
Как сообщили в Министерстве обороны 
России, «16 мая в результате переговоров 
с заблокированными на территории метал-
лургического комбината 
«Азовсталь» в Мариуполе 
представителями украин-
ских военнослужащих до-
стигнута договоренность 
о вывозе раненых». Пре-
зидент России Владимир 
Путин отдал приказ об от-
мене штурма завода «Азовсталь» и позволил 
выйти военным, сложившим оружие, исхо-
дя из гуманитарных соображений. Терри-
торию завода покинули 274 человека, в том 
числе 53 тяжелораненых.

Сейчас 
воен ные 
находятся 
в больницах 
на террито-
рии ДНР 

ОПЕРАЦИЯ

Вчера вечером с «Азовстали» 
выехали 10 автобусов 
с украинскими военными.

Сдались 
300 бойцов

ПРОГНОЗ
ВТОРНИК 17 мая 2022 года

№ 51 (1295)Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Тем временем Вчера Финляндия и Швеция приняли официальное решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический 
альянс. Как Россия будет выстраивать отношения с этими скандинавскими странами в новых обстоятельствах с. 2 vm.ru

О, Дон Помидор
Лучшие сорта 
томатов для дачи с. 8

Айда к пирамидам
Цены на путевки 
начали падать  с. 6

Самым холодным днем 
в столице на этой неделе станет 
четверг, 19 мая.

Главный специалист Ги-
дрометцентра Марина 
Макарова рассказала, что 
непогода в столице про-
должится почти до конца 
рабочей недели. 
—  С а м ы й  хо л од н ы й 
день — четверг. Будет +11...+13 градусов 
днем, но зато относительно теплая ночь. 
А вот ночь на пятницу прогнозируется хо-
лодная, ожидается 0…+5 градусов. Полу-
чается, самая холодная погода будет днем 
в четверг и ночью в пятницу. Днем 20 мая 
уже станет теплее и осадки прекратятся. 

Олеся 
Захарова 
на станции 
«Москворе-
чье» МЦД-2 
ждет поезд

Заморозки 
до пятницы

Московские власти 
решили возродить 
легендарный советский 
автомобильный бренд с. 12 

«Москвич» наш!
1 июля 1965 года. Модель позирует для рекламы у автомобиля «Москвич-408» 
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■ Финляндия и Швеция 
приняли официальное 
решение о подаче заявки 
на вступление в Северо-
атлантический альянс. 
На это уже отреагировал 
российский МИД, за-
явив, что наша страна не 
будет мириться с этим 
фактом. 
Замминистра иностранных 
дел Сергей Рябков призвал 
Запад не испытывать иллю-
зий по этому поводу.
— Общий уровень военной 
напряженности возрастет, 
а предсказуемости в этой 
сфере станет меньше, — за-
явил дипломат.
Замглавы МИД уточнил: 
сложившаяся ситуация — 
это ошибка руководства 
Швеции и Финляндии с да-
леко идущими последстви-
ями. Она демонстрирует 
невысокий уровень компе-
тенции лиц, принимающих 
решения в этих странах.
Главный редактор журнала 
«Национальная оборона» 
Игорь Коротченко охарак-
теризовал сложившуюся 
ситуацию образно:
— Представьте, Россия идет 
по улице. И там есть обыч-
ные прохожие и есть гопни-
ки, которые могут напасть. 

Так вот, с вступлением Фин-
ляндии и Швеции в НАТО 
гопников станет больше, — 
пояснил эксперт.
Проблема, по словам Корот-
ченко, в том, что граница 
Финляндии и России — око-
ло 1300 километров. И уже, 
как ожидается, летом Севе-
роатлантический альянс бу-
дет на этой границе. 
— Мы, конечно, не станем 
превращать прилегающую 
к Финляндии территорию 
в огромный укрепрайон. От-
вет будет другим, — 
п о я с н и л  И г о р ь 
Юрьевич. — Просто 
на наш Балтийский 
флот и в Западный 
военный округ бу-
дет поставлено так-
тическое ядерное 
оружие. Ну, напри-
мер, мы оснастим 
ядерными боеголовками 
крылатые ракеты «Калибр» 
и тактический ракетный 
комплекс «Искандер». В слу-
чае проявления агрессии со 
стороны Финляндии или 
Швеции эти страны подвер-
гнутся «ядерному» ответу. 
И вот сейчас их руковод-
ство сидит и думает: станет 
в этих странах безопаснее 
жить или нет. 

Как пояснил эксперт, друго-
го варианта ответа на рас-
ширение НАТО мы дать не 
можем.
— На территории Финлян-
дии и Швеции, вступивших 
в НАТО, может в любой мо-
мент произойти разверты-
вание ударных группировок 
сил Альянса или предпри-
няты иные действия, крити-
чески влияющие на нацио-
нальную безопасность Рос-
сии. Для нас исключительно 
важно быстро нивелировать 

эти угрозы. Однако созда-
вать потенциал сдержива-
ния в виде новых бригад, 
дивизий, усиления системы 
ПВО, особенно для прикры-
тия границы с Финляндией, 
потребует много времени 
и денег. Поэтому надо быть 
прагматичными и изменить 
российскую военную док-
трину — ставка на тактиче-
ское ядерное оружие должна 

стать основой сдерживания 
агрессивных устремлений 
НАТО, — пояснил Игорь Ко-
ротченко. 
Главный редактор аналити-
ческого портала RuBaltic.Ru 
Александр Носович считает, 
что все не так уж страшно. 
— Финляндия все эти годы 
расширяла сотрудничество 
с Альянсом и де-факто и так 
уже в нем состоит. Кто в ЕС, 
тот и в НАТО. В Хельсин-
ки заявляют, что никаких 
международных военных 
баз, не говоря уже о ядерном 
оружии, в Финляндии после 
вступления в НАТО не будет. 
В Москве отвечают, что во-
енное реагирование на всту-
пление Хельсинки в НАТО 
будет пропорционально воз-
росшему масштабу угроз. То 
есть его вообще не будет, раз 
уж ничего не изменится, — 
считает эксперт.
По его мнению, Финляндию 
«тащат в НАТО просто из 
символизма».
— Мол, назло Кремлю про-
должим расширение Альян-
са, после того, как он поста-
вил блок на это расширение 
на Украине, в Молдавии 
и Грузии, считает эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Финны и шведы 
теперь на мушке
Вступление в НАТО для Швеции и Финляндии 
может закончиться плачевно

24 января 2022 года. Слева направо: глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг и глава МИД Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Брюсселе

Безопасность 
скандинавских 
стран резко 
снизилась 

Странно, почему нет но-
вых обвинений Путина, 
ГРУ и вообще всех нас 
с вами?! В США произо-
шла новая впечатляющая 
бойня с многочисленны-
ми жертвами. В супермар-
кете города Буффало штат 
Нью-Йорк 18-летний Пэй-
тон Джендрон расстрелял 
людей из винтовки: десять 
трупов в морге, трое ране-
ных в реанимации. Про-
цесс убийства транслиро-
вался в прямой эфир соцсе-
тей. Комментарии палача 
и цвет кожи большинства 
убитых и раненых сомне-
ний не оставляют: Джен-
дрон руководствовался 
расистскими мотивами.
Уничтожение чернокожих 
сограждан юным наци-
стом резко осудил прези-
дент США Джозеф Байден, 
заявивший после трагедии 
о важности борьбы с расиз-
мом. «Любой 
акт внутрен-
н е г о  т е р р о -
ризма, вклю-
чая те, что со-
вершаются во 
имя отврати-
тельной иде-
ологии белых 
н а ц и о н а л и -
стов, чужд тому, за что мы 
выступаем в Америке», — 
сказал Джо Байден. Насчет 
терроризма «внешнего» 
и геноцида по принципу 
принадлежности к опреде-
ленной национальности он 
не обмолвился ни словом. 
Русских жителей Донбасса 
бесконечные украинские 
обстрелы уничтожали во-
семь лет — 13 тысяч жертв, 
и это до начала спецопера-
ции России на Украине! — 
но в Америке об этом не 
переживали. Как в упор 
не видят там сейчас крова-
вых измывательств укро-
нацистов над русскими 
пленными. Убийца негров 
Пэйтон Джендрон перед 
расстрелом в супермарке-
те выставил в интернете 
«манифест», в котором на-
зывает себя фашистом, ан-
тисемитом и сторонником 
превосходства белой расы. 
Набор фраз юноша блед-
ный оформил нацистски-
ми символами. Ровно та-
кие руны носят на шевро-
нах и накалывают на тело 
гарные розовощекие хлоп-
цы из украинских фашист-
ских батальонов, которых 
в США называют «патри-
отами» и «защитниками 

демократии от русской 
агрессии». О «двойных 
стандартах» говорить — 
неправильно. Стандарт 
у американцев и их вас-
сальной группы поддерж-
ки один: русские во всем 
виноваты, поэтому против 
русских любые средства 
хороши. В ежедневной ди-
намике новостей с донец-
ких и луганских фронтов, 
как-то стало забываться, 
что прологом российской 
спецоперации стал отказ 
Вашингтона выполнить 
требования Москвы о со-
блюдении всеобщей без-
опасности в Европе. В 1991 
году распался военный со-
юз Варшавского договора. 
Россия больше никому не 
угрожала, но США сохра-
нили военный блок НАТО 
и стали его расширять. 
К 16 «старонатовцам» при-
соединились еще 14 «мла-

донатовцев». 
Чужие ракеты 
встали у на-
ших границ. 
Ч т о б ы  о н и 
с т о я л и  е щ е 
ближе, в НАТО 
т я н ул и  е щ е 
и  У к р а и н у. 
Сейчас, ког-

да ясно, что Россия не от-
ступится и добьет режим 
и армию «незалежной», 
в альянс затягивают Фин-
ляндию и Швецию. Кто 
будет виноват, что русские 
ракеты нацелятся и на 
Стокгольм и Хельсинки 
как столицы вероятного 
противника? Понятно, кто.
«Из-за русских» подорожал 
бензин в США, вина «вар-
варов с Востока» в том, что 
немцам скоро придется 
мыться раз в неделю, а ита-
льянские курорты обан-
кротятся. Теперь в мире 
наступает новая напасть. 
Главы МИД ведущих стран 
западного мира, группы 
G7, обратились к Москве 
с призывом прекратить 
блокировать экспорт зерна 
с Украины через черномор-
ские порты. Из-за действий 
Москвы, утверждается, 
жестокий голод грозит 
43 миллионам человек. 
О том, будет ли кусок хле-
ба на столе у украинцев по-
сле того, как из страны, где 
посевная сорвана, вывезут 
все зерно, Запад не беспо-
коится. Наступит «голодо-
мор» на самой Украине? 
Не беда. В этом вновь будут 
виноваты русские.

Потому что русские 
виноваты во всем

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Танкист Егор Стари-
цын погиб в ходе специ-
альной военной опера-
ции на Украине. Близкие 
военнослужащего по-
делились в «Вечеркой» 
теплыми воспоминани-
ями о нем. 
Осенью 2021 года жителя 
Екатеринбурга Егора Ста-
рицына призвали в армию, 
в танковые войска. В фев-
рале этого года парень 
перешел на контрактную 
службу, во время которой 
отправился выполнять за-
дачи специальной военной 
операции на Украине. Егор 
погиб 7 апреля при артилле-
рийском обстреле под Харь-
ковом, недалеко от деревни 
Изюм. Ему было 19 лет. 
— С Егором я познакомился 
в пятом классе, мы в одно 
время пришли в секцию 
гребли на каноэ, — говорит 
друг солдата Матвей Лап-
тев. — Егор всегда был ре-
шительным парнем. 
Когда началась российская 
спецоперация на Украине, 
близкие друзья и родите-
ли сильно переживали за 
парня. Но молодой человек 
посчитал своим долгом за-
щищать мирное население 
от украинских неонацистов.
— Я ему говорил: «Егорыч, 
давай не уезжай никуда! Как 
бы что не случилось...» Но он 
поставил цель и не сворачи-
вал. Он всегда говорил, что 
хочет быть героем, — вспо-
минает Матвей Лаптев.
Учительница английского 
языка гимназии № 45 горо-
да Екатеринбург Анна Стри-
жак вспоминает своего уче-
ника как жизнерадостного 
и улыбчивого мальчишку. 
— В гимназии Егор учился 
с пятого по девятый класс. 
Он всегда был очень добрым 
и светлым человеком, улыб-
ка не сходила с его лица. Ког-
да он получал плохую отмет-
ку, задорно говорил: «Ерун-
да, дальше будет лучше», — 
делится с «Вечеркой» Анна 
Стрижак. — Он, например, 

мог ничего ни делать на уро-
ке и сказать мне: «А давайте 
о чем нибудь поговорим?»
Вспоминает Егора и учитель 
физкультуры в гимназии 
Алексей Соколкин. Он знал 
Старицына с детства — 
мальчик еще учился в другой 
школе, но посещал секцию 
карате, которую вел Алексей 
Николаевич. А позже Егор 
ходил к нему и на секцию ба-
скетбола.
— Он был добрым, отзывчи-
вым, делал успехи в спорте. 
Больше всего меня впечат-
ляла его эрудированность 
в иностранном футболе. 

Егор знал многих зарубеж-
ных игроков и их достиже-
ния, — отмечает Соколкин.
После девятого класса Егор 
Старицын ушел в местный 
автомобильный колледж, 
но часто навещал учителей, 
делился с ними радостями 
и переживаниями.
— Когда ему было плохо, он 
приходил ко мне в школу, 
и мы подолгу беседовали — 
как настоящие друзья. При-
глашал меня даже на свадь-
бу, которая должна была 
состояться в мае, — расска-
зывает Алексей Соколкин.
Учитель говорил с Егором по 

видеосвязи за два 
дня до его смер-
ти. Тогда Алексей 
Николаевич за-
метил беспокой-
ство в поведении 
Егора.
— Когда мы об-
щались, он пря-
тал от меня глаза, 
смотрел в голу-
бое, как бездон-
ное море, небо — 
не отрываясь. На 

него это было не похоже, — 
замечает педагог. — Получа-
ется, это был мой прощаль-
ный звонок Егору.
Рано утром в день свой смер-
ти, вспоминает Матвей Лап-
тев, танкист позвонил маме. 
Он успокоил ее, пообещал 
вернуться....
Похоронили Егора Старицы-
на 26 апреля в селе Бруснят-
ском Свердловской области. 
— Один из самых трогатель-
ных моментов на похоронах 
был, когда близкий друг вы-
ступал. Он сказал, что Егор 
для всех герой, но для род-
ных он останется добрым, 
чутким, внимательным 
пацаном, настоящим дру-
гом, — рассказала замгла-
вы Белоярского городского 
округа Елена Клименко. 
Егора Старицына посмер-
тно наградили Орденом му-
жества. 
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Мечтал 
стать 
героем
Российский 
военнослужащий погиб 
при артобстреле 
на Украине

Егор считал своим долгом 
защищать мирное население

Если Егор 
ставил 
себе цель, 
то уже 
не свора-
чивал 

Решение

■ Вчера в Москве про-
шел юбилейный саммит 
Организации договора 
о коллективной безопас-
ности (ОДКБ).
Он был посвящен 30-летию 
организации. На встрече 
присутствовали президент 
РФ Владимир Путин, пре-
мьер-министр Армении 
Никол Пашинян, президент 
Белоруссии Александр Лу-
кашенко, глава Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев, пре-
зидент Киргизии Садыр Жа-
паров и руководитель Таджи-

кистана Эмомали Рахмон — 
лидеры всех шести входящих 
в организацию стран.
— Надеюсь, что организа-
ция, которая за предыдущие 
годы превратилась в полно-
ценную международную 
структуру, будет развивать-
ся и дальше, — заявил на 
саммите Владимир Путин.
По словам Владимира Пу-
тина, на осень этого года 
запланирована целая серия 
совместных учений стран-
участниц: в Казахстане, 
Кыргызстане и Таджикиста-

Военные союзники РФ 
проведут учения

Слева направо: президент Таджикистана Эмомали 
Рахмон и президент России Владимир Путин 

не. Владимир Путин выра-
зил уверенность, что учения 
ОДКБ «послужат повыше-
нию боеготовности и уров-
ню координации военных 
структур государств — чле-
нов организации».
— На сегодня ОДКБ — это 
элемент стратегического 
сдерживания, — считает по-
литолог Никита Донцов. — 
Если будет расширяться 
зона конфликта на Укра-
ине, в частности если она 
перейдет на территорию РФ 
или третьих стран, то могут 
вмешаться миротворцы 
из  ОДКБ. Но я думаю, что 
этого не случится. Все-таки 
у России очень большой за-
пас прочности, вооружен-
ных сил нам хватает и спец-

операция идет по плану. Но 
 ОДКБ все равно необходима.
Путин также обозначил те-
му биолабораторий США на 
Украине.
— Как известно, в нашем 
общем регионе Пентагоном 
созданы десятки биолабора-
торий и центров. Они заня-
ты сбором биологических 
материалов и изучением 
специфики распростра-
нения вирусов и опасных 
заболеваний. В ходе спец-
операции получены дока-
зательства того, что в непо-
средственной близости от 
наших границ, по сути, соз-
давались компоненты био-
логического оружия».
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Арина Слезко
Ученица 10-го класса МБОУ 
гимназии № 1 (г. Белово, 
Кемеровская область)

Дорогие наши воен-
нослужащие, я знаю, 
сейчас вам очень 
тяжело. И не могу 
даже представить на-
сколько. Я восхища-
юсь вашей силой духа 
и бесстрашием. Мне 
хочется пожелать вам 
большого запаса сил 
и здоровья. Вы спра-
витесь! Справедли-
вость обязательно вос-
торжествует! Вы идете 
в бой ради своих 
близких, ради правды, 
ради людей, ради на-
шей огромной страны, 
нашей Родины. 
За это мы все вас очень 
уважаем и от всего 
сердца хотим сказать 
огромное спасибо. 
То, что вы делаете, яв-
ляется по-настоящему 
тяжелым трудом, 
который требует му-
жества, смелости и ге-
роизма. Пусть у этой 
такой непростой исто-
рии будет хороший 
конец. Я переживаю 
за вас, за других сол-
дат тоже, и надеюсь, 
что эти скромные сло-
ва поддержки помогут 
вам в трудную минуту.

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

■ Вчера заместитель 
мэра Москвы, руково-
дитель Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов сообщил 
о переходе сервиса 
«По пути» на отече-
ственное программное 
обеспечение.
Уточняется, что принцип ра-
боты сервиса остался преж-
ним. По словам заммэра, 
переход на российское ПО 
позволит продолжать раз-
вивать и расширять геогра-
фию работы сервиса. 

— Во время тестирования 
автобусы работали штатно 
и в прежнем режиме: ком-
фортный транспорт быстро 
довозил пассажиров Новой 
Москвы от и до станций 
метро и Московских цен-
тральных диаметров. С мо-
мента запуска сервиса им 
воспользовались уже более 
290 тысяч пассажиров, — 
рассказал Максим Ликсутов.
Напомним, что заказать 
автобус сервиса «По пути» 
можно в приложении «Мо-
сковский транспорт».
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сервис будет развиваться

Пассажир Никита Качарава воспользовался сервисом 
«По пути», который действует в Новой Москве  

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе работ 
на станции «Кленовый 
бульвар». Она относится 
к Большой кольцевой 
линии (БКЛ) 
метропо-
литена.
Станцию обе-
щают достро-
ить в этом году. 
«Кленовый буль-
в ар» откроют 
в составе вос-
точного участка 
БКЛ. Соседями 
станции станут 
«Нагатинский 
Затон»,  «Тек-
стильщики» и «Печатни-
ки». Они уже соединены 
тоннелями с «Кленовым 
бульваром». У каждой из 
перечисленных станций бу-
дут береговые платформы, 
расположенные по бокам 
широкого тоннеля. В нем 
пройдут сразу два пути. 
Строители решили уско-
рить работы на восточном 
участке Большого кольца, 
запустив щит-гигант для со-
оружения одного перегона 
вместо двух привычных.
На стройплощадке «Кле-
нового бульвара» бригады 
работают преимуществен-
но со спецтехникой — идут 
обратная засыпка котлована 
и устройство инженерных 
коммуникаций. Появилась 
часть сетей. В скором време-
ни на «Кленовом бульваре» 
выстроят системы подачи 
высокого напряжения. По-
лучит станция и системы 
вентиляции, кондициони-
рования, противопожарной 
безопасности и другие — все 
они необходимы для беспе-
ребойной и надежной рабо-
ты городской подземки. 
На станции также идут ра-
боты по установке эскалато-
ров — четыре системы под-
вижных ступеней доставят 
пассажиров от турникетов 
к платформам «Кленово-
го бульвара». Параллель-

Вчера в кассах 
столичной под-
земки появились 
в продаже про-
ездные «Еди-
ный», оформ-
ление которых 
посвящено Мо-
сковскому ве-
лофестивалю. 
Общий тираж 
составил 400 ты-
сяч экземпляров. 
Купить карточку 
можно на одну 
или две поездки. 
Велофестиваль 
пройдет 21 мая.

Тем
време-
нем

но ведется отделка. Стан-
цию «одевают» в светлый 
камень. 
— На двух платформах 
укладка пола и облицовка 
стен производятся сибир-
ским гранитом светло-серо-
го цвета. На одной из плат-
форм отделка выполнена 
более чем на 80 процентов, 
на второй — практически 
полностью, — сообщил за-

меститель мэра Москвы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.
По его словам, облицовыва-
ют отделочники и переходы 
между платформами. Там, 
помимо гранита, исполь-
зуется также мрамор. Этот 
материал выбрали и для 
оформления кассового зала 
станции.

— При архитектурно-от-
делочных работах на плат-
форме, в эскалаторной зоне 
и вестибюлях «Кленового 
бульвара» применяются 
инновационные матери-
алы, — добавили в Строй-
комплексе. — Алюминие-
вые сотовые панели, легкие 
и стойкие к повышенным 
нагрузкам, изготавлива-
ют на одном из столичных 

предприятий. Из таких па-
нелей, в частности, монти-
руется подвесной потолок 
платформенного зала — пя-
тая часть этих работ тоже 
уже выполнена. Подвесной 
потолок, расположенный 
вдоль всего платформенно-
го участка, похож на силуэт 
купола. 
Художественный облик 
станции «Кленовый буль-
вар» напоминает архитекту-
ру дворца царя Алексея Ми-
хайловича, расположенного 
поблизости, в Музее-запо-
веднике «Коломенское».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект 
станции 
«Кленовый 
бульвар» 
Большой 
кольцевой 
линии 
московского 
метро 

Цифра

километров составит 
протяженность вос-
точного участка Боль-
шого кольца метропо-
литена.

1 1

Подвес-
ной по-
толок на-
помнит 
силуэт 
купола 

Встретит 
пассажиров 
по-царски
Завершается отделка платформ 
«Кленового бульвара» 

станция будет распо-
лагаться между «На-
гатинским Затоном» 
и «Каширской», вбли-
зи парка-усадьбы «Ко-
ломенское», у пере-
сечения Коломенской 
улицы с Кленовым 
бульваром. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

дизайн «Кленового 
бульвара» сочетает 
в себе традиционные 
орнаменты, отсылки 
к народным ремес-
лам, развитым на тер-
ритории Дьякова горо-
дища в Коломенском.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин в сво-
их социальных сетях 
рассказал о старте 
регистрации на добро-
вольный квалифика-
ционный экзамен для 
студентов. 
Добровольный квалифика-
ционный экзамен (ДКЭ) — 
это проект правительства 
Москвы и Рособрнадзора, 
созданный для оценки и от-
бора студентов из россий-
ских вузов по требованиям 
работодателей для их даль-
нейшего трудоустройства, 
а также предоставления 
учащимся курсов, которые 
помогут им скорректиро-
вать карьерные и профес-
сиональные планы.
Сергей Собянин подчер-
кнул: шесть лет проект 
помогает будущим специ-
алистам проверить свои 
знания, подтвердить их на 
практике и еще во время 
учебы найти работу. 
— Экзамен проходит в два 
этапа — онлайн-тестиро-
вание и решение практи-
ческих кейсов от потен-
циальных работодателей. 
Победителей ждут опла-
чив аемые с тажировки 
и трудоустройство в круп-
ных компаниях, — объяс-
нил мэр.
Глава города напомнил: 
когда добровольный ква-
лификационный экзамен 
только запускался, пройти 
тесты можно было всего по 
шести специальностям. 

— В этом году их уже 70. 
Среди десятка новых про-
фессий — дизайнер одеж-
ды, стилист, продюсер, 
моушн-диз айнер и ре-
жиссер, — заявил Сергей 

Собянин. — Получилось 
отдельное направление 
«Креативные индустрии». 
Еще больше молодых лю-
дей смогут принять участие 
в экзамене. Проект стал по-
пулярным. Так, в прошлом 

году он собрал 25 тысяч сту-
дентов и магистров со всей 
страны.
Пройти онлайн-тестиро-
вание по выбранной про-
фессии можно начиная 

с первого курса. По итогам 
участникам выдадут элек-
тронные сертификаты, 
подтверждающие квали-
фикацию, заверенные экс-
пертами проекта.
Победители онлайн-эта-
па поучаствуют в деловых 
играх. Там они встретятся 
с представителями ком-
паний-партнеров, кото-
рые поделятся знаниями 
и пригласят лучших в свою 
команду. Участникам до-
ступны образовательные 
программы по выбранной 
специальности, личной эф-
фективности и развитию 
других компетенций, а так-

же профориентационные 
уроки, которые помогут 
в дальнейшем выборе про-
фессионального пути сту-
дентам всех курсов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Поможем 
студентам 
построить 
карьеру 
Стартовала регистрация 
на квалификационный экзамен

Победителей пригласят 
на деловые игры и встречи 

Участники 
очного этапа 
квалифи-
кационного 
экзамена после 
презентации 
и защиты 
проекта (1). 
Приглашение 
на ДКЭ 
от правительства 
Москвы (2) 

+10°С
Завтра утром +10°С, облачно с прояснениями

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 737 мм

Влажность воздуха 86% 

Погода вечером

— Село было образовано в середине XVII века. Его 
жители всегда занимались земледелием и животно-
водством, — рассказывает краевед Николай Тюрин. — 
Сейчас здесь проживают около 700 человек, и они прак-
тически все работают на сельхозпредприятии и имеют 
частные огороды, за счет которых заготавливают себе 
продукты на зиму. В селе протекает река Средняя Ира, 
есть школа, магазин, почта, Дом культуры.

А в это время в Булгакове Тамбовской 
области +17°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Проект

■ Вчера проект «Добрый 
автобус» вновь запусти-
ли в Москве. Он предна-
значен для участников 
«Московского долго-
летия» 
Социальный проект помо-
гает пожилым людям пу-
тешествовать по главным 
достопримечательностям 
столицы. 
— Сегодня снова начали ра-
ботать первые три «добрых 
автобуса». Они отправились 
на Северный речной вокзал, 
чтобы бабушки и дедушки 
смогли полюбоваться вок-
залом и побывать на экскур-
сии Музея транспорта Мо-
сквы. А затем — попасть на 
смотровую площадку, с ко-
торой открывается уникаль-
ная панорама, — сообщили 
в пресс-службе московского 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-

портной инфраструктуры. 
В июле будут ходить уже 
11 «добрых автобусов». 
Записаться на экскурсию 
смогут активные участники 
«Московского долголетия».  
— Для пожилых людей 
очень важно продолжать 
вести активную жизнь. Наш 
проект позволяет с комфор-
том путешествовать по горо-
ду и посещать любимые ме-
ста и новые достопримеча-
тельности, — отметил зам-
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 
Более подробную информа-
цию о проекте можно полу-
чить в территориальных 
центрах социального обслу-
живания. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

«Добрый автобус» 
запустили вновь 

16 мая 2022 года. Участница проекта «Добрый автобус» 
от «Московского долголетия» Татьяна Титова

Вчера мэр столицы 
Сергей Собянин 
в социальных сетях 
рассказал о рекон-
струкции развязок 
на Московской коль-
цевой автодороге. 
В работе у строи-
телей четыре объ-
екта на пересечении 
МКАД с Алтуфьев-
ским, Осташковским 
шоссе, улицами 
Липецкая и Верхние 
Поля. Ранее в городе 
реконструировали 
десять транспорт-
ных развязок с Мо-
сковской кольцевой 
автодорогой. Вместо 
устаревших «клеве-
ров» появились раз-
вязки с направлен-
ными съездами.

Тем временем
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плением высокого сезона 
в июле и августе цены вы-
растут. В среднем на этот 
период туры можно забро-
нировать от 60 тысяч рублей 
на двоих. Но цены будут 
меняться вместе с курсом 
валют. 
— Выгоднее всего покупать 
туры в рублях, оплачивать 
их в России. За рубежом ва-
ши банковские карты могут 
просто не работать, — на-
поминает Дмитрий Го-
рин. — И лучше брать с со-
бой наличные деньги, ведь 
до сентября этого года за 
границей еще действует ли-
мит на снятие наличных — 
до 10 000 долларов за весь 
период. А курс для покупки 
валюты на месте сильно от-
личается от курса Центро-
банка России. 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

И эти субсидии повышают 
доступность путешествий 
в страну, — объяснил экс-
перт. — За счет дополни-

тельных стимуляций наши 
туроператоры смогут пред-
ложить клиентам более вы-
годные условия, чтобы рей-
сы были доступными.
Цены на путевки сейчас — 
от 55 тысяч рублей. С насту-

тающие в аэропорты Шарм-
эль-Шейха и Марса-Алама, 
могут быть заполнены лишь 
на 65 процентов. За каждый 
такой рейс сум-
м а  с у б с и д и и 
будет увеличе-
на на 500 дол-
л а р о в .  Р а н е е 
минимальная 
заполняемость 
самолета, нуж-
ная для этого, составляла 
70 процентов. 
Эксперт объяснил, что на 
сегодняшний день основная 
проблема — нехватка рей-
сов в Египет. Из-за санкций 
летают не все самолеты.
— Сейчас происходит бум 
международного туризма. 

■ Власти Египта уве-
личат размер субсидий 
для иностранных тур-
операторов, включая рос-
сийских. Председатель 
совета директоров ту-
ристической компании 
Дмитрий Горин пояснил 
«МВ», с чем связано 
это решение и во сколь-
ко обойдется отдых 
на берегу Красного 
и Средиземного морей.
С мая и до 30 сентября этого 
года российским и другим 
зарубежным авиакомпа-
ниям и туроператорам, ко-
торые привезут туристов 
в конкретные аэропорты, 
египетское правительство 
будет платить больше даже 
при меньшей загрузке рей-
сов. Так, самолеты, приле-

Событие

Сервис 

■ В Москве 22 мая 
в Мультимедиа Арт 
Музее завершится пер-
вая международная 
биеннале «Искусство 
будущего/Art for the 
future». На выставке 
представлены худо-
жественные проекты, 
разработанные на ос-
нове технологий Инду-
стрии 4.0. 
Это нейросети, робототех-
ника, 3D-анимация, по-
казывающие изменения, 
привносимые новейшими 
технологиями в жизнь каж-
дого из нас. Интерактив-
ные инсталляции позволят 
москвичам стать соучаст-
никами уникального твор-
ческого процесса. 

После завершения биенна-
ле произведения, выстав-
ленные в столичном Муль-
тимедиа Арт Музее, отпра-
вятся путешествовать по 
стране до конца 2022 года.
На фес тив а ле широко 
представлено российское 
и зарубежное цифровое 
искусство. Здесь можно оз-
накомиться с офлайн- и он-
лайн-образовательными 
программами в области 
искусства, новых техно-
логий и науки. Фестиваль, 
открывшийся в Год науки 
и технологий, призван дать 
новый импульс междисци-
плинарному взаимодей-
ствию в области искусства, 
науки и инновационных 
технологий.

В офлайн-программе биен-
нале представлено 58 проек-
тов, 13 из них — иностран-
ные. Здесь можно увидеть 
работы звезд современного 
искусства — израильской 
художницы Михаль Ровнер, 
медиахудожника и режис-
сера Рефика Анадола, бри-
танских художников Stanza 
и Филипа Колберта, дуэта 
Nonotak Studio, китайской 
художницы Лу Ян и других. 
В фестивале принимают 
участие также классики 
российского современного 
искусства Сергей Шутов, 
Павел Пепперштейн, Ари-
старх Чернышев и многие 
другие. 
Михаил Петров
vecher@vm.ru

■ Турецкие отели 
сдерживают рост цен 
для россиян. Об этом 
рассказали в Ассоциа-
ции туроператоров РФ. 
Годовая инфляция в Тур-
ции достигла значения 
в 70 процентов. А значит, 
выросли и расходы отелье-
ров. Несмотря на это, цены 
на гостиницы в сезон оста-
лись на прежнем уровне, 
либо выросли не более чем 
на десять процентов. Пре-
зидент Союза туристиче-
ских агентств Сергей Голов 
объяснил, что отельеры 
работают по уже существу-
ющим контрактам, заклю-
ченным на год вперед. 
— Турции нужно выпол-
нять свои обязательства. 
Они даже сами создают 
авиакомпанию, которая 
готова вывозить россий-
ских туристов, — объяснил 
Сергей Голов. — Отели по-
несут убытки, но они рабо-

тают на перспективу. Ведь 
для российских туристов 
это направление остается 
самым востребованным. 
Россияне продолжат туда 
ездить, так как у Турции 
нет конкурентов в соотно-
шении между ценой и ка-
чеством. 
В сравнении с прошлым 
годом цены на туры вырос-
ли на 15–30 процентов, по 
данным одного из крупней-
ших туроператоров. Так, 
в середине июня москви-
чам недельный отдых на 
двоих в Алании обойдется 
в сумму от 68 000 рублей, 
включая перелет. В июле 
и августе  — от 75 000 руб-
лей. Стоимость отдыха 
в пятизвездочных отелях 
в турецких городах на 
первой линии берега — 
в среднем от 90 до 120 ты-
сяч руб лей.
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Спешите на фестиваль

Турецкие отели 
тарифы сберегли 

Цены упали, 
айда к пирамидам!
Египет увеличит субсидии компаниям 
для привлечения отдыхающих 

границей еще действует ли
мит на снятие наличных — 
до 10 000 долларов за весь 
период. А курс для покупки 
валюты на месте сильно от-
личается от курса Центро-
банка России. 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

рр

Цены на путевки сейчас  
от 55 тысяч рублей. С насту-

сов в Египет. Из за санкций 
летают не все самолеты.
— Сейчас происходит бум 
международного туризма. 

торые привезут туристов 
в конкретные аэропорты, 
египетское правительство 
будет платить больше даже 
при меньшей загрузке рей-
сов. Так, самолеты, приле-

Египетские 
пирамиды — 
единственное 
чудо света, 
которое 
сохранилось 
до наших дней 

Отдых на турецких берегах Черного моря продолжит 
пользоваться спросом среди российских туристов 

По волнам 

■ Несколько крупней-
ших зарубежных кру-
изных компаний пере-
стали продавать туры 
россиянам.
Как объяснил вице-пре-
зидент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзы-
кин, отказы сотрудничать 
на рынок туризма не повли-
яют. К тому же круизы со-
ставляют всего три процен-
та от общего числа туров из 
России. 
— Есть варианты приобре-
сти круизы в арабские стра-
ны или же остановиться на 
внутреннем туризме, — от-
мечает Юрий Барзыкин. 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Будут 
и круизы 

Реклама

Для экономии пу-
тевки лучше всего 
покупать заранее 
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по более выгодному курсу 
и в необходимом объеме. 
Продавец назначает встре-
чу в банке или в обменнике, 
где можно удостовериться 
в подлинности денег. Каж-
дый проверяет свои купю-

ры, которые покупает, 
и происходит обмен.

— Появление тако-
го рынка логично. 
Некоторым людям 
нужна валюта — на-
пример, для поездки 
в отпуск, — рассказы-
вает «МВ» финансо-
вый аналитик Артур 
Пономарев. — Поку-
пать в банке человек 

не хочет — дорого. На 
бирже сложно — надо 

открывать брокерский счет 
и к тому же с него валюту не 
снимешь: надо ждать сен-

тября. Поэтому и «перехва-
тывают», скажем, тысячу 
долларов у тех, кто валюту 
имеет. 
Плюс валюту нередко поку-
пают челноки, которые ез-
дят за товаром в Китай или 
Турцию: из-за ухода многих 
брендов одежды и обуви эта 
забытая профессия возрож-
дается.
— В КоАП РФ есть статья 
15.25: «Нарушение валют-
ного законодательства», — 
рассказывает юрист Мо-
сковской коллегии адвока-
тов Сергей Батушев. — За 
сделки с валютой, минуя 
банк и биржу, вас могут ош-
трафовать на сумму от 75 
до 100 процентов от суммы 
операции.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Курс доллара упал 
до значений 2020 года: 
вчера он стоил 63,95 руб-
ля. Эксперты прогнози-
руют, что он будет падать 
и дальше. «Вечерка» вы-
яснила, с чем связана эта 
тенденция и чего ожи-
дать в дальнейшем.
Одна из главных причин — 
отмена бюджетного прави-
ла, считает эксперт комите-
та Госдумы РФ по финансо-
вому рынку Ян Арт.
— Суть бюджетного правила 
в том, что, как только рубль 
начинал расти, Центробанк 
(ЦБ) России по поручению 
Министерства финансов 
нашей страны тут же начи-
нал скупать валюту, и рубль 
относительно доллара па-
дал, — поясняет «Вечерке» 
Ян Александрович. — За-
чем власти так делали? Де-
ло в том, что большая часть 
доходов страны — это про-
дажа сырья за валюту. Чем 
дороже стоит доллар, тем 
больше доходов у нефтяных 

и газовых компаний и тем 
больше отчислений они 
делают в бюджет. И получа-
лась парадоксальная вещь: 
страна богатая, а дорогой 
доллар приводил к росту цен 
практически на все потре-
бительские товары. Сейчас, 
чтобы сдержать рост цен, 
бюджетное правило факти-
чески отменили. И обратите 
внимание: высокую инфля-
цию начала весны удалось 
сдержать. Еще одна причина 
укрепления рубля — сниже-

ние спроса на валюту. Мно-
гие россияне поняли, что 
летом за границу не поедут, 
поэтому доллары и евро ста-
ли не очень востребованы. 
Да и банки сейчас продают 
валюту с огромной, в 10–
15 процентов относительно 

курса ЦБ, нацен-
кой. Такая нацен-
ка тоже отбивает 
охоту у людей по-
купать доллары 
и евро.
Сказались и неко-
торые другие фак-
торов: например, 
то, что Минфин 

обяжет российских экспор-
теров переводить в рубли 
80 процентов валютной вы-
ручки. Неужели рубль будет 
крепчать и дальше?
— Да, крепкий рубль сейчас 
будет полезен для борьбы 
с инфляцией и экономиче-
ским спадом. В нынешних 
условиях сбить растущие ру-
блевые цены на импорт по-
лезно и для того, и для дру-
гого, — считает профессор 
Высшей школы экономики.
Александр Скоробогатов. 

Стоит ли 
покупать?
Финансовый аналитик 
Вячеслав Яворский 
считает, что покупать 
доллары в качестве 
средства сбережения 
все-таки стоит.
— Главное делать это 
на бирже. Нужно от-
крыть брокерский 
счет в банке, который 
не попал под санкции. 
Далее пополнить его, 
купить доллары или 
евро. После вывести 
на валютный банков-
ский счет — это нужно 
на случай введения 
санкций против броке-
ра. Однако купленные 
таким образом долла-
ры и евро невозможно 
получить, по крайней 
мере, до 9 сентября 
2022 года: действует 
запрет ЦБ.
Финансовый консуль-
тант Кирилл Добродей 
уточняет:
— Не вкладывайте 
в доллары всю ру-
блевую наличку! По-
тратьте на них только 
«свободные» деньги, 
которые вам не пона-
добятся как минимум 
до конца года. Евро 
же покупать не стоит, 
поскольку эта валю-
та слабее доллара, 
да и тратить ее сейчас 
особо негде.

Не обменивайте 
крупные суммы: 
отложите часть 
сбережений 

Будь начеку!

■ В условиях валют-
ных ограничений 
в России сформи-
ровался нелегаль-
ный валютный 
рынок, на ко-
тором продают 
доллары. «МВ» 
узнала, чем может 
обернуться подоб-
ная сделка.
В сети появились спе-
циализированные 
чаты, пользователи 
которых предлага-
ют приобрести или 
продать валюту 

Черный 
рынок 
обходите 
стороной

Под видом продавцов, предлагающих купить валюту 
в обход банков, скрываются мошенники

Работа 3 дня в неделю 
(вт-ср-чт) с 16:00 до 20:00
Оплата официальная по договору 
Только для граждан России

8 (499) 557-04-24, доб. 178

Требуются

распространители газеты 

на станциях метрополитена 

Крепкий 
рубль, 
грустный 
доллар
Чего ожидать от курса 
валют в перспективе

Россияне 
теперь 
все чаще 
предпочитают 
копить деньги 
в рублях, 
а интерес 
к доллару 
снижается, 
несмотря 
на выгодный 
курс
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Начальник отдела глобаль-
ных исследований инвести-
ционной компании Михаил 
Шульгин считает, что курс 
доллара в ближайшее вре-
мя закрепится в диапазоне 
от 70 до 80 рублей. По его 
словам, он будет «равно-

весным», то есть выгодным 
и для государства, и для экс-
портеров, и для импортеров. 
А евро в свою очередь про-
должит дешеветь.
Никита Миронов
vecher@vm.ruSh
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Пора за рассадой 
помидоров! Какие 
именно томаты 
стоит выбрать, 
«Вечерке» рас-
сказал биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 

Кто вырастил рассаду тома-
тов — тот вырастил. Кто не 
вырастил — вскоре побежит 
по знакомым и друзьям с на-
деждой, что кто-то своими 
«рассадинками» поделится. 
У меня в этом смысле рабо-
тает строгое правило: я от-
правляюсь в проверенные 
питомники, за рассадой 
выращенной, надежной, 
но при этом точно знаю, 
что именно хочу там при-
обрести. Так, например, 
я знаю, что в моей малень-
кой теплице найдется место 
лишь для нескольких инде-
терминантов, и они выма-
хают там огромными. Мои 
личные многолетние при-
страстия — томаты черри 
разных сортов, домашние 
очень любят сливовид-
ные томаты, дети пред-
почитают желтые 
сорта (они почему-
то кажутся им са-
мыми вкусными 
и сладкими), для 
закаток я сажаю 
у п о м я н у т ы е 
«сливки» и «дам-
ские пальчики», 
а чтобы удивить 
гостей —  пару 
сортов крупно-
плодных томатов 
со сладкой, саха-
ристой мякотью, 
дивным ароматом 
и высокой сочностью. 
Э к с п е р и м е н т и р о -
вать с разными сорта-
ми томатов можно хоть 
каждый год. Мне нравятся 
различные «карлики», пле-
тущиеся и не требующие 
особого ухода. Однако опыт 
прежних лет показывает, 
что они очень уязвимы 
к фитофторе, это расплата 
за «народную селекцию». 
Сажать их на маленьких 
участках — высокий риск 
остаться без урожая. Так что 
активно призываю вас ве-
рить официальным селек-
ционерам!  
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Когда и какиее ииммеенннноо ппомидоры посадить, 
чтобы быть с урожаем на зависть 

р

Расти, 
томат, 
большой 
и красный 

Выбирайте отечественные сорта 
и гибриды — точно не будете 
иметь проблем 

Прямая 
речь

Многие воспринима-
ют томаты как расте-
ние для теплиц и гря-
док. Но попробуйте 
выращивать томаты 
в горшках и кашпо — 
удивитесь, как это 
красиво. Ведь их мож-
но поставить у дома 
или даже... подвесить 
на ветви деревьев! 
Для среднерослых то-
матов (до 100 см) хва-
тает горшка на 7–8 ли-
тров, низкорослые 
обрадуются контейне-
рам на10 литров (под 
несколько растений!), 
ампельным понравят-
ся подвесные корзины 
(на 4 литра). Что самое 
смешное: томаты 
в горшках около дома 
в прошлом году пло-
доносили, даже когда 
остальных уже «съе-
ла» фитофтора. 

Мария Цепкова
Гендиректор Бюро 
ландшафтного 
дизайна «Цепкова 
и партнеры» 

Лунный календарь 
В открытый грунт рассаду томатов высажи-
вают с середины мая, но обязательно укры-
вая пленкой или нетканым материалом. 
Без укрытия рассаду томатов можно вы-
саживать только после 10 июня. Однако уч-
тите: лучше высаживать томаты 20–25 мая, 
укрывая их на ночь, поскольку рассада, 
высаженная в конце мая, дает урожая мини-
мум на 30 процентов больше, чем та, что вы-
сажена в начале июня.

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Самые урожайные 
Помидоры, растущие в открытом грунте, всегда обладают и потрясающим вкусом, и исключительным 
ароматом. Но и головной боли у их фанатов много — фитофтора не дремлет! Защитить томаты от нее 
вам помогут и специальные препараты, и свежескошенная трава, разложенная вокруг кустов, — в ее 
слоях начинает активно размножаться сенная палочка, а ее фитофтора боится как огня. 

Оранжевая сливка
С одного квадратного метра пло-
щади снимают до 10 килограм-
мов этих томатов ярко-оран-
жевого цвета. Каждый плодик 
весит около 60 граммов, кусты 
устойчивы к холодам, любят 
внесение в почву органики.

Батяня
Солидный клиент огорода! 
Урожайность доходит до 17 ки-
лограммов томатов с одного 
квадратного метра, плоды весят 
от 300 до 350 граммов каждый, 
сладкие, мясистые и сочные, 
кусты — до двух метров.

Подснежник
Этот красавчик приносит 
до 20 килограммов урожая 
с квадратного метра, плоды 
весят до 150 граммов, он устой-
чив к болезням и холодам, 
прекрасен и в салатах, и для за-
солки. 

Малиновый звон
Плоды этого сорта неравно-
значны, от 150 до 300 граммов, 
и с одного квадратного метра 
можно снять до 15 кг урожая. 
Томаты долго хранятся, растение 
имеет высокий иммунитет к за-
болеваниям и непогоде. 

Перцевидный красный
Урожайность этих красивых, 
несколько необычной формы 
томатов — до 10 килограммов 
с одного куста. Весят плодики 
до 120 граммов каждый, не тре-
скаются, имеют отличный вкус 
и прекрасно хранятся. 

Кенигсберг
Урожайность этого сорта — 
до 20 килограммов! Растения 
высокие, до двух метров, тре-
буют пасынкования, плоды ци-
линдрической формы идеальны 
для консервирования. 

Самые надежные 
Гибридные томаты в отличие от негибридных почти на 100 про-
центов гарантируют устойчивость к болезням и капризам климата. 
Отлично сопротивляются различным инфекциям — от табачной 
мозаики до грибковых и бактериальных зараз, высокоурожайны. 

Инкас F1
Высокоурожайный среднерос-
лый кустовой гибрид родом 
из Голландии, но районирован 
в России. В высоту не превышает 
метра, устойчив к грибковым 
заболеваниям, плоды по 80–
100 граммов, созревают дружно. 

Черри клубничный  F1
Достигая полутора метров в вы-
соту, этот красавчик может расти 
и в теплице, и в открытом грунте, 
требует пасынкования. Плоды 
имеют сладкий вкус и массу 
около 25 граммов, растение вы-
носливо к фузариозу. 

Империя F1
Индетерминант, средне-ранний. 
Растение выше, чем другие 
виды помидоров, требует под-
вязки и пасынкования, плоды 
до 140 граммов. В теплицах 
не болеют вирусными и грибко-
выми инфекциями.

Тетя Валя F1
Раннеспелый высокорослый 
гибрид (до 200 сантиметров), 
до 7 килограммов плодов с ку-
ста. Помидоры созревают одно-
временно, до 250 граммов каж-
дый плодик. Используются как 
в салатах, так и в консервации.

Каспар F1
Куст в высоту невелик — 
до 60 сантиметров, плоды длиной 
до 10–11 см, вес — до 115 грам-
мов. Отличаются плотностью, 
почти не имеют сока. Срок созре-
вания — 115 дней. Гибрид пред-
назначен для открытого грунта.

Самые ранние
Вес этих красивых томатов — от 250 до 350 граммов. Любопыт-
но, что при полном созревании цвет томатов близок к расцветке 
малахита. Плоды не растрескиваются и отличаются повышенным 
содержанием сахарозы. Прекрасен в салатах.

Янтарный кубок
Спелые помидоры этого сорта 
можно начинать собирать через 
100 дней после первых ростков. 
С 1 квадратного метра можно 
собрать 6 килограммов плодов. 
Прекрасно хранятся — до двух 
месяцев после сбора.   

Азоюшка
Индетерминант (до двух метров 
в высоту), плоды — точно зо-
лотые яблоки, ароматные. В от-
крытом грунте вырастет ниже, 
но будет не менее вкусен. Семян 
немного, мякоть плотная. Хорош 
для приготовления салатов.

Первоклашка
Низкорослый томат, не выше 
метра, выращивать его лучше 
всего по варианту «в три сте-
бля». Мякоть сочная, сахаристая, 
плоды — порядка 200 граммов. 
Очень хорош свежим, идеален 
для сока.

Семейный 
Среднеспелый, созревает 
на 115-й день после посева се-
мян. Кусты небольшие, но плоды 
крупные, средняя масса — 
200 граммов. Высокоурожаен 
и очень вкусен. Рекомендуется 
дозревание на кустах.

Изобильный F1 
Детерминант, кусты не выше 
70 сантиметров, требует под-
вязки и прищипывания боковых 
побегов. Плоды до 80 граммов, 
цвет — насыщенно-розовый, 
идеальны для консервирования 
в целом виде. 

Май Июнь

Дни высадки рассады в открытый грунт
31 1–12
Дни для пикировки
1, 2, 5–11, 19, 20, 23, 24, 
27, 28
Дни для полива и подкормки
23, 24, 27, 28

Собирать томаты 
нужно акку-
ратно, лучше 
в мягких перчат-
ках. Те плоды, 
что предназна-
чены для хра-
нения, нельзя 
мыть. Для инте-
реса приучите 
себя  записы-
вать, сколько 
плодов и какого 
веса вы собрали 
с каждого кусти-
ка и от каждого 
сорта и гибрида. 
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Пора за рассадой 
помидоров! Какие 
именно томаты 
стоит выбрать, 
«Вечерке» рас-
сказал биолог 
Михаил Краснов 
(на фото). 

Кто вырастил рассаду тома-
тов — тот вырастил. Кто не 
вырастил — вскоре побежит 
по знакомым и друзьям с на-
деждой, что кто-то своими 
«рассадинками» поделится. 
У меня в этом смысле рабо-
тает строгое правило: я от-
правляюсь в проверенные 
питомники, за рассадой 
выращенной, надежной, 
но при этом точно знаю, 
что именно хочу там при-
обрести. Так, например, 
я знаю, что в моей малень-
кой теплице найдется место 
лишь для нескольких инде-
терминантов, и они выма-
хают там огромными. Мои 
личные многолетние при-
страстия — томаты черри 
разных сортов, домашние 
очень любят сливовид-
ные томаты, дети пред-
почитают желтые 
сорта (они почему-
то кажутся им са-
мыми вкусными 
и сладкими), для 
закаток я сажаю 
у п о м я н у т ы е 
«сливки» и «дам-
ские пальчики», 
а чтобы удивить 
гостей —  пару 
сортов крупно-
плодных томатов 
со сладкой, саха-
ристой мякотью, 
дивным ароматом 
и высокой сочностью. 
Э к с п е р и м е н т и р о -
вать с разными сорта-
ми томатов можно хоть 
каждый год. Мне нравятся 
различные «карлики», пле-
тущиеся и не требующие 
особого ухода. Однако опыт 
прежних лет показывает, 
что они очень уязвимы 
к фитофторе, это расплата 
за «народную селекцию». 
Сажать их на маленьких 
участках — высокий риск 
остаться без урожая. Так что 
активно призываю вас ве-
рить официальным селек-
ционерам!  
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Когда и какиее ииммеенннноо ппомидоры посадить, 
чтобы быть с урожаем на зависть 
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Расти, 
томат, 
большой 
и красный 

Выбирайте отечественные сорта 
и гибриды — точно не будете 
иметь проблем 

Прямая 
речь

Многие воспринима-
ют томаты как расте-
ние для теплиц и гря-
док. Но попробуйте 
выращивать томаты 
в горшках и кашпо — 
удивитесь, как это 
красиво. Ведь их мож-
но поставить у дома 
или даже... подвесить 
на ветви деревьев! 
Для среднерослых то-
матов (до 100 см) хва-
тает горшка на 7–8 ли-
тров, низкорослые 
обрадуются контейне-
рам на10 литров (под 
несколько растений!), 
ампельным понравят-
ся подвесные корзины 
(на 4 литра). Что самое 
смешное: томаты 
в горшках около дома 
в прошлом году пло-
доносили, даже когда 
остальных уже «съе-
ла» фитофтора. 

Мария Цепкова
Гендиректор Бюро 
ландшафтного 
дизайна «Цепкова 
и партнеры» 

Лунный календарь 
В открытый грунт рассаду томатов высажи-
вают с середины мая, но обязательно укры-
вая пленкой или нетканым материалом. 
Без укрытия рассаду томатов можно вы-
саживать только после 10 июня. Однако уч-
тите: лучше высаживать томаты 20–25 мая, 
укрывая их на ночь, поскольку рассада, 
высаженная в конце мая, дает урожая мини-
мум на 30 процентов больше, чем та, что вы-
сажена в начале июня.

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Самые урожайные 
Помидоры, растущие в открытом грунте, всегда обладают и потрясающим вкусом, и исключительным 
ароматом. Но и головной боли у их фанатов много — фитофтора не дремлет! Защитить томаты от нее 
вам помогут и специальные препараты, и свежескошенная трава, разложенная вокруг кустов, — в ее 
слоях начинает активно размножаться сенная палочка, а ее фитофтора боится как огня. 

Оранжевая сливка
С одного квадратного метра пло-
щади снимают до 10 килограм-
мов этих томатов ярко-оран-
жевого цвета. Каждый плодик 
весит около 60 граммов, кусты 
устойчивы к холодам, любят 
внесение в почву органики.

Батяня
Солидный клиент огорода! 
Урожайность доходит до 17 ки-
лограммов томатов с одного 
квадратного метра, плоды весят 
от 300 до 350 граммов каждый, 
сладкие, мясистые и сочные, 
кусты — до двух метров.

Подснежник
Этот красавчик приносит 
до 20 килограммов урожая 
с квадратного метра, плоды 
весят до 150 граммов, он устой-
чив к болезням и холодам, 
прекрасен и в салатах, и для за-
солки. 

Малиновый звон
Плоды этого сорта неравно-
значны, от 150 до 300 граммов, 
и с одного квадратного метра 
можно снять до 15 кг урожая. 
Томаты долго хранятся, растение 
имеет высокий иммунитет к за-
болеваниям и непогоде. 

Перцевидный красный
Урожайность этих красивых, 
несколько необычной формы 
томатов — до 10 килограммов 
с одного куста. Весят плодики 
до 120 граммов каждый, не тре-
скаются, имеют отличный вкус 
и прекрасно хранятся. 

Кенигсберг
Урожайность этого сорта — 
до 20 килограммов! Растения 
высокие, до двух метров, тре-
буют пасынкования, плоды ци-
линдрической формы идеальны 
для консервирования. 

Самые надежные 
Гибридные томаты в отличие от негибридных почти на 100 про-
центов гарантируют устойчивость к болезням и капризам климата. 
Отлично сопротивляются различным инфекциям — от табачной 
мозаики до грибковых и бактериальных зараз, высокоурожайны. 

Инкас F1
Высокоурожайный среднерос-
лый кустовой гибрид родом 
из Голландии, но районирован 
в России. В высоту не превышает 
метра, устойчив к грибковым 
заболеваниям, плоды по 80–
100 граммов, созревают дружно. 

Черри клубничный  F1
Достигая полутора метров в вы-
соту, этот красавчик может расти 
и в теплице, и в открытом грунте, 
требует пасынкования. Плоды 
имеют сладкий вкус и массу 
около 25 граммов, растение вы-
носливо к фузариозу. 

Империя F1
Индетерминант, средне-ранний. 
Растение выше, чем другие 
виды помидоров, требует под-
вязки и пасынкования, плоды 
до 140 граммов. В теплицах 
не болеют вирусными и грибко-
выми инфекциями.

Тетя Валя F1
Раннеспелый высокорослый 
гибрид (до 200 сантиметров), 
до 7 килограммов плодов с ку-
ста. Помидоры созревают одно-
временно, до 250 граммов каж-
дый плодик. Используются как 
в салатах, так и в консервации.

Каспар F1
Куст в высоту невелик — 
до 60 сантиметров, плоды длиной 
до 10–11 см, вес — до 115 грам-
мов. Отличаются плотностью, 
почти не имеют сока. Срок созре-
вания — 115 дней. Гибрид пред-
назначен для открытого грунта.

Самые ранние
Вес этих красивых томатов — от 250 до 350 граммов. Любопыт-
но, что при полном созревании цвет томатов близок к расцветке 
малахита. Плоды не растрескиваются и отличаются повышенным 
содержанием сахарозы. Прекрасен в салатах.

Янтарный кубок
Спелые помидоры этого сорта 
можно начинать собирать через 
100 дней после первых ростков. 
С 1 квадратного метра можно 
собрать 6 килограммов плодов. 
Прекрасно хранятся — до двух 
месяцев после сбора.   

Азоюшка
Индетерминант (до двух метров 
в высоту), плоды — точно зо-
лотые яблоки, ароматные. В от-
крытом грунте вырастет ниже, 
но будет не менее вкусен. Семян 
немного, мякоть плотная. Хорош 
для приготовления салатов.

Первоклашка
Низкорослый томат, не выше 
метра, выращивать его лучше 
всего по варианту «в три сте-
бля». Мякоть сочная, сахаристая, 
плоды — порядка 200 граммов. 
Очень хорош свежим, идеален 
для сока.

Семейный 
Среднеспелый, созревает 
на 115-й день после посева се-
мян. Кусты небольшие, но плоды 
крупные, средняя масса — 
200 граммов. Высокоурожаен 
и очень вкусен. Рекомендуется 
дозревание на кустах.

Изобильный F1 
Детерминант, кусты не выше 
70 сантиметров, требует под-
вязки и прищипывания боковых 
побегов. Плоды до 80 граммов, 
цвет — насыщенно-розовый, 
идеальны для консервирования 
в целом виде. 

Май Июнь

Дни высадки рассады в открытый грунт
31 1–12
Дни для пикировки
1, 2, 5–11, 19, 20, 23, 24, 
27, 28
Дни для полива и подкормки
23, 24, 27, 28

Собирать томаты 
нужно акку-
ратно, лучше 
в мягких перчат-
ках. Те плоды, 
что предназна-
чены для хра-
нения, нельзя 
мыть. Для инте-
реса приучите 
себя  записы-
вать, сколько 
плодов и какого 
веса вы собрали 
с каждого кусти-
ка и от каждого 
сорта и гибрида. 
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Юлианна Караулова 
пришла в форму 
через три месяца 
после рождения сына

■ Певица Юлианна Ка-
раулова отметила день 
рождения. Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о своих достижениях, 
комплексах, денежных 
потерях и планах. 

Юлианна, день рожде-
ния — хорошее время 
подвести итоги персо-
нального года. Что счи-
таете своим главным до-
стижением?
Мое главное достижение 
за последний год — рожде-
ние сына Александра. В мае 
2021 года я стала мамой, 
и это событие, безусловно, 
затмило все остальные. Хо-
тела бы я сказать, что подоб-
ное не сравнится ни с чем, 

но думаю, когда-нибудь 
подобные эмоции испытаю 
снова. Признаюсь честно, 
я хочу еще одного ребенка! 
Но загадывать не буду. К во-
просу рождения детей, по 
мне, стоит относиться с не-
большой долей фатализма. 
Считаю, ребенок приходит 
тогда, когда семья к нему 
максимально готова. Сей-
час я могла бы сказать, что 
в ближайший год не стану 
мамой снова, но я человек-
эмоция — бывают перепа-
ды настроения, мимолетные 
мысли. 
После рождения ребенка 
тема внешности стоит 
острее. Были ли у вас 
проблемы с принятием 
себя? Как справлялись?
Да,  чес тно признаюсь, 
я очень переживала, что 
не смогу быстро вернуться 
в форму. Первое время во-

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Столкнулась с травлей. В детстве Юлианна несколько лет жила 
в Болгарии, где училась в элитной школе при посольстве. В 11 лет 
она вернулась в Москву и пошла в обычную школу. Одноклассники 
не сразу приняли новенькую, а один из мальчиков начал травить бу-
дущую певицу. К нему подключились и остальные дети. Они могли 
скидывать вещи девочки с парты, доводили ее до слез. Воспоминания 
об этом периоде жизни до сих пор болезненны для Юлианны.

■ Не попала на Евровидение. Продюсер Максим Фадеев пред-
лагал Юлианне стать одной из солисток на тот момент новой груп-
пы Serebro (на фото), но Караулова отказалась. Она сомневалась, 
что сможет совмещать карьеру с учебой, была уверена, что не срабо-
тается с девушками из группы. Но после того как Serebro представи-
ла Россию на Евровидении, Юлианна пожалела о своем решении. 

■ Дружба переросла в любовь. Юли-
анна Караулова состоит в браке с музы-
кальным продюсером Андреем Черным 
(на фото слева). Они познакомились 
в студии, когда певица записывала новую 
песню. Лет шесть-семь Андрей и Юли-
анна просто дружили, но в какой-то мо-
мент дружба переросла в романтичные 
отношения. В 2016 году Черный сделал 
Юлианне предложение. 

■ Тяготеет к экстриму.
В семь лет Юлианна Кара-
улова решила спрыгнуть 
с высокой лестницы. 
Но неудачно приземли-
лась и заработала себе 
шесть переломов ноги. 
Чуть позже, в девять лет, 
будущая певица неудачно 
прокатилась на снегокате 
на горном курорте, полу-
чила травмы и оказалась 
на хирургическом столе. 
Несмотря на такие не-
удачные истории, певица 
признается, что до сих 
пор  любит экстрим 
и скорость. 

Детали к портрету Юлианны Карауловой

Юлианна Караулова 
родилась 24 апреля 
1988 года в Москве. 
В 2004 году стала 
участницей телепро-
екта «Фабрика звезд» 
и дошла до финала. 
В 2014 году Карау-
лова окончила про-
дюсерский факультет 
Российской академии 
музыки имени Гнеси-
ных. Была участницей 
групп «Нэцке» и «5sta 
Family». В 2016 году 
выпустила первый 
сольный альбом «Чув-
ство Ю».

ДОСЬЕ

Записала Маргарита 
Мартовская vecher@vm.ru

■ Певец Сергей Лаза-
рев не вошел в спи-
сок участников еже-
годного фестиваля 
«Песня года». Му-
зыкальный критик 
Павел Рудченко рас-
сказал «Вечерке», с чем 
это связано и могут ли 
артиста вовсе отстра-
нить от роли ведущего 
этого шоу. 
Многие известные арти-
сты отправляются на Дон-
басс, чтобы выступить 
перед ранеными россий-
скими солдатами и бежен-
цами, которые проходят 
лечение в госпиталях ДНР. 
Например, недавно на 
«прифронтовых» гастролях 
побывал Григорий Лепс. 
Однако не у всех музы-
кантов хватает мужества 
определиться со своей 
гражданской позицией. 
И зрителя терять жалко, 
и очень не хочется пятнать 
свои «белые ризы» поли-
тикой. В таком двойствен-
ном положении оказался 
Сергей Лазарев. В первые 
дни спецоперации он 
выступил с критикой 
действий России. 
Потом в се-таки 
согласился высту-
пить на концер-
те «ZаРоссию» 
в Липецке, 
но так и не 
д о е х а л . 
Глядя на 

метания Лазарева, музы-
кальный критик и продю-
сер Павел Рудченко пред-
положил, что музыканта, 
возможно, отстранят от 
ежегодного шоу «Песня го-
да», который он уже 15 лет 
ведет вместе с Лерой Ку-
дрявцевой.
— Я сделал такое пред-
положение, — рассказал 

Рудченко «МВ», — исходя 
из того, что многие за-
рубежные компании из 
России ушли, а Сергей был 
артистом одной из них — 
она публиковала все его 
композиции и продвига-
ла материал, а теперь он 
остался без поддержки. 
Продвигаться теперь на-
до самому. В Липецке его 
сняли с выступлений, по-
скольку он отказался дать 
интервью журналистке — 
с «острыми» политически-
ми вопросами. Она пригла-
шала его также встретиться 
с беженцами, но Лазарев 

отказался. Вместо него по-
звали Николая Баскова. А на 
«Песню года — 2022» могут 

поставить более реши-
тельного человека. 

Например, Алек-
сандра Ревву, ко-

торый проводил 
немало шоу.

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

Резонанс

■ Вчера состоялось за-
седание суда по иску 
на экс-редактора Пер-
вого канала Марину 
Овсянникову (на фото). 
Заявление подал бывший 
муж журналистки, и каса-
ется оно «споров, связан-
ных с воспитанием детей», 
11-летней дочери и 17-лет-
него сына. Как признава-
лась сама 43-летняя Ов-

сянникова, после скандала 
в эфире программы «Вре-
мя» у нее разладились от-
ношения с близкими: мать 
назвала ее предательни-
цей, а сын упрекнул в том, 
что она разрушила жизнь 
семьи. Сейчас дети журна-
листки находятся не с ней, 
и суд, очевидно, будет по-
священ определению их 
места жительства.

Близкие осудили 
Совет да любовь!

■ Вчера телеведущий 
Александр Гордон 
(на фото) женился в пя-
тый раз.
Таинство венчания состо-
ялось в Спасо-Евфимие-
вом монастыре в Суздале. 
Избранницей 58-летнего 
шоумена стала 20-летняя 
арфистка, выпускница 
Государственного музы-
кально-педагогического 
института им. Ипполито-
ва-Иванова София Калан-
дадзе. На церемонии при-
сутствовали только род-
ственники — в основном 
со стороны невесты. 
Молодожены познакоми-
лись еще в 2018 году на 
фестивале «Летние вечера 
в Елабуге». Александр Гор-
дон читал сонеты, а София 
ему аккомпанировала. Из-
вестно, что новобрачная — 
девушка из хорошей семьи: 
она лауреат международ-
ных музыкальных конкур-
сов и приходится племян-
ницей известному пиани-

сту Борису Березовскому. 
Поэтому родственники 
Софии не сразу приняли ее 
выбор: все-таки Александр 
старше на 38 лет и обреме-
нен четырьмя детьми от 
четырех предыдущих бра-
ков. Однако влюбленная 
артистка убедила родню 
дать согласие на нерав-
ный брак. Тем более, как 
призналась София Калан-
дадзе в социальных сетях, 
к своим 20 годам она тоже 
успела сходить замуж — не 
очень удачно. 

Попытка номер пять

новых артистов, раскрытие 
их потенциала. Главными 
героями были «фабрикан-
ты». В современных проек-
тах в центре внимания все 
же наставники. Но в любом 
случае такие проекты — от-
личный шанс для молодых 
артистов показать себя ау-
дитории.
Не так давно закончи-
лись съемки фильма 
с вашим участием. 
Есть шанс, что поклонни-
ки будут чаще видеть вас 
в кино?
На самом деле я не раз бы-
вала на киносъемках. Мой 
актерский дебют состоялся, 
когда мне было 12–13 лет, — 
снялась в короткометраж-
ной ленте.  Затем была 
эпизодическая роль в се-
риале «Волшебник» Юрия 
Чурсина. Съемки кино для 
меня — это интересно,  от-
ветственно, волнительно. 
Но я не актриса, у меня нет 
профильного образования, 
поэтому не претендую на 
лавры в этой сфере. Мне да-
же кажется, что у меня полу-
чается не очень! Но я благо-
дарна за этот опыт и всегда 
с удовольствием принимаю 
участие в кинопроектах. 

обще не становилась на ве-
сы — знала, что расстроюсь. 
Но потом я дала себе время, 
стала адекватно восприни-
мать происходящее. Поняла, 
что рождение ребенка — чу-
до, которое задумала при-
рода, и после него женщине 
нужно восстановиться. Че-
рез три месяца я уже была 
в хорошей форме, через пол-
года — весила меньше, чем 
до беременности. «Помог» 
в этом COVID-19, который 
я подхватила, когда Алексу 
было полгода. Так что хочу 
сказать всем женщинам, ко-
торые столкнулись с пробле-
мой принятия себя после ро-
дов, — подождите чуть-чуть, 
не расстраивайтесь и ни 
с кем себя не сравнивайте. 

Все придет в норму. А пока 
наслаждайтесь новым ста-
тусом мамы.  
Непростая для публич-
ных людей тема — за-
прет «Инстаграма» 
(соцсеть признана экс-
тремистской органи-
зацией и запрещена на 
территории РФ. — «МВ»), 
потому что для многих 
он был источником до-
хода. На вашем бюджете 
это отразилось?
Да, сильно. В последние два 
года большая часть моего 

чем-то заняться, я сразу от-
влекаюсь от дурных мыслей. 
Как говорит один мой друг, 
только лентяи впадают в де-
прессию. И я думаю, в этом 
есть доля правды. 
Для одного клипа вам 
пришлось раздеться. 
Знаю, что конечный ре-
зультат вам не понравил-
ся. Наверняка это было 
не первое предложение 
раздеться в кадре в ва-
шей карьере. 
Когда я начала сотрудни-
чать с продюсером Яной 
Рудковской, одним из моих 
условий было то, что я не бу-
ду сниматься для мужских 
журналов, хотя Яна наста-
ивала. Мне кажется, это по-
шло, особенно если издание 
четко ориентировано на 
эротику и исключительно 
на мужскую аудиторию. Ко-
нечно, есть журналы с дру-
гой подачей, где обнажен-
ное тело может выглядеть 
эстетично. Перейти тон-
кую грань между эротикой 
и пошлостью очень легко, 
поэтому я аккуратна в этих 
вопросах. 
В 17 лет вы были участ-
ницей шоу «Фабрика 
звезд». Этот проект для 
многих стал путевкой 
в мир шоу-бизнеса. Чего 
не скажешь про нынеш-
ние конкурсы — где их 
финалисты? Как вы счи-
таете, многочисленные 
ТВ-шоу важны сейчас для 
популярности?
Не думаю. Время теперь 
другое. Когда выходила 
«Фабрика звезд», телевиде-
ние было главным вариан-
том развлечения. Тогда не 
было «Ютуба» и социаль-
ных сетей. Вся страна смо-
трела телевизор. Сейчас же 
огромное количество всего. 
Ни один музыкальный про-
ект не привлекает столько 
аудитории, как «Фабрика». 
Плюс шоу действительно 
было направлено на поиск 

дохода шла именно из этой 
социальной сети. «Инста-
грам» был и основной пло-
щадкой для контакта с ау-
диторией. Сейчас я пытаюсь 

развивать блоги в других 
соцсетях, пока аудитория 
там не так активна. Но не 
могу сказать, что я сильно 
расстроилась по этому по-
воду. Сейчас у всех упали 
активы, у рекламодателей 
уменьшился бюджет, все 
экономят. Но это не самое 

страшное. Негатив вокруг 
сильно сказывается на на-
строении, а творческие лю-
ди воспринимают все осо-
бенно остро. 
Как отвлекаетесь?
Иногда я позволяю себе па-
дать в эмоциональные ямы. 
Мы все живые люди, нам 
свойственно расстраивать-
ся, быть подавленным. Ведь 
только не совсем здоровые 
люди могут быть перма-
нентно счастливы. В моей 
жизни такое количество 
дел, забот, работы — стоит 

Только лентяи 
впадают 
в депрессию

Певица Юлианна 
Караулова о принятии 
себя, нелюбви к мужским 
журналам и новом 
статусе мамы 

Из-за запрета со-
циальных сетей 
я не расстраиваюсь 

Например, недавно на 
«прифронтовых» гастролях 
побывал Григорий Лепс. 
Однако не у всех музы-
кантов хватает мужества 
определиться со своей 
гражданской позицией. 
И зрителя терять жалко, 
и очень не хочется пятнать 
свои «белые ризы» поли-
тикой. В таком двойствен-
ном положении оказался 
Сергей Лазарев. В первые 
дни спецоперации он 
выступил с критикой 
действий России. 
Потом в се-таки 
согласился высту-
пить на концер-
те «ZаРоссию» 
в Липецке, 
но так и не 
д о е х а л . 
Глядя на 

метания Лазарева, музы-
кальный критик и продю-
сер Павел Рудченко пред-
положил, что музыканта,
возможно, отстранят от 
ежегодного шоу «Песня го-
да», который он уже 15 лет 
ведет вместе с Лерой Ку-
дрявцевой.
— Я сделал такое пред-
положение, — рассказал 

композиции и продви
ла материал, а теперь
остался без поддерж
Продвигаться теперь 
до самому. В Липецке
сняли с выступлений,
скольку он отказался д
интервью журналистке
с «острыми» политичес
ми вопросами. Она приг
шала его также встретит
с беженцами, но Лаза

отказался. Вместо него
звали Николая Баскова.А
«Песню года — 2022» мо

поставить более реш
тельного челове

Например, Ал
сандра Ревву,

торый прово
немало шоу

Почему Сергей 
Лазарев не будет вести 
знаменитый фестиваль

Песня 
попрощается 
с тобой

Пока музыкант старается 
усидеть на двух стульях, 
ему готовят замену 

Сергею Лазареву 
придется самому 
себя продвигать

■ Парень запрещал 
петь. После «Фабрики 
звезд» (на фото) Юли-
анна ненадолго оста-
вила карьеру певицы 
и работала в журнале, 
на телевидении. Од-
на из причин резкой 
смены деятельности — 
молодой человек, 
с которым она на тот 
момент строила от-
ношения. Он считал, 
что Юлианне стоит 
заниматься чем-то се-
рьезным. 
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Юлианна Караулова 
пришла в форму 
через три месяца 
после рождения сына

■ Певица Юлианна Ка-
раулова отметила день 
рождения. Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о своих достижениях, 
комплексах, денежных 
потерях и планах. 

Юлианна, день рожде-
ния — хорошее время 
подвести итоги персо-
нального года. Что счи-
таете своим главным до-
стижением?
Мое главное достижение 
за последний год — рожде-
ние сына Александра. В мае 
2021 года я стала мамой, 
и это событие, безусловно, 
затмило все остальные. Хо-
тела бы я сказать, что подоб-
ное не сравнится ни с чем, 

но думаю, когда-нибудь 
подобные эмоции испытаю 
снова. Признаюсь честно, 
я хочу еще одного ребенка! 
Но загадывать не буду. К во-
просу рождения детей, по 
мне, стоит относиться с не-
большой долей фатализма. 
Считаю, ребенок приходит 
тогда, когда семья к нему 
максимально готова. Сей-
час я могла бы сказать, что 
в ближайший год не стану 
мамой снова, но я человек-
эмоция — бывают перепа-
ды настроения, мимолетные 
мысли. 
После рождения ребенка 
тема внешности стоит 
острее. Были ли у вас 
проблемы с принятием 
себя? Как справлялись?
Да,  чес тно признаюсь, 
я очень переживала, что 
не смогу быстро вернуться 
в форму. Первое время во-

Беседу вела
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

■ Столкнулась с травлей. В детстве Юлианна несколько лет жила 
в Болгарии, где училась в элитной школе при посольстве. В 11 лет 
она вернулась в Москву и пошла в обычную школу. Одноклассники 
не сразу приняли новенькую, а один из мальчиков начал травить бу-
дущую певицу. К нему подключились и остальные дети. Они могли 
скидывать вещи девочки с парты, доводили ее до слез. Воспоминания 
об этом периоде жизни до сих пор болезненны для Юлианны.

■ Не попала на Евровидение. Продюсер Максим Фадеев пред-
лагал Юлианне стать одной из солисток на тот момент новой груп-
пы Serebro (на фото), но Караулова отказалась. Она сомневалась, 
что сможет совмещать карьеру с учебой, была уверена, что не срабо-
тается с девушками из группы. Но после того как Serebro представи-
ла Россию на Евровидении, Юлианна пожалела о своем решении. 

■ Дружба переросла в любовь. Юли-
анна Караулова состоит в браке с музы-
кальным продюсером Андреем Черным 
(на фото слева). Они познакомились 
в студии, когда певица записывала новую 
песню. Лет шесть-семь Андрей и Юли-
анна просто дружили, но в какой-то мо-
мент дружба переросла в романтичные 
отношения. В 2016 году Черный сделал 
Юлианне предложение. 

■ Тяготеет к экстриму.
В семь лет Юлианна Кара-
улова решила спрыгнуть 
с высокой лестницы. 
Но неудачно приземли-
лась и заработала себе 
шесть переломов ноги. 
Чуть позже, в девять лет, 
будущая певица неудачно 
прокатилась на снегокате 
на горном курорте, полу-
чила травмы и оказалась 
на хирургическом столе. 
Несмотря на такие не-
удачные истории, певица 
признается, что до сих 
пор  любит экстрим 
и скорость. 

Детали к портрету Юлианны Карауловой

Юлианна Караулова 
родилась 24 апреля 
1988 года в Москве. 
В 2004 году стала 
участницей телепро-
екта «Фабрика звезд» 
и дошла до финала. 
В 2014 году Карау-
лова окончила про-
дюсерский факультет 
Российской академии 
музыки имени Гнеси-
ных. Была участницей 
групп «Нэцке» и «5sta 
Family». В 2016 году 
выпустила первый 
сольный альбом «Чув-
ство Ю».

ДОСЬЕ

Записала Маргарита 
Мартовская vecher@vm.ru

■ Певец Сергей Лаза-
рев не вошел в спи-
сок участников еже-
годного фестиваля 
«Песня года». Му-
зыкальный критик 
Павел Рудченко рас-
сказал «Вечерке», с чем 
это связано и могут ли 
артиста вовсе отстра-
нить от роли ведущего 
этого шоу. 
Многие известные арти-
сты отправляются на Дон-
басс, чтобы выступить 
перед ранеными россий-
скими солдатами и бежен-
цами, которые проходят 
лечение в госпиталях ДНР. 
Например, недавно на 
«прифронтовых» гастролях 
побывал Григорий Лепс. 
Однако не у всех музы-
кантов хватает мужества 
определиться со своей 
гражданской позицией. 
И зрителя терять жалко, 
и очень не хочется пятнать 
свои «белые ризы» поли-
тикой. В таком двойствен-
ном положении оказался 
Сергей Лазарев. В первые 
дни спецоперации он 
выступил с критикой 
действий России. 
Потом в се-таки 
согласился высту-
пить на концер-
те «ZаРоссию» 
в Липецке, 
но так и не 
д о е х а л . 
Глядя на 

метания Лазарева, музы-
кальный критик и продю-
сер Павел Рудченко пред-
положил, что музыканта, 
возможно, отстранят от 
ежегодного шоу «Песня го-
да», который он уже 15 лет 
ведет вместе с Лерой Ку-
дрявцевой.
— Я сделал такое пред-
положение, — рассказал 

Рудченко «МВ», — исходя 
из того, что многие за-
рубежные компании из 
России ушли, а Сергей был 
артистом одной из них — 
она публиковала все его 
композиции и продвига-
ла материал, а теперь он 
остался без поддержки. 
Продвигаться теперь на-
до самому. В Липецке его 
сняли с выступлений, по-
скольку он отказался дать 
интервью журналистке — 
с «острыми» политически-
ми вопросами. Она пригла-
шала его также встретиться 
с беженцами, но Лазарев 

отказался. Вместо него по-
звали Николая Баскова. А на 
«Песню года — 2022» могут 

поставить более реши-
тельного человека. 

Например, Алек-
сандра Ревву, ко-

торый проводил 
немало шоу.

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

Резонанс

■ Вчера состоялось за-
седание суда по иску 
на экс-редактора Пер-
вого канала Марину 
Овсянникову (на фото). 
Заявление подал бывший 
муж журналистки, и каса-
ется оно «споров, связан-
ных с воспитанием детей», 
11-летней дочери и 17-лет-
него сына. Как признава-
лась сама 43-летняя Ов-

сянникова, после скандала 
в эфире программы «Вре-
мя» у нее разладились от-
ношения с близкими: мать 
назвала ее предательни-
цей, а сын упрекнул в том, 
что она разрушила жизнь 
семьи. Сейчас дети журна-
листки находятся не с ней, 
и суд, очевидно, будет по-
священ определению их 
места жительства.

Близкие осудили 
Совет да любовь!

■ Вчера телеведущий 
Александр Гордон 
(на фото) женился в пя-
тый раз.
Таинство венчания состо-
ялось в Спасо-Евфимие-
вом монастыре в Суздале. 
Избранницей 58-летнего 
шоумена стала 20-летняя 
арфистка, выпускница 
Государственного музы-
кально-педагогического 
института им. Ипполито-
ва-Иванова София Калан-
дадзе. На церемонии при-
сутствовали только род-
ственники — в основном 
со стороны невесты. 
Молодожены познакоми-
лись еще в 2018 году на 
фестивале «Летние вечера 
в Елабуге». Александр Гор-
дон читал сонеты, а София 
ему аккомпанировала. Из-
вестно, что новобрачная — 
девушка из хорошей семьи: 
она лауреат международ-
ных музыкальных конкур-
сов и приходится племян-
ницей известному пиани-

сту Борису Березовскому. 
Поэтому родственники 
Софии не сразу приняли ее 
выбор: все-таки Александр 
старше на 38 лет и обреме-
нен четырьмя детьми от 
четырех предыдущих бра-
ков. Однако влюбленная 
артистка убедила родню 
дать согласие на нерав-
ный брак. Тем более, как 
призналась София Калан-
дадзе в социальных сетях, 
к своим 20 годам она тоже 
успела сходить замуж — не 
очень удачно. 

Попытка номер пять

новых артистов, раскрытие 
их потенциала. Главными 
героями были «фабрикан-
ты». В современных проек-
тах в центре внимания все 
же наставники. Но в любом 
случае такие проекты — от-
личный шанс для молодых 
артистов показать себя ау-
дитории.
Не так давно закончи-
лись съемки фильма 
с вашим участием. 
Есть шанс, что поклонни-
ки будут чаще видеть вас 
в кино?
На самом деле я не раз бы-
вала на киносъемках. Мой 
актерский дебют состоялся, 
когда мне было 12–13 лет, — 
снялась в короткометраж-
ной ленте.  Затем была 
эпизодическая роль в се-
риале «Волшебник» Юрия 
Чурсина. Съемки кино для 
меня — это интересно,  от-
ветственно, волнительно. 
Но я не актриса, у меня нет 
профильного образования, 
поэтому не претендую на 
лавры в этой сфере. Мне да-
же кажется, что у меня полу-
чается не очень! Но я благо-
дарна за этот опыт и всегда 
с удовольствием принимаю 
участие в кинопроектах. 

обще не становилась на ве-
сы — знала, что расстроюсь. 
Но потом я дала себе время, 
стала адекватно восприни-
мать происходящее. Поняла, 
что рождение ребенка — чу-
до, которое задумала при-
рода, и после него женщине 
нужно восстановиться. Че-
рез три месяца я уже была 
в хорошей форме, через пол-
года — весила меньше, чем 
до беременности. «Помог» 
в этом COVID-19, который 
я подхватила, когда Алексу 
было полгода. Так что хочу 
сказать всем женщинам, ко-
торые столкнулись с пробле-
мой принятия себя после ро-
дов, — подождите чуть-чуть, 
не расстраивайтесь и ни 
с кем себя не сравнивайте. 

Все придет в норму. А пока 
наслаждайтесь новым ста-
тусом мамы.  
Непростая для публич-
ных людей тема — за-
прет «Инстаграма» 
(соцсеть признана экс-
тремистской органи-
зацией и запрещена на 
территории РФ. — «МВ»), 
потому что для многих 
он был источником до-
хода. На вашем бюджете 
это отразилось?
Да, сильно. В последние два 
года большая часть моего 

чем-то заняться, я сразу от-
влекаюсь от дурных мыслей. 
Как говорит один мой друг, 
только лентяи впадают в де-
прессию. И я думаю, в этом 
есть доля правды. 
Для одного клипа вам 
пришлось раздеться. 
Знаю, что конечный ре-
зультат вам не понравил-
ся. Наверняка это было 
не первое предложение 
раздеться в кадре в ва-
шей карьере. 
Когда я начала сотрудни-
чать с продюсером Яной 
Рудковской, одним из моих 
условий было то, что я не бу-
ду сниматься для мужских 
журналов, хотя Яна наста-
ивала. Мне кажется, это по-
шло, особенно если издание 
четко ориентировано на 
эротику и исключительно 
на мужскую аудиторию. Ко-
нечно, есть журналы с дру-
гой подачей, где обнажен-
ное тело может выглядеть 
эстетично. Перейти тон-
кую грань между эротикой 
и пошлостью очень легко, 
поэтому я аккуратна в этих 
вопросах. 
В 17 лет вы были участ-
ницей шоу «Фабрика 
звезд». Этот проект для 
многих стал путевкой 
в мир шоу-бизнеса. Чего 
не скажешь про нынеш-
ние конкурсы — где их 
финалисты? Как вы счи-
таете, многочисленные 
ТВ-шоу важны сейчас для 
популярности?
Не думаю. Время теперь 
другое. Когда выходила 
«Фабрика звезд», телевиде-
ние было главным вариан-
том развлечения. Тогда не 
было «Ютуба» и социаль-
ных сетей. Вся страна смо-
трела телевизор. Сейчас же 
огромное количество всего. 
Ни один музыкальный про-
ект не привлекает столько 
аудитории, как «Фабрика». 
Плюс шоу действительно 
было направлено на поиск 

дохода шла именно из этой 
социальной сети. «Инста-
грам» был и основной пло-
щадкой для контакта с ау-
диторией. Сейчас я пытаюсь 

развивать блоги в других 
соцсетях, пока аудитория 
там не так активна. Но не 
могу сказать, что я сильно 
расстроилась по этому по-
воду. Сейчас у всех упали 
активы, у рекламодателей 
уменьшился бюджет, все 
экономят. Но это не самое 

страшное. Негатив вокруг 
сильно сказывается на на-
строении, а творческие лю-
ди воспринимают все осо-
бенно остро. 
Как отвлекаетесь?
Иногда я позволяю себе па-
дать в эмоциональные ямы. 
Мы все живые люди, нам 
свойственно расстраивать-
ся, быть подавленным. Ведь 
только не совсем здоровые 
люди могут быть перма-
нентно счастливы. В моей 
жизни такое количество 
дел, забот, работы — стоит 

Только лентяи 
впадают 
в депрессию

Певица Юлианна 
Караулова о принятии 
себя, нелюбви к мужским 
журналам и новом 
статусе мамы 

Из-за запрета со-
циальных сетей 
я не расстраиваюсь 

Например, недавно на 
«прифронтовых» гастролях 
побывал Григорий Лепс. 
Однако не у всех музы-
кантов хватает мужества 
определиться со своей 
гражданской позицией. 
И зрителя терять жалко, 
и очень не хочется пятнать 
свои «белые ризы» поли-
тикой. В таком двойствен-
ном положении оказался 
Сергей Лазарев. В первые 
дни спецоперации он 
выступил с критикой 
действий России. 
Потом в се-таки 
согласился высту-
пить на концер-
те «ZаРоссию» 
в Липецке, 
но так и не 
д о е х а л . 
Глядя на 

метания Лазарева, музы-
кальный критик и продю-
сер Павел Рудченко пред-
положил, что музыканта,
возможно, отстранят от 
ежегодного шоу «Песня го-
да», который он уже 15 лет 
ведет вместе с Лерой Ку-
дрявцевой.
— Я сделал такое пред-
положение, — рассказал 

композиции и продви
ла материал, а теперь
остался без поддерж
Продвигаться теперь 
до самому. В Липецке
сняли с выступлений,
скольку он отказался д
интервью журналистке
с «острыми» политичес
ми вопросами. Она приг
шала его также встретит
с беженцами, но Лаза

отказался. Вместо него
звали Николая Баскова.А
«Песню года — 2022» мо

поставить более реш
тельного челове

Например, Ал
сандра Ревву,

торый прово
немало шоу

Почему Сергей 
Лазарев не будет вести 
знаменитый фестиваль

Песня 
попрощается 
с тобой

Пока музыкант старается 
усидеть на двух стульях, 
ему готовят замену 

Сергею Лазареву 
придется самому 
себя продвигать

■ Парень запрещал 
петь. После «Фабрики 
звезд» (на фото) Юли-
анна ненадолго оста-
вила карьеру певицы 
и работала в журнале, 
на телевидении. Од-
на из причин резкой 
смены деятельности — 
молодой человек, 
с которым она на тот 
момент строила от-
ношения. Он считал, 
что Юлианне стоит 
заниматься чем-то се-
рьезным. 
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■ Вчера столичные вла-
сти объявили о нацио-
нализации российских 
активов завода Renault. 
На базе одного из пред-
приятий возобновят 
производство автомоби-
лей «Москвич». 
Активы группы Renault 
в России таковы — «Авто-
ВАЗ» и завод «Рено Россия». 
68 процентов акций первой 
компании получит Феде-
ральное государственное 

унитарное предприятие 
«Центральный научно-ис-
следовательский автомо-
бильный и автомоторный 
институт «НАМИ», 32 про-
цента останутся за корпо-
рацией «Ростех». А завод 
«Рено Россия» теперь при-
надлежит властям Москвы. 
На базе этого предприятия 
и планируют возродить ле-
гендарный автомобильный 
завод «Москвич», действо-
вавший с 1930 до 2010 года.

— Подписаны соглашения 
о передаче российских акти-
вов Группы Renault России 
и властям Москвы, — от-
метили в Минпромторге. — 
В рамках существующих ли-
цензий продолжится выпуск 
всей линейки автомобилей 
Lada на заводах «АвтоВАЗ». 
«АвтоВАЗ» будет осущест-
влять и сервисное обслужи-
вание автомобилей Renault.
На заводе «Москвич» в тех-
нологическом партнерстве 

с КамАЗом планируют вы-
пускать машины с двигате-
лем внутреннего сгорания, 
а в перспективе — и элек-
тромобили. Возглавит завод 
Дмитрий Пронин, имею-

щий большой опыт в отрас-
ли. Благодаря национали-
зации активов компании 
3,8 тысячи сотрудников 
завода «Рено» не потеряют 
работу. Бывший замести-
тель главного конструктора 
завода Алексей Джигурда, 
трудившийся там с 1985 го-
да, рассказал «МВ», что 
с нынешним трендом на им-
портозамещение это вполне 
естественный шаг: 
— «Москвич» — бренд, ко-
торый за 80 лет своего су-
ществования всегда был на-
ционально ориентирован: 
автомобиль должен быть 
народным. Выпускать точ-
но такие же «Москвичи», 
как раньше, невозможно. 
Это должны быть совершен-
но новые машины, потому 
что требования людей из-
менились. Сейчас в произ-
водстве из отечественного 
легкового авто есть только 
Lada, и возвращение «Мо-
сквича» будет полезно для 
конкуренции». У компаний 
будет мотивация улучшать 
свои разработки.

Спорт

■ Компания Nike 
прекратила спон-
сорский контракт 
со «Спартаком». 
Решение связано с тем, что 
команда пока не сможет 
участвовать в еврокубках 
в следующем сезоне, — 
такой вердикт вынесла 
УЕФА. Руководство ком-
мерческого отдела «Спар-
така» уже ведет работу по 
поиску нового поставщика 
экипировки. Впрочем, на 
рынке немало представи-
телей отечественных брен-
дов спортивной одежды, 
которые готовы одевать 
целые команды. 
— Российский бренд Demix 
уже давно обеспечивает 
российские команды по 
многим видам спорта: по 
баскетболу, волейболу, 
легкой атлетике, — рас-
сказал «Вечерке» вице-
президент Ассоциации 

предприятий спортивной 
индустрии Сергей Агиба-
лов. — Сначала экипиров-
кой отечественного про-
изводства мы снабдили 
игроков в мини-футбол, 
включая детские команды 
в 20 крупных городах стра-
ны, а это примерно полто-
ра миллиона участников. 
Ведем переговоры по это-
му бренду и с Российской 
премьер-лигой по футболу. 
У нас есть все возможности 
обеспечивать спортсменов 
профессиональной эки-
пировкой и инвентарем. 
Экипировали и сборную 
России по лыжному спор-
ту, фристайлу. Поэтому 
уход западных брендов не 
страшен.
Спортивную одежду про-
изводят и другие россий-
ские бренды. В их числе: 
Profit, Edmi, Sport Angel, Gri 
и прочие.

Не иностранной 
фирмой единой 

«Москвич», 
полный вперед!
Легендарный завод по производству 
машин возродят в столице 

1970 год. Жители столицы остановились на «Москвиче-412» на одной из улиц города 

Автомобиль 
должен быть 
народным 

Экономика 

■ На первое место 
по продажам среди 
легковых автомоби-
лей в России вышла 
Lada АО «АвтоВАЗ». 
Эксперты рассказали 
«Вечерке» о спросе на 
отечественные машины 
и о том, может ли наш 
автопром конкуриро-
вать с китайским. 

Спрос упал, 
а предложения 
остались 
По данным отчета Ассоциа-
ции европейского бизнеса, 
за апрель этого года спрос 

на покупку новых легко-
вых автомобилей упал на 
78,5 процента в сравнении 
с апрелем 2021 года. Так, 
в России в прошлом месяце 
было продано всего 32,7 ты-
сячи новых легковых авто-
мобилей. На первое место 
в тройку бестселлеров по 
покупкам попали исклю-
чительно модели Lada 
АО «Автоваз». Было продано 
8506 новых машин. Всего же 
с начала 2022 года россияне 
приобрели 293,8 тысячи 
автомобилей. Это на 43 про-
цента меньше, чем за ана-
логичный период прошло-
го года. Также этой весной 

Способны 
конкурировать 

1 мая 2022 года. Полузащитник «Спартака» Виктор 
Мозес во время матча с командой «Крылья Советов»

в РФ увеличился спрос на 
отечественные люксовые 
автомобили Aurus. Их про-
изводят в рамках проекта 
«Кортеж», который старто-
вал в 2014 году. Компания 
поставляет авто не только 
на российский рынок, но 

и в страны Ближнего Восто-
ка и Северной Африки. 

Есть над чем 
работать 
У «Москвича» есть все шан-
сы конкурировать и с ки-

тайскими автомобилями, 
и с оте чественной маши-
ной Lada.  
— С иномарками сейчас бу-
дут проблемы: и с поставка-
ми, и с покупкой, так как они 
дорожают. Поэтому спрос на 
«Москвич» может быть, но 

немаловажно, чтобы новые 
авто выигрывали хотя бы 
в цене, — подчеркнул пред-
седатель «Движения авто-
мобилистов России» Вик-
тор Похмелкин. — Нужно 
думать и о комплектующих, 
с их поставками могут быть 
сложности. 
Эксперт отметил, что от 
«Москвича» стоит ожидать 
в первую очередь выпуска 
седанов (машина, имеющая 
трехобъемный кузов с ба-
гажником, салоном и мо-
торным отсеком. — «МВ»). 
Наверняка будут среди раз-
работок и семейные авто.

Подготовила
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Москвичка 
Мария Кипина 
на запуске проекта 
«Открой#Моспром»  
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■ В середине 
мая 1967 го-
да читателей 
«Вечерней 
Москвы» инте-
ресовали вопро-
сы о полезных 
свойствах про-
дуктов, техно-
логических воз-
можностях и новинках 
в сфере искусства. Ру-
брика «Справочное бю-
ро» помогала находить 
ответы.

Витаминами богат  
Главный инженер Москов-
ского объединения «Моло-
ко» товарищ Парамонов по 
просьбе редакции газеты 
помог ответить на вопрос 
читателя В. Колесова. Он 
интересовался, не теряет ли 
замороженный творог, ко-
торый часто бывает в про-
даже, своих свойств в про-
цессе заморозки. Товарищ 
Парамонов отвечал, что из 
30–34 тысяч тонн творога, 
которые ежегодно съедают 
жители столицы, только 
девять тысяч производятся 
непосредственно предпри-
ятиями города. Остальное 
привозится с других молоч-
ных заводов летом. Чтобы 
сохранить этот ценный мо-
лочный продукт, его замо-
раживают. 

— «Технология такова, что 
свежезамороженный творог 
не теряет своей питатель-

Едим полезное, 
смотрим 
интересное 

1 декабря 1969 года. 
Одна из лучших 
работниц столичного 
Черкизовского 
молочного завода 
Татьяна Серякова 
держит молоко

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

Редакция 
отвечает

Анастасия Фадеева 
Жительница района 
Северное Измайлово, 46 лет

Вопрос: Не повлияют 
ли санкции на скорость 
сдачи домов для рено-
вации и темпы пере-
селения?
Ответ редакции 
«МВ»:
В Стройкомплексе Мо-
сквы заверили, что, не-
смотря на изменение 
экономической ситуа-
ции, все обязательства 
перед участниками 
программы выполнят 
в срок. Более того, при-
нято решение о стро-
ительстве дополни-
тельных восьми мил-
лионов «квадратов» 
жилья для реновации, 
чтобы нарастить тем-
пы ее реализации.

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.

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 

ной ценности. Наоборот, по 
содержанию некоторых ми-

неральных солей и витами-
нов творог, выработанный 
из летнего молока, богаче, 

чем тот, что получен из мо-
лока зимних удоев», — заве-
рял специалист. 

Как под копирку 
Некоторые читатели зада-
вали вопросы не от себя лич-
но, а от целого коллектива. 
Например, К. Васильцова 
интересовалась, где мож-

но сделать копии чертежей 
и сохранить архив на микро-
пленку. В этом нуждалась 
лаборатория, где работала 
читательница. Газета дала 
подробный ответ: «Вам по-
может комбинат бумажных 
изделий. Здесь принимают-
ся заказы на подобные рабо-
ты. Недавно создан также 
участок микрофильмиро-

вания, где можно снять на 
микропленку архивы. Адрес 
комбината: Люсиновская 
улица, 30». 

Премьерный 
«Выстрел»  
Читательница Н. Голованова 
интересовалась, когда вы-
йдет экранизация повести 
Пушкина «Выстрел», о кото-
рой писала «Вечерка». Газе-
та рассказала, что премьера 
фильма режиссера Наума 
Трахтенберга киностудии 
«Мосфильм», музыку к ко-
торому написал композитор 
Карен Хачатурян, уже состо-
ялась. Она прошла 29 апре-
ля. Главную роль исполнил 
артист Михаил Козаков. 

наш век

Творог не теряет питатель-
ных свойств при заморозке 

советские молочные 
продукты портились 
буквально за сутки. 
Их нужно было успеть 
купить как можно 
раньше. Поэтому, что-
бы дома была свежая 
молочка, в магазин от-
правляли пенсионеров 
или школьников, ко-
торые делали покупки 
по списку.
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■ В мае у змей начина-
ется брачный период. 
«Вечерка» рассказыва-
ет, какие из них водятся 
в столичном регионе 
и как вести себя при 

встрече с ними. 

В  М о с к в е 
можно в с тре-
тить как обыкновен-
ного безобидного ужа, так 
и ядовитую гадюку. Обе эти 
змеи занесены в Красную 
книгу столицы. 
Встретить ужей можно 
почти на всех городских 
природных территориях. 
В 2022 году специалисты 
Мосприроды уже видели 
их в Матвеевском лесу, за-
казниках «Долина реки 
Сходни в Куркино», «Дол-
гие пруды». Также была 
обнаружена новая точка их 
обитания — в природном 
заказнике «Долина реки Се-
тунь», Троекуровском лесу. 
Ранее ужей фиксировали 
более чем на 15 природных 
территориях. 
— А вот гадюк уже давно 
не наблюдали — вероятно, 
их просто распугали, ибо 
они боятся человека гораз-
до больше, чем наоборот. 
Практически ни одна змея 
не будет первой атаковать 
человека. В большинстве 
случаев она постарается 

просто уползти подальше, — 
отмечают в Мосприроде. 
Тем не менее при встрече 
с любой змеей нужно со-
блюдать ряд правил. Не 
нужно к ней приближаться 
и тем более трогать. Если 
вы обнаружили змею в не-
посредственной близости, 

нельзя ее пугать и делать 
резких движений. 
При прогулках на природе 
необходимо внимательно 
смотреть под ноги. Собирая 
грибы, не нужно шарить ру-
ками под листвой, потому 

что вы можете случайно 
потревожить змею. 

Зоолог, ветеринар Евгений 
Рыбалтовский объясняет, 
что у гадюк, к примеру, нет 
слуха в привычном понима-
нии слова. Они «слышат» 
колебания земли. Потому, 

почувствовав что-то не-
ладное, змея постарается 
уползти подальше. Но если 
все же гадюка укусила вас 
(вероятность этого край-
не мала), ни в коем случае 
нельзя накладывать жгут. 
— При его наложении мы 
прекращаем распростра-
нение яда по организму. 
Таким образом, в конечно-
сти, перетянутой жгутом, 
происходит концентриро-
ванное действие яда. Ис-
ходом может стать ее ампу-
тация, — говорит Евгений 
Рыбалтовский.
При укусе, если действо-
вать незамедлительно, 
можно высосать из раны 
большую часть яда. Так 

снизится токсическое воз-
действие на организм. За-
тем следует наложить по-
вязку и обратиться к врачу. 
Если змею обнаружили 
не в лесу, а во дворе или 

в помещении, необходи-
мо позвонить на общего-
родскую горячую линию 
8 (495) 777-77-77. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Как их 
различать
Уж — темного цвета, 
по бокам головы обыч-
но есть ярко-желтые 
пятна. Голова оваль-
ная, длина — до 1,5 ме-
тра. Гадюка длиной 
около 70 сантиметров, 
тело короткое и плот-
ное. Вдоль спины 
может быть зигзаго-
образный рисунок 
из ромбов. 

У пресмыкающихся 
начался брачный период 

Безопасность

■ Столичное управле-
ние Роспотребнадзора 
открыло горячую ли-
нию по профилактике 
клещевого энцефалита 
и других инфекций, пе-
редающихся клещами. 
Период активности кле-
щей наступает сразу после 
того, как сошел снег. Укус 
некоторых из них может 
привести к тяжелым по-
следствиям. 

— Управлением Роспотреб-
надзора по Москве с 16 по 
27 мая 2022 года проводит-
ся горячая линия по профи-
лактике инфекционных за-
болеваний, передающихся 
через укусы клещей, в том 
числе клещевого вирусно-
го энцефалита, — говорит-
ся в сообщении столичного 
Роспотребнадзора. 
Самый верный способ из-
бежать серьезных послед-

ствий укуса клеща — прой-
ти вакцинацию от энцефа-
лита. Вирусолог, профессор 
Центра Гамалеи Анатолий 
Альтштейн предупредил, 
что укус клеща может при-
вести к инвалидности и да-
же смерти, поэтому при об-
наружении укуса нужно не-
замедлительно обратиться 
к врачу. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Клещи проснулись, время вакцинации

Предупреждающий знак 
«Опасно, клещи!»

Победитель в Евровидении 
2022 был известен заранее. 
Все букмекерские конто-
ры ставили на Украину, 
западная пресса заранее 
присудила первое место, да 
и у простых смертных не бы-
ло тени сомнения в том, что 
«главный неполитический 
песенный конкурс» в этом 
году осчастливит парней, 
поющих на украинском язы-
ке. Вообще-то, даже если бы 
Kalush Orchestra не смогли 
приехать и вы-
ступить в Тури-
не,  все равно 
устроители кон-
курса нашли бы 
лазейку, как от-
дать первое ме-
сто именно им, 
гарным х лоп-
цам, исполнив-
шим полурэп «Стефания». 
Песня, кстати, неплохая. Не 
первое место, но явно по-
падание в первую пятерку. 
Так и было — по результатам 
оценок жюри Украина по-
сле первого этапа занимала 
достойное четвертое место, 
перед Украиной — испол-
нители Англии, Швеции 
и Испании. От Националь-
ного жюри разных стран 192 
балла, высшие 12 дали пять 
государств, и их тоже можно 
было бы назвать заранее — 
Литва, Латвия, Польша, 
Молдова, Румыния. Но по-
том включилось «народное 
голосование», и тут, конеч-
но, шквал звонков со всей 
Европы поднял «Калушский 
оркестр» на первое место. 
Украинская диаспора, рассе-
янная по всей Европе, ярост-
но слала эсэмэски. Еще бы, 
дополнительные 439 баллов, 
такого в истории Евровиде-
ния еще не было. Общее ко-
личество баллов, набранных 
украинской группой, — 631. 
Ой ты мамо-мамо дорогааая. 
Правда, на следующий день 

разгорелся скандал с теми 
самыми баллами — Азер-
байджан, Грузия и Румыния 
заявили, что организато-
ры Евровидения изменили 
оценки их жюри. С этим 
еще предстоит разобраться. 
Но давно понятно, никакой 
объективности здесь нет. Уч-
редители Евровидения так 
долго доказывали, что они 
вне политики. В прошлом го-
ду была дисквалифицирова-
на белорусская группа за по-

литические на-
меки, а в этом 
году аж со сце-
ны солист кри-
чал про «Азов-
сталь», и ниче-
го, нормально. 
«Это другое». 
«Гуманитар-
ный жест», как 

сказали организаторы кон-
курса. 
Пос ле победы «Ка луш» 
поздравили меломаны-
«домохозяйки» (ведь Еврови-
дение всегда называли «кон-
курсом европейских домохо-
зяек») глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйен, пред-
седатель Европейского со-
вета Шарль Мишель и Борис 
наш Джонсон, британский 
премьер. «А теперь мы идем 
к вам». То есть с блеском вы-
игравшая украинская группа 
приглашает Евровидение на 
следующий год в Киев. Толь-
ко надо не бояться назвать 
вещи своими именами. Это 
не победа Украины. Это по-
беда «против России», осу-
ществленная на местечко-
вом конкурсе. Давно уже это 
не Евровидение, а просто 
«Евроненавидение». Навер-
ное, если б сейчас проходил 
чемпионат Европы по фут-
болу, чемпионом назначили 
бы игроков украинской сбор-
ной. Просто — чтобы выска-
зать России свое фи таким 
вот извращенным образом.

Евроненавидение

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Социальные услуги На правах рекламы 

В природно-истори-
ческом парке «Из-
майлово» участники 
орнитологического 
кружка услышали 
пение кукушек. 
Эти птицы занесе-
ны в Красную книгу 
Москвы под второй 
категорией редкости. 
Помимо «песни», из-
за которой птица по-
лучила название, она 
также печально из-
вестна тем, что откла-
дывает яйца в чужие 
гнезда, а сама не за-
нимается выращива-
нием потомства. 

Тем временем

и как вести себя при 
встрече с ними. 

В  М о с к в е 
можно в с тре-
тить как обыкновен-
ного безобидного ужа, так 
и ядовитую гадюку. Обе эти 
змеи занесены в Красную 
книгу столицы. 
Встретить ужей можно 
почти на всех городских 
природных территориях. 
В 2022 году специалисты 

нужно к ней приближаться 
и тем более трогать. Если 
вы обнаружили змею в не-
посредственной близости, 

нельзя ее пугать и делать 
резких движений. 
При прогулках на природе 
необходимо внимательно 
смотреть под ноги. Собирая 
грибы, не нужно шарить ру-
ками под листвой, потому 

что вы можете случайно 
потревожить змею. 

не мала), ни в коем случае 
нельзя накладывать жгут. 
— При его наложении мы 
прекращаем распростра-
нение яда по организму.
Таким образом, в конечно-
сти, перетянутой жгутом, 
происходит концентриро-
ванное действие яда. Ис-
ходом может стать ее ампу-
тация, — говорит Евгений 
Рыбалтовский.
При укусе, если действо-
вать незамедлительно, 
можно высосать из раны 
большую часть яда. Так 

по бокам головы обыч-
но есть ярко-желтые 
пятна. Голова оваль-
ная, длина — до 1,5 ме-
тра. Гадюка длиной 
около 70 сантиметров, 
тело короткое и плот-
ное. Вдоль спины 
может быть зигзаго-
образный рисунок 
из ромбов. 

В природно-истори-
ческом парке «Из-
майлово» участники 
орнитологического 
кружка услышали 

Тем временемЗмея 
укусит, 
если 
струсит

Ужи встречаются поч-
ти на всех природных 
территориях города 

Обыквновенный уж тоже 
может укусить, но этот 
подвид змеи не ядовитый
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Купи слона Корреспонденты «Вечерки» продолжают собирать для вас самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Вещи народной 
артистки Людмилы 
Гурченко выставлены 
на продажу в известном 
московском аукционном 
доме. Все представлен-
ные лоты уникальны, 
и у каждого из них есть 
своя история. 
Заявки на участие в аукци-
оне принимают до 18 мая. 
И поклонники народной 
артистки уже борются за 
заветные экспонаты на за-
очной части торгов — выби-
рают вещи и делают ставки 
в режиме онлайн. По словам 
генерального директора 
аукционного дома Сергея 
Бурмистрова, торги посвя-
щены советскому дизайну 
1980–1990-х годов. 

Осиная талия
— Многие вещи из своей 
коллекции Людмила Гур-
ченко дорабатывала сама, 
добавляя интересные ди-
зайнерские решения,— 
рассказал Сергей Бурми-
стров. — Винтажные вещи 
возвращаются в моду, но их 
чаще всего скупали только 

коллекционеры. У Людмилы 
Марковны всегда была оси-
ная талия, и ее уникальные 
платья не всегда можно на-
деть на манекен. 

Золотые серьги 
Директор аукционного дома 
также добавил, что вещи бы-
ли выставлены на продажу 

семьей актрисы. Среди ло-
тов — золотые серьги актри-
сы. Украшение произведено 
на рижском ювелирном за-
воде в 1970-е годы. Старто-
вая цена сережек составила 
35 тысяч рублей. И лот уже 
лидирует по ставкам.

Сто тысяч за платье Гурченко

На аукционе пред-
ставлено в том числе 
сценическое платье 
актрисы из хлопка, 
бархата и тюля. Наряд 
можно увидеть в филь-
ме-спектакле «Бене-
фис Людмилы Гурчен-
ко». Стартовая цена 
экспоната — 100 тысяч 
рублей. 

Кстати,

Кокошник 
от Юдашкина
На аукционе также пред-
ставлен головной убор из 
шелка, бисера, жемчуга 
и других материалов. Он 
был создан модельером 
Валентином Юдашкиным 
в 1980-е годы. Аксессуар 
в необычной форме кокош-
ника артистка сама допол-
нила жемчужной брошью. 
В этом головном уборе Гур-
ченко выходила на сцену.
Приобрести можно будет 

и  д л и н н о е 
х л о п к о в о е 
к л е т ч а т о е 
платье, кото-
рое артист-
ке подарил 
м о д е л ь е р 
Вячеслав За-
йцев.  Вин-
тажный на-

ряд, сшитый в 1970-е годы, 
впишется в современный 
гардероб. Стартовая цена — 
100 тысяч рублей. А вот пояс 
к этому платью актриса из-
готовила собственноручно 
в 1980-х годах, из бархата 
и кружева. Его стартовая 
цена — 22 тысячи рублей.
Денис Власенко 
vecher@vm.ruм

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

На правах рекламы Частности

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

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Товары и услуги

Магия, гадания

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

Куплю значки, старинные награды, 
военный антиквариат, бумажные 
деньги, монеты, фарфор, часы, се-
ребро, портсигары, подстаканники, 
марки, архивы, фотографии, игруш-
ки, антиквариат. Выезд бесплатно. 
Оплата сразу. Т. 8 (909) 628-51-83

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

Покупаем старинные предметы: 
иконы, серебро, фарфор (сервизы, 
статуэтки, вазы), бронзу, стекло, 
украшения, монеты, значки, открыт-
ки и др. Бесплатный выезд и оценка. 
Тел./WhatsApp: Владимир, Олеся. 
Т.: 8 (903) 195-24-32, 8 (903) 546-76-09

Покупаем все: марки, монеты, знач-
ки, акции, кино-фотоаппаратуру, до-
кументы, банкноты, открытки, часы, 
бижутерию, самовары, статуэтки, 
иконы, картины, ноутбуки, золото, 
серебро, елочные игрушки, брон-
зу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Коллекционирование

● 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
● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 лет 
помогаю. Снятие любых вредных воз-
действий. Рост карьеры и благополучие. 
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

● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

Строительство и ремонт

● Курьер до 40 т.р. Т. 8 (495) 681-32-43

Туризм и отдых

Медицинские услуги
●Куплю радиодетали любые, провода, 
часы наручные в желтом корпусе, знач-
ки, награды, статуэтки, портсигары, бю-
сты, все времен СССР. T. 8 (903)125-40-10

● 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

На продажу 
выставлено 
11 вещей 
актрисы 

1

2
1978 год. Людмила Гурченко в сценическом платье 
из фильма-спектакля «Бенефис Людмилы Гурченко» (1), 
пошитое из хлопка, бархата и тюля разных цветов (2) 
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Кто бы мог подумать, но 
сыру уже семь с полови-
ной тысяч лет! А зародился 
он совершенно случайно. 
Однажды один кочевник 
налил моло-
ко в бурдюк. 
Долго и нуд-
н о  е х а л  п о 
своим делам, 
а потом... об-
наружил, что 
молоко стало 
странным. Так и родился 
сыр. Теперь их видов масса. 
От сливочных и мягких до 
твердых. С белой плесенью 
и голубой. Что интерес-
но: сырная плесень — это 
антибиотический ком-
понент, который может 
уничтожать некоторые 
бактериальные агенты, 
тем самым обеспечивая 

противовоспалительный 
эффект, помогает в борьбе 
со стрессом, регулирует 
гормональный фон, усили-
вает выработку меланина. 
С другой стороны, плесень 
может отрицательно вли-
ять на кишечник, потому 
что избыточное количе-
ство приводит к дисбалан-
су микробиоты. А вот пар-
мезан, например, богат 

витаминами 
и аминокис-
лотами. Этот 
сорт сыра по-
могает укре-
пить костную 
систему и по-
высить общее 

здоровье. Поддерживает 
работу гормона льной 
и нервной системы. Одна-
ко из-за большого количе-
ства натрия врачи не сове-
туют его тем, у кого сахар-
ный диабет и гипертония. 
Но мы сегодня будем гото-
вить блюда из сыров, ко-
торые точно полезны для 
здоровья.

Сырно, сытно и полезно

20 мая — День сырного 
суфле. Но мы не будем 
останавливаться 
лишь на одном суфле, 
а приготовим из сыра обед!

В
ал

ен
ти

н 
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ег
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Слоеное тесто дрожжевое 400 г, сыр сулугуни 
300 г, соль, перец по вкусу, яичный желток 1 шт., 
масло сливочное 70 г

Тесто разморозьте и раскатайте до толщины в 5–6 мм. 
Это важно, поскольку оно потом поднимется. Сыр на-
трите на крупной терке и смешайте с маслом и желт-
ком до однородности. Добавьте соль и перец. Нане-
сите начинку на тесто равномерным слоем. Сверните 
колбаску из теста с начинкой и сверните ее в улитку. 
Обязательно смажьте верх пирога желтком. Выпекай-
те в разогретой духовке до 180 градусов 30–35 минут. 
Кстати, можно использовать и не слоеное тесто, а про-
сто дрожжевое. На вкус это не влияет.

Картофель 2–3 шт., плавленый сыр 200 г, 
сыр твердый 100 г, сливки 100 мл, лук 
и морковь по 1шт. 

В сырном супе главное — правильный бульон. По-
дойдет и куриный, и овощной. Первым делом — 
растворите плавленый сыр. Затем добавьте зажар-
ку из лука и моркови. И последним — картофель. 
Он будет вариться примерно 20 минут. Затем суп 
измельчите в пюре с помощью блендера. Добавьте 
соль, перец, тертый сыр и, по желанию, чеснок. 
Доведите вновь до кипения. Подавать такой суп 
лучше всего с зеленью и гренками, поджаренными 
на оливковом масле.

Мука пшеничная 2 стакана, масло сливоч-
ное 120 г, желток 2 шт., соль 1 щепотка, сыр 
твердый 200 г

Масло должно быть комнатной температуры. Нарежь-
те его на мелкие кубики и смешайте с мукой. Добавьте 
соль и желтки. Перемешайте до однородности. Тесто 
не должно прилипать к рукам. В самом конце добавь-
те сыр, натертый на крупной терке. Заверните тесто 
в полиэтилен и отправьте на один час в холодильник. 
Затем раскатайте тесто до толщины 5–6 мм и нарежьте 
на прямоугольники. Выложите на противень и выпе-
кайте 15 минут при температуре 180 градусов. Перед за-
пеканием смажьте печенье яичным желтком.

Ленивый хачапури с сулугуни Нежный быстрый супчик Пикантное печенье

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении весенних блюд из сыра. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

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 линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
11 мая

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru




