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Вчера Владимир Путин вручил
фигуристке Камиле Валиевой
орден Дружбы.

Вчера на церемонии на- Владимир
граждения олимпийцев Путин также
в Кремле президент Рос- поздравил
сии наградил фигурист- Камилу
ку, подчеркнув, что Ва- с днем
лиева вывела фигурное рождения
катание на высоту настоящего искусства.
— Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Такого
совершенства невозможно добиться нечестно, — сказал Путин.
Главное на церемонии награждения c. 5

В прокат вышла военная драма
«Первый Оскар» с Тихоном
Жизневским в главной роли с. 10

Пресс-служба Централ Партнершип

РЕШЕНИЕ

Наше кино
против фашизма
Тем временем

Кадр из фильма «Первый Оскар»:
герой Жизневского Иван
Майский пытается запечатлеть
на кинопленку результаты
преступлений нацистов

А газ пока
отменяется
Вчера Россия приостановила
поставки газа болгарской
и польской компаниям.

«Газпром экспорт» уведомил о полной приостановке поставок газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG начиная
с 27 апреля и до момента
осуществления оплаты Цены
в соответствии с поряд- на энергоком, установленным ука- ресурс
зом президента России для Европы
Владимира Путина. То сразу же
есть компании не совер- подскочили
шили оплату за энергоресурс в рублях. Цены в Европе за газ на фоне
сообщений о прекращении поставок тут же
подскочили. Тем временем европейские
власти просят жителей начать экономить
буквально на всем. c. 6

На территории Приднестровья введен красный уровень террористической опасности после нескольких
взрывов, которые устроили лица, прибывшие с территории Украины. Зачем Киев обостряет ситуацию в регионе с. 2
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Новый очаг
напряженности

НАДО ПОНИМАТЬ
Ь
Александр Хохлов
Обозреватель

Киев открывает
второй фронт

РФ пытаются отвлечь от операции на Донбассе

Пресс-центр МВД ПМР/РИА Новости

Загрохотало в Придне- открытым данным, численстровье. В понедельник ность нашего воинского
в Тирасполе по зданию контингента в ПМР составминистерства госбезопас- ляет от 1700 до 2000 челоности непризнанной При- век. Тяжелых вооружений
днестровской Молдавской у солдат нет, только стрелреспублики (ПМР) неиз- ковое оружие и бэтээры.
вестные нанесли удары из Приднестровская армия
ручных гранатометов. На вооружена старьем. Проследующее утро прогре- тив кадровых украинских
мели два взрыва в поселке воинских частей с танками
Маяк Григориопольского и артиллерией долго обърайона: были взорваны ан- единенные силы не продертенны радиоцентра. Они жатся. Их, а главное, мирретранслировали россий- ное население Приднестроское радио. Следом теракт вья надо будет спасать от
произошел в воинской ча- нацистских карателей. Это
сти ПМР в Парканах, это на станет еще более насущной
задачей, если с другой стоберегу Днестра.
На Донбассе, как отмеча- роны вместе с украинскиют все без исключения ми одновременно пойдут
эксперты, вот-вот начнет- в атаку на «сепаратистов»
ся масштабное наступле- молдавские солдаты.
ние наших войск. Деста- Вариантов у России нет:
билизация обстановки надо пробивать «коридор»
в Приднестровье — явная от побережья Черного моря, отвоевыпопытка отвая плацдарм
влечь внимана территоние военного
рии УкраикомандоваМнение автора
ны западнее
ния России
колонки может
Одессы. А это
о т гл а в н о г о
не совпадать
уже полнотеатра военс точкой зрения
ных действий. редакции «Москвы масштабная
военная опеУкраинская
Вечерней»
рация с задейармия создала у границ ПМР ударную ствованием авиации, флогруппировку с первых та, Воздушно-десантных
дней СВО. В Тирасполе войск. На то и расчет у засейчас тысячи беженцев падных кураторов украинс Украины. Сколько среди ского генштаба, действуних «засланцев» службы ющих строго по классичебезопасности Украины, ской схеме англосаксов:
можно только гадать. Воз- страна-противник должна
можно, диверсанты пере- быть обложена зонами вобрались и с другого берега оруженных конфликтов
Днестра, со стороны Мол- с нескольких сторон. Расдавии. 30 лет спокойствие пыление сил и средств мев зоне не до конца зату- шает выиграть на главном
шенного молдавско-при- направлении. Но и генераднестровского конфликта лы нашего Генштаба не на
хранили российские миро- игрушечных солдатиках
творцы. Они и сейчас там. воевать учились. Чечня,
Это два миротворческих Грузия, Сирия стали для
батальона и батальон ох- них хорошей школой вораны военных ск ладов йны, и вариант с атакой
в Колбасной, где хранятся врага на Приднестровье
порядка 20 тысяч тонн бое- учитывался.
припасов. Снаряды, мины, Война — это искусство
ракеты времен СССР боль- обмана, учил китайский
шей частью уже просроче- полководец Сунь-цзы. Наш
ны, но если склады взле- военный гений Александр
тят на воздух, то убойный Суворов добавил: делай на
эффект превзойдет взрыв войне то, что противник
почитает за невозможное.
атомной бомбы.
Пророссийское Придне- Что мы увидим в ближайстровье до последнего пы- шие дни? Морской десант
талось уживаться даже с по- в Николаеве? Выброску
слемайданной Украиной. десантно-штурмовой диСейчас ставки поднялись визии ВДВ на головы врага
настолько высоко, что ВСУ в Одессе? Неужели ракетвполне способны пойти на ный удар по бункеру Зелен«освобождение» региона ского и генштабу ВСУ в Киот российских войск. По еве? Поживем — увидим.

25 апреля 2022 года. Сотрудник ДПС МВД около поврежденного здания министерства
госбезопасности Приднестровья в Тирасполе, где произошли серии взрывов

■ Вчера после обстрела
здания министерства государственной безопасности Приднестровья
и взрыва радиовышек
у поселка Маяк в непризнанной республике был
введен «красный» уровень террористической
опасности.
По словам пресс-секретаря
президента России Дмитрия Пескова, в Кремле
внимательно наблюдают за
ситуацией в Приднестровье.
А МИД РФ подчеркнул, что
Россия хотела бы избежать
сценария, при котором Москве придется вмешаться
в этот конфликт: очевидно,
за ситуацией стоят силы,

которые не заинтересованы
в стабильности в регионе,
хотят создать еще один очаг
напряженности.
— Взрывы — это попытка
дестабилизировать обстановку, — рассказал член Совета по межнациональным
отношениям при президенте
России Богдан Беспалько. —
Возможно, это связано с подготовкой военной агрессии
в Приднестровье. Те, кто стоит за терактами, рассчитывают посеять панику среди
населения Приднестровья.
В нагнетании конфликта
эксперты склонны видеть
попытку Киева отвлечь Вооруженные силы России
от операции на Донбассе,

попытку открыть «второй
фронт».
— Удар был не случайно нанесен по зданию МГБ. Сотрудники ведомства уже
не раз пресекали операции
кишиневских спецслужб
против Приднестровья, —

рассказал «МВ» приднестровский политолог Андрей Сафонов. — Панику
среди населения посеять не
удалось. Это делалось в том
числе и с расчетом на беженцев с Украины, которых раз-

Встреча

Обсудили
конфликт
■ Вчера президент Владимир Путин встретился
в Кремле с генеральным
секретарем Организации Объединенных
Наций (ООН) Антониу
Гутерришем (на фото).
Владимир Путин напомнил
генсеку ООН, что проблема
на Украине возникла после

местили в республике. Они
живут здесь спокойно, о чем
сообщают знакомым и родственникам, оставшимся на
Украине. Это не стыкуется
с планами Киева о демонизации Приднестровья. С самого начала конфликта против ПМР были инсинуации
в виде фейков об обстрелах
украинской территории
с позиции Приднестровья.
Эти фейки были быстро разоблачены. Республика не
планирует сворачивать с выбранного пути сотрудничества с Россией и идти в фарватере политики Кишинева
на интеграцию в Евросоюз.
Эскалация конфликта невыгодна сейчас по обеим сторонам Днестра. Вопрос только
в том, насколько в Кишиневе контролируют ситуацию.
Жители Приднес тровья
сохраняют спокойствие.
Российские миротворцы
в республике продолжают
несение службы.
— Снова обострился вопрос
признания ПМР Россией.
Жители рассчитывают на
это, поскольку только Россия может обеспечить мир
в регионе, что и происходит
последние три десятилетия.
Замороженный конфликт
в целом устраивает и Кишинев. Но могут вмешаться внешние силы, которые
уже действуют, — отметил

Взрывы — попытка дестабилизировать обстановку

Владимир Астапкович/РИА новостие
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политолог Дмитрий Соин.
В Тирасполе и Кишиневе
не стремятся давать резкие
оценки происшествиям. Все
ждут развития ситуации.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

неконституционного переворота там в 2014 году. Он
подчеркнул, что признание
ДНР и ЛНР — вынужденная
мера с целью «прекращения
геноцида людей». Гуттериш
предложил создать группу
из представителей ООН,
России и Украины для обеспечения функционирования гуманитарных коридоров. Теперь генсек полетит
на Украину, где встретится
с Владимиром Зеленским.
Анна Михайлова

vecher@vm.ru
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■ Минобороны РФ рассказало о новых подвигах наших военных
во время спецоперации
на Украине.
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Письмо
солдату

Держал оборону
три часа

Сергей запрыгнул
в горящий
автомобиль
с боеприпасами
удерживать занятый опорный пункт противника почти три часа — до прибытия
основных сил батальона.

Вывел из-под удара
противника колонну
Колонна инженерных подразделений (40 машин и более 100 человек личного
состава) под руководством
подполковника Андрея
Найданова (2) выдвинулась в район по маршруту
в 200 километров.
Во время стоянки был обнаружен беспилотник противника. Найданов принял
решение вывести колонну

Семен Попруга
ученик лицея № 1,
г. Красноярск, 9 лет

Взять удар на себя
Российские военнослужащие продолжают
уничтожать украинских националистов
из-под ожидаемого артиллерийского удара, который был
нанесен спустя 7 минут после
отхода колонны. Благодаря
его действиям личный состав
и техника прибыли в пункт
назначения без потерь.

Тем временем

Спас группу
от горящей машины
Матрос Сергей Вошков (3)
в составе батальонно-тактической группы выполнял
задачу по освобождению одного из населенных пунктов
из-под контроля украинских
националистов. На подступах к цели группа столкнулась с противником.
Боевики оказывали мощное
сопротивление с помощью
минометов и артиллерии.
Вошков был ранен, но быстро оказал себе первую
медпомощь и продолжил
бой. Когда автомобиль
группы с боеприпасами загорелся из-за попавшего
в него снаряда, Сергей молниеносно запрыгнул в горящий автомобиль и отвел
его от подразделения. Когда
машина взорвалась, Вошков

Чингис Кондаров/ТАСС

Штурмовая группа, в которую входил сержант Велимир Тригуб (1), обнаружила
опорный пункт украинских
националистов. Российские
военнослужащие, несмотря
на неравные силы, вступили в бой. В результате уничтожены более 20 националистов, 7 человек сдались
в плен, более 70 отступили.
Тригуб вместе с пятью сослуживцами оказался отрезанным от группы. Националисты, видя это, бросили
все силы на участок Велимира. Сержант продолжал

Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов (справа)
и военнослужащий Чеченской Республики в Мариуполе

добрался до группы и продолжил бой. Сергей награжден медалью «За отвагу».

Вскрыл позицию
радикалов
Командир мотострелковой
роты старший лейтенант
Илья Пакулов (4) вместе

с группой выполнял задачу по взятию под контроль
дамбы через водоем для переброски войск вглубь обороны противника. Двигаясь
в головном дозоре, Илья
лично обнаружил оборону
противника.
Оценив ситуацию, Пакулов
выдвинулся на боевой ма-

День Победы

■ Ветеран Великой Отечественной войны Галина Тихоновна Майорова
участвовала в Битве
за Москву. Она поделилась с «Вечеркой» воспоминаниями.
Комсомолку Галину Майорову объявление о начале
войны застало на первом
курсе педагогического техникума. Учебный корпус
переоборудовали под госпиталь. Галина еще до войны
прошла курсы для младшего медперсонала и работала

санитаркой в больнице. Поэтому и помогать раненым
решилась сразу же.
— В первый раз было очень
страшно смотреть на раненых, — вспоминает Галина
Майорова. — Бойцы на носилках были ужасно искалечены, в грязи, крови.
В конце лета госпита ль
переехал в тыл. И осенью
1941 года, с началом Битвы
за Москву, Майорова решила бежать на фронт.
— Меня отпускать не хотели, нас в семье пятеро детей

Наталья Феоктистова

Галина Майорова: Дошли
до победы с любовью

Ветеран Великой Отечественной Галина Майорова
встретила своего мужа во фронтовом ансамбле

вчера президент РФ
Владимир Путин
присвоил депутату
Госдумы от Чечни
Адаму Делимханову
звание Героя России.
Звания он удостоен
«за мужество и героизм», проявленные
во время спецоперации на территориях
ДНР, ЛНР и Украины. Делимханов
лично руководил
подразделениями
бойцов из Чеченской
Республики в ходе
освобождения Мариуполя от украинских
националистов.
шине вперед, вызвав огонь
артиллерии и минометов
на себя. После этого Илья
передал координаты основным силам и, несмотря на
полученное ранение, вывел
группу из-под огня.
Анна Михайлова,
Сергей Шахиджанян

Дорогой Солдат, все,
что у меня есть, защищаешь ты! Благодаря
тебе я могу учиться,
заниматься спортом,
играть. В моем доме
живут разные народы:
татары, поляки, азербайджанцы, белорусы,
китайцы. Мы все разные, но живем в мире.
Вместе учимся, вместе
гуляем, вместе в бассейне плаваем. И все
благодаря Тебе! Пока
ты защищаешь границы, помогаешь людям
там, мы растем. Сильными, смелыми, здоровыми. Я понимаю,
что война — это плохо.
Но если придется, я тоже буду защищать своих близких, сестру, маму, жену, Родину. Моя
мама говорит, что каждый Российский Солдат уже Герой и что
сейчас по-другому
нельзя! Российским
солдатом может быть
человек любой народности. Главное, это
соблюдать верность
стране, народу и правде. Мы верим в Тебя,
переживаем за Тебя.
Возвращайся живой!

Другие письма
опубликованы
в рубрике «Письмо
солдату» на сайте
veteransrussian.ru

vecher@vm.ru

было. Я — старшая, — говорит Галина Тихоновна. —
Я наскоро собралась, пока
мама была на работе, надела
синий беретик, обула самые
любимые туфли, взяла дамскую сумочку.
Девушка попала в роту связи. Получила специальность
телефонистки и телеграфистки.
— Мне нравилось, что на
фронте я могла всему научиться и тут же применять
эти навыки, — делится ветеран. — Я сдала экзамен по
«морзянке», за что получила
200 граммов сахара.
Одна туфелька потерялась,
обувь сменилась на огромные солдатские сапоги. Но
свою женственность Га-

лина выражала в танцах.
В 1943 году во фронтовом
ансамбле девушка встретила
будущего мужа Николая —
он был художественным руководителем.
— В марте 1945 года мы отпраздновали свадьбу. Это
было в Литве, наш полк шел
на Запад. На стол поставили все, что было: картошку,
колбасу.
Медовый месяц уложился
в одну ночь. Утром Николая
отправили в сторону Берлина. Галину — в Кенигсберг.
В этих городах они и встретили победу. Когда она пришла, Галина была на втором
месяце беременности.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru
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Тем
време-

■ Участок ЛюблинскоДмитровской линии
метро от станции «Дубровка» до «Волжской»
перекроют с 30 апреля
по 9 мая. Об этом сообщили в Департаменте
транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы.
После того как движение
поездов остановят, начнется строительство пересадки со станции «Печатники»
салатовой линии на одноименную станцию Большой

Ограничения
временные,
метро на века

Участок салатовой линии будет закрыт
поезда, которые курсируют
по Люблинско-Дмитровской
линии и доезжают до конечных станций, чтобы продолжить маршрут, должны
развернуться. Сделать это
можно только на станциях
«Дубровка» и «Волжская».
— Мы понимаем, что любые ограничения в работе линий метро приносят
неудобс тв а, — сказ а ли
в Департаменте транспорта. — Но без таких ограничений не построить новые

станции и линии, которые
делают наш город еще удобнее, а поездки — быстрее
и комфортнее.
По оценкам экспертов, после открытия пересадки на
станцию «Печатники» БКЛ
и запуска всего Большого
кольца на южном участке
Люблинско-Дмитровской
линии станет свободнее
на 15 процентов. При этом
нагрузка на одноименную
станцию салатовой ветки
снизится до 30 процентов.

Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»
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Но главное, пассажиры смогут экономить время при пересадках на соседние линии.
А пока на время закрытия
участка от «Волжской» до
«Дубровки» запустят бесплатные автобусы КМ. Они
будут ходить до станции
«Текстильщики» ТаганскоКраснопресненской линии
и одноименной платформы
второго Московского центрального диаметра.
— Закрытие придется на
выходные и праздники, но

Дизайн проект
станции «Печатники»
Большой кольцевой
линии метрополитена

Цифра

500

машинистов будут
работать на Большой
кольцевой линии метро после открытия
всех станций.

на участке все равно будет
много людей, — предупредили в столичном департаменте. — Автобусы КМ и Таганско-Краснопресненская
линия будут перегружены.
По возможности пользуйтесь, пожалуйста, другими
ветками метро.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

В проекте «Активный гражданин» выбрали
самую красивую
станцию Большой кольцевой
линии метро. Лидером стал «Мичуринский проспект» — за него
жители города
отдали более
19 процентов голосов. «Новаторская» оказалась
на втором месте.
«Аминьевская» —
третья.

Кстати,
тем, кто обычно едет
с «Дубровки» и «Кожуховской», советуют
уезжать с «Автозаводской» или станции
МЦК «Дубровка».
С «Печатников»
и «Волжской» удобнее
пересесть на МЦД.

Знаете ли вы, что
панно в вестибюле
станции «Печатники»
Люблинско-Дмитровской линии живописец
Василий Бубнов расписал холодными эмалями по нержавеющей
стали.

Чисто и безопасно
■ Подготовка остановочных павильонов к лету завершится к началу
мая. Об этом вчера сообщил руководитель столичного Департамента
транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов.
Большая часть работ уже
выполнена — специалисты
подготовили свыше девяти
тысяч павильонов.
Остановки отмывают после осенне-зимнего сезона.
На них также обновляют
краску, меняют неисправ-

ные детали. Всего предстоит привести в порядок
12 745 остановок.
В то же время в столице начался ремонт дорог.
— Специалисты приступили
к подготовительным работам по ремонту асфальтобетонных покрытий. В этом
году планируем отремонтировать свыше 23 миллионов
квадратных метров асфальтовых покрытий, — сказал
заммэра по вопросам ЖКХ
и благоустройства Петр
Бирюков.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Анна Быкова

кольцевой линии метрополитена (БКЛ).
— Строительство метро — важный и непростой
процесс, — подчеркнули
в пресс-службе ведомства. — Станция «Печатники» расположена на
территории с очень обводненными грунтами. В таких
условиях вмешательство
в ее конструктив потребует
остановки движения для
безопасности пассажиров.
Пересадку на БКЛ строят
поэтапно. Сначала нужно
демонтировать конструкции станции в том месте,
где в будущем появится переход. Затем рабочие переложат кабельные линии из
зоны строительства. Чтобы
все это сделать, нужно обеспечить безопасность и отключить напряжение на
станции, поэтому поезда
курсировать не смогут.
Обесточить только «Печатники» тоже не получится.
Как объяснили в прессслужбе московского метро,

stroi.mos.ru

Для удобства
пассажиров
запустят
бесплатные
автобусы

нем

Современный остановочный павильон у станции
Московского метрополитена «Китай-город»

ГОРОД
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Владимир Астапкович/РИА Новости

У нашей страны в спорте нет
недружественных государств

■ Вчера президент России Владимир Путин
встретился с победителями и призерами
XXIV Олимпийских
зимних игр в Пекине,
членами паралимпийской команды и вручил
госнаграды золотым
медалистам.

трудом, мастерством, своей
преданностью спорту и его
ценностям, идеалам.
— Без всякого преувеличения блестящие, волевые победы ваши, да и всех наших
олимпийцев, российских
спортсменов, стали настоящим украшением Игр, —
сказал Владимир Путин.

Отдельное внимание президент уделил паралимпийцам, которых отстранили
от участия в Олимпиаде.

Решения

Порядок назначения
пособий упростили
■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин упростил порядок назначения детских пособий
и предоставления
адресной социальной
помощи малообеспеченным семьям. Такое решение приняли
по итогам заседания
президиума столичного
правительства.
Теперь при расчете выплат
не будут учитывать доходы
родителей, которых уволили после 1 марта и в тече-

Президент РФ Владимир Путин отметил,
что в сложившихся
условиях давления,
с которым сталкиваются государство
и его граждане,
принципиально
важно сохранить
соревновательную
активность наших
спортсменов. В этой
связи глава страны
заверил национальные команды, что все
намеченные планы
по линии спорта правительство России
намерено выполнить
и реализовать.
26 апреля 2022 года.
Президент РФ Владимир
Путин и олимпийский
чемпион по лыжным
гонкам Денис Спицов
(справа)

Отстранение атлетов — это
нарушение прав человека
Глава государства отметил,
что обладатели госнаград,
безусловно, заслужили их
своим талантом, упорным

Тем временем

ние трех месяцев признали
безработными. Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, это касается
назначения ежемесячных
пособий на детей в возрасте до 18 лет, предоставления адресной помощи и заключения «социального
контракта» — получения
поддержки от города в обмен на обязательства родителей трудоустроиться. Не
станут учитывать доходы
москвичей, оставшихся
без работы, и для назначе-

— Отстранение атлетов
России и Белоруссии не
только прямо нарушило основополагающие принципы спорта — открыто и, не
побоюсь этого слова, цинично были попраны сами
базовые права человека, —
подчеркнул он.
А в некоторых случаях, добавил Владимир Путин,
ситуации доводятся до абсурда:
— Совсем недавний пример с нашим пловцом Евгением Рыловым. Международная федерация плавания на девять месяцев
отстранила его от соревнований только лишь за

присутствие на концерте,
посвященном годовщине воссоединения России
и Крыма. Просто довели дело до полного абсурда.
При этом он отметил: Россия остается открыта для
конструктивного взаимодействия со всеми, кто дорожит спортивными принципами и верен спорту.
— Для России в спорте нет
недружественных стран.
Мы рады принимать всех,
кто выступает за спорт без
дискриминации и искусственных ограничений, —
заявил президент.

ния выплат при рождении
ребенка в семье, где мама
и папа не старше 35 лет.
Кроме того, при оценке нуждаемости для оформления
социальных выплат не будут
брать в расчет компенсацию
платы родителей за детский
сад, налоговые вычеты, полученные через работодателя, и денежные средства,
вернувшиеся после перерасчета налоговой базы.
Также по итогам заседания
президиума правительства
Москвы принято решение
о выделении грантов жителям столицы, которые получат среднее или дополнительное профессиональное
образование, чтобы устроиться на работу. Из бюдже-

та города на это выделили
100 миллионов рублей.
— Гр а н т в о з м е с т и т д о
95 процентов подтвержденных затрат на обучение, но
не больше 60 тысяч рублей
за один календарный год, —
рассказал Сергей Собянин.
Финансовую поддержку от
города смогут получить люди не младше 18 лет. Одно
из обязательных условий:
на момент начала обучения
у человека не было работы. Получить грант можно будет только один раз.
По оценкам экспертов, за
год новой мерой поддержки воспользуются около
6000 человек.

Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Закон

Преступники ответят
за подготовку покушения
■ Вчера состоялось первое судебное заседание
по делу о подготовке покушения на журналиста
Владимира Соловьева.
Слушание прошло в Басманном районном суде Москвы. Следствие выступило
с ходатайством об аресте
двух фигурантов уголовного
дела. Им вменяется «приготовление к убийству общеопасным способом и воспрепятствование законной
профессиональной деятельности журналистов».
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что лица,
подготовившие покушение
на Соловьева, были установ-

лены при участии Федеральной службы безопасности.
— Преступление планировалось реализовать на
территории Москвы путем
подрыва автомобиля журналиста, — уточнили в ведомстве.
Известно, что шесть предполагаемых соучастников
прес тупления — члены
запрещенной в России неонацистской террористической организации. Во время
обысков у них обнаружили
и изъяли компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Накануне 100-летия газеты
«Вечерняя Москва» мы открываем рубрику «Вечерний
прогноз» и вспоминаем, какой
была погода много лет назад.

Погода в Москве
27 апреля 1968 года

Май Начинкин/РИА Новости

Победа всегда там,
где справедливость

5

Тогда этот день стал
самым теплым в апреНочью температунаш век ле.
ра воздуха составила
почти восемь градусов
по Цельсию, а днем столбики термометров
поднялись до отметки 13 градусов. Осадков
не было. День оказался солнечным и понастоящему весенним. Но в целом апрель
1968 года не отличился особым теплом.

1969 год.
Московские
школьники
собирают
металлолом

Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Сегодня вечером

+7°С
Ветер

4–5 м/с

Атмосферное давление

747 мм

Влажность воздуха

61%

Завтра утром +3°С, облачно с прояснениями
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Как лучше экономить

Виталий Подвицкий/РИА Новости

Советы немцам от издания Bild:
■ Быстро закрывайте
дверцу холодильника
(экономия 10 евро в месяц).
■ Используйте крышку
для каждой кастрюли при приготовлении пищи (экономия
до 25 евро).
■ При выпечке в духовке в последние несколько минут используйте
остаточное тепло (экономия до 20 евро).
■ Используя чайник,
нагревайте только желаемое количество (экономия до 15 евро).
■ Используйте веревку
для белья вместо электрической сушилки
(экономия до 145 евро).
■ Выключайте устройства из розетки вместо
режима ожидания (экономия 130 евро).
■ Задерните шторы,
где это возможно (эко-

Реже мыться,
чтобы Путин
плохо спал
Запад все больше страдает
от антироссийских санкций

■ Евросоюз планирует
в ближайшее время
принять шестой пакет
санкций и полностью отказаться от российской
нефти. В этом случае
цена барреля для европейцев подскочит до 175–
180 долларов, что может
привести к краху экономики. Но жители Европы
уже ощущают серьезный
дискомфорт из-за отчаянных решений правящих партий.

Режим
расчетливости
По прогнозам банка
JPMorgan Chase & Co, себестоимость грузоперевозок
вырастет в несколько раз,
а это скажется на ценах
практически на все товары.
Уже сейчас европейцев призывают к режиму жесткой
экономии. Ради избавления
от «энергетической зависимости» от России немцам
стоит пересмотреть даже
правила личной гигиены:
реже ходить в душ и не ис-

пользовать мыло, пишет
газета Bild.
— Вот так мы и станем более
независимыми от поставок
российских энергоносителей — всей этой нечистой
нефти и газа, — заявил министр экономики Германии
Роберт Хабек.
По данным Bild, сокращение приемов душа не вредит личной гигиене. Так,

дерматолог Яэли Адлер посоветовала «оставить кожу
в покое и не мыться», чтобы
дать размножиться «необходимым для здоровья бактериям».
— После трех недель жизни
без воды и мыла все неприятные запахи исчезают,
начинается «процесс самоочищения», — заявила дерматолог.

Карикатура,
отображающая тяжелое
положение Европы
на фоне подорожания
газа из-за антироссийских
санкций

Мойте посуду водой
из-под спагетти
Власти Италии с 1 мая вводят температурные ограничения для кондиционеров.
Термостат летом нельзя
настраивать ниже 25, а зимой — выше 19 градусов.
Инспекторы из министерства труда уже готовятся
проводить проверки, и нарушителей ждет штраф — от
500 до 3000 евро.
Бельгийцам власти предлагают не выливать воду
из-под спагетти, а использовать ее... для мытья посуды.
Еще один совет — пользоваться «бесплатной» энергией. Это значит, что днем
надо довольствоваться солнечным светом и стараться

успеть завершить все дела
до захода солнца. И все это
под соусом «чтобы президент России Владимир Путин лишился сна».
В Кардиффе, Бирмингеме,
Лондоне и других городах
Великобритании прошли
массовые акции протеста.
Причина — увеличение цены на газ и электричество
в 1,5 раза!
Согласно опросу издания
Sunday Express, 84 процента британцев теперь будут
избегать крупных покупок,
а 67 процентов начнут ис-

Британцам
нужно выбирать между
покупкой
еды и оплатой жилья

Комментарии экспертов
Политолог Александр Роджерс
считает, что санкции Запада похоронили идею «зеленой» экономики.
— Растут цены не только на продукты. Стремительно дорожают
палладий, алюминий, титан,
цветные металлы, мазут, уголь,
электричество. Подорожало все:
от лития, необходимого для производства батарей, до алюминия,
необходимого для производства
лопастей ветряков, — пояснил
Александр Александрович. —
Какой там «зеленый переход»?
Какая экология? Европа быстро
наращивает потребление угля —

самого грязного из всех видов ископаемого топлива!
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает,
что Европу ждет «энергетический
крах».
— Еврокомиссия годами настаивала на том, чтобы никто не инвестировал в добычу нефти, угля
и газа, утверждая, что идет декарбонизация. Европа убеждала себя,
что вот-вот полностью перейдет
на возобновляемые источники
энергии, люди пересядут в электромобили. Этого так и не случилось. Энергетический кризис усу-

губился из-за санкций, которые
Запад ввел против России. Они
уже признают, что новые санкции
больше вредят самой Европе, —
пояснил Игорь Юшков.
Профессор университета имени
Кеплера в Австрии Вероника Ватман уверена, что нынешняя ситуация может привести к проблемам
для всего мира.
— Беспрецедентные санкции
против России используются как
инструмент давления, из-за чего
глобальное процветание подорвано, а человечество находится
на пороге большого гуманитарного кризиса, — считает эксперт.

номия от 12 до 24 евро
в год).
■ Используйте энергосберегающие лампы (экономия 190 евро).
■ При проветривании
помещения заранее
отключайте отопление (экономия до 80–
255 евро).
■ Используйте маленькую, ограничивающую
насадку для душа (стоимость от 20 евро, экономия до 250 евро).
■ Установите ограничитель потока на кране
(стоимость от 10 евро,
экономия до 40 евро).
■ Выключайте воду
во время намыливания
рук (экономия 10 евро)
■ Собирайте дождевую
воду для полива (экономия до 25 евро).
■ Включайте кондиционер в машине тогда,
когда это действительно нужно (экономия
до 45 евро).
пытывать трудности при
оплате счетов за отопление
и электроэнергию.
— В Великобритании наблюдается стремительный
рост цен. Британцы вынуждены выбирать между
покупкой еды для детей
и оплатой жилья, — говорится в репортаже телеканала SkyNews.

Ждут массовой
безработицы
Президент Федерального союза немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм
заявил: если Германия откажется от российских энергоресурсов, то экономику
ждут огромные проблемы.
— Мы не в состоянии заменить газ из России в краткосрочной перспективе. При
прекращении его поставок
в некоторых отраслях остановится производство, —
заявил Руссвурм. — Сейчас
сотни тысяч рабочих мест
в энергоемких и перерабатывающих отраслях находятся под угрозой.
Санкции против России не
только не остановили конфликт на Украине, но и навредили обычным людям по
всему миру, заявила депутат
Европарламента от Ирландии Клэр Дейли:
— Страны, поставляющие
оружие на Украину, только
способствуют затягиванию
конфликта. Меня от этого
тошнит!
Похоже, очень скоро начнет тошнить и миллионы
рядовых европейцев: цены
растут все активнее.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Как изменятся законы с 1 мая
■ С 1 мая текущего года
вступает в силу ряд нововведений, касающихся
социальных выплат,
банковских операций,
проезда на общественном транспорте и других сфер общественной
жизни.

Новые условия банков и выплаты
ы
для семей с детьми от 8 до 17 лет

или через по
портал госуслуг
gosuslugi.ru. При обращевыплата постунии в мае вы
пит сразу за два месяца —
апрель и май.

Новые або
абонементы

Списание долгов
С 1 мая банк сможет списать
деньги со счета гражданина,
который задолжал этому
банку по потребительскому
кредиту, только если клиент
сам дал на это распоряжение. Также средства смогут

2

Иначе заработают
проездные для студентов и школьников

Пелагия Замятина

Центробанк объявил о нескольких нововведениях
в работе Системы быстрых
платежей, которые вступают в силу с 1 мая. Первое —
увеличивается максимально возможная сумма денежного перевода с 600 тысяч
рублей до миллиона. Ежемесячный лимит бесплатных переводов остается на
прежнем уровне — 100 тысяч рублей.
Во-вторых, в системе появится возможность делать
трансграничные (зарубежные. — «МВ») переводы, но
с комиссией. Для банков
ЦБ установил тарифы по
3 рубля за каждое списание
и зачисление средств независимо от суммы. В итоге,
конечно, комиссия ляжет
на плечи пользователей системы, однако открытым
остается вопрос: оставят
ли банки для граждан ту же
комиссию или поднимут
тариф.

Shuerstock/Fotodom

Система быстрых
платежей

Для учащихс
учащихся московских
студентов столичных
школ и студен
вузов с 1 мая проездные запо-новому. Абонеработают по-н
социальной карте
менты по соц
будут действовать
москвича буду
30 или 90 дней
дне с любой дабилеты
ты покупки. Раньше
Р
действовали до конца
действов
календарного месяца
календ
независимо
от того,
незави
когда и
их купили.
делать
— Мы продолжаем
продо
комфортным
транспорт к
и доступным.
По подоступ
ручению мэра Москвы
Сергея Собянина изменили условия действия
проездных на карте
москвича для студентов и школьников —
теперь пользоваться
ими будет удобнее и выгоднее, — сказал заместитель
мэра Москвы, руководитель
столичного Департамента
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он также отметил, что нововведение позволит сократить очереди в кассы первого числа каждого месяца на
четверть.
Пополнить социальную карту все так же можно в кассах
и терминалах, а также с помощью мобильных приложений «Московский транспорт» и «Метро Москвы».

1
Москвичка Екатерина Жукова регулярно пользуется городским общественным
транспортом (1). Ученики столичных школ радуются тому, что больше не придется
долго стоять в кассах, пополняя проездные карты (2)

списать, если клиент заранее дал согласие, например,
подписав договор с условием о безакцептном списании (без распоряжения клиента. — «МВ»). При этом,
если на счете гражданина
хранятся единовременные
выплаты, которые закон

запрещает взыскивать за
долги, банк должен будет
получить отдельное согласие гражданина на списание
средств по кредитной задолженности.
Кроме того, у граждан есть
возможность отозвать согласие в течение 14 дней,

и тогда банк должен будет
вернуть все деньги.

Поддержка семей
В мае семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет получат
первые выплаты, утвержденные президентом РФ

Владимиром Путиным. Выплаты предназначены для
семей, в которых размер
среднедушевого дохода не
превышает величину прожиточного минимума по
региону. Размер выплаты
может составлять 50, 75 или
100 процентов от величины
прожиточного минимума
для детей по региону. Так,
в случае, если назначение
базового пособия в 50 процентов прожиточного минимума на ребенка не позволит среднедушевому доходу семьи достичь МРОТ,
размер выплаты составит
75 или 100 процентов.
С 1 мая семьи смогут подать заявление в ПФР лично

Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Дом, строительство, ремонт

Финансы

Реклама

Аналог Google Pay
запустят до конца весны
■ Российские IT-компании начали разработку аналога сервиса
Google Pay, который
в марте прекратил работу по картам российских банков.
Об этом вчера сообщил
глава Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
РФ Максут Шадаев. Он отметил, что основную разработку ведет VK.
— Сейчас существует кооперация, все крупные
наши лидеры интернети н д у с т р и и у ч а с т ву ю т
в этой работе, — сказал

министр. — Это не делается на бюджетные деньги.
Нам кажется, это важно,
для того чтобы была такая
полноценная экосистема,
которая бы сама развивалась, регулировалась крупными участниками рынка.
Максут Шадаев добавил,
что Минцифры России
планирует запустить бетаверсию (пробную. — «МВ»)
сервиса до конца мая текущего года. Ранее премьерминистр Михаил Мишустин поручил завершить
эту работу до 1 июня.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

ГОРОСКОП

По просьбе наших читателей
ведущая рубрики Алена
Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль (на фото)
рассказывает, чего ждать,
на что надеяться и о чем
стоит позаботиться знакам
зодиака в мае.
Май — это месяц затмений и судьбоносных
событий. Уже 30 апреля начнется новый
Коридор Затмений. Закончится он только
16 мая. Этот период для всех становится временем мощнейшей перезагрузки. Все ненужное и неважное из вашей жизни исчезнет. Это
очистка, которая нужна для
принудительная оч
вперед. Поэтому, если вы давно
шага вперед
перемен, они придут к вам
ждете пе
сами. Помните, только от вас
сами
зависит,
воспользоваться
зав
возможностями
или выйти
во
из
и Коридора без результата. Важно: все встречи,
события, которые произ ойдут в период до
16 мая, — судьбоносные. Главное отложить
подальше важные события — ничего хорошего
не
н выйдет. Также по следам
да Коридора будут подняты
нят на поверхность темы
финансов,
здоровья и развития
финан
своей личности.
лич
С 10 мая по 3 июня Меркурий уйдет
в ретродвижение. Уже 26 апреля он начнет
сбрасывать скорость и одновременно тормозить все дела, за которые он отвечает: учеба,
коммуникации, поездки, связь, интернет,
торговля, транспорт, техника. Почти целый месяц мы будем вращаться вокруг
старых дел, идей, связей. Это неблагоприятный период, чтобы переходить на новую работу, начинать бизнес-проект, делать дорогие покупки.
Лучше в это время сконцентрироваться на текущих задачах и делах. Со 2 по
28 мая Венера пробудет в знаке пламенного
Овна. Готовимся к пылким признаниям, ярким отношениям, завоеваниям и даже изменам. Правда, новые романы вряд ли доведут до загса. А в существующие отношения
Венера в Овне сможет привнести страсть
и обновление.
Еще одно из важных астрособытий мая —
переход Юпитера в знак Овна 11 мая. Планета удачи и успеха останется в знаке до 28 октября 2022 года. Потом вернется в обитель
Рыб и уже окончательно перейдет в Овен
с 20 декабря 2022 по 16 мая 2023 года. Переход Юпитера в агрессивный знак Овна
в сложной международной ситуации — не
самая лучшая история, так как главная задача планеты расширять и увеличивать. А это
про напряженные отношения на международном уровне, призыв к решению вопросов силой. В то же время есть все шансы отлично стартовать в бизнесе. Желательно,
чтобы это были краткосрочные проекты —
они имеют больше шансов на реализацию.
Таким образом, май — это месяц трансформаций и перемен, которые уже не остановить. Направьте свою энергию на познание
себя и укрепление своего здоровья — ментального и физического. Старайтесь давать
себе передышки, занимайтесь спортом,
творчеством.
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Перемены
в дверь
стучатся
Овен

Телец

Близнецы

Май начнется для многих Овнов с темы финансов. Вплоть до 16-го числа будут решаться денежные вопросы. Придется серьезно проанализировать свой бюджет. Это поможет оптимизировать ситуацию.
Близкие и партнеры окажут поддержку Овнам советами и поделятся
жизненным опытом. Некоторые из рекомендаций, правда, могут только помешать и направить энергию Овнов не в то русло. Поэтому нужно
хорошенько подумать, прежде чем применять советы на практике.
С 10 по 31 мая Овны вернутся к проектам из прошлого и попробуют извлечь из них дополнительную выгоду. Причем довольно успешно.

Май станет месяцем испытаний для
Тельцов. С одной стороны, будут
приходить возможности, появится
желание активно действовать,
менять себя. С другой — энергетика
месяца не будет способствовать
успешным начинаниям. Эмоции
стоит отложить подальше, самоконтроль поможет во всем разобраться.
Период с 10 по 31 мая потребует
особого внимания. На работе
Тельцы захотят уважения, будут
демонстрировать свои таланты,
но в период ретроградного Меркурия не все начинания окажутся
успешными. А вот для подведения
итогов в текущих проектах это благоприятный период.

Напряжение будет главным состоянием Близнецов в мае. Придется
замедлить темп и взять небольшую
паузу в делах. Близнецы ощутят воздействие ретроградного Меркурия
на самочувствие. Будут присутствовать недомогание, упадок сил и раздражительность. Также это не время
для рабочих подвигов и покорения
новых вершин, лучше заняться собой и вообще взять отпуск. Важные
и судьбоносные встречи, смену
места жительства, покупки и переговоры лучше перенести на вторую
неделю июня, когда Близнецы будут
готовы к переменам. После 21 мая
станет полегче и повеселее, а пока
надо просто наблюдать.

Лев

Дева

В центре внимания Львов в мае
будут профессиональная деятельность и личные достижения. В период с 1-е по 16-е число на работе
могут возникнуть неожиданные
вопросы, которые потребуют тщательного обдумывания. Спешить
не стоит — лучше отложить задуманное, чуть позже все реализуется
в 10 раз лучше. После 16-го числа
Львы почувствуют небывалый прилив энергии, желание действовать.
И тут как нельзя лучше помогут
реализовать желаемое партнеры,
коллеги. Последние числа месяца,
с 25 по 31 мая — благоприятный
период для работы над репутацией
и для публичных выступлений.

Май для Дев обещает быть очень
активным, но напряженным. В начале месяца нужно будет много общаться, договариваться о проектах.
Возникнет огромное желание
пройти обучение и получить
новые знания. И это прекрасно:
первая половина мая поможет
понять, где нужно улучшить знания или получить новые навыки.
А вот с 10 по 31 мая нужно сосредоточиться над текущими проектами
и не влезать в новые. А лучше даже
вернуться к забытым старым — их
вы сможете завершить с блеском.
Проанализируйте прошлые неудачи. Реанимация старых дел поможет добиться хорошего результата.

Все встречи,
которые
произойдут
до 16 мая,
будут судьбоносными
Рак
Раки весь май будут заниматься семьей, друзьями. Придется отложить свои дела и переключиться на решение чужих проблем. На это
уйдет много времени и финансов. На свои «хотелки» у Раков сил
особо не останется. И пусть баланс между личным и рабочим будет
нарушен, что вызовет дискомфорт, но в период Коридора Затмений
и ретроградного Меркурия это будет лучшим решением. Всегда
нужно помнить, что близкие люди и друзья обязательно вернут вам
все сторицей. Так что жалеть о своих усилиях не стоит. К расширению
горизонтов в работе стоит вернуться после 6 июня.
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Весы

Рыбы

Май для Весов будет непредсказуемым. С 1 по 16 мая стоит сосредоточиться
на здоровье и финансах. Поспешность и неоправданный риск могут привести к потере крупной суммы денег. Покупку недвижимости, валюты
или другие крупные финансовые операции лучше перенести на июнь.
С 10 по 31 мая — неблагоприятный период для любых начинаний и старта
бизнеса. Лучший вариант в это время — сконцентрироваться на текущих
проектах. Они принесут результат. Если вдруг дела пойдут не по плану, не торопите события. Спешку и хаотичность в мае стоит исключить.

Май для Рыб богат на неожиданные встречи и знакомства. В вашу
жизнь вернутся люди из прошлого. У кого-то случится возвращение
бывших возлюбленных. Работа тоже подкинет дел из прошлого. Лучше
всего сконцентрироваться на проверенных временем контактах и не
начинать новых дел. С 16-го по 25-е число вы либо раскроетесь в творчестве, либо столкнетесь с мошенниками. Могут вылезти хронические
заболевания. Найдите время для творчества, и тогда побочные эффекты от нептунианских энергий обойдут вас стороной.

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

В мае Скорпионы смогут кардинально изменить свою жизнь.
Тяга к переменам проявится с 1 по 16 мая. Но будьте готовы столкнуться
с критикой. С окружающими тоже придется решать вопрос, стоит ли
вам идти дальше вместе. Все точки над «i» встанут после 6 июня. А вот
с 16 по 25 мая у Скорпионов появится возможность раскрыть свой творческий потенциал. Если не направить энергию на духовное, то можно
стать жертвой аферистов. С 25 мая к Скорпионам вернутся силы.
Но приступать к решительным действиям лучше с 6 июня.

Стрельцы в мае уделят максимальное внимание отдыху и заботе о близких.
С 1 по 16 мая не стоит принимать важных решений, все пойдет не так, как хочется.
Лучше всего в этот период взять отпуск и заняться своим здоровьем.
На работе стоит аккуратнее общаться с окружающими, не создавать конфликты.
Иначе отношения с руководством могут испортиться. Также не стоит обращать
внимание на сплетни и надо тщательнее проверять информацию. С 16 по 31 мая
для Стрельцов время стабильное, без эмоциональных скачков. Переговоры и подписания важных договоров лучше перенести на июнь.

Козерогам май принесет интересные новые возможности. Будет и несколько
интересных предложений, которые заставят всерьез задуматься о будущем.
В первую половину месяца не стоит делать резких движений, надо сосредоточиться на планировании. Козерогам лучше погрузиться в детали, все четко
расписать, а воплощать идеи уже после 6 июня. С 16 по 31 мая Козероги захотят уйти с головой в работу, но будут небольшие препятствия. В это время стоит
внимательнее проверять информацию. Могут вылезти подводные камни,
о которых вы и не подозревали. Или вам придется все срочно переделывать.

Перемены придут в жизнь Водолеев внезапно. С 1 по 16 мая придется разбираться
с благоустройством жилища и много работать. Чтобы все успевать, придется все
четко планировать. Правильные приоритеты принесут результаты быстро и в семье, и в финансах. С 16 по 31 мая Водолеи разгрузятся. Но желание действовать
придется приглушить. Планы могут сорваться. До конца месяца нужно разобраться с текущими делами, спокойно завершить начатое. В это время может поступить
интересное предложение. Последние числа мая подарят Водолеям приятные
эмоции и неожиданные встречи.

Shuerstock/FOTODOM

8

ГОРОСКОП

По просьбе наших читателей
ведущая рубрики Алена
Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль (на фото)
рассказывает, чего ждать,
на что надеяться и о чем
стоит позаботиться знакам
зодиака в мае.
Май — это месяц затмений и судьбоносных
событий. Уже 30 апреля начнется новый
Коридор Затмений. Закончится он только
16 мая. Этот период для всех становится временем мощнейшей перезагрузки. Все ненужное и неважное из вашей жизни исчезнет. Это
очистка, которая нужна для
принудительная оч
вперед. Поэтому, если вы давно
шага вперед
перемен, они придут к вам
ждете пе
сами. Помните, только от вас
сами
зависит,
воспользоваться
зав
возможностями
или выйти
во
из
и Коридора без результата. Важно: все встречи,
события, которые произ ойдут в период до
16 мая, — судьбоносные. Главное отложить
подальше важные события — ничего хорошего
не
н выйдет. Также по следам
да Коридора будут подняты
нят на поверхность темы
финансов,
здоровья и развития
финан
своей личности.
лич
С 10 мая по 3 июня Меркурий уйдет
в ретродвижение. Уже 26 апреля он начнет
сбрасывать скорость и одновременно тормозить все дела, за которые он отвечает: учеба,
коммуникации, поездки, связь, интернет,
торговля, транспорт, техника. Почти целый месяц мы будем вращаться вокруг
старых дел, идей, связей. Это неблагоприятный период, чтобы переходить на новую работу, начинать бизнес-проект, делать дорогие покупки.
Лучше в это время сконцентрироваться на текущих задачах и делах. Со 2 по
28 мая Венера пробудет в знаке пламенного
Овна. Готовимся к пылким признаниям, ярким отношениям, завоеваниям и даже изменам. Правда, новые романы вряд ли доведут до загса. А в существующие отношения
Венера в Овне сможет привнести страсть
и обновление.
Еще одно из важных астрособытий мая —
переход Юпитера в знак Овна 11 мая. Планета удачи и успеха останется в знаке до 28 октября 2022 года. Потом вернется в обитель
Рыб и уже окончательно перейдет в Овен
с 20 декабря 2022 по 16 мая 2023 года. Переход Юпитера в агрессивный знак Овна
в сложной международной ситуации — не
самая лучшая история, так как главная задача планеты расширять и увеличивать. А это
про напряженные отношения на международном уровне, призыв к решению вопросов силой. В то же время есть все шансы отлично стартовать в бизнесе. Желательно,
чтобы это были краткосрочные проекты —
они имеют больше шансов на реализацию.
Таким образом, май — это месяц трансформаций и перемен, которые уже не остановить. Направьте свою энергию на познание
себя и укрепление своего здоровья — ментального и физического. Старайтесь давать
себе передышки, занимайтесь спортом,
творчеством.
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Перемены
в дверь
стучатся
Овен

Телец

Близнецы

Май начнется для многих Овнов с темы финансов. Вплоть до 16-го числа будут решаться денежные вопросы. Придется серьезно проанализировать свой бюджет. Это поможет оптимизировать ситуацию.
Близкие и партнеры окажут поддержку Овнам советами и поделятся
жизненным опытом. Некоторые из рекомендаций, правда, могут только помешать и направить энергию Овнов не в то русло. Поэтому нужно
хорошенько подумать, прежде чем применять советы на практике.
С 10 по 31 мая Овны вернутся к проектам из прошлого и попробуют извлечь из них дополнительную выгоду. Причем довольно успешно.

Май станет месяцем испытаний для
Тельцов. С одной стороны, будут
приходить возможности, появится
желание активно действовать,
менять себя. С другой — энергетика
месяца не будет способствовать
успешным начинаниям. Эмоции
стоит отложить подальше, самоконтроль поможет во всем разобраться.
Период с 10 по 31 мая потребует
особого внимания. На работе
Тельцы захотят уважения, будут
демонстрировать свои таланты,
но в период ретроградного Меркурия не все начинания окажутся
успешными. А вот для подведения
итогов в текущих проектах это благоприятный период.

Напряжение будет главным состоянием Близнецов в мае. Придется
замедлить темп и взять небольшую
паузу в делах. Близнецы ощутят воздействие ретроградного Меркурия
на самочувствие. Будут присутствовать недомогание, упадок сил и раздражительность. Также это не время
для рабочих подвигов и покорения
новых вершин, лучше заняться собой и вообще взять отпуск. Важные
и судьбоносные встречи, смену
места жительства, покупки и переговоры лучше перенести на вторую
неделю июня, когда Близнецы будут
готовы к переменам. После 21 мая
станет полегче и повеселее, а пока
надо просто наблюдать.

Лев

Дева

В центре внимания Львов в мае
будут профессиональная деятельность и личные достижения. В период с 1-е по 16-е число на работе
могут возникнуть неожиданные
вопросы, которые потребуют тщательного обдумывания. Спешить
не стоит — лучше отложить задуманное, чуть позже все реализуется
в 10 раз лучше. После 16-го числа
Львы почувствуют небывалый прилив энергии, желание действовать.
И тут как нельзя лучше помогут
реализовать желаемое партнеры,
коллеги. Последние числа месяца,
с 25 по 31 мая — благоприятный
период для работы над репутацией
и для публичных выступлений.

Май для Дев обещает быть очень
активным, но напряженным. В начале месяца нужно будет много общаться, договариваться о проектах.
Возникнет огромное желание
пройти обучение и получить
новые знания. И это прекрасно:
первая половина мая поможет
понять, где нужно улучшить знания или получить новые навыки.
А вот с 10 по 31 мая нужно сосредоточиться над текущими проектами
и не влезать в новые. А лучше даже
вернуться к забытым старым — их
вы сможете завершить с блеском.
Проанализируйте прошлые неудачи. Реанимация старых дел поможет добиться хорошего результата.

Все встречи,
которые
произойдут
до 16 мая,
будут судьбоносными
Рак
Раки весь май будут заниматься семьей, друзьями. Придется отложить свои дела и переключиться на решение чужих проблем. На это
уйдет много времени и финансов. На свои «хотелки» у Раков сил
особо не останется. И пусть баланс между личным и рабочим будет
нарушен, что вызовет дискомфорт, но в период Коридора Затмений
и ретроградного Меркурия это будет лучшим решением. Всегда
нужно помнить, что близкие люди и друзья обязательно вернут вам
все сторицей. Так что жалеть о своих усилиях не стоит. К расширению
горизонтов в работе стоит вернуться после 6 июня.
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Весы

Рыбы

Май для Весов будет непредсказуемым. С 1 по 16 мая стоит сосредоточиться
на здоровье и финансах. Поспешность и неоправданный риск могут привести к потере крупной суммы денег. Покупку недвижимости, валюты
или другие крупные финансовые операции лучше перенести на июнь.
С 10 по 31 мая — неблагоприятный период для любых начинаний и старта
бизнеса. Лучший вариант в это время — сконцентрироваться на текущих
проектах. Они принесут результат. Если вдруг дела пойдут не по плану, не торопите события. Спешку и хаотичность в мае стоит исключить.

Май для Рыб богат на неожиданные встречи и знакомства. В вашу
жизнь вернутся люди из прошлого. У кого-то случится возвращение
бывших возлюбленных. Работа тоже подкинет дел из прошлого. Лучше
всего сконцентрироваться на проверенных временем контактах и не
начинать новых дел. С 16-го по 25-е число вы либо раскроетесь в творчестве, либо столкнетесь с мошенниками. Могут вылезти хронические
заболевания. Найдите время для творчества, и тогда побочные эффекты от нептунианских энергий обойдут вас стороной.

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

В мае Скорпионы смогут кардинально изменить свою жизнь.
Тяга к переменам проявится с 1 по 16 мая. Но будьте готовы столкнуться
с критикой. С окружающими тоже придется решать вопрос, стоит ли
вам идти дальше вместе. Все точки над «i» встанут после 6 июня. А вот
с 16 по 25 мая у Скорпионов появится возможность раскрыть свой творческий потенциал. Если не направить энергию на духовное, то можно
стать жертвой аферистов. С 25 мая к Скорпионам вернутся силы.
Но приступать к решительным действиям лучше с 6 июня.

Стрельцы в мае уделят максимальное внимание отдыху и заботе о близких.
С 1 по 16 мая не стоит принимать важных решений, все пойдет не так, как хочется.
Лучше всего в этот период взять отпуск и заняться своим здоровьем.
На работе стоит аккуратнее общаться с окружающими, не создавать конфликты.
Иначе отношения с руководством могут испортиться. Также не стоит обращать
внимание на сплетни и надо тщательнее проверять информацию. С 16 по 31 мая
для Стрельцов время стабильное, без эмоциональных скачков. Переговоры и подписания важных договоров лучше перенести на июнь.

Козерогам май принесет интересные новые возможности. Будет и несколько
интересных предложений, которые заставят всерьез задуматься о будущем.
В первую половину месяца не стоит делать резких движений, надо сосредоточиться на планировании. Козерогам лучше погрузиться в детали, все четко
расписать, а воплощать идеи уже после 6 июня. С 16 по 31 мая Козероги захотят уйти с головой в работу, но будут небольшие препятствия. В это время стоит
внимательнее проверять информацию. Могут вылезти подводные камни,
о которых вы и не подозревали. Или вам придется все срочно переделывать.

Перемены придут в жизнь Водолеев внезапно. С 1 по 16 мая придется разбираться
с благоустройством жилища и много работать. Чтобы все успевать, придется все
четко планировать. Правильные приоритеты принесут результаты быстро и в семье, и в финансах. С 16 по 31 мая Водолеи разгрузятся. Но желание действовать
придется приглушить. Планы могут сорваться. До конца месяца нужно разобраться с текущими делами, спокойно завершить начатое. В это время может поступить
интересное предложение. Последние числа мая подарят Водолеям приятные
эмоции и неожиданные встречи.
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Если
перестану
сниматься,
готов пойти
разгружать
уголь

Оборону Москвы
увидел весь мир
Актер Тихон Жизневский
о прошлых поколениях,
саморазвитии и деньгах
что дали они нам. И отец говорит: «Да сделаешь все! Мы
же как-то делали». И я понимаю, что в той сложной ситуации, которая была в стране
тогда, они были вынуждены
трудиться не покладая рук,

мы были предоставлены
сами себе, и тем не менее
в семье были абсолютная
любовь и забота. И я понимаю, что случись так, что
я перестану сниматься, не
смогу работать по специаль-

ности, буду вынужден пойти
разгружать уголь или работать на стройке — то стану
делать это, но постараюсь
дать хоть что-то столь же
хорошее своей семье. Ведь
в самокопировании в детях
и есть смысл бессмертия.
Еще, конечно, в самопознании и саморазвитии.
Часто родители перекладывают на детей ответственность за свои нереализованные мечты.

Мне в детстве, как и брату,
сказали — «вы не наши», мы
вами не владеем, но с вами
дружим, советуемся, а вы
делаете все так, как сами
считаете нужным. В нас был
внедрен такой уровень свободы, что я понимал: родители — это мои самые лучшие друзья, но я могу делать
все что захочу. И я делал.
И меня за это ни разу не ударили. Может, я бы уже был
менеджером какой-нибудь

Пресс-служба Централ Партнершип

Тихон, ваш персонаж
Иван Майский и его
сокурсник Лев Альперин (Антон Момот)
по-разному подходят
к съемке. Что ближе вам?
Вы имеете в виду то, что Лев
считает, что надо вычленять
настоящие моменты жизни,
а Иван снимает постановочные кадры, придумывает их.
Думаю, и тот и другой подходы имеют место быть. Документальный фильм «Разгром немецких войск под
Москвой», история создания
которого показана в нашей
ленте, примерно наполовину сделан из постановочных
кадров. Но они не вводили
в заблуж дение, не были
фейком, а иллюстрировали
происходящее. Нужно было
развеять миф о непобедимости фашистов, показать, что
мы можем сопротивляться.
Ведь тогда интернета не было. Были радио, печать и кино. И с его помощью оборону Москвы показали людям
так, что это увидел весь мир.
Зарубежные санкции
и изменения в киноиндустрии не добавляют страха за будущее?
Знаете, мои родители жили
в 1990-е и с утра до вечера
были вынуждены пахать,
чтобы им просто было чем
накормить нас с братом. Но
при этом они дали нам такое счастливое детство, что
каждый раз, когда я с ними
встречаюсь, спрашиваю,
как к этому приблизиться,
как дать своим детям, когда
они у меня появятся, хотя бы
двадцать процентов того,

Кадр из фильма
«Первый Оскар»
(2022): Тихон
Жизневский
сыграл студента
ВГИКа, фронтового
оператора Ивана
Майского

нефтяной компании, если
бы меня били. Но я рад, что
это не так.
Вы сказали «не наши», и я подумала, что
в «Первом Оскаре», как
и в «Огне», вы играете
детдомовцев.
Всю свою начальную школу, а потом класса с восьмого-девятого я учился параллельно с ребятами из интерната, из детского дома. Мы
с ними гуляли, ходили на

стройку. Это люди, конечно,
совсем из другого теста, уже
побитые жизнью. Ясно, что
человек, которого бросили
родители, не может остаться без травмы. Но это не
мешает им быть абсолютно
потрясающими, талантливыми людьми. Воспоминаниями о тех ребятах я в чемто и руководствовался.
После школы вы учились
в Театральном институте
Бориса Щукина на курсе
у Валерия Фокина и Марины Пантелеевой. Чему
научили вас мастера?
У нас был актерско-режиссерский курс. Валерий Владимирович вел режиссерскую группу, так что я его
видел крайне редко. Нас вела Марина Александровна,
Царствие ей Небесное, она
умерла, когда я был на третьем курсе. И учила нас она
в основном тому, что нужно
улыбаться, но говорю это не
в упрек. Я очень благодарен
ей, что она не портила нас
внедрением своего видения
актерской профессии, не
губила в нас людей. Потому
что частая проблема, когда
абитуриент, непосредственный, свободный человек,
приходит в театральный
институт и сразу же натягивает на себя маску студента,
актера. В нем губятся его
первичные природные животные качества. Они умирают примерно в половине
студентов сразу же после зачисления. А детскость, игручесть актеру очень важны.
Нам всегда нужно оставаться инфантильными, поделился с нами своим наблюдением Мирзоев (режиссер
сериала «Топи» Владимир
Мирзоев. — «МВ»), и я с ним
абсолютно согласен. Ты как
будто какие-то шоры себе
надеваешь, пока учишься,
а нужно возвращать детское
восприятие мира, такое, как
будто видишь все впервые.
Важно еще не переставать учиться. Вы узнаете
новое на съемках?
На проектах я учусь очень
многому, приобретаю тех-

Крысиные бега
шоу-бизнеса

ДОСЬЕ
Тихон Жизневский
родился 30 августа
1988 года в Зеленоградске. Окончил
Театральный институт имени Щукина.
Служит в труппе Александринского театра
(Санкт-Петербург).
Играет в спектаклях:
«Литургия ZERO»,
«Гамлет» и других.
В его фильмографии
15 ролей в кино и сериалах, включая «Майор
Гром: Чумной Доктор», «Топи», «Огонь»,
а также «На игре».
ническую оснащенность.
В дипломе же у нас пишут
«актер театра и кино», но
нам в институте вообще про
кино ни слова не говорили,
кроме того, что туда нельзя
идти (улыбается). Специфики работы не давали. Так
что делаю все по наитию.
А ведь есть целый свод всяких приемов, используя которые, можно за короткий
срок обучиться потрясающе
существовать в кадре даже
без предшествующего высшего образования. Так что
да, набираюсь опыта.
Как освоить профессиональные приемы и сохранить свежесть?
Искать что-то новое. Начиная с выбора роли, я смотрю, чтобы это было то, чего
я еще не делал. Начиная со
сценария, с персонажа. Даже если говорить о внешности, меня радует, что герои,
которых я сыграл, не похожи друг на друга. Иногда
поступаюсь финансовой выгодой, ведь мог бы набрать
много схожих проектов. Но
я в этом не заинтересован,
потому что деньги в моей
жизни большого смысла не
имеют.

Кого из знаменитостей
россияне считают
антигероями?

■ Идеальный вечер.

■ Поет и

играет на гитаре. Артист умеет
играть на гитаре. Он самоучка. В числе недавно разученных песен называет Lalena группы
Deep Purple. Говорит, любит эту красивую песню
с детства, когда ее включал отец. Впрочем, создавать свою музыкальную группу не планирует.
Ведь петь на публику немного стесняется, хоть
и играет в музыкальном спектакле.

На вопрос о том, каким должен
быть идеальный вечер, Тихон
Жизневский отвечает: он любит
поиграть в компьютерную игру
Dota, как в подростковом возрасте, посмотреть что-то или поучить
текст роли.

Беседу вела

Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

■ Рукастый человек. Тихон по-

лагает, что способен довольно
быстро изучить новый навык.
Он считает себя «рукастым человеком», так как вырос на природе, а не в тепличных условиях.
Но какого-то уникального навыка,
который бы приобрел на съемках, не вспомнит.

■ Перерыв в

Кадр из фильма «Дикари» (2006). Слева направо:
Тихон Жизневский, Гоша Куценко и Марат Башаров

карьере. Кинокарьера Тихона
Жизневского стартовала дважды. Дебютировал
он на экранах в комедии Виктора Шамирова
«Дикари», куда попал еще со студенческих прослушиваний. Затем привлек к себе внимание
фильмами «На игре», парой детективных сериалов. А с 2014 по 2020 в кино не снимался.
Второе начало произошло в 2020 году в фильме
Алексея Нужного «Огонь».

■ Личная жизнь.

Обсуждать свою
личную жизнь актер
не любит, так как ему
у
самому неинтересно,
о,
с кем в браке находится его собеседник
к
или кто-либо из известных личностей,
в отличие от того,
чем они занимаются.
я.
Но любопытствующие
ие
в сети могут узнать,
что жену артиста зовут
вут
Ксения (на фото).

Записала

Татьяна Еременко
vecher@vm.ru
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народного доверия он все
народно
лишился.
равно ли
люди буквально
— Эти л
через день отличаются
определенного роопр
да политическими
з аявлениями, —
комментирует
««Вечерке» Армен
Гаспарян. — Мне
Г
сстало интересно,
кто с этой точки зрект
ния ссамый «любимый»
у аудиттории. Для меня ответ был очевиден, потому
видел реакцию, коточто я вид
последовала на кадры
рая посл
из Риги ((Чулпан Хаматова
участвовала в русофобских
участвов
акциях в Риге и очерняла
Россию в интервью рижскотелевидению. — «МВ»).
му телев
предполагал, что больЯ предп
взбесит Хаматова.
ше всех в
Понимаю, что
г о с п од а м л и бералам это не
понравится. Но
что поделаешь,
это тоже своего
рода внимание
аудитории.
Сейчас Гаспарян объявил новое голосование — в номинации «Предатель месяца».
В список вошли те, «кто некогда питался от щедрот государства или госкорпораций». По предварительным
итогам, лидирует в списке
журналист Александр Невзоров.

Возглавляют
рейтинги предателей Хаматова,
Собчак и Галкин

Илон Маск купит соцсеть
для пропаганды в США

Persona Stars

до мультфильмов.
Интеллектуалом и начитанным человеком
Тихон Жизневский себя не считает. Говорит,
что может показаться
даже поверхностным.
В то же время он пересматривал «Сталкера»
Андрея Тарковского
раз тридцать. Любит
Бергмана, а еще Достоевского и Чехова.
Но это не исключает
того, что ему могут
нравиться и простые
мультфильмы.

■ Знаменитости, долгие
годы зарабатывавшие
в России, один за другим покидают страну
и негативно высказываются о соотечественниках. Вчера известный
журналист и историк
Армен Гаспарян составил рейтинг звезд, разочаровавших россиян.
В своем Telegram-канале Гаспарян опубликовал итоги
голосования «Крысиные бега» среди 180 тысяч подписчиков. Лидером рейтинга
«беглецов, русофобов и предателей» стала актриса Чулпан Хаматова (42 процента
голосов), которая переселилась в Латвию и отказалась
от звания народной артистки России. Второе место (по
18 процентов голосов) разделили журналистка Ксения Собчак (2) и юморист
Максим Галкин (1). На третьем месте расположился
телеведущий Иван Ургант
(15 процентов). И хотя последний не подтвердил
слухи о том, что собирается
эмигрировать в Израиль,

11

Резонанс

Детали к портрету Тихона Жизневского
■ От Достоевского

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
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■ Вчера американский
предприниматель Илон
Маск заявил, что покупает 100 процентов акций соцсети «Твиттер»,
заблокированной в РФ.
Объем сделки составит
44 миллиарда долларов.
Сейчас у сервиса несколько крупных акционеров,
включая его создателей.
Однако политику компании, как посетовал у себя
в микроблоге разработчик
«Твиттера» Джек Дорси,
фактически определяли
инвесторы и рекламодатели. Станет ли платформа
более независимой и защищенной благодаря новому
владельцу? Маск обещает, что да: «Я хочу сделать
«Твиттер» лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав
алгоритмы открытыми для
повышения доверия, победив спам-ботов и аутенти-

фицируя всех людей», — заявил бизнесмен. Футуролог
и программист-разработчик Сергей Москалев оптимизма Маска не разделяет:
— Мы пока точно не знаем,
какие политические изменения предполагаются, но
так получилось, что «Твиттер» в Америке является
мощнейшим инструментом воздействия на общественное мнение. Причем
американцев не интересует, что, допустим, сказал президент Голландии
или Румынии. Их волнует,
что говорят люди внутри
Америки. Они меряют это
рейтингами и, скажем так,
сосредоточены на своем
собственном населении.
Сейчас, в преддверии серьезных политических изменений или переустройства, американскому правительству нужен некто,
на кого можно свалить всю

ZUMA/ТАСС

■ В прокат вышел фильм
«Первый Оскар» Сергея
Мокрицкого, ставший
лидером кинопроката в России и СНГ. Это
картина о фронтовых
операторах Великой
Отечественной войны.
«Вечерка» побеседовала с Тихоном Жизневским, сыгравшим одну
из главных ролей, о ценностях, воспитании детей и инфантильности.

Москва Вечерняя, среда, 27 апреля 2022 года, № 45 (1289), vm.ru

Persona Stars, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

10 ЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ

Илон Маск заявляет, что якобы хочет улучшить
«Твиттер», но эксперты сомневаются в его словах

ответственность. Можно
сказать, что Маска назначили хозяином «Твиттера». Илон станет «маской»
правительства, которое
не хочет подставлять себя.
Например, какая-то космическая программа чтото создала, а ракеты вдруг
стали падать. Кто виноват?
Илон Маск. Престиж Америки при этом не страдает.
Возможно, эти изменения

предприняты в преддверии
новых выборов, потому что
Байден уже на издыхании
и не дойдет до конца своего срока. И тут как раз надо
будет решать вопрос о новом президенте. «Твиттер»
и здесь как инструмент
очень важен.
За звездами наблюдали

Дарья Завгородняя,
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Если
перестану
сниматься,
готов пойти
разгружать
уголь

Оборону Москвы
увидел весь мир
Актер Тихон Жизневский
о прошлых поколениях,
саморазвитии и деньгах
что дали они нам. И отец говорит: «Да сделаешь все! Мы
же как-то делали». И я понимаю, что в той сложной ситуации, которая была в стране
тогда, они были вынуждены
трудиться не покладая рук,

мы были предоставлены
сами себе, и тем не менее
в семье были абсолютная
любовь и забота. И я понимаю, что случись так, что
я перестану сниматься, не
смогу работать по специаль-

ности, буду вынужден пойти
разгружать уголь или работать на стройке — то стану
делать это, но постараюсь
дать хоть что-то столь же
хорошее своей семье. Ведь
в самокопировании в детях
и есть смысл бессмертия.
Еще, конечно, в самопознании и саморазвитии.
Часто родители перекладывают на детей ответственность за свои нереализованные мечты.

Мне в детстве, как и брату,
сказали — «вы не наши», мы
вами не владеем, но с вами
дружим, советуемся, а вы
делаете все так, как сами
считаете нужным. В нас был
внедрен такой уровень свободы, что я понимал: родители — это мои самые лучшие друзья, но я могу делать
все что захочу. И я делал.
И меня за это ни разу не ударили. Может, я бы уже был
менеджером какой-нибудь

Пресс-служба Централ Партнершип

Тихон, ваш персонаж
Иван Майский и его
сокурсник Лев Альперин (Антон Момот)
по-разному подходят
к съемке. Что ближе вам?
Вы имеете в виду то, что Лев
считает, что надо вычленять
настоящие моменты жизни,
а Иван снимает постановочные кадры, придумывает их.
Думаю, и тот и другой подходы имеют место быть. Документальный фильм «Разгром немецких войск под
Москвой», история создания
которого показана в нашей
ленте, примерно наполовину сделан из постановочных
кадров. Но они не вводили
в заблуж дение, не были
фейком, а иллюстрировали
происходящее. Нужно было
развеять миф о непобедимости фашистов, показать, что
мы можем сопротивляться.
Ведь тогда интернета не было. Были радио, печать и кино. И с его помощью оборону Москвы показали людям
так, что это увидел весь мир.
Зарубежные санкции
и изменения в киноиндустрии не добавляют страха за будущее?
Знаете, мои родители жили
в 1990-е и с утра до вечера
были вынуждены пахать,
чтобы им просто было чем
накормить нас с братом. Но
при этом они дали нам такое счастливое детство, что
каждый раз, когда я с ними
встречаюсь, спрашиваю,
как к этому приблизиться,
как дать своим детям, когда
они у меня появятся, хотя бы
двадцать процентов того,

Кадр из фильма
«Первый Оскар»
(2022): Тихон
Жизневский
сыграл студента
ВГИКа, фронтового
оператора Ивана
Майского

нефтяной компании, если
бы меня били. Но я рад, что
это не так.
Вы сказали «не наши», и я подумала, что
в «Первом Оскаре», как
и в «Огне», вы играете
детдомовцев.
Всю свою начальную школу, а потом класса с восьмого-девятого я учился параллельно с ребятами из интерната, из детского дома. Мы
с ними гуляли, ходили на

стройку. Это люди, конечно,
совсем из другого теста, уже
побитые жизнью. Ясно, что
человек, которого бросили
родители, не может остаться без травмы. Но это не
мешает им быть абсолютно
потрясающими, талантливыми людьми. Воспоминаниями о тех ребятах я в чемто и руководствовался.
После школы вы учились
в Театральном институте
Бориса Щукина на курсе
у Валерия Фокина и Марины Пантелеевой. Чему
научили вас мастера?
У нас был актерско-режиссерский курс. Валерий Владимирович вел режиссерскую группу, так что я его
видел крайне редко. Нас вела Марина Александровна,
Царствие ей Небесное, она
умерла, когда я был на третьем курсе. И учила нас она
в основном тому, что нужно
улыбаться, но говорю это не
в упрек. Я очень благодарен
ей, что она не портила нас
внедрением своего видения
актерской профессии, не
губила в нас людей. Потому
что частая проблема, когда
абитуриент, непосредственный, свободный человек,
приходит в театральный
институт и сразу же натягивает на себя маску студента,
актера. В нем губятся его
первичные природные животные качества. Они умирают примерно в половине
студентов сразу же после зачисления. А детскость, игручесть актеру очень важны.
Нам всегда нужно оставаться инфантильными, поделился с нами своим наблюдением Мирзоев (режиссер
сериала «Топи» Владимир
Мирзоев. — «МВ»), и я с ним
абсолютно согласен. Ты как
будто какие-то шоры себе
надеваешь, пока учишься,
а нужно возвращать детское
восприятие мира, такое, как
будто видишь все впервые.
Важно еще не переставать учиться. Вы узнаете
новое на съемках?
На проектах я учусь очень
многому, приобретаю тех-

Крысиные бега
шоу-бизнеса

ДОСЬЕ
Тихон Жизневский
родился 30 августа
1988 года в Зеленоградске. Окончил
Театральный институт имени Щукина.
Служит в труппе Александринского театра
(Санкт-Петербург).
Играет в спектаклях:
«Литургия ZERO»,
«Гамлет» и других.
В его фильмографии
15 ролей в кино и сериалах, включая «Майор
Гром: Чумной Доктор», «Топи», «Огонь»,
а также «На игре».
ническую оснащенность.
В дипломе же у нас пишут
«актер театра и кино», но
нам в институте вообще про
кино ни слова не говорили,
кроме того, что туда нельзя
идти (улыбается). Специфики работы не давали. Так
что делаю все по наитию.
А ведь есть целый свод всяких приемов, используя которые, можно за короткий
срок обучиться потрясающе
существовать в кадре даже
без предшествующего высшего образования. Так что
да, набираюсь опыта.
Как освоить профессиональные приемы и сохранить свежесть?
Искать что-то новое. Начиная с выбора роли, я смотрю, чтобы это было то, чего
я еще не делал. Начиная со
сценария, с персонажа. Даже если говорить о внешности, меня радует, что герои,
которых я сыграл, не похожи друг на друга. Иногда
поступаюсь финансовой выгодой, ведь мог бы набрать
много схожих проектов. Но
я в этом не заинтересован,
потому что деньги в моей
жизни большого смысла не
имеют.

Кого из знаменитостей
россияне считают
антигероями?

■ Идеальный вечер.

■ Поет и

играет на гитаре. Артист умеет
играть на гитаре. Он самоучка. В числе недавно разученных песен называет Lalena группы
Deep Purple. Говорит, любит эту красивую песню
с детства, когда ее включал отец. Впрочем, создавать свою музыкальную группу не планирует.
Ведь петь на публику немного стесняется, хоть
и играет в музыкальном спектакле.

На вопрос о том, каким должен
быть идеальный вечер, Тихон
Жизневский отвечает: он любит
поиграть в компьютерную игру
Dota, как в подростковом возрасте, посмотреть что-то или поучить
текст роли.

Беседу вела

Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

■ Рукастый человек. Тихон по-

лагает, что способен довольно
быстро изучить новый навык.
Он считает себя «рукастым человеком», так как вырос на природе, а не в тепличных условиях.
Но какого-то уникального навыка,
который бы приобрел на съемках, не вспомнит.

■ Перерыв в

Кадр из фильма «Дикари» (2006). Слева направо:
Тихон Жизневский, Гоша Куценко и Марат Башаров

карьере. Кинокарьера Тихона
Жизневского стартовала дважды. Дебютировал
он на экранах в комедии Виктора Шамирова
«Дикари», куда попал еще со студенческих прослушиваний. Затем привлек к себе внимание
фильмами «На игре», парой детективных сериалов. А с 2014 по 2020 в кино не снимался.
Второе начало произошло в 2020 году в фильме
Алексея Нужного «Огонь».

■ Личная жизнь.

Обсуждать свою
личную жизнь актер
не любит, так как ему
у
самому неинтересно,
о,
с кем в браке находится его собеседник
к
или кто-либо из известных личностей,
в отличие от того,
чем они занимаются.
я.
Но любопытствующие
ие
в сети могут узнать,
что жену артиста зовут
вут
Ксения (на фото).

Записала

Татьяна Еременко
vecher@vm.ru
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1

народного доверия он все
народно
лишился.
равно ли
люди буквально
— Эти л
через день отличаются
определенного роопр
да политическими
з аявлениями, —
комментирует
««Вечерке» Армен
Гаспарян. — Мне
Г
сстало интересно,
кто с этой точки зрект
ния ссамый «любимый»
у аудиттории. Для меня ответ был очевиден, потому
видел реакцию, коточто я вид
последовала на кадры
рая посл
из Риги ((Чулпан Хаматова
участвовала в русофобских
участвов
акциях в Риге и очерняла
Россию в интервью рижскотелевидению. — «МВ»).
му телев
предполагал, что больЯ предп
взбесит Хаматова.
ше всех в
Понимаю, что
г о с п од а м л и бералам это не
понравится. Но
что поделаешь,
это тоже своего
рода внимание
аудитории.
Сейчас Гаспарян объявил новое голосование — в номинации «Предатель месяца».
В список вошли те, «кто некогда питался от щедрот государства или госкорпораций». По предварительным
итогам, лидирует в списке
журналист Александр Невзоров.

Возглавляют
рейтинги предателей Хаматова,
Собчак и Галкин

Илон Маск купит соцсеть
для пропаганды в США

Persona Stars

до мультфильмов.
Интеллектуалом и начитанным человеком
Тихон Жизневский себя не считает. Говорит,
что может показаться
даже поверхностным.
В то же время он пересматривал «Сталкера»
Андрея Тарковского
раз тридцать. Любит
Бергмана, а еще Достоевского и Чехова.
Но это не исключает
того, что ему могут
нравиться и простые
мультфильмы.

■ Знаменитости, долгие
годы зарабатывавшие
в России, один за другим покидают страну
и негативно высказываются о соотечественниках. Вчера известный
журналист и историк
Армен Гаспарян составил рейтинг звезд, разочаровавших россиян.
В своем Telegram-канале Гаспарян опубликовал итоги
голосования «Крысиные бега» среди 180 тысяч подписчиков. Лидером рейтинга
«беглецов, русофобов и предателей» стала актриса Чулпан Хаматова (42 процента
голосов), которая переселилась в Латвию и отказалась
от звания народной артистки России. Второе место (по
18 процентов голосов) разделили журналистка Ксения Собчак (2) и юморист
Максим Галкин (1). На третьем месте расположился
телеведущий Иван Ургант
(15 процентов). И хотя последний не подтвердил
слухи о том, что собирается
эмигрировать в Израиль,
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Резонанс

Детали к портрету Тихона Жизневского
■ От Достоевского

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
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■ Вчера американский
предприниматель Илон
Маск заявил, что покупает 100 процентов акций соцсети «Твиттер»,
заблокированной в РФ.
Объем сделки составит
44 миллиарда долларов.
Сейчас у сервиса несколько крупных акционеров,
включая его создателей.
Однако политику компании, как посетовал у себя
в микроблоге разработчик
«Твиттера» Джек Дорси,
фактически определяли
инвесторы и рекламодатели. Станет ли платформа
более независимой и защищенной благодаря новому
владельцу? Маск обещает, что да: «Я хочу сделать
«Твиттер» лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав
алгоритмы открытыми для
повышения доверия, победив спам-ботов и аутенти-

фицируя всех людей», — заявил бизнесмен. Футуролог
и программист-разработчик Сергей Москалев оптимизма Маска не разделяет:
— Мы пока точно не знаем,
какие политические изменения предполагаются, но
так получилось, что «Твиттер» в Америке является
мощнейшим инструментом воздействия на общественное мнение. Причем
американцев не интересует, что, допустим, сказал президент Голландии
или Румынии. Их волнует,
что говорят люди внутри
Америки. Они меряют это
рейтингами и, скажем так,
сосредоточены на своем
собственном населении.
Сейчас, в преддверии серьезных политических изменений или переустройства, американскому правительству нужен некто,
на кого можно свалить всю

ZUMA/ТАСС

■ В прокат вышел фильм
«Первый Оскар» Сергея
Мокрицкого, ставший
лидером кинопроката в России и СНГ. Это
картина о фронтовых
операторах Великой
Отечественной войны.
«Вечерка» побеседовала с Тихоном Жизневским, сыгравшим одну
из главных ролей, о ценностях, воспитании детей и инфантильности.

Москва Вечерняя, среда, 27 апреля 2022 года, № 45 (1289), vm.ru

Persona Stars, Вячеслав Прокофьев/ТАСС

10 ЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ

Илон Маск заявляет, что якобы хочет улучшить
«Твиттер», но эксперты сомневаются в его словах

ответственность. Можно
сказать, что Маска назначили хозяином «Твиттера». Илон станет «маской»
правительства, которое
не хочет подставлять себя.
Например, какая-то космическая программа чтото создала, а ракеты вдруг
стали падать. Кто виноват?
Илон Маск. Престиж Америки при этом не страдает.
Возможно, эти изменения

предприняты в преддверии
новых выборов, потому что
Байден уже на издыхании
и не дойдет до конца своего срока. И тут как раз надо
будет решать вопрос о новом президенте. «Твиттер»
и здесь как инструмент
очень важен.
За звездами наблюдали

Дарья Завгородняя,
Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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Направление

Стоимость

Условия въезда

Что интересного

Авиакомпании

Казань

■ от 25 000 (отель 3*, завтрак)
■ от 45 000 (отель5*, завтрак)

Ограничений нет

Старо-татарская слобода, Казанский
кремль, музей ИЗО

Аэрофлот, Россия

Чечня

■ от 30 000 ( отель 3*, завтрак)
■ от 40 000 (отель 5*, завтрак)

Ограничений нет

Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата
Кадырова, Ушкалойские башни-близнецы,
Музей Донди Юрт

Аэрофлот, Россия

Алтай

■ от 50 000 ( санаторий 3*, завтрак,

Ограничений нет

Водопад Учар, Долина Кызыл-Чин, Храм
Ионна Богослова

S7, Россия

Калининград

■ от 30 000 ( отель 5*, завтрак)
■ от 40 000 ( отель 5*, завтрак)

Ограничений нет

Бранденбургские ворота, Кирха святого семейства, Куршская коса

Аэрофлот, Россия

Сочи

■ от 35 0000 ( отель 3*, без питания)
■ от 50 000 ( отель 5*, все включено)

Ограничений нет

Смотровая башня на горе Ахун, Красная Поляна, Олимпийский парк

Аэрофлот, Россия, S7

Геленджик

■ от 30 000 ( отель 3*, завтрак и ужин)
■ от 40 000 ( отель 5*, завтрак и ужин)

Ограничений нет

лагуна Голубая Бездна, дикий пляж Сосновка, Сафари-Парк

Аэрофлот, Россия,
Utair, S7

Египет

■ от 70 000 (отель 3 *, «все включено»)
■ от 85 000 (отель 5*, « все включено»)

Вакцинация «Спутником V» или ПЦР-тест

Пирамиды Гизы; Город-музей под открытым небом Луксор; дайвинг в Красном
море

Аэрофлот, Россия

Турция

■ от 30 000 (отель 3*, «все включено»)
■ от 45 000 (отель 5*, «все включено»

Вакцинация «Спутником V» или ПЦР-тест

Каппадокия; Гора «Арарат»; Древний город
Эфес; Национальный парк Грин Каньон

Аэрофлот, Азимут,
Россия, Utair, Red Wings

обед и ужин)
■ от 70 000 (санаторий 5*, завтрак,
обед и ужин)

Авиасообщение

С самолетами
проблем нет
Еще одна сложность заключается в запрете со
стороны США обслуживать российские самолеты
американского происхождения.
— Летать за рубеж могут
только российские суперджеты и иностранные самолеты, находящиеся в государственной собственности. «Санкционщики»
вынуждены летать только
туда, где их гарантированно не арестуют и обслужат.
Пока такие гарантии дала
только одна страна — ШриЛанка, — отметил Дмитрий Лобачев.
Однако ситуация с полетами по всему миру постепенно будет стабилизироваться. Цены на авиабилеты падают, отечественные
технические центры тем
временем наращивают
мощности для полноценного технического обслуживания иностранных самолетов.

Марина Лысцева/ТАСС

■ Сезон отпусков
у россиян в этом году
омрачился западными
санкциями. Большинство направлений теперь стало недоступно.
Генеральный директор
одного из турагентств
Дмитрий Лобачев рассказал «Вечерке», как
санкции повлияли
на авиасообщение.
Введенные в отношении
РФ ограничения сильно
сказались на отрасли: улететь «за бугор» россияне
не могут не только из-за
закрытия воздушного пространства, но и из-за риска
ареста самолетов, которые
находятся в лизинге — долгосрочной аренде у США
и Евросоюза. Отечественный авиапарк состоит из
1000 самолетов. Однако
только 193 из них могут летать за границу. Остальные
807 вынуждены находиться в простое либо курсировать по России.

Самолет SSJ 100 авиакомпании «Россия» во время
взлета в Международном аэропорту Сочи

■ В этом сезоне число чартерных рейсов
по стране увеличится
в несколько раз. Таким
образом, отечественный
отдых для россиян станет
еще более доступным.
«МВ» узнала у вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, в чем преимущество таких рейсов
и какие маршруты будут
открыты для туристов.

Популярными направлениями сейчас считаются Казань, Алтай,
Сахалин и Чечня
На фоне западных санкций
спрос на путешествия внутри страны значительно
растет. Поэтому туроператоры стремятся увеличить
число путевок и чартерных рейсов, ведь такой вид
перелетов выполняется по
конкретному заказу. В него может входить не только
трансфер, но и проживание,
питание, а также развлекательные и экскурсионные
программы.
— Государство компенсирует туроператорам 50 процентов от стоимости аренды чартерных самолетов.
Именно поэтому цена таких
рейсов для туристов, как
правило, ниже в два раза,
чем на базе регулярных
перевозок, — отметил Дмитрий Горин.
По словам эксперта, самолетов для полетов внутри
страны более чем предостаточно, и в ближайшее время
стоит ожидать «бума» на путешествия по России. Хоть
полеты на юг страны сейчас
и приостановлены по соображениям безопасности.

ShuKerstock/FOTODOM

ShuKerstock/FOTODOM

Сколько стоит недельный тур на двоих (включая перелет из Москвы, руб.)

Захочу,
на чартере
улечу!
Москвичи выбирают
отдых внутри страны
— Многие меняют свои отменившиеся заграничные
путевки на туры по нашей
стране. Ведь это комфортнее, безопаснее и дешевле, — добавляет Горин.
Благодаря федеральным
программам поддержки туристической отрасли многие отели модернизируются, прокладываются новые
экскурсионные маршруты,

а туристам предоставляются скидки.
— Сейчас самыми популярными направлениями
считаются Казань, Алтай,
Сахалин и Чечня. Уверен,
что число полетов к лету по
России достигнет рекордных значений, — рассказала «Вечерке» владелец одного из турагентств Елена
Томаева.

Туристка
отдыхает
у Телецкого
озера,
расположенного
на северовостоке
Алтайских гор

С началом летней авиационной навигации российские и иностранные авиакомпании выстраивают
свои маршруты исходя из
технических возможностей. В апреле восстановились полеты в Турцию,
Египет, Шри-Ланку, ОАЭ,
а также многие другие страны дальнего и ближнего зарубежья.
По-прежнему нельзя улететь прямым рейсом только
в страны Евросоюза, США,
Канаду и Японию.
Страницу подготовила

Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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■ Накануне представители крупных российских банков заявили
о том, что выпуск карт
китайской платежной
системы UnionPay планируют начать к середине осени. Сейчас их
оформляют в десяти финансовых организациях
страны. «Вечерка» выяснила, что на сегодняшний день происходит
с китайской платежной
системой, так ли она надежна и какие существуют альтернативы.
Сегодня многие держатели
карт UnionPay столкнулись
с невозможностью совершать с их помощью покупки. Напомним, что эта китайская платежная система
должна была заменить нам
Visa и MasterCard, которые
ограничили свою работу
в России. Однако в действительности мы видим, что
иностранные банки и магазины просто блокируют
любые карты российских
банков, хотя санкции того
не требуют. UnionPay в ситуацию не вмешивается
и клиентам пока никак не
помогает.
До спецоперации на Украине и вызванной ею лавиной
санкций в стране насчитывалось, по данным Центрального банка России,
около 50 тысяч карт китайской платежной системы.
Но всего за несколько не-

варьируется от нескольких
тысяч до более чем десяти
тысяч рублей в год. Кроме
того, некоторые банки взимают плату за выпуск карты.
Порою она достигает 15 тысяч рублей.
— Конечно, тем, кто потратился на UnionPay, это
неприятно. Но не все потеряно, — пояснил «Вечерке» финансовый аналитик
Вячеслав Путиловский. —
Сейчас многие российские
банки предлагают своим

ты российской платежной
системы «Мир».
— Они принимаются не
только в России, а также
в Армении, Абхазии, Южной
Осетии, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Турции, — рассказывает Вячеслав Путиловский. —
Чтобы расплатиться картой
«Мир», необходимо иметь
при себе пластиковый носитель — то есть саму карту —
или мобильное устройство
с возможностью бескон-

тактной оплаты, например,
смартфон.
Третий вариант — если вы
находитесь за границей,
просто рассчитайтесь наличными.
— Единственное, что я бы
советовал в данном случае, — это не покупать наличные деньги в банках,
которые могут накручивать
комиссию в 10–15 рублей за
каждый доллар и евро, особенно если курс «скачет», —
пояснил эксперт. — Лучше

Завел карту,
да не ту

прийти в брокерское подразделение того же банка
и завести там счет. И тогда
покупать валюту вы сможете по биржевому курсу с минимальной комиссией, которую получает ваш брокер.
Такой вариант существенно
будет выгоднее, чем покупка через банк.
К тому же, как пояснил Вячеслав Путиловский, наличными деньгами проще
рассчитаться в сувенирных
лавках и небольших ресторанчиках за границей, где
просто нет терминалов, принимающих оплату картой.
Кроме того, наличка будет
всегда нужна и для оплаты
чаевых.
Никита Миронов
р
vecher@vm.ru

Платежная
система UnionPay
оказалось
ненадежной
клиентам своеобразные
оеобразные
«костыли». То есть вы приходите в банк и пишите доверенность на оформление
Visa или MasterCard
rCard в банке-партнере, скажем,
кажем, киргизском. За 10–15
0–15 тысяч
рублей вам эту
ту карту
оформляют и присылают. И все — нет

Эксперты советуют обращаться в банки-партнеры
дель их количество увеличилось минимум до 500 тысяч.
На фоне столь резкого роста
спроса на карты UnionPay
многие российские банки
взвинтили стоимость их
обслуживания. Теперь она

никаких проблем,
блем,
можно пользоваться.
ваться. Ведь
карты, например,
имер, банка
Киргизии или Казахстана
не под санкциями.
ми.
Вторая возможность
ность расплачиваться по безналу
зналу — кар-

ль
ми
Ра

Недвижимость

На правах рекламы

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158
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Верните
деньги!
Центробанк планирует ввести порядок,
при котором банки
в течение месяца
будут возвращать
клиентам украденные
средства.
— Тридцать дней дается в случае, если вина
прямо или косвенно
лежит на банке. Если
здесь его вины нет, то,
как и сейчас, именно
финансовое учреждение не за свой счет
не возвращает деньги,
но участвует в помощи расследования, поиска этих украденных
денег, мошенников, —
заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей
Войлуков.
Возврат возможен, если банк провел операцию без согласия кликли
ента и если деньги
были украдены
после потери
карты.

Пластиковые
карты
китайской
платежной
системы
не заменят
отечественную
карту (справа)

Дом, строительство, ремонт

Реклама
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Знаменитой
строчкой Владимира
Маяковского
«Шершавым языком
плаката» мы
продолжаем нашу рубрику.
Поэт писал: «Слушайте,
товарищи потомки, агитатора,
горлана-главаря». А так ли
далеки от нас те явления,
которые высмеивал советский
сатирический плакат?
Таким увидел Уинстона Черчилля в 1949 году известный
украинский карикатурист
Александр Козюренко и изобразил его для обложки сатирическо-юмористического журнала «Перец». Особая
ирония рисунка в том, что
как раз в апреле 1949-го Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Канада,
Бельгия, Дания, Исландия,
Италия, Люксембург, Норвегия, Нидерланды и Португалия подписали Североатлантический договор. Но
даже это историческое для
западной демократии событие, с которого началось становление военно-политического блока НАТО, не могло
поднять настроение британскому политику. Бывший
британский премьер пре-

Рифма в тему
Иронические
строки о завистниках

Артема Чубара

Красный такой —
Хоть прикуривай,
верно?
Что беспокоит
Так джентльмена?
Сжал кулачок,
Ощетинился весь.
Сердца скачок.
Неприятная весть?
Что за причина
Добавила жару
Так, что мужчина
Готов съесть сигару?

красно понимал, что победа
советского народа во Второй
мировой войне неоспорима.
И что условному Западу еще
не под силу тягаться с СССР
и его союзниками. Даже несмотря на отсутствие (на тот
момент) у Советов атомного
оружия.
К слову, подмеченный художником нездоровый цвет лица — вполне достоверная деталь: как раз весной 1949 года самочувствие Уинстона
Черчилля стало ухудшаться.
А в августе он перенес свой
первый микроинсульт.
И так уж совпало, что именно в этом месяце Советский
Союз провел успешные испытания своей первой атомной бомбы, став второй в мире ядерной державой. Было
от чего расстроиться.

Думать не надо,
Причина простая:
Красная дата —
9 Мая!
Задали перцу
Советы врагам!
Что, мистер Черчилль,
Завидно вам?

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

vecher@vm.ru

Частности
Недвижимость

На правах рекламы

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Грузоперевозки Т. 8 (495) 744-78-52

Медицинские услуги

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

● ПКФ «Нефтеперерабатывающий
холдинг» арендует квартиру для своих сотрудников, семейной пары из
г. Тюмень, на долгосрочный период.
Возможна оплата за несколько месяцев. Татьяна. Т. 8 (925) 888-05-43
● 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

Работа и образование

● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Купим иконы, серебро, статуэтки,
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77
● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Туризм и отдых

● Подработка! Выплаты — ежедневно!
Гр. РФ, до 60 лет. Т. 8 (967) 095-80-02
● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

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

Знакомства
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, антиквариат. Т. 8 (916) 809-01-04
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

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

Астрология,
магия, гадания
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно.
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

Болгарская ясновидящая Лаура!
Помощь по здоровью. Избавление от зависимостей. Обряды по
снятию порчи и другого негатива!
Просмотр на таро и рунах! Авторские методики, индивидуальный
подход! Изготовление амулетов!

☎ 8 (495) 294-64-36
Рекламная
служба

(499)
5570404
доб. 133, 158

ПОТЕХЕ ЧАС
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После поста, конечно,
хочется мясного, вкусного,
нажористого. Но выходить
из режима ограничений
надо с осторожностью.

Судоку
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Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

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

Ответы на судоку,
опубликованные
21 апреля

Ешьте мясо каждый день
Вал
Валентин
Звегинцев
Зве

Деж
Дежурный
по х
хозяйству

Как ни крути, а без белка
человек никак не может
прожить. Врачи и диетологи уверяют, что недостаток
животной пищи приводит
к дефициту
белка в организме, который грозит
дисфункцией
всех систем, отвечающих
за синтез гормонов, работу
иммунной системы, кроветворение и снижение
давления. Ну а основным
источником белка, конечно
же, является мясо. Правда,
не все. Наиболее полезными считаются курица и, как
ни странно, свинина. И хотя последняя в основном
ассоциируется с очень жирной пищей, тем не менее

Книга рецептов

свиная вырезка даже более полезная, чем куриная
грудка. Кстати, а вы знали,
что врачи также рекомендуют чаще есть мясо белое,
чем красное? То есть если
стоит выбор: говядина или
курица — лучше (для здоровья) выбрать курицу. Более
того, врачи даже вывели
формулу, согласно которой
вычислили
необходимое количество мяса
в день. Так,
женщинам
нужно не
более 150 граммов мяса
в день, мужчинам можно с ъес ть кусок в есом
в 200 граммов, а пожилым
людям следует сократить
порцию до 50–100 граммов.
Следует помнить и о том,
что мясо нужно употреблять в правильное время
суток, так как организму
нужно время на его переваривание, которое может
длиться от 4 до 6 часов.

Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд. Присылайте на vecher@vm.ru
свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. И не забывайте взять
газету в метро по пути домой!
Запеченная паста в томатном соке

Классическое румяное жаркое

Валентин Звегинцев

Нежная сочная курочка

Филе куриное 400 г, сливки (нежирные) 200 мл,
молоко 200 мл, куркума, паприка, горчица —
по 1 ч. л., растительное масло 20 мл, соль
Смешайте все специи с растительным маслом и этой
массой тщательно натрите куриное филе. Для аромата
можно добавить и измельченный чеснок. Дайте мясу
хорошо промариноваться — примерно два часа. Смешайте молоко и сливки в равных пропорциях — для этого блюда нужны именно нежирные сливки, иначе смесь
расслоится. Немного посолите и доведите до кипения.
Опустите мясо в молочную смесь и через две минуты
снимите с огня. Накройте крышкой и дождитесь полного остывания. Филе будет очень мягким и сочным.

Томатный сок 400 мл, моцарелла 200 г,
сливочный сыр 170 г, паста 200 г, твердый
сыр 150 г, соль, перец
Отварите пасту до полуготовности. Смешайте
томатный сок, моцареллу и сливочный сыр. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая,
доведите до кипения. Дождитесь, пока сыр расплавится и масса станет однородной. В жаропрочную
форму выложите пасту, влейте томатно-сырную
смесь, посолите, добавьте перец. Сверху посыпьте тертым твердым сыром. Поставьте в духовку,
разогретую до 180 градусов на 15 минут. Подавать
лучше с зеленью.

Свинина (вырезка) 400 г, картофель 700 г,
лук и морковь по 1 шт., томатная паста 40 г,
французская горчица 50 г, соль и перец
Разогрейте на сковороде растительное масло. Лук нашинкуйте и обжарьте до румяности. Добавьте морковь
полукольцами. Мясо нарежьте кубиками и добавьте
к овощам. Поскольку это жаркое, то все необходимо обжаривать до румяности. Добавьте картофель, также нарезанный кубиками, и томатную пасту. Через 10 минут
добавьте 200 мл кипятка (можно заменить на мясной
бульон), посолите, поперчите. Можно добавить чеснок.
Накройте крышкой и томите на медленном огне до готовности.

