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ИЗ НЕУПРАВЛЯЕМОЙ КОВИД СТАЛ
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ

Об этом в ходе пресс-конференции в
МИА «Россия сегодня» сообщил заместитель президента Российской академии
образования, академик РАН, профессор,
доктор медицинских наук Геннадий Онищенко, подводя итоги анализа эпидобстановки в России и мире.
По словам Геннадия Онищенко, за
прошедшие сутки (на 5 часов утра по московскому времени 28 февраля) в мире
заболело 956 829 человек, умерло 4 750:
«Что это значит? Если вы помните, две
недели назад за сутки регистрировалось
1,5 — 2 млн заболевших и умирало более
10 тысяч человек. Сейчас умерло 4 750 человек – это те цифры, которые были при
«дельте», хотя «дельта» была более опасна
по тяжести течения заболевания, но она
охватывала меньше людей. Первый вывод
из этих цифр можно сделать такой: природе надоело смотреть на нашу беспечность,
и она выпустила вроде бы более мягкий, но
более контагиозный вирус, и в результате
она взяла еще большую «жатву».
Как уточнил Геннадий Онищенко, сейчас средний показатель заболеваемости
по миру - 5 581 на 100 тысяч населения:

«Франция среди развитых стран лидирует: у нее 36 633 на 100 тысяч населения и в лидеры она вырвалась в основном
благодаря «омикрону». Потом идет Великобритания с показателем в 27 462 заболевших на 100 тысяч. У США – 23 500. У
нас – 11 155. То есть у нас интенсивность
эпидемического процесса ровно в 2 раза
меньше, чем в США, и примерно в 3 раза
меньше, чем во Франции».
При этом академик подчеркнул, что
уже произошел переход в другую стадию
взаимоотношений между коронавирусом
и человечеством:
«В самом начале это было противостояние, которое далеко выходило за границы компетенции медицинских служб.
Медицинские службы только пожинали
его результаты. Сейчас наступил другой
период, когда коронавирус превратился
в медицинскую проблему. Когда мы начинали, у нас в стране в сутки производился 1 млн масок – этого даже на Москву
не хватало. Сейчас эта проблема решена.
Сейчас решена проблема вакцины. Поэтому я утверждаю, что сейчас проблема
ковида стала медицинской. У медицины

есть всё: есть специфические средства профилактики, есть стандарты лечения,
есть обученный персонал,
есть достаточная сеть коек.
Единственное, что пока не
решено – это вакцинация
детей (в Китае и США эта
проблема решена). Но у
большинства детей «омикрон» проходит в легкой
форме».
Так как ковид стал медицинской проблемой, государство, по мнению Геннадия Онищенко, обязано
обеспечить
медицинские
учреждения всем необходимым для борьбы с пандемией, но имеет право спросить. При этом пока, по его
словам, непонятно, станет
ли ковид сезонным заболеванием:
«Признаки сезонности
есть, это легкое течение,
дислокация в основном в
носоглотке (пневмоний становится меньше), переход
на детскую популяцию — это тоже признак
сезонности (как только мы детей в школах
собираем, начинается всплеск заболеваемости)».
На вопрос о том, может ли эвакуация
беженцев из ДНР и ЛНР привести к скачку
заболеваемости, Геннадий Онищенко ответил отрицательно:
«Ничего не будет (…) Мы владеем ситуацией на территории ДНР и ЛНР, мы
поддерживаем с их специалистами постоянные контакты, они получают от нас
диагностику, вакцины и т. д. Ситуация там,
откуда к нам прибывают беженцы, нам хорошо известна».
Но при этом, как отметил Геннадий
Онищенко, следует иметь в виду, что делается на самой Украине:
«На Украине дела обстоят очень плохо.
По данным самих украинцев на 26 февраля, у них 38,2% вакцинированного населения, ревакцинировано бустерной дозой
аж 1,77%. Это значит — ничего! Значит,
там есть все основания разгуляться «омикрону».
Сергей ИШКОВ.
Фото mos.ru.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ В МОСКВЕ
БУДЕТ СОЛНЕЧНЫМ

Сегодня, 1 марта, в Москве сухо
и солнечно. Днем столбики термометров поднимутся до +2°С, осадков
не ожидается осадков, а вот ночью
вновь подморозит до -8…-10°С.
«Городские службы непрерывно
мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные
работы в соответствии с погодными
условиями. Повсеместно продолжаются ворошение и вывоз снега с
дворовых территорий и мест временного складирования», – сообщает
Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.
По данным портала «Метеоновости», в мегаполисе сохранится
высокий фон атмосферного давления. Содержание кислорода в приземном воздухе близко к климатической норме.
По данным многолетних метеонаблюдений, самый теплый первый
день весны был в 2000 году – воздух
прогрелся до +5,7 градуса. А суточный минимум для этого дня остается
за далеким 1881 годом, тогда мороз
сковал столицу, остудив воздух до
-30 градусов.
По материалам
«Мой Дом Москва».
Фото Андрея ФЁДОРОВА.

Роспотребнадзор
рекомендовал оставить
из ограничений только
ношение защитных
масок и дезинфекцию

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) объявила о возможности снижения коронавирусных ограничений
в связи со значительным снижением
заболеваемости.
В новых методических рекомендациях ведомства по профилактике
коронавируса указано, что в условиях
распространения омикрон-штамма
можно сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и
усиленную дезинфекцию, сообщает
ТАСС со ссылкой на представителей
Роспотребнадзора.
Между тем руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ поручено держать ситуацию
по противодействию коронавирусной
инфекции на контроле.
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Московских школьников пригласили
на конкурс межпредметных навыков и знаний

В столице началась регистрация на московский конкурс межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал». Он будет проводиться по
семи направлениям: инженерному, IT, академическому, медицинскому, кадетскому,
педагогическому и предпринимательскому.
— Конкурс позволяет проверить знания, которые школьники получили при изучении профильных предметов, и дает возможность продемонстрировать на практике умения, навыки и компетенции при выполнении практико-ориентированных заданий, — отметил заместитель директора Московского центра качества образования
Евгений Носков.
Принять участие в конкурсе смогут ученики предпрофессиональных классов,
а также все желающие одиннадцатиклассники. Для этого им нужно зарегистрироваться на официальном сайте конкурса до 11 марта, выбрать одну из интересующих
номинаций и пройти два этапа: теоретический и практический.
Сам конкурс начнется 13 марта. Для учеников Москвы теоретическая часть
пройдет на базе школ, а ребята из других регионов будут подключаться дистанционно. Практический этап пройдет при участии вузов-партнеров онлайн или в офлайнформате. Школьникам предстоит выполнить задания, которые разработали эксперты ведущих профильных вузов.
Результаты станут известны не позднее 1 мая. Их опубликуют в личных кабинетах
участников.
СПРАВКА
Конкурс входит в федеральный перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, результаты которых учитываются в качестве индивидуальных достижений при приеме в вузы.
Мона ПЛАТОНОВА.
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ОКОЛО 7 МИЛЛИОНОВ ШКОЛЬНИКОВ
НАПИШУТ ВПР В 2022 ГОДУ
Сегодня в российских школах начинается проведение Всероссийских
проверочных работ (ВПР). В этом
году они пройдут для учеников 4-8-х
классов в штатном режиме, для обучающихся 11-х классов – по решению
школы. Всего в написании ВПР примут
участие около 7 миллионов школьников из 38 тысяч школ.
Точные даты проведения ВПР для
каждого класса и предмета школы
определят самостоятельно в рамках
установленного расписанием периода. Варианты проверочных работ формируются для каждой школы индивидуально из банка заданий ВПР.
Первыми с 1 по 25 марта ВПР пишут одиннадцатиклассники. Для них проверочные работы пройдут по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому). Эти
работы проводятся по решению школы и предназначены в первую очередь для выпускников, не выбравших данные предметы
для сдачи ЕГЭ. ВПР по географии школы могут провести для обу
чающихся 11-х или 10-х классов, в зависимости от своего учебного плана.
С 15 марта по 20 мая пройдут ВПР для учащихся 4-х классов
(по русскому языку, математике и окружающему миру) и 5-х классов (русский язык, математика, история, биология). Эти проверочные работы пройдут для всех классов в параллели. В этот же
период пройдут ВПР для 6-8-х классов. Обязательными для них

будут проверочные работы по русскому языку и математике, а в 7-х классах - и по иностранному языку. Еще
по двум предметам в этих классах
ВПР пройдут на основе случайного
выбора. Информация о распределении предметов по классам в каждой
параллели будет направлена школам
через их личные кабинеты в Федеральной информационной системе
оценки качества образования.
В этом году у школьников впервые
появилась возможность выполнять
ВПР в компьютерной форме. Такая
возможность может быть предоставлена при проведении ВПР в 5-х классах по истории и биологии, в 6-х, 7-х,
8-х классах – по истории, биологии, географии и обществознанию.
Решение о проведении проверочной работы в компьютерной
форме школа принимает самостоятельно. Также в 2022 году время выполнения проверочных работ по большинству предметов в
4-8-х классах было сокращено до одного урока (45 минут), кроме
проверочных работ по русскому языку и математике в 5-8-х классах и по химии в 8 классе. ВПР рекомендуется проводить на 2-4-х
уроках.
При проведении проверочных работ будут соблюдаться все
рекомендации Роспотребнадзора в условиях сохранения рисков
распространения коронавирусной инфекции.
Мона ПЛАТОНОВА.
Фото «Московской правды».

Российский футбольный союз ответил
на заявление ФИФА и УЕФА

ФИФА и УЕФА заявили, что российские футбольные сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях.
Сообщение об отстранении российских футбольных клубов от соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине появилось на
официальном сайте ФИФА.
Российский футбольный союз в свою очередь опубликовал заявление,
что категорически не согласен с таким решением.
«Мы считаем, что это решение противоречит нормам и принципам международных соревнований, равно как и спортивному духу. Оно носит очевидный дискриминационный характер и наносит ущерб огромному количеству
спортсменов, тренеров, сотрудников клубов и сборных команд, а главное,
миллионам российских и зарубежных болельщиков, чьи интересы международные спортивные организации должны в первую очередь защищать.
Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество,
которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения
и независимости от политики.
Мы оставляем за собой право оспаривать решение ФИФА и УЕФА в соответствии с нормами международного спортивного законодательства», —
говорится в заявлении РФС.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в свою очередь выразил надежду, что нашей команде удастся вернуться на международную арену.
«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением
ФИФА, значит, ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят,
которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернется на международную арену», — цитирует слова Карпина
пресс-служба сборной России.
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Ставки по ипотеке
повышаются до 18,6%

Сбербанк с 1 марта повышает ставки
по ипотеке на готовое и строящееся жилье до 18,6%.
О повышении ипотечных ставок Сбера сообщает ТАСС со ссылкой на прессслужбу банка. Повышение ставки обусловлено повышением ключевой ставки
ЦБ.
По уже выданным потребительским и
ипотечным кредитам никаких изменений
вводиться не будет, уточнили в финансовой организации.
Снизить ставку по ипотеке в Сбере
можно при электронной регистрации
сделки, первоначальном взносе от 20%,
а также подтверждении дохода или его
части выпиской из Пенсионного фонда
РФ, уточняется в сообщении. Также в
банке действуют ставки от 0,1% по программам субсидирования с застройщиками.
Есть и приятные новости: банк повысил ставки по некоторым рублевым депозитам. Максимальная доходность может составить18% годовых.
Скорее всего ставки как по ипотеке,
так и по депозитам на фоне повышения
ключевой ставки ЦБ РФ поднимут и другие банки.
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ЭКОНОМИКА ГЛОБАЛЬНАЯ И ПЕРСОНАЛЬНАЯ:
ЧТО БЫЛО, ЧТО СТАЛО, ЧТО БУДЕТ?

С 24 февраля курс доллара в банках
страны с 78 рублей взлетел до 94 рублей
за доллар. А Центробанк РФ вчера, 28
февраля, поднял ключевую ставку более
чем в два раза — до рекордных 20%. Что
это значит?
Кстати, отметим казус. В сообщении
ЦБ говорилось: «Это позволит (…) защитить сбережения граждан от обесценения». Однако в тот же день, 28 февраля,
комитет Госдумы по промышленности и
торговле объявил: «Решение Банка России о вводе чрезвычайно высокой ключевой ставки — с 9,5% до 20% — будет иметь
непродолжительный срок». Нас успокоили
или огорчили? По логике, если такая ключевая ставка «защитит сбережения граждан», то почему ее вводят «на непродолжительный срок»? Давайте на продолжительный. На всё время.
Вернемся к главному вопросу: что это
значит для экономики, жизни россиян?
Финансовая система везде – двухступенчатая. Центробанк (читай - государство) дает под определенный процент
(ключевая ставка) кредиты коммерческим банкам – и на том имеет прибыль.
Коммерческие банки эти же деньги под
определенный процент дают компаниям и
физическим лицам. И на том имеют прибыль. Например, до начала спецоперации
на Украине ключевая ставка ЦБ была 9,5%
годовых. Коммерческие банки накручивали еще 9,5% и выше для физлиц, предприятий и организаций, которые брали
там кредиты для пополнения оборотных
средств, для развития бизнеса. Сейчас,
соответственно, будет 20%. Какой бизнес
это выдержит? Даже с учетом того, что,
вероятнее всего, как водится, переложит
большую часть издержек на нас. То есть на
всё и везде поднимутся цены.
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Для справки: ключевая ставка Центробанка США (Федеральной резервной системы) на февраль – 0,25%.
«Московская правда» 25 февраля писала, что в результате специальной военной операции Россию ждет экономический кризис: «Так или иначе, мы были
вовлечены в мировую экономику. Сейчас
еще сохранившиеся связи с Западом разорвутся окончательно». Как и предупреждал доктор экономических наук, директор
Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев: «В
понедельник, 28 февраля, страна проснется в ином мире, чем тот, в котором
люди расходились с работы в пятницу. То,
что произошло за последние 24 часа, изменило российскую экономическую реальность».
Здесь имеются в виду прежде всего
решения Евросоюза, США, Великобритании и Канады об отключении российских
банков от системы SWIFT и заморозке
международных активов Центробанка, что
приведет к прекращению его транзакций.
Конечно, даже после отключения
SWIFT международная торговля не прекратится, но будет очень сильно затруднена. Как отмечают специалисты – это
все равно, что вернуться в 1990-е годы:
с пейджерами, факсами и наличными в
мешках. В 2014 году мы создали свой аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Но многие ли
международные финансовые институты
захотят подключаться к СПФС? Это дело
добровольное, не заставишь. Могут также
возникнуть проблемы у владельцев карточек Visa и Mastercard (77% от общего
числа в России), если эти международные
платежные системы решат уйти из России
или же наши власти введут санкции про-

тив них. В этом случае, чтобы не потерять
свои деньги, всем нужно будет заводить
карточки платежной системы «Мир».
Самый тяжелый удар по российской
экономике – запрет на все международные денежные расчеты Центробанка РФ,
замораживание его международных активов. Они составляют более 630 миллиардов долларов, размещенных, в основном,
в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте.
На этот счет есть мнение, что таким
образом США и Европа «выстрелят себе
же в ногу». Потому что под ударом окажутся позиции доллара как мировой валюты, прекратятся поставки в Европу наших энергоносителей. Мы продаем нефти
и газа более чем на 100 миллиардов евро
ежегодно. Чем их заместят страны Евросоюза?
Однако Запад выкрутится. Азербайджан и Туркмения готовы расширить поставки по Южному газотранспортному коридору, арабские страны с радостью увеличат добычу нефти и газа. А мы потеряем
все деньги от экспорта природных ресурсов, в частности, нефти и газа.
Управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин считает, что «блокировка
Центрального банка России, его резервов, нанесет колоссальный ущерб российской экономике, просто вернет ее на
десятилетия в прошлое».
В какое прошлое? Советское? СССР
имел налаженные экономические связи со
странами социалистического блока в рамках Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ), к тому же был в определенной степени самодостаточен в своей замкнутой
системе. Сейчас Россия может оказаться в
полной изоляции, без советского промышленного, научно-технического потенциала.
Санкции уже вступили в действие. На
вчерашнем экономическом совещании у
президента РФ говорилось, что уже заморожены примерно 300 миллиардов долларов ЦБ, что мы также можем лишиться 50%
денежных поступлений по экспорту. Такой
была доля США, Европейского союза, Канады и Японии. Значит, теперь надо искать
такие же богатые новые рынки сбыта.
К тому же останавливаются международные перевозки грузов, товаров. А это
значит, что в нашу страну не попадут ни
товары, ни комплектующие, необходимые
для производства, научных и технических
разработок…
Да, сейчас в прессе широко обсуждаются многомиллиардные убытки, которые
несут наши олигархи. Но, как говорят издавна на Руси: «Пока толстый сохнет – тощий сдохнет». Все издержки прежде всего
лягут на рядовых россиян.
Сергей БАЙМУХАМЕТОВ.
Фото Алёны БОДРИЕНКО.

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 1 марта 2022 года, ВТОРНИК

5

«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 1 мартя 2022 года, ВТОРНИК

ЧТО ТАКОЕ NFT И МОЖНО ЛИ
НА НЕМ ЗАРАБОТАТЬ?

Ажиотаж вокруг цифрового искусства,
которое в наши дни продается за миллионы долларов, спровоцировал повышенный интерес к словосочетанию «невзаимозаменяемый токен», или NFT. Что это за
явление и можно ли на нем заработать?

Немного предыстории
Появлению NFT способствовала концепция, связанная с блокчейном и криптовалютами. Блокчейн — это такой способ
распределенного хранения информации,
который позволяет обеспечить очень высокую безопасность транзакций при участии цифровых систем. Идея блокчейна
родилась из необходимости сделать так,
чтобы транзакции в цифровом мире можно было надежно фиксировать, обходясь
без посредников: банка, государства и
других институтов. В мире криптовалют
ценятся свобода и независимость от правительств.
Само слово блокчейн означает «цепочка записей». Каждая запись — это сложная
операция, требующая многих вычислений. Каждая последующая запись учитывает состояние всех предыдущих записей,
в результате технически подменить что-то
в блокчейне практически невозможно. Вся
информация распределена между майнерами, копий хранится много, но ни одна из
них не является главной, и всегда должно
быть какое-то согласие между ними, что в
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итоге обеспечивает высокий уровень доверия между участниками.
По умолчанию в блокчейне все записи (элементы) были одинаковыми и взаимозаменяемыми. Один рубль, пусть и
цифровой, всегда можно заменить другим
рублем. И пока всё это использовалось
исключительно для криптовалют, никаких проблем не существовало. Но дальше
возникла идея, что блокчейн — система
гораздо более интересная и в ней можно
делать что-то еще. И нужно реализовать
определенный механизм для того, чтобы
основные конструкции в блокчейне (токены) не были взаимозаменяемы. Так была
выработана новая конструкция.
Эксперименты начались с момента появления биткоина в 2013–2014 годах. Но
для реализации самых разных идей и проектов больше подошла альтернативная
блокчейн-платформа Ethereum, у которой
были изначально заложены возможности
для создания более сложных объектов,
чем криптовалюта. Впервые NFT в современном виде был реализован там в 2017
году. (Кстати, создатель Ethereum Виталик
Бутерин родом из России — прим. ред.).

Что же такое NFT?
NFT расшифровывается как «невзаимозаменяемый токен». Что такое токен?
Это некая единица учета чего-либо, которая сама по себе не является крипто-

валютой, но с ней можно оперировать.
Ее можно сравнить с ценными бумагами
в нашем мире. Ценные бумаги не являются деньгами, но выражают некоторую
стоимость. Но если ценная бумага — это
просто свидетельство о чем-то, то токен
может быть устроен более сложно, в том
числе он может содержать в себе так называемые смарт-контракты. Это, грубо
говоря, кусочек программного кода, который определяет поведение этого токена.
У него, например, может автоматически
меняться стоимость в зависимости от чего-либо извне.
Для чего придумали NFT? В каком-то
смысле это попытка документа фиксации
прав. Я бы сравнил его со свидетельством
о праве собственности. Не бывает двух
одинаковых свидетельств о праве собственности на одну недвижимость или машину. Также не бывает одинаковых NFT.
Наш физический мир и мир цифровой
разошлись уже довольно давно. В них существуют принципиально разные способы владения чем-либо. И человечество
очень давно заботится о том, как решить
эту проблему. Мы привыкли жить в мире,
в котором базовым является физический
носитель. Например, для издателя это
книжки. Когда книжка была бумажной, издателю было приятно, что он контролирует количество экземпляров.
Окончание на 6-й стр.
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ЧТО ТАКОЕ NFT И МОЖНО ЛИ
НА НЕМ ЗАРАБОТАТЬ?
Начало на 5-й стр.
А когда она стала электронной, возникли сложности: я могу
вам книжку отдать, и она будет и
у вас, и у меня. А как контролировать хождение цифровых объектов? Таким способом фиксации
прав стала концепция NFT.
Это наиболее универсальный, поддающийся автоматизации способ, и, что особенно важно, объекты не перестают быть
активными, их можно продавать,
покупать или еще как-то использовать. Представьте, что вы независимый журналист и вашу
статью без имени опубликовали
в разных газетах. Как вам доказать, что это именно вы? Отправляете текст в NFT — право вами
зафиксировано. А дальше уже
продаете кому-то и точно знаете, что никто не подпишет это
другой фамилией.

Очень дорогие пиксели
Предметы искусства — это то, на чем
эту концепцию активно раскручивают, выводят в реальный мир, популяризируют.
Но NFT никак не связан с искусством. И я
не уверен, что будущее NFT — это в первую очередь «про искусство». Речь в целом про фиксацию любых прав.
Сейчас мы видим только становление
концепции. Это то, что называется хайпом. Это модно и популярно, но никто не
знает, зачем это, как это будет работать и
что из этого выйдет. Это концепция будущего, предвестник того, что мы наконец
научимся делать какие-то вещи из мира
реального, которые для нас важны, в цифровом мире. Мы наконец подошли к проблеме единственности или хотя бы идентификации цифровой копии.
Кому-то достаточно иметь репродукцию картины. В СССР во многих домах висела картина Шишкина «Утро в сосновом
лесу». И ни у кого не возникало проблемы,
что это не оригинал. А есть те, кто готов за
оригинал отдать бесконечное количество
денег. Также и в цифровом мире: кто-то
на компьютере нарисовал картинку, и нашлись те, кому очень нужен этот самый
настоящий первый экземпляр. Хотя первый от второго экземпляра на компьютере
не отличить.
В концепции NFT важно то, что пока
никто не знает, как с этим до конца обращаться. Нет связи с физическим миром,
поэтому происходит много всяких сделок,
порой очень странных. Например, Эрмитаж оформил картины из своей коллекции
как NFT и продал. Но не очень понятно, что
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это означает, потому что картины оставались в музее.
Коллекционеры пытаются в этом разобраться. Пока мир ищет, что бы это значило, часть цифровых художников начали
делать NFT изначально, то есть они рисуют свою картину в цифровом формате, и
у нее нет бумажного аналога. Именно в
этом случае NFT наиболее адекватно работает. Они продают свои картины как
NFT. А есть художники, которые пытаются
смешивать цифровое и классическое искусство, оставляя место для обоих. Это,
например, Покрас Лампас из России.
В истории с NFT сегодня принимают
участие все: от подростков с простыми
картинками до знаменитостей. Например,
в прошлом году Эдвард Сноуден продал
цифровой коллаж «Будь свободен» и заработал $5 млн. В то же время есть пример,
когда 14-летняя художница рисует картинки с белухой в большом количестве, и их
радостно покупают.
Содержание порой неважно для покупателей. Есть история про возможность
купить не всю картину, а, по сути, точки
на ней — пиксели (проект Original Pixel
One). В ноябре 2021 года было продано за
$6 млн произведение «Монета для лодочника» известного криптохудожника XCOPY,
это смесь психоделики 1960-х с плохим
детским рисунком. Еще один известный
проект — CryptoPunks: это пиксельные
картинки в виде рожиц, и их покупают.

Можно ли заработать на NFT?
Вообще, большая часть происходящего на этом рынке — это история про
эксперимент. Этот рынок интересный, но
при этом рискованный. Большинство по-

купателей приобретают NFT не совсем за
деньги. Они либо являются майнерами и
сами создали эту криптовалюту, либо участвуют в сделках, где получают криптовалюту. Это некие сущности, которые могут
превратиться в обычные деньги. В день
курс может измениться на десятки процентов, это обычное дело. В большинстве
стран рынок криптовалют находится если
не вне закона, то в серой зоне. Вся работа в области криптовалют имеет высокий
уровень риска.
В том виде, в котором сейчас это чаще
всего преподносится в СМИ: «Смотрите,
люди зарабатывают миллионы!» — конечно, это однажды лопнет. Потому что это
не совсем такая конструкция, где все могут зарабатывать. Мы знаем с вами про
единицы успехов, а не про миллиарды неуспехов.
Любая транзакция в блокчейн-сети
стоит денег, криптовалюты. Для того, чтобы создать свой NFT, нужно потратить несколько тысяч рублей, а иногда несколько
десятков тысяч. Поэтому создавать «что
угодно» просто ради интереса будет накладно. Не каждый сможет продать NFT
за миллионы. Зарабатывают при этом
всерьез сами платформы, на которых эти
транзакции происходят.
Почему в таких сделках участвуют финансовые компании? Они понимают, что
в будущем это как-то изменит мир и хотят застолбить свое место, научиться это
делать, пока есть время, а не тогда, когда
нужно будет вступать в соревновательную
гонку за выигрыш. Но сегодня это не самое надежное место для того, чтобы вложить свои деньги.
Канал «Наука».
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1 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИММУНИТЕТА
1 марта отмечается относительно молодой праздник – Всемирный день иммунитета.
Иммунитет – одна из важнейших систем в организме человека. Из школьного курса биологии и
анатомии мы знаем, что это врожденный «защитник», избавляющий
организм от генетически чужеродных объектов, а также защищающий организм от бактерий, вирусов и грибков.
Первый весенний день для
празднования Дня иммунитета
выбран неслучайно. Медики доказали, что после зимы иммунная система ослабевает, поэтому
возрастает возможность простудиться. Всемирный день иммунитета по инициативе ВОЗ был введен в перечень торжественных
дат в 2002 году — для напоминания гражданам о своем здоровье.
Так этот день призывает, к примеру, напомнить еще раз обществу об иммунитете и, главное, разъяснить, какие существуют
способы его укрепления. Также этот день привлекает внимание к

проблемам, связанным с распространением различных иммунных
заболеваний, таких как синдром
Луи-Бар, синдром Вискотта-Олдрича, синдром Шегрена, рассеянный склероз и многие другие.
Что же необходимо человеку
для поддержки иммунитета? Все
просто! Полноценное здоровое
питание, здоровый сон, закаливание организма, подвижный образ
жизни – это почти что все правила,
которые необходимо выполнять
изо дня в день.
Чтобы отпраздновать Всемирный день иммунитета, лучше всего провести 1 марта с пользой для организма. Утро, к примеру, можно начать с легкой зарядки. Также можно приготовить себе и всей семье полезный
завтрак, а потом пойти на прогулку в парке. Все для укрепления
иммунитета!
Анастасия ШИРЯЕВА.
Фото автора.

РОМАН СВЕТСКОГО ВЕРУЮЩЕГО О ЖИЗНИ
И СПОРАХ ДВУХ СВЯЩЕННИКОВ

Известный телеведущий, писатель,
театральный режиссер Андрей Максимов не только выпускает премьеры своих
спектаклей в разных театрах, не только
ведет психологические «уроки» для взрослых по правильному общению с детьми, но
и издает книги.
Новая работа Максимова — книга
«Соль неба». Это роман светского верующего о жизни и спорах двух священников в
храме небольшого города. Роман-притча
о том, что такое вера, что значит верить, а
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значит, доверять Богу, и главное – как нам
всем к этой вере прийти.
«...это мой светский взгляд на церковную жизнь. Именно так это надо воспринимать, а не как некое документальное
повествование. Поэтому в этой книге нет
ни одного описания, ни одной службы. Неслучайно «Соль неба» имеет жанр «романпритча». Эта книга, собственно говоря,
про двух людей, у которых разный взгляд
на веру», — так говорит о своей новой книге Андрей Максимов.

Можно ли спорить о библейских истинах? Можно ли спорить о вере? Может ли
светский человек описывать жизнь храма, пусть даже в причте? На эти вопросы
автор пытается найти ответ, но оставляет окончательное решение за читателями. «Соль неба» — чтение для думающих
и понимающих, а еще для тех, кто хочет
разобраться в себе и в своем отношении
к вере.
Владимир САБАДАШ.
Фото Юрия ПОКРОВСКОГО.
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ТАНЦУЙ, РОССИЯ МОЛОДАЯ!
Хореография – одно из наиболее
эффективных средств эстетического и
художественного воспитания детей и
подростков. Занятия танцами формируют благоприятные условия для гармоничного психического и физического
развития школьников. Танец развивает
образное мышление и фантазию, учит
понимать и создавать прекрасное, осмыслять явления окружающего мира
через пластику движений. Танец – богатейший источник эстетических впечатлений ребенка, формирующий его художественное самосознание, раскрывающий творческий потенциал. Убедиться
в этом можно было на прошедшем в
столичном Концертном зале Академии
акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки удивительном и прекрасном
творческом конкурсе.
VII Открытый танцевальный фестиваль «Россия молодая» - это пространство для демонстрации творческих достижений хореографических коллективов и танцоров-солистов со всей России.
Юные танцоры от 5 лет показали
все направления хореографии: классические, современные, народные, бальные, эстрадные танцы, модерн, уличные танцы, степ, латино-шоу и многое
другое. В замечательном зале прошел
настоящий праздник танца! Отличная
организация, компетентное жюри, в состав которого вошли ведущие деятели культуры и искусства РФ (педагоги
творческих вузов, известные артисты,
руководители известных творческих
коллективов), теплая дружеская атмосфера - вот что отличает фестиваль «Россия молодая».
Как рассказали организаторы, цель конкурса - создание общедоступной площадки для презентации достижений детских и
юношеских хореографических коллективов, поддержка образовательных инициатив в сфере художественного воспитания подрастающего поколения.
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Важными задачами конкурса являются поддержка и выявление хореографических коллективов, эффективно решающих задачи личностного, творческого
развития и художественного воспитания детей и подростков, знакомство молодежи с хореографической культурой
разных стран и народов мира, развитие
творческих контактов между образовательными организациями, обмен педагогическим опытом, поддержка творческих инициатив в сфере искусства танца,
создание условий для повышения профессионального мастерства и квалификации педагогов- хореографов.
Если в вашей семье подрастает
юный артист, готовый разучивать новые па с утра до вечера, ждущий похвалы и звездного успеха – откройте новую
звезду! Приведите ребенка в танцевальную студию! Маленькие танцоры рано
или поздно проходят этап, когда занятия надоедают, перестают приносить
удовольствие. В этот момент им важно
получить поддержку и признание, помочь осознать, что путь к славе труден
и тернист, но результат того стоит. Участвуя в конкурсе танцев, дети убедятся
в уникальности своей хореографии, обретут веру в себя, почувствуют вкус настоящего успеха.
Жюри оценивало не только технику
исполнения и танцевальное мастерство
каждого участника, но и общую сценичность, гармоничность композиции номера, его соответствие возрасту ребенка.
Все участники получили награды - призы, медали, дипломы. Отличие конкурса
«Россия молодая» в том, что педагоги и
родители всегда могут получить советы
руководителей творческих ансамблей и
ведущих солистов о том, как повысить уровень мастерства и отдачу от занятий, чем мотивировать ребят и как поддерживать интерес к красивейшему искусству богини Терпсихоры.
Михаил КОВАЛЁВ.
Фото автора.
«МОСКОВСКАЯ ПРАВДА», 1 марта 2022 года, ВТОРНИК
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ПРАЗДНИК ОВСЯНКИ, ИЛИ ВЕСНУ
УЗНАЕМ ПО ПРИМЕТАМ

Конец зимы, начало весны. Именно в
этот период на Руси крестьяне возлагали
надежды на будущий урожай. C этим периодом связано большое количество народных примет. Будет ли весна ранняя или
запоздалая. Каким будет лето, засушливым или дождливым? Что же это за приметы и насколько они верны, попробуем
сегодня разобраться.
Нынешняя зима выдалась снежной, а
февраль теплым. Тающий не по дням, а по
часам снег становится ноздреватым и темным. Стремительно приближается весна.
Вдоль линий теплоцентралей зазеленела
травка, а в некоторых местах, где на клумбах появились прогалины, можно даже
увидеть росточки тюльпанов и лилейников.
Птички защебетали совсем по-весеннему,
почуяв приближающееся весеннее тепло.
Февраль по народному календарю
считается месяцем метелей. Но в этом
году что-то напутали на небесах. И февраль был месяцем дождя. Чуть ли не каждое утро рабочие скалывали сосульки с
крыш близлежащих домов, напомнив об
одной из самых первых примет весны:
если в начале марта длинные сосульки, то
весна будет поздняя.
Имеется в виду переход от холодного
к теплому времени. Будет выпадать снег,
потом таять и снова замерзать. В принципе, таким образом и образуются сосульки.
Конечно, в природе всё должно идти
своим чередом. И если снег тает от дождя, а не от солнца, то это тоже говорит
о том, весна будет поздней и холодной.
Хотя в городе это не так ощущается, как на
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природе. В этом году под тяжестью снега
у многих на дачных участках сломались теплицы и другие сооружения. Зато говорят:
«много снега — много хлеба».
Животные и растения как никто другой
предчувствуют грядущие изменения. Например, в народных приметах весной заяц
меняет шубку на серую. Увидеть беляка – к
позднему потеплению.
Предки научились строить долгосрочные прогнозы по облакам, таянию снега,
очередности появления листьев на разных
деревьях.
В город, поближе к людям, от бескормицы в конце зимы прилетели многие
птички. На разные голоса радуются они
тому, что пережили самые тяжелые дни.

Если синички сидят в гнездах — приближается похолодание: хотя синицы и не
боятся холодов, но мороза тоже не любят.
Точнее, в холодную погоду лучше сидеть
дома даже птицам. Поэтому и держатся
они поближе к своему жилью.
Можно встретить в столице и малозаметных птичек, которых некоторые принимают за воробьев. Но это овсянки. Этих
птах называют вестниками весны, ведь
если вслушаться в их песенку, то она похожа на такие слова: «Покинь сани! Покинь
сани!»
3 марта отмечается народно-христианский праздник — день птицы овсянки.
Иначе он называется: «Овсянка», «Ярило с
бороной», «Ярило с овсянкой».
В этот день начиналась подготовка
к предстоящему сезону полевых работ:
проверяли и ремонтировали садовый и
огородный инструмент, чистили и приводили в порядок инвентарь. На овсянки
молодежь обычно устраивала веселые гулянья с песнями и хороводами, вечером
собирались на посиделки, где пили чай с
пирогами из овсяной муки и печеньем в
виде птичек. Хозяйки угощали печеньем и
булочками детей, соседей, друзей, родных
и обязательно саму птицу. Считалось, если
овсянке придется по вкусу такое угощение, то она скорее привлечет тепло и весна
быстрее наступит. Но все же птичкам больше подойдет угощенье из зерна и проса.
Овсяники — овсяное печенье, несложно приготовить и сейчас. Надо взять: по
400 г овсяной и пшеничной муки, 250 мл
теплого молока, 300 г сахара, 1 cтоловую
ложку крахмала, 2 чайные ложки соды и
200 г сливочного масла. Все вымесить,
раскатать, вырезать стаканом кружочки
или формочками — птичек. Выпекать до
готовности.
Окончание на 10-й стр.
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ПРАЗДНИК ОВСЯНКИ, ИЛИ ВЕСНУ
УЗНАЕМ ПО ПРИМЕТАМ
Начало на 9-й стр.
Встретить приметы весны можно и гуляя по лесу. Даже то, с какой стороны начал таять снег на муравейнике, говорит о
том, каким будет лето: если с северной, то
лето будет погожим. А если птицы весной
вьют гнезда с солнечной стороны — лето
будет холодным. На солнечной стороне и
погреться можно, а вот в тени можно прятаться от солнца. Поэтому примета имеет логическое объяснение — ведь птицы
очень чувствительны к теплу.
Еще одни вестники тепла — грачи.
Хотя некоторые из них стали зимовать в
городе, так что по их прилету судить о наступлении весны сложно. А вот если грачи
селятся в старые гнезда — скоро можно
ждать тепла. Поэтому, увидев их в своих
прошлогодних гнездах, можно ждать уже
устойчивой теплой погоды.
Всё в природе оживает и радуется наступающей весне. И первые бутончики
подснежников уже можно увидеть пробивающимися к солнышку. А это говорит
о том, что скоро можно будет заготавливать березовый сок. И если из березы
весной течет много сока — это к дождливому лету.
А вот такой примете, что стучит дятел
к затяжной весне в марте, я бы не стала.
Ведь кушать ему хочется в любое время
года. Но дело в том, что свою еду дятел
добывает из-под коры дерева. А под ней
сладко зимуют различные букашки. Ведь
они боятся холодов и свой нос не высунут
из щелок, если будут еще морозы.
Весна будет такая, как ее первый ме-
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сяц, но это не означает, что вся весна будет такой же холодной, как и март. А если
начало весны выдалось с морозами или,
наоборот, с дождями, то и дальше погода
будет похожей.
Холодный март — к хорошему урожаю.
Март должен быть холодным. А еще лучше — с перепадами тепла и холода, чтобы
пропитать землю водой. Но много солнца
и тепла нежелательно, ведь тогда испарятся запасы влаги. А снег в марте позаботится о хорошей почве, он не даст земле промерзнуть.
Непогожие дни будут, если рано весна
наступит — такую закономерность уста-

новили наши предки. Если весна началась
рано, еще в марте или в феврале, как в
этом году, и оказалась слишком теплой, то
летний период баловать не станет. Сколько дней не хватило для заморозков, столько и радушных деньков пропадет летом.
Нет, морозы не явятся, но погода будет
зябкая и неблагоприятная для хорошего
урожая.
В общем, если посмотреть по совокупности на нынешние приметы, то выходит, что весна будет поздняя и холодная. А
лето — теплое и урожайное.
Алина ФЁДОРОВА.
Фото автора.
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НАГИЕВ И СТОЯНОВ ПОКАЗАЛИ
РОЛЬ ОТЦА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Фильм «Папы» режиссера Анны Мартинсон выпущен в прокат
в День защитника Отечества. Несмотря на маркировку 6+, смотрится он явно не по-детски. Да и посыл в картине в основном к
взрослым.
Картина состоит из четырех переплетенных сюжетов. Теоретически они должны были показать разные варианты непростой
отцовской роли в современном мире: доктора Сергея Волкова в
новелле «Доктор», актера Василия Виноградова в новелле «Семейные узы», пилота Александра в новелле «Отпуск», кинорежиссера в новелле «Один день». Создатели фильма намеренно избежали крайних вариантов. Тут нет душераздирающих историй из
жизни, они произошли где-то в прошлом за пределами экранного
повествования.
Из четырех вариантов только один показывает полную семью — с мамой, папой и сыном, и то для полноты чувств второго
сына надо взять из детдома, а не родить. Причина не объясняется.
Кастинг для фильма «Папы» проводили по канонам рекламы
без соответствия с имиджем. Например, мастер комедийных ситуаций Дмитрий Нагиев получил роль трагическую. На главные
роли пригласили исключительно звезд, и они задачу выполнили
с блеском.
Характерной приметой нового русского кинопроизводства
является высококачественная игра и молодых актеров, и уже маститых, узнаваемых звезд.
Великолепен Юрий Стоянов в сюжете о бракосочетании на
банкетном теплоходе. Невеста Юля выросла в детском доме,
куда ее сдала родная мать. Она очень хочет угодить жениху. Тот
долго жил в Лондоне и хочет, чтоб всё было как Лондоне. На теплоход пригласили сотрудницу ЗАГСа для официальной регистрации брака. Однако жениха больше привлекает не невеста, а
третья или четвертая жена отца, бывшая мисс Саранск.

Этот персонаж сыграл ключевую роль, побудив роковое признание – все участники роскошного действа на теплоходе играют чужие роли. А в родной семье играть свои естественные роли
люди почему-то не хотят.
Отдельно следует отметить профессиональную игру детейактеров, они великолепны в своей естественности адекватно выстроенной авторами фильма ситуации. В сюжете с игрушкой без
половых признаков ребенок переигрывает звездного актера Сергея Безрукова.
Фильм «Папы» обозначается маркировкой «шесть плюс», но
смотрится он тяжело и явно не по-детски. Местами кажется, что
перед зрителем поставили зеркало.
Фильм несколько изменил наши представления о кинопроизводстве в современной России. В составе кампании «Берегите мужчин» в советском прошлом был весьма талантливо создан
фильм «По семенных обстоятельствам», который стал элементом
демографической политики руководства страны.
Новый фильм «Папы» сделан в ином ключе, но осам факт его
появления свидетельствует, что кино опять используется для
проведения позитивной демографической политики.
Попытки вернуть престиж отцовской роли в новом русском
кино были и раньше. Россия выпускает достаточно много качественных картин психотерапевтической направленности применительно к разным жизненным ситуациям.
Мы не знаем, какова будет зрительская судьба фильма «Папы».
Намного более раскрученные картины поставленных перед их авторами задач выполнить не смогли, будучи воспринятыми в качестве пропаганды. Надеемся, что с фильмом «Папы» так не будет и
он принесет кому-то из запутавшихся в собственных чувствах покой и умиротворение в естественной семейной жизни.
Наталья ВАКУРОВА.

НА ШЕСТИ НАДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДАХ
УСТАНОВЯТ СОВРЕМЕННЫЕ ЛИФТЫ
12 современных лифтов для маломобильных граждан, а также пешеходов с
колясками установят на надземных переходах в Москве.
«Шесть инженерных сооружений столицы оборудуют лифтами для маломобильных горожан до конца года», – рас-
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сказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.
Так как лифты будут эксплуатироваться круглогодично, лифтовые шахты утеплят, нижние посадочные площадки оборудуют электроподогревом.
В самих кабинах, а также на этаж-

ных площадках установят системы видеонаблюдения. За работой подъемников будут следить сотрудники диспетчерской службы в круглосуточном
режиме.
«Во втором квартале этого года
планируется завершить работы на пешеходном переходе на 5-м километре
МКАД. Весной установка оборудования начнется на пешеходных переходах
на 2, 9 и 65-м километрах МКАД и на
двух сооружениях на Боровском шоссе: в районе дома 20, стр. 1 и напротив
ГБПОУ «Московский индустриальный
колледж», – отметили в КГХ.
Установка лифтов пройдет без ограничений для движения пешеходов.
В 2021 году в Москве установили 16
лифтов на семи инженерных сооружениях. Среди них такие знаковые пешеходные
объекты как Андреевский мост, мост Богдана Хмельницкого, Братеевский мост, а
также путепроводы на Алтуфьевском шоссе и на 65 и 74 км МКАД, подземный переход у станции метро «Курская».
По материалам «Мой Дом Москва».
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СЕНЬОР ПОМИДОР: ВРЕМЯ САЖАТЬ
РАССАДУ ТОМАТОВ
Один из самых популярных в мире овощей - или ягод, как утверждают ботаники, - это
томат. Редкий дачник не пробовал сажать помидоры. Хотя они требуют много внимания.
Вовремя посеять, правильно подкормить, полить, рассадить, подвязать и еще много других
огородных хитростей требует к себе этот «южный гость». И сегодня мы постараемся рассказать начинающим огородникам, как добиться
того, чтобы получить хороший урожай.
Слово помидор происходит от итальянского «pomo d’oro» - золотое яблоко. А вот на
родине помидора, у перуанских индейцев, это
растение называют «большая ягода». Что отвечает действительности. Помидор с точки зрения ботаники действительно является
ягодой. Но у нас он используется как овощная культура.
Хорошо, что томат пришелся к нашему столу, потому что врачи называют его овощем долголетия. Ферменты красного цвета играют роль мощнейшего антиоксиданта, то есть защищают
клетки организма от повреждений. Кстати, даже термическая обработка не убивает главную томатную пользу. Наоборот, ее становится больше из-за выпаривания воды, ведь помидор состоит
из жидкости на 90 процентов. Он прекрасно утоляет жажду, это
идеальный продукт для диеты, снижает риск сердечных заболеваний, улучшает обмен веществ.
Но с помидорами стоит быть осторожными людям, страдающим бронхолегочными заболеваниями.
Различаются томаты по скороспелости, теплолюбивости, размеру, форме, окраске плода, размерам куста и предназначению.
Конечно, в нашей полосе преимущество отдается ранним
сортам помидоров, чтобы успеть их собрать до холодной августовской росы, до появления фитофтороза, этого очень опасного
заболевания, которое может оставить вас без урожая не только в
этом году, но и в последующих.
Недостатком ранних сортов томатов для открытого грунта является короткий световой день, что не лучшим образом сказывается на вкусовых качествах плодов. Но селекционеры стараются
бороться с этой особенностью. Созданы замечательные сорта
томатов, такие как Алые паруса, Белоснежка, Боец, Розовая сладость, Краса Сибири, Лотос и другие.
Нам очень понравился сорт Клуша. Для него характерны ранние сроки созревания. Свежие помидоры обычно собирают через 90 - 95 дней после посадки семян для выращивания рассады.
Куст штамбовый, высота не превышает 55 - 60 сантиметров. Небольшой размер куста позволяет высадить на квадратном метре
грунта 6 - 7 растений. Компактность куста позволяет вырастить
помидоры этого сорта даже на балконе в контейнере. Плоды отлично подходят для потребления свежими, а ровность размера
хороша при заготовках на зиму. Урожайность: 1,8 - 2,2 кг с куста.
Для выращивания помидоров на рассаду рекомендуется
брать землю со своего огорода, но обязательно требуется провести обеззараживание грунта. Наиболее простой вариант - полив
раствором марганца. Он готовится из расчета один грамм марганцовки на два литра воды. Этим раствором проливается подготовленный грунт. Наилучшим вариантом будет грунт с грядок,
на которых выращивались кабачки, бобовые, морковь, петрушка.
Посадка рекомендуется в бороздки глубиной 1,0 - 1,5 сантиметра. Сверху присыпаем грунтом. Глубина заделки семян - до
2 сантиметров. Землю слегка уплотните. Поливать нужно водой
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комнатной температуры. Ящик закройте пленкой или стеклом, поместите в теплое, хорошо
освещенное место. После появления ростков
пленку или стекло надо убрать.
Рассада томатов не любит тесноту. Когда
появятся 2 - 4 настоящих листика проводят
пикировку сеянцев, рассаживая их в отдельные емкости, например, торфяные стаканы.
Сеянец переносится вместе с прикорневым комом грунта. После пикировки на пару
дней следует затенить посадки. После укоренения рассаду помещают на освещенные места для дальнейшего роста. Подготовленная к
высадке рассада должна иметь толщину стебля около 8 - 9 миллиметров, высота достигает не менее 20 сантиметров, с хорошо
сформировавшимися листьями и соцветиями. Такая рассада является залогом хорошего урожая.
Но если растения все-таки вытянулись и начали наклоняться
друг к другу, срежьте у них верхушки с 4 листочками и поставьте
в воду так, чтобы листовые пластины не погружались в жидкость.
Дней через 10 на стеблях появятся корешки, и получившуюся
рассаду можно будет высадить в горшочки или даже в грунт.
Сорта томатов различаются не только по времени созревания, но и по типу куста - высокорослые или низкорослые.
Низкорослые сорта томатов менее требовательны в уходе, но
дают меньше плодов. Высокорослые нуждаются в подвязывании,
зато и урожайность их выше.
Для засолки тоже не все сорта подходят. Вот томаты Любимый праздник относятся к раннеспелым среднерослым гибридам
средней урожайности и особенно хороши на зимние заготовки, а
также на густые соки, кетчупы, пасты, соусы и лечо. Урожайность
в пределах 20 кг на квадратный метр. В среднем один куст приносит 6 кг вкусных и красивых томатов. Помидоры созревают одновременно, достигая 1,3 кг веса. Плоды имеют правильную округлую, слегка ребристую форму. Сфера использования помидоров
весьма широка. Из первых плодов готовят салаты. Эти томаты хорошо переносят транспортировку и длительное хранение.
Есть любители разноцветных помидоров - желтых, черных,
оранжевых. Томаты с желтой окраской больше подойдут людям,
склонным к аллергиям, потому как в них нет красного пигмента.
Да и яркие плоды, похожие на солнышко, будут хорошим украшением вашего участка. А такой сорт как Малахитовая шкатулка
подойдет тем, кто любит нежные, похожие на суфле помидоры,
к тому же очень оригинального желто-зеленого цвета. У сорта
Желтая мишень имеется желтый цвет и розовое пятно, при этом
он имеет привкус персика. А томат Желтый финик сладостью похож на финик.
Так что внимательно выбирайте сорт. Нередко начинающие
садоводы по незнанию высаживают в теплице сорта, предназначенные для выращивания в открытом грунте, между тем далеко не
все из них реагируют на такую посадку положительно. Низкорослые сорта, например, при посадке в теплице дают более скромный урожай.
И еще важно помнить: не высаживайте вместе огурцы и помидоры. Огурцы нуждаются в более высокой температуре и влажности воздуха, чем томаты. Томаты надо высаживать на теплые,
солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.
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