
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 11

Федеральное медико-биологическое агент-
ство (ФМБА) разработало универсальную 
вакцину, которая способна защищать от 
всех видов оспы. 
— Разработана универ-
сальная вакцина для 
иммунопрофилактики 
оспы, включая актуаль-
ные штаммы оспы обе-
зьян. Проведены докли-
нические исследования 
ее безопасности. Идет подготовка к докли-
ническим исследованиям ее эффективно-
сти, — сообщили в пресс-службе ФМБА. 
В России оспа обезьян была выявлена у од-
ного человека, прилетевшего из Европы.

Проведены 
доклини-
ческие ис-
следования 
безопасности 
препарата 

ЗДОРОВЬЕ

Российские ученые 
разработали отечественную 
вакцину от оспы обезьян.

Вакцина 
от оспы
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Тем временем Вчера президент Украины Владимир Зеленский провел очередные кадровые перестановки в силовых структурах 
страны. Зачем политик избавляется от друзей детства в своем окружении  с. 5 vm.ru

В пятницу, 22 июля, в столице 
стартует фестиваль 
«Цветочный джем».

Для оформления пло-
щ а д о к  ф е с т и в а л я 
в столицу привезут 
100 тысяч растений, 
сообщили сегодня на 
портале мэра и пра-
вительства Москвы. Центр города  превра-
тится в тропики: улицы и площади украсят 
яркие экзотические цветы. Всего в Москве 
создадут 27 садов. В общественных местах 
воссоздадут лучшие конкурсные и специ-
альные проекты фестиваля прошлых лет. 
Фестиваль «Цветочный джем» продлится до 
11 сентября.

Мария Баринова
на площадке 
фестиваля 
«Цветочный 
джем»

Городские 
тропики

Актриса Юлия Куварзина
получила диплом психолога-консультанта с. 10 

Снова выпускница

Марс нам угрожает?
Красная планета 
может быть опасна с. 14

Витамины по банкам
Делаем овощные 
заготовки на зиму с. 8
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Инфраструктура 

■ Вчера в столичном 
Дептрансе рассказали 
о планах продления си-
ней линии метро. 
Арбатско-Покровскую вет-
ку планируют дотянуть 
в Гольяново. Так, на линии 
появится одноименная 
с районом станция. Ее хотят 
построить на пересечении 
Уссурийской и Сахалинской 
улиц.
Станцию оборудуют двумя 
вестибюлями. Пассажиры 
смогут выйти из подземки 
на обе стороны Уссурийской 
улицы, воспользовавшись 
подземными переходами.

Перегонные тоннели прой-
дут от станции «Щелков-
ская» под Уральской и Уссу-
рийской улицами на глуби-
не от 10 до 23 метров.  Глава 
Стройкомплекса Андрей 
Бочкарев заявил, что трас-
сировка продления линии 
метро уже утверждена. 
Протяженность участка от 
«Щелковской» до «Гольяно-
во» составит 2,6 километра. 
По прогнозу Дептранса, 
пользоваться станцией бу-
дут до 60 тысяч человек еже-
дневно. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Синюю линию продлят 

Согласно проекту станция «Гольяново» расположится 
на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц

■ Вчера в Департаменте 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Мо-
сквы рассказали о том, 
какой станет станция 
Кутузовская на четвер-
том Московском цен-
тральном диаметре. 
Станцию строят в Дорого-
миловском районе. Ее от-
крытие ознаменует собой 
окончание работ по созда-
нию одного из самых удоб-
ных транспортно-переса-
дочных узлов столицы. В его 
составе появятся платфор-
мы Московского централь-
ного кольца и четвертого 
диаметра, Филевская линия 
метро и остановки обще-
ственного транспорта.
Благодаря запуску переса-
дочного узла в районе по-

явится удобная пешеходная 
связь. 
Транспортно-пересадочный 
узел станет частью столич-
ной застройки. К примеру, 

Вчера в Моском-
стройинвесте 
сообщили о соз-
дании много-
функциональ-
ного комплекса 
в составе ТПУ 
«Владыкино». 
В здании ком-
плекса располо-
жатся офисы, ма-
газины, рынки, 
объекты обще-
пита, помещения 
для проведения 
развлекательных 
мероприятий 
и выставок.

Тем
време-
нем

в некоторые здания можно 
будет попасть, не выходя на 
улицу. Создание хаба пред-
полагает полную интегра-
цию транспортного каркаса 
в городскую застройку. 

— Тысячи сотрудников 
близлежащих офисов будут 
пользоваться суперком-
фортным переходом, — от-
метили в Дептрансе. 

Создание новой платформы 
предполагает и сооружение 
пригородного вокзала. Для 
пассажиров будут доступ-
ны две платформы с на-
весами во всю длину, над-

земный вестибюль 
с пересадкой на ме-
тро и Московское 
центральное коль-
цо, а также пере-
садка на наземный 

транспорт в шаговой до-
ступности. 
— Коллеги из Российских 
железных дорог уже про-
вели геологические обсле-

дования, сетевые и под-
готовительные работы, 
приступили к работам по 
интеграции будущего диа-
метра и метро, — рассказал 
заместитель мэра города по 
вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов. — Мы про-
должаем создавать единый 
транспортный каркас сто-
лицы. Совместно с колле-
гами из РЖД строим новые 
комфортные транспортно-
пересадочные узлы с корот-
кими пересадками, благода-
ря чему поездки пассажиров 
становятся быстрее. 

По его словам, новый ТПУ 
улучшит транспортную до-
ступность сразу для 70 тысяч 
жителей Дорогомиловского 
района.
— Благодаря новой станции 
будущего четвертого диа-
метра, которую возводят на 
новой соединительной Ки-
евско-Смоленской ветви, 
завершится интеграция всех 
радиальных направлений 
с Московским центральным 
кольцом,  — заключил Мак-
сим Ликсутов. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Цифра

километров соста-
вит длина МЦД-4. 
На участке располо-
жится 37 станций.
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Транспортно-пересадочный 
узел станет частью застройки 

Сменим 
маршруты 
за полминуты
Кутузовская объединит метро 
и железную дорогу

каждые 5–7 минут 
будут курсировать 
поезда в часы пик 
на МЦД-4. С запуском 
маршрута до 40 про-
центов cократится 
время в пути для жите-
лей Москвы и Москов-
ской области

Кстати,

Знаете ли вы, что

на четвертом диаме-
тре 18 станций обо-
рудуют пересадками 
на метро, Московское 
центральное кольцо 
и пригородные на-
правления железной 
дороги.

Проект станции Кутузовская четвертого 
Московского центрального диаметра
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но и поставили спек-
такль. В театре-студии 
отметили, что для работы 
всегда выбираются слож-
ные, взрослые картины.

■
Цветы продержатся 
до мороза
На клумбах в Бескуд-
никовском районе вы-
саживают цветы. Пету-
нии, которые посадили 
сотрудники районного 
«Жилищника», долго 
цветут и хорошо пере-
носят изменения погоды. 
Еще одним украшением 
района станет бегония, 
которая, помимо того 
что доставляет жителям 
эстетическое удоволь-
ствие, еще и очищает воз-

дух от пыли и бактерий. 
Цветы будут радовать 
москвичей до первых за-
морозков. 

■
Вопросы 
на контроле
Глава управы Бибирево 
Михаил Пучков провел 
субботний обход от Мура-
новской до улицы Конен-
кова. В управе сообщили, 
что вопросы, связанные 
с обустройством придо-
мовых территорий, сос-
тоянием детских площа-
док, покраской входных 
групп и другие, взяты 
на контроль. Традицион-
но в обходах принимают 
участие представители 
«Жи лищника», муници-
пальные депутаты. Присо-
единиться к обходу и за-
дать вопрос главе управы 
может любой житель 
района. 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) в своем личном бло-
ге рассказал о планах 
по преображению рай-
онов Марьино 
и Люблино.

Два больших соседних рай-
она расположены на юго-
востоке столицы, где одно 
время остро стояла про-
блема экологии. Местные 
жители регулярно жалова-
лись на непри-
ятные запахи 
от Курьянов-
ских очистных 
с о о р у ж е н и й 
и нефтепере-
рабатывающе-
го завода. Для 
решения этой 
проблемы еще 
в 2011 году за-
пустили модер-
низацию обоих 
предприятий.
— И теперь неприятные за-
пахи гораздо меньше бес-
покоят людей, — отметил 
Сергей Собянин. — Хотя, 
конечно, борьба за чистый 
воздух носит постоянный 
характер. Мы внимательно 
следим, чтобы предприятия 
в этих районах не нарушали 
экологических норм.
Решаются в районах и во-
просы транспортной до-
ступности. Продолжается 
строительство Юго-Восточ-
ной хорды и Южной рокады 
с развязкой на МКАД, а так-
же дублера Люблинской 
улицы.

— Жители Люблина и Ма-
рьина получили новые 
возможности для занятий 
спортом, — продолжил Сер-
гей Собянин. — Введены 
в эксплуатацию новые физ-
культурно-оздоровитель-
ные комплексы. Появился 
Центр экстремальных ви-
дов спорта.
В дальнейших планах — 
построить на Люблинской 

улице школу и детский сад. 
В здании бывшего кинотеа-
тра «Экран» откроют обще-
ственный центр.
— Люблино и Марьино — 
родной дом для 430 тысяч 
москвичей — с каждым 
годом будут становиться 
комфортнее для жизни, — 
написал Собянин.
В районах уже привели в по-
рядок десятки улиц и дво-

ров, парк 850-летия Москвы 
и Дюссельдорфский парк. 
В этом году по просьбе жи-
телей благоустроят квартал 
между улицами Верхние 
Поля, Краснодарская, Пе-
рерва и Марьинский Парк. 
Особое внимание уделят 
преображению прудов-ре-
гуляторов в Марьине.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Спортивный 
праздник 
для долголетов 

 «Крылатское»
Рублевское шоссе, 34, 
корп. 1
Спортивно-досуговый клуб 
«Крылатское» и филиал 
«Крылатское» территори-
ального центра социаль-
ного обслуживания «Мо-
жайский» приглашают 21 
июля жителей района на 
спортивный праздник. Ме-
роприятие будет называть-
ся «В самом расцвете сил». 

В нем могут принять уча-
стие все желающие старше 
55 лет. Встреча пройдет на 
спортивном корте. Начало 
мероприятия в 12:00.

Психологический 
тренинг о роли отца 

 «Домодедовская»
Каширское шоссе, 148, 
корп. 2
В семейном центре «Плане-
та семьи» 22 июля пройдет 
психологический тренинг 
на тему «Роль отца в форми-
ровании и развитии лично-

сти ребенка». На мероприя-
тие пригласили участников 
в возрасте старше 12 лет. 
Слушатели узнают много 
нового о влиянии хороших 
отношений с родными на 
разные сферы жизни детей 
в будущем. Начало меро-
приятия назначили на 12:00 
в филиале «Орехово» центра 
«Планета семьи». 

Лекция ко дню 
памяти Высоцкого 

 «Марьино»
3-я Курьяновская ул., 2. 
В районе Печатники специ-
алисты семейного центра 
«Притяжение» приглашают 
21 июля ребят в возрасте от 
12 до 18 лет на бесплатную 
лекцию ко дню памяти по-

эта и музыканта Владимира 
Высоцкого. Об этом газете 
«Новые Печатники» сооб-
щили в руководстве центра.
Начало в 16:00. Требуется 
предварительная запись по 
телефону 8 (495) 353-20-92.

Мастер-класс по игре 
в настольный теннис

 «Лухмановская»
Лухмановская ул., 17
Спортивно-досуговый 
центр «Триумф» приглаша-
ет жителей района Коси-
но-Ухтомский на мастер-
классы по игре в настоль-
ный теннис. Участие бес-
платное. Занятие пройдет 
21 июля. Начало в 18:00.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

В районном паблике 
Митино опубликовали 
видео, на котором утка 
с утятами решила пере-
йти МКАД. Помочь се-
мейству в этом опасном 
путешествии вызвались 
сотрудники Госавтоин-
спекции. Очевидцы рас-
сказали, что полицейские 
остановили движение 
и проводили уток через 
дорогу. Не остались рав-
нодушными и водители 
других автомобилей. Вы-
йдя из машин, они при-
нялись предупреждать 
других автовладельцев 
о том, что впереди пер-
натые совершают опас-
ный маневр. Это далеко 
не первый случай, 
когда полицейские 
и жители столицы 
помогают уткам 
перейти дорогу. 

■
Экстренная помощь
Строящийся в Вешняках 
скоропомощной стаци-
онарный комплекс го-
родской больницы № 15 
имени Филатова готов 
на 62 процента. Строите-
ли завершают фасадные 
работы, ведут черновую 
отделку помещений. Но-
вый корпус будет прини-
мать до 200 экстренных 
пациентов в день. Откро-
ется он в 2023 году. 

■
Глазами юных 
театралов 
В Головинском районе 
участники театра-студии 
«ОкнО», отделение кото-
рой работает в культур-
ном центре «Онежский», 
сняли ремейк фильма 
Эмира Кустурицы «Чер-
ная кошка, белый кот». 
Снимали кино в Абхазии, 
в рамках традиционной 
поездки в «Кинолагерь». 
Этим летом смена была 
насыщенной: ребята 
не только сняли фильм, 

Здоровый дух: посети 
тренировки и лекции 

Афиша Для петунии 
характерно 
продолжительное 
и обильное 
цветение

Подготовил Алексей Хорошилов vecher@vm.ru

Мой район

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ. Программа благоустройства «Мой район» призвана сделать все
городские территории одинаково удобными для жизни. В новой рубрике мы будем говорить 
о главных событиях московских районов и людях, занимающихся их развитием.

Юго-восток 
столицы 
преобразится 

19 июля 2022 года. Москвичка Мирослава Мохова на детской площадке 
в благоустроенном парке 850-летия Москвы в районе Марьино

В Марьине 
и Люблине 
уже приве-
ли в порядок 
десятки улиц 
и дворов 
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■ Российским пенсио-
нерам проиндексируют 
выплаты с 1 августа. 
Об этом накануне со-
общили в Пенсионном 
фонде РФ. 
Повышение ежемесячной 
выплаты затронет и рабо-
тающих, и неработающих 
пенсионеров. При этом 
писать заявления или об-
ращаться в свои отделения 
Пенсионного фонда нико-
му не требуется — льготы 
проиндексируют автома-
тически. 

П о  м н е н и ю  Л юд м и л ы 
Ивановой-Швец, доцен-
та кафедры Торгово-про-
мышленной палаты России 
«Управление человечески-
ми ресурсами» РЭУ имени 
Плеханова, правительство 
проводит индексацию для 
всех групп пенсионеров, 
чтобы не допустить сниже-
ния уровня жизни.
— Максимальная надбавка 
в 2022 году — 314,07 руб-
ля, — сообщила она.
При этом на повышение 
в п р а в е  р а с с ч и т ы в а т ь 

7,3 миллиона пожилых 
граждан России — именно 
столько трудящихся полу-
чают страховую пенсию по 
старости. 
На прибавку могут рас-
считывать и пенсионеры, 
уволившиеся в апреле те-
кущего года. Как правило, 
Пенсионному фонду тре-
буется три месяца, чтобы 
осуществить перерасчет. 
Таким людям выплатят пен-
сию с учетом пропущенных 
индексаций. Также им сде-
лают доплату за май, июнь 
и июль — время ожидания 
перерасчета.
Повышение пенсий в ав-
густе ждет и неработаю-
щих пенсионеров. Сразу 
на 7200 рублей увеличатся 

выплаты для тех россиян, 
которым в июле 2022 года 
исполнилось 80 лет или 
которые стали инвалида-
ми первой группы. Таких 
в нашей стране насчиты-
вается порядка 4,6 милли-
она граждан. Повышение 
фиксированной выплаты 
коснется лишь тех, кто по-
лучает страховую пенсию 
по старости. 
— Индексация пенсий ждет 
также военных, — отметила 
Людмила Иванова-Швец. 
При этом прибавка для 
военных пенсионеров об-
гонит прогнозируемую 
инфляцию. Повышение их 
пенсии пройдет и в октябре.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Тогда погода в Москве 
не порадовала жите-
лей и гостей столицы 
летним теплом. Кроме 
того, в этот день на го-
род обрушились дожди. 

Максимальная температура воздуха состави-
ла чуть больше 13 градусов по Цельсию. К ве-
черу столбики термометров опустились еще 
на несколько отметок. На следующий день 
в Москве также ожидались дожди. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
20 июля 1968 года 

15 июня 
1967 года. 
Москвич 
с книгой 
на улице

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

+17°С
Завтра утром +15°С, дождь

Сегодня вечером 

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 739 мм

Влажность воздуха 81% 

наш век

Соцподдержка

Пенсионеров ждет 
надбавка к выплатам 

■ В Москве зафиксиро-
вали пять случаев зара-
жения новым подвидом 
коронавирусного штам-
ма «омикрон». Вчера 
об этом сообщила глава 
Роспотребнадзора Анна 
Попова. 
Новый подвид «омикрона» 
назвали «кентавр». 
— В базу VGARus также за-
гружено пять геномных 
последовательностей, от-
несенных к подварианту 
BA.2.75 («кентавр») штам-
ма «омикрон». Забор мате-
риала датирован июлем. 
Материал отобран в Мо-

скве, — сообщила руково-
дитель Роспотребназора 
Анна Попова. 
У всех пациентов, под-
хвативших новый подвид 
«омикрона», болезнь проте-
кает в легкой форме, нико-
го из них даже не пришлось 
госпитализировать. 
Анна Попова подчеркнула, 
что в связи с распростране-
нием «кентавра» наблюда-
ется рост заболеваемости 
ковидом. Однако в болC-
шинстве случаев пациен-
ты переносят коронавирус 
в виде простого ОРВИ, без 
осложнений. 

— По итогам 28-й недели 
2022 года в России зареги-
стрировано 28 536 случаев 
заболевания COVID-19, — 
сообщила Попова, под-
черкнув, что показатель 

заболеваемости на 100 ты-
сяч населения вырос на 
30,2 процента по сравне-
нию с прошлой неделей. 
Эксперты отмечают, что 
пик новой волны, веро-

ятнее всего, придется на 
конец июля — начало ав-
густа. Также не исключено, 
что подъем заболеваемости 
будет в сентябре — октябре, 
когда люди вернутся из от-
пусков. 
Вирусологи не ожидают 
высокой смертности от но-
вого подвида. Однако тем 
группам населения, кото-
рые в целом наиболее уяз-
вимы к любым вирусным 
инфекциям, рекомендуют 

использовать маски в об-
щественных местах и чаще 
пользоваться антисептиче-
скими средствами. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Осторожно, 
«кентавр»!
Зафиксированы случаи заражения 
новым подвидом штамма «омикрон»

У всех пациентов болезнь 
протекает в легкой форме 

Медсестра Наталия 
Иванова берет 
ПЦР-тест у Ксении 
Тютчевой в фильтр-
боксе филиала № 3 
поликлиники № 12

Благоустройство

■ На московских клум-
бах начали высаживать 
многолетние цветы. 
Вчера об этом сообщил 
заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
Бирюков.
Всего в этом сезоне сотруд-
ники Комплекса городского 
хозяйства посадят в Москве 
более 55 миллионов всевоз-
можных цветов, а общая пло-
щадь клумб составит 880 ты-
сяч квадратных метров. 
— Благодаря поэтапной вы-
садке растения радуют мо-
сквичей и гостей столицы до 
поздней осени. Сейчас спе-
циалисты Комплекса город-

ского хозяйства приступили 
к высадке более 1,2 милли-
она многолетних цветов, — 
сказал Петр Бирюков. 
Московские многолетники 
хорошо адаптированы к не-
простым условиям города 
и без проблем переживают 
зиму. Чаще всего из много-
летних растений в Москве 
высаживают хосту, астиль-
бу, лилейник, флоксы и пио-
ны. Помимо внешнего вида 
цветов и их адаптирован-
ности к особенностям кли-
мата, при подборе сортов 
учитывают также гипоал-
лергенность. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Лилейники и пионы 
украсят газоны 

В связи с распро-
странением нового 
подвида штамма 
«омикрон» в Рос-
здравнадзоре заяви-
ли о необходимости 
возобновить деятель-
ность региональных 
штабов по профи-
лактике коронави-
русной инфекции. 
Руководитель Росз-
дравнадзора Алла 
Самойлова призвала 
активизировать вак-
цинацию населения 
и информационную 
кампанию, а также 
проверить наличие 
противовирусных 
препаратов и средств  
индивидуальной 
защиты. 

Тем временем
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■ Вчера президент 
Украины Владимир 
Зеленский провел оче-
редные перестановки 
на постах в силовых 
структурах Украины. 
«Вечерка» выяснила, за-
чем ему понадобилась 
эта кадровая ревизия.
Со своего поста был снят 
руководитель СБУ Иван 
Баканов, с которым Зелен-
ский знаком еще со времен 
школы и работал вместе 
н а д  п р о е к т о м  « К в а р -
тал-95». Следом за ним по-
следовали руководители 
управлений Харьковской, 
Сумской, Полтавской, За-
карпатской и Днепропе-

тровской областей. Уво-
лена была и генпрокурор 
Ирина Венедиктова. Осно-
ванием для таких репрес-
салий стал массовый пере-
ход сотрудников правоох-
ранительных структур на 
сторону России. Заведено 
более 400 дел о госизмене. 
Администрация Зеленско-
го пробует предпринимать 
какие-то шаги, чтобы ис-
править положение. 
— Кризис Украинского 
государс тв а влияет на 
управленческую систему, 
в которой обнаруживаются 
слабые звенья, — коммен-
тирует «Вечерке» зампред 

комитета Госдумы РФ по 
делам СНГ, евразийской 
интеграции и связям с соот-
ечественниками Александр 
Бородай. — Кадровые пере-
мещения, массовые уволь-
нения — есть следствия 
кризиса. Бюрократический 

каркас Украины сейчас раз-
рушается.
По мнению политолога Бог-
дана Безпалько, Владимир 
Зеленский таким образом 
пытается сосредоточить 
в своих руках максимум 
власти.

— Он прекрасно понимает, 
что в мирное время никог-
да не сможет сосредоточить 
в своих руках такую полно-
ту власти, как сейчас. Поэ-
тому он ставит на ключевые 
посты сейчас максимально 
лояльных людей, — расска-
зал Богдан Безпалько.
Эксперт отмечает, что Зе-
ленский сейчас готов даже 
жертвовать своими личны-
ми друзьями ради того, что-
бы полностью контролиро-
вать силовой блок. 
— В реалиях украинского 
политикума сложно гово-
рить о дружбе, скорее о вы-
годе. Такое партнерство 
основано на взаимном фи-
нансовом или других ин-
тересах, — рассказал Без-
палько. 
Широко тема измены в пра-
воохранительных органах 
Украины прозвучала по-
сле уничтожения центра 
подготовки иностранных 
наемников на Яворовском 
полигоне 13 марта этого 
года. Тогда было уничто-
жено до 180 иностранных 
наемников, возможно, что 
и больше. Администрация 
Зеленского обвинила ру-
ководство СБУ Львовской 
области в предательстве 
и неэффективной работе. 
Были сделаны кадровые пе-
рестановки. В связи с воен-
ными неудачами ВСУ, тема 
измены государственных 
чиновников все чаще и ча-
ще звучит в официальной 
повестке Украины.
Геннадий Окороков 
vecher@vm.ru

Дружба дружбой, 
а политика врозь

Зачем Зеленский начал репрессии 
против украинских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) 
в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины 
аплодирует установке флага Евросоюза

На посты на-
значаются 
максималь-
но лояльные 
люди 

История любит смотреть, 
как на грабли наступают по 
несколько раз. Чем ближе 
нацистская Германия под-
ходила к краху, тем боль-
ше в Берлине уповали на 
Wunderwaffe — «чудо-ору-
жие», которое переломит 
ситуацию на фронтах и по-
зволит одержать победу. 
Фашиствующий киевский 
режим сейчас настойчиво 
просит у американцев даль-
нобойные боеприпасы для 
реактивных систем залпо-
вого огня «Хай-
марс».  Очень 
хочется иметь 
ракеты, кото-
рые позволят 
поражать цели 
на дистанции 
в 300 киломе-
тров.
Сегодня прохо-
дит очередная встреча кон-
тактной группы по помощи 
Украине. В виртуальном 
режиме западные спонсоры 
обсуждают поставки не «гу-
манитарки» для населения 
страны, чья экономика уве-
ренно движется к краю про-
пасти, а новых вооружений. 
Накануне министр обороны 
США Ллойд Остин провел 
телефонный разговор с ми-
нистром обороны Украи-
ны Алексеем Резниковым. 
В релизе Пентагона скупо 
сказано, что «в ходе беседы 
министры обменялись мне-
ниями по помощи Украи-
не в области безопасности 
и договорились продолжать 
тесную координацию». 
В интервью Financial Times 
Резников раскрыл главную 
тему разговора с Остином: 

Украина страстно мечтает 
получить от западных стран 
дальнобойное оружие. «Мы 
даем Западу доказатель-
ство того, что мы можем ис-
пользовать его с точностью 
и изощренностью, за что 
получаем вооружение все 
большей и большей дально-
сти», — сказал украинский 
военный министр.
«Изощренность» в пони-
мании деятелей киевского 
режима — это просто. Это 
обретение возможности 

бить по мир-
ным городам не 
только Донбас-
са, но и России. 
Та к т и ч е с к а я 
ракета ATACMS 
Block IA, если 
ее  переда дут 
украинцам аме-
риканцы, при 

условии запуска из РСЗО 
«Хаймарс» из приграничных 
районов Украины способна 
поражать объекты на терри-
тории Крыма, Ростовской, 
Курской, Белгородской об-
ластей. Безусловно, это но-
вая опасность, и конечно, 
у нас будут приняты новые 
меры противодействия.
Но и эти ракеты не спасут 
вооруженные силы Украины 
от поражения. На Украине 
как дурни с писаной торбой 
уже носились то с «Байрак-
тарами», то с «Джавелина-
ми». Оказалось, не «вундер-
ваффе» это вовсе, а ломкие 
«вундервафли». Их наши 
войска и переломали. По-
пытка затянуть конфликт 
с помощью ATACMS Block 
IA неизбежно закончится 
тем же.

Киев страстно мечтает 
о чудо-оружии

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Министерство оборо-
ны РФ рассказало о но-
вых подвигах российских 
военных во время спец-
операции на Украине.

Спас от окружения
Старший сержант Иван Ива-
нов (1) следовал в колонне, 
когда она подверглась об-
стрелу. Он вывел машину 
из-под обстрела,  выбрал ог-
невую позицию и приступил 
к отражению атаки. Боец об-
наружил группу боевиков, 

пытавшихся окружить рос-
сийских десантников. Иван 
открыл огонь по боевикам 
и уничтожил их всех. 

Ремонт на поле боя
Командир бронетанкового 
ремонтного подразделе-
ния сержант Шамиль Гафу-
ров (2) выполнял задачи по 
восстановлению вооруже-
ния, военной и спецтехни-
ки, поврежденной в ходе бо-
евых действий. Он неодно-
кратно выдвигался для опе-

ративного ремонта техники 
на линии боевого соприкос-
новения. В полевых услови-
ях, находясь под плотным 
огнем националистов, он 
производил ремонт, а также 
замену узлов и агрегатов на 
танках и боевых машинах.
Благодаря действиям Шами-
ля было возвращено в строй 

более 100 единиц бронетан-
кового вооружения и техни-
ки. Помимо этого, сержант 
подготовил и обучил более 
десяти специалистов-ре-
монтников, что позволило 
сократить время восста-
новления и возвращения 
в строй вооружения и воен-
ной техники.

Взяли мост 
под контроль
Младший сержант Чингис 
Цыдыпов (3) действовал 
в составе группы российских 
десантников, перед которой 
стояла задача взять под кон-
троль мост через водоем. Он 
был необходим для после-

дующей переброски войск 
вглубь обороны противника. 
На подступах к переправе он 
обнаружил вражеский гру-
зовик с двумя установлен-
ными комплексами ПЗРК 
«Игла» в кузове. Чингис по-
лучил приказ от команди-
ра атаковать противника. 
Скрытно подобравшись к ав-
томобилю, точным огнем из 
подствольного гранатомета 
он уничтожил вражескую 
машину. После организовал 
засаду на группу приближа-
ющихся националистов и из 
автомата уничтожил четы-
рех боевиков. Противник, 
потеряв в бою два танка 
и более 10 бойцов, отступил.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Защитил от обстрела 
и уничтожил врага 
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На втором месте рас-
положились японская 

сеть Uniqlo и француз-
ские магазины спортив-
ных товаров Dеcathlon — 
потери этих компаний 
оценив аются специ-
а лис тами в 150–170 
миллионов долларов. 
Чтобы как можно бы-
стрее вернуться, они 

ищут обходные пути для 
доставки своего товара, но 

Санкции

■ Накануне шведский 
ретейлер одежды 
H&M объявил об уходе 
с российского рынка. 
Аудиторы посчитали, 
во сколько крупным 
иностранным компани-
ям обойдется подобное 
решение. 
Специалисты утверждают, 
что больше всего потеряет 
крупная испанская компа-
ния Inditex (это магазины 
Bershka, Stradivarius, Zara, 
Massimo Dutti, Pull&Bear). 

Сумма у бытков 
о ц е н и в а е т с я 
в 300 милли-
онов долла-
р о в .  П о к а 
компания при-
остановила свою 
деятельность, но не 
приняла окончатель-
ного решения, поэтому 
продолжает платить 
своим арендодателям 
и просит сохранить мини-
мальную ставку до начала 
следующего года.

Рубашки и другую 
одежду известных 
зарубежных 
брендов можно 
купить благодаря 
параллельному 
импорту 

санкции не позволяют на-
ладить операционную де-
ятельность в виде банков-
ских расчетов.
— Прибыль по всему миру 
у этих ретейлеров огром-
ная, они могут держать 
магазины в простое еще 
долгое время. Однако репу-
тационные риски для них 
сейчас важнее — им могут 
объявить бойкот у себя за 
сотрудничество с Россией. 
Уходить никто не хочет, но 
давление очень сильное, — 
отметил эксперт по оптово-
розничной торговле Игорь 
Синяев.
Специалист уверен, что со 
временем компании обяза-
тельно вернутся в Россию. 

В любом случае простой 
обходится им значительно 
дешевле, чем окончатель-
ный уход.
— Многие из этих ретелей-
ров получали больше всего 
прибыли именно в нашей 
стране. Не менее важно 
и то, что они арендуют здесь 
самые выгодные торговые 
площади и, в принципе, 
полностью наладили свой 
бизнес в нашей стране. 
Простой — это 50–100 мил-
лионов, а уход — это долго-
срочные потери, — добавил 
Синяев.

■ С 18 июля правитель-
ство России ввело новый 
порядок регулирования 
цен на стройматериалы. 
Представитель одной 
из девелоперских ком-
паний Михаил Громов 
рассказал, как эта мера 
повлияет на рынок. 
Согласно новому постанов-
лению на ряд строительных 
материалов компаниям 
можно будет повысить цену 
не более чем на 30 процен-
тов в годовом выражении по 
сравнению со стоимостью, 

установленной на эти това-
ры 1 января 2022 года. 
— Эта мера определенно 
нужна, так как весной ры-
нок испытывал сильный де-
фицит, из-за чего продавцы 
были вынуждены поднять 
цены на импортную про-
дукцию аж в пять раз, а на 
отечественную — в два-
три. И многие не торопят-
ся снижать их, — отметил 
Громов. — Контроль цен 
будет долго регулировать 
рынок и позволит избежать 
банкротства многих оте-

чественных предприятий, 
поможет повысить потре-
бительский спрос на стро-
ительные услуги, который 
сильно упал в марте-апре-
ле этого года, — пояснил 
эксперт.
Сейчас ситуация стабили-
зировалась. На замену това-
рам из Европы пришла про-
дукция компаний из Китая, 
Турции, Бразилии, Индии.
Возвращение привычных 
цен на строительные мате-
риалы происходит также 
благодаря усилиям россий-

Возведем 
стены 
по выгодным 
ценам
Рынок строительных материалов 
постепенно стабилизируется 

В магазинах 
можно найти 
качественную 
плитку из 
Индии, Китая, 
Турции и 
Бразилии  

Леруа 
Мерлен ОБИ Касторама Домовой Петрович

Цемент 500 (руб./50 кг)

495 550 471 525 470

Краска напольная Luxens (руб./2 кг)

1150 1200 1350 1250 1170

Шпаклевка полимерная Vetonit (руб./20 кг)

828 799 828 850 835

Профнастил коричневый (руб./3 кв. м)

692 636 675 700 695

Грунтовка глубокого проникновения Knauf (руб./10 л)

985 1000 980 987 1112

Сравнение стоимости в пяти магазинах

ских компаний, которые 
долго не могли увеличить 
ассортимент и выйти в лиде-
ры из-за конкуренции с ми-
ровыми производителями. 

В стране удалось увеличить 
объемы производства лако-
красочных изделий, цемен-
та и деревянных строитель-
ных материалов. 
— У нас значительно увели-
чилось число предложений 
по сотрудничеству — круп-
ные магазины закупают то-
вар в большом количестве. 
Мы производим материалы 
из дерева по очень хорошей 
цене и планируем заняться 
другими видами товаров 
для строительства, — рас-
сказывает гендиректор од-
ной из компаний Виталий 
Логинов.
Преимущество отечествен-
ных поставщиков строи-

тельных материалов заклю-
чается в качественном и раз-
нообразном сырье, которое 
используют в производстве. 
Особенно это касается дре-
весины. Ее наша страна 
часто поставляла иностран-
ным компаниям. 
— Например, отделочные 
материалы из различных 
сортов дуба у нас всегда 
стоили дешевле, потому что 
мы не тратим денег на до-
ставку сырья и у нас огром-
ный штат специалистов, 
которые обрабатывают его 
и покрывают специальным 
материалом для долговеч-
ности, — добавляет гене-
ральный директор. 

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Отечествен-
ные ком-
пании зна-
чительно 
увеличили 
объемы про-
изводства 
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■ Накануне один 
из крупных российских 
банков объявил о рефи-
нансировании ипотеки, 
взятой этой весной. 
По условиям програм-
мы заемщики могут 
снизить действующую 
процентную ставку. 
«Вечерка» выясняла, 
как выгодно пересчи-
тать кредит. 

Что изменится 
Ставки снижают для заем-
щиков, которые взяли ипо-
течный кредит с 1 марта по 
конец мая, под 13,9 процен-
та годовых. 
До 15 октября клиенту бан-
ка могут снизить ставку 
по действующей ипотеке 
до 12,5 или 11,5 процента, 
в зависимости от условий. 
Например, приобретение 
дополнительного страхо-

вания жизни снижает став-
ку на один процент. Сейчас 
взять жилье по базовым 
ипотечным программам 
банка можно по ставке от 
10,5 процента. 
— Пока программа дей-
ствует только в одном бан-
ке, но скоро подключатся 

и другие. Рефинансирова-
ние — это выгодно, если 
все сделать правильно, — 
говорит «Вечерке» член 
Национального совета Рос-
сийской гильдии риелто-
ров, генеральный директор 
агентства недвижимости 
Ольга Власова. — Раньше 

нужно было ждать мини-
мум полгода после взятия 
кредита, чтобы рефинанси-
ровать его.

Как оформить  
Ольга Власова поясняет, 
что процедура выглядит 
так: нужно снова подать за-
явку на ипотеку в мобиль-
ном приложении банка или 
в отделении, а затем ждать 
одобрения по новой про-
центной ставке. 
— Но надо понимать, что 
ипотеку второй раз вам мо-
гут уже не одобрить, если 

ваше финансовое положе-
ние с момента, как вы взя-
ли заем, изменилось. Это 
может произойти в том слу-
чае, если вы успели набрать 
потребительских кредитов, 
уволились с работы или по-
теряли часть доходов. Тогда 
вам не одобрят ипотеку вто-
рой раз. А значит, и кредит 

не рефинанси-
руют, — объ-
яснила Ольга 
Власова. — По-
дать повтор-
н у ю  з а я в к у 
можно будет 
е щ е  р а з ,  н о 
только когда 
вы исправите 
с в о е  ф и н а н -
совое положе-
ние или дру-
гие моменты, 

к которым были претензии 
у банка.

Не торопитесь
Риелтор отмечает, что сей-
час кредиты рефинансиру-
ют тем,  у кого ипотека по 
ставке от 13,9 процента. Но 
спустя время процентная 
ставка может стать еще ни-
же, чем сейчас.
— И так как рефинансиро-
вать кредит можно только 
один раз, то лучше подойти 
к вопросу основательно. 
Ведь если ставка станет еще 
ниже, рефинансировать 
кредит вновь не получится.
Лучше посмотреть хотя бы 
до сентября, какими будут 
проценты по ипотеке, а за-
тем принять решение, — до-
бавила Ольга Власова.
Рефинансировать ипотеку 
не обязательно в том банке, 
где вы брали кредит. Мож-
но подобрать другой, с бо-
лее выгодными условиями. 
Целесообразно переоформ-
лять кредит, если до полно-
го погашения задолжен-
ности не менее пяти лет. 
Ведь затраты потребуются 
такие же, как и при первом 
оформлении ипотеки: опла-
та оценки квартиры, услуг 
менеджеров. И для этого 
нужно тщательно рассчи-
тать, во сколько обойдутся 
расходы, выгоднее ли это, 
чем текущая переплата по 
процентам. 

■ По стандартной льгот-
ной ипотеке можно 
взять заем до 12 милли-
онов руб лей (в Москве) 
под 7 процентов. Тре-
бований к семейному 
положению заемщика 
при этом нет. На кредит 
можно приобрести толь-
ко строящееся жилье 
в новом доме.
■ Семейная ипотека под 
6 процентов. Ограни-

чение по сумме займа: 
до 12 миллионов рублей 
(в Москве). Ее можно ис-
пользовать на покупку 
у застройщика готового 
нового или строяще-
гося жилья или дома 
с земельным участком. 
Программы действуют 
для семей, в которых 
ребенок (на фото) родил-
ся с 1 января 2018 года 
по 31 декабря 2022 года 
и которые оформили 
ипотеку или рефинан-

сирование с 1 января 
2018 года по 31 декабря 
2023 года.
■ Получить льготу на по-
купку квартиры смогут 
специалисты в возрасте 
от 22 до 45 лет, работаю-
щие в аккредитованных 
IT-компаниях (и если 
не менее 90 процентов 
доходов у заемщика 
именно от IT-компании). 
Льготная ставка для них 
будет составлять 
до 5 процентов годовых.

Право на льготу

Высокая 
ставка уходит 
в отставку
Банки предлагают снизить 
процент по ипотеке

Некоторые 
застройщики 
предлагают 
посмотреть 
макеты своих 
будущих 
жилых 
комплексов 

Подождите 
до осени — 
возможно, 
условия 
станут еще 
лучше 

На заметку

Пять 
способов 
сэкономить 
Сэкономить на ипотеке 
можно, если грамотно 
выбрать программу 
кредитования. Об этом 
«МВ» рассказал риел-
тор, эксперт рынка не-
движимости Москвы 
Константин Барсуков. 

■ Выбирайте новострой-
ки. Рынок вторичной недви-
жимости зависит только от 
ключевой ставки:
— Ипотека на готовое жи-
лье начинается от 9,35 про-
цента. А средняя ставка — 
10,5 процента, — говорит 
эксперт. — Поэтому сэко-
номить получится только 
при покупке новостроек, по 
договору долевого участия. 
■ Подавайте несколько 
заявок. С ипотечными за-
ймами в Москве работают 
25 банков. Но если подавать 
заявку в каждый, это под-
портит кредитную историю. 
В банках решат, что вам вез-
де отказали
■ Обратитесь к ипотеч-
ному брокеру. У них есть 
свои преференции — скид-
ки на процентные ставки 
в конкретных банках. И ес-
ли именно этот вариант 
получится выгоднее, чем 
существующие программы, 
брокер честно предложит 
вам такую ипотеку. Но важ-
но обращаться к тому броке-
ру, который берет деньги за 
свои услуги. Если ему плати-
те не вы, это не значит, что 
его работа бесплатна. А зна-
чит, что ему платят банки, за 
каждого клиента. И не факт, 
что вы получите действи-
тельно выгодную ипотеку. 
■ Изучайте специальные 
программы банков. Одни 
банки дают скидки тем, у ко-
го большие первоначальные 
взносы, другие — за высо-
кую стоимость жилья. Есть 
выгодные предложения для 
тех, кто подтверждает свой 
доход через Пенсионный 
фонд РФ, справкой 2-НДФЛ. 
■ Ищите выгодные пред-
ложения застройщиков.
Они сами готовы субсидиро-
вать ипотеку. Средняя став-
ка за май 2022 года состави-
ла 3,8 процента. Это ниже 
льготных условий. Интерес-
ные предложения можно 
найти на сайте конкретного 
застройщика. Какая выгода 
для него? По факту у него 
есть вариант потратить эти 
деньги на комиссию банку 
или сделать скидку покупа-
телю.

Подготовила
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Ольга Власова.  Раньше 
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— В середине июля какие-
то культуры еще сажают, 
а какие-то уже начинают 
консервировать. Первым 
в списке назову щавель, 
который можно закатать 
в банку в виде пюре или 
нарезки листьев, а можно 
просто заморозить. Я сама 
в последние годы полюбила 
заморозку: хлопот меньше. 
Кстати, прежнему кипяче-
нию банок для стерилиза-
ции и даже модному стери-
лизатору я предпочитаю 
прокаливание стеклотары 
в духовке: надежно и просто, 
главное — не обжечься. За-
крывают сейчас и кабачки. 
Вариантов «закатки» мас-
са: это и салат кусочками, 
и икра. Хорошо добавлять 
к кабачковой икре немного 
баклажанов — они придают 
пикантную остринку. По-
спевают и ягоды. Что может 
быть прекраснее домашнего 
компота? А еще люблю яго-
ды перетирать с сахаром, 
укладывать в стерильные 
банки и замораживать их. 
Вишню обязательно замо-
розьте цельными ягодками: 
после размораживания она 
будет «живой» и пригодится 
как десерт. Отлично замора-
живается и зелень, и горох, 
даже его лопатки — это от-
личная заготовка, которую 
используют для приготов-
ления соте, рагу. Первые же 
огурчики лучше всего идут 
малосольными: залейте их, 
пересыпанные пряными 
травами с чесноком, рас-
солом (2 неполные столо-
вые ложки соли на 1 литр 
воды), и через несколько 
часов огурчики просолятся. 
Хотите получить результат 
быстрее — заливайте их ки-
пятком. 

Перец, лук, 
морковка: 
будет 
вкусно й 
заготовка! 

Наступило время 
подготовить 
запасы на зиму

Аппетитные травы
Листья пекинской капусты высушиваем, а потом измельчаем в порошок. Получится 
пикантная приправа для супа, которая придаст блюду особый аппетитный аромат. 
Также сейчас уже можно сушить петрушку (на фото слева), укроп, майоран — прямо 
с соцветиями. И, конечно, смородиновый лист для любителей чая. 

Грибное 
мороженое
Грибники уже собрали пер-
вые урожаи на юге Москов-
ской области. Перебранные 
и промытые грибы тушим 
на сливочном масле до готов-
ности, чуть присолив, кладем 
в пластиковый контейнер, 
остужаем и — в морозилку 
(результат — на фото слева). 
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Запасаемся витаминами 
Молодую морковку, которую выдергиваете при прореживании 
посадок, можно нарезать кружочками (фото внизу), предвари-
тельно хорошо потерев щеткой, и заморозить — этот вариант 
подойдет зимой для приготовления заправки в суп. 

Карри 
для гурманов
1,5 кг огурцов нарезаем 
и выкладываем в банки
(фото слева). Добавляем 
10 зерен горчицы, горошины 
перца и 5 веточек укропа. 
Для маринада: доводим 
до кипения 1 л воды с 50 г со-
ли, 50 г сахара и 10 г карри. 
Добавляем 9-процентный 
уксус и снимаем с огня. За-
ливаем горячим маринадом. 
Закатываем и остужаем 
в перевернутом виде.

Мохито 
по-русски
350 г крыжовника 
(фото слева), 1 лимон 
и пучок мяты разложи-
те в две банки. Залейте 
кипяток, накройте 
крышками и оставьте 
на 20 минут. Затем вы-
лейте воду в кастрюлю, 
прокипятите ее 5 мин 
с 500 г сахара. Готовый 
сироп снова разлейте 
по банкам и закатайте. Вкус лета — лечо

В блендере делаем кашу из 1 кг по-
мидоров и 20 г базилика. Нарезаем 
килограмм болгарского перца, за-
ливаем томатной кашей и варим около 
10 минут. Добавляем 60 г сахара, 
чеснок, соль и черный перец по вкусу. 
Заливаем ложкой масла и ложкой 
6-процентного уксуса, кипятим 5 ми-
нут. Кладем в стерильные банки (фото 
справа), переворачиваем, остужаем. 

Икра «как в детстве»
3 кг кабачков и 4 луковицы нарезать кубиком. 4 моркови натереть на тер-
ке. Очистить головку чеснока. В растительном масле обжарить все ово-
щи, добавить томатную пасту, соль, сахар, перец по вкусу и тушить 45 ми-
нут. Измельчить блендером (как на фото слева) и переложить в горячие 
стерилизованные банки. Закатать. Перевернуть и накрыть пледом 
до полного остывания. 

Прямая 
речь

Самые щадящие 
способы заготовки 
овощей и фруктов — 
сушка и заморозка. 
Сохраняется много 
полезных веществ. 
Витамины, микроэле-
менты, клетчатка. Лю-
дям, не страдающим 
заболеваниями ЖКТ, 
полезны квашеные 
и моченые овощи. 
В процессе брожения 
образуется полезная 
для пищеварения 
молочная кислота, 
сохраняется калий, 
ряд витаминов. А вот 
при мариновании ис-
пользуются кислоты 
совсем не полезные, 
кроме того — в процес-
се нагревания продук-
тов до высоких тем-
ператур «выживает» 
всего процентов 15 ви-
таминов. К тому же 
пряности и уксус раз-
дражают слизистую 
желудочно-кишечного 
тракта, людям с забо-
леваниями лучше воз-
держаться от марино-
ванных деликатесов. 

Семен 
Лавриненко
Врач спортивной 
медицины, 
нутрициолог

Суши груши
Засушить можно не только грибы, 
но и любые овощи, ягоды, фрукты. Не-
удобно сушить кабачки и огурцы — в них 
много влаги. Травы лучше высушива-
ются на свежем воздухе. Яблоки, груши 
(фото вверху), помидоры — в духовке. 
Или в электрической сушилке (средняя 
цена в магазинах от 2000 до 5000 рублей).

Огурцы в щавелевом маринаде
В канонических маринадах почти всегда присутствует 9-про-
центный уксус. Если вам надоела классика, можно попробовать 
неизбитый вариант. Полтора кило огурцов замачиваем на 2 ча-
са. Выкладываем в банки, перемежая с чесноком, зонтиками 
укропа, листьями смородины и вишни. Заливаем кипятком, 
оставляем на 15 минут, сливаем. Мелко крошим 400 г щавеля, 
заливаем 800 мл воды, доводим до кипения. Добавляем 50 г со-
ли, 30 г сахара. Наливаем кипящую смесь в банки (фото внизу), 
закатываем, переворачиваем, остужаем.

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru
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Стерилизуем правильно
1.  Тщательно вымываем банки содой: она хорошо очи-

щает и не оставляет запаха. 
2.  Расставляем в холодной духовке горлышками вниз 

так, чтобы стенки банок не прикасались друг к другу. 
3. Нагреваем духовку до 140–150 градусов.
4.  Двух-трехлитровые банки выдерживаем 20 минут, 

литровые — 15 минут, пол-литровые — не больше 10. 

Ягодное 
ассорти 
Простой рецепт 
заготовки для ком-
потов: моем ягоды 
(на фото справа — 
смородина, крыжов-
ник, земляника) , 
даем обсохнуть, ссы-
паем в трехлитровую 
банку, заливаем 
кипятком и остужаем 
под крышкой. Слива-
ем жидкость, добав-
ляем сахар (не более 
250 г на три литра) 
и кипятим. Пере-
ливаем ее в банку 
под самое горлышко, 
закатываем, перево-
рачиваем и держим 
под утеплением 
до остывания.
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Маленькая Италия
Спелые помидоры-сливки режем на по-
ловинки, выкладываем на противень, 
застеленный бумагой. Присаливаем, по-
сыпаем сахаром, сбрызгиваем маслом 
и ставим в духовку, 100 градусов. Остав-
ляем на 5 часов. Высушенные помидоры 
(фото вверху) помещаем в баночки, 
перекладываем чесноком и травами.

В столице на-
чинается долго-
жданный сезон 
заготовок на зи-
му — открывают 
его консервацией 
огурцов, кабачков 
и приготовле-
нием компотов. 
«Вечерка» узнала 
у повара Татья-
ны Иваненко 
(на фото), что сто-
ит законсервиро-
вать, заморозить 
и засушить уже 
 сейчас.

Домашние заготовки могут стать полезным подарком 
для родных и близких. Главное красиво украсить баночки!

Открывают пору консервирования закаткой 
огурцов, кабачков и компотов 
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— В середине июля какие-
то культуры еще сажают, 
а какие-то уже начинают 
консервировать. Первым 
в списке назову щавель, 
который можно закатать 
в банку в виде пюре или 
нарезки листьев, а можно 
просто заморозить. Я сама 
в последние годы полюбила 
заморозку: хлопот меньше. 
Кстати, прежнему кипяче-
нию банок для стерилиза-
ции и даже модному стери-
лизатору я предпочитаю 
прокаливание стеклотары 
в духовке: надежно и просто, 
главное — не обжечься. За-
крывают сейчас и кабачки. 
Вариантов «закатки» мас-
са: это и салат кусочками, 
и икра. Хорошо добавлять 
к кабачковой икре немного 
баклажанов — они придают 
пикантную остринку. По-
спевают и ягоды. Что может 
быть прекраснее домашнего 
компота? А еще люблю яго-
ды перетирать с сахаром, 
укладывать в стерильные 
банки и замораживать их. 
Вишню обязательно замо-
розьте цельными ягодками: 
после размораживания она 
будет «живой» и пригодится 
как десерт. Отлично замора-
живается и зелень, и горох, 
даже его лопатки — это от-
личная заготовка, которую 
используют для приготов-
ления соте, рагу. Первые же 
огурчики лучше всего идут 
малосольными: залейте их, 
пересыпанные пряными 
травами с чесноком, рас-
солом (2 неполные столо-
вые ложки соли на 1 литр 
воды), и через несколько 
часов огурчики просолятся. 
Хотите получить результат 
быстрее — заливайте их ки-
пятком. 

Перец, лук, 
морковка: 
будет 
вкусно й 
заготовка! 

Наступило время 
подготовить 
запасы на зиму

Аппетитные травы
Листья пекинской капусты высушиваем, а потом измельчаем в порошок. Получится 
пикантная приправа для супа, которая придаст блюду особый аппетитный аромат. 
Также сейчас уже можно сушить петрушку (на фото слева), укроп, майоран — прямо 
с соцветиями. И, конечно, смородиновый лист для любителей чая. 

Грибное 
мороженое
Грибники уже собрали пер-
вые урожаи на юге Москов-
ской области. Перебранные 
и промытые грибы тушим 
на сливочном масле до готов-
ности, чуть присолив, кладем 
в пластиковый контейнер, 
остужаем и — в морозилку 
(результат — на фото слева). 
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Запасаемся витаминами 
Молодую морковку, которую выдергиваете при прореживании 
посадок, можно нарезать кружочками (фото внизу), предвари-
тельно хорошо потерев щеткой, и заморозить — этот вариант 
подойдет зимой для приготовления заправки в суп. 

Карри 
для гурманов
1,5 кг огурцов нарезаем 
и выкладываем в банки
(фото слева). Добавляем 
10 зерен горчицы, горошины 
перца и 5 веточек укропа. 
Для маринада: доводим 
до кипения 1 л воды с 50 г со-
ли, 50 г сахара и 10 г карри. 
Добавляем 9-процентный 
уксус и снимаем с огня. За-
ливаем горячим маринадом. 
Закатываем и остужаем 
в перевернутом виде.

Мохито 
по-русски
350 г крыжовника 
(фото слева), 1 лимон 
и пучок мяты разложи-
те в две банки. Залейте 
кипяток, накройте 
крышками и оставьте 
на 20 минут. Затем вы-
лейте воду в кастрюлю, 
прокипятите ее 5 мин 
с 500 г сахара. Готовый 
сироп снова разлейте 
по банкам и закатайте. Вкус лета — лечо

В блендере делаем кашу из 1 кг по-
мидоров и 20 г базилика. Нарезаем 
килограмм болгарского перца, за-
ливаем томатной кашей и варим около 
10 минут. Добавляем 60 г сахара, 
чеснок, соль и черный перец по вкусу. 
Заливаем ложкой масла и ложкой 
6-процентного уксуса, кипятим 5 ми-
нут. Кладем в стерильные банки (фото 
справа), переворачиваем, остужаем. 

Икра «как в детстве»
3 кг кабачков и 4 луковицы нарезать кубиком. 4 моркови натереть на тер-
ке. Очистить головку чеснока. В растительном масле обжарить все ово-
щи, добавить томатную пасту, соль, сахар, перец по вкусу и тушить 45 ми-
нут. Измельчить блендером (как на фото слева) и переложить в горячие 
стерилизованные банки. Закатать. Перевернуть и накрыть пледом 
до полного остывания. 

Прямая 
речь

Самые щадящие 
способы заготовки 
овощей и фруктов — 
сушка и заморозка. 
Сохраняется много 
полезных веществ. 
Витамины, микроэле-
менты, клетчатка. Лю-
дям, не страдающим 
заболеваниями ЖКТ, 
полезны квашеные 
и моченые овощи. 
В процессе брожения 
образуется полезная 
для пищеварения 
молочная кислота, 
сохраняется калий, 
ряд витаминов. А вот 
при мариновании ис-
пользуются кислоты 
совсем не полезные, 
кроме того — в процес-
се нагревания продук-
тов до высоких тем-
ператур «выживает» 
всего процентов 15 ви-
таминов. К тому же 
пряности и уксус раз-
дражают слизистую 
желудочно-кишечного 
тракта, людям с забо-
леваниями лучше воз-
держаться от марино-
ванных деликатесов. 

Семен 
Лавриненко
Врач спортивной 
медицины, 
нутрициолог

Суши груши
Засушить можно не только грибы, 
но и любые овощи, ягоды, фрукты. Не-
удобно сушить кабачки и огурцы — в них 
много влаги. Травы лучше высушива-
ются на свежем воздухе. Яблоки, груши 
(фото вверху), помидоры — в духовке. 
Или в электрической сушилке (средняя 
цена в магазинах от 2000 до 5000 рублей).

Огурцы в щавелевом маринаде
В канонических маринадах почти всегда присутствует 9-про-
центный уксус. Если вам надоела классика, можно попробовать 
неизбитый вариант. Полтора кило огурцов замачиваем на 2 ча-
са. Выкладываем в банки, перемежая с чесноком, зонтиками 
укропа, листьями смородины и вишни. Заливаем кипятком, 
оставляем на 15 минут, сливаем. Мелко крошим 400 г щавеля, 
заливаем 800 мл воды, доводим до кипения. Добавляем 50 г со-
ли, 30 г сахара. Наливаем кипящую смесь в банки (фото внизу), 
закатываем, переворачиваем, остужаем.

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

000 г г сасасахсахараарар . Н. Налиалиалал ваеваева м кмм кипяипяипи щующующующу смсмс есьесьь ввв банбана ки ки (фо(фоото то о внивнинин зу)зу)у ,,
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Стерилизуем правильно
1.  Тщательно вымываем банки содой: она хорошо очи-

щает и не оставляет запаха. 
2.  Расставляем в холодной духовке горлышками вниз 

так, чтобы стенки банок не прикасались друг к другу. 
3. Нагреваем духовку до 140–150 градусов.
4.  Двух-трехлитровые банки выдерживаем 20 минут, 

литровые — 15 минут, пол-литровые — не больше 10. 

Ягодное 
ассорти 
Простой рецепт 
заготовки для ком-
потов: моем ягоды 
(на фото справа — 
смородина, крыжов-
ник, земляника) , 
даем обсохнуть, ссы-
паем в трехлитровую 
банку, заливаем 
кипятком и остужаем 
под крышкой. Слива-
ем жидкость, добав-
ляем сахар (не более 
250 г на три литра) 
и кипятим. Пере-
ливаем ее в банку 
под самое горлышко, 
закатываем, перево-
рачиваем и держим 
под утеплением 
до остывания.
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вававававать тьть тьь

2 ч22 ч2 ч2 ча-а-а-а
ми ми миии

,,,, 
лялялял ,,
сосо

Маленькая Италия
Спелые помидоры-сливки режем на по-
ловинки, выкладываем на противень, 
застеленный бумагой. Присаливаем, по-
сыпаем сахаром, сбрызгиваем маслом 
и ставим в духовку, 100 градусов. Остав-
ляем на 5 часов. Высушенные помидоры 
(фото вверху) помещаем в баночки, 
перекладываем чесноком и травами.

В столице на-
чинается долго-
жданный сезон 
заготовок на зи-
му — открывают 
его консервацией 
огурцов, кабачков 
и приготовле-
нием компотов. 
«Вечерка» узнала 
у повара Татья-
ны Иваненко 
(на фото), что сто-
ит законсервиро-
вать, заморозить 
и засушить уже 
 сейчас.

Домашние заготовки могут стать полезным подарком 
для родных и близких. Главное красиво украсить баночки!

Открывают пору консервирования закаткой 
огурцов, кабачков и компотов 
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■ Актрисе театра и ки-
но Юлии Куварзиной 
исполнилось 47 лет. Ар-
тистка рассказала «Ве-
черке» о своем пути на 
сцену, отношении к со-
временным сериалам 
и о том, почему зрители 
неправильно восприни-
мают ее.

Юлия, на днях вы поде-
лились с подписчиками 
в соцсетях новостью: вы 
успешно сдали госэкза-
мен в институте психо-
анализа. Зачем вам эта 
новая профессия?
Это интересно и очень по-
лезно для жизни и моей ос-
новной профессии. И к тому 
же открываются новые воз-
можности работы. Я пока 
что сдала только один экза-
мен — на отлично. Впереди 
еще три госэкзамена.
В детстве вы прошли 
пробы на фильм «Пеппи 
Длинныйчулок», но мама 

запретила сниматься. 
Нет ли тоски по той пер-
вой, не сыгранной роли?
Нет. Это были лишь пробы, 
на роль могли и не утвер-
дить. А сейчас я уже знаю, 
как неоднозначно влияет 
на детскую психику ран-
ний актерский успех. Это 
больше испытание, чем 
везение. И пожалуй, я уже 
рада, что не было такого 
опыта. И дочку никуда не 
«пристраивала», не водила 
на кастинги. 

Был ли момент, когда вы 
думали: «А мама была 
права! Не стоило стано-
виться актрисой»?
Нет, я никогда не жалела 
о своем выборе. При этом 
понимая, что актерская про-
фессия — не такая, какой мо-
жет казаться. Это не так лег-
ко, радужно и счастливо, не 
так однозначно. Были про-
блемы, искушения — сла-
вой, зрительской любовью, 
отсутствием работы или, 
например, плохой работой. 
И во время пандемии при-
шлось понять: врачи, учи-
теля, повара нужны всегда, 
а мы, актеры, в какой-то 
момент — нет. В хорошие 
времена тебя носят на руках, 
а когда мир перевернулся — 
нелепо смотришься со своей 
актерской судьбой на этом 
фоне. Иногда жалела, что 
я, скажем, не врач. Я, конеч-
но, шучу, но было ощущение, 
что моя профессия менее по-
лезна. Но потом люди устали 

от пандемии и сказали: «Хо-
чу в театр!» И тут мы, акте-
ры, воспряли! Однозначно: 
я люблю свою работу.
Когда-то вы работали 
в начальной школе. По-
сле театрального Олег 
Табаков пригласил вас 
преподавать в Школе-
студии МХАТ. Кого труд-
нее обучать — детей или 
актеров?
Интересный вопрос. Труд-
но сказать. Это разное! 
И возрастная категория, 

и методы обучения. И зоны 
ответственности — потому 
что, когда перед тобой вось-
милетние дети, твоя первая 
задача: полюбить их, понять 
и дать им возможность по-
чувствовать себя защищен-
ными. Ведь дети пережива-
ют от того, что они на виду. 
Нужно заинтересовать их, 
внести элемент игры — и за-
одно давать знания. А в вузе, 

со взрослыми, ты должен 
быть более строгим, внят-
ным. Каждый абитуриент 
кажется себе талантливым. 
А задача института — сде-
лать так, чтобы таким его 
считали и зрители. 
Вы преподавали актер-
ское мастерство и широ-

кой аудитории. Для чего 
люди учатся этому? И по-
лезно ли это каждому?
Я считаю, всем полезно, так 
как это познание себя, сво-
их возможностей, эмоций, 
чувств. А работала с разны-
ми людьми. Многие хотели 
просто получить удоволь-
ствие от такого времяпро-
вождения. Это своего рода 
арт-терапия, саморазвитие. 
И очень здорово, что у лю-
дей есть такие запросы.
Вы признавались, что 
хотели уйти из Театра 
на Таганке, но не хватало 
смелости. Почему? 
Это было в далеком 1999 го-
ду, я только пришла в театр. 
Я училась у Табакова — это 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Педагог. Мама Юлии 
была учительницей и хо-
тела, чтобы дочь пошла 
по ее стопам. Поэтому та 
после девятого класса по-
ступила в педагогический 
колледж. А после его окон-
чания два года работала 
учительницей начальных 
классов. Как признается 
актриса — это были счастли-
вые годы. Педагогическая 
профессия, по ее мнению, 
сродни актерской. 
Важно уметь завла-
деть вниманием.

■ Тяжелое детство. Родители актрисы — в разво-
де. Мама ей говорила, что отец в командировке. 
Но в школьные годы девочка начала догадываться, 
что это неправда. Маму о подробностях она не рас-
спрашивала. Отец Юлии при этом был интересной 

личностью. Сибиряк, геолог. Он даже открыл 
собственный музей. Когда Юлия разыскала его 
адрес, было уже поздно — отца не было в живых. 
Но осталась его другая семья, с которой актриса 
наладила отношения и даже подружилась.

■ Любимые блюда. Любимое блюдо 
актрисы — шоколад, от него она ни 
за что не откажется. Но в целом Ку-
варзина старается придерживаться 
правильного питания, благодаря кото-
рому ей удалось сбросить более 20 ки-
лограммов. Предпочитает блюда, при-
готовленные на пару. И никакого май-
онеза, жареной картошки и газировки! 
Правда, иногда все же случаются сры-
вы. Особенно часто, по ее словам, это 
происходит после спектаклей, когда 
домой приходишь за полночь, а также 
на гастролях.

■ Лекарство от скуки. В трудные минуты Юлия 
звонит подружке и болтает очень долго. Это, по ее 
мнению, российский вариант психотерапии: 
на Западе бегут к врачу, а в России — к приятель-
ницам. Подруги плохого не посоветуют. 

Детали к портрету Юлии Куварзиной

Юлия Куварзина роди-
лась 14 июля 1975 го-
да в городе Москве. 
В 1998 году окончила 
курс народного ар-
тиста СССР Олега 
Табакова в Школе-
студии МХАТ, где пре-
подавала несколько 
лет. Работает в Театре 
на Таганке. Снималась 
в известных сериалах 
«Не родись красивой», 
«Ландыш серебри-
стый», «Воронины», 
«Метод Лавровой» 
и многих других.

ДОСЬЕ

Записал Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

■ Вчера бывший солист 
группы «На-На» Вла-
димир Левкин сообщил 
о возможном возвра-
щении на сцену вместе 
с «золотым соста-
вом» группы. А ранее 
и другие коллективы 
из 1990-х начали га-
стролировать по стране. 
«Вечерка» расспросила 
продюсера Бари Алиба-
сова, в чем секрет новой 
волны популярности 
ретромузыки. 
Нынешним летом группа из 
1990-х «Руки Вверх!» соби-
рала на концертах гигант-
ское количество публики. 
На стадионе «Лужники» 
число зрителей перевали-
ло за 70 тысяч. Не так дав-
но в историческом составе 
возродилась легендарная 
группа «Земляне»: в кол-
лектив вернулся один из 
ее основателей, гитарист 
Игорь Романов. «Земляне» 

переживают «ренессанс»: 
дают концерты в поддерж-
ку Донбасса, в начале июля 
собрали полные трибуны 
стадиона «Газпром Арена» 
в Питере. Группа «Мираж» 
на днях завершила судеб-

ную тяжбу за свой товарный 
знак. И название коллекти-
ва, и все авторские права 
будут принадлежать не 
бывшим солисткам группы, 

а настоящим ее создателям 
композитору Андрею Литя-
гину и гитаристу Алексею 
Горбашову. Как признался 
Горбашов, это важный мо-
мент, поскольку группа се-
годня снова на виду, «на ко-

не», важно было устранить 
юридическую неразбериху. 
Продюсер группы «На-На» 
Бари А либасов «новую 
волну» успеха «старых» 

к о л л е к т и -
вов объясня-
ет тем, что 
музыканты 
с т а р ш и х 
поколений 

привыкли вкалывать и по-
стоянно держать эмоцио-
нальный контакт со своей 
аудиторией, который ей 
сейчас особенно нужен. 
— Так, как работает группа 
«На-На», — говорит Алиба-

сов, — не работает никто. 
Отсюда и успех. Вкалывают 
«нанайцы» так, как их учи-
ли: нужно быть со зрителя-
ми на одной волне — отно-
ситься тепло, всегда вести 
себя искренне, и эмоции 
эти выкладывать как мож-
но шире. Сейчас, например, 
ребята гастролировали на 
протяжении полутора ме-
сяцев безвылазно. Только 
вчера вернулись в Москву. 
У всех коллективов 80-х 
и 90-х — классные песни, 
которые слушала и пела 
буквально вся страна, от 
мала до велика.                                                               

Юлия Куварзина 
обычно играет 
в сериалах милых 
и простодушных 
барышень

Сериал «Воро-
нины»: Юлия 
Куварзина 
с Филиппом 
Киркоровым 
и Екатериной 
Волковой

Юлия Куварзина 
со своей дочерью 
Лизой

Старые группы привыкли пахать 
так, как молодым и не снилось 

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

Память

■ Вчера на 57-м году 
жизни умерла актриса 
и телеведущая Руслана 
Писанка (на фото).
В феврале, играя спек-
такль, артистка почув-
ствовала себя плохо и упа-
ла в обморок, получив 
сложный перелом ноги. 
В Германии, куда Писанка 
поехала на обследование, 
врачи нашли у нее серьез-
ное заболевание. Близкие 
актрисы рассказали, что 
о своем диагнозе она не 
распространялась, но до 
последнего сохраняла оп-
тимизм и строила планы 
на будущее. 
Российскому зрителю Рус-
лана Писанка запомнилась 
в 2000-е, когда вела пере-
дачу на НТВ, участвовала 

в «Танцах со звездами», 
сыграла яркую роль в се-
риале «Сваты»  и еще в не-
скольких проектах. 

Оставалась оптимисткой
Резонанс

■ Вчера СМИ опубли-
ковали копию дого-
вора одного крупного 
концертного агентства 
с известной музыкаль-
ной группой. В доку-
менте предусмотрен 
штраф за политические 
заявления со сцены. 
В тексте контракта музы-
кантам предписано «избе-
гать любых политических 
тем при проведении кон-
церта». Также им за-
прещено «распро-
странять не со-
ответствующую 
действительно-
сти информа-
цию о ходе спе-
циальной воен-
ной операции 
на Украине». 
Е с л и  э т и 
у с л о в и я 

будут нарушены, концерт 
придется отменить, а му-
зыкантам — возмещать за 
свой счет расходы на ор-
ганизацию мероприятия 
и платить штраф 500 ты-
сяч рублей. Как предпола-
гают промоутеры, скоро 
подобные контракты бу-
дут заключаться со всеми 
деятелями поп-музыки. 
Время от времени селе-
брити критикуют Россию 
и ее действия. Так, ранее 

с осуждением спецопе-
рации на Украине вы-
ступали группа «Не-
счастный случай», 
певица Манижа (на 
фото), рэпер Noize 
MC. Пришла пора 

напомнить, что 
концерты  — 
не место для 
митингов. 

Концерт, а не митинг

на свою героиню Татьяну 
Пончеву. Чем она вам 
нравилась? 
Каждый актер привносит 
в роль что-то свое. И если 
роль яркая, берешь из нее 
что-то и используешь в сво-
ей жизни. Когда я говорила, 
что хотела быть похожей 
на Пончеву, а позже — на 
Настю Воронину, я имела 
в виду их женскую состав-
ляющую. Моим героиням 
удавалось быть мирными, 
добрыми женами, домохо-
зяйками или работающи-
ми, но которые все равно 
вьют семейное гнездышко. 
И так меня видели зрители. 
А я на самом деле не такая 
уж прекрасная хозяйка! 
Я не люблю готовить, не-
навижу убираться, не вью 
гнездышка — в том смысле, 
что не варю варенье и не на-
резаю в тазики оливье. Это 
не мое. Когда была заму-
жем, испытывала диском-
форт — будто я обманываю 
народ, потому что в жизни 
не та, кем меня представ-
ляют. Хотя муж никогда 
на меня не жаловался. Мы 
прекрасно ладили без мо-
ей домовитости. Но я по-
нимала, что в кино я «хозя-
юшка», а в жизни — этакий 
хороший, крепкий холостяк 
(смеется).

Завидовала 
своим добрым 
героиням
Актриса Юлия Куварзина 
о заблуждениях, 
домашних делах и театре

Поет «На-На», 
танцует страна
Почему музыка из 1990-х вновь стала популярна

одна школа, классическая. 
А попала к Юрию Любимо-
ву в Театр на Таганке — это 
другая школа, где вообще 
мало женских ролей, и театр 
совсем другой — площад-
ной, там ставилось много 
поэтических композиций. 
А драматических ролей бы-
ло мало. И такая работа меня 
не устраивала, было много 
сомнений. Хотя в первый год 
мне было очень интересно, 
участвовала в трех спекта-
клях. А потом было мало ро-
лей, а я хотела работать мно-
го. Поэтому думала уйти. Но 
пугала неизвестность. Тогда 
у меня не было антреприз, не 
было съемок, я только препо-
давала. И я осталась, пройдя 
с Театром на Таганке слож-
ный путь. А сейчас появляет-
ся много новых спектаклей. 
Например, «Горка», «Чайка». 
Популярность вам при-
нес сериал «Не родись 
красивой», и с тех пор 
вы снимались во многих 
проектах. Сейчас они все 
глубже. Говорят, что се-
риалы многим заменяют 
литературу.
Мне сериалы ничего не за-
меняют, у меня телевизора 
нет уже 14 лет. И я не смотрю 
их. Хочу, но руки не доходят. 
Но я думаю, такие проекты, 
как «Воронины», создают 
людям фон, который помо-
гает делать какие-то домаш-
ние дела и в то же время да-
рит впечатление, что у тебя 
в стенке прорублена стена 
и ты следишь за чужой жиз-
нью. И в ней все безобидно, 
весело, узнаваемо. И в этом 
есть позитивный аспект. 
Сериалы, как и спектакли, 
и фильмы, бывают разные. 
Скажем, «Не родись краси-
вой» — проект трогатель-
ный, мелодраматичный, где 
нужно было следить за раз-
витием сюжета. Пылесосить 
на таком фоне, наверное, 
некомфортно. 
Вы признавались, что хо-
тели быть похожей 

В кино я хозяюшка, 
а в жизни — этакий хоро-
ший, крепкий холостяк 
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Современный состав группы «На-На» (слева направо): Вячеслав Жеребкин, Леонид 
Семидьянов, Михаил Игонин, Владимир Политов
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■ Актрисе театра и ки-
но Юлии Куварзиной 
исполнилось 47 лет. Ар-
тистка рассказала «Ве-
черке» о своем пути на 
сцену, отношении к со-
временным сериалам 
и о том, почему зрители 
неправильно восприни-
мают ее.

Юлия, на днях вы поде-
лились с подписчиками 
в соцсетях новостью: вы 
успешно сдали госэкза-
мен в институте психо-
анализа. Зачем вам эта 
новая профессия?
Это интересно и очень по-
лезно для жизни и моей ос-
новной профессии. И к тому 
же открываются новые воз-
можности работы. Я пока 
что сдала только один экза-
мен — на отлично. Впереди 
еще три госэкзамена.
В детстве вы прошли 
пробы на фильм «Пеппи 
Длинныйчулок», но мама 

запретила сниматься. 
Нет ли тоски по той пер-
вой, не сыгранной роли?
Нет. Это были лишь пробы, 
на роль могли и не утвер-
дить. А сейчас я уже знаю, 
как неоднозначно влияет 
на детскую психику ран-
ний актерский успех. Это 
больше испытание, чем 
везение. И пожалуй, я уже 
рада, что не было такого 
опыта. И дочку никуда не 
«пристраивала», не водила 
на кастинги. 

Был ли момент, когда вы 
думали: «А мама была 
права! Не стоило стано-
виться актрисой»?
Нет, я никогда не жалела 
о своем выборе. При этом 
понимая, что актерская про-
фессия — не такая, какой мо-
жет казаться. Это не так лег-
ко, радужно и счастливо, не 
так однозначно. Были про-
блемы, искушения — сла-
вой, зрительской любовью, 
отсутствием работы или, 
например, плохой работой. 
И во время пандемии при-
шлось понять: врачи, учи-
теля, повара нужны всегда, 
а мы, актеры, в какой-то 
момент — нет. В хорошие 
времена тебя носят на руках, 
а когда мир перевернулся — 
нелепо смотришься со своей 
актерской судьбой на этом 
фоне. Иногда жалела, что 
я, скажем, не врач. Я, конеч-
но, шучу, но было ощущение, 
что моя профессия менее по-
лезна. Но потом люди устали 

от пандемии и сказали: «Хо-
чу в театр!» И тут мы, акте-
ры, воспряли! Однозначно: 
я люблю свою работу.
Когда-то вы работали 
в начальной школе. По-
сле театрального Олег 
Табаков пригласил вас 
преподавать в Школе-
студии МХАТ. Кого труд-
нее обучать — детей или 
актеров?
Интересный вопрос. Труд-
но сказать. Это разное! 
И возрастная категория, 

и методы обучения. И зоны 
ответственности — потому 
что, когда перед тобой вось-
милетние дети, твоя первая 
задача: полюбить их, понять 
и дать им возможность по-
чувствовать себя защищен-
ными. Ведь дети пережива-
ют от того, что они на виду. 
Нужно заинтересовать их, 
внести элемент игры — и за-
одно давать знания. А в вузе, 

со взрослыми, ты должен 
быть более строгим, внят-
ным. Каждый абитуриент 
кажется себе талантливым. 
А задача института — сде-
лать так, чтобы таким его 
считали и зрители. 
Вы преподавали актер-
ское мастерство и широ-

кой аудитории. Для чего 
люди учатся этому? И по-
лезно ли это каждому?
Я считаю, всем полезно, так 
как это познание себя, сво-
их возможностей, эмоций, 
чувств. А работала с разны-
ми людьми. Многие хотели 
просто получить удоволь-
ствие от такого времяпро-
вождения. Это своего рода 
арт-терапия, саморазвитие. 
И очень здорово, что у лю-
дей есть такие запросы.
Вы признавались, что 
хотели уйти из Театра 
на Таганке, но не хватало 
смелости. Почему? 
Это было в далеком 1999 го-
ду, я только пришла в театр. 
Я училась у Табакова — это 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Педагог. Мама Юлии 
была учительницей и хо-
тела, чтобы дочь пошла 
по ее стопам. Поэтому та 
после девятого класса по-
ступила в педагогический 
колледж. А после его окон-
чания два года работала 
учительницей начальных 
классов. Как признается 
актриса — это были счастли-
вые годы. Педагогическая 
профессия, по ее мнению, 
сродни актерской. 
Важно уметь завла-
деть вниманием.

■ Тяжелое детство. Родители актрисы — в разво-
де. Мама ей говорила, что отец в командировке. 
Но в школьные годы девочка начала догадываться, 
что это неправда. Маму о подробностях она не рас-
спрашивала. Отец Юлии при этом был интересной 

личностью. Сибиряк, геолог. Он даже открыл 
собственный музей. Когда Юлия разыскала его 
адрес, было уже поздно — отца не было в живых. 
Но осталась его другая семья, с которой актриса 
наладила отношения и даже подружилась.

■ Любимые блюда. Любимое блюдо 
актрисы — шоколад, от него она ни 
за что не откажется. Но в целом Ку-
варзина старается придерживаться 
правильного питания, благодаря кото-
рому ей удалось сбросить более 20 ки-
лограммов. Предпочитает блюда, при-
готовленные на пару. И никакого май-
онеза, жареной картошки и газировки! 
Правда, иногда все же случаются сры-
вы. Особенно часто, по ее словам, это 
происходит после спектаклей, когда 
домой приходишь за полночь, а также 
на гастролях.

■ Лекарство от скуки. В трудные минуты Юлия 
звонит подружке и болтает очень долго. Это, по ее 
мнению, российский вариант психотерапии: 
на Западе бегут к врачу, а в России — к приятель-
ницам. Подруги плохого не посоветуют. 

Детали к портрету Юлии Куварзиной

Юлия Куварзина роди-
лась 14 июля 1975 го-
да в городе Москве. 
В 1998 году окончила 
курс народного ар-
тиста СССР Олега 
Табакова в Школе-
студии МХАТ, где пре-
подавала несколько 
лет. Работает в Театре 
на Таганке. Снималась 
в известных сериалах 
«Не родись красивой», 
«Ландыш серебри-
стый», «Воронины», 
«Метод Лавровой» 
и многих других.

ДОСЬЕ

Записал Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

■ Вчера бывший солист 
группы «На-На» Вла-
димир Левкин сообщил 
о возможном возвра-
щении на сцену вместе 
с «золотым соста-
вом» группы. А ранее 
и другие коллективы 
из 1990-х начали га-
стролировать по стране. 
«Вечерка» расспросила 
продюсера Бари Алиба-
сова, в чем секрет новой 
волны популярности 
ретромузыки. 
Нынешним летом группа из 
1990-х «Руки Вверх!» соби-
рала на концертах гигант-
ское количество публики. 
На стадионе «Лужники» 
число зрителей перевали-
ло за 70 тысяч. Не так дав-
но в историческом составе 
возродилась легендарная 
группа «Земляне»: в кол-
лектив вернулся один из 
ее основателей, гитарист 
Игорь Романов. «Земляне» 

переживают «ренессанс»: 
дают концерты в поддерж-
ку Донбасса, в начале июля 
собрали полные трибуны 
стадиона «Газпром Арена» 
в Питере. Группа «Мираж» 
на днях завершила судеб-

ную тяжбу за свой товарный 
знак. И название коллекти-
ва, и все авторские права 
будут принадлежать не 
бывшим солисткам группы, 

а настоящим ее создателям 
композитору Андрею Литя-
гину и гитаристу Алексею 
Горбашову. Как признался 
Горбашов, это важный мо-
мент, поскольку группа се-
годня снова на виду, «на ко-

не», важно было устранить 
юридическую неразбериху. 
Продюсер группы «На-На» 
Бари А либасов «новую 
волну» успеха «старых» 

к о л л е к т и -
вов объясня-
ет тем, что 
музыканты 
с т а р ш и х 
поколений 

привыкли вкалывать и по-
стоянно держать эмоцио-
нальный контакт со своей 
аудиторией, который ей 
сейчас особенно нужен. 
— Так, как работает группа 
«На-На», — говорит Алиба-

сов, — не работает никто. 
Отсюда и успех. Вкалывают 
«нанайцы» так, как их учи-
ли: нужно быть со зрителя-
ми на одной волне — отно-
ситься тепло, всегда вести 
себя искренне, и эмоции 
эти выкладывать как мож-
но шире. Сейчас, например, 
ребята гастролировали на 
протяжении полутора ме-
сяцев безвылазно. Только 
вчера вернулись в Москву. 
У всех коллективов 80-х 
и 90-х — классные песни, 
которые слушала и пела 
буквально вся страна, от 
мала до велика.                                                               

Юлия Куварзина 
обычно играет 
в сериалах милых 
и простодушных 
барышень

Сериал «Воро-
нины»: Юлия 
Куварзина 
с Филиппом 
Киркоровым 
и Екатериной 
Волковой

Юлия Куварзина 
со своей дочерью 
Лизой

Старые группы привыкли пахать 
так, как молодым и не снилось 

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

Память

■ Вчера на 57-м году 
жизни умерла актриса 
и телеведущая Руслана 
Писанка (на фото).
В феврале, играя спек-
такль, артистка почув-
ствовала себя плохо и упа-
ла в обморок, получив 
сложный перелом ноги. 
В Германии, куда Писанка 
поехала на обследование, 
врачи нашли у нее серьез-
ное заболевание. Близкие 
актрисы рассказали, что 
о своем диагнозе она не 
распространялась, но до 
последнего сохраняла оп-
тимизм и строила планы 
на будущее. 
Российскому зрителю Рус-
лана Писанка запомнилась 
в 2000-е, когда вела пере-
дачу на НТВ, участвовала 

в «Танцах со звездами», 
сыграла яркую роль в се-
риале «Сваты»  и еще в не-
скольких проектах. 

Оставалась оптимисткой
Резонанс

■ Вчера СМИ опубли-
ковали копию дого-
вора одного крупного 
концертного агентства 
с известной музыкаль-
ной группой. В доку-
менте предусмотрен 
штраф за политические 
заявления со сцены. 
В тексте контракта музы-
кантам предписано «избе-
гать любых политических 
тем при проведении кон-
церта». Также им за-
прещено «распро-
странять не со-
ответствующую 
действительно-
сти информа-
цию о ходе спе-
циальной воен-
ной операции 
на Украине». 
Е с л и  э т и 
у с л о в и я 

будут нарушены, концерт 
придется отменить, а му-
зыкантам — возмещать за 
свой счет расходы на ор-
ганизацию мероприятия 
и платить штраф 500 ты-
сяч рублей. Как предпола-
гают промоутеры, скоро 
подобные контракты бу-
дут заключаться со всеми 
деятелями поп-музыки. 
Время от времени селе-
брити критикуют Россию 
и ее действия. Так, ранее 

с осуждением спецопе-
рации на Украине вы-
ступали группа «Не-
счастный случай», 
певица Манижа (на 
фото), рэпер Noize 
MC. Пришла пора 

напомнить, что 
концерты  — 
не место для 
митингов. 

Концерт, а не митинг

на свою героиню Татьяну 
Пончеву. Чем она вам 
нравилась? 
Каждый актер привносит 
в роль что-то свое. И если 
роль яркая, берешь из нее 
что-то и используешь в сво-
ей жизни. Когда я говорила, 
что хотела быть похожей 
на Пончеву, а позже — на 
Настю Воронину, я имела 
в виду их женскую состав-
ляющую. Моим героиням 
удавалось быть мирными, 
добрыми женами, домохо-
зяйками или работающи-
ми, но которые все равно 
вьют семейное гнездышко. 
И так меня видели зрители. 
А я на самом деле не такая 
уж прекрасная хозяйка! 
Я не люблю готовить, не-
навижу убираться, не вью 
гнездышка — в том смысле, 
что не варю варенье и не на-
резаю в тазики оливье. Это 
не мое. Когда была заму-
жем, испытывала диском-
форт — будто я обманываю 
народ, потому что в жизни 
не та, кем меня представ-
ляют. Хотя муж никогда 
на меня не жаловался. Мы 
прекрасно ладили без мо-
ей домовитости. Но я по-
нимала, что в кино я «хозя-
юшка», а в жизни — этакий 
хороший, крепкий холостяк 
(смеется).

Завидовала 
своим добрым 
героиням
Актриса Юлия Куварзина 
о заблуждениях, 
домашних делах и театре

Поет «На-На», 
танцует страна
Почему музыка из 1990-х вновь стала популярна

одна школа, классическая. 
А попала к Юрию Любимо-
ву в Театр на Таганке — это 
другая школа, где вообще 
мало женских ролей, и театр 
совсем другой — площад-
ной, там ставилось много 
поэтических композиций. 
А драматических ролей бы-
ло мало. И такая работа меня 
не устраивала, было много 
сомнений. Хотя в первый год 
мне было очень интересно, 
участвовала в трех спекта-
клях. А потом было мало ро-
лей, а я хотела работать мно-
го. Поэтому думала уйти. Но 
пугала неизвестность. Тогда 
у меня не было антреприз, не 
было съемок, я только препо-
давала. И я осталась, пройдя 
с Театром на Таганке слож-
ный путь. А сейчас появляет-
ся много новых спектаклей. 
Например, «Горка», «Чайка». 
Популярность вам при-
нес сериал «Не родись 
красивой», и с тех пор 
вы снимались во многих 
проектах. Сейчас они все 
глубже. Говорят, что се-
риалы многим заменяют 
литературу.
Мне сериалы ничего не за-
меняют, у меня телевизора 
нет уже 14 лет. И я не смотрю 
их. Хочу, но руки не доходят. 
Но я думаю, такие проекты, 
как «Воронины», создают 
людям фон, который помо-
гает делать какие-то домаш-
ние дела и в то же время да-
рит впечатление, что у тебя 
в стенке прорублена стена 
и ты следишь за чужой жиз-
нью. И в ней все безобидно, 
весело, узнаваемо. И в этом 
есть позитивный аспект. 
Сериалы, как и спектакли, 
и фильмы, бывают разные. 
Скажем, «Не родись краси-
вой» — проект трогатель-
ный, мелодраматичный, где 
нужно было следить за раз-
витием сюжета. Пылесосить 
на таком фоне, наверное, 
некомфортно. 
Вы признавались, что хо-
тели быть похожей 

В кино я хозяюшка, 
а в жизни — этакий хоро-
ший, крепкий холостяк 
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Современный состав группы «На-На» (слева направо): Вячеслав Жеребкин, Леонид 
Семидьянов, Михаил Игонин, Владимир Политов
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■ Мурманск — это во-
рота Арктики, самый 
крупный в мире город 
за полярным кругом. 
Летом он имеет особое 
обаяние. Что посмо-
треть в Мурманске, 
«Вечерке» рассказала 
местная жительница 
Елена Зелезинская.
Елена советует начать про-
гулку с исторического цен-
тра города, где 
много интерес-
ных зданий — 
например Дво-
рец культуры 
имени С. М. Ки-
рова на улице 
Пушкинской. 
Вблизи нахо-
дится централь-
ная площадь — 
Пять Углов.
—  В  с к в е р е 
здесь есть очень 
милый памятник Треске — 
промысловой рыбе, глав-
ной ценности Кольского 
края, — говорит Елена Пав-
ловна. — Рядом с ним стоит 
загадать желание. 
Главным музеем города 
мурманчанка считает пер-
вый в мире атомный ледо-
кол — «Ленин», стоящий 
у Морского вокзала. 
— Неподалеку находится 
мемориал, посвященный 
морякам, погибшим уже 
после войны. Это святое 

мес то д ля мурманчан. 
Здесь в зале памяти — 
имена моряков, погибших 
после 1945 года, и храм. 
А также якорь, под кото-
рым захоронена капсула 
с водой Баренцева моря. 
Она символизирует могилу 
моряка, не вернувшегося 
на берег, — рассказывает 
Зелезинская. 
Популярное место — Семе-
новское озеро. За ним есть 
сопка Зеленый мыс, где сто-
ит мемориал «Защитникам 
Советского Заполярья», 
в народе — Алеша. Солдат 
высотой более 40 метров 
смотрит на запад — туда, 
где в годы Великой Отече-
ственной войны наши оста-
новили врага. 
— Это одна из самых высо-
ких точек Мурманска. От-
сюда открывается вид на 
порт, на город, — отмечает 
Елена. — А еще на мысу есть 
памятник Ждущей — его 
хорошо видно морякам, 
возвращающимся домой. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Авиа-
компании предлагают 
по несколько рейсов 
в сутки. Стоимость 
обычно от 5000 рублей 
на человека в одну сто-
рону. 
Цена билета в плацкарт-
ном вагоне «Арктики» — 
5400 рублей. 
■ Питание. Обед без из-
лишеств будет стоить 
в районе 700 рублей. 
В некоторых рестора-
нах можно попробовать 
мясо медведя и лося. 
Также гурманам будет 
интересно узнать вкус 
северной ягоды — мо-
рошки. Сезон сбора 
этой ягоды — конец 
июля — начало августа. 
В Мурманской области 
развито рыболовство. 

Рыбу можно попробо-
вать на месте или взять 
домой, чтобы угостить 
друзей. Например, пал-
тус холодного копчения 
будет стоить 1390 руб-
лей за килограмм.
■ Экскурсии. Обзорная 
экскурсия по городу 
обойдется в сумму 
около 500 рублей на од-
ного человека. Чуть до-
роже будет экскурсия 
на атомный ледокол 
«Ленин» — 600 рублей. 
■ Проживание. В Мур-
манске появляется все 
больше хостелов. Цены 
на них, соответственно, 
низкие: от 500–700 руб-
лей и выше. Прожива-
ние в трехзвездочном 
отеле будет стоить 
от 2000 руб лей за сутки. 

Мемориал «Защитникам Советского Заполярья (2). 
Атомный ледокол «Ленин» у Морского вокзала (1)

Солдат Але-
ша высотой 
более 40 ме-
тров стоит 
на Зеленом 
мысе 

Планируем бюджет

■ К поездке в Мурманск 
стоит подготовиться. 
О том, в какую сумму 
она обойдется и что сле-
дует взять с собой в пу-
тешествие, «Вечерке» 
рассказали эксперты. 
По словам руководителя 
сообщества туроператоров 
«Большая страна» Юлии 
Репниковой, из Москвы 
удобнее добираться до Мур-
манска на самолете. 
— Есть прямые рейсы, — 
уточняет она. — Время 
в полете — 2 часа 40 минут. 
Поездом можно добраться 
за полтора дня. Фирменный 
поезд «Арктика», идущий по 

маршруту Москва — Мур-
манск, наиболее комфорт-
ный и быстрый. 
Экскурсовод, краевед из 
Мурманска Евгений Да-
нилкин напоминает путе-
шественникам о необходи-
мости взять с собой больше 
одежды. 
— С погодой совершенно не 
угадаешь, — поясняет Да-
нилкин. — Она у нас меняет-
ся каждые 15 минут. Сегод-
ня утром было +12, а днем 
+22. Поэтому с собой лучше 
захватить и теплую куртку, 
и купальник.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Аэропорт Мурманска находится в 24 километрах 
от центра города, рядом с поселком Мурмаши

Я родом из Мурманска. Пе-
реехала оттуда в Москву в 16 
лет. С удовольствием воз-
вращаюсь в родной город, 
стараюсь навещать близких 
примерно раз в полгода. 
Мурманск — город-герой! 
И это почетное звание он по-
лучил заслуженно. Здесь все 
пронизано духом памяти. 
Город хранит и чтит память 
о Великой Победе.
В  Мурманске 
стоит посетить 
музеи, которые 
п о м о г у т  о к у-
нуться в исто-
рию — напри-
мер,  Военно-
морской музей 
истории Север-
ного флота.
Не могу не сказать о том, 
какая красивая природа 
в Мурманске и в области. 
Кольский залив, сопки... 
Туристов много не только 
из Москвы и других горо-
дов России, но и из Китая. 
Под Мурманском есть раз-
личные турбазы, где мож-
но покататься на оленьих 
и собачьих упряжках. Всем 
советую посетить поселок 
Териберка.
Мурманск — столица За-
полярья, а еще его называ-
ют «северными морскими 
воротами России». На мой 
взгляд, у этого города есть 
какая-то своя особенная, су-
ровая северная красота, да-
же аскетичная. Она поража-
ет, оставляет неизгладимое 

впечатление. Удивительно 
то, что Мурманск — это 
единственный портовый 
город, где нет набережной. 
При этом есть где погулять. 
И хотя в основном туристы 
приезжают в Мурманск зи-
мой, чтобы увидеть север-
ное сияние — совершенно 
прекрасное зрелище! — я бы 
рекомендовала посетить 
этот город и летом. 

22 июля в Мур-
манске завер-
шится поляр-
ный день — это 
период, когда 
солнце вообще 
не заходит за 
горизонт. Но до 
середины авгу-
ста в этих краях 

будет время белых ночей. 
Что касается досуга, в Мур-
манске можно сходить 
в Драматический театр 
Северного флота и мой лю-
бимый — Мурманский об-
ластной театр кукол. Я их 
посещала, будучи ребенком 
и подростком. 
Особенно хочу выделить 
очень хорошую детскую 
театральную областную 
школу. Я в ней сама училась 
и там играла. Ее руководите-
ли — люди, которые готовы 
и хотят заниматься театром. 
Школа функционирует и по 
сей день, и там можно про-
водить досуг. В Мурманске 
есть также удивительные 
храмы и церкви, очень кра-
сивые.

Полярный день сменят 
белые ночи

Арина Жаркова
Актриса театра и кино

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Северная погода 
полна сюрпризов

Треска исполняет 
желания 1
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■ Вчера Минтранс на-
помнил о правилах 
перевозки животных 
в поездах, автобусах 
и самолетах. Однако 
многие туристы предпо-
читают путешествовать 
с питомцами и на сво-
их машинах. Ветери-
нарный врач Вадим 
Кравченко рассказал 
«МВ», как подготовить 
животное к предстоя-
щей поездке, чтобы она 
стала для него комфорт-
ной и безопасной. 
Во время любой поездки 
животное сталкивается 
с непривычной средой 
и новыми ощущениями. 
Если ваш подопечный еще 
ни разу не отправлялся 
в путешествие, то не стоит 
спешить и сразу уезжать 
с ним за тысячу километров 
от дома — нужно дать ему 
возможность привыкнуть.
— Кошки и собаки по-
разному реагируют на 
смену обстановки. Первые 
вообще очень чувствитель-
ны, поэтому могут просто 
не пережить длительную 
поездку. Очень важно для 
начала попробовать отвез-
ти питомцев на небольшие 
расстояния, например на 
дачу, и посмотреть, как они 
реагируют, что их особен-
но беспокоит, — отметил 
эксперт.

А для того чтобы жи-
вотному было комфор-
тно, важно создать все 
необходимые для него ус-
ловия в автомобиле.

Усатый пассажир 
Очень часто из-за стресса 
животные начинают беспо-
койно бродить по автомо-
билю и создают аварийную 
ситуацию.
— Лучше всего размещать 
их на заднем сиденье. Для 
кошки стоит постелить пе-

ленку и приобрести неболь-
шую мягкую кровать или 
разместить животное в про-
сторной переноске. А на 
собаку нужно обязательно 
надеть шлейку с ремнем, 
который фиксируется на 
ремне безопасности авто-
мобиля, — рассказал Крав-
ченко.
Важно давать питомцу как 
можно больше воды. Из-за 
стресса он может испыты-
вать сильную жажду. Дайте 
животному его любимые 

игрушки. Это успокоит 
и отвлечет четвероногого. 
В случае необходимости 
дайте лекарства от укачи-
вания — их можно приоб-
рести в любом зоомагазине. 
Не забывайте периодиче-
ски останавливаться, чтобы 
дать животному возмож-
ность отдохнуть.
Для поездки нужно собрать 
аптечку, где будут витамин 
B6 (нейтрализует послед-
ствия отравления и некото-
рых укусов) и липкие бин-

ты, чтобы питомец не снял 
и не проглотил их. 

Лапы и хвост 
не документы
Отправляясь с животным 
за границу, важно учесть 
несколько тонкостей. 
— В странах СНГ доста-
точно предъявить ветери-
нарный паспорт и ветери-
нарное свидетельство № 1, 
которое можно получить 
в любой ветеринарной кли-

нике. Однако в Белоруссии 
и Казахстане также нужно 
иметь при себе сертификат 
Таможенного союза формы 
№ 1, который выдается при 
наличии всех прививок, — 
отмечает ветеринар.
Отправляясь в дальнее за-
рубежье, например в Тур-
цию, вам нужно оформить 
сертификат международ-
ного образца 5а, который 
можно получить в террито-
риальном управлении Рос-
сельхознадзора.

Чип для Дейла 
Вопрос, чипировать жи-
вотное или нет, зависит 
часто от того, нужно ли это 
в той или иной стране. Так, 
в некоторые государства 
вас могут просто не пропу-
стить с нечипированным 
животным. Чип — это сво-
его рода паспорт, который 
позволяет идентифициро-
вать и установить проис-
хождение животного. На 
специальных таможенных 
пунктах для проезда с жи-
вотными сотрудники под-
носят сканер к месту, куда 
установлено микроустрой-
ство, и на приборе вы-
свечивается информация 
о здоровье четвероногого. 
Там же написано, кому жи-
вотное принадлежит.
— Чипирование абсолют-
но безопасно. Оно также 
помогает хозяину в случае 

пропажи питомца бы-
стро найти его. Прове-
сти процедуру можно 
в сертифицирован-
ной ветеринарной 
клинике и только при 
наличии всех приви-

вок. У собак — от бе-
шенства, от чумы плото-

ядных, гепатита, вирусно-
го энтерита, лептоспироза, 
парво- и аденовирусных ин-
фекций. А у кошек — при-
вивки от бешенства и пан-
лейкопении, — уточняет 
врач.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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Обязательно 
возьмите в дорогу 
витамин B6 

Как подготовить питомца 
к длительной поездке

Мы везем 
с собой кота 

Красная книга 

■ Вчера сотрудники 
Мосприроды зафик-
сировали появление 
редких видов бабочек 
на территориях столич-
ных парков. Многие на-
секомые входят в Крас-
ную книгу Москвы. 
По словам сотрудников 
Мосприроды, наибольшее 
разнообразие видов бабо-
чек наблюдается в природ-
но-исторических парках 

«Кузьминки-Люблино», 
«Битцевский лес», «Измай-
лово» и «Царицыно», а так-
же на территории природ-
ного заказника «Долина 
реки Сетунь» и памятника 
природы «Серебряный 
Бор».
Всего в Красную книгу Мо-
сквы занесено более 90 ви-
дов чешуекрылых. 
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Бабочки с пропиской

Закон 

■ Накануне президент 
России Владимир Пу-
тин подписал закон, 
который дает право 
разводить на садовых 
и огородных земель-
ных участках кроликов 
и сельскохозяйственную 
птицу. «Вечерка» вы-
яснила, какие условия 
для этого необходимо 
соблюдать.
На дачных участках теперь 
разрешается разводить кур 
и кроликов. Мясо и яйца при 
этом можно использовать 
только для своих нужд. 
— Важно понимать, что тер-
ритория для выращивания 
должна соответствовать 
градостроительным нор-
мам. Это не должно быть 
запрещено правилами са-
дового некоммерческого 
товарищества (СНТ). Также 
вы должны соблюдать сани-
тарно-эпидемиологические 
требования и не беспокоить 
своей деятельностью сосе-
дей, — отметил юрист Дми-
трий Бурков.
Если ваш участок не пред-
усматривает возможность 
разведения животных, но 
вы все равно этим занима-
етесь, вам грозит штраф 
в размере 5000 рублей.
— Желающим для начала 
важно договориться с чле-
нами СНТ, — поясняет Бур-
ков. — Получить их согласие 
и в качестве доказательства 
собрать подтверждающие 
законность такой деятель-
ности документы — прежде 
всего справку из Росреестра.  
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Ферма 
на даче 

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

Переноска, в которой вы 
собираетесь перевозить кота, 
должна быть просторной
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■ Накануне канадские 
астрофизики заявили, 
что Землю ждет косми-
ческая катастрофа: она 
врежется в Марс и рас-
колется. «Вечерка» вы-
яснила, велика ли такая 
вероятность и что еще 
может угрожать нашей 
планете.
Гипотеза о том, что наша 
галактика Млечный Путь 
в будущем столкнется с га-
лактикой Андромеда, вы-
двинута в научных кругах 
давно. Теперь астрофизики 
из Университета Торонто 
утверждают, что проверили 
ее и нашли подтверждение. 
При этом одним из вариан-
тов последствий считают 

то, что Земля, врезавшись 
в Марс, расколется на части. 
По другой версии ученых 
случится это после стол-
кновения с Венерой. Успо-
каивают лишь намеченные 
астрофизиками сроки — че-
рез 3–5 миллиардов лет. 
По мнению вице-президен-
та Федерации космонавти-
ки России Олега Мухина, 
на данный момент все это 
остается лишь теориями.
— Через миллиарды лет все 
может произойти, — за-
мечает ученый. — Думаю, 
что и к такому развитию со-
бытий человечеству нужно 
быть готовым, но мы этого 
не застанем. А сейчас есть 
задачи, которые надо ре-
шать, — скажем, экологиче-
ские проблемы. Этим нуж-
но заниматься, используя 
и возможности, которые 
дает космос для изучения 

планеты. А неизведанного 
во Вселенной еще много, 
и, изучая что-то конкрет-
ное, есть шанс совершить 
открытие, важное для на-
шего будущего. В этом году 
мы отметим 65-летие запу-
ска первого искусственного 
спутника Земли — это нача-
ло космической эры челове-
чества. Всего 65 лет.

Олег Мухин считает, что 
срок существования Сол-
нечной системы зависит от 
того, сколько еще будет све-
тить Солнце: 
— Не так уж много милли-
ардов лет осталось! (продол-
жительность жизни Солн-
ца — около 10 миллиардов 
лет, позади — 4,5 милли-
арда. — «МВ»). Конечно, 
точные расчеты еще впе-
реди. Но Солнце выбрасы-
вает энергию, потихоньку 
остывает. И настанет день, 
когда оно перестанет све-
тить, а без этого, как вы 
понимаете, жизнь на Зем-
ле невозможна. Но к тому 
моменту, вероятно, люди 
смогут перелететь в другую 
солнечную систему.
Другая опасность, по сло-
вам ученого, — падение 
на нашу планету астероида 
больших размеров. Это мо-
жет принести гигантские 
разрушения, повлиять на 
климат и привести к гибели 
человечества. 
— Как говорил советский 
космонавт Герман Титов: 
«Все мы космонавты. Ле-
тим на космическом кора-
бле под названием Земля». 
Как этот полет будет про-
ходить? Мы можем пока 
только строить гипотезы 
и смотреть, какие важные 
вещи будут происходить 
дальше. Вот сейчас спутни-
ки следят за астероидами, 
летящими в сторону Зем-
ли. И космическая техника 
уже позволяет их отвести 
в сторону от нашей плане-
ты. И мы этому научились 
за какие-то 65 лет с начала 
космической эры! А что мы 
будем уметь лет через 100–
200? Будем надеяться, что 
человечество найдет способ 
жить во Вселенной. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Красную планету 
назвали в честь 
Марса — древне-
римского бога 
войны. Но, воз-
можно, пугают 
им нас напрасно

Опасность для человече-
ства представляют также 
Венера и астероиды 

Ну и как вам?

■ Марсоход Perseverance 
запечатлел нечто, напо-
минающее белый ком 
ниток. Фотография, кото-
рую накануне опублико-
вало НАСА, моментально 
разошлась по социаль-
ным сетям. Пользовате-
ли в шутку сравнили на-
ходку с сыром-косичкой. 
«Вечерка» узнала, что 
на самом деле представ-
ляет собой этот загадоч-
ный предмет.

НАСА никак не объяснила 
природу находки, поэтому 
пользователи начали стро-
ить свои догадки. Самые 
остроумные из них пред-
положили, что на Марсе 
кто-то обронил популяр-
ную закуску — копченый 
сыр-косичку. По словам со-
трудника одного из иссле-
довательских предприятий 
аэрокосмической отрасли 
Анатолия Сергеева, скорее 
всего, это просто космиче-

Сыр-косичка 
оказался 
космическим 
мусором

Снимок, опубликованный НАСА: марсоход запечатлел 
странный клубок белых нитей

ский мусор, который остал-
ся после миссии НАСА на 
Марсе. 
— И это не первый подоб-
ный случай. В прошлом ме-
сяце марсоход Perseverance, 
который в настоящее время 
бродит по Марсу, сделал 
еще одну «редкую» фото-
графию — в кадр попал бле-
стящий серебряный объ-
ект, зажатый между двумя 
камнями на дне марсиан-
ского кратера Джезеро, — 
рассказывает «Вечерке» 

эксперт. — Снимок был 
отправлен на Землю для 
всеобщего обозрения. 
Как позже выяснилось, 

этот объект был просто 
частью собственного мусо-
ра марсохода. А сами специ-
алисты НАСА сообщили: эта 
находка — всего лишь кусок 
теплового одеяла, который, 
по их мнению, оторвался от 
ступени спуска или кожуха 

реактивного ракетного дви-
гателя, использовавшегося 
во время приземления еще 
в 2021 году. 
Ранее снимки человеческо-
го мусора на Марсе были 
запечатлены и другими ле-
тательными устройствами.
Так, в апреле марсианский 
вертолет Ingenuity, приле-
тевший к Марсу одновре-
менно с Perseverance, сделал 
аэрофотоснимки обломков 
спускаемого аппарата и па-
рашюта.
— Такие изображения яв-
ляются хорошим напоми-
нанием о том, как человек 
влияет не только на Землю, 
но и на космос и другие пла-
ны. Конечно, невозможно 
посетить планету и совсем 
ничего на ней не оставить, 
но лучше свести к миниму-
му такой мусор.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Будь начеку!

■ В четверг, 21 июля, 
на Земле начнется мощ-
ная магнитная буря, ко-
торая продлится три дня. 
Причина магнитных воз-
мущений — в сильнейшей 
вспышке, которая на днях 
произошла на Солнце. Не-
которые метеозависимые 
люди уже могли испытать 
проблемы с самочувствием. 
Однако пик магнитной бури 
придется именно на 21–23 
числа, когда уровень коле-
баний составит 5 баллов. 
— В такой период метео-
зависимым людям нужно 
внимательнее относиться 
к своему здоровью, — сове-
тует читателям «Вечерки» 
врач-терапевт из частной 
клиники Анастасия Звере-
ва. — Лучше ограничить или 
вовсе отказаться на время от 
тяжелой пищи. Не рекомен-
дуется также употреблять 
алкоголь, курить. Жела-
тельно избегать поездок 
за рулем: может снизиться 
внимательность.
Эксперт отмечает, что во 
время магнитных бурь не-
которые люди почувствуют 
упадок сил, снижение на-
строения, головные боли, 
проблемы со сном. Магнит-
ные буры влияют и на элек-
трические приборы: могут 
быть перебои в сотовой свя-
зи, работе радиоэлектрони-
ки. Также магнитные возму-
щения способны усиливать 
эффект полярных сияний: 
они становятся значитель-
но ярче. 
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Внимание, 
магнитные 
бури

Марс 
угрожает 
Земле?
Нашу планету может 
ждать роковое 
столкновение
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Даешь магазины
В том же номере «Вечерней 
Москвы» читатель с фами-
лией Данко инте-
ресовался, когда 
о т к р о ю т с я  м а -
газины в районе 
станции «Речной 
вокзал» по улице 
Фестивальная.
Здесь газета обо-
шлась без при-

влечения спикеров. Рубри-
ка сообщала, что в районе 
станции идет строительство 
двух 16-этажных домов. На 

их первых этажах 
будут открыты 
булочная, конди-
терская и парик-
махерская. Вдоль 
Ф е с т и в а л ь н о й 
улицы построят 
т о р г о в о - о б щ е -
ственный блок. 

Свои двери жителям района 
Северного округа распахнут 
галантерейный и продо-
вольственный магазины, 
салон «Цветы», библиоте-
ка, кафе, почта, телеграф, 
сберкасса и комбинат быто-
вого обслуживания. Но все 
это появится в следующем, 
1967 году.  

■В середине июля 
1966 года москвичи 
интересовались вопро-
сами трудоустройства 
в отдаленных районах 
страны и другими тема-
ми. Помогала жителям 
столицы рубрика газеты 
«Справочное бюро», ко-
торая старалась давать 
максимально разверну-
тые ответы своим чита-
телям. 

Работе холод 
не помеха 
В номере от 5 ию-
ля трое друзей — 
Афанасьев, Торо-
пов и Николае-
ва спрашивали, 
куда обратиться, 
чтобы поехать 
работать на Се-
вер. Но был один нюанс: они 
были людьми разных про-
фессий — строитель, врач 
и горный инженер. Однако 
друзья хотели отправиться 
на Север вместе.  
Газета тщательно изучила 
вопрос и дала подробный 
ответ. Комментарий был 
от имени заместителя за-
ведующего отделом пере-
селения и организованного 
набора рабочих Мосгори-
сполкома товарища Дубен-
ко. По его словам, на Севере 
требовались специалисты 
разнообразных профилей: 
горные инженеры, техни-
ки-строители, специалисты 
по инженерной геодезии 

и разработке полезных ис-
копаемых, судоводители, 
инженеры-гидростроители, 
экономисты, товароведы, 
преподаватели иностран-
ных языков и другие. «Рабо-
чие нужны в Якутии, Мага-
дане, Иркутстке и на Кам-
чатке». По словам Дубенко, 
на Север отправилось много 
москвичей. Государство го-
тово было предоставить им 
всяческие льготы. 

Зов далеких снегов

1966 год. Строительство поселка в бухте Провидения Чукотского национального округа Магаданской области

Государство 
всячески 
поощряло 
желание тру-
диться 

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

Маргарита Афанасьева
Жительница района 
Зябликово, 48 лет

Вопрос: Что строят 
на перекрестке Шипи-
ловской улицы и Оре-
хового проезда? Когда 
закончат работы?  
Ответ редакции 
«МВ»:
В этом месте строится 
физкультурно-оздоро-
вительный комплекс 
с двумя бассейна-
ми (25 на 16 метров 
и 10 на шесть метров) 
и тренажерным залом. 
Завершить работы 
планируют в конце 
2023 года. 

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

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

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

●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

● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17

● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05
● Маг Диана. Помогу в трудной ситуа-
ции. Прием в Москве. Т. 8 (967)187-99-66

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

Работа и образование

●Курьер-регистратор Оклад 30 000 р. 
+ выезд 5000 р. Т. 8 (999) 596-77-64

Нужна  реальная  помощь?
Обращайтесь к проверенному ма-
стеру бабушке Ане! Она уверена, 
что любую беду можно отвести 
от человека. «15 лет муж страдал 
от вредных привычек. Обратилась 
к бабушке Ане, ее виноотвод по-
действовал сразу, счастье верну-
лось в дом». А также бабушка за-
говаривает: от недуга, на деньги, 
от порчи, сглаза

☎  8 (968) 946-78-64

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Лубянка
(495) 628-95-40

Нагатинская
(495) 287-97-60

Октябрьская
(495) 662-00-00

Печатники
(903) 268-11-95

Планерная
(495) 944-22-07

Знакомства

● С в а х а .  Га р а н т и р о в а н н о ! 
Т.8 (916) 487-22-29

наш век
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К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечеркой». 
Сегодня свое фото 

предоставил из-
вестный актер те-
атра и кино Алек-
сандр Песков. 
Присылайте и вы 
свои фотографии 

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

За свою уже почти столетнюю историю «Вечерняя 
Москва» завоевала себе солидный авторитет и не-
вероятную популярность. Многие из моих коллег 
хотят, чтобы интервью с ними было опубликовано 
именно в этой газете, так как цитируемость у нее 
очень высокая. О публикациях узнает сразу много 
людей! Мне лестно, что «Вечерка» не раз брала у ме-
ня интервью. Любому актеру приятно, когда замеча-
ют его роли, пишут о нем. Хорошо, что газета осве-
щала прекрасный конкурс «Многонациональная По-
беда», проводимый Департаментом национальной 
политики и межрегиональных связей Москвы. Я то-
же поучаствовал в нем, поделился воспоминаниями 
о своем отце-фронтовике. Желаю газете процветать 
и дальше радовать читателей новыми интересными 
публикациями!

наш век

В Германии испугались от-
ключения Гольфстрима.

■ 
Смотришь на лица прохо-
жих и радуешься, что они 
хотя бы не кусаются.

■
— Официант, вы мне вино 
мутное налили.
— Да вино-то отличное, 
просто стакан грязный.

■
Мужик собрался броситься 
с моста, вдруг сзади кто-то 
хлопает по плечу: «Изви-
ните, пожалуйста, котят 
не захватите?»

■
Мой организм не рассчи-
тан на такое количество 
пьющих друзей.

■ 
На собеседовании.
— А куда делся прошлый 
сотрудник?
— Ушел в декрет.
— Опасно у вас тут…

■
Обычные люди вырывают 
с мясом. Веганы — с кор-
нем.

■
Гаишник в одиночку от-
бился от стаи волков. По-
думал и прибился снова.

■
У России две беды, а ГИБДД 
их просто использует.

■
Мужские носки — это вам 
не лебеди... Они до смерти 
парами не живут.

■
Переспал с женой — зна-
чит, изменил любовнице.

■
Вчера гостил у Люси. Над-
писи в лифте полностью 
подтвердились.

■
Полупроводник — парень, 
который провожает девуш-
ку только до подъезда.

■
Однажды на свадьбе геев 
гости ошиблись и украли 
жениха.

■
— Зятек, и за что только те-
бя моя дочка любит?..
— Показать?

■
Портниха без юбки намно-
го лучше сапожника без 
сапог.

■
От случайных половых свя-
зей Буратино подхватил 
короеда.

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 
14 июля

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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