
В ответ на санкции против депутатов Госду-
мы Россия внесла в черный список 398 чле-
нов американского Конгресса. 
— В порядке реакции на 
антироссийские санкции 
против 328 депутатов Гос-
думы РФ вводятся зеркаль-
ные санкционные ограни-
чения в отношении 398 
членов палаты представи-
телей Конгресса США, — 
заявил российский МИД. 
Уточняется, что парламентариям будет на-
всегда закрыт въезд в Россию. Аналогичные 
меры приняты в отношении 87 сенаторов 
парламента Канады. 

Парламен-
тариям 
будет 
навсегда 
закрыт 
въезд в на-
шу страну 

РЕШЕНИЕ

Вчера Россия внесла 
в черный список почти 
400 конгрессменов США.

Зеркальные 
санкции

ПРОГНОЗ
ЧЕТВЕРГ 14 апреля 2022 года
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и газеты «Вечерняя Москва»

Тем временем После того как 12 апреля в Мариуполе украинские морпехи сдались в плен российским войскам, началась череда 
признаний и показаний. Как оказалось, руководство ВСУ обмануло военных и отправило на верную смерть с. 3 vm.ru

Бригада по акции
Цены на ремонт 
начали снижаться с. 7

Прощай, «ВИА Гра»
Продюсеры решили 
распустить группу? с. 11

В Москве в выходные выпадет 
треть месячной нормы 
осадков.

Наиболее неблагоприят-
ным будет дневное время 
16 апреля. 
— Дож ди будут идти 
в течение всех суток, 
и только в воскресенье 
днем они начнут осла-
бевать, — рассказала 
главный специалист Московского метео-
бюро Татьяна Позднякова. — Температура 
в городе и области будет невысокой: днем 
+ 6...+8 градусов. Она будет ниже климати-
ческой нормы, а количество осадков боль-
ше, чем нам бы того хотелось.

Екатерина 
Миронова 
в непогоду 
у парка 
развлечений 
«Остров 
Мечты»

Вернутся 
дожди

Главному 
футбольному 
клубу столицы 
исполняется 
100 лет! с. 8 

«Спартак» идет в бой!

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

16 июня 2003 года. Капитан «Спартака» Егор Титов с Кубком России по футболу 
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■ Вчера в гости к пре-
зиденту Украины при-
ехала целая «группа то-
варищей» — президенты 
Польши, Латвии, Литвы 
и Эстонии. Зачем?
Сезон гастролей на Украину 
открыл британский премьер 
Борис Джонсон. В условиях 
строжайшей секретности 
на поезде из Польши он 
приехал в Киев и, конечно, 
сказал Зеленскому слова 
поддержки и пообещал ему 
новые поставки вооруже-
ний. Побывал в Киеве и гла-
ва европейской дипломатии 
старик Жозеп Боррель.
«Эта война должна быть 
выиграна на поле боя», — 
написал дедушка в Twitter. 
И напомнил, что Брюссель 
выделил дополнительные 
500 миллионов евро для 
закупки оружия, которое 
будет направлено Киеву. 
И вот — новые визитеры.
— Наши войска отошли 
от Киева, чтобы сосредо-
точиться на донбасском 
направлении, и ездить 
в столицу Украины стало 
безопасно, — рассказыва-
ет генеральный директор 
Института региональных 
проблем, политолог Дми-
трий Журавлев. — Вторая 

и, пожалуй, основная при-
чина: у глав европейских 
государств возникло лож-
ное ощущение, что Украи-
на может в этой войне по-

бедить. Дескать, если наши 
от Киева отошли, то брать 
его не собираются, а значит, 
у Зеленского есть шансы. 
Третья причина — спешат 
отметиться. Политики ведь 
тоже люди и подвержены 

влиянию моды. Джонсон от-
крыл сезон, и ездить в Киев 
стало модно, ну вот и ездят. 
Также, как пояснил поли-
толог, западным лидерам 

важно Зеленского мораль-
но поддержать — дескать, 
мы с тобой, вместе будем во-
евать с Россией до последне-
го украинца. Бейтесь, това-
рищи, насмерть, а мы будем 
вам вежливо аплодировать. 
Между тем президент Фран-
ции Эмманюэль Макрон не-
ожиданно для всех  заявил, 
что пока не намерен посе-
щать Киев. Он уверен, что 
подобный визит не прине-
сет конкретных результатов. 
В разговоре с французскими 
журналистами он отметил, 
что не хочет «идти на пово-
ду у моды».

— Дело в президентских вы-
борах, — считает кандидат 
социологических наук, пре-
подаватель МГУ Виталий 
Караев. — Марин Ле Пен, 
которая вышла во второй 
тур, строит свою кампанию 
на том, что Макрон больше 
занимается чужой Украи-
ной, а не своей Францией, 
где падает уровень жизни 
и растет напряженность. 
Скоро и другие европей-
ские лидеры столкнутся 
с протестами. Им будет не 
до Украины.
Никита Миронов
vecher@vm.ru  

Сезон гастролей 
на Украину открыт 
Западные политики завели моду ездить в Киев

9 апреля 2022 года. Владимир Зеленский (справа) и Борис Джонсон во время прогулки 
по улицам столицы под охраной украинских боевиков

Европа хлопает по плечу 
обреченного Зеленского 

Край непуганых идиотов 
превратился в край идио-
тов напуганных. На Запад-
ной Украине, в Тернополе, 
Мукачеве и Ужгороде снес-
ли памятники Пушкину, 
в срединных Черкассах 
разукрасили бюст велико-
го русского поэта в цвета 
жовто-блакитного прапо-
ра. С этим понятно. Наше 
все, Пушкин, написавший 
«Страшись, о рать инопле-
менных, России двинулись 
сыны», не помнящей ни ро-
ду, ни племени нацистской 
сволочью признан реаль-
ным врагом. Но вот в горо-
де Днепре украинская по-
лиция впала в полный сту-
пор. Патруль задержал ван-
да лов,  тоже 
старательно 
разрисовывав-
ших памятник 
А л е к с а н д р у 
Сергеевичу. Те 
в застенках те-
перь в оправ-
дание демон-
стрируют на-
колотые на теле свастики, 
плачут и клянутся, что хоте-
ли насолить клятым моска-
лям. Но стражи порядка им 
не верят: постамент укра-
шен многочисленными 
буквами Z. Из-за этой ла-
тинской буквы, которая те-
перь прочно ассоциируется 
со специальной военной 
операцией войск России на 
Украине, даже самому па-
ну президенту Зеленскому 
пришлось срочно изменить 
написание своей фамилии 
на импортных языках. 
В общем, задачка у поли-
ции непростая, и, видимо, 
придется обращаться за 
экспертизой к психиатрам.
Помощь специалистов, 
очевидно, требуется руко-
водству минкульта Украи-
ны. Под страхом увольне-
ния ведомство запретило 
танцовщикам гастролиру-
ющей в Италии балетной 
труппы «Украинский клас-
сический балет» танцевать 
кацапское «Лебединое озе-
ро». Хотя, надо признать, 
чтобы вынести врачебные 
вердикты всем идиотам, 
проявившимся на просто-
рах от Нью-Йорка и Пари-
жа до Киева и Жмеринки, 
клинических психиатров 
не хватит. Нет в наличии во 
всем мире такого их числа, 
чтобы одновременно вы-
писать справки типа той, 
которой гордился бравый 
солдат Швейк: «Особой 

комиссией я официально 
признан идиотом. Я — офи-
циальный идиот».
Первыми кандидатами 
на получение таких до-
кументов должны стать 
те, кто проявил лютую не-
адекватность сразу. Это 
директора американских, 
итальянских и германских 
театров, «нейтрализовав-
шие» Гергиева и Мацуева. 
Следующие — те, кто за-
претил изучение творче-
ства Толстого, Достоевско-
го, Чехова с мотивировкой: 
они — русские! Авторам — 
справки. Музейщики из 
Нидерландов получения 
бумажки из спецклиники 
достойны вполне. Из-за 

р о с с и й с к о й 
спецоперации 
н а  Ук р а и н е 
« Э р м и т а ж 
в Амс терда-
м е »  п р и н я л 
р е ш е н и е 
п р е к р а т и т ь 
в з а и м о д е й -
ствие с Госу-

дарственным Эрмита-
жем в Санкт-Петербурге 
и изменил название на 
«Голландское наследие 
Амстердама». А справку 
с самой большой печатью 
надо вручить вице-премье-
ру правительства Польши, 
министру культуры и наци-
онального наследия Петру 
Глиньскому, который за-
явил, что российская куль-
тура должна вообще ис-
чезнуть из общественного 
пространства.
Казалось бы, занавес. Но 
потрясающая новость толь-
ко что пришла из Швеции. 
Организаторы музыкаль-
ного фестиваля «Кюльтю-
руасен» («Оазис культу-
ры») отменили концерт 
любительского оркестри-
ка, играющего на народ-
ных инструментах разных 
стран. Коллектив намере-
вался выступить в городе 
Упсала, а собранные день-
ги передать «в поддержку 
Украины». Однако сыграть 
музыкантам не позволили. 
«Обратившиеся к властям 
граждане написали, что 
балалайка является сим-
волом России, и играть на 
ней для Украины — свято-
татство», — пожаловался 
в интервью местному теле-
каналу один из участников 
оркестра.
Браво! Шоу дебилов про-
должается. Ждем новых 
премьер.

Шоу клинических 
идиотов

Александр Хохлов
Обозреватель

И СМЕХ И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Поворот

■ В самом высоком 
за последние 40 лет 
росте цен в Соединен-
ных Штатах Белый дом 
обвинил... президен-
та России Владимира 
Путина.
Потребительские цены 
в США с марта 2021 года вы-
росли на 8,5 процента. 
— Мы видели сегодняшние 
данные об инфляции, — за-
явил президент США Джо 
Байден, выступая в штате 
Айова. — 70 процентов ро-
ста цен в марте пришлось на 
вызванное Путиным повы-
шение цен на бензин.

Сами американцы в песни 
Байдена не верят. «Инфля-
ция достигла 40-летнего мак-
симума! — написал в Twitter 
член палаты представителей 
Верн Бьюкенен. Сначала де-
мократы сказали, что это 
«временно», затем они обви-
нили в этом проблемы с це-
почкой поставок и, наконец, 
заявили, что инфляция «на 
самом деле является хоро-
шим знаком». А теперь вино-
ват Путин. Когда Белый дом 
признает, что они сами вино-
ваты в «байденфляции»?
Борис Орлов
veher@vm.ru

Инфляция бьет по голове

Американская ассоциация таксистов вышла на митинг 
против высоких цен на топливо 
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■ Руководство воору-
женных сил Украины 
обмануло своих военных 
и отправило их на вер-
ную смерть, пообещав 
помощь при прорыве 
из Мариуполя. Об этом 
вчера начали рассказы-
вать сдавшиеся накану-
не в плен морпехи и их 
родные. 
Операция по освобождению 
Мариуполя от украинских 
бандформирований всту-
пила в свою заключитель-
ную фазу. Подразделения ВС 
РФ и армии ДНР подавляют 
оставшиеся крупные очаги 
сопротивления в промзо-
не. 12 апреля в Мариуполе 
произошла самая массовая 
сдача в плен за время спец-
операции на Украине: 
1026 украинских военных, 
среди которых 162 офицера. 
Один из сдавшихся в плен — 
морпех Виктор — рассказал 
на видео, что из завода име-
ни Ильича в Мариуполе вы-
шла вся бригада — более 
1500 человек, но до военных 
ДНР дойти смогли не все.
По словам Виктора, у во-
енных мысли и желание 
закончить боевые действия 
и сдаться были гораздо рань-
ше. Но два парня, которые 
именно так и сделали, по-
просту исчезли — их задер-
жали и увезли в неизвест-
ном направлении. В ночь 
с 11 на 12 апреля морпехов 
разбудили, приказали идти 
на прорыв и грузиться в тех-
нику. Все это подкреплялось 
обещаниями, что вот-вот 
придет подмога.
— Я был ранен, мне ни ору-
жия, ни брони не дали, — 
объясняет Виктор. — Я сел 
в «Урал», и мы выехали. 
«Урал» подбили, и мы все 
разбежались. Я принял ре-
шение идти сдаваться, пото-
му что это все глупо. Пошел 
и сдался. Нашел фермера, он 
позвал военных, привез нас 
к ним, и все. Со мной еще 
двое было. А всего более 
1500 людей.

Воюют 
не за идею, 
а за деньги

Герои

■   В Минобороны РФ 
рассказали о подвигах 
российских военных, 
участвующих в спецопе-
рации на Украине.

Прикрыл колонну
Заместитель командира бо-
евой машины ефрейтор Ми-
хаил Крылов (3) с группой 
обнаружил украинских ди-
версантов, которые готови-
лись к нападению. Михаил, 
понимая, что силы с против-
ником не равны, одним из 

первых вступил с нацистами 
в бой. Крылов, ведя обстрел, 
смог оттеснить украинских 
радикалов, чем обеспечил 
прикрытие колонны. Во вре-
мя боя он получил ранение, 
но продолжил атаку. Фор-
мирование боевиков было 
ликвидировано, а колонна 
наших военных без потерь 
продолжила движение.

Уберег боезапас
Командир отделения авто-
мобильного взвода роты 

Отбили противнику 
желание наступать

Материалы на странице 
подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Как проходит операция по 
освобождению Мариуполя  

действия и сопротивление, 
у них нет. В целом эта ситу-
ация средняя по ВСУ и, не-
смотря на заявления укра-
инской пропаганды, что 
боевой дух высок и боевые 
действия ведутся чуть ли не 
под Воронежом, слабо кто 
верит в эти фейки, так как 
большинство вэсэушников 
хотели просто непыльную 
работенку, находиться вбли-
зи линии соприкосновения 
боевых действий, контро-

лировать жилые кварталы 
Донецка, и во что преврати-
лась их служба сейчас — ни-
кто не был готов, поэтому 
начались бегство и попыт-
ки массовой сдачи в плен. 
По ходу продолжения спе-
циальной операции мы уви-
дим больше случаев, когда 
люди в форме ВСУ будут 
складывать оружие, чтобы 
сохранить свои жизни.

но,  руководство ВСУ броса-
ет свои части в сложных 
условиях, никакая помощь 
не оказывается и политиче-
ское руководство страны по-
ступает так же. Они сильно 
гордились, что инструкторы 
НАТО передали украинским 
военнослужащим опыт ве-
дения сетевых боевых дей-
ствий, когда каждое под-
разделение по сути является 
автономным. Но мы сейчас 
видим, что этот опыт ника-
кого толка не при-
нес: украинские 
военнослужащие 
тысячами сдаются, 
так как чувствуют, 
что их руководство 
предало. 
Аналитик уточня-
ет, что украинские 
бойцы воевали не 
за какую-то идею, как пред-
ставители нацбатальонов, 
а за деньги. 
— Поэтому когда появляет-
ся очередной риск, очеред-
ной страх, и был пример, 
когда часть бойцов сбежали, 
то основная масса тоже на-
чала сдаваться, — продол-
жает Астафов. — Идеоло-
гических причин для того, 
чтобы продолжать военные 

1 2 3

материального обеспече-
ния старший сержант Вла-
димир Ватрусенко (2) смог 
вывести из-под обстрела 
националистов автомобиль 
с боеприпасами во время 
освобождения населенного 
пункта от националистов. 

В результате были спасены 
военная техника и боепри-
пасы. Нашим десантникам 
удалось успешно завершить 
освобождение населенного 
пункта от националистов. 
Также Ватрусенко оказал 
первую помощь пострадав-

шим, при этом сам получил 
осколочное ранение. 

Спас переправу
Командир инженерной бри-
гады полковник Роман Бри-
ульский (1) выполнял зада-

чу по наведению мостовой 
переправы через реку для 
продвижения колонн рос-
сийских войск под непре-
рывным огнем противника. 
Радикалы с противополож-
ного берега начали мощный 
обстрел. Однако благодаря 
действиям полковника мо-
стовая переправа протяжен-
ностью около 100 метров 
через водную преграду все 
же была оборудована. Ко-
лонны российской техники 
переправились на другой 
берег, где и вытеснили про-
тивника.

Показания других сдавших-
ся подтверждают слова Вик-
тора — служащих ВСУ пре-
вратили в пушечное мясо 
для противника. 
Тем временем россий-
ские войска продолжают 
осаждать «Азовсталь», где 

сейчас все еще остаются 
украинские неонацисты, 
иностранные наемники 
и инструкторы. 
— Любые обещания коман-
дования ВСУ сейчас явля-
ются враньем, — рассказал 
«Вечерке» независимый по-

литический аналитик Алек-
сандр Асафов, — поскольку 
они не контролируют ситу-
ацию, так как сами не нахо-
дятся в местах боевых дей-
ствий и фактически никак 
не влияют на ситуацию. Вот 
и раздают обещания. Конеч-

10 апреля 2022 года. Российские танкисты в Мариуполе 
заряжают машину снарядами (1) 12 апреля 2022 года. 
Сдавшиеся военные ВСУ в Новоазовской центральной 
районной больнице получают медпомощь (2)

Командование 
ВСУ уже никак 
не повлияет 
на ситуацию 
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Событие 

■ В эту субботу в сто-
лице пройдет парад 
трамваев.
Старт торжественного выез-
да объявлен на 11:20 от Депо 
имени Баумана. В полдень 
двери дома для трамваев от-
кроются для всех желающих. 
Посетить организованно вы-
ставку в депо можно в тече-
ние трех часов. На экспози-
ции представят 15 моделей 
вагонов. Подарком станет 
выступление коллективов — 
участников проекта «Музы-
ка в метро».
— По решению мэра Москвы 
Сергея Собянина в городе 

сняты все ограничения, по-
этому мы возобновляем до-
брую традицию — 16 апреля 
состоится парад трамваев, — 
заявил заместитель мэра 
столицы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов. — 
Колонна ретротрамваев про-
едет по северо-восточной ча-
сти города — от Депо имени 
Баумана до Останкинского 
пруда и обратно. После это-
го модели можно будет рас-
смотреть поближе на терри-
тории депо. Приглашаю всех 
желающих.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Возобновляя традицию

Москвичка Анжелика Шостак в ретрокостюме дает 
билет юному пассажиру на параде трамваев 

■ В среду, 11 апреля 
1934 года, «Вечерняя 
Москва» рассказала чи-
тателям, сколько жите-
лей столицы выходило 
на субботники с начала 
года на главную стройку 
эпохи.
Как следовало 
из небольшой 
з а м е т к и  н а 
первой полосе, 
с 23 января по 
8 апреля в суб-
б о т н и к а х  н а 
М е т р о с т р о е 
у ч а с т в о в а -
ли 500 тысяч 
человек, или 
каждый четвертый житель 
Москвы. 
Помогали они не только фи-
зической силой, но и рублем.
«В фонд «Вся Москва строит 
метро», в который перечис-
лялись суммы, заработан-
ные участниками субботни-
ков, поступило около милли-
она рублей», — описывает 
газета щедрость и трудовой 
энтузиазм москвичей. 
На 12 апреля 1934 года был 
назначен очередной «суб-
ботник», на который долж-
ны были выйти около 40 ты-
сяч жителей. Начальство 
и партийная элита личным 
примером вдохновляли жи-
телей.
«Вместе с рабочими и слу-
жащими Москвы завтра 
будут работать на метро 
сотрудники Коминтерна, 
Профинтерна, Совнаркома 
РСФСР, осоавиахимовцы, 
рабочие и колхозники Наро-
Фоминского, Пушкинского 
и Лосино-Островского рай-
онов», — сообщала газета. 
Заметкой на первой полосе 
дело не ограничилось. Газе-
та сообщала, что начались 
работы по укреплению грун-

та под домом ВЦИК, что на 
углу улиц Моховой и Комин-
терна (сегодня — Воздвижен-
ка. — «МВ»). 
«Из подвала дома в грунт, 
через систему трубок нагне-

таются поочередно жидкое 
стекло и хлористый каль-
ций. В результате реакции 
между этими растворами 
наступает почти мгновен-
ное окаменение грунта», — 

писала «Вечерняя Москва» 
и не без гордости добавляла: 
«Способ химического закре-
пления песчаных грунтов 
разработан в СССР группой 
научных институтов». Одна-
ко были не только радост-
ные известия. Попадались 
и тревожные сигналы.
«Заместитель начальника 
Метростроя т. Айнгорн стра-
дает излишним 
оптимизмом. Ру-
ководя конторой 
метроснаб и кон-
торой инертных 
материалов, он 
избегает острой 
постановки во-
проса о прорывах 

в снабжении строительства. 
«Гравий у нас есть! — уве-
ряет т. Айнгорн. — Шахты 
гравием обеспечены». Од-
нако при бетонировании 
одного лишь большого 
кессона и только за четыре 
дня (с 18  по 21 марта) нако-
пилось 990 человеко-часов 
простоев (единица учета 
отработанного времени) 

из-за отсутствия 
гравия. Бывает, 
что шахты воруют 
гравий друг у дру-
га», — сообщает 
газета.
Айнгорн Исер, 
над которым сгу-
с т и л и с ь  т у ч и , 

был арестован в 1938 году 
по обвинению в террори-
стической деятельности. 
Получил срок, в 1944 году 
освободился, а в 1955-м был 
реабилитирован. Он стал 
одним из многих начальни-
ков строительства первой 
очереди Московского ме-
трополитена, которые были 
репрессированы.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1936 год. Рабочие лесопильного завода №1 имени 
Ильича трудятся на субботнике по строительству 
Московского метрополитена в районе Волхонки

Цифра

дней осталось до окон-
чания строительства. 
Так полагали 11 апреля 
1935 года. На деле — 
больше года.

2 0 9

Помогали 
не только 
физиче-
ской силой, 
но и рублем 

Метро 
строили 
всей 
столицей 

традицию суббот-
ников сохранили 
и по сегодняшний 
день. Правда, метро 
теперь строить не нуж-
но. Жителей столицы 
16 апреля пригласили 
поучаствовать в обще-
городском субботни-
ке. Их в Москве из-за 
пандемии ковида 
не проводили в тече-
ние двух лет. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

герои популярного 
фильма «Доброволь-
цы» (1958) режиссера 
Юрия Егорова как раз 
встречаются на стро-
ительстве первой оче-
реди метрополитена, 
где собираются люди 
разных профессий 
и судеб. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства 
станции «Яхромская», 
школы и поликлиники 
на севере столицы. 
Дмитровский район разви-
вается. Здесь продолжают 
строить жилье, объекты со-
циальной инфраструктуры. 
Особое внимание уделяют 
транспортной доступности. 
— Запущен МЦД-1, строит-
ся Московский скоростной 
диаметр — часть участка, 
которая примыкает к этому 
району, уже запущена. И са-
мое главное — это продле-
ние Дмитровской ветки 
метро, — сказал Сергей 
Собянин. — Это полмилли-
она человек, для которых 
новые станции чрезвычай-
но важны. 

Уникальное 
оформление

Станция «Яхромская», на 
которой побывал Сергей 
Собянин, — мелкого за-

ложения. По задумке ар-
хитекторов оформление 
платформенной части име-

ет асимметричное красно-
белое цветовое решение. 
А люминиевые панели 
белой путевой стены укра-
сит нанесенное методом 

сублимации (непрямая 
печать. — «МВ») художе-
ственное панно, посвящен-

ное празднованию 800-ле-
тия Москвы в 1947 году. 
— Композиция площадью 
815 квадратных метров 
развернется на всю длину 
платформы, — уточнили 
в мэрии Москвы.

Современные 
здания 
Вместе с тем в Дмитров-
ском районе строится но-
вое здание школы № 771. 

Корпус для учеников стар-
ших классов планируют от-
крыть в этом году.
— Появляется высокотех-
нологичный корпус, ко-
торый спроектирован по 
индивидуальному проекту, 
включает современные ла-
боратории, интерактивные 
классы, необходимые для 
получения высокого уров-
ня знаний, — отметил мэр.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Школу откроем, 
станции возведем 
Сергей Собянин рассказал о развитии 
инфраструктуры Дмитровского района 

Внимание уделяют транс-
портной доступности 

13 апреля 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(слева) и генеральный директор «Мосметростроя» 
Сергей Жуков на строящейся станции «Яхромская» (1). 
Новый учебный корпус школы № 771 почти готов (2) 

Утверждена про-
грамма льготного он-
лайн-кредитования 
для малого и средне-
го бизнеса. Как сооб-
щил Сергей Собянин 
в своем «Телеграм»-
канале, онлайн-
кредиты на любые 
цели смогут получить 
субъекты малого 
и среднего бизнеса, 
работающие в любой 
отрасли экономики. 
Льготная ставка со-
ставит 13,5 процента. 
Максимальным раз-
мером кредита будет 
пять миллионов 
рублей, а срок субси-
дирования процент-
ной ставки — девять 
месяцев.

Тем временем

Обычно я предполагаю, какая будет 
погода, по поведению домашних пи-
томцев: 10-летних кошки Баси, породы 
турецкая ангора, и алабая Муры. Если 
собака долго спит, а гулять идет без эн-
тузиазма — к дождю. Если же при спячке 
кошка разбрасывает лапки в разные 
стороны — можно ожидать тепло. В по-
следнее время Бася делает так все чаще.

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Ольга 
Куликова
Маркетолог 

+9°С
Завтра утром +5°С, облачно с прояснениями

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 751 мм

Влажность воздуха 57%

Погода вечером

Наследником является тот, 
кто наследник по закону 
(жена, муж, сын, дочь, брат 
и так далее) или, как гово-
рится, «седьмая вода на ки-
селе», но на него записано 
завещание. По-хорошему, 
надо в течение шести меся-
цев после смерти наследода-
теля обратиться к нотариу-
су, чтобы получить от него 
документ под названием 
«Свидетельство о праве соб-
ственности». С этим свиде-
тельством и поэтажным пла-
ном помещения наследнику 
необходимо обратиться 
в Росреестр и уже там полу-
чить свидетельство о праве 
собственности на квартиру, 
денежный вклад и так да-
лее. Следует отметить, что 
в последнее время дается не 
свидетельство, а выписка 
из реестра, которая имеет 
точно такую же юридиче-
скую силу. 

Очень часто наследники 
пропускают шестимесяч-
ный срок. Тогда в течение 
трех лет, что является клас-
сическим сроком исковой 
давности, можно обратить-
ся в суд с иском о признании 
права собственности.
Таким образом, как только 
наследодатель умер, он уже 
не является собственником. 
Но возможность полностью 
владеть, пользоваться и рас-
поряжаться его имуществом 
появляется только после по-
лучения свидетельства или 
выписки из реестра. Инте-
ресная подробность заклю-
чается в том, что очень ча-
сто человек получает толь-
ко долю в имуществе. Из-за 
этого возникают различные 
аферистские схемы. Сейчас 
в Госудуму внесен законо-
проект, который запрещает 
продавать маленькую долю 
и регулирует этот вопрос.

Права на наследство

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Дмитрий, САО:
Скажите, пожалуйста, лишает ли отсут-
ствие свидетельства о праве на наслед-
ство возможности унаследовать имуще-
ство родственника? Что нужно делать 
в таком случае?
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■ Руководитель проекта 
«КиберМосква» Григо-
рий Пащенко вчера рас-
сказал о новом виде мо-
шенничества. Аферисты 
стали предлагать жите-
лям столицы оформлять 
карты с подключением 
к популярным сервисам 
мобильных платежей. 
«Вечерка» узнала у экс-
перта, как не попасться 
на уловки мошенников. 
Горожанам в соцсетях обе-
щают удаленно оформить 
банковскую карту, с кото-
рой можно бесконтактно 
платить с помощью смарт-
фона. Жулики  предлагают 
некий банк, который не 
попал под санкции. В свою 
очередь, людей просят при-
слать сумму в размере до 
1500 рублей — якобы за 
выпуск карты, а также скан 
паспорта и прописки.
— В этой ситуации опасно 
не столько потерять день-

ги, сколько предоставить 
мошенникам личные дан-
ные, — пояснил Григорий 
Пащенко. — Так на ваше 
имя могут быть оформле-
ны «левые» карты, движе-
ние средств по которым 
может быть связано с кри-
миналом.
— Если вам нужна банков-
ская карта, которую мож-
но привязать к смартфону, 
лучше обратиться в офис 
реального банка, — совету-
ет финансовый консультант 
Евгений Ревский. — Если 
вы находитесь за границей, 
такую карту можно открыть 
в местном банке.
Эксперт также советует 
оформить российскую кар-
ту с подключенным серви-
сом быстрой оплаты. 
— Эта функция позволяет, 
как и раньше, платить со 

смартфона, — пояснил Рев-
ский. — При этом бескон-
тактная оплата продолжает 
работать для владельцев 
платежных колец, кото-
рые предлагают некоторые 
банки.
Эксперт также советует 
беречься и традиционного 
мошенничества, когда вы 

переводите деньги непо-
нятно кому или сообщаете 
свои банковские реквизи-
ты. Ревский привел стати-
стику Центробанка.
— В 2021 году банковские 
клиенты впервые перевели 
друг другу более 1 триллиар-
да рублей. Из них 13,5 мил-
лиарда украли мошенники. 

Банки вернули пострадав-
шим только 6,8 процента 
средств, и это худший по-
казатель минимум за два 
года, — пояснил эксперт. — 
Воруют все чаще, возвраща-
ют все меньше. 
Обычно деньги крадут с по-
мощью методов социаль-
ной инженерии.

— Человек под психоло-
гическим воздействием 
добровольно переводит 
деньги или раскрывает бан-
ковские сведения, позволя-
ющие жуликам их с карты 
украсть, — заключил Рев-
ский.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Уловки 

■ Вчера Сбербанк пред-
упредил о новой мошен-
нической схеме, в рам-
ках которой у клиентов 
выманивают средства. 
Идея злоумышленников 
проста: необходимо узнать 
данные банковской карты, 
чтобы списать чужие сред-
ства дистанционно. И если 
раньше применялись улов-
ки по возврату якобы зачис-
ленных по ошибке средств, 
то теперь клиентов банка 
решено подловить на же-
лании заработать дополни-
тельные бонусы. 
На сайте банка предупрежда-
ют: злоумышленник может 
звонить или писать в мессен-
джере, предлагая поучаство-
вать в опросе от Сбера. 
— Взамен клиенту обещают 
начислить бонусы от «Сбер-
Спасибо», — объясняют со-
трудники банка. 
Мошенники предлагают 
клиентам заранее внести 
на карту больше средств 
якобы для получения боль-
шего числа бонусов. Затем 
у жертв выманивают номер 
карты и вводят на одном из 
сервисов переводов и плате-
жей. От клиента требуется 
продиктовать код — якобы 
для зачисления бонусов. 
— На самом деле это одно-
разовый пароль, который, 
наоборот, подтверждает 
списание с карты, — отме-
чают специалисты.
В банке просят клиентов 
проверять информацию, 
пользоваться проверен-
ными источниками или 
звонить на горячую линию 
в случае сомнений.
Юристы предупреждают, 
что перечисленные таким 
образом мошенникам сред-
ства практически невоз-
можно вернуть.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Заманивают 
бонусами 

Будьте бдительны

■ Накануне эксперты 
по информационной 
безопасности рассказа-
ли о самых популярных 
схемах мошенничества. 
«Вечерка» выяснила 
подробности и узнала, 
как избежать обманных 
уловок.  
Одну из самых популярных 
у жуликов схем раскрыл экс-
перт по информационной 
безопасности Лиги цифро-
вой экономики Андрей Сло-
бодчиков.
— На сегодняшний день 
серьезно выросло число 

мошенников на площадках 
частных объявлений, — по-
яснил Андрей. — Жулики 
выставляют низкий ценник 
на пользующиеся повышен-
ным спросом продукты и то-
вары, а затем начинается 
обман. Диалог с пользовате-
лем переводят в мессенджер 
или соцсеть, чтобы получить 
данные банковской карточ-
ки или провести оплату за 
товар, которого в итоге нет.
Эксперт по информацион-
ной безопасности пояснил, 
что диалог с продавцом 
нужно вести исключитель-

но в рамках 
«доски объяв-
лений». А опла-
чивать товар необ-
ходимо только после его 
получения.
Еще одна популярная схе-
ма — рассылка в мессендже-
рах объявлений о раздаче не-
ких компенсаций. По словам 
эксперта, обычно в таком 
виде мошенничества задей-
ствованы реальные имена 
и фамилии людей, которым 
идет спам, и для неподготов-
ленных пользователей все 
выглядит убедительно. 

Обман по сниженной цене 
рассказывает Андрей Сло-
бодчиков.  
Третья популярная схема 
мошенничества — когда 
злоумышленники предлага-
ют пользователям сервисы, 
аналогичные заблокирован-
ным на территории России, 
или способы обхода блоки-
ровки, выманивая при этом 
конфиденциальную инфор-
мацию.
Психолог Ирина Батушева 
поясняет:
— Жулики воздействуют 
на нашу жадность. Если не-
знакомые люди предлагают 
большую выгоду — это поч-
ти наверняка обман.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 
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обычно в таком
— Пользователю присыла-
ют ссылку, ведущую на фей-
ковый, вредоносный сайт. 
А на нем предлагают ввести 
данные банковской карты 
для выплаты «налога» с сум-

мы будущей компенсации. 
Но необходимо критически 
относиться к информации, 
использовать только надеж-
ные источники и проверять 
полученные сведения, — 

Мошеннические 
схемы часто рабо-
тают по принципу 
мышеловки — сна-
чала заманить

Подключат сервис, 
которого нет 
Мошенники придумали новый способ заработать 
на санкциях, введенных для банков   

Жители Москвы столкнулись с большим количеством телефонных мошенников, которые активно используют 
актуальную новостную повестку 

Лучше завести россий-
скую карту и пользо-
ваться только ей 
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По данным исследования, 
29 процентов опрошенных 
перешли на более бюджет-
ные материалы. Столько 
же — отказались от услуг ди-
зайнера. Четверть респон-
дентов не стали привлекать 
к работе профессиональную 
бригаду.
Руководитель строитель-
ной компании Антонина 

Ахремочкина рассказала, 
что причина такой эконо-
мии — не только в сложной 
экономической ситуации. 
Люди просто вынуждены по-
купать более дешевые ана-
логи, потому что некоторые 
импортные стройматериа-
лы, сантехника и электрика 
исчезли с рынка. Зато стои-
мость ремонта снизилась. 
— Раньше черновой ре-
монт в квартире площадью 

100 квадратных метров об-
ходился в среднем в милли-
он рублей. Сейчас работы 
на такой же площади будут 
стоить примерно на 150 ты-
сяч рублей дешевле, — гово-
рит специалист.
По словам Ахремочкиной, 
в условиях, когда некото-
рые иностранные товары 
ушли с рынка, а некоторые 
подорожали, действитель-
но иногда приходится вы-

кручиваться. Но если знать 
маленькие хитрости, делая 
ремонт, многое можно сме-
ло вычеркнуть из списка не-
обходимого.    
— Например, производя 
стяжку пола, не добавляйте 
керамзит. При возведении 
перегородки в квартире от-
кажитесь от армирующего 
каркаса внутри. Такие скры-
тые от глаз нюансы никак не 
отразятся на результате и не 
повлияют на технические 
характеристики, — рас-
сказывает эксперт. — Каж-
дая строительная бригада 
работает на одних и тех же 
проверенных материалах. 
Если вас не устраивает сто-
имость отделки, вы можете 
найти другую команду, вы-
полняющую ремонт на бо-
лее дешевых аналогах. 
Эксперт дала еще один со-
вет по экономии. И он ско-
рее психологический — во 
время ремонта стоит мень-
ше листать социальные 
сети со страничками по ди-
зайну.
— Люди смотрят на эти иде-
альные картинки и хотят 
воплотить их в жизнь. Хо-
тя некоторые дизайнерские 
решения не имеют ника-
кого практического при-
менения, — замечает Ахре-
мочкина.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

в Минпромторге за-
явили: дефицита кера-
мической сантехники 
в России не ожидается, 
поскольку наращива-
ется ее отечественное 
производство.

Кстати,

Покупка

■ Средняя стоимость 
новостроек в Москве 
достигла 19 миллионов 
рублей. «МВ» узнала 
у риелтора Валентины 
Андреевой, стоит ли сей-
час покупать жилье. 
Эксперт отмечает, что под-
нялась стоимость как квар-
тир в новостройках, так 
и вторичного жилья: 
— В первые дни после вве-
дения санкций рынок не-
движимости практически 
замер. Потому что ситуация 
была непонятная и для про-
давцов, и для покупателей. 

В итоге жилье не продава-
лось. Более того, многие 
убрали квартиры с продажи. 
— Те, у кого был сделан 
ремонт, выставили их под 
аренду, и это привело к пе-
ренасыщению рынка арен-
ды, — добавила эксперт. — 
Благодаря этому, к слову, 
арендовать квартиру теперь 
можно дешевле.
Зато те, кто все же решил 
продать жилье, в отсутствие 
конкурентов подняли цены. 
Новостройки подоражали 
из-за роста стоимости стро-
ительных материалов. По-

дорожало и оборудование, 
которое используется на 
стройплощадках. 
— Если цены на вторичное 
жилье, скорее всего, опу-
стятся, то новостройки бу-
дут только дорожать, — под-
черкнула эксперт. 
Сейчас благодаря програм-
мам поддержки от государ-
ства рынок недвижимости 
начал оживать. 
— Не откладывайте покупку 
в новостройке. Если ранее 
рассматривали только этот 
вариант, лучше покупайте 
квартиру сейчас, иначе по-
том придется переплатить. 
Снижения цен в этом сег-
менте точно не будет. Го-
раздо выгоднее может быть 
сделка на вторичном рынке 
жилья — добавила риелтор. 
Кроме того, по мнению Ва-
лентины Андреевой, поку-
пать квартиру в строящемся 
доме со сроками сдачи через 
два года и более может быть 
опасно. 
— Либо выждите время, ли-
бо рассматривайте другие 
варианты, чтобы не стать 
владельцем жилья в долго-
строе, — уточнила она. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Вторичка будет дешевле

Риелтор Валентина Андреева показывает квартиры 
на улице Правды в Москве 
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Бригада 
по скидке 
В Москве снизилась 
стоимость на услуги 
по ремонту квартир 

Некоторые 
дизайнер-
ские решения 
хороши лишь 
на картинке 

■ Согласно результатам 
опроса, проведенного 
накануне аналитиками 
крупного онлайн-ма-
газина строительных 
материалов, жители 
столицы стали больше 
экономить на ремонте. 
«Вечерка» пообщалась 
с экспертом и узнала, 
что повлияло на итоги 
исследования, сколько 
на сегодняшний день 
стоит провести работы, 
если привлекать к ним 
профессиональную бри-
гаду, и без чего в ходе ре-
монта можно обойтись. 
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Покрасить 
стены 
в квартире 
можно 
и без спе-
циалистов, 
если выбрать 
правильный 
валик 
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«Спартак» был и остается 
флагманом нашего фут-
бола. 100-летие клуба — 
важнейшая дата для всего 
российского футбола, тем 
более московского. Команда 
уникальна, у нее огромное 
количество болельщиков, 
и она действительно народ-
ная. Когда приезжаешь на 
региональные стадионы, 
иногда не понимаешь, за 
кого больше переживают 
болельщики — за местный 
клуб или за «Спартак». Ду-
маю, секрет этой большой 
любви к «Спартаку», кото-
рая живет в сердцах людей, 
в том, что эта команда из-
начально организовыва-
лась как народная. История 
«Спартака», его побед тоже 
уникальна.  «Спартак» всег-
да самобытен, всегда вос-
требован, и его игру всегда 
интересно смотреть при 
любом варианте. И я знаю 
точно, что каждый тренер 
для клуба важен и уника-
лен — будь он русский или 
иностранец, все всегда про-
питываются спартаковским 
духом, становятся спарта-
ковцами. «Спартак» всегда 
должен бороться за первые 
места. К сожалению, этот 
сезон не позволил красно-
белым войти в призеры, 
но я уверен, что команда 
и в этом сезоне еще удач-
но сможет финишировать. 
А следующий сезон должен 
стать для «Спартака» серьез-
ным — с замашкой как ми-
нимум на призовые места. 

Легендарный 
московский 
футбольный клуб 
празднует юбилей

Прямая 
речь

В «Спартаке» меняют-
ся игроки, меняются 
тренерские составы, 
но неизменной оста-
ется история людей, 
которые эту команду 
формировали, кто де-
лал «Спартаку» славу. 
На мой взгляд, глав-
ный и самый серьез-
ный момент в истории 
клуба — когда красно-
белые из первой лиги 
вернулись в высшую. 
Каждый год мы игра-
ли в европейских куб-
ках с очень сильными 
клубами, и «Спартак» 
мог противостоять 
лучшим командам 
Европы. Родители 
болели за «Спартак», 
потом передавали эту 
болезнь своим детям, 
а те — внукам. А на-
родной командой 
«Спартак» называют 
потому, что красно-
белые в свое время 
добились той игры, 
которую народ очень 
сильно полюбил.

Юрий Гаврилов 
Футболист, играл 
за «Спартак» 
с 1977 по 1985 годы

Вековая дружба с «Вечеркой» 
Если «Спартак» был ос-
нован в 1922 году, то га-
зета «Вечерняя Москва» 
начала выпускаться 
в 1923 году и тоже со-
всем скоро отметит 
свое 100-летие. Газета 
никогда не проходила 
мимо спортивных собы-
тий, и, конечно, главная 
футбольная команда 
столицы была в центре 
внимания. Журна-
листы внимательно 
наблюдали не только 

за успехами «Спар-
така» на футбольном 
поле, но и за буднями 
спортсменов. Особен-
но во время Великой 
Оте чественной войны. 
Так, в заметке «Футбо-
листы — инструктора 
рукопашного боя» в но-
мере № 151 от 30 июня 
1942 года «Вечерка» 
рассказала о том, как 
спортсмены занимают-
ся штыковым боем, со-
вершенствуя навыки. Подготовили Дарья Пиотровская, 

Динара Кафискина vecher@vm.ru

18 апреля футбольной команде «Спартак» 
исполнится 100 лет! Вице-президент Рос-
сийского футбольного союза, президент Мо-
сковской федерации футбола Сергей Анохин 
(на фото) рассказал «Вечерке», почему эта 
команда так любима в народе. 

Атакует наш 
«Спартак»! 
Только 
так!

На эмблеме команды над ромбом — четыре звезды (на фото слева). По ре-
гламенту за пять побед на чемпионатах страны российская команда может 
нашить на эмблему одну звезду. А «Спартак» 12 раз был победителем чемпи-
оната СССР и 10 раз — российских первенств. Отыграв двадцатый успешный 
сезон, команда получила право на четвертую звезду, обогнав в этом все 
футбольные клубы страны. Детали эмблемы не раз менялись — например, 
белая полоса, которая пересекает букву «С», раньше располагалась иначе. 
Последний раз логотип обновляли 21 февраля 2022 года.

Пошли на фронт
Великая Отечественная война прервала чемпионат СССР по футболу 1941 года, «Спартак» должен был 
играть в Ленинграде с местными одноклубниками 22 июня. Многие футболисты команды отправились 
на фронт. Главный тренер клуба Петр Попов, начальник команды Иван Филиппов прошли всю войну, как 
и многие другие спартаковцы. А та часть команды, которая на фронт не попала, вносила свой вклад в По-
беду в тылу. И продолжала выступать, демонстрируя мощь советского спорта. Весной 1942 года «Спар-
так» занял третье место в чемпионате Москвы, осенью — первое. Стал историческим матч 1943 года 
со сталинградским «Трактором». В 1944 году красно-белые дошли до 1/2 финала Кубка СССР.  
На фото вверху: команда изучает приемы штыкового боя (24 июля 1943 года).

Общество 
«Спартак»
Второй день рождения команды — 
19 апреля 1935 года, когда по инициа-
тиве легендарного футболиста Николая 
Старостина (на фото слева) было образо-
вано Добровольное Спортивное Общество 
Промкооперации «Спартак». Это было 
объединение промысловиков, людей 
из народа. Спустя два года ему вручили 
орден Ленина. В 1987 году общество 
упразднили — на тот момент в нем было 
больше 13 миллионов человек — как 
население Республики Чад в Африке. 
В 1991-м организацию возродили 
как Международное физкультурно-спор-
тивное общество «Спартак».

Чемпион Олимпиады 
«Спартак» считается чемпионом Олим-
пийских игр. Футбольную сборную СССР, 
победившую в 1956 году на играх в Мель-
бурне, почти целиком составляли крас-
но-белые, 10 спортсменов клуба полу-
чили золотые медали (на фото слева). 
Единственный гол, ставший победным, 
забил Анатолий Исаев. А члены спор-
тивного общества «Спартак» завоевали 

24 медали на летних Играх 1976 года.

Рекордсмен по трофеям
«Спартак» — самый титулованный клуб страны. В чемпи-
онате России он побеждал 10 раз, Кубок СССР завоевывал 

тоже 10 раз, чемпионат СССР — 12 раз, трижды — Кубок 
России (на фото слева). Это лучшая российская команда 

в истории Лиги чемпионов. На счету «Спартака» 
шесть «золотых дублей» — побед и на чемпио-
нате, и на Кубке страны в одном сезоне. Кроме 
того, команда — полуфиналист трех крупнейших 
европейских турниров, Кубка УЕФА и других.

Знаешь 
ли ты...
10 февраля 2010 года 
у команды появился свой 
гимн, где есть слова: 
«Это больше, чем жизнь, 
это наша судьба». Музыку 
написал Виктор Дробыш, 
текст — Роман Емелья-
нов. Исполнять гимн довелось 
в том числе рок-музыканту 
Валерию Кипелову, давно 
болеющему за «Спартак». 
А неофициальным гимном 
московской команды мож-
но назвать песню звезды 
эстрады МакSим (на фото 
справа) «Знаешь ли 
ты» — ее очень любят 
фанаты.

Гладиаторы 
или мясо?
Считается, что название общества 
и футбольной команды Николай 
Старостин придумал, когда его взгляд 
упал на книгу Рафаэлло Джованьоли 
«Спартак» — про античного героя. 
Одно из прозвищ команды в на-
роде — «гладиаторы». Менее 
благозвучное — «мясо» — так 
любят дразниться фанаты ЦСКА. 
Но и у этой клички история 
благородная — клуб в свое 
время поддерживали коо-
перативы мясников. В 2002 
году футболист Дмитрий 
Сычев (на фото справа)
доказал, что красно-белых 
задеть трудно — после кра-
сивого гола он снял игровую 
футболку, а под ней была 
другая — с надписью: «Кто мы? 
Мясо!»

Федор 
Черенков: 
верный клубу
Футболист Федор Черенков 
(1959–2014) поставил непре-
взойденный рекорд «Спар-
така» по числу проведенных 
в составе команды матчей 
(на фото вверху). На поле 
с красно-белыми он выходил 
целых 514 раз. У Черенкова 
было редкое чутье, умение 
видеть комбинации, от-
дать своевременный пас. 
С 1994 года он занимался 
тренерской работой в клубе, 
передавал опыт молодым 
игрокам.
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Побратались 
с сербами 
Клуб-побратим столичного «Спарта-
ка» — «Црвена Звезда» из сербского 
города Белграда. Дружба между спорт-
сменами и болельщиками клубов нача-
лась в 1999 году. На фото слева направо:
игроки «Спартака» Сергей Брызгалов 
и «Црвены Звезды» Джордже Ракич 
(5 сентября 2014 года).
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Константин Бесков: 
изменил стиль игры
Константин Бесков (1920–2006) тренировал «Спартак» 
с 1977 по 1988 год (на фото справа). При нем команда дважды 
побеждала в Чемпионате СССР. А вот игроком красно-белых 
Бесков никогда не был — выступал в молодости в «Динамо» 
и «Металлурге». Когда Бесков начал тренировать «Спартак», клуб 
был не в лучшей форме. Он сумел омолодить команду, подходил 
к процессу решительно, при необходимости жестко. Структура 
игры «Спартака» при нем поменялась — минимум длинных 
передач, короткие пасы через центр поля, хитрые комбинации. 

Эта коман-
да — флагман 
нашего фут-
бола: всегда 
самобытна, 
всегда вос-
требована 

Есть куда 
позвать 
фанатов
Удивительно, но долгие 
годы у клуба не было 
своего стадиона. До-
машние встречи про-
водили в «Лужниках», 
на «Локомотиве» и дру-
гих спортивных аренах. 
Стадион для «Спартака» 
построили в 2014 году, 
назвав его «Открытие 
Арена» (на фото слева). 

Вмещает площадка 46 тысяч 
зрителей. В первом матче на новом 
поле «Спартак» принял своего 
побратима — сербскую «Црвену 
Звезду» — и сыграл вничью. 
А тренировочная база «Спартака» 
носит название Тарасовской. Она 
находится в Московской области, 
в поселке Черкизово. Эти земли 
клубу достались еще в 1930-е го-
ды, когда спонсором была Пром-
кооперация. Здесь доводилось 
тренироваться и сборной СССР. 
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«Спартак» —
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ОбОбщщество 
«СпСпарартак»
Второй дй день рь рождения команды — 
19 апреля 1я 1935 г5 года, когда по инициа-
тиве легендардарного фго футболиста Николая 
Старостина (нафофото слео слева) было образо-)
вано Добровольное Спе Спортивртивное Общество 
Промкооперации «Спартакртак». Это быЭто было 
объединение промысловиков, лков, людей й
из народа. Спустя два года емда ему вручили 
орден Ленина. В 1987 го987 году общество 
упразднили — нана тот момент в нем было 
больше13 миллионов чов человек — как 
население Республики Чад в Аад в Африке. 

1991-м организацию возродили В 1991 или
ждународное физкультурно-спор-как Междун пор-

ство «Спартак».тивное общество 

Чемпион Олимпиады Чемпион Олимпи
«Спартак» считается чемпионом Олим-артак» считается чемпионом Олим-
пийских игр. тбольную сборную СССР, игр.Футбольную сборную СССР, 
побепобедившую в 1956 1956 году на играх в Мель-
бурне, почт, почти целиком состасоставляли крас-
но-белые, 10 спо10 спортсменов клубаклуба полу-
чили золотые медалдали (нафото слевслева). 
Единственный гол, ставштавший победным, ым
забил Анатолий Исаев. А члены лены спор-
тивного общества «Спартак» завоевалоевали 

24 медали на летних Играх 1976 года.
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Егор Титов: 
не переманили
Егор Титов (род. 1976) — еще один яркий игрок 
в современной истории клуба (на фото слева). 
Почти вся его карьера прошла в «Спартаке» — 
с 1992 по 2008 год, и побед с участием Титова бы-
ло немало. Он был одним из тех, кого называют 
лицом команды — недаром Титова не раз звали 
играть в европейские клубы, например в «Бава-
рию», суля огромные деньги за контракт. Однако 
он оставался в команде — какой же тренер отпу-
стит такого игрока. А завершив игровую карьеру, 
Титов проявил себя как член тренерского штаба.

В
.К

ра
си

нс
ка

я/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти
, М

ак
си

м
 А

но
со

в

И
го

рь
 У

тк
и

н/
И

ТА
Р-

ТА
С

С

И
го

рь
 У

тк
и

н/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти

И
го

рь
 У

тк
и

н/
Ф

от
ох

ро
ни

ка
 Т

А
С

С

А
рт

ем
 К

ор
от

ае
в/

И
ТА

Р-
ТА

С
С

М
их

аи
л 

Д
ж

ап
ар

ид
зе

/Т
А

С
С

С
ей

рг
ей

 С
м

и
рн

ов
/

Ф
от

ох
ро

ни
ка

 Т
А

С
С

Ев
ге

ни
й

 Б
и

ят
ов

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти
Н

ат
ал

ья
 Ф

ео
кт

и
ст

ов
а

ЧЧ
«
п
п
б
н



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг, 14 апреля 2022 года, № 40 (1284), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 14 апреля 2022 года, № 40 (1284), vm.ru

■ На российском теле-
видении вышел сериал 
«Семья», где заслужен-
ная артистка Росстии 
Елена Валюшкина сы-
грала одну из главных 
ролей. Актриса расска-
зала «Вечерке» о том, 
как преодолеть тревож-
ность, об отношении 
к современной киноин-
дустрии и табу на съе-
мочных площадках. 

В новом сериале вы сы-
грали роль матери. Что 
для вас значит семья 
и какой она вам видится 
в современном мире? 
Мне уже почти 
60 лет. Могу с пол-
ной ув еренно-
стью сказать, что 
в том виде, в ка-
ком понятие «се-
мья» существо-
вало, его уже нет. 
Сейчас это просто 
какой-то редчай-
ший вид, мне ка-
жется, исчезаю-
щий. Люди легко 
расстаются, ухо-
дят, предают, живут двой-
ной жизнью. Человек, про-
износивший слова «и в радо-
сти, и в горе», почему-то их 
забывает. Счастливых семей 
действительно мало. И нам 
надо показывать, какой 
она должна быть на самом 
деле. Мама, папа, большие 
семейные обеды, праздни-
ки, волнения, звонки. Мама 

Меня 
невозможно 
сломить 

Беседу вела
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Елены Валюшкиной

Записала Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

■ Вчера музыкаль-
ный продюсер Вале-
рий Меладзе принял 
решение ликвиди-
ровать ООО «Группа 
«ВИА Гра».
Соответствующие доку-
менты оказались в распоря-
жении журналистов одного 
из столичных информаци-
онных агентств. 
Для чего покровитель столь 
успешного проекта решил 
распустить любимое дети-
ще? Неужели мы больше 
не услышим их мелодич-
ных песен? Не увидим 
прекрасных лиц — и всего 
прочего на одной сцене? 
С момента свое-
го появления на 
свет — с 2000 го-
да  — «ВИА Гра» 
была выставкой до-
стижений естествен-
ного отбора на терри-
тории бывшего СССР. Со-
став группы менялся 20 раз, 
исправно поставляя шоу-
бизнесу самых сексапиль-
ных красавиц — от Надеж-
ды Грановской до Альбины 

Джанабаевой. Последний 
раз состав сменился в 2020 
году. В него вошли Ульяна 
Синецкая, София Тарасова 
и Ксения Попова. 
Звездный юрист Андрей 
Марочкин считает, что за-
крытие «ООО «Группа «ВИА 
Гра» не обязательно означа-
ет ликвидацию группы как 
таковой. 
— Если в организации есть 
какая-то проблема с на-

логами или какая-то 
нехорошая кредитная 

история, то можно 
с делать  «перез а-
грузку». Ликвиди-
ровать компанию, 
например, через 

банкротство. А по-
том открыть заново — под 
тем же названием. По за-
кону это разрешено.  Воз-
можно, Меладзе вообще 
не хочет регистрировать 
компанию в России, чтобы 
не платить здесь налоги. 
Реален и такой вариант: 
продюсер хочет снова по-
менять артисток, которые 
«не зашли» публике. Ны-
нешней «ВИА Гра» далеко 
до прежних звездных со-
ставов. Но как сказать это 
девушкам, чтобы не оби-
деть? Имеет смысл закрыть 
старое юрлицо, чтобы как-
то объяснить участницам 
расторжение контрактов.   
А потом снова «открыться» 
и объявить новый набор — 
с чистой совестью.  

Самые прославленные 
участницы ансамбля: 
Надежда Грановская, 
Вера Брежнева и Альби-
на Джанабаева

Елена Валюшкина 
призналась, что в лю-
бых делах рассчиты-
вает лишь на себя   

За звездами наблюдали Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ Вчера источники на 
Первом канале расска-
зали: программа «Мод-
ный приговор» обяза-
тельно вернется.
Приос тановка с ъемок 
произошла из-за того,  
что европейские произво-
дители одежды, которые 
поставляли костюмы для 
шоу, ушли с российского 

рынка. Теперь заключа-
ются контракты с новыми, 
отечественными брен-
дами. Похоже, процесс 
идет успешно, поскольку 
ведущий «Модного при-
говора» 63-летний Алек-
сандр Васильев (на фото)
проговорился в одном из 
интервью, что съемки воз-
обновились 25 марта. 

Шоу продолжается
Резонанс

■ Вчера бывший участ-
ник дуэта «Чай вдвоем» 
Станислав Костюшкин 
отсудил у певицы Мо-
неточки полмиллиона 
рублей.
Началось все с того, что 
50-летний Костюшкин 
(на фото) обнаружил подо-
зрительное сходство между 
его собственной песней 
«Женщина, я не танцую», 
сочиненной в 2014 году, 
и хитом «Мама, я не зи-
гую», который с 2016 года 
исполняет 23-летняя Мо-
неточка (она же Елизавета 
Гырдымова). Сначала Стас 
написал команде Елизаве-
ты письмо с предложением 
обсудить ситуацию и прий-
ти к какому-нибудь согла-
сию. Однако его предло-
жение проигнорировали. 
И артист обратился в суд 
с иском о защите авторских 
прав на 900 тысяч рублей. 
Экспертиза установила: 
песни похожи на 73 процен-
та. Адвокаты Монеточки 

оправдывались: произве-
дение их клиентки — ника-
кой не плагиат, а пародия! 
Шутка такая. Но суд юмора 
не оценил и постановил 
удовлетворить требование 
Костюшкина частично. 
Теперь Монеточка не име-
ет права исполнять песню 
с «позаимствованной» ме-
лодией, а также должна вы-
платить правообладателю 
500 тысяч рублей. Кроме 
того, певице придется воз-
местить коллеге судебные 
расходы.

Сочинили песню дважды

с кастрюльками, с котлета-
ми приехала-уехала, внуки. 
Такая приятная суматоха 
должна быть в доме. Она 
продлевает жизнь, делает ее 
настоящей.
В «Семье» поднимается 
вечная проблема «от-
цов и детей». Часто ли 
вам хотелось дать совет 
своим детям, наставить 
на истинный путь?
Конечно, всегда хочется по-
мочь и подсказать. Но в то 
же время понимаешь, что 
лучше всего учиться на сво-
их ошибках. Мои дети для 
меня — главное, и, само со-
бой, я переживаю за их буду-

щее. Хочется, чтобы они не 
просто плыли по течению, 
а нашли себя в этой жизни. 
Скажите, что вам помога-
ет двигаться вперед, не-
смотря на трудности?
Я вслух читаю книги в своем 
«Телеграм»-канале. Сейчас 
это для меня терапия — от-
дых для ума и сердца. Я чи-
таю русских классиков. Это 

Как, на ваш взгляд, из-
менилась киноиндустрия 
в стране за последние 
двадцать лет?
Раньше съемочный день был 
восемь часов. Не было такого 
скоротечного сжатого сро-
ка. Все было более тщатель-
ным — от фотопроб до гри-
ма. Сейчас все куда быстрее. 
На качестве сказывается, но 
не всегда. Задачи для акте-
ров усложняются: что рань-
ше делалось за восемь ду-
блей, теперь делается за два, 
поэтому нужно все важные 
моменты держать в голове 
и быть ко всему готовым. 
Есть ли у вас какие-то та-
бу в плане съемок?
У меня есть какие-то вещи, 
которые я не могу делать. 
Есть, например, сценарии, 
которые меня не заинтере-
суют, режиссеры, к которым 
я не пойду сниматься. И есть 
актеры, с которыми не стану 
играть. 
Как вы относитесь к то-
му, что артистом сейчас 
может стать каждый? 
Слабую актерскую игру все 
равно видно. Зритель все 
понимает. И те продюсеры, 
которые допускают такой 
непрофессионализм, серьез-
но рискуют. Большой минус 
для картины, для сериала, 
когда приходит играть че-
ловек, потому что он чей-то 
брат или сват.  
Верите ли вы в какие-то 
приметы?
Конечно. Например, когда 
я выхожу на сцену, обяза-
тельно трогаю ее рукой, по-
тому что по ней ходили вели-
кие люди, и заряжаюсь, так 
сказать, энергией от них. 
Театр — это место, где она 
хлещет через край. Я увере-
на, что великие актеры где-
то за кулисами, смотрят на 
это все безобразие, которое 
мы творим сейчас на сцене. 
Может быть, недовольны, 
может быть, радуются, мо-
жет, чем-то нам помогают. 
Но то, что в театре  есть при-
зраки — я точно вам говорю.

получишь удовольствие от 
работы и результата. К тому 
же я очень много перетер-
пела в жизни всякого. А от 
этого как-то закаляешься, 
понимаешь, что рассчиты-
вать можно только на себя. 
Встречаются добрые люди, 
хорошие друзья, но, в прин-
ципе, человек все должен де-
лать сам. У меня были такие 
ситуации в жизни, из-за ко-
торых другие бы сломались 
уже давно. Спасала только 
моя личная сила. Я запре-
тила себе быть несчастной. 
В культовой музыкальной 
комедии режиссера Мар-
ка Захарова «Формула 
любви» вы снялись, ког-
да вам был всего 21 год. 
Вспоминая эти съемки, 
вы говорили, что испы-
тали невероятный вос-
торг от работы со столь 
известными советскими 
актерами. А каково вам 
сейчас работать с начина-
ющими артистами?
У нас есть контакт с моло-
дыми артистами, но, ко-
нечно, бывают сложности. 
С какими-то вещами они не 
справляются. Можно ино-
гда подсказать, легонечко, 
аккуратненько, чтобы че-
ловек понял. Но я не люблю 
это делать, потому что все-
таки на площадке есть ре-
жиссер, который все видит, 
слышит. Естественно, у ме-
ня огромный опыт в съем-
ках. Я что-то могу сделать 
лучше, быстрее, профессио-
нальнее, чем они. Но учеба-
то заключается не только 
в том, чтобы теоретизиро-
вать, правильно же? Вот 
если ты бежишь с хорошим 
бегуном, с олимпийским 
чемпионом, так ты будешь 
стараться от него не от-
ставать. Здесь то же самое. 
И я раньше тоже смотрела, 
как работают актеры, что 
они делают, как готовятся. 
Я росла в профессиональ-
ном плане, глядя на них.  

другой язык. Начинаешь 
представлять эпоху. Ты по-
нимаешь, как это будут слу-
шать, с каким удовольстви-
ем. И отдача есть — обрат-
ная связь. Это такой пинг-
понг. Ты реплику отдаешь, 
а тебе люди возвращают 
свою эмоцию — хороший 
взаимообмен энергией. Ме-
ня это успокаивает. Так что 
я и себе помогаю, и людям. 
А почему вы вообще ре-
шили этим заняться?
Все это началось с моего дет-
ства, когда мама перед сном, 
чтобы я засыпала, ставила 
пластинки: «Бременские 
музыканты», «Три толстя-
ка», «Оле-Лукойе». И так 
было каждый вечер. У меня 
была огромная коллекция 
этих пластинок. Дальше, 
когда я пришла в театр, на 
улице Качалова у нас был 
Дом радиозаписи. Мы там 
создавали радиоспектак-
ли. Потом актер Александр 
Леньков привел меня в оз-
вучку мультфильмов. Еще 
и детям своим читала. Они 
под мои сказки засыпали. 
Очень упорно я стала зани-
маться этим, когда начался 
ковид и все мы сидели вза-
перти. Зрители увидели пер-
вые работы и писали: «Лена, 
сначала засыпают дети, по-
том муж, потом засыпаю я. 
Читайте нам, читайте». Ста-
ли заказывать конкретные 
произведения. Затем один 
мальчик прислал сообще-
ние, что у него умер папа, 

и мама парнишки долго не 
могла заснуть. Оказалось, 
мое чтение ее успокаивало. 
Сейчас очень многие в связи 
с нынешней ситуацией тоже 
ищут разные способы побо-
роть чувство тревожности. 
Артистам, особенно 
женщинам, всегда нужно 
выглядеть безупречно 
и сохранять энергию для 
того, чтобы быть востре-
бованными и вызывать 

восхищение. Вы, несмо-
тря на свою загружен-
ность, излучаете насто-
ящую женскую энергию. 
Как вам это удается?
Чем больше ты отдаешь, 
тем больше получаешь. Вот 
такая жизненная хитрость. 
Будь это благотворитель-
ность или игра на сцене. 
Даже если ты будешь спе-
циально заставлять себя 
что-то делать, ты все равно 

■Не только по-русски. Еще в подростковом воз-
расте актриса решила научиться говорить сразу 
на нескольких языках. К 15 годам она освоила сра-
зу английский, испанский и французские языки.

■Садоводство для души. 
В свободное время Елена 
Валюшкина предпочитает 
заниматься цветами. В бли-
жайшее время планирует 
высадить горячо любимые 
розы.

■ Публичные чтения. В сво-
их социальных сетях актри-
са радует своих подписчиков 
чтением детских сказок 
перед сном (на фото справа). 
Эта идея пришла Елене Ва-
люшкиной во время панде-
мии и, по словам артистки, 
помогла многим справиться 
с бессонницей и стрессом.

■ Вышла замуж за преподавателя. Первым мужем 
артистки стал педагог по актерскому мастерству Ле-
онид Фомин (на фото вверху). Он был старше Елены 
на 15 лет и безумно ее ревновал. По этой причине их 
брак распался спустя 12 лет. Сохранить с ним друже-
ские отношения у Елены Валюшкиной не получилось.

■ Страшный диагноз. Однажды врачи 
поставили актрисе диагноз — 100-про-
центное бесплодие. Елена Валюшкина 
очень хотела иметь детей, поэтому 
старалась забеременеть всеми возмож-
ными способами. «У меня было 16 опера-
ций, четыре попытки ЭКО. В пятый раз 
меня довели до реанимации», говорила 
актриса. Елена смогла родить своего пер-
венца Василия, а еще спустя шесть лет — 
дочь Марию (на фото справа). 

■ Секрет молодости. По словам Елены 
Валюшкиной, отлично выглядеть ей по-
могают вовсе не косметические средства, 
а книги и благотворительность. Актриса 
считает, что благодарность поклонни-
ков — лучший эликсир против старости.■Круглая отличница. 

В школе (на фото сле-
ва) Елена Валюшкина 
прекрасно училась, 
поэтому всегда прино-
сила хорошие отметки. 
Помимо этого, она 
успевала посещать ху-
дожественную студию 
и танцевальный кру-
жок. К тому же она счи-
талась самой красивой 
девочкой в классе. 

Прощай, «ВИА Гра»?

Главное, чтобы 
молодое 
поколение нашло 
себя в жизни, 
а не плыло 
по течению 

Елена Валюшкина 
родилась 8 декабря 
1962 года в Потсдаме. 
Окончила Высшее 
театральное училище 
имени М. С. Щепкина 
под руководством на-
родного артиста СССР 
Виктора Коршунова. 
С января 1984 года 
и по настоящее время 
является артисткой 
Театра имени Моссо-
вета. Была замужем 
за актером Алексан-
дром Яцко, от которо-
го родила двоих детей.
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С 18 апреля нас ждет фильм, 
основанный на реальной 
истории становления совет-
ской разведки. Для профес-
сионалов имя самого моло-
дого ее начальника Павла 
Фитина давно стало леген-
дой. Ему было чуть больше 
тридцати лет, когда он стал 
руководителем внешней 
разведки, и за кратчайшие 
сроки и вопреки массе пре-
пон он создал эту структуру 
и сделал ее практически со-
вершенной. Павел Фитин 

родился 15 декабря 1907 
года в Ожогине, а умер 24 
декабря 1971 года. Он был 
выходцем из простой кре-
стьянской семьи, окончил 
Сельскохозяйственную 
инженерную академию 

им. К. А. Тимирязева, отслу-
жил в армии и занял место 
редактора Государственного 
издательства сельскохозяй-
ственной литературы. Но 
его отобрали для прохож-
дения курсов внешней раз-
ведки в школе подготовки 
иностранных разведчиков 
«ШОН», и судьба его развер-

нулась на 180 градусов. Мно-
госерийный фильм «Началь-
ник разведки» смотрите на 
Первом канале 18–21 апреля 
в 22:00. 

Цифра

года прожил генерал-
лейтенант Павел Ми-
хайлович Фитин, чело-
век-легенда СВР.

6 4

На этой неделе много любопытных 

премьер, а «Россия» вновь заявляет показ 

«Елизаветы». Нам остается только держать 

кулаки. Но если картине повезет, мы начнем 

смотреть ее с 18 апреля. Тьфу-тьфу-тьфу! 

Кадр из сериала 
«Начальник разведки»: 
актер Сергей Марин 
в роли Павла Фитина 

На «Кинопремьере» 
впервые на отече-
ственном ТВ пока-
жут «Веном-2» — 
самый кассовый 
фильм в нашем 
прокате за 2021 год. 
Спустя полтора года 
после событий пер-
вой части репортер 
Эдди Брок (Том 
Харди), в которого 
вселился инопланет-
ный симбиот Веном, 
пытается побороть 
желание «сожителя» 
откусывать головы...
20 апреля в 20:30.

Создатель советской разведки 

Премьера 

23 апреля, 11:00. Премьера на «ТВ Центре»: как Мас-

ленников снимал кино про Шерлока Холмса! 

Спешите
видеть

Каждый год за эти чудом наблюдает весь мир. Каждый год 
его обсуждают ученые, пытаясь найти объяснение тому, что 
видит весь мир на Светлую Пасху, и каждый год величай-
шие умы затрудняются дать этому рациональное объясне-
ние. Речь — о чуде схождения Благодатного огня. 
Человек — создание парадоксальное. Он мечтает стол-
кнуться с настоящим чудом и ждет его порой всю жизнь, но, 
сталкиваясь с ним, наконец, делает все, чтобы его «развен-
чать». Тем же, кто отчаялся, неизменно напоминают о том, 
что чудо все же есть, не забывая при этом подсказать — но 

посмотри, есть все же 
версии... 
Они есть, да. Но в них не 
хочется вчитываться. 

Им не хочется внимать, потому что Благодатный огонь — 
может быть, то единственное, что осталось у человечества 
из неизменно яркого, ясного и доброго. И это хочется уви-
деть и беречь в душе год — до нового чуда. Когда-то к дню 
Пасхи паломники спешили на святую землю, чтобы самим 
прикоснуться к святыне, не обжигающей лица и рук, но вос-
пламеняющей в сердцах самые светлые чувства. Сейчас, 
в век технологий, за чудом наблюдают по телевизору — что, 
впрочем, не отменяет паломничеств. Хотя как знать, уж не 
лишат ли россиян права прикоснуться к этому огню, сослав-
шись на санкции? Злое, неподобающее моменту ехидство, 
понимаю... Ну простите. Посмотреть великое таинство 
предлагает Первый канал 23 апреля в 13:00. 

18 апреля нас ждет удиви-
тельная премьера на KION: 
это фильм «Синдром жиз-
ни», в главной роли в кото-
ром снялась Светлана Не-
моляева. Он выйдет в день 

рождения замечательной 
актрисы. 
Фильм, полностью снятый 
на камеру мобильного теле-
фона, — это глубокая драма. 
Разбирая вещи умершего 
мужа, вдова обнаруживает 
письмо, из которого стано-
вится ясно, что покойный 
много лет тщательно хранил 

свою тайну — у него были 
вторая семья и ребенок. Но 
теперь не задать ему вопро-
сов. И надо жить дальше... 

Тень прожитого не с тобой 

21 апреля исполняется 
100 лет со дня рождения 
кинорежиссера, народного 
артиста СССР Станислава 
Ростоцкого. Конечно, пропу-
стить такую дату не мог теле-
канал «Россия-Культура»: он 
покажет программу «Остро-
ва» (20 апреля, 20:45) и до-
кументальный фильм «До-
живем до понедельника». 
Счастье — это когда тебя по-
нимают» (21 апреля, 20:45).
...Судьба Ростоцкого была 
весьма непростой и не раз 
испытывала его на проч-

ность. Мечтая о кино с дет-
ства, он прошел войну, где 
после тяжелого ранения 
потерял ногу ниже колена. 

Но это не помешало ему 
осуществить свою мечту. 
Он посвятил кино полвека 
и оставил нам колоссальное 
наследие — свои фильмы. 

Век режиссера Ростоцкого 

Неподражаемая Светлана 
Немоляева в картине 
«Синдром жизни»

Главное чудо грешной 
планеты Земля 

Драма 

Память 

ВЕРА

Ну скажите, скажите, что вы 
их любите! Скажите — да, 
это наша молодость, и встре-
ча с ними — праздник, кото-
рый будто отправляет нас 

в путешествие не за триде-
вять земель, но на пару де-
сятков лет назад. Заинтриго-
ваны? А вот! С понедельни-
ка на НТВ (20:00) вас ждет 
встреча с Сергеем Селиным, 
Алексеем Ниловым, Алек-
сандром Половцевым и Ан-
дреем Федорцовым в новом 
остросюжетном детективе 
«Полицейское братство». 

. . .Честный следователь 
Шавырин получил страш-
ный диагноз и решает уйти 
из жизни. Но его останав-
ливает дочь Настя — ей, 
следователю, очень нужна 
помощь. А кто поможет, 

как не старшее поколение? 
Шавырин, Тарасов, Гарин 
и Незабудкин — это своего 
рода современные стари-
ки-разбойники. Их время 
уходит, но они не растеряли 
профессиональной хватки. 

Старики-разбойники на новый лад 

Слева направо: Александр Половцев, Андрей Федорцов 
и Сергей Селин в «Полицейском братстве» 

Детектив 
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■ Сегодня в прокат вы-
ходит фильм Евгения 
Григорьева «Подельни-
ки» с Павлом Деревян-
ко, Юрой Борисовым 
и Лизой Янковской.
По сюжету в небольшом 
северном селе совершено 
убийство. Все знают, что 
преступник — Витя Людо-
ед (Павел Деревянко). Но 
никто не мешает ему жить 
безнаказанно. Только сын 
его жертвы Илья (Ярослав 
Могильников) собирается 
отплатить убийце смертью. 
А вернувшийся биатлонист 

Петр (Юра Борисов) берется 
тренировать мальчика. Тем 
временем его жена Анаста-
сия (Лиза Янковская) хочет 
другим способом вывести 
на чистую воду беззаконные 
деяния Вити.
В фильме много снега. Еще 
в нем есть напряженность 
морального поединка. Вну-

Ярослав Могильников в роли Ильи (слева) и Юра 
Борисов в образе Петра на тренировке по биатлону 

Все знают, 
кто преступник, 
но молчат 

Обратимая реальность
2022. Реж. Дмитрий 
Константинов

В виртуальном мире «Новой 
жизни» можно испытывать 
яркие приключения, вот 
только кто-то хочет вернуть 
людей в реальность...

Премьеры ждут!

это игровой дебют 
режиссера-докумен-
талиста Евгения Гри-
горьева. Специально 
для фильма был соз-
дан язык, на котором 
говорят местные. 
Роль Павла Деревянко 
принесла артисту ряд 
наград, в том числе 
на «Кинотавре».

Кстати,

Весной особенно хочется тепла, не столько погодного, сколько душевного. 
Кино, которое оставляет за собой шлейф добра, вполне способно им наполнить. 
Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть 
отечественные кинотеатральные новинки на любой выбор.

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

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

Купим 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

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

Строительство и ремонт

Работа и образование

●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

Знакомства

●Знакомлю людей. Т. 8 (495) 764-04-68
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

Магия, гадания

Искусство 
и коллекционирование

● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет бу-
дущее, называет имена, решает се-
мейные проблемы на 100%. Оплата 
по возможности. Т. 8 (965) 181-97-16

● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

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

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

●  С в а х а .  Га р а н т и р о в а н н о ! 
Т. 8 (916) 487-22-29

тренние перемены в героях. 
Погружение в микромир, 
который живет по своим за-
конам, но готов к изменени-
ям. Есть о чем подумать, что 
послушать, на что посмо-
треть. Кино с атмосферой 
корочки льда над весенни-
ми ручьями. Фильм про пре-
ступление и наказание, про 
нравственный закон внутри 
нас, про простоту и слож-
ность жизни.

Глядеть на звездное 
небо над нами

Пласт
2022. Реж. Станислав 
Сапачев

Слава (Владимир Вдовичен-
ков) и Женя (Кирилл Кяро) 
должны реализовать пар-
тию контрабандного янта-
ря. Но их планы меняются.

Родители строгого 
режима
2022. Реж. Никита 
Владимиров

Мать (Алиса Фрейндлих) 
и отец (Александр Адаба-
шьян) собрались перевоспи-
тать непутевого сына (Евге-
ний Ткачук) — мэра города. 
Будет ли эффективным его 
заключение в доме детства? 
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■ Комичное, а порой 
просто неадекватное 
поведение Джозефа 
Байдена и Владимира 
Зеленского стало источ-
ником для огромного 
количества шуток. «Ве-
черка» вместе с врачом-
психиатром выяснила, 
о чем говорят поступки 
и речи лидеров США 
и Украины. 
Джо Байден не перестает 
удивлять широкую публику 
чудаковатыми поступками. 
Наблюдая эти странности, 
бывший главврач Белого 
дома, конгрессмен Ронни 
Джексон, высказал мнение, 
что президент должен прой-
ти тест на вменяемость. Наш 
эксперт, врач-психиатр Ва-
силий Шуров, полагает, что 
американского лидера надо 
скорее снять с должности, 
поскольку любые тесты на 
ментальное здоровье Бай-
ден провалит — вне всякого 
сомнения. 
— Причем странности в его 
поведении прогрессиру-
ют, — говорит доктор Шу-
ров. — Сначала он просто 
запинался, мог задремать на 
важном заседании. Потом 
стал оговариваться серьез-
нее. То украинцев назовет 
иранцами,то путает живых 
с мертвыми, забывает фак-
ты. Теперь уже к речевым 
оговоркам прибавляются 
целые «перформансы». 
Недавно на вопрос: «Каким 
одним словом вы бы опи-
сали Америку?» — Байден 
принялся рассказывать, как 
путешествовал с Си Цзинь-
пином по Гималаям. 
— Нетрудно заметить, — 
говорит эксперт, — что 
у президента США нару-

шена координация движе-
ний, мы видим его полную 
беспомощность. Налицо 
обычная старческая демен-
ция — с нарушением памя-
ти, с постепенным разруше-
нием личности. С помощью 
медикаментов такого паци-
ента можно «поддержать», 
чуть-чуть замедлить разви-
тие старческого слабоумия, 
но «вылечить» это состояние 
невозможно. Если Байдена 
не удалить с должности как 
можно скорее, он продол-
жит «радовать» всю Амери-
ку все более экстравагант-
ными «сюрпризами», но 
руководить страной он уже 
не в состоянии. 
Странности в поведении 
украинского главы госу-
дарства тоже часто привле-
кают внимание. Нетрудно 
заметить, что Зеленский 

почти каждое публичное 
выступление как бы не в се-
бе: у него замедленная речь, 
он с трудом отвечает на во-
просы, «зависает», теряет 
мысль. Часто потирает ли-
цо, слишком широко жести-
кулирует. 
— Здесь сказывается дли-
тельный опыт употребления 
психоактивных веществ. 
В последнее время он стара-
ется «держаться», возмож-
но, ему назначена терапия, 
но вопрос — надолго ли его 
хватит, — говорит эксперт. 
Что касается психологиче-
ского портрета президента 
«незалежной» — здесь пси-
хиатр видит явные призна-
ки нарциссизма: люди тако-
го склада часто выбирают 
актерскую карьеру. 
— Самое главное для нар-
ц и с с а  —  п о н р а в и т ь с я 
всем, — подчеркивает док-
тор Шуров. — Это проециру-
ется и на его политическую 
карьеру. Сейчас он всеми си-
лами пытается понравиться 
и соотечественникам, и За-
паду, и россиянам — он 
должен чувствовать себя 
«на коне». Некоторым ка-
жутся искренними его эмо-
циональные обращения, 
но мы должны помнить: 
это попытка скрыть ложь. 
Чем сильнее эмоции, ярче 
движения, громче голос, 
тем сильнее попытка утаить 
правду. У нарцисса все про-
сто — какую роль ему на-
вяжут, ту он и будет играть. 
Сейчас, например, играет 
в «великого полководца». 
Выбор именно этой лично-
сти в качестве марионеточ-
ного главы государства был 
очень правильным со сторо-
ны врагов России. 

12 апреля 2022 года. Байден прибыл в штат Айова  
и снова забыл, где он находится (1) 9 апреля 2022 года. 
Зеленскому на очередной пресс-конференции остается 
только разводить руками (2)

Конфуз

■ Вчера британский суд 
постановил, что пре-
мьер-министр Англии 
Борис Джонсон и его 
министр финансов Риши 
Сунак должны запла-
тить штраф за проведе-
ние вечеринок во время 
пандемии.
Как пишет The Guardian, 
празднование дня рожде-
ния Бориса выйдет полити-
ку боком. По словам автора 
статьи, Джонсон и Сунак — 
первые британские полити-
ки такого высокого ранга, 
которые нарушили закон во 
время пребывания на своих 
должностях. По сути халат-
но отнеслись к английским 
принципам. 
Пока не разглашаются де-
тали относительно того, 

как много таких вечеринок 
было, а также какую сумму 
составит штраф. Под вни-
мание полиции попали 
12 таких праздников, в том 
числе в саду дома премьер-
министра. 
Политические противники 
Джонсона уже потирают 
ручки и заявляют, что все 
это непростительно и Бо-
рису надо покинуть свой 
пост. — Борис Джонсон дол-
жен подать в отставку, — за-
явила первый министр Шот-
ландии Никола Стерджен. — 
Он нарушил закон и неодно-
кратно лгал в парламенте на 
этот счет. 
Но и это не все: даже внутри 
Консервативной партии, 
к которой как раз принад-
лежит Борис Джонсон, зву-

Высокая цена 
за вечеринку

Участник демонстрация на Даунинг-стрит выступает 
за отстранение Бориса Джонсона от должности

чат призывы к его отставке. 
Почти 30 членов парламен-
та готовы выразить Джон-
сону в отум недов ерия. 
Однако, чтобы запустить 
процедуру, нужно 54 го-
лоса. Многие считают, что 
решение отстранить Джон-
сона несвоевременное из-за 
острой ситуации на Украи-

не, пишет The Guardian. Как 
говорится, коней на пере-
праве не меняют. Но тучи 
вокруг Бориса сгущаются 
все сильнее. 

Материалы на странице 
подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Деменция 
и нарциссизм 
в подарок
О чем говорят странности в поведении 
президентов США и Украины 

Выбор Зе-
ленского 
в качестве 
марионетки 
был очень 
верным 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Бита. Ваяние. Москва. Хала. Каркуша. Тернии. Листопад. Бусы. Жених. Аро-
сева. Яйцо. Клерк. Драка. Задача. Помпеи. Яранга. Стакан.
По вертикали: Теория. Змея. Скраб. Дюма. Угроза. Бахилы. Крачка. Азарт. Отсек. Окоп. Пояс. 
Джадд. Ярка. Ром. Нева. Парк. Ева. Охота. Иван.

Создание этого анекдота 
приписывается следова-
телям Министерства вну-
тренних дел. При 
рассмотрении 
уголовных дел 
о б в и н я е м о м у 
предоставляли 
адвоката, если он 
не нанимал его 
сам. Работа этих 
специа лис тов 
оплачивалась го-
сударством. Не все адвока-
ты шли на это, так как день-
ги платили маленькие. Но 
некоторые смекнули, что, 
придя на процесс, можно 
было получить какую-то 
сумму и с обвиняемого, 

например вначале следо-
ватель задерживал вино-
вного на трое суток и за это 

время должен 
был избрать ме-
ру пресечения. 
Адвокат, полу-
чив вовремя с ви-
новного нужную 
сумму, мог до-
говориться со 
с ледов ателем 
о замене ареста 

на подписку о невыезде. 
Конечно, и сам он при этом 
мог получить по «жирной» 
статье.

Самые большие гонорары 
за хорошую статью получают вовсе 
не журналисты. Хорошие деньги 
за «жирную» статью Уголовного 
кодекса получают адвокаты.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 12 февраля 
1988 года

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

Читательница «Ве-
черки» Ангелина 
Кобозева обожает 
попугаев. Потому 
дома у нее живет 
не один пернатый. 
Но сегодня москвич-
ка представляет са-
мого талантливого 
из семейства — зна-
комьтесь, попугай 
Лаур. «Он игривый, 
веселый и очень му-
зыкальный. Знает 
два языка — свой, 
конечно, и рус-
ский», — пишет 
хозяйка питомца. 
Любимая песня 
Лаура — популяр-
ное произведение 
композитора Оска-
ра Фельцмана на 
стихи Ольги Фаде-
евой «Ландыши». 
Пернатый уже 
даже успел стать 
звездой социаль-
ных сетей. Его по-
любили не только 
за артистичность 
и музыкальность, 
но и за яркий наряд. 

Жительница сто-
лицы Елена Воро-
нина в очередной 
раз подтвердила 
популярное мне-
ние о том, что 
коты — еще те ле-
кари. Уже два года 
у москвички живет 
свой персональный 
доктор — хвостатый 
Толик. «Раньше 
я очень часто боле-
ла. Но когда в моем 
доме поселился кот 
Толик — я стала себя 
лучше чувствовать. 
И даже если у меня, 
например, начина-
ет сильно болеть 
голова, пушистый 
чувствует это сразу. 
Приходит, ложится 
рядом, и — о чудо! — 
никаких таблеток 
не нужно, боли про-
ходят!» — рассказы-
вает Елена. Она го-
ворит, что они с ко-
том, точно как луч-
шие друзья, даже 
фильмы вечерами 
смотрят вместе. 

Нельзя про-
сто так взять 
и перестать 
петь песню 
«Ландыши»

Моя мордашка, когда 
хозяйка снова зовет меня 
с ней играть 

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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СЕБЕ НЕ ЛГИ, 
ПОДДАВАЯСЬ 
ВИРУСУ. 

COVID19 
ДУШНОЙ ВОЛНОЙ 
ВНОВЬ НАВИСАЕТ 
НАД НАШЕЙ 
СТРАНОЙ. 

В конце мая — 
начале июня 
в России 
может вырасти 
заболеваемость 
коронавирусом. 
С таким 
предупреждением 
выступил министр 
здравоохранения 
РФ Михаил 
Мурашко. 
Вероятность 
новой волны 
и ее сила будут 
зависеть от самих 
россиян. Так что 
манкировать 
ревакцинацией 
никак нельзя.

СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР 

 СРОЧНО БЕГИ,  
 РЕВАКЦИНИРУЙСЯ! 
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