
Вчера ВЦИОМ опубликовал свежие резуль-
таты опроса: как россияне относятся сегод-
ня к Америке. 
— Большинство росси-
ян в ходе опроса в марте 
2022 года сообщили, что 
относятся к Соединенным 
Штатам Америки плохо 
(71процент). Почти по-
ловина относятся очень 
плохо (47 процентов) — это самый высокий 
показатель крайне негативного отноше-
ния за весь период мониторинга. То есть за 
последние 8 лет процент ухудшения соста-
вил 20 пунктов, — говорится в материалах 
ВЦИОМа.

Это самый 
высокий 
результат 
за все время 
мони то-
ринга 

ЦИФРЫ

Более 70 процентов россиян 
стали негативно относиться 
к США с начала спецоперации.

Устали 
от Америки
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Расцветет камелия
Сезон комнатных 
растений начался с. 8

Вирусный обзвон
Украинский спам 
усиливает атаку с. 7

Москвичей предупредили 
о дождливой и пасмурной 
погоде в выходные.

Как рассказала главный 
специалист московского 
Метеобюро Татьяна Позд-
някова, температура воз-
духа в выходные дни бу-
дет выше климатической 
нормы на 2–3 градуса.
— В субботу и воскресенье будет преобла-
дать облачная погода, температура в суббо-
ту +8...+10, в воскресенье — на один-два 
градуса повыше. Но в дневные часы у нас 
местами небольшой дождь, а ночью време-
нами дождь.

Москвичка 
Людмила 
Рябова 
на прогулке 
по Крутицкому 
подворью

Облачно, 
но тепло

Вчера после долгой борьбы 
с болезнью скончался 
легендарный политик, 
настоящий патриот 
своей страны Владимир 
Жириновский с. 20 

Жириновский во время показательных 
выступлений десантников на Красной 
площади 2 августа 2011 года 

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

За Россию 
до конца 
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Тем временем 17 апреля жители столицы отметят один из важнейших православных праздников — Вербное воскресенье. 
«Вечерка» узнала у священника Николая Исаева, какие традиции нужно соблюдать в этот день с. 6
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■ Центр и большая 
часть окраин Мари-
уполя практически 
полностью освобожде-
ны от нацистов. Глав-
ные очаги сопротивле-
ния — в промышлен-
ных зонах.
Об этом заявил представи-
тель армии ДНР Эдуард Ба-
сурин. Жители города, по его 
словам, в последние дни вы-
ходят из подвалов на улицы. 
Они нуждаются в продуктах, 
медикаментах и лекарствах. 
Войска Донецкой Народной 

Россия проводит масштаб-
ную интеграцию региона 
в экономику Крыма. Рос-
сийские власти открыли для 
фермеров крымский рынок 
для сбыта продукции.
— Россия активно вовлека-
ет Херсонскую область в ин-
фраструктуру соседнего 
Крыма, тянет оттуда 
уже кабели интерне-
та и связи, — сооб-
щил мэр Херсона.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Республики делятся с жите-
лями всем необходимым.
— Бои за Мариуполь вошли 
в завершающую стадию, на 
очереди окружение груп-
пировки вооруженных сил 
Украины в Донецкой и Лу-
ганской республиках, — 
считает военный эксперт 
Владислав Шурыгин. — То, 
что накануне целый бата-
льон морской пехоты сло-
жил оружие, демонстри-
рует, насколько ситуация 
там для украинских войск 
отчаянная. Сосредоточен-

ные в городе националисты 
все еще сопротивляются, но 
боевой дух даже элитных ча-
стей полностью подорван. 
Руководство нацистов на-
деется на возможность сво-
ей эвакуации вертолетами. 
Но понятно, что подавляю-
щее большинство обороня-
ющихся так вывезти невоз-
можно ни при каких услови-
ях, их оставят на заклание.
Главный редактор журнала 
«Национальная оборона» 
Игорь Коротченко пояснил, 
что в Мариуполе оказыва-

ют сопротивление от 900 до 
2000 нацистов и военнослу-
жащих ВСУ.
— Они создали несколько 
очагов обороны, которые 
вооруженные силы ДНР 
и наши спецназовцы успеш-
но «гасят», — пояснил экс-
перт. — Многие боевики 
сопротивляются в условиях 
полной информационной 
блокады: они просто не зна-
ют, что можно сдаться в плен 

и  п р и  э т о м 
остаться в жи-
вых. Кому-то 
не дают сдать-
ся командиры. 
В том числе из 
числа национа-
листов. В под-
разделениях, 
где командир 
у ж е  м е р т в , 
где слышали 
предложение 
о сдаче в плен, 

боевой дух, конечно, подо-
рван. Обратите внимание: 
из 267 морских пехотинцев 
ВСУ, которые сдались не-
давно, все более-менее здо-
ровы — никого не несли на 
носилках. Это значит, что 
они просто не хотят воевать, 
защищая непонятно что. 
Игорь Коротченко уверен, 
что Мариуполь будет осво-
божден в ближайшие дни. 
Затем наши войска станут 
блокировать донбасскую — 
самую крупную и боеспо-
собную — группировку ВСУ, 
а затем займутся ее уничто-
жением. Если, конечно, во-
еннослужащие не начнут 
массово сдаваться.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

5 апреля 2022 года. Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 едут по одной 
из улиц Мариуполя, пока еще осажденного украинскими военными силами

Сказано

■ Вчера в интервью 
украинским СМИ мэр 
Херсона Игорь Колыхаев 
(на фото) констатиро-
вал, что Россия начала 
полномасштабно разви-
вать регион.
По словам Колыхаева, за 
прошедшие восемь лет Хер-
сонская область испытыва-
ла стагнацию и экономи-

ческий упадок. Мэр отме-
тил, что Херсон не получал 
с 2014 года из Киева денег 
на развитие региона.
— У нас так и не открылись 
масштабные производства. 
Кроме сельского хозяйства, 
ничего фактически не было 
сделано на территории ре-
гиона, — заявил Колыхаев.
При этом, по его словам, 

Мэр Херсона о поддержке 

Под видом плюрализма, 
свободы слова еще с сере-
дины 80-х годов прошлого 
века в нашу страну начался 
наплыв разных деструк-
тивных учений и квазире-
лигиозных культов. Под 
видом свободного мнения 
в массовое сознание ловко 
внедрялись идеи и ценно-
сти, которые провозглаша-
ли терпимость к мнению 
других только на словах. 
На деле ко всем, кроме са-
мих себя, они были очень 
нетолерантны, нетерпимы. 
Неоязычники, появивши-
еся в заметных количе-
ствах, отметились много-
чис ленными фак тами 
шельмования 
православного 
христианства, 
г л у м л е н и я 
над его святы-
нями. Вместе 
с ними акты 
г л у м л е н и я 
под держа ли 
и сатанисты, 
для которых оскорбление 
христианских святынь — 
непременный атрибут 
принадлежности к своему 
демоническому культу.
Итак, под видом неоязы-
чества, все идеи которого 
были выдумкой новейших 
времен и представляли по-
лотно лоскутов из разных 
верований и философских 
систем, в русское нацио-
нальное сознание намерен-
но внедрялись элементы 
внутреннего сепаратизма. 
Язычники апеллировали 
к древности рода и родству 
по крови. То есть поклоне-
ния якобы родным богам — 
это удел только славян. Для 
тюркских народов были 
свои варианты «забытой 
веры предков» и так далее. 
В рамках этих концепций 
другие народы объявля-
лись не совсем полно-
ценными. Политическим 
идеалом язычества, вме-
сто единого сильного госу-
дарства, где живут вместе 
представители разных ве-
рований и народов, пред-
лагали некую лоскутную 
конфедерацию, собранную 
по национально-религиоз-
ному принципу. В их пони-
мании, например, границы 
собственно России — это 
примерно границы Мо-
сковского княжества XIV–
XV веков. Сибирь отдельно, 

Урал отдельно, Русский Се-
вер отдельно, не говоря уже 
о Дальнем Востоке.
Примерно так нашу страну 
мечтают увидеть политиче-
ские мыслители типа Збиг-
нева Бжезинского. И это 
совпадение неслучайно. За 
возвращением веры пред-
ков кроются национализм, 
идеи о расовой чистоте 
и прочее. Что же до право-
славного христианства, 
которое стало основой на-
шей цивилизации, одним 
из столпов российской 
государственности, то его 
понимают как религию 
одураченного быдла, кото-
рое совершенно не жалко. 

П од  н е б ы д -
лом язычники 
п о н и м а ю т , 
конечно же, 
самих се бя. 
Т а к и м  о б -
разом, через 
о т р и ц а н и е 
христианства 
они отрицают 

и саму российскую государ-
ственность. 
Неслучайно многие рос-
сийские националисты 
выехали на Украину, где 
приняли участие в событи-
ях на майдане в 2014 году, 
а сегодня некоторые из них 
воюют в составе национа-
листических батальонов, 
которые открыто провоз-
глашают свою преемствен-
ность с организациями фа-
шистской Германии. 
Интересы неоязычников 
и нацистов, как мы видим, 
очень удачно смыкаются. 
Тем более если мы вспом-
ним оккультную природу 
германского национал-
социализма. Неоязыч-
ники, как и неонацисты, 
координируются из цен-
тров, расположенных за 
рубежом. Главные из них 
находятся в США. Разного 
рода оккультные тайные 
общества, неформальные 
объединения оказывают 
очень большое влияние на 
политиков Соединенных 
Штатов. Эта информация 
не является тайной. Имена 
американских президен-
тов, бывших членами тай-
ных обществ, известны. 
Так под видом неоязыче-
ства маскируется неона-
цизм, которым пытаются 
раздавить православие 
и Россию.   

Русофобия под видом 
неоязычества

Андрей 
Хвыля-Олинтер
Священник, доцент 
Православного 
Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета

НАЧИСТОТУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Тем временем

ВС России в Мариуполь 
завезли «Тюльпан», 
самый мощный в мире 
240-мм самоходный 
миномет (фактически 
тяжелая штурмовая 
мортира). Стандарт-
ный боеприпас такой 
дуси весит 134 кг. 
Российские войска 
готовятся уничтожить 
«Азовсталь», послед-
ний форпост ВСУ в Ма-
риуполе.
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Солдаты 
армии 
Украины 
сотнями 
сдаются 
в плен 

Мариуполь 
вот-вот 
освободят
Сопротивление оказывают 
до двух тысяч нацистов
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стратегически важного на-
селенного пункта, который 
был освобожден от нацио-
налистов, — сообщает Ми-
нобороны РФ. 

Получил контузию, 
но продолжил бой
Старший сержант Алек-
сандр Солопов (2) со своим 
экипажем во время тяжелых 
боев обеспечивал связь сво-
ей батальонно-тактической 
группы со штабом. Он по-
лучил осколочное ранение 
предплечья, но не сдался 
и смог самостоятельно об-
работать рану, после чего 
продолжил непрекраща-
ющийся бой. Под шкваль-
ным огнем боевиков вместе 
с подчиненными он смог 
восстановить связь. Благо-
даря быстрым слаженным 

■ В Минобороны РФ 
рассказали о новых 
подвигах российских 
военных, участвую-
щих в спецоперации 
на Украине.

Уничтожил танки 
националистов 
Танковый взвод под коман-
дованием старшего лей-
тенанта Сергея Скородин-
ского (1) вел неравный по 
силам бой с украинскими 
националистами. 
— Сергей лично точными 
попаданиями уничтожил 
два танка, потом получил 
контузию, но продолжил 
бой — в итоге старший 
лейтенант ликвидировал 
еще два вражеских танка 
и обеспечил захват ключе-
вых важных позиций около 

Еще один 
неравный бой 

Спасение

■ Вчера российские 
медики спасли жителя 
Изюма, прикрывшего 
собой детей от обстре-
ла вооруженных сил 
Украины. 
Российские военные врачи 
боролись за жизнь жителя 
города Изюм (Харьковская 
область), защитившего де-
тей-сирот от артобстрела 
националистов, сообщи-
ли в пресс-службе Мин-
обороны РФ.
— Основное, что нас вол-
новало, это подозрение на 

проникающие ранения жи-
вота и груди и осколочные 
ранения конечностей, —  
рассказал военный медик, 
представленный в видео 
военного ведомства как Ле-
онард. — Мы извлекли оско-
лок из брюшной полости, 
обработали ранения конеч-
ностей, тоже там небольшие 
осколки были... Сейчас со-
стояние пациента удовлет-
ворительное, он в сознании, 
стабилен, прогноз по его со-
стоянию благоприятный... 
Четыре осколка было.

Закрыл собой детей 
и получил четыре осколка

6 апреля 2022 года. Военные медики проводят сложную 
операцию пострадавшему от нацистов жителю Изюма

Минобороны также предо-
ставило видео, на котором 
сам пострадавший, назвав-
шийся Геннадием, расска-
зал о случившемся. 
— Помогал детям прятаться 
от налетов, от бомбежек, от 
всего. Деток выводил на ули-
цу, чтобы погуляли, потому 
что в бомбоубежище прово-
дили много времени. И моя 
была ответственность — по-
могать детям, погулять там 
чуть-чуть, там посмотреть, 
а потом снова спуститься... 
И получается, только я их 
завел, остались наверху две-
три девочки, и как раз нача-
лось это все... Я девочек со-
бой как бы прикрыл, чтобы 
они забежали, а себя... полу-
чилось как получилось — по-

секли все кассетными бомба-
ми, ну, были яркие вспышки.
По словам Геннадия, мест-
ные жители хотят быть 
ближе к России, но нацио-
налисты не дают им этого 
сделать.
— Сын в школе учится. На-
пример, география. Он от-
вечает по-русски. И все про-
сто запуганы. Они все хотят 
в Россию. Все хотят. Когда 
российские танки шли ко-
лонной, все встречали, ма-
хали им, приветствовали. 
Но их просто запугали, — 
рассказал Геннадий.

Интересное дело: «звезды», 
свалившие за рубеж и око-
павшиеся там, в основном 
помалкивают и громких 
заявлений не делают. И по-
нятно почему. Выжидают, 
как все будет. Вот и Ванеч-
ка Ургант уже вернулся. 
Как не похвалить умного 
Ваню, который умудрился 
не поссориться ни с кем 
и даже был назван «патри-
отом». И снова здравствуй-
те, Иван.
А вот Макаревич не таков. 
Не осторожный Макаре-
вич. Исходит 
ядом. Написал 
в соцсети: «Ви-
жу тявканье по 
поводу уехав-
ших — Аллы, 
Максима, Чул-
пан,  Земфи-
ры… Это Рос-
сия уехала от 
вас, мудачье. Потому что 
Россия — они, а не вы». Ка-
кое, однако, самомнение. 
Кто-то скажет: ну, сбол-
тнул в сердцах. Ничего по-
добного. Искренне так счи-
тает, уверен, только себя 
поскромничал почему-то 
причислить к «настоящей 
России, которая уехала». 
А ведь самое противное, 
что люди, десятилетиями 
прекрасно жившие за счет 
России и зрителей, дей-
ствительно считают себя 
лучше и умнее, тоньше, об-
разованнее и нравствен-
нее тех, кто их «кормил» 
столько лет. Получали вы-
сокие звания, «народные» 
и «заслуженные». Лезли 
из всех щелей, с газетных 
полос, с экранов. И, как те-

перь очевидно, в глубине 
души глубоко презирали 
свою страну, своих людей. 
Баба Алла, женщина, ко-
торая давно не поет, а все 
только «худеет», «молоде-
ет» и «хорошеет», оккупи-
ровала эстраду на полве-
ка. Три поколения россиян 
выросли под «пугачевским 
игом». Был замах на сле-
дующее поколение: под-
растают Лиза и Гарри, но, 
похоже, сии юные талан-
ты будут теперь терзать 
зрителей Израиля. Ока-

зывается, это 
с а м о н а з н а -
ченная Рос-
сия. Которая 
уеха ла.  Дай 
бог,  не в ер-
нется. Не так 
давно Мака-
ревич сказал, 
ч т о  8 0  п р о -

центов населения земного 
шара — идиоты. Но себя, 
естественно, причислил 
к оставшимся двадцати. 
Видно, что человек он 
злобный, надменный, оби-
женный. И все ему не нра-
вится в России. Помимо 
«плохих» людей, не нравит-
ся ему памятник Калашни-
кову, парады Победы, при-
соединение Крыма. В фев-
рале Макаревич написал, 
что в России ему очень 
трудно жить. Жить трудно, 
но деньги зарабатывать — 
легко. Теперь карманы рос-
сиян недоступны для Мака-
ревича. Очень хотелось бы, 
чтобы память у нас оказа-
лась хорошей и, когда все 
закончится, он не шуршал 
бы здесь с гастролями.

Где ж ты совесть потерял, 
Макаревич? 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Материалы 
на странице подготовил
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД
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действиям связистов воен-
ные смогли отразить атаку.

Разгромил 
диверсантов
Командир инженерно-штур-
мового взвода лейтенант 
Петр Федоткин (3) проявил 
невероятную отвагу и сме-
калку. Во время выполне-

ния боевых задач обнару-
жил группу вооруженных 
националистов с гранато-
метами, минометами и дру-
гими видами вооружения. 
Несмотря на риск быть об-
наруженным и попасть под 
обстрел, Федоткин принял 

решение скрытно переме-
ститься на запасную огне-
вую позицию, после этого 
внезапно для неонацистов 
он открыл плотный огонь 
по флангу диверсантов. Про-
тивники понесли серьезные 
потери и вынуждены были 
отступить.

Спас жизнь бойцов 
Капитан медицинской служ-
бы Константин Вшивков, 
старший ординатор тера-
певтического отделения, 
в составе колонны батальон-
но-тактической группы рос-
сийских Вооруженных сил 
переправлялся через реку по 
мосту. Внезапно на группу 
напали радикалы, которые 
нанесли мощный удар по 
мосту. Автомобиль с ране-
ными российскими воен-
нослужащими упал в реку. 
Вшивков (4), рискуя соб-

ственной жизнью, бросился 
в ледяную воду и спас трех 
военнослужащих с много-
численными переломами 
и осколочными ранения-
ми — оказал первую меди-
цинскую помощь и отпра-
вил их в полевой госпиталь.

Вшивков бросился в ледя-
ную воду за ранеными 

Наши ребята продолжают вести 
сражения, проявляя героизм 
и настоящую отвагу

1 2 3 4

М
и

но
бо

ро
ны

 Р
ос

си
и

ri
a.

ru



4 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 330 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 07.04.2022, 12:30. Дата выхода в свет 07.04.2022, № 37 (1281)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Светлана Карамнова

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 523 900 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, май — октябрь 2021)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг, 7 апреля 2022 года, № 37 (1281), vm.ru  

Дата

■ Вчера исполнилось 123 
года с момента запуска 
регулярного трамвайно-
го движения в Москве.
С этой памятной датой всех 
сотрудников транспорт-
ного комплекса поздравил 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 
Он отметил, что благодаря 
водителям, слесарям, тока-
рям и другим специалистам 
московский трамвай каж-
дый день надежно перевоз-

ит около 500 тысяч пасса-
жиров.
— Мэр Москвы поставил 
задачу — продолжать раз-
вивать трамвайное движе-
ние в городе, будем делать 
поездки москвичей еще 
комфортнее, — подчеркнул 
Ликсутов.
Интересно, что первый 
трамвайный маршрут шел 
от Бутырской Заставы до 
Петровского парка. А билет 
стоил тогда всего шесть ко-
пеек, что было немного по 
меркам того времени.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Такой любимый трамвай

Почтовая открытка 1909 года с изображением трамвая 
на Красной площади в Москве 

■ 2 апреля 1934 года 
читатели «Вечерней Мо-
сквы» узнали, как дон-
басские горняки помог-
ли строить столичный 
метрополитен. 
Газета сообщала радостную 
весть. На участке строитель-
ства шахты № 29 на Русаков-
ской улице, точнее под ней, 
готовы 223,5 метра забето-
нированного двупутного 
тоннеля. Таким образом ста-

рейшая шахта Метростроя 
подобрала свои ключи к по-
беде. Трудовой. Что же это 
за ключи? 
«Хорошая организация 
труда, полное использова-
ние рабочей силы, полная 
загрузка рабочего дня, вы-
сокая производительность 
труда», — пишет «Вечерняя 
Москва». И немного кокет-
ничает с читателями, говоря, 
что эти «секреты» очевидны 
и известны всем. Но! Именно 
на шахте № 29 успешно смог-
ли ими овладеть. 
Среди первых метростро-
евцев были опытные гор-
няки Донбасса. Даже они, 
привыкшие к работе под 
землей, оказались не гото-
вы к сложным московским 
грунтам. Однако дело свое 
не бросили. Чему способ-
ствовал личный пример на-
чальника шахты Филиппа 
Ивановича. 
В мае 1933 года на шахту 
прибыли комсомольцы-до-
бровольцы. 
«Эти знали и умели еще 
меньше, чем горняки из Дон-

басса. Но они уже кое-чем 
владели, а именно: волей 
к победе, энтузиазмом», — 
пишет газета. 
Так строительство получило 
новый импульс. Было объяв-
лено соревнование, и шахта 

стала первой по темпам 
строительства. 
Газета описывает просто 
фантасмагорические сце-
ны, возникавшие во время 
этого героического строи-
тельства. 

«Бетон подавался по голод-
ной норме. И тогда предста-
вители разных смен дрались 
с носилками в руках за воз-
можность выхватить бетон 
из-под носа товарищей», — 
пишет газета. 
И такие битвы дали 
результат — тон-
нель был сдан вчер-
не и забетонирован 
в срок. Вчерне оз-
начает, что все бы-
ло готово для про-
ведения бетонных 
работ. 

Люди, перешедшие с дру-
гих участков, говорили, 
что никогда не видели та-
кой трудовой спайки, как 
на 29-й шахте. 
Впрочем, были вещи и кро-
ме трудового энтузиазма ра-

бочих. На этой 
ш а х т е  о к а з а -
лась самая луч-
шая столовая, 
где всегда были 
булочки и мо-
локо. А если его 
не было — тогда 
сметана. 

В номере газеты рядом с ма-
териалом о шахте была по-
мещена небольшая заметка 
о том, что назначен новый 
начальник отдела рабоче-
го снабжения Метростроя. 
Старого сняли как не спра-
вившегося с задачами. Воз-
можно, из-за этого моло-
ко приходилось заменять 
сметаной.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1934 год. Так выглядело строительство столичного 
метрополитена на Русаковской улице с высоты 
птичьего полета 

Цифра

станций включал в се-
бя первый пусковой 
комплекс Московско-
го метрополитена. 

1 3

любой москвич мог 
запросто заглянуть 
в котлован шахты, 
чтобы увидеть, как 
там работают бригады 
землекопов. По всей 
Москве висели кра-
сочные схемы с изо-
бражением будущей 
линии подземки, и жи-
тели точно знали, где, 
под какими улицами 
и площадями пройдут 
ее тоннели. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

Московский метро-
политен был открыт 
15 мая 1935 года. В 5:48 
в подземке был вклю-
чен ток, и через че-
тыре минуты из депо 
вышел первый поезд. 
Пусковой комплекс 
включал в себя 11,6 ки-
лометра трассы.

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.

наш век

При шахте № 29 
оказалась самая 
лучшая столовая 

Помогали 
горняки 
Донбасса
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
социальный дом «Мо-
скворечье» и в своем 
личном блоге sobyanin.
ru рассказал о планах 
по благоустройству 
на юго-западе столицы.
Традиционные психонев-
рологические интернаты 
города трансформируют 
в социальные дома. Один 
из них — «Москворечье» — 
находится на юге Москвы.
— Мы создаем открытые уч-
реждения с доброжелатель-
ным персоналом, где было 
бы комфортно проживать 
и лечиться взрослым лю-
дям с ментальными нару-
шениями, — сказал Сергей 
Собянин.
Для этого нужно создать 
соответствующие условия. 
В социальном доме «Мо-
скворечье» уже капиталь-
но отремонтировали кор-
пус № 8. В скором времени 
откроют еще два обновлен-
ных здания. Вместе они смо-
гут принять 295 москвичей.
В отремонтированном кор-
пусе жилые комнаты, рас-
считанные на трех-четырех 
человек, расположены на 
втором-четвертом этажах. 
В них есть все, что нужно 
для комфорта и полно-
ценного отдыха: санузлы, 
функциональные кровати, 
индивидуальные шкафы 
и тумбочки с прикроватны-
ми столиками, телевизо-
ры. Комнаты постарались 
сделать по-домашнему 
уютными, чтобы они не 
напоминали больничные 
палаты. На первом этаже 
корпуса находятся творче-
ские студии и мастерские. 
Каждый житель дома смо-
жет найти себе занятие по 

душе. Здесь же расположен 
компьютерный класс, где 
помимо основных занятий, 
проходят групповые встре-
чи с психологом, а в сво-
бодное время играют в на-
стольные игры. В большом 

зале теперь можно прово-
дить концерты и показы-
вать спектакли. 
— До конца года будет ре-
организована вся система 
интернатов Москвы, — под-
черкнул Собянин.
Социальные дома появятся 
на базе еще трех  психонев-
рологических интернатов.
А на юго-западе города ре-
ализуют 11 больших проек-
тов благоустройства. Так, 
в районе Котловка на На-
горном бульваре обустроят 
спортивный кластер. В Об-
ручевском районе приве-
дут в порядок старинный 
парк усадьбы «Богородиц-
кое». В районе Северное 

Бутово реконструируют 
футбольное поле на улице 
Ратная. А в Южном Бутове 
по просьбе местного совета 
ветеранов появится «Аллея 
Славы».
— В центре аллеи будет 
скульптурная композиция, 
посвященная участникам 
Великой Отечественной 
войны, воинам-афганцам 
и ликвидаторам аварии 
на Чернобыльской АЭС, — 
уточнил Сергей Собянин. 
Общественные простран-
ства также благоустроят 
в районах Зюзино, Конько-
во и Ясенево.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Уютно, как дома
Закрытые интернаты превращают 
в социальные учреждения нового типа

На первом 
этаже на-
ходятся 
творческие 
студии и ма-
стерские 

6 апреля 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин, заме-
ститель директора социального дома «Москворечье» 
Елена Замятина и заместитель мэра столицы по вопро-
сам социального развития Анастасия Ракова (слева на-
право) пообщались с жителями обновленного учрежде-
ния (1). Проект парка усадьбы «Богородицкое» (2)

Правительство Мо-
сквы выделило в об-
щей сложности один 
миллиард рублей на 
создание отечествен-
ных сетей быстрого 
питания, они должны 
заменить иностран-
ные. Деньги получат 
компании, которые 
хотят открыть в горо-
де новые точки фаст-
фуда с доступными 
ценами. Заявки при-
нимаются до 30 ию-
ня. Принять участие 
в программе уже 
готовы 17 предпри-
ятий. Размер гранта 
зависит от площади 
открываемых заведе-
ний и других особен-
ностей их работы.

Тем временем

Погода сейчас переменчива. На кален-
даре — весна, а за окном — зима. Я обыч-
но предполагаю, что погода ухудшится, 
когда у меня начинают болеть суставы 
и ломит кости. И если закат солнца 
не видно из-за туч или он красного 
цвета — это к непогоде и ветру. Такую 
картину в последнее время наблюдаю 
все чаще. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Ирина 
Куликова 
Пенсионерка 

+9°С
Завтра утром +9°С, пасмурно

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 733 мм

Влажность воздуха 78%

Погода вечером

Вашу проблему недавно 
изучил Верховный суд Рос-
сийской Федерации по 
аналогичному делу, обязав 
коммерсантов снести ан-
тенну и иные металлокон-
струкции. 
В своем вердикте судьи ука-
зали, что в таких случаях 
гражданам стоит обращать-
ся к статье 36 Жилищного 
кодекс РФ. По ней владель-
цам помещений в много-
квартирном доме принадле-
жат на правах общедолевой 
собственности: коридоры, 
технические этажи, лест-
ничные площадки, подвалы, 
крыши и другие конструк-
ции в здании.
С другой стороны, согласно 
статье 247 Гражданского 
кодекса РФ пользование 
имуществом, находящимся 
в общедолевой собственно-
сти, осуществляется с согла-
сия всех его владельцев.

Верховный суд разъяснил, 
что, собираясь устанав-
ливать на крыше антенну 
и строить мансарду, коммер-
санты обязаны были полу-
чить на это согласие всех соб-
ственников в доме. А его, как 
и в вашем случае, не было.
Аргументы коммерсантов 
о том, что они владеют боль-
шей площадью помещений, 
чем жильцы многоквар-
тирного дома, и поэтому 
могут пользоваться общим 
имуществом на свое усмо-
трение, судьи отвергли. 
Существует специальный 
порядок, согласно кото-
рому пользование общим 
имуществом не зависит от 
размеров принадлежащих 
собственнику помещений. 
Иными словами, коммер-
санты незаконно устано-
вили антенну и мансарду, 
поэтому вы можете смело 
обращаться в суд.

Установлено незаконно 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Евгения, САО:
Некая фирма купила в нашем доме по-
мещение. В результате на крыше над 
одним подъездом владельцы установи-
ли антенну, а над другим — мансарду. 
Как с этим бороться?

КАТ
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Верба — 
символ этого 
религиозного 
праздника. 
В народе она 
олицетворяет 
весну, 
пробуждение, 
новую жизнь

Чтим 

■ Завершается под-
готовка всех 136 клад-
бищ Москвы к дням 
массовых посещений, 
которые традиционно 
проходят в период ве-
сенних религиозных 
праздников.
В этом году такими днями 
будут 17 апреля — Вербное 
воскресенье, 24 апреля — 
Пасха, 1 мая — Красная 
горка и 3 мая — Радони-
ца. Для удобства горожан 
кладбища в эти дни будут 
открыты для посещений 
с 8:00 до 19:00. В празднич-
ные дни ожидается около 
миллиона посетителей.
Для проезда к наиболее 
крупным кладбищам, в до-
полнение к действующим 
маршрутам, будут орга-
низованы специальные 
экспресс-маршруты обще-
ственного транспорта, 
с которыми в ближайшее 
время можно будет озна-
комиться на официальном 
сайте Мосгортранса.
Д л я  б л а г оу с т р о й с т в а 
участков захоронений по-
сле зимы для посетителей 
кладбищ закуплено более 

2,8 миллиона пакетов для 
сбора мусора, 18 тысяч ку-
бометров песка и подготов-
лено около десяти тысяч 
единиц хозинвентаря.
В прошлом году ГБУ «Ри-
туал» запустили на 16 наи-
более крупных кладбищах 
бесплатные автобусы, 
курсирующие от вход-
ных групп по территории 
с интервалом движения 
в 10–20 минут. Такие ав-
тобусы помогут добраться 
на территориях Востря-
ковского (Центрально-
го), Долгопрудненского 
(Центрального), Домоде-
довского, Котляковского, 
Кузьминского, Митинско-
го, Николо-Архангельско-
го, Перепечинского, Трое-
куровского, Химкинского 
и Щербинского (Централь-
ная и Южная территории) 
к ла дбищ,  Хов анского 
некрополя (Северное, 
Центральное, Западное 
кладбища). В этом году 
планируется запустить бес-
платные автобусы и на Бу-
товском кладбище.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дополнительные 
маршруты 

Сотрудник ГБУ «Ритуал»убирает территорию 
Ваганьковского кладбища
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Верба — 
символ этого 
религиозного 
праздника. 
В народе она 
олицетворяет 
весну, 
пробуждение, 
новую жизнь

Святая 
верба 
счастье 
принесет 

— В этот день очень важно 
не допускать плохих мыс-
лей, а напротив — лучше 
впустить в них все самое 

светлое. Также 
не рекоменду-
ется устраивать 
пышные засто-
лья. Этот празд-
ник — не время 

для них, — рассказывает 
священник. 
Хозяйкам стоит позабо-
титься о том, чтобы блюда 
к столу были подготовлены 

заранее. Категорически 
запрещается употреблять 
алкогольные напитки. Ме-
ню Вербного воскресенья 
должно быть исключитель-
но постным. Например, 
можно приготовить пирож-
ки с картошкой, гороховый 
суп, салат с грибами, а в ка-
честве напитков выбрать 
чай, морс, компот. 
— В Вербное воскресенье 
вообще нежелательно за-
ниматься делами по дому, 
а также любой другой физи-

ческой активностью. Посвя-
тите этот день своему духов-
ному развитию, семье, похо-
ду в церковь, — рекомендует 
Николай Исаев.
Что касается визитов на 
кладбище, то здесь строгих 
правил нет. В этот день лю-
ди традиционно стараются 
навестить ушедших родных 
и друзей. Но это делать нео-
бязательно. Более того, если 
человек чувствует глубокую 
скорбь и печаль, не отошел 
от потери, то в Вербное 
воскресенье от посещения 
могилы усопшего лучше от-
казаться. А в некоторых слу-
чаях это приветствуется.
— Нельзя нести чувство бо-
ли и душевных тягот в этот 
радостный день. Но если 
человек просто хочет по-
бывать в месте упокоения 
близкого и почтить его па-
мять, то сначала лучше по-
сетить церковную службу, 
а потом уже отправляться 
на кладбище. Таким обра-
зом, душа умершего будет 
защищена молитвами, — 
отмечает священник.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Вербное воскресенье тради-
ционно отмечается за неде-
лю до Пасхи, поэтому каж-
дый год выпадает на разные 
дни. Посвящено оно Входу 
Господню в Иерусалим и на-
поминает людям о событи-
ях, которые предшествова-
ли страданиям Христа перед 
его воскрешением. Празд-
ник ассоциируется с одно-
именным растением — вер-
бой. Она символизирует 
весну и исцеление души.
— Существует много пове-
рий и традиций, связанных 
с вербой. Еще с древних вре-
мен она считалась особым 
растением, обладающим 
чудодейственной лечащей 
силой. Именно поэтому ве-
рующие люди освящают ее 
и хранят в домах в качестве 
оберега до следующего Ве-
ликого поста, а в день его 
начала сжигают, — расска-
зывает Николай Исаев.
Вербное воскресенье сопро-
вождается определенными 
правилами и запретами. 

Прежде всего праздник 
связывают с радостью из-за 
прихода весны, поэтому не 
стоит омрачать этот день 
ссорами с близкими.

Этот день лучше 
посвятить семье 

Один из важнейших 
православных 
праздников отметят 
17 апреля 

■ Вербное воскресе-
нье — один из важней-
ших церковных празд-
ников. В этом году он 
приходится на 17 апреля. 
«Вечерка» узнала у свя-
щенника, иерея Николая 
Исаева, какие традиции 
сопровождают празд-
ник, чем заняться в этот 
день, а от чего лучше 
воздержаться. 

sh
u�

 e
rs

to
ck

/F
O

TO
D

O
M

В
яч

ес
ла

в 
П

ро
ко

ф
ье

в/
ТА

С
С



7АФЕРАМосква Вечерняя, четверг, 7 апреля 2022 года, № 37 (1281), vm.ru  

■ Киберпре-
ступники при-
думали новую 
схему обмана. 
Они стали де-
лать массовую 
рассылку пользо-
вателям от имени 
известных россий-
ских ведомств. 
В этих письмах идет 
речь о незаконности ис-
пользования запрещен-
ных в России веб-сайтов, 
соцсетей, мессенджеров 
и VPN-сервисов, устанавли-
ваемых как щиты (на фото 

слева) для обхода 
их блокировок. 
П р и  о т к р ы -
тии такого со-
о б щ е н и я  н а 
смартфоне или 
компьютере вы 
автоматически 
скачиваете файл, 
который дает воз-
можность мошен-

никам получить 
доступ к данным 

устройства. 
— В данном случае 

происходит рассылка 
с вредоносным содержи-

мым, — отметил специа-
лист по кибербезопасности 

Юрий Другач. — Как прави-
ло, любая подобная атака 
нацелена на определенную 
аудиторию. А в этом случае 
выделить какой-то отдель-
ный ее сегмент трудно. Кто-
то может открыть письмо, 
а кто-то просто проигнори-
рует его или удалит. 
В целом уникальности 
в этом методе мошенниче-
ства Юрий Другач не видит. 
Он просто советует не от-
крывать такие документы. 
— В ином случае мошен-
ники смогут шпионить 
за вашими действиями 
в сети, либо может про-
изойти такое, что файлы 

на устройстве перестанут 
быть доступны. Пользова-
тель потеряет возможность 
работать с компьютером 
или со смартфоном, — ска-
зал эксперт. — Еще может 
произойти кража конфи-
денциальной информации. 
Обычно при таких массо-
вых атаках цель либо похи-
тить средства, либо зашиф-
ровать устройство, чтобы 
потом требовать выкуп за 
его расшифровку. В общем, 
мошенники работают как 
профессиональные марке-
тологи. 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru 

■ После начала спец-
операции на Украине 
мошенники изобрели 
целый спектр вари-
антов, как еще можно 
обмануть простого обы-
вателя, который нахо-
дится в состоянии пани-
ки. «Вечерка» собрала 
основные из них. 

Соберем всем 
миром 
История про гуманитарную 
помощь уже стала притчей 
во языцех, но люди все рав-
но попадаются: видят в соц-
сетях или приходит СМС 
с просьбой перевести день-
ги для беженцев с Украины. 
Естественно, что деньги 
к ним не попадают.
Важно: если хотите по-
мочь, то на сайте душевная.
москва есть проверенная 
информация про все НКО. 
Выбираете и переводите 
деньги. 

Президент 
на проводе 
Отдельно нужно выделить 
звонки и сообщения, ко-
торые приходят не с целью 
выманить деньги, а для де-
стабилизации состояния 
человека, чтобы он начал 
паниковать. Такими вбро-
сами занимается центр 
информационно-психоло-
гических операций ВСУ. 
Именно с территории Укра-
ины идет огромный поток 
звонков. Из последнего: 
робот голосом президента 
«незалежной» Владимира 
Зеленского призывает рос-
сиян «забрать домой своих 
мужей и сыновей» со спец-
операции на Украине. 

В военкомат 
вызывали? 
В течение последних дней 
россиян буквально одолели 
фейковые звонки, в кото-
рых голос автоответчика 
сообщает об их вызове в во-
енный комиссариат, якобы 
для мобилизации. 

Официально заявляем: ни-
каких вызовов граждан, 
пребывающих в запасе, 
в военные комиссариаты 
Минобороны России не 
проводит и не планиру-
ет, сообщил официаль-
ный представитель Мин-

обороны генерал-майор 
Игорь Конашенков. — Все 
подобные фальшивые звон-
ки осуществляются с терри-
тории Украины, абсолютно 
не соответствуют действи-
тельности и являются про-
вокацией спецслужб. 

Следствие проверит
Новый поток фальшивых 
звонков обрушился на рос-
сиян два дня назад. Ано-
нимные звонки поступа-
ют через Viber. Звонящий 
представляется следовате-

лем Следственного коми-
тета России, утверждает, 
что на собеседника заве-
дено уголовное дело за со-
действие в проводимой на 
Украине специальной во-
енной операции. Абоненту 
надлежит прийти в мест-
ный отдел СК и иметь при 
себе теплые вещи. 
Ведомство уже опровергло 
фальшивую информацию. 
Но вряд ли на этом закон-
чится психологическое 
давление на россиян. Как 
с этим справляться, расска-
зала клинический психолог 
Евгения Лютова.

— Сейчас многие проходят 
через турбулентность и не-
определенность. Эта на-
пряженность и уязвимость 
используется мошенни-
ками. Надо доверять себе, 
ориентироваться на здра-
вый смысл. Не развивайте 
разговоры на политиче-
ские темы. Анализируйте 
информацию, включайте 
критическое мышление. 
Спрашивайте ФИО и ор-
ганизацию сотрудника, 
задавайте много уточня-
ющих вопросов. После та-
кого звонка постарайтесь 
не рефлексировать, а пере-
ключиться на свои дела, 
заняться повседневными 
заботами. Это поможет 
снизить тревожность и по-
смотреть на ситуацию уже 
с холодным рассудком. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Зеленский звонил, 
денег просил

Аферисты используют сегодня мобильную связь и сообщения не только, чтобы 
выудить денег, но повлиять психологически, заставить человека волноваться

Что-то новенькое

■ В апреле многие мо-
сквичи стали получать 
по электронной почте 
письма с предложением 
оставить заявку перебо-
левшим коронавирусом 
(на фото вверху) на полу-
чение компенсации.
Горожан просят указать 
свою фамилию, имя и отче-
ство, адрес проживания, до-
ход за последний месяц, по-
сле чего будет формировать-
ся постановление о выплате. 
При этом в уведомлении 
указывается, что выплаты 
могут производиться через 
некий единый реестр, на 
котором надо зарегистри-
роваться. Однако первая не-
приятная новость, которая 
ожидает москвичей, — ре-
гистрация платная и стоит 
576 рублей. Уже на сайте 
просят ввести данные бан-
ковской карты, с которой 
впоследствии списываются 
все деньги.
— Сам вид мошенничества 
довольно-таки старый, но-
выми становятся поводы, 
под видом которых выма-
нивают данные, — расска-
зывает эксперт по кибер-
безопасности Сергей Бе-
лов. — В свое время в обще-
ственном транспорте была 
хорошая социальная рекла-
ма, что не стоит давать неиз-
вестным лицам свои персо-
нальные данные. Но об этом 
стоит помнить постоянно 
и знать, что единственным 
источником уведомления 
о каких-то предоставляемых 
услугах является сайт госус-
луг, а также региональные 
сайты. 
Но если все-таки кто-то 
попался на уловки воров 
и с карт списали деньги, то 
обязательно надо обращать-
ся в полицию, чтобы возбу-
дили уголовное дело.
— В действиях злоумыш-
ленников усматриваются 
признаки преступлений по 
статьям «Кража» и «Мошен-
ничество», — констатирует 
адвокат Евгений Шала-
мов. — В зависимости от по-
хищенных сумм виновным 
грозит до десяти лет лише-
ния свободы.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Никаких 
выплат 
за ковид 

Переключитесь 
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дела, чтобы сни-
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Обход 
блокировки 
может 
дорого 
обойтись

Безопасность

Граждан продолжают одолевать 
сообщения и телефонные звонки 
с фальшивой информацией 
о спецоперации  
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Подрастут цветочки 
в расписных горшочках

Стартовал сезон 
не только для дач-
ной рассады, 
но и для комнат-
ных растений, 
которые тоже про-
сыпаются, требу-
ют ухода. Хочется 
весной обновить 
и цветочный ряд 
на подоконниках. 
Как это сделать 
по самым по-
следним трендам, 
«Вечерке» расска-
зала гендиректор 
одной из студий 
ландшафтного 
дизайна Ма-
рия Цепкова 
(на фото).
Комнатные растения 
уже почувствовали 
весну: если вы посмо-
трите внимательно, 
у них начали просы-
паться почки, кое-где пока-
зываются бутончики. В об-
щем, самое время заняться 
их приведением в порядок. 
Именно сейчас комнатным 
растениям нужно придать 
форму, убрав истонченные 
побеги, засохшие веточки. 
Затем им надо устроить 
«головомойку» — отнести 
в душ и промыть аккуратно 
листочки проточной во-
дой, смывая с листьев пыль 
и зимнюю усталость. 
Следующий пункт — пере-
садка. Землю в горшках все 
же стоит менять. Весной 
удобнее растения не пере-
саживать, а переваливать — 
то есть, аккуратно извлекая 
их с земляным комом из 
горшка, менять его на более 
крупный, засыпая свобод-
ное пространство от кома 
до стенок горшка свежим 
грунтом. В качестве грунта 
подойдет как универсаль-
ная торфо-земляная смесь, 
так и специализированные 
смеси для разных видов рас-
тений — для хвойников, бе-
гоний, суккулентов. 
Подкормки сейчас тоже 
очень важны. Можно ис-
пользовать как универсаль-
ное удобрение, так и смеси 
с гумусом. Только соблюдай-
те правила их разведения! 

Бальзамины:  
для стабильности 
Как ни удивительно, 
но нежный бальзамин 
(на фото справа) с неза-
памятных времен считался 
символом… мужской 
силы. Какое-то время 
назад о нем позабыли, 
но бальзамин вернулся 
на рынок, поскольку 
предъявил непобиваемый 
козырь — он почти постоянно 
цветет. Композиция из раз-
ных сортов бальзамина 
может стать хитом вашей цветочной коллекции, 
его плюс — легкое размножение и неприхотливость.  
Рекомендуем обратить внимание на бальзамин Уол-
лера и ампельные сорта — Тумблер, Скарлет, Виолет, 
Роуз Стар, Вайт. Они растут и в саду, и на окошке.

Глоксиния: для уюта
Старое, но вновь вошедшее 
в моду растение с роскошными 
цветочками (на фото справа). 
Иначе как «уютным» это 
растение не назовешь. 
Не стоит ее переливать, 
равно как и пересу-
шивать. Лучшие сорта 
сезона-2022 — Light Violet 
(цветки фиолетовой окра-
ски), White (белые цветки 
с волнистыми краями ле-
пестков), Голубое кружево 
(светло-голубые), Scarlet 
(с темно-красными цветками).

Ховея:  
для нежности
Несложное для выращивания рас-
тение, часто называемое «ладонью», 
поскольку его листочки до разворачи-
вания и правда напоминают молит-
венно сложенную кисть руки. Растет 
ховея (на фото внизу) медленно, 
особого ухода не требует, в жарком по-
мещении может капризничать, под-
сушивать края листочков и так далее. 
Сейчас в  моде высокорослые ховеи — 
например, мощная ховея Бельмора 
или Форстера. 

Филодендрон: 
для красоты
Один из самых востребованных комнатных 
красавчиков привлекает сегодня и коллекци-
онеров растений, и любителей. Но хит сезо-
на-2022 один, это Розовая принцесса. Необыч-
ная окраска листьев — они темно-зеленые 
с розовыми пятнами и «кляксами» — придает 
растению вид цветочного букета. Растет филодендрон 
(на фото справа) без особых хлопот, любит свет. 

Бегония: для самооценки
Цветет растение круглый год, уничтожает вокруг себя вредные микроорганизмы и помо-
гает инертным людям обрести энергию. Летом ее поливают раз в неделю, но на листья во-
дой попадать не стоит. Поскольку растение выглядит по-королевски, оно неизменно подни-
мает самооценку хозяев — не у всех растет такая прелесть. Из цветущих бегоний (на фото 
вверху слева) обращают на себя внимание Party Dress, Мармората, Самба Микс и Алькор F1.

Лавр: 
для аромата 
В прежние времена 
лавры (на фото справа)
часто украшали подо-
конники, потом о них 
забыли. Но вот они снова 
в моде. Это вечнозеленое дерево 
или кустарник с ароматными 
листочками с волнистой 
каемкой иногда зацветает в па-
зухах листьев. Главное условие жизни 
лавра — прямые солнечные лучи, если есть 
солнечное окошко, поселите лавр там. Луч-
шие сорта — Aurea (с золотистой листвой), 
Angustifolia (с удлиненными листочками). 
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Каланхоэ:
для уверенности
Плотные глянцевые листья, 
бурное цветение и частый 
возврат к нему, неприхотли-
вость — воистину нет растения 
комфортнее каланхоэ (на фото 
внизу). Из популярного сорта 
Блоссфельда, который обычно 
и встречается в магазинах, се-
лекционеры вывели сорта с по-
хожими на розочки цветками 
разной окраски, среди которых 
хиты — махровые Каландива, 
Розалина, Don Amador и Don 
Paloma. 

Камелия: для роскоши
Растение тщательно выбирает хозяев, но если полюбит их — не будете 
знать проблем, знайте только любуйтесь прекрасными листьями и из-
умительными цветками. Камелия (на фото справа) ценится в Азии — 
ее бутоны заваривают в чай, а получаемое из камелии масло считается 
ценным косметическим средством. Выглядит растение роскошно, в жару 
обильно поливайте его, но так, чтобы жидкость не застаивалась в земле. 
Удобрять камелию надо часто — раз в 3–4 недели. Цветет красотка с ноя-
бря по май крупными цветками. Лучшие сорта — Хагоромо, Дебби, Розо-
вое великолепие, Чандлерс Рэд и Дабл Уайт.
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речь

Самое главное сей-
час — не застудить рас-
тения и не пропустить 
развитие на них болез-
ней. Увы, вредители 
тоже просыпаются 
в это время! В процес-
се весенней обрезки 
растений обратите 
внимание на состоя-
ние их стволиков: нет 
ли скопления «пыли-
нок» — это могут быть 
червецы, не летают 
ли вокруг них мелкие 
мушки. Препараты для 
защиты растений до-
ступны и недороги. 

Михаил 
Краснов
Биолог 

Шеффлера: для радости 
В природе шеффлера (на фото вверху) может быть  гигантского 
размера, в комнате в хороших условиях достигает двух метров. 
Ее листочки, похожие на ладошки с широко раскрытыми пальца-
ми, имеют пестрый окрас, что придает растению оптимистичный 
вид. Хит этого года — неприхотливая Герда. 
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Сейчас самое главное — подкормить 
растения и выбрать новых обитателей 
подоконника 
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Денежный мирт
Непростое для выращивания растение мирт ино-
гда вдруг растет без всяких капризов. Если мирт 
у вас прижился — хорошо, ведь это символ счастья! 
Он обеззараживает воздух и способствует повы-
шению тонуса, что ведет к усилению работоспособ-
ности. А популярный замиокулькас, оказывается, 
важен для финансовой стабильности! Народное на-
звание его — «долларовое дерево». Ныне, впрочем, 
оно непопулярно, но, говорят, деньги растение при-
тягивать не перестало.   

Общение с цветами и заботы о них 
приносят массу удовольствия, осо-
бенно когда вы видите, как они бла-
годарят вас за ваши труды цветением 

Антуриум: 
для защиты 
от негатива
Один из цветочных хитов уже не-
сколько лет (на фото справа). Его 
цветки похожи на искусственные, 
так они ярки. По преданию, антуриум 
защищает хозяев от негативной 
энергии и сглаза. Лучшие  сорта — 
Андреанум, Амаретти, Шерцера. 
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Спатифиллум: для спокойствия 
Растение бурно цветет и требует мало внимания, держать его 
на окошке — одно удовольствие. Спатифиллум (на фото вверху)
внушает всем мысль о том, что жизнь идет, неприятности про-
ходят, а вот забывать поливать цветочек — нехорошо. Хиты среди 
сортов — Мауна Лоа, Шопен, пестролистные Домино и Пикассо. 
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Подрастут цветочки 
в расписных горшочках

Стартовал сезон 
не только для дач-
ной рассады, 
но и для комнат-
ных растений, 
которые тоже про-
сыпаются, требу-
ют ухода. Хочется 
весной обновить 
и цветочный ряд 
на подоконниках. 
Как это сделать 
по самым по-
следним трендам, 
«Вечерке» расска-
зала гендиректор 
одной из студий 
ландшафтного 
дизайна Ма-
рия Цепкова 
(на фото).
Комнатные растения 
уже почувствовали 
весну: если вы посмо-
трите внимательно, 
у них начали просы-
паться почки, кое-где пока-
зываются бутончики. В об-
щем, самое время заняться 
их приведением в порядок. 
Именно сейчас комнатным 
растениям нужно придать 
форму, убрав истонченные 
побеги, засохшие веточки. 
Затем им надо устроить 
«головомойку» — отнести 
в душ и промыть аккуратно 
листочки проточной во-
дой, смывая с листьев пыль 
и зимнюю усталость. 
Следующий пункт — пере-
садка. Землю в горшках все 
же стоит менять. Весной 
удобнее растения не пере-
саживать, а переваливать — 
то есть, аккуратно извлекая 
их с земляным комом из 
горшка, менять его на более 
крупный, засыпая свобод-
ное пространство от кома 
до стенок горшка свежим 
грунтом. В качестве грунта 
подойдет как универсаль-
ная торфо-земляная смесь, 
так и специализированные 
смеси для разных видов рас-
тений — для хвойников, бе-
гоний, суккулентов. 
Подкормки сейчас тоже 
очень важны. Можно ис-
пользовать как универсаль-
ное удобрение, так и смеси 
с гумусом. Только соблюдай-
те правила их разведения! 

Бальзамины:  
для стабильности 
Как ни удивительно, 
но нежный бальзамин 
(на фото справа) с неза-
памятных времен считался 
символом… мужской 
силы. Какое-то время 
назад о нем позабыли, 
но бальзамин вернулся 
на рынок, поскольку 
предъявил непобиваемый 
козырь — он почти постоянно 
цветет. Композиция из раз-
ных сортов бальзамина 
может стать хитом вашей цветочной коллекции, 
его плюс — легкое размножение и неприхотливость.  
Рекомендуем обратить внимание на бальзамин Уол-
лера и ампельные сорта — Тумблер, Скарлет, Виолет, 
Роуз Стар, Вайт. Они растут и в саду, и на окошке.

Глоксиния: для уюта
Старое, но вновь вошедшее 
в моду растение с роскошными 
цветочками (на фото справа). 
Иначе как «уютным» это 
растение не назовешь. 
Не стоит ее переливать, 
равно как и пересу-
шивать. Лучшие сорта 
сезона-2022 — Light Violet 
(цветки фиолетовой окра-
ски), White (белые цветки 
с волнистыми краями ле-
пестков), Голубое кружево 
(светло-голубые), Scarlet 
(с темно-красными цветками).

Ховея:  
для нежности
Несложное для выращивания рас-
тение, часто называемое «ладонью», 
поскольку его листочки до разворачи-
вания и правда напоминают молит-
венно сложенную кисть руки. Растет 
ховея (на фото внизу) медленно, 
особого ухода не требует, в жарком по-
мещении может капризничать, под-
сушивать края листочков и так далее. 
Сейчас в  моде высокорослые ховеи — 
например, мощная ховея Бельмора 
или Форстера. 

Филодендрон: 
для красоты
Один из самых востребованных комнатных 
красавчиков привлекает сегодня и коллекци-
онеров растений, и любителей. Но хит сезо-
на-2022 один, это Розовая принцесса. Необыч-
ная окраска листьев — они темно-зеленые 
с розовыми пятнами и «кляксами» — придает 
растению вид цветочного букета. Растет филодендрон 
(на фото справа) без особых хлопот, любит свет. 

Бегония: для самооценки
Цветет растение круглый год, уничтожает вокруг себя вредные микроорганизмы и помо-
гает инертным людям обрести энергию. Летом ее поливают раз в неделю, но на листья во-
дой попадать не стоит. Поскольку растение выглядит по-королевски, оно неизменно подни-
мает самооценку хозяев — не у всех растет такая прелесть. Из цветущих бегоний (на фото 
вверху слева) обращают на себя внимание Party Dress, Мармората, Самба Микс и Алькор F1.

Лавр: 
для аромата 
В прежние времена 
лавры (на фото справа)
часто украшали подо-
конники, потом о них 
забыли. Но вот они снова 
в моде. Это вечнозеленое дерево 
или кустарник с ароматными 
листочками с волнистой 
каемкой иногда зацветает в па-
зухах листьев. Главное условие жизни 
лавра — прямые солнечные лучи, если есть 
солнечное окошко, поселите лавр там. Луч-
шие сорта — Aurea (с золотистой листвой), 
Angustifolia (с удлиненными листочками). 
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Каланхоэ:
для уверенности
Плотные глянцевые листья, 
бурное цветение и частый 
возврат к нему, неприхотли-
вость — воистину нет растения 
комфортнее каланхоэ (на фото 
внизу). Из популярного сорта 
Блоссфельда, который обычно 
и встречается в магазинах, се-
лекционеры вывели сорта с по-
хожими на розочки цветками 
разной окраски, среди которых 
хиты — махровые Каландива, 
Розалина, Don Amador и Don 
Paloma. 

Камелия: для роскоши
Растение тщательно выбирает хозяев, но если полюбит их — не будете 
знать проблем, знайте только любуйтесь прекрасными листьями и из-
умительными цветками. Камелия (на фото справа) ценится в Азии — 
ее бутоны заваривают в чай, а получаемое из камелии масло считается 
ценным косметическим средством. Выглядит растение роскошно, в жару 
обильно поливайте его, но так, чтобы жидкость не застаивалась в земле. 
Удобрять камелию надо часто — раз в 3–4 недели. Цветет красотка с ноя-
бря по май крупными цветками. Лучшие сорта — Хагоромо, Дебби, Розо-
вое великолепие, Чандлерс Рэд и Дабл Уайт.
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Прямая 
речь

Самое главное сей-
час — не застудить рас-
тения и не пропустить 
развитие на них болез-
ней. Увы, вредители 
тоже просыпаются 
в это время! В процес-
се весенней обрезки 
растений обратите 
внимание на состоя-
ние их стволиков: нет 
ли скопления «пыли-
нок» — это могут быть 
червецы, не летают 
ли вокруг них мелкие 
мушки. Препараты для 
защиты растений до-
ступны и недороги. 

Михаил 
Краснов
Биолог 

Шеффлера: для радости 
В природе шеффлера (на фото вверху) может быть  гигантского 
размера, в комнате в хороших условиях достигает двух метров. 
Ее листочки, похожие на ладошки с широко раскрытыми пальца-
ми, имеют пестрый окрас, что придает растению оптимистичный 
вид. Хит этого года — неприхотливая Герда. 
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Сейчас самое главное — подкормить 
растения и выбрать новых обитателей 
подоконника 
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Денежный мирт
Непростое для выращивания растение мирт ино-
гда вдруг растет без всяких капризов. Если мирт 
у вас прижился — хорошо, ведь это символ счастья! 
Он обеззараживает воздух и способствует повы-
шению тонуса, что ведет к усилению работоспособ-
ности. А популярный замиокулькас, оказывается, 
важен для финансовой стабильности! Народное на-
звание его — «долларовое дерево». Ныне, впрочем, 
оно непопулярно, но, говорят, деньги растение при-
тягивать не перестало.   

Общение с цветами и заботы о них 
приносят массу удовольствия, осо-
бенно когда вы видите, как они бла-
годарят вас за ваши труды цветением 

Антуриум: 
для защиты 
от негатива
Один из цветочных хитов уже не-
сколько лет (на фото справа). Его 
цветки похожи на искусственные, 
так они ярки. По преданию, антуриум 
защищает хозяев от негативной 
энергии и сглаза. Лучшие  сорта — 
Андреанум, Амаретти, Шерцера. 
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Спатифиллум: для спокойствия 
Растение бурно цветет и требует мало внимания, держать его 
на окошке — одно удовольствие. Спатифиллум (на фото вверху)
внушает всем мысль о том, что жизнь идет, неприятности про-
ходят, а вот забывать поливать цветочек — нехорошо. Хиты среди 
сортов — Мауна Лоа, Шопен, пестролистные Домино и Пикассо. 
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Трансляцию общегородского 
весеннего праздника 
посмотрели более двух 
миллионов человек 

III

27 марта 2022 года. 
Исполнившая 
на празднике 
Навруз узбекский 
танец Виктория 
Макарихина 
в концертном 
зале «Градский 
холл», откуда шла 
онлайн-трансляция 
торжества. 
В мероприятии 
приняли участие 
представители 
17 национальных 
общин и диаспор 
из девяти стран 

Навруз объединил 
жителей разных стран 
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Марафон

■ В столице прошло тор-
жественное открытие 
девятого Московского 
межконфессионального 
Пасхального марафона.

Предс тавители разных 
конфессий собрались за 
круглым столом, чтобы  об-
судить роль религии в куль-
турной жизни общества. 

Диалог конфессий — 
путь к единству

Вторая половина марта 
и начало апреля оказались 
очень насыщенными — 
в этот период состоялось 
много событий, знакомя-
щих горожан с традициями 
и культурой разных наро-
дов. Одно из главных — лю-
бимый москвичами много-
национальный весенний 
праздник Навруз. Он про-
шел 27 марта в онлайн-
формате, в нем приняли 
участие представители 
восьми зарубежных стран 
и нескольких регионов Рос-
сии, а общее количество 
зрителей трансляции соста-
вило более двух  миллионов 
человек.
Кроме того, стартовал 
новый сезон Московской 
этнографической олим-
пиады «Москва — столица 
многонациональной Рос-
сии». Первое мероприятие 
прошло на площадке Мо-
сковского педагогического 
государственного универ-
ситета (МПГУ) 17 марта, за-
тем к Этноолимпиаде при-
соединился МАДИ.
Активно продолжается и ра-
бота по реализации нацио-
нальной политики в окру-
гах и районах столицы. Так, 
за март этого года в поселе-
ниях ТиНАО прошло 21 за-
седание Консультативных 
советов по межнациональ-
ным и межконфессиональ-
ным отношениям, в рамках 
которых обсуждались такие 
вопросы, как укрепление 
межнационального един-
ства и адаптация трудовых 
мигрантов.
Участниками ряда меро-
приятий стали представи-
тели московских регио-
нальных землячеств. Одно 
из них — памятный митинг, 

состоявшийся 27 марта во 
Владимирской области на 
месте гибели Героев Совет-
ского Союза Юрия Гагари-
на и Владимира Серегина. 
А с 4 по 6 апреля в столи-
це прошел масштабный 
VI Международный съезд 
сибирских землячеств, в ко-
тором приняли участие де-
легации из 15 регионов Си-
бири и Дальнего Востока. 
Деловую повестку допол-
нил круглый стол на тему 
«Роль религиозных органи-
заций в сохранении куль-
турного наследия народов 
России», состоявшийся 
в Московском доме нацио-
нальностей 29 марта. Этой 
встречей открылся еще 
один наш масштабный про-
ект — Московский межкон-
фессиональный Пасхаль-
ный марафон, представля-
ющий собой серию куль-
турно-просветительских 
мероприятий. Объединил 
на своей площадке пред-
ставителей разных религий 
и конфессий и третий Меж-
конфессиональный турнир 
по шахматам, состоявший-
ся 31 марта.
Апрель обещает стать бога-
тым на различные события. 
Уже завтра в столице прой-
дут памятные мероприятия 
в честь Международного 
дня цыган. Затем после-
дует череда религиозных 
праздников —  пасхальные 
торжества по западной тра-
диции (17 апреля), Песах 
(15–23 апреля)  и право-
славная Пасха (24 апреля). 
А в начале мая мусульмане 
столицы отметят Ураза-
байрам. 
Об этом и других событиях 
читайте на страницах «На-
родов Москвы».

■ В столице стартовал 
новый сезон Москов-
ской этнографической 
олимпиады «Москва — 
столица многонацио-
нальной России». 
Открылся сезон в Москов-
ском педагогическом го-
сударственном универ-
ситете. Следом эстафету 
подхватил МАДИ, куда мы 
и от правились поддержать 
участников. 
В конференц-зале Москов-
ского автомобильно-до-
рожного государственного 
технического университета 
(МАДИ) собрались студен-
ты факультетов экономики, 
транспорта, логистики... Те-
стовым заданиям предше-
ствовала лекция «Религии 
мира в Москве».
— Этот проект повышает 
этнографическую 
грамотность сту-
дентов и соз-

дает условия для межкуль-
турного диалога многона-
циональной молодежи, — 
отметил исполняющий 
обязанности ректора МАДИ 
Дмитрий Ефименко. — 
Этноолимпиада дает воз-
можность проверить свои 
знания о культуре народов 
России, их быте и традици-
ях, национальных героях 
и достопримечательностях.
Принять участие в этноо-
лимпиаде решились более 
140 студентов и препода-
вателей вуза, в том числе 
выходцы из стран ближнего 
зарубежья. — Я родом из Аб-

хазии, и мне очень интерес-
но было узнать про народы, 
проживающие в России, — 
рассказала студентка  Анна 
Ардзинба. 
Каждому участнику пред-
стояло ответить на 40 не-

простых вопросов, которые 
никогда не повторяют про-
шлогодние.
— Важным отличием олим-
пиады в этом году стало 
увеличение количества во-
просов о культуре народов 
России, — отметила руково-
дитель центра «Этносфера» 
Елена Омельченко. — Они 
посвящены народному фоль-
клору, музыке, театру, лите-
ратуре и другим видам ис-
кусства и творчества народов 
России и их представителей. 
В этом году олимпиаду за-
планиров ано пров ес ти 
в восьми вузах столицы 
и трех региональных уни-
верситетах. 
Лучших участников в ноя-
бре планируется наградить 
дипломами и призами. Так-
же ребята примут участие 
в культурной программе.

Динара Кафискина
vecher@vm.ru 

Сорок заданий 
для студентов
Этноолимпиада путешествует по вузам столицыУ нас много поводов 

собраться вместе

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНОН

По словам доцента Обще-
церковной аспирантуры 
и докторантуры святых 
Кирилла и Мефодия Сергея 
Мельника, такие меропри-
ятия — большой шаг в меж-
конфессиональном диалоге.
— Только последние 60 лет 
общины перестали спорить  
и доказывать преимущества 
своей религии и пришли 

к пониманию. Долго вза-
имодействие ограничива-
лось лишь обсуждениями, 
а не практическими иници-
ативами — такими, как Пас-
хальный марафон, ставший 
первым подобным проек-
том, — рассказал доцент. —  
Мероприятие стремится 
показать красоту традиций 
каждой религии. 

По его словам, следующим 
шагом может стать реали-
зация общего  проекта. На-
пример, можно ездить по 
детским домам и школам 
и рассказывать  о разных 
конфессиях. 
Марафон продлится до 16 
мая. Так, 10 апреля в Цен-
тральном доме кинемато-
графистов пройдет кон-

церт детских коллективов. 
21 апреля состоится лекция 
«Малоизвестные страницы 
о Пасхе и Песахе». 11 мая — 
экскурсия «Религии большо-
го города — православие, 
иудаизм, протестантизм». 
Полная афиша на сайте 
МЕОД (www.meodom.com).
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru 

У этнографической 
олимпиады есть спе-
циальное приложение, 
с помощью которого 
можно принять уча-
стие в этом состяза-
нии. Скачать его мож-
но на сайте проекта  
(этномосква.рф).

Факт

транспорта, логистики... Те-
стовым заданиям предше-
ствовала лекция «Религии 
мира в Москве».
— Этот проект повышает 
этнографическую 
грамотность сту-
дентов и соз-

Каждому участнику пред-
стояло ответить на 40 не-

верситетах. 
Лучших участников в ноя-
бре планируется наградить 
дипломами и призами. Так-
же ребята примут участие 
в культурной программе.

Динара Кафискина
vecher@vm.ru 

р ф

Студенты 
МАДИ Алексей 
Шепталин  
и Дмитрий 
Тарасенко

В этом году увеличи-
лось количество 
вопросов про куль-
турное наследие 
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■ Трансляцию празд-
нования московского 
Навруза посмотрели 
более двух миллионов 
человек. 
В этом году праздник встре-
чи весны вновь собрал 
гостей в режиме онлайн. 
Трансляция с основной 
площадки — концертного 
зала «Градский Холл» — 
перемежалась с включе-
ниями из разных городов. 
Таджикская музыка сменя-
лась узбекской, чувашские 
танцы — татарскими.
— Навруз для нашего на-
рода важный праздник. На-
чало весны словно начало 
новой жизни, — говорит 
одна из участниц концерта, 
татарка Камилла Хайерова.
На девушке — ярко-зеле-
ный народный костюм как 
символ пробуждающейся 
весны. Сделан наряд рука-
ми казанских мастеров.  
Какой-же праздник без 
угощений! Мастер-класс 
по приготовлению пло-
в а  в  о н л а й н - р е ж и м е 
провел бренд-шеф, экс-
перт в области узбекской 
к у х н и  Х а к и м  Га н и е в . 
Впрочем, плов не един-
ственное традиционное 
блюдо. Например, узбеки 
и киргизы готовят сумаляк. 
— Это сладкая паста из про-
ращенной пшеницы, кото-
рую варят в масле сутки. 
В блюдо добавляют каму-
шек. Кому он попадется, тот 
будет удачлив весь год, — 
рассказывает киргизка Та-
мира Камбарова.
На празднике она испол-
нила «Мелодию Кыргыз-
стана». 

К поздравлениям присоеди-
нились звезды эстрады. 
— Я от всей души хочу по-
здравить всех с замечатель-
ным праздником Навруз. 
Хочу пожелать всего самого 
доброго, светлого, крепко-
го здоровья и мира вашему 
дому, — обратилась к зрите-
лям Алсу. 
Вышел на сцену и кумир мо-
лодежи — певец Хабиб, ав-
тор песни «Ягода малинка». 
На своей родине в Казани 
он всегда отмечал Навруз. 

— Россия — многонаци-
ональная страна. Очень 
много людей отмечают этот 
праздник, — говорит Ха-
биб. — И важно поддержи-

вать людей, ко-
торые его празд-
нуют в Москве, 
таким концерта-
ми, как этот.
Яркий и веселый 
Навруз Москва 
отметила в шест-
надцатый раз. 
—  Д о  п а н д е -
м и и  м ы  п р о -
водили празд-
ник на ВДНХ, 
в 75-м павильо-
не, куда приходи-
ли более 50 ты-
с я ч  ч е л о в е к . 
А когда в 2021 го-

ду впервые провели Навруз 
онлайн, его трансляцию 
в первый же день посмотре-
ли более 1 миллиона 200 ты-
сяч человек, — рассказал 
руководитель столичного 
Департамента националь-
ной политики и межреги-
ональных связей Виталий 
Сучков. — Этот праздник — 
многонациональный. А зна-
чит, он поможет нам понять 
друг друга. И самое глав-
ное — сплотиться. Потому 
что Москва и Россия — пре-
красный дом для всех наци-
ональностей. И мы делаем 
все для того, чтобы укре-
плять наше добрососедство 
и дружбу. 
А те, кто не успел присоеди-
ниться к празднику, могут 
увидеть его в записи на сай-
те navruz.online.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Весна 
приходит 
с песнями
В Москве отметили 
многонациональный 
праздник Навруз

Идея

■ В поселении Москов-
ский прошло заседание 
Консультативного со-
вета по межнациональ-
ным и межконфессио-
нальным отношениям.
В нем приняли участие 
представители власти, 
работодателей, Русской 
православной церкви, му-
сульманской общины,  на-
ц и о н а л ь н ы х  д и а с п о р 
и землячеств.
— У нас, в Новой Москве, 
ведется активное строи-
тельство, поэтому доволь-
но много мигрантов, — 
рассказывает замначаль-
ника Управления разви-
тия социальной сферы 
префектуры ТиНАО Елена 
Струшкова. — А еще у нас 
много россиян разных на-

циональностей, которые 
приехали в Москву жить 
и работать. Чтобы обе-
спечить порядок в городе, 
нужна профилактическая 
работа. Поэтому мы, на-
пример, проводим летом 
дни соседей — когда люди 
выходят во двор, выстав-
ляют столы, пьют чай, зна-
комятся друг с другом и об-
щаются по- соседски. 
Создание консультатив-
ных советов было рекомен-
довано Советом по делам 
национальностей при пра-
вительстве Москвы. После 
ТиНАО эту практику пла-
нируется распространить 
на другие округа и районы 
Москвы.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Общаемся по-соседски

Елизавета Вартаньянц с племянницей  
Аней Строгиловой на празднике Навруз

Турнир

■ В Центральном доме 
шахматиста имени Бот-
винника прошел третий 
межконфессиональный 
турнир по шахматам 
«Диалог религий».
Мероприятие объединило 
30 участников из столицы 
и других городов России, 
представляющих разные 
конфессии. Среди них были 
как постоянные участники 
турнира, так и новички.  
— В шахматы играю с дет-
ства. Сначала соревнова-
лась с друзьями в школе, 
а потом в университете. Но 
сейчас в моем окружении 
немного шахматистов. Ког-
да в кафедральном соборе 
Святых Петра и Павла, куда 
я пришла на богослужение, 
мне предложили поучаство-
вать в этом турнире, я сразу 
же согласилась, — расска-
зывает лютеранка Елена 
Маркелова. — Но победа для 
меня не главное. Благодаря 
этому турниру я познакоми-

лась с представителями раз-
ных конфессий, что намного 
важнее. Все-таки цель этого 
мероприятия — сплочение 
приверженцев разных ре-
лигий.
Следующим спортивным со-
стязанием, которое пройдет 
в рамках проекта «Диалог 

религий», станет турнир по 
мини-футболу. Он состоится 
5 мая в Сокольниках. А за-
вершится серия межкон-
фессиональных турниров 
в этом году 1 июня соревно-
ванием по волейболу.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Сражения на шахматных полях

Встреча

■ Вчера в столице за-
вершился VI Междуна-
родный съезд сибирских 
землячеств, участники 
которого обсудили в Мо-
скве вопросы развития 
России в изменившейся 
реальности.
Целых три дня, с 4 по 6 апре-
ля, на площадках съезда 
проводились круглые сто-
лы, посвященные истории, 
военно-патриотическому 
воспитанию, образованию, 
укреплению межнацио-
нальных отношений, раз-
витию экономики, турин-
дустрии и другим вопросам. 
В мероприятиях приняли 
участие главы регионов 
и региональных представи-
тельств в Москве, делегаты 
из Сибири, с Дальнего Вос-
тока, сенаторы, писатели 
и общественные деятели. 
Также на мероприятие при-
ехали гости из Белоруссии 
и Монголии.
Все вместе они решали, что 
поможет укрепить земляче-
ское движение для реали-
зации устойчивого созида-
тельного развития России. 
Деловую программу допол-
нили матч по мини-футболу, 
выставка белорусских това-
ров, фотовыставка работ 
скульптора Даши Намдако-
ва и гала-концерт.
Никита Кузьмин
vecher@vm.ru

Большой 
съезд 
сибиряков

Мероприятия, которым посвящен этот разворот, прошли 
при поддержке Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы

КОРОТКО

Прерванный полет
Представители реги-
ональных землячеств 
столицы приняли 
участие в выездной 
акции, посвященной 
памяти Юрия Гагарина 
и Владимира Серегина. 
Мероприятие прохо-
дило в селе Новоселово 
Владимирской области 
на месте гибели героев.

Гордость поморцев
В школе № 1530 про-
шла презентация кни-
ги «Ломоносов — ве-
ликий сын Поморья». 
Представил ее автор 
издания, член помор-
ского землячества 
Клавдий Корняков.

Посвятили Крыму
На Арбатско-Покров-
ской линии столичного 
метро запущен тема-
тический поезд, посвя-
щенный Республике 
Крым.

31 марта 2022 года. Участница турнира Елена Маркелова

Такие 
торже-
ства по-
зволяют 
лучше 
понять 
друг 
друга 
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Мнение экспертов может 
не совпадать с точкой зрения 
редакции «Москвы Вечерней»

Про патриотизм 
говорите с душой

Важно чаще напоминать 
об успехах страны

Даем молодежи 
высказаться и спросить

Стоит всех занять 
общим делом

Не превратить все в обязаловку

С обострением геополитической 
ситуации в обществе все 
чаще поднимается вопрос 
о необходимости усилить 
патриотическое воспитание 
молодежи. Какой вклад в это 
важное и полезное дело могут 
внести национально-культурные 
сообщества? Как эту работу 
можно усовершенствовать, чтобы 
использовать современные, более 
близкие молодому поколению 
формы подачи?

С чего 
начинается 
Родина
Реплика

Очень патриотичная 
история — спорт. Нужно 
чаще рассказывать 
молодежи о победах 
наших спортсменов 
и вовлекать в занятия 
спортом, в том числе 
в национальные его виды .

Батор Дугаров
Председатель координационного 
совета Общества бурятской 
культуры «Уряал»

Юрий 
Оболонский
Исполнительный 
директор Национального 
родительского комитета

Психология

Кантемир 
Хуртаев
Председатель Всероссийского 
межнационального союза 
молодежи

Рецепт

Дина Граматикополо
Председатель молодежной ассамблеи 
народов России «Мы — россияне».

Андрей Лукутин
Президент клуба «Учитель года» 
города Москвы

Дмитрий Журавлев
Политолог

История

Идея

Опыт

Чтобы полюбить Родину, нужно сначала на-
учиться понимать — а что это такое? И на-
чинать нужно с детства. Когда бабушка или 
мама читает ребенку на ночь книжку с кар-
тинками, она должна объяснять, что вот эти 
птички и вот эти зверушки водятся в твоей 
стране. И как называется твоя страна. И кто 
в ней живет. К школе ребенок должен в этом 
разбираться. Иными словами, любовь к Ро-
дине должны формировать самые близкие 
люди — те, кому ребенок больше всего до-
веряет. Затем должны подключаться учите-
ля. Картинки в букваре, словесное описание 
природы, стихи русских поэтов — понятие 
«Родина» должно постепенно расширять-
ся и углубляться. Тут, на мой взгляд, очень 
важно, чтобы учителя не просто преподава-
ли свой предмет, но и занимались воспита-
нием подрастающего поколения. Они сами 
должны иметь представление о Родине: не 
повторять заученные патриотические фра-
зы, а говорить с душой! Еще один важный 
фактор: детям нужно привить культуру ува-
жения к другому человеку. Патриот — это 
человек, уважающий себя и других. Толь-
ко на основе самоуважения и уважения 
к окружающим тебя людям взращивается 
чувство уважения к своей стране в целом. 
По-другому, я думаю, не получится.

Все мероприятия, которые проводит наш 
Межнациональный союз молодежи, безус-
ловно, воспитывают в молодых людях па-
триотизм. Но, конечно, патриотизм должны 
прививать в семье. Если родители говорят, 
что Родина — это там, где тебе сейчас луч-
ше, патриотом ребенок не вырастет. Еще 
один важный момент — изучение истории 
и национальных традиций. России есть чем 
гордиться, и молодежь должна это понять. 
Необходима и вовлеченность в социальные 
проекты: от простого субботника до волон-
терства. Молодой человек должен понять, 
что он не сам по себе, а часть общества и, как 
может, обществу помогать. А общество по-
могает ему — например, давая бесплатное 
образование или возможность занимать-
ся в бесплатной секции. Ну и, разумеется, 
важна роль телевидения и интернет-изда-
ний, особенно сейчас, когда западные СМИ 
и блогеры-либералы активно дают свою «по-
вестку дня». Государству важно вести эффек-
тивную контрпропаганду, чтобы у молодежи 
сложилась правильная картина мира.

С патриотическим воспитанием молодежи в России все довольно 
плохо. Дело в том, что долгие годы, даже десятилетия, наш патрио-
тизм был военным: это про «ходить строем, разбирать автомат Ка-
лашникова и играть в «Зарницу». Мы гордились — и правильно де-
лали — своими победами и тем, что наш социальный строй — самый 
справедливый в мире. А 30 лет назад вдруг выяснилось, что военный 
патриотизм уже ни к чему — воевать вроде ни с кем не собираем-
ся. А гордиться социальным строем нам не приходится, потому что 
общество резко обеднело, да и о справедливом распределении наци-
ональных богатств речи уже не шло. И выросло поколение людей, для 
которых Россия — ну это просто место рождения. Можно ли с таким 
представлением о Родине что-то сделать? Я думаю, можно и даже не-
обходимо. Начнем с того, что нормальный человек гордиться своей 
страной хочет. Поэтому родителям будет неплохо объяснить детям, 
что повод для гордости за Россию у них есть. Это и наша великая исто-
рия с ее великими победами, и самая большая в мире территория, 
и великие русские писатели, изобретатели, ученые. Гагарин, в конце 
концов. Затем эстафету должны подхватывать школьные учителя. 
Плюс нужно всячески поддерживать народные патриотические ини-
циативы — такие, как «Бесcмертный полк». Главное — их не удушить, 
превратив в обязаловку со строгой отчетностью. Патриотизм не дол-
жен быть формальным.

Патриотизм не возникает на пустом месте. Чтобы любить 
свою страну, ее нужно хотя бы знать. Мы регулярно прово-
дим в столичных вузах встречи, где студенты разных на-
циональностей рассказывают друг другу об особенностях 
культуры своего народа. Также у нас есть проект «Межна-
цинициатива», в рамках которого ребята разрабатывают 
и проводят в вузах игры — ролевые и настольные. Эти 
игры призваны показать богатство и разнообразие нашей 
Родины. Ребята, играя, всегда узнают о своей стране что-то 
новое. А еще, на мой взгляд, с молодыми людьми крайне 
важно разговаривать. Дело в том, что сейчас в интернете 
есть масса роликов, цель которых — дискредитировать 
Россию, вызвать у ее граждан чувство недовольства своей 
страной и даже стыда за нее. Многие из этих роликов чет-
ко таргетированы, т.е. рассчитаны на молодежную ауди-
торию и построены на фейковой информации. Встречаясь 
с молодыми людьми, мы приглашаем журналистов и по-
литологов, которые рассказывают, как подобные ролики 
создаются и на что они рассчитаны. Молодежь должна по-
нимать, что за ее сердца и души сейчас идет борьба, что 
ее пытаются сбить с толку. А еще на подобных встречах 
молодые люди могут задавать экспертам любые вопросы 
и сами высказываться по любым темам. Патриотизм — это 
еще и открытость.

Молодежь — будущее страны. Какая молодежь, таким 
будет и будущее. Проблема в том, что когда речь заходит 
о патриотическом воспитании, мы почти всегда говорим 
о прошлом. Мы вспоминаем Ледовое побоище, Куликово 
поле, Курскую дугу, взятие Берлина. Как историк скажу — 
говорить об этом нужно обязательно, но прошлым нельзя 
ограничиваться! Чувство патриотизма будет сильным 
и стойким, если молодой человек гордится не только про-
шлым, но и настоящим своей страны. Прежде всего — ее 
успехами: военными, научными, космическими и любыми 
другими. А ведь успехи у нас есть, они серьезные, но у нас 
почему-то не всегда о них рассказывают. Поэтому первое, 
что нужно сделать, на мой взгляд, — больше публиковать 
в  СМИ хороших новостей и рассказов о том, чем мы реаль-
но можем гордиться. Второй важный момент: поменьше 
формализма и обязаловки. Молодежь во все времена была 
революционна, она опровергала взгляды отцов, и когда ее 
буквально заставляют ходить с флагами, то возникает эф-
фект, прямо противоположный ожидаемому. 
Третье: нужна активная социальная политика. Молодые 
люди должны видеть, что государство создает для них все 
возможности для развития: бесплатные спортивные сек-
ции, места в вузах, льготные кредиты молодым семьям, 
рабочие места с достойной зарплатой и т.д. Когда возни-
кает ощущение, что жить в России удобно, потому что го-
сударство о тебе заботится, создает условия, то молодой 
человек наверняка станет патриотом. Гордость за страну, 
повышение чувства собственной значимости от того, что 
ты россиянин, — вот что питает чувство патриотизма. Не-
удивительно, что много настоящих искренних патриотов 
среди представителей малых народов: да, нас всего несколь-
ко сот тысяч, мы небольшой народ, но мы часть огромной 
и великой страны с богатейшей культурой, мощной наукой, 
сильной армией. С этим чувством в России уже сейчас жи-
вут очень многие.

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru
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■ Легенда экрана, че-
ловек неравнодушный, 
умеющий отстаивать 
свою позицию. Искус-
ство для него — миссия, 
а патриотизм — не пу-
стые слова. Николай 
Бурляев — тот собесед-
ник, с кем уместно под-
нимать глобальные те-
мы: о братских народах, 
о своем месте в мире, 
о наших культурных 
истоках и современном 
наследии.

Николай Петрович, сей-
час, на фоне попыток 
стереть «русский след» 
в европейской культуре, 
подлинная история сама 
напоминает о себе. Вот, 
знаковая дата для миро-
вого кинематографа — 
90-летие Андрея Тарков-
ского.
Величайший режиссер 
планеты… 4 апреля на ро-
дине Андрея Арсеньевича 
мы этот день отметили: 
я провел в Иванове твор-
ческую встречу с показом 
фильма «Иваново детство», 
в Юрьевце правящий архие-
рей совершил молебен. Но, 
безусловно, мастер такого 
масштаба достоин больше-
го. Я давно предлагал, еще 
министру Мединскому, 

13 сентября 
2021 года. 
Николай 
Бурляев 
отмечает 
в театре 
свое 
75-летие

создать культурный центр, 
посвященный Тарковскому. 
Хочется надеяться, проект 
когда-нибудь все-таки осу-
ществят — и в России будет 
место притяжения деятелей 
кино со всего мира. 
Вы стали основателем 
и идейным вдохновите-
лем кинофорума славян-
ских и православных на-
родов «Золотой Витязь», 
который стоит особня-
ком среди множества 
фестивалей…
Трудно объективно оцени-
вать свое детище, это долж-
ны делать другие, а то, что 
форум стоит особняком, 
совсем не делает чести ру-
ководителям культурных 
ведомств. Ведь «Золотой 
Витязь» собирает не только 
славян: понятия «славян-
ский» и «православный» 
были вынесены за рамки на-
звания, поскольку к нам ста-
ли ездить практически изо 
всех стран — за тридцать 
лет около шестидесяти госу-
дарств! Наш девиз — 
«За нравствен-
ные идеалы, за 
возвышение 
души чело-

века». Так что это — собор-
ное место для позитивных 
сил всего земного шара. Тем 
не менее наша корневая си-
стема — все равно славян-
ство. Ибо еще Ф. М. Достоев-
ский говорил, что у России 
есть две всемирно-истори-
ческие задачи: славянство 
и православие. 
А насколько качественно 
мы реализуем это в ху-
дожественном плане, 
на ваш взгляд? 
Славянство обязано быть на-
шей главной темой, но, увы, 

она находится в забвении. 
Поэтому я пребываю в боль-
шой тревоге.  Помните, 
Пушкин писал: «Славянские 
ль ручьи сольются в русском 
море? // Оно ль иссякнет? 
вот вопрос». И Тютчев обра-
щался к славянам: «Опаль-
но-мировое племя, // Когда 
же будешь ты народ? // Ког-
да же упразднится время // 
Твоей и розни, и невзгод, 
// И грянет клич к объеди-
ненью, // И рухнет то, что 
делит нас?..» Так вот, этот 
самый клич к объединению 
тридцать лет назад и про-
возгласил «Золотой Витязь». 
И именно деятели кинофо-
рума стали инициаторами 
президентского указа об 
основах государственной 
культурной политики. Мы 
заложили этот первый кра-
еугольный камень нашей 
идеологии. 
Нынешние кинематогра-
фисты, почти все, предали 
кино как искусство. Они 
ударились в рынок, где тре-

буется сбывать товар, кото-
рый лучше продается, темы 
ниже пояса и пр. Когда я был 
в Общественном совете при 
Минкультуры, мы анализи-
ровали работу Фонда кино: 
получалось, что на 300 кар-
тин лишь 5–7 достойных, 
остальные направлены 
на понижение духовного 
уровня, никакой глубины, 
эффектная пусто-
та. Ползает наш 
к и н е м а т о г р а ф 
по горизонтали, 
показывает про-
с титуток,  нар-
команов, убийц, 
олигархов…
Справедливости 
ради, не все так 
удручающе. Уже 
т р и н а д ц а т ы й 
год наш «Золотой Витязь» 
посвящен не только кино: 
сейчас в рамках форума 
искусств мы собираем так-
же самое лучшее из театра, 
музыки, живописи, лите-
ратуры.    
В текущей ситуации 
не могу не спросить вас 
о личных связях с укра-
инцами, как вы видите 
возвращение прежней 

дружбы между наши-
ми народами?
Как раз на днях гово-
рил об этом в Думе, 
н а  с о б р а н и и  в с е х 
конфессий. Мой пра-
прапрадед, Кондрат 
Дмитриевич Бурляй, 
полковник запорож-
ский, в 1654 году 
был пос лан Бог-
даном Хмельниц-
ким с посольством 
о присоединении 
Украины к России. 

Так что на Украине 
жили мои предки, по-

этому мне было особен-
но больно наблюдать все 
эти тридцать лет, что с ней 
происходит.  
У меня было много друзей 

в тогдашней киноэлите 
Киева. Я часто туда 

прилетал, отсма-

тривал фильмы в Минкуль-
туре Украины для своего 
фестиваля. И видел, что если 
в советском кинематографе 
отрицательными персона-
жами были фашисты, кото-
рые жгли, расстреливали, 
насиловали украинских 
женщин, то уже в начале 
1990-х годов их роль заняли 
светловолосые и голубогла-

зые русские в форме НКВД. 
Понятно, что я не брал эти 
ленты, выбирал то, что нам 
подходило, и их авторы 
с удовольствием приезжа-
ли к нам в Севастополь. 
И Богдан Ступка, и Николай 
Олялин, и Ада Роговцева, 
и Юрий Ильенко, и Раиса 
Недашковская, и многие 
другие. Правда, в 2014 го-
ду, когда грянул Майдан, их 
всех словно отсекло, приез-
жал только один, ныне уже 
покойный, заслуженный 
артист Украины Алексей 
Колесник, воин, славянин, 
не предавший нашего брат-
ства, даже когда у него на-
чались проблемы с СБУ. Так 
вот я думаю, что с молчали-
вого согласия, а порой и из-
за подыгрывания новому 
нацистскому режиму, вос-
питалось целое поколение 
русофобов. И сейчас про-
ливается кровь...  Хочется 
надеяться, что в будущем 
все восстановится, мы уви-
дим возвращение в Святую 
Русь триединого начала: 
Россия — Белоруссия — 
Украина. Хотя, безусловно, 
травмы, жертвы так просто 
не забудутся. Но эта беда бы-
ла допущена Украиной при 
поддержке Европы.  

Николай Петрович, сейр ,
ччас, на фоне попыток , ф
стереть «русский след» р ру д
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дине Андрея Арсеньевича 
мы этот день отметили: 
я провел в Иванове твор-
ческую встречу с показом 
фильма «Иваново детство», 
в Юрьевце правящий архие-
рей совершил молебен. Но, 
безусловно, мастер такого 
масштаба достоин больше-
го. Я давно предлагал, еще 
министру Мединскому, 
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вать свое детище, это долж
ны делать другие, а то, что 
форум стоит особняком, 
совсем не делает чести ру-
ководителям культурных 
ведомств. Ведь «Золотой 
Витязь» собирает не только 
славян: понятия «славян-
ский» и «православный» 
были вынесены за рамки на-
звания, поскольку к нам ста-
ли ездить практически изо 
всех стран — за тридцать 
лет около шестидесяти госу-
дарств! Наш девиз — 
«За нравствен-
ные идеалы, за 
возвышение 
души чело-

В текущей ситуации ущ у ц
не могу не спросить вас у р
о личных связях с укра-у р
инцами, как вы видите ц , д
возвращение прежней р щ р

ру удружбы между наши-дру ду
рми народами?

КаК к раз на днях гово-
рир л об этом в Думе, 
н а  с о б р а н и и  в с е х 
конфессий. Мой пра-
прапрадед, Кондрат 
Дмитриевич Бурляй, 
полковник запорож-
ский, в 1654 году 
был пос лан Бог-
даном Хмельниц-
ким с посольством 
о присоединении 
Украины к России. 

Так что на Украине 
жили мои предки, по-

этому мне было особен-
но больно наблюдать все 
эти тридцать лет, что с ней 
происходит.  
У меня было много друзей 

в тогдашней киноэлите 
Киева. Я часто туда 

прилетал, отсма-

Олялин, и Ада Роговцева, 
и Юрий Ильенко, и Раиса 
Недашковская, и многие 
другие. Правда, в 2014 го-
ду, когда грянул Майдан, их 
всех словно отсекло, приез-
жал только один, ныне уже 
покойный, заслуженный 
артист Украины Алексей 
Колесник, воин, славянин, 
не предавший нашего брат-
ства, даже когда у него на-
чались проблемы с СБУ. Так 
вот я думаю, что с молчали-
вого согласия, а порой и из-
за подыгрывания новому 
нацистскому режиму, вос-
питалось целое поколение 
русофобов. И сейчас про-
ливается кровь...  Хочется 
надеяться, что в будущем 
все восстановится, мы уви-
дим возвращение в Святую 
Русь триединого начала: 
Россия — Белоруссия — 
Украина. Хотя, безусловно, 
травмы, жертвы так просто 
не забудутся. Но эта беда бы-
ла допущена Украиной при 
поддержке Европы.  

Наши корни — 
славянство
Николай Бурляев видел, как кино 
стало оружием против русских

Николай Бурляев ро-
дился 3 августа 1946 го-
да в Москве. Народный 
артист РФ, киноре-
жиссер, писатель, член 
Патриаршего совета 
по культуре, президент 
международного ки-
нофестиваля «Золотой 
Витязь», депутат ГД. 
Снимался в фильмах: 
«Иваново детство», 
«Андрей Рублев», «Слу-
жили два товарища», 
«Военно-полевой ро-
ман», «Мастер и Мар-
гарита», «Мама вышла 
замуж» и др. Cнял лен-
ты «Пешехонская ста-
рина», «Лермонтов», 
«Все впереди» и др.   

ДОСЬЕ

Мой прапрапра-
дед в 1654 году 
был в составе 
посольства к рус-
скому царю 

Беседу вела
Елена Грибкова
vecher@vm.ru
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■ 27 апреля Республика 
Саха (Якутия) отмечает 
100-летие со дня обра-
зования. В честь этого 
юбилея составлена об-
ширная научная, спор-
тивная и культурная 
программа.
—  С т о л е т и е  Я к у т с к о й 
АССР и столетие Постоян-
ного представительства ре-
спублики в Москве — важ-
ные вехи в развитии якут-
ской государственности. 
В 2022 году мы отмечаем 
не только две эти знаковые 
даты, но и 390-летие вхож-
дения Якутии в состав Рос-
сии, — сообщил «Вечерке» 
постоянный представитель 
Республики Саха (Якутия) 
при президенте России Ан-
дрей Федотов. — Это собы-
тие открыло для народов 
Якутии новые возможно-
сти развития, а Российско-
му государству позволило 
выйти к побережьям Тихо-
го и Северного Ледовитого 
океанов и расширить тер-
риторию более чем в два 
раза. Якутия всегда была 
форпостом страны на се-
веро-востоке и сохраняет 
эту роль и сегодня, уже не 
только в географическом 
освоении, а в более широ-
ком смысле — в социально-
экономическом развитии 
Дальнего Востока и Восточ-
ной Сибири, оставаясь при 
этом территорией межна-
ционального согласия и раз-
вития многонациональной 
культуры страны.

Гастроли лучших 
театров
В честь юбилея республи-
ки нас ждет насыщенная 
культурная программа. Так, 
в течение этого года будут 
проводиться гастроли якут-
ских театров в столице и по 
городам России, а артисты 
московских театров высту-
пят в Якутии.
Как рассказали в постпред-
стве, два ведущих театра 
Якутска: Государственный 
академический русский 
театр имени А. С. Пушкина 
и Саха академический театр 
имени П. А. Ойунского — 
покажут свои спектакли 
москвичам в апреле. Госу-
дарственный театр оперы 
и балета Республики Саха 
(Якутия) привезет опер-
ные постановки в Москву 
в декабре. А якутян в сентя-
бре ждут гастроли Государ-
ственного академического 
Большого театра России. 
В день образования респу-
блики, 27 апреля, в Мо-
сковской государственной 
консерватории пройдет 
концерт,  посвященный 

130-летию якутского 
композитора Марка 
Жиркова, ставшего 
в конце 40-х годов 
прошлого века 
одним из авторов 
первых якутских 
опер. Москвичей 
с его произведени-
ями познакомят музы-
канты Национального теа-
тра танца Республики Саха 
(Якутия) им. С. А. Зверева — 
Кыыл Уола: хомусистка Аль-
бина Дегтярева, оперная 
певица Екатерина Коря-

кина, пианист Ляо Тинхун 
и другие лауреаты между-
народных конкурсов.
В этот же день презентуют 
документальный фильм, 
посвященный 100-летию 
образования постпредства.

Архивы 
рассказывают…
Любителей истории заинте-
ресует выставка архивных 
документов о Якутии, кото-

рая откроется 25 апре-
ля в Российском 

государствен-
ном архиве 

с о ц и а л ь -
но-поли-
тической 
истории. 

—  Н ау ч -
ные сотруд-

ники организо-
вали и научно-практи-

ческую конференцию, на 
которой обсудят перспекти-
вы развития региона, — от-
метили в Постоянном пред-
ставительстве республики.
Уже вышло в свет уникаль-
ное трехтомное научное 
издание «История Якутии», 
подготовленное авторитет-

ными учеными из Россий-
ской академии наук и Ака-
демии наук Республики 
Саха (Якутия). Также пла-
нируется провести презен-
тацию книги, посвященной 
100-летию образования По-
стоянного представитель-
ства Якутии в Москве. 

Ысыах соберет 
гостей
30 июля в Москве отпразд-
нуют национальный якут-
ский праздник Ысыах, кото-
рый традиционно собирает 
в музее-заповеднике «Коло-
менское» много гостей.
— Якутские мастера устроят 
выставку народного твор-
чества, также посетителей 
ждут выступления артистов, 
знакомство с традициями 
праздника и ярмарка, на ко-
торой можно будет приобре-
сти сувениры из Якутии, — 
рассказали в постпредстве.
В июле в московском кино-
театре «Пионер» пройдет 
фестиваль якутского кино. 
Впервые это мероприятие 
состоялось в 2021 году и по-
казало большой интерес 
столичных зрителей к само-
бытному кинематографу 
северной республики, кото-
рый набирает популярность 
и благодаря успешному уча-
стию работ якутских режис-
серов в престижных кинофе-
стивалях. 
Осенью жителей столицы 
ждет ряд интересных со-
бытий, четкие даты для 
которых еще не определе-
ны. Например, в сентябре 
в московских библиотеках 
проведут серию просвети-
тельских мероприятий, по-
священных 100-летию реги-
она и Постоянного предста-
вительства Якутии. 
В октябре двойной юбилей 
станет основной темой мо-
лодежной интеллектуаль-
ной игры брейн-ринг, в ко-
торой, как ожидается, при-
мут участие представители 
разных регионов России. 

Представят 
потенциал
Культурные мероприятия 
дополнит деловая програм-
ма. Так, в декабре в Культур-
ном центре ГлавУпДК при 
МИД России для продвиже-
ния якутских промыслов 
планируется провести пре-
зентацию инвестицион-
ного потенциала Якутии. 
В Совете Федерации России
пров едут през ентацию 
Республики Саха. А в мо-
сковской штаб-квартире 
Русского географического 
общества состоится круглый 
стол «Пути великих сверше-
ний. От Московского цар-
ства к Великой Российской 
державе».
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Век края 
вечной 
мерзлоты

130-летию якутского 
композитора Марка 
Жиркова, ставшего 
в конце 40-х годов 
прошлого века 
одним из авторов 
первых якутских 
опер. Москвичей 
с его произведени-
ями познакомят музы-
канты Национального теа-
тра танца Республики Саха 
(Якутия) им. С. А. Зверева — 
Кыыл Уола: хомусистка Аль-
бина Дегтярева, оперная 
певица Екатерина Коря-

кина, пианист Ляо
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В Москве пройдут 
мероприятия, 
посвященные столетию 
Якутии

Топ-7 интересных фактов о республике-юбиляре
1. Одним из самых по-
пулярных туристических 
мест в Якутии можно 
назвать национальный 
парк «Ленские столбы». 
Это череда отвесных 
скал разной формы, вы-
строившихся вдоль реки 
Лены. 
2. В Якутске можно посе-
тить уникальные музеи. 
Помимо знаменитого 
музея мамонта, здесь 
работает единственный 
в мире музей хомуса. 
В нем собраны 162 раз-
новидности этого музы-
кального инструмента. 
3. В числе самых попу-
лярных национальных 
блюд Якутии можно на-
звать салат из белорыби-
цы — «Индигирка». Для 

его приготовления ис-
пользуют свежую бело-
рыбицу, помидоры, крас-
ный лук и специи. Также 
якуты любят угощать ка-
шей «Саламат» — это до-
вольно жирное традици-
онное блюдо, похожее на 
жюльен. Ну и, конечно, 
хитом северной кухни 
считается строганина — 
нарезанная тонкими по-
лосками замороженная 
сырая рыба или оленина.

4. В числе самых не-
обычных для нас на-
циональных обрядов 
можно назвать почи-
тание духов, например 
хозяина дороги. Для 
него на перекрестках 
кладут конские волосы, 
монетки, кусочки ткани 
и пуговицы.
5. Одно из самых по-
пулярных в Якутии 
традиционных реме-
сел — резьба по кости. 
Умельцы используют 
моржовые клыки или 
бивни мамонтов.

6. Одним из самых 
благоприятных пе-
риодов для посеще-
ния Якутии можно 

назвать июль-август. 
В это время здесь 

вступает в полные права 
короткое местное лето, 
устанавливается погода, 
комфортная для того, 
чтобы любоваться кра-
сотами природы. Пере-
мещениям между насе-
ленными пунктами уже 
не мешают последствия 
половодья, и во время 
прогулок не будут досаж-
дать полчища мошки. 
А вот если вы хотите оце-
нить настоящие якутские 
морозы и покататься 
на северных оленях, 
приезжайте с декабря 
по февраль.
7. Машины в Якутии 
оснащают двойными 
стеклопакетами, чтобы 
стекла не замерзали, 
а в салоне было тепло.

Запланированы научные, спортив-
ные и культурные события 

1
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сырая рыба или оленина. сел 
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■ В многонациональной 
столице представители 
Поднебесной до пан-
демии всегда были 
желанными гостями 
как в качестве туристов, 
таки деловых партне-
ров. На фоне изменения 
геополитической ситу-
ации Китай не присо-
единился к антироссий-
ским санкциям. Как Мо-
сква развивает связи 
с Китайской Народной 
Республикой, узнала 
«Вечерка».
Посол КНР в России Чжан 
Ханьхуэй провел в Москве 
встречу с представителями 
китайского бизнеса, при-
звал их объединить усилия 
и «заполнить пустоту» на 
рынке России.
По словам представителя 
Китая, настал «момент, ког-
да частные, малые и сред-
ние предприятия могут сы-
грать свою роль».
— Мы имеем с Китаем 
очень обширные связи. 
Начнем с того, что имен-
но в Москве действует 
крупнейший китайский 
бизнес-центр «Гринвуд», 
где расположены россий-
ские представительства 
множества крупных китай-
ских компаний. Еще один 
бизнес-центр — у метро 
«Ботанический сад» — сей-
час строит китайская ком-
пания «Хуамин».
А еще в Москве недавно 
открыли участок Большой 
кольцевой линии метро, ко-
торый построила китайская 
корпорация China Railway 
Construction Corporation 
(CRCC). Что любопытно, 
тоннелепроходческие ма-
шины, работавшие под зем-
лей, были названы в честь 
героинь популярного в Ки-
тае русского сериала «Па-
пины дочки»: «Евгения», 
«Полина», «Дарья», «Гали-
на» и «Мария».

Ближе к своим
— Большая часть живущих 
в Москве китайцев — это 
мелкие предпринимате-
ли. В основном торговцы. 
Главные точки их при-
тяжения — с толичные 
и подмосковные оптовые 
рынки, а также складские 
комплексы, — рассказыва-
ет москвовед, гид Сергей 
Дробышев. — Много китай-
цев среди тех, кто держит 
точки в торгово-
ярмарочном ком-
плексе «Москва» 
и рынке «Садо-
вод» в Люблине. 
Здесь есть мини-
общежития, парикмахер-
ские, закусочные и кафе 
«для своих». Как и в «Грин-
вуде». Китайцы предпо-
читают общение в родной 
среде: это их национальная 
особенность. 

Депутат Мосгордумы Ин-
на Святенко отметила, что 
«московские» китайцы 
очень законопослушны.
— Однажды я участвовала 
в полицейском рейде в Лю-
блине, возле торгового ком-
плекса. Мы инспектирова-

ли новостройку: прошла 
информация, что там много 
нелегалов. Как выяснилось, 
в доме жили в основном 
китайцы. Квартиры у них 
были в собственности, они 
имели все документы для 

жизни и работы в России, — 
рассказала депутат.

Укрепляем связи
Мало кто знает, но в Москве 
есть музей VI съезда КПК — 
Китайской коммунистиче-

ской партии. Съезд прово-
дился в 1928 году в поселе-
нии Первомайское, которое 
входит в состав Новой Мо-
сквы. Съезд проходил в об-
становке строжайшей се-
кретности в здании бывшей 

дворянской усадьбы и стал 
единственным в истории 
партии собранием, прошед-
шим за рубежом. Музей — 
одно из самых популярных 
у китайских туристов мест.
— Кстати, до пандемии ту-
ристы из Китая были самы-
ми многочисленными ино-
странными гостями столи-
цы, — рассказывает Сергей 
Дробышев. — В 2019 году их 
приехало около 400 тысяч. 
Они потратили в Москве 
около миллиарда рублей.
Вице-президент Москов-
ской торгово-промышлен-
ной палаты Сурен Варданян 
уверен:
— Как только границы от-
кроют, китайские туристы 

вновь поедут к нам. Да и по-
ток туристов из Москвы 
будет расти. Во-первых, 
в Китае есть что посмотреть 
и где отдохнуть. Во-вторых, 
растет бизнес-туризм. Мы 
покупаем в Китае одежду, 
обувь, стройматериалы, 
а продаем курятину, сви-
нину, молочные продукты, 
древесину и другие природ-
ные ресурсы. Причем рас-
чет в ряде случаев уже идет 
в юанях, в обход доллара. 
Сейчас, по мнению экспер-
та, очень важно организо-
вать процесс оперативной 
сертификации товаров 
и определить курс обмена 
рублей и юаней.

Дружба 
на всю жизнь
Впрочем, не бизнесом еди-
ным. Китайский журналист 
и преподаватель Томми Ян 
переехал в Москву с семьей 
в 2015 году. По его словам,  
это был побег от суматохи 
Пекина.
— Европейцам и амери-
канцам это покажется 
странным, но Россия, с ки-
тайской точки зрения, 
очень спокойная страна. 
Ритм жизни здесь намного 
медленнее! — рассказы-
вает Томми. — Взять то же 
метро. У меня на родине 
люди в метро слишком 
агрессивны, все спешат, 
толкаются, кричат. В Мо-
скве такого нет.
Еще он отметил, русские не 
любят  пустую болтовню. 
— Они  предпочитают не де-
литься личным. В общении 
с русскими поначалу могут 
возникнуть сложности, но 
если вы связали себя узами 
дружбы, будьте уверены, 
это дружба на всю жизнь, — 
считает Томми.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Развернемся 
на Восток
Россия и Китай решили активно 
расширять сотрудничество 

Компания из КНР построила 
часть московского метро 

Знаете ли вы

■ Начался весенний 
сезон  этнографической 
олимпиады «Москва — 
столица многонацио-
нальной России». Узнать 
больше интересных фак-
тов об истории, культуре 
и обычаях разных наро-
дов москвичам помогает 
участие в ней, а также 
наша рубрика, которую 
мы ведем вместе с  этно-
логом, доктором исто-
рических наук, членом 
совета директоров цен-
тра «Этносфера» Анной 
Шевцовой (на фото).

Одна из разновидностей 
традиционных русских пече-
ных пирожков из несдобного 
дрожжевого теста в фор-
ме лодочки, с отверсти-
ем сверху была любимым 
московским «фастфудом» 
до начала прошлого века. 
Как называется такой пи-
рожок?
Название у него вполне го-
ворящее — «расстегай»: по 
форме он открытый, как бы 
«расстегнутый». Широкое 
распространение эта выпеч-
ка получила в первой трети 
XIX века, была особенно по-
пулярна в московских трак-
тирах и ресторанах. Фак-
тически блюдо возникло, 
как и итальянская пицца: 
начинкой служили остатки 
еды от обедов и ужинов. По-
давали расстегаи обычно 
к супам. Например, пирог 
с рыбой — к ухе, с мясом 
и грибами — к бульонам. 
Перед едой в открытую се-
редину расстегая наливали 
бульон.

Название традиционного 
эвенского праздника «Нургэ-
нэк» переводится как «боль-
шой праздник танца».  А ког-
да эвены его отмечают?
Нургэнэк отмечается в день 
летнего солнцестояния — 
с 21 на 22 июня. Ровно 
в полночь под звуки бубна 
проводится обряд встречи 
Нового Солнца и Нового 
года: все участники берутся 
за руки, образуя круг, кото-
рый символизирует солнце. 
Традиционно праздник был 
периодом, когда кочевни-
ки могли собраться вместе 
и позволить себе немного 
отдохнуть после зимовки.

Фастфуд 
из прошлого

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Кстати,
совершить своео-
бразное путешествие 
в Китай, не покидая 
Москвы, можно, по-
сетив ландшафтный 
уголок Парка имени 
Горького. Справа от 
главного входа здесь 
представлен образец 
классического парко-
вого искусства Китая 
с Деревом Дружбы. 
По аналогии, россий-
ский природный пей-
заж появился в пекин-
ском парке «Чаоян». 
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Участники квеста по Мосвкве Цзинь Цитун (слева) 
и Вань Цзиньцзе  с ведущей  Антониной Пискловой (1) 
Кун Линминь проводит  мастер-класс по каллиграфии (2)
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Что почитать 
у братьев-славян

Дата

■ Завтра, 8 апреля, от-
мечается Международ-
ный день цыган.
По с ложившейся тра-
диции 8 апреля цыгане 
всего мира отмечают эту 
дату как день памяти бо-
лее полумиллиона цыган, 
погибших в Освенциме, 
Треблинке, Бухенвальде, 
Дахау, Равенсбрюке и дру-
гих концлагерях. Также по 
всему миру проходят вы-
ставки, митинги, круглые 
столы с участием пред-
ставителей федеральных 
и региональных органов 
власти, на которых обсуж-
даются наиболее актуаль-
ные проблемы цыганского 
народа.
— Обычно в этот день мы 
выходим на набережную 
Москвы-реки в районе 
Театра эстрады и бросаем 

цветы в воду в память о цы-
ганах, погибших в годы 
войны, — рассказывает 
заместитель председателя 
Цыганской культурной ав-
тономии Юго-Восточного 
округа Москвы Владимир 
Кутенков. — Но в этом году 
пойдем сначала в право-
славный храм на Пятниц-
кой, где состоится панихи-
да по погибшим. А затем 
отправимся в клуб «Ма-
стерская на Кулишках», где 
посмотрим фильм о холо-
косте и пообщаемся. А еще, 
разумеется, будет концерт.
В России, по разным дан-
ным, живут от 220 тысяч 
до двух  миллионов цыган. 
В Москве многие цыгане 
традиционно заняты в сфе-
ре культуры.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

День, который собирает 
цыган вместе

Планы 
на месяц

Лекция «Что знали 
о происхождении 
мира в Древней 
Руси?»
Лекция-концерт 
филолога, сказителя, 
участника  фольклор-
но-этнографических 
экспедиций Алексан-
дра Маточкина прой-
дет 16 апреля в 14:00 
в центре славянской 
письменности «Слово» 
на ВДНХ. Гости узнают 
тайны «Голубиной 
книги». Вход свобод-
ный по регистрации.

Фестиваль 
«Постимся постом 
праведным»
На главной площади 
кремля в Измайлове 
10 апреля пройдет 
фестиваль, посвящен-
ный Великому посту. 
Гости познакомятся 
с русскими традици-
ями, узнают  от шеф-
поваров рецепты 
старинной постной 
кухни. Торжественное 
открытие в 13:00. Вход 
свободный.

Праздник

■ Празднование Пас-
хи по западной тради-
ции начнется 17 апре-
ля, а православные 
христиане отметят ее 
24 апреля.
Помимо протестантских 
и католических храмов 
Москвы, праздничные 
богослужения 17 апреля 
проведет и Армянская 
апостольская церковь. 
В православных храмах 
праздничные пасхальные 
богослужения состоятся 
23–24 апреля. В храме 
Христа Спасителя его, как 
и в прошлые годы, совер-
шит Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл.
Для знакомства с тра-
дициями праздника на 
разных столичных пло-
щадках проведут специ-
альные программы, экс-
курсии и мастер-классы. 
Так, в доме ремесел «Сла-
вич» организованы твор-
ческие встречи «Светлая 
Пасха на Пречистенке», 
включающие экскурсию, 
мастер-класс по росписи 
яиц, знакомство со ста-
ринными народными 
играми и песнями. А Му-
зей русской гармоники 
Альфреда Мирека приго-
товил костюмированную 
программу «Пасхальный 
звон» с мастер-классом по 
колокольному звону.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Отметим 
под звон 
колоколов

Выставка «Резцом 
и кистью»
Музей русского быта 
«По сусекам» (Берсе-
невская набережная, 
18–20–22, стр. 2) зна-
комит с  народным 
искусством крестьян 
Русского Севера и ре-
гионов Центральной 
России.  Резные прял-
ки, сундуки и другие 
предметы быта можно 
увидеть до 29 апреля. 

Концерт

■ В Государственном 
Кремлевском дворце 
9 апреля выступит Крас-
ноярский государствен-
ный академический 
ансамбль танца Сибири 
имени М. А. Годенко.
На столичной сцене артисты 
представят программу «Си-
бирь моя», посвященную 
200-летию образования 
Енисейской губернии. Зри-
тели увидят лучшие хорео-
графические работы народ-
ного артиста СССР Михаила 
Годенко, в том числе и сюиту 
«Сибирь моя», в основу кото-
рой вошла постановка, под-
готовленная для Олимпиа-
ды, прошедшей в 1980 году 
в Москве. В этих номерах 
мастер смог гармонично со-
единить фольклор с элемен-

тами эстрадного танца и по-
казать глубину сибирского 
характера. 
В Москве ансамбль будет 
выступать в сопровожде-
нии другого выдающегося 
сибирского коллектива — 
Красноярского филармони-
ческого русского оркестра 
имени Анатолия Бардина.

— Оба коллектива успешно 
объединяют в своем твор-
честве традиции и новатор-
ство и по праву считаются 
визитными карточками 
культуры Красноярского 
края, — отметили органи-
заторы.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Танцы 
с сибирским 
характером

Красноярский государственный академический 
ансамбль танца Сибири имени  М. А.  Годенко

■ Какие книги современных славян-
ских авторов заслуживают особого 
внимания читателей, «Вечерке» рас-
сказали в Центре славянской культу-
ры, который работает при Библиоте-
ке иностранной литературы имени 
М. И. Рудомино.

Вячеслав Бондаренко
Минск, Беларусь
Свидетель о Свете. 
Повесть об отце Иоанне 
(Крестьянкине) (2020)
Повесть стала продолжени-
ем вышедшей в серии «ЖЗЛ» 
книги о судьбе одного из 
ярчайших деятелей Русской 
православной церкви ХХ ве-
ка. Для ее подготовки автор 
использовал не только лите-
ратуру об истории Русской 
православной церкви про-
шлого века, архивные мате-
риалы и публикации в прес-
се, но и встречался с людь-
ми, знавшими отца Иоанна 
лично. Некоторые сведения 
публикуются впервые.

Сергей Трахименок Минск, Беларусь
Нобелиат (2021)
Сюжет книги необычен: в ней переплета-
ются две линии. В одной из них писателю 
Крамору издатель предлагает заключить 
странный договор, согласно которому ли-
тератор станет нобелевским лауреатом. Во 
второй линии следователь Юнаков рассле-
дует убийство и факты угроз, поступающих 
в адрес минчан от членов молодежной ор-
ганизации — троглов. В непредсказуемом 
финале эти линии тесно переплетаются.

Наталья Советная Минск, Беларусь
Угадывай любящим сердцем (2019)
Автору удалось из множества разнотемати-
ческих очерков, статей, заметок создать, по 
сути, единый темпераментный, страстный 
социально-публицистический роман о свя-
зях двух республик: России и Белоруссии. 
Каждая из пяти частей книги открывает 
новую историю: так читатель сможет совер-
шить путешествие в Иерусалим, прикоснуть-
ся к творческой судьбе поэта Игоря Григорье-
ва и прочитать очерк о батюшке Михаиле. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Эти книги побеждали 
на литературных конкурсах 
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Всегда себя прини-
мали такой, какая 
есть?
Абсолютно! Считаю, 
красоту-то не зама-
жешь! Как и «страш-
ноту». И старость то-
же не замажешь — 
это как, знаете, при-
нарядившаяся 
Офелия… Не стоит 
себя обманывать. 
Я не борюсь ни с чем 
особенно. Да, поку-
паю кремы для лица, 
за собой ухаживаю. 

Но не хочу быть 
в плену у индустрии. 
Ведь, как правило, 
если вы начинаете 
делать какие-то про-
цедуры, становитесь 
заложником этого. 
Все время носите 
деньги туда. Считаю, 
красота — это в пер-
вую очередь здоро-
вье. А лучшее — враг 
хорошего.

■ Недавно в онлайн-ки-
нотеатре вышел cериал 
режиссера Валерии Гай 
Германики «Обоюдное 
согласие». Актриса Ма-
рия Голубкина сыграла 
в нем следователя. 
Артистка рассказала 
«Вечерке» об отношении 
к роли, жалости к муж-
чинам и театре.

Мария, чем вас зацепил 
сценарий? 
Хорошо написано!  Это 
остросюжетный детектив. 
Для меня это сродни «Фар-
го» или «Три билборда на 
границе Эббинга, Миссу-
ри» — очень люблю эти две 
картины.
Ваша героиня — жесткая. 
До финала будет отрица-
тельным героем? 

А почему это «отрицатель-
ным»? Просто она на рабо-
те. Но ведь в быту мы ее не 
видим. 
Отговаривает жертву бо-
роться за правду… 
Это только начало. И, на-
верное, любой опытный 
следователь предупреждает 
подопечного о рисках. Она 
не говорит: «Не боритесь», 
она говорит: «Стоит ли ри-
сковать?»

Сложные были съемки? 
Для меня там не было ника-
кого экстрима. В отличие от 
актрисы Светланы Ивано-
вой — ей пришлось долго 
плыть в холодной воде. 
А морально не было тя-
жело? Сериал о насилии.
Вы знаете, тема на меня со-
всем не давила. Мне нравил-
ся мой персонаж, форма, де-
тали образа — скажем, очки, 
которые нашла в реквизите. 
Было интересно, даже забав-
но, в какой-то мере. А потом, 
кино — это же игра.
Да, но многие актеры глу-
боко погружаются в роль. 
У вас не бывает так?
Как говорила актриса Фаи-
на Раневская: «Если бы я за-
бывалась на сцене, я бы упа-
ла в оркестровую яму!» Нет. 
Я уже много лет в профес-

сии, кроме того, моя семья 
в ней более 100 лет: и роди-
тели, и бабушка, и дедушка.
Чувствуете груз ответ-
ственности оттого, что 
за вами такая династия?
Я сама не лыком шита! 
Ваш отчим, артист Ан-
дрей Миронов, говорил: 
«Любой актер должен ис-
пытывать чувство белой 
зависти». Согласны? 
Не слышала этого. Давайте 
допустим, это не он, чтобы 
не ошибиться. Я не пони-
маю, что такое белая за-
висть. На мой взгляд, она 
всегда черная. А если гово-
рить о ревности творческой, 
у меня ее нет. Почти. Вот мне 
нравится актер Джуд Лоу, но 
как я могу ему завидовать? 
Он мужчина, из другой стра-
ны. Это был бы абсурд.
Сейчас стало меньше 
шансов сняться в Голли-
вуде. А вы хотели бы? 

А в какой роли там снимать-
ся — русской преступницы? 
Знаете, не думала об этом. 
Когда-то хотела поработать 
с французами. И у меня бы-
ла роль в русском кино, но 
на французском языке. Еще 
была работа с американца-
ми в фильме «Московская 
ж а р а » .  Н у, 
любопытно. 
Но о Голливу-
де не думаю. 
Здесь бы ра-
зобраться!
Как ситуа-
ция в мире 
скажется на 
развитии 
русского кино? «Бэт-
мена» не покажут, но, 
может, что-то свое, новое 
создадим?
Что-то должно с нашим кино 
произойти, я думаю. И эта 
ситуация — шанс начать 
с нуля. Раньше нам при-
ходилось с кем-то соревно-
ваться, а сейчас — время де-
лать свое. Не так давно мне 
казалось, что у кино был хо-
роший подъем. Сейчас — не 
знаю. Посмотрим, как будет 
развиваться ситуация. Кино 
в первую очередь зависит от 
денег. В отличие от театра. 
В период пандемии вы 
заявили: театр должен 
жить «на подаяния», без 
господдержки. Почему?
Да, на пожертвования. 
Пусть выживает сам. Ведь 
что такое театр? Актер, 
зритель — больше ничего. 
Он будет жить, пока жив 
человек. Понимаете, в ки-
но сначала надо заплатить, 
а потом уже что-то сделать. 
А в театре можно сначала 
сделать, потом заработать. 
Он свободен в этом смысле. 
Любите светскую жизнь? 
Или фестивали, фурше-
ты — необходимое зло? 
Знаете, мне это очень нра-
вилось, пока это было моло-
до, весело и задорно. А по-
том повзрослела, и это ушло 
на 25-й план, стало иной раз 
важнее побыть одной.
Вам близка традицион-
ная роль женщины в се-
мье? Воспитывать детей, 
стоять у плиты… Или 
вам, может, и брак особо 

Сама 
не лыком 
шита
Актриса 
Мария 
Голубкина 
о новой 
эре в кино, 
зависти 
и сплетнях

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

 Что бы вы хотели 
сделать, но отклады-
вали? 
Уже делаю. Перестала 
есть сладкое.
 В одном интервью 
(на фото слева) вы 
сказали: «Я задумана 
была хорошо, но не-

долго. Потом нача-
ла дополнять, 
как прибор». 

А что бы еще 
хотели в своих 

настройках изме-
нить?

Я лишь повторила 
слова актрисы Екате-
рины Васильевой, ма-
тери священника 
Дмитрия Рощина, 
с которым говорила. 
Ведь и я могу так о се-
бе сказать. Все мы, 
каждый, были заду-
маны хорошо и потом 
портили заводские 
настройки.
 Что вас делает счаст-
ливой?
Счастливой? Да 
я и несчастной-то, ес-

ли честно, не бываю. 
Мне бывает тревожно 
разве что, но умерен-
но. У меня норма, по-
рядок.
 То есть роль счастья 
в жизни, может быть, 
преувеличена?
Ну как сказать, в бы-
лые дни и я пережи-
дала холодный дождь 
под колоннадой бир-
жи (аллюзия на текст 
поэта Иосифа Брод-
ского. — «МВ»). В мо-
лодости счастье ка-

жется значимее. Ког-
да замуж выходишь, 
испытываешь все эти 
сильные эмоции. 
Влюбленность первая, 
любовь, рождение ре-
бенка. А потом… Все 
нормально, живешь 
себе спокойно.
 Актер — это постоян-
ная внутренняя рабо-
та. Вам это больше 
дает энергию или за-
бирает?
Я не ошиблась с выбо-
ром профессии. Для 

меня в ней все гармо-
нично — это обмен 
энергией. 
 А кого вы бы не мог-
ли сыграть?
Не думала об этом. 
Мне дают роль — я ее 
исполняю. Может, что 
и не могу. Наверное, 
уже не сыграю Джу-
льетту — не по возра-
сту. Хотя сейчас такие 
бывают режиссеры… 
Мало ли.
 Вы сторонница нату-
ральной красоты. 

Коротко о главном

Мария Голубкина (при 
рождении — Щербин-
ская) родилась 22 сен-
тября 1973 года в Мо-
скве в семье актрисы 
Ларисы Голубкиной 
и режиссера Николая 
Щербинского. Окончи-
ла Театральное учили-
ще имени Бориса Щу-
кина. Ее отчим — на-
родный артист РСФСР 
Андрей Миронов. Бы-
ла замужем за певцом 
Николаем Фоменко. 
Актриса театра и кино, 
теле- и радиоведущая.

ДОСЬЕ

Записала 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

■ Народный артист 
России, художествен-
ный руководитель Мос-
ковского Губернского 
театра Сергей Безруков 
встретился с участ-
никами специальной 
военной операции РФ 
на Украине. 
Творческая встреча прошла 
в Москве, в Центральном 
военном клиническом го-
спитале им. П. В. Мандры-
ка. В начале встречи актер 
и режиссер тепло привет-
ствовал зрительный зал: 
«Здравия желаю, товарищи 
бойцы, медсестры и врачи! 
Именно так: здравия же-
лаю. Спасибо за верность 
долгу, спасибо за верность 
Отечеству, за верность Ро-
дине!» 

Со сцены Сергей Безруков 
исполнил песни и стихи 
о любви к России, предста-
вил отрывки из своих зна-
менитых спектаклей «Ху-

лиган. Исповедь» (о Есени-
не) и «Высоцкий. Рождение 
легенды». 
Режиссер МГТ объяснил, 
что выбрал отрывки из 
спектаклей о Высоцком 

и Есенине, поскольку имен-
но эти тексты позволяют 
наиболее точно передать 
это важное чувство — лю-
бовь к Родине.  

— О Родине можно много 
говорить самому. А когда 
выхожу и говорю: «Я лю-
блю Родину», зал взрыва-
ется аплодисментами, все 
в едином порыве. Если 

у меня есть возможность 
поделиться этой энергией, 
я с радостью это делаю. За-
дача художников в наше 
непростое время — поддер-

живать соотечественников. 
Мы даем энергию, эмоции 
очень важные, — подчер-
кнул народный артист. 
После выступления Сергей 
Безруков отметил: «У каж-
дого свой долг. Поэтому 
мы здесь», прошелся по 
палатам госпиталя: на-
вестил военнослужащих, 
которые не смогли прийти 
на концерт, дал автографы 
и подарил диски со своей 
музыкой. 
М е р о п р и я т и е  п р о ш л о 
в рам ках «Лучшим воинам 
мира». 

Лучше всего любовь к Родине 
помогают понять Есенин и Высоцкий 

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя  vecher@vm.ru

ЧП

■ Вчера в городе Ме-
наджо на озере Комо 
в Италии неизвест-
ные подожгли виллу 
ведущего Владимира 
Соловьева. 
По данным источников 
итальянского агентства 
ANSA, для поджога ис-
пользовались шины, но 
возгорание успели быстро 

потушить. Вилла (на фото 
внизу) находилась сейчас 
на реконструкции, а сам 
пожар произошел на рас-
свете. Сейчас полиция 
изучает видео с камер на-
блюдения, а также обща-
ется с самим телеведущим, 
чтобы выяснить, не посту-
пали ли ему угрозы или ка-
кие-либо предупреждения.

Спасли виллу Соловьева
Позиция

■ Вчера заслуженный 
артист России Андрей 
Мерзликин (на фото)
выступил с поддерж-
кой военной операции 
России на Украине. 
Заслуженный артист Рос-
сии Андрей Мерзликин, 
довольно часто снимав-
шийся в военных драмах 
и сериалах, популяриза-
тор традиционных ценно-
стей, долго не комменти-
ровал спецоперацию, но 
в итоге решил выразить 
позицию при помощи 
фрагмента текста из кни-
ги «Духи русской рево-
люции».
«Достоевский предвидел 
торжество не только ши-
галевщины, но и смердя-
ковщины. Он знал, что 
подымется в России лакей 
и в час великой опасности 
для нашей родины скажет: 
«Я всю Россию ненави-
жу»... Пораженчество во 
время войны и было явле-
нием смердяковщины. Ла-

кей Смердяков предъявил 
право на бесчестье, и за 
ним многие побежали», — 
писал Бердяев. Это к тому, 
что Историю, равно как 
и Литературу, надо изу-
чать не в отдельности друг 
от друга, а в совокупности 
и с глубоким анализом 
связи происходящих исто-
рических событий с их ли-
тературными прототипа-
ми для создания полноты 
воспринимаемой картины 
жизни», — написал Мерз-
ликин в соцсетях.

Сказал как отрезал

в студии это посмотрела. 
Меня зовут. Я ей говорю: 
«Простите, я не подозрева-
ла, о чем пойдет речь. Ну, 
может, это мне надо взяться 
за ум». И мы обнялись.
Как считаете, у вас уже 
была самая ключевая 
роль? В театре это Кате-
рина в «Грозе»?
Думаю, нет. Островский — 
это прекрасно.  Надеюсь, его 
еще поиграю, у него 47 пьес, 
и для взрослых женщин там 
есть роли.
В «Грозе» есть диалог: 
«Как же ты, Катя, Тихо-
на не любишь?» «Как не 
любить? Мне жалко его 
очень». А для вас эти чув-
ства рядом или в любви 
нет места жалости?
Видите, как точно. «Как 
не любить?..» Но на одной 
жалости-то куды? Вот он 
ходит — косой, пьяный, — 
а ты его жалеешь! Да кому 
он нужен! Зачем за него, 
дурака, замуж выходить? 
Мужчину нужно уважать. 
Жалость — начало любви. 
Но на ней отношения не по-
строишь.
Вас любят за искрен-
ность. Как побороть же-
лание нравиться другим?
Надо себе понравиться. По-
люби себя, а потом и ближ-
него полюбишь.

не нужен? Более мужской 
взгляд на мир. Так ли?
Что вы, нет. У меня двое де-
тей, я 13 лет была в браке. 
Не считаю, что есть что-то 
плохое в нем. И роль плиты 
преувеличена — есть ку-
ча ресторанов, да и можно 
домработницу нанять. За-
висит от бюджета вашего 
мужа. (Смеется.) Не знаю, 
я не жила в восточных се-
мьях, у нас все работали — 
и женщины, и мужчины 
одинаково. Я все же совет-
ский человек, понимаете. 
Не с мужским взглядом на 
мир, а с советским. 
Любите приключения 
или больше цените по-
кой, стабильность?
Живу спокойно, но дух аван-
тюризма мне не чужд. Если 
какое-то приключение — 
что ж, может, и я, «как ста-
рая полковая лошадь, услы-
хав звук трубы» (цитирует 
писателя Льва Толстого. — 
«МВ»). Но спаси бог от без-
умных поступков. Все же 
стараюсь совершать осмыс-
ленные, понимая, что это 
вызовет какой-то резонанс. 
Но я, в общем, ничего особо-
го не делаю. Больше говорю. 
В сети много ваших сме-
лых высказываний. Пря-
молинейны или любите 
будоражить общество?
Не всему верьте. Сейчас, ес-
ли набрать мое имя, в интер-
нете всплывает всякая бели-
берда. Видно, какие-то то-
варищи так зарабатывают, 
смотря мои эфиры — а это 
лишь болтовня с публикой, 
я могу, скажем, пошутить, — 
а потом переписывают все 
так, что выходит ахинея! 
Так не всегда было?
Нет, у меня лишь три месяца 
так. Будто кому-то это нуж-
но. Вообще, считаю, чтобы 
привлечь внимание, надо 
приложить усилия. Вот я по-
няла: слово «Волочкова» вы-
зывает у всех радость необы-
чайную — чуть что, бегут 
и пишут про нее. Видно, и ей 
это нужно. (Смеется.) Увы, 
не вышла передача, где мы 
встречаемся с Анастасией. 
Ее авторы нашли эфир, где 
я говорю: «Волочковой нуж-
но взяться за ум». Анастасия 

Жалость — 
начало любви, 
но на этом ее 
не построишь 
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О чем Сергей 
Безруков говорил 
с российскими 
воинами? 

У каждого свой долг

Сергей 
Безруков 
пожелал 
военным 
крепкого 
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соцком  

О
кс

ан
а 

А
ре

ф
ье

ва
/Т

А
С

С

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Zu
m

a\
TA

SS

С
ер

ге
й

 И
ва

но
в/

Ph
ot

ox
pr

es
s

К
и

ри
лл

 К
ал

ли
ни

ко
в/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

Мария Голубкина никогда не думала о съемках в голливудских фильмах, 
ведь и в России есть над чем работать и что развивать 
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Всегда себя прини-
мали такой, какая 
есть?
Абсолютно! Считаю, 
красоту-то не зама-
жешь! Как и «страш-
ноту». И старость то-
же не замажешь — 
это как, знаете, при-
нарядившаяся 
Офелия… Не стоит 
себя обманывать. 
Я не борюсь ни с чем 
особенно. Да, поку-
паю кремы для лица, 
за собой ухаживаю. 

Но не хочу быть 
в плену у индустрии. 
Ведь, как правило, 
если вы начинаете 
делать какие-то про-
цедуры, становитесь 
заложником этого. 
Все время носите 
деньги туда. Считаю, 
красота — это в пер-
вую очередь здоро-
вье. А лучшее — враг 
хорошего.

■ Недавно в онлайн-ки-
нотеатре вышел cериал 
режиссера Валерии Гай 
Германики «Обоюдное 
согласие». Актриса Ма-
рия Голубкина сыграла 
в нем следователя. 
Артистка рассказала 
«Вечерке» об отношении 
к роли, жалости к муж-
чинам и театре.

Мария, чем вас зацепил 
сценарий? 
Хорошо написано!  Это 
остросюжетный детектив. 
Для меня это сродни «Фар-
го» или «Три билборда на 
границе Эббинга, Миссу-
ри» — очень люблю эти две 
картины.
Ваша героиня — жесткая. 
До финала будет отрица-
тельным героем? 

А почему это «отрицатель-
ным»? Просто она на рабо-
те. Но ведь в быту мы ее не 
видим. 
Отговаривает жертву бо-
роться за правду… 
Это только начало. И, на-
верное, любой опытный 
следователь предупреждает 
подопечного о рисках. Она 
не говорит: «Не боритесь», 
она говорит: «Стоит ли ри-
сковать?»

Сложные были съемки? 
Для меня там не было ника-
кого экстрима. В отличие от 
актрисы Светланы Ивано-
вой — ей пришлось долго 
плыть в холодной воде. 
А морально не было тя-
жело? Сериал о насилии.
Вы знаете, тема на меня со-
всем не давила. Мне нравил-
ся мой персонаж, форма, де-
тали образа — скажем, очки, 
которые нашла в реквизите. 
Было интересно, даже забав-
но, в какой-то мере. А потом, 
кино — это же игра.
Да, но многие актеры глу-
боко погружаются в роль. 
У вас не бывает так?
Как говорила актриса Фаи-
на Раневская: «Если бы я за-
бывалась на сцене, я бы упа-
ла в оркестровую яму!» Нет. 
Я уже много лет в профес-

сии, кроме того, моя семья 
в ней более 100 лет: и роди-
тели, и бабушка, и дедушка.
Чувствуете груз ответ-
ственности оттого, что 
за вами такая династия?
Я сама не лыком шита! 
Ваш отчим, артист Ан-
дрей Миронов, говорил: 
«Любой актер должен ис-
пытывать чувство белой 
зависти». Согласны? 
Не слышала этого. Давайте 
допустим, это не он, чтобы 
не ошибиться. Я не пони-
маю, что такое белая за-
висть. На мой взгляд, она 
всегда черная. А если гово-
рить о ревности творческой, 
у меня ее нет. Почти. Вот мне 
нравится актер Джуд Лоу, но 
как я могу ему завидовать? 
Он мужчина, из другой стра-
ны. Это был бы абсурд.
Сейчас стало меньше 
шансов сняться в Голли-
вуде. А вы хотели бы? 

А в какой роли там снимать-
ся — русской преступницы? 
Знаете, не думала об этом. 
Когда-то хотела поработать 
с французами. И у меня бы-
ла роль в русском кино, но 
на французском языке. Еще 
была работа с американца-
ми в фильме «Московская 
ж а р а » .  Н у, 
любопытно. 
Но о Голливу-
де не думаю. 
Здесь бы ра-
зобраться!
Как ситуа-
ция в мире 
скажется на 
развитии 
русского кино? «Бэт-
мена» не покажут, но, 
может, что-то свое, новое 
создадим?
Что-то должно с нашим кино 
произойти, я думаю. И эта 
ситуация — шанс начать 
с нуля. Раньше нам при-
ходилось с кем-то соревно-
ваться, а сейчас — время де-
лать свое. Не так давно мне 
казалось, что у кино был хо-
роший подъем. Сейчас — не 
знаю. Посмотрим, как будет 
развиваться ситуация. Кино 
в первую очередь зависит от 
денег. В отличие от театра. 
В период пандемии вы 
заявили: театр должен 
жить «на подаяния», без 
господдержки. Почему?
Да, на пожертвования. 
Пусть выживает сам. Ведь 
что такое театр? Актер, 
зритель — больше ничего. 
Он будет жить, пока жив 
человек. Понимаете, в ки-
но сначала надо заплатить, 
а потом уже что-то сделать. 
А в театре можно сначала 
сделать, потом заработать. 
Он свободен в этом смысле. 
Любите светскую жизнь? 
Или фестивали, фурше-
ты — необходимое зло? 
Знаете, мне это очень нра-
вилось, пока это было моло-
до, весело и задорно. А по-
том повзрослела, и это ушло 
на 25-й план, стало иной раз 
важнее побыть одной.
Вам близка традицион-
ная роль женщины в се-
мье? Воспитывать детей, 
стоять у плиты… Или 
вам, может, и брак особо 

Сама 
не лыком 
шита
Актриса 
Мария 
Голубкина 
о новой 
эре в кино, 
зависти 
и сплетнях

Беседу вела
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

 Что бы вы хотели 
сделать, но отклады-
вали? 
Уже делаю. Перестала 
есть сладкое.
 В одном интервью 
(на фото слева) вы 
сказали: «Я задумана 
была хорошо, но не-

долго. Потом нача-
ла дополнять, 
как прибор». 

А что бы еще 
хотели в своих 

настройках изме-
нить?

Я лишь повторила 
слова актрисы Екате-
рины Васильевой, ма-
тери священника 
Дмитрия Рощина, 
с которым говорила. 
Ведь и я могу так о се-
бе сказать. Все мы, 
каждый, были заду-
маны хорошо и потом 
портили заводские 
настройки.
 Что вас делает счаст-
ливой?
Счастливой? Да 
я и несчастной-то, ес-

ли честно, не бываю. 
Мне бывает тревожно 
разве что, но умерен-
но. У меня норма, по-
рядок.
 То есть роль счастья 
в жизни, может быть, 
преувеличена?
Ну как сказать, в бы-
лые дни и я пережи-
дала холодный дождь 
под колоннадой бир-
жи (аллюзия на текст 
поэта Иосифа Брод-
ского. — «МВ»). В мо-
лодости счастье ка-

жется значимее. Ког-
да замуж выходишь, 
испытываешь все эти 
сильные эмоции. 
Влюбленность первая, 
любовь, рождение ре-
бенка. А потом… Все 
нормально, живешь 
себе спокойно.
 Актер — это постоян-
ная внутренняя рабо-
та. Вам это больше 
дает энергию или за-
бирает?
Я не ошиблась с выбо-
ром профессии. Для 

меня в ней все гармо-
нично — это обмен 
энергией. 
 А кого вы бы не мог-
ли сыграть?
Не думала об этом. 
Мне дают роль — я ее 
исполняю. Может, что 
и не могу. Наверное, 
уже не сыграю Джу-
льетту — не по возра-
сту. Хотя сейчас такие 
бывают режиссеры… 
Мало ли.
 Вы сторонница нату-
ральной красоты. 

Коротко о главном

Мария Голубкина (при 
рождении — Щербин-
ская) родилась 22 сен-
тября 1973 года в Мо-
скве в семье актрисы 
Ларисы Голубкиной 
и режиссера Николая 
Щербинского. Окончи-
ла Театральное учили-
ще имени Бориса Щу-
кина. Ее отчим — на-
родный артист РСФСР 
Андрей Миронов. Бы-
ла замужем за певцом 
Николаем Фоменко. 
Актриса театра и кино, 
теле- и радиоведущая.

ДОСЬЕ

Записала 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

■ Народный артист 
России, художествен-
ный руководитель Мос-
ковского Губернского 
театра Сергей Безруков 
встретился с участ-
никами специальной 
военной операции РФ 
на Украине. 
Творческая встреча прошла 
в Москве, в Центральном 
военном клиническом го-
спитале им. П. В. Мандры-
ка. В начале встречи актер 
и режиссер тепло привет-
ствовал зрительный зал: 
«Здравия желаю, товарищи 
бойцы, медсестры и врачи! 
Именно так: здравия же-
лаю. Спасибо за верность 
долгу, спасибо за верность 
Отечеству, за верность Ро-
дине!» 

Со сцены Сергей Безруков 
исполнил песни и стихи 
о любви к России, предста-
вил отрывки из своих зна-
менитых спектаклей «Ху-

лиган. Исповедь» (о Есени-
не) и «Высоцкий. Рождение 
легенды». 
Режиссер МГТ объяснил, 
что выбрал отрывки из 
спектаклей о Высоцком 

и Есенине, поскольку имен-
но эти тексты позволяют 
наиболее точно передать 
это важное чувство — лю-
бовь к Родине.  

— О Родине можно много 
говорить самому. А когда 
выхожу и говорю: «Я лю-
блю Родину», зал взрыва-
ется аплодисментами, все 
в едином порыве. Если 

у меня есть возможность 
поделиться этой энергией, 
я с радостью это делаю. За-
дача художников в наше 
непростое время — поддер-

живать соотечественников. 
Мы даем энергию, эмоции 
очень важные, — подчер-
кнул народный артист. 
После выступления Сергей 
Безруков отметил: «У каж-
дого свой долг. Поэтому 
мы здесь», прошелся по 
палатам госпиталя: на-
вестил военнослужащих, 
которые не смогли прийти 
на концерт, дал автографы 
и подарил диски со своей 
музыкой. 
М е р о п р и я т и е  п р о ш л о 
в рам ках «Лучшим воинам 
мира». 

Лучше всего любовь к Родине 
помогают понять Есенин и Высоцкий 

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя  vecher@vm.ru

ЧП

■ Вчера в городе Ме-
наджо на озере Комо 
в Италии неизвест-
ные подожгли виллу 
ведущего Владимира 
Соловьева. 
По данным источников 
итальянского агентства 
ANSA, для поджога ис-
пользовались шины, но 
возгорание успели быстро 

потушить. Вилла (на фото 
внизу) находилась сейчас 
на реконструкции, а сам 
пожар произошел на рас-
свете. Сейчас полиция 
изучает видео с камер на-
блюдения, а также обща-
ется с самим телеведущим, 
чтобы выяснить, не посту-
пали ли ему угрозы или ка-
кие-либо предупреждения.

Спасли виллу Соловьева
Позиция

■ Вчера заслуженный 
артист России Андрей 
Мерзликин (на фото)
выступил с поддерж-
кой военной операции 
России на Украине. 
Заслуженный артист Рос-
сии Андрей Мерзликин, 
довольно часто снимав-
шийся в военных драмах 
и сериалах, популяриза-
тор традиционных ценно-
стей, долго не комменти-
ровал спецоперацию, но 
в итоге решил выразить 
позицию при помощи 
фрагмента текста из кни-
ги «Духи русской рево-
люции».
«Достоевский предвидел 
торжество не только ши-
галевщины, но и смердя-
ковщины. Он знал, что 
подымется в России лакей 
и в час великой опасности 
для нашей родины скажет: 
«Я всю Россию ненави-
жу»... Пораженчество во 
время войны и было явле-
нием смердяковщины. Ла-

кей Смердяков предъявил 
право на бесчестье, и за 
ним многие побежали», — 
писал Бердяев. Это к тому, 
что Историю, равно как 
и Литературу, надо изу-
чать не в отдельности друг 
от друга, а в совокупности 
и с глубоким анализом 
связи происходящих исто-
рических событий с их ли-
тературными прототипа-
ми для создания полноты 
воспринимаемой картины 
жизни», — написал Мерз-
ликин в соцсетях.

Сказал как отрезал

в студии это посмотрела. 
Меня зовут. Я ей говорю: 
«Простите, я не подозрева-
ла, о чем пойдет речь. Ну, 
может, это мне надо взяться 
за ум». И мы обнялись.
Как считаете, у вас уже 
была самая ключевая 
роль? В театре это Кате-
рина в «Грозе»?
Думаю, нет. Островский — 
это прекрасно.  Надеюсь, его 
еще поиграю, у него 47 пьес, 
и для взрослых женщин там 
есть роли.
В «Грозе» есть диалог: 
«Как же ты, Катя, Тихо-
на не любишь?» «Как не 
любить? Мне жалко его 
очень». А для вас эти чув-
ства рядом или в любви 
нет места жалости?
Видите, как точно. «Как 
не любить?..» Но на одной 
жалости-то куды? Вот он 
ходит — косой, пьяный, — 
а ты его жалеешь! Да кому 
он нужен! Зачем за него, 
дурака, замуж выходить? 
Мужчину нужно уважать. 
Жалость — начало любви. 
Но на ней отношения не по-
строишь.
Вас любят за искрен-
ность. Как побороть же-
лание нравиться другим?
Надо себе понравиться. По-
люби себя, а потом и ближ-
него полюбишь.

не нужен? Более мужской 
взгляд на мир. Так ли?
Что вы, нет. У меня двое де-
тей, я 13 лет была в браке. 
Не считаю, что есть что-то 
плохое в нем. И роль плиты 
преувеличена — есть ку-
ча ресторанов, да и можно 
домработницу нанять. За-
висит от бюджета вашего 
мужа. (Смеется.) Не знаю, 
я не жила в восточных се-
мьях, у нас все работали — 
и женщины, и мужчины 
одинаково. Я все же совет-
ский человек, понимаете. 
Не с мужским взглядом на 
мир, а с советским. 
Любите приключения 
или больше цените по-
кой, стабильность?
Живу спокойно, но дух аван-
тюризма мне не чужд. Если 
какое-то приключение — 
что ж, может, и я, «как ста-
рая полковая лошадь, услы-
хав звук трубы» (цитирует 
писателя Льва Толстого. — 
«МВ»). Но спаси бог от без-
умных поступков. Все же 
стараюсь совершать осмыс-
ленные, понимая, что это 
вызовет какой-то резонанс. 
Но я, в общем, ничего особо-
го не делаю. Больше говорю. 
В сети много ваших сме-
лых высказываний. Пря-
молинейны или любите 
будоражить общество?
Не всему верьте. Сейчас, ес-
ли набрать мое имя, в интер-
нете всплывает всякая бели-
берда. Видно, какие-то то-
варищи так зарабатывают, 
смотря мои эфиры — а это 
лишь болтовня с публикой, 
я могу, скажем, пошутить, — 
а потом переписывают все 
так, что выходит ахинея! 
Так не всегда было?
Нет, у меня лишь три месяца 
так. Будто кому-то это нуж-
но. Вообще, считаю, чтобы 
привлечь внимание, надо 
приложить усилия. Вот я по-
няла: слово «Волочкова» вы-
зывает у всех радость необы-
чайную — чуть что, бегут 
и пишут про нее. Видно, и ей 
это нужно. (Смеется.) Увы, 
не вышла передача, где мы 
встречаемся с Анастасией. 
Ее авторы нашли эфир, где 
я говорю: «Волочковой нуж-
но взяться за ум». Анастасия 

Жалость — 
начало любви, 
но на этом ее 
не построишь 

 Что бы в
сделать,
вали? 
Уже дела
есть слад
 В одном
(на фото
сказали:
была хор

долго

А
хот

настро
нить?

О чем Сергей 
Безруков говорил 
с российскими 
воинами? 

У каждого свой долг

Сергей 
Безруков 
пожелал 
военным 
крепкого 
здоровья 
и прочитал 
отрывки 
из спектак-
лей о Есе-
нине и Вы-
соцком  
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Мария Голубкина никогда не думала о съемках в голливудских фильмах, 
ведь и в России есть над чем работать и что развивать 
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■ Вчера ушел из жизни 
блистательный и непо-
вторимый политик Вла-
димир Жириновский. 
В это до сих пор сложно 
поверить. Жирик — и са-
мый народный избран-
ник в Государственной 
думе, и самый большой 
долгожитель на россий-
ском политическом не-
босклоне.
В позднем СССР политиче-
ская жизнь бурлила, как мо-
лодой вулкан. Сталкивались 
силы, менялись политиче-
ские моды и настроения, 
распался Советский Союз... 
Как в калейдоскопе мелька-
ли лица. Большинство впо-
следствии совсем исчезли 
с исторической сцены или 
вылетели за кулисы. И толь-
ко один человек неизменно 
оставался на авансцене, на 
любых выборах получая не-
большой, но стабиль-
ный процент «зри-
тельских симпатий». 
«Почему вам нравит-
ся Жириновский?» — 
опрашивали народ 
журналисты и соци-
ологи. «Потому что 
он рубит правду!», «Потому 
что он настоящий», — отве-
чал народ. Искренность — 
такой товар, который до-
вольно трудно подделать. 
А Владимир Вольфович и не 
пытался. В августе 1991-го 
ЛДПР под его руководством 
поддержала путчистов, Жи-
риновский энергично вы-
крикивал лозунги за ГКЧП. 
Когда путч провалился, ли-

дер либерал-демократов не 
менее энергично объявил 
себе и своей партии вы-
говор. Казалось бы, очень 
сомнительные поступки на 
заре карьеры. Но в моло-
дой демократической Рос-
сии перформанс с путчиста-
ми произвел положитель-
ный эффект: Жириновского 
запомнили как человека, 
способного добросовестно 
заблуждаться и столь же до-
бросовестно свое заблужде-
ние признавать. Поведение, 
которое идеально ложится 
на русскую культурную ма-

трицу «Не согрешишь — не 
покаешься». Любопытно, 
что в поддержке ГКЧП Вла-
димир Вольфович так и не 
раскаялся. Однако на общее 
впечатление это уже не по-
влияло. Ведь «природный», 
«живой» человек, каким 
Жириновского полюбили, 
имеет право быть и непо-
следовательным, и противо-
речивым. Он и должен быть 
таким! И дело не только в ко-
мическом эффекте, который 
производили его парадок-
сальные высказывания и ра-
дикальные призывы. Вряд 
ли кто-то воспринимал все-
рьез, например, призыв ид-
ти войной на Ближний Вос-
ток, чтобы предотвратить 
геополитическую угрозу. 
А вот программному тезису 
ЛДПР — возрождение СССР 
в границах 1977 года — 
симпатизировали многие. 

Главная заслуга Жиринов-
ского — в том, что он умел 
присоединяться к каким-то 
очень глубинным народным 
чаяниям. 
Как дед Щукарь — один из 
архетипических персона-
жей русской культуры — 
Жириновский был «завсег-
да с народом». И в период 
пандемии, когда многие 
политики в рот воды на-
брали, Вольфыч активно 
подключился к агитации 
за прививки. «Вот я сделал 
восемь уколов и не заболел. 
А если бы сделал четыре, то, 

возможно, меня бы где-то 
прихватило», — с прису-
щим ему юмором заявлял 
политик. 
Думается, что Жиринов-
ский — артист-эксцентрик, 
каким его воспринимала 
широкая публика — это 
только маска, «персона», за 
которой скрывался глубо-
кий аналитик, мыслитель, 
искренне любивший Рос-
сию. Младший соратник 
Жириновского, губернатор 
Хабаровского края Михаил 
Дегтярев написал две книги 
о своем учителе. Вторая — 
«Пророк 2.0» вышла в ми-
нувшем декабре. В книгах 
Дегтярев собрал высказыва-
ния Жириновского, многие 
из которых сегодня звучат 
как пророчества. Их мож-
но цитировать бесконечно. 
Владимир Вольфович пред-
видел и свержение Яну-
ковича на Украине, и воз-
вращение Крыма в Россию, 
и правительство талибов 
в Афганистане, и нынешние 
события, и — конец амери-
канского господства в мире. 
Сегодня, в трудные дни, Вла-
димир Вольфович наверня-
ка нашел бы для страны му-
дрые слова поддержки. Но 
увы, человек смертен. Даже 

Прямая 
речь

Владимир Жиринов-
ский был опытным 
политиком, энер-
гичным, открытым 
к общению человеком, 
ярким оратором и по-
лемистом. Основатель 
и бессменный лидер 
одной из старейших 
политических партий 
страны, он многое сде-
лал для становления 
и развития россий-
ского парламентариз-
ма, отечественного 
законодательства, 
искренне стремился 
внести вклад в реше-
ние важнейших обще-
национальных задач. 
И всегда в любой 
аудитории, в самых 
острых дискуссиях 
отстаивал патриоти-
ческую позицию, инте-
ресы России.

Владимир Путин
Президент РФ

после восьми прививок от 
коронавируса.
Российский парламент труд-
но представить без Жирика, 
как Кремль без Спасской 
башни. Пройдут годы, мы, 
возможно, не всех-то пред-
седателей Госдумы вспом-
ним. Но лидера Либераль-
но-демократической партии 
забыть невозможно — его 
неповторимый стиль, выра-
зительный облик, обширное 
собрание его наблюдений 
и афоризмов останутся с на-
ми навсегда.
В последний путь Владими-
ра Вольфовича проводят 
8 апреля. Прощание состо-
ится в Колонном зале До-
ма союзов. Похороны — на 
Троекуровском кладбище.
Отпевать Жириновского 
будет святейший патриарх 
Кирилл. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Ушел из жизни 
легендарный лидер 
ЛДПР

За Россию до конца

Многие мысли Жири-
новского сегодня стали 
пророчествами 

Жириновский 
на пресс-
конференции, 
2009 (1) Танцует 
с женой в свой день 
рождения, 1995 (2) 
Выступает у тюрьмы 
«Матросская Тиши-
на», где сидят члены 
ГКЧП, 1992 (3) Уча-
ствует в гонке «Лыж-
ня России», 2005 (4) 1
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Телеканал «Россия» с грядущего понедельника вновь поста-
вил в сетку сериал «Елизавета» режиссера Дмитрия Иоси-
фова. Вот уж воистину не повезло сериалу в смысле выхо-
да — он столько раз анонсировался и столько раз отменялся 
в связи в непредвиденными обстоятельствами, что сейчас 
хочется лишь одного — чтобы он уже наконец вышел. 
Приберите, историки, свои злые языки, да и критики — вы-
дохните. Вас ждет не брутальное историческое расследова-
ние, а некая версия того, что было когда-то, в далекую эпо-
ху становления постпетровской России. Вместе с этим вам 

предстоит встреча, жаль, 
что короткая, с прекрасным 
Петром, смутно напомина-
ющим Александра Балуева, 

с не менее прекрасным Андреем Остерманом (его вели-
колепно сыграл Алексей Агранович), Александром Мен-
шиковым (Виктору Ракову очень идет парик с буклями), 
изрядно «онемеченной» государыней Агриппиной Стекло-
вой и многими другими актерами. Звезда сериала Юлия 
Хлынина вполне органична в образе любимицы Петра I 
Лиззи — юной влюбленной трещотки, которой только бы 
развлекаться да скакать на лошадях, обгоняя верных пажей. 
История-версия, история-придумка, но очаровательная, 
некий ренессанс «Гардемаринов» — может быть, именно 
это и нужно зрителям сейчас. А главное, что после просмо-
тра хочется… поискать исторические источники, освежая 
в голове курс истории — а как оно там было, после Петра? 

«Елизавета» с флером 
«Гардемаринов» 

ВЗГЛЯД

Российский контртеррори-
стический центр (КТЦ), за 
действиями которого следи-
ли зрители НТВ, не первый 
год влюбленные в сериал 
о бесстрашных бойцах-неви-
димках, с 11 апреля (22:00) 

снова начнет свое противо-
стояние противнику — меж-
дународному информацион-
но-исследовательскому цен-
тру «Пандора», под прикры-

тием которого спецслужбы 
Запада ведут борьбу против 
России. У КТЦ для борьбы 
есть весь арсенал средств, 
все современное оборудова-
ние и опыт. Но и противник 
не промах! Под влиянием 

ситуации КТЦ начал рабо-
тать как мобильный штаб, 
но руководят им, как и пре-
жде, Булатов и Пригов. Со-
гласно их приказу, Бизон 
должен выполнить новый 
приказ: «переформировать» 
«Нерпов» в «Акул» и собрать 
новых бойцов, задачей кото-
рых станет выполнение бое-
вых заданий как на родине, 
так и за ее пределами. 
В сериале «Морские дья-
волы. Дальние рубежи»  
вы встретитесь с Олегом 
Черновым, Дарьей Юргенс 
и другими актерами. 

Канал Dомашний  15 апреля (19:00) по-
кажет премьеру одной из «Сказочных 
мелодрам» «Перевод не требуется».  
В ролях — Шорена Шония и Дмитрий 
Белякин (на фото).
Молодая мать-одиночка Катя рабо-
тает в крупной фирме. Разрываясь 

между домашними делами, дочкой 
и бесконечными поручениями ше-
фа Андрея, она постоянно попадает 
впросак. После конфликта с на-

чальством ей грозит увольнение, 
остается лишь съездить в коман-
дировку на переговоры. Так  два 
ненавидящих друг друга челове-
ка остаются под одной крышей...  

Когда перевод не нужен 

На «России — Культуре» 
с 11 по 14 апреля покажут 
новый документальный 
цикл «Почерк эпохи» с акте-

ром Кириллом Кяро в каче-
стве ведущего. Восемь теле-
программ расскажут о  хра-
нилище материалов и ар-
тефактов отечественной 

культуры и истории — Рос-
сийском госархиве литера-
туры и искусства (РГАЛИ). 
Иногда нам кажется, что мы 
знаем о том или ином че-
ловеке все. Но архивы буд-
то открывают потаенные 
двери в закрытые уголки 
судьбы человека. В цикле 
речь пойдет об О. Мандель-
штаме, М. Цветаевой, С. Эй-
зенштейне, а через неделю, 
18–21 апреля, узнаем много 
нового о В. Мейерхольде, 
И. Ильфе, Е. Петрове, А. Бло-
ке, М. Плисецкой.  

Неизвестное об известных

Архивы говорят
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Цифра

по счету сезон «Мор-
ских дьяволов» нач-
нет показывать НТВ 
на ближайшей неделе. 

1 6

Отмечаем Неделю космоса 

на Первом! Вас ждут документальные 

проекты про Байконур, «Космос. Будущее 

рядом», «Спасение в космосе, «До небес 

и выше» и фильм «Битва за космос». 

Морские дьяволы возвращаются 

Боевик 

Второй сезон нашумевшего сериала «Проект «Ан-

на Николаевна»» уже ждет вас на телеканале ТНТ! 

Спешите
видеть

17 апреля в 12:15 можно, ко-
нечно, просто сидеть и пить 
кофе. А можно отправить-
ся на свидание к майору 
Черкасову, который будет 
ждать вас на Первом канале 
в обнимку со своим новым 

делом, кодовое название 
которого — «Шакал». 
Начало 1970-х, пик застоя 
и «тихости» в советском 
обществе. Но майор Черка-
сов знает, что все обстоит 
далеко не так лучезарно: его 

команда брошена на рассле-
дование ряда наглых огра-
блений. Вообще этим зани-
мается отдел по борьбе с хи-

щениями социалистической 
собственности (ОБХСС), но 
им самим с делом не спра-
виться, поскольку во вре-
мя грабежей происходят 
и убийства — кто-то очень 
ловко устраняет свидетелей. 
Этот некто прекрасно пони-
мает, что делает и как, и он 
явно очень осведомлен. Для 
борьбы с беспределом объе-
диняют силы ОБХСС и МВД.  

Беспредельщики, майор на вас сердит 

Андрей Смоляков (Черкасов, слева) и Сергей Юшкевич 
(Федоров) 

Детектив  

Слезы капали 

Канал Dо
кажет пр
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В ролях 
Белякин
Молода
тает в к
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Дарья Пашкова (Мария 
Зарецкая, «Аврора») 
и Олег Пак (Егор Савин, 
«Мастер») в сериале 
«Морские дьяволы. 
Дальние рубежи»

13 апреля в 20:30 
на «Кинопремьере» 
вас ждет новинка: 
хоррор «Клаустро-
фобы 2: Лига выжив-
ших». Девушка Зои — 
выжившая после 
смертельного квеста 
и спасшая еще од-
ного из его участни-
ков, — хочет найти 
тех, кто втравил их 
в садистскую игру. 
Но враги ее опережа-
ют. И теперь она — 
в самом центре еще 
более страшного экс-
перимента.  
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не побоялись публично 
поддержать наших соотече-
ственников. Чемпион ми-
ра по шахматам норвежец 
Магнус Карлсен публично 
заявил, что он против дис-
квалификации российско-
го гроссмейстера Сергея 
Карякина. Сейчас на стра-
ницах в соцсетях Карлсена 
угрозы. С подобным пове-
дением столкнулись все, кто 
не поддержал отстранение 
российских спортсменов 
от международных сорев-
нований: главный тренер 

сообществе. Свою благодар-
ность ему выразили многие 
спортсмены, телеведу-
щий Дмитрий Губерниев, 
а олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту 

и депутат Государственной 
думы Светлана Журова да-
же предложила Фуркаду 
российское гражданство. 
Травле подверглись и дру-
гие спортсмены, которые 

киевского «Динамо» румын 
Мирча Луческу, паралим-
пийская чемпионка по би-
атлону американка Оксана 
Мастерс, румынская тен-
нисистка, экс-первая ра-
кетка мира Симона Халеп 
и другие.
— Позиция спортсменов 
ясна, — поделилась Светла-
на Журова с «Вечеркой». — 
Они четко высказываются 
за то, что спорт вне полити-
ки. Про саму спецоперацию 
тот же Фуркад ничего не го-
ворил. И он призвал между-
народные федерации следо-
вать олимпийской хартии. 

Понимаете, даже после 
Второй мировой войны 
спортсменам из Германии 
не запрещали соревновать-
ся. Хотя среди них были и те, 
кто служил в армии, пусть 
и не совершал военных пре-
ступлений. Поэтому нена-
висть к Фуркаду абсолютно 
не обоснована. Он лишь 
отстаивает основные прин-
ципы, которых все должны 
придерживаться.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Титулованного фран-
цузского биатлониста 
и тренера юниорской 
сборной Симона Фур-
када начали травить 
в социальных сетях по-
сле того, как он поддер-
жал российских спорт-
сменов. 
Согласно решению Между-
народного союза биатло-
нистов, российским и бе-
лорусским спортсменам 
запрещено участвовать 
в международных стартах. 
Симон Фуркад узнал об 
этом во время юниорского 
первенства, когда организа-
торы отстранили от участия 
русскую команду, даже не 

дождавшись окончания тур-
нира. Тогда Фуркад в знак 
поддержки сделал из фран-
цузского флага российский 
триколор. А позже в интер-
вью осудил решение Союза 
биатлонистов. 
— Отстранять российских 
спортсменов — контрпро-
дуктивно. И я достаточно 
взрослый человек, чтобы за-
нять свою позицию. Однако 
сейчас мои социальные сети 
кипят от ненависти. К тому 
же комментаторы задевают 
моего брата Мартена, — со-
общил Симон Фуркад.
Поступок французского би-
атлониста высоко оценили 
в российском спортивном 

Иностранные спортсмены 
пытаются поддержать 
россиян, но это вызывает 
негатив на Западе
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поддержать наших соотече-
ственников. Чемпион ми-
ра по шахматам норвежец 
Магнус Карлсен публично 
заявил, что он против дис-
квалификации российско-
го гроссмейстера Сергея 
Карякина. Сейчас на стра-
ницах в соцсетях Карлсена 
угрозы. С подобным пове-
дением столкнулись все, кто 
не поддержал отстранение 
российских спортсменов 
от международных сорев-
нований: главный тренер 

сообществе. Свою благодар-
ность ему выразили многие 
спортсмены, телеведу-
щий Дмитрий Губерниев, 
а олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту 

и депутат Государственной 
думы Светлана Журова да-
же предложила Фуркаду 
российское гражданство. 
Травле подверглись и дру-
гие спортсмены, которые 

Фуркада во Фран-
ции травят из-за его 
честной позиции 
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Фуркад мог ли-
шиться работы 
из-за своего 
высказывания 
насчет россиян

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Магия, гадания

Коллекционирование

Медицинские услуги

На правах рекламы Частности

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

Недвижимость

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● 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. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет бу-
дущее, называет имена, решает се-
мейные проблемы на 100 %. Оплата 
по возможности. Т. 8 (965) 181-97-16 

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

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

☎  8 (925) 607-93-30

● Книги покупаем, домашние библи-
отеки. 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, фотографии, ноты, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппара-
туру, документы, банкноты, от-
крытки, часы, бижутерию, само-
вары, статуэтки, иконы, картины, 
ноутбуки, золото, серебро, елочные 
игрушки, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

●Курьер до 40 т. р. Т. 8 (495) 681-32-43
●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

Строительство и ремонт

Работа и образование

●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (495) 623-47-83
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77

Потомственная болгарская яс-
новидящая Лаура Эдуардовна! 
Входит в 7-ку лучших экстрасен-
сов России. Снятие порчи, сглаза 
и любых негативных программ. 
Помощь по здоровью, избавление 
от различных зависимостей. Обряд 
очищения бесплатно.

☎  8 (495) 294-64-36●Ремонт кв., комн. Т. 8 (968) 624-66-71

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы
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Свисток даже сегодня яв-
ляется обязательным атри-
бутом у каждого полицей-
ского. И эта традиция идет 
с первого дня образования 
Министерства 
в н у т р е н н и х 
дел 10 ноября 
1917 года. Имен-
но во времена 
власти Советско-
го Союза одним 
из многочислен-
ных подразде-
лений в органах 
внутренних дел была па-
трульно-постовая служба. 
Тогда на улицах можно 
было увидеть сотрудников, 
проходящих по террито-
рии и наблюдающих за по-
рядком.
— Наряды патрульно-по-
стовой службы расставля-
ли на таком расстоянии, 
чтобы в случае необходи-
мости один милиционер 

мог дать сигнал в свисток 
и его мог услышать напар-
ник и вовремя прибежать 
на помощь, — рассказы-
вает председатель Совета 

ветеранов От-
дела полиции 
«Китай-город» 
Вячеслав Кряч-
ко. — А анекдот 
появился с раз-
витием техники 
и магнитофонов. 
Перед развалом 
СССР много бы-

ло анекдотов о милиции, 
и этот был из той серии. 
Ныне уже функция свистка 
для патрульных отпала: нет 
сейчас уже столько нарядов 
на улице. Да и те ездят в ос-
новном на машинах. А вот 
обязательным ношение 
свистка осталось!

Растет оснащенность МВД 
техническими средствами. Отныне 
к милицейскому свистку прилагаются 
микрофон, усилитель и колонка 
для создания стереоэффекта.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 19 апреля 
1981 года

Подготовил 
Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

наш век

Жительница столи-
цы Анна Филипова 
приютила у себя до-
ма совсем еще ма-
ленького котенка. 
Имя пока она ему 
не придумала. По-
тому и пишет нам, 
чтобы читатели 
газеты помогли ей 
с этой ответствен-
ной задачей. «Этот 
пушистый — забав-
ный малый. Он не-
много непропорци-
ональный, отчего 
кажется игрушеч-
ным», — рассказы-
вает Анна. Но самое 
забавное, так это 
то, что хвост пуши-
стого всегда трубой. 
«Мне кажется, что 
это как-то связано 
с его наблюдатель-
ностью», — пишет 
москвичка и добав-
ляет, что, несмотря 
на свои короткие 
лапки, котенок 
очень прыткий, осо-
бенно когда бежит 
есть.

У читательницы 
«Вечерки» Ирины 
Сафонкиной уже 
четыре года живет 
пес по кличке Арчи. 
По натуре он очень 
любознательный. 
Его любимое заня-
тие — помогать до-
чери Ирины делать 
уроки. «Правда, 
учитель из него так 
себе. Из предметов 
хорошо знает, на-
верное, только физ-
культуру, — расска-
зывает хозяйка пи-
томца. Его любимое 
упражнение — бег 
на короткую дистан-
цию. «А еще он у нас 
закаляется. Видит 
сугроб — не пройдет 
мимо, не прыгнув 
в него», — пишет 
Ирина Сафонкина. 
Жаль расстраивать 
Арчи, но сугробов 
в городе осталось 
не так много. При-
дется ему искать 
альтернативные ме-
тоды закалки.

Я забыл, куда шел. 
Не подскажете? 

Ку-ку! Что, книгу читаешь? А как же 
я? Ведь я же лучше. Лучше книги!

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