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ПРОГНОЗ

Не погода,
а песня

Анатолий Цымбалюк

К концу недели в столице
установится практически
летняя температура до +16.

Как рассказал научный Татьяна
руководитель Гидромет- Самарина
центра России Роман гуляет
Вильфанд, погода в пас- в Ореховехальные дни будет очень Борисове
комфортной.
Южном
— В субботу, 23 апреля,
прогнозируется температура от +11 до +16
градусов, будет облачно с прояснениями.
В воскресенье температурный фон ожидается около +15 градусов, преимущественно
без осадков. Так что Пасха пройдет в очень
хороших, комфортных условиях для прогулок, — сказал Вильфанд.

ПУСК

Persona Stars

Вчера артист Николай Расторгуев
встретился в московском
госпитале с участниками
спецоперации на Украине с. 11

Самая
мощная

Надо наших
поддержать!
Тем временем

Вчера Россия испытала
ядерную ракету, аналогов
которой нет в мире.
Минобороны РФ на космодроме Плесецк
в Архангельской области провело успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
— Новая ракета способна «Сармат»
поражать цели на боль- поступит
ших дальностях, исполь- на вооружезуя различные траекто- ние нашей
рии полета, — сообщило армии
уже осенью
ведомство.
Уточняется, что «Сармат»
способна преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны. Это самая мощная в мире
ракета с наибольшей дальностью поражения целей c. 5

Вчера пятеро украинских военных сложили оружие и вышли с территории «Азовстали». Это лишь малая часть
тех, кто еще остается на комбинате. «Вечерка» поговорила о ходе «зачистки» с командиром батальона «Восток» с. 2

vm.ru
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НАДО ПОНИМАТЬ

Тем временем

Александр Хохлов
Обозреватель

В ноябре 1700 года в про- Красной армии в Великой
игранной русскими во- Отечественной войне. На
йсками битве под Нарвой фоне страшных военных
не дрогнули, не отступили, катастроф лета 1941 года
не сдались только Семе- это была еще и огромная
новский и Преображен- победа духа. 18 сентября
ский полки. Отчаянное 1941 года приказом Народмужество насмерть сто- ного комиссара обороны
явших солдат противника СССР 100-я и 127-я стрелконастолько поразило швед- вые дивизии были преобраского короля Карла XII, что зованы в 1-ю и 2-ю гвардейон приказал выпустить их ские стрелковые дивизии.
из окружения с оружием. 26 сентября1941 года зваПреображенцы и семенов- ния гвардейских присвоицы ушли с поля боя с раз- ли 107-й и 120-й стрелковернутыми полковыми вым дивизиям, они стали
знаменами и под барабан- 5-й и 6-й гвардейскими.
ный бой. Впечатлен под- Сегодня армия России сновигом своих солдат был ва в боях. Не с вооружени Петр I. Оба полка он пове- ными силами Украины
лел считать первыми в Рус- идет война. За укрепрайонами нацбаской армии
тов стоит весь
гвардейскими
объединивчастями, а их
шийся против
солдаты по
Мнение автора
нас западный
императорколонки может
мир. Самолескому указу
не совпадать
тами отправстали носить
с точкой зрения
красные чул- редакции «Москвы ляет оружие
Америка,
ки «в память
Вечерней»
кораблями —
о том, что в сей
битве стояли они по коле- Австралия, эшелонами —
Чехия, Польша, Румыния.
но в крови».
Русская гвардия не про- Даже некогда пощаженпустила ни одной войны, ная «усатым тираном»
билась со всеми врагами Финляндия, и та сегодня
Отечества до 1917 года. шлет оружие для убийства
Новая власть упразднила российских солдат. Ну что
в России почетное воин- ж, не впервой: или мы их,
ское отличие. Но в 1941-м или они нас.
Верховный Главнокоман- В новых кровавых боях
дующий Иосиф Сталин рож дается наша новая
приказал возродить гвар- гвардия. 18 апреля предию. Советская гвардия зидент России Владимир
родилась в огне и крови Путин присвоил почетное
сражения за Ельню. Война наименование «гвардейшла на уничтожение: или ская» 64-й отдельной момы их, или они нас. Чтобы тострелковой бригаде Восне было иллюзий на тему точного военного округа.
«пили бы сейчас бавар- Ранее было присвоено зваское». Из служебного днев- ние гвардейских 26-й отника начальника генштаба дельной бригаде береговой
сухопутных войск Герма- обороны Черноморского
нии генерал-полковника флота, 155-й отдельной
Франца Гальдера: «8 июля бригаде морской пехоты
1941 года. 12:30 — доклад Тихоокеанского флота
у фюрера. Непоколеби- и 121-му тяжелому бомбармым решением фюрера дировочному авиационноявляется сровнять Москву му полку Воздушно-космии Ленинград с землей». От ческих сил. Формулировка
Ельни, занятой 2-й танко- «гвардейских» указов станвой группой вермахта, до дартна: «За массовый геМосквы оставалось 300 роизм и отвагу, стойкость
километров. Танки Гуде- и мужество, проявленные
риана дошли бы за три- личным составом в боечетыре дня, если бы на их вых действиях по защите
пути не встали насмерть Отечества и государствендивизии 24-й и 42-й со- ных интересов». Как неизветских армий. Выдержав менны и задачи русской
страшный удар немцев, гвардии: с честью служить
30 августа они перешли Родине, обеспечивать безв контрнаступление. Осво- опасность родного народа.
бождение Ельни стало пер- Стоять насмерть, даже если
вой успешной операцией по колено в крови.

Михаил Андроник/РИА Новости

Гвардия рождается
в пламени и крови

Нельзя врага
недооценивать
За каждый цех «Азовстали» идут бои
■ Вчера с территории
комбината «Азовсталь»
вышли пятеро украинских военнослужащих,
воспользовавшись гумкоридором. Это лишь
малая часть националистов и украинских военнослужащих, которые
все еще остаются на территории, прячутся, оказывают сопротивление.
«Вечерка»дозвонилась
до командира батальона «Восток» войск ДНР
Александра Ходаковского (на фото внизу), чтобы
получить «из первых
уст» новости о зачистке территории «Азовстали».
Александр Сергеевич, что-то изменилось сегодня
на позициях
у «Азовстали»?
У меня обзор окопного сидельца. Пе-

Сопротивление продолжается?
Да. Но мы понемногу выгрызаем его оборону. Метр за
метром. Сегодня, возможно,
дело пойдет лучше: всю ночь
интенсивно работала российская авиация. Взрывы,
очень серьезные, гремели
до самого рассвета.
Вам на передовой видны
уже хотя бы приблизительные сроки окончания зачистки территории
завода?
Нет. Надо избавиться от иллюзий, что это произойдет
скоро. За каждый цех бои
идут по несколько суток.
Условная линия фронта
в промзоне порой — на расстоянии броска
гранаты. Вчера
в ечером наши
бойцы зашли
на одну сторону
ангара, который
всего-то ничего — метров 200

выскользнуть и занять оборону в соседнем ангаре. Видимо, сработала крысиная
тактика.
Что это?
Помимо наличия подземных
цехов и складов, вся территория комбината пронизана
под землей «ливневками» —
коллекторами для отвода воды. Высота труб — 1,6 метра,
по ним можно спокойно перемещаться, пригнувшись.
Вот «азовцы», как крысы,
и бегают теперь под землей
по этим норам по всей территории.
Сколько, хотя бы оценочно, бойцов осталось
у противника на «Азовстали»?
Предположительно, там
сейчас находятся еще
полторы-две тысячи вооруженных людей, но их может
быть и больше. Рано считать, посмотрим по конечным результатам.
Правда, что в подземельях на заводе
находятся в том
числе и мирные
жители Мариуполя?
Возможно, сколькото гражданских там еще
может быть, хотя, видимо,
многие вышли, когда комбинат еще не был окружен
нашими силами. А до этого
«азовцы» заманивали горо-

Надо избавиться от иллюзий:
зачистка произойдет не скоро
ред глазами только огневые
точки фашистов «Азова» (запрещенная на территории
РФ организация. — «МВ»)
на участке ответственности
нашего батальона.

на 150, а на другой остались
«азовцы». Утром мне мои ребята доложили, что всю ночь
прислушивались к шорохам
со стороны противника, но
он все-таки сумел скрытно

вчера президент РФ
Владимир Путин
в ходе заседания
наблюдательного
совета АНО «Россия — страна возможностей» выразил
уверенность, что благодаря России в ЛНР
и ДНР наступит мир:
«Восемь лет в ЛНР
и ДНР были бомбежки, и жителям
было очень тяжело,
но именно трагедии
в Донбассе заставили
Россию начать спецоперацию». Президент
подчеркнул, что российская сторона будет действовать «последовательно».
«Добьемся, чтобы
жизнь в Донбассе
нормализовалась.
Она будет меняться
к лучшему», — подытожил Путин.
Боец
Народной
милиции ДНР
в кварталах
рядом
с заводом
«Азовсталь»
в Мариуполе

жан на завод, эсэмэски даже
рассылали, что там наиболее безопасное в городе
место. Якобы присутствуют
запасы еды и воды. И свои
семьи туда притащили. Чтобы вы понимали: значительная часть обороняющихся
сейчас на металлургическом
комбинате «азовцев» — мариупольцы, вставшие на
сторону нынешней киевской власти.
А что вы знаете по поводу
иностранных наемников?
Они есть, но не думаю, что
их на «Азовстали» осталось
много. Большинство таких
украинцы заранее вывезли
из Мариуполя морем, часть
смогли вылететь на вертолетах. Там же не автоматчики
были простые, а инструкторы. Они солдат противника
обучили, натаскали на боевой практике, и все: миссия
выполнена.
Есть надежда, что противник все же решит
сложить оружие и начнет
сдаваться?
Не на до недооценив ать
врага. Он серьезный, сейчас проявляет мужество обреченных. Больше надежд
у нас на бомбардировки российской авиации и на то, что
у противоборствующей стороны скоро подойдут к концу боеприпасы. Тогда и посмотрим. Пока — воюем.
Александр Хохлов
vecher@vm.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Москва Вечерняя, четверг, 21 апреля 2022 года, № 43 (1287), vm.ru

Прикрыть своих от огня
Российские военнослужащие каждый день проявляют
мужество и героизм в сражениях с противником
■ «Вечерка» продолжает
знакомить читателей
с наградными листами
Министерства обороны РФ на самых отважных военнослужащих,
участвующих в спецоперации на Украине.

Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Андрея Скачкова (1)
освобож дала несколько
населенных пунктов, которые заняли украинские националисты, активно вели
наступление на позиции боевиков. Экипаж танка Скачкова уничтожил десяток
националистов, грузовой
автомобиль с боеприпасами
и укрепления противника.
Андрей во время боя заметил подбитый танк российских Вооруженных сил
и, несмотря на непрекращающийся обстрел, прикрыл
боевую машину от огня противника своим танком. Затем он прицельным огнем
уничтожил огневые точки
противника. В результате
населенные пункты были
освобождены.

Разбил радикалов
из гранотомета
Рядовой Василий Шпильчин (2) в составе батальонно-так тической группы
мотос трелков ого полка
также освобождал один из
населенных пунктов, ко-

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Защитил экипаж
от удара

Спас 1000 раненых

Рядовой точным ударом
разбил противника
Танк во время освобождения населенного пункта Топольское Харьковской области
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торый осадили радикалы.
Продвигаясь по территории,
он обнаружил в заброшенном здании вокзала группу
националистов с противотанковым ракетным комплексом. Задачей боевиков

2

было не допустить прорыва
российских ВС в здание. Василий смог незаметно подобраться к националистам
и точным огнем из ручного
противотанкового гранатомета РПГ-26 уничтожил про-

3

тивника вместе с боеприпасом. Действия Шпильчина
позволили лишить боевиков
огневой поддержки и произвести стремительный
штурм: боевики капитулировали.

День Победы

Уварова охранял станции,
штабы, эшелоны.
— На вооружении Красной
армии были «максимы»
и противовоздушный пулемет, — вспоминает Георгий Уваров. — Когда были
налеты, мы выстреливали
по 20–30 патронов и делали перерыв на 1–2 минуты,
чтобы могло остыть орудие.
Зачастую наши пулеметы
крепили к платформе поезда, чтобы они были более
устойчивыми для выстрелов. Но зачастую мои сослуживцы от этого страдали: когда вражеские бомбы
попадали в наши эшелоны

Андрей Объедков

Георгий Уваров: Я знал,
что недалеко мой дом
■ Ветеран Георгий Андреевич Уваров (на фото) прошел всю Великую
Отечественную войну,
участвовал в сражениях на Курской дуге
и в боях за взятие Вены.
Он поделился с «Вечеркой» своими воспоминаниями.
— Патриотический настрой
у всех моих ровесников был
большой, — рассказывает
Георгий Андреевич.
В июне 1943 года батальон,
в котором служил Уваров,
принимает участие в боях
на Орловско-Курской дуге,
в его родных местах. Взвод

Подполковник медицинской службы Хазби Макоев (3) в сложных боевых
условиях смог оперативно
развернуть военный полевой госпиталь, обеспечить
эвакуацию, прием раненых,
организовать эффективную
работу медперсонала.
Когда шли
ожес точенные бои за
осв обож дение населенного пункта,
противник
совершил
мощный артиллерийский
обстрел госпиталя. Подполковник Макоев был контужен и на некоторое время
потерял сознание. Как только он пришел в себя, тут же
принялся организовывать
эвакуацию раненых, находившихся на излечении
в госпитале, в подвал здания, чем спас им жизни.
Всего с начала выполнения
боевых задач силами медицинского батальона Макоева было эвакуировано более 1000 военнослужащих,
которые смогли получить
качественную медпомощь
и затем вернуться в строй.
Подполковник Хазби Макоев лично оказал первую
медицинскую помощь
120 военнослужащим — это
сохранило им жизнь.

с боеприпасами, наши солдаты не могли спастись и погибали от своих же взрывающихся снарядов. Помню,
что мясорубка была страшная: взрывы слева, справа,

спереди, сзади, как-будто
кромешный ад и спасения
из него нет. Казалось, что
гореть в этом огне будем
вечно. Мне помогало одно:
я знал, что недалеко мой

Сергей Шахиджанян,
Анна Михайлова
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Письмо
солдату

Семен Попов

ученик 8-го кадетского
класса (г. Заринск)

Здравствуйте, Доблестные Воины
Российской Армии!
Пишет вам ученик
8-го кадетского класса,
староста, командир
взвода Попов Семен.
Я живу с мамой, папой
и двумя младшими
братьями в Алтайском
крае. Это очень далеко
от войны, но я слежу
за всеми событиями, которые сейчас
происходят в мире,
и понимаю, что вам
очень трудно. Но вы
смелые и сильные,
а иначе и быть не может, ведь вы помните,
что от вас ждут помощи, на вас надеются
ваши родные, близкие
и совсем не знакомые
вам люди. Наше дело
правое — Победа будет
за нами!

Если вы хотите
сказать слова
поддержки нашим военным,
пишите письма
на электронную
почту vpvr@
veteransrussian.ru
Все они будут
опубликованы
на сайте в рубрике
«Письмо солдату»

vecher@vm.ru

дом, и хотелось побыстрее
освободить родную землю, чтобы мама с братьями
жили опять в нормальных
условиях. И Бог как будто
услышал меня. Когда я потом встретился с мамой,
она расплакалась и сказала:
«Я молилась за тебя!»
Бои на Орловско-Курской
дуге были самыми тяжелыми на его памяти.
— Чудом остался жив, —
вспоминает Георгий Уваров.
Дальше — освобождение
Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Югославии,
Австрии, за освобождение
которых Георгий Андреевич
получил несколько благодарностей от главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина.
После окончания Великой
Отечественной войны Ува-

ров служил на Дальнем Востоке, на Урале — его часть
занималась эксплуатацией
железной дороги от Нижнего Тагила до города Серова.
Уже после войны он встретил свою любовь. Долгожданный сын родился только в 1960 году. Георгий Андреевич не мог нарадоваться на наследника. Однако
беда пришла неожиданно.
В декабре 1979 года советские войска ввели в Афганистан, попал туда и его сын
Николай, который проходил
срочную службу, а вскоре
погиб.
29 апреля Георгию Андреевичу исполнится 102 года.
«Вечерка» от всей души поздравляет ветерана, желает
здоровья и бодрости духа!
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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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.

Цифра

4

О метро слагались строки
■ В пятницу, 19 апреля
1935 года, «Вечерняя
Москва» рассказала
о старте экскурсионной
программы по Московскому метрополитену
для лучших ударников
столицы.
Подземка готова. Годы колоссального труда принесли
выдающийся результат —
московское метро стало
самым красивым в мире.
Те, кто своими руками возводил все это великолепие,
удостоились чести стать
первыми пассажирами, для
которых подземка работала еще
как невиданный
аттракцион.
«Движение поездов сегодня
в 9 часов утра.
В этот час прошел первый
поезд, з а ним
второй, третий,
четвертый...
Каждые пять минут поезд,
сверкающий огнями, подходит к платформе станции.
На станции «Охотный Ряд»
оживление. На платформе
в ожидании поезда собираются люди. Ждать недолго!
Не пройдет и нескольких
минут, как автоматически
откроются широкие двери
вагона и поезд метрополитена помчит своих пассажиров через полумрак тоннеля
к следующей станции», —
пишет автор материала
Е. Берн об увиденном в метро. Восторги — самая частая, чуть ли не единственная эмоция в материалах

вагона было в составах, которые возили
в метро экскурсантов
еще до официального
открытия.

Кстати,
некоторое время после
запуска метро перед
входом на станции
работали контролеры,
которые проверяли
билеты у пассажиров.
Попытки установить
автоматические турникеты были еще до войны, но первые удачные
модели появились
только в 1950-е годы.

В «рабочей
поэзии»
воспевались труд
и Родина
pastvu.com

Знаете ли вы, что

1935 год. Жители столицы у станции Московского метрополитена «Сокольники». Она была открыта в первой
очереди столичной подземки

о подземке. Никакой критики, никаких замечаний, хотя
«Вечерняя Москва» размещала материалы различного
характера. Но не о метро!
«Станции ярко осв ещены. Весь обслуживающий
персонал — дежурные по
станции, их помощники,
дежурные по блокпосту,
операторы, контролеры,
кассиры — все на своих ме-

стах...» — такое можно уви- также снабжены многочисдеть и на железной дороге. ленными указателями, при
Но дальше начинались на- помощи которых пассажир
определяет настоящие чудеса.
правление дви«Перед входом
жения поездов.
в эскалаторный зал
Все станции,
станции световая
сегодня первый
табличка «Внимадень живущие
ние! Движущаяся
нормальной
лестница». У касс —
чисто
маршрутные указанаш век жизнью,
вымыты. На
тели. Платформы

Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»
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И в шахту спускался прямо,
закончив дела в ЦК...»
Так писал о любимом руководителе, персональном
кураторе метрополитена,
главном прорабе Лазаре Кагановиче мраморщик товарищ Бахтюков.
Тем временем до пуска оставалось меньше месяца.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Пополняй, когда удобно
■ Вчера заммэра Москвы, руководитель
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил
об изменениях в работе
проездных билетов
по соцкарте москвича.
Столичные власти продолжают совершенствовать
систему проезда и делать тарифы более удобными для
горожан.
— С 1 мая пассажиры, проходящие обучение, смогут
приобретать проездные би-

леты в любой день месяца
и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней с момента покупки. Очереди в кассах первого числа месяца
сократятся на четверть, —
отметил Максим Ликсутов.
Изменение касается школьников, студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров.
Ранее пассажирам приходилось оплачивать абонемент
первого числа, так как он
действовал только до конца
календарного месяца.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru
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платформах не встретишь
ни одной бумажки...» — писала «Вечерка».
Восхищались и рабочие. Даже писали стихи. В то время
это называлось «рабочая поэзия», где воспеваются труд,
страна и ее вожди.
«Мы знали, что нас поддержит заботливая рука...
Звонил, находясь на Урале,
Молнировал из Сибири,

станция «Охотный
Ряд» была переименована несколько раз.
С 1935 по 1955 год она
называлась «Охотный Ряд», с 1955-го
по 1957-й — «Имени
Кагановича», с 1957-го
по 1961-й — снова
«Охотный Ряд»,
с 1961-го по 1990-й —
«Проспект Маркса».

Социальная карта москвича дает право льготного
проезда для школьников и студентов

ГОРОД
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20 апреля 2022 года.
Владимир Путин
на заседании
организации
«Россия — страна
возможностей»

Михаил Климентьев/РИА Новости

Тем временем

Душа народа
против лжи

Владимир Путин обсудил задачи
по развитию страны
■ Вчера президент России Владимир Путин
провел заседание наблюдательного совета
автономной некоммерческой организации
«Россия — страна возможностей».
Глава государства обсудил
с участниками встречи ряд
актуальных вопросов, касающихся развития страны.
В том числе он поддержал
идею об исполнении гимна
и поднятии флага в школах
России.
— Только необходимо,
чтобы это было сделано

достойно, — уточнил президент.
Кроме того, Владимир Путин поддержал инициативу ввести занятия по историческому просвещению
школьников. И отметил,

У нас талантливых
людей достаточно
что допускать распространение неправдоподобной
информации о стране на
русском языке ни в коем
случае нельзя.

Мэр

Объединились
для помощи беженцам
■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин (на фото) встретился с представителями некоммерческих организаций
и осмотрел окружной
штаб по сбору гуманитарной помощи.
Сегодня подобные пункты действуют в 11 округах столицы.
Для их работы
сформирован отдельный волонтерский корпус,

— Язык — он, конечно,
часть народа, душа народа.
И мы, безусловно, не должны позволить никому, чтобы кто-то злоупотреблял
этим. Против нашего же
народа, — сказал Владимир
Путин.
Он выразил
благодарность волонтерам
и пообещал
им поддержку от государства. Поможет правительство и блогерам, переманивающим подписчиков
у создателей «чернухи».

который насчитывает уже
более четырех тысяч добровольцев. Сбор гуманитарной помощи на нем ведется
очень активно.
— Полтора миллиона
единиц упаковок продукции, вещей было из Москвы передано
беженцам. Это
огромный поток
гуманитарной
помощи. Важно,
что она, конечно, качественная
и соответственно

упакована. Это вещи, которые нужны людям, — сказал Сергей Собянин.
Мэр Москвы также отметил
важную роль некоммерческих организаций в помощи
беженцам. По его словам,
НКО вносят большой вклад
в эту работу, поэтому важно
поддержать сектор.
— У нас большая грантовая
программа, и я считаю, что
ее в этой ситуации можно
увеличить с 400 миллионов до 600 миллионов
рублей, — сообщил мэр. —
И у нас есть социально значимые некоммерческие организации, которые находятся в городском реестре,
которые работают именно
как социальная помощь

Вчера состоялось
успешное испытание
ракеты «Сармат».
С этим знаменательным событием
военных поздравил
президент России.
По словам Владимира Путина, это
уникальное оружие
заставит задуматься
тех, кто пытается
угрожать нашей стране. Уточняется, что
новый комплекс обладает высочайшими
характеристиками,
а при создании межконтинентальной
баллистической ракеты использовались
только отечественные детали.
Речь идет о тех, кто способен увлечь интересными,
красивыми, понятными
идеями и проектами.
Обсудил президент и вопросы трудоустройства
граждан, которые возвращаются из других стран.
Дизайнеров он призвал
активнее занимать места
ушедших из России зарубежных брендов.
— Если с нашего рынка ктото уходит, то свято место
пусто не бывает, и мне бы
хотелось, чтобы именно отечественные производители
и дизайнеры заняли это место. У нас талантливых людей достаточно, — отметил
президент, подчеркивая,
что бизнесу необходимо активнее подключиться к совместным проектам с КНР.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

гражданам. Мне кажется,
тоже можно специальные
создать субсидии для поддержки сохранения людей,
которые там работают.
По итогам общения с руководителями НКО мэр уже
подписал соответствующие
постановления о выделении поддержки.
Кстати, Сергей Собянин
также утвердил меры поддержки нестационарной
торговли. Вместо шести
взносов за полгода предприниматели должны будут
внести только один ежемесячный платеж, сложившийся по результатам проведенных 5 апреля торгов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru
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На сложные юридические
и правовые вопросы
читателей «Вечерки» отвечает
наш постоянный эксперт.
Александра, САО:
Образовался долг из-за неустановленного счетчика. Кто должен платить —
собственник или квартиросъемщик?
И какова методика начислений со счетчиками воды и тепла и без них?

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ
КАТ
Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

Счетчик сэкономит
Еще совсем недавно владельца квартиры (в равной
мере как арендатора, так
и собственника) заставляли
за свои деньги менять устаревшие счетчики в квартире. Сейчас ситуация изменилась — счетчиками
занимается Мосэнерго. Однако и в области подсчета
израсходованной электроэнергии и тепла действует
такая формула: если счетчик в наличии (обязательно
исправный), плату берут по
его показаниям. Если же его
нет или он считается неисправным — берут деньги по
так называемым нормативам. И это, как правило, обходится москвичам дороже
в несколько раз.
Цена за воду по нормативам
тоже выше, чем по показаниям счетчиков. Все дело
в том, что туда включаются
все общедомовые нужды —

уборка, охрана подъезда,
обслуживание лифтов. Схема, касающаяся счетчиков
воды, та же, однако если вы
хоть на один день просрочили сдачу показаний, оплачивать будете как по нормативу. Таким образом, тот,
кто хочет платить меньше,
должен постоянно следить
за показаниями.
За оплату счета, как правило, отвечает собственник
жилого помещения. В вашем случае я настоятельно
рекомендую: поговорите с владельцем квартиры и установите счетчик.
Также советую выбирать
муниципальные дома с государственной управляющей компанией в лице ГБУ
«Жилищник». Рекомендую
так делать потому, что коммерческие УК очень часто
накручивают стоимость
коммунальных услуг.

Погода вечером

+7 °С
Ветер

4–5 м/с

Атмосферное давление

752 мм

Влажность воздуха

88%

Завтра утром +7 °С, пасмурно

Прогноз от москвичей

Елизавета
Родина
Педагог
по вокалу

Я как человек творческий обращаю внимание, например, на такие моменты:
если соловьи поют всю ночь — это к солнечной погоде, а, допустим, если каркают вороны — это к дождю. И если на даче
возле водоема громко квакают лягушки — это тоже к ясной погоде. Буквально
вчера я их слышала. Хочется верить, что
впереди нас ожидают солнышко и тепло.

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

ВЗГЛЯД
Екатерина Рощина
Обозреватель

Фантомные боли
не покидают поуехавших
Есть у меня приятельница; читать, такое ощущение,
учились когда-то вместе. что каждый раз из их ртов,
Лет 15 назад Лена уехала как в известной сказке, выв Израиль. Казалось бы, валиваются черные жабы
уехала, нравится ей все, го- и гадюки. Жабы и гадюки
ворит — живет теперь в са- должны замарать все русмой лучшей стране. Только ское. Вообще — все. Себя
почему-то, уехав физиче- эти чудесные творческие
ски из России, мозгами люди причисляют, конечЛена все равно осталась но, к особой касте. Ну те
здесь. Про наши театраль- самые знаменитые макареные премьеры, выставки, вичские двадцать проценпро наши политические со- тов «элиты» против восьбытия, благотворительные мидесяти процентов «идифонды, книжные новинки, отов». В чем элитарность,
митинги Лена в курсе куда непонятно. У Макаревича
больше, чем большинство пос ты без матерщины
россиян. С яростью Лена можно сосчитать по пальпостоянно доказывает: цам одной руки; эстет Шентам, где она сейчас, все дерович «любил» матрас,
лучше. Вот буквально все: а пьяница Панин — собапогода, культура, архитек- ку. Просто обычные люди,
тура, люди… Люди, конеч- довольно несчастные. Как
та моя Лена —
но, особенно.
только более
За столько-то
известные. Так
л е т н а ч у жже уехали из
бине можно
Мнение автора
России, но «все
было уже
колонки может
свое» оставимиллион раз
не совпадать
ли, увы, здесь.
разорвать пус точкой зрения
повину с нена- редакции «Москвы Борис Акунин,
писатель, навистной родиВечерней»
клепавший
ной. Но и там
Лена продолжает общаться два вагона книжек о Фанв основном с бывшими со- дорине, обогатившийся
отечественниками. Прямо на русском читателе (некакой-то клуб по интере- ужели кто-то будет читать
сам. Основной интерес, псевдоисторические опусы
объединивший абсолют- Акунина-Чхартишвили за
но разных людей, один: границей), сейчас полива«Как они там загибаются». ет Россию так, что аж кроОни — это мы; загибаем- вавая пена закипает в уголся, надо полагать, без них, ках губ. Сколько праведпоуехавших. А все что-то ной ненависти! При этом,
никак не «загнемся». У ме- по словам самого Акунина,
ня давно уже назрели во- ему «грустно». Готовы три
просы к Лене: а за что она новые книги — а он не уветак ненавидит россиян? Ее рен, что книги эти выйдут,
никто здесь не задерживал, по крайней мере в России.
но никто и не выталкивал. Акунина спросили, не
Не обижал никто. Откуда предпочтет ли он на время
эта просто бешеная ярость, отказаться от публикации
смешанная с каким-то па- своих книг в России? «Не
тологическим интересом? предпочту», — ответил
Будь одна Лена такая, мож- Акунин. Незамутненный
но было бы предположить и чистый ответ! «Я категокакие-то психологические рически не поддерживаю
отклонения. Но ведь их инициативу бойкота росмного! Уедут и вроде как сийского книжного рынобижаются, что про них ка». Не дурачок. И денежне вспоминают. Есть такая ки лишними не бывают.
поговорка: «Бабка на город Макаревич вон тоже сосердилась, а город не знал». брался в гастрольный тур,
Лена сердится на Москву, приуроченный к юбилею
«Машины времени».
а Москве все равно.
Но одно дело — никому не Молодцы вы, ребята. Не
известная тетя Лена. Но теряетесь в цивилизованесть ведь и медийные ли- ном мире. Даже моя Лена,
ца — известные. Для кого- хоть и попроще лицом, чем
то, может, и культовые. Вот вы, а тоже в России, оказыони так же — выкормились вается, получала многие
в России, заработали де- годы пособие на ребеночнег. Сейчас свалили за ру- ка. Копейка, как известно,
беж. Их соцсети лучше не шекель бережет.
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Никаких больше
переговоров

Россия признала, что Украина не держит слово

Максим Дурнев / РИА Новости

ПОЛИТИКА
ИКА

1
■ Вчера представитель
российского МИДа Мария Захарова заявила,
что Россия окончательно потеряла доверие
к украинским переговорщикам. «Вечерка»
узнала, возможен ли всетаки мирный договор
с «незалежной».
По ее словам, переговоры
используются для отвлечения внимания. Впрочем,
российская сторона была
готова к тому, что Украина
в ходе переговоров поведет
себя непоследовательно.
— Здесь уже не то что «доверяй и проверяй», здесь просто «проверяй», потому что
доверия к этим людям давно
уже нет, — заявила Мария
Захарова. — Классическая
схема, которая гов орит
о том, что режим несамостоятельный, им управляют.
Переговоры используются
как отвлекающий маневр.
Захарова рассказала, как все
начиналось:
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Помощник президента РФ Владимир Мединский (слева)
и руководитель украинской фракции «Слуга народа»
Давид Арахамия во время переговоров в Стамбуле (1).
Официальный представитель МИД России Мария
Захарова на брифинге в Москве (2)

езжают, то участвуют, то не
участвуют. К этому были готовы в Москве? Да, конечно.
Пос ледний раз Россия
и Украина очно проводили переговоры 29 марта
в Стамбуле, куда прибыли
делегации двух стран. Динамика была позитивной, а потом случился фейк с Бучей.

обороны России Сергей
Шойгу. — Армия и флот России получили боевой опыт
в Сирии и на Украине, они
оснащаются передовым вооружением, часто не имеющим аналогов в мире.
Власти пока не озвучивали,
в чем будет заключаться
следующая часть спецоперации на Украине.
Политолог Ростислав Ищенко уверен,
что освобождением
ДНР и ЛНР вряд ли
ограничится.
— Минимальным результатом второго этапа должен
быть разгром донбасской
и харьковской группировок
ВСУ, выход к Запорожью,
Днепропетровску и Полтаве. Скорее всего, предполагается занятие Николаева,
Одессы и наступление по
правому берегу на север,
для занятия территорий Запорожской, Днепропетров-

Теперь все будет решаться только в ходе военных действий
— Со стороны офиса человека, который называет себя
президентом Украины и наделен соответствующими
полномочиями, прозвучала
просьба о ведении переговоров, Россия не отказала
в этой просьбе. Дальше начался, как всегда, в прямом
и переносном смысле цирк
со стороны киевского режима: то приезжают, то не при-

12 апреля Владимир Путин
сказал, что переговоры зашли в тупик.
Как результат Россия на
Украине намерена воевать
по-новому.
— Сейчас в войсках активно
внедряются новые методы
ведения боевых действий,
позволяющие лучше адаптироваться к современным условиям, — заявил министр

ской, Николаевской и Одесской областей. Теоретически возможностей созданной на Донбассе российской
группировки должно хватить на решение всех этих
задач. Даже если победа
ограничится левобережьем
и Херсоном, это было бы уже
немало. Этого достаточно,
чтобы в случае исчерпания
боевых возможностей войск
попытаться достичь соглашения на условии сохранения российского контроля
над Харьковской, Донецкой,
Луганской, Запорожской
и Херсонской областями.
На этом украинскую историю Запад России просто не
отдаст — это ему невыгодно. Так Украина останется
без бюджетоформирующих
областей, она станет нищей,
и ее придется кормить. Запад сделает все, чтобы Украина не просто победила, но
победила «на поле боя». Так
что единственный вариант
для России — наша победа.
Замдиректора Института
стран СНГ Владимир Жарихин уточняет:
— И переговоры с Киевом,
и все последующие его действия показали, что Запад
оставляет для нас один вариант — снос Зеленского
и полное переформатирование Украины. Возможно
даже ее включение в состав
России, если на то будет воля украинского народа. Все
будет решаться не на переговорах, а в ходе военных
действий.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Вчера ретейлеры подсчитали минимальную
стоимость пасхального
стола. Согласно данным,
она не изменилась по сравнению с прошлым
годом и составила 981 рубль.
«МВ» поговорила с экспертом
о том, какие
пасхальные
товары стали
самыми популярными среди россиян и почему санкции
никак не повлияли на их
стоимость.
Так, в середине этого месяца большим спросом у россиян пользовался набор для
окрашивания яиц. К слову,
сейчас он на пике продаж:
его стали приобретать в девять раз чаще, чем неделю
назад. На втором месте по
росту оказался пасхальный
кулич. Спрос на него вырос
в пять раз. По словам специалиста по управлению складами одной из российских
консалтинговых компаний
Геннадия Топорова, многие
начали приобретать продукты для празднования Пасхи
чуть ли не за месяц — из-за
страха, что на фоне санкций
они значительно подорожают.
— Конечно, ассортимент
пасхальных куличей сейчас
с каждым днем расширяет-
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Сравнение стоимости в пяти магазинах
Перекресток

Все цены
были сформированы
еще до введения
санкций

Магнит

Ашан

Дикси

Лента

250

400

389

200

80

65

Кулич (руб./ 500 г)
Кули

350

Набор для окрашивания яиц (руб./шт.)
Набо

94

85

70

Форма бумажная для выпекания кулича (руб./4шт.)

45

50

66

44

57

309

179

215

125

100

90

Пасха творожная (руб./350 г )
Па

250

200

Виктор Хабаров

Яйца категории C0 (руб./10 шт.)
Яй

10 апреля 2022 года. Сотрудница одной из пекарен
Щербинки Ирина Степанова с пасхальными куличами

Запах
пряный,
кулич
румяный

Эксперты
рассказали,
во сколько
обойдется
пасхальный
стол

«Вечерка» предлагает принять
участие в фотоакции «На крыльях
весны» и поделиться своими яркими
моментами поры пробуждения
с другими читателями.
Читательница «Вечерки» Елена Терещенко (на фото) поделилась
с нами своей теплой и весенней историей, пожелав добра и побольше солнечных деньков.
— Я сама из Крыма. Но сейчас живу в Москве. Порой скучаю
по золотым пескам своей родины — Феодосии, потому часто
люблю пересматривать фотографии, которые вызывают во мне чувство приятной ностальгии. Этот снимок действительно можно назвать
«На крыльях весны». Ведь когда в Москве еще в это время года лежат
сугробы, то в Крыму уже по-настоящему тепло. Чувствуешь себя окрыленным и вместе с природой летишь навстречу новому, — пишет Елена.
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ся, потому что это продукция с ограниченным сроком
годности. Но наборы для
окрашивания яиц, формы
для выпечки и ингредиенты
для куличей (сахарная пудра, изюм, цукаты и так далее) — все это предпочитают брать заранее и онлайн,
потому что цены в интернетмагазинах ниже, а выбор
значительно больше, — отметил Топоров.
Специалист уверен: увеличения цен на пасхальную
атрибутику не могло быть.
Для этого не было и никаких
оснований. Ведь иностранные товары для праздника
крупные ретейлеры обычно
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заказывают за несколько
месяцев до Пасхи. Все цены
на них были сформированы
еще до введения санкций.
Да и вообще большинство
красителей и ингредиентов
производится у нас или поставляется из дружественных стран.
— Многие продуктовые сети
сейчас даже устраивают специальные акции на праздничную продукцию. Например, купить готовый кулич
сейчас можно с 40–50-процентной скидкой во многих
магазинах, а его средняя стоимость составляет 320 рублей за 500 граммов, — рассказал эксперт.

Спрос на товары к Пасхе, по
словам Топорова, покажут
рекордные цифры в субботу. Специалист напоминает,
что многие пойдут покупать
все продукты для праздничного стола в последний момент, поэтому рекомендует
позаботиться о покупках
уже сейчас.
— Могут попасться особо
ушлые продавцы в небольших магазинах, которые решат заработать на непредусмотрительных покупателях
и повысят цены в последние
дни перед Пасхой в два-три
раза, — заключил Топоров.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Каждую неделю мы
публикуем ваши
истории и фотографии,
лучшие работы получат
номинации от «Вечерки»,
а в конце месяца
победитель станет героем
обложки нашей газеты.
Ждем ваши фотографии
и истории на почту:

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

ПОЕХАЛИ!

В воскресенье,
24 апреля, в Москве откроется
городская речная
навигация. Также
стартует сезон
речных круизов
по городам России. Заместитель
генерального директора по туризму «Мостурфлота» Светлана Гончарова (на фото)
рассказала «Вечерке», каким будет
круизный сезон
в этом году.
Стоимость на туристический продукт в этом году не
повысилась. Мы уже ввели
т е п л оход ы , р а ботающие в формате лоукос тер
(бюджетный. —
«МВ»). На таких
судах туристы
могут даже оплатить только непосредственно проезд и з автраки,
а остальное докупать по необходимости. Стоимость такого формата путешествия
составляет от 3000 рублей
в день.
Также с 2020 года из-за отсутствия въездного туризма
освободились теплоходы
класса люкс, спрос на которые, кстати, примерно такой же, как и на лоукостеры.
Чтобы подстегнуть спрос,
мы стали разрабатывать новые интересные маршруты.
Так, в прошлом году впервые
возникла идея маршрута через Ладожские шхеры — это
что-то похожее на норвежские фьорды (узкие морские
заливы со скалистыми берегами. — «МВ»). На мой
взгляд, они даже более живописные. Посмотреть на
них можно в рамках одного
из круизов «Москва — СанктПетербург — Москва».
Новшество этого года — круизы для взрослых. Это элегантный, спокойный отдых
без детей. Теплоход класса
люкс впервые будет работать
в таком формате.
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Тверь: на родину путешественника
Продолжительность: 3 дня. Трехдневный круиз на родину Афанасия Никитина
позволит запечатлеть волжские мосты и набережные, церкви и монастыри, сходить на экскурсию по городу (фото внизу) и увидеть памятник великому путешественнику. Почувствуйте себя его единомышленником. Пусть великие открытия
вы и совершите только для себя. Стоимость: от 22 тысяч рублей на человека

Мышкин:
тишина и покой

Прямая
речь

Отдохнуть без детей

Продолжительность: от 3 дней.
Мышкин — город-музей, один
из крупнейших туристических центров Ярославской области, где можно посетить Дворец Мыши (фото
внизу), Дом ремесел, музей «Русские
валенки» и многое другое. Одноэтажные каменные и деревянные
дома, отсутствие торговых центров
и сетевых ресторанов, небольшое
количество людей. Отдохните от суеты в атмосфере провинции конца
XIX — начала XX века. Стоимость:
от 15 тысяч рублей на человека

Продолжительность: от 5 дней. По сути обычный круиз, но на теплоходе класса люкс и все туристы без детей (фото внизу). Отличный вариант, чтобы отдохнуть
и ни на что не отвлекаться. Развлекательная программа
присутствует, но это уже не анимация, а музыкальные
вечера, концерты, интеллектуальные игры, выставки
и мастер-классы для взрослой аудитории. Стоимость:
от 12,5 тысячи в день на человека

Алексей Митяев
Заместитель
руководителя
Дептранса Москвы

В 2022 году Южный
речной вокзал и прилегающие к нему территории станут новым
центром притяжения
москвичей. Набережная будет развиваться,
здесь появится остановка регулярного речного транспорта, прогулочных и круизных
судов, а регулярный
маршрут свяжет жителей с районом Нагатинский Затон. Вокзал
планируется открыть
ко Дню города.

Соловецкие острова:
природа Белого моря
Продолжительность от 14 дней. За две недели можно
посетить Углич, Кижи, Петрозаводск, Мышкин и, конечно, Соловки. В тур включены экскурсии к Соловецкому
кремлю и монастырям (фото внизу). Природа здесь великолепная — небольшие каменистые острова, обросшие
лишайником, напоминают косматых чудовищ. А из воды
на вас глядят большеглазые нерпы и добродушные белухи. Стоимость: от 65 тысяч рублей на человека

Валаам и Кижи: легенды севера
Продолжительность: от 14 дней. Живописный круиз для любителей
природных красот севера и традиционной деревянной архитектуры. Валаам — один из самых значимых духовных центров страны.
Но остров этот еще и очень таинственный. Здесь вам расскажут о призраках, которых периодически встречают в безлюдных местах. Церковь
в Кижах (фото внизу), по легенде, построили, пользуясь одним топором, без единого гвоздя. Стоимость: от 25 тысяч рублей на человека

Вояж по столице
С 24 апреля москвичи могут отправиться
на речные прогулки по столице, которые проходят
ежедневно. Билеты стоят от 299 рублей, а продолжительность каждого маршрута около двух часов. Узнать расписание, купить билет можно на Едином транспортном портале, в приложении «Московский транспорт»,
а также через городские кассы и на самих теплоходах

По Оке:
в гости к Есенину
Продолжительность: от 5 дней. Многодневный круиз по Оке с остановками
в Рязани, Коломне и Константинове,
где родился и вырос Есенин. Побывайте в домике (фото внизу), где поэт
родился, прогуляйтесь к небольшой
Казанской церкви 1780 года, где его
крестили. Не забудьте захватить сюда
сборник его стихотворений. Стоимость: от 20 тысяч рублей на человека

Продолжительность:
от 10 дней .Теплоход уходит
с Северного речного вокзала
(фото справа), а возвращается на Южный или наоборот.
Маршрут идет по Волге и Оке
до Нижнего Новгорода. Судно заходит в Муром и Касимов. Стоимость: от 42 тысяч
рублей на человека

Продолжительность от 11 дней. Во время этого круиза можно посетить Углич, Кижи, Валаам и северную
столицу. Пешие экскурсии обычно включены в программу тура. Туда и обратно теплоход идет разными
маршрутами. Питерское — одно из самых популярных
направлений. И неудивительно — летом город преображается: особенно красивы разводные мосты (фото
внизу). Стоимость: от 25 тысяч рублей на человека

Золотое кольцо: по древним
городам Руси

Включено все,
что захочешь

Продолжительность: от 6 дней. В программу обязательно
входит «столица Золотого кольца» — Ярославль (фото справа). Одна из главных его достопримечательностей — волжская
набережная. Старейшая архитектурная достопримечательность — Спасо-Преображенский монастырь: там нашли «Слово о Полку Игореве» — памятник древнерусский литературы.
Стоимость: от 15 тысяч рублей на человека

Стоимость круиза зависит от маршрута, класса судна и класса каюты.
Самое дорогое судно — люкс, самое
доступное — лоукостер. При этом
на лоукостере турист может выбрать
минимальный тариф, в который
входит непосредственно проезд, завтраки (фото внизу) и развлекательная программа на судне. Остальное
(обеды и ужины по меню, экскурсии)
он может докупить прямо на борту
по необходимости. Таким образом
стоимость на круиз по одному и тому
же маршруту может отличаться в разы, в зависимости от уусловий

Углич: в углу Волги
Продолжительность: от 3 дней. Вариант
на выходные — круиз в Углич. Это один
из самых колоритных старорусских городов с более чем тысячелетней историей.
Настоящий подарок любителям традиционной русской архитектуры (фото
справа). Город располагается в месте,
где Волга имеет крутой излом, делает
угол. Возможно, поэтому город так и называется. По другой версии, Углич назвали из-за выжигания угля. Им раньше
занимались местные жители. Стоимость: от 22 тысяч рублей на человека

9

Московская
«кругосветка»

Санкт-Петербург: солнечные
ванны на Финском

В этом году появились новые интересные маршруты по российским городам

ПОЕХАЛИ!

Москва Вечерняя, четверг, 21 апреля 2022 года, № 43 (1287), vm.ru

Казань: перекресток
Востока и Запада

Половинка
круиза

Продолжительность: от 10 дней. Недельный круиз
по Волге с посещением Костромы, Нижнего Новгорода
и Казани (фото справа). В Костроме можно увидеть музей
деревянного зодчества, а в Казани — Кремль, который
объединяет стоящие рядом старинные храмы и удивительной красоты мечеть, филиал Эрмитажа и Губернаторский дворец. Стоимость: от 23 тысяч рублей на человека

Любое путешествие можно совершить в одну сторону, и цена будет
вдвое меньше. Так, к примеру,
многие предпочитают отправиться
на судне до Санкт-Петербурга,
а обратно в Москву уехать на «Сапсане» (фото справа)

По волнам на Валаам

Подготовил Алексей Хорошилов vecher@vm.ru

Shu/erstock/FOTODOM, Агентство городских новостей Москва, Владимир Новиков
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Инга Оболдина
никогда не пыталась
построить карьеру
на внешности

вуза с красным дипломом,
много работала, чтобы овладеть профессией. Кстати, не
надо путать понятия «шоу»
и «профессия». Я никогда
в жизни не считала себя
звездой. Прекрасно понимаю: если ты востребована
сейчас, не факт, что это же
будет завтра.
Когда вы поступали
в ГИТИС, вы скрывали
свой возраст, думая,
что 24 года — уже неподходящее время для начала актерской карьеры.
Считаете, что у актеров
действительно есть срок
годности?
Мое лукавство было не комплексом, а хитрым планом.
Мне казалось, что в 24 года
преподаватели будут предвзято относиться ко мне, потому что из взрослого человека сложнее что-то лепить,
переделывать его. Поэтому
я просто говорила возраст
моей сестры. Было несложно — я всегда выглядела
младше. Сейчас я не считаю,
что у актера есть возраст, который ставит палки в колеса
его карьере. Все, кто играл
прекрасных молодых любовниц, должны становиться не менее прекрасными
серьезными женщинами на
экранах. Если актер не способен совершить этот переход, то он становится невостребованным.
В 2017 году вы написали
сценарий к фильму «Мот
Нэ». Есть ли вероятность,
что мы увидим вас в роли
человека за кадром?
Произошла нехорошая ситуация с этим проектом —
кое-кто хочет присвоить его
себе. Сейчас идут предсудебные разбирательства, но
я очень надеюсь, что фильм
по моей истории все-таки
выйдет на экраны. А так
я пишу детские сказки, планирую сесть за сценарий театральной постановки. Так

Инга, в своем блоге вы
эмоционально отметили,
что съемки этого сериала, команда, результат —
«просто бомбические».
Чем они вас зацепили?
У нас была прекрасная съемочная команда! Режиссер
Анна Парнас, оператор Леван Капанадзе — это пара,

кто понимает, насколько все
это постановочно, пафосно,
продажно. Главное в таких
проектах — надеть юбку покороче и декольте поглубже.
Как говорил мой театральный режиссер Леонид Трушкин: «Если круп лошади показывать каждый день по
ТВ, он станет звездой». Но
как только становится нечего выставить на публику,
то человека выкидывают,
как фантик от конфеты. Наша история как раз про это.

Актриса Инга Оболдина
о недостатках кино,
хитростях с возрастом
и серьезности
которая не допустит ничего проходящего. Каждый
кадр в этом сериале имеет
значимость. Анна — один
из немногих режиссеров,
которая от начала и до конца разбирает сюжетную линию, судьбы персонажей,
всегда подсказывает — где
можно «переэмоциони-

Моя героиня — яркая женщина, которая мечтала поступить в театральный институт, но вместо карьеры
выбрала семью. И она всячески пыталась выпихнуть
дочку в телевизор. Ей не
важно, о чем шоу, главное,
что Рита на экранах. И ее
в городе воспринимают

Моя героиня возносит дочку
к звездам, жутко гордится
ею, возможно, так компенсируя собственную нереализованность.
Вы тоже из маленького городка, построили
успешную карьеру в столице. В родном Кыштыме к вам относятся как
к звезде? Близок ли вам
этот статус?
Я часто бываю в родном
городе, меня там любят,
уважают, за что я очень
благодарна. Но в отличие
от героини сериала «Нереалити» я не торговала задом
и бюстом. Я окончила два

Фото из архива бутик ОПЕРА

На экранах
мало умных
женщин

ДОСЬЕ
Инга Оболдина родилась 23 декабря
1968 года в городе
Кыштым Челябинской
области. Окончила
Челябинский государственный институт
культуры. В 1991 году
актриса переехала
в столицу, поступила
в ГИТИС и окончила
его в 1997 году. Кинодебютом Инги Оболдиной стал сериал «Самозванцы» режиссера
Константина Худякова.
что все может быть, особенно если есть тема, которая
греет и на которую хочется
поразмышлять.
И какая тема греет вас?
Мне всегда было обидно,
что д ля женщин в кино
очень мало умных ролей.
Развод, ревность, неустроенность, бытовые истории — вот и все, что достается персонажам, словно
женщины ни о чем другом
больше думать не могут. Хотя у нас в жизни также происходят тяжелые моменты,
философские переосмысления, когда нужно подвести черту и пробовать жить
дальше. Но в кино, даже западном, почему-то женские
персонажи таких тем почти
не поднимают. Возможно,
серьезные героини в меньшей степени интересны кинематографу.
Но ведь сейчас так актуальны идеи феминизма…
Нет, я не выступаю за права
и за сильных женщин. Я за
умных женщин. За тех, кто
помимо трех эмоций — любви, ревности, разочарования — способен испытывать
еще массу всего. И я хочу,
чтобы на экранах становилось как можно больше таких героинь.
Беседу вела

Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Детали к портрету Инги Оболдиной
■ Распилила приз «Кинотавра» пополам. В фильме
е

Премия «Кинотавр» (слева направо): продюсер Рубен
Дишдишян, актрисы Инга Оболдина и Виктория Исакова

■ Коля, попридержи инициативу! Актрисе дове-

«Жги» Инга Оболдина сыграла надзирательницу женской
нской
колонии, обладающую божественным голосом (на фото
ото
справа). Ее наставницей по сюжету становится заклююченная, певица, которую сыграла актриса Виктория Исакова. Когда Инге на фестивале «Кинотавр» вручили приз
за роль в этой картине, она приняла решение разделить
ить
его с Викторией. Статуэтку аккуратно распилили. Одну
дну
половину Инга хранит в дубовой раме, другую — подаарила партнерше по фильму.

лось сниматься в вольном ремейке фильма «Подкидыш» — о приключениях потерявшейся в столице
девочки. Соглашаясь на съемки, Инга не знала, что
ту роль, которая ей досталась, в оригинальной картине исполняла актриса Фаина Раневская. А если бы
знала — не согласилась бы! Интересно, что у героини
Фаины Георгиевны была знаменитая реплика: «Муля, не нервируй меня», — а Оболдина произносила
фразу: «Коля, попридержи инициативу!»

■ Снималась в

■ Конец света стал началом. 21 декабря 2012 года

интересном положении. Перед
съемками сериала «Мама-детектив» Оболдина
узнала, что ждет ребенка. Пришлось переписывать
сценарий специально под ее героиню Ларису. Несмотря на поздние сроки, актриса бегала с пистолетом и арестовывала бандитов, что придавало проекту особую комичность.

kinopoisk.ru

В 2006 году Инге
Оболдиной присудили народную
премию «Светлое
прошлое». Инга было
удивилась — название
«пугающее». А оказалось, это словосочетание — из песни
Олега Митяева, и сама премия «очень
красивая и нежная».
Ее присуждают выходцам с Южного
Урала за особые заслуги в своей сфере
деятельности.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

■ Гордость Урала.

Инга Оболдина стала мамой — родила дочь Клару
от петербургского актера и режиссера Виталия Салтыкова. Актриса шутит, что день, в который конспирологи пророчили конец света, стал для нее началом
нового этапа жизни.

Записала Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

■ Вчера народный артист России Николай
Расторгуев встретился
с участниками спецоперации на Украине,
которые проходят лечение в Главном военном
клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко
в Москве.
Военнослужащие в госпитале восстанавливаются
после ранений, полученных
в ходе выполнения боевых
задач.
— Я просто пришел проведать ребят, — поделился
с «Вечеркой» солист группы «Любэ». — И на встрече
я не стал спрашивать у них
о том, как там проходит
спецоперация, говорить
об этом было не совсем

Артист
поддержит
армию
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Николай Расторгуев выступил
для участников спецоперации

Мы не просто деятели
искусства. Мы в первую
очередь граждане
уместно. Провести встречу в такой ситуации — это
естественный шаг.
Артист отметил, что в больницах перед началом спецоперации зак ладывали
определенное количество
коек. А оказалось, что из
них занято всего 20 процентов.
— Это не так много и говорит о том, что информация
о том, что у нашей армии
большие потери — это
фейк, — отметил Расторгуев. — Я вижу молодых
ребят — мотивированную

tvzvezda.ru

как звезду. Это, кстати, совершенно жизненная ситуация — многие люди считают, что если они несколько
раз засветились во второсортном ток-шоу, то их можно приравнять к звездам.
Хотя что такого исключительного они сделали? Мало

Даже лошадь может стать звездой,
если показывать ее по ТВ каждый день
емая, жизненная история,
при этом многие события
специа льно обос трены,
парадоксальны. Основной
посыл сериала — не все то
золото, что блестит.
Ваша экранная дочка
ведет себя откровенно
по-хамски. Однако ваша
героиня ее оправдывает
и даже хвалится дочерью
перед соседями. Словно
живет по принципу «мой
ребенок лучше всех».
Не так ли?

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

Москва Вечерняя, четверг, 21 апреля 2022 года, № 43 (1287), vm.ru

20 апреля 2022 года. Николай Расторгуев выступает для участников спецоперации
на Украине в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко

и сплоченную армию. И мы
должны поддерживать их!
Артист отметил, что людям
творчества важно не оставаться в стороне.
— Мы не просто деятели
искусства, мы в первую

очередь граждане нашей
страны. Которые в трудную минуту должны быть
на стороне своей армии, —
рассказал Расторгуев.
Во время встречи вокалист
группы «Любэ» исполнил

для пациентов горячо любимые всеми хиты: «А заря», «Ребята с нашего двора», «Позови меня тихо по
имени». А затем прошелся
по больничным палатам,
где пообщался с бойцами.

Чужой кошелек

Резонанс

Король работы не боится

Давайте до свиданья!

■ Вчера певец Филипп
Киркоров (на фото)
пожаловался на финансовые потери.
54-летний певец признался в откровенном интервью одному из изданий,
что экономические трудности, которые переживает страна, ударили по
нему тоже. Однако король
эстрады настроен решительно: работать придется
в три-четыре раза больше,
зато «на трудном пути нет
конкурентов».
— В сложившейся ситуации Филипп Киркоров не
сможет создавать большие
шоу, поскольку они требуют огромных вложений, —
сказал «Вечерке» продюсер, композитор, режиссер
Вячеслав Тюрин. — Общее
обеднение населения влияет и на цену билета. Раньше минимальная цена составляла 5 тысяч рублей,
а теперь даже 2 тысячи
будет проблемой. В сети

ходят слухи, что Филипп
задолжал латвийским банкам около 140 миллионов
рублей, и теперь арестованное имущество «пойдет
с молотка». Это ощутимая
потеря. Но сегодня потери
придется нести многим
артистам, — подчеркнул
продюсер.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

ровать», а где, наоборот,
приостановиться. Я также
благодарна своей экранной
семье — Ольге Дибцевой,
которая сыграла мою дочку,
и Николаю Фоменко, который по сюжету стал моим
супругом. Вместе у нас получилась совершенно узнава-

■ Сериал «Нереалити»
вышел 19 апреля на онлайн-платформах KION
и PREMIER. По сюжету,
звезда реалити-шоу Рита
после десяти лет жизни
«в телевизоре» вынуждена вернуться в родной
провинциальный город
и начать новую
жизнь. «Вечерка» побеседовала с актрисой
Ингой Оболдиной, сыгравшей
маму зазвездившейся
главной героини, о востребованности, бездарности и феминизме.
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Артем Геодакян/ТАСС

10 ЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ

■ Вчера был опубликован список деятелей
культуры, которым
на 50 лет запрещен
въезд на территорию РФ.
В сети появился перечень
украинских знаменитостей, которым Россия «отказала от дома» до 2072 года. Туда вошли телеведу-

щие Дмитрий Комаров
и Николай Серга, музыканты Потап и Настя Каменских (на фото), Светлана
Лобода, Дмитрий Монатик,
Святослав Вакарчук и Андрей Данилко. Очевидно,
что причиной изгнания
стали высказывания этих
артистов против спецоперации России на Украине.

За звездами наблюдали Вероника Ушакова,
Дарья Завгородняя, Динара Кафискина vecher@vm.ru
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minutes — так был назван фильм «Иван
Денисович» в международном прокате.
особая история «лагерной
прозы» — особого «жанра»
в нашей литературе. О том,
что написано в этих произведениях, немало спорят до
сих пор, на лагерной теме
ломают копья даже историки, и экранное воплощение
темы вызовет, надо понимать, новую волну споров.
Телеканал РОССИЯ

Есть факты, против которых, казалось бы, не может быть
«ни лома, ни приема». Правда, их можно не замечать. Такая вот игра. Смотришь — и будто не видишь. Эта позиция
удобна, поскольку она так абсурдна и хамовата, что человеку воспитанному остается лишь отойти брезгливо в сторону. Эта «метафористика» — рассказ о том, как удобно нас
не слышать и не видеть. Так, начиная с 2012 года, то есть
десять лет подряд наша страна ежегодно вносила на рассмотрение ООН резолюцию против героизации нацизма
и расовой дискриминации. Она ежегодно принималась
большинством голосов,
но не единогласно. Так,
ВЗГЛЯД
например, в прошлом
году ее поддержали 130
государств. Против оказались... Да, США и Украина! Это не
новость — с 2014 года они все время против! А еще 49 стран
воздерживаются от голосования.
Впрочем, стоп. Надо понять главное. Документальный
фильм «Оранжевые дети Третьего рейха», в котором будет
рассказано о дровах и поджигательных смесях для оранжевого майдана, был снят Первым каналом... не поверите — 12 лет назад! Тогда, когда Степан Бандера стал героем
Украины, но до того, как полыхнула история с Януковичем,
случился второй, страшный майдан, возвращение Крыма,
восстание Донбасса и трагедия Одессы.
Это фильм о тех, кто на самом деле дергает марионеток за
ниточки. Просто смотрите: 1 мая, 16:05, Первый канал.

Филипп снимает маску
30 апреля в 23:00 на НТВ
покажут любопытный документальный фильм. Он называется «Скажи им, кто я»
и посвящен... Филиппу Киркорову. Да, да, у короля попсцены юбилей, и телеканал
предпринял попытку впервые рассказать о Филиппе
Лучезарном всю правду. Да
и вообще — а что мы знаем
о нем на самом деле?
Он занимает центровое место на эстраде, всю жизнь
на виду, от его костюмов рябит в глазах, а от песен — не

всех, но большинства — щемит сердце, так они трогают
душу. Он участник скандалов и провокатор, его мно-

В новом фильме Глеба
Панфилова роль Ивана
Денисовича сыграл
Филипп Янковский

Премьера
гие любят, а кто-то — не
скрывает ненависти. Но что
он скрывает от чужих глаз
и каким становится, сняв
маску? Попробуем узнать.

Телепремьеры этого фильма
Глеба Панфилова многие
ждали ровно с того момента, когда признанный классик нашего кино объявил
о своем желании поставить картину по мотивам
культового произведения
Александра Солженицына. И вот — премьера не за
горами: 23 апреля в 21:15
в эфире телеканала «Россия» покажут этот фильм,
вышедший под названием
«Иван Денисович». Главную

роль в картине исполнил
Филипп Янковский.
Думается, содержание «Одного дня...» известно каждому — ведь с этого произведения, дорогу которому в люди
дал «Новый мир», началась

На пике ожиданий
Фильм удостоен премии
«Золотой орел» в двух номинациях: «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшая
мужская роль».
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Хиты великосветских скандалов

На Первом канале 30 апреля в 18:20, в 21:35 и 1 мая
в 17:00 вас ждет любимая
многими Екатерина Климова в сериале «По законам военного времени. Победа!».

Ну кто еще все знает о светской жизни, как
к
не «Светская хроника» на Пятом канале? Вотт
и снова она готова удивить — включайте теле-визор 22 апреля в 23:45.
Итак, герои выпуска вам знакомы: это Дана
а
Борисова, которая снова навела лоск при по-мощи пластического
хирурга, страдающий после разрыва
с гражданской супругой Павел Деревян- Знакомые все лица
ко, мама Ольги Бузовой, не находящая
себе места из-за личной не- Бен Аффлек
устроенности дочки-красави- и Дженифер
цы, а также Дженифер Лопес, Лопес
вдруг ставшая счастливой не- собираются
вестой в 52 года и имеющая пожениться!
все шансы стать Лопес-Аффлек. «Светская хроника» узнала и кое-что по-круче: на Дом моды Вячеслава Зайцева подали
и
в суд! Говорят, все дело в долгах. Вы узнаете всее
детали скандала!

Казалось бы, все кончено:
9 мая 1945 года! На площади Истербурга в Восточной
Пруссии ликуют наши старые знакомые — Рокотов,
Елагина и Федоренко. И вот
уже начинаются танцы. Но
только на крыше одного из
домов принимается строчить пулемет...

Первый канал

Сериал

Актеры Александр
Дуденков (справа) и Антон
Морозов (на заднем плане)

Нет, ничего еще не кончилось, и для того чтобы завершить войну, придется
пройти еще многое...

Хотите кошмарчик?
Легко. Включаем
«Киноужас» 25 апреля в 20:15 — хоррор
«Чем глубже копаешь» ждет вас…
Юная Эко живет
с мамой Айви, гадалкой. Став жертвой
несчастного случая,
девочка погибает.
Виноват в ее смерти
Курт, который полагает, что он сохранит свой страшный
секрет, но девочка не
оставляет его и после смерти...

Пятый канал

Однажды в День Победы...

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Вчера исполнилось 80 лет со дня завершения Битвы под Москвой. Сегодня
в кинотеатрах начинается прокат игровой ленты о людях, которые снимали
документальные кадры тех времен. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко
предлагает читателям посмотреть новое кино про Великую Отечественную.

Сила всегда в правде
■ В прокат выходит
фильм Сергея Мокрицкого «Первый Оскар»
про операторов, снявших «Разгром немецких
войск под Москвой».

мастером Сергея Мокрицкого во ВГИКе
был Александр Владимирович Гальперин,
бывший и фронтовым
оператором. Поэтому
у одного из героев фамилия Альперин, отца
героини зовут Александр Владимирович

Любовь
и верность
своему делу — это тоже
подвиг
Знаете ли вы, что «Оскар»
в номинации «Лучший документа льный фильм»
впервые получила эта хроника в 1943 году? Это был
первый «Оскар» отечественного кино. Фильм, который на английском назывался «Москва наносит ответный удар» создали Илья
Копалин (Андрей Мерзликин) и Леонид Варламов

Кстати,

Тихон Жизневский сыграл одного из главных героев —
Ивана Майского

(Никита Тарасов). Кадры
для него снимали многие
военные операторы, включая студентов ВГИКа. Образы двоих — активный Иван
Майский (Тихон Жизневский) и интеллигентный
Лев Альперин (Антон Момот) — и показаны в ленте
«Первый Оскар». По сюжету, оба влюблены в молодую
актрису Юну (Дарья Жовнер). Оба преданы делу.
И бесстрашны, пока не увидят смерть своими глазами
и не поймут, как сохранить
жизнь на пленке, передать
на экраны.

По дорогам памяти

Летчик

2021. Реж. Ренат Давлетьяров

Николай Комлев (Петр Федоров) — военный летчик,
который после аварии вынужден выживать с лесу,
спасаться от врага и пробираться к своим.
Подольские курсанты

2020. Реж. Вадим Шмелев

Почти три с половиной тысячи курсантов подольских
военных училищ удерживают наступление фашистов
и ждут подкрепления.
Красный призрак

2021. Реж. Андрей Богатырев

Оригинальная лента о том,
как люди способны превратиться в легенду, когда вынуждены превышать чело-

Частности

веческие возможности для
спасения ближних.
Брестская крепость

2010. Реж. Александр Котт

Оборона Брестской крепости 22 июня 1941 года. В ленте показаны три очага сопротивления и люди, которые их
возглавляют.

На правах рекламы

Недвижимость

Мебель

● ПКФ «Нефтеперерабатывающий
холдинг» арендует квартиру для своих сотрудников, семейной пары из
г. Тюмень, на долгосрочный период.
Возможна оплата за несколько месяцев. Татьяна. Т. 8 (925) 888-05-43
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата наличными. Т. 8 (985) 923-17-78
● Срочная продажа, аренда квартир на
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Юридические услуги

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

● Книги до 1945 г. От 1000 р.
до 500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Покупаем почтовые марки .
Т. 8 (495) 623-47-83

Коллекционирование

Магия, гадания

Строительство и ремонт

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!

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

Работа и образование

☎ 8 (925) 607-93-30
● Бесплатно! Читаю мысли любимого.
Виноотвод. Т. 8 (906) 019-00-67

Знакомства
● Знакомлю людей. Т. 8(495)764-04-68

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

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

Куплю значки, старинные награды,
военный антиквариат, бумажные
деньги, монеты, фарфор, часы, серебро, портсигары, подстаканники,
марки, архивы, фотографии, игрушки, антиквариат. Выезд бесплатно.
Оплата сразу. Т. 8 (909) 628-51-83
● Купим иконы, серебро, статуэтки,
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77

● Сельская чудотворица Анна,
потомок слепого предсказателя Серафима, опыт работы более 30 лет. Настоящее, прошлое, будущее. Называет
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое
проклятие. Решение семейных проблем. Не спрашивает, говорит сама,
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Телефон
рекламной службы

(499)
557-04-04
доб. 133, 158
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Рынок

За товаром
погнался,
без денег остался
наверняка увидите, что
таких ресурсов два, а то
и больше: названия могут
отличаться одной или парой букв, — рассказывает
руководитель департамента информационной
безопасности крупной
компании Данил Сатин. —
Выберите сайт настоящий.
Кстати, перед перечислением средств нужно также
убедиться, что название
сайта в адресной строке
и бренд на главной странице совпадают. Кроме
того, я бы рекомендовал
внимательно почитать отзывы о сайте.

Украл пароли
Аристотель
У
Участились
случаи
рассылок фейковых
писем от вузов
■ Накануне крупная
компания, специализирующаяся на разработке систем защиты
от компьютерных
вирусов, заявила, что
в России с начала года
в 200 раз увеличилось
количество рассылок
писем от имен популярных вузов. «Вечерка»
выяснила, с какой целью
мошенники отправляют
подобные сообщения
и как этого избежать.
По данным компании граждане получают письма якод
бы от МГУ имени М. В. Ломоносова, Университета
Аристотеля в Салониках,
А

Жулики
лики заманивают
ают жертв
ографиями
фотографиями
ой попусамой
лярной
ной обуви
или модной
одежды
жды

Компетентно

Туристов манят
липовой скидкой
■ Москвичам предлагают туры и авиабилеты
на созданных злоумышленниками сайтах, копирующих популярные
онлайн-сервисы для
организации путешествий. О сезонном виде
мошенничества рассказал руководитель отдела
исследования цифровых
рисков крупной компании Яков Кравцов.
Эксперт отметил, что активизация такого вида ма-

Shu/erstock/FOTODOM

■ В сети увеличилось
число фальшивых онлайн-магазинов по продаже якобы дефицитных товаров.
О проблеме предупредил
зампред правления крупного банка Станислав Кузнецов.
— Мошенники создают
фа льшивые магазины.
В них якобы можно дешево
купить дефицитный товар.
В поисках нужного предмета люди попадают на
эти сайты, где оформляют
заказ и теряют деньги, —
рассказал Кузнецов.
Эксперт уточнил, что жулики
и сначала весьма пропро
фессионально
сионально копируют
дизайн
айн оригинальных онлайн-магазинов.
н-магазинов. Затем —
активно
ивно продвигают эти
фейковые
йковые страницы через известные сайты, которым
ым пользователи уже
доверяют.
еряют.
Реально
льно ли избежать обмана?
на? Эксперт советует
делать
ать покупки только на
проверенных
веренных платформах.
— Сначала наберите название
ние интернет-магазина
а в поисковике. Вы

Чужим
именем

хинаций связана в первую
очередь со снятием ограничительных мер против
ковида:
— Список открытых стран
расширяется, появляется
больше направлений для
жульничества.
Как не стать жертвой мошенников? Яков Кравцов
советует:
— Не верьте в то, что вы можете что-то купить намного
дешевле, чем в среднем по
рынку. Старайтесь покупать

Анкарского университета,
Бухарестского университета Румынии, Рейнско-Вестфальского технического
университета города Ахена
и даже Католического университета Боливии.
— Мошенник представляется сотрудником или подрядчиком учреждения и сообщает, что было выслано
некое «предложение», и просит посмотреть заказ или
прайс-лист, находящийся
во вложении, — рассказывает руководитель группы
защиты от почтовых угроз
крупной компании Андрей
Ковтун. — Если вы откроете
документ, туда запускается

Покупайте билеты на самолет только
на проверенных сайтах

билеты в компаниях, которые вы знаете, бронировать
гостиницы, в которых уже
бывали, или выбирать проверенные сервисы.
Директор туристического
агентства Сергей Ярошенко
добавляет:
— Тр а д и ц и о н н о м н о г о
жульничества и с гостевы-

ми домами в Крыму и Краснодарском крае. Схема проста: на каком-нибудь ресурсе размещается объявление
о сдаче номеров в аренду.
Дескать, пять минут до моря, отличный пляж, рядом
рынок и магазины. И цена
ниже, скажем, 1000 рублей
в сутки. Но «хозяева» практически всегда просят предоплату, мотивируя тем, что
много желающих. На самом

Фейковые
сообщения
приходят
и от МГУ имени
М. В. Ломоносова

Для убедительности
жулики используют логотипы университетов
вирус. С его помощью жулики могут скачать ваши
данные, в том числе пароли
и документы.
Для убеди
убедительности злоумышленники используют
мышленн
логотипы университетов.

же деле ни
никакого «домика
нет, а фотоу моря» вообще
во
с других
графии скачаны
ск
объявлений.
объявлени
советует: предоплаЭксперт со
ту делать не стоит.
Надо понимать, что
— Над
Крыму и Краснодарв Кры
крае предложение
ском к
превышает спрос —
сейчас пре
особенно с учетом закрытых
аэропортов. Если вы приаэропорто
майские праздниедете на м
ки или даже летом, в разгар
сезона, то выясните, что на
многих домиках висят объявления об аренде — места
есть всегда. Другой вопрос,
насколько качественный
там сервис. За него, по сути,
никто не отвечает. И домик
может быть не «у моря»,
а в трех километрах.

В Москве и Подмосковье участились случаи,
когда представители
недобросовестных организаций, представляясь работниками
АО «Мосэнергосбыт»
или его подрядчиками,
звонят с различных
телефонных номеров
и предлагают заменить приборы учета
или провести электромонтажные работы.
При этом к «Мосэнергосбыту» они никакого
отношения не имеют
и гарантий качества
не предоставляют.
Если вам позвонили
и представились —
перезвоните в эту организацию сами и все
выясните.
Эксперт по кибербезопасности Евгений Звонарев
считает, что защититься от
жуликов несложно.
— Сначала внимательно
прочитайте письмо. Если
оно предполагает ответ, не
входящий в вашу компетенцию, то это практически всегда либо спам, либо
явное жульничество, — пояснил эксперт. — Второе —
никогда не переходите по
ссылкам, вложенным в письма от «непонятно кого». Третье — пользуйтесь почтовыми фильтрами, которые
автоматически исследуют
потенциально небезопасное
содержимое.

По мнению Сергея Ярошенко, самый идеальный вариант — это прийти в офис
известного туристического
оператора или в турагентство и заказать пакетный
тур у них.
— Здесь вам предложат продукт проверенный, который
тестировали сами работники компании, — пояснил
эксперт. — Плюс вас точно
не обманут, а значит, деньги
вы не потеряете. К тому же
на пакетном туре можно хорошо сэкономить. Особенно
если приобретать путевку
заранее или ехать отдыхать
в низкий сезон.
Материалы подготовил

Никита Миронов
vecher@vm.ru

ШАПОЧКА ИЗ ФОЛЬГИ
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Эксперт напомнил об открытой в 2019 году астрономом Геннадием Борисовым первой межзвездной
комете.
— Открытие подобных объектов поднимает занавес
над исследованиями галактики, позволяет изучить
космос с новой стороны, —
говорит ученый-астрофизик. — Если говорить о составе упавшего метеорита,
то его изучение помогло
бы узнать многое о ранней
истории нашей галактики.

Редкое явление

О после
последствиях падения уникального
межуник
звездного объекта для
жителей Земли
Зем рассказал
«Вечерке» астролог
и нумеаст
ролог Михаил Филоненко.
— Метеориты,
Метеориты кометы, астероиды — все космические
объекты
ы влияют
влия на любовные отношения
отношен людей. Тем
более если они
он прилетели
в нашу Солнечную
систему
Солне
извне, — считает
Михаил
счи

Как появление объекта
из другой звездной галактики
изменило жизнь людей

Метеорит, которому
му дали кодов ое имя CNEOS
NEOS
2014-01-08, вспыхнул
л в небе над островом Манусс в Папуа — Новой Гвинее и упал
в Тихий океан. Информаормация об этом небесном
м теле
была до недавнего времени
емени
засекречена правительтельством США. Ранее главный
авный
научный сотрудник
к Космического командования
вания
США доктор Джоэл Мозер
заявил, что метеоритт прилетел из-за пределов Солнечной системы. Ученые
еные
из Гарварда подтвердили
дили
это предположение, оценив вероятность межзежзвездного происхождения
ения
объекта в 99,999 процента.
ента.
Размер первого упавшего
шего
на Землю межзвездного
ного
метеорита составил всего
сего
45 сантиметров.
Значимость открытия оценил профессор кафедры
дры
астрофизики и звездной
ой
астрономии МГУ имени
ни
М. В. Ломоносова Владиимир Липунов.
— Звездные тела изз
других солнечных си-стем действительно
о
могут прилетать в нашу. Это могут бытьь
как кометы, так и метеориты. Вероятность
ь
крайне мала, но она
а
существует, — расска-зал «Вечерке» Липунов.
в.

Все космические тела влияют
на романтические
отношения
землян

Филоненко. — Именно в период с восьмого февраля по
середину марта 2014 года ко
мне обратилось большое количество пар, которые были
на грани распада. 2013-й,
Год Черной Змеи, уползая,
совершил последний укус —
и жертвой его стал наступающий Год Лошади. Это был
последний бросок ядовитой
рептилии...
Астролог подчеркивает,
что всплеск расставаний
произошел именно по вине
уникального небесного тела. Его появление в нашей
звездной системе, его падезвездно
создало негативную нание соз
грузку на людей, находившихся в отношениях. Это
своего рода проверкой
стало св
прочность — хоть люди,
на проч
конечно, и не могли догаконечн
дываться о влиянии этого
дывать
фактора.
фактор
упал недалеко
— Метеорит
Мете
островов Папуа — Новойот остро
Гвинеи. В подобных местах,
Гвинеи
тепло и солнечно, люгде теп
бовные чувства расцветают
крепнут. Но тихая любовь
и крепн
космическим
была разбита
ра
объектом, — подытожил
объект
Михаил Филоненко.
Некоторым парам, по слоНекото
вам Филоненко,
удалось
Фи
преодолеть трудности и всепреодол
сойтись вновь после
таки со
расставания.
расстав
Эксперт утверждает, что паЭкспер
метеоритов, пролеты
дения м
комет и другие подобные
явления, связанные с косявлени
мосом, всегда происходят
именно в фазы растущей
именн
и у быв ающей Луны. По
астрологическому календаастроло
который составляется
рю, кот
каждый год, специалисты
кажды
предсказать, на камогут п
именно бласть жизни
кую им
повлияет то или иное
людей п
явление. Так что счастье,
явлени
предмет научного интекак пре
тоже требует верного
реса, то
расчета.
расчета
Денис В
Власенко
vecher@vm.ru
vecher@v

Полетели!

Илон Маск
продешевил
■ Вчера американский
предприниматель Илон
Маск назвал стоимость
билета на Марс (на фото) — около 100 тысяч
долларов (8 миллионов
рублей). «Вечерка» узнала у футуролога, насколько правдоподобны
прогнозы миллиардера.
По словам Илона Маска, люди ступят на Красную планету уже в 2029 году.
— Думаю, почти каждый желающий сможет к этому мо-

Прошла
любовь,
упал
метеорит

Вестники
В
ра
разлуки

Shuerstock/FOTODOM

■ Вчера ученые Гарвардского университета
установили, что метеорит, упавший на Землю
8 января 2014 года, прибыл из другой звездной
системы. Астролог Михаил Филоненко и ученый-астрофизик Владимир Липунов рассказали
«Вечерке» о значимости
уникального метеорита
и о последствиях его
падения для жителей
Земли.

менту накопить эту сумму
и получить такую возможность, — оптимистично заявил Илон Маск.
Обратный билет, правда,
в стоимость не включен —
речь идет о переселении.
Футуролог Cергей Москалев
настроен скептично.
— К ак-то на телешоу
я встретился со знаменитым космонавтом Георгием
Гречко, он был уже пожилым, — вспоминает Москалев. — Разговор шел о Мар-

се. Георгий сказал, что мечтает полететь туда — даже
в один конец. Многие хотят
романтики, путешествий,
открытия новых миров.
И их не пугает отсутствие
обратного билета. Ведь это
новая страница жизни! Это
аспект идеологический —
тут все возможно. А вот
с технологической точки
зрения — нет. Маск заявил,
что человечество впервые
ступит на Марс в 2029-м.
Но это невозможно. Американцы пока даже не могут
наладить снабжение ракетами международной станции. А тут — Марс… Значит,
нужно построить на орбите
очень мощный корабль со
всеми системами жизнеобеспечения, который будет

потом год туда лететь. Нереальна и названная Маском
цена билета. Сейчас, чтобы
слетать на МКС, нужно выложить 20 миллионов долларов (около 1,58 миллиона
рублей). За эти деньги можно лишь прокрутиться неделю по орбите.
Футуролог напомнил о рисках, например, поломки
по пути на Марс. По его мнению, полет может стоить
одному человеку минимум
100 миллионов долларов.
— Успеху любого проекта
предшествуют годы проб
и ошибок. И финальная
цена билета будет с учетом
денег, потраченных на исследования, разработку, —
считает Москалев. — Сейчас сильна конкуренция

в многополярном мире.
ире. Китай, Россия, Америка
а — кто
первый ступит, того
о и планета. Есть, конечно, международные договоренности
ности
по космосу — например,
мер,
Луна не принадлежит
жит
никому. А о перелете
те
на Марс в один конец
ц
говорят потому, что
о
там заправиться на
а
обратный путь будетт
нечем. Кто-то можетт
заявить, что хочет поолететь на Марс, как на
экскурсию, то есть туда
да
и обратно, и готов заплаплатить, как в такси — за
а два
счетчика, а еще залететь
теть по
пути на Луну. Тогда это
о будет
втрое дороже.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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«
«Вечерка»
продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии
ссвоих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать
в
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем
л
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе.
У москвички Галины
Гвоздович живет
бенгальская кошка
по кличке Муза.
Хотя иногда хвостатая вдохновляется
только на маленькие
пакости. Хулиганка — такая кличка
тоже могла бы отлично подойти для
этой кошки. Но хозяйка признается,
что хвостатая очень
талантливая, потому
все шалости ей прощаются. «Да и вообще, я ее очень люблю. А если любишь,
то простишь», — пишет Галина. Кошка
знает много команд.
А еще она преданная
поклонница телевизионных программ.
Больше всего любит
наблюдать за бегущими строками
внизу экрана — и увлекательно, и познавательно. Но второе,
конечно, мало интересует Музу.

К 100-летию «Вечерки»
изучаем старые шутки
из рубрики «Уголок юмора».
Анекдот в номере
от 19 апреля 1926 года
Когда слушаешь тюремный шансон,
создается впечатление, что тюрьма —
самое чудесное место на земле,
где сидят талантливые, образованные
люди, крепко любящие своих мам.
Действительно, тюремный в 1981 году записал свой
фольклор очень популярен первый альбом «Гоп-стоп»,
в последние десятилетия. полностью пронизанный
Толчком к его распростра- тюремной романтикой.
нению стал чуть ли не Этот альбом полюбили слуфильм Василия Шукшина шатели. Особенно милиционеры. Как-то
«К а лина красжурналист гоная», вышедродской газеты
ший на экраны
побывал в учебв 1973 году. В нем
ном центре МВД,
песни «Вечерний
где молодые созвон» и «Письмо
трудники проматери» исполили сборы
нили настоящие
наш век ход
первоначальной
заключенные —
подготовки. Венадо отдать
должное: спели професси- чером из окон общежития
онально. Уже в 1980-х го- доносилось несколько блатдах появляется множество ных песен. Вскоре появиавторов и исполнителей, лась статья, в которой было
которые записывают не- резюме: «Такое впечатлесколько тюремных альбо- ние, что заключенные на
мов. Причем большинство зоне слушают песню «Наша
из авторов и певцов — ни- служба и опасна, и трудна».
когда не сидевшие люди. Подготовил
Пример тому врач Алек- Андрей Объедков
сандр Розенбаум, который vecher@vm.ru

Я потерялся...

Мяуууу, я тут
порядок
по фэншую
навожу.
Нравится?

Судоку

Иногда нашим
читателям нужна
ваша помощь. Москвичка Светлана
Козлова рассказала
историю, к которой
«Вечерка» не смогла
остаться равнодушной. Пропала собака
по кличке Джерик.
Этот удивительный
пудель с шерсткой
абрикосового цвета
не просто верный
дружок, но и поводырь. Последний
раз пса видели
на улице Кантемировская. Пудель
среднего размера
подошел к дворникам, которые покормили его. «Просим,
если кто-то приютил
Джерика, вернуть
его за вознаграждение», — обратилась
Светлана. Информацию о местонахождении пса вы
можете отправить
к нам на почту
vecher@vm.ru.

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

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

Ответы на судоку,
опубликованные
19 апреля

