
РЕШЕНИЕ

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец сообщил, что освежа-
ющие ливни с грозами пройдут в Москве 
только к выходным. В среду, 14 июля, про-
гнозируются температур-
ные рекорды. Ожидается 
плюс 32–34 градуса, по об-
ласти — плюс 30–35 гра-
дусов. В эти дни прогно-
зируется малооблачная 
погода. С четверга атмос-
фера будет становиться 
более неустойчивой, начнут скапливаться 
башни грозовых облаков. По словам синоп-
тика, местами это будут сухие грозы, места-
ми — короткие дожди, хотя температура 
останется на отметке порядка +30 градусов.

В выходные 
температу-
ра cнизится 
до 25–30 
градусов 
тепла 
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На самом деле В минувшие выходные москвичи выстроились в огромные очереди в павильоны «Здоровая Москва», 
чтобы привиться «КовиВаком». С чем связан такой ажиотаж и в чем преимущества каждой из трех вакцин  с. 5 vm.ru

Удиви нас, шоколад!
Любимое лакомство 
спасет от морщин с. 8

Попала на миллион
За что судятся с певицей 
Монеточкой с. 11

ПРОГНОЗ

Диана Арбенина 
10 месяцев не появлялась 
на публике и вела очень 
закрытый образ жизни 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Диана 
Арбенина: 

С 27 августа по 5 сентября 
фестиваль «Спасская башня» 
пройдет в формате COVID-free.

Жителям столицы пока 
не стоит ждать снижения 
температуры до ближайших 
выходных. 

Посетить XIV Между-
народный военно-му-
зыкальный фестиваль 
«Спасская башня» на 
Красной площади в этом 
году смогут только об-
ладатели QR-кода, кото-
рый содержит информацию о вакцинации, 
пройденном ПЦР-тестировании, тесте на 
антитела или перенесенной болезни.
Также обязательным условием допуска на 
мероприятие будет являться прохождение 
процедуры термометрии бесконтактным 
способом.

Открытие 
фестиваля 
на Красной 
площади 
в августе 
2019 года

На днях москвич 
Илья Давыдов вы-
ловил в Москве-реке 
на Бережковской 
набережной 25-кило-
граммового толсто-
лобика. Его успели 
запечатлеть с уловом 
проходящие мимо про-
хожие. Фото произвело 
фурор в социальных 
сетях, а удачливый 
рыбак стал звездой. 
«Вечерка» встретилась 
с Ильей и узнала секре-
ты отличного улова c. 7

Илья Давыдов 
увлекается рыбалкой 
уже 36 лет 

ЛОВИСЬ, 
РЫБКА 
ОГРОМНАЯ

Вход будет 
по коду

Жара 
продлится

Живу 
без запятых 

Лидер группы 
«Ночные 
снайперы» 
Диана Арбенина 
отметила свой 
47-й день рождения, 
выпустила 
книгу и вместе 
с «Вечеркой» 
подвела итоги 
последних лет 
своих творческих 
поисков с. 10 
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Транспорт

■ В День московского 
транспорта в метро за-
пустили поезд «Герои 
профессий». 
Тематический поезд, по-
священный сотрудникам 
московского транспорта, 
будет ходить на Арбатско-
Покровской линии. 
На вагонах — фотографии 
сотрудников транспортного 
комплекса и их цитаты. 
— Московский транспорт — 
это около 200 тысяч чело-
век. Все профессионально 
выполняют свой долг, чтобы 
транспорт не останавливал-
ся и ему доверяли миллио-

ны москвичей. Даже в пан-
демию они не прекращали 
работу и ежедневно перево-
зили пассажиров, — сказал 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 
За всю историю метро было 
создано несколько десятков 
тематических поездов. Один 
из последних был посвящен 
прошедшему чемпионату 
Европы по футболу.  
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Благодарность за работу

Сотрудник МАДИ Максим Макаров увидел свою 
фотографию на  поезде «Герои профессий»

■ В этом году испол-
няется 110 лет со дня 
рождения выдающегося 
советского художника-
монументалиста Григо-
рия Опрышко, чьи рабо-
ты украшают станции 
метро «Белорусская», 
«Киевская» и другие.
Родился Григорий Иванович 
в семье художников-мозаи-
чистов. Первой его работой 
для московского метро ста-
ли 12 панно в технике фло-
рентийской мозаики, укра-
сившие свод центрального 
зала станции «Белорусская» 

Сборная Мос-
метро одержала 
победу в турнире 
Транспортно-
го комплекса 
по футболу. 
Турнир помогли 
организовать 
коллеги из РФС 
и Москомспорта, 
последние даже 
чуть не выиграли 
турнир, но в фи-
нале им дала бой 
суперкоманда 
Мосметро. По-
здравляем спорт-
сменов! 

Тем
време-
нем

Кольцевой линии. На панно 
изображены сцены из жиз-
ни белорусских крестьян. 
За оформление станции 
художник и архитекторы-

проектировщики в 1952 го-
ду получили Сталинскую 
премию.
По словам историка метро 
Петра Новикова, в стране 
в 1930-х годах искусство, 

исторически связанное 
с культовым зодчеством, 
было поставлено на служ-
бу пропаганде советского 
строя. Мозаика настолько 

удачно вписалась в статус-
ные сооружения, прежде 
всего в интерьеры павильо-
нов Всероссийской сельско-
хозяйственной выставки 
и станций московского ме-

тро, что не утратила попу-
лярности и в 1960–1970-е го-
ды. Напротив, она вышла на 
фасады, освоила демокра-
тичные материалы и стала 

одним из главных 
способов добавить 
декоративности ла-
коничным архитек-
турным объемам, 
заставить загово-

рить нейтральные по образу 
здания.
— Следующей работе Гри-
гория Опрышко, огромно-
му мозаичному портрету 
Иосифа Сталина в наземном 

вестибюле станции «Арбат-
ская» Арбатско-Покровской 
линии, до наших дней уце-
леть не удалось. Панно, изо-
бражавшее вождя народов 
в полный рост, было собрано 
мастерами-мозаичистами 
из тысяч пластинок мрамо-
ра различных цветов и от-
тенков. В 1956 году, после 
разоблачения культа лично-
сти на XX съезде, панно было 
разобрано, и сегодня о нем 
напоминает только гигант-
ская белая рама напротив 
эскалаторного наклона, — 
рассказал историк метропо-
литена Петр Новиков. 
Следующую работу худож-
ника — фриз, украшающий 
наземный вестибюль стан-
ции «Киевская» Кольцевой 
линии, открытой в 1954 го-
ду, — можно увидеть и се-
годня.
Флорентийская мозаика, ко-
торой выложен профиль «са-
мого человечного человека» 
на станции «Библиотека 
имени Ленина» тоже вы-
полнена по эскизу Григория 
Опрышко, только сделана 
она была спустя 30 лет после 
открытия станции.
Портреты Ленина худож-
ник изображал не только на 
станциях метрополитена. 
Так, в 1970 году открылся 
Музей-мемориал В. И. Ле-
нина в Ульяновске. Торже-
ственный зал с бюстом Вла-
димира Ильича украшен мо-
заикой из цветной смальты.  
Виктор Павлов
vecher@vm.ru 

1969 год. Художник Григорий Опрышко оформляет 
Торжественный зал Ленинского мемориала 
в Ульяновске (1). Центральный зал станции метро 
«Белорусская» (2)

Цифра

лет без остановки 
ходили поезда меж-
ду станциями «Авто-
заводская» и «Коло-
менская». 

4 6

Портрет Сталина был собран 
из тысяч пластинок мрамора 

110 лет назад родился 
художник-оформитель 
метро Григорий 
Опрышко

на панно «Вышиваль-
щицы» на станции 
«Белорусская» жен-
щины первоначально 
вышивали портрет 
Сталина, замененный 
в 1961 году на орден 
Трудового Красного 
Знамени. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

на станции «Добры-
нинская» мозаика, 
изображающая парад 
физкультурников, 
также была передела-
на. Вместо портрета 
Сталина был вставлен 
портрет Гагарина.

Говорят 
на языке 
мозаики 
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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

В социаль-
ных сетях 
фотогра-
фию под 
шуточным 
названием 
«Загрузка» 
разместила 
Полина 
Павлик. 
Видимо, де-
вушка была 
ну очень 
загружена 
делами, раз 
ее предста-
вили с мо-
нитором 
на голове. 
Воисти-
ну, лучше 
оставляйте  
свою ра-
боту на ра-
боте 

Инфраструктура

■ Вчера главный архи-
тектор столицы Сергей 
Кузнецов рассказал о ди-
зайне станции «Новомо-
сковская» Сокольниче-
ской линии метро.
Станцию украсит скульпту-
ра всемирно известного 
автора, члена Союза худож-
ников России Даши Намда-
кова. Скульптуру выполнят 
из фибробетонных панелей, 
отлитых по индивидуаль-
ным формам с последую-
щей ручной обработкой. 
Светильники на платформе  
и колонны подчеркнут силь-
ные стороны композиции.
Специалисты хотели подо-
брать такую композицию, 
которая бы отражала дина-
мику развития присоеди-
ненных территорий города. 
— Выполненная в духе ми-
нимализма, она будет сим-
волизировать движение 
и динамичное развитие Но-

вой Москвы, — подчеркнул 
Сергей Кузнецов.
Р а с п о л о ж е н и е  р я д о м 
с транспортными развяз-
ками Новой Москвы, вдоль 
трассы Солнцево — Бутово 
— Варшавское шоссе, на 
пересечении с улицей Алек-
сандры Монаховой,  обязы-
вает проектировщиков сде-
лать станцию необычной. Ее 
фасад будет отличать объем-
ное остекление. По задумке 
свет будет проникать нару-
жу и привлекать людей к но-
вой станции подземки.
— В темное время суток 
станция будет служить «ма-
яком» для пассажиров, — до-
бавил Сергей Кузнецов.
В отделке также используют 
натуральный камень, фибро-
бетон, композитные и алю-
миниевые панели. Вход укра-
сит вылетная консоль.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Символ развития 
Новой Москвы

■ Ученица столичной 
школы № 1553 имени 
Вернадского Ирина 
Бродская набрала ре-
кордные 400 баллов 
по русскому языку, ма-
тематике, информатике 
и физике. «Вечерка» 
пообщалась с выпуск-
ницей о выборе вуза 
и планах на будущее. 

Ирина, расскажи о своей 
подготовке к экзаменам.
Интенсивно готовиться 
я начала за год до них. Зани-
малась на онлайн-курсах, 
самостоятельно, помогали 
и учителя в школе. Нельзя 
сказать, что училась днями 
и ночами. Я старалась нахо-
дить время и на отдых, и на 
любимые увлечения.
Как ты справлялась 
с волнением? 
Волнение — это то, что мо-
жет помешать, даже если 
вы уверены в своих знани-
ях на сто процентов. У меня 
достаточно большой опыт 
участия в школьных олим-
пиадах, поэтому я пример-

но знаю, как организован 
весь процесс, а потому са-
мого по себе волнения поч-
ти не было. 
Когда ты увидела резуль-
таты экзаменов, какая 
была первая эмоция? 
Только радость! Скажу чест-
но, когда выходила с экза-
мена, я допускала мысль 
о том, что у меня будет сто 
баллов. Но сомневалась — 
вдруг по невнимательности 
я где-то могла допустить 
ошибку.
Куда решила поступать? 
Я остановила свой выбор на 
Московском физико-техни-
ческом институте. 
Почему именно в МФТИ 
и на какой факультет?
Я подала документы в физ-
тех-школу прик ладной 
математики и информати-
ки. Пока не вышел приказ 
о зачислении, но сердцем 
и мыслями я уже студентка 
МФТИ. Мысль поступить 
именно туда пришла мне 
еще в начале года.  Я изучи-
ла учебные планы вуза, мне 
понравилась система базо-

вых кафедр. А когда я побы-
вала на Дне открытых две-
рей, то просто влюбилась 
в этот институт и его атмос-
феру. Все студенты мне по-
казались очень заинтересо-
ванными и замотивирован-
ными. Мне кажется, очень 

важно учиться в окружении 
людей, которые хотят узна-
вать что-то новое. Думаю, 
цель поступить туда моти-
вировала меня заниматься 
еще больше и усерднее. 
Кем мечтаешь стать?
Я пока не совсем определи-
лась, чем хочу заниматься. 
Но после обучения в МФТИ 
я смогу работать и в науке, 
и в индустрии, заниматься 
математикой, физикой или 
информатикой. Так что 
я пока на стадии выбора 
и надеюсь, что в институте 
смогу определиться, что 

мне больше 
нравится.
Какие со-
веты ты мо-
жешь дать 
ребятам, ко-
торые будут 
сдавать ЕГЭ 
в следую-
щем году?
Рекомендую 
участвовать 
в олимпиадах, 
потому что это 

очень хорошо тренирует 
навык решения задач по-
вышенного уровня. Плюс 
это избавит ученика от 
лишнего волнения,  пото-
му что вы будете знать, как 
организован государствен-
ный экзамен: его формат 
очень похож на сдачу олим-
пиады. Также вы научитесь 
распределять свое время, 
чтобы судорожно не гото-
виться в последние две не-
дели перед испытаниями. 
Обязательно давайте себе 
перерывы на отдых. Не сто-
ит жертвовать сном и увле-
чениями. 
Ирина, какая у тебя са-
мая любимая станция 
метро? 
Одна из самых значимых 
для меня станций — «Па-
велецкая». С ней связано 
много теплых воспоми-
наний. Недалеко от нее 
находится школа № 1553, 
в которой я училась по-
следние три года. Впервые 
я приехала на эту станцию 
в конце восьмого класса, 
помню, как старший брат 
провожал меня на собесе-
дование. Я очень волнова-
лась, так как мечтала туда 
поступить. И поступила. 
Следующие три года мы 
с одноклассниками почти 
каждый день ходили до «Па-
велецкой» от нашей школы 
после уроков. Надеюсь, бу-
ду приезжать туда снова.

Тренируйся 
и больше спи

«Павелец-
кая» — значи-
мая для меня 
станция. Ря-
дом с ней моя 
школа 

Беседу вела 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это выпускница 
Ирина Бродская, которая набрала 400 баллов по ЕГЭ.

Ирина Бродская — 
выпускница школы 
№ 1553 имени Вер-
надского в Юго-Вос-
точном округе Мо-
сквы. Ирина окончила 
школу с золотой ме-
далью. В свободное от 
учебы время девушка 
увлекается спортом, 
рисованием. По сло-
вам абитуриентки, 
любимые хобби по-
могли ей расслабить-
ся во время подготов-
ки к единому государ-
ственному экзамену. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин принял 
участие в торжествен-
ном запуске строитель-
ства еще двух класте-
ров Инновационного 
научно-технического 
центра «Воробьевы 
горы». На площадке ря-
дом с Московским гос-
университетом имени 
Ломоносова возведут 
«Образовательный» 
и «Междисциплинар-
ный» корпуса.
Инновационный центр воз-
водят по решению прези-
дента России в московском 
районе Раменки. Еще не-
давно здесь была свалка, но 
скоро на ее месте появится 
уникальный научно-обра-
зовательный комплекс.
— Сегодня важное событие 
и для Москвы, и для всей 
российской науки, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 
На месте депрессивной 
территории один за другим 

строятся новые, современ-
ные корпуса — научно-об-
разовательные центры.
Инновационная площадка 
станет домом для научно-

технических компаний, как 
стартапов, так и средних 
и крупных предприятий.
— Это, конечно, уникаль-
ный проект для нашей стра-

ны, — сказал Собянин. —
Рядом с лучшим универ-
ситетом страны развора-
чивается стройка, которая 
объединит потенциал МГУ, 

ведущих госкорпораций — 
Ростеха, Роскосмоса, Рос-
нефти и других, — иннова-
ционного бизнеса, прави-
тельства Москвы и России.

В прошлом году на 
IT-платформе Мо-
сковского иннова-
ционного класте-
ра i.Moscow откры-
лась регистрация 

резидентов научно-техни-
ческого центра МГУ «Во-
робьевы горы». Заявки уже 
подали более 110 высоко-
технологичных компаний. 

Резиденты центра могут 
рассчитывать на льготы.
— Инновационный центр 
МГУ даст мощный толчок 
развитию науки, главного 
российского университета 
и окружающих районов, — 
уверен Сергей Собянин. — 
Кроме того, здесь появятся 
новые рабочие места.
Всего в составе научно-
технического центра МГУ 
будет девять кластеров. 
В январе началось строи-
тельство флагманской пло-
щадки «Ломоносов». В нем 
разместят офисы высоко-
технологичных компаний 
с лабораториями, центра-
ми сертификации и испы-
таний. Кластер «Образо-
вательный» займет управ-
ляющая компания центра. 
А в «Междисциплинарном» 
разместят компании, кото-
рые исследуют искусствен-
ный интеллект, развивают 
спортивные технологии 
и гуманитарные науки.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Потенциал 
для самых 
умных
В столице возводят инновационный 
центр Московского госуниверситета

Всего построят девять класте-
ров, в том числе «Ломоносов» 

12 июля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(слева) и ректор МГУ  Виктор Садовничий обсуждают 
строительство корпусов «Междисциплинарный» 
и «Образовательный»на территории инновационного 
научно-технического центра МГУ (1). Строитель 
готовит каркас колонны для одного из зданий (2)

+33°С
Завтра утром +32°С, ясно

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 749 мм

Влажность воздуха 51% 

Погода вечером

— Село известно тем, что во времена Отечественной 
войны 1812 года здесь проводил боевые действия пар-
тизанский отряд Дениса Давыдова, — рассказывает 
краевед Владислав Благовестов. — Отряд прославился 
умелыми маневрами и за короткий срок захватил 
около 160 пленных. Также село известно тем, что здесь 
сохранилась усадьба, принадлежавшая известному 
дворянскому роду Воейковых.

А в это время в Токареве 
Смоленской области +32°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Оперштаб

■ В Гостином Дворе 
и «Лужниках» готовы 
к росту числа желаю-
щих сделать прививку 
от коронавируса. Вче-
ра об этом сообщили 
в оперштабе по монито-
рингу и контролю ситуа-
ции с коронавирусом. 
В нем заявили, что город об-
ладает широчайшими воз-
можностями вакцинации. 
— Сеть пунктов в столице 
постоянно расширяется, 
вместе с этим наращивает-
ся мощность прививочных 
центров. Сделать прививку 
от коронавируса сегодня 
можно в поликлиниках, 
павильонах «Здоровая Мо-
сква» в городских парках, 
семи центрах госуслуг «Мои 
документы», — сообщили 
в оперштабе. 
Также привиться можно 
в частных клиниках, торго-

вых центрах и других обще-
ственных местах. Всего чис-
ло пунктов вакцинации уже 
превысило 300, многие точ-
ки готовы принять и вдвое 
большее число посетителей. 
Один из крупнейших приви-
вочных пунктов — павильон 
в Гостином Дворе, готовый 
принимать до 50 человек 
одновременно и обеспечи-
вать вакцинацию семи ты-
сяч человек в сутки. 
Д л я  в а к ц и н а ц и и  и н о -
странных граж дан дей-
ствует крупнейший центр 
в «Лужниках», пропускная 
способность которого со-
ставляет более 15 тысяч че-
ловек в день. В оперштабе 
под черкнули, что его мощ-
ностей хватает, чтобы при-
вивать в два раза больше 
желающих. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Прививочные центры 
наращивают мощность

12 июля 2021 года. Сотрудник центра «Лужники» Юлия 
Никонова оказывает необходимую помощь пациентам 

Также вчера Сергей 
Собянин в личном 
блоге sobyanin.ru 
рассказал о проек-
тах благоустройства 
на востоке и юго-вос-
токе столицы. Так, 
в районе Новокосино 
приведут в порядок 
пруды Салтыков-
ского лесопарка. 
В Новогирееве об-
устроят пешеходную 
зону от платформы 
Новогиреево до одно-
именной станции 
метро. В Рязанском 
районе обновят парк 
«Плющево», в Ни-
жегородском — парк 
на Перовском шоссе, 
а в Некрасовке — Не-
красовский бульвар.
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Безопасность

■ В Москве пресекли 
незаконную торговлю 
справками о медицин-
ском отводе от вакци-
нации против корона-
вируса. 
Поддельные медицинские 
документы продавали через 
сеть. Полицейские догово-
рились об очной сделке на 
Ташкентской улице, на ко-
торую явился курьер. Он пе-
редал две именные справки 
с печатью врача-аллерголо-
га, работающего в одной из 
городских поликлиник.
— По словам курьера, дан-
ную посылку получил для 
транспортировки от неиз-
вестного гражданина, — 
сказали в столичном главке.
В ходе проверки сотрудни-
ки МВД выяснили, что до-
кументы указанным меди-
цинским учреждением не 
выдавались.
По факту возбуждено уго-
ловное дело по преступле-
нию, предусмотренному 
частью 1 статьи 327 УК РФ 
«Подделка, изготовление 
или оборот поддельных до-
кументов, государственных 
наград, штампов, печатей 
или бланков».
Ранее полиция Москвы за-
держала трех человек за из-
готовление и продажу сер-
тификатов о вакцинации.
Алиса Сахарова
vecher@vm.ru

Торговали 
медотводом

■ Вчера о возможности 
заболеть двумя штам-
мами коронавируса со-
общил врач-иммунолог 
Николай Крючков.
Недавно в Бельгии умерла 
90-летняя пациентка, пред-
положительно зараженная 
«британским» и «южноаф-
риканским» штаммами 
COVID-19. Женщину го-
спитализировали, уровень 
кислорода был хорошим, 
но через пять дней состоя-
ние ухудшилось. 

— Чтобы узнать, есть ли 
подобные з аражения, 
нужно либо проведение 
полного геномного сек-
венирования, либо забор 
ПЦР-тестов, заточенных 
именно на этих штам-
мах, — отметил Николай 
Крючков. Он также доба-
вил, что подобные зараже-
ния наверняка происходят, 
и едва ли описанная ситуа-
ция — единичный случай.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

■ Минувшие выходные 
показали необычайную 
популярность вакцины 
от COVID-19 «КовиВак». 
Специалисты помогли 
разобраться «Вечерке» 
в принципах действия 
и преимуществах всех 
трех применяемых про-
тивоковидных вакцин.
Сегодня существуют три 
вида вакцин от коронави-
русной инфекции. Пер-
вая — «Спутник V», он же 
«Гам-Ковид-Вак». Его эф-
фективность превышает 
90 процентов, и даже авто-
ритетный журнал Lancet 
подтвердил это.

Если объяснять на примере 
такси, то действие этой вак-
цины выглядит так:
— Взяли кусок гена корона-
вируса, посадили в машину 
к безобидному аденовирус-
таксисту, — объясняет те-
рапевт-пульмонолог Олег 
Абакумов, — таксист до-
ставляет часть вируса в ор-
ганизм — начинают выра-
батываться антитела.
На втором этапе, через 
21 день, геном коронавиру-
са сажают к другому адено-
вирусу. 
— Ваши антитела его не 
знают, поэтому ковид, как 
троянский конь, проникает 
в организм, и на него начи-
нают вырабатываться анти-
тела, но только к S-белку, 
который сидит на шипах 
вируса,  — продолжает 
врач. — Так формируется 
иммунитет, а технология 
подтверждена клинически-
ми испытаниями. 
«Спутник Лайт» — облег-
ченная версия «Гам-Ковид-

Вака», его первый ком-
понент. «ЭпиВакКорону» 
разрабатывали по новой — 
пептидной — технологии. 
В основе ее фрагменты 
вирусных белков, которые 
производят антиген. 
— Эта вакцина легко пере-
носится и достаточно безо-

пасна, — говорит Олег Аба-
кумов. — Однако не всегда 
могут сформироваться за-
ветные антитела IgG.
Преимущество заложено 
в ее конструкции: это без-
вредность, возможность 
многократной ревакцина-
ции, а также устойчивость 

к циркулирующим новым 
штаммам.
— «ЭпиВакКорона» реко-
мендована для лиц старше-
го возраста, также подходит 
людям с хроническими за-
болеваниями, однако оно 
должно быть в стадии ре-
миссии — находиться под 
контролем, — рассказали 
в центре «Вектор». 
Кстати, научный центр 
подал заявку на регистра-
цию еще одной вакцины, 
«ЭпиВакКорона-Н», про-
тив новой коронавирусной 
инфекции. Она будет назы-
ваться AURORA-CoV, этот 
товарный знак уже зареги-
стрирован Роспатентом. 
— Состав вакцины остается 
прежним — синтетический 
антиген, встроенный в бе-
лок-носитель, — рассказа-
ли в «Векторе». 
Популярность третьей вак-
цины, созданной в центре 
Чумакова и получившей 
название «КовиВак», объяс-
няют классической схемой 
по ее изготовлению. Она 
заставляет вырабатывать 
иммунитет на весь вирус, 
а не только на S-белок.
По словам главного врача 
диагностического отделе-
ния частной клиники Мак-
сима Терского, еще одной 
причиной популярности 
вакцины является то, что 
произведено ее пока не-
много.
Малое количество гото-
вых доз повышает спрос на 
препарат, хотя в данный 
момент он еще проходит 
клинические испытания. 
Биолог Антонина Обласо-
ва отмечает, что в условиях 
пандемии длительность 
испытаний может быть со-
кращена. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Выбирай любую

Москвичка Анастасия Есина убеждена, что путь 
свободы от коронавируса начинается с вакцинации 

Вакцина 
способствует 
выработке 
антител 
к вирусному 
S-белку 

Минздрав готовит 
12-ю версию рекомен-
даций по лечению 
COVID-19. Специ-
алисты рекомендуют 
применять обычные 
для стационаров пре-
параты в амбулатор-
ных условиях. Также 
в задачу входит пред-
упреждение избыточ-
ного воспаления и на-
значение лекарств 
при легком течении.

Кстати,

Специалисты разбирают состав 
средств против ковида

Здоровье

Феномен двух штаммов 

■ В Москве пресекли
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■ В июле изменились 
условия по льготной 
ипотеке. Ставка выросла 
с 6,5 до 7 процентов го-
довых, а максимальная 
сумма кредита упала 
с 12 до 3 миллионов. 
Как отреагирует рынок, 
«Вечерка» узнала у экс-
перта.
Стоит ждать резкого сни-
жения числа ипотечников 
и, следовательно, уменьше-
ния спроса на новое жилье, 
убеждена вице-президент 
Международной академии 
ипотеки и недвижимости 
Ирина Радченко. 
— Сейчас, чтобы купить по 
льготной ипотеке жилье 
в Москве или области, нуж-
но иметь на руках не менее 
6–7 процентов от стоимо-
сти новостройки, — по-
яснила Ирина Станисла-
вовна. — А таких денег 
у большинства людей 
просто нет. Поэтому 
велика вероятность, 
что цены на недви-

Что нужно, чтобы 
купить жилье 
по ипотечной ставке

Льгота под вопросом
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о, чтобы 
лье 

ной ставке

жимость расти перестанут. 
Если, конечно, не будет об-
вала рубля — тогда люди 
вновь начнут избавляться от 
рублевых депозитов и пере-
кладывать деньги в квадрат-
ные метры. 
По мнению эксперта, затор-
мозится рост цен и на вто-
ричном рынке.
— Если год назад креди-
товаться на «вторичке» 

м о ж н о  б ы л о 
п од  7, 5  п р о -
цента годовых, 
то сейчас уже 
в среднем под 
8,5 процента. 
А скоро будет 
еще дороже, по-
тому что Цен-
т р о б а н к  у ж е 
анонсиров а л 
очередное по-

вышение ключевой ставки, 
вслед за которой неминуемо 
поднимутся и ипотечные, — 
рассказывает Ирина Радчен-
ко. — Но доходы большин-
ства москвичей не растут. 
Будет меньше ипотечников 
и повода для роста цен.
Напомним, программа ипо-
теки с господдержкой за-
работала весной 2020 года. 
Предполагалось, что она за-

Прямая 
речь

В 2021 и 2022 годах 
цены на жилье в Мо-
скве и области будут 
стабильны. Рост был 
вызван главным об-
разом низкими ипо-
течными ставками 
и спросом со стороны 
инвесторов, которые 
избавлялись от рубле-
вых депозитов — ведь 
рубль за год просел 
на 20 процентов. Сей-
час оба фактора исчер-
паны: ипотека подоро-
жала, а все владельцы 
депозитов, кто хотел 
вложиться в недвижи-
мость, это уже сделали. 
Ажиотажного спроса 
на жилье не будет, 
а значит — и роста цен. 

Сергей Жидаев
Член совета Мос-
ковской ассоциации 
риелторов

С 1 июля 
программа 
семейной 
ипотеки дей-
ствует для за-
емщиков, 
у которых 
есть только 
один ребенок 

■ Дачник в России — 
целый образ жизни. 
Он все время стремит-
ся к совершенству. 
И его помощником 
в достижении этих 
целей становится 
обычный телевизор 
со специальными теле-
программами. Расска-
зываем, какие передачи 
подскажут, как лучше 
обустроить дом и дачу 
и собрать с огорода 
большой урожай.
Телеканал «Усадьба» посвя-
щен жизни за городом со 
всеми ее возможностями. 
Программы будут полезны 
и новичку, и огороднику 
с большим стажем. «Огород 
круглый год» поможет луч-
ше заботиться об огород-
ных и садовых культурах. 
Для садоводов будут полез-
ны программы «Цветни-
ки», «Сад своими руками» 
или «Возрождение сада», 
посвященные ландшафтно-
му дизайну и организации 
пространства на загород-
ных участках. Есть переда-
чи о том, как переработать 

и использовать дары земли: 
готовка, флористика, фито-
косметика. 
Канал «Бобер» поможет не 
только урожай вырастить, 
но и садовую дорожку уло-
жить, и мансарду обновить 
и беседку построить. Даже 
начинающий дачник пове-
рит в свои силы! «Дачные 
феи» — рассказывают о раз-
ных подходах к любой зада-
че, вы можете выбирать тот, 
который вам ближе. Про-
граммы «Фазенда» и «Моя 
счастливая дача» помогут 
обустроить загородный 
дом, сделать пространство 
более функциональным, ре-
монт — недорогим, а дом — 
уютным. 
Лучше организовать про-
странство загородного дома 
поможет программа «Дач-
ный ответ» на канале НТВ. 
«Стиль». Она о том, что мож-
но придумать на даче и как 
это реализовать экономно. 
Сад, печи, дома, мансарды, 
детские зоны: есть програм-
мы на любую тематику. Ка-
нал обычно запускает их 
в ротацию по субботам.

К а н а л  « З а г о р о д н а я 
жизнь» — для тех, кто за 
городом надолго. Тут идут 
циклы программ про зем-
леделие, животноводство, 
строительство, обустрой-
ство дома и сада. Программа 
«Загородные премудрости» 
поможет облагородить сад. 
«Садовый рай» расскажет, 
как сделать из любого пу-
стыря цветущий уголок, 
«Ландшафтные хитрости» — 

про возможности растений 
и камней, о которых вы не 
подозревали.
О том, как загородная жизнь 
устроена в зарубежных 
странах, расскажет канал 
HGTV (Home&Garden TV). 
Большинство программ по-
священо переделкам старых 
или малофункциональных 
домов: «Несносный ремонт», 
«Спасение ветхих зданий», 
«Охотники за международ-

Как выращивать цветы 
на придомовом участке, 
когда их поливать, чем 
подкармливать, расскажут 
дачные телеканалы

Эфир в помощь 
дачнику

Усадьба
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ной недвижимостью». Геро-
ям сюжетов нужно в опреде-
ленных условиях — времен-
ных, материальных, нацио-
нальных — переделать дом 
под себя. И хотя не все рас-
сказы актуальны для наших 
реалий, на канале есть чему 
поучиться: планированию 
ресурсов и времени. Канал 
дает не только практические 
советы, но и переосмысле-
ние отношения к выгоде, 
оседлости, возможностям 
адаптации в разных услови-
ях и т.п. 
«Дачные» каналы доступ-
ны в основных пакетах 
большинства спутниковых 
операторов. Можно найти 
предложения спутникового 
телевидения в комплекте 
с мобильным интернетом 
или голосовой связью, как, 
например, «Спутниковое 
ТВ» МТС, что, несомненно, 
удобно дачникам. Ведь за-
нимаясь дачей, важно чув-
ствовать себя комфортно, 
не меняя привычного ритма 
жизни и в полной мере от-
давая себя любимому саду 
и дому. 
Михаил Петров
relation@vm.ru

Весь мир 
на тарелке
Давно ушли те време-
на, когда дача уступала 
городской квартире 
в наличии удобств. 
Цифровое телевиде-
ние со множеством 
каналов доступно 
даже в глуши благо-
даря спутниковым 
технологиям. В России 
несколько операторов 
предлагают эти серви-
сы с разным набором 
каналов, которые мож-
но смотреть где угодно.

вершится в ноябре 2020 го-
да, позже была продлена до 
1 июля 2021 года. Сейчас 
программу продлили еще 
на год.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

На руках долж-
но быть не менее 
6–7 процентов 
от стоимости но-
востройки 
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■ «Вечерка» узнала 
у рыболова-спорт-
смена Марата Деева, 
насколько законно ры-
бачить в Москве-реке. 
— Все, что занесено в Крас-
ную книгу, к вылову запре-
щено, включая осетровых. 
Также есть нерестовый за-
прет: он 1 июня закончил-
ся в столице. И еще закон 

определяет суммарную су-
точную норму вылова — не 
более пяти килограммов 
на человека. Если речь 

идет об одном эк-
земпляре разре-
шенной породы, 
его вес может 
быть больше. 
Выловить такой 
трофей приятно, 
но я, как и все 
м о и  хо р о ш и е 
знакомые, сфо-
тографировался 

бы с рыбой и отпу-
стил ее. Пусть еще кого-то 
порадует, — рассказал Ма-
рат Деев.
Он добавил, что столичные 
рыбаки занимаются этим 
в городе просто потому, что 
так удобнее. Сейчас очень 

сложно найти тихое уеди-
ненное место недалеко от 
Москвы. Поэтому проще 
пойти к водоему в пределах 
города. 
— Многие ходят в районы 
Крылатское, Братеево и Ма-
рьино. Там много рыбаков. 
Связано это, думаю, с удоб-
ством территориальным, 
а не с тем, что там покой, 
деревья и птички, — пояс-
нил Марат Деев. 
Кроме того, существуют 
ограничения по типам сна-
стей, которые можно ис-
пользовать при рыбалке на 
Москве-реке. Сети, напри-
мер, ставить запрещено. 

■ На днях москвич 
Илья Давыдов выловил 
на Бережковской на-
бережной 25-килограм-
мового толстолобика 
и стал звездой соцсетей. 
Его фото с огромной 
рыбой в руках произ-
вело фурор в интернете. 
По случаю Дня рыбака, 
который в России отме-
чали 11 июля, «Вечерка» 
узнала у Ильи, что еще 
можно поймать в Мо-
скве-реке.
Рыбалкой Илья Давыдов 
увлекается уже 36 лет. 
В шестилетнем возрасте 
его к ней приучил дедушка. 
Москвич утверждает: такой 
крупный улов из Москвы-
реки не редкость. И этот 
толстолобик — не самый 
большой экземпляр, кото-
рый ему доводилось вылав-
ливать. 
— В прошлом году мне по-
палась рыба весом более 
35 килограммов, — рас-
сказывает Илья. — Бывают 
и больше, за 50 кило, но их 
не удержишь. На дно не утя-
нут, но сорвать, сломать сна-
сти могут. 
Рыбак отмечает, что толсто-
лобика он поймал случайно.
— Я ловлю хищную рыбу 
джигом (способ ловли спин-
нингом на приманки. — 
«МВ»), — говорит он. — 
А толстолобики иногда 
цепляются хвостом, бока-
ми. Есть люди, которые его 
«багрят» (крепят к снастям 
специальные зацепы. — 
«МВ»). Это противозакон-
но. Мы в своем сообществе 
пытаемся это искоренить. 
Кроме того, что они багрят 
ненужную рыбу типа тол-
столоба, они при этом пор-
тят многих представителей 
других видов. Такие люди 
получают от других рыбаков 
«лещей», образно говоря.
Для Ильи рыбалка — спорт. 
Свой улов он отпускает без 
тени сомнения. Однако то-
го самого толстолобика он 
отдал желающим.
— Рыба вредная, сорная, 
поэтому ее я все-таки не 
жалею. В теории толстоло-

бика в пищу употреблять 
можно — он даже довольно 
полезен, — поясняет рыбак.
К слову, особой радости от 
улова Илья не испытал.
— Удовольствие я получаю 
только от того, как в данной 
ситуации правильно и сба-
лансированно работают 
снасти, — замечает Илья. — 
Поимка толстолобика — 
это уже довольно заурядная 
история. Судак килограм-

ма два весом, щука, все что 
угодно. Но не толстолобик.
По словам Ильи, этот вид 
рыбы завезен в наши края 
искусственно. Исторически 
у него другой ареал оби-
тания, например, бассейн 
реки Амур. И ввиду особой 
плодовитости толстолоби-
ка соседство с ним может 
вредить другим обитате-
лям водоема. Он поглощает 
много планктона, которым 

питаются мальки большин-
ства рыб. 
— Рыбу они не едят, просто 
в природе всегда баланс, — 
объясняет рыбак. — Если 
чего-то очень много, зна-
чит, другого — меньше. Не-
которые полагают: толсто-
лобик сбежал из рыбхоза. 
Не думаю. В Москве-реке 
их поголовье очень давно. 
И не только у Бережковской 
набережной. Весь бассейн 

фактически заражен толсто-
лобиками. 
Илья Давыдов отмечает: за 
последние 10–15 лет Мо-
сква-река сильно очисти-
лась — чуть ли не в десятки 
раз. В нее даже вернулись 
рыбы осетровых пород, поч-
ти исчезнувшие из водоемов 
Московского региона.
— Это происходит с тех пор, 
как убрали все производ-
ство, заводы, модернизиро-

вали очистные сооружения. 
Куча теплых стоков есть, 
кормовая база прекрас-
ная, — рассказывает собе-
седник «Вечерки». — Сей-
час в Москве-реке большое 
разнообразие рыб: начиная 
с карпов и заканчивая стер-
лядью. При этом некоторые 
породы, например осетро-
вые или сомы, запрещены 
к вылову. Насчет употребле-
ния в пищу рыб из Москвы-
реки есть разные мнения. Но 
у меня есть знакомые 80-лет-
ние рыбаки, всю жизнь ло-
вят в ней и едят эту рыбу, 
и ничего, все живы-здоровы. 
Рыбалка в мегаполисе, по 
словам Ильи, сложная. 
— Очень много народу хо-
дит по набережным, тяжело 
забрасывать снасти. Все вре-
мя приходится оглядываться 
на проезжающий транспорт, 
велосипедистов, самокатчи-
ков, пешеходов, — делится 
он. — Но это все ерунда, ког-
да говорят: нужно выходить 
утром рано или вечером 
поздно. Рыба ест круглые 
сутки. Для меня тишина не 
важна, не за этим хожу на 
рыбалку. В ней можно про-
явить, пожалуй, остатки 
первобытных инстинктов — 
как и на охоте. Превозмочь 
природу.

в столичных водо-
емах можно выловить 
не только рыб. Напри-
мер, многие москвичи 
замечают в городских 
реках и озерах красно-
ухих черепах. Как пра-
вило, их туда выпуска-
ют местные жители, 
которые покупают 
у мошенников якобы 
миниатюрную чере-
паху, но она вырастает 
до 30 сантиметров.

Кстати,

По полочкам
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Подготовила
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Рыбак, ставший звездой соцсетей, 
рассказал об улове из Москвы-реки

Столичный рыбак 
Илья Давыдов 
держит в руках 
25-килограммового 
толстолобика, 
которого он поймал 
на Бережковской 
набережной 

Поймать толстолобика — 
заурядная история. Другое 
дело — судака или щуку 
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Десерт для волос 
Сладкое лакомство может 
стать настоящей палочкой-
выручалочкой для девушек, 
мечтающих о длинных и густых 
волосах. Дело в том, что шоколад 
активизирует кровообращение 
в коже головы, что благотворно 
сказывается на шевелюре. 
Так, растопите на водяной бане 
100 г темного шоколада, добавь-
те измельченный в блендере 
банан, пару столовых ложек 
меда и молока. Нанесите на кожу 
головы, распределите по всей 
длине, наденьте шапочку и уку-
тайте полотенцем. Держать ма-
ску нужно не менее часа, а затем 
смыть теплой водой.

Подготовила 
Маргарита 
Мартовская;
vecher@vm.ru

Ты мой 
шоколадный 

На днях (11 июля) 
весь мир отмечал 
самый сладкий 
праздник — День 
шоколада. «Ве-
черка» узнала 
у шоколатье Еле-
ны Немоляевой 
(на фото) о пользе 
этого лакомства. 

Шоколад хоть и капризный, 
но очень податливый про-
дукт. И хороший материал 
для творчества! При на-
личии специальных форм, 
из него можно сделать все, 
что угодно. Например, бу-
кет цветов, или фигурки 
животных. Их часто зака-
зывают в качестве подарка. 
А в  Вильнюсе есть целая 
комната, сделанная из шо-
колада. Но большей по-
пулярностью у столичных 
сладкоежек все-таки поль-
зуются корпусные конфеты 
с разнообразными начинка-
ми — шоколадно-сливочны-
ми, ягодными, фруктовыми.
Во все времена шоколад 
высоко ценился благодаря 
полезным свойствам. Наши 
предки любили соединять 
какао с перцем чили (а не 
с белым сахаром, как это 
принято сейчас) и исполь-
зовать в качестве лекарства 
от некоторых болезней. Они 
считали, что натуральное 
какао-масло имеет множе-
ство полезных свойств. До 
сих пор многие специали-
сты придерживаются мне-
ния, что шоколад укрепляет 
иммунную систему, улучша-
ет зрение, состояние кожи. 
Сейчас его широко исполь-
зуют в косметологии.

Способы 
применения 
капризного, 
но очень 
податливого 
продукта

Плитка к стейку
Шоколад часто используют для приго-
товления соусов к мясу. Вам понадобится 
3–4  кусочка горького шоколада, лук, чес-
нок, перец чили, масло, уксус, гвоздика, 
майоран, соль и сахар. Из чили извлеките 
зерна и обжарьте его с чесноком и луком 
на сковороде. Добавьте пряности, влейте 
воду, приправьте солью и перцем. Тушите 

на слабом огне под крышкой. Затем 
добавьте шоколад и размешайте. По-
лученную смесь измельчите в блен-
дере до консистенции соуса. Мож-
но добавить полстакана красного 
вина. Получится кисловатый соус 
с пряными нотками, который от-
лично сочетается со стейком. 

Прямая 
речь

Всегда обращайте 
внимание на состав — 
в нем должно присут-
ствовать какао-масло. 
Если на продукте на-
писано «смесь расти-
тельных жиров» или 
«пальмовое масло», 
это говорит о том, 
что производитель 
экономит и заменяет 
какао-масло более де-
шевым продуктом. Та-
кую плитку выбирать 
не стоит. В шоколаде 
должно быть какао, са-
хар, сухое молоко и со-
евый лецитин — это 
натуральная пищевая 
добавка, могут быть 
ароматизаторы в виде 
ванили и кофе. 

Александра 
Старкова
Кондитер 

Наши предки соединяли лакомство 
с перцем чили и использовали 
как лекарство 

Враг целлюлита 
Среди звезд шоу-бизнеса 
большой популярностью 
пользуется шоколадное 
обертывание. Его совсем 
несложно приготовить дома. 
Залейте 100–200 граммов 
какао-порошка 500 милли-
литрами горячей воды, а за-
тем остудите смесь до 35 градусов. 
Нанесите на проблемные участки 
тела, оберните их полиэтиленовой 
пленкой, и — под одеяло. Через 
15 минут смойте под теплой водой. 
Повторяйте три-четыре раза в неде-
лю. Для усиления эффекта можно до-
бавлять в состав пару столовых ложек 
белой или голубой глины, оливковое 
масло или сушеный имбирь.
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Спасет от солнца и морщин
Эта маска особенно полезна летом, так как она защищает кожу от вредных ультрафиолетовых лучей. 
Кроме того, она прекрасно увлажняет, а значит, и помогает избежать появления новых морщинок. 
Возьмите 20 г черного шоколада, 15 мл сливок и 1 таблетку спирулины (купить ее можно в аптеке). 
Спирулину нужно растолочь и залить сливками, добавить расплавленный теплый шоколад. Наносите 
маску от подбородка к скулам, потом ко лбу. Через 15 минут смойте.

Ореховые шарики 
Кешью, миндаль, семена кунжута, фи-
ники и какао-порошок измельчите 
блендером до однородной массы. 
Сформируйте шарики и разложите 
их на противень, застеленный бу-
магой для выпекания. Оставьте в ду-
ховке на 15 минут. Калорийность — 
95 ккал на 100 граммов. 

Съедобные игрушки
Если сделать игрушку просто из рас-
топленного, а потом замороженного 
шоколада, то она очень быстро раста-
ет. Чтобы этого избежать, мы делаем 
темперирование шоколада перед 
заливкой его в формы. Берем две 
миски: одну керамическую ставим 
в морозилку минут на 20–30, во вто-
рую стеклянную ссыпаем кусочки 
шоколада и ставим на плиту растапли-
ваться. По итогу температура шоколада 
составляет 45 градусов. Достаем из 
морозилки вторую миску, отмеряем 
две трети от получившегося шоколада 
и переливаем в холодную миску. Осту-
жаем до 27 градусов, постоянно помеши-
вая лопаткой. После того, как добились нужной 
температуры, берем и соединяем эту часть шоко-
лада с той, что осталась в первой миске. Общая 
температура должна быть 31–32 градуса. 
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Буду 
вечно 
молодой
Шоколад — прекрасное 
средство от морщин. Поэтому 
тем, кто мечтает сохранить 
молодость своей коже или сделать ее более гладкой, 
косметологи рекомендуют запастись баночкой какао-
масла. Его можно наносить как на лицо в качестве дневного 
крема, так и на нежную кожу вокруг глаз или вместо бальзама 
для губ. По консистенции масло твердое, но, попадая на кожу, 
оно начинает таять.

Улыбочку!
Шоколад полезен 
и для красоты зу-
бов. Врачи пришли 
к выводу, что со-
держащиеся в его 
составе антисеп-
тические вещества 
препятствуют 
образованию 
зубного налета. 
Так что после еды 
они рекомендуют 
съесть небольшой 
кусочек шоко-
лада. 

Простой сладко-
соленый скраб
Придать лицу свежий вид, а так-
же обновить клетки кожи на всем 
теле поможет очень простой скраб. 
Вам понадобится всего два ингре-
диенты — черный шоколад (40 г) 
и 1 чайная ложка мелкой морской 
соли. Растопите шоколад на водяной 
бане, остудите до комнатной тем-
пературы. Круговыми движениями 
нанесите его на чистую кожу и мягко 
помассируйте. Смойте теплой водой.

Форма своими 
руками
Форму для игрушки можно сделать 
и самим. 150 граммов желатина 
и 150 глицерина смешиваем в сотей-
нике и отправляем на водяную баню. 
Размешиваем до однородной массы 
и снимаем. Массу перекладываем 
в стакан. Потом берем любую фигурку 
и вверх ногами укладываем так, чтобы 
между головой фигурки и дном стакана 
осталась смесь из желатина. Убрали 
в холодильник на 2–3 часа, потом 

с помощью ножа вынимаем смесь 
из стакана. Получившийся 
кубик разрезаем на две 
половины. Вытаскиваем 
фигурку. Части соединяем 
резинкой. Форма готова.
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Салат с личи
Думая о салате с шоко-
ладом, представляем 
фруктовый с крошкой. 
Но с ним есть и более 
необычный рецепт. На-
резать свинину соломкой 
и замариновать на 30 ми-
нут. Для приготовления ма-
ринада смешать воду с вином 
и яблочным уксусом. Добавить 
соль, белый перец, мускатный 
орех. Обжаривать мясо на силь-
ном огне в оливковом масле 
в течение 3 минут. Добавить 
в мясо горький шоколад. Ли-
стья салата вымыть и обсушить. 
Картофель отварить и нарезать 
ломтиками. Соединить мясо 
с картофелем и салатом. По-
солить, поперчить. Полить 
шоколадным соусом. Украсить 
салат плодами личи. Кало-
рийность — 464 ккал. 
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На здоровье
Темный шоколад способен снижать артери-

альное давление. Если почувствовали недо-

могание, вот простой совет: съешьте парочку 

конфет. А еще этот десерт помогает от кашля! 

Благодаря веществу теобромину блокируется 

кашлевый рефлекс. И достаточно всего не-

большого кусочка шоколада — важно только 

не жевать его, а медленно рассасывать.

Расслабься!
Ароматная шоколадная ванна не только отлично снимает стресс после тяжелого дня, 
но и повышает тонус кожи, делая ее подтянутой и необычайно гладкой. Возьмите 
100–200 граммов какао-порошка — без добавок и консервантов — и раз-
ведите его в литре горячей воды. Помешивайте его до тех пор, пока он 
полностью не растворится. После — вылейте полученную массу в ван-
ну. Принимать такую ванну нужно не более 15 минут.
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пературы. Круговыми движениями 
нанесите его на чистую кожу и мягко 
помассируйте. Смойте теплой водой.
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Креветки 
в глазури
Такое сочетание представля-
ется вообще с трудом. Рецепт 
скорее для рисковых кулина-
ров. Потребуется 450 г креветок, 
2 плитки горького шоколада 
(не менее 70% какао), половина 
стакана молока, 45 мл оливко-
вого масла, 240 мл белого вина, 
соль, чеснок. Шоколадный соус: 
растопить шоколад в молоке 
на водяной бане. Отварить 
креветки. Налить в сковороду 
масло, добавить чеснок и об-
жарить креветки. Посолить. 
Влить вино. Тушить 15 минут. 
Выложить креветки на тарелку, 
посыпать петрушкой и полить 
соусом из шоколада. Соус: 
в сковороду, на которой обжа-
ривались креветки, влить лож-
ку белого винного уксуса, сок 
лимона, прибавить порезанную 
мелко луковицу. Прожарить 
несколько минут. Снять. Доба-
вить по 100 г белого шоколада 
и масла. Все пере-
мешать.

шок измельчите 
ородной массы. 
ики и разложите 
астеленный бу-
ния. Оставьте в ду
Калорийность—

у-
—минут. К

0 грам
Калорийность 
ммов.

 

еесс сс поспосле ле тяжтяжелоелогогоднядняяя,,
о го гладладкойкой. В. Возьозьмитмите е 
нтонтов —в —и и разраз--
р,р,попока ка онон
ссссу ву вваван-н-

у 
но 
лодой
ад — прекрасное 
во от морщин. Поэтому 
о мечтает сохранить
ость своей коже или сделать ее более гладкой,
ологи рекомендуют запастись баночкой какао-
Е

D
ep

os
it

ph
ot

os



98 ДЕЛО ВКУСАДЕЛО ВКУСА Москва Вечерняя, вторник, 13 июля 2021 года, № 78 (1168), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 13 июля 2021 года, № 78 (1168), vm.ru

Десерт для волос 
Сладкое лакомство может 
стать настоящей палочкой-
выручалочкой для девушек, 
мечтающих о длинных и густых 
волосах. Дело в том, что шоколад 
активизирует кровообращение 
в коже головы, что благотворно 
сказывается на шевелюре. 
Так, растопите на водяной бане 
100 г темного шоколада, добавь-
те измельченный в блендере 
банан, пару столовых ложек 
меда и молока. Нанесите на кожу 
головы, распределите по всей 
длине, наденьте шапочку и уку-
тайте полотенцем. Держать ма-
ску нужно не менее часа, а затем 
смыть теплой водой.

Подготовила 
Маргарита 
Мартовская;
vecher@vm.ru
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Спасет от солнца и морщин
Эта маска особенно полезна летом, так как она защищает кожу от вредных ультрафиолетовых лучей. 
Кроме того, она прекрасно увлажняет, а значит, и помогает избежать появления новых морщинок. 
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маску от подбородка к скулам, потом ко лбу. Через 15 минут смойте.

Ореховые шарики 
Кешью, миндаль, семена кунжута, фи-
ники и какао-порошок измельчите 
блендером до однородной массы. 
Сформируйте шарики и разложите 
их на противень, застеленный бу-
магой для выпекания. Оставьте в ду-
ховке на 15 минут. Калорийность — 
95 ккал на 100 граммов. 

Съедобные игрушки
Если сделать игрушку просто из рас-
топленного, а потом замороженного 
шоколада, то она очень быстро раста-
ет. Чтобы этого избежать, мы делаем 
темперирование шоколада перед 
заливкой его в формы. Берем две 
миски: одну керамическую ставим 
в морозилку минут на 20–30, во вто-
рую стеклянную ссыпаем кусочки 
шоколада и ставим на плиту растапли-
ваться. По итогу температура шоколада 
составляет 45 градусов. Достаем из 
морозилки вторую миску, отмеряем 
две трети от получившегося шоколада 
и переливаем в холодную миску. Осту-
жаем до 27 градусов, постоянно помеши-
вая лопаткой. После того, как добились нужной 
температуры, берем и соединяем эту часть шоко-
лада с той, что осталась в первой миске. Общая 
температура должна быть 31–32 градуса. 
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Буду 
вечно 
молодой
Шоколад — прекрасное 
средство от морщин. Поэтому 
тем, кто мечтает сохранить 
молодость своей коже или сделать ее более гладкой, 
косметологи рекомендуют запастись баночкой какао-
масла. Его можно наносить как на лицо в качестве дневного 
крема, так и на нежную кожу вокруг глаз или вместо бальзама 
для губ. По консистенции масло твердое, но, попадая на кожу, 
оно начинает таять.

Улыбочку!
Шоколад полезен 
и для красоты зу-
бов. Врачи пришли 
к выводу, что со-
держащиеся в его 
составе антисеп-
тические вещества 
препятствуют 
образованию 
зубного налета. 
Так что после еды 
они рекомендуют 
съесть небольшой 
кусочек шоко-
лада. 

Простой сладко-
соленый скраб
Придать лицу свежий вид, а так-
же обновить клетки кожи на всем 
теле поможет очень простой скраб. 
Вам понадобится всего два ингре-
диенты — черный шоколад (40 г) 
и 1 чайная ложка мелкой морской 
соли. Растопите шоколад на водяной 
бане, остудите до комнатной тем-
пературы. Круговыми движениями 
нанесите его на чистую кожу и мягко 
помассируйте. Смойте теплой водой.

Форма своими 
руками
Форму для игрушки можно сделать 
и самим. 150 граммов желатина 
и 150 глицерина смешиваем в сотей-
нике и отправляем на водяную баню. 
Размешиваем до однородной массы 
и снимаем. Массу перекладываем 
в стакан. Потом берем любую фигурку 
и вверх ногами укладываем так, чтобы 
между головой фигурки и дном стакана 
осталась смесь из желатина. Убрали 
в холодильник на 2–3 часа, потом 

с помощью ножа вынимаем смесь 
из стакана. Получившийся 
кубик разрезаем на две 
половины. Вытаскиваем 
фигурку. Части соединяем 
резинкой. Форма готова.
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Салат с личи
Думая о салате с шоко-
ладом, представляем 
фруктовый с крошкой. 
Но с ним есть и более 
необычный рецепт. На-
резать свинину соломкой 
и замариновать на 30 ми-
нут. Для приготовления ма-
ринада смешать воду с вином 
и яблочным уксусом. Добавить 
соль, белый перец, мускатный 
орех. Обжаривать мясо на силь-
ном огне в оливковом масле 
в течение 3 минут. Добавить 
в мясо горький шоколад. Ли-
стья салата вымыть и обсушить. 
Картофель отварить и нарезать 
ломтиками. Соединить мясо 
с картофелем и салатом. По-
солить, поперчить. Полить 
шоколадным соусом. Украсить 
салат плодами личи. Кало-
рийность — 464 ккал. 
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На здоровье
Темный шоколад способен снижать артери-

альное давление. Если почувствовали недо-

могание, вот простой совет: съешьте парочку 

конфет. А еще этот десерт помогает от кашля! 

Благодаря веществу теобромину блокируется 

кашлевый рефлекс. И достаточно всего не-

большого кусочка шоколада — важно только 

не жевать его, а медленно рассасывать.

Расслабься!
Ароматная шоколадная ванна не только отлично снимает стресс после тяжелого дня, 
но и повышает тонус кожи, делая ее подтянутой и необычайно гладкой. Возьмите 
100–200 граммов какао-порошка — без добавок и консервантов — и раз-
ведите его в литре горячей воды. Помешивайте его до тех пор, пока он 
полностью не растворится. После — вылейте полученную массу в ван-
ну. Принимать такую ванну нужно не более 15 минут.

фи-

пературы. Круговыми движениями 
нанесите его на чистую кожу и мягко 
помассируйте. Смойте теплой водой.
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Креветки 
в глазури
Такое сочетание представля-
ется вообще с трудом. Рецепт 
скорее для рисковых кулина-
ров. Потребуется 450 г креветок, 
2 плитки горького шоколада 
(не менее 70% какао), половина 
стакана молока, 45 мл оливко-
вого масла, 240 мл белого вина, 
соль, чеснок. Шоколадный соус: 
растопить шоколад в молоке 
на водяной бане. Отварить 
креветки. Налить в сковороду 
масло, добавить чеснок и об-
жарить креветки. Посолить. 
Влить вино. Тушить 15 минут. 
Выложить креветки на тарелку, 
посыпать петрушкой и полить 
соусом из шоколада. Соус: 
в сковороду, на которой обжа-
ривались креветки, влить лож-
ку белого винного уксуса, сок 
лимона, прибавить порезанную 
мелко луковицу. Прожарить 
несколько минут. Снять. Доба-
вить по 100 г белого шоколада 
и масла. Все пере-
мешать.
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■ Бунт ради музыки. Будущая рок-звезда училась на инязе мага-
данского университета, когда практически в один момент решила 
перебраться в Северную столицу. Кстати, вопреки воле матери. Диа-
на перевелась из вуза, где училась на переводчика, на филфак Санкт-
Петербургского государственного университета. И погрузилась в рок-
н-ролльную тусовку. С августа 1993 года начинает свой отсчет группа 
«Ночные снайперы» — сначала как акустический дуэт со Светланой 
Сургановой, затем появился электрический состав. В 2002 году Сурга-
нова группу покидает, создав свой собственный музы-
кальный коллектив. 

Может, и потому, что по 
знаку зодиака Рак... Что ка-
сается корабля мечты, хочу 
повторить путешествие на 
Южный полюс.
Когда-то на Дворцовой 
площади в Питере вы 
спрятали на счастье коль-
цо. Есть ли у вас в Москве 
подобный «тайник», за-
ветное место?
Да, кольцо положила на 
Александрийский столп, 
там был ремонт — залезла 
по лесам. В Москве есть ме-
сто, куда я возвращаюсь и от 
которого никогда не устаю. 
Не хотела бы его называть. 
Это место силы, где ты один, 
и не нужно делить его ни 
с кем.
Жарким летом пишутся 
песни? Больше «боеви-
ки» или лирические?
Песни пишутся незави-
симо от времени года, су-
ток, температуры воздуха 
и даже от желания авто-
ра. Приходят сами по себе. 
Этим летом я больше пишу 
стихи и просто наблюдаю. 
При этом в ближайших пла-
нах «Ночных Снайперов» — 
необычная пластинка. Вы 
точно не ожидаете того, что 
услышите!

■ Лидер группы «Ноч-
ные Снайперы» Диана 
Арбенина 8 июля отме-
тила день рождения. Она 
рассказала «Вечерке», 
как писала книгу «Снеж-
ный барс», в каких геро-
ев влюбляется и почему 
не любит запятые. 

Диана, вы презентовали 
книгу после 10 месяцев 
молчания. Написать ее 
помог локдаун? 
Да. В то непростое время 
я сделала три классные ве-
щи. Первое: отдала себя 
детям, домашней жизни. 
Второе: записала альбом. 
И третье: написала книгу 
с нуля. Это была кропотли-
вая работа. А знаете, как все 
началось? Пандемию еще 
не объявили, я «серфила» 
в интернете. И вдруг вышла 
в эфир и сказала: «Доброе 
утро, страна! В этом году от-
казываюсь от выступлений. 
Сажусь писать книгу». Само-
изоляция дала шанс сдер-
жать слово. Хочу сказать: 
ребята, не теряйте времени. 
Еще я осознала, что важно 
ответить не на вопрос «чего 
я хочу?», а «чего не хочу?». 
Тогда легче понять себя 
и вырулить на единствен-
ную предназначенную тебе 
дорогу.
Ваш личный снежный 
барс — какой он?
Это лирический герой, уме-
ющий отдаваться, быть бес-
страшным, тонким. Способ-
ный за себя постоять и в то 
же время не приспособлен-
ный к жизни в материаль-
ном мире. Впрочем, я здесь 
47 лет и нормально себя 
чувствую. Поэтому не изме-
няйте себе! Если вы барс — 
вы барс. Если лев — будьте 
львом. Если панда — пан-
дой. Главное — сохранять 
верность сердцу. 
Это уже девятая книга. 
Ждать продолжения?
Пока я этой книгой сказала 
все, что хотела, в прозе. Но 
думаю, что когда-нибудь 
вновь захочу писать. Дело 
в том, что знакомство с со-
бой и с теми, кто рядом, про-

должаю все дальше, глуб-
же. Мне кажется, нельзя, 
абстрактно любя весь мир, 
страдать лишь от того, что 
случилось где-то далеко. То, 
как живут ваши близкие, на-
много важнее. Главное, на 
мой взгляд, — писать о себе, 
о них. А потом уже и о мире. 
В интервью вы как-то 
говорили, что не любите 
запятые...
Я  человек точки. Ухожу — 
значит, ухожу. Сказала — 
значит, сказала. Запятая для 
меня слишком размыта. При 
этом русский — мой люби-
мый язык, и не думайте, что 
я халатно отношусь к пра-
вилам. В школе для меня во-
обще неграмотный человек 
попадал в черный список, 
не общалась с ним. Теперь 
понимаю, как это глупо! Че-
ловек может быть не очень 
грамотным, но клевым. 

А может быть прекрасно 
образованным мерзавцем. 
Я выбираю первое.
Вы говорили, песня на-
чинается с темпоритма, 
случайной фразы. А рас-
сказ?
С первого предложения. 
Ты цепляешься за первую 
мысль, влюбляешься в нее, 
оттолкнувшись от этих слов, 
ведешь повествование. 
В идеале — сразу до конца. 
И так интереснее, чем иметь 
четкую концепцию вначале. 
При этом и в поэзии, и в про-

зе должна быть туго натяну-
тая петля текста. Ты всегда 
чувствуешь, когда он рас-
хлябанный, есть провалы. 
И наоборот — когда, образ-
но говоря, некуда воткнуть 
иголку. Написать песню 
проще. Почувствовать, как 
она к тебе идет, схватить, 
уложить на 
л и с т  бу м а -
ги... Но как 
садиться за 
стол каждый 
д е н ь ,  е с л и 
нет привыч-
ки? Я даже из 
школы в дет-
с тв е в сегда 
шла разной дорогой, чтобы 
не скучать. Но писать прозу 
упоительно. Как секс. Или 
зарядка, ведь делать это на-
до каждый день. 
Влюбляетесь в своих 
героев?

О да. У меня есть песня «Са-
мый красивый гопник». Ре-
шив глубже раскрыть исто-
рию этого парня, написала 
рассказ. Знаете, герой не 
тот, кто всегда хорошо себя 
ведет. А тот, кто честен и бес-
страшен. Когда видишь ти-
пичного гопника в кепке, 
на кортах, и вдруг понима-
ешь — он влюблен так, как, 
скажем, твоему «хорошему» 
однокурснику и не снилось, 
это сильно. Часто люди влю-
бляются процентов на 30, 
будто держат у себя заначку. 

Гопники 
любят 
сильнее

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Книга на дне 
чемодана. Лю-
бовь к слову за-
родилась в Ди-
ане Арбениной 
рано. Сыграла 
роль в этом 
и профессия 
родителей — 
они работали 
журналистами. 
Научилась чи-
тать будущая 
певица в 3 года. 
В одном интервью она говорила, 
что на дне чемодана на гастроли 
всегда возит с собой книгу Иосифа 
Бродского «Часть речи».

■ Хороша на ринге. У Дианы немало экстремаль-
ных увлечений. Ей доводилось пилотировать 
самолет, прыгать с парашютом и с тарзанки. 
По душе ей и хождение по бортикам балконов 
в зрительном зале, прыжки в толпу. Прошлым ле-
том Диана освоила мотоцикл. А еще она несколько 
лет занималась боксом — для поддержания тонуса.

■ Красота. Арбенина 
много сил и времени 
уделяет как здорово-
му образу жизни, так 
и уходу за собой. Ре-
гулярные помещения 
косметолога, само-
дисциплина — все это 
неотъемлемая часть ее 
жизни. А еще... лимон-
ный фреш, который 
Диана употребляет 
ежедневно и считает 
именно его залогом 
своего иммунитета.

■ Знает, как стать художником. Диана любит ри-
совать, у нее была выставка в Центральном доме ху-
дожника. Звезду не смущает отсутствие образования 
в этой области. По ее мнению, если хочется — надо 
делать! «Идете в магазин, покупаете краски, врубаете 
музыку — и вперед!» — говорила как-то Диана. 

■ Спокойно относится к возрасту. Цифры в паспор-
те Арбенину не смущают — она их не скрывает, на-
слаждаясь жизнью и осознанно пользуясь преимуще-
ствами зрелости. А любовь, по ее словам, с возрастом 
накрывает даже больше, чем в юности.

Детали к портрету Дианы Арбениной

Диана Арбенина роди-
лась 8 июля 1974 года 
в городе Воложине Бе-
лорусской ССР. Вскоре 
ее семья перебралась 
на Крайний Север. 
В 1994 году Диана 
переехала в Санкт-
Петербург. Является 
лидером рок-группы 
«Ночные снайперы». 
Пишет песни, стихи, 
рассказы, эссе. Заслу-
женная артистка Че-
ченской Республики, 
лауреат ряда премий 
в области искусства.

ДОСЬЕ

Записала Ольга Ветер vecher@vm.ru

Монеточка 
попала?
■ Вчера экс-участник 
дуэта «Чай вдвоем» 
Стас Костюшкин со-
общил, что подал в суд 
на певицу Елизавету 
Гырдымову — в народе 
Монеточку, — которая 
якобы заимствовала 
мотив его авторской 
песни.
Еще год назад артист за-
явил, что трек «Женщина, 
я не танцую», который 
звучал из каждого утюга 
несколько лет назад, стал 
прототипом трека молодо-
го дарования Монеточки. 
Девушка сочинила пес-
ню «Мама, я не 

зигую». Стас уверен, девуш-
ка нарушила его авторские 
права, ведь музыка к песне 
очень сильно напоминает 
его собственное сочинение. 
Представители Костюшки-
на по-хорошему пытались 
решить ситуацию с плаги-
атом и обращались к Мо-
неточке с предложением 
купить права на совместное 
исполнение песни, но дого-
вориться о цене не удалось. 
Девушка наотрез отказыва-
лась выплачивать крупную 
сумму денег. Причем Ко-

стюшкин звонил ар-
тистке в том числе 

лично, пыта-

ясь на берегу решить кон-
фликт. Монеточка лишь 
предложила выплатить 
Стасу 100 долларов. Это ар-
тист расценил как плевок 
в лицо. Юрист Костюшкина 
Роман Лалаян подчеркнул, 
что представители певца 
получали «довольно жест-
кие ответы с предложени-
ем идти куда подальше». 
Теперь Костюшкин решил 
не церемониться с  де-
вушкой и решать вопрос 
в правовом поле — через 
суд. По словам Романа 
Лалаяна, они оценили 
ущерб от плагиата 
в 900 тысяч рублей. 

Как рассказал «Вечерке» 
менеджер артиста Сергей 
Комиссаров, дело пока на 
начальном этапе, и о под-
робностях процесса гово-
рить еще рано. 
Менеджер Монеточки Мак-
сим — по совместительству 
ее супруг — сообщил жур-
налистам, что ни о каком 
исковом заявлении они не 
знают, на почту ничего не 
получали. И подчеркнул, 
что конфликт будет решать-
ся в правовом поле. 
Первое заседание по делу 
о плагиате назначено на 
конец июля. 

Юрий Лоза
Композитор, 
поэт-песенник

Чтобы произведение 
было признано неори-
гинальным, надо, чтобы 
оно повторяло другое 
произведение на про-
тяжении восьми тактов. 
Это очень много, целых 
полкуплета, а то и боль-
ше. Даже если одна нот-
ка за эти восемь тактов 
будет изменена, то уже 
ни о каком плагиате ре-
чи быть не может и юри-
дически уже ничего 
недоказуемо. Поэтому 
говорить о том, что кто-
то у кого-то что-то сли-
зал, безусловно, очень 

сложно. Ничем серьез-
ным это не закончится. 
Пошумят, пошумят и ра-
зойдутся.

Андрей
Марочкин 
Юрист

Скорее всего, Стас дело 
выиграет — речь идет 
о нарушении авторских 
прав. На моей практи-
ке в таких ситуациях 
суд обычно на стороне 
артистов. Что касается 
заявленной суммы: ес-
ли, по мнению суда, ее 
надо будет  уменьшить, 
то уменьшат. Можно 
заявлять какую угодно 
сумму, но лучше реаль-

ную. Называть компен-
сацию неразумную — 
бессмысленно, потому 
что придется платить 
с нее приличную гос-
пошлину.

Вадим
Горжанкин
PR-технолог, 
продюсер 

Припев песни Монеточ-
ки близок к композиции 
Костюшкина. Это плаги-
ат. Сейчас в шоу-бизнесе 
накаленная обстановка. 
Из-за пандемии у звезд 
появилось время. И они 
вспомнили прошлые 

обиды. Или появились 
новые. Если учесть, 
что Костюшкин пытался 
с Монеточкой догово-
риться, но с ее стороны 
не было шагов, Стас по-
ступил правильно, подав 
иск. Если бы это был 
пиар, то можно было бы 
сумму увеличить. Потре-
бовать с нее не 900 ты-
сяч, а 50 миллионов 
рублей. Цифра же Стаса 
вполне реальная. Осно-
вания взыскать ее есть. 
Даже если суд не вы-
играет, то он получит 
свой пиар, о нем еще раз 
напишут.

За звездами наблюдали Елена Соловей, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru
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го дарования Монеточки. 
Девушка сочинила пес-
ню «Мама, я не 

стюшкин звонил ар-
тистке в том числе 

лично, пыта-

Лалаяна, они оц
ущерб от плаги
в 900 тысяч рубле
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Певец Стас Костюшкин обвинил 
молодую артистку в плагиате

«Вечерка» дозвонилась!

Стас 
Костюшкин (2) 
предлагал 
Монеточке (1) 
без суда 
выкупить права 
на совместное 
исполнение 
песни, но певица 
отказалась

Костюшкин уверен — 
девушка полностью скопи-
ровала его композицию 

Я человек точки. 
Ухожу — значит, 
ухожу. Запятая 
для меня размыта 

Певица Диана Арбенина 
о чувствах, принципах, 
материнстве

Боятся, что их не примут, от-
кажут. А есть те, кто любо-
вью перерезает себе горло! 
Если прыгать, то над про-
пастью. Симулировать не 
выйдет. Мне жаль, конечно, 
своего героя. Каждого маль-
чика, который огрубел, про-
сто недолюбили.
Что вас заставляет тво-
рить, дает энергию? 
Любовь. Она вне конку-
ренции. Пусть это звучит 
избито, но для женщины 
счастье в том, чтобы дома 
ждали. И тогда я, выйдя на 
сцену, хочу душой отдавать-
ся каждому, ведь у меня все 
хорошо. А не будь любви — 
ничего не надо. Ни карьеры, 
ни денег, ни песен, ни книг. 
Когда-то вы вопреки воле 
матери сменили город. 
Как бы поступили, если 
бы ваша дочь выбрала 
такой путь?
Марта растет очень само-
стоятельной. И мало ли, 
что я придумала для нее — 
у детей своя судьба. Знаете, 
Марта здорово играет в фут-
бол, тренируется в отличной 
команде. Я рада, что есть 
занятие, от которого она 
прямо млеет. Считаю, детей 
надо принимать любыми. 
Тут очень тонкий процесс, 
и он ежедневный. Нельзя 
начать воспитывать детей, 
например, 1 марта и ре-
шить к 5-му, что воспитал. 
И важно понимать: они те-
бе не принадлежат. Думаю, 
мы договоримся, как время 
придет. Я Марте, например, 
говорю: «Можешь привести 
любого, но главное, чтобы 
он мне понравился!» 
В день рождения вы 
сыграли концерт на Мо-
скве-реке. Почему реши-
ли отметить так? И если 
бы могли уплыть в море 
на любом корабле, что бы 
это был за корабль?
Это мое давнее желание. 
С Москвой-рекой еще не 
так хорошо знакома, как 
с реками и каналами Петер-
бурга, но меня постоянно 
тянет к воде. Очень ее лю-
блю и чувствую себя в ней 
максимально естественно. 
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■ Знает, как стать художником. Диана любит ри-
совать, у нее была выставка в Центральном доме ху-
дожника. Звезду не смущает отсутствие образования 
в этой области. По ее мнению, если хочется — надо 
делать! «Идете в магазин, покупаете краски, врубаете 
музыку — и вперед!» — говорила как-то Диана. 

■ Спокойно относится к возрасту. Цифры в паспор-
Арбенину не смущают — она их не скрывает, на-

сь жизнью и осознанно пользуясь преимущ
сти. А любовь, по ее словам, с возраст

льше, чем в юности.
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■ Бунт ради музыки. Будущая рок-звезда училась на инязе мага-
данского университета, когда практически в один момент решила 
перебраться в Северную столицу. Кстати, вопреки воле матери. Диа-
на перевелась из вуза, где училась на переводчика, на филфак Санкт-
Петербургского государственного университета. И погрузилась в рок-
н-ролльную тусовку. С августа 1993 года начинает свой отсчет группа 
«Ночные снайперы» — сначала как акустический дуэт со Светланой 
Сургановой, затем появился электрический состав. В 2002 году Сурга-
нова группу покидает, создав свой собственный музы-
кальный коллектив. 

Может, и потому, что по 
знаку зодиака Рак... Что ка-
сается корабля мечты, хочу 
повторить путешествие на 
Южный полюс.
Когда-то на Дворцовой 
площади в Питере вы 
спрятали на счастье коль-
цо. Есть ли у вас в Москве 
подобный «тайник», за-
ветное место?
Да, кольцо положила на 
Александрийский столп, 
там был ремонт — залезла 
по лесам. В Москве есть ме-
сто, куда я возвращаюсь и от 
которого никогда не устаю. 
Не хотела бы его называть. 
Это место силы, где ты один, 
и не нужно делить его ни 
с кем.
Жарким летом пишутся 
песни? Больше «боеви-
ки» или лирические?
Песни пишутся незави-
симо от времени года, су-
ток, температуры воздуха 
и даже от желания авто-
ра. Приходят сами по себе. 
Этим летом я больше пишу 
стихи и просто наблюдаю. 
При этом в ближайших пла-
нах «Ночных Снайперов» — 
необычная пластинка. Вы 
точно не ожидаете того, что 
услышите!

■ Лидер группы «Ноч-
ные Снайперы» Диана 
Арбенина 8 июля отме-
тила день рождения. Она 
рассказала «Вечерке», 
как писала книгу «Снеж-
ный барс», в каких геро-
ев влюбляется и почему 
не любит запятые. 

Диана, вы презентовали 
книгу после 10 месяцев 
молчания. Написать ее 
помог локдаун? 
Да. В то непростое время 
я сделала три классные ве-
щи. Первое: отдала себя 
детям, домашней жизни. 
Второе: записала альбом. 
И третье: написала книгу 
с нуля. Это была кропотли-
вая работа. А знаете, как все 
началось? Пандемию еще 
не объявили, я «серфила» 
в интернете. И вдруг вышла 
в эфир и сказала: «Доброе 
утро, страна! В этом году от-
казываюсь от выступлений. 
Сажусь писать книгу». Само-
изоляция дала шанс сдер-
жать слово. Хочу сказать: 
ребята, не теряйте времени. 
Еще я осознала, что важно 
ответить не на вопрос «чего 
я хочу?», а «чего не хочу?». 
Тогда легче понять себя 
и вырулить на единствен-
ную предназначенную тебе 
дорогу.
Ваш личный снежный 
барс — какой он?
Это лирический герой, уме-
ющий отдаваться, быть бес-
страшным, тонким. Способ-
ный за себя постоять и в то 
же время не приспособлен-
ный к жизни в материаль-
ном мире. Впрочем, я здесь 
47 лет и нормально себя 
чувствую. Поэтому не изме-
няйте себе! Если вы барс — 
вы барс. Если лев — будьте 
львом. Если панда — пан-
дой. Главное — сохранять 
верность сердцу. 
Это уже девятая книга. 
Ждать продолжения?
Пока я этой книгой сказала 
все, что хотела, в прозе. Но 
думаю, что когда-нибудь 
вновь захочу писать. Дело 
в том, что знакомство с со-
бой и с теми, кто рядом, про-

должаю все дальше, глуб-
же. Мне кажется, нельзя, 
абстрактно любя весь мир, 
страдать лишь от того, что 
случилось где-то далеко. То, 
как живут ваши близкие, на-
много важнее. Главное, на 
мой взгляд, — писать о себе, 
о них. А потом уже и о мире. 
В интервью вы как-то 
говорили, что не любите 
запятые...
Я  человек точки. Ухожу — 
значит, ухожу. Сказала — 
значит, сказала. Запятая для 
меня слишком размыта. При 
этом русский — мой люби-
мый язык, и не думайте, что 
я халатно отношусь к пра-
вилам. В школе для меня во-
обще неграмотный человек 
попадал в черный список, 
не общалась с ним. Теперь 
понимаю, как это глупо! Че-
ловек может быть не очень 
грамотным, но клевым. 

А может быть прекрасно 
образованным мерзавцем. 
Я выбираю первое.
Вы говорили, песня на-
чинается с темпоритма, 
случайной фразы. А рас-
сказ?
С первого предложения. 
Ты цепляешься за первую 
мысль, влюбляешься в нее, 
оттолкнувшись от этих слов, 
ведешь повествование. 
В идеале — сразу до конца. 
И так интереснее, чем иметь 
четкую концепцию вначале. 
При этом и в поэзии, и в про-

зе должна быть туго натяну-
тая петля текста. Ты всегда 
чувствуешь, когда он рас-
хлябанный, есть провалы. 
И наоборот — когда, образ-
но говоря, некуда воткнуть 
иголку. Написать песню 
проще. Почувствовать, как 
она к тебе идет, схватить, 
уложить на 
л и с т  бу м а -
ги... Но как 
садиться за 
стол каждый 
д е н ь ,  е с л и 
нет привыч-
ки? Я даже из 
школы в дет-
с тв е в сегда 
шла разной дорогой, чтобы 
не скучать. Но писать прозу 
упоительно. Как секс. Или 
зарядка, ведь делать это на-
до каждый день. 
Влюбляетесь в своих 
героев?

О да. У меня есть песня «Са-
мый красивый гопник». Ре-
шив глубже раскрыть исто-
рию этого парня, написала 
рассказ. Знаете, герой не 
тот, кто всегда хорошо себя 
ведет. А тот, кто честен и бес-
страшен. Когда видишь ти-
пичного гопника в кепке, 
на кортах, и вдруг понима-
ешь — он влюблен так, как, 
скажем, твоему «хорошему» 
однокурснику и не снилось, 
это сильно. Часто люди влю-
бляются процентов на 30, 
будто держат у себя заначку. 

Гопники 
любят 
сильнее

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Книга на дне 
чемодана. Лю-
бовь к слову за-
родилась в Ди-
ане Арбениной 
рано. Сыграла 
роль в этом 
и профессия 
родителей — 
они работали 
журналистами. 
Научилась чи-
тать будущая 
певица в 3 года. 
В одном интервью она говорила, 
что на дне чемодана на гастроли 
всегда возит с собой книгу Иосифа 
Бродского «Часть речи».

■ Хороша на ринге. У Дианы немало экстремаль-
ных увлечений. Ей доводилось пилотировать 
самолет, прыгать с парашютом и с тарзанки. 
По душе ей и хождение по бортикам балконов 
в зрительном зале, прыжки в толпу. Прошлым ле-
том Диана освоила мотоцикл. А еще она несколько 
лет занималась боксом — для поддержания тонуса.

■ Красота. Арбенина 
много сил и времени 
уделяет как здорово-
му образу жизни, так 
и уходу за собой. Ре-
гулярные помещения 
косметолога, само-
дисциплина — все это 
неотъемлемая часть ее 
жизни. А еще... лимон-
ный фреш, который 
Диана употребляет 
ежедневно и считает 
именно его залогом 
своего иммунитета.

■ Знает, как стать художником. Диана любит ри-
совать, у нее была выставка в Центральном доме ху-
дожника. Звезду не смущает отсутствие образования 
в этой области. По ее мнению, если хочется — надо 
делать! «Идете в магазин, покупаете краски, врубаете 
музыку — и вперед!» — говорила как-то Диана. 

■ Спокойно относится к возрасту. Цифры в паспор-
те Арбенину не смущают — она их не скрывает, на-
слаждаясь жизнью и осознанно пользуясь преимуще-
ствами зрелости. А любовь, по ее словам, с возрастом 
накрывает даже больше, чем в юности.

Детали к портрету Дианы Арбениной

Диана Арбенина роди-
лась 8 июля 1974 года 
в городе Воложине Бе-
лорусской ССР. Вскоре 
ее семья перебралась 
на Крайний Север. 
В 1994 году Диана 
переехала в Санкт-
Петербург. Является 
лидером рок-группы 
«Ночные снайперы». 
Пишет песни, стихи, 
рассказы, эссе. Заслу-
женная артистка Че-
ченской Республики, 
лауреат ряда премий 
в области искусства.

ДОСЬЕ

Записала Ольга Ветер vecher@vm.ru

Монеточка 
попала?
■ Вчера экс-участник 
дуэта «Чай вдвоем» 
Стас Костюшкин со-
общил, что подал в суд 
на певицу Елизавету 
Гырдымову — в народе 
Монеточку, — которая 
якобы заимствовала 
мотив его авторской 
песни.
Еще год назад артист за-
явил, что трек «Женщина, 
я не танцую», который 
звучал из каждого утюга 
несколько лет назад, стал 
прототипом трека молодо-
го дарования Монеточки. 
Девушка сочинила пес-
ню «Мама, я не 

зигую». Стас уверен, девуш-
ка нарушила его авторские 
права, ведь музыка к песне 
очень сильно напоминает 
его собственное сочинение. 
Представители Костюшки-
на по-хорошему пытались 
решить ситуацию с плаги-
атом и обращались к Мо-
неточке с предложением 
купить права на совместное 
исполнение песни, но дого-
вориться о цене не удалось. 
Девушка наотрез отказыва-
лась выплачивать крупную 
сумму денег. Причем Ко-

стюшкин звонил ар-
тистке в том числе 

лично, пыта-

ясь на берегу решить кон-
фликт. Монеточка лишь 
предложила выплатить 
Стасу 100 долларов. Это ар-
тист расценил как плевок 
в лицо. Юрист Костюшкина 
Роман Лалаян подчеркнул, 
что представители певца 
получали «довольно жест-
кие ответы с предложени-
ем идти куда подальше». 
Теперь Костюшкин решил 
не церемониться с  де-
вушкой и решать вопрос 
в правовом поле — через 
суд. По словам Романа 
Лалаяна, они оценили 
ущерб от плагиата 
в 900 тысяч рублей. 

Как рассказал «Вечерке» 
менеджер артиста Сергей 
Комиссаров, дело пока на 
начальном этапе, и о под-
робностях процесса гово-
рить еще рано. 
Менеджер Монеточки Мак-
сим — по совместительству 
ее супруг — сообщил жур-
налистам, что ни о каком 
исковом заявлении они не 
знают, на почту ничего не 
получали. И подчеркнул, 
что конфликт будет решать-
ся в правовом поле. 
Первое заседание по делу 
о плагиате назначено на 
конец июля. 

Юрий Лоза
Композитор, 
поэт-песенник

Чтобы произведение 
было признано неори-
гинальным, надо, чтобы 
оно повторяло другое 
произведение на про-
тяжении восьми тактов. 
Это очень много, целых 
полкуплета, а то и боль-
ше. Даже если одна нот-
ка за эти восемь тактов 
будет изменена, то уже 
ни о каком плагиате ре-
чи быть не может и юри-
дически уже ничего 
недоказуемо. Поэтому 
говорить о том, что кто-
то у кого-то что-то сли-
зал, безусловно, очень 

сложно. Ничем серьез-
ным это не закончится. 
Пошумят, пошумят и ра-
зойдутся.

Андрей
Марочкин 
Юрист

Скорее всего, Стас дело 
выиграет — речь идет 
о нарушении авторских 
прав. На моей практи-
ке в таких ситуациях 
суд обычно на стороне 
артистов. Что касается 
заявленной суммы: ес-
ли, по мнению суда, ее 
надо будет  уменьшить, 
то уменьшат. Можно 
заявлять какую угодно 
сумму, но лучше реаль-

ную. Называть компен-
сацию неразумную — 
бессмысленно, потому 
что придется платить 
с нее приличную гос-
пошлину.

Вадим
Горжанкин
PR-технолог, 
продюсер 

Припев песни Монеточ-
ки близок к композиции 
Костюшкина. Это плаги-
ат. Сейчас в шоу-бизнесе 
накаленная обстановка. 
Из-за пандемии у звезд 
появилось время. И они 
вспомнили прошлые 

обиды. Или появились 
новые. Если учесть, 
что Костюшкин пытался 
с Монеточкой догово-
риться, но с ее стороны 
не было шагов, Стас по-
ступил правильно, подав 
иск. Если бы это был 
пиар, то можно было бы 
сумму увеличить. Потре-
бовать с нее не 900 ты-
сяч, а 50 миллионов 
рублей. Цифра же Стаса 
вполне реальная. Осно-
вания взыскать ее есть. 
Даже если суд не вы-
играет, то он получит 
свой пиар, о нем еще раз 
напишут.

За звездами наблюдали Елена Соловей, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru
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го дарования Монеточки. 
Девушка сочинила пес-
ню «Мама, я не 

стюшкин звонил ар-
тистке в том числе 

лично, пыта-

Лалаяна, они оц
ущерб от плаги
в 900 тысяч рубле
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Певец Стас Костюшкин обвинил 
молодую артистку в плагиате

«Вечерка» дозвонилась!

Стас 
Костюшкин (2) 
предлагал 
Монеточке (1) 
без суда 
выкупить права 
на совместное 
исполнение 
песни, но певица 
отказалась

Костюшкин уверен — 
девушка полностью скопи-
ровала его композицию 

Я человек точки. 
Ухожу — значит, 
ухожу. Запятая 
для меня размыта 

Певица Диана Арбенина 
о чувствах, принципах, 
материнстве

Боятся, что их не примут, от-
кажут. А есть те, кто любо-
вью перерезает себе горло! 
Если прыгать, то над про-
пастью. Симулировать не 
выйдет. Мне жаль, конечно, 
своего героя. Каждого маль-
чика, который огрубел, про-
сто недолюбили.
Что вас заставляет тво-
рить, дает энергию? 
Любовь. Она вне конку-
ренции. Пусть это звучит 
избито, но для женщины 
счастье в том, чтобы дома 
ждали. И тогда я, выйдя на 
сцену, хочу душой отдавать-
ся каждому, ведь у меня все 
хорошо. А не будь любви — 
ничего не надо. Ни карьеры, 
ни денег, ни песен, ни книг. 
Когда-то вы вопреки воле 
матери сменили город. 
Как бы поступили, если 
бы ваша дочь выбрала 
такой путь?
Марта растет очень само-
стоятельной. И мало ли, 
что я придумала для нее — 
у детей своя судьба. Знаете, 
Марта здорово играет в фут-
бол, тренируется в отличной 
команде. Я рада, что есть 
занятие, от которого она 
прямо млеет. Считаю, детей 
надо принимать любыми. 
Тут очень тонкий процесс, 
и он ежедневный. Нельзя 
начать воспитывать детей, 
например, 1 марта и ре-
шить к 5-му, что воспитал. 
И важно понимать: они те-
бе не принадлежат. Думаю, 
мы договоримся, как время 
придет. Я Марте, например, 
говорю: «Можешь привести 
любого, но главное, чтобы 
он мне понравился!» 
В день рождения вы 
сыграли концерт на Мо-
скве-реке. Почему реши-
ли отметить так? И если 
бы могли уплыть в море 
на любом корабле, что бы 
это был за корабль?
Это мое давнее желание. 
С Москвой-рекой еще не 
так хорошо знакома, как 
с реками и каналами Петер-
бурга, но меня постоянно 
тянет к воде. Очень ее лю-
блю и чувствую себя в ней 
максимально естественно. 
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■ Редакция «Вечерки» 
и служба «Справочно-
го» не раз становились 
на защиту москвичей 
от хитрых и изобрета-
тельных мошенников.

Высший сорт 
контрафакта
Почти век назад, 14 ию-
ля 1926 года, в редакцию 
«Вечерки» пришло письмо 
от читателя, представив-
шегося «Вас.Кор». В нем 
он сообщал об объявив-
шемся на улицах столицы 
мошеннике, «с виду ломо-
вого, иногда артистически 
играющего роль пьяного, 
который предлагает вам 
купить «самую лучшую» 

паюсную икру в фирмен-
ной коробке или «высший 
сорт» чая в красненькой 
обложке за ничтожную це-
ну». Продавец, по словам 
читателя, суетлив и очень 
спешит, поэтому, заключив 
якобы очень выгодную для 
покупателя сделку, тут же 
исчезает. Покупатель же 
обнаруживает дома под-
делку, так как чай не за-
варивается, а икра оказы-
вается не икрой, а чем-то 
совершенно несъедобным. 
Этого торговца контрафак-
том неоднократно видели 
в разных районах Москвы, 
и лишь благодаря публика-
ции этой истории в номере 
«Вечерней Москвы» стражи 

порядка смогли установить 
личность гастрономиче-
ского мошенника и аресто-
вать его. 

Бизнес на пяти 
копейках
18 мая 1926 года «Вечер-
ка» опубликовала заметку 
«Странное нововведение». 
В ней репортер обратил 
внимание властей и читате-

лей на установленный непо-
далеку от бывшего Алексан-
дровского вокзала «ларек-
кассу» по продаже билетов. 
Она ничем не от-
личалась от всех 
прочих точек про-
дажи железнодо-
рожных билетов, 
за исключением 
о д н о г о :  с т о и -
м о с т ь  п р о е з д а 
в ней была выше, 

чем в остальных, на целых 
5 копеек. Деньги не очень 
большие, но на них можно 
было купить буханку хле-

ба. Редакция под-
няла вопрос — на 
каком основании 
производятся по-
боры в этой одной 
отдельно взятой 
кассе? На публи-
кацию отреаги-
ровал целый На-

родный комиссариат путей 
сообщения (НКПС). Там за-
явили, что ведомство стро-
жайше запрещает устрой-
ство любых городских касс 
у вокзалов, и пообещали ре-
дакции «снять кассу» в бли-
жайшее время. 
Однако спустя месяц, в но-
мере от 17 июня 1926 года, 
в рубрике «Наша почта», то 
есть в довоенной предше-
ственнице «Справочного 

Икорка с душком 
и пять копеек сверху

1930-е годы. Советские работники рыбной промышленности на предприятии, расположенном на побережье 
Азовского моря, расфасовывают и консервируют черную икру в оригинальную фирменную тару

Изворотливые кассиры 
сделали вид, что не знают 
о распоряжении 

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

Редакции пишут 

Людмила Красносельская 
Жительница ЦАО, 64 года

Вопрос: Наш город плот-
но вошел в биографии 
многих деятелей культу-

ры. В частности, судьба 
знаменитого писателя 
и диссидента советской 
эпохи Александра Исае-
вича Солженицына силь-

но переплетена с москов-
скими улицами. Говорят, 
на одной из них он даже 
работал дворником. Где 
именно и как это полу-
чилось?
Ответ редакции «МВ»:
Действительно, несмотря 
на то что Александр Сол-
женицын родился в Кис-
ловодске, а затем учился 
в Ростовском государ-

ственном университете, 
Москва оставила серьез-
ный след в его жизни. 
После ареста в 1945 году 
он был переправлен 
в столицу в органы кон-
трразведки. А после при-
говора за «антисоветскую 
пропаганду» направлен 
в лагерь в Подмосковье. 
Позже участвовал в стро-
ительстве некоторых зда-

ний на Ленинском про-
спекте. В самой Москве 
Солженицын дворником 
не работал. Но уже много 
позже, после ряда его пу-
бликаций и достижения 
им всенародной и даже 
всемирной известности, 
он жил и работал на 
подмосковной даче на-
родных артистов СССР 
Мстислава Ростроповича 

и Галины Вишневской. 
С 1969 по 1973 год был 
официально трудоустро-
ен и оформлен в каче-
стве дворника. Кстати, 
в 1970 году советскому 
дворнику присудили Но-
белевскую премию. 

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы, проблемы, предло-
жения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно 
на них ответим в очередном номере.

наш век

Читателю отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

бюро», было напечатано 
сообщение читателя, в ко-
тором сообщалось, что, не-
смотря на запрет и распо-
ряжение НКПС, «городская 
станция у Белорусского вок-
зала еще и поныне работает 
и продолжает взимать с пас-
сажиров лишние пятачки». 
Спустя еще два дня, 19 июня 
1926 года, в «Справочном» 
напечатали ответ Москов-
ско-Белорусско-Балтийской 
железной дороги, которая 
сообщала, что «открытие 
московской горстанцией 
предварительной продажи 
билетов со взиманием 5 ко-
пеек комиссионных с биле-
та вполне законно». То есть 
хозяева кассы отказались 
исполнять распоряжение 
комиссариата. «Вечерка» не 
отступила: «Ввиду того, что 
М.-Б.-Б. ж.д. вообще отри-
цает существование распо-
ряжения НКПС о закрытии 
этой кассы, сообщаем для 
сведения этой дороги, что 
еще 21 мая текущего года 
заместитель начальника 
центрального управления 
ж.д. транспорта НКПС тов. 
В. Шухов послал телефоно-
грамму М.-Б.-Б. ж.д., в кото-
рой срочно предписывалось 
закрыть ларек-кассу на пло-
щади». И только после этого 
кассу, промышлявшую неза-
конными сборами «пятач-
ков», удалось прикрыть. 

w
w

w
.h

um
us

.li
ve

jo
ur

na
l.c

om

го юбилея

бюро» б
с

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru
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ко и сценариев. А что если 
женщина окажется попры-
гуньей-стрекозой, которая 
побежит и промотает всю 
семейную кубышку в один 
день на платья и украше-
ния? Купит торт с розочками 
и шампанское вместо куска 

мяса? Или вот мужчина 
«не добытчик». Зарплата 
жены в разы больше… 
Современное обще-
ство, ориентированное 

на гендерное равенство, 
предлагает идеальный, 

казалось бы, вариант. Ко-
торый некоторые особо 
продвинутые даже умудря-
ются прописать в брачном 
контракте… И муж, и жена 
работают и зарабатывают, 
и какую-то часть своих до-
ходов тратят на общее хо-
зяйство. Но вот накопления 
и личные расходы у каждого 
свои, на личных счетах. Под-
ход, конечно, цивилизован-
ный, что и говорить, но не 
очень ложится на нашу рус-
скую ментальность. Модель 
раздельного бюджета, так 
популярная в США и Европе, 
у нас приветствуют лишь  6,5 
 процента участников опроса.
У нас в любви все общее, 
до копейки, до крошки, до 
капельки. Может быть, от-
того, что так называемая 
«подушка безопасности» 
далеко не у каждой семьи. 
Живем сегодня одним днем, 
от зарплаты до зарплаты, 
делить-то, в общем-то, и не-
чего. Да и не хочется, и даже 
думать о секретиках и тай-
ных доходах как-то неприят-
но и противно. Зато уж если 
любовная лодка разобьется 
о быт — тогда вот начинается 
настоящая драма с дележом 
вилок и заламыванием рук, 
взаимными проклятиями 
и другими неприятностями. 
Славные времена, когда му-
жик уходил из семьи в закат 
с одной зубной щеткой, дав-
но миновали.

дня — она улетала на шмот-
ки, обувь и косметику. Если 
бы я отдавал ей свою зарпла-
ту, нам бы, подозреваю, не-
чего было есть! Почему, вы 
думаете, мужики любят де-
лать заначки? На любовниц 
откладывают? Заначка — 
способ сохранить хоть часть 
бюджета от моментального 
разбазаривания женщи-
ной. Маркетологи промыли 
им мозги до самого седа-
лища, и они покупают, по-
купают, покупают. Если вы 
мучительно размышляете, 
куда уходят деньги, просто 
вспомните любимые фразы 
жены. И подумайте — а сто-
ит ли доверять распределе-
ние бюджета супругам. Вряд 
ли хоть одна из них сказа-
ла — а давай купим акции 
«Майкрософт»! Нет-нет, это 
слишком сложно. Поэтому 
нужна сумочка. И еще вон та 
и та  — на лето и зиму.

Как-то очень трогательно 
и мило прозвучал основной 
итог соцопроса про семей-
ные траты. Что ж, очень ра-
циональная система, рабо-
тающая в нашей стране не 
один десяток лет. Так жили 
еще мои бабушка с дедом. 
Дед отдавал бабуле всю зар-
плату до копейки, а уже она 
колдовала: что-то тратила 
на хозяйство, что-то откла-
дывала «на черный день», 
что-то — на летний отдых 
на море… Дед денег не хотел 
касаться принципиально. Он 
их зарабатывал, а уж как тра-
тить — «Лиза знает», говорил 
он. Глава семьи, он считал, 
что главное для него «при-
нести мамонта», а уж разде-
лывать и варить тушу — за-
нятие женское.
Наверное, это правильно 
и в идеале так и должно быть. 
Но сколько семей — столь-

Как раньше было? Мужик 
убил мамонта, принес в пе-
щеру. Доходная часть бюд-
жета выполнена. А женщина 
этого мамонта разделывает. 
Мясо — для еды, шкуры — на 
одежду, кости — для стро-
ительства. Она отвечает за 
расходную часть бюдже-
та. И если мясо подгорело, 
шкура испорчена, а кости 
вообще куда-то 
делись, то жен-
щина получит 
дубиной по го-
лове. А ее место 
у огня займет 
другая, поум-
нее. Сейчас все 
не так. И ма-
монта, как пра-
вило, убивают вместе, и ис-
пользовать его можно ин-
тереснее, а дур-баб меньше 
не стало. Слышали про на-
лог на розовое? Это значит, 
что схожие вещи у мужчин 
и женщин (например, джин-
сы и кроссовки) стоят по-
разному. Женские, как пра-
вило, на 10–20 процентов 
дороже. Почему? А потому 
что бабы все равно купят — 
у них вместо разума эмоции. 
По данным маркетологов, 
женщины совершают более 
70 процентов всех покупок. 
Но редко какая женщина, 
согласитесь, на 70 процен-
тов формирует семейный 
бюджет! Вывод — она тра-
тит заработанное мужем. 
И насколько рациональ-
но — большой вопрос. Нет, 
не всем, но огромному чис-
лу женщин давать деньги во-
обще нельзя — все спустят! 
Если в семье есть дети, то все 
не так страшно — в первую 
очередь женщина тратит 
на них, это инстинкт. А если 
детей нет, все — труба. Мо-
ей первой жене, например, 
зарплаты хватало на два-три 

Свежий опрос одного из российских банков 
констатирует, что жители нашей страны хоть 
и стараются решать финансовые вопросы 
вместе, главным «бухгалтером» в семье все 
равно является женщина. И 54 процента 
мужчин это очень даже устраивает. 
Кто должен распоряжаться 
семейным бюджетом и должен 
ли он быть общим, рассуждали 
обозреватели «МВ». 
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■ Спасительные, сбе-
регающие и влагу, 
и температуру теплицы 
во время жары могут 
стать большой головной 
болью. 
Самое главное, объясняет 
биолог Михаил Краснов, 
это не допустить в теплице 
застоя воздуха и влаги. Поэ-

тому первое, главное прави-
ло для жары — открывайте 
в теплице все что можно — 
фрамуги, двери, все! Если 
этого не сделать, можно 
накликать раннюю фитоф-
тору, а кроме того, растения 
(те же томаты) перестанут 
образовывать завязи — ведь 
в таких условиях их пыльца 
станет другой, рыхлой. ме-
нее летучей. Поэтому утром 
цветущие томаты нужно ак-
куратно встряхивать, чтобы 
пыльца перелетала с цветка 
на цветок. 
Если в теплице нет капель-
ного орошения, устрой-

те его сами. Делается это 
просто — из пластиковых 
бутылок, в пробке которых 
просверливают несколько 
дырочек. Горлышки буты-
лок погружают в землю, 
дно бутылок срезают и на-
ливают туда воду, которая 
под давлением будет по-
тихоньку уходить в землю. 
Из пластиковых пятили-
трушек можно устроить ка-
пельный полив для других 
тепличных культур — пер-
цев, баклажанов, огурцов. 
Их непременно замульчи-
руйте, иначе не справятся 
с пеклом! 

■ Вот и не поймешь, 
что труднее — испыта-
ние сада холодом и дож-
дями или засухой и жа-
рой. По мнению биолога 
Михаила Краснова, жа-
ра по-любому лучше, да 
и бороться с ней проще, 
чем с потоками воды. 
Конечно, главное условие 
для выживания растений 
в жару — вода. Если вы сей-
час живете на даче или ча-
сто там бываете, наверняка 
обратили внимание на то, 
что по вечерам выпадает 
довольно сильная роса. Ей 
растения очень рады. Если 
вы активно польете их ве-
чером, то добавите в атмос-
феру над грядками влаги, 
и растения за ночь отдохнут. 
Многим коротким, недол-
гим поливам явно пред-
почтительнее полив 
мощный, это правило 
работает всегда. 

Но пусть даже полив будет 
не самым обильным, глав-
ное — замульчировать по-
сле него почву. 
Чем и как? Самое простое — 
взрыхлите ее, когда влага 
впитается. Так вы уменьши-
те испарение и влага дольше 
сохранится в земле. Но еще 
лучше — прикрыть верх-
ний слой земли. Оптималь-
ный вариант — скошенная 
трава, как «горячая», так 
и обычная, свежего покоса. 
Конечно, лучше, чтобы слой 
травы был ощутимым, в не-

сколько сантиме-
тров, тогда, кроме 
мульчирования, 
он еще и сыграет 
роль удобрения, 
подпитает зем-
лю. Если травы 
мало — присыпь-
те землю хотя бы 
тонким слоем, он 
высохнет быстро, но 
положительную роль 
во влагозадержании сы-
грает. 
Сигналом острой нехват-
ки воды яблоням будет ак-

тивное сбрасывание ими 
падалицы. Если так — по-
ливайте, поливайте, по-
ливайте. Падалицу можно 
измельчить для компоста, 
а можно прикопать в ямку, 
в укромном уголке сада. 
Следите только, чтобы она 
была приличной в глуби-
ну — как минимум 60 сан-
тиметров. Выносить пада-

лицу за участок или в лес не 
стоит, помимо того что это 
не полезно, когда она нач-

нет гнить, вы расплодите 
мушек и ос. А в ямке па-
далица прекрасно пере-

гниет, всякая зараза 

на этой глубине погибнет, 
так что сделаете доброе де-
ло и саду, и земле — ведь это 
обогащение ее органикой. 
Отправились в лес или 
на поле — нарвите букет 
иван-чая, срывая его у кор-
ня. Переверните его вниз, 
связав, и получите эдакий 
вигвам. Его можно наце-
пить на растения-солите-
ры, чтобы они не потеряли 
цвет. Такими же букетами 
защищают посадки бар-
хатцев и настурций. А если 
воткнуть высокорослые лу-
говые и полевые растения 
в грядку под наклоном (для 
этого подойдет и иван-чай, 
и полынь, и крапива, если 
будете с ней аккуратны, 
и высокие зонтичные расте-
ния — только, разумеется, 
не борщевик), то посадки 

на день-другой будут за-
щищены от палящих лучей 
солнца. Дешево и сердито! 
На участках, с которых 
солнце не уходит сутками, 
это обычно участки моло-
дые, над посадками стоит 
сделать укрытия, не забо-
тясь о том, что вы перего-

родите путь солнца 
к растениям 
и  л и ш и т е 
их ультра-
ф и о л е т а . 

Растения защи-
щают настилами 
из досок и веток, 

это эффективно, но 
реально необходимо 

только при полном от-
сутствии тени. 
Ну а плодовые кустарники 
от жары вряд ли погибнут, 

они куда сильнее, чем вы 
думаете. Хотите им по-
мочь  — сделайте это той 
же травой! Сначала про-
лейте хорошенько, а потом 
засыпьте под кустом пло-
щадь полива, под всей кро-
ной. Вода будет испаряться 
медленнее, воды хватит на-
долго. 
Туго приходится в эту жару 
влаголюбивым гортензи-
ям (на фото слева) и родо-
дендронам. Последние на 
пике жары укрывают одно-
слойной марлей. Гортензии 
спасают травой, а посадки 
первого года прикрывают 
«вениками» из травы и обя-
зательно мульчируют. Если 
у вас есть щепа, можно на-
сыпать и ее. Между грядка-
ми с кабачками и тыквами 
в самые страшные часы 
зноя можно пустить то-
ненькую струю воды — не 
под корни растений, а око-
ло них. После 18:00 полейте 
растения по листьям, устро-
ив освежающий душ. 

На заметку

■ Обычно на дачах ска-
пливается приличное 
количество старых, вы-
шедших из моды или 
с поломанными спица-
ми зонтов. 
Расстаемся мы со старьем 
плохо, храним его до бес-
конечности — авось при-
годится. И надо же, пришел 
этот час! Достаем зонты 
и открываем их над самыми 
нежными растениями — те-
ми же породистыми розами. 
Если этого не сделать — им 
будет туго, а нежные их ле-
пестки выцветут или полу-
чат ожоги. 
Зонтики спасут от жары 
и перцы в открытом грунте, 
а если солнце просто залива-
ет грядки с нежными огур-
цами, то, помимо мульчи, 
с солнечной стороны можно 
установить защитный экран 
из лутрасила или другого не-
тканого материала. Можно 
прикрыть грядку и цели-
ком, установив по бокам 
опоры и накинув на них лу-
трасил сверху. Если нетка-
ных материалов под рукой 
нет, используйте простую 
ткань, хоть ту же скатерть: 
натяните веревку и просто 
повесьте ее так, чтобы рас-
тения оказались в ее тени. 
Поверьте, они скажут вам за 
это спасибо. 
Вечером для растений будет 
полезен полив не только 
под корень, но и по листве. 
Учтите, если вы устраивае-
те полив из шланга, то вода 
для разгоряченных листьев 
и стволов будет слишком хо-
лодной и тоже может навре-
дить. Поэтому оптимальный 
вариант — использовать 
механические разбрызги-
ватели. Они рассеивают 
воду настолько мелко, что 
ее микрокапли успевают 
нагреться «в полете». Пло-
довые деревья можно поли-
вать под крону и с утра, как 
и кустарники — они будут 
легче дышать испарением. 
Приствольные круги тоже 
засыпьте кошеной травой. 

Вспомните 
о зонтиках 

Подготовила
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

Стволы томатов освободите от лишних листьев 
(до первых завязей) и держите на сквозняке 
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Но пусть даже полив будет 
не самым обильным, глав-
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Корреспондент «Вечерки» Александр Кудрявцев
в рамках цикла «Наш век», посвященного 
100-летию газеты, расскажет об интересных 
экспонатах музея редакции.

■ Особое место в музее 
редакции отведено во-
енным корреспонден-
там газеты «Вечерняя 
Москва». 
В 2012 году у главного входа 
установили мемориальную 
доску (на фото) с именами 
тех, кто продолжал быть 
журналистом даже на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Трое героев: Алек-
с а н д р  Ге х м а н , 
Борис Медведев 
и Александр Фон-
штейн погибли, 
выполняя редак-
ционное задание 
и долг перед Роди-
ной. Именно их 
имена высечены 
на мемориальной 
доске. Известно, что Алек-
сандр Фонштейн с апреля 
1938 года по август 1941-го 
заведовал отделом литера-
туры и искусства «Вечерней 
Москвы». Когда началась 
война, он записался в на-
родное ополчение. Погиб 
в 1944 году. Был награжден 

Газета своих не забывает
редакция «Вечерки» 
тоже подвергалась 
бомбардировкам. 
В ночь с 5 на 6 марта 
1942 года в здание 
попала бомба весом 
в тонну. К счастью, 
она не взорвалась. Ни-
кто не пострадал. Газе-
та вышла в срок.

Кстати,

Память

■ Самый известный 
памятник фронтовым 
корреспондентам стоит 
у Центрального дома 
журналиста на Никит-
ском бульваре (на фото).
М о н у м е н т  у с т а н о в и л и 
в 1993 году. Памятник созда-
ли архитектор Евгений Ро-
занов и скульптор Лев Кер-
бель. Последний участвовал 
в штурме Берлина. Скуль-
птура изображает военного 
корреспондента, который 
сел у разрушенной колонны 
Рейхстага, чтобы записать 
в блокнот заметки для буду-
щей статьи в газету. У его ног 
вещмешок, на груди ордена, 

рядом верный друг — фото-
аппарат. На вершине ко-
лонны высечена цитата из 
знаменитой песни Констан-
тина Симонова: «С «лейкой» 
и с блокнотом, а то и с пуле-
метом сквозь огонь и стужу 
мы прошли…» «Лейка» — 
это немецкая фирма, про-
изводившая фотокамеры. 
У многих корреспондентов 
были такие довоенные или 
уже трофейные фотоаппа-
раты. За спиной у солда-
та — стена памяти. На ней 
имена всех журналистов, 
сражавшихся на фронте пе-
ром и штыком, но так и не 
вернувшихся домой.

Воевали с блокнотом 
и пулеметом

● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсига-
ры, бюсты, фарфоровая посуда, все вре-
мен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10

Товары и услуги

Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы, ав-
тографы, плакаты. Куплю антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

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

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

● Требуются клинеры/уборщицы до 
70 т. р. Заказы по всей Москве. Выпла-
ты еженедельно! Опыт необязателен. 
Можно совмещать с основной работой: 
можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 ( 999) 873-10-64
● В хостел треб. горничные с прожи-
ванием. З/п 35 000р. Т. (925) 079-66-60

Недвижимость

Работа и образование

Финансовые услуги

Юридические услуги

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

● Бригада строителей выполнит все 
виды работ. Ремонт и замена кровли, 
фундаментные работы, заборы, сайдинг, 
утепление, обшивка внутри и снаружи. 
Имеется своя строительная база. Пен-
сионерам скидка. Т.: 8 (903) 439-39-59, 
8 (905) 558-00-01, 8 (800) 511-57-27

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

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Назы-
вает имена. Снимет сглаз, порчу, ро-
довое проклятие. Решение семейных 
проблем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

Медицинские услуги

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

Разное

Магия, гадания

Коллекционирование

Уничтожим тараканов, клопов, кле-
щей, грызунов и плесень с гарантией 
раз и навсегда! Сертифицированные 
дезинфекторы. Эффективные и без-
опасные средства, без запаха. Стои-
мость от 800 руб. Конфиденциально. 
Бесплатный выезд (Москва и МО). 
Обработка от COVID-19 в подарок! 
Остались вопросы, звоните.

☎  8 (499) 495-43-59

наш век

медалью «За отвагу» и орде-
ном Отечественной войны 
I степени. Борис Медведев 
был корреспондентом. Он 
тоже записался в народное 
ополчение в 1941 году. Пи-
сал для «Вечерки» заметки 
с фронта, пока не пропал без 
вести в 1942 году. Александр 
Гехман помимо сотрудниче-
ства с «ВМ» работал ответ-
ственным секретарем газеты 
«Красное знамя» 9-й резерв-
ной армии. Известно, что 
в 1943 году фашисты разбом-
били его отряд, находивший-
ся в Сумской области Украи-
ны. С этого боевого задания 
он не вернулся. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Зевс. Миксер. Выучка. Ауди. Норт. Десерт. Вакула. Икра. Взор. Секанс. Жар-
кое. Стеклова. Дама. Адреналин. Кино. Нудист. Сократ. Дока. Ребе. Гонор. Запас. Мако. Тарт.
По вертикали: Жаба. Бункер. Роддом. Кофе. Иона. Наскок. Занавеска. Таро. Сатирикон. Полк. 
Мидас. Еда. Домкрат. Смекалка. Репа. Малабар. Сера. Тест.

«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты мы 

запустили акцию 
«Читатель с «Ве-
черкой». Присы-
лайте свои фото-
графии со све-
жим номером 

газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите «Вечерку», а мы 
опубликуем ваши фото. 

Валентина Григорьевича Ярмоленко можно назвать 
«человеком-оркестром». По характеру он жизне-
радостный, добрый и отзывчивый. Более двадцати 
пяти лет проработал аккомпаниатором (вирту-
озно играет на баяне) в филиале «Головинский» 
ГБУ  ТЦСО «Ховрино». Руководитель хора народной 
песни «Русские узоры». Всегда старается идти в ногу 
со временем, следит за культурной жизнью столи-
цы, посещает музеи, театры. Валентин Григорьевич 
также играет для онлайн-клуба «Лейся песня», кото-
рый собирает участниц «Московского долголетия». 
Открывая очередной выпуск нашей газеты, Вален-
тин Григорьевич читает любимые рубрики «День 
в календаре» и «Город». В своем письме в редакцию 
он пожелал коллективу процветания и поздравил 
газету с наступающим юбилеем.

Времена такие, что назва-
ние романа «Три товари-
ща» лучше писать через 
цифру.

■
— Алло, это анонимный 
телефон доверия ФСБ?
— Да, Вячеслав.

■
Доброе дело надо всегда 
делать внезапно, чтобы не 
догнали!

■
Основная проблема с деть-
ми — это то, что мы переда-
ем им свои самые сильные 
гены, а не самые лучшие.

■
Директор запретил руко-
пожатия в офисе под угро-

зой штрафа. Теперь сотруд-
ники при встрече просто 
целуются.

■
Назвал сына Изяславом. 
Очень удобно — когда на-
до Изя, когда надо Слава.

■
Верблюд может месяц не 
пить, но потом все равно 
сорвется.

■
Бомж Егор считает дворни-
ка Семена своей домработ-
ницей.

■ 
— Опишите ваши ощуще-
ния от оргазма.
— 8 секунд не думаю об 
ипотеке.

■
С теперешним бы умом да 
обратно в молодость… Уж 
я бы накосячил гораздо ин-
тереснее!

■
В постели она была на-
стоящая тигрица: рыжая, 
усатая и весом под 150 ки-
лограммов.

■
— Что вы знаете о корпу-
скулярно-волновой теории 
света?
— Я не Света, я Лена.

наш век




