
ПРОГНОЗ

Актер Сергей Безруков, сыгравший десятки известных 
личностей, на сей раз в новой комедии «Бендер: 
начало» предстал в образе отца и наставника великого 
комбинатора. Артист рассказал «Вечерке» о воспитании 
детей, перевоплощениях и театре в пандемию с. 10 

С 28 июня россиянам вновь стали доступ-
ны полеты еще в восемь стран: Бельгию, 
Италию, Соединенные Штаты Америки, 
Кипр, Болгарию, Иорданию, Ирландию, 
Северную Македонию. Из 
Москвы в Брюссель будут 
летать четыре рейса в не-
делю, столько же в Бол-
гарию — в Софию, Варну 
и Бургас. В Дублин — два. 
В Рим и Милан из россий-
ской столицы также будет 
четыре рейса в неделю, 
в Венецию и Неаполь — два. На Кипр четы-
ре раза в неделю рейсы Москва — Ларнака 
и три раза в неделю — Москва — Пафос. 
В США — в Вашингтон и Нью-Йорк — 
по два рейса в неделю.

Перед 
вылетом 
в выбран-
ную страну 
уточните 
правила 
въезда 
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На самом деле Москвичи все чаще обращаются к сайтам знакомств и приложениям, чтобы найти спутников для романтических 
отношений. «Вечерка» выяснила, как привлечь к себе в сети нужного партнера и отсеять лишних с. 14 vm.ru

Закинем удочку
Рыбалка для новичков 
с модными гаджетами с. 8

Летят пришельцы
Звезды ждут встречи
с гуманоидами с. 11

ТУРИЗМ

Артист, как один из его 
киногероев поэт Сергей 
Есенин, любит русскую 
природу. Только пишет 
не стихи, а картины 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Настоящий 
Безруков 

До конца этой недели в столице 
будут идти ливни, местами 
пройдут грозы.

Вчера Россия возобновила 
регулярное авиасообщение 
еще с восемью странами, 
в том числе с США.

Как сообщил Гидромет-
центр России, в Москве 
до конца недели ожида-
ется неустойчивая по-
года: циклон принесет 
кратковременные дожди 
и грозы. Местами прой-
дут мощные ливни, которые будут сопро-
вождаться шквалистым ветром и градом. 
В среду температура продолжит падать и со-
ставит +20...+22 градуса. В четверг, 1 июля, 
воздух слегка прогреется до +22...+24 гра-
дусов, ветер начнет стихать. 
Как избавиться от духоты в помещении 
без кондиционера с. 7

28 июня мо-
сквич Данила 
Евстигнеев по-
пал под жут-
кий ливень 
на Петровке

С сегодняшнего дня 
москвичи — будущие 
молодожены — могут 
подать заявку на ре-
гистрацию брака 
онлайн через аккаунт 
одного заявителя. Вто-
рому остается только 
принять приглашение 
и оплатить госпош-
лину — 245 рублей 
со скидкой. Заполнение 
всех данных, выбор ме-
ста и времени займут 
всего 10–15 минут.

Молодожены 
Маргарита и Андрей 
у Чертановского ЗАГСа 

ДОЙТИ 
ДО ЗАГСА
ПОБЫСТРЕЕ

Дождь 
не отступит

Италия 
очень ждет
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Транспорт

■ Сотрудники метро-
политена и городских 
служб оперативно вос-
становили движение 
на Филевской и Калуж-
ско-Рижской линиях.
Вчера в результате сильных 
дождей была временно при-
остановлена перевозка пас-
сажиров между станциями 
на участке «Теплый Стан» — 
«Новоясеневская» и на Фи-
левской линии между «Ба-
гратионовской» и «Кунцев-
ской». Сообщалось, что на 
станции «Ясенево» с город-
ской территории поступает 
большое количество воды. 

Она попадает в вестибюль 
и частично на платформу 
станции.
— Движение поездов на за-
крытом участке Калужско-
Рижской линии осуществ-
ляется без пассажиров для 
обеспечения безопасности. 
Делаем все возможное для 
скорейшего открытия стан-
ций, — сообщали оператив-
ные службы метрополитена.
В течение нескольких часов 
движение по Калужско-Риж-
ской и Филевской линиям 
было восстановлено.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Быстро восстановили 

28 июня 2021 года. Сотрудник коммунальных служб 
устраняет последствия подтопления станции «Ясенево»

■ После реконструкции 
17 лет назад вновь от-
крыли объединенный 
вестибюль станций «Те-
атральная» и «Площадь 
Революции».
Станции расположены 
в центре столицы и входят 
в число красивейших творе-
ний второй очереди строи-
тельства метро. 
— Убранство  «Театральной» 
складывается из пилонов, 
ставших беломраморными 
двойными полуколоннами, 

шахматного пола из черного 
габбро (магматическая гор-
ная порода. — «МВ») и жел-
того гранита, хрустальных 
люстр и ромбовидных кес-
сонов потолка, — расска-
зала искусствовед Евгения 
Гершкович. 

В мосметро по-
явилась карта 
«Тройка» с аму-
розавром. Аму-
розавр обитал 
на территории 
России милли-
оны лет назад. 
О нем и о других 
доисторических 
животных рас-
скажет выставка 
в Дарвиновском 
музее, открываю-
щаяся 10 августа. 
А «Тройку» уже 
можно приобре-
сти в кассах.

Тем
време-
нем

«Площадь Революции» — 
одна из самых узнаваемых 
станций благодаря скульп-
турным из ображениям 
собирательных образов 
граждан Страны Советов, 
Не обошлось без скульптур 
и на «Театральной».

— Потолок перронного зала 
украсили барельефы глазу-
рованного фарфора работы 
Натальи Данько с танцора-
ми и музыкантами народов 
СССР. Былы выбраны: Рос-
сия (РСФСР), Украина, Уз-
бекистан, Армения, Грузия, 

Казахстан, Белоруссия, — 
говорит Гершкович. 
О ф о р м л е н и е  с т а н ц и и 
«Театральная» — не един-
ственный пример работы 
скульптора Натальи Дань-
ко. В 1937 году бригада 
художников Государствен-

ного фарфорового завода 
им. М. В  Ломоносова под 
руководством Данько вы-
полнила фарфоровые баре-
льефы для Речного вокзала 
в Москве.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Ромбовидные кессоны на потолке станции «Театральная» (1). Скульптура пограничника и собаки Ирмы на станции 
«Площадь Революции». По традиции «на удачу» студенты трут собаке нос (2)  

Цифра

по счету станцией ме-
тро стала «Театраль-
ная», до 1990 года 
носившая название 
«Площадь Свердлова».

2 2

Узор 
из черного 
габбро
Вестибюль между «Площадью 
Революции» и «Театральной» 
вновь открыли 17 лет назад

перейти со стан-
ции «Театральная» 
на «Охотный Ряд» 
можно по переходу 
или через наземный 
вестибюль. Надо прой-
ти по небольшой гале-
рее и спуститься в ме-
тро «Охотный Ряд».

Кстати,

Знаете ли вы, что

в 1974 году было по-
строено два перехо-
да — из центрального 
зала «Театральной» 
к торцу «Площади 
Революции» и из цен-
тра «Охотного Ряда» 
к торцу «Театральной»

Скульптуры 
изображают 
собиратель-
ные образы 
граждан Стра-
ны Советов 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Кадр из социальных сетей как никогда под-
тверждает, что от аномальной жары могут спа-
сти любые средства, в том числе и народные. 
В данном случае от духоты защитил обычный 
капустный лист. Смекалка — наше все. 

Строительство

■ Вчера руководитель 
Департамента строи-
тельства города Рафик 
Загрутдинов рассказал 
о сооружении Троицкой 
линии метро.
В настоящее время идет со-
оружение станций «Акаде-
мическая» и «Улица Стро-
ителей» на центральном 
участке Троицкой ветки. 
Так, на «Академической» 
начался монтаж ограждаю-
щих конструкций котлова-
на, а на «Улице Строителей» 
ведется обустройство строй-
площадки.
— Создание этой линии ме-
тро важно для жителей Юго-
Западного округа и Новой 
Москвы, — отметил Рафик 
Загрутдинов.
По его словам, процесс ра-
бот разбит на этапы. По-
мимо этих двух станций 
центральный участок будет 
включать еще «Университет 
дружбы народов» и «Улицу 
Генерала Тюленева».

— В шаговой доступности 
от станции расположены 
несколько крупных столич-
ных вузов, в том числе Рос-
сийский университет друж-
бы народов, Российский 
государственный геолого-
разведочный университет, 
Институт биоорганической 
химии РАН, — отметил пре-
имущества ввода станции 
«Университет дружбы на-
родов» Рафик Загрутдинов.
Сама линия станет в буду-
щем одной из самых протя-
женных в столице. Ее длина 
составит около 40 киломе-
тров. С вводом Троицкой ли-
нии разгрузятся Калужско-
Рижская и Сокольническая 
ветки. Строительство важно 
для Коммунарки, Щербинки 
и Троицка, куда придет под-
земка. Это позволит полно-
ценно интегрировать при-
соединенные территории 
с основной частью Москвы. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вузы в шаге от метро 

■ В одном из деловых 
центров у метро «Дми-
тровская» открылась 
выставка художницы 
Алины Пироговой 
(на фото). Корреспон-
дент «МВ» узнал о се-
кретах арт-терапии, ко-
торые применяет автор.

Алина, когда вы увле-
клись живописью?
В детстве любила рисовать, 
организовывала досуг од-
ноклассникам: когда они 
приходили в гости, давала 
и м  бу м а г у, 
фломастеры 
и проводила 
мастер-клас-
сы. На удив-
ление, мама 
с о х р а н и л а 
р и с у н к и , 
и я с интере-
с о м  с е й ч а с 
р а с с м а т р и -
ваю эти ра-
боты. В школах все обычно 
списывают математику 
и физику, а у меня «списыва-
ли» рисование. Подбегали 
одноклассники и просили 
что-то нарисовать.

И мечтали, наверное, 
стать художником?
Нет, хотела быть врачом, 
нравилось быть балериной, 
даже сейчас могу стоять на 
носочках. Но получилось, 
что поступила в техниче-
ский вуз на технолога. В ко-
нечном счете стала психо-
логом. Когда ты помогаешь 
человеку освободиться от 
нежелательного груза, он 
начинает ощущать свои 
возможности. Картины ни-
когда не пишу в плохом на-
строении.

Почему работаете по на-
правлению арт-терапии?
Это направление я выбра-
ла, чтобы помочь людям 
расслабиться. У меня мно-
го картин, которые я люблю 

выставлять в бизнес-цен-
трах, офисных зданиях, где 
люди погружены в работу, 
а проходя по коридорам, 
могут увидеть мои работы 
и отвлечься. Есть работы 
с красными оттенками — 
это страсть жизни и энер-
гия. И каждая картина 
пишется в определенном 
состоянии. Люблю писать 
цветы, природу. Я считаю, 
что мозг надо тоже чистить, 
очищать. Почему многие 
говорят: «Проснулся утром, 
а уже устал»? А все от того, 
что не освободились от 
лишнего груза.
И когда вы всерьез нача-
ли писать?
В 2016 году я познакоми-
лась с Натальей Бажено-
вой, которая воспитала 
целую плеяду удивитель-
н ы х  х у д о ж н и к о в .  О н а 
подтолкнула меня к про-
фессиональному занятию 
творчеством. Я была у нее 
«подмастерьем», наблюда-
ла и поняла, что вся наша 
жизнь — творчество. Гото-
вишь еду — это творчество, 
делаешь фото — творче-
ство. И каким оно будет — 

зависит от твоего настрое-
ния. Проснулся утром: и те-
бе решать, какими краска-
ми писать — черными или 
яркими. И картина имеет 
терапевтический эффект, 
может давать энергию. 
Ведь многие люди старают-
ся украшать не только свое 
жилье, но и подъезд. 
Какие у вас любимые 
станции метро?
«Кропоткинская» — самая 
элегантная станция: ты 
идешь и не замечаешь лю-
дей, вот свет, который он 
дает, — этот белый мрамор. 
Такая слоновая кость и ни-
чего лишнего. Недаром там 
и Пушкинский музей, и ста-
ринные улицы, и Академия 
художеств. На «Новосло-
бодской» очень странные 
витражи, как правило, ви-
траж сверху, а здесь он вну-
три, от колонн. Еще много 
всякой символики наложе-
но именно художниками, 
а об этом народ не знает. Ви-
тражи магически светятся!

«Кропоткин-
ская» — элегантная 
станция. Ты идешь 
и не замечаешь лю-
дей вокруг 

Беседу вел 
Андрей Объедков
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 художник 
Алина Пирогова

Алина Пирогова роди-
лась в 1981 году в Ха-
касии. Работает с жи-
вописью, графикой, 
в прикладном искус-
стве и в арт-терапии. 
Участвовала в 50 кол-
лективных выставках 
и в одной персональ-
ной. Заняла 3-е место 
в Кубке России по 
художественному 
творчеству, 1-е место 
на Фестивале аб-
стракции и 3-е место 
на Международном 
фестивале творчества.

ДОСЬЕ

Чищу разум 
картинами
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
«Многофункциональ-
ный миграционный 
центр (ММЦ) Сахаро-
во» и рассказал о вак-
цинации приезжих. 
Теперь у мигрантов есть 
возможность получить на-
дежную российскую вак-
цину. Если работодатель 
подаст заявление, его тру-
довой коллектив привьют 
«Спутником Лайт». Такой 
порядок пока вводят в ка-
честве эксперимента. Уже 
сегодня к пункту в Сахаро-
ве добавится еще одна точ-
ка, которую организуют на 
территории торгового цен-
тра «Садовод».
Вакцинация проходит дву-
мя способами. Первый: ра-
ботодатели заключают до-
говор о вакцинации своих 
сотрудников с поликлини-
кой, работающей в пункте 
вакцинации на территории 
ММЦ, и централизован-
но доставляют их в центр, 
где им сделают прививку. 
В ближайшее время будет 
доступен второй способ — 
в центр смогут самостоя-
тельно обратиться другие 
группы иностранных граж-
дан, включая самозанятых.
Для прививки используется 
препарат «Спутник Лайт», 
который вводится одно-
кратно. Перед вакцинацией 
пациент заполняет анкету 
о состоянии здоровья, его 
осматривает врач.
— Мы имеем дело с новым 
штаммом, более заразным 

и очень смертельным с точ-
ки зрения последствий, — 
отметил Сергей Собянин 
и призвал как можно скорее 
вакцинироваться.

Пункт вакцинации в ММЦ 
в Сахарове открыт с 9 до 
21 часа. Пропускная способ-
ность превысит две тысячи 

человек в день. Здесь рабо-
тают два врача и 12 медсес-
тер, помогают 12 сотрудни-
ков центров госуслуг «Мои 
документы».

— Основная часть работаю-
щих в Москве мигрантов за-
нята на стройке и в жилищ-
но-коммунальном хозяй-

стве, много 
иностранцев 
р а б о т а ю т 
в такси, про-
д а в ц а м и , 
курьерами, 

официантами, а также 
в других отраслях, требу-
ющих прямого контакта 
с людьми, и в связи с этим 
должны привиться от ко-

ронавируса, — отметил 
министр столичного пра-
вительства, руководитель 
Департамента экономи-
ческой политики Кирилл 
Пуртов. — Сроки для вак-
цинации в Москве ограни-
чены — до 15 июля необхо-
димо получить первую дозу 
вакцины и до 15 августа — 
вторую, было принято ре-
шение открыть центр для 
вакцинации. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Без вакцины 
не оставят
Иностранных рабочих привьют 
препаратом «Спутник Лайт»

Пункт в миграционном центре 
в Сахарове открыт с 9:00 до 21:00 

28 июня 2021 года. В первом ряду слева направо: 
мэр Москвы Сергей Собянин и главврачи Андрей 
Тяжельников и Андрей Федорук инспектируют 
миграционный центр Сахарово, в котором началась 
вакцинация. Во втором ряду: заместители мэра 
Анастасия Ракова и Петр Бирюков (1). Медсестра 
Наталья Мухортова делает прививку одному из первых 
пациентов (2)

+20°С
Завтра утром +17°С, облачно с прояснениями

Ветер 4–6 м/с

Атмосферное давление 740 мм

Влажность воздуха 75% 

Погода вечером

— Село основано в начале XVII века, а в начале XVIII века 
там была построена церковь, — рассказывает краевед 
Андрей Востриков. — Однако во времена советской вла-
сти она была закрыта и в 1936 году частично разрушена. 
Сейчас жители собирают деньги на ее восстановление. 
В селе проживают более тысячи человек, работают все 
в основном на агропредприятии. В селе есть школа, 
Дом культуры, почта и отделение банка.

А в это время в Юсове
Липецкой области +21°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Здоровье

■ Вчера первый замру-
ководителя аппарата 
мэра и правительства 
Москвы, глава Депар-
тамента торговли и ус-
луг Алексей Немерюк 
рассказал о том, что 
владельцы учреждений 
общепита настолько го-
степриимны, что готовы 
сами заплатить за ПЦР-
тесты своих клиентов. 
Эксперимент по созданию 
«бесковидных» зон решено 
сделать бессрочным. Под-
тверждать статус посетите-
ли смогут с помощью спе-
циального цифрового кода, 
который докажет факт вак-
цинации. А сезонные летние 
кафе и веранды Москвы без 
предъявления кода можно 
будет посетить до 12 июля.
Стать гостем заведений 
общепита можно также при 
наличии отрицательного 

ПЦР-теста. Затраты на них 
готовы взять на себя и ре-
стораторы. 
— Рестораторы предложи-
ли посетителям, которые 
не могут сделать прививку 
или болели бессимптомно, 
компенсировать услуги 
и стоимость ПЦР-теста, — 
сообщил Алексей Немерюк.
Он отметил слаженную 
работу столичного обще-
пита и торгпредприятий. 
Уже сейчас власти приня-
ли свыше шести тысяч за-
явок на работу в формате 
COVID-free. Всего в городе 
работают более 15 тысяч 
ресторанов, кафе и баров. 
К ним намерены подклю-
читься и фуд-корты, кото-
рые будут обслуживать по-
сетителей как на вынос и до-
ставку, так и за столиками.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Рестораторы готовы 
оплатить тесты

26 июня 2021 года. Сотрудница «бесковидного» 
ресторана Анна Макарчук работает по QR-коду

Открылся молодеж-
ный волонтерский 
центр на Ленинград-
ском проспекте. В от-
ремонтированном 
здании создано три 
универсальные пло-
щадки для органи-
зации мероприятий 
и взаимодействия 
с волонтерским 
сообществом — 
конференц-зал 
«Коман да» и два ко-
воркинга.
Мэр Москвы Сергей 
Собянин вручил 
11 активистам па-
мятные медали 
и объявил о стар-
те приема заявок 
для участия в кон-
курсе «Доброволец 
Москвы — 2021».

Тем временем
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Безопасность

■ Вчера в столичном 
оперативном штабе 
по борьбе с корона-
вирусной инфекцией 
сообщили, что за послед-
ние три дня количество 
горожан, получивших 
QR-коды, свидетель-
ствующие о том, что они 
привиты от коронави-
руса или являются но-
сителями антител после 
перенесенной болезни, 
возросло на 2,5 миллио-
на человек.
Одна из причин такого ро-
ста желающих привиться 
и получить код — принятое 
на днях совместно с деяте-
лями общепита решение 
властей допускать в ресто-
раны и кафе города только 
тех, кто может подтвердить 
свою безопасность для окру-
жающих.
— За первые три дня горо-
жанам для похода в ресторан 
и на мероприятия было сге-
нерировано почти 2,5 мил-
лиона QR-кодов, — отмети-
ли в оперативном штабе.
В нем также подчеркнули, 
что лишь незначительное 
количество желающих ис-
пытали сложности с полу-
чением кода.
Вместе с тем в последние дни 
в прессе и соцсетях проскаль-
зывает информация о про-
даже фальшивых QR-кодов. 
Российские сенаторы пред-
лагают наказывать не толь-
ко их распространителей, 
но и обладателей таких до-
кументов. По словам предсе-
дателя комитета Совфеда по 
конституционному законо-
дательству Андрея Клишаса, 
всех, кто приобретет такой 
документ, будут привлекать 
к уголовной ответственно-
сти, наказание составит до 
года лишения свободы.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Получение 
кода стало 
популярным

■ C 1 июля вступают 
в силу сразу несколько 
законов. «Вечерка» уз-
нала, как нововведения 
отразятся на жизни мо-
сквичей. 

Соцвыплаты
Начиная с 1 июля все соц-
выплаты и пенсии будут 
перечисляться на карты 
национальной платеж-
ной системы «Мир». На ее 
оформление потребуется 
минимум семь рабочих 
дней. На другие карты по-
лучить деньги будет нель-
зя, но можно оформить их  
перевод по почте.  
— В условиях политиче-
ской ситуации перейти на 
нацио нальную платежную 

систему — хорошее реше-
ние. Думаю, у пенсионеров 
не возникнет проблем с пе-
реоформлением карты, —  
отметил председатель прав-
ления Ассоциации россий-
ских банков Олег Скворцов. 
Если до 1 июля пенсионер 
не успеет оформить карту 
«Мир», то его деньги со-
хранятся. Если выплаты 
производятся на карты дру-
гих банков, то кредитная 
организация откроет счет, 
с которого средства можно 
будет получить в кассе.

Кредиты 
Банки будут отказывать 
выдавать потребительские 
кредиты гражданам с вы-
сокой долговой нагрузкой 
или предлагать им более 

высокие ставки. Банк Рос-
сии принял такое решение, 
потому что скорость, с ко-
торой граждане набирают 
новые кредиты, сильно опе-
режает рост доходов.
— Последние годы потре-
бительское, розничное, 
ипотечное кредитование 
динамично растет. Новые 
меры приведут к уменьше-
нию долговой нагрузки рос-
сиян, — считает экономист 
Лазарь Бадалов. 

Пособия
Пенсионный фонд начнет 
прием заявлений на новые 

пособия беременным жен-
щинам. Пособие могут по-
лучить жительницы России, 
вставшие на учет в первые 
12 недель беременности, 
если доход на человека 
в семье не превышает про-
житочного минимума на 
душу населения в регионе. 
Оно назначается с учетом 
комплексной оценки нуж-
даемости.
Также на пособие для ре-
бенка могут рассчитывать 
мама или папа, в одиночку 
воспитывающие детей от 8 
до 17 лет, в отношении ко-
торых предусмотрена упла-
та алиментов вторым роди-

телем. Пособие назначается 
на год, а далее продлевается 
по заявлению. 
— Это очень хорошая мера 
для поддержки, тем более 
женщины очень часто во 
время беременности теря-
ют источник дохода. Плюс 
во время пандемии многие 
семьи оказались в трудном 
финансовом положении. 
Хорошо, что государство 
нашло возможность им 
помочь, — считает испол-
нительный директор наци-
онального родительского 
комитета Юлия Матюнина. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Что изменится с 1 июля
С началом месяца вступают в силу несколько законов  

28 августа 2018 года. Сотрудница Сбербанка России работает с клиентом. С 1 июля все социальные выплаты 
и пенсии этот, а также все другие банки будет перечислять на карты национальной платежной системы «Мир»

Банки будут отказывать 
в ссудах гражданам с высо-
кой долговой нагрузкой 

с июля расширят круг 
заемщиков, которые 
могут взять семейную 
ипотеку под 6 про-
центов годовых. 
Программа станет 
доступной для семей, 
у которых родился 
хотя бы один ребенок 
с начала 2018 года. 
Максимальная сумма 
кредита по семейной 
ипотеке в Москве 
останется прежней  — 
12 миллионов рублей. 

Кстати,

Недвижимость

Архитектура для современного человека
■ Современная архи-
тектура — это не только 
решение стилистических 
задач. Она взаимодей-
ствует с человеком, ори-
ентирована на его образ 
жизни. Именно таким 
будет новый апарт-отель 
на Сретенке.
Архитектура должна быть 
не только красивой, но так-
же многофункциональной. 
Особенно это важно для 
зданий, формирующих пер-
вую линию улиц в центре 

столицы. Их концепция не 
должна спорить с истори-
ческой застройкой, но при 
этом должна предусматри-
вать различные сценарии 
времяпрепровождения го-
рожан. Европейские архи-
текторы преуспели в этом 
вопросе. Они качественно 
сочетают современность 
и классику. В городах ста-
рой Европы новые здания 
органично соседствуют 
с исторической застройкой. 
Их можно увидеть в Гер-

мании, Дании, Испании, 
Португа лии. . .  Москв а, 
ставшая городом для людей, 
сегодня сочетает консерва-
тивные здания и современ-
ную архитектуру. В таких 
проектах успешно сотруд-
ничают международные 
и российские компании. 
Например, архитектурную 
концепцию апарт-отеля 
с бассейном на Сретенке по 
заказу «Главстроя» разра-
ботало британское бюро 
John McAslan + Partners, 

генеральным проектиров-
щиком проекта стала от-
ечественная архитектурная 
студия «Арт-группа Ка-
мень». Проект апарт-отеля
включает спа-комплекс 
с бассейном длиной 24 ме-
тра, фитнес-залом, бьюти-
центром, ресторанами и от-
крытой террасой. Он объ-
единил в себе интеграцию 
в исторический контекст со-
временных запросов города.

В работе над проектом нового апарт-отеля на Сретенке 
приняли участие известные британские бюро
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■ Первого июля в кон-
цертном зале «Зарядье» 
и одноименном парке 
состоится Московский 
урбанистический фо-
рум. В интервью «Ве-
черке» руководитель 
Департамента градо-
строительной политики 
столицы Сергей Левкин 
(на фото) подробно рас-
сказал о предстоящей 
программе.

Сергей Иванович, Мос-
ковский урбанистиче-
ский форум (МУФ) стал 
мировым событием. 
Какие темы будут за-
тронуты на предстоящих 
сессиях?
Это поистине крупнейший 
в мире международный кон-
гресс, посвященный вопро-
сам городского развития. На 
форуме выступят более 460 
иностранных и российских 
спикеров. Темой юбилейно-

го десятого форума станет 
«Города-суперзвезды. Уро-
ки успешной трансформа-
ции». Специалисты обсудят 
практики современных 
устойчивых городов, опыт 
крупнейших столиц, года-
ми удерживающих мировое 
лидерство, а также городов, 
набирающих известность 
благодаря той или иной сво-
ей особенности. Получить 
статус города-суперзвезды 
сегодня непросто: с разноо-
бразием технологий и кон-
куренцией за человеческий 
капитал вперед выходят го-
рода, реализующие самые 
смелые идеи и уникальные 
проекты.
Пандемия коронавирус-
ной инфекции не обошла 
ни один город. Эту тему 
затронут в ходе форума?
Да, участники Московского 
урбанистического фору-
ма обсудят, как пандемия 
COVID-19 повлияла на фор-
мирование новых тенден-
ций. Причем аспекты можно 
обсуждать разные: от изме-
нения транспортных пото-
ков до дизайна медицинских 
учреждений и жилых домов. 
Мы помним, что в XX веке 
медицинская индустрия 

Форум 
отметит 
юбилей
Эксперты из разных 
стран обсудят развитие 
городов

Москвичка Лида Воеводина (2) участвует в Московском 
урбанфоруме (1) не первый год. Зинаида Осипова (3) 
занимается рисованием, скандинавской ходьбой, 
играет на пианино благодаря программе «Московское 
долголетие» 

Беседу вела
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

прошла путь от изобретения 
антибиотиков до появления 
рентгенологических клиник, 
и это кардинально изменило 
подход к проектированию 
больниц и поликлиник. 
На смену дневному свету 
и свежему воздуху пришли 
герметичные пространства 
и механическая вентиля-
ция, однако во время пан-
демии COVID-19 стали оче-
видны негативные аспекты 
такого подхода к созданию 
медучреждений. События 
последних лет показали, 
что в области строительства 
медицинских учреждений 
назрела необходимость из-
менений. Эксперты обсудят 
принципы «исцеляющей 
среды» и затронут подходы 
к строительству больниц бу-
дущего.
В целом тема доступного 
мегаполиса будет об-

суждаться в ходе сессий 
на форуме?
Этой теме будет посвящена 
панельная дискуссия «До-
ступный мегаполис. Со-
циальная справедливость 
и равенство как основа для 
роста». В Москве успешно ра-
ботает проект «Московское 
долголетие». Программа на-
правлена на вовлечение лиц 
пожилого возраста в жизнь 

города и развитие цифро-
вых технологий в сфере со-
циальной защиты горожан. 
Для того чтобы все жители 
могли вовлекаться в соци-
альную жизнь города, пла-

нировщики общественных 
пространств делают ставку 
на инклюзивность и безба-
рьерную среду. Программы 
«Мой район» и «Моя улица» 
направлены на преобразо-
вание города в интересах 
всех категорий горожан: пе-
шеходные зоны становятся 
шире, все тротуары оборудо-
ваны съездами на проезжую 
часть, на улицах высажены 

д е р е в ь я 
и стоят ска-
мейки для 
отдыха пе-
шеходов.
Может 
ли тренд 
на веде-

ние здорового образа 
жизни отражаться на го-
родской среде?
Считается, что тренд на 
ведение здорового образа 
жизни запустило молодое 

поколение, однако именно 
у молодежи здоровье ухуд-
шается на 40 процентов 
быстрее, чем у поколения 
их родителей. Поэтому при-
менение принципа Urban 
Health в городском плани-
ровании — ключевая за-
дача современного градо-
строительства, а пандемия 
COVID-19 только усилила 
вопрос городского здоровья. 
Важно внедрять меры для 
поддержания здоровья на-
селения как на локальном, 
так и на государственном 
уровне. Создание здоровой 
городской среды и развитие 
пространства по принци-
пу Urban Health — прямая 
инвестиция в повышение 
индекса качества жизни го-
рожан. Эту и другие темы, 
касающиеся здоровья на-
селения городов, обсудим 
в рамках конгресса Urban 
Health, который во второй 
раз пройдет в рамках МУФ. 
Какие-то идеи обсужда-
ются заранее?
Уже работает лаборатория 
МУФ «Город как здоровье», 
участники которой разрабо-
тают прототипы решений, 
основанные на принципах 
Urban Health, по таким про-
блемным темам, как «Оди-
ночество и психологический 
комфорт», «Инклюзивная 
среда», «Лишний вес и физи-
ческая активность». В работе 
лаборатории участвуют 20 
команд. Их главная цель соз-
дать прототипы городских 
проектов, которые снизят 
риски для здоровья и благо-
получия горожан. Лаборато-
рия проработает до 2 июля. 
Участниками команд стали 
студенты архитектурных 
и строительных вузов, а так-
же молодые специалисты 
и научные сотрудники, рабо-
тающие в сфере городского 
развития, дизайна и обще-
ственных наук. Победители 
получат сертификаты на 
образовательные продукты 
и другие ценные призы.
Сергей Иванович, 
а для сотрудников мо-
сковского Стройкомплек-
са есть обучающая про-
грамма? 
Слушателями образователь-
ного курса по Urban Health 
станут сотрудники органов 
исполнительной власти 
столичного Стройкомплек-
са и Комплекса городского 
хозяйства. Программа ох-
ватит основные тематики 
и факторы риска для здоро-
вья горожан, про которые 
расскажут специалисты. 
Сейчас одной из главных 
программ, где можем при-
менять принципы и подхо-
ды Urban Health, стала про-
грамма реновации. 

Событие соберет 
зрителей и спикеров 
в двух форматах 

1

2

3

С
ер

ге
й

 К
и

се
ле

в/
А

ГН
 «

М
ос

кв
а»

А
ле

кс
ан

др
 К

ож
ох

и
н

В
ла

ди
м

и
р 

С
м

ол
як

ов



7ПО ГОСТУМосква Вечерняя, вторник, 29 июня 2021 года, № 72 (1162), vm.ru  

■ Помочь почувство-
вать себя комфор-
тно во время жары 
может не только конди-
ционер. Есть и другие 
способы избавиться 
от духоты. 
Бюджетный вариант на 
лето — вентилятор. Лучше 
всего при использовании 
напольного вентилятора 

держать окна и балкон от-
крытыми, чтобы загряз-
ненный, влажный воздух 
вытягивался из помеще-
ния естественным путем.
Не забывайте как можно 
чаще проветривать поме-
щение. Но не создавайте 
сквозняк, иначе можно за-
болеть. Дополнительно ис-
пользуйте солнцезащитную 
пленку или фольгу для заве-
шивания окон.  Таким обра-
зом солнечные лучи будут 
отражаться от поверхности 
фольги и не позволять жаре 
проникать в комнату. 
Повысить влажность может 
и распыление воды в воз-

дух.  Можно налить 
в таз воды и поставить 
его в комнате. 
Кстати, в душном по-
мещении, как правило, 

повышено содержание  
углекислого газа. Если 
долго находиться в такой 
комнате, могут возникнуть 
риниты, астма, снижение 
иммунитета, сердечно-со-
судистые заболевания, 
диа бет.
Мария Маслова

vecher@vm.ru

Работа и образование

■ Российский эконо-
мический университет 
им. Г. В.  Плеханова 
обнародовал данные 
исследования «Какие 
специалисты нужны ра-
ботодателю сегодня?». 
Как выяснилось, россий-
ские работодатели хотят 
видеть у сотрудников три 
главные компетенции: уме-
ние работать с информаци-
ей, стрессоустойчивость 
и знание иностранного 
языка. При этом одним из 
ключевых и объединяющих 
запросов работодателей 
из самых разных отраслей 
стал запрос на владение soft 
skills — «гибкими навыка-
ми». Они занимают 37 про-
центов в перечне требова-
ний к молодым соискателям 
на рынке труда. 
— Логично. Современный 
вуз должен прежде всего 
учить студентов добывать 
новые знания и навыки, 
чтобы они могли постоянно 
совершенствоваться в ходе 
самой работы, — пояснил 
руководитель портала «Су-
перджоб» Алексей Заха-
ров. — Выпускник должен 
уметь  адаптироваться к из-
менениям и решать новые 
задачи. Это одно из его глав-

ных конкурентных преиму-
ществ. 
Ректор РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова Иван Лобанов добав-
ляет: 
— Мир изменился. Цифро-
визация, создание сетевых 
сообществ и многие другие 
факторы в корне меняют 
сами принципы работы — 
это, например, переход от 
конкуренции к кооперации, 
к «разумному» и разделен-
ному использованию ресур-
сов. Вот почему владение 
soft skills становится важ-
ным требованием во всех 
профессиях, а запрос на них 
распространился и на обла-
сти, где исторически требо-
вание не считалось важным.
В результате проведенного 
исследования эксперты РЭУ 
определили  223 компетен-
ции и 18 профессий, востре-
бованных среди российских 
работодателей. 
В первую десятку компетен-
ций попали навыки самоор-
ганизации (37 процентов), 
навыки презентации и ви-
зуализации (35 процентов), 
коммуникативные навыки 
(32 процента) и лидерские 
качества (32 процента).
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Нужны умные 
и устойчивые к стрессу

Прием объявлений в рубрику
«Работа и образование»

(499) 557-04-01
доб. 116    I    a.kibalov@vm.ruр
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Рекомендации

Против 
солнца есть 
приемы

■ В жару многие мо-
сквичи стали приоб-
ретать кондиционеры. 
«Вечерка» выяснила, 
как выбрать модель 
для квартиры.
Кондиционеры отличаются 
по функционалу, техноло-
гии работы и установке. 
— Наиболее подходящий 
вариант для квартиры — 
сплит-система, — говорит 
руководитель профиль-
ной компании Владимир 

Сухоруков. — Она состоит 
из двух блоков: наружного 
и внутреннего. Такая си-
стема экономно расходует 
электроэнергию и позво-
ляют точно регулировать 
температуру в помещении.
Выбрав устройство, поза-
ботьтесь и о безопасности 
здоровья. Главврач город-
ской поликлиники № 2 
Наталья Шиндряева от-
метила, что устанавливать 
кондиционер нужно в том 

месте, где он будет охлаж-
дать комнату в целом, а не 
дуть прямо на вас. 
— Если в доме есть дети, не 
позволяйте им играть с ра-
ботающим кондиционе-
ром. Сначала проветрите 
помещение и лишь затем 
впускайте их внутрь, — ска-
зала врач.
В жару настраиваемая 
температура должна быть 
не более чем на 7 ˚C ниже 
уличной. Важно соблюдать 
и влажность в комнате. 
— Кондиционер сушит воз-
дух, в связи с этим нужно 
увлажнять его домашними 
средствами, например, раз-
вешивать мокрые полотен-
ца, — пояснила врач.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сплит-система 
из двух блоков — 
наружного 
и внутреннего — 
наиболее удобна

Настра-
иваемая 
температу-
ра должна 
быть не бо-
лее чем 
на 7˚С ниже 
уличной 

Поход в магазин за продуктами или другими 
товарами — ежедневный ритуал каждого 
москвича. И многообразие на полках порой 
вводит в ступор. «Вечерка» в новой рубрике 
«По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

Используй 
правильно
Врачи рекомендуют 
делать перерывы 
в работе кондиционе-
ра, по возможности 
включать вентилятор.
Также нужно своев-
ременно проводить 
техническое обслужи-
вание, иначе исполь-
зование может приве-
сти к аллергическим 
и инфекционным 
заболеваниям, так как 
фильтры загрязняют-
ся и накапливают бак-
терии, которые попа-
дают в комнату. Нуж-
но строго соблюдать 
рекомендации по экс-
плуатации, особенно 
это касается режима 
«холод», который бо-
лее рискован.

Настольный 
вентилятор спасет 
от жары в офисе
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Отмечаем День рыболовства с полезными гаджетами

Все равно 
тебя поймаю!

Увлечение 
дорого-
стоящими 
технологи-
ями при-
шло в ры-
балку пять 
лет назад 

Выйти 
сухим 
из реки 
Один из основных эле-
ментов сохранности 
собственной жизни — 
спасательный жилет. 
Также возьмите слив-
ную помпу, которая 
поможет в экстренной 
ситуации откачать 
воду из лодки. Чтобы 
защитить себя от не-
погоды, можно купить 
тент. И сам не промок-
нешь, и лодку не за-
льет. Хорошо, конечно, 
иметь крепкого на-
парника, при помощи 
весел удерживающего 
лодку на месте лова. 
Но якорь — лучше. 
Тем более что произ-
водители предлагают 
якоря, сопряженные 
с GPS-навигатором 
и способные удержи-
вать лодку в заданных 
координатах.

Прямая 
речь

Существуют гаджеты 
не только для ловли, 
но и для сохранения 
рыбы. По правилам 
спортивной рыбалки, 
выловленную рыбу 
после взвешивания 
отпускают. В целях со-
хранения пойманной 
рыбы в живом состоя-
нии рыбаки-спортсме-
ны часто используют 
контейнеры с аэра-
торами, вода внутри 
которых постоянно 
обновляется и насы-
щается кислородом. 
Таким образом, рыбо-
ловный спорт стано-
вится действительно 
спортом, гуманным 
и не наносящим вреда 
природе.

Константин 
Андропов
Рыбак-блогер

Подготовили Кира Долгорукая, Александр Кудрявцев; vecher@vm.ru

Кораблик
Прикормочный кораблик — устройство, при помощи 
которого рыболов может доставить прикормку, при-
манку в определенную точку водоема в условиях, когда 
закорм участка лова затруднен: удаленность 
точки лова от берега или участок лова 
труднодоступен обычным способом. 
Например, закоряжен. Продви-
нутые модели управляются 
дистанционно и являются, 
по сути, миниатюрными 
компьютерами. Они имеют 
функции запоминания места 
сброса, порционного сброса при-
кормки и другие. Стоимость разнится 
от 11 до более чем 100 тысяч рублей.

Крючковяз
Современный рыбак даже крючок привязывает с помощью специального 
«крючковяза». Устройство размером с шариковую ручку просто в применении 
и надежно в использовании. Приобрести его можно примерно 
за 1600 рублей.

Монокуляр
Прибор с 16-кратным увеличением 
часто используют рыбаки для выбора 
места будущей ловли. Бывают обычные 
для охоты, рыбалки или наблюдения и теплови-
зионные с ночным видением. Цена такого устройства 
от 1200 рублей.

Квок
Механическое приспособление для при-
влечения сома при помощи звуковых волн. 
Они создают звуковые колебания в толще 
воды, привлекая ее обитателей к месту ловли. 
Стоимость подобного устройства 
от 7200 рублей.

Дроны 
При помощи специально оборудованного эхолотом и контейнером для прикорма квадрокоптера 
можно обнаружить рыбу на глубине до 100 метров в радиусе 2 километров. Дрон способен 
приводняться, вести фото- и видеосъемку и отмечать обнаруженные скопления рыбы на ин-
терактивной карте. Такой робот-помощник стоит 194 тысячи рублей. Создан также подводный 
робот, внешним видом напоминающий «летающую тарелку». Такой дрон может погружаться 
на глубину до 30 метров, оснащен эхолотом, а также посредством множества имеющихся мини-
атюрных видеокамер способен вести наблюдение на 360 градусов. 

Умная камера 
Подводная камера — устройство, позволяющее ис-
следовать водоем, следить за реакцией рыбы на при-
манки и наживки, более точно определять глубину 
для ловли. В целях простого лова рыбы используются 
камеры без функции записи стоимостью 8500 рублей. 
Для рыбаков, ведущих блоги, имеются камеры 
с функцией записи изображения стоимостью порядка 
10 500 рублей.

Мини-
спиннинг
Мини-спиннинг сочетает все нужные характеристики, которые име-
ет полноценная профессиональная удочка, но отличается малым весом, прак-
тичностью и компактностью. Так же как и карманная удочка, приспособление 
из разряда «рыбалка всегда с собой». В сложенном виде помещается в сумку, 
барсетку или небольшой чемодан, который вы возьмете в поездку. Стоимость 
такого приспособления порядка 12–13 тысяч рублей.

Походная 
электростанция 
Созданы различные типы 
мини-энергостанций, рабо-
тающих не на бензиновом, 
дизельном или ином 
дорогостоящем топливе. 
Например, малогабаритную 
гидроэлектростанцию воз-
можно приобрести за сумму 
порядка 16 000 рублей. 

Зомби-наживка
Роботизированная приманка представляет собой водонепроницаемое устройство, 
имитирующее движения живой рыбы. Приспособление необходимо поместить 
внутрь мертвой рыбы, а получившуюся приманку наживить на крючок. При по-
падании в воду устройство автоматически включается и мертвая рыба «оживает». 

В водонепроницаемом корпусе установлены меха-
низм движения «хвостом» и сменная батарея, 

заряда которой хватает 
на два-три часа непрерыв-
ной работы. Подобная 

«наживка» полезна 
при ловле крупной 
хищной рыбы. Сейчас 

продажи приостановлены 
разработчиком, но ориен-

тировочная цена около 8 тысяч 
рублей.

Ночное видение
Для ночной рыбалки разработана ми-
ниатюрная камера, имеющая функ-
ции осуществления съемки в темное 
время суток. Небольшой объектив 
весом всего 75 граммов сопрягается 
со смартфоном и выводит на экран 
изображение в инфракрасном режи-
ме, что позволяет ориентироваться 
на местности почти в полной темноте. 
Устройство возможно будет приоб-
рести за 7200 рублей.

Самоподсекающая 
удочка
Устройство предназначено для под-
секания рыбы без участия человека, 
за счет механизма, срабатывающего 
при натяжении лески. Применим 
в условиях ночной рыбалки или 
днем, при использовании несколь-
ких удилищ, расположенных на 
расстоянии. Стоимость такой удочки 
от 2600 руб лей.

Как спастись от летней
духоты в большом городе? 
Конечно, отправиться 
на рыбалку. И лучше при се-
бе иметь полезные гаджеты. 
Как новичку подготовиться 
к рыбалке, рассказал «Ве-
черке» рыболов-спортсмен 
Марат Деев (на фото).

Современная рыбалка по своему оснащению 
и используемым технологиям во многом от-
личается от той, что мы могли наблюдать не-
сколько лет назад. Увлечение технологиями 
возникло около пяти лет назад. Уже сегодня, 

например, без эхолота или 
структурсканера (техника эхо-
локации нового поколения) не 
обходится ни один продвину-
тый рыболов. Данные гаджеты 
можно использовать при ры-
балке как с лодки, так и с бере-
га. Габариты устройства можно 
подобрать на любой вкус и ко-

шелек. Например, есть эхолоты размером 
с небольшой шар, предназначенные к ис-
пользованию с обычным смартфоном. Есте-
ственно, если на проводимых соревнованиях 
по спортивной рыбалке разрешено исполь-
зование технических средств, то их наличие 
предоставляет преимущество рыболову. Но 
если говорить об обычной любительской 
ловле, то можно отметить, что удовольствие 
от самого процесса не умаляет ни наличие, 
ни отсутствие технических приспособлений. 
«Продвинутые» рыболовы на водоеме мирно 
уживаются с приверженцами классической 
рыбалки. 
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Отмечаем День рыболовства с полезными гаджетами

Все равно 
тебя поймаю!

Увлечение 
дорого-
стоящими 
технологи-
ями при-
шло в ры-
балку пять 
лет назад 

Выйти 
сухим 
из реки 
Один из основных эле-
ментов сохранности 
собственной жизни — 
спасательный жилет. 
Также возьмите слив-
ную помпу, которая 
поможет в экстренной 
ситуации откачать 
воду из лодки. Чтобы 
защитить себя от не-
погоды, можно купить 
тент. И сам не промок-
нешь, и лодку не за-
льет. Хорошо, конечно, 
иметь крепкого на-
парника, при помощи 
весел удерживающего 
лодку на месте лова. 
Но якорь — лучше. 
Тем более что произ-
водители предлагают 
якоря, сопряженные 
с GPS-навигатором 
и способные удержи-
вать лодку в заданных 
координатах.

Прямая 
речь

Существуют гаджеты 
не только для ловли, 
но и для сохранения 
рыбы. По правилам 
спортивной рыбалки, 
выловленную рыбу 
после взвешивания 
отпускают. В целях со-
хранения пойманной 
рыбы в живом состоя-
нии рыбаки-спортсме-
ны часто используют 
контейнеры с аэра-
торами, вода внутри 
которых постоянно 
обновляется и насы-
щается кислородом. 
Таким образом, рыбо-
ловный спорт стано-
вится действительно 
спортом, гуманным 
и не наносящим вреда 
природе.

Константин 
Андропов
Рыбак-блогер

Подготовили Кира Долгорукая, Александр Кудрявцев; vecher@vm.ru

Кораблик
Прикормочный кораблик — устройство, при помощи 
которого рыболов может доставить прикормку, при-
манку в определенную точку водоема в условиях, когда 
закорм участка лова затруднен: удаленность 
точки лова от берега или участок лова 
труднодоступен обычным способом. 
Например, закоряжен. Продви-
нутые модели управляются 
дистанционно и являются, 
по сути, миниатюрными 
компьютерами. Они имеют 
функции запоминания места 
сброса, порционного сброса при-
кормки и другие. Стоимость разнится 
от 11 до более чем 100 тысяч рублей.

Крючковяз
Современный рыбак даже крючок привязывает с помощью специального 
«крючковяза». Устройство размером с шариковую ручку просто в применении 
и надежно в использовании. Приобрести его можно примерно 
за 1600 рублей.

Монокуляр
Прибор с 16-кратным увеличением 
часто используют рыбаки для выбора 
места будущей ловли. Бывают обычные 
для охоты, рыбалки или наблюдения и теплови-
зионные с ночным видением. Цена такого устройства 
от 1200 рублей.

Квок
Механическое приспособление для при-
влечения сома при помощи звуковых волн. 
Они создают звуковые колебания в толще 
воды, привлекая ее обитателей к месту ловли. 
Стоимость подобного устройства 
от 7200 рублей.

Дроны 
При помощи специально оборудованного эхолотом и контейнером для прикорма квадрокоптера 
можно обнаружить рыбу на глубине до 100 метров в радиусе 2 километров. Дрон способен 
приводняться, вести фото- и видеосъемку и отмечать обнаруженные скопления рыбы на ин-
терактивной карте. Такой робот-помощник стоит 194 тысячи рублей. Создан также подводный 
робот, внешним видом напоминающий «летающую тарелку». Такой дрон может погружаться 
на глубину до 30 метров, оснащен эхолотом, а также посредством множества имеющихся мини-
атюрных видеокамер способен вести наблюдение на 360 градусов. 
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манки и наживки, более точно определять глубину 
для ловли. В целях простого лова рыбы используются 
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■ На днях в прокат вы-
шла приключенческая 
комедия «Бендер: На-
чало», которая стала 
своеобразным прикве-
лом (предысторией. — 
«МВ») советского филь-
ма «12 стульев». Роль 
Ибрагима Бендера — на-
ставника и папы юного 
Остапа — сыграл Сергей 
Безруков. Артист расска-
зал «Вечерке» о новом 
проекте, работе с моло-
дежью, итогах пандемии 
и воспитании детей.

Сергей, вы когда-нибудь 
мечтали сыграть Остапа 
Бендера? 
Безусловно, мечтал, потому 
что моим кумиром всегда 
был, есть и будет Андрей 
Александрович Миронов. 
Его Бендер в «12 стульях» 
Марка Захарова меня когда-
то поразил — он у него на-
стоящий роман-
тик, импровизатор, 
великий Бендер. 
Отделаться от это-
го образ а было, 
конечно, сложно. 
Получив же роль 
отца Остапа, я был 
очень рад, что мне не нуж-
но кого-то копировать, а уж 
тем более с кем-то сопер-
ничать, особенно со своим 
кумиром. Здесь я был абсо-
лютно свободен в трактовке 
образа Ибрагима Бендера. 
Получился очень яркий пер-
сонаж, и своей яркостью он 
в себя влюбил. Это такая 
комедия переодеваний, 
но в то же время здесь есть 
и глубокий смысл. Зрите-
лю сейчас особенно нужны 
такие насыщенные, безба-
шенные истории, которые 
дают возможность просто 
выдохнуть. Особенно в на-
ше сложное время. 
Кого-то вы себе пред-
ставляли, создавая этот 
образ?
Думаю, что нет, Ибрагим 
вряд ли на кого-то похож, 
в нем есть собственная ин-
дивидуальность. Кто-то, 
посмотрев трейлер, ассо-
циировал нашу историю 

с «Пиратами Карибского 
моря», хотя на Джонни Деп-
па (исполнителя главной ро-
ли Джека Воробья. — «МВ»)
я тут нисколько не похож. 
Может быть, в свободе, по-
ведении, характере и есть 
в Ибрагиме что-то от Джека 
Воробья. Но мне самому так 
не кажется, это совсем по-
верхностное сходство. На 
мой взгляд, это скорее смесь 
Гая Ричи (британский кино-
режиссер. — «МВ») и нашего 
русского гротеска. Надеюсь, 
мой персонаж будет долго 
жить в сознании зрителей, 
он был придуман нами 
очень по-хулигански, озор-
но, и я думаю, что женщины 
его полюбят. 
Молодые актеры, сни-
мавшиеся в «Бендере», 
называли вас «машина 
юмора», потому что вы 
все время шутили и под-
нимали всем настроение. 

Это правда. Я не люблю, ког-
да на съемочной площадке 
царит чересчур серьезная 
атмосфера, не люблю, что-
бы люди грустили. Мне 
нравится живая атмосфера 
праздника, когда мы дела-
ем общее дело и получаем 
от этого удовольствие. Мне 
кажется, это очень важно. 

После этого фильма я при-
гласил в Московский Гу-
бернский театр Никиту Ко-
логривого, который сыграл 
Мишку Япончика. Исполни-
тель роли Оси Задунайского 
Арам Вардеванян сыграл 
у нас в «Маугли». Каждый 
раз, когда снимаюсь, при-

сматриваюсь к молодым ар-
тистам, с тем чтобы пригла-
сить их потом в театр. При-
сматриваюсь, насколько 
они талантливы и обладают 
ли той энергетикой, которая 
необходима для театра. 
Из собственных работ 
чем дорожите?

Театром в целом, он для ме-
ня всегда был и остается на 
первом месте. Я вырос в те-
атре, и он для меня не про-
сто место работы, а вся моя 
жизнь. 
Вы сыграли многих лю-
дей в разные времена. 
В каком времени вам бы 

хотелось оказаться? Куда 
бы вы слетали на машине 
времени?
Думаю, что в век девятнад-
цатый. Хотя по происхож-
дению я из крепостных кре-
стьян и вряд ли это путеше-
ствие сулило бы мне что-то 
действительно интересное. 

Скорее всего, я бы родился 
и вырос в деревне в годы 
крепостного права и там же 
помер от непосильного тру-
да. Хотя была бы, наверное, 
еще перспектива попасть 
в крепостной театр, а потом 
бы мне, может, и вольную 
дали. (Смеется.) Но все это, 

Совсем не Джонни Депп
Актер Сергей Безруков о кумирах, важном чувстве и отцовстве

■ Комплексовал 
из-за роста. Безруков 
ростом 174 сантиме-
тра. В детстве он был 
самым низкорослым 
в классе и переживал 
по этому поводу. «А по-
том в меня влюбилась 
самая высокая и краси-
вая девушка в классе. 
За ней ухаживали три 
мальчика: двое высо-
ких маленький я. И она 
выбрала меня. А потом 
я стал играть великих 
людей, а почти все они 
невысокого роста», — 
рассказывал артист. 

■ Напился один раз в жизни. Артист пере-
брал со спиртным раз в жизни, в 16 лет: 
«Был Новый год, родители друга приш-
ли к нам, а мы с ним начали таскать со 
стола алкогольные напитки. Что было 
дальше, я не помню. Просто отклю-
чился и «нашел» себя только под утро. 
Батя не ругал меня, а просто посмотрел 
строго и сказал: «Ну, теперь-то ты по-
нял?» «Я понял все», — сказал актер.

■ Любимая еда. Больше всего 
Сергей любит картошку. С удоволь-
ствием ест ее в любом виде — жаре-
ную, вареную, пюре, фри. Также Без-
руков признается, что не может усто-
ять перед кусочком хлеба с соленым 
огурчиком даже поздно вечером.

■ Военное про-
звище. В школе 
Сергея Безрукова 
называли Сер-
жантом. Дело 
в том, что неко-

торое время 
будущий ак-
тер хотел 
стать во-
енным.

Детали к портрету Сергея Безрукова

Молодежь порой ведет 
себя зло и цинично, 
особенно в оцсетях 

т пере-
16 лет: 
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■ Увлекается живописью. В сво-
бодное время Сергей Безруков 
пишет картины. Большую часть его 
собственных работ занимают пей-
зажи с изображением российской 
природы.  
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Сергей Безруков в роли Ивана Войницкого 
в спектакле «Дядя Ваня»
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Беседу вела
Арина Яковлева 
vecher@vm.ru

■ Два брака. Первой супругой 
Сергея была актриса Ирина Ли-
ванова — пара познакомилась 
в самолете. Ирина была за-
мужем, но Безруков все равно 

решил оставить ей записку 
с фразой: «Жду!» Девушка 

решилась уйти от му-
жа и прожила в браке 
с Сергеем 15 лет. Сейчас 
Сергей женат на ре-
жиссере Анне Матисон 
(на  фото). У них двое 
общих детей — Маша 
и Степа.

Народный артист 
РФ Сергей Безруков 
родился 18 октября 
1973 года. В 1994 году 
окончил актерский 
факультет Школы-
студии МХАТ (мастер-
ская Олега Табакова). 
В 2010 году основал 
антрепризный «Театр 
Сергея Безрукова». 
С 2014 года — худо-
жественный руково-
дитель Московского 
Губернского драма-
тического театра. 
Снимается в фильмах 
и сериалах. 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

■ Вчера телеведущая 
Татьяна Веденеева со-
общила, что готова 
к встрече с инопланет-
ными существами. При-
чем она в этом совсем 
не одинока. «Вечерка» 
выяснила, кто из наших 
селебрити уверовал 
в летающие тарелки 
и связь с космосом и го-
тов их принять в гости.  
Татьяна Веденеева в эфире 
телешоу «Когда все дома» 
откровенно рассказала 
о своих астрономических 
пристрастиях и желании 
встретиться с НЛО. Ар-
тистка, оказывается, меч-
тала связать себя с наукой 
о звездах, но желание свя-
зать себя с кино и театром 
оказалось больше. Но 
страсть никуда не ушла, 
поэтому 67-летняя Ве-
денеева может часами 
вглядываться в ночное 
небо, смотреть на Луну 
и мечтать, что с ней вы-
йдут на контакт ино-
планетяне. 
— Было бы здорово, 
чтобы меня какие-ни-
будь инопланетяне 
забрали, — откро-
венничала артист-
ка. — Мои друзья 
говорят: «С ума со-
шла, что ли?» Пред-
ставь, они бы тебя 
забрали, положили 
на инопланетный 
стол и стали на ча-
сти разделять, что-
бы посмотреть, из 

чего ты внутри состоишь. 
Я отвечаю: «Да я почти сра-
зу же бы умерла от шока 
болевого, но зато успела бы 
увидеть что-то такое, чего 
не увидит никто».
Певица Марина Хлебнико-
ва так боится гуманоидов, 
что решила себя застрахо-
вать на миллион долларов, 
если они вдруг ей на-
несут травму. Хотя под-
тверждения этому так 
и нет. Периодически об 

инопланетянах 
в с п о м и н а е т 
Лайма Вайкуле: 
их она якобы ви-
дела на концерте 
в Юрмале. 

Если все вышеперечислен-
ные только подумывают об 
общении с НЛО, то певи-
ца Катя Лель давно пошла 
дальше и открыто заявляет, 
что постоянно держит связь 
с гуманоидами. Первая 
встреча произошла, когда 
Лель было всего 16 и она 
жила еще в Нальчике. Тогда 
у Кати исчезли все зубы. По 
ее словам, она поняла, что 
жизнь не будет прежней, 
но решила пока скрывать 
этот факт. Только спустя 
25 лет она впервые заяви-
ла, что был контакт, к тому 
же она успела побывать 
на космическом корабле 
пришельцев. Конечно, ар-
тистке никто не поверил, 
она стала героиней мемов. 
Но исполнительница хи-
та «Муси-пуси» оказалась 
крепким орешком и во 
время пандемии подняла 
тему уже серьезно. В одном 
из интернет-шоу заявила, 
что инопланетяне следят за 
ней, а НЛО видят ее родные. 
— Моя дочь и мой муж ви-
дят тарелки каждый день, 
в центре Москвы, на Ново-
слободской. Я их снимаю на 
видео. Они следят за мной. 
Вчера выбрали меня, а зав-
тра могут выбрать вас, — 

подчеркнула Лель. 
Она уверена: от-

с т о я т ь  З е м л ю 
можно добры-
ми поступками 

и мыслями. Поэтому 
артистка занялась соз-
данием исцеляющих 
мантр и беседами с гуру 
эзотерики. 

Ника
Рамазанова 
Экстрасенс 

Любому человеку инте-
ресно все неизведанное. 
Особенно то, что на-
ходится за гранью его 
понимания. А человек 
творческий немножко 
сам инопланетянин, по-
тому что верит во все 
явления, которые как 
научно доказаны, так 
и не доказаны. А факт 
того, что инопланетяне 
существуют, все-таки 
доказан. По этому пово-
ду есть и определенные 
статьи, и свидетельства 
того, что они к нам при-
летали. 

Александр
Федорович 
Психолог

Были такие истории, ког-
да люди из мира эстрады 
находили у себя «кого-
то» в огороде. В данном 
случае это может быть 
просто пиар-акция. Либо 
если Татьяна болела ко-
видом, мы можем пред-
положить, что возникли 
какие-то сложности, так 
называемый постковид-
ный синдром. И это уже 
не шутка. А может быть, 
это женская фантазия. 
Хотя если человек взрос-
лый, то с фантазиями он 
должен обходиться кор-
ректнее. 

Рустам 
Солнцев 
Шоумен, 
телеведущий

Я бы хотел обратиться 
к Татьяне Веденеевой: 
«Милая Татьяна, так 
повелось, что вас все 
любят, и я тоже. Поэто-
му когда в следующий 
раз у вас возникнут 
мысли о том, что вас 
должны забрать ино-
планетяне, эфиопы 
или цыгане на кибитке 
и увезти в степь, пожа-
луйста, можете мне на-
писать или позвонить. 
Телефон в редакции 

«Вечерней Москвы». 
Я вас обязательно раз-
веселю, рассмешу, как 
минимум — отгоню эти 
мысли и максимум — 
позову вас в классный 
ресторан. Желание 
Татьяны встретиться 
с инопланетянами — по-
иск новых смыслов жиз-
ни. Я ни в коем случае 
не считаю ее взбалмош-
ной или сумасшедшей. 
Но хочу предостеречь, 
что одна наша известная 
певица Катя Лель уже 
встретилась с инопла-
нетянами и осталась 
без зубов. 

Заберите меня, 
гуманоиды
Наши селебрити все чаще говорят 
о связи с космическими сущностями

За звездами наблюдали Елена Соловей, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Татьяна Веденеева 
мечтала стать 
астрономом, изучать 
небесные тела 
и таинственный НЛО 

скажу по-крестьянски, вила-
ми по воде, можно было бы 
выиграть счастливый билет 
и получить вольную либо 
ничего не получить и не 
иметь никаких перспектив. 
Когда я говорю про XIX век, 
то в первую очередь вспоми-
наю героев, которых играл, 
костюмы, которые носил. 
Но представить себя в той 
реальности мне сложно. 
Как ваш театр пережил 
пандемию? Какие новше-
ства она привнесла? 
Если она что и принесла, то 
только наше сплочение, по-
тому что мы не отчаялись. 
Хотя, когда несешь убытки 
в течение года и продолжа-
ешь их нести, потому что до 
сих пор у нас 50 процентов 
зрителей в зале, это боль-
шой удар по бюджету и эко-
номике театра. Зрители уже 
приучены к нашим демокра-
тическим ценам, поэтому 
поднимать их никак нельзя. 
Стараемся выживать, но по-
ка, честно говоря, тяжело. 
Надеемся, что к осени все-
таки разрешат стопроцент-
ную наполняемость зала. 
Но пандемия точно научила 
нас не сдаваться, сплотить-
ся вокруг театра, мы посто-
янно придумывали в наших 
соцсетях различные актив-
ности. Например, «стихома-
нию»: читали стихи, сказки 
детям, снимали и показы-
вали фрагменты из спекта-
клей. Мы работали очень 
серьезно и не упустили на-
шего зрителя, он остался 
с нами, а это самое главное. 
Чему главному вы бы 
хотели научить своих 
детей? 
Самое главное, чтобы они 
обладали чувством состра-
дания, чтобы в любых ситу-
ациях оставались людьми 
честными, искренними 
и порядочными. Наверное, 
этого желают все родители, 
но вот чувство сострадания 
наиболее важно в нашем 
жестоком мире, когда моло-
дежь порой ведет себя очень 
зло и цинично в тех же соц-
сетях. Чувство сострадания, 
в хорошем смысле — реф-

лексии, очень важно, ког-
да ты не проходишь мимо, 
а правильно реагируешь на 
чужую боль, на чужое горе. 
Я хочу, чтобы мои дети вы-
росли именно такими. 
Ваши дочь Маша и сын 
Степа дружны?
Конечно, хотя всякое бы-
вает, когда, например, де-
лят одну игрушку. Поэтому 
игрушки мы стараемся по-
купать сразу на двоих, оди-
наковые. Хотя они мальчик 
и девочка, но тем не менее 
стараемся хотя бы цвета-
ми разграничивать: синее 
и голубое — Степе, розовое 
и белое — Маше. Но лю-
бовь между ними абсолют-
ная, когда видишь, как они 
обнимают друг друга, это 
греет душу невероятно. Во 
всем этом и есть вдохнове-
ние, спокойствие и отдых. 
Профессия наша гипер-
эмоциональная, зависимая 
от многих обстоятельств, 
режиссеров, продюсеров 
и прочего. Нагрузки очень 
большие, тратится много 
энергии и эмоций. Поэтому 
отдых возможен только в се-
мье, и все праздники мы от-
мечаем только вместе.

■ Два бр
Сергея б
ванова —
в самол
мужем,
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не увидит никто».
Певица Марина Хлебнико-
ва так боится гуманоидов, 
что решила себя застрахо-
вать на миллион долларов, 
если они вдруг ей на-
несут травму. Хотя под-
тверждения этому так 
и нет. Периодически об 

инопланетянах 
в с п о м и н а е т 
Лайма Вайкуле: 
их она якобы ви-
дела на концерте 
в Юрмале. 

пришельцев. 
тистке никто
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Но исполнит
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«Вечерка» дозвонилась!

С
ер

ге
й

 П
ят

ак
ов

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

В
ла

ди
м

и
р 

Тр
еф

и
ло

в/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти

Веденеева го-
това пожертво-
вать собой ради 
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■ В минувшие выходные состо-
ялся пятый, юбилейный между-
народный фестиваль «Жара». 
Десятки звезд шоу-бизнеса прош-
ли по ковровой дорожке и пред-
ставили свои яркие, неповторимые 
образы. «Вечерка» вместе со стили-
стом Полиной Логиновой (на фото)
разобрала их наряды. 
Несмотря на все тенденции, которые демон-
стрируют сейчас на подиумах и в линейках 
модных брендов, шоу-бизнес живет всегда 
своей жизнью. У него свои тенденции. Как 
правило, это эпатаж, сочетание несочетае-
мого.
Тем не менее есть отдельные личности, ко-
торые придерживаются своего собствен-
ного стиля. Молодые звезды стараются ре-
ализовать в своем гардеробе все последние 
актуальные веяния. Этим летом в тренде 
яркие цвета: розовый, оранжевый, неоно-
вые оттенки. Многие селебрити стараются 
добавить их свой образ. А некоторые, нао-
борот, как будто избегают трендов, выбирая 
совсем не актуальные образы. Но при этом 
им удается создать эпатажный образ. 

За нарядам наблюдала 
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Знаменитости на фестивале «Жара» 
предпочли эпатажные наряды

Мачо 
Александр Ревва
Шоумен снова в амплуа горячего мачо. 
Он не собирается отказываться от че-
ресчур облегающих силуэтов в пользу 
актуального оверсайза (свободного 
стиля. — «МВ»). В плане цвета образ 
выдержан — рубашка повторяет от-
тенок обуви, строчка — брюк.

Оля не у дел
Ольга Бузова — этакая анти-Кети Топурия нашего 
шоу-бизнеса. Из актуального здесь только туфли 
с каблуком-рюмочкой. В остальном — слишком 
много красного, атласа, воланов. Певица живет 
в своем мире, и ее образы не отражают актуальных 
трендов. Поэтому старается брать эпатажем.

Перебрали 
с красненьким

А
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Необычный вырез
Веры Брежневой
Задумка классная! Платье Веры Брежневой 
актуального кроя — различные вырезы инте-
ресной формы, да и топы-бра сейчас в тренде. 
Однако само исполнение оставляет желать 
лучшего — ткань хлипкая, просвечивает.

Футуристическая 
Кети Топурия
Как всегда, Кети Топурия вне всякой 
конкуренции! У этой певицы есть свой 
узнаваемый стиль, и она его уверенно 
придерживается. В ее образе присут-
ствует смешение чего-то косми-
ческого, футуристичного. В це-
лом, все это смотрится свежо 
и уж точно не банально.

На вечеринку 
к Великому 
Гэтсби
Клава Кока словно сошла 
со страниц романа «Ве-
ликого Гэтсби». Платье 
соответствует стилистике 
той эпохи. Доллары вме-
сто перьев — вполне себе 
оригинальное решение! 
Мне нравятся босоножки, 
об актуальности платья, 
конечно, говорить не при-
ходится — не самый 
современный вариант, 
но выдержан в стилисти-
ке прекрасно!

Вечно молодой 
Басков
Белый тотал-лук (монохромный. — 
«МВ») — всегда хорошая идея для ле-
та и жары. В остальном складывается 
ощущение, что Николай не хочет отста-
вать от своих молодых коллег и выби-
рает те же фасоны, что и 20-летние.

Вспорхнувшая 
птичка Ани Лорак
Интересное платье в пол с необычным верхом, 
напоминающим вспорхнувшую птичку. Но аксес-
суар на ноге определенно портит образ, чрезмер-
но его утяжеляет. Это украшение не очень выгод-
но подчеркивает красивые ножки певицы.

ует смешшение чего-то косми-
ского, футтуристичного. В це-
м, все этоо смотрится свежо
ж точно нне банально.

Летний 
Григорий 
Лепс
В этот раз Лепс выбрал 
трендовый оттенок — 
разбеленный розово-
оранжевый пиджак 
и более яркие очки. 
В остальном — до-
вольно консерватив-
ный наряд, что не де-
лает его плохим.

Шоу-
бизнес 
игнори-
рует 
модные 
тренды 
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■ 2 июля пока еще канц-
лер Германии Ангела 
Меркель готовится 
к встрече с премьером 
Англии Борисом Джон-
соном. К чему это может 
привести российско-ев-
ропейские отношения.
Еще 24 июня Меркель на 
выступлении в бундестаге 
плотно прошлась по отно-
шениям России с Евросо-
юзом, заявив, что «недо-
статочно, когда президент 
США говорит с президентом 
РФ», ЕС также не следует от-
казываться от диалога. При-
чем на российские «прово-
кации» следует отвечать 
«совместными и едиными 
усилиями». Но будет ли ус-
лышан голос 
канцлера? По 
н е г л а с н о м у 
мнению лиде-
ров стран ЕС, 
М е р к е л ь  — 
«хромая утка», 
к о т о р а я  у ж е 
точно уйдет со 
с ц е н ы  п о с л е 
выборов 26 сентября. Тогда 
о чем собирается говорить 
с ней Борис Джонсон, если 
сегодня голос Берлина не-

А напоследок 
скажет Меркель
Канцлер 
Германии 
проводит 
последние 
переговоры 
перед 
уходом 
с поста

Канцлер Германии Ангела Меркель (слева) приедет в Лондон на встречу 
с премьером Англии Борисом Джоносоном в последний раз

В 2020 году большинство 
кибератак на Россию осу-
ществлялось из адресного 
пространства США, Герма-
нии и Нидерландов. Атакам 
вредоносных импульсов 
подвергались десятки стра-
тегических предприятий, 
гос управление и, конечно 
же, структуры здравоохра-
нения, связанные с разра-
ботками вакцин. При этом 
на Западе который год про-
должаются бесконечные 
песни о «русских хакерах». 
Бурное развитие новейших 
технологий и их повсемест-
ное распростра-
н е н и е  с к о р о 
могут привести 
к тому, что бое-
вые импульсы 
станут страш-
нее ядерного 
оружия. 
Действительно, 
кибератаки спо-
собны остановить или унич-
тожить критически важные 
центры современной ин-
фраструктуры и дезоргани-
зовать жизнедеятельность 
любого государства. С этим 
надо что-то делать, и это по-
нимают все.
16 июня на встрече в Женеве 
эту тему — в числе важней-
ших — обсуждали Влади-
мир Путин и Джо Байден. 
Президенты России и США 
говорили о списке из 16 
«самых важных секторов 
инфраструктуры, против 
которых предлагается запре-
тить кибератаки». Видимо, 
пока что на самом высоком 
уровне проблему признали 
и обозначили. Дальше надо 
договариваться по конкрет-
ным действиям.
Вся беда в том, что трудно 
договориться, когда собесед-

ник тебя не слышит. Замгла-
вы МИД России Сергей Ряб-
ков рассказал об отсутствии 
ответа от США на запросы 
по кибератакам. «У нас за 
последнее время было более 
40 обращений к американ-
цам по конкретным ситу-
ациям использования ин-
тернета для осуществления 
атак на российские структу-
ры, — сообщил дипломат. — 
Американцы практически 
никогда не отвечают на 
наши обращения. При этом 
в Вашингтоне почему-то 
считают, что мы должны реа-

гировать на все 
их претензии».
Можно доба-
вить разве, что 
это позиция не 
только вредная, 
но и опасная. 
Об этом прямо 
сказал секре-
тарь Совбеза 

России Николай Патрушев. 
По его словам, «отчетливо 
обозначилась тенденция 
к возрастанию силового 
фактора в международных 
отношениях… проще гово-
ря, возвращается средневе-
ковый принцип «кто силь-
нее, тот и прав».
Как же упивались силой На-
полеон и Гитлер! До драки 
с Россией… В мае этого года 
Владимир Путин сообщил 
о создании в нашей стране 
неуязвимого командного 
пункта стратегических ядер-
ных сил. Из армии техноло-
гии исключительно высо-
кого уровня киберустойчи-
вости неизбежно шагнут во 
все сферы жизни. С боевым 
гиперзвуком мы опередили 
весь мир на десятилетие. 
Видимо, «обскачем» всех 
и с «киберщитом».

Кибератаки уткнутся 
в «киберщит»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

кандидат от ХДС Ар-
мин Лашет заявил, что 
«Северный поток — 2» 
можно остановить, 
если он будет каким-
то образом использо-
ван Москвой против 
Украины. С ним согла-
сен социалист Олаф 
Шольц. Кандидат 
от «зеленых» Анна-
лена Бэрбок считает 
что «СП-2» нужно 
перекрыть в любом 
случае.

Кстати,

Берлин ближе к позиции Москвы

Российско-германские 
отношения «МВ» об-
судила с политологом 
Сергеем Марковым 
(на фото).
— Канцлер пыталась вос-
пользоваться инерцией 
саммита Путина и Бай-
дена. Но США не хотят, 
чтобы ЕС улучшал от-
ношения с Москвой. Де-
эскалации (уменьшение 
масштабов. — «ВМ») как 
таковой хотят все, но РФ 
хочет стратегического 
уровня, а США тактиче-
ского. Германия ближе 
к позиции Москвы. По-
этому Берлин совместно 
с Францией и предло-
жил саммит с Россией. 

А Америка посредством 
своих европейских са-
теллитов блокировала 
эту возможность.
Марков счи-
тает, что Мер-
кель и Джон-
сон обязатель-
но поговорят 
о России.
— Меркель 
постарается 
уговорить 
Джонсона присо-
единиться к позиции 
Парижа и Берлина 
по Москве. Но это вряд 
ли возможно. Ведь Лон-
дон на минувшей неделе 
с помощью корабля 
Defender уже показал, 

что настроен против 
переговоров с Россией 
и сделает все, чтобы со-
рвать их. А главной те-

мой разговора 
в пятницу бу-
дут отношения 
ЕС и Британии 
после брекси-
та. Кроме того, 
они обсудят 
преобразова-
ние НАТО в гло-

бальный военный блок. 
И хотя Германия против 
такой эволюции, ее по-
зиция может изменить-
ся осенью. В Германии 
есть «зеленые». Это по 
сути филиал демокра-
тической партии США. 

Если им удастся побе-
дить, то радикализация 
российско-германских 
отношений будет воз-
можна. Правда, рей-
тинги пока скачут очень 
резко. По вероятности 
победы расставить пре-
тендентов можно так: 
«зеленая» Анналена 
Бэрбок — 30 процентов, 
социал-демократ Олаф 
Шольц — 20 процентов 
и 50 процентов у Ар-
мина Лашета из правя-
щей ХДС.

убедителен? Переговоры 
Москвы с Евросоюзом про-
валены, случилась совер-
шенно позорная ситуация 
с прохождением эсминца 

Defender у берега Крыма, 
документы о котором бы-
ли утеряны и найдены на... 
автобусной остановке.  

Что еще можно обсудить? 
Только сухой остаток. 
А в нем у Джонсона есть 
брексит, а у Меркель — 
«Северный поток — 2». 
Правда, прибалтийские 
и польские рты не могут 
запретить Лондону прове-
сти нужный ему саммит, 
а Берлину — могут. Тако-
вы итоги 16 лет правления 
фрау Меркель. Возможно, 
Ангеле стоит взять с собой 
преемников? Только ни 
один из них, судя по взгля-
дам, не способен прине-
сти России хоть какие-то 
радужные перспективы 
с Евросоюзом. 

Пока что Ангела 
хочет запретить 
англичанам въезд 
в Евросоюз 
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П о л ь з о в а -
тели сайта 
посчита ли, 
что фразы «не 
знаю, что тут 
писать», «от-
вечу через две 
секунды или две недели», 
«пиши первым» не при-
бавят желания начать 
с вами диалог. Отталки-
вающим фактором ста-
нет и полное отсутствие 
информации о себе. 
По словам Дмитрия 
Меланьина, самым 
оптимальным вари-
антом будет фраза, 
отражающая ваш 
позитивный на-
строй.

— Указывайте информа-
цию, которая характеризует 
вас как открытого и друже-
любного человека, — пояс-
няет эксперт. — Ведь все мы 
тянемся к людям, с которы-

ми нам легко и ком-
фортно в отноше-
ниях. Вы можете 
так и написать: 
«Я веселый и пози-

тивный человек, 
со мной легко 
по жизни».

Если вы буде-
те предъяв-

лять требова-
ния или писать 

в профиле фра-
зы в духе «нище-

броды, проходите 
мимо», то не наде-

йтесь привлечь адек-
ватного человека. 

— Представьте, что вы 
проходите собеседование. 
Ведь там вы не предъявляе-
те требования, а, наоборот, 
показываете, что у вас есть 
таланты. Точно так же и на 
сайте знакомств. Требова-
ния испортят впечатления 
о вас, — уверен Меланьин.
Эти правила  касаются 
и фотографий, которые вы 

размещаете на своих стра-
ничках.
— Лучше публиковать ка-
дры, снятые профессиона-
лом. Если такой возможно-
сти нет, то сделайте фото на 
телефон. Позаботьтесь о све-
те, ракурсе, цветовой гамме. 
Не фотографируйтесь на 
фоне старого ремонта, мебе-
ли, некрасивого городского 
пейзажа, это не придаст вам 
дороговизны, — рекоменду-
ет эксперт. 

Нина  
Падалко
Педагог

Удачным было зна-
комство с педагогом 
по повышению ква-
лификации, оказав-
шее влияние на мою 
жизнь, — я сменила 
профессию.

Артемий 
Перевозник
Сотрудник 
аукционного 
дома

Моим удачным 
знакомством стало 
то, когда я случайно 
в метро наступил 
девушке на ногу и ис-
пачкал ее белые крос-
совки. Тут же достал 
из кармана салфетку 
и санитайзер и все 
стер, встав на колени. 
Она улыбнулась — мы 
до сих пор дружим.

Алена 
Казанцева
Ботаник

Как-то в «Аптекар-
ском огороде» я по-
знакомилась с моло-
дым человеком, он 
мне говорил, что ув-
лекается цветами. 
Но при второй встре-
че я поняла, что он 
ничего не понимает 
в ботанике и просто 
ко мне «клеится».

Наш опрос
Вспомните 
ваши удачные 
и неудачные 
знакомства

Москвичей опрашивал
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Покажи 
свой ПЦР
Столичные маркето-
логи в эпоху пандемии 
придумали кодекс но-
вой постковидной эти-
ки. Так, одна из компа-
ний предложила такую 
идею: «Мужчина 
на первом свидании 
должен оплатить де-
вушке ПЦР-тест, но она 
не может гулять по не-
му с другими». Кроме 
того, дурным тоном 
стало махать наличкой 
и интересоваться у де-
вушки ее прошлыми 
ПЦР-опытами. А ранее 
представители одно-
го международного 
сайта знакомств  от-
метили, что с 15 июня 
пользователи стали 
чаще выбирать пар-
тнеров из числа при-
вившихся от COVID-19. 
Графа о наличии 
прививки появилась 
на сайте еще в марте. 
И сейчас она стала од-
ним из самых важных 
критериев. 

Грустные 
проходят 
мимо

Как привлечь 
вторую 
половинку 
на сайтах 
знакомств

Напишите прямо: 
«Я веселая и пози-
тивная девушка» 

■ Пользователи попу-
лярного сайта назвали 
самые отталкивающие 
фразы, которые люди 
используют в описании 
своего профиля на серви-
се знакомств. Психолог, 
пикап-тренер Дмитрий 
Меланьин рассказал 
«Вечерке», что нужно 
рассказывать о себе 
в сети, чтобы найти 
вторую половинку. 

П о л ь з о в а -
тели сайта 
посчита ли, 
что фразы «не 
знаю, что тут 
писать», «от-
вечу через две 
секунды или две недели», 
«пиши первым» не при-
бавят желания начать 
с вами диалог. Отталки-
вающим фактором ста-
нет и полное отсутствие 
информации о себе. 
По словам Дмитрия 
Меланьина, самым 
оптимальным вари-
антом будет фраза, 
отражающая ваш 
позитивный на-
строй.

— Указывай
цию, которая
вас как откры
любного чел
няет эксперт
тянемся к лю

ми на
фор
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так
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ти
с
п

в
зы

бро
мимо

йтесь п
ватного ч

— Предст
проходите со
Ведь там вы н
те требовани
показываете
таланты. Точ
сайте знаком
ния испортя
о вас, — увер
Эти прави
и фотографи

размещаете
ничках.
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Не фотогра
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Как привлечь 
вторую 
половинку 
на сайтах 
знакомств

рНапишите пр
«Я веселая и 
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■ Пользователи попу-
лярного сайта назвали 
самые отталкивающие 
фразы, которые люди 
используют в описании 
своего профиля на серви-
се знакомств. Психолог, 
пикап-тренер Дмитрий 
Меланьин рассказал 
«Вечерке», что нужно 
рассказывать о себе 
в сети, чтобы найти 
вторую половинку. 

Социальные услуги На правах рекламы 

Но переусердствовать с фо-
тошопом и макияжем тоже 
опасно. Особенно этим гре-
шат девушки.
— Если при встрече парень 
увидит, что в жизни вы на-
много отличаетесь от ло-
щеных фотографий, то, воз-
можно, второго свидания 
у вас не произойдет, — гово-
рит Меланьин. 
Эксперт также отметил, что 
на сайтах знакомств не сто-
ит демонстрировать пагуб-
ные привычки. Еще одно та-
бу — упоминание прошлых 
неудачных отношений. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru
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Барышням 
эксперты 
советуют 
выкладывать 
фотографии, 
где они 
выглядят 
максимально 
естественно
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Корреспондент «Вечерки» Александр Кудрявцев
в рамках цикла «Наш век», посвященного 
100-летию газеты, расскажет об интересных 
экспонатах музея редакции.

■ Журналисты «ВМ» 
освещали в том числе 
и строительство реч-
ных каналов. В память 
об этом в музее редак-
ции хранится реплика 
водолазного шлема. 
Сувенир из металла редак-
ции подарили 6 декабря 
1973 года подводные строи-
тели третьего экспедицион-
ного отряда Подводречстроя 
морского и речного флота 
РСФСР. Эту уменьшенную 
копию специально изгото-
вили как символ дружбы 
журналистов и сотрудников 
Подводречстроя-3. Водолазы 
даже участвовали в ликвида-
ции последствий трагедии 
теплохода «Александр Суво-
ров» в 1983 году.
— Водолазы постоянно об-
щались с журналистами «Ве-
черки». Много публикаций 

было о ремонте Западного 
порта. Тогда специалистам 
Подводречстроя пришлось 
бетонировать несколько 
километров береговой ли-
нии под водой, — рассказал 
исполнительный директор 
Ассоциации подрядчиков 
подводно-технических работ 
Андрей Новожилов.

От водолаза 
журналисту 

Реплика водолазного шлема, хранящегося в фондах 
музея редакции «Вечерняя Москва»

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
●Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

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

● Продавец в переходах метро. З/П 
от 65 000 руб. Разные районы Москвы. 
Продажа непродовольственных това-
ров. Звоните! Т. 8 (991) 701-97-63 
● Руководитель. Т. 8 (968) 576-06-96
● Доходно. Т. 8 (926) 255-28-04
● Офисная. Т. 8 (964) 528-71-75

На правах рекламы Частности

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

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

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

● Авто Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

Финансовые услуги

Работа и образование

Транспортные услуги

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

● Наталья. Сильная ясновидящая. 
Все виды гаданий. Т. 8 (967) 659-20-69

Медицинские услуги

Коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

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

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

Строительство и ремонт

☎  8 (915) 496-92-77

Доверьте свою квартиру профес-
сионалам, проведем все без нервов 
и хлопот! Вы будете довольны на-
шей работой, если позвоните пря-
мо сейчас! Первым 100 позвонив-
шим скидка 50% на все услуги. Так 
же ждем вас в нашем инстаграмме 
Maklakov_remont24

интерррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррресных 
дакции.
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в 1970–1980-х годах 
в «ВМ» за подводное 
строительство и дру-
гие события на реках 
столицы отвечал кор-
респондент Александр 
Болотин. Он пришел 
в редакцию после 
работы в газете «Мос-
ковский водник»

Кстати,

наш век

Поварской котел 
и первый скафандр
История приспособле-
ний для погружения 
под воду богата на ин-
женерные выдумки. 
Первым устройством 
для сохранения воздуха 
под водой стал повар-
ской котел. Еще Ари-
стотель писал об этом 
в IV веке до нашей эры. 
Неизвестно, кто первым 
изобрел водолазный 
колокол. Но до наших 
дней дошли чертежи 
и рисунки английского 
королевского астронома 
и математика Эдмунда 
Галлея. В конце VII века 

он создал большой водо-
лазный колокол для ра-
боты на дне. Скоро по-
явились и скафандры. 
Одним из первых свою 
модель изобрел и собрал 
французский аристо-
крат Пьер Реми де Бов. 
Костюм шили из непро-
мокаемой кожи. На го-
лову водолаз надевал 
стальной шлем с двумя 
маленькими окошками 
глаз (на фото). С сушей 
ныряльщика соединя-
ли два шланга. Один 
для воздуха, другой — 
для углекислого газа. 

А
нт

он
 Г

ер
до



16 ПОТЕХЕ ЧАС Москва Вечерняя, вторник, 29 июня 2021 года, № 72 (1162), vm.ru

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Неон. Баланс. Чаевые. Апсо. Зубр. Наитие. Глинка. Угон. Бутч. Исидор. Урарту. 
Догилева. Цент. Авторалли. Ребе. Эгоизм. Ситком. Лена. Нота. Сонет. Колин. Гарь. Тони.
По вертикали: Умка. Белила. Теолог. Рено. Иена. Рознер. Незабудка. Мать. Наручники. Веер. 
Бонни. Спа. Цейтнот. Аутодафе. Коло. Никотин. Раут. Мани.

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

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

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

Свою фотографию в редакцию прислали болельщики 
сборной России по футболу и постоянные читатели 
нашей рубрики «Финальный свисток». Несмотря 
на то что российская команда уступила Дании 
в третьем матче группового этапа чемпионата Евро-
пы-2020 и вылетела из турнира, ее болельщики оста-
ются верны своей команде и верят в ее дальнейшие 
победы. Эта фотография была сделана 16 июня, когда 
сборная России одержала победу над сборной Фин-
ляндии в Евро-2020 со счетом 1:0. В тот день в 13:30 
под редким питерским солнцем болельщики нашей 
команды Евгений Арбузов, Антон и Андрей Данило-
вы (на фото слева направо) вместе с обозревателем 
«МВ» Русланом Кармановым успели сфотографиро-
ваться. Ребята активно поддерживали российскую 
команду, верили в победу над командой Финляндии.   

...Прости, конечно же, 
н е л е п о  к р и ч а т ь  т е -
бе на весь троллейбус: 
«Привит!»

■ 
Лучше быть привитым 
и с кондиционером, чем 
непривитым, но с венти-
лятором!

■
1. Отрицание;
2. Гнев;
3. Торг;
4. Депрессия;
5. Сертификат о вакцина-
ции.

■
Вегетарианцы не едят жи-
вотных. Эти мерзавцы их 
объедают.

■
— Бабам нужны только 
деньги, вам плевать на наш 
внутренний мир! 
— Мужчина, еще раз спра-
шиваю: проезд оплачивать 
будете?

■
Землянику в лесу выра-
щивают комары, это при-
манка для людей, они так 
охотятся.

■
— А лет тебе сколько?
— У женщин возраст не 
спрашивают.
— А весишь сколько?
— Мне 37.

■
— Ты знаешь, меня светлое 
полнит.
— Пей темное!

■ 
Счастье быстротечно. Всег-
да берите на литр больше!

■
Умная жена никогда не 
кричит на мужа. Приказы 
отдаются спокойно, четко 
и ясно.

■
— Бьет — значит любит. 
— Бьет, потому что элек-
трик ты хреновый, Пет-
рович…

наш век




