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На самом деле За последние полгода в столице на 63 процента взлетело количество разводов. Эксперты уверены: повлияли 
пандемия и новые тенденции в обществе. К чему это приведет и что делать, рассуждали обозреватели «МВ» с. 14 vm.ru

Пахну, как пирожное
Самые модные 
ароматы сезона с. 8

Еще больше антител 
Главные вопросы 
о ревакцинации с. 5

23-летний Максим Храмцов взял первое в истории тхэквондо российское 
золото со сломанной рукой, а восходящая звезда фехтования 24-летняя 
София Позднякова вырвала победу у нашей же спортсменки Софьи Великой 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Победила 
молодость 

Вчера десяти-
летний Маттиас 
Брандштеттер 
из Австрии, кото-
рый в середине 
июля написал 
письмо президен-
ту России Влади-
миру Путину, 
получил в ответ 
подарки — фото-
графию с автогра-
фом и книги о Рос-
сии. «Вечерка» уз-
нала, как на самом 
деле отбираются 
и попадают такие 
письма к главам 
разных стран c. 12

Я ВАМ 
ПИШУ, 
ЗА СВОИХ 
ПРОШУ

Маттиас попросил, 
чтобы президент 
не терял веры 
в Европу 

ПРОГНОЗ

Председатель Синодального отдела по взаи-
моотношениям церкви с обществом и СМИ 
РПЦ Владимир Легойда заявил, что крест-
ный ход от Успенского со-
бора до памятника князю 
Владимиру в День креще-
ния Руси, 28 июля, не со-
стоится из-за ковида.
— Сложная ситуация 
с пандемией вносит свои 
коррективы, и в каждом 
конкретном месте празднование будет 
связано с теми ограничениями, которые 
есть, — сказал Легойда.
При этом во всех храмах РПЦ в полдень по 
местному времени традиционно зазвонят 
колокола.

Крестного 
хода не бу-
дет, но бого-
служения 
состоятся 
как обычно 

РЕШЕНИЕ

Завтра жителей столицы 
ждут резкое похолодание 
и сильная гроза.

Сегодня объявили об отмене 
в столице крестного хода в честь 
Дня крещения Руси, который 
должен был пройти 28 июля.

Ведущий специалист 
центра погоды « Фо-
бос» Евгений Тишковец 
сообщил,что вечером 
28 июля москвичей ожи-
дает небольшой дождь, 
который за ночь перерас-
тет в залповые ливни. Кроме того, заметно 
усилится ветер и может начаться гроза. В чет-
верг в Москве возможны небольшие дожди, 
температура будет в пределах 21–26 граду-
сов. В пятницу погода снова наладится, а воз-
дух прогреется до 25–30 градусов.
Все о погоде в августе и сентябре c. 13

Москвичка 
Агафья 
Белякова 
гуляет 
под летним 
дождем

Дождливая 
погодка

Ковид 
помешал
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Вчера на Олимпийских 
играх в Токио российские 
спортсмены взяли сразу 
три золота, а сегодня, 
когда номер уходил 
в печать, еще одно. 
Кто они, наши герои с. 11 

ского метрополитена 
ы «Вечерняя Москва»
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■ Вчера в пресс-службе 
Стройкомплекса расска-
зали о перспективах соз-
дания нового транспор-
тно-пересадочного узла 
(ТПУ). «Серп и Молот» 
объединит станции Мо-
сковских центральных 
диаметров и метро. 
Строительство ТПУ нача-
лось в апреле. Он объеди-
нит станции «Серп и Молот» 
МЦД-2 и МЦД-4, а также две 
станции метро: «Римскую» 

Люблинско-Дмитровской 
линии и «Площадь Ильича» 
Калининской. 
— Для создания крупного 
транспортно-пересадочно-
го узла построят две новые 
платформы, а на втором эта-

Строительство

Пересадка 
будет 
удобной

Визуализация транспортно-пересадочного узла «Серп и Молот»

■При том размахе ме-
тростроительства, кото-
рый мы все наблюдаем, 
можно было предполо-
жить, что новые станции 
будут делать похожими, 
типовыми. Однако это 
не так, в чем убедились 
юные корреспонденты 
нашей газеты.  

Колонны-кубики 
Дизайн новых станций 
удивляет не меньше, чем 
монументальная роскошь 
старых. Например, «Ни-
жегородская» стала самой 
необычной станцией на 
открывшемся в 2020 году 
участке Некрасовской ли-
нии. Колонны, украшен-
ные глянцевыми панелями 
ярких оттенков, похожи 
на кубики LEGO, поэтому 
пассажиры будто попадают 
в игрушечный подземный 
город. Простые лаконичные 
формы не толь-
ко напомина-
ют детали кон-
структора, но 
и максимально 
р а с ш и р я ю т 
пространство. Желтый, 
оранжевый, зеленый и голу-
бой цвета делят помещение 
на несколько зон, и потому 
служат своеобразной нави-
гационной системой. А под 
потолком тянутся световые 
панели, словно электриче-
ские провода, что создает 
динамичность, отражаю-
щую темп жизни столицы. 

К концу 2022 го-
да построят еще 
7 станций Боль-
шой кольцевой 
линии метро 
(БКЛ). По со-
общению пресс-
службе Департа-
мента строитель-
ства, это станции 
«Текстильщики», 
«Печатники», 
«Нагатинский За-
тон», «Кленовый 
бульвар», «Со-
кольники», «Риж-
ская» и «Марьи-
на Роща».

Тем
време-
нем

Река на потолке
Станция «Окская» на Некра-
совской линии открылась в  
марте прошлого года. Стан-
цию назвали по одноимен-
ной улице, расположенной 
неподалеку, а она получила 

название в честь реки Оки. 
Речные мотивы и легли в ос-
нову оформления станции: 
основные цвета в отделке — 
синий, серый и черный. 
Главным элементом дизай-
на стал потолок, имитирую-
щий водную гладь, а распо-
ложенные поверх светоди-
одные лампы в форме кру-
гов и дуг создают иллюзию 

ряби. Диаметр кругов — не 
поверите! — достигает пяти 
метров! Остальные элемен-
ты — пол, стены станции, 
вестибюля и переходов — 
выполнены в светло-серых 
оттенках. 

Заводской цех
Сдержанным (на первый 
взгляд!)  оформлением 
встречает пассажиров стан-
ция «Стахановская», от-
крытие которой состоялось 

в марте 2020 года. Станция, 
как и проходящая рядом 
улица, увековечили память 
шахтера Алексея Стаханова, 
зачинателя «стахановского 
движения» в СССР. Главное 
место в палитре занимают 
красный, серый и черный 
цвета. Детали в оформлении 
отсылают к трудовым под-
вигам советских людей. На-
пример, плафоны-трубки на 
потолках, закрепленные под 
разными углами, напомина-
ют заводские перекрытия, 
а колонны вдоль путевых 
стен — станки, хотя эту за-
думку понимаешь не сразу.
Материалы подготовили 
Анна Тыбинь, 
Анна Коханова 
vecher@vm.ru 

Юнкор Анна Булах 
посетила станцию 
«Нижегородская» (1). 
Платформа 
на станции «Окская» 
Некрасовской 
линии столичной 
подземки (2) 

Цифра

км линий было вве-
дено в эксплуатацию 
с 2011 по 2020 год. 
Это 90 станций метро-
политена и МЦК! 

1 7 7

Юнкор идет 
на желтый цвет 

причиной приостанов-
ки движения поездов 
на Сокольнической ли-
нии метро стала под-
готовка к открытию 
юго-западного участка 
БКЛ. Жители столицы 
смогут ездить по этой 
трассе совсем скоро.. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

«Ночной волк» Хирург 
предлагал название 
не «Мневники», а «По-
луостров Крым»: тут 
в 2009 году В. Путин 
вручил байкерам флаг 
России перед поезд-
кой в Севастополь. 

  Коллекция фильмов 
о метро → стр. 15

Лампы в форме кругов соз-
дают иллюзию ряби на воде 

пе перенесут ближе к пло-
щади Рогожская Застава 
платформы станции МЦД-2 
«Москва-Товарная», — рас-
сказали в пресс-службе. 
На станции «Серп и Молот» 
возводят крытый надзем-

ный переход с пассажир-
ским вестибюлем, который 
оборудуют лифтами и эска-
латорами, турникетами 
и кассами. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru
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Прототип 
нового легкого 
многоцелевого 
однодвигательного 
истребителя пятого 
поколения 

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 социальных сетях были найдены кибер-
танцоры с диодами. Видимо, направлялись 
на вечеринку и заодно порадовали пассажиров 
метро. Ну правда же, похожи на Немезиду? 
Или все же на легендарного Хищника? 

Инфраструктура

■ Вчера в Департамен-
те транспорта столицы 
сообщили о досрочном 
открытии части станций 
Сокольнической линии, 
закрытых ранее в свя-
зи со строительством 
пересадки со станции 
«Проспект Вернадского» 
на Большую кольцевую 
линию.
Напомним, что движение 
на отрезке красной ветки 
«Спортивная» — «Тропа-
рево» было прекращено 
17 июля. Предполагалось, 
что оно не будет возобнов-
лено до первой декады ав-
густа, однако часть станций 
удалось открыть раньше.
— Мы досрочно открыли 
три станции: «Юго-Запад-
ная», «Университет» и «Во-
робьевы горы». Проблем 
с движением бесплатных 
автобусов КМ нет, но уже 
к девяти часам утра людей 
было много, — сообщили 
в пресс-службе ведомства.

Станция «Проспект Вернад-
ского», как пояснили в ве-
домстве, откроется только 
9 августа, тогда же начнется 
движение на всем участке 
«Юго-Западная» — «Уни-
верситет».
— По этому маршруту, как 
и сейчас, будут ходить бес-
платные автобусы КМ, но 
нагрузка на них все еще 
останется большой, — доба-
вили в пресс-службе. 
Кроме того, транспортники 
изменили режим работы 
вестибюлей станции «Юго-
Западная», с понедельника 
в часы пик один из них ра-
ботает только на вход, дру-
гой — только на выход. Это 
делается для удобства пере-
движения пассажиров.
Также сотрудники ведом-
ства рекомендовали объ-
езжать закрытый участок 
через Калужско-Рижскую, 
Солнцевскую линии и МЦК.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Три станции уже открыты

■ В прошлое воскресе-
нье в подмосковсном 
Жуковском завершил-
ся международный 
авиасалон МАКС-2021. 
Публике впервые был 
представлен новейший 
боевой самолет — лег-
кий тактический ис-
требитель пятого по-
коления, получивший 
имя Су-75 Checkmate — 
в переводе с английско-
го «Шах и мат». Одним 
из создателей уникаль-
ной крылатой машины 
и является выдающийся 
российский авиакон-
структор Ми-
хаил Стрелец 
(на фото).
На выставочном 
стенде — ап-
парат, словно 
сошедший с экра-
нов фантастиче-
ского фильма. Уз-
кий «интегральной» схемы 
корпус с острым, чуть при-
плюснутым носом и тем-
ным наплывом фонаря 
пилотской кабины. Акулий 
оскал воздухозаборника 
двигателя, стреловидные 
крылья, широкий развал 
хвостовых килей. 
Главный конструктор Ми-
хаил Стрелец поблагода-
рил весь многотысячный 
коллектив конструктор-
ского бюро Сухого, трудив-
шийся над этим рукотвор-

ным чудом. Новый легкий 
тактический истребитель 
был разработан в инициа-
тивном порядке. То есть го-
сударственного заказа на 
такой самолет изначально 
не было. Он продукт твор-
чества сотрудников бюро. 
Как говорил гениальный 
конструктор Андрей Ту-
полев, «хорошо летают 
только красивые само-
леты»... 
Я всей душой поддерживаю 
это мнение. 
Кстати, а когда мы смо-
жем  увидеть Checkmate 
в полете? 

Первые постро-
е н н ы е  э к з е м -
пляры любого 
нового проекта 
предназначают-
ся для наземных 
с тендовых ис-
пытаний.  Они 

не летают. Именно такой 
мы привезли на МАКС на 
этот раз. Но авиакомплекс 
спроектирован. Мы уже 
подтвердили его характе-
ристики полным спектром 

виртуальных испытаний. 
А первый полет Checkmate 
запланирован на 2023 год. 
Виртуальные испыта-
ния? 
Современный конструк-
тор не только должен быть 
креативным инженером, 
но и просто обязан владеть 
в семи в озможнос тями 
цифровизации. Самолет 
Checkmate проектировал-
ся с широким применени-
ем суперкомпьютерных 
технологий. Фактически 
эти ЛТС и Су-57 — первые 
наши самолеты, которые 
полностью просчитаны 
цифровыми методами. Это 
значительно сократило 
сроки разработки и стои-
мость работ. Цена — это то-
же очень важный фактор: 
у Checkmate самая низкая 
стоимость на рынке отно-
сительно самолетов близ-

кого функцио-
нала.
Правда ли, 
что нашим 
разработчи-
кам бортово-
го оборудова-
ния удалось 
создать 
искусствен-

ный интеллект, который 
позволит этому истреби-
телю обходиться вообще 
без летчика? 
Самолет представляет со-
бой универсальную адап-

тивную платформу с от-
крытой архитек турой. 
Возможен выпуск истре-
бителя и в пилотируемом, 
и в беспилотном исполне-
нии — смотря какой модуль 
смонтируют на заводе-из-
готовителе в головной ча-
сти его фюзеляжа. Причем 
пилотируемые и беспи-
лотные модификации спо-
собны взаимодействовать 
в сетецентрической боевой 
системе, то есть работать 
в небе вместе, в составе од-
ной группы.

Как говорил 
Туполев, хорошо 
летают только кра-
сивые самолеты 

Беседу вела 
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Михаил Стрелец 
родился в 1973 году. 
Выпускник Москов-
ского авиационного 
института. Заме-
ститель директора 
компании «Сухой», 
ведущий конструктор 
истребителей пято-
го поколения Су-57 
и Checkmate. 
Автор научного труда 
«Влияние конструк-
тивно-технологиче-
ских параметров пла-
нера самолета на его 
стоимость».

ДОСЬЕ

Полетит 
и без пилота

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с генеральным конструкто-
ром ОКБ «Сухого», создателем отечественных истребителей 
пятого поколения Михаилом Стрельцом 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел несколько важных 
для города новостроек 
в столичном районе 
Кузьминки. 
Юго-Восток столицы от-
личается высокими тем-
пами строительства домов 
по программе реновации. 
Одна из новых многоэта-
жек расположена на улице 
Юных Ленинцев. Постро-
енный по индивидуально-
му проекту дом выделяется 
оригинальными фасадами, 
сложенными из кирпича 
бежевого, оранжевого и ко-
ричневого тонов. 
Подземная парковка, без-
барьерная среда, обустро-
енные детская и спортив-
ная площадки во дворе, 
а также умная техническая 
начинка новостройки ста-
нут одним из тех плюсов, 
которые получат новоселы. 
Переезд 161 семьи из ста-
рых пяти этажек начнется 
совсем скоро — ключи от 
обустроенных по москов-
скому стандарту реновации 
квартир выдадут в конце 
сентября.

В районе развернута и дру-
гая масштабная програм-
ма — реконструкция уста-
ревших поликлиник. Воз-
веденное около 60 лет на-
зад здание на Есенинском 
бульваре требовало серьез-

ных перемен. За год строи-
тели справились, не только 
переделав советское медуч-
реждение на современный 
лад, но и оснастив необхо-
димым оборудованием. 
Диагностику теперь может 

пройти каждый горожанин, 
прикрепленный к первому 
филиалу поликлиники № 9.
— Программа реконструк-
ции городских поликлиник 
набрала хороший ход, — зая-
вил Сергей Собянин. — Еще 

одно здание, уже двадцатое 
по счету, вышло из ремонта 
и принимает первых паци-
ентов. По сути, это новая по-
ликлиника с современным 
медицинским оборудова-
нием, удобным расположе-

нием кабинетов, 
комфортными ус-
ловиями для паци-
ентов и медиков.
Мэр обратил вни-
мание: в работе 

еще более полусотни зда-
ний, которые в 2021–2022 
годах вернутся к оказанию 
медицинской помощи на 
качественно новом уровне.
Осмотрел Сергей Собянин 
и блок начальных классов 

для школы № 825 на Ок-
ской улице. Новый корпус, 
в котором есть все для за-
нятий 350 ребят, оснасти-
ли всем необходимым. 
Есть здесь и актовый зал 
на 124 зрительских места, 
в котором можно будет ор-
ганизовывать музыкаль-
ные, театральные и тан-
цевальные мероприятия. 
А в спортзале учеников 
начальных классов научат 
играть в баскетбол, волей-
бол, бадминтон и настоль-
ный теннис.
Сейчас завершаются отдел-
ка, устройство инженерных 
систем и благоустройство 
прилегающей территории. 
Школа распахнет двери  
перед учениками первого 
сентября.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Эпоха новоселий
За год поликлиника превратилась 
в современное медучреждение

После ремонта уже 20 зданий 
принимают пациентов 

26 июля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл 
реконструированную поликлинику на Есенинском 
бульваре и поздравил ее сотрудников с этим 
событием (1). Медики тестируют новый терминал для 
записи на прием к врачу (2)

+26°С
Завтра утром +25°С, облачно с прояснениями

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 750 мм

Влажность воздуха 58% 

Погода вечером

— Дата образования деревни неизвестна, но уже 
в XVII веке здесь была построена церковь, — рассказыва-
ет краевед Владислав Благовестов. — После революции 
тут была образована коммуна, потом колхоз. Население 
было более тысячи человек. В годы Великой Отечествен-
ной войны с 1941 по 1943 год деревня была оккупирова-
на фашистами. К сожалению, ныне здесь живет всего 
один человек, но зато летом приезжают дачники.

А в это время в Безобразове 
Смоленской области +23°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Поощрение

■ Москвичи старшего 
поколения, которые 
прошли вакцинацию 
с 23 июня или пройдут 
ее до 1 октября, получат 
сертификат на подароч-
ный набор.
В красной коробке — вита-
мины, приборы для изме-
рения артериального дав-
ления и пульса, набор кос-
метики по уходу за кожей, 
таблетница, медицинские 
маски. Забрать такой на-
бор можно в течение меся-
ца с даты введения второго 
компонента вакцины. Для 
его получения нужно иметь 
при себе паспорт, полис 
ОМС столичного образца, 
сертификат о вакцинации 
с отметками о введении двух 
доз препарата и сертификат 
на подарок.
С завтрашнего дня получить 
такое поощрение можно не 
только в центрах социаль-

ной защиты населения, но 
и в 119 пунктах, созданных 
на базе московских поли-
клиник, заработала еще 
одна точка — в Гостином 
Дворе. Заглянуть в старин-
ное здание можно с 8 до 
23 часов. 
— Каждая собрана с заботой 
и вниманием к москвичам 
старшего поколения, — от-
метила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова. — Таким образом 
мы хотим поблагодарить 
горожан старшего поколе-
ния за ответственное отно-
шение к своему здоровью 
и здоровью окружающих.
В столичной мэрии добави-
ли, что уточнить адреса пун-
ктов выдачи подарка мож-
но по телефону +7 (495) 
870-44-44.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Подарки с заботой 
о здоровье

17 июля 2021 года. Москвичка Валентина Голикова 
сделала обе прививки и получила «Добрую коробку»

Мэр Москвы Сергей 
Собянин на своем 
персональном сайте 
рассказал о проек-
тах благоустройства 
в районах Выхино-
Жулебино, Люблино 
и Марьино. Не-
сколько скверов об-
новят в двух первых 
районах, добавив 
современные пло-
щадки, в том числе  
для занятий спортом. 
А в Марьине при-
ведут в порядок две 
пешеходные зоны. 
Кроме того, на пере-
сечении улиц Пере-
рва и Люблинская 
запланировано бла-
гоустройство сквера.
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Авторитетно

■ Вчера врачи расска-
зали о новом свойстве 
вакцин от COVID-19, ко-
торое поможет предот-
вратить развитие по-
следствий заболевания 
вирусом.
По словам врача-терапевта 
высшей категории Алексея 
Водовозова, прививка помо-
гает избежать последствий 
коронавирусной инфекции 
в виде слабости, депрессии 
и снижения когнитивных 
функций.
— Похоже, вакцинация от-
рубает «ковидный хвост». 
Ес ли это подтв ердится 
клиническими исследо-
ваниями, мы получим не 
только профилактическую 
вакцину, но и реабилитаци-
онную, — рассказал специ-
алист.
Алексей Водовозов считает 
необходимым взять одну 
экспериментальную груп-
пу испытуемых и одну кон-
трольную. Участников экс-
периментальной группы, 
страдающих от последствий 
заболевания, вакциниру-
ют, а участников контроль-
ной — нет. Затем специали-
сты отследят реабилитаци-
онное свойство препарата.   
Постковидный синдром 
появляется у пациентов из-
за того, что иммунитет не 
справляется с инфекцией 
и вирус распространяется  
по всему организму. Отме-
чается, что переболевшие 
испытывают проблемы со 
сном, тревогу и депрессию, 
а также могут столкнуться 
с развитием тромбозов из-
за постинфекционных ос-
ложнений. Вакцинация от 
вируса помогает обеспечить 
организму полноценную за-
щиту и предотвращает раз-
витие постковидного син-
дрома. 
Полина Кравченко  
vecher@vm.ru

«Спутник» 
поможет 
выздороветь

■Вчера были опубли-
кованы разработанные 
под эгидой Министер-
ства здравоохранения 
России временные 
правила ревакцина-
ции от коронавируса. 
О том, зачем она нужна 
и кому именно стоит 
привиться во второй 
раз,«Вечерке» рассказа-
ла заведующая центром 
здоровья Консультатив-
но-диагностического 
центра № 2, старшая 
смены павильона «Здо-
ровая Москва» на ВДНХ 
Фатима Алимова.
Каждый день в павильоне 
повторную вакцинацию  
делают десятки человек. 
Ф а т и м а  А л и м о в а  п од -
черкивает, что в условиях 
пандемии, когда идет рост 
заболеваемости, Минздрав 
и ВОЗ рекомендуют ревак-
цинироваться для того, что-
бы усилить эффект сделан-
ных прививок. В спокойных 
условиях, когда нет увели-
чения количества больных, 
ее рекомендуют раз в год. 
А сейчас правильнее будет 
вакцинироваться каждые 
шесть месяцев. И так вплоть 
до создания коллективного 
иммунитета.
— Если не проходить по-
вторную вакцинацию, 
иммунная система ста-
нет более уязвимой, — 
объясняет Фатима Алимо-
ва. — Ответная реакция 
снижается. При ревакцина-
ции мы в большей степени 
защищены от инфекции. 
Во-первых, сейчас штам-
мы мутируют и становятся 
более агрессивными. Во-
вторых, увеличи-
вается количество 
контактов между 
больными и здо-
ровыми людьми. 
Повторная вак-
цинация нужна, 
чтобы снизить 
процент заболе-
вающих.
Спустя шесть ме-
сяцев после вак-
цинации пациент 

может снова привиться 
«Спутником V» либо любой 
другой из зарегистриро-
ванных вакцин. Также по-
вторно вакцинироваться 
можно «Спутником Лайт», 
эта прививка проводится 
в один этап. 
— В нашем павильоне есть 
«Спутник V» и «Спутник 
Лайт», — уточняет Али-
мова. — Не могу сказать, 
что обращаются только за 

«Лайтом». Многие люди, 
вакцинировавшиеся в ок-
тябре-ноябре прошлого 
года «Спутником V», просят 
его же. Среди желающих 
немало и молодых, и по-
жилых. Для ревакцинации 
подходят оба препарата, но 
в конкретных ситуациях 
надо подбирать индивиду-
ально.
По словам врачей, за по-
вторной прививкой обра-

щаются довольно много 
людей, но вакцинирующих-
ся впервые все же заметно 
больше.
— Люди, которые скепти-
чески относились к вакци-
не, ждали, как себя будут 
чувствовать после привив-
ки их знакомые и коллеги, 
убедились в эффективности 
препаратов. И сейчас идут 
получать первые компонен-
ты, — поясняет специалист. 

Между процедурами вак-
цинации и ревакцинации 
практически нет разницы. 
Через все эти этапы прошла 
студентка РАНХиГС Екате-
рина Богомолова. 
— Насколько я знаю, по-
вторная вакцинация нужна 
для увеличения количества 
антител. Люди продолжают 
заражаться. Я не хочу бо-
леть и видеть, как борются 
с болезнью мои родствен-
ники. Для меня это очень 
страшно. Поэтому решила 
прийти на повторную вак-
цинацию, — рассказала 
девушка.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

23 июля 
2021 года. 
Студентка 
РАНХиГС 
Екатерина 
Богомолова 
прошла 
повторную 
вакцинацию

сейчас в столице мож-
но пройти повторную 
вакцинацию в 119 
поликлиниках, пави-
льонах «Здоровая Мо-
сква», центрах госус-
луг «Мои документы» 
и других популярных 
общественных ме-
стах. Об этом сооб-
щила заммэра по во-
просам социального 
развития Анастасия 
Ракова.
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23 июля 
2021 года. 
Студентка 
РАНХиГС 
Екатерина 
Богомолова 
прошла 
повторную 
вакцинацию

сейчас в столице мож-
но пройти повторную 
вакцинацию в 119 
поликлиниках, пави-
льонах «Здоровая Мо-
сква», центрах госус-
луг «Мои документы» 
и других популярных 
общественных ме-
стах. Об этом сооб-
щила заммэра по во-
просам социального 
развития Анастасия 
Ракова.

Антитела 
лишними 
не бывают

■ Вчера в ЦНИИ эпиде-
миологии Роспотреб-
надзора рассказали 
о разработке ново-
го способа контроля 
за мута циями корона-
вируса. С его помощью 
процесс выявления 
новых штаммов станет 
быстрее и дешевле.

Как рассказали в инсти-
туте, сегодня при анализе 

вируса его геном расшиф-
ровывают полностью. По 
мнению ученых, делать 
это необязательно. Как вы-
яснилось, для проведения 
полноценного исследова-
ния достаточно изучить от-
дельные частицы генетиче-

ской цепочки.
На данный момент уче-

ным удалось выделить 
несколько фрагментов 
входящей в геном вируса 
нуклеиновой кислоты, из-

учение которых позво-
лит существенно упро-
стить процедуру.  По 
словам одного из авто-

ров исследования, руко-
водителя научной группы 
разработки новых методов 
диагностики заболеваний 
человека ЦНИИ эпидеми-
ологии Роспотребнадзора 
Камиля Хафизова, благо-
даря разработанному в ин-
ституте методу удастся 
уменьшить расходы на под-
готовку проб и расшифров-
ку генома приблизительно 
в 10 раз.
Вместе с тем ученый отме-
тил, что применение новой 
методики позволит суще-
ственно ускорить проведе-
ние исследования, так как 
выбраковке подвергнется 
намного меньше биома-

териала, чем это делается 
сегодня.
Ранее специалисты сооб-
щали, что вирус мутирует 
непрерывно, но не все из-
менения приводят к распро-
странению пандемии. «Бра-
зильский», «южноафрикан-
ский», «сибирский», а также 
«северо-западный» штаммы 
мутировали в S-белке (бел-
ке-шипе). Благодаря таким 
«шипам» вирус и получил 
свое название. Именно на 
изменения S-белка плани-
руют в будущем обращать 
особенное внимание рос-
сийские исследователи.
Иван Сиренев
vecher@vm.ru
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■ Эксперт 
по недвижи-
мости Елена 
Расчетина рас-
сказала, на что обра-
тить внимание, заклю-
чая сделку в trade-in.
По словам Расчетиной, за-
ключая подобную сделку, вы 
в любом случае потеряете 
часть денег.
— Когда вы продаете квар-
тиру с помощью риелтора, 

вначале он делает эксперт-
ную оценку с тоимос ти 
квартиры и продает ее за 
эту сумму. Застройщик, 
как правило, экспертную 

оценку не делает и покупает 
жилплощадь по средней сто-
имости на рынке, — говорит 
эксперт.
Елена Расчетина рекомен-
дует, прежде чем заключать 
сделку по схеме trade-in, по-

лучить оценочную справку 
от риелтора, чтобы знать 
точную стоимость вашей 
квартиры и не продешевить. 
— Клиент всегда платит за 
сервис и удобство. Если он 
занят и  не хочет заниматься 
продажей и покупкой квар-
тиры самостоятельно, то, 
возможно, стоит и перепла-
тить за сделку. Потому что, 
по сути, вы отдаете деньги 
за удобство и скорость, — 
считает Елена Расчетина.

Лично я особого ажиотажа 
вокруг программы trade-in 
не вижу. Думаю, что заяв-
ления столичных агентств 
об увеличении спроса на та-
кие сделки — это очередной 
маркетинговый ход, чтобы 
лишний раз привлечь вни-
мание к программе. Выгод 
от trade-in тоже немного. Ес-
ли это классическая схема, 
когда застройщик выкупает 
старую квартиру у клиента, 
а новая жилплощадь приоб-
ретается с зачетом стоимо-
сти старой, при 
этом человек 
может прожи-
вать бесплатно 
в квартире до 
тех пор, пока не 
получит ключи 
от новой, то вы-
года, конечно, 
есть.  Но рос-
сийская версия программы 
претерпела множество из-
менений, и плюсов осталось 
немного. Во-первых, не все 
застройщики идут на то, 
чтобы человек жил в старой 
квартире. Бывает такое, что 
клиенту приходится ждать 
год-два, пока объект введут 
в эксплуатацию. А жилпло-
щадь уже продана, и чело-
веку приходится снимать 
жилье. А арендная плата 
в Москве сейчас высока. 
Во-вторых, не все кварти-
ры попадают под  програм-
му обмена. Застройщики 
и агентства часто отказыва-
ются работать с аварийным 
и долевым жильем, если 
у вторички в прошлом было 
много собственников.
В-третьих, застройщики 
предлагают выкупить квар-
тиру по цене чуть ниже ры-
ночной. А понятие «рыноч-
ная цена» очень относитель-
ное. Если человек не знает 
среднюю стоимость своей 
квартиры, то он вполне мо-

жет продешевить и продать 
квартиру застройщику по 
низкому ценнику. Иногда 
дисконт может достигать 
30 процентов, что абсо-
лютно невыгодно. Поэтому 
иногда гораздо лучше обра-
титься к услугам риелтора 
или совершить сделку само-
стоятельно. 
Говорят, что программа 
trade-in избавляет вас от го-
ловной боли продажи квар-
тир. Иногда действительно 
бывает очень сложно найти 

покупателя. Но 
почему з атя-
гивается про-
д а ж а ?  О п я т ь 
ж е ,  п о т о м у 
что человек не 
знает рыноч-
ную стоимость 
своей кварти-
р ы  и  с и л ь н о 

завышает ее. А жилье того 
не стоит. Например, оно 
находится слишком далеко 
от метро или в старом до-
ме. Определить стоимость 
можно, только выставив 
жилье на рынок. Размести-
те объявления в интернете, 
социальных сетях и базах. 
Если покупатели интересу-
ются объектом по такой це-
не, значит, она оптимальна. 
Поэтому, прежде чем об-
ратиться к программе, ре-
комендую попробовать 
продать квартиру самосто-
ятельно, а за эту сумму ку-
пить новую, возможно, взяв 
часть средств в кредит. 
Если вы все-таки решили 
обратиться к схеме trade-in, 
то внимательно изучите все 
предложения на рынке. Не 
продавайте жилье застрой-
щику по слишком низкой 
стоимости и ищите вариан-
ты, при которых вы сможете 
проживать в старой кварти-
ре до тех пор, пока не полу-
чите новую.

Изучайте все варианты

Константин Апрелев
Вице-президент Российской 
гильдии риелторов

КОМПЕТЕНТНО 

Материалы подготовила
Маргарита 
Мартовская
vecher@vm.ru

■ По данным столич-
ного риелторского 
агентства, доля сделок 
по программе trade-in 
(когда новая квартира 
приобретается с заче-
том стоимости старой) 
увеличилась до 25 про-
центов по сравнению 
с прошлым годом. «Ве-
черка» узнала у экспер-
тов, насколько удобна 
такая схема. 
Согласно этой программе 
застройщик выкупает квар-
тиру у человека по цене ни-
же рыночной и учитывает 
в качестве части оплаты 
за жилье в новостройке. 
На время продажи старой 
квартиры новое жилье 
бронируется. В некоторых 

случаях до момента заселе-
ния в новую квартиру по-
купателю разрешают жить 
в старой. 
Риелтор Екатерина Ники-
тина отметила, что в по-
следние годы схема дей-

ствительно становится все 
более популярной.
— Программой пользу-
ются люди, которые хо-
тят улучшить жилищные 
условия — приобрести 
квартиру в новом доме или 
объект, больший по пло-

щади. В 2020–2021 годах 
подобных сделок стало еще 
больше из-за программы 
льготной ипотеки и повы-
шенного материнского 
капитала, — говорит Ники-
тина. — Сейчас в ЖК ком-

форт-класса 17 процентов 
квартир можно купить по 
этой программе. Раньше 
показатель составлял лишь 
семь-восемь процентов. 
Есть несколько схем trade-
in. Классическая выглядит 
так: покупатель продает 

квартиру застрой-
щику или агентству 
н е д в и ж и м о с т и , 
передает все права 
на нее и доплачива-
ет разницу между 
стоимостью старого 
жилья и нового. 

— В классической схеме че-
ловек может пользоваться 
старой жилплощадью бес-
платно до тех пор, пока ему 
не дадут ключи от новой 
квартиры, — отметила Ни-
китина.  

Остальные  — производные 
от классической, например 
объект может выкупить 
не застройщик, а их агент-
ство-партнер или инвестор. 
В таком случае человек не 
заключит сделку на новую 
квартиру до тех пор, пока не 
будет продана его старая.
По словам риелтора, глав-
ное преимущество таких 
сделок — скорость. Чело-
веку не нужно самостоя-
тельно продавать недви-
жимость или нанимать 
риелторов. 
— Плюс клиент бронирует 
квартиру в новостройке, 
тем самым избегая ее по-
вышения в цене. На такой 
сделке человек может сэко-
номить как минимум мил-
лион, — считает Никитина. 

Преимущес- 
твом сделок 
по схеме 
trade-in 
считается 
скорость 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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копейки. А в 1920-х 
годах, во время пере-
хода страны к нэпу, 
в аппарат нужно 
было опускать се-
ребряную моне-
ту. Таксофоны не 
были автомати-
зированы, и что-
бы телефонистка на 

подстанции 
соединила зво-
нившего с нуж-
ным ему адреса-
том, он должен 
был опустить в те-
лефон монетку, но 
таким образом, 
чтобы барышня 
обязательно ус-

лышала звук падающего 
в специальное устройство 
гривенника. 9 сентября 
1926 года москвич, пред-
ставившийся одной бук-
вой «Ф.», направил в газету 
письмо с жалобой: «Теле-

■ В архивах «ВМ» мож-
но найти обращения 
москвичей по некогда 
важным, но сегодня уже 
совершенно архаичным 
темам.
В век сотовой связи и интер-
нета нам уже сложно пред-
ставить себе, как можно 
целый день спокойно обхо-
диться без смарт-
фона и мессен-
джеров. Но еще 
совсем недавно 
такой проблемы 
не существовало 
в принципе. Если 
человеку вне дома 
была необходима 
телефонная связь, 
он мог воспользоваться так-
софоном (на фото) — стаци-
онарным телефонным аппа-
ратом, установленным в об-
щественном месте. Связь 
осуществлялась за деньги — 
в 1980-е годы звонок стоил 2 

наш век

Редакция 
отвечает

Юля Крылова
Жительница ВАО, 19 лет

Вопрос: Когда в Мо-
скве появились первые 
телефоны?
Ответ редакции 
«МВ»:
Первая в Москве теле-
фонная станция откры-
лась 13 июля 1882 года. 
К ней были подклю-
чены 26 абонентов. 
Как и первые сотовые, 
первые телефоны 
стоили очень дорого — 
250 руб лей в год. От-
метим, что на 1 рубль 
тогда можно было от-
править 25 писем.

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

Примите 
глухую 
монетку

еще на один гривенник, по-
тому что она не слышала хо-
да монетки (так было 19 ав-

густа у автомата № 114). 
Если звонивший поже-
лает навести справку, 
то он принужден будет 
несколько раз вызвать 
аппарат начальницы 
и дожидаться полчаса». 
По словам «Ф.», за время 
выяснения всех обстоя-
тельств внезапной «глу-
хоты телефонистки» или 
оплаты звонка особо ти-
хой монеткой у телефон-
ной будки скапливалась 
очередь из недовольных. 
Нередко дело доходило 
даже до конфликтов. «Ве-
черняя Москва» призы-
вала граждан к сдержан-
ности и спокойствию, 
однако в редакции по-
нимали и озвучивали на 
страницах издания, что 
решением проблемы ста-
нет только автоматизация 
всего процесса — когда 
от телефонистки ничего 
зависеть уже не будет. Де-

ло пошло как раз в конце 
1920-х годов. А уже с 1932 
года в столице начали мас-
сово устанавливать первые 
отечественные таксофоны 
системы Комаровского. 
Сигнал об оплате в них по-
ступал бесперебойно. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

фонистка не слышит, а гри-
венники текут. Часто, не по 
вине опустившего монету, 
звонивший из автомата не 
получает вызванный номер 
и услышит предложение 
телефонистки потратиться 
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Я чую 
аромат 
пачули 

В конце июля 
мир отмечает не-
обычный празд-
ник — День новых 
вкусов и запахов. 
«Вечерка» узнала 
у парфюмера 
Татьяны Фортуны 
(на фото), какими 
ароматами стоит 
порадовать себя 
в этом сезоне.
Институт цвета Pantone на-
звал главные оттенки этого 
года — желтый и серый. Они 
нашли отражение и в пар-
фюмерии. Желтый — это 
аромат дыни, лимона, гру-
ши и меда. Он идеально под-
ходит для лета, когда нам 
всем хочется ярких, вкусных 
нот. Особенно после режи-
ма ограничений. С серым 
цветом связаны землистые, 
более холодные ароматы, 
например пачули. 
Самые популярные запахи — 
цитрусовые и цветочные, 
например нотки 
клементина, ли-
мона, апельсина, 
розы. 
О т м е ч у ,  ч т о 
в 2021 году в пар-
фюмерии не су-
ществует анти-
трендов. Это вре-
мя уникальности и натураль-
ности, когда все зависит от 
ваших ощущений и пожела-
ний. Если вам нравятся тяже-
лые ароматы — выбирайте 
их. Если вы любите сладкий 
парфюм — покупайте его. 
Не стоит ни на кого ориен-
тироваться. Будьте собой, не 
гонитесь за модой.
А если вы хотите индивиду-
альный аромат, обратитесь 
к услуге создания арома-
тов, часто предлагаемых 
парфюмерами. Специалист 
предложит вам более ста 
моноароматов, которые 
можно комбиниров ать 
между собой. Так у вас полу-
чится уникальный парфюм, 
способный подчеркнуть ваш 
внутренний мир.

Сейчас среди ароматов не существует анти-
трендов. Пришло время уникальности 

Всего за 507 миллионов
Самые дорогие духи в истории 
парфюмерии создал британец 
Клайв Кристиан. Флакончик 
объемом 507 миллилитров 
стоил 215 тысяч долларов 
и попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. Хрустальный 
флакон духов был украшен 
бриллиантом весом в пять 
карат, который был за-
ключен в 18-каратный 
золотой ободок. Пар-
фюм находился в фут-

ляре — коробке, обшитой крас-
ным шелком. В состав духов 
входило 200 редких компонен-

тов, например индийский 
сандал, который можно 
вывозить из страны 
в небольшом количе-
стве и по разрешению 
властей, и таитянская 
ваниль, добываемая 
по сложнейшей техноло-

гии. Было выпущено всего 
10 экземпляров духов.

Подготовили Маргарита Мартовская, Динара Кафискина;
vecher@vm.ru
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Дым 
сигарет 
Многие считают, что 
парфюм вперемешку 
с запахом табака — 
это очень сексуаль-
но. Но в наше в вре-
мя в почете ЗОЖ, 
а потому сигарете 
в руке лучше пред-
почесть парфюм 
с нотками табака. 
В их основе — тра-
вяные композиции, 
ваниль, сухофрукты 
и древесные от-
тенки. Такой благо-
родный и терпкий 
микс создаст почти 
осязаемое тепло 
на коже.

Морская свежесть 
Морская тематика — тренд 2021 года, который про-
слеживается в одежде, аксессуарах, декоре. Парфюм 
не стал исключением. В центре композиции — нотки 
морской соли, водоросли, йод, горячий песок вперемеш-
ку с тропическими цветами. Один «пшик» перенесет вас 
на солнечный пляж с раскаленным песком. 

Пирожные 
на коже
Еще одни популярные 
оттенки в парфюме — 
ароматы сладких и пря-
ных десертов. Девушки 
такие обожают. Основ-
ные ноты в таких ду-
хах — шоколад, мускат, 
сахарная вата, карамель, 
ягоды, вишневая косточ-
ка, ваниль, мед, тирами-
су. Этот парфюм навевает 
мысль о свежей выпечке 
или любимой конди-
терской. 

Кровь 
с красным 
перцем
Кровь часто ассоцииру-
ется с жизненной силой, 
энергией. Парфюмеры 
взяли этот символ 
на вооружение и часто 
создают «кровавые» 
ароматы с оттенком ма-
лины, вишни, древесной 
коры, перца, сандала, 
создавая металлические 
запахи с нотками ягод. 
Идеально для жаркого 
летнего вечера с алым 
закатом. 

Сливочный 
сыр 
Еще один тренд из груп-
пы «гурманские» — 
аромат сыра и молочных 
продуктов. Здесь соче-
таются мускат, шалфей, 
гвоздика, жимолость, 
ладан. А самая яркая 
нота — крем-брюле, 
которая и создает эффект 
нежного сыра. Такой пар-
фюм идеален для ужина 
на летней веранде. 

С заботой 
об экологии
Тренд на экологичность и осоз-
нанное потребление дошел 
и до парфюма, который обычно 
содержит сотни химических ве-
ществ. Компании стали создавать 
продукты на основе воды и эфир-
ных масел — без спирта. Не-
которые производители начали 
использовать алюминиевые тары, 
которые дают меньший выброс 
углекислого газа в атмосферу при 
производстве и перерабатыва-
ются проще. Другие компании 
стали предлагать многоразовые 
флаконы. 

косточ-
ирами-
вевает 
печке 

-
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Путешествие 
во флаконе 
Известные парфюмерные 
дома создают ароматы, ко-
торые передают атмосферу 
конкретного места на карте. 
Духи с восточными оттенка-
ми пахнут жасмином, тра-
вами и эфирными маслами. 
Жаркие страны ассоци-
ируются с зеленью, лемон-
грассом и бергамотом. Если 
в названии парфюма есть 
упоминание мегаполиса — 
Лондона, Лос-Анджелеса, 
Парижа, — то в нем обя-
зательно будут земляные 
нотки — пачули, сандал, 
кедр, мускус. 

Аромат уникальности 
Еще одно модное веяние — парфюм под-
черкивает запах кожи. Такие духи сотканы 
из компонентов, которые напоминают о при-
косновении мыла или крема к телу, аромат 
свежевыстиранного белья. Композиции 
не создают шлейфа из запаха, не заявляют 
о себе как о полноценном парфюме и лишь 
дополняют ваш естественный аромат.

Только 
спокойствие
За время пандемии люди 
устали от плохих новостей. 
Самое время приобрести 
парфюм с ароматом, который 
даст вам ощущение гармонии 
и вызовет приятные эмоции. 
Это могут быть морские нотки, 
благоухание полевых трав, 
ароматы десертов, например 
миндального пирожного или 
свежеиспеченного пирога, 
духи с отголосками роз или пи-
онов. Все они создадут ощуще-
ние покоя, не будут раздражать 
окружающих и владельцев 
резким запахом. 

Нотки металла 
Запах металла, мокрого асфальта, 
дыма, бетона, фольги, кожаных 
изделий и прочей «серости», ко-
торая так актуальна в этом сезоне, 
достигается с помощью нот по-
лыни, мускуса, сандала. К холод-
ным, слегка ядовитым запахам 
добавляют ноты цветов и зелени, 
которые отлично дополняют друг 
друга. Такой аромат мысленно 
погрузит вас в путешествие 
на автомобиле по раскаленному 
асфальту трассы. 

Новая книга
В эпоху цифровизации  внезап-
но стал цениться запах новых 
книг. В парфюм создатели 
добавляют нотки дерева, кожи, 
чернил, пыли и даже клея. 
Шлейф получается очень спо-
койным и умиротворяющим 
в противовес знойному актив-
ному лету. 

Холодный 
чай
Духи с ароматом 
черного или зеленого 
чая хороши тем, что 
их комфортно носить 
в любую погоду. Даже 
в жару они ведут 
себя ненавязчиво. 
В их композиции — 
нотки терпкого чая, 
мяты, лимона, ино-
гда — имбирных 
пряников, малины 
или ромашки. Эффект 
от такого парфюма 
освежающий, будто 
вы делаете глоток 
холодного чая с лимо-
ном и мятой в жаркий 
летний день.
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Прямая 
речь

Я отметила, что в пе-
риод пандемии объ-
емы продаж в парфю-
мерии выросли в два-
три раза. Люди поку-
пали не только духи, 
но и ароматы для до-
ма — свечи, диффузо-
ры. С одной стороны, 
это связано с тем, что 
современный потре-
битель хочет больше 
разнообразных пар-
фюмерных продуктов. 
Это мировая тенден-
ция. С другой стороны, 
в период ограничений, 
когда мы остались на-
едине со своими эмо-
циями и чувствами, 
нам хотелось больше 
впечатлений. А пар-
фюм — это эмоции 
во  флаконе. И новые 
ароматы помогли лю-
дям пережить это не-
простое время, как-то 
разнообразить его. 

Валерия 
Нестерова
Парфюмер 

льности
парфюм под-
е духи сотканы
поминают о при-
а к телу, аромат
Композиции 
ха, не заявляют 
рфюме и лишь
ый аромат.
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Я чую 
аромат 
пачули 

В конце июля 
мир отмечает не-
обычный празд-
ник — День новых 
вкусов и запахов. 
«Вечерка» узнала 
у парфюмера 
Татьяны Фортуны 
(на фото), какими 
ароматами стоит 
порадовать себя 
в этом сезоне.
Институт цвета Pantone на-
звал главные оттенки этого 
года — желтый и серый. Они 
нашли отражение и в пар-
фюмерии. Желтый — это 
аромат дыни, лимона, гру-
ши и меда. Он идеально под-
ходит для лета, когда нам 
всем хочется ярких, вкусных 
нот. Особенно после режи-
ма ограничений. С серым 
цветом связаны землистые, 
более холодные ароматы, 
например пачули. 
Самые популярные запахи — 
цитрусовые и цветочные, 
например нотки 
клементина, ли-
мона, апельсина, 
розы. 
О т м е ч у ,  ч т о 
в 2021 году в пар-
фюмерии не су-
ществует анти-
трендов. Это вре-
мя уникальности и натураль-
ности, когда все зависит от 
ваших ощущений и пожела-
ний. Если вам нравятся тяже-
лые ароматы — выбирайте 
их. Если вы любите сладкий 
парфюм — покупайте его. 
Не стоит ни на кого ориен-
тироваться. Будьте собой, не 
гонитесь за модой.
А если вы хотите индивиду-
альный аромат, обратитесь 
к услуге создания арома-
тов, часто предлагаемых 
парфюмерами. Специалист 
предложит вам более ста 
моноароматов, которые 
можно комбиниров ать 
между собой. Так у вас полу-
чится уникальный парфюм, 
способный подчеркнуть ваш 
внутренний мир.

Сейчас среди ароматов не существует анти-
трендов. Пришло время уникальности 

Всего за 507 миллионов
Самые дорогие духи в истории 
парфюмерии создал британец 
Клайв Кристиан. Флакончик 
объемом 507 миллилитров 
стоил 215 тысяч долларов 
и попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. Хрустальный 
флакон духов был украшен 
бриллиантом весом в пять 
карат, который был за-
ключен в 18-каратный 
золотой ободок. Пар-
фюм находился в фут-

ляре — коробке, обшитой крас-
ным шелком. В состав духов 
входило 200 редких компонен-

тов, например индийский 
сандал, который можно 
вывозить из страны 
в небольшом количе-
стве и по разрешению 
властей, и таитянская 
ваниль, добываемая 
по сложнейшей техноло-

гии. Было выпущено всего 
10 экземпляров духов.

Подготовили Маргарита Мартовская, Динара Кафискина;
vecher@vm.ru
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Дым 
сигарет 
Многие считают, что 
парфюм вперемешку 
с запахом табака — 
это очень сексуаль-
но. Но в наше в вре-
мя в почете ЗОЖ, 
а потому сигарете 
в руке лучше пред-
почесть парфюм 
с нотками табака. 
В их основе — тра-
вяные композиции, 
ваниль, сухофрукты 
и древесные от-
тенки. Такой благо-
родный и терпкий 
микс создаст почти 
осязаемое тепло 
на коже.

Морская свежесть 
Морская тематика — тренд 2021 года, который про-
слеживается в одежде, аксессуарах, декоре. Парфюм 
не стал исключением. В центре композиции — нотки 
морской соли, водоросли, йод, горячий песок вперемеш-
ку с тропическими цветами. Один «пшик» перенесет вас 
на солнечный пляж с раскаленным песком. 

Пирожные 
на коже
Еще одни популярные 
оттенки в парфюме — 
ароматы сладких и пря-
ных десертов. Девушки 
такие обожают. Основ-
ные ноты в таких ду-
хах — шоколад, мускат, 
сахарная вата, карамель, 
ягоды, вишневая косточ-
ка, ваниль, мед, тирами-
су. Этот парфюм навевает 
мысль о свежей выпечке 
или любимой конди-
терской. 

Кровь 
с красным 
перцем
Кровь часто ассоцииру-
ется с жизненной силой, 
энергией. Парфюмеры 
взяли этот символ 
на вооружение и часто 
создают «кровавые» 
ароматы с оттенком ма-
лины, вишни, древесной 
коры, перца, сандала, 
создавая металлические 
запахи с нотками ягод. 
Идеально для жаркого 
летнего вечера с алым 
закатом. 

Сливочный 
сыр 
Еще один тренд из груп-
пы «гурманские» — 
аромат сыра и молочных 
продуктов. Здесь соче-
таются мускат, шалфей, 
гвоздика, жимолость, 
ладан. А самая яркая 
нота — крем-брюле, 
которая и создает эффект 
нежного сыра. Такой пар-
фюм идеален для ужина 
на летней веранде. 

С заботой 
об экологии
Тренд на экологичность и осоз-
нанное потребление дошел 
и до парфюма, который обычно 
содержит сотни химических ве-
ществ. Компании стали создавать 
продукты на основе воды и эфир-
ных масел — без спирта. Не-
которые производители начали 
использовать алюминиевые тары, 
которые дают меньший выброс 
углекислого газа в атмосферу при 
производстве и перерабатыва-
ются проще. Другие компании 
стали предлагать многоразовые 
флаконы. 
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-
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Путешествие 
во флаконе 
Известные парфюмерные 
дома создают ароматы, ко-
торые передают атмосферу 
конкретного места на карте. 
Духи с восточными оттенка-
ми пахнут жасмином, тра-
вами и эфирными маслами. 
Жаркие страны ассоци-
ируются с зеленью, лемон-
грассом и бергамотом. Если 
в названии парфюма есть 
упоминание мегаполиса — 
Лондона, Лос-Анджелеса, 
Парижа, — то в нем обя-
зательно будут земляные 
нотки — пачули, сандал, 
кедр, мускус. 

Аромат уникальности 
Еще одно модное веяние — парфюм под-
черкивает запах кожи. Такие духи сотканы 
из компонентов, которые напоминают о при-
косновении мыла или крема к телу, аромат 
свежевыстиранного белья. Композиции 
не создают шлейфа из запаха, не заявляют 
о себе как о полноценном парфюме и лишь 
дополняют ваш естественный аромат.

Только 
спокойствие
За время пандемии люди 
устали от плохих новостей. 
Самое время приобрести 
парфюм с ароматом, который 
даст вам ощущение гармонии 
и вызовет приятные эмоции. 
Это могут быть морские нотки, 
благоухание полевых трав, 
ароматы десертов, например 
миндального пирожного или 
свежеиспеченного пирога, 
духи с отголосками роз или пи-
онов. Все они создадут ощуще-
ние покоя, не будут раздражать 
окружающих и владельцев 
резким запахом. 

Нотки металла 
Запах металла, мокрого асфальта, 
дыма, бетона, фольги, кожаных 
изделий и прочей «серости», ко-
торая так актуальна в этом сезоне, 
достигается с помощью нот по-
лыни, мускуса, сандала. К холод-
ным, слегка ядовитым запахам 
добавляют ноты цветов и зелени, 
которые отлично дополняют друг 
друга. Такой аромат мысленно 
погрузит вас в путешествие 
на автомобиле по раскаленному 
асфальту трассы. 

Новая книга
В эпоху цифровизации  внезап-
но стал цениться запах новых 
книг. В парфюм создатели 
добавляют нотки дерева, кожи, 
чернил, пыли и даже клея. 
Шлейф получается очень спо-
койным и умиротворяющим 
в противовес знойному актив-
ному лету. 

Холодный 
чай
Духи с ароматом 
черного или зеленого 
чая хороши тем, что 
их комфортно носить 
в любую погоду. Даже 
в жару они ведут 
себя ненавязчиво. 
В их композиции — 
нотки терпкого чая, 
мяты, лимона, ино-
гда — имбирных 
пряников, малины 
или ромашки. Эффект 
от такого парфюма 
освежающий, будто 
вы делаете глоток 
холодного чая с лимо-
ном и мятой в жаркий 
летний день.
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Прямая 
речь

Я отметила, что в пе-
риод пандемии объ-
емы продаж в парфю-
мерии выросли в два-
три раза. Люди поку-
пали не только духи, 
но и ароматы для до-
ма — свечи, диффузо-
ры. С одной стороны, 
это связано с тем, что 
современный потре-
битель хочет больше 
разнообразных пар-
фюмерных продуктов. 
Это мировая тенден-
ция. С другой стороны, 
в период ограничений, 
когда мы остались на-
едине со своими эмо-
циями и чувствами, 
нам хотелось больше 
впечатлений. А пар-
фюм — это эмоции 
во  флаконе. И новые 
ароматы помогли лю-
дям пережить это не-
простое время, как-то 
разнообразить его. 

Валерия 
Нестерова
Парфюмер 

льности
парфюм под-
е духи сотканы
поминают о при-
а к телу, аромат
Композиции 
ха, не заявляют 
рфюме и лишь
ый аромат.
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канала СТС. Думаю, что в ре-
зультате это будет захватыва-
ющее зрелище. Что касается 
гастрольной деятельности. 
У меня уже намечено не-
сколько концертов в очень 
дальних городах нашей стра-
ны, но говорить о этом пока 
преждевременно в связи 
с коронавирусной обстанов-
кой, которая пока, увы, дик-
тует нам свои правила. И, ко-
нечно же, очень хотелось бы 
участвовать в каких-нибудь 
творческих проектах.
Каким вы видите себя че-
рез 15 лет? Есть какие-то 
глобальные цели, к кото-
рым стремитесь? 
Знаете, чем старше я станов-
люсь, тем все больше пони-
маю — надо ценить каждый 
день, каждый час жизни, 
потому что к своим 37 го-
дам я уже потерял огромное 
количество друзей, ровес-
ников, знакомых, которые 
покинули этот мир совсем 
молодыми. Не хочу загады-
вать, что со мною будет че-
рез 15 лет. Хочется, конечно, 
иметь к этому времени и се-
мью, и детей, и полностью 
реализовать себя в творче-
стве. Поживем, как говорит-
ся, посмотрим. 

■ В июле на премии 
«Мисс красавица Мо-
сквы» приз «Голос 
года — 2021» получил 
певец Прохор Шаляпин. 
Он рассказал «Вечерке» 
о судьбе народной песни 
и «вымирании» инсти-
тута продюсеров.

Прохор, вы не бои-
тесь высказывать свое 
мнение, даже если оно 
не всегда совпадает 
с общепринятым? 
Не замечал страха за собой. 
Хотя, честно говоря, не всег-
да это идет мне на пользу. 
Многим ведь не нужна иная 
точка зрения, особенно если 
она не совпадает с их мне-
нием, которое они считают 
единственно верным.
А хейтеры, которые 
пишут негативные ком-
ментарии в соцсетях, вас 
задевают? 
Бывает, что и задевают. 
Я все-таки живой человек. 
Правда, это случается все 
реже. Я уже научился не ре-
агировать на хамство и не 

обращать внимания на от-
кровенное быдло, которым 
переполнены соцсети. Я уже 
понимаю, что за счет оскор-
бления других людей часто 
самоутверждаются те, кто 
в жизни ничего достойного 
из себя не представляет.
А поклонники часто узна-
ют вас на улицах? 
Периодически. Я ведь поль-
зуюсь и общественным 
транспортом, особенно ме-
тро, когда надо быстрее до-
браться до нужных мест, а не 
стоять в пробках. И по мага-
зинам хожу. Сейчас, правда, 
у нас у всех хорошая защита 
против узнавания — маски. 
Но вот недавно меня в МФЦ 
узнали даже в ней. Я отно-
шусь к этому без раздраже-

ния, как к данности. Я все-
таки публичный человек. 
На протяжении своей 
карьеры вы были замече-
ны во многих скандалах. 
Вы не устали от этого? 
Все скандалы к моей насто-
ящей жизни никакого отно-
шения не имеют. Все это не 
более чем телевизионные 
шоу, предназначенные для 
развлечения публики. Не 
секрет ведь, что скандаль-
ные истории и низкопроб-
ные сенсации зачастую при-
влекательнее 
для тех, кто 
смотрит теле-
в и з о р ,  ч е м 
программы 
канала «Куль-
тура». Но, конечно, хочется, 
чтобы люди судили обо мне 
не по этим придуманным 
историям, а по моему твор-
честву. 
Российский шоу-бизнес 
принял вас? 
Шоу-бизнес не принял не 
только меня, но и огром-
ное количество молодых, 
талантливых людей, любя-

щих свою культуру и горя-
щих желанием поднимать 
и продвигать ее на новые 
недосягаемые высоты. В се-
годняшнем шоу-бизнесе не 
нужна Академия Гнесиных, 
не нужны хорошие песни, 
не нужны профессионалы, 
не нужна любовь к Родине, 
не нужна наша родная на-
родная культура. Это всего 
лишь бизнес и шоу. И этим 
все сказано.

Что делаете, если чув-
ствуете себя одиноким? 
Я не чувствую себя одино-
ким от слова «совсем». Моя 
жизнь настолько заполнена 
различными рабочими ме-
роприятиями — и телевизи-
онными съемками, и высту-
плениями, что, когда у меня 
появляется свободное вре-
мя, я стараюсь вообще нико-
го не впускать в свою жизнь. 
Какие традиционные 
блюда вы больше всего 
любите есть и готовить? 

Очень люблю традицион-
ную русскую кухню — борщ, 
жареную картошку с луком. 
А еще разную выпечку — пи-
рожки, пироги с яблоками, 
курагой, корицей, торты 
разные. Очень люблю соси-
ски в тесте на «Мосфильме». 
Какие-то они там особен-
но вкусные, напоминают 
школьные детские годы.

Почему сейчас так мало 
артистов, поющих народ-
ные песни? 
Артистов-народников мно-
го. Каждый год только Гне-
синка выпускает целый курс 
народников. И говорить, что 
у нас не поют, не любят и не 
слушают народные песни, — 
неправильно. И поют, и лю-
бят, и слушают на необъят-
ных просторах нашей стра-
ны, на фестивалях народного 

Беседу вела
Юлия Панова 
vecher@vm.ru

■ Никакого масла. У Прохора Шаляпина 
есть два продукта, которые он не пере-
носит. 
— Терпеть не могу сливочное масло 
и свинину. Не по каким-то там религиоз-
ным соображениям, а просто не люблю 
с детства, — рассказал певец «Вечерке».

Детали к портрету Прохора Шаляпина

■ Король мемов. У певца 
в «Инстаграме» часто по-
являются мемы и смеш-
ные видео на любой вкус. 
А вот самому Прохору 
по душе «умный» юмор. 
Пошлятину он не любит. 

■ Рубаха-парень. Певец 
на многих концертах 

выступает в русской на-
родной одежде.
— Я чувствую себя хо-
рошо в любом наряде. 
Главное, чтобы одежда 
была удобной и краси-
вой. Хотя бренд тоже 
имеет значение. А что 
касается русского на-
родного костюма, очень 
люблю, он мне идет, 
но это все-таки форма 
для творческой работы, 
а не для обычной жиз-
ни, — отметил Шаляпин. 

■ Несовременный. По словам Прохора, многие люди призывают 
его завести себе канал на видеохостинге YouTube. Но в этом плане 
он человек несовременный и в отличие от своих коллег появляется 
там редко. Певец признался, что не боится остаться без внимания 
и признания аудитории. 

■ Скажите «сыыыыр». Прохор мно-
гие годы ходил с искусственными зу-
бами. Ровненькими, белоснежными. 
Голливудская улыбка обошлась тогда 
певцу в миллион рублей. Но в про-
шлом году Прохор решил снять их.
— Не хочу больше носить во рту 
унитаз. Пусть будут свои. Не такие 
белые, местами кривенькие, — признал-
ся тогда певец журналистам. Правда, 
поклонники до сих пор подозревают 
Шаляпина в «поддельных зубах». 
Сам же певец советует комментаторам 
есть побольше кальция и ухаживать 
за полостью рта.

Прохор Шаляпин 
(Андрей Захаренко) 
родился 26 ноября 
1983 года. Чтобы ис-
полнить мечту ба-
бушки, пошел в музы-
кальную школу играть 
на баяне. В 1998 году 
участвовал в конкурсе 
«Утренняя звезда», где 
занял третье место. 
Шаляпин занял четвер-
тое место в популяр-
ном проекте «Фабрика 
звезд — 6». Снялся 
в сериале «Жуков». 
Был ведущим прогноза 
погоды на НТВ. 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Хамство меня 
не задевает 

Певец Прохор Шаляпин 
о низкопробных 
сенсациях, русской кухне 
и высшем образовании 

Сосиски на «Мосфильме» особенно 
вкусные, напоминают школу 

творчества, на праздниках. 
Но по телевидению — наше-
му, так сказать, самому мас-
совому воспитателю, — на-
родных песен и танцев вы не 
увидите и не услышите. Там 
другие приоритеты. 
Высшее образование в со-
временном мире важно? 
Оно необходимо, потому 
что это не просто «корочки», 
которые можно купить, а ва-
ши мозги, талант и профес-
сионализм. Можно, конеч-
но, покривлявшись в «Тик-
Токе», стать популярным без 
всякого образования и даже 
неплохо на этом зарабаты-
вать. Но это сиюминутная 
слава, а миром все-таки пра-
вят умные люди. И я очень 
рад, что у нас в стране огром-
ное количество совсем мо-
лодых и талантливых ребят, 
которые своим умом зани-
мают первые места в мире. 
Это вот как раз то золото, 
которое блестит не зря.
Вы работаете без продю-
сера и говорите, что он 
вам по сути не нужен. 
Я прошел этап работы с про-
дюсерами в прошлом и сде-
лал вывод, что тебя будут 
продвигать, только если 
у тебя есть спонсоры с боль-
шими деньгами. Если за то-
бой никто могущественный 
не стоит, то что есть продю-
сер, что его нет — разницы 
абсолютно никакой. Да и во-
обще институт продюсеров 
у нас уже отмирает за своей 
ненадобностью. 
А еще вы часто появляе-
тесь в шоу, где нужно пе-
ребарывать свои страхи. 
Вы смелый человек? 
Я обыкновенный человек со 
своими комплексами, стра-
хами и предубеждениями. 
И уж точно не любитель экс-
трима. И сказать, что я пря-
мо-таки храбрец, не могу. 
Но и трусливо отступать 
перед опасностью тоже не 
буду. А экстремальные шоу... 
Это хорошая проверка на 
вшивость, как говорится. 
Где вас можно посмо-
треть, что послушать? 
Вот сейчас я нахожусь во 
Франции на съемках ново-
го сезона «Форта Боярд» для 

себя хо-
м наряде. 
ы одежда 
и краси-

нд тоже 
ие. А что 
кого на-
юма, очень 
е идет, 
и форма 
й работы, 
ной жиз-
 Шаляпин. 

и признания аудитории. 

■Шлагбаум раздора. Недавно певец признался в том, 
что в доме, где он живет, ведутся войны за парковочные 
места. Большинство проголосовало за установку шлаг-
баума. И вроде живи да радуйся свободным местам, 
но многие оказались против этой затеи. Однажды за ма-
шиной Шаляпина «пристроился» его сосед, чтобы про-
скочить за ним под шлагбаум. Певец, конечно же, под-
держивать это не стал и ждал, пока тот отъедет. За что 
поплатился скандалом и плевком в лицо. 

япина

мемов. У певца
по

■ Р
на

■ Сегодня проходит 
четвертый день Олим-
пийских игр в Токио. 
Россияне, несмотря 
ни на какие препоны, 
уже завоевали пять 
золотых медалей, три 
из которых взяли вчера. 
Первое золото стране при-
несла Виталина Бацараш-
кина в стрельбе из пнев-
матического пистолета 
с 10 метров, второе — дочь 
главы Олимпийского коми-
тета России София Поздня-
кова, победившая в финале 
личного турнира саблисток 
соотечественницу Софью 
Великую, оставив королеве 
фехтования лишь серебро.
Третью медаль высшей про-
бы для России завоевали 
наши спортивные гимна-
сты (Денис Аблязин, Давид 
Белявский, Артур Далалоян 
и Никита Нагорный) в ко-
мандном многоборье, чет-
вертую — мастер тхэквондо 
Максим Храмцов. А пятую 
в момент, когда номер ухо-
дил в печать, взял Евгений 
Рылов. Он впервые за 25 лет 
завоевал для России золото 
по плаванию.
Запомните эти имена, что-
бы не было мучительно 
стыдно за то, что вы не зна-
ете настоящих героев спор-
та России. Ведь ВЦИОМ 
накануне Олимпиады уста-

новил, что 97 процентов 
россиян не знают имени ни 
одного российского олим-
пийца. Лишь 1 процент слы-
шали о Марии Ласицкене — 
трехкратной чемпионке 
мира по прыжкам в высоту. 
Почему так печальны ре-
зультаты опроса? Можно, 
конечно, обвинять СМИ 
в этом, но спрос рождает 
предложение. Замкнутый 
круг. Может, пора все-таки 
начать тиражировать свет-
лые образы олимпийских 
героев России? Потихонь-
ку мы двигаемся в этом на-
правлении. Недавно вышел 

художественный фильм 
«На острие», рассказываю-
щий о невероятном сопер-
ничестве двух российских 
фехтовальщиц — Софьи 
Великой и Яны Егорян на 
ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. 
После вчерашнего финала 
личного турнира саблисток 
впору снимать его продол-

жение. Вот готовый сюжет: 
36-летняя москвичка Софья 
Великая против 24-летней 
соотечественницы Софии 
Поздняковой, дочери главы 
ОКР. Для Великой это чет-
вертая и последняя Олим-
пиада, для Поздняковой — 
первая. После поединка обе 
наши девушки, держась за 
руки, благодарят наших 
российских болельщиков, 
которые не знают, кто это 
такие. Трагедия и фарс. 
Или в от еще красив ая 
история про новую олим-
пийскую чемпионку из 
России — 24-летнюю Вита-

лину Бацараш-
кину. Омичка 
выиграла зо-
лото в Токио 
в стрельбе из 
п и с т о л е т а .
Она отлично 
стреляет с дет-
ства. Дедушки 
брали малень-
кую внучку на 
охоту, а потом 

подарили ей первую пнев-
матику. 
Финал по тхэквондо и вовсе 
навсегда войдет в историю 
российского спорта. 23-лет-
ний Максим Храмцов заво-
евал первое олимпийское 
золото за за всю историю 
существования этого ви-
да единоборств в России. 

Спортсмен вышел на бой 
с рецидивом травмы руки. 
А наши гимнасты? Они за-
воевали золото в команд-
ном многоборье впервые 
за 25 лет! 
Софья Великая в интервью 
как-то объяснила, как нуж-
но выигрывать олимпий-
ские медали: «Ты должен 
быть агрессивен. Должен 
страшно захотеть что-то 
завоевать». Они захотели...
Руслан Карманов, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Слева направо: 
Артур Далалоян, 
Давид 
Белявский, 
Никита 
Нагорный 
и Денис Аблязин 
радуются победе 
в командном 
многоборье 
по спортивной 
гимнастике

Знайте 
их имена! 

Прямая 
речь

Соня Позднякова 
на чемпионате ми-
ра летом в 2018-м 
году обыграла Соню 
Великую. Ей тогда 
был 21 год. Конечно, 
очень интересно было 
увидеть, кто же возь-
мет верх — опыт или 
молодость. И снова 
победила молодость. 
Соня к последнему 
выступлению относи-
лась так: выиграю — 
так выиграю, а прои-
граю —  так проиграю. 
И это ей помогло, она 
была спокойна и де-
лала то, что нужно. 
Сразу после победы 
новая чемпионка 
вернулась в олим-
пийскую деревню. 
Как она себя ощущала 
в новом статусе? Я ду-
маю, что, когда Соня 
проснется, осознает, 
что произошло: что 
жизнь ее поменялась 
за мгновенье. Это она 
поймет лишь утром.

Ильгар 
Мамедов
Главный тренер 
сборной России 
по фехтованию

Что нам принесли первые 
дни Олимпиады-2020

Это готовый 
сюжет для кино: 
противостояние 
молодости и опы-
та — кто победит? 

vecher@vm.ru
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канала СТС. Думаю, что в ре-
зультате это будет захватыва-
ющее зрелище. Что касается 
гастрольной деятельности. 
У меня уже намечено не-
сколько концертов в очень 
дальних городах нашей стра-
ны, но говорить о этом пока 
преждевременно в связи 
с коронавирусной обстанов-
кой, которая пока, увы, дик-
тует нам свои правила. И, ко-
нечно же, очень хотелось бы 
участвовать в каких-нибудь 
творческих проектах.
Каким вы видите себя че-
рез 15 лет? Есть какие-то 
глобальные цели, к кото-
рым стремитесь? 
Знаете, чем старше я станов-
люсь, тем все больше пони-
маю — надо ценить каждый 
день, каждый час жизни, 
потому что к своим 37 го-
дам я уже потерял огромное 
количество друзей, ровес-
ников, знакомых, которые 
покинули этот мир совсем 
молодыми. Не хочу загады-
вать, что со мною будет че-
рез 15 лет. Хочется, конечно, 
иметь к этому времени и се-
мью, и детей, и полностью 
реализовать себя в творче-
стве. Поживем, как говорит-
ся, посмотрим. 

■ В июле на премии 
«Мисс красавица Мо-
сквы» приз «Голос 
года — 2021» получил 
певец Прохор Шаляпин. 
Он рассказал «Вечерке» 
о судьбе народной песни 
и «вымирании» инсти-
тута продюсеров.

Прохор, вы не бои-
тесь высказывать свое 
мнение, даже если оно 
не всегда совпадает 
с общепринятым? 
Не замечал страха за собой. 
Хотя, честно говоря, не всег-
да это идет мне на пользу. 
Многим ведь не нужна иная 
точка зрения, особенно если 
она не совпадает с их мне-
нием, которое они считают 
единственно верным.
А хейтеры, которые 
пишут негативные ком-
ментарии в соцсетях, вас 
задевают? 
Бывает, что и задевают. 
Я все-таки живой человек. 
Правда, это случается все 
реже. Я уже научился не ре-
агировать на хамство и не 

обращать внимания на от-
кровенное быдло, которым 
переполнены соцсети. Я уже 
понимаю, что за счет оскор-
бления других людей часто 
самоутверждаются те, кто 
в жизни ничего достойного 
из себя не представляет.
А поклонники часто узна-
ют вас на улицах? 
Периодически. Я ведь поль-
зуюсь и общественным 
транспортом, особенно ме-
тро, когда надо быстрее до-
браться до нужных мест, а не 
стоять в пробках. И по мага-
зинам хожу. Сейчас, правда, 
у нас у всех хорошая защита 
против узнавания — маски. 
Но вот недавно меня в МФЦ 
узнали даже в ней. Я отно-
шусь к этому без раздраже-

ния, как к данности. Я все-
таки публичный человек. 
На протяжении своей 
карьеры вы были замече-
ны во многих скандалах. 
Вы не устали от этого? 
Все скандалы к моей насто-
ящей жизни никакого отно-
шения не имеют. Все это не 
более чем телевизионные 
шоу, предназначенные для 
развлечения публики. Не 
секрет ведь, что скандаль-
ные истории и низкопроб-
ные сенсации зачастую при-
влекательнее 
для тех, кто 
смотрит теле-
в и з о р ,  ч е м 
программы 
канала «Куль-
тура». Но, конечно, хочется, 
чтобы люди судили обо мне 
не по этим придуманным 
историям, а по моему твор-
честву. 
Российский шоу-бизнес 
принял вас? 
Шоу-бизнес не принял не 
только меня, но и огром-
ное количество молодых, 
талантливых людей, любя-

щих свою культуру и горя-
щих желанием поднимать 
и продвигать ее на новые 
недосягаемые высоты. В се-
годняшнем шоу-бизнесе не 
нужна Академия Гнесиных, 
не нужны хорошие песни, 
не нужны профессионалы, 
не нужна любовь к Родине, 
не нужна наша родная на-
родная культура. Это всего 
лишь бизнес и шоу. И этим 
все сказано.

Что делаете, если чув-
ствуете себя одиноким? 
Я не чувствую себя одино-
ким от слова «совсем». Моя 
жизнь настолько заполнена 
различными рабочими ме-
роприятиями — и телевизи-
онными съемками, и высту-
плениями, что, когда у меня 
появляется свободное вре-
мя, я стараюсь вообще нико-
го не впускать в свою жизнь. 
Какие традиционные 
блюда вы больше всего 
любите есть и готовить? 

Очень люблю традицион-
ную русскую кухню — борщ, 
жареную картошку с луком. 
А еще разную выпечку — пи-
рожки, пироги с яблоками, 
курагой, корицей, торты 
разные. Очень люблю соси-
ски в тесте на «Мосфильме». 
Какие-то они там особен-
но вкусные, напоминают 
школьные детские годы.

Почему сейчас так мало 
артистов, поющих народ-
ные песни? 
Артистов-народников мно-
го. Каждый год только Гне-
синка выпускает целый курс 
народников. И говорить, что 
у нас не поют, не любят и не 
слушают народные песни, — 
неправильно. И поют, и лю-
бят, и слушают на необъят-
ных просторах нашей стра-
ны, на фестивалях народного 

Беседу вела
Юлия Панова 
vecher@vm.ru

■ Никакого масла. У Прохора Шаляпина 
есть два продукта, которые он не пере-
носит. 
— Терпеть не могу сливочное масло 
и свинину. Не по каким-то там религиоз-
ным соображениям, а просто не люблю 
с детства, — рассказал певец «Вечерке».

Детали к портрету Прохора Шаляпина

■ Король мемов. У певца 
в «Инстаграме» часто по-
являются мемы и смеш-
ные видео на любой вкус. 
А вот самому Прохору 
по душе «умный» юмор. 
Пошлятину он не любит. 

■ Рубаха-парень. Певец 
на многих концертах 

выступает в русской на-
родной одежде.
— Я чувствую себя хо-
рошо в любом наряде. 
Главное, чтобы одежда 
была удобной и краси-
вой. Хотя бренд тоже 
имеет значение. А что 
касается русского на-
родного костюма, очень 
люблю, он мне идет, 
но это все-таки форма 
для творческой работы, 
а не для обычной жиз-
ни, — отметил Шаляпин. 

■ Несовременный. По словам Прохора, многие люди призывают 
его завести себе канал на видеохостинге YouTube. Но в этом плане 
он человек несовременный и в отличие от своих коллег появляется 
там редко. Певец признался, что не боится остаться без внимания 
и признания аудитории. 

■ Скажите «сыыыыр». Прохор мно-
гие годы ходил с искусственными зу-
бами. Ровненькими, белоснежными. 
Голливудская улыбка обошлась тогда 
певцу в миллион рублей. Но в про-
шлом году Прохор решил снять их.
— Не хочу больше носить во рту 
унитаз. Пусть будут свои. Не такие 
белые, местами кривенькие, — признал-
ся тогда певец журналистам. Правда, 
поклонники до сих пор подозревают 
Шаляпина в «поддельных зубах». 
Сам же певец советует комментаторам 
есть побольше кальция и ухаживать 
за полостью рта.

Прохор Шаляпин 
(Андрей Захаренко) 
родился 26 ноября 
1983 года. Чтобы ис-
полнить мечту ба-
бушки, пошел в музы-
кальную школу играть 
на баяне. В 1998 году 
участвовал в конкурсе 
«Утренняя звезда», где 
занял третье место. 
Шаляпин занял четвер-
тое место в популяр-
ном проекте «Фабрика 
звезд — 6». Снялся 
в сериале «Жуков». 
Был ведущим прогноза 
погоды на НТВ. 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Хамство меня 
не задевает 

Певец Прохор Шаляпин 
о низкопробных 
сенсациях, русской кухне 
и высшем образовании 

Сосиски на «Мосфильме» особенно 
вкусные, напоминают школу 

творчества, на праздниках. 
Но по телевидению — наше-
му, так сказать, самому мас-
совому воспитателю, — на-
родных песен и танцев вы не 
увидите и не услышите. Там 
другие приоритеты. 
Высшее образование в со-
временном мире важно? 
Оно необходимо, потому 
что это не просто «корочки», 
которые можно купить, а ва-
ши мозги, талант и профес-
сионализм. Можно, конеч-
но, покривлявшись в «Тик-
Токе», стать популярным без 
всякого образования и даже 
неплохо на этом зарабаты-
вать. Но это сиюминутная 
слава, а миром все-таки пра-
вят умные люди. И я очень 
рад, что у нас в стране огром-
ное количество совсем мо-
лодых и талантливых ребят, 
которые своим умом зани-
мают первые места в мире. 
Это вот как раз то золото, 
которое блестит не зря.
Вы работаете без продю-
сера и говорите, что он 
вам по сути не нужен. 
Я прошел этап работы с про-
дюсерами в прошлом и сде-
лал вывод, что тебя будут 
продвигать, только если 
у тебя есть спонсоры с боль-
шими деньгами. Если за то-
бой никто могущественный 
не стоит, то что есть продю-
сер, что его нет — разницы 
абсолютно никакой. Да и во-
обще институт продюсеров 
у нас уже отмирает за своей 
ненадобностью. 
А еще вы часто появляе-
тесь в шоу, где нужно пе-
ребарывать свои страхи. 
Вы смелый человек? 
Я обыкновенный человек со 
своими комплексами, стра-
хами и предубеждениями. 
И уж точно не любитель экс-
трима. И сказать, что я пря-
мо-таки храбрец, не могу. 
Но и трусливо отступать 
перед опасностью тоже не 
буду. А экстремальные шоу... 
Это хорошая проверка на 
вшивость, как говорится. 
Где вас можно посмо-
треть, что послушать? 
Вот сейчас я нахожусь во 
Франции на съемках ново-
го сезона «Форта Боярд» для 

себя хо-
м наряде. 
ы одежда 
и краси-

нд тоже 
ие. А что 
кого на-
юма, очень 
е идет, 
и форма 
й работы, 
ной жиз-
 Шаляпин. 

и признания аудитории. 

■Шлагбаум раздора. Недавно певец признался в том, 
что в доме, где он живет, ведутся войны за парковочные 
места. Большинство проголосовало за установку шлаг-
баума. И вроде живи да радуйся свободным местам, 
но многие оказались против этой затеи. Однажды за ма-
шиной Шаляпина «пристроился» его сосед, чтобы про-
скочить за ним под шлагбаум. Певец, конечно же, под-
держивать это не стал и ждал, пока тот отъедет. За что 
поплатился скандалом и плевком в лицо. 

япина

мемов. У певца
по

■ Р
на

■ Сегодня проходит 
четвертый день Олим-
пийских игр в Токио. 
Россияне, несмотря 
ни на какие препоны, 
уже завоевали пять 
золотых медалей, три 
из которых взяли вчера. 
Первое золото стране при-
несла Виталина Бацараш-
кина в стрельбе из пнев-
матического пистолета 
с 10 метров, второе — дочь 
главы Олимпийского коми-
тета России София Поздня-
кова, победившая в финале 
личного турнира саблисток 
соотечественницу Софью 
Великую, оставив королеве 
фехтования лишь серебро.
Третью медаль высшей про-
бы для России завоевали 
наши спортивные гимна-
сты (Денис Аблязин, Давид 
Белявский, Артур Далалоян 
и Никита Нагорный) в ко-
мандном многоборье, чет-
вертую — мастер тхэквондо 
Максим Храмцов. А пятую 
в момент, когда номер ухо-
дил в печать, взял Евгений 
Рылов. Он впервые за 25 лет 
завоевал для России золото 
по плаванию.
Запомните эти имена, что-
бы не было мучительно 
стыдно за то, что вы не зна-
ете настоящих героев спор-
та России. Ведь ВЦИОМ 
накануне Олимпиады уста-

новил, что 97 процентов 
россиян не знают имени ни 
одного российского олим-
пийца. Лишь 1 процент слы-
шали о Марии Ласицкене — 
трехкратной чемпионке 
мира по прыжкам в высоту. 
Почему так печальны ре-
зультаты опроса? Можно, 
конечно, обвинять СМИ 
в этом, но спрос рождает 
предложение. Замкнутый 
круг. Может, пора все-таки 
начать тиражировать свет-
лые образы олимпийских 
героев России? Потихонь-
ку мы двигаемся в этом на-
правлении. Недавно вышел 

художественный фильм 
«На острие», рассказываю-
щий о невероятном сопер-
ничестве двух российских 
фехтовальщиц — Софьи 
Великой и Яны Егорян на 
ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро. 
После вчерашнего финала 
личного турнира саблисток 
впору снимать его продол-

жение. Вот готовый сюжет: 
36-летняя москвичка Софья 
Великая против 24-летней 
соотечественницы Софии 
Поздняковой, дочери главы 
ОКР. Для Великой это чет-
вертая и последняя Олим-
пиада, для Поздняковой — 
первая. После поединка обе 
наши девушки, держась за 
руки, благодарят наших 
российских болельщиков, 
которые не знают, кто это 
такие. Трагедия и фарс. 
Или в от еще красив ая 
история про новую олим-
пийскую чемпионку из 
России — 24-летнюю Вита-

лину Бацараш-
кину. Омичка 
выиграла зо-
лото в Токио 
в стрельбе из 
п и с т о л е т а .
Она отлично 
стреляет с дет-
ства. Дедушки 
брали малень-
кую внучку на 
охоту, а потом 

подарили ей первую пнев-
матику. 
Финал по тхэквондо и вовсе 
навсегда войдет в историю 
российского спорта. 23-лет-
ний Максим Храмцов заво-
евал первое олимпийское 
золото за за всю историю 
существования этого ви-
да единоборств в России. 

Спортсмен вышел на бой 
с рецидивом травмы руки. 
А наши гимнасты? Они за-
воевали золото в команд-
ном многоборье впервые 
за 25 лет! 
Софья Великая в интервью 
как-то объяснила, как нуж-
но выигрывать олимпий-
ские медали: «Ты должен 
быть агрессивен. Должен 
страшно захотеть что-то 
завоевать». Они захотели...
Руслан Карманов, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Слева направо: 
Артур Далалоян, 
Давид 
Белявский, 
Никита 
Нагорный 
и Денис Аблязин 
радуются победе 
в командном 
многоборье 
по спортивной 
гимнастике

Знайте 
их имена! 

Прямая 
речь

Соня Позднякова 
на чемпионате ми-
ра летом в 2018-м 
году обыграла Соню 
Великую. Ей тогда 
был 21 год. Конечно, 
очень интересно было 
увидеть, кто же возь-
мет верх — опыт или 
молодость. И снова 
победила молодость. 
Соня к последнему 
выступлению относи-
лась так: выиграю — 
так выиграю, а прои-
граю —  так проиграю. 
И это ей помогло, она 
была спокойна и де-
лала то, что нужно. 
Сразу после победы 
новая чемпионка 
вернулась в олим-
пийскую деревню. 
Как она себя ощущала 
в новом статусе? Я ду-
маю, что, когда Соня 
проснется, осознает, 
что произошло: что 
жизнь ее поменялась 
за мгновенье. Это она 
поймет лишь утром.

Ильгар 
Мамедов
Главный тренер 
сборной России 
по фехтованию

Что нам принесли первые 
дни Олимпиады-2020

Это готовый 
сюжет для кино: 
противостояние 
молодости и опы-
та — кто победит? 

vecher@vm.ru
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Александр Черемин
Историк, академик, независимый 
эксперт по истории России 
и сопредельных государств

КОМПЕТЕНТНО
ин
мый

юл 0 ода, № 8 ( ), .

Процесс ответа на письма 
от граждан разных госу-
дарств относится напрямую 
к дипломатии между стра-
нами. У нас есть отдел пи-
сем, раньше он относился 
к Центральному комитету 
Коммунистической партии 
Советского Союза, а потом 
к администрации президен-
та. Они сотруд-
ничают с меж-
д у н а р од н ы м 
отделом и «раз-
р а б а т ы в а ю т 
операцию», ка-
кой стране от-
ветить и прове-
сти дружескую 
акцию.
В основном полученные 
письма не рассматрива-
ются, но порой могут быть 
прочитаны — в опреде-
ленных ситуациях: если 
ожидается визит нашего 
лидера в какую-то страну 
или при очень напряжен-
ных отношениях между 
государствами. И в этом 
отделе начинают выби-
рать письмо, как в лотерее, 
и раскручивать его. Что вот 
такой-то ребенок написал, 
наш президент отправил 
ему игрушку, поехал пить 
с ним чай, посмотрите, ка-
кой хороший человек. Это 
заигрывание и с другими 
странами. Самый большой 
всплеск явления пришелся 

на время правления Юрия 
Андропова и Рональда Рей-
гана. Они разыграли эту 
карту с помощью двух дево-
чек. К нам приехала девочка 
из Америки, а к ним отпра-
вили нашу. Их принимали 
на высшем уровне, возили 
по интересным местам. Так 
лидеры хотели показать, что 

страны находят-
ся еще в состоя-
нии холодной 
войны, но через 
детей они нала-
живают связи. 
Н о  н е  н у ж н о 
думать, что это 
механизмы, ха-
рактерные для 

США или СССР и России. Та-
кие методы используют все 
страны мира.
Кроме того, это относитель-
но новое явление. Раньше 
это не дало бы нужного эф-
фекта. Эпистолярный жанр 
появился только в XIX ве-
ке, при создании почты, да 
и средства массовой инфор-
мации не были такими ак-
тивными. И о том, что к им-
ператору приехал ребенок 
из другой страны, никому 
не было бы известно.
Правда, такие визиты мало 
что дают государству по 
итогу. Просто заигрывание 
с интересом людей. Но это 
не козырная карта, которая 
поможет снять санкции.

■ Вчера на письмо де-
сятилетнего Маттиаса 
Брандштеттера из Ав-
стрии ответил прези-
дент России Владимир 
Путин. «Вечерка» 
вспомнила и другие 
истории людей, кото-
рые писали президенту 
и даже королям. 
Владимир Путин — попу-
лярный человек, которому 
каждый хочет написать 
письмо. И, как мы видим, 
поступают они даже из-за 
границы. 
Маттиас Брандштеттер по-
сле разговоров родителей 
о политике и российско-
европейских отношениях 

вдохновился историей на-
шей страны. И в душевном 
порыве передал Владими-
ру Путину сообщение, что 
в Европе есть люди, кото-
рые поддерживают Россию. 
Глава государства отправил 
мальчику фото со своим ав-

тографом и несколько книг 
о Москве и стране. 
А вот Рустам Ташматов из 
Киргизии решил попытать 
удачу и попросить у Влади-
мира Путина... акции ком-
паний «Газпром» или «Рос-
нефть». И тульский пряник. 

Его-то и отправили Рустаму 
вместе с подписанным пор-
третом президента и тер-
мокружкой. Акционером 
мальчик, увы, не стал.
Охотно отвечают на письма 
и члены английской коро-
левской семьи.

Так, в этом году подростку 
Расулу из Нур-Султана отве-
тила фрейлина Ее Величе-
ства. В письме юноша рас-
сказал об увлечении бале-
том и поинтересовался, как 
чувствует себя Елизавета II. 
Фрейлина королевы побла-
годарила Расула за прояв-
ленную заботу и пожелала 
ему здоровья в ответ.   
Звание самого забавного 
письма получает текст, 
отправленный бывшему 
президенту США Джону 
Кеннеди. В нем девочка по-
жаловалась, что пережива-
ет за здоровье Санта-Клауса 
из-за атмосферных испы-
таний СССР в отношении 
Северного полюса. Прези-
дент заверил девочку, что 
с зимним волшебником он 
«говорил вчера, и он пре-
красно себя чувствует».  
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Анонс

■ В Мультимедиа Арт 
Музее продолжает-
ся биеннале «Мода 
и стиль в фотографии — 
2021». 15 июля здесь 
открылось 5 новых 
выставок. Все они до-
ступны для посещения 
до 29 августа. С тремя 
из них «Вечерка» знако-
мит читателей. 
На выставке «Итон. Школа 
джентльменов» представ-

лены фотографии Сергея 
Мосесова и Анатола Слоу-
на, выпускников Итонско-
го колледжа. Снимки пока-
зывают внутреннюю жизнь 
знаменитой школы. 
Еще одна выставка, «Франк 
Орват «Бестиарий», также 
проходит в музее.
Персональная выставка 
классика мировой фото-
графии Франка Орвата, 
показанная здесь годом 

раньше, была тепло при-
нята зрителями. Проект 
«Бестиарий» — дар студии 
Франка Орвата музею. 
Следующая выставка — 
«Советский киноплакат 
1950–1980-х. Дар семьи Ка-
рисаловых Мультимедиа 
Арт Музею». На ней пред-
ставлено более ста афиш 
к советским фильмам. 
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Школа джентльменов изнутри
Советы

■ Как же правильно на-
писать письмо первым 
лицам государства, что-
бы не нарушить правила 
этикета? «Вечерка» уз-
нала у эксперта.
Главное во время отправ-
ления письма — убедиться, 
что нет ошибок. 
Они сразу же «сни-
зят» ценность по-
слания. Проверьте 
текст через редак-
тора или дайте по-
читать человеку, 
в чьей грамотно-
сти вы уверены.
— Очень важно, чтобы дело-
вое письмо было нейтраль-
ным. Не пишите «на эмоци-
ях». Такие письма выглядят 
некомпетентно, — отметила 
специалист по этикету Ната-
лья Дубинина (на фото).
Кроме того, помните, что 
читать текст будут люди, 

а значит, не нужно путаться 
в мыслях и «уплывать» от 
сути в пространственные 
размышления. Лучше всего 
излагать суть дела кратко, 
без лишних метафор.
— Соблюдайте структуру 
письма. Вначале должно 

быть  короткое 
вступление, по-
т о м  о с н о в н а я 
часть и в конце за-
ключение, — до-
бавила Наталья.
Нужно сразу опре-
делиться, от како-
го лица пишете. 

Не перепрыгивайте с «я» 
к «мы». Если пишете письмо 
президенту с жалобой от се-
бя и соседей, то используйте 
глаголы в третьем лице.
— Внимательно проверяйте 
данные человека, к которо-
му вы обращаетесь. Непра-
вильно написанное имя или 

фамилия будет «считывать-
ся» как небрежность, — от-
метила эксперт.
При написании письма 
на острую тему избегайте 
употребления нецензурной 
лексики и прямых оскор-
блений. Сформулируйте 
четко жалобы, проблемы 
или предложения. Расплыв-
чатые письма, скорее всего, 
останутся без ответа. 
И обязательно укажите ва-
ши данные, чтобы можно 
было направить ответ.
Егор Пряников 
vecher@vm.ru

Отключите эмоции 
и четко выразите мысль

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ребенок решил 
попытать удачу 
и попросил акции 

написать президен-
ту можно не только 
«от руки». На офи-
циальном сайте пре-
зидента России есть 
графа «Обращения». 
Там можно оставить 
текст, а также прикре-
пить картинки, файлы 
и даже видео.

Кстати,

Получить ответ от первых 
лиц государств возможно

Вам письмо, 
президент
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Выбирают, как в лотерее
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Маттиас Брандштеттер держит 
в руках фотографию Владимира 
Путина с его автографом (1). 
Письмо президенту (2)
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Технология прогноза по-
годы, которую использует 
Гидрометцентр, позволяет 
давать точные прогнозы 
максимум на пять-шесть 
суток. Поэтому прогноз на 
последний месяц лета будет 
известен только 31 июля. 
Но это не мешает рассказать 
о климатических показа-
телях августа и сориенти-
ровать москвичей и гостей 
столицы на ближайшие дни.
Август по праву считается 
самым теплым месяцем 
лета, несмотря на то что 
по календарю это закат ле-
та. Ночи становятся более 
прохладными, а среднесу-
точная температура не пре-
вышает плюс 19 градусов. 
П о с л е д н и й 
месяц обычно 
сопров ож да-
ется обильны-
ми оса дками 
в виде дождей, 
гроз, местами 
даже ливней 
и  г р а д а .  М ы 
надеемся, что 
и в этом году август не ста-
нет исключением. Осадков 
очень ждут московские дач-
ники, парковые зоны также 
будут рады летним дождям. 
По тому, сколько выпадет 
осадков в августе, можно 
судить о том, насколько 
красивой будет будущая 
осень. Чем больше пройдет 
дождей и гроз, тем красивее 
будут осенние московские 
пейзажи. Со 2 августа, кото-
рый обозначен в народном 
календаре как Ильин день, 
световой день уменьшается 
на два часа. Таким образом, 
любители понаблюдать за-
кат солнца смогут делать 
это раньше, чем в мае. Если 

говорить о погодных анома-
лиях, которые наблюдались 
в этом году, то вполне воз-
можно предположить, что 
температура в августе будет 
выше среднеклиматической 
и составит плюс 22–23 гра-
дуса. Речь идет о среднесу-
точной температуре. Имен-
но такую погоду мы наблю-
дали в августе и сентябре 
в Москве в последние годы. 
По народному календарю 
молодое бабье лето наступа-
ет 24 августа. Вполне ожи-
даемо, что конец августа 
и начало сентября порадуют 
москвичей теплой погодой. 
Однако осень все-таки за-
явит о своих правах. Это бу-
дет ощутимо по утрам и ве-

черам. Прогноз 
на осень будет 
сформирован 
в середине или 
в третьей дека-
де сентября. Это 
обычная прак-
т и к а  Г и д р о -
метцентра. Мы 
объявим долго-

срочный прогноз на отопи-
тельный сезон. В прогнозе 
будут только температурные 
показатели. 
Осадки и иные неблагопри-
ятные явления не прогнози-
руются на столь длительный 
период. Температура также 
будет уточняться каждые 
пять-шесть дней. Напо-
следок могу обрадовать 
и предупредить москвичей: 
буквально с этой среды Мо-
скву накроют осадки в виде 
дождей. Последний день 
уходящего июля, который 
выпадает на субботу, бу-
дет жарким, с переменной 
облачностью и летним до-
ждем. 

Дожди в августе 
к красивой осени 

Марина Макарова
ведущий метеоролог 
Гидрометцентра

ВОТ ТАК ПОГОДКА! 

■ Мудрые советы 
наших предков 
помогут самосто-
ятельно сделать 
прогноз на август 
2021 года.
У наших предков на-
блюдения за природой 
зафиксированы и интер-
претированы буквально на 
каждый день. Если у вас в на-
чале августа в саду случился 
обильный урожай вишни, 
то можно смело сообщить 

соседям — будут сильные за-
морозки зимой. Если 1 авгу-
ста идет затяжной дождь, то 
осень наступит сырая. Если 
7 августа похолодание, зна-
чит, зима будет холодной. 
12 августа прогноз делают 

по поведению кош-
ки. Если спокойна, 
то осень будет сол-
нечной и мягкой. 

Скачет и кружит — 
поштормит ливнями, 

грозами. 16 августа опре-
деляем погоду на октябрь-
ноябрь: сильные ветра — 
к раннему приходу зимы. 
Затишье — к теплу.
Елена Соловей
vecher@vm.ru 

■ Ведущий специалист 
центра погоды ФОБОС 
Евгений Тишковец рас-
сказал, почему нет ни-
какого смысла пытать-
ся обуздать природу.

Евгений, что происхо-
дит с погодой? Почему 
климат такой нервный? 
Самое простое объясне-
ние — глобальное потепле-
ние, хотя это и не совсем 
так. Но в любом случае надо 
понимать, что мы находим-
ся в конце 11 000-летнего 
периода, когда заканчива-
ется Ледниковый период. 
То есть в настоящий мо-
мент времени мы с вами 
находимся на пике, когда 
пятый год подряд темпе-
ратура на Земле бьет все 
рекорды. И Россия здесь 
даже в лидерах. Если темпы 
потепления в мире состав-
ляют 0,17 градуса за каж-
дые 10 лет, то у нас — 0,45, 
а в Арктической зоне и все 
0,86 градуса. Это огромные 
цифры.
Получается, дальше бу-
дет только хуже? Пора 
что-то предпринять? 

Изменить климат мы никак 
не можем. По сравнению 
с силами природы мы абсо-
лютные ничтожества. И все 
наши размышления на 
тему «человек — царь при-
роды» мгновенно опровер-
гаются. Чтобы понимать, 
насколько велики силы 
природы, приведу простой 
пример. Одно грозовое об-
лако диаметром 25 киломе-

тров высотой 12–13 тысяч 
метров — это энергетика 
50 атомных бомб, сброшен-
ных на Хиросиму.
Вы говорите, что мы 
не можем изменить кли-
мат, но ведь нас уверяют, 
что именно жизнедея-
тельность человека при-
вела к таким плачевным 
результатам. 
Это позиция специального 
комитета ООН. Правда, там 
90 процентов чиновников 
к климатологии не име-
ют никакого отношения. 

И считается, что это антро-
погенный фактор. То есть 
человечество загадило пла-
нету так, что из-за этого ме-
няется климат. Но я с этой 
точкой зрения не согласен.
Почему? 
Нас еще в военном училище 
на курсе физики атмосферы 
всегда учили, что основным 
климатообразующим фак-
тором является солнечная 

активность. На втором 
месте — вулканическая де-
ятельность. На третьем — 
изменение температуры 
Мирового океана, который 
совершенно не изучен.
А влияние того самого 
СО2? 
Все эти разговоры бессмыс-
ленны. После серии науч-
ных экспериментов удалось 
вычислить, как менялась по-
года на Земле за последние 
несколько тысяч лет. И по-
верьте, в истории всякое бы-
вало. И намного холоднее, 

и намного теплее. Но 
ведь в те времена не 
было ни такого ко-
личества заводов, ни 
транспорта. То есть 
в атмосфере не было 

такого количества углекис-
лого газа, а погода все равно 
менялась. Еще пример: за 
прошлый пандемийный год 
серьезно сократились про-
изводство и выбросы СО2

сократились примерно на 
40 процентов. А глобальное 
потепление никак не при-
остановилось. Так что все 
изменения климата — это 
в первую очередь влияние 

солнечной активности, а не 
антропогенный фактор.
Так все-таки, Евгений, 
чего нам ждать от пого-
ды в будущем? 
Существует несколько офи-
циальных прогнозов. По 
самому благоприятному 
сценарию, в результате по-
тепления уровень Миро-
вого океана поднимется на 
40 сантиметров, что при-
ведет к серьезным затопле-
ниям. А по самому черному 
сценарию, примерно через 
100 лет Земля превратит-
ся в пустыню. Но в это я не 
верю, поскольку таким про-
гнозированием занима-
ется ООН, а это сплошная 
политика. Я считаю, что 
глобальный климат сейчас 
начинает постепенно вы-
равниваться. И, как это уже 
бывало не раз, после гло-
бального потепления обяза-
тельно наступит глобальное 
похолодание. И не стоит пу-
гать людей климатическим 
апокалипсисом. Надо про-
сто спокойно приспосабли-
ваться к изменениям.
Валентин Звегинцев
vecher@vm.ru

Грозовое 
облако
как бомба

В нашей истории было 
и намного холоднее, и теплее 
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давать или просто надоел? 
Найду нового! Ну или сама 
заработаю. А ребенка будет 
мужик содержать — подам 
на алименты. И половину 
квартиры отберу. И машину 
поделим. Наш Семейный 
кодекс написан так, что раз-
вестись женщине выгодно! 
Пройдет максимум полве-
ка, и традиционной семьи 
не будет вовсе. Будет чере-
да коротких сожительств 
и занудных судебных раз-
бирательств — кто кому 
и сколько остался после них 
должен.

мало зараба-
тывает), а са-
ма перспектива жить всю 
жизнь с одним мужчиной 
рассматривается все реже. 
Одна из причин этого — 
эмансипация. Еще каких-то 
100 лет назад женщина без 
мужчины была обречена ес-
ли не на голодную смерть, то 
на крайне жалкое существо-
вание. Сейчас дамы — сами 
с усами. Мужчина нужен не 
для выживания, а для повы-
шения уровня жизни. И брак 
как институт не распался 
лишь потому, что женщины 

Итак, развод перестал быть 
трагедией, и, конечно, му-
жики винят в этом эманси-

пацию. Справедливо, 
конечно. Именно 

то, что женщина 
теперь считает 
себя не «частью 

кого-то», а вполне 
разумной самосто-

ятельной единицей, 
ведет к тому, что, если в от-
ношениях что-то не так, 
логично их просто прекра-
тить. Ведь, и это тоже стати-
стические данные, на раз-
вод подает в большинстве 
случаев именно женщина. 
Мужчины все же менее 
склонны драматизировать 
и, однажды решившись на 
марш Мендельсона, гото-
вы и потерпеть, если что-
то пошло не так. Тем более 
у мужчин на стороне больше 
интересов — от друзей и ры-
балки до романтических 
увлечений. А для женщины 
семья — это самое главное 

А чего ж мы разводимся? 
Женщины так хотят! Боль-
шинство разводов — по их 
инициативе. Это раньше му-
жа выбирали на всю жизнь, 
а сейчас — мужик мне ну-
жен, чтобы зачать, не рабо-
тать в декрете, выплатить 
ипотеку, отдать кредит за 
машину... Традиционно цер-
ковный вариант «и в горе, 
и в радости» уже не работа-
ет. Замужество теперь — со-
циальный проект. Он может 
завершиться (ипотека вы-
плачена, ребенок подрос), 
может не удастся (мужик 

Не до любви 
и советов

в жизни. Женщина, можно 
сказать, с детства мечтает 
о белом платье невесты, 
о том, чтобы быть самой 
красивой-любимой-желан-
ной. Как известно, все сказ-
ки заканчиваются свадьбой, 
а вот потом-то и начинают-

ся разочарования. И если 
раньше «бывшая прин-
цесса» предпочитала по-
малкивать о проблемах 
в семье, стараясь уго-

дить супругу, притереть-
ся, то сейчас для мужиков 

ситуация явно вышла из-под 
контроля. Да и почему, соб-
ственно, женщина должна 
терпеть и притираться, ког-
да она с мужем живет на рав-
ных? Зарабатывает столько 
же, по хозяйству делает 
в разы больше. Может сама 
разрулить все бытовые про-
блемы, начиная от сакраль-
ного «вкрутить лампочку» 
и заканчивая взятием и вы-
платой ипотеки… Терпелка 
закончилась. И это вовсе 
не плохо. Ведь сейчас полу-
чается, что сохраняются 
именно те браки, где люди 
по-настоящему привязаны 
друг к другу. Несколько лет 
назад у моей знакомой умер 
муж, с которым прожила 
она лет сорок. «Теперь вот 
только жизнь нормальная 
и началась», — неожидан-
но сказала она мне как-то. 
И действительно — вдовуш-
ка стала лучше выглядеть, 
ходить по театрам и вы-
ставкам, как-то повеселела. 
И вроде брак-то у нее был 
«не хуже, чем у людей». Но 
в сухом остатке оказалось, 
что ничего хорошего в этой 
«добровольной тюрьме» 
для женщины этой не было. 
Я спросила — а почему же 
столько лет терпела, не раз-
велась? Она подумала и от-
ветила: «Вместе легче вы-
живать». Может быть, и так, 
но все-таки хочется жить, 
причем в любви и доверии. 

Социальные услуги На правах рекламы 
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Эксперты Международного аналитического центра 
поделились результатами последних исследований: оказалось, 
россияне побили семилетний рекорд по разводам — за первый 
квартал 2021 года количество выросло на 44 процента, причем 
в Москве аж на 63 процента. Кто виноват и что делать, 
порассуждали обозреватели «МВ». 
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■ Крепкая дружба 
между Московским 
метрополитеном и газе-
той «Вечерняя Москва» 
длится с самого осно-
вания столичной под-
земки. В 2019 году музей 
редакции пополнился 
новым экспонатом — 
коллекцией фильмов, 
связанных с метро.
Теперь на полке «Вечерки» 
можно найти несколько 

культовых картин. 
Например, «Бере-
гись автомобиля», 
«Я шагаю по Мо-
скве», «Есть ме-
тро!», «Опасный 
возраст» и другие. 
Всего в коллекции 
шесть кинофиль-
мов. По словам историка 
метро Алексея Гончарова, 
столичная подземка — поч-
ти «кинозвезда». 

— Метро задей-
ствовано в более 
чем 200 фильмах. 
Почти в 300 эпи-
зодах можно уви-
деть вагоны или 
столичные стан-
ции, — отметил 
Алексей Гончаров.

По сюжету именно в метро-
политене происходят слу-
чайные встречи главных 
героев. 

— А еще часто кто-то из 
персонажей продирается 
через толпу, опаздывая по 
делам, — добавил историк 
метро.  
Как и полагается друзьям, 
журналисты «Вечерки» ос-
вещали все значимые со-
бытия в расширении метро-
политена. Читатели могли 
узнать о работе проектиров-
щиков, создающих чертежи, 
о проходчиках, трудящихся 
на большой глубине.
А еще именно от наших жур-
налистов москвичи и гости 
столицы получали инфор-
мацию о новых проектируе-
мых линиях метро, открыва-
ющихся станциях, методах 
строительства подземки 
и запуске новых тематиче-
ских вагонов. И конечно же, 
истории людей, которые от-
дают все свои силы для того, 
чтобы главный обществен-
ный транспорт работал бес-
прерывно. 

Место киновстречи 

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве» (1963). Слева направо: Алексей Локтев, 
Галина Польских, Никита Михалков

в день открытия сто-
личного метрополи-
тена, 15 мая 1935 года, 
на страницах «Вечер-
ней Москвы» опу-
бликовали благодар-
ственную речь Иосифа 
Сталина всем тем, кто 
участвовал в стройке 
подземки.

Кстати,

Интересно

■ Виды столичной под-
земки интересовали 
режиссеров не только 
фильмов, но и музы-
кальных видеоклипов.
Например, на синей стан-
ции «Арбатская» Алла Пу-
гачева танцевала в клипе 
на песню «Арлекино» (2), 
а Валерий Сюткин испол-
нил песню «42 минуты». 
Кстати, в творчестве груп-
пы «Браво», где солировал 
певец, тоже есть видео из 
метро. И тоже со станции 
«Арбатская», правда, уже 
голубой линии.
Если посмотреть музы-
ка льный к лип группы 
«Нэнси» «Дым сигарет 
с ментолом», то можно уви-
деть наземную станцию 
«Измайловская», припо-
рошенную снегом (1).
Но современные артисты 
тоже черпают вдохновение 
от метрополитена. Особен-

но рэперы. На пике своей 
популярности группа Centr 
сняла несколько кадров 
в метро для трека «Легко ли 
быть молодым». А у Noize 
MC в дискографии можно 
найти трек под названием 
«Кантемировская». Клип 
сняли на одноименной 
станции. А еще блогерши 
Наташа Трейя и Милена 
Чижова сняли клип на пес-
ню «Метро». Правда, без 
согласования с подземкой.

Музыка нас связала
«Вечерка» в рамках цикла публикаций «Наш век», 
посвященного 100-летию газеты, расскажет об интересных 
экспонатах музея редакции.

наш век

● 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

Коллекционирование
Магия, гадания

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.

На правах рекламы Частности

● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

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

Финансовые услуги

Юридические услуги

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

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
ноутбуки, самовары, елочные игрушки, 
кинофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. T. 8 (495) 641-67-21
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

Строительство и ремонт

Туризм и отдых

Медицинские услуги

● 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
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10
● Приворот. Любые проблемы на рас-
стоянии. Бесплатно! T. 8 (906) 019-00-67

● Книги, фотографии, документы 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100 %. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (965) 181-97-16
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

Материалы подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Фокс. Босфор. Зевота. Папа. Леди. Регата. Пароль. Дыра. Шило. Нудист. Граб-
ли. Ватерлоо. Босс. Александр. Теща. Гранит. Доктор. Лото. Руки. Фагот. Полис. Шико. Танк.
По вертикали: Гора. Сварка. Ералаш. Банк. Ноги. Свиток. Фальшивка. Тото. Спидометр. Флот. 
Баран. Ухо. Банкрот. Фламинго. Тула. Сорокин. Трус. Риск.

«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. 

Яна Бойван — экономист, ей 24 года. Переехала с му-
жем в столицу два года назад. Девушка с мужем без-
умно любят вечерние велопрогулки, а также по вы-
ходным посещают Театр оперетты, кино и боулинг. 
В своем письме Яна рассказала, что наша газета ста-
ла любимой в их семье. Никогда не проходят мимо 
нее в метро. «Заинтересовала газета сразу же яркой 
и интересной первой страницей. А сколько же узна-
ли полезной информации! Редакторы всегда все пре-
подносят своему читателю ясно и доступно. В «Ве-
черке» можно узнать о последних новостях в стране, 
изменениях инфраструктуры в столице, медицине, 
а также полезные советы о недвижимости, погоде. 
Также нравится читать интервью звездных лично-
стей. Еще и посмеяться можно над классными анек-
дотами и отгадывать сканворды», — пишет Яна. 

Объявление на дверях су-
пермаркета: «Грабеж средь 
бела дня. Пенсионерам 
скидка».

■ 
Люди, вас обманывают — 
лампочки не горят, они 
светят!

■
Программирование — это 
в каком-то смысле дресси-
ровка электронов.

■
После пятой рюмки празд-
нование развода ничем не 
отличается от свадьбы.

■
Анекдоты про Чапаева со-
чиняла его лошадь. Сочи-
няла, а потом ржала.

■
Котлеты — это такие та-
блетки от голода. 

■
— Как долго вы в браке?
— 25 лет как вместе!
— Какой ужас! За убийство 
меньше дают...

■ 
Накопилось столько про-
блем в жизни, что попла-
каться я могу только в бро-
нежилетку.

■
У оптимиста — женщины 
на пляже наполовину раз-
деты. Пессимисту — без-
различно.

■
Жена спросила, когда мы 
уже купим ложку для обу-
ви, и испортила себе сюр-
приз на день рождения.

■
Если вы купили приличные 
часы без коробки и доку-
ментов, но браслет немно-
го в крови, то, возможно, 
они настоящие.

■
Петрович выпил водки 
и попал в реанимацию. Не 
потому что водка была па-
леная, а потому что чужая 
была…

наш век




