
Евросоюз отключит Сбербанк, Россель-
хозбанк и Московский кредитный банк от 
SWIFT (международная платежная систе-
ма) 14 июня в рамках ше-
стого пакета антироссий-
ских санкций. При этом 
данная мера не окажет 
влияния на их деятель-
ность, сообщили в финан-
совых организациях.
Сбербанк и Россельхоз-
банк утверждают, что ситуация с между-
народными расчетами не изменится. А Мо-
сковский кредитный банк предупредил 
о возможном увеличении сроков соверше-
ния платежей за рубеж.

Ситуация 
с междуна-
родными 
расчетами 
никак не из-
менится 

САНКЦИИ

Сегодня еще три российских 
банка отключат от платежной 
системы SWIFT.

К запретам 
готовы 
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Тем временем Вчера министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прогресс Российской армии 
в спецоперации на Украине вызывает «разочарование», а шансы «нанести поражение» Москве все ниже и ниже с. 4 vm.ru

Вишенка на кофе  
Необычные рецепты 
из любимого напитка с. 8

Ну, моль, погоди!
Как спасти огород 
от вредителей с. 12

На протяжении всей недели 
в столице будет переменная 
облачность и жара.  

Научный руководитель 
Гидрометцентра РФ Ро-
ман Вильфанд сообщил, 
что в столичном регио-
не на протяжении всей 
недели ожидаются не-
большие кратковремен-
ные дожди, но солнца 
в Москве и Подмосковье тоже будет много. 
Со среды температурный режим будет соот-
ветствовать июньским значениям, до конца 
недели прогнозируется +20...+25 градусов. 
Синоптик подчеркивает: такое количество 
осадков для летнего сезона в рамках нормы.

Агафия 
Белякова 
прогуливается 
под летним 
дождем у ме-
тро «Черта-
новская»

Солнце 
и дожди

Вчера актер 
и режиссер 
театра и кино 
Владимир Машков 
приехал в Донецк 
для участия 
в фестивале 
«Дни России 
в Донбассе» с. 11 Владимир Машков: 

Нам нужна 
одна победа

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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Торжество

■ На станции Москов-
ского метрополитена 
«Маяковская» стартовал 
сезон летних свадеб. 
Первые церемонии 
прошли в День России. 
Свадьбу сыграли три пары. 
Потом для них устроили 
фотосессию в составах «Мо-
сква-2020» и «Номерной».
— Станция метро «Маяков-
ская» — это наша самая не-
обычная выездная локация 
для заключения брака, — 
отметила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. — Торжественные 

церемонии проходят в ноч-
ное время с двух до четы-
рех часов и требуют особой 
подготовки документов 
и оформления площадки. 
Поэтому для бракосочета-
ний в метро на 2022 год мы 
выбрали самые популярные 
даты для молодоженов. 
Заммэра добавила, что эта 
площадка пользуется осо-
бой популярностью среди 
молодых. 
— Все места на регистрацию 
брака до ноября уже заня-
ты, — уточнила она.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Метро объединяет сердца

Молодожены Ярополк и Олеся Купаловы во время 
церемонии бракосочетания на станции «Маяковская» 

■ Вчера власти столицы 
рассказали о ходе работ 
на Троицкой линии ме-
трополитена.
У нового радиуса столич-
ной подземки появляются 
очертания. Одна из самых 
длинных линий в системе 
Московского метрополите-
на пройдет через Южный, 
Юго-Западный, Троицкий 
и Новомосковский округа. 
Сейчас работы ведутся на 
двух участках — от «ЗИЛ» до 
«Вавиловской» и от «Нова-
торской» до «Бачуринской». 
На обоих отрезках станции 
соединяют подземными 
трассами. 

— Прошли все тоннели на 
участке строящейся Троиц-
кой линии метро от «Нова-
торской» до «Бачуринской». 
Проложено в общей слож-
ности больше 21 километра 
подземных трасс, — сооб-
щил Сергей Собянин.
После того как тоннели 
прошли щиты, бригады на-
чали их обустройство. По 
словам мэра Москвы, на 
центральном участке Тро-
ицкой линии строители 
сейчас сооружают шесть 
станций: «Новаторскую», 
«Университет Дружбы на-
родов», «Тюленевскую», 
«Тютчевскую», «Мамыри» 
и «Бачуринскую».
— Скоро закроем котлованы 
и сосредоточимся на моно-
литных работах в вестибю-
лях и на платформах, — за-
явил Сергей Собянин.
После того как на станциях 
появятся монолитные ос-
новы, начнется их отделка 
и оснащение инженерными 
коммуникациями: электро-, 
водоснабжением и водоот-
ведением, противопожар-
ными и другими системами.

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
открыл вок-
зал Печатники 
МЦД-2. Он объ-
единит второй 
диаметр, Лю-
блинско-Дми-
тровскую линию 
метро, назем-
ный транспорт 
и Большое коль-
цо. Здесь будет 
большой пере-
садочный узел. 
До конца года 
откроют семь по-
добных вокзалов.

Тем
време-
нем

— Строительная готовность 
участка Троицкой линии 
метро от «Новаторской» до 
«Бачуринской» оценивает-
ся на 56 процентов, — со-
общил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 

и строительства Андрей 
Бочкарев.
Участок от станции «ЗИЛ» 
до «Вавиловской» состоит 
из четырех станций. Он бу-
дет пересекать Московское 
центральное кольцо в двух 
местах. Пересадку органи-

зуют и в районе «Академиче-
ской» — на  Калужско-Риж-
скую линию метро.
— Началась проходка тон-
нелей от «Вавиловской» 
в сторону «Академической» 
и «Новаторской». Готовим 
площадки под строитель-

ство станций «ЗИЛ», «Крым-
ская» и «Академическая», — 
рассказал мэр о ходе работ.
В перспективе линию прод-
лят в сторону Коммунарки 
и Троицка. 
— Открытия новых станций 
ждут порядка миллиона 
москвичей, живущих по-
близости, — объяснил не-
обходимость строительства 
Троицкой линии мэр города 
Сергей Собянин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проекты станций 
«Университет 
Дружбы народов» (1) 
и «Мамыри» (2) 
Троицкой линии 
Московского 
метрополитена 

Цифра

километров составит 
протяженность Тро-
ицкой линии метро. 
На ней расположатся 
17 станций. 

4 0

В общей сложности проло-
жено более 21 километра 
подземных трасс 

Очертания 
Троицкой линии
Новые станции планируют открыть в 2024 году  

для жителей Новой 
Москвы с полным 
запуском Троицкой 
линии путь до центра 
города сократится 
на 30–40 минут. 
Полностью ввести но-
вую ветку планируют 
в 2026 году. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

для обслуживания 
Троицкой линии 
метро построят два 
электродепо, в кото-
рых составы подземки 
смогут проходить 
обслуживание, ремонт 
и оставаться на ночь.

1

2

w
w

w
.s

tr
oi

.m
os

.r
u

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 д

еп
ар

та
м

ен
та

 т
ра

нс
по

рт
а 

го
ро

да
 М

ос
кв

ы



3ГОРОДМосква Вечерняя, вторник, 14 июня 2022 года, № 63 (1307), vm.ru  

■ В День России пре-
зидент РФ Владимир 
Путин обратился к жи-
телям страны с по-
здравлением и вручил 
Госпремии. 
Глава государства напом-
нил о важности единства. 
Преданность Родине, от-
ветственность за нее, по 
словам Владимира Путина, 
завещали нам предки:
— Мы знаем, какой вели-
кой силой обладают эти 

вековые традиции, нрав-
ственные ценности, духов-
ные устои. Они рождались 
и крепли на протяжении 
всей тысячелетней истории 
России. И сегодня объеди-
няют наш многонациональ-
ный народ, для которого во 

все времена искренние, 
глубокие чувства патрио-
тизма были и остаются свя-
щенными.
В День России президент 
провел церемонию вруче-
ния медалей «Герой Труда» 
и знаков лауреатов Госу-
дарственных премий за 
2021 год. В частности, зва-
ние Героя Труда присвоили 
художественному руково-
дителю Государственного 
симфонического оркестра 

«Новая Россия» 
Юрию Башмету 
и кинорежис-
с е р у  Н и к и т е 
М и х а л к о в у . 
Г о с п р е м и и 
вручили также 
в области науки 
и технологий, 
л и т е р а т у р ы 
и  и с к у с с т в а , 
за выдающие-

ся достижения в гумани-
тарной, правозащитной 
и благотворительной дея-
тельности. 
В ходе церемонии Влади-
мир Путин назвал осно-
вы единства российского 
народа. 

— Связь города и деревни, 
связь науки, творчества, 
реального производства, 
искусства, заботы о людях 
в самом широком смысле 
слова, связь между нашими 
традиционными братски-
ми, сестринскими конфес-
сиями — все это делает нас 
единым, мощным, непо-
бедимым, устремленным 
в будущее российским на-
родом, — сказал президент. 
Фундамент для развития 
Российского государства, 
по словам Владимира Пу-
тина, заложила реформа-
торская деятельность им-
ператора Петра I. 
— В этом году мы отмечаем 
350-летие со дня его рожде-
ния. Петра по праву назы-
вают великим реформато-
ром, ему удалось добиться 
коренных преобразований 
практически во всех сферах 
жизни, — отметил Путин. 
Д е н ь  Р о с с и и  е ж е г о д -
но отмечается 12 июня. 
В 1990 году в этот день 
первый Съезд народных де-
путатов РСФСР принял Де-
кларацию о государствен-
ном суверенитете России, 

в которой утверждались 
равные возможности для 
всех граждан, политиче-
ских партий и обществен-
ных организаций, принцип 
разделения властей и необ-
ходимость существенного 
расширения прав автоном-
ных республик, областей 
и округов. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Сила вековых 
традиций 
Президент Владимир Путин 
поздравил с Днем России  

Духовные устои 
рождались и креп-
ли на протяжении 
тысячелетней 
истории страны 

12 июня 2022 года. 
Президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин на церемонии 
вручения 
Государственных 
премий и золотых 
медалей «Герой Труда»

+20°С
Завтра утром +14°С, малооблачно

Ветер 4–6 м/с

Атмосферное давление 738 мм

Влажность воздуха 79% 

Погода вечером

— Село известно с XIV века. А в XV веке недалеко от не-
го проходила граница между Российским государ-
ством и княжеством Литовским, — рассказывает «Ве-
черке» краевед Владислав Благовестов. — Ныне здесь 
проживают почти полторы тысячи человек. Они 
в основном занимаются сельским хозяйством. В Тума-
нове есть Дом культуры, почта, школа, два магазина. 
Также в селе стоит памятник революционеру Петру 
Алексееву.

А в это время в Туманово 
Смоленской области +24 °C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Признание

■ Мэр Москвы Сергей 
Собянин в пятницу, 
10 июня, вручил государ-
ственные награды и на-
грады города Москвы. 
В числе получивших 
их — гендиректор редак-
ции газеты «Вечерняя 
Москва» Георгий Руд-
ницкий и ее главный 
редактор Александр 
Куп риянов.
Георгий Рудницкий отмечен 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни за большой вклад в раз-
витие средств массовой ин-
формации и многолетнюю 
плодотворную работу.
— Мне очень почетно и при-
ятно получить сегодня госу-
дарственную награду. Счи-
таю, что наши награды явля-
ются признанием не столько 
наших заслуг, но в первую 
очередь всего коллектива 

«Вечерней Москвы», — от-
метил Георгий Рудницкий.
Александр Куприянов отме-
чен орденом Дружбы — так-
же за большой вклад в раз-
витие средств массовой ин-
формации и многолетнюю 
плодотворную работу.
— Любая редакция так 
устроена, что у нее есть ли-
дер, формальный и нефор-
мальный, — главный ре-
дактор. Когда награждают 
главного редактора, значит, 
награждают коллектив. За 
эту награду большое спаси-
бо правительству Москвы, 
Департаменту СМИ и рекла-
мы города Москвы. Следую-
щий год — столетие газеты, 
встретим его достойно и по-
стараемся оправдать на-
грады, — сказал Александр 
Куприянов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Руководителям газеты 
вручили госнаграды

10 июня 2022 года. Слева направо: главный редактор 
«Вечерней Москвы» Александр Куприянов 
и генеральный директор организации Георгий Рудницкий

17 июня Владимир 
Путин примет уча-
стие в пленарном 
заседании на Петер-
бургском между-
народном эконо-
мическом форуме. 
Пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Пе-
сков заявил, что речь 
Владимира Путина 
будет чрезвычайно 
важной. Главной те-
мой станут антирос-
сийские санкции. 
25-й, юбилейный Пе-
тербургский между-
народный форум 
пройдет с 15 по 18 ию-
ня. Его главная тема 
в этом году — «Новый 
мир — новые возмож-
ности». 

Тем временем
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■ Вчера министр ино-
странных дел Литвы 
Габриэлюс Ландсбергис 
заявил, что прогресс рос-
сийской армии в спец-
операции на Украине 
вызывает «разочарова-
ние», а шансы «нанести 
поражение» Москве все 
ниже и ниже.
— Россияне продолжают 
демонстрировать прогресс, 
а украинцы не в состоянии 
сохранить устойчивой ли-
нию соприкосновения. До-
вольно высоки шансы, что 
Россия не проиграет, — ска-
зал литовский министр.
По мнению дипломата, Мо-
сква также успешно про-
тиводействует западным 
санкциям.
Бывший госсекретарь США 
Генри Киссинджер, в свою 
очередь, считает, что Запад 
должен отказаться от попы-
ток добиться военного по-
ражения России на Украине, 
а последней стоит пойти на 
территориальные уступки.
— Западным странам не сто-
ит «загонять» Москву в по-
стоянный союз с Пекином. 
Я считаю нейтральный ста-
тус Украины главной целью 
и идеальным результатом 
разрешения конфликта. 
Между тем генсек НАТО 
Йенс Столтенберг допустил 
возможность территориаль-
ных уступок Украины.

— Мир в стране возможен. 
Вопрос лишь в том, сколько 
территории, свободы и де-
мократии мы готовы запла-
тить за этот мир, — заявил 
глава альянса.
Политолог Владимир Кор-
нилов пояснил:
— Из уст Столтенберга это 
звучит неожиданно. Уж 
кто-кто, а он несет прямую 
ответственность за тот сце-
нарий, который сейчас раз-
вивается на Украине. Само 
собой, сценарий, скажем 
прямо, не лучший для ста-
бильности в мире и на са-
мой Украине. В принципе, 
такой сценарий обсуждался 

в последнее время многими 
аналитиками, мастодонта-
ми от Генри Киссинджера 
до британских генералов, 
которые вдруг прозрели 
по поводу того, что у Запада 
отсутствует стратегия в от-
ношении Украины и Рос-
сии в целом, — пояснил 
Корнилов.
По его мнению, заявление 
генсека НАТО указывает на 
большие перемены в пози-
ции коллективного Запада.
— Даже Столтенберг фак-
тически признает, что мир 

на Украине возможен толь-
ко при территориальных 
уступках Киева. Это свиде-
тельствует, что понимание 
невозможности победить 
Россию на поле боя и эконо-
мическими санкциями до-
шло от «Киссинджеров» и до 
тех, кто непосредственно за-
нимается реализацией стра-
тегии, — пояснил эксперт.
Военный публицист, по-
стоянный член Изборского 
клуба Владислав Шурыгин 
считает, что Запад просчи-
тался в главном.
— Его тактика строилась на 
том, что в ходе спецопера-
ции Россия «сточится», у нее 

просто кончатся ресурсы, — 
пояснил эксперт. — Поэтому 
и оружие поставляют, и ин-
структоров, и санкции бес-
конечные вводят. А Россия, 
как выяснилось, не «стачи-
вается»: она продолжает де-
лать то, что делает. 
Директор Института меж-
дународных политических 
и экономических страте-
гий Елена Панина считает, 
что коллективный Запад 
постепенно меняет свое 
отношение к украинскому 
конфликту.

— Киссинджер, например, 
считает, что Запад должен 
следовать принципу «Рос-
сию нужно не запугивать, 
а заинтересовывать». Тем 
более что он поддерживает 
отношения с бывшим по-
слом США в РФ, а ныне ди-
ректором ЦРУ Уильямом 
Бернсом. Киссинджер и его 
группа понимают, что на 
Украине все пошло не так, 
как предполагалось Запа-
дом. Похоже, они посылают 
сигналы Москве о новой 
долгосрочной стратегии 
США, которую разрабаты-
вают уже вне администра-
ции Байдена, — пояснила 
эксперт.
Генеральный директор Ин-
ститута региональных про-
блем, политолог Дмитрий 
Журавлев считает:
— Я бы не сказал, что Запад 
Украину «сливает». Но сам 
факт того, что фракции по-
литиков, которые желают 
мира, разрешили публично 
выражать свою точку зре-
ния, говорит о многом. Мно-
гим стало ясно: эта ситуация 
для Европы и мира — тупик. 
Киссинджер не любил и не 
любит Россию, но он пре-
красно понимает, что эта 
война может ослабить не 
только ее, но и США, и Евро-
пу. Он этого не хочет.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Зеленский, 
пора сдаваться
Западные партнеры начали «сливать» Украину

Министр 
иностранных дел 
Литвы Габриэлюс 
Ландсбергис 
уже начал 
сомневаться 
в будущей победе 
Украины

Столтенберг допускает тер-
риториальные уступки 

Беспощадность. Долго ис-
кал слово, которое емко 
и однозначно определя-
ет ситуацию на фронтах 
и в прифронтовой полосе 
на Украине. Нашел, и от-
носится оно к действиям 
одной стороны конфликта. 
Наши диванные ультрапа-
триоты критикуют россий-
ских военных за черепашью 
тактику ведения боевых 
действий из-за нежелания 
бить по жилым кварталам, 
за миндальничанье с про-
тивником, который сдается 
в плен. Киевские «херои», 
откосившие от мобили-
зации, наоборот, чрезвы-
чайно довольны тем, как 
воюют те их 
сограж дане, 
кто откосить 
от фронта не 
сумел. Взры-
в ы  т я ж е л ы х 
снарядов в До-
н е ц к е  к о м -
ментируются 
в соцсетях вос-
торженными лайками: еще 
одной «сепарской» бабкой 
или дедом на свете стало 
меньше.
Артиллерия вооруженных 
сил Украины работает не 
для лайков. Она день за 
днем бьет по врагу, а враг 
для нее — не только солда-
ты, а каждый, кто по другую 
линию соприкосновения. 
На русском языке он гово-
рит, на украинской мове, на 
суржике — батарея, огонь! 
За 117 дней, прошедших 
после эскалации конфлик-
та, войска киевского режи-
ма обстреляли населенные 
пункты Донецкой Народ-
ной Республики 4289 раз. 
Погибли 168 мирных жи-
телей, среди которых во-
семь детей. Ранения раз-
личной тяжести получили 
2212 мирных жителей, 
среди них 134 ребенка. 
Всего ВСУ выпущено почти 
38 тысяч боеприпасов раз-
личного калибра, включая 
28 ракет из ОТРК «Точка-У», 
14 ракет  РСЗО БМ-30 
«Смерч», 63 ракеты РСЗО 
БМ-27 «Ураган» и 6706 ра-
кет РСЗО БМ-21 «Град». Без-
условно, такой же скрупу-
лезный подсчет ведут и вла-
сти Луганской Народной Ре-
спублики. Будет грядущий 
трибунал над убийцами 
гражданского населения 
Донбасса международным 
или «цивилизованный» 
мир так и не заметит гено-
цида — суд будет обязатель-
но. На него помимо ДНР 
и ЛНР подадут мартирологи 

безвинных жертв и из укра-
инских (пока?) регионов, 
в которые вошли войска 
России. Войска и спецслуж-
бы Украины сменили так-
тику, перейдя от ракетных 
обстрелов к терроризму 
в отношении населения, за-
явил член главного совета 
Запорожской военно-граж-
данской администрации 
Владимир Рогов. «Сначала 
они обстреливали нас раке-
тами «Точка-У», затем в ход 
пошли ударные беспилот-
ники, — сказал он. — Но ни-
чего у них не вышло. Это все 
сбивала ПВО российской 
армии. Поэтому теперь они 
перешли к тактике террора 

через  взры-
вы, закладки 
оружия,  ди-
версии».
На днях про-
и з о ш л о  д в а 
т е р а к т а :  н а 
электропод-
станции в Бер-
дянске и возле 

здания полиции в Мелито-
поле. «Самое страшное для 
киевских властей — если 
люди на освобожденных 
территориях живут мирно, 
спокойно и счастливо, — 
прокомментировал Вла-
димир Рогов. — Поэтому 
украинские националисты 
будут пытаться делать все 
возможное, чтобы террори-
зировать людей и держать 
их в страхе. Это чистый 
терроризм. Для режима 
Зеленского все чужие, кто 
не участвует вместе с ними 
в военных преступлениях 
и терроре». А «чужих» им 
не жалко. Пусть еще вчера 
запорожцы и херсонцы для 
Киева были своими и ВСУ 
собирались их защищать 
от «русских оккупантов». 
Как прежде держали «под 
защитой» мирное населе-
ние в подвалах «Азовстали» 
боевики нацбатов в Мари-
уполе, как прикрываются 
сейчас «мирняком» на заво-
де «Азот» в Северодонецке. 
Бандитская тактика. Пря-
мые аналогии с действиями 
боевиков международной 
террористической органи-
зации, убившей десятки 
тысяч людей на Ближнем 
Востоке. Тот же Владимир 
Рогов в начале июня пред-
ложил называть воору-
женный сброд украинских 
нацистов и иностранных 
наемников аббревиатурой 
УГИЛ: «Украинское госу-
дарство Ивано-Франковска 
и Львова». Наверное, опре-
деление приживется.

Обыкновенный УГИЛ

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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колледж. Затем он планиро-
вал поступать в Рязанское 
гвардейское высшее воз-
душно-десантное училище, 
но, катаясь на лыжах в Со-
чи, повредил ногу и не смог 
сдать ГТО для поступления. 
— Тогда Данила решил от-
правиться на службу. Вече-
ром 6 июля 2020 года он мне 
сказал: «Мама, я ухожу в ар-
мию». На следующий день 
он уже был на территории 
войсковой части в Наро-
Фоминске. Откуда его пере-
вели в Кострому. Примерно 
через полгода он подписал 
контракт с условием, что 

его отправят в Сирию на три 
месяца, — говорит Оксана 
Алексеевна. — Но он тогда 
не успел сделать визу, поэто-
му остался в части. Помню, 
я перекрестилась и сказала: 
«Боженька отвел». 
Впоследствии разведчик-
оператор 331-го гвардейско-
го парашютно-десантного 
ударного Костромского пол-
ка отправился выполнять за-
дачи спецоперации России 
на Украине.
— Мой сын погиб 12 марта 
под Гостомелем во время 
разведывательной опера-
ции, куда он отправился со 

своими товарищами, — рас-
сказывает Оксана Фоломее-
ва. — Ребята попали под об-
стрел, Данила прикрыл со-
бой сослуживцев. И погиб... 
Узнала я об этом 17 марта. 
Нам позвонила девушка его 
друга Ярослава, тоже участ-
ника спецоперации. Она 
сказала, что Ярослава рани-
ли, а Данилы больше нет. 
С военнослужащим прости-
лись 29 марта в Орехово-Зу-
еве. Его наградили орденом 
Мужества посмертно. 
Позже на стене военно-па-
триотического центра «Ру-
сичи» появилось граффити 

с портретом Данилы. Лицо, 
прикрытое маской, — ак-
цент на глазах... Автомат 
в руках военного. Журав-
ли... И бессмертные строки 
поэта Расула Гамзатова об 
этих птицах — душах солдат, 
не вернувшихся домой.
— Хотелось отдать Даниле 
дань памяти, — говорит ху-
дожник Илья Земченко. — 
Его родители прислали фо-
то, я смотрел, вглядывался. 
Идея родилась быстро, про-
ект был осуществлен, можно 
сказать, с легкой руки. 
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Прикрыл собой 
товарищей
Данила Зудков погиб под обстрелом националистов 

Художник Илья Земченко изобразил Данилу Зудкова на стене центра «Русичи», где когда-то занимался парень

Герои

■ В Министерстве 
обороны России про-
должают рассказывать 
о подвигах россий-
ских военнослужащих 
во время спецоперации 
на Украине. 

Спас жизнь 
командира
Подразделению, в состав 
которого входило отделение 
старшего сержанта Мергена 
Донгака (1), была поставле-

на задача — удерживать под 
контролем переправу для 
обеспечения оперативного 
продвижения российских 
войск вглубь территорий, 
находящихся прод контро-
лем украинских национа-
листов. Противник всеми 
силами пытался сорвать на-
ступление, сделав перепра-
ву своей главной мишенью. 
Подразделение сержанта 
Донгака вступило в бой 
с противником. Во время 
столкновения с врагом был 

Радикалов разгромить 
и обратить в бегство

тяжело ранен командир 
взвода. Старший сержант 
Мерген Донгак оперативно 
оказал ему помощь и вынес 
из-под огня в безопасное 
место, после этого он без 
промедления принял коман-

дование на себя. Взводу уда-
лось успешно отбить атаки 
превосходящих сил против-
ника. Было уничтожено поч-
ти 15 радикалов, а также два 
кочующих пикапа с миноме-
тами. Оставшиеся в живых 

боевики были вынуждены 
бежать с территории. После 
этого Мерген Донгак обе-
спечил эвакуацию коман-
дира взвода в медицинский 
отряд, чем спас ему жизнь.

Прицельный удар 
по противнику
Батальонная тактическая 
группа, в составе которой 
действовал расчет старше-
го лейтенанта Владимира 
Иванкина (2), должна была 
закрепиться в одном из обо-
значенных командованием 
районов и организовать 
оборону. Получив развед-
данные, российские воен-
нослужащие выяснили, что 

националисты выдвину-
лись для возведения пере-
правы через водоем, чтобы 
атаковать российские под-
разделения и вернуть себе 
утраченные позиции на 
этой территории. Оценив 
ситуацию, Владимир опера-
тивно разместил расчет на 
позициях, после чего нанес 
прицельный удар по подраз-
делению националистов. 
Благодаря слаженным, чет-
ким и быстрым действиям 
Владимира Иванкина и его 
подчиненных было уничто-
жено большое количество 
живой силы и военной тех-
ники противника.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Дмитрий Шелепов
ученик 8-го класса 
школы № 12 г. Партизанска

Здравствуй, дорогой 
солдат!
Моя семья спит 
сегодня спокойно 
только потому, что 
ты сейчас на линии 
фронта. Обидно, что 
наши страны, Россию 
и Украину, стравили 
между собой США 
и страны НАТО и ис-
пользуют нас для взаи-
моуничтожения. 
Я уважаю тебя, сол-
дат, — ты смело не-
сешь свою службу, 
стойко переносишь 
трудности в этой 
сложной, но такой 
важной для нас всех, 
для будущего опе-
рации на Донбассе. 
Знай, что мы гордимся 
тобой и желаем пре-
одолеть все трудно-
сти, которые бывают 
на войне. Спасибо 
тебе огромное за бес-
страшие и героизм 
в борьбе с фашизмом.
Желаю всем вам, до-
рогие наши военнослу-
жащие, после победы 
вернуться к мамам 
и детям, увидеть их 
счастливые лица, гор-
до ходить по улицам 
и носить заслуженное 
звание героя.

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

1 2

■ Военнослужащий 
из подмосковного 
горо да Орехово-Зуева 
Данила Зудков погиб, 
выполняя боевое зада-
ние, под украинским по-
селком городского типа 
Гостомель. «МВ» пооб-
щалась с матерью солда-
та и художником, увеко-
вечившим его образ. 
Данила Зудков родился 
26 марта 2000 года в городе 
Орехово-Зуево. До девятого 
класса он учился в местной 
школе № 16. 
— В это время Данила по-
сещал военно-патриотиче-
ский центр «Русичи». При-
шел он туда самостоятельно. 
Первое время меня это даже 
удивляло, ведь в нашей се-
мье не было военных, — 
делится мать бойца Оксана 
Алексеевна Фоломеева. — 
Помню, с каким воодушев-
лением сын рассказывал 
про поисковые 
экспедиции «Вах-
ты памяти», где 
он смог лично 
поднять из земли 
останки бойцов 
Великой Отече-
ственной войны. 
Даня говорил, что 
эти раскопки ему 
даже снились — так глубоко 
он погружался в работу. 
Данила с головой уходил 
и в активные виды спорта. 
Мог проехать на велосипеде 
десятки километров, а едва 
встав на горные лыжи, бес-
страшно кататься по слож-
ным трассам. Также парень 
играл в страйкбол (военно-
спортивная игра — «МВ»)
и, несмотря на юный воз-
раст, был уважаем сокоманд-
никами, которые были зача-
стую старше на десять лет. 
— В команде Данила был 
как сын полка, взбалмош-
ный такой... Всегда идущий 
впереди паровоза, но по-
взрослому мудрый и серьез-
ный человек, — вспоминает 
Оксана Алексеевна. 
Молодой человек окончил 
местный железнодорожный 

Он был как 
сын полка, 
взбалмош-
ный такой... 
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■ Эксперты отмечают: 
поток фальшивых но-
востей с украинской 
стороны увеличился, 
а доверие к ним россиян 
снизилось в разы. «МВ» 
собрала свежие фейки. 

Оружие для черного 
рынка 
Ложь: Украинские войска 
используют иностранное 
вооружение по назначению.
Правда: ВСУ не могут ис-
пользовать иностранное 
оружие. Причина — плохое 
знание английского языка 
и использование Велико-
британией и США (те же 

переносные противотанко-
вые ракетные комплексы 
«Джавелин») имперской 
системы мер, в то время как 
украинские военные поль-
зуются метрической. Укра-
инцы обменивают западное 
оружие на продовольствие, 
и оно оказывается на чер-
ном рынке. 

Посевная окончена 
Ложь: Российские войска 
сорвали посевную кампа-
нию на Украине. 
Правда: Посевная кампания 
на Украине завершена, засе-
яно 75 процентов площадей 
от показателя 2021 года. 

Причины сокращения пло-
щади — дефицит материа-
лов (топливо направлено на 
нужды армии), мобилизация 
мужчин трудоспособного 
возраста и минирование по-
лей бойцами ВСУ. 

Байден прокололся
Ложь: Президент США Джо 
Байден заявил, что рост цен 
в США и Европе на продо-
вольствие и топливо — «по-
бочный продукт» поддержки 
Украины.
Правда: Дефицит топлива 
возник еще до февраля 2022 
года из-за политики США, 
в том числе антироссийской. 
Росту цен способствовали 
огромные траты на антико-
ронавирусные меры и дей-
ствия ФРС США, которые 
долго поддерживали отри-
цательные ключевые ставки.
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Поменяю 
«Джавелин» 
на колбасу
Россияне выработали иммунитет к фейкам

Американский 
переносной 
противотанковый 
ракетный 
комплекс (ПТРК) 
«Джавелин» 

Рост цен 
в США начал-
ся задолго 
до спец-
операции 
на Украине 

На церемонии вручения 
государственных наград, 
которая по традиции была 
приурочена ко Дню России, 
кинорежиссер Никита Ми-
халков, давно обличающий 
врагов Отечества и пятую 
колонну, отметил, что од-
ной из важнейших примет 
времени является рожде-
ние новой элиты, которая 
в том числе куется и на Дон-
бассе. Слова Михалкова за-
ставляют вновь задуматься 
над тем, что же такое на-
стоящая элита? Увы, слово 
это в последние десятиле-
тия прошлого 
и в начале ны-
нешнего века 
было изрядно 
профанирова-
но. Кого толь-
к о  н е  н а з ы -
вали элитой: 
поднявшихся 
спекулянтов, 
лицедеев, зарабатыва-
ющих на корпоративах 
у поднявшихся спекулян-
тов, исполнителей рэпа... 
Всем хочется быть элитой, 
не такими, как все. Как-то 
забывается, что настоящая 
элита — это те, у кого есть 
только одна привилегия — 
отдать жизнь за Отечество. 
Во все времена воинская 
доблесть, мужество были 
самыми точными и  надеж-
ными социальным лифтом 
и маркером. Неважно, кем 
по рождению был человек, 
но на поле боя он мог стать 
частью привилегирован-
ного слоя — тех, чья задача 
служить Отечеству и от-
давать за него жизнь. Это 
единственный критерий, 
который определяет под-

линную, а не самозваную 
элиту. 
Никита Михалков был тог-
да абсолютно прав, когда 
сказал, что, вернувшись 
с Донбасса с победой, пред-
ставители новой россий-
ской элиты могут задать 
неприятные вопросы тем, 
кто все это время не только 
самочинно занимал их ме-
сто, кто плевал в спину сво-
им, стараясь понравиться 
Западу, выслужить статус 
«хорошего русского». Мер-
завцы эти вдвойне про-
тивны, потому что они еще 

и самозванцы, 
которые сами 
себя назначи-
ли элитой, со-
вестью нации. 
У в ы ,  э л и т а 
оказалась не-
жизнеспособ-
на. Малейшие 
и с п ы т а н и я , 

когда даже не угроза жиз-
ни, а лишь некоторое ли-
шение комфорта, немного 
меньшие заработки вверг-
ли элитных самозванцев 
в панику. 
Видя такое поведение лю-
дей, которые привыкли 
монопольно задавать нрав-
ственный тон, быть един-
ственным мерилом добра 
и зла, невольно вспоми-
наются резкие и обидные 
слова Владимира Ленина, 
сказанные им об интел-
лигенции. Убежавшие за 
рубеж утверждают, что это 
они настоящая Россия. По-
звольте вам не позволить! 
В настоящей России не 
сдают без боя право жить 
своим умом, а не по указке 
иностранного барина. 

Неприятные вопросы 
самозваной элите

Геннадий Окороков
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

И смех, и грех

■ В Чернигове премьер-
министра Великобри-
тании Бориса Джонсона 
переименовали и сдела-
ли казаком.
Черниговская казацкая 
община посвятила Бори-
са Джонсона в свои ряды. 
Теперь, помимо прозвища 
«Джонсонюк», премьер-ми-
нистру присвоили имя «Бо-
рис Чуприна» (якобы из-за 
«свободной прически»). — 
Премьер-министр Вели-
кобритании стал казаком 

Борисом Чуприной (укр. 
«чуб, шевелюра». — «МВ»). 
Решение о его посвящении 
в казаки утвердила черни-
говская казацкая община 
Екатерининской церкви. 
На память об этом киевские 
мастера Дарья Добрякова 
и Юрий Кутилов нарисова-
ли Бориса в образе казака 
Мамая, — сообщило город-
ское подразделение украин-
ского издания «Суспильне».
Более того, в Черниговском 
областном историческом 

И скачет на коне Борис, 
размахивая шашкой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 
во время посещения одной из лондонских школ 

музее будут экспонировать 
картину с «Борисом Чупри-
ной», а второй ее экземпляр, 
а также грамоту о присвое-
нии казацкого звания отпра-
вят в Лондон. Кстати, недав-
но мэр города Васильков На-
талья Баласинович заявила, 
что городскую набережную 
назовут также в честь Бори-
са Джонсона. 
— Использование его лич-
ности ориентировано на 
внутренний украинский 
рынок, — рассказал пиар-
специалист Вадим Горжан-
кин. — Цель — повысить 
популярность западных ли-
деров в стране. Это часть ин-
формационной войны с Рос-
сией, и ее особенность в том, 

что украинские методы 
ведения ориентированы на 
молодое поколение. По этой 
причине в страну приезжа-
ли американские звезды, 
делали множество фотогра-
фий. Основная идеология 
Украины — окно в Европу, 
на этом население помеша-
но. Любые имена поддержи-
вающих ВСУ знаменитостей 
становятся популярными 
брендами. Казаки же — это 
национальные герои Укра-
ины, поэтому с ними чаще 
всего стараются ассоцииро-
вать иностранных граждан, 
чью популярность в стране 
хотят повысить.
Денис Власенко
vecher@vm.ru

в

Прямая 
речь

Сейчас фейки уже 
не могут так же сильно 
воздействовать на нас, 
как раньше. Устраи-
вать информационные 
атаки стало тяжело. 
Наше население полу-
чило полезный опыт 
критического мышле-
ния. Нашим информа-
ционным агентствам 
удается успешно с ни-
ми бороться и разо-
блачать. Но мы все 
равно должны быть 
бдительными и не рас-
слабляться.

Андрей Кошкин
Заведующий 
кафедрой полито-
логии и социологии 
РЭУ имени 
Г. В. Плеханова
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■ Накануне сотрудники 
отдела анализа цифро-
вых угроз крупной ком-
пании рассказали о но-
вом виде телефонного 
мошенничества. Злоу-
мышленники, представ-
ляясь сотрудниками 
банка, угрожают забло-
кировать счет за перево-
ды в недружественную 
страну. «Вечерка» узна-
ла, как не стать жертвой 
аферистов.
Злоумышленник звонит 
ж е р т в е  я к о б ы  и з  к о л -
центра банка и говорит, 
что со счета клиента пыта-
ются перевести деньги на 
Украину. При этом Гене-
ральная прокуратура еще 
в конце февраля предупре-
дила, что предоставление 
иностранным 
государствам 
или зарубеж-
ным организа-
циям финан-
совой помощи, 
направленной 
п р о т и в  б е з -
опасности Рос-
сии, карается 
по статье о го-
с у д а р с т в е н -
н о й  и з м е н е 
(статья 275 УК 
РФ). Жертвы мошенников 
боятся не только потерять 
личные средства, но и по-
пасть под статью, потому 
и следуют инструкциям — 
диктуют данные карты, 
чтобы перевести деньги 
на якобы безопасный счет. 
Средства уходят в руки пре-
ступников. 
Адвокат, член Ассоциации 
юристов России Марина 
Астаева рекомендует избе-
гать телефонных звонков 
с незнакомых номеров, осо-
бенно пожилым людям — 
просто не брать трубку.

— Если же разговор с мо-
шенником начался и с вас 
требуют личную информа-
цию или данные банковской 
карты, лучше сразу повесить 
трубку. Банки крайне редко 
сами звонят клиентам, а ес-
ли и делают это, то с единого 
официального номера ком-
пании. Он есть на сайте ор-
ганизации, — говорит адво-
кат. — Кроме того, реальные 
сотрудники банка не запра-
шивают личную информа-
цию и данные карты.
По словам Астаевой, если 
у пользователя возникли 
сомнения в ходе разговора, 
нужно самому позвонить 
в банк и задать вопросы на-
стоящему сотруднику. 
— Если злоумышленники 
все-таки завладели инфор-
мацией о карте, следует 
позвонить в банк или обра-
титься в ближайшее отде-
ление и заблокировать бан-
ковскую карту как можно 
быстрее, пока мошенники 
не воспользовались день-
гами, — объяснила Марина 
Астаева. 
Адвокат добавила: если 
средства были сняты мо-
шенниками или переведе-
ны на другой счет, необхо-
димо написать заявление 
в полицию.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Эмоции людей — один из основных инструментов мошеннических уловок. 
Эксперты советуют не поддаваться на провокации и проверять всю информацию  

Жертвы бо-
ятся не толь-
ко потерять 
деньги, 
но и попасть 
под статью 

Финансы

■ Гендиректор крупного 
бюро кредитных исто-
рий Олег Лагуткин пред-
упредил россиян об уве-
личении числа случаев 
обнуления банковских 
счетов мошенниками. 
«Вечерка» узнала, как 
уберечь свои средства.   
Случаи похищения денег 
с карт (на фото вверху) свя-
заны с упрощением их ис-
пользования. 
— Единственный способ 
обнулить счет — получить 
доступ к данным карты. Не 
нужно никому передавать 
их, даже если собеседник 
представляется сотрудни-
ком банка, — подчеркнул 
эксперт по кибербезопасно-
сти Сергей Белов. 
Он отметил, что банковский 
счет можно застраховать, 
однако нужно внимательно 
изучить все условия страхо-
вания. Это может помочь 
получить от банка компен-
сацию в случае, если ваши 
деньги украдут.  
— Для защиты своих средств 
рекомендую использовать 
несколько банковских карт: 
одна карта будет зарплат-
ной, и ее данные не будут 

использ ов аться, 
а другая будет слу-
жить для оплаты 
товаров через ин-

тернет, и на ней не 
будет больших денеж-

ных сумм, — советует 
эксперт по кибербезопас-

ности. 
Сергей Белов добавил, что 
стоит обращать внимание 
на предупреждения про-
грамм для поиска и просмо-
тра информации на вашем 
компьютере или смартфоне. 
Они появляются, когда не 
удается проверить безопас-
ность сайта. 
— Безопасность банковско-
го счета зависит от бдитель-
ности и внимательности са-
мих пользователей, — уве-
рен Сергей Белов. 
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Страхование 
и разделение

■По данным Ассоциа-
ции участников рынка 
электронных денег и де-
нежных переводов, слу-
чаи создания фальши-
вых сайтов для покупки 
билетов и брони отелей 
участились в связи с се-
зоном. «МВ» узнала, как 
их отличить. 
Мошенники регистриру-
ют несуществующий отель 
на настоящем сайте. Если 
клиент оставляет заявку на 
бронь, аферисты связыва-
ются с ним, просят подтвер-
дить заказ и ввести данные 
карты на поддельном ресур-
се для оплаты. По словам 
эксперта по кибербезопас-

ности Юрия Другача, если 
на сайте представлен ши-
карный отель по неоправ-
данно низкой цене, стоит 
насторожиться:
— Скидки — частая уловка. 
Сохраните фотографию го-
стиницы и воспользуйтесь 
поиском по картинке в ин-
тернете. Скорее всего, вы 
увидите, что на самом деле 
отель находится в дру-
гом месте. Особенно 
часто эту схему приме-
няют для южных направ-
лений России. 
Специалист отмечает, 
что это не единствен-
ный способ мошенни-
чества в туризме.

— Злоумышленники, кото-
рые крадут данные с бан-
ковских карт, на эти деньги 
покупают путевки, брони-
руют гостиницы или зака-
зывают услуги каршеринга, 
а потом перепродают их со 
скидкой в 40–50 процентов. 
Так что, если вы видите тур 
или отель с прекрасными 
условиями, цена которого 
значительно ниже рынка, 
не стоит доверять продав-
цу. Есть риск, что по при-
езде в отель к вам придет 
полиция как к сообщнику 

мошенников, — рассказал 
Другач. 
Эксперт рекомендует: если 
вы видите подозрительно 
низкие цены на туристи-
ческие путевки, необхо-
димо проверить ресурс, 
на котором размещено 
объявление. С помощью 
специальной программы 
можно посмотреть, когда 
был зарегистрирован сайт. 
Мошеннические страницы, 

как правило, созданы па-
ру дней или неделю-другую 
назад. Еще один вариант — 
позвонить туроператору 
или в отель напрямую, 
ч т о б ы  у т о ч н и т ь , 
действительно ли 
они предлагают 
такие выгодные 
условия.
Маргарита 
Мартовская
vecher@vm.ru

Курортный 
обман 

Путешествия 

Жулики стали угрожать блокировкой счетов 
за переводы в недружественную страну

Мошенник звонил, 
помощь предлагал 

несколько бан
одна карта бу
ной, и ее дан

испо
а друг
жить
товар

тернет
будет бо

ных сумм
эксперт по к

ности. 
Сергей Белов
стоит обраща
на предупре
грамм для пои
тра информац
компьютере ил
Они появляю
удается прове
ность сайта. 
— Безопаснос
го счета завис
ности и внима
мих пользова
рен Сергей Бел
Денис Власенк
vecher@vm.ru

гача, если 
авлен ши-

неоправ-
не, стоит 

ая уловка. 
рафию го-
льзуйтесь 
инке в ин-
всего, вы 

амом деле 
в дру-

бенно 
приме-
направ-

ечает, 
твен-

енни-

Злоумышленники, кото
рые крадут данные с бан-
ковских карт, на эти деньги 
покупают путевки, брони-
руют гостиницы или зака-
зывают услуги каршеринга,
а потом перепродают их со 
скидкой в 40–50 процентов. 
Так что, если вы видите тур 
или отель с прекрасными 
условиями, цена которого 
значительно ниже рынка,
не стоит доверять продав-
цу. Есть риск, что по при-
езде в отель к вам придет 
полиция как к сообщнику 

мошенников, рассказал 
Другач.
Эксперт рекомендует: если 
вы видите подозрительно 
низкие цены на туристи-
ческие путевки, необхо-
димо проверить ресурс, 
на котором размещено 
объявление. С помощью 
специальной программы 
можно посмотреть, когда
был зарегистрирован сайт.
Мошеннические страницы,

как правило, созданы па
ру дней или неделю-другую 
назад. Еще один вариант — 
позвонить туроператору 
или в отель напрямую,
ч т о б ы  у т о ч н и т ь ,
действительно ли 
они предлагают 
такие выгодные 
условия.
Маргарита 
Мартовская
vecher@vm.ru

Чтобы безза-
ботно загорать 
на шезлонге, 
нужно позабо-
титься о безо-
пасной покупке 
путевок
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Подготовили Дарья Завгородняя, 
Маргарита Мартовская; vecher@vm.ru

Райское 
наслаждение
200 мл холодного черного 
кофе смешать с 200 мл ко-
косового молока, добавить 
сгущенки по вкусу и взбить 
миксером. Украсить кокосо-
вой стружкой (фото вверху).

Крепкий 
и бодрящий
кофе 
настоящий

Сегодня мир отме-
чает День кофей-
ных зерен. Кофе 
для москвичей не 
просто бодрящий 
напиток, а насто-
ящий культ. И ка-
ких только вари-
аций сегодня нет! 
О том, как пра-
вильно выбирать 
и готовить один 
из самых вкусных 
и бодрящих на-
питков, «Вечерке» 
рассказал руково-
дитель школы ба-
риста Роман Сус-
лин (на фото).
— На что обра-
тить внимание 
п р и  в ы б о р е 
зерен? Имеет 
значение сорт. 
Самые попу-
лярные — ара-
бика и робуста. 
Первая много-
гранна во вкусе, имеет фрук-
товую кислинку. Робуста об-
ладает менее выраженным 
вкусом, имеет ореховую 
и шоколадную нотки. Содер-
жание кофеина в ней в два 
раза больше, чем в арабике. 
Обратите внимание на об-
жарку зерен. Средняя (свет-
лая) обжарка подчеркивает 
второстепенные вкусовые 
нотки напитка — орехи, 
карамель, цветы, шоколад. 
Кофе будет иметь кисло-
ватый, травянистый вкус. 
Темная обжарка сделает на-
питок более горьким. Также 
нужно смотреть на степень 
помола. Если вы варите на-
питок в турке, то годится 
только ультратонкий кофе, 
похожий на сахарную пудру. 
Для кофемашины выбирай-
те крупный помол — ча-
стички по размеру похожи 
на крупную соль. Крупный 
помол годится и для френч-
пресса. Внимательно изучи-
те, что написано на упаков-
ке. Должны быть указаны 
страна-производитель, сорт 
кофе и срок годности. По-
рядочный производитель 
также указывает степень по-
мола кофе. Если на этикетке 
сказано, что кофе аромати-
зирован, имейте в виду, что 
натуральными будут пряно-
сти, добавки же вроде шоко-
лада будут «химические».

Горький 
шоколад
300 мл черного кофе смеши-
ваем с 30 г тертого горького 
шоколада, остужаем кофе, 
добавляем 50 г мороженого 
и пару столовых ложек мят-
ного ликера. Смесь сбиваем 
в блендере. Украшаем мо-
роженым или шоколадной 
стружкой (фото слева).  

Вишенка на кофе
Влейте 100 мл кофе в стакан 
со льдом. Добавьте 50 мл вишнево-
го сока, 50 мл колы. Украсьте напи-
ток долькой лимона (фото вверху). 

Изысканный 
фраппе
Название этого напитка 
происходит от французского 
и значит «охлажденный 
в колотом льду». Готовый 
черный кофе немного охла-
дите. В чаше блендера со-
едините колотый лед, сахар, 
кофе и холодное молоко. 
Взбейте до образования пе-
ны. Молоко с сахаром можно 
заменить мороженым. Пьют 
его из высоких стаканов 
(фото вверху). 

По-тайски
В сотейник наливаем 50 мл 
10-процентных сливок, добав-
ляем по вкусу сахар и молотый 
кардамон. Доводим до кипения 
на среднем огне. Как только 
булькнет — сразу снимаем и даем 
настояться 15 минут. Далее до-
бавляем чайную ложку молотого 
миндаля, перемешиваем и ох-
лаждаем в холодильнике. Перед 
подачей закидываем в сливки 
колотый лед и 200 мл приготов-
ленного эспрессо (фото слева). 

Ласси на завтрак
Этот освежающий и бодрящий 
напиток придумали индусы. 
300 мл холодного кофе, 300 мл 
нежирного кефира, сахар по вкусу, 
щепотку корицы и чуть-чуть 
острого перца взбиваем до одно-
родного состояния в блендере 
и подаем (фото слева). Вместо 
кефира можно взять йогурт.   

С молоком 
и бананом
Варим 250 мл крепкого кофе, ох-
лаждаем. В блендере смешиваем 
банан, 250 мл молока и сахарный 
сироп по вкусу. Добавляем ко-
фе — и еще раз взбиваем. Посы-
паем молотой корицей, украшаем 
листиками мяты (фото справа). 

С нотками 
апельсина
Эспрессо охлаждаем. 
Кладем кубики льда, 
добавляем до половины 
апельсиновый сок, 
по стенке стакана тонко 
вливаем карамельный 
сироп. Потом холодный 
кофе. Украшаем апель-
сином (фото вверху). 

Тонизирующий лед 
Приготовьте черный кофе любым спосо-
бом. Перелейте в формочки для льда. Ког-
да кофе застынет, положите несколько ку-
биков в стакан (на фото вверху), подлейте 
любимого фруктового сиропа по вкусу. 
Добавьте холодного молока. 

р р ф
бом. Перелейте в формочкчкиди дляля льдльда.а.КогКог-
да кофе застынет, положите несколько ку-
биков в стакан (на фото вверху), подлейте 
любимого фруктового сиропа по вкусу. 
Добавьте холодного молока.

Прямая 
речь

Кофе окружен ми-
фами, которые со-
временная наука 
опровергает. Счита-
ется, будто напиток 
опасно повышает ар-
териальное давление. 
На самом деле этот 
эффект длится всего 
10–15 минут после 
приема кофе, потом 
давление снижается. 
Не так давно было 
опубликовано иссле-
дование, посвященное 
долгосрочным послед-
ствиям употребления 
кофе. Оно показало, 
что шесть чашек ко-
фе в день повышают 
продолжительность 
жизни. Механизм 
этого явления пока 
не выявлен, но сам 
факт установлен. Есть 
люди, чувствительные 
к кофеину, которые 
испытывают диском-
форт даже от одной 
чашки, но их не так 
много. Есть стерео-
тип и относительно 
растворимого кофе, 
мол, это «сплошная 
отрава». Напиток де-
лают из того же само-
го натурального кофе 
и схож с ним по хими-
ческому составу.

Ольга Кашубина
Врач-терапевт, 
научный публицист

Бодрящее 
мороженое
Смешайте в чаше 1 ст. л.  моло-
того кофе, 250 мл молока, 1 ст. л. 
сахара. Доведите до кипения, 
затем разлейте по формочкам 
и отправьте в холодильник. Че-
рез 5–6 часов получится кофей-
ное мороженое (фото справа). 

Суперэнергия
1,5 ч. л. черного чая (фото справа) зава-
риваем 300 мл кипятка. Кипятим 5 минут. 
Процеживаем, добавляем 200 мл молока 
и сахар. Остужаем чай и 200 мл свежес-
варенного кофе. Соединяем в бокале. 

Двойная 
польза
Косметологи советуют 
использовать гущу, ко-
торая остается после 
приготовления кофе. 
Во-первых, это хо-
роший природный 
скраб, который улуч-
шает кровообращение 
в коже, очищает ее 
от ороговевших ча-
стичек, делает мягкой 
и шелковистой. 
Скраб для лица и тела:
кофе тонкого помола 
соединить в равных 
частях с коричневым 
сахаром и миндаль-
ным маслом. Помас-
сировать смесью лицо 
или тело. Оставить 
на 10 минут, смыть 
и слегка промокнуть 
кожу полотенцем.
Очищающая маска: 
чайную ложку кофей-
ного жмыха смешива-
ем с яичным белком 
и натуральным йогур-
том без добавок. На-
носим на лицо, ждем 
20 минут — смываем 
маску теплой водой. 

Холодная заварка
Молотый кофе засыпаем во френч-
пресс, добавляем холодной воды, 
закрываем поршнем так, чтобы все 
кофеинки были под водой. Убираем 
в холодильник на 12 часов. И на-
слаждаемся крепким холодным 
кофе (фото вверху). 

Кофе с пышной пенкой 
выглядит аппетитнее. 
Получить ее можно 
даже из растворимого 
кофе: взбивайте его 
с чайной ложкой сахара 
и двумя чайными лож-
ками воды 2–3 минуты 

Как приготовить напиток, 
который поможет 
охладиться в летний день? 
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■ Народный артист Вла-
димир Машков (на фо-
то) приехал в Донецк 
во время нарастающих 
обстрелов центра горо-
да, чтобы поздравить 
жителей с Днем России. 
В субботу художественный 
руководитель Театра Олега 
Табакова побывал в Луган-
ске, а 12 июня навестил До-
нецк. Владимир Львович 
встретился с главой ЛНР Ле-
онидом Пасечником и пред-
ставил в местных кинотеа-
трах картину «Движение 
вверх» — драму о победе со-
ветских баскетболистов над 
американской командой на 
летней Олимпиаде в Мюн-
хене 1972 года. В фильме ак-
тер сыграл одну из главных 

ролей. Затем артист 
тепло пообщался со 
зрителями. 
—  Я  н е в е р о я т н о 
счастлив быть на на-
шей родной земле. 
Здесь весь русский 
м и р  з а щ и щ а е т 
с в о ю  з е м л ю ,  — 
признался Влади-
мир Машков. — 
Мы один народ, 
у нас одна судьба, 
и у нас будет одна 
победа. Другого 
быть не может.
Актер отметил: 
защита русско-
го языка и рус-
ских людей — 
важнейшая гу-
манистическая 

задача. А те, кто критикует 
спецоперацию на Украине, 
«нелюди».
— Знаете, есть люди, а есть 
нелюди. Эта ситуация, в ко-
торую вынудил нас всех 
зай ти мир нелюдей. Вот 
мы и должны восстановить 
свое человеческое имя во 
имя памяти тех ребят, дев-
чонок, которые безвинно 

здесь погибли, продолжают 
погибать, защищая нашу 
общую родину, — подчер-
кнул Владимир Машков.
Артист также высказал-
ся об уехавших из России 
звездах: 
— Этих людей для меня не 
существует.
В разговоре с Леонидом Па-
сечником Машков сказал, 
что Донбасс стал зеркалом 
для всех жителей России, 
именно в города Донбас-
са сегодня переместился 
центр русского мира. 
— Вы защищаете нашу зем-
лю. Здесь сейчас решается 
вопрос борьбы со злом, 
понимаю, что не навсегда, 
но вы есть центр Русского 
мира сейчас. Поэтому для 
меня большая честь и гор-
дость, что меня пригласи-

ли, и у меня есть такая 
возможность встре-
титься, — признал-
ся Машков.
Ранее артист пы-
тался уговорить 

с в о ю  д о ч ь , 
М а р и ю  М а ш -
к о в у,  к о т о р а я 

уже 10 лет живет 
в США, вернуться 

в Россию. Однако 
она отказалась, так 

как ее мнение по по-
воду спецоперации от-

личается от мнения отца.

ртист 
ся со 

т н о 
а на-
мле. 
кий 
е т 
— 

ди-
— 
д, 
а, 
а 

о 

я 

что Донбас
для всех ж
именно в г
са сегодня
центр русск
— Вы защищ
лю. Здесь с
вопрос бо
понимаю, ч
но вы есть
мира сейча
меня больш
дость, что

ли, и у
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ся М
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М
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■К выходу в прокат го-
товится фильм «Много-
трудная жизнь Ивана 
Семенова», который 
расскажет о буднях 
современного пяти-
классника. Накануне 
в сети был представлен 
трейлер этой ленты. Ре-
жиссер картины Антон 
Богданов рассказал «Ве-
черке» о новом проекте, 
воспитании подростков 
и сложностях россий-
ского кинобизнеса. 

Антон, в основу фильма 
легла книга Льва Давы-
дычева «Многотрудная, 
полная невзгод и опас-
ностей жизнь Ивана 
Семенова, второкласс-
ника и второгодника», 
написанная в 1970 году. 
Жизнь тех школьников 
и сегодняшних — два 
разных мира. О чем ваша 
история?
Так получилось, что мой 
первый фильм «Нормаль-
ный только я» тоже посвя-
щен детям. Перед его созда-
нием я смотрел множество 
картин для подростков, 
старых и новых, российских 
и зарубежных. И дошел до 
ленты «Три с половиной дня 
из жизни Ивана Семенова, 
второклассника и второ-
годника», которая, кстати, 
была снята в моей родной 
Перми. Я и мои земляки 
очень любим этот фильм. 
Тогда я решил предложить 
коллегам дать этой истории 
вторую жизнь. Мы «пере-
писали» образ Ивана, сде-
лали его старше, добавили 
любовную линию, больше 
общения с родителями. Воз-
можно, от первоначального 
произведения ничего не 
осталось. Но, как показала 
практика, нынешние дети 
и ребята 1970-х не сильно 
различаются. Если забрать 
у современных подростков 
гаджеты, развлечения оста-
нутся примерно те же — что-
то поджечь, напакостить, 
а главное — влюбиться 
в самую красивую девочку 
в школе. Думаю, у нас полу-

чился неплохой фильм. Хоть 
он и выйдет только осенью, 
мы уже сейчас приступаем 
к съемкам второй части. 
Так уверены в успехе 
фильма?
Возможно, странно это слы-
шать от продюсера, но я не 
берусь делать финансовые 
прогнозы. Меня интересуют 
не деньги, а нечто большее. 
Я хочу, чтобы у ребенка по-
явился новый кумир, поми-
мо западных супергероев. 
Мне приятно наблюдать, 
что в российское кино при-
шла тенденция снимать 
добрые фильмы для детей, 
возрождать сказочных пер-
сонажей на экране. Киноде-
ятели, видимо, поняли, что 
в отечественных произве-
дениях прежде было много 
правильных смыслов, ко-
торые сейчас растеряны. 
У детей другие ценности. 
Многих ничего, кроме гад-
жетов и компьютерных игр, 

не интересует. И я, как отец, 
очень переживаю, когда ви-
жу, что дети приходят с ору-
жием в школу, потому что 
наигрались и насмотрелись 
чего-то жесткого. От этого 
сжимается сердце. 
А как относитесь к тому, 
что в некоторых школах 
уже практикуют кино-

уроки истории, ежене-
дельное поднятие флага 
и исполнение гимна в 
целях патриотического 
воспитания?  
В школе моего сына Демья-
на пока этого не делают. Но 
если такое введут, я обяза-
тельно спрошу у Демьяна, 
насколько ему 
э т о  о т к л и к а -
ется. Если это 
действительно 
пробудит патри-
отизм, любовь 
к Родине, то по-
ч е м у  б ы  н е т ? 
Я  сам люблю, 
к о г д а  и г р а е т 
г и м н ,  в с е г д а 
встаю, даже ког-
да один дома. 
Главное, чтобы 
у таких акций не 
было обратно-
го эффекта. Дети не любят, 
когда их заставляют что-то 
делать. 

Как объяснить ребенку, 
что сейчас происходит во 
внешней политике? Гово-
рили об этом с сыном?
Мой дед — ветеран войны, 
День Победы для нашей 
семьи имеет большое зна-
чение, поэтому мой сын 
все прекрасно понимает. 
Конечно, он не вдается 

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Судьбоносное 
пожелание. После 
школы, когда Антону 
пришло время посту-
пать в институт, он по-
нял, что хочет пойти 
туда, где не придется 
сдавать алгебру. Сна-
чала подросток думал 
про актерский факуль-
тет, затем вспомнил, 
что одноклассница на-
писала ему в выпуск-
ном альбоме напут-
ствие: «Желаю взять 
«Оскар». Так Антон 
решил связать жизнь 
с режиссурой.

■ Тяжелый развод. Еще в институ-
те Антон познакомился с Полиной, 
которая стала его женой и родила 
сына Демьяна. Во время съемок 
в сериале «Реальные пацаны» Бог-
данов узнал, что супруга изменила 
ему с партнером по сериалу Стасом 
Тляшевым (на фото слева). Это стало 
страшным ударом для Антона, он 
при первой же возможности полез 
с Тляшевым в драку. Позже артист 
признавался в интервью, что его 
вина в расколе семьи была тоже: 
из-за постоянных съемок и га-
стролей он слишком мало време-
ни уделял жене и маленькому 
сыну. В результате Антон 
и Полина развелись.

■ Предпочел область. Когда Богда-
нов переехал из Перми в Москву, он 
не стал приобретать квартиру в сто-
лице, а купил загородный дом в Под-
московье. Он это сделал ради сына 
Демьяна (фото слева). Антону нравит-
ся, что подросток живет в окружении 
природы, учится в загородной школе.

■ Благотворительность.
Актер активно занима-
ется благотворительно-
стью. Богданов — посол 
инклюзивного лагеря 
в Перми, он много лет 
сотрудничает с учрежде-
нием, помогает реализо-
вывать проекты.

■ Поворотный момент. 
Богданов признается, что 
поворотным пунктом 
в его карьере стали съем-
ки в картине «Т-34», где он 
сыграл командира танка 
по прозвищу Волчок (фото 
слева). Богданову прихо-
дилось стрелять из танка, 
правда, холостыми сна-
рядами. Перевоплотиться 
Антону помогла история 
его деда-фронтовика 
Михаила. Богданов часто 
вспоминал героического 
предка на съемках. 

Детали к портрету Антона Богданова

Антон Богданов ро-
дился 23 ноября 1984 
года в Кировске. Когда 
Антон был маленьким, 
его семья переехала 
в Пермскую область. 
Там он окончил мест-
ный Институт куль-
туры. В 2010 году Бог-
данов был приглашен 
в проект «Реальные 
пацаны», который 
снимали в Перми. 
В 2021 году вышел 
дебютный полно-
метражный фильм 
Антона «Нормальный 
только я». 

ДОСЬЕ

Записала Маргарита 
Мартовская vecher@vm.ru

Антон Богданов 
прошел путь 
от актера 
до режиссера: теперь 
он снимает свое кино 

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя  vecher@vm.ru

Ну и ну! 

■ Вчера президент РФ 
Владимир Путин осво-
бодил от занимаемой 
должности Наталью 
Поклонскую (на фото). 
Экс-прокурор Крыма, экс-
депутат Госдумы и экс-
посол РФ в Кабо-Верде 
стала самым знаменитым 
интернет-мемом. В по-
следние 4 месяца Няш-
мяш всея Руси трудилась 

на позиции заместителя 
главы Россотрудничества, 
высказывалась против 
спецоперации на Украине 
и, видимо, не ожидала ни-
каких последствий. Судя 
по всему, не ожидает и до 
сих пор. В своем телеграме 
чиновница сообщила, что 
получила отставку «в свя-
зи с переходом на другую 
работу».

Наташа не ожидала?
Спорт

■ Вчера российский 
теннисист Даниил Мед-
ведев (на фото) вернул 
себе статус первой ра-
кетки мира. 
После выхода в финал чем-
пионата Roland Garros рос-
сиянин набрал 7950 бал-
лов, что позволило ему 
снова переместиться на 
первую строчку мирового 
рейтинга, на которой он 
в этом году уже побывал — 
с 28 февраля по 21 марта.
На второе место, по оценке 
Ассоциации теннисистов-
профессионалов, впервые 
поднялся представитель 
Германии Александр Зве-
рев. Он дошел до полуфи-
нала Roland Garros, но вы-
нужден был оставить со-
ревнования из-за травмы. 
Предыдущий «флагман» 
рейтинга Новак Джокович 
оказался на третьей стро-
ке. Аналитики отмечают, 
что впервые с 10 ноября 
2003 года никто из «боль-
шой тройки» (Джокович, 

Роджер Федерер, Рафаэль 
Надаль) не занял первые 
два места.
На прошлой неделе Мед-
ведев дошел до финала на 
состязаниях в нидерланд-
ском Хертогенбосе, однако 
проиграл хозяину турнира 
Тиму Ван Рейтховену. Воз-
можно, победить голланд-
ца нашему спортсмену 
не удалось из-за того, что 
весной он перенес опера-
цию по удалению грыжи. 
И не мог тренироваться 
с 31 марта по 18 мая.

Медведев снова первый

страшная трагедия в торго-
вом центре. Или идет сезон 
дождей: продюсеры увере-
ны, что все пойдут в киноте-
атры. А все сидят по домам. 
Или думаешь, что на празд-
ники все уедут из города, 
и откладываешь премьеру, 
а происходит наоборот. Про-
гнозировать что-то сложно. 
И пока я для себя увидел 
только личную, душевную 
выгоду, но никак не финан-
совую. Так что я больше за 
высказывание, за творче-
ство, чем за прибыль. Зара-
батывать деньги, конечно, 
хорошо, но еще лучше, когда 
тебя в соцсетях дети и роди-
тели благодарят за фильм 
и говорят: «Побольше бы 
такого кино».
Помню ,в Голливуде был 
такой проект, когда из-
вестным кинодеятелям 
задавали простой вопрос: 
«Как стать режиссером?» 
Что бы вы ответили?
Я считаю, что кинообра-
зование не должно быть 
первым. В 17 лет еще нет 
жизненного опыта. Уверен, 
что режиссером может стать 
только тот, кому есть что 
сказать. А для этого нужно 
пожить. 

Актер и режиссер Антон 
Богданов о патриотизме, 
молодежи и отцовстве

Нам 
нужны 
новые 
кумиры

в подробности, что такое 
демилитаризация, что про-
исходит в ДНР и ЛНР, но он 
прекрасно знает, что такое 
фашизм, как он появля-
ется и чем опасен. Сейчас 
в нашей семье часто под-
нимают эту тему. Однажды 
Демьян сказал: «Я устал про 
это слушать». И я понял, что 
действительно не стоит об-
суждать все это при ребенке. 
Дети должны знать, что это 
наша родина и мы за правое 
дело.  А рассуждения о поте-
рях, раненых, бронетехни-
ке — этим точно не нужно 
нагружать неокрепший дет-
ский ум.  
Вы говорите, что 9 Мая 
для вас — большой празд-
ник. Изменилось ли 
ощущение от него в этом 
году? Ведь сложно празд-
новать, когда идет
военная спецоперация.
Абсолютно нет. Для меня 
эта дата — День Победы 
моего деда над фашистски-
ми захватчиками, очень 
личный праздник. Когда 
оказываюсь на Урале, всег-
да прихожу на могилу деда, 
могу выпить там рюмку. 
Возможно, сейчас я даже 
испытываю больше гордо-
сти в этот день, когда смо-
трю на наших солдат.
Вы говорили, что во вре-
мя съемок в «Реальных 
пацанах» жить на широ-
кую ногу не всегда полу-
чалось. Сейчас у вас своя 
кинокомпания. Насколь-
ко кинобизнес в России — 
прибыльное дело? 
Как сказал один мой друг, 
кино — это высокомар-
жинальный и высокори-
скованный бизнес. Это 
карусель, русская рулетка. 
В России в этой сфере мож-
но очень быстро взлететь 
и легко упасть. Например, 
выпустишь мелодраму с на-
званием «Зимняя вишня», 
а в ту же неделю произойдет 

В кино 
для себя ви-
жу только 
душевную 
выгоду, 
а не финан-
совую 
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победа 
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стал центром 
русского мира 
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ционируют, вырабатывают 
иммунитет к ядохимика-
там, которые еще недавно 
на них воздействовали. Это 
означает, что препараты 
нужно менять, используя их 

разумно и строго 
по инструкции, 
поскольку в та-
ком виде они не 
могут навредить 
п р и р од е  —  н а -
против,  они ее 
п од д е р ж и в а ю т 
и оздоравливают. 

Но рассчитывать только на 
действие «химии» не стоит. 
Нужно соблюдать севообо-
рот, работать над поддер-
живанием плодородия по-
чвы, следить за ее балансом, 
аэрацией земли и газонов. 
Хорошая земля родит здо-
ровые растения с мощным 
иммунитетом, способные 
сопротивляться даже на-
падкам откровенных агрес-
соров. Победить вредителей 
поможет не одна только «хи-
мия», а целый комплекс 
мер, это важно по-
нимать. 

■ Посадить огород — 
не проблема, важно 
посадки сохранить 
и вырастить. О борьбе 
с садовыми вредителя-
ми рассказывает биолог 
Михаил Крас-
нов (на фото). 
Как-то мне дове-
лось беседовать 
с  одним «з еле-
ным» фанатиком, 
и он высказался 
в том духе, что 
бороться с вреди-
телями сада не стоит — это, 
мол, не гуманно. Полная 
ерунда: это необходимо. Вы 
наверняка видели, напри-
мер, что в лесу, как правило, 
ничем не болеет калина, 
тогда как на садовых участ-
ках они регулярно покрыва-
ются паутиной, сбрасывают 
листья и так далее. В лесу ба-
ланс «живности» соблюда-
ется, на садовых участках — 
увы, нет. Поэтому и борьба 
с чрезмерно расплодивши-
мися насекомыми, то же ре-
гулирование численности 
коварной тли — разумные 
и совершенно необходи-
мые меры. 
В чем трудность борьбы? 
В том, что мы часто непо-
следовательны, начинаем 
борьбу и бросаем ее, а насе-
комые тем временем эволю-

Ну, моль, 
погоди!
В июне начинается 
борьба за урожай: 
дадим бой тем, 
кто на него нагло 
покушается! 

Важно заботиться 
как о растениях, 
так и о здоровье почвы 

тываю

ДАЧ

соров. Победить вредителей 
поможет не одна только «хи-
мия»,а целый комплекс 
мер, это важно по-
нимать. 

му и борьба 
сплодивши-
ми, то же ре-
исленности 

— разумные 
необходи-

ть борьбы? 
часто непо-
, начинаем 
м ее, а насе-
енем эволю-

Записала
Ольга 
Никитская
vecher@vm.ru
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Картофельная 
моль 
Симпатичная бабочка (на фо-
то вверху) наносит огромный 
вред: она опутывает стебли 
картофельных кустов паути-
ной, и они погибают, а клубни 
оказываются повреждены 
червоточинами. Можно ис-
пользовать препарат лепидо-
цид и выше окучивать кусты, 
более радикальный метод — 
опрыскивание «Инта-Ц-М» 
(развести таблетку на ведро 
воды).

Тли 
Зеленые, черные, крошечные и покрупнее… 
Тля (на фото верху) — один из самых опасных 
вредителей сада. Искривленные побеги, 
скрученные листья, засыхающие ветви — все 
это ее пакости! Помогут «Актара», «Конфи-
дор», «Командор», «Инта-Ц-М». На розах тлю 
изводят, обработав их зеленым мылом или 
разведенным средством для мытья посуды.

Паутинный клещ 
Этот вредитель (на фото вверху его размер изрядно увеличен) способен 
уничтожить все живое: на обороте листа возникают серебристые точки, 
а затем паутинка. Помогают «Антиклещ», «Аполло», «Фуфанон». 

Белокрылка 
Кажущаяся милашкой, 
белокрылка (на фото 
слева) порхает над посад-
ками, облепляя их, после 
чего листья начинают 
усыхать и скручиваться. 
Особенно страдают от нее 
томаты, огурцы и перцы. 
Применяют «Актару», 
«Инта-Вир» или «Кон-
фидор». 

Жук-щелкун 
(и его 
личинка — 
проволочник) 
Проволочники — тугие 
желтые «червячки» 
(на фото вверху) — истре-
бляют корни и клубни кар-
тофеля, редиса, капусты, 
салата. При перекопке их 
уничтожают, выбирая из 
земли, из биологических 
препаратов помогает мета-
ризин, из более серьезной 
«химии» — «Баргузин», 
«Табу» или «Землин». 

Бабочка белянка 
Объеденные края капустных листьев — первое 
свидетельство «работы» это красотки (на фото 
внизу). Листья нужно осматривать и регулярно 
убирать с них кладки яиц и гусениц. Помогает 
«Фитоверм» и «Кинмикс» (в безветренную по-
году, строго по инструкции). 

Луковая муха 
Если упустить посадки и отдать их 
мухе (она на фото внизу) на рас-
терзание, пропадет все — и зелень, 
и репка. Последняя станет мягкой 
и начнет источать неприятный запах, 
а зелень увянет. Обычно так расплачи-
ваются за несоблюдение севооборота. 
Для борьбы используют «Алатар». 

Желтая 
картофельная 
блошка 
Следы работы этого вреди-
теля (на фото вверху) — 
отверстия или ямки на ли-
стьях. Блошка терпеть не 
может бархатцы, настур-
цию и календулу, поэтому 
можно профилактически 
сажать их. Если дело пло-
хо — используют препарат 
«Командор».

Колорадский жук 
Сейчас он (полосатик на фото справа) встре-
чается реже, чем раньше, но бдительности 
не теряйте. Вредитель особенно опасен для 
картофеля, кабачков, тыкв, баклажанов. Рас-
тения можно опрыскивать «Фитовермом», 
«Бусидо», «Актарой», «Кинмиксом». 

Клоп-солдатик 
Внешней красотой солдатика 
(на фото справа внизу) обольщаться 
не стоит: яркий жучок станет причи-
ной сбрасывания бутонов и завязей 
на перцах, погубит укроп и лишит вас 
капусты. Лучше всего борется с вре-
дителем «Фуфанон». И не сажайте 
ничего рядом с зарослями люпинов, 
солдатик зимует именно там! 

Крестоцветная 
блошка 
Мелкие прыгучие блошки (на фото 
справа) наносят колоссальный вред 
всем крестоцветным — капусте, ре-
дису, кресс-салату, дайкону. Листья 
покрываются дырочками, и, если 
не принять мер, культуры можно поте-
рять. Рядом с крестоцветными сажают 
бархатцы, настурцию, календулу. 
Можно полить растения зольным на-
стоем или настоем табака. Эффектив-
ны «Актара», «Алатар», «Фуфанон». 

Томатная 
моль-
минер 
Серая бабочка-мо-
тылек (на фото сле-
ва) не привлекает 
к внимания, но па-
костит от души: про-
дырявливает стеб-
ли и плоды томатов, 
перцев и фасоли. 
Самые эффектив-
ные препараты 
от нее — «Актара» 
и «Конфидор». 

Медведка 
Страшный вредитель (на фото 
внизу)! Признак появления 
этой неприятной особы — 
увядшее растение и наличие 
в почве круглых отверстий 
с холмиками земли вокруг. 
Медведка не любит бархатцы, 
но справиться с ней полностью 
поможет лишь серьезная хи-
мия — препараты «Гризли», 
«Гром», «Рембек», «Разряд», 
«Рубеж», «Террадокс», «Мед-
ветокс», «Медвегон», которые 
вносят перед посадкой непо-
средственно в почву. 
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Социальные услуги На правах рекламы 

ушли… Женщины чужих 
детей тоже не очень любят. 
Чуть не в каждой второй 
русской сказке злая мачеха. 
Чужих детей, как правило, 
лишь терпят. Так что, жен-
щины, держитесь за своих 
мужчин. Мужчины, люби-
те своих женщин. Имейте 
совместных детей. Чужих, 
как показывает практи-
ка, редко кто любит. 

из-за этого. Из-за чужих 
слов, косых взглядов, чьего-
то недовольства. А уж если 
с ребенком взял! Это вообще 
нонсенс. Такое одолжение 
сделал!.. Сколько говорили 
о блистательной паре — Ни-
колай Рыбников и Алла Ла-

рионова. Ларионова была 
беременна от красавчика 

Переверзева. Но тот же-
нился на другой, а Ни-
колай предложил руку 
и сердце Алле. Сколько 

осуждения вылилось на 
Ларионову — не передать 

словами. А Рыбников был 
счастлив, несмотря ни на 
что. И девочку удочерил. 
Потому что любил.
Вот это слово «любить» 
и является определяющим 
в истории «жениться на 
женщине с ребенком». И то, 
что сейчас для мужчин уже 
не является преградой нали-
чие ребенка у избранницы, 
очень хорошо характеризу-
ет современное общество 
и мужчин. Значит, стали бо-
лее ответственными. Есть 
и еще один, очень важный, 
аспект. Как известно, муж-
чины сейчас все чаще попа-
даются бесплодные. Сколь-
ко историй, когда заботли-
вая мамаша «не разрешила» 
сыночке жениться на сим-
патичной подружке, «ведь 
у нее ребенок». А потом сы-
ночка-корзиночка женился 
на другой девице. А детей-то 
у них уже нет. Обследова-
лись — причина оказалась 
в «сыночке»… И начинает 
мамаша страдать и рвать 
волосы. Ну а что уж теперь 
их рвать-то. А так — воспи-
тывали бы готовенького. 
Пусть и не вполне своего.
Но ведь чужих детей не бы-
вает. И не тот отец, кто ро-
дил, а тот, кто воспитал. Да 
и по-прежнему актуально, 
во все времена. Любишь 
женщину — полюбишь и ее 
ребенка.

времени. Работа, ребенок, 
за собой еще нужно поуха-
живать. Сам мужик как та-
ковой где-то в конце списка. 
Ребенок для женщины всег-
да на первом месте. А зна-
чит, мужчину большинство 
матерей воспринимают 
исключительно как банко-
мат — средство выживания 
ее и ребенка. Нет, я без пре-
тензий — барышня реализу-
ет личный социально-био-
логический проект. 
А я-то здесь при 
чем? Кс тати, 
о биологии. 

В природе, кто 
не в курсе, самцы 
шимпанзе часто 
избавляется от де-
тенышей самки, рож-
денных не от него. Пусть 
не отвлекается на них, зани-
маясь им самим и будущим 
совместным потомством. 
Недалеко мы от животных 

Когда Анджелина Джоли 
только развелась с красавчи-
ком Брэдом Питтом, был ак-
туален анекдот: «Кто же ее 
с таким количеством детей 
замуж-то теперь возьмет?!»
По-моему, гениально — на 
нашу ментальность. Какой 
бы состоявшейся женщи-
на ни была, все равно: раз 
«с прицепом», значит, вто-
рой сорт. До этого в ходу был 
еще больший жесткач, это 
когда девушку могли «не 
взять» замуж потому, что 
она «с Витькой гуляла» — 
всего-то стояли вместе 
у подъезда, и Витька держал 
за руку.  Глупо? Очень. Пси-
хологи объяснят такую му-
жицкую «разборчивость» — 
просто боятся сравнения. 
И какие-то комплексы: 
обязательно должен быть 
«первым». Сколько счаст-
ливых семей не состоялось 

Обнять и плакать. Четверо 
из пяти мужчин готовы к от-
ношениям с женщинами, 
у которых есть дети. А что 
считать отношениями? 
О, это слово мы с дамами 
понимаем по-разному. Для 
вас «отношения» — это вить 
гнездо, а для нас — секс. 
Мужчина хочет одного от 
многих, женщина — много-
го от одного. Так было, есть 
и будет. Разговоры об «осоз-
нанном отношении к семье 
благодаря многочисленным 
интервью психологов» — 
бред собачий. Какое осоз-
нанное отношение, если 
в России распадаются от 60 
до 80 процентов браков? 
Это психологи, что ли, на-
советовали разводиться? 
Я сам встречался с дамами, 
у которых есть дети. Ничего 
хорошего. У такой женщины 
на мужчину просто меньше 

Сервис международных знакомств RusDate 
выяснил, что 79 процентов мужчин с сайтов 
знакомств готовы создать семью с женщиной, 
у которой уже есть ребенок. В чем тут подводные 
камни, рассуждали наши обозревали.  
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■ Москвичи активно об-
суждают в социальных 
сетях мистический за-
мок в готическом стиле, 
расположенный в Ба-
лашихе. Пользователи 
пытаются понять, кому 
может принадлежать 
этот таинственный особ-
няк. Корреспондент «Ве-
черки» побывал в этом 
замке и познакомился 
с его хозяином.
Если углубиться в частный 
сектор Никольско-Архан-
гельского микрорайона, 
свернув с Горьковского 
шоссе, то среди 
типичных подмо-
сковных коттед-
жей внезапно вид-
неется действи-
тельно сказочный 
д о м .  В  о к р у г е 
с транное трех-
этажное строение 
с вычурной и гроз-
ной архитектурой 
прозвали замком 
Дракулы. Территория не 
огорожена забором, рядом 
находится стройка, а пря-
мо по соседству пасутся 
свиньи. На входной двери 
замка висит табличка: «По-
сторонним вход воспрещен. 
Штраф — 5000 рублей!» Сту-
чусь в дверь, меня встречает 
женщина и представляется 
Светланой Реймарт, управ-
ляющей домом. С ее раз-
решения прохожу в замок. 
Издали особняк выглядел 
внушительно, но внутри же 
он оказывается довольно 
тесным. Комнаты отделаны 
в духе фильмов ужасов.
— Все здесь сделано из 
камня и железа, так что это 

не кинематографическая 
бутафория, — отмечает 
Светлана. 
Одна винтовая лестница на 
цепях чего стоит! Она со-

стоит из дюжины каменных 
ступенек, приделанных од-
ной частью к трубе, а другой 
подвешенных на цепях. Под-
ниматься по ней жутковато. 

Кажется, что вот-вот сверху 
пролетит летучая мышь. 
Есть в замке и историче-
ские экспонаты: весы конца 
XIX века и даже фрагмент 
чьего-то надгробия. Рамы 
балкона выполнены в форме 
паука, пол украшают камен-
ные рыбы и цветы. Мебель 
авторская, вперемешку 
с антикварной. Самый мас-
сивный предмет интерье-
ра — вытесанная из цельной 
черной глыбы ванна. 
В одной из комнат встречаю 
зеленоволосую девушку — 
Наталью Веденягину. Она 
живет в этом замке и пред-
ставляется экскурсоводом. 
Как выяснилось, для всех 
желающих по дому устраи-
вают экскурсии. 
— Я поддерживаю порядок 
в доме. У меня здесь хранят-
ся всякие «яды», живет паук, 
есть даже алтарь. Дом этот 
«живой», в нем все время 
что-то достраивается, — го-
ворит Наталья.
Самого хозяина, Александра 
Пузанова, дома не было. Но 
с ним удалось связаться по 
телефону.
— Этот удивительный за-
мок— мое хобби, — расска-
зывает Александр. — Стро-
ил я его исключительно для 
себя, не в коммерческих це-
лях. Со временем заметил, 
что дом вызывает интерес 
у окружающих. И тогда ре-
шил проводить по нему экс-
курсии. Надо сказать, замок 
действительно получился 
мистическим — он суще-
ствует сам по себе. Я в нем 
даже не живу — для жилья 
у меня есть другой дом, не-
подалеку.

Дом, который 
построил граф
Кто живет в загадочном 
подмосковном «замке 
Дракулы»

12 июня 2022 года. 
Экскурсовод 
Наталья 
Веденягина 
позирует у замка 
в Балашихе. Этот 
дом вызывает 
интерес местных 
жителей

Особняк — 
это не бута-
фория: он сде-
лан из камня 
и железа 

Маршруты для смелых

■ В Подмосковье не-
мало и других мистиче-
ских усадеб, с которыми 
связаны легенды. О са-
мых интересных из них 
«Вечерке» рассказал 
краевед Андрей Леднев. 

Фантомы 
Архангельского 
Родовое имение Юсуповых 
«Архангельское» находится 
совсем недалеко от Москвы. 
Говорят, что по Архангель-
скому ночами бродят сразу 
два призрака. Первый — 
француза-садовника Дерус-
си. Он руководил работами 
в Большом дворце после 
1812 года и жестоко обхо-
дился с крепостными. Как 
писал в своих мемуарах Фе-
ликс Юсупов: «Те ненавиде-
ли его и однажды вечером 

столкнули с крыши, а труп 
выбросили в реку». И с тех 
пор садовник является но-
чами и бродит по аллеям 
усадьбы. 
Второй призрак — это дочь 
князя Николая Юсупова. 
Бытует легенда, что она ста-
ла жертвой родового про-
клятия. 
Как добраться: от метро 
«Тушинская» на автобусе 
№ 549, 541 или 540 до оста-
новки «Архангельское» или 
на маршрутном такси № 151 
до остановки «Санаторий».

Пиковая дама 
Именно ее призрак можно 
увидеть в руинах усадьбы 
Степана Апраксина — гене-
рала от кавалерии, крестни-
ка императрицы Елизаветы 
Петровны, губернатора 

Призраки ходят 
по усадьбам

В музее-
усадьбе 
«Архангель-
ское» живут 
призра-
ки (1). Руи-
ны усадьбы 
Апраксина 
привлекают 
Пиковую 
даму (2)

Как добраться: на элек-
тричке с Савеловского вок-
зала до станции Дмитров, 
затем на автобусе № 31 до 
села Ольгово.

Без колдовства 
не обошлось 
Глинки — старейшая из со-
хранившихся усадеб Под-
московья. Сподвижник Пе-
тра Великого Яков Брюс, по 
преданию, пускал тут желез-
ных драконов, замешивал 
колдовские снадобья. Вы-
йдя в отставку, он активно 
занялся изучением наук — 
построил обсерваторию, 
делал лекарства на основе 
трав и практиковался в ле-
чении местных крестьян. 
Яков Вилимович Брюс тоже 
любит побродить — особен-
но в дождь. Умер в этой же 
усадьбе, но похоронен был 
на Иноверческом кладбище 
в Москве.
Как добраться: от Ярослав-
ского вокзала до станции 
Монино, далее на автобусе 
№ 32 до остановки «Санато-
рий «Монино».

Проклятие 
архитектора
Псевдоготический стиль 
в усадьбе Марфино имеет 
трагическую историю. Кре-
постной архитектор Вла-
димир Белозеров был на-
смерть засечен по указанию 
своего помещика Бориса Го-
лицына в 1708 году за то, что 
хотел возвести купол церкви 
без опорных столбов, сразу 
от стен. Эта идея была реа-
лизована в ХIХ веке. Однако 
после этого «варварского» 
акта счастье от семьи Голи-
цыных отвернулось — всю 
семью начали преследовать 
трагедии. Сам князь умер, 
приняв монашество под 
именем Боголеп. Теперь 
же говорят, что по усадьбе 
Марфино ночью скитается 
его призрак.
Как добраться: от Саве-
ловского вокзала до стан-
ции  Катуар, затем на авто-
бусе № 37. 

Подготовил
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Смоленска, предводителя 
московского дворянства 
и одного из богатейших по-
мещиков России. Его женой 
была княжна Екатерина Вла-
димировна (в девичестве Го-
лицына), дочь княгини На-

тальи Голицыной, ставшей 
прообразом пушкинской 
«Пиковой дамы». Она не-
однократно гостила в Оль-
гове у своей дочери. На се-
годняшний день от усадьбы 
остались лишь руины.
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■ Пользователь по име-
ни Евгений продает 
в сети машину СМЗ 
С-3А, которую в наро-
де называют «моргу-
новка». На таком авто 
в фильме «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» ездил 
герой Евгения Моргуно-
ва Бывалый.
Это примитивное авто, ко-
торое передвигалось мед-
ленно, но с оглушительным 
шумом из-за двухтактного 
мотоциклетного двигателя 
мощностью всего 8 лоша-
диных сил. Разгонялось это 
чудо техники до 60 киломе-
тров в час. Сейчас авто тре-
бует серьезного ремонта.
— Эту машину, вернее, то, 
что от нее осталось, я заби-
рал из старого гаражного 

кооператива, — рассказы-
вает «МВ» Евгений. — Об-
рывки газеты «Правда», 
что я и мои коллеги нашли 
в салоне, — от 1972 года. 
У продавца была идея соз-
дать музей: в его гараже 
уже хранятся несколько 
старых машин. И «моргу-
новка» могла бы стать од-
ним из его экспонатов.
— Я хотел попробовать 
восстановить ее — мото-

коляска довольно проста 
по устройству, а в закромах 
у меня много запчастей. 
Однако здесь необходимо 
много сварочных и кузов-
ных работ — сейчас я это 
не осилю, поэтому и решил 
выставить машину на про-
дажу — говорит Евгений.
Цену автор объявления не 
называет. Говорит, что го-
тов обсудить ее с потенци-
альным покупателем. Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Купи слона Корреспонденты «Вечерки» продолжают 
собирать для вас самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 

Авто требует 
серьезного 
ремон-
та (1). Кадр 
из фильма 
«Операция 
«Ы» и дру-
гие прик-
лючения Шу-
рика» (2)

Доска объявлений

■ Мы просмотрели сай-
ты объявлений и нашли  
несколько интересных 
предложений. 
Иногда важна не сама вещь, 
а история, связанная с ней. 
Казалось бы — обычная бу-
мажная купюра номиналом 
в 200 руб лей 2017 года (1). 
Однако ее обладатель 
решил извлечь вы-
году из номера — 
121212012, кото-
рый напомнил 
автору объяв-
ления о несбыв-
шихся предска-
заниях.  
— На 2012 год про-
рочили конец света. 
Но календарь майя ошибся. 
Теперь купюру можно пода-
рить, например, родившим-
ся 12 декабря 2012 года, — 
пишет автор объявления, 
предлагая самим устано-
вить цену на ее покупку. 

А вот обладатель 50 копеек 
1924 года (2) указал весьма 
конкретную стоимость на 
свой «товар» — миллиард 
рублей. По словам автора 
объявления, эта монета це-
нится коллекционерами. 
На лицевой стороне изо-
бражен кузнец с молотом. 

Сюжет напоминает до-
р е в о л ю ц и о н н у ю 

медаль «Геркулес, 
убивающий ги-
дру» 1888 года ху-
дожника Антона 
Васютинского, 
который исполь-

зовал свой опыт 
в создании царских 

монет для молодой Со-
ветской России. Он и был 
автором этого полтинника. 
Однако в советское время 
греческие боги из моды 
вышли — и вместо дубины 
у Геркулеса, ставшего куз-
нецом, появился молот. 

Купюра на удачу 

Строительство и ремонт

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

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

● Куплю радиодетали новые и б/у, 
провода, ложки, вилки мельхиоро-
вые (МНЦ), статуэтки, значки, часы 
наручные в желтом корпусе и прочее.
Т. 8 (903) 125-40-10

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

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

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

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

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Знакомства

● Cвaxa до 90лет. Т. 8(495)764-04-68
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

Лубянка
(495) 628-95-40

Нагатинская
(495) 287-97-60

Нагорная
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

Октябрьская
(495) 662-00-00

Печатники
(903) 268-11-95

«Моргуновка» ищет Бывалого

сейчас «моргуновка» 
стала культовым ав-
томобилем. Энтузи-
асты отыскивают их 
на свалках, тщательно 
реставрируют. Цена 
доведенной до ума 
машины доходит 
до 300 тысяч рублей.
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К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечеркой». 
Сегодня свое фото 

представила ак-
триса Театра 
Луны Елена Ла-
зурина. Присы-
лайте и вы свои 
фотографии 

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

Для меня название этой газеты всегда звучало 
ласково — «Вечерка»! Ее читал в своем любимом 
кресле мой дедушка, вернувшись усталым после 
работы. И я, сидя у него на коленях, разглядывала 
фотографии незнакомых мне людей, явно важных 
и чем-то хорошим отличившихся, даже не подозре-
вая, что спустя много лет в «Вечерке» напечатают 
и интервью со мной. Интересно, что на это сказал бы 
дед? Жалко, что он не дожил до этого времени. Он бы 
однозначно порадовался! Ведь «Вечерняя Москва» 
всегда была популярной газетой, которую читало 
много народу. Помню, ее скупали в киосках и достать 
«Вечерку» было очень тяжело. Поздравляю с прибли-
жающимся столетием «дорогую редакцию» и весь ее 
талантливый и высокопрофессиональный коллек-
тив! Пусть газета выходит еще не одно столетие!

наш век

Пожилая еврейка говорит 
мужу: 
— Изя, мне какой купаль-
ник лучше купить, откры-
тый или закрытый? 
— Сара, купи закрытый... 
с прорезями для глаз. 

■ 
Переходный возраст — это 
когда пенсию не дают по 
молодости, а девушки не 
дают по старости. 

■
— Штирлиц, у вас есть 
план?
— Обижаете герр Мюллер. 
У меня — водка. Я русский 
разведчик, а не туркмен-
ский! 

■
Наши люди перестали по-
нимать анекдоты. Они ду-
мают, что это — новости.

■
Вот и сегодня американец 
Джон встал на колени перед 
стиральной машиной и по-

просил прощения за то, что 
стирает белые вещи отдель-
но от черных и цветных. 

■
Хозяюшке на заметку. Изви-
ниться перед гостями за то, 
что не убрано, во много раз 
легче, чем сделать уборку. 

■
Прораб Петров не может 
достроить себе дачу, пото-
му что ворует у себя кир-
пич и строит из него баню. 

■
Обычно на свадьбах вору-
ют невесту, а у меня укра-
ли тещу. Больше таких 
дорогих подарков не было 
никогда. 

■
Ты не можешь считать себя 
настоящим гражданином 
России, если летом две не-
дели не мылся в тазике. 

■
Достал из шкафа для при-
мерки все свои летние ве-
щи. Что могу сказать: по 
размеру мне только поло-
тенце.

■
— Мадам, почему ваш гусь 
такой дорогой? 
— Он не дорогой, он просто 
следит за курсом доллара. 

■
У Игоря были настолько 
неопределенные планы 
на вечер выходного дня, 
что в магазине он купил 
сразу презервативы, книгу 
и шпатель. 

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 
8 июня

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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