
Как сообщила главный специалист Мо-
сковского метеобюро Татьяна Позднякова, 
в выходные дни будет довольно прохладная 
погода. 
— Днем 30 апреля воз-
дух прогреется до плюс 
8–10 градусов, 1 мая в сто-
лице ожидается плюс 
10–12 градусов. В эти дни 
существенных осадков 
не предвидится. 2 и 3 мая 
характер погоды будет по-
степенно меняться, станет более облачно, 
не исключен небольшой дождь. 
Подробный прогноз на май и первые 
летние месяцы c. 22

2 и 3 мая 
небо затя-
нет тучами 
и в город 
придут не-
большие 
дожди 

ПРОГНОЗ

В Москве на первомайские 
праздники установится 
прохладная погода. 

Небольшие 
осадки
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Тем временем Вчера в Белом зале Центрального дома журналиста открылась выставка политической карикатуры 
с говорящим названием «Майдан головного мозга». Как художники ответили на западную пропаганду с. 23 vm.ru

Идеальный шашлычок
Пикник превращаем 
в праздник вкуса с. 8

Лавочка закрыта
Европа рискует 
остаться без газа с. 2

Сегодня состоится первая 
ночная репетиция парада 
Победы с участием техники.

Пешие расчеты начнут 
тренировку с построе-
ния на Красной площа-
ди, а задействованная 
в параде техника перед 
началом репетиции вы-
строится на Тверской 
улице. В связи с этим движение на ряде 
улиц в Москве будет перекрыто. С 17:30 и до 
конца тренировки перекроют движение по 
Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, 
Большой Никитской улицам, Оружейному 
переулку, Гончарной набережной, Петров-
ке, Садовнической набережной.

Пусковая 
установка 
зенитного 
ракетного 
комплекса 
«Триумф»

Едут танки 
и ракеты

Король российской 
эстрады Филипп 
Киркоров отмечает 
свое 55-летие с. 18 

Отменить
музыку нельзя!

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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над нашей родиной, предот-
вратили масштабный кон-
фликт, который развернулся 
бы на нашей территории по 
чужим сценариям, — сказал 
глава государства. 
Президент напомнил о во-
енной мощи России: 
— Если кто-то вознамерится 

вмешаться в про-
исходящие собы-
тия со стороны 
и будет создавать 
неприемлемые 
д ля нас угрозы 
стратегического 
характера, они 
д о л ж н ы  з н а т ь , 

что наш ответ на встречные 
удары будет молниеносным, 
быстрым. У нас есть для это-

го все инструменты, такие, 
которыми не может сейчас 
похвастаться никто. А мы 
хвастаться не будем, мы бу-
дем их использовать, если 
потребуется. Все решения 
по молниеносным ударам 
в случае угрозы стратегиче-
ской безопасности России 
приняты.
Также Путин заявил, что 
экономика России «не посы-
палась под ударом санкций, 
которые на Западе считали 
сокрушительными», и меры 
по индексации пенсий, зар-
плат бюджетников и всех 
пособий «будут приняты 
в ближайшее время».
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

80 процентов и газ можно 
купить на свободном рынке. 
Однако после сообщений 
о приостановке поставок 
цена топлива буквально 
за пару минут выросла на 
шесть процентов, а за по-
следующие сутки уже на 
20 процентов, превысив 
1300 долларов за тысячу 
кубометров. Болгария тоже 
оказалась без газа, посколь-
ку тоже отказалась платить 
за него в рублях.

— Болгария и Польша — 
транзитные государства. 
Если они начнут несанкцио-
нированный отбор сырья из 
объемов, предназначенных 
для третьих стран, постав-
ки для транзита сократятся 
на эту величину, — сказано 
в официальном сообщении 
«Газпром экспорт».

Министерство обороны 
России опубликовало фо-
тографии очередного за-
хваченного нашими бой-
цами на территории Луган-
ской Народной Республики 
полевого склада оружия 
вооруженных сил Украи-
ны. Вновь «все флаги в го-
сти к нам». В комментарии 
под снимками перечисле-
ны образцы иностранного 
оружия: Javelin, NLAW, об-
разцы противотанковой 
управляемой ракеты гер-
манского производства, 
различное стрелковое ору-
жие из армий стран НАТО. 
Еще есть советские ракеты 
экспортных вариантов, 
за что «большое спасибо» 
нашим «бра-
т у ш к а м »  и з 
Б о л г а р и и , 
Словакии, Че-
хии и прочим 
бывшим одно-
полчанам по 
Варшавскому 
договору. Все-
го в захвачен-
ном складе российские 
солдаты насчитали около 
1000 единиц вооружения, 
а также большое количе-
ство боеприпасов к ним.
Но это все «ручники» — 
переносные комплексы 
для применения на поле 
боя пехотой, а где-то от 
западной украинской гра-
ницы сейчас идут на вос-
ток эшелоны с тяжелой 
техникой. К линии фронта 
на Донбассе едут танки, са-
моходные артиллерийские 
установки больших кали-
бров и зенитные ракетные 
комплексы большой даль-
ности. Только США всего 
за два месяца после начала 
российской спецоперации 
оказали военной помощи 
Украине на 3,5 миллиар-
да долларов. Опустошены 
и арсеналы стран НАТО. 
Недавно старик Байден по-
обещал новый пакет с «по-
дарками» цвета хаки — на 
800 миллионов долларов. 
У посетивших намедни Ки-
ев госсекретаря США Энто-
ни Блинкена и министра 
обороны Ллойда Остина 
украинский президент 
Владимир Зеленский по-
просил увеличить постав-
ки оружия. Его заверили 
в новых мерах военной 
поддержки — еще на 322 
миллиона долларов. Но 
«самостийной» все мало.
Американцам бы их про-
б л е м ы !  У  н и х  с е й ч а с 

о другом голова болит. 
Удивительное сообщение 
появилось у Reuters: круп-
нейшие компании ВПК 
США опасаются, что произ-
веденное для Украины ору-
жие может остаться невос-
требованным. На встрече 
с представителями Пен-
тагона владельцы и топ-
менеджеры американских 
оборонных предприятий 
выразили мнение, что во-
оружение может остаться 
непроданным после завер-
шения этого военного кон-
фликта. Один из бизнесме-
нов так прямо и сказал, что 
компании не хотят остать-
ся с полными складами 
«без гарантированного 

покупателя». 
Самый боль-
шой выгодо-
п р и о б р е т а -
тель от войны 
в украинских 
степях — аме-
р и к а н с к и й 
ВПК. Он и так 
неплохо суще-

ствует. Авторитетный за-
падный институт недавно 
«подбил бабки» общеми-
ровых военных расходов 
в 2021 году. Они стали ре-
кордными: впервые в исто-
рии превысили 2 трилли-
она долларов. В пятерке 
лидеров — США, Китай, 
Индия, Великобритания 
и Россия. Но если у нас рас-
ходы на оборону составили 
65,9 миллиарда, то США 
потратили 801 миллиард 
долларов. Но, «окучивая» 
на гигантские суммы соб-
ственные вооруженные 
силы, американский ВПК 
«переживает», что может 
остаться на «хлебе и воде», 
потеряв украинский ору-
жейный рынок, где боевая 
техника быстро «утилизи-
руется» и требуются новые 
поставки.
Почему-то не покидает 
уверенность, что Пентагон 
заверил представителей 
«оборонки» США: шоу про-
должается. Усилиями США, 
понукающих Украину во-
евать, боевые действия бу-
дут продолжаться. Русские 
отводить войска не соби-
раются, а украинцев еще 
много, и их американцам 
не жалко. Поэтому оружие 
будет клепаться в Америке 
в прежнем темпе.
Давно подмечено: кому во-
йна, кому мать родна. По-
скорее бы закончить войну 
нашей победой.

Кому война, а Америке 
мать родна

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Сказано!

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
(на фото) на встрече 
с Советом законодателей 
Федерального собрания 
сделал несколько заявле-
ний по следам атак укра-
инских националистов 
на приграничных терри-
ториях. 
Президент заявил, что все 
задачи специальной воен-
ной операции, проводимой 
нами на Донбассе и Украи-
не, начатой 24 февраля, бу-

дут, безусловно, выполнены. 
Это необходимо, отметил 
Путин, «чтобы на историче-
скую перспективу 
гарантировать ме-
ры безопасности 
жителям Донец-
кой и Луганской 
народных респу-
блик, российско-
го Крыма и всей 
нашей страны».
— Наши солдаты и офицеры 
предотвратили реальную 
опасность, которая нависла 

Удары будут 
молниеносными

Ь

■ Вчера «Газпром» все-
таки отключил подачу 
газа в Польшу и Болга-
рию, которые встали 
в позу и отказались 
платить за энергоресурс 
рублями. Похоже, это 
только начало: на очере-
ди другие европейские 
страны. 
Польша, напомним, наот-
рез отказалась от оплаты 
в рублях, объяснив, что 
хранилища заполнены на 

— Ни Польша, ни Болгария 
обходиться без российского 
газа не смогут, — убежден 
заместитель гендиректора 
и аналитик Института наци-
ональной энергетики Алек-
сандр Фролов. — Так, Болга-
рия потребляет в год около 
трех миллиардов кубоме-
тров газа. Из них 2,3–2,4 мил-
лиарда — российский. Теоре-
тически они могут покупать 
газ у Азербайджана. Но 
это будет дороже. Польша, 
в свою очередь, может пере-
купать российское голубое 
топливо у Германии. Что то-
же намного дороже. 
Гипотетически, как пояс-
нил эксперт, обе страны не-
достающие энергетические 
мощности могут попытать-
ся восполнить с помощью 
угольных кочегарок. Но 
«угольная» энергия, во-
первых, обойдется дороже. 
А во-вторых, сам уголь тоже 
придется покупать в России.
— Вряд ли Польше следует 
удивляться остановке по-
ставок газа. Особенно при 
занятой ею позиции и за-
явлениях, что российский 
газ ей не нужен, — проком-
ментировал российский 
сенатор Алексей Пушков. — 
Не нужен? Не будет. Но за-
платить за «антигазовый 
радикализм» в отношении 
российского газа придется.
Австрия и Венгрия между 
тем заявили о готовности 
оплачивать российский газ 
в рублях. Германия и Италия 
пока еще упираются, хотя 
доля российского газа на их 
энергетических рынках со-
ставляет 49 и 46 процентов 
соответственно. Похоже, 
скоро поумнеют.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Инженер проводит проверку оборудования 
на газокомпрессорной станции «Северного потока — 2»

Оплата 
перейдет 
на рубли — 
подача 
возобно-
вится 

Так оставайтесь 
же без газа!
Россия начинает перекрывать газовые 
поставки в Европу, как и обещала

П
ет

р 
К

ов
ал

ев
/Т

А
С

С



3ГЛАВНАЯ ТЕМАМосква Вечерняя, четверг, 28 апреля 2022 года, № 46 (1290), vm.ru  

националистов. Илья на-
носил удары по противнику 
из гранатомета, останав-
ливая попытки радикалов 
прорваться. Во время оче-
редной попытки выйти из 
окружения боевики нанесли 
мощный огнеметный удар 
по позициям российских 
мотострелков. Коченгин 

получил ранение, но из боя 
не вышел. В результате зада-
ча по блокированию пункта 
была успешно выполнена.

Мастер ракетной 
атаки
Старший лейтенант Джавад 
Мамутов (3) с первых дней 

спецоперации успешно вы-
полняет задачи по ракетной 
поддержке наступления 
наших войск на позиции 
украинских радикалов. За 
время военных действий 
Джавал уничтожил 7 штабов 
оперативно-тактических 
группировок боевиков, на-
нес мощные удары по воен-
ному аэродрому, который 
находился под контролем 
националистов, и вывел 
из строя три системы проти-
вовоздушной обороны про-
тивника.

Разминировал 
коридор
Командир танка сержант 
Артем Салынов (4) в соста-
ве мотострелкового полка 
получил задачу освободить 
один из населенных пун-
ктов, который заняли укра-
инские радикалы.
Приближаясь к цели, рос-
сийские мотострелки стол-
кнулись с обороной боеви-
ков. Салынов оперативно 
уничтожил находящийся 

25 апреля 2022 года. Военнослужащий на борту вертолет 
Ми-8 ВКС РФ сопровождает колонну военной техники

День Победы

■ Ветеран Великой Оте-
чественной войны Илья 
Михайлович Кузнецов 
не забудет об испытани-
ях, которые прошел. Он 
поделился воспомина-
ниями с «МВ».
Когда началась война, Илье 
Кузнецову было 17 — совсем 
мальчишка! Но он сразу 
вместе с друзьями напра-
вился в военкомат — писать 
заявление.
— Мы играли в единствен-
ном городском оркестре. 

Нам сказали: «Пока не под-
готовите замену, на фронт 
не направим», — рассказы-
вает ветеран.
В 1942 году его призвали. 
Кузнецов стал командиром 
расчета 45-миллиметровой 
артиллерийской пушки.
— Мы ее называли «Про-
щай, Родина!», потому что 
артиллеристы в бой шли 
вперед пехоты, — вспоми-
нает ветеран.
В Белоруссии его впервые 
ранили — пуля попа ла 

Артиллеристы в бой 
шли первыми

Ветерану Великой Отечественной войны Илье Кузнецову 
в августе исполнится 98 лет 

в щеку и прошла навылет — 
в шею. Артиллерист сам до-
брался до медсанчасти. Вра-
чи сказали, что потеря кро-
ви составляет 45 процентов.
— Мне хотели делать пере-
ливание крови. Но я видел, 
как один солдат умер отто-
го, что ему влили кровь не 
той группы. И я отказался. 
После выписки вернулся к 
своим обязанностям, — го-
ворит Илья Михайлович. 
Кузнецов вспоминает, как 
осенью 1943 года его расчет 
теснился в окопчике с краю-
хой хлеба и сыром, а из не-
мецких окопов неподалеку 
ему кричали: «Э, рус, давай 
сюда, будем много есть 
и пить!»...

— Нам нужно было быть на-
чеку, не спать. Был случай: 
фашисты в темноте зава-
лились в окоп и вырезали 
весь расчет, — вспоминает 
Кузнецов. 
9 мая 1945 года Илья Кузне-
цов встретил в Кенигсберге 
(сейчас — Калининград. — 
«МВ») — его часть освобож-
дала город от фашистов. 
Потом он учился в школе 
разведки в Москве, три года 
служил в подразделениях 
СМЕРШ в Белоруссии, где 
по лесам вычищали остатки 
банд... 
В августе ветерану испол-
нится 98 лет.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Евгения Черневич
Студентка, 23 года (г. Томск)

Здравствуй, наш до-
рогой герой! Я знаю — 
тебе сейчас приходит-
ся тяжело. Командо-
вание прилагает все 
усилия к тому, чтобы 
минимизировать по-
тери среди мирного 
населения Украины, 
хотя какое там после 
Майдана может быть 
«мирное население»? 
Но приказ есть при-
каз — и тебе при-
ходится идти в бой 
в максимально небла-
гоприятных для тебя 
условиях, на непода-
вленные огневые точ-
ки врага, на города, 
превращенные фаши-
стами в опорные пун-
кты. Твоя жизнь еже-
минутно подвергается 
риску — и потому тебе 
как никогда важно 
чувствовать поддерж-
ку из тыла, поддержку 
со стороны тех, за ко-
го ты сражаешься.
Знай: мы поддержи-
ваем тебя, солдат! 
Мы молимся за тебя 
и твою победу. Мы 
знаем, что ныне бро-
шено на весы и по-
ставлено на карту. 
Смело иди вперед 
и бей. Бей крепче 
и не щади! 

Почитать другие 
обращения к воен-
нослужащим мож-
но на сайте пись-
мо-солдату.рус 

1 2 3 4 5

на блокпосте «кочующий 
миномет» противника вме-
сте с экипажем и боепри-
пасами, а также танк, БМП 
и более 10 радикалов. По-
сле этого сержант вызвал 
цепную детонацию на пол-
ностью заминированной 
нацистами дороге. Это по-
могло создать коридор для 
российских военных, кото-
рые уже беспрепятственно 
вошли в населенный пункт 
и освободили его от ради-
калов.

Спас колонну 
и заставил сдаться 
националистов
Майор Сергей Дремлю-
га (5), продвигаясь в соста-

ве колонны 
мотострел-
кового под-
разделения 
вглубь обо-
р о н ы  п р о -

тивника, столкнулся с се-
рьезным сопротивлением. 
Националисты начали мощ-
ный минометный и авиаци-
онный обстрел колонны. 
Дремлюга срочно начал вы-
вод группы из-под огня и на 
пути обнаружил два хорошо 
вооруженных формирова-
ния радикалов. Оператив-
ная атака позиций застави-
ла врага сдаться.
Анна Михайлова,
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

■ Министерство обо-
роны РФ продолжает 
знакомить читателей 
«Вечерки» с российски-
ми военнослужащими, 
которые проявили геро-
изм во время спецопера-
ции на Украине. 

Уничтожил войска 
противника
Батальонно-тактическая 
группа во время освобожде-
ния от радикалов одного из 
населенных пунктов попа-
ла под обстрел. Майор Дми-
трий Лысенко (1) коррек-
тировал огонь артиллерии 
и контролировал нанесе-
ния ударов по противнику. 
Средствами воздушной раз-
ведки националистам уда-
лось обнаружить пост кор-
ректировки огня и нанести 
по нему минометный удар. 
Дмитрий получил осколоч-
ное ранение в плечо, но не 
бросил выполнение задачи. 
Благодаря его оперативным 
и точным действиям артил-
лерия врага была полностью 
уничтожена, а российские 
войска смогли освободить 
населенный пункт от ради-
калов без потерь личного 
состава. 

Не дал радикалам 
прорваться
Рядовой Илья Коченгин (2), 
действуя в составе батальон-
но-тактической группы рос-
сийских мотострелков, вы-
полнял задачу по блокиров-
ке населенного пункта, где 
засела вооруженная группа 

Илья без остановки бил 
по врагу из гранатомета 

Огонь на поражение
Наши военные продолжают 
освобождать оккупированный 
националистами Донбасс
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тересом. В свою очередь 
у метрополитеновцев визит 
«верхов» вызвал воодушев-
ление: «…восторженными 
криками «ура», «да здрав-
ствует товарищ Сталин» 
приветствовали любимого 
вождя народов СССР», — 
писала «Вечерка». 
Кстати, до официального 
открытия в подземке успе-
ли побывать многие жители 
столицы — в основном это 

были рабочие, им разреша-
лось прокатиться в составах 
из четырех вагонов. Как пи-
сала «Вечерняя Москва», «за 
пять дней число 
тех, кто уже про-
ехал под землей, 
доходит до полу-
миллиона чело-
век». Сегодня это 
население сред-
него областного 
центра России.

Издательство «Изобрази-
тельное искусство» не мог-
ло обойти тему посещения 
вождями метро и выпусти-

ло плакат к Пер-
в омаю. На нем 
были изображе-
ны Сталин и Ка-
ганович, за ни-
ми — радостные 
рабочие, а над-
пись на плакате 
гл а с и л а :  « Е с т ь 

метро!» и «Да здравствует 
наш великий Сталин!» «Ве-
черка» писала, что к откры-
тию подземки готовились 
и пиротехники. Они, как 
сказали бы сейчас, решили 
скреативить. По поруче-
нию столичной партор-
ганизации специалисты 
занялись изготовлением 
грандиозных пиротехниче-
ских картин: «Их разместят 
на баржах против здания 

Акция

■ С 1 по 10 мая «Аэро-
экспресс» традиционно 
организует бесплатный 
проезд в вагонах бизнес-
класса для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и их сопрово-
ждающих. Об этом вчера 
сообщила пресс-служба 
компании. 
Воспользоваться бесплат-
ным проездом с одним со-
п р о в о ж д а ю щ и м  т а к ж е 
смогут инвалиды Великой 
Отечественной войны, быв-
шие несовершеннолетние 
узники концлагерей и гетто, 
а еще те, кто был награжден 

знаком «Житель блокадного 
Ленинграда». 
— Оформить билеты мож-
но в кассах «Аэроэкспресс» 
вне очереди, предъявив до-
кументы, подтверждающие 
льготный статус, — сообщи-
ли сотрудники компании. 
В вагонах стандартного 
класса ветераны Великой 
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы 
всегда могут проехать бес-
платно. Также они вправе 
бесплатно воспользоваться 
услугой «Персональный по-
мощник».
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Ветеранам бесплатно

Пассажир «Аэроэкспресса» в Международном 
аэропорту «Домодедово» в Москве 

■ В номере за вторник 
23 апреля 1935 года 
«Вечерняя Москва» рас-
сказывала читателям 
о предстоящем откры-
тии метро в городе и его 
первых пассажирах. 
Первое мая — День между-
народной солидарности 
трудящихся — широко от-
мечался в Советском Союзе. 
Его встречали массовыми 
шествиями и рапортами 
о достигнутых успехах. «Ве-
черняя Москва», как и все 
газеты того времени, была 
рупором власти и трудовых 

коллективов. 22 апреля она 
писала о том, как товарищи 
Сталин, Каганович, Моло-
тов и Орджоникидзе прибы-
ли на станцию «Крымская 
площадь», чтобы прокатить-
ся в вагоне вместе с другими 
первыми пассажирами под-
земки, в том числе и ее. 
Можно представить себе, 
как гордились наши колле-
ги оказанным им доверием: 
они были допущены как ре-
портеры в метро, которое 
еще не было открыто! До 
этого события оставалось 
меньше месяца — сегодня 
памятные таблички об этом 
можно увидеть на многих 
станциях Сокольнической 
линии. 
...Руководители страны на 
увиденное ими тогда ре-
агировали с большим ин-

Дворца труда. Взрывы фей-
ерверка начертают пылаю-
щий лозунг: «Есть лучшее 
в мире метро!» и портреты 
тт. Сталина и Кагановича». 
Кроме этого, как сообщала 
«Вечерка», в день открытия 
подземки жителей столицы 
должны были развлекать 
«лучшие плясовые коллек-
тивы и оркестры».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1935 год. Слева направо: зам. председателя Совнаркома СССР Влас Чубарь, генсек ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин, первый 
зампред Госплана СССР Валерий Межлаук, глава советского правительства Вячеслав Молотов, нарком тяжелой 
промышленности Георгий Орджоникидзе

Цифра

тысяч пассажиров 
перевезли поезда сто-
личного метрополите-
на в режиме экскурсии 
22 апреля 1935 года.

1 5 0

Одним 
из первых 
пассажиров 
стал това-
рищ Сталин 

Есть лучший в мире 
метрополитен 

«Поедем по кольцу!» — 
говорим мы, понимая, 
что имеется в виду 
Кольцевая линия ме-
тро. До недавних пор — 
единственная. По ле-
генде, она была постро-
ена потому, что Сталин 
поставил подстаканник 
с чаем на план, круг 
отпечатался на нем 
и стал основой проекта 
Кольцевой. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

после начала борьбы 
с культом личности 
многие изображения 
Сталина из метро 
исчезли: одни были 
аккуратно закраше-
ны, другие заменены 
на изображения Лени-
на, а скульптуры и бю-
сты просто сняты.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается город и его главная транспортная артерия. Сегодня мы 
вспоминаем, как «Вечерка» освещала подготовку к открытию и началу 
работы столичной подземки. 

наш век
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу) в прямом эфи-
ре канала «ТВ Центр» 
ответил на вопросы мо-
сквичей. Их они заранее 
присылали через сайт 
mos.ru. «Вечерка» вы-
брала топ-10 вопросов 
и ответов на них. 

1. Против нас введены 
санкции. Как вы оцени-
ваете сегодняшнюю эко-
номическую ситуацию?
Ситуация непростая. Но мы 
выстояли и спокойно рабо-
таем. Наша стратегия ис-
пытана во многих кризис-
ных ситуациях — бороться 
и побеждать. Мы реализу-
ем системные проекты и не 
отменяем их, несмотря на 
санкции. Москва после это-
го будет еще сильнее. Сде-
лает шаг не назад, а вперед.
2. С учетом того, 
что происходит, ожи-
дать ли пустых полок 
в магазинах?
Все плохое, что мог-
ло быть, уже про-
шло. В том числе 
ажиотажный спрос, 
неверие в то, что на 
полках будут това-
ры. Цены на многое 
даже начали падать. 
На  сегодняшний 
день ни по одной группе то-
варов нет дефицита. 
3. Строительство соци-
альных объектов не бу-
дет приостановлено?

У нас ведется активное 
возведение жилых домов, 
создаются микрорайоны. 
Конечно, необходимо стро-
ить и новые поликлини-
ки, детские сады, школы. 
Мы все эти программы со-
хранили.
4. А что с программой 
реновации?
Стоит вопрос о том, чтобы 
ускорить эту программу, 
чтобы как можно более ин-
тенсивно стро-
ились дома. Все 
будем реализо-
вывать по плану 
и даже попыта-
емся ускорить.
5. Когда зам-
кнется Боль-
шая кольце-
вая линия метро? 
Две трети станций уже по-
строено. Ими пользуются 
более 500 тысяч людей 
каждый день. Надеюсь, что 
в этом году БКЛ в основ-
ном достроим и завершим 

пусконаладочные работы 
в начале следующего года.
6. Не превратится ли 
реконструкция поликли-
ник в долгострой?

Никакими косметическими 
ремонтами вопрос не ре-
шить, потому что мы име-
ем дело со зданиями, кото-
рые построены 40, 50, а то 
и 60 лет назад. Мы сегодня 
можем реконструировать 
поликлиники со скоростью 
от 9 до 12 месяцев. Гаран-
тирую, что все начатые 
поликлиники в этом году 
будут реконструированы 
и запущены. 

7. Ковид уже 
в прошлом или 
расслабляться 
еще рано?
Сегодня заболе-
ваемость нахо-
дится на самом 
н и з к о м  у р о в -
не,  где-то раз 

в 70 ниже пиковых значе-
ний. Если будут изменения, 
мы готовы к вызовам. 
8. После ковида можно 
ли где-то пройти обсле-
дование?
Это можно сделать в по-
ликлинике, обратиться 
к участковому врачу. Есть 
павильоны «Здоровая Мо-
сква». В мае откроем их по 
всему городу.
9. Какова ситуация с без-
работицей?
Большинство иностранных 
предприятий, объявивших 
о закрытии, находятся во 
временном простое. Но мы 
видим, к чему дело идет. 
Скорее всего, большинство 
закроется. Однако сотруд-
ники этих компаний смо-

гут найти работу. Сегодня 
у нас уровень безработицы 
0,4 процента. 
10. Ведется ли работа 
по профориентации 
школьников?
Мы давно начали реорга-
низовывать систему обра-
зования, создавать специ-
альные профильные клас-
сы. Например, медклассы, 
после создания которых 
выросло количество посту-
пающих в медвузы. Так же 
с инженерными, ИТ и дру-
гими. Ребята заранее могут 
попробовать себя в профес-
сии и понять, насколько им 
это интересно.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сложности нам 
не страшны 
Сергей Собянин ответил 
на актуальные вопросы москвичей

Уровень безра-
ботицы в столи-
це составляет 
0,4 процента 

Москвичка 
Анастасия 
Давыдова  
в одном 
из столичных 
торговых 
центров

Мэр Москвы Сергей 
Собянин и Патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл вчера 
посетили площадку 
фестиваля «Пасхаль-
ный дар», располо-
женную на Тверской 
площади. Глава горо-
да пригласил жите-
лей и гостей столицы 
на этот фестиваль. 
Главной его темой 
по традиции стала 
благотворительность. 
Гостей ждут творче-
ские и инклюзивные 
мастер-классы, уроки 
добра и милосердия, 
выступления арти-
стов, выставки, теа-
тральные постановки 
и многое другое.

Тем временем

Мне удалось отметить для себя две при-
меты, по которым можно определить 
предстоящие дожди, — если окапывают-
ся муравьи и громко каркают вороны. 
А ветреную погоду стоит ожидать, когда 
быстро плывут облака. А еще я увидела 
на днях, что в моем загородном доме 
паук начал плести паутину. Трогать его 
не стала. Такой знак — к ясным денькам. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Тамара  
Царько
Экономист 

+7°С
Завтра утром +5°С, ясно

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 752 мм

Влажность воздуха 65% 

Погода вечером

ЖКХ

■ Вчера на mos.ru опу-
бликовали график от-
ключения горячей воды 
на 2022 год. 
Информационный сервис 
на портале позволяет ввести 
адрес дома и узнать, в какие 
дни летом не будет горя-
чей воды. 
— Ежегодно плановые от-
ключения горячей воды про-
водятся после окончания ото-
пительного сезона и в рамках 
подготовки к новому. Это 
необходимая мера для каче-
ственного проведения ги-
дравлических и температур-
ных испытаний, — отметил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. 
Испытания — это един-
ственный надежный способ 
выявить потенциально ава-
рийные участки теплосе-

тей и принять своевремен-
ные  меры. 
Раньше воду отключали на 
20 дней и более, теперь же 
максимальный срок, кото-
рый москвичи могут про-
вести без горячей воды, со-
ставляет десять дней. 
Петр Бирюков подчеркнул, 
что полностью отказаться от 
плановых отключений нель-
зя, поскольку в любой систе-
ме необходимо проводить 
профилактику. Завершить 
ее планируют до 1 сентября.
При необходимости инфор-
мационный сервис также 
может напоминать москви-
чам о предстоящем отклю-
чении горячей воды. Для 
этого нужно подписаться на 
уведомления в личном каби-
нете mos.ru. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Опубликовали график 
отключения воды 

Слесарь-сантехник ГБУ «Жилищник района Отрадное» 
Иван Клименко во время работы 

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на

А
нн

а 
Те

м
ны

ш
ов

а



76 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВОГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО Москва Вечерняя, четверг, 28 апреля 2022 года, № 46 (1290), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 28 апреля 2022 года, № 46 (1290), vm.ru  

■ Этот год можно на-
звать годом здравоох-
ранения в строитель-
стве — в Москве будет 
построено рекордное 
количество медицин-
ских учреждений общей 
площадью порядка полу-
миллиона квадратных 
метров. О том, какие но-
вые лечебные учрежде-
ния появятся в столице, 
рассказывает «МВ».
В столице продолжается 
строительство ключевых 
объектов здравоохранения. 
В последние годы, в эпоху 
пандемии COVID-19, стало 
особенно значимым оказа-
ние экстренной медицин-
ской помощи. Сейчас в горо-
де идет строительство уни-
кальных скоропомощных 
стационарных комплексов. 

Разделяя потоки 
Департамент строитель-
ства Москвы возводит на 
базе столичных больниц 
четыре скоропомощных 
стационара: Научно-ис-
следовательский институт 
СП им. Н. В. Склифосовско-
го, ГКБ им. С. П. Боткина, 
ГКБ № 15 им. О. М. Филато-
ва и ГКБ им. В. М. Буянова. 
Экстренную помощь в них 
будут оказывать по единым 
современным стандартам. 
В каждом обустроят раз-
нопрофильные операцион-
ные, палаты анестезиологии 
и реаниматологии, диагно-
стические службы, включая 
блок лучевой диагностики, 
лабораторию, процедурную 
и диагностические пала-
ты, установят современное 
оборудование. Это позволит 
проводить полный спектр 
диагностики различных 
заболеваний и своевремен-
но оказывать помощь. Для 
оптимизации перемеще-
ния пациентов, персонала 
и материалов в каждом 
комплексе предусмотрено 
удобное зонирование. При-
ем будет осуществляться 
по принципу разделения 
потоков по степени тяже-
сти: пациенты в тяжелом» 
состоянии — в состоянии 
средней степени тяжести — 

Развитие 

■ О приоритетах раз-
вития мединфраструк-
туры Москвы рассказал 
руководитель Депар-
тамента строительства 
столицы Рафик Загрут-
динов. 
Развитие медицинской 
инфраструктуры столицы 
и строительство новых 
лечебных учреж дений 
остается одним из при-
оритетных направлений 
правительства Москвы. Та 
работа, которая сегодня 
проводится в этом направ-
лении по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина, 
поднимет систему здра-
воохранения и качество 
оказания медицинской 
помощи в столице на еще 
более высокий уровень. 
Акцентом в строительстве 
медицинских объектов 
становится человекоцен-
тричность. Это широкое 
понятие, которое ставит 
во главу угла человека, его 
потребности, интересы: 
это забота и о пациентах, 
и о родственниках, и о пер-
сонале, врачах, медсе-
страх, ученых, которые 
работают в этих организа-
циях. Мы должны строить 
больницы с учетом их по-
требностей и интересов, 
чтобы сделать медицин-
ский объект единым ор-
ганизмом, работающим 
максимально эффективно 
на благо людей.
Сегодня в столице одно-
временно возводится ре-
кордное количество меди-
цинских объектов — так 
много больниц и поликли-
ник в Москве не строили 
уже много десятилетий. 
В настоящее время идет 
строительство 31 объекта 

здравоохранения общей 
площадью более полумил-
лиона квадратных метров. 
В этом году к вводу в экс-
плуатацию готовятся более 
20 новых лечебных учреж-
дений. Среди них — 16 по-
ликлиник в различных 
округах столицы. Здания 
возводят по новому мо-
сковскому стандарту. Для 
горожан также появятся 
два уникальных медицин-
ских объекта общей пло-
щадью порядка 172 тысяч 
квадратных метров: это 
новое здание лечебно-диа-
гностического комплекса 
Московского клиническо-
го научно-практического 
центра имени А. С. Логи-
нова на шоссе Энтузиастов, 
86 и новый инфекционный 
лечебно-диагностический 
комплекс на территории 
ИКБ № 1 на Волоколам-
ском шоссе, 63. Новый кор-
пус в начале года построи-
ли для ГКБ им. А. К. Ерами-
шанцева, а на территории 
больницы в Коммунарке 
ввели в эксплуатацию ро-
дильный дом на 130 коек. 
В этом году достроим но-
вый детский корпус общей 
площадью более 24 тысяч 
квадратных метров, ко-
торый будет рассчитан на 
180 коек. Четыре скоро-
помощных стационарных 
комплекса возводятся на 
базе столичных больниц. 
В Щербинке в этом году по-
явится новая подстанция 
скорой медицинской по-
мощи на 20 машино-мест. 
А на территории Междуна-
родного медицинского кла-
стера в Сколкове завершим 
строительство Многофунк-
ционального медицинско-
го центра.

Рекордные 
полмиллиона 
«квадратов» 

Уникальные медицинские объекты, 
не имеющие аналогов в стране, 
появятся в этом году в столице

8 апреля 2022 года. 
Заведующаяя 
филиала № 4 ГП № 67 
Ольга Аникеева (1). 
Проект нового 
медицинского 
комплекса МКНЦ 
им. Логинова (2)

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

согласно новому мо-
сковскому стандарту, 
внутренняя отделка 
в зданиях взрослых 
поликлиник выпол-
няется в синих тонах, 
а детских — в зеленых. 
Цветовые акценты 
также создаются 
за счет мебели, зон 
ожидания, а еще — 
стоек регистратуры. 
Одними из главных 
элементов отделки 
также являются ориги-
нальные светильники 
на потолке в форме 
треугольника.

Кстати,

Ул. Синявинская, вл. 13
Детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской 
помощи на два машино-места введут в эксплуатацию в этом году в Молжаниновском. 
Этот район — самый молодой и самый маленький в Москве. Сейчас здесь идет актив-
ное жилищное строительство, поэтому новая поликлиника будет очень востребована 
жителями района. В медицинском учреждении создадут «исцеляющую среду»: ее 
сформируют за счет максимального озеленения с использованием гипоаллергенных 
и фитонцидных растений. На прилегающей территории для занятий спортом установят 
воркаут-площадку, оборудуют оздоровительно-реабилитационную зону со специальны-
ми тренажерными устройствами, в том числе для инвалидов-колясочников.

    Ул. 6-я Радиальная, вл. 7, корп. 36
Детско-взрослую поликлинику для жителей ЖК «Царицыно» на 320 по-
сещений в смену построят в Бирюлеве Восточном. Порядка 13 тысяч жителей 
района смогут получать качественное медицинское обслуживание в новой 
поликлинике. Строительство нового здания планируется завершить уже 
в этом году. Для детского и взрослого отделений сделают отдельные входы. 
В медицинском учреждении установят рентген, маммограф, флюорограф, 
аппараты УЗИ и другое необходимое современное диагностическое обо-
рудование. На прилегающей территории установят велопарковки, обустроят 
прогулочные зоны и оборудуют современную детскую площадку.

    Головинское ш., 6а
В этом году детская поликлиника № 133 в Войковском районе получит новое здание. 
Сейчас лечебное учреждение располагается на первом этаже жилого дома на улице 
Зои и Александра Космодемьянских, 4, корпус 2. Медицинское учреждение рассчитано 
на 320 посещений в смену и возводится в соответствии с новым стандартом оснащения 
поликлиник «Московский стандарт+». Наиболее часто посещаемые кабинеты будут 
размещены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — 
на верхних этажах здания. Для маленьких пациентов оборудуют специальные детские 
уголки, можно скоротать время в ожидании своего приема.

Топ-3: лучшие проекты зданий амбулаторного звена 

будет один из лучших онко-
логических центров и Мо-
сквы, и страны.
Новый лечебно-диагности-
ческий комплекс на тер-
ритории Инфекционной 
клинической больницы № 1 
на Волоколамском шоссе 
также закончат в этом году. 
Он станет одним из круп-
нейших инфекционных 
стационаров в стране. Три 
корпуса общей площадью 
96,5 тысячи «квадратов» 
объединят подземным про-
странством и надземными 
переходами. В клинике обо-
рудуют 546 одноместных 
мельцеровских боксов с ин-
дивидуальным душем и туа-
летом, многофункциональ-
ными кроватями с электро-
приводом, кнопками вызова 
медперсонала, вентиляцией 
и телевизорами. 
П р о д о л ж а е т с я 
и строительство 
новых корпусов 
больницы в Ком-
мунарке. Это самое 
крупное медучреж-
дение, построенное 
в постсоветский 
период с нуля и не 
имеющее аналогов 
в России. В этом году 
уже введен в эксплуатацию 
родильный дом на 130 коек, 
продолжаются работы по 
строительству детского кор-
пуса на 180 коек, который 
также закончат в этом году. 

По новому 
стандарту
В этом году в Москве по-
строят 16 поликлиник на 
8560 посещений в смену. 
Пять медучреждений по-
явятся в Северном округе: 
две детско-взрослые в рай-
онах Молжанинов ский 
и Дмитровский и три дет-
ские поликлиники в районах 
Савеловский, Ховрино и Во-
йковский.
В Северо-Восточном адми-
нистративном округе в этом 
году будут введены в эксплу-
атацию три поликлиники: 

Возводим 
больницы 
и поликлиники 

в условно легком состоянии. 
Отдельно предусмотрен по-
ток для поступления самоте-
ком. В течение первых суток 
пациенты смогут получить 
полный объем помощи: от 
диагностики до реанима-
ции. Затем в зависимости 
от состояния их либо выпи-
шут домой, либо переведут 
в другие отделения больни-
цы. Для родственников соз-
дадут комфортные условия: 
просторные зоны ожида-
ния, а также помещения для 
бесед с врачами.

Соединят крытыми 
переходами
Среди новых уникальных 
медобъектов — лечебно-
диагностический комплекс 
Московского клиническо-
го научного центра им. 
А. С. Логинова, который уже 
в следующем году примет 
первых пациентов. Он бу-
дет рассчитан на 570 коек. 
С действующими корпуса-
ми здание соединят крытые 
переходы.
— Учреждение по своим 
функциональным параме-
трам станет уникальным, 
не  имеющим ана логов 
в России: в одном месте 
онкологические пациенты 
смогут получить все виды 
медицинской помощи — от 
диагностики до высокотех-
нологичного лечения и ре-
абилитации, — отметили 
в столичном Департаменте 
строительства. 
Это позволит вывести ока-
зание онкопомощи на ка-
чественно новый уровень. 
Кроме того, появится воз-
можность проводить луче-
вую терапию, которую ра-
нее здесь не делали.
— В свое время мы отка-
зались от реконструкции 
старых корпусов и приняли 
решение построить новый 
современный корпус пло-
щадью 75 тысяч квадратных 
метров, — отметил мэр Сер-
гей Собянин во время осмо-
тра строящегося центра. — 
Это одна из самых крупных 
строек в области здраво-
охранения во всей стране. 
И после ее окончания это 

две детско-взрослые в рай-
онах Бабушкинский и Сви-
блово и одна детская в райо-
не Южное Медведково.
Два здания для обслужива-
ния взрослого населения по-
строят на востоке столицы: 
в районах Измайлово и Бо-
городское. Еще два лечеб-
ных учреждения для детей 
и взрослых возведут на юге 
Москвы — в районе Бирю-
лево Восточное и в районах 
Солнцево и Кунцево на за-
паде столицы.
Кроме этого, на северо-запа-
де Москвы в Строгине вве-
дут в эксплуатацию взрос-
лую поликлинику на 750 по-
сещений в смену с травма-
тологическим пунктом, а на 
юго-западе в Гагаринском 
районе — консультативно-
диагностический центр с по-
ликлиникой на территории 
ГКБ № 64.
Новые здания возводят 
по новому «Московскому 
стандарту+». Основные его 
принципы — создание зон 
комфортного ожидания для 
пациентов, понятная систе-
ма навигации, установка со-

временного медицинского 
оборудования, доступность 
для лиц с ограниченными 
возможностями. 
Вместо привычной реги-
стратуры за стеклом — удоб-
ные стойки информации. 
Кабинеты врачей распола-
гаются таким образом, что-
бы снизить возникновение 
очередей. Наиболее вос-
требованные размещаются 
на нижних этажах, а менее 
посещаемые и администра-
тивные — на верхних. Каби-
неты узких специалистов — 
там, где возможно, — обо-
рудуют на одном этаже с ка-
бинетами функциональной 
диагностики. 
Для комфортной работы 
врачей рабочие помещения 
оснащают эргономичной 
мебелью и оборудуют ком-
наты отдыха.

Пациенты 
смогут получать 
полный объем 
экстренной 
помощи 
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■ Этот год можно на-
звать годом здравоох-
ранения в строитель-
стве — в Москве будет 
построено рекордное 
количество медицин-
ских учреждений общей 
площадью порядка полу-
миллиона квадратных 
метров. О том, какие но-
вые лечебные учрежде-
ния появятся в столице, 
рассказывает «МВ».
В столице продолжается 
строительство ключевых 
объектов здравоохранения. 
В последние годы, в эпоху 
пандемии COVID-19, стало 
особенно значимым оказа-
ние экстренной медицин-
ской помощи. Сейчас в горо-
де идет строительство уни-
кальных скоропомощных 
стационарных комплексов. 

Разделяя потоки 
Департамент строитель-
ства Москвы возводит на 
базе столичных больниц 
четыре скоропомощных 
стационара: Научно-ис-
следовательский институт 
СП им. Н. В. Склифосовско-
го, ГКБ им. С. П. Боткина, 
ГКБ № 15 им. О. М. Филато-
ва и ГКБ им. В. М. Буянова. 
Экстренную помощь в них 
будут оказывать по единым 
современным стандартам. 
В каждом обустроят раз-
нопрофильные операцион-
ные, палаты анестезиологии 
и реаниматологии, диагно-
стические службы, включая 
блок лучевой диагностики, 
лабораторию, процедурную 
и диагностические пала-
ты, установят современное 
оборудование. Это позволит 
проводить полный спектр 
диагностики различных 
заболеваний и своевремен-
но оказывать помощь. Для 
оптимизации перемеще-
ния пациентов, персонала 
и материалов в каждом 
комплексе предусмотрено 
удобное зонирование. При-
ем будет осуществляться 
по принципу разделения 
потоков по степени тяже-
сти: пациенты в тяжелом» 
состоянии — в состоянии 
средней степени тяжести — 

Развитие 

■ О приоритетах раз-
вития мединфраструк-
туры Москвы рассказал 
руководитель Депар-
тамента строительства 
столицы Рафик Загрут-
динов. 
Развитие медицинской 
инфраструктуры столицы 
и строительство новых 
лечебных учреж дений 
остается одним из при-
оритетных направлений 
правительства Москвы. Та 
работа, которая сегодня 
проводится в этом направ-
лении по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина, 
поднимет систему здра-
воохранения и качество 
оказания медицинской 
помощи в столице на еще 
более высокий уровень. 
Акцентом в строительстве 
медицинских объектов 
становится человекоцен-
тричность. Это широкое 
понятие, которое ставит 
во главу угла человека, его 
потребности, интересы: 
это забота и о пациентах, 
и о родственниках, и о пер-
сонале, врачах, медсе-
страх, ученых, которые 
работают в этих организа-
циях. Мы должны строить 
больницы с учетом их по-
требностей и интересов, 
чтобы сделать медицин-
ский объект единым ор-
ганизмом, работающим 
максимально эффективно 
на благо людей.
Сегодня в столице одно-
временно возводится ре-
кордное количество меди-
цинских объектов — так 
много больниц и поликли-
ник в Москве не строили 
уже много десятилетий. 
В настоящее время идет 
строительство 31 объекта 

здравоохранения общей 
площадью более полумил-
лиона квадратных метров. 
В этом году к вводу в экс-
плуатацию готовятся более 
20 новых лечебных учреж-
дений. Среди них — 16 по-
ликлиник в различных 
округах столицы. Здания 
возводят по новому мо-
сковскому стандарту. Для 
горожан также появятся 
два уникальных медицин-
ских объекта общей пло-
щадью порядка 172 тысяч 
квадратных метров: это 
новое здание лечебно-диа-
гностического комплекса 
Московского клиническо-
го научно-практического 
центра имени А. С. Логи-
нова на шоссе Энтузиастов, 
86 и новый инфекционный 
лечебно-диагностический 
комплекс на территории 
ИКБ № 1 на Волоколам-
ском шоссе, 63. Новый кор-
пус в начале года построи-
ли для ГКБ им. А. К. Ерами-
шанцева, а на территории 
больницы в Коммунарке 
ввели в эксплуатацию ро-
дильный дом на 130 коек. 
В этом году достроим но-
вый детский корпус общей 
площадью более 24 тысяч 
квадратных метров, ко-
торый будет рассчитан на 
180 коек. Четыре скоро-
помощных стационарных 
комплекса возводятся на 
базе столичных больниц. 
В Щербинке в этом году по-
явится новая подстанция 
скорой медицинской по-
мощи на 20 машино-мест. 
А на территории Междуна-
родного медицинского кла-
стера в Сколкове завершим 
строительство Многофунк-
ционального медицинско-
го центра.

Рекордные 
полмиллиона 
«квадратов» 

Уникальные медицинские объекты, 
не имеющие аналогов в стране, 
появятся в этом году в столице

8 апреля 2022 года. 
Заведующаяя 
филиала № 4 ГП № 67 
Ольга Аникеева (1). 
Проект нового 
медицинского 
комплекса МКНЦ 
им. Логинова (2)

Руководитель Департамента строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

согласно новому мо-
сковскому стандарту, 
внутренняя отделка 
в зданиях взрослых 
поликлиник выпол-
няется в синих тонах, 
а детских — в зеленых. 
Цветовые акценты 
также создаются 
за счет мебели, зон 
ожидания, а еще — 
стоек регистратуры. 
Одними из главных 
элементов отделки 
также являются ориги-
нальные светильники 
на потолке в форме 
треугольника.

Кстати,

Ул. Синявинская, вл. 13
Детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской 
помощи на два машино-места введут в эксплуатацию в этом году в Молжаниновском. 
Этот район — самый молодой и самый маленький в Москве. Сейчас здесь идет актив-
ное жилищное строительство, поэтому новая поликлиника будет очень востребована 
жителями района. В медицинском учреждении создадут «исцеляющую среду»: ее 
сформируют за счет максимального озеленения с использованием гипоаллергенных 
и фитонцидных растений. На прилегающей территории для занятий спортом установят 
воркаут-площадку, оборудуют оздоровительно-реабилитационную зону со специальны-
ми тренажерными устройствами, в том числе для инвалидов-колясочников.

    Ул. 6-я Радиальная, вл. 7, корп. 36
Детско-взрослую поликлинику для жителей ЖК «Царицыно» на 320 по-
сещений в смену построят в Бирюлеве Восточном. Порядка 13 тысяч жителей 
района смогут получать качественное медицинское обслуживание в новой 
поликлинике. Строительство нового здания планируется завершить уже 
в этом году. Для детского и взрослого отделений сделают отдельные входы. 
В медицинском учреждении установят рентген, маммограф, флюорограф, 
аппараты УЗИ и другое необходимое современное диагностическое обо-
рудование. На прилегающей территории установят велопарковки, обустроят 
прогулочные зоны и оборудуют современную детскую площадку.

    Головинское ш., 6а
В этом году детская поликлиника № 133 в Войковском районе получит новое здание. 
Сейчас лечебное учреждение располагается на первом этаже жилого дома на улице 
Зои и Александра Космодемьянских, 4, корпус 2. Медицинское учреждение рассчитано 
на 320 посещений в смену и возводится в соответствии с новым стандартом оснащения 
поликлиник «Московский стандарт+». Наиболее часто посещаемые кабинеты будут 
размещены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — 
на верхних этажах здания. Для маленьких пациентов оборудуют специальные детские 
уголки, можно скоротать время в ожидании своего приема.

Топ-3: лучшие проекты зданий амбулаторного звена 

будет один из лучших онко-
логических центров и Мо-
сквы, и страны.
Новый лечебно-диагности-
ческий комплекс на тер-
ритории Инфекционной 
клинической больницы № 1 
на Волоколамском шоссе 
также закончат в этом году. 
Он станет одним из круп-
нейших инфекционных 
стационаров в стране. Три 
корпуса общей площадью 
96,5 тысячи «квадратов» 
объединят подземным про-
странством и надземными 
переходами. В клинике обо-
рудуют 546 одноместных 
мельцеровских боксов с ин-
дивидуальным душем и туа-
летом, многофункциональ-
ными кроватями с электро-
приводом, кнопками вызова 
медперсонала, вентиляцией 
и телевизорами. 
П р о д о л ж а е т с я 
и строительство 
новых корпусов 
больницы в Ком-
мунарке. Это самое 
крупное медучреж-
дение, построенное 
в постсоветский 
период с нуля и не 
имеющее аналогов 
в России. В этом году 
уже введен в эксплуатацию 
родильный дом на 130 коек, 
продолжаются работы по 
строительству детского кор-
пуса на 180 коек, который 
также закончат в этом году. 

По новому 
стандарту
В этом году в Москве по-
строят 16 поликлиник на 
8560 посещений в смену. 
Пять медучреждений по-
явятся в Северном округе: 
две детско-взрослые в рай-
онах Молжанинов ский 
и Дмитровский и три дет-
ские поликлиники в районах 
Савеловский, Ховрино и Во-
йковский.
В Северо-Восточном адми-
нистративном округе в этом 
году будут введены в эксплу-
атацию три поликлиники: 

Возводим 
больницы 
и поликлиники 

в условно легком состоянии. 
Отдельно предусмотрен по-
ток для поступления самоте-
ком. В течение первых суток 
пациенты смогут получить 
полный объем помощи: от 
диагностики до реанима-
ции. Затем в зависимости 
от состояния их либо выпи-
шут домой, либо переведут 
в другие отделения больни-
цы. Для родственников соз-
дадут комфортные условия: 
просторные зоны ожида-
ния, а также помещения для 
бесед с врачами.

Соединят крытыми 
переходами
Среди новых уникальных 
медобъектов — лечебно-
диагностический комплекс 
Московского клиническо-
го научного центра им. 
А. С. Логинова, который уже 
в следующем году примет 
первых пациентов. Он бу-
дет рассчитан на 570 коек. 
С действующими корпуса-
ми здание соединят крытые 
переходы.
— Учреждение по своим 
функциональным параме-
трам станет уникальным, 
не  имеющим ана логов 
в России: в одном месте 
онкологические пациенты 
смогут получить все виды 
медицинской помощи — от 
диагностики до высокотех-
нологичного лечения и ре-
абилитации, — отметили 
в столичном Департаменте 
строительства. 
Это позволит вывести ока-
зание онкопомощи на ка-
чественно новый уровень. 
Кроме того, появится воз-
можность проводить луче-
вую терапию, которую ра-
нее здесь не делали.
— В свое время мы отка-
зались от реконструкции 
старых корпусов и приняли 
решение построить новый 
современный корпус пло-
щадью 75 тысяч квадратных 
метров, — отметил мэр Сер-
гей Собянин во время осмо-
тра строящегося центра. — 
Это одна из самых крупных 
строек в области здраво-
охранения во всей стране. 
И после ее окончания это 

две детско-взрослые в рай-
онах Бабушкинский и Сви-
блово и одна детская в райо-
не Южное Медведково.
Два здания для обслужива-
ния взрослого населения по-
строят на востоке столицы: 
в районах Измайлово и Бо-
городское. Еще два лечеб-
ных учреждения для детей 
и взрослых возведут на юге 
Москвы — в районе Бирю-
лево Восточное и в районах 
Солнцево и Кунцево на за-
паде столицы.
Кроме этого, на северо-запа-
де Москвы в Строгине вве-
дут в эксплуатацию взрос-
лую поликлинику на 750 по-
сещений в смену с травма-
тологическим пунктом, а на 
юго-западе в Гагаринском 
районе — консультативно-
диагностический центр с по-
ликлиникой на территории 
ГКБ № 64.
Новые здания возводят 
по новому «Московскому 
стандарту+». Основные его 
принципы — создание зон 
комфортного ожидания для 
пациентов, понятная систе-
ма навигации, установка со-

временного медицинского 
оборудования, доступность 
для лиц с ограниченными 
возможностями. 
Вместо привычной реги-
стратуры за стеклом — удоб-
ные стойки информации. 
Кабинеты врачей распола-
гаются таким образом, что-
бы снизить возникновение 
очередей. Наиболее вос-
требованные размещаются 
на нижних этажах, а менее 
посещаемые и администра-
тивные — на верхних. Каби-
неты узких специалистов — 
там, где возможно, — обо-
рудуют на одном этаже с ка-
бинетами функциональной 
диагностики. 
Для комфортной работы 
врачей рабочие помещения 
оснащают эргономичной 
мебелью и оборудуют ком-
наты отдыха.

Пациенты 
смогут получать 
полный объем 
экстренной 
помощи 
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Ароматные 
овощи гриль 
То, что у вас получится, вы ви-
дите на фото слева. Баклажан, 
шампиньоны, черри, острый 
и болгарский перцы, морковь 
крупно нарежьте. Из 100 мл 
соевого соуса, 3 ст. ложек 
оливкового масла, 20 мл сока 
лимона, чеснока, орегано и 
соли сделайте маринад, по-
держите в нем овощи 15 ми-
нут и приступайте к жарке. 

Грибочки с дымком
500 граммов грибов (на фото слева), 

специи, 2 зубчика чеснока, по 2 ст. ложки раститель-
ного масла и соевого соуса. Очистите грибы тряпоч-
кой и на полчаса опустите их в соевый соус с маслом, 
специями и чесноком. Грибы жарят на шампурах, 
переворачивая каждые три минуты.

ГрГрибибочочки
5000 грграмммово

спеспецииции 2
ного

Фаршируем 
помидоры
Сказочное блюдо 

(на фото слева)
понравится всем. 
Мелко нарежьте 
ветчину и сыр, 
смешай со спец-
иями, сливками 
и яйцами. 
Срежьте с поми-
доров верхушки, 
удалите мякоть 

ложкой, наполните 
их начинкой, оберни-

те фольгой и запекайте 
на мангале 15 минут, за-
тем аккуратно выложи-
те на блюдо с зеленью. 

Подготовили Ольга Кузьмина, Алексей Хорошилов; vecher@vm.ru

Мясо, зелень 
и лучок: 
идеальный 
шашлычок!

Впереди майские 
праздники. Погоду 
обещают теплую, 
и, конечно, любите-
ли отдыха на при-
роде по тра-
диции отпра-
вятся на пик-
ник. Депутат 
Мосгордумы 
Александр 
Козлов 
(на фото)
рассказал «Вечер-
ке», как организо-
вать поход на шаш-
лыки и не получить 
за это штраф.
Майские праздники — тради-
ционное время для отдыха на 
природе. Тем более наш город 
богат парками и зелеными тер-
риториями. Но разжигать ко-
стер или использовать мангал 
можно исключительно в спе-
циальных зонах — 245 офи-
циальных пикниковых 
точках. Найти их можно на 
портале открытых данных 
правительства Москвы 
 (data.mos.ru). Площадки 
оборудованы всем необхо-
димым для приготовления 
шашлыков. Если же реши-
те пожарить шашлык вне 
такой территории, штраф 
составит 5000 рублей. Терри-
тории парков патрулируют 
инспекции ОАТИ, полиция. 
Скрыться не удастся. А в по-
следние годы им на помощь 
пришли дроны. Так что лучше 
пораньше приехать и занять 
площадку, чем вредить приро-
де и портить себе отдых штра-
фом. В Новой Москве большой 
частный и дачный сектор. В са-
ду и на огороде многие тоже 
жарят шашлыки. С 1 января 
2021 года начали действовать 
новые противопожарные пра-
вила, и многие тогда ошибочно 
сообщили, что нельзя будет во-
обще разводить костер на даче. 
Это не так. Для разведения огня 
нужно использовать металли-
ческие емкости: мангалы, боч-
ки. Расстояние от места разве-
дения огня до дома или других 
построек должно быть не менее 
пяти метров. Горючих матери-
алов типа сухих веток вокруг 
быть не должно в радиусе двух 
метров. Безусловно, нужно сле-
дить за огнем и держать нагото-
ве ведро с водой. 

Стартер 
для розжига 
Достаточно поставить 
стартер (на фото вверху)
на землю или другую 
негорючую поверхность 

(кроме бетона), засыпать 
внутрь угли или брикеты, 
положить под решетку 
пару кубиков для розжига, 
и угли внутри разгорятся 
сами. Идеальные для ман-
гала угли будут готовы минут 
через двадцать. 

Золотистый сыр
Адыгейский сыр, 2 ст. ложки рас-
тительного масла, чеснок и спец-
ии. Нарежьте сыр крупно, опусти-
те в масло с чесноком и травами. 
Жарьте на решетке на углях 
до корочки, как на фото справа. 
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Рататуй 
за 10 минут
Овощи (на фото ввер-
ху) — кабачок, луко-
вицу, баклажан, томат, 
перец — порезать 
кубиками, смешать 
с нарезанным чесно-
ком, сбрызнуть соком 
лимона, добавив 
1 ч. ложку соуса баль-
замико и специи. За-
верните рататуй в два 
слоя фольги и готовьте 
на мангале не более 
десяти минут. 
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Всего 
по чуть-
чуть
Очень вкусное 
и оригинальное 
блюдо получается 
из разных видов 
мяса. Кусочки бара-
нины и говядины 
обдайте, достав 
из маринада, ки-
пятком, затем на-
низывайте: кусочек 
курицы, баранины, 
говядины, свини-
ны, перемежая 
их кусочками 
бекона. Затем по-
следовательность 
повторяется еще 
как минимум один 
раз. Курица при-
готовится быстрее, 
и мысль об этом 
не даст вам пере-
жарить шашлык! 

Для самых 
маленьких
Маленькие карто-
фелинки отварите 
в кожуре, нанижите 
на шампур, перемежая 
кусочками сосисок или 
куриной грудки, и до-
ведите шашлык до го-
товности на углях. Дети 
любят «персональные» 
шашлыки, не лишайте 
их этого удовольствия! 
Ну а главная детская 
забава — это, конечно, 
жареный маршмеллоу 
(изделие, напоминаю-
щее пастилу или суфле). 
Кусочки маршмеллоу 
нанизывают на шам-
пур по одному, на са-
мый кончик шампура. 
Вкус — божественный! 

Прямая 
речь

Один из самых бес-
проигрышных вари-
антов быстрого мари-
нада для жестковатого 
мяса — зерна граната 
и гранатовый сок. 
Мясо нужно замари-
новать, как обычно — 
добавить лук, перец, 
любимые специи, 
а затем подержать его 
в соке не более полуто-
ра часов. Гарантирую, 
что оно будет мягким. 
Но оставлять мясо 
в таком маринаде на-
долго нельзя — оно 
станет слишком мяг-
ким, почти как пюре, 
потеряет структуру. 

Татьяна 
Иваненко
Повар

Эффектная «гармошка» 
Свинину нарезать полосками, посыпать специями и отбить. Смешиваем специи, на-
тертые лук и чеснок, растительное масло, сок лимона, солим, держим мясо в этом мари-
наде час, потом полоски мяса складываем по длине в гармошку — так, чтобы полоски 
чередовались свернутым краем и двойным. Между «складками» вставляем кусочки бе-
кона. Затем прокалываем куски двумя шампурами и режем мясо между ними. Жарим, 
завернув шампуры в фольгу. Изумительный итог — на фото справа. 

Плитки гималайской соли
Соляные плитки (на фото слева), которые можно за-
казать в сети, идеальны для любителей необычного. 
На плитку кладут морепродукты или иное «сырье», 
во время готовки продукты приобретают особый вкус. 

Прямая

Кармашки 
из лаваша
Лаваш (на фото 
вверху) разрежьте 
на четыре части. На-
режьте дольками по-
мидор, соленые огур-
цы, лук; сыр режьте 
пластинками, зелень 
порубите. Положите на 
лаваш ломтик томата, 
на него немного май-
онеза, затем огурцы, 
лук, зелень и сыр, 
заверните конвертом 
и обжарьте в масле 
или на гриле. 

Разнообразить меню пикника можно необычными 
закусками из картофеля и сладостей 

 

Прекрасное, не-
заменимое при-
способление для 
приготовления 
шашлыков и ово-
щей на углях — 
гриль с крышкой 
(на фото внизу). 
Изучите инструк-
цию: важно во-
время закрывать 
и открывать такой 
гриль. 
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Хот-доги 
на решетке
Колбаски, булочки, бекон, помидоры, 
лук, горчица, зелень, оливковое мас-
ло — вот, что вам понадобится. Кол-
баски проколите и обжарьте, овощи 
и зелень нарежьте, добавьте масло. 
Булочки поджарьте булочки, смажьте 
внутри горчицей и начините колба-
ской и овощами (на фото вверху). 



178 ОТДОХНЕМОТДОХНЕМ Москва Вечерняя, четверг, 28 апреля 2022 года, № 46 (1290), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 28 апреля 2022 года, № 46 (1290), vm.ru

Ароматные 
овощи гриль 
То, что у вас получится, вы ви-
дите на фото слева. Баклажан, 
шампиньоны, черри, острый 
и болгарский перцы, морковь 
крупно нарежьте. Из 100 мл 
соевого соуса, 3 ст. ложек 
оливкового масла, 20 мл сока 
лимона, чеснока, орегано и 
соли сделайте маринад, по-
держите в нем овощи 15 ми-
нут и приступайте к жарке. 

Грибочки с дымком
500 граммов грибов (на фото слева), 

специи, 2 зубчика чеснока, по 2 ст. ложки раститель-
ного масла и соевого соуса. Очистите грибы тряпоч-
кой и на полчаса опустите их в соевый соус с маслом, 
специями и чесноком. Грибы жарят на шампурах, 
переворачивая каждые три минуты.

ГрГрибибочочки
5000 грграмммово

спеспецииции 2
ного

Фаршируем 
помидоры
Сказочное блюдо 

(на фото слева)
понравится всем. 
Мелко нарежьте 
ветчину и сыр, 
смешай со спец-
иями, сливками 
и яйцами. 
Срежьте с поми-
доров верхушки, 
удалите мякоть 

ложкой, наполните 
их начинкой, оберни-

те фольгой и запекайте 
на мангале 15 минут, за-
тем аккуратно выложи-
те на блюдо с зеленью. 

Подготовили Ольга Кузьмина, Алексей Хорошилов; vecher@vm.ru

Мясо, зелень 
и лучок: 
идеальный 
шашлычок!

Впереди майские 
праздники. Погоду 
обещают теплую, 
и, конечно, любите-
ли отдыха на при-
роде по тра-
диции отпра-
вятся на пик-
ник. Депутат 
Мосгордумы 
Александр 
Козлов 
(на фото)
рассказал «Вечер-
ке», как организо-
вать поход на шаш-
лыки и не получить 
за это штраф.
Майские праздники — тради-
ционное время для отдыха на 
природе. Тем более наш город 
богат парками и зелеными тер-
риториями. Но разжигать ко-
стер или использовать мангал 
можно исключительно в спе-
циальных зонах — 245 офи-
циальных пикниковых 
точках. Найти их можно на 
портале открытых данных 
правительства Москвы 
 (data.mos.ru). Площадки 
оборудованы всем необхо-
димым для приготовления 
шашлыков. Если же реши-
те пожарить шашлык вне 
такой территории, штраф 
составит 5000 рублей. Терри-
тории парков патрулируют 
инспекции ОАТИ, полиция. 
Скрыться не удастся. А в по-
следние годы им на помощь 
пришли дроны. Так что лучше 
пораньше приехать и занять 
площадку, чем вредить приро-
де и портить себе отдых штра-
фом. В Новой Москве большой 
частный и дачный сектор. В са-
ду и на огороде многие тоже 
жарят шашлыки. С 1 января 
2021 года начали действовать 
новые противопожарные пра-
вила, и многие тогда ошибочно 
сообщили, что нельзя будет во-
обще разводить костер на даче. 
Это не так. Для разведения огня 
нужно использовать металли-
ческие емкости: мангалы, боч-
ки. Расстояние от места разве-
дения огня до дома или других 
построек должно быть не менее 
пяти метров. Горючих матери-
алов типа сухих веток вокруг 
быть не должно в радиусе двух 
метров. Безусловно, нужно сле-
дить за огнем и держать нагото-
ве ведро с водой. 

Стартер 
для розжига 
Достаточно поставить 
стартер (на фото вверху)
на землю или другую 
негорючую поверхность 

(кроме бетона), засыпать 
внутрь угли или брикеты, 
положить под решетку 
пару кубиков для розжига, 
и угли внутри разгорятся 
сами. Идеальные для ман-
гала угли будут готовы минут 
через двадцать. 

Золотистый сыр
Адыгейский сыр, 2 ст. ложки рас-
тительного масла, чеснок и спец-
ии. Нарежьте сыр крупно, опусти-
те в масло с чесноком и травами. 
Жарьте на решетке на углях 
до корочки, как на фото справа. 
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Рататуй 
за 10 минут
Овощи (на фото ввер-
ху) — кабачок, луко-
вицу, баклажан, томат, 
перец — порезать 
кубиками, смешать 
с нарезанным чесно-
ком, сбрызнуть соком 
лимона, добавив 
1 ч. ложку соуса баль-
замико и специи. За-
верните рататуй в два 
слоя фольги и готовьте 
на мангале не более 
десяти минут. 
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Всего 
по чуть-
чуть
Очень вкусное 
и оригинальное 
блюдо получается 
из разных видов 
мяса. Кусочки бара-
нины и говядины 
обдайте, достав 
из маринада, ки-
пятком, затем на-
низывайте: кусочек 
курицы, баранины, 
говядины, свини-
ны, перемежая 
их кусочками 
бекона. Затем по-
следовательность 
повторяется еще 
как минимум один 
раз. Курица при-
готовится быстрее, 
и мысль об этом 
не даст вам пере-
жарить шашлык! 

Для самых 
маленьких
Маленькие карто-
фелинки отварите 
в кожуре, нанижите 
на шампур, перемежая 
кусочками сосисок или 
куриной грудки, и до-
ведите шашлык до го-
товности на углях. Дети 
любят «персональные» 
шашлыки, не лишайте 
их этого удовольствия! 
Ну а главная детская 
забава — это, конечно, 
жареный маршмеллоу 
(изделие, напоминаю-
щее пастилу или суфле). 
Кусочки маршмеллоу 
нанизывают на шам-
пур по одному, на са-
мый кончик шампура. 
Вкус — божественный! 

Прямая 
речь

Один из самых бес-
проигрышных вари-
антов быстрого мари-
нада для жестковатого 
мяса — зерна граната 
и гранатовый сок. 
Мясо нужно замари-
новать, как обычно — 
добавить лук, перец, 
любимые специи, 
а затем подержать его 
в соке не более полуто-
ра часов. Гарантирую, 
что оно будет мягким. 
Но оставлять мясо 
в таком маринаде на-
долго нельзя — оно 
станет слишком мяг-
ким, почти как пюре, 
потеряет структуру. 

Татьяна 
Иваненко
Повар

Эффектная «гармошка» 
Свинину нарезать полосками, посыпать специями и отбить. Смешиваем специи, на-
тертые лук и чеснок, растительное масло, сок лимона, солим, держим мясо в этом мари-
наде час, потом полоски мяса складываем по длине в гармошку — так, чтобы полоски 
чередовались свернутым краем и двойным. Между «складками» вставляем кусочки бе-
кона. Затем прокалываем куски двумя шампурами и режем мясо между ними. Жарим, 
завернув шампуры в фольгу. Изумительный итог — на фото справа. 

Плитки гималайской соли
Соляные плитки (на фото слева), которые можно за-
казать в сети, идеальны для любителей необычного. 
На плитку кладут морепродукты или иное «сырье», 
во время готовки продукты приобретают особый вкус. 

Прямая

Кармашки 
из лаваша
Лаваш (на фото 
вверху) разрежьте 
на четыре части. На-
режьте дольками по-
мидор, соленые огур-
цы, лук; сыр режьте 
пластинками, зелень 
порубите. Положите на 
лаваш ломтик томата, 
на него немного май-
онеза, затем огурцы, 
лук, зелень и сыр, 
заверните конвертом 
и обжарьте в масле 
или на гриле. 

Разнообразить меню пикника можно необычными 
закусками из картофеля и сладостей 

 

Прекрасное, не-
заменимое при-
способление для 
приготовления 
шашлыков и ово-
щей на углях — 
гриль с крышкой 
(на фото внизу). 
Изучите инструк-
цию: важно во-
время закрывать 
и открывать такой 
гриль. 
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Хот-доги 
на решетке
Колбаски, булочки, бекон, помидоры, 
лук, горчица, зелень, оливковое мас-
ло — вот, что вам понадобится. Кол-
баски проколите и обжарьте, овощи 
и зелень нарежьте, добавьте масло. 
Булочки поджарьте булочки, смажьте 
внутри горчицей и начините колба-
ской и овощами (на фото вверху). 



1918 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг, 28 апреля 2022 года, № 46 (1290), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 28 апреля 2022 года, № 46 (1290), vm.ru

■ Вчера на Украине 
признали террориста-
ми артистов Владими-
ра и Юрия Торсуевых 
(на фото), сыгравших 
главные роли в куль-
товом телефильме 
«Приключения Элек-
троника». «Вечерка» 
связалась с актерами 
и узнала, как они отнес-
лись к этому решению 
украинских властей.
Имена Владимира и Юрия 
То р с у е в ы х  з н а к о м ы 
всем, чье детство прошло 
в позднем СССР. Картина 
Одесской киностудии об 
обаятельном троечнике 
Сыроежкине и его роботе- 
двойнике Электронике за-
воевала сердца миллионов 
мальчишек и девчонок по 
всей стране. Братья-близне-
цы не стали связывать свою 
судьбу с кино профессио-
нально, но иногда снимают-
ся в фильмах и выступают 
со своей музыкальной груп-
пой «Гараж Сыроежкина». 
— Мы с братом были на 
Донбассе еще в 2014 году — 
привозили гуманитарную 
помощь и давали в бомбо-
убежищах концерты 

для детей, — рассказал «Ве-
черке» Юрий Торсуев. — 
Я увидел разрушенные 
церкви, людей, живущих 
в подвалах, понял, как пах-
нет смерть. Как я могу отно-
ситься к спецоперации? Да 

наконец-то! Ведь мы воюем 
не с украинцами. Мы вою-
ем с теми, кто говорит, что 
русский — это не человек. 
Я уверен: мы обязательно 
победим. Наши родители 
с Украины, и у нас с братом 

остались замечательные 
воспоминания, связанные 
с уникальной Одесской 
киностудией, где снимал-
ся фильм «Приключения 
Электроника». В 1979 году, 
когда мы туда попали, там 
было в производстве аж 
59 картин! Потом все из-
менилось. К сожалению, 
киностудии больше нет. 
Каждый должен занимать-
ся своим делом. У кого-то 
в руках автомат, у кого-то 
микрофон. В мае мы с бра-
том снова собираемся ехать 

на Донбасс выступать 
и вновь повезем гума-
нитарную помощь. 
А тем артистам, кто 
покинул Россию и не-
гативно отзывается 
о спецоперации, мне 
сказать нечего. Пусть 
едут куда хотят. Только 
кому они там нужны? 

Вернутся ведь обратно, 
скорее всего. Но самое 
главное, здесь они уже 
будут не нужны никому.

Опасный 
преступник 
Сыроежкин
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За что власти Украины признали 
детских кумиров террористами

Мы снова 
едем на Дон-
басс. А уехав-
шим арти-
стам нам ска-
зать нечего 

■ Король российской 
эстрады, певец Филипп 
Киркоров 30 апреля 
отметит свое 55-летие 
грандиозным концер-
том. А завтра состоится 
премьера его новой 
композиции «Хобби», 
записанной в дуэте с Ан-
ной Дзюбой (Асти) — 
участницей недавно рас-
павшейся группы Artik 
& Asti. Артист рассказал 
«Вечерке» о счастливых 
случаях, предсказани-
ях Ванги и отношении 
к санкциям.

Филипп, расскажите 
о сюжете песни. 
Я называю эту песню полот-
ном жизни — это история, 
которая случалась в жизни 
каждого из нас. Каждого из 
нас когда-то кто-то преда-
вал, и ты остаешься один, 
не знаешь, что делать… 
И я в этом смысле не исклю-
чение. В моей жизни тоже 
был такой период, когда 
я остался один и в голову 
лезли самые дурные мысли. 
Но от крайней черты меня 
спас случай. В тот момент, 

когда тебя оставляют и ты 
понимаешь, что жизнь за-
кончена, важно, чтобы ря-
дом появился старший това-
рищ, плечо, на которое мож-
но опереться, и поделиться 

болью, и поплакаться. Здесь 
похожая история. В этой 
песне заложен такой смысл, 
который поймет каждый 
человек, по-настоящему 
любивший, потерявший 
и вновь обретший — а это, 
я думаю, 99 процентов тех, 
кто слушает музыку, и вооб-
ще тех, кто живет на свете. 
А что это был за случай, 
который вас спас? 
Долгая история, я, возмож-
но, расскажу ее со сцены на 
юбилейном концерте. 
Почему вы решили со-
трудничать именно 
с Аней Асти? 
Меня всегда как магнитом 
притягив а ли красивые 
талантливые певицы. Это 
такая редкость… Но мне 
везло. А потом это судь-
ба, понимаете. Мне Ванга 
предсказала, что все самые 
главные женщины в моем 
творчестве и в жизни будут 
на «а» начинаться и на «а» 
заканчиваться. И вы посмо-
трите, что происходит: мою 
дочь зовут Алла, бывшая 
супруга — Алла, плюс Анна 
Нетребко, Алла Агеева ( Ма-
ша Распутина), Анастасия 

Стоцкая, Анна Марув. Анна 
Асти — очередной поворот 
моей судьбы, которую вер-
шат женщины на «а». В свой 
юбилей я начинаю отсчет 
новой пятилетки с роскош-

ной певицей — это счастли-
вый знак. 
Как вам работалось 
с Аней? 
Я не могу назвать это рабо-
той. Это абсолютно твор-
ческий, красивый процесс, 
переплетающийся с очень 
личными эмоциями. 
Какие строчки из песни 
вам откликнулись лично? 
«Ты будешь громко смеяться 
потом… но уже не о нем». 
Что вы думаете о совре-
менной музыке? 

Она совсем другая, требует 
совершенно другого взгля-
да. Мне интересно было ра-
ботать: я ломал себя в какой-
то степени — и ритмически, 
и музыкально. Придя в сту-
дию, я четко знал: то, что 
я буду сейчас делать, для 
меня не совсем привычно 
и комфортно — все другое. 
При внешней простоте пес-

ня невероятно сложная. Так 
сразу не напоешь. Но тем не 
менее именно такая музыка 
сегодня становится хито-
вой. Аня — не смотрите, что 
она такая мягкая, улыбчи-
вая, и ее команда как продю-
серы  — достаточно жесткие 
люди. 
Как отпразднуете 
юбилей? 
Мы это сделаем на сцене, 
в Кремлевском дворце, 
30 апреля — в моем юби-
лейном шоу. А потом уже 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Дорога шаурма к обеду. В какой-
то момент на съемках песни с Аней 
Асти Филиппу захотелось перекусить. 
«Я очень люблю бигмаки, а контора, ко-
торая их производит, как раз закрылась. 
Но Аня — заботливая девушка. Привезла 
шаурмы — острой. Настоящая мамочка! 
Аня будет потрясающей женой и ма-
мой», — рассказал Филипп. 

■ Обманули с ремонтом. В янва-
ре этого года разразился скандал: 
Филиппа Киркорова обманули 
строители, которых певец нанял 
для ремонта квартиры в центре 
Москвы. Мошенники отказались 
возвращать артисту 5,5 миллиона 
рублей. Речь идет о недвижимо-
сти площадью 615 квадратных 
метров на Арбате. Киркоров 
заключил контракт с рабочими 
на 32 миллиона рублей и выдал 
предоплату в 11 миллионов. Од-
нако рабочие ничего не сделали 
и вернули певцу лишь половину 
аванса. Сейчас дело рассматрива-
ется в суде. И, скорее всего, разре-
шится в пользу артиста.

■ Угроза безопасности Украины. Ми-
нистерство культуры «незалежной» 
признало Филиппа Киркорова «угро-
зой национальной безопасности» 
страны. Эту информацию певец при-
нял с иронией: «Новости Украины 
выглядят как из мира фантастики. 
Но это — реальность. Внесение в чер-
ный список народного артиста Украи-
ны — уже звучит как абсурд. Но неко-
торые недалекие чиновники таким об-
разом пытаются набрать себе бонусы, 
паразитируют на лозунгах и национа-
листической пропаганде. Но я должен 
сказать им только спасибо, ведь они 
своей глупостью мне только помогают 
становиться популярнее», — заявил 
артист в соцсетях.

■ Коллеги выразили солидарность, 
похвалив иронический настрой певца: 
«Я давно подозревал, что ты — угроза», — 
написал Николай Басков (фото слева). 
«Филипп, добро пожаловать в наш 
клуб!» — сообщила Валерия. «Да, этот 
мир двинулся! Ты абсолютно прав!» — 
согласилась певица Анна Нетребко.

Детали к портрету Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров 
родился 30 апреля 
1967 года в Варне 
(Болгария) в семье 
творческой интелли-
генции. В пять лет вы-
шел впервые на сцену 
на концерте отца, пев-
ца Бедроса Киркорова. 
В 1988 году с отличием 
окончил Государствен-
ное музыкальное учи-
лище имени Гнесиных. 
Народный артист 
РФ (2008), Украины 
(2008) и Молдавии 
(2018).

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

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

Ну и ну!

■ Вчера игрока «Что? 
Где? Когда?» Ровшана 
Аскерова (на фото) за-
подозрили в реабили-
тации нацизма.
Следственный комитет 
России возбудил на «зна-
тока»  уголовное дело 
о реабилитации нациз-
ма. По версии следствия, 
Аскеров опубликовал на 
своей странице в соцсети 

«заведомо ложные сведе-
ния, оскорбляющие и по-
рочащие память великого 
российского полководца 
и защитника Отечества 
маршала Советского Сою-
за Георгия Жукова». В слу-
чае признания виновным 
Аскерову грозит штраф до 
5 миллионов рублей или 
лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Дело против знатока
Слухи

■ Актриса и телеве-
дущая Лариса Гузеева 
(на фото) «засвети-
лась» за границей. По-
клонники предположи-
ли, что звезда решила 
покинуть Россию.
Наблюдательные россияне 
увидели 62-летнюю звезду 
шоу «Давай поженимся» 
в магазине одного из посел-
ков Солнечного Берега, са-
мого популярного курорта 
Болгарии. 10 лет назад ак-
триса купила там квартиру 
площадью 165 квадратных 
метров, которая обошлась 

ей в 220 тысяч евро. По-
клонников удивило, что 
Лариса Гузеева, обычно 
очень открытая в соцсетях, 
на этот раз уехала тихо, не 
афишируя своего путеше-
ствия. Многих это насторо-
жило: неужели телеведу-
щая последовала примеру 
Аллы Пугачевой — укати-
ла молча, всерьез и надол-
го? Но вскоре сама Гузеева 
внесла ясность в ситуацию. 
На своей странице в соцсе-
ти она заявила, что поехала 
в Болгарию восстанавли-
вать здоровье после тяжело 
перенесенного коронави-
руса. Ранее актриса жало-
валась, что после месяца 
болезни она плохо спит 
и быстро устает. Сам бог ве-
лел взять отпуск. Тем более 
съемки большинства раз-
влекательных программ 
на Первом канале — в том 
числе «Давай поженим-
ся» — приостановлены 
и есть время основательно 
отдохнуть.

Гузеева покинула страну?

Я продюсер неплохой, это 
правда. А за песню надо ска-
зать спасибо супруге Олега 
Марине. Если бы не она, он 
бы эту песню не отдал. Ког-
да я ее услышал у него на 
концерте в Сочи, побежал 
за кулисы, стал просить, но 
Газманов ни в какую! А Ма-
рина говорит: «Отдай! Фи-
липп очень хорошо поет». 
Три дня с ним «боролась», 
и в результате он уступил. 
И даже помог мне эту пес-
ню записать. Песня стала 
канонической. Меня до сих 
пор ассоциируют именно 
с песней «Единственная 
моя», а не с «Зайкой», даже 
не с «Атлантидой». 
Отмена ваших концер-
тов в Израиле, запрет 
на въезд в Эстонию 
как-то заметно скажутся 
на ваших планах?
Уж поверь, мне есть чем за-
няться на Родине. В честь 
юбилея и до конца 2023 го-
да у меня запланированы 
концерты по всей России — 
от Калининграда до Южно-
Сахалинска. Такого гранди-
озного размаха не было еще 
никогда. Музыку отменить 
невозможно. Только жалко 
моих поклонников в других 
странах.

Мне есть 
чем заняться 
на Родине
Певец Филипп Киркоров 
об отмене концертов, 
современной музыке 
и судьбе

Песню «Единственная 
моя» я получил благодаря 
жене Газманова 

пойдем в ресторанчик и уз-
ким кругом отметим мой 
праздник. Сейчас гулять 
шумно и не очень хочется, 
и не очень прилично. Но уз-
ким кругом соберемся. 
Как чувствует себя ваш 
папа? Недавно промель-
кнуло сообщение, что он 
попал в больницу. 
Мы активно заканчиваем 
реабилитацию, чтобы он 
смог присутствовать на мо-
ем концерте, сидеть в по-
четном первом ряду. А через 
месяц мы отпразднуем его 
90-летие. Если я доживу до 
его лет, я буду самым счаст-
ливым человеком. Папа 
в полном здравии, в полной 
памяти. Подводит сердечко, 
но замечательный Институт 
Вишневского и доктор Ами-
ран Шотаевич Ревишвили 
спасли папу уже второй раз. 
Как продвигается ремонт 
в вашей новой квартире?
Ох, ремонт никогда не кон-
чится, особенно если пред-
почитаешь тратить время 
совсем на другое. Но ниче-
го, потихонечку идет себе. 
Главное — подремонтиро-
вать здоровье чуть-чуть. Уж 
очень много сил ушло на 
подготовку концерта. Есть 
пара «дырочек», которые 
надо залатать. 
Вы отыграли уже кон-
церт в Санкт-Петербурге. 
Это такая дань про-
шлому: в 1992 году один 
из ваших первых кон-
цертов прошел именно 
в этом городе. 
Предс тавляешь,  ровно 
30 лет! 17 апреля 1992 года 
я вышел впервые с концер-
том в БКЗ «Октябрьский». 
30 лет я собираю полные 
залы… Это совпало случай-
но. Мне поклонники напом-
нили. 
В этом году еще и юби-
лей песни «Единственная 
моя». 
Да, четверть века.  
Расскажите, как Олег Газ-
манов согласился отдать 
вам эту вещь. Он сказал, 
что вы гениальный про-
дюсер, он бы не смог так 
эту песню презентовать… 

Филипп Киркоров 
признается, 
что певица 
Анна Асти стала 
очень важным 
человеком в его 
творческой судьбе

■ Не любит играть него-
дяев. Король эстрады ино-
гда участвует в кинопро-
ектах. Недавно на экраны 
вышел исторический муль-
тфильм «Суворов: великое 
путешествие», где певец 
озвучил злодея-предателя, 
австрийского генерала 
(фото слева). На премьере 
Киркоров признался, что 
озвучивать отрицательно-
го персонажа ему было не-
легко. Гораздо органичнее 
он себя чувствует в амплуа 
доброго волшебника.  
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■ Вчера на Украине 
признали террориста-
ми артистов Владими-
ра и Юрия Торсуевых 
(на фото), сыгравших 
главные роли в куль-
товом телефильме 
«Приключения Элек-
троника». «Вечерка» 
связалась с актерами 
и узнала, как они отнес-
лись к этому решению 
украинских властей.
Имена Владимира и Юрия 
То р с у е в ы х  з н а к о м ы 
всем, чье детство прошло 
в позднем СССР. Картина 
Одесской киностудии об 
обаятельном троечнике 
Сыроежкине и его роботе- 
двойнике Электронике за-
воевала сердца миллионов 
мальчишек и девчонок по 
всей стране. Братья-близне-
цы не стали связывать свою 
судьбу с кино профессио-
нально, но иногда снимают-
ся в фильмах и выступают 
со своей музыкальной груп-
пой «Гараж Сыроежкина». 
— Мы с братом были на 
Донбассе еще в 2014 году — 
привозили гуманитарную 
помощь и давали в бомбо-
убежищах концерты 

для детей, — рассказал «Ве-
черке» Юрий Торсуев. — 
Я увидел разрушенные 
церкви, людей, живущих 
в подвалах, понял, как пах-
нет смерть. Как я могу отно-
ситься к спецоперации? Да 

наконец-то! Ведь мы воюем 
не с украинцами. Мы вою-
ем с теми, кто говорит, что 
русский — это не человек. 
Я уверен: мы обязательно 
победим. Наши родители 
с Украины, и у нас с братом 

остались замечательные 
воспоминания, связанные 
с уникальной Одесской 
киностудией, где снимал-
ся фильм «Приключения 
Электроника». В 1979 году, 
когда мы туда попали, там 
было в производстве аж 
59 картин! Потом все из-
менилось. К сожалению, 
киностудии больше нет. 
Каждый должен занимать-
ся своим делом. У кого-то 
в руках автомат, у кого-то 
микрофон. В мае мы с бра-
том снова собираемся ехать 

на Донбасс выступать 
и вновь повезем гума-
нитарную помощь. 
А тем артистам, кто 
покинул Россию и не-
гативно отзывается 
о спецоперации, мне 
сказать нечего. Пусть 
едут куда хотят. Только 
кому они там нужны? 

Вернутся ведь обратно, 
скорее всего. Но самое 
главное, здесь они уже 
будут не нужны никому.

Опасный 
преступник 
Сыроежкин
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За что власти Украины признали 
детских кумиров террористами

Мы снова 
едем на Дон-
басс. А уехав-
шим арти-
стам нам ска-
зать нечего 

■ Король российской 
эстрады, певец Филипп 
Киркоров 30 апреля 
отметит свое 55-летие 
грандиозным концер-
том. А завтра состоится 
премьера его новой 
композиции «Хобби», 
записанной в дуэте с Ан-
ной Дзюбой (Асти) — 
участницей недавно рас-
павшейся группы Artik 
& Asti. Артист рассказал 
«Вечерке» о счастливых 
случаях, предсказани-
ях Ванги и отношении 
к санкциям.

Филипп, расскажите 
о сюжете песни. 
Я называю эту песню полот-
ном жизни — это история, 
которая случалась в жизни 
каждого из нас. Каждого из 
нас когда-то кто-то преда-
вал, и ты остаешься один, 
не знаешь, что делать… 
И я в этом смысле не исклю-
чение. В моей жизни тоже 
был такой период, когда 
я остался один и в голову 
лезли самые дурные мысли. 
Но от крайней черты меня 
спас случай. В тот момент, 

когда тебя оставляют и ты 
понимаешь, что жизнь за-
кончена, важно, чтобы ря-
дом появился старший това-
рищ, плечо, на которое мож-
но опереться, и поделиться 

болью, и поплакаться. Здесь 
похожая история. В этой 
песне заложен такой смысл, 
который поймет каждый 
человек, по-настоящему 
любивший, потерявший 
и вновь обретший — а это, 
я думаю, 99 процентов тех, 
кто слушает музыку, и вооб-
ще тех, кто живет на свете. 
А что это был за случай, 
который вас спас? 
Долгая история, я, возмож-
но, расскажу ее со сцены на 
юбилейном концерте. 
Почему вы решили со-
трудничать именно 
с Аней Асти? 
Меня всегда как магнитом 
притягив а ли красивые 
талантливые певицы. Это 
такая редкость… Но мне 
везло. А потом это судь-
ба, понимаете. Мне Ванга 
предсказала, что все самые 
главные женщины в моем 
творчестве и в жизни будут 
на «а» начинаться и на «а» 
заканчиваться. И вы посмо-
трите, что происходит: мою 
дочь зовут Алла, бывшая 
супруга — Алла, плюс Анна 
Нетребко, Алла Агеева ( Ма-
ша Распутина), Анастасия 

Стоцкая, Анна Марув. Анна 
Асти — очередной поворот 
моей судьбы, которую вер-
шат женщины на «а». В свой 
юбилей я начинаю отсчет 
новой пятилетки с роскош-

ной певицей — это счастли-
вый знак. 
Как вам работалось 
с Аней? 
Я не могу назвать это рабо-
той. Это абсолютно твор-
ческий, красивый процесс, 
переплетающийся с очень 
личными эмоциями. 
Какие строчки из песни 
вам откликнулись лично? 
«Ты будешь громко смеяться 
потом… но уже не о нем». 
Что вы думаете о совре-
менной музыке? 

Она совсем другая, требует 
совершенно другого взгля-
да. Мне интересно было ра-
ботать: я ломал себя в какой-
то степени — и ритмически, 
и музыкально. Придя в сту-
дию, я четко знал: то, что 
я буду сейчас делать, для 
меня не совсем привычно 
и комфортно — все другое. 
При внешней простоте пес-

ня невероятно сложная. Так 
сразу не напоешь. Но тем не 
менее именно такая музыка 
сегодня становится хито-
вой. Аня — не смотрите, что 
она такая мягкая, улыбчи-
вая, и ее команда как продю-
серы  — достаточно жесткие 
люди. 
Как отпразднуете 
юбилей? 
Мы это сделаем на сцене, 
в Кремлевском дворце, 
30 апреля — в моем юби-
лейном шоу. А потом уже 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Дорога шаурма к обеду. В какой-
то момент на съемках песни с Аней 
Асти Филиппу захотелось перекусить. 
«Я очень люблю бигмаки, а контора, ко-
торая их производит, как раз закрылась. 
Но Аня — заботливая девушка. Привезла 
шаурмы — острой. Настоящая мамочка! 
Аня будет потрясающей женой и ма-
мой», — рассказал Филипп. 

■ Обманули с ремонтом. В янва-
ре этого года разразился скандал: 
Филиппа Киркорова обманули 
строители, которых певец нанял 
для ремонта квартиры в центре 
Москвы. Мошенники отказались 
возвращать артисту 5,5 миллиона 
рублей. Речь идет о недвижимо-
сти площадью 615 квадратных 
метров на Арбате. Киркоров 
заключил контракт с рабочими 
на 32 миллиона рублей и выдал 
предоплату в 11 миллионов. Од-
нако рабочие ничего не сделали 
и вернули певцу лишь половину 
аванса. Сейчас дело рассматрива-
ется в суде. И, скорее всего, разре-
шится в пользу артиста.

■ Угроза безопасности Украины. Ми-
нистерство культуры «незалежной» 
признало Филиппа Киркорова «угро-
зой национальной безопасности» 
страны. Эту информацию певец при-
нял с иронией: «Новости Украины 
выглядят как из мира фантастики. 
Но это — реальность. Внесение в чер-
ный список народного артиста Украи-
ны — уже звучит как абсурд. Но неко-
торые недалекие чиновники таким об-
разом пытаются набрать себе бонусы, 
паразитируют на лозунгах и национа-
листической пропаганде. Но я должен 
сказать им только спасибо, ведь они 
своей глупостью мне только помогают 
становиться популярнее», — заявил 
артист в соцсетях.

■ Коллеги выразили солидарность, 
похвалив иронический настрой певца: 
«Я давно подозревал, что ты — угроза», — 
написал Николай Басков (фото слева). 
«Филипп, добро пожаловать в наш 
клуб!» — сообщила Валерия. «Да, этот 
мир двинулся! Ты абсолютно прав!» — 
согласилась певица Анна Нетребко.

Детали к портрету Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров 
родился 30 апреля 
1967 года в Варне 
(Болгария) в семье 
творческой интелли-
генции. В пять лет вы-
шел впервые на сцену 
на концерте отца, пев-
ца Бедроса Киркорова. 
В 1988 году с отличием 
окончил Государствен-
ное музыкальное учи-
лище имени Гнесиных. 
Народный артист 
РФ (2008), Украины 
(2008) и Молдавии 
(2018).

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

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

Ну и ну!

■ Вчера игрока «Что? 
Где? Когда?» Ровшана 
Аскерова (на фото) за-
подозрили в реабили-
тации нацизма.
Следственный комитет 
России возбудил на «зна-
тока»  уголовное дело 
о реабилитации нациз-
ма. По версии следствия, 
Аскеров опубликовал на 
своей странице в соцсети 

«заведомо ложные сведе-
ния, оскорбляющие и по-
рочащие память великого 
российского полководца 
и защитника Отечества 
маршала Советского Сою-
за Георгия Жукова». В слу-
чае признания виновным 
Аскерову грозит штраф до 
5 миллионов рублей или 
лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Дело против знатока
Слухи

■ Актриса и телеве-
дущая Лариса Гузеева 
(на фото) «засвети-
лась» за границей. По-
клонники предположи-
ли, что звезда решила 
покинуть Россию.
Наблюдательные россияне 
увидели 62-летнюю звезду 
шоу «Давай поженимся» 
в магазине одного из посел-
ков Солнечного Берега, са-
мого популярного курорта 
Болгарии. 10 лет назад ак-
триса купила там квартиру 
площадью 165 квадратных 
метров, которая обошлась 

ей в 220 тысяч евро. По-
клонников удивило, что 
Лариса Гузеева, обычно 
очень открытая в соцсетях, 
на этот раз уехала тихо, не 
афишируя своего путеше-
ствия. Многих это насторо-
жило: неужели телеведу-
щая последовала примеру 
Аллы Пугачевой — укати-
ла молча, всерьез и надол-
го? Но вскоре сама Гузеева 
внесла ясность в ситуацию. 
На своей странице в соцсе-
ти она заявила, что поехала 
в Болгарию восстанавли-
вать здоровье после тяжело 
перенесенного коронави-
руса. Ранее актриса жало-
валась, что после месяца 
болезни она плохо спит 
и быстро устает. Сам бог ве-
лел взять отпуск. Тем более 
съемки большинства раз-
влекательных программ 
на Первом канале — в том 
числе «Давай поженим-
ся» — приостановлены 
и есть время основательно 
отдохнуть.

Гузеева покинула страну?

Я продюсер неплохой, это 
правда. А за песню надо ска-
зать спасибо супруге Олега 
Марине. Если бы не она, он 
бы эту песню не отдал. Ког-
да я ее услышал у него на 
концерте в Сочи, побежал 
за кулисы, стал просить, но 
Газманов ни в какую! А Ма-
рина говорит: «Отдай! Фи-
липп очень хорошо поет». 
Три дня с ним «боролась», 
и в результате он уступил. 
И даже помог мне эту пес-
ню записать. Песня стала 
канонической. Меня до сих 
пор ассоциируют именно 
с песней «Единственная 
моя», а не с «Зайкой», даже 
не с «Атлантидой». 
Отмена ваших концер-
тов в Израиле, запрет 
на въезд в Эстонию 
как-то заметно скажутся 
на ваших планах?
Уж поверь, мне есть чем за-
няться на Родине. В честь 
юбилея и до конца 2023 го-
да у меня запланированы 
концерты по всей России — 
от Калининграда до Южно-
Сахалинска. Такого гранди-
озного размаха не было еще 
никогда. Музыку отменить 
невозможно. Только жалко 
моих поклонников в других 
странах.

Мне есть 
чем заняться 
на Родине
Певец Филипп Киркоров 
об отмене концертов, 
современной музыке 
и судьбе

Песню «Единственная 
моя» я получил благодаря 
жене Газманова 

пойдем в ресторанчик и уз-
ким кругом отметим мой 
праздник. Сейчас гулять 
шумно и не очень хочется, 
и не очень прилично. Но уз-
ким кругом соберемся. 
Как чувствует себя ваш 
папа? Недавно промель-
кнуло сообщение, что он 
попал в больницу. 
Мы активно заканчиваем 
реабилитацию, чтобы он 
смог присутствовать на мо-
ем концерте, сидеть в по-
четном первом ряду. А через 
месяц мы отпразднуем его 
90-летие. Если я доживу до 
его лет, я буду самым счаст-
ливым человеком. Папа 
в полном здравии, в полной 
памяти. Подводит сердечко, 
но замечательный Институт 
Вишневского и доктор Ами-
ран Шотаевич Ревишвили 
спасли папу уже второй раз. 
Как продвигается ремонт 
в вашей новой квартире?
Ох, ремонт никогда не кон-
чится, особенно если пред-
почитаешь тратить время 
совсем на другое. Но ниче-
го, потихонечку идет себе. 
Главное — подремонтиро-
вать здоровье чуть-чуть. Уж 
очень много сил ушло на 
подготовку концерта. Есть 
пара «дырочек», которые 
надо залатать. 
Вы отыграли уже кон-
церт в Санкт-Петербурге. 
Это такая дань про-
шлому: в 1992 году один 
из ваших первых кон-
цертов прошел именно 
в этом городе. 
Предс тавляешь,  ровно 
30 лет! 17 апреля 1992 года 
я вышел впервые с концер-
том в БКЗ «Октябрьский». 
30 лет я собираю полные 
залы… Это совпало случай-
но. Мне поклонники напом-
нили. 
В этом году еще и юби-
лей песни «Единственная 
моя». 
Да, четверть века.  
Расскажите, как Олег Газ-
манов согласился отдать 
вам эту вещь. Он сказал, 
что вы гениальный про-
дюсер, он бы не смог так 
эту песню презентовать… 

Филипп Киркоров 
признается, 
что певица 
Анна Асти стала 
очень важным 
человеком в его 
творческой судьбе

■ Не любит играть него-
дяев. Король эстрады ино-
гда участвует в кинопро-
ектах. Недавно на экраны 
вышел исторический муль-
тфильм «Суворов: великое 
путешествие», где певец 
озвучил злодея-предателя, 
австрийского генерала 
(фото слева). На премьере 
Киркоров признался, что 
озвучивать отрицательно-
го персонажа ему было не-
легко. Гораздо органичнее 
он себя чувствует в амплуа 
доброго волшебника.  
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Новый сезон остросюжет-
ного сериала «Динозавр» 
начинает показывать теле-
канал НТВ с 4 мая (20:00). 
Для многих это большая 
радость, поскольку сериал 
дарит встречу с потрясаю-
щим Андреем Смирновым, 
играющим главного героя. 
В новом сезоне сюжет этой 
полюбившейся зрителям де-
тективной комедии развора-
чиваются вокруг «ограбле-
ния века»: воры через ста-
ринный подземных ход опу-

стошили сейфы клиентов 
банка. Знакомые поклонни-
кам сериала герои — Бабуш-
кин и Басня — становятся 
внештатными сотрудни-
ками Полины и, используя 
свои криминальные связи, 

вместе с внучкой ищут пре-
ступников. Оказывается, за 
ограблением стоит моло-
дежная банда. Полина идет 
на риск: чтобы узнать все, 
она хочет внедриться в бан-
ду и... влюбить в себя ее гла-
варя. Но чем завершится эта 
необычная затея, пока не 
известно... 

Главные роли в новом се-
зоне исполняют народные 
артисты России Андрей 
Смирнов и Александр Пан-
кратов-Черный.

Цифра

сезон сериала «Дино-
завр» режиссера Пав-
ла Игнатова состоит 
из десяти серий. 

3

Конечно, на майские праздники сидеть 

возле телевизора вроде как глупо. 

Но посмотрите, какая богатая сетка у каналов 

по вечерам! Ну а о самых интересных проектах 

мы вам расскажем на этой странице. 

Кадр из «Динозавра»: 
Александр Панкратов-
Черный (слева) и Андрей 
Смирнов 

Молодежный хор-
рор «Факультет» 
Роберта Родригеса 
покажут на «Кино-
ужасе» уже завтра, 
29 апреля (20:15). 
В ролях — еще мо-
лодые Элайджа Вуд 
и Джош Хартнетт. 
В старинном коллед-
же жизнь течет вяло 
и обычно, но лишь 
до того момента, 
пока студенты не на-
чинают понимать, 
что их преподавате-
ли — инопланетяне. 
И они — везде...

Динозавры вымерли. Но не все! 

Новый сезон

3 мая на «ТВ Центре» — премьера в 17:25: вас ждет 

«Камея из Ватикана», детектив Татьяны Устиновой 

Спешите
видеть

6 мая Александру Белявскому исполнилось бы 90 лет. После 
того как он сыграл Фокса в фильме «Место встречи изме-
нить нельзя», кличка бандита намертво «прилипла» к из-
умительному актеру. Вот и сегодня, когда вспоминаешь его, 
первая ассоциация, которая возникает, — Фокс! 
Да, его Фокс был прекрасен: обаяние, магическое притяже-
ние порока — ну кто еще сыграл бы эту роль так, как он? 
Но Белявский — это «Четыре танкиста и собака», «Иду на 
грозу», «Ирония судьбы, или С легким паром!», всего более 
ста картин, и незабвенный «Кабачок «13 стульев»».

. . . Х о р о ш о  п о м н ю 
тот день, 8 сентября 
2012 года, когда страш-
ное известие о смерти 

актера вызвало шок. И до сих пор никто не знает точно, что 
произошло, почему вдруг артист выпал из окна собственно-
го дома, было ли это несчастным случаем или осознанным 
сведением счетов с жизнью. И тогда заговорили о том, как 
непроста была жизнь красивого и обаятельного Белявско-
го, которого многие считали везунчиком, какие терзания 
и испытания он перенес, потеряв родного сына и сына при-
емного... 
К юбилею любимого миллионами артиста Первый канал 
покажет фильм «Для всех я стал Фоксом» (2 мая, 23:35). 
В нем воспоминаниями об Александре Белявском поделят-
ся со зрителями его близкие и коллеги. Может быть, это за-
ставит вас пересмотреть фильмы с ним. Это лучшая память. 

С 2 по 9 мая зрительниц 
«Dомашнего» ждут новые 
поводы для очищающих 
слез: линейка премьер «Ска-
зочных мелодрам» готова! 
Откроет марафон премьер 

2 мая (13:10) фильм «Олюш-
ка», а вечером (22:55) по-
кажут картину «Ищу тебя» 
с Лянкой Грыу и Станис-
лавом Бондаренко. 3 мая 
(22:55) покажут остросю-
жетную мелодраму «Кровь 
с молоком», 5-го — фильм 
«Золотые ножницы». Ну 
а 6 мая (23:00) на экране 

появятся Любовь Толкали-
на и Вячеслав Манучаров 
в «Хрониках измены». Ну 
а дальше — «Дневник Брид-
жит Джонс!»

Сказочные мелодрамы 

С 4 мая на «России» — «Ека-
терина. Взлет», многосе-
рийный фильм Дмитрия 
Иосифова с Мариной Алек-
сандровой, Владимиром 
Яглычем, Сергеем Мариным 
в главных ролях. 
Золотой век Екатерины — 
время многих  успехов 
и достижений, но и время 
интриг. Взлеты и падения, 
подвиги и авантюры, меч-
ты и коварные планы — все 
переплелось при дворе вче-
рашней принцессы Фике, 
которая мечтает о великом 

будущем вверенной ей стра-
ны и собственной любви. 
Государыне нет еще и соро-
ка, она влюблена и мечтает 

о замужестве и появлении 
на свет нового наследника, 
поскольку цесаревич Павел 
слишком уж похож на своего 
покойного отца... 

Трудно быть Государыней 

Любовь Толкалина 
и Вячеслав Манучаров 

Вспоминая Александра 
Белявского 

Слезы капали 

Для всей семьи 

ДАТА

Этот фильм о малоизвест-
ных страницах обороны 
Москвы невозможно смо-
треть без слез. Он расска-
зывает о подвиге курсантов 

и коман диров Подольских 
пехотного и артиллерийско-
го училищ в октябре 1941 го-
да. Картину покажут на Пер-
вом канале 7 мая в 18:20.
...Этих ребят готовили к то-
му, что они станут страте-
гами, командирами, будут 
учить других. Но они закры-
ли своими телами путь в сто-
лицу — эти юные мальчики. 

До сих пор курсанты-герои 
остаются безымянными, 
хотя именем подольских 
курсантов называют улицы. 
Многие из них не успели 
создать свои семьи, а кто 
успел — тот остался в памя-

ти близких, но они не знают 
их места захоронения. Увы, 
статистика свидетельству-
ет: неизвестных в военных 
захоронениях вдвое, а то 
и втрое больше тех, чьи име-
на были установлены... 

Подвиг подольских курсантов 

Кадр из фильма «Подольские курсанты» режиссера 
Вадима Шмелева 

Как это было 
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Театр

■ В МХТ имени Чехова 
играют премьерные по-
казы спектакля Егора 
Перегудова «Сирано де 
Бержерак»
По сюжету гвардеец и по-
эт Сирано (Юрий Чурсин) 
влюблен в красавицу Рок-
сану (Паулина Андреева). 
На нее также положил глаз 
и граф де Гиш (Игорь Золо-
товицкий). Сама девушка 
симпатизирует юному Кри-
стиану (Кузьма Котрелев).
Но все любовные перипе-
тии здесь являются лишь 
фоном для разговоров на 
важные темы. Что значит 
сохранить человеческое 

достоинство и остаться 
верным своим идеалам 
в мире, который требует от 
тебя подстраиваться под не-
го, быть гибким? Как могут 
сочетаться и разниться кра-
сота и ум, природный дар 
внешний и внутренний? 
Как разглядеть человека за 
представлениями о нем? 
Чем готовы платить люди за 
талант, любовь, успех? Вот 
что становится предметом 
изучения на сцене.
Впрочем, здесь объясня-
ются не только рифмами, 
а и звоном металла — уда-
рами клинков — в массо-
вых и одиночных баталь-

ных сценах. Студенты шко-
лы-студии МХАТ в поста-
новке, аккомпанируя себе, 
пропевают и чужие, и свои 
строки. Из черной кисти-
занавеса выныривает блед-
ная женская ножка, следом 

появляется та, кто владеет 
и ей, и чудным голосом. 
«Сирано...» в МХТ имени 
Чехова — это размышление 
о том, чем мы являемся без 
налипших масок и ярлыков 
и чем мы без них останемся.

По праву чести 
и достоинства

 ■ Подготовку и вылет 
на первую бомбарди-
ровку Берлина показали 
в ленте «1941. Крылья 
над Берлином» Кон-
стантина Буслова.
Сюжет игрового фильма 
основан на историческом 
факте. В ответ на авианале-
ты фашистов на Москву, Ки-
ев, Севастополь и Смоленск 
был отдан приказ Сталина 
провести бомбовый удар 
по военно-промышленным 
объектам Берлина. Одним 
из инициаторов такого ре-

шения был Командующий 
авиацией Военно-Морско-
го флота СССР Семен Жаво-
ронков (его сыграл Сергей 
Пускепалис). Исполнение 
приказа поручили 1-му мин-
но-торпедному авиацион-
ному полку ВВС Балтий-
ского флота, который воз-
главлял полковник Евгений 
Преображенский (Максим 
Битюков). Чтобы самолеты 
могли осилить такую даль-
ность полета, вылетали они 
с эстонского острова Эзель 
(сейчас Сааремаа).

Фильм напоминает витраж, 
в котором по фрагментам 
собран подвиг борьбы со-
ветского народа за свободу 
и жизнь. Вот по-простому 

умывается в тазу команду-
ющий Жаворонков (Пуске-
палин), а на спине боевые 
шрамы. Бежит по полю лет-
чик-испытатель Коккина-
ки (Гела Месхи), который 
привык доверять только 
опыту. Душит внутреннюю 
боль молчанием капитан 
Выдрин (Сергей Гилев). За-
балтывает неуемное жиз-
нелюбие Рыжий (Влади-
мир Тяптушкин). Уходит от 

обещаний Черемис 
(Александр Метел-
кин). А в параллель 
им поют свои эстон-
ские песни местные 
красавицы. И объ-
яснить смысл может 
разве что местная 
учительница Эмма 
(Леонела Мантуро-
ва). Но главное по-
нятно и без слов.

Это кино о людях, которые 
воюют, чтобы отстоять 
мир, спокойное и счастли-
вое будущее своих ближ-
них.

Алексей Овсянни-
ков (слева) в роли
Баранова и Сергей
Пускепалис в роли
Жаворонкова

Цена спокой-
ствия многих — 
готовность ри-
сковать собой 
некоторых 

В небе «ночные ведьмы»
1981 г. Реж. Евгения 
Жигуленко

Девушек, бомбивших врага 
на легких переоборудован-
ных учебных самолетах У-2, 
фашисты звали «ночными 
ведьмами». Режиссер служи-
ла в этом легендарном полку.

Торпедоносцы
1983 г. Реж. Семен Аранович
Кино про полк морской ави-
ации, базирующийся в за-
полярье. Летчики выполня-
ют боевые задания дорогой 
ценой, при этом стремятся 
вернуться в свои семьи.

Небесный тихоход
1945 г. Реж. Семен Тимошенко
Песня «Первым делом само-
леты» отсюда. Комедия о лет-
чиках-офицерах, которые 
поклялись не влюбляться 
до конца войны. И попали 
в женскую эскадрилью.

Крылья
1966 г. Реж. Лариса Шепитько
Война в прошлом. Но воспо-
минания живы. Ведь дирек-
тор училища Надежда Петру-
хина (Майя Булгакова) была 
летчицей, ей и осталась.

Железные птицы 
подвластны людям

Паулина Андреева в роли Роксаны и Юрий Чурсин 
в образе Сирано в спектакле «Сирано де Бержерак»

аэродром «Кагул» 
планировали снимать 
в Эстонии на острове 
Сааремаа, но панде-
мия изменила планы, 
пришлось строить де-
корации в Калужской 
области. Для фильма 
сделали несколько 
моделей бомбарди-
ровщика ДБ-3, а также 
истребителя И-16 
и транспортника Ли-2.

Кстати,

В преддверии Дня Победы на большие экраны продолжают выходить военные 
фильмы. Драма Константина Буслова «1941. Крылья над Берлином» рассказывает 
о подвиге советских авиаторов. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко 
предлагает читателям посмотреть кино о Великой Отечественной войне.

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

8 (499) 557-04-24, доб. 178

Требуются

распространители газеты 

на станциях метрополитена 

Во имя мирного 
неба над нами
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■ В преддверии май-
ских праздников «Ве-
черка» узнала, какой 
погоды ждать жителям 
столичного региона. 
Главный специалист 
Московского метеобюро 
также дала вероятный 
прогноз на начало лета. 

Без осадков
Длинные выходные в мае 
многие традиционно ис-
пользуют для отдыха за го-
родом или в городских пар-
ках. И вряд ли кому-то хо-
чется оказаться под дож дем, 
накрыв скатерть для пикни-
ка. Но этого и не случится, 
считает главный специалист 
Московского метео бюро Та-
тьяна Позднякова.
— Конец апреля станет 
холодным — температура 
воздуха ночью будет по-
нижаться до слабо отрица-
тельных значений. А днем 
показатели составят около 
10 градусов выше нуля. Это 

ниже нормы на 3–4 градуса. 
Но уже с 1 мая характер по-
годы начнет улучшаться. Но-
чью столбик термометра бу-
дет выше нуля. Днем воздух 
будет прогреваться до по-
рядка 13 градусов. Осадков 
не ожидается, — пояснила 
Татьяна Позднякова. 

Выше нормы
Синоптики уже могут дать 
вероятностный прогноз на 
весь май и предсто-
ящее лето. Однако 
подчеркивают, что, 
когда речь идет 
о больших перио-
дах времени, не-
возможно спрогнозировать 
точные значения. Специа-
листы могут говорить лишь 
о вероятности изменений. 
По данным Гидрометцентра 
России, май в целом будет на 
1–3 градуса выше среднеста-
тистических значений. Да 
и аномальных осадков не 
ожидается.

— Июнь в 2022 году нас 
ждет жаркий и сухой. Об 
этом можно говорить с ве-
роятностью в 60 процентов. 
Но и исключать противо-
положного прогноза мы 
пока не можем. Лучше на-
сладиться солнцем в пер-
вый месяц лета. Потому 
что в июле прогнозируется 
температура уже чуть ниже 
нормы, — рассказал дирек-
тор Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд.

По мнению метеорологов, 
в августе Московский реги-
он ждет аномальная жара. 
Температура может до-
стигнуть даже 40 градусов. 
Однако на такой прогноз 
ориентироваться пока что 
слишком рано.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Намеки 
природы
Народные приметы 
о погоде — мудрость 
многих поколений. 
■Развернулись ли-
стья дуба (на фото 
справа) — 
ждите похо-
лодания.
■Распусти-
лась бере-
за — черему-
ха и сирень 
зацветут через 
неделю.
■Много журавлей 
появилось в мае — к за-
сухе.
■Если в первый день 
мая тепло, то в конце 
месяца обязательно 
холода — и наоборот.
■Много хрущей (май-
ских жуков) в мае — 
к засухе.
■Если кукушка 5 мая 
кукует громко и дол-
го — погода в ближай-
шие дни порадует.
■Чистый восход 
солнца, а на небе нет 
ни единого облачка — 
лето будет солнечным.
■Соловей поет всю 
ночь — к ясной погоде.
■Прилетели ласточ-
ки и стрижи — ждите 
тепла.

Дождемся дней 
без дождей
Последний месяц весны будет теплым 

Москвичка Татьяна Самарина в один из солнечных дней 
гуляет по улочкам Орехова-Борисова Южного 

Предстоящим летом воз-
можна аномальная жара 

Знакомства

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

На правах рекламы Частности

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

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Сельская чудотворица Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет бу-
дущее, называет имена, решает се-
мейные проблемы на 100 %. Оплата 
по возможности. Т. 8 (965) 181-97-16
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лю-
бые проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Узнай предназначение. Астролог.
 Т. 8 (926) 221-36-83

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

Куплю значки, старинные на-
грады, военный антиквариат, бу-
мажные деньги, монеты, фарфор, 
часы, серебро, портсигары, под-
стаканники, марки, архивы, фото-
графии, игрушки, антиквариат. 
Выезд бесплатно. Оплата сразу. 
Т. 8 (909) 628-51-83

● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●  Книги  до  1945 г .  От  1000 р . 
до 500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

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

●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

● Транспортировка маломобильного 
человека Т. 8 (925)144-44-45

Товары и услуги

Строительство и ремонт

Работа и образование

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Болгарская ясновидящая Лаура! 
Помощь по здоровью. Избавление 
от зависимостей. Обряды по сня-
тию порчи и другого негатива! 
Просмотр на таро и рунах! Автор-
ские методики, индивидуальный 
подход! Изготовление амулетов!

☎  8 (495) 294-64-36
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■ Вчера в Белом зале 
Центрального дома жур-
налиста открылась вы-
ставка политической ка-
рикатуры с говорящим 
названием «Майдан 
головного мозга».
Выставка карикатуры, ор-
ганизованная Союзом жур-
налистов Москвы (СЖМ), 
посвящена специальной 
в о е н н о й  о п е р а ц и и  н а 
Украине.
— Во все времена в трудных 
ситуациях, особенно во вре-
мя военных действий, госу-
дарства использовали ре-
сурс политической карика-
туры, — отмечает Владимир 
Сергеев, советник СЖМ. — 
Этот жанр был востребован 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, в годы холодной 
войны. И в наше время он 
очень актуален.
По словам художника-ка-
рикатуриста Михаила Сере-

брякова, участники выстав-
ки хотят оказать мощное 
сопротивление западной 
пропаганде.
— Нами движут патриоти-
ческие чувства, — говорит 
Серебряков. — В западных 
странах проводят много 
конкурсов карикатуры с хо-
рошими призовыми, и об-
раз России их участники 
создают негативный, при 
этом работы лауреатов ви-
дят много людей. Мы с кол-
легами хотим с помощью 
своего творчества противо-
действовать этой агитации. 
Выставка продлится в ЦДЖ 
две недели, затем она станет 
передвижной, в том числе ее 
смогут оценить посетители 
Парка Горького. Далее экс-
позицию представят в ре-
гионах страны, в том числе 
в Крыму. Увидят ее и жители 
Донбасса, надеются органи-
заторы.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Майдан 
головного 
мозга
Карикатуристы отобразили 
в своих работах события 
на Украине

Художник Сергей Тюнин нашел свою метафору театра 
военных действий (1). Михаил Серебряков измерил 
уровень национализма на Украине (2). Игорь Колгарев 
переживает за стремящихся в Евросоюз (3). Владимир 
Мочалов увековечил образ Юлии Тимошенко (4). Сергей 
Пепьев показал отношение генералов ВСУ к солдатам (5). 
Михаил Серебряков создал свою теорию эволюции (6)

в экспозиции — 32 ра-
боты десяти художни-
ков из Москвы, Санкт-
Петербурга, Волгогра-
да, Феодосии. Среди 
них академики Рос-
сийской академии ху-
дожеств Игорь Смир-
нов и Сергей Тюнин, 
а также члены Союза 
художников Михаил 
Серебряков, Игорь 
Колгарев, Александр 
Зудин, Лев Вязников, 
Георгий Тимофеев, Ро-
ман Пешков.

Кстати,

Художники хлестко 
ответили на западную 
пропаганду 

1

2

4
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Заем. Осадок. Варлей. Буян. Альбом. Босс. Ущерб. Печь. Легенда. Дары. Садко. 
Тест. Диас. Балерина. Турция. Слив. Гюго. Одежда. Настой.
По вертикали: Лавка. «Адидас». Узор. Любопытство. Змей. Льстец. Обед. Яга. Склока. Божба. 
Леон. Горе. Рапс. Бдение. Ноги. Небо. Капабланка.

В СССР искусству уделялось 
много внимания. При этом 
зачастую творчество было 
политизировано. Во време-
на руководства 
страной Леони-
дом Брежневым 
многие спектак-
ли посвящались 
очередному съез-
ду КПСС. Боль-
шое количество 
пьес воспевали 
преимущества 
советского строя, но при 
этом художественная сто-
рона и сценарий зачастую 
хромали. Писатели, кото-
рые выполняли заказ Ком-
мунистической партии и 

правительства, не были об-
делены наградами и мате-
риальными благами. А вот 
со зрительской любовью — 

сложнее. Чтобы 
увеличить посе-
щаемость таких 
постановок, про-
фкомы предпри-
ятий нередко 
закупали билеты 
и раздавали их 
сотрудникам бес-
платно. Зрители, 

конечно, аплодировали, но 
в глубине души за такие по-
становки авторов кляли. 

После премьеры в театре помощник 
режиссера подбегает к драматургу: 
«Прошу на сцену — публика требует 
автора!» Тот: «Ни в коем случае! 
Я не из тех, кто сдается живым!»

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 28 апреля 1961 года

Подготовил 
Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

наш век

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

Жительница столицы Анна Пережогина по-
желала нашим читателям взбодриться этой 
весной. Ведь в этом году она действительно 
долгожданная. Все ковидные ограничения 
сняты, а значит, нас ждет насыщенный се-

зон мероприятий и встреч. 
— Наверняка многие, как и я, ждут, когда же в город 
придет по-настоящему весеннее тепло. Высылаю 
фото, которым я как бы намекаю погоде, что уже 
время. Как писал поэт Александр Пушкин: «Пора, 
красавица, проснись». Принято считать, что вес-
на — это сезон обновления не только природы. 
Потому, глядя на часы, заявляю — пора браться за 
новые дела. Давайте взбодримся вместе, и тогда 
весна точно наступит быстрее, — пишет Анна. 

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

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



Пожарные расчеты 
быстрого реагирования 
примчатся к месту 
происшествия, 
минуя пробки 

Спасатели 
открывают 
мотосезон 

VII
17 апреля 2022 года. Старший инструктор группы экстренного реагирования  123-й пожарно-спасательной части Александр Гурьев готов помочь пострадавшим в ДТП

28 апреля 2022 года
Специальная вкладка
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При финансовой поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы 
города Москвы

а средств массовой
и рекламы 
ы
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21 апреля 2021 года. Кавалеристы 
Маргарита Фирсова и Дмитрий Лебедев 
дежурят в парке «Сокольники»

есть общественном ме-
сте, — запрещено распивать 
спиртное. За нарушение — 
штраф от 500 до 1500 руб-
лей. Запрещается и ставить 
мангалы вне специально 
оборудованных мест, то 
есть пикниковых точек. За 
мангал, скажем, во дворе 
или сквере положен штраф 
до 5000 рублей. 
По закону, как пояс-
нил эксперт, про-
водить пикники 

разрешается в специальных 
пикниковых точках. Там 
есть «общественные» ман-
галы, где вы можете без про-
блем приготовить шашлык. 
— Проблема таких пик-
никовых точек в большом 
скоплении народа, поэтому 
многие москвичи идут по-
глубже в лес. Закон там пик-
ники не запрещает, но — без 
мангала и тем более костра. 
Если просто расположитесь 
на полянке, не повреждая 
траву, то это не станет нару-
шением закона, — пояснил 

Ярцев. 
Следят за соблюдением 
закона и обеспечивают 
безопасность в парках 
столицы сотрудники кон-
ной полиции.

— Мы сейчас патрулируем 
большинство московских 
парков, — рассказывает 
командир взвода капитан 
полиции Владимир Кукуш-
кин. — Наблюдаем, чтобы 
не разжигали костры и не 
распивали спиртные на-
питки. Мало того что распи-
тие — это административ-
ное правонарушение, пья-
ный человек может бросить 
сигарету в листву, отчего 
случится пожар.
Также конные патрули сле-
дят, чтобы москвичи не на-
рушали еще один запрет — 
в зеленой зоне нельзя ездить 
на машинах.
Именно конная полиция 
дежурит в парках неслучай-
но. В зеленых зонах этим 

полицейским просто нет 
равных.
— Преимущество на-
ше в том, что мы быстро 
можем догнать правона-
рушителя, если он начнет 

убегать между деревья-
ми, — поясняет кава-
лерист, сержант поли-
ции Вячеслав Оболен-
ский. — Мы проскочим 
там, где не проедет авто-

мобиль, и вреда природе, 
как при использовании 
машины в парковой зоне, 
мы не нанесем.
А вот штрафы любите-

лям разжечь костер в не-
положенном месте выпи-
сывают не конные поли-
цейские. Если во время де-

журства они встречают 
таких нарушителей, то 
вызывают представи-

телей Мосприроды, а те уже 
и составляют администра-
тивные протоколы.
Никита Миронов,
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ С потеплением все 
больше москвичей 
устремляются на при-
роду. На дежурство 
в поисках нарушителей 
в городских парках ста-
ли выходить патрули 
конной полиции. Как от-
дохнуть, чтобы не по-
лучить штраф, узнала 
«Вечерка».

Отдохнуть без штрафов
Устраивать пикники в столичных 
парках можно, соблюдая ряд правил

Сотрудница Департамента региональной безопасности 
и противодействия коррупции Ольга Голубева и глава 
ведомства Сергей Хлебников на награждении

пресекать запрещенные 
азартные игры, замаскиро-
ванные под разрешенные 
виды деятельности, — от-
метил глава департамента.
Поздравляя награжден-
ных, он призвал их вместе 
с коллегами продолжить эту 
работу на том же высоком 
профессиональном уровне. 
— Нет сомнений, что недо-
бросовестные предприни-
матели не оставят попыток 
внедрения новых форм не-
законного игорного бизне-
са. Поэтому ослабление кон-
троля и межведомственного 
взаимодействия сразу же 
приведет к нарушению на-
веденного порядка в сфере 
азартных игр, — объяснил 
Сергей Хлебников.
Напомним, по итогам про-
шлого года в сфере борьбы 
с незаконным игорным 

бизнесом в столице было 
выявлено и закрыто 11 не-
легальных казино и три 
зала игровых автоматов. 
Более 1,8 тысячи единиц 
изъятого игрового обо-
рудования было утилизи-
ровано, а 795 отправлено 
в специальное помещение 
на временное хранение. 
К уголовной ответственно-
сти по итогам проделанной 
работы столичным право-
охранителям удалось при-
влечь 116 человек. 
Первые результаты этого 
года тоже показательны. 
Только за первый квартал 
2022-го в столице было изъ-
ято 440 единиц игрового 
оборудования и возбужде-
но 11 уголовных дел, по ко-
торым проходят 79 человек.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

21 апреля 2021 года. Кавалеристы 
Маргарита Фирсова и Дмитрий Лебедев 
дежурят в парке «Сокольники»

или сквере положен штраф 
до 5000 рублей. 
По закону, как пояс-
нил эксперт, про-
водить пикники 

траву, то это не станет нару-
шением закона, — пояснил 

Ярцев. 
Следят за соблюдением 
закона и обеспечивают 
безопасность в парках 
столицы сотрудники кон-
ной полиции.
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лучить штраф, узнала 
«Вечерка».

П р о в е д е н и е  п и к н и к о в 
в столице строго регламен-
тировано.
— Во-первых, в Москве за-
прещено жечь костры на 
земле, траве и даже асфаль-
те, — рассказывает юрист 
Московской коллегии ад-
вокатов Денис Ярцев. — Со-
гласно статье 8.32 КоАП РФ, 
за это положен штраф в раз-
мере до пяти тысяч рублей. 
Также на пикниках — если 
вы находитесь в парке, то 

КОРОТКО

Исчез с деньгами 
банков
В Южнопортовом 
районе столицы по-
лицейские задержали 
63-летнего жителя 
Воронежа, который 
оформил три автокре-
дита на 3,5 миллиона 
рублей в банках Мо-
сквы. Получив деньги, 
он не стал вносить 
платежи и перестал 
выходить на связь. 

Выбрали лучшего 
В столичной полиции 
определили лучшего 
по профессии среди 
сотрудников, занима-
ющихся вопросами 
миграции. Для по-
беды нужно было 
продемонстрировать 
не только правовые 
и служебные знания, 
но и навыки физиче-
ской, огневой и мед-
подготовки. Лучшим 
стал майор полиции 
Михаил Киселев, воз-
главляющий отдел 
по вопросам мигра-
ции в ОМВД Крас-
носельского района 
столицы.

По жалобам горожан
Из магазина на юго-
востоке Москвы изъ-
ято 1866 бутылок креп-
кого алкоголя и пива, 
которые продавались 
без лицензии. Провер-
ка проведена по жало-
бам местных жителей. 
Вместе с полицейски-
ми в ней участвовали 
представители Депар-
тамента региональной 
безопасности и проти-
водействия коррупции 
Москвы.

Среди деревьев 
всаднику проще 
догнать убегающе-
го нарушителя 
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Награждение

■ В столице наградили 
специалистов, ведущих 
борьбу с распростране-
нием незаконных азарт-
ных игр и лотерей.
В числе награжденных за 
успешную работу — сотруд-
ники полиции, федераль-
ной службы судебных при-
ставов, префектур округов 
Москвы и различных госуч-
реждений. Все они внесли 
большой вклад в борьбу 
с нелегальным игорным 
бизнесом на территории 
столицы. Каждый из отли-
чившихся в этой работе был 
отмечен благодарственным 
письмом заместителя мэра 
Москвы по вопросам ре-

гиональной безопасности 
и информационной поли-
тики Александра Горбенко. 
Вручил их в торжественной 
обстановке руководитель 
столичного Департамента 
региональной безопасно-
сти и противодействия кор-
рупции Сергей Хлебников. 
Он отметил, что наш город 
в противодействии неза-
конному игорному бизнесу 
является одним из лидеров.
— В Москве создана уни-
кальная многоуровневая си-
стема взаимодействия, по-
зволяющая не только выяв-
лять и закрывать нелегаль-
ные казино и залы игровых 
автоматов, но и оперативно 

Сумели найти и обезвредить
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гие водители заезжают пря-
мо на тротуар. 
— Мы объясняем водите-
лям, что они подвергают 
опасности детей, которые не 
всегда внимательны и могут 
попасть под колеса, — по-

яснил инспектор ГИБДД 
капитан полиции Ан-

дрей Мезенцев.

Пока инспекторы напоми-
нали основы безопасности 
родителям, Олеся Желез-
няк раздавала школьникам 
книжки-раскраски по Пра-
вилам дорожного движения.
— Надо внимательно смо-
треть по сторонам, чтобы 
не попасть под машину, — 
напомнила Олеся Максиму 
Грибачеву. — А когда на 
улице темно, нужно исполь-
зовать светоотражающие 
наклейки на одежду.
Эти же правила, по словам 
актрисы, она часто повто-
ряет своим детям.
— По итогам таких рейдов 
за первый квартал только 

в ЦАО за нарушение пра-
вил перевозки людей 

составлено 1628 ад-
министративных 
протоколов, а за не-

предоставление пре-
имущества в движении 
пешеходам — 3678 про-
токолов, — рассказыва-
ет старший инспектор 
по пропаганде ГИБДД 
ЦАО Елена Муравская.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Известная актриса 
театра и кино Олеся Же-
лезняк поучаствовала 
вместе с сотрудниками 
ГИБДД в акции по до-
рожной безопасности 
у школ столицы «Роди-
тельский патруль».
Д е ж у р и т ь  и н с п е к т о р ы 
ГИБДД вместе со звездой 
«Сватов», «Ландыша сере-
бристого» и других популяр-
ных фильмов отправились 
возле школы № 1234 на Но-
винском бульваре. 
— Получив предложение 
поучаствовать в этом рей-
де, я сразу согласилась. Ведь 
именно в этой школе учатся 
четверо моих детей со вто-
рого по девятый класс, — 
рассказала «Вечерке» Олеся 
Железняк. 
Полицейские рассказали, 
что возле этой школы мно-

Порядок

Олеся Железняк 
вышла в рейд

Сервис

■ На портале госуслуг 
заработал новый сервис 
«Уведомление по тру-
довым мигрантам».
Он позволяет подавать 
электронные уведомления 
о заключении и расторже-
нии трудовых договоров 
с иностранцами, а также 
о выплате зарплаты высо-
коквалифицированным 
иностранным специали-
стам. Это удобно, ведь до 
сих пор работодатели лич-
но обращались в подразде-
ления по вопросам мигра-
ции либо направляли туда 
уведомления по почте. Те-
перь же эти уведомления 
можно подать в электрон-
ной форме через личный 
кабинет на портале госус-
луг, используя усиленную 
квалифицированную элек-
тронную подпись.
Уведомления о привлече-
нии иностранных работни-

ков нужно подавать неза-
висимо от того, временно 
или постоянно они будут 
проживать в России. 
— Если работодатель уве-
домление не подал, ему, 
согласно статье 18.15 КоАП 
РФ, грозит штраф до одно-
го миллиона рублей, — по-
яснил юрист Московской 
коллегии адвокатов Игорь 
Зорин.
За соблюдением этого пра-
вила следит полиция. 
— В 2021 году выявлено 
более 146 тысяч наруше-
ний миграционного за-
конодательства. Принято 
свыше 12 тысяч решений 
об административном вы-
дворении иностранцев за 
пределы страны, — привел 
ранее цифры начальник 
столичного Главка МВД 
Олег Баранов.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Контролировать 
мигрантов станет проще

■ Сейчас проходит 
III Всероссийская элек-
тронная олимпиада 
по безопасности жизне-
деятельности для детей 
и молодежи, участие 
в которой принимают 
и москвичи. 
Приурочена она к 90-летию 
Гражданской обороны РФ 
и 130-летию со дня 
образования Всерос-
сийского доброволь-
ного пожарного об-
щества. Проводится 
олимпиада дистанци-
онно в трех возраст-
ных категориях, для 
ребят от 10 до 18 лет. 
Суть проста: на сайте 
проекта за 20 минут 
нужно ответить на 
30 вопросов. Большая их 
часть касается безопасно-
сти или знаний из военной 
области. Вопросы не сказать 
чтобы легкие. Вот пример:
«Если при падении на рель-
сы метро вы получили трав-
му и видите приближаю-
щийся поезд, лягте:
1) лицом вверх в лоток между 
рельсами головой к поезду;
2) лицом вниз в лоток между 
рельсами ногами к поезду;
3) лицом вверх в лоток меж-
ду рельсами ногами к поезду;
4) лицом вниз в лоток между 
рельсами головой к поезду».
Довольно сложно выбрать 
п од ход я щ и й  в а р и а н т ! 
Правильный ответ — пос-
ледний. 
— Главная цель олимпиа-
ды — повышение знаний 
школьников в сфере граж-
данской обороны и пожар-
ной безопасности, — пояс-
нила «Вечерке» начальник 

пресс-службы Управления 
МЧС по Центра льному 
округу столицы Анастасия 
Лисова. — Многие вопросы 
касаются правил оказания 

первой медицинской помо-
щи и других отраслей, зна-
ния из которых москвичам 
могут пригодиться  в повсед-
невной жизни.

Ведь Москва как территория 
технологически очень слож-
на, и обучать безопасному 
поведению здесь нужно 
еще с детства.  Подготовка 

к олимпиаде по ОБЖ — как 
раз один из поводов освоить 
такие знания. 
Задания для участников 
олимпиады охватывают 

весьма широкий круг зна-
ний. Например: «Недоста-
точность какого витамина 
приводит к заболеванию 
рахитом в раннем детском 
возрасте и остеопорозом 
в пожилом возрасте?»
Нужно выбрать один из че-
тырех вариантов ответа — 
А, С, К или D. Правильный 
вариант — последний.
Или, например, предлага-
ется дать ответ на такой во-
прос: «Какие питательные 
вещества имеют энергети-
ческую ценность 4,1 ккал 
при окислении 1 грамма 
вещества: белки, жиры, 
углеводы, витамины и ми-
неральные вещества. Пра-
вильных вариантов — два: 
белки и углеводы». 
— Подобные вопросы под-
разумевают знания из об-
ласти диетологии, которые 
нашим школьникам очень 
необходимы, — считает те-
рапевт, врач высшей кате-
гории Лариса Алексеева. — 
Ведь сегодня неправильное 
питание — одна из главных 
причин ожирения и сахар-
ного диабета второго типа. 
Если, готовясь к олимпиаде, 
подросток приобретет хотя 
бы минимальные приклад-
ные медицинские знания, 
он только выиграет.
В с е  т е с т о в ы е  з а д а н и я 
школьники уже выполнили. 
До 12 мая подведут итоги. 
Победителей и призеров 
олимпиады наградят ди-
пломами и грамотами. Но 
главным итогом, конечно, 
будут знания, которые по-
могут спасти жизнь.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Олимпиада 
по безопасности
Получаем знания, которые помогут спасти жизнь 

Ирина Керн 
на поисково-
спасательной 
станции 
«Строгино» 
обучает детей, 
как помочь 
утопающему

Чтобы ответить 
за 20 минут 
на 30 вопросов, 
нужно хорошо 
подготовиться 

яснил инспектор ГИБДД 
капитан полиции Ан-

дрей Мезенцев.
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7 апреля 2022 года. 
Актриса Олеся 
Железняк и майор 
полиции Елена 
Муравская дарят 
раскраски
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■ Teлeфoнныe мошен-
ники cтaли обыгрывать 
тему мeждyнapoдных 
caнкций. В Москве 
фиксируются все 
нoвыe cпocoбы oбмaнa. 
Kaк нe пoпacтьcя 
нa yлoвкy, paccкaзaли 
в MBД.
Мошенники, кaк и пpeждe, 
пpeдcтaвляютcя coтpyд-
никaми бaнкoв. Ho ecли 
paньшe, чтoбы yзнaть дaн-
ныe клиeнтa, oни cooбщaли 
якoбы o пepeвoдax c иx 
cчeтoв, тo ceйчac используют 
бoлee aктyaльную легенду.
— Пceвдоcoтpyдники пpeд-
лагают пepeвecти дeньги 
нa якoбы cпeциaльный 
бeзoпacный в условиях санк-
ций cчeт, — рассказывает 
официальный представи-
тель МВД России Ирина 
Волк. — Для этoгo тaкжe 
пpocят нaзвaть пoлныe 
дaнныe кapты или cмc-
кoды. Moшeнник тaкжe 
мoжeт пpeдлoжить ycпeть 
взять кpeдит пo низкoй 
пpoцeнтнoй cтaвкe.
Представитель МВД сове-
тует:
— Если вам пoзвoнили из 
бaнкa и cooбщили o вoзмoж-

ныx гpядyщиx пpoблeмax, 
лyчшe прервать звонок, 
а потом пepeзвoнить пo oфи-
циaльнoмy нoмepy бaнкa 
или cxoдить в oфиc личнo.

Поможем «выгодно 
вложить деньги»
— С началом спецоперации 
количество мошеннических 
звонков несколько снизи-
лось. Дело в том, что боль-
шая их часть осуществлялась 
с территории Украины. Но 
в результате спецоперации 
большинство кол-центров 
на территории Украины 
было ликвидировано, — 
рассказывает руководитель 
проекта Народного фронта 
«За права заемщиков» Евге-
ния Лазарева. — Зато резко 
вырос объем вредоносной 
рекламы в соцсетях и рас-
сылок по электронной почте 
с фишинговыми ссылками. 
До начала спецоперации 
эта категория составляла 
7–10 процентов обращений, 
после — 29 процентов.
По словам эксперта, сейчас 
преобладают мошенниче-
ские текстовые предложения 
двух видов. Первый — о пере-
воде денег на антикризисный 

счет — мол, банк находится 
под санкциями и деньги мо-
гут просто пропасть. Делать 
этого ни в коем случае не сле-
дует. Никаких антикризис-
ных счетов в банках нет. Вто-
рое жульничество — пред-
ложения от лжеброкеров по 
различного рода инвестици-
онным инструментам. Чтобы 
не попасться, не верьте пись-
менным зазывалкам, а идите 
к брокеру в офис и спраши-
вайте его лицензию.

Предлагают 
найти солдата
Эксперты ОНФ предупре-
дили и о других совершен-

но хамских, переходящих 
всякие грани дозволенного 
способах обмана.
— Стало довольно много 
вредоносной и недобросо-
вестной рекламы в социаль-
ных медиа и почтовой рас-
сылке. Она содержит призы-
вы к протестной активности 
в адрес матерей российских 
солдат-срочников, которые 
якобы участвуют в спецопе-
рации на Украине, — расска-
зывает Евгения Лазарева.
Эти рекламные сообщения 
содержат ссылку на ресурс, 
на котором обещают помочь 
выяснить местонахождение 
солдата при введении ряда 
его персональных данных. 

 Кто контролирует такие сай-
ты, доподлинно не известно, 
но, разумеется, велика ве-
роятность, что это украин-
ские спецслужбы. А значит, 
оставляемые данные они 
будут использовать во вред 
солдатам и их родным.

По старой схеме
Прежние схемы мошенни-
чества, увы, тоже вовсю ис-
пользуются. Часть присы-
лаемого по почте спама, как 
рассказали в ОНФ, содержит 
зараженные ссылки на сай-
ты российских компаний, 
на которых начинают по-
являться всплывающие ок-
на с сообщениями о якобы 
полученных начислениях 
или выигрыше ценных при-
зов. — Это свидетельству-
ет о взломе сайтов членов 
российского предпринима-
тельского сообщества. По 
всей видимости, они были 
недостаточно защищены, 
а активность киберпреступ-
ников как раз очень высо-
кая, считает аналитик от-
дела выявления цифровых 
угроз Infosecurity Александр 
Вураско. Психолог Ольга 

Максимова также обратила 
внимание, что в нестандарт-
ной ситуации многих людей 
может охватить паника ли-
бо жадность, поэтому они 
более склонны к принятию 
нерациональных и импуль-
сивных решений и чаще 
ведутся на подобные пред-
ложения, исходящие от афе-
ристов.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Аферисты усилили санкции
С начала спецоперации на Украине резко активизировались мошенники

Какие 
данные 
сообщать 
нельзя
МВД России выпусти-
ло памятку, какие дан-
ные нельзя сообщать 
по телефону, как бы 
вам не представились.
■ Ни при каких обсто-
ятельствах не нужно 
сообщать  реквизиты 
банковской карты, код 
на ее обратной сторо-
не, PIN-код для банко-
мата, логин и пароль 
для входа в личный ка-
бинет на сайте банка, 
а также приходящие 
в SMS пароли для под-
тверждения операций.
■ Не оформляйте он-
лайн-кредиты под вли-
янием звонивших 
по телефону. 
■ Не направляйте  
деньги на неизвестные 
счета, номера которых 
вам назвали. 
Также в МВД советуют, 
совершая интернет-по-
купки, расплачиваться 
по возможности на ме-
сте, получив вещь 
в руки. 
■ Еще один важный 
совет: делая покупки 
в интернет-магазине, 
никогда не перечис-
лять деньги на личную 
карту «продавца». 
Очень велика вероят-
ность, что  это жулик.
■ Заходя на сайт, что-
бы сделать покупку, 
обратите пристальное 
внимание на его опи-
сание и оформление. 
Сейчас много сайтов 
фишинговых, имити-
рующих настоящие.
■ Если в отношении 
вас или близких совер-
шены противоправные 
деяния, как можно бы-
стрее сообщите о слу-
чившемся в полицию.

Не переводите деньги на специ-
альный «безопасный» счет 

Кстати,
первый замминистра 
МВД Александр Го-
ровой заявил о том, 
что правительство да-
ло указание отменить 
все плановые про-
верки бизнеса, за ис-
ключением тех, что за-
т рагивают вопросы 
безопасности. Если вас 
пытаются «проверить» 
некие компетентные 
органы, обращайтесь 
в прокуратуру: прове-
ряющие, скорее всего, 
мошенники.

14 апреля 2022 года. 
Российские 
военнослужащие 
и техника 
в брошенном кол-
центре в Бердянске, 
откуда мошенники 
звонили россиянам 
под видом банков (1, 2)
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■ В этом году элита 
российского спецна-
за — специальный отряд 
быстрого реагирования 
«Рысь» отмечает 30-ле-
тие. К юбилею на кино-
студии Росгвардии был 
снят клип с участием 
популярных артистов 
Владимира Девятова, 
Дмитрия Дюжева, Геры 
Грача, Родиона Газмано-
ва, Александра Савина 
и Николая Цихелашвили 
из дуэта «РадаНик».
За 30 лет бойцы 
элитного отря-
да провели ряд 
успешных опе-
раций и спасли 
сотни жизней.
— Есть люди, 
г о т о в ы е  р и -
сковать своей 
жизнью ради 
безопасности 
других, те, для 
кого подвиг — 
это работа, — 
говорит директор автоном-
ной некоммерческой орга-
низации «Национальный 
благотворительный центр 
«Нашим героям» Николай 
Цихелашвили.— Именно 
этим людям мы с супругой 
Радой Эрденко и поэтессой 
Мариной Гауер в 2005 году 
посвятили песню, которая 
стала гимном знаменитой 
«Рыси». В этом году благода-
ря участию артистов и хору 
Академического ансамбля 
песни и пляски войск нац-
гвардии России под управ-
лением генерала Виктора 
Елисеева этот гимн зазвучал 
по-новому. 
Принять участие в записи 
клипа одним из первых вы-
звался Дмитрий Дюжев. 
— Дима — патриот, который 
искренне желает поддер-
жать бойцов. К записи песни 
он подошел ответственно, 
сделав множество дублей. 
Как профессионал высо-

чайшего класса, он 
входил в образ, — 

рассказывает 
Николай Ци-
х е л а ш в и -
ли.  — Ис-
полнял эмо-
ционально, 
с  д у ш о й . 
Прослушав 

з а п и с а н -
ный матери-

ал, говорил, что 
какая-то строчка не 

отображает задумки, и сно-
ва шел в студию записывать 
новый дубль. Дима при-
знался, что его гражданская 
позиция совпадает с посы-
лом гимна и для него честь 
принимать участие в этом 
проекте.
В состав звездной команды 
исполнителей гимна также 
вошел Родион Газманов. 

— Наше сотрудничество 
с Родионом началось не-
сколько лет назад, — го-
ворит музыкант Николай 
Цихелашвили.— И когда 
я ему позвонил с предло-
жением принять участие 
в записи гимна «Рысь», он 
сразу согласился. У него не 
было ни минуты сомнения, 
он не раздумывал, найдет 
ли на запись время, сможет 
ли приехать. Он попросил 
выслать ему материал, сам 
подготовился и между сво-
ими репетициями и дела-
ми сумел записать песню 
в дистанционном режиме 
и прислать мне. Судя по ис-
полнению, ясно, что Родион 
серьезно потрудился для на-
шего проекта. 
А вот известный артист Вла-
димир Девятов решил при-
нять участие в записи гим-
на, потому что его внук слу-
жит в силовых структурах.
— У каждого из артистов — 
свой стимул исполнить 
гимн, но у всех участников 
было желание высказать 
благодарность тем, кто сто-
ит на страже безопасности 
и готов к самопожертвова-
нию ради мирной, спокой-
ной жизни россиян, — под-
черкнул Николай Цихелаш-
вили. — Даже по кадрам 
клипа видно, в каких усло-
виях приходится работать 
бойцам, ведь для видеоряда 
специально отобраны доку-
ментальные съемки.
Посмотреть клип можно на 
сайте Росгвардии (rosguard.
gov.ru).
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Звезды 
спели 
гимн 
спецназа
Артисты поздравили 
с юбилеем отряд 
быстрого реагирования 
«Рысь» клипом

Служба

■ Подразделение 
по борьбе с экономиче-
скими преступлениями 
МВД 16 марта отмети-
ло свое 85-летие. Один 
из ярких его представи-
телей, ветеран органов 
внутренних дел, гене-
рал-майор в отставке 
Виктор Вохминцев рас-
сказал «Вечерке» о зада-
чах этой службы.
Задачи эти, по словам вете-
рана, на протяжении 85-ле-
тия менялись. Так, широко 
известная как ОБХСС, в со-
ветские годы эта служба 

в основном боролась с кра-
жами на предприятиях и со 
спекуляцией.
— Особое место уделялось 
борьбе с обвесами в магази-
нах, — рассказывает Виктор 
Александрович. — Тогда не-
редко продавцы сверлили 
отверстия в гирях и вставля-
ли туда поролон. Также мы 
устраивали рейды в столо-
вых, где для приготовления 
еды вместо масла использо-
вали дешевый маргарин. 
Ловили и спекулянтов, ко-
торые утром занимали оче-
редь в ГУМ, покупали им-

Возвращено 
300 миллиардов

Ветеран подразделения МВД по борьбе 
с экономическими преступлениями Виктор Вохминцев 

Артисты 
Александр Савин 
(слева), Николай 
Цихелашвили (1), 
Дмитрий Дюжев (2) 
на съемках клипа, 
посвященного 
отряду «Рысь»

доходили, — вспоминает 
Вохминцев. — Мы выявили 
банду водителей на Москов-
ском почтамте, которые 
крали эти деньги. Чтобы их 
поймать, пришлось устра-
ивать засады, класть в кон-
верты порошок, который 
при вскрытии высыпался, 
и его нельзя было долго от-
тереть. Так мы поймали не-
скольких человек и устрои-
ли показательный суд.
Для многих, по словам ве-
терана, было страшно не 
само уголовное наказание, 
а общественное порицание, 
потому такая система была 
очень эффективной. 
— Сейчас, конечно, таких 
преступлений уже не встре-
тишь, но в целом служба 
и сейчас занимается борь-
бой с экономическими хи-
щениями и с коррупцией, — 

отмечает Вохминцев. — По-
считать, сколько возвраще-
но государству ущерба за 
все  годы невозможно. Для 
примера: только в 2021 году 
в столице представителями 
отделов по борьбе с эконо-
мической преступностью 
выявлено 11 518 экономи-
ческих преступлений, из 
них 2234 коррупционной 
направленности. В резуль-
тате раскрытия этих пре-
ступлений возмещен ущерб 
в 301 миллиард 653 миллио-
на 355 тысяч руб лей.
А 17 апреля Виктор Во-
хминцев отметил еще один 
праздник — День ветеранов 
органов внутренних дел, 
принимая поздравления от 
сослуживцев и членов Сове-
та ветеранов УВД ЦАО.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

СОБР «Рысь» сфор-
мирован 10 февраля 
1992 года для борьбы 
с терроризмом и нар-
котиками, освобожде-
ния заложников, ней-
трализации опасных 
преступников. В год 
основания сотрудники 
СОБРа принимали уча-
стие в урегулировании 
осетино-ингушского 
конфликта, а в 1994 го-
ду во время боевых 
действий в Северо-
Кавказском регионе 
освобождали залож-
ников в Минеральных 
Водах и Махачкале. 
В 1995–1996 годах бой-
цы отряда участвовали 
в операции по восста-
новлению конституци-
онного порядка в Че-
ченской Республике. 
В 2002-м спасали за-
ложников из Театраль-
ного центра на Дубров-
ке в Москве.

Справка

Дмитрий 
Дюжев 
не ленился 
записывать 
на съемках 
новые дубли 

портные вещи, которые бы-
стро заканчивались, а потом 
перепродавали втридорога. 
— А однажды в наш отдел 
стали обращаться женщи-

ны, которые отправляли 
в армию сыновьям посылки 
и клали в конвертик пяти- 
или десятирублевую купю-
ры. До срочников деньги не 
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■ Вся страна знает героя 
«Повести о настоящем 
человеке» Бориса По-
левого. Летчик, сбитый 
в бою во время Великой 
Отечественной войны, 
раненый, обморожен-
ный, сумел добраться 
до своих и вернуться 
в строй после ампута-
ции обеих ног. Однако 
не многим известно — 
в Москве был еще один 
герой, повторивший под-
виг Алексея Маресьева.
Директор Центрального 
музея МВД России Андрей 
Белодуб и главный храни-
тель фондов музея Елена 
Степанова помогли редак-
ции «МВ» в поиске доку-
ментальных материалов, на 
основе которых нам удалось 
восстановить страницы из 
жизни фронтовика.

Спасенные из огня
Всего один эпизод из по-
жарной хроники советской 
Москвы. 
19 февраля 1955 года. Заго-
релся дом № 140 по Большой 
Черкизовской улице. Расчет 
прибыл через семь минут, 
но пламя уже полностью 
охватило верхние этажи 
строения и пробралось на 
чердак и крышу. Едкий дым 
и рушащиеся балки мешали 
проникнуть в квартиры. 
Было известно, что в одной 
из них — номер 28 — оста-
лись трое детей. Их мать 
металась в слезах у подъез-
да. У командира пожарного 
расчета сержанта Алексан-
дра Татьянина сомнений не 
было: на поиски детей от-
правится именно он. 
Его товарищи направили 
в горящий дом мощные 
струи воды, под прикрыти-
ем которых Татьянин про-
брался в помещение. Дым 
стоял такой, что приходи-
лось ползти. Вот и дверь 
в комнату, но ребят не вид-
но. По опыту сержант знал, 
что дети обычно прячутся 
от огня в укромных местах: 
под столами, кроватями… 
Несколько раз он на ощупь 
обыскивал каждый метр 
комнат. Никого! Остава-
лась кухня — скорее туда! 
Сервант. Пожарный ощу-
пывает его. Стоп! Дверцы. 
Распахивает их. А вот и де-
ти: все трое забились в са-
мый угол. 
По одному Татьянин вы-
носит их к окну и передает 
товарищам, которые ждут 
его на штурмовой лестнице. 
Так малыши были спасены. 
За свой подвиг отважный 
пожарный получил 35-е по-
ощрение — именные часы.
Эта история могла бы быть 
одним из многих сюжетов 
в буднях московских пожар-
ных. Если бы не одно «но». 
Спасателем оказался чело-
век без ступней обеих ног, 

■ Уже совсем скоро, 
30 апреля, в столице 
начнется очередной 
мотосезон. На трассах 
города приступят к де-
журству профессио-
нальные мотоциклисты 
различных спецслужб, 
круглосуточно спеша-
щие москвичам на по-
мощь сквозь пробки 
на дорогах. 
В ы й д у т  н а  с в о е  б о е -
вое дежурство и расче-
ты группы экстренного 
реагирования123-й по-
жарно-спасательной части 
управления по Юго-За-
падному округу ГУ МЧС 
по Москве. Уже на днях на 
своих мощных, специально 
оснащенных мотоциклах 
они начнут выезжать на ме-
ста происшествий вплоть 
до 1 октября.  
— Когда поступает вызов, 
наш боевой расчет, состо-
ящий из двух мотоциклов, 
незамедлительно выезжа-
ет на происшествие. Чаще 
всего это ДТП, — говорит 
старшина Александр Гу-
рьев, старший инструктор 
группы экстренного реаги-
рования. 
В первом мотоцикле нахо-
дятся огнетушители, пор-
тативный комплекс «Игла», 
который позволяет ликви-
дировать возгорание на 

начальной стадии, аптечка.
— Первая задача спасате-
ля, выезжающего на этом 
мотоцикле, — оценить об-
становку и сообщить ин-
формацию, необходимую 
для привлечения допол-
нительных сил, — объяс-
няет Александр. — Второй 
мотоцикл оснащен спец-
инструментами для дебло-
кации — гидравлическим 
расширителем, кусачками.
Все это нужно, чтобы сроч-
но извлечь пострадавших 
из автомобилей, и подчас 
в экстремальных условиях. 
— Понятно, что мы самые 
мобильные на шоссе, поэто-
му обязаны максимально 
оперативно ликвидировать 
возгорание и оказать пер-

вую помощь людям, — рас-
сказывает Александр. — Но, 
кроме этих задач, на нас ле-
жит проведение разведки, 
сбор информации, наблю-
дения на водоемах, которые 
располагаются на наших 
маршрутах. То есть мы еще 
занимаемся патрулирова-
нием и профилактикой.  
Да,  эти мотоцик лы не 
для эффектных трюков, 

поскольку вес каждого, 
укомплектованного всеми 
необходимыми аварийно-
спасательными инстру-
ментами, — почти 500 ки-
лограммов.  Управлять 
такой махиной весьма не 
просто. Поэтому свои на-
выки вождения спасатели 
регулярно совершенствуют 
на специальных занятиях, 
которые проводятся перед 
открытием каждого сезона 
на базе мотошколы Мосгор-
транса. 
На них проверяется умение 
ликвидировать возможные 
чрезвычайные ситуации, 
управлять мототехникой 
в условиях плотного транс-
портного потока, на тер-
ритории жилых районов, 
и обязательно сдается эк-
замен. 
На этом же полигоне зани-
маются и мотополк Поис-
ково-спасательной служ-
бы МЧС, и  мотобатальон 
ГИБДД. Правда, их маши-
ны более легкие, маневрен-
ные, способные преодолеть 
любое препятствие, поэто-
му свои трюки они мастер-
ски демонстрируют на про-
фессиональных праздниках 
не хуже спортсменов-каска-
деров со стажем. 
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

Cпасатели 
примчатся 
на мотоциклах

17 апреля 2022 года. Пожарные Артем 
Овсянников (слева) и Александр Гурьев 
приедут на помощь на мотоциклах

Приедут вовремя
В прошлом году моторасчеты 6 раз участвовали 
в тушении крупных пожаров, 156 раз — в ликвида-
ции ДТП, 192 раза обеспечивали безопасность на го-
родских мероприятиях. Помимо этого, на их счету 
1652 профилактических патрулирования. 

Для службы в расчетах быстрого реа-
гирования отобраны опытные по-

жарные, умеющие управлять мо-
тоциклом. Они прошли спец-
подготовку. Помимо знаний 
о проведении аварийно-спа-
сательных работ, они владеют 
основами оказания первой 

помощи. Как все оперативные 
службы, они имеют право ис-
пользовать спецсигналы, хотя 

водители и так уважительно 
уступают им дорогу. 

УСТУПИ ДОРОГУ!

на протезах! Как складыва-
лась его судьба?

Красноармеец 
и атлет
22 июня 1941 года — начало 
Великой Отечественной во-

йны. Именно она стала во-
доразделом в судьбе нашего 
героя. В этот день Алексан-
дру Татьянину исполнился 
ровно 31 год. 
Татьянин был простым со-
ветским парнем, как многие 
в его поколении. Широко-

плечий, волевой и немного 
застенчивый. Он верил вож-
дю, партии и возможности 
построения в стране социа-
лизма. За его могучими пле-
чами было полуголодное дет-
ство в татарском селе Старая 
Варваринка, четыре класса 

начального образования 
и служба в Красной армии. 
С 1933 года Татьянин являл-
ся бойцом 18-й городской 
пожарной команды, кото-
рая базировалась на северо-
востоке Москвы. Отличный 
спортсмен — стрелок, фех-
товальщик, лыжник, футбо-
лист, Татьянин в 1937 году 
взял первенство на всесо-
юзном соревновании по по-
жарно-прикладному много-
борью и удерживал свой ре-
корд в течение трех лет. 
В 1940-м он отправился до-
бровольцем на финскую во-
йну, которая показала него-
товность РККА к современ-
ной организации боевых 
действий в условиях зимы. 
Но это было дело генералов. 
Красноармеец Татьянин 
только выполнял их прика-
зы. Например, был участни-
ком штурма мощнейшей си-

стемы укреплений — линии 
Маннергейма… С финского 
фронта наш герой вернулся 
в родную пожарную часть. 
И вот новая вой на!

Роковая разведка
Александр рвался на фронт, 
но его не пустили: пожар-
ные были нужны в осажден-
ной столице, страдавшей 
от налетов вражеской ави-
ации. И только когда фаши-
сты поздней осенью 1941-го 
подошли вплотную к Мо-
скве, началось формирова-
ние «летучих» партизанских 
отрядов из сотрудников 
Наркомата внутренних дел. 
Наш герой одним из первых 
вступил в такой отряд. 
Подразделению, в которое 
попал Татьянин, предсто-
яло действовать на наро- 
фоминском направлении. 
Это был один из самых уязви-
мых участков подмосковной 
обороны. Кроме того, на юго-
западе войска группы армий 
«Центр» имели наиболее 
растянутые коммуникации. 
Следовательно, применение 
здесь советских иррегуляр-
ных сил представлялось наи-
более эффективным.
Отряд Татьянина участво-
вал в минировании мостов 
и дорог, подрыве линий 
связи, захвате штабных до-
кументов.

Однажды пять бойцов из 
отряда, в том числе и Алек-
сандр, были посланы в раз-
ведку. Задание они выпол-
нили успешно, но, когда 
возвращались к своим, по-
пали в засаду: их обстреляли 
из пулеметов и минометов. 
Местность в тех краях очень 
болотистая. Мины взламы-
вали болотный лед, который 
быстро поглощала высту-
пившая вода. Взрывной вол-
ной парня отбросило в такое 
озерцо. Очнулся он только 
спустя некоторое время. 
Контуженный, промокший, 
он 11 суток скитался по вра-
жеским тылам вместе с то-
варищами, стараясь пере-
йти линию фронта. А мороз 
стоял 30 градусов! Наконец, 
когда группа вышла на свои 
позиции, Татьянин оказался 
сильно обмороженным, осо-
бенно это касалось ног. 
Врачи сутки боролись за 
жизнь Александра, но ступ-
ни все же пришлось ампути-
ровать…

Сила воли
После полугодового скита-
ния по госпиталям Алек-
сандр Татьянин получил 

инвалидность и вернулся 
в столицу. Однако сдаваться 
он не хотел, мечтая о воз-
вращении к прежней про-
фессии. 
Наш герой не оставлял тре-
нировок, несмотря на то что 
было крайне тяжело, ноги 
кровили и болели и после 
упражнений приходилось 
их отпаривать в горячей 
воде. Александр сделал се-
бе специальные протезы 
и в дальнейшем планировал 
вообще отказаться не толь-
ко от костылей, но даже от 
инвалидной трости. 
В советских публикациях 
о Татьянине говорится, что 
его вдохновлял пример Ма-
ресьева, но это не совсем 
так. Алексей Маресьев поте-
рял ноги в апреле 1942 года, 
о его подвиге стало известно 
из фронтовых газет только 
в 1943–1944 гг., а «Повесть 
о настоящем человеке» уви-
дела свет вообще в 1946-м. 
Наш же герой свое возвра-
щение в строй начал задолго 
до этого...
Тренировки привели к тому, 
что Александр Татьянин вер-
нулся в пожарную часть уже 
в 1942-м. Сначала простым 
телефонистом. Однако его 
физическая форма оказалась 
настолько безупречна, что 
через некоторое время ему 
не только разрешили вер-
нуться в строй, но и назна-

чили команди-
ром отделения 
18-й городской 
военизирован-
ной пожарной 
команды. Он 
снова прини-
м а л  у ч а с т и е 

в первенствах пожарных, 
и если рекордсмены выпол-
няли маневры по штурмовке 
за 15 секунд, то Татьянину 
для этого требовалось не-
многим больше — 26 деле-
ний циферблата секундной 
стрелки.

Судьба человека
35 лет отдал Александр Та-
тьянин службе в рядах бор-
цов с огнем. 26 из них он был 
на протезах. За это время он 
вынес из огня 11 человек. 
49 раз руководство отмеча-
ло его труд благодарностя-
ми и наградами. В 1967 году 
имя Александра Петровича 
Татьянина было навечно за-
несено в Книгу почета МВД 
СССР. 
Ушел из жизни ветеран уже 
в преклонном возрасте, ког-
да на страну надвигались пе-
рестроечные времена. Герой 
Советского Союза Алексей 
Маресьев сказал о Татьяни-
не: «В этом человеке-бойце, 
как и на фронте, проявил-
ся русский характер, и его 
жизнь действительно — 
подвиг».
Павел Котов
vecher@vm.ru

В 1937-м спортсмен-
любитель выиграл все-
союзные соревнования 

В 2022 году исполняет-
ся 130 лет Всероссий-
скому добровольному 
пожарному обществу 
(ВДПО). И сегодня в га-
лерее заслуженных 
ветеранов на сайте 
ВДПО есть портрет 
А. Татьянина. А в зале 
Московского пожар-
но-технического цен-
тра установлен бюст 
героя. У пожарного 
Московского гарнизо-
на пожарной охраны 
Александра Татьянина 
было много прави-
тельственных наград. 
Но больше всего он 
гордился орденом 
Ленина, который ему 
вручили в 1967 году. 

Справка

Александр Татьянин в молодости (1). Историческая 
встреча Героя Советского Союза, летчика-истребителя 
А. П. Маресьева (слева) и А. П. Татьянина (2). Благодарность 
от имени Сталина за проявленное мужество в начале ВОВ (3)
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■ Вся страна знает героя 
«Повести о настоящем 
человеке» Бориса По-
левого. Летчик, сбитый 
в бою во время Великой 
Отечественной войны, 
раненый, обморожен-
ный, сумел добраться 
до своих и вернуться 
в строй после ампута-
ции обеих ног. Однако 
не многим известно — 
в Москве был еще один 
герой, повторивший под-
виг Алексея Маресьева.
Директор Центрального 
музея МВД России Андрей 
Белодуб и главный храни-
тель фондов музея Елена 
Степанова помогли редак-
ции «МВ» в поиске доку-
ментальных материалов, на 
основе которых нам удалось 
восстановить страницы из 
жизни фронтовика.

Спасенные из огня
Всего один эпизод из по-
жарной хроники советской 
Москвы. 
19 февраля 1955 года. Заго-
релся дом № 140 по Большой 
Черкизовской улице. Расчет 
прибыл через семь минут, 
но пламя уже полностью 
охватило верхние этажи 
строения и пробралось на 
чердак и крышу. Едкий дым 
и рушащиеся балки мешали 
проникнуть в квартиры. 
Было известно, что в одной 
из них — номер 28 — оста-
лись трое детей. Их мать 
металась в слезах у подъез-
да. У командира пожарного 
расчета сержанта Алексан-
дра Татьянина сомнений не 
было: на поиски детей от-
правится именно он. 
Его товарищи направили 
в горящий дом мощные 
струи воды, под прикрыти-
ем которых Татьянин про-
брался в помещение. Дым 
стоял такой, что приходи-
лось ползти. Вот и дверь 
в комнату, но ребят не вид-
но. По опыту сержант знал, 
что дети обычно прячутся 
от огня в укромных местах: 
под столами, кроватями… 
Несколько раз он на ощупь 
обыскивал каждый метр 
комнат. Никого! Остава-
лась кухня — скорее туда! 
Сервант. Пожарный ощу-
пывает его. Стоп! Дверцы. 
Распахивает их. А вот и де-
ти: все трое забились в са-
мый угол. 
По одному Татьянин вы-
носит их к окну и передает 
товарищам, которые ждут 
его на штурмовой лестнице. 
Так малыши были спасены. 
За свой подвиг отважный 
пожарный получил 35-е по-
ощрение — именные часы.
Эта история могла бы быть 
одним из многих сюжетов 
в буднях московских пожар-
ных. Если бы не одно «но». 
Спасателем оказался чело-
век без ступней обеих ног, 

■ Уже совсем скоро, 
30 апреля, в столице 
начнется очередной 
мотосезон. На трассах 
города приступят к де-
журству профессио-
нальные мотоциклисты 
различных спецслужб, 
круглосуточно спеша-
щие москвичам на по-
мощь сквозь пробки 
на дорогах. 
В ы й д у т  н а  с в о е  б о е -
вое дежурство и расче-
ты группы экстренного 
реагирования123-й по-
жарно-спасательной части 
управления по Юго-За-
падному округу ГУ МЧС 
по Москве. Уже на днях на 
своих мощных, специально 
оснащенных мотоциклах 
они начнут выезжать на ме-
ста происшествий вплоть 
до 1 октября.  
— Когда поступает вызов, 
наш боевой расчет, состо-
ящий из двух мотоциклов, 
незамедлительно выезжа-
ет на происшествие. Чаще 
всего это ДТП, — говорит 
старшина Александр Гу-
рьев, старший инструктор 
группы экстренного реаги-
рования. 
В первом мотоцикле нахо-
дятся огнетушители, пор-
тативный комплекс «Игла», 
который позволяет ликви-
дировать возгорание на 

начальной стадии, аптечка.
— Первая задача спасате-
ля, выезжающего на этом 
мотоцикле, — оценить об-
становку и сообщить ин-
формацию, необходимую 
для привлечения допол-
нительных сил, — объяс-
няет Александр. — Второй 
мотоцикл оснащен спец-
инструментами для дебло-
кации — гидравлическим 
расширителем, кусачками.
Все это нужно, чтобы сроч-
но извлечь пострадавших 
из автомобилей, и подчас 
в экстремальных условиях. 
— Понятно, что мы самые 
мобильные на шоссе, поэто-
му обязаны максимально 
оперативно ликвидировать 
возгорание и оказать пер-

вую помощь людям, — рас-
сказывает Александр. — Но, 
кроме этих задач, на нас ле-
жит проведение разведки, 
сбор информации, наблю-
дения на водоемах, которые 
располагаются на наших 
маршрутах. То есть мы еще 
занимаемся патрулирова-
нием и профилактикой.  
Да,  эти мотоцик лы не 
для эффектных трюков, 

поскольку вес каждого, 
укомплектованного всеми 
необходимыми аварийно-
спасательными инстру-
ментами, — почти 500 ки-
лограммов.  Управлять 
такой махиной весьма не 
просто. Поэтому свои на-
выки вождения спасатели 
регулярно совершенствуют 
на специальных занятиях, 
которые проводятся перед 
открытием каждого сезона 
на базе мотошколы Мосгор-
транса. 
На них проверяется умение 
ликвидировать возможные 
чрезвычайные ситуации, 
управлять мототехникой 
в условиях плотного транс-
портного потока, на тер-
ритории жилых районов, 
и обязательно сдается эк-
замен. 
На этом же полигоне зани-
маются и мотополк Поис-
ково-спасательной служ-
бы МЧС, и  мотобатальон 
ГИБДД. Правда, их маши-
ны более легкие, маневрен-
ные, способные преодолеть 
любое препятствие, поэто-
му свои трюки они мастер-
ски демонстрируют на про-
фессиональных праздниках 
не хуже спортсменов-каска-
деров со стажем. 
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

Cпасатели 
примчатся 
на мотоциклах

17 апреля 2022 года. Пожарные Артем 
Овсянников (слева) и Александр Гурьев 
приедут на помощь на мотоциклах

Приедут вовремя
В прошлом году моторасчеты 6 раз участвовали 
в тушении крупных пожаров, 156 раз — в ликвида-
ции ДТП, 192 раза обеспечивали безопасность на го-
родских мероприятиях. Помимо этого, на их счету 
1652 профилактических патрулирования. 

Для службы в расчетах быстрого реа-
гирования отобраны опытные по-

жарные, умеющие управлять мо-
тоциклом. Они прошли спец-
подготовку. Помимо знаний 
о проведении аварийно-спа-
сательных работ, они владеют 
основами оказания первой 

помощи. Как все оперативные 
службы, они имеют право ис-
пользовать спецсигналы, хотя 

водители и так уважительно 
уступают им дорогу. 

УСТУПИ ДОРОГУ!

на протезах! Как складыва-
лась его судьба?

Красноармеец 
и атлет
22 июня 1941 года — начало 
Великой Отечественной во-

йны. Именно она стала во-
доразделом в судьбе нашего 
героя. В этот день Алексан-
дру Татьянину исполнился 
ровно 31 год. 
Татьянин был простым со-
ветским парнем, как многие 
в его поколении. Широко-

плечий, волевой и немного 
застенчивый. Он верил вож-
дю, партии и возможности 
построения в стране социа-
лизма. За его могучими пле-
чами было полуголодное дет-
ство в татарском селе Старая 
Варваринка, четыре класса 

начального образования 
и служба в Красной армии. 
С 1933 года Татьянин являл-
ся бойцом 18-й городской 
пожарной команды, кото-
рая базировалась на северо-
востоке Москвы. Отличный 
спортсмен — стрелок, фех-
товальщик, лыжник, футбо-
лист, Татьянин в 1937 году 
взял первенство на всесо-
юзном соревновании по по-
жарно-прикладному много-
борью и удерживал свой ре-
корд в течение трех лет. 
В 1940-м он отправился до-
бровольцем на финскую во-
йну, которая показала него-
товность РККА к современ-
ной организации боевых 
действий в условиях зимы. 
Но это было дело генералов. 
Красноармеец Татьянин 
только выполнял их прика-
зы. Например, был участни-
ком штурма мощнейшей си-

стемы укреплений — линии 
Маннергейма… С финского 
фронта наш герой вернулся 
в родную пожарную часть. 
И вот новая вой на!

Роковая разведка
Александр рвался на фронт, 
но его не пустили: пожар-
ные были нужны в осажден-
ной столице, страдавшей 
от налетов вражеской ави-
ации. И только когда фаши-
сты поздней осенью 1941-го 
подошли вплотную к Мо-
скве, началось формирова-
ние «летучих» партизанских 
отрядов из сотрудников 
Наркомата внутренних дел. 
Наш герой одним из первых 
вступил в такой отряд. 
Подразделению, в которое 
попал Татьянин, предсто-
яло действовать на наро- 
фоминском направлении. 
Это был один из самых уязви-
мых участков подмосковной 
обороны. Кроме того, на юго-
западе войска группы армий 
«Центр» имели наиболее 
растянутые коммуникации. 
Следовательно, применение 
здесь советских иррегуляр-
ных сил представлялось наи-
более эффективным.
Отряд Татьянина участво-
вал в минировании мостов 
и дорог, подрыве линий 
связи, захвате штабных до-
кументов.

Однажды пять бойцов из 
отряда, в том числе и Алек-
сандр, были посланы в раз-
ведку. Задание они выпол-
нили успешно, но, когда 
возвращались к своим, по-
пали в засаду: их обстреляли 
из пулеметов и минометов. 
Местность в тех краях очень 
болотистая. Мины взламы-
вали болотный лед, который 
быстро поглощала высту-
пившая вода. Взрывной вол-
ной парня отбросило в такое 
озерцо. Очнулся он только 
спустя некоторое время. 
Контуженный, промокший, 
он 11 суток скитался по вра-
жеским тылам вместе с то-
варищами, стараясь пере-
йти линию фронта. А мороз 
стоял 30 градусов! Наконец, 
когда группа вышла на свои 
позиции, Татьянин оказался 
сильно обмороженным, осо-
бенно это касалось ног. 
Врачи сутки боролись за 
жизнь Александра, но ступ-
ни все же пришлось ампути-
ровать…

Сила воли
После полугодового скита-
ния по госпиталям Алек-
сандр Татьянин получил 

инвалидность и вернулся 
в столицу. Однако сдаваться 
он не хотел, мечтая о воз-
вращении к прежней про-
фессии. 
Наш герой не оставлял тре-
нировок, несмотря на то что 
было крайне тяжело, ноги 
кровили и болели и после 
упражнений приходилось 
их отпаривать в горячей 
воде. Александр сделал се-
бе специальные протезы 
и в дальнейшем планировал 
вообще отказаться не толь-
ко от костылей, но даже от 
инвалидной трости. 
В советских публикациях 
о Татьянине говорится, что 
его вдохновлял пример Ма-
ресьева, но это не совсем 
так. Алексей Маресьев поте-
рял ноги в апреле 1942 года, 
о его подвиге стало известно 
из фронтовых газет только 
в 1943–1944 гг., а «Повесть 
о настоящем человеке» уви-
дела свет вообще в 1946-м. 
Наш же герой свое возвра-
щение в строй начал задолго 
до этого...
Тренировки привели к тому, 
что Александр Татьянин вер-
нулся в пожарную часть уже 
в 1942-м. Сначала простым 
телефонистом. Однако его 
физическая форма оказалась 
настолько безупречна, что 
через некоторое время ему 
не только разрешили вер-
нуться в строй, но и назна-

чили команди-
ром отделения 
18-й городской 
военизирован-
ной пожарной 
команды. Он 
снова прини-
м а л  у ч а с т и е 

в первенствах пожарных, 
и если рекордсмены выпол-
няли маневры по штурмовке 
за 15 секунд, то Татьянину 
для этого требовалось не-
многим больше — 26 деле-
ний циферблата секундной 
стрелки.

Судьба человека
35 лет отдал Александр Та-
тьянин службе в рядах бор-
цов с огнем. 26 из них он был 
на протезах. За это время он 
вынес из огня 11 человек. 
49 раз руководство отмеча-
ло его труд благодарностя-
ми и наградами. В 1967 году 
имя Александра Петровича 
Татьянина было навечно за-
несено в Книгу почета МВД 
СССР. 
Ушел из жизни ветеран уже 
в преклонном возрасте, ког-
да на страну надвигались пе-
рестроечные времена. Герой 
Советского Союза Алексей 
Маресьев сказал о Татьяни-
не: «В этом человеке-бойце, 
как и на фронте, проявил-
ся русский характер, и его 
жизнь действительно — 
подвиг».
Павел Котов
vecher@vm.ru

В 1937-м спортсмен-
любитель выиграл все-
союзные соревнования 

В 2022 году исполняет-
ся 130 лет Всероссий-
скому добровольному 
пожарному обществу 
(ВДПО). И сегодня в га-
лерее заслуженных 
ветеранов на сайте 
ВДПО есть портрет 
А. Татьянина. А в зале 
Московского пожар-
но-технического цен-
тра установлен бюст 
героя. У пожарного 
Московского гарнизо-
на пожарной охраны 
Александра Татьянина 
было много прави-
тельственных наград. 
Но больше всего он 
гордился орденом 
Ленина, который ему 
вручили в 1967 году. 

Справка

Александр Татьянин в молодости (1). Историческая 
встреча Героя Советского Союза, летчика-истребителя 
А. П. Маресьева (слева) и А. П. Татьянина (2). Благодарность 
от имени Сталина за проявленное мужество в начале ВОВ (3)
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Судьбы легендарного летчика 
и пожарного оказались похожи
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ет посетителей на необыч-
ные «Звездные экскурсии». 
В майские праздники наши 
гости смогут побывать на 
экскурсиях, которые прове-
дут по экспозициям «Битва 
за Москву. Первая Победа!» 
и «Подвиг Народа» артисты 
театра и кино, музыканты 
и телеведущие. Среди звезд-
ных гостей — Игорь Пе-
тренко, Евгений Кунгуров, 
Мирослава Карпович, Вла-

димир Кошевой и другие. 
Также посетителей ждут 
концерты, спектакли 

и новые выставки.

32-й стрелковой дивизии 
Виктору Ивановичу Полосу-
хину, его дочь Аврора. 
Также здесь можно увидеть 
вооружение ополченцев 
и бойцов Красной армии, 
предметы быта, например, 
посуду 1940-х. А еще в музее 
можно посмотреть фильмы-
реконструкции о боях под 
Москвой.
В мае уже тепло, поэтому по 
традиции большой интерес 
вызовут экспозиции под от-
крытым небом. 
Одна из самых популяр-
ных — «Оружие Победы». 
Посетители могут познако-
миться с коллекцией бое-
вой техники, включающей 
более 400 экспонатов: от 
отечественных Ил-4 и Ли-
2 до трофейных немецких 
юнкерсов и японского танка 
«Ха-Го». Вы сможете своими 
глазами увидеть легендар-
ную «катюшу», восстанов-
ленные после боев танки 
Т-34 и даже настоящий бро-
непоезд! 

Детям будет инте-
ресна экскурсия- 

р е п о р т а ж  п о 
д и о р а м н о м у 
комплексу Му-
з е я  П о б е д ы 
« П о  с л е д а м 
в о е н н о г о 
корреспон-

■ Узнать больше о жизни 
нашей страны в 1940-е 
и познакомить детей 
с подлинной историей 
помогут экспозиции Цен-
трального музея Великой 
Отечественной войны. 
Предстоящие майские 
выходные и праздно-
вание 77-й годовщины 
Победы — хороший по-
вод туда отправиться.
— Традиционно к 9 Мая му-
зей готовит большую про-
грамму. Многие мероприя-
тия, связанные с празднова-
нием Дня Победы, проходят 
уже с конца апреля,  — со-
общила «МВ» заместитель 
директора Музея Победы 
Юлия Соколова. — Так, 
с 20 апреля был дан старт 
акции, в ходе которой до 
9 мая свыше тысячи человек 
станут участниками возло-
жения цветов к скульптуре 
Солдата-Победителя 
в Зале Славы. 
Музей Побе-
ды также 
приглаша-

Учим историю 
не по книгам
Что подготовили к празднику в Музее 
Победы на Поклонной горе 

Необычная 
землянка
На мастер-классе «Ар-
сенал», который про-
водится в инсталляции 
«Землянка», можно 
узнать о судьбах соз-
дателей и конструк-
торов-оружейников, 
разобрать и собрать 
автомат Калашникова.

Когда поздравлять женское подразделение полиции
■ В ближайшие месяцы 
немало праздников, 
которые отмечают со-
трудники различных 
спецслужб, отвечающих 
за безопасность мо-
сквичей. Кого не забыть 
поздравить, расскажет 
«Вечерка».

■
28 апреля День конт-
рольно-ревизионных 
подразделений МВД 
России.

В структуре МВД служба 
ревизоров появилась 
еще в 1936 году. Сейчас 
контрольно-ревизион-
ные службы есть во всех 
подразделениях МВД 
России. Их сотрудники 
следят за соблюдением 
налогового и финансово-
го законодательства, це-
левым использованием 
материальных ресурсов 
и выполняют другие важ-
ные задачи.

■
13 мая День охранно- 
конвойной службы.
Праздник, который не-
редко проще называют 
Днем конвоира, при-
урочен к дате принятия 
Временного устава кон-
войной службы рабоче-
крестьянской милиции 
в 1938 году. Сотрудники 
этой службы доставляют 
преступников в места за-
ключения, обеспечивая 

при транспортировке без-
опасность граждан.

■
31 мая День подразде-
лений по делам несовер-
шеннолетних.
В этот день принимают 
поздравления сотруд-
ники одного из самых 
женских подразделений 
МВД (на фото). Ведь 
работой с подростками 
и их семьями занима-
ются преимущественно 

представительницы пре-
красного пола.

■
14 июня. День работни-
ков миграционной служ-
бы МВД России.

В этот день поздравляют 
полицейских, которые 
контролируют потоки 
миграции на территории 
России и следят за поряд-
ком в этой сфере.

Ольга Крылова, Дарья 
Перлова, Соловьева 
Анастасия, Марат Санаев 
на уроке в Музее Победы

р р ,
димир Кошевой и другие. 

Также посетителей ждут 
концерты, спектакли 

и новые выставки.
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ленные после боев танки 
Т-34 и даже настоящий бро-
непоезд! 

Детям будет инте-
ресна экскурсия- 

р е п о р т а ж  п о 
д и о р а м н о м у 
комплексу Му-
з е я  П о б е д ы 
« П о  с л е д а м 
в о е н н о г о 
корреспон-

д д
в Зале Славы. 
Музей Побе-
ды также 
приглаша-

Экспозиция «Битва за Мо-
скву. Первая Победа!» посвя-
щена 80-летию начала кон-
трнаступления советских 
войск под Москвой. Она за-
нимает более 1200 квадрат-
ных метров и буквально по-
гружает посетителя в атмос-
феру военной Москвы. Здесь 
можно увидеть уникальные 
экспонаты, в числе которых 
личные вещи советских пол-
ководцев — участников обо-
роны столицы. 
Например, шинель гене-
рал-лейтенанта Михаила 
Григорьевича Ефремова, 

командовавшего войсками 
33-й армии и освобождавше-
го Наро-Фоминск, Боровск, 
Верею. А еще есть пробитое 
фашистской пулей письмо, 
которое написала на фронт 
своему отцу, командиру 

дента». Опираясь на запи-
си из блокнота военного 
корреспондента, ребятам 
предстоит проследить ге-
роический путь фронтовых 
репортеров, готовивших 
материалы для газет о ре-
шающих битвах Великой 
Отечественной войны.  
Еще одна интерактивная 
экскурсия — «Мы победи-
ли!». Юные посетители пре-
вратятся в бойцов Красной 
армии! Под руководством 
командира, как и положе-
но бойцам, ребята начнут 
службу с изучения строевого 
устава. Потом они узнают, 
как началась война, побы-
вают в осажденной Москве. 
Им расскажут, чем знамени-
та Сталинградская битва, 
покажут, как выглядел бло-
кадный Ленинград, как сол-
даты переправлялись через 
Днепр и после нескольких 
лет боев и испытаний дошли 
до Берлина победителями.  

— Интерактив-
ная форма по-
знания — одна 
из наиболее эф-
фективных, — 
считает психолог 
Наталья Панфи-
лова. — Погру-
жаясь в обста-
новку и события 

прошедших лет, знакомясь 
с подлинными предметами 
того времени, ребенок за-
помнит больше, чем сидя за 
партой на уроке в школе. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

В майские выход-
ные экскурсии 
проведут артисты 
театра и кино 
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