
Александр Маршал: 
Поддерживаю 
наших пацанов

Певец 
Александр 
Маршал 
отметил свое 
65-летие 
концертом 
в Луганске с. 10 

По словам главного специалиста Москов-
ского метеобюро Татьяны Поздняковой, до 
субботы, 18 июня, погода в столице будет 
комфортной — темпе-
ратура воздуха составит 
+22...+23 градуса. Ме-
стами пройдут дожди. 
Но уже со следующей 
недели Москву накроет 
волна зноя. 19 июня тем-
пература поднимется до 
+27 градусов. После 20 июня в Москву при-
дет жаркая погода с температурой воздуха 
около +25...+28 градусов. Метеоролог не 
исключила, что местами температура будет 
достигать +30 градусов.

Уже в вос-
кресенье 
температу-
ра начнет 
быстро 
расти 

ПРОГНОЗ

После 20 июня в столицу снова 
придет очень жаркая погода — 
до +30 градусов.

Накроет 
волна зноя

АКЦИЯ
ЧЕТВЕРГ 16 июня 2022 года

№ 65 (1309)Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Тем временем Среди жителей Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение российских паспортов, 
а на освобожденных территориях начали формироваться добровольческие отряды из местных жителей с. 4 vm.ru

Всем на зависть огурец
Сажаем правильно 
любимый овощ с. 8

Потеряли весь навар
Чего лишился бизнес, 
покинув Россию с. 6

Мероприятия, посвященные 
Дню памяти и скорби, пройдут 
в Москве 21–22 июня.

 «Линия памяти» прой-
дет в «Музеоне» с 22:00 
21 июня до 23:59 22 ию-
н я .  Б у д у т  з а ж ж е н ы 
1418 свечей — символов 
одного дня войны. На на-
бережной включат сооб-
щение диктора Всесоюз-
ного радио Юрия Левитана о начале Вели-
кой Отечественной войны. «Вахта памяти. 
Вечный огонь» состоится 22 июня в Алек-
сандровском саду с 04:00 до 04:30. В акции 
будут участвовать ребята из молодежных 
организаций и патриотических клубов. 

Антон 
Шабанов 
на Крымской 
набережной 
на акции 
«Линия 
памяти»

Сохранить 
память

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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Модернизация

■ Вчера на Таганско-
Краснопресненской 
линии метро начали 
укладывать бесстыко-
вые пути. 
Стыками называют места, 
где рельсы соединяются 
друг с другом. Чем меньше 
таких стыков, тем более 
плавно и бесшумно едет 
по ним поезд. 
— Составы по таким рельсам 
ездят тише на 8 процентов, 
и поездки пассажиров ста-
новятся комфортнее. К тому 
же из-за снижения вибрации 
колеса вагонов меньше изна-
шиваются, траты на ремонт 

колес и железнодорожных 
полотен сокращаются. Всего 
в столичном метрополитене 
уже более 240 километров 
таких путей, — рассказал 
заммэра Москвы, руководи-
тель Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов.
Интересно, что благодаря 
своим свойствам такие пути 
нередко называют «бархат-
ными». Уточняется, что все 
работы будут проходить по 
ночам.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Бархатный путь

15 июня 2022 года. Укладка бесстыкового пути 
на Таганско-Краснопресненской линии

■ В субботнем номере 
«Вечерней Москвы» 
от 9 июня 1934 года 
читатели узнали о ходе 
работ по строительству 
метрополитена, в том 
числе о таинственных 
находках при его возве-
дении. 
Прежде чем жителям рас-
сказали о тайнах подземки, 
газета сообищила о старте 
занятий по подготовке ма-
шинистов: «На курсах обу-
чаются 50 человек. Кроме 
теоретических занятий, 
курсанты получают прак-
тические уроки езды на 

электропоездах Северной 
железной дороги. Рядом 
с машинистом электропо-
езда сидит и наблюдает за 
работой будущий машинист 
метро», — пишет газета.
Тем временем там, где про-
должали строиться буду-
щие станции метро, недра 
Москвы приносили необыч-
ные находки. С их помощью 
писалась история столицы. 
Например, археологами 
было установлено, что на 
углу Воздвиженки и Мохо-
вой в середине XVI века сто-
ял опричный дворец Ивана 
Грозного. 
Находки могли быть самы-
ми неожиданными. Одна 
из них случилась в шахте 
№ 9-бис, которая распола-
галась во дворе нового зда-
ния МГУ имени М. В. Ломо-
носова.

«В штольне левого тоннеля 
шахты, проходка которого 
ведется под сжатым возду-
хом, хлынула из встречен-
ного отбойщиками колодца 
вода. Сжатый воздух, вос-
пользовавшись лазейкой, 
с шипением и свистом устре-
мился из штольни вверх. На-
пор воздуха снизу был так 
силен, что асфальтовая мо-
стовая у Манежа стала гор-

бом. Дело происходило во 
время дождя, и мокрая мо-
стовая буквально «закипе-
ла» от пузырьков 
воздуха. Сейчас 
древний колодец 
засыпан. Работы 
в шахте возобно-
вились», — писала 
газета. 
Находок было так 
много, что в Ме-

трострое решили создать 
специальный отдел, кото-
рый ими занимался. 

В том же номере 
« В е ч е р н я я  М о -
сква» сообщала 
своим читателям, 
что в столицу при-
был первый вагон 
крымского мрамо-
ра для облицовки 
станций.

«Он был желтого цвета 
с красными и белыми про-
жилками. Крымским мра-
мором будет облицована 
«Гаврикова улица»,  — сооб-
щала «Вечерка» 
Отметим, что такое назва-
ние станция столичного 
метрополитена так и не по-
лучила. Вместо этого пас-
сажирам распахнула двери 
«Красносельская».

Наконец, еще одно радост-
ное событие при строитель-
стве метро, о котором напи-
сала газета, — первая сбой-
ка тоннелей на Арбатском 
радиусе. Это произошло 
около Серебряного пере-
улка. В июле в готовом тон-
неле должны были начаться 
работы по укладке путей. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1938 год. Прохожие у входа на станцию метро «Красносельская». Ее рабочим названием было «Гаврикова улица»

Цифра

метров готового тон-
неля метрополитена 
дала первая сбойка 
тоннелей на Арбат-
ском радиусе. 

2 2 5

Археологи установи-
ли, где располагался 
опричный дворец 
Ивана Грозного 

при открытии на стан-
ции «Красносельская» 
были установлены 
полукруглые све-
тильники в кессонах 
над боковыми залами, 
замененные впослед-
ствии люстрами-ша-
рами. После ремонта 
круглые светильники 
заменили на люминес-
центные лампы между 
колоннами.

Кстати,

Знаете ли вы, что

ровно 91 год назад бы-
ло принято решение 
пленума ЦК о стро-
ительстве метро-
политена в Москве. 
Решение о начале 
такого колоссального 
проекта стало судь-
боносным не толь-
ко для столицы, 
но и для всей страны. 

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

наш век

Писали историю, 
возводя метро 
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■ Владельцы карт рос-
сийской национальной 
платежной системы 
смогут оплачивать 
товары и услуги, ис-
пользуя QR-код. Об этом 
вчера сообщили ее пред-
ставители.
Формироваться QR-код для 
проведения таких опера-
ций будет на смартфоне. 
— Держатель карты фор-
мирует QR-код на своем 

мобильном устройстве 
и предъявляет его для счи-
тывания сканером в торго-
вом предприятии, — уточ-
няют специалисты. 
Эксперты отмечают, что 
этот способ будет удобнее, 
чем тот, которым пользу-
ются в системе быстрых 
платежей, разработанной 
Банком России и «Наци-
ональной системой пла-
тежных карт» и требую-

щей большего количества 
действий: надо включить 
камеру смартфона, отска-
нировать QR-код, затем 
открыть мобильное прило-
жение и только после этого 
подтвердить платеж. 
Потребность во внедрении 
системы оплаты смарт-
фоном есть в том числе 
и у магазинов, руководство 
которых замечает желание 
большого количества по-
купателей платить именно 
таким способом. 
— Я уверен, что подобная 
система после отключения 
Apple Pay будет особен-
но востребована, так как 

многие уже привыкли не 
носить с собой пластик. 
Учитывая, что технологии 
для ее быстрого внедрения 
у нас есть, я думаю, в нача-
ле следующего года бескон-
тактная оплата по  QR-коду 
будет использоваться по-
всеместно, — рассказала 
руководитель технологиче-
ского направления в одной 
из российских телекомму-
никационных компаний 
Любовь Пегушина.
Внедрить новую систе-
му оплаты планируют 
25 октября. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Сервис

Оплатить покупку 
уникальным кодом

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) подвел итоги завер-
шившихся фестивалей 
и рассказал о поддержке 
одаренных школьников. 
Глава города сообщил: при-
мерно три миллиона чело-
век посетили фестивали 
«Времена и эпохи» и «По-
дорожник». Мероприятия 
охватили более 
60 площадок сто-
лицы, на которых 
было организова-
но около 15 тысяч 
мастер-классов. 
Н а  Т в е р с к о м 
бульваре воссоз-

дали времена Отечествен-
ной войны 1812 года, дру-
гие локации посвятили эпо-
хам витязей и Дню Победы. 
Особой популярностью 
пользовались площадки на 
Бульварном кольце.
А на ВДНХ, где впервые 
прошел фестиваль путеше-
ствий «Подорожник», гости 
познакомились с традиция-

ми и достоприме-
чательностями 
регионов нашей 
страны.
—  С л е д у ю щ а я 
встреча — на фе-
стивале «Москов-
ская неделя мо-

ды», который пройдет с 20 
по 26 июня, — анонсировал 
событие Сергей Собянин.
Мероприятие пройдет 
в парке «Зарядье», на ВДНХ 
и Тверском бульваре.

Также вчера Сергей Собя-
нин подписал постановле-
ние об учреждении еже-
годных выплат участникам 
образовательных программ 
детских технопарков — 
призерам международных 
и всероссийских чемпио-
натов. Одаренные школь-
ники могут получить от 100 
до 500 тысяч рублей, в за-
висимости от результатов 
на престижных соревно-
ваниях для ребят от 14 лет. 
Их наставников также 
премируют за высокие до-
стижения подрастающего 
поколения.
Привел Сергей Собянин 
и другие данные: за про-
шедший учебный год бо-
лее 62 тысяч московских 
школьников освоили раз-
личные профессии.
— Такую в озможнос ть 
им дал проект «Профес-
сиональное обучение без 
границ». Мы проводим его 
вместе с колледжами уже 
шесть лет, — отметил мэр.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Время 
фестивалей 
и талантов
«Московская неделя моды» примет 
эстафету у прошедших мероприятий

Более 62 ты-
сяч школь-
ников столи-
цы освоили 
различные 
профессии 

12 июня 2022 года. 
Участник 
завершившегося 
исторического 
фестиваля «Времена 
и эпохи» Денис Фролов 

Вчера стартовал Пи-
терский международ-
ный экономический 
форум. В первый 
день его работы вни-
мание уделили пред-
принимателям. В сто-
лице зарегистриро-
вано 820 тысяч пред-
ставителей малого 
и среднего бизнеса. 
Две трети из них 
заняты в торговле, 
профессиональной, 
научной и техниче-
ской деятельности, 
строительстве, ин-
формации и связи, 
а также в операциях 
с недвижимостью. 

Тем временем

Мои «путеводители по погоде» трех-
летняя собака Мия породы акита-ину 
и двухлетний кот Шер породы пиксибоб. 
Когда он спит на спине, можно ожидать 
солнечную погоду, а если во сне поджи-
мает лапы — вероятно, погода изменится 
в худшую сторону. Если же Мия много 
ест травы — это к дождю. А если она ле-
жит, вытянувшись во весь рост — к теплу. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Вячеслав 
Сугробов 
Пенсионер 

+18°С
Завтра утром 17°С, облачно с прояснениями

Ветер 4 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 54%

Погода вечером

Государс тв енная дума, 
а вслед за ней и Верховный 
суд России последовательно 
расширяют статью допусти-
мой обороны.
Давайте рассмотрим один 
из вариантов. Раньше дей-
ствовал строгий принцип 
эквивалента: то есть если 
грабители напали с ножом, 
сопротивляться им можно 
либо ножом, либо похожим 
оружием. Сейчас же раз-
решено использовать все 
виды оружия для обороны, 
если угроза реальна, или 
для того, чтобы пресечь на-
падение. Даже ненасиль-
ственное проникновение 
в дом также попадает под 
эту статью.
В суде при рассмотрении 
каждого из инцидентов 
учитывается возраст защи-
щавшихся, их положение 
и медицинские заключения 
о болезнях. Всем очевидно, 
что дедушка с бабушкой — 

пожилые люди, поэтому 
сил вступить в рукопашную 
схватку с грабителями у них 
нет. Поэтому они могут вос-
пользоваться оружием, од-
нако важно учитывать, что, 
например, к официально за-
регистрированной винтов-
ке в этом случае вопросов не 
возникнет, а вот к автомату 
могут. При самообороне ис-
пользование такого оружия 
нецелесообразно. Правоох-
ранители будут выяснять, 
как оно оказалось у потер-
певшего, почему он решил 
воспользоваться именно им 
и так далее. После нападе-
ния важно будет доказать су-
ду, что самооборона не пере-
шла в контрнаступление — 
что дедушка, допустим, не 
побежал за нападавшими, 
не стал гонять их по участ-
ку с оружием в руках или 
что нападавший согласился 
сдаться, но ему все равно на-
несли травму.

Необходимая оборона

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Евгений, ВАО:
Мои бабушка и дедушка имеют неболь-
шой домик в деревне. Как они могут за-
щитить себя в случае нападения и про-
никновения грабителей в жилище?
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■ Среди жителей 
Херсон ской области воз-
ник ажиотажный спрос 
на получение россий-
ских паспортов. Об этом 
вчера заявил замглавы 
военно-гражданской 
администрации региона 
Кирилл Стремоусов.
По его с лов ам, жители 
Херсон щины массово стоят 
в очередях, чтобы сдать до-
кументы для получения па-
спорта РФ.
— Сегодня только Россия 
может защитить и социаль-
но обеспечить человека, — 
подчеркнул Стремоусов.
Он также добавил, что на 
данный момент подано бо-
лее десяти тысяч заявок.
— Люди получают паспорта 
ежедневно, но очереди ста-
новятся все больше. Поэто-
му было принято решение 
об увеличении числа адми-
нистративных центров по 
приему документов, — до-
бавил Стремоусов. 

Он добавил, что Херсон-
щина — исконно русская 
земля, которая скоро станет 
субъектом РФ. В регионе ак-
тивно вещают наши телека-
налы и радиостанции, идет 
восстановление торговых 
связей с Крымом.
Председатель правления 
федеральной националь-
но-культурной автономии 
«Украинцы России» Богдан 

Безпалько ажиотажу сопле-
менников не удивлен:
— Москва предоставила 
гражданскому населению 
четкий образ будущего и за-
явила, что останется на ука-
занных территориях навсег-
да, — пояснил эксперт. 
По его словам, херсонцы до 
последнего времени опа-
сались оказаться в положе-

нии граждан ЛНР и ДНР, 
«зависших» между Россией 
и Украиной. 
— Люди очень боялись, что 
если Украина вернется, то 
националисты будут уби-
вать, пытать и мучить аб-
солютно любого человека, 
который взял пакетик с гу-
манитарной помощью или, 
например, получил социаль-
ную выплату в 10 тысяч ру-

блей. Теперь таких опасений 
нет, — пояснил Богдан Без-
палько. — К тому же надо 
понимать, что херсонцы — 
на 99,99 процента русские 
люди, они разговаривают 
на русском языке, они не 
испытывают из-за перехода 
из Украины в Россию каких-
либо трудностей. Большую 
часть жителей Херсонской, 

Запорожской, а в будущем 
Николаевской и Одесской 
областей будет беспоко-
ить не цвет паспорта, а чи-
сто бытовые и житейские 
проблемы.
Кстати, о проблемах. Киев-
ский журналист Дмитрий 
Василец предположил, что 
скоро на подконтрольные 
России территории побегут 
люди из других областей 
Украины.
— По всей Украине начи-
нают расползаться новости 
о том, что и в Запорожской, 
и в Херсонской областях 
местным жителям просто 
убирают все долги перед 
украинскими банками. То 
есть жители Херсона и За-
порожья могут забыть о кре-
дитах. Причем там обнуля-
ют долги всем гражданам 
Украины. С учетом того, что 
проценты по кредитам на 
Украине были всегда косми-
ческие — гораздо выше, чем 
в России и в Европе, все на-
селение попало в кредитную 
кабалу, — пишет Дмитрий 
Василец. — Теперь же люди 
могут начать жить с нуля. 
Эта идея привлекает милли-
оны. Я знаю, что сейчас мно-
гие жители самых разных 
регионов Украины потяну-
лись на подконтрольную 
России территорию, желая 
избавиться от кредитного 
рабства. По мне, так Рос-
сия нашла лучший способ 
привлечь на свою сторону 
жителей всей Украины. 
В нынешней ситуации это 
решение может оказаться 
эффективнее даже удара по 
бункеру Зеленского.
Украинский экономист 
Алексей Кущ считает дан-
ную ситуацию закономер-
ной, потому что в России 
жить лучше.
— Украина по показате-
лю ВВП на душу населения 
всегда примерно в 1,5 раза 
от ставала от Белоруссии, 
в  2 раз а от Каз ахс тана 
и в 2,5–3 раза от России, — 
пояснил эксперт.
Кандидат социологических 
наук, преподаватель МГУ 
Виталий Караев считает, 
что большинство украин-
цев юга и востока страны 
с удовольствием станут рос-
сиянами.
— Это экономически выгод-
но. Особенно если учесть 
пример Крыма, в который 
Россия вложила огромные 
средства, создала новые ра-
бочие места. Люди понима-
ют, что то же самое произой-
дет и на их территориях. Для 
них лучше жить в России, — 
пояснил эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Родина 
начинается 
с паспорта
За российским гражданством 
в Херсонщине — огромные очереди

11 июня 2022 года. 
Церемония выдачи 
российских 
паспортов жителям 
Мелитополя

Люди перестали бояться, 
что вернутся националисты 

Батальон «Азов*» — это 
военизированное крыло 
более масштабной органи-
зации. Изначально в этот 
батальон вошли бывшие 
члены Социал-националь-
ной ассамблеи «Патриот 
Украины*», других крайне 
правых или неонацистских 
организаций (например, 
Misanthropic Division* или 
WotanJugend*, названия 
говорят сами за себя и так 
далее). Так было сформи-
ровано организационное 
ядро, которое развилось 
во всеукраинскую поли-
тическую организацию. 
Изначально ее название 
было «Цивильный корпус». 
А  ф о р м и р о -
вание самой 
организации 
п р о х о д и л о 
п о д  э г и д о й 
в  том чис ле 
американских 
с п е ц с л у ж б . 
Одним из ор-
ганизаторов, 
а также человеком, ко-
торый отвечал за финан-
сирование «Цивильного 
корпуса», был гражданин 
США Роман Зварыч (ми-
нистр юстиции Украины 
в 2005–2006 годах). Име-
ется много доказательств, 
что Зварыч — сотрудник 
ЦРУ. Позже «Цивильный 
корпус» становится «На-
циональным корпусом*». 
И обретает воистину все-
украинский масштаб. Это 
уже политическая партия 
с отделениями не только 
в областных центрах стра-
ны, но и в большинстве 
населенных пунктов. Кро-
ме прочего, организация 
занимается рекрутингом 
молодежи. Причем в свой 
оборот они берут не только 
подростков, но и молодое 
поколение, родившееся не-
задолго до распада СССР, 
а также позднее. Они не 
опираются на конкретные 
социальные группы. Наобо-
рот, они стараются вовлечь 
в свои ряды максимальное 
число людей. Для работы 
с различными социальны-
ми группами в «Националь-
ном корпусе» существовали 
различные структуры (на-
сколько тонко продумана 
эта система). В числе орга-
низаций — Союз украин-
ских студентов, Организа-

ция национальных журна-
листов, различные детские 
организации. То есть так 
они охватывали практиче-
ски все слои украинского 
общества и агитировали за 
свои идеи. И это все проис-
ходило в то постсоветское 
время, когда у нас в стране 
эффективной работы с мо-
лодежью не вели. Потому 
что советская система уже 
была разрушена, кружков 
при школах не существова-
ло, а новую систему еще не 
сформировали. Да и госу-
дарственной идеологии, на 
основе которой можно бы-
ло бы вести такую работу, 
не было. Это примерно пе-

риод с 1992 го-
да по 2000-й.
А на Украине 
была сформи-
рована такая 
структура — 
очень четкая 
и продуман-
ная. Ее форми-
рование завер-

шилось к 2010 году. И при 
этом у них есть и доступ 
к детям. В тех же детских 
лагерях, число которых 
сложно сейчас установить, 
но тем не менее их гораз-
до больше десятка. Один 
из самых известных — это 
«Азовец». И там обучение 
и воспитание проходили 
самые маленькие. То есть 
они играли вдолгую, это 
было одно из основных на-
правлений их деятельно-
сти. Не надо думать, что это 
они такие умные и сами все 
придумали. Мы знаем из от-
крытых источников, что та-
кой же опыт начинали при-
менять не только нацисты, 
но и многие другие тотали-
тарные идеологии. Идеоло-
гия начинается с детей. Тот 
же Пол Пот, Камбоджа и так 
далее. Они отрывают детей 
от родителей, от естествен-
ной среды и с самого юного 
возраста, когда еще только 
формируется личность бу-
дущего человека, заклады-
вают программу нацизма. 
И ты на выходе получаешь 
готовый человеческий ма-
териал, с которым легко 
работать. Весь комплекс 
этой идеологии был отлич-
но проработан. Удивляться 
тут нечему, на них работало 
несколько поколений про-
пагандистов и идеологов. 
Они и прописали всю эту 
относительно стройную 
систему постулатов.

Идеологию фашизма 
внушают детям

Алексей Кочетков
координатор движения 
«Русский союз»

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

* Запрещенная в РФ экстре-
мистская организация
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■ Минобороны России 
продолжает рассказы-
вать о подвигах военно-
служащих ВС РФ в ходе 
специальной военной 
операции по защите До-
нецкой и Луганской на-
родных республик. 

Прикрыл 
штурмовые группы
В составе батальонно-такти-
ческой группы старший лей-
тенант Дмитрий Габов (1)
освобождал населенный 
пункт от неонацистов. На-
ходясь в головном дозоре, он 
обнаружил большую группу 
радикалов. Габов незаметно 
расположился на позициях 
и уничтожил огневые точки 
национали-
стов. После 
этого он вел 
прицельный 
о г о н ь  д л я 
прикрытия 
н а с т у п а ю -
щ и х  ш т у р -
мовых групп 
н а ш и х  в о -
енных. Дмитрий смог унич-
тожить более двух десятков 
националистов, а штурмо-
вые подразделения сумели 
прорваться в населенный 
пункт и закрепиться в нем.

Получил увечье, 
но продолжил бой
Старший лейтенант Вячес-
лав Бояркин (2) незаметно 
вывел штурмовую группу 
в тыл противника, где с ходу 
вступил в бой с укронаци-
стами. Группа под руковод-
ством Бояркина уничтожи-
ла украинский бронеавто-
мобиль и почти два десятка 

боевиков. Два радикала сда-
лись в плен. Остальные бе-
жали с поля боя. Украинцы 
позже предприняли попыт-
ку контратаки. Но группа 
Бояркина заняла круговую 
оборону и вступила в бой. 
Офицер получил осколоч-
ное ранение, но продолжил 
руководить подчиненными. 
Оценив позиции противни-

ка, он передал координаты 
на командный пункт: наци-
оналисты были уничтожены 
огнем артиллерии.

Вскрыл 
позиции врага
Капитан Сергей Орлов (3) 
со своим подразделением 
обнаружил группу наци-

оналистов, которая пре-
пятствовала продвижению 
российских войск к круп-
ному железнодорожному 
узлу. Орлов вскрыл враже-
ские огневые точки и нанес 
внезапный удар по ним. Не-
смотря на мощный обстрел 
со стороны украинцев и по-
лученное ранение, Орлов 
продолжил руководить под-

разделением и уничтожил 
три боевые машины пехоты 
вместе с экипажами. Это 
позволило нашим войскам 
продвинуться в нужном на-
правлении без потерь.

Своими действиями 
спас не одну жизнь 
Фельдшер прапорщик Са-
лим Чадамба (4) участвовал 
в освобождении населенно-
го пункта от украинских 
националистов. Радикалы 
вели минометный обстрел 
по российским войскам. 
Салим, несмотря на не-
прекращающийся огонь, 
оказал неотложную медпо-
мощь девяти раненым това-
рищам. После он вынес их 
на себе в безопасное место 
и организовал маскировку. 
После боя Салим доставил 
раненых в полевой госпи-
таль. Действия прапорщика 
Чадамбы позволили спасти 
жизни раненым военнослу-
жащим.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Вытащить своих 
под шквальным огнем

Военнослужащие РФ продолжают выполнять 
свои боевые задачи с присущими им мужеством 
и самоотверженностью

Инициатива

■ На освобожденных 
территориях начали 
формироваться добро-
вольческие отряды 
из местных жителей.
Об этом рассказал глава во-
енно-гражданской админи-
страции Запорожской обла-
сти Евгений Балицкий.
— У нас есть своя милиция. 
У нас уже есть батальо-
ны людей, мы пока их не 
оформляем, но большое ко-
личество людей, которые бы 
хотели сегодня защищать 
свою родину именно от во-

оруженных сил Украины, — 
пояснил Балицкий.
По его словам, записывать-
ся в добровольцы приходит 
все больше людей. Сейчас 
в списках значатся уже бо-
лее 200 человек.
— Перед нами стоит зада-
ча освободить полностью 
всю область и восстановить 
контроль над всей границей 
региона, — заявил член глав-
ного совета военно-граж-
данской администрации За-
порожской области Влади-
мир Рогов. — Если в регионе 

Запорожцы выступят 
против киевской хунты

11 июня 2022 года. Военнослужащий в Мелитополе
на фоне щита с изображением Александра Невского

будет оставлена хоть часть 
территорий под контролем 
киевского режима, то угро-
за террористической опас-
ности никуда не денется.
Политик, активный участ-
ник украинских событий 
Захар Прилепин согласен:
— Для успешного заверше-
ния спецоперации нужно 
предоставить возможность 
всем добровольцам в Хер-
сонской,  Запорожской 
и других областях принять 
участие в военных действи-
ях. Иначе цена, которую 
заплатили и платят за вхож-
дение в Россию в ДНР и ЛНР, 
и та цена, которую заплатят 
другие территории, окажет-
ся несопоставимой, — счи-
тает политик. — Донбасские 

воины — золотые мужики, 
но освобождение всей Укра-
ины — дело рук всей Украи-
ны. Это важно даже на сим-
волическом уровне.
Напомним, на прошлой не-
деле российским властям 
сдался глава отдела кадров 
124-й брига ды теробо-
роны Херсона Валентин 
Бондаренко.
— Я вижу будущее Херсона 
только в составе России и го-
тов помогать военно-граж-
данской администрации, 
поскольку имею управлен-
ческий опыт, — заявил Бон-
даренко, добавив, что ждет 
освобождения «братского 
Николаева».
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Студенты 
4-го курса
Кинельского 
государственного техникума
(Самарская область)

Здравствуйте, за-
щитники Отечества! 
Каково оказаться в не-
знакомых краях, где 
нет родных, друзей, 
а лишь суровые воен-
ные будни, где ежеми-
нутно гремят взрывы, 
ревут танки, несутся 
самолеты, а выстрелы 
без разбора скашива-
ют настоящих героев!
Мы учимся на послед-
нем курсе, и кто-то 
будет поступать в выс-
шие учебные заведе-
ния, а кому-то пред-
стоит пойти в армию, 
и таких ребят боль-
шинство! Мы хотим 
служить в Российской 
армии! И ждем с не-
терпением, когда на-
ступит день призыва! 
Наверное, вы каждый 
день думаете о мир-
ном небе над головой, 
о встрече со своими 
родными и близкими, 
друзьями, любимой 
девушкой… Поверьте, 
скоро это все насту-
пит! С такими защит-
никами, как вы, нам 
ничего не страшно! 
До скорой встречи!

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

1 2 3 4

Салим спря-
тал раненых 
в безопас-
ном месте 

11 июня 2022 года. Самоходная артиллерийская установка «Акация», из которой 
российские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ
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ным предпринимателям 
«за копейки», — добавил 
Сауткин.
Не менее сильный удар при-
шелся по иностранным про-
изводителям алкоголя — 
преимущественно амери-
канским. Власти запретили 
поставлять в Россию высо-
коградусную продукцию, 
поэтому многие были вы-
нуждены уйти.

— Компания Brown-Forman 
(Jack Daniel’s, Finlandia) по-
теряла 52 миллиона долла-
ров из-за такого решения. 
Часть ее продукции поль-
зовалась огромной попу-
лярностью именно у наших 
потребителей, — отметил 
специалист. 
Производители массмар-
кета тоже пострадали. Так, 
испанский Inditex (Zara, 

Pull&Bear, Bershka и другие) 
потерял из-за приостанов-
ки деятельности в стране 
порядка 40 миллионов 
долларов.
— Продаж нет, сотрудникам 
зарплату пока платят. Еще 
и многие арендные догово-
ры сохранены. Чтобы как-то 
спастись, часть товара от-
возят в Казахстан и Бело-
руссию, но все равно убытки 

очень большие, — считает 
Сауткин.
Неприятности коснулись 
также IT-гигантов и ино-
странных стриминговых 
сервисов. Акции Netflix де-
монстрируют стремитель-
ное падение с марта. Компа-
ния лишилась нескольких 
миллиардов долларов.
Компания Apple потеряла 
свыше 500 миллиардов дол-

Площади 
пустуют
Иностранные бренды 
одежды занимали 
около 40 процентов 
арендных площадей 
в российских торговых 
центрах. Большинство 
из них сейчас занима-
ют выжидательную 
позицию и не стремят-
ся уходить из России. 
По словам первого ви-
це-президента одной 
из столичных групп 
торговых центров Эми-
на Агаларова, такие 
компании, как Inditex 
и H&M, вложили до-
статочно много денег 
в российский рынок, 
поэтому окончатель-
ный уход понесет 
за собой значительные 
потери для них.
— От этого пострада-
ют и наши торговые 
центры, потому что 
быстро заместить та-
ких гигантов другими 
брендами не выйдет. 
Пока ушло всего не-
сколько арендаторов, 
остальные продолжа-
ют платить аренду, 
зарплату сотрудникам 
и ждут, когда ситуация 
стабилизируется, — от-
метил он.

Богатые тоже платят

12 июня 2022 года. Очередь в заведение новой российской сети ресторанов быстрого питания, открывшееся 
вместо крупной зарубежной компании на Тверском бульваре 

Продукты

■ В РФ увеличились 
объемы производства 
подсолнечного масла. 
В апреле произвели 
около 738 тысяч тонн 
этой продукции . «МВ» 
поговорила с экспер-
том по промышленной 
торговле Дмитрием 
Солоухиным о том, 
как санкции сказались 
на экспорте.  
По мнению специалиста, 
введенные западными стра-
нами ограничения больше 
ударили по самой Европе, 
чем по нашей стране.
— Одним из основных ми-
ровых экспортеров под-

солнечного масла является 
Россия. Из-за ограничения 
поставок во многие зару-
бежные страны в Европе це-
ны на него подскочили аж 
на 30–40 процентов, а в не-
которых странах даже на-
блюдается дефицит. Думаю, 
к концу лета подсолнечного 
масла уже нигде в Европе 
не останется, — рассказал 
эксперт.
Увеличение производства 
подсолнечного масла не 
только поможет обеспечить 
продовольственную безо-
пасность нашей страны, но 
и станет отличным подспо-
рьем для развития экспорта 

Все идет 
как по маслу

Такое увеличение спроса 
вызвано проблемами с по-
ставками на мировой рынок 
украинского подсолнечного 
масла.
Эксперт уверен, что нам 
продовольственный голод 
точно не грозит — самыми 
важными продуктами мы 
готовы обеспечить себя са-
ми. Ведь рост сельскохозяй-
ственной промышленности, 
который Россия демонстри-
рует последние несколько 
лет, сделал страну более 
независимой от импорта. 
В Европе ситуация склады-
вается иначе.
— В европейских странах 
вводят ограничения на по-

купку подсолнечного масла 
в одни руки, заменяют его 
пальмовым или соевым. 
В любом случае такие ме-
ры не  поспособс твуют 
полной стабилизации про-
довольственного рынка 
в Европе, — отметил спе-
циалист.
Еще одним ударом для Евро-
пы стал временный запрет 
Индонезии на экспорт паль-
мового масла. В скором вре-
мени будет дефицит и этого 
вида продукции.
— В России урожай в этом 
году ожидается рекордным. 
Я уверен, что если так и бу-
дет, то внутри страны сни-
зятся цены на многие виды 
сельскохозяйственной про-
дукции, — полагает Дми-
трий Солоухин. 

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Крупные компании после ухода из России 
потеряли миллионы долларов

■ Решение многих за-
рубежных компаний 
остановить работу в Рос-
сии сильно сказалось 
не cтолько на потреби-
телях, сколько на до-
ходах самих предпри-
ятий. «Вечерка» узнала 
у эксперта по финансо-
вому урегулированию 
Михаила Сауткина, 
в какие суммы обошелся 
для крупных иностран-
ных производителей их 
стремительный уход 
с российского рынка.  
В начале марта в стране на-
чался массовый отток ино-
странного капитала: многие 
западные корпорации сооб-
щили о приостановке дея-
тельности в стране, а спустя 
некоторое время — об окон-
чательном уходе из России. 
— Это уникальный случай 
на мировом рынке, — от-
мечает Михаил Сауткин. — 
Сворачивание крупного 
бизнеса — сложный юриди-
ческий процесс и к тому же 
чрезвычайно затратный.
По словам эксперта, боль-
шая часть таких решений 
принималась из-за репута-
ционных рисков. Многие 
бренды решили проявить 
солидарность с мировым 
сообществом. Так посту-
пила, например, компания 
McDonalds. Впрочем, реше-
ние об уходе в ней принима-
ли в том числе и потому, что 
многие российские банки 
попали под санкции и это 
затрудняло транзакции.
— Компания потеряла око-
ло 127 миллионов долларов. 
Плюс ко всему стоимость 
бизнеса резко упала, поэто-
му его продали отечествен-

ларов после приостановки 
поставок продукции в мага-
зины и ограничения рабо-
ты сервисов на территории 
России.
— На долю технологическо-
го рынка РФ приходилось 
10 процентов. Это хорошая 
цифра, поэтому компаниям 
сейчас придется увеличить 
продажи в других стра-
нах, — полагает эксперт.

отечественной продукции 
в непростых экономических 
условиях.
— Многие дружественные 
нам страны нарастили объ-
ем закупок этого вида про-
дукции. Среди них — Еги-
пет, Турция, Индия. Ведутся 
переговоры и с другими 
странами, — добавил Дми-
трий Солоухин.

Большинство экспер-
тов полагают, что уро-
жай подсолнечника 
в этом году ожидается 
лучше прошлогоднего. 
По прогнозам, это по-
зволит российским 
переработчикам про-
извести 5,6–5,8 милли-
она тонн подсолнечно-
го масла.

Справка Растительное 
масло входит 
в список 
товаров первой 
необходимости 
в 2022 году 
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■ Юристы предупреди-
ли россиян об участив-
шихся случаях мошен-
ничества, связанных 
с благоустройством дач-
ных участков. «Вечерка» 
узнала у экспертов, как 
не попасться на уловки 
тех, кто желает обога-
титься за ваш счет. 
…Елена и Михаил Н., жите-
ли одного из садовых товари-
ществ под Наро-Фоминском, 
решили положить плитку — 
сделать за воротами в конце 
участка площадку под ав-
томобиль. Подсчитали пло-
щадь с учетом того, что на-
до поставить еще и прицеп, 
оказалось — 60 квадратных 
метров. За плиткой отправи-
лись на ближайший плиточ-
ный завод. Им все рассказа-
ли, объяснили: плитка раз-
ная, есть подешевле, с «про-
солами», есть подороже, 
хоть крупная, хоть мелочь. 
Оказалось, есть неподалеку 
и аффилированная (присо-
единенная. — «МВ») с заво-
дом фирмочка по укладке 

этой самой плитки. Органи-
зация условная — так, от-
воевавшие место под солн-
цем «представители услуг», 
«обойти» которых почти не-
возможно, ведь даже на заво-
де намекают, что лучше этих 
работников плитку не поло-
жит никто. Супруги позвони-
ли, им тут же назвали цену: 
2500 рублей за «квадрат». 
Перемножив 60 на 2500 и до-

бавив стоимость машины 
песка, заказчики покряхте-
ли, но с суммой согласились. 
Работник приехал буквально 
через полчаса, был привет-
лив, готов был приступить 
к выполнению задания хоть 
сейчас. Но тут Елена решила 
уточнить итоговую сумму 
и обомлела: сначала «работ-
ник» начал говорить что-то 
про «потом договоримся», 

а потом выдал: «Под ключ — 
300 тысяч». Когда заказчики, 
обомлев от суммы, отказа-
лись от «предложения», им 
тут же сумму снизили до… 
250 тысяч! Правда, они отка-
зались и от этого «предложе-
ния», почуяв неладное. 

Комментиру-
ет  ситуацию 
юрист Анато-
лий Береговой: 
—  О т к а з а -
лись — и пра-
в и л ь н о  с д е -
лали. Судя по 
всему, сумма 
выросла почти 
вдвое, посколь-
ку «услугода-
тель» оценил 
стоимость ма-

шины заказчиков и попро-
бовал сыграть «на дурака». 
Тут дачникам нужно запом-
нить самое главное правило 
подобных «сделок»: ника-
ких «потом», обо всем на-
до договариваться только 
«на берегу», и о каких бы 
работах ни шла речь, и сто-
имость их, и суммы нужно 
четко прописывать хотя бы 
на обычной бумаге. Там же 
должны стоять и сроки ис-
полнения работ. Главный 
принцип «частников» — 
урвать побольше. Если из-
начально не договориться 
о суммах за каждый сделан-
ный ими шаг, вы рискуете 
остаться без штанов: вам 
расскажут, что понадоби-
лось больше материалов, 
что работы были труднее, 
чем предполагалось, и так 
далее. Ну и не поленитесь 
посмотреть на образцы 
творчества этих мастеров, 
иногда это отрезвляет. Ни-
каких «потом договоримся» 
быть не должно! 
Не бойтесь отстаивать свои 
права. Проверяйте качество 
материалов, если речь идет 
о стройке, толщину плитки 
и профиля полотна для за-
бора. Это нормальное пове-
дение рачительных хозяев.

Сейчас, когда во многих 
садовых товариществах 
проводится газифика-
ция, появилось немало 
«организаций», готовых 
взять на себя профилак-
тическое обслуживание 
газовых котлов — дешев-
ле, чем официальные 
газовые хозяйства. 
Комментирует ремонт-
ник газового оборудо-
вания Владимир Под-
лесных: 

— Правда, сам сталки-
вался с ситуацией, когда 
горе-мастера предлагают 
свои услуги по профи-
лактическому осмотру 
оборудования (на фото)
и котлов вдвое дешевле, 

чем газовщики. Это пред-
лагали моим соседям 
по даче, жителям Один-
цовского района. Надо 
понимать: заниматься 
профилактическим 
обслуживанием обору-
дования могут только те 
фирмы, которые имеют 
на это разрешение или 
лицензию. Мой совет — 
обращайтесь к офици-
альным структурам, 
тогда будете защищены 
и получите помощь в лю-
бой момент.  

А у нас на даче газ! 

Разведут 
на собственном 
участке
Как владельцам дач уберечь себя 
от мошеннических уловок

Иногда выгоднее 
и безопаснее прове-
сти работы на даче 
самим, главное — 
иметь необходимый 
инвентарь

Стоимость 
всех работ 
должна 
быть уста-
новлена 
«на берегу»

Бди!

Экономия может 
влететь вам 
в копеечку
■ Ну кто из нас не меч-
тает о прекрасном 
саде. А у некоторых 
есть мечта нажиться 
на этом. 

Документ 
на малину 
Волшебные глицинии, 
ежевичные деревья, сли-
вы размером с кокосовый 
орех, садовая клюква с тен-
нисный мяч — этих чудес 
вам сейчас пообещать 
могут столько, сколько не 
снилось и Гансу Христиану 
Андерсену. Мы все знаем, 
как опасно покупать са-
женцы на стихийных рын-
ках и у дорог, но покупаем, 
ведясь на симпатичную 
цену. Да, таких рыночков 
стало меньше, но торгов-
цы не пойми чем все же не 
исчезли и продолжают нас 
«обувать».
Комментирует биолог Ми-
хаил Краснов: 
— Дельцы придорожного 
бизнеса могут накопать 
«элитной» малины в бли-
жайшем лесу, а также впа-
рить черенок от старой 
лопаты под видом колон-
новидной развесистой 
клюквы. Все наши проко-
лы — от жадности и само-
уверенности: «Уж нас-то не 
обманут!» Качественный 
материал продается толь-
ко в питомниках. Да, он 
будет дороже, чем на таких 
рыночках, но зато вы ку-
пите то, что хотели, и при 
желании можно получить 
документ на это растение. 
Заключив же с питомни-
ком договор на посадку 
ценного саженца, 
вы получите га-
рантию и того, 
что в случае 
гибели он будет 
заменен на та-
кой же — важ-
н о  п р о -
следить, 
чтобы этот 
пункт в дого-
воре был. 

Чтобы дорожка 
не уплыла 
Предложения превратить 
ваш участок в цветущий 
сад встречаются все чаще. 
Выглядят предложения 
привлекательно: раз, два, 
три — и вот вам и дорожки, 
и посадки, и  все — за три 
копейки. Но так не бывает. 
Комментирует гендирек-
тор бюро ландшафтного 
дизайна «Цепкова и пар-
тнеры» Мария Цепкова:
— Увы, клиенты часто бы-
вают наивными. Дешево 
сделать дорожки общей 
длиной в 500 метров, как 
попросили меня в про-
шлом году, просто невоз-
можно. Если кто-то это 
обещает, насторожитесь: 
это означает, что через 
год-два дорожки «поплы-
вут» или разломаются, 
поскольку сделают их из 
некачественной плитки 
и не по правилам. То же 
самое относится и к посад-
кам. Мошенников полно, 
доверяя непроверенным 
«фирмам», вы рискуете 
получить на участке массу 
растений, которые погиб-
нут в первый же год — не 
перезимовав или засохнув. 
Люди часто не разбира-
ются в тех же хвойниках, 
берут те, что подешевле, 
и в итоге затраты хозяев 
не оправдываются. Также 
опасно доверять обрезку 
растений «спецам», кото-
рые, разъезжая по садовым 
товариществам, предлага-
ют свои услуги практиче-
ски круглогодично. Возь-
мут с вас копейки, а в итоге 

останетесь без деревьев 
вообще, такие случаи 
были, и их немало! 

Заключив же с питомни-
ком договор на посадку 
ценного саженца, 
вы получите га-
рантию и того, 
что в случае 
гибели он буудед т 
заменен на та-
кой же — важ-
н о  п р о -
следить, 
чтобы этот 
пункт в дого-
воре был. 

ски круглогодично. Возь-
мут с вас копейки, а в итоге 

останетесь без деревьев 
вообще, такие случаи 
были, и их немало! 

 Выбираем сорта 
огурцов для посадки 
→ стр. 8

Подготовила
Ольга Никитская
vecher@vm.ru
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гийский часто 
используют 
для оформления 
клумб
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В теплицы в холодные ночи рекомендуется 
ставить ведра с нагретыми на огне камнями 

Шершавая и милая 
Если вы никогда не сажа-
ли мелотрию шершавую, 
имеет смысл посадить 
ее, скажем, возле беседки 
или опоры: растет эта ли-
ана быстро, дает бурную 
зеленую массу и выглядит 
экзотично. Ее плоды съе-
добны, но, прежде чем са-
жать необычное растение 
«в промышленных 
масштабах», нужно 

понять, насколько вам нра-
вится его вкус. Небольшие 
плоды мелотрии (до 3 см) 
напоминают арбузики, их 
едят в салатах, маринуют 
и подают к мясу и рыбе. 
В декоративном смысле 
лиана незаменима, ведь ли-
стья ее не желтеют и после 
сбора урожая. Едят и клуб-
ни, образующиеся на кор-
нях, они очень вкусны. 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

«Алексеич F1»
Этот огурчик (на фото вверху, в корзиночке) несколько капризен: лю-
бит тепло, не переносит тугие почвы, болезненно реагирует на ноч-
ные холода. Но зато он вкусен, в равной степени хорош как в засолке, 
так и в салате, ароматен и урожаен: с 1 кв. метра вы соберете больше 
14 кг плодов, очень качественных и как будто калиброванных. 

Закусочная 
смесь 
Самые аппетитные 
консервы без огурцов 
не обходятся: посмотрите 
на фото слева, ну красота 
же! Соберите плоды-ма-
лыши: колечки кабачков, 
огурчики, черри, патис-
сончики, можно добавить 
стручки фасоли или бобов. 
Замаринуйте, можно до-
бавить чуть больше уксуса 
и немного чеснока. 

Весна была хо-
лодной, лучшим 
временем посад-
ки огурцов стала 
середина июня. 
Теперь сажать их 
нужно уже расса-
дой. О том, какие 
сорта стоит вы-
бирать, рассказал 
«Вечерке» биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 

Многие огородники уже по-
садили огурцы в теплицы. 
Что же касается грунтовых 
огурчиков, то если вы с этим 
не спешили, хорошо: тепло-
любивые огурцы крайне 
болезненно относятся к по-
холоданиям, и, даже если их 
укрывают, нередко болеют 
от перепадов температуры. 
Но теперь угроза возврат-
ных заморозков, надо наде-
яться, полностью миновала. 
Впрочем, лето обещают не-
ровным, а огурцы страдают 
даже от температуры в 9 гра-
дусов по ночам. Есть ли спо-
соб растить их с минималь-
ными рисками? Некоторые 
считают, что, например, 
посаженные в бочках огур-
чики защищены от холодов 
лучше, чем те, что сидят на 
грядках. Спасает огурчики 
от ночного холода и толстый 
слой мульчи зеленой тра-
вой: разогреваясь за день, 
она хранит тепло до утра, 
и в сочетании с укрытием 
нетканым материалом по-
садки оказываются надеж-
но защищены. В теплицы 
в холодные ночи рекомен-
дуется ставить ведра с на-
гретыми на огне камнями 
и кирпичами: до утра они 
тепло, конечно, не сохранят, 
но и того, что отдали, будет 
достаточно. Не забывайте 
и о поливе: мало того что 
огурцы воду любят, они еще 
и радуются ее испарению, 
в котором им тепло! 

«Разносол F1» 
Особенность этого огурчика (на фото 
вверху) в том, что его прекрасные вкусо-
вые свойства после засолки и марино-
вания усиливаются. Огурчики вырастают 
небольшими, плотными, после консерви-
рования не теряют хрусткости, а с 1 кв. ме-
тра грядки можно снять до 15 кг! Этот 
огурец хорош в салатах, но все же его 
предназначение именно заготовки.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Прямая 
речь

Многие любители 
путешествий знают 
особенную фишку 
Суздаля: это огуречное 
варенье. Существует 
несколько рецептов 
его варки. На мой 
взгляд, самое интерес-
ное — с лаймом и мя-
той. На килограмм 
огурцов берут 500–
600 граммов сахара, 
3 лайма и немного 
мяты. Огурцы режут 
кубиками, засыпают 
на пару часов сахаром, 
ставят на огонь, до-
водят до кипения, до-
бавляют тертую цедру 
и сок лаймов, дают 
покипеть 10 минут, 
снимают с огня и да-
ют постоять, а затем 
повторяют процесс 
трижды. Когда варят 
в третий раз, добав-
ляют мяту веточками, 
а затем выбрасывают 
ее из сиропа и закаты-
вают варенье горячим. 

Татьяна 
Иваненко 
Повар 

добны, но, прежде чем са
жать необычное растение 
«в промышленных 
масштабах», нужно 

стья ее не желтеют и после 
сбора урожая. Едят и клуб-
ни, образующиеся на кор-
нях, они очень вкусны. 

ки кабачков,лыши: колечк
ри, патис-огурчики, черр
но добавитьсончики, можно

 или бобов. стручки фасоли 
ожно до-Замаринуйте, мо
ьше уксуса бавбаббб ить чуть боль
ка.иии ни емного чеснок

«Спарта F1»
Это сорт для тех, кто... не отличается трудолюбием. Плодоносит 
этот гибрид исправно, созревает «волнами», достигает спелости 
при длине от 7 до 10 см, с некрупными семенами (на фото слева). 
Прекрасен и в свежем виде, и для консервации, урожай приносит 
на протяжении нескольких месяцев. Любит подкормки, учтите это! 

Секрет 
красоты 
«Попки» огурцов, 
оставшиеся после 
приготовления салата, 
измельчите в бленде-
ре, добавьте пару ягод 
клубники, немного со-
ка лимона, разлейте 
в формочки и поставь-
те в морозилку. Когда 
смесь замерзнет, 
ссыпьте кубики льда 
(на фото вверху)
в контейнер — зимой 
их можно будет ис-
пользовать как про-
тирку для лица. 

«Родничок F1»
Уже на протяжении многих лет огородники хранят вер-
ность этому огурчику, считая его чемпионом по вкусу, 
неприхотливости, болезнеустойчивости. «Родничок» 
(это он аппетитно красуется в банке на фото вверху)
крайне редко горчит, отлично хрустит в засолке и при-
носит с квадратного метра до 7–8 кг плодов. 

«Санькина любовь F1»
Этот огурчик в основном едят сырым, он очень вкусен, 
пахнет зеленью. Ценность гибрида в том, что он приносит 
очень большое количество плодов небольшого размера. 
Корнишончики прекрасно маринуются и очень вкусны 
в сочетании с черри (на фото внизу). При умелом уходе 
«Санькина любовь» плодовита: до 35 кило с кв. метра! 

Чтобы банки 
не взрывались 
Проблема «бомбажности» 
огурцов решается просто: 
перед консервацией плоды 
нужно выдержать три дня 
в рассоле (2 ст. ложки соли 
на 1 литр воды), они за это 
время перебродят, рассол 
помутнеет (в него выделится 
молочная кислота, которая 
как раз и провоцирует взду-
тие крышек). После этого рас-
сол надо вылить, огурчики 
подержать в воде и засолить, 
но уже без риска «взрывов». 
Рассол будет прозрачным 
(как на фото вверху). 
На хрусткость предваритель-
ная засолка не влияет. 

«Герман»
Этот сорт (огурчики 
на фото внизу) хорошо 
известен любителям за-
солки, причем растет он 
и в теплице, и в открытом 
грунте. Увы, его минус по-
клонникам также известен: 
он еще больше, чем другие 
огурцы, не любит холода 
и тяжело переживает ноч-
ные низкие температуры. 
Но в целом сорт хорош: 
вкусен, урожаен, сочен. 

«Буян F1»
Огурец оправдывает свое название! Плетутся 
его побеги не слишком бурно, но зато очень 
устойчивы к инфекциям, зеленеют до осени 
и приносят море огурчиков с легким белым 
опушением (вот они, на фото вверху слева). 
С 1 кв. метра снимают до 12 кг огурцов. 

Я огурчики ращу, 
ими вас и угощу Не давайте огурчикам перерастать: у них 

огрубеет кожура и станут грубыми семена. 
Оптимальный размер огурчика для сбора 
в среднем не превышает 12 см. 
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ставить ведра с нагретыми на огне камнями 

Шершавая и милая 
Если вы никогда не сажа-
ли мелотрию шершавую, 
имеет смысл посадить 
ее, скажем, возле беседки 
или опоры: растет эта ли-
ана быстро, дает бурную 
зеленую массу и выглядит 
экзотично. Ее плоды съе-
добны, но, прежде чем са-
жать необычное растение 
«в промышленных 
масштабах», нужно 

понять, насколько вам нра-
вится его вкус. Небольшие 
плоды мелотрии (до 3 см) 
напоминают арбузики, их 
едят в салатах, маринуют 
и подают к мясу и рыбе. 
В декоративном смысле 
лиана незаменима, ведь ли-
стья ее не желтеют и после 
сбора урожая. Едят и клуб-
ни, образующиеся на кор-
нях, они очень вкусны. 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru
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Этот огурчик (на фото вверху, в корзиночке) несколько капризен: лю-
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ные холода. Но зато он вкусен, в равной степени хорош как в засолке, 
так и в салате, ароматен и урожаен: с 1 кв. метра вы соберете больше 
14 кг плодов, очень качественных и как будто калиброванных. 
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консервы без огурцов 
не обходятся: посмотрите 
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же! Соберите плоды-ма-
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сончики, можно добавить 
стручки фасоли или бобов. 
Замаринуйте, можно до-
бавить чуть больше уксуса 
и немного чеснока. 

Весна была хо-
лодной, лучшим 
временем посад-
ки огурцов стала 
середина июня. 
Теперь сажать их 
нужно уже расса-
дой. О том, какие 
сорта стоит вы-
бирать, рассказал 
«Вечерке» биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 

Многие огородники уже по-
садили огурцы в теплицы. 
Что же касается грунтовых 
огурчиков, то если вы с этим 
не спешили, хорошо: тепло-
любивые огурцы крайне 
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холоданиям, и, даже если их 
укрывают, нередко болеют 
от перепадов температуры. 
Но теперь угроза возврат-
ных заморозков, надо наде-
яться, полностью миновала. 
Впрочем, лето обещают не-
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но и того, что отдали, будет 
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и о поливе: мало того что 
огурцы воду любят, они еще 
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в котором им тепло! 
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Особенность этого огурчика (на фото 
вверху) в том, что его прекрасные вкусо-
вые свойства после засолки и марино-
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небольшими, плотными, после консерви-
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(на фото вверху)
в контейнер — зимой 
их можно будет ис-
пользовать как про-
тирку для лица. 

«Родничок F1»
Уже на протяжении многих лет огородники хранят вер-
ность этому огурчику, считая его чемпионом по вкусу, 
неприхотливости, болезнеустойчивости. «Родничок» 
(это он аппетитно красуется в банке на фото вверху)
крайне редко горчит, отлично хрустит в засолке и при-
носит с квадратного метра до 7–8 кг плодов. 

«Санькина любовь F1»
Этот огурчик в основном едят сырым, он очень вкусен, 
пахнет зеленью. Ценность гибрида в том, что он приносит 
очень большое количество плодов небольшого размера. 
Корнишончики прекрасно маринуются и очень вкусны 
в сочетании с черри (на фото внизу). При умелом уходе 
«Санькина любовь» плодовита: до 35 кило с кв. метра! 

Чтобы банки 
не взрывались 
Проблема «бомбажности» 
огурцов решается просто: 
перед консервацией плоды 
нужно выдержать три дня 
в рассоле (2 ст. ложки соли 
на 1 литр воды), они за это 
время перебродят, рассол 
помутнеет (в него выделится 
молочная кислота, которая 
как раз и провоцирует взду-
тие крышек). После этого рас-
сол надо вылить, огурчики 
подержать в воде и засолить, 
но уже без риска «взрывов». 
Рассол будет прозрачным 
(как на фото вверху). 
На хрусткость предваритель-
ная засолка не влияет. 

«Герман»
Этот сорт (огурчики 
на фото внизу) хорошо 
известен любителям за-
солки, причем растет он 
и в теплице, и в открытом 
грунте. Увы, его минус по-
клонникам также известен: 
он еще больше, чем другие 
огурцы, не любит холода 
и тяжело переживает ноч-
ные низкие температуры. 
Но в целом сорт хорош: 
вкусен, урожаен, сочен. 

«Буян F1»
Огурец оправдывает свое название! Плетутся 
его побеги не слишком бурно, но зато очень 
устойчивы к инфекциям, зеленеют до осени 
и приносят море огурчиков с легким белым 
опушением (вот они, на фото вверху слева). 
С 1 кв. метра снимают до 12 кг огурцов. 

Я огурчики ращу, 
ими вас и угощу Не давайте огурчикам перерастать: у них 

огрубеет кожура и станут грубыми семена. 
Оптимальный размер огурчика для сбора 
в среднем не превышает 12 см. 
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■ Рекламодатели воз-
вращаются в «Инста-
грам» (запрещенная 
в России социальная 
сеть. — «МВ»). Ком-
пании считают, что, 
заказывая рекламу 
напрямую у блогеров, 
они не нарушают за-
кон. «Вечерка» узнала, 
смогут ли звезды снова 
зарабатывать через за-
прещенные соцсети . 
До запрета «Инстаграма» 
в нашей стране звезды за-
рабатывали колоссальные 
деньги на рекламных кон-
трактах. Стоимость продви-
жения товара или услуги на 
страничке более-менее из-
вестного блогера составля-
ла от 100 тысяч до 1,5 мил-
лиона рублей. Персонажи 
«первой десятки» «Инста-
грама» получали в среднем 
от 500 до 800 тысяч за одну 
коммерческую публика-
цию. В среднем за месяц 
таких публикаций набе-

гало около десяти. Только 
на рекламе в социальной 
сети знаменитости зара-
батывали от 5 до 10 мил-
лионов рублей. Примерно 
столько «поднимали» звез-
ды высшей лиги — Ольга 
Бузова (1), Настя Ив-
леева (2), Ксения 
Бородина, Ксения 
Собчак, Полина 
Гагарина. За ни-
ми шли «лидеры 
мнений» клас-
с о м  п о н и ж е : 
Кристина Асмус, 
рэпер Дава, Ляй-
сан Утяшев а, 
Е к а т е р и н а 

Варнава. У них ценник на 
публикацию составлял от 
300 до 500 тысяч рублей. По 
данным журнала «Форбс», 
к июню 2021 года Ольга 
Бузова «заколотила» за 
год 243 миллиона рублей, 

а Ксения Собчак — поч-
ти 350 миллионов. 
Смогут ли наши звез-
ды сегодня вновь вос-
становить свои высо-
кие доходы от рекламы 
в соцсети? 
—  Р е к л а м од а т е л и 
полагают,что если они 
будут заказывать рекла-
му напрямую у звезд, 
в самом «Инстаграме», 
то они не будут нести 
никакой ответствен-
ности перед законом 
за размещение сообще-
ний на запрещенном 
сайте, — поясняет «Ве-
черке» юрист Андрей 
Марочкин. Тем не менее 
азартные игры с нашим 
государством ни к че-
му хорошему не при-

ведут. Все будет зависеть 
от решения правоохрани-
теля — наказать рекламо-
дателей или не наказывать. 
Какое наказание может 
грозить — сейчас неизвест-
но. В настоящий момент, 
подчеркиваю, все будет за-
висеть от волеизъявления 
наших властей.
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Смогут ли 
знаменитости 
вновь зарабатывать 
в запрещенных 
социальных сетях? 

Рекламная 
кляуза

Артисты полу-
чали за один пост 
до 500 тысяч рублей 
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■ Музыкант Алек-
сандр Маршал отметил 
65-летие. Заслуженный 
артист России расска-
зал «Вечерке» о своем 
опыте службы в воору-
женных силах, о людях, 
которыми гордится, 
и о том, почему восемь 
лет следит за ситуацией 
на Донбассе.

Александр, в свои 65 лет 
вы выходите на новый 
виток популярности. 
Можно ли сказать, что 
настало время переос-
мысления прошлого?
Не знаю насчет витка по-
пулярности... В моем воз-
расте хотелось бы все-таки 
вернуть то, что уже не вер-
нешь. Я имею в виду дет-
ство, юность. И было бы не-
плохо то понимание жизни, 
которое есть у меня сейчас, 
перенести в те годы, когда 
я совершал много ошибок.
О чем пишете сейчас? 
Какими новыми песнями 
порадуете поклонников?
В основном пишу сейчас 
о том, что связано с собы-
тиями, происходящими на 
Украине. После общения 
с нашими ребятами, кото-
рые выполняют свой долг, 
хочется их как-то поддер-
жать. Пишу песни, отсылаю 
им. Они отвечают, что моя 
музыка им помогает. Я это-
му рад.
Вы четыре раза высту-
пали в госпиталях перед 
участниками специаль-
ной военной операции 
на Украине. Что сформи-
ровало вашу патриоти-
ческую позицию? Плани-
руете ли в дальнейшем 
давать концерты перед 
военнослужащими?
Не вижу для себя иного пу-
ти. Когда начались эти со-
бытия, я понял, что будут 
раненые. И для себя решил, 
что обязательно должен их 
навестить. Так и случилось. 
Я был в нескольких госпи-
талях, общался с ребятами. 
Они рассказали о том, чего 
мы не слышим в новостях. 
Ездил и на Донбасс. Делаю 

это потому, что я гражданин 
Советского Союза, я три го-
да служил в вооруженных 
силах. Кстати, на Донбассе 
бывал неоднократно за эти 
восемь лет, пока происхо-
дил этот беспредел. Поэтому 
знаю обо всем не понаслыш-
ке. И тем людям, которые го-
ворят, что мы неправы, что 
можно было бы поступить 
по-другому, хочу ответить, 
что по-другому поступить 
было нельзя! Если бы мы 
не начали спецоперацию, 
жертв было бы намного 
больше, было бы все намно-
го хуже и страшнее, так как 
Украина начала бы войну — 
сто процентов!
Как относитесь к колле-
гам, которые отрицатель-
но отзываются о России, 
своей родине?
Никто из тех, кто отрица-
тельно относится к России, 
за все эти восемь лет на 
Донбассе не был. Им трудно 
понять, что происходит на 
самом деле. А я в своей жиз-
ни руководствуюсь только 
одним: если я хочу о чем-то 
говорить с уверенностью, 
я должен увидеть это свои-
ми глазами. И я был практи-
чески во всех горячих точ-
ках — на Северном Кавказе, 
в Боснии, в Сирии, на Дон-
бассе. Поэтому я знаю, о чем 
говорю, о чем пишу, и душой 
и сердцем я со своим наро-
дом и со своей страной!
Ваш отец военный — ре-
бенок войны. Вы вы-
росли на Кубани, где 
во время Великой От-
ечественной войны шли 
ожесточенные бои. Явно 
ваши дедушки воевали 
на фронте. Слышали ли 
вы в семье рассказы о во-
йне? И пригодилось ли 
это в жизни?
Конечно, дед по маме — де-
душка Ваня прошел всю во-
йну, освобождал Украину, 
Венгрию. Война для него 
закончилась в Австрии, он 
не дошел до Берлина. Он не 
особо любил рассказывать 
о тех событиях. Видно, как 
и многим фронтовикам, 
ему тяжело было о них вспо-

Беспредел творится 
восемь лет
Певец Александр Маршал 
о спецоперации, поездках на Донбасс 
и общении с солдатами 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Прирожденный музы-
кант. В семилетнем возрасте 
Александр (на фото слева)
пошел в музыкальную школу, 
учился играть на фортепиано. 
У ребенка оказался идеаль-
ный музыкальный слух. Поз-
же он освоил и игру на гитаре. 
Учась в шестом классе, Мар-
шал впервые выступил на 
дискотеке в городском парке. 
А в 15 лет в городке Сальске 
создал вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Степня-
ки». Музыканты успешно 
играли в местном клубе 
и парке на танцах, их часто 
приглашали на свадьбы.

■ Две мечты. У юноши было сразу две 
мечты, между которыми он разрывался. 
Александр хотел стать летчиком по при-
меру отца, при этом его влекло к музыке. 
Окончательно парень определился, когда 
учился в военном училище, откуда он ушел 
со второго курса.

■ Легендарный «Парк Горького».
В 1970 году Александр попал в Москву, 
работал у музыканта Стаса Намина, а по-
том был бас-гитаристом в рок-группе 
«Парк Горького». В 1987 году коллектив 
поехал в США, где Маршал прожил 
десять лет. Первый же альбом группы, 
Gorky Park, стал популярным. Пластинка 
получила 5 баллов в номинации «Лучший 
по исполнению». Диск Moscow Calling, 
во многих странах продаваемый под на-
званием Gorky Park II, принес группе меж-
дународную известность. Так, в Дании он 
получил платиновый статус.

■ Соло. Первый сольный 
альбом «Может быть» 
(фото вверху) Маршал 
записал в 1998 году, а пер-
вый сольный концерт дал 
год спустя.

■ Любит стоять на голове. Александр 
Маршал поддерживает себя в прекрасной 
физической форме. Музыкант каждый день 
делает зарядку и гимнастику. Любимое 
упражнение — стойка на голове, его он вы-
полняет каждый день по 5 минут.

Детали к портрету Александра Маршала

Александр Витальевич 
Маршал (настоящая 
фамилия — Корень-
ков) родился 7 июня 
1957 года в станице 
Кореновская Красно-
дарского края. Учился 
в Ставропольском 
военном летном 
училище. В 1980 году 
приехал в Москву, вы-
ступал в ресторанах, 
пел в группе «Парк 
Горького», потом 
занялся сольной ка-
рьерой. Лауреат пре-
мии «Шансон года», 
награжден медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
2-й степени.

ДОСЬЕ

Записал Андрей Объедков vecher@vm.ru

Александр 
Маршал выступает 
в Государственном 
Кремлевском дворце 
для участников 
Афганской войны

Один из вокалистов группы «Парк 
Горького» Николай Носков

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

Спорт

■ Вчера легендарный 
футболист Алексей 
Березуцкий (на фото)
покинул пост главного 
тренера футбольного 
клуба ЦСКА. 
Официально эту должность 
39-летний экс-защитник 
ЦСКА занимал ровно год. 
А в мае нынешнего года по-
просил руководство клуба 
освободить себя от обя-

занностей наставника ко-
манды, поскольку не видел 
перспектив в своей работе 
с «армейцами». Березуцко-
му пошли навстречу. Вско-
ре его заменит Владимир 
Федотов, который прежде 
возглавлял футбольный 
клуб «Сочи» и привел сво-
их подопечных к первым 
в истории клуба медалям 
чемпионата России. 

У ЦСКА новый тренер
Ну и ну!

■ Вчера губернатор 
Ленобласти Александр 
Дрозденко и поп-
король Филипп Кир-
коров (на фото) подпи-
сали соглашение о на-
чале бизнеса в регионе. 
Артист построит там 
новый торгово-развле-
кательный комплекс.
Соглашение было подписа-
но в первый «нулевой» день 
Санкт-Петербургского 
международного эконо-
мического форума. Новый 
торговый центр под назва-
нием «Звезда» появится 
в районе деревни Новоса-
ратовка. На строительство 
уйдет в общей сложности 
14 месяцев. Поп-король 
работает над проектом 
в партнерстве с предпри-
нимателем Михаилом 
Баракиным. В эту работу 
Киркоров вложил 1,5 мил-
лиарда рублей. По словам 
певца, сам проект очень 
долго взвешивали с эконо-
мической точки зрения.

— Сегодня как никогда мы 
должны быть рядом с на-
шим президентом, с нашей 
страной, — прокомменти-
ровал журналистам певец 
свой интерес к строитель-
ству. — Делать проекты, 
которые нашу страну дела-
ют красивее, интереснее, 
лучше. За 30 лет я успел 
заработать так, чтобы вло-
жить в народный проект. 
Сегодня то самое время, 
когда надо вкладывать не 
в шмотки, не в бриллианты 
и не в дорогие тачки.

Миллиард для народа

тически пять лет веду эту 
телепередачу. Я понимаю, 
что молодежь не особо смо-
трит телевизор — интернет 
им заменил все. Но если 
случайно кто-то включит ТВ 
и попадет на мою програм-
му и случайно услышит о ка-
ком-нибудь человеке или 
о воине, который заслужен-
но стал легендой, то я буду 
понимать, что не даром ем 
свой хлеб.
Есть ли у вас секрет 
счастливой семейной 
жизни? Правда ли, что 
вы были женаты триж-
ды? Чего вам не хватало 
в прошлых отношениях, 
и получилось ли обрести 
это сейчас? 
Я был женат один раз офи-
циально. Не знаю, откуда 
появились слухи. Вот чего 
мне не хватало в отношени-
ях, я не скажу. Я не берусь 
кого-то осуждать и гово-
рить, кто прав, а кто вино-
ват. Обсуждать личную 
жизнь — это табу, и на этом 
остановимся. Живите друж-
но, любите друг друга. Все 
будет хорошо!

Когда ушли из училища, 
пришлось еще проходить 
срочную службу. Не обид-
но, что тянуть армейскую 
лямку вам пришлось 
дольше, чем вашим свер-
стникам?
Что значит обидно? Я хочу 
сказать, в советское время 
у нас в стране был такой ло-
зунг: «Служба в Вооружен-
ных Силах страны — почет-
ная обязанность граждан». 
Поэтому я даже об этом не 
задумывался. И тогда мне не 
засчитали мой срок службы 
в училище — да, я должен 
был служить еще два года. 
И я делал это честно. Осво-
ил профессию оператора 
радиолокационной станции 
обнаружения. И мой коман-
дир ходатайствовал о моем 
увольнении раньше.
Свое прозвище «Мар-
шал», ставшее сцениче-
ским псевдонимом, вы 
получили в военном учи-
лище. Как оно возникло?
Друзья подшучивали надо 
мной: «Поступил в воен-
ное училище, хочешь стать 
фельдмаршалом». К тому же 
рост у меня 1 метр и 93 сан-
тиметра, в строю я стоял 
первым. Наверное, из-за 
этого как-то повелось, по-
шло поехало. А когда встал 
вопрос о выборе сцениче-
ского имени, то все-равно 
меня так все звали, и мы 
решили, пусть я и на сцене 
останусь «Маршал».
Вы — член Обществен-
ного совета при Мини-
стерстве обороны, ведете 
на телеканале «Звезда» 
программу «Легенды 
армии». Как считаете, 
достаточно ли на нашем 
телевидении программ, 
которые рассказыва-
ют про нашу страну, 
про историю?
Нет, не достаточно. Я по-
этому и согласился и прак-

Мой дед 
освобождал 
Украину 
во время 
Великой 
Отечест-
венной 
войны 

минать. Дед был кавалери-
стом, командиром казачьей 
сотни — он донской казак. 
И у него был конь, с которым 
он прошел почти четыре 
года войны. Дед Ваня рас-

сказывал, как коню попал 
осколок в бок, и тот лежал 
на земле, слеза катилась 
у него из глаз. Фельдшер ос-
мотрел животное и сказал: 
«Кузьмич, застрели его, он 

не жилец». Дед не смог. По-
просил ребят, чтобы они 
это сделали. Конь этот его 
однажды выручил, спас от 
смерти. Деда ранили, он ле-
жал на земле полуживой. Но 

еще дышал, еле бился пульс. 
Конь привлек внимание по-
хоронной бригады, и деда 
спасли. Я очень горжусь сво-
им родственником. Береж-
но храню его военные на-
грады: два ордена Красной 
Звезды, медали «За отва-
гу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией».
Вы поступили в военное 
летное училище, пошли 
по стопам отца, но после 
двух лет учебы поняли, 
что это не ваша стезя. 

ла
■ Александр Минор. Кроме Маршала, как звали Александра товарищи 
в армии (на фото внизу), у певца было и другое прозвище. В 1970-х годах 
музыканты называли его Минором из-за лирического звучания песен. 
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■ Рекламодатели воз-
вращаются в «Инста-
грам» (запрещенная 
в России социальная 
сеть. — «МВ»). Ком-
пании считают, что, 
заказывая рекламу 
напрямую у блогеров, 
они не нарушают за-
кон. «Вечерка» узнала, 
смогут ли звезды снова 
зарабатывать через за-
прещенные соцсети . 
До запрета «Инстаграма» 
в нашей стране звезды за-
рабатывали колоссальные 
деньги на рекламных кон-
трактах. Стоимость продви-
жения товара или услуги на 
страничке более-менее из-
вестного блогера составля-
ла от 100 тысяч до 1,5 мил-
лиона рублей. Персонажи 
«первой десятки» «Инста-
грама» получали в среднем 
от 500 до 800 тысяч за одну 
коммерческую публика-
цию. В среднем за месяц 
таких публикаций набе-

гало около десяти. Только 
на рекламе в социальной 
сети знаменитости зара-
батывали от 5 до 10 мил-
лионов рублей. Примерно 
столько «поднимали» звез-
ды высшей лиги — Ольга 
Бузова (1), Настя Ив-
леева (2), Ксения 
Бородина, Ксения 
Собчак, Полина 
Гагарина. За ни-
ми шли «лидеры 
мнений» клас-
с о м  п о н и ж е : 
Кристина Асмус, 
рэпер Дава, Ляй-
сан Утяшев а, 
Е к а т е р и н а 

Варнава. У них ценник на 
публикацию составлял от 
300 до 500 тысяч рублей. По 
данным журнала «Форбс», 
к июню 2021 года Ольга 
Бузова «заколотила» за 
год 243 миллиона рублей, 

а Ксения Собчак — поч-
ти 350 миллионов. 
Смогут ли наши звез-
ды сегодня вновь вос-
становить свои высо-
кие доходы от рекламы 
в соцсети? 
—  Р е к л а м од а т е л и 
полагают,что если они 
будут заказывать рекла-
му напрямую у звезд, 
в самом «Инстаграме», 
то они не будут нести 
никакой ответствен-
ности перед законом 
за размещение сообще-
ний на запрещенном 
сайте, — поясняет «Ве-
черке» юрист Андрей 
Марочкин. Тем не менее 
азартные игры с нашим 
государством ни к че-
му хорошему не при-

ведут. Все будет зависеть 
от решения правоохрани-
теля — наказать рекламо-
дателей или не наказывать. 
Какое наказание может 
грозить — сейчас неизвест-
но. В настоящий момент, 
подчеркиваю, все будет за-
висеть от волеизъявления 
наших властей.
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Смогут ли 
знаменитости 
вновь зарабатывать 
в запрещенных 
социальных сетях? 

Рекламная 
кляуза

Артисты полу-
чали за один пост 
до 500 тысяч рублей 
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■ Музыкант Алек-
сандр Маршал отметил 
65-летие. Заслуженный 
артист России расска-
зал «Вечерке» о своем 
опыте службы в воору-
женных силах, о людях, 
которыми гордится, 
и о том, почему восемь 
лет следит за ситуацией 
на Донбассе.

Александр, в свои 65 лет 
вы выходите на новый 
виток популярности. 
Можно ли сказать, что 
настало время переос-
мысления прошлого?
Не знаю насчет витка по-
пулярности... В моем воз-
расте хотелось бы все-таки 
вернуть то, что уже не вер-
нешь. Я имею в виду дет-
ство, юность. И было бы не-
плохо то понимание жизни, 
которое есть у меня сейчас, 
перенести в те годы, когда 
я совершал много ошибок.
О чем пишете сейчас? 
Какими новыми песнями 
порадуете поклонников?
В основном пишу сейчас 
о том, что связано с собы-
тиями, происходящими на 
Украине. После общения 
с нашими ребятами, кото-
рые выполняют свой долг, 
хочется их как-то поддер-
жать. Пишу песни, отсылаю 
им. Они отвечают, что моя 
музыка им помогает. Я это-
му рад.
Вы четыре раза высту-
пали в госпиталях перед 
участниками специаль-
ной военной операции 
на Украине. Что сформи-
ровало вашу патриоти-
ческую позицию? Плани-
руете ли в дальнейшем 
давать концерты перед 
военнослужащими?
Не вижу для себя иного пу-
ти. Когда начались эти со-
бытия, я понял, что будут 
раненые. И для себя решил, 
что обязательно должен их 
навестить. Так и случилось. 
Я был в нескольких госпи-
талях, общался с ребятами. 
Они рассказали о том, чего 
мы не слышим в новостях. 
Ездил и на Донбасс. Делаю 

это потому, что я гражданин 
Советского Союза, я три го-
да служил в вооруженных 
силах. Кстати, на Донбассе 
бывал неоднократно за эти 
восемь лет, пока происхо-
дил этот беспредел. Поэтому 
знаю обо всем не понаслыш-
ке. И тем людям, которые го-
ворят, что мы неправы, что 
можно было бы поступить 
по-другому, хочу ответить, 
что по-другому поступить 
было нельзя! Если бы мы 
не начали спецоперацию, 
жертв было бы намного 
больше, было бы все намно-
го хуже и страшнее, так как 
Украина начала бы войну — 
сто процентов!
Как относитесь к колле-
гам, которые отрицатель-
но отзываются о России, 
своей родине?
Никто из тех, кто отрица-
тельно относится к России, 
за все эти восемь лет на 
Донбассе не был. Им трудно 
понять, что происходит на 
самом деле. А я в своей жиз-
ни руководствуюсь только 
одним: если я хочу о чем-то 
говорить с уверенностью, 
я должен увидеть это свои-
ми глазами. И я был практи-
чески во всех горячих точ-
ках — на Северном Кавказе, 
в Боснии, в Сирии, на Дон-
бассе. Поэтому я знаю, о чем 
говорю, о чем пишу, и душой 
и сердцем я со своим наро-
дом и со своей страной!
Ваш отец военный — ре-
бенок войны. Вы вы-
росли на Кубани, где 
во время Великой От-
ечественной войны шли 
ожесточенные бои. Явно 
ваши дедушки воевали 
на фронте. Слышали ли 
вы в семье рассказы о во-
йне? И пригодилось ли 
это в жизни?
Конечно, дед по маме — де-
душка Ваня прошел всю во-
йну, освобождал Украину, 
Венгрию. Война для него 
закончилась в Австрии, он 
не дошел до Берлина. Он не 
особо любил рассказывать 
о тех событиях. Видно, как 
и многим фронтовикам, 
ему тяжело было о них вспо-

Беспредел творится 
восемь лет
Певец Александр Маршал 
о спецоперации, поездках на Донбасс 
и общении с солдатами 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Прирожденный музы-
кант. В семилетнем возрасте 
Александр (на фото слева)
пошел в музыкальную школу, 
учился играть на фортепиано. 
У ребенка оказался идеаль-
ный музыкальный слух. Поз-
же он освоил и игру на гитаре. 
Учась в шестом классе, Мар-
шал впервые выступил на 
дискотеке в городском парке. 
А в 15 лет в городке Сальске 
создал вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Степня-
ки». Музыканты успешно 
играли в местном клубе 
и парке на танцах, их часто 
приглашали на свадьбы.

■ Две мечты. У юноши было сразу две 
мечты, между которыми он разрывался. 
Александр хотел стать летчиком по при-
меру отца, при этом его влекло к музыке. 
Окончательно парень определился, когда 
учился в военном училище, откуда он ушел 
со второго курса.

■ Легендарный «Парк Горького».
В 1970 году Александр попал в Москву, 
работал у музыканта Стаса Намина, а по-
том был бас-гитаристом в рок-группе 
«Парк Горького». В 1987 году коллектив 
поехал в США, где Маршал прожил 
десять лет. Первый же альбом группы, 
Gorky Park, стал популярным. Пластинка 
получила 5 баллов в номинации «Лучший 
по исполнению». Диск Moscow Calling, 
во многих странах продаваемый под на-
званием Gorky Park II, принес группе меж-
дународную известность. Так, в Дании он 
получил платиновый статус.

■ Соло. Первый сольный 
альбом «Может быть» 
(фото вверху) Маршал 
записал в 1998 году, а пер-
вый сольный концерт дал 
год спустя.

■ Любит стоять на голове. Александр 
Маршал поддерживает себя в прекрасной 
физической форме. Музыкант каждый день 
делает зарядку и гимнастику. Любимое 
упражнение — стойка на голове, его он вы-
полняет каждый день по 5 минут.

Детали к портрету Александра Маршала

Александр Витальевич 
Маршал (настоящая 
фамилия — Корень-
ков) родился 7 июня 
1957 года в станице 
Кореновская Красно-
дарского края. Учился 
в Ставропольском 
военном летном 
училище. В 1980 году 
приехал в Москву, вы-
ступал в ресторанах, 
пел в группе «Парк 
Горького», потом 
занялся сольной ка-
рьерой. Лауреат пре-
мии «Шансон года», 
награжден медалью 
ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 
2-й степени.

ДОСЬЕ

Записал Андрей Объедков vecher@vm.ru

Александр 
Маршал выступает 
в Государственном 
Кремлевском дворце 
для участников 
Афганской войны

Один из вокалистов группы «Парк 
Горького» Николай Носков

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

Спорт

■ Вчера легендарный 
футболист Алексей 
Березуцкий (на фото)
покинул пост главного 
тренера футбольного 
клуба ЦСКА. 
Официально эту должность 
39-летний экс-защитник 
ЦСКА занимал ровно год. 
А в мае нынешнего года по-
просил руководство клуба 
освободить себя от обя-

занностей наставника ко-
манды, поскольку не видел 
перспектив в своей работе 
с «армейцами». Березуцко-
му пошли навстречу. Вско-
ре его заменит Владимир 
Федотов, который прежде 
возглавлял футбольный 
клуб «Сочи» и привел сво-
их подопечных к первым 
в истории клуба медалям 
чемпионата России. 

У ЦСКА новый тренер
Ну и ну!

■ Вчера губернатор 
Ленобласти Александр 
Дрозденко и поп-
король Филипп Кир-
коров (на фото) подпи-
сали соглашение о на-
чале бизнеса в регионе. 
Артист построит там 
новый торгово-развле-
кательный комплекс.
Соглашение было подписа-
но в первый «нулевой» день 
Санкт-Петербургского 
международного эконо-
мического форума. Новый 
торговый центр под назва-
нием «Звезда» появится 
в районе деревни Новоса-
ратовка. На строительство 
уйдет в общей сложности 
14 месяцев. Поп-король 
работает над проектом 
в партнерстве с предпри-
нимателем Михаилом 
Баракиным. В эту работу 
Киркоров вложил 1,5 мил-
лиарда рублей. По словам 
певца, сам проект очень 
долго взвешивали с эконо-
мической точки зрения.

— Сегодня как никогда мы 
должны быть рядом с на-
шим президентом, с нашей 
страной, — прокомменти-
ровал журналистам певец 
свой интерес к строитель-
ству. — Делать проекты, 
которые нашу страну дела-
ют красивее, интереснее, 
лучше. За 30 лет я успел 
заработать так, чтобы вло-
жить в народный проект. 
Сегодня то самое время, 
когда надо вкладывать не 
в шмотки, не в бриллианты 
и не в дорогие тачки.

Миллиард для народа

тически пять лет веду эту 
телепередачу. Я понимаю, 
что молодежь не особо смо-
трит телевизор — интернет 
им заменил все. Но если 
случайно кто-то включит ТВ 
и попадет на мою програм-
му и случайно услышит о ка-
ком-нибудь человеке или 
о воине, который заслужен-
но стал легендой, то я буду 
понимать, что не даром ем 
свой хлеб.
Есть ли у вас секрет 
счастливой семейной 
жизни? Правда ли, что 
вы были женаты триж-
ды? Чего вам не хватало 
в прошлых отношениях, 
и получилось ли обрести 
это сейчас? 
Я был женат один раз офи-
циально. Не знаю, откуда 
появились слухи. Вот чего 
мне не хватало в отношени-
ях, я не скажу. Я не берусь 
кого-то осуждать и гово-
рить, кто прав, а кто вино-
ват. Обсуждать личную 
жизнь — это табу, и на этом 
остановимся. Живите друж-
но, любите друг друга. Все 
будет хорошо!

Когда ушли из училища, 
пришлось еще проходить 
срочную службу. Не обид-
но, что тянуть армейскую 
лямку вам пришлось 
дольше, чем вашим свер-
стникам?
Что значит обидно? Я хочу 
сказать, в советское время 
у нас в стране был такой ло-
зунг: «Служба в Вооружен-
ных Силах страны — почет-
ная обязанность граждан». 
Поэтому я даже об этом не 
задумывался. И тогда мне не 
засчитали мой срок службы 
в училище — да, я должен 
был служить еще два года. 
И я делал это честно. Осво-
ил профессию оператора 
радиолокационной станции 
обнаружения. И мой коман-
дир ходатайствовал о моем 
увольнении раньше.
Свое прозвище «Мар-
шал», ставшее сцениче-
ским псевдонимом, вы 
получили в военном учи-
лище. Как оно возникло?
Друзья подшучивали надо 
мной: «Поступил в воен-
ное училище, хочешь стать 
фельдмаршалом». К тому же 
рост у меня 1 метр и 93 сан-
тиметра, в строю я стоял 
первым. Наверное, из-за 
этого как-то повелось, по-
шло поехало. А когда встал 
вопрос о выборе сцениче-
ского имени, то все-равно 
меня так все звали, и мы 
решили, пусть я и на сцене 
останусь «Маршал».
Вы — член Обществен-
ного совета при Мини-
стерстве обороны, ведете 
на телеканале «Звезда» 
программу «Легенды 
армии». Как считаете, 
достаточно ли на нашем 
телевидении программ, 
которые рассказыва-
ют про нашу страну, 
про историю?
Нет, не достаточно. Я по-
этому и согласился и прак-

Мой дед 
освобождал 
Украину 
во время 
Великой 
Отечест-
венной 
войны 

минать. Дед был кавалери-
стом, командиром казачьей 
сотни — он донской казак. 
И у него был конь, с которым 
он прошел почти четыре 
года войны. Дед Ваня рас-

сказывал, как коню попал 
осколок в бок, и тот лежал 
на земле, слеза катилась 
у него из глаз. Фельдшер ос-
мотрел животное и сказал: 
«Кузьмич, застрели его, он 

не жилец». Дед не смог. По-
просил ребят, чтобы они 
это сделали. Конь этот его 
однажды выручил, спас от 
смерти. Деда ранили, он ле-
жал на земле полуживой. Но 

еще дышал, еле бился пульс. 
Конь привлек внимание по-
хоронной бригады, и деда 
спасли. Я очень горжусь сво-
им родственником. Береж-
но храню его военные на-
грады: два ордена Красной 
Звезды, медали «За отва-
гу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией».
Вы поступили в военное 
летное училище, пошли 
по стопам отца, но после 
двух лет учебы поняли, 
что это не ваша стезя. 

ла
■ Александр Минор. Кроме Маршала, как звали Александра товарищи 
в армии (на фото внизу), у певца было и другое прозвище. В 1970-х годах 
музыканты называли его Минором из-за лирического звучания песен. 
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Над ним могли посмеивать-
ся, порой он раздражал и да-
же злил... Но как же его не 
хватает теперь, Владимира 
Вольфовича! Для большин-
ства из нас, казалось бы, пре-
красно его знающих, он так 
и останется загадкой. Му-
дрец и пророк, эпатажник 
и скандалист, интеллектуал, 
яркий оратор, человек-ха-
ризма и один из самых авто-
ритетных экспертов по поли-
тическим вопросам... А Жи-
риновского «за кадром» 
мы не знали вовсе. 17 июня 

в 21:20 на телеканале «Рос-
сия» нас ждет эксклюзивное 
интервью Андрея Малахова 
«Исповедь детей Жиринов-
ского». В программе дети 
знаменитого политика — 
дочь Анастасия и младший 
сын Олег — раскроют нам 

его образ с неожиданной 
стороны. «Он реально знал 
гораздо больше, чем знаем 
мы», — говорит Олег, добав-
ляя: «Сложный был человек 
со сложным характером, но 
был такой, какой есть». А На-
стя вспомнит, как знакоми-
ла с папой жениха, который 
не представлял, кто его буду-
щий тесть. 

Цифра

лет возглавлял Вла-
димир Жириновский 
основанную им же 
партию ЛДПР. 

3 0

На будущей неделе к трагической дате 

начала войны на Первом канале вас ждет 

премьера фильма «Парад побежденных» 

(22 июня, 0:30). Эти кадры знакомы нам 

со школы. Но что мы знаем об этом на деле... 

Владимир Жириновский 
во время выступления 
по случаю Дня 
народного единства

Эксклюзив 

Премьера! Фильм к 110-летию Сергея Филиппова 

смотрите 25 июня в 00:30 на Первом канале! 

Спешите
видеть

В момент наивысшего нервного напряжения для выпускни-
ков школ и их родителей на ОТР стартует новое ток-шоу — 
«Ректорат». Старт программы — 19 июня в 19:45. Шоу 
имеет статус просветительского, с чем поспорить нельзя: 
все беды и победы «текущего момента» в области высшего 
образования станут вам известны благодаря «Ректорату» 
и его ведущему —  академику РАН Анатолию Торкунову, 
ректору МГИМО. 
У кого в июне в голове посадки и грядки с кабачками, а у ко-
го — мысли о том, что сейчас определяется дальнейший 

жизненный путь: имен-
но в конце первого лет-
него месяца стартует 
приемная кампания. 

710 высших учебных заведений открывают в этом году 
двери для абитуриентов. Как развивается сфера высшего 
образования и как на ней отразится исключение России из 
Болонской системы? У кого есть шансы поступить на бюд-
жет и с какими проблемами могут столкнуться при посту-
плении выпускники школ этого года? Будет и обсуждение 
ЕГЭ: сейчас снова обострились дискуссии о том, чего в этой 
системе больше — минусов или плюсов. Анатолий Торку-
нов как ведущий обещает собрать в студии своих коллег — 
тех, кто стоит «у руля» российских вузов, и ярких гостей из 
сопредельных с образованием сфер. Кроме практической 
пользы для выпускников этого года у передачи явно есть 
шанс дать огромную пищу для ума аналитикам. 

20 июня в 19:00 зрительни-
цы телеканала «Домашний» 
могут доставать носовые 
платки и влажные салфет-
ки: невозможно не сопере-
живать героине фильма 
«Бедная Саша»!

У Саши скоро свадьба, а она 
уже в «ожидании». Вот это 
радость! Она готова поде-
литься новостью с женихом, 
но тот бросает ее: пытаясь 
сбежать от собственного 
криминального прошлого, 
он «мудро» женится на доч-
ке следователя...

Саша уезжает и начинает 
жизнь с чистого листа. Но 
есть ли у нее шанс стать 
счастливой? 

Бедная, бедная Саша...  

...Станислав Дмитриев ра-
ботает под прикрытием: 
внедренный в банду капитан 
УГРО МВД стал своим для 
авторитета Грачева и в кур-
се всех его планов. Работы 
осталось — кот наплакал: 
в момент, когда «грачевцы» 
будут продавать крупную 
партию наркотиков, их возь-
мут с поличным. Дмитриев 
с несколькими преступни-
ками входит в группу сопро-
вождения Грачева, они от-
правляются на сделку, где их 
и «примут» представители 

МВД, да вот только гениаль-
но разработанный план сры-
вается в последний момент. 
И что теперь будет — не зна-

ет никто, включая Грачева. 
Так закручивается сюжет 
боевика «Под защитой», ко-
торый будут показывать на 
НТВ с 20 июня. 

Когда что-то пошло не так 

Главную героиню в сериале 
«Бедная Саша» сыграла 
актриса Анастасия Шульга

«Ректорат»: актуальный 
текущий момент  

Слезы капали 

Боевик 

ОСТРАЯ ТЕМА 

24 июня в 22:00 в прямом 
эфире Пятого канала нач-
нется невероятный концерт, 
посвященный всем выпуск-
никам школы, — фантасти-
ческое, сказочное шоу под 
открытым небом. 

Участниками этого уникаль-
ного по масштабу меропри-
ятия станут молодые испол-
нители, прошедшие особый 
кастинг, на который в этом 
году было подано 537 зая-
вок. Свои хиты исполнят 
Миа Бойко, Ханна, Люся Че-
ботина, Ваня Дмитриенко, 

Хабиб, Анатолий Цой, Коста 
Лакоста и GALIBRI&MAVIK. 
У каждого из трех отделений 
концерта — свой хедлай-
нер. В первом отделении это 
будет фолк-рок-группа The 
Hatters. Второе отделение 

отдано на откуп любимице 
миллионов Полине Гагари-
ной. А имя третьего хедлай-
нера держится в секрете, 
но организаторы уверяют, 
что выпускники будут до-
вольны! 

«Алые паруса» все ближе и ближе! 

Бриг «Россия» в акватории Финского залива во время 
праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Праздник 

Исповедь детей Жириновского 

22 июня в 20:30 
на «Кинопремьере» 
впервые на от-
ечественном ТВ по-
кажут перезапуск 
масштабной хор-
рор-франшизы по 
мотивам видеоигр 
«Обитель зла: Рак-
кун-Сити». 1998 год. 
Клэр Редфилд воз-
вращается в родной 
город. Но что-то 
в нем не то... А что 
именно — покажет 
одна ночь, которая 
начнется после воя 
сирены и запрета по-
кидать дома... 
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Июльский дождь
1966. Реж. Марлен Хуциев
Когда тебе около тридцати, 
как Лене (Евгения Уралова), 
мир начинает иначе вос-
приниматься, по-другому 
расставляются приорите-
ты, новые знакомые теснят 
старых.

Шапито-шоу
2011. Реж. Сергей Лобан
Фильм из двух частей — «...
Любовь и дружба», «...Ува-
жение и сотрудничество», 
состоит из четырех новелл. 
Простые человеческие исто-
рии сплетаются в невероят-
ный аттракцион. В ролях: 
Петр Мамонов, Вера Строко-
ва, Антон Кузнецов и другие.

■ Фильм режиссера 
Эльера Ишмухамедова 
«Влюбленные» с Ро-
дионом Нахапетовым 
и Анастасией Вертин-
ской вышел на экраны 
в 1970 году. 
Теплый вечер. Танцы. А па-
раллельно — погоня. Кто 
за кем гонится, так сразу 
и не разберешь. Лишь через 
несколько минут понима-
ешь — бегут не преследова-
тели, а группа поддержки. 
Просто Родин (Родион На-
хапетов) ищет наглеца, при-
стававшего к его любимой 
Тане (Анастасия Вертин-
ская), но у того свои друзья.

Впрочем, лента не стремит-
ся поражать зрелищными 
поединками и нечелове-
ческими испытаниями. 

Они, конечно, есть, но, как 
и в жизни, протекают поч-
ти незаметно и в открыва-
ющей сцене служат фоном. 
Тушить пожар на нефтя-
ном месторождении для 
Родиона — просто работа. 
Смерти близких, народные 
восстания, природные ка-
таклизмы — все это лишь 
испытания, через которые 
людям нужно проходить. 
Главное же — видеть улыб-
ку в глазах любимой, знать, 
что рядом близкий человек. 
И друзья тоже, бесспорно, 
важны. Родин поддержи-
вает Тасоса (Карэн Хача-
турян), чья семья осталась 

в Греции, и Рустама (Ру-
стам Сагдуллаев), чей отец 
бросил до сих пор любящую 
его мать много лет назад.
Фильм течет неспешно 
и естественно. Одно со-
бытие сменяет другое, но 
герои не говорят ничего 
в лоб, а их реакции оказы-
ваются закономерными, 
при этом довольно непред-
сказуемыми. 
И пока следишь за кадрами 
на экране, ловишь себя на 
мысли, что все, что от тебя 
требуется в жизни, — оста-
ваться человеком и посту-
пать достойно. А еще, что 
стоит быть внимательнее 
к взглядам, ведь именно 
с них, а не со слов, начи-
наются все истории любви 
и дружбы.
Во «Влюбленных» говорят 
о жизни. О том, что важ-
нее — иметь высшее об-
разование и хороший за-
работок или поступать 
честно и справедливо? 
О том, что разговор мо-
жет быть действенней 
кулаков. О том, что сле-
дует жить, любить и ве-
рить близким.

Анастасия 
Вертинская в роли 
Тани и Родион 
Нахапетов в образе 
Родина

Главное — 
видеть 
улыбки 
близких 
и достойно 
проходить 
испытания 

Три плюс два
1963. Реж. Генрих Оганесян
Трое москвичей — Роман 
(Андрей Миронов), Вадим 
(Евгений Жариков) и Сте-
пан (Геннадий Нилов) — 
борются за место на диком 
пляже с Наташей (Наталья 
Кустинская) и Зоей (Ната-
лья Фатеева).

Дикая собака Динго
1962. Реж. Юлий Карасик
Таня Сабанаева (Галина 
Польских) живет в городке 
с матерью, куда приезжает ее 
отец с новой семьей и прием-
ным сыном Колей (Вла-
димир Особик). 
Молодые лю-
ди влюбля-
ются друг 
в друга.

Занять свое место 
под солнцем 

Чувства между людьми — самое ценное и хрупкое, что встречается в мире. 
К столетнему юбилею газеты вспоминаем советские фильмы, заслуживающие 
внимания. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает посмотреть 
мелодраму «Влюбленные» и еще несколько летних кинолент.

■ Окунуться в прохладу 
ледников Южного по-
люса, познакомиться 
с обитателями морей 
и океанов, пообщаться 
с непоседливыми обе-
зьянами из тропических 
джунглей и удивиться 
разнообразию флоры 
и фауны со всех уголков 
мира можно в Крокус 
Сити Океанариуме еже-
дневно с 10:00 до 22:00.

Есть как минимум 5 причин 
посетить Крокус Сити Океа-
нариум этим летом. 
Первая причина. В Океана-
риуме проживает более 3000 
обитателей и 100 тропиче-
ских растений на трех тема-
тических экспозициях, где 
посетители смогут не только 
прогуляться с экскурсией, но 
и погрузиться в увлекатель-
ное путешествие по мотивам 
произведения Жюля Верна 

в аудиоспектакле «Тайна На-
утилуса» в компании Тимура 
Родригеза. 
Вторая причина — познава-
тельные занятия для детей. 
Каждое воскресенье дети 
школьного и дошкольного 
возраста смогут узнать мно-
го интересного про живот-
ный и растительный мир 
нашей планеты в доступной 
и игровой форме. 
Бесплатные мастер-классы 
каждые выходные — это 
третья причина. 18 и 19 ию-
ня в честь Дня юннатского 
движения дети смогут сде-
лать своими руками игруш-
ки для зверюшек. 

Четвертая причина посетить 
Океанариум — интерактив 
с водолазом. Всем извест-
ная игра-пантомима «Кро-
кодил», но с интересными 
правилами: один из игроков 
находится под водой.
Вы знали, что пингвинов 
Гумбольдта еще называют 
ослиными пингвинами? Ле-
муры умеют общаться хво-
стами? Пятая причина — лет-
ние обзорные экскурсии, ко-
торые проходят каждую сре-
ду и субботу в 11:00 и 16:00.
Посещение для детей до 3 лет 
включительно бесплатное.
Николай Григорьев
vecher@vm.ru

Дети

Крокус Сити Океанариум

А
О

 «
К
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»

5 причин посетить летом 
Крокус Сити Океанариум

 оста-
посту-

ще, что 
ельнее 
менно 
начи-

любви 

оворят 
о важ-

шее об-
ий за-

пать 
во? 
мо-
ней 
сле-
ве-

димир Особик). 
Молодые лю-
ди влюбля-
ются друг 
в друга.

режиссер Эльер 
Ишмухамедов снял 
в 2004 году «Влю-
бленные. Фильм вто-
рой». В нем показано, 
как сложилась судьба 
героев из первой лен-
ты и что происходит 
с ними спустя десяти-
летия. Добавим, роль 
Тани в этой части 
сыграла Марианна 
Вертинская — стар-
шая сестра Анастасии, 
которая исполнила 
героиню в первой 
ленте.

Кстати,

Когда глаза 
начинают сиять

РИ
А

 Н
ов

ос
ти
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■ Из-за позднего при-
хода тепла в этом году 
активное цветение 
тополя в Москве при-
шлось на середину июня. 
Вчера врач-аллерголог 
Анна Усачева рассказала 
«Вечерке», вызывает 
ли аллергию 
сам пух, 
и объяснила, 
как действо-
вать при по-
явлении 
неприятных 
симп томов. 
Тополиный пух 
с а м  п о  с е б е 
может запус-
тить аллергию 
в крайне ред-
ких случаях — 
об этом говорят 
все иммуноло-
ги. Однако пушинки пере-
носят на себе пыльцу. 
— Время цветения тополя 
совпадает с цветением зла-
ковых трав, например тимо-
феевки, мятлика, райграса, 
которые вызывают сильные 
аллергические реакции, — 
рассказывает заведующая 
консультативно-диагно-
стическим центром РДКБ 
РНИМУ имени Пирогова, 
врач-педиатр, аллерголог-
иммунолог Анна Усачева. 
Именно из-за этого совпаде-
ния многие пациенты, стра-
дающие от поллиноза, ду-
мают, что у них разыгралась 
аллергия на тополиный пух. 
Тем не менее, даже не яв-
ляясь распространенным 
аллергеном, тополиный пух 
действует как неприятный 
раздражитель. 

— Он может раздражать 
слизистую оболочку носа 
людей, казалось бы, не име-
ющих никакой аллергии — 
например, страдающих 
ринитом или тех, у кого вы-
сокочувствительная слизи-

Способы защиты 
При появлении симпто-
мов в период сезонного 
цветения растений 
нужно постараться 
по максимуму избегать 
контактов с пыльцой, 
соответственно, и с то-
полиным пухом. 
Окна дома лучше не от-
крывать, даже если есть 
москитная сетка, про-
ветривать помещение 
лучше после дождя или 
вечером в безветренную 
погоду. 
Тем, кто страдает от ал-
лергии, следует при-

нимать душ не реже 
двух раз в день. Водные 
процедуры обяза-
тельны после прихода 
с улицы. От попадания 
пуха непосредственно 
на слизистую помогут 
механические средства 
защиты — например, 
маски, назальные филь-
тры, солнечные очки. 
Регулярная влажная 
уборка помещений — 
по два-три раза в день — 
также поможет снизить 
интенсивность симпто-
мов аллергии.

Попытки 
самостоятель-
но сдать ана-
лизы приводят 
к большим 
финансовым 
затратам 

Строительство и ремонт

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

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Магия, гадания

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

●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

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

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

● 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
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

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

Искусство
и коллекционирование

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Нагатинская
(495) 287-97-60

Октябрьская
(495) 662-00-00

Печатники
(903) 268-11-95

Планерная
(495) 944-22-07

Полежаевская
(495) 745-60-45

Тополиный 
пух, жара и зуд
Медики дали 
рекомендации 
по профилактике 
сезонной аллергии 

стая дыхательных путей, — 
объясняет Усачева. 
При появлении симптомов 
аллергии, таких, как зало-
женность носа, покраснение 
глаз, сыпь или зуд, далеко 
не всегда можно самостоя-
тельно выявить их причину, 
поэтому нужно как можно 
быстрее обращаться к вра-
чу-аллергологу для поиска 
«виновника» и назначения 
лечения. 
— Врач должен отправить 
вас на анализы. Он тщатель-
но соберет анамнез и решит, 
какое аллергологическое 

обследование вам нужно 
пройти, — говорит Анна 
Усачева. 
По ее словам, попытки само-
стоятельно сдать анализы 
на аллергию зачастую при-
водят к большим финан-
совым затратам. При этом 
результаты не всегда будут 
полезны для постановки 
диагноза лечащим врачом. 
Вообще тополь — очень по-
лезное дерево для города. 
Оно эффективнее других 
растений впитывает вред-
ные вещества. В Москве 
больше всего тополей рас-
тет на севере, юго-западе 
и в центре города. От них до 
сих пор не отказываются, 
однако «пушащие» породы 
тополей в столице решили 
больше не сажать. Впрочем 
есть разновидности, у кото-
рых пуха нет.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Тополиный 
пух собирает 
пыльцу и споры 
других растений, 
которые как раз 
и вызывают 
у аллергиков 
насморк, кашель, 
сыпь и зудSh
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Вопрос 2. Разрешено ли 
стричь волосы?
Посещать парикмахерскую 
в пост не стоит. Иначе это 
может плохо сказаться на 
состоянии ваших волос. 
А также считается, что из-
за этого от вас может уйти 
удача и покинуть счастье.
Вопрос 3. Можно ли 
шить, заниматься 
рукоделием?

Александр 
Шаргунов 
Протоиерей

ВЗГЛЯД

■ В понедельник, 20 ию-
ня, православных ждет 
светлое событие — на-
чало Петрова поста. 
«Вечерка» узнала у свя-
щеннослужителя, какие 
продукты разрешены 
в этот период, а от чего 
стоит воздержаться. 
Длительность Петрова по-
ста каждый год меняется. 
Это зависит от даты празд-
нования Пасхи. Самый 
короткий пост длится все-
го 8 дней, самый длитель-
ный — 6 недель. Заканчива-
ется он 11 июля. 
— Петров пост считается 
нестрогим по сравнению 
с постом Великим, — гово-

рит «Вечерке» настоятель 
храма Воздвижения Креста 
Господня в Митино священ-
ник Стахий Колотвин. — Все 
дни, кроме среды и пятни-
цы, верующим разрешено 
есть рыбу. Кроме того, по 
субботам и воскресеньям 
дозволяется выпить вина, но 
в умеренных количествах.
Под запретом — мясная 
и молочная пища, яйца. 
Желательно употреблять 
фрукты и овощи, орехи, мед 
и растительную пищу. Тра-
диционными блюдами для 
Петрова поста являются 
постные щи, холодная пост-
ная окрошка и ботвинья (хо-

лодный суп на кислом ква-
се. — «МВ»). Их лучше всего 
готовить по средам и пятни-
цам, когда действуют наи-
более строгие ограничения. 
— К слову, если в Великий 
пост, который длился в этом 
году с 7 марта по 23 апреля, 
верующие следовали прави-
лам, то в Петров пост огра-
ничения в еде и в досуге — 
мягкие, — отмечает Стахий 
Колотвин.

Служители церкви отме-
чают: тем людям, которые 
в данный момент болеют 
и лечатся, можно спросить 
у священника благослове-
ния на то, чтобы есть в пост 
молочные, мясные и другие 
продукты. А вот если чело-
век лежит в больнице, то 
ему вовсе разрешено не по-
ститься.
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Рецепт 
ботвиньи
Ботвинья (фото вни-
зу) — холодный суп, 
который готовят 
на кислом квасе, обыч-
но хлебном ржаном. 
Помимо кваса, для не-
го нужны следующие 
ингредиенты: свек-
ла (2–3 шт.), лук реп-
чатый (1 шт.), соленый 
огурец (1 шт.), нерафи-
нированное подсол-
нечное масло, квас.
Лук необходимо на-
резать, посолить, 
размять. Огурец — на-
резать кубиками, све-
клу — крупно натереть. 
После этого надо за-
лить смесь холодным 
квасом. Соль и уксус 
добавить по вкусу — 
либо готовую марино-
ванную свеклу вместо 
этого. 
Хорошее дополнение 
к постной ботвинье — 
горячий отварной кар-
тофель.

Грядет нестрогий 
Петров пост
Что будет разрешено и запрещено верующим

В традиции православной 
церкви с древних времен 
установлены четыре поста. 
Каждый из них имеет осо-
бый смысл. Рождествен-
ский и Великий посвящены 
Господу, а Успенский и Пе-
тров — Божией Матери 
и Первоверным апостолам 
Петру и Павлу. Петров пост 
начинается после празд-
ника Пятидесятницы или 
праздника Святой Трои-
цы и продолжается до дня 
памяти апостолов Петра 
и Павла (12 июля). 
Апос тол Петр первый 
произнес слова, которые 
звучат до сих 
пор: «Ты еси 
Христос, Сын 
Бога Живаго». 
Петр, как мы 
помним, был 
рыбаком. Но 
оставил дом 
свой, родите-
лей, сети с бо-
гатым уловом и пошел за 
Христом. Он шел к Господу 
через любовь. На этом пути 
ему открывались все новые 
и новые глубины жизни. 
Петр первым узнал, кто 
есть Христос, и потому был 
назван первым камнем 
в здании Церкви. У апосто-
ла Павла было иное при-
звание. Мы даже не можем 
представить, что творилось 
с ним при встрече с вос-
кресшим Христом, когда 
Павел вдруг узрел себя 
разоблаченным, как врага 
и гонителя Божия. Он услы-
шал слова: «Что ты гонишь 
Меня?» Путь ко Христу 

Павла раскрывается в его 
покаянии. В конце своего 
земного пути Павел прини-
мает смерть от усекновения 
мечом, а Петр — на кресте. 
Но каждый человек, даже 
если он умирает на своей 
постели, умирает на кресте, 
если он умирает с Господом. 
Петру Господь вручил клю-
чи от Царства Небесного. 
Но по учению блаженного 
Августина, власть откры-
вать дверь в жизнь вечную 
принадлежит не одному 
Петру и не одному Павлу, но 
всем апостолам и пастырям 
Божьим, всей Церкви. А мы 

помним, что 
врата ада не 
одолеют Церк-
ви и не могут 
удержать Хри-
ста. И все мы, 
несмотря на 
многие и мно-
гие наши теле-
сные и духов-

ные немощи, одолевающее 
нас маловерие, призваны 
быть светом Христовой ве-
ры. Огромное множество 
людей привели ко Господу 
святые первоверховные 
апостолы Петр и Павел сво-
ими Посланиями. Они нес-
ли крестное слово, которое 
было словом любви. И в той 
мере и степени, в какой мы 
причастны к тайнам Хри-
стовым и к вере, спасаемся 
мы сами и можем других 
привести ко Господу. 
Об этом мы должны пом-
нить, вступая в Петров пост, 
который подготавливает 
нас ко встрече праздника. 

Память о первых 
апостолах

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

На заметку!

■ Настоятель храма 
в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбя-
щих Радость» протоие-
рей Александр Констан-
тинов ответил на вопро-
сы «МВ» о Петровом 
посте.

Вопрос 1. Можно ли 
устраивать свадьбу 
или отмечать день рож-
дения в Петров пост?
Жениться во время поста 
церковь не рекомендует: 

в этот период в храмах не 
проводят обряды венчаний. 
Также парам лучше воздер-
жаться от зачатия ребенка. 
Исполнение супружеского 
долга все-таки возможно, но 
при обоюдном желании же-
ны и мужа. Если же на этот 
период попадают семейные 
торжества — дни рождения, 
юбилеи, то лучше отметить 
их скромно в узком кругу, 
без танцев и песен, а также 
ограничивая себя в еде и ал-
когольных напитках.

Пять вопросов 
об ограничениях

В Петров пост запрещается 
брать в руки иголку с ниткой, 
чтобы не привлечь несчастье

В дни Петрова поста зайдите в церковь, поставьте свечку, 
помолитесь, исповедуйтесь и причаститесь

Во время поста нельзя брать 
иголку в руки и что-

либо шить, что-
бы «не зашить» 
с е б е  с ч а с тл и -
вую жизнь и не 

привлечь непри-
ятности.

Вопрос 4. Что делать, 
если просят денег в долг 
или нужно занять их?
Давать деньги в долг в дни 

поста считается пло-
хим предзнаменова-

нием. Также не сто-
ит самим одалжи-
вать деньги. Таким 
образ ом можно 
притянуть финан-

совые проблемы. 
Вопрос 5. Есть ли 

еще какие-то запреты 
в повседневной жизни?

Пост — это самое подходя-
щее время, чтобы подумать 
над своим поведением. 
Проводите больше времени 
с близкими, помогайте им. 
Притом близкими в данном 
случае являются все те лю-
ди, с которыми мы живем 
по соседству, работаем вме-
сте. И если они попросили 
вас о помощи — не стоит 
отказывать. Кроме того, 
надо стараться не ругаться 
матом. Рекомендуется во 
время поста делать больше 
добрых поступков. Также 
нежелательно смотреть 
телевизор и посещать раз-
влекательные сайты в ин-
тернете.
Записал
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Рыбу можно есть 
во все дни, кроме 
среды и пятницы 

Вопрос 2. Разрешено ли 
стричь волосы?
Посещать парикмахерскую 
в пост не стоит. Иначе это 
может плохо сказаться на 
состоянии ваших волос. 
А также считается, что из-
за этого от вас может уйти 
удача и покинуть счастье.
Вопрос 3. Можно ли 
шить, заниматься 
рукоделием?
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В Петров пост запрещается 
брать в руки иголку с ниткой, 
чтобы не привлечь несчастье
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пр
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Вопрос 4. 
если прося
или нужно
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Анекдот опубликован во 
времена правления Ники-
ты Хрущева. С него начался 
период оттепели, а в по-
эзии, например, 
появилось на-
правление «ше-
стидесятников». 
При этом окру-
жение Хрущева 
знало, что он не 
любит искусство 
« в о п и ю щ е е » , 
отличающееся 
от общей массы работ, со-
ответствующих популяр-
ному в то время направле-
нию «социалистический 
реализм». Поэтому и был 
напечатан этот анекдот, 
сюжет которого иллюстри-
рует то, что авангардизм не 
может быть красивым. Са-
мое интересное, что он был 
опубликован буквально за 

два года до того, как Ни-
кита Сергеевич 1 декабря 
1962 года посетил выстав-
ку художников-авангарди-

стов в Манеже, 
на которой он, со 
слов современ-
ников, нецен-
зурно выражал-
ся и требовал 
иск лючить из 
партии и Союза 
художников всех 
ее участников. 

Правда, практически все 
они и так в нем не состояли 
и не были членами КПСС. 
На следующий день в газе-
те «Правда» была опублико-
вана статья, где сообщалось 
о начале борьбы с авангар-
дизмом и формализмом.

На персональной выставке 
художника-абстракциониста 
женщина подходит к художнику, 
которому позировала, и признается:
— Маэстро, я знаю, что в жизни 
не настолько красива. Вы хотели мне 
просто польстить!

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 23 января 
1960 года

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Ах, лето 
красное!» и поделиться 
своими яркими моментами 
жаркой и незабываемой 
поры с другими читателями.

Жительница столицы Юлия Голубева первой 
решила принять участие в акции. Девушка 
поделилась с нами теплым семейным сним-
ком с небольшого летнего путешествия. 
— Эта пора года — время приключений. Хоро-

шо, что есть люди, которые могут разделить с тобой 
самые теплые моменты. И это — семья. С возрастом 
понимаешь, как важно проводить с родными боль-
ше времени. На фото я (по центру), мои папа Сергей 
и мама Людмила. Они, как и я, любят свою Родину. 
Этим летом мы решили совершить небольшое путе-
шествие в Плес. Этот город стоит на реке Волге, и, го-
воря о нем, можно просто привести цитату из сти-
хотворения великого поэта Александра Пушкина: 
«Там русский дух, там Русью пахнет».  

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.

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
14 июня

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


