
КОВИД
Третья 
пошла

Поддержим 
планету

Туристический 
сезон официально 
стартовал: 
начался третий 
этап программы 
туристического 
кешбэка 
по курортам России. 
И буквально 
за несколько дней 
были куплены 
путевки на один 
миллиард рублей! 
Разбираемся, куда 
стоит рвануть 
на отдых с. 8 

Вчера Владимир Путин 
объявил о производстве 
третьей российской вакцины 
против коронавируса.

Президент России на совещании по вакци-
нации сообщил, что первые партии третьей 
российской вакцины против коронавиру-
са, разработанные Центром Чумакова, уже 
произведены. 
— Ни один иностранный препарат не де-
монстрирует такой степени защиты, как 
российские вакцины, — подчеркнул Путин.
Президент сообщил, что вакцинация — дело 
добровольное, а сам он намерен привиться 
сегодня. Каким именно препаратом, не 
уточняется, но точно отечественным.

27 марта Москва 
уже в тринадцатый раз примет 
участие в акции «Час Земли».
Все желающие жители столицы могут стать 
причастными ко всемирному экологическо-
му проекту, который носит символический 
характер и призван привлечь внимание 
к необходимости ответственного отноше-
ния к природе и ресур-
сам планеты. Ежегодно 
в день акции с 20:30 до 
21:30 миллионы людей 
по всему миру выклю-
чают свет и электропри-
боры, а десятки тысяч 
всемирно известных 
зданий и достопримечательностей гасят 
свою подсветку. В прошлом году в столице 
отключили световое оформление более 
двух тысяч зданий. В том числе и Кремля. 
Подсветка осталась лишь на здании прави-
тельства.

Проект 
призывает 
бережно 
и рачительно 
относиться 
к ресурсам 

КРАСОТКА, 
ГДЕ ТВОЙ 
ФИЛЬТР?
Пластические хирурги 
констатировали новый 
мегапопулярный тренд 
у москвичек: выглядеть 
так, как после «Фото-
шопа» в социальных 
сетях. То есть с филь-
трами. И это не все. 
В моду вошло воссозда-
ние черт лица и фигуры 
отечественных звезд. 
Зачем выбирают разрез 
глаз актрисы Кристи-
ны Асмус или талию 
певицы Анни Лорак 
(на фото) c. 13
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На самом деле Изобретательные москвичи придумали новый способ сэкономить на аренде жилья: они заселяются в коливинги — 
«коммуналки» нового типа, которые занимают люди с похожими интересами и близкие по духу с. 7 vm.ru

Вот это художник!
Зачем животные 
рисуют звезд с. 11

Некурящий ювелир
Самые необычные 
вакансии столицы с. 6

АКЦИЯ

Работница аэропорта 
Шереметьево Анна Нестерова 
регистрирует багаж 
пассажиров на рейс 
Москва — Симферополь 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Крымские 
каникулы 
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■ В Московском метро-
политене на Сокольни-
ческой линии запустили 
новый тематический по-
езд. Кроме того, на стан-
ции «Воробьевы горы» 
открылась выставка, по-
священная рок-н-роллу. 
Об этом сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента транспорта.
Дизайн нового тематиче-
ского поезда создан к 35-ле-
тию российского акробати-
ческого рок-н-ролла. 
— Здесь все о пионерах это-
го направления, развитии 
этого вида спорта, а также 

соревнованиях и трофеях 
российских спортсменов, — 
сообщили в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города Москвы.
Там также отметили, что на 
станции «Воробьевы горы» 
пассажиры смогут узнать 
больше об истории жанра. 
Там работает историческая 
выставка в честь юбилейной 
даты. Экспонаты находятся 
в колбах прямо на платфор-
ме станции метро.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Рок-н-ролл и метро

Тематический поезд метрополитена, дизайн которого 
посвящен акробатическому рок-н-роллу

■ Заместитель мэра 
Мос квы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев осмо-
трел ход работ на запад-
ном участке Большой 
кольцевой линии метро. 
Отрезок нового кольца меж-
ду станциями «Хорошев-
ская» и «Давыдково» введут 
поэтапно. Так, две станции, 
«Мневники» и «Карамышев-
скую», намерены открыть 
в ближайшее время. 
— На днях запланирован 
пуск пробного поезда от 
станции «Хорошевской» до 
«Мневников», а уже до кон-
ца марта — запуск с пасса-
жирами, — заявил заммэра.
Проверка проходит следу-
ющим образом: на специ-
альном вагоне установлена 
металлическая планка, ко-

торая вылетает из защелки 
и схлопывается в случае 
прохождения вагоном нега-
баритного места в тоннеле. 
— После завершения про-
верки на участке будет по-
дано напряжение на кон-
тактный рельс и запущен 
пробный поезд с вагоном-
лабораторией. Далее для 

Входы на 45 стан-
циях метро обо-
рудовали зву-
ковыми маяка-
ми — они помогут 
ориентироваться 
людям с нару-
шением зрения. 
Устройства авто-
матически меня-
ют громкость, так 
что пассажиры 
найдут вход даже 
в самые загру-
женные часы.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

накатки путей запустят 
обычные метропоезда без 
пассажиров, — сообщил 
подробности генеральный 
директор управляющей 
компании по строительству 
московского метро Юрий 
Кравцов.
В состав западного участ-
ка Большой кольцевой ли-
нии метро кроме пусковых 

станций «Карамышевская» 
и «Мневники» также входят 
станции «Терехово» и «Кун-
цевская», завершить строи-
тельство которых планиру-
ется до конца текущего года.
— На станциях «Терехово» 
и «Кунцевская» продолжа-
ются монолитные работы, 
ведется отделка служебных 

помещений и платфор-
мы, — отметил Бочкарев.
Так, на «Терехово» завер-
шается устройство основ-
ных конструкций — общая 
готовность монолита со-
ставляет уже около 90 про-
центов. В высокой степени 
готовности также архитек-
турная отделка — работы 
выполнены на 73 процента.

— Кроме того, 
на станции ве-
дется устройство 
систем вентиля-
ции, смонтирова-
ны три из шести 

эскалаторов, идет монтаж 
оставшихся эскалаторов, — 
рассказал заммэра.
Как уточнил Юрий Кравцов, 
в настоящее время архи-
тектурная отделка ведется 
в служебных помещениях 
станционного комплекса. 
— К отделке платформен-
ного участка станции пла-

нируем приступить через 
месяц, — заявил он.
По словам Юрия Кравцова, 
проходка всех тоннелей на 
западном участке БКЛ за-
вершена в прошлом году. 
В настоящее время ведутся 
работы по обустройству 
однопутных тоннелей на 
пусковом участке от «Хоро-
шевской» до «Мневников».
— В двухпутных тоннелях 
между «Мневниками», «Те-
рехово» и «Кунцевской» 
в полном объеме выпол-

нено устройство жесткого 
основания тоннелей, идет 
монтаж верхнего строения 
пути, — заключил он.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

20 марта 2021 года. Рабочие 
строят станцию Большой коль-
цевой линии «Кунцевская» (1) 
Дизайн-проект станции метро 
«Кунцевская» (2)

После завершения проверок 
на участок подадут напряжение 

Кольцо тянут 
на запад
Четыре станции 
заработают в этом году

на «Кунцевской» за-
вершена разработка 
котлована, на 80 про-
центов готовы ос-
новные монолитные 
конструкции. Ведутся 
архитектурно-отде-
лочные работы слу-
жебных помещений.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на объекты строитель-
ства московского ме-
тро свою продукцию 
поставляют порядка 
50 компаний из Са-
ратовской области, 
Казани, Томска, Уфы 
и других регионов. 

Цифра

тысяч человек полу-
чат метро в шаговой 
доступности после 
открытия западного 
участка БКЛ.
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Инфраструктура

■ Пятиэтажный пас-
сажирский терминал 
с оригинальной архи-
тектурой планируется 
открыть в составе транс-
портно-пересадочного 
узла «Нижегородская» 
к маю.
В Стройкомплексе сооб-
щили: распределительный 
уровень одного из самых 
крупнейших транспортных 
хабов в Европе заработает 
этой весной. Современный 
транспортно-пересадочный 
узел станет вторым по мощ-
ности после площади трех 
вокзалов. Его пропускная 
способность в час пик пре-
высит 100 тысяч человек.
— На нижних уровнях раз-
местятся кассы пригород-
ного сообщения, пасса-
жирские переходы между 
одно именными станциями 
метро, Московским цен-
тральным кольцом и плат-
формой железных дорог, — 
пояснили в ведомстве.

«Изюминкой» этого пяти-
этажного здания, возводи-
мого на юго-востоке города, 
станет атриум с прозрачным 
куполом, который снаружи 
будет напоминать часть ко-
рабля.
— В настоящее время в зда-
нии завершается монтаж 
инженерных систем, архи-
тектурно-отделочные рабо-
ты и работы по интеграции 
между остановочным пун-
ктом железных дорог и под-
земным уровнем транспор-
тно-пересадочного узла, — 
сообщили в пресс-службе 
Строительного комплекса.
В городском ведомстве до-
бавили, что коммерческая 
часть узла будет включать 
торговый центр, комплекс 
апартаментов с офисами 
и паркингом, центр госус-
луг «Мои документы» и на-
земные перехватывающие 
парковки.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Готовят к открытию

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

Этот сни-
мок опу-
бликовал 
в социаль-
ных сетях 
пассажир 
Московско-
го метро-
политена 
Михаил 
Жуков. 
Два вождя 
едут домой 
после ра-
бочего дня 
и грустно 
вздыхают, 
проезжая 
мимо стан-
ции «Пло-
щадь Ре-
волюции» 
Соколь-
нической 
линии.

■ Полина Шамаева 
(на фото) выступа-
ла на таких сценах, 
как Большой зал Мо-
сковской консервато-
рии, Московский между-
народный Дом музыки, 
Концертный зал имени 
П. И. Чайковского, Госу-
дарственный Кремлев-
ский дворец, а также 
Афинский дворец музы-
ки (Греция), и в крупных 
залах Японии, Испании, 
Швейцарии.

Полина, вы много га-
стролировали по миру. 
Как оцениваете Москву 
по сравнению с другими 
городами?
Действительно, 
я много где по-
бывала: в Япо-
нии, в США, Ка-
наде, Мексике, 
и  поняла,  что 
Москва — луч-
ший город зем-
ли. Наш город 
постоянно в дви-
жении. По ин-
тенсивности он 
похож на Токио 
или Нью-Йорк, но по на-
сыщенности событиями, 
возможностям для разно-
стороннего отдыха наша 
столица превосходит эти 
города. Число культурных 
мероприятий в Москве про-
сто зашкаливает.
Сложился стереотип, 
что якобы оперные пе-
вицы все немного пол-
ные, а вы, похоже, сле-
дите за своим весом.
Раньше считалось, что 
оперные певцы должны 
быть крупных размеров. 
Это удобно с точки зрения 
физиологии для пения. Но 
сейчас совершенно другая 
мода. И мы стремимся со-
ответствовать модельным 
параметрам. У меня с этим 
все в порядке — я почти 
модель, при росте 176 см 
приближаюсь к параме-
трам модели: 100-80-100. 
Сейчас, если ты будешь 
полный, — тебя будут при-
глашать только на соответ-
ствующие роли. Зритель, 
приходя в театр, хочет ви-
деть красивую картинку. 
Так что певцы стараются 
держать себя в отличной 
физической форме из-за то-
го, что в наше время огром-
ная конкуренция и более 
жесткий отбор, чем полве-
ка назад. 

Наверное, все хотят быть 
Кармен и никто не хочет 
петь партии отрицатель-
ных персонажей?
Совсем нет. В том-то и ин-
терес, чтобы быть разным. 
Тут все зависит от режиссе-

ра — чтобы он заинтересо-
вал. Часто бывает, что роль 
второго плана затмевает 
главных героев.
А как правильно петь?
Если для себя, то как душа 
просит. Любое пение полез-
но. А чтобы петь профессио-
нально — нужно этому 
посвятить жизнь. Я зани-
маюсь два часа в день — го-
лосовому аппарату нужен 
режим. Пение — это как 
спорт. Только в отличие от 
спортсменов, мы не видим 
наши мышцы. Работа го-
лосом требует бережного 
подхода и регулярности. 
Или в театре, или дома 
я «впеваю» партии несколь-
ко месяцев, прежде чем вы-
йти на сцену и представить 
их на суд зрителей. Бывает, 

даже несколько лет. Мы со-
вершенствуем свое мастер-
ство в течение всей певче-
ской карьеры. Особое вни-
мание я уделяю пению на 
иностранных языках. Беру 
уроки с преподавателем, 
чтобы произношение было 
максимально приближен-
ным к оригиналу — это то-
же огромная работа.
Есть что пожелать на-
шим читателям?
Желаю, чтобы каждый пел 
как можно больше и чаще. 
Считаю, что это хорошо 
сказывается на здоровье. 
Оно развивает человека 
и облагораживает его.

Опера для моделей

Зритель, 
приходя 
в театр, хо-
чет видеть 
красивую 
картинку 

Беседу вел
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это оперная певица 
Полина Шамаева.

Полина Шамаева — 
солистка Московско-
го театра «Новая Опе-
ра» имени Е. В. Коло-
бова и Венгерского 
государственного 
оперного театра в Бу-
дапеште. Лауреат все-
российского конкурса 
«Молодые таланты 
России» (2009 года). 
Получила специаль-
ный приз от Венгер-
ской национальной 
оперы за «участие 
в заглавной партии 
в серии спектаклей 
в сезоне 2017–2018 гг. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) осмотрел ход стро-
ительства Юго-Восточ-
ной хорды (ЮВХ) от Па-
велецкого направления 
МЖД до МКАД и рас-
сказал о благоустрой-
стве парка «Яуза».

Строительство хордовых 
магистралей — важный 
и масштабный проект для 
города, ведь общая про-
тяженность четырех маги-
стралей составит 133 кило-
метра. Для сравнения — это 
четыре Третьих транспорт-
ных кольца (ТТК). Эти до-
роги улучшат транспорт-
ную доступность 73 рай-
онов Москвы, вк лючая 
десятки кварталов ренова-
ции, а также свяжут между 
собой вылетные магистра-
ли и снизят загруженность 
межрайонных дорог, ТТК, 
МКАД.
Строительная готовность 
девятого участка ЮВХ от 
Павелецкого направления 
МЖД до МКАД сегодня со-

ставляет 36 процентов. За-
вершить же работы на нем 
планируется в 2023 году. 
— Одну из главных про-
блем — транспортную — 
в Москве решаем в том чис-
ле и за счет создания нового 
транспортного каркаса, ко-
торый состоит из четырех 
хордовых магистралей. Это 
Северо-Западная хорда, 
Северо-Восточная хорда, 
Южная рокада и Юго-Вос-
точная хорда, — рассказал 
Сергей Собянин. 

Он уточнил, что Северо-За-
падная хорда уже построе-
на, Южная рокада и Северо-
Восточная хорда готовы на 
две трети. 
— Одна из последних таких 
гигантских строек — это 
Юго-Восточная хорда, ко-
торая берет начало от Вар-
шавского шоссе и заканчи-
вается на шоссе Энтузиа-
стов, примыкая к Третьему 
транспортному кольцу, 
пересекает целый ряд город-
ских магистралей и призва-
на улучшить транспортное 
сообщение 22 районов Мо-
сквы, в которых проживают 
больше 2 миллионов чело-
век, — отметил мэр. 

А в своем личном блоге мэр 
объявил, что возобновилось 
благоустройство парка «Яу-
за». Глава города напомнил, 
что работы здесь начали еще 
в 2019 году, но из-за панде-
мии их приостановили. 
В планах на этот год — при-
вести в порядок два поймен-
ных участка реки Чермян-
ки, главного притока Яузы 
в черте города.
— Первый — от улицы Му-
соргского до проезда Дежне-
ва, — написал мэр. — В ходе 
комплексного благоустрой-
ства в этой части парка бу-
дут сделаны прогулочные 
маршруты с удобными спу-
сками к воде и обустроена 
спортивная зона.
Второй участок — вдоль 
Юрловского проезда от 
проезда Дежнева до улицы 
Молодцова. Его изюминкой 
станет эколого-просвети-
тельский центр — первая 
интерактивная площадка, 
посвященная изучению 
профессий будущего в сфере 
экологии.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Свяжет улицы 
и кварталы
Юго-Восточная хорда улучшит 
транспортную ситуацию 22 районов

Включим 
подогрев
Также планируется 
провести реконструк-
цию стадиона «От-
рада» в парке «Яуза». 
На месте ныне забро-
шенного футбольного 
поля появится новое 
с подогревом — это 
позволит спортсме-
нам играть не только 
в теплое время года, 
но и зимой. А на месте 
старой хоккейной ко-
робки уже построили 
современный крытый 
ледовый комплекс 
из легких некапиталь-
ных конструкций. 
Сделают и площадку 
для мероприятий.

Акция

■ В этом году акция «То-
тальный диктант» впер-
вые пройдет и на ан-
глийском языке — про-
верить свои знания 
можно будет 10 апреля 
в том числе на площад-
ках в Москве. 
Регистрация участников 
стартует 31 марта на сайте 
totaldict.ru. Проверить себя 
на знания правописания не 
только в русском, но и в ан-
глийском языке смогут жите-
ли 18 городов России.  Самое 
большое количество площа-
док организуют в Москве. 
— Текст диктанта прочи-
тают актер Аркадий Джем, 
телеведущий Александр 
Анатольевич, блогер Игорь 
Сивов, посол Мальты в Рос-

сии Пьер К лайв А джус 
и другие, — сообщили орга-
низаторы. 
Тотальный диктант по ан-
глийскому языку начнется 
спустя 1,5 часа после того, 
как стартует диктант на 
русском. К слову, текст для 
англоязычного испытания 
написал Дмитрий Глухов-
ский — автор русскоязыч-
ного диктанта.
В прошлом году акция ох-
ватила 45 стран мира, свои 
знания проверили более 
270 тысяч участников. Ав-
торами диктанта в разное 
время были Захар Приле-
пин, Гузель Яхина, Леонид 
Юзефович и другие.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Напишем по-английски 

Магистраль планируют 
достроить в 2023 году 

22 марта 2021 года. Строительные работы развернуты 
на всех десяти участках Юго-Восточной хорды (1) 
Девятый участок готов на 36 процентов (2)

95 лет назад первый 
месяц весны выдался 
по-настоящему холод-
ным. «Вечерка» писала: 
«Сегодня ночью ожида-

ется умеренный мороз, завтра днем слабый, 
переменная облачность. В 6 часов утра было 
минус 12 градусов, в 11 часов минус 8». Кро-
ме того, обсуждался проект запуска первых 
электричек и создание в Москве «Бюро теле-
фонных поручений». 
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
23 марта 1926 года

Пешеходы 
и трамваи 
на Москво-
рецкой 
улице. 
1926 год

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

–2°С
Завтра утром –4°С, без осадков

Сегодня вечером 

Ветер 2–4 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 78% 
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Как выглядела 
одна из самых 
забавных 
машин 
прошлого 
века

ная Европа восстанавлива-
лась, а автомобилей было 
не так много. 

— Налог на них был доста-
точно высокий. Машина 

еще не была средством 
передвижения, а счи-

талась роскошью. Но 
иметь такую, конеч-
но, хотелось всем. 

В 1952 году 
и т а л ь я н -
ский инже-
нер Ренцо 
Р и в о л ь т а 

разработал 
микромашину 

«Изетта» — двух-
местную, с мотоци-

клетным двигателем и един-
ственной дверью, которая 
экзотически откидывалась 
вперед вместе с рулем. Но 
внешне машина похожа на 
раздутый термос или холо-
дильник — что и неудиви-

■ На днях столич-
ный музей «Мо-
торы Октября» 
отметил свой день 
рождения. В нем 
собрана интересная 
коллекция автомоби-
лей. Корреспондент «Ве-
черки» отправился туда, 
чтобы узнать, на чем же 
ездили в середине про-
шлого века, и нашел там 
один из самых удиви-
тельных экспонатов.
В коллекции много по-
настоящему старых авто-
мобилей. Так, здесь можно 
встретить машины, произ-
веденные еще в 1950-х го-
дах. В то время послевоен-

По тормозам, 
холодильник

■ В предстоящие весен-
ние каникулы москов-
ских школьников ждут 
удивительные приклю-
чения. Для них будет 
работать популярный 
в столице детский город 
профессий «КидБург», 
где каждый ребенок 
с 20 по 28 марта сможет 
стать участником увле-
кательных развлечений, 
проявить свои таланты 
в модных и востребо-
ванных мультимедий-
ных профессиях. 
В дни школьных каникул 
детский город профессий 
приглашает всех ребят по-
грузиться в восхитительный 
мир мультимедиа. Через 
игру дети научатся снимать 
и монтировать влоги, созда-
вать инстамаски, выходить 
в прямой эфир на YouTube, 
попробуют себя в роли муль-
типликатора и проведут на-
стоящее журналистское рас-
следование.
Все игровые процессы игро-
вого центра призваны по-
мочь ребенку раскрыть свои 
таланты и развить важные 

для успешной жизни на-
выки. Кроме тематических 
игротек, юных москвичей 
будут ждать и другие про-
фессии. Выбирать что-то 
одно не потребуется. Можно 
увидеть себя в роли модного 
блогера или репортера. Или 
тележурналиста, ведущего 
новости прямо с места со-
бытия. Игра на мультиме-
дийных каникулах в детском 
городе профессий расширит 
кругозор юных москвичей, 

позволит им испытать новые 
ощущения, узнать много 
интересного и познаватель-
ного. Весенние каникулы не 
за горами, они вот-вот нач-
нутся. И, конечно, ребенок, 
оказавшийся с уймой сво-
бодного времени, захочет 
себя чем-то занять, скорее 

всего, провести его сидя за 
компьютером. Запреты — 
это путь конфликта. А что 
если поддержать интерес ре-
бенка и помочь ему развить 
интересные навыки? Вот тут 
на помощь родителям придут 
мультимедийные каникулы 
в детском городе профессий. 
В дни школьных каникул, с 20 
по 28 марта, в каждой из пяти 
игротек, связанных с миром 
мультимедиа, закипит на-
стоящая работа и будут идти 

обучающие 
з а н я т и я . 
Каждый день 
п р и н е с е т 
что-то новое, 
п о л е з н о е , 
интересное. 
Например, 
к  у с л у г а м 
детей будут 

школа влогеров, где ребят на-
учат снимать влоги и делать 
маски для «Инстаграма». 
«КидБург FM» расскажет, 
как стать звездой прямых 
эфиров, и поможет выйти 
в эфир на живых площадках. 
Мультстудия научит ребят 
создавать мультфильмы с ге-

роями-навыками, уникаль-
ными для каждой команды 
мультипликаторов. Редакция 
подскажет, как провести на-
стоящее журналистское рас-
следование и подготовить 
захватывающий фоторепор-
таж. А «КидБург TV» отпра-
вит детей в командировки по 

городу в качестве специаль-
ных корреспондентов, где 
они проведут специальные 
новостные репортажи с ме-
ста событий.
После того как ребенок про-
явит все свои способности 
в мире мультимедиа, родите-
ли смогут увидеть результаты 
труда и проанализировать 
его таланты и успехи. Уча-
стие в мультимедийных ка-
никулах возможно по одно-
именному билету в детский 
город профессий (билеты 
расположены в специальном 

поле — Мультимедийные 
каникулы). Если ребенок 
младше семи лет, ему обя-
зательно потребуется ваша 
помощь. Также школьники, 
получившие пятерки в чет-
верти, смогут бесплатно 
пройти профориентацию на 
площадках игрового центра. 
В их распоряжении четыре 
города профессий. В акции 
принимают участие круглые 
отличники, обучающиеся во 
2–6-м классах. 
Михаил Петров
relation@vm.ru

Участие в мультимедийных каникулах сделает 
любое занятие юных москвичей в детском центре 
увлекательным и захватывающим

«КидБург» — детский 
город профессий 
в Москве, где созданы 
уникальные возмож-
ности для разносто-
роннего развития 
ребенка. Детский 
интерактивный клуб 
позволяет на самой 
ранней стадии рас-
познавать склонность 
ребенка к будущей 
профессии.

Справка

Дети могут полу-
чить в центре новые 
знания и навыки 
в игровой форме 

Юных москвичей ждут 
необычные приключения

Каникулы
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тельно, ведь начинал Ренцо 
Ривольта с производства 
холодильников и термосов 
в 1939-м, — рассказывает 
экскурсовод Андрей Геро-
нин.
После успеха «Изетты» дру-
гие фирмы тоже стали выпу-
скать микромобили — они 
получили название каби-
нен-роллеры, гибрид мото-
цикла и автомобиля. 
Вот одна из таких и стоит 
в музее. Нежно-кремовая 
«Изетта», выпущенная во 
Франции в 1959 году фир-
мой «Велам», размером чуть 
больше кресла. Но по факту 
это автомобиль — у него че-
тыре колесика, крошечный 
моторчик и единственная 
дверь в передней части. На 
диване свободно могут раз-
меститься двое крупных 
взрослых и между ними — 
пара сумок или ребенок. Три 
педали — газ, сцепление, 
тормоз. Из приборов лишь 
спидометр, расположен-
ный прямо в руле! Багаж-
ник — как у велосипеда, над 
задними колесами рамка, 
куда можно положить чемо-
дан или что-то привязать. 
От маленького двигателя 
идет тепло, а если на улице 
жарко — два маленьких око-
шечка по бокам поработают 
вместо кондиционера. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

автомобиль «Изетта» 
перестали выпускать 
в 1962 году. А его ав-
тор итальянец Ренцо 
Ривольта после этого 
начал строить спор-
тивные суперкары, ос-
нащая их многоцилин-
дровыми мощными 
двигателями.

Кстати,

20 марта 2021 года. 
Экскурсовод Андрей 
Геронин показывает 
автомобиль «Изетта»
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■ Один из сервисов 
по поиску работы со-
ставил список новых 
необычных вакансий, 
появившихся на рынке 
труда в марте. «Вечер-
ка» рассказывает, сколь-
ко можно заработать, 
убирая самолет, и кому 
требуются хранители 
газона.
До 70 000 рублей заплатят 
людям, готовым стать ин-
женерами-испытателями 
медицинских изделий. 

От соискателей требуется 
оформлять результаты ис-
пытаний и иметь опыт рабо-
ты в научной лаборатории. 
А те, кто профессиональ-
но ухаживает за газонами 
на дачном участке, могут 
попробовать себя в роли 
садовника в гольф-клубе. 
Нужно восстанавливать по-
ля после дождя и ветра. Ра-
ботодатели готовы платить 
за это от 58 тысяч рублей 
и, кроме того, предоставить 
бесплатную униформу. А вот 
ехать до клуба, расположен-
ного за МКАД, придется са-
мостоятельно.

Неожиданные требования 
предъявляются к профессии  
продавца ювелирного мага-
зина. Соискателей не только 
попросят соответствовать 
ювелирной эстетике (что-
бы это ни значило), но и на-
учиться отличать имена гре-
ческих богов от названий 
криптовалют. На работу не 
возьмут курящего человека 
и кандидата, не умеющего 
работать с электронными 
таблицами и приложения-
ми в смартфонах.

— Еще в Москве 
требуется убор-
щик самолетов. 
В его обязанности 
будет входить при-
ведение в порядок 
салонов и экипи-
ровка воздушных 

лайнеров, — рассказали 
в компании, которая соста-
вила список.
А вот гейм-дизайнерам 
с опытом до трех лет пред-
ложили создавать игры для 
взрослых. Подробности 
столь интересной вакансии 
обещают рассказать уже 
на собеседовании. Помимо 
полной занятости возмож-
на подработка по вечерам 
или дополнительные смены. 
Платят за это до 250 тысяч 
рублей на руки. Работа уда-
ленная.
Юлия Панова
vecher@vm.ru

■ Самыми высокоопла-
чиваемыми в Москве 
за март стали програм-
мисты-математики. 
За разработку новых 
алгоритмов и оптими-
зацию старых им гото-
вы платить от 7000 дол-
ларов в месяц. 
Соискателям предлагают 
работать удаленно или оч-
но. Но придется переехать 
в штат Колорадо, США. 
Компания готова взять на 
себя расходы, связанные 
с переездом и оформлени-
ем необходимых бумаг.
По данным ВЦИОМа, боль-
шинство россиян не хотели 

бы продолжать удален-
ную работу. Особенно 
это заметно в возраст-
ной группе от 45 до 59 лет. 
А вот молодежь готова 
остаться дома. Главное 
для них — это стабильный 
доход. Например, разра-
ботчики, создающие про-
граммное обеспечение на 
языке программирования 
Java, за свою работу полу-
чают до 400 тысяч рублей. 
И для этого необязательно 
работать из офиса. 
Еще среди самых высоко-
оплачиваемых вакансий 
только две нетехниче-
ские — журналист-ре дак-

тор и руководитель call-
центра в школу онлайн- 
программирования. Но на 
рынке нехватка профес-
сионалов рабочих специ-
альностей. Их пытаются 
заинтересовать высокой 
зарплатой и привлекатель-
ными условиями труда.  
— Спрос на рабочих оста-
ется высоким, — расска-
зали в пресс-службе ком-

пании по интернет-рекрут-
менту. — Такие вакансии 
показали сейчас резкий 
скачок, на 53 процента 
больше, чем до панде-
мии. Работодатели готовы 
платить специалистам от 
125 тысяч рублей.
В ы ш е  в с е г о  з а р п л а т ы 
у монтажников изделий 
из кварца — до 250 тысяч 
рублей при наличии опыта 
работы от года.
Анна Иванова
vecher@vm.ru

Треть россиян считают, что 
интересоваться чужими 
доходами недопустимо. 
А 15 процентов наших со-
граждан, состоящих в браке, 
не сообщают реальный раз-
мер своей зарплаты даже су-
пругам! Таковы результаты 
опроса сервиса SuperJob.
Деньги — это интимно. Мно-
гие хотят знать доход соседа, 
но почти никто не желает 
раскрывать собственный. 
Если он маленький — будут 
презирать. Боль-
шой — завидо-
вать. Уж лучше 
п р о м о л ч а т ь . 
Сколько есть, 
с только ес ть. 
Юрий Дудь — 
один из лучших 
интервьюеров 
России — почти 
всегда задает гостям сакра-
ментальный вопрос: «Сколь-
ко вы зарабатываете?» Но 
о своих доходах скромно 
умалчивает. Еще бы: по дан-
ным Forbes — около милли-
она долларов в год только 
с рекламы. Интересно, а на-
логи с них платит? А со всех 
средств или только с части? 
И по какой ставке? Но Юра 
нам об этом не расскажет, он 
умный.
Вообще я убедился: деньги 
любят тишину. Как только ты 
озвучиваешь свои доходы — 
размер значения не имеет, — 
они вдруг начинают съежи-
ваться. Почему швейцарские 
банки до сих пор считались 

самыми надежными? А по-
тому что они — в отличии от 
других — свято хранили тай-
ну вкладов. Тсс...
А еще деньги не любят суе-
ты. Зайдите в любой банк. 
Там все очень спокойно. 
Клерки — как сонные рыбки 
в аквариуме или пациенты 
на седативных таблетках. 
Они никуда не спешат. А ку-
да им торопиться? По дан-
ным Мосгорстата, средняя 
зарплата в банковском сек-

торе в прошлом 
году — почти 
205 тысяч руб-
лей. В среднем 
з а  д е к а б р ь 
(держитесь) — 
428 тысяч руб-
лей: бонусы по-
лучили. Доход 
идет не к тем, 

кто суетится и пиарится, 
а к тем, кто правильно мыс-
лит и реализует правиль-
ные экономические схемы. 
Роман Абрамович не трясет 
кошельком и не бросает лоб-
стеров в оркестр. Он лишь 
иногда скромно улыбается.
Кстати, как показал опрос 
SuperJob, чаще всего о своих 
доходах любит говорить мо-
лодежь — от 18 до 24 лет. Ну, 
неудивительно — они лишь 
недавно деньги увидели. 
А те, кто знаком с ними дав-
но и плотно, помалкивают. 
Деньги ведь как семейное 
счастье: не надо его в Инста-
грам выставлять. Не спугни-
те чужим взглядом... 

Запомни: не суй нос 
в чужие деньги!

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Москвичам предложили 
необычные вакансии

Продавцу ювелирки 
нужно хорошо знать 
названия криптовалют 

Чтобы устроиться продавцом ювелирных украшений, 
соискателю придется бросить вредные привычки
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■ Изобретательные мо-
сквичи придумали но-
вый способ сэкономить 
на аренде жилья: они за-
селяются в коливинги — 
то есть снимают кварти-
ры вместе с близкими 
по интересам людьми. 
По данным Московской 
ассоциации риелторов, 
в столице наблюдается 
ажиотаж вокруг тако-
го типа проживания. 
«Вечерка» разбиралась 
в новой тенденции.
И р и н а  М и л ьч е н к о ,  I T-
инженер, живет в коливин-
ге и видит в этом множество 
плюсов.
— Я приехала из Челябин-
ской области, — рассказы-
вает девушка. — Коллеги 

снимали рядом с работой 
трехкомнатную квартиру: 
по два человека в комнате. 
Одна из сожительниц съеха-
ла, и мне предложили занять 
ее место. Я согласилась, по-

тому что это стоило всего де-
вять тысяч рублей в месяц. 
По словам Ирины, с тех пор 
состав их «коммуны» неод-
нократно менялся, но жить 
здесь продолжают исключи-
тельно айтишники.

— Мы все друг друга зна-
ем, у нас схожие интересы. 
Работаем в разные смены, 
и одномоментно в квартире 
не так много народа, — по-
ясняет девушка. 

Коливинги бывают двух ви-
дов — профессиональные 
девелоперские проекты 
и коммунальные квартиры.
— Первый вариант — это 
что-то вроде общежития, — 
рассказывает «Вечерке» 

исполнительный 
директор риелтор-
ской компании 
Сергей Яхонтов. — 
В нем есть общая 
к у х н я  и  о б щ е -

ственное пространство, где 
можно как работать, так 
и развлекаться. И обязатель-
но комендант, решающий, 
кого принимать пожить, 
а кому отказать. 

Что касается второго типа 
коливингов — коммуналь-
ных — это обычные квар-
тиры, которые сдаются по-
комнатно близким по духу 
людям. Их особенно много 
в центре Москвы.
— Одна моя клиентка — 
владелица пятикомнатной 
квартиры недалеко от стан-
ции метро «Маяковская», 
бывшей коммуналки, не 
смогла сдать ее какому-то 
одному человеку. Слишком 
высокая цена аренды. Поэ-
тому она сдает ее покомнат-
но. Когда кто-то съезжает, 
жильцы сами находят но-
вых, бросая клич по знако-
мым. Некоторые снимают 
комнату на двоих. В итоге 
в этом коливинге живут 
только свои, — рассказал 
Сергей Яхонтов.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Конкретно

■ Свободные места 
в коливингах, а также 
соседей по комнате или 
квартире можно найти 
через интернет. «Ве-
черка» узнала, как это 
сделать правильно.
Среди популярных серви-
сов по поиску жилья в ко-
ливингах: sosed.zhivem.ru, 
gdezhivem.ru, thequickl.ru, 
podselenie.ru, realty.mail.
ru, cian.ru и другие. Есть 
также группы в соцсетях, 
например Flats for Friends. 
— Сов етую обращать 
внимание только на объ-
явления с фотографиями 
и заполненными профи-
лями, — говорит риелтор 
Анна Селивонец. — Обя-
зательно оцените хобби 
потенциального партнера 
по аренде. Если, например, 
он любит играть на гитаре 
или петь, а вам нужна 
тишина, то могут быть 
проблемы.

Эксперт также советует 
сначала связаться с потен-
циальным соседом через 
соцсети, а потом лично 
встретиться, причем на 
территории, где предсто-
ит жить.
— Уже на месте уточните 
наличие бытовой техни-
ки и обговорите условия, 
как вы будете ее делить, 
обсудите возможность 
проживания с домашни-

ми живот-
ными, — 
сов етует 
А н н а .  — 
Д о г о в о -

ритесь, как 
будет оплачи-

ваться прожи-
вание: вместе 

или раздельно, 
кто станет ответ-

ственным. Также 
обговорите режим 

уборки общих зон 
и порядок приобрете-
ния чистящих средств. 

Решите и вопрос го-
стей: когда и в ка-
ком количестве 
они могут нахо-
диться в кварти-

ре, приемлема ли 
ночевка.

Если вы заселяетесь 
в коливинг, который 
принадлежит какой-
либо фирме, будьте 
готовы заполнить 
подробную анкету 
и даже открыть про-
фили в соцсетях: вас 
«изучат».

Борис Орлов
vecher@vm.ru

Заранее узнайте 
хобби соседа

Жильцы 
коливингов 
обычно сами 
находят себе 
новых соседей 
среди коллег 
или друзей

Столичный вариант коливинга 
можно назвать коммуной 

Заселяйся, 
все свои
В Москве набирает 
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Во второй поток акции туристы 
активно выезжали в другие го-
рода и регионы. Особой попу-
лярностью пользовались Крым, 
Дальний Восток, Алтай, Казань, 
города Золотого кольца. Для по-
лучения кешбэка необходима 
карта МИР. Ее нужно зарегистри-
ровать в программе лояльно-
сти и с нее же оплатить путевку. 
Минимальная цена тура по про-
грамме не ограничена. Поездки 
по России можно совершать до 
30 июня любое количество раз. 
И с каждой из них турист получит 

кешбэк, который автоматически 
начисляется на карту в течение 
пяти дней с момента оплаты по-
ездки. Сумма возврата составит 
20 процентов от стоимости по-
ездки, но не более 
20 тысяч рублей.
Большинство ту-
ристов достаточно 
много сэкономили 
на поездках благо-
даря акции, но были и недобро-
совестные отели, которые изна-
чально повысили цены. Но все же 
по России однозначно стало вы-

годнее путешествовать да и ком-
фортнее. Кстати, для удобства 
путешественников Федеральное 
агентство по туризму недавно 
подписало еще и соглашение 

о сотрудничестве с одной из кар-
шеринговых компаний. Так что 
путешествия по нашей родине 
станут еще удобнее.

Планируем отдых 
на российских курортах

Прямая 
речь

Программа кешбэка 
завоевала признание 
у туристов. Уверена, 
что по акциям раннего 
бронирования многие 
начнут планировать 
отдых на Черно-
морском побережье. 
С прошлого года воз-
рос интерес и к таким 
регионам, как Каре-
лия, Бурятия, Ленин-
градская область. 
Благодаря поддержке 
внутреннего туризма 
многие узнали о рус-
ской Каппадокии в Во-
ронежской области.

Майя Ломидзе
Исполнительный 
директор Ассоциа-
ции туроператоров 
России

А как у них?
Путевки на весну-лето мож-
но купить в Турцию, ОАЭ, 
Танзанию, Сербию, на Маль-
дивы и Кубу. С 1 апреля для 
россиян открывается Кипр. 
Самостоятельно организо-
вать отдых можно в Египет, 
Иорданию, Оман, Бразилию, 
Мексику, США, Черногорию, 

Хорватию, Грузию, Армению, 
Кению, Марокко, Эфиопию, 
Намибию и ЮАР. 
Покупая билет на регулярные 
рейсы, обращайте внимание 
не только на то, открыта ли 
страна, но и возобновила ли 
Россия официально с ней ави-
асообщение. 

Подготовила Юлия Зыкина vecher@vm.ru

На прошлой неделе стартовал третий поток программы 
«Туристический кешбэк (от англ. — возврат денег)». Те-
перь, отдыхая на российских курортах, можно вернуть 
до 20 процентов от стоимости тура. Подробностями по-
делилась турагент Екатерина Глушкова (на фото). 

Евпатория
В Евпатории множество озер с лечебной грязью, большое 
количество детских лагерей и даже свой «Лазурный 
берег» — так называется местный пляж. Из достопри-
мечательностей интересны мечеть Хан-Джами, собор 
святителя Николая Чудотворца, греческий храм святого 
Илии, театры, зоопарк и дельфинарий.
Проезд («туда-обратно» на двоих): автобусом 
«Москва — Евпатория» — 18 000 рублей, поездом — 
13 600 рублей.
Проживание (на двоих): от 14 000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: +6°С.
Погода на начало сезона (май): от +20°С.

 Песчаные пляжи, много 
санаториев, где можно 
укрепить здоровье. Подхо-
дит для отдыха с детьми.

 Высокие цены, 
далеко доби-
раться до гор.

Ялта
Из такого отпуска вы привезете 
немало красивых фотографий 
на фоне дворцов и замков, 
роскошной природы и моря. 
Любители острых ощущений 
могут подняться на вершину го-
ры Ай-Петри и походить по под-
весному мосту.
Проезд («туда-обратно» 
на двоих): самолетом — 
от 12 000 рублей.
Проживание (на двоих):
от 12 000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: +10°С
Погода на начало сезона 
(май): не ниже +20°С.
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Так что 
родине 

Выгоднее всего совершать 
поездки по стране до 30 июня 

Ласковый берег 
нам ближе

  Можно выбрать как ак-
тивный отдых, так 
и пляжный.
 В некоторых местах еще 
недостаточно развита ин-
фраструктура.

Купальный сезон 
на отечественных 
курортах наступает 
не раньше конца 
мая — начала июня. 
В это время вода 
прогревается до ком-
фортных 20–22 гра-
дусов. А уже в апреле 
и начале мая можно 
спокойно загорать 
на пляжах. 

Геленджик
В Геленджике множество развлечений 
на любой вкус: океанариум, дельфинарий, 
сафари-парк с канатной дорогой, аттракционы, 
аквапарки, ночные клубы. 
Проезд («туда-обратно» на двоих):
самолетом — от 23 625 рублей.
Проживание (на двоих):
от 10 000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: +9°С.
Погода на начало сезона 
(конец мая): +25°С.

 Красивая природа, 
множество хвой-
ных деревьев.
 Очень многолюдно, 
про игрывает 
по числу достопри-
мечательностей 
многим курортам.

Карелия
Сюда приезжают за невероятными 
пейзажами, рассветами и закатами, 
прозрачными озерами, рунами, ка-
танием на лодках и многим другим. 
Ну и, конечно же, здесь большое 
количество храмов.
Проезд («туда-обратно» на двоих):
поездом — от 6800 рублей.
Проживание (на двоих):
от 7000 рублей за две ночи. 
Погода сейчас: +2°С

 Очень красивые 
виды.
 Достаточно влаж-
ный климат и мно-
го насекомых.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург неспроста одно 
из излюбленных мест у туристов: 
дворцы и соборы, шедевры ар-
хитектуры, мосты, уютные кафе 
и музеи вряд ли могут оставить 
равнодушными. 
Проезд («туда-обратно» 
на двоих): поездом — 
от 6800 рублей.
Проживание (на двоих):
от 5000 рублей за две ночи. 
Погода сейчас: +1°С.

Недалеко от Москвы, мож-
но уехать на выходные.
Часто пасмурная 
погода.

Казань
Здесь можно увидеть, как на одной территории в согласии 
живут люди разных культур и религий. Вас удивит необычная 
архитектура местных сооружений — один ЗАГС чего стоит! 
А для любителей развлечений есть большой аквапарк.
Проезд («туда-обратно» на двоих): поездом — 
от 6400 рублей.
Проживание (на двоих): от 3000 рублей за две ночи. 
Погода сейчас: +2°С. 

Близко к Мо-
скве, город 
очень уютный 
и благоустро-
енный.

После 
3–4 дней 
может стать 
скучно.

Суздаль
Обязательно посетите суздальский кремль, 
храмы и монастыри, попробуйте местную про-
дукцию. 
Проезд («туда-обратно» на двоих):
автобусом — от 2500 рублей.
Проживание (на двоих): от 10 000 рублей 
за две ночи. 
Погода сейчас: +1°С.

 Самобытность, 
чаще всего не-
многолюдно.
 Через пару 
дней может 
стать скучно.

Анапа
Визитная карточка Анапы — городская набережная, 
которая протянулась на пять километров. Также 
туристы любят отдыхать на Бугазской косе — здесь 
идеально чистая вода и дуют ветра, из-за чего она по-
пулярна у серферов. Кроме того, в Анапе есть уникаль-
ные лечебные грязи, которые добывают из вулканов. 
Проезд («туда-обратно» на двоих): самолетом — 
от 16 800 рублей.
Проживание (на двоих): от 7000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: +11°С.
Погода на начало сезона (июнь): от +25°С.

Подходит 
для оздорови-
тельного отды-
ха и для отдыха 
с детьми.

Многие пляжи 
галечные.

Камчатка
Путешествие по Камчатке запомнится 
невероятной красотой природных 
достопримечательностей: долина 
гейзеров, вулканы, биосферный за-
поведник. Интересно будет посетить 
храмы и монастыри.
Проезд («туда-обратно» на двоих):
самолетом — от 47 000 рублей.
Проживание (на двоих):
от 11 000 руб лей за неделю. 
Погода сейчас: около 0°С.

 Много экзотики 
и завораживаю-
щих видов.

 Долгий и дорогой 
перелет, непред-
сказуемая погода. 
Сложно добраться 
до красивых мест.

Алтай
Здесь вам удастся увидеть мно-
жество водопадов, широкие поля 
и природу сказочной красоты. Сюда 
едут, чтобы насладиться ею и уз-
нать больше о шаманских обрядах.
Проезд («туда-обратно» на дво-
их): самолетом — от 22 000 рублей.
Проживание (на двоих):
от 10 000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: +5°С.

 Мощная энергетика пер-
возданной природы.
 Страдает гостиничный 
сервис.

Симферополь
Крым туристы любят не только 
за пляжный отдых, но и за куль-
турное наследие: здесь мно-
жество музеев, исторических 
зданий XVIII–XX веков.
Проезд («туда-обратно» 
на двоих): самолетом — 
18 400 рублей.
Проживание (на двоих):
от 22 000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: + 5°С.
Погода на начало сезона 
(май): около +20°С. 

 Богатая экскурсионная 
программа.
 В сезон высокие цены, 
многолюдно.

Большинство 
поедет в Крым

55%
проведут отпуск 
на территории страны

32%
отправятся за границу

8%
не планируют 
выезжать куда-либо

5%
пока что 
не определились

Опрос фонда «Общественное мнение»
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Во второй поток акции туристы 
активно выезжали в другие го-
рода и регионы. Особой попу-
лярностью пользовались Крым, 
Дальний Восток, Алтай, Казань, 
города Золотого кольца. Для по-
лучения кешбэка необходима 
карта МИР. Ее нужно зарегистри-
ровать в программе лояльно-
сти и с нее же оплатить путевку. 
Минимальная цена тура по про-
грамме не ограничена. Поездки 
по России можно совершать до 
30 июня любое количество раз. 
И с каждой из них турист получит 

кешбэк, который автоматически 
начисляется на карту в течение 
пяти дней с момента оплаты по-
ездки. Сумма возврата составит 
20 процентов от стоимости по-
ездки, но не более 
20 тысяч рублей.
Большинство ту-
ристов достаточно 
много сэкономили 
на поездках благо-
даря акции, но были и недобро-
совестные отели, которые изна-
чально повысили цены. Но все же 
по России однозначно стало вы-

годнее путешествовать да и ком-
фортнее. Кстати, для удобства 
путешественников Федеральное 
агентство по туризму недавно 
подписало еще и соглашение 

о сотрудничестве с одной из кар-
шеринговых компаний. Так что 
путешествия по нашей родине 
станут еще удобнее.

Планируем отдых 
на российских курортах

Прямая 
речь

Программа кешбэка 
завоевала признание 
у туристов. Уверена, 
что по акциям раннего 
бронирования многие 
начнут планировать 
отдых на Черно-
морском побережье. 
С прошлого года воз-
рос интерес и к таким 
регионам, как Каре-
лия, Бурятия, Ленин-
градская область. 
Благодаря поддержке 
внутреннего туризма 
многие узнали о рус-
ской Каппадокии в Во-
ронежской области.

Майя Ломидзе
Исполнительный 
директор Ассоциа-
ции туроператоров 
России

А как у них?
Путевки на весну-лето мож-
но купить в Турцию, ОАЭ, 
Танзанию, Сербию, на Маль-
дивы и Кубу. С 1 апреля для 
россиян открывается Кипр. 
Самостоятельно организо-
вать отдых можно в Египет, 
Иорданию, Оман, Бразилию, 
Мексику, США, Черногорию, 

Хорватию, Грузию, Армению, 
Кению, Марокко, Эфиопию, 
Намибию и ЮАР. 
Покупая билет на регулярные 
рейсы, обращайте внимание 
не только на то, открыта ли 
страна, но и возобновила ли 
Россия официально с ней ави-
асообщение. 

Подготовила Юлия Зыкина vecher@vm.ru

На прошлой неделе стартовал третий поток программы 
«Туристический кешбэк (от англ. — возврат денег)». Те-
перь, отдыхая на российских курортах, можно вернуть 
до 20 процентов от стоимости тура. Подробностями по-
делилась турагент Екатерина Глушкова (на фото). 

Евпатория
В Евпатории множество озер с лечебной грязью, большое 
количество детских лагерей и даже свой «Лазурный 
берег» — так называется местный пляж. Из достопри-
мечательностей интересны мечеть Хан-Джами, собор 
святителя Николая Чудотворца, греческий храм святого 
Илии, театры, зоопарк и дельфинарий.
Проезд («туда-обратно» на двоих): автобусом 
«Москва — Евпатория» — 18 000 рублей, поездом — 
13 600 рублей.
Проживание (на двоих): от 14 000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: +6°С.
Погода на начало сезона (май): от +20°С.

 Песчаные пляжи, много 
санаториев, где можно 
укрепить здоровье. Подхо-
дит для отдыха с детьми.

 Высокие цены, 
далеко доби-
раться до гор.

Ялта
Из такого отпуска вы привезете 
немало красивых фотографий 
на фоне дворцов и замков, 
роскошной природы и моря. 
Любители острых ощущений 
могут подняться на вершину го-
ры Ай-Петри и походить по под-
весному мосту.
Проезд («туда-обратно» 
на двоих): самолетом — 
от 12 000 рублей.
Проживание (на двоих):
от 12 000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: +10°С
Погода на начало сезона 
(май): не ниже +20°С.

Москва ВеМосква Вечерняя, вторникникникникикикикииииииикикккикккккиккккникиииикииикккккккикиикикикккккииккиииииииккииииииииикиииикииииииикиииииииииккиккккккк,,,,,,,,,,, 23 23 2323 23 23223 23 23233323323322333232322332323223223223233323 23 22222322232323 322223 мамармармармармармармармармармарарармамармармармараррмаррммармаарамарррмармармарммармармамарарммаррррррмммамамармармммммммммм ррмммммм ррта татата татататтаааааааааааааттатататттааааааааатта аататта аатаатататаатта тата атататаааатата 2022022022022022022202222022022022022222220222222022222202202022022222202222202222202222202222220202222202022222220222222222200000000022222222220000000002222222222022000000000222222220000000002222222220222220000000022222222222000002020222222200002021 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г1 г11 ггг1 гг1 г1 гг1 г1 11 1 1 г11111 1 одаодаодадаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодааодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаодаадаоодаааодаодододаодаддаодадааааадададаадааддддддддддддддддд ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, № 3№ 3№№ 3№ 3№№ 3№ 3№№№№№№№№№№№№№ 3№ 3№ 3№ 3№ 3№ 3№ 3№№№ 3№ 3№ 3№ 3№ 3№№№№№№ 3№ 3№ 3№№№ 3№ 3№ 3№ 3№№№№ 3№№ 3№ 3№ 3№ 3№ 3№ 33№ 3№№ 3№ 3№№ 33№ 3№ 3№ 3№ 3№ 3№ 3№ 3№№№ 3№ 3№ 33№№№№ 3№ 3№ 3№№ 3№№ 33№ 3№ 3№ 3№ 3 3333№№ 333№№№ 3№ 3№№ 3№ 3 333333 333 (0 (0 ((000 (0 (0 (0 (0 (00 (0 (((0 (00 (0 (000 (00 (0 (0 (00 (0 (0 (0 (000 (0 (00 (0 (0 (00 (000 (0 (000 (0 (0000 (0 (0 (0 (0 (00 (0 (00 00 (00 (0 (0 (00 (0 (0 (0 ((((112112112121121121111211212121212122222221121121121121121222121112211221121121121121121121121121221121121121121112112112112111212121212111211211111212112112111211111 0)0)0)0)0)0)0)0)0)000)0)0)0)000),0),0)00),0)0),0)0)0)0),0),0),0),00),)0),)))0),0),0),0),0),0)0),0),0),0)00),))0000)000),0),),),))  vm.vmvmvmvmvmvmvmvmvmvmvmvmvmvmvmvvvmvmvmvmvvmvvmvmvmmmmmm ru

а и ком-
добства 
ральное 

недавно 
ашение 

й из кар-
Так что 
родине 

Выгоднее всего совершать 
поездки по стране до 30 июня 

Ласковый берег 
нам ближе

  Можно выбрать как ак-
тивный отдых, так 
и пляжный.
 В некоторых местах еще 
недостаточно развита ин-
фраструктура.

Купальный сезон 
на отечественных 
курортах наступает 
не раньше конца 
мая — начала июня. 
В это время вода 
прогревается до ком-
фортных 20–22 гра-
дусов. А уже в апреле 
и начале мая можно 
спокойно загорать 
на пляжах. 

Геленджик
В Геленджике множество развлечений 
на любой вкус: океанариум, дельфинарий, 
сафари-парк с канатной дорогой, аттракционы, 
аквапарки, ночные клубы. 
Проезд («туда-обратно» на двоих):
самолетом — от 23 625 рублей.
Проживание (на двоих):
от 10 000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: +9°С.
Погода на начало сезона 
(конец мая): +25°С.

 Красивая природа, 
множество хвой-
ных деревьев.
 Очень многолюдно, 
про игрывает 
по числу достопри-
мечательностей 
многим курортам.

Карелия
Сюда приезжают за невероятными 
пейзажами, рассветами и закатами, 
прозрачными озерами, рунами, ка-
танием на лодках и многим другим. 
Ну и, конечно же, здесь большое 
количество храмов.
Проезд («туда-обратно» на двоих):
поездом — от 6800 рублей.
Проживание (на двоих):
от 7000 рублей за две ночи. 
Погода сейчас: +2°С

 Очень красивые 
виды.
 Достаточно влаж-
ный климат и мно-
го насекомых.

Санкт-Петербург
Санкт-Петербург неспроста одно 
из излюбленных мест у туристов: 
дворцы и соборы, шедевры ар-
хитектуры, мосты, уютные кафе 
и музеи вряд ли могут оставить 
равнодушными. 
Проезд («туда-обратно» 
на двоих): поездом — 
от 6800 рублей.
Проживание (на двоих):
от 5000 рублей за две ночи. 
Погода сейчас: +1°С.

Недалеко от Москвы, мож-
но уехать на выходные.
Часто пасмурная 
погода.

Казань
Здесь можно увидеть, как на одной территории в согласии 
живут люди разных культур и религий. Вас удивит необычная 
архитектура местных сооружений — один ЗАГС чего стоит! 
А для любителей развлечений есть большой аквапарк.
Проезд («туда-обратно» на двоих): поездом — 
от 6400 рублей.
Проживание (на двоих): от 3000 рублей за две ночи. 
Погода сейчас: +2°С. 

Близко к Мо-
скве, город 
очень уютный 
и благоустро-
енный.

После 
3–4 дней 
может стать 
скучно.

Суздаль
Обязательно посетите суздальский кремль, 
храмы и монастыри, попробуйте местную про-
дукцию. 
Проезд («туда-обратно» на двоих):
автобусом — от 2500 рублей.
Проживание (на двоих): от 10 000 рублей 
за две ночи. 
Погода сейчас: +1°С.

 Самобытность, 
чаще всего не-
многолюдно.
 Через пару 
дней может 
стать скучно.

Анапа
Визитная карточка Анапы — городская набережная, 
которая протянулась на пять километров. Также 
туристы любят отдыхать на Бугазской косе — здесь 
идеально чистая вода и дуют ветра, из-за чего она по-
пулярна у серферов. Кроме того, в Анапе есть уникаль-
ные лечебные грязи, которые добывают из вулканов. 
Проезд («туда-обратно» на двоих): самолетом — 
от 16 800 рублей.
Проживание (на двоих): от 7000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: +11°С.
Погода на начало сезона (июнь): от +25°С.

Подходит 
для оздорови-
тельного отды-
ха и для отдыха 
с детьми.

Многие пляжи 
галечные.

Камчатка
Путешествие по Камчатке запомнится 
невероятной красотой природных 
достопримечательностей: долина 
гейзеров, вулканы, биосферный за-
поведник. Интересно будет посетить 
храмы и монастыри.
Проезд («туда-обратно» на двоих):
самолетом — от 47 000 рублей.
Проживание (на двоих):
от 11 000 руб лей за неделю. 
Погода сейчас: около 0°С.

 Много экзотики 
и завораживаю-
щих видов.

 Долгий и дорогой 
перелет, непред-
сказуемая погода. 
Сложно добраться 
до красивых мест.

Алтай
Здесь вам удастся увидеть мно-
жество водопадов, широкие поля 
и природу сказочной красоты. Сюда 
едут, чтобы насладиться ею и уз-
нать больше о шаманских обрядах.
Проезд («туда-обратно» на дво-
их): самолетом — от 22 000 рублей.
Проживание (на двоих):
от 10 000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: +5°С.

 Мощная энергетика пер-
возданной природы.
 Страдает гостиничный 
сервис.

Симферополь
Крым туристы любят не только 
за пляжный отдых, но и за куль-
турное наследие: здесь мно-
жество музеев, исторических 
зданий XVIII–XX веков.
Проезд («туда-обратно» 
на двоих): самолетом — 
18 400 рублей.
Проживание (на двоих):
от 22 000 рублей за неделю. 
Погода сейчас: + 5°С.
Погода на начало сезона 
(май): около +20°С. 

 Богатая экскурсионная 
программа.
 В сезон высокие цены, 
многолюдно.

Большинство 
поедет в Крым

55%
проведут отпуск 
на территории страны

32%
отправятся за границу

8%
не планируют 
выезжать куда-либо

5%
пока что 
не определились

Опрос фонда «Общественное мнение»
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прогнозировать будущее 
как инженер-синоптик. 
А точность до секунды, до 
миллиметра в принципе 
возможна — при наличии 
хорошего оборудования, 
а главное — подготовлен-
ных специалистов. В нашу 
профессию идут фанаты 
своего дела. Она особо не 
кормит, если честно, даже 
в Москве зарплаты неболь-
шие. Поэтому хороших 
прогнозистов очень мало, 
а долгосрочных — можно 
пересчитать по пальцам од-
ной руки. Но мы всегда стре-
мимся к этим ста процен-
там. Центр «Фобос» создан 
в начале нулевых. Все мы 
отставные полковники Ген-
штаба, служившие в Глав-
ном гидрометцентре Ми-
нистерства обороны во всех 
регионах страны — от Запо-
лярья до Азии. Погоду уже 
спинным мозгом чувству-
ем. Кто летал на разведку 
погоды, прыгал с парашю-
том и метеорологическим 
комплектом и кого болтало 
так, что на всю жизнь запом-
нишь, уже имеет рефлексы, 
которые срабатывают сразу, 
когда видишь те или иные 
погодные явления. 

■ Портрет принца 
Гарри, нарисованный 
свиньей буквально 
за 10 минут, был про-
дан за несколько тысяч 
долларов.
Четырехлетняя свинка по 
кличке Pigcasso (от слов 
pig — «свинья» и Picasso) 
стала большой знаменито-
стью и настоящей богачкой 
благодаря своему художе-
ственному дару. В детстве 
ее спасла от неминуемой 
гибели Джоанн Лефсон, 
которая проживает в Юж-
ной Африке. Талант свинки 
хозяйка обнаружила слу-
чайно, оставив кисточки 
для рисования во дворе. 
Пигкассо не могла от них 
оторваться, тогда Джоан 
принесла холст и краски — 
и понеслось!
Кого только не рисовала 
свинка. И вот талантливо-

му животному доверили 
изобразить британского 
принца Гарри. Портретно-
го сходства навряд ли стои-
ло ожидать, однако работу 
Пигкассо сумели продать 
з а  неплохие деньги — 
3260 долларов (это чуть 
больше 240 тысяч рублей). 
Согласитесь, неплохо! 
Портрет принца Гарри, ко-
торый представляет собой 
пересекающиеся линии 
разных цветов, купил испа-
нец, который давно следит 

за творчеством одаренной 
свинки.
— Эта картина изображала 
принца Гарри и была до-
ставлена за хорошую цену 
испанскому коллекционе-
ру, который является боль-
шим поклонником Пигкас-
со, — рассказала ее хозяй-
ка. — Пигкассо ничем не 
отличается от других сви-
ней, она любопытна и ум-
на. Единственная разница 
в том, что у нее тонна талан-
та, она умеет рисовать.
Работы Пигкассо — а это 
уже более сотни поло-
тен — проданы на общую 
сумму почти 70 тысяч дол-
ларов (почти 7 миллионов 
200 тысяч рублей). Все эти 
средства уходят на содер-
жание животных на сель-
скохозяйственной ферме, 
где живет свинка. Так что 
Пигкассо стала настоящей 
кормилицей.
— Люди, когда видят ее ис-
кусство, просто не могут 
поверить, что это рисовала 
свинья, — сказала хозяйка.
Похож Гарри на себя или нет 
— судить вам, но рыжую ше-
велюру принца распознала 
даже свинка. На очереди его 
жена Меган Маркл.

■ Сегодня отмечается 
Всемирный метеороло-
гический день. По это-
му случаю «Вечерка» 
поговорила с ведущим 
сотрудником центра по-
годы «Фобос» Евгением 
Тишковцом о тонкостях 
профессии, буднях си-
ноптика и о том, почему 
не стоит бояться гло-
бального потепления.

Евгений, насколько бы-
стро развиваются техно-
логии, помогающие про-
гнозировать погоду? 
Качественный скачок про-
изошел в нулевых. В 90-х, 
когда я учился на гидроме-
теорологическом факуль-
тете, нашими основными 
инструментами были радио-
телетайп (печатная машин-
ка для передачи сообщений 
по каналу. — «МВ»), фак-
симильные карты (карты 
погоды. — «МВ»), пропи-
танные формальдегидом, 
радиоприемники. В по-
мощь — цветные каранда-
ши, линейки, калькуляторы. 
Много времени уходило на 
то, чтобы составить каче-
ственный прогноз хотя бы 
на сутки. А после нулевых 
появились автоматизиро-
ванные рабочие места, от-
пала необходимость делать 
столько вычислений вруч-
ную. В компьютерных про-
граммах атмосферу можно 
крутить, вертеть, резать, как 
слоеный пирог, с высокой 
точностью рассчитывать 
ее изменения. В нашем рас-
поряжении программные 
комплексы, метеорологиче-
ские и радиолокационные 
станции; зонды по всему 
миру, дрейфующие морские 
буи, ракеты, искусственные 
спутники Земли, которые по-
казывают данные по тем тер-
риториям, где пока нет авто-
матических метеостанций. 
Что в мире творится с по-
годой? Говорят о глобаль-
ном потеплении...
Считаю, тема глобального 
потепления раздута, пере-
грета до невозможности. 
Это стало своего рода клима-

тической религией — мно-
гие верят: оно случится, все 
умрем, если не примем ме-
ры. Чушь! Глобальное поте-
пление циклично и меньше 
зависит от антропогенного 
фактора (воздействия чело-
века на природу. — «МВ»), 
выбросов углерода, чем от 
солнца. Климат меняется 
примерно каждые двести 
лет. И раньше были перио-
ды потеплений, таких мощ-
ных, что нам и не снилось. 
А тогда не было машин, за-
водов, авиации — никаких 
выбросов. Человечество 
пережило. На эти циклы мы 
повлиять не можем. Все эти 
движения, фонды, полити-
ческие инициативы, призы-
вы Греты Тунберг, зеленая 
энергетика, которая сейчас 
навязывается, — для многих 
способ нажиться, пополнить 
бюджет. Сложно не согла-
ситься с тем, что человече-
ство гадит природе. Но мы 
должны бороться не с изме-
нениями климата, а в боль-
шей степени направлять 

усилия на экологию. Хоть 
ее благотворное влияние 
на него и не очень значимо. 
Простой пример: в услови-
ях пандемии в мире темпы 
промышленного производ-
ства упали, стало меньше 
перелетов. Климат изме-
нился? Нет. При этом ко-

личество опасных явлений 
растет — температура на 
Земле который год бьет ре-
корды. А с ее ростом усили-
вается испарение с аквато-
рий морей и оке-
анов — основных 
«кухонь» погоды, 
от чего интен-
сивнее форми-
руются штормы, 
тайфуны. Но со-
вершенствуется 
система монито-
ринга. Человек 
никогда не ста-
нет независим от 
погоды. Не быва-
ет всепогодной 
авиации, техни-
ческих средств. 
Как относитесь 
к критике? 
К нам у обывателей много 
претензий, да. Поэтому на-
ша задача метеорологию 
популяризировать. Уже три 
года каждое мое утро начи-
нается одинаково. Делаю 
прогноз по Москве и вы-
кладываю видео в соцсетях. 

Если вижу в окно снегопад, 
ливень, грозу — выбегаю 
заснять, чтобы была живая 
картинка. Знаете, я даже 
свой Ютьюб-канал назвал 
«Часовой погоды». И это не 
фигура речи. Мой рабочий 
день длится с 5–6 утра до 
полуночи, а то и дольше. 

Погода 
всегда 
виновата
Синоптик Евгений 
Тишковец о критике, 
точности прогнозов 
и поклонницах

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Предсказал библейский потоп. 
29 июня 2017 года Тишковец написал 
в соцсети, что москвичей ждет би-
блейский потоп — мощный циклон 
с тропическим ливнем и ураганом. 
Тему подхватили СМИ. Не все оце-
нили сравнение, один священник, 
позже лишенный сана, по словам си-
ноптика, даже назвал его идиотом. 
Но 30 июня прогноз сбылся. Это был 
настоящий разгул стихии, не обо-
шлось без пострадавших. Но благо-
даря новостям накануне многие 
смогли уберечься от опасности. 
Синоптик отмечает, что тщательно 
взвешивает все, прежде чем делать 
громкие заявления, ведь ошибка мо-
жет стоить репутации.

■ Личная жизнь.
О личной жизни 
одного из са-
мых цити-
руемых метео-
рологов страны 
известно немного. 
От первой жены 
Марии у него есть 
дочь, от москвички 
Ольги Копыло-
вой — сын Матвей. 

■ Не суеверный. Как шутит Евгений, из всех примет он верит только в одну: 
«Зонт взял — дождя не будет». По его словам, метеорологи — люди не суеверные. 
Еще в 90-е годы он провел исследование с коллегами, проанализировав целую книгу 
народных примет на весь год. Имеющими под собой научное основание специалист 
назвал только 10 процентов суеверий, связанных с погодой.

■ Вдохновение из классики. Евге-
ний славится умением к каждому 
погодному явлению подбирать кра-
сивую метафору. «Малиновое лето», 
«барическая пила» и другие названия 
привлекают дополнительное внима-
ние к прогнозам. А вдохновение си-
ноптик черпает в русской классической 
литературе с ее богатым языком.

■ Футбол на свежем воздухе. Глав-
ное увлечение синоптика — его работа. 
Но не остается без внимания и спорт. 
И конечно, на свежем воздухе. В соцсе-
тях можно увидеть, как Евгений ма-
стерски чеканит футбольный мяч.

Детали к портрету Евгения Тишковца

Евгений Тишковец — 
синоптик, ведущий 
специалист Центра по-
годы «Фобос», родился 
12 февраля 1975 года. 
Окончил Воронежское 
высшее военное ави-
ационно-инженерное 
училище. Возглавлял 
отдел долгосрочных 
прогнозов погоды 
в Главном гидромете-
орологическом центре 
Министерства обо-
роны России. Подпол-
ковник ВВС, кандидат 
технических наук.

ДОСЬЕ

Характер

■ Для коня из Нева-
ды (Америка) Чоллы 
рисование стало пси-
хотерапией и лучшим 
лекарством от больших 
душевных ран.
Хозяева коня долгое время 
страдали от его своенрав-
ного характера, но с появ-
лением кисточки и холста 
в его жизни конь преобра-
зился. А известность при-
шла после отбора картин 
на одну из известных вы-
ставок в Италии. Органи-
заторы были в шоке, ведь 
картина Чоллы оказалась 
в числе 1770 полотен, на-
рисованных людьми. Такое 
авторство не могло остать-
ся незамеченным. Зато те-
перь картина коня стоит от 
2000 долларов.

Живописец с норовом
Трудоголик

■ Полотна американ-
ского пса Сэмми про-
даются сегодня в худо-
жественных галереях 
Нью-Йорка.
И стоимость у них не-
маленькая — от 1500 до 
2000 долларов. Пес Сэм до-
вольно серьезно подходит 
к работе. Сначала он кла-
дет на лист более темные 
оттенки, а сверху наносит 

более легкие цвета, — го-
ворит его хозяйка Мэри 
Стаделбахер. 
Она подобрала Сэма в при-
юте для животных с пере-
битыми лапками. Услыша-
ла про животных-художни-
ков и решила попробовать. 
Собаку это увлекло, посте-
пенно хобби стало при-
носить доход, и довольно 
внушительный. 

Собачий Леонардо

Принц Гарри 
от свинки
Герцоги Сассекские популярны 
не только у людей, но и у животных 

За художествами наблюдала Елена Соловей  vecher@vm.ruЗаписала Мария Маслова vecher@vm.ru

 Казусы с животными
→ стр. 14

Картину продали 
поклоннику не-
обычной худож-
ницы за 240 тысяч 
рублей 

Свинка-художница Пигкассо (1) Портрет принца 
Гарри (2) Герцог Сассекский собственной персоной (3)

Если вижу 
в окно 
ливень, 
снегопад, 
грозу — 
выбегаю 
заснять 
на видео 

Чтобы давать дельный про-
гноз, я должен мониторить 
состояние атмосферы почти 
24 часа в сутки. Хотя Гидро-
метцентр нас порой крити-
кует за смелые метафоры. 
Считает, что он монополист. 
Но я считаю, мы не должны 
делить это поле, так как де-
лаем одну большую работу. 
Наверное, у вас много по-
клонниц. Есть ли женщи-
на, которая делает вашу 
жизнь солнечной?
Моя любимая супруга На-
талья. Она меня всегда под-
держивает. Это мой внеш-
татный метеоролог — всег-
да, если что-то где-то про-
исходит, мне рассказывает. 
Что касается поклонниц, 
в соцсетях у меня много под-
писчиков — по полу не раз-
деляю. Но женщины более 
активны — видимо, потому 
что более практичны, вни-
мательны, ведь им нужно 
решать много бытовых во-
просов. В соцсетях я в 99 про-
центах случаев встречаю 
доброе отношение, понима-
ние и благодарность — это 
придает сил, уверенности 
в значимости своей работы. 
Очень редко встречаются не-
адекватные люди, стараюсь 
не замечать их выпады. У та-
ких погода всегда виновата 
в их неудачах и все, кто к ней 
причастен. 
Возможно в будущем вы-
числять погоду с точно-
стью до секунды?
У хорошего синоптика-ин-
женера оправдываемость 
прогнозов 97 процентов. 
Сто может гарантировать 
только Бог.  Не каж дый 
способен спрогнозиро-
вать даже планы на вечер. 
А наш предмет исследова-
ния — воздушный океан, 
во многом неизведанный. 
Атмосфера всегда в дина-
мике, мощный выброс в лю-
бой точке планеты может 
запустить в этой системе 
эффект домино — аукнуть-
ся на другом конце земного 
шара ураганами, шторма-
ми. Хотя, считаю, ни в одной 
сфере, где есть службы про-
гнозов, никто не способен 

й

ь.
и 

ы 
ого. 
ы 

есть 
вички 
о-
твей. 

тит Евгений, из всех примет он верит только в одну: 
дет». По его словам, метеорологи — люди не суеверные. 
л исследование с коллегами, проанализировав целую книгу 
ь год. Имеющими под собой научное основание с
ов суеверий св

■ Вдо
ний с
погод
сивую
«бари
привл
ние к п
ноптик

у
Но н
И ко
тях м
стерс

■ Любит осень. Евгений любит 
это время года больше всего. 
При этом он радуется любой 
погоде: и снегопаду, и морозу, 
и грозам. Синоптик признает-
ся, что иной раз, озвучив про-
гноз, он с нетерпением ждет 
следующего дня, чтобы убе-
диться, что не ошибся. 

1

2 3

30 июня 2017 года. Москвичи прячутся 
от сильнейшего ливня, накрывшего Москву
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прогнозировать будущее 
как инженер-синоптик. 
А точность до секунды, до 
миллиметра в принципе 
возможна — при наличии 
хорошего оборудования, 
а главное — подготовлен-
ных специалистов. В нашу 
профессию идут фанаты 
своего дела. Она особо не 
кормит, если честно, даже 
в Москве зарплаты неболь-
шие. Поэтому хороших 
прогнозистов очень мало, 
а долгосрочных — можно 
пересчитать по пальцам од-
ной руки. Но мы всегда стре-
мимся к этим ста процен-
там. Центр «Фобос» создан 
в начале нулевых. Все мы 
отставные полковники Ген-
штаба, служившие в Глав-
ном гидрометцентре Ми-
нистерства обороны во всех 
регионах страны — от Запо-
лярья до Азии. Погоду уже 
спинным мозгом чувству-
ем. Кто летал на разведку 
погоды, прыгал с парашю-
том и метеорологическим 
комплектом и кого болтало 
так, что на всю жизнь запом-
нишь, уже имеет рефлексы, 
которые срабатывают сразу, 
когда видишь те или иные 
погодные явления. 

■ Портрет принца 
Гарри, нарисованный 
свиньей буквально 
за 10 минут, был про-
дан за несколько тысяч 
долларов.
Четырехлетняя свинка по 
кличке Pigcasso (от слов 
pig — «свинья» и Picasso) 
стала большой знаменито-
стью и настоящей богачкой 
благодаря своему художе-
ственному дару. В детстве 
ее спасла от неминуемой 
гибели Джоанн Лефсон, 
которая проживает в Юж-
ной Африке. Талант свинки 
хозяйка обнаружила слу-
чайно, оставив кисточки 
для рисования во дворе. 
Пигкассо не могла от них 
оторваться, тогда Джоан 
принесла холст и краски — 
и понеслось!
Кого только не рисовала 
свинка. И вот талантливо-

му животному доверили 
изобразить британского 
принца Гарри. Портретно-
го сходства навряд ли стои-
ло ожидать, однако работу 
Пигкассо сумели продать 
з а  неплохие деньги — 
3260 долларов (это чуть 
больше 240 тысяч рублей). 
Согласитесь, неплохо! 
Портрет принца Гарри, ко-
торый представляет собой 
пересекающиеся линии 
разных цветов, купил испа-
нец, который давно следит 

за творчеством одаренной 
свинки.
— Эта картина изображала 
принца Гарри и была до-
ставлена за хорошую цену 
испанскому коллекционе-
ру, который является боль-
шим поклонником Пигкас-
со, — рассказала ее хозяй-
ка. — Пигкассо ничем не 
отличается от других сви-
ней, она любопытна и ум-
на. Единственная разница 
в том, что у нее тонна талан-
та, она умеет рисовать.
Работы Пигкассо — а это 
уже более сотни поло-
тен — проданы на общую 
сумму почти 70 тысяч дол-
ларов (почти 7 миллионов 
200 тысяч рублей). Все эти 
средства уходят на содер-
жание животных на сель-
скохозяйственной ферме, 
где живет свинка. Так что 
Пигкассо стала настоящей 
кормилицей.
— Люди, когда видят ее ис-
кусство, просто не могут 
поверить, что это рисовала 
свинья, — сказала хозяйка.
Похож Гарри на себя или нет 
— судить вам, но рыжую ше-
велюру принца распознала 
даже свинка. На очереди его 
жена Меган Маркл.

■ Сегодня отмечается 
Всемирный метеороло-
гический день. По это-
му случаю «Вечерка» 
поговорила с ведущим 
сотрудником центра по-
годы «Фобос» Евгением 
Тишковцом о тонкостях 
профессии, буднях си-
ноптика и о том, почему 
не стоит бояться гло-
бального потепления.

Евгений, насколько бы-
стро развиваются техно-
логии, помогающие про-
гнозировать погоду? 
Качественный скачок про-
изошел в нулевых. В 90-х, 
когда я учился на гидроме-
теорологическом факуль-
тете, нашими основными 
инструментами были радио-
телетайп (печатная машин-
ка для передачи сообщений 
по каналу. — «МВ»), фак-
симильные карты (карты 
погоды. — «МВ»), пропи-
танные формальдегидом, 
радиоприемники. В по-
мощь — цветные каранда-
ши, линейки, калькуляторы. 
Много времени уходило на 
то, чтобы составить каче-
ственный прогноз хотя бы 
на сутки. А после нулевых 
появились автоматизиро-
ванные рабочие места, от-
пала необходимость делать 
столько вычислений вруч-
ную. В компьютерных про-
граммах атмосферу можно 
крутить, вертеть, резать, как 
слоеный пирог, с высокой 
точностью рассчитывать 
ее изменения. В нашем рас-
поряжении программные 
комплексы, метеорологиче-
ские и радиолокационные 
станции; зонды по всему 
миру, дрейфующие морские 
буи, ракеты, искусственные 
спутники Земли, которые по-
казывают данные по тем тер-
риториям, где пока нет авто-
матических метеостанций. 
Что в мире творится с по-
годой? Говорят о глобаль-
ном потеплении...
Считаю, тема глобального 
потепления раздута, пере-
грета до невозможности. 
Это стало своего рода клима-

тической религией — мно-
гие верят: оно случится, все 
умрем, если не примем ме-
ры. Чушь! Глобальное поте-
пление циклично и меньше 
зависит от антропогенного 
фактора (воздействия чело-
века на природу. — «МВ»), 
выбросов углерода, чем от 
солнца. Климат меняется 
примерно каждые двести 
лет. И раньше были перио-
ды потеплений, таких мощ-
ных, что нам и не снилось. 
А тогда не было машин, за-
водов, авиации — никаких 
выбросов. Человечество 
пережило. На эти циклы мы 
повлиять не можем. Все эти 
движения, фонды, полити-
ческие инициативы, призы-
вы Греты Тунберг, зеленая 
энергетика, которая сейчас 
навязывается, — для многих 
способ нажиться, пополнить 
бюджет. Сложно не согла-
ситься с тем, что человече-
ство гадит природе. Но мы 
должны бороться не с изме-
нениями климата, а в боль-
шей степени направлять 

усилия на экологию. Хоть 
ее благотворное влияние 
на него и не очень значимо. 
Простой пример: в услови-
ях пандемии в мире темпы 
промышленного производ-
ства упали, стало меньше 
перелетов. Климат изме-
нился? Нет. При этом ко-

личество опасных явлений 
растет — температура на 
Земле который год бьет ре-
корды. А с ее ростом усили-
вается испарение с аквато-
рий морей и оке-
анов — основных 
«кухонь» погоды, 
от чего интен-
сивнее форми-
руются штормы, 
тайфуны. Но со-
вершенствуется 
система монито-
ринга. Человек 
никогда не ста-
нет независим от 
погоды. Не быва-
ет всепогодной 
авиации, техни-
ческих средств. 
Как относитесь 
к критике? 
К нам у обывателей много 
претензий, да. Поэтому на-
ша задача метеорологию 
популяризировать. Уже три 
года каждое мое утро начи-
нается одинаково. Делаю 
прогноз по Москве и вы-
кладываю видео в соцсетях. 

Если вижу в окно снегопад, 
ливень, грозу — выбегаю 
заснять, чтобы была живая 
картинка. Знаете, я даже 
свой Ютьюб-канал назвал 
«Часовой погоды». И это не 
фигура речи. Мой рабочий 
день длится с 5–6 утра до 
полуночи, а то и дольше. 

Погода 
всегда 
виновата
Синоптик Евгений 
Тишковец о критике, 
точности прогнозов 
и поклонницах

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Предсказал библейский потоп. 
29 июня 2017 года Тишковец написал 
в соцсети, что москвичей ждет би-
блейский потоп — мощный циклон 
с тропическим ливнем и ураганом. 
Тему подхватили СМИ. Не все оце-
нили сравнение, один священник, 
позже лишенный сана, по словам си-
ноптика, даже назвал его идиотом. 
Но 30 июня прогноз сбылся. Это был 
настоящий разгул стихии, не обо-
шлось без пострадавших. Но благо-
даря новостям накануне многие 
смогли уберечься от опасности. 
Синоптик отмечает, что тщательно 
взвешивает все, прежде чем делать 
громкие заявления, ведь ошибка мо-
жет стоить репутации.

■ Личная жизнь.
О личной жизни 
одного из са-
мых цити-
руемых метео-
рологов страны 
известно немного. 
От первой жены 
Марии у него есть 
дочь, от москвички 
Ольги Копыло-
вой — сын Матвей. 

■ Не суеверный. Как шутит Евгений, из всех примет он верит только в одну: 
«Зонт взял — дождя не будет». По его словам, метеорологи — люди не суеверные. 
Еще в 90-е годы он провел исследование с коллегами, проанализировав целую книгу 
народных примет на весь год. Имеющими под собой научное основание специалист 
назвал только 10 процентов суеверий, связанных с погодой.

■ Вдохновение из классики. Евге-
ний славится умением к каждому 
погодному явлению подбирать кра-
сивую метафору. «Малиновое лето», 
«барическая пила» и другие названия 
привлекают дополнительное внима-
ние к прогнозам. А вдохновение си-
ноптик черпает в русской классической 
литературе с ее богатым языком.

■ Футбол на свежем воздухе. Глав-
ное увлечение синоптика — его работа. 
Но не остается без внимания и спорт. 
И конечно, на свежем воздухе. В соцсе-
тях можно увидеть, как Евгений ма-
стерски чеканит футбольный мяч.

Детали к портрету Евгения Тишковца

Евгений Тишковец — 
синоптик, ведущий 
специалист Центра по-
годы «Фобос», родился 
12 февраля 1975 года. 
Окончил Воронежское 
высшее военное ави-
ационно-инженерное 
училище. Возглавлял 
отдел долгосрочных 
прогнозов погоды 
в Главном гидромете-
орологическом центре 
Министерства обо-
роны России. Подпол-
ковник ВВС, кандидат 
технических наук.

ДОСЬЕ

Характер

■ Для коня из Нева-
ды (Америка) Чоллы 
рисование стало пси-
хотерапией и лучшим 
лекарством от больших 
душевных ран.
Хозяева коня долгое время 
страдали от его своенрав-
ного характера, но с появ-
лением кисточки и холста 
в его жизни конь преобра-
зился. А известность при-
шла после отбора картин 
на одну из известных вы-
ставок в Италии. Органи-
заторы были в шоке, ведь 
картина Чоллы оказалась 
в числе 1770 полотен, на-
рисованных людьми. Такое 
авторство не могло остать-
ся незамеченным. Зато те-
перь картина коня стоит от 
2000 долларов.

Живописец с норовом
Трудоголик

■ Полотна американ-
ского пса Сэмми про-
даются сегодня в худо-
жественных галереях 
Нью-Йорка.
И стоимость у них не-
маленькая — от 1500 до 
2000 долларов. Пес Сэм до-
вольно серьезно подходит 
к работе. Сначала он кла-
дет на лист более темные 
оттенки, а сверху наносит 

более легкие цвета, — го-
ворит его хозяйка Мэри 
Стаделбахер. 
Она подобрала Сэма в при-
юте для животных с пере-
битыми лапками. Услыша-
ла про животных-художни-
ков и решила попробовать. 
Собаку это увлекло, посте-
пенно хобби стало при-
носить доход, и довольно 
внушительный. 

Собачий Леонардо

Принц Гарри 
от свинки
Герцоги Сассекские популярны 
не только у людей, но и у животных 

За художествами наблюдала Елена Соловей  vecher@vm.ruЗаписала Мария Маслова vecher@vm.ru

 Казусы с животными
→ стр. 14

Картину продали 
поклоннику не-
обычной худож-
ницы за 240 тысяч 
рублей 

Свинка-художница Пигкассо (1) Портрет принца 
Гарри (2) Герцог Сассекский собственной персоной (3)

Если вижу 
в окно 
ливень, 
снегопад, 
грозу — 
выбегаю 
заснять 
на видео 

Чтобы давать дельный про-
гноз, я должен мониторить 
состояние атмосферы почти 
24 часа в сутки. Хотя Гидро-
метцентр нас порой крити-
кует за смелые метафоры. 
Считает, что он монополист. 
Но я считаю, мы не должны 
делить это поле, так как де-
лаем одну большую работу. 
Наверное, у вас много по-
клонниц. Есть ли женщи-
на, которая делает вашу 
жизнь солнечной?
Моя любимая супруга На-
талья. Она меня всегда под-
держивает. Это мой внеш-
татный метеоролог — всег-
да, если что-то где-то про-
исходит, мне рассказывает. 
Что касается поклонниц, 
в соцсетях у меня много под-
писчиков — по полу не раз-
деляю. Но женщины более 
активны — видимо, потому 
что более практичны, вни-
мательны, ведь им нужно 
решать много бытовых во-
просов. В соцсетях я в 99 про-
центах случаев встречаю 
доброе отношение, понима-
ние и благодарность — это 
придает сил, уверенности 
в значимости своей работы. 
Очень редко встречаются не-
адекватные люди, стараюсь 
не замечать их выпады. У та-
ких погода всегда виновата 
в их неудачах и все, кто к ней 
причастен. 
Возможно в будущем вы-
числять погоду с точно-
стью до секунды?
У хорошего синоптика-ин-
женера оправдываемость 
прогнозов 97 процентов. 
Сто может гарантировать 
только Бог.  Не каж дый 
способен спрогнозиро-
вать даже планы на вечер. 
А наш предмет исследова-
ния — воздушный океан, 
во многом неизведанный. 
Атмосфера всегда в дина-
мике, мощный выброс в лю-
бой точке планеты может 
запустить в этой системе 
эффект домино — аукнуть-
ся на другом конце земного 
шара ураганами, шторма-
ми. Хотя, считаю, ни в одной 
сфере, где есть службы про-
гнозов, никто не способен 

й

ь.
и 

ы 
ого. 
ы 

есть 
вички 
о-
твей. 

тит Евгений, из всех примет он верит только в одну: 
дет». По его словам, метеорологи — люди не суеверные. 
л исследование с коллегами, проанализировав целую книгу 
ь год. Имеющими под собой научное основание с
ов суеверий св

■ Вдо
ний с
погод
сивую
«бари
привл
ние к п
ноптик

у
Но н
И ко
тях м
стерс

■ Любит осень. Евгений любит 
это время года больше всего. 
При этом он радуется любой 
погоде: и снегопаду, и морозу, 
и грозам. Синоптик признает-
ся, что иной раз, озвучив про-
гноз, он с нетерпением ждет 
следующего дня, чтобы убе-
диться, что не ошибся. 

1

2 3

30 июня 2017 года. Москвичи прячутся 
от сильнейшего ливня, накрывшего Москву
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■ Минувшая неделя во-
йдет в историю мировой 
дипломатии не только 
своей остротой, но и тем 
беспрецедентно низким 
уровнем политической 
культуры, до которого 
опустился Вашингтон.
Проблем ничто не предве-
щало, но в среду, во время 
весьма банального теле-
интервью, честь родной 
страны неожиданно уронил 

ее новый президент Джо 
Байден. В своей риторике 
он опустился до прими-
тивных оскорблений, то 
есть оказался если не ниже 
плинтуса, то и не сильно вы-
ше него. Президент России, 
Владимир Путин, лежаче-
го пинать, естественно, 
не стал и ответил Байдену 
очень деликатно, быстро, но 
при этом емко и с известной 
долей юмора. Среди проче-

го российский лидер пред-
ложил 46-му президенту 
США продолжить общение 
в режиме онлайн, то есть 

практически в прямом эфи-
ре. Пресс-секретарь Белого 
дома, знаменитая Джейн 
Псаки к такому развитию 
сюжета оказалась не готова 
и на всякий случай ответила 
в своем излюбленном стиле, 
то есть высказала нечто не-
вразумительное. Сам Бай-
ден и вовсе не снизошел до 
ответа и предпочел скрыть-
ся за закрытыми дверьми. 
Позже вследствие неве-

роятно ветреной погоды 
77-летнего американского 
президента чуть не сдуло 
с трапа самолета. Но тем не 
менее, собрав всю свою во-
лю в кулак, Джозеф сумел 
не только вскарабкаться на 
борт номер один, но даже от-
дать честь телекамерам. Все 
это было бы очень смешно, 
если бы не было так грустно. 
Эксперты отмечают, что ны-
нешние отношения Москвы 
и Вашингтона находятся 
в даже худшем состоянии, 
чем в разгар холодной вой-
ны. Посол России в США 
Анатолий Антонов уже ото-
зван для консультаций. Тем 
временем из уст простых 
американцев звучат и изви-
нения за своего президента, 
и робкие предположения 
о вероятности замены не 
в меру ретивого Байдена на 
гораздо более молодую и, су-
дя по всему, намного более 
адекватную Камалу Хар-
рис — первую темнокожую 
женщину-вице-президента 
США. Видимо, теперь толь-
ко женская рука окажется 
способна навести порядок 
в Белом доме. 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

Ниже Джо 
только дно
Отношения двух 
главных ядерных 
сверхдержав упали 
до абсолютного нуля

19 марта 
2021 года. 
Действующий 
президент 
США Байден 
споткнулся, 
поднимаясь 
на борт самолета 

Джозефа Байдена 
чуть не сдуло с трапа 
борта номер один 

Мистика истории: ровно 
80 лет назад, в конце мар-
та 1941 года, в СССР было 
организовано Управление 
оборонительного стро-
ительства. Целью было 
ускорение возведения 
«Линии Сталина» — фор-
тификаций на западных 
рубежах страны. В конце 
марта 2021 года Россия на-
чинает строить виртуаль-
ные «укрепрайоны» для 
защиты от агрессии ново-
го типа. 3 марта Минторг 
США опубликовал список 
из 13 российских компа-
ний, против которых Аме-
рика ввела санкции из-за 
«поддержки программ по 
оружию массового унич-
тожения и деятельности 
по химическому оружию». 
То, что у нас химоружие 
утилизирова-
но полностью, 
а в США оно 
есть, в расчет, 
естественно, 
не принима-
лось. 17 марта 
ограничения 
в отношении 
России были 
расширены еще больше: 
новые меры коснулись экс-
порта, связанного с нацио-
нальной безопасностью.
Уровень отношений между 
двумя нашими странами 
давно пробил дно. Но отту-
да на днях постучал старик 
Байден и обозвал Пути-
на. За грубым словесным 
оскорблением, к гадалке 
не ходи, последуют новые 
экономические «наказа-
ния». В свою очередь МИД 
России сообщил о подго-
товке ответа на санкции 
США. Но прежде надо по-
заботиться о собственной 
обороне. В эпоху высоких 
технологий — в первую 
очередь защите техноло-
гической.
Два важных заявления 
прозвучали в Москве одно-
моментно. «Вступление 
в силу новых американских 
санкций только сделает 
более интенсивным про-
цесс исключения импорта 
из наших технологических 
цепочек, а значит, будет 
положительно влиять на 
работу российских пред-
приятий. Деньги, которы-
ми оплачивали импорт, 
будут оставаться внутри 
страны и пойдут на зар-
платы сотрудников и раз-
витие новых технологий 
и производств, — сообщи-
ла пресс-служба Минпром-

торга РФ. — Санкционное 
давление использовалось 
ранее и другими странами, 
в том числе против СССР, но 
это не мешало стране разви-
ваться. Программы импор-
тозамещения иностранных 
материалов и комплектую-
щих, подготовленные Мин-
промторгом, позволяют 
полностью снять риски от 
новых санкций».
Вторым «ответным зал-
пом» стали слова главы на-
шего МИД Сергея Лаврова, 
заявившего о необходимо-
сти отходить от расчетов 
в долларах и использова-
ния контролируемых За-
падом платежных систем. 
В интервью китайским 
СМИ он также заявил о не-
обходимости «снижать 
санкционные риски путем 

у к р е п л е н и я 
своей техно-
л о г и ч е с к о й 
самостоятель-
ности», пото-
му что США 
«объявляют 
своей задачей 
о г р а н и ч и т ь 
возможности 

технологического разви-
тия» России и КНР.
Потянем ли мы «гонку тех-
нологий»? В январе этого 
года глава оборонного Ро-
стеха Сергей Чемезов до-
кладывал премьер-мини-
стру Михаилу Мишустину 
об успехах госкорпорации 
на ниве импортозамеще-
ния. В пример был при-
веден новый российский 
лайнер МС-21 с двигателя-
ми ПД-14. На 98 процентов 
комплектующие самоле-
та — отечественного про-
изводства. По критически 
значимым направлениям 
техники импортозамеще-
ние в части компонент-
ной базы идет в России по-
стоянно.
В 1941-м оборонительные 
редуты на западной гра-
нице достроить не успели. 
Но блицкриг у фашист-
ской Германии все-таки 
не удался. Укрепрайоны 
сдержали наступление 
врага, героизм защищав-
ших их бойцов позволил 
вывезти на Урал оборон-
ные заводы. Гитлер не за-
вершил, как планировал, 
операцию «Барбаросса» 
в октябре и после разгрома 
под Москвой сказал, что 
если бы он знал реальное 
положение дел в СССР, то 
вообще не начал бы войну 
с русскими…

Строим виртуальные 
«укрепрайоны»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

экс-президент США 
Дональд Трамп, гля-
дя на падение главы 
Белого дома, выразил 
скептицизм относи-
тельно его способно-
сти управлять стра-
ной. «Я видел, как Джо 
Байден поднимается 
по трапу, и я сказал: 
«Я ему не проиграл», — 
отметил Трамп.

Кстати,

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы
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■ Пластические хирурги 
заявляют о новом трен-
де: москвички показы-
вают им свои фото в соц-
сетях с применением 
улучшающих фильтров 
и просят сделать им та-
кое же лицо в реальной 
жизни. «Вечерка» разби-
ралась в этом явлении.
Шутку о том, что некоторых 
девушек после фотошопа 
в реальной жизни не узнать, 
современные барышни ста-
ли воспринимать слишком 
серьезно. По словам врача-
косметолога Анастасии Ар-
хипенко, в последнее время 
многие москвички в возрас-
те 18–24 лет хотят выглядеть 
так, как если бы в реаль-
ности работали фильтры 
улучшения внешности из 
соцсетей. 

— Сейчас красота в большей 
степени воспринимается 
как идеально ровный цвет 
лица, — поясняет Анаста-
сия. — Поэтому самые рас-
пространенные просьбы 
связаны именно с состояни-

ем кожи: решить проблему 
постакне, избавить от сеток 
лопнувших сосудов, гипер-
пигментации. Также девуш-
ки хотят исправить асимме-
трию лица или форму губ, 
чтобы выглядеть так, как на 
фото или видео. 
Что касается более воз-
растных дам, то они чаще 
обращаются с просьбой 
«сделать» их такими, как 
в юности. И приносят свои 
фотографии 20–30-летней 
давности.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

По полочкам

■ Еще одно последнее 
новшество в области 
пластической хирур-
гии — россиянки стали 
копировать черты лица 
отечественных знаме-
нитостей.
Мечты о пышных губах 
и четких скулах, как у Ан-
джелины Джоли, ушли 
в прошлое. Теперь наши 
девушки хотят внешность, 
как у звезд российских 
телеэкранов. 
Так, пластический 
хирург Данила Лу-
пин назвал актрис, 
которым чаще все-
го подражают 
женщины.
■Кристина 
Асмус (1).
П о  с л о в а м 
э к с п е р т а , 
больше всего 
предс тави-
т е л ь н и ц а м 
прекрасного 
пола нравят-
ся глаза этой 
актрисы. 
—  Д е в у ш к и 
хотят миндале-
видную форму 
и такой же раз-

рез глаз, — поясняет Лу-
пин.
■Оксана Самойлова. Гу-
бы этой модели россиянки 
считают эталоном.
— Я внимательно изучил 
их форму — они действи-
тельно имеют красивую 
форму бантика, — расска-
зал эксперт.
■ Юлия Снигирь. А от 
этой актрисы женщины 
хотели бы взять впалые 

щеки. Такой эффект 
достигается посред-
ством удаления ком-
ков Биша — жировых 
мешочков в щеках.
■Ани Лорак (2).

Эту певицу наши 
соотечествен-

ницы счита-
ют облада-
тельницей 
самой при-

влекатель-
ной фигуры. 

И зачастую, об-
ращаясь к хирур-
гам, показывают 
в качестве при-
мера именно фото 
Лорак.
Марина Маслова

vecher@vm.ru

Глаза Асмус, 
скулы Снигирь

Не узнаю вас 
с фильтром
Москвички меняют внешность, 
чтобы выглядеть, как в соцсетях

Пластические хирурги предупреждают, что не всегда 
в реальности можно сделать лицо «как на картинке»

Красота сейчас 
воспринимается 
как идеально ров-
ный тон кожи 

Прямая 
речь

Не секрет, что 
многие женщины 
не на сто процентов 
довольны своей внеш-
ностью. Иначе челове-
чество не изобрело бы 
фотошопа и фильтров 
в соцсетях, которые 
помогают нивели-
ровать изъяны. Нет 
ничего удивительного 
в том, что на фото мы 
себе нравимся больше, 
чем в реальности. Дру-
гое дело — что стоит 
за желанием коррек-
тировать и улучшать 
себя? Глобальное не-
приятие собственной 
внешности, возраста, 
тех изменений, кото-
рые со временем про-
исходят. А причина 
этого — низкая само-
оценка и неуверен-
ность в себе. 
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■ В американском шта-
те Висконсин собака 
«угнала» внедорожник 
своего хозяина и вреза-
лась в здание местной 
галереи. «Вечерка» уз-
нала у зооюриста, какие 
последствия могут гро-
зить хозяину за продел-
ки его животных.
Авария произошла в город-
ке Стерджен-Бэй. Все случи-
лось, когда хозяин австра-
лийской овчарки по кличке 
Кэлли отошел на пару минут 

в булочную и оставил собаку 
внутри джипа. Ей каким-то 
удивительным образом уда-
лось снять машину с ручно-
го тормоза, после чего Кэлли 
проехала пару метров и вре-
залась в здание художе-
ственной галереи. Владель-
цы учреждения изначально 
не поверили в произошед-
шее, но после доказательств 
решили не выдвигать обви-
нений к владельцу собаки.
Участники инцидента толь-
ко отшутились в социаль-
ных сетях. Хозяйка галереи 
предложила Кэлли входить 
в здание через дверь, а хо-

зяин собаки сказал, что от-
берет у нее водительские 
права.
Юрист, президент фонда 
помощи зверям «Забытые 
животные» Анастасия Кома-
гина отметила, что в таких 
ситуациях ответственность 
несет хозяин питомца.
— Во многих странах соба-
ка считается источником 
повышенной опасности. 
И за ее действия полную от-
ветственность несет хозяин. 

Сейчас в России нет такой 
практики, но ее очень часто 
обсуждают, — поделилась 
Комагина.
Она отметила, что если бы 
хозяйка художественной 
галереи хотела получить 
компенсацию за урон, то 
суд удовлетворил бы ее иск 
вне зависимости от того, как 
произошел инцидент.
— Хозяину следовало бы по-
садить собаку в переноску 
и всячески исключить для 

нее возможность передви-
жения по салону автомоби-
ля. Многое всегда зависит 
от воли случая. Поэтому 
я советую всегда следить за 
своими животными и отно-
ситься к ним с большей сте-
пенью серьезности. Тогда 
и не возникнет ни проблем, 
ни вероятных судебных раз-
бирательств, — заключила 
Анастасия Комагина.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Цепкие лапы

■ Животные нередко 
становятся виновни-
ками странных про-
исшествий. «Вечерка» 
рассказывает о других 
аналогичных случаях. 

Погром от индюка
В городе Фер-Окс, штат 
Калифорния, обычный 
индюк проник в стома-
тологическую клинику 
и устроил там разгром. 
Птица ворвалась в здание 
через окно, при этом раз-
бив его. Затем она исцара-
пала все стены, повредила 
стоматологические крес-
ла, да и в целом устроила 
в учреждении беспорядок. 
Сотрудники, обна-
ружив произо-
шедшее, вы-
звали службу 
контроля над 

животными. После поим-
ки индюка один из стома-
тологов выдвинул предпо-
ложение, что птицу могло 
разозлить собственное от-
ражение в окне, после чего 
и случился этот акт звери-
ного вандализма. 

И будильник 
не звенит
Жительница Брянска рас-
сказала в социальных се-
тях историю о том, что ее 
будильники вечно не сра-
батывают. Никто не мог 
предположить, что вся про-
блема заключалась в кош-
ке Гере, которая научилась 
отключать звонки нажати-
ем своих лапок. Выяснить 

это удалось бла-
годаря помощи 
дочери геро-

и н и ,  к о т о р а я 
однажды уснула 

с котом, а когда за-
звонил будильник, 

увидела, что хво-
статый подорвался 
и нажал на экран 
телефона.
Борис Орлов

vecher@vm.ru

Бессовестная 
угонщица
Что будет с хозяином собаки, 
которая врезалась в галерею

Собаке по кличке Кэлли (1) удалось снять автомобиль с тормоза и врезаться в здание 
художественной галереи за рулем внедорожника (2)

Мужчина пошутил, 
что отберет у питомца 
водительские права 
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■ В музее редакции 
«Вечерки» хранится 
набор письменных 
принадлежностей со-
ветского школьника 
1930–1940-х годов.
Нынешние дети 
вряд ли когда-
н и б у д ь  в и д е -
ли настоящую 
кляксу. Для них 
э т о  к а р т и н к а 
в интернете. Но 
для советского 
школьника не 
б ы л о  н и ч е г о 
обиднее, чем поставить 
пятно чернил на листе 
в конце сочинения. Вся ра-
бота насмарку. О тех време-
нах напоминает подарок от 
«Клуба учителей», создан-
ного около пяти лет назад 
на базе редакции газеты. 
Из музея школы № 1164 
нам передали набор ори-
гинальных письменных 
принадлежностей: две 
перьевые ручки, две чер-
нильницы-непроливайки, 
чернильный порошок и те-
традь со стихами Алексан-
дра Пушкина на обложке. 

— Все эти предметы на-
шему школьному музею 
достались от москвичей, 
жителей района Савелов-
ский, — рассказала дирек-
тор музейного объедине-
ния школы № 1164 Елена 
Гераскина. — Когда нам 
стало известно, что в редак-

ции газеты есть собствен-
ный музей, мы с радостью 
согласились поучаствовать 
в его наполнении. Кроме 
того, мы передали старин-
ные фото. На одной из них 
Писцовая улица в 1936 году. 
Здесь находилось второе 
здание школы № 1164.

Набор письменных принадлежностей, который 
«Вечерке» передал музей школы № 1164

самая дорогая ручка 
в мире тоже перье-
вая. Ее имя Fulgor 
Nocturnus. Она стоит 
восемь миллионов 
долларов. Перо — из зо-
лота. Корпус украшен 
бриллиантами. 

Кстати,

Знаменитости

Продолжение руки 
писателя и художника

Корреспондент «Вечерки» Александр Кудрявцев
в рамках цикла «Наш век», посвященного 
100-летию газеты, расскажет об интересных 
экспонатах музея редакции.

наш век

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. Рабо-
тающим и безработным. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

Мебель

Коллекционирование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

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

●Работа. Т. 8 (916) 108-54-68
●Доходно. Т. 8 (977) 500-62-82

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские кни-
ги до 1945 г. Архивы, автографы, пла-
каты. Бесплатно оценю библиотеку. 
Куплю дорого антиквариат, серебро, 
картины, иконы, фарфор, игрушки, 
бронзу знаки и др. Т. 8 (925) 795-57-97

Купим все: книги до 1930 г. за 70 000 р. 
Детские книги до 1960 г. Журналы, 
плакаты, автографы, антиквариат, 
серебро, бронзу, часы, иконы, фар-
фор, значки, игрушки, машинки и др. 
Светлана. Т. 8 (925) 835-80-33

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим военную форму и форму ми-
нистерств и ведомств СССР, КГБ, во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафи-
ма, опыт работы более 30 лет. Настоя-
щее, прошлое, будущее. Называет име-
на. Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● София. Любые проблемы на рассто-
янии. Бесплатно! Т. 8 (906) 019-00-67
● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. 8 (925) 676-21-20

●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библи-
отеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02 
● Куплю часы. Т. 8 (495) 649-17-59
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Товары и услуги

● Купим, вывезем радиодетали, про-
вода, металл. Т. 8 (903) 125-40-10
●Парикмахер. Выезд. Т. (963) 275-24-31

Работа и образование

Строительство и ремонт

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

Астрология,
магия, гадания

Любовь Владимировна. Предскажу 
судьбу, верну мужа. Решаю любые 
проблемы, сниму порчу, венец без-
брачия. Прием по записи и на рас-
стоянии, ст. м. Пражская, Кунцевская.

☎ 8 (910) 455-66-66
 gospozhaluba.ru

Начинаем урок чистописания

■ Перьевые ручки 
долгое время поль-
зовались популяр-
ностью у писателей 
и поэтов. «Вечерка» 
рассказывает о та-
ких принадлежно-
стях для письма.
Писатель Марк Твен 
(настоящее имя Сэмю-
эль Клеменс. — «МВ»)
работал именно с по-
мощью ручек. Кроме 
того, он активно уча-
ствовал в рекламных 
кампаниях этих тогда 
новомодных вещиц. 
— Только с одной руч-
кой Wirt он смог обе-
спечить семью, а если 
бы у него было две — он 
точно бы разбогател, — 
писали в газетах в конце 
XIX века. 

Еще одним любителем 
перьевых ручек был поэт 
Владимир Маяковский. На 
ряде фотографий он запе-
чатлен с пером немецкого 
производства компании 
Simplo. Такая же ручка 
хранится в музее поэта.
Премьер-министр Вели-
кобритании Уинстон Чер-
чилль тоже предпочитал 
чернила печатной машин-
ке. Как истинный патриот 
он пользовался только 
ручками английского 
производства Conway 
Stewart (2). 
Мультипликатор Уолт 
Дисней также пользовал-
ся ручками. Еще он их ак-
тивно рекламировал (1). 

Благодаря ему в 1940-х го-
дах стала популярной мо-
дель Eversharp Skyline. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Риск. Плов. Куплет. Батрак. Дувр. Язон. «Оно». Голгофа. Гриб. Упрек. Центр. 
Пуф. Ариана. Дьявол. Абрскил. Конан. Бобр. Куба. Мокко. Водопад. Край. Теща. Пена.
По вертикали: Кино. Пики. Рапидограф. Дама. Больной. Каторга. Удав. Робот. Горнило. Нарва. 
Бурав. Паб. Петля. Епископ. Звон. Купе. Талибан. Викандер. Лада.

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

пускаем новую 
акцию. Присы-
лайте свои фото-
графии со свежим 
номером «Вечер-
ки» на нашу почту 

vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите газету, а мы 
опубликуем 
ваши фото. 

На фотографии читатель «Москвы Вечерней» Анато-
лий Бабич. 
— Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Вечерняя 
Москва»! Меня зовут Анатолий, мне 28 лет, я рабо-
таю библиотекарем в одной из современных библи-
отек Западного округа Москвы. О «Вечерке» я узнал 
совсем недавно, и она мне очень понравилась. Хо-
чется поблагодарить сотрудников за актуальность 
тем, за позитивное настроение. Возвращаясь до-
мой, хочется узнать, что же произошло в нашем 
городе за день. Познакомившись с газетой, мне как 
современному молодому человеку захотелось под-
писаться на социальные сети «Вечерней Москвы». 
Но все равно планирую брать газету в метрополите-
не, ведь ее, как и книгу, я люблю листать и чувство-
вать страницы, — написал в редакцию Анатолий.

Свидание — это буквально 
собеседование на секс.

■ 
Я как компьютер — засы-
паю после 20 минут без-
действия.

■
Внуки врача уже вторую 
неделю не могут прочи-
тать, на кого написано за-
вещание.

■
Когда умирает рэпер, его не 
отпевают, а отчитывают.

■
Труд сделал из обезьяны 
прокрастинатора.

■
Пьян — это когда чувству-
ешь себя сверхизысканно, 

но не можешь это произ-
нести.

■
— Как я вас узнаю на пер-
вом свидании?
— Я буду в фате и с вещами!

■
В Тольятти вспыхнуло вос-
стание машин, но быстро 
заглохло.

■
— А депиляция воском — 
это больно?
— Смотря в какой обла-
сти...
— Я из Московской.

■
Еда без спиртного называ-
ется завтрак.

■
Все еще жду, когда мне 
в жизни пригодятся деци-
метры.

■
Гинеколог стоматологу:
— Это тебе не в зубах ковы-
ряться...

■
Я делаю то, что мне при-
казывают голоса в голове 
моей жены.

■
— Хватит, хватит! — крича-
ла блондинка в маршрутке, 
забыв слово «остановите».

наш век




