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Российский ученый 
Максим Никитин
сделал уникальное 
открытие, 
над которым тайно 
работал девять лет с. 8 

Нас не догонят!

Юрию Башмету — 70
Нельзя отменить 
Шостаковича с. 10

И свекла, и говядина 
Борщевой набор 
резко подорожал с. 7

Тем временем Вчера в сети появились кадры из Якутска, которые удивили пользователей всей России. В минус 53 градуса 
художники установили на улице этюдники и невозмутимо рисовали. «Вечерка» выяснила подробности с. 5

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Глава прогностического центра «Метео» 
Александр Шувалов рассказал, что погода на 
этой неделе будет достаточно стабильной. 
— Погода очень однород-
ная — завтра так же, как 
вчера. Но с небольшим 
повышением, ослаблени-
ем этого слабого мороза 
к концу недели, — под-
черкнул синоптик.
В городе ожидаются не-
большие снегопады. Температура ночью 
будет выше нормы для этого сезона: –2...–7 
градусов, днем –1...–4 градуса. К концу не-
дели станет теплее: до –3 градусов. 

Ветер при-
несет с со-
бой холод, 
но не будет 
очень 
сильным 

ПРОГНОЗ

Жителям столицы обещают 
ослабление мороза и снег 
к концу недели.

Небольшие 
снегопады

ЦИФРА

Москва за прошлый год 
превзошла вековой рекорд 
по количеству новых браков.

В Москве в прошлом году 
зарегистрировали свы-
ше 100 тысяч браков, что 
является рекордным по-
казателем за последние 
105 лет. 
— Количество брако-
сочетаний увеличивается: в 2022 году мы 
зарегистрировали на 15% больше браков, 
чем годом ранее, — рассказала заммэра по 
вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Прошлый рекорд был зафиксирован в 2014 
году. Тогда количество новых семейных пар 
впервые превысило отметку в 100 тысяч.

Молодожены 
Игорь Цапок 
и Наталья 
Ушакова в заг-
се Троицка 
(ТиНАО)

Бьем 
рекорды
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Память

■ Вчера обновилась экс-
позиция передвижного 
музея «Поезд Победы». 
Новый вагон посвящен 
военным трибуналам 
1945–1949 годов.  
Нюрнбергский трибунал 
стал первым судебным про-
цессом, благодаря которому 
весь мир узнал о преступле-
ниях нацистской Германии. 
Однако, помимо этого, были 
еще Токийский и Хабаров-
ский процессы, на которых 
судили японских мили-
таристов. 
— Они совершали ужасные 
преступления, разрабатыва-

ли биологическое оружие, 
проводили жестокие опыты 
над людьми, — рассказа-
ла председатель движения 
«Волонтеры Победы» Ольга 
Занко. 
Часть новой экспозиции по-
священа как раз японским 
биологическим лаборато-
риям, другая — Нюрнберг-
скому суду. 
В 2023 году передвижной 
музей «Поезд Победы» по-
сетит 15 регионов по спе-
циально разработанному 
маршруту. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Вагон правосудия 

23 января 2023 года. Москвичка Полина Коваленко 
в обновленном «Поезде Победы»

■ Вчера у вестибюля 
станции «Цветной буль-
вар» появились новые 
витражи. «Вечерка» 
узнала подробности 
проекта. 
Узнаваемое здание из крас-
ного кирпича на Цветном 
бульваре отсылает своей 
стилистикой к классическим 
павильонам станций Коль-
цевой линии. Его арки чем-
то похожи на арки павильо-
на станции «Добрынинская». 
Хотя «Цветной бульвар» был 
построен намного позже. 
Эта относительно молодая 
станция открылась в конце 
1980-х в составе участка «Че-
ховская» — «Савеловская».
Если обогнуть вестибюль 
станции слева, то можно по-
пасть в здание управления 
Московского метростроя — 
компании, строившей пер-
вые станции столичной под-
земки в начале 1930-х годов. 

Сегодня на счету Мосметро-
строя почти две сотни стан-
ций метрополитена и Мо-
сковского центрального 
кольца.
И вот буквально вчера зна-
комый многим офис Мос-
метростроя на Цветном 
бульваре преобразился. Где 
раньше зияли пустые про-
емы, теперь стоят витраж-
ные панно. 
— По задумке специалистов 
нашего проектного инсти-
тута «Инжпроект», совре-
менные витражи как бы про-
должают эстетику станции 
метро «Цветной бульвар», — 
рассказали в компании.
Несколько дней ушло на 
монтаж оригинальных ком-
позиций. Их установка — 
своего рода знак завершения 

Вчера президент 
Российской Феде-
рации Владимир 
Путин подписал 
указ об установ-
лении Дня ме-
тростроителя. 
Его будут отме-
чать 2 октября — 
в день рождения 
московского 
метростроя. 
Этот праздник 
стал замеча-
тельным подар-
ком для тысячи 
строителей под-
земки.

Тем
време-
нем

всей реконструкции назем-
ной части «Цветного буль-
вара». Согласно проекту, вы-
пущенному еще в 2017 году, 
предстояло убрать с фасада 
кондиционеры, сделав для 
них отдельные металличе-
ские корзины, спрятать ком-
муникации в специальные 
короба. Дополнить облик 
обновленного здания реши-
ли оригинальными художе-
ственными композициями. 
Витражные панно можно 
увидеть даже ночью. 

— Будете проезжать мимо, 
обязательно обратите на 
них внимание. Особенно 
хороши они в темное время 
суток благодаря встроенной 
подсветке, — посоветовали 
в Мосметрострое.
В центре витражной компо-
зиции расположился алый 
четырехлистник. От него, 
как в калейдоскопе, в раз-
ные стороны расходятся гео-
метрические фигуры самых 
разных цветов и оттенков. 
Яркие красные, пастельно-

голубые, белые, нежные 
желтые, небесно-синие, 
словно весенние салатовые 
и зеленые узоры складыва-
ются в единое панно с фло-
ристическим орнаментом. 
В левом верхнем углу распо-
ложился значок Московско-
го метрополитена, а справа 
Мосметрострой вписал 
свою эмблему — тоннели 
городской подземки с тю-
бингами, рельсами и шпа-
лами. Оба знака выделили 
белым цветом.

Сами панно сделаны в ви-
де квадратов. Композиции 
смонтировали на высоте пя-
ти метров. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

23 января 2023 года. Вестибюль станции метро «Цветной бульвар», в здании которого 
появились новые витражи

Цифра

метров составляет 
глубина заложения 
станции «Цветной 
бульвар» Серпуховско-
Тимирязевской линии. 

5 0

Витражи 
смонтирова-
ли на высоте 
пяти метров 

Лучи расходятся, 
как в калейдоскопе
У вестибюля появились уникальные панно

витражи есть и на са-
мой станции «Цветной 
бульвар». На панно 
«Артисты цирка» изо-
бражены три клоуна — 
Карандаш, Олег Попов 
и Юрий Никулин. Они 
словно приветствуют 
пассажиров. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

существовала город-
ская легенда, по кото-
рой станцию «Цветной 
бульвар» построили 
специально для Юрия 
Никулина, чтобы было 
удобно добираться 
до цирка на Цветном. 
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■ Вчера в Москве от-
крыли сразу три фили-
ала детских городских 
поликлиник. Первых 
пациентов принял но-
вый корпус в Рогачев-
ском переулке.
Главное здание детской по-
ликлиники № 15 в Бескуд-
никовском районе закрыто 
на реконструкцию. Однако 
маленьких пациентов при-
нимают в филиале № 2. 
Пятиэтажный корпус при-
строили к основной по-
ликлинике. По-
мимо педиатров, 
в нем работают 
оториноларинго-
лог, офтальмолог, 
невролог, трав-
матолог-ортопед, 
врач ультразвуко-
вой диагностики 
и другие специалисты.
— В поликлинике уста-
новлено современное ме-
дицинское оборудование: 
рентген-аппараты, УЗИ, 
ЭКГ и другие, — рассказал 
в соцсетях Сергей Собянин 
(на фото вверху). — Каби-
нет оториноларинголога, 
например, оснащен ЛОР-
комбайном, аудиометром 

и скрининговой систе-
мой для диагностики слуха 
у детей.
Новейшее оборудование 
позволяет проводить наи-
более распространенные 
обследования в ближайшей 
к дому поликлинике.
— Рабочие кабинеты мед-
персонала оснащены ком-
пьютерами, подключенны-
ми к ЕМИАС, и результаты 
исследований родители мо-
гут увидеть в электронной 
карте, — добавил Собянин.

Согласно ново-
му московскому 
стандарту в зда-
нии сделано удоб-
ное зонирование. 
В местах, где по-
сетители ж дут 
приема, постави-

ли кондиционеры, кулеры 
с питьевой водой и мягкие 
диваны. Для маленьких 
пациентов организовали 
игровые пространства. Ин-
терьеры филиала выполне-

ны в теплых природных то-
нах. Интуитивно понятная 
навигация поможет без тру-
да найти кабинет нужного 
специалиста.
В районе Кузьминки от-
крыли после реконструк-
ции филиал № 1 детской 
поликлиники № 48, а в Би-
биреве — филиал № 3 дет-
ской поликлиники № 125. 
Теперь они также соответ-
ствуют московскому стан-
дарту.
— В трех открывшихся по-
ликлиниках медицинскую 
помощь будут получать 
около 40 тысяч маленьких 
москвичей, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
Как уточнил мэр, рекон-
струкцию в детских поли-
клиниках сделали по про-

грамме модернизации ме-
дучреждений города. Всего 
в нее вошло 201 здание, 
из них 77 уже принимают 
пациентов. Кроме того, до 
2025 года в городе построят 

50 объектов здравоохра-
нения, в том числе около 
20 поликлиник. 
Кстати, оборудование для 
столичной медицины вы-
пускают в том числе мо-

сковские компа-
нии. Так, более 
10 0  п р е д п р и -
ятий производят 
наборы первой 
помощи, аппа-

раты искусственной венти-
ляции легких, изделия для 
остановки кровотечений 
и другое.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Поликлиники 
задают 
стандарты
Обновленные медучреждения начали 
принимать юных пациентов 

До 2025 года в Москве построят 
50 объектов здравоохранения 

-1°С
Завтра утром –5°С, пасмурно

Ветер 2–4 м/с

Атмосферное давление 762 мм

Влажность воздуха 92% 

Погода вечером

Финансы

■ С января этого года 
уменьшилась сумма 
аванса, выплачиваемого 
работникам российских 
компаний. 
Фактически зарплата со-
трудников не уменьшилась. 
Изменилась лишь доля, при-
ходящаяся на аванс. Свя-
зано это с тем, что измени-
лись правила уплаты НДФЛ. 
Адвокат Ирина Калинина 
отмечает, что отныне зако-
нодательство обязывает ра-
ботодателя удерживать по-
доходный налог и с аванса, 
и с зарплаты. 
— По старым правилам удер-
жание происходило только 
раз в месяц, а в расчет при-
нималась общая полученная 
сотрудником сумма, — рас-
сказала Ирина Калинина. 
К примеру, сотрудник полу-
чает оклад в размере 40 ты-
сяч рублей. После вычета 

13 процентов налога работ-
ник получает 34 800 рублей. 
Если раньше размер аванса 
составлял 16 000, а зарпла-
та — 18 800, то теперь, когда 
НДФЛ удерживается с обеих 
«долей», сотрудник получит 
аванс в размере 13 920 руб-
лей и зарплату в 20 880 руб-
лей. Если сложить эти две 
суммы, получатся все те же 
34 800 рублей. 
С 2023 года датой получения 
дохода в виде оплаты труда 
будет считаться не послед-
ний рабочий день месяца, 
а фактический день вы-
платы. Работодатели будут 
перечислять налог, кото-
рый удерживается с 23-го 
числа предыдущего месяца 
по 22-е число текущего ме-
сяца, не позднее 28-го числа 
текущего месяца. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Аванс уменьшился, 
но доход остался прежним 

Жительница столицы снимает зарплату в банкомате 
отделения крупного российского банка  

В московском метро 
за последние десять 
лет создали 31 260 ра-
бочих мест. Как рас-
сказал Сергей Со-
бянин, среди самых 
востребованных спе-
циальностей — маши-
нист электропоезда, 
дежурный по стан-
ции, тоннельный 
рабочий и обходчик 
пути. При этом метро 
продолжает наби-
рать сотрудников. 
Узнать актуальные 
вакансии можно 
в центрах подбора 
персонала, на сайте 
job.mosmetro.ru или 
у чат-бота Алексан-
дры: mosmetro.ru/
chat-bot.

Тем временем

23 января 2023 года. 
Медсестра 
офтальмоло-
гического кабинета 
детской 
поликлиники № 15 
Алла Слынько

Моя бабушка всегда говорила: если ян-
варь сухой, то лето грядет сухое и жар-
кое. А вот теплый январь — к поздней 
весне. Морозный — к метелям в феврале. 
Кстати, чем крепче морозы в начале ян-
варя, тем жарче лето. Пока, судя по тому, 
какой январь у нас в этом году, весны 
нам придется ждать долго. Но будем на-
деяться, что нам повезет.

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Анна 
Пережогина 
Продюсер 
проектов
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■ Российские подраз-
деления продвигаются 
практически по всей ли-
нии боевого соприкос-
новения в ДНР, сообщил 
вчера врио главы респу-
блики Денис Пушилин.
По его словам, «ситуация 
остается достаточно тя-
желой, но наши подразде-
ления практически везде 
продвигаются вперед». Как 
пояснил Пушилин, есть 
положительная динамика 

на Угледарском направле-
нии, есть успехи и под До-
нецком.
— Нам важно взять Авде-
евку, чтобы Донецк, Ясино-
ватая не обстреливались. 
Здесь мы тоже видим опре-
деленные успехи, но они 
очень тяжело даются: наши 
ребята выгрызают у про-
тивника  метр за метром, — 
добавил Пушилин.
По его словам, сейчас укра-
инское военное руковод-

ство массово перебрасыва-
ет резервы в Бахмут (Арте-
мовск) и Марьинку.
В понедельник штаб терри-
ториальной обороны ДНР 
заявил об освобождении 
населенных пунктов Дву-
речье и Краснопольевка 
в районе Бахмута.
— На Донбасском направ-
лении нам крайне важно 
взять Марьинку и Бахмут 
(Артемовск), — рассуждает 
военный эксперт, капитан 
1-го ранга в отставке Васи-
лий Дандыкин. — Дальше  
идут степи, там у нас пре-
имущество. Но потом — 
Славянск и Краматорск, 
где тоже будет очень непро-

сто, потому что они сильно 
укреплены. 
Кроме того, по словам экс-
перта,  в начале 2023 года 
Россия может сосредото-
читься на взятии Херсона 
и Запорожья. 
— Если мы возьмем даже 
один крупный город, мож-
но будет говорить о начале 
переговоров с Украиной на 
наших условиях. Если два 
крупных города — пере-
говоры предложит сам За-
пад, — считает политолог.
Вместе с тем, по мнению 
экспертов, говорить о пере-
ломе в СВО пока еще рано. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

■ Германия попадет 
в международную изо-
ляцию, если не даст 
согласия на постав-
ки Украине танков 
Leopard. Этой мерой 
пригрозил вчера союз-
никам по НАТО замми-
нистра иностранных 
дел Польши Аркадиуш 
Мулярчик.
— Германия, не соглашаясь 
на отправку танков Украи-
не, оказывается в междуна-
родной изоляции, — заявил 
дипломат.
Военный эксперт Андрей 
Земцев пояснил:
— Немцы не передают «Ле-
опарды», потому что этих 
танков самим не хватает. 
Вторая причина — им на-

доело давление США, кото-
рые загребают жар чужими 
руками. Они буквально за-
ставляют европейцев пере-
давать Украине все новые 
вооружения, чтобы их во 
время боев уничтожили. 
Ведь новые вооружения 
страны НАТО, как правило, 
не производят. Нет, их заку-
пают в США, поддерживая 
военно-промышленный 
комплекс и госбюджет Шта-
тов, куда платятся огром-
ные налоги. Только бизнес, 
ничего личного!
Вторая скандальная исто-
рия — ссора Турции и Шве-
ции. 12 января курдские 
демонстранты в Стокголь-
ме повесили вверх ногами 
чучело президента Тур-

ции Эрдогана. А 21 января 
в Стокгольме в рамках ан-
тиисламской акции демон-
странты сожгли священную 
для мусульман книгу — Ко-
ран. Турция в очередной раз 
осудила действия властей 
Швеции и отменила все 

запланированные встречи 
с представителями Швеции 
по поводу ее вступления 
в НАТО. А в Стамбуле прош-
ли контракции.
— Швеция и Финляндия 
укрывают лидеров курдов, 
которые хотят организо-

вать на территории Турции 
свое государство, — по-
яснил политолог Дмитрий 
Журавлев. — Если оно воз-
никнет, то от Турции оста-
нется один Стамбул. Поэто-
му Эрдоган возникнове-
нию Курдистана всячески 
препятствует и требует от 
скандинавов выдать ему 
укрывающихся политиче-
ских беженцев. Но такой 
шаг, разумеется, противо-
речит европейским ценно-
стям — во всяком случае, 
декларируемым. Поэтому 
отношения Турции и, ска-
жем, Швеции, подавшей 
заявку в НАТО, сейчас до-
вольно напряженные. А по-
сле инцидента с Кораном 
становятся только хуже. 

Эксперт считает: если блок 
НАТО расколется, России 
это пойдет на пользу, будем 
меньше тратить на воору-
жение. И это перспектива 
уже ближайшего будущего.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

НАТО трещит 
по швам
Страны альянса ссорятся все сильнее

19 января 2023 года. Офицеры датских вооруженных сил стоят рядом с танком 
Leopard 2A7 в военном лагере Тапа в Эстонии

Новое вооружение Европа 
почти не производит 

«Радиологические и ядер-
ные угрозы для нас остают-
ся низкими. Мы не ожидаем, 
что ядерный взрыв в Европе 
будет иметь какие-либо пря-
мые последствия для здоро-
вья людей на родине». Такое 
заявление о том, что ядер-
ная катастрофа на далеком 
континенте не будет иметь 
негативных последствий 
для здоровья американцев, 
осенью прошлого года сде-
лал глава министерства 
внутренней безопасности 
США Алехандро Майоркас. 
Члены комитета по нацбе-
зопасности палаты пред-
ставителей Конгресса США, 
перед которыми выступал 
чиновник, с такими выво-
дами согласились.
Понимаете: им пофиг. Абсо-
лютно. Проблемы индейцев, 
негров и прочих туземцев 
их никогда не 
волновали и не 
в о л н у ю т  т е -
перь. Поэтому 
украинская ар-
тиллерия, наво-
димая с амери-
канских аппа-
ратов в космосе 
и штатовских 
же наземных разведыва-
тельных станций, непре-
станно долбила по Запорож-
ской АЭС. То, что перестала 
обстреливать хранилища 
отработанного ядерного 
топлива сейчас, так это ев-
ропейские союзники у США 
вымолили. Очень уж их 
«вдохновили» вовремя про-
звучавшие слова Владими-
ра Путина о том, что «роза 
ветров может развернуться 
и в их сторону».
Наш президент вообще-то 
говорил о высказываниях 
некоторых высокопостав-
ленных политиков госу-
дарств НАТО о возможности 
и допустимости примене-
ния против России ядерного 
оружия. Но Путина поняли 
в первую очередь натовские 
генералы. В тотальном ядер-
ном конфликте с массовым 
применением боезарядов 
мегатонного класса дейст-
вительно не будет победи-
телей. 
А использование боеприпа-
сов тактического ядерного 
оружия (ТЯО) — военные 
всех стран это знают — «пу-
стяк» по сравнению с ката-
строфой на атомной элек-
тростанции. Радиоактив-
ные изотопы после разрыва 
снаряда, ракеты или бомбы 
с ядерной «начинкой» разле-

тятся недалеко, и большин-
ство из них скоро закончит 
свой жизненный цикл. Лич-
но меня в военном училище 
в середине 1980-х учили, что 
в атаку — в средствах защи-
ты, конечно — солдат мож-
но поднимать уже через час- 
другой после применения 
противником ТЯО. При этом 
взрыв на мирной АЭС «зага-
дит» огромные территории 
и сделает жизнь на них не-
возможной на многие годы.
Зеленский и его клоуны, 
очевидно, собираются на 
гастроли в защищенные 
от горячих ядерных ветров 
океанами Соединенные 
Штаты. Поэтому выживание 
украинского народа верхуш-
ку киевского режима волну-
ет еще меньше, чем амери-
канских конгрессменов. Об 
этом свидетельствует и вче-

рашнее заявле-
ние директора 
р о с с и й с к о й 
Службы внеш-
ней разведки 
(СВР) Сергея 
Нарышкина.
Сергей Евгенье-
вич сообщил, 
что в СВР посту-

пают достоверные данные 
о том, что украинские во-
оруженные силы осущест-
вляют складирование пре-
доставляемых Западом во-
оружений и боеприпасов на 
территориях атомных элек-
тростанций. Это касается 
наиболее дефицитных для 
ВСУ ракет к РСЗО HIMARS 
и иностранным системам 
ПВО. По словам главы СВР, 
только за последнюю неде-
лю декабря 2022 года через 
железнодорожную станцию 
«Рафаловка» на Ровенскую 
АЭС из-за рубежа было до-
ставлено несколько вагонов 
взрывоопасного груза.
Замысел понятен: командо-
вание ВСУ прячет боепри-
пасы в тылу, прикрываясь 
атомными реакторами. 
Расчет строится на том, что 
российские войска, пони-
мая опасность ядерной ката-
строфы, не станут наносить 
удары по территориям АЭС.
Верный расчет. Наши не бу-
дут. Но Сергей Нарышкин 
верно указывает на другую 
проблему: кто даст гаран-
тию, что детонация складов 
и разрушение АЭС не слу-
чится по вине очередной 
«заблудившейся» ракеты 
ПВО Украины?
Вину опять попытаются спи-
сать на Россию?

Проблемы негров 
шерифа не волнуют

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Спецоперация

Атака по всему фронту: 
освобождаем Донбасс

Прямая 
речь

Если ВСУ сдадут Ар-
темовск, то страны 
НАТО могут забыть 
о разногласиях и на-
прямую вступить 
в конфликт на Укра-
ине. Страны Запада 
смертельно боятся 
проиграть и утратить 
контроль над миром. 
Альянс был готов 
к подобной эскала-
ции с самого начала, 
но раньше не видел 
в ней необходимости. 

Владимир 
Брутер
Политолог
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■ Вчера в интернете 
появились кадры из 
Якутска, которые удиви-
ли пользователей сети 
со всей России. В мороз 
–53 градуса художники 
установили на улице 
свои этюдники и невоз-
мутимо рисовали. «Ве-
черка» выяснила под-
робности из первых уст.
Организатор акции, худож-
ник Наталья Христофорова, 
рассказала «Вечерке», что 
такой пленэр проходил в го-
роде не впервые:
—  П е р в ы й  с о с т о я л с я 
в 2018 году, и уже тогда он 
вызвал интерес обществен-
ности. Рисование на моро-
зе, несомненно, позволяет 
участникам мероприятия 
ощутить не только свои вну-

треннюю силу и твердость 
духа, но и реализовать твор-
ческий потенциал. В этом 
году наш проект посвящен 
95-летию со дня рождения 
народного художника СССР 
Афанасия Осипова. Три про-
фессиональных художника, 

Катя Суржанинова, Йэн 
Сур-Кунней Иванова и ху-
дожник-график Василий 
Камшилин, подбадривали 
начинающих творцов. Пи-
сали художники маслом. 
— Главная сложность в том, 
что краски на морозе засты-
вают, — делится с «МВ» Ва-

силий Камшилин. — Если 
человек может утеплить се-
бя по максимуму, то краски 
при таких низких темпера-
турах уже через несколько 
секунд превращаются в пла-
стилин, а через пять минут 
просто каменеют. Чтобы 
продолжать работать, мы 

каждые пять минут захо-
дили в помещение греть-
ся — там и краски разогре-
вались, и нам становилось 
полегче. На морозе мозг 
как-то быстрее работает.
В этом году морозы в Якут-
ске сильные — такого жите-
ли не наблюдали с 1994 года.
Сергей Шахиджанян, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Художник-график Василий Камшилин рисует на улице 
Якутска при морозе –53 градуса (1). Результат работы 
якутских живописцев (2)

Приходилось каждые пять 
минут греться в здании 

Ну и как вам?

■ Вчера в Ростове-на-
Дону состоялся необыч-
ный чемпионат: участ-
ники метали... елки. 
«Вечерка» дозвонилась 
до местных жителей 
и узнала, что это за меро-
приятие.
Ростовчане собирались на 
футбольном поле, куда они 
принесли живые елки, остав-
шиеся после празднования 
Нового года. Участники 

действа по очереди бросали 
деревья вперед и оценивали 
результаты: кто дальше ки-
нет — тот и победил. 
Как оказалось, турнир был 
организован не ради «спор-
тивных» достижений, а с це-
лью напомнить горожанам 
о необходимости правиль-
но утилизировать елки. Как 
рассказала «Вечерке» жи-
тельница Ростова-на-Дону, 
активистка Дарья Кармано-

Бросай елку 
дальше всех

ва, новогодние деревья по-
сле соревнований собирали 
и увозили на переработку.
— Мы организовали сбор 
елок совместно с региональ-
ным оператором — компа-
нией по вывозу отходов, — 
говорит Дарья. — У нас было 
десять точек сбора, где в те-
чение двух часов работали 
волонтеры. Елки они везли 
на площадку с щеподробил-
кой, которую нам предоста-
вила администрация Ленин-
ского района города Ростова-
на-Дону. А сам турнир прохо-
дил на спортплощадке возле 
жилого комплекса. Трем по-
бедителям, которые дальше 
всех бросили свои елки, мы 

вручили призы. За первое 
место вручали футболку, за 
второе — веганскую шаурму, 
за третье — кружку из кофей-
ного жмыха.
Собирать елки после Ново-
го года — полезное дело: 
лесным красавицам можно 
дать вторую жизнь, исполь-
зовать их еще раз, уже в ка-
честве удобрения. Кроме 
того, хвоя идет на компост, 
производство почвогрун-
та, благоустройство парков 
и скверов города, а еще она 
может стать отменной под-
стилкой для животных в спе-
циальных приютах.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

23 января 2023 года. Чемпионами стала семья 
Чередниковых, кинувшая елку на 7,78 метра

Проверка слуха

■ Вчера на курортах 
Краснодарского края 
столбики термометров 
поднялись до +19 граду-
сов. «Вечерка» дозво-
нилась до жительницы 
города Сочи и узнала, 
как местным такая те-
плая зима.
По словам 34-летней На-
тальи Колмаковой, такую 
погоду нельзя назвать ано-
мальной.
— В 2016 году в январе у нас 
было 25 градусов тепла зи-
мой, — рассказывает «Ве-
черке» Наталья. —  Сейчас 
теплая погода, 18–19 граду-
сов, но по ощущениям она 
не такая, как летом. Воздух 
холодный, а если поехать 
к ущельям и горным рекам, 
то там холоднее на 6 граду-
сов. Я работаю в 10 кило-
метрах от города: выезжаю 
в 7 часов утра, и темпера-
тура всего +3, а приезжаю 
в офис — уже +7. К 10 ча-
сам воздух прогревается до 
+15...+18 градусов. 
По словам Натальи, не-
смотря на теплую погоду, 
никто в море зимой не 
купается и не загорает: 

камни ледяные, а вода про-
хладная.  
— Местные жители и ту-
ристы гуляют по набереж-
ным, греются на солнце, 
пьют кофе. Единственное, 
что я заметила за эти годы, 
это то, что начало и конец 
купального сезона сдви-
нулись. Раньше считалось, 
что «бархатный сезон» на-
ступает в сентябре. Сейчас 
купаются весь октябрь. Хо-
лодно становится только 
в ноябре. Начало  купаль-
ного сезона теперь прихо-
дится не на июнь, как рань-
ше, а на июль, — говорит 
жительница.
Наталья вспоминает: в про-
шлом году в Сочи в марте 
выпал снег. 
— Действительно, теплую 
одежду мы носим в течение 
пары недель. Сейчас ходим 
в демисезонных пальто, 
толстовках и жилетках 
или в  футболках и куртках. 
Есть, конечно, девушки, 
которые «выгуливают» ме-
ха, но это скорее для красо-
ты, — сказала Наталья. 
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Сочинцы ходят 
в футболках

11 января 2023 года. Отдыхающий на набережной 
у Черного моря в Сочи

В середине января 
в якутском парке при 
температуре –50 гра-
дусов проходил дру-
жеский забег. В нем 
участвовали девять 
самых стойких спор-
тсменов: они преодо-
лели два круга по пять 
километров. 

Кстати,

Краски замерзали, 
а мы рисовали
Якутские художники 
удивили всю страну
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Прямая 
речь

Если художники во 
время этой акции за-
крывали лицо и дыша-
ли согретым, теплым 
воздухом через шарф 
или специальный ме-
ховой клапан, то холод 
не поступал к ним 
в нос и рот. В таком 
случае ничего опасно-
го в этой забаве нет. 
Особенно если на ули-
це в тот момент не бы-
ло ветра: при ветре 
шанс получить обмо-
рожение значительно 
возрастает. 

Андрей Звонков
Врач-терапевт
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■ Вчера Федеральное 
агентство по техниче-
скому регулированию 
и метрологии утвердило 
новый стандарт оказа-
ния гостиничных услуг 
в форматах «Все включе-
но» и «Ультра все вклю-
чено». «Вечерка» узнала 
подробности.
В отелях этих стандартов ту-
ристам предлагают завтра-
ки, обеды и ужины со швед-
ским столом. Также у гостей 
есть возможность переку-
сить и выпить напиток в ба-
ре у бассейна или на пляже. 
Как правило, с туристов не 
берется отдельная плата за 

зонтики и лежаки, занятия 
в спортзале, анимацию.
До издания приказа отели 
самостоятельно определяли 
перечень и качество предо-
ставляемых услуг, что могло 

вводить потребителей в за-
блуждение. Теперь правила 
будут регулироваться стан-
дартом, устанавливающим 
требования к внешнему 

виду номера, инфраструк-
туре отеля или гостиницы, 
питанию и наличию развле-
кательных мероприятий.
Эксперт по туризму Диа-
на Фердман отмечает, что 

концепция такого сервиса 
появилась в нашей стране 
относительно недавно.
— И теперь под нее создали 
единый формат, — говорит 

эксперт. — Например, в от-
елях, работающих по систе-
ме «Ультра все включено», 
должен быть минимум один 
бар, работающий круглосу-
точно, кинотеатр, сцена для 
анимации, бассейн, а также 
теннисный корт.
Что касается цен, то введе-
ние стандартов на них не 
отразится.
— Стоимость отдыха и так 
поднимается ежегодно, на 
нее не влияют новые усло-
вия. Надо сказать, что на 
российских курортах систе-
ма «Все включено» не поль-
зуется высокой популярно-
стью, — сказала Фердман.

Цифра

процентов отелей 
в Анталии и Хургаде 
работают по стандарту 
«Все включено».

9 0

Ялта, лето, 
шведский стол
Российские отели переходят 
на единый формат «Все включено»

Туристка из Москвы выбирает блюда в ресторане отеля, работающего по системе 
«Все включено». В ресторанах таких гостиниц всегда есть шведский стол

Круглосуточный бар 
и кинотеатр обязательно 
должны быть в гостинице 

Летний отпуск

■ Летний отдых 
в Турции для россиян 
в 2023 году подорожал 
в среднем на 30 про-
центов по сравнению 
с 2022 годом, сообщили 
вчера в Ассоциации 
туроператоров России 
(АТОР).
По данным ассоциации, 
больше всего — на 40 про-
центов — подорожали туры 
на проживание в популяр-
ных пятизвездочных отелях. 
«Но у туристов пока есть 
возможность сэкономить, 
купив тур по раннему бро-
нированию со скидками 

в 40–60 процентов», — ска-
зано в публикации АТОР.
— Сейчас многие туропе-
раторы проводят акции. 
Вы платите, например, 
четверть стоимости тура, 
а за 10–14 дней до вылета — 
остальную сумму. Таким 
образом, тур продается не 
только дешевле, но и в рас-
срочку, — говорит коммер-
ческий директор турагент-
ства Оксана Леготина. — 
Цены на недельный отдых 
в трехзвездочном отеле на 
двоих начинаются от 90 ты-
сяч рублей. В «четверке» — 
от 100 тысяч, в «пятерке» — 

Турция дорожает

Туристы из разных стран купаются в Средиземном море 
на турецком курорте Олюдениз

Экзотика

■ Вчера в России был 
запущен вертолетный 
маршрут из Сочи в го-
ры Адыгеи. «Вечерка» 
выяснила, сколько бу-
дет стоить полет с жи-
вописными видами.
Зимний перелет из Крас-
ной Поляны в Кавказский 
биосферный заповедник, 
на плато Лаго-Наки, за-
ймет всего 15 минут. 
«Туристы могут покататься 
на лыжах в горах под Сочи, 
а потом отправиться в Ла-
го-Наки и провести там 
весь день — покататься 
на снегоходах, собачьих 
упряжках», — сообщает 
пресс-служба Кавказского 
биосферного заповедника.
При этом минута вертолет-
ной прогулки стоит от 2 до 
5,3 тысячи рублей в зави-
симости от класса билета.
— В России многие тура-
гентства продают туры 
с вертолетной програм-
мой. Можно даже над Под-
московьем и ближайшими 
областями полетать, — 
рассказывает пилот, лет-

чик-испытатель Евгений 
Веденко. — Дело в том, что 
сейчас много вертолетов, 
принадлежащих компани-
ям и даже частным лицам, 
и некоторые охотно сдают 
их в аренду — чтобы зря не 
стояли.
Туры с вертолетной про-
граммой стоят недешево. 
Так, например, отправить-
ся на вертолете в нацио-
нальный парк «Онежское 
Поморье» и наблюдать там 
пять дней за бельками — 
детенышами тюленя — 
стоит от 300 тысяч рублей 
на человека. 
А вот полететь на плато Пу-
торана, в географический 
центр России, и провести 
в путешествии восемь дней 
будет стоить уже 390 тысяч 
на человека. 
Поскольку  массов ого 
спроса на такой отдых нет, 
многие туры продаются 
с пометкой «индивиду-
альный». Как правило, 
они включают «заброску» 
в труднодоступные, но 
очень красивые места. 

Вертолет, 
возьми в полет

Вертолет на территории природного биосферного 
заповедника в горах Адыгеи (плато Лаго-Наки)

от 110 тысяч. Но уже весной 
цены вырастут минимум на 
30–40 процентов.
По словам эксперта, поми-
мо Турции, летом можно 
относительно бюджетно от-
дохнуть в Египте. Но цены 
пока на 10–20 процентов 
выше турецких, и летом там 
реально очень жарко. 
Леготина также рекоменду-
ет отдыхать в Крыму:
— Цены на отели из-за за-
крытия аэропорта и сниже-
ния числа отдыхающих сни-
зились. Летом недельный 
отдых на двоих будет стоить 
от 35 тысяч рублей в мини-
гостинице без питания и от 
50 тысяч рублей — с пита-
нием. Но нужно заранее 
купить билет на быстрый 
поезд, который идет сутки. 

Прямая 
речь

В формате «Все вклю-
чено» уже работают 
несколько десятков 
отелей в южных 
регионах России. 
В Краснодарском 
крае, например, таких 
отелей более 50. Есть 
они и в Крыму. Сей-
час их становится все 
больше. Поэтому стан-
дартизация оказания 
услуг здесь, конечно, 
очень важна.

Юрий Барзыкин
Вице-президент 
Российского союза 
туриндустрии

Страницу подготовили
Никита Миронов, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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Куда цены, 
туда и борщ
Овощи и мясо 
временно подорожали 

Перекресток Лента Спар Ашан Пятерочка

Свекла (руб./1 кг)

24 27 22 21 26

Картофель (руб./1 кг)

35 32 36 30 33

Лук репчатый (руб./1 кг)

55 54 49 57 45

Мясо говяжье (руб./1 кг)

699 749 655 799 587

Капуста (руб./1 кг)

26 28 30 25 27

Контрольная закупка из Бразилии значительно 
подорожала в цене из-за ло-
гистики. Планируется, что 
к прежним объемам россий-
ские компании вернутся не 
раньше июня этого года, — 
добавил эксперт. 
Найти продукты ниже роз-
ничной цены по-прежнему 
можно на оптовых рынках, 
так как продукции там пред-
лагается гораздо больше, 
чем в магазинах. Да и стор-
говаться всегда можно.
— Постепенное падение 
цены борщевого набора нас 

ждет в середине вес-
ны. Там потихоньку 
начнутся работы по 
посадке овощей, что-
то уже привезут из 
южных регионов, — 
отметил Андреев.

Прямая 
речь

К февралю цены могут 
подняться также на та-
кие категории про-
дуктов, как яйца, мука 
и соль. Сейчас эти 
продукты в среднем 
подешевели на 6 про-
центов, поэтому лучше 
запастись ими зара-
нее. Конечно, дефи-
цита не будет, однако 
переждать сезонные 
колебания цен будет 
приятнее именно так. 

Даниил Кашин
Аналитик

■ Вчера Росстат за-
фиксировал рост цен 
на мясо в пределах 
10 процентов. 
«Вечерка» уз-
нала, какие ви-
ды продукции 
особенно по-
дорожали и что будет 
с ценами.
По словам экономиста 
Александра Цапликова, 
ценообразование на мясо 
в первую очередь зави-
сит от числа потребления 
того ли иного вида. Так, 
например, дешевле всего 
сейчас стоит свинина — 
средняя цена колеблется 

около 350 руб лей за кило-
грамм. Аналогичная ситу-
ация и с курицей.
— Свинина и курица — 
самое популярное мясо, 
поэтому оно практически 

никогда сильно не до-
рожает. А вот стоимость 
говядины, которую потре-

бляют меньше, — по-
высилась. То же са-

мое происходит 
и с бараниной — 

ее стоимость под-
нялась до 700 рублей, — от-
метил он.
Прогнозируется, что в фев-
рале цена повысится еще 
на несколько процентов, 
а ближе к весне начнет по-
степенно падать.

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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Куриное 
мясо самое 
популярное, 
поэтому оно 
дорожает 
в последнюю 
очередь 

Экспертно 

Курица 
взлетит 
в цене 

■ По данным крупного 
аналитического центра, 
которые привели вчера, 
в России подорожал 
борщевой набор. Цена 
ингредиентов для при-
готовления этого блюда 
в среднем увеличилась 
на 8 процентов. «Ве-
черка» узнала, с чем 
связано подорожание 
и когда ожидать стаби-
лизации цен. 

По словам экономиста Вита-
лия Андреева, до середины 
весны придется смириться 
с высокими ценами на ово-
щи и мясо.
— Овощи долгое время де-
шевели, так как урожай вы-
дался рекордным. Однако 
такие продукты, как репча-
тый лук, картофель, свекла, 
сейчас растут в цене. Запасы 
постепенно заканчиваются. 
В этом подорожании нет ни-
чего удивительного — так 
происходит каждую зиму, — 
добавил эксперт.

Ана логичная ситуация 
и с мясом — если стоимость 
курицы пока держится, то 
с говядиной все куда слож-
нее — сейчас средняя цена 
килограмма составляет 
700 рублей.
— С говядиной ситуация 
предсказуемая. Из-за санк-
ций ее производство снизи-
лось на 15 процентов, а го-
вяжья вырезка, например, 

Стабилизации 
стоимости ожи-
дают с апреля 

приятнее именно так. 
на логичная ситуация 
с мясом — если стоимость 
урицы пока держится, то 
говядиной все куда слож-
е — сейчас средняя цена 

илограмма составляет 
0 рублей.
С говядиной ситуация 

редсказуемая. Из-за санк-
ий ее производство снизи-

сь на 15 процентов, а го-
жья вырезка, например, 

рекордсменами по ро-
сту цен за последнюю 
неделю стали реп-
чатый лук и огурцы. 
Лук подорожал на 5, 
а огурцы — на 6 про-
центов.  На 4 процента 
дороже стали поми-
доры. Цена моркови 
также увеличилась. 

Кстати,

Продавец овощного 
отдела ярмарки 
выходного дня 
Оксана Каракозова 
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И даже мобильник
Считается, что прообраз мобильного телефо-
на впервые появился в США в 1970-е годы. 
Однако мало кто знает, что еще в 1957 году 
советский радиоинженер Леонид Ку-
приянович (фото вверху, слева) создал 
первый мобильник... случайно. Он работал 
над усовершенствованием рации и изгото-
вил устройство, которое могло передавать 
сигнал на 30 километров. 

Российский ученый 
Максим Никитин 
сделал невероятный 
прорыв в мировой 
науке. Он открыл 
новый механизм 
хранения информа-
ции в ДНК, который 
позволит бороться 
с неизлечимыми 
болезнями. Руко-
водитель группы 
генетической инже-
нерии грибов ФИЦ 
Биотехнологии РАН 
Александр Жгун 
(на фото спра-
ва) рассказал 
«Вечерке», 
как наша на-
ука шагнула 
вперед. 

В советское время в целом ряде 
научных направлений отече-
ственные ученые совершали 
передовые открытия. Однако 
многие пионерские публика-
ции, к сожалению, не были 
распространены на Западе. 
Все дело в том, что они не до-
ходили до широкой аудитории. 
Но в последнее время в нашей 
научной области взят новый 
вектор — публикации россий-
ских ученых стали появляться 
в мировых журналах. Таким 
образом наши достижения ста-
новятся достоянием мировой 
общественности. И яркий при-
мер тому — публикация откры-
тия российского 
ученого Макси-
ма Никитина 
в одном из самых 
авторитетных 
научных журна-
лов мира Nature Chemistry. 
Однако существует и миро-
вая конкуренция. Несмотря 
на то что Запад создает для 
нашей страны инфор-
мационный вакуум, 
российским ученым 
все равно удается 
заявить о себе. 
Стоит отметить, 
что это отлич-
ная тенденция.

ДНК 
Никитина: 
мир 
потрясен
Руководитель направ-
ления нанобиомеди-
цины российского 
университета «Сири-
ус» Максим Никитин 
рассказал «Вечерке» 
о своем уникальном 
открытии, которое 
в ближайшем буду-
щем изменит всю 
стратегию исследова-
ния ДНК:
— Мое исследование, 
над которым я рабо-
тал более девяти лет 
при помощи опти-
ческого томографа, 
открывает огромные 
перспективы. Объ-
ясню очень просто. 
Высокопрочные связи 
в молекулярной био-
логии, то есть ДНК, 
впервые описали 
«двойную спираль» 
еще в 1959 году. 
И все использовали 
именно эту пара-
дигму в исследова-
ниях. Но оказалось, 
что у ДНК есть одно 
необычное свойство, 
которое почему-то ни-
кем не было замечено 
более семидесяти лет. 
Все любовались красо-
той двойной спирали 
ДНК. Но на самом деле 
существуют еще и ко-
роткие одноцепочеч-
ные молекулы ДНК, 
которые могут сильно 
влиять на тот или иной 
ген. Это открытие — 
настоящий прорыв. 
Оно позволит ученым 
понять природу самых 
разных процессов — 
и секреты генетики, 
и сложные заболе-
вания, и механизмы 
старения организма. 
Даже происхождение 
жизни на Земле! Это 
же позволит увели-
чить эффективность 
генной терапии и без-
опасность ДНК-вакцин 
за счет выявления 
и снижения побоч-
ных реакций на пре-
параты. Конечно, это 
открытие потребует 
создания программно-
го обеспечения нового 
поколения. Так что 

оценить всю пол-
ноту явления мы 
сможем только 
через несколько 
десятков лет, 

но работа нач-
нется уже сейчас. 

И это очень важно!

Подготовили Анна Михайлова, Сергей Шахиджанян, Дмитрий Толкачев; vecher@vm.ru

Премьера рубрики «Русский след». Многие даже не догадываются, что за самыми 
известными достижениями человечества стоят русские первооткрыватели. «Вечерка» 
в новой рубрике раскроет правду, как наши люди изменили мир.
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«Жар-птица» против братьев Райт
Первый самолет наш ученый Александр Можайский (фото слева) сконструировал и опробо-
вал за 21 год до полетов американцев братьев Райт, которых принято считать изобретателями 
самолета. В 1882 году Можайский создал первый в истории человечества летательный аппа-
рат тяжелее воздуха «Жар-птица» (фото вверху). Получить патент ему не удалось: до рево-
люции это было сложно — в комиссии сидели, как правило, иностранцы. Зато позже братья 
Райт не постеснялись использовать наработки и расчеты русского конструктора. 

гадываются, что за самыми 
ие первооткрыватели. «Вечерка» 
енили мир.

р

робо-
елями 
аппа-
ево-
ратья 

И радио, и телевизор, и магнитофон
Физика Александра Попова (фото внизу, слева) знает весь мир: 
в 1895 году он сделал революционное для того времени изобре-
тение — изготовил первый в мире радиоприемник (фото слева). 
К слову, и первый цветной телевизор тоже изобрел русский инже-
нер: он был разработан Владимиром Зворыкиным в 1936 году. Затем 
благодаря трудам Зворыкина появилось и телевещание. 

Свети!
Лампа накаливания 
(фото вверху) ассоци-
ируется с американцем 
Эдисоном: в 1879 году 
он получил на нее па-
тент. Но Эдисон ее всего 
лишь усовершенство-
вал. Наш ученый Алек-
сандр Лодыгин (фото 
вверху, слева) еще 
в 1870 году предложил 
применять в лампах 
нити накаливания 
из вольфрама, закручи-
вая их в спираль. 

Фото заиграло красками
Появлению первых цветных фотографий мир обязан 
Сергею Прокудину-Горскому (фото слева). В 1902 году он 
представил собственную фотокамеру (фото слева), спо-
собную делать три снимка одного и того же изображе-
ния, каждый из которых пропускался через три разных 
фильтра: красный, зеленый и синий. Это изобретение 
было качественнее наработок зарубежных физиков. 

Бензиновый двигатель
Самым первым ученым, создавшим дви-
гатель внутреннего сгорания (фото вверху),
был россиянин Огнеслав Костович (фото 
справа). В 1885 году он создал 80-сильный бен-
зиновый двигатель — ученый впервые применил 
электрическое зажигание и встречное движение 
поршней в оппозитно расположенных цилиндрах. 
Немного позже, в конце 1885 года, двигатель вну-
треннего сгорания появился на заводе немецких 
инженеров Даймлера и Майбаха, которых и сочли 
«отцами» этого устройства.

Зарядили автомат
Первая в мире автоматическая винтовка (фото вверху)
появилась благодаря нашему изобретателю Владими-
ру Федорову (фото слева). В 1913 году он начал соз-
давать автоматическую винтовку под патрон калибра 
6,5 миллиметра, которой через три года вооружили 
солдат 189-го Измаильского полка. Серийный выпуск 
автоматов развернулся после окончания революции. 
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Поехали 
быстрее всех
В конце XVIII века Россия 
была впереди планеты 
всей в области автопрома. 
В 1752 году русский кон-
структор Леонтий Шамшу-
ренков создал самобеглую 
коляску (фото внизу) — 
по сути, первый в мире авто-
мобиль. Чтобы колеса крути-
лись, два водителя вращали 
ногами ворот, запускающий 
привод. Коляска развивала 
скорость до 15 километров 
в час. Француз Никола Кю-
ньо презентовал подобный 
аппарат лишь в 1769 году.

О домохозяйках 
не забыли
Без некоторых изобретений 
сегодня сложно представить 
быт современного человека. 
В 1912 году русский ученый 
Григорий Петров (фото внизу) 
создал первое в мире синтети-
ческое моющее средство (фото 
слева). Из отходов нефтепроиз-
водства: Петров внезапно обна-
ружил, что они имеют свойство 
пениться, подобно мылу. Назва-
ли средство «контакт Петрова». 
Кстати, его метод до сих пор 
используется при производстве 
средств для стирки белья.

Прабабушка 
роботов
Еще в 1878 году русский 
математик Пафнутий 
Чебышев (фото слева)
создал конструкцию, 
которая была способна 
«ходить». Ее движения 
напоминали шаги ло-
шади. Эта стопоходящая 
машина (фото слева)
и стала прародительни-
цей всех роботов. 

Земля в иллюминаторе
Российским ученым принадлежит масса открытий в космосе. 
Первая в мире баллистическая ракета, первый спутник Земли 
(фото внизу), первый космический корабль — все это заслуга 
нашего конструктора Сергея Королева. Кроме того, именно 

Россия первой заявила, что Земля 
при наблюдении из космоса имеет 
голубой цвет. Это установил астро-
ном Гавриил Тихов. В дальнейшем 
это подтвердилось при съемках 
нашей планеты из космоса.

Первый сотовый телефон изобрел советский инженер, 
но патент получили иностранцы 

Ученому Максиму Никитину 
36 лет. В 2017 году он становился 
лауреатом Премии Президента 
Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых 
ученых

А под руководством электроинженера Александра По-
нятова (фото внизу) в 1956 году был выпущен первый 
в мире коммерческий видеомагнитофон, после чего 
в телеэфир стали выходить первые передачи в записи.
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И даже мобильник
Считается, что прообраз мобильного телефо-
на впервые появился в США в 1970-е годы. 
Однако мало кто знает, что еще в 1957 году 
советский радиоинженер Леонид Ку-
приянович (фото вверху, слева) создал 
первый мобильник... случайно. Он работал 
над усовершенствованием рации и изгото-
вил устройство, которое могло передавать 
сигнал на 30 километров. 

Российский ученый 
Максим Никитин 
сделал невероятный 
прорыв в мировой 
науке. Он открыл 
новый механизм 
хранения информа-
ции в ДНК, который 
позволит бороться 
с неизлечимыми 
болезнями. Руко-
водитель группы 
генетической инже-
нерии грибов ФИЦ 
Биотехнологии РАН 
Александр Жгун 
(на фото спра-
ва) рассказал 
«Вечерке», 
как наша на-
ука шагнула 
вперед. 

В советское время в целом ряде 
научных направлений отече-
ственные ученые совершали 
передовые открытия. Однако 
многие пионерские публика-
ции, к сожалению, не были 
распространены на Западе. 
Все дело в том, что они не до-
ходили до широкой аудитории. 
Но в последнее время в нашей 
научной области взят новый 
вектор — публикации россий-
ских ученых стали появляться 
в мировых журналах. Таким 
образом наши достижения ста-
новятся достоянием мировой 
общественности. И яркий при-
мер тому — публикация откры-
тия российского 
ученого Макси-
ма Никитина 
в одном из самых 
авторитетных 
научных журна-
лов мира Nature Chemistry. 
Однако существует и миро-
вая конкуренция. Несмотря 
на то что Запад создает для 
нашей страны инфор-
мационный вакуум, 
российским ученым 
все равно удается 
заявить о себе. 
Стоит отметить, 
что это отлич-
ная тенденция.

ДНК 
Никитина: 
мир 
потрясен
Руководитель направ-
ления нанобиомеди-
цины российского 
университета «Сири-
ус» Максим Никитин 
рассказал «Вечерке» 
о своем уникальном 
открытии, которое 
в ближайшем буду-
щем изменит всю 
стратегию исследова-
ния ДНК:
— Мое исследование, 
над которым я рабо-
тал более девяти лет 
при помощи опти-
ческого томографа, 
открывает огромные 
перспективы. Объ-
ясню очень просто. 
Высокопрочные связи 
в молекулярной био-
логии, то есть ДНК, 
впервые описали 
«двойную спираль» 
еще в 1959 году. 
И все использовали 
именно эту пара-
дигму в исследова-
ниях. Но оказалось, 
что у ДНК есть одно 
необычное свойство, 
которое почему-то ни-
кем не было замечено 
более семидесяти лет. 
Все любовались красо-
той двойной спирали 
ДНК. Но на самом деле 
существуют еще и ко-
роткие одноцепочеч-
ные молекулы ДНК, 
которые могут сильно 
влиять на тот или иной 
ген. Это открытие — 
настоящий прорыв. 
Оно позволит ученым 
понять природу самых 
разных процессов — 
и секреты генетики, 
и сложные заболе-
вания, и механизмы 
старения организма. 
Даже происхождение 
жизни на Земле! Это 
же позволит увели-
чить эффективность 
генной терапии и без-
опасность ДНК-вакцин 
за счет выявления 
и снижения побоч-
ных реакций на пре-
параты. Конечно, это 
открытие потребует 
создания программно-
го обеспечения нового 
поколения. Так что 

оценить всю пол-
ноту явления мы 
сможем только 
через несколько 
десятков лет, 

но работа нач-
нется уже сейчас. 

И это очень важно!

Подготовили Анна Михайлова, Сергей Шахиджанян, Дмитрий Толкачев; vecher@vm.ru
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«Жар-птица» против братьев Райт
Первый самолет наш ученый Александр Можайский (фото слева) сконструировал и опробо-
вал за 21 год до полетов американцев братьев Райт, которых принято считать изобретателями 
самолета. В 1882 году Можайский создал первый в истории человечества летательный аппа-
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И радио, и телевизор, и магнитофон
Физика Александра Попова (фото внизу, слева) знает весь мир: 
в 1895 году он сделал революционное для того времени изобре-
тение — изготовил первый в мире радиоприемник (фото слева). 
К слову, и первый цветной телевизор тоже изобрел русский инже-
нер: он был разработан Владимиром Зворыкиным в 1936 году. Затем 
благодаря трудам Зворыкина появилось и телевещание. 

Свети!
Лампа накаливания 
(фото вверху) ассоци-
ируется с американцем 
Эдисоном: в 1879 году 
он получил на нее па-
тент. Но Эдисон ее всего 
лишь усовершенство-
вал. Наш ученый Алек-
сандр Лодыгин (фото 
вверху, слева) еще 
в 1870 году предложил 
применять в лампах 
нити накаливания 
из вольфрама, закручи-
вая их в спираль. 

Фото заиграло красками
Появлению первых цветных фотографий мир обязан 
Сергею Прокудину-Горскому (фото слева). В 1902 году он 
представил собственную фотокамеру (фото слева), спо-
собную делать три снимка одного и того же изображе-
ния, каждый из которых пропускался через три разных 
фильтра: красный, зеленый и синий. Это изобретение 
было качественнее наработок зарубежных физиков. 

Бензиновый двигатель
Самым первым ученым, создавшим дви-
гатель внутреннего сгорания (фото вверху),
был россиянин Огнеслав Костович (фото 
справа). В 1885 году он создал 80-сильный бен-
зиновый двигатель — ученый впервые применил 
электрическое зажигание и встречное движение 
поршней в оппозитно расположенных цилиндрах. 
Немного позже, в конце 1885 года, двигатель вну-
треннего сгорания появился на заводе немецких 
инженеров Даймлера и Майбаха, которых и сочли 
«отцами» этого устройства.

Зарядили автомат
Первая в мире автоматическая винтовка (фото вверху)
появилась благодаря нашему изобретателю Владими-
ру Федорову (фото слева). В 1913 году он начал соз-
давать автоматическую винтовку под патрон калибра 
6,5 миллиметра, которой через три года вооружили 
солдат 189-го Измаильского полка. Серийный выпуск 
автоматов развернулся после окончания революции. 
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Поехали 
быстрее всех
В конце XVIII века Россия 
была впереди планеты 
всей в области автопрома. 
В 1752 году русский кон-
структор Леонтий Шамшу-
ренков создал самобеглую 
коляску (фото внизу) — 
по сути, первый в мире авто-
мобиль. Чтобы колеса крути-
лись, два водителя вращали 
ногами ворот, запускающий 
привод. Коляска развивала 
скорость до 15 километров 
в час. Француз Никола Кю-
ньо презентовал подобный 
аппарат лишь в 1769 году.

О домохозяйках 
не забыли
Без некоторых изобретений 
сегодня сложно представить 
быт современного человека. 
В 1912 году русский ученый 
Григорий Петров (фото внизу) 
создал первое в мире синтети-
ческое моющее средство (фото 
слева). Из отходов нефтепроиз-
водства: Петров внезапно обна-
ружил, что они имеют свойство 
пениться, подобно мылу. Назва-
ли средство «контакт Петрова». 
Кстати, его метод до сих пор 
используется при производстве 
средств для стирки белья.

Прабабушка 
роботов
Еще в 1878 году русский 
математик Пафнутий 
Чебышев (фото слева)
создал конструкцию, 
которая была способна 
«ходить». Ее движения 
напоминали шаги ло-
шади. Эта стопоходящая 
машина (фото слева)
и стала прародительни-
цей всех роботов. 

Земля в иллюминаторе
Российским ученым принадлежит масса открытий в космосе. 
Первая в мире баллистическая ракета, первый спутник Земли 
(фото внизу), первый космический корабль — все это заслуга 
нашего конструктора Сергея Королева. Кроме того, именно 

Россия первой заявила, что Земля 
при наблюдении из космоса имеет 
голубой цвет. Это установил астро-
ном Гавриил Тихов. В дальнейшем 
это подтвердилось при съемках 
нашей планеты из космоса.

Первый сотовый телефон изобрел советский инженер, 
но патент получили иностранцы 

Ученому Максиму Никитину 
36 лет. В 2017 году он становился 
лауреатом Премии Президента 
Российской Федерации в области 
науки и инноваций для молодых 
ученых

А под руководством электроинженера Александра По-
нятова (фото внизу) в 1956 году был выпущен первый 
в мире коммерческий видеомагнитофон, после чего 
в телеэфир стали выходить первые передачи в записи.
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иске, ищет свой путь, у него 
есть свое видение и слыша-
ние той музыки, которую он 
пишет. Но вместе с тем для 
меня очень важно, чтобы 
в музыке, современной и не 
только, только что создан-
ной или написанной 300 лет 
назад, была логика, система. 
Это было всегда свойствен-
но русским композиторам 
и в целом нашей исполни-
тельской школе. 
Российскую музыкальную 
школу считают лучшей 
в мире. Почему? Что объ-
ясняет такой высокий 
уровень, несравнимый 
с другими странами?
Для меня российская музы-
кальная школа — это всегда 
прежде всего мышление. 
Как музыкант «думает» на 
инструменте. Это главная 
отличительная черта нашей 
школы, и именно это я всег-
да стараюсь пробуждать 
и сохранять в своих учени-
ках. Не играть бездумно, 

понимать, что — и главное 
почему — ты делаешь в дан-
ный момент. В мире есть 
еще потрясающие места, 
где замечательно учат музы-
кантов. Но у русской школы 
всегда было свое лицо.
Вы выступали на концер-
тах для мобилизованных 
граждан. В чем лично вы 
видите роль классиче-
ской музыки и в целом 
искусства сейчас, в пере-
ходное время? Расскажи-
те, почему для вас важно 
поддерживать наших 
ребят.

ствую себя в сердце полифо-
нии». Помимо этого, альт 
возник раньше и скрипки, 
и виолончели. Оба эти ин-
струмента — в каком-то 
смысле его производные.
Инструмент выбирает 
музыканта или музы-
кант — инструмент?
Чтобы добиться успеха, 
между музыкантом и ин-
струментом должна возник-
нуть любовь. Уверен, что 
этот процесс взаимный — 
и музыкант выбирает свой 
инструмент, и инструмент 
выбирает того, кто на нем 
играет. Очень трогательную 
фразу про меня и мой альт 
говорил в свое время зна-
менитый французский ма-
стер скрипичных дел Этьен 
Ватло: «Может быть, твой 
альт — не самый лучший 
инструмент, который я ви-
дел в жизни. Может быть, 
и ты — не самый совершен-
ный музыкант. Но вместе вы 
совершенно непобедимы».

Вы часто исполняете 
музыку современных 
композиторов. Когда 
творила «Могучая кучка» 
(объединение композито-
ров. — «МВ»), в классиче-
ской музыке было сильно 
национальное начало, 
и в мелодии вплетали на-
родные напевы. В какой-
то момент это стало 
отличительной чертой 
музыки конца XIX века. 
А свойственно ли это на-
шим современникам?
Мне всегда интересно, когда 
композитор находится в по-

■ Самый знаменитый 
российский альтист, 
дирижер, народный 
артист СССР Юрий Баш-
мет сегодня отмечает 
70-летие. «Вечерка» 
обсудила с маэстро со-
временную ситуацию 
в мире музыки. 

Юрий Абрамович, как бу-
дете отмечать юбилей? 
На протяжении многих-
многих лет я отмечаю свой 
день рождения на сцене. 
Для меня это самая важная 
часть этого дня. Обязатель-
но на сцене, обязательно со 
своей публикой, со своими 
друзьями-музыкантами! 
И каждый концерт в этот 
день я стараюсь сделать осо-
бенным и необычным. Они 
никогда не повторяются, ни 
по программе, ни по твор-
ческой идее. Всегда бывают 
сюрпризы.
Вы самый знаменитый 
российский альтист. 

Альт — не такой популяр-
ный струнный инстру-
мент, как скрипка, вио-
лончель. О нем говорят: 
«это инструмент-фило-
соф». В чем уникальность 
альта?
Для меня альт — это все. Это 
инструмент очень личный, 
его звучание максимально 
приближено к человеческо-
му голосу. И вместе с тем 
этот инструмент — целая 
вселенная благодаря тем 
возможностям, которыми 
он обладает. Для меня альт 
не находится между скрип-
кой и виолончелью, на 
мой взгляд, он  — в центре, 
является основой для всех 
струнных инструментов. 
Мне всегда очень нравилась 
фраза Иоганна Себастьяна 
Баха: «Играя на альте, я чув-

Юрий Башмет 
превратил 
скромный альт 
в блистательный 
солирующий 
инструмент

1978 год. 
Юрий Башмет 
на VI Между-
народном 
конкурсе Чай-
ковского

Супруга Юрия 
Башмета Наталья 
и его отец Абрам 
Борисович 

Беседу вела
Александра Ерошенко  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Юрия Башмета
■ Начало пути.  Хотя Башмет 
родился в Ростове-на-Дону, 
музшколу он окончил во Льво-
ве, а потом учился в Москов-
ской консерватории. Получая 
высшее образование, он при-
обрел альт мастера Паоло Те-
сторе, который тот изготовил 
в 1758 году. На этом инструмен-
те Башмет играет до сих пор. 
Смычок подарила подруга его 
матери, когда ему было 14 лет. 
Впервые в мировой практике маэстро дал сольные 
альтовые концерты. Он играл в Карнеги-холле (Нью-
Йорк), Консертгебау (Амстердам), зале «Барбикан» 
(Лондон), Берлинской филармонии, театре Ла Скала 
(Милан), Большом зале консерватории в Москве 
и Большом зале Ленинградской филармонии.

■ Играл музыку нейросети. Юрий Башмет ис-
полнял музыку, написанную нейронными сетями, 
и спектральную музыку  (композиции, созданные 
с помощью компьютерного анализа. — «МВ»). Му-
зыкант уверен, что нейросети никогда не заменят 
труд живого композитора, но при этом открыт 
к экспериментам.

■ Дружил с Ростроповичем.  Юрий Башмет был 
знаком с выдающимися музыкантами, которые 
часто приезжали в его львовский дом. Среди них 
Мстислав Ростропович, Гидон Кремер, Олег Ка-
ган, Святослав Рихтер. «Визитными карточками» 
Юрия Башмета стали музыкальные произведения 
«Чакона» Баха, соната «Арпеджионе» Шуберта, 
сонаты Брамса, концерты Шнитке и Александра 
Чайковского и альтовая соната Шостаковича, по-
священная учителю Башмета Федору Дружинину.

■ Мамино изобре-
тение. Мама Юрия 
Абрамовича была 
прекрасной хозяйкой 
и рукодельницей. 
Именно она придума-
ла пришивать под ле-
вым плечом пиджака 
лоскуток, чтоб не 
протиралась ткань 
от постоянного тре-
ния с инструментом. 
А через много лет 
известный кутюрье 
прислал в подарок 
Башмету концертный 
смокинг с маминым 
изобретением.

■ Музыкальная династия.  
Башмет счастливо женат. Его 
супруга Наталья — скрипачка. 
Дочь дирижера, Ксения, — пи-
анистка, а внук Грант делает 
успехи в игре на скрипке. 
Юрий Абрамович поддержи-
вал их стремления, но не на-
стаивал на таком выборе. Сын 
маэстро Александр выбрал 
профессию экономиста.

Юрий Абрамович Баш-
мет родился 24 января 
1953 года в Ростове-на-
Дону. Художествен-
ный руководитель 
и главный дирижер 
Государственного 
симфонического орке-
стра «Новая Россия», 
Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 
и Всероссийского 
юношеского симфони-
ческого оркестра,  на-
родный артист СССР, 
Герой Труда России, 
обладатель премии 
«Грэмми».

ДОСЬЕ

Записала Александра 
Ерошенко vecher@vm.ru

■ Вчера 46-летняя рос-
сиянка Алена Сибиева 
вышла в финал конкур-
са красоты «Бабушка 
Вселенной — 2023», ко-
торый проходил в Бол-
гарии. Победа досталась 
участнице из Сингапу-
ра, а Алена получила 
титул «третья вице-ба-
бушка Вселенной».

Алена, как вы стали 
участницей конкурса? 
И как там выбирали луч-
шую бабушку в мире?
На конкурсах д ля мам 
и бабушек критерии дру-
гие, чем на «Мисс Вселен-
ная». Параметры вроде 
90х60х90 роли не играют, 
на участниц смотрят как 
на состоявшихся, творче-
ских женщин. Наверное, 
именно поэтому я на не-
го и пошла. Я — любитель 
постигать все новое. Всю 
жизнь занимаюсь карате, 
у меня черный пояс. И вот 
мне захотелось из кимоно 
запрыгнуть в платье. В сво-
ем номере я соединила 
мужское и женское начало: 
танцевала с боевыми нун-
чаками. 
Сложно было попасть 
на конкурс?

В прошлом году я заво-
евала титул «Бабушка Рос-
сии». И раз уж президент 
федерации «Миссис Санкт-
Петербург» Наталья Рого-
ва сказала, что я достойна 
представлять страну, то по-
чему было не согласиться? 
Какие призы были?
Основные — лента и коро-
на. Были и призы от бол-

гарских организаторов 
и спонсоров. Главное для 
меня — гордость, которую 
испытываешь, представляя 
свою страну. Непередавае-
мые ощущения. Считаю, 
что корону нужно носить 
с гордо поднятой головой. 
Современная бабушка — 
какая она?
Деятельная! Я умею и пи-
рожки печь, и носки вязать. 
Но для меня важен актив-
ный образ жизни, спорт, 
туризм. Если мы хотим по-
нимать молодое поколение, 
надо быть с ним на одной 
волне. В этом я беру пример 
со своих мамы и бабушки. 
У меня два сына. Внучке 
всего три месяца. Так что 
я молодая бабушка во всех 
смыслах.

Алена Сибиева в свои 46 лет стала бабушкой совсем 
недавно: ее внучке всего три месяца

Алена Сибиева за-
нимается карате, 
а дома — печет пи-
роги, вяжет носки 

Здоровье

■ Вчера источники 
из окружения Романа 
Костомарова (на фото 
справа) рассказали о со-
стоянии спортсмена.
Напомним, 45-летний фи-
гурист попал в больницу 
10 января. На следующий 
день выяснилось: Роман 
Костомаров находится в ре-
анимации с воспалением 
легких. Об этом рассказал 
Илья Авербух, продюсер ле-
дового спектакля «Волшеб-
ник страны Оз», в котором 
танцевал Костомаров все 
новогодние каникулы. 
Часть шоу проходила на 
открытом — очень мороз-
ном — воздухе. А Косто-

маров был слишком легко 
одет. Кроме того, как рас-
сказал хореограф Максим 
Ставиский, фигурист уже 
тогда чувствовал себя не-
важно, но все равно выхо-
дил на лед, ведь жара у него 
не было, поэтому покашли-
вание приняли за обычную 
простуду. 
10 января фигуриста при-
в ез ли в «Коммунарку» 
и подключили к аппарату 
ИВЛ, а потом к ЭКМО — из-
за острой дыхательной не-
достаточности, к которой 
присоединились другие ос-
ложнения. На сегодняшний 
день спортсмен буквально 
борется за жизнь, расска-

зала его жена и коллега Ок-
сана Домнина. И вот вчера 
люди из близкого окруже-
ния больного признались: 
Роману потихоньку стано-
вится лучше. Сейчас вся на-
дежда — на назначенные 

фигуристу антибиотики 
и крепкий организм знаме-
нитого спортсмена. 

Состояние улучшается

Прямая 
речь

Мы отправляем 
на конкурс «бабушек» 
с 2015 года, прежде 
без широкой огласки. 
Для диванного крити-
ка бабушка — это «Ша-
покляк». Поэтому ши-
рокого отклика у рос-
сиян этот конкурс 
не находит. На кон-
курс приходят самодо-
статочные женщины, 
добившиеся успехов 
в жизни. Свободные, 
стильные, красивые, 
раскрепощенные. 
Принимающие жизнь 
такой, какая она есть. 
Они вырастили де-
тей, у них есть внуки. 
И они хотят, чтобы 
ими гордились.  

Наталья Рогова
Президент 
федерации 
«Миссис Санкт-
Петербург»

цах самых разных людей. 
Почему в других странах 
все читают роман Толстого 
«Анна Каренина», ставят по 
нему спектакли, снимают 
фильмы? Потому что это 
очень интересно и режиссе-
рам, и зрителям. Ну как это 
можно запретить? Только 
если людей лишить сердца 
и души. Но надеюсь, что до 
этого не дойдет.
На зимний фестиваль 
в Сочи удалось пригла-
сить таких дирижеров, 
как Теодор Курентзис, 
Юстус Франтц. Они — 
за Россию. А на них са-
мих на родине из-за этого 
не оказывают давления?
Многие музыканты, кото-
рых мы приглашали, и они 
собирались приехать, так 
и не приехали в Россию в по-
следний год как раз потому, 
что оказывались дома под 
невероятным давлением. Но 
здесь каждый делает свой 
выбор. И я очень рад, что 
есть зарубежные музыкан-
ты, которые считают, что 
сохранять взаимодействие, 
иметь культурные связи, на-
ходиться в творческом диа-
логе именно сейчас — это 
самое важное. 

Страницу подготовили 
Дмитрий Толкачев, 
Дарья Завгородняя  
vecher@vm.ru

Запад лишает 
людей души

Музыкант Юрий Башмет 
против запрета русской 
культуры

Классическая музыка — 
это музыка на все времена. 
Она о вечном, настоящем, 
глубоком.  Вижу, насколько 
она именно сейчас нужна 
людям, как она в них от-
кликается. А для себя счи-
таю невероятно важным 
быть со своей страной, быть 
с людьми в любые, в том чис-
ле непростые времена. Мы 
провели много концертов. 
Играли для беженцев, ко-
торые находятся в России, 
для жен и матерей воен-
нослужащих, которые при-
нимают участие в СВО, для 
мобилизованных в парке 
«Патриот». И для себя я счи-
таю это очень важным. Лю-
ди должны чувствовать, что 
мы их поддерживаем своим 
искусством, что все мы — 
одно целое и мы вместе! 
Когда началась спецопе-
рация, Валерия Гергиева 
уволили с поста главного 
дирижера Мюнхенского 
оркестра. С рядом других 
наших деятелей культу-
ры мирового уровня про-
изошла схожая ситуация. 
Что вы думаете об этом? 
Можно считать  попыт-
ки отменить русскую 
культуру выстрелом себе 
в ногу?
Я с самого начала говорил, 
что невозможно отменить 
Чайковского, Толстого, До-
стоевского, Шостаковича. 
Это все равно что отменить 
такие понятия, как любовь, 
например. Да я уверен, что 
отменить ничего в итоге не 
получится! Можно уволить 
Гергиева, можно перенести 
мои концерты на 2024 год 
и так далее. Но запретить 
или тем более победить мно-
говековую русскую культуру 
просто невозможно. Поче-
му Чайковского так любят 
в Японии, Китае, США, Гер-
мании? Потому что его му-
зыка находит отклик в серд-

Можно 
уволить 
Гергиева, 
но отме-
нить Шо-
стаковича 
нельзя 

Бабуля 
с черным 
поясом
Россиянка взяла корону 
на международном 
конкурсе красоты
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иске, ищет свой путь, у него 
есть свое видение и слыша-
ние той музыки, которую он 
пишет. Но вместе с тем для 
меня очень важно, чтобы 
в музыке, современной и не 
только, только что создан-
ной или написанной 300 лет 
назад, была логика, система. 
Это было всегда свойствен-
но русским композиторам 
и в целом нашей исполни-
тельской школе. 
Российскую музыкальную 
школу считают лучшей 
в мире. Почему? Что объ-
ясняет такой высокий 
уровень, несравнимый 
с другими странами?
Для меня российская музы-
кальная школа — это всегда 
прежде всего мышление. 
Как музыкант «думает» на 
инструменте. Это главная 
отличительная черта нашей 
школы, и именно это я всег-
да стараюсь пробуждать 
и сохранять в своих учени-
ках. Не играть бездумно, 

понимать, что — и главное 
почему — ты делаешь в дан-
ный момент. В мире есть 
еще потрясающие места, 
где замечательно учат музы-
кантов. Но у русской школы 
всегда было свое лицо.
Вы выступали на концер-
тах для мобилизованных 
граждан. В чем лично вы 
видите роль классиче-
ской музыки и в целом 
искусства сейчас, в пере-
ходное время? Расскажи-
те, почему для вас важно 
поддерживать наших 
ребят.

ствую себя в сердце полифо-
нии». Помимо этого, альт 
возник раньше и скрипки, 
и виолончели. Оба эти ин-
струмента — в каком-то 
смысле его производные.
Инструмент выбирает 
музыканта или музы-
кант — инструмент?
Чтобы добиться успеха, 
между музыкантом и ин-
струментом должна возник-
нуть любовь. Уверен, что 
этот процесс взаимный — 
и музыкант выбирает свой 
инструмент, и инструмент 
выбирает того, кто на нем 
играет. Очень трогательную 
фразу про меня и мой альт 
говорил в свое время зна-
менитый французский ма-
стер скрипичных дел Этьен 
Ватло: «Может быть, твой 
альт — не самый лучший 
инструмент, который я ви-
дел в жизни. Может быть, 
и ты — не самый совершен-
ный музыкант. Но вместе вы 
совершенно непобедимы».

Вы часто исполняете 
музыку современных 
композиторов. Когда 
творила «Могучая кучка» 
(объединение композито-
ров. — «МВ»), в классиче-
ской музыке было сильно 
национальное начало, 
и в мелодии вплетали на-
родные напевы. В какой-
то момент это стало 
отличительной чертой 
музыки конца XIX века. 
А свойственно ли это на-
шим современникам?
Мне всегда интересно, когда 
композитор находится в по-

■ Самый знаменитый 
российский альтист, 
дирижер, народный 
артист СССР Юрий Баш-
мет сегодня отмечает 
70-летие. «Вечерка» 
обсудила с маэстро со-
временную ситуацию 
в мире музыки. 

Юрий Абрамович, как бу-
дете отмечать юбилей? 
На протяжении многих-
многих лет я отмечаю свой 
день рождения на сцене. 
Для меня это самая важная 
часть этого дня. Обязатель-
но на сцене, обязательно со 
своей публикой, со своими 
друзьями-музыкантами! 
И каждый концерт в этот 
день я стараюсь сделать осо-
бенным и необычным. Они 
никогда не повторяются, ни 
по программе, ни по твор-
ческой идее. Всегда бывают 
сюрпризы.
Вы самый знаменитый 
российский альтист. 

Альт — не такой популяр-
ный струнный инстру-
мент, как скрипка, вио-
лончель. О нем говорят: 
«это инструмент-фило-
соф». В чем уникальность 
альта?
Для меня альт — это все. Это 
инструмент очень личный, 
его звучание максимально 
приближено к человеческо-
му голосу. И вместе с тем 
этот инструмент — целая 
вселенная благодаря тем 
возможностям, которыми 
он обладает. Для меня альт 
не находится между скрип-
кой и виолончелью, на 
мой взгляд, он  — в центре, 
является основой для всех 
струнных инструментов. 
Мне всегда очень нравилась 
фраза Иоганна Себастьяна 
Баха: «Играя на альте, я чув-

Юрий Башмет 
превратил 
скромный альт 
в блистательный 
солирующий 
инструмент

1978 год. 
Юрий Башмет 
на VI Между-
народном 
конкурсе Чай-
ковского

Супруга Юрия 
Башмета Наталья 
и его отец Абрам 
Борисович 

Беседу вела
Александра Ерошенко  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Юрия Башмета
■ Начало пути.  Хотя Башмет 
родился в Ростове-на-Дону, 
музшколу он окончил во Льво-
ве, а потом учился в Москов-
ской консерватории. Получая 
высшее образование, он при-
обрел альт мастера Паоло Те-
сторе, который тот изготовил 
в 1758 году. На этом инструмен-
те Башмет играет до сих пор. 
Смычок подарила подруга его 
матери, когда ему было 14 лет. 
Впервые в мировой практике маэстро дал сольные 
альтовые концерты. Он играл в Карнеги-холле (Нью-
Йорк), Консертгебау (Амстердам), зале «Барбикан» 
(Лондон), Берлинской филармонии, театре Ла Скала 
(Милан), Большом зале консерватории в Москве 
и Большом зале Ленинградской филармонии.

■ Играл музыку нейросети. Юрий Башмет ис-
полнял музыку, написанную нейронными сетями, 
и спектральную музыку  (композиции, созданные 
с помощью компьютерного анализа. — «МВ»). Му-
зыкант уверен, что нейросети никогда не заменят 
труд живого композитора, но при этом открыт 
к экспериментам.

■ Дружил с Ростроповичем.  Юрий Башмет был 
знаком с выдающимися музыкантами, которые 
часто приезжали в его львовский дом. Среди них 
Мстислав Ростропович, Гидон Кремер, Олег Ка-
ган, Святослав Рихтер. «Визитными карточками» 
Юрия Башмета стали музыкальные произведения 
«Чакона» Баха, соната «Арпеджионе» Шуберта, 
сонаты Брамса, концерты Шнитке и Александра 
Чайковского и альтовая соната Шостаковича, по-
священная учителю Башмета Федору Дружинину.

■ Мамино изобре-
тение. Мама Юрия 
Абрамовича была 
прекрасной хозяйкой 
и рукодельницей. 
Именно она придума-
ла пришивать под ле-
вым плечом пиджака 
лоскуток, чтоб не 
протиралась ткань 
от постоянного тре-
ния с инструментом. 
А через много лет 
известный кутюрье 
прислал в подарок 
Башмету концертный 
смокинг с маминым 
изобретением.

■ Музыкальная династия.  
Башмет счастливо женат. Его 
супруга Наталья — скрипачка. 
Дочь дирижера, Ксения, — пи-
анистка, а внук Грант делает 
успехи в игре на скрипке. 
Юрий Абрамович поддержи-
вал их стремления, но не на-
стаивал на таком выборе. Сын 
маэстро Александр выбрал 
профессию экономиста.

Юрий Абрамович Баш-
мет родился 24 января 
1953 года в Ростове-на-
Дону. Художествен-
ный руководитель 
и главный дирижер 
Государственного 
симфонического орке-
стра «Новая Россия», 
Камерного ансамбля 
«Солисты Москвы» 
и Всероссийского 
юношеского симфони-
ческого оркестра,  на-
родный артист СССР, 
Герой Труда России, 
обладатель премии 
«Грэмми».

ДОСЬЕ

Записала Александра 
Ерошенко vecher@vm.ru

■ Вчера 46-летняя рос-
сиянка Алена Сибиева 
вышла в финал конкур-
са красоты «Бабушка 
Вселенной — 2023», ко-
торый проходил в Бол-
гарии. Победа досталась 
участнице из Сингапу-
ра, а Алена получила 
титул «третья вице-ба-
бушка Вселенной».

Алена, как вы стали 
участницей конкурса? 
И как там выбирали луч-
шую бабушку в мире?
На конкурсах д ля мам 
и бабушек критерии дру-
гие, чем на «Мисс Вселен-
ная». Параметры вроде 
90х60х90 роли не играют, 
на участниц смотрят как 
на состоявшихся, творче-
ских женщин. Наверное, 
именно поэтому я на не-
го и пошла. Я — любитель 
постигать все новое. Всю 
жизнь занимаюсь карате, 
у меня черный пояс. И вот 
мне захотелось из кимоно 
запрыгнуть в платье. В сво-
ем номере я соединила 
мужское и женское начало: 
танцевала с боевыми нун-
чаками. 
Сложно было попасть 
на конкурс?

В прошлом году я заво-
евала титул «Бабушка Рос-
сии». И раз уж президент 
федерации «Миссис Санкт-
Петербург» Наталья Рого-
ва сказала, что я достойна 
представлять страну, то по-
чему было не согласиться? 
Какие призы были?
Основные — лента и коро-
на. Были и призы от бол-

гарских организаторов 
и спонсоров. Главное для 
меня — гордость, которую 
испытываешь, представляя 
свою страну. Непередавае-
мые ощущения. Считаю, 
что корону нужно носить 
с гордо поднятой головой. 
Современная бабушка — 
какая она?
Деятельная! Я умею и пи-
рожки печь, и носки вязать. 
Но для меня важен актив-
ный образ жизни, спорт, 
туризм. Если мы хотим по-
нимать молодое поколение, 
надо быть с ним на одной 
волне. В этом я беру пример 
со своих мамы и бабушки. 
У меня два сына. Внучке 
всего три месяца. Так что 
я молодая бабушка во всех 
смыслах.

Алена Сибиева в свои 46 лет стала бабушкой совсем 
недавно: ее внучке всего три месяца

Алена Сибиева за-
нимается карате, 
а дома — печет пи-
роги, вяжет носки 

Здоровье

■ Вчера источники 
из окружения Романа 
Костомарова (на фото 
справа) рассказали о со-
стоянии спортсмена.
Напомним, 45-летний фи-
гурист попал в больницу 
10 января. На следующий 
день выяснилось: Роман 
Костомаров находится в ре-
анимации с воспалением 
легких. Об этом рассказал 
Илья Авербух, продюсер ле-
дового спектакля «Волшеб-
ник страны Оз», в котором 
танцевал Костомаров все 
новогодние каникулы. 
Часть шоу проходила на 
открытом — очень мороз-
ном — воздухе. А Косто-

маров был слишком легко 
одет. Кроме того, как рас-
сказал хореограф Максим 
Ставиский, фигурист уже 
тогда чувствовал себя не-
важно, но все равно выхо-
дил на лед, ведь жара у него 
не было, поэтому покашли-
вание приняли за обычную 
простуду. 
10 января фигуриста при-
в ез ли в «Коммунарку» 
и подключили к аппарату 
ИВЛ, а потом к ЭКМО — из-
за острой дыхательной не-
достаточности, к которой 
присоединились другие ос-
ложнения. На сегодняшний 
день спортсмен буквально 
борется за жизнь, расска-

зала его жена и коллега Ок-
сана Домнина. И вот вчера 
люди из близкого окруже-
ния больного признались: 
Роману потихоньку стано-
вится лучше. Сейчас вся на-
дежда — на назначенные 

фигуристу антибиотики 
и крепкий организм знаме-
нитого спортсмена. 

Состояние улучшается

Прямая 
речь

Мы отправляем 
на конкурс «бабушек» 
с 2015 года, прежде 
без широкой огласки. 
Для диванного крити-
ка бабушка — это «Ша-
покляк». Поэтому ши-
рокого отклика у рос-
сиян этот конкурс 
не находит. На кон-
курс приходят самодо-
статочные женщины, 
добившиеся успехов 
в жизни. Свободные, 
стильные, красивые, 
раскрепощенные. 
Принимающие жизнь 
такой, какая она есть. 
Они вырастили де-
тей, у них есть внуки. 
И они хотят, чтобы 
ими гордились.  

Наталья Рогова
Президент 
федерации 
«Миссис Санкт-
Петербург»

цах самых разных людей. 
Почему в других странах 
все читают роман Толстого 
«Анна Каренина», ставят по 
нему спектакли, снимают 
фильмы? Потому что это 
очень интересно и режиссе-
рам, и зрителям. Ну как это 
можно запретить? Только 
если людей лишить сердца 
и души. Но надеюсь, что до 
этого не дойдет.
На зимний фестиваль 
в Сочи удалось пригла-
сить таких дирижеров, 
как Теодор Курентзис, 
Юстус Франтц. Они — 
за Россию. А на них са-
мих на родине из-за этого 
не оказывают давления?
Многие музыканты, кото-
рых мы приглашали, и они 
собирались приехать, так 
и не приехали в Россию в по-
следний год как раз потому, 
что оказывались дома под 
невероятным давлением. Но 
здесь каждый делает свой 
выбор. И я очень рад, что 
есть зарубежные музыкан-
ты, которые считают, что 
сохранять взаимодействие, 
иметь культурные связи, на-
ходиться в творческом диа-
логе именно сейчас — это 
самое важное. 

Страницу подготовили 
Дмитрий Толкачев, 
Дарья Завгородняя  
vecher@vm.ru

Запад лишает 
людей души

Музыкант Юрий Башмет 
против запрета русской 
культуры

Классическая музыка — 
это музыка на все времена. 
Она о вечном, настоящем, 
глубоком.  Вижу, насколько 
она именно сейчас нужна 
людям, как она в них от-
кликается. А для себя счи-
таю невероятно важным 
быть со своей страной, быть 
с людьми в любые, в том чис-
ле непростые времена. Мы 
провели много концертов. 
Играли для беженцев, ко-
торые находятся в России, 
для жен и матерей воен-
нослужащих, которые при-
нимают участие в СВО, для 
мобилизованных в парке 
«Патриот». И для себя я счи-
таю это очень важным. Лю-
ди должны чувствовать, что 
мы их поддерживаем своим 
искусством, что все мы — 
одно целое и мы вместе! 
Когда началась спецопе-
рация, Валерия Гергиева 
уволили с поста главного 
дирижера Мюнхенского 
оркестра. С рядом других 
наших деятелей культу-
ры мирового уровня про-
изошла схожая ситуация. 
Что вы думаете об этом? 
Можно считать  попыт-
ки отменить русскую 
культуру выстрелом себе 
в ногу?
Я с самого начала говорил, 
что невозможно отменить 
Чайковского, Толстого, До-
стоевского, Шостаковича. 
Это все равно что отменить 
такие понятия, как любовь, 
например. Да я уверен, что 
отменить ничего в итоге не 
получится! Можно уволить 
Гергиева, можно перенести 
мои концерты на 2024 год 
и так далее. Но запретить 
или тем более победить мно-
говековую русскую культуру 
просто невозможно. Поче-
му Чайковского так любят 
в Японии, Китае, США, Гер-
мании? Потому что его му-
зыка находит отклик в серд-

Можно 
уволить 
Гергиева, 
но отме-
нить Шо-
стаковича 
нельзя 

Бабуля 
с черным 
поясом
Россиянка взяла корону 
на международном 
конкурсе красоты
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друзьям, даже если это ночь, 
ведь мошенники хоть и ту-
пенькие, но свои пять копе-
ек имеют», — посоветовала 
читателям Лолита.
Еще одна схема обмана «бо-
гатых и знаменитых» — мо-
шенничество на доверии. 
Человек вносит предоплату 
за товар или услугу, а «про-
давец» испаряется. Так, 
недавно пострадал извест-
ный ресторатор, наследник 
артиста Олега Табакова — 
Антон (4). Бизнесмен ре-
шил приобрести иномарку. 

Заплатил аванс — более 
миллиона рублей, но ма-
шину так и не получил, 
а торговцев и след простыл. 
Табаков написал заявление 
в полицию. Выяснилось, что 
представитель звездной фа-
милии — не единственная 
жертва автожуликов. 

согласилось сделать гигант-
скую скидку на проживание 
в отеле — за рекламу. Номер 
стоимостью более 130 тысяч 
рублей актрисам уступили 
всего за 60 тысяч. Дамы от-
лично отдохнули, заплатили 
оговоренную сумму, похва-
лили турфирму. А по возвра-
щении домой с карты Сам-
бурской исчезли-таки еще 
130 с лишним тысяч. Наста-
сья «провентилировала» во-
прос. Оказалось, горе-опе-
ратор уже обманул немало 
народу. Артистка поняла, 
что агентство оплачивает 
проживание с ворованных 
карт, потом их владельцы 
оспаривают платежи, а со 
счета обманутого клиента 
снова списывается сумма — 
уже полностью. Самбурской 
деньги вернули: испугались 
скандала. А с начала СВО На-
стасья отдыхает в России. 
И правильно делает. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Вчера фигуристка 
Евгения Тарасова (1), 
призер олимпиад и чем-
пионатов, стала жертвой 
мошенников: отдала им 
почти 800 тысяч рублей. 
«Вечерка» выясняла, 
как аферисты обманы-
вают звезд.
Телефонный жулик позво-
нил Евгении Тарасовой 
и представился следовате-
лем. Затем он перевел чем-
пионку на «сотрудников 
банка», которые быстрень-
ко убедили ее перевести 
накопления — 780 тысяч 
рублей — на «запасной» 
счет. Однако и после этого 
грабители не оставили ее 
в покое, пытаясь вытянуть 
остальные сбережения. 
И спортсменка догадалась 
посоветоваться со своим 
партнером по фигурному 
катанию Владимиром Мо-
розовым. Он и помог Тара-
совой «очнуться» от «гипно-
за» мошенников и обратить-
ся в полицию. 
Звезду телевидения Леру 
Кудрявцеву жулики «разве-
ли» более изобретательно. 
Написали ей сообщение на 
телефон от имени ее амери-
канской приятельницы На-
таши — и попросили 180 ты-
сяч рублей. Лера беспечно 
перевела деньги, потом 
выяснилось: настоящая На-
таша даже не знала номера 
телеведущей. А вот певица 
Лолита Милявская сумела 
разоблачить жуликов, кото-
рые научились подделывать 
голос известных людей. Ар-
тистка поделилась со свои-
ми подписчиками в соцсе-
ти: «Сейчас мне звонит моя 
приятельница и говорит, 
что ей пришло СМС с моим 
голосом. Будто бы я спроси-
ла, как у нее дела, а потом 
отправила СМС с просьбой 
о переводе денег на карту. 
Люди, пожалуйста, будьте 
внимательнее», — пред-
упредила Лолита поклон-
ников. Она призналась, что 
ей и самой не раз приходили 
сообщения якобы от дру-
зей — с просьбами переве-
сти деньги. «Перезвоните 

Ноу-хау

■ Вчера российский Со-
юз автосервисов сооб-
щил: в начале 2023 года 
в нашей стране появил-
ся новый способ обмана 
автовладельцев. 
Так, автовладелец ставит 
машину на ремонт в авто-
сервис, а потом ему звонят 
якобы механики и просят 
перечислить деньги на зап-
части. Клиент переводит 
средства, а затем выясняет, 

что звонили жулики. Суть 
обмана проста: мошенник 
под видом клиента звонит 
в сервисный центр, пред-
ставляется собственником 
оставленной на ремонт ма-
шины и с помощью наво-
дящих вопросов выясняет 
характеристики якобы сво-
его автомобиля. В процессе 
общения жулик пытается 
выяснить, какие именно 
работы необходимо выпол-

Жулики представляются 
персоналом автосервисов

Сотрудников автосервиса тоже обманывают: 
мошенники под видом клиентов получают информацию

нить, какие запчасти нужны 
и какова их примерная стои-
мость. Затем «собственник» 
просит уточнить, какой 
контактный номер оставил 
мастерам для связи. Узнав 
данные настоящего автовла-
дельца, оставляет мастерам 
уже другой номер. Получив 
нужную информацию, афе-
рист звонит настоящему 
владельцу авто. Представ-
ляясь сотрудником автосер-
виса, он просит у автомоби-
листа перевести предоплату 
на покупку запчастей. Для 
убедительности обманщик 
называет параметры маши-
ны и список нужных работ.

— С запчастями сейчас 
проблема, их нужно долго 
ждать, поэтому многие сер-
висы действительно требу-
ют предоплату, — поясняет 
«Вечерке» автоэксперт Ви-
талий Колобродов. — Лично 
я бы советовал оплачивать 
услуги только в самом авто-
сервисе и брать подтвержда-
ющие документы. Переводы 
частным лицам с карты на 
карту — даже если это ре-
альные мастера — всегда 
риск лишиться денег. А если 
мастер уволится, то его и не 
найти.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Сегодня мошенники 
все чаще выбирают 
в качестве жертв лю-
дей известных и очень 
занятых. Сотрудники 
полиции не будут 
заниматься вымога-
тельством по телефо-
ну. Все их разговоры 
очень внимательно 
контролируются. 
Как только к вам об-
ращается «сотрудник 
полиции», сразу кла-
дите трубку, перезва-
нивайте по номеру 
112 и рассказывайте, 
что с вами произо-
шло. Да, мошенники 
постоянно расширяют 
свой «инструмента-
рий», придумывая все 
новые сценарии об-
мана. Всем, кто не хо-
чет попасться к ним 
на удочку, нужно за-
помнить важное пра-
вило: ни в коем случае 
не переводите деньги. 
Сначала разберитесь 
в ситуации, дей-
ствительно ли к вам 
обращаются ваши 
знакомые? Надежна 
ли фирма, требующая 
большой аванс? Если 
вас все-таки обманули, 
обязательно пишите 
заявление в полицию.

Максим 
Калинов 
адвокат
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Цифра

миллиарда рублей 
перевели россияне мо-
шенникам во втором 
квартале 2022 года.

2 . 8

Обманули 
Табакова, 
кинули 
Стоцкую

Певица Анастасия Стоц-
кая (2) однажды налетела на 
круглую сумму в интернете. 
Артистка заказала в онлайн-
магазине брендовые крос-
совки и сумку. Продавец, 
который якобы находился 
в Европе, потребовал предо-
плату — 140 тысяч рублей. 
Однако покупок Стоцкая не 
дождалась. 
Актриса Настасья Самбур-
ская (3)  рассказала, как 
стала жертвой неудачной 
рекламной коллаборации. 
Собираясь в отпуск на Ла-
зурный берег Франции 
вместе с подругой, актри-
сой Натальей Рудовой, она 
нашла агентство, которое 

Бизнесмен 
внес более 
миллио-
на рублей 
за машину, 
но остался 
без денег 

Знаменитости все чаще 
становятся жертвами 
мошенников 
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Минимальное расстояние 
между кометой и Землей 
составит 42 миллиона ки-
лометров. Она пройдет не-
далеко от Полярной звез-
ды. Наблюдатели увидят не 
только яркий блеск кометы, 
но и ее светящийся газовый 
хвост, который будет разме-
ром с «ковш» Большой Мед-
ведицы.

— Лучше понаблюдать за 
ней не 1 февраля, а в бли-
жайшие дни, — советует 
Угольников. — Ведь Луна 
растет, и чем она больше, 
тем сильнее от нее засветка.
В следующий раз она про-
летит мимо Земли через не-
сколько десятков тысяч лет.
Наталья Тростьянская 
vecher@vm.ru

■ Комета С/2022 ЕЗ 
уверенно приближается 
к Земле: 1 февраля она 
будет к нам в 2,5 раза 
ближе, чем Солнце. 
Что известно о космиче-
ской гостье, «МВ» спро-
сила у астронома. 
Комету открыли в марте 
прошлого года. Пишут, что 
диаметр у нее около кило-
метра, а цвет — зеленый. 
Правда, старший научный 
сотрудник Института кос-
мических исследований 
РАН Олег Угольников по-
спешил заверить, что на 
самом деле она серая. Зе-
леноватой, как и большин-
ство комет, она выглядит 
на фотографиях. Все дело 
в кометной пыли, которую 
рассеивают солнечные излу-
чения, и в свойствах камер, 
делающих снимки:
— Тем не менее это доста-
точно яркая и интересная 
комета. У нее три хвоста: 
четкий газ овый и раз-
ветвленный на две части 
пылевой.

Тише, 
мчится 
комета 
Космический объект 
уже можно рассмотреть 
на темном небе 

При отсутствии 
засветки комету 
можно увидеть 
без телескопа 

Прямая 
речь

Бояться каких-то 
больших катаклизмов 
не стоит. И все же 
жители Северного по-
лушария Земли могут 
почувствовать обо-
стрение конфликтных 
ситуаций. Поэтому 
пока комета не про-
летит, лучше вести 
себя осмотрительнее 
и не провоцировать 
споры и ссоры.

Ника 
Рамазанова
Нейрокоуч, 
таролог

Астрономически

■ Вчера астрономы со-
общили, что 26 января 
пятиметровый астеро-
ид «2023 BU» пролетит 
очень близко от Земли.  
«Вечерка» вспомнила 
наиболее заметные ко-
меты и астероиды.
В этот четверг астероид 
«2023 BU» диаметром око-
ло 5–6 метров пролетит 
всего в нескольких тысячах 
метрах от Земли. По сло-
вам астронома Геннадия 
Борисова, он не представ-
ляет угрозы человечеству. 
А в 1994 году комета Шу-
мейкеров-Леви заставила 
людей поволноваться. Она 
столкнулась с Юпитером. 
Это первый случай, когда 
земляне увидели, что ждет 
планету, столкнувшуюся 
с крупным небесным те-
лом. Падение осколков 
кометы продолжалось на 
протяжении пяти дней. 
Наиболее крупный фраг-
мент врезался в атмосферу 
планеты-гиганта, и в ат-
мосферном слое Юпитера 
образовалось темное пят-
но диаметром 12 000 кило-
метров. 
Самая известная из всех 
комет, которая движется 
по удлиненной орбите во-
круг Солнца, возвращаясь 
к Земле каждые 75,5 лет, — 
комета 1P/Галлея (1). Бли-

же всего к Земле она была 
в 837 году. А последний раз 
появилась в 1986 году. Сно-
ва ее можно будет увидеть 
в 2061 году. 
20 октября 2020 года зем-
ляне могли увидеть комету 
Хартли-2 (2). Она проле-
тела в 11 миллионах кило-
метров от Земли. Хартли-2 
вошла в число астрономи-
ческих объектов, которые 
пролетели за последние 
сто лет довольно близко от 
Земли. 
А с т е р о и д  A J 19 3  п р и -
близился к Земле на ми-
нимальное расстояние 
в 2021 году. О нем говорила 
в своих предсказаниях бол-
гарская провидица Ванга. 
Одним из самых опасных 
для астероидов считается 
1950 DA. Столкновение 
может случиться в марте 
2880 года.
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Опасные соседи

Кто последний

Говорят, что эту са-
мую комету до нас 
видели неандер-
тальцы, которые 
после этого вы-
мерли. Но ученые-
астрономы считают, 
что это выдумки. 
Нет, неандертальцы 
действительно могли 
видеть эту комету, 
но вряд ли она как-то 
повлияла на их живу-
честь. Тем не менее 
причины, почему они 
исчезли, до сих пор 
неизвестны. По од-
ной из версий во всем 
виновата низкая рож-
даемость. К слову, 
гены неандертальцев 
живут во многих со-
временных людях. 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 
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■ Вчера власти США 
приступили к обсужде-
нию новых требований, 
которые будут предъ-
являться к воздушным 
такси. А все потому, 
что американская ком-
пания, производящая 
мини-самолеты с элек-
тродвигателем, предста-
вила свою новую модель 
Midnight. Запустить воз-
душное такси планирует 
уже в 2025 году. «МВ» 
дозвонилась представи-
телю компании Луизе 
Бристоу.
Как сообщили в организа-
ции, один из крупнейших 
американских операторов 
воздушного транспорта 
уже оформил закупку ста 
таких Midnight. Линию воз-
душного такси проведут из 
Нижнего Манхэттена в нью-
йоркский международный 
аэропорт Ньюарк. 
— Наша цель — сделать 
эту услугу доступной для 
широких масс, — пояснила 
«МВ» Луиза Бристоу. — Это 
значит, что полет на нашем 
такси для рядового пасса-
жира будет стоить на уровне 
обычного городского такси. 
А в перспективе мы наде-
емся выйти на цену билета, 
равного цене поездки на 
городской маршрутке или 
автобусе. 

Аппарат Midnight —это 
мини-самолет с 12 элек-
трическими двигателями, 
вращающими шесть подъ-
емных пропеллеров и шесть 
поворотных для горизон-
тального полета. Машина 
выполнена из композитных 

материалов, мало весит, 
и для ее полета вполне до-
статочно мощностей элек-
тродвигателей. А еще она 
в сто раз тише вертолета. 
Воздушное такси вмещает 
пилота и четырех пассажи-
ров и на одной зарядке мо-
жет пролететь 160 киломе-
тров. Максималь-
ная скорость — 
2 4 1  к и л о м е т р 
в час. Планиру-
ется, что машина 
будет совершать 
десятиминутные полеты по 
маршрутам длиной около 
30 километров.
— Мы сотрудничаем с аме-
риканским Федеральным 

агентством по воздушному 
транспорту и планируем 
закончить сертификацию 
Midnight для коммерческо-
го использования уже в сле-
дующем году, — сказала 
Луиза Бристоу. — Соответ-
ственно, первые регуляр-
ные полеты с пассажирами 
начнутся в 2025 году. Темпы 
развития компании и наши 
производственные мощ-
ности вполне позволяют 
это обеспечить. Конечно, 
чтобы такой транспорт стал 
по-настоящему массовым, 
потребуется некоторое вре-
мя. Но мы планируем, что 
2025 год станет началом 
взрывного роста на рынке 
аэротакси. И к 2040 году сот-
ни таких машин будут зани-

маться воздушным извозом.
Первые эксперименты уже 
проводят в Лос-Анджелесе. 
При этом компания учиты-
вает настроения публики.

— Мы понимаем, что ко все-
му кардинально новому лю-
ди должны привыкнуть, — 
говорит Бристоу. — Ведем 
разъяснительную работу 
вместе с властями Лос-
Анджелеса. Если так пойдет 
и дальше, мы сделаем этот 

город несомненным лиде-
ром в области общественно-
го воздушного транспорта.
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

Компания начала за-
ниматься аэротранс-
портом в 2018 году. 
Первые модели созда-
ны в 2020-м, а прото-
тип аппарата Midnight 
в 2021-м. 

Справка

Сделано в России

■ Применение воз-
душного такси в го-
родских условиях 
вызывает споры 
у общественности 
и экспертов. С «МВ» 
поделился сомнения-
ми профессор Высшей 
школы урбанистики 
имени А. А. Высо-
ковского Михаил 
Блинкин.
Во всех развитых странах 
есть регламент использо-
вания приземного про-
странства — в пределах 
300–500 метров над зем-
лей. Аэротакси летают 
как раз на таких неболь-
ших высотах.
— Регламент обычно 
жесткий, а у нас после 
посадки на Красную пло-
щадь пилота-любителя 
Матиаса Руста в 1987 году 
особенно, — рассказал 
Михаил Блинкин. — И де-
ло в том, что контролиру-
ет приземное простран-
ство не администрация 
управления воздушным 
движением, а спецслуж-
бы. Это вполне обосно-
ванно в современных ре-
алиях. Запустить коммер-
ческое аэротакси условно 
из Остоженки в Барвиху 
мы сейчас вполне можем 
и технически, и с точки 
зрения затрат. Но слиш-
ком велики риски для 
безопасности города. 
Мы слабо контролируем 
коммерсантов, а без при-
стального контроля боль-
шое количество объектов 
в воздухе уже несет угрозу. 
По словам эксперта, раз-
решено летать в призем-
ном пространстве только 
специальным и экстрен-
ным службам — МЧС, по-
лиции, ФСБ.
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

300 метров 
над землей 

Модель 
электросамолета 
с вертикальным 
взлетом Midnight: 
так будут 
выглядеть такси

Полет на таком самолете будет 
стоить как обычная маршрутка 

Удивительная история 

■ На борту самолета, 
выполнявшего рейс 
из Москвы в Худжанд 
(Таджикистан), роди-
лась девочка. Вчера 
стало известно, как чув-
ствуют себя малышка 
и мама. «Вечерка» по-
общалась с акушеркой, 
которая по счастливой 
случайности летела тем 
же рейсом. 
До окончания полета оста-
валось полтора часа, когда 
у женщины начались схват-
ки. На вопрос бортпровод-

ников, есть ли в самолете 
врачи, оказалось, что есть — 
и даже не один. Как по за-
казу: две акушерки, врач-
неонатолог, еще и рентге-
нолог нашелся. Командир 
корабля уточнил, нужна ли 
экстренная посадка. Врачи 
уверили, что нет. У пасса-
жирки родилась здоровая 
девочка ростом 46 сантиме-
тров и весом 2,6 килограм-
ма. Маму и дочку уже выпи-
сали из мед Eчреждения. 
— Как врач я еще в аэропор-
ту обратила внимание на 

Роды на высоте
Бортпровод-
ница 
Анастасия 
Журба 
держит 
на руках 
рожденную 
в салоне 
самолета 
девочку, 
которую 
назвали 
Ойшахон

женщину. Мы с ней разго-
ворились. Зовут ее Махрие. 
Она летела в Таджикистан 
оформлять документы. 
Мы пожелали друг другу 
хорошего полета и пошли 
на посадку, — рассказы-
вает акушерка областной 
больницы города Пушкино 
Муслима Якубова. — Когда 
экипаж самолета спросил, 
есть ли среди пассажиров 
медики — оказалось, что 
нас там несколько. Я сказа-
ла, что лучше всего нам рас-
положиться на кухне — сде-
лали импровизированный 
родильный кабинет. Мы 
осмотрели Махрие — все 
было в порядке, и я приняла 
роды. Медики мне помога-

ли. Откликнулись и пасса-
жиры — нашли одежду, но 
для тепла малышку завер-
нули в фирменный плед. 
В аэропорту уже нас ждала 
скорая с бабушкой и дедуш-
кой. Со мной потом связа-
лись ее родственники и са-
ма Махрие, благодарили. 
Девочку назвали древним 
именем Ойшахон — так 
звали одну из жен пророка 
Мухаммеда. 
Роды на борту случаются 
редко. В этот раз они прош-
ли на высоте 10 000 метров 
над землей. А в прошлом 
году — 7000. Тогда на свет 
появился мальчик Уралбек. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Идея личного воздуш-
ного транспорта давно 
эксплуатировалась 
в фантастике. Сейчас 
технически это воз-
можно, но возникает 
вопрос безопасности 
при массовом исполь-
зовании, когда дойдет 
до него. Ведь если 
таких аэротакси ста-
нет много, как сейчас 
маршруток, то и ава-
рии начнутся в боль-
шом количестве... 

Константин 
Фрумкин
Футуролог, 
сотрудник НИЯУ 
МИФИПрилетит 

вдруг 
таксист
Американская компания 
запустит городской 
воздушный транспорт 
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Корреспонденты «Вечерки» в рубрике «Купи слона»
продолжают собирать самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ «Продаются детские 
поделки из бумаги» — 
такое объявление вчера 
появилось в сети. Цена 
вопроса — 50 рублей. 
Можно купить бумаж-
ные мордочки собачек, 
свинок, коровок и дру-
гих зверюшек. «Вечер-
ка» поговорила с ав-
тором объявления 
и узнала, для чего 
продаются детские 
поделки.

По словам москвича Дми-
трия Егорова (фамилия 
изменена. — «ВМ»), таким 
образом он хочет приучить 
свою дочь к труду. В сво-

ем объявлении он пишет: 
«Друзья, если не трудно, по-
звоните, будто вам и правда 
это интересно. Я даже не 
прошу покупать — денег 
дочке сам дам».
Эта приписка так умилила 
пользователей, что объяв-
ление уже просмотрели бо-
лее 10 000 человек, а свыше 
40 оставили свои коммен-
тарии с отзывами. Почти 
15 пользователей сети да-
же перевели указанную 

сумму и сделали заказ. Сам 
Дмитрий отмечает, ребе-
нок ежедневно спрашивает 
у него, появились ли у игру-
шек покупатели.
А еще многие отметили 
подход отца к воспитанию 
дочери.
— Это не только приучит 
ребенка к труду, но и при-
вьет основы финансовой 
грамотности, — отмети-
ла психолог Евгения Забо-
лоцкая.

Бумажные зверьки 
покорили сердца 

Поделки 
выполнены 
из обычной 
бумаги 
в клеточку 

Эксперты 
советуют 
с ранне-
го детства 
учить детей 
финансовой 
грамотности 

Доска объявлений

■ Вчера в сети появилось 
объявление —  продается 
корпус для персональ-
ного компьютера в виде 
танка (на фото внизу). 
Со слов производителя, в не-
го встроено несколько мощ-
нейших вентиляторов и рас-
считан он в первую очередь 
на тех, кто любит играть во 
всевозможные танковые 
сражения. Причем в корпус 
встроены многочисленные 
лампочки. В аннотации 
производитель утверждает, 
что такого рода устройство 
создано специально для 
мощных игровых систем, 
где требуется интенсивное 
охлаждение. Однако при 
ближайшем рассмотрении 
это оказалось не совсем так. 
— Сама форма этого устрой-
ства, со множеством углов, 

не предполагает эффек-
тивного охлаждения, — от-
метил инженер Алексей 
Сажин, — потоки воздуха 
намного эффективнее ра-
ботают в просто параллеле-
пипеде, плоской коробке — 
как и делает подавляющее 
большинство производите-
лей корпусов для компьюте-
ров. Устанавливать в такой 
корпус что-то мощное я бы 
не стал — велик риск пере-
грева, несмотря на завере-
ния производителя, что там 
стоял мощные кулеры. Кон-
струкции, подобные этому 
светящемуся танку, были 
популярны лет десять на-
зад — сейчас же, при возрос-
ших мощностях и нагрузках, 
на первый план выходит не 
вычурный дизайн, а макси-
мальная эффективность.

Персональный танк 

На правах рекламы Частности

Работа и образование

Товары и услуги

Коллекционирование

Юридические услуги

● Охранник на вахту в универсам.
З/п 45 000 р. Т. 8 (925) 147-10-51
● Курьер. Т. 8 (987) 397-98-46

● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
8 903 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 985 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Куплю старые банкноты: швейцар-
ские франки, английские фунты и дру-
гие. Военный антиквариат и атрибутику, 
старинные награды, значки, книги (до-
машние библиотеки целиком), иконы, 
картины, портсигары, рог носорога, фар-
фор, янтарь, часы. Т. 8 (999) 715-35-60

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вред-
ных  воздействий .  Рост  карьеры 
и благополучие. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Медицинские услуги

Магия, гадания

Недвижимость

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю книги, документы, фотографии 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

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

Крупная охранная организация
ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ-КАРАТ» при-
глашает сотрудников охраны муж-
чин и женщин. График работы смен-
ный от 2000 о 4000 р/смена. Объект 
: гипермаркет «ГЛОБУС» м. Митино. 
Звонить пн-пт с 9:00 до 18:00. Т. +7 
(964) 767-86-36, +7 (967) 063-54-59

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, ста-
туэтки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

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

● 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
● Адвокат по жилищным и наслед-
ственным делам. Т. 8 (905) 716-87-87

● Курьер, З/п 50 т.р. Т. 8 (968) 442-99-41

Анна Федоровна, одна из Золо-
той пятерки. Поможет снять порчу, 
сглаз, пагубные привычки, решить 
любовные проблемы, поставить 
сильную защиту. В своей работе 
использует обряды, молитвы, 
заговоры, авторские методики. 
Консультирует бесплатно! На рас-
стоянии и лично. Помогла многим!

☎  8 (968) 946-78-64
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Сам

Поделки 
выполнены 
из обычной 
бумаги 
в клеточк

психологи отмечают: 
умение справляться 
с работой форми-
рует положитель-
ное отношение 
к труду. Во взрос-
лом возрасте такой 
человек будет иметь 
высокую работоспо-
собность и сможет 
справляться со слож-
ными задачами.
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Страницу подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Крот. Работа. Распил. Клещ. Гнездо. Полк. Повар. Ожог. Инфаркт. Тмин. Адрес. 
Офис. Ключ. Гарипова. Нагиев. Чили. Озон. Карцер. Гранат.
По вертикали: Пирог. Стукач. Укус. Позвоночник. Стул. Агасси. Опер. Вор. Каисса. Брюки. Ранг. 
Фили. Пора. Борщов. Руно. Вата. Антарктида.

Видов кофе сегодня суще-
ствует множество. Если 
в них не разбираться, то 
легко можно запутаться 
во всех этих 
« ф р а п п е » , 
«капучино», 
«ристретто» 
или «гляссе». 
Но если подхо-
дить к делу без 
ф а н а т и з м а , 
то подобрать напиток по 
душе не составит никаких 
проблем. Многие, правда, 
утверждают, что кофе до-
вольно вреден для организ-

ма и пить его не следует. Но 
это не так. Еще древние уче-
ные установили факт, что 
именно кофе бодрит и дер-
жит мозговую деятельность 
в тонусе. Более того, на-
питок помогает избежать 
многих болезней. Главное 
в этом деле — знать свою 
меру. А она для всех оди-
накова: не более 600 мг ко-

феина в день. 
Если пересчи-
тать эту цифру 
«в чашках», 
то в день не 
стоить потре-
блять более 
трех.  А еще 

кофе не только пьют, но и... 
едят! Да-да, его используют 
при приготовлении не толь-
ко десертов, но даже вторых 
и первых блюд.

Пей, да меру знай

В четверг у нас снова нет 
повода не выпить... кофе, 
поскольку именно 
в этот день и отмечается 
праздник этого напитка.
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Кофе 400 мл, печенье «савоярди» 200 г, сыр 
«маскарпоне» 500 г, яйца 4 шт., сахарная 
пудра 100 г, цедра одного лимона

Отделите белки от желтков. Взбейте первые в крепкую 
пену и уберите на время в холод. Желтки смешайте 
с пудрой и также хорошо взбейте, затем добавьте сыр 
и на маленькой скорости взбивайте до однородности. 
Теперь самое сложное: в получившийся крем силиконо-
вой лопаткой аккуратно вмешайте белковую пену. Возь-
мите подходящую форму и на ее дно уложите первый 
слой печенья, смоченного в кофе. Выложите половину 
крема и повторите операцию. Уберите десерт на восемь 
часов в холод.

Кофе 200 мл, соевый соус 3 ст. л., лимон-
ный сок 1 ч. л., горчица 1 ч. л., оливковое 
масло 2 ст. л., филе курицы 400 г, сахар

Курица, приготовленная таким образом, получит-
ся очень нежной и прекрасно подойдет как в горя-
чем виде, так и в холодном. Сначала готовим ма-
ринад, смешав все ингредиенты. Чтобы он быстрее 
проник в волокна мяса, немного подогрейте его. 
Курицу вымойте и просушите салфетками, а за-
тем на 50 минут опустите в маринад. Разогрейте 
духовку до 180 градусов, мясо переложите в рукав 
для запекания и готовьте 55–65 минут. За 10 минут 
до готовности распахните рукав.

Кофе растворимый 1 ст. л., молоко 500 мл, 
сахар 2 ч. л., желток 2 шт., корица и соль 
по 1 щепотке

Конечно, это не настоящий суп, а, скорее, десерт. Но по-
пробовать его стоит. Молоко разогрейте в кастрюле 
с толстым дном, добавьте кофе и проварите примерно 
минуту. Затем влейте желтки тонкой струйкой, посто-
янно помешивая и не давая им мгновенно свариться. 
Добавьте корицу, сахар и немного соли. Продолжайте 
помешивать, пока суп не начнет немного густеть — это 
нормально, так и «работают» желтки. Через минуту суп 
можно подавать, украсив его сухариками. Впрочем, хо-
рош этот суп и в холодном виде.

Итальянская классика Маринад решает Непростой суп

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд с кофе. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!
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