
Об этом сообщила глава Минкультуры РФ 
Ольга Любимова. Она пояснила, что речь 
идет о картине Тициана Вечеллио «Портрет 
молодой женщины» 
и полотне кисти Джо-
ванни Кариани «Ис-
кушение», ставших 
экспонатами выставки 
«Тициан и образ жен-
щины» в Италии.
— Эти шедевры искусства были единствен-
ными предметами из фондов российских 
государственных музеев, представленными 
на этой выставке, — подчеркнула Любимова.
Ранее стало известно о возвращении  наших 
картин с экспозиции «Фаберже в Лондоне».

Полотна при-
нимали уча-
стие в между-
народной 
выставке 

НАСЛЕДИЕ

Вчера последние экспонаты 
фондов Эрмитажа вернулись 
из Европы в Россию.

Картины 
вернулись
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Тем временем Вчера Союзные силы войск России и ЛНР начали наступление по всей линии фронта в Луганской области. 
ВСУ утратили контроль над рядом населенных пунктов, и территорию республики вот-вот освободят от оккупантов с. 4 vm.ru

Зацветет барбарис
Сажаем кустарники 
до конца июня с. 8

Отпуск без интрижки
Курортные романы 
теряют популярность? с. 14

Вчера был утвержден 
календарь чемпионата России 
по футболу на сезон-2022/23.

Календарь чемпио-
ната России по футбо-
лу на сезон-2022/23 
опубликован на сайте 
Российской премьер-
лиги. Матчи первого 
тура будут сыграны 
15–17 июля, последне-
го, 30-го тура, — 3 ию-
ня 2023 года. Конкретные даты и время про-
ведения матчей будут определены позднее. 
Расписание содержит международные пау-
зы, которые приходятся на 19–27 сентября, 
14–20 ноября, 20–28 марта, а также есть па-
уза на период проведения чемпионата мира 
в Катаре.

22 мая 2022 года. 
Президент РФС 
Александр Дюков 
(справа) вручает 
кубок России 
по футболу капи-
тану «Спартака» 
Георгию Джикии

Давай, 
забивай!

Завтра 
на концерте 
в Кремле 
Николай 
Цискаридзе 
представит 
выпускников 
Академии 
русского 
балета с. 10 

Николай Цискаридзе: 

Если балет, 
то русский

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 11
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Модернизация

■ Количество поездов 
«Москва-2020» в сто-
личном метро за год 
увеличилось более чем 
в полтора раза. Об этом 
вчера сообщили в Депар-
таменте транспорта.
Подвижной состав метро 
продолжают обновлять. 
— Закупаем самые со-
временные составы «Мо-
сква-2020» — за год их ко-
личество выросло в 1,6 раза. 
Всего уже больше 70 про-
центов пассажиров ездят 
в новых поездах, — сообщил 
заммэра Москвы, руководи-
тель Департамента транс-

порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов. 
В мае этого года в метро 
начали курсировать че-
тыре новых поезда «Мо-
сква-2020», еще четыре со-
става, которые сейчас про-
ходят испытания, запустят 
также на Калужско-Рижской 
линии. 
Каждый поезд вмещает до 
1,49 тысячи пассажиров. 
Всего в  метрополитене ра-
ботает более сотни составов 
«Москва-2020». 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Обновление состава 

Поезд нового поколения «Москва-2020» на станции 
«Парк культуры» Кольцевой линии подземки

■ Началось благоустрой-
ство территории около 
транспортно-пере-
садочного узла (ТПУ) 
«Славянский бульвар». 
Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
Бирюков. 
После завершения работ 
транспортный объект ста-
нет более удобным для пас-
сажиров. 
— В рамках проекта уберем 
под землю воздушные ка-
бельные линии, расширим 
пешеходную зону, обновим 
тротуары и водосточную 
сеть, заменим асфальт на 

проезжей части, установим 
более 130 фонарей с энер-
гоэффективными светиль-
никами, — заявил Петр Би-
рюков. 
Около станции метро «Сла-
вянский бульвар» появятся 
навесы, обеспечивающие 
пересадку с одного вида 
городского транспорта на 
другой по принципу «сухие 
ноги». 
— В ходе благоустройства 
проведем работы по ги-
дроизоляции зданий, что-
бы избежать подтопления 
подвальных помещений 
и обеспечить защиту фун-
даментов, — добавил Петр 
Бирюков. 
Кустарники и цветы, кото-
рые сейчас растут в районе 
ТПУ, сохранят. Дополни-
тельно посадят около 70 де-

При строитель-
стве четырех 
станций вос-
точного участка 
Большой коль-
цевой линии ме-
тро («Кленовый 
бульвар», «Нага-
тинский Затон», 
«Печатники» 
и «Текстильщи-
ки») выполнят 
комплексное 
благоустройство 
прилегающих 
территорий об-
щей площадью 
28,96 гектара. 

Тем
време-
нем

ревьев. Кроме того, там 
появится более 440 кустар-
ников. Специалисты плани-
руют обустроить 40 тысяч 
квадратных метров газона 
и цветники. 
Также на днях в Москве 
стартовало благоустрой-
ство территории около ТПУ 
«Окружная». В зону прове-
дения работ вошли Локомо-
тивный и Нововладыкин-
ский проезды. Благоустрой-
ство планируют завершить 
до конца года. 

Территорию освободят от 
воздушных кабельных ли-
ний. Тротуары станут ши-
ре, покрытие проезжей ча-
сти обновят. Парковочное 
пространство организуют 
таким образом, что коли-
чество машино-мест увели-
чится в полтора раза — их 
станет более 150. 
Новый северный вестибюль 
станции метро «Окружная» 
находится в высокой сте-
пени готовности. Заммэра 
столицы по вопросам гра-

достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев сообщил, что че-
рез северный вестибюль 
можно будет спус тить-
ся в подземку, перейти 
к платформе Московских 
центральных диаметров 
и подняться по эскалаторам 
к Московскому центрально-
му кольцу. 
Продолжается работа по соз-
данию пешеходных марш-
рутов между жилыми квар-
талами, станциями и ТПУ. 

За прошлый год благоустро-
или территории, прилега-
ющие к 29 транспортным 
объектам, включая 14 стан-
ций метро, четыре станции 
МЦД и четыре автобусных 
маршрута.
Для соблюдения мер без-
опасности в местах работ 
устанавливают ограждения 
с сигнальными лампами, 
временные дорожные зна-
ки, пешеходные проходы. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Около станции метро «Славянский бульвар» установят комплекс навесов «сухие ноги» — такие конструкции удачно 
вписываются в городскую среду и создают комфортные условия для пересадки с одного вида транспорта на другой

Более 
130 фонарей 
установят 
около 
«Славянского 
бульвара» 
до конца года 

Комфортно там, 
где метро 
Работы по благоустройству проведут 
возле пассажирских комплексов

строители приступили 
к пусконаладочным 
работам на станции 
«Нагатинский Затон». 
Ее общая строитель-
ная готовность на дан-
ный момент уже пре-
вышает 80 процентов.

Кстати,

Знаете ли вы, что
центральный худо-
жественный элемент 
дизайна станции 
«Нагатинский 
Затон» — 12 панно 
с изображением рыб. 
Самое крупное — 
«Щука» размером 
13,4 на 3,6 метра. 

Цифра

гектаров террито-
рий, прилегающих 
к 38 транспортным 
объектам, благоустро-
ят в 2022 году
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К концу июня 1968 го-
да в Москве и регионе 
установилась стабиль-
ная летняя погода. В го-
род пришли жаркие 

дни и теплые ночи. Тогда 22 июня столбики 
термометров поднялись до отметки 26 граду-
сов по Цельсию. А вечером опустись совсем 
незначительно. Небо было чистым и безоб-
лачным.  
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
22 июня 1968 года 

1969 год. 
Участники 
балетного 
конкурса 
у Большого 
театра 

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

+17°С
Завтра утром +17°С, ясно

Сегодня вечером 

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 740 мм

Влажность воздуха 67% 

наш век

■ Россия продолжит 
развивать и укреплять 
Вооруженные силы 
с учетом потенциаль-
ных военных угроз 
и рисков. Об этом вчера 
заявил президент РФ 
Владимир Путин. 
Глава государства отметил, 
что среди приоритетных 
направлений — оснащение 
войск новыми системами 
вооружения, которые будут 
определять боеспособность 
армии и флота в ближай-
шие годы и десятилетия.
— Помимо уже испытанно-
го на поле боя нового ору-
жия, в войска начали по-
ступать не имеющие ана-
логов в мире комплексы 
противовоздушной и про-
тиворакетной обороны 
С-500. Проведено успеш-
ное испытание тяжелой 
межконтинентальной бал-
листической ракеты «Сар-
мат». Планируется, что 
уже в конце года первый 

такой комплекс встанет на 
боевое дежурство, — рас-
сказал Владимир Путин во 
время общения с лучшими 
выпускниками высших во-
енных учебных заведений. 
В стране будут активнее 

применять робототехни-
ку, новейшие средства 
управления и разведки, 
беспилотные летательные 
аппараты, активно разви-
вать системы вооружения, 
основанные на новых фи-
зических принципах. 
— Без испытаний и трудно-
стей не бывает результата. 

Но эти испытания и труд-
ности, если грамотно к ним 
подходить, — это то, что бу-
дет совершенствовать нас 
самих как в гражданской, 
так и в военной сфере, — 
подчеркнул президент.

При этом он отметил, что 
страна успешно преодолеет 
существующие сложности. 
— Да, ограничения есть, 
да, они преодолеваются по-
разному, но они точно пре-
одолеваются и будут пре-
одолены, — заверил глава 
государства.
На заседании президиума 
Государственного совета 
РФ Владимир Путин также 
отметил развитие отече-
ственного Строительного 
комплекса и его большие 
потенциалы. 
— Одно из ключевых на-
правлений предстоящей 
работы — повышение до-
ступности жилья. Для каж-
дой семьи квартира, дом — 
это не просто материальное 
благо, но и прочная основа 

для рождения и воспитания 
детей, для счастливой, бла-
гополучной жизни, — ска-
зал он.
Глава государства добавил, 
что уже прорабатывается 
вопрос о снижении про-
центной ставки по льготной 
ипотеке с девяти до семи 
процентов. 
Регионам президент дал 
поручение начать строить 
жилье под сдачу внаем с воз-
можностью дальнейшего 
выкупа в ипотеку. 
Также Владимир Путин 
призвал продлить действие 
нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» до 2030 года 
и форсировать расселение 
аварийного жилья.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сомнений 
нет, мы все 
преодолеем
Владимир Путин провел встречу 
с выпускниками военных вузов  

Без испытаний и трудно-
стей не бывает результата 

21 июня 2022 год. 
Владимир 
Путин на встрече 
с выпускниками 
высших военных 
учебных 
заведений (1). 
Владелец кварти-
ры в ЮАО Роман 
Воронков (2)

Строительство

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
после реконструкции 
первую очередь транс-
портной развязки на пе-
ресечении МКАД 
с Осташковским шоссе. 
Работы идут с опереже-
нием сроков.
Уже готовы 4,2 из 8,7 кило-
метра дорог. Вчера машины 
поехали по путепроводу, ко-
торый ведет в сторону Ярос-
лавского шоссе, и эстакаде 
для съезда на внутреннюю 
сторону Кольцевой автодо-
роги. Открыли движение 
и по боковым проездам 
и съездам с Осташковской 
улицы на МКАД.

— На месте старой «клевер-
ной» развязки сделаем совре-
менную, — рассказал Сергей 
Собянин. — Проехать ее на 
автомобиле можно будет 
примерно на 4–5 минут бы-
стрее. Пассажиры городско-
го транспорта сэкономят до 
20–30 процентов времени 
на каждой поездке.
По планам, развязку должны 
сдать до конца года. Однако 
строители обещают упра-
виться к сентябрю. Окон-
чания работ ждут 1,5 мил-
лиона жителей столицы 
и подмосковного округа 
Мытищи.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Новая развязка решит 
проблемы с пробками 

Прямая 
речь

Глава государства 
поздравил мэра Мо-
сквы, отметившего 
вчера день рождения: 
— Сергей Семенович, 
поздравляю вас! Хочу 
пожелать, чтобы все 
у вас было в порядке 
и на этом рабочем 
месте, и в вашей се-
мье. Вам всего самого 
доброго, и вашим 
близким желаю всего 
самого хорошего. 

Владимир Путин
Президент России
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■ Вчера Вооруженные 
силы России начали на-
ступление по всей линии 
фронта в Луганской 
области.
Об этом сообщил глава 
украинской областной во-
енадминистрации Сергей 
Гайдай. По его словам, воз-
душные и артиллерийские 
удары наносятся по всем 
районам расположения ВСУ.
— Российская армия нако-
пила достаточное количе-
ство резервов и подтянула 
огромное количество тех-
ники для того, чтобы начать 
широкомасштабное насту-
пление, — сообщил гауляй-
тер Луганщины.
По его словам, ситуация 
в Северодонецке «тяжелей-
шая», город под контролем 
российских войск, бои идут 
в промзоне завода «Азот».
Кроме того, Гайдай утверж-
дает, что все населенные 
пункты вдоль автодороги 
Лисичанск — Бахмут под 
ударами и «там идет насту-
пление российской армии».
— Гайдай не зря пережи-
вает за автотрассу Лиси-
чанск — Бахмут. Это глав-
ная артерию снабжения Ли-
сичанско-Северодонецкой 
группировки ВСУ, нацбатов 
и наемников, — рассказыва-
ет военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Андрей 
Земцев. — Эта трасса уже 

несколько дней прострели-
вается российской артил-
лерией. Однако украинские 
военачальники продолжают 
гнать по ней к Северодонец-
ку новые отряды. Я думаю, 
наши войска намеренно не 
перерезают эту артерию. 
Для украинских сил форми-
руется котел. Когда в нем на-
копится достаточно людей 
и техники, их начнут унич-
тожать. С точки зрения так-
тики значительно легче во-
евать, полностью окружив 
противника. ВСУ и нацбаты 
сами тащат себя в ловушку. 

Одна ловушка уже захлоп-
нулась: несколько тысяч 
боевиков засели в Северо-
донецке в промзоне «Азот».
— Это новая глупая затея 
Зеленского. Он запретил от-
ступать из Северодонецка, 
как когда-то из Мариуполя. 
Только там все в итоге засе-
ли на «Азовстали», а здесь — 
на «Азоте», — пояснил Ан-
дрей Земцев. — И уже выве-
шивают белые флаги.
Политолог Алексей Марты-
нов подтвердил, что Зелен-
ский ведет пиар-войну, ра-
ботая по мариупольскому 
сценарию.

— Он больше месяца разго-
нял историю с защитниками 
«Азовстали» — дескать, на-
ши герои не сдаются. А те-
перь то же самое будет делать 
с «Азотом» — даже названия 
похожие, — пояснил эксперт.
Впрочем, как пояснил Ан-
дрей Земцев, в случае с «Азо-
том» ВСУ пытаются готовить 
«перемогу», то бишь победу.
— В соседнем Лисичанске 
сейчас формируется ударная 
группа из переброшенных 
туда подразделений сил спе-
циальных операций Украи-
ны и нацбатов. Задача этой 

группы — вытащить из Се-
веродонецка иностранных 
наемников, блокированных 
на «Азоте», — рассказыва-
ет эксперт. — Причем, по 
данным украинских источ-
ников, сделать это плани-
руется «любым способом», 
невзирая на потери. Дело 
в том, что операцию про-
давили западные кураторы 
Зеленского. Они очень недо-
вольны большими потерями 
наемников, но особенно по-
паданием в плен американ-
цев и британцев.
По данным разведки, на 
заводе находятся около 

1200 мирных жителей 
и 2,5 тысячи боевиков, из 
них до четверти — иностран-
ные наемники.
— Есть и поляки, и англи-
чане, и американцы. Они 
не знают, что делать, — рас-
сказывает военный эксперт, 
полковник ВС в отставке 
Анатолий Матвийчук. — 
В плен попадешь — осудят, 
они военные преступники. 
Тех, у кого на руках военный 
документ, что они служат 
в ВСУ, худо-бедно приравня-
ют к военнопленным и будут 
обращаться с ними согласно 
Женевской конвенции. Они 
боятся, потому что у них на 
глазах уже осуждены три 
наемника, которые были 
в Мариуполе.
Андрей Земцев резюмирует:
— Число наемников на 
Украине сейчас не растет, 
а сокращается — многие 
уезжают. Кадровый состав 
ВСУ ежедневно тает. Воюют 
в основном мобилизован-
ные со слабой подготовкой 
и мотивацией. Западного 
оружия и боеприпасов Укра-
ине не хватает, особенно 
если учесть, что часть их 
разворовывают на продажу. 
Если так пойдет дальше, то 
в ближайшие недели и ЛНР, 
и ДНР будут полностью ос-
вобождены. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Россия начала 
наступление
Территорию Луганской Народной Республики 
вот-вот освободят от украинских оккупантов

20 июня 2022 года. 
Российский 
военный 
корректирует 
цель реактивной 
системы 
залпового огня 
«Ураган» 

ВСУ, нацбаты и наемники 
попадают в окружение 

В истории нашей страны 
22 июня 1941 года — од-
на из самых важных дат. 
Это рубеж, разделивший 
жизнь миллионов людей 
на «до» и «после». 
Эту роковую черту мы 
ощущаем до сих пор. Те-
ма Великой Отечествен-
ной войны не уходит из 
ак туа льной пов ес тки. 
Споры вокруг нее ведут-
ся с таким накалом эмо-
ций, будто она закончи-
лась в прошлом месяце, 
а не почти 80 лет назад. 
Это — война за память. 
Попытки разорвать общее 
прошлое привели к бое-
вым действиям на Дон-
бассе. Население молодых 
республик не 
захотело при-
нимать навя-
зываемой Ки-
евом дьяволь-
ской матрицы-
перевертыша, 
г о в о р я щ е й 
о том, что Гит-
лер был осво-
бодителем, бандит Степан 
Бандера — национальным 
героем, а Красная армия — 
оккупантами. 
Прав о ос тав аться при 
своем мнении жителям 
Донецка и Луганска при-
ходится отстаивать с ору-
жием в руках, как когда-то 
это делали те, кто остался 
в памяти и фотографиях 
«Бессмертного полка». 
Но не все решили сопро-
тивляться. В Прибалти-
ке,  например,  общую 
историю, когда плечом 
к плечу сражались в том 
числе русские, украинцы, 
латыши, эстонцы и литов-
цы, сдали без боя. Да еще 
и гордятся этим! Кривое 
зеркало западных ценно-
стей, в котором бывшие 
прибалтийские эсэсовцы, 
сжигавшие десятки дере-
вень на Украине, в России 
и Белоруссии, стали гордо-
стью нации, превратилось 
в единственный безальтер-
нативный способ видения 
своего прошлого, настоя-
щего и будущего. Вот и гер-
манский канцлер Олаф 
Шольц, дедушка которого 
носил форму военных пре-
ступников, в первые дни 
после начала специальной 
военной операции (СВО) 
сказал, что с Германии 
снята историческая вина. 
Тем ценнее нам память 
о войне. И это не просто 
строки в учебниках исто-

рии. С каким восторгом 
были встречены кадры, 
где на российской технике, 
участвующей в СВО, разве-
ваются не предусмотрен-
ные никакими уставами 
знамена Победы. Именно 
этого символа больше все-
го боятся на Западе. Боят-
ся и ненавидят. Неужели 
в Великобритании и США 
забыли, как мы вместе во-
евали против фашизма? 
Неужели теперь ничего 
не стоит память о летчи-
ках и моряках союзников, 
доставлявших военные 
грузы в СССР по опасней-
шему маршруту в поляр-
ных водах? Неужели это 
можно забыть и предать? 

Ответ на этот 
вопрос дали 
у к р а и н с к и е 
н а ц и с т ы , 
обстрелива-
ющие погра-
ничные рос-
сийские села 
и мирные го-
рода Донбасса 

с помощью американской 
артиллерии. 
Сегодня еще живы ветера-
ны, которые помнят о на-
шем боевом братстве. Но 
в США и Великобритании 
их голос сегодня слаб. Не-
кому выйти и напомнить, 
что знамя Победы, кото-
рое так ненавидят сегодня 
бывшие союзники, было 
одним из символов на-
шей общей победы над 
фашизмом. С фашизмом 
нельзя мириться. Его мож-
но только уничтожать. 
Напоминать об этом се-
годня приходится с помо-
щью ракет и пушек. Ведь 
методы фашистов не из-
менились, и даже симво-
лы остались прежними. 
Для нас дорога к победе 
началась именно 22 ию-
ня 1941 года. Этот путь 
был невероятно труден 
и страшен. 
Иногда казалось, что по-
беда невероятно далека, 
но мы добились ее. Ее при-
близили те, чьи правнуки 
сегодня воюют под тем же 
красным знаменем с тем 
же врагом. И у нас нет дру-
гого выхода, кроме побе-
ды. В День памяти и скор-
би, когда по всей стране 
сотни тысяч людей выйдут 
со свечами на акции по-
миновения, нужно знать, 
что память нельзя предать, 
а скорбь нельзя забыть. 
Кто предал — тот проиграл.

Битва за историческую 
память

Геннадий Окороков 
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Министерство оборо-
ны России продолжает 
знакомить читателей 
«Вечерки» с российски-
ми военнослужащими, 
которые в противосто-
янии с противником 
совершают настоящие 
подвиги.  

Мощно атаковать 
и уничтожить врага
Отделение под командова-
нием сержанта Дениса Бов-
куна (1), действуя в составе 
батальонно-тактической 
группы, освобождало один 
из населенных пунктов, за-
нятых вооруженными укра-
инскими националистами. 
Во время движения по тер-
ритории Денис обнаружил 
в заброшенном здании груп-
пу боевиков, вооруженных 
пулеметом, гранатометом 
и стрелковым оружием. 
Сержант молниеносно оце-
нил ситуацию и решил тут 
же атаковать противника. 
Денис открыл огонь из бое-
вой машины пехоты по по-
зициям националистов. 
Во время боя БМП Бовку-
на была подбита врагом из 
ручного гранатомета. Денис 
получил контузию, но смог 
эвакуировать из горящей 
машины в безопасное место 

своих товарищей, которые 
получили сильные ранения 
и не могли самостоятельно 
покинуть БМП. После это-
го сержант продолжил ве-
сти бой с националистами 
и уничтожил пять боевиков. 

Заставил сдаться 
радикалов в плен
Экипаж боевой машины 
пехоты, в составе которого 

действовал младший сер-
жант, наводчик-оператор 
БМП Станислав Письма-
рев (2), участвовал в осво-
бождении одного из насе-
ленных пунктов от украин-
ских националистов. Ста-
нислав обнаружил группу 
вооруженных боевиков, ко-
торые оборудовали позиции 
на заброшенном предпри-
ятии. Об этом Письмарев 
срочно сообщил командиру. 
Было решено выбить боеви-
ков с территории завода. Во 
время сражения сержант 
сумел уничтожить семь бое-
вых и две легкобронирован-
ные машины противника. 
Окруженный враг понес 
серьезные потери в технике 
и сдался в плен. 

Обнаружил засаду 
националистов
Старший сержант Констан-
тин Руденко (3) в составе 
подразделения обеспечивал 
безопасное продвижение 
колонны в районе одного из 
населенных пунктов. Кон-
стантин во время движения 
по территории обнаружил 
группу украинских нацио-
налистов, которые готови-
ли засаду. Руденко быстро 
оценил обстановку и принял 
решение дать бой противни-
ку, несмотря на численное 
превосходство врага. Груп-
па под руководством стар-
шего сержанта незаметно 
подобралась к неприятелю 
и внезапно атаковала на-
ционалистов. Во время боя 
Константин уничтожил пи-
кап противника с установ-
ленным минометом и почти 
15 боевиков. Группа нацио-
налистов, несмотря на мощ-
ное сопротивление, была 
полностью уничтожена. 
В результате Руденко обе-
спечил выполнение боевой 
задачи, при этом не допу-
стив потерь среди личного 
состава.
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

Победить 
мастерством, 
а не числом
Наши военнослужащие в бою с врагом 
проявляют неподдельное мужество 
и высочайший профессионализм

Демарш

■ Вчера российские во-
енные отбили очеред-
ную атаку ВСУ на остров 
Змеиный. Удалось сбить 
13 украинских беспилот-
ников, сообщил офици-
альный представитель 
Минобороны Игорь Ко-
нашенков. 
Чтобы захватить Змеиный, 
украинские силы плани-
ровали сначала нанести 
массированные воздушные 
и артиллерийские удары. 
А потом — высадить на 
остров десант. 

— В воздушном налете было 
задействовано более 15 бес-
пилотников, наведение ко-
торых осуществлялось дву-
мя беспилотными летатель-
ными аппаратами Bayraktar 
TB2, — рассказал Конашен-
ков. Он также сообщил, что 
в воздушном пространстве 
в районе острова Змеиный 
был замечен разведыва-
тельный беспилотник ВВС 
США RQ-4 Global Hawk. 
Удары по острову Змеиный 
нанесли баллистическими 
ракетами «Точка-У», РСЗО 

Украина снова не смогла 
взять остров Змеиный

50 спецназовцев и массу бо-
евой техники. И вот — но-
вая неудачная попытка.
— С этого острова сред-
ствами радиотехнической 
разведки контролируются 
юго-западные районы Укра-
ины, территория Молдовы 
и Румынии. В особенности 
аэродромная сеть, с кото-

рой взлетают уцелевшие 
украинские самолеты, — 
пояснил военный эксперт 
Алексей Леонков. — Неуди-
вительно, что эти самоле-
ты мы постоянно сбиваем. 
Украинцы пытаются вер-
нуть остров любой ценой. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Письмо 
солдату

Никита Ставинчук
6 лет, г. Москва

Дорогие наши солда-
ты! Сам я пока пишу 
не совсем хорошо, поэ-
тому пишет моя мама. 
Вместе мы хотим вас 
поддержать самыми 
добрыми и искренни-
ми словами. 
Я хожу в детский сад. 
Занимаюсь карате, ан-
глийским языком, мне 
нравится рисовать, 
кататься на самокате, 
люблю гулять с друзья-
ми. Все это возмож-
но благодаря тому, 
что вы охраняете наш 
покой, мирное небо 
над нашими голова-
ми. Я знаю, что наша 
страна проводит во-
енную спецоперацию 
на Украине, что наша 
армия борется с наци-
стами и бандеровца-
ми на украинской зем-
ле. Это очень тяжело, 
страшно, но я уверен, 
что вы сильнее всех. 
Ваш дух, мужество, 
смелость и желание 
спасти этот мир от фа-
шизма все преодолеет. 
Вы проявляете геро-
изм и самоотвержен-
ность, я горжусь вами! 
Берегите себя, воз-
вращайтесь домой, мы 
будем вас ждать. 

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

1 2 3

18 июня 2022 года. Российский военнослужащий проверяет функциональность танка 
Т-80, после того как его отремонтировали в зоне спецоперации

Раненых товарищей 
Денис вытащил 
из подбитой машины 

24 февраля на острове Змеиный в Черном море сдались в плен 82 украинских военнослужащих

«Ураган» и американскими 
гаубицами М-777 с позиций 
под Одессой и на острове 
Кубанский. И все без тол-
ку. Все средства поражения 
противника, выпущенные 
по острову Змеиный, были 
уничтожены. Ни один из 
украинских снарядов не до-
стиг цели.

Напомним, остров Змеи-
ный — позор Украины. Еще 
24 февраля там сдались 
в плен все 82 военнослужа-
щих, включая сотрудников 
СБУ. Украинские власти за-
числили всех в погибшие ге-
рои. Затем накануне 9 мая 
ВСУ попытались штурмо-
вать остров, погубив более 
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Проблемы с повышением 
цен на продукты начались 
в марте этого года из-за вве-
дения антироссийских санк-
ций со стороны западных 
стран. Многие продуктовые 
ретейлеры вынуждены были 
поднять цены из-за сложно-
стей с поставками и из-за 
подорожания производства 
продуктов. Однако повыше-
ния цен не коснулись кате-
гории социально значимых 
товаров благодаря контро-
лю со стороны государства 
и выданным рекомендаци-
ям по максимальному раз-
меру повышения цен ретей-
лерам со стороны ФАС.

визировались многие от-
ечественные предприятия. 
Например, завод в городе 
Видное уже со следующей 
недели начнет привозить 
в московские магазины от-
ечественные аналоги всем 
известных напитков Coca-
Cola и Fanta. 

По его словам, широкие 
масштабы распростране-
ния «санкционки» из стран 
ближнего зарубежья — Ка-
захстана, Турции и Азер-
байджана — вновь вернули 
вопрос о включении в пере-
чень товаров для параллель-
ного импорта продоволь-
ствия, несмотря на опасения 
поставки контрафактной 
продукции. Этому также 
способствовало за-
явление компании 
Coca-Cola, которая 
решила прекратить 
производство и дис-
трибьюцию напит-
ков бренда в нашей стране.
— Эта компания сейчас ак-
тивно решает вопрос с про-
дажей заводов. Скорее все-
го, они достанутся кому-то 
из российских руководите-

лей предприятий. Однако 
Coca-Cola на самом деле не 
хочет полностью отказы-
вать от бизнеса — недавно 
она представила свои на-
питки под альтернативным 
брендом — Funky Monkey, — 
добавил эксперт.

На Петербургском между-
народном экономическом 
форуме уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей при президенте 
РФ Борис Титов заявил, что 
продукцию Coca-Cola легко 
можно ввозить в Россию, ис-
пользуя метод параллельно-
го импорта. Поэтому какие-
то исключения в перечень 
все же будут введены.

— Зарубежные предпри-
ниматели делают громкие 
заявления, но боятся поте-
рять бизнес в РФ. Они прода-
ют заводы по производству 
товаров, но контролируют 

производство и просто про-
водят ребрендинг, чтобы 
избежать общественного 
давления. Поэтому для поку-
пателя ничего не изменит-
ся, — разъяснил Лопухин.
На фоне исчезновения ино-
странных напитков акти-

Американский 
производитель 
безалкогольных напитков 
недавно представил 
в России свою продукцию 
под альтернативным 
брендом

Продовольствие 

■ Наценка на социально 
значимые продукты пи-
тания со стороны ретей-
леров в России снизилась 
втрое. Вчера об этом за-
явил глава Федеральной 
антимонопольной служ-
бы (ФАС) РФ Максим Ша-
скольский.
По словам руководителя ве-
домства, этому способство-
вали вовремя принятые ме-
ры по сдерживанию цен на 
ряд социально значимых 
товаров. В этот список вхо-
дят сахар, мука, хлеб, моло-
ко, овощи, фрукты и другие 
товары ежедневного поль-
зования.

Падение цен 
после взлета

Москвичка Диана Васильева выбирает российские 
товары в одном из столичных магазинов

— Продолжают действовать 
меры, направленные на 
сдерживание цен на ряд со-
циально значимых товаров. 
По этим позициям наценки 
снизились с 22 процентов 
(август 2021 года) до 7 про-
центов, — рассказал Мак-
сим Шаскольский. 
Он также добавил,  что 
проблем на рынке продо-
вольствия с каждым днем 
становится меньше, так как 
компании самостоятельно 
находят решения и перена-
правляют каналы поставок 
через азиатские страны. 
В ближайшее время в ве-
домстве планируют орга-
низовать встречу с предста-
вителями торговых сетей 
и производителями для того, 
чтобы подвести промежу-
точные итоги работы в санк-
ционных условиях, а также 
обсудить текущие сложно-
сти, возникшие в сфере. 

Сейчас на повестке дня во-
прос о предотвращении воз-
можного дефицита экзоти-
ческих фруктов. Большин-
ство из них поставляется из 
Бразилии, Африки и Венесу-
элы. Однако из-за наруше-
ния привычных маршрутов 
эта продукция пока постав-
ляется в меньшем объеме. 
А страны Евразийского эко-
номического союза пока не 
могут полностью обеспе-
чить российский рынок.
— Мы ищем решения, на-
ходим новых поставщиков 
среди стран ближнего за-
рубежья и стараемся не по-
вышать цены по просьбе 
ФАС, — рассказал предста-
витель одной из российских 
торговых сетей Дмитрий 
Бутляев. 

Подготовила
Рената Лебедева»
vecher@vm.ru

■ Отечественные мар-
кетплейсы начали па-
раллельный импорт то-
варов компаний, полно-
стью ушедших или при-
остановивших свою 
деятельность в России. 
«МВ» узнала у эксперта 
по международной тор-
говле Игоря Лопухина, 
что станет с заводами 
иностранных компаний, 
покинувших российский 
рынок и чем можно 
будет заменить их про-
дукты. 
По словам специалиста, ле-
гализация параллельного 
импорта привела к тому, 
что небольшим компаниям 
—поставщикам российских 
маркетплейсов — удалось 
за короткие сроки компен-
сировать нехватку товаров 

тех или иных европейских 
брендов. 
— Например, на сайте круп-
нейшего интернет-магази-
на стали продавать швед-
скую мебель бренда «Икея». 
А еще один маркетплейс во-
обще удивил потребителя — 
теперь там есть одежда ком-
пании Inditex (Zara, Bershka, 
Massimo Dutti). Многие 
думали, что параллельный 
импорт удастся реализовать 
только локально, однако мы 
видим, что это не так,  — от-
метил Лопухин.

Как налаживают 
параллельный импорт 
товаров, ушедших из РФ 
компаний

Возвращаться 
стало хорошей 
приметой

Москва Вечеееееееереререееееееееееерееееееееееееееееееееерееееееееееее няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя, среда, 22 июня

визировались многие от-
ечественные предприятия. 
Например, завод в городе 
Видное уже со следующей 
недели начнет привозить 
в московские магазины от-
ечественные аналоги всем 
известных напитков Coca-
Cola и Fanta. 
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Разберутся 
в суде
На фоне ухода многих 
зарубежных компа-
ний выросло количе-
ство исков, поданных 
россиянами в суд. Так, 
например, компания 
Inditex, временно за-
крыв свои магазины, 
ежедневно получает 
жалобы от покупате-
лей — многие не мо-
гут получить деньги 
за возврат вещей 
и воспользоваться по-
дарочным сертифика-
том. По словам юриста 
Гаяза Хасанова, судеб-
ные иски, направлен-
ные в адрес компаний, 
идут в основном 
по статье «Наруше-
ние прав человека» 
из-за безоснователь-
ного решения компа-
нии приостановить 
свою деятельность 
в стране:
— Эти иски имеют шан-
сы на успех, так как 
к ретейлеру одежды 
много вопросов. А вот, 
например, «Икея», 
чтобы избежать про-
блем, наладила работу 
специальных служб, 
которые занимаются 
обращениями кли-
ентов и возвращают 
деньги за товары 
или услуги, которыми 
не удалось воспользо-
ваться.

Фирмы проводят ребрендинг, 
но сохраняют рецептуру 
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■ Крупнейший город 
Кавказских Мине-
ральных Вод славится 
не только целебными 
источниками. Москвич-
ка родом из Пятигорска 
Рина Подповетко рас-
сказала «Вечерке», ка-
кие места непременно 
стоит посетить в этом 
городе.

В Пятигорске — приветли-
вые люди, великолепная 
кухня и множество краси-
вых мест, утверждает Рина.
— Знакомым говорю так: 
если к старости не накопи-
те на Майами, Пятигорск — 
лучшее место, где можно 
жить на пенсии, — говорит 
Рина. — Там летом не жар-
ко, зимой не холодно. 

Основные достопримеча-
тельности города распо-
ложены на склонах горы 
Машук. Обойти их при же-
лании можно за день.
— Стоит посетить горное 
озеро Провал, оно распо-
ложено на дне природного 
колодца, — советует Ри-
на. — Очень красивое, с во-
дой яркоголубого цвета. 

Недалеко от него — бесед-
ка Эолова арфа. Эол— бог 
ветра. Раньше в беседке 
была конструкция — му-
зыкальный инструмент, 
который пел, когда ветер 
«дергал» струны. Сейчас 
там установлены колонки, 
имитирующие этот звук. 
С этого места видно до-
мик, где жил Михаил Лер-
монтов. А неподалеку — 
тенистый Грот Дианы, где 
он любил отдыхать. В ша-
говой доступности от Эо-
ловой арфы — скульптура 
Орла, символ города.
Еще одно интересное со-
оружение — Ворота люб-
ви. По словам Рины Подпо-

венко, сюда 
традиционно 
п р и е з ж а ю т 
молодожены. 
С ч и т а е т с я , 
ес ли жених 
трижды прой-
д е т  э т у  к а -
менную арку 
с невестой на 
руках, брак 
будет счаст-
ливым. 
Пешком или 
на канатной 
дороге можно 

подняться на вершину горы 
Машук.
— Самый фантастический 
вид оттуда — вечером, 
когда темнеет. Я такого не 
видела ни с одной смотро-
вой площадки, хотя много 
путешествовала, — делит-
ся Рина Подповетко. — 
С вершины горы видны 
все города Кавказских 
Минеральных Вод, их огни 
светятся. 

Женитесь 
в Пятигорске

Рина Подповетко с женихом Кириллом Соседовым недалеко от озера 
Провал: у входа в грот водоема стоит скульптура Остапа Бендера

С вершины 
горы Ма-
шук видны 
все города 
Кавказских 
Минераль-
ных Вод 

Планируем бюджет

■ В какую цену обойдет-
ся поездка в Пятигорск, 
«Вечерке» рассказала 
представитель феде-
рального туроператора, 
режиссер путешествий 
Лейла Осетрова.
Пятигорск — городок не-
большой, но переполнен 
достопримечательностями. 
— Можно отдохнуть в ажур-
ной Китайской беседке 
с видом на горы, отметить 
вниманием Ермоловские 
ванны, названные в честь 
их основателя, героя войны 
1812 года генерала Ермо-
лова. Сделать фото у памят-
ника Кисе Воробьянинову, 

вспомнив творение Ильфа 
и Петрова, задумчиво по-
молчать у памятника Мате-
ри-казачке, узнавая факты 
и легенды о казаках, — сове-
тует Лейла Осетрова. 
По словам эксперта, еще 
одна фишка Пятигорска — 
это источники с целебной 
водой. Самый популяр-
ный — нарзанный бювет на-
ходится в парке «Цветник». 
Употреблять нарзан стоит 
осторожно — лучше через 
соломинку или из специ-
альных кружек с трубками, 
иначе, если увлечься, мож-
но уехать с трещинками на 
эмали зубов. 

Запасайтесь 
целебной водой

Памятник истории и архитектуры начала XX века, 
бывший дом-кафе Гукасова в Пятигорске

Я был в Пятигорске один раз 
до съемок программы. Наша 
поездка продолжалась всего 
два дня, но я был в восторге 
от этого города. Мне очень 
хотелось туда вернуться, что-
бы полностью погрузиться 
в атмосферу этих мест. Там 
есть на что посмотреть: неве-
роятная красота, 
природа, мно-
го интересных 
исторических 
мест и достопри-
мечательностей, 
заслуживающих 
внимания. В Пя-
тигорске, к при-
меру, последние 
годы жил Михаил Юрьевич 
Лермонтов, в городе есть его 
музей-заповедник. И Пяти-
горск, судя по всему, очень 
вдохновлял легендарного 
поэта. Мы познакомились 
с удивительными, неорди-
нарными, душевными людь-
ми. Нас очень тепло прини-
мали, вкусно кормили. Мы 
были в одном ресторане, 
и меня поразил его моло-
дой шеф-повар, который 
в своем заведении угощает 
вроде бы традиционными 
кавказскими блюдами, но 
все они необычные, с неким 
изыском. Мы с ним вместе 
готовили долму на подушке 
из крем-лука с утиным жю-
сом. Еще была интересная 
встреча с художницей Еле-

ной, которая делает краси-
вые вещи — цветы, живот-
ных, бабочек — из птичьих 
перьев, по своей авторской 
методике плюмаж-дизайн. 
Невероятно кропотливая ра-
бота, я под ее руководством 
тоже смастерил некую ком-
позицию, и вроде бы у меня 

неплохо полу-
чилось. Также 
мы побывали 
на ипподроме, 
где хозяйка ув-
лечена разве-
дением пони. 
В Пятигорске 
огромное коли-
чество санато-

риев и лечебных источни-
ков. Я раньше к санаториям 
относился скептически. Но 
когда попал в одном из мест-
ных санаториев в руки про-
фессиональных врачей и ис-
пробовал на себе всевозмож-
ные процедуры, в том числе 
подводный массаж, то понял, 
что это и приятно, и эффек-
тивно. Организм сказал мне 
«спасибо!». По-моему, очень 
здорово — приехать сюда 
на две недели и полностью 
сосредоточиться на заботе 
о своем здоровье. Радует, что 
в нашей стране много сана-
ториев, где есть и высоко-
классные врачи, и современ-
ное оборудование. Так что 
отправляйтесь в Пятигорск! 
Точно не пожалеете.

Наесться, вдохновиться, 
хорошенько подлечиться

Евгений 
Папунаишвили
Ведущий программы «По секрету 
всему свету» на телеканале 
«Россия»

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«Вечерка» продолжает рубрику «Города и веси». Сейчас 
самое время узнать лучше свою страну и соседние 
государства. Сегодня знакомим вас с красотами Пятигорска

Страницу подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

Чек-лист туриста

■ Экскурсии. Обзорная 
экскурсия по городу 
и окрестностям стоит 
от 5–6 тысяч рублей 
с группы (от 1 до 5 чело-
век). Входные билеты 
в музеи стоят от 100 
до 200 рублей, проезд 
на канатной дороге — 
360 рублей с человека. 
■ Проживание. От 1 ты-
сячи рублей за номер 
в отеле — до 15–20 тысяч 
рублей в сутки за квар-
тиру. С мая по конец ав-
густа цены выше.
■ Питание. В скромных 
закусочных и столовых 
за плотный обед можно 
отдать рублей 300, в ка-
фе — 500–700 рублей, 
а в ресторанах можете 

оставить от 2 тысяч руб-
лей. Без учета алкоголя.
■Как добраться. По-
езд из Москвы идет 
от 23 до 40 часов, билет 
стоит от 3400 до 30 тысяч 
рублей. Автобус едет от 
19 до 23 часов, цена около 
4 тысяч рублей. Авиаби-
лет из Москвы до Ми-
неральных Вод (в этом 
городе ближайший к Пя-
тигорску аэропорт) обой-
дется от 2900 рублей 
(3,5 часа полета). И совет 
на посошок — учитывай-
те, что в этом году Кавказ 
стал местом паломни-
чества российских тури-
стов, и бронируйте туры 
заранее, это выгодно 
и надежно. 
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Уют, экзотика, те-
нистые уголки... 
Создать их в саду 
помогают кустар-
ники. И посадить 
их надо успеть 
до конца июня. 
Какие выбрать— 
рассказывает био-
лог Михаил Крас-
нов (на фото). 

Нельзя сказать, что кустар-
ники — растения для лен-
тяев, они все же требуют 
подкормок и формирова-
ния крон. Однако посадка 
декоративных растений все 
же не требует колоссальных 
затрат — ни физических, ни 
материальных. Часть поса-
дочного материала, напри-
мер, можно раздобыть у со-
седей: поскольку «заросли» 
нуждаются в прореживании, 
с вами с радостью поделятся 
их порослью. Во-вторых, 
кустарники некрупные, как 
правило, стоят не так мно-
го, а растут, как правило, 
быстро, так что нет смысла 
гоняться за «крупнячком». 
Конечно, со временем все 
посадки нуждаются в кор-
рекции. Но сейчас в моде 
плотные, будто утрамбован-
ные, посадки, позволяющие 
создать непроницаемый 
массив зелени. А в стес-
ненных условиях растения 
растут не так быстро, так 
что одна композиция будет 
радовать вас в течение не-
скольких лет. 
Сажать кустарники проще, 
чем деревья, но перед по-
садкой посадочные ямы на-
до хорошо удобрить. Да и по-
думать, как будет выглядеть 
разросшаяся композиция, 
надо заранее. Для этого надо 
учесть несколько факторов: 
светолюбивость и теневы-
носливость кустарников, 
скорость их роста и морозо-
стойкость. Успехов! 

Пышным 
цветом радует 
миндаль 

Ароматный 
абелиолистник 
Не все знают кустарник, белую 
форзицию, цветки которой вы 
видите на фото выше. А жаль, 
что не все! Ароматные кисти 
цветков появляются еще до ли-
стьев, весной; летом же листва 
частично становятся пурпур-
ной. Светолюбивое, требова-
тельное к плодородию растение 
нуждается в омолаживающей 
обрезке после цветения: куст 
обрезают на треть каждый год 
и до пенька каждые 3–5 лет.  

Неприхотливая спирея 
Бесчисленное количество спирей позволяет создавать композиции 
даже на северной стороне участка, где, правда, рост их будет мед-
ленным. Плюс спиреи (на фото вверху — сорт спиреи японской 
«Неоновая вспышка») — неприхотливость и яркость. 

Эффектная форзиция 
Красавица порадует вас ранним эффектным цветением (на фото 
вверху), но затем на участке потеряется. Некоторые умельцы нашли 
любопытный способ ее выращивания: они сажают ее к жасмину, 
чубушнику. Тот зимой защищает ее от ветров, а летом — от солнца. 

Одиночка 
буддлея 
Шикарно цветущее растение 
(на фото слева) так любит себя, 
что в композициях грустит. 
Кроме шуток: буддлее хорошо 
одной. Кисти ее цветков по-
ражают яркостью, цветет кра-
савица с июля по ноябрь, растет 
на защищенных от ветра солнеч-
ных местах и в полутени. 

ниениенииемм (на(нафофото то
е уе умелмелме ьцыьцынанашлили 
ттт т ееее ее ее ее к жкжк жк жасмасасминининуи , 
етомоммтом———от солсололлнцанцанца. 

Вейгела: 
цветет два раза
Роскошные листья, унизанные 
бело-розовыми цветками, 
мощный сортовой ассортимент 
по цвету листвы — шикарное 
растение для сада! Многие вей-
гелы (на фото справа) отлично 
чувствуют себя в полутени. 

Ярчайший 
сумах
Сумах оленерогий (на фо-
то вверху) — высокорос-
лый кустарник или дерево 
с густой кроной, спокойно 
переносит морозы до –30 
и, даже если обмерзает, 
быстро восстанавливает-
ся. Сумах нетребователен 
к почвам, а к осени его 
листья приобретают самые 
яркие расцветки, начиная 
от желтого и заканчивая 
алой, багряной и бор-
довой палитрой. Учтите: 
сумах славится очень 
активной порослью.Шикарный миндаль 

Растение изумительного цветения (на фото 
вверху) шикарно выглядит в любом саду. 
Растение, бывает, капризничает, важно ку-
пить то, что нужно: миндаль трехлопастный, 
привитый на сливовый подвой.

Ослепительная скумпия
Эта красавица кого угодно поразит своим внешним видом. Выбирая 
скумпию, обратите внимание на разновидность с изумительными бор-
довыми листьями — Royal Purple (на фото вверху), которые по осени 
становятся ослепительно красно-оранжевыми.

Капризный кизил 
Это пока для нас экзот (на фото вверху — сорт Red 
Barked), но встречается он в Подмосковье все чаще. 
Очень эффектное растение благодаря оригинальному 
расположению листочков станет украшением любого сада. 

Прямая 
речь

Если вы никогда 
не создавали компо-
зиций из кустарников, 
стоит сначала сделать 
это на бумаге, то есть 
просто нарисовать то, 
что вы хотите увидеть.
Здорово сочетаются 
между собой расте-
ния с разной листвой 
и разным цветом 
листьев. Учитывайте 
и высоту отдельных 
экземпляров: нужно, 
чтобы оказавшиеся 
по соседству кустики 
не затеняли друг друга 
и оставалась возмож-
ность декорировать их 
цветами по переднему 
краю композиции. 

Мария Цепкова 
Ландшафтный 
дизайнер 

Такой 
разный 
барбарис 
Далеко ушли те времена, 
когда на участках можно 
было встретить барбарис 
либо с зелеными, либо 
с пурпурными листьями 
(на фото вверху). Сегод-
ня можно найти барба-
рисы фактически с лю-
бой окраской листьев, 
растения изумительно 
смотрятся на фоне кам-
ней, а зимой сохраняют 
декоративность благо-
даря красивым ягодкам, 
которые, как правило, 
остаются на ветках. 

Придать саду яркость и эффектность при незначитель-
ных хлопотах помогут разнообразные кустарники 

припривитыыйна сли

Полезная 
магония 
Магония подуболист-
ная — редкой красоты 
кустарник с крупными, 
кожистыми, блестящи-
ми листьями (на фото 
справа), которые меняют 
цвет: весной они красно-
ватые, летом — зеленые, 
а по осени — красно-
бронзовые. Цветки 
у магонии желтые, иног-
да куст цветет в октябре 
вторично. Ягоды магонии 
съедобны и полезны: 
в них много витамина С. 

Плодовый 
уголок  
Как правило, плодовые 
кустарники сажают от-
дельно от декоратив-
ных. Но в некоторых 
случаях это не оправ-
дано. Например, почти 
ничем не болеющая во-
йлочная вишня, с ее яр-
кими ягодками, может 
стать хитом любой де-
коративной компози-
ции. Можно для таких 
же целей использовать 
и жимолость, обса-
живая ее низ хоста-
ми — получится очень 
эффектно. Но в целом, 
конечно, плодовые 
кусты лучше отделять 
от неплодовых: так бу-
дет удобнее ухаживать 
за ними, да и собирать 
урожай тоже. А вот 
посадить неподалеку 
друг от друга кусты 
смородины с разного 
цвета ягодами можно, 
разместив под ними 
однолетники: календу-
лы или настурции. 

Небольшие кустики самшита вечнозеле-
ного обычно сажают у альпийских горок. 
Растет самшит медленно, выглядит чрез-
вычайно эффектно и привлекательно. 

Sh
u8

 e
rs

to
ck



98 ДАЧНЫЙ СЕЗОНДАЧНЫЙ СЕЗОН Москва Вечерняя, среда, 22 июня 2022 года, № 67 (1311), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 22 июня 2022 года, № 67 (1311), vm.ru

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Уют, экзотика, те-
нистые уголки... 
Создать их в саду 
помогают кустар-
ники. И посадить 
их надо успеть 
до конца июня. 
Какие выбрать— 
рассказывает био-
лог Михаил Крас-
нов (на фото). 

Нельзя сказать, что кустар-
ники — растения для лен-
тяев, они все же требуют 
подкормок и формирова-
ния крон. Однако посадка 
декоративных растений все 
же не требует колоссальных 
затрат — ни физических, ни 
материальных. Часть поса-
дочного материала, напри-
мер, можно раздобыть у со-
седей: поскольку «заросли» 
нуждаются в прореживании, 
с вами с радостью поделятся 
их порослью. Во-вторых, 
кустарники некрупные, как 
правило, стоят не так мно-
го, а растут, как правило, 
быстро, так что нет смысла 
гоняться за «крупнячком». 
Конечно, со временем все 
посадки нуждаются в кор-
рекции. Но сейчас в моде 
плотные, будто утрамбован-
ные, посадки, позволяющие 
создать непроницаемый 
массив зелени. А в стес-
ненных условиях растения 
растут не так быстро, так 
что одна композиция будет 
радовать вас в течение не-
скольких лет. 
Сажать кустарники проще, 
чем деревья, но перед по-
садкой посадочные ямы на-
до хорошо удобрить. Да и по-
думать, как будет выглядеть 
разросшаяся композиция, 
надо заранее. Для этого надо 
учесть несколько факторов: 
светолюбивость и теневы-
носливость кустарников, 
скорость их роста и морозо-
стойкость. Успехов! 

Пышным 
цветом радует 
миндаль 

Ароматный 
абелиолистник 
Не все знают кустарник, белую 
форзицию, цветки которой вы 
видите на фото выше. А жаль, 
что не все! Ароматные кисти 
цветков появляются еще до ли-
стьев, весной; летом же листва 
частично становятся пурпур-
ной. Светолюбивое, требова-
тельное к плодородию растение 
нуждается в омолаживающей 
обрезке после цветения: куст 
обрезают на треть каждый год 
и до пенька каждые 3–5 лет.  

Неприхотливая спирея 
Бесчисленное количество спирей позволяет создавать композиции 
даже на северной стороне участка, где, правда, рост их будет мед-
ленным. Плюс спиреи (на фото вверху — сорт спиреи японской 
«Неоновая вспышка») — неприхотливость и яркость. 

Эффектная форзиция 
Красавица порадует вас ранним эффектным цветением (на фото 
вверху), но затем на участке потеряется. Некоторые умельцы нашли 
любопытный способ ее выращивания: они сажают ее к жасмину, 
чубушнику. Тот зимой защищает ее от ветров, а летом — от солнца. 

Одиночка 
буддлея 
Шикарно цветущее растение 
(на фото слева) так любит себя, 
что в композициях грустит. 
Кроме шуток: буддлее хорошо 
одной. Кисти ее цветков по-
ражают яркостью, цветет кра-
савица с июля по ноябрь, растет 
на защищенных от ветра солнеч-
ных местах и в полутени. 

ниениенииемм (на(нафофото то
е уе умелмелме ьцыьцынанашлили 
ттт т ееее ее ее ее к жкжк жк жасмасасминининуи , 
етомоммтом———от солсололлнцанцанца. 

Вейгела: 
цветет два раза
Роскошные листья, унизанные 
бело-розовыми цветками, 
мощный сортовой ассортимент 
по цвету листвы — шикарное 
растение для сада! Многие вей-
гелы (на фото справа) отлично 
чувствуют себя в полутени. 

Ярчайший 
сумах
Сумах оленерогий (на фо-
то вверху) — высокорос-
лый кустарник или дерево 
с густой кроной, спокойно 
переносит морозы до –30 
и, даже если обмерзает, 
быстро восстанавливает-
ся. Сумах нетребователен 
к почвам, а к осени его 
листья приобретают самые 
яркие расцветки, начиная 
от желтого и заканчивая 
алой, багряной и бор-
довой палитрой. Учтите: 
сумах славится очень 
активной порослью.Шикарный миндаль 

Растение изумительного цветения (на фото 
вверху) шикарно выглядит в любом саду. 
Растение, бывает, капризничает, важно ку-
пить то, что нужно: миндаль трехлопастный, 
привитый на сливовый подвой.

Ослепительная скумпия
Эта красавица кого угодно поразит своим внешним видом. Выбирая 
скумпию, обратите внимание на разновидность с изумительными бор-
довыми листьями — Royal Purple (на фото вверху), которые по осени 
становятся ослепительно красно-оранжевыми.

Капризный кизил 
Это пока для нас экзот (на фото вверху — сорт Red 
Barked), но встречается он в Подмосковье все чаще. 
Очень эффектное растение благодаря оригинальному 
расположению листочков станет украшением любого сада. 

Прямая 
речь

Если вы никогда 
не создавали компо-
зиций из кустарников, 
стоит сначала сделать 
это на бумаге, то есть 
просто нарисовать то, 
что вы хотите увидеть.
Здорово сочетаются 
между собой расте-
ния с разной листвой 
и разным цветом 
листьев. Учитывайте 
и высоту отдельных 
экземпляров: нужно, 
чтобы оказавшиеся 
по соседству кустики 
не затеняли друг друга 
и оставалась возмож-
ность декорировать их 
цветами по переднему 
краю композиции. 

Мария Цепкова 
Ландшафтный 
дизайнер 

Такой 
разный 
барбарис 
Далеко ушли те времена, 
когда на участках можно 
было встретить барбарис 
либо с зелеными, либо 
с пурпурными листьями 
(на фото вверху). Сегод-
ня можно найти барба-
рисы фактически с лю-
бой окраской листьев, 
растения изумительно 
смотрятся на фоне кам-
ней, а зимой сохраняют 
декоративность благо-
даря красивым ягодкам, 
которые, как правило, 
остаются на ветках. 

Придать саду яркость и эффектность при незначитель-
ных хлопотах помогут разнообразные кустарники 

припривитыыйна сли

Полезная 
магония 
Магония подуболист-
ная — редкой красоты 
кустарник с крупными, 
кожистыми, блестящи-
ми листьями (на фото 
справа), которые меняют 
цвет: весной они красно-
ватые, летом — зеленые, 
а по осени — красно-
бронзовые. Цветки 
у магонии желтые, иног-
да куст цветет в октябре 
вторично. Ягоды магонии 
съедобны и полезны: 
в них много витамина С. 

Плодовый 
уголок  
Как правило, плодовые 
кустарники сажают от-
дельно от декоратив-
ных. Но в некоторых 
случаях это не оправ-
дано. Например, почти 
ничем не болеющая во-
йлочная вишня, с ее яр-
кими ягодками, может 
стать хитом любой де-
коративной компози-
ции. Можно для таких 
же целей использовать 
и жимолость, обса-
живая ее низ хоста-
ми — получится очень 
эффектно. Но в целом, 
конечно, плодовые 
кусты лучше отделять 
от неплодовых: так бу-
дет удобнее ухаживать 
за ними, да и собирать 
урожай тоже. А вот 
посадить неподалеку 
друг от друга кусты 
смородины с разного 
цвета ягодами можно, 
разместив под ними 
однолетники: календу-
лы или настурции. 

Небольшие кустики самшита вечнозеле-
ного обычно сажают у альпийских горок. 
Растет самшит медленно, выглядит чрез-
вычайно эффектно и привлекательно. 
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■ Вчера в сети опубли-
ковали анонс полно-
метражного русского 
фильма «Чебурашка», 
снятого по мотивам 
одноименного советско-
го мультфильма. «МВ» 
узнала у эксперта, на-
сколько удачна идея 
возродить сказочного 
персонажа на экране.

Внешний вид Чебурашки 
вызвал неоднозначную 
реакцию. Персонажа на-
рисовали с помощью ком-
пьютерной графики. Одни 
сочли его облик очарова-
тельным, другие же назвали 
Чебурашкой из кошмаров. 
Последние зацепились и за 
показанную в видеоролике 
реакцию героя Сергея Гар-

маша, садовника Геннадия, 
который при виде зверька 
задается вопросом: «Ты что 
такое?» Говорит Чебураш-
ка голосом актрисы Ольги 
Кузьминой. В фильме также 
снялись Елена Яковлева, 
Полина Максимова, Федор 
Добронравов. Режиссер 
картины — Дмитрий Дья-
ченко, снявший трилогию 

«Последний богатырь» и не-
сколько фильмов «Кварте-
та И». Фильм должен выйти 
в прокат в следующем году.
— Мне кажется, что у лю-
дей, которые снимают та-
кие фильмы, абсолютно нет 
фантазии, — комментирует 
«МВ» член правления Гиль-
дии киноведов и кинокри-
тиков России Давид Шней-
деров. — Вместо того чтобы 
придумывать свое, они пе-
ределывают чужое. Вооб-
ще, если взять историю ре-
мейков (переделок старых 

фильм. — «МВ») в России, 
за исключением «Иронии 
судьбы — 2», все остальные 
фильмы с треском провали-
лись. Что касается внешне-
го вида Чебурашки, то его 
можно сравнить с образом 
кота Бегемота в фильме 
Владимира Бортко «Ма-
стер и Маргарита». Мне ка-
залось, что компьютерная 
графика шагнула далеко 
вперед, но в итоге сделали, 
как смогли. Скажем так: не 
стреляйте в пианиста — он 
играет как умеет.

■ Завтра, 23 июня, в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце состоится 
отчетный концерт, где 
выступят выпускники 
Академии Русского ба-
лета имени А. Я. Вага-
новой. Накануне ректор 
академии, премьер 
балета Большого театра, 
народный артист России 
Николай Цискаридзе 
рассказал «Вечерке» 
о том, как Запад подра-
жает России, конкурен-
ции в балете, и о вреде 
толерантности.

Николай Максимович, 
чем выпускники акаде-
мии порадуют зрителей? 
Зритель встретится с твор-
чеством юных существ, 
которые только начинают 
свой путь. И после выпуск-

ного их вполне может ждать 
успех. Так, в 2015 году, когда 
мы выступали в Кремле пер-
вый раз, на сцену выходила 
Алена Ковалева. А букваль-
но на днях она стала примой 
в Большом театре. Мы че-
ствуем выдающихся выпуск-
ников школы, а за 295 лет 
у академии их много. В этом 
году отчетный концерт по-
священ 95-летию Юрия 
Григоровича (советский 
и российский хореограф, ба-
летмейстер. — «МВ»).
Балерина Илзе Лиепа 
считает, что балет нужно 
сохранять в классиче-
ском виде. Согласны? 

Конечно. Классический ба-
лет — самая продаваемая 
вещь. Другое дело, что клас-
сику исполнять очень слож-
но. А когда в балете «Лебе-
диное озеро» роль Лебедя 
исполняет коротко-
ногая артистка с ко-
роткой шеей и ко-
роткими руками — 
это как-то не очень, 
я бы не пошел на 
спектакль с такой 
исполнительницей 
и никому не советую. Толе-
рантность не привела ни 
к чему хорошему. Сейчас 
много не самых красивых 
артистов, которые лезут на 
главные роли. Я — большой 
противник этого. Главные 
роли должны исполнять те, 
кто им соответствует, а не 
те, кто хочет. К сожалению, 
даже не все, кто служит 

в Большом театре, соответ-
ствуют своей профессии. 
Попытки сделать балет 
ближе широкой аудито-
рии — провальны? 
Балет не может быть ори-
ентирован на массы. Вы не 
получите удовольствия от 
спектакля, если его пока-

жут на стадионе. Всему свое 
место. Любое театральное 
зрелище придумано для 
удовольствия зрителя. Вы 
должны провести время, не 
только жуя попкорн, но и на-

слаждаясь — так почему же 
не сделать это качественно? 
На это наше государство, 
одно из немногих в мире, 
тратит колоссальные день-
ги и содержит такое коли-
чество не последних в мире 
театров. Другой вопрос, как 
распределяют эту финансо-
вую поддержку их руководи-
тели на местах. 

Вы выступали в Большом 
театре 21 год. Какой урок 
вы вынесли оттуда? 
Я понял, что никогда не 
нужно сдаваться. Большой 
театр — очень сложная ор-
ганизация, как и любая, где 
есть такая конкуренция. 
Многие люди в балете хотят 

Настоящий 
балет бывает 
только 
русским

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ Звездная фамилия. Фамилия Цискаридзе 
в переводе с грузинского означает «первая 
звезда» или «заря». 

■Родители считали балет не-
серьезным увлечением. В юные 
годы Николай любил рисовать, 
а еще читать стихи наизусть. 
А его мама Ламара Николаевна 
(на фото слева) водила сына с со-
бой в театр и на балет. Так Нико-
лай увлекся искусством. В возрас-
те 10 лет мальчик пошел в балет. 
А после окончания школы решил 
подать документы в хореографи-
ческое училище. Правда, сделать 
это пришлось тайком. Родители 
не одобряли любовь сына к ба-
лету, считали ее чем-то несерьез-
ным. И только беседа с препо-
давателями училища помогла им 
понять, что это не так. 

■ Большой театр. Ци-
скаридзе окончил Мо-
сковское хореографиче-
ское училище в 1992 году 
и был принят в труппу 
Большого театра. Сна-
чала он танцевал в кор-
дебалете, но вскоре ему 
стали доверять сольные 
партии. В 1995 году 
за короткий период ар-
тист исполнил сольные 
партии в таких бале-
тах, как «Щелкунчик» 
(на фото слева: Циска-
ридзе и Мари Рыжкина), 
«Чиполлино», «Шопени-
ана», «Сильфида».

■ Два кота. Николай Цискаридзе 
живет с двумя очаровательными 
котами молочного окраса, у обо-
их — голубые глаза. Кошку зовут 
Габриэллой, а кота — Габриэлем. 

Детали к портрету Николая Цискаридзе 

Николай Цискаридзе 
родился 31 декабря 
1973 года в Тбилиси, 
в Грузии. Служил 
в Большого театре 
в 1992–2013 годы. На-
родный артист РФ, 
ректор Академии 
Русского балета имени 
А. Я. Вагановой. Член 
Совета при президен-
те России по культуре 
и искусству. Член 
Совета по вопросам 
художественного об-
разования (Минкульт).

ДОСЬЕ Не обижайте 
Чебурашку!
Новый облик сказочного героя 
вызвал ажиотаж в сети

Кадр из нового фильма «Чебурашка»: главного героя нарисовали с помощью 
компьютерной графики, но результат такой работы оценили далеко не все 

Николай Цискаридзе 
с недавних пор стал 
известен зрителям 
не только как артист 
балета, но и как 
телеведущий

Садовник 
Геннадий 
при виде 
зверька за-
дается во-
просом: «Ты 
что такое?» 

Чужой кошелек

■ Вчера продюсер 
оперной певицы Анны 
Нетребко (на фото) за-
явил, что у артистки 
заметно снизился за-
работок.
Это случилось из-за отказа 
Нетребко выступать в Рос-
сии в течение ближайших 
нескольких лет. Таким об-
разом артистка выразила 
свое осуждающее мнение 

по поводу спецоперации на 
Украине. Однако за свою 
гражданскую позицию 
поплатилась в итоге сама 
певица.
— Анна Нетребко полу-
чала за одно выступление 
в Москве по 200–300 тысяч 
евро. В Европе ей платят 
в 20–30 раз меньше, — ска-
зал музыкальный продю-
сер Сергей Лавров.

Минус 300 тысяч евро
Резонанс

■ Вчера актриса Мария 
Машкова, дочь худрука 
Московского театра 
Олега Табакова Влади-
мира Машкова (на фо-
то), заявила о полном 
прекращении общения 
с отцом.
Конфликт между отцом 
и дочерью длится с момен-

та начала спецоперации на 
Украине. Мнения родных 
людей оказались полно-
стью противоположными: 
Владимир Львович актив-
но поддерживает полити-
ку нашей страны, а Мария 
уже много лет живет в Лос-
Анджелесе и осуждает дей-
ствия России. 
— Мы не справились. Я от-
пустила, приняла и сохра-
нила любовь, но каждое 
пу бличное появление 
папы доставляет мне фи-
зическую боль, и любовь 
утекает... Все заполняют 
ненависть, отчаяние и бе-
зысходность, — написала 

в соцсетях актриса. 
Мария приезжа ла 
в Россию только ра-
ди съемок в новых 
проектах, однако 
теперь утверждает, 

что принимать 
участие в рос-

сийских филь-
мах и сериалах 
она не будет.

Дочь отвернулась от отца

сделать роль по-своему и за-
помниться зрителям своей 
индивидуальностью. Я это 
умею. 
Все же с прошлым ве-
дущим вас различает 
главное: вы не покинули 
страну в такой сложный 
период. Но понимаете ли 
вы тех, кто поступил на-
оборот?
Я никак к этому не отно-
шусь. У нас демократиче-
ское общество. Каждый че-
ловек имеет право на выбор 
того, где он хочет проводить 
сегодня свое время. 
Ваше мнение зачастую 
расходится с обществен-
ным, но вы идете до 
конца и не боитесь вы-
сказывать свою позицию. 
Где вы находите в себе 
столько силы оставаться 
верным убеждениям? 
Я же говорил, что не читаю, 
что пишут на заборах. Не 
обращаю внимание на те ве-
щи, которые мне доставля-
ют внутренний дискомфорт. 
Что бы сейчас, в такой 
непростой период, вы бы 
хотели сказать обществу? 
Я всегда за то, чтобы люди 
занимались своим делом 
и делали это качественно. 
И лучшее спасение от любых 
невзгод — работа. 

урвать себе побольше из-
вестности, популярности... 
не всегда это идет на благо.
Как вы считаете, какую 
роль играет балет в фор-
мировании русской куль-
туры? 
Балет — одна из главных 
достопримечательностей 
и гордость нашей страны. 
Это то, что изобрела и пода-
рила миру Россия. Тот клас-
сический балет, который 
знает мир, — только рус-
ский. Он не бывает другим. 
Западные страны взяли на-
шу хореографию и всю ее 
переделали. Сейчас по ми-
ру широко распространен 
только наш балет. Другого 
нет. Но обязательно найдет-
ся какой-нибудь шаромыж-
ник, который выдаст рус-
скую хореографию за свою, 
немного переделав. И мы 
позволяем другим нажи-
ваться на нашем достоянии. 
И к сожалению, Большой 
театр платит многим шаро-
мыжникам, которые приез-
жают и переделывают наш 
русский балет. 
Русская культура до-
статочно широка. Разве 
можно ее притеснить?
Притеснить можно. Просто 
переписывая историю, как 
это делают уже много лет.
Вы сейчас ведете про-
грамму «Сегодня вече-
ром» на Первом канале. 
Наверняка уже столкну-
лись с тем, что многие 
пытаются сравнивать 
с прежним ведущим? 
Я никогда не читаю, что пи-
шут на заборах. Мне это не 
интересно. То, что до меня 
вели эту программу замеча-
тельные ведущие — Андрей 
Малахов, Юлия Меньшова, 
Максим Галкин, — ниче-
го страшного, так бывает. 
Я вообще из того жанра, 
где всегда бывает много со-
ставов. Для меня главное — 

Артист Николай 
Цискаридзе 
о сохранении культуры, 
новой роли ведущего 
и Западе

Толерантность довела: 
коротконогие балерины 
танцуют «Лебединое озеро» 

— Мы не сп
пустила, пр
нила любо
пу блично
папы доста
зическую б
утекает... В
ненависть,
зысходност

в соцсетя
Мари
в Росс
ди съ
прое
тепер

с
м
он

За звездами наблюдали Анна Михайлова, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

■ День рождения на сцене. Рань-
ше Николай Цискаридзе каждый 
год 31 декабря, в свой день рожде-
ния, выходил на сцену Большого 
театра (на фото слева) в балете 
«Щелкунчик». Этот спектакль, 
по словам артиста, у него с детства 
ассоциируется с праздником. По-
этому для него это выступление — 
лучший способ отметить день 
рождения. 

Записала Вероника Ушакова vecher@vm.ru
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■ Вчера в сети опубли-
ковали анонс полно-
метражного русского 
фильма «Чебурашка», 
снятого по мотивам 
одноименного советско-
го мультфильма. «МВ» 
узнала у эксперта, на-
сколько удачна идея 
возродить сказочного 
персонажа на экране.

Внешний вид Чебурашки 
вызвал неоднозначную 
реакцию. Персонажа на-
рисовали с помощью ком-
пьютерной графики. Одни 
сочли его облик очарова-
тельным, другие же назвали 
Чебурашкой из кошмаров. 
Последние зацепились и за 
показанную в видеоролике 
реакцию героя Сергея Гар-

маша, садовника Геннадия, 
который при виде зверька 
задается вопросом: «Ты что 
такое?» Говорит Чебураш-
ка голосом актрисы Ольги 
Кузьминой. В фильме также 
снялись Елена Яковлева, 
Полина Максимова, Федор 
Добронравов. Режиссер 
картины — Дмитрий Дья-
ченко, снявший трилогию 

«Последний богатырь» и не-
сколько фильмов «Кварте-
та И». Фильм должен выйти 
в прокат в следующем году.
— Мне кажется, что у лю-
дей, которые снимают та-
кие фильмы, абсолютно нет 
фантазии, — комментирует 
«МВ» член правления Гиль-
дии киноведов и кинокри-
тиков России Давид Шней-
деров. — Вместо того чтобы 
придумывать свое, они пе-
ределывают чужое. Вооб-
ще, если взять историю ре-
мейков (переделок старых 

фильм. — «МВ») в России, 
за исключением «Иронии 
судьбы — 2», все остальные 
фильмы с треском провали-
лись. Что касается внешне-
го вида Чебурашки, то его 
можно сравнить с образом 
кота Бегемота в фильме 
Владимира Бортко «Ма-
стер и Маргарита». Мне ка-
залось, что компьютерная 
графика шагнула далеко 
вперед, но в итоге сделали, 
как смогли. Скажем так: не 
стреляйте в пианиста — он 
играет как умеет.

■ Завтра, 23 июня, в Го-
сударственном Кремлев-
ском дворце состоится 
отчетный концерт, где 
выступят выпускники 
Академии Русского ба-
лета имени А. Я. Вага-
новой. Накануне ректор 
академии, премьер 
балета Большого театра, 
народный артист России 
Николай Цискаридзе 
рассказал «Вечерке» 
о том, как Запад подра-
жает России, конкурен-
ции в балете, и о вреде 
толерантности.

Николай Максимович, 
чем выпускники акаде-
мии порадуют зрителей? 
Зритель встретится с твор-
чеством юных существ, 
которые только начинают 
свой путь. И после выпуск-

ного их вполне может ждать 
успех. Так, в 2015 году, когда 
мы выступали в Кремле пер-
вый раз, на сцену выходила 
Алена Ковалева. А букваль-
но на днях она стала примой 
в Большом театре. Мы че-
ствуем выдающихся выпуск-
ников школы, а за 295 лет 
у академии их много. В этом 
году отчетный концерт по-
священ 95-летию Юрия 
Григоровича (советский 
и российский хореограф, ба-
летмейстер. — «МВ»).
Балерина Илзе Лиепа 
считает, что балет нужно 
сохранять в классиче-
ском виде. Согласны? 

Конечно. Классический ба-
лет — самая продаваемая 
вещь. Другое дело, что клас-
сику исполнять очень слож-
но. А когда в балете «Лебе-
диное озеро» роль Лебедя 
исполняет коротко-
ногая артистка с ко-
роткой шеей и ко-
роткими руками — 
это как-то не очень, 
я бы не пошел на 
спектакль с такой 
исполнительницей 
и никому не советую. Толе-
рантность не привела ни 
к чему хорошему. Сейчас 
много не самых красивых 
артистов, которые лезут на 
главные роли. Я — большой 
противник этого. Главные 
роли должны исполнять те, 
кто им соответствует, а не 
те, кто хочет. К сожалению, 
даже не все, кто служит 

в Большом театре, соответ-
ствуют своей профессии. 
Попытки сделать балет 
ближе широкой аудито-
рии — провальны? 
Балет не может быть ори-
ентирован на массы. Вы не 
получите удовольствия от 
спектакля, если его пока-

жут на стадионе. Всему свое 
место. Любое театральное 
зрелище придумано для 
удовольствия зрителя. Вы 
должны провести время, не 
только жуя попкорн, но и на-

слаждаясь — так почему же 
не сделать это качественно? 
На это наше государство, 
одно из немногих в мире, 
тратит колоссальные день-
ги и содержит такое коли-
чество не последних в мире 
театров. Другой вопрос, как 
распределяют эту финансо-
вую поддержку их руководи-
тели на местах. 

Вы выступали в Большом 
театре 21 год. Какой урок 
вы вынесли оттуда? 
Я понял, что никогда не 
нужно сдаваться. Большой 
театр — очень сложная ор-
ганизация, как и любая, где 
есть такая конкуренция. 
Многие люди в балете хотят 

Настоящий 
балет бывает 
только 
русским

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ Звездная фамилия. Фамилия Цискаридзе 
в переводе с грузинского означает «первая 
звезда» или «заря». 

■Родители считали балет не-
серьезным увлечением. В юные 
годы Николай любил рисовать, 
а еще читать стихи наизусть. 
А его мама Ламара Николаевна 
(на фото слева) водила сына с со-
бой в театр и на балет. Так Нико-
лай увлекся искусством. В возрас-
те 10 лет мальчик пошел в балет. 
А после окончания школы решил 
подать документы в хореографи-
ческое училище. Правда, сделать 
это пришлось тайком. Родители 
не одобряли любовь сына к ба-
лету, считали ее чем-то несерьез-
ным. И только беседа с препо-
давателями училища помогла им 
понять, что это не так. 

■ Большой театр. Ци-
скаридзе окончил Мо-
сковское хореографиче-
ское училище в 1992 году 
и был принят в труппу 
Большого театра. Сна-
чала он танцевал в кор-
дебалете, но вскоре ему 
стали доверять сольные 
партии. В 1995 году 
за короткий период ар-
тист исполнил сольные 
партии в таких бале-
тах, как «Щелкунчик» 
(на фото слева: Циска-
ридзе и Мари Рыжкина), 
«Чиполлино», «Шопени-
ана», «Сильфида».

■ Два кота. Николай Цискаридзе 
живет с двумя очаровательными 
котами молочного окраса, у обо-
их — голубые глаза. Кошку зовут 
Габриэллой, а кота — Габриэлем. 

Детали к портрету Николая Цискаридзе 

Николай Цискаридзе 
родился 31 декабря 
1973 года в Тбилиси, 
в Грузии. Служил 
в Большого театре 
в 1992–2013 годы. На-
родный артист РФ, 
ректор Академии 
Русского балета имени 
А. Я. Вагановой. Член 
Совета при президен-
те России по культуре 
и искусству. Член 
Совета по вопросам 
художественного об-
разования (Минкульт).

ДОСЬЕ Не обижайте 
Чебурашку!
Новый облик сказочного героя 
вызвал ажиотаж в сети

Кадр из нового фильма «Чебурашка»: главного героя нарисовали с помощью 
компьютерной графики, но результат такой работы оценили далеко не все 

Николай Цискаридзе 
с недавних пор стал 
известен зрителям 
не только как артист 
балета, но и как 
телеведущий

Садовник 
Геннадий 
при виде 
зверька за-
дается во-
просом: «Ты 
что такое?» 

Чужой кошелек

■ Вчера продюсер 
оперной певицы Анны 
Нетребко (на фото) за-
явил, что у артистки 
заметно снизился за-
работок.
Это случилось из-за отказа 
Нетребко выступать в Рос-
сии в течение ближайших 
нескольких лет. Таким об-
разом артистка выразила 
свое осуждающее мнение 

по поводу спецоперации на 
Украине. Однако за свою 
гражданскую позицию 
поплатилась в итоге сама 
певица.
— Анна Нетребко полу-
чала за одно выступление 
в Москве по 200–300 тысяч 
евро. В Европе ей платят 
в 20–30 раз меньше, — ска-
зал музыкальный продю-
сер Сергей Лавров.

Минус 300 тысяч евро
Резонанс

■ Вчера актриса Мария 
Машкова, дочь худрука 
Московского театра 
Олега Табакова Влади-
мира Машкова (на фо-
то), заявила о полном 
прекращении общения 
с отцом.
Конфликт между отцом 
и дочерью длится с момен-

та начала спецоперации на 
Украине. Мнения родных 
людей оказались полно-
стью противоположными: 
Владимир Львович актив-
но поддерживает полити-
ку нашей страны, а Мария 
уже много лет живет в Лос-
Анджелесе и осуждает дей-
ствия России. 
— Мы не справились. Я от-
пустила, приняла и сохра-
нила любовь, но каждое 
пу бличное появление 
папы доставляет мне фи-
зическую боль, и любовь 
утекает... Все заполняют 
ненависть, отчаяние и бе-
зысходность, — написала 

в соцсетях актриса. 
Мария приезжа ла 
в Россию только ра-
ди съемок в новых 
проектах, однако 
теперь утверждает, 

что принимать 
участие в рос-

сийских филь-
мах и сериалах 
она не будет.

Дочь отвернулась от отца

сделать роль по-своему и за-
помниться зрителям своей 
индивидуальностью. Я это 
умею. 
Все же с прошлым ве-
дущим вас различает 
главное: вы не покинули 
страну в такой сложный 
период. Но понимаете ли 
вы тех, кто поступил на-
оборот?
Я никак к этому не отно-
шусь. У нас демократиче-
ское общество. Каждый че-
ловек имеет право на выбор 
того, где он хочет проводить 
сегодня свое время. 
Ваше мнение зачастую 
расходится с обществен-
ным, но вы идете до 
конца и не боитесь вы-
сказывать свою позицию. 
Где вы находите в себе 
столько силы оставаться 
верным убеждениям? 
Я же говорил, что не читаю, 
что пишут на заборах. Не 
обращаю внимание на те ве-
щи, которые мне доставля-
ют внутренний дискомфорт. 
Что бы сейчас, в такой 
непростой период, вы бы 
хотели сказать обществу? 
Я всегда за то, чтобы люди 
занимались своим делом 
и делали это качественно. 
И лучшее спасение от любых 
невзгод — работа. 

урвать себе побольше из-
вестности, популярности... 
не всегда это идет на благо.
Как вы считаете, какую 
роль играет балет в фор-
мировании русской куль-
туры? 
Балет — одна из главных 
достопримечательностей 
и гордость нашей страны. 
Это то, что изобрела и пода-
рила миру Россия. Тот клас-
сический балет, который 
знает мир, — только рус-
ский. Он не бывает другим. 
Западные страны взяли на-
шу хореографию и всю ее 
переделали. Сейчас по ми-
ру широко распространен 
только наш балет. Другого 
нет. Но обязательно найдет-
ся какой-нибудь шаромыж-
ник, который выдаст рус-
скую хореографию за свою, 
немного переделав. И мы 
позволяем другим нажи-
ваться на нашем достоянии. 
И к сожалению, Большой 
театр платит многим шаро-
мыжникам, которые приез-
жают и переделывают наш 
русский балет. 
Русская культура до-
статочно широка. Разве 
можно ее притеснить?
Притеснить можно. Просто 
переписывая историю, как 
это делают уже много лет.
Вы сейчас ведете про-
грамму «Сегодня вече-
ром» на Первом канале. 
Наверняка уже столкну-
лись с тем, что многие 
пытаются сравнивать 
с прежним ведущим? 
Я никогда не читаю, что пи-
шут на заборах. Мне это не 
интересно. То, что до меня 
вели эту программу замеча-
тельные ведущие — Андрей 
Малахов, Юлия Меньшова, 
Максим Галкин, — ниче-
го страшного, так бывает. 
Я вообще из того жанра, 
где всегда бывает много со-
ставов. Для меня главное — 

Артист Николай 
Цискаридзе 
о сохранении культуры, 
новой роли ведущего 
и Западе

Толерантность довела: 
коротконогие балерины 
танцуют «Лебединое озеро» 

— Мы не сп
пустила, пр
нила любо
пу блично
папы доста
зическую б
утекает... В
ненависть,
зысходност

в соцсетя
Мари
в Росс
ди съ
прое
тепер
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м
он

За звездами наблюдали Анна Михайлова, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

■ День рождения на сцене. Рань-
ше Николай Цискаридзе каждый 
год 31 декабря, в свой день рожде-
ния, выходил на сцену Большого 
театра (на фото слева) в балете 
«Щелкунчик». Этот спектакль, 
по словам артиста, у него с детства 
ассоциируется с праздником. По-
этому для него это выступление — 
лучший способ отметить день 
рождения. 

Записала Вероника Ушакова vecher@vm.ru
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23 июня мир отметит 
Международный 
день балалайки

■ Завтра мир отметит 
Международный день 
балалайки. Участник 
клуба народного танца 
«Туда-Сюда» Илья Ахра-
меев рассказал «Вечер-
ке», какое значение этот 
инструмент имеет для 
русской культуры и на 
чем еще испокон веков 
играли исполнители на-
родной музыки на Руси. 

По словам Ильи Ахраме-
ева, когда-то на Руси 
было множество раз-
новидностей бала-

лайки:
— Каждый любитель из-

готавливал инструмент 

под себя, привносил свое 
видение. Это был доволь-
но недорогой инструмент, 
доступный практически 
каждому. Стандартов не 
было до 1883 года, пока му-
зыкант-просветитель Васи-
лий Андреев не создал свою 
вариацию балалайки — ее 
изготовили мастера по его 
чертежам.
Царь Николай II в те годы 
писал музыканту, что дело, 
который тот делает, «госу-
дарственного значения». 
Андреевская балалайка во-
шла в обиход как сольный, 
ансамблевый, оркестровый 
инструмент.

игр
родн

По сло
ева, к
было мн
новид

лайки
— Ка

гота

— До наших дней, к сожале-
нию, не дошли многие му-
зыкальные инструменты. 
Например, некоторые виды 
гармоники и флейты, — го-
ворит эксперт. — А вот на Ру-
си у них были свои вариации 

чуть ли не в каж-
дой губернии. 
По словам народ-
ника, в настоящее 
время очень важно 
сохранять русские 
традиции.
— Это напрямую 
связано с сохра-
нением самобыт-
ности народа, —

считает Илья Ахрамеев. — 
Различия между народами 
должны быть, хотя их сейчас 
и пытаются стереть. Это на-
ше глубинное содержание, 
наши корни.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Важно хра-
нить тради-
ции и само-
бытность 
людей ности н 

Кугиклы
Многоствольная флейта. В основ-
ном на ней играли в период сено-
коса. Ее трубки, изготовленные 
из стеблей тростника, зонтичных 
растений или коры бузины, 
не скрепляют между собой. Об-
ласть распространения этого му-
зыкального инструмента на Руси 
невелика. Зато охватывает один 
из наиболее древних районов 
восточно-славянского заселения.

Струны 
народной 
души Било

Представляет собой деревянную 
или металлическую доску, 
по которой ударяли молотком 
или палкой. Впервые его начали 
использовать на Руси в конце 
X века одновременно с заим-
ствованием строя византийско-
го богослужения. В древности 
это был бытовой и сигнальный 
музыкальный инструмент. Потом 
им пользовались вместо церков-
ного колокола.

Балалайка
Струнный щипковый инструмент с корпусом тре-
угольной или овальной формы. Струн — от двух 
до шести. Получила широкое распространение 
на Руси в конце XVII века. Пока музыкант Василий 
Андреев не преобразовал балалайку в концерт-
ный инструмент, не имела постоянного строя.

Пыжатка
Как и многие духовые инструменты, 
пыжатка произошла из пастушьей 
среды. Представляет собой дере-
вянную (преимущественно из ивы, 
клена или черемухи) трубочку 
длиной 35–40 сантиметров, в один 
конец которой вставлена дере-
вянная втулка с щелью — «пыж». 
Традиция сольной игры на пыжатке 
практически не изучена. 

Дрова
Разновидность ксилофона. Состоит из небольших одинаковых по толщине 
«поленьев» полукруглой формы, но разной длины. Детали скреплены меж-
ду собой веревкой. На внутренней стороне каждого бруска выдалбливают 
резонирующую полость. Точную подстройку брусков под определенный му-
зыкальный тон делают, подгоняя глубину полости — чем полость глубже, 
тем ниже звук. Играют на «дровах» молоточками.

Жалейка
Духовой музыкальный ин-
струмент с одинарной тростью 
изначально служил для зазы-
вания скота. Название жалейки 
образовано от однокоренных 
слов: «жалить» — приводить 
в жалость, оплакивать или 
«жалиться» — стонать. Русский 
писатель и журналист Влади-
мир Михневич предполагал, 
что инструмент использовали 
на епоминках.

Хромка
Разновидность русской 
гармошки. Создана в начале 
XX века мастером Николаем 
Смысловым в Вологде. Этот 
двухрядный музыкальный 
инструмент раньше на-
зывался «северянка». 
В 1925–1930 годы вытес-
нила из массового исполь-
зования венскую и другие 
виды гармоней. В СССР 
на хромке играл, к примеру, 
композитор Игорь Шипков.

Бубенец
Ударный музыкальный инструмент, воз-
никший в начале в XVII века. Тогда для тройки 
лошадей «образцовой почты» делали 
«поддужные» колокольчики, которые стали 
прототипом бубенцов. Представляет собой не-
большую металлическую погремушку, то есть 
полый шарик с маленьким цельным или не-
сколькими шариками внутри. Иногда бубенец 
наполняли меленькими камешками. Может 
крепиться с помощью имеющегося на корпусе 
ушка к одежде или конской упряжи.

Колесная лира
На Руси этот музыкальный инструмент появился в XVII веке. Во время 
исполнения музыкант держит лиру на коленях. Большая часть струн 
вибрируют одновременно в результате их трения о колесо, вращаемое 
правой рукой. Одна-четыре отдельные струны, звучащая часть которых 
укорачивается или удлиняется с помощью стержней левой рукой, вос-
производят мелодию, а остальные струны издают монотонное гудение. 
Колесная лира используется в современных композициях, например, 
при записи музыки к видеоигре «Ведьмак-3: Дикая охота».

наполнялимеленькимикамешками. Может 
крепиться с помощью имеющегося на корпусе 
ушка к одежде или конской упряжи.
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■ В середине июня 
1967 года читатели «Ве-
черней Москвы» особен-
но интересовались со-
стоянием городского хо-
зяйства. Рубрика «Спра-
вочное бюро» старалась 
помочь разобраться. 

Комфортное 
звучание 
Так, в номере от 14 июня 
читатель С. Попов хотел уз-
нать, почему в подземке не 
применяются гофрирован-
ные шумопоглоща-
ющие листы. 
По просьбе газеты 
н а ч а л ь н и к  т е х -
нического отдела 
Управления метро-
политена товарищ 
Шагина разъясни-
ла, что гофриро-
ванные листы не 
используются, потому что 
такая технология наруша-
ла бы режим температуры 
и влажности: «Для устране-
ния шума в вентиляцион-
ных шахтах устанавлива-
ются шумопоглощающие 
устройства, между шпала-
ми и рельсами — резиновые 
прокладки. До минимума 

сведено количество стыков 
на рельсах — рельсовые пле-
ти делаются длиной более 
300 метров», — объясняет 
читателю специалист Мо-
сковского метрополитена. 

Сегодня борьба с шумом 
в подземке продолжается, 
но уже на более высоком 
технологическом уровне.

Главное — тариф
В этом же номере читатель-
ница Кириллова спросила, 
как определить стоимость 
электроэнергии при поль-

зовании бытовой техни-
кой, например, телевизо-
ром «Рекорд».
Читательнице отвечает на-
чальник 3-го городского 
отделения «Мосэнерго» то-
варищ Рабский: «Для опре-
деления стоимости энергии 
нужно мощность прибора 
в ваттах умножить на вре-
мя пользования им в часах 
и разделить на 1000. Полу-
ченную величину необхо-
димо умножить на тариф — 
4 копейки киловатт/час».
Сегодня тарифы, конечно, 
изменились, однако прин-
цип определения стоимо-

сти потраченной энергии 
остается тем же, что соста-
вил по просьбе рубрики то-
варищ Рабский. Отметим, 
что при правильных рас-
четах с помощью подобных 
формул можно и немного 
сэкономить. 

Снесут или нет? 
В номере «Вечерней Мо-
сквы» от 15 июня 1967 года 
читательница И. Соколова 
переживала, что могут сне-
сти ветхие дома по улицам 
Народной и Авиационной 
в Солнцеве. На этот раз от-

вет дала сама редакция. 
Читательницу обнадежили, 
что сносу подлежат только 
ветхие дома Главмосстроя.
Еще в этом номере рубрика 
«Справочное бюро» дала 
объявление о том, что через 
несколько дней состоится 
собрание Союза журна-
листов Советского Союза. 
Встречу планировали по-
святить теме строительства 
кооперативного жилья. Се-
годня назвали бы — корпо-
ративного.

Тише едем, 
меньше платим 

1960 год. Поезда в электродепо «Сокол» Московского метрополитена. В те годы одной из основных задач в рамках 
работы подземки было снизить уровень шума в тоннелях  

Читателям предложили 
формулу для расчета стои-
мости электроэнергии 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала уникальную 
возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция 
вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция 
отвечает

Наталья Серова 
Жительница Останкинского 
района, 31 год

Вопрос: Хочу пере-
вести сына в другую 
школу. Как это сделать 
и какие нужны доку-
менты? 
Ответ редакции 
«МВ»:
При подаче заявления 
понадобятся сведения 
об одном из родителей, 
данные свидетельства 
о рождении ребенка, 
адрес регистрации 
и СНИЛС. В течение 
пяти рабочих дней 
придет уведомле-
ние с информацией 
об условиях приема. 
Как только из новой 
школы сообщат, что ре-
бенок записан, можно 
отчисляться из старой. 

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04Телефон
рекламной 

службы
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или «чтобы были в доме шта-
ны»… Эти дурацкие объяс-
нялки можно перечислять 
еще долго, каждый выбира-
ет, как обычно, свое. Но лю-
ди, уважающие себя, не бу-
дут жить вместе из-за того, 
что «мама будет недоволь-
на».  Люди, уважающие се-

бя, живут вместе — пото-
му что им этого хочется! 
И это прекрасно. Им 
просто больше не хо-
чется никого другого. 

Да, они тоже могут ссо-
риться. Они тоже могут 

быть чем-то недовольны. 
Но, по большому счету, они 
нужны друг другу. И поэто-
му вопрос измены отпадает 
сам собой. Не хочешь свою 
жену (своего мужа) — не 
живешь с ним. И, кстати, 
такое популярное и при-
митивное слово «хочешь» 
я бы заменила здесь на не-
множко наивно-сиропное 
«любишь». Не любишь — не 
хочешь быть вместе. Не хо-
чешь быть вместе — разво-
дишься.
Это — нормально. Метод 
проб и ошибок, да. Кто-то 
скажет: пошлость. А все же 
большая пошлость жить 
в семье — и мечтать об от-
дыхе от этой самой семьи. 
Поиск приключений на свои 
вторые девяносто — вот это 
как раз и есть самая настоя-
щая густопсовая пошлость.
В отпуске всегда видно на-
стоящую семью. Они, на-
стоящие семьи, бывают со-
вершенно разными. Моло-
дые — все друг для друга, не 
могут расплести рук, вместе 
бегут в волну, вместе обго-
рают под жарким солнцем. 
Семьи, мама-папа-я, папа 
несет малыша окунаться 
в море, мама ведет стар-
шего есть мороженое, орут 
друг на друга, сердятся, фо-
тографируются, теряются,  
шумят… Такие счастливые! 
И дети — тоже. Даже когда 
рыдают. Это самое счаст-
ливое время детства, быть 
вместе. Рядом папа и мама. 
И ты, самый маленький, 
всегда отстаешь, всегда те-
ряешься, всегда в аутсайде-
рах, но — самое счастливое 
звено большой цепи под 
названием «семья». Еще 
есть пары пожилые. О, это 
бриллианты человеческих 
отношений. Под шезлон-
гом, старенькие, в огром-
ных шляпах и черных очках, 
за которыми скрывается…
счастье. Да, именно сча-
стье, чистое, беспримесное. 
Никакой тебе ревности. Это 
лето, это море, этот зонтик, 
под которым стоят два ле-
жака — рядом, — только 
для вас двоих. Ты хочешь 
быть с этим человеком, 
в горе и радости, в болезни 
и здравии, в богатстве и бед-
ности… Ты просто хочешь 
быть с ним рядом. И здесь, 
на курорте, тоже.

романы. На самом деле они 
не от хорошей жизни. И не 
от отсутствия нравственно-
сти. Они от скуки. Женщин, 
кстати, тоже касается! Это 
в соцопросе они пуританки. 
Пообщайтесь с турецкими 
массажистами и египетски-
ми аниматорами. Они с удо-
вольствием, пуская слюну, 
расскажут вам о доброде-
тельных российских турист-
ках. Свободных и замужних. 
Пару месяцев перед отпу-
ском наша женщина ярост-
но худеет, скупает топики 
и купальники. Ближе к отъ-
езду делает маникюр, педи-
кюр, эпиляцию — в общем, 
чистит перышки. Причем 
даже если едет с мужем. За-
чем ей все это? А затем, что 
хочет мужчинам нравит-
ся. Не мужу, нет! Другим 
мужчинам — иначе все эти 
действия она бы проделы-
вала круглый год. А потом 
дама ходит по набережной, 
зыркает глазами и тайком 
вздыхает — ах, если бы я бы-

ла одна... Что, не так разве? 
Так. Женщины, замученные 
офисом и бытом, не меньше, 
а то и больше мужчин хотят 
курортных романов! Про-
сто большинство на них не 
решаются. А если и реша-
ются, то помалкивают, 
рассказыв ая  лишь 
ближайшим подру-
гам. Мужики в этом 
плане смелее и от-
кровеннее.  
Курортные рома-
ны были,  ес ть 
и будут. Для 
м н о г и х 
они — са-
мые яркие 
в п е ч а т л е -
ния за год. 
С  п р и в к у -
с о м  в и н ы , 
с  пьяными 
признания-
ми в любви, 
со слезами 
расс тав ания.  Та-
кой, знаете, кусок 
настоящей жизни, 
от которого невоз-
можно отказаться. 
Почти у каждого такое 
было и почти каждый готов 
повторить. «Лето — это ма-
ленькая жизнь», помните 
у Олега Митяева? Курорт-
ный роман — важная часть 
этой маленькой жизни. 
Главное — понимать, что 
это история локальная. Как 
поход в кино: любой фильм 
заканчивается, и внутри не-
го ты, увы, не поселишься. 

Заметила, что анекдоты про 
ошалевшую от счастья же-
ну на курорте и свой само-
вар, с которым, как извест-
но, в Тулу не ездят, начали 
прочно ассоциироваться 
с «поколением родителей». 
Надо же, а ведь, казалось, 

классика жанра — вот это 
все: «мы устаем друг от 

друга за год», «хочется 
вдохновения и новых 

ощущений», «ку-
рортные романы 
бодрят».  Киноко-
медии и мелодра-

мы, где извечный 
сюжет — юная длин-

новолосая  она в солнце-
защитных очках приезжает 
в отпуск на Черное море 
и встречает там Его — пре-
красного и романтичного, 
и любовь, и потом — ах, Он, 
оказывается, женат и детки 
имеются… Почему-то сей-
час никакого возвышенного 
и романтического фильма 
на эту тему вспомнить не 
могу, только «Любовь и го-

луби» настырно 
лезут в голо-

ву: звезды, 
сложивши-
еся в сакра-

ментальное 
«Вася, будь осто-

рожен».  И потом: 
«Вася, ты не прав». 

Да и то верно. Чего 
хорошего-то в курорт-

ных романах? Пять минут 
радости и огромные про-

блемы в перспективе.
Сейчас много говорят о том, 
что, дескать, число разво-
дов растет — и это плохо. 
А я вот думаю — это как 
раз хорошо! Люди переста-
ли цепляться друг за друга 
«для галочки». Потому что 
«разводиться это позор», 
или «что мама скажет»,  или 
«вдвоем выживать проще», 

Отдыхать нужно, вот что. 
В том числе — друг от друга. 
Даже если вы фанат шаш-
лыка, то не станете его есть 
ежедневно. Ну надоест!
Я знаю много семейных пар 
и не скажу, что везде царит 
страстная любовь. Скорее, 
люди просто прибиты друг 
к другу бытом, связаны 
детьми, привычками, со-
вместным имуществом. Ес-
ли опросить тысячу мужчин 
и спросить, с кем бы ты хо-
тел провести отпуск — с же-
ной или любовницей, — ка-
ким бы был ответ? Конечно, 
если парень недавно женил-
ся и находится в гормональ-
ном угаре, то он наверняка 
выберет жену — ибо лучшая 
любовница сейчас она. А ес-
ли семейный стаж хотя бы 
два-три года, жену он оста-
вит дома. Разлюбил? Нет, 
просто хочет другое блюдо. 
Ну или хотя бы шашлык 
по иному рецепту. Именно 
так устроено большинство 
мужчин.
Друзья, давайте честно: на-
ша жизнь скучна. Еще не-
сколько веков назад мужчи-
на мог быть воином, охот-
ником, путешественником, 
покорителем новых земель. 
Сейчас две главных его ак-
тивности — зарабатывание 
денег и охота на самок. При-
чем первое, как правило, 
делается для второго. Какая 
тоска...  Но мужчина-то не 
изменился! В базовой ком-
плектации он все тот же! 
Вспомните, в сказках герой 
шел в неведомые земли, что-
бы побеждать чудовищ и по-
корять красавиц. Сейчас за 
победу над чудовищами 
тебя могут привлечь как во-
енного преступника. А вот 
покорять в иных землях 
красавиц пока не возбраня-
ется. Отсюда и курортные 

Россияне стали менее терпимы 
к курортным романам 
по сравнению с 2014 годом, 
сообщила аналитическая служба 
сайта SuperJob. 45 процентов 
опрошенных настроены 
по отношению к интрижкам 
на отдыхе негативно, 
а 19 процентов это не смущает. 
Об отпускных трендах и их 
последствиях дискутируют 
наши обозреватели. 
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«Не читайте до обеда совет-
ских газет», — внушал про-
фессор Преображенский 
своему ассистенту Бормен-
талю. Эту крылатую фразу 
из фильма «Собачье сердце» 
до сих пор с удовольствием 
воспроизводят  по поводу 
и без, подразумевая, мол, оте-
чественным СМИ веры нету.
Нет? А и не надо. Обратим-
ся к другим источникам. 
В 1977 году в издательстве 
Йельского университета вы-
шла книга военного исто-
рика Майкла Шерри «Под-
готовка к следующей войне: 
американские планы после-
военной обороны» (в 1975-м 
автор представил в Йеле эту 
работу для защиты доктор-
ской степени). И что же мы 
там находим? 18 сентября 
и 9 октября 1945 года, соот-
ветственно, Объединенный 
комитет начальников шта-
бов утвердил две директивы: 
первая за  номером 1496/2 
называлась «Основа фор-
мулирования военной по-
литики», вторая (№ 1518) — 
«Стратегическая концепция 
и план использования во-
оруженных сил США». Оба 
документа прямо обознача-
ли СССР как приоритетную 
военную цель. А уже 14 дека-
бря того же года появилась 
директива № 432/д, пред-
усматривающая атомную 

Знаменитой строчкой Владимира Маяковского «Шершавым 
языком плаката» мы продолжаем нашу рубрику. Поэт писал: 
«Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана-главаря». 
А так ли далеко ушли от нас те события и явления, к которым 
обращался советский сатирический плакат? Ишь, разлегся, 

как в буфете, 
Будто он такой один,
Самый главный 
на планете
И над всеми господин!

По привычке 
своей мерзкой
Плюх! — сапог 
на общий стол.
Ты откуда такой дерзкий
К нам на огонек зашел?

Объявись-ка, 
чьих ты будешь,
И с какого будуна
Не даешь нормальным 
людям
Жить спокойно 
ни хрена?

Он же, не меняя позы, 
Ухмыльнулся 
в сто зубов:
«От невиданной угрозы
Всех вас я прикрыть 
готов. 

Сами видели, Россия
Потеряла берега, 
Лишь объединивши 
силы,
Сможем приструнить 
врага! 

Безвозмездно, 
то есть даром,
Дам оружия вагон, 
Чтоб Европа от удара
Защищала... 
Вашингтон».

Рифма в тему
Иронические 
строки о раздражающем
Артема Чубара

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

vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

● Продаю 1-комнатную квартиру в Жу-
лебине. Т. 8 (916) 924-16-02 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Астрология,
магия, гаданияАвто, запчасти,

транспортные услуги

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

Искусство
и коллекционирование

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

●Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

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

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Рекламная служба

Бабушка Аня. Изменю судьбу во 
благо! Просмотрю ситуацию через 
Дар ясновидения. Бесплатно! Ес-
ли увижу, что аура пробита и есть 
сглаз, порча, проклятие, пробле-
мы с работой, деньгами, бизне-
сом, вредные привычки — сразу 
проведу очистку. Уберу любой 
негатив. Вижу то, что другим не-
доступно. Пишу заговоры на инди-
видуальные жизненные ситуации. 
Отвечу на любой вопрос по вашей 
проблеме.

☎  8 (968) 946-78-64

бомбардировку двадцати 
крупнейших городов Совет-
ского Союза. (Напомним, 
у нас первая атомная бомба 
появилась лишь в 1949-м.)

Русские, как в известной 
песне, войны не хотели. Ни 
в 1945-м, ни в 1979-м, когда 
Кукрыниксы и нарисовали 
плакат, что перед вами. И то-

же не с бухты-барахты: НАТО 
тогда приняло решение о раз-
мещении американских ра-
кет в Западной Европе. И кто 
у нас поджигатель войны?
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К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечер-
кой». Сегодня свое 

фото представил 
Герой России 
космонавт Олег 
Новицкий. При-
сылайте и вы 
свои фотографии 

со свежим номером 
газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Ука-
жите, как вас зовут 
и за что любите «МВ».

Газеты всегда были неотъемлемой частью жизни, 
особенно в советское время, ведь СССР считался 
самой читающей страной в мире. Помимо книг, 
все население выписывало и множество газет. Хо-
тя я родом из Белоруссии, но когда попал в отряд 
космонавтов, то слышал от многих своих коллег, 
что в Москве практически все хотели подписаться 
на «Вечерку». Однако удавалось не каждому. Ко-
личество подписок было лимитировано на каждое 
предприятие, и их разыгрывали среди сотрудников. 
А это говорит о том, что газета пользовалась огром-
ной популярностью. Да и ныне тираж «Вечерки» го-
ворит об этом. Можно сказать, что эта газета всегда 
находится на высоте. Желаю «Вечерней Москве» 
интересных тем и хороших материалов, а коллекти-
ву — творческих успехов!

наш век

Вместо «Икеи» будет «За-
бей, и точка», вместо «Ре-
но» — «Тачка, и точка»...

■ 
— Налейте мне виски…
— Но сейчас 7 утра!
— Ой, ну бросьте туда хло-
пьев.

■
— Бешеную собаку в на-
шем дворе помнишь? Это 
я ее укусила!

■
— Сколько тебе лет?
— У женщин такое не спра-
шивают.
— А сколько ты весишь?
— Мне 35.

■
Объявление.
Продам бинокль. Импорт-
ный, цветной.

■
Мальчик, который плохо 
разбирается в сторонах 
света, осенью смотрит, как 
птицы улетают направо.

■
Жена спросила, почему 
я так тихо говорю даже 
дома. Ответил, что Цукер-
берг нас слушает. Она рас-
смеялась. Я тоже рассме-
ялся. И Сири рассмеялась. 
И Алиса...  

■
Если не можешь сделать 
девушке предложение, 
сделай ей словосочетание.

■ 
— Алло, здравствуйте, это 
прачечная?
— Добрый день, да, это 
прачечная...

■
Мобильные телефоны при-
думали те, кому стыдно 
сказать в глаза.

■
А ведь когда-то, когда не 
было интернета и соцсе-
тей, только в семье знали, 
что ты дурачок.

■
Фотографу на корпорати-
ве заплатили дважды: за 
то, чтобы снимал, и за то, 
чтобы все стер.

■
Для женщины с изюмин-
кой самое важное — это 
кекс.

■
Хорошая бывшая всегда 
немножечко будущая.

■
Хорошие девочки делают 
то же, что и плохие. Только 
хорошо!

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 
16 июня

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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