кино. Самый точный 
критерий отбора — вре-
мя. Современные зрители 
с удовольствием пересма-
тривают картины Леонида 

Гайдая и Эльдара 
Рязанова, Марка 
Захарова и Влади-
мира Меньшова. 
Между тем огром-
ное количество 
замечательных со-
ветских комедий 
кануло в Лету. Что 

происходит в российском 
кино, какие из фильмов вой-
дут в Золотой фонд культу-
ры, мы узнаем только через 
десятилетия. Возможно, че-
рез 50 лет фильмы «Холоп», 
«Движение вверх», которые 
сейчас много критикуют, 
станут любимыми семейны-
ми кинолентами. 

Современный 
зритель 
выбирает 
советскую 
киноклассику

Старые 
фильмы 
о главном

Что бы еще посмотреть
■ «Легкая жизнь»
(1964) — замечательная 
комедия Вениамина 
Дормана, в которой 
снялась плеяда велико-
лепных актеров: Юрий 
Яковлев, Фаина Ранев-
ская, Ростислав Плятт, 
Надежда Румянцева. 
■ «Когда я стану вели-
каном» (1979) — фильм 
Инны Туманян о прин-
ципиальном восьми-
класснике Копейкине, 
которого сыграл юный 
Михаил Ефремов. 

■ «Фантазии Фарятье-
ва» (1979) — комедийная 
мелодрама о преврат-
ностях любви, в которой 
главные роли сыграли 
Андрей Миронов и Ма-
рина Неелова.
■ «Дневной поезд»
(1976) — тихая, очень 
трогательная история 
двух немолодых людей, 
которых сыграли Марга-
рита Терехова и Вален-
тин Гафт. О том, что чув-
ства могут прийти тогда, 
когда совсем не ждешь.

Прямая 
речь

Очень трудно выска-
зать какое-то «обзор-
ное» мнение о совет-
ском кино, поскольку 
этот раздел русской 
культуры я знаю на-
зубок, это уже часть 
меня самой. Но могу 
сказать, что советские 
комедии научили 
меня двум вещам. 
Во-первых, умению 
упаковывать актуаль-
ную повестку в «лег-
кий жанр» — хотя 
он, конечно, самый 
сложный. Во-вторых, 
находить смешное 
и абсурдное в любом, 
даже обыденном со-
бытии.  

Мария 
Трубникова
Сценарист, 
кинопродюсер

Сиквелы и ремейки
Большинство «переши-
тых» шедевров советской 
киноклассики провалились 
в прокате. Такая участь по-
стигла «Служебный роман. 
Наше время» и «Джентль-
мены, удачи!» (2012), а «Кав-
казскую пленницу!» (2014) 
критики назвали худшим 
фильмом в истории кино. 
При этом неплохую кассу 
собрал ремейк «А зори 
здесь тихие...» (2015) Рената 

Давлетьярова. При бюд-
жете около 2,85 миллиона 
долларов сборы превысили 
9,7 миллиона USD.
Повезло и Тимуру Бек-
мамбетову с картиной 
«Ирония судьбы. Про-
должение» (2007). Сиквел 
главной новогодней карти-
ны несколько лет занимал 
верхнюю строчку в списке 
самых кассовых отече-
ственных фильмов.

Как показал стар-
товавший в мар-
те повторный 
прокат картины 
«Служебный ро-
ман», россияне 
по-прежнему 
любят советские 
фильмы. А ведь 
качественного ки-
но у нас еще очень 
много.«Вечерка» 
подготовила под-
борку фильмов 
из Золотого фонда 
советской клас-
сики, в которую 
вошли подза-
бытые, но очень 
увлекательные ки-
ноленты. 

«Девять дней одного года» 
(1962)
Мало кто знает, что знаменитый Гоша из кинохита 
«Москва слезам не верит» — бледное подобие 
главного героя картины Михаила Ромма. Одержи-
мый наукой физик-ядерщик Дмитрий Гусев — 
психологическая копия Гоши, только гораздо более 
талантливый и еще более хамоватый. И играет его, 
как и Гошу, Алексей Баталов (на фото вверху). 

«Карьера Димы 
Горина» (1961)
Малоизвестная, но яркая 
и обаятельная роль любимца 
Леонида Гайдая — Александра 
Демьяненко (на фото вверху 
слева с Владимиром Высоцким). 
Он играет москвича Диму, 
менеджера Сберкассы, который 
мечтает о повышении. Но судьба 
забрасывает его в тайгу, на 
строительство ЛЭП «Сибирь — 
Урал». Дима потрясен челове-
ческими качествами молодых 
людей, трудящихся на стройке, 
их добротой и силой духа. Горин 
решает отказаться от жизни 
«офисного планктона» и остать-
ся с сибиряками, понимая, где 
кипит настоящая жизнь.

«Таня» (1974)
Телефильм, снятый Анато-
лием Эфросом, придется 
по душе женской аудитории. 
Юная красавица Таня (Ольга 
Яковлева на фото внизу) чув-
ствует, что муж Герман (Ва-
лентин Гафт) ее разлюбил. 
Он упрекает ее, что она неса-
мостоятельная, висит у него 
на шее, без высшего образо-
вания. Осознав, что Герман 
ее бросит, Таня собирает 
чемодан и уходит в никуда, 
чтобы окончить медицинский 
институт и спасать людей 
на просторах Сибири. 

«Шумный день» (1961)
В истории по пьесе Виктора Розова, снятой 
Георгием Натансоном и Анатолием Эфро-
сом, показан один день из жизни большого 
семейства, которое пытается разобраться, 
что для них важнее — материальные цен-
ности или человеческие отношения. Одну 
из своих первых и лучших ролей исполнил 
26-летний Олег Табаков (на фото вверху). 

«Похождения зубного врача» (1967)
Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих (на фото слева) впервые появляют-
ся на экране вместе задолго до «Служебного романа». История о талант-
ливом хирурге-стоматологе, который удаляет зубы без боли и стано-
вится жертвой зависти коллег, имела все шансы на зрительский успех. 
Но цензура увидела в фильме пародию на советскую действительность, 
поэтому фильм на долгие годы отправился на полку. 

«За двумя 
зайцами» 
(1961)
Уморительная коме-
дия по одноименной 
пьесе украинского 
драматурга Михаила 
Старицкого — о лов-
ком парикмахере 
Голохвастове, кото-
рый хочет провернуть 
аферу с женитьбой 
на богатой невесте. 
Персонажи говорят 
на суржике — смеси 
русского и украин-
ского языков, что 
создает дополни-
тельный комический 
эффект. Роль Голох-
вастова — жемчужи-
на в фильмографии 
гениального совет-
ского актера Олега 
Борисова (на фото 
справа).

«Артистка из Грибова» (1988)
Еще одна история женской самореализации понравится всем фанатам Ирины 
Муравьевой (на фото справа), исполнительницы главной роли. На Муравьевой 
держится весь фильм — крепко и красиво. У актрисы Галины Кадетовой не кле-
ится ни личная жизнь, ни творческая. Вместо мужа — инфантильный эгоист, 
вместо настоящей работы — роль форточки в детском радиоспектакле. Устав 
от неудач, Галина принимает решение оставить столицу и попытать счастья 
у себя на малой родине — в городе Грибове. 

«Три дня в Москве» 
(1974)
Молодой милиционер Иван Федотов 
внезапно получает трехдневную путевку 
в Москву. В столице он попадает в водо-
ворот приключений и встречает девушку 
своей мечты. В главной мужской роли 
выступил Семен Морозов (на фото справа), 
а женскую исполнила звезда «Кавказской 
пленницы» Наталья Варлей (первая на фо-
то справа). Песня «Одна снежинка — еще 
не снег», которую поет героиня Варлей го-
лосом Нины Бродской, стала хитом эстрады.

«По семейным 
обстоятельствам» 
(1978) 
Комедийная двухсерийная сага о жиз-
ни большого семейства, которое меч-
тает разменять квартиру. Суровую мать 
семейства блистательно сыграла Галина 
Польских, а дедушку, который не хочет 
сидеть с внуком, — Анатолий Папанов 
(на фото вверху).

«Криминальный талант» (1988)
В этой истории о харизматичной аферистке впервые в полную силу про-
явился актерский талант Александры Захаровой (на фото справа), которую 
зрители воспринимали как «серенькую» дочку гениального худрука «Лен-
кома». Достойным партнером Александры Марковны в картине стал Алексей 
Жарков. Он играет следователя, который пытается разоблачить мошенницу. Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Только через 
50 лет будет 
понятно, какие 
фильмы останутся 
в Золотом фонде 
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— Неиссякаемый зритель-
ский интерес к кино СССР 
объясняется тем, с каким 
высоким профессионализ-
мом оно создавалось, — рас-
сказывает киновед Давид 
Шнейдеров (на фото). — 
Высокое качество во мно-
гом основано на 
противодействии 
кинематографи-
стов жесточайшей 
цензуре тех лет. 
Чем сильнее на 
режиссеров и сце-
наристов оказы-
вали давление, 
тем больше они находили 
способов цензурные рогат-
ки обойти. Так шлифова-
лось сценарное мастерство.  
Также  существовал пласт 
профессионалов, который 
сейчас практически утерян: 
это хорошие редакторы, ко-
торые умеют читать и указы-
вать на логические огрехи. 

И эта очень качественная 
редакторская работа тоже 
благотворно отражалась 
на кино. Самый точный 
критерий отбора — вре-
мя. Современные зрители 
с удовольствием пересма-
тривают картины Леонида 

Гайдая и Эльдара 
Рязанова, Марка 
Захарова и Влади-
мира Меньшова. 
Между тем огром-
ное количество 
замечательных со-
ветских комедий 
кануло в Лету. Что 

происходит в российском 
кино, какие из фильмов вой-
дут в Золотой фонд культу-
ры, мы узнаем только через 
десятилетия. Возможно, че-
рез 50 лет фильмы «Холоп», 
«Движение вверх», которые 
сейчас много критикуют, 
станут любимыми семейны-
ми кинолентами. 

Современный 
зритель 
выбирает 
советскую 
киноклассику

Старые 
фильмы 
о главном

Что бы еще посмотреть
■ «Легкая жизнь»
(1964) — замечательная 
комедия Вениамина 
Дормана, в которой 
снялась плеяда велико-
лепных актеров: Юрий 
Яковлев, Фаина Ранев-
ская, Ростислав Плятт, 
Надежда Румянцева. 
■ «Когда я стану вели-
каном» (1979) — фильм 
Инны Туманян о прин-
ципиальном восьми-
класснике Копейкине, 
которого сыграл юный 
Михаил Ефремов. 

■ «Фантазии Фарятье-
ва» (1979) — комедийная 
мелодрама о преврат-
ностях любви, в которой 
главные роли сыграли 
Андрей Миронов и Ма-
рина Неелова.
■ «Дневной поезд»
(1976) — тихая, очень 
трогательная история 
двух немолодых людей, 
которых сыграли Марга-
рита Терехова и Вален-
тин Гафт. О том, что чув-
ства могут прийти тогда, 
когда совсем не ждешь.

Прямая 
речь

Очень трудно выска-
зать какое-то «обзор-
ное» мнение о совет-
ском кино, поскольку 
этот раздел русской 
культуры я знаю на-
зубок, это уже часть 
меня самой. Но могу 
сказать, что советские 
комедии научили 
меня двум вещам. 
Во-первых, умению 
упаковывать актуаль-
ную повестку в «лег-
кий жанр» — хотя 
он, конечно, самый 
сложный. Во-вторых, 
находить смешное 
и абсурдное в любом, 
даже обыденном со-
бытии.  

Мария 
Трубникова
Сценарист, 
кинопродюсер

Сиквелы и ремейки
Большинство «переши-
тых» шедевров советской 
киноклассики провалились 
в прокате. Такая участь по-
стигла «Служебный роман. 
Наше время» и «Джентль-
мены, удачи!» (2012), а «Кав-
казскую пленницу!» (2014) 
критики назвали худшим 
фильмом в истории кино. 
При этом неплохую кассу 
собрал ремейк «А зори 
здесь тихие...» (2015) Рената 

Давлетьярова. При бюд-
жете около 2,85 миллиона 
долларов сборы превысили 
9,7 миллиона USD.
Повезло и Тимуру Бек-
мамбетову с картиной 
«Ирония судьбы. Про-
должение» (2007). Сиквел 
главной новогодней карти-
ны несколько лет занимал 
верхнюю строчку в списке 
самых кассовых отече-
ственных фильмов.

Как показал стар-
товавший в мар-
те повторный 
прокат картины 
«Служебный ро-
ман», россияне 
по-прежнему 
любят советские 
фильмы. А ведь 
качественного ки-
но у нас еще очень 
много.«Вечерка» 
подготовила под-
борку фильмов 
из Золотого фонда 
советской клас-
сики, в которую 
вошли подза-
бытые, но очень 
увлекательные ки-
ноленты. 

«Девять дней одного года» 
(1962)
Мало кто знает, что знаменитый Гоша из кинохита 
«Москва слезам не верит» — бледное подобие 
главного героя картины Михаила Ромма. Одержи-
мый наукой физик-ядерщик Дмитрий Гусев — 
психологическая копия Гоши, только гораздо более 
талантливый и еще более хамоватый. И играет его, 
как и Гошу, Алексей Баталов (на фото вверху). 

«Карьера Димы 
Горина» (1961)
Малоизвестная, но яркая 
и обаятельная роль любимца 
Леонида Гайдая — Александра 
Демьяненко (на фото вверху 
слева с Владимиром Высоцким). 
Он играет москвича Диму, 
менеджера Сберкассы, который 
мечтает о повышении. Но судьба 
забрасывает его в тайгу, на 
строительство ЛЭП «Сибирь — 
Урал». Дима потрясен челове-
ческими качествами молодых 
людей, трудящихся на стройке, 
их добротой и силой духа. Горин 
решает отказаться от жизни 
«офисного планктона» и остать-
ся с сибиряками, понимая, где 
кипит настоящая жизнь.

«Таня» (1974)
Телефильм, снятый Анато-
лием Эфросом, придется 
по душе женской аудитории. 
Юная красавица Таня (Ольга 
Яковлева на фото внизу) чув-
ствует, что муж Герман (Ва-
лентин Гафт) ее разлюбил. 
Он упрекает ее, что она неса-
мостоятельная, висит у него 
на шее, без высшего образо-
вания. Осознав, что Герман 
ее бросит, Таня собирает 
чемодан и уходит в никуда, 
чтобы окончить медицинский 
институт и спасать людей 
на просторах Сибири. 

«Шумный день» (1961)
В истории по пьесе Виктора Розова, снятой 
Георгием Натансоном и Анатолием Эфро-
сом, показан один день из жизни большого 
семейства, которое пытается разобраться, 
что для них важнее — материальные цен-
ности или человеческие отношения. Одну 
из своих первых и лучших ролей исполнил 
26-летний Олег Табаков (на фото вверху). 

«Похождения зубного врача» (1967)
Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих (на фото слева) впервые появляют-
ся на экране вместе задолго до «Служебного романа». История о талант-
ливом хирурге-стоматологе, который удаляет зубы без боли и стано-
вится жертвой зависти коллег, имела все шансы на зрительский успех. 
Но цензура увидела в фильме пародию на советскую действительность, 
поэтому фильм на долгие годы отправился на полку. 

«За двумя 
зайцами» 
(1961)
Уморительная коме-
дия по одноименной 
пьесе украинского 
драматурга Михаила 
Старицкого — о лов-
ком парикмахере 
Голохвастове, кото-
рый хочет провернуть 
аферу с женитьбой 
на богатой невесте. 
Персонажи говорят 
на суржике — смеси 
русского и украин-
ского языков, что 
создает дополни-
тельный комический 
эффект. Роль Голох-
вастова — жемчужи-
на в фильмографии 
гениального совет-
ского актера Олега 
Борисова (на фото 
справа).

«Артистка из Грибова» (1988)
Еще одна история женской самореализации понравится всем фанатам Ирины 
Муравьевой (на фото справа), исполнительницы главной роли. На Муравьевой 
держится весь фильм — крепко и красиво. У актрисы Галины Кадетовой не кле-
ится ни личная жизнь, ни творческая. Вместо мужа — инфантильный эгоист, 
вместо настоящей работы — роль форточки в детском радиоспектакле. Устав 
от неудач, Галина принимает решение оставить столицу и попытать счастья 
у себя на малой родине — в городе Грибове. 

«Три дня в Москве» 
(1974)
Молодой милиционер Иван Федотов 
внезапно получает трехдневную путевку 
в Москву. В столице он попадает в водо-
ворот приключений и встречает девушку 
своей мечты. В главной мужской роли 
выступил Семен Морозов (на фото справа), 
а женскую исполнила звезда «Кавказской 
пленницы» Наталья Варлей (первая на фо-
то справа). Песня «Одна снежинка — еще 
не снег», которую поет героиня Варлей го-
лосом Нины Бродской, стала хитом эстрады.

«По семейным 
обстоятельствам» 
(1978) 
Комедийная двухсерийная сага о жиз-
ни большого семейства, которое меч-
тает разменять квартиру. Суровую мать 
семейства блистательно сыграла Галина 
Польских, а дедушку, который не хочет 
сидеть с внуком, — Анатолий Папанов 
(на фото вверху).

«Криминальный талант» (1988)
В этой истории о харизматичной аферистке впервые в полную силу про-
явился актерский талант Александры Захаровой (на фото справа), которую 
зрители воспринимали как «серенькую» дочку гениального худрука «Лен-
кома». Достойным партнером Александры Марковны в картине стал Алексей 
Жарков. Он играет следователя, который пытается разоблачить мошенницу. Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Только через 
50 лет будет 
понятно, какие 
фильмы останутся 
в Золотом фонде 
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■ Вчера Валерий Ме-
ладзе, и глазом не мор-
гнув после своей анти-
российской тирады, 
выступил на закрытом 
корпоративе в Санкт-
Петербурге. 
Сразу после начала воен-
ной спецоперации артист 
резко раскритиковал дей-
ствия России, после чего 
все его большие концерты 
были отменены. Однако 
ничто не помешало 
Меладзе (1) высту-
пать на кулуарных 
междусобойчиках 
за 70 тысяч евро за 
шоу. А агент чест-
ного патриота «не-
залежной» Ивана 
Дорна вовсю об-
щается с россий-
скими заказчи-
ками концертов: 
музыкант совсем 
не прочь порадо-
вать своим ис-

кусством бизнесменов за 
40 тысяч евро. Чуть повы-
ше расценки — у  Ани Ло-
рак (2). Спеть «врагам» она 
готова за 45 тысяч евро. 
Политику России сегодня 
осуждают многие, кто го-
дами зарабатывал в нашей 
стране — в том числе полу-
чая зарплату из бюджета. 
Так, звезда оперы Анна Не-
требко в конце прошлого 
года заключила контракт 
с Мариинским театром 
на 13,5 миллиона рублей. 
А Ингеборга Дапкунайте, 
уехавшая в Брюссель, все 
еще остается худруком 
Международного фести-
валя искусств «Вдохнове-
ние», который обходится 

госбюджету 
в  д е с я т к и 
миллионов. 

—  В с е  п р и -
выкли, что в России 

можно делать и говорить, 
что хочешь, не опасаясь 
никаких «санкций», — рас-
сказал «Вечерке» продюсер 
Вадим Горжанкин. — Вот 
Нетребко, приняв пози-
цию Запада, надеялась, что 
сохранит какие-то позиции 
в России. В результате — ни 
тут, ни там. Но сегодня по-
ра понять: усидеть на двух 
стульях не получится. 
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Международ
валя искусств
ние», которы

г

—
выкли, ч

можно делать
что хочешь, 
никаких «санк
сказал «Вечер
Вадим Горжа
Нетребко, пр
цию Запада, н
сохранит каки
в России. В рез
тут, ни там. Н
ра понять: уси
стульях не пол

Надежда Бабкина признается, что любит страну, в которой родилась. Народная 
артистка России и дальше планирует удивлять своих поклонников

■ Московский государ-
ственный коллектив 
академического театра 
«Русская песня», худо-
жественным руководи-
телем-директором кото-
рого является народная 
артистка России На-
дежда Бабкина, отметил 
45-летие. Певица расска-
зала «Вечерке» о музы-
кальных экспериментах, 
любви к родине и вну-
треннем стержне.

Надежда, в своем блоге 
вы недавно выложили 
фото, где вы еще студент-
ка, с длинными афро-
косами. Вы явно были 
бунтаркой, и многие ва-
ши воспоминания о тех 
годах это доказывают. Ес-
ли бы была возможность, 
чтобы вы хотели сказать 
той 17-летней Наде?

«Надя, жизнь только начи-
нается! Радуйся ей на пол-
ную катушку! Хватай все, 
что в руки идет. Но! Умей 
притормозить, будь где-то 
потише, постарайся обуз-
дать свой бунтарский дух — 
большего достигнешь».
Рядом с вашим именем 
часто упоминается слово 
«Легенда» — «Легенда 
эстрады», «Легенда на-
родного жанра». А вы со-
гласны с этим?

Категорически не согласна. 
Легенда я или нет, должна 
решать не я, а люди, и уж 
точно после моей смерти. 
А я — живой человек. Ра-
ботающий. Стремящийся 
достичь новых вершин. Ко-
роче, никакая я не легенда. 
Я просто Надя Бабкина, на-
родная артистка. В легенды 
меня еще рановато записы-
вать.
Куда сегодня простира-
ются ваши творческие 
амбиции? Казалось бы, 
достигнуто уже абсолют-
но все.
Амбиций великое множе-
ство. У меня много нереа-
лизованных идей. Я упорно 
двигаюсь в этом направле-
нии и, уверена, достигну 
успеха. А если нет, все равно 
хорошо — главное сделать. 
Так меня научила народная 
артистка СССР Людмила 

Зыкина, посмотрев постав-
ленный мной совершенно 
новаторский спектакль 
«Когда песок взойдет». Она 
подошла ко мне после пре-
мьеры со словами: «Надя, 
не важно, как будут гово-
рить — плохо или хорошо. 
Важно, что ты это уже сде-
лала». Но о планах я предпо-
читаю помалкивать. Суще-
ствует ведь поговорка: «Хо-
чешь рассмешить Бога — 
расскажи о своих планах». 

Сегодняшняя внешне-
политическая ситуация 
всколыхнула и культур-
ный мир. Многие деяте-
ли искусства покинули 
страну. На ваш взгляд, 

это как-то отразится 
на культурной жизни 
страны?
Со многими деятелями ис-
кусства, уехавшими за гра-
ницу, я была в довольно не-
плохих отношениях. Но не 
догадывалась об отсутствии 

у них крепкого внутреннего 
стержня. Это выглядит как 
спасение собственной шку-
ры и полное равнодушие 
к будущему страны и наро-
да, который их так любил 
в России. Я не хочу коммен-
тировать чужие решения, 
могу говорить только за 
себя. Я родилась в России, 
я люблю Россию. Того же 
мнения придерживаются 
артисты моего коллектива, 
которые верой и правдой 
служат своему Отечеству. 
Я должна быть вместе со 
своей страной и с людь-
ми, которые каждый день 
аплодируют мне, приходя 
в театр «Русская песня». 
Из одного его названия по-
нятно, что нигде, кроме как 
в России, я быть не могу. 

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Решительная казач-
ка. Надежда — дочь по-
томственного казака. 
От отца, Георгия Ива-
новича, ей передалась 
любовь к музыке — он 
отлично пел и играл. 
Родители тем не менее 
не одобряли желание 
Надежды стать певи-
цей. Но будущая звезда 
уже тогда знала, чего хо-
чет, и была решительна. 
Ансамбль «Русская пес-
ня» (на фото слева На-
дежда Бабкина по цен-
тру) артистка основала, 
будучи студенткой.

■ Устроила свой «мод-
ный приговор». По-
мимо музыки, Надежда 
проявила себя как 
радиоведущая — вела 
передачу о фольклоре 
на «Русском радио». 
В 2010 году звезда стала 
одной из ведущих шоу 
«Модный приговор» 
(на фото слева) и помог-
ла многим участницам 
обрести свой стиль. Еще 
с дизайнером Виктори-
ей Виджани Надежда 
выпустила коллекцию 
одежды для дам с не-
стандартной фигурой. 

■ Немного политик. На-
дежда Бабкина в 2012 году 
вошла в число доверенных 
лиц президента страны Вла-
димира Путина. А в период 
с 2014 по 2019 год она была 
депутатом Мосгордумы. Певи-
цу, ведущую активную обще-
ственную жизнь, особенно 
волнуют вопросы сохранения 
культурного наследия.

■ Виновата ли я, что люблю... Надежда 
была замужем за музыкантом Владими-
ром Заседателевым. В браке, продлив-
шемся 17 лет, родился сын Данила. В 1991 
году пара развелась. А в 2003 году вни-
мание публики привлек роман артистки 
с молодым певцом Евгением Гором 
(на фото слева). Долгое время они были 
вместе, но в прошлом году в СМИ загово-
рили об их расставании. В одном из ин-
тервью звезда подтвердила, что одинока.  

■ Сразить наповал. Как истинная 
казачка, Надежда владеет боевым 
оружием — шашкой. Еще звезда 
обмолвилась, что и кулаком умеет 
воспользоваться эффективно — 
«одного удара достаточно». 

■ Все методы хороши. Баб-
кина, несмотря на возраст, 
в отличной форме. Спорт, 
здоровое питание — вот в чем 
секрет. И немного пластики — 
например, подтяжки лица.

■ Большая коллекция. Начиная с 1970-х 
годов певица собирает статуэтки слонов. 
Первые фигурки она приобрела в Афри-
ке. Куда бы звезда ни приехала, ищет ин-
тересные экземпляры в коллекцию.

Детали к портрету Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина 
родилась 19 марта 
1950 года в городе 
Ахтубинске Астрахан-
ской области. После 
окончания школы 
в 1967 году поступила 
в Астраханское му-
зыкальное училище. 
В 1971-м стала студент-
кой Государственного 
музыкально-педаго-
гического института 
имени Гнесиных. 
Во время учебы там 
организовала вокаль-
ный ансамбль «Рус-
ская песня». 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Пиотровская vecher@vm.ru
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За звездами наблюдали Дарья Завгородняя 
и Динара Кафискина vecher@vm.ru

Ну и ну

■ Вчера адвокат Миха-
ила Ефремова (на фото)
рассказал, что артист 
думает о спецоперации 
на Украине.
58-летний Ефремов отбы-
вает срок 7,5 года колонии 
общего режима за смер-
тельное ДТП. Адвокат Петр 
Хархорин, который хлопо-
чет о смягчении наказа-

ния, передал журналистам 
мнение артиста о спецопе-
рации: «Я по жизни против 
любого рода конфликтов. 
Но прекрасно понимаю, 
что у руководства нашей 
страны не было другого 
выхода, и поэтому я поло-
жительно отношусь к тому, 
что происходит», — сказал 
Ефремов Хархорину. 

Выход был один 
Резонанс

■ Вчера друзья семьи 
Брюса Уиллиса (на фо-
то) сообщили журна-
листам, что супруга 
актера наняла ему по-
мощника.
Ранее 67-летний «крепкий 
орешек» объявил о завер-
шении кинокарьеры из-за 
афазии — расстройства 
памяти и речи. Заболе-
вание развивается из-за 
нарушения связей между 
клетками головного мозга 
и трудно поддается лече-
нию. Жена Брюса Уиллиса 
Эмма Хеминг наняла мужу 
помощника, который, по 
словам близких знакомых 
семьи, «будет заботиться 
о безопасности» артиста. 
Это говорит о том, что со-
стояние Уиллиса продол-
жает ухудшаться, и Эм-
ма боится не справиться 
с предстоящими пробле-
мами, ведь ей нужно уде-
лять много внимания их 
совместным дочерям — се-
милетней Эвелин и десяти-

летней Мейбл. Ранее стало 
известно, что Брюс Уил-
лис распродал всю свою 
элитную недвижимость за 
65 миллионов долларов. 
Актер понимал, что скоро 
его здоровье ухудшится 
и он не сможет посещать 
все свои квартиры и поме-
стья, поэтому держать иму-
щество «мертвым грузом» 
нецелесообразно. 
Себе бывший голливуд-
ский супермен оставил 
только особняк в Лос-
Анджелесе. 

Сиделка для супермена

В результате оказываемся 
родственными душами, 
близкими на генетическом 
уровне. Знаете, мы давно не 
слышали друг от друга слов 
благодарности, любви, вза-
имопонимания, нежности, 
уважения... Все мы разные, 
но в чем-то одинаковые — 
мы хотим увидеть человече-
ское лицо тех, кто стоит на 
сцене. В программе прозву-
чало много разнообразного 
музыкального материала — 
восточного, азиатского, 
балканского, греческого, 
итальянского… Я исполни-
ла русскую народную песню 
в роковом прочтении, а на 
сцену въехали классные 
мужики на «харлеях» (мо-
тоциклы). Это смотрелось 
круто! Никому, кроме меня, 
не приходит в голову соеди-
нять такое.
В 1967 году вы победили 
на Всероссийском кон-
курсе молодежи в жанре 
русской народной песни. 
То есть на сцене вы уже 
больше 50 лет. Никогда 
не задумывались об от-
дыхе от творчества?
Считаю, что мне рановато 
задумываться об отдыхе. 
Есть еще что сказать людям.

А там — мы чужие. Где ро-
дился, там и пригодился — 
сегодня очень актуальная 
пословица.
2022 год объявлен Годом 
сохранения культур-
ного наследия народов 
России. В мире глобали-
зации это очень важно. 
Но мне кажется, подрас-
тающее поколение эта 
тема вообще мало вол-
нует. Как, на ваш взгляд, 
можно исправить ситу-
ацию?
Необходимо как можно ча-
ще рассказывать о культу-
ре. Надо объяснять, обучать 
подрастающее поколение, 
чтобы его представители 
понимали, чьей земли мы 
уроженцы и носителями 
какой великой культуры 
являемся.
О загадочной русской ду-
ше много говорят и мно-
го пишут. В чем загадка 
русской души?
В этом вся и суть. Разгадать 
русскую душу невозможно.
Сейчас многие народные 
артисты создают творче-
ские проекты с рэперами 
и блогерами. Не хотели 
бы сделать что-то подоб-
ное? С кем бы могли по-
сотрудничать?
Ни с кем. Ансамбль «Русская 
песня» — самодостаточный 
коллектив. Он не нуждается 
в дополнительных вливани-
ях извне.
Однако в вашем твор-
честве есть место экс-
периментам! Например, 
в новом шоу, «Голоса 
вселенной», звучит рок-
музыка. Расскажите 
об этом проекте. 
Шоу приурочено к 45-летию 
Государственного академи-
ческого ансамбля «Русская 
песня». Моей затеей было 
отпраздновать это достой-
но, модно и современно. 
Мы назвали праздничное 
шоу так, потому что рус-
ская песня звучит сегодня 
изумительно. Когда мы по-
ем а капелла, достигаем та-
кого уровня, что замирает 
все вокруг. Вместе с нами 
зрители радуются, плачут. 

Разгадать 
русскую душу 
невозможно

Хлопнули 
дверью, 
но остались
Эстрадные звезды после «разрыва» 
с Россией продолжают втихаря 
зарабатывать на ней 

1

2

Артисты должны 
оставаться со своей 
страной и людьми, 
которые каждый 
день аплодируют им 

Певица Надежда 
Бабкина о творческих 
планах, патриотизме 
и вдохновении

Посидеть 
на двух сту-
льях сегодня 
не получится 
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■ Вчера Валерий Ме-
ладзе, и глазом не мор-
гнув после своей анти-
российской тирады, 
выступил на закрытом 
корпоративе в Санкт-
Петербурге. 
Сразу после начала воен-
ной спецоперации артист 
резко раскритиковал дей-
ствия России, после чего 
все его большие концерты 
были отменены. Однако 
ничто не помешало 
Меладзе (1) высту-
пать на кулуарных 
междусобойчиках 
за 70 тысяч евро за 
шоу. А агент чест-
ного патриота «не-
залежной» Ивана 
Дорна вовсю об-
щается с россий-
скими заказчи-
ками концертов: 
музыкант совсем 
не прочь порадо-
вать своим ис-

кусством бизнесменов за 
40 тысяч евро. Чуть повы-
ше расценки — у  Ани Ло-
рак (2). Спеть «врагам» она 
готова за 45 тысяч евро. 
Политику России сегодня 
осуждают многие, кто го-
дами зарабатывал в нашей 
стране — в том числе полу-
чая зарплату из бюджета. 
Так, звезда оперы Анна Не-
требко в конце прошлого 
года заключила контракт 
с Мариинским театром 
на 13,5 миллиона рублей. 
А Ингеборга Дапкунайте, 
уехавшая в Брюссель, все 
еще остается худруком 
Международного фести-
валя искусств «Вдохнове-
ние», который обходится 

госбюджету 
в  д е с я т к и 
миллионов. 

—  В с е  п р и -
выкли, что в России 

можно делать и говорить, 
что хочешь, не опасаясь 
никаких «санкций», — рас-
сказал «Вечерке» продюсер 
Вадим Горжанкин. — Вот 
Нетребко, приняв пози-
цию Запада, надеялась, что 
сохранит какие-то позиции 
в России. В результате — ни 
тут, ни там. Но сегодня по-
ра понять: усидеть на двух 
стульях не получится. 
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Международ
валя искусств
ние», которы

г
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что хочешь, 
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Надежда Бабкина признается, что любит страну, в которой родилась. Народная 
артистка России и дальше планирует удивлять своих поклонников

■ Московский государ-
ственный коллектив 
академического театра 
«Русская песня», худо-
жественным руководи-
телем-директором кото-
рого является народная 
артистка России На-
дежда Бабкина, отметил 
45-летие. Певица расска-
зала «Вечерке» о музы-
кальных экспериментах, 
любви к родине и вну-
треннем стержне.

Надежда, в своем блоге 
вы недавно выложили 
фото, где вы еще студент-
ка, с длинными афро-
косами. Вы явно были 
бунтаркой, и многие ва-
ши воспоминания о тех 
годах это доказывают. Ес-
ли бы была возможность, 
чтобы вы хотели сказать 
той 17-летней Наде?

«Надя, жизнь только начи-
нается! Радуйся ей на пол-
ную катушку! Хватай все, 
что в руки идет. Но! Умей 
притормозить, будь где-то 
потише, постарайся обуз-
дать свой бунтарский дух — 
большего достигнешь».
Рядом с вашим именем 
часто упоминается слово 
«Легенда» — «Легенда 
эстрады», «Легенда на-
родного жанра». А вы со-
гласны с этим?

Категорически не согласна. 
Легенда я или нет, должна 
решать не я, а люди, и уж 
точно после моей смерти. 
А я — живой человек. Ра-
ботающий. Стремящийся 
достичь новых вершин. Ко-
роче, никакая я не легенда. 
Я просто Надя Бабкина, на-
родная артистка. В легенды 
меня еще рановато записы-
вать.
Куда сегодня простира-
ются ваши творческие 
амбиции? Казалось бы, 
достигнуто уже абсолют-
но все.
Амбиций великое множе-
ство. У меня много нереа-
лизованных идей. Я упорно 
двигаюсь в этом направле-
нии и, уверена, достигну 
успеха. А если нет, все равно 
хорошо — главное сделать. 
Так меня научила народная 
артистка СССР Людмила 

Зыкина, посмотрев постав-
ленный мной совершенно 
новаторский спектакль 
«Когда песок взойдет». Она 
подошла ко мне после пре-
мьеры со словами: «Надя, 
не важно, как будут гово-
рить — плохо или хорошо. 
Важно, что ты это уже сде-
лала». Но о планах я предпо-
читаю помалкивать. Суще-
ствует ведь поговорка: «Хо-
чешь рассмешить Бога — 
расскажи о своих планах». 

Сегодняшняя внешне-
политическая ситуация 
всколыхнула и культур-
ный мир. Многие деяте-
ли искусства покинули 
страну. На ваш взгляд, 

это как-то отразится 
на культурной жизни 
страны?
Со многими деятелями ис-
кусства, уехавшими за гра-
ницу, я была в довольно не-
плохих отношениях. Но не 
догадывалась об отсутствии 

у них крепкого внутреннего 
стержня. Это выглядит как 
спасение собственной шку-
ры и полное равнодушие 
к будущему страны и наро-
да, который их так любил 
в России. Я не хочу коммен-
тировать чужие решения, 
могу говорить только за 
себя. Я родилась в России, 
я люблю Россию. Того же 
мнения придерживаются 
артисты моего коллектива, 
которые верой и правдой 
служат своему Отечеству. 
Я должна быть вместе со 
своей страной и с людь-
ми, которые каждый день 
аплодируют мне, приходя 
в театр «Русская песня». 
Из одного его названия по-
нятно, что нигде, кроме как 
в России, я быть не могу. 

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Решительная казач-
ка. Надежда — дочь по-
томственного казака. 
От отца, Георгия Ива-
новича, ей передалась 
любовь к музыке — он 
отлично пел и играл. 
Родители тем не менее 
не одобряли желание 
Надежды стать певи-
цей. Но будущая звезда 
уже тогда знала, чего хо-
чет, и была решительна. 
Ансамбль «Русская пес-
ня» (на фото слева На-
дежда Бабкина по цен-
тру) артистка основала, 
будучи студенткой.

■ Устроила свой «мод-
ный приговор». По-
мимо музыки, Надежда 
проявила себя как 
радиоведущая — вела 
передачу о фольклоре 
на «Русском радио». 
В 2010 году звезда стала 
одной из ведущих шоу 
«Модный приговор» 
(на фото слева) и помог-
ла многим участницам 
обрести свой стиль. Еще 
с дизайнером Виктори-
ей Виджани Надежда 
выпустила коллекцию 
одежды для дам с не-
стандартной фигурой. 

■ Немного политик. На-
дежда Бабкина в 2012 году 
вошла в число доверенных 
лиц президента страны Вла-
димира Путина. А в период 
с 2014 по 2019 год она была 
депутатом Мосгордумы. Певи-
цу, ведущую активную обще-
ственную жизнь, особенно 
волнуют вопросы сохранения 
культурного наследия.

■ Виновата ли я, что люблю... Надежда 
была замужем за музыкантом Владими-
ром Заседателевым. В браке, продлив-
шемся 17 лет, родился сын Данила. В 1991 
году пара развелась. А в 2003 году вни-
мание публики привлек роман артистки 
с молодым певцом Евгением Гором 
(на фото слева). Долгое время они были 
вместе, но в прошлом году в СМИ загово-
рили об их расставании. В одном из ин-
тервью звезда подтвердила, что одинока.  

■ Сразить наповал. Как истинная 
казачка, Надежда владеет боевым 
оружием — шашкой. Еще звезда 
обмолвилась, что и кулаком умеет 
воспользоваться эффективно — 
«одного удара достаточно». 

■ Все методы хороши. Баб-
кина, несмотря на возраст, 
в отличной форме. Спорт, 
здоровое питание — вот в чем 
секрет. И немного пластики — 
например, подтяжки лица.

■ Большая коллекция. Начиная с 1970-х 
годов певица собирает статуэтки слонов. 
Первые фигурки она приобрела в Афри-
ке. Куда бы звезда ни приехала, ищет ин-
тересные экземпляры в коллекцию.

Детали к портрету Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина 
родилась 19 марта 
1950 года в городе 
Ахтубинске Астрахан-
ской области. После 
окончания школы 
в 1967 году поступила 
в Астраханское му-
зыкальное училище. 
В 1971-м стала студент-
кой Государственного 
музыкально-педаго-
гического института 
имени Гнесиных. 
Во время учебы там 
организовала вокаль-
ный ансамбль «Рус-
ская песня». 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Пиотровская vecher@vm.ru
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За звездами наблюдали Дарья Завгородняя 
и Динара Кафискина vecher@vm.ru

Ну и ну

■ Вчера адвокат Миха-
ила Ефремова (на фото)
рассказал, что артист 
думает о спецоперации 
на Украине.
58-летний Ефремов отбы-
вает срок 7,5 года колонии 
общего режима за смер-
тельное ДТП. Адвокат Петр 
Хархорин, который хлопо-
чет о смягчении наказа-

ния, передал журналистам 
мнение артиста о спецопе-
рации: «Я по жизни против 
любого рода конфликтов. 
Но прекрасно понимаю, 
что у руководства нашей 
страны не было другого 
выхода, и поэтому я поло-
жительно отношусь к тому, 
что происходит», — сказал 
Ефремов Хархорину. 

Выход был один 
Резонанс

■ Вчера друзья семьи 
Брюса Уиллиса (на фо-
то) сообщили журна-
листам, что супруга 
актера наняла ему по-
мощника.
Ранее 67-летний «крепкий 
орешек» объявил о завер-
шении кинокарьеры из-за 
афазии — расстройства 
памяти и речи. Заболе-
вание развивается из-за 
нарушения связей между 
клетками головного мозга 
и трудно поддается лече-
нию. Жена Брюса Уиллиса 
Эмма Хеминг наняла мужу 
помощника, который, по 
словам близких знакомых 
семьи, «будет заботиться 
о безопасности» артиста. 
Это говорит о том, что со-
стояние Уиллиса продол-
жает ухудшаться, и Эм-
ма боится не справиться 
с предстоящими пробле-
мами, ведь ей нужно уде-
лять много внимания их 
совместным дочерям — се-
милетней Эвелин и десяти-

летней Мейбл. Ранее стало 
известно, что Брюс Уил-
лис распродал всю свою 
элитную недвижимость за 
65 миллионов долларов. 
Актер понимал, что скоро 
его здоровье ухудшится 
и он не сможет посещать 
все свои квартиры и поме-
стья, поэтому держать иму-
щество «мертвым грузом» 
нецелесообразно. 
Себе бывший голливуд-
ский супермен оставил 
только особняк в Лос-
Анджелесе. 

Сиделка для супермена

В результате оказываемся 
родственными душами, 
близкими на генетическом 
уровне. Знаете, мы давно не 
слышали друг от друга слов 
благодарности, любви, вза-
имопонимания, нежности, 
уважения... Все мы разные, 
но в чем-то одинаковые — 
мы хотим увидеть человече-
ское лицо тех, кто стоит на 
сцене. В программе прозву-
чало много разнообразного 
музыкального материала — 
восточного, азиатского, 
балканского, греческого, 
итальянского… Я исполни-
ла русскую народную песню 
в роковом прочтении, а на 
сцену въехали классные 
мужики на «харлеях» (мо-
тоциклы). Это смотрелось 
круто! Никому, кроме меня, 
не приходит в голову соеди-
нять такое.
В 1967 году вы победили 
на Всероссийском кон-
курсе молодежи в жанре 
русской народной песни. 
То есть на сцене вы уже 
больше 50 лет. Никогда 
не задумывались об от-
дыхе от творчества?
Считаю, что мне рановато 
задумываться об отдыхе. 
Есть еще что сказать людям.

А там — мы чужие. Где ро-
дился, там и пригодился — 
сегодня очень актуальная 
пословица.
2022 год объявлен Годом 
сохранения культур-
ного наследия народов 
России. В мире глобали-
зации это очень важно. 
Но мне кажется, подрас-
тающее поколение эта 
тема вообще мало вол-
нует. Как, на ваш взгляд, 
можно исправить ситу-
ацию?
Необходимо как можно ча-
ще рассказывать о культу-
ре. Надо объяснять, обучать 
подрастающее поколение, 
чтобы его представители 
понимали, чьей земли мы 
уроженцы и носителями 
какой великой культуры 
являемся.
О загадочной русской ду-
ше много говорят и мно-
го пишут. В чем загадка 
русской души?
В этом вся и суть. Разгадать 
русскую душу невозможно.
Сейчас многие народные 
артисты создают творче-
ские проекты с рэперами 
и блогерами. Не хотели 
бы сделать что-то подоб-
ное? С кем бы могли по-
сотрудничать?
Ни с кем. Ансамбль «Русская 
песня» — самодостаточный 
коллектив. Он не нуждается 
в дополнительных вливани-
ях извне.
Однако в вашем твор-
честве есть место экс-
периментам! Например, 
в новом шоу, «Голоса 
вселенной», звучит рок-
музыка. Расскажите 
об этом проекте. 
Шоу приурочено к 45-летию 
Государственного академи-
ческого ансамбля «Русская 
песня». Моей затеей было 
отпраздновать это достой-
но, модно и современно. 
Мы назвали праздничное 
шоу так, потому что рус-
ская песня звучит сегодня 
изумительно. Когда мы по-
ем а капелла, достигаем та-
кого уровня, что замирает 
все вокруг. Вместе с нами 
зрители радуются, плачут. 

Разгадать 
русскую душу 
невозможно

Хлопнули 
дверью, 
но остались
Эстрадные звезды после «разрыва» 
с Россией продолжают втихаря 
зарабатывать на ней 

1

2

Артисты должны 
оставаться со своей 
страной и людьми, 
которые каждый 
день аплодируют им 

Певица Надежда 
Бабкина о творческих 
планах, патриотизме 
и вдохновении

Посидеть 
на двух сту-
льях сегодня 
не получится 
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■ С 9 апреля Россия 
возобновляет полеты 
в 52 страны. Как отраз-
ится это решение на се-
зоне отпусков, выясняла 
«Вечерка».
Авиакомпании отреагиро-
вали на снятие ограниче-
ний не так радостно, как 
хотелось бы: резкого роста 
полетов не будет по про-
стой причине — летать не 
на чем. Перевозчики смогут 
выполнять международные 
рейсы только на SSJ-100 
или собственных самоле-
тах в ограниченное число 
«дружественных» стран, 
где минимален риск ареста 

самолетов. Пока же «Супер-
джеты» могут летать с юга 
России в Турцию, Египет 
и ОАЭ. Туроператоры вто-
рят — вопросов еще очень 
много: какие будут цены 
и программы в таких. Так 
что новость эта скорее для 
настроения. 
Но что точно неплохо — то, 
что российские туристы 
в 2022 году смогут с 1 мая 
по 30 сентября посещать без 
виз Албанию. Наши туристы 
из России смогут прибывать 
в страну без разрешения на 
въезд сроком до 90 суток 
и должны покинуть ее до 
30 сентября.

— Если брать соотношение 
«цена — качество», то ли-
дируют, конечно, Турция 
и Египет, — рассказывает 
директор Ассоциации «Объ-
единение туроператоров 
в сфере выездного туризма 
«Турпомощь» Александр 
Осауленко. — Правда, цены 
пока повысились на 35 про-
центов. Сейчас средняя сто-
имость тура в Египет состав-
ляет 129 тысяч, в Турцию — 
104 тысячи. Перспективны 
Тунис и Таиланд. Из бюд-
жетных направлений есть 
Абхазия и Армения. 
— Цены на туры будут ста-
билизироваться вместе 

с курсом доллара, кото-
рый опустился до приемле-
мых значений, — пояснил 
Осауленко.
Еще один фактор сниже-
ния цен — чартерные рей-
сы. Они уже начали летать 
в Египет. Так, в субботу, 
2 апреля, из подмосковного 
Жуковского в Шарм-эль-
Шейх отправился первый 

рейс. Наблюдатели делали 
ставки, сможет ли самолет 
«Боинг» вернуться в Рос-
сию. Но борт благополучно 
выполнил обратный рейс 
в Жуковский, а затем при-
нял новых пассажиров.
— Европейские лизинго-
датели терпят существен-
ные убытки и откладывают 
изъятие самолетов у отече-
ственных компаний. Скоро, 
я думаю, санкции смягчат 
и борта перестанут аресто-
вывать совсем, — заявил 
главный редактор портала 
«Авиа.ру» Роман Гусаров.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Совет

■ Ростуризм объяс-
нил, что делать с по-
ездками, которые 
были отменены после 
24 февраля. 
Поездки в страны, туры 
в которые не состоялись 
из-за отмены авиасооб-
щения, закрытого воз-
душного пространства 
или коронавирусных 
ограничений, вряд ли 
будут возможны в бли-
жайшее время. Об этом 
заявила глава Ростуриз-
ма Зарина Догузова. По 
ее словам, если оплачен-
ная поездка за рубеж не 
может состояться, ту-
ристы могут перенести 
путешествие на другие 
даты либо изменить на-
правление. Третий вари-
ант — оформить возврат 
средств за тур.
— При этом по закону 
сумма, подлежащая воз-
врату, может быть суще-
ственно ниже той, что 
уплачена по договору. 
Ведь туроператор уже 
мог понести какие-либо 
расходы, связанные с ис-
полнением договора, — 
заявила Догузова.
Д и р е к т о р  т у р а г е н т -
ства Виктор Завьялов со-
ветует:
— Лучше перенести тур 
на другие даты. Ведь 
большая часть путевок 
была куплена при дол-
ларе ниже 77 рублей, 
а сейчас он дороже 83. Та-
ким образом, тур — это 
способ сохранить ваши 
деньги. Другое дело, что 
новые даты отдыха на-
звать вам никто не смо-
жет, — пояснил эксперт.
Вариант с изменени-
ем направления тоже 
неплох.
— Когда закрыли небо 
над Европой, авиаком-
пании стали отменять 
рейсы в Доминикану, 
на Кубу, в Мексику. Да, 
это плохо, но ведь есть 
и другие теплые стра-
ны — Вьетнам, Египет, 
Индия, Турция, Таиланд. 
Можно отдохнуть и там. 
Это, наверное, лучше, 
чем ждать, пока станут 
доступны страны Латин-
ской Америки, — пояс-
нил Завьялов. 
При этом,  как  отме-
тил эксперт, вам могут 
предложить за тур до-
платить — ведь условия 
и продолжительность 
отдыха наверняка изме-
нятся.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Поездку 
можно 
перенести

Полет 
свободный
Авиасообщение будет 
возобновлено с Арген-
тиной, Индией, ЮАР, 
Алжиром, Афганиста-
ном, Бахрейном, Бос-
нией и Герцеговиной, 
Ботсваной, Бразилией, 
Венесуэлой, Вьет-
намом, Гонконгом, 
Египтом, Зимбабве, 
Израилем, Индоне-
зией, Иорданией, 
Ираком. Кроме того, 
самолеты смогут ле-
тать в Кению, КНДР, 
Коста-Рику, Кувейт, 
Ливан, Лесото, Мав-
рикий, на Мадагаскар 
и Мальдивы, а также 
в Малайзию, Марокко, 
Мозамбик, Молдавию, 
Монголию, Мьянму, 
Намибию, Оман, Паки-
стан, Перу, Саудовскую 
Аравию, на Сейшелы, 
в Сербию, Сирию, Таи-
ланд, Танзанию, Тунис, 
Турцию, Уругвай, Фид-
жи, на Филиппины, 
Шри-Ланку, в Эфио-
пию и на Ямайку.

Сезон перспектив 
и сюрпризов 
Возобновляется авиасообщение с 52 государствами 

15 марта 2022 года. 
Пассажиры 
возобновленного 
рейса Москва — 
Стамбул в аэропорту 
Домодедово 

Самое оп-
тимальное 
решение — 
отдых 
в Турции 
или Египте 

Решение

■ «Аэрофлот» объ-
явил масштабную рас-
продажу авиабилетов 
по России. 
Российский авиаперевозчик 
снизит цены на билеты по 
внутрироссийским направ-
лениям на 30–35 процен-
тов.  Масштабная распрода-
жа продлится до 12 апреля 
включительно:  пассажиры 
смогут приобрести биле-
ты по выгодным ценам на 

условия на рейсы из 
аэропортов юга 
страны (Анапы, 

Белгорода, Брян-
ска, Воронежа, Гелен-

джика, Краснодара, Курска, 
Липецка, Ростова-на-Дону, 
Симферополя и Элисты) 
в случае снятия ограниче-
ний на авиасообщение.
— Мы приняли решение 
существенно снизить це-
ны на авиабилеты по всем 
внутренним направлениям 
в период наиболее актив-
ного планирования росси-
янами майских праздников 
и открытия летнего сезо-
на, — рассказал журнали-

стам временно исполняю-
щий обязанности генераль-
ного директора компании 
Сергей Александровский.
Ранее в апреле этого года 
президент России Владимир 
Путин поручил запустить 
программу по частичному 
возврату стоимости авиа-
билетов на рейсах внутри 
страны. 
По его словам, это будет хо-
рошим дополнением к ме-
рам государственной под-
держки, таким как  льготные 
билеты на Дальний Восток 
и другие регионы.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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период полетов с 28 апреля 
по 31 мая 2022 года. Акция 
распространяется на тари-
фы экономического класса 
«Оптиум» и «Лайт». 
Предложение будет дей-
с т в о в а т ь  д л я  п р я м ы х 
рейсов между Москвой, 

Санкт-Петербургом, Крас-
ноярском, Владивостоком, 
Хабаровском и многими 
другими российскими го-
родами.  Также «Аэрофлот» 
анонсировал специальные 

Билеты дешевле 
на треть
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это хорошо, но рискованно, 
так как курс у них тоже не-
стабильный. 
Альтернативные валюты — 
хороший способ сберечь 

деньги только в том случае, 
если их много, считает до-
цент кафедры «финансовые 
рынки» РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова Максим Марков.
— Если денег не так много, 
то их нужно хранить в той 

■ Четверть сбережений 
лучше хранить в аль-
тернативных валютах, 
считает начальник ана-
литического управления 
одного из банков Влади-
мир Евстифеев. «Вечер-
ка» узнала, в каких слу-
чаях это имеет смысл.
Альтернативными валю-
тами Владимир Евстифеев 
назвал юань и гонконгский 
доллар. По мнению анали-
тика, в них нужно хранить 
25 процентов сбережений. 
Столько же — в рублях. 
И ровно половину «занач-
ки» иметь в валютах запад-
ных стран — в долларах, ев-
ро. По мнению аналитика, 
такое разделение поможет 
избежать потери средств из-

за геополитических 
рисков. Эксперты 
видят преимуще-
ства в таких вкладах. 
— Нужно отталки-
ваться от своей потре-
бительской корзины. 
Если человек покупает 
много китайских то-
варов, вполне разумно 
часть сбережений хра-
нить в юанях, — счита-
ет профессор, директор 
Центра исс ледов ания 
финансовых технологий 
и цифровой экономики 
«Сколково-РЭШ» Олег 
Шибанов. — В целом же 
активы в юанях, франках — 

Достань 
юань!
Эксперты советуют 
не хранить все деньги 
в рублях

Юани мо-
гут стать 
неплохим 
вложением, 
если поку-
паете много 
китайских 
товаров

Если банка 
тесна
Во что еще инвестиро-
вать сбережения? 
■ Небольшие сбереже-
ния можно вложить 
в акции российских 
компаний. Многие 
эксперты советуют на-
чинать с небольших 
покупок, разбираясь 
в инвестициях по-
степенно. Так меньше 
риска потерять сред-
ства и разочароваться 
в этой идее. 
■ Недвижимость. 
С 1 апреля льготные 
ставки по ипотеке 
увеличили до 12%, 
сумму кредита в Мо-
скве теперь можно 
взять до 12 миллионов 
рублей. Многие за-
стройщики предлага-
ют и более выгодные 
проценты.
■ Малый бизнес. Если 
давно мечтали от-
крыть небольшое кафе 
или кофейню — сей-
час самое время. Как 
раз конкуренции ста-
ло немного меньше. 
Можно и на гранты 
в качестве поддержки 
рассчитывать. 
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скве теперь мож
взять до 12 мил
рублей. Многие
стройщики пре
ют и более выго
проценты.
■ Малый бизне
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раз конкуренц
ло немного ме
Можно и на гра
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рассчитывать. 

Мы наблюдали, как 1 апре-
ля 2022 года курс рубля 
достиг отметки в 81 рубль 
впервые с начала спецопе-
рации на Украине. До это-
го в марте был установлен 
исторический максимум. 
По данным Мосбиржи, 
доллар стоил 121,5 рубля. 
Очевидно, что все меры, 
которые были приняты 
нашим правительством 
и Центральным банком, 
возымели действие. Но все 
же какие факторы сейчас 
влияют на курс рубля? Для 
этого придется поговорить 
о долларе. Любая цена фор-
мируется от спроса и пред-
ложения. Доллар — сейчас 
это товар на мировом рын-
ке. В России 
компании-экс-
портеры боль-
ш у ю  ч а с т ь 
своей валют-
ной выручки 
в ы н у ж д е н ы 
продавать за 
рубли. Из-за 
рубежа в нашу 
страну сейчас ограничен 
импорт многих товаров. 
А все такие поставки тра-
диционно оплачиваются 
долларами или евро. Эти 
факторы влияют на то, что 
на рынке образовывается 
избыток валюты. То есть 
долларов. Поэтому курс 
рубля укрепился. Также на 
это влияет ограничение на 
покупку валюты граждана-
ми России и юридически-
ми лицами. Но даже если 
такую покупку совершать, 
то комиссии очень высоки. 
При курсе в 85 рублей за 
доллар покупатель на Мос-
бирже или в банке заплатит 
на 12 процентов больше. 
Спрос на валюту поэтому 
ниже. Конечно, еще оста-
ются спекулянты на рын-
ке — те, кто хочет купить 
валюту подешевле и про-
дать подороже, но из-за тех 
же высоких комиссий их 
деятельность затруднена. 
Объем торгов в паре дол-
лар — рубль раньше был 
в районе 300–400 милли-
ардов рублей. Сейчас этот 
показатель сократился 
в 3–4 раза. Сократились 
поездки за рубеж. Зна-
чит, наши граждане стали 
меньше покупать долларов 
и евро. И те граждане, что 
хотели купить для каких-
то своих личных нужд ва-
люту, не могут этого сде-

лать в большом объеме. 
Установлено ограничение 
в 10 тысяч долларов. Так-
же на переводы за рубеж 
действуют ограничения. 
Раньше мигранты могли 
любые суммы отправлять. 
То есть спрос на валюту 
тоже снизился. Все эти 
факторы вместе влияют на 
то, чтобы рубль медленно, 
но верно укреплялся. При 
этом курс стал менее за-
висимым от политических 
решений. Влияние, конеч-
но, есть, но оно стало менее 
значительным. Конечно, 
нельзя говорить о тоталь-
ном снижении спроса на 
валюту. Он все еще есть со 
стороны компаний, кото-

рым нужно по-
гасить долги, 
выраженные 
в иностранное 
валюте. Санк-
ции и контр-
санкции соз-
д а л и  т а к и е 
условия, когда 
отложить вы-

плату часто невозможно 
из-за того, что российские 
и зарубежные компании 
практически не могут вза-
имодействовать друг с дру-
гом без риска попасть под 
новые ограничения. Это 
большая проблема, и это 
создает определенный 
спрос на иностранную ва-
люту с целью капитальных 
операций. Фактически 
сейчас изменились прави-
ла формирования курса 
рубля. Раньше существен-
ное влияние оказывал ры-
нок капитала. Но сейчас 
валюта перестала быть 
эффективным инвести-
ционным инструментом, 
и спрос на нее упал. ЦБ не 
может воспользоваться 
своими резервами. Курс 
в больше степени опреде-
ляется валютной выручкой 
и операциями по импорту 
и экспорту. Ведь компании 
должны продавать 80 про-
центов своей валютной 
выручки. Но теперь нужно 
быть готовыми к тому, что 
на курс будет влиять сезон-
ный фактор. Ведь многие 
контракты на поставки 
подвержены этому. Уже 
сейчас глава дипломатии 
ЕС Жозеп Боррель признал 
эффективное противосто-
яние российской валюты 
санкциям Запада. Значит, 
проверку рубль прошел. 

Медленно, но очень верно 
идем к укреплению

Станислав Супрунов
Эксперт по городскому хозяйству 
и экономической политике 
московского отделения 
общественной организации 
«ОПОРА РОССИИ», экономист

ПО ПОЛОЧКАМ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Дом, строительство, ремонт Реклама 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы 
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валюте, в которой зараба-
тываешь и тратишь, — отме-
чает Максим Марков. — На 
рублевые вклады к тому же 
сейчас хорошие процентные 

ставки, это спасет 
деньги от инфляции. 
Поэтому можно не 
беспокоиться. 
Максим Марков до-
бавил, что лучше не 
рисковать с вложе-
ниями в альтерна-
тивные валюты, если 
о них совсем ничего 

не знаешь. Лучше, по мне-
нию экономиста, вложиться 
в золото или изучить вари-
анты инвестиций на фондо-
вом рынке.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Крупные суммы 
лучше вложить 
в альтернатив-
ные валюты 
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микроциркуляции веществ. 
Из-за нехватки витамина D 
локоны тускнеют, — гово-
рит врач. 
Проблемы с волосами 
могут стать следствием 
простуды.
— Конец осени, зима — 
период простудных за-
болеваний. Выпадение 
начинается не сразу 
после болезни, а спустя 

два — три месяца. По-
этому мы и получаем обо-

стрение весной, особенно 
если заболевание протека-
ло с высокой температурой, 
приемом антибиотиков, — 
говорит трихолог. 
Третья причина — диеты. 
Многие, стараясь похудеть 
к лету, ограничивают себя 
в питании. Возникает риск 
дефицита важных элемен-
тов в организме — белка, 
магния, кальция, железа, 
цинка. Это тоже сказывает-
ся на состоянии волос.

— Еще одна возможная 
причина обострения си-

словам Голиковой, регио-
ны и федеральные ведом-
ства также будут постоянно 
контролировать запасы ле-
карств в режиме онлайн.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

занные с логистикой, — го-
ворит Николай Беспалов. — 
Но то, что рынок постепен-
но восстанавливается, для 
меня абсолютно очевидно. 
Депутат Евгений Нифантьев 
отмечает также, что сейчас 
в России сформирован по-
лугодовой запас лекарств 
для больниц и льготных ка-
тегорий граждан. Для того 
чтобы усилить контроль 
за доступностью препара-
тов, в России начали раз-
рабатывать специальную 
онлайн-систему. По словам 
вице-премьера России Та-
тьяны Голиковой, к системе 
будут подключены главные 
внештатные специалисты 
Минздрава России по раз-
личным клиническим про-
филям. Эксперты будут от-
слеживать запас лекарств 
по стране и даже давать ре-
комендации по взаимозаме-
няемости препаратов.

■ Весной многие 
страдают от выпаде-
ния волос. Они ста-
новятся тусклыми, 
ломкими и сухими. 
Трихолог Евгения 
Румянцева рас-
сказала «Вечерке» 
о причинах ухуд-
шения состояния 
волос в это время 
года и способах 
привести их в по-
рядок. 
По словам члена Ас-
социации трихологов 
России, врача-дермато-
лога Евгении Румянце-
вой, диагноза «сезонное 
выпадение волос» нет, но 
есть ряд факторов, спо-
собных усиливать это со-
стояние именно весной. 
— Первый из них — недо-
статок определенных вита-
минов в организме. Напри-
мер, витамина А. Это ста-
новится причиной сухости 
и ломкости волос. Дефицит 
витамина С влияет на со-
суды кожи головы, может 
быть причиной нарушения 

микроциркуля
Из-за нехватк
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Лекарства 

■ Накануне в Госдуме 
заявили, что цены на ле-
карства скоро должны 
вернуться к февраль-
ским. Эксперт фарма-
цевтического рынка 
Николай Беспалов рас-
сказал «Вечерке», дей-
ствительно ли намечает-
ся такая тенденция.
О скором снижении цен на 
лекарства в России заявил 
депутат Госдумы Евгений 
Нифантьев. Свои ожидания 
он объяснил стремительным 
укреплением рубля по отно-
шению к доллару. Эксперт 
фармацевтического рынка 
Николай Беспалов тоже по-

лагает, что цены на лекар-
ства в аптеках будут сни-
жаться, хоть и не быстрыми 
темпами.
— На данный момент дей-
ствительно отмечается 
стабилизация на фармацев-
тическом рынке. Это проис-
ходит постепенно, так как, 
во-первых, ажиотажный 
спрос на некоторые лекар-
ственные препараты еще 
остается. Во-вторых, курс 
рубля пока не достиг тех 
показателей, которые были 
до кризиса. В-третьих, фар-
мацевтические компании 
до сих пор не могут решить 
некоторые проблемы, свя-

Запасы лекарств 
под контролем 

контролировать запасы ле-
карств в режиме онлайн.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

р

Ажиотаж 
на лекарства 
наконец начал 
спадать, 
а проблемы 
с логистикой 
решаются

Многие люди отмечают, 
что весной ухудшается 
здоровье ногтей, волос, ко-
жи, и ошибочно считают, 
что виной этому авитами-
ноз — нехватка витаминов 
в организме. На самом деле 
человечество стало реже 
сталкиваться с этим состо-
янием, потому что витами-
ны стали доступнее. Зимой 
можно купить любые виды 
фруктов, ягод, 
овощей; есть 
полезные пе-
рекусы, напит-
ки, комплексы 
в и т а м и н о в . 
Поэтому при-
чина ухудше-
ния кожи, ног-
тей и волос — 
в снижении иммунитета, 
которое традиционно воз-
никает при смене погодных 
условий. Увеличивается 
продолжительность све-
тового дня, влажный воз-
дух сменяется сухим после 
таяния снега, скачет атмо-
сферное давление, меня-
ется температура. Все эти 
факторы оказывают силь-
ное влияние на организм, 
в том числе на состояние 
кожного покрова. 
Вторая распространенная 
ошибка — многие в это 
время начинают скупать 
помидоры, огурцы, ябло-
ки как самые доступные 
продукты. Но не стоит 
забывать, что в процессе 
долгого хранения часть ви-

таминов теряется. А пар-
никовые фрукты и овощи 
часто выращивают с ис-
пользованием химических 
удобрений. Их употребле-
ние не улучшит состояние 
организма, даже может 
ему навредить. Поэтому не 
стоит налегать на них.  
Восстановить свежий цвет 
лица, вернуть здоровый 
вид локонам и ногтям по-

может полная 
смена режима 
питания. Вве-
дите в свой ра-
цион правиль-
ные жиры — 
о л и в к о в о е 
и кокосовое 
масла вместо 
подсолнечно-

го, авокадо, орехи, семгу, 
употребляйте грибы. Ешь-
те больше морепродук-
тов — это источник цинка, 
а значит, они повышают 
иммунитет, стимулируют 
выработку коллагена. Все 
эти продукты способству-
ют укреплению кератино-
цитов — основных клеток 
эпидермиса кожи. 
В это время года лучше от-
казаться от легких углево-
дов — выпечки, сладостей, 
газировки. Если невозмож-
но это сделать совсем, то 
постарайтесь найти более 
полезную альтернативу. 
Например, мучное можно 
заменить хлебом с клетчат-
кой и отрубями, найти по-
лезные сладости без сахара. 

Ольга Божок
Врач-дерматолог, косметолог

КОМПЕТЕНТНО 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Почему коса 
не растет до пояса

туации весной — изменение 
температурного режима. 
Важно правильно подбирать 
головной убор, чтобы коже 
головы не было жарко, так 
как из-за этого повышается 
выработка кожного сала, 
устья волосяных фоллику-
лов забиваются сальным 
секретом. Питательные ве-
щества не поступают в фол-
ликулы, и волос может ис-
тончаться, выпадать, — до-
бавляет Евгения Румянцева.
По словам доктора, не стоит 
заниматься самолечени-
ем. Только трихолог смо-
жет определить причину 
выпадения волос и дать ре-
комендации.
— Специа лис т с делает 
трихоскопию — компью-
терную диагностику со-
стояния головы и волос. 
По результатам процедуры 
он сможет грамотно соста-
вить план домашнего ухо-
да — подобрать шампуни, 
скрабы, пилинги, лосьоны 
против выпадения, — го-

ворит Румянцева. — Затем 
доктор назначит анализы, 
чтобы определить, каких 
элементов не хватает ор-
ганизму, подберет нужные 
препараты, а также пореко-
мендует уходовые салонные 
процедуры.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Важно правильно подби-
рать головной убор 

Любая 
диета ведет 
к дефициту 
витаминов, 
от чего 
страдают 
волосы
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Авокадо и орехи вернут 
здоровье ногтям и коже Трихологи 

назвали 
причины 
ухудшения 
состояния 
волос 
весной 

— Речь идет о дополнитель-
ной системе мониторинга 
препаратов, которая начала 
внедряться еще с 2020 года. 
Но сейчас, видимо, понадо-
билась надстройка в виде 
программного обеспечения, 
чтобы лучше отслеживать 
наличие лекарств в апте-
ках, — пояснил Беспалов. — 
На мой взгляд, это довольно 
полезная инициатива. Бо-
лее того, я не думаю, что она 
окажется затратной для на-
шего государства. Главное, 
чтобы информация, полу-
ченная в ходе мониторинга, 
отражалась на деятельности 
руководящих структур. По 
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Красный флаг над Рейхста-
гом в мае 1945 года озна-
меновал победу в Великой 
Отечественной войне. Но 
не в борьбе с нацизмом, ко-
торый прочно укоренился не 
в одной только Германии. От-
крывшийся в ноябре  1945-го 
Нюрнбергский процесс за-
вершился лишь в 1949-м. Но 
и по его окончании нельзя 
было утверждать, что дена-
цификация Германии, ее 
союзников и им сочувствую-
щих успешно закончена. 
Именно против затаивших-
ся, но не сложивших оружие 
недобитков и направлен 
плакат художников Викто-
ра Иванова и Ольги Буровой 
«Враг коварен — будь наче-
ку!» (1945 год). Охота шла 
за активистами Организа-
ции украинских национа-
листов (ОУН)* и боевиками 
Украинской повстанческой 
армии (УПА)*, которые во 
время войны выступали на 

стороне фашистов, участво-
вали в массовых убийствах 
и казнях русских, поляков, 
евреев, а в послевоенные 
годы открыли на Украине 
террор против советских 
граждан. Эта картина на-
блюдалась и в Прибалтике, 
где действовали сбившиеся 
в отряды «лесные братья» — 
местные жители, до разгро-
ма Третьего рейха служив-
шие немцам. Покончили 
с ними лишь к 1955 году.
Казалось, что покончили. Но 
сегодня мы уже знаем, что 
это была иллюзия. Нацизм 
вновь поднял голову. Вновь 
пытает и убивает безоруж-
ных и беззащитных. При-
крывается мирными жите-
лями, как живым щитом. 
Преступлениям украинских 
нацистов в Мариуполе, Буче 
и других городах нет и не мо-
жет быть прощения. 

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы 

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

Коварен враг. 
Бесчестно, подло, 
Не зная жалости, 
стыда, 
Обрек на смерть, 
разруху, голод
Деревни, села, города. 

Не мы стреляли детям 
в спину, 
Открыв гражданским 
«коридор»,
А вы, «герои 
Украины», 
Ее кошмар, ее позор.

Мы зря за братьев вас 
считали, 
Держали за солдат, 
мужчин:
Вы ж мирным людом 
прикрывались 
И в Буче били 
по своим!

Убийцы своего народа, 
Лишенные родства, 
корней, 
Вы — не украинцы! 
Уроды, 
Что хуже бешеных 
зверей.

Довольно говорильни! 
Хватит 
В родных нам 
выродков рядить. 
Короткий разговор 
к не-братьям:
Взять. Обезвредить. 
И судить.

Рифма в тему
Яростные строки 
о накипевшем
Артема Чубара

Астрология,
магия, гадания

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

На правах рекламы Частности

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

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

● Грузоперевозки Т. 8 (495) 744-78-52

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р. 
● Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

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

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

● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77
●  Покупаем  почтовые  марки .
 Т. 8 (495) 623-47-83

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

● Гадание на Таро, снятие порчи, 
привороты на любовь и бизнес, за-
щита от врагов. Изготовление свечей 
и индивидуальных амулетов. На-
боры на очищение, любовь и деньги
Т. 8 (925) 438-23-88

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

Туризм и отдых

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

Астрология,
магия, гадания

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Коллекционирование

*  Запрещены в РФ.



16 ПОТЕХЕ ЧАС Москва Вечерняя, среда, 6 апреля 2022 года, № 36 (1280), vm.ru

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Белуга. Дублер. Гигиена. Ерунда. Курсив. Тайвань. Заворотнюк. Цех. Ржание. 
Вкуснятина. Холостяк. Звон. Араб. Нектар. Яга. Труд. Клык.
По вертикали: Завистник. Боров. Закат. Отсев. Бревно. Народ. Титр. Ужин. Крах. Агат. «Аида». 
Лилия. Киев. Слабак. Акцент. Дань. Хряк. Банк.

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

лилась актриса 
Дарья Витан. 
Присылайте 
и вы свои фото-
графии со све-
жим номером 

газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Ука-
жите, как вас зовут 
и за что любите «МВ».

Я периодически читаю газету. Считаю ее одной 
из самых интересных в столице. У меня с «Мо-
сквой Вечерней» связан интересный эпизод. 
Примерно в 2019 году «Мамин театр», художе-
ственным руководителем которого я являюсь, при-
гласили выступить в Театре наций со спектаклем 
«Дорогой дневник». И так совпало, что в этот день 
в газете была опубликована рецензия на эту по-
становку с моей фотографией. А после спектакля 
я поехала домой на метро и по дороге читала ре-
цензию. Сидящие рядом люди тоже увидели статью 
и узнали меня, после чего стали поздравлять. Так, 
благодаря публикации я получила небольшую пор-
цию популярности. Я от души желаю коллективу 
редакции побольше интересных событий в Москве, 
чтобы было о чем писать в газете — ярком и непо-
вторимом издании!

Кто к нам с рублем при-
дет — тот газ и получит!

■ 
Дай бог, чтобы ваши дети 
и внуки звонили вам так 
же часто, как Макрон зво-
нит Путину.

■
Люди, читающие газеты, 
сидя на унитазе, готовы 
к любым новостям.

■
Листал тут свою трудовую 
книжку… Какой сюжет! 
Какая судьба!

■
Когда в следующий раз 
окажусь в большом лифте 
с несколькими незнако-
мыми людьми, повернусь 

и скажу: «Вам, наверное, 
интересно, зачем я вас тут 
собрал...»

■
У нас на работе есть девуш-
ка, которая по знаку зодиа-
ка Весы, по весам — телец.

■
— Мам, смотри, синичка! 
У тебя хлеб с собой есть?
— Без хлеба ешь!

■
Маленькую Лизу, глухую 
на одно ухо, мама ласково 
называла Моно Лиза.

■
В процессе борьбы мозга 
с желудком постоянно про-
игрывает печень.

■
Твоя жизнь прожита зря, 
если ты никогда не мяукал 
коту в ответ.

■
Бабе проще вернуться 
к бывшему, чем объяснять 
новому, что да как.

■
«Виагра Лайт» — просто 
хочется целоваться!

■
— А я в сексе на новый уро-
вень вышел.
— Сколько монстров за-
валил?

наш век
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