
Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ «О применении ответных специаль-
ных экономических мер в связи с недруже-
ственными действиями 
некоторых иностранных 
государств и междуна-
родных организаций». 
В документе обозначено, 
что меры вводятся в целях 
защиты национальных 
интересов страны. В тече-
ние 10 дней правительство должно утвер-
дить список лиц и компаний, подпавших 
под ограничения.
Какие именно ограничения вводятся 
и к чему приведут с. 2

Будут 
исключе-
ны сделки 
с лицами, 
попавшими 
под запрет 

РЕШЕНИЕ

Вчера Владимир Путин 
подписал указ о введении 
контрсанкций.

Ответные 
меры
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Тем временем После того, как российские пользователи лишились возможности скачивать финансовые приложения из привычных 
сервисов, мошенники начали создавать фальшивые аналоги. Как их распознать с. 12 vm.ru

Ипотеки сочетаем
Квартира мечты 
станет доступнее с. 13

Не уход, а показуха 
Бренды намерены 
вернуться к осени с. 7

В столице после похолодания 
к 9 мая установится 
прекрасная солнечная погода.

Руководитель прогности-
ческого центра «Метео» 
Александр Шувалов со-
общил, что в ближайшую 
неделю погода в столице 
будет неустойчивой.
— 4 и 5 мая нас захваты-
вает очередная волна хо-
лода, и температура опять перейдет рубеж 
+10 градусов в сторону понижения. Прод-
лится она и 6 мая. Небольшие осадки, ко-
нечно, будут продолжаться по ночам. 
7 мая погода начнет меняться. И ко Дню По-
беды в столице будет до 18 градусов тепла.

Оксана 
Малинина 
рассматривает 
цветущие 
яблони 
на улице 
Бианки 

Теплый 
праздник

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

Российские войска готовятся к параду Победы с. 8 

Победа за нами!

Военнослужащие ВС РФ на Донбассе тоже 
ждут 9 Мая. На фото: танкист на боевом Т-72 
в Луганской области показывает символ V, 
что значит — Победа (22 апреля 2022 года)
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■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
подписал указ о приме-
нении ответных санк-
ций в отношении недру-
жественных стран.
Документ предусматривает 
запрет чиновникам совер-
шать сделки с компаниями 
и лицами, в отношении ко-
торых действуют ответные 
российские санкции. Также 
сырье, которое производит-
ся в РФ, теперь запрещено 
продавать в недружествен-
ные страны, а обязатель-
с т в а  п е р е д 
компаниями, 
которые попа-
ли под россий-
ские санкции, 
и с п о л н я т ь 
з а п р е щ е н о . 
Правительству 
поручено в те-
чение десяти 
дней определить список 
лиц, которые попадут под 
вышеперечисленные санк-
ции. По мнению экспертно-
го сообщества, это был впол-
не ожидаемый шаг.
Кандидат экономических 
наук А лександр Михеев 
уверен, что контрсанкции 
должны быть жесткими 
и если Россия заблокирует 
ряд иностранных корпора-
ций, то для той же Европы 
это станет большим ударом. 
— Пока списка организаций 
и лиц точного нет. Но в лю-
бом случае это правильный 
шаг: я считаю, что РФ не-
обходимо реагировать на 
недружественные шаги За-
пада более жестко.   
По словам эксперта, меры 
помогут обнажить слабые 
места экономики стран За-
пада, который уже испыты-
вает огромные проблемы 
в сфере энергоресурсов: 
инфляция ускоряется, це-
ны на нефть, электроэнер-
гию и газ бьют рекорды. 
При этом, подчеркивает Ми-
хеев, некоторые западные 
компании все еще зараба-
тывают на наших ресурсах. 

Кремль 
наносит 
ответный 
удар
Россия будет 
ограничивать западные 
компании

Цены на бензин 
и дизельное топливо 
на автозаправках 
Германии сейчас 
одни из самых 
высоких в Европе 

Рычагов 
для влияния 
у нас еще пре-
достаточно 

Изнуренная толерантно-
стью Германия в шоке. 
И есть от чего. Дипломат, 
назначение которого одо-
брено правительством 
принимающего государ-
ства, называется «персона 
грата». Другое латинское 
выражение — персона нон 
грата — означает обратное. 
Похоже, украинский посол 
в Берлине Андрей Мельник 
родил в мировой диплома-
тической практике новое 
словосочетание — «персо-
на хамовата».
Наверное, Ангела Меркель 
в преддверии следующей, 
холодной зимы (Европа 
отказывается от «путин-
ского» газа) сейчас мирно 
вяжет шерстяные носоч-
ки и поминутно крестит-
с я .  Ре й т и н г 
ее сменщика 
на посту кан-
цлера Олафа 
Ш о л ь ц а  с о -
ставляет всего 
39 процентов. 
Вернее, был та-
ким, а теперь 
р у х н е т  е щ е 
ниже. Ну разве смогут нем-
цы простить лидеру своей 
страны то, что тот прогло-
тил публичное оскорбле-
ние от Мельника? Мельник 
обозвал Шольца, дословно, 
«обиженной ливерной кол-
басой». Гнев пана посла вы-
звал отказ канцлера встре-
титься с Зеленским в Киеве. 
Шольц отказался ехать на 
Украину прежде, чем ее по-
сетит с визитом президент 
ФРГ Франк-Вальтер Штайн-
майер. Но тому украинская 
власть во въезде отказала, 
припомнив былую «фор-
мулу Штайнмайера» о при-
мирении с Донбассом.
Что бы сделали с таким, 
как Мельник, хамом в ди-
пломатическом смокинге 
в России, США, любых су-
веренных Соломоновых 
Островах? Вежливо, но 
твердо объявили бы пер-
соной нон грата: собирай, 
посол, манатки и поезжай 
до родной хатки. Канцлер 
Шольц в ответ на выход-
ку лишь промямлил, что, 
мол, неприемлемо так ве-
сти себя с Германией, ко-
торая оказывает Украине 
огромную военную и фи-
нансовую поддержку. Вы-
ходя за рамки приличий, 
Мельник неоднократно 
позволял себе резкие за-
явления в адрес немецких 
политиков и германского 
государства в целом. Глав 
двух федеральных земель 

в стране пребывания он 
обвинил... в предательстве 
украинского народа. Поче-
му они должны принимать 
к сердцу интересы чужой 
страны, а не собственной, 
для Мельника не вопрос. 
Он мыслит шире, глобаль-
нее. Недавно киевский 
гость выразил возмущение 
тем фактом, что на под-
держку немецких граждан 
правительство Германии 
тратит 15 миллиардов ев-
ро, а на помощь воюющей 
Украине выделяет всего 
один миллиард. Мало того, 
и оружия Киев получает от 
Берлина маловато, и оно не 
самое современное.
Выходки Андрея Мельника 
можно было бы списать на 
личную психопатию. Но, 

похоже, в пси-
хозе бьются 
многие офи-
ц и а л ь н ы е 
и неофициаль-
но влиятель-
ные деятели 
киевского ре-
жима. В стра-
не, живущей 

под лозунгом-калькой 
с клича режима гитлеров-
ского «Украина понад усе», 
властители решили, что 
им позволено все. На днях 
в базу сайта «Миротворец» 
(в России заблокирован по 
решению суда) внесли пре-
мьер-министра Венгрии 
Виктора Орбана. Он назван 
«соучастником российских 
преступлений» за то, что 
Венгрия отказалась по-
ставлять Украине оружие 
и покупает у России газ. По 
оценке Владимира Зелен-
ского, Киев не получил от 
Будапешта «даже того, что 
делают все остальные».
В числе тех, кого в Киеве не 
очень рады видеть, оказал-
ся даже генсек ООН Анто-
ниу Гутерриш. Президент 
Украины Владимир Зелен-
ский попенял ему за то, что 
тот первым делом прилетел 
в Москву к Путину и только 
потом посетил Киев. Гутте-
риш смиренно выслушал 
попреки. Конечно, что та-
кое ООН в сравнении с ве-
ликой Украиной? И лично 
Зеленский настолько ве-
лик, что может позволить 
себе обвинять в слабости 
даже НАТО, военную ма-
шину, которая, по его мне-
нию, не желает защищать 
Украину в полную силу.
Интересно, сколько еще За-
пад сможет терпеть наглое 
попрошайничество киев-
ских властей?

Персона хамовата

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Резонанс

■ Вчера в телеграм-ка-
налах появилось новое 
видео со старушкой, 
которая прославилась 
тем, что вышла к укро-
нацистам со Знаменем 
Победы и отказалась 
от их продуктов. 
В Харьковской области наш-
ли храбрую бабушку, кото-
рая вышла к украинским во-
енным со Знаменем Победы, 
решив, что это российские 
военнослужащие. Пожилая 
женщина, пристыдившая 
укронацистов, стала сим-
волом храбрости. В городах 
появились изображения от-

важной бабули с Красным 
Знаменем. Вчера наконец 
стало известно, что пожи-
лую женщину зовут Анна, 
она проживает в Двуречен-
ском районе Харьковской 
области, всего в 12 киломе-
трах от границы с Россией. 
Украинские военнослужа-
щие предложили пожилой 
паре эвакуироваться на под-
контрольную Киеву терри-
торию. Однако бабушка и ее 
супруг отказались, решили 
остаться дома со своими со-
баками и котами. 
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Бабушку нашли!

Граффити, изображающие бабушку со Знаменем Победы, 
в центре Бердянска Запорожской области Украины 

Ь

Политолог, член Совета по 
межнациональным отно-
шениям при президенте РФ 
Богдан Безпалько полагает: 
ответные контрсанкции 
России были вполне ожидае-
мы и логичны, при этом есть 

единственный вопрос — по-
чему с ними пришлось так 
задержаться.
— Это вполне адекватная 
мера. У  России есть еще мас-
са рычагов для противосто-
яния давлению. Это могут 

быть арест и национализа-
ция иностранных активов. 
И, как я полагаю, неплохо 
было бы национа лизи-
ровать ряд предприятий 
с совместной формой соб-
ственности. Также Россия 
может прекратить поставки 
электроэнергии за рубеж, 
а также множества видов 
сырья, что так же негативно 
скажется на западных эко-
номиках, — рассказал Бог-
дан Безпалько.
По его мнению, для компа-
ний, которые захотят вер-
нуться, тоже стоит предус-
мотреть ряд мер, которые 
они должны выполнить. 
Например, социальные 
обязательства или что-то 
подобное. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru
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■ Прапорщику Екате-
рине Ивановой и лейте-
нанту Вооруженных сил 
России Марии Мирош-
ниченко вручили медали 
«За отвагу». Девушки 
спасли раненых во вре-
мя обстрела украински-
ми нацистами санитар-
ной машины. 

По медикам били 
прицельно
Военные врачи Екатерина 
Иванова и Мария Мирошни-
ченко лежат в одной из па-
лат Центрального военного 
клинического госпиталя 
столицы. В медучреждение 
девушки попали после ране-
ний, которые они получили 
во время спасения солдат из 
горящей санитарной маши-
ны, в которую попал один 
из снарядов, выпущенных 
украинскими военными. 
Это было 28 февраля, в са-
мом начале спецоперации, 
украинцы мощно обстреля-
ли колонну российских во-
еннослужащих вблизи на-
селенного пункта Чуповка.
— Колонну нашего меди-
цинского отряда расстреля-
ли из минометов. На маши-
нах были красные кресты, 
нацисты били прицельно 
по ним. От санитарного 
автомобиля осталась одна 
стенка, — рассказала жур-
налистам военная медсе-

стра Мария Мирошничен-
ко, лейтенант-ординатор 
хирургического отделения 
Кантемировской дивизии.
Водитель погиб сразу. Ма-
рия и Екатерина, получив-
шие осколочные ранения, 

бросились вытаскивать из 
горящей машины раненых. 
Четверых Мария вынесла 
из-под перекрестного ог-
ня и тем самым спасла им 
жизнь. А прапорщик Ека-
терина Иванова накрыла 
собой тяжелораненого 

солдата. Во время обстрела 
часть осколков Екатерина 
приняла на себя и получила 
серьезные ранения.
Все медикаменты, которые 
находились в транспорте, 
сгорели. 

Вернемся в строй!
В течение долгих трех дней, 
поясняет Мария, девушки 
вместе с другими военными 
пробирались по украинской 
территории к российской 
базе. Им удалось найти 
фельдшерский пункт, где им 
перевязали раны.
В Центральном военном 
клиническом госпитале ми-
нистр обороны РФ Сергей 
Шойгу вручил Екатерине 
Ивановой и Марии Мирош-
ниченко высокую госна-
граду. После этого он обнял 
девушек и поблагодарил за 
храбрость. Военные врачи 
ему ответили, что, попра-
вившись, вернутся в строй.

Чтобы защищать 
справедливость
— Машенька, как называли 
ее всегда одноклассники, — 
светлая девушка, — рас-
сказала «МВ» Ирина Тилик, 
за вуч школы № 1 города Ар-
дон Республики Северная 
Осетия, где училась Мария.
Она окончила с отличием 
Северо-Осетинскую меди-
цинскую академию. Потом 
продолжила учиться в Науч-
ном центре Бакулева и меч-
тала стать сердечно-сосуди-
стым хирургом.
— Знакомые говорили ей, 
что лучше выбрать специ-
альность, которая прино-
сит материальный доход. Но 

у Марии была цель — спа-
сать людей, — поделились 
в пресс-службе медучреж-
дения.
Екатерина окончила ме-
дицинский колледж Белго-
родского государственного 
университета. Потом заклю-
чила контракт на военную 
службу и уехала в Наро-Фо-
минск.
— В ней удивительным об-
разом сочетаются девичья 
улыбчивость и стремле-
ние защищать справедли-
вость, — говорит препода-
ватель акушерства и гине-
кологии колледжа Светлана 
Бухарина.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

У подвига женское лицо 
Женщины-военврачи каждый день 
спасают на передовой раненых солдат

Прапорщику Екатерине Ивановой (слева) и лейтенанту Вооруженных сил РФ Марии Мирошниченко (на заднем 
плане) министр обороны России Сергей Шойгу (в центре) вручил медали «За отвагу»

От санитарной машины 
осталась только стенка 

Наши герои

■ Минобороны РФ рас-
сказало о новых подви-
гах российских военнос-
лужащих во время спец-
операции на Украине. 

Очистил путь 
от мин
Старший сержант Виталий 
Девятов (1) вместе с груп-
пой выполнял задачи по раз-
минированию местности, 
освобожденной от укрона-
цистов, а также на марш-
рутах российских колонн. 

На одном из участков он 
обнаружил четыре замаски-
рованных фугаса. Виталий 
обезвредил и уничтожил 
взрывчатку. Далее по марш-
руту группа саперов сумела 
быстро обезвредить шесть 
противотанковых мин.

Вытеснил врага 
с позиций
Полковник  Александр Му-
ратов (2) во время насту-
пления на одном из стра-
тегических направлений 

Остановить атаку 
и сохранить жизни бойцов

руководил соединениями 
и воинскими частями ра-
кетных войск и артиллерии. 
Выдавливая националистов 
с позиций, подразделения во 
главе с Муратовым уничто-
жили радиолокационный 
пункт группировки войск 
противника, три зенитных 

ракетных комплекса, четы-
ре гаубичные самоходные 
артиллерийские установки, 
одну реактивную установку 
залпового огня, 11 взводных 
опорных пунктов. Боевики 
понесли потери и вынуж-
дены были отступить с по-
зиций. 

Не дал прорваться 
противнику
Старший лейтенант Илья 
Сапегин (3) вместе со взво-
дом блокировал населен-
ный пункт, который заняли 
укронацисты. Окруженные 
боевики пытались прорвать-

ся с помощью минометов. 
Мотострелки под командо-
ванием Сапегина уверенно 
отражали атаки украинских 
радикалов. 
Когда националисты реши-
ли провести массирован-
ную атаку и, минуя взвод 
Ильи,  доставить боеприпа-
сы и продовольствие, наши 
военнослужащие смогли от-
разить мощное нападение. 
Сапегин прицельным огнем 
уничтожил расчет ПТУР про-
тивника. Благодаря отваге 
старшего лейтенанта Ильи 
Сапегина задача по блоки-
рованию националистов 
в населенном пункте была 
выполнена.
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru 

Письмо 
солдату

Анна Низовая
предприниматель, 
34 года (Самара) 

Так повелось исто-
рически, что русский 
солдат  всегда несет 
ответственность. Он 
всегда выполняет по-
ставленную задачу. Це-
ной своей жизни. Сей-
час раскололись все. 
Мне больно за детей, 
больно за матерей. 
Больно, что большая 
политика и деньги вер-
шат таким способом 
судьбы. Но... Я помню, 
что на Украине наш 
солдат, который вы-
полняет поставленную 
задачу. А я, русская 
женщина, его буду 
поддерживать. В него 
будут кидать камни, 
я встану перед ним 
и прикрою. Неважно, 
где правда. Нет правды 
там, где льется кровь. 
Нет правды, где плачут 
дети, старики, жен-
щины. Где-то великие 
играют нами, как ма-
рионетками. Но, рус-
ский солдат, знай: рус-
ские женщины с тобой 
мыслями и молитвой. 
Мы верим в тебя и гор-
димся тобой. И благо-
дарим тебя за то, что 
ты никогда не отсту-
паешь.

Почитать другие 
обращения к во-
еннослужащим 
можно на сайте 
veteransrussian.ru

1 2 3
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Импортозамещение

■ Московские вагоны 
метро будут передви-
гаться по отечествен-
ным рельсам, сообщил 
заммэра Москвы, глава 
Департамента транс-
порта и развития дорож-
но-транспортной ин-
фраструктуры Максим 
Ликсутов. 
Всего будет  з акуплено 
30 тысяч тонн российских 
рельсов, которых хватит 
до 2024 года более чем на 
250 километров путей. Бла-
годаря этому можно полно-
стью обновить сразу три ли-
нии метрополитена.

— Поддержка российского 
производства — приоритет-
ная задача, поставленная мэ-
ром Москвы Сергеем Собя-
ниным, — отметил Максим 
Ликсутов. — Будет обеспечен 
крупный заказ для завода, 
который позволит сохра-
нить рабочие места. В про-
шлом году мы уже закупили 
пять тысяч тонн рельсов для 
трамвая. Этого объема также 
хватит на три года.
Поездки на  рельсов ом 
транспорте станут безопас-
нее и надежнее.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Рельсы нашего завода

Житель столицы Максим Григорьев на станции 
Автозаводская Московского центрального кольца 

■ Сегодня на целых 
шесть дней раньше за-
планированного срока 
открылся участок «Ду-
бровка» — «Волжская» 
Люблинско-Дмитров-
ской линии метро.
В Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы подчеркнули, что 
приложили максимум уси-
лий, чтобы завершить необ-
ходимые работы как можно 
скорее. В ведомстве напо-
минали, что закрыт он был 
вынужденно — на время 
строительства пересадки на 
станцию «Печатники» Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ) 
метро. 

— Уже скоро откроется но-
вая станция «Печатники» 
в составе юго-восточного 
участка БКЛ. Горожане смо-
гут экономить до 30 минут 
в день при поездках в сосед-
ние районы, — рассказал 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Дептранса 
Максим Ликсутов. 
Кроме того, на станции 
«Печатники» Люблинско-
Дмитровской линии станет 
свободнее на 30 процен-
тов, а южный участок сала-
товой линии разгрузится 
до 15 процентов. 
Во время действия огра-
ничений, пояснил Максим 
Ликсутов, специалисты 
обновили действующую 
инфраструктуру: провери-
ли эскалаторы, промыли 
тоннели и облицовку вести-
бюлей, отремонтировали 

Во время май-
ских праздников 
возведение ме-
тро не прекраща-
ется. На стройках 
по всему городу 
задействованы 
16,5 тысячи че-
ловек. Ведется 
сооружение 
тоннелей Троиц-
кой, Рублево-
Архангельской 
и Солнцевской 
линий силами 
восьми тонне-
лепроходческих 
комплексов.

Тем
време-
нем

освещение и пути, а также 
заменили больше 150 ме-
тров рельсов.
— Более 500 сотрудников 
Транспортного комплекса 
помогали пассажирам со-
риентироваться и постро-
ить маршруты, а бесплат-
ные автобусы «КМ» только 
за три первых дня закрытия 
перевезли более 197 тысяч 
пассажиров, — поделился 
заместитель мэра Москвы.
В середине апреля специ-
алисты Комплекса город-
ского хозяйства заверши-

ли подключение станции 
к электросетям. 
— В городе на постоянной 
основе ведется масштабная 
работа по подключению 
к электросетям новых зна-
чимых объектов, в том числе 
транспортной инфраструк-
туры, — подчеркнул зам-
мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков. — Стро-
ительство БКЛ — важный 
проект, все новые станции 
своевременно обеспечива-

ются электроснабжением 
с резервом.
Следующий этап — инте-
грация станции в суще-
ствующую транспортную 
сеть метро. В департаменте 
также объяснили, что за-
крыть только одну станцию 
«Печатники» Люблинско-
Дмитровской линии было 
невозможно.
— Поезда, курсирующие по 
линии, доезжают до обо-
ротных тупиков, чтобы 
продолжить свой маршрут 
в обратном направлении. 

Такие тупики существуют 
на станциях «Дубровка» 
и «Волжская», — пояснили 
в ведомстве.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Прохожие у станции метро «Печатники» на момент временного закрытия участка 
подземки от «Дубровки» до «Волжской»

Цифра

километров — про-
тяженность Большой 
кольцевой линии. 
В нее войдет 31 стан-
ция и три электродепо.

7 0

Сотрудни-
ки метро 
обновили 
действую-
щую инфра-
структуру 

Салатовая линия 
будет разгружена 
Участок «Дубровка» — «Волжская» 
открыли раньше срока 

в этом году построят 
станции БКЛ «Марьи-
на Роща», «Рижская», 
«Сокольники», «Тек-
стильщики», «Печат-
ники», «Нагатинский 
Затон», «Кленовый 
бульвар», «Кашир-
ская», «Варшавская».

Кстати,

Знаете ли вы, что

в оформлении станции 
«Печатники» исполь-
зуют характерные для 
типографии черный, 
серый и белый цвета, 
а наземные вестибю-
ли будут напоминать 
книжную полку.
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Начало мая в тот год по-
радовало отсутствием 
осадков. Погода была 
теплой. Тогда 4 мая 
температура воздуха 

в Москве ночью составила немного больше 
восьми градусов, а днем столбики термоме-
тров поднялись до отметки 12 градусов по 
Цельсию. Такая погода в столице держалась 
в течение нескольких дней. А 9 мая темпера-
тура воздуха местами достигала 22 градусов. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
4 мая 1968 года

1968 год. 
Дети на экс-
курсии 
по Красной 
площади 

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

+6°С
Завтра утром +5°С, ясно

Сегодня вечером 

Ветер 5–6 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 61% 

наш век

Ограничения

■ Красная площадь бу-
дет закрыта до 9 мая. 
Об этом сообщили вчера 
в Государственном исто-
рическом музее. 
В связи с ограничением вход 
в музей будет осуществлять-
ся с другой стороны — через 
вход 3 у памятника Жукову. 
А вот музейный магазин на 
Никольской будет и вовсе 
закрыт.
— Вход в Покровский собор 
осуществляется со стороны 
Васильевского спуска, — 
сообщили в пресс-службе 
музея.
Стоит отметить, что прак-
тика закрытия Красной 

площади в период майских 
праздников — традицион-
ная. Связано это с подготов-
кой и проведением меро-
приятий, посвященных Дню 
Победы.
Помимо главной площади 
страны, 7 и 9 мая с 5:00 до 
8:00 перекроют участки Но-
винского бульвара, Таган-
ской площади, Оружейного 
переулка, Маяковского тон-
неля, Садового кольца, Са-
мотечной эстакады, Проек-
тируемого проезда № 3502, 
улиц Садовой-Кудринской, 
Большой Садовой и другие.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Красную площадь 
временно закроют

■ Свыше 320 тысяч 
человек с 2020 года 
нашли работу благодаря 
консультантам Город-
ской службы занятости. 
О специфике ее работы 
рассказал вчера мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото внизу).
Горожане, которым нуж-
на помощь в трудоустрой-
стве, могут обратиться 
как во флагман-
с к и е  ц е н т р ы 
«Моя работа», 
т а к  и  в  п р о -
фильные отделы 
офисов госуслуг 
«Мои докумен-
ты».  К аж дому 

специалисты подберут под-
ходящие вакансии, помогут 
составить резюме и подго-
товиться к собеседованию.
— В специализированном 
центре «Моя карьера» по-
могут пожилым москвичам, 

людям с инвалидностью, 
малоимущим родителям, 
мамам с маленькими деть-
ми и молодежи, — добавил 
Сергей Собянин.
Одна из задач этого цен-
тра — подготовить соис-
кателей под требования 
работодателей. Для ее ре-
шения создан Открытый 
университет навыков со-
временного человека. Обу-

чение проходит 
по уникальным 
технологиям. 
Всего разработа-
ны 325 образо-
вательных про-
грамм и тренин-
гов по четырем 

направлениям: развитию 
гибких навыков, эффек-
тивному трудоустройству, 
цифровой грамотности, 
предпринимательству и са-
мозанятости. Тренинги 
и вебинары, повышающие 

вероятность трудоустрой-
ства на 30 процентов, уже 
прошли около 120 тысяч 
жителей столицы.
— Маме двоих детей Евге-
нии Семеновой в центре 
«Моя карьера» предложили 
стать участницей проекта 
«Социальный контракт», 
помогли получить льготное 
место в детсаду, — расска-
зал одну из реальных исто-
рий Сергей Собянин. — По-
сле обучения москвичка 
запустила свое дело.
Получить новую специ-
альность или повысить 
квалификацию соиска-
телям помогут в учебном 
центре «Профессионал». 

Сегодня москви-
ч а м  д о с т у п н ы 
более 60 обра-
з о в а т е л ь н ы х 
программ, в том 
числе курсы по 

программированию, ин-
тернет-маркетингу и веб-
дизайну. Высоким спросом 
также пользуется обуче-
ние в сфере строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства.

— Техник по ремонту авто-
мобилей Иван Аверьянов 
после колледжа не смог 
устроиться по профессии 
официально, — привел еще 
один пример Собянин. — 
В учебном центре «Профес-
сионал» бесплатно получил 
дополнительную специаль-
ность водителя дизельного 
погрузчика и вскоре нашел 
постоянную работу.
Служба занятости не про-
сто сотрудничает с круп-
ными компаниями, но 
и организует программы 
обучения под запрос рабо-
тодателя.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Кто ищет 
работу, 
тот найдет
Более 320 тысяч человек 
трудоустроились благодаря 
столичной службе занятости

Повысить квалификацию помо-
гут в центре «Профессионал» 

Сотрудница центра «Моя работа» 
Софья Носкова (справа) консультирует 
посетительницу организации 
москвичку Ольгу Ашурову 

Участники про-
екта «Московское 
долголетие» от-
крыли летний сезон. 
В городских парках 
для людей старшего 
поколения зарабо-
тали бесплатные 
занятия фитнесом, 
гимнастикой и скан-
динавской ходьбой. 
Все желающие также 
могут присоединить-
ся к мастер-классам 
по здоровому образу 
жизни. Как и другие 
летние активности, 
они проходят на 
свежем воздухе. 
Узнать расписание 
занятий по интересу-
ющим направлениям 
можно на портале 
mos.ru. 

Тем временем
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■ Ветеран Великой 
Оте чественной войны 
Любовь Петровна Боло-
това служила во время 
войны в разведке и ло-
вила дезертиров. Она 
поделилась воспомина-
ниями с корреспонден-
том «МВ».
Любовь Болотова роди-
лась в 1925 году. В конце 
1930-х годов ее семья из 
Смоленской области пере-
ехала в столицу. Девушка 
устроилась на старейшее 
в России текстильное пред-
приятие — Трехгорную 
мануфактуру на Красной 
Пресне.
—22 июня 1941 года нача-
лась война. Я сразу пошла 
в военкомат — проситься 
на фронт, — рассказывает 
Болотова. 
Она вспоминает: пока сто-
яла в очереди с другими 
добро вольцами, думала 

о том, как мало у нее шан-
сов. Женщин на фронт бра-
ли неохотно.
— Но, как ни странно, меня 
после этого посещения вы-
звали вновь. И направили 
учиться в спецшколу развед-
ки в Свердловске, — говорит 
Болотова. — Думаю, на меня 
обратили внимание, так как 
я занималась спортом.
Учась в школе разведки, де-
вушка впервые поучаство-
вала в областных соревно-
ваниях по лыжным гонкам 

простая задача — ловить 
дезертиров. 
— Как-то было поручение 
задержать моего однокласс-
ника, не пришедшего по по-
вестке в военкомат. Я вы-
полнила задание, — вспо-
минает Любовь Петров-
на. — Сомнений не было. 
Вся страна, за такими вот 
редкими исключениями, 
знала — каждый должен 
прикладывать все усилия 
для Победы. А буквально 
через несколько дней у ме-
ня сгорел дом. Это сделали 
родственники задержанно-
го дезертира.
За тот случай Болотову 
представили к награде — 
медали «За боевые заслу-
ги». Во время службы Лю-
бовь продолжала выступать 
на соревнованиях. В ее до-
машнем архиве много фо-
то, где девушка стоит среди 
подруг по команде в форме 
с надписью «РСФСР». Все 
тогда были молодые, кра-
сивые, полные сил и реши-
мости. Не без гордости ве-
теран показывает грамоту 
центрального совета Все-
союзного физкультурно-
спортивного ордена Ленина 
общества «Динамо». После 
войны Любовь служила 
в органах внутренних дел. 
Она была регулировщиком 
движения, инспектором по 
делам несовершеннолет-
них. Каждое лето ездила 
с трудными подростками 
в пионерские лагеря.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

и сразу же заняла первое 
место. Позже она пробо-
вала себя в других видах 
спорта, и не менее успеш-
но. Любовь Петровну даже 

включили в состав сборной 
РСФСР по гимнастике. За-
вершив обучение, девушка 
по распределению попала 
в Москву. Ей досталась не-

Подвиг

■ Корреспондент 
«Вечерки» навестил 
ветерана Великой Оте-
чественной войны 
Виктора Михайловича 
Крючкова. Пенсионер 
рассказал о своем дет-
стве и службе в При-
балтике.
Виктор Крючков родился 
на Урале в городе Верхний 
Уфалей в 1928 году. В годы 
Великой Отечественной 
войны он трудился элек-
триком на местном заводе.
— С 13 лет я уже зарабаты-
вал. Помню, как мы делали 
ограду для пленных нем-
цев, которых к нам пригна-
ли в 1942 году, — рассказал 
Виктор Крючков.
В армию тогда еще юноша 
отправился в 1946 году. 
По распределению попал 
в 4-ю стрелковую дивизию 
внутренних войск Мини-
стерства государственной 
безопасности.

— Служба моя проходи-
ла в Прибалтике. Точнее, 
в Латвии и Литве. Для нас 
война закончилась только 
в 1951 году. Все это время 
шли еще ожесточенные 
бои с местными ячейками 
националистов. Ночами 
мы искали их схроны с ору-
жием и брали в окружение. 
Нередко попадали в заса-
ды, — поделился ветеран.
После Крючков продолжил 
служить родине. Окончил 
Военно-политическую 
академию имени В. И. Ле-
нина. Принимал участие 
в ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС.
— Мы туда прибыли 4 июня 
1986 года. Многие постра-
дали от радиации. Я долго 
потом лежал в больнице. 
Ноги приходится лечить до 
сих пор, — рассказал Вик-
тор Михайлович.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Нас окружали, 
мы не сдавались 

Без жалости 
к дезертирам
Ветеран Любовь 
Болотова во время войны 
служила в разведке 

Задержала 
однокласс-
ника, не при-
шедшего 
по повестке 
в военкомат 

Испытания

■ На долю ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны Алексея Сидоро-
вича Курника выпало 
немало трудностей. Ему 
было всего 15 лет, когда 
немцы напали на Совет-
ский Союз.
Алексей Курник к июню 
1941 года окончил восемь 
классов в школе села Карту-
шин Брянской области.
— Вскоре наше село окку-
пировали немцы. В 1943 
году меня угнали работать 
в Германию — на шахты, — 
вспоминает Алексей. — Фа-
шисты много людей угоня-

ли туда с оккупированных 
территорий, чтобы исполь-
зовать для выполнения 
черной работы. Зря сейчас 
некоторые говорят, что мы 
бы жили лучше при немцах. 
Нет, я пережил это — фаши-
сты безжалостно относи-
лись к русским!
Жили пленные в бараках 
без окон, в каждом — по 
86 человек. В обязанности 
Алексея входило отсортиро-
вывать уголь от камней. Но 
с принудительных работ ему 
удалось бежать с несколь-
кими товарищами. Чудом 
Алексей добрался до Мин-

Рвался в бой 
всегда первым

Ветеран Алексей Курник вместе с председателем Совета 
ветеранов УВД по Центральному округу Нелей Нечаевой 

Ветеран Виктор Крючков долгие годы после Победы 
занимался ликвидацией фашистских группировок 

ской области — на товар-
ных поездах. Так юноша по-
пал в партизанский отряд. 
В нем Алексей был до осво-
бождения Минска. Сначала 
помогал сапожнику. Позже 
понял: его проверяли — не 
верили, что смог сбежать 
от фашистов. Но, как вспо-
минает ветеран, он рвался 
в бой при каждом удобном 
случае.
— Я видел все ужасы во-
йны, как немцы относились 
к пленным, поэтому хотел 
отомстить, — вспоминает 
Алексей Сидорович. — Ког-
да советские войска освобо-
дили Белоруссию, то я по-
просился добровольцем. 
Меня зачислили в 39-ю ар-
мию, которая дошла до Ке-
нигсберга (нынешний Ка-
лининград). 
Далее подразделение, где 
служил Курник, перебро-

сили на восток, на войну 
с Японией. После Алексей 
Сидорович остался на фло-
те в должности гидрографа. 
За подвиги был награжден 
орденами Отечественной 
войны I и II степеней, тремя 
медалями «За отвагу», меда-
лями «За боевые заслуги», 
двумя медалями от прави-
тельства Китая за обучение 
китайских солдат морскому 
делу. Нельзя не отметить, 
что у Алексея Курника кал-
лиграфический почерк, 
о чем знало его руководство. 
Когда в КПСС шла замена 
партийных билетов, его на-
правляли в Краснопреснен-
ский райком партии, чтобы 
он участвовал в их оформле-
нии. Именно Алексей Кур-
ник оформлял партбилет 
маршалу Георгию Жукову.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

1945 год. После Великой Отечественной войны Любовь 
Болотова служила в органах внутренних дел
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а в некоторых слу-
чаях делают его не-
возможным.
— Тем не менее 
и н о с т р а н н ы е 
арендаторы сохра-
няют за собой пло-
щади в торговых 

центрах, платят зар-
платы сотрудникам. 

А некоторые магазины, 
открытые по франшизе, 
и вовсе работают. Но бес-
перебойность доставок обе-
спечить пока не могут, — до-
бавил эксперт.
По прогнозам специалиста, 
полностью перестроить 
свои бизнес-процессы ком-
пании, приостановившие 
работу, смогут к осени.
— К этому времени ситу-
ация значительно прояс-
нится. А пока российские 
дизайнеры наращивают 
темпы производства: чтобы 
как-то заместить временно 
ушедшие бренды, — расска-
зал Долгов.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ В начале марта мно-
гие иностранные брен-
ды одежды заявили 
о приостановке своей 
работы в России. Список 
до сих пор ежедневно 
пополняется. Однако 
крупные компании 
не стремятся оборвать 
все связи с нашим рын-
ком и уже ищут способы 
возобновить деятель-
ность. «Вечерка» 
узнала, какие 
сложности воз-
никли у миро-
вых ретейлеров 
и когда они смо-
гут  вернуться 
в нашу страну.
Многие компании 
не  хотят  терять 
российский ры-
нок, а их времен-
ный уход вызван 
т е х н и ч е с к и м и 
сложностями, а не 
определенной по-
литической пози-
цией, утверждает 
эксперт по торговле 
и финансам Вячес-
лав Долгов. 
— Известные брен-
ды одежды Zara, Bershka, 
H&M, Stradivarius, Mango до 
последнего надеялись про-
должить работу в штатном 
режиме, — поясняет экс-
перт. — Однако санкции 
сильно ударили по логисти-
ке — большинство вещей 
доставлялись с помощью 
авиаперевозок, а сейчас все 
страны Евросоюза закрыли 
воздушное пространство. 
Многие ищут обходные пу-
ти, договариваются с новы-
ми службами доставки, но 
это долгий процесс.
Вызовом стали и санкции, 
наложенные на российские 
банки. Они осложняют про-
цесс денежного расчета с за-
рубежными компаниями, 

известная немецкая 
компания по произ-
водству спортивной 
одежды подсчитала 
убытки от приостанов-
ления работы в Рос-
сии: 250 млн евро (бо-
лее 18 млрд рублей).

Кстати,

Купить духи 
не проблема: 
крупные бу-
тики не ушли 
с рынка

Альтернатива

■ Временная приоста-
новка деятельности 
иностранных брендов 
одежды сказалась 
на покупателях — мно-
гие ищут альтернативу 
не только у россий-
ских дизайнеров, 
но и у производителей 
из дружественных нам 
государств. «Вечерка» 
выяснила, какие брен-
ды одежды могут заме-
нить европейские и ка-
кие страны готовятся 
выйти на российский 
рынок. 
По словам торгового экс-
перта Дмитрия Титова, 
и н о с т р а н н ы е  б р е н д ы 
одежды занимают в тор-
говых центрах около поло-
вины площади. Пока они 
не спешат расторгать кон-
тракты с арендодателями, 
но многие ТЦ начинают 
готовиться к худшему сце-
нарию.

— Союз торговых центров 
России регулярно ведет пе-
реговоры с брендами одеж-
ды из Турции и Китая, кото-
рые могут быть интересны 
нашим покупателям. Пока 
это два ключевых партне-
ра, — добавил Титов.
Он также пояснил, что на 
российском рынке уже 
есть несколько интересных 
и достойных альтернатив 
приостановившим рабо-
ту компаниям. Сейчас эти 
бренды активно расширя-
ются в стране, стараются 
сдерживать цены, чтобы 
привлечь как можно боль-
ше покупателей.
— К ним относятся пред-
ставители отечественного 
масс-маркета Lime, Sela, 
Zarina, Modis и O’stin. У них 
свое производство и демо-
кратичные цены,  — сооб-
щил эксперт. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Одежда та же, 
фирмы другие

На выбор одежды закрытие зарубежных магазинов 
не повлияет: эту нишу готовы занять наши дизайнеры

■ С 27 апреля по 31 мая 
2022 года в Москве, 
в Крокус Сити Оке-
анариуме, пройдет 
выставка фоторабот, 
посвященная жизни 
детей с ихтиозом — по-
допечных фонда «Дети-
бабочки».
Выставка состоится в рам-
ках международного меся-
ца осведомленности об их-
тиозе. Это редкий генный 
дерматоз, нарушающий 
процесс ороговения кожи, 
кожа покрывается чешуй-
ками, поэтому во всем мире 
пациентов с таким диагно-
зом называют «рыбками».

Фонд «Дети-бабочки» — 
единственный в России 
с 2020 года оказывает си-
стемную помощь детям 
и взрослым с ихтиозом. Кро-
кус Сити Океанариум в рам-
ках поддержки социальных 
проектов целый месяц бу-
дет знакомить посетителей 
не только с обитателями 
аквариумов, но и с лицами 
и историями «рыбок», жи-
вущих на земле. Попечите-
лями фонда являются народ-
ная артистка России Ксения 
Раппопорт, актер театра 
и кино Данила Козловский, 
шоумен Владимир Марко-
ни, автор бестселлеров и ли-

тературно-театрального 
проекта «БеспринцЫпные 
чтения» Александр Цып-
кин и продюсер и солистка 
группы FRUKТbI Саша Даль. 

В 2022 году проект был удо-
стоен премии «Золотой кот» 
за достижения в привлече-
нии средств на благотвори-
тельные и социальные цели.

На экскурсионном маршру-
те морской экспозиции Кро-
кус Сити Океанариума будут 
представлены работы фото-
графа Даниила Артемьева 
с участием детей, которых 
поддерживает фонд. Цель 
выставки — рассказать ши-
рокой публике важные фак-
ты об ихтиозе, показать ли-
ца и судьбы детей — их неор-
динарные, сильные лично-
сти сквозь историю редкой 
болезни. Визуальная кон-
цепция — портреты детей 
сквозь прорванную бума-
гу — отражает главные по-
слания месяца осведомлен-
ности об ихтиозе: полная 
жизнь вопреки диагнозу, 
информационный прорыв, 
преодоление социальной 
изоляции и предрассудков 
по поводу заболевания.
В рамках месяца осведом-
ленности об ихтиозе в Кро-
кус Сити Океанариуме прой-

дут познавательные занятия 
«Эти особенные рыбки» для 
группы 8+, мастер-классы 
и специальные экскурсии 
по экспозиции «Моря и оке-
аны», рассказывающие про 
подопечных фонда, его дея-
тельность и фотовыставку. 
Часть дохода от их прове-
дения будет перечислена 
в фонд для помощи подопеч-
ным с ихтиозом.
Также в дни работы фотовы-
ставки посетители смогут 
пройти по маршруту специ-
альной экскурсии, в кото-
рой познакомятся не только 
с деятельностью и фотогра-
фиями подопечных фонда, 
но и с особенными обитате-
лями Океанариума, такими 
как камбала, мечехвост, 
рыба еж, гитарный скат, 
аксолотль, кузовок, селена, 
мурена.
Николай Григорьев
vecher@vm.ru

Дети

Быков Кирилл, 6 лет
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Месяц осведомленности 
об ихтиозе в Крокус Сити 
Океанариуме
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— В этом году в параде бу-
дут задействованы танки 
Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», 
Т-14 «Армата», боевые ма-
шины пехоты «Курганец», 
БМП-2 «Бережок», БМП-3, 
бронемашины «Тайфун-К», 
«Тайфун-ВДВ», «Тигр-М», — 
рассказал главнокомандую-
щий Сухопутными войска-
ми России Олег Салюков (на 
фото). — Артиллерия будет 
представлена самоходными 
артиллерийскими установ-
ками «Мста-С», оперативно-
тактическими ракетными 
комплексами «Искандер», 
реактивными системами 
залпового огня «Торнадо-Г». 
Комплексы ПВО С-400, 
«Бук-М3» и «Тор-М2», пуско-
вые установки ПГРК «Ярс», 
робототехнические комплек-
сы «Уран-9» и перспективные 
бронетранспортеры на плат-
форме «Бумеранг» пройдут 
по Красной площади.
Подготовка к параду — это 
всегда трудоемкая работа 
тысяч людей. Расчеты прош-
ли слаживание и тщатель-
ную подготовку как в местах 
постоянной дислокации, так 
и на полигоне в Алабине. Для 
парада отбираются только 
самые лучшие военнослу-
жащие, владеющие боевой 
техникой. 

Чем удивит главное 
событие в честь 
Дня Победы

К параду 
готовы!

Подготовил Геннадий Окороков; vecher@vm.ru

Парад Победы 
состоится тра-
диционно 9 мая, 
и на Красной пло-
щади вся страна 
сможет увидеть 
главные достиже-
ния военно-про-
мышленного ком-
плекса России.  

вное 
Лучшие 
в мире
Крылатые ракеты 
«Калибр» стали самым 
ярким символом спец-
операции на Украине. 
Дальность их полета  
остается секретом, 
но боевое применение 
их неприятно удивило 
противника. Дости-
гать целей могут даже 
ракеты, запущенные 
из акватории Каспий-
ского моря. Но супер-
прорывом стал пуск 
самой мощной в мире 
межконтинентальной 
баллистической ра-
кеты РС-28 «Сармат». 
Ракета способна пора-
жать цели на больших 
расстояниях, исполь-
зуя различные траек-
тории. Уникальные 
характеристики МБР 
позволяют преодоле-
вать любые существую-
щие и перспективные 
системы противора-
кетной обороны. Как 
подчеркнул президент 
Владимир Путин, 
«Сармат» заставит за-
думаться тех, кто пыта-
ется угрожать России.

«Иноходец»: 
беспилотный 
убийца
Боевой дебют российского 
беспилотника тоже состоялся 
в Сирии. К моменту начала 
специальной операции 
на Украине его возможности 
возросли. БПЛА (фото слева)
может барражировать в воз-
духе до суток и летать на рас-
стояние до 250 километров 
от базовой станции. 

Убийца авианосцев
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец 
Ту-22М3 (на фото слева) изначально предна-
значался для нанесения ударов по авианосным 
группам. При этом он способен с успехом выпол-
нять и другие задачи. Боевой дебют этих машин 
состоялся во время операции ВКС в Сирийской 
Республике. Прицельно-навигационная система 
«Гефест», установленная на самолетах, обе-
спечивает точность применения обычных бомб 
как высокоточных. Эти машины наносили удары 
по территории завода «Азовсталь».

Прямая 
речь

Участие в параде По-
беды для ребят из дви-
жения Юнармия успе-
ло стать почетной тра-
дицией. К усиленным 
тренировкам мы при-
ступили за несколько 
месяцев. Не каждому 
выпадает такой шанс, 
поэтому для ребят это 
прежде всего огром-
ная честь. Повод еще 
раз поблагодарить 
ветеранов за мирное 
небо, за возможность 
спокойно жить, рабо-
тать и учиться.

Никита 
Нагорный
Начальник 
Главного штаба 
Юнармии

Ночные 
охотники
Группа вертолетов Ми-28МН 
(фото вверху) примет участие 
в воздушной части парада. 
Сегодня они наводят ужас 
на украинских национали-
стов, уничтожая укрепления 
и технику ночью, когда враг 
не подозревает об их присут-
ствии. Вертолеты оснащены 
современным комплексом 
управляемого вооружения 
и навигационным оборудова-
нием для действий в любое 
время суток. 

Тульский 
«Панцирь»
Зенитные комплексы 
«Панцирь-С» (фото вверху) ис-
пользовались для защиты авиа-
базы Хмеймим от малогабаритных 
дронов. «Панцири» прикрывают 
войска на  марше и стационарные 
объекты в тылу. По воздушным 
целям комплекс может отработать 
и автоматическими пушками.

Робот идет в атаку!
Боевой робототехнический комплекс 
«Уран-9» (фото слева) предназначен 
для комбинированных боевых, разведыва-
тельных и контртеррористических задач. 
Вооружение включает в себя автоматиче-
скую пушку, управляемые ракеты «Атака», 
а также реактивные огнеметы «Шмель».

«Солнцепек»: без шансов
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» (фото слева) — новое слово 
в системах залпового огня. «Солнцепек» наводил ужас на террористов в Сирии, 
а сегодня успешно денацифицирует вооруженные формирования киевского 
режима. Главная «фишка» машины — в применяемых боеприпасах, действие 
которых основано на распылении и мгновенном воспламенении горючей смеси, 
которая проникает в закрытые помещения, не оставляя шансов врагу.

Встреча 
с мощным 
«Тигром»
Благодаря модульной 
конструкции бронеавто-
мобиль «Тигр» (на фото 
слева) может нести 
линейку вооружения 
от пулеметов до зенитных 
ракет, «Тигры» нашли 
применение в разведке, 
транспортировке раз-
ведчиков и эвакуации 
раненых.

Точка опоры
МиГ-29СМТ (на фото вверху) — это ударный самолет, 
самая совершенная на сегодняшний день модифика-
ция легендарной машины МиГ-29. Во время специ-
альной военной операции на Украине этот самолет 
успешно использовался для ударов по наземным 
целям и противовоздушной обороны войск. Эти 
самолеты успешно поразили несколько украинских 
боевых самолетов, в том числе и в воздушных боях.

«Ярс»: никаких компромиссов  
Стратегический межконтинентальный комплекс «Ярс» (фото вверху, справа) — часть ядерного щита 
России.  Для «Ярса» не нужна специальная подготовка местности. Комплекс может заходить в лесную 
местность и маскироваться под кронами деревьев, если ширина и длина пусковой установки позволяют 
пройти между деревьями, и может быть развернут в боевое положение в считаные минуты.

Отбираются только самые лучшие военно-
служащие, владеющие техникой 

Командир БМД гвардеец-
десантник приветствует 
Верховного главнокоманду-
ющего ВС России на параде 
Победы

Легендарный «Урал» 
Т-72Б3 (на фото вверху) — эти боевые машины стали широко известны благодаря участию 
в «Танковом биатлоне». Но успешны они не только в военном спорте, но и на поле боя. Но-
вейшие модификации этих боевых машин оборудованы противокумулятивными экранами, 
автоматизированной коробкой передач, цифровым дисплеем, телевизионной камерой за-
днего обзора. «Уралы» сегодня успешно участвуют в операции по денацификации Украины.

«Инскандер»: 
неуловимый мститель 
Семейство оперативно-тактических ракет 
«Искандер» (фото внизу) способно пре-
одолевать современную систему противо-
ракетной обороны. С их помощью был на-
несен удар по торговому центру в Харькове, 
который использовался как склад военной 
техники и укрытие для установок «Град». 
Бьющий на несколько сотен километров, 
он дает понять, что противник не может 
чувствовать себя безопасно даже в тылу.
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— В этом году в параде бу-
дут задействованы танки 
Т-72Б3М, Т-90М «Прорыв», 
Т-14 «Армата», боевые ма-
шины пехоты «Курганец», 
БМП-2 «Бережок», БМП-3, 
бронемашины «Тайфун-К», 
«Тайфун-ВДВ», «Тигр-М», — 
рассказал главнокомандую-
щий Сухопутными войска-
ми России Олег Салюков (на 
фото). — Артиллерия будет 
представлена самоходными 
артиллерийскими установ-
ками «Мста-С», оперативно-
тактическими ракетными 
комплексами «Искандер», 
реактивными системами 
залпового огня «Торнадо-Г». 
Комплексы ПВО С-400, 
«Бук-М3» и «Тор-М2», пуско-
вые установки ПГРК «Ярс», 
робототехнические комплек-
сы «Уран-9» и перспективные 
бронетранспортеры на плат-
форме «Бумеранг» пройдут 
по Красной площади.
Подготовка к параду — это 
всегда трудоемкая работа 
тысяч людей. Расчеты прош-
ли слаживание и тщатель-
ную подготовку как в местах 
постоянной дислокации, так 
и на полигоне в Алабине. Для 
парада отбираются только 
самые лучшие военнослу-
жащие, владеющие боевой 
техникой. 

Чем удивит главное 
событие в честь 
Дня Победы

К параду 
готовы!

Подготовил Геннадий Окороков; vecher@vm.ru

Парад Победы 
состоится тра-
диционно 9 мая, 
и на Красной пло-
щади вся страна 
сможет увидеть 
главные достиже-
ния военно-про-
мышленного ком-
плекса России.  

вное 
Лучшие 
в мире
Крылатые ракеты 
«Калибр» стали самым 
ярким символом спец-
операции на Украине. 
Дальность их полета  
остается секретом, 
но боевое применение 
их неприятно удивило 
противника. Дости-
гать целей могут даже 
ракеты, запущенные 
из акватории Каспий-
ского моря. Но супер-
прорывом стал пуск 
самой мощной в мире 
межконтинентальной 
баллистической ра-
кеты РС-28 «Сармат». 
Ракета способна пора-
жать цели на больших 
расстояниях, исполь-
зуя различные траек-
тории. Уникальные 
характеристики МБР 
позволяют преодоле-
вать любые существую-
щие и перспективные 
системы противора-
кетной обороны. Как 
подчеркнул президент 
Владимир Путин, 
«Сармат» заставит за-
думаться тех, кто пыта-
ется угрожать России.

«Иноходец»: 
беспилотный 
убийца
Боевой дебют российского 
беспилотника тоже состоялся 
в Сирии. К моменту начала 
специальной операции 
на Украине его возможности 
возросли. БПЛА (фото слева)
может барражировать в воз-
духе до суток и летать на рас-
стояние до 250 километров 
от базовой станции. 

Убийца авианосцев
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец 
Ту-22М3 (на фото слева) изначально предна-
значался для нанесения ударов по авианосным 
группам. При этом он способен с успехом выпол-
нять и другие задачи. Боевой дебют этих машин 
состоялся во время операции ВКС в Сирийской 
Республике. Прицельно-навигационная система 
«Гефест», установленная на самолетах, обе-
спечивает точность применения обычных бомб 
как высокоточных. Эти машины наносили удары 
по территории завода «Азовсталь».

Прямая 
речь

Участие в параде По-
беды для ребят из дви-
жения Юнармия успе-
ло стать почетной тра-
дицией. К усиленным 
тренировкам мы при-
ступили за несколько 
месяцев. Не каждому 
выпадает такой шанс, 
поэтому для ребят это 
прежде всего огром-
ная честь. Повод еще 
раз поблагодарить 
ветеранов за мирное 
небо, за возможность 
спокойно жить, рабо-
тать и учиться.

Никита 
Нагорный
Начальник 
Главного штаба 
Юнармии

Ночные 
охотники
Группа вертолетов Ми-28МН 
(фото вверху) примет участие 
в воздушной части парада. 
Сегодня они наводят ужас 
на украинских национали-
стов, уничтожая укрепления 
и технику ночью, когда враг 
не подозревает об их присут-
ствии. Вертолеты оснащены 
современным комплексом 
управляемого вооружения 
и навигационным оборудова-
нием для действий в любое 
время суток. 

Тульский 
«Панцирь»
Зенитные комплексы 
«Панцирь-С» (фото вверху) ис-
пользовались для защиты авиа-
базы Хмеймим от малогабаритных 
дронов. «Панцири» прикрывают 
войска на  марше и стационарные 
объекты в тылу. По воздушным 
целям комплекс может отработать 
и автоматическими пушками.

Робот идет в атаку!
Боевой робототехнический комплекс 
«Уран-9» (фото слева) предназначен 
для комбинированных боевых, разведыва-
тельных и контртеррористических задач. 
Вооружение включает в себя автоматиче-
скую пушку, управляемые ракеты «Атака», 
а также реактивные огнеметы «Шмель».

«Солнцепек»: без шансов
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» (фото слева) — новое слово 
в системах залпового огня. «Солнцепек» наводил ужас на террористов в Сирии, 
а сегодня успешно денацифицирует вооруженные формирования киевского 
режима. Главная «фишка» машины — в применяемых боеприпасах, действие 
которых основано на распылении и мгновенном воспламенении горючей смеси, 
которая проникает в закрытые помещения, не оставляя шансов врагу.

Встреча 
с мощным 
«Тигром»
Благодаря модульной 
конструкции бронеавто-
мобиль «Тигр» (на фото 
слева) может нести 
линейку вооружения 
от пулеметов до зенитных 
ракет, «Тигры» нашли 
применение в разведке, 
транспортировке раз-
ведчиков и эвакуации 
раненых.

Точка опоры
МиГ-29СМТ (на фото вверху) — это ударный самолет, 
самая совершенная на сегодняшний день модифика-
ция легендарной машины МиГ-29. Во время специ-
альной военной операции на Украине этот самолет 
успешно использовался для ударов по наземным 
целям и противовоздушной обороны войск. Эти 
самолеты успешно поразили несколько украинских 
боевых самолетов, в том числе и в воздушных боях.

«Ярс»: никаких компромиссов  
Стратегический межконтинентальный комплекс «Ярс» (фото вверху, справа) — часть ядерного щита 
России.  Для «Ярса» не нужна специальная подготовка местности. Комплекс может заходить в лесную 
местность и маскироваться под кронами деревьев, если ширина и длина пусковой установки позволяют 
пройти между деревьями, и может быть развернут в боевое положение в считаные минуты.

Отбираются только самые лучшие военно-
служащие, владеющие техникой 

Командир БМД гвардеец-
десантник приветствует 
Верховного главнокоманду-
ющего ВС России на параде 
Победы

Легендарный «Урал» 
Т-72Б3 (на фото вверху) — эти боевые машины стали широко известны благодаря участию 
в «Танковом биатлоне». Но успешны они не только в военном спорте, но и на поле боя. Но-
вейшие модификации этих боевых машин оборудованы противокумулятивными экранами, 
автоматизированной коробкой передач, цифровым дисплеем, телевизионной камерой за-
днего обзора. «Уралы» сегодня успешно участвуют в операции по денацификации Украины.

«Инскандер»: 
неуловимый мститель 
Семейство оперативно-тактических ракет 
«Искандер» (фото внизу) способно пре-
одолевать современную систему противо-
ракетной обороны. С их помощью был на-
несен удар по торговому центру в Харькове, 
который использовался как склад военной 
техники и укрытие для установок «Град». 
Бьющий на несколько сотен километров, 
он дает понять, что противник не может 
чувствовать себя безопасно даже в тылу.
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■ Детективный ми-
ни-сериал «Сладкая 
месть», показ которого 
состоялся на телека-
нале «ТВ Центр», на-
брал высокие рейтинги 
у зрителей. Исполни-
тельница одной из клю-
чевых ролей в сериале 
Любовь Тихомирова 
рассказала «Вечерке» 
о счастье для артиста, 
целебной силе искусства 
и письмах от поклон-
ников.

Любовь, расскажите о ро-
ли в фильме «Сладкая 
месть». Она не главная, 
но яркая. 
Я играю сразу двух персо-
нажей! Зинаида и Раиса 
Полехины — мать и дочь. 
В сценарии есть интерес-
ная ремарка, от которой мы 
с режиссером, в сущности, 
и оттолкнулись. «Дочь была 
очень похожа на мать. Одно 
лицо». Еще нам помогло то, 
что мой игровой возраст 
колеблется от 25 до 45 лет. 
Это значит, я могу играть 

как молодую героиню, так 
и в возрасте. Но самое ин-
тересное то, что обе эти ге-
роини были тоже сыграны 
в разных возрастах. То есть 
дочь Раиса сначала в 25 лет, 
затем когда ей за 30. А мать 
Зинаида сначала в возрасте 
35 лет, затем в 45, 65… Для 
последнего варианта ис-
пользовался пластический 
грим. Чтобы сделать морщи-
ны, наносили латекс. К тому 
же в кино снялась моя дочь 
Любава, она сыграла глав-
ную героиню в самом ран-
нем детстве.

Что для вас главный кри-
терий при выборе роли? 
История в сценарии, 
партнеры по съемкам, 
гонорар?
Всегда первичен материал, 
история. Под хороший ма-
териал идут хорошие арти-
сты. Здорово, если повезет 
с режиссером. Но надо по-
нимать: то, что ты читаешь, 
и то, что получается, это не 
всегда одно и то же. Поэтому 
хорошо бы перед съемками 
обговорить с режиссером, 
что это будет, в каком жан-
ре, в каком ключе. Чтобы 
свои иллюзии потом не раз-
рушать. Но бывают разные 
периоды в жизни. Иногда 
соглашаешься на что-то та-
кое незатейливое. 
А что для вас высокохудо-
жественный проект? 
Был такой проект «Про 
это, про поэта и про Лилю 
Брик», который выдвинули 
на «Тэффи». Мы снимали 
в Германии, во Франции, 
в России. Я играла актрису, 
которая хочет сыграть роль 
возлюбленной Маяковско-

го. И через поиск себя в этой 
роли она ищет себя. Это бы-
ло очень интересно. 
Но кино — это не только 
деньги, творчество и дру-
зья. Это еще и трюки ино-
гда. В фильме «Такая, как 
все» вам пришлось ны-

рять в Волгу при 19 гра-
дусах. 
Купание в Волге было очень 
сложным! Я жуткий мерз-
ляк, никак не морж. К тому 
же все нужно было сделать 
быс тро и качес тв енно, 
с улыбкой, без поморщива-
ний от холода — пока солнце 
заходит, буквально за 40 ми-
нут. Практически один-два 
дубля. Мне помогло только 
одно: что операторы зашли 
в воду со мной. Втроем было 
не так холодно (смеется). 
А в сериале «Всегда говори 
всегда» мою героиню за-

стреливали в упор. Делали 
«подсадку»: это такая штуч-
ка, которая разливается 
«кровью» в том месте, где 
в тебя выстрелили. Это бы-
ло психологически очень 
страшно. Да, это театр, но 

все равно есть случаи, когда 
актеры действительно уми-
рают на таких съемках. Есть 
история, что один артист да-
же погиб при таком трюке, 
у него было слабое сердце. 
В общем, много всего у меня 
в голове было на этот счет. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Помощь детям. «Да, я при-
нимаю участие в благотвори-
тельных движениях, — говорит 
Любовь. — Я волонтер благотво-
рительного фонда Гоши Куценко 
(на фото) «Шаг вместе», ездим 
к детям в больницы, занимаемся 
арт-терапией, устраиваем акции. 
Кроме того, я член попечитель-
ского совета фонда «Полноцен-
ная жизнь» для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и фонда «Радость добрых 
дел». Но актриса не любит много 
рассказывать об этом: благо-
творительность — очень личная 
вещь, это часть твоей души. Это 
так же естественно, как дышать.  

■ Здоровый образ жизни. «Я ни разу не выкурила ни 
одной сигареты, не выпила больше полбокала вина», — ут-
верждает артистка. На вопрос, как это у нее получилось, 
Любовь  говорит: «У меня в семье никто не курил, и у меня 
не было никогда такого желания. На съемочной площадке 
мне приходилось два раза в жизни держать сигарету, и это 
было непросто, я кашляла. А зачем люди пьют, я вообще 
не понимаю. Чтобы расслабиться, отключить голову? Мне 
трудно судить, мне не нравится ощущение плывущей ре-
альности. Люблю чувствовать жизнь всеми рецепторами. 
Чтобы расслабиться, я предпочитаю хорошо выспаться».  

■ Мама — самый надежный человек. «Человек, 
который поддерживает меня всегда и во всем. И ей 
очень нравится роль счастливой бабушки, к тому 
же в вопросах воспитания мы сходимся. Я могу 
оставить ей ребенка и спокойно уехать на гастро-
ли», — делится актриса.

■ Чуть не стала балериной. «С четырех лет я тан-
цую, и в третьем классе встал вопрос о том, чтобы 
поступать в Вагановское училище. Я была маленькая, 
щупленькая — как раз то, что нужно для балетной 
школы. Но при этом я была очень творческим ребен-
ком. Просто  я не думала, что это все творчество —  до-
машние и школьные спектакли, конкурсы, представ-
ления — может быть профессией. И тут к нам в Питер 
приехал детский мюзикл «Айболит со Зверинской 
улицы», и я впервые увидела, как дети на сцене и по-
ют, и танцуют одновременно. Меня это потрясло. 
Я сказала маме: «Не хочу только танцевать, хочу 
и петь, и все вместе». И она сказала: тогда надо идти 
в театральное. И пошла я в театральный кружок в До-
ме пионеров», — рассказывает Любовь Тихомирова. 
А в 9-м классе актриса поступила в Лицей драматиче-
ского искусства, пройдя сложнейший конкурс.

Коротко о главном

Актриса Любовь Ти-
хомирова родилась 
7 сентября 1978 года 
в Ленинграде (ныне — 
Санкт-Петербург). 
В 2000 году окончила 
Высшее театральное 
училище им. Б. В. Щу-
кина. Входила в труп-
пу театра «Сатири-
кон» и театра имени 
Е. Б. Вахтангова. 
В настоящий момент 
актриса театра Ан-
тона Чехова. В 2007–
2010 годах — актриса 
юмористического 
шоу «Слава Богу, ты 
пришел!» на телекана-
ле СТС.

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru
За звездами наблюдали Денис Власенко, 
Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ Россиян лишили воз-
можности проголосо-
вать на музыкальном 
конкурсе «Евровиде-
ние», который прой-
дет в Турине (Италия) 
10 мая.
Об этом вчера заявил ис-
полнительный продюсер 
конкурса Клаудио Фазуло 
(на фото). Он пояснил, 

что голосование возможно 
лишь из стран, которые уча-
ствуют в «Евровидении», 
а нашу страну на конкурсе 
представлять никто не бу-
дет. Годом ранее возмож-
ности голосовать за певцов 
лишили и белорусов. Рос-
сию отстранили от «Еврови-
дения» 25 февраля на фоне 
спецоперации на Украине. 

«Евровидение» 
проходит мимо

Резонанс

■ Вчера запланирован-
ные в Турции концер-
ты Веры Брежневой 
(на фото), Валерия 
Меладзе, Ани Лорак 
и других артистов, осу-
дивших политику Рос-
сии на Украине, были 
отменены. 
Концерты планировалось 
провести весной и летом 
в одном из пятизвездоч-
ных отельных сетей, рас-
положенных в Белеке.Го-
стиница ориентируется на 
туристов из России, 
однако ее хозяева 
внезапно приня-
ли решение от-
менить культур-
ную програм-
му. «Руковод-
ство выражает 
благодарность 
за проявлен-
ный интерес 
к отелю. Но 
и з - з а  с л о -
жившейся 
с и т у а ц и и 

в мире концерты отмене-
ны», — говорится в сооб-
щении отеля. Получается, 
звездам-перебежчикам 
практически нечем зара-
батывать. С Верой Бреж-
невой из-за ее позиции по 
спецоперации на Украине 
отказались работать все 
российские компании. От-
менены выступления и ре-
кламные контракты. Един-
ственный выход — част-
ные вечеринки. Но, судя 
по всему, российские тол-

стосумы веселиться по-
ка не очень настрое-

ны. Хотя Валерию 
Меладзе недавно 
повезло: его сфо-
тографировали вы-
ступающим на кор-
поративе в Санкт-
Петербурге. Од-
нако совершенно 
очевидно: летний 
чес  у  му зыкан-

тов-русофобов 
в этом году не 
состоится.

Остались без концертов

целительной силой. Поток 
любви — это именно то, ра-
ди чего я занимаюсь своей 
профессией. Актер и зри-
тель — это две неразрывно 
связанные единицы. 
В интернете есть афиша 
антрепризных спекта-
клей, в которых вы уча-
ствуете. Не изменились 
ли планы в связи с труд-
ными событиями послед-
него времени? 
Никакие гастроли не отме-
нились. Напротив, я сейчас 
была в туре, сыграла 16 спек-
таклей, потом— были еще 
гастроли с двумя спектакля-
ми. И сейчас я еду в тур на 
Дальний Восток еще с че-
тырьмя спектаклями. Вы не 
представляете, с какой любо-
вью люди нас ждут и встре-
чают. Получить немножко 
света, радости — это сейчас 
очень нужно в потоке угне-
тающей информации. Чело-
век имеет право на глоток 
свежего воздуха, который 
дает искусство. По моим на-
блюдениям, сейчас потреб-
ность в искусстве у людей 
возросла. Залы заполнены, 
это дорогого стоит.

Мы все 
имеем право 
на искусство

Актриса Любовь 
Тихомирова о зрителях, 
работе ради любви 
и ценностях

Сейчас людям очень 
важно получить немно-
го света и радости 

Камера, мотор, а я реву. Ре-
жиссер еле меня успокоил. 
Снимаем дубль — и тут ру-
жье дает осечку. И весь за-
пал ужаса у меня ушел на 
эту осечку. Когда меня «уби-
вали» второй раз, я уже успо-
коилась. 
У вас есть любимая роль 
(театральная, скорее все-
го)? Любимый режиссер?
Обожаю театр. Почти ни-
когда не отказывалась от 
театральных предложений. 
Сейчас у меня 8 или 10 спек-
таклей. Я и в Москве мно-
го играю, и гастролирую. 
В принципе я счастливый 
человек в этом плане. У ме-
ня не было остановки в те-
атральной практике с мо-
мента окончания института. 
С первого курса института 
я попала в Театр Вахтангова. 
Практика шла параллельно 
с учебой. Не всем артистам 
так везет. Любимая роль — 
цыганка Тина в мюзикле 
«Хищники» по повести Че-
хова «Драма на охоте». Мне 
приходится петь. И это не 
комедия, как принято часто 
в антрепризе, это глубокий, 
качественный театр. По-
становка петербургского 
режиссера Валерия Влади-
мирова. 
Что делает вас счастли-
вой в профессии? Нужен 
ли оглушительный успех, 
супервостребованность 
для того, чтобы чувство-
вать себя хорошо?
Я гуманист. Я призвана не-
сти радость людям. Может 
быть, это звучит наивно, но 
артист — это инструмент 
любви, инструмент смысла, 
если хотите. Искусство — 
это разговор с людскими 
сердцами, и, если нам уда-
ется достучаться до этих 
сердец, это большое счастье. 
Эта обратная связь и есть са-
мое главное. Люди пишут 
сообщения в соцсетях. Ино-
гда приходят большие пись-
ма: «Вы помогли мне стать 
смелее, изменить жизнь, 
дали силы справиться с бо-
лезнью - прямо настоящей, 
физической»… Это правда: 
искусство обладает великой 

За Хаматовой 
должок?
Фонд артистки подозревают 
в махинациях с деньгами
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Больше всего на свете Любовь Тихомирова любит выходить на театральную сцену. 
На фото она в образе Сюзетты из спектакля «Все как у людей» в Театре Антона Чехова

Актриса 
старается 
побольше 
времени 
проводить 
с дочерью 
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■ Журналист Эдвард 
Чесноков сделал громкое 
заявление: у Благотво-
рительного фонда «По-
дари жизнь», который 
учредила покинувшая 
Россию Чулпан Хамато-
ва (на фото), есть много-
миллионные долги. 
Чесноков предположил, что 
организация «прокручива-
ет» пожертвованные деньги 
на банковских счетах. 
— С 2014 года фонд разме-
щает деньги, не используе-
мые в обороте, на депозите, 
и раз в месяц они возвраща-
ются с пополнением, — по-
ясняет «МВ» директор фонда 
Екатерина Шергова. — Это 
законная деятельность, вся 
прибыль идет на помощь 
детям. За 2021 год фонд та-
ким образом смог привлечь 
115 миллионов рублей. Де-
биторская задолженность — 
не долг, не коррупционная 
схема. Она появляется в бух-
галтерском балансе, когда 
стороны одного договора не 
могут выполнить обязатель-
ства одновременно. 
По ее словам, задолжен-
ность за 2021 год возникла 
из-за строительства пансио-

ната для детей из регионов, 
приезжающих в столицу 
на лечение. Для строитель-
ства власти Москвы пере-
дали фонду в безвозмездное 
пользование усадьбу, но 
с обязательством отрестав-
рировать ее. Это взял на се-
бя бизнесмен Роман Абра-
мович. Пока не сдан акт об 
окончании реставрации 
на сумму 850 миллионов 
рублей, данные отражены 
в отчетах как дебиторская 
задолженность. 
— Можно исполь-
зовать реконструк-
цию как предлог 
для вывода денег 
со счета. Но пере-
вод средств из БФ 
на другие счета 
требует множества 
согласований, — 
говорит член со-
вета директоров 
аудиторской ком-
пании Агван Ми-
каелян. — Нельзя 
обвинять без из-
учения данных.
Чесноков признает: он не 
стал бы изучать отчетность, 
если бы не антироссийская 
позиция Чулпан. 

В учрежде-
нии заявляют, 
что средства 
были потраче-
ны на строи-
тельство пан-
сионата 
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■ Детективный ми-
ни-сериал «Сладкая 
месть», показ которого 
состоялся на телека-
нале «ТВ Центр», на-
брал высокие рейтинги 
у зрителей. Исполни-
тельница одной из клю-
чевых ролей в сериале 
Любовь Тихомирова 
рассказала «Вечерке» 
о счастье для артиста, 
целебной силе искусства 
и письмах от поклон-
ников.

Любовь, расскажите о ро-
ли в фильме «Сладкая 
месть». Она не главная, 
но яркая. 
Я играю сразу двух персо-
нажей! Зинаида и Раиса 
Полехины — мать и дочь. 
В сценарии есть интерес-
ная ремарка, от которой мы 
с режиссером, в сущности, 
и оттолкнулись. «Дочь была 
очень похожа на мать. Одно 
лицо». Еще нам помогло то, 
что мой игровой возраст 
колеблется от 25 до 45 лет. 
Это значит, я могу играть 

как молодую героиню, так 
и в возрасте. Но самое ин-
тересное то, что обе эти ге-
роини были тоже сыграны 
в разных возрастах. То есть 
дочь Раиса сначала в 25 лет, 
затем когда ей за 30. А мать 
Зинаида сначала в возрасте 
35 лет, затем в 45, 65… Для 
последнего варианта ис-
пользовался пластический 
грим. Чтобы сделать морщи-
ны, наносили латекс. К тому 
же в кино снялась моя дочь 
Любава, она сыграла глав-
ную героиню в самом ран-
нем детстве.

Что для вас главный кри-
терий при выборе роли? 
История в сценарии, 
партнеры по съемкам, 
гонорар?
Всегда первичен материал, 
история. Под хороший ма-
териал идут хорошие арти-
сты. Здорово, если повезет 
с режиссером. Но надо по-
нимать: то, что ты читаешь, 
и то, что получается, это не 
всегда одно и то же. Поэтому 
хорошо бы перед съемками 
обговорить с режиссером, 
что это будет, в каком жан-
ре, в каком ключе. Чтобы 
свои иллюзии потом не раз-
рушать. Но бывают разные 
периоды в жизни. Иногда 
соглашаешься на что-то та-
кое незатейливое. 
А что для вас высокохудо-
жественный проект? 
Был такой проект «Про 
это, про поэта и про Лилю 
Брик», который выдвинули 
на «Тэффи». Мы снимали 
в Германии, во Франции, 
в России. Я играла актрису, 
которая хочет сыграть роль 
возлюбленной Маяковско-

го. И через поиск себя в этой 
роли она ищет себя. Это бы-
ло очень интересно. 
Но кино — это не только 
деньги, творчество и дру-
зья. Это еще и трюки ино-
гда. В фильме «Такая, как 
все» вам пришлось ны-

рять в Волгу при 19 гра-
дусах. 
Купание в Волге было очень 
сложным! Я жуткий мерз-
ляк, никак не морж. К тому 
же все нужно было сделать 
быс тро и качес тв енно, 
с улыбкой, без поморщива-
ний от холода — пока солнце 
заходит, буквально за 40 ми-
нут. Практически один-два 
дубля. Мне помогло только 
одно: что операторы зашли 
в воду со мной. Втроем было 
не так холодно (смеется). 
А в сериале «Всегда говори 
всегда» мою героиню за-

стреливали в упор. Делали 
«подсадку»: это такая штуч-
ка, которая разливается 
«кровью» в том месте, где 
в тебя выстрелили. Это бы-
ло психологически очень 
страшно. Да, это театр, но 

все равно есть случаи, когда 
актеры действительно уми-
рают на таких съемках. Есть 
история, что один артист да-
же погиб при таком трюке, 
у него было слабое сердце. 
В общем, много всего у меня 
в голове было на этот счет. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Помощь детям. «Да, я при-
нимаю участие в благотвори-
тельных движениях, — говорит 
Любовь. — Я волонтер благотво-
рительного фонда Гоши Куценко 
(на фото) «Шаг вместе», ездим 
к детям в больницы, занимаемся 
арт-терапией, устраиваем акции. 
Кроме того, я член попечитель-
ского совета фонда «Полноцен-
ная жизнь» для людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья и фонда «Радость добрых 
дел». Но актриса не любит много 
рассказывать об этом: благо-
творительность — очень личная 
вещь, это часть твоей души. Это 
так же естественно, как дышать.  

■ Здоровый образ жизни. «Я ни разу не выкурила ни 
одной сигареты, не выпила больше полбокала вина», — ут-
верждает артистка. На вопрос, как это у нее получилось, 
Любовь  говорит: «У меня в семье никто не курил, и у меня 
не было никогда такого желания. На съемочной площадке 
мне приходилось два раза в жизни держать сигарету, и это 
было непросто, я кашляла. А зачем люди пьют, я вообще 
не понимаю. Чтобы расслабиться, отключить голову? Мне 
трудно судить, мне не нравится ощущение плывущей ре-
альности. Люблю чувствовать жизнь всеми рецепторами. 
Чтобы расслабиться, я предпочитаю хорошо выспаться».  

■ Мама — самый надежный человек. «Человек, 
который поддерживает меня всегда и во всем. И ей 
очень нравится роль счастливой бабушки, к тому 
же в вопросах воспитания мы сходимся. Я могу 
оставить ей ребенка и спокойно уехать на гастро-
ли», — делится актриса.

■ Чуть не стала балериной. «С четырех лет я тан-
цую, и в третьем классе встал вопрос о том, чтобы 
поступать в Вагановское училище. Я была маленькая, 
щупленькая — как раз то, что нужно для балетной 
школы. Но при этом я была очень творческим ребен-
ком. Просто  я не думала, что это все творчество —  до-
машние и школьные спектакли, конкурсы, представ-
ления — может быть профессией. И тут к нам в Питер 
приехал детский мюзикл «Айболит со Зверинской 
улицы», и я впервые увидела, как дети на сцене и по-
ют, и танцуют одновременно. Меня это потрясло. 
Я сказала маме: «Не хочу только танцевать, хочу 
и петь, и все вместе». И она сказала: тогда надо идти 
в театральное. И пошла я в театральный кружок в До-
ме пионеров», — рассказывает Любовь Тихомирова. 
А в 9-м классе актриса поступила в Лицей драматиче-
ского искусства, пройдя сложнейший конкурс.

Коротко о главном

Актриса Любовь Ти-
хомирова родилась 
7 сентября 1978 года 
в Ленинграде (ныне — 
Санкт-Петербург). 
В 2000 году окончила 
Высшее театральное 
училище им. Б. В. Щу-
кина. Входила в труп-
пу театра «Сатири-
кон» и театра имени 
Е. Б. Вахтангова. 
В настоящий момент 
актриса театра Ан-
тона Чехова. В 2007–
2010 годах — актриса 
юмористического 
шоу «Слава Богу, ты 
пришел!» на телекана-
ле СТС.

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru
За звездами наблюдали Денис Власенко, 
Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ Россиян лишили воз-
можности проголосо-
вать на музыкальном 
конкурсе «Евровиде-
ние», который прой-
дет в Турине (Италия) 
10 мая.
Об этом вчера заявил ис-
полнительный продюсер 
конкурса Клаудио Фазуло 
(на фото). Он пояснил, 

что голосование возможно 
лишь из стран, которые уча-
ствуют в «Евровидении», 
а нашу страну на конкурсе 
представлять никто не бу-
дет. Годом ранее возмож-
ности голосовать за певцов 
лишили и белорусов. Рос-
сию отстранили от «Еврови-
дения» 25 февраля на фоне 
спецоперации на Украине. 

«Евровидение» 
проходит мимо

Резонанс

■ Вчера запланирован-
ные в Турции концер-
ты Веры Брежневой 
(на фото), Валерия 
Меладзе, Ани Лорак 
и других артистов, осу-
дивших политику Рос-
сии на Украине, были 
отменены. 
Концерты планировалось 
провести весной и летом 
в одном из пятизвездоч-
ных отельных сетей, рас-
положенных в Белеке.Го-
стиница ориентируется на 
туристов из России, 
однако ее хозяева 
внезапно приня-
ли решение от-
менить культур-
ную програм-
му. «Руковод-
ство выражает 
благодарность 
за проявлен-
ный интерес 
к отелю. Но 
и з - з а  с л о -
жившейся 
с и т у а ц и и 

в мире концерты отмене-
ны», — говорится в сооб-
щении отеля. Получается, 
звездам-перебежчикам 
практически нечем зара-
батывать. С Верой Бреж-
невой из-за ее позиции по 
спецоперации на Украине 
отказались работать все 
российские компании. От-
менены выступления и ре-
кламные контракты. Един-
ственный выход — част-
ные вечеринки. Но, судя 
по всему, российские тол-

стосумы веселиться по-
ка не очень настрое-

ны. Хотя Валерию 
Меладзе недавно 
повезло: его сфо-
тографировали вы-
ступающим на кор-
поративе в Санкт-
Петербурге. Од-
нако совершенно 
очевидно: летний 
чес  у  му зыкан-

тов-русофобов 
в этом году не 
состоится.

Остались без концертов

целительной силой. Поток 
любви — это именно то, ра-
ди чего я занимаюсь своей 
профессией. Актер и зри-
тель — это две неразрывно 
связанные единицы. 
В интернете есть афиша 
антрепризных спекта-
клей, в которых вы уча-
ствуете. Не изменились 
ли планы в связи с труд-
ными событиями послед-
него времени? 
Никакие гастроли не отме-
нились. Напротив, я сейчас 
была в туре, сыграла 16 спек-
таклей, потом— были еще 
гастроли с двумя спектакля-
ми. И сейчас я еду в тур на 
Дальний Восток еще с че-
тырьмя спектаклями. Вы не 
представляете, с какой любо-
вью люди нас ждут и встре-
чают. Получить немножко 
света, радости — это сейчас 
очень нужно в потоке угне-
тающей информации. Чело-
век имеет право на глоток 
свежего воздуха, который 
дает искусство. По моим на-
блюдениям, сейчас потреб-
ность в искусстве у людей 
возросла. Залы заполнены, 
это дорогого стоит.

Мы все 
имеем право 
на искусство

Актриса Любовь 
Тихомирова о зрителях, 
работе ради любви 
и ценностях

Сейчас людям очень 
важно получить немно-
го света и радости 

Камера, мотор, а я реву. Ре-
жиссер еле меня успокоил. 
Снимаем дубль — и тут ру-
жье дает осечку. И весь за-
пал ужаса у меня ушел на 
эту осечку. Когда меня «уби-
вали» второй раз, я уже успо-
коилась. 
У вас есть любимая роль 
(театральная, скорее все-
го)? Любимый режиссер?
Обожаю театр. Почти ни-
когда не отказывалась от 
театральных предложений. 
Сейчас у меня 8 или 10 спек-
таклей. Я и в Москве мно-
го играю, и гастролирую. 
В принципе я счастливый 
человек в этом плане. У ме-
ня не было остановки в те-
атральной практике с мо-
мента окончания института. 
С первого курса института 
я попала в Театр Вахтангова. 
Практика шла параллельно 
с учебой. Не всем артистам 
так везет. Любимая роль — 
цыганка Тина в мюзикле 
«Хищники» по повести Че-
хова «Драма на охоте». Мне 
приходится петь. И это не 
комедия, как принято часто 
в антрепризе, это глубокий, 
качественный театр. По-
становка петербургского 
режиссера Валерия Влади-
мирова. 
Что делает вас счастли-
вой в профессии? Нужен 
ли оглушительный успех, 
супервостребованность 
для того, чтобы чувство-
вать себя хорошо?
Я гуманист. Я призвана не-
сти радость людям. Может 
быть, это звучит наивно, но 
артист — это инструмент 
любви, инструмент смысла, 
если хотите. Искусство — 
это разговор с людскими 
сердцами, и, если нам уда-
ется достучаться до этих 
сердец, это большое счастье. 
Эта обратная связь и есть са-
мое главное. Люди пишут 
сообщения в соцсетях. Ино-
гда приходят большие пись-
ма: «Вы помогли мне стать 
смелее, изменить жизнь, 
дали силы справиться с бо-
лезнью - прямо настоящей, 
физической»… Это правда: 
искусство обладает великой 

За Хаматовой 
должок?
Фонд артистки подозревают 
в махинациях с деньгами
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Больше всего на свете Любовь Тихомирова любит выходить на театральную сцену. 
На фото она в образе Сюзетты из спектакля «Все как у людей» в Театре Антона Чехова
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■ Журналист Эдвард 
Чесноков сделал громкое 
заявление: у Благотво-
рительного фонда «По-
дари жизнь», который 
учредила покинувшая 
Россию Чулпан Хамато-
ва (на фото), есть много-
миллионные долги. 
Чесноков предположил, что 
организация «прокручива-
ет» пожертвованные деньги 
на банковских счетах. 
— С 2014 года фонд разме-
щает деньги, не используе-
мые в обороте, на депозите, 
и раз в месяц они возвраща-
ются с пополнением, — по-
ясняет «МВ» директор фонда 
Екатерина Шергова. — Это 
законная деятельность, вся 
прибыль идет на помощь 
детям. За 2021 год фонд та-
ким образом смог привлечь 
115 миллионов рублей. Де-
биторская задолженность — 
не долг, не коррупционная 
схема. Она появляется в бух-
галтерском балансе, когда 
стороны одного договора не 
могут выполнить обязатель-
ства одновременно. 
По ее словам, задолжен-
ность за 2021 год возникла 
из-за строительства пансио-

ната для детей из регионов, 
приезжающих в столицу 
на лечение. Для строитель-
ства власти Москвы пере-
дали фонду в безвозмездное 
пользование усадьбу, но 
с обязательством отрестав-
рировать ее. Это взял на се-
бя бизнесмен Роман Абра-
мович. Пока не сдан акт об 
окончании реставрации 
на сумму 850 миллионов 
рублей, данные отражены 
в отчетах как дебиторская 
задолженность. 
— Можно исполь-
зовать реконструк-
цию как предлог 
для вывода денег 
со счета. Но пере-
вод средств из БФ 
на другие счета 
требует множества 
согласований, — 
говорит член со-
вета директоров 
аудиторской ком-
пании Агван Ми-
каелян. — Нельзя 
обвинять без из-
учения данных.
Чесноков признает: он не 
стал бы изучать отчетность, 
если бы не антироссийская 
позиция Чулпан. 

В учрежде-
нии заявляют, 
что средства 
были потраче-
ны на строи-
тельство пан-
сионата 
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■ После удаления неко-
торых банковских при-
ложений из Play Market 
и App Store мошенники 
начали создавать фаль-
шивые аналоги. Об этом 
москвичей предупреж-
дает Роскачество. «Ве-
черка» разбиралась, как 
не стать жертвой липо-
вого сервиса.
Накануне из Play Market 
и App Store из-за санкций 
были удалены некоторые 
банковские приложения, 
отмечает старший специ-
алист по тестиро-
ванию цифровых 
продуктов Роска-
ч е с т в а  С е р г е й 
Кузьменко. 
— У пользовате-
лей встал вопрос, 
как теперь совер-
шать привычные 
операции с фи-
нансами, — го-
в орит эксперт. 
—Мошенники, 
понимая возник-
шую потребность, стали 
сами выходить на клиентов 
банков и стараются перена-
править их на поддельные 
страницы интернет-версий 
приложений. Они присы-
лают жертвам письма на 
электронную почту, в со-
циальную сеть, в Telegram 
или WhatsApp, к которому 
привязан номер телефона 
клиента. Кликая на ссылки 
из сообщений, жертвы ри-
скуют попасть на липовую 
страницу, визуально не от-
личимую от официальной 
страницы банка. 

Эксперт советует не вводить 
на этой странице свое имя, 
номер телефона, паспорт-
ные данные, реквизиты пла-
тежных карт, коды доступа 
и прочую информацию. 
Ведь, получив доступ к этим 
данным, на вас могут, напри-
мер, взять кредит или снять 

деньги с вашей карточки. Ис-
пользуйте интернет-версию 
личного кабинета только 
на официальном сайте бан-
ка. При авторизации ждите 
SMS с кодом подтверждения 
для входа.  А в спорных ситу-
ациях звоните на горячую 
линию своего банка. Стоит 

помнить, что работники бан-
ка никогда не запрашивают 
у клиентов пароли и коды. 
А лучше всего устанавливай-
те приложения для смартфо-
нов с официальных сайтов 
банков. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Вчера правоохрани-
тели из МВД России 
предупредили граждан: 
не поддавайтесь на со-
общения о крупных 
выигрышах, если вы 
не участвовали ни в ка-
ких лотереях.
Мошенники изобретают 
все новые способы «раз-
вести» на деньги довер-
чивых людей. Например, 
в последнее время жители 
столицы все чаще стали по-
лучать сообщения о неком 
крупном выигрыше. Стан-
дартный текст выглядит 
так: «Ваш номер оказался 
в числе победителей. Вы 
выиграли автомобиль!»
— За приз вас просят пере-
вести деньги для уплаты 
налогов и таможенных по-
шлин, — пояснили в МВД, 
предупреждая, что под ви-
дом дарителей скрывают-
ся нечестные на руку дель-
цы. — Выполнив условия, 
вы потеряете средства, 
а «организаторы лотереи» 
перестанут выходить на 
связь.

— Действительно, в по-
следнее время участились 
случаи мошенничества, 
связанные с розыгрыша-
ми крупных призов: авто-
мобилей, техники, —  го-
ворит юрист Александр 
Сундаков.  — В таких слу-
чаях важно не сообщать по 
телефону никакой личной 
информации: номера бан-
ковских карт, адрес для 
доставки и так далее. Со-
ветую сначала уточнить 
название организации, 
которая предоставляет 
такой «щедрый» приз, за-
бить ее название в интер-
нете и проверить, является 
ли она реальной. Если нет, 
то советую сохранить все 
данные о ней и обратить-
ся к правоохранителям.
Если же вы уже передали 
свои личные данные и ста-
ли жертвой таких мошен-
ников, то рекомендую за-
блокировать все свои кар-
ты и написать заявление 
в полицию. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вы выиграли 
автомобиль!

Ждал услугу банка, 
получил обманку

Мошенники подделывают приложения 
для операций с финансами

Через фальшивые сайты аферисты получают доступ к банковским данным своих 
жертв. Никогда не вводите номера карт на подозрительных интернет-порталах

Жулики 
заманива-
ют жертв 
через со-
циальные 
сети 

Сезонные уловки

■ Во время майских 
праздников мошенники 
стали проявлять наи-
большую активность. 
«Вечерка» выяснила, 
как не попасть в рас-
ставленные ими силки. 
В праздничные дни зло-
умышленники ак тивно 
рассылают различные ре-
кламные сообщения при-
влекательного содержа-
ния — речь в них часто идет 
о распродажах, акциях. 
К сожалению, часто оказы-
вается, что это фиктивные 
предложения. И те, кто ве-
дется на уловки злоумыш-

ленников, теряют деньги. 
Поэтому нужно вниматель-
но проверять интернет-сай-
ты, на которых размещена 
информация.
Очень часто людей «раз-
водят» по телефону, выма-
нивая данные банковских 
карт. Нельзя поддаваться 
уговорам назвать три циф-
ры, указанные на оборотной 
стороне карты. Узнав их, мо-
шенники смогут совершить 
любую покупку в интернет-
магазине от вашего имени. 
— Бывают и другие виды 
мошенничества. Например, 
как-то на майские праздни-

В мае москвичи 
часто покупают 
кусты клубники 
для посадки

черке» основатель крупной 
юридической фирмы Дми-
трий Коржов. — Ей присла-
ли рекламный ролик, в ко-
тором речь шла о том, что 

продается отлич-
ная клубника по 
акции — 100 руб-

лей за кустик. Она 
заказала 50 таких 

кус тиков.  Скинула 
адрес, получила посылку 

на почте. Но выяснилось, 
что ей прислали глиняные 
кирпичики. Позже в компа-
нии клиентке заявили, что, 
мол, перепутали посылку 
и попросили переслать ее 
обратно, за что попросили 
еще денег. Она снова запла-
тила. Но в ответ не получила 
вообще ничего.
Юрист рекомендует не ре-
агировать на подозритель-
ные сообщения, приходя-
щие на почту. 

— Если вы все же решили 
что-то приобрести в интер-
нете, нужно всегда просить 
продавца сделать в вашем 
заказе пометку «с описью 
вложения», — отметил Дми-
трий Коржов. — Как прави-
ло, мошенники на это не со-
глашаются. Если же прода-
вец настоящий — напишет 
без проблем. 
Эксперт также подчеркнул, 
что если при оформлении 
заказа будет стоять такая по-
метка, то на почте, прежде 
чем оплатить товар, можно 
будет посмотреть, что на-
ходится внутри посылки. 
И тогда покупатель имеет 
полное право не забирать 
посылку, если его что-то не 
устроит. Он должен будет 
лишь оплатить стоимость 
доставки товара. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru 

страницу, визуально не от-
личимую от официальной 
страницы банка. 
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Глина вместо 
кустов клубники

ки в нашу компанию обра-
тилась женщина, которая 
заказала рассаду клубники 
с помощью мессенджера 
и лишилась пяти тысяч руб-
лей, — рассказывает «Ве-
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жения спроса на приобрете-
ние квартир цены на недви-
жимость могут снизиться 
до 30 процентов. К такому 
прогнозу я отношусь очень 
скептически. Для такого 
падения должен произойти 
какой-то апока-
липсис, а пред-
посылок для него 
я не вижу. Объ-
емы сделок дей-
ствительно упали, 
и продавцы начи-
нают немножко 
корректировать-
ся. Но в ближайшее время 
намечается довольно высо-
кая инфляция, и вряд ли это 

■ Накануне правитель-
ство России разрешило 
сочетать льготную и ры-
ночную ипотеки. «Ве-
черка» узнала, как это 
будет работать и как но-
вовведения повлияют 
на москвичей. 
По словам эксперта по не-
движимости Валентины 
Андреевой, в связи с тем, что 
документ был подписан со-
всем недавно, механизм со-
четания двух видов ипотек 
пока точно неизвестен. 
— Но я предполагаю, что 
работать он будет так: допу-
стим, квартира стоит 30 мил-
лионов, из них 12 миллионов 

я получаю по льготной ипоте-
ке, которая сейчас 9 процен-
тов, а остальные 18 миллио-
нов — по обычной процент-
ной ставке. 
Аналитик рынка недвижи-
мости Российской гильдии 
риелторов Андрей Беке-
тов отмечает, что ново-
введение сделано для того, 
чтобы улучшить жизнь 
жителей Москвы и Санкт-
Петербурга, крупнейших 
городов с самыми высокими 
ценами на недвижимость.
— По закону сумма ипотеч-
ного кредита, который мож-

но взять на льготных услови-
ях, ограничена. В столицах 
это всего 12 миллионов ру-
блей — на квартиру мечты 
таких денег может и не хва-
тить. Поэтому правитель-
ство предлагает добрать 
недостающую часть суммы 
по коммерческой ставке. 
Объясняю на пальцах: на 
льготную ипотеку вы може-
те купить однокомнатную 
«новостройку» в ТиНАО, но 
вам, допустим, хочется жить 
в Западном административ-
ном округе, и не в однушке, 
а в двухкомнатной кварти-
ре. На это 12 миллионов вам 
не хватит. Тогда вы идете 

в банк и берете вторую ипо-
теку, рыночную. То есть по-
лучится, что у вас будет два 
кредита: один — с льготной 
ставкой, другой — с ком-
мерческой. Раньше банки 
так не делали, поскольку 
в залог по договору вы пре-
доставляете вашу квартиру. 
Но теперь банки, возмож-
но, разработают механизм 
для того, чтобы объединять 
два кредита в один договор. 
Вероятно, покупатель будет 
подписывать сразу два кре-
дитных договора. Однако, 
как бы ни был сформиро-

ван механизм, процент по 
кредиту у вас усреднится: 
вы получите нечто среднее 
между рыночной и льгот-
ной суммой. То есть это 
будут не «щадящие» 9 про-
центов (столько составляет 
сегодня льготная ставка), 

но и не рыночные — более 
высокие. 
В марте, когда ключевая 
ставка ЦБ резко возросла, 
ипотечные ставки доходили 
до 19 процентов, и это очень 
напугало покупателей. На 
какое-то время люди пере-
стали интересоваться при-
обретением квартир в кре-
дит совсем. 
Сейчас ситуация улучша-
ется: Центробанк России 
снизил ключевую ставку до 

14 процентов, скоро к ней 
подтянутся и условия по 
ипотечным договорам. То 
есть, скорее всего, льгот-
ники будут платить около 
10–11 процентов.
Определенно, это позитив-
ная тенденция для тех, кто 
планируют приобрести жи-
лье. Особенно на варианты 
льготного кредитования 
следует обратить внимание 
семьям с детьми. Они в при-
оритете у государства: эту 

тенденцию отчетливо пока-
зала политика начисления 
пособий в пандемию. В бли-
жайшие недели число сде-
лок с льготной ипотекой мо-
жет вырасти на 10–20 про-
центов в целом по рынку. 
Эксперт напомнил, что ипо-
течные нововведения ка-
саются только новостроек, 
вторичный рынок жилья 
они не затронут. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Кому 
льготы?
Действие льготной 
ипотечной программы 
продлено до июля. 
■ Обладатели мате-
ринского капитала. 
Есть два варианта его 
использования: в каче-
стве первоначального 
взноса, а также в счет 
выплаты кредита.
■ Молодые семьи 
с детьми, родившими-
ся с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 го-
да. Максимальные 
годовые ставки дости-
гают 6%. 
■ Родители детей-ин-
валидов также могут 
рассчитывать на 6%.
■ Многодетные ро-
дители трех и более 
детей, родившихся 
с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 го-
да, могут получить воз-
врат 450 тысяч рублей 
на приобретение или 
строительство жилья.
■ Покупатели метров 
напрямую у застрой-
щика. План позволяет 
приобрести жилье 
по ставке 7%.
■ Военные по нако-
пительно-ипотечной 
системе.
■ Работники бюджет-
ной сферы. В первую 
очередь это учителя 
и врачи. Максималь-
ная ставка — 6%.Москвичка Алена Лоянич держит ключи от своей новой 

квартиры на северо-востоке столицыПрограм-
ма касается 
только ново-
строек 

Компетентно

■ Каких сюрпризов 
ждать от рынка сто-
личной недвижимости, 
«МВ» рассказал руко-
водитель комитета по 
аналитике и статистике 
Гильдии риелторов Мо-
сквы Константин Ламин 
(на фото). 
— В прессе промелькнула 
информация, что из-за сни-

Цены 
останутся 
прежними

приведет к глобальному обе-
сцениванию недвижимо-
сти. Плюс ключевая ставка 
Центробанка России снизи-
лась на 3 процента, и скоро 
к ней подтянутся ипотечные 
кредиты. Крупнейшие бан-

ки уже заявили 
о снижении ста-
вок. Это, конеч-
но, не повлечет 
за собой значи-
тельного увели-
чения спроса. Но 
есть основания 
п р е д п о л а г а т ь , 

что к лету ставки по ипотеке 
опустятся до 12 процентов, 
а это уже подстегнет спрос 

со стороны ипотечных по-
купателей. Кроме того, есть 
предположение, что к ию-
ню-июлю закончатся депо-
зиты, размещенные в февра-
ле-марте. Это тоже приведет 
к определенному притоку 
денег на рынок недвижимо-
сти — и в новостройки, и во 
вторичку. Хотя небольшое 
снижение в разных сегмен-
тах рынка, возможно, про-
изойдет. Например, поде-
шевеет неликвидное жилье 
в старых домах. Но до конца 
года резкого снижения цен 
вряд ли стоит ожидать.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Ипотеки 
сочетай, 
квартиры 
покупай
Какими будут 
новые возможности 
приобретения жилья 
в кредит Н
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■ Ученый из Института 
теоретической физики 
в Ватерлоо Барак Шо-
шани признал возмож-
ными путешествия 
во времени. «Ве-
черка» выяснила, 
насколько они ве-
роятны и что не-
обходимо для то-
го, чтобы их со-
вершать. 
О том, что переме-
щения во времени 
возможны, физик 
заявил после мно-
голетних исследо-
в аний.  Шошани 
в своей научной 
статье утверждает: 
такие путешествия 
не могут повлиять 
на ход истории. Так, 
если человек переме-
стится в прошлое или 
будущее, то он попадет 
в другую временную ли-
нию. Любые его действия 
там никак не отразятся на 
«настоящем», из которого 
он отправится.
Проверить на практике 
эти выводы не представля-
ется возможным. По мне-

нию физика, для машины 
времени требуется экзо-
тическая материя, то есть 
материя с отрицательной 
энергией. Из квантовой 
механики следует, что она 
теоретически может быть 
создана, но в очень малых 
количествах. И нет доказа-
тельств, что экзотическую 
материю нельзя получить 
в количествах, необходи-
мых для путешествий во 
времени.
Однако есть эксперты, для 
которых сама возможность 
хронопутешествий уже дав-
но не считается открытием. 
— Гости из будущего уже 
были среди нас. Один из 
них даже жил в СССР. Его 
звали Евгений Иосифович 
Гайдучок, — рассказал 
«Вечерке» президент ассо-
циации «Протоистория» 
Николай Субботин. — Этот 
хронопутешес тв енник 
появился в 1920-х годах. 
В подростковом возрасте 
он прибыл в наше время 

вместе с девушкой. Его ма-
шина времени сломалась. 
Девушку он сумел отпра-
вить обратно, а сам остал-
ся в Советском Союзе. Его 
усыновили, и он прожил 
долгую жизнь. О будущем 
он говорил немного, но точ-
но предсказал развал СССР. 

У современных физиков 
есть множество причин 
считать, что путешествия 
в прошлое невозможны. 
Одна из проблем заклю-
чается в том, как человека 
можно мгновенно переме-
стить из одного простран-
ства в другое? По сути сна-
чала нужно изобрести уста-
новку для телепортации. 
— Есть такое понятие, как 
квантовая телепортация. 

Но оно относится только 
к информации. Если мы 
говорим о материи, то тут 
все гораздо сложнее. Нам 
нужно, чтобы у получателя 
и у отправителя был одина-
ковый набор частиц. И вот 
представьте, человека или 
какой-то предмет придется 

разобрать до мельчайших 
частиц. Каждую эту части-
цу измерить и отправить 
по сути инструкцию. По 
ней получатели из таких 
же частиц соберут такого 
же человека или предмет. 
По сути весь этот процесс 
невозможно провести. 
Но еще этические вопро-
сы возникают. Это будет 
тот же человек или его 
клон? — пояснил руко-
водитель теоретической 
группы Лаборатории кван-
товых процессов и измере-
ний Университета ИТМО 
Антон Козубов.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Некоторые ученые счита-
ют, что первый хронопуте-
шественник жил в СССР 

Недвижимость На правах рекламы 

Космос

■ Метеорный дождь 
Эта-Аквариды москвичи 
смогут увидеть уже се-
годня, в ночь на 5 мая. 
«Вечерка» узнала 
у астролога, какое жела-
ние стоит загадать.
Причиной метеорного до-
ждя станут фрагменты ле-
гендарной кометы Галлея — 
раз в 75 лет она пересекает 
внутреннюю область Сол-
нечной системы. В темном 
небе можно будет увидеть 
светящиеся объекты — ча-
стицы пыли, обломки не-
бесного тела, сгорающие 
при входе в атмосферу. По-
явление метеорного дождя 
часто вызывало суеверный 
страх. И нередко было свя-
зано с какими-то мрачными 
событиями. 
— Это, скажем так, не самая 
«веселая» комета, — расска-
зала «Вечерке» астролог Ли-
лия Любимова. — Именно 
поэтому будет хорошо, если 
люди загадают что-то пози-
тивное.
Астролог отмечает: мете-
орный поток Эта-Аквариды 
не уникален — довольно 
часто Земля проходит через 
определенные пояса, и мете-
орные потоки видны ее жи-
телям. Уникальна при этом 
сама дата — 5 мая 2022 года. 

— Она находится посреди-
не между двумя затмения-
ми — солнечным, которое 
было 30 апреля, и лунным, 
оно случится 16 мая, — по-
ясняет специалист. — Мы 
вошли в такую интересную 
зону — «коридор затмений». 
И к тому же издревле извест-
но, что звездный дождь — 
очень хорошее время, чтобы 
загадать желание. 5 мая я бы 
рекомендовала выйти на ве-
чернюю прогулку и действи-
тельно это сделать — где-
нибудь в парке, на природе, 
под ночным небом. Сейчас 
очень мощная энергия идет 
от знака Рыб. И очень хоро-
шо мечтать и загадывать же-
лание, связанное с любовью 
и финансами.
По словам Лилии Любимо-
вой, обычно рекомендуют 
формулировать желание как 
можно конкретнее — но не 
в этом случае. Лучше просто 
позволить Вселенной вы-
брать благоприятный для 
вас путь к достижению це-
ли. Ее можно сформулиро-
вать без деталей. Например: 
«я бы хотел привлечь в свою 
жизнь любовь и гармонию» 
или «я бы хотел увеличения 
денежного потока».
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Небесный 
вестник перемен 

Во время метеорного дождя в городе Иваново все небо 
было усыпано «падающими звездами»
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ся.
 на практике 
не представля-

жным. По мне-

Канадский физик 
заявил о возможности 
перемещаться во времени

Вот это 
парадокс!
Теоретические иссле-
дования возможности 
путешествий во вре-
мени привели к обна-
ружению нескольких 
парадоксальных 
истин. 
Теория предопреде-
ления. Если путеше-
ственник во времени 
попытается предот-
вратить какое-то со-
бытие, он может сам 
стать его причиной. 
Например, вы в про-
шлом хотите спасти 
собаку от аварии. Она 
выбегает на дорогу, 
и вы бежите навстре-
чу. Водитель пово-
рачивает руль, чтобы 
не сбить вас, и наез-
жает на собаку. 
Эффект дедушки. Что 
если путешественник 
во времени вернется 
в прошлое и убьет 
своего дедушку? Тог-
да не родится отец. 
А значит, не родится 
путешественник. Он 
не вернется в про-
шлое. Значит, дедуш-
ка останется жив.

Гости 
из будущего 
среди нас Евгений 

Гайдучок (2), 
по версии 
ученых, 
попал в СССР 
при помощи 
машины 
времени (1) 
в 1920-е годы
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Перед вами одна из послед-
них работ легендарного рус-
ского карикатуриста и ос-
новоположника советской 
политической агитации 
Виктора Дени.
«Плакат должен быть ясен 
и прост — таков плаката 
пост», — напишет однажды 
Дени (настоящая фамилия 
Денисов) в своих мемуарах. 
Художник знал, о чем гово-
рил: это его кисти принадле-
жат созданные в 1920-е годы 
образы буржуев — вы, ко-
нечно, не раз и не два ви-
дели плакат «Капиталист» 
(это где мордастый предста-
вительный господин, навер-
ное англичанин, во 
фраке и цилиндре, 
с золотой цепочкой 
на брюхе, купается 
в золоте). После это-
го буржуев в совет-
ской прессе иначе 
не изображали, да 
и сам Дени актив-
но эксплуатировал 
этот образ. Владимир Ма-
яковский, с которым Дени 
работал в «Окнах РОСТА», 
обратил на это внимание:

Чудно стрижен,
 гладко брит…
Омерзительнейший вид.
А из лысинных целин
Подымается —
 цилиндр.
Их, таких,
 за днями дни,
раздраконивал
 Дени. 

Художник Виктор Денисов 
дебютировал достаточно 
рано: в 17 лет с публикации 
в журнале «Будильник» на-
чалась его карьера карика-
туриста. Потом были жур-

налы «Сатирикон», «Ого-
нек» и многие другие, среди 
которых газета «Правда», 
которой он отдал половину 
жизни. 
Хорошо известны многочис-
ленные карикатуры и шар-
жи Дени сверхпопулярных 
перед революцией Валерия 
Брюсова, Игоря Северянина, 
Алексея Толстого и других 
представителей литератур-
ного бомонда. После рево-
люции от него хорошенько 
досталось Деникину, Колча-
ку и Врангелю, а также пред-
ставителям стран Антанты.
В годы Великой Отечествен-
ной недостатка тем для рабо-

ты Денисов не испытывал: 
главным персонажем кари-
катур и плакатов становит-
ся Адольф Гитлер и его гене-
ралы (так похожие на бур-
жуев). Художник со своих 
плакатов обличает фашизм 
и призывает к возмездию, 
а позже начинает эксплуа-
тировать тему предчувствия 
победы, и мрачные краски 
его произведений сменяют-
ся яркими и праздничными.
Таков и этот плакат, который 
мы специально подобрали 
ко Дню Победы: «Красной 
Армии метла нечисть вы-
мела дотла!» был написан 
в победном 1945-м, а через 
год художника, тяжело бо-
левшего последние годы, не 
стало...

Знаменитой строчкой Владимира Маяковского «Шершавым 
языком плаката» мы продолжаем нашу новую рубрику. 
Поэт писал: «Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана-
главаря». А так ли далеко ушли от нас те явления, которые 
высмеивал советский сатирический плакат? В перепонках 

барабанят 
Детский плач и 
женский вой:
«Любый, миленький 
наш Ваня,
Ты железною метлой

Выметай скорей 
нацистов
С территории страны,
Чтобы впредь тут было 
чисто,
Нам и даром не нужны

Ни «азовы», 
ни «айдары»,
ни другие 
«правосеки».
Очистительным 
ударом
В землю загони навеки

Наркоманов, 
олигархов,
Извращенцев всех 
цветов,
Чтоб в аду им было 
жарко!»
Отвечал Иван: 
«Готов!»

И ударил, что есть 
мочи,
Со всей русскою 
душой...
Сразу стало в мире 
очень
Ладно, славно, 
хорошо.

Рифма в тему

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

vecher@vm.ru

Иронические 
строки об осточертевшем
Артема Чубара

●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/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93

Недвижимость Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

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

● 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
● Купим антиквариат дороже всех! 
Т. 8 (917) 233-04-04

Строительство и ремонт

● Грузоперевозки Т. 8 (495) 744-78-52
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10 

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет бу-
дущее, называет имена, решает се-
мейные проблемы на 100 %. Оплата 
по возможности. Т. 8 (965) 181-97-16

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Плакат должен 
быть ясен 
и прост, завещал 
художник 
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К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечеркой». 
Сегодня свое фото 

представил ху-
дожественный 
руководитель 
театра «Ромэн» 
и народный ар-
тист России Ни-

колай Сергиенко. При-
сылайте и вы свои фото 
на почту vecher@vm.ru. 
Укажите, как вас зовут 
и за что любите «МВ».

В советские времена газет читали много. Помимо 
того что люди выписывали их и покупали в кио-
сках, на улицах были стенды с разными изданиями. 
Около театра «Ромэн», в котором я начал работать 
в 1969 году, вывешивали свежие полосы «Вечерки». 
И однажды, в 1970 году, когда я уже был задейство-
ван во всех постановках, прохожу мимо стенда и ви-
жу — стоит около него примерно десяток человек. 
Подумал: что они там рассматривают? Подошел, 
глянул — а там рецензия на нашу премьеру «Муж-
чины в воскресенье», где я играл. Оказывается, 
в газете напечатали мою фотографию. И знаете, не-
ожиданно мне стало так неловко от того, что очутил-
ся на страницах популярной газеты! Решил, что вот 
сейчас люди обернутся и узнают меня. Почему-то 
засмущался... и бегом, бегом от стенда!

наш век

Осознаете ли вы, что мы 
все сейчас живем в первом 
абзаце нового параграфа 
учебника истории?

■ 
Если вам хорошо больше 
трех дней, значит, от вас 
что-то скрывают.

■
Всего четыре дня как не 
брился, а пиджак уже сидит 
как ворованный.

■
— Одной бутылки мало. 
Двух — много. Три — в са-
мый раз.
— Это аксиома?
— Теорема. Требует дока-
зательства.

■
Если заправить брюки 
в носки, то люди не будут 
от вас требовать слишком 
уж много.

■
Кто в бригаде не работал, 
того матом не хвалили!

■
Прик леенный к с толу 
планшет помогает воспи-
танию усидчивости у ре-
бенка.

■ 
Д ы ш а щ и е  к р о с с о в к и 
в дождь становятся еще 
и пьющими.

■
— Эй, амиго!
— Техасский койот тебе 
амиго!

■
Три месяца назад заказал 
и оплатил книгу «Как об-
манывать людей в интер-
нете». До сих не привезли.

■
...А второго мальчика-
близнеца счастливые ро-
дители назвали Клоном.

■
— Особо важные докумен-
ты есть?
— Ешь.

■
— Каких ты знаешь летаю-
щих рыб?
— А разве рыбы летают?
— Лично мне иногда при-
летают лещи.

■
Бабочки в животе питают-
ся алкоголем.

■
— Вы с женой скандалите?
— Никогда! Сразу деремся!

■
Когда индийская женщина 
согласна, красная точка на 
лбу становится зеленой.

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
27 апреля

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

А
нд

ре
й

 О
бъ

ед
ко

в


