
Вчера министр просвещения Сергей Крав-
цов объявил о еженедельном исполнении 
гимна в российских школах с 1 сентября 
2022 года. Происходить 
это будет перед уроками.
Также с нового учебного 
года в школах вводится 
обязательное поднятие 
государственного флага.
По словам Кравцова, Мин-
просвещения оснастит го-
сударственной символикой все школы Рос-
сии в 2022–2023 годах. Кроме того, с 1 сен-
тября первоклассники начнут изучать 
историю России в рамках других предметов, 
например, на уроках «Окружающий мир».

Школьни-
ки начнут 
учить исто-
рию страны 
с первого 
класса 

РЕШЕНИЕ

С 1 сентября исполнение гимна 
России станет обязательным 
во всех школах страны.

Вернуться 
к истокам
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На самом деле Вчера глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начинается вторая фаза спецоперации на Украине. 
«Вечерка» разбиралась с экспертами, как теперь развернутся боевые действия и как будет протекать новый этап с. 2 vm.ru

Да будет куличей гора
Готовимся отмечать 
Святую Пасху с. 8

Мы и сами с огурцами
Грозит ли России 
дефицит продуктов с. 13

В столице наконец после 
долгого вступления весны 
проснулись божьи коровки.

Божьи коровки про-
снулись в Москве после 
зимы, сообщили специ-
алисты городского хо-
зяйства Москвы. Ярких 
насекомых уже заметили 
в Терлецком лесопарке 
и заказнике «Медведковский». В ведомстве 
рассказали, что на зиму божьи коровки пря-
чутся большими скоплениями в укромных 
местах: под камнями, в щелях под корой 
деревьев, под кучей сухих листьев, а также 
в зданиях. В связи с этим при потеплении их 
часто можно увидеть в помещении.

Божьи 
коровки 
выходят 
из спячки 
только при те-
плой погоде

Нам лето 
принесет

Заслуженная артистка России Ольга 
Кормухина выступила с концертом в госпитале 
для участников спецоперации на Украине с. 11 

Мы победим 
обязательно!

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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■ Вчера глава МИД 
России Сергей Лавров 
заявил, что начинается 
вторая фаза спецопера-
ции. «Вечерка» узнала, 
как будет протекать но-
вый этап.
Операция на востоке Украи-
ны прежде всего направлена 
на полное освобождение 
Донецкой и Луганской ре-
спублик, напомнил Сергей 
Лавров в интервью теле-
каналу India Today. Напом-
ним, в ходе первого этапа 
спецоперации российские 
войска уничтожали инфра-
структуру и военную тех-
нику противника. Удалось 
уничтожить практически 
всю украинскую авиацию, 
обеспечив полное господ-
ство в воздухе, большую 
часть танков, БМП и БТР. 
Цель второго этапа — унич-
тожение донецкой группи-
ровки противника. Часть 
ее уже погибла в Мариу-
поле. Теперь наши начали 
масштабное наступление в 
Донбассе. 
Военный эксперт Владислав 
Шурыгин пояснил:
— Сейчас наши войска на-
носят ракетные и авиаци-

онные удары уже не только 
в тылу противника, но и по 
позициям на линии фронта. 
Наша огневая мощь значи-
тельно превосходит мощь 
противника, у нас тотальное 
превосходство в воздухе. Мы 
можем наносить поражение 
украинским формировани-
ям на всю глубину их боево-
го порядка — от объектов на 
передовой и до точек в глу-
боком тылу.

По мнению эксперта, еще 
одно наше преимущество — 
успешная зачистка Мариу-
поля, которая сейчас закан-
чивается.
— Там была уничтожена 
или разоружена наиболее 
боеспособная часть донбас-
ской группировки против-
ника, — пояснил Владислав. 
А еще, добавим, освободи-
лась большая часть наших 
сил: ополченцы ДНР, мор-
пехи и чеченский спецназ. 
Получив бесценный опыт 
городских боев, они, веро-
ятно, станут ударной силой 
наших войск. А бои предсто-
ят тяжелые.

— Многие эксперты гово-
рят, что мы, мол, за месяц 
«снесем» донбасскую груп-
пировку противника, но, 
я думаю, битва за Донбасс 
растянется на несколько 
месяцев, — считает политик 
Захар Прилепин, недавно 
вернувшийся из ДНР. — На-
шим войскам предстоит ос-
вобождать Славянск, Крама-
торск и другие населенные 
пункты, где сопротивление 
ВСУ и нацбатов будет ни-
чуть не меньше, чем в Мари-
уполе, где бои идут уже поч-
ти два месяца. Эти города 
уже превратились в крепо-
сти, и с каким ожесточени-
ем их будут оборонять, опыт 
Мариуполя уже показал. 
Ситуацию усугубляет то, 
что многие жители этих го-
родов не смогли или не захо-
тели эвакуироваться.  И, на-
пример, ополченцам ДНР, 
многие из которых сами из 
Славянска и Краматорска, 
придется воевать, понимая, 
что под огонь могут попасть 
их родственники, друзья 
или соседи. 
Военный эксперт Евгений 
Линин привел данные о чис-
ленности противника:
— Группировка ВСУ на вос-
токе Украины насчитывает 
порядка 50 тысяч человек, 
плюс части нацбатальо-
нов — еще примерно 5 ты-
сяч стволов, а также теробо-
рона и 20 тысяч военнослу-
жащих нацгвардии. Общая 
численность украинских 
войск насчитывает 90 тысяч 
бойцов.
Сопоставимая численность 
и у нашей группировки, ку-
да входят соединения ДНР 
и ЛНР, Вооруженные силы 
России и Росгвардия. 
Военный эксперт Института 
стран СНГ Владимир Евсеев 
предполагает, как могут раз-
виваться события:
— Если нашим войскам 
удастся окружить группи-
ровку ВСУ возле Славянска 
и Краматорска, у них по-
явятся возможности для 
освобождения всего лево-
бережья Днепра. Можно бу-
дет говорить о полном окру-
жении Харькова, выходе на 
Запорожье, существенном 
освобождении Днепропе-
тровской области. По Харь-
кову пока делать прогнозы 
трудно: это миллионный 
город. Но освобождение 
Левобережья позволит нам 
освободить от преступного 
киевского режима большую 
часть Новороссии. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

16 апреля 2022 года. 
Российский 
военнослужащий 
у завода «Азовмаш» 
в Мариуполе (1). 
15 апреля 2022 года. 
Ударные вертолеты 
Ка-52 ВКС России (2)

Анекдот по соцсетям гуля-
ет: «Чего это Запад три дня 
нам санкции не вводит? 
Надо палкой его потыкать, 
может, сдох уже?» Действи-
тельно, скудновато как-то 
у них стало с «наказанием 
агрессивной России». По-
следние новости из стана 
«карателей»: из-за ситу-
ации на Украине вводит 
санкции в отношении ряда 
российских банков Новая 
Зеландия, Греция задержа-
ла танкер под российским 
флагом (и теперь не знает, 
что с ним делать), а в Мол-
давии утвержден запрет на 
георгиевскую ленточку. 
По всему выходит, что 
санкционный краник ис-
сякает, последние капли 
выдавливают. Давайте без 
н а п р а с н ы х 
иллюзий: уже 
примененные 
против России 
э к о н о м и ч е -
ские запреты 
и ограниче-
ния нас обяза-
тельно сильно 
тряхнут, и бу-
дут трясти долго. Но инер-
ционная масса огромной 
страны с многомиллион-
ным населением и богатей-
шими природными ресур-
сами постепенно сгладит 
эти колебания. Жил же под 
вечными санкциями Со-
ветский Союз, и покончил 
он самоубийством вовсе не 
из-за поправки Джексона 
— Вэника к закону о торгов-
ле США, а по причине поли-
тического убожества своих 
собственных властителей.
С конца февраля, после 
начала российской спец-
операции на Украине, 
США плюс все их союзники 
и клевреты выступили в от-
ношении Москвы единым 
санкционным фронтом. 
Цель была обозначена пря-
мо — изолировать Россию 
от мировых рынков, уста-
новить экономическую, 
финансовую и торговую 
блокаду. Тем не менее в ми-
ре оказалось немало стран, 
которые продолжают раз-
вивать с нами сотрудни-
чество. Среди них Китай 
и Индия, планетарные «тя-
желовесы»... Глава МИД 
РФ Сергей Лавров намедни 
сказал: в большинстве сфер 
Россия больше не полага-
ется на западных коллег 
в стратегических областях. 
А вот у вероятных коллег на 
Западе возникает проблем 
все больше, и они реаль-
но — стратегические. Ана-

литики респектабельной 
Financial Times посчитали 
и прослезились. Как ни пы-
тались найти оптимистиче-
ские нотки в симфонии над-
вигающейся катастрофы, 
не получается. Попытки за-
блокировать Россию обер-
нутся высокой инфляцией 
и снижением темпов про-
изводства в большинстве 
промышленно развитых 
стран, а в бедных странах 
население начнет голодать. 
Президент Германского ин-
ститута экономических ис-
следований Марсель Фрац-
шер мрачно прогнозирует: 
гражданам ФРГ придется 
мириться с высокими це-
нами и инфляцией в сле-
дующие 5–10 лет. Причи-
на — высокая зависимость 

от поставок из 
России сырья 
и продоволь-
ствия. В этом 
году в связи 
с прекраще-
нием связан-
ных с Россией 
г р у з о п е р е -
возок эстон-

ской железнодорожной 
госкомпании Eesti Raudtee 
дополнительно требуются 
дотации в размере 10 млн 
евро. Эстонцы просят у Ев-
росоюза, но, видимо, на-
прасно. Да и за его предела-
ми тоже искать деньги бес-
полезно. Как показал опрос 
населения, в вышедшей из 
ЕС Великобритании обще-
ственная степень поддерж-
ки санкций против России 
всего за месяц сократилась 
с 50 до 36 процентов. За 
тот же месяц на те же про-
центы англичане стали 
больше платить за топли-
во. При этом закоперщик 
экономического давления 
на Россию, США, потихонь-
ку ослабляет санкционную 
удавку там, где ему самому 
это выгодно. Вывели из-под 
ограничений российские 
удобрения. Оказалось, 
что им они очень нужны. 
А в подкаблучной Америке 
Европе — хоть трава не ра-
сти… Западная санкцион-
ная политика «экономиче-
ского блицкрига» в отноше-
нии России провалилась, 
заявил Владимир Путин на 
совещании по социально-
эко номическим вопросам 
18 апреля. Теперь осталось 
подождать, когда без всяко-
го нажима с нашей стороны 
начнет проваливаться эко-
номика наших недругов.
У них получится, они поста-
рались.

А поутру они проснулись

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Большая битва 
за Донбасс
Начался второй этап 
российской спецоперации

Впереди 
такие же 
сложные, 
как за Мари-
уполь, бои 
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■ Вчера в Минобороны 
РФ рассказали о под-
вигах российских во-
енных, участвующих 
в спец операции России 
на Украине.

Уничтожил 
противника 
и 22 мины
Инженерно-разведыва-
тельная группа под коман-
дованием подполковника 
Александра Лысенко (1) 
обнаружила группу воору-
женных националистов, ко-
торые успели заминировать 
все подходы к одному из на-
селенных пунктов. Лысенко, 
понимая, что силы неравны, 
принял решение вступить 
в схватку с противником, 
открыв по нему шквальный 
огонь. Группировка нацио-
налистов была успешно лик-
видирована. А российские 
военные смогли разминиро-
вать местность. Александр 
лично обнаружил и уничто-
жил 22 мины.

Изменил 
расстановку сил
Во время разведки пере-
довой группой было об-
наружено формирование 
боевиков, о чем военные 
сообщили командиру бое-
вой машины реактивного 
артиллерийского взвода 
сержанту Денису Каймако-
ву (2). Он произвел точный 
пуск ракет и нанес мощный 
удар по украинским ради-
калам. Были уничтожены 
две боевые машины пехо-
ты, минометные позиции 
боевиков и около 15 наци-
оналистов. А российские 
военнослужащие смогли 

перейти в контрнаступле-
ние и ликвидировать врага.

Остановил 
контратаку
Танковая рота под руковод-
ством старшего лейтенанта 
Абду-Уали Жусупова (3) в со-
ставе мотострелковой бри-
гады вела наступление для 
блокирования района, на-
ходящегося под контролем 
украинских националистов.
Рота Жусупова, обнаружив 

вооруженную группу, одной 
из первых вступила в бой. 
В контратаку на позиции 
российских войск выдвину-
лись до 15 танков и около 
100 националистов, но бла-
годаря действиям Жусупова 
и его подчиненных контр-
атака была остановлена. 
Абду-Уали лично уничтожил 
два танка и до 15 национа-
листов.

Несмотря 
на ранения, 
доставил 
боеприпасы
Старший водитель автомо-
бильного батальона сер-
жант Евгений Комаров (4) 
доставлял боеприпасы на-
шим подразделениям, кото-
рые наступали на позиции 
врага. И его колонна попала 
под минометный обстрел 
националистов. Комаров 
получил осколочные ране-
ния, но вывел загруженный 
боеприпасами автомобиль 
в безопасную зону. Благо-

даря этому российские под-
разделения получили бое-
припасы и смогли продол-
жить вести наступательные 
действия вглубь обороны 
украинских радикалов.

Разбил роту 
радикалов 
Во время освобождения на-
селенного пункта от нацио-
налистов танковая рота под 
командованием старшего 
лейтенанта Вадима Гаври-
кова (5) прорвала оборону 
противника, уничтожив 
четыре танка и до 20 укра-
инских боевиков. Гавриков 
умело скоординировал си-
лы своей роты и смог лик-
видировать еще две долго-
временные огневые точки 
и несколько расчетов ПТРК 
«Джавелин». Националисты 
не смогли выйти из окру-
жения. В результате были 
уничтожены еще три танка 
и почти 20 националистов.

Прямой наводкой 
по боевикам
Ночью во время передви-
жения при смене позиций
расчет гаубичного артилле-
рийского взвода под коман-
дованием сержанта Николая 
Михайлова (6) обнаружил 
позицию вооруженных бое-
виков. Николай молниенос-
но оценил обстановку и при-
нял решение открыть по ра-
дикалам огонь. В результате 
вспыхнул пожар и весь вра-
жеский боекомплект взор-
вался. Расчет уничтожил две 
огневые точки ПТУР и более 
20 националистов.
Анна Михайлова, 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Точный пуск ракет по врагу

День Победы

■ Завтра исполнилось 
бы 97 лет ветерану Ве-
ликой Отечественной 
войны, легендарному 
танкисту Александру 
Попову.
После восьми лет службы 
в армии Попов еще 36 лет 
отдал милиции. Из них  
24  года возглавлял Бауман-
ское районное управление 
внутренних дел. Этот рекорд 
не побит до сих пор. Помню, 
как в 2015 году, накануне 
Дня Победы, Александра 
Ивановича пригласили 

в школу № 353 имени Пуш-
кина наградить победите-
лей конкурса сочинений. 
Попов долго делился воспо-
минаниями о войне.
— Шел бой в деревне. В од-
ном доме мы, в соседнем 
немцы. А посредине ко-
лодец. Пить хочется всем. 
И мы устраивали минуты 
тишины, чтобы сходить за 
водой. Даже во время войны 
умели договариваться.
Попов дошел до Берлина — 
в пять часов утра объявили, 
что война закончена. 

Александр Попов: Даже 
на войне договаривались!

Ветеран Великой Отечественной войны Александр 
Попов умер в декабря 2016 года. Ему был 91 год

— Мы в этот момент бы-
ли метрах в двухстах пяти-
десяти от Рейхстага — на 
площади. Через мост уже не 
пошли, потому что там чей-
то Т-34 подорвался. Мост 
взорвался, а он повис. Нас 
там даже сфотографиро-
вали. Мы сидели на моем 
танке. Большая фотография 
получилась.
Попов вспоминал, что в этот 
день их отвели из центра 
Берлина куда-то на юго-за-
пад, где в сквере отдыхали 
и отъедались: 
— На третьи сутки нас под-
няли и полк на северо-запад-
ную часть Берлина вывели, 
а там уже был мост, который 
машины пропускал. Полк 
ушел, а меня с ротой остави-

ли на этом берегу. И мы там 
купались — тепло, хорошо. 
Гамаки тут на танки навеси-
ли. Все спокойно. Вдруг гро-
мадный взрыв! Что такое? 
Оказывается, сзади был со-
снячок, а впереди канал, где 
все купались. Один солдат 
пошел в ельник, который 
был некогда немцами поса-
жен. И идет оттуда с фауст-
патроном. Он пришел и на-
чинает ковыряться с патро-
ном. Сел около дуба и опять 
начинает его изучать. И он 
как рванул! И от этого сол-
дата килограммов семь мя-
са только на сучках нашли. 
А война ведь кончилась… 
Оно ему нужно было?
Андрей Объедков
vevher@vm.ru

18 апреля 2022 года. Ракетный комплекс «Искандер» на Харьковском направлении

Российские военные продолжают ежедневно проявлять мужество и героизм

В контратаку выдвинулась 
сотня националистов 
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Услуги 

■ Весной и летом в го-
роде появится 370 но-
вых велопарковок. 
Вчера об этом сообщили 
в пресс-службе столич-
ного Дептранса. 
На каждой из них можно 
будет припарковать два ве-
лосипеда или четыре само-
ката — в общей сложности 
740 мест для велосипедов 
и 1480 для самокатов. 
— В обновленном дизайне 
парковки появятся по всему 
городу возле метро, Москов-
ского центрального кольца 
и Московских централь-
ных диаметров, чтобы бы-

ло удобно пересаживаться 
с городского транспорта на 
велосипеды и самокаты, — 
рассказали в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы. 
К примеру, новые парковки 
появятся у станций метро 
«Мичуринский проспект», 
«Алексеевская», на МЦД 
«Бескудниково» и МЦК 
«Крымская». Существую-
щие станции сейчас обнов-
ляют: моют, чинят и красят. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Новые парковки 

Житель столицы Христиан Сенчугов у одной 
из велопарковок, расположенных в центре Москвы 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе работ 
на центральном участке 
Троицкой линии метро. 
Новая ветка, цветовое обо-
значение которой до сих пор 
еще не утверждено, пройдет 
от Московского центрально-
го кольца и в перспективе 
дойдет до Троицка. Развитие 
этого маршрута происходит 
поэтапно. Сейчас работы 
развернулись на двух цен-
тральных участках новой 
ветки городской подземки. 
В будущем она пересечется 
с Большой кольцевой лини-
ей метро. 

В сос тав центра льного 
участка будущей Троицкой 
линии войдут четыре стан-
ции — «Академическая», 
«Крымская», «ЗИЛ» и «Ва-
виловская». На первых трех 
ведутся подготовительные 
работы к началу строитель-
ства. А на «Вавиловской» 
начали возводить основные 
конструкции.
— Бригады приступили 
к монолитным работам: бе-
тонированию станционно-
го лотка и внутренних стен 
подплатформенных поме-
щений, — рассказал зам-
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев.
Сейчас от «Вавиловской» 
идут проходческие щиты. 
Они соединят эту станцию 
и будущую «Новаторскую». 
Тяжелые машины, полу-
чившие имена «Людмила» 
и «Светлана», уже прошли 
свыше 90 метров — каждая 
в сторону будущей «Нова-
торской».

Работу метро 
и МЦК продлят 
до 2:00 в пас-
хальную ночь, 
с 23 на 24 апре-
ля. Кроме того, 
до 3:30 прорабо-
тают наиболее 
востребованные 
маршруты авто-
бусов, электро-
бусов и трам-
ваев. 24 апреля, 
1 и 3 мая органи-
зуют бесплатные 
маршруты до са-
мых посещаемых 
кладбищ. 

Тем
време-
нем

Работы ведутся и с другой 
стороны. «Вавиловскую» 
и предшествующую на Тро-
ицкой линии «Академиче-
скую» соединят тоннелями 

два других щита — «Ольга» 
и «Марина». Первый прео-
долел более 350 метров под 
землей, а вторая машина 
прошла свыше полукиломе-
тра перегона.
В будущем «Вавиловская» 
получит яркий облик. Ее 
платформу украсят ко лон-
ны-«галочки» с жел ты ми 
вставками. Из-за формы 
и цвета они будут напо-
минать подъемные краны 
(проектное название стан-
ции — «Улица Строителей»). 
Основными цветами в от-
делке станут также белый 
и черный. 

В компании-генподрядчи-
ке рассказали о ходе работ 
на «Академической». Здесь 
ведутся разработка грунта 
и монтаж креплений кот-
лована. Также выполняется 
армирование и бетонирова-
ние обвязочной балки. 
— Одновременно здесь за-
вершается устройство свай 
ограждения котлована на 
месте будущего первого ве-
стибюля станции, — сооб-
щили в компании.
В столичном Стройкомплек-
се добавили, что Троицкая 
линия метро пройдет че-
рез несколько московских 

округов — Южный, Юго-За-
падный, Троицкий и Ново-
московский. Ее протяжен-
ность составит порядка 
40 километров. Благодаря 
вводу новой линии метропо-
литена транспортное обслу-
живание этих территорий 
заметно улучшится. 
— Около новых станций 
Троицкой линии прожива-
ют порядка миллиона чело-
век, а еще несколько сотен 
тысяч здесь работают или 
учатся, — отметил Андрей 
Бочкарев.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект станции «Вавиловская» Троицкой линии Московского метрополитена. 
Основными цветами в отделке станут желтый, белый и черный

Цифра

станций расположится 
в общей сложности 
на Троицкой линии 
столичного метропо-
литена.

1 7

Платформы украсят 
необычные колонны-
«га лочки» с желтыми 
вставками 

Яркий акцент метро 
На «Вавиловской» начались монолитные работы

повысить транспорт-
ную доступность Но-
вой Москвы призваны 
еще две ветки ме-
тро — Сокольническая 
и Калининско-Солн-
цевская. В совокуп-
ности им добавят три 
станции.

Кстати,

Знаете ли вы, что

до 2025 года плани-
руется запустить уча-
сток Троицкой линии 
от «ЗИЛа» до «Ком-
мунарки». Здесь будет 
11 станций. До конца 
2026-го линию прод-
лят до Троицка.
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Ночью в этот день в Мо-
скве температура возду-
ха опустилась до одного 
градуса по Цельсию, 
а днем установилась 

в районе пяти градусов тепла. Осадков не бы-
ло. Конец апреля 1968 года в Москве был не 
дождливым. Однако не очень теплым. Даже 
в конце месяца тогда столбики термометров 
опускались ниже нуля. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
20 апреля 1968 года 

1968 год. 
Москвичи 
у памятни-
ка Минину 
и Пожар-
скому 
на Красной 
площади 

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

+11°С
Завтра утром +7°С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 6–7 м/с

Атмосферное давление 750 мм

Влажность воздуха 48% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) сообщил о проведе-
нии первой столичной 
Недели моды и расска-
зал о реставрации Теа-
тра на Малой Бронной. 

Сегодня индустрия моды 
переживает непростые 
времена. Отечественные 
дизайнеры потеряли мно-
гие привычные и раскру-
ченные площадки продви-
жения, рекламы своей про-
дукции, нарушены цепочки 
поставок, значительно вы-
росли закупочные цены на 
ткани и фурнитуру. 

Обеспечим 
поддержку
Помочь отрасли призвана 
первая Московская неделя 
моды. Она состоится при 
поддержке столичного пра-
вительства. Такое решение 
озвучил Сергей Собянин. 

— Главное событие рос-
сийской фешен-индустрии 
пройдет в июне в парке 
«Зарядье», — сообщили 
в пресс-службе столичной 
мэрии. — В мероприятии 
смогут принять участие ди-
зайнеры, владельцы шоу-
румов, представители про-
фильных образовательных 
учреждений, производите-
ли одежды, тканей и фурни-
туры. Благодаря поддержке 
города у них появится воз-
можность заявить о себе, 

представить актуальные 
коллекции, найти новых 
партнеров и клиентов.
Ожидается, что главное со-
бытие отечественной мод-
ной индустрии 2022 года 
посетят свыше десяти тысяч 
человек.

Отметим новоселье 
В Театре на Малой Бронной 
завершается реставрация. 
Совсем скоро коллектив 
переедет в родные стены. 

— Специалисты заменили 
кровлю и инженерные си-
стемы, обновили фасады. 
Восстановили парадную 
мраморную лестницу, поч-
ти 400 квадратных метров 
лепнины, очистили стены 
от наслоений старой кра-
ски. Обновили оборудо-
вание сцены — сейчас оно 
соответствует самым совре-
менным требованиям, — 
отметил глава города. 
По его словам, реставрация 
этого театра — часть боль-
шой программы обновле-
ния городских объектов 
культуры. 
— За последние десять лет 
в Москве построили, отре-

ставрировали и капитально 
отремонтировали 34 теа-
тра. Культурные площадки, 
многие из которых разме-
щаются в исторических зда-
ниях, стали современными, 
в них теперь комфортно 
и артистам, и публике, — 
добавил Сергей Собянин.
В прошлом году в Москве 
отремонтировали здание 
«Ведогонь-театра» в Зеле-
нограде, завершили ре-
конструкцию Детского му-
зыкального театра юного 
актера и строительство но-
вой сцены «Уголка дедушки 
Дурова».
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Столица 
высокой моды 
В «Зарядье» пройдет главное событие 
отечественной фешен-индустрии

Мероприятие запланиро-
вали провести в июне 

Дизайнер Анастасия Рязанкина в своем магазине (1). 
19 апреля 2022 года. Итоги работ в здании Московского 
драматического театра на Малой Бронной (2)

Фестиваль

■ В этом году в Москве 
пройдут сразу четыре 
масштабных велозаезда. 
Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Мо-
сквы, глава столичного 
Дептранса Максим Лик-
сутов. 
Велофестивали возвраща-
ются в столицу после двух-
летнего перерыва. 
— В этом году их будет че-
тыре. Ближайший — весен-
ний — состоится уже 21 мая. 
Приглашаю всех присоеди-
ниться, приезжайте с дру-
зьями и семьями, — сказал 
Максим Ликсутов. 
Велодвижение в Москве ста-
новится все более массовым 

с каждым годом, и велофе-
стиваль — это отличная 
возможность приобщиться 
к нему. Также это хороший 
вариант с пользой для здоро-
вья провести выходной день 
и поучаствовать в масштаб-
ном городском празднике. 
Следующим после весенне-
го станет ночной велофе-
стиваль, он пройдет 9 июля. 
Осенний праздник назначен 
на 4 сентября. 
Немало в Москве велосипе-
дистов, которых снег совсем 
не пугает. Специально для 
них 4 декабря проведут зим-
ний велофестиваль. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Велопробеги станут 
всесезонными 

Вчера прошло за-
седание правитель-
ственной комиссии 
по повышению устой-
чивости экономики 
в условиях санкций. 
Выступая на нем, 
мэр Москвы, первый 
зампредседателя 
комиссии Сергей Со-
бянин сообщил, что 
программы импорто-
замещения усилены. 
Также он отметил: 
сверхкритических яв-
лений на рынке труда 
в регионах нет, а все 
решения по поддерж-
ке бизнеса и граждан 
принимаются опера-
тивно.

Тем временем
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Верхние Лихоборы
 2018 

Бутырская
 2016 

Фонвизинская
 2016 

Окружная
 2018 

Селигерская
 2018 

Яхромская
2023

Лианозово
2023

Физтех
2023

Петровско-
Разумовская
 2016 

станции 
пересадки 

электродепо

Серпуховско-
Тимирязевская линия

МЦД-3МЦД-1МЦК

строящиеся 
станции 

Тушинская

Люблинско-
Дмитровская 
линия 

год ввода станции 
в эксплуатацию2023

■ Генеральный проекти-
ровщик и генподрядчик 
строительства новых 
линий и станций метро, 
АО«Мосинжпроект», 
ведет работы по прод-
лению Люблинско-Дми-
тровской линии город-
ской подземки. Какими 
станут новые станции, 
рассказал генеральный 
директор компании 
Юрий Кравцов (на фото).
На салатовой ветке строятся 
три станции — «Яхромская», 
«Лианозово» и «Физтех». 
На всех перегонах нового 
участка, тоннелепроходка 
которых была завершена 
в конце минув-
шего года, про-
должаются рабо-
ты по устройству 
жесткого основа-
ния и верхнего 
строения пути. 
—  Р а б о т ы  н а 
с т р о я щ и х с я 
с танциях «Яхромская» 
и «Лианозово» выполне-
ны более чем на четверть, 
а на «Физтехе» завершается 
разработка грунта и нача-
лось возведение основных 
монолитных конструкций 
станционного комплекса, — 
сообщил Юрий Кравцов.
По его словам, монолит-
ные конструкции на новом 
участке завершены более 
чем на треть, а земляные ра-
боты — почти на 90 процен-
тов. Общая готовность жест-
кого основания по участку 
превышает 36 процентов, 
а верхнего строения пути — 
примерно на 20 процентов. 
Юрий Кравцов расска-
зал о готовности каждой 
станции. Так, на станции 
«Яхромская» завершены 
монолитные работы в пер-
вом — южном — вестибюле 
и на платформенной части. 
Устройство основных кон-
струкций ведется над плат-
формой — в зоне тягово-по-
низительной подстанции 
и вентканалов. 
— Приступили к укладке бе-
тона во втором, северном, 
вестибюле, — добавил глава 
«Мосинжпроекта».
Также Юрий Кравцов сооб-
щил о начале строительства 
подземного пешеходного 
перехода через Дмитров-
ское шоссе. Кроме того, бо-
лее чем на треть на станции 
«Яхромская» выполнено 

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Андрей Юрьевич, рас-
скажите, как изменилась 
Люблинско-Дмитровская 
линия метрополитена 
за последние годы?
Одиннадцать лет назад в со-
ставе линии было открыто 
14 станций, а ее протяжен-
ность от «Марьино» до «Ма-
рьиной Рощи» составляла 
23,6 километра. В 2011 году 
салатовую ветку продли-
ли в южном направлении, 
добавив три станции: «Бо-
рисово», «Шипиловскую» 
и «Зябликово».
Далее Люблинско-Дмитров-
ская линия разви-
валась в северном 
направлении. Бы-
ли введены стан-
ции «Бутырская», 
«Фонвизинская» 
и «Петровско-Раз-
умовская», позже 
для пассажиров 
открылись «Окружная», 
«Верхние Лихоборы» и «Се-
лигерская». Для обслужи-
вания поездов построили 
электродепо «Лихоборы» 
и реконструировали дей-
с твующее элек тродепо 

«Печатники». Строящийся 
сейчас участок от «Сели-
герской» до «Физтеха» за-
вершает развитие Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метрополитена в северном 
направлении.

За прошедшие 
г од ы  о н а  с т а -
ла д линнее на 
16 километров, 
е й  п р е д с т о и т 
добавить почти 
шес тикиломе-
тровый участок. 

Подземку в шаговой доступ-
ности получат жители сразу 
нескольких столичных рай-
онов. Ближе она станет и для 
живущих в области. 
Когда были начаты рабо-
ты на новом участке?

Строительные работы были 
начаты в 2019 году. Реше-
ние о продлении салатовой 
ветки в район Лианозово 
и поселок Северный бы-
ло принято мэром столи-
цы Сергеем Собяниным 

Три станции Люблинско-Дмитровской линии примут 
пассажиров уже в следующем году. Подробности сооруже-
ния нового участка салатовой ветки городской подземки 
в интервью «Вечерке» рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев (на фото).

В столичном Стройкомплексе сообщили: продление Люблинско-Дмитровской ветки на три 
станции разгрузит Дмитровское шоссе и северные участки Серпуховско-Тимирязевской 
и Замоскворецкой линий метро. 

В этом году Люблинско-Дмитровская линия столичного метрополитена получит две новые 
пересадки — с «Марьиной Рощи» и «Печатников» салатовой ветки можно будет попасть 
на одноименные станции Большого кольца метрополитена. 

устройство гидроизоля-
ции, завершено устрой-
ство креплений основного 
котлована.
— Начато устройство кре-
плений котлованов двух пе-
шеходных выходов — к ули-
цам Яхромская и 800-летия 
Москвы, скоро здесь начнут-
ся земляные работы. Завер-
шается вынос трубопровода 
из зоны строительства, — 
уточнил он.
Глава холдинга добавил, что 
на двух других строящихся 
станциях участка продле-
ния Люблинско-Дмитров-
ской линии — «Лианозово» 
и «Физтех» — также ведутся 

монолитные и зем-
ляные работы.
Все три станции об-
ретут уникальный 
облик. В архитек-
турном образе «Ях-
ромской» нашли 
свое выражение 
ассоциации города 

с красным и белым цветами. 
Красная площадь и древ-
ний белокаменный кремль 
давно стали символами 
Москвы. А ромбические эле-
менты потолка вестибюлей 
со встроенными светильни-
ками повторяют декор луко-
виц-куполов храма Василия 
Блаженного. 
«Лианозово», которое распо-
ложится практически у Мо-
сковской кольцевой автодо-
роги, позволит разгрузить 
автомагистрали на севере 
города. С этой станции мож-
но будет пересесть на плат-
форму «Лианозово» первого 
Московского центрального 
диаметра. В отделке стан-
ции используют три цвета: 
черный, белый и кофейный. 
Это придаст ей строгий вид. 
Конечная «Физтех» распо-
ложится по правую сторону 
от Дмитровского шоссе се-
вернее бульвара Академика 
Ландау. Вестибюль выведет 
к Дмитровскому шоссе. В от-
делке станции используют 
преимущественно белые 
цвета. «Физтех» улучшит 
транспортное обслужи-
вание района Северный 
и прилегающие территории 
Московской области. В ре-
зультате время на поездку до 
центра города для его жите-
лей сократится на 15 минут. 
В перспективе здесь органи-
зуют крупный транспортно-
пересадочный узел. 

Три станции
до Северного

и поддержано москвича-
ми на портале «Активный 
гражданин». Сейчас работы 
развернуты на всех участ-
ках. Уже завершилось соо-
ружение всех тоннелей, ра-
боты идут на станционных 
комплексах «Яхромской», 
«Лианозово» и «Физтеха». 
Что даст открытие новых 
станций?
Пассажиры смогут выби-
рать наиболее оптимальные 
маршруты поездок — на 
метро, Московском цен-

тральном диаметре 
или наземном обще-
ственном транспорте. 
Открытие новых стан-
ций снизит нагрузку 
на конечные станции 

Серпуховско-Тимирязев-
ской и отчасти Калужско-
Рижской линий метропо-
литена, а также на местные 
дороги. Жители районов 
Дмитров ский,  Вос точ-
ное Дегунино, Лианозово 

и Бескудниковский, а также 
поселка Северный смогут 
сэкономить до 20 минут при 
поездках по городу. 
Андрей Юрьевич, а како-
вы перспективы дальней-
шего развития Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метрополитена?
После ввода нового участ-
ка  на  са латов ой в етке 
в общей сложности разме-
стится 26 станций. Кроме 
того, Люблинско-Дмитров-
ская линия будет иметь 
две пересадки с Большим 
кольцом — строятся новая 
«Марьина Роща» и «Печат-
ники». Это еще один плюс 
в развитии салатовой ветки, 
который позволит пассажи-
рам быстрее передвигаться 
по городу.
В  п е р с п е к т и в е  м е ж д у 
«Кожуховской» и «Печат-
никами» планируется по-
с троить с танцию «Юж-
ный порт». 

Технологии

Работы развернуты 
на всех участках

Прямая 
речь

В Дмитровском 
районе столицы идет 
большое транспорт-
ное строительство, 
запущен первый 
Московский цен-
тральный диаметр, 
строится Московский 
скоростной диаметр, 
часть участка, при-
мыкающая к этому 
району, уже запущена. 
И самое главное — 
это продление Лю-
блинско-Дмитровской 
ветки метрополитена.
Три станции, которые 
сейчас находятся 
в стройке. Это пол-
миллиона человек, 
для которых эти 
станции чрезвычайно 
важны. 
Стройка идет по пла-
ну, в 2023 году долж-
ны запустить всю вет-
ку до «Физтеха». 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

На правах рекламыНа правах рекламы

За 12 лет протяженность ветки 
превысит 45 километров 

Команда 
профессионалов
Специалисты «Мосинжпроекта» 
контролируют ход работ на будущих 
станциях Люблинско-Дмитровской 
линии метро

Тоннели готовы
От действующей «Селигер-
ской» к будущей «Яхромской» 
устройство жесткого основа-
ния почти завершено, верхнее 
строение пути выполнено 
более чем на две трети. 
Все перегоны на новом отрезке 
линии пройдены 

Точная настройка
На строительстве работают бригады 
различных специалистов. Пока одни 
заняты монолитом, другие уже прини-
мают оборудование, выставляют опоры 
под эскалаторы, которые в 2023 году до-
ставят пассажиров на платформу

Лианозово
В перспективе на базе станции 
«Лианозово» планируется 
организовать транспортно-
пересадочный узел, где можно 
будет пересесть на первый 
Московский центральный 
диаметр, а также на маршруты 
наземного городского транс-
порта. В пешей доступности 
от будущей станции находятся 
жилые кварталы районов 
Лианозово и Дмитровский. 
После открытия «Лианозово» 
жителям больше не придется 
ездить до «Алтуфьево», чтобы 
сесть на метро

Яхромская 
Станция с двумя подземными вестибюля-
ми, выходящими на обе стороны Дмитров-
ского шоссе, к улице 800-летия Москвы, 
жилой и общественной застройке, а также 
остановкам наземного транспорта
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строительства новых 
линий и станций метро, 
АО«Мосинжпроект», 
ведет работы по прод-
лению Люблинско-Дми-
тровской линии город-
ской подземки. Какими 
станут новые станции, 
рассказал генеральный 
директор компании 
Юрий Кравцов (на фото).
На салатовой ветке строятся 
три станции — «Яхромская», 
«Лианозово» и «Физтех». 
На всех перегонах нового 
участка, тоннелепроходка 
которых была завершена 
в конце минув-
шего года, про-
должаются рабо-
ты по устройству 
жесткого основа-
ния и верхнего 
строения пути. 
—  Р а б о т ы  н а 
с т р о я щ и х с я 
с танциях «Яхромская» 
и «Лианозово» выполне-
ны более чем на четверть, 
а на «Физтехе» завершается 
разработка грунта и нача-
лось возведение основных 
монолитных конструкций 
станционного комплекса, — 
сообщил Юрий Кравцов.
По его словам, монолит-
ные конструкции на новом 
участке завершены более 
чем на треть, а земляные ра-
боты — почти на 90 процен-
тов. Общая готовность жест-
кого основания по участку 
превышает 36 процентов, 
а верхнего строения пути — 
примерно на 20 процентов. 
Юрий Кравцов расска-
зал о готовности каждой 
станции. Так, на станции 
«Яхромская» завершены 
монолитные работы в пер-
вом — южном — вестибюле 
и на платформенной части. 
Устройство основных кон-
струкций ведется над плат-
формой — в зоне тягово-по-
низительной подстанции 
и вентканалов. 
— Приступили к укладке бе-
тона во втором, северном, 
вестибюле, — добавил глава 
«Мосинжпроекта».
Также Юрий Кравцов сооб-
щил о начале строительства 
подземного пешеходного 
перехода через Дмитров-
ское шоссе. Кроме того, бо-
лее чем на треть на станции 
«Яхромская» выполнено 
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Андрей Юрьевич, рас-
скажите, как изменилась 
Люблинско-Дмитровская 
линия метрополитена 
за последние годы?
Одиннадцать лет назад в со-
ставе линии было открыто 
14 станций, а ее протяжен-
ность от «Марьино» до «Ма-
рьиной Рощи» составляла 
23,6 километра. В 2011 году 
салатовую ветку продли-
ли в южном направлении, 
добавив три станции: «Бо-
рисово», «Шипиловскую» 
и «Зябликово».
Далее Люблинско-Дмитров-
ская линия разви-
валась в северном 
направлении. Бы-
ли введены стан-
ции «Бутырская», 
«Фонвизинская» 
и «Петровско-Раз-
умовская», позже 
для пассажиров 
открылись «Окружная», 
«Верхние Лихоборы» и «Се-
лигерская». Для обслужи-
вания поездов построили 
электродепо «Лихоборы» 
и реконструировали дей-
с твующее элек тродепо 

«Печатники». Строящийся 
сейчас участок от «Сели-
герской» до «Физтеха» за-
вершает развитие Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метрополитена в северном 
направлении.

За прошедшие 
г од ы  о н а  с т а -
ла д линнее на 
16 километров, 
е й  п р е д с т о и т 
добавить почти 
шес тикиломе-
тровый участок. 

Подземку в шаговой доступ-
ности получат жители сразу 
нескольких столичных рай-
онов. Ближе она станет и для 
живущих в области. 
Когда были начаты рабо-
ты на новом участке?

Строительные работы были 
начаты в 2019 году. Реше-
ние о продлении салатовой 
ветки в район Лианозово 
и поселок Северный бы-
ло принято мэром столи-
цы Сергеем Собяниным 

Три станции Люблинско-Дмитровской линии примут 
пассажиров уже в следующем году. Подробности сооруже-
ния нового участка салатовой ветки городской подземки 
в интервью «Вечерке» рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостроительной политики 
и строительства Андрей Бочкарев (на фото).

В столичном Стройкомплексе сообщили: продление Люблинско-Дмитровской ветки на три 
станции разгрузит Дмитровское шоссе и северные участки Серпуховско-Тимирязевской 
и Замоскворецкой линий метро. 

В этом году Люблинско-Дмитровская линия столичного метрополитена получит две новые 
пересадки — с «Марьиной Рощи» и «Печатников» салатовой ветки можно будет попасть 
на одноименные станции Большого кольца метрополитена. 

устройство гидроизоля-
ции, завершено устрой-
ство креплений основного 
котлована.
— Начато устройство кре-
плений котлованов двух пе-
шеходных выходов — к ули-
цам Яхромская и 800-летия 
Москвы, скоро здесь начнут-
ся земляные работы. Завер-
шается вынос трубопровода 
из зоны строительства, — 
уточнил он.
Глава холдинга добавил, что 
на двух других строящихся 
станциях участка продле-
ния Люблинско-Дмитров-
ской линии — «Лианозово» 
и «Физтех» — также ведутся 

монолитные и зем-
ляные работы.
Все три станции об-
ретут уникальный 
облик. В архитек-
турном образе «Ях-
ромской» нашли 
свое выражение 
ассоциации города 

с красным и белым цветами. 
Красная площадь и древ-
ний белокаменный кремль 
давно стали символами 
Москвы. А ромбические эле-
менты потолка вестибюлей 
со встроенными светильни-
ками повторяют декор луко-
виц-куполов храма Василия 
Блаженного. 
«Лианозово», которое распо-
ложится практически у Мо-
сковской кольцевой автодо-
роги, позволит разгрузить 
автомагистрали на севере 
города. С этой станции мож-
но будет пересесть на плат-
форму «Лианозово» первого 
Московского центрального 
диаметра. В отделке стан-
ции используют три цвета: 
черный, белый и кофейный. 
Это придаст ей строгий вид. 
Конечная «Физтех» распо-
ложится по правую сторону 
от Дмитровского шоссе се-
вернее бульвара Академика 
Ландау. Вестибюль выведет 
к Дмитровскому шоссе. В от-
делке станции используют 
преимущественно белые 
цвета. «Физтех» улучшит 
транспортное обслужи-
вание района Северный 
и прилегающие территории 
Московской области. В ре-
зультате время на поездку до 
центра города для его жите-
лей сократится на 15 минут. 
В перспективе здесь органи-
зуют крупный транспортно-
пересадочный узел. 

Три станции
до Северного

и поддержано москвича-
ми на портале «Активный 
гражданин». Сейчас работы 
развернуты на всех участ-
ках. Уже завершилось соо-
ружение всех тоннелей, ра-
боты идут на станционных 
комплексах «Яхромской», 
«Лианозово» и «Физтеха». 
Что даст открытие новых 
станций?
Пассажиры смогут выби-
рать наиболее оптимальные 
маршруты поездок — на 
метро, Московском цен-

тральном диаметре 
или наземном обще-
ственном транспорте. 
Открытие новых стан-
ций снизит нагрузку 
на конечные станции 

Серпуховско-Тимирязев-
ской и отчасти Калужско-
Рижской линий метропо-
литена, а также на местные 
дороги. Жители районов 
Дмитров ский,  Вос точ-
ное Дегунино, Лианозово 

и Бескудниковский, а также 
поселка Северный смогут 
сэкономить до 20 минут при 
поездках по городу. 
Андрей Юрьевич, а како-
вы перспективы дальней-
шего развития Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метрополитена?
После ввода нового участ-
ка  на  са латов ой в етке 
в общей сложности разме-
стится 26 станций. Кроме 
того, Люблинско-Дмитров-
ская линия будет иметь 
две пересадки с Большим 
кольцом — строятся новая 
«Марьина Роща» и «Печат-
ники». Это еще один плюс 
в развитии салатовой ветки, 
который позволит пассажи-
рам быстрее передвигаться 
по городу.
В  п е р с п е к т и в е  м е ж д у 
«Кожуховской» и «Печат-
никами» планируется по-
с троить с танцию «Юж-
ный порт». 

Технологии

Работы развернуты 
на всех участках

Прямая 
речь

В Дмитровском 
районе столицы идет 
большое транспорт-
ное строительство, 
запущен первый 
Московский цен-
тральный диаметр, 
строится Московский 
скоростной диаметр, 
часть участка, при-
мыкающая к этому 
району, уже запущена. 
И самое главное — 
это продление Лю-
блинско-Дмитровской 
ветки метрополитена.
Три станции, которые 
сейчас находятся 
в стройке. Это пол-
миллиона человек, 
для которых эти 
станции чрезвычайно 
важны. 
Стройка идет по пла-
ну, в 2023 году долж-
ны запустить всю вет-
ку до «Физтеха». 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

На правах рекламыНа правах рекламы

За 12 лет протяженность ветки 
превысит 45 километров 

Команда 
профессионалов
Специалисты «Мосинжпроекта» 
контролируют ход работ на будущих 
станциях Люблинско-Дмитровской 
линии метро

Тоннели готовы
От действующей «Селигер-
ской» к будущей «Яхромской» 
устройство жесткого основа-
ния почти завершено, верхнее 
строение пути выполнено 
более чем на две трети. 
Все перегоны на новом отрезке 
линии пройдены 

Точная настройка
На строительстве работают бригады 
различных специалистов. Пока одни 
заняты монолитом, другие уже прини-
мают оборудование, выставляют опоры 
под эскалаторы, которые в 2023 году до-
ставят пассажиров на платформу

Лианозово
В перспективе на базе станции 
«Лианозово» планируется 
организовать транспортно-
пересадочный узел, где можно 
будет пересесть на первый 
Московский центральный 
диаметр, а также на маршруты 
наземного городского транс-
порта. В пешей доступности 
от будущей станции находятся 
жилые кварталы районов 
Лианозово и Дмитровский. 
После открытия «Лианозово» 
жителям больше не придется 
ездить до «Алтуфьево», чтобы 
сесть на метро

Яхромская 
Станция с двумя подземными вестибюля-
ми, выходящими на обе стороны Дмитров-
ского шоссе, к улице 800-летия Москвы, 
жилой и общественной застройке, а также 
остановкам наземного транспорта
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Не жалеем пряностей 
и времени
Кроме ванили, изюма, цукатов, в блю-
да можно добавлять корицу (фото 
справа), цедру лимона, кардамон, 
корицу, мускатный орех. Дрож-
жевое тесто вымешиваем 
долго: около 30 минут. 

ПРАЗДНИК Москва

Русская культура — 
культура «прорыва», 
духовного возрождения 

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Быстрый вариант 
Два желтка и 60 г масла растираем со стаканом сахара, 
вливаем 4 ст. л. лимонного сока. Добавляем 400 г муки 
и 1,5 стакана молока, измельченные лимонную кор-
ку, цукаты, а также ½ ч. л. соды. 2 белка взбиваем, заме-
шиваем в тесто, выкладываем массу в форму. Выпекаем 
40 минут при 180 градусах. Украшаем (на фото слева).

Чистый 
изумруд
Мороженый шпинат 
(на фото слева) и суше-
ная крапива из аптеки — 
лучший способ получить 
яйца красивейших зе-
леных оттенков. Шпинат 
или крапиву варим в воде 
25 минут. Затем остужа-
ем и погружаем в варево 
сырые яйца. Варим еще 
20 минут. Шпинат окрасит 
скорлупу в яркий изум-
рудный цвет. Крапива — 
в темно-зеленый.

Яйца: 
подготовка 
к творчеству
Чтобы яйца (на фото 
вверху) не полопались, 
в воду добавляем соль 
и варим минут 30. Для ху-
дожественных манипуля-
ций лучше подходят круп-
ные (калибра СО) белые, 
а не коричневые яйца.   

Заливное из языка
Говяжий язык варим, как суп: снима-
ем пену после закипания и доводим 
до готовности 3 часа, добавив перец-
горошек, лавровый лист, луковицу 
и морковь. Язык вынимаем, чистим 
от кожи и нарезаем пластинами. На дне 
формы раскладываем кружки вареной 
моркови, крутого яйца и язык. В бульоне 
растворяем 4 ст. л. сухого желатина, 
заливаем в форму (на фото вверху). 
расраствотворяеряем 4м 4 стст. л. л. с. сухоухого го жж
залзаливаиваемемв фв форморму у (на(нафофотото

Плотная 
программа
В четверг, пятницу 
и субботу Страстной 
недели идут богослу-
жения. В Великий чет-
верг верующие идут 
в храм, исповедуются 
и причащаются. Вече-
ром — самая длинная 
служба в году: на ней 
читают 12 Евангелий. 
В пятницу из алтаря 
выносят плащаницу 
(плат с изображением 
Христа, снятого с кре-
ста). В субботу после 
литургии священни-
кам позволяется под-
крепиться чем-нибудь 
рыбным, ведь им 
предстоит многоча-
совой труд. Затем — 
передышка и в 22:00 — 
снова богослужение. 
Самая торжественная 
часть литургии начи-
нается в 11:30. А в 8:00 
батюшки садятся 
за праздничный стол. 
В некоторых храмах 
продукты святят 
и в воскресенье после 
службы. А вечером — 
снова важное богослу-
жение. 

Капуста 
и свекла
Красную капусту 
(фото вверху) варим 
30 минут. Остужаем, 
достаем овощ, 
добавляем 4 ст. л. 
уксуса и погружаем 
яйца. Через 2 часа 
они станут голубыми 
или даже синими. 
Похожий эффект 
дает и тертая свекла: 
варим ее 22 минуты, 
добавляем уксус, за-
ливаем яйца. А через 
полчаса вынимаем 
розовые. Через 
8 часов яйца будут 
бордовые.  

Радуга-дуга
Яйца плотно заворачиваем в салфетку, 
как конфету. С помощью ватных па-
лочек наносим на «конфеты» кра-
сители разных цветов — по всей 
поверхности. Оставляем до вы-
сыхания (около 15 минут). 
Аккуратно разворачиваем — 
и получаем произведения 
абстрактной живописи (фото 
справа).

Подовый кулич — самый правильный
1. Готовим заварное тесто: 30 г муки и 160 мл молока, тщательно перемеши-
ваем венчиком и варим на слабом огне до загустения. Ставим остужаться. 
2. Смешать в сухом виде: 540 г просеянной муки, 90 г сахарной пудры, 9 г су-
хого молока, щепотку соли. 3. В 50 г теплого молока развести 18 г свежих 
дрожжей. Добавить 60 г 33-процентных сливок, 2 яйца, заварное тесто. До-
бавляем муку с пудрой и сливочное масло. 4. Тщательно вымешиваем тесто. 
Оставляем на расстойку 50 минут. 5. Делим тесто на две части, формируем 
на противне два каравая, снова даем расстояться. 6. Выпекаем в духовке 
при 180 градусах 35 минут. Итог — на фото вверху, слева.

алалфетф ку,к  
ых х па-
кра-
ейей 
-

Творожная радость
Пасху, лакомство из творога, готовят только специ-
ально к Светлому Христову Воскресению. Она долж-
на выглядеть, как усеченная пирамида, символ 
Гроба Господня. Для этого используют форму из до-
щечек. Пойдет и простая миска. Главное, не забыть 
выложить буквы «ХВ» (на фото справа).

ПРАЗДНИК
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Творожная радость

Прямая 
речь

Светлому празднику 
Пасхи предшествует 
Страстная седмица, 
самая строгая неделя 
Великого поста. По-
этому к Светлому 
Христову Воскресению 
важно не покрасить 
как можно больше яиц, 
испечь куличей и на-
готовить «парадных» 
блюд. Главное — приго-
товиться к празднику 
духовно. В Чистый 
четверг причаститься 
Святых Христовых Та-
инств. Подумать о зем-
ном пути Спасителя, 
о его великом подвиге. 
По возможности побы-
вать на богослужениях, 
которые проходят 
в последние дни поста. 
Все это помогает нам 
глубже прочувство-
вать смысл великого 
события, понять, что 
у нас всех есть надежда 
на спасение. 

Виталий Ткачев
Протоиерей,
руководитель
и духовник
детского приюта 
«Покров»

Веселые 
картинки
Из бумажных 
салфеток с узорами 
вырезаем картинки 
по контуру. Рас-
слаиваем салфетку, 
отделив верхний 
слой с рисунком. 
С помощью ватной 
палочки, смоченной 
в яичном белке, 
закрепляем изобра-
жение на скорлупе 
(на фото справа). 

Просто 
и быстро
Пригодится 
на Пасху и зеле-
ный чай (фото 
вверху). Зава-
риваем крепко: 
100 г чая на литр 
воды. Остужаем.
Погружаем в за-
варку вареные 
яйца. Через час 
они приобретут 
бирюзовый цвет.

30 минут.

Перед 
готовкой
Для куличей 
и пасхи берем сме-
тану 30 процентов 
жирности, тво-
рог — 9 процентов 
(фото вверху). Все 
продукты должны 
быть комнатной 
температуры. 

Для кулича
Годится любая посуда цилиндри-
ческой формы. Ее надо помыть, 
просушить, промазать подсолнеч-
ным маслом и прокалить в духовке 
5 минут. На стенках образуется 
тонкая пленка, и кулич (на фото 
слева) потом легко из нее вытря-
хивается. 

С Пасхой, 
с искуплением, 
со Светлым 
Воскресением!

«Пьяный» эффект
Недорогое красное вино (фото справа)
разбавляем 80 мл воды и 2 ст. л. уксуса. 
Кладем вареные яйца, накрываем крыш-
кой — и в холодильник. Через 12 часов 
получаем яйца нежно-лилового цвета, 
а через 24 — фиолетового. Фокус работа-
ет и с крепким кофе: результат бежевый. 

С ветхозаветных времен в празднике 
Пасхи была заложена своеобразная 
«пружина»: соединение страдания 
и радости. А затем на про-
тяжении более чем 20 
веков шло развитие этой 
мысли. И в христиан-
стве она преобразилась 
в идею освобождения ду-
ха человеческого. Зерна 
христианства упали в раз-
ную почву — в греческую 
и римскую. Римское мироощущение 
всегда было более рациональным 
и бытовым. И здесь пошла та линия 
развития, которую мы сегодня назы-
ваем «рождественской культурой». 
Греческая цивилизация — с первых 
времен — более эмоциональная 
и эстетическая. И мы, россияне, на-
следники греческой линии. В центре 
бытия — человек, который соверша-
ет подвиг, духовный переход. Мы не 
просто живем, мы осознанно строим 
свою судьбу. Русская цивилизация — 
это цивилизация «прорыва». Это 
люди, умеющие в короткий срок со-
браться и выдать результат, который, 
казалось бы, выше их возможностей. 
Наш человек в короткий срок дела-
ет больше, чем немец за два месяца. 
Динамичность, импульсивность 
и готовность прорывать границы —  
черты нашего характера. Мы потому 
и в космос полетели первыми, что мы 
пасхальная культура. Глубокая связь 
между характером лесостепных на-
родов, населявших наши террито-
рии, и греческой философией создала 
такой удивительный эффект. 
И именно в пасхальные дни мы го-
ворим, что человек способен вос-
становить свою жизнь, совершая 
подвиг ради других. Отсюда в нашей 
культуре стремление к страданию. 
Но это страдание не само по себе, 
а способность пробудиться к новой 
жизни, найдя Бога в себе. На Западе 
Пасха очень скромная, в лучшем слу-
чае —  шоколадные зайцы и, может 
быть, яйца. А у нас это масштабный 
праздник. Все приобретает значение. 
Блюд множество — множество кодов 
и символов продолжения жизни. 

В воскресенье христи-
ане будут отмечать 
«праздников праздник 
и торжество из тор-
жеств» — Пасху. О глу-
боком значении празд-
ника «Вечерке» расска-
зала историк культуры, 
кандидат филологиче-
ских наук Марина Кня-
зева (на фото). 
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Не жалеем пряностей 
и времени
Кроме ванили, изюма, цукатов, в блю-
да можно добавлять корицу (фото 
справа), цедру лимона, кардамон, 
корицу, мускатный орех. Дрож-
жевое тесто вымешиваем 
долго: около 30 минут. 

ПРАЗДНИК Москва

Русская культура — 
культура «прорыва», 
духовного возрождения 

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Быстрый вариант 
Два желтка и 60 г масла растираем со стаканом сахара, 
вливаем 4 ст. л. лимонного сока. Добавляем 400 г муки 
и 1,5 стакана молока, измельченные лимонную кор-
ку, цукаты, а также ½ ч. л. соды. 2 белка взбиваем, заме-
шиваем в тесто, выкладываем массу в форму. Выпекаем 
40 минут при 180 градусах. Украшаем (на фото слева).

Чистый 
изумруд
Мороженый шпинат 
(на фото слева) и суше-
ная крапива из аптеки — 
лучший способ получить 
яйца красивейших зе-
леных оттенков. Шпинат 
или крапиву варим в воде 
25 минут. Затем остужа-
ем и погружаем в варево 
сырые яйца. Варим еще 
20 минут. Шпинат окрасит 
скорлупу в яркий изум-
рудный цвет. Крапива — 
в темно-зеленый.

Яйца: 
подготовка 
к творчеству
Чтобы яйца (на фото 
вверху) не полопались, 
в воду добавляем соль 
и варим минут 30. Для ху-
дожественных манипуля-
ций лучше подходят круп-
ные (калибра СО) белые, 
а не коричневые яйца.   

Заливное из языка
Говяжий язык варим, как суп: снима-
ем пену после закипания и доводим 
до готовности 3 часа, добавив перец-
горошек, лавровый лист, луковицу 
и морковь. Язык вынимаем, чистим 
от кожи и нарезаем пластинами. На дне 
формы раскладываем кружки вареной 
моркови, крутого яйца и язык. В бульоне 
растворяем 4 ст. л. сухого желатина, 
заливаем в форму (на фото вверху). 
расраствотворяеряем 4м 4 стст. л. л. с. сухоухого го жж
залзаливаиваемемв фв форморму у (на(нафофотото

Плотная 
программа
В четверг, пятницу 
и субботу Страстной 
недели идут богослу-
жения. В Великий чет-
верг верующие идут 
в храм, исповедуются 
и причащаются. Вече-
ром — самая длинная 
служба в году: на ней 
читают 12 Евангелий. 
В пятницу из алтаря 
выносят плащаницу 
(плат с изображением 
Христа, снятого с кре-
ста). В субботу после 
литургии священни-
кам позволяется под-
крепиться чем-нибудь 
рыбным, ведь им 
предстоит многоча-
совой труд. Затем — 
передышка и в 22:00 — 
снова богослужение. 
Самая торжественная 
часть литургии начи-
нается в 11:30. А в 8:00 
батюшки садятся 
за праздничный стол. 
В некоторых храмах 
продукты святят 
и в воскресенье после 
службы. А вечером — 
снова важное богослу-
жение. 

Капуста 
и свекла
Красную капусту 
(фото вверху) варим 
30 минут. Остужаем, 
достаем овощ, 
добавляем 4 ст. л. 
уксуса и погружаем 
яйца. Через 2 часа 
они станут голубыми 
или даже синими. 
Похожий эффект 
дает и тертая свекла: 
варим ее 22 минуты, 
добавляем уксус, за-
ливаем яйца. А через 
полчаса вынимаем 
розовые. Через 
8 часов яйца будут 
бордовые.  

Радуга-дуга
Яйца плотно заворачиваем в салфетку, 
как конфету. С помощью ватных па-
лочек наносим на «конфеты» кра-
сители разных цветов — по всей 
поверхности. Оставляем до вы-
сыхания (около 15 минут). 
Аккуратно разворачиваем — 
и получаем произведения 
абстрактной живописи (фото 
справа).

Подовый кулич — самый правильный
1. Готовим заварное тесто: 30 г муки и 160 мл молока, тщательно перемеши-
ваем венчиком и варим на слабом огне до загустения. Ставим остужаться. 
2. Смешать в сухом виде: 540 г просеянной муки, 90 г сахарной пудры, 9 г су-
хого молока, щепотку соли. 3. В 50 г теплого молока развести 18 г свежих 
дрожжей. Добавить 60 г 33-процентных сливок, 2 яйца, заварное тесто. До-
бавляем муку с пудрой и сливочное масло. 4. Тщательно вымешиваем тесто. 
Оставляем на расстойку 50 минут. 5. Делим тесто на две части, формируем 
на противне два каравая, снова даем расстояться. 6. Выпекаем в духовке 
при 180 градусах 35 минут. Итог — на фото вверху, слева.

алалфетф ку,к  
ых х па-
кра-
ейей 
-

Творожная радость
Пасху, лакомство из творога, готовят только специ-
ально к Светлому Христову Воскресению. Она долж-
на выглядеть, как усеченная пирамида, символ 
Гроба Господня. Для этого используют форму из до-
щечек. Пойдет и простая миска. Главное, не забыть 
выложить буквы «ХВ» (на фото справа).

ПРАЗДНИК

ностей 

в, в блю-
(фото 
амон, 
ж-

Творожная радость

Прямая 
речь

Светлому празднику 
Пасхи предшествует 
Страстная седмица, 
самая строгая неделя 
Великого поста. По-
этому к Светлому 
Христову Воскресению 
важно не покрасить 
как можно больше яиц, 
испечь куличей и на-
готовить «парадных» 
блюд. Главное — приго-
товиться к празднику 
духовно. В Чистый 
четверг причаститься 
Святых Христовых Та-
инств. Подумать о зем-
ном пути Спасителя, 
о его великом подвиге. 
По возможности побы-
вать на богослужениях, 
которые проходят 
в последние дни поста. 
Все это помогает нам 
глубже прочувство-
вать смысл великого 
события, понять, что 
у нас всех есть надежда 
на спасение. 

Виталий Ткачев
Протоиерей,
руководитель
и духовник
детского приюта 
«Покров»

Веселые 
картинки
Из бумажных 
салфеток с узорами 
вырезаем картинки 
по контуру. Рас-
слаиваем салфетку, 
отделив верхний 
слой с рисунком. 
С помощью ватной 
палочки, смоченной 
в яичном белке, 
закрепляем изобра-
жение на скорлупе 
(на фото справа). 

Просто 
и быстро
Пригодится 
на Пасху и зеле-
ный чай (фото 
вверху). Зава-
риваем крепко: 
100 г чая на литр 
воды. Остужаем.
Погружаем в за-
варку вареные 
яйца. Через час 
они приобретут 
бирюзовый цвет.

30 минут.

Перед 
готовкой
Для куличей 
и пасхи берем сме-
тану 30 процентов 
жирности, тво-
рог — 9 процентов 
(фото вверху). Все 
продукты должны 
быть комнатной 
температуры. 

Для кулича
Годится любая посуда цилиндри-
ческой формы. Ее надо помыть, 
просушить, промазать подсолнеч-
ным маслом и прокалить в духовке 
5 минут. На стенках образуется 
тонкая пленка, и кулич (на фото 
слева) потом легко из нее вытря-
хивается. 

С Пасхой, 
с искуплением, 
со Светлым 
Воскресением!

«Пьяный» эффект
Недорогое красное вино (фото справа)
разбавляем 80 мл воды и 2 ст. л. уксуса. 
Кладем вареные яйца, накрываем крыш-
кой — и в холодильник. Через 12 часов 
получаем яйца нежно-лилового цвета, 
а через 24 — фиолетового. Фокус работа-
ет и с крепким кофе: результат бежевый. 

С ветхозаветных времен в празднике 
Пасхи была заложена своеобразная 
«пружина»: соединение страдания 
и радости. А затем на про-
тяжении более чем 20 
веков шло развитие этой 
мысли. И в христиан-
стве она преобразилась 
в идею освобождения ду-
ха человеческого. Зерна 
христианства упали в раз-
ную почву — в греческую 
и римскую. Римское мироощущение 
всегда было более рациональным 
и бытовым. И здесь пошла та линия 
развития, которую мы сегодня назы-
ваем «рождественской культурой». 
Греческая цивилизация — с первых 
времен — более эмоциональная 
и эстетическая. И мы, россияне, на-
следники греческой линии. В центре 
бытия — человек, который соверша-
ет подвиг, духовный переход. Мы не 
просто живем, мы осознанно строим 
свою судьбу. Русская цивилизация — 
это цивилизация «прорыва». Это 
люди, умеющие в короткий срок со-
браться и выдать результат, который, 
казалось бы, выше их возможностей. 
Наш человек в короткий срок дела-
ет больше, чем немец за два месяца. 
Динамичность, импульсивность 
и готовность прорывать границы —  
черты нашего характера. Мы потому 
и в космос полетели первыми, что мы 
пасхальная культура. Глубокая связь 
между характером лесостепных на-
родов, населявших наши террито-
рии, и греческой философией создала 
такой удивительный эффект. 
И именно в пасхальные дни мы го-
ворим, что человек способен вос-
становить свою жизнь, совершая 
подвиг ради других. Отсюда в нашей 
культуре стремление к страданию. 
Но это страдание не само по себе, 
а способность пробудиться к новой 
жизни, найдя Бога в себе. На Западе 
Пасха очень скромная, в лучшем слу-
чае —  шоколадные зайцы и, может 
быть, яйца. А у нас это масштабный 
праздник. Все приобретает значение. 
Блюд множество — множество кодов 
и символов продолжения жизни. 

В воскресенье христи-
ане будут отмечать 
«праздников праздник 
и торжество из тор-
жеств» — Пасху. О глу-
боком значении празд-
ника «Вечерке» расска-
зала историк культуры, 
кандидат филологиче-
ских наук Марина Кня-
зева (на фото). 
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Ира, я буду играть 
твою маму. Пошли 
мыть руки». Взяла 
его за руку и сказала 
маме, чтобы та отды-
хала, потому что мы 
все будем делать вме-
сте. Такой подход по-
мог нам быстро сдру-
житься.
 После учебы вы пе-
реехали в Москву. 
Сильно ли измени-
лась столица?
В метро она осталась 
прежней. Первое, что 

мне тогда впечата-
лось в память, — 
станции на Казан-
ском вокзале. 
На днях, опаздывая, 
я опять нырнула 
в метро. Тогда все 
были в масках, мож-
но было легко спря-
таться. Все осталось 
прежним. Так что 
я даже знаю, сколько 
стоит одна поездка 
на метро.

■ Вчера заслуженная 
артистка России Ольга 
Кормухина и лидер 
группы «Парк Горь-
кого» Алексей Белов 
посетили в госпитале 
в Наро-Фоминске участ-
ников спецоперации 
на Украине.

Творческая встреча прошла 
в рамках акции Минобо-
роны России «Лучшим во-
инам мира» перед солдата-
ми и офицерами, которые 
проходят реабилитацию 
в Военно-клиническом го-
спитале Наро-Фоминска. 
Выйдя к публике, Ольга 

Кормухина передала во-
еннослужащим слова под-
держки от подписчиков.
— Все передают вам огром-
ный привет, низкий поклон 
и великую нашу благодар-
ность! — сказала певи-
ца. — У нас полно друзей за 
рубежом, и они тоже жела-

ют вам победы и благодарят 
за то, что вы противостоите 
всемирному злу! И мы по-
бедим обязательно! — под-
черкнула Кормухина. 
Ее супруг, рок-музыкант 
и лидер группы «Парк 
Горького» Алексей Белов 
исполнил перед бойцами 
легендарную композицию 
Moscow Calling («Москва 
на связи»). В беседе с «Ве-
черкой» музыкант подчер-
кнул, что они с Ольгой Кор-
мухиной очень рады тому, 

что им удалось выступить 
перед нашими бойцами.
— Эти ребята, которые вче-
ра еще были мальчишками, 
недавно смотрели смерти 
в лицо, — сказал Алексей 
Белов. — Было удивитель-
но видеть их сияющие гла-
за и слышать, как они нам 
подпевают. Мы нисколько 
не сомневаемся в том, что 
все поставленные задачи 
будут выполнены, и верим 
в победу нашей армии.

Ирина Безрукова 
считает, что нужно 
возрождать 
отечественные 
фильмы о любви 
и дружбе

■ 11 апреля актриса Ири-
на Безрукова отпразд-
новала день рождения. 
Артистка рассказала 
«Вечерке» о будущем 
российского кино, 
эмоционально зрелых 
режиссерах и амплуа 
барышень из высшего 
общества.

Ирина, есть ли традиции, 
которые вы соблюдаете 
в свой день рождения?
Я люблю этот день прово-
дить на сцене, со зрителями. 
Потом встречаюсь с друзья-
ми, с узким кругом. О боль-
шом празднике обычно не 
задумываюсь, потому что 
в таком случае можно кого-
то забыть позвать и тем 
самым обидеть человека. 
А что касается традиций, 
у меня есть одна — вместе 
с поклонниками собирать 
помощь для какого-нибудь 
благотворительного фонда, 
которому я доверяю.

Вы снялись в сериале 
«Чикатило» в роли экс-
перта-криминалиста. По-
чему на экранах все чаще 
появляются проекты про 
откровенно отрицатель-
ных персонажей?
В советское время действо-
вала цензура, некоторые 
темы были табуированы. 
Поэтому маньяков в моем 
детстве не было. Чикатило 
действовал в Ростовской 

области, где я жила. Конеч-
но, мы слышали, что такой 
мужчина есть. Но это вос-
принималось нами, детьми, 
как страшилки от педагогов 
в пионерском лагере, мол: 
«не будешь слушаться — 
придет маньяк и украдет 
тебя». Для нас он был как 
бабайка или серенький 
волчок, который кусает за 
бочок. 
Вы говорили, 
что вам нра-
вятся «психи-
чески и эмо-
ционально 
здоровые люди, особенно 
режиссеры». Что вы 
вкладываете в это опре-
деление? 
Из всех режиссеров, с ко-
торыми я работала в по-
следнее время, несколько 
человек подходили под это 
описание. Режиссер, кото-
рый знает свое дело и хоро-
шо его выполняет, не похож 
на пафосного истерика. На-

пример, работая с Климом 
Шипенко, была удивлена, 
что человека с таким огром-
ным опытом можно даже не 
заметить, когда он где-то си-
дит. Он занят своей работой. 
Даже когда он подходит и да-
ет какие-то уточнения, это 
все только «глаза в глаза». Не 
для кого-то постороннего. 
И после дубля Клим обычно 
в очень мягкой форме пред-
лагал подправить какие-то 

моменты. Человек не тра-
тит энергию туда, куда не 
нужно. 
Среди ваших героинь 
много женственных 
девушек из высшего 
общества. Как считаете, 
это ваше амплуа?
Действительно, есть некие 
стереотипы в кино. Конеч-
но, меня можно нарядить 

крестьянкой, вывести в по-
ле, но у меня очень тонень-
кие запястья, щиколотки... 
И я не думаю, что позы вро-
де «руки в боки» будут ор-
ганично смотреться в моем 
исполнении. Проще взять 
«народную героиню», такие 
актрисы очень востребова-
ны. А мне близко все тонкое 
и изысканное. В историче-
ских костюмах чувствую се-

бя свободно и комфортно, 
если это не корсет — вот 
с ним мучение! В «Наважде-
нии» мы снимали сцену на 
балу, надо было танцевать 
вальс. Я понимаю, почему 
дамы в те времена постоян-
но падали в обморок и все 
бежали к ним с нюхатель-
ной солью — со сжатыми ре-
брами дышать невозможно. 
Что выдумаете насчет 
создания в столице без-
барьерной среды? 
Все улучшается семимиль-
ными шагами. Включая ос-
вещение этой темы. Конеч-
но, работу нужно продол-
жать, особенно в спальных 
районах. Сейчас есть техно-
логии, которые позволяют 
сделать откидывающиеся 

 Во время карантина 
вы приняли участие 
в акции в пользу бла-
готворительного про-
екта Константина Ха-
бенского и перево-
плотились в героиню 
плаката «Не болтай!». 
А какой еще образ вы 
бы хотели на себя 
примерить?
Скорее всего, это был 
бы какой-нибудь ани-
мационный персонаж. 
Необязательно чело-
век, может быть, 

и какая-то зверушка. 
Было бы интересно 
сыграть Чебурашку! 
Правда, для него у ме-
ня лицо недостаточно 
круглое. Но с правиль-
ным гримом это было 
бы забавно. 
 Как вы выстраиваете 
работу с коллегами 
по площадке?
Мы пытаемся исполь-
зовать разные прие-
мы. Для начала понять 
границы человека, по-
тому что то, что для 

одного хорошо, для 
другого недопустимо. 
Например, если в пер-
вый съемочный день 
кинуться человеку 
на шею, он может это 
не так понять. Поэто-
му использую разные 
приемы. В фильме 
«Коля» я играла маму 
шестилетнего мальчи-
ка. Когда я появилась 
на площадке и позна-
комилась с ним и его 
мамой, я сказала ему: 
«Привет, меня зовут 

Коротко о главном

Ирина Безрукова 
родилась 11 апреля 
1965 года в Ростове-
на-Дону. На ее счету 
работы в фильмах 
и сериалах «Ричард 
Львиное Сердце», «На-
важдение», «Коля», 
«Есенин», «Реальная 
сказка», «Чикатило». 
Тифлокомментатор 
высшей категории. 
В 2019 году участвова-
ла в шоу «Последний 
герой» и провела 
на острове 19 дней.

ДОСЬЕ

Записала Юлия Панова 
vecher@vm.ru

Музыка играет 
для бойца
Знаменитости выступают перед 
защитниками Донбасса

Военнослужащие 
тепло встретили ар-
тистов и подпевали 
их песням 

Происшествие

■ Вчера 45-летнего юмо-
риста Максима Галкина 
(на фото) допросили 
в полиции Израиля.
Артист улетел в Израиль 
вместе с Аллой Пугаче-
вой и детьми в конце фев-
раля: там семья отдыхает 
на побережье. Однако 
затяжной отпуск прохо-
дит у звездной семьи не 
гладко. Галкин стал фи-
гурантом дела о гибели 
мужчины. Юморист был 
вместе со своим знако-
мым на пляже, а через 
некоторое время тот 
п о  н е в ы я с н е н н ы м 
причинам утонул во 
время плавания в мо-
ре. Максим стал одним из 
последних людей, кто ви-
дел мужчину живым. 

Допрос 
во время 
отдыха

Ну и ну!

■ Вчера риелторы рас-
сказали, почему у Ива-
на Урганта (на фото)
не получается продать 
особняк.
В начале марта 44-лет-
ний телеведущий спешно 
укатил с семьей в Изра-
иль — в довольно затяж-
ной отпуск. По слухам, его 
супруга и дети оформля-
ют себе там израильское 
гражданство (у главы се-
мейства паспорт Израиля 
есть с 2018 года). А теперь 
Ургант-младший вернулся 

в Россию. Как удалось уз-
нать журналистам, одна из 
целей приезда — продать 
громадный особняк в пре-
стижном поселке Горки-10 
на Рублево-Успенском шос-
се. Эти чертоги артист при-
обрел в 2018 году, однако 
толком пожить в них так 
и не успел: оказалось, дом 
поражен плесенью, кото-
рая к тому же быстро рас-
ползалась по комнатам. Его 
пытались сдать в аренду, 
но охотников до плесневе-
лого коттеджа не нашлось. 
Как рассказали в одном из 
агентств, которое занима-
ется продажей недвижимо-
сти Урганта, «нехороший 
особняк» загнать вряд ли 
удастся, хотя хозяева уже 
снизили цену с 400 миллио-
нов рублей до 150–160 мил-
лионов целковых. Риелто-
ры предполагают, что дом 
все-таки придется сносить, 
это обойдется дешевле, чем 
борьба с поразившими его 
плесневыми грибами.

Дом плесенью покрылся

зывать старые фильмы. 
Например «Служебный 
роман». Может ли это 
стать поводом для мо-
лодежи познакомиться 
с советской классикой? 
Да, но нужно смотреть на 
их качество. Я не знаю, на-
сколько старые фильмы 
хорошо оцифрованы. Есть 
кино, которое не устарева-
ет. А вот «проходное» я бы 
не стала показывать в ки-
нотеатрах. Нынешнему по-
колению старые фильмы 
могут казаться медленны-
ми, так как наш ритм очень 
сдвинулся. Один знакомый 
режиссер показал своей до-
чери-подростку «Джентль-
менов удачи». Она не поня-
ла юмора, а мне до сих пор 
смешно. И если возникнет 
большой спрос на россий-
скую киноиндустрию, то 
будет «взрыв» и в производ-
стве фильмов. И для дет-
ской анимации это хорошая 
возможность. В каникулы 
можно будет показывать 
фильмы, которые формиру-
ют сознание детей, говорят 
про любовь, дружбу, самопо-
жертвование, честь, досто-
инство. Ведь «русская душа» 
на самом деле существует. 
Она отличается глубиной, 
отзывчивостью, желанием 
серьезных отношений. Лег-
кий флирт — это не про нас. 

Русская 
душа глубока 
и отзывчива
Актриса Ирина Безрукова 
о патриотичном кино, 
народных героинях 
и флирте

пандусы, они не будут нико-
му мешать. 
Репрезентация в кино 
и театре важна для про-
движения этой работы?
Конечно. Я советую посмо-
треть фильм «Несмотря 
ни на что». Это подлинная 
история человека, который 
ослеп, но сделал потряса-
ющую карьеру. Я помогала 
делать для фильма тифло-
комментарии (описание 
действий для незрячих лю-
дей. — «МВ»). При этой ра-
боте начинаешь иначе отно-
ситься к людям и понимать, 
каково им. 
Весной телеканал RU.TV 
проведет музыкальную 
премию. Вы тоже часть 
музыкального мира — 
на вашем счету несколь-
ко съемок в клипах...
Да.  Было очень интересно, 
потому что нужно органич-
но смотреться с певцами 
и помогать им быть акте-
рами. У многих есть про-
блема — они знают, как дер-
жать лицо, когда они поют, 
умеют двигаться, но сыграть 
эмоции им уже сложно. 
У каких еще музыкантов 
вы хотели бы сняться 
в клипе?
Пора мне у Родиона Газма-
нова сняться. Или у Лолиты. 
Или у Кати Иванчиковой 
(группа IOWA . — «МВ»). 
Но клипы — это не всегда 
гламур и красота. У меня 
есть работа с юным испол-
нителем Гариком Зебе-
ляном — «Я буду». У него 
потрясающий голос! Там 
я играю мать, у которой 
муж — абьюзер (человек, 
оказывающий моральное 
давление. — «МВ»). Был 
очень убедительный грим, 
многие писали мне: «Ирина, 
это вы?! Зачем вам это?» Но 
мне понравилась эта смена 
жанра и имиджа. 
Кинотеатры из-за санк-
ций и ухода западных 
прокатчиков будут пока-

С моими тонкими запястьями 
мне не сыграть крестьянку 
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За звездами наблюдали Дарья 
Завгородняя, Динара 
Кафискина  vecher@vm.ru

Кадр 
из фильма 
«Коля» 
(1997): Зденек 
Сверак в роли 
Люки (слева) 
и Андрей 
Халимон 
в роли Коли

 Из-за блокировки 
соц сетей не кажется, 
что вы потеряли часть 
аудитории? 
Нет, нисколько. Нао-
борот, у меня активи-
зировались другие со-
циальные сети, я стала 
активнее появляться 
во «ВКонтакте», «Те-
леграме» и впервые 
завела страничку 
в «Одноклассниках». 
Пока присматрива-
юсь, какую площадку 
делать основной.

Беседу вела
Юлия Панова 
vecher@vm.ru

19 апреля 2022 года. Заслуженная артистка России Ольга Кормухина 
фотографируется с бойцом-участником спецоперации на Украине
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Ира, я буду играть 
твою маму. Пошли 
мыть руки». Взяла 
его за руку и сказала 
маме, чтобы та отды-
хала, потому что мы 
все будем делать вме-
сте. Такой подход по-
мог нам быстро сдру-
житься.
 После учебы вы пе-
реехали в Москву. 
Сильно ли измени-
лась столица?
В метро она осталась 
прежней. Первое, что 

мне тогда впечата-
лось в память, — 
станции на Казан-
ском вокзале. 
На днях, опаздывая, 
я опять нырнула 
в метро. Тогда все 
были в масках, мож-
но было легко спря-
таться. Все осталось 
прежним. Так что 
я даже знаю, сколько 
стоит одна поездка 
на метро.

■ Вчера заслуженная 
артистка России Ольга 
Кормухина и лидер 
группы «Парк Горь-
кого» Алексей Белов 
посетили в госпитале 
в Наро-Фоминске участ-
ников спецоперации 
на Украине.

Творческая встреча прошла 
в рамках акции Минобо-
роны России «Лучшим во-
инам мира» перед солдата-
ми и офицерами, которые 
проходят реабилитацию 
в Военно-клиническом го-
спитале Наро-Фоминска. 
Выйдя к публике, Ольга 

Кормухина передала во-
еннослужащим слова под-
держки от подписчиков.
— Все передают вам огром-
ный привет, низкий поклон 
и великую нашу благодар-
ность! — сказала певи-
ца. — У нас полно друзей за 
рубежом, и они тоже жела-

ют вам победы и благодарят 
за то, что вы противостоите 
всемирному злу! И мы по-
бедим обязательно! — под-
черкнула Кормухина. 
Ее супруг, рок-музыкант 
и лидер группы «Парк 
Горького» Алексей Белов 
исполнил перед бойцами 
легендарную композицию 
Moscow Calling («Москва 
на связи»). В беседе с «Ве-
черкой» музыкант подчер-
кнул, что они с Ольгой Кор-
мухиной очень рады тому, 

что им удалось выступить 
перед нашими бойцами.
— Эти ребята, которые вче-
ра еще были мальчишками, 
недавно смотрели смерти 
в лицо, — сказал Алексей 
Белов. — Было удивитель-
но видеть их сияющие гла-
за и слышать, как они нам 
подпевают. Мы нисколько 
не сомневаемся в том, что 
все поставленные задачи 
будут выполнены, и верим 
в победу нашей армии.

Ирина Безрукова 
считает, что нужно 
возрождать 
отечественные 
фильмы о любви 
и дружбе

■ 11 апреля актриса Ири-
на Безрукова отпразд-
новала день рождения. 
Артистка рассказала 
«Вечерке» о будущем 
российского кино, 
эмоционально зрелых 
режиссерах и амплуа 
барышень из высшего 
общества.

Ирина, есть ли традиции, 
которые вы соблюдаете 
в свой день рождения?
Я люблю этот день прово-
дить на сцене, со зрителями. 
Потом встречаюсь с друзья-
ми, с узким кругом. О боль-
шом празднике обычно не 
задумываюсь, потому что 
в таком случае можно кого-
то забыть позвать и тем 
самым обидеть человека. 
А что касается традиций, 
у меня есть одна — вместе 
с поклонниками собирать 
помощь для какого-нибудь 
благотворительного фонда, 
которому я доверяю.

Вы снялись в сериале 
«Чикатило» в роли экс-
перта-криминалиста. По-
чему на экранах все чаще 
появляются проекты про 
откровенно отрицатель-
ных персонажей?
В советское время действо-
вала цензура, некоторые 
темы были табуированы. 
Поэтому маньяков в моем 
детстве не было. Чикатило 
действовал в Ростовской 

области, где я жила. Конеч-
но, мы слышали, что такой 
мужчина есть. Но это вос-
принималось нами, детьми, 
как страшилки от педагогов 
в пионерском лагере, мол: 
«не будешь слушаться — 
придет маньяк и украдет 
тебя». Для нас он был как 
бабайка или серенький 
волчок, который кусает за 
бочок. 
Вы говорили, 
что вам нра-
вятся «психи-
чески и эмо-
ционально 
здоровые люди, особенно 
режиссеры». Что вы 
вкладываете в это опре-
деление? 
Из всех режиссеров, с ко-
торыми я работала в по-
следнее время, несколько 
человек подходили под это 
описание. Режиссер, кото-
рый знает свое дело и хоро-
шо его выполняет, не похож 
на пафосного истерика. На-

пример, работая с Климом 
Шипенко, была удивлена, 
что человека с таким огром-
ным опытом можно даже не 
заметить, когда он где-то си-
дит. Он занят своей работой. 
Даже когда он подходит и да-
ет какие-то уточнения, это 
все только «глаза в глаза». Не 
для кого-то постороннего. 
И после дубля Клим обычно 
в очень мягкой форме пред-
лагал подправить какие-то 

моменты. Человек не тра-
тит энергию туда, куда не 
нужно. 
Среди ваших героинь 
много женственных 
девушек из высшего 
общества. Как считаете, 
это ваше амплуа?
Действительно, есть некие 
стереотипы в кино. Конеч-
но, меня можно нарядить 

крестьянкой, вывести в по-
ле, но у меня очень тонень-
кие запястья, щиколотки... 
И я не думаю, что позы вро-
де «руки в боки» будут ор-
ганично смотреться в моем 
исполнении. Проще взять 
«народную героиню», такие 
актрисы очень востребова-
ны. А мне близко все тонкое 
и изысканное. В историче-
ских костюмах чувствую се-

бя свободно и комфортно, 
если это не корсет — вот 
с ним мучение! В «Наважде-
нии» мы снимали сцену на 
балу, надо было танцевать 
вальс. Я понимаю, почему 
дамы в те времена постоян-
но падали в обморок и все 
бежали к ним с нюхатель-
ной солью — со сжатыми ре-
брами дышать невозможно. 
Что выдумаете насчет 
создания в столице без-
барьерной среды? 
Все улучшается семимиль-
ными шагами. Включая ос-
вещение этой темы. Конеч-
но, работу нужно продол-
жать, особенно в спальных 
районах. Сейчас есть техно-
логии, которые позволяют 
сделать откидывающиеся 

 Во время карантина 
вы приняли участие 
в акции в пользу бла-
готворительного про-
екта Константина Ха-
бенского и перево-
плотились в героиню 
плаката «Не болтай!». 
А какой еще образ вы 
бы хотели на себя 
примерить?
Скорее всего, это был 
бы какой-нибудь ани-
мационный персонаж. 
Необязательно чело-
век, может быть, 

и какая-то зверушка. 
Было бы интересно 
сыграть Чебурашку! 
Правда, для него у ме-
ня лицо недостаточно 
круглое. Но с правиль-
ным гримом это было 
бы забавно. 
 Как вы выстраиваете 
работу с коллегами 
по площадке?
Мы пытаемся исполь-
зовать разные прие-
мы. Для начала понять 
границы человека, по-
тому что то, что для 

одного хорошо, для 
другого недопустимо. 
Например, если в пер-
вый съемочный день 
кинуться человеку 
на шею, он может это 
не так понять. Поэто-
му использую разные 
приемы. В фильме 
«Коля» я играла маму 
шестилетнего мальчи-
ка. Когда я появилась 
на площадке и позна-
комилась с ним и его 
мамой, я сказала ему: 
«Привет, меня зовут 

Коротко о главном

Ирина Безрукова 
родилась 11 апреля 
1965 года в Ростове-
на-Дону. На ее счету 
работы в фильмах 
и сериалах «Ричард 
Львиное Сердце», «На-
важдение», «Коля», 
«Есенин», «Реальная 
сказка», «Чикатило». 
Тифлокомментатор 
высшей категории. 
В 2019 году участвова-
ла в шоу «Последний 
герой» и провела 
на острове 19 дней.

ДОСЬЕ

Записала Юлия Панова 
vecher@vm.ru

Музыка играет 
для бойца
Знаменитости выступают перед 
защитниками Донбасса

Военнослужащие 
тепло встретили ар-
тистов и подпевали 
их песням 

Происшествие

■ Вчера 45-летнего юмо-
риста Максима Галкина 
(на фото) допросили 
в полиции Израиля.
Артист улетел в Израиль 
вместе с Аллой Пугаче-
вой и детьми в конце фев-
раля: там семья отдыхает 
на побережье. Однако 
затяжной отпуск прохо-
дит у звездной семьи не 
гладко. Галкин стал фи-
гурантом дела о гибели 
мужчины. Юморист был 
вместе со своим знако-
мым на пляже, а через 
некоторое время тот 
п о  н е в ы я с н е н н ы м 
причинам утонул во 
время плавания в мо-
ре. Максим стал одним из 
последних людей, кто ви-
дел мужчину живым. 

Допрос 
во время 
отдыха

Ну и ну!

■ Вчера риелторы рас-
сказали, почему у Ива-
на Урганта (на фото)
не получается продать 
особняк.
В начале марта 44-лет-
ний телеведущий спешно 
укатил с семьей в Изра-
иль — в довольно затяж-
ной отпуск. По слухам, его 
супруга и дети оформля-
ют себе там израильское 
гражданство (у главы се-
мейства паспорт Израиля 
есть с 2018 года). А теперь 
Ургант-младший вернулся 

в Россию. Как удалось уз-
нать журналистам, одна из 
целей приезда — продать 
громадный особняк в пре-
стижном поселке Горки-10 
на Рублево-Успенском шос-
се. Эти чертоги артист при-
обрел в 2018 году, однако 
толком пожить в них так 
и не успел: оказалось, дом 
поражен плесенью, кото-
рая к тому же быстро рас-
ползалась по комнатам. Его 
пытались сдать в аренду, 
но охотников до плесневе-
лого коттеджа не нашлось. 
Как рассказали в одном из 
агентств, которое занима-
ется продажей недвижимо-
сти Урганта, «нехороший 
особняк» загнать вряд ли 
удастся, хотя хозяева уже 
снизили цену с 400 миллио-
нов рублей до 150–160 мил-
лионов целковых. Риелто-
ры предполагают, что дом 
все-таки придется сносить, 
это обойдется дешевле, чем 
борьба с поразившими его 
плесневыми грибами.

Дом плесенью покрылся

зывать старые фильмы. 
Например «Служебный 
роман». Может ли это 
стать поводом для мо-
лодежи познакомиться 
с советской классикой? 
Да, но нужно смотреть на 
их качество. Я не знаю, на-
сколько старые фильмы 
хорошо оцифрованы. Есть 
кино, которое не устарева-
ет. А вот «проходное» я бы 
не стала показывать в ки-
нотеатрах. Нынешнему по-
колению старые фильмы 
могут казаться медленны-
ми, так как наш ритм очень 
сдвинулся. Один знакомый 
режиссер показал своей до-
чери-подростку «Джентль-
менов удачи». Она не поня-
ла юмора, а мне до сих пор 
смешно. И если возникнет 
большой спрос на россий-
скую киноиндустрию, то 
будет «взрыв» и в производ-
стве фильмов. И для дет-
ской анимации это хорошая 
возможность. В каникулы 
можно будет показывать 
фильмы, которые формиру-
ют сознание детей, говорят 
про любовь, дружбу, самопо-
жертвование, честь, досто-
инство. Ведь «русская душа» 
на самом деле существует. 
Она отличается глубиной, 
отзывчивостью, желанием 
серьезных отношений. Лег-
кий флирт — это не про нас. 

Русская 
душа глубока 
и отзывчива
Актриса Ирина Безрукова 
о патриотичном кино, 
народных героинях 
и флирте

пандусы, они не будут нико-
му мешать. 
Репрезентация в кино 
и театре важна для про-
движения этой работы?
Конечно. Я советую посмо-
треть фильм «Несмотря 
ни на что». Это подлинная 
история человека, который 
ослеп, но сделал потряса-
ющую карьеру. Я помогала 
делать для фильма тифло-
комментарии (описание 
действий для незрячих лю-
дей. — «МВ»). При этой ра-
боте начинаешь иначе отно-
ситься к людям и понимать, 
каково им. 
Весной телеканал RU.TV 
проведет музыкальную 
премию. Вы тоже часть 
музыкального мира — 
на вашем счету несколь-
ко съемок в клипах...
Да.  Было очень интересно, 
потому что нужно органич-
но смотреться с певцами 
и помогать им быть акте-
рами. У многих есть про-
блема — они знают, как дер-
жать лицо, когда они поют, 
умеют двигаться, но сыграть 
эмоции им уже сложно. 
У каких еще музыкантов 
вы хотели бы сняться 
в клипе?
Пора мне у Родиона Газма-
нова сняться. Или у Лолиты. 
Или у Кати Иванчиковой 
(группа IOWA . — «МВ»). 
Но клипы — это не всегда 
гламур и красота. У меня 
есть работа с юным испол-
нителем Гариком Зебе-
ляном — «Я буду». У него 
потрясающий голос! Там 
я играю мать, у которой 
муж — абьюзер (человек, 
оказывающий моральное 
давление. — «МВ»). Был 
очень убедительный грим, 
многие писали мне: «Ирина, 
это вы?! Зачем вам это?» Но 
мне понравилась эта смена 
жанра и имиджа. 
Кинотеатры из-за санк-
ций и ухода западных 
прокатчиков будут пока-

С моими тонкими запястьями 
мне не сыграть крестьянку 
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За звездами наблюдали Дарья 
Завгородняя, Динара 
Кафискина  vecher@vm.ru

Кадр 
из фильма 
«Коля» 
(1997): Зденек 
Сверак в роли 
Люки (слева) 
и Андрей 
Халимон 
в роли Коли

 Из-за блокировки 
соц сетей не кажется, 
что вы потеряли часть 
аудитории? 
Нет, нисколько. Нао-
борот, у меня активи-
зировались другие со-
циальные сети, я стала 
активнее появляться 
во «ВКонтакте», «Те-
леграме» и впервые 
завела страничку 
в «Одноклассниках». 
Пока присматрива-
юсь, какую площадку 
делать основной.

Беседу вела
Юлия Панова 
vecher@vm.ru

19 апреля 2022 года. Заслуженная артистка России Ольга Кормухина 
фотографируется с бойцом-участником спецоперации на Украине

С
кр

и
нш

от
 в

и
де

о 
М

и
но

бо
ро

ны
 Р

Ф

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти



12 НИЧЕГО ЛИЧНОГО Москва Вечерняя, среда, 20 апреля 2022 года, № 42 (1286), vm.ru

сейчас в стране начинается 
непростой период струк-
турных изменений. Однако 
она уверена, что российская 
банковская система «крепко 
стоит на ногах» и может вы-
держать серьезные удары.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

■ Банк России внес в ре-
естр новую платежную 
систему под названием 
Hello. «Вечерка» узнала 
у финансового аналити-
ка Дмитрия Логинова, 
как ее появление повли-
яет на клиентов россий-
ских банков.
По словам эксперта, на фо-
не ограничений, введенных 
США и Европой в банков-
ском секторе, наша страна 
остро нуждается в появле-
нии новых платежных си-
стем, которые могут пре-
одолеть многочисленные 
сложности, которые из-за 
этого возникли.
— Многим компаниям ста-
ло трудно рассчитываться 
за товары и услуги за рубе-
жом из-за отключения части 
банков от SWIFT — мировой 
финансовой системы для об-
мена сообщениями о плате-
жах среди банков. Это при-

Компетентно

■ Вчера глава Центро-
банка Эльвира Набиул-
лина (на фото) объявила, 
что к российской Систе-
ме передачи финансо-
вых сообщений (СПФС) 
присоединились 52 ино-
странные организации 
из 12 стран.
Эльвира Набиуллина отме-
тила, что санкции отрезали 
от расчетов в резервных 
валютах большую часть 
российской экономики, од-
нако в стране к этому были 
готовы. 
— В 2014 году разработали 
систему передачи финан-
совых сообщений — СПФС 
Банка России, которая рабо-
тает по стандартам SWIFT. 

К ней уже присоединяются 
иностранные участники, 
заинтересованные в работе 
с российскими партнера-
ми, — отметила она.
— Задача СПФС — помо-
гать банкам обмениваться 
сообщениями о переводах 
денег, платежах и обмене 
ценными бумагами по спе-
циальной сети, — пояснила 
юрист, финансовый совет-
ник Виктория Шергина. 
Благодаря работе новой си-
стемы российские граждане 
смогли продолжить пользо-
ваться услугами банков по-
сле отключения от SWIFT. 
СПФС позволяет работать 
российской финансовой 
сфере без сбоев. Банки ис-

полняют перед своими кли-
ентами все обязательства, 
проводя операции с налич-
ностью и сохраняя средства 
на счетах. 
Говоря о последствиях санк-
ций для российской эко-
номики в общем, Эльвира 
Набиуллина заявила, что 

Задачи SWIFT выполняет 
отечественный аналог

Работа 3 дня в неделю 
(вт-ср-чт) с 16:00 до 20:00
Оплата официальная по договору 
Только для граждан России

8 (499) 557-04-24, доб. 178

Требуются

распространители газеты 

на станциях метрополитена 

вело к хаосу, и сейчас надо 
масштабно реорганизовы-
вать всю систему платежей. 
Я уверен, что Hello будет 
очень востребована не толь-
ко в центральной части Рос-
сии, но и в регионах, — под-
черкнул Логинов.
Согласно сайту новой пла-
тежной системы, с помо-
щью Hello можно будет рас-
платиться за товары, работу 
и услуги. Это поможет тем, 
кто столкнулся со сложно-
стями из-за блокировки 
Visa и Mastercard. Поми-
мо этого, пользователи 
смогут переводить деньги 
внутри России без открытия 
счета, а также по реквизи-
там банковских карт.
— Мне кажется, что одно из 
главных преимуществ этой 
системы — возможность 
осуществлять зарубежные 
переводы в мировых валю-
тах: рублях, евро, долларах 

и юанях, — добавил Дми-
трий Логинов.
Что касается россиян, кли-
ентов банков, то, скорее 

всего, в будущем появятся 
банковские карты с пла-

тежной системой Hello. 
Хранить деньги на них 
будет безопасно. С их 
п о м о щ ь ю  м о ж н о 
будет без проблем 

рассчитываться за 

границей и вну-
три страны.

— Очень важный момент: 
многое зависит от того, как 
быстро к этой системе будут 
подключаться иностранные 
компании. Сейчас в каче-
стве надежных партнеров 
я вижу только Индию, Китай 
и ОАЭ, — заключил эксперт.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Hello в переводе с английского — «Привет!» (1).  
Российские платежные системы позволяют оплачивать 
покупки смартфоном по куар-коду (2) 

Есть альтернатива
В условиях западных санкций большая часть 
европейских и американских платежных си-

стем объявила о приостановке своей деятель-
ности для пользователей из РФ. 

Какие платежные системы сейчас работают в на-
шей стране?
■ «МИР». Стабильная платежная система, ко-

торая была разработана еще в период введения 
санкций в 2014 году. Ей можно расплачиваться 
в Турции, Армении, Казахстане, ОАЭ и части дру-
гих иностранных государств.
■ UnionPay. Китайская платежная система, позво-
ляющая расплачиваться россиянам по всему миру. 
В скором времени ведущие банки России плани-
руют выпустить несколько миллионов карт с этой 
платежной системой.
■ «Золотая корона». Платежная система, работаю-
щая для оплаты товаров и для осуществления пере-
водов с небольшой комиссией в страны ближнего 
зарубежья.
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Технология заменит Mastercard и Visa, 
ограничившие работу в нашей стране 

Система 
платежная, 
сильная, 
надежная
В России 
запускают 
новую 
финансовую 
систему Hello
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■ На фоне западных 
санкций продоволь-
ственный импорт в Рос-
сию сократился сразу 
на 70 процентов. «МВ» 
поговорила с экспертам, 
стоит ли ждать дефици-
та продовольствия. 
— Не нужно думать, что 
санкции мигом оборвали 
все и сразу, — рассказал 
«Вечерке» специалист по 
финансам Гаяз Хасанов. —
Конечно, основные слож-
ности появились из-за того, 
что с Россией отказались 
сотрудничать ведущие ком-
пании-перевозчики, а рас-
четы с поставщиками в ва-
люте стали практически 
невозможными. Но товары 
будут идти обходными пу-
тями, что, безусловно, ска-
жется на их стоимости — 
она вырастет примерно на 
15–20 процентов, — рас-
сказал эксперт.
Такого же мнения придер-
живается и специалист по 
международной торговле
Дмитрий Прохоров. Специ-
алист по международной 
торговле подчеркивает, что 
фрукты, которые мы не вы-
ращиваем, — бананы, апель-
сины, ананасы, виноград, 
манго — привозят нам из 
дальних краев. Это Эквадор, 
Коста-Рика, Бразилия, Афри-
ка, поэтому альтернативные 
маршруты доставки влетят 
отечественным компаниям-
импортерам в копеечку.
— На яблоки, груши роста 
цен ожидать не стоит. По 
большей части мы способ-
ны обеспечить себя ими са-
мостоятельно. Либо будем 
покупать у Белоруссии. Но 

вот экзотика подорожает на 
ближайшие несколько меся-
цев, — добавил специалист.
С овощами ситуация благо-
приятная. По крайней мере 
в теплое время года. Одна-
ко числа теплиц не хватает 
для того, чтобы обеспечить 
страну необходимым коли-
чеством капусты, лука и по-
мидоров зимой и весной.
— Пока все отлично с огур-
цами — их у нас очень мно-
го. Остальное в весенний 

период нам привозят из 
Египта, Азербайджана, Тур-
ции и Китая. Они стабильно 
поставляют продукцию, но 
логистические сложности 
порой всплывают, — под-
черкнул он.
Что касается мяса и моло-
ка, то слово «импорт» тут 

скорее условное. Основ-
ной поставщик такой про-
дукции — Белоруссия. Эта 
страна поставляет в Россию 
сыры, говядину, молоко 
и кисломолочную продук-
цию. Поэтому они на полках 
останутся и не подорожают.
— Непростая ситуация у нас 
сложилась с апельсиновым 
соком. Сырье привозили из 
Европы и США, которые сей-
час отказываются сотрудни-
чать. Возможно, какое-то 

время его не будет вообще. 
Зато увеличится производ-
ство других, например ви-
ноградного, который поль-
зуется большим спросом. 
Надеюсь, что у нас получит-
ся договориться с другими 
странами — той же Абха-
зией и восполнить острую 
нехватку концентратов для 
апельсинового сока, — от-
мечает эксперт.
Рыбу в большом количестве 
нам поставляли Норвегия 

и Фарерские острова, но 
сейчас они приостановили 
поставки в Россию. Боль-
шим ударом это не станет — 
отечественные произво-
дители будут увеличивать 
вылов рыбы примерно 
в 3–4 раза, чтобы избежать 
дефицита, и сократят ее экс-
порт — в таких условиях 
нужно заботиться о потре-
бителе внутри страны.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Решение

■ Сразу несколько 
производителей кофе 
и чая заявили о пре-
кращении поставок 
продукции в Россию. 
Как это скажется на по-
требителе, рассказал 
представитель компа-
нии-импортера Иван 
Пронин.
Уход европейских компа-
ний с нашего рынка не соз-
даст дефицит.
— Легализация парал-
лельного импорта — то 
есть ввоза без разрешения 
правообладателя — позво-

лит вернуть всем любимые 
марки на полки, при этом 
не ударив по кошелькам 
россиян, — отметил он.
Российские компании уже 
увеличили поставки этой 
продукции из таких стран, 
как Индия и Китай.
— Это лидеры мирового 
рынка. В качестве их това-
ров сомневаться не прихо-
дится, — добавил Пронин.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Что везут 
и откуда?
Какие страны постав-
ляют нам больше все-
го продовольствия 
■ Цитрусовые:
100 процентов привоз-
ят из Турции и Египта
■ Бананы: 90 процен-
тов — Эквадор, осталь-
ная часть — Гватемала, 
Колумбия, Коста-Рика
■ Мясо птицы све-
жее: 20 процентов 
из Бразилии и Бело-
руссии
■ Яблоки: 50 про-
центов поставляется 
из Молдавии, Азер-
байджана, Сербии, 
Турции и Белоруссии
■ Кофе: 40 процентов 
из Бразилии и Вьетна-
ма, остальная часть — 
Индонезия, Колумбия, 
Италия
■ Пальмовое масло: 
60 процентов идет 
из Индонезии
■ Чай и мороженое: 
15 процентов из Индии 
и Китая

Мы и сами с огурцами 
Грозит ли нам дефицит импортных продуктов

Продавец Нина 
Омельчинова 
предлагает фрукты 
на ярмарке 
выходного дня

На яблоки, 
груши роста 
цен ожидать 
не стоит 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы 

Увеличат 
поставки чая 
из Индии и Китая   
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■ Украинская бабушка 
со Знаменем Победы, 
давшая отпор нацио-
налистам ВСУ, стала 
олицетворением му-
жества, бесстрашия 
и силы духа. «Вечерка» 
пообщалась с десятилет-
ним москвичом Иваном 
Милютиным, слепив-
шим народную героиню 
из пластилина, и узнала 
у политолога о том, 
как формируются наци-
ональные символы. 
Недавно интернет облетело 
видео, на котором бабушка 
из украинского села, взяв 
с собой Знамя Победы, вы-
шла к военным, думая, что 
это русские солдаты-осво-
бодители. Но это были на-
ционалисты из ВСУ. Они 
отобрали у бабушки флаг 
и стали топтать его. Ста-
рушке вручили гуманитар-
ную помощь, но та отказа-
лась. Она опустила глаза на 
багряное полотно с желтым 
серпом, молотом и звездой, 
а затем с гордостью подняла 
его, пристыдив военных. 

Понимают 
даже дети 
Пластилиновая фигурка 
бабушки с красным флагом 
в руках похожа на настоя-
щую скульптуру, только ма-
ленькую, так тщательно вы-
леплены одежда, лицо геро-
ини и знамя на флагштоке. 
Десятилетний Иван Милю-
тин учится в третьем классе 
школы при Московском те-
атральном колледже имени 
Л. А. Филатова. Вместе с ма-
мой он читает и смотрит 
новости. А еще увлекается 
русской историей. Ване, 
как и многим, запала в душу 
история о бабушке.
— Не понимаю, как так мож-
но поступать, — говорит 

Иван о поступке украинских 
военных. — У нас же у всех 
общие дедушки и бабушки! 
И все они сражались в Вели-
кой Отечественной войне 
под одним флагом. Это — 
Знамя Победы. А они его 
топчут! Я очень проникся 
тем, как та бабушка вела се-
бя. Она даже от еды отказа-
лась. Это сильный поступок. 
Потом мы с мамой видели 
в интернете и по телевизору, 
как художники, скульпторы 
ее рисуют, лепят. Я рисовать 
не умею, а из пластилина ле-
пить люблю. 
Иван так увлекся, что бабу-
шек слепил уже около десят-
ка — «целую армию». 

Моральная победа
Историей действительно 
прониклись тысячи лю-
дей — художники, поэты, 

скульпторы. В Воронеже, 
н а п р и м е р ,  п л а н и р у ю т 
установить деревянную 
скульптуру, посвященную 
храброй пожилой женщи-
не. А в одном из районов 
Екатеринбурга уличные ху-
дожники создали граффити 
с изображением бабушки. 
Воплотили ее образ и на од-

ной из стен домов у желез-
нодорожного вокзала Ярос-
лавль-Главный. А поэтесса 
Ирина Трусова посвятила 
бабушке стихотворение, ко-
торое разлетелось по сети.
— Это называется абсолют-
но моральная победа, — 
сказал «Вечерке» Алексей 
Мухин, политолог, гене-
ральный директор Центра 
политической информа-
ции. — Можно создать мил-
лион ботов, которые будут 
пытаться демотивировать 
людей, нагнетать песси-
мизм в социальных сетях. 
Но одна бабушка с флагом 
вышла и всех их победила! 
С чем украинцев, особен-
но тех, которые пытались 
над ней издеваться, можно 
и «поздравить» — они про-
играли вчистую.
Комментируя творчество 
Вани Милютина, Алексей 
Мухин отметил: реакции 
детей — самые искренние. 
— Какие национальные 
символы нам сейчас нуж-
ны? Как раз вот такие ба-
бушки и нужны! — считает 
политолог. — Это все-таки 
условный образ, и тем он 
и силен — его невозможно 
уничтожить, он настолько 
яркий по эмоционально-
му эффекту, что с нами уже 
навсегда. Эта бабушка уже 
есть, и в нашем сознании 
будет всегда. Во имя нее 
сейчас будут достигаться 
самые немыслимые побе-
ды. Только посмотрите, как 
нынче в мире все преврат-
но... Можно потратить на 
борьбу за победу миллиарды 
долларов — что, собственно, 
некоторые западные страны 
и сделали, но вышла бабуш-
ка с флагом — и все эти мил-
лиарды просто ушли в песок.
Вероника Ушакова, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru 

■ Художница росписи 
по дереву Вера Стрель-
цова из Подмосковья 
создала матрешки с ка-
рикатурой на президен-
та Украины Владимира 
Зеленского. Мастер рас-
сказала «Вечерке», что 
спрос на сувениры пре-
взошел все ее ожидания.
На деревянных игрушках Зе-
ленский изображен в крас-
ном мундире и шляпе фран-
цузского императора На-
полеона Бонапарта. Взгляд 
президента растерянный, 
а в руках он держит теле-
фонную трубку — явно со-
бирается позвонить кому-то 

из партнеров, как 
нынче говорят, 
кукловодов. На 
трех матрешках 
белой краской 
написана фра-
за из интернет-
м е м о в  « А л л о , 
НАТО? А че мне 
надо?», на других 
трех одинаковых 
матрешках на-
п и с а н о  т о  ж е 
самое, но на ан-
глийском языке.
— Когда я делала 
эти сувениры — 
а на каждый из 
них я потратила 

Матрешка 
в мундире

мости Зеленского от НАТО. 
Ведь всем уже понятно, что 
он стал марионеткой для 
американской власти.
Кстати, лица матрешек име-
ют разные выражения — ма-
стер делает все вручную, по-
этому одинаково никак не 
получается. 
— На одной — уставший, на 
другой — в смятении, а тут 
как будто указания получа-
ет, — подчеркивает мастер.
Многие думают, что Вера 
сама придумала историю 
с матрешкой-Зеленским, но, 
оказывается, это был про-
сто заказ. Карикатуры на 
Зеленского действительно 
привлекли внимание обще-
ственности, пусть даже от 
этих сувениров у нее оста-
лись только фотографии. 
— Одна из моих подруг рас-
сказала мне, что репортаж 
про мои деревянные игруш-
ки с карикатурой показали 

даже в Индии, — вспомнила 
художница. — До сих пор не 
понимаю, почему они так 
заинтересовали людей. На-
верное, потому что образ 
Зеленского очень сильно со-
впал со смыслом изделия — 
матрешки, куклы. 
Вера Стрельцова гораздо 
раньше начала делать ма-
трешек с карикатурами 
на известных людей: экс-
президента США Дональда 
Трампа, которому 24 сен-
тября 2019 года объявили 
импичмент, и футболистов 
Павла Мамаева и Алексан-
дра Кокорина. В коллекции 
художницы росписи по де-
реву есть матрешки-десант-
ники, герои мультиков и су-
вениры с персонажами из 
корейского сериала «Игра 
в кальмара», а также игруш-
ки с символами Z и V. 
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Очумелые ручки

Вера со своим 
«отрядом» 
матрешек (1). 
Тот самый 
Зеленский (2)

10-летний Иван Милютин вместе с мамой увидел историю про бабушку. Она настолько 
его тронула, что мальчик решил воссоздать ее образ с помощью пластилина

Условные образы 
тем и сильны — 
их невозможно 
уничтожить 

Одна за всех, 
и все за бабушку 
Как украинская старушка со Знаменем 
Победы вдохновила россиян
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примерно полтора часа, — 
вдохновлялась россий-
ско-украинской комедией 
«Ржевский против Наполе-
она», в которой Зеленский, 
еще будучи юмористом и ак-
тером, сыграл французского 
императора, — рассказыва-
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Искусство 
и коллекционирование

Магия, гадания

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Знакомства

● 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  почтовые  марки . 
Т. 8 (495) 623-47-83

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

● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100%. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (965) 181-97-16
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Бесплатно! Читаю мысли любимого. 
Виноотвод. Т. 8 (906) 019-00-67

Ясновидящая Элина. Я открываю 
свою сердце тем, кто обращается 
ко  мне  за  помощью .  Загляну 
в будущее. Расскажу о прошлом. 
Скажу о настоящем. Любовная 
магия. Восстановлю мир в семье. 
Сниму сглаз, венец безбрачия. 
Помогу  в  бизнесе.  Защита  от 
завистников и соперников. Гарантия 
работы 100%. Результат с первого 
звонка. Оплата по результату.

☎  8 (920) 293-03-63

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

☎  8 (925) 607-93-30

Товары и услуги

● Куплю велосипед. Т. 8 (929) 949-13-08

Строительство и ремонт

● Бригада строителей предлага-
ет услуги: строительство домов под 
ключ, бань, крыши любой сложности, 
фасады, сайдинг, утепление беседки, 
фундаменты, террасы, навесы, отмост-
ки, дорожки и т.д. Пенсионерам скидка 
15%. Сергей. Т. 8 (909) 275-55-97

● 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
● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77

Любой поклонник совет-
ского кинематографа знает 
и художника Михаила Хаза-
новского. Вернее, помнит 
его плакаты-афиши (се-
годня бы сказали — посте-
ры) ко многим известным 
картинам. «Трактористы», 
«В огне брода нет», «Эска-
дрон гусар летучих», «Пира-
ты XX века»... Десятки работ. 
Выпускник Харьковского 
художественного институ-
та, он сразу стал после вуза 
специализироваться в пла-
катном искусстве и станко-
вой графике. Киноплакатом 
занимался с 1940 года. Но 
был не чужд и политической 
сатиры. Плакат «На свою го-
лову» Михаила Хазановско-
го был выпущен Государ-
ственным издательством 

изобразительного искусства 
в 1960 году. 
Североатлантический блок 
начал побрякивать оружи-
ем вскоре по окончании 
Второй мировой войны. Но 
к 1960-м годам соотношение 
сил стран социалистическо-
го лагеря во главе с СССР 
и коллективного Запада бы-
ло скорее в пользу первых. 
Именно в тот период с пода-
чи Джона Кеннеди, занявше-
го в 1961-м пост президента 
США, альянс начал менять 
свою военную доктрину, 
перестал полагаться только 
на атомное оружие и  стал 
наращивать «силы общего 
назначения», стараясь до-
стичь такого преимущества, 
когда ядерная бомба просто 
не понадобится.

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы 

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

Мы вас сразу примем 
в НАТО
И Европой назовем, 
Только вам России надо
Учинить крутой облом. 

Чтобы юшкою утерлась
Вся одна восьмая суши! 
Нефть и газ пошли ей 
горлом, 
Мы ее ведь душим, 
душим, 

Экономику ломаем, 
А она все не уймется,
Грозно мускулом играет, 
Претендует 
на господство, 

Так давайте русским 
кучей
Наваляем, господа! 
Русские смеются: лучше
Вы не лезли бы сюда.

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 
о коллективных потугах
Артема Чубара
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Залп. Клякса. «Лексус». Ключ. Колхоз. Писк. Гримм. Репа. Ледоруб. Тире. 
Мысль. Вина. Соус. Зоркость. Калкин. Виза. Елей. Яблоко. Деньги.
По вертикали: Белок. Утесов. Язык. Сухаревская. Спас. Дамаск. Ирис. Нео. Кольцо. Скука. Рейд. 
Диск. Овен. Скачки. Рейс. Торг. Автомобиль.

Австралия объявила санк-
ции РЖД. Поезд «Москва — 
Сидней» точно отменят!

■ 
— А где вы работаете?
— Я гироскопы делаю.
— Ой, не верю я в гиро-
скопы!

■
После того как брига-
да молдаван закончила 
класть плитку в столовой 
космодрома Восточный, 
Молдавия свернула свою 
космическую программу.

■
В дверь постучали два раза 
и хлопнули. «Queen», — до-
гадался Штирлиц.

■
Когда клеишь обои, глав-
ное, чтобы не было пузы-
рей. А то мы как-то взяли 
два пузыря…

■
Иногда я использую слова, 
значений которых не знаю, 
чтобы люди видели, какой 
я эрегированный.

■
— Сынок, а поедем в Музей 
советских вещей и быта?..
— Папа, я больше не хочу 
на дачу!

■
Катя так быстро убегала 
от маньяка, что уже на вто-
ром круге догнала его и на-
пала сзади.

■
— Ну, дочь, представь нам 
своего избранника.
— Это Адик, модный шино-
монтажье.

■ 
Утренние лужи — это сле-
зы людей, которые не хотят 
идти на работу.

■
Вегетарианцев не колба-
сит, их хреначит.

■
Никто так не шарит в жен-
щинах, как гинеколог.


