
ПОЛИТИКА

Синоптики предупредили жителей столицы 
о мощных магнитных бурях в следующие два 
дня. Как пояснил ведущий сотрудник Ин-
ститута физики Земли имени О. Ю. Шмид-
та Александр Жигалин, 21, 22 и 25 мая на 
Солнце были серьезные 
возмущения и вспышки. 
Теперь нужно переждать 
несколько дней, пока маг-
нитосфера придет в ста-
бильное состояние. В свя-
зи с этим многие могут по-
чувствовать недомогание. 
Особенно москвичи, вхо-
дящие в так называемую метеозависимую 
группу риска — это люди до 25 лет и после 
60 лет. В эти дни им стоит чаще гулять на све-
жем воздухе, следить за рационом. 

Магнит-
ные скачки 
остро по-
чувствуют 
москвичи 
из группы 
риска 
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Синьор Помидор
Необычные сорта 
томатов для дачи  с. 8

Квартирку отобрали
Как звезды лишаются 
недвижимости  с. 11

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера крупные европейские 
авиаперевозчики остановили 
полеты над Белоруссией. 

27 и 28 мая москвичей ждут 
резкие и сильные перепады 
атмосферного давления.  

Причиной тому послужи-
ло недавнее задержание 
в аэропорту «Минск» бло-
гера Романа Протасевича, 
основателя экстремист-
ского и оппозиционного 
«Телеграм»-канала, про-
воцировавшего беспорядки в Белоруссии 
после президентских выборов летом 2020 го-
да. Его обнаружили на борту авиалайнера, 
летевшего из Афин в Вильнюс, который экс-
тренно посадили в Минске. Отразится ли эта 
ситуация на России и ее и так непростых от-
ношениях со странами Запада?  c. 12

Самолет 
срочно при-
землился 
из-за сообще-
ния о бомбе 
на борту

Центробанк России 
на днях опубликовал 
на своем сайте список 
банков, которые допу-
стили многочисленные 
нарушения. Это зна-
чит, что связываться 
с такими финансовы-
ми организациями 
опасно — они могут 
в любой момент ли-
шиться лицензии. Ка-
кие признаки говорят 
о том, что банк нена-
дежен и может вот-вот 
лопнуть.  c. 6

Некоторые 
банки, 
лишенные 
лицензии, 
пытаются 
продолжать 
свою 
деятельность

БАНК, 
КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ

Посадили 
самолет

Поштормит 
от буриСейчас 

спою! 
Артистка теперь 
называет себя 
«персонажем», 
который исполняет 
только комические 
песни. По мнению 
Федункив, серьезных 
композиций 
в шоу-бизнесе 
и так слишком много 

Актриса 
Марина 
Федункив
серьезно занялась 
музыкой и на днях 
представила 
новую песню. 
«Вечерка» узнала, 
зачем артистке 
сольная карьера, 
как она относится 
к критике, старению 
и мужчинам  с. 10 

Ежегодно в столице пропадает более семи тысяч детей. Накануне Международного дня пропавших детей 
«Вечерка» провела социальный эксперимент и выяснила, как прохожие реагируют на потерявшегося ребенка  с. 5
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Инфраструктура

■ Станция «Давыдко-
во» Большой кольцевой 
линии метро готова 
на две трети.
Проходческий щит «На-
дежда» завершил проходку 
более 1360 метров двухпут-
ного перегона между строя-
щейся станцией «Давыдко-
во» и переходной камерой 
у «Аминьевской» Большого 
кольца метро. Подземная 
трасса прошла в неустой-
чивых грунтах, под зоной 
жилой застройки запада 
столицы и пересекла по пу-
ти Аминьевское шоссе и ре-
ку Сетунь.

До этого щит «Надежда» свя-
зал тоннелем «Кунцевскую» 
и «Давыдково» Большой 
кольцевой линии москов-
ского метро, откуда продол-
жил строительство двухпут-
ного перегона.
— На станции идут отделоч-
ные работы и начат монтаж 
инженерных систем, — со-
общил заммэра столицы по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев.
Станцию обещают сдать 
в этом году.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Построят за полгода

Визуализация строящейся станции Московского 
метрополитена «Давыдково»

■ Строительство самого 
протяженного и слож-
ного участка Большого 
кольца — его северо-вос-
точной части — достигло 
двух третей.
Заработает подземный от-
резок от «Савеловской» до 
«Нижегородской» через пол-
тора года. Уже открыты для  
станции «Нижегородская», 
«Лефортово», «Авиамотор-
ная» и «Электрозаводская». 
На очереди — «Сокольни-
ки», «Рижская», «Марьина 
Роща». Их планируется от-
крыть в следующем году.
К примеру, «Марьина Ро-
ща» станет самой глубокой 
среди станций Большого 
кольца. Здесь сооружаются 
наклонные ходы для эскала-
торов.
— Закончены монолитные 
работы, собран «скелет» — 
все необходимые металло-
конструкции будущих эска-
латоров, — рассказал на-

чальник одного из участков 
строительно-монтажного 
управления «Мосметро-
строя» Алексей Крейс. 
«Рижская», следующая за 
«Марьиной Рощей», тоже 
глубокого заложения. Но 
если на предыдущей стан-
ции всего одна пересадка, то 
здесь — целый транспортно-
пересадочный узел: с нее 
можно будет пересесть на 
«оранжевую» станцию-тезку 
и на две одноименные оста-
новки МЦД, существующего 
второго (бывшую «Ржев-
скую») и будущего третьего 
диаметров. Кстати, рабочим 
названием станции Боль-
шого кольца первоначаль-
но тоже было «Ржевская», 
но в дальнейшем от такого 
разнообразия решили от-
казаться. Ее возводят под 

В пятницу свет 
увидит лимити-
рованная серия 
транспортных 
карт «Тройка», 
посвященная 
миллионному 
автомобилю «Мо-
сквич». Карты 
можно купить 
в кассах метропо-
литена на Коль-
цевой линии 
и внутри коль-
ца — тираж огра-
ничен, уточнили 
в Депар таменте 
транспорта. 

Тем
време-
нем

площадью Рижского вокза-
ла и площадкой, которую 
занимал сгоревший радио-
рынок.
Работа кипит одновременно 
на нескольких участках бу-
дущей станции БКЛ — под 
землей строится платфор-
ма, а на поверхности воз-
водится вестибюль. К лету 
метростроевцы должны со-
орудить плиты перекрытия, 
заняться вентиляционными 
киосками, начать отделку 

технических помещений — 
приступить к кирпичной 
кладке и штукатурным ра-
ботам. Строители трудятся 
и в другой части станции — 
на наклонном ходе. Он будет 
состоять из 112 колец — это 
84 метра. Сейчас строители 
заливают фундамент под 
плиты перекрытия.
В Сокольниках монтируют 
три лестничных схода на 
вестибюлях станции. После 
окончания земляных работ 

начнется благоустройство 
прилегающей территории. 
— До начала строитель-
ства здесь была липовая 
аллея, которую восстано-
вят и обустроят с учетом со-
временных потребностей 
горожан и исторического 
облика района, — сообщил 
генеральный директор ком-
пании «Мосметрострой» 
Сергей Жуков. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru 

20 июля 2020 года. Большая кольцевая линия, участок Рижская-Ржевская (слева направо) подземный бетонщик 
Сергей Корчагин и проходчик Анатолий Магдалинский работают над сооружением наклонного хода эскалатора

Цифра

тысячи кубометров 
породы вынули 
при разработке трех 
лестничных сходов 
«Сокольников». 

3 3

В столице будет 
четыре станции с на-
званием «Рижская» 

Липы вернутся 
к Сокольникам
Северо-восток кольца запустят в 2022 году

«Рижская» — пилон-
ная станция с тремя 
сводами и островной 
платформой. Дизайн 
станции выбран на 
площадке для прове-
дения электронных го-
лосований «Активный 
гражданин».

Кстати,

Знаете ли вы, что

у станции «Соколь-
ники» будет два под-
земных вестибюля 
с выходами на Соколь-
ническую площадь, 
к улицам Русаковской, 
Стромынке и парку 
«Сокольники».
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Каких только вариантов защиты от коронави-
руса не видели в метрополитене. Вот и наша 
читательница Мила Юртаева заметила в ваго-
не женщину в макроочках. Чем не маска, в са-
мом деле? И от солнца защищает, кстати.

Строительство

■ Движение по новому 
участку Люблинско-
Дмитровской линии 
подземки планируется 
запустить в 2023 году. 
Вчера об этом сооб-
щил заместитель мэра 
по вопросам градостро-
ительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев.
Глава ведомства подчеркнул, 
что, несмотря на то, что се-
годня приоритетный проект 
московских метростроев-
цев — Большая кольцевая 
линия, радиусам подземки 
также уделяется внимание. 
— Например, уже в 2023 го-
ду планируется запустить 
участок Люблинско-Дми-
тровской линии метро до по-
селка Северный, — отметил 
Андрей Бочкарев.
Через два с половиной года 
на севере столицы откроют-
ся три новых станции, «Ули-
ца 800-летия Москвы», «Лиа-
нозово» и «Физтех». 

— На станции «Лианозово» 
организуют переход на од-
ноименную железнодорож-
ную станцию, — сообщили 
в Стройкомплексе. 
В настоящее время на стро-
ящемся участке ведется со-
оружение тоннелей. Как 
рассказали «Вечерке», шиты 
уже вышли за пределы Мо-
сковской кольцевой автодо-
роги. На самих станционных 
комплексах идет возведение 
основных конструкций.
— Продление Люблинско-
Дмитровской линии метро 
за Московскую кольцевую 
автодорогу позволит пере-
возить до 60 тысяч человек 
в сутки, — сообщили в мо-
сковском ведомстве. 
Напомним, что первые три 
станции северного отрезка 
салатовой линии, «Окруж-
ная», «Лихоборы» и «Сели-
герская» начали работать  
в марте 2018 года.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Линию ведут к Физтеху

■ 16 мая в библиотеке 
№ 34 имени Андрея 
Вознесенского открыва-
ется персональная вы-
ставка художника-ке-
рамиста Марии Матю 
«Харизма интерьера». 
Сегодня она рассказала 
нам о секретах своего 
творчества.

Мария, когда стали пи-
сать картины? 
Картины начала писать 
случайно. Как-то я решила 
составить у астролога го-
роскоп. Она мне сказала, 
что у меня есть дар живо-
писца. Я отрицала. Но моя 
подруга, увидев рисунки, 
посоветовала оформить 
их в более крупных фор-
мах. Я сделала графику 
и заняла сразу 3-е место 
на конкурсе  «Фестиваль 
абстракции». Потом по-
участвовала в фестивале 
авангарда. Воодушевилась. 
Другая подруга подарила 
мне краски, и я подумала, 
что это знак. Пошла в мага-
зин, купила холст и стала 
писать маслом. В это 
время меня пригла-
сили поучаствовать 
в выставке, так что 
моя первая работа 
попала к зрителям, 
не успев высохнуть. 
Даже повесили та-
бличку: «Не трогать, 
картина не высохла». 
Это была фигуратив-
ная абстракция, из се-
рии кубизма .

Почему вы часто куриру-
ете выставки?
Когда делали с подругой 
выставку, большую часть 
организационных вопро-
сов я взяла на себя, так как 
имела опыт. И мне во сне 
приснилось, что можно 
сделать показ картин: по 
очереди выносить их на по-
диум и делать это в танце. 
С этого потихоньку пошло. 
Потом с театром «Ромэн» 
провели две выставки: од-
на была посвящена художе-
ственному руководителю, 

а вторая — театру  — они 
были на цыганскую тему. 
Работа с людьми мне нра-
вится, это же общение. Оно 
мне дается легко. 

Вы творите под псевдо-
нимом или Матю ваша 
настоящая фамилия?
Нет, это псевдоним. Но взят 
как сокращенный вариант 

фамилии, на французский 
манер. Я люблю француз-
ский, который считаю из-
ящным. Тем более мне нра-
вится Мирей Матье, с ко-

торой я встречалась, когда 
работала на телевидении. 
И мой псевдоним похож на 
ее фамилию.
У вас есть конкуренты?
У каждого художника своя 
аудитория, своя энерге-
тика, так что я никогда не 
замечала, чтобы в мою сто-
рону были какие-то нега-
тивные мысли. Я замечала, 
что творческие люди в ос-
новном позитивные, ходят 
друг к другу на выставки.
Какие станции метро 
вам больше нравятся?
Мне очень нравится тор-
жественная и величествен-
ная станция «Комсомоль-
ская». Может из-за того, 
что с Ленинградского вок-
зала я езжу к себе в Санкт-
Петербург. 

авангарда. Воодушевилась. 
Другая подруга подарила 
мне краски, и я подумала, 
что это знак. Пошла в мага-
зин, купила холст и стала 
писать маслом. В это 
время меня пригла-
сили поучаствовать 
в выставке, так что 
моя первая работа 
попала к зрителям, 
не успев высохнуть. 
Даже повесили та-
бличку: «Не трогать, 
картина не высохла». 
Это была фигуратив-
ная абстракция, из се-
рии кубизма .

Мне очень нравится тор-
жественная и величествен-
ная станция «Комсомоль-
ская». Может из-за того, 
что с Ленинградского вок-
зала я езжу к себе в Санкт-
Петербург. 

Астролог сказала, что у ме-
ня есть дар живописца 

Беседу вел 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами творчества делится 
художник-керамист Мария Матю.

Мои 
картины 
танцуют

Мария Матю роди-
лась в Петербурге, 
окончила инженерно-
экономический уни-
верситет, но по про-
фессии не работала. 
Освоила профессию 
журналиста, работала 
на ведущих телека-
налах. Сейчас пишет 
сценарии докумен-
тальных фильмов.  
Член Творческого 
союза художников. 
Занимала призовые 
места на многих кон-
курсах.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин высту-
пил на международном 
онлайн-форуме Smart 
Cities Moscow. По его 
словам, умные техно-
логии применяются 
во всех сферах жизни.
Если задуматься, мы живем 
в городе будущего. В сфере 
коммунального хозяйства 
почти половину телефон-
ных обращений обрабаты-
вает чат-бот, распознаю-
щий речь. В медицине «ком-
пьютерное зрение» помога-
ет врачам диагностировать 
пневмонию и рак. Система 
видеонаблюдения делает 
город безопаснее.
— Когда мы говорим об 
инновациях в области «ум-
ного города», часто имеем 
в виду какие-то эксклюзив-
ные вещи вроде цвета ас-
фальта, который меняется 
от настроения идущих по 
нему людей. Но это нише-
вые продукты, которые не 
влияют напрямую на жиз-
недеятельность города, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Наша задача — внедрять не 
эксклюзивные, а массовые 
продукты.
Городские сервисы, убеж-
ден мэр, должны помогать 
решать проблемы быстро 
и эффективно. Например, 
на портале mos.ru доступны 
380 услуг, 200 предостав-
ляются только в электрон-
ном виде.
— Мы создали новый сер-
вис «Электронный дом», 
с его помощью жители 

решают в режиме онлайн 
множество вопросов, свя-
занных с управлением 

многоквартирным до-
мом, — продолжил Со-
бянин. — А портал «Наш 
город» помог объединить 

усилия правительства и го-
рожан по контролю за тем, 
что у нас происходит.

Столичные власти отвеча-
ют за уборку дворов, рабо-
ту транспорта, поликлиник, 
школ и другое. И если где-то 
произошел сбой, москвичи 
всегда могут зайти на пор-
тал и оперативно сообщить 
об этом. Кроме того, на 
платформе проекта «Актив-
ный гражданин»  (далее — 
«АГ») можно обсудить бла-
гоустройство набережных 
или создание новых парков.

Москва — город иннова-
ций. Здесь работают ком-
пании, и занимаются раз-
работками, и помогают 
внедрять их в жизнь. Сей-
час в городе, наряду с ис-
кусственным интеллектом, 
виртуальной реальностью 
и другими технологиями, 
тестируется связь 5G. Она 
будет доступна в метро.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Дела доверим 
сервису
Умные технологии делают жизнь 
в городе комфортнее

Увидеть 
будущее
Вчера в здании ниж-
ней палаты парламен-
та на Охотном Ряду 
открылась выставка 
«Московская ренова-
ция: шаг в будущее». 
Экспозиция занимает 
семь светодиодных 
экранов, которые 
выступают в роли пу-
теводителей по про-
грамме. Также на вы-
ставке можно увидеть 
интерьеры квартир 
с улучшенной отдел-
кой, проекты благо-
устройства дворов 
и получить ответы 
на самые часто зада-
ваемые вопросы.

 25 мая 2021 года. Первый ряд: спикер Госдумы 
Вячеслав Володин (слева) и мэр Москвы Сергей 
Собянин на выставке о реновации (1). Москвичка 
Александра Ляпунова на годовщине «АГ» (2)

Погода в этот день в се-
редине 1920-х годов 
была по-весеннему 
теплая: утром плюс 
17 градусов, а к 11 ча-

сам дня воздух прогрелся до 24 градусов. 
Правда, ночью ожидалось похолодание. 
Французское правительство тем временем 
отвергло новые мирные предложения Абд 
аль-Крима, а в Мытищах произошел круп-
ный лесной пожар. 
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
26 мая 1926 года

1926 год.Вид  
от квадриги 
на Большом 
почти не из-
менился 

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

+21°С
Завтра утром +18°С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 751 мм

Влажность воздуха 54% 

наш век

Здравоохранение

■ В следующем году 
в Сколкове откроется 
многофункциональный 
медицинский центр, 
в котором будут ра-
ботать специалисты 
из разных стран.
Как рассказал заместитель 
мэра столицы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев, в центре, кото-
рый строится на территории 
сколковского медкластера, 
будут располагаться пред-
ставительства отечествен-
ных и международных ме-
дицинских операторов. При 
этом исследовательским 
и диагностическим обору-

дованием, в частности, раз-
личными лабораториями, 
кабинетами эндоскопии, 
лучевой диагностики смо-
гут пользоваться все рези-
денты центра. Его построят 
по принципам адаптивной 
архитектуры, на практике 
это значит, что каждое рабо-
чее помещение здания мож-
но будет довольно быстро 
перепрофилировать и при-
способить под нужды той 
клиники, которая его зай-
мет. Руководство несколь-
ких клиник уже приняло 
решение открыть филиалы 
в Сколкове.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Медицинский центр 
откроется через год

В метрополитене будет до-
ступна мобильная связь 5G  
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Алгоритм

■ Когда пропадает ре-
бенок, нельзя терять 
ни минуты. «Вечерка» 
собрала несколько по-
лезных советов о том, 
как действовать.
Первый и самый главный 
шаг, если у вас пропал ребе-
нок, — обратитесь в поли-
цию по номеру 102. В Ми-
нистерстве внутренних 
дел Российской Федерации 
утверждают, что подать 
заявление о пропаже мож-
но сразу, не нужно ждать 
трех суток. 

Параллельно стоит под-
ключить к поискам волон-
теров, например, у фонда 
«Поиск пропавших детей» 
работает бесплатная круг-
лосуточная горячая линия 
8 (800) 30-112–01. 
Попросите о помощи у зна-
комых и родственников, по-
ручите им проверить подъ-
езды домов, детские пло-
щадки, торговые центры. 
Обзвоните всех однокласс-
ников, друзей и знакомых 
ребенка. Не забудьте по-
звонить родственникам, 

возможно, ребенок поехал 
к кому-то из них в гости. 
Возьмите распечатку звон-
ков телефона вашего ребен-
ка, для этого необходимо 
обратиться в любой салон 
сотовой связи вашего опе-
ратора. Единственное усло-
вие — номер телефона дол-
жен быть оформлен на вас. 
Сообщите о пропаже класс-
ному руководителю в школе 
и попросите его оповестить 
родителей. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Подать заявление нужно сразу

 Белый лебедь из пар-
ка «Сокольники» стал 
звездой социальных 
сетей → стр. 13

Фауна

■ Реестр птиц, прожи-
вающих на территории 
природно-историческо-
го парка «Битцевский 
лес», пополнился перна-
тыми 51 вида, 14 видов 
из них занесены в Крас-
ные книги Москвы 
и России.
Как выяснилось, больше 
всего редких птиц живет 
в окрестностях Верхнего 
Знаменского или Мельнич-
ного пруда, расположенного 
в южной части заповедной 
территории. Среди прочих 
здесь в последнее время 
встречались широконоска, 
серая цапля, два вида чир-
ков, трескунок и свистунок, 
чибис, черныш, камыш-
ница, перевозчик, речная 
крачка, а также чайки, сизая 

и озерная. В лесу и на лугах, 
расположенных около водо-
ема, исследователи также 
обнаружили тетеревят-
ника, канюка, коростеля, 
обыкновенную пустельгу, 
буроголовую гаичку и зеле-
ного дятла. Как сообщили 
в пресс-службе столичного 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды, обнаруженный 
орнитологами зеленый дя-
тел поселился в Битцевском 
лесу впервые за много лет.
Кстати, год назад в парке 
были обнаружены не все 
краснокнижные птицы, ко-
торых тут встречали ранее. 
По данным департамента, 
сегодня на территории за-
поведника проживают пер-
натые 130 видов. 
Иван Сиренев
vecher@vm.ru

Полсотни 
битцевских 
пернатых

Одна из обитательниц 
Верхнего Знаменского 
пруда — серая цапля

26 мая 2019 года. Волонтер Денис Павлов 
инструктирует Варю Чекалову и ее маму Ирину

■ Вчера во всем мире 
отмечался Междуна-
родный день пропав-
ших детей. В столице 
в этом году в поли-
цию поступило более 
1400 заявлений о розы-
ске несовершеннолет-
них. «Вечерка» погово-
рила с теми, кто зани-
мается их поиском.
По данным фонда «Поиск 
пропавших детей», ежегод-
но в Москве пропадают бо-
лее 7 тысяч малышей и под-
ростков. 
— Многие думают, что эта 
беда их никогда не кос-
нется, но ребенок может 
пропасть в любой семье, 
не только в неблагополуч-
ной, — отметил президент 
фонда Дмитрий Второв. 
Сократить количество про-
павших детей, уверен он, 
можно благодаря объедине-
нию усилий общества и го-
сударства. 
— Мы активно сотрудни-
чаем с МВД, СК, МЧС и пра-
вительством Москвы, как 
во время поисков, так 
и в рамках нашей 
профилактической 
и реабилитацион-
ной деятельно-
сти, — рассказал 
Второв. 
Волонтеры ре-
гулярно орга-
низуют акции, 

чтобы привлечь внимание 
к проблеме. Незадолго до 
Международного дня про-
павших детей в фудмолле 
«Депо. Москва» фонд про-
вел акцию «Я потерялся»: 
дети в футболках с этой над-
писью гуляли по гастропло-
щадке, а волонтеры смотре-
ли на реакцию взрослых.
— К сожалению, многие 
проходили мимо, — поде-

лился президент фонда. — 
И во время реальных поис-
ков сталкиваемся с равно-
душием, и я считаю, что 
нужно как можно чаще рас-
сказывать о проблеме, ведь 
ежегодно в стране пропада-
ют около 45 тысяч ребят. 
Активисты фонда подели-
лись полезными советами 
о том, как можно обезопа-
сить ребенка. Например, 
волонтеры рекомендуют, 
собирая детей на прогулку, 
одевать их в яркую одежду, 
а в карман куртки или брюк 
класть записку или визитку 
со своим номером телефона 
и другими координатами. 
— Нужно как можно чаще 
говорить с ребенком о пра-
вилах безопасности, — ре-
комендует старший коорди-
натор организации Денис 
Павлов.

— Перед прогулкой напо-
минайте, что с незнако-
мыми людьми никуда 
нельзя уходить и гово-
рить с  ними тоже нельзя. 
Особое внимание уде-
ляйте детям подростко-
вого возраста. Как пра-
вило, пропажи — это 
самовольные уходы из 
дома из-за семейных 
конфликтов, проблем 
в школе, непонимания, 
гиперопеки или же, на-
оборот, недостатка вни-
мания. 
Мария Делициева
vecher@vm.ru

Освети дорогу 
домой
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Международный день 
пропавших детей 
в России впервые от-
метили в 2012 году. 
Символом этого дня 
является синяя неза-
будка. Традиционного 
проводится акция 
«Освети дорогу до-
мой» — нужно зажечь 
свечу в своем окне, 
чтобы символически 
осветить путь домой 
пропавшим детям.

Кстати,

Ежегодно в Москве пропадает более 
семи тысяч детей

23 мая 2021 года. 
На акции, 
приуроченной 
ко Дню пропавших 
детей, Маша 
Сучкова и Илюша 
Ярославцев 
надели футболки, 
чтобы помочь 
сверстникам, 
которые могут 
оказаться в беде

Перед про-
гулкой на-
поминайте, 
что с незна-
комцами 
никуда ухо-
дить нельзя 
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ставка по вкладам десяти 
российских банков, при-
влекающих наибольший 

объем депозитов физлиц 
в рублях, на конец апреля 
была значительно ниже — 
4,72 процента годовых.
Заведующий Центром ана-
лиза соцпрограмм и рисков 
Института социальной по-

■ На днях Банк России 
опубликовал на своем 
сайте список банков, 
допустивших многочис-
ленные нарушения. Экс-
перты рассказали «Ве-
черке», как определить, 
что банк ненадежен. 
Юрисконсульт крупной 
консалтинговой компании 
Ирина Михеева назвала 
признаки ненадежного 
банка, который скоро мо-
жет лишиться лицензии.
— Основные из них — это 
получение предписания 

от  Центробанка,  
неправдоподобно 
высокие процент-
ные ставки, пред-
лагаемые банком по 
вкладам и счетам, а также 
резкое ухудшение позиции 
банка в кредитном рейтин-
ге, — пояснила эксперт. 
Банковский аналитик Вя-
чеслав Путиловский уточ-
няет:
— Чтобы узнать кредит-
ный рейтинг банка, нужно 
зайти на сайт рейтинговых 
агентств. Они составляют 

рейтинги банков, которые 
можно посмотреть в дина-
мике и сделать выводы.
Что касается вкладов, то, по 
словам аналитика, в интер-
нете не так сложно найти 
ставки по депозитам круп-
нейших банков России.
— И если вы видите, что 
средний процент по депо-
зитам, скажем, пять про-

центов годовых, а в банке, 
который вас интересуют, 
предлагают восемь, то это 
должно насторожить, — по-
яснил эксперт. — Велика ве-
роятность, что банку очень 
нужны средства. Не исклю-
чено, что его дела плохи.
Эксперт также посоветовал 
почитать отзывы о банках 
на таких ресурсах, как «Бан-
ки.ру» и «Сравни. ру». 
— Вас должны интересо-
вать все жалобы, когда банк 
не отдает средства. Если 
кредитное учреждение тя-
нет с возвращением денег, 
значит, наверняка средств 

не хватает, и оно скоро за-
кроется, — пояснил Пути-
ловский.
Ирина Михеева также со-
ветует не оставлять без 
внимания тот факт, что 
банк вдруг перестал публи-
ковать на сайте свое место 
в рейтинге. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

В прошлом году жур-
нал Forbеs составил 
рейтинг самых на-
дежных российских 
банков. В пятерку 
вошли Райффайзен-
банк, ЮниКредит 
Банк, Сбербанк, 
Альфа-Банк и Сов-
комбанк.

Справка

Лопаются банки
Как понять, что финансовой 
организации нельзя доверять

Если вы сомневаетесь в выборе банка, внимательно изучите в интернете отзывы 
и жалобы клиентов на различные финансовые организации

Восемь процентов годовых — 
это очень подозрительно 

Прогноз

■ Ставки по вкладам 
в России вырастут 
и вновь будут устойчиво 
покрывать инфляцию, 
заявила председатель 
Центробанка РФ Эльви-
ра Набиуллина.
Глава ЦБ напомнила: в этом 
году Банк России дважды по-
высил ключевую ставку — 
до пяти процентов годовых.
— Ставки по депозитам, ко-
торые снизились в прошлом 
году, вновь будут устойчиво 
расти и покрывать инфля-
цию. А мы видим, как важна 

эта проблема, в том числе 
для пенсионеров, которые 
держат в банках свои сбе-
режения, — сказала Наби-
уллина. 
Пока, увы, уберечь на ру-
блевых депозитах деньги от 
инфляции не получается. 
По данным Росстата, 
годовой рост по-
т р е б и т е л ь с к и х  
цен по сравнению 
с прошлогодним 
показателем со-
ставил 5,5 процен-
та. При этом средняя 

Депозиты 
должны стать 
выгоднее

Есть сразу несколько при-
вычек, которые программи-
руют человека на бедность. 
Первая и главная — зави-
довать богатым людям, но 
при этом не делать ничего, 
чтобы самому разбогатеть. 
В России, к сожалению, есть 
много «диванных крити-
ков», которые критикуют 
олигархов, бизнесменов 
и вообще всех, кто имеет 
деньги, но са-
ми не стремят-
ся войти в их 
число. Точнее, 
стремятся ис-
ключительно 
в своем вообра-
жении — мыс-
ли не переходят 
в дело. Иногда 
они записываются на курсы 
коучей, которые учат «стать 
богатыми», но толку от это-
го ноль: у таких учеников 
нет достаточной мотива-
ции. Вторая привычка, ме-
шающая разбогатеть, — это 
все измерять деньгами. Ес-
ли человек считает, что все 
в жизни имеет материаль-
ную цену, то по-настоящему 
богатым он никогда не 
станет. Ведь деньги — это 
бесконечность, все их зара-
ботать невозможно, но чело-
век так к ним стремится, что 
забывает обо всем осталь-
ном и становится внутрен-
не нищим. Деньги не при-
носят ему радости. Любой 
дауншифтер, который сдает 
свою московскую квартиру 

и живет где-нибудь в Таи-
ланде, занимаясь тем, что 
ему нравится, счастливее 
бизнесмена, который ста-
рательно пытается разбога-
теть. Это как раз дауншиф-
тер чувствует себя богатым, 
потому что он живет так, как 
ему нравится, удовлетворяя 
все свои потребности. 
Третье качество бедных 
людей — не умение распо-

ряжаться день-
гами. Человек, 
с к л о н н ы й  
к бедности, все 
сбережения ли-
бо тратит, либо 
хранит до тех 
пор, пока они 
не обесценятся. 
Богатый же их 

инвестирует — вкладывает 
в какие-то активы, принося-
щие ему пассивный доход. 
Иными словами, его день-
ги работают, они растут. 
Деньги бедного человека 
тают. Понять финансовое 
будущее человека неслож-
но. Достаточно посмотреть, 
что он сделает с деньгами, 
которые свалились ему как 
снег на голову — например, 
в качестве наследства или 
выигрыша в лотерее. Если 
человек мыслит правильно, 
он эти средства вложит, соз-
дав фундамент своего буду-
щего благополучия. Если же 
человек внутренне беден, 
он быстро профукает любое 
состояние: оно просто про-
сочится сквозь пальцы. 

Что человеку мешает 
разбогатеть

Александр Федорович
Психолог

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

литики Сергей Смирнов 
уточняет:
— Если брать подорожание 
продуктов, лекарств, одеж-
ды и обуви, то есть того, 
что чаще всего покупают 
москвичи, то инфляция, 
конечно, будет значитель-
но выше 5,5 процента. Го-
ворить о том, что ставки по 
вкладам будут выше роста 
цен, я бы не рискнул, — по-
яснил эксперт.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
имени М. В. Ломоносова 
Виктор Кудрявцев считает, 
что ключевая ставка Цент-
робанка будет расти и даль-
ше: дело в том, что Эльвира 
Набиуллина не раз об этом 
прямо говорила. А вместе со 
ставкой вырастут и ставки 
по депозитам.
— Это скорее плюс: возмож-
но, ставки по депозитам 
когда-то догонят инфляцию. 

Когда услуга лишняя
Эксперты предупреждают, что при открытии вкла-
дов банки могут навязывать клиентам и другие 
свои услуги. Например, оформление кредитной 
карты. Однако вкладчику в таком случае нужно 
помнить, что за обслуживание таких карт ежегодно 
будут списываться средства. Списание будет про-
исходить даже в случае, если клиент вовсе не поль-
зуется картой. Еще один популярный способ обма-

на клиентов — навязывание страховых 
договоров под видом 

вклада. Вниматель-
но изучайте каждое 
предложение!
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карты. Однако вкладчику в таком 
помнить, что за обслуживание так
будут списываться средства. Спис
исходить даже в случае, если клие
зуется картой. Еще один популярн

на клиентов — навязыван
догово
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А минус в том, что подоро-
жают и кредиты, и потреби-
тельские, и автомобильные, 
и ипотечные, — убежден 
эксперт. — Вообще, эпоха 
дешевой ипотеки, когда 
взять квартиру в новострой-
ке можно было даже под 
пять процентов годовых, 
а на вторичке под девять 
процентов, закончилась. 
Ипотечный бум скоро сой-
дет на нет. 
Как пояснил эксперт, если 
вы хотите взять кредит, то 
лучше это сделать сейчас, 
если вы, конечно, уверены 
в своем финансовом бу-
дущем. Ведь через год-два 
сегодняшние ставки могут 
показаться вам очень низки-
ми. При этом рассчитывать 
на серьезный рост зарплат 
эксперты не советуют: при-
чин для него нет.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 
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■ Врачи утверждают — 
правильно подобранная 
физическая нагрузка 
поможет избежать про-
блем с ожирением. 
Согласно одной из теорий 
проблема лишнего веса 
связана с изменением рит-
ма жизни. Раньше, чтобы 
приготовить обед, перво-
бытный человек должен 
был убить дичь, принести 
ее, снять шкуру и зажарить 
на огне. То есть приложить 
физические усилия. Сегод-
ня можно просто дойти до  
магазина или ресторана. 
Человек получает большое 
количество энергии, но 

при этом ведет мало-
подвижный образ 
жизни. 
— При физнагруз-
ке в мышцах выра-
батывается гормон 
иризин, который путем 
сложных процессов при-
водит к снижению массы 
тела, — объясняют в НМИЦ 
эндокринологии. — Кроме 
того, физическая актив-
ность —  способ израсходо-
вать те самые калории, кото-
рые вы приобрели за обедом 
или ужином. Недостаточно 
ограничить количество по-
требляемых калорий, нужно 
их умело тратить.

Физическая активность 
способствует выработке 
эндорфинов, которые по-
могают снять стрессы.
Ведущий научный сотруд-
ник ФГБУ НМИЦ эндокри-
нологии, эксперт програм-
мы «Победить ожирение»  

Ольга Васюкова от-
мечает, что в совре-

менном рационе, как 
правило, не хватает белков, 
которые содержатся в рыбе, 
мясе, твороге, яйцах, кру-
пах и бобовых культурах. 
А также клетчаточных угле-
водов из овощей.
Булочка на перекус, кру-
ассан или бутерброд часто 
становятся альтернативой 
салату. После сытного обе-
да, особенно так называ-
емыми «быстрыми» угле-
водами, людям реже всего 
хочется идти на пробежку 
или даже прогулку. Отсю-
да и снижение физической 
нагрузки, позже — быстрая 

утомляемость и нежелание 
менять что-либо в своем об-
разе жизни.
Однако в руках каждого 
человека изменить свой 
подход. 
— Склонность к ожирению 
передается по наследству, 
но реализуется при чрез-
мерном употреблении 
калорий. При этом типе 
может выявляться одновре-
менно несколько мутаций 
в разных генах, которые 
способствуют тому, чтобы 
человек набирал вес. Но 
эти изменения можно кон-
тролировать, — считает 
она. — Даже если у челове-
ка есть генетическая пред-
расположенность к ожи-
рению, но он будет вести 
правильный образ жизни, 
то ему скорее всего не при-
дется  им страдать.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

■ Вчера мир отмечал 
Международный день 
борьбы с ожирени-
ем. От этой болезни 
страдает почти поло-
вина россиян. Эксперт 
рассказала«Вечерке», 
почему мы склонны 
переедать.
С ожирением борются ну-
трициологи (специалисты 
по здоровому питанию), 
гастроэнтерологи, эндо-
кринологи и даже психоте-

рапевты уже долгие годы. 
Проблемы с лишним весом, 
считают специалисты, мо-
гут идти из детства. 
— Часто слышу: «Не могу 
не доесть ту пищу, которая 
лежит на тарелке», — рас-
сказывает нутрициолог 
Полина Казимирова.
Такая ужасная привычка, 
по мнению эксперта, пере-
шла к нам через родителей 
от поколения бабушек и де-
душек. В послевоенный пе-

риод многие не были уве-
рены в том, когда в сле-
дующий раз удастся 
сытно поесть. К тому 
же выбрасывать еду 
считается плохой при-

метой. Поэтому было 
принято съедать все, 

что есть на столе, чтобы 
наесться впрок. Тогда это 
можно было понять. Но 
сегодня ситуация совер-
шенно иная: каждый знает, 
что может себе позволить 
трижды поесть и тортик 
сверху добавить. Страх, что 
еды может не быть, остался 

у нас на уровне инстинкта в 
подсознании.
— Но тем не менее мы про-
должаем переедать в таких 
моментах, когда говорим: 
«Ложечка за маму, за папу, 
за бабушку». «Не выйдешь 
из-за стола, пока не доешь». 
«Съешь суп — получишь де-
серт». Каждая из этих фраз 
учит нас не слушать свое 
тело и есть вопреки сыто-
сти, — отмечает нутрици-
олог Полина Казимирова. 

С малышами родители ча-
сто прибегают к уговорам, 
развлечениям, мультикам, 
лишь бы ребенок съел по-
ложенную порцию. 
— Своими руками разру-
шаем пищевые привычки 
наших детей, — подчерки-
вает нутрициолог. — Чтобы 
сломать эту схему, нужно 
включить осознанность, 
для начала разрешить себе 
не доедать, использовать 
тарелки меньшего раз-
мера и класть небольшие 
порции. Есть медленнее, 
жевать дольше. Не пытать-
ся скармливать ребенку 
больше того, что он хочет 
съесть. Тогда пища станет 
удовольствием и пользой, 
а не наказанием. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

По полочкам

■ Желание похудеть за-
частую заставляет людей 
идти на экстремальные 
меры. «Вечерка» пред-
упреждает: большин-
ство из популярных экс-
пресс-методов не только 
не работают, но и могут 
причинить вред. 

Стереотип № 1. Моно-
диета поможет быстро 
похудеть. Популярный спо-
соб, который рекомендуют 
многие звезды: в течение не-
дели питаться одной только 
гречкой или вовсе ограничи-
ваться салатами из свежих 
овощей. Конечно, в данном 
случае организм получает 
меньше калорий и может за-
пустить процесс снижения 
веса. А может отреагировать 
и с точностью наоборот — 
перейти в состояние стресса 
и начать накапливать жир, 
так сказать, на черный день. 
И тогда цифра на весах очень 
долго будет стоять на месте.
Стереотип № 2. Чтобы 
похудеть, нужно отка-
заться от жиров. И это 
тоже неверно! На самом де-
ле для полноценного функ-
ционирования организму 
нужны все аминокислоты, 
в том числе и жиры. Из-за 
обезжиренных диет страда-
ет состояние волос, кожи, 
нарушается гормональный 
фон. Правильнее будет рас-
считать нужное именно вам 
ежесуточное количество жи-
ров: на 1 килограмм веса — 
примерно 0,7 единицы. 
Стереотип № 3. Чем 
меньше калорий, тем 
лучше. Главный принцип 
похудения — создание де-
фицита калорий. Не не все 
понимают, что это означает. 
Здесь важно знать, сколько 
именно ваш организм тра-
тит калорий в состоянии по-
коя. И исходить уже из этих 
цифр. Такие данные вам вы-
даст специальное тестирова-
ние на состав тела, которое 
проводят в медицинских уч-
реждениях или фитнес-клу-
бах. Просто так брать циф-
ры с потолка ни в коем слу-
чае нельзя, иначе рискуете 
опять же загнать организм 
в состояние стресса.
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Три ошибки 
худеющих

Гормон 
эндорфин 
дает легкость, 
вызывает 
желание 
достигать цели
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Вкусно быть 
стройным

Откуда у нас 
неправильные 
пищевые привычки 

Включите осознан-
ность — разрешите 
себе недоедать 

Салат 
из свежих 
овощей 
и фруктов 
придаст 
энергии 
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Ну вот оно и на-
ступило — время 
высадки рассады 
томатов в откры-
тый грунт. Сеян-
цы успели хорошо 
развиться, а за ок-
ном установилась 
оптимальная тем-
пература. Как пра-
вильно высадить 
рассаду, а глав-
ное — чем пораз-
ить самого себя 
и соседей, рас-
сказывает биолог 
Михаил Краснов 
(на фото).

— Сначала — о посадке. 
Рыхлая богатая земля — за-
лог успеха. Но главное — 
обеспечить мощным рас-
тениям доступ к питанию. 
Кладите стволы в грядку, 
оставляя наверху только 
облиственную часть. Даль-
ше — разберетесь. Теперь — 
о том, что сажать. 
Современные сорта томатов 
могут и бывалого дачника 
удивить разнообразием, 
в первую очередь вкусовым. 
Про цвет — молчу: черные, 
красные, оранжевые, ро-
зовые, желтые — сегодня 
можно купить рассаду каких 
угодно томатов, и каждый 
сорт сейчас имеет свою вку-
совую «фишку»: будет более 
или менее сладким, с кис-
линкой или без оной, ино-
гда — с чуть пряной ноткой, 
а иногда — с медовой. По-
скольку многие стремятся 
рассаду покупать, а не выра-
щивать, будьте вниматель-
ны, выбирая ее: поинтере-
суйтесь толщиной шкурки, 
вкусовыми особенностями, 
тем, салатный это помидор 
или тот, что идет в заготов-
ки, хорош ли он для сока или 
сборного овощного салата 
на зиму. Ну и обращайте 
внимание на цвет: в огороде 
должно быть красиво! 

На заметку
По времени созревания 
и по типу роста куста 
томаты различаются 
на индетерминантные 
(высокорослые) или де-
терминантные (низко-
рослые). Низкорослые 
сорта менее требова-
тельны в уходе, но обыч-
но дают меньше плодов. 
Высокорослые сорта 
нуждаются в подвязыва-
нии, зато и урожайность 
их в среднем выше.

Белоснежное 
величие
Сорт «Белая королева» 
может поразить любого: 
у него белая кожица и неж-
но-розовая мякоть на срезе. 
Очень вкусные помидоры 
могут кому-то показаться 
недозревшими внешне, 
но к хорошему привыкаешь 
быстро: молочную спелость 
с белой кожицей царского 
овоща не перепутать! Хорош 
и сорт «Большой пломбир». 

Груши для гномов 
Относясь к черри, некоторые сорта современных томатов издалека 
напоминают грушевое дерево из какого-нибудь волшебного сада 
гномов. Например, «Медовая капля» — кустики растения увешаны 
золотисто-желтыми и очень вкусными плодами, по форме соответ-
ствующими классической груше. 

Красные 
кругляши 
Огромные, душистые, 
идеальные для салата 
и приготовления со-
усов — вот они, наши 
гиганты! Конечно, 
практически рекордсмен 
в этом смысле — «Бычье 
сердце» и его улучшен-
ный вариант — сорт 
«Багира F1» c округлыми 
плодами, чуть приплюс-
нутыми сверху. 3–5 пло-
дов весят килограмм! 
Вкусен и «Сибирский ги-
гант» — его помидоры 
весят 400–600 граммов, 
часто — 800, одиночные 
плоды могут дорастать 
до 1 кг. Обратите вни-
мание на сорт «Бычий 
лоб» — он средне-
ранний, красивый 
и о-о-очень вкусный. 
Или взять «Красный 
бугай» — название 
грубоватое, но какие же 
нежные по вкусу плоды 
у этого сорта!
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Пеструшки
Красно-желтые, желто-зеленые, красно-оранжевые — 
каких только томатов сейчас нет. Из пестро окрашенных 
томатов особый интерес вызывает «Джоржия стрик» — 
крупноплодный сорт, который подходит и для салатов, 
и для переработки. 

у
ния 

Черные 
как ночь
«Черная гроздь» (новый 
сорт насыщенно-черного 
цвета) и «Черный принц», 
давний знакомый, «Би-
зон», «Черный мавр», 
«Очи черные» — эти 
удивительные томаты 
имеют привычный вкус, 
но не слишком привычную 
окраску. Они очень краси-
вы, а в салате производят 
просто шоковое впечатле-
ние. Иметь хотя бы один 
черный помидор мы вам 
точно советуем!

Перцевидные красавцы 
Издалека и не поймешь, перец это или помидор! Сей-
час немало сортов томатов, приносящих именно пер-
цевидные плоды, некоторые вырастают просто огром-
ными — до 15 см в длину и весом по 400 граммов. 
Например, «Перцевидный розовый» (на самом деле 
красный) — это просто шедевр и внешне, и на вкус. 

Вот так сливки! 
Можем поспорить — издалека вы 
можете перепутать томаты этого 

вида с классической сливой-
венгеркой. Сорт «Монисто 

шоколадное» приносит некрупные 
плоды слегка вытянутой формы раз-
мером с мелкую сливу. Очень вкусны 
и в салате, и как закуска, и в консер-
вах. А еще их можно сушить и вялить. 
А есть сливовидные помидорки 
и обычного размера, и их сортов не 
счесть, один из самых известных — 

«Де Барао». 

Желтые, как солнце 
Среди любителей томатов есть те, кто принципиально предпочитает есть именно 
желтые «шарики». Правда, они вкусны. Скажем, среднеранний сорт «Хурма» очень 
сочен и отличается ароматной пикантной кислинкой. Но самое главное — в нем просто 
рекордное количество каротиноидов. Кстати, среди желтых томатов есть удивительные 
и необычайные сорта, совсем не шарики — например, «Банановые ноги». Они реально 
похожи на бананы, эти томаты! 

Веселые малыши 
(черри)
Это только кажется, что все малень-
кие помидорчики на одно «лицо». 
Нет-нет, они очень разные. Напри-
мер, «Черри клубничный F1» похож 
на маленькие клубнички — у него 
очень своеобразная, оригинальная 
форма. Есть черри круглые, чуть 
приплюснутые, вытянутые — в об-
щем, практически какие угодно. 
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Оранжевые шарики
Оранжевые помидоры содержат бета-каротина намного больше, чем остальные группы со-
ртов разного цвета. А вечером кажется, что эти плоды светятся на ветке. Да-да, они напоми-
нают елочные игрушки и выглядят как украшение. Новейший индетерминантный гибрид 
под немного странным названием «Оранжевый спам» (почему спам?) был создан с учетом 
всех возможных катаклизмов, которые не исключены и в теплице. Например, он завязыва-
ет плодики даже в лютую жару. А «Оранжевый гигант», давний сорт народной селекции, 
очень хорош в салатах. Это не совсем шарик, его будто приплюснули сверху. 
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а 

то
мат

ов
 

Пальчики 
Изящные, эф-
фектные, длин-
ненькие — так 
можно описать 
томаты из раз-
ряда «пальчиков». 
Изумительный 
по красоте и вкусу 
сорт «Итальянские 
спагетти» отлича-
ется лежкостью, 
а сами «пальчики» 
дорастают в длину 
до 13–14 см! Во-
обще пальчики 
идеальны для са-
лата — их режут 
кольцами, это 
выглядит очень 
эффектно. 

Пурпурные 
«овалы»
Один из лучших гибридов 
для консервирования целых 
плодов без кожицы — «Ин-
кас F1». На него по форме 
похожа «Марианна F1» — 
среднеранний детерминант-
ный гибрид с удлиненно-
овальными плодами, которые 
отличаются плотностью. Хо-
рошо сопротивляется всяким 
болезням похожий на них по 
форме «Торквей F1». 

Высокорослыесо
нуждаются в под
нии, зато и урожа
их в среднем выш

инципиальально препредподпочитчитаета  есть именно 
Скажеж м,м срееднееранраннийнийсосортрт«Хурма»очень

Прямая 
речь

Неказистые томаты 
можно, мелко нарезав, 
замораживать, чтобы 
зимой использовать 
как добавку к щам 
и борщам и в мясные 
блюда. Если собере-
тесь делать томатный 
сок, добавьте в него, 
если любите, конечно, 
сельдерей — получится 
пикантно и ароматно, 
да и польза напитка 
возрастет многократ-
но. А еще советую вам 
освоить сушку поми-
доров — получается на-
стоящий изысканный 
деликатес, который 
используют и в готов-
ке, и как отдельную 
пикантную закуску. 
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Иваненко
Повар
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сорт «Итальянские 
спагетти» отлича-
ется лежкостью, 
а сами «пальчики» 
дорастают в длину 
до 13–14 см! Во-
обще пальчики 
идеальны для са-
лата — их режут 
кольцами, это 
выглядит очень 
эффектно. 

должно ббббытыыы ь красиво! 

Розовые розы
Удивительной красоты цвет в сочетании с красивой формой — таковы томаты «Фламин-
го». Хотя и другие не хуже ничем: сладкие, с нежной кожицей, красивые в разрезе — 
с чуть зеленоватыми семенами... Их используют и для салатов, и в консервации, хотя 
некоторые томатики могут треснуть. 

Вся правда о деревце
Роскошная крона, пол-
торы тонны томатов 
за сезон с дерева в вы-
соту до 10 метров — 
такими сведениями, 
подкрепленными при-
влекательными фотогра-
фиями, огородников воз-
буждают каждый сезон. 
Но что тут правда или 
неправда — все, кроме 
прекрасного фотошопа? 
— Десятиметровое 
дерево не вырастить, — 
уверен биолог Анатолий 

Скоблов, — а высокий 
куст, да и то на второй 
год, получится у вас лег-
ко. Но и то внушитель-
ных размеров «дерево» 
достигнет при бешеном 
питании, идеальных 
внешних условиях, за-
щите от даже неболь-
шого температурного 
колебания. Не замахи-
вайтесь на «дерево», 
растите просто высоко-
рослый томат, разоча-
рований не будет. 

Будьте внимательны, выбирая 
кусты: поинтересуйтесь 
толщиной шкурки и вкусом 
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Ну вот оно и на-
ступило — время 
высадки рассады 
томатов в откры-
тый грунт. Сеян-
цы успели хорошо 
развиться, а за ок-
ном установилась 
оптимальная тем-
пература. Как пра-
вильно высадить 
рассаду, а глав-
ное — чем пораз-
ить самого себя 
и соседей, рас-
сказывает биолог 
Михаил Краснов 
(на фото).

— Сначала — о посадке. 
Рыхлая богатая земля — за-
лог успеха. Но главное — 
обеспечить мощным рас-
тениям доступ к питанию. 
Кладите стволы в грядку, 
оставляя наверху только 
облиственную часть. Даль-
ше — разберетесь. Теперь — 
о том, что сажать. 
Современные сорта томатов 
могут и бывалого дачника 
удивить разнообразием, 
в первую очередь вкусовым. 
Про цвет — молчу: черные, 
красные, оранжевые, ро-
зовые, желтые — сегодня 
можно купить рассаду каких 
угодно томатов, и каждый 
сорт сейчас имеет свою вку-
совую «фишку»: будет более 
или менее сладким, с кис-
линкой или без оной, ино-
гда — с чуть пряной ноткой, 
а иногда — с медовой. По-
скольку многие стремятся 
рассаду покупать, а не выра-
щивать, будьте вниматель-
ны, выбирая ее: поинтере-
суйтесь толщиной шкурки, 
вкусовыми особенностями, 
тем, салатный это помидор 
или тот, что идет в заготов-
ки, хорош ли он для сока или 
сборного овощного салата 
на зиму. Ну и обращайте 
внимание на цвет: в огороде 
должно быть красиво! 

На заметку
По времени созревания 
и по типу роста куста 
томаты различаются 
на индетерминантные 
(высокорослые) или де-
терминантные (низко-
рослые). Низкорослые 
сорта менее требова-
тельны в уходе, но обыч-
но дают меньше плодов. 
Высокорослые сорта 
нуждаются в подвязыва-
нии, зато и урожайность 
их в среднем выше.

Белоснежное 
величие
Сорт «Белая королева» 
может поразить любого: 
у него белая кожица и неж-
но-розовая мякоть на срезе. 
Очень вкусные помидоры 
могут кому-то показаться 
недозревшими внешне, 
но к хорошему привыкаешь 
быстро: молочную спелость 
с белой кожицей царского 
овоща не перепутать! Хорош 
и сорт «Большой пломбир». 

Груши для гномов 
Относясь к черри, некоторые сорта современных томатов издалека 
напоминают грушевое дерево из какого-нибудь волшебного сада 
гномов. Например, «Медовая капля» — кустики растения увешаны 
золотисто-желтыми и очень вкусными плодами, по форме соответ-
ствующими классической груше. 

Красные 
кругляши 
Огромные, душистые, 
идеальные для салата 
и приготовления со-
усов — вот они, наши 
гиганты! Конечно, 
практически рекордсмен 
в этом смысле — «Бычье 
сердце» и его улучшен-
ный вариант — сорт 
«Багира F1» c округлыми 
плодами, чуть приплюс-
нутыми сверху. 3–5 пло-
дов весят килограмм! 
Вкусен и «Сибирский ги-
гант» — его помидоры 
весят 400–600 граммов, 
часто — 800, одиночные 
плоды могут дорастать 
до 1 кг. Обратите вни-
мание на сорт «Бычий 
лоб» — он средне-
ранний, красивый 
и о-о-очень вкусный. 
Или взять «Красный 
бугай» — название 
грубоватое, но какие же 
нежные по вкусу плоды 
у этого сорта!
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Пеструшки
Красно-желтые, желто-зеленые, красно-оранжевые — 
каких только томатов сейчас нет. Из пестро окрашенных 
томатов особый интерес вызывает «Джоржия стрик» — 
крупноплодный сорт, который подходит и для салатов, 
и для переработки. 

у
ния 

Черные 
как ночь
«Черная гроздь» (новый 
сорт насыщенно-черного 
цвета) и «Черный принц», 
давний знакомый, «Би-
зон», «Черный мавр», 
«Очи черные» — эти 
удивительные томаты 
имеют привычный вкус, 
но не слишком привычную 
окраску. Они очень краси-
вы, а в салате производят 
просто шоковое впечатле-
ние. Иметь хотя бы один 
черный помидор мы вам 
точно советуем!

Перцевидные красавцы 
Издалека и не поймешь, перец это или помидор! Сей-
час немало сортов томатов, приносящих именно пер-
цевидные плоды, некоторые вырастают просто огром-
ными — до 15 см в длину и весом по 400 граммов. 
Например, «Перцевидный розовый» (на самом деле 
красный) — это просто шедевр и внешне, и на вкус. 

Вот так сливки! 
Можем поспорить — издалека вы 
можете перепутать томаты этого 

вида с классической сливой-
венгеркой. Сорт «Монисто 

шоколадное» приносит некрупные 
плоды слегка вытянутой формы раз-
мером с мелкую сливу. Очень вкусны 
и в салате, и как закуска, и в консер-
вах. А еще их можно сушить и вялить. 
А есть сливовидные помидорки 
и обычного размера, и их сортов не 
счесть, один из самых известных — 

«Де Барао». 

Желтые, как солнце 
Среди любителей томатов есть те, кто принципиально предпочитает есть именно 
желтые «шарики». Правда, они вкусны. Скажем, среднеранний сорт «Хурма» очень 
сочен и отличается ароматной пикантной кислинкой. Но самое главное — в нем просто 
рекордное количество каротиноидов. Кстати, среди желтых томатов есть удивительные 
и необычайные сорта, совсем не шарики — например, «Банановые ноги». Они реально 
похожи на бананы, эти томаты! 

Веселые малыши 
(черри)
Это только кажется, что все малень-
кие помидорчики на одно «лицо». 
Нет-нет, они очень разные. Напри-
мер, «Черри клубничный F1» похож 
на маленькие клубнички — у него 
очень своеобразная, оригинальная 
форма. Есть черри круглые, чуть 
приплюснутые, вытянутые — в об-
щем, практически какие угодно. 

ор! Сей-
о пер-
огром-
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м деле
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Оранжевые шарики
Оранжевые помидоры содержат бета-каротина намного больше, чем остальные группы со-
ртов разного цвета. А вечером кажется, что эти плоды светятся на ветке. Да-да, они напоми-
нают елочные игрушки и выглядят как украшение. Новейший индетерминантный гибрид 
под немного странным названием «Оранжевый спам» (почему спам?) был создан с учетом 
всех возможных катаклизмов, которые не исключены и в теплице. Например, он завязыва-
ет плодики даже в лютую жару. А «Оранжевый гигант», давний сорт народной селекции, 
очень хорош в салатах. Это не совсем шарик, его будто приплюснули сверху. 

Битв
а 

то
мат

ов
 

Пальчики 
Изящные, эф-
фектные, длин-
ненькие — так 
можно описать 
томаты из раз-
ряда «пальчиков». 
Изумительный 
по красоте и вкусу 
сорт «Итальянские 
спагетти» отлича-
ется лежкостью, 
а сами «пальчики» 
дорастают в длину 
до 13–14 см! Во-
обще пальчики 
идеальны для са-
лата — их режут 
кольцами, это 
выглядит очень 
эффектно. 

Пурпурные 
«овалы»
Один из лучших гибридов 
для консервирования целых 
плодов без кожицы — «Ин-
кас F1». На него по форме 
похожа «Марианна F1» — 
среднеранний детерминант-
ный гибрид с удлиненно-
овальными плодами, которые 
отличаются плотностью. Хо-
рошо сопротивляется всяким 
болезням похожий на них по 
форме «Торквей F1». 

Высокорослыесо
нуждаются в под
нии, зато и урожа
их в среднем выш

инципиальально препредподпочитчитаета  есть именно 
Скажеж м,м срееднееранраннийнийсосортрт«Хурма»очень

Прямая 
речь

Неказистые томаты 
можно, мелко нарезав, 
замораживать, чтобы 
зимой использовать 
как добавку к щам 
и борщам и в мясные 
блюда. Если собере-
тесь делать томатный 
сок, добавьте в него, 
если любите, конечно, 
сельдерей — получится 
пикантно и ароматно, 
да и польза напитка 
возрастет многократ-
но. А еще советую вам 
освоить сушку поми-
доров — получается на-
стоящий изысканный 
деликатес, который 
используют и в готов-
ке, и как отдельную 
пикантную закуску. 

Татьяна 
Иваненко
Повар

ль-
е-
и, 
и, 
р
-
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сорт «Итальянские 
спагетти» отлича-
ется лежкостью, 
а сами «пальчики» 
дорастают в длину 
до 13–14 см! Во-
обще пальчики 
идеальны для са-
лата — их режут 
кольцами, это 
выглядит очень 
эффектно. 

должно ббббытыыы ь красиво! 

Розовые розы
Удивительной красоты цвет в сочетании с красивой формой — таковы томаты «Фламин-
го». Хотя и другие не хуже ничем: сладкие, с нежной кожицей, красивые в разрезе — 
с чуть зеленоватыми семенами... Их используют и для салатов, и в консервации, хотя 
некоторые томатики могут треснуть. 

Вся правда о деревце
Роскошная крона, пол-
торы тонны томатов 
за сезон с дерева в вы-
соту до 10 метров — 
такими сведениями, 
подкрепленными при-
влекательными фотогра-
фиями, огородников воз-
буждают каждый сезон. 
Но что тут правда или 
неправда — все, кроме 
прекрасного фотошопа? 
— Десятиметровое 
дерево не вырастить, — 
уверен биолог Анатолий 

Скоблов, — а высокий 
куст, да и то на второй 
год, получится у вас лег-
ко. Но и то внушитель-
ных размеров «дерево» 
достигнет при бешеном 
питании, идеальных 
внешних условиях, за-
щите от даже неболь-
шого температурного 
колебания. Не замахи-
вайтесь на «дерево», 
растите просто высоко-
рослый томат, разоча-
рований не будет. 

Будьте внимательны, выбирая 
кусты: поинтересуйтесь 
толщиной шкурки и вкусом 
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■ Хулиганка.
Марина 
признается, 
что не отличалась 
примерным 
поведением в школе. 
Однажды во время 
перемены купила в столовой 
хлеб и котлету. В этот момент 
прозвенел звонок, и она быстро 
пошла в класс. Навстречу ей выбежал 
старшеклассник, они столкнулись, и котлета 
улетела в лестничный пролет. Федункив так 
разозлилась, что затолкала парня в шкаф, ушла 
на урок и забыла про него. Бедолага просидел 
в заточении некоторое время, а вечером 
вместе с родителями явился к Марине домой 
на разборки. 

Ну а почему нет? Если оба 
счастливы и их это устраи-
вает. Я не считаю, что есть 
какая-то одна правильная 
модель семьи и нужно к ней 
стремиться. Я за любые ва-
рианты и отношения, в ко-
торых люди себя чувствуют 
счастливыми.
Тяжело женщинам стро-
ить карьеру в юморе? 
Не могу сказать, что безум-
но тяжело или что существу-
ет какая-то дискриминация. 
Просто принято считать, что 
женский юмор рассчитан 
на более узкую аудиторию, 
а потому нам сложнее. Но 
сейчас в этом плане проис-
ходят существенные изме-
нения в России. Посмотри-
те, что делают талантливей-
шая Ирина Мягкова и дру-
гие девушки из «Женского 
стендапа». Ну и кто после 
этого к женскому юмору бу-
дет предвзято относиться?
Есть ли вещи на вашем 
жизненном пути, о кото-
рых хочется забыть?
Думаю, что нет. Это все 
опыт, иногда негативный, 
но тем не менее сформиро-
вавший меня и мое отно-
шение ко многим вещам. 
Так что я ни о чем не жалею 
и смотрю вперед, а не назад.

задействованные артисты 
держат свои образы, и по-
лучается все очень весело. 
И тут, представьте, я от это-
го отказываюсь и начинаю 
петь о сложной доле или 
разбитом сердце. Да лю-
ди тут же загрустят. А мне 
хочется, чтобы им жилось 
проще и веселее, чтобы они 
улыбались и смеялись, когда 
слушают мои песни.
Сталкивались с тем, 
что люди не воспринима-
ют вас всерьез? 
Такого не было, но часто лю-
ди при общении стараются 
шутить, иногда невпопад, 
полагая, что я всегда обща-
юсь исключительно юмор-
но. Иногда выходит забавно.
Во втором браке у вас бы-
ли сложные отношения, 
присутствовало психоло-
гическое насилие. Какие 
выводы сделали? 
Что себя нужно любить, без 
эгоизма, но и не растапты-
вать себя в угоду другому. 
И что нельзя брать ответ-
ственность за человека 
и спасать его, если он сам 
этого не хочет.
Удалось ли после тяжело-
го развода не разочаро-
ваться в мужчинах? 
Не совсем, но я работаю 
над этим. Теперь я гораздо 
дольше присматриваюсь 
к мужчине, прежде чем 
подпустить его к себе. Но, 
к счастью, сейчас с личной 
жизнью у меня более чем 
хорошо.
Вас можно назвать феми-
нисткой? 
В смысле активизма — нет. 
А в плане того, что женщины 
должны иметь равные воз-
можности для самореали-
зации, — да. Без крайностей 
типа «женщине не нужно по-
могать донести тяжесть, она 
же наравне с мужчинами». 
Недавно вы стали веду-
щей кулинарного шоу, 
где мужчины и женщи-
ны меняются ролями. 
А вы могли бы жить 
в модели семьи, где муж-
чина «по хозяйству», 
а женщина пропадает 
на работе? 

■ Актриса, певица Ма-
рина Федункив недавно 
вернулась из Стокголь-
ма, где она на студии 
группы «ABBA» записа-
ла новые песни, в том 
числе уже вышедший 
трек «С днем рожде-
ния». Артистка расска-
зала «Вечерке» о своем 
отношении к возрасту, 
бодипозитиву (позитив-
ному принятию своей 
внешности. — «МВ»)
и критике за спиной. 

Марина, ваша новая пес-
ня — про день рождения. 
Как относитесь к этому 
празднику? Как к циф-
рам в паспорте? 
«Только цифры в паспорте 
не главное — ведь важнее 
молодость души» — это 
строчки из моей новой пес-
ни, и я под ними подписы-
ваюсь на все 100 процентов. 
Я уверена, что человек не 
должен во главу угла ста-
вить возраст. Да, физически 
невозможно в 50 лет успеть 
сделать столько, сколько 
в 20. Но если из-за возраста 
ограничивать себя в чем-то, 
так и депрессию поймать 
можно.
Вы поете, что главное — 
сохранить молодость 
души. А вам удалось 
это сделать? 
Думаю, да. Во-первых, бла-
годаря чувству юмора. Во-
вторых, потому что на своем 
примере поняла: можно ре-
ализовать себя вне зависи-
мости от возраста — в Мо-
скву я приехала в 37, стала 
известной в 40, а запела во-
обще в 48 лет. И ничего, все 
получилось. 
А как же сохранение 
внешней молодости? 
Или вы за бодипозитив? 
Я просто за позитив. Им 
я стараюсь заряжать людей 
и в песнях, и в любом дру-
гом творчестве. Ну и кос-
метологию, конечно, никто 
не отменял. Как и фитнес 
или диеты для тех, кто счи-
тает, что в них нуждается. 
Но мучить себя и свое тело 
для соответствия каким-то 

стандартам — увольте. Лич-
ность человека складывает-
ся не только из внешности. 
Критиковать людей из-за 
лишнего веса, фигуры или 
лица — это каменный век. 
Но лично для меня другая 
крайность, когда человек за-
пускает себя, прикрываясь 
«естественностью», тоже 
неприемлема. Ну любите 
вы есть на ночь и поправ-
ляться — что ж, пожалуйста, 
только для вашего «боди» 
(в переводе с англ. «тела». — 
«МВ») это вредно, а совсем 
не «позитивно». И замалчи-
вать этот факт неправильно. 
Вы стали заниматься 
музыкой совсем недавно. 
Приходилось сталкивать-
ся с критикой от более 
опытных коллег? 
О да! Постоянно слышу за 
спиной: «И эта запела», «Ну 
она-то куда?!» Да, запела! 
Но без претензии на крутую 
вокалистку. Я уже неодно-
кратно говорила, зачем ста-
ла заниматься вокалом. Так 
я хочу через музыку весе-
лить людей и поднимать им 
настроение. И мне кажется, 
у меня это неплохо получа-

ется. Особенно разговоры 
недоброжелателей усили-
лись после моей поездки 
в Швецию, где я записывала 
песни с известными швед-
скими саундпродюсерами 

Фредриком Кемпе и Дэви-
дом Кригером, которые 
работали с Бритни Спирс 
и Селин Дион. Начали гово-
рить, зачем поперлась, что 
мой талант этого не стоит. 
А я считаю, что даже весе-
лую музыку нужно делать 
качественно, хватит кор-
мить людей халтурой. И ко-
нечно, для меня важно пора-
ботать с профессионалами, 
ведь Швеция известна во 
всем мире своей музыкаль-
ной мелодикой и гармонией 
в поп-песнях. 
Вы часто ис-
полняете коми-
ческие песни. 
Не хотите пере-
йти на что-то 
более серьез-
ное? 
Более серьезного 
у нас и без меня 
хватает! Я по-
тому и решила 
стать таким вот 
«поющим пер-
сонажем», который в музы-
кальном творчестве несет 
позитив, развлекает лю-
дей, заставляет улыбаться. 
У меня вся концертная про-

грамма — это почти два ча-
са смеха и позитива для зри-
теля. К каждой песне есть 
отдельный номер, между 
песнями юмористические 
миниатюры и скетчи, все 

Беседу вела
Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

■ Отчислили из вуза. Федункив училась в Пермском 
государственном институте культуры и искусства. 
Один из преподавателей постоянно заставлял сту-
дентов вместо репетиций делать ремонт в аудитори-
ях. Всех это возмущало, но никто не хотел перечить 
педагогу. Когда преподаватель заставил хрупкого 
студента нести тяжелую лестницу, Марина не выдер-
жала и высказала все, что думает. Произошел скан-
дал, в результате которого Федункив отчислили.

■Любовь к четверо-
ногим. Марина Фе-
дункив — хозяйка трех 
кошек. Самую взрослую 
зовут Тася, артистка за-
брала ее еще котенком. 
Вместе с ней Федункив 
переехала в Москву, 
скиталась по съемным 
квартирам, летала в са-
молетах и ездила в по-
ездах. Марина говорит, 
что кошка не терпит 
других людей и призна-
ет только хозяйку. 

■ Мама Коляна. Настоящая известность пришла 
к актрисе в 2010 году после выхода сериала «Реаль-
ные пацаны», где она сыграла роль матери главного 
героя Коляна. Марина сама явилась к продюсерам 
проекта и убедила их, что справится с этой ролью. 
Федункив признается, что специфичный лексикон 
и стиль поведения для своего персонажа она позаим-
ствовала у матери своего гражданского мужа. 

Марина Федункив 
родилась 27 августа 
1971 года в Перми. 
Окончила Пермский 
государственный 
институт искусства 
и культуры, в студен-
ческие годы играла 
в КВН. В 2008 году пе-
реехала в Москву и на-
чала пробовать себя на 
ТВ. Среди первых про-
ектов — скетч-шоу «Да-
ешь молодежь!», «Все 
по-нашему» и «Валера 
TV» на СТС.

ДОСЬЕ

Счастливый финал

■ Почти четыре года 
длился скандал вокруг 
наследства народно-
го артиста Алексея 
Баталова. 
Люди, притворявшиеся 
друзьями артиста, пы-
тались лишить его вдову 
Гитану Леонтенко и дочь 
Марию дорогущей недви-
жимости: трети в кварти-

ре на улице Серафимовича 
и нежилого помещения 
там же (район Якиманка), 
а также целой квартиры 
в 1-м Самотечном переулке 
(Тверской район). Однако 
недавно суд принял реше-
ние — имущество вернуть 
законным наследникам, 
а на «друзей» заведено дело 
о мошенничестве. 

Баталовы сумели 
вернуть имущество

Афера

■ Бывшая жена, дочь 
и сын музыкального 
продюсера Иосифа 
Пригожина могут 
остаться на улице.  
По миру детей звезды соби-
рается пустить кредитная 
организация, в которой 
мать семейства Елена При-
гожина (на фото) одалжи-
вала огромные деньги. Са-
ма Елена уверенно утверж-
дает: долгов она наделала, 
чтобы вложить средства 
в бизнес своего нового му-
жа Дмитрия Шлапака. 
Бизнес прогорел, однако 
Дмитрий свою вину ре-
шительно отрицает. Он 
настаивает, что на самом 
деле Елена брала кредиты 
на шикарную жизнь для 
детей. А о том, что их вы-
писали из родного гнезда 
в центре Москвы, род-
ственники продюсера уз-
нали из уведомления от су-
дебных приставов. Однако 
покидать свое жилище они 

не собираются до нового 
судебного разбиратель-
ства. Они очень надеются 
на помощь экс-отца семей-
ства Иосифа Пригожина. 
Продюсер сначала очень 
рассердился, ведь когда-то 
оставил Елене с детьми все 
совместно нажитое иму-
щество. 
Но потом простил непуте-
вых родственников, под-
ключил все свои обшир-
ные связи и телевидение.

Жилье за кредит

Дива без квартиры
Певица Мария Максакова может лишиться жилья

Подготовила Дарья Завгородняя  vecher@vm.ru

■ Оперная певица Ма-
рия Максакова может 
потерять свою послед-
нюю недвижимость. 
Без крыши над головой 
артистку хотят оставить 
близкие родственники. 
У Марии совершенно не 
ладятся отношения с быв-
шим гражданским мужем, 
бизнесменом Владимиром 
Тюриным. Пока она жила 
на Украине (куда переехала 
вслед за вторым супругом 
Денисом Вороненковым), 
Тюрин активно настраи-
вал против нее их общих 
детей — сына Илью и дочь 
Людмилу. 
Максакова не раз призна-
валась, как она тоскует по 
детям, которые совсем с ней 
не общаются. И вот недавно 
новый удар: сын и дочь по-
дали заявление в суд с тем, 
чтобы отобрать у матери 
260-метровую квартиру на 
Краснопресненской набе-
режной стоимостью около 
200 миллионов рублей.
Оперная дива убеждена, что 
за этим циничным жестом 
стоит экс-супруг, отец Ильи 
и Людмилы. Кроме детей, 
по словам певицы, «под оба-
яние» Тюрина попала и ее 
мать, народная артистка 
Людмила Васильевна Мак-
сакова, которая ни слова не 
сообщила дочери о предсто-
ящем суде.

Мария Максакова не ожидала, что ее любимые дети 
будут пытаться забрать у нее квартиру

3 марта 2021 года. Мария Баталова (слева) 
на рассмотрении иска в Замоскворецком суде 

Кадр из сериала «Реальные пацаны»: 
Марина Федункив и актер Николай Наумов

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Максакова-младшая рас-
сказала: истцы полагают, 
что «отжать» у мамочки не-
движимость поможет дар-
ственная, которую певица 
подписала в их пользу не-
сколько лет назад. Однако, 
как уверяет Мария, бумаги 
составлены с массой нару-
шений, в отсутствие дари-
тельницы, а подписывать 
его ей пришлось «на пляже 
в Одессе» под давлением 
Тюрина.
— Скорее всего, суд при-
мет решение в пользу Ма-
рии, — говорит «Вечерке» 
независимый юрист в сфере 
недвижимости Екатерина 
Дмитриева. — Дарствен-
ная — очень ответственный 

документ и должен быть со-
ставлен безукоризненно. 
А этот договор не учитывает 
два важных юридических 
момента. Игнорируются 
интересы младшего сына 
Максаковой, несовершен-
нолетнего Ивана. Квартира 
сейчас является единствен-
ным жильем певицы.

Звезда уверена, 
что за циничным 
жестом стоит 
ее бывший муж Хватит 

халтуры!
Актриса Марина 
Федункив 
о разочаровании 
в мужчинах, 
дискриминации 
в юморе и феминизме 
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■ Хулиганка.
Марина 
признается, 
что не отличалась 
примерным 
поведением в школе. 
Однажды во время 
перемены купила в столовой 
хлеб и котлету. В этот момент 
прозвенел звонок, и она быстро 
пошла в класс. Навстречу ей выбежал 
старшеклассник, они столкнулись, и котлета 
улетела в лестничный пролет. Федункив так 
разозлилась, что затолкала парня в шкаф, ушла 
на урок и забыла про него. Бедолага просидел 
в заточении некоторое время, а вечером 
вместе с родителями явился к Марине домой 
на разборки. 

Ну а почему нет? Если оба 
счастливы и их это устраи-
вает. Я не считаю, что есть 
какая-то одна правильная 
модель семьи и нужно к ней 
стремиться. Я за любые ва-
рианты и отношения, в ко-
торых люди себя чувствуют 
счастливыми.
Тяжело женщинам стро-
ить карьеру в юморе? 
Не могу сказать, что безум-
но тяжело или что существу-
ет какая-то дискриминация. 
Просто принято считать, что 
женский юмор рассчитан 
на более узкую аудиторию, 
а потому нам сложнее. Но 
сейчас в этом плане проис-
ходят существенные изме-
нения в России. Посмотри-
те, что делают талантливей-
шая Ирина Мягкова и дру-
гие девушки из «Женского 
стендапа». Ну и кто после 
этого к женскому юмору бу-
дет предвзято относиться?
Есть ли вещи на вашем 
жизненном пути, о кото-
рых хочется забыть?
Думаю, что нет. Это все 
опыт, иногда негативный, 
но тем не менее сформиро-
вавший меня и мое отно-
шение ко многим вещам. 
Так что я ни о чем не жалею 
и смотрю вперед, а не назад.

задействованные артисты 
держат свои образы, и по-
лучается все очень весело. 
И тут, представьте, я от это-
го отказываюсь и начинаю 
петь о сложной доле или 
разбитом сердце. Да лю-
ди тут же загрустят. А мне 
хочется, чтобы им жилось 
проще и веселее, чтобы они 
улыбались и смеялись, когда 
слушают мои песни.
Сталкивались с тем, 
что люди не воспринима-
ют вас всерьез? 
Такого не было, но часто лю-
ди при общении стараются 
шутить, иногда невпопад, 
полагая, что я всегда обща-
юсь исключительно юмор-
но. Иногда выходит забавно.
Во втором браке у вас бы-
ли сложные отношения, 
присутствовало психоло-
гическое насилие. Какие 
выводы сделали? 
Что себя нужно любить, без 
эгоизма, но и не растапты-
вать себя в угоду другому. 
И что нельзя брать ответ-
ственность за человека 
и спасать его, если он сам 
этого не хочет.
Удалось ли после тяжело-
го развода не разочаро-
ваться в мужчинах? 
Не совсем, но я работаю 
над этим. Теперь я гораздо 
дольше присматриваюсь 
к мужчине, прежде чем 
подпустить его к себе. Но, 
к счастью, сейчас с личной 
жизнью у меня более чем 
хорошо.
Вас можно назвать феми-
нисткой? 
В смысле активизма — нет. 
А в плане того, что женщины 
должны иметь равные воз-
можности для самореали-
зации, — да. Без крайностей 
типа «женщине не нужно по-
могать донести тяжесть, она 
же наравне с мужчинами». 
Недавно вы стали веду-
щей кулинарного шоу, 
где мужчины и женщи-
ны меняются ролями. 
А вы могли бы жить 
в модели семьи, где муж-
чина «по хозяйству», 
а женщина пропадает 
на работе? 

■ Актриса, певица Ма-
рина Федункив недавно 
вернулась из Стокголь-
ма, где она на студии 
группы «ABBA» записа-
ла новые песни, в том 
числе уже вышедший 
трек «С днем рожде-
ния». Артистка расска-
зала «Вечерке» о своем 
отношении к возрасту, 
бодипозитиву (позитив-
ному принятию своей 
внешности. — «МВ»)
и критике за спиной. 

Марина, ваша новая пес-
ня — про день рождения. 
Как относитесь к этому 
празднику? Как к циф-
рам в паспорте? 
«Только цифры в паспорте 
не главное — ведь важнее 
молодость души» — это 
строчки из моей новой пес-
ни, и я под ними подписы-
ваюсь на все 100 процентов. 
Я уверена, что человек не 
должен во главу угла ста-
вить возраст. Да, физически 
невозможно в 50 лет успеть 
сделать столько, сколько 
в 20. Но если из-за возраста 
ограничивать себя в чем-то, 
так и депрессию поймать 
можно.
Вы поете, что главное — 
сохранить молодость 
души. А вам удалось 
это сделать? 
Думаю, да. Во-первых, бла-
годаря чувству юмора. Во-
вторых, потому что на своем 
примере поняла: можно ре-
ализовать себя вне зависи-
мости от возраста — в Мо-
скву я приехала в 37, стала 
известной в 40, а запела во-
обще в 48 лет. И ничего, все 
получилось. 
А как же сохранение 
внешней молодости? 
Или вы за бодипозитив? 
Я просто за позитив. Им 
я стараюсь заряжать людей 
и в песнях, и в любом дру-
гом творчестве. Ну и кос-
метологию, конечно, никто 
не отменял. Как и фитнес 
или диеты для тех, кто счи-
тает, что в них нуждается. 
Но мучить себя и свое тело 
для соответствия каким-то 

стандартам — увольте. Лич-
ность человека складывает-
ся не только из внешности. 
Критиковать людей из-за 
лишнего веса, фигуры или 
лица — это каменный век. 
Но лично для меня другая 
крайность, когда человек за-
пускает себя, прикрываясь 
«естественностью», тоже 
неприемлема. Ну любите 
вы есть на ночь и поправ-
ляться — что ж, пожалуйста, 
только для вашего «боди» 
(в переводе с англ. «тела». — 
«МВ») это вредно, а совсем 
не «позитивно». И замалчи-
вать этот факт неправильно. 
Вы стали заниматься 
музыкой совсем недавно. 
Приходилось сталкивать-
ся с критикой от более 
опытных коллег? 
О да! Постоянно слышу за 
спиной: «И эта запела», «Ну 
она-то куда?!» Да, запела! 
Но без претензии на крутую 
вокалистку. Я уже неодно-
кратно говорила, зачем ста-
ла заниматься вокалом. Так 
я хочу через музыку весе-
лить людей и поднимать им 
настроение. И мне кажется, 
у меня это неплохо получа-

ется. Особенно разговоры 
недоброжелателей усили-
лись после моей поездки 
в Швецию, где я записывала 
песни с известными швед-
скими саундпродюсерами 

Фредриком Кемпе и Дэви-
дом Кригером, которые 
работали с Бритни Спирс 
и Селин Дион. Начали гово-
рить, зачем поперлась, что 
мой талант этого не стоит. 
А я считаю, что даже весе-
лую музыку нужно делать 
качественно, хватит кор-
мить людей халтурой. И ко-
нечно, для меня важно пора-
ботать с профессионалами, 
ведь Швеция известна во 
всем мире своей музыкаль-
ной мелодикой и гармонией 
в поп-песнях. 
Вы часто ис-
полняете коми-
ческие песни. 
Не хотите пере-
йти на что-то 
более серьез-
ное? 
Более серьезного 
у нас и без меня 
хватает! Я по-
тому и решила 
стать таким вот 
«поющим пер-
сонажем», который в музы-
кальном творчестве несет 
позитив, развлекает лю-
дей, заставляет улыбаться. 
У меня вся концертная про-

грамма — это почти два ча-
са смеха и позитива для зри-
теля. К каждой песне есть 
отдельный номер, между 
песнями юмористические 
миниатюры и скетчи, все 

Беседу вела
Маргарита Мартовская 
vecher@vm.ru

■ Отчислили из вуза. Федункив училась в Пермском 
государственном институте культуры и искусства. 
Один из преподавателей постоянно заставлял сту-
дентов вместо репетиций делать ремонт в аудитори-
ях. Всех это возмущало, но никто не хотел перечить 
педагогу. Когда преподаватель заставил хрупкого 
студента нести тяжелую лестницу, Марина не выдер-
жала и высказала все, что думает. Произошел скан-
дал, в результате которого Федункив отчислили.

■Любовь к четверо-
ногим. Марина Фе-
дункив — хозяйка трех 
кошек. Самую взрослую 
зовут Тася, артистка за-
брала ее еще котенком. 
Вместе с ней Федункив 
переехала в Москву, 
скиталась по съемным 
квартирам, летала в са-
молетах и ездила в по-
ездах. Марина говорит, 
что кошка не терпит 
других людей и призна-
ет только хозяйку. 

■ Мама Коляна. Настоящая известность пришла 
к актрисе в 2010 году после выхода сериала «Реаль-
ные пацаны», где она сыграла роль матери главного 
героя Коляна. Марина сама явилась к продюсерам 
проекта и убедила их, что справится с этой ролью. 
Федункив признается, что специфичный лексикон 
и стиль поведения для своего персонажа она позаим-
ствовала у матери своего гражданского мужа. 

Марина Федункив 
родилась 27 августа 
1971 года в Перми. 
Окончила Пермский 
государственный 
институт искусства 
и культуры, в студен-
ческие годы играла 
в КВН. В 2008 году пе-
реехала в Москву и на-
чала пробовать себя на 
ТВ. Среди первых про-
ектов — скетч-шоу «Да-
ешь молодежь!», «Все 
по-нашему» и «Валера 
TV» на СТС.

ДОСЬЕ

Счастливый финал

■ Почти четыре года 
длился скандал вокруг 
наследства народно-
го артиста Алексея 
Баталова. 
Люди, притворявшиеся 
друзьями артиста, пы-
тались лишить его вдову 
Гитану Леонтенко и дочь 
Марию дорогущей недви-
жимости: трети в кварти-

ре на улице Серафимовича 
и нежилого помещения 
там же (район Якиманка), 
а также целой квартиры 
в 1-м Самотечном переулке 
(Тверской район). Однако 
недавно суд принял реше-
ние — имущество вернуть 
законным наследникам, 
а на «друзей» заведено дело 
о мошенничестве. 

Баталовы сумели 
вернуть имущество

Афера

■ Бывшая жена, дочь 
и сын музыкального 
продюсера Иосифа 
Пригожина могут 
остаться на улице.  
По миру детей звезды соби-
рается пустить кредитная 
организация, в которой 
мать семейства Елена При-
гожина (на фото) одалжи-
вала огромные деньги. Са-
ма Елена уверенно утверж-
дает: долгов она наделала, 
чтобы вложить средства 
в бизнес своего нового му-
жа Дмитрия Шлапака. 
Бизнес прогорел, однако 
Дмитрий свою вину ре-
шительно отрицает. Он 
настаивает, что на самом 
деле Елена брала кредиты 
на шикарную жизнь для 
детей. А о том, что их вы-
писали из родного гнезда 
в центре Москвы, род-
ственники продюсера уз-
нали из уведомления от су-
дебных приставов. Однако 
покидать свое жилище они 

не собираются до нового 
судебного разбиратель-
ства. Они очень надеются 
на помощь экс-отца семей-
ства Иосифа Пригожина. 
Продюсер сначала очень 
рассердился, ведь когда-то 
оставил Елене с детьми все 
совместно нажитое иму-
щество. 
Но потом простил непуте-
вых родственников, под-
ключил все свои обшир-
ные связи и телевидение.

Жилье за кредит

Дива без квартиры
Певица Мария Максакова может лишиться жилья

Подготовила Дарья Завгородняя  vecher@vm.ru

■ Оперная певица Ма-
рия Максакова может 
потерять свою послед-
нюю недвижимость. 
Без крыши над головой 
артистку хотят оставить 
близкие родственники. 
У Марии совершенно не 
ладятся отношения с быв-
шим гражданским мужем, 
бизнесменом Владимиром 
Тюриным. Пока она жила 
на Украине (куда переехала 
вслед за вторым супругом 
Денисом Вороненковым), 
Тюрин активно настраи-
вал против нее их общих 
детей — сына Илью и дочь 
Людмилу. 
Максакова не раз призна-
валась, как она тоскует по 
детям, которые совсем с ней 
не общаются. И вот недавно 
новый удар: сын и дочь по-
дали заявление в суд с тем, 
чтобы отобрать у матери 
260-метровую квартиру на 
Краснопресненской набе-
режной стоимостью около 
200 миллионов рублей.
Оперная дива убеждена, что 
за этим циничным жестом 
стоит экс-супруг, отец Ильи 
и Людмилы. Кроме детей, 
по словам певицы, «под оба-
яние» Тюрина попала и ее 
мать, народная артистка 
Людмила Васильевна Мак-
сакова, которая ни слова не 
сообщила дочери о предсто-
ящем суде.

Мария Максакова не ожидала, что ее любимые дети 
будут пытаться забрать у нее квартиру

3 марта 2021 года. Мария Баталова (слева) 
на рассмотрении иска в Замоскворецком суде 

Кадр из сериала «Реальные пацаны»: 
Марина Федункив и актер Николай Наумов

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Максакова-младшая рас-
сказала: истцы полагают, 
что «отжать» у мамочки не-
движимость поможет дар-
ственная, которую певица 
подписала в их пользу не-
сколько лет назад. Однако, 
как уверяет Мария, бумаги 
составлены с массой нару-
шений, в отсутствие дари-
тельницы, а подписывать 
его ей пришлось «на пляже 
в Одессе» под давлением 
Тюрина.
— Скорее всего, суд при-
мет решение в пользу Ма-
рии, — говорит «Вечерке» 
независимый юрист в сфере 
недвижимости Екатерина 
Дмитриева. — Дарствен-
ная — очень ответственный 

документ и должен быть со-
ставлен безукоризненно. 
А этот договор не учитывает 
два важных юридических 
момента. Игнорируются 
интересы младшего сына 
Максаковой, несовершен-
нолетнего Ивана. Квартира 
сейчас является единствен-
ным жильем певицы.

Звезда уверена, 
что за циничным 
жестом стоит 
ее бывший муж Хватит 

халтуры!
Актриса Марина 
Федункив 
о разочаровании 
в мужчинах, 
дискриминации 
в юморе и феминизме 
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■ Крупные европейские 
авиаперевозчики, сре-
ди которых Air France 
и Lufthansa, приостано-
вили полеты над Бело-
руссией. 
Причиной тому послужи-
ло  недавнее задержание 
в аэропорту «Минск» бло-
гера Романа Протасевича, 
основателя экстремист-
ского ресурса Nexta. Он 
был обнаружен на борту 
авиалайнера компании 
Ryanair, летевшего из Афин 
в Вильнюс и экстренно сев-
шего в белорусской столице 
из-за сообщения о заложен-
ном на его борту взрывном 
устройстве. 
Искомую бомбу белорус-
ские правоохранители на 
борту не обнаружили, за-
то долгожданного блоге-
ра нашли. И совершенно 
предсказуемо задержали. 
В честь этого весь так назы-
ваемый цивилизованный 
западный мир мгновенно 
впал в истерику: Евросоюз 

заморозил три миллиарда 
евро помощи предназна-
ченной Минску, глава Ев-
рокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен призвала к санкциям 
против белорусских физи-
ческих и юридических лиц, 
а президент США Байден 
назвал задержание блоге-
ра «прямым нарушением 
международных норм». 

Но тут с Белым домом до-
вольно сложно согласить-
ся: как раз Соединенными 
Штатами и их союзника-
ми по НАТО установлены 
нынешние нормы, подраз-
умевающие законность 
принудительных посадок 
и обысков самолетов суве-
ренных стран. Равно как 
и задержание граждан 

любых государств в любой 
точке мира. Гражданина 
России Виктора Бута задер-
жала полиция Таиланда по 
обвинению в помощи ко-
лумбийским террористам, 
за которых выдавали себя 

американцы. Сейчас он от-
бывает 25-летний срок по 
приговору Федерального су-
да Нью-Йорка. На этом фоне 
о принудительной посадке 
самолета боливийского ли-
дера в Вене в 2013 году и по-
иске на его борту Эдварда 
Сноудена и говорить смеш-
но. Негодование Запада вы-
звано лишь тем, что с ним 
стали поступать так же, как 
он поступает с другими.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Высокие 
отношения
За посадку самолета Евросоюз 
грозит Минску санкциями 

Если кто еще после прошло-
го, ковидного года помнит 
о том, как прежде мы отды-
хали за границей, то для не-
го не открытие, что русскими 
там называют всех урожен-
цев территорий, прежде вхо-
дивших в Советский Союз.
Казалось бы, какое отноше-
ние к инциденту с экстрен-
ной посадкой транзитного 
самолета Ryanair в Минске, 
столице суверенной евро-
пейской страны, имеет Рос-
сия? Но в связи с этим Вели-
кобритания уже изучает воз-
можность введения санкций 
против газопровода «Север-
ный поток — 2». Об этом зая-
вил глава МИД страны Доми-
ник Рааб на слушаниях в па-
лате общин. Спасибо, что под 
экономический удар (в ко-
торый уже раз!) британцы 
обещают под-
ставить только 
этот многостра-
дальный трубо-
провод. Внепла-
новое заседание 
для обсуждения 
ситуации с аре-
стом одного из 
организаторов 
антиправительственных ми-
тингов в Белоруссии Романа 
Протасевича созвал глава 
международного комитета 
нижней палаты парламен-
та Том Тугендхат. «Следует 
остановить «Северный по-
ток — 2» и энергопровод 
«Ямал — Европа», — пред-
ложил этот возбужденный 
парламентарий, обращаясь 
к Доминику Раабу.
В понимании Запада Рос-
сия — «империя зла», тогда 
как сам Запад, естественно, 
империя добра. Все плохое 
в мире — дело рук русских. 
От «отравления» перебеж-
чика Скрипаля до взрывов 
складов со списанными бо-
еприпасами в Чехии. За ми-
фические грехи нас «нака-
зывают» вполне конкретно. 
Теперь вот грозят новыми 
санкциями.
Западные политики регуляр-
но выступают с заявления-
ми о «российской угрозе». 
Первую партию в этом раз-
ноголосом хоре уже тради-
ционно ведет Великобрита-
ния. Старые, многовековые 
имперские бодания с Росси-
ей — просто фантомная боль 
какая-то у Лондона. Уже нет 
у Туманного Альбиона коло-
ний, вторжения в которые 
орд русских казаков так бо-
ялись британские короли 
и королевы, уже страна — по 

уровню экономики и воен-
ной мощи — утратила ли-
дирующие позиции в мире, 
ан нет: Россия — враг № 1! 
В марте 2021-го власти Ве-
ликобритании представили 
новую стратегию оборонной 
и внешней политики. В ней 
Россия названа одной из наи-
более серьезных угроз без-
опасности страны. Если кто 
не понял, то на днях британ-
ский министр обороны Бен 
Уоллес повторил, что считает 
нашу страну «угрозой номер 
один». Еще он пожаловался 
на «излишнюю активность» 
российского военного флота 
вблизи берегов Великобри-
тании. «Нас регулярно посе-
щают любопытные россий-
ские корабли», — сказал он.
Чья бы корова мычала… 
Только факты. Октябрь 

2020-го: в аква-
торию Черно-
го моря зашел 
и проследовал 
к российским 
берегам бри-
танский эска-
дренный мино-
носец Dragon. 
Январь 2021 го-

да: в Балтийском море раз-
ведывательный корабль 
Echo ВМС Великобритании 
«изучал» побережье Кали-
нинградской области. Май 
2021-го: в Черное море за-
шел английский патрульный 
корабль Trent. Британские 
военные проявляют актив-
ность и в воздухе. Например, 
осенью 2020-го российскому 
Су-27 пришлось «отгонять» 
от линии госграницы сразу 
четверку слишком «любо-
пытных» самолетов Коро-
левских ВВС.
Становится все более оче-
видным, что Великобрита-
ния мнит себя «объедините-
лем» всего западного мира 
именно на почве противо-
действия России. Методы 
при этом у нее совсем не 
джентльменские. После ин-
цидента в Минске «стрелки» 
уже переводятся с Лукашен-
ко на Путина, с Белоруссии 
на Россию. По мнению МИД 
Великобритании, экстрен-
ная посадка самолета Ryanair 
в Минске не могла бы прои-
зойти без «как минимум мол-
чаливого согласия Москвы». 
Пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков на-
звал звучащие из Лондона 
заявления о возможном 
введении санкций против 
России «русофобской одер-
жимостью».

Русофобия с лондонским 
акцентом

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

мэр Риги в связи с за-
держанием белорус-
ского блогера сорвал 
с флагштока латвий-
ского чемпионата 
мира по хоккею флаг 
Белоруссии. Он заме-
нил его на символику 
белорусских национа-
листов и оппозицио-
неров. Теперь Минск 
и Рига высылают по-
сольства друг друга.

Кстати,

Кремль может отказаться от встречи с Байденом 

Политолог Сергей Марков (на фото) прокомменти-
ровал для «Вечерки» обстановку вокруг скандала 
с бортом Ryanair.
Эксперт считает, что задержание блогера обяза-
тельно вызовет новый виток напряженности между 
Россией и США. 
— Москва фактически поддержала Лукашенко, 
о чем достаточно четко заявлено по всем телекана-
лам. Эта поддержка вызовет гнев со сторо-
ны США и их союзников по НАТО. Напом-
ню, что на 28 мая в Сочи запланирована 
встреча президента Путина и президента 
Лукашенко. И надо полагать, что никакого 
осуждения там не будет, наоборот, сама 
встреча станет осязаемой формой все-
сторонней поддержки Минска Кремлем. 

И это тоже  ухудшит отношения с Западом. Но сей-
час это вполне входит в планы российского руко-
водства. И замечу, готовящаяся встреча Байдена 
и Путина отнюдь не предопределена. 
Вообще, в нынешних условиях российское руко-
водство не так уж сильно заинтересовано в личных 
переговорах с Белым домом, уверен политолог. 
— История с самолетом может привести к отмене 

встречи Путина и Байдена, но Кремль этого 
совершенно не боится. А вот кому теперь 
следует опасаться различных перелетов, 
так это разыскиваемым какими бы то ни 
было властями людям. Например, тем, кто 
воевал против киевской хунты на Донбассе, 
лучше не летать через территорию Украи-
ны Турецкими авиалиниями.

25 мая 
2021 года. 
Самолет 
Ryanair 
долетел 
до Литвы (1).
26 марта 
2017 года. 
Блогер 
Роман 
Протасевич 
на акции 
протеста (2)

Белоруссия действо-
вала по правилам, 
заведенным Штатами 
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■ В Золотом пруду пар-
ка «Сокольники» уже 
четвертый год живет 
лебедь. Он настолько ос-
воился в парке, что стал 
всеобщим любимцем, 
любит фотографиро-
ваться с посетителями. 
Корреспондент «Вечер-
ки» узнал о жизни пти-
цы подробнее. 
— Поначалу думали, что это 
самка лебедя, и дали кличку 
Дуся, но после осмотра пти-
цы орнитологом стало ясно, 
что это мальчик, поэтому 
кличку изменили на Ду-
сик, — рассказывает охран-
ник Золотого пруда Юрий 
Нагайцев. 
У Юрия и Дусика завязалась 
настоящая дружба. Лебедь 
узнает мужчину, охотно бе-
рет из его рук корм, а иногда 
и заходит в гости на пункт 
охраны, который располо-
жен недалеко от берега пру-
да. Порой Дусик по-хозяйски 
обшаривает клювом пакеты, 
проверяя, не лежит ли там 
что-то вкусное. 
— На пруду недавно появи-
лась еще пара рыжих уток 
огарей, самец и самка, — го-
ворит Нагайцев. — Так Ду-

сик объединился с самцом 
огаря, и они на пару гоняют 
других уток. Не только но-
вых, но и привычных уже 
для пруда крякв.
Когда лебедь видит Юрия, то 
охотно расправляет крылья, 
вытягивает шею и забавно 
шипит. Если приближаться 
к птице медленно, то он мо-
жет принять корм и у незна-
комого человека.
В пресс-службе парка «Со-
кольники» сообщили, что 
Дусик провел всю зиму в те-
плом вольере и ему подсе-
лили самку по кличке Авгу-
стина, но вот как у них будут 
развиваться отношения, по-
ка остается тайной, но адми-
нистрация парка надеется, 

что любовь все-таки будет. 
Жировой запас у лебедей по-
сле холодов очень хороший, 
и даже в пруду они могут без 
труда найти корм для про-
питания. 

Кстати, если лебедь не при-
нимает у вас пищу, обижать-
ся не нужно, это значит, что 
он не голоден. А вот вести 
себя по отношению к пти-
цам нужно осторожно! 

Пресс-служба парка «Со-
кольники» обращается 
с просьбой к владельцам 
собак: постарайтесь не под-
пускать своих питомцев 
близко к пруду. Некоторые 

Турне

■ Для своего хорька 
по кличке Буся житель 
Томска купил автобус-
ный тур на Алтай. Хо-
зяин животного таким 
образом решил ком-
пенсировать питомице 
свое частое отсутствие 
на работе. 
Хорек Буся проведет в по-
ездке по Алтаю четыре 
дня. Вместе с другими 
участниками тура она по-
сетит водопады Телецкого 
озера, поднимется на гору 
Кокуя, покатается на кате-
ре и лошадях, а также вме-
сте с людьми  поучаствует 
в сплаве по реке Бия.

Сопровождать зверька 
в путешествии будет со-
трудник туристической 
компании. Компаньон 
хорька будет выгуливать 
Бусю во время экскурсий, 
купать и кормить специ-
альным кормом. У нее бу-
дет своя клетка, а жить вме-
сте с сопровождающим они 
будут в отдельном домике. 
Хозяину каждый день будут 
присылать фото— и видео-
отчеты о поездке. 
За такой сервис хозяин 
животного оплатил все по 
двойному тарифу.
Кира Долгорукая
vecher@vm.ru

Домашний хорек поедет 
в путешествие на Алтай 

Звезда 
по имени 
Дусик
Лебедь из парка 
«Сокольники» 
стал любимцем 
социальных сетей 

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Будьте максимально 
тактичны, птица не любит 
резких движений 

23 мая 2021 года. 
Охранник Юрий 
Нагайцев и Полина 
Михайлова с детьми 
общаются с лебедем 
Дусиком у пруда 

мально тактично, а лучше 
просто наблюдать. Лебе-
ди — птицы контактные, но 
любят спокойствие и плав-
ные движения. Прикасаться 
к птицам нельзя, они не лю-
бят тактильных контактов: 
лебеди обрабатывают перья 
специальным секретом, ко-
торый человек стирает при 
прикосновении. Из-за этого 
птицы вынуждены снова 
наносить на себя защитный 
слой — сообщили в пресс-
службе парка «Сокольники».
Дусик знаком с фототехни-
кой, с удовольствием попо-
зирует вам в кадре. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

породы достаточно агрес-
сивно настроены по отно-
шению к птицам. Сотруд-
ники парка переживают за 
здоровье лебедей. Человек 
должен вести себя макси-

Рацион питания 
Если у вас есть желание 
покормить общительно-
го лебедя и его подругу, 
то лучше выбрать 
овощи (преимуще-
ственно зеленого 
цвета), обяза-
тельно мелко 
нарезанные: 
огурцы, капу-
сту, салат. Ни 
в коем случае 
нельзя давать 
пряные овощи 

и хлеб. Еще подойдут 
яблоки и морковка, 
которые тоже должны 
быть мелко нарезаны. 
Также можно давать 
птицам мелкий сухой 

корм для кошек 
и собак, так как 

в нем содер-
жится сбалан-
сированное 
количество 

белков и про-
теинов.

уще-
го 

Также мо
птицам
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Больше практики
Преподаватель мнемотех-
ники (разных способов за-
поминания. — «МВ») Гаяне 
Курятова утверждает, что 
разобраться в своей памяти 
способен любой. Ограниче-
нием может выступить толь-
ко возраст. 
— Обучать методам мне-
мотехники неэффективно 
детей до 10 лет, — коммен-
тирует эксперт. — Это слиш-

ком рано. Ведь все техни-
ки очень сильно связаны 
с ассоциациями. А у ребят 

еще не такой богатый жиз-
ненный опыт. В остальном 

никаких преград для из-
учения нет. Главное — 
практиковаться. Я вот 
могу сказать, что уже 
автоматически за-

полняю свой «Дворец 
памяти», когда изучаю 
что-то новое.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ На днях ученые 
из Мельбурна нашли 
самый эффективный 
метод запоминания 
информации, которым 
пользовались еще ав-
стралийские абориге-
ны. «Вечерка» узнала 
подробности и собрала 
лучшие способы не за-
бывать ничего важного.

Сам себе рассказчик
Специалисты из универси-
тета Монаша в Мельбурне 
провели эксперимент. Уче-
ные отобрали из числа сту-
дентов-медиков 76 человек 
и разделили их на три груп-
пы и поставили непростую 
задачу: за 30 минут запом-
нить названия разных ви-
дов бабочек на английском 
языке. Например, admiral, 
patch, copper и другие. Луч-
ше всего справились сту-
денты, использующие по-
вествовательный метод за-
поминания австралийских 
аборигенов. 
Его суть заключается в запо-
минании информации через 
истории. Студенты прогули-

вались по саду и сочиняли 
рассказ. В повествование 
вплетаются как слова, кото-
рые необходимо запомнить, 
так и окружение. Историю 
нужно повторить несколь-
ко раз. При необходимости 
проще будет вспомнить рас-
сказ и извлечь из него назва-
ния бабочек. Еще такой ме-
тод хорошо подойдет для то-
го, чтобы запомнить людей 
из нового окружения и их 
привычки. Коллег по работе 
можно сделать персонажа-
ми выдуманной истории.

Архитектор памяти
Самый распространенный  
метод запоминания назы-
вается «Дворец памяти». Эта 
техника считается самой 

Представь себе 
домик у моря
Запомнить нужную информацию 
помогут хитрые методы

Чтобы за-
помнить ба-
бочку admiral, 
представьте 
фуражку или 
модель судна

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

Только 
важное
Кажется, что запоми-
нать большие объемы 
информации — это тя-
жело. Однако для на-
шего мозга также 
непросто эти данные 
потом забывать. Со-
гласно исследованиям 
мозг постоянно соз-
дает новые нейроны. 
Они встраиваются 
в уже существующие 
цепочки и «перезапи-
сывают» нашу память. 
Так, сначала стира-
ются детали, затем 
большая часть памяти 
об одном периоде со-
кращается до воспо-
минаний о паре самых 
ярких моментов. Уче-
ные Пол и Блейк Ри-
чардс считают, что ме-
ханизм забывания 
нужен для выживания 
человека. Мозг избав-
ляется от устаревшей, 
а значит, непригодной 
для принятия решений 
информации. В слож-
ных условиях человеку 
нужны только самые 
необходимые данные 
для принятия раци-
ональных решений. 
Такой же принцип сей-
час использует искус-
ственный интеллект 
для обучения. Важные 
данные обобщаются, 
а детали стираются. 

успешной и эффективной. 
Нужно представить некое 
пространство — это не обя-
зательно будет дворец. По-
дойдет хоть однокомнатная 
квартира, хоть домик у мо-
ря. Затем надо мысленно 
наполнить это пространство 
вещами. Каждый предмет 
должен ассоциироваться 
с тем словом, которое необ-
ходимо запомнить. Напри-
мер, для бабочки admiral 
хорошо подойдет морская 
фуражка на вешалке или 
модель корабля на полке. 
Если нужно запомнить циф-
ры, можно подобрать ассо-
циацию по внешнему виду. 
Двойка — лебедь. Ноль — 

зеркало. Чтобы запомнить 
число 20, достаточно «по-
местить» в вашей «комнате» 
статуэтку лебедя, смотряще-
го в зеркало. 

Ментальный 
картограф
Метод «Ментальной кар-
ты» придумал британский 
психолог Тони Бьюзен. Он 
хорошо подойдет для того, 
чтобы запомнить большой 
объем информации, напри-
мер, текст речи, параграф 
учебника и так далее. На 
большом листе в центре 
нужно написать слово 
или нарисовать 

символ, который обознача-
ет весь материал. Затем от 
центра к краям надо распо-
ложить блоки информации. 
Это могут быть, например, 
названия глав. Когда рису-
нок будет закончен, перед 
вами окажется ментальная 
карта материала. С ее по-
мощью вы с легкостью смо-
жете вспомнить содержание 
каждой части учебника, 
а значит, и восстановить его 
содержание целиком. разобраться в своей памяти ься в сво

способен любой. Ограниче-люб
нием может выступить толь-
ко возраст. 
— Обучать методам мне-
мотехники неэффективно 
детей до 10 лет, — коммен-
тирует эксперт. — Это слиш-

ком рано. Ведь все техни-
ки очень сильно связаны 
с ассоциациями. А у ребят 

еще не такой богатый жиз-
ненный опыт. В остальном 

никаких преград для из-
учения нет. Главное — 
практиковаться. Я вот 
мом гу сказать, что уже 
автоматически за-

пппопп лняю свой «Дворец 
памяти», когда изучаю 
что-то новое.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru
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но подобрать ассо-
по внешнему виду. 
— лебедь. Ноль — 

чтобы запомнить большой 
объем информации, напри-
мер, текст речи, параграф 
учебника и так далее. На 
большом листе в центре 
нужно написать слово 
или нарисовать 

содержание целиком. 

в Книгу рекордов Гин-
несса дважды попадал 
россиянин Самвел Га-
рибян. В 1990 году ему 
удалось запомнить 
тысячу слов с перево-
дом с 10 разных язы-
ков. В 2000 году ему 
удалось запомнить две 
тысячи слов на рус-
ском языке.

Кстати,

Нарисуйте на листке символ, 
который будет характеризо-
вать весь материал 
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Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты «Ве-
черняя Москва».
В 1961 году Мо-
с к в а  а к т и в н о  
строилась. Общая 
эйфория от побед 
в космосе, силь-
ные послабления 
внутри страны — 
позже их назовут 
хрущевской отте-
пелью — сказыва-
лись и на архитектуре сто-
личных улиц. Возводились 
новые многоэтажные до-
ма, люди получали, многие 
впервые, свои отдельные 
квартиры, куда переезжали 
из коммуналок, в которых 

ютились десятилетиями. 
Фотограф Иван Кошельков 
для газеты «Вечерняя Мо-
сква» активно снимал все 
этапы нового строитель-
ства. По публикациям в «Ве-
черке» можно проследить 
все этапы реконструкции 
нашего города. На фото, 
опубликованном 11 сентя-
бря 1961 года, виден самый 
разгар большой стройки. 
В подписи говорится об 
улице Чайковского — так 
с 1940 по 1990 год при Совет-
ском Союзе переименовали 

Новинский буль-
вар. По сегодняш-
ним меркам со-
всем небольшой 
автомобильный 
тоннель длиной 
100 метров (под-
земная часть) был 
самым первым — 
на диковинную 

по тем временам вещь ходи-
ли смотреть приезжие и мо-
сквичи. Тоннель назывался 
в честь названия улицы — 
Чайковским. Строился он 
открытым способом, то есть 
строители рыли большой 

котлован. Тоннель и сегод-
ня существует, исправно 
выполняя свою функцию. 
Сейчас он называется Ново-
арбатским. На архивной фо-
тографии видно, что знаме-
нитые дома-книжки еще не 
построены — окончательно 
вид Нового Арбата (тогда — 
Калининского проспекта) 
оформился только в 1967 го-
ду. Даже тогда у многих лю-

дей проект архитектора По-
сохина не вызывал большой 
радости — новый облик 
просторной улицы ругали 
и за слишком американский 
вид, и за безликость. А в на-
роде эти дома окрестили 
«посохинскими сберкниж-
ками», намекая на то, что 
архитектор очень успешно 
поднял на этой стройке свое 
благосостояние. В августе 

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего 
представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая 
история. Накануне векового юбилея «Вечерки» рассматриваем столицу много лет назад.

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Баррикадная →  9 мин.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Новоарбатский 
тоннель

наш век

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру рядом с метро!
Т. 8 (926) 941-52-96 
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52 
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Разное

Мебель

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги до 
1960 года. Журналы, плакаты, авто-
графы, антиквариат, серебро, бронзу, 
янтарь, часы, иконы, фарфор, значки, 
игрушки, машинки и др. Оценка бес-
платно. Т. 8 (925) 835-80-33

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04 
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
 сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудайку, фото. Т. 8 (495) 585-40-56

●Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

Букинист купит книги до 1933г. за 
150 000р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т.8 (925) 795-57-97

● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275–4333 ● Свахе «2N» 15 лет. Т. 8 (495)764-04-68

Знакомства

Московская служба дезинфек-
ции!Уничтожим тараканов, клопов, 
а также кротов, клещей, грызунов, 
комаров и плесень! С гарантией 
и навсегда. Сертифицированные 
дезинфекторы .  Эффективные 
и безопасные средства, без запаха, 
стоимость от 800 руб. Конфиден-
циально. Срочный и бесплатный 
выезд (Москва и МО). Остались во-
просы, звоните.

☎  8 (499) 495-44-76

Астрология,
магия, гадания

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

2021

1961

1991 года тоннель вошел 
в историю — именно в нем 
погибло трое молодых 
людей во время событий 
18–21 августа 1991 года, 
когда при выезде из тоннеля 
были остановлены бронема-
шины. Но сейчас это место 
очень мирное.

На дико-
винный 
по тем мер-
кам тоннель 
ходили смо-
треть при-
езжие и мо-
сквичи 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Блеф. Пила. Варвар. Борода. База. Греч. Спа. Дневник. Ящик. Ханой. Асадо. 
Дюк. Арарат. Компот. Всадник. Устав. Буре. Важу. Ребро. Рутинер. Швед. Трус. Чарт.
По вертикали: Ворс. Друд. Барабанщик. Каре. Киновед. Фуртадо. Храп. Робот. Вануату. Аверс. 
Бурка. Отс. Порог. Сэндвич. Рева. Нана. Дирижер. Аранчеро. Курт.

Окрошка, которую кре-
стьяне употребляли в пищу 
около 1000 лет назад, ко-
нечно, сильно отличалась 
от  сегодняш-
них вариантов. 
Тогда все было 
п р о с т о :  к в а с  
или рассол, чер-
ствый хлеб, лук 
да редька. Та-
кая еда отлично 
утоляла и жажду, и голод. 
Сегодня точно никто не 
знает, но каким-то обра-
зом еда бедняков проник-
ла и в господские дома. Но, 

сами понимаете, в сильно 
улучшенном варианте. 
Окрошку стали подавать 
с мясом индеек, тетеревов 
и свининой. Добавляли 
сметану и яйца.
На сегодняшний день этот 
холодный суп имеет огром-
ное количество вариаций. 
Его готовят на квасе, кефи-
ре, минеральной воде, рас-

соле, пиве. До-
бавляют и кол-
басу, и мясо, 
и курицу (ва-
реную, копче-
ную, запечен-
ную), и рыбу. 
Н о  г л а в н ы м  

остается одно, именно то, 
за что суп и получил свое 
название: все ингредиен-
ты мелко крошатся. С днем 
рождения, окрошка!

Мелкое крошево

30 мая считается Днем 
окрошки. И это правильно, 
поскольку у любимого супа 
обязательно должен быть 
свой праздник.

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

Картофель 3–4 шт., огурец 2 шт., редис 3 шт., 
яйцо 3 шт., колбаса 200 г, кефир 300 мл, 
сметана 100 г, соль, зеленый лук

Неклассический вариант, но, тем не менее, многими лю-
бимый. Главная основа любой окрошки, конечно, карто-
фель, который необходимо сварить в мундире, колбаса, 
яйца и огурцы с редисом. Что касается зелени — каждый 
волен использовать любимую. Кто-то кладет зеленый 
лук, кто-то укроп. И тот, и тот вариант прекрасно подхо-
дит для этого супа. А вот заправлять его надо осторожно. 
Сначала наливаем кефир, затем добавляем сметану. 
Окрошка может получиться довольно густой, так что ее 
смело можно немного разбавить водой.

Стандартные ингредиенты, к которым 
необходимо добавить 200 мл кваса, 
2 чайные ложки горчицы и хрена

Главное отличие этого варианта — в особой за-
правке. Готовить ее лучше заранее, чтобы успеть 
охладить. Смешиваем хрен и горчицу до однород-
ности, добавляем измельченный желток от трех 
сваренных яиц и доливаем квас. При необходи-
мости посолите, чтобы убрать лишний сахар. Базу 
охладите. И еще одна хитрость, чтобы сделать 
окрошку еще вкуснее: картошку попробуйте не ва-
рить, а запечь в духовке в фольге. Вкус получится 
изумительный.

Огурец 2 шт., свекла 1 шт., кефир 
жирный 1 л, картофель 2 шт., яйцо 4 шт., 
колбаса 200 г, редис 4 шт., соль, укроп

Этот вариант окрошки называют прибалтийским. 
Сладость свеклы и кислинка от кефира придают супу 
необычный запоминающийся вкус. Картофель и свеклу 
сварите, охладите и натрите на крупной терке. Огурцы 
и редис нарежьте не полукольцами, а брусочками — 
так будет вкуснее. Колбасу или ветчину нарежьте куби-
ками. Чем мельче, тем лучше, это ж окрошка! Добавьте 
зелень и теперь залейте кефиром. Не забудьте немного 
посолить, чтобы уравновесить вкус супа. При необходи-
мости можно добавить минеральную воду.

Окрошка на кефиреКлассика на квасеСо свеклой тоже вкусно

Книга рецептов В преддверии Дня окрошки (30 мая) предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении 
вариантов этого супа. Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся 
на наших страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х
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