
Российские водительские удостоверения, 
срок действия которых скоро истекает, 
продлят на три года. Об этом заявил пре-
мьер-министр Михаил 
Мишустин. 
— Еще одно постановле-
ние, направленное на сни-
жение административной 
нагрузки для бизнеса 
и граждан. Оно пролонги-
рует на три года действие 
российских национальных водительских 
удостоверений, тех, которые предстояло 
обменять в течение ближайших двух лет 
(с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 го-
да), — сказал премьер-министр с.5

Такая ме-
ра должна 
снизить 
админи-
стративную 
нагрузку 

РЕШЕНИЕ

Вчера правительство 
увеличило срок действия 
водительских удостоверений.

Права 
продлили
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Тем временем Минпромторг спрогнозировал быстрый рост производства российской косметики и парфюмерии в ближайшие 
несколько лет на фоне западных санкций. «Вечерка» узнала, сколько будут стоить отечественные средства с. 7 vm.ru

Все лучшее для дачи
Покупаем самый 
полезный инвентарь с. 8

Плененные шедевры
Собрание Морозовых 
вернется в Россию? с. 13

Вчера более тысячи 
украинских морпехов сдались 
в плен в Мариуполе. 

Более тысячи морских 
пехотинцев из состава 
ВСУ сдались в плен рос-
сийским военнослужа-
щим в Мариуполе, сооб-
щил глава Чечни Рамзан 
Кадыров.
— Украинские группировки разбиваются 
ежедневно одна за другой. Бойцы ВСУ не 
знают, что делать с ранеными, не понима-
ют, куда обращаться и что делать дальше, 
ведь сопротивление бесполезно, а боевых 
сил практически не осталось, — написал 
политик в своем телеграм-канале.

12 апреля 
2022 года. 
Сдавшиеся 
в плен в Ново-
азовской 
больнице

Тысяча 
сдавшихся

Вчера народный артист 
России Михаил Турецкий
отметил свое 60-летие с. 10 

Пока мы едины, 
мы непобедимы
*Перевод строчки из песни El pueblo unido jamás será vencido (1973)

Внимание!
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■ Канада обучала пред-
ставителей полка «Азов» 
(запрещен на террито-
рии РФ. — «МВ») в рам-
ках тренировочной мис-
сии UNIFIER на Украине, 
сообщила вчера радио-
станция Radio-Canada.
По данным этого СМИ, Ка-
нада с 2014 года потратила 
почти миллиард долларов на 
обучение украинских сил.
— Ничего удивительного. 
В Канаде еще до революции 
1917 года была большая 
украинская диаспора. А по-
сле разгрома гитлеровской 
Германии туда бежали ты-
сячи бандеровцев. Их дети 
и внуки росли в атмосфере 
ненависти ко всему русско-
му, — рассказывает дирек-
тор Института политиче-
ских исследований Сергей 
Марков. — После развала 
СССР представители укра-
инской диаспоры Канады 
стали приезжать на истори-
ческую родину, активно уча-
ствовали в майданах. А ког-
да случился госпереворот 
2014 года, они, разумеется, 
стали сотрудничать с киев-
ской хунтой. 

Вице-премьер правитель-
ства Канады Христя Фри-
ланд — внучка нациста. Ее 
дедушка Михайло Хомяк 
в годы войны работал ре-
дактором нацистской газе-
ты «Краковские вести» в ок-
купированной фашистами 
Польше. Эта газета прослав-
ляла Третий рейх и оправды-
вала уничтожение евреев. 
Так что связь властей Кана-

ды с украинскими нацика-
ми — генетическая.
Впрочем, не Канадой еди-
ной. По данным Миноборо-
ны России, которое ссыла-
ется на своих информато-
ров в украинских войсках, 
с 4 по 7 апреля в Николаев-
ской области прошли сбо-
ры иностранных военных 

инструкторов. По данным 
российских военных, под-
готовленные иностранца-
ми украинские диверсанты 
могут готовить провокации 
в Херсонской и Николаев-
ской областях с постановоч-
ными жертвами среди мир-
ного населения.
— Да, Украина будет делать 
ставку на «партизанщину», 
в том числе информацион-

ную, — убежден военный 
эксперт, полковник ВС РФ 
в отставке Андрей Зем-
цев. — Я не удивлюсь, если 
будет организована новая 
Буча, потому что информа-
ционная война сейчас даже 
эффективнее настоящей. 
Ведь она позволяет добить-
ся дополнительной финан-
совой поддержки Запада 
и поставок оружия. Уже 
сейчас на освобожденных 
территориях орудуют ДРГ — 
диверсионно-разведыва-
тельные группы. Причем 
некоторые из них заходят 
даже на территорию России. 
В Шебекинском районе Бел-
городской области, который 
граничит с Украиной, по-
вредили железнодорожные 
пути. Вероятнее всего, это 
была попытка теракта.
Вместе с тем, как пояснил 
эксперт, наши «вежливые 
люди» успешно ДРГ проти-
востоят.

— Тут крайне важно перетя-
нуть на свою сторону мест-
ное население, что сейчас 
и происходит. В той же Хер-
сонской области новые вла-
сти не раздают гумпомощь 
и выкупают у населения роз-
данное киевским режимом 
оружие. И многие автоматы 
сдают! — рассказывает экс-
перт. — А скоро начнут сда-
вать и диверсантов, потому 
что очевидны две вещи. Пер-
вая — Украины здесь уже 
не будет, вторая — нужно 
скорее налаживать мирную 
жизнь.
Богдан Безпалько, председа-
тель правления «Федераль-
ной национально-культур-
ной автономии «Украинцы 
России», убежден:
— Абсолютное большинство 
украинцев нацистским иде-
ям не сочувствуют. Они хо-
тят жить в мире и, желатель-
но, жить хорошо. Россия им 
такую возможность предо-
ставит, поэтому диверсанты 
как появятся, так и исчезнут: 
они не будут иметь поддерж-
ки у местного населения. 
Никита Миронов
veher@vm.ru

Война стран НАТО с РФ про-
должается уже много лет 

Классика. Владимир Вы-
соцкий: «…идут по Украи-
не солдаты группы «Центр». 
До этого мы пока не дожи-
ли, но танки с германски-
ми крестами на Изюмском 
шляхе, в этом можно быть 
уверенным, появятся сно-
ва. Прокси-война, объясня-
ют нам многомудрые ана-
литики. Это когда великие 
державы или военно-поли-
тические блоки, решая свои 
геополитические задачи, 
сражаются руками тузем-
цев на чужой земле. Но это 
верно только на 50 процен-
тов. Для Запада — прокси, 
для нас нет. Воюют и по-
гибают наши солдаты и не 
менее наши ополченцы 
Донецкой и Луганской на-
родных республик. И Укра-
ина для нас не 
чужая, а своя, 
по трусливой 
глупости одно-
го нашего по-
литика и пья-
ной придури 
другого став-
шая теперь за 
30 лет «анти-
Россией».
На Украину со стороны за-
хода солнца потоком идет 
оружие. Кто позволил? Да 
сами западные страны так 
решили. Начали с проти-
вотанковых комплексов, 
теперь киевскому режиму 
поставляются бронетех-
ника и комплексы ПВО. 
В США объявили, что еже-
дневно 8–10 рейсов до-
ставляют в украинское 
приграничье военные гру-
зы не оглашаемой спец-
ификации, а оттуда идут 
на Восток. Великобри-
тания уже передала кучу 
оружия, и лохматый Джон-
сон пообещал небритому 
Зеленскому увеличить 
поставки многократно. 
Чехия доставила партию 
танков из старых запасов, 
еще советских времен. Да-
же Австралия перетащила 
через океаны 20 броне-
транспортеров, а в Герма-
нии обсуждают поставку 
Киеву сотни танков «Лео-
пард». Облепившие сейчас 
отечественные телеэкра-
ны, как пиявки Дуремара, 
эксперты показывают на 
картах направления буду-
щих ударов нашей армии. 
Красные стрелки грядущих 
атак выглядят красиво, но 
по реальной земле пойдут 
на штурм живые люди. 
Каждый вновь прибыв-

ший в войска противника 
во время оперативной пау-
зы иностранный танк, БТР 
или БМП — новая угроза.
Вопрос, который сегодня 
набатом звенит во всех па-
триотических и даже ней-
тральных аналитических 
пабликах: почему Россия 
не начинает «рельсовую 
войну», не уничтожает 
узловые станции? Ответ: 
мы гуманисты. Могут по-
страдать бегущие от войны 
в Европу украинские граж-
дане. Полмиллиона (!) жи-
телей ДНР сегодня сидят 
без воды, света, отопления: 
отступая, вооруженные 
силы Украины методично 
уничтожают всю граждан-
скую инфраструктуру. И — 
ничего? Для блага граж-

дан Украины, 
рассказывают 
нам, не снесе-
ны русскими 
«Искандера-
м и »  и  с е м ь 
мостов через 
Д н е п р .  И л и 
еще версия: 
они нам са-

мим понадобятся для воз-
можного дальнейшего на-
ступления. Да, если только 
их напоследок не взорвут 
саперы ВСУ. Нисколечко 
не думая о гуманизме, в на-
шей Белгородской области 
украинские диверсанты 
железнодорожный мост 
рванули…
Противник перешел к то-
тальной войне на всех 
фронтах. Пока мы мин-
дальничаем, в снятом для 
братского народа по заказу 
его нынешних правителей 
мотивационном видеоро-
лике красивая украинская 
девушка серпом режет 
глотку отвратительному 
русскому морскому пе-
хотинцу. Что фашисты из 
нацбатов в реальности тво-
рят с нашими попавшими 
в плен солдатами, может 
стать примером даже для 
озверелых ближневосточ-
ных террористов.
Полтора месяца длится спе-
циальная военная опера-
ция. Может, пришла пора 
начать воевать наотмашь? 
Бомбить переданные Сло-
вакией дивизионы С-300 
не под Днепропетровском, 
а где-нибудь под Тернопо-
лем? Ракетными ударами 
вывести из «зоны комфор-
та» бандеровскую вотчину? 
Вопросы пока без ответов. 
Но они звучат все громче.

Чужие танки снова 
рвутся на Восток

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Я ТЕМА
Ь

Канада 
пестовала 
украинских
боевиков
Запад вложил 
миллиарды долларов 
в подготовку радикалов

Военнослужащие 
армии Канады 
во время учения 
Rapid Trident-2019 
на украинской 
сухопутной базе 
во Львовской области 
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■ В Минобороны РФ 
рассказали о новых 
подвигах российских 
военных, участвую-
щих в спецоперации 
на Украине.

Восстановили мост 
под обстрелом
Подполковник Андрей Га-
ранин (2) вместе с подчи-
ненными выполнял задачу 
по восстановлению страте-
гически важной переправы 
через реку — он лично воз-
главил группу разведки, ко-
торая на мосту обезвредила 
две фугасные мины. При 
восстановлении моста об-
стрел со стороны нацистов 

не прекращался и один из 
подчиненных Гаранина по-
лучил осколочные ранения. 
Андрей вынес подчиненно-
го из-под огня противника. 
Переправа была полностью 
восстановлена.

Обезвредил 
40 боевиков
Капитан Алексей Гостю-
хин (3) в составе артилле-
рийской группы проводил 

разведку местности. Ночью 
в лесу Алексей обнаружил 
диверсионно-разведыва-
тельную группу украинских 
националистов — более 
40 человек, которые готови-
ли нападение на российские 
подразделения. Незаметно 
подобравшись к позициям 
радикалов, Гостюхин пере-
дал координаты боевиков на 
пункт управления бригады, 
которая тут же нанесла удар 
по противнику, ликвидиро-
вав всех. 

Обеспечил связь 
и спас раненых
В ходе боя с украинскими 
радикалами подполков-
ник Анатолий Ванчугов (1) 
под непрекращающимся 
обстрелом националистов 
восстановил систему связи 
между подразделениями 
в обороне. Он молниенос-
но организовал радиосвязь 
по резервным средствам, 
благодаря чему была обе-
спечена устойчивая комму-
никация и отражена атака. 
Также Ванчугов во время 

боя нашел двух российских 
военных, получивших оско-
лочные ранения от разо-
рвавшегося рядом миномет-
ного снаряда. Анатолий до-
ставил их в укрытие и оказал 
им первую медицинскую 
помощь. 

Разминировали 
территорию
Российские военные обна-
ружили в одном из населен-
ных пунктов Херсонской 
области детсад, который 
морпехи ВСУ превратили 
в укрепленную базу. Боеви-
ки сбежали с укрепленного 
места, но по всему пери-
метру были оборудованы 
огневые точки, блиндажи, 
окопы. В здании детского 
сада обнаружили большое 
количество разбросанных 
боеприпасов. 
Российские военные полно-
стью очистили территорию 
учреждения от взрываю-
щихся устройств. Уже со-
всем скоро здание приве-
дут в порядок, и сюда вер-
нутся дети. 

Уничтожить одним ударом
Наши военные продолжают демонстрировать настоящий героизм

11 апреля 2022 года. Российские военные полностью очистили территорию детского 
сада в Херсонской области от взрывных устройств

Морпехи ВСУ 
преврати дет-
ский сад в укре-
пленную базу 

Встреча

■ Вчера Владимир 
Путин и Александр 
Лукашенко побывали 
на космодроме Восточ-
ный и сделали несколь-
ко важных заявлений, 
в том числе и по разви-
тию совместной косми-
ческой программы. 
Во время встречи президент 
России объявил, что, не-
смотря ни на какие санкции 
и трудности, Россия про-
должит работу по созданию 
космического корабля ново-
го поколения и технологий 
ядерной космической энер-
гетики, где у страны «абсо-
лютно ясное преимущество». 
— Возобновим Лунную про-
грамму, речь идет о запуске 
с космодрома Восточный ав-
томатического космическо-

го аппарата «Луна-25», — 
сказал Путин.
Также было решено, что 
в полете на российском ко-
рабле будет участвовать бе-
лорусский космонавт, на что 
президент Белоруссии Алек-
сандр пошутил, что хотел бы 
сам полететь в космос.
— Раньше думал, что «стар-
ший брат» может меня от-
править в космос и назад не 
вернуть. Сейчас уже я так не 
думаю. Так что хотел бы по-
лететь, но лично у меня есть 
кого отправить, — подчер-
кнул Лукашенко. 
Как рассказал «Вечерке» бе-
лорусский политолог Алек-
сей Дзермант, российско-бе-
лорусское сотрудничество 
в космосе имеет давнюю 
историю. 

Космос сделает Россию 
и Белоруссию еще ближе

Слева направо: Владимир Путин, Александр Лукашенко, 
глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 

готовке белорусского космо-
навта, и тем более это важно 
сейчас, когда на наши стра-
ны оказывается давление 
со стороны западных стран, 
прекращающих сотрудни-
чество, США полностью 
отрубают от своих техноло-
гий. И поэтому совместный 
визит на космодром Восточ-
ный — показатель усиления 
нашего сотрудничества. 
Чтобы и белорусские стро-
ители постарались внести 
свой вклад в совместные 
программы. Космос стано-
вится одним из таких «драй-
веров» сближения, так как 
космические технологии 
тянут за собой и остальные 
отрасли промышленности. 
Белорусы могут поделиться 
своими достижениями в об-
ласти технологии защиты 
аппаратуры от радиации, 
уникальными прецизи-
онными сетками из нано-
структурированных мате-
риалов, широкополосными 

экранами, оберегающими 
от электромагнитного воз-
действия искусственного 
и природного происхож-
дения. Важно, чтобы мы не 
потеряли, а приумножили 
свои компетенции.
Также на встрече Лукашен-
ко и Путин обсудили ситуа-
цию на Украине. На пресс-
конференции после встречи 
лидер республики отметил, 
что Белоруссии «есть что 
предложить России».
— Вы на белорусов можете 
рассчитывать. Знайте, что 
при любой ситуации, кото-
рая бы ни складывалась, вы 
в этом убеждены, и россия-
не должны быть убеждены, 
мы всегда будем рядом, как 
бы ни складывалась обста-
новка, — подчеркнул Лука-
шенко в своей речи.

— Белорусская академия 
наук давно и плодотворно 
сотрудничает с российски-
ми коллегами. Было реа-
лизовано уже 7 программ 
совместного развития от-
расли в рамках Союзного 

государства, создана группа 
российских и белорусского 
спутников зондирования 
Земли. Космос — это отра-
жение усиления нашего со-
трудничества. Мы недавно 
слушали сообщение о под-
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Российские космонавты с Международной кос-
мической станции попросили президента России 
Владимира Путина передать командующему спец-
операцией на Украине Знамя Победы, побывавшее 
на орбите. С такой просьбой к президенту России 
обратился Александр Скворцов, отметив, что Зна-
мя Победы находилось на МКС в 2014 году во вре-
мя «Крымской весны».

Тем временем

Материалы на странице 
подготовил
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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Сезон 

■ Сезон речной на-
вигации откроется 
с 24 апреля. Об этом 
вчера сообщил руково-
дитель Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Мо-
сквы Максим Ликсутов. 
По его словам, в этом году 
сервис речных прогулочных 
перевозок будет удобнее 
и безопаснее. Во-первых, 
причалы теперь обслужи-
вает Центр организации до-
рожного движения. Специ-
алисты будут круглосуточно 
наблюдать за участками ре-

ки с помощью почти трех со-
тен камер. Во-вторых, чтобы 
сделать речные маршруты 
понятнее, на причалах раз-
местят информацию — ука-
жут на карте все остановки 
и места посадки. В-третьих, 
купить билет и следить за 
расписанием теперь можно 
будет в приложении «Мо-
сковский транспорт».
— Некоторые решения вне-
дрят с открытия, оставшую-
ся часть будем продолжать 
вводить в течение сезона, — 
добавил Максим Ликсутов. 
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Время речных прогулок

Курсант колледжа Московской государственной 
академии водного транспорта 16-летняя Арина Егорова  

■ Вчера Мосгосстрой-
надзор начал проверку 
станции «Сокольники» 
Большого кольца метро. 
Историческая площадка ме-
тростроевцев вновь в центре 
внимания. 90 лет со стан-
ции «Сокольники» началось 
строительство всего Мо-
сковского метрополитена. 
Теперь настала очередь но-
вой линии и новой станции  
с таким названием. 

Ход работ на строящейся 
станции часто проверяют. 
В фокусе внимания инспек-
торов — надежность инже-
нерных коммуникаций. Их 
осмотрят с помощью ска-
неров — те своим электрон-
ным зрением могут прони-
кать на большую глубину. 
Такие приборы нужны и при 
обследовании тоннелей. 

На одном из сто-
личных предпри-
ятий приступили 
к изготовлению 
металлических 
арок — основного 
элемента укра-
шения строящей-
ся станции «Риж-
ская». Как сооб-
щил вчера заммэ-
ра по вопросам 
градостроитель-
ной политики 
и строительства 
Андрей Бочкарев, 
всего изготовят 
16 пилонов.

Тем
време-
нем

«Сокольники» со станция-
ми-соседками по Большому 
кольцу уже соединили.
— Работы ведутся в плот-
ной городской застройке 
с большим количеством под-
земных инженерных сетей. 
Подземка всегда требует 
особого внимания специ-
алистов, — говорит Игорь 
Войстратенко. Оценива-

ют в Мосгосстройнадзоре 
и отделку станции. Ее уже 
одевают в гранит и мрамор. 
«Изюминкой» дизайна ста-
нут панно, изображения на 
которых расскажут пасса-
жирам о героических буднях 
метростроевцев-первопро-
ходцев.
Это не первая такая провер-
ка — каждый новый этап 

оценивается независимы-
ми экспертами. Если они 
обнаруживают какой-либо 
дефект, то подрядчик обя-
зан его устранить. Однако 
за 78 проверок, которые 
в течение пяти лет провели 
инспекторы Мосгосстрой-
надзора, нарушений не за-
фиксировано, а претензий 
к строителям нет.

— Работы идут по графи-
ку, — отмечает генеральный 
директор «Мосметростроя» 
Сергей Жуков.
Станцию обещают открыть 
в составе северо-восточного 
участка Большой кольцевой 
линии метро уже в нынеш-
нем году. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

12 апреля 2022 года. Строительство «Сокольников» Большой кольцевой линии метро (1). Проект станции — 
так она будет выглядеть к концу года, после завершения работ (2) 

Цифра

объектов строящих-
ся линий и станций 
метро находятся под 
контролем Мосгос-
стройнадзора. 

9 8 за пять лет на «Соколь-
никах» Большого коль-
ца метро экспертами 
«Центра экспертиз 
и исследований в стро-
ительстве» выполнено 
154 исследования раз-
личных конструкций 
и материалов.

Кстати,

Знаете ли вы, что

центр экспертиз про-
водит оценку соот-
ветствия требованиям 
проектной документа-
ции толщины защит-
ного слоя бетона, шага 
армирования и класса 
бетона по прочности.

Надежное 
кольцо 
подземки
Эксперты оценивают 
качество выполнения работ 
на «Сокольниках» БКЛ 

Для рас-
пределения 
пассажиро-
потоков соз-
даются две 
пересадки 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин провел 
заседание президиума 
столичного правитель-
ства, а также рассказал 
о строительстве Нацио-
нального космического 
центра.
В ходе президиума глава 
города утвердил единый 
размер пособий для нуж-
дающихся семей с детьми. 
Теперь он будет зависеть 
только от дохода родите-
лей. Уточняется, что посо-
бия смогут получать семьи, 

среднедушевой доход кото-
рых не превышает установ-
ленную в Москве величину 
прожиточного миниму-
ма — в настоящее время 
18 714 рублей в месяц.
— Новый порядок выплаты 
обеспечивает адресность, 
доступность и удобство по-
лучения социальной помо-
щи от города, — подчеркнул 
Сергей Собянин. 
Заявление на получение по-
собий можно подать с 1 мая 
в электронном виде через 
личный кабинет на mos.ru. 

— Выплата будет установ-
лена с 1 апреля, — добавил 
мэр Москвы.

Готовь отопление 
летом 
Кроме того, глава города 
поручил начать подготовку 
к прохождению следующе-
го отопительного сезона. 
На ТЭЦ обеспечат необхо-
димые запасы резервного 
топлива: 369,8 тысячи тонн 
мазута, 280,6 тысячи тонн 
угля, 20,5 тысячи тонн ди-
зельного топлива. 
— Этого объема хватит для 
обеспечения автономной 
работы теплогенериру-
ющих объектов Москвы 
в зимних условиях в тече-

ние 7 суток, — пояснили 
в столичной мэрии.

Масштабный 
проект
Строительство Националь-
ного космического центра 
идет круглосуточно. 
— Уже возводят 13-й этаж 
центрального здания ком-
плекса — 47-этажной баш-
ни, которая напоминает ра-
кету на старте, — написал 
Сергей Собянин в соцсети 
«ВКонтакте».
По его словам, благодаря 
этому масштабному про-
екту будет создано около 
20 тысяч рабочих мест.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Ночью в этот день в Мо-
скве температура возду-
ха опустилась до минус 
2 градусов по Цельсию, 
а днем установилась 

в районе 5 градусов тепла. Осадков не было. 
Начало апреля 1967 года было морозным, 
однако солнечным. Окончательно плюсовая 
температура установилась тогда с 21 апреля. 
А самым теплым стало 26 апреля.
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
13 апреля 1967 года

1967 год. 
Вид 
на Кремль 
с Покров-
ского 
собора

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

+5°С
Завтра утром +5°С, ясно

Сегодня вечером 

Ветер 6 м/с

Атмосферное давление 749 мм

Влажность воздуха 77% 

наш век

 ■ Вчера председатель 
правительства России 
Михаил Мишустин 
заявил о продлении 
действия водительских 
удостоверений и о вы-
делении средств на про-
грамму туристического 
кешбэка.
Российские водительские 
удостоверения, срок дей-
ствия которых истекает 
с 1 января 2022 года по 
31 декабря 2023 года, будут 
продлены автоматически 
на три года. Такое поста-
новление подписал пред-
седатель правительства РФ 
Михаил Мишустин. В пере-

чень попал и ряд других 
документов, срок действия 
которых продлевается на 
12 месяцев. 
—  С н и ж е н и е  а д м и н и -
стративной нагрузки на 
граждан и бизнес — после-
довательная работа пра-
вительства. 
В нынешних 
условиях мы 
с т р е м и м с я 
избавить на-
ших граждан 
от излишних забот, чтобы 
они могли сосредоточиться 
на приоритетных для себя 
вопросах, — прокоммен-
тировал постановление 

заместитель председателя 
правительства Дмитрий 
Григоренко. 
Кроме того, власти стра-
ны продлили до 15 апреля 
программу туристическо-
го кешбэка. На эти цели 
правительство России на-

правело еще 3,5 миллиарда 
рублей. 
— Выделено дополнитель-
ное финансирование на 
возврат гражданам части 

стоимости путевки. Же-
лающих воспользоваться 
программой очень мно-
го, — сказал Михаил Ми-
шустин во время заседания 
кабинета министров.
Благодаря дополнитель-
ным средствам, добавил он, 

не менее полутора миллио-
нов жителей страны смогут 
приобрести путевку.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Власти утвердили дополнительные 
меры поддержки граждан и бизнеса

Срок действия водительских удо-
стоверений увеличат на три года 

Москвичка Яна 
Остапенко за рулем 
автомобиля 

Прогнозы

■ Новая волна корона-
вируса может прийти 
к нам в конце мая или 
в июне. О потенциаль-
ных рисках предупредил 
вчера министр здраво-
охранения России Миха-
ил Мурашко.
В прогнозе распростране-
ния коронавируса учиты-
вается ситуация не только 
в стране, но и в мире. Китай 
и некоторые европейские 
государства уже зафиксиро-
вали рост заболеваемости.
— Новая волна, в том числе 
ее сила, будет зависеть от 
того, как мы с вами будем 
действовать, — подчеркнул 
Михаил Мурашко. — Здесь 

важны и ревакцинация, 
и соблюдение санитарных 
правил и норм.
Пока в России наблюдается 
спад заболеваемости. По 
словам инфекциониста Ев-
гения Тимакова, ситуация 
с коронавирусом стабиль-
ная, никаких опасных мута-
ций COVID-19 в нашей стра-
не сейчас нет. При этом, как 
уточнили в Роспотребнад-
зоре, более 90 процентов 
всех новых случаев вызваны 
штаммом стелс-омикрон. 
Но у россиян, отмечают экс-
перты, выработан к нему хо-
роший иммунитет.
Наталья Тростьянская 
vecher@vm.ru

Эксперты ждут новую 
волну ковида к лету

Президиум

Социальные выплаты 
и грандиозные планы

Права продлят, 
кешбэк возобновят

Новые меры под-
держки граждан 
и бизнеса также пред-
полагают выделение 
35 миллиардов руб-
лей для льготного 
кредитования стро-
ительных компаний, 
5 миллиардов рублей 
для создания пред-
приятий для увеличе-
ния племенных фон-
дов мясных кур. 
Кроме того, феде-
ральные власти раз-
решат физическим 
и юридическим 
лицам без торгов 
арендовать участ-
ки, которые будут 
использоваться 
для выполнения 
целей импорто-
замещения.

Тем временем
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■ Руководство Сбер-
банка приняло решение 
снизить ставки для 
самых популярных 
ипотечных программ. 
«Вечерка» узнала, какие 
условия предлагают 
клиентам.
Теперь взять з аем д ля 
покупки квартиры в но-
в о с т р о й к е  м о ж н о  п од 

16,9 процента годовых — 
вместо 19 процентов. То же 
самое касается кредитов на 
приобретение жилья на вто-
ричном рынке. Также став-
ка была снижена на два про-
центных пункта при выдаче 
потребительских займов — 
с 21,9 до 19,9 процента. 
— Центробанк еще 8 апре-
ля принял решение о сни-

жении ключевой ставки 
до 17 процентов. Это и по-
зволило нам предложить 
нашим клиентам новые 
и более выгодные условия 
по кредитам, — сообщили 
в пресс-службе Сбербанка. 
Заемщикам, которые полу-
чили одобрение кредита на 
прежних условиях, ставки 
по кредитам пересчитают 

во время заключения сдел-
ки. Стоит отметить, что при 
этом ставки по программам 
льготной ипотеки не изме-
нились. 
— По программам семей-
ной ипотеки, Дальнево-
сточной ипотеки и про-
грамме «Господдержка 
2020» ставки находятся на 
уровне ниже ориентиров, 
установленных постанов-
лением правительства 
Российской Федерации, — 
уточнили в пресс-службе 
Сбербанка.
Как отметила финансовый 
консультант Мария Тара-
ско, снижение ставки по 
ипотеке делает ее более 
привлекательной.
— Такие проценты уже 
вполне могут устроить тех, 
кто хочет переехать и улуч-
шить свои жилищные ус-

ловия. Нужно, конечно, 
заранее просчитать свою 
возможность выплачи-
вать этот кредит. Вместе 
с тем такие ставки не очень 
устроят тех, кто планиро-
вал покупать квартиру для 
инвестиций или последую-
щей сдачи в аренду, — рас-
сказала «Вечерке» Мария 
Тараско. 
При этом генеральный ди-
ректор крупной риелтор-
ской компании Констан-
тин Ламин подчеркнул: 
чтобы получить ипотеку 
по новым условиям банка, 
клиент должен соблюсти 
множество формально-
стей, например оформить 
страхование.

Проценты 
тают на глазах
Снижаются ставки по ипотеке 

Жительница Москвы Алена Лоянич в своей новой квартире. Дом, в котором она 
расположена, находится на северо-востоке столицы

Также упростили 
условия для полу-
чения потреби-
тельских займов 

Финансы

■ Российским банкам 
разрешили с 18 апреля 
начать продажу валюты 
населению. Эта возмож-
ность была недоступна 
с марта 2022 года. 
Согласно решению Цен-
трального банка России 
граждане смогут приобре-
сти иностранную валюту 
в любой кредитной органи-
зации. 
Однако установлено не-
сколько ограничений. Бан-
ки могут выдать только те 
доллары и евро, что попа-
ли в кассу после 9 апреля 
2022 года. 

— Это послабле-
ние ограничитель-
ных мер безусловно 
положительно ска-
жется на экономи-
ке в целом. Почему 
введено условие об 
иностранных валютах, что 
попали в кассу после 9 апре-
ля, — это будет работать 
так: если перед вами кто-то 
в банк сдал валюту, полу-
чив рубли, тогда вы сможете 
приобрести доллары. В про-
тивном случае финансовая 
организация может вам 
отказать, сославшись на 
то, что у нее нет этих денег 

Вывести доллар из числа 
мировых валют в период ны-
нешней санкционной борь-
бы — не научная фантасти-
ка. Хотя мировая валютная 
система движется к своей 
полицентричности, и это 
абсолютно безальтернатив-
ный сценарий. Но при этом 
доллар останется в качестве 
одной из ведущих мировых 
валют. Сейчас у него доста-
точно серьезное положение, 
потому что, хотим мы этого 
или нет, доллар выполняет 
функцию меры стоимости. 
Мы даже рубль оцениваем 
этой валютой, 
и евро — тоже, 
и юань, и золо-
то... 
Рано или позд-
но что-то все-
т а к и  п р и д е т 
на смену дол-
лару. И это не 
связано ни со 
спецоперацией на Украине, 
ни с геополитической ситу-
ацией. Просто мировая эко-
номика так устроена, что 
этап абсолютного домини-
рования одной валюты уже 
исторически завершается. 
Американцам, кстати, от до-
минирования доллара тоже 
не здорово. Они хотели бы 
снизить его удельный вес, но 
пока не получается. Потому 
что мир привык к такой кар-
тине. Но тем не менее тренд 
на установление не одной 
резервной валюты, а не-
скольких, есть. Но доллар 

в этом списке все-таки оста-
нется. Нам же сейчас важно 
волноваться не за доллар, 
а за рубль. Доллар вместе 
с евро сейчас обслуживают 
порядка 70 процентов всего 
торгово-финансового обо-
рота в мире. В банковских 
вкладах доллар составляет 
59 процентов. Рубль же за-
нимает сейчас один процент 
в мировом обороте. Наш 
то ли союзник, то ли сопер-
ник — юань — занимает два-
три процента. И в этой ситуа-
ции нам как раз надо думать, 
как обеспечить присутствие 

рубля в будущей 
полицентрич-
ной валютной 
системе. У себя, 
на российской 
территории, мы 
можем скинуть 
доллар с пьеде-
стала, но в ми-
ровых расчетах 

все равно продолжим ме-
рить рубль этой валютой. 
А именно от этого надо из-
бавляться. Шаг с продажей 
газа за рубли может помочь, 
но одного такого шага, ко-
нечно, недостаточно, и свой 
эффект он проявит только 
через несколько лет, если 
мы его оставим в силе. Нуж-
ны и другие решения. Время 
пока есть — смена миро-
вой валютной системы не 
происходит за день, и новая 
глобальная экономика вы-
строится приблизительно 
к 2030 году. 

Скинуть доллар 
с пьедестала 

Никита Масленников
Ведущий эксперт Центра 
политических технологий

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

до 9 марта 2022 го-
да открыли счета 
или вклады и не 

выбрали установ-
ленный лимит по-
лучения наличной 
валюты, смогут сни-

мать не только долла-
ры, но и евро с лими-
том в размере десяти 

тысяч долларов. Такой 
порядок будет действовать 
до 9 сентября.
— Отметим, что все сред-
ства сверхустановленного 
лимита будут выдаваться 
в рублях. При необходимо-
сти конвертация проводит-
ся по курсу банка. Однако 
выдаваемая сумма не мо-
жет быть меньше суммы, 
рассчитанной по официаль-
ному курсу Банка России 
в день выдачи средств, — со-
общили в Центральном бан-
ке России. 

Все еще действуют ограни-
чения на денежные перево-
ды за рубеж для физлиц. Из-
начально лимит средств был 
закреплен на отметке в пять 
тысяч долларов. Уже в апре-
ле Центробанк смягчил ме-
ры. Сейчас лимит составля-
ет десять тысяч долларов. 
Деньги можно перевести 
со своего счета в россий-
ском банке на собственный 
депозит в зарубежной фи-
нансовой организации или 
другому физлицу за рубе-
жом. Но это не касается не-
дружественных стран, кото-
рые поддерживают санкции 
против РФ. Гражданам этих 
государств перевести день-
ги будет невозможно.

Материалы подготовил
Александр 
Кудрявцев
vecher@vm.ru
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в кассе, — пояснил эксперт 
по городскому хозяйству 
и экономической политике 
московского городского от-
деления общественной орга-
низации «ОПОРА РОССИИ» 
Станислав Супрунов.

Он добавил, что данные из-
менения могут отразиться 
на курсе валюты, поскольку 
повышается спрос. Можно 
ожидать незначительного 
укрепления доллара и евро. 
Также россияне, которые 

Банки вновь 
меняют валюту
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и те, которую мы произво-
дим уже много лет. Их мож-
но будет приобрести в лю-
бом супермаркете по при-
емлемой цене. Например, 
тушь будет стоить около 
200 рублей, тональная осно-
ва — 300 рублей, а, предпо-
ложим, румяна — 250, — от-
метил он.

изводством кремов, гелей 
для душа, шампуней, баль-
замов и ограничивалась 
только этим списком това-
ров. Однако сейчас руко-
водство активно готовится 
представить инвесторам 
новую продукцию, которую 
уже разработали и готовы 
выпускать. До конца года 

■ Накануне Минпром-
торг спрогнозировал 
значительный рост про-
изводства российской 
косметики и парфюме-
рии в ближайшие не-
сколько лет на фоне за-
падных санкций. «МВ» 
поговорила с несколь-
кими отечественными 
компаниями, произво-
дящими косметическую 
продукцию, о том, как 
они планируют рас-
ширять свою линейку 
средств и сколько это 
будет стоить.  
Уход многих иностранных 
брендов с рынка значитель-
но повлиял не только на 
рост продаж косметической 
продукции от наших произ-
водителей, но и на развитие 
этой отрасли в целом. Так, 
многие компании, занимав-
шиеся до этого момента, на-
пример, только средствами 
ухода, вышли на новую для 
себя, неизведанную тропу. 
По мнению экспертов, сей-
час созданы все условия для 
того, чтобы производители 
смогли перейти только на 
отечественное сырье и за-
нять свободные ниши.
— Рынок быстро адапти-
р у е т с я  к  н о в ы м 
у с л о в и я м .  Д л я 
отечественных 
компаний на-
ступил «звезд-
ный час», по-
тому что наше 
сырье не про-
сто не уступает 
иностранному 
по качеству, но 
еще и значительно 
дешевле в цене. Это мо-
тивирует производителей, 
которые раньше боялись 
конкуренции с крупными 
европейскими производите-
лями, — рассказал директор 
по складам одной из консал-
тинговых компаний Игорь 
Хильчевский.
Такого же мнения придер-
живается и генеральный ди-
ректор одной из российских 
косметических компаний 
Алексей Прохоров. Ранее 
его фирма занималась про-

Прогноз

■ На фоне укрепления 
рубля многие магазины 
объявили о понижении 
цены на часть това-
ров. О том, какая еще 
продукция может по-
дешеветь в ближайшее 
время, «МВ» рассказал 
финансовый аналитик  
Дмитрий Бурмистров. 
По словам эксперта, на 
прошлой неделе  стои-
мость бытовой техники, 
одежды и некоторых кате-
горий продовольственных 
товаров упала примерно 
на 15–20 процентов.
— Помимо укрепления ру-
бля, на это повлияло и сни-
жение спроса среди потре-
бителей. Все мы помним, 
как люди повально скупали 
сахар, телефоны и средства 
личной гигиены, создавая 
тем самым дефицит товара. 
Теперь все стабилизирова-
лось, поэтому подтянутся 
и остальные виды продук-
ции, — отметил он.
Дмитрий Бургомистров 
считает, что снижение 
цены в ближайшее время 
коснется электроники, 
стройматериалов  и кос-
метики. 

— Превышение экспорта 
над импортом сыграло 
значительную роль. Ино-
странная продукция с каж-
дым днем падает в цене, 
а крупные ретейлеры объ-
являют о новых акциях 
и скидках. Уверен, до кон-
ца месяца цены на смарт-
фоны будут такими же, как 
в январе этого года, — до-
бавил Бурмистров.
Интересная ситуация сей-
час будет наблюдаться и на 
мебельном рынке. Анали-
тик считает, что часть на-
ших производителей уже 
перешла на отечественное 
сырье и материалы, поэто-
му стоимость продукции 
снизится примерно вдвое.
— Мебельным компани-
ям приходилось тратить-
ся на логистику, закупку 
в валюте. Сейчас ситуация 
вынуждает их закупать все 
в России за рубли, а это уже 
в значительной степени 
влияет на цену товара, — 
отметил эксперт.

Мебель бодро 
дешевеет
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ухода, вышли на новую для 
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прошл
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на 15–2
— Пом
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как люд

Красоту 
спасет 
родной 
бренд
Отечественные 
компании расширяют 
производство 
косметики 

появится линейка декора-
тивной косметики.
— Мы хотим сделать так, 
чтобы эти товары были та-
кими же доступными, как 

Другая компания, которая 
занималась выпуском деко-
ративной косметики, реши-
ла заняться производством 
своей линейки парфюмерии 
и серии уходовых средств 
для кожи.
— У нас уже был такой 
пробный опыт — однажды 
мы выпускали ограничен-
ную серию туалетной воды 
и кремов. Эта продукция 
очень полюбилась нашим 

постоянным покупателям. 
Просили выпустить еще, но 
мы притормозили. Думаю, 
как раз пришло время, — 
поделился директор по мар-
кетингу компании Вячеслав 
Старовойтов.
По его словам, флакон про-
изведенных компанией ду-
хов будет стоить от 700 руб-
лей до тысячи, а крем для 
рук обойдется примерно 
в 200 рублей.

Продукция 
не уступит 
по качеству, 
и цена будет 
значительно 
меньше 

Отечественные мебельные компании получили 
прекрасный шанс расширить ассортимент

Материалы 
подготовила 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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Сорняк 
исчезнет, 
картошка 
взойдет

В столице зафик-
сирован настоя-
щий дачный бум. 
Спрос на садовый 
инвентарь вырос 
за последние две 
недели на 200 про-
центов по сравне-
нию с прошлым 
годом. «Вечерка» 
вместе с генди-
ректором студии 
ландшафтного 
дизайна Марией 
Цепковой (на фо-
то) разбиралась, 
как облегчить 
свои труды 
на огороде. 

Когда-то переворотным мо-
ментом в моей жизни стала 
покупка электрокультива-
тора. Я долго сопротивля-
лась — дорогая штука, гро-
моздкая, зачем... А потом 
оказалось, что с ним можно 
перекопать участок в десять 
раз быстрее, да еще и сохра-
нить в порядке спину. К то-
му же выяснилось, что мой 
новенький агрегат копает 
и рыхлит землю куда лучше 
меня — он просто изуми-
тельно обработал старые 
грядки, справился и с цели-
ной, а потом исправно по-
могал соблюдать севообо-
рот, перемешивать землю 
с компостом и так далее. 
Из тех приспособлений, ко-
торые появляются на рынке, 
далеко не все приживают-
ся, но попробовать новое 
всегда интересно. Помимо 
пользы промышленность 
работает и на красоту: обра-
тите внимание, сейчас даже 
фонарики для сада встреча-
ются какой-то невероятной 
красоты. А ведь это все — то, 
что окружает нас, — дарит 
настроение, воспитывает 
вкус, в том числе и у детей. 
Нет, я не советую вам из-
лишне увлекаться новаци-
ями, но те, например, кто 
устал подвязывать томаты 
и попробовал использо-
вать для этого пластико-
вые клипсы, давно забыли 
про веревочки и узелочки. 
Жизнь идет вперед, она 
интересна — 
п о л ь -
зуйтесь 
прогрес-
сом для ее 
улучшения!  
А к выбору нови-
нок подходите здра-
во. Удачи! 

Шланг: гибкий как змея
Раскручивающийся шланг (на фото вверху)
увеличивается в размерах под напором во-
ды, но самое главное — он не заламывается, 
не повреждается острыми инструментами, 
мягко обходит кусты и углы дома и дотяги-
вается до самых удаленных уголков сада.  
Средняя цена: от 1500 рублей. 
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Сеятель: путь к супергазону
Это выгодная покупка в том случае, если вы заняты 
приведением в порядок участка, причем большого. 
Можно приобрести сеятель (так называемый гидро-
мусс, на фото слева) и в складчину с соседями, если 
обустройством земли и разбивкой газона заняты 
и они. Удобен он и в том случае, если вы растите 
траву для корма животных или решили устроить 
посев зелени за домом. Посев получается 
равномерным. Средняя цена: 4000 рублей.
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Плодосборники: 
новый стиль
Слава богу, у современных модификаций 
плодосборников (на фото слева) появи-
лись телескопические ручки! Регулиру-
ется у них и глубина корзины. Теперь 
не надо думать, где же хранить 
шестиметровый шест! Яблоки, 
груши и сливы будут собраны 
даже с высоты. А еще у плодо-
сборников делают мягкий за-
хват — их «зубья» можно 
подстраивать под размер 
плода. Средняя цена:
3800 рублей. 

Датчик: 
парьтесь спокойно
Устройство для выявления угарного газа 
и дыма для дома и бани EGFirtor (на фото 
вверху) стоит копейки, но работает надеж-
но. Оно мигом даст знать и о «подтравлива-
нии» генераторов, и о неладах с камином. 
Средняя цена: 302 рубля. 

Истребитель сорняков: 
быстро и эффективно
Точнее это приспособление (на фото внизу) назвать вытяги-
вателем сорняков, поскольку его зубья позволяют углубиться 
в землю и достать растение целиком, не повреждая корень 
и не оставляя от него ни кусочка. Средняя цена: 1160 рублей.

Цепь: порубит 
в капусту
Головка для газонокосилок, осна-
щенная цепью (на фото справа), 
позволит не думать о леске — она 
справляется и с травой, и с ку-
старником, не оборвется и от ка-
мешков. Удобна для владельцев 
больших участков и тех, кто на-
чинает освоение участка нового. 
Средняя цена: 1000 рублей.

Спринклер: поливаем все вокруг 
Поливалка, названная модным словом спринклер (на фото справа),
вращается под напором воды на 360 градусов. Это очень удобно 
при поливе газона, да и развлечение для детей знатное. 
Средняя цена: 276 рублей.

Вертикальная 
грядка: удобно 
и красиво
Панель с кармашками (на фото 
вверху) — удобная вертикаль-
ная грядка для рассады, зелени 
и мелких цветов. Пригодится 
не раз, поскольку ее можно 
выстирать, возвращая штучке 
товарный вид. Вне сезона мо-
жет использоваться как емкость 
для хранения семян, мелких 
инструментов, хозтоваров.  
Средняя цена: 240 рублей.

Плантатор: 
картошка на славу
В этом мешке под названием «Плантатор» 
(на фото справа) растят картофель. Мешок 
удобен, сделан из экологически чистого 
материала, а через окошечко можно прона-
блюдать процесс роста картофелин. 
Средняя цена: 630 рублей. 

Щит для пальцев: 
никакой удар не страшен
Выглядит новинка необычно: это эдакий футляр для пальцев (на фото 
вверху). Раньше такие делали из силикона, но производители пошли 
дальше, и теперь «щит» сделан из тонкого металла, что делает его уни-
версальной защитой для тех, кто много занимается консервированием, 
резкой овощей и так далее. Ни удар острого ножа, ни зубья терки не по-
вредят ваших пальцев. Средняя цена: 163 рубля. 

Мягкая 
корзина: 
практично 
и ярко
Забавная и удобная штука. 
В ней как переносят инстру-
менты по саду, так и… выра-
щивают урожай. «Корзины» 
(на фото справа) со стороны 
напоминают кашпо, они 
легкие, из дышащего мате-
риала. Вы без труда унесете 
посаженные в них цветы 
из-под дождя, уберете их 
с солнца и так далее. 
Средняя цена: 1033 рубля.  

Ковер: спасет от грязи
Невесомый коврик (на фото слева) для сада незаме-
ним для работ весной. Он водонепроницаем, и на нем 
инструменты останутся чистыми, а пакетики с семе-
нами и перчатки — сухими. На нем можно сидеть, 
стоять, в том числе на коленях, с его помощью можно 
перенести горшочки с рассадой, хозяйственные мело-
чи и так далее. Средняя цена: от 500 рублей, еще бо-
лее удобный коврик с бортиками стоит от 800 рублей. 
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Металлические лейки привычны, но тяжеловаты. Если будете 
искать новую, выбирайте либо пластиковые, либо металличе-
ские, но облегченные. Они стоят 300–400 рублей 
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Прямая 
речь

Наши производители 
постарались перейти 
на импортозамещение 
и способны в полной 
мере обеспечить горо-
жан садовыми товара-
ми. Они, несомненно, 
будут поставляться 
в торговые точки. 
Раньше, когда было 
много импортного 
товара, отечественные 
производители вы-
пускали меньше про-
дукции, хотя она была 
часто более качествен-
ная. Сейчас за счет 
увеличения объема 
производства себесто-
имость сельскохозяй-
ственной продукции 
у отечественных 
производителей бу-
дет дешевле, так что 
увеличения стоимо-
сти товара не должно 
произойти. При этом 
если с рынка уйдут 
иностранные произво-
дители, то останутся 
российские марки, 
которые наверняка бу-
дут расширяться. 

Александр 
Сагайдак
Заведующий 
кафедрой 
экономики 
Государственного 
университета 
по землеустройству

Антенна: 
для спокойствия 
Девайс с усиленной антенной 
(на фото вверху) крепится 
на стене, позволяя ловить сиг-
налы Wi-Fi не просто в любом 
углу участка, а и на расстоянии 
до 3 км от него!
Средняя цена: 800 рублей. 

Не все изобретения приживаются у нас в быту и хо-
зяйстве, но многие остаются с нами на годы 

Чудо-мешок: 
декор и польза  
Это изделие (на фото справа)  
напоминает мешок для выра-
щивания картофеля, но может 
стоять на веранде, под крышей, 
висеть на ветках или украшать 
детскую площадку. 
Средняя цена: 797 рублей.
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жет использоваться как емкость 
для хранения семян, мелких 
инструментов, хозтоваров.  
Средняя цена: 240 рублей.

Плантатор: 
картошка на славу
В этом мешке под названием «Плантатор» 
(на фото справа) растят картофель. Мешок 
удобен, сделан из экологически чистого 
материала, а через окошечко можно прона-
блюдать процесс роста картофелин. 
Средняя цена: 630 рублей. 

Щит для пальцев: 
никакой удар не страшен
Выглядит новинка необычно: это эдакий футляр для пальцев (на фото 
вверху). Раньше такие делали из силикона, но производители пошли 
дальше, и теперь «щит» сделан из тонкого металла, что делает его уни-
версальной защитой для тех, кто много занимается консервированием, 
резкой овощей и так далее. Ни удар острого ножа, ни зубья терки не по-
вредят ваших пальцев. Средняя цена: 163 рубля. 

Мягкая 
корзина: 
практично 
и ярко
Забавная и удобная штука. 
В ней как переносят инстру-
менты по саду, так и… выра-
щивают урожай. «Корзины» 
(на фото справа) со стороны 
напоминают кашпо, они 
легкие, из дышащего мате-
риала. Вы без труда унесете 
посаженные в них цветы 
из-под дождя, уберете их 
с солнца и так далее. 
Средняя цена: 1033 рубля.  

Ковер: спасет от грязи
Невесомый коврик (на фото слева) для сада незаме-
ним для работ весной. Он водонепроницаем, и на нем 
инструменты останутся чистыми, а пакетики с семе-
нами и перчатки — сухими. На нем можно сидеть, 
стоять, в том числе на коленях, с его помощью можно 
перенести горшочки с рассадой, хозяйственные мело-
чи и так далее. Средняя цена: от 500 рублей, еще бо-
лее удобный коврик с бортиками стоит от 800 рублей. 

перен
чи и та
лее уд

Металлические лейки привычны, но тяжеловаты. Если будете 
искать новую, выбирайте либо пластиковые, либо металличе-
ские, но облегченные. Они стоят 300–400 рублей 

Москва

Истреби
быстро и эффективно
Точнее это приспособление (на фото вниз
вателем сорняков, поскольку его зубья по
в землю и достать растение целиком, не п
и не оставляя от него ни кусочка. СредняСредня

а 

 

ДАЧНЫЙ С

в:итель сорняков
и эффективно

СЕЗОНДАЧНЫЙ С

Прямая 
речь

Наши производители 
постарались перейти 
на импортозамещение 
и способны в полной 
мере обеспечить горо-
жан садовыми товара-
ми. Они, несомненно, 
будут поставляться 
в торговые точки. 
Раньше, когда было 
много импортного 
товара, отечественные 
производители вы-
пускали меньше про-
дукции, хотя она была 
часто более качествен-
ная. Сейчас за счет 
увеличения объема 
производства себесто-
имость сельскохозяй-
ственной продукции 
у отечественных 
производителей бу-
дет дешевле, так что 
увеличения стоимо-
сти товара не должно 
произойти. При этом 
если с рынка уйдут 
иностранные произво-
дители, то останутся 
российские марки, 
которые наверняка бу-
дут расширяться. 

Александр 
Сагайдак
Заведующий 
кафедрой 
экономики 
Государственного 
университета 
по землеустройству

Антенна: 
для спокойствия 
Девайс с усиленной антенной 
(на фото вверху) крепится 
на стене, позволяя ловить сиг-
налы Wi-Fi не просто в любом 
углу участка, а и на расстоянии 
до 3 км от него!
Средняя цена: 800 рублей. 

Не все изобретения приживаются у нас в быту и хо-
зяйстве, но многие остаются с нами на годы 

Чудо-мешок: 
декор и польза  
Это изделие (на фото справа)  
напоминает мешок для выра-
щивания картофеля, но может 
стоять на веранде, под крышей, 
висеть на ветках или украшать 
детскую площадку. 
Средняя цена: 797 рублей.
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■ Вчера народный 
артист РФ Михаил Ту-
рецкий отпраздновал 
юбилей — 60 лет. На-
кануне выдающийся 
российский певец рас-
сказал «Вечерке» о том, 
как пережить трудные 
времена, о будущем от-
ечественной культуры 
и гастролях. 

Михаил Борисович, 
дайте совет: с какого воз-
раста нужно развивать 
музыкальные способно-
сти ребенка? У вас само-
го они проявились очень 
рано.
С моей скромной точки 
зрения, если есть истин-

ный талант и он бьет клю-
чом, то никто не помешает 
его развивать. Да, родные 
и близкие могут загнать его 
вглубь. Однако если ты дей-
ствительно уникальный, то 
тебя услышит кто-то еще 
и обязательно поможет. 
Стоит помнить еще один 
момент. Многие думают, 
что хорошо поют. Но им не 
обязательно быть артиста-
ми. То же самое, если ты 
хорошо танцуешь — это не 
значит, что тебя ждет сцена 
Большого театра. Вокалом, 
музыкой, спортом часто 
занимаются для себя. Это 
рождает гормон радости. 
Не все на свете могут быть 
красивыми, не все должны 
быть певцами.
Будете ли вы выступать 
с проектом «Праздник 
песни» (музыкальная 
акция, во время которой 
артисты готовы уступить 

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Юбилей по-скромному.
О праздновании 60-летия 
Михаил рассказал: «Хотел 
отметить помпезно. У ме-
ня много друзей, знако-
мых, которые поддержи-
вают и радуются за меня 
(на фото справа коллектив 
«Хор Турецкого»). 
Но отпраздновал более 
скромно, в семейном 
кругу на 150 человек. Я по-
нимаю, что сейчас такое 
время, когда не все поймут 
проведение развлекатель-
ного мероприятия. Пого-
ворили о жизни, о судьбах 
страны. 

■ Пел вместе с отцом. Артист вспо-
минает, что музыкальные способности 
проявились у него в раннем детстве: 
«Одно из самых ярких воспоминаний, 
как по воскресеньям, когда отец не хо-
дил на работу, я говорил ему: «Пап, 
давай «Заботу»!» И мы пели: «Забота 
у нас простая, забота наша такая…» 
Он немного картавил, это было так 
смачно, так колоритно!»

■ Флейта за полтора рубля. «Музы-
кальный талант родители подмечали 
сразу, — рассказывает Турецкий. — 
Меня отдали в музыкальную школу, 
которая была бюджетной, выбрали 
самый дешевый инструмент — флейту 
за 1,5 рубля».

■ Настоящий патриот.
Я чувствую колоссаль-
ную благодарность 
своей стране за все, что 
со мной произошло. 
Здесь поколение моего 
отца победило фашизм, 
СССР дал отцу семью 
и работу. Он мог уехать, 
но остался в Москве, 
которую обожал. Этим 
патриотизмом отец за-
рядил и меня.
На фото слева арт-
группа Soprano Турецко-
го во время концерта.

■ Вдохновляет семья. С супругой Лиа-
ной (на фото вверху) народный артист 
уже вместе 21 год. У Михаила четыре 
красавицы-дочери, которые обожают 
своего папу. Родные очень вдохновляют 
его, дают силы для жизни и творчества, 
признается Турецкий. 

Детали к портрету Михаила Турецкого

Михаил Турецкий 
родился 12 апреля 
1962 в Москве. В воз-
расте 11 лет поступил 
в Хоровое училище 
имени А. В. Свешнико-
ва. В 1985 году окончил 
дирижерско-хоровой 
факультет Государ-
ственного музыкаль-
но-педагогического 
института имени Гне-
синых, а потом аспи-
рантуру. В 1989 году 
организовал мужской 
хор, поющий без ин-
струментального 
сопровождения. Хор 
быстро завоевал при-
знание по всему миру 
и с 2003 года носит 
название «Хор Турец-
кого». 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

■ Вчера психолог рас-
сказал «Вечерке» об ис-
тинных причинах, 
по которым некоторые 
знаменитости уезжают 
из России в «длитель-
ные» отпуска. 
На днях разгорелся скандал: 
эмигрировавший в Израиль 
рок-музыкант Андрей Ма-
каревич обрушился с рез-
кой критикой на россиян, 
которые осуждают знаме-
нитостей, «сваливших» из 
страны: «Вижу тявканье по 
поводу уехавших — Аллы, 
Максима, Чулпан, Земфи-
ры… Это Россия уехала от 
вас... Потому что Россия — 
они, а не вы»,  — написал 
лидер «Машины времени» 
в соцсетях. Россияне ожи-
даемо обиделись. В сети да-
же появились фейки, якобы 
написанные от лица других 
звезд — с хлесткими отве-
тами Макаревичу. Но по-
настоящему музыканту 
никто не возразил, 
кроме телеведущей 
Татьяны Лазаревой, 
живущей сейчас в Ис-
пании. Она признала 
высказывание му-
зыканта с лишком 
резким. При этом 
тут же попыталась 
его оправдать: «Они 
очень болеют за свою 
страну, и Андрей Ва-

димович тоже болеет и пе-
реживает, как и я. Просто 
мы такие, не хочется нам 
пачкать руки, опускаться 
до этого всего. У нас есть 
возможность уехать — и мы 
уезжаем. Но кому-то при-
дется все-таки с этим раз-
бираться», — призналась 
Татьяна в интервью. 
Клинический психолог 
И р и н а  П е т р о в а ,  к о м -

ментируя высказывания 
звезд, отметила, что Ла-
зарева отчасти права — 
в том, что со своим отно-
шением к России уехавшим 
звездам действительно 
придется «разбираться»:
—  П о с п е ш н ы е  о т ъ е з -
ды — это не что иное, 
как попытка бегства от 
реальности, — рассказа-
ла эксперт. — Поскольку 
оставаться в России сегод-
ня означает испытывать 
тревогу за будущее. Пси-
хологи на протяжении 
многих лет учили нас «бо-
роться» с любым душев-
ным неблагополучием. Но 
бывают ситуации, когда от 
дискомфортных чувств из-

бавиться невоз-
можно — нужно 

их прожить. 
Кто-то может 

позволить себе 
уехать, отдалиться 

от происходящего, со-
хранить «белое паль-
то», однако нужно 
помнить: Россия из 
нас не уедет никуда. 
Принадлежность 
к определенной 
нации — одна из 
важных опор, на 
которых строится 
личность. От себя 
не убежишь.

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ Вчера Бритни Спирс 
(на фото) призналась 
подписчикам в сети, 
что собирается стать 
мамой в третий раз. 
40-летняя певица пожало-
валась поклонникам, что 
набрала вес. Ей и ее граж-
данскому мужу, 28-летне-
му Сэму Асгари (на фото), 
показалось, что полнота — 

последствие переедания. 
Но потом тест на беремен-
ность расставил точки над 
«i»: артистка ждет ребенка. 
Она давно хотела «сходить 
за третьим», но не могла: 
ее жестокий отец и опекун 
Джейми Спирс был кате-
горически против. Теперь 
опека снята по суду, и Брит-
ни снова свободна. 

Пошла за третьим 
Здоровье

■ Вчера отец Филиппа 
Киркорова рассказал, 
из-за чего попал в реа-
нимацию.  
89-летний Бедрос Кир-
коров (на фото) уже не-
сколько дней находится 
в больнице под особым 
наблюдением врачей. По-
говаривали, что у него 
обнаружились серьезные 
проблемы с сердцем из-за 
перенесенного ранее кови-
да. И вот теперь сам Бедрос 
Филиппович успокоил 
публику и журналистов: 
«Далеко от меня коронави-
рус ушел. Никаких послед-
ствий коронавируса нет. 
Есть совсем другая причи-
на того, что я в больнице — 
кашель, давление», — рас-
сказал Киркоров-старший. 
Тем временем король рос-
сийской эстрады очень 
обеспокоен самочувстви-
ем отца: «Сейчас моя глав-
ная забота — здоровье 
и жизнь папы. Верю, что 
он выздоровеет и займет 

самое главное место в зале 
на моем юбилее, на кон-
церте в Санкт-Петербурге 
15 апреля...» — рассказал 
Филипп. 30 апреля пев-
цу исполняется 55 лет, 
и праздновать эту дату он 
собирается с размахом. 
Также Киркоров выразил 
уверенность, что отец 
справится с недугом: «Па-
па молодец, держится. Го-
споди, ну мне бы дожить 
до 90 лет! Я был бы самым 
счастливым человеком на 
свете», — сказал артист.

Папа молодец, держится 

войну. Как бы он отреа-
гировал на сегодняшнюю 
ситуацию?
Думаю, он бы даже себе 
представить не мог, что 
такое возможно. Вместе 
с украинскими братьями 
он боролся с фашизмом, мы 
победили его вместе. Воз-
рождение фашизма на тер-
ритории Украины было бы 
для него абсурдом.
Что бы вы сказали арти-
стам, которые сегодня 
спешно покидают страну? 
Мне жаль, что Россию по-
кидают хорошие мастера. 
Они не уверены в себе, они 
запутались, им трудно жить 
в какой-то определенной па-
радигме. Они приняли такое 
решение на данный момент. 
Сейчас очень сложно разо-
браться, где правдивая ин-
формация, а где нет. Но я хо-
чу пожелать им, чтобы они 
быстрее адаптировались, 
оценили ситуацию в адек-
ватном ключе и поскорее 
вернулись. А время все рас-
ставит по местам.

Какие чувства вы испы-
тываете сегодня? Тре-
вогу, беспокойство? Как 
справляетесь со своими 
эмоциями? Что бы вы по-
советовали людям, кото-
рые тревожатся? 
Любой представитель твор-
ческой профессии, любой 
эмоциональный человек 
сегодня очень пережива-
ет. Для нашей страны, для 
всех людей, у которых есть 
душа, сердце и мозг, про-
исходит непростое испы-
тание. Я просыпаюсь в тре-
воге и переживаниях. Как 
с этим справиться? Реко-
мендую контрастный душ, 
спорт, полное погружение 
в свою работу. Иными сло-
вами, сегодня нужно делать 
что-то полезное для себя, 
друзей, людей — для своей 
страны и оставаться на по-
зитиве. Это единственное 
спасение. Если ты макси-
мальным смыслом напол-
нишь свой сегодняшний 
день, то сделаешь лучше 
свое завтра.
Как скажется на нашей 
музыкальной индустрии 
уход западных звуко-
записывающих компа-
ний? И окажемся ли мы 
в культурной изоляции? 
Мое мнение, если из одного 
сосуда выливается, то в дру-
гой заливается. Поскольку 
наши люди — очень твор-
ческие, а Россия — музы-
кальная страна, мы должны 
стимулировать развитие 
своих талантов — и звуко-
режиссерских, и техниче-
ских. Уверен, что настоящее 
искусство найдет, как себя 
реализовать. Да, мы при-
выкли думать, что на Запа-
де все лучше — и техника, 
и уши. Но это не так. Про-
сто надо поверить в себя, 
реализовать что-то свое, 
развить музыкальный вкус 
и технические составляю-
щие. Русская музыка никог-
да не была хуже западной. 
А многие композиторы, тот 
же Гершвин — выходцы из 
России. 
Ваш отец прошел Ве-
ликую Отечественную 

зрителю свой микро-
фон. — «МВ»)? 
Я считаю этот проект очень 
важным. «Праздник песни» 
дает людям понимание, что 
мы вместе, у нас великая 
страна. И главное — у Рос-
сии есть прошлое, насто-
ящее и великое будущее. 
Люди это чувствуют, когда 
объединяются, поют вместе, 
большим хором. Это такая 
общность душ, сила и мощь. 
Сегодня как никогда важно 
чувствовать себя в коллек-
тиве единомышленников, 
в великой стране. Пока мы 
едины — мы непобедимы!
О каких-нибудь гастро-
лях, которые не состоятся 
из-за процесса «отмены» 

российских музыкантов 
на Западе, жалеете? 
Я пока ничего не отменял. За 
два года пандемии у нас со-
стоялись более 30 огромных 
праздников на центральных 
площадях Европы и Азии. 
Мы нигде не столкнулись 
с тем, чтобы нашу группу 
закрыли, невзирая на 48-ча-
совое тестирование во всех 
странах и регионах для 
33 участников коллектива. 
Я считаю, что это благослове-
ние свыше, иначе это никак 
не объяснить. Однажды была 

такая история — 16 сентября 
2020 года мы выступили в Ве-
не, а 17-го страну закрыли на 
карантин. И таких примеров 
много.  Но сейчас мы нужны 
своей стране — даже боль-
ше, чем прежде. У нас такой 
репертуар, который помо-
гает поддержать наших со-
отечественников, зарядить 
уверенностью, гордостью за 
свою страну и культуру. Это 
сегодня важно. 
Публика в других стра-
нах как-то отличается 
от нашей? 
Обычно мы не разделяем пу-
блику. Наши зрители — лю-
ди, которые готовы слушать 
музыку, работать душой, 
хотят саморазвития. Когда 

выступаем в другой стране, 
думаем не только о соотече-
ственниках. Именно поэто-
му в нашу программу всегда 
включаем песни на языке 
народа, к которому едем. 
В Испании и Италии была 
очень горячая публика, нам 
понравились зрители в Пор-
тугалии, Венгрии, Австрии. 
А в Вене, например, на кон-
церт пришли и венгры, и сло-
ваки, и словенцы, и греки, 
и русские, и евреи, и армяне, 
которые проживают на тер-
ритории Вены и Австрии.

Наш на-
род очень 
талантлив, 
ему пора 
поверить 
в свои силы, 
искать ре-
сурсы в себе 

Пока мы 
едины — мы 
непобедимы

Артист Михаил 
Турецкий о важности 
единства, вере 
в страну и творческом 
становлении  

икой на россиян, 
осуждают знаме-
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а, Чулпан, Земфи-
о Россия уехала от 
тому что Россия — 
е вы»,  — написал 

Машины времени» 
ях. Россияне ожи-
иделись. В сети да-
лись фейки, якобы 

ные от лица других 
с хлесткими отве-
каревичу. Но по-
ему музыканту 
е возразил, 

елеведущей 
Лазаревой, 
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Татьяна 
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живет в Испании, 
а Андрей 
Макаревич (2) 
эмигрировал 
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■ Вчера народный 
артист РФ Михаил Ту-
рецкий отпраздновал 
юбилей — 60 лет. На-
кануне выдающийся 
российский певец рас-
сказал «Вечерке» о том, 
как пережить трудные 
времена, о будущем от-
ечественной культуры 
и гастролях. 

Михаил Борисович, 
дайте совет: с какого воз-
раста нужно развивать 
музыкальные способно-
сти ребенка? У вас само-
го они проявились очень 
рано.
С моей скромной точки 
зрения, если есть истин-

ный талант и он бьет клю-
чом, то никто не помешает 
его развивать. Да, родные 
и близкие могут загнать его 
вглубь. Однако если ты дей-
ствительно уникальный, то 
тебя услышит кто-то еще 
и обязательно поможет. 
Стоит помнить еще один 
момент. Многие думают, 
что хорошо поют. Но им не 
обязательно быть артиста-
ми. То же самое, если ты 
хорошо танцуешь — это не 
значит, что тебя ждет сцена 
Большого театра. Вокалом, 
музыкой, спортом часто 
занимаются для себя. Это 
рождает гормон радости. 
Не все на свете могут быть 
красивыми, не все должны 
быть певцами.
Будете ли вы выступать 
с проектом «Праздник 
песни» (музыкальная 
акция, во время которой 
артисты готовы уступить 

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Юбилей по-скромному.
О праздновании 60-летия 
Михаил рассказал: «Хотел 
отметить помпезно. У ме-
ня много друзей, знако-
мых, которые поддержи-
вают и радуются за меня 
(на фото справа коллектив 
«Хор Турецкого»). 
Но отпраздновал более 
скромно, в семейном 
кругу на 150 человек. Я по-
нимаю, что сейчас такое 
время, когда не все поймут 
проведение развлекатель-
ного мероприятия. Пого-
ворили о жизни, о судьбах 
страны. 

■ Пел вместе с отцом. Артист вспо-
минает, что музыкальные способности 
проявились у него в раннем детстве: 
«Одно из самых ярких воспоминаний, 
как по воскресеньям, когда отец не хо-
дил на работу, я говорил ему: «Пап, 
давай «Заботу»!» И мы пели: «Забота 
у нас простая, забота наша такая…» 
Он немного картавил, это было так 
смачно, так колоритно!»

■ Флейта за полтора рубля. «Музы-
кальный талант родители подмечали 
сразу, — рассказывает Турецкий. — 
Меня отдали в музыкальную школу, 
которая была бюджетной, выбрали 
самый дешевый инструмент — флейту 
за 1,5 рубля».

■ Настоящий патриот.
Я чувствую колоссаль-
ную благодарность 
своей стране за все, что 
со мной произошло. 
Здесь поколение моего 
отца победило фашизм, 
СССР дал отцу семью 
и работу. Он мог уехать, 
но остался в Москве, 
которую обожал. Этим 
патриотизмом отец за-
рядил и меня.
На фото слева арт-
группа Soprano Турецко-
го во время концерта.

■ Вдохновляет семья. С супругой Лиа-
ной (на фото вверху) народный артист 
уже вместе 21 год. У Михаила четыре 
красавицы-дочери, которые обожают 
своего папу. Родные очень вдохновляют 
его, дают силы для жизни и творчества, 
признается Турецкий. 

Детали к портрету Михаила Турецкого

Михаил Турецкий 
родился 12 апреля 
1962 в Москве. В воз-
расте 11 лет поступил 
в Хоровое училище 
имени А. В. Свешнико-
ва. В 1985 году окончил 
дирижерско-хоровой 
факультет Государ-
ственного музыкаль-
но-педагогического 
института имени Гне-
синых, а потом аспи-
рантуру. В 1989 году 
организовал мужской 
хор, поющий без ин-
струментального 
сопровождения. Хор 
быстро завоевал при-
знание по всему миру 
и с 2003 года носит 
название «Хор Турец-
кого». 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

■ Вчера психолог рас-
сказал «Вечерке» об ис-
тинных причинах, 
по которым некоторые 
знаменитости уезжают 
из России в «длитель-
ные» отпуска. 
На днях разгорелся скандал: 
эмигрировавший в Израиль 
рок-музыкант Андрей Ма-
каревич обрушился с рез-
кой критикой на россиян, 
которые осуждают знаме-
нитостей, «сваливших» из 
страны: «Вижу тявканье по 
поводу уехавших — Аллы, 
Максима, Чулпан, Земфи-
ры… Это Россия уехала от 
вас... Потому что Россия — 
они, а не вы»,  — написал 
лидер «Машины времени» 
в соцсетях. Россияне ожи-
даемо обиделись. В сети да-
же появились фейки, якобы 
написанные от лица других 
звезд — с хлесткими отве-
тами Макаревичу. Но по-
настоящему музыканту 
никто не возразил, 
кроме телеведущей 
Татьяны Лазаревой, 
живущей сейчас в Ис-
пании. Она признала 
высказывание му-
зыканта с лишком 
резким. При этом 
тут же попыталась 
его оправдать: «Они 
очень болеют за свою 
страну, и Андрей Ва-

димович тоже болеет и пе-
реживает, как и я. Просто 
мы такие, не хочется нам 
пачкать руки, опускаться 
до этого всего. У нас есть 
возможность уехать — и мы 
уезжаем. Но кому-то при-
дется все-таки с этим раз-
бираться», — призналась 
Татьяна в интервью. 
Клинический психолог 
И р и н а  П е т р о в а ,  к о м -

ментируя высказывания 
звезд, отметила, что Ла-
зарева отчасти права — 
в том, что со своим отно-
шением к России уехавшим 
звездам действительно 
придется «разбираться»:
—  П о с п е ш н ы е  о т ъ е з -
ды — это не что иное, 
как попытка бегства от 
реальности, — рассказа-
ла эксперт. — Поскольку 
оставаться в России сегод-
ня означает испытывать 
тревогу за будущее. Пси-
хологи на протяжении 
многих лет учили нас «бо-
роться» с любым душев-
ным неблагополучием. Но 
бывают ситуации, когда от 
дискомфортных чувств из-

бавиться невоз-
можно — нужно 

их прожить. 
Кто-то может 

позволить себе 
уехать, отдалиться 

от происходящего, со-
хранить «белое паль-
то», однако нужно 
помнить: Россия из 
нас не уедет никуда. 
Принадлежность 
к определенной 
нации — одна из 
важных опор, на 
которых строится 
личность. От себя 
не убежишь.

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ Вчера Бритни Спирс 
(на фото) призналась 
подписчикам в сети, 
что собирается стать 
мамой в третий раз. 
40-летняя певица пожало-
валась поклонникам, что 
набрала вес. Ей и ее граж-
данскому мужу, 28-летне-
му Сэму Асгари (на фото), 
показалось, что полнота — 

последствие переедания. 
Но потом тест на беремен-
ность расставил точки над 
«i»: артистка ждет ребенка. 
Она давно хотела «сходить 
за третьим», но не могла: 
ее жестокий отец и опекун 
Джейми Спирс был кате-
горически против. Теперь 
опека снята по суду, и Брит-
ни снова свободна. 

Пошла за третьим 
Здоровье

■ Вчера отец Филиппа 
Киркорова рассказал, 
из-за чего попал в реа-
нимацию.  
89-летний Бедрос Кир-
коров (на фото) уже не-
сколько дней находится 
в больнице под особым 
наблюдением врачей. По-
говаривали, что у него 
обнаружились серьезные 
проблемы с сердцем из-за 
перенесенного ранее кови-
да. И вот теперь сам Бедрос 
Филиппович успокоил 
публику и журналистов: 
«Далеко от меня коронави-
рус ушел. Никаких послед-
ствий коронавируса нет. 
Есть совсем другая причи-
на того, что я в больнице — 
кашель, давление», — рас-
сказал Киркоров-старший. 
Тем временем король рос-
сийской эстрады очень 
обеспокоен самочувстви-
ем отца: «Сейчас моя глав-
ная забота — здоровье 
и жизнь папы. Верю, что 
он выздоровеет и займет 

самое главное место в зале 
на моем юбилее, на кон-
церте в Санкт-Петербурге 
15 апреля...» — рассказал 
Филипп. 30 апреля пев-
цу исполняется 55 лет, 
и праздновать эту дату он 
собирается с размахом. 
Также Киркоров выразил 
уверенность, что отец 
справится с недугом: «Па-
па молодец, держится. Го-
споди, ну мне бы дожить 
до 90 лет! Я был бы самым 
счастливым человеком на 
свете», — сказал артист.

Папа молодец, держится 

войну. Как бы он отреа-
гировал на сегодняшнюю 
ситуацию?
Думаю, он бы даже себе 
представить не мог, что 
такое возможно. Вместе 
с украинскими братьями 
он боролся с фашизмом, мы 
победили его вместе. Воз-
рождение фашизма на тер-
ритории Украины было бы 
для него абсурдом.
Что бы вы сказали арти-
стам, которые сегодня 
спешно покидают страну? 
Мне жаль, что Россию по-
кидают хорошие мастера. 
Они не уверены в себе, они 
запутались, им трудно жить 
в какой-то определенной па-
радигме. Они приняли такое 
решение на данный момент. 
Сейчас очень сложно разо-
браться, где правдивая ин-
формация, а где нет. Но я хо-
чу пожелать им, чтобы они 
быстрее адаптировались, 
оценили ситуацию в адек-
ватном ключе и поскорее 
вернулись. А время все рас-
ставит по местам.

Какие чувства вы испы-
тываете сегодня? Тре-
вогу, беспокойство? Как 
справляетесь со своими 
эмоциями? Что бы вы по-
советовали людям, кото-
рые тревожатся? 
Любой представитель твор-
ческой профессии, любой 
эмоциональный человек 
сегодня очень пережива-
ет. Для нашей страны, для 
всех людей, у которых есть 
душа, сердце и мозг, про-
исходит непростое испы-
тание. Я просыпаюсь в тре-
воге и переживаниях. Как 
с этим справиться? Реко-
мендую контрастный душ, 
спорт, полное погружение 
в свою работу. Иными сло-
вами, сегодня нужно делать 
что-то полезное для себя, 
друзей, людей — для своей 
страны и оставаться на по-
зитиве. Это единственное 
спасение. Если ты макси-
мальным смыслом напол-
нишь свой сегодняшний 
день, то сделаешь лучше 
свое завтра.
Как скажется на нашей 
музыкальной индустрии 
уход западных звуко-
записывающих компа-
ний? И окажемся ли мы 
в культурной изоляции? 
Мое мнение, если из одного 
сосуда выливается, то в дру-
гой заливается. Поскольку 
наши люди — очень твор-
ческие, а Россия — музы-
кальная страна, мы должны 
стимулировать развитие 
своих талантов — и звуко-
режиссерских, и техниче-
ских. Уверен, что настоящее 
искусство найдет, как себя 
реализовать. Да, мы при-
выкли думать, что на Запа-
де все лучше — и техника, 
и уши. Но это не так. Про-
сто надо поверить в себя, 
реализовать что-то свое, 
развить музыкальный вкус 
и технические составляю-
щие. Русская музыка никог-
да не была хуже западной. 
А многие композиторы, тот 
же Гершвин — выходцы из 
России. 
Ваш отец прошел Ве-
ликую Отечественную 

зрителю свой микро-
фон. — «МВ»)? 
Я считаю этот проект очень 
важным. «Праздник песни» 
дает людям понимание, что 
мы вместе, у нас великая 
страна. И главное — у Рос-
сии есть прошлое, насто-
ящее и великое будущее. 
Люди это чувствуют, когда 
объединяются, поют вместе, 
большим хором. Это такая 
общность душ, сила и мощь. 
Сегодня как никогда важно 
чувствовать себя в коллек-
тиве единомышленников, 
в великой стране. Пока мы 
едины — мы непобедимы!
О каких-нибудь гастро-
лях, которые не состоятся 
из-за процесса «отмены» 

российских музыкантов 
на Западе, жалеете? 
Я пока ничего не отменял. За 
два года пандемии у нас со-
стоялись более 30 огромных 
праздников на центральных 
площадях Европы и Азии. 
Мы нигде не столкнулись 
с тем, чтобы нашу группу 
закрыли, невзирая на 48-ча-
совое тестирование во всех 
странах и регионах для 
33 участников коллектива. 
Я считаю, что это благослове-
ние свыше, иначе это никак 
не объяснить. Однажды была 

такая история — 16 сентября 
2020 года мы выступили в Ве-
не, а 17-го страну закрыли на 
карантин. И таких примеров 
много.  Но сейчас мы нужны 
своей стране — даже боль-
ше, чем прежде. У нас такой 
репертуар, который помо-
гает поддержать наших со-
отечественников, зарядить 
уверенностью, гордостью за 
свою страну и культуру. Это 
сегодня важно. 
Публика в других стра-
нах как-то отличается 
от нашей? 
Обычно мы не разделяем пу-
блику. Наши зрители — лю-
ди, которые готовы слушать 
музыку, работать душой, 
хотят саморазвития. Когда 

выступаем в другой стране, 
думаем не только о соотече-
ственниках. Именно поэто-
му в нашу программу всегда 
включаем песни на языке 
народа, к которому едем. 
В Испании и Италии была 
очень горячая публика, нам 
понравились зрители в Пор-
тугалии, Венгрии, Австрии. 
А в Вене, например, на кон-
церт пришли и венгры, и сло-
ваки, и словенцы, и греки, 
и русские, и евреи, и армяне, 
которые проживают на тер-
ритории Вены и Австрии.

Наш на-
род очень 
талантлив, 
ему пора 
поверить 
в свои силы, 
искать ре-
сурсы в себе 

Пока мы 
едины — мы 
непобедимы

Артист Михаил 
Турецкий о важности 
единства, вере 
в страну и творческом 
становлении  

икой на россиян, 
осуждают знаме-

й, «сваливших» из 
«Вижу тявканье по 
ехавших — Аллы, 
а, Чулпан, Земфи-
о Россия уехала от 
тому что Россия — 
е вы»,  — написал 

Машины времени» 
ях. Россияне ожи-
иделись. В сети да-
лись фейки, якобы 

ные от лица других 
с хлесткими отве-
каревичу. Но по-
ему музыканту 
е возразил, 

елеведущей 
Лазаревой, 

й сейчас в Ис-
на признала

ывание му-
а с лишком 
 При этом 
опыталась 

вдать: «Они 
леют за свою 
и Андрей Ва-

димович тоже боле
реживает, как и я.
мы такие, не хочет
пачкать руки, опу
до этого всего. У н
возможность уехать
уезжаем. Но кому-
дется все-таки с эт
бираться», — приз
Татьяна в интервью
Клинический
И р и

ю. 
ихолог 

а ,  к о м -

хологи на прот
многих лет учили
роться» с любым
ным неблагополуч
бывают ситуации,
дискомфортных ч

бавитьс
можно —

их пр
Кто-т

позволи
уехать, отд

от происходящ
хранить «бел
то», однако
помнить: Р
нас не уедет
Принадле
к опреде
нации —
важных
которых 
личность
не убежиш

вью
еский пс

И р и н а  П е т р о в а

От себя 
не убежишь 
Почему некоторые 
знаменитости уезжают 
за границу

Татьяна 
Лазарева (1) сейчас 
живет в Испании, 
а Андрей 
Макаревич (2) 
эмигрировал 
в Израиль 
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■ За последнюю неде-
лю в сети увеличилось 
количество фейков, 
не только связанных 
с военными действи-
ями наших военнос-
лужащих на Украине, 
но и касающихся соци-
ально-экономической 
обстановки в России. 
«Вечерка» разбирает 
очередную партию 
фальшивых новостей. 

Остаться без нефти
Ложь: Все больше стран от-
казываются от российского 
газа и нефти, а Европа и во-
все сможет обойтись без 
этих ресурсов уже к концу 
2022 года. 
Правда: Вчера генераль-
ный секретарь ОПЕК Мо-
хаммед Баркиндо заявил, 
что потери от ухода с рынка 
российской нефти будут 
очень велики, возместить 
их не получится. ОПЕК 
способна задействовать ре-
зервы, но возможности эти 
ограничены. А глава МИД 
Люксембурга отметила, что 
отказ от российских нефти 
и газа обвалит экономику 
Германии и всего конти-
нента.

С бревном в глазу
Ложь: Канал CNN выпу-
стил сюжет о том, что в Рос-
сии начался голод. 

Правда: Сюжет заказан ад-
министрацией президента 
США как попытка западных 
СМИ отвлечь внимание от 
внутренних проблем в стра-
не — резкое повышение цен 
на бензин, продукты, ком-
мунальные услуги. Авторы 
сюжета демонстрируют 
несколько банок тушенки 
и очередь за сахаром в Са-
ратове. Снимки сделаны 
во время ажиотажа на про-
дукты питания, спровоци-
рованного слухами. При 
этом эксперты в сюжете 
уверяют — случится эконо-
мический коллапс. Все тези-

сы опровергает Минпром-
торг РФ: дефицита в рознич-
ной торговле не будет.

Не мытьем, 
так долгами
Ложь: Россия объявила 
дефолт. Об этом снова со-
общает CNN со ссылкой 
на финансовое агентство 
Standard&Poor’s. 

Правда: Дефолт возмо-
жен лишь тогда,  когда 
у страны нет возможности 
исполнять внешние обяза-
тельства. Это происходит, 
когда, например, госдолг 
превышает ВВП (валовой 
внутренний продукт). В си-
туации с Россией дефолт 
невозможен, так как ВВП 
составляет 131 триллион 
рублей, а долг — 21 трил-

лион, из которых только 
4,7 триллиона — внешние 
займы. Однако США и ев-
ропейские банки пытаются 
навязать России техниче-
ский дефолт. 

Грязная работа
Ложь: Наши военные при-
менили термобарическую 
бомбу в Николаеве. Момент 
взрыва попал на видео.
Правда: Видео отражает 
событие гражданской во-
йны в Йемене. В начале 
февраля 2022 года во время 
боевых действий там ис-
пользовались 200-мм не-
управляемые реактивные 
снаряды ТОС-1А. Подразде-
ления саудовских королев-
ских сухопутных войск со-
вместно со сторонниками 
президента Хади задейство-
вали тяжелые огнеметные 
системы во время насту-
пления на районы, зани-
маемые силами шиитского 
движения «Ансар Аллах» 
(запрещенная в России ор-
ганизация). После того как 
правда вскрылась, причем 
очень быстро, телеграм-ка-
налы начали удалять посты 
с видео, но публикации за-
фиксированы аналитиче-
ским сервисом TGstat.

Ни голода, 
ни дефолта
Украинские 
фейки объявили 
продовольственный 
коллапс в России

Кадры 
из телесюжета 
CNN о кризисе  
в России (1) 
CNN же у себя 
на сайте 
объявили 
дефолт (2)

Даже если вброс уда-
лен, его фиксирует 
аналитический сервис 

15-летний автогонщик Ар-
тем Северюхин «прославил-
ся» на днях, к сожалению, 
не своей победой на чемпи-
онате Европы по картингу, 
а тем, что зиганул с пьеде-
стала во время вручения на-
грады. Ситуация невероят-
но абсурдная — абсолютно 
русский лицом, уроженец 
Верхней Пышмы, выступа-
ющий под флагом Италии, 
улыбается, радуется и вдруг 
выбрасывает фашистское 
приветствие. Шок.
Понятно, что все это он 
сделал не от большого ума. 
Хотел, как бывает у подрост-
ков, привлечь к себе внима-
ние? Вряд ли спортсмен Се-
верюхин искренне испове-
дует доктрину 
Третьего рейха. 
Просто сейчас, 
где-то на под-
корке, во всем 
мире появилось 
вот это: можно 
все. Дурачкам 
искренне ка-
жется, что в зи-
говании есть что-то смеш-
ное и даже стильное. Те, кто 
поумнее, рассматривают 
фашизм как «интересное 
общественно-политическое 
течение». Покупают и про-
дают в интернет-магазинах 
ордена и орлов Третьего 
рейха, изучают и коллекци-
онируют. Совсем отбитые — 
устраивают фашистские 
марши, собираются «по ин-
тересам» и распевают наци-
оналистические гимны и из-
учают «теорию». Кто-то идет 
дальше и, проштудировав 
«теорию», переходит к прак-
тике. Страшной практике 
убийства одних — другими.
Это происходит не в какой-
то отдельной стране. По все-
му миру сейчас носятся не-
офашистские настроения. 
Одна нация «лучше» и «пра-
вильнее» всех остальных. 
«Избранные» могут притес-
нять «второсортных». А то 
и забивать толпой.
Казалось, что в современ-
ном мире такое нев оз-
можно. Но вот маленький 
пример: светловолосый 
лучезарный мальчик Тема 
приветствует с пьедестала 
«от сердца — к солнцу». 
Потом, конечно, сам страш-
но испугался. Не ожидал 
такой волны осуждения. 
Против него моментально 
возбудила дисциплинарное 
дело Международная авто-
мобильная федерация, а ре-
зультаты Северюхина удали-

ли с международных ресур-
сов. Команда Ward Racing из 
Швеции, за которую высту-
пал юный гонщик, расторг-
ла с ним контракт. Пошли 
путаные объяснения — де-
скать, был так рад победе, 
что слал маме сердечки. От 
сердца — к маме.
Мама в соцсетях тоже, ко-
нечно, захлопала крылья-
ми: «Вы не знаете моего 
сына, я знаю! Он посылал 
сердечки!» Жалко маму, да 
и пацана тоже. Представь-
те: столько сделать для по-
беды и так глупо потерять 
ее. Хотя в данном случае 
логичный вопрос: почему 
выступал под итальянским 
флагом? Да потому что 

именно Россия 
уже много лет 
так же дискри-
м и н и р у е т с я 
по националь-
ному призна-
ку,  в  лучших 
традициях со-
временных по-
следователей 

Гитлера. Россия, которая 
вообще-то сегодня главный 
воин в борьбе с неофашиз-
мом. Наши спортсмены во 
всех видах спорта пострада-
ли: их отстраняют, унижают 
как могут. Один скандал 
с фигуристками чего сто-
ит. Лишили гимна и флага. 
Кто-то ищет для себя лазей-
ки: выступает под чужим 
флагом. Вот и Артем тоже, 
получил итальянскую ли-
цензию. Осуждать тут нель-
зя, все же человек с юных 
лет сделал ставку на спорт, 
и почему он должен отказы-
ваться, и так далее, и тому 
подобное… Но какой-то 
осадочек всегда остается, 
когда слышишь такие исто-
рии. Может, честнее — во 
имя своей страны — вообще 
не выступать. Не ехать на 
Олимпиаду под нейтраль-
ным флагом. Просто — не 
унижаться. Но каждый вы-
бирает свой путь. Северю-
хин с мамой выбрали свой. 
Потом опозорился сам, 
опозорил «новую» команду 
и «новый» флаг, опозорил 
Россию. И извинения уже 
не пройдут.
Очень хорошо, что эта глу-
пая выходка получила такой 
резонанс и мировое осужде-
ние. Это — правильно и за-
лог того, что какой-то сле-
дующий молодой да ранний 
сто раз подумает, прежде 
чем устраивать подобные 
выступления на публику.

Глупость не может быть 
больше оправданием

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Комментарий эксперта

Богдан Беспалько, политолог, член Совета по меж-
национальным вопросам при президенте России:
Преимущество России в информационной 
борьбе в том, что она постоянно говорит 
правду о проведении специальной опера-
ции, в отличие от зарубежных изданий, — 
рассказал он «Вечерке». — Я знаю нескольких 
журналистов, которые убедились в правоте 
российских СМИ и источников и доверяют 
нам. В том числе представители немецкого изда-
ния «Шпигель» наткнулись на обман зарубежных 
источников. Конечно, Россия не использует фейки 

такого рода: когда снимают обстрел Донецка, а вы-
дают видео за обстрел Киева. Такой обман всплы-

вет. России нужно больше опираться на зару-
бежных коллег из СМИ, так как российское 
телевидение на Западе блокируют, и транс-
лировать нашу точку зрения становится 
все сложнее. Именно такие иностранные 
журналисты, которые убедились в нашей 
правоте, могут стать инструментом донесе-

ния верной информации для читателей в разных 
уголках мира.
Материал подготовил Андрей Объедков vecher@vm.ru
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все эти вещи были переданы 
Франции по государствен-
ным гарантиям.  
Миндлин сообщает, что из 
частных коллекций задержа-
ны картины олигарха Петра 
Авена. 
— Да, он сам находится под 
санкциями, но все произве-
дения искусства, находящи-
еся на территории России 
более ста лет, не могут быть 
просто так вывезены. Это за 
гранью добра и зла, — ком-
ментирует «Вечерке» Миха-
ил Миндлин.

■ Вчера генеральный 
директор Третьяковской 
галереи Зельфира Трегу-
лова заявила, что ведет-
ся интенсивная работа 
по возвращению в Рос-
сию картин из коллек-
ции меценатов Михаила 
и Ивана Морозовых. 
«Вечерка» разбиралась, 
как произведения ис-
кусства стали залож-
никами политической 
обстановки. 

Искали предлог
Более двухсот шедевров ми-
ровой живописи из крупней-
ших российских музеев во 
Францию были привезены 
в прошлом году для выстав-
ки «Коллекция Морозовых. 
Иконы современного искус-
ства», которая стартовала 
в фонде Louis Vuitton с 22 сен-
тября. Это шедевры Ван Го-
га, Пабло Пикассо, Поля Се-
занна, Казимира Малевича, 
Валентина Серова и многих 
других. Чего стоит только 
«Зора на террасе» Анри Ма-
тисса (1), «Женщина, держа-
щая плод» Поля Гогена. 
В феврале этого года сро-
ки выставки продлили до 
3 апреля — дескать, интерес 
зрителей высок, а вернуть 
картины в Россию сложно 
из-за санкций и сложной ло-
гистики. Да и не особо, по-
хоже, французы торопятся 
расставаться с картинами. 
В начале прошлой недели 
посольство России во Фран-
ции объявило, что произве-
дения готовят к возвраще-
нию в отечественные музеи. 
Однако в субботу француз-
ские СМИ, ссылаясь на за-
явление Минкульта страны, 
сообщили, что два полотна 
из коллекции братьев Мо-
розовых при этом временно 
оставят во Франции.

Вернут, но не все
По словам спецпредстави-
теля президента России по 
международному культурно-
му сотрудничеству Михаила 
Швыдкого, вернуть коллек-
цию Морозовых в Россию 
возможно к майским празд-
никам.
Представитель 
п р е з и д е н т а 
добавил,  что 
могут быть про-
блемы с возвра-
щением част-
ных экспонатов 
из-за личных 
санкций Евросоюза. Пока 
что «в заложниках» францу-
зы собираются оставить как 
минимум две картины — 
«Портрет Жанны Самари» 
Огюста Ренуара (3) и «Де-
вочка на шаре» Пабло Пикас-
со (2), которые хранились 
в Государственном музее 
изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина.   

Полотна из коллекции 
Морозовых по-прежнему 
остаются в Европе 

Президент Франции 
Эмманюэль Макрон 
на открытии 
выставки в Париже

вчера картины, за-
стрявшие на русско-
финской границе по-
сле выставок в Италии 
и Японии, вернулись 
в Россию. 
Третьяковская гале-
рея, например, отпу-
скала на гастроли зна-
ковую работу Василия 
Кандинского «Красная 
площадь». Также по-
лотно «Дама в белом» 
Поля Элле из собрания 
ГМИИ имени Пушкина 
вернулось в учрежде-
ние в целости. Состоя-
ния полотен эксперты 
оценили как «хоро-
шее», отметили, что 
скоро они вернутся 
в постоянную экспо-
зицию. 

Кстати,

Освободить 
шедевры 
из плена

Это беспрецедентный слу-
чай, считает искусствовед, 
директор Музея имени Ан-
дрея Рублева Михаил Минд-
лин. При этом он отмечает, 
что конфликт отчасти схож 
с историей о крымском золо-
те скифов, только масштабы 
куда серьезнее. Напомним, 
коллекция золота скифов 
из музеев Крыма выставля-
лась в Нидерландах на мо-
мент возвращения Крыма 

в состав России. Был суд, по 
итогам которого Украина, 
затребовавшая коллекцию 
себе, получила ее. Суды про-
должаются.
— У нас пытаются отнять все 
что можно. Но это незакон-
ная экспроприация, задерж-
ка, нарушение всех догово-
ров, — уверен искусствовед 
Михаил Миндлин. — Ведь 

Способ давления
Искусствовед, однако, убеж-
ден, что прощаться с коллек-
цией Морозовых рано. Вер-
нуть картины смогут, пусть 
и не быстро. 
— Поведение так называ-
емых партнеров — недо-
пустимо. Я не уверен, что 
в дальнейшем российские 
музеи и частные владельцы 
будут готовы передавать им 
свои произведения, учиты-
вая риск изъятия, — добав-
ляет Миндлин. 
Теперь искусство стало ин-
струментом политического 
давления. И недаром накал 
ситуации с картинами кор-
релирует с темпами спец-
операции на Украине. Этого 
же мнения придерживается 
директор Института полити-
ческих исследований Сергей 
Марков.
— То, что происходит на За-
паде, можно назвать фаши-
зацией, — отмечает Сергей 
Марков. — По отношению 
к русским происходит то-
тальное нарушение прав 
человека, в ход идут откро-
венные политические ре-
прессии. А ситуация с карти-
нами выглядит так, словно 
гопники в парке пристали 
к прохожему и отобрали его 
вещи. Это беспредел. 

Вопрос сохранности 
— Коллекции Щукиных 
и Морозовых принадле-
жат Музейному фонду Рос-
сии, — говорит искусство-
вед Михаил Каменский. — 
В сос тав е  экспозиции, 
которая все еще находится 
на территории Франции, — 
практически все из госсо-
брания. Там есть и работы 
из частной коллекции, но 
все они должны быть воз-
вращены, вне зависимости 
от того, кому они принадле-
жали. Возврат осложняется 
тем, что ни одна страховая 
компания не может гаран-
тировать сохранность кар-
тин при транспортировке. 
Есть и логистические про-
блемы: нет необходимого 
количества фур для пере-
возки художественных цен-
ностей. Должно быть шесть 
огромных грузовиков, в ко-
торых будут соблюдены все 
условия с учетом климата, 
влажности, температуры. 
Они сейчас недоступны, по-
тому что в Европе нарушена 
логистика. И третья пробле-
ма — безопасность передви-
жения фур по Европе до рос-
сийской границы. А сейчас 
таких гарантий никто дать 
не может. У меня нет сомне-
ний, что картины вернут 
в целости и сохранности, но 
сколько именно придется 
ждать, зависит не от нас.
Дарья Пиотровская, 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Картины вернут, 
но сколько ждать, 
зависит не от нас 
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■ В 1960-е годы про-
шлого века «Вечерняя 
Москва» не только рас-
сказывала читателям 
о важных событиях 
в жизни столицы, стра-
ны и мира, но и помога-
ла найти ответы на бы-
товые вопросы в рубри-
ке «Справочное бюро». 

Мелочи жизни
В номере от  13 апреля 
1967 года читатели Г. Нови-
кова и З. Колоколова пишут, 
что собрались уезжать на 

дачу и очень боятся пропу-
стить подписку на любимую 
газету «Вечерняя Москва».
«Справочное бюро» обо-
дряет преданных читателей 
и сообщает, что на второе по-
лугодие можно подписаться 
до 15 июня включительно. 
А если удобно, то подписать-
ся лучше в ближайшее вре-

мя, заранее. В этот же номер 
попал вопрос Б. Ворчагова, 
где можно отремонтировать 
ниппельный футбольный 
мяч? Газета подсказала, 
что нужно обратиться в ма-
стерскую на Ботанической 
улице, 10-а, где ремонтиру-

ют хоккейные и боксерские 
перчатки и ниппельные 
мячи. Сегодня по этому 
адресу ремонтируют только 
зубы в стоматологической 
клинике.
А вот читательница В. Гово-
рова в этом же номере зада-

ет вопрос, как сварить варе-
нье из апельсиновых корок? 
«Справочное бюро» дает 
подробный рецепт: корки 
с 5–6 апельсинов нужно за-
лить водой и вымачивать 
двое суток, потом срезать 
белую массу, воду слить, на-

лить новую, прокипятить 
и снова слить. Корки нагре-
вать, добавить полстакана 
воды, полкило сахара и ва-
рить до готовности. Можно 
добавить немного грецких 
орехов. Пользуйтесь, уважа-
емые читатели, рецептиком 
и сегодня.

Обычный порошок
В номере от 2 апре-
ля 1967 года чита-
тель В. Червинский 
интересуется, по-
чему промышлен-
ность прекратила 
выпуск  зу бного 
порошка «Санит»? 
Для объяснения 

была привлечена главный 
технолог фабрики «Свобо-
да» Стрижова. По ее словам, 
зубной порошок «Санит» 
перестали выпускать еще 
в 1965 году, поскольку он 
имел ограниченный спрос. 
По словам технолога, зуб-
ной порошку «Особый» 
лучше. В его состав входит 
двууглекислый натрий, 
который способствует луч-
шей очистке зубов. Кроме 
зубного порошка «Особый», 
порекомендовали обратить 
внимание еще на два «брен-
да» «ВДНХ» и «Мятный.

Апельсиновое варенье 
для вдохновения 

Кадр из фильма «Девчата» 1962 года. Актриса Надежда Румянцева в роли Тоси 
Кислицыной готовится дегустировать огромный бутерброд с вареньем

С грецкими 
орехами 
апельси-
новый кон-
фитюр будет 
вкуснее 

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

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Анна Игоревна 
Жительница ЦАО, 37 лет

Вопрос: Какие ме-
роприятия пройдут 
в Москве в рамках 
празднования Дня до-
нора крови? 
Ответ редакции 
«МВ»:
Всемирный день 
донора крови от-
мечают 20 апреля. 
С 18 по 29 апреля 
в столице пройдет 
очередной донорский 
марафон «Достучаться 
до сердец. Шефы ря-
дом». Акция пройдет 
в восьми отделениях 
переливания крови. 
Более подробную ин-
формацию об этом со-
бытии можно узнать, 
написав на электрон-
ную почту info@nfrz.ru. 

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Дом, строительство, ремонт Реклама 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы 
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Как гром среди ясного неба 
прогремело в конце зимы 
1950 года известие о заклю-
чении советско-китайского 
«Договора о дружбе, союзе 
и взаимной помощи»: наши 
европейские и американ-
ские партнеры, как теперь 
принято их называть, не 
хотели в это верить, хотя не-
которые утверждали, что на 
самом деле его тайно подпи-
сали в августе 1945-го.
Надо понимать, что Вторая 
мировая война еще не за-
кончилась, поэтому одним 
из положений документа 
обозначили необходимость 
добиваться скорейшего за-
ключения мирного договора 
с Японией. В другой статье 
говорилось о двусторонних 
советско-китайских отно-
шениях. Отдельно оговари-
валось (и, кажется, зря), что 
КНР и СССР «не будут заклю-

чать какого-либо союза, на-
правленного против другой 
стороны». 
Тогда же подписали соглаше-
ние о предоставлении КНР 
кредита на сумму 300 мил-
лионов долларов под — вни-
мание! — всего 1%. 
В дальнейшем отношения 
между Москвой и Пекином 
не всегда были безоблачны-
ми, но сейчас они снова на 
высоком уровне. И это бес-
покоит Запад... 

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы продол-

жаем нашу новуюрубрику. 
Поэт писал: «Слушайте, 
товарищи потомки, агитатора,
горлана-главаря». А так ли 
wдалеко ушли от нас те явле-
ния, которые высмеивал совет-
ский сатирический плакат? 

Люди возле магазина
Плачут у пустой 
витрины
Ворот рвут, 
ломают кепки:
Как же мы теперь 
без «Эппла»?!
Без «Самсунга» 
и без «Делла»?
Тоже мне, большое дело!
Вот проблема, 
право слово,
Нет «Интела» — 
есть «Леново».
Ну а, спросите вы, 
кроме?
«Мейзу», «Хуавэй», 
«Сяоми»...
Бростье эти вопли «SOS»,
Ни один ни гол, ни бос.
И для женщин, 
и мужчин
Есть «Симпле», «Туюс», 
«Ли-Нин».
Из Китая прут товары,
Не сказать, 
что прямо даром,
Но по качеству-цене
Ничего себе вполне.
Лишь бы нам 
не увлекаться,
Только с ними 
не остаться.
Надо ладить нам свое,
Чисто домотканое.
(Нам же только 
волю дай —
Скупим на корню 
Китай.)

Рифма в тему

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

vecher@vm.ru

Иронические 
строки об импорте
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

● Подработка! Выплаты — ежедневно! 
Гр. РФ, до 60 лет. Т. 8 (967) 095-80-02
● 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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппарату-
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 юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

Куплю значки, старинные награды, 
военный антиквариат, бумажные 
деньги, монеты, фарфор, часы, се-
ребро, портсигары, подстаканники, 
марки, архивы, фотографии, игруш-
ки, антиквариат. Выезд бесплатно. 
Оплата сразу. Т. 8 (909) 628-51-83

Туризм и отдых

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

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Коллекционирование

Транспортные услуги

Ясновидящая  из  Болгарии
Адони Лаура Эдуардовна. Сня-
тие порчи, сглаза, негативных 
программ, родовых проклятий. 
Помощь по здоровью. Избавле-
ние от зависимостей. Лично и по 
фотографии. Предсказания на год 
бесплатно! Почувствовали сла-
бость — приходите, поговорим!!!

☎  8 (495) 294-64-36

● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77

Знакомства

●  С в а х а .  Га р а н т и р о в а н н о ! 
Т. 8 (916) 487-22-29
●Знакомлю людей. Т. 8 (495) 764-04-68
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К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечеркой». 
Сегодня свое фото 

представила из-
вестная актриса 
театра и кино 
Олеся Железняк. 
Присылайте и вы 
свои фотографии 

со свежим номером 
газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут и за что 
любите «МВ».

«Москва Вечерняя» — одна из самых популярных 
газет в столице. Я сама просматриваю ее сайт, чтобы 
почитать свежие новости. Мне нравятся колонки 
колумнистов, где многие авторы высказывают ин-
тересные позиции по различным вопросам. И самое 
главное, что по этим темам есть мнения «за» и «про-
тив». А еще мне импонирует то, какую интересную 
форму «Вечерка» выбрала для связи с жителями — 
газету можно получить бесплатно в метро и почи-
тать во время дороги. А «толстушку» с телепрограм-
мой приносят домой. Как говорится, бесплатная 
газета с доставкой на дом. И такие номера приятно 
держать в руках. Мне знакомая рассказывала, что 
видела, как отдыхающие на пляже в городе Алушта 
передавали друг другу почитать столичную «Вечер-
ку». А это говорит о популярности.

наш век

— Ты где такую уборщицу 
нашел? В пять минут все 
полы помыла!
— Из керлинга после санк-
ций пришла.

■
Только соберешься разбо-
гатеть — то трусы порвут-
ся, то гречка закончится…

■ 
Вовочка ударил трудови-
ка молотком по пальцам 
и получил «пять». По край-
ней мере ему так послы-
шалось.

■
«Ты неправильно загружа-
ешь посудомойку», — ска-
зал я жене перед тем, как 
это стало моей постоянной 
обязанностью.

■
— В чем сила, брат?
— Сила — в произведении 
массы тела на ускорение. 
И не брат ты мне, гнида не-
образованная!

■
К а р л с о н ,  о б ъ е в ш и с ь 
плюшками фрекен Бок, за-
стрял в форточке. Так по-
явился кондиционер.

■
— Этот кофе грубого по-
мола?
— Очень! С утра может да-
же на три буквы послать.

■
— Почему одна сторона 
вашего автомобиля покра-
шена синим цветом, а дру-
гая — красным?
— Это чтобы свидетели 
противоречили друг другу!

■
Матч был настолько дого-
ворным, что его заверил 
нотариус.

■
Лучше всего в детский са-
дик дети встают в субботу!

■
Жить нужно так, чтобы 
бывшие завидовали на-
стоящим.

■
На свадьбе гаишника те-
ща подарила ему знак, 
запрещающий поворот 
налево.

■
— Дорогая, ты мне присни-
лась!
— Ничего, дорогой, это от-
стирывается.

■
Реклама. Мягкое слаби-
тельное. Слабит, не нару-
шая сна.

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