
Как сообщил заместитель мэра столицы 
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр 
Бирюков, завершение отопительного се-
зона займет три дня. Сна-
чала будет произведено 
отключение отопления 
в административных объ-
ектах, затем в жилых зда-
ниях, школах, детсадах, 
дошкольных и медицин-
ских учреждениях.
— В связи с установлением необходимых 
температур наружного воздуха в субботу 
приступим к плавному переводу систем 
теплоснабжения города на летний режим 
работы, — подчеркнул Бирюков.

Начнется 
подготовка 
тепловых 
сетей 
к следую-
щей зиме 

ЖКХ

14 мая в столице начнут 
отключать отопление в связи 
с потеплением.

Сезон 
окончен
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Тем временем Вчера командование Вооруженных сил Украины приказало пограничной службе 22 мая пропустить на территорию 
страны четыре батальона армии Польши. Как может измениться сценарий спецоперации России с. 2 vm.ru

Тюльпановое море
Какие цветы украсят 
парки столицы с. 8

Влюбиться и забыться
Сайты знакомств 
бьют все рекорды с. 22

Синоптики обнадеживают 
москвичей: климатическое 
лето наступит 28–29 мая.

Как сообщил научный 
руководитель Гидромет-
центра Роман Вильфанд, 
климатическое лето на-
ступит в столице совсем 
скоро — уже 28–29 мая. 
— По прогнозам, жаркая 
погода ожидается в конце текущего месяца, 
когда начнется климатическое лето и сред-
несуточная температура постоянно будет 
превышать показатель +15 градусов, — рас-
сказал синоптик.
Июнь и июль порадуют жителей столицы 
солнцем и малым количеством осадков. 

Ольга 
Азаревич 
гуляет 
на Большом 
Каменном 
мосту

Лето к нам 
спешит!

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

Вчера актер и режиссер Владимир Стеклов вернулся 
из Мариуполя, где встретил с жителями города День Победы с. 19 

Выполнить свой 
долг с честью
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■ Вчера командование 
вооруженных сил Укра-
ины (ВСУ) приказало по-
гранслужбе пропустить 
на территорию страны 
четыре батальона армии 
Польши 22 мая.
Об этом в своем «Телеграм»-
канале сообщил военкор 
Юрий Котенок, сославшись 
на документ, направленный 
оборонным ведомством 
Украины главе погранслуж-
бы страны. В документе 
говорится, что необходимо 
обеспечить проход из Поль-
ши объединенного литов-
ско-польского «миротвор-
ческого контингента». С 22 
по 24 мая границу должны 
пересечь 9500 военнослужа-
щих и 279 единиц военной 
техники. Напомним, в апре-
ле директор Службы внеш-
ней разведки (СВР) Сергей 
Нарышкин заявил, что, по 
данным спецслужбы, США 
и Польша разрабатывают 
план по установлению кон-
троля над частью Украины.
— По поступающим в Служ-
бу внешней разведки Рос-
сии сведениям, Вашингтон 
и Варшава прорабатывают 
планы установления плот-
ного военно-политического 
контроля Польши над «свои-

ми историческими владени-
ями» на Украине, — заявил 
глава СВР.
По его словам, речь идет 
о Львовской, Тернополь-
ской, Ивано-Франковской 
и Волынской областях, часть 
которых когда-то была поль-

ской территорией. Вместе 
они называются Галицией.
— Поляки, я думаю, действи-
тельно войдут и сделают 
это по двум причинам, — 
рассуждает генеральный 
директор Института реги-
ональных проблем полито-
лог Дмитрий Журавлев. — 
Первая: помочь украинской 
армии. Ведь они под видом 
миротворцев возьмут под 
контроль важнейшие объ-

екты на этих территориях — 
электростанции, вокзалы, 
администрации — и тем 
освободят для фронта часть, 
а то и всех украинских во-
енных. Пусть, мол, бьются 
с русскими, и чем больше их 
погибнет, тем лучше. Вторая 

причина ввода войск — нача-
ло аннексии Западной Укра-
ины. Если поляки там появят-
ся, то не уйдут уже никогда.
Владимир Жарихин, зам-
директора Института стран 
СНГ, политолог, считает, что 
Вашингтон в ближайшее 
время не позволит полякам 
войти на Украину.
— Будет как в анекдоте про 
слона: съесть-то он съест, да 
кто ж ему даст? — считает 
эксперт. — Начнем с того, 
что украинским национали-
стам одинаково ненавист-
ны не только русские, но 
и поляки. И часть нацбатов, 
возможно, самостоятель-
но переместится с Восточ-
ного фронта на Западный: 
бороться с поляками. Ни 
Штатам, ни Зеленскому это 
точно не нужно. Во-вторых, 
Галиция — уже давно не 
польские земли. Один при-
мер: перед Второй мировой 

войной поляками были око-
ло 40 процентов населения 
Львова, а сейчас их там — 
около 0,4 процента. Гали-
ция — это вам не Крым, где 
большая часть населения — 
русские, а украинцев — ми-
нимум. В Галиции самые 
«щирые» украинцы и живут, 
и поляки им там не нужны.
Впрочем, этот расклад мо-
жет измениться уже в бли-
жайшие недели.
— Если ЛНР, ДНР, Херсон-
ская область и другие юж-
ные территории Украины 
будут присоединены к РФ, 
если ВСУ потерпят пораже-
ние и станет ясно, что Укра-
ина как государство уже не 
сохранится, тогда Вашинг-
тон может дать разрешение 
на аннексию Польшей за-
падных областей этой рас-
падающейся страны, — счи-
тает Владимир Жарихин. 
Вадим Трухачев, доцент ка-
федры зарубежного регио-
новедения и внешней поли-
тики РГГУ, уверен:
— В среднесрочной перспек-
тиве Польша может присо-
единить только Львов и его 
область. А на остальную За-
падную Украину не пойдет. 
Дело в том, что это этниче-
ски другая территория, это 
довольно бедная земля, где 
к тому же к полякам не са-
мое лучшее отношение. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

24 апреля 
2022 года. 
Cовместные поль-
ско-американские 
учения экипажей 
танков Abrams на по-
лигоне Дравско-
Поморске в Польше

Львовскую область поляки 
всегда считали своей 

Южные территории Укра-
ины вновь станут рос-
сийскими регионами. Об 
этом заявил постоянный 
представитель Крыма при 
президенте России, вице-
премьер крымского прави-
тельства Георгий Мурадов. 
«У меня нет сомнений, что 
освобожденные террито-
рии юга бывшей Украины 
станут еще одним реги-
оном России, — считает 
он. — Это, как мы оцени-
ваем по нашему общению 
с жителями региона, явля-
ется волей самого народа, 
большая часть которого 
восемь лет прожила в усло-
виях репрессий и издева-
тельств со стороны укрона-
цистов. Россия больше не 
позволит попирать осново-
полагающие права наших 
соотечественников, безна-
казанно стрелять в русский 
мир по указке Запада».
В конце XVIII 
века победо-
носными во-
йсками фель-
д м а р ш а л а 
Петра Румян-
цева от турок 
и  п о л я к о в 
было полно-
стью очищено 
Дикое поле. Плодородные 
земли благословенного юга 
были закреплены за Росси-
ей в 1774 году на основании 
Кючук-Кайнарджийского 
мирного договора с Осман-
ской империей. Генерал-гу-
бернатором присоединен-
ных к Российской империи 
владений через год был на-
значен светлейший князь 
Потемкин-Таврический. 
Заслуги Григория Алексан-
дровича как выдающегося 
государственного админи-
стратора сегодня напрочь 
забыты. Первым делом на-
местник Новороссии про-
вел перепись населения. 
И сразу же послал в Санкт-
Петербург письмо Екатери-
не Великой: «Матушка! Дай 
людишек, а то отдадим об-
ратно турку Южный берег». 
Всего 152 тысячи населения 
жило в выжженных набе-
гами крымско-татарской 
конницы и карательными 
отрядами польской шлях-
ты степях. Императрица 
разрешила Потемкину 
брать из внутренних губер-
ний России государствен-
ных крепостных крестьян 
и переселять их в Ново-
россию. Поехали десятки 
тысяч людей. Миграции из 
центра империи способ-
ствовала и раздача земель 

чиновникам. Дворяне ста-
ли перевозить на юг своих 
крепостных. Плюс Россия 
раскрыла границы для ко-
лонистов. Греки, армяне, 
немцы, болгары, венгры, 
волохи поехали на новые 
земли за новой долей. 
Одних сербов переехало 
из-под власти турок около 
100 тысяч человек. Земли 
между нынешними Сла-
вянском и Луганском пото-
му прежде звались Новой 
Сербией и Славяносерби-
ей. Все там были, кроме… 
украинцев. Не было такого 
народа, а слово «украина» 
в русском и польском язы-
ках одинаково обозначало 
вообще любую окраину, не 
имело никакого этногра-
фического смысла, а только 
смысл географический. Ве-
ком раньше современник 
Богдана Хмельницкого, 
польский историк Саму-

ил Грондский 
в книге «Исто-
рия козацко-
польской во-
йны» писал: 
««Латинское 
margo  (гра-
н и ц а )  п о -
польски kraj, 
отсюда украи-

на — область, расположен-
ная у края королевства». 
Грондский назвал и наци-
ональность людей, жив-
ших на польских «краях»: 
«Те из русского народа, ко-
торые… не хотели терпеть 
власть местных панов, ухо-
дили в далекие края и при-
сваивали себе право на 
свободу».
Организованный приток 
населения, большей ча-
стью русского, позволил 
Потемкину всего за пять 
лет построить на прежнем 
Диком поле города Херсон, 
Николаев, Мариуполь, 
Екатеринослав, Одессу, 
Запорожье и множество 
других населенных пун-
ктов. Сейчас в ходе спец-
операции российские во-
йска взяли под контроль 
всю Херсонскую область 
и приазовскую часть Запо-
рожской области. На этих 
территориях сформирова-
ны военно-гражданские 
администрации, началось 
вещание российских теле-
каналов, идет восстановле-
ние торговых связей с Кры-
мом. Наши войска стоят 
у Николаева, высокоточны-
ми ударами уничтожаются 
военные объекты армии 
Украины под Одессой.
Пришли за своим.

Русские пришли за своим

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ь 

На Западную Украину 
намерены ввести почти 
10 тысяч военных

Польша 
готовится 
занять 
Галицию
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■ Министерство оборо-
ны России продолжает 
рассказывать о подви-
гах российских военно-
служащих. 

Прямой наводкой
Гвардии майор Ярослав 
Фадеев (4) во время вытес-
нения националистов с за-
нимаемых позиций органи-
зовал корректировку огня 
с помощью беспилотных 
летательных аппаратов. Его 
подчиненные смогли унич-
тожить два склада с боепри-
пасами, три оборудованные 
минометные позиции и до 
75 радикалов. Фадеев при 
этом был контужен при ар-
тиллерийском обстреле, 
однако продолжал выпол-
нение боевой задачи.

Пошел на таран
Ефрейтор, механик-води-
тель Вадим Санду (3) управ-
лял БМП, когда национали-
сты начали массированный 
обстрел из гранатометов по 
машине пехоты. Машина 
Санду получила серьезные 
повреждения и загорелась, 
а сам Вадим получил оско-
лочное ранение ноги. По-
нимая, что эвакуация из ма-
шины равносильна гибели 
всего отделения, ефрейтор 
принял решение вывезти 
мотострелков из-под огня. 
Разогнавшись, Вадим про-
таранил вражеский пикап 
с минометом в кузове и вы-
двинулся к позициям наших 
войск. Он лично вытащил 
двух раненых мотострелков 
из БМП. 

Боевики сдались 
в плен
Старший сержант Ярослав 
Степанов (1) при освобож-
дении от националистов на-
селенного пункта прикры-
вал наступление мотострел-
ковой роты. Российские во-
еннослужащие столкнулись 

Война

■ Вчера украинские 
власти заявили о при-
остановке с 11 мая 
транзита газа в Европу 
через расположенную 
в Луганской области 
газораспределительную 
станцию «Сохрановка».
Объяснение простое: форс-
мажорные обс тоятель-
ства — Украина больше не 
контролирует Луганскую 
область. Между тем на «Со-
храновку» приходится до 
трети всего российского 
транзита через Украину — 

32,6 млн кубометров голу-
бого топлива в сутки.
— На самом деле никакого 
форс-мажора нет. Персо-
нал «Сохрановки», согласно 
сообщениям «Газпрома», 
как работал, так и работа-
ет, — пояснил гендиректор 
и аналитик Института на-
циональной энергетики. — 
Никаких технических про-
блем нет, газ можно «гнать» 
и дальше. 
Почему же Киев так делать 
не хочет? По мнению экс-
перта, резонов у Киева 

Украина не хочет 
перекачивать наш газ

Специалист за работой на комплексе подготовки 
экспортного газа на Украине

несколько. Первый — на-
солить России: снизить по-
ставки нашего газа в Европу, 
а значит, уменьшить доходы 
«Газпрома» и бюджета стра-
ны. Второй резон — начать 
российский газ воровать. 
— Ведь если мы продолжим 
поставлять голубое топливо 
через «Сохрановку», то бу-
дем это делать на свой страх 
и риск. Украинцы в этом слу-
чае, будьте уверены, тут же 
начнут газ по дороге красть 
и закачивать его в свои 
ПГХ — подземные газохра-
нилища, — пояснил Алек-
сандр Фролов. — В стране 
реальный энергетический 
кризис, поэтому так и будет. 
Третий резон Киева: если 
мы откажемся поставлять 

газ через «Сохрановку», то 
случится энергетический 
кризис уже в Луганской 
Народной Республике, ко-
торая останется без газа. 
Этот кризис тоже можно 
предотвратить, если по-
строить кольцевую систему: 
газ в ЛНР заходит, часть его 
используется, а остальное 
возвращается назад. Но для 
строительства подобной 
системы необходимо, во-
первых, время, а во-вторых, 
мир, ведь вести работы под 
обстрелом крайне пробле-
матично. Чтобы решить 
проблему, нужно отогнать 
ВСУ и нацбаты как можно 
дальше от Луганска.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Вероника 
Морозова
17 лет, д. Новые Атаи 
(Чувашия)

Здравствуй, дорогой 
солдат! Для нас всех 
сейчас наступили тя-
желые времена. И тебе 
сейчас очень нелег-
ко — там, где гремят 
военные орудия, а ты 
должен быть сильным 
и смелым! 
Я хочу сказать тебе 
огромное спасибо 
за то, что защищаешь 
свою Родину, служишь 
ей ради нашего светло-
го будущего и мирного 
неба над головой, как 
когда-то делали участ-
ники Великой Отече-
ственной войны. 
Держись, солдат! 
Помни каждый день, 
что ты не одинок, вся 
наша огромная страна 
с тобой. И мы в тебя 
искренне верим! 
Я желаю тебе, солдат, 
справиться с любыми 
трудностями, которые 
встанут у тебя на этом 
нелегком пути. 
Пусть с твоей помо-
щью воцарятся на зем-
ле добро и справедли-
вость. Возвращайся 
целым и невредимым 
домой! Сил и удачи 
тебе в бою!

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

8 мая 2022 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) награждает медалью 
«Золотая Звезда» подполковника Дмитрия Литвинова, проявившего героизм в ходе 
спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик

Вынес из-под огня 
пять раненых
Старший лейтенант мед-
службы Никита Графкин (2) 
находился с мотострелковой 
ротой во время боев с наци-
оналистами, которые удер-
живали населенный пункт. 
Находясь под шквальным 
огнем, он оказывал помощь 
прямо в местах массирован-

ного обстрела. Он оператив-
но оценивал тяжесть ране-
ний, после чего эвакуировал 
раненых в безопасное место 
и маскировал их. Никита вы-
нес из-под огня пять раненых 
военнослужащих, которые 
не могли самостоятельно 

передвигаться. Он оказывал 
помощь раненым на месте, 
поэтому часть из них смогла 
продолжить бой.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Спасти экипаж 
и уничтожить врага
Российские военнослужащие 
проявляют отвагу и мужество в борьбе 
с украинскими националистами

с организованной обороной 
противника. Танк Степано-
ва с ходу уничтожил блок-
пост противника. Нацио-
налисты сосредоточились 
на ликвидации экипажа 

Ярослава. В результате по-
падания в танк снаряда, вы-
пущенного из «Джавелина», 
Степанов получил повреж-
дения, но из боя не вышел. 
Он продолжал точно пора-

жать цели и маневрировать 
на поле боя. Населенный 
пункт был успешно заблоки-
рован, часть националистов 
уничтожена. Остальные сда-
лись в плен.

Танк Степанова 
попал под мощ-
ный обстрел ра-
дикалов 
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Инфраструктура

■ Вчера заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам транспорта Максим 
Ликсутов рассказал 
об установке современ-
ных остановочных пави-
льонов в городе. 
За три года в столице их по-
явится больше шести тысяч. 
Только в этом году решено 
заменить треть от заплани-
рованного объема. 
— Современные павильоны 
поставим вместо тех оста-
новок, которые уже пора 
менять, а также на благо-
устроенных улицах, возле 
новых станций метро и Мо-

сковских центральных диа-
метров, — сообщил Максим 
Ликсутов.
Остановки изготавливают 
из долговечных материа-
лов, которые разрабатыва-
ли с учетом особенностей 
столичного климата. Они 
защищают пассажиров как 
от дождя, так и от жары. 
Павильоны оснащены USB-
зарядками для различных 
гаджетов. На них также бу-
дут даны расписания дви-
жения автобусов и электро-
бусов. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Современные остановки 

Остановки наземного транспорта вблизи станции 
Московского метрополитена «Китай-город»

■ В номере от 15-го чис-
ла победного месяца мая 
1945 года «Вечерняя Мо-
сква» отмечала десяти-
летие метрополитена. 
На первой полосе газеты 
красовался панорамный 
снимок станции метро «Из-
майловский парк имени 
Сталина», которая сегодня 
известна нам как «Парти-
занская». Монументальная 
с к у л ь п т у р н а я 
группа Матв ея 
Манизера «Пар-
тизаны» олице-
т в о р я л а  с о б о й 
мощь и необори-
мую силу «дубины 
народной войны». 
Народ-победитель 
видел свои подви-
ги в монументальном выра-
жении. 
Самому юбилею была по-
священа целая полоса. От-
крывал ее официальный 
материал, подписанный на-
чальником метро — Иваном 
Новиковым. Назывался он 
«Лучший в мире». И это не 
просто лозунг. Это факт!
Кроме слов благодарности 
в адрес коллектива метро, 
Иван Новиков привел циф-
ры, которые лучше помо-
гали оценить весь масштаб 
свершения.
«Станции центрального пе-
ресадочного узла ежедневно 
пропускают около 800 ты-
сяч пассажиров. Среднесу-
точная посадка на станции 
«Комсомольская» составля-
ет 200 тысяч пассажиров, 
тогда как посадка на самой 
крупной станции лондон-
ского метро «Пикадилли» 
составляет 120 тысяч чело-
век», — писала газета. Так 
что не только самым краси-
вым был метрополитен, но 
и самым пассажироемким.

Но и это не все. Впереди пла-
неты всей московское метро 
было и по уровню женской 
эмансипации. «Среди ма-
шинистов метрополитена 
сейчас 65 женщин. Они во-
дят поезда так же четко, как 

и мужчины. Выделяется ма-
шинист Екатерина Демен-
тьевна Мишина. Она при-
шла на метро десять лет на-
зад, была сначала помощни-
ком дежурного по станции, 
а затем поступила на курсы 

машинистов. В конце 1937 
года т. Мишина получила 
звание машиниста. Теперь 
она старший машинист. 
Самоотверженный труд 
Мишиной отмечен высокой 
правительственной награ-
дой — орденом Ленина. Ма-
шинисты метрополитена — 
прекрасные мастера своего 
дела», — так от-
зывался о своих 
подчиненных 
Иван Новиков. 
Был упомянут 
и вклад в по-
беду. «Десятки 

работников метро в дни 
войны награждены ордена-
ми и медалями Союза ССР. 
Больше двух тысяч работни-
ков награждены медалями 
«За оборону Москвы». Также 
в дни войны началось строи-
тельство четвертой очереди 
метро — Кольцевой линии, 
станции которой станут 

одним из самых ярких во-
площений пышного после-
военного стиля в советской 
архитектуре.
Со страниц газеты метропо-
литен поздравлял живопи-
сец Соколов-Скаля. «Это по-
истине выдающееся дости-
жение высокой советской 
техники и искусства», — за-
служенно восхищался ху-
дожник. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1945 год. В «Вечерней Москве» опубликовали снимок 
станции «Измайловский парк имени Сталина»  

Цифра

миллиарда пассажи-
ров перевезло метро 
за первые десять лет. 
Это больше населения 
Земли на то время.

2 . 7

15 мая 2022 года 
метро столицы ис-
полнится 87 лет 

Подземка 
столицы 
навсегда

метро хотели по-
строить еще при Алек-
сандре III в конце 
XIX века. У инженеров 
были рабочие проек-
ты, но православное 
духовенство заявило, 
что негоже человеку 
спускаться в «пре-
исподнюю». Учиты-
вая влияние церкви 
в те времена, никто 
спорить не стал.

Кстати,

Знаете ли вы, что

В 1941 году был разра-
ботан план затопления 
метрополитена в том 
случае, если немецкие 
войска войдут в Мо-
скву. К счастью, обо-
рону удалось удержать 
и враг был отброшен 
от столицы.

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.
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Прогноз от москвичей
■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
павильон «Здоровая 
Москва» в парке «Хо-
дынское поле». Там же 
глава города поздравил 
медсестер с профессио-
нальным праздником. 
В парках открылось 46 па-
вильонов «Здоровая Мо-
сква». Медработники без 
записей на прием бесплат-
но проверят состояние 
здоровья. 

Информация о результатах 
анализов и обследований 
автоматически включается 
в электронную медкарту, 
что гарантирует сохран-
ность информации. При 
необходимости ее можно 
показать в любом медуч-
реждении.
— Во время COVID-19 
около миллиона человек 
прошли вакцинацию имен-
но в павильонах «Здоровая 
Москва», — отметил Сер-

гей Собянин. — Это было 
хорошее подспорье. Без 
этого вряд ли бы мы спра-
вились с такой глобальной 
задачей. 
Мэр подчеркнул: сегодня 
для медиков поставлена 
новая задача — в первую 
очередь провести диспан-
серизацию тех, кто пере-
болел COVID-19. Собянин 
также отметил, что работу 
павильонов невозможно 
представить без труда мед-
сестер. 
— Вы окружаете пациен-
тов заботой и вниманием, 
поддерживаете добрым 
словом. Спасибо вам за 
нелегкий и такой важный 
труд! Будьте здоровы! — 
поздравил глава города с 

Международным днем ме-
дицинской сестры, который 
отмечают сегодня. 
Кроме того, вчера Сергей 
Собянин провел совеща-
ние рабочей группы Гос-
совета по экономическим 
вопросам, в ходе которого 
мэр объявил о продлении 
на один год срока упла-
ты страховых взносов за 
второй и третий кварта-
лы 2022 года. Также в этот 
день глава города подписал 
постановление о снятии за-
прета на продажу алкоголя 
на летних верандах при ре-
сторанах и кафе. Правило 
будет действовать до конца 
этого года. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Мэр

Старт сезона «Здоровой 
Москвы» и новые 
постановления 

Заместитель мэра Москвы в правительстве столицы 
по вопросам социального развития Анастасия Ракова

■ Вчера президент РФ 
Владимир Путин провел 
заседание попечитель-
ского совета фонда «Та-
лант и успех» в центре 
«Сириус». В ходе встре-
чи глава страны обсудил 
с участниками текущие 
события и поставил за-
дачи на будущее. 
Одной из важных тем за-
седания стал вопрос о под-
держке жителей Донецкой 
и Луганской народных ре-
спублик. В первую очередь, 
как отметил президент, по-
мощь необходимо оказы-
вать детям. 

— Уже сейчас нужно про-
думать вопросы создания 
методических центров под-
держки и развития талан-
тов у детей из ДНР и ЛНР, 
разработать 
с п е ц и а л ь -
н ы е  п р о -
граммы под-
готовки пе-
дагогов, — 
сказал Владимир Путин. 
Также президент призвал 
усилить технологический 
суверенитет России. Важ-
ную роль в этом, по мнению 
Путина, должен сыграть 
центр «Сириус». 

— Принципиально важно 
выполнить все намеченные 
планы по формированию 
в Имеретинской долине 
мощного иннов ацион-

ного центра. В том числе 
уже этим летом должен от-
крыться современный лабо-
раторный комплекс, — за-
явил глава государства.
Кроме того, он поручил на-
чать работу по формиро-

ванию Международного 
центра в области экологии 
и вопросов изменения кли-
мата. Попросил Владимир 
Путин активнее работать 
и над подготовкой кадров 
для сферы образования. 
— Важно, чтобы в школы 
приходили работать не 
только студенты и выпуск-
ники педагогических ву-
зов, но и будущие или уже 
состоявшиеся специалисты 

с углублен-
ным обра-
зованием 
в конкрет-
ной обла-
сти, — по-

яснил Владимир Путин. — 
Нужно помочь всем этим 
специалистам получить 
соответствующую педаго-
гическую подготовку.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Поможем 
талантам 
Владимир Путин дал ряд поручений, 
касающихся образования и науки

Создадут центры развития 
для детей из ДНР и ЛНР 

11 мая 2022 года. 
Президент Владимир 
Путин и руководитель 
центра «Сириус» Елена 
Шмелева осматривают 
новый корпус «Спорт» 
при учреждении 

Министр просвеще-
ния РФ Сергей Крав-
цов сообщил, что 
в новом учебном году 
во всех российских 
школах в первом 
классе будет усилено 
историческое просве-
щение. По словам ми-
нистра, сами уроки 
истории будут прово-
дится в прежнем фор-
мате — в начальной 
школе в рамках пред-
метов «Окружающий 
мир» и «Основы ре-
лигиозных культур». 
Кроме того, учебники 
по истории для школ 
планируется допол-
нить новейшими со-
бытиями.

Тем временем

Находясь на даче, на рыбалке, я как-то 
заметил, что если рыба ведет себя игри-
во — на следующий день погода будет хо-
рошей. Если же ее не видно — это к дож-
дю. Еще я как звукорежиссер обращаю 
внимание на звуки. Если кузнечики тре-
щат очень громко — это к жаркой погоде, 
а глухо — к дождю. А вот петухи, которые 
начинают рано петь, предвещают тепло. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Владимир 
Мухин 
Звуко-
режиссер 

+16°С
Завтра утром +12°С, облачно с прояснениями

Ветер 5–6 м/с

Атмосферное давление 731 мм

Влажность воздуха 81% 

Погода вечером

Праздник

■ Заммэра Москвы 
по вопросам социаль-
ного развития Анаста-
сия Ракова поздрави-
ла медсестер с празд-
ником.
Сегодня во всем мире от-
мечается Международный 
день медицинской сестры. 
Это еще один повод сказать 
искреннее «спасибо» всем 
медсестрам и медбратьям 
Москвы. Вас 50 тысяч — 
в детских, взрослых больни-
цах, в поликлиниках.
Именно вы находитесь ря-
дом с пациентом на всем 
пути от диагностики до вы-
здоровления. Взять анализ, 
сделать капельницу, подго-
товить к операции, помочь 
после нее. Все это вы.
Мы очень ценим ваш про-
фессионализм. И рады, что 
можем его поощрить. Для 
этого в городе есть возмож-

ность получить статус «Мо-
сковская медицинская се-
стра» и «Московский меди-
цинский брат». Мы хотим, 
чтобы вы могли выполнять 
работу в комфортных усло-
виях. Для этого мы ремон-
тируем стационары и поли-
клиники, закупаем хорошее 
оборудование, ставим эрго-
номичную мебель. Разрабо-
тали по вашим пожеланием 
удобную форму и обувь — 
с 2021 года выдали более 
80 тысяч комплектов. Где 
бы вы ни были — у больнич-
ной койки, в операционной, 
в процедурном кабинете, — 
от вашего доброго слова 
и чуткости больным стано-
вится легче. 
Спасибо вам от имени всех 
москвичей — за ваш труд, 
участие и поддержку!
Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Спасибо за ваш труд, 
участие и поддержку!
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тях. Также следует 
критически отно-
ситься к  щедрым 

п р е д л о ж е н и я м 
в интернете, — пояс-

нил Сытник.
Психолог-консультант 

Ильдар Мухаметшин под-
черкивает:
— Мошенники часто делают 
ставку на наши лень и жад-
ность. Все их предложения 
сводятся к тому, что можно, 

■ Россиянам стали по-
ступать звонки от мо-
шенников, которые 
под видом сотрудников 
финансовых организа-
ций сообщают о дефи-
ците наличной валюты. 
Об этом накануне за-
явил Центральный банк 
РФ. «Вечерка» узнала 
у эксперта, чем рискуют 
обманутые граждане. 
Жулики под видом сотруд-
ников банков объясняют 
жителям, что из-за дефици-
та наличных может возник-
нуть ситуация, когда клиент 
просто не сможет вернуть 
рубли, доллары или евро, 
и предлагают выход: нужно 
спрятать деньги на специ-
альном счете.
— Чтобы открыть его, афе-
ристы просят у жертвы но-
мер карты, трехзначный 

код на ее обороте, а так-
же подтверждающий 
код от банка, кото-
рый злоумышлен-
ники отправляют по 
смс. Таким образом, 
узнав нуж-
н ы е  с в е -
дения, 

жулики получают доступ 
к счету и переводят с него 
средства на мошеннические 
счета, — рассказал директор 
Департамента информаци-
онной безопасности Банка 
России Вадим Уваров. 
Еще один способ — предло-
жения со стороны «сотруд-
ников банка» обойти огра-
ничения международных 
платежных систем, которые 
ушли из России. 
— Преступники утвержда-
ют, что могут сделать так, 
чтобы граждане смогли рас-
плачиваться за границей, 
а также на иностранных 
ресурсах и сервисах этими 
банковскими картами, но, 
конечно, не бесплатно, — 
пояснил Уваров. — Стои-
мость такого «посредниче-
ства» доходит до 130 тысяч 
рублей, при этом «услугу» 
человеку в итоге не окажут. 
Обманутые граждане также 
рискуют потерять персо-
нальные данные, которые 
могут использоваться для 

дальнейших атак на их 
банковские счета.

Старший партнер мо-
сковского адвокатского 

бюро Сергей Узденский 
уточняет:

— Ни один банк не допустит, 
чтобы его сотрудники соби-
рали персональные данные 
клиентов через свои част-
ные мобильные телефоны, 
аккаунты в мессенджерах 
и соцсетях. И уж тем более 
не допустит перевода денег 
за услуги на личные банков-
ские карты. 

Сезон

■ Накануне в россий-
ском банке и фонде 
«За права заемщиков» 
подтвердили информа-
цию о том, что мошен-
ники стали выманивать 
деньги под предлогом 
газификации дач. «МВ» 
узнала, по какой схеме 
работают аферисты. 
По телефону или на ли-
пов ом (фишингов ом) 
сайте жулики предлагают 
быстро, недорого и «под 
ключ» провести коммуни-
кации на участок. Если че-
ловек заинтересовался, его 
просят сделать предоплату, 
но услугу не оказывают. 
— За последние два месяца 
в интернете было зареги-
стрировано как минимум 
40 доменов со словом «газ», 
которые в дальнейшем 
могут использоваться для 
рекламы фейковых (лож-
ных) услуг газификации 
и выманивания денег в ре-

жиме онлайн, — рассказал 
руководитель аналитиче-
ского центра компании, 
специализирующейся на 
кибербезопасности, Вла-
димир Ульянов.
По словам эксперта, это 
сезонный вид мошенни-
чества. Около пяти милли-
онов москвичей имеют да-
чи, но на многих участках 
пока нет газа, в связи с чем 
и повышается актуаль-
ность вопроса. 
— К тому же надо пони-
мать, что во время пан-
демии резко вырос спрос 
на дачи, — рассуждает 
урбанист Григорий Мель-
ник. — При этом москви-
чи хотят жить за городом 
с максимальным комфор-
том. А для этого нужен газ, 
чем и пользуются жулики. 
Эксперты советуют обра-
щаться только в давно из-
вестные, крупные газовые 
компании.

Газ как предлог 
для обмана 

Мошенник 
под прикрытием 
банка
Злоумышленники 
предлагают открыть 
«безопасные» счета 
Владельцы 
банковских 
карт не-
редко стал-
киваются 
с теле-
фонным 
мошен-
ниче-
ством

Будь бдительным! 

■ Вчера заместитель 
председателя правления 
крупного российского 
банка Станислав Кузне-
цов рассказал о новом 
способе мошенничества 
с криптовалютами 
(на фото слева условное 
изображение цифровой 
валюты Биткоин). «Ве-
черка» выяснила, каким 
способом злоумышлен-
ники обманывают граж-
дан и как не попасться 
на уловки аферистов.
По с лов ам Станис лав а 
Кузнецова, жулики стали 
использовать ICO (Initial 
Coin Offering) — первич-

ное размещение на бирже 
цифровых монет. Злоумыш-
ленники делают интернет-
пользователям рассылку 
с предложением инвести-
ровать в криптовалюту но-
вого проекта и направляют 
ссылку на оплату, а получив 
деньги, перестают выходить 
на связь, пояснил эксперт.
— Втираясь в доверие, мо-
шенники часто отправляют 
личное сообщение, мими-
крирующее под официаль-
ный канал, или же человеку 
пишет некий «админ», — 
рассказывает ведущий кон-
тент-аналитик компании по 
борьбе с интернет-вирусами 

Инвестиции 
в воздух

Существует льготная госпрограмма, которая дает 
владельцам дач возможность бесплатно подвести газ 
к участкам 

Михаил Сытник. — Бывает 
и так, что потенциальную 
жертву добавляют в «офи-
циальный канал» — разуме-
ется, поддельный. К тому 
же опасность такой схемы 
в том, что для пользователей 
может быть не очевидно, что 
перед ними мошеннический 
ресурс: многие из них выгля-
дят достоверно. Они могут 
использовать защищенное 
соединение (адрес сайта 
начинается с https://), 
требовать регистрации 
и генерировать уникаль-
ный онлайн-кошелек для 
каждой новой жертвы. 
По данным Центробанка 
РФ, мошенники часто ис-
пользуют тему криптовалют 
при создании пирамид. Не-
редко жулики действуют из 
зарубежной юрисдикции. 
Если инвестор вдруг захо-
чет вернуть вложения, ему 
придется решать дело в суде 

по месту «прописки» ком-
пании. Сделать это, мягко 
говоря, проблематично.
Как не стать жертвой жу-
ликов?

— Главный совет — не пере-
ходить по сомнительным 
ссылкам из писем, сообще-
ний в мессенджерах и соцсе-

Материалы подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

у эксперта, чем рискуют 
обманутые граждане. 
Жулики под видом сотруд-
ников банков объясняют 
жителям, что из-за дефици-
та наличных может возник-
нуть ситуация, когда клиент 
просто не сможет вернуть 
рубли, доллары или евро, 
и предлагают выход: нужно 
спрятать деньги на специ-
альном счете.
— Чтобы открыть его, афе-
ристы просят у жертвы но-
мер карты, трехзначный 

код на ее обороте, а так-
же подтверждающий 
код от банка, кото-
рый злоумышлен-
ники отправляют по 
смс. Таким образом, 
узнав нуж-
н ы е  с в е -
дения, 
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Липовый советник 
Мошенники также могут скрываться под видом 
инвестиционных советников. Чаще всего они про-
мышляют в социальных сетях. С вами связывается 
неизвестное лицо, которое предлагает обучить 
инвестициям. Если вы даете положительный от-
вет, то вам предлагают открыть счет на 300 или 
600 тысяч рублей и настаивают, чтобы пополнение 
происходило через криптообменник или один 
из выбранных ими платежных сервисов, рассказал 
финансовый эксперт-аналитик Андрей Тарасов. 

почти ничего не делая, мно-
го заработать: минимум 
усилий и максимум эффек-
та. Как только вы видите по-
добное предложение, сразу 
отправляйте его в спам. 
Даже если предложение 
делают не жулики, риск все 
равно очень высок.
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■ На фоне западных 
санкций многие ино-
странные производи-
тели бытовой химии 
решили уйти с россий-
ского рынка. «МВ» пого-
ворила со специалистом 
по розничной торговле 
Анной Такишиной о том, 
как обстоят дела у от-
ечественных компаний, 
производящих данный 
сегмент товаров.
Ограничения, введенные 
другими государствами 
по отношению 
к России, силь-
но  сказ а лись 
на многих от-
раслях — в том 
числе и на бы-
товой химии. 
Та к ,  од и н  и з 
к р у п н е й ш и х 
производителей 
этого вида про-
дукции — не-
мецкий концерн Henkel объ-
явил о том, что сворачивает 
свою деятельность в нашей 
стране. Однако компания 
пообещала сохранить штат 
сотрудников и продолжила 
выплачивать им зарплату.
— Скорее всего, Henkel про-
сто продаст российским 
предпринимателям все 
свои предприятия, и по-
следние смогут продолжить 
производить товары под из-
вестными всем брендами — 
Persil, Ceresit, Losk, Bref, 
Schwarzkopf, Fa, Shamtu, 
«Пемолюкс», «Ласка». Так 
что не стоит воспринимать 
их уход остро, — отметила 
Анна Такишина.
Специалист также добави-
ла, что некоторые особо на-
ходчивые предприниматели 
уже подали заявку в Роспа-
тент на регистрацию таких 
товарных брендов ушедшей 
компании, как Persil и Losk. 
Правда, в ведомстве на эти 
заявки пока никак не отре-
агировали. 
— Кроме Henkel, у нас были 
крупные компании, кото-
рые не планируют прекра-
щать вести деятельность 
в России. Я уверена, что 
в скором времени на наш 

рынок придут китайские 
и индийские производите-
ли, качество продукции ко-
торых ничуть не хуже, чем 

у европейского производи-
теля, — добавила Такишина.
Но самое главное, что в Рос-
сии на протяжении по-

следних лет появляется все 
больше и больше своих хи-
мических заводов, которые 
производят бытовую хи-
мию. Как правило, цены на 
их продукцию значительно 
ниже, чем у западных кон-
курентов.
— Ассортимент товаров от-
ечественных компаний до-
статочно широкий. Это не 
только стиральные порош-
ки, но и средства для мытья 
окон, посуды, чистки труб, 
освежители воздуха и так 
далее. Каждый покупатель 
сможет найти что-то подхо-
дящее для себя, — отмечает 
специалист по розничной 
торговле.
Сейчас самыми крупными 
игроками на российском 
рынке бытовой химии яв-
ляются компании «Невская 
косметика», «Ступинский 
химический завод», «Флора» 
и Grass. В последнее время 

они стремятся расширить 
ассортимент и выпускают 
не только чистящие сред-
ства, но и товары личной ги-
гиены — жидкое мыло, гели 
для душа, шампуни и уходо-
вую косметику.
— Примечательно, что на 
протяжении многих лет 
эти отечественные компа-
нии внимательно изучали 
стандарты европейского 
производства, при этом раз-
рабатывали свои компонен-
ты, — рассказывает Анна Та-
кишина.
Тот факт, что российские 
производители бытовой хи-
мии работают со своим сы-
рьем и по своим технологи-
ям, положительно скажется 
на покупателях — за доступ-
ную цену они получат товар 
высокого качества.
— Многие не знают, что все-
ми известные бренды «Уша-
стый нянь», «Сарма», «Зо-

лушка» и Azelit принадлежат 
российским компаниям. 
И сейчас самое время перей-
ти на них. Так вы значитель-
но выиграете в цене.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Содой 
дешевле 
Согласно подсчетам 
экспертов, средне-
статистическая семья 
в России тратит на по-
купку бытовой химии 
около пяти тысяч руб-
лей в месяц. Однако 
часть этих затрат мож-
но сократить. И здесь 
дело вовсе не в приоб-
ретении более деше-
вых аналогов, которые 
могут оказаться ток-
сичными и опасными 
для человека. 
— Для экономии мож-
но приобрести уни-
версальное чистящее 
средство. Оно справля-
ется и может отмыть 
грязь с плитки, стекол, 
пластика, линолеума 
и так далее. Сейчас 
их выпускают многие 
марки отечественной 
бытовой химии, кото-
рые стремятся к более 
чистому и безопасно-
му составу средств, — 
рассказывает предста-
витель одной из ком-
паний по производ-
ству бытовой химии 
Ирина Сурнина.
По словам эксперта, 
некоторые средства 
для уборки можно 
изготовить и самим. 
Например, если сме-
шать нашатырный 
спирт с мылом и во-
дой, то получившимся 
средством можно лег-
ко отмыть жир с духов-
ки и плиты. А простая 
сода хорошо справится 
с налетом и накипью, 
поможет очистить сто-
ловые приборы.

С нашей 
маркой 
дома все 
в порядке
Отечественные 
производители бытовой 
химии заменят 
иностранные товары

Для удаления загрязнений со стекол хозяйкам советуют 
пользоваться универсальными чистящими средствами 

Дефицита 
чистящих 
средств 
ожидать 
не стоит 
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Парки и скверы 
украсили 
миллионы 
цветов

Словно 
огненный 
фонтан, 
раскрывается 
тюльпан

Подготовила Наталья Тростьянская; vecher@vm.ru

Символ любви
Виолу, или трехцветную фиалку 
(фото слева), в народе называют 
анютиными глазками. Для садо-
водов фиалки ценны своей непри-
хотливостью. Они легко переносят 
пересадку, даже в цветущем со-
стоянии. Виолу часто подсаживают 
в балконные ящики, уличные вазо-
ны, используют для оформления 
сборных цветников — как, на-
пример, у Музыкальной беседки 
в Парке Горького.

Спеши 
увидеть!
Период цветения сакуры 
(фото внизу) так короток, 
что японцы ассоциируют его 
с быстротечностью жизни. 
В Японии, где растет декора-
тивная вишня, есть особый 
обычай — ханами. Люди 
собираются, чтобы вместе 
любоваться цветами. Это 
очень вдохновляет. Совету-
ем отправиться в Главный 
ботанический сад имени 
Цицина, «Аптекарский ого-
род», Ботанический сад био-
логического факультета МГУ 
или Бирюлевский дендро-
парк. И как можно скорее! 
Сакура вот-вот отцветет. 

ОН

Символ
Виолу, или тр
(фото слева)
анютиными
водов фиал
хотливость
пересадку
стоянии. В
в балкон
ны, исп
сборн
прим
в Пар

В столице начали рас-
пускаться первые цве-
ты, которые украсили 
парки и природные 
территории. И будет 
их ни много ни мало — 
55 миллионов! Замести-
тель начальника отдела 
садово-паркового хо-
зяйства парка «Соколь-
ники» Юлия Морозова 
(на фото) поделилась 
подробностями сезона 
цветения.

Май для меня — 
как камень хри-
золит: насыщен-
н ы й  з е л е н ы й 
цвет, в котором 
много солнца. 
Ч у в с т в у е ш ь , 
как рас тения 
набирают силу, 

видишь, как они расцветают, и пони-
маешь, что все лето вокруг будет кра-
сиво. Сейчас вместе с тюльпанами ра-
дуют глаз яблони. Очень красиво цве-
тет бруннера — похожа на незабудку 
с декоративными пестрыми листья-
ми. Как только тюльпаны отцветут, 
не дожидаясь, пока ботва пожелтеет, 
их выкапывают и на этом месте выса-
живают однолетние культуры: бего-
нию, агератум и другие. У нас в парке 
очень любят однолетние растения, 
которые похожи на природные. На-
пример, вербена буэнос-айресская 
напоминает астру луговую. Также 
любим космею и георгины. Посколь-
ку наш парк считается памятником 
истории и культуры, на центральном 
цветнике после тюльпанов выса-
живают растения в стиле 1950-х го-
дов — так называемые ковровые. Их 
дополняют пальмы и агавы. Цветни-
ки из многолетних растений — к ним 
относятся, например, пионы, ирисы, 
которые зацветут ближе к июню, — 
после тюльпанов дополнят луком 
декоративным. Над цветниками на 
тонких ножках возвышаются огром-
ные белые и синие шапки, чем-то по-
хожие на одуванчики. Начало июня 
в ландшафтном дизайне считается 
временем синего цвета: на клумбах 
распускаются василек альпийский, 
герань луговая, герань лесная и ве-
ликолепная. Все это огромные си-
ние пятна. В небольшом количестве 
в парках растут шиловидный и рас-
топыренный флоксы, их дополняет 
подушковидная гвоздика. Июнь — 
время цветения кустарников. Невоз-
можно пройти мимо чубушника, бар-
бариса или рододендрона. Из экзотов 
в это время цветет бобовник: с его ве-
ток свисают огромные ярко-желтые 
серьги. В 20-х числах июня зацветают 
шиповники, а ближе к концу месяца 
распускаются ранние сорта роз: «ко-
летт», «глория дэй», «боттичелли». 
В начале июля розы в полном цвету. 
В августе уже распускаются осенние 
многолетники. И в конце месяца на-
чинается вторая волна цветения роз.
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Лечит душу и тело
Известно девять видов эхинацеи (фото вверху). Все симпатичные, по-
хожи на крупные ромашки. Центральная часть соцветий напоминает 
колючий купол. Потому и название ей дали такое, в переводе с греческо-
го оно значит «похожий на ежа». Три вида эхинацеи используют в меди-
цинских целях. Летом эхинацея зацветет в парке «Зарядье».

Дон пион
Путешественник 
Марко Поло, впервые 
увидев цветки пионов 
(на фото внизу), напи-
сал: «Розы — большие, 
как капуста». Растение 
на редкость плодовито: 
один куст может дать 
от 50 до 100 бутонов. 
Неудивительно, что им 
любят украшать сады. 
В Парке Горького неда-
леко от Летнего киноте-
атра можно увидеть пи-
оны разных сортов. Они 
есть в му зее-усадьбе 
«Кусково». 

Самые 
первые
На ВДНХ вы-
сажено аж 
65 сортов тюль-
панов (фото 
справа) Самые 
ранние — «шо-
увиннер» — 
растут перед па-
вильоном № 1. 
У «Москвари-
ума» скоро по-
явятся розовые 
«джамбо пинк», 
а около фонтана 
«Дружба на-
родов» - клумбы 
с «принцессой 
Ирен».

Медвежий привет
Древние славяне верили, что 
ирис (на фото слева) растет там, 
куда бог-громовержец Перун 
попал молнией. Иногда эти 
цветы называют также северной 
орхидеей, но в России намного 
чаще можно услышать: касатик, 
петушок, сорочьи цветы, лягу-
шачье копье, медвежьи, волчьи 
или заячьи огурчики. На ВДНХ их 
можно будет найти в иридарии за 
Зеленым театром. В парке «Со-
кольники» ирисы подрастают 
в Малом розарии. Но точно 
полюбоваться ими можно 
будет в Большом розарии 
и в Сиреневом саду.

Нежный, 
как 
подснежник
Сцилла, или голубой 
подснежник (фото 
вверху), несмотря 
на хрупкий вид, моро-
зостойкая, прекрасно 
себя чувствует даже 
в тенистых местах. 
На ВДНХ они расцветут 
у арки главного входа 
и в Южном розарии.

Розовая мечта
Если верить археологам, роза (фото вверху) появилась на Земле около 
35 миллионов лет назад. Каких только роз не бывает!  У цветоводов есть 
несбывшаяся мечта — голубая роза. Не вывели чисто черные. Но в Пар-
ке Горького, например, можно увидеть розу фиолетового оттенка. Инте-
ресные сорта есть на ВДНХ и в розариях парка «Сокольники».

Фиолетовый 
салют 
Сложно представить лето 
без запаха сирени (фото 
слева). За время ее культивиро-
вания (а это около 500 лет) вы-
ведено больше 2300 различных 
сортов. Больше всего видов 
этого растения представлено, 
конечно, в Сиреневом саду. 

Там, например, можно 
полюбоваться сортом 
«красавица Москвы». 
При его цветении 
бутон сиреневого цвета 

становится белоснежным. 

Пестрый 
рябчик
Рябчик похож 
на пальму, у вершины 
которой располо-
жились необычные 
цветы. Название такое 
из-за пестрых лепест-
ков. Они точно перья 
у одноименной птицы. 
Императорский рябчик 
есть в Парке Горького, 
бордовые (фото 
вверху) — рядом с па-
вильоном «Оптика» 
и в Нальчикском скве-
ре ВДНХ.
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Ядовитый принц
Название этого цветка с бело-желтым венчиком прочно связано с ле-
гендой о прекрасном, но самовлюбленном юноше Нарциссе. Цветок 
получился таким же прекрасным, но ядовитым. Прежде чем добавить 
нарциссы (фото вверху) в букет, их надо выдержать в течение суток 
в воде. Было время, когда в России нарцисс считался редким цветком, 
но зато сейчас насладиться его красотой можно в любом парке. 

Прямая 
речь

В традиционной исто-
рии садово-паркового 
искусства есть специ-
альный термин «ах-
ах» — неожиданный 
сюрприз, необычайно 
красивый вид из парка 
на окружающий ланд-
шафт. Мы трансфор-
мировали это в новую 
идею паркового стро-
ительства — ландшоу. 
Обычно на изменение 
парковой картины 
уходит довольно мно-
го времени. В нашем 
случае «волны цве-
тения» обновляют ее 
несколько раз за сезон. 
Таким образом, парк 
не перестанет удив-
лять посетителей.

Евгений Сапунов
Заместитель 
начальника отдела 
по природоохран-
ной и садово-
парковой работе 
«Зарядья»

Интересно
В Большом розарии 
парка «Сокольники» 
можно встретить ма-
ленькую фею, которая 
освещает путь фона-
риком из физалиса. 
Это реплика неиз-
вестной скульптуры, 
изображение которой 
опубликовали в одном 
из номеров журна-
ла «Ландшафтный 
дизайн».
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Бруннера похожа на неза-
будку с пестрыми листьями 
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Парки и скверы 
украсили 
миллионы 
цветов

Словно 
огненный 
фонтан, 
раскрывается 
тюльпан

Подготовила Наталья Тростьянская; vecher@vm.ru

Символ любви
Виолу, или трехцветную фиалку 
(фото слева), в народе называют 
анютиными глазками. Для садо-
водов фиалки ценны своей непри-
хотливостью. Они легко переносят 
пересадку, даже в цветущем со-
стоянии. Виолу часто подсаживают 
в балконные ящики, уличные вазо-
ны, используют для оформления 
сборных цветников — как, на-
пример, у Музыкальной беседки 
в Парке Горького.

Спеши 
увидеть!
Период цветения сакуры 
(фото внизу) так короток, 
что японцы ассоциируют его 
с быстротечностью жизни. 
В Японии, где растет декора-
тивная вишня, есть особый 
обычай — ханами. Люди 
собираются, чтобы вместе 
любоваться цветами. Это 
очень вдохновляет. Совету-
ем отправиться в Главный 
ботанический сад имени 
Цицина, «Аптекарский ого-
род», Ботанический сад био-
логического факультета МГУ 
или Бирюлевский дендро-
парк. И как можно скорее! 
Сакура вот-вот отцветет. 

ОН

Символ
Виолу, или тр
(фото слева)
анютиными
водов фиал
хотливость
пересадку
стоянии. В
в балкон
ны, исп
сборн
прим
в Пар

В столице начали рас-
пускаться первые цве-
ты, которые украсили 
парки и природные 
территории. И будет 
их ни много ни мало — 
55 миллионов! Замести-
тель начальника отдела 
садово-паркового хо-
зяйства парка «Соколь-
ники» Юлия Морозова 
(на фото) поделилась 
подробностями сезона 
цветения.

Май для меня — 
как камень хри-
золит: насыщен-
н ы й  з е л е н ы й 
цвет, в котором 
много солнца. 
Ч у в с т в у е ш ь , 
как рас тения 
набирают силу, 

видишь, как они расцветают, и пони-
маешь, что все лето вокруг будет кра-
сиво. Сейчас вместе с тюльпанами ра-
дуют глаз яблони. Очень красиво цве-
тет бруннера — похожа на незабудку 
с декоративными пестрыми листья-
ми. Как только тюльпаны отцветут, 
не дожидаясь, пока ботва пожелтеет, 
их выкапывают и на этом месте выса-
живают однолетние культуры: бего-
нию, агератум и другие. У нас в парке 
очень любят однолетние растения, 
которые похожи на природные. На-
пример, вербена буэнос-айресская 
напоминает астру луговую. Также 
любим космею и георгины. Посколь-
ку наш парк считается памятником 
истории и культуры, на центральном 
цветнике после тюльпанов выса-
живают растения в стиле 1950-х го-
дов — так называемые ковровые. Их 
дополняют пальмы и агавы. Цветни-
ки из многолетних растений — к ним 
относятся, например, пионы, ирисы, 
которые зацветут ближе к июню, — 
после тюльпанов дополнят луком 
декоративным. Над цветниками на 
тонких ножках возвышаются огром-
ные белые и синие шапки, чем-то по-
хожие на одуванчики. Начало июня 
в ландшафтном дизайне считается 
временем синего цвета: на клумбах 
распускаются василек альпийский, 
герань луговая, герань лесная и ве-
ликолепная. Все это огромные си-
ние пятна. В небольшом количестве 
в парках растут шиловидный и рас-
топыренный флоксы, их дополняет 
подушковидная гвоздика. Июнь — 
время цветения кустарников. Невоз-
можно пройти мимо чубушника, бар-
бариса или рододендрона. Из экзотов 
в это время цветет бобовник: с его ве-
ток свисают огромные ярко-желтые 
серьги. В 20-х числах июня зацветают 
шиповники, а ближе к концу месяца 
распускаются ранние сорта роз: «ко-
летт», «глория дэй», «боттичелли». 
В начале июля розы в полном цвету. 
В августе уже распускаются осенние 
многолетники. И в конце месяца на-
чинается вторая волна цветения роз.
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ес особ й

Лечит душу и тело
Известно девять видов эхинацеи (фото вверху). Все симпатичные, по-
хожи на крупные ромашки. Центральная часть соцветий напоминает 
колючий купол. Потому и название ей дали такое, в переводе с греческо-
го оно значит «похожий на ежа». Три вида эхинацеи используют в меди-
цинских целях. Летом эхинацея зацветет в парке «Зарядье».

Дон пион
Путешественник 
Марко Поло, впервые 
увидев цветки пионов 
(на фото внизу), напи-
сал: «Розы — большие, 
как капуста». Растение 
на редкость плодовито: 
один куст может дать 
от 50 до 100 бутонов. 
Неудивительно, что им 
любят украшать сады. 
В Парке Горького неда-
леко от Летнего киноте-
атра можно увидеть пи-
оны разных сортов. Они 
есть в му зее-усадьбе 
«Кусково». 

Самые 
первые
На ВДНХ вы-
сажено аж 
65 сортов тюль-
панов (фото 
справа) Самые 
ранние — «шо-
увиннер» — 
растут перед па-
вильоном № 1. 
У «Москвари-
ума» скоро по-
явятся розовые 
«джамбо пинк», 
а около фонтана 
«Дружба на-
родов» - клумбы 
с «принцессой 
Ирен».

Медвежий привет
Древние славяне верили, что 
ирис (на фото слева) растет там, 
куда бог-громовержец Перун 
попал молнией. Иногда эти 
цветы называют также северной 
орхидеей, но в России намного 
чаще можно услышать: касатик, 
петушок, сорочьи цветы, лягу-
шачье копье, медвежьи, волчьи 
или заячьи огурчики. На ВДНХ их 
можно будет найти в иридарии за 
Зеленым театром. В парке «Со-
кольники» ирисы подрастают 
в Малом розарии. Но точно 
полюбоваться ими можно 
будет в Большом розарии 
и в Сиреневом саду.

Нежный, 
как 
подснежник
Сцилла, или голубой 
подснежник (фото 
вверху), несмотря 
на хрупкий вид, моро-
зостойкая, прекрасно 
себя чувствует даже 
в тенистых местах. 
На ВДНХ они расцветут 
у арки главного входа 
и в Южном розарии.

Розовая мечта
Если верить археологам, роза (фото вверху) появилась на Земле около 
35 миллионов лет назад. Каких только роз не бывает!  У цветоводов есть 
несбывшаяся мечта — голубая роза. Не вывели чисто черные. Но в Пар-
ке Горького, например, можно увидеть розу фиолетового оттенка. Инте-
ресные сорта есть на ВДНХ и в розариях парка «Сокольники».

Фиолетовый 
салют 
Сложно представить лето 
без запаха сирени (фото 
слева). За время ее культивиро-
вания (а это около 500 лет) вы-
ведено больше 2300 различных 
сортов. Больше всего видов 
этого растения представлено, 
конечно, в Сиреневом саду. 

Там, например, можно 
полюбоваться сортом 
«красавица Москвы». 
При его цветении 
бутон сиреневого цвета 

становится белоснежным. 

Пестрый 
рябчик
Рябчик похож 
на пальму, у вершины 
которой располо-
жились необычные 
цветы. Название такое 
из-за пестрых лепест-
ков. Они точно перья 
у одноименной птицы. 
Императорский рябчик 
есть в Парке Горького, 
бордовые (фото 
вверху) — рядом с па-
вильоном «Оптика» 
и в Нальчикском скве-
ре ВДНХ.

пприривеветт
лли,и, чточто 
рарастестет тт там,ам, 
ц ц ПерПерунун
аа этэтии
ее севсевернернойой
нанамномногого
ь: ь: каскасатиатик, к, 
ты, ы, ляглягу-у-
ьиьи, в, волчолчьиьи
На На ВДНВДНХ иХ их х
ридридариарии зи за а 
ааркерке«С«Со-о-
рарастастают ют 
очночноо
жнжноо
ррии ии 

Ядовитый принц
Название этого цветка с бело-желтым венчиком прочно связано с ле-
гендой о прекрасном, но самовлюбленном юноше Нарциссе. Цветок 
получился таким же прекрасным, но ядовитым. Прежде чем добавить 
нарциссы (фото вверху) в букет, их надо выдержать в течение суток 
в воде. Было время, когда в России нарцисс считался редким цветком, 
но зато сейчас насладиться его красотой можно в любом парке. 

Прямая 
речь

В традиционной исто-
рии садово-паркового 
искусства есть специ-
альный термин «ах-
ах» — неожиданный 
сюрприз, необычайно 
красивый вид из парка 
на окружающий ланд-
шафт. Мы трансфор-
мировали это в новую 
идею паркового стро-
ительства — ландшоу. 
Обычно на изменение 
парковой картины 
уходит довольно мно-
го времени. В нашем 
случае «волны цве-
тения» обновляют ее 
несколько раз за сезон. 
Таким образом, парк 
не перестанет удив-
лять посетителей.

Евгений Сапунов
Заместитель 
начальника отдела 
по природоохран-
ной и садово-
парковой работе 
«Зарядья»

Интересно
В Большом розарии 
парка «Сокольники» 
можно встретить ма-
ленькую фею, которая 
освещает путь фона-
риком из физалиса. 
Это реплика неиз-
вестной скульптуры, 
изображение которой 
опубликовали в одном 
из номеров журна-
ла «Ландшафтный 
дизайн».
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Бруннера похожа на неза-
будку с пестрыми листьями 
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Край 
бриллиантов 
и талантов 

В честь 
столетия 
республики 
якутские 
артисты 
показали 
жителям 
столицы 
этнобалет 

При финансовой 
поддержке Департамента 
средств массовой 
информации и рекламы  
города Москвы
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Мы  должны уважать друг 
друга, независимо от веры.
Чтобы таких взглядов при-
держив а лись  и  другие 
москвичи, в городе прово-
дится много мероприятий, 
направленных на профилак-
тику экстремизма среди мо-
лодежи. Так, на протяжении 
многих лет Российский объ-
единенный Союз христиан 
веры евангельской (пяти-
десятников) при поддержке 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
проводит серию спортив-

ных турниров «Диалог ре-
лигий».
— В неофициальной об-
становке, объединенные 
общим увлечением, участ-
ники сближаются, находят 
точки соприкосновения, — 
рассказывает о турнирах па-
стор Дмитрий Таранов.
Умение принять веру дру-
гого необходимо воспи-
тывать с пеленок, считает 
представитель Буддийской 
традиционной Сангхи Рос-
сии, глава религиозной буд-
дийской общины Москвы 
«Дашидэчэнлинг» Ширап 
Жамсо лама (Вячеслав Нан-
затов):
— Воспитание начинается 
с семьи, родители должны 
пояснять ребенку, что чело-
веческая жизнь бесценна, 
как и здоровье. Ведь ранить 

можно даже словом. 
Ес ли я  з амечаю 

недостойные вы-
сказывания в ча-
тах сообществ, 

то веду беседы 
с молодежью 

о неприем-
лемос ти 
негатив-
ного от-
ношения 

к  п р е д -
ставителям 

другой веры. 
Ведь мы все — 
братья.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru 

■ В столице начались 
праздничные меро-
приятия, посвященные 
390-летию вхождения 
Якутии в состав Рос-
сийского государства, 
100-летию образования 
Якутской АССР и 100-ле-
тию Постоянного пред-
ставительства респу-
блики при Президенте 
России.
Открытие серии юбилейных 
мероприятий состоялось 

в Концертном зале прави-
тельства Москвы, где регион 
поздравили с юбилеями де-
путаты, сенаторы, посол Си-
рии в России, представители 
дипмиссий Таджикистана, 
Казахстана, Кыргызстана 
и делегаты из 31 региона 
России.
— 390 лет назад Якутия ста-
ла плацдармом для освоения 
новых земель, форпостом 
Российского государства 
на дальних рубежах, — от-

метил Постоянный пред-
ставитель Республики Саха 
(Якутия) при президенте РФ 
Андрей Федотов. — Сегодня 
республика вновь становит-

ся форпостом, уже в более 
широком смысле — для со-
циально-экономического 
развития Дальнего Востока, 
Восточной Сибири. 

Несколькими днями позже 
в Малом зале консервато-
рии прошел вечер, посвя-
щенный 130-летию первого 
профессионального компо-
зитора Якутии Марка Жир-
кова. Победители Первого 
международного музыкаль-
ного конкурса имени Жир-
кова исполнили для москви-
чей его произведения.
А Национальный театр тан-
ца Республики Саха (Яку-
тия) имени Сергея Зверева 
представил в столице этно-

балет «Дети белого солнца». 
Эпическая история о пра-
родителях тюрков расска-
зана зрителям с помощью 
танцев, этнического пения 
и игры на аутентичных на-
циональных инструментах. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Праздник

Юбилей отметили 
концертом и этнобалетом

Завершившийся апрель 
был ознаменован целой 
серией памятных дат 
и праздников. Так, сразу 
два региональных земля-
чества в Москве — Крас-
ноярское и Вологодское — 
отметили 25-летие. Оба 
они вносят большой вклад 
в укрепление межрегио-
нальных связей столицы, 
поддержку земляков, про-
живающих в Москве, па-
триотическое воспитание, 
а также решают другие 
важные задачи. 
Еще один давний партнер 
столицы — Республика Са-
ха (Якутия)отпраздновала 
сразу три памятные даты: 
390-летие со дня вхождения 
в состав России и 100-летие 
со дня образования Якут-
ской АССР и ее представи-
тельства в Москве. 
Помимо юбилеев в апреле 
москвичи отметили глав-
ные религиозные празд-
ники: 17 апреля — Пасху 
по западной традиции, 
15–23 апреля — иудейский 
Песах, 24 апреля встрети-
ли православную Пасху. 
А 2 мая мусульмане столи-
цы начали отмечать один 
из важнейших праздни-
ков ислама Ураза-Байрам 
(Праздник Разговения).
Очень насыщенной во вто-
рой половине апреля была 
и деловая повестка. В этот 
период прошла целая се-
рия мероприятий, кото-

рые были направлены на 
профилактику экстремиз-
ма среди молодежи, а так-
же на защиту студентов 
и подростков от информа-
ционных атак в соцсетях. 
Так, состоялись выездной 
молодежный форум «Меж-
нацинициатива» (с 18 по 
20 апреля), международ-
ная конференция по во-
просам информационной 
безопасности (19–20 апре-
ля), конференция по про-
филактике религиозного 
экстремизма в молодеж-
ной среде и другие меро-
приятия, о которых можно 
прочитать в этом выпуске 
«Народов Москвы».
В мае столица вместе со 
всей страной масштабно 
отметила 77-ю годовщину 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Сегодня 
у Мемориала воинам-си-
бирякам на Волоколам-
ском шоссе при поддержке 
Департамента состоялась 
традиционная патриоти-
ческая акция. Кроме того, 
продолжается прием за-
явок в альманах «Незабы-
тые истории Победы».
А совсем скоро начнется се-
зон любимых горожанами 
фестивалей под открытым 
небом. Одним из первых 
в этом ряду станет фести-
валь карельской культуры 
«Мельница Сампо», кото-
рый пройдет 4 июня. При-
ходите всей семьей!

■ Участники конферен-
ции «Профилактика ре-
лигиозного экстремизма 
в молодежной среде Мо-
сквы» обсудили выра-
ботку единых подходов 
к работе с подростками 
и студентами.

Находим точки 
соприкосновения
Представители разных 
конфессий обсудили 
общие задачи

Готовимся к началу 
сезона фестивалей

28 апреля 2022 года. 
Москвичи увидели 
этнобалет «Дети 
белого солнца» 

Виталий Сучков
Руководитель Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОНОН
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Представители разных кон-
фессий, управ районов, пре-
подаватели и студенты обсу-
дили, что поможет избежать 
распространения экстре-
мизма среди молодежи.
— У меня много друзей раз-
ных национальностей, хочу, 
чтобы так было и дальше, — 
говорит будущий психолог 
18-летняя Софья Зюрина. — 

Родители 
должны 
объяснять 
ребенку, 
что ранить 
можно 
и словом 

Программа празд-
ничных мероприятий 
будет продолжена. 
В частности, 30 июля 
в столице планируется 
отметить Ысыах.
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Имам-хатыб 
Денис Мустафин, 
игумен Серапион 
(Митько), 
Ширап Жамсо 
лама (Вячеслав 
Нанзатов) 
на конференции
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■ В столице на-
чался прием за-
явок на конкурс 
семейных рассказов 
о фронтовиках, луч-
шие из которых вой-
дут в народный аль-
манах «Незабытые 
истории Победы».
Перебирая старые семей-
ные фотографии, сотни 
тысяч людей вспомина-
ют своих героев. Конкурс 
«Незабытые истории По-
беды» дает возможность 
рассказать об их судьбах 
широкой аудитории и вне-
сти свой вклад в состав-
ление народной летописи 
Победы. 
— Конкурс проводится 
в третий раз, пользуется за-
служенным и все возрастаю-
щим интересом, — говорит 
руководитель оргкомитета 
проекта «Многонациональ-
ная Победа» Эмма Рожде-
ственская. — В 2020 году 
на конкурс прислали 1022 
истории, в прошлом году 
их было в три раза больше. 
Прием заявок в этом году на-
чался 15 апреля и продлится 
до 30 мая, и мы уверены, за-
явок будет много.
Самыми активными участ-
никами становятся школь-
ники, студенты и люди стар-
шего возраста. 
Те, кому уже удалось поко-
рить жюри и  рассказать на 
страницах альманаха  о  сво-
их близких, охотно делятся 

впечатлениями об 
этом незабывае-
мом опыте.
— Для меня этот конкурс — 
возможность увековечить 
память предков, — говорит 
одна из победительниц про-
шлого года 62-летняя На-
талия Андрущенко. — Я не 
думала о наградах, хотелось 
рассказать об отце — стар-

шем лейтенанте, артилле-
ристе Анисиме Яковлевиче. 
Папа пошел на войну добро-
вольцем в июле 1941 года 
и закончил ее в Берлине. 
2 мая он был ранен в голову. 
Был контужен (День Победы 
встречал в госпитале). Я на-
писала историю о нем и ра-

да, что ее прочли и ото-
брали из ты-
сяч других для 
п у б л и к а ц и и 
в  а льманахе 
Герои России. 
Это бесценно. 
То чувство гор-
дости, которое 
я испытывала 
н а  н а г р а ж д е -
нии, останется со 
мной навсегда.
Присылать исто-

рии можно на электрон-
ную почту оргкомитета: 
pomnimpobedu@mail.ru. 
Награждение победителей 
состоится 28 июня.
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Торжество

■Сразу два региональ-
ных землячества в Мо-
скве отметили свои 
юбилеи — 25-летие.
Для красноярского земляче-
ства праздник совпал с вы-
борами нового председате-
ля. Место Георгия Пашкова, 
попросившего освободить 
его от этой должности в свя-
зи с большой нагрузкой 
в городском совете ветера-
нов, занял депутат Госдумы 
России Виктор Зубарев.
Поздравить  з емляков 
с 25-летием приехал губер-
натор Красноярского края 
Александр Усс.
— Землячество всегда 
было, есть и будет нрав-
ственным стержнем тех, 
кто в разные годы связы-
вал свою жизнь с Красно-
ярским краем, — отметил 
глава региона.
В числе главных направле-
ний работы  красноярцев — 

поддержка земляков и па-
триотическое воспитание 
молодежи. Активисты зем-
лячества были награждены 
в этот день губернатором.
И празднование 25-летия 
Вологодского землячества  
не обошлось без визита гу-
бернатора Вологодской  об-
ласти Олега Кувшинникова 
и вручения наград активи-
стам.
— Вологжане участвуют 
в реализации различных 
программ, проектов, вкла-
дывают силы и средства 
в развитие нашего регио-
на, — подчеркнул на торже-
ственном вечере  Олег Кув-
шинников. — Благодарю 
организацию и ее членов 
за этот вклад.
После поздравлений земля-
ков ждал концерт вологод-
ских коллективов.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Земляки поддерживают 
связь с малой родиной

Фото Анисима 
Андрущенко (1944 
и 1982 годов), 
присланные на кон-
курс его дочерью 
Наталией (1, 2) 
Анна Дубская 
дважды стала фина-
листкой конкурса 
и уже снова подала 
заявку на участие (3)

Дата

■ В столице отметили 
Международный день 
цыган.
— Это особая дата для цы-
ганского народа — день па-
мяти более полумиллиона 
цыган, погибших в Освен-
циме, Треблинке, Бухен-
вальде, Дахау, Равенсбрюке 
и других концлагерях, — 
рассказал зампредседателя 
Цыганской национально-
культурной автономии Юго-
Восточного округа Москвы 
Владимир Кутенков.

В этот день сначала гости по-
сетили траурную панихиду 
в Храме священномученика 
Климента Папы Римско-
го Русской православной 
церкви. А затем по традиции 
в Мастерской на Кулишках 
состоялась торжественная 
часть и концерт с участием 
Земфиры Молдавской, Гро-
фо Боброва, Ильи Дубынды 
и многих других цыганских 
артистов.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Верны традициям
Конференция

■ В столице прошли 
мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти 
жертв геноцида армян.
Центральным событи-
ем стала международная 
конференция, собравшая 
представителей власти, 
общественных деятелей, 
политиков, ученых.
— Уверен, что это меро-
приятие послужит даль-
нейшему объединению 
усилий институтов граж-

данского общества в борь-
бе против проявлений ге-
ноцида и расовой дискри-
минации, — было отмече-
но в обращении заммэра 
по вопросам региональной 
безопасности и информа-
ционной политики Алек-
сандра Горбенко.
Завершился вечер высту-
плением дудукиста Ару-
тюна Хачатуряна.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Не стоит забывать

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

8 апреля 2022 года. В Мастерской  на Кулишках 
состоялся  торжественный вечер

Турнир

■ Межконфессиональ-
ный турнир по мини-
футболу объединил 
приверженцев разных 
религий.
Игроки 16 команд собра-
лись на стадионе «Спартак-
Москва». Поддержать их 
пришли известные спор-
тсмены, общественные 
и религиозные деятели, 
руководитель столичного 
Департамента националь-
ной политики и межреги-

ональных связей Виталий 
Сучков.
— Целью проекта является 
гармонизация межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений, 
а также популяризация 
здорового образа жиз-
ни, — пояснили в Россий-
ском объединенном Союзе 
христиан веры евангель-
ской (пятидесятников).
Никита Кузьмин
vecher@ vm.ru

Сплоченные футболом

СОБЫТИЯ
Фото Анисима 
Андрущенко (1944 
и 1982 годов), 
присланные на кон-
курс его дочерью 
Наталией (1, 2) 
Анна Дубская 
дважды стала фина-
листкой конкурса 
и уже снова подала 
аявку на участие (3)

КОРОТКО

Слава защитникам!
Сегодня у мемориала 
«Рубеж славы», рас-
положенного на 42-м 
километре Волоколам-
ского шоссе, состоялась  
патриотическая акция. 
Ее участники, в числе 
которых по традиции 
были члены региональ-
ных землячеств, почти-
ли память воинов-си-
биряков, защищавших 
подступы к столице 
в 1941 году. 

Время познаний
В течение месяца 
на Поклонной горе 
проходили мероприя-
тия социально-благо-
творительного проекта 
«Шатер Рамадана». 
Гости узнали о тради-
циях стран и регионов 
России, где широко рас-
пространен ислам.

Провели ярмарку
С 6 по 10 мая в духов-
ном центре Русской 
Православной Старо-
обрядческой церкви 
отметили Праздник 
Жен Мироносиц. Здесь 
прошли выставки, пре-
зентации книг, ярмар-
ка, кинофорум и дру-
гие мероприятия.

Загляните 
в семейный 
альбом
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связанной с той же спецопе-
рации на Украине, молодые 
люди делятся на две нерав-
ные группы. 
— Первая — это которой 
все равно. В интернете они 
ищут общения друг с дру-
гом и развлечений. На ново-
сти не кликают в принципе, 
потому что аполитичны, — 
пояснил эксперт. — Вторая, 
как я убедился, категория 
молодых людей восприняла 
спецоперацию в ключе по-
ложительном. Молодые лю-

ди испытали гордость за 
страну, у них появились 

какие-то надличност-
ные смыслы и цели. 

У меня есть зна-
комый парень, 

Конференция

■ В рамках проекта 
«Терроризм — угроза 
цивилизации» прошла 
международная кон-
ференция по информа-
ционной безопасности. 
Эксперты обсудили, 
как защитить моло-
дежь от  экстремизма 
и искаженных фактов 
в соцсетях. 
— Необходимо развивать 
нравственное воспитание 
молодежи, — подчеркнул  
в своем выступлении пред-
седатель Комиссии по эт-
нокультурному развитию 
Совета по делам нацио-
нальностей при правитель-

стве Москвы Александр 
Бердников (1). 
По его словам, просвеще-
ние молодежи позволит 
сохранить память об исто-
рии нашей страны и эф-
фективно бороться с экс-
тремизмом. 
— Важно помнить, что про-
блема избыточных мер 
по  информационной без-
опасности стоит не менее 
остро, чем их нехватка, — 
отметил   председатель Ко-
миссии по миграционным 
вопросам Совета по делам 
национальностей Юрий 
Московский (2). — И надо 
искать «золотую середи-

ну», чтобы в этой борьбе 
не создать сложностей для 
общества и государства.
Как сообщил и. о. завкафе-
дрой комплексной защиты 
информации ИИНТБ Рос-
сийского государственного 
гуманитарного универси-
тета Дмитрий Митюшин, 
после уничтожения так 
называемого центра ин-
формационной борьбы, 
под Киевом, ситуация уже 
улучшилась — из соцсе-
тей исчезли около 90 про-
центов украинских ботов.
Но не нужно забывать, что 
самое слабое звено систем 
защиты — человеческий 
фактор. По данным компа-
ний, которые специализи-
руются на информбезопас-
ности, около 70 процентов 
утечек данных происходит 
из-за ошибок персонала.
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Просвещение поможет 
победить экстремизм

Инициатива

■ На молодежном вы-
ездном  форуме «Меж-
нацинициатива-2022» 
презентовали проек-
ты по гармонизации 
межнациональных от-
ношений.
В  нем приняли участие 
представители нацио-
нальных общин, диаспор 
и студенты-активисты. 
В течение трех дней они 
участвовали в тематиче-
ских  мастер-классах по 
основам  создания и пре-
зентации проектов в сфере  
национальной политики.
Члены жюри отобрали де-
вять проектов. Абсолют-
ным победителем стала 
сборная команда Финан-
сового университета при 
правительстве Российской 
Федерации. Проект «Ту-
винский подвиг» представ-

ляет собой выставку, цель 
которой — увековечить 
память тувинских добро-
вольцев, внесших вклад 
в освобождение Западной 
Украины от немецких ок-
купантов. 
— Мы хотим, чтобы ини-
циатива шла от самой 
молодежи. А «Межнаци-
нициатива-2022» помогла 
создать площадку для  вза-
имодействия между сту-
денческим и экспертным 
сообществами, представи-
телями молодежных обще-
ственных организаций, 
органов исполнительной 
и законодательной вла-
сти, — рассказали в ор-
ганизации «Молодежная 
ассамблея народов России 
«Мы— россияне». 
Борис Орлов
veher@vm.ru

Создали площадку 
для взаимодействия

Профилактика

■ Для молодых блоге-
ров провели выездной 
семинар-тренинг на те-
му: «Роль новых медиа 
в профилактике экстре-
мизма и асоциального 
поведения молодежи».
В семинаре приняли уча-
стие лидеры обществен-
ного мнения и блогеры, 
имеющие в одной из со-
циальных сетей не менее 
трех тысяч подписчиков 
либо друзей.
— Речь, в частности, шла 
о том, как противостоять 
информационным ата-
кам, — рассказывает один 
из организаторов семина-
ра, председатель Всерос-
сийского межнациональ-
ного  союза молодежи Кан-
темир Хуртаев.
Одним из наиболее ярких 
спикеров стал Сергей Не-

шков — эксперт в области 
психологических акций 
прямого действия. Он, на 
примере украинских собы-
тий, рассказал о том, как не 
стать жертвой психологи-
ческой агрессии и инфор-
мационных атак.
Поделились опытом созда-
ния кибердружин и депута-
ты Заксобрания Пермского 
края. А политолог Карине 
Геворкян рассказала о тур-
булентности современной 
политической ситуации. 
— В интернете идет война 
за сознание нашей моло-
дежи. Люди должны по-
нимать, что ими пытаются 
манипулировать и уметь 
эффективно противосто-
ять этому, — считает Кан-
темир Хуртаев.
Никита Миронов
veher@vm.ru

Научили защищаться 
от психологических атак

■В киберпространстве 
развернулась настоящая 
война, одна из целей 
которой — манипулиро-
вание молодежью и ее 
вербовка в ряды экстре-
мистов.
Правоохранителям в своей 
работе приходится стал-
киваться с разными прояв-
лениями экстремистской 
деятельности  — от при-
зывов к насильственному 
свержению конституцион-
ного строя до вербовки в за-
прещенные религиозные 
и террористические орга-
низации и разжигания меж-
национальной розни через 
соцсети. 
Сейчас на первый план вы-
шло распространение не-
достоверной информации 
в связи с обострением гео-
политической обстановки. 
За два месяца спецоперации 
на Украине Роскомнадзор за-
блокировал более 85 тысяч 
материалов с недостовер-
ными данными о происходя-
щем, заявил глава ведомства 
Вадим Субботин. Выступая 
на XI Форуме безопасного 
интернета, он отметил:
— Есть целые ресурсы, на 
системной основе гене-
рирующие такой контент. 
Они направлены четко на 
российских граждан. За не-
удаление запрещенной ин-
формации на YouTube 
компания Google 
оштрафована на 
сумму, превыша-
ющую 7 милли-
ардов рублей.

Как молодежи распознать 
в интернете ложную информацию

Форум

■ Участники форума 
«Мост Москва — Та-
тарстан» узнали се-
креты успеха от звезд-
ных спикеров.
В седьмой раз форум со-
брал на своей площадке 
наиболее активных и це-
леустремленных молодых 
людей, желающих услы-
шать советы по выбору 
профессии, построению 
карьеры и достижению 
успеха от известных лю-
дей, прославившихся 
в разных сферах. Причем 
все эти люди — выходцы 
из Татарстана. На этот раз 
секретами успеха с моло-
дежью делились попу-
лярный артист Камиль 
Ларин, двукратная олим-
пийская чемпионка по 
биатлону Светлана Иш-
муратова, Герой России, 
космонавт-испытатель 
Сергей Рыжиков, Герой 
России Сергей Тулин, 
первый зампредседателя 
Совета муфтиев России 
Рушан Аббясов и другие 
почетные гости.
— Уроженцы Татарстана 
благодаря своему талан-
ту, неустанному труду 
и целеустремленности 
добиваются больших ре-
зультатов, — резюмиро-
вал, обращаясь к участни-
кам, президент Татарста-
на Рустам Минниханов.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Протянуть 
мост
к успеху

По словам главы Роскомнад-
зора, целевая аудитория по-
добных ресурсов — молодые 
люди, для которых именно 
интернет — главный источ-
ник информации.

Нацелены 
не на разум
— Фейки также направлены 
на людей, которые руко-
водствуются прежде всего 
эмоциями, а не разумом, — 
рассуждает генеральный 
директор Института регио-
нальных проблем, полито-

лог Дмитрий Журавлев. — 
Дело в том, что большинство 
из фейков — алогичны. По-
этому главное правило при 
восприятии любой инфор-
мации — включать не эмо-
ции, а логику. 
Также, как пояснил эксперт, 
фейк — это всегда «слиш-
ком». Министерство про-
паганды доктора Геббельса, 
например, ввело понятие 
«вундерваффе», или «чудо-
ору жие». Когда стало ясно, 
что победить невозможно, 
немцам стали промывать 
мозги на тему неких высо-

котехнологичных вооруже-
ний, которые якобы уже соз-
даны и позволят сдержать 
СССР и союзников. 
— Зеленский договорился 
до своего «вундерваффе» — 
ядерного оружия. Действи-
тельно ли он хотел его соз-
дать или воодушевлял ВСУ, 
время покажет, — пояснил 
Журавлев.
Еще один признак фейка — 
он зачастую «черно-белый», 
без полутонов.
— В фальшивой новости 
есть люди хорошие и есть 
плохие. Есть палачи и есть 

жертвы. Вы не найдете там 
оборотов «но в то же время». 
Нет, там идет битва явного 
добра с не менее ярко выра-
женным злом, — рассказы-
вает эксперт. — Такой рас-
клад очень хорошо ложится 
на психику.

Появился новый 
смысл
Руслан Ткаченко, председа-
тель Московского городско-
го родительского комитета, 
считает, что по отношению 
к восприятию информации, 

окончивший медучилище. 
Он сейчас хочет пойти на 
контрактную службу, чтобы 
попасть на Украину и помо-
гать раненым. 

Проверенный 
инструмент 
Директор Центра полити-
ческой информации Алек-
сей Мухин считает, что не 
все так просто. Ведь многие 
пользователи в фейки все 
равно верят.
— Распространение недо-
стоверной информации 

Украине — призывники. 
«Фейкометы» настолько ци-
ничны, что публикуют фото 
донбасских детей, сидящих 
под обстрелом в подвале, 
и подписывают: «Дети в ки-
евском метро». 

Снаряды сетевой 
войны
Депутат Госдумы России 
Сергей Боярский, автор за-
конопроекта о цензуре в со-
циальных сетях, уверен:
— Фейки — это снаряды ин-
формационной войны, ко-
торые давно апробированы 
Западом и сейчас активно 
используются. Но понять, 
что перед вами фейк, на са-
мом деле не так уж сложно. 
Если вы вычитали что-то 
ошеломляющее в соцсетях 
или на иностранных ресур-
сах, подождите полчаса-час 
и полистайте российскую 
информационную ленту, — 
советует эксперт. — СМИ, 
как известно, охотятся за 
сенсациями, журналисты 
в битве за клики постоянно 
ищут что-то интересное. Но 
они не публикуют новость, 
если она не подтверждена 

серьезными источниками. 
Не нашли подтверждения — 
значит фейк! Кстати, дошло 
до того, что многие средства 
массовой информации в по-
следние два месяца вообще 
закрылись. По моему мне-
нию, потому что за «разгон» 
фейков о спецоперации сей-
час положен штраф и даже 
уголовное преследование. 
Считаю, что тем самым 
эти СМИ подтвердили, что 
в обычное время они рас-
пространяют либо непрове-
ренные слухи, либо откро-
венную ложь. 
Вместе с тем, как пояснил 
эксперт, это не значит, что 
нужно пользоваться одни-
ми только официальными 
СМИ.
— Есть, например, такой 
блогер Юрий Подоляка. Он 
каждый день рассказывает 
о том, что происходит на 
украинских фронтах. И его 
выводят в эфир даже феде-
ральные каналы. Почему? 
Потому что он всегда ссыла-
ется на официальные источ-
ники, анализируя данные 
как Минобороны России, 
так и Генштаба ВСУ. Любые 
поступившие к нему сведе-
ния от местных жителей он 
либо обязательно проверя-
ет, либо не озвучивает вовсе. 
Так что честные профессио-
налы есть и в блогерской 

среде, — считает Сергей 
Боярский.

Охота на фейки
— Мы постоянно проводим 
семинары и вебинары со сту-
дентами вузов и колледжей 
Москвы, на которых учим их 
распознавать фейки, — рас-
сказывает председатель Мо-
лодежной ассамблеи наро-
дов России «Мы — россияне» 
Дина Громатикополо. — На 
занятия приглашаем журна-
листов и редакторов СМИ, 
которые отлично разбирают-
ся в теме, поскольку в инфор-
мационном поле работают 
постоянно. 
На этих занятиях, как пояс-
нила Дина, молодежи рас-
сказывают, что один из глав-
ных признаков фейка — сле-
дующая за ним буря эмоций.
— Мы объясняем ребятам, 
что если вы посмотрели 
в интернете ролик и он вас 
буквально ошеломил — не 
торопитесь кидать друзьям 
ссылку. Проверьте инфор-
мацию по другим источни-
кам, — пояснила эксперт. 
Согласно ст. 20.3.3 КоАП РФ 
за распространение фейков 

о спецоперации 
грозит штраф до 
50 тысяч рублей. 
А за повторное — 
до пяти лет лише-
ния свободы. 
— Но дело не толь-
ко в наказании. 
Распространять 
ложь, да еще во 

вред своей стране, — это 
в любом случае амораль-
но, — подчеркивает Дина.

Здесь важно 
взаимное доверие
— Чтобы молодой человек 
не погружался в мир фейков, 
нужно в первую очередь за-
нять его реальной жизнью: 
спортивные секции, кружки, 
походы, творчество. Эти за-
нятия, в отличие от интернет-
серфинга, реально развива-
ют, — рассказывает руково-
дитель Общественной орга-
низации содействия защиты 
прав детей «Право ребенка» 
Борис Альт шулер. — Второе, 
что нужно сделать, — это пе-
рестать молодого человека 
воспитывать и начать с ним 
дружить. Будьте вашему 
ребенку другом, и тогда он 
станет делиться с вами всей 
полученной информацией. 
И вы уже сами поможете 
ему выяснить, где правда 
и где ложь. Третий важный 
момент: станьте для вашего 
ребенка авторитетом, что-
бы вопросы о происходящем 
в первую очередь он задавал 
вам, а вы с высоты своего 
жизненного опыта и знаний 
увиденное и услышанное 
объясняли.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

связанной с той же спецопе-
рации на Украине, молодые 
люди делятся на две нерав-
ные группы. 
— Первая — это которой 
все равно. В интернете они 
ищут общения друг с дру-
гом и развлечений. На ново-
сти не кликают в принципе, 
потому что аполитичны, — 
пояснил эксперт. — Вторая, 
как я убедился, категория 
молодых людей восприняла 
спецоперацию в ключе по-
ложительном. Молодые лю-

ди испытали гордость за 
страну, у них появились 

какие-то надличност-
ные смыслы и цели. 

У меня есть зна-
коккк мый парень, 

низации и разжигания меж
национальной розни через 
соцсети. 
Сейчас на первый план вы-
шло распространение не-
достоверной информации 
в связи с обострением гео-
политической обстановки. 
За два месяца спецоперации 
на Украине Роскомнадзор за-
блокировал более 85 тысяч 
материалов с недостовер-
ными данными о происходя-
щем, заявил глава ведомства 
Вадим Субботин. Выступая 
на XI Форуме безопасного 
интернета, он отметил:
— Есть целые ресурсы, на 
системной основе гене-
рирующие такой контент. 
Они направлены четко на 
российских граждан. За не-
удаление запрещенной ин-
формации на YouTubee
компания Google 
оштрафована на 
сумму, превыша-
ющую 7 милли-
ардов рублей.

Как молодежи распознать 
в интернете ложную информацию

Стратегия 
безопасности

о военных действиях — про-
веренный инструмент для 
оказания психологическо-
го давления на противо-
борствующую сторону. Это 
делается с целью вызвать 
пессимизм. Такие фейки ис-
пользуются с тех пор, как че-
ловечество начало воевать 
и научилось обмениваться 
информацией. А с момента, 
как наше общество цифро-
визовалось, фейки стали 
повсеместными, — конста-
тирует эксперт.
Украинские ресурсы, напри-
мер, вовсю распространяют 
фейки о массовом пленении 
российских ребят-срочни-
ков. Дескать, большая часть 
наших военнослужащих на 

Недостоверные 
сведения распро-
страняют, чтобы 
оказать давление 
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Увидев в ин-
тернете ин-
формацию, 
которая вы-
зывает шквал 
эмоций, ее 
стоит снача-
ла поискать 
в официаль-
ных СМИ, 
прежде чем 
начать делить-
ся ею на своих 
страницах 
в соцсетях
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связанной с той же спецопе-
рации на Украине, молодые 
люди делятся на две нерав-
ные группы. 
— Первая — это которой 
все равно. В интернете они 
ищут общения друг с дру-
гом и развлечений. На ново-
сти не кликают в принципе, 
потому что аполитичны, — 
пояснил эксперт. — Вторая, 
как я убедился, категория 
молодых людей восприняла 
спецоперацию в ключе по-
ложительном. Молодые лю-

ди испытали гордость за 
страну, у них появились 

какие-то надличност-
ные смыслы и цели. 

У меня есть зна-
комый парень, 

Конференция

■ В рамках проекта 
«Терроризм — угроза 
цивилизации» прошла 
международная кон-
ференция по информа-
ционной безопасности. 
Эксперты обсудили, 
как защитить моло-
дежь от  экстремизма 
и искаженных фактов 
в соцсетях. 
— Необходимо развивать 
нравственное воспитание 
молодежи, — подчеркнул  
в своем выступлении пред-
седатель Комиссии по эт-
нокультурному развитию 
Совета по делам нацио-
нальностей при правитель-

стве Москвы Александр 
Бердников (1). 
По его словам, просвеще-
ние молодежи позволит 
сохранить память об исто-
рии нашей страны и эф-
фективно бороться с экс-
тремизмом. 
— Важно помнить, что про-
блема избыточных мер 
по  информационной без-
опасности стоит не менее 
остро, чем их нехватка, — 
отметил   председатель Ко-
миссии по миграционным 
вопросам Совета по делам 
национальностей Юрий 
Московский (2). — И надо 
искать «золотую середи-

ну», чтобы в этой борьбе 
не создать сложностей для 
общества и государства.
Как сообщил и. о. завкафе-
дрой комплексной защиты 
информации ИИНТБ Рос-
сийского государственного 
гуманитарного универси-
тета Дмитрий Митюшин, 
после уничтожения так 
называемого центра ин-
формационной борьбы, 
под Киевом, ситуация уже 
улучшилась — из соцсе-
тей исчезли около 90 про-
центов украинских ботов.
Но не нужно забывать, что 
самое слабое звено систем 
защиты — человеческий 
фактор. По данным компа-
ний, которые специализи-
руются на информбезопас-
ности, около 70 процентов 
утечек данных происходит 
из-за ошибок персонала.
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Просвещение поможет 
победить экстремизм

Инициатива

■ На молодежном вы-
ездном  форуме «Меж-
нацинициатива-2022» 
презентовали проек-
ты по гармонизации 
межнациональных от-
ношений.
В  нем приняли участие 
представители нацио-
нальных общин, диаспор 
и студенты-активисты. 
В течение трех дней они 
участвовали в тематиче-
ских  мастер-классах по 
основам  создания и пре-
зентации проектов в сфере  
национальной политики.
Члены жюри отобрали де-
вять проектов. Абсолют-
ным победителем стала 
сборная команда Финан-
сового университета при 
правительстве Российской 
Федерации. Проект «Ту-
винский подвиг» представ-

ляет собой выставку, цель 
которой — увековечить 
память тувинских добро-
вольцев, внесших вклад 
в освобождение Западной 
Украины от немецких ок-
купантов. 
— Мы хотим, чтобы ини-
циатива шла от самой 
молодежи. А «Межнаци-
нициатива-2022» помогла 
создать площадку для  вза-
имодействия между сту-
денческим и экспертным 
сообществами, представи-
телями молодежных обще-
ственных организаций, 
органов исполнительной 
и законодательной вла-
сти, — рассказали в ор-
ганизации «Молодежная 
ассамблея народов России 
«Мы— россияне». 
Борис Орлов
veher@vm.ru

Создали площадку 
для взаимодействия

Профилактика

■ Для молодых блоге-
ров провели выездной 
семинар-тренинг на те-
му: «Роль новых медиа 
в профилактике экстре-
мизма и асоциального 
поведения молодежи».
В семинаре приняли уча-
стие лидеры обществен-
ного мнения и блогеры, 
имеющие в одной из со-
циальных сетей не менее 
трех тысяч подписчиков 
либо друзей.
— Речь, в частности, шла 
о том, как противостоять 
информационным ата-
кам, — рассказывает один 
из организаторов семина-
ра, председатель Всерос-
сийского межнациональ-
ного  союза молодежи Кан-
темир Хуртаев.
Одним из наиболее ярких 
спикеров стал Сергей Не-

шков — эксперт в области 
психологических акций 
прямого действия. Он, на 
примере украинских собы-
тий, рассказал о том, как не 
стать жертвой психологи-
ческой агрессии и инфор-
мационных атак.
Поделились опытом созда-
ния кибердружин и депута-
ты Заксобрания Пермского 
края. А политолог Карине 
Геворкян рассказала о тур-
булентности современной 
политической ситуации. 
— В интернете идет война 
за сознание нашей моло-
дежи. Люди должны по-
нимать, что ими пытаются 
манипулировать и уметь 
эффективно противосто-
ять этому, — считает Кан-
темир Хуртаев.
Никита Миронов
veher@vm.ru

Научили защищаться 
от психологических атак

■В киберпространстве 
развернулась настоящая 
война, одна из целей 
которой — манипулиро-
вание молодежью и ее 
вербовка в ряды экстре-
мистов.
Правоохранителям в своей 
работе приходится стал-
киваться с разными прояв-
лениями экстремистской 
деятельности  — от при-
зывов к насильственному 
свержению конституцион-
ного строя до вербовки в за-
прещенные религиозные 
и террористические орга-
низации и разжигания меж-
национальной розни через 
соцсети. 
Сейчас на первый план вы-
шло распространение не-
достоверной информации 
в связи с обострением гео-
политической обстановки. 
За два месяца спецоперации 
на Украине Роскомнадзор за-
блокировал более 85 тысяч 
материалов с недостовер-
ными данными о происходя-
щем, заявил глава ведомства 
Вадим Субботин. Выступая 
на XI Форуме безопасного 
интернета, он отметил:
— Есть целые ресурсы, на 
системной основе гене-
рирующие такой контент. 
Они направлены четко на 
российских граждан. За не-
удаление запрещенной ин-
формации на YouTube 
компания Google 
оштрафована на 
сумму, превыша-
ющую 7 милли-
ардов рублей.

Как молодежи распознать 
в интернете ложную информацию

Форум

■ Участники форума 
«Мост Москва — Та-
тарстан» узнали се-
креты успеха от звезд-
ных спикеров.
В седьмой раз форум со-
брал на своей площадке 
наиболее активных и це-
леустремленных молодых 
людей, желающих услы-
шать советы по выбору 
профессии, построению 
карьеры и достижению 
успеха от известных лю-
дей, прославившихся 
в разных сферах. Причем 
все эти люди — выходцы 
из Татарстана. На этот раз 
секретами успеха с моло-
дежью делились попу-
лярный артист Камиль 
Ларин, двукратная олим-
пийская чемпионка по 
биатлону Светлана Иш-
муратова, Герой России, 
космонавт-испытатель 
Сергей Рыжиков, Герой 
России Сергей Тулин, 
первый зампредседателя 
Совета муфтиев России 
Рушан Аббясов и другие 
почетные гости.
— Уроженцы Татарстана 
благодаря своему талан-
ту, неустанному труду 
и целеустремленности 
добиваются больших ре-
зультатов, — резюмиро-
вал, обращаясь к участни-
кам, президент Татарста-
на Рустам Минниханов.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Протянуть 
мост
к успеху

По словам главы Роскомнад-
зора, целевая аудитория по-
добных ресурсов — молодые 
люди, для которых именно 
интернет — главный источ-
ник информации.

Нацелены 
не на разум
— Фейки также направлены 
на людей, которые руко-
водствуются прежде всего 
эмоциями, а не разумом, — 
рассуждает генеральный 
директор Института регио-
нальных проблем, полито-

лог Дмитрий Журавлев. — 
Дело в том, что большинство 
из фейков — алогичны. По-
этому главное правило при 
восприятии любой инфор-
мации — включать не эмо-
ции, а логику. 
Также, как пояснил эксперт, 
фейк — это всегда «слиш-
ком». Министерство про-
паганды доктора Геббельса, 
например, ввело понятие 
«вундерваффе», или «чудо-
ору жие». Когда стало ясно, 
что победить невозможно, 
немцам стали промывать 
мозги на тему неких высо-

котехнологичных вооруже-
ний, которые якобы уже соз-
даны и позволят сдержать 
СССР и союзников. 
— Зеленский договорился 
до своего «вундерваффе» — 
ядерного оружия. Действи-
тельно ли он хотел его соз-
дать или воодушевлял ВСУ, 
время покажет, — пояснил 
Журавлев.
Еще один признак фейка — 
он зачастую «черно-белый», 
без полутонов.
— В фальшивой новости 
есть люди хорошие и есть 
плохие. Есть палачи и есть 

жертвы. Вы не найдете там 
оборотов «но в то же время». 
Нет, там идет битва явного 
добра с не менее ярко выра-
женным злом, — рассказы-
вает эксперт. — Такой рас-
клад очень хорошо ложится 
на психику.

Появился новый 
смысл
Руслан Ткаченко, председа-
тель Московского городско-
го родительского комитета, 
считает, что по отношению 
к восприятию информации, 

окончивший медучилище. 
Он сейчас хочет пойти на 
контрактную службу, чтобы 
попасть на Украину и помо-
гать раненым. 

Проверенный 
инструмент 
Директор Центра полити-
ческой информации Алек-
сей Мухин считает, что не 
все так просто. Ведь многие 
пользователи в фейки все 
равно верят.
— Распространение недо-
стоверной информации 

Украине — призывники. 
«Фейкометы» настолько ци-
ничны, что публикуют фото 
донбасских детей, сидящих 
под обстрелом в подвале, 
и подписывают: «Дети в ки-
евском метро». 

Снаряды сетевой 
войны
Депутат Госдумы России 
Сергей Боярский, автор за-
конопроекта о цензуре в со-
циальных сетях, уверен:
— Фейки — это снаряды ин-
формационной войны, ко-
торые давно апробированы 
Западом и сейчас активно 
используются. Но понять, 
что перед вами фейк, на са-
мом деле не так уж сложно. 
Если вы вычитали что-то 
ошеломляющее в соцсетях 
или на иностранных ресур-
сах, подождите полчаса-час 
и полистайте российскую 
информационную ленту, — 
советует эксперт. — СМИ, 
как известно, охотятся за 
сенсациями, журналисты 
в битве за клики постоянно 
ищут что-то интересное. Но 
они не публикуют новость, 
если она не подтверждена 

серьезными источниками. 
Не нашли подтверждения — 
значит фейк! Кстати, дошло 
до того, что многие средства 
массовой информации в по-
следние два месяца вообще 
закрылись. По моему мне-
нию, потому что за «разгон» 
фейков о спецоперации сей-
час положен штраф и даже 
уголовное преследование. 
Считаю, что тем самым 
эти СМИ подтвердили, что 
в обычное время они рас-
пространяют либо непрове-
ренные слухи, либо откро-
венную ложь. 
Вместе с тем, как пояснил 
эксперт, это не значит, что 
нужно пользоваться одни-
ми только официальными 
СМИ.
— Есть, например, такой 
блогер Юрий Подоляка. Он 
каждый день рассказывает 
о том, что происходит на 
украинских фронтах. И его 
выводят в эфир даже феде-
ральные каналы. Почему? 
Потому что он всегда ссыла-
ется на официальные источ-
ники, анализируя данные 
как Минобороны России, 
так и Генштаба ВСУ. Любые 
поступившие к нему сведе-
ния от местных жителей он 
либо обязательно проверя-
ет, либо не озвучивает вовсе. 
Так что честные профессио-
налы есть и в блогерской 

среде, — считает Сергей 
Боярский.

Охота на фейки
— Мы постоянно проводим 
семинары и вебинары со сту-
дентами вузов и колледжей 
Москвы, на которых учим их 
распознавать фейки, — рас-
сказывает председатель Мо-
лодежной ассамблеи наро-
дов России «Мы — россияне» 
Дина Громатикополо. — На 
занятия приглашаем журна-
листов и редакторов СМИ, 
которые отлично разбирают-
ся в теме, поскольку в инфор-
мационном поле работают 
постоянно. 
На этих занятиях, как пояс-
нила Дина, молодежи рас-
сказывают, что один из глав-
ных признаков фейка — сле-
дующая за ним буря эмоций.
— Мы объясняем ребятам, 
что если вы посмотрели 
в интернете ролик и он вас 
буквально ошеломил — не 
торопитесь кидать друзьям 
ссылку. Проверьте инфор-
мацию по другим источни-
кам, — пояснила эксперт. 
Согласно ст. 20.3.3 КоАП РФ 
за распространение фейков 

о спецоперации 
грозит штраф до 
50 тысяч рублей. 
А за повторное — 
до пяти лет лише-
ния свободы. 
— Но дело не толь-
ко в наказании. 
Распространять 
ложь, да еще во 

вред своей стране, — это 
в любом случае амораль-
но, — подчеркивает Дина.

Здесь важно 
взаимное доверие
— Чтобы молодой человек 
не погружался в мир фейков, 
нужно в первую очередь за-
нять его реальной жизнью: 
спортивные секции, кружки, 
походы, творчество. Эти за-
нятия, в отличие от интернет-
серфинга, реально развива-
ют, — рассказывает руково-
дитель Общественной орга-
низации содействия защиты 
прав детей «Право ребенка» 
Борис Альт шулер. — Второе, 
что нужно сделать, — это пе-
рестать молодого человека 
воспитывать и начать с ним 
дружить. Будьте вашему 
ребенку другом, и тогда он 
станет делиться с вами всей 
полученной информацией. 
И вы уже сами поможете 
ему выяснить, где правда 
и где ложь. Третий важный 
момент: станьте для вашего 
ребенка авторитетом, что-
бы вопросы о происходящем 
в первую очередь он задавал 
вам, а вы с высоты своего 
жизненного опыта и знаний 
увиденное и услышанное 
объясняли.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

связанной с той же спецопе-
рации на Украине, молодые 
люди делятся на две нерав-
ные группы. 
— Первая — это которой 
все равно. В интернете они 
ищут общения друг с дру-
гом и развлечений. На ново-
сти не кликают в принципе, 
потому что аполитичны, — 
пояснил эксперт. — Вторая, 
как я убедился, категория 
молодых людей восприняла 
спецоперацию в ключе по-
ложительном. Молодые лю-

ди испытали гордость за 
страну, у них появились 

какие-то надличност-
ные смыслы и цели. 

У меня есть зна-
коккк мый парень, 

низации и разжигания меж
национальной розни через 
соцсети. 
Сейчас на первый план вы-
шло распространение не-
достоверной информации 
в связи с обострением гео-
политической обстановки. 
За два месяца спецоперации 
на Украине Роскомнадзор за-
блокировал более 85 тысяч 
материалов с недостовер-
ными данными о происходя-
щем, заявил глава ведомства 
Вадим Субботин. Выступая 
на XI Форуме безопасного 
интернета, он отметил:
— Есть целые ресурсы, на 
системной основе гене-
рирующие такой контент. 
Они направлены четко на 
российских граждан. За не-
удаление запрещенной ин-
формации на YouTubee
компания Google 
оштрафована на 
сумму, превыша-
ющую 7 милли-
ардов рублей.

Как молодежи распознать 
в интернете ложную информацию

Стратегия 
безопасности

о военных действиях — про-
веренный инструмент для 
оказания психологическо-
го давления на противо-
борствующую сторону. Это 
делается с целью вызвать 
пессимизм. Такие фейки ис-
пользуются с тех пор, как че-
ловечество начало воевать 
и научилось обмениваться 
информацией. А с момента, 
как наше общество цифро-
визовалось, фейки стали 
повсеместными, — конста-
тирует эксперт.
Украинские ресурсы, напри-
мер, вовсю распространяют 
фейки о массовом пленении 
российских ребят-срочни-
ков. Дескать, большая часть 
наших военнослужащих на 

Недостоверные 
сведения распро-
страняют, чтобы 
оказать давление 
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Увидев в ин-
тернете ин-
формацию, 
которая вы-
зывает шквал 
эмоций, ее 
стоит снача-
ла поискать 
в официаль-
ных СМИ, 
прежде чем 
начать делить-
ся ею на своих 
страницах 
в соцсетях
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■ Про таких, как она 
и ее брат Андрис, го-
ворят: «Родились 
с серебряной ложкой 
во рту». Мама — кра-
савица-актриса Мо-
сковского драмтеатра 
им. Пушкина Маргарита 
Жигунова, отец — про-
славленный премьер 
Большого театра, на-
родный артист СССР 
Марис Лиепа. Но Илзе 
удалось не скрыться 
под сенью звездных ро-
дителей, а найти свой 
путь и, имея многона-
циональные корни, рас-
крыть в себе русскую 
душу. 

Илзе Марисовна, у вас 
в роду смесь кровей — 
русская, латышская. 
Латышская культура вам 
близка, знаете ее особен-
ности? Возможно, умеете 
готовить нацио-
нальные блюда?
Помню, когда наша 
бабушка со сторо-
ны папы приезжала 
в гости из Риги, она 
н е и з м е н н о  п р и -
возила латвийский 
гостинец — очень 
вкусное перечное 
печенье. И теперь, 
когда я встречаю 
где-то эти упаковки, 
беру не раздумывая. 
(Улыбается.) Но все-таки 
ощущаю я себя глубоко рус-
ским человеком. Я появи-
лась на свет в Москве. В на-
шем доме в Брюсовом пере-
улке праздновали и Пасху 
(в эпоху, когда все были 
октябрятами, пионерами, 
комсомольцами и членами 
партии), и Новый год с ел-
кой до потолка...
При этом вы произво-
дите впечатление сдер-
жанного прибалтийского 
человека. Быть может, 
характер, темперамент 
у вас латышский?
А вы знаете, что у латышей 
бешеный темперамент? 
Даже если внешне они вы-
глядят вроде спокойными. 
Посмотрите старый фильм 
«Слуги дьявола на чертовой 
мельнице»! В нем, кстати, 
играл артист балета, одно-
классник моего отца Артур 
Экис, так вот там наглядно 
продемонстрирован лихой 
латышский нрав. 
Раз коснулись кино, вы 
ведь совсем юной ис-
полнили роль жены 
Михайло Ломоносова 
в одноименном фильме. 
В прошлом году как раз 
отмечался юбилей этого 
русского гения, заложив-
шего основу отечествен-
ной научной школы… 

Помните, как соприкос-
нулись с Историей?
Предложение о съемках 
пришло в непростой пери-
од моей жизни: я тогда не 
попала в труппу Большого 
театра, оказалась за бортом 
профессии, страшно пере-
живала. И тут мама, зная на 
примере отца, как невыно-
симо человеку творческому 
быть без работы, уговорила 
меня присмотреться к кине-
матографу. Вынужденное 
согласие обернулось крайне 
увлекательным процессом, 
общением с режиссером 
Александром Прошкиным, 
который мог так деликатно 
наполнить артиста темой, 

эпохой, объемом личности 
его героя… Я в ту пору бы-
ла не так глубоко знакома 
с жизнью нашего первого 
крупного ученого-естество-
испытателя, но, наверное, 
остаются некие связующие 
нити — именно в прошлом 
году мне удалось купить за-
мечательную, подробную 
книгу о Михайле Василье-
виче, показывающую, что 
такое Ломоносов для Рос-
сии. Его личность до сих пор 
недооценена. Это же — су-
пергерой! 
Читала, ваш отец стре-
мился, чтобы вас окружа-
ла красота: однажды вы 
проснулись от того, что 

папа вешал старинные 
гравюры рядом с вашей 
кроватью… Наверняка 
у вас сохранилось много 
памятных вещей… 
Конечно, у нас остались до-
рогие сердцу коллекции, 
предметы искусства. И те 
самые гравюры балерины 
Марии Тальони, которые 
когда-то заняли место пла-

ката британского рок-н-
рольщика Клиффа Ричарда. 
Я рада, что в память о папе, 
которому в прошлом году 
исполнилось бы 85 лет, мне 
удалось выпустить спек-
такль-посвящение «Мой 
отец — Марис Лиепа». Од-
нажды он сказал: «Напиши 
когда-нибудь обо мне». И вот 
я сама сделала сценарий, хо-
тя до этого обращалась ко 
многим авторам, но как-то 
не складывалось. Очевидно, 
когда наступило нужное вре-
мя, все выстроилось. Это по-
становка о целеустремлен-
ном человеке, влюбленном 
в свое дело, в ней нет ничего 
вымышленного, и я ее вос-
принимаю как своеобраз-
ный разговор с отцом. В кон-
це мая спектакль пройдет 
в Доме музыки. 
Ваша дочка Надежда 
продолжает династию, 
верно?
Да, Надя ученица 1-го класса 
Московской академии хоре-
ографии. В ее воспитании 
я придерживаюсь примера 
отца: ему хватало мудрости 
не давить на нас своим ав-
торитетом, достижениями, 
все должно быть с любовью. 
Хотя иногда для серьезных 
бесед я привлекаю Андриса. 
(Улыбается.) 
В интервью вы не раз 
тепло говорили о Ки-
ево-Печерской лавре, 

о местных каштанах, 
о Днепре… Как сейчас 
переживаете ситуацию?
Не понимаю, как кто-то 
может двояко понимать 
сложившуюся обстановку, 
либеральничать. Надо быть 
стойкими, нельзя продол-
жать жить, делая вид, как 
будто ничего не происходит. 
Я однозначно поддержи-
ваю позицию президента, 
гаранта нашего будущего. 
Нужно выступать единым 
фронтом, плечом к плечу. 
Как в свое время Петр I ска-
зал солдатам перед битвой 
со шведами: «Ребятушки, за 
Россию и за русское благоче-
стие!» И я, со своей стороны, 
тоже все делаю для этого. Вот 
на днях прошел уже седьмой 
сезон кадетского бала в Доме 
Пашкова, который мы орга-
низуем вместе с нашей Рус-
ской национальной балет-
ной школой и фондом. Так 
мы возрождаем традицию 
церемониальных кадетских 
балов, которые были всегда 
либо приурочены к важней-
шим историческим событи-
ям, либо посвящены выдаю-
щимся лидерам. В этот раз — 
в честь великих русских 
адмиралов. Сейчас очень от-
ветственное время, которое 
четко проявляет людей. 

Темпераментная героиня
Русская 
классическая 
культура, 
и в первую 
очередь 
балет, 
для Илзе 
Лиепы — 
путь к сво-
ему «я» (1) 
С братом 
Андрисом 
в одноактном 
балете «Виде-
ние Розы» (2) 
и в минуты 
семейных 
встреч (3)

Беседу вела
Елена Грибкова
vecher@vm.ru

В ответствен-
ное время 
нельзя либе-
ральничать 
и оставаться 
в стороне 

Илзе Лиепа родилась 
22 ноября в Москве, 
российская балерина, 
народная артистка РФ, 
лауреат Госпремии 
РФ и театральной пре-
мии «Золотая маска». 
Окончила Московское 
академическое хорео-
графическое училище 
и педагогическое отде-
ление ГИТИСа. Много 
лет танцевала в Боль-
шом театре, а также 
играла в драмати-
ческих постановках 
и в кино. Возглавляет 
свою Школу балета, 
является основателем 
Фонда содействия раз-
витию хореографиче-
ского и изобразитель-
ного искусства. Автор 
книги для детей «Теа-
тральные сказки».

ДОСЬЕ

Илзе Лиепа — о русской душе 
и прибалтийском характере 
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■ Путешественник 
и член Русского гео-
графического общества 
Владимир Павлов регу-
лярно проводит в би-
блиотеке имени Горько-
го встречи для москви-
чей, на которых можно 
обменяться туристиче-
ским опытом и найти 
попутчиков. По просьбе 
«Вечерки» он составил 
свой рейтинг интерес-
ных мест для желающих 
познакомиться с регио-
нами России. 

Ретроэкспресс 
в Рускеалу
Туристический поезд — 
практика, возобновленная 
с советских времен. Это 
«отель на колесах», кото-
рый перевозит туристов по 
запланированному марш-
руту. Очень удобно, напри-
мер, в пятницу после работы 
сесть на Ленинградском вок-
зале на поезд № 160, следу-
ющий до горного парка «Ру-
скеала», а с утра проснуться 
уже в Карелии. Днем погу-
лять по парку, насладиться 
красотой мраморного ка-
рьера и водопадов, а вече-
ром вернуться в Москву. 
Добраться до «Рускеалы» 
можно и на специальном 
ретропоезде. Его вагоны 
оформлены в стиле «Ни-
колаевского экспресса». 
В отделке воссоздана ат-
мосфера начала XX века, 
а проводники носят стили-
зованную форму. Для того 
чтобы проехаться на не-
обычном экспрессе, нужно 
с поезда № 160 в Сортавале 
пересесть на ретропоезд, 
который добросит вас до 
«Рускеалы».
 

Тюльпаны и золотой 
Будда в Калмыкии
В апреле, когда в степях за-
цветают дикие тюльпаны, 
Министерство туризма 
Калмыкии организовыва-
ет туры в степи на фести-
валь тюльпанов. Во время 
таких поездок можно по-
любоваться двумя основ-
ными видами калмыцких 
тюльпанов: тюльпанами 
Биберштейна и тюльпана-
ми Шренка. Кроме тюль-
панов в этих поездках пу-
тешественники смогут по-
знакомиться с калмыцкой 
культурой. В дни цветения 
в степях разбивают этного-
родок с юртами и устраива-
ют большой фестиваль, где 
можно послушать нацио-
нальную музыку, потанце-
вать и, конечно, оценить 
необычную кухню!
К слову, местная культу-
ра — очень самобытная, 
потому побывать здесь бу-
дет интересно не только во 
время цветения тюльпанов. 
Калмыкия — одна из трех 

буддийских ре-
спублик в России 
и единственная 
буддийская на ее 
европейской тер-
ритории. Глав-
ной достопри-
мечательностью 
Элисты, столи-
цы Калмыкии, 
является храм 
«Золотая обитель Будды 
Шакьямуни». Он построен 
полностью по буддийским 
канонам. Здесь можно уви-
деть девятиметровую ста-
тую Будды, украшенную 
золотом и бриллиантами. 
Производит впечатление 
и еще одна из необычных 
для наших городских пейза-
жей с архитектурной точки 

зрения достопримечатель-
ностей  — «Пагода семи 
дней».
— До Элисты можно до-
браться несколькими спо-
собами: самостоятельно 
на туристическом поезде 
(обычные поезда туда не 
ходят — железнодорожный 
вокзал в городе закрыт) или 
купить тур на Фестиваль 

тюльпанов, — уточняет 
Владимир Павлов. 

Сулакский каньон 
и другие красоты 
Дагестана
Это направление, считает 
Владимир Павлов, одно из 
лучших для путешествия на 
выходные: на самолете до 
Дербента можно добраться 
за несколько часов. Главная 
достопримечательность 
Дагестана — это, конечно, 
природа! Здесь можно сфо-
тографироваться на краю 
Сулакского каньона — са-
мого большого в Европе, 
искупаться в теплом Ка-
спийском море, целебных 
горячих источниках и уви-

деть заброшенные горные 
города, из которых много 
лет назад ушли жители. Лю-
бителям истории в Дагеста-
не тоже есть чем заняться. 
Например, можно прогу-
ляться по древней крепости 
Дербента — самого старого 
города нашей страны. За 
последние годы крепость 
неплохо отреставрирова-
ли, сделали пешеходный 
променад и красивую под-
светку. 
— Но главная дагестанская 
«фишка» — это местное 
гостеприимство. Пока там 
еще нет массового туристи-
ческого конвейера, поэтому 
каждого путешественника 
встречают как дорогого го-
стя, и это очень приятно! — 
отмечает Владимир.

Цейский ледник 
в Северной Осетии
Посетить ледник — хоро-
ший вариант путешествия 
для тех, кто, устав от жары, 
захочет освежиться. Поэто-
му туда лучше отправляться 
летом. На Большом Кавказ-
ском хребте есть горнолыж-
ный курорт «Цей». Туда про-
ложена очень хорошая доро-
га, по которой можно быстро 
добраться к настоящему 
горному леднику. Этот лед 
замерз несколько сотен лет 
назад и до сих пор не тает. 
Он фантастического небес-
но-голубого цвета, его тол-
щина 5–10 метров. Увидеть 
такой ледник обычно можно 
только в высокогорье. Чтобы 
сфотографироваться на фо-
не достопримечательности, 
нужно взять билет на само-
лет до Махачкалы и оттуда за 
несколько часов на машине 
или автобусе добраться до 
Цейского ледника.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

Освежиться 
у вековых 
льдов
Составляем карту 
интересных мест 
для любителей 
внутреннего туризма

«Золотая обитель Будды Шакьямуни» 
в Элисте (1) На территории Цейского 
ледника проводят чемпионат 
по ледолазанию (2) Парк «Рускеала» (3)

Знаете ли вы

■ Новые участники 
Московской этногра-
фической олимпиады 
из вузов Ставрополя 
и Москвы уже прове-
рили знания обычаев 
и истории народов 
России. Понять, как вы 
ориентируетесь в этих 
темах, можно, приняв 
участие в олимпиаде 
или читая эту рубрику. 
Ее мы ведем с этноло-
гом, доктором исто-
рических наук, членом 
совета директоров цен-
тра «Этносфера» Анной 
Шевцовой (на фото).

Чтобы пройти конкурс на 
эту исконно русскую про-
фессию, нужно было уметь 
громко и заливисто сви-
стеть. Ее название происхо-
дит от древнего тюркского 
слова jam. О чем речь?
Речь о ямщиках. Слово «ям-
щик» вошло в употребление 
в XIV веке. Профессия была 
связана с перевозкой пасса-
жиров или груза на почто-
вых лошадях. Тюркский ко-
рень слова — jam («ям») — 
означал «почтовая станция» 
или «почтовая лошадь». 
В начале XVI века был об-
разован Ямской приказ, 
и ямщиком стали называть 
госслужащего, собиравшего 
налоги за дорожные пере-
возки и отвечавшего за до-
ставку корреспонденции. 

Какой подмосковный храм 
начала XVIII века, постро-
енный в европейском стиле, 
несмотря на удаленность 
от столицы, в разное время 
посетили два великих импе-
ратора России?
Речь идет о храме Знаме-
ния Пресвятой Богородицы 
в поселке Дубровицы, на 
окраине Подольска. Он от-
носится к редкому стилю 
голицынское барокко. На 
церемонии открытия и ос-
вящения храма в 1704 году 
присутствовал сам Петр I 
с сыном. А в 1787-м усадьбу 
Дубровицы, которой владел 
князь Потемкин, проездом 
посетила Екатерина II. Им-
ператрица была поражена 
красотой Знаменского хра-
ма. Сейчас это объект куль-
турного наследия федераль-
ного значения.

Карьерный 
свист

Подготовила
Ольга Орищина
vecher@vm.ru

Дагестан поража-
ет путешествен-
ников красотой 
природы и госте-
приимством 
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■ Театральный сезон 
подходит к концу, 
но в мае и июне еще 
можно попасть на спек-
такли. На каких творче-
ских площадках можно 
увидеть постановки, 
знакомящие москвичей 
с традициями, культу-
рой и произведениями 
представителей разных 
народов, читайте в на-
шем обзоре.

В Московском государ-
ственном историко-этно-
графическом театре можно 
услышать традиционное 
народное пение под старин-
ные инструменты и увидеть 
этнические костюмы. Так, 
в спектакле «Пугачев» по по-
эме Сергея Есенина артисты 
поют песни уральских каза-
ков времен пугачевского 
бунта. Исполнены они под 
звуки бил (плоских колоко-

лов). Ближайшие показы 
завтра и 3 июня. А зрители 
«Терской истории» знако-
мятся с обычаями и празд-
никами казаков, живших 
на Северном Кавказе (показ 
17 июня). Для детей в репер-
туаре много русских сказок.
Московский армянский те-
атр под руководством Сла-
вы Степаняна ведет свою 
деятельность под эгидой Со-
юза армян России. В репер-

туаре театра есть спектакли 
по пьесам авторов армян-
ского происхождения либо 
героями которых являются 
армяне. Так, героем поста-
новки «Эй, кто-нибудь!..» по 
пьесе Уильяма Сарояна стал 
армянский эмигрант, живу-
щий в Америке. Этот спек-
такль будет сыгран 28 мая 
на русском. А вот приклю-
чившаяся в Ереване история 

будет расска-
зана героями 
постановки 
«Ку бик Р у-
б и к а ,  и л и 
Ге о м е т р и я 
любви» 4 ию-
ня на армян-
ском.
Театр «Рус-
ская песня» 
п о д  р у к о -
в о д с т в о м 
Н а д е ж д ы 

Бабкиной популяризирует 
народную культуру, в его ре-
пертуаре только постановки 
по произведениям русских 
и советских авторов. И в них 
не обходится без песен. Так, 
18 мая в «Калине красной» 
по мотивам творчества Ва-
силия Шукшина можно ус-
лышать романсы, духовную 
и хороводную музыку. 
Приобщиться к народной 
культуре можно и в Фоль-
клорном центре «Москва» 
(бывший театр под руковод-
ством Людмилы Рюминой). 
Например, побывав 1 июня 
на концерте «Все оттенки 
русской песни», в котором 
прозвучат популярные ме-
лодии из разных регионов 
России.
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Уральские песни 
под звон колоколов
Какие театры знакомят с народными традициями

Артисты Московского государственного историко-этнографического театра 
в спектакле «Пугачев» исполняют казачьи мелодии времен пугачевского бунта

Планы 
на месяц

«РусАртСтиль»
Выставка-ярмарка 
познакомит 12–15 мая 
москвичей в Экоцен-
тре «Сокольники» 
с работами народных 
мастеров, художников 
и дизайнеров России. 
Здесь будут представ-
лены работы мастеров 
народных промыслов 
из 25 российских ре-
гионов. Будут и ма-
стер-классы, а также 
фолк-программа. 
Вход на выставку — 
бесплатный.

«Тальяночка 
рассказывает» 
Музей русской гармо-
ники Альфреда Ми-
река присоединится 
21 мая к городской 
акции «Дни истори-
ческого и культурного 
наследия Москвы». 
В 12:00 москвичи мо-
гут бесплатно посетить 
посвященную истории 
русской гармоники 
экскурсию «Тальяноч-
ка рассказывает». Эта 
программа пользуется 
большим спросом у го-
стей разных возрастов.

Фестиваль

■ Фестиваль «Мель-
ница Сампо» позна-
комит москвичей 
с культурой народов 
Республики Карелия.
Пройдет он 4 июня на 
ВДНХ. В этот день на пло-
щади Промышленности 
гостей ждет знакомство 
с историей, архитектур-
ными достопримечатель-
ностями и природными 
красотами этого живо-
писного региона. Как 
и прежде, встреча гостей 
не обойдется без танцев 
и песен — атмосферу 
радости и веселья будут 
поддерживать исполни-
тели и творческие коллек-
тивы, представляющие 
культуру Карелии. 
А чем угощают гостей 
в этой республике, мож-
но узнать на площадке 
для дегустаций. Блюда на-
циональной кухни здесь 
предложат не только по-
пробовать, но и пригото-
вить самим. 
Так, на одном из мастер-
классов вы узнаете, что 
собой представляют пи-
роги калитки, которые 
по праву можно назвать 
гастрономической визит-
ной карточкой региона, 
и научитесь их печь. 
А любителей рукоделия 
ждут мастер-классы по 
плетению из бересты, из-
готовлению поделок из 
дерева, бисероплетению, 
рисованию и резьбе по 
дереву.
— В завершение фести-
валя пройдет концерт 
фольклорных, инстру-
ментальных, вокальных 
и танцевальных коллек-
тивов, — рассказали ор-
ганизаторы.
Алена Стрельцова
vecher@vm.ru

Гостей 
встретят 
пирогами

«Евгений Лансере 
в Дагестане»
До 29 мая эта выстав-
ка в Музее Востока 
знакомит москвичей 
с творчеством Евгения 
Лансере, племянника 
Александра Бенуа. Ху-
дожник много време-
ни провел на Кавказе. 
Так, работая над иллю-
страциями к «Хаджи-
Мурату» и «Казакам» 
Льва Толстого, он 
специально приезжал 
в Дагестан. 

■ С 23 по 29 мая в Би-
блиотеке иностранной 
литературы пройдут 
Дни славянских культур.
Всю неделю гостей ждут 
занятия по иностранным 
языкам, книжные и художе-
ственные выставки. В день 
открытия состоится концерт 
белорусского коллектива 
«Купалинка» и пройдет на-
граждение победителей 
конкурса перевода «Рос-
сия — Беларусь 2022».

Все желающие смогут при-
соединиться к Межнацио-
нальному диктанту по твор-
честву Достоевского на сла-
вянских языках. Стартует 
эта акция в День славянской 
письменности и культуры, 
24 мая, принять участие 
в ней можно до 28 мая вклю-
чительно.
— Центральное событие 
Дней славянских культур — 
традиционный фестиваль 
«СЛАВный день» — запла-

нировано на 28 мая, — по-
яснили в «Иностранке». 
Программа этого дня бу-
дет посвящена Республике 
Беларусь. Гости встретятся 
с писателями, переводчика-
ми и литературными крити-
ками, в числе которых По-
лина Нечитайло, Сергей Гло-
вюк, Денис Вирен. Для детей 
и взрослых организуют ма-
стер-классы «Значок с бело-
русским орнаментом», «Сла-
вянская игрушка», «Учимся 
писать глаголицей» и другие.
Финалом фестиваля ста-
нет концерт под открытым 
небом.
Никита Кузьмин
vecher@vm.ru

Культура

Пишем диктант 
на славянских языках

24 мая 2021 года. Концерт в рамках Дней славянской 
культуры в Библиотеке иностранной литературы

В спекта-
клях игра-
ют на ста-
ринных 
инстру-
ментах 
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Илья Носков 
в Драматическом 
театре 
на Васильевском 
в Санкт-Петербурге

■ Премьера детек-
тивного сериала «Ка-
мея из Ватикана» 
по роману Татьяны 
Устиновой состоялась 
на канале «ТВ Центр». 
Одну из ключевых 
ролей в проекте ис-
полнил Илья Носков. 
Актер откровенно 
рассказал«Вечерке» 
о минусах кино и отно-
шении к современному 
театру.

Илья, вы говорили, что 
актер начинается с теа-
тра, а не с кино. 
Люди, хоть как-то знакомые 
с театром и с кино, конечно, 

могут увидеть разницу меж-
ду игрой на сцене и в кадре. 
Есть кинорежиссеры, ко-
торые сразу предупрежда-
ют актеров: «Не надо теа-
тральщину свою включать, 
будь как в жизни…» И важ-
но найти эту тонкую грань, 
когда ты вроде бы и «как 
в жизни», и все-таки не буб-
нишь себе под нос — чтобы 
зритель все-таки тебя слы-
шал. Кроме того, бывают 
разные жанры, разные фор-
мы подачи персонажа, здесь 
можно прочесть целую 
лекцию. Но разница, без-
условно, есть. Есть актеры 
театральные, которые не-
удобно себя чувствуют в ка-

дре, потому что привыкли 
играть спектакль от начала 
до конца, а бесконечное по-
вторение дублей их утомля-
ет. А есть коллеги, которые 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Любовь вместо карьеры. Илья живет и работает 
в Санкт-Петербурге. «Если бы у меня после «Азазеля» 
(на фото он в образе Эраста Фандорина) был такой пре-
красный агент, как сейчас, я бы уже работал в Москве. 
Но тогда меня никто не пнул. А потом у меня началась 
жизнь, любовь и построение семьи. Этот город меня бу-
доражит, вдохновляет», — рассказывает актер. 

■ Москва — Питер. 
Культурную атмосфе-
ру в Северной столице 
Илья считает слишком 
консервативной. «Город 
понимает, что он крутой, 
но поэтому он невероят-
но медлительный, в том 
числе — его театральная 
и киношная жизнь. В Мо-
скве тебя используют 
по полной — и в театре, 
и в кино. А в Петербурге 
все немножко гении, и эта 
солидность напоминает 
застой. Я получаю предло-
жения сниматься где угод-
но, только не в Питере». 

■ По стопам бра-
та. В 15 лет Илья 
приехал в Санкт-
Петербург к брату 
Андрею (на фото 
справа), кото-
рый тогда учился 
в Ленинградском 
государственном 
институте театра, 
музыки и кине-
матографии имени Н. К. Черкасова. Илья тоже посту-
пил в этот институт, поскольку на прослушиваниях 
не спрашивали аттестат. По окончании экзаменов вы-
яснилось, что будущий артист еще не окончил школу. 
Было договорено, что он будет доучиваться в вечер-
ней школе и одновременно посещать занятия в вузе. 

■ Муж и отец. Уже 18 лет 
Илья Носков женат. Супру-
га Полина подарила ему 
троих детей — дочь Софью 
(2006), сыновей Савву 
(2011) и Александра (2017) 
(на фото справа). Все по-
явились на свет дома: 
Илья принимал роды сам. 
«Мы были поглощены 
идеей некоего таинства… 
Мне хотелось не про-
сто быть причастным, 
но и взять на себя ответ-
ственность, не передавая 
ее врачам. Год мы ходили 
в школу родителей», — 
признается Илья Носков. 

Детали к портрету Ильи Носкова

Записала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

На самой кромке 
противостояния
Владимир Стеклов рассказал о своих чувствах 
к жителям Мариуполя
■ Вчера народный ар-
тист России Владимир 
Стеклов вернулся из по-
ездки по Донбассу, где 
встретился с жителями 
Мариуполя в День По-
беды. Артист откровен-
но поделился с «МВ» 
своими впечатлениями.  
Еще в начале апреля на-
родный артист РФ, худо-
жественный руководитель 
Московского современно-
го художественного театра 
Владимир Стеклов в рамках 
акции «Лучшим воинам 
мира», посетил участников 
спецоперации на Украине, 
которые проходят лечение 
в подмосковном госпитале.
— Спасибо вам, парни, 
за то, что вы с честью вы-
полняете свой воинский 
долг, — заявил Стеклов. 
И в День Победы артист не 
остался в стороне и отпра-
вился на Донбасс. 9 Мая он 
возложил цветы к памятни-
ку героям Великой Отече-
ственной войны в Мариу-
поле вместе с жителями, 
которые отмечали празд-
ник впервые за восемь лет. 
Посетил Владимир Стеклов 

и разрушенные окрестно-
сти города. 
В прошлом году артист уже 
был в Донецке со спекта-
клем. Нынешняя поездка 
произвела на него более 
сильное впечатление. Ар-
тист признался, что Мари-
уполь теперь для него —го-
род воинской славы. 

— Я счастлив, что был на 
празднике 9 Мая в Мари-
уполе, — рассказал актер 
«МВ». — Это было гранди-
озное зрелище, хотя фоном 
постоянно шли работы на 
«Азовстали». Город, по сути, 
стерт с лица земли. Когда 
доставляется гуманитарка, 
мы, с одной стороны, гово-

рим, что это, конечно, необ-
ходимо, но, с другой, какая 
нужна гуманитарка, чтобы 
реанимировать души? 
Также вчера в больнице Лу-
ганска состоялся концерт, 
на котором для военнослу-
жащих и медиков выступи-
ли Лепс, группа «Земляне», 
Елена Север и другие.

9 мая 2022 года. Глава ДНР Денис Пушилин (слева) и актер Владимир Стеклов 
на праздновании 77-й годовщины Победы на Аллее героев в Мариуполе

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

Громкое дело

■ Вчера знатока клуба 
«Что? Где? Когда?» Ров-
шана Аскерова (на фо-
то) объявили в розыск. 
Его фотокарточка по-
явилась в базе лиц, разы-
скиваемых МВД России. 
Очевидно, это связано 
с тем, что в конце апреля 
на 50-летнего журнали-
ста-интеллектуала завели 
уголовное дело о реабили-

тации нацизма. Аскеров 
разместил в соцсети сооб-
щение о маршале Георгии 
Жукове. Следствие расце-
нило текст как «заведомо 
ложные сведения, оскор-
бляющие память великого 
российского полководца». 
Подследственный уехал 
жить в Азербайджан. Воз-
вращаться в Москву он по-
ка не планирует.

Знаток в розыске
Резонанс

■ Вчера народный ар-
тист России Владимир 
Машков (на фото) вы-
сказал свое мнение по-
сле скандала с дочерью 
из-за позиции по пово-
ду спецоперации. 
С самого начала конфлик-
та на Украине худрук Теа-
тра имени Олега Табакова 
поддерживал действия 
России. Он звонил старшей 
дочери Марии в США, где 
она живет с мужем и деть-
ми, уговаривал вернуться 
на Родину. Однако дочь не 
присоединилась к патри-
отической позиции отца. 
Она дала несколько ин-
тервью, выступая с осуж-
дением спецоперации. 
Актриса призналась, что 
ей стало трудно общаться 
с родственниками, кото-
рые не пытаются ее понять. 
Однако Владимир Маш-
ков остался непоколебим 
в своих убеждениях. Более 
того, в недавней беседе 
с журналистами он очень 

резко высказался о людях, 
которые осуждают поли-
тику России в нынешних, 
трудных для страны, обсто-
ятельствах. Артист заявил, 
что ему нечего сказать тем, 
кто не любит воздух того 
места, где они родились, 
кто готов забыть родной 
язык. Также режиссер от-
метил, что подлость не 
свойственна природе рус-
ского человека. Однако, 
когда на чужбине людей 
держит материальный ин-
терес, это неприемлемо.  

Машков непоколебим

Мне всегда хотелось играть 
одержимых людей, которые 
«наперекор» — у них есть 
цель и препятствия, их ин-
тересно преодолевать. Все 
хорошие фильмы опираются 
на эту модель. Собственно, 
и «Доктор Хаус» — из этой 
категории. Когда появился 
«Женский доктор», у нас не 
было кино о материнстве, 
о рождении детей. А у меня 
тогда родился второй ре-
бенок, я сам был «завязан» 
на эту тему. Мне хотелось 
сыграть женского врача, но 
«бомба» не получилась. Есть 
принципиальная разница 
в подходах. «Доктор Хаус» 
снимали сезон — и оцени-
вали реакцию зрителей. Ес-
ли положительная, снимали 
дальше. А у нас отсняли сра-
зу 40 серий. Это отражается 
на качестве. Хотя первый 
сезон получился яркий и че-
ловечный. 
У вас есть старший брат 
Андрей Носков. Вы мало 
похожи, но находятся 
люди, которые вас пу-
тают. 
Очень по-разному нас вос-
принимают. Для меня за-
гадка, почему кинопродю-
серы нашу с Андреем непо-
хожесть никак не использу-
ют в кадре. В театре мы это 
используем — и с большим 
успехом. Я более «класси-
ческий», из меня что угодно 
можно вылепить, а у Ан-
дрюши очень яркая, инди-
видуальная внешность. Но 
сейчас не ищут яркие ти-
пажи, потому что актеров 
не режиссеры выбирают, 
а директора каналов. У них 
колоссальное влияние. 
Раньше актер «нес тему», 
как Евстигнеев или Даль. 
Они играли разных персо-
нажей, но была видна их 
человеческая глубина.

никогда в театре не работа-
ли. У меня даже был такой 
опыт — самый первый ан-
трепризный опыт — с пре-
красной Ларисой Гузеевой. 
Всю жизнь она работала 
только в кино. И была та-
кая антреприза — «Мыше-
ловка» по Агате Кристи. 
Мы с Ларисой играли бра-
та с сестрой. Режиссером 
был Виталий Мефодьевич 
Соломин. Благодаря этой 
антрепризе мне повезло 
с ним познакомиться — все-
го за полгода до его смерти. 
И вот Лариса там в первый 
раз вышла на театральную 
сцену. Поначалу это было 
очень смешно. Но Виталий 

Мефодьевич, мудрый че-
ловек, помог ей в работе, 
и в итоге получился отлич-
ный спектакль, у нее роль 
очень хорошо получилась. 
Но не все так талантливы, 
как Лариса.
Однажды вы сказали, 
что сегодня появилось 
слишком много актер-
ских курсов и актерская 
профессия обесценилась. 
Почему? 

К сожалению, это послед-
ствия развала СССР, которые 
мы на себе несем до сих пор. 
Когда рухнула страна, разва-
лились все отрасли — от ме-

дицины до тяжелого маши-
ностроения. Не было и кино. 
И именно тогда, в 1990-е, от-
крылось огромное количе-
ство курсов театрального 
мастерства. Актеры таким 
образом старались хоть как-
то заработать. И не всегда 
люди, идущие в педагоги, 
были хорошими артистами, 
и не всегда умели научить, 
потому что педагогика — 
это целое искусство разгля-
деть в человеке личность. 
Но благодаря «тренингам» 
наплодилось огромное ко-
личество «говорящих го-
лов», которые много о себе 
думают — так же, как и их 
«педагоги». Ты видишь лю-

дей, говорящих тексты, но 
не видишь глубины, лично-
сти самого актера, выходя-
щего на сцену. Посмотрите 
советские фильмы: даже 
когда персонажи говорят 
о каких-то бытовых вещах, 
они настолько «наполнены», 
что ты заражаешься их на-
строением. Сейчас этого го-
раздо меньше. Очень много 
поверхностных «картинок 
с выставки» и все меньше 
настоящего искусства. 
Актеру полезно ходить 
в театр смотреть на 
коллег? 
Когда я выпустился в 1997 го-
ду, все мои старшие коллеги 
ходили по театрам — для 
повышения квалификации, 
чтобы не вариться в соб-
ственном соку и не впадать 
в состояние «я гениальный». 
Как-то вы сказали, 
что вам не нравится в те-

атре «богомоловщина». 
Что вы имели в виду? 
Богомоловщина и буту-
совщина (от имен режис-
серов Константина Бого-
молова и Юрия Бутусо-
ва. — «МВ») — эти явления 
в чем-то похожи. Сейчас 
очень мало людей делают 
классику именно как клас-
сику, потому что не знают, 
как это делать, и идут про-
стым путем: современные 
костюмы, поярче, побольше 
музыкальных хитов — и по-
громче. Берется произве-
дение и выворачивается 
наизнанку. В музыке можно 
сыграть «Чижика-пыжика», 
а можно сыграть Рахмани-
нова. Когда берут классику 
и выворачивают, это попыт-
ка превратить Рахманинова 
в «Чижика-пыжика». 
И о кино. В сериале 
«Женский доктор» 
вы хотели сыграть 
что-то похожее на док-
тора Хауса, но там полу-
чился другой персонаж. 
Вам по-прежнему хо-
чется сыграть доктора 
Хауса? 

Илья Носков родился 
21 июля 1977 года в го-
роде Новая Каховка 
Херсонской области 
Украинской ССР. 
В 1992 году переехал 
в Санкт-Петербург. 
В 1997 году окончил 
Санкт-Петербургскую 
государственную ака-
демию театрального 
искусства (СПбГАТИ). 
В 2002 году получил 
«путевку в жизнь», 
исполнив роль Эраста 
Фандорина в фильме 
Александра Адабашья-
на по роману Бориса 
Акунина «Азазель».

ДОСЬЕ

Актер Илья Носков 
о таланте, бездарности 
и классике

Кино стало 
поверхностным

Среди артистов полно «го-
ворящих голов», которые 
много о себе думают 

2004 год. Илья Носков 
в Санкт-Петербурге
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Илья Носков 
в Драматическом 
театре 
на Васильевском 
в Санкт-Петербурге

■ Премьера детек-
тивного сериала «Ка-
мея из Ватикана» 
по роману Татьяны 
Устиновой состоялась 
на канале «ТВ Центр». 
Одну из ключевых 
ролей в проекте ис-
полнил Илья Носков. 
Актер откровенно 
рассказал«Вечерке» 
о минусах кино и отно-
шении к современному 
театру.

Илья, вы говорили, что 
актер начинается с теа-
тра, а не с кино. 
Люди, хоть как-то знакомые 
с театром и с кино, конечно, 

могут увидеть разницу меж-
ду игрой на сцене и в кадре. 
Есть кинорежиссеры, ко-
торые сразу предупрежда-
ют актеров: «Не надо теа-
тральщину свою включать, 
будь как в жизни…» И важ-
но найти эту тонкую грань, 
когда ты вроде бы и «как 
в жизни», и все-таки не буб-
нишь себе под нос — чтобы 
зритель все-таки тебя слы-
шал. Кроме того, бывают 
разные жанры, разные фор-
мы подачи персонажа, здесь 
можно прочесть целую 
лекцию. Но разница, без-
условно, есть. Есть актеры 
театральные, которые не-
удобно себя чувствуют в ка-

дре, потому что привыкли 
играть спектакль от начала 
до конца, а бесконечное по-
вторение дублей их утомля-
ет. А есть коллеги, которые 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Любовь вместо карьеры. Илья живет и работает 
в Санкт-Петербурге. «Если бы у меня после «Азазеля» 
(на фото он в образе Эраста Фандорина) был такой пре-
красный агент, как сейчас, я бы уже работал в Москве. 
Но тогда меня никто не пнул. А потом у меня началась 
жизнь, любовь и построение семьи. Этот город меня бу-
доражит, вдохновляет», — рассказывает актер. 

■ Москва — Питер. 
Культурную атмосфе-
ру в Северной столице 
Илья считает слишком 
консервативной. «Город 
понимает, что он крутой, 
но поэтому он невероят-
но медлительный, в том 
числе — его театральная 
и киношная жизнь. В Мо-
скве тебя используют 
по полной — и в театре, 
и в кино. А в Петербурге 
все немножко гении, и эта 
солидность напоминает 
застой. Я получаю предло-
жения сниматься где угод-
но, только не в Питере». 

■ По стопам бра-
та. В 15 лет Илья 
приехал в Санкт-
Петербург к брату 
Андрею (на фото 
справа), кото-
рый тогда учился 
в Ленинградском 
государственном 
институте театра, 
музыки и кине-
матографии имени Н. К. Черкасова. Илья тоже посту-
пил в этот институт, поскольку на прослушиваниях 
не спрашивали аттестат. По окончании экзаменов вы-
яснилось, что будущий артист еще не окончил школу. 
Было договорено, что он будет доучиваться в вечер-
ней школе и одновременно посещать занятия в вузе. 

■ Муж и отец. Уже 18 лет 
Илья Носков женат. Супру-
га Полина подарила ему 
троих детей — дочь Софью 
(2006), сыновей Савву 
(2011) и Александра (2017) 
(на фото справа). Все по-
явились на свет дома: 
Илья принимал роды сам. 
«Мы были поглощены 
идеей некоего таинства… 
Мне хотелось не про-
сто быть причастным, 
но и взять на себя ответ-
ственность, не передавая 
ее врачам. Год мы ходили 
в школу родителей», — 
признается Илья Носков. 

Детали к портрету Ильи Носкова

Записала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

На самой кромке 
противостояния
Владимир Стеклов рассказал о своих чувствах 
к жителям Мариуполя
■ Вчера народный ар-
тист России Владимир 
Стеклов вернулся из по-
ездки по Донбассу, где 
встретился с жителями 
Мариуполя в День По-
беды. Артист откровен-
но поделился с «МВ» 
своими впечатлениями.  
Еще в начале апреля на-
родный артист РФ, худо-
жественный руководитель 
Московского современно-
го художественного театра 
Владимир Стеклов в рамках 
акции «Лучшим воинам 
мира», посетил участников 
спецоперации на Украине, 
которые проходят лечение 
в подмосковном госпитале.
— Спасибо вам, парни, 
за то, что вы с честью вы-
полняете свой воинский 
долг, — заявил Стеклов. 
И в День Победы артист не 
остался в стороне и отпра-
вился на Донбасс. 9 Мая он 
возложил цветы к памятни-
ку героям Великой Отече-
ственной войны в Мариу-
поле вместе с жителями, 
которые отмечали празд-
ник впервые за восемь лет. 
Посетил Владимир Стеклов 

и разрушенные окрестно-
сти города. 
В прошлом году артист уже 
был в Донецке со спекта-
клем. Нынешняя поездка 
произвела на него более 
сильное впечатление. Ар-
тист признался, что Мари-
уполь теперь для него —го-
род воинской славы. 

— Я счастлив, что был на 
празднике 9 Мая в Мари-
уполе, — рассказал актер 
«МВ». — Это было гранди-
озное зрелище, хотя фоном 
постоянно шли работы на 
«Азовстали». Город, по сути, 
стерт с лица земли. Когда 
доставляется гуманитарка, 
мы, с одной стороны, гово-

рим, что это, конечно, необ-
ходимо, но, с другой, какая 
нужна гуманитарка, чтобы 
реанимировать души? 
Также вчера в больнице Лу-
ганска состоялся концерт, 
на котором для военнослу-
жащих и медиков выступи-
ли Лепс, группа «Земляне», 
Елена Север и другие.

9 мая 2022 года. Глава ДНР Денис Пушилин (слева) и актер Владимир Стеклов 
на праздновании 77-й годовщины Победы на Аллее героев в Мариуполе

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

Громкое дело

■ Вчера знатока клуба 
«Что? Где? Когда?» Ров-
шана Аскерова (на фо-
то) объявили в розыск. 
Его фотокарточка по-
явилась в базе лиц, разы-
скиваемых МВД России. 
Очевидно, это связано 
с тем, что в конце апреля 
на 50-летнего журнали-
ста-интеллектуала завели 
уголовное дело о реабили-

тации нацизма. Аскеров 
разместил в соцсети сооб-
щение о маршале Георгии 
Жукове. Следствие расце-
нило текст как «заведомо 
ложные сведения, оскор-
бляющие память великого 
российского полководца». 
Подследственный уехал 
жить в Азербайджан. Воз-
вращаться в Москву он по-
ка не планирует.

Знаток в розыске
Резонанс

■ Вчера народный ар-
тист России Владимир 
Машков (на фото) вы-
сказал свое мнение по-
сле скандала с дочерью 
из-за позиции по пово-
ду спецоперации. 
С самого начала конфлик-
та на Украине худрук Теа-
тра имени Олега Табакова 
поддерживал действия 
России. Он звонил старшей 
дочери Марии в США, где 
она живет с мужем и деть-
ми, уговаривал вернуться 
на Родину. Однако дочь не 
присоединилась к патри-
отической позиции отца. 
Она дала несколько ин-
тервью, выступая с осуж-
дением спецоперации. 
Актриса призналась, что 
ей стало трудно общаться 
с родственниками, кото-
рые не пытаются ее понять. 
Однако Владимир Маш-
ков остался непоколебим 
в своих убеждениях. Более 
того, в недавней беседе 
с журналистами он очень 

резко высказался о людях, 
которые осуждают поли-
тику России в нынешних, 
трудных для страны, обсто-
ятельствах. Артист заявил, 
что ему нечего сказать тем, 
кто не любит воздух того 
места, где они родились, 
кто готов забыть родной 
язык. Также режиссер от-
метил, что подлость не 
свойственна природе рус-
ского человека. Однако, 
когда на чужбине людей 
держит материальный ин-
терес, это неприемлемо.  

Машков непоколебим

Мне всегда хотелось играть 
одержимых людей, которые 
«наперекор» — у них есть 
цель и препятствия, их ин-
тересно преодолевать. Все 
хорошие фильмы опираются 
на эту модель. Собственно, 
и «Доктор Хаус» — из этой 
категории. Когда появился 
«Женский доктор», у нас не 
было кино о материнстве, 
о рождении детей. А у меня 
тогда родился второй ре-
бенок, я сам был «завязан» 
на эту тему. Мне хотелось 
сыграть женского врача, но 
«бомба» не получилась. Есть 
принципиальная разница 
в подходах. «Доктор Хаус» 
снимали сезон — и оцени-
вали реакцию зрителей. Ес-
ли положительная, снимали 
дальше. А у нас отсняли сра-
зу 40 серий. Это отражается 
на качестве. Хотя первый 
сезон получился яркий и че-
ловечный. 
У вас есть старший брат 
Андрей Носков. Вы мало 
похожи, но находятся 
люди, которые вас пу-
тают. 
Очень по-разному нас вос-
принимают. Для меня за-
гадка, почему кинопродю-
серы нашу с Андреем непо-
хожесть никак не использу-
ют в кадре. В театре мы это 
используем — и с большим 
успехом. Я более «класси-
ческий», из меня что угодно 
можно вылепить, а у Ан-
дрюши очень яркая, инди-
видуальная внешность. Но 
сейчас не ищут яркие ти-
пажи, потому что актеров 
не режиссеры выбирают, 
а директора каналов. У них 
колоссальное влияние. 
Раньше актер «нес тему», 
как Евстигнеев или Даль. 
Они играли разных персо-
нажей, но была видна их 
человеческая глубина.

никогда в театре не работа-
ли. У меня даже был такой 
опыт — самый первый ан-
трепризный опыт — с пре-
красной Ларисой Гузеевой. 
Всю жизнь она работала 
только в кино. И была та-
кая антреприза — «Мыше-
ловка» по Агате Кристи. 
Мы с Ларисой играли бра-
та с сестрой. Режиссером 
был Виталий Мефодьевич 
Соломин. Благодаря этой 
антрепризе мне повезло 
с ним познакомиться — все-
го за полгода до его смерти. 
И вот Лариса там в первый 
раз вышла на театральную 
сцену. Поначалу это было 
очень смешно. Но Виталий 

Мефодьевич, мудрый че-
ловек, помог ей в работе, 
и в итоге получился отлич-
ный спектакль, у нее роль 
очень хорошо получилась. 
Но не все так талантливы, 
как Лариса.
Однажды вы сказали, 
что сегодня появилось 
слишком много актер-
ских курсов и актерская 
профессия обесценилась. 
Почему? 

К сожалению, это послед-
ствия развала СССР, которые 
мы на себе несем до сих пор. 
Когда рухнула страна, разва-
лились все отрасли — от ме-

дицины до тяжелого маши-
ностроения. Не было и кино. 
И именно тогда, в 1990-е, от-
крылось огромное количе-
ство курсов театрального 
мастерства. Актеры таким 
образом старались хоть как-
то заработать. И не всегда 
люди, идущие в педагоги, 
были хорошими артистами, 
и не всегда умели научить, 
потому что педагогика — 
это целое искусство разгля-
деть в человеке личность. 
Но благодаря «тренингам» 
наплодилось огромное ко-
личество «говорящих го-
лов», которые много о себе 
думают — так же, как и их 
«педагоги». Ты видишь лю-

дей, говорящих тексты, но 
не видишь глубины, лично-
сти самого актера, выходя-
щего на сцену. Посмотрите 
советские фильмы: даже 
когда персонажи говорят 
о каких-то бытовых вещах, 
они настолько «наполнены», 
что ты заражаешься их на-
строением. Сейчас этого го-
раздо меньше. Очень много 
поверхностных «картинок 
с выставки» и все меньше 
настоящего искусства. 
Актеру полезно ходить 
в театр смотреть на 
коллег? 
Когда я выпустился в 1997 го-
ду, все мои старшие коллеги 
ходили по театрам — для 
повышения квалификации, 
чтобы не вариться в соб-
ственном соку и не впадать 
в состояние «я гениальный». 
Как-то вы сказали, 
что вам не нравится в те-

атре «богомоловщина». 
Что вы имели в виду? 
Богомоловщина и буту-
совщина (от имен режис-
серов Константина Бого-
молова и Юрия Бутусо-
ва. — «МВ») — эти явления 
в чем-то похожи. Сейчас 
очень мало людей делают 
классику именно как клас-
сику, потому что не знают, 
как это делать, и идут про-
стым путем: современные 
костюмы, поярче, побольше 
музыкальных хитов — и по-
громче. Берется произве-
дение и выворачивается 
наизнанку. В музыке можно 
сыграть «Чижика-пыжика», 
а можно сыграть Рахмани-
нова. Когда берут классику 
и выворачивают, это попыт-
ка превратить Рахманинова 
в «Чижика-пыжика». 
И о кино. В сериале 
«Женский доктор» 
вы хотели сыграть 
что-то похожее на док-
тора Хауса, но там полу-
чился другой персонаж. 
Вам по-прежнему хо-
чется сыграть доктора 
Хауса? 

Илья Носков родился 
21 июля 1977 года в го-
роде Новая Каховка 
Херсонской области 
Украинской ССР. 
В 1992 году переехал 
в Санкт-Петербург. 
В 1997 году окончил 
Санкт-Петербургскую 
государственную ака-
демию театрального 
искусства (СПбГАТИ). 
В 2002 году получил 
«путевку в жизнь», 
исполнив роль Эраста 
Фандорина в фильме 
Александра Адабашья-
на по роману Бориса 
Акунина «Азазель».

ДОСЬЕ

Актер Илья Носков 
о таланте, бездарности 
и классике

Кино стало 
поверхностным

Среди артистов полно «го-
ворящих голов», которые 
много о себе думают 

2004 год. Илья Носков 
в Санкт-Петербурге
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На Первом канале16 мая 
в 21:45 выходит сериал Кон-
стантина Статского «Ваша 
честь» с Олегом Меньшико-
вым в главной роли. 
Неподкупный судья Михаил 
Романов ждет повышения 
по службе. Он кристально 
честен, на судейской ман-
тии, что ниспадает с его 
плеч, нет ни единого пят-
нышка. Год назад он, не-
смотря на угрозы, засадил за 
решетку местного авторите-
та. Его боль — неожиданное 
самоубийство жены, кото-

рое он тяжело переживает 
вместе с сыном. Но все в его 
жизни меняется, когда его 
сын-подросток Антон совер-
шает наезд на мотоциклиста 
и покидает место аварии, не 
оказав ему помощи. Судья 
принципиален ровно до 

того момента, пока не вы-
ясняется, что пострадавший 
в аварии — сын сидящего за 
решеткой бандита... Понят-
но, что теперь Антону грозит 
жестокая расплата. А вот на 
что пойдет судья, чтобы спа-
сти своего сына, — вопрос. 
Как и то, какие последствия 
повлечет за собой то или 
иное решение... 

Цифра

из 10 — такой рейтинг 
сериала «Ваша честь» 
после показа на одной 
из платформ.

7 . 9

Если вы не посмотрели начало детектива-

нуара «Молчание», что стартовал на Первом 

канале еще 10 мая и будет идти до 13-го, 

обязательно «догоните» его. Потрясающе 

атмосферный, интереснейший фильм.

Алексей Серебряков 
сыграл в сериале «Ваша 
честь» криминального 
авторитета Разина 

Премьера 

На «ТВ Центре» 16 мая в 18:30 — премьера детекти-

ва «Анатомия убийства. Шелк и кашемир».

Спешите
видеть

У нее был удивительный взгляд, у актрисы Майи Булгако-
вой: будто, чуть прищурившись, она, казалось, заглядывает 
тебе в душу. Этот взгляд и обворожительная улыбка покори-
ли миллионы. Из без малого 150 ролей Майи Григорьевны 
не найти ни одной, где бы она чего-то «не дотянула» и схал-
турила. 19 мая ей исполнилось бы 90 лет. А ушла она рано, 
в 1994-м, после нелепой аварии, в которую они попали вме-
сте с Любовью Соколовой. Водитель машины, которая везла 
актрис на концерт, погиб на месте. Пострадавших актрис 
доставили в реанимацию, но Соколова вышла из больни-

цы через несколько не-
дель, а Майя Булгакова 
скончалась, не приходя 
в сознание. Говори-

ли — ушла вслед за четвертым мужем, Петером Добиасом, 
австрийцем, переехавшим ради любимой в Москву... 
Яркая, самодостаточная, смелая, Булгакова прожила яркую 
жизнь и как актриса, и как женщина. К ней как-то неспра-
ведливо приклеился ярлык актрисы эпизода, что неверно 
в корне — она сыграла ряд крупных ролей в картинах «Пре-
ступление и наказание», «Скуки ради», «Впереди день», «В ог-
не брода нет». Ну а роль Петрухиной в фильме Ларисы Ше-
питько «Крылья» вознесла ее на пик киноолимпа. На экране 
она не боялась ничего. Так же вела себя и в личной жизни, 
где ей не раз выпадала роль женщины любящей и любимой. 
В день 90-летия актрисы «Россия-Культура» в 14:15 покажет 
документальный фильм об актрисе, не пропустите! 

19 мая в 15:00 на РЕН ТВ — 
премьерный показ «Неиз-
вестной истории». Это про-
грамма для тех, кто хочет 
знать больше. Ведет переда-
чу профессор Борис Рыжов. 

Как все обстояло на самом 
деле? Что связывает крыс, 
американца, которому вну-
тривенно вводили плуто-
ний, и Зигмунда Фрейда? 
Что бы было, если бы Берию 
не репрессировали и он 
остался жив? Как советская 
Москва оказалась под угро-

зой эпидемии легочной чу-
мы? Кто и зачем превратил 
Дракулу в воплощение зла? 
Вы узнаете все. 

Как устроен этот мир 

Борис Рыжов — ведущий 
программы РЕН ТВ 
«Неизвестная история»

Майя Булгакова. 
Любимая и влюбленная 

Наука

ЮБИЛЕЙ

На НТВ с ближайшего поне-
дельника нас ждет комедий-
ный детектив «Вспышка» 
с Иваном Охлобыстиным 
и Григорием Некрасовым. 
Показ сериала запланиро-
ван на 20:00. 

Молодого следователя Се-
ву Пашина переводят из 
Главного управления МВД 
к новому месту назначения 
в Энск. Но он внезапно ока-
зывается подозреваемым 
в убийстве. Его отец, гене-
рал-майор, впадает в бе-
шенство и отводит сыну два 

дня на решение проблемы. 
Эта задача кажется непо-
сильной, но на удачу Севы 
в местном РОВД ему встре-
чается странный персо-
наж — криминальный фото-
граф Григорий Малинин по 

прозвищу Пыха. Вместе они 
находят настоящего убийцу, 
и Сева, потрясенный спо-
собностями Пыхи, просит 
отца помочь ему остаться 
в Энске. Тут он становится 
старшим следователем... 

Ослепительная «Вспышка» 

Григорий Некрасов в остросюжетном детективе НТВ 
«Вспышка»

Детектив 

На «Киноужасе» уже 
16 мая в 20:15 вас 
ждет встреча с дале-
ко не прекрасным. 
Соседи приглашают 
на рождественский 
ужин «ближний 
круг», ведь праздник 
так весело встречать 
вместе. Но гости 
ведут себя нахально 
и «задирают» хозяев, 
а потом и вовсе пре-
вращаются в мон-
стров. Чем кончится 
вечеринка и доживет 
ли кто-то до рассве-
та — расскажет трил-
лер «Хозяева». 

Ваша честь, пора остановиться! 
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■ Сегодня и завтра 
в Боярских палатах СТД 
играет «Человека из Ка-
риота» Театр Труда.
Этот довольно необыч-
ный спектакль основан на 
текстах восьми авторов, 
включая Леонида Андреева, 
митрополита Антония Су-
рожского, Роберта Фроста, 
и на фольклорном. Они рас-

сматривают образ Иуды из 
Кариота и темы, связанные 
с ним. Зритель увидит раз-
ные жанры — вертеп, голо-
графию, документальный 
театр, музыкальный перфо-
манс и не только — в одном 
представлении, но в разных 
помещениях. Играют спек-
такль Вадик Королев, Васи-
лий Буткевич, Илья Боязный, 
Владимир Комаров, Олег Би-
лик. Режиссеры — Андрей 
Стадников и Павел Сем-
ченко. История предельно 
искренняя и максимально 
выразительная внешне, хоть 
и камерная. Она рассказы-
вает о вере и прощении.

Театр

Взглянуть 
на человека 
изнутри

■ Сегодня в кинопрокат 
выходит мелодрама ре-
жиссера Сергея Бодрова 
«Дышите свободно».
Героям этой ленты едва ли 
кто-то задал бы вопрос: 
«Что мешало тебе просто 
сказать об этом?» — это 
было бы грубым. Потому 
что они заикаются, причем 
так, что с большим трудом 
формулируют 
слова. 
П о  с ю ж е т у, 
н а  з а н я т и я 
в группу к зна-
менитой Чер-
касовой (По-
лина Агуре-
ева) пришли 
бороться с за-
иканием Илья 
(Евгений Тка-
чук) и Вера (Полина Пушка-
рук). Никто из них не ожи-
дал, что окажется вовлечен 
в любовный треугольник, 
но так сложилось.
Хоть по жанру этот фильм 
и мелодрама, он куда боль-
ше истории про влюблен-
ность и ухаживания. Да 
и рассуждают тут о любви 
не как о привязанности, 
а как о том, что может дать 
человеку настоящую свобо-
ду и веру в свои силы.
Это фильм-атмосфера: 
шелестит зелень в парке, 
где идет пробежка, льет 
теплый летний дождь, ря-
бит вода в каналах Санкт-
Петербурга. И так хочется 
оставить проблемы и все, 
что случилось, в прошлом. 
Но оно напоминает о себе, 
парализуя речь.
Это фильм-исповедь. Док-
тор, которая достигла успе-
ха в профессии, не может 
избавиться от одиночества. 
Молодой мужчина с тяже-
лым опытом не решается 

дать себе право на счастье. 
А еще одна девушка пони-
мает, что свобода — это ког-
да ты способен отпустить.

Это фильм-энциклопедия, 
стягивающая в одном сю-
жете и помещающая в одну 
картину окружающую нас 
реальность — публичные 
выступления, коллектив-
ные праздники, право-
охранителей, хулиганов, 
нелегальные услуги, несо-
впадения в выборе людей, 
который мы совершаем. Но 
сама история лаконичная 
и цельная, а детали лишь 

делают объемнее простран-
ство фильма.
Смотришь это кино и по-
нимаешь — все то, что ме-
шает нам получить свой 
счастливый финал, прежде 
всего заложено в наших 
головах, в предубежденно-
стях и штампах, в суровости 
к себе и к людям. А из кино-
театра уходишь другим, 
чувствуя, что понял, как 
это — дышать свободно.

Пойми меня правильно

Евгений Ткачук в роли Ильи и Полина Пушкарук в роли 
Веры сыграли людей, борющихся с заиканием

Любовь — 
это то, 
что дает 
людям 
свободу 

Трое
2020. Реж. Анна Меликян
Три человека в кадре. Теле-
ведущий Саша (Константин 
Хабенский) разрывается 
между женой-психологом 
Златой (Виктория Исакова) 
и женщиной, в которую влю-
блен, экскурсоводом Верони-
кой (Юлия Пересильд).

Кто-нибудь видел 
мою девчонку?
2020. Реж. Ангелина 
Никонова

Начало девяностых. Сергей 
(Александр Горчилин) влю-
блен в кино и в Киру (Аня 
Чиповская). Писать ему она 
будет даже много лет спустя, 
рядом с другим (Юра Бори-
сов). Основано на книге Ка-
рины Добротворской.

Питер FM
2006. Реж. Оксана Бычкова
Маша (Екатерина Федуло-
ва) работает диджеем на 
радио. А Максим (Евгений 
Цыганов) — архитектор. 
Ему предложили новую ра-
боту, у нее на носу свадьба. 
А общего — потерянный мо-
бильный телефон.

Прогулка
2003. Реж. Алексей Учитель
Леша (Павел Баршак) влю-
бился в Олю (Ирина Пегова). 
А как же Петя (Евгений Цы-
ганов)? Прогулка по Санкт-
Петербургу, в которой есть 
место флирту, смеху, драме, 
тайне и теплому чувству к го-
роду и людям в нем.

Место драмам, тайнам 
и теплым чувствам 
к городу

Актер Владимир Комаров 
в спектакле «Человек 
из Кариота» в Театре Труда

Сергей Бодров — 
режиссер и автор 
сценария фильма. 
Саму историю он на-
писал около 15 лет 
назад, а в пандемию 
переписал текст и свя-
зался с продюсером 
Сергеем Сельяновым. 
Сняли ленту за 20 лет-
них дней. Среди ар-
тистов был и непро-
фессионал — человек, 
который на самом де-
ле заикается. За время 
работы говорить он 
стал лучше.

Кстати,

Порой хочется выдохнуть все тягостное и с новым вдохом вобрать в себя 
легкость. Весна — время перемен, прежде всего внутренних. Запустить их 
способен подходящий фильм. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает 
посмотреть впервые или обновить в памяти пронзительные мелодрамы.
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Астрология,
магия, гадания

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93

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

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

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

●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

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

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

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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем.
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81 
● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100%. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (965) 181-97-16
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Знахарка. Помогу бесплатно: недуги, 
виноотвод, семья! Т. 8 (903) 041-09-45

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
●  Покупаем  почтовые  марки .
 Т. 8 (999) 928-12-17

● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Строительство и ремонт

Знакомства

● Сваха: cvaxa.ru. Т. 8 (495) 764-04-68

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

■ Крупный оператор со-
товой связи опубликовал 
данные своего исследо-
вания, согласно кото-
рому Москва лидирует 
по росту трафика на сай-
тах знакомств. Жители 
столицы стали посещать 
их на 80 процентов чаще 
по сравнению с про-
шлым месяцем. «МВ» 
выяснила, почему люди 
бросились 
устраивать 
личную 
жизнь.
На одном из 
с а й т о в  з н а -
комств я раз-
местила свой 
портрет и ан-
к е т у :  « Ж е н -
щина 48 лет, ищу мужчину 
43–58 лет...» Тотчас на меня 
обрушилась лавина соис-
кателей. За час анкету про-
смотрели и оценили более 
100 человек. Пятеро отва-
жились написать. Один при-
слал свое фото. Двое годи-
лись мне в сыновья. Зато еще 
двое оказались взрослыми 
господами, с солидными на-
мерениями. Даже в разгар 
пандемии, когда индустрия 
онлайн-знакомств пережи-
вала наплыв пользователей, 
дама предпенсионного воз-
раста вроде меня вряд ли 
могла рассчитывать на такой 
успех. Что случилось с людь-
ми? Почему они так энергич-
но ищут отношений? 

— Соцопросы показывают, 
люди сейчас находятся в со-
стоянии повышенной не-
определенности, — расска-
зала «Вечерке» семейный 
психолог Ирина Петрова. — 
И защитные механизмы 

психики подталкивают нас 
к тому, чтобы занять более 
активную жизненную пози-
цию. Предпринимая какие-
то действия, мы создаем 
у себя ощущение, что мы 
контролируем свое будущее. 

Еще один момент: мы все 
застыли в ожидании боль-
ших перемен. И снова наша 
психика толкает нас к дей-
ствию: почему бы не начать 
перемены уже сейчас, начав 
с себя? Мы вряд ли сможем 

без потерь поменять рабо-
ту или место жительства. 
А перемена статуса с «одино-
кого» на «парный» больших 
расходов не требует.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Полезно 
знать 
■ Между традици-
онными сайтами 
знакомств (СЗ) и при-
ложениями есть раз-
личие: на СЗ придется 
заполнять длинную 
анкету, к тому же вам 
будут навязывать мас-
су платных услуг. Что-
бы побыстрее вывести 
общение в реальность, 
лучше использовать 
онлайн-приложения. 
■ На интернациональ-
ных ресурсах для «де-
кларации намерений» 
применяется особый 
сленг. Например, вы-
ражение «по теме 
приложения» означа-
ет, что человек ищет 
только легких отноше-
ний. Схожее значение 
у слов FWB (от англ. 
friends with benefits — 
«близость по дружбе») 
и ONS (от англ. one 
night stand — «свида-
ние на одну ночь»).
■ Стоит насторожить-
ся, если виртуальный 
собеседник сразу на-
чинает жаловаться 
на жизнь, прибеднять-
ся или рассказывать 
о больных родствен-
никах. Это стопро-
центный мошенник.

Влюбиться, 
чтобы забыться
Почему москвичи устремились на сайты знакомств 

Найти пару — 
самый легкий 
способ начать 
новую жизнь 

Существуют 
сайты знакомств, 
где пользователи 
могут общаться 
по видеосвязи 
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оттого, что человек сомне-
вается в себе.  Ему проще 
думать, что за его жизнь 
отвечает не он сам, а кто-то 
другой или что-то другое, — 
поясняет психолог. — Если 
взращивать уверенность 
в себе, необходимость ве-
ры в сверхъестественное 
отпадет.
По одной из версий, с появ-
лением суеверия в отноше-
нии пятницы, 13-го, связа-
ны исторические события, 
произошедшие в пятый день 
недели, 13 октября, 1307 го-
да. В это время французский 
король Филипп IV арестовал 
членов ордена тамплиеров, 
которых обвинил в бого-

хульстве, от-
речении от 

Христа, культе 
дьявола.
— После это-
го орден был 
распущен, — 
рассказыва-
ет Арина Ла-
ска. — Мно-

гих арестован-
ных подвергли 

пыткам, потом 
казнили. А семь 
лет спустя в Пари-
же заживо сожгли 
последних членов 
духовно-рыцар-
ского ордена.
По легенде, перед 
смертью магистр 

ордена тамплие-
ров де Моле проклял 

наблюдавшего за каз-
нью короля и всю дина-

стию Капетингов.

■ Завтра пятница, 13-е. 
С древних времен этот 
день принято считать 
несчастливым. Люди, 
склонные к суевериям, 
ожидают в это время 
мелких неприятностей, 
а то и столкновений 
с нечистой силой. «Ве-
черка» узнала, чего 
ждать в этот день и чем 
обосновано такое отно-
шение к нему.
В пятницу, 13-го, могут про-
изойти ссоры с близкими 
и друзьями, предупреждает 
ясновидящая Арина Ласка. 
Злость, которая долго копи-
лась в человеке, неожидан-
но может выйти наружу.
— Чтобы избежать этого, 
необходимо настроить себя 
на взаимодействие с приро-
дой, в духовном плане успо-
коиться, — советует яснови-
дящая. — Также в пятницу, 
13-го, желательно остаться 
наедине с собой, чтобы не 
выплеснуть 
на окружаю-
щих негатив-
ную энергию.
Кроме того, 
притянуть 
неудачу мо-
жет и психо-
логический 
настрой че-
ловека. 
П о  с л о в а м 
к а н д и д а т а 
психологиче-
ских наук На-
тальи Искры, 
к  м ы с л я м 
о  п л о х о м 
чаще всего 
п р и в од и т 
с у е в е р -
ность. За-
частую она 
формируется 
еще в детстве.
— Склонность к су-
евериям возникает 

Осторожно, 
пятница!
Как избежать неудач 
в зловещую дату

На удачу

■ Экстрасенс Ника Ра-
мазанова рассказала 
«Вечерке», на что нужно 
обращать внимание 
в этот день, чтобы из-
бежать неприятностей 
в пятницу, 13-го.   

■ Молчи, никому не гово-
ри! Принято считать, что ес-
ли в пятницу, 13-го, челове-
ку приснился сон, особенно 
плохой, то его ожидают горе 
и разочарования. По приме-
те, о снах в этот день лучше 
не говорить окружающим, 
дабы избежать беды.
■ Оставайтесь дома. Не 
стоит в этот день совершать 

поездки. В пути могут про-
изойти различного рода по-
ломки или аварийные ситу-
ации, которые не так легко 
будет устранить. Вообще, 
в пятницу, 13-го, техника 
ведет себя непредсказуемо.
■ Нельзя стричь волосы 
и делать маникюр. Экс-
трасенс советует в этот день 
не посещать салоны красо-
ты и не совершать никаких 
манипуляций с внешностью 
в домашних условиях. Де-
ло в том, что все это может 
спровоцировать финансо-
вые проблемы. Также не ре-
комендуется долго смотреть 
на себя в зеркало.

Проведите день 
правильно

Занятия йогой и общение с питомцем избавят от стресса

Во дела! Продюсер и кон-
цертный директор Евгений 
Морозов рассказал, что 
даже такие популярные 
исполнители, как Дима 
Билан и Полина Гагарина, 
оказались в черном списке, 
куда вносятся имена тех 
артистов, которые больше 
не смогут выступать в Ев-
ропе. Среди прочих «про-
винившихся» перед евро-
пейским сообществом — 
Николай Басков, Сергей 
Лазарев, Шнур, Газманов: 
«Под них сегодня не разре-
шат арендовать зал. Они 
могут забыть про выступ-
ления за рубе-
жом. Многие 
с т р а н ы  д л я 
них фактиче-
ски закрыты». 
Вина их ясна: 
артисты под-
держали спец-
операцию. 
Поразитель-
ная история, если заду-
маться. Ведь на самом деле 
один из главных европей-
ских принципов — это сво-
бода, взглядов в том числе. 
Исходя из этого принципа, 
человек может все: выска-
зывать свою точку зрения, 
совершать каминг-ауты, 
бриться наголо или отра-
щивать патлы до пяток. 
Так что, по идее, любое 
ущемление в правах долж-
но Европой порицаться 
как откровенное безоб-
разие. 

Но что же происходит 
в рамках культуры отме-
ны? А вот то самое и проис-
ходит — технологии двой-
ных стандартов никто не 
отменял. Почему вдруг 
«плохими» становятся те, 
кто поддерживает или про-
сто не отрицает позицию 
своей Родины? Ведь речь 
в такой ситуации можно 
вести не о том, права она 
или нет: главное — на-
рушается принцип сво-
боды. Ну что ж, на деле он 
нарушен давно. И все мы 
прекрасно знаем, что на-
чалось это с культуры «то-

лерантности», 
навязывание 
к о т о р о й  н а 
с а м о м  д е л е 
логично под-
вело к куль-
туре отмены: 
ныне в Европе 
нельзя не раз-
делять, напри-

мер, умильное похрюкива-
ние относительно маршей 
ЛГБТ. Нельзя даже сохра-
нять нейтральность — на-
до именно разделять пози-
цию государства в этом во-
просе. И не только в этом. 
Но нашим — низзя! И они 
поплатились за верность. 
Не знаю, сколь болезненно 
ударила «отмена» по арти-
стам. Знаю другое. Это — 
не навсегда. И я не очень 
уже верю в силу разума, но 
верю в то, что цыплят всег-
да считают по осени. 

Плохие и «отмененные»: 
расплата за верность 

Ольга Кузьмина 
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Праздники неумест-
ны. Считается, что веселье 
и празднование  в этот день 
могут привести к несча-
стью. Благоприятно пятни-
цу, 13-е, провести в молит-
вах или посетить церковь.
■ Табу на это слово. Ни 
в коем случае нельзя в этот 
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Лучше остаться наедине с со-
бой, отправиться на природу 

■ Отложите операции.
Важно помнить, что опера-
ции, запланированные на 
это время, обычно проходят 
сложно, а раны после них за-
живают долго. Для того что-
бы обезопасить свою жизнь 
и здоровье от тяжелых по-
следствий, можно выбрать 
другое время для лечения. 
■ Важные дела перенеси-
те. Не стоит планировать 
серьезные дела. К ним отно-
сятся: подписание важных 
документов, заключение 
сделок с бизнес-партнера-
ми и так далее. Также в пят-
ницу, 13-го, лучше не давать 
и не брать в долг деньги.
■ Обойдемся без пере-
мен. Не стоит кардинально 
менять что-либо в жизни. 
Например, менять хобби, 
увольняться с работы или 
устраиваться на новую, на-
чинать проекты в профес-
сиональном плане.

день произносить слово 
«черт». Не стоит упоминать 
его, даже если хочется заме-
нить какое-нибудь ругатель-
ство. Черт — мифическое 
существо, похожее одно-
временно на человека и жи-
вотное. Оно — воплощение 
зла. Упоминание его в речи 

притягивает в вашу жизнь 
это существо, которое будет 
вмешиваться во все дела 
и вести к негативным по-
следствиям.

Притяни 
богатство
В пятницу, 13-го, есть 
и хорошая примета. 
Например, если вы 
вышли из дома и наш-
ли на улице монетку — 
обязательно подбери-
те ее и возьмите с со-
бой. Она станет вашим 
мощным талисманом, 
притягивающим удачу 
в делах и финансовое 
благополучие.Sh
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Суеверные 
люди скрещи-
вают пальцы, 
чтобы обе-
зопасить себя 
от неприят-
ностей и при-
тянуть удачу 
в важных 
делах
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Фета. Талмуд. Петипа. Брем. Дайвинг. Табаки. Азазелло. Клин. Лавра. Вален-
ки. Тмин. Дрожь. Прага. Пушкин. Кувшин. Цукини. Кряква.
По вертикали: Талант. Паяц. Табак. Шпак. Лапник. Фабиан. Деньги. Алмаз. Егерь. Идол. Клык. 
Олимп. Лувр. Рев. Вена. Шейк. Дог. Ванга. Нина.

Анекдот был опубликован 
в рубрике «Зарубежный 
юмор». Она периодически 
появлялась в «Ве-
черке» в 1960-е 
годы и высмеи-
вала недостатки 
капиталистиче-
ского общества. 
В представлен-
ном анек доте 
о б ъ е к т о м  н а -
смешки с та ли 
иностранные сценаристы, 
которые поставили на по-
ток написание текстов для 
телевизионных сериалов, 
так называемых мыльных 
опер. При этом в совет-
ском кинематографе было 

все по-другому. Сцена-
рии к фильмам писались 
долго. Кино снимали по 

несколько лет. 
В Советском Со-
юзе ведь была 
плановая эконо-
мика, и спешка 
в любом деле не 
приветствова-
лась. Считалось, 
что качественно 
сделать работу 

можно только, если вы-
полняешь ее долго. Вот 
и высмеивали в подобных 
анекдотах «торопыг».

После осмотра врач строго говорит 
пришедшему на прием литератору:
— Предупреждаю, теперь не должно 
быть никакой умственной работы. 
Самое большее — три сценария в год!

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 27 января 
1962 года:

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

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

Жительница столицы Ольга Миронова по-
делилась фотографией своего сына Дми-
трия и рассказала теплую весеннюю исто-
рию нашим читателям. 
— Это время года наступает почти незамет-

но. Вчера еще деревья казались голыми, а сегодня 
на улице уже все зеленое — цветет и пахнет. Весной 
мы с сыном (на фото) часто выбираемся за город, 
в нашу маленькую деревушку под Тулой, там всегда 
в мае почему-то немного теплее и солнечнее. Буд-
то природа знает: людям нужно копать огороды. 
И это уже стало традицией. У нас в семье поехать 
на огород — это в первую очередь собраться всем 
вместе, радоваться теплой погоде и просто зани-
маться общим делом, — пишет Ольга.

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

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




