
РЕЗОНАНС

Вчера уругвайская артистка Наталия 
Орейро поблагодарила за гражданство, 
которое ей накануне дал президент 
России Владимир Путин. Сейчас артистка 
готовится к вакцинации «Спутником V» с. 11 

Минимальная сумма пенсии для неработаю-
щих пенсионеров Москвы с 1 января вырас-
тет до 21 193 рублей (было 20 222 рубля), со-
ответствующее постановление подписал мэр 
города Сергей Собянин. 
— Городскую доплату 
к пенсии и социальные 
выплаты москвичам про-
индексируют на 4,8%, — 
уточнили в пресс-службе 
мэрии. 
Вырастут единовре-
менные и ежемесячные социальные 
выплаты, которые получают многодет-
ные и малообеспеченные семьи, дети-
сироты, дети погибших военнослужа-
щих и другие категории граждан c. 4

Пенсион-
ную допла-
ту сейчас 
получают 
2,1 миллио-
на горожан 
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На самом деле Мошенники начали зарабатывать на фанатах корейского сериала «Игра в кальмара». За считаные дни 
в интернете появились сотни лжесайтов, которые распространяют вредоносные для смартфонов вирусы с. 6 vm.ru

Робот человеку друг 
Андроиды покоряют 
сердца домохозяек с. 8

Лживый сертификат
Подделка вакцинации 
обойдется дорого с. 5

РЕШЕНИЕ

Наталия 
Орейро на фоне 
храма Василия 
Блаженного. 
Артистка 
посетила 
Россию 15 раз, 
не испугалась 
сибирских 
морозов 
и мечтает 
доехать 
до Ямала 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Наташа 
теперь 
наша! 

Вчера полиция нашла актрису 
Светлану Светличную в полном 
здравии на ток-шоу Малахова.  

Вчера московские власти 
сообщили об увеличении 
пенсионных и социальных 
выплат для жителей города.  

Звезда «Бриллиантовой 
руки», которую объяви-
ли в розыск и искали два 
дня и полицейские, и во-
лонтеры, никуда не про-
падала. Светлану Свет-
личную обнаружили на 
съемках скандального телевизионного ток-
шоу, в котором она рассказала известному 
телеведущему Андрею Малахову о своих 
отношениях с родственниками, обидах, не-
допониманиях. 
Как родные отреагировали на «пред-
ставление» Светличной c. 12

Светлана 
Светличная 
на выставке 
с фотографом 
Асланом 
Ахмадовым

Вчера по итогам го-
лосования интернет-
зрителей и жюри была 
выбрана конкурсантка, 
которая представит 
Россию на «Детском 
Евровидении — 2021». 
Ей стала 11-летняя Та-
тьяна Меженцева, ко-
торая уже представляла 
нашу страну в 2019 го-
ду, а в этом выиграла 
конкурс «Новая волна». 
Финал «Евровидения» 
пройдет 19 декабря 
в Париже. 

Таня выступит 
с трогательной 
песней 
Mon ami 

СПОЕТ 
ПЕСЕНКУ 
ПРО ДРУЖБУ

Светличная 
обиделась

Выплаты 
повысили

С
ер

ге
й

 М
и

тя
ев

/S
ou

th
er

n 
Pr

es
s/

И
ТА

Р-
ТА

С
С

EP
A

/T
A

SS

Ел
и

за
ве

та
 К

ле
м

ен
ть

ев
а/

ТА
С

С



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 350 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 27.10.2021, 12:30. Дата выхода в свет 27.10.2021, № 124 (1214)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Эльвира Суровяткина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 479 100 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, март — июль 2021)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, среда, 27 октября 2021 года, № 124 (1214), vm.ru  

Инфраструктура

■ Вчера в пресс-службе 
Московской железной 
дороги рассказали 
об  обустройстве буду-
щей конечной станции 
пятого Московского 
центрального диаметра 
«Домодедово». 
Здесь создадут комфортный 
для пассажиров транспорт-
но-пересадочный узел.  
Обус троят новый турникет-
ный павильон, смонтируют 
небольшие магазинчики, 
а рядом появится парковка 
на 70 авто. 
Приведут в порядок и приле-
гающую территорию: про-

ложат тротуары для пеше-
ходов, разобьют цветники 
и установят фонари.
— Перед входом в павиль-
оны появится удобная зо-
на для отдыха с лавочками 
и навесом, — сообщили 
в пресс-службе.
Там же добавили, что для 
удобства пассажиров торго-
вые объекты будут ориенти-
рованы на сервисы первой 
необходимости и бытового 
обслуживания. 
Самой станцией пользуются 
21,5 тысячи пассажиров. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Конечная станет удобнее

Так будет выглядеть вестибюль станции «Домодедово», 
конечной на строящемся пятом диаметре МЦД

■ На станции «Воробье-
вы горы» 2 ноября от-
кроется выставка костю-
мов метростроителей 
разных лет. «Вечерка» 
первой раскрывает под-
робности будущей экс-
позиции. 
В стеклянных колоннах на 
станции «Воробьевы горы» 
представят манекены, оде-
тые в формы Метростроя 
разных лет. За простыми 

костюмами рабочих — це-
лая история создания го-
родской подземки. Однако 
собрать самые яркие об-
разцы оказалось непростой 
задачей. 
Куратор выставки Алена 
Пучкова и художник по ко-
стюмам Наталья Основская 
рассказывают: решили 
начать с изучения различ-
ных источников — фото-
графий, подшивок газеты, 
документальных фильмов, 
форумов. Обращались к ки-
нодеятелям, костюмерам, 
торговцам советским анти-
квариатом. Трудности в сбо-
ре информации из архивов 
добавлял и тот факт, что все 
источники — давние фото-
графии и  кинохроники — 
были черно-белыми. Только 
после 1990-х можно найти 
цветные карточки и доку-
ментальные сюжеты. 
— Для каждого десятилетия 
характерна своя одежда, 
и мы старались выделить 
самый запоминающийся 
образ, — говорит Наталья 
Основская.
Так, в 1931 году стал узнава-
емым синий костюм, хотя на 
первых порах у метростро-
евцев не было стандартной 
формы, в которой ходили 
бы все рабочие. Это был пер-
вый экспонат.

Кольцевая линия 
метро стала на-
стоящей галере-
ей. «Попасть» 
в музеи и увидеть 
картины извест-
ных живописцев 
можно, наведя 
камеру смартфо-
на на размещен-
ные на стенах 
в переходах циф-
ровые коды. Ра-
боты художников 
обретут объем, 
динамику, звук, 
и все это — в ва-
шем телефоне.

Тем
време-
нем

— Одежда метростроителей 
в далекие 30-е и сейчас зави-
сит от специфики работ. Так, 
в кессонных шахтах (камеры 
без воды в водонасыщенном 
грунте. — «МВ») трудились 
обнаженными по пояс. Тем-
пература здесь достигала 
40 градусов, — говорит Але-
на Пучкова.
Чуть позже компанию ра-
бочему в синей форме со-

ставила девушка-маляр 
в синем комбинезоне на 
лямках и красной косынке. 
Это уже будут 40–50-е годы, 
когда прекрасная половина 
человечества стала активно 
присоединяться к сооруже-
нию станций.
Кстати, образцы военного 
времени оказались самыми 
трудными для поисков на 
предстоящую выставку. 

— Созданный тогда танко-
вый комбинезон использо-
вался очень долго. После-
дующий дефицит вынуж-
дал носить в мирное время 
отдельные части уставной 

одежды, — поясняет Ната-
лья Основская. 
Алена Пучкова отмечает, 
что лучше всего сохрани-
лись сапоги. Резиновые, 
даже произведенные поз-
же, изнашивались быстрее, 
а вот многие яловые и кир-
зовые и сейчас в очень хоро-
шем состоянии.
На выставке можно увидеть 
оригинальные каски. Соб-
ственные на Метрострое 
создали в 50-е годы.
— Начиная с 1980-х мож-
но говорить о появлении 
униформы. Одежда, обувь 
и головные уборы для стро-
ителей становятся более 
удобными, — подмечает 
Алена Пучкова. — Но по-
настоящему продуманной 
форма стала в последние 
10–20 лет.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Пассажирам покажут 
форму метростроевцев

в поисках экспонатов 
организаторы выстав-
ки обращались к лю-
дям в разных городах. 
Брянск, Саратов, 
Краснодар, Ярославль, 
Санкт-Петербург ста-
ли «поставщиками» 
нужных вещей.

Кстати,

Знаете ли вы, что

У каждой каски 
в 1960-х был уникаль-
ный рисунок. Спустя 
еще одно десятилетие 
их начали производить 
из полиэтиленового 
пластика. Он способен 
спасти жизнь. 

26 октября 2021 года. Художник 
по костюмам Наталья Основская с эскизом 
костюма для девушки-метростроевца

За 90 лет строите-
лей подземки пере-
одевали десятки раз 

Комбинезон 
да красная 
косынка 

станции построено 
Мосметростроем 
за 90 лет. Выставка по-
может лучше понять 
историю строек. 

1 9 3
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

«Если с другом вышел в путь», дорога стано-
вится значительно проще. Особенно если ты 
пришелец и уже устал от земной суеты. При-
мер настоящей дружеской поддержки запечат-
лел на Кольцевой линии Петр Субботин.

Ремонт

■ Вчера в пресс-службе 
Московского метро-
политена рассказали 
о ремонте эскала-
тора на станции 
«Шаболовская». 
Эскалатор, который плани-
руется отремонтировать, 
располагается в непосред-
ственной близости от входа 
на станцию Калужско-Риж-
ской линии метрополитена, 
поэтому пришлось времен-
но разобрать два турникета, 
остальные пять продолжают 
работать.
Как отметили в пресс-служ-
бе, ремонт эскалатора неиз-
бежно приводит к увеличе-
нию времени входа и выхода 
пассажиров. 
В Московском метрополи-
тене попросили горожан 
по возможности пользо-
ваться соседней станцией 
«Октябрьская» или смещать 
время поездки с часа пик 
на другое время. Кстати, 
информация о ремонтных 

работах на станциях и в ве-
стибюлях метрополитена 
доступна в мобильном при-
ложении «Метро Москвы» 
и на официальном сайте 
столичной подземки, доба-
вили в пресс-службе.
Кроме «Шаболовской» ре-
монт эскалаторов ведется 
также на станции «Курская» 
Арбатско-Покровской ли-
нии. Первый выход здесь за-
крыт для пассажиров.
За два месяца планируется 
починить все три эскалато-
ра. Работы продлятся вплоть 
до 19 ноября.
В столичном Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры рекомендо-
вали пассажирам для входа 
в метро и выхода в город 
пользоваться объединен-
ным вестибюлем станции 
«Курская» Кольцевой линии 
метрополитена.
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Починят эскалаторы

■ «Вечерка» встрети-
лась с артистом Мо-
сковского театра кукол 
Александром Шадри-
ным (на фото). Он рас-
сказал, что происходит 
с куклами после спек-
таклей и что делать, 
если персонаж сломался 
прямо во время пред-
ставления.

Александр, какое самое 
главное отличие в рабо-
те актера-кукольника 
от обычного драматиче-
ского артиста? 
У нас на сцене всегда есть 
посредник. Ты не просто 
выходишь и контактиру-
ешь со зрителем напрямую, 
а работаешь с куклами, раз-
личными масками и дру-
гими предметами. Милли-
он вариантов. И тебе как 
артисту нужно попасть 
в свою куклу и говорить 
с залом от ее лица. Притом 
что вы с ней можете быть 
совершенно не похожи. 

В современных кукольных 
театрах артиста зачастую 
не прячут от зрителя. Нуж-
но одновременно и самому 
органично существовать на 
сцене, и управлять куклой. 
Ни один из этих элементов 
не должен забирать вни-
мание зрителя на себя. Мы 
существуем в балансе и, ко-
нечно, используем те же на-
выки, что и драматические, 
и даже порой цирковые 
или балетные артисты. Ес-
ли у тебя в спектакле мно-
го «живого плана», когда 
зритель видит артиста без 
куклы, то стараются подо-
брать актера, похожего на 
своего персонажа. Но за-
частую артист не соответ-
ствует своей кукле. Мужчи-
на может играть женщину, 
а старик — ребенка. 
Что вы будете делать, 
если кукла сломается 
во время представления? 
У актера есть ровно две се-
кунды, чтобы оценить, что 
случилось, и принять реше-

ние. Можно спрятаться за 
кулисами и подлатать куклу, 
чтобы она продержалась 
до перерыва. Другая край-
ность — продолжать играть 
без нее, импровизировать 
и менять сюжет. Во время 
спектакля рядом всегда рек-
визитор или художник ма-
стерской, готовый помочь 
и что-то починить. На моей 
практике только однажды 
рука у куклы отвалилась. Но 
я смог выкрутиться: увел ее 
за спину персонажа. Колле-
ги рассказывали, что и го-
ловы падали. Счастье, если 
зрители не замечали этого, 
иначе до конца спектакля 
будешь слышать ехидные 
возгласы из зала: «У Бурати-
но голова отвалилась!»

Забирают ли актеры ку-
кол к себе домой на па-
мять, когда спектакль 
выходит из репертуара? 
В государственных театрах 
реквизит актерам не при-
надлежит. Поэтому куклы 
после своей службы от-
правляются либо в музеи, 
либо в запасник. Но если 
куклу списывают, то мы, 
артисты, стараемся хоть 
кого-нибудь забрать себе. 
В частных театрах актеры 
часто сами создают кукол, 
поэтому там с этим проще. 
Почти у всех моих знако-
мых кукольников есть хотя 
бы один персонаж дома.
А у вас нет личной учеб-
ной куклы для трени-
ровок? 
Для этого есть репетиции. 
Зачастую мы работаем 
в парах или втроем с одной 
куклой. И репетировать 
нужно вместе. 
Кого из знаменитых 
личностей вы хотели бы 
сыграть на сцене, если 
бы представилась такая 
возможность? 
Я уже играю знаменитого 
иллюзиониста Гарри Гуди-
ни. Еще в моем репертуаре 
появился Элвис Пресли. 
В театре кукол историче-
ские личности — нередкие 
гости. Я бы хотел сыграть 
злодея. У меня сейчас в ос-
новном положительные 
роли. А хочется воплотить 
образ какого-нибудь дик-
татора.

Не теряй голову!

Я уже сы-
грал Гудини 
и Элвиса. 
Теперь хочу 
быть дикта-
тором 

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Учиться новому лучше у мастеров. В рубрике «Люди дела» 
«Вечерка» беседует с профессионалами, которые рассказы-
вают об особенностях их дела. Сегодня секретами мастер-
ства поделится артист-кукольник Александр Шадрин.

Александр Шадрин 
родился 11 апреля 
1994 года в Удмуртии. 
Окончил Пермскую 
государственную 
академию искусства 
и культуры по специ-
альности «режиссер 
театрального кол-
лектива». Выступает 
как артист-кукольник 
уже больше шести 
лет. В 2020 году был 
номинирован на пре-
мию «Золотая маска» 
за актерскую работу 
в спектакле «Слон». 
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В этот день, 60 лет на-
зад, своих минималь-
ных показателей темпе-
ратура достигла ночью. 
Столбики термометров 

опустились до 6 градусов выше нуля. Прав-
да, к полудню воздух в столице прогрелся до 
9 градусов Цельсия. Ветер был слабый, юго-
западный. Осадков в городе не было. В по-
следующие дни существенных изменений 
погоды не произошло.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
27 октября 1961 года

1962 год. 
Типичный 
газетный 
киоск 
в Москве

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

+6°С
Завтра утром +6°С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 88% 

наш век

■ Жители столицы 
стали активнее приви-
ваться от коронавируса. 
Как рассказал вчера 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин (на фото внизу) 
на заседании президи-
ума Координационного 
совета при правитель-
стве России по борьбе 
с COVID-19, с конца 
августа объемы вакци-
нации в городе выросли 
в четыре раза.
Ситуация с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции в столице остается 
напряженной. По словам 
мэра, за последнюю неде-
лю количество выявленных 
заболеваний увеличилось 
на 14 процентов, а число 
госпитализаций выросло 
на 10 процентов. Сейчас 
в городских ста-
ционарах, обору-
дованных для ле-
чения пациентов 
с коронавирус-
ной инфекцией, 
занято 12,5 тыся-
чи коек.
— Но по сравне-
нию с предыдущими пери-
одами этой осенью объем 
госпитализаций относи-
тельно выявленных забо-

леваний ниже, — уточнил 
Сергей Собянин.
По его мнению, в первую 
очередь это связано с тем, 
что уже довольно много мо-
сквичей сделали прививку 
от коронавируса: первый 

компонент вакцины полу-
чили больше пяти миллио-
нов человек. И кампания по 
вакцинации продолжает на-

бирать обороты.
— Мы наращи-
ваем мощности 
п р и в и в о ч н ы х  
пунктов, чтобы 
минимизировать 
возможные оче-
реди, — расска-
зал Собянин. — 

При увеличении числа 
желающих развернем не-
обходимое количество пун-
ктов вакцинации, чтобы 

все могли сделать прививку 
в нормальных условиях.
Также в столице растет чис-
ло горожан, которые прош-
ли ревакцинацию. Медики 
рекомендуют сделать по-
вторную прививку спустя 

полгода. Это может быть 
любая вакцина, в том числе 
«Спутник Лайт».
— Кроме того, по поруче-
нию президента мы нара-
щиваем тестирование на 
выявление коронавирус-
ной инфекции, — добавил 
Сергей Собянин. — Количе-
ство сделанных ПЦР-тестов 
доходит до 90 тысяч в сутки.
А в крупных торговых цен-
трах, в десятках офисов 
«Мои документы» и на по-
пулярных транспортных 
узлах все желающие могут 
бесплатно сдать экспресс-

тесты на коро-
навирус.
— Эксперимент, 
который прово-
дим мы в круп-
ных торговых 

центрах, транспортных уз-
лах, показал свою высокую 
эффективность, и выявля-
емость такого экспресс-те-
стирования около — около 
четырех-пяти процентов, — 
сказал мэр. 

Если экспресс-тест окажет-
ся положительным, челове-
ку тут же предложат сделать 
ПЦР-тест. Это позволит во-
время выявить заболевание 
и начать лечение.
Кстати, в нерабочие дни, 
которые в Москве продлят-
ся с 28 октября по 7 ноября, 
пункты вакцинации и экс-
пресс-тестирования про-
должат работать.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Защита 
набирает 
мощь
Бесплатные 
прививочные пункты 
примут всех желающих

Объемы вакцинации в Москве 
выросли в четыре раза 

Медсестра 
Любовь 
Данилова 
делает первую 
прививку 
москвичке 
Регине 
Фроловой

Благоустройство

■ Вчера на заседании 
президиума правитель-
ства Москвы утвердили 
проекты благоустрой-
ства у станций первого 
и второго Московских 
центральных диаметров 
(МЦД).
В районе платформы «Фили» 
МЦД-1 появятся остановки 
общественного транспорта, 
стоянки такси, парковки для 
автомобилей и велосипедов, 
а также новые пешеходные 
переходы. Один из них будет 
подземным, его проложат 
под путями диаметра.
— Также вблизи станции 
запланирована реконструк-
ция улиц и дорог, включая 

Промышленный проезд, — 
добавили в пресс-службе 
столичной мэрии.
Приведут в порядок и терри-
тории, прилегающие к стан-
циям «Москворечье», «Курья-
ново» и «Перерва» МЦД-2. От 
выходов с платформ до оста-
новок общественного транс-
порта пассажиры смогут 
дойти под навесами, которые 
защитят от осадков. Кроме 
того, на станциях «Перерва» 
и «Москворечье» обновят 
платформы. Плюс к этому 
на «Перерве» и «Курьянове» 
построят пешеходные пере-
ходы с конкорсами.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

Возле станций станет 
комфортно и красиво

По решению сто-
личных властей 
с января 2022 года 
минимальный доход 
неработающих пен-
сионеров составит 
21 193 рубля. Также 
на 4,8 процента будут 
увеличены единовре-
менные и ежемесяч-
ные социальные вы-
платы многодетным, 
малообеспеченным 
и студенческим се-
мьям, сиротам, ве-
теранам труда и бо-
евых действий, юби-
лярам супружеской 
жизни, москвичам, 
отметившим вековой 
юбилей, и гражданам 
других льготных ка-
тегорий.

Тем временем
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Здоровье

■ Вчера известный ана-
литический интернет-
портал опубликовал ре-
зультаты исследования 
вакцинации россиян.
Согласно полученным дан-
ным, все больше жителей 
нашей страны обращаются 
в частные медицинские уч-
реждения при прохождении 
вакцинации от коронави-
русной инфекции.
Такой услугой за 20 дней ок-
тября воспользовались на 
68 процентов больше рос-
сиян, чем месяцем ранее. 
Чаще всего за деньги люди 
прививались однокомпо-
нентной вакциной «Спут-
ник Лайт» или одним компо-
нентом вакцины «Спутник 
V». Пациенты платят только 
за процедуру и консульта-
цию врача. Сама вакцина 
при этом бесплатна.
В ряде столичных частных 
медучреждений предлагают 
совместить вакцинацию от 
коронавирусной инфекции 
и гриппа. При этом часто 
клиники объявляют об ак-
ции и скидках при одновре-
менной вакцинации от двух 
вирусов.
В одном из медучреждений 
города отметили, что за-
рубежные рекомендации 
говорят о возможности про-
ведения такой процедуры 
в один день. При этом в но-
вой инструкции нет запрета 
на вакцинацию от корона-
вируса кормящих женщин, 
а для беременных процеду-
ра разрешена с 22-й недели. 
Все российские вакцины 
безопасны. При необходи-
мости можно пройти также 
ревакцинацию от корона-
вирусной инфекции одним 
компонентом.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

К частным 
врачам идут 
все чаще

Помощь

■ Горячая линия по ока-
занию социальной по-
мощи находящимся 
на домашнем режиме 
москвичам возобновила 
свою работу. 
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова 
объяснила: людям старшего 
поколения нужно беречь се-
бя и соблюдать режим само-
изоляции, оставаясь дома. 
Так они смогут минимизи-
ровать контакты с теми, кто 
может стать переносчиком 
коронавируса. 

— Мы возобновили прием 
заявок на предоставление 
социальных услуг на горя-
чей линии комплекса со-
циального развития для тех 
москвичей, которым необ-
ходима помощь. К каждому 
звонку и обращению наши 
сотрудники подходят инди-
видуально, поскольку жите-
лям нужны не только услуги, 
им нужно почувствовать за-
боту и внимание, — сообщи-
ла заммэра.
По номеру горячей линии 
+7 (495) 870-45-09, которая 
работает ежедневно с вось-

ми утра до девяти вечера, 
можно заказать доставку 
продуктов и лекарств, а так-
же обратиться за психологи-
ческой помощью.
Горячая линия очень вос-
требована горожанами: 
только за прошлый год на 
нее поступило 1,8 миллиона 
заявок. Волонтеры и специ-
алисты оказали около 700 
тысяч услуг обратившимся.
Анастасия Ракова напом-
нила, что домашний режим 
затронет приблизительно 
2,5 миллиона горожан, из 
которых около 1,9 миллио-

на — пожилые люди. Врачи, 
в свою очередь, напомина-
ют, что горожане старшего 
поколения находятся в зоне 
особого риска по зараже-
нию коронавирусной ин-
фекцией. Из-за хронических 
заболеваний и ослаблен-
ного иммунитета болезнь 
может быстро прогресси-
ровать и привести к очень 
тяжелым последствиям. 
Власти просят пройти вак-
цинацию москвичей стар-
шего возраста.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Продукты и лекарства доставят по звонку

Волонтер Антон Умников несет продукты пенсионерам, 
вынужденным соблюдать режим самоизоляции

■ Директор Центра 
имени Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург сооб-
щил, что около 80 про-
центов людей, якобы 
привитых «Спутни-
ком V», но заболевших 
COVID-19, купили сер-
тификат о вакцинации. 
По словам эксперта, 
проверить это можно 
с помощью анализов, 
указывающих на нали-
чие или отсутствие мар-
керов препарата. 
В столице заведены десятки 
уголовных дел на горожан, 
использующих подложные 
медицинские документы. 
Например, в Марьине жен-
щину, пришедшую с под-

дельным сертификатом 
в поликлинику, в сентябре 
задержал участковый. Она 
хотела узнать, почему не 
считывается QR-код вакци-
нированного. В итоге вы-
яснилось, что документ ку-
плен — женщина заплатила 
за него 21 тысячу рублей. 
Анализ запросов в извест-
ной поисковой системе 
показывает, что за пару 
недель до начала длинных 
выходных активизировал-
ся интерес к приобретению 
сертификатов. В июне, 
когда в Москве только вве-
ли QR-коды, горожане от-
правили больше 44 тысяч 
запросов «купить серти-
фикат о вакцинации». 

С 11 по 17 октября их было 
около тысячи. Эксперты 
предрекают, что в ближай-
шее время спрос на этот 
«товар» будет высоким.
В прокуратуре Москвы на-
поминают, что покупка и ис-
пользование поддельных до-
кументов — преступление. 
И максимальное наказание 
за него — лишение свободы 
на срок до одного года.
Однако врачи уверены: 
решив идти по этому пути, 

можно лишиться гораздо 
большего, чем года свобо-
ды. Человек рискует своей 
жизнью. 
— Покупка поддельных 
сертификатов — глупость, 
которая приводит к самым 
печальным последстви-
ям, — уверена заведующая 
резервным госпиталем 
больницы № 24 на ВДНХ, 
Светлана Зейналова. — 
Мало кто признается в по-
купке сертификата, но если 
такое происходит, то уже 
в отделении реанимации. 
Мы прикладываем все силы 
к лечению такого пациента, 
но оно усложняется в разы, 
ведь получается, что мы ле-
чим человека, изначально 
основываясь на ложных 
сведениях о его здоровье. 
Врач-инфекционист Екате-
рина Рензина отмечает, что 
пациенты, пользующиеся 
поддельными сертификата-
ми о вакцинации, вредят не 
только себе, но и репутации 
прививок. 

— Некоторые продавцы 
предлагают купить серти-
фикат о вакцинации с вне-
сением в реестр госуслуг, — 
отмечает медик. — В этом 
случае врачи никак не узна-
ют, что пациент не привит, 
если тот сам не скажет. По 
документам он проходит 
как болеющий, несмотря на 
действие вакцины. Это пор-
тит общее представление о 
ее эффективности и о мед-
помощи в принципе. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Ложь до палаты доведет
Почему покупка поддельных сертификатов опасна для жизни

чие или отсутствие мар
керов препарата. 
В столице заведены десятки 
уголовных дел на горожан, 
использующих подложные 
медицинские документы. 
Например, в Марьине жен-
щину, пришедшую с под-

выходных активизировал
ся интерес к приобретению 
сертификатов. В июне, 
когда в Москве только вве-
ли QR-коды, горожане от-
правили больше 44 тысяч 
запросов «купить серти-
фикат о вакцинации». 

решив идти по этому пути, купке сертификата, но если 
такое происходит, то уже 
в отделении реанимации. 
Мы прикладываем все силы 
к лечению такого пациента, 
но оно усложняется в разы, 
ведь получается, что мы ле-
чим человека, изначально 
основываясь на ложных 
сведениях о его здоровье. 
Врач-инфекционист Екате-
рина Рензина отмечает, что 
пациенты, пользующиеся 
поддельными сертификата-
ми о вакцинации, вредят не 
только себе, но и репутации 
прививок. 

— Некоторые продав
предлагают купить серт
фикат о вакцинации с в
сением в реестр госуслуг
отмечает медик. — В эт
случае врачи никак не уз
ют, что пациент не прив
если тот сам не скажет. 
документам он проход
как болеющий, несмотря
действие вакцины. Это п
тит общее представлени
ее эффективности и о м
помощи в принципе. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

крупный сервис 
для поиска работы 
провел опрос — как 
россияне относятся 
к тем, кто купил под-
дельный сертификат. 
Исследование пока-
зало, что 41 процент 
опрошенных осужда-
ют покупку фальшив-
ки, а 32 процента не 
видят в приобретении 
поддельных докумен-
тов ничего плохого.

Кстати,

13 сентября 
2021 года. 
Пенсионерка 
Татьяна 
Николаенко, 
которая второй 
раз сделала 
прививку
от COVID-19

Использо-
вание фаль-
шивых до-
кументов — 
серьезное 
преступ-
ление 

А
нн

а 
М

ал
ак

м
ад

зе

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов



6 АФЕРА Москва Вечерняя, среда,27 октября 2021 года, № 124 (1214), vm.ru

информацию, хранящуюся 
на вашем смартфоне, — 
рассказывает эксперт ком-
пании ESET, разрабатыва-
ющей антивирусные реше-
ния, Лукаш Стефанко.
Есть и еще одно приложение 
Squid Game — это нежела-
тельный рекламный сервис. 
— Очень хитрое решение. 
Приложение не имеет икон-
ки, не отображается на 
рабочем столе и работает 
в фоновом режиме под ви-
дом блокировщика рекла-
мы, — рассказывает иссле-
дователь мобильных угроз 
«Лаборатории Касперского» 
Игорь Головин. — На самом 
же деле оно способно пока-
зывать пользователю полно-
экранную рекламу: то есть 
делает все наоборот.
А еще интернет-жулики 
придумали виртуальную 
игру — анимированную 
версию первого испыта-
ния из сериала. Во время 
игры незаметно запускает-
ся троянец — программа, 
способная красть данные из 
различных браузеров и от-
правлять их на сервер мо-
шенников.

— Официального при-
ложения у «Игры 

в  кальмара»  не  
существует,  но 
большинство об 
этом не  знает,  
чем и пользуются 
мошенники, — 
р а с с к а з ы в а е т  
эксперт по ин-

тернет-безопас-
ности Вадим Гово-
ров. — Интернет-

жулики всегда пы-
таются «оседлать» 

п о п у л я р н у ю  т е м у .  
Некоторые умудрились 

заработать даже во время 
сбоя «Фейсбука», предлагая 
чудесным образом зайти на 
этот ресурс. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ В интернете по-
явились вредоносные 
ресурсы с названием 
южнокорейской дора-
мы «Игра в кальмара». 
«Вечерка» разбиралась, 
как мошенники зараба-
тывают на популярной 
истории. 

Этот сериал сейчас один из 
самых нашумевших в ми-
ре. Он набрал уже свыше 
111 миллионов просмо-
тров. В итоге, например, по-
явилось приложение Squid 
Game — так по-английски 
звучит «Игра в кальмара». 
Оно содержит зловредную 

программу, предлагающую 
поставить на заставку теле-
фона картинку из сериала. 
— Однако это приложение 
подписывает пользовате-
лей на различные платные 
сервисы и может перехва-
тывать СМС-сообщения, 
список контактов и другую 

Мошенники 
дурят 
поклонников 
известного 
сериала

Кадр из сериала 
«Игра в кальмара», 
который 
побил рекорд 
популярности 
у зрителей

Невероятно, но факт. Рос-
сиянин впервые выиграл 
дело о моральном вреде из-
за сторис в инстаграме. От-
ветчиком была его бывшая 
жена. Дама долго врала, 
что, якобы, бывший муж 
пытался выселить ее и де-
тей из квартиры, отобрать 
машину, уклонялся от 
уплаты алиментов и мно-
гое другое. Все 
это бла-бла-
бла оказалось 
наглой ложью, 
и  м у ж ч и н а  
доказал этот 
факт в суде,  
п р е д ъ я в и в  
справки о до-
ходах и бан-
ковские чеки по уплате 
алиментов и ипотеки.
Случай единичный, но да-
ет надежду. Ведь сегодня, 
если врет СМИ, его можно 
засудить. А вот публичное, 
на большую аудиторию, 
вранье частного лица засу-
дить ох как трудно! А ведь 
это вранье льется рекой. 
Популярные бьюти-бло-
герши, например, живут 
в мире фотошопа. Эти кра-
сотки буквально отсвечи-
вают как глянец: ни пры-
щей, ни мешков под глаза-
ми, ни желтых зубов. Зачем 
им так выглядеть? А чтобы 
создать идеальный образ, 
нагнать подписчиков, а по-
том получать рекламные 
деньги с салонов красоты, 
фитнес-центров, ведущих 
мастер-классов и тренин-
гов. Известные блогеры-

путешественники с тем же 
успехом конструируют во-
круг себя что угодно — от 
Сахары до Арктики и тоже 
гребут денежки лопатой. 
Над ситуацией можно бы-
ло бы посмеяться, но эти 
«лидеры мнений» еще и со-
веты дают! А порой рекла-
мируют товары и услуги, 
которыми дураки пользу-

ются.  В  Мо-
скве есть це-
лая индустрия 
проката до-
рогих дизай-
нерских шмо-
ток и обуви, 
в которых вы 
якобы ходите. 
Можно снять 

студию для фотосессий, 
которая изображает ваш 
дом, или дорогой авто... 
Скажу больше — можно 
и котиков взять напрокат, 
и тигрят, и даже настояще-
го медведя — ну типа из ва-
шего домашнего зоопарка. 
Люди из кожи вон лезут, 
чтобы набрать подписчи-
ков, а потом просмотры 
перевести в рубли. На этом 
фоне тюменская вруша 
выглядит невинной 
дурочкой.

Кто сильнее соврет, 
тот больше заработает!

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Громкое дело

■ Вчера в доме на Мос-
фильмовской улице наш-
ли тела двух взрослых 
и ребенка. Убитые — 
бывший топ-менеджер 
обанкротившегося 
«Смоленского банка» 
57-летний Михаил Яхон-
тов, его 39-летняя жена 
и восьмилетний сын.
Семья не выходила на связь 
с воскресенья, из-за чего 

близкие забили тревогу. 
Они открыли квартиру по-
гибших с помощью ключей, 
взятых у домработницы, 
и обнаружили тело Яхонто-
ва в коридоре, а трупы его 
жены и ребенка — в одной 
из комнат. Голова бывшего 
топ-менеджера была на-
крыта подушкой. На телах 
погибших были следы на-
сильственной смерти.

Семью бывшего 
топ-менеджера 
могли убить 
из-за долгов

26 октября 2021 года. Машина сотрудников полиции 
у жилого комплекса, где произошло тройное убийство

— Возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
статьей 105 УК РФ (убийство 
двух и более лиц), — гово-
рится в официальном сооб-
щении Главного следствен-
ного управления по городу.
Следователи и криминали-
сты устанавливают обсто-
ятельства произошедшего. 
Расследование по уголовно-
му делу продолжается. Рас-
сматривается несколько мо-
тивов. Один из них — «фи-
нансовая версия». Яхонтов 
был управляющим москов-
ского филиала «Смоленско-
го банка». В 2016 году банк 
обанкротился, полиция за-
вела уголовное дело против 
трех руководителей столич-
ного офиса, в числе которых 
был и погибший. Их обви-
нили в незаконном выводе 

средств незадолго до краха 
кредитной организации 
на счета подконтрольных 
иностранных компаний. 
Яхонтова осудили за предна-
меренное банкротство бан-
ка, его отправили в СИЗО 
на шесть лет. Недавно он 
вышел на свободу. У экс-
банкира было 8,5 миллиарда 
рублей долгов, в том числе 
более двух миллиардов ру-
блей по гражданскому иску 
вкладчиков «Смоленского 
банка». Он объявил себя 
банкротом. Жена Яхонто-
ва — Антонина Носырева 
была предпринимателем. Ей 
принадлежал бизнес в сфере 
аренды и управления нежи-
лым и недвижимым иму-
ществом, а также в автомо-
бильной сфере.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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■ Обстановка на газовом 
рынке обостряется: Мол-
давия впервые закупила 
газ у Варшавы, а в Киеве 
делают апокалиптиче-
ские прогнозы на зиму. 
Экономист Михаил Ха-
зин прокомментировал 
«Вечерке» ситуацию.

Чем вызваны действия 
Молдавии и опасения 
Киева? 
Это не экономика, а полити-
ка. Кишинев много должен 
Газпрому, и у него столько 
нет. Ну или не хочет платить. 
По этой причине идут к поля-
кам. Как они технически со-
бираются газ из Польши по-

Замерзнуть назло Москве
Молдавия 
ввела 
режим ЧС 
и купила газ 
у Польши. 
ЕС обещал 
помочь, 
чем сможет

Кишинев, лето 2021 года. Президенты Украины Владимир Зеленский, Польши Анджей 
Дуда и Молдавии Майя Санду собрались на праздновании 30-летия независимости

правительство Мол-
давии должно вернуть 
в течение трех лет на-
копившуюся за преды-
дущие годы задолжен-
ность за поставленный 
газ в объеме около 
700 миллионов дол-
ларов (без учета долга 
Приднестровья).

Кстати,

■ В столичном Строй-
комплексе Мосгос-
экспертиза отвечает 
за проведение эксперти-
зы проектной докумен-
тации всех бюджетных 
строительных проектов 
города и снижение 
их сметной стоимости.
Об итогах работы Мосгосэк-
спертизы за три квартала 
2021 года «Вечерке» расска-
зала ее руководитель Анна 
Яковлева. 
Так, по словам Анны Яков-
левой, экспертами Мос-
госэкспертизы за три квар-
тала текущего года было 
выдано 4448 заключений по 
государственной эксперти-
зе проектной документации 
и результатов инженерных 
изысканий. Из них 3933 за-
ключения положительные 
и чуть более 500 — отрица-
тельные. В это число входят 
как строительные объекты, 
которые полностью фи-
нансируются из городского 
бюджета, так и те, которые 

реализуются за счет средств 
юридических лиц.
— Все проекты, поступаю-
щие на рассмотрение к на-
шим экспертам, проходят 
тщательнейшую проверку. 
Специалисты Мосгосэк-
спертизы сверяют пред-
ставленную проектную до-
кументацию и результаты 
инженерных изысканий 
с правилами проектирова-
ния и строительства, раз-

личными нормами, в том 
числе регионального и фе-
дерального законодатель-
ства. Положительное за-
ключение государственной 
экспертизы подтверждает 
безопасность и комфорт-
ность принятых проектных 
решений, — рассказала Ан-
на Яковлева.
Большой объем проектов, 
поступающих в Мосгос-
экспертизу, касается капи-
тального ремонта учреж-
дений здравоохранения, 
многоквартирных жилых 
домов, объектов спортив-
ной инфраструктуры. Так-
же эксперты согласовывают 
проекты по программе ре-
новации, благоустройству 
территорий, строительству 
объектов метрополитена, 
дорог, капитальному ремон-
ту социальных учреждений, 
прокладке и реконструкции 
инженерных коммуника-
ций столицы. 
С начала этого года специа-
листами Мосгосэкспертизы 

была обеспечена оптими-
зация совокупной сметной 
стоимости столичных стро-
ительных проектов более 
чем на 119 миллиардов руб-
лей, из которых 81,4 мил-
лиарда были сэкономлены 
по результатам государ-
ственной экспертизы про-
ектов, финансируемых из 
столичного бюджета. Эта 
сумма составляет 16,1 про-
цента от заявленной смет-
ной стоимости городских 
объектов. 
— Наши эксперты смотрят, 
соответствуют ли указан-
ные в смете материалы и их 

объем, виды оборудования, 
а также перечень работ тех-
нологической части про-
ектной документации. Они 
сверяют смету с московской 
сметно-нормативной базой, 
чтобы убедиться в актуаль-
ности и достоверности рас-
ценок. Снижение сметной 
стоимости обеспечивается 
благодаря актуализации 
смет, оптимизации техно-
логических и технических 
решений, — отметила Анна 
Яковлева.
Работа Мосгосэкспертизы 
вносит ощутимый вклад 
в рационализацию расходов 

столичного Стройкомплек-
са. Благодаря тщательно 
проведенным экспертным 
процедурам сэкономлен-
ные средства возвращаются 
обратно в бюджет и исполь-
зуются для реализации раз-
личных градостроительных 
проектов и программ, необ-
ходимых жителям столицы. 
Среди них могут быть но-
вые станции метро, дороги, 
школы, больницы, детские 
сады, а также масштабные 
мероприятия, улучшающие 
качество жизни горожан. 
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Градостроительство

П
ел

аг
ия

 З
ам

ят
ин

а

Анна Яковлева: 
Все проекты проходят 
тщательную экспертизу

14 марта 2021 года. Москвичка Иветта Шереметьева осматривает дом, построенный 
по программе реновации на Варшавском шоссе

Государственное 
автономное учрежде-
ние города Москвы 
«Московская государ-
ственная экспертиза» 
является структурным 
подразделением Ко-
митета города Москвы 
по ценовой политике 
в строительстве и го-
сударственной экспер-
тизе проектов.

Справка

лучать — не ясно. Возможно, 
через Украину. Сколько Киев 
возьмет за транзит — сложно 
оценить. Ну а комментиро-
вать украинских депутатов 
я просто отказываюсь.
Президент Путин пред-
ложил Европейскому 

союзу покупать газ 
на бирже в Санкт-Пе-
тер бурге. Предложение 
услышано? 
Пока у ЕС осмысленной по-
зиции нет. Брюссель должен 
либо свою реформу повер-
нуть вспять, либо смирить-

ся. Сейчас они не готовы ни 
к одному из вариантов.
Что Россия могла бы 
предпринять чтобы по-
мочь и бывшим совет-
ским республикам, и ЕС? 
Даже если есть какие-то 
варианты, то они лежат не 

в экономической, а в по-
литической плоскости. 
И ЕС сегодня прилагает по-
истине титанические уси-
лия, чтобы ему невозмож-
но было помочь. По этой 
причине их можно только 
пожалеть.

России что-
то грозит? 
Не может 
быть ситуа-
ции «замерз-
нем, но обо-
греем»? 
У  н а с  т а к о й  
проблемы быть 
не может. Что 
касается ЕС, то 
Брюсселю надо 
бы по крайней 
м е р е  п о п р о -

сить нас о помощи. Но они 
же гордые. Ну пусть мерзнут. 
Это их внутренние разборки 
и выбор. Вот они в честь них 
и решили какую-то часть 
своего населения заморо-
зить. Но это они решили. 
Не мы. И проблемы будут не 
у всех. Скажем, у Венгрии 
их не будет — она пошла на 
прямую договоренность 
с Москвой. Что до прочих, 
то все будет зависеть от сте-
пени и масштаба идиотизма 
руководства каждой отдель-
но взятой страны ЕС.
Беседу вел
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru 

Все будет 
зависеть 
от степе-
ни иди-
отизма 
глав ЕС 
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Для трудоемких работ придумали машину Yardroid. Она может 
«видеть» растения, которые находятся в графике полива, 
и «стрелять» в них струей воды, а также идентифицировать 
сорняки и насекомых-вредителей и опрыскивать их ядохи-
микатами. По ночам Yardroid может выполнять роль охранника 
и патрулировать территорию, отправляя оповещения на смарт-
фон и издавая звуковые предупреждения при обнаружении 
нарушителей. Он запишет подозреваемых на видео и обрызгает 
их водой, если они откажутся уходить. А если злоумышленники 
вздумают украсть самого робота, владелец сможет отследить 
местоположение Yardroid с помощью бортового GPS-навигатора.

Робопитомец 
Инженеры японской корпорации решили сделать робота Никобо 
таким, чтобы о нем хотелось заботиться, как о питомце. Никобо 
может активно крутиться на месте, кивать головой, моргать 
круглыми глазами и помахивать серым хвостом. Камера с функ-
цией распознавания лиц позволяет идентифицировать своего 
хозяина. А датчик освещения помогает роботу понять, например, 
в какой стороне находится солнце, и попросить, чтобы хозяин от-
нес его погреться. Робот поможет скрасить будни самоизоляции.

Охранник 
Совсем недавно Рос кос мос по-
делился новостью, что космодром 
Восточный охраняет новый робот 
«Маркер». Это универсальный 
комплекс с модульной архитек-
турой, на который можно уста-
новить, как в конструкторе Lego, 
новые узлы, агрегаты, приборы, 

другое оборудование. Уже разрабо-
тано пять платформ: две на колесном 

шасси и три гусеничные. Робот обеспечивал кон-
троль состояния линий энергоснабжения и ком-
муникаций космодрома, а также производил 
мониторинг целостности периметра объектов. 
Машина действует полностью автономно.

Компаньон для животных 
Одна из компаний решила, что помощь роботов нужна не только людям, 
но и домашним питомцам, поэтому разработала Pet Fitness Robot. Этот 
малыш не позволит скучать собаке или кошке. Робот-компаньон передвига-
ется по любым напольным покрытиям, увлекая за собой собак и кошек и за-
ставляя их больше двигаться. Pet Fitness Robot изготовлен из ударопрочного 
нетоксичного поликарбоната и силикона и оборудован специальными ин-
фракрасными датчиками, благодаря которым легко объезжает препятствия 
и не застревает в узком пространстве. Чтобы привлечь внимание питомца, 
робот издает различные звуки. Еще он угощает животное его любимыми ла-
комствами, которые помещаются в специальный контейнер. При движении 
Pet Fitness Robot будет периодически подбрасывать их питомцу. 

Почтальон
В ноябре на столичные улицы 
выйдут роботы-почтальоны ком-
пании «Яндекс.Почта». Первыми 
воспользоваться услугой смогут 
жители Хамовников. Роботы-ку-
рьеры будут доставлять посылки 
в радиусе двух километров от по-
чтового отделения. Эти помощ-
ники смогут перевозить грузы 
до 20 килограммов. Когда робот 
прикатит к подъезду, заказчику 
придет уведомление на смартфон 
с проверочным кодом для полу-
чения посылки.

Блинобот
Иногда рано утром хочется позавтракать 

блинчиками с вареньем, но нет сил 
стоять у плиты и возиться с тестом. 
В недалеком будущем эту про-
блему сможет решить Блинобот. 
Его прототип можно найти 
в павильоне робототехники 
на ВДНХ. Машина способна 
самостоятельно печь блины. 
Робот не похож на человека. 
Это две руки-манипулятора, 
которые держат половник 
и лопатку. Робот изначально 
мог испечь всего пять блинов 
за час, но его доработанная 
версия справляется с задачей 

быстрее. Более совершенную 
версию представили в столице не-

давно в рамках выставки «FoodTech: 
еда настоящего» — роботы уже могли 

самостоятельно печь блины с начинкой. 

Робототехника сейчас раз-
вивается в двух направле-
ниях. Первое — андроиды. 
Эти роботы внешне многое 
заимствуют у людей. У них 
есть руки, голова. Ино-
гда они используют но-
ги для передвижения, 
но больше популярны 
платформы на коле-
сах из-за их высокой 
устойчивости. Над та-
кими роботами сейчас 
много работают в Япо-
нии: их создают в каче-
стве сиделок для ухода 
за пожилыми людьми. 
Второе направление — 
функциональные робо-
ты, внешне не похожие 
на людей. Они созданы 
для выполнения каких-
то конкретных задач. На-
пример, самый понятный 
из них — уже знакомый 
многим робот-пылесос. Те 
же умные колонки — это 
тоже роботы. И они уже 
среди нас. 
Думаю, подобные машины 
со временем будут наби-
рать популярность в России. 
У нас немного другие по-
требности и условия в отли-
чие от Японии. И проникать 
в нашу жизнь роботы будут 
постепенно. 

Машина может прогнать 
посторонних, приготовить 
завтрак и развлечь питомца 

Робот 
человеку друг

Вопрос безопасности
Повсеместное появ-
ление роботов и их 
использование в доме 
несут в себе ряд рисков, 
о которых уже задумы-
ваются современные 
разработчики. Напри-
мер, есть опасность 
утечки персональных 
данных и другой инфор-

мации. Робот может сам 
записывать аудио и ви-
део о своих владельцах 
и отправлять эти сведе-
ния производителям. 
Те, в свою очередь, могут 
собрать множество дан-
ных о том, какие продук-
ты люди покупают, что 
смотрят, что обсуждают. 

Эта информация нужна 
рекламным компаниям 
для продвижения про-
дуктов и услуг. Другая 
опасность носит более 
серьезный характер. Что 
если преступники взло-
мают робота? Они могут 
с его помощью открыть 
дверь квартиры.

Подготовили Александр Кудрявцев (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Футурологи уверены: 
роботы со временем 
станут популярными 
в нашей стране и во-
льются в повседневную 
жизнь россиян. Уже 
сейчас разработчики 
создают модели, кото-
рые во всем помогают 
своим владельцам.

Вчера впервые 
инженеры из МГУ 
представили пу-
блике российского 
робота-собаку. 
Роботы уже ох-
раняют и наши 
космодромы, 
но когда они по-
явятся в домах? 
«Вечерка» пого-
ворила с извест-
ным футурологом 
Серге ем Моска-
левым (на фото)
о перспективах 
использования ан-
дроидов в России. 

Российский четвероногий
Инженеры из МГУ создали робота-
собаку, который внешне похож 
на Spot. Механический 
пес уже успел погулять 
по территории университета. 
Весит четвероногий друг 
15 килограммов. Его создали 
с помощью 3D-печати. Экс-
перты отмечают, что появление 
такого робота — серьезный про-
рыв для нашей страны. По мнению 
ведущего инженера лаборатории 
общей механики НИИ механики МГУ 
Антона Рогачева, это даст серьезный импульс 
развитию четвероногих роботов в России.

Собеседник
Миниатюрный робот Jibo всегда готов 
поддержать разговор. Внешне он похож 
на миниатюрную настольную лампу. Про-
ектировщики уделили особое внимание 
способности обучения робота. Он запомина-
ет все, чем вы с ним делитесь. Jibo заговорит 

с вами, когда вы в следующий раз войдете 
в комнату, и не удивляйтесь, если он отпустит 

шуточку: юмор, по мнению разработчиков, не-
отъемлемая часть общения. Робот готов ответить 
на различные вопросы, черпая ответы из сети, 
сделать фото и отправить его друзьям. Он знает, 
что и когда нужно делать, что отвечать и какие 
эмоции передать собеседнику движениями, 
интонацией или картинкой. 

Домохозяйка
Робот-помощник Zenbo похож одновременно на Валли из одноименного мультика и на его под-
ругу Еву. Колеса позволяют ему свободно перемещаться по дому, а экран отображает разные 
выражения «лица» машины. Он может играть с детьми, рассказывать им сказки или танцевать 
для них. Zenbo откликается на голосовые команды и запоминает поведение своих хозяев, 
так что он вряд ли займет ваше любимое кресло. Основная его функция — взаимодействие 
с умной бытовой техникой. Вы можете сказать Zenbo, чтобы он включил телевизор, запустил 
стирку или поставил бодрую музыку. Робот сам свяжется с техникой по сети Wi-Fi и передаст 
указания. Когда владельцев нет дома, он превращается в систему охраны. Если появятся гра-
бители, робот оповестит полицию и будет записывать все происходящее на видео. 

Дворецкий
Настоящего робота-дворецкого решили сделать 
в компании Aeolus. Их робот внешне напоми-
нает человека. Вместо ног у него передвижная 
платформа. Зато есть голова с датчиками и меха-

нические руки. Он помогает во всем: от заказа еды 
до уборки и поиска потерянных носков. Находясь рядом, 
машина изучает каждую деталь из жизни семьи, учится 
воспринимать окружающую обстановку и адаптируется 
к вашему поведению. На основании этих данных она по-
стоянно совершенствует качество своей службы. Напри-
мер, каждый раз возвращает вещи на место. Если вы 

потеряли ключи, робот поможет их найти. Для это-
го ему достаточно «вспомнить», где он их 

видел в последний раз. Нужно сделать 
перестановку? Разработка Aeolus 

Robotics легко передвинет 
мебель. 

Газонокосильщик 
Автоматические роботы-пылесосы уже никого не удив-
ляют, поэтому лишь делом времени было появление 
на его основе других помощников. Например, 
автоматических газонокосилок. Один такой робот 
способен обслуживать участок площадью до двух 
тысяч квадратных метров. Высоту стрижки можно 
регулировать по четырем уровням от 15 до 60 мил-
лиметров. Робот может подстригать даже неровные 
поверхности с уклоном до 30 градусов. 

А где глаза?
Большинство роботов 
сегодня уже научились 
самостоятельно ориен-
тироваться в простран-
стве, двигаться без стол-
кновений и распозна-
вать объекты. Для этого 
у них есть два типа 
сенсоров. К внутренним 
сенсорам относится, на-
пример, инерциальная 
система навигации. Она 
позволяет определять 
ускорение робота и его 
угловые скорости с по-
мощью установленных 
на нем акселерометра, 
гироскопа и компаса. 
По данным этих при-
боров определяются 
местоположение, ори-
ентация и скорость. 

К внешним сенсорам 
относятся лидары, 
радары, камеры и гло-
бальная навигационная 
спутниковая система. 
Лидар сканирует про-
странство лазерными 
лучами и создает облако 
точек, которое описыва-
ет для робота внешнюю 
обстановку. Радар ска-
нирует пространство 
электромагнитными 
волнами. Он определяет 
разницу фаз исходящих 
и входящих излучений. 
С помощью радара 
и лидара робот узнает 
свое положение в про-
странстве, расстояние 
до объектов и скорость 
их движения. 

Российские инженеры 
создали первую 
отечественную 
собаку-киборга

Прямая 
речь

Развитие робототех-
ники идет стреми-
тельно, но все-таки 
еще есть несколько 
сдерживающих барье-
ров, которые не по-
зволяют сделать этот 
сегмент массовым. 
В первую очередь речь 
идет о цене. Роботы 
стоят слишком дорого, 
чтобы их покупали 
все. Удешевление про-
изводства позволит 
привлечь новых кли-
ентов. Еще нужно про-
думать безопасность 
пользователей. Необ-
ходима серьезная за-
щита от взлома и про-
граммных ошибок.

Сергей Абрамов
директор 
программного 
института РАН
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садовод
Для трудоемких работ придумали машину Yardroid. Она может 
«видеть» растения, которые находятся в графике полива, 
и «стрелять» в них струей воды, а также идентифицировать 
сорняки и насекомых-вредителей и опрыскивать их ядохи-
микатами. По ночам Yardroid может выполнять роль охранника 
и патрулировать территорию, отправляя оповещения на смарт-
фон и издавая звуковые предупреждения при обнаружении 
нарушителей. Он запишет подозреваемых на видео и обрызгает 
их водой, если они откажутся уходить. А если злоумышленники 
вздумают украсть самого робота, владелец сможет отследить 
местоположение Yardroid с помощью бортового GPS-навигатора.

Робопитомец 
Инженеры японской корпорации решили сделать робота Никобо 
таким, чтобы о нем хотелось заботиться, как о питомце. Никобо 
может активно крутиться на месте, кивать головой, моргать 
круглыми глазами и помахивать серым хвостом. Камера с функ-
цией распознавания лиц позволяет идентифицировать своего 
хозяина. А датчик освещения помогает роботу понять, например, 
в какой стороне находится солнце, и попросить, чтобы хозяин от-
нес его погреться. Робот поможет скрасить будни самоизоляции.

Охранник 
Совсем недавно Рос кос мос по-
делился новостью, что космодром 
Восточный охраняет новый робот 
«Маркер». Это универсальный 
комплекс с модульной архитек-
турой, на который можно уста-
новить, как в конструкторе Lego, 
новые узлы, агрегаты, приборы, 

другое оборудование. Уже разрабо-
тано пять платформ: две на колесном 

шасси и три гусеничные. Робот обеспечивал кон-
троль состояния линий энергоснабжения и ком-
муникаций космодрома, а также производил 
мониторинг целостности периметра объектов. 
Машина действует полностью автономно.

Компаньон для животных 
Одна из компаний решила, что помощь роботов нужна не только людям, 
но и домашним питомцам, поэтому разработала Pet Fitness Robot. Этот 
малыш не позволит скучать собаке или кошке. Робот-компаньон передвига-
ется по любым напольным покрытиям, увлекая за собой собак и кошек и за-
ставляя их больше двигаться. Pet Fitness Robot изготовлен из ударопрочного 
нетоксичного поликарбоната и силикона и оборудован специальными ин-
фракрасными датчиками, благодаря которым легко объезжает препятствия 
и не застревает в узком пространстве. Чтобы привлечь внимание питомца, 
робот издает различные звуки. Еще он угощает животное его любимыми ла-
комствами, которые помещаются в специальный контейнер. При движении 
Pet Fitness Robot будет периодически подбрасывать их питомцу. 

Почтальон
В ноябре на столичные улицы 
выйдут роботы-почтальоны ком-
пании «Яндекс.Почта». Первыми 
воспользоваться услугой смогут 
жители Хамовников. Роботы-ку-
рьеры будут доставлять посылки 
в радиусе двух километров от по-
чтового отделения. Эти помощ-
ники смогут перевозить грузы 
до 20 килограммов. Когда робот 
прикатит к подъезду, заказчику 
придет уведомление на смартфон 
с проверочным кодом для полу-
чения посылки.

Блинобот
Иногда рано утром хочется позавтракать 

блинчиками с вареньем, но нет сил 
стоять у плиты и возиться с тестом. 
В недалеком будущем эту про-
блему сможет решить Блинобот. 
Его прототип можно найти 
в павильоне робототехники 
на ВДНХ. Машина способна 
самостоятельно печь блины. 
Робот не похож на человека. 
Это две руки-манипулятора, 
которые держат половник 
и лопатку. Робот изначально 
мог испечь всего пять блинов 
за час, но его доработанная 
версия справляется с задачей 

быстрее. Более совершенную 
версию представили в столице не-

давно в рамках выставки «FoodTech: 
еда настоящего» — роботы уже могли 

самостоятельно печь блины с начинкой. 

Робототехника сейчас раз-
вивается в двух направле-
ниях. Первое — андроиды. 
Эти роботы внешне многое 
заимствуют у людей. У них 
есть руки, голова. Ино-
гда они используют но-
ги для передвижения, 
но больше популярны 
платформы на коле-
сах из-за их высокой 
устойчивости. Над та-
кими роботами сейчас 
много работают в Япо-
нии: их создают в каче-
стве сиделок для ухода 
за пожилыми людьми. 
Второе направление — 
функциональные робо-
ты, внешне не похожие 
на людей. Они созданы 
для выполнения каких-
то конкретных задач. На-
пример, самый понятный 
из них — уже знакомый 
многим робот-пылесос. Те 
же умные колонки — это 
тоже роботы. И они уже 
среди нас. 
Думаю, подобные машины 
со временем будут наби-
рать популярность в России. 
У нас немного другие по-
требности и условия в отли-
чие от Японии. И проникать 
в нашу жизнь роботы будут 
постепенно. 

Машина может прогнать 
посторонних, приготовить 
завтрак и развлечь питомца 

Робот 
человеку друг

Вопрос безопасности
Повсеместное появ-
ление роботов и их 
использование в доме 
несут в себе ряд рисков, 
о которых уже задумы-
ваются современные 
разработчики. Напри-
мер, есть опасность 
утечки персональных 
данных и другой инфор-

мации. Робот может сам 
записывать аудио и ви-
део о своих владельцах 
и отправлять эти сведе-
ния производителям. 
Те, в свою очередь, могут 
собрать множество дан-
ных о том, какие продук-
ты люди покупают, что 
смотрят, что обсуждают. 

Эта информация нужна 
рекламным компаниям 
для продвижения про-
дуктов и услуг. Другая 
опасность носит более 
серьезный характер. Что 
если преступники взло-
мают робота? Они могут 
с его помощью открыть 
дверь квартиры.

Подготовили Александр Кудрявцев (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Футурологи уверены: 
роботы со временем 
станут популярными 
в нашей стране и во-
льются в повседневную 
жизнь россиян. Уже 
сейчас разработчики 
создают модели, кото-
рые во всем помогают 
своим владельцам.

Вчера впервые 
инженеры из МГУ 
представили пу-
блике российского 
робота-собаку. 
Роботы уже ох-
раняют и наши 
космодромы, 
но когда они по-
явятся в домах? 
«Вечерка» пого-
ворила с извест-
ным футурологом 
Серге ем Моска-
левым (на фото)
о перспективах 
использования ан-
дроидов в России. 

Российский четвероногий
Инженеры из МГУ создали робота-
собаку, который внешне похож 
на Spot. Механический 
пес уже успел погулять 
по территории университета. 
Весит четвероногий друг 
15 килограммов. Его создали 
с помощью 3D-печати. Экс-
перты отмечают, что появление 
такого робота — серьезный про-
рыв для нашей страны. По мнению 
ведущего инженера лаборатории 
общей механики НИИ механики МГУ 
Антона Рогачева, это даст серьезный импульс 
развитию четвероногих роботов в России.

Собеседник
Миниатюрный робот Jibo всегда готов 
поддержать разговор. Внешне он похож 
на миниатюрную настольную лампу. Про-
ектировщики уделили особое внимание 
способности обучения робота. Он запомина-
ет все, чем вы с ним делитесь. Jibo заговорит 

с вами, когда вы в следующий раз войдете 
в комнату, и не удивляйтесь, если он отпустит 

шуточку: юмор, по мнению разработчиков, не-
отъемлемая часть общения. Робот готов ответить 
на различные вопросы, черпая ответы из сети, 
сделать фото и отправить его друзьям. Он знает, 
что и когда нужно делать, что отвечать и какие 
эмоции передать собеседнику движениями, 
интонацией или картинкой. 

Домохозяйка
Робот-помощник Zenbo похож одновременно на Валли из одноименного мультика и на его под-
ругу Еву. Колеса позволяют ему свободно перемещаться по дому, а экран отображает разные 
выражения «лица» машины. Он может играть с детьми, рассказывать им сказки или танцевать 
для них. Zenbo откликается на голосовые команды и запоминает поведение своих хозяев, 
так что он вряд ли займет ваше любимое кресло. Основная его функция — взаимодействие 
с умной бытовой техникой. Вы можете сказать Zenbo, чтобы он включил телевизор, запустил 
стирку или поставил бодрую музыку. Робот сам свяжется с техникой по сети Wi-Fi и передаст 
указания. Когда владельцев нет дома, он превращается в систему охраны. Если появятся гра-
бители, робот оповестит полицию и будет записывать все происходящее на видео. 

Дворецкий
Настоящего робота-дворецкого решили сделать 
в компании Aeolus. Их робот внешне напоми-
нает человека. Вместо ног у него передвижная 
платформа. Зато есть голова с датчиками и меха-

нические руки. Он помогает во всем: от заказа еды 
до уборки и поиска потерянных носков. Находясь рядом, 
машина изучает каждую деталь из жизни семьи, учится 
воспринимать окружающую обстановку и адаптируется 
к вашему поведению. На основании этих данных она по-
стоянно совершенствует качество своей службы. Напри-
мер, каждый раз возвращает вещи на место. Если вы 

потеряли ключи, робот поможет их найти. Для это-
го ему достаточно «вспомнить», где он их 

видел в последний раз. Нужно сделать 
перестановку? Разработка Aeolus 

Robotics легко передвинет 
мебель. 

Газонокосильщик 
Автоматические роботы-пылесосы уже никого не удив-
ляют, поэтому лишь делом времени было появление 
на его основе других помощников. Например, 
автоматических газонокосилок. Один такой робот 
способен обслуживать участок площадью до двух 
тысяч квадратных метров. Высоту стрижки можно 
регулировать по четырем уровням от 15 до 60 мил-
лиметров. Робот может подстригать даже неровные 
поверхности с уклоном до 30 градусов. 

А где глаза?
Большинство роботов 
сегодня уже научились 
самостоятельно ориен-
тироваться в простран-
стве, двигаться без стол-
кновений и распозна-
вать объекты. Для этого 
у них есть два типа 
сенсоров. К внутренним 
сенсорам относится, на-
пример, инерциальная 
система навигации. Она 
позволяет определять 
ускорение робота и его 
угловые скорости с по-
мощью установленных 
на нем акселерометра, 
гироскопа и компаса. 
По данным этих при-
боров определяются 
местоположение, ори-
ентация и скорость. 

К внешним сенсорам 
относятся лидары, 
радары, камеры и гло-
бальная навигационная 
спутниковая система. 
Лидар сканирует про-
странство лазерными 
лучами и создает облако 
точек, которое описыва-
ет для робота внешнюю 
обстановку. Радар ска-
нирует пространство 
электромагнитными 
волнами. Он определяет 
разницу фаз исходящих 
и входящих излучений. 
С помощью радара 
и лидара робот узнает 
свое положение в про-
странстве, расстояние 
до объектов и скорость 
их движения. 

Российские инженеры 
создали первую 
отечественную 
собаку-киборга

Прямая 
речь

Развитие робототех-
ники идет стреми-
тельно, но все-таки 
еще есть несколько 
сдерживающих барье-
ров, которые не по-
зволяют сделать этот 
сегмент массовым. 
В первую очередь речь 
идет о цене. Роботы 
стоят слишком дорого, 
чтобы их покупали 
все. Удешевление про-
изводства позволит 
привлечь новых кли-
ентов. Еще нужно про-
думать безопасность 
пользователей. Необ-
ходима серьезная за-
щита от взлома и про-
граммных ошибок.

Сергей Абрамов
директор 
программного 
института РАН
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■ Уругвайская актриса 
и певица Наталия Орей-
ро и ее сын получили 
гражданство России. 
Еще несколько лет назад 
любимица российских 
зрителей говорила, 
что мечтает стать пол-
ноправной гражданкой 
нашей страны.
О том, что звезда «Дикого 
ангела» получает россий-
ский паспорт, стало извест-
но 25 октября. Президент 
России Владимир Путин 
подписал указ.
— Принять в гражданство 
Российской Федерации 
следующих лиц: Орейро 
Иглесиас Наталия Мариса, 
родившаяся 19 мая 1977 го-
ду в Уругвае, с сыном Мольо 
Орейро Мерлином Атауаль-
пой, родившимся 26 января 
2012 года в Аргентине, — 
говорится в документе.
Орейро подала документы 
на оформление российско-
го гражданства еще в июне 
2020 года.
— Я так часто приезжаю 
с ю д а  и  и м е ю  с т о л ь к о  
связей с Россией, что ме-
ня спросили, хотела бы 
я оформить гражданство 

этой страны офи-
циально. Я сказа-
ла, что для меня 
это было бы че-
стью. Сразу запол-
нила кучу бумаг, 
к о т о р ы е  м е н я  
попросили, сейчас 
они на рассмотре-
нии, — говорила На-
талия Орейро зимой 
прошлого года. 
Впервые же об этом На-
талия заявила в марте 
2019 года, на шоу Ива-
на Урганта она так 
и прокричала: «Давай, 
поехали! Путин, дай 
мне паспорт!»
—  Я  с к а з а л а  э т о  
в шутку и вовсе не 
желала, чтобы это 

прозвучало как просьба, — 
добавила Наталия.
Позже артистка объяснила, 
что считает себя самой рус-
ской из всех иностранцев 
в России. В том числе и Же-
рара Депардье. До панде-
мии Орейро приезжала 
с гастролями почти каждый 
год в Россию в общей слож-
ности 15 раз. Наталия даже 
успела на поезде проехать-

ся по Сибири и записать 
клип в подмосковной 
Балашихе на песню 

«В Россию с любовью». 
В видео она появилась 

в кокошнике, сарафане 
и павловопосадском плат-

ке. Кстати, Орейро неплохо 
говорит по-русски. 
— Я хочу поблагодарить 
Россию и всех ее граждан 
за огромную честь, оказан-
ную мне этим признанием. 
Наши отношения основаны 
на более чем двадцатилет-
ней любви, и я чувствую, 
что эта связь станет еще 
крепче. Большое спаси-
бо, — сказала вчера певица 
в своем видеообращении 
на русском.
Также артистка заявила 
в эфире аргентинского те-
леканала, что не раздумы-
вая привьется российской 
вакциной «Спутник V». 
Официальный представи-
тель артистки Вивиана Ста-
льоне сообщила, что Орей-

ро очень ждала этого 
решения. Правда, 

жить в России На-
талия не будет. 
— Для меня это 

было бы честью 
с символиче-
с к о й  т о ч к и  

зрения, — под-
черкнула Наталия в од-

ном из недавних интер-
вью. — Но я не буду жить 
в России, у меня есть место 
жительства в Аргентине, 

и мой сын ходит там 
в школу.
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ли. Чувствовала: что-то не 
то, но себе не верила. В ито-
ге теряла большие деньги. 
И дело даже не в них, а в том, 
что мы доверяем тем, кто 
близко стоит. А потом боль-
но. Я хочу быть мудрой как 
змея, плавно огибать все 
препятствия.
Как-то вы говорили: 
женщина не может быть 
одна. А как же самодо-
статочность? 
Она не означает, что рядом 
не должно быть мужчины. 
Мужская и женская энер-
гии дополняют друг друга. 
Мне хорошо одной, но не-
долго — это как межсезонье. 
На самом деле я — женщина 
одного мужчины. У меня 
всегда долгие отношения. 
Встретили ли вы уже его? 
Я не замужем, но не одино-
ка. Не могу пока сказать, что 
счастлива на сто процентов 
как женщина, нашла свою 
половинку. Но у меня были 
такие сильные любови — не 
знаю, что может их пере-
хлестнуть. Если и не встре-
чу, значит, будет рядом тот, 
с кем мне комфортно. И по-
верьте, это тоже неплохо. 
Что для вас неприем-
лемо? 
С возрастом стала терпимее. 
Принимаю почти все. Дру-
гой вопрос, мое ли это. Рань-
ше вот говорила: изменит — 
уйду! А сейчас понимаю: ес-
ли буду сильно любить, буду 
бороться. Предательства не 
приму. Раньше рубила спле-
ча, сейчас во всем пытаюсь 
разобраться. У меня есть 
ритуал, медитация. Чтобы 
увидеть ситуацию со сто-
роны, я успокаиваю свою 
«воду» — гладь должна быть 
ровная, без ряби, и чтобы 
в ней отразилась луна пол-
ностью. Тогда я вижу, что на 
самом деле произошло и что 
делать.
Правда, что порой вы ви-
дите вещие сны? 
Сейчас реже. Может, ан-
гелы рассердились — они 
сигналы посылают, а все 
мимо ушей. Недавно сон 
странный был: огромный 
небоскреб, вода внизу. 

И будто не наша планета — 
похожая цивилизация, но 
не мы. И я вишу на карни-
зе, смотрю вниз, а кто-то, 
умеющий летать, меня дер-
жит. На другой день пошла 
в кино. И вдруг увидела там 
именно такой кадр — небо-
скреб, другая планета, глав-
ный герой, как я, цепляется 
за окно. Что это было, не по-
нимаю. 
Как относитесь к воз-
расту? 
Он неважен — главное, как 
ты себя ощущаешь. Тебе 
столько лет, на сколько ты 
выглядишь, какая у тебя 
энергия. Главное, чтобы 
я была здорова, счастлива, 
у близких все было хорошо. 
Чтобы мне постоянно хо-
телось чего-то! Мы всегда 
должны знать, к чему стре-
мимся, тогда все получится. 
Надо найти свое — то, от 
чего тебя «штырит». Когда-
то я занималась верховой 
ездой. Так вот, когда лошадь 
скачет, чуть не по полю сте-
лется, пыль из-под копыт, — 
у нее такой адреналин, что 
аж всадника прошибает! 
Вот так должно быть. И за 
это всегда заплатят, и тогда 
будет аудитория.

■ Певица Лада Дэнс в но-
ябре выпустит новую 
песню «Сладкий». Звезда 
рассказала «Вечерке», 
о чем мечтает, как при-
нимает решения и на что 
не пошла бы ради пиара.

Лада, какой он, ваш но-
вый трек? 
Это очень легкая, стильная 
песня для нас, девочек. Хо-
чу, чтоб ее пели в караоке. 
Сейчас в тренде микс 1990-х 
и современных направле-

ний. Когда я родила детей, 
стала больше времени уде-
лять семье, музыка немного 
отошла на второй план. Но 
с начала 2000-х я продолжи-
ла петь. Началась моя про-
дюсерская работа, без Лео-
нида Величковского (быв-
ший гражданский муж пе-
вицы. — «МВ»). Я находила 
хореографов, режиссеров, 
писала сценарии, вклады-
валась в съемки. Все треки 
быстро вставали в ротацию 
на радио, становились хи-
тами. Я задавала тренды. 
В клипе на песню «Аромат 
любви» я первая в нашем 
шоу-бизнесе снялась бере-
менной. После был ремикс 
«Когда сады цветут» на Ан-
ну Герман, сериал «Все му-
жики сво». А в клипе «Але, 
Алеша» я первая снялась на 
пилоне. Сейчас мне встре-
тилась отличная молодая 
команда, быстро нашли об-
щий язык. Стали думать, что 
сделать такое современное, 
что может спеть Лада Дэнс, 
а не блогер. Так и родился 
«Сладкий». 
Вы в творческом поиске? 
Моя голова всегда забита 
идеями. Раздавала их рань-
ше направо-налево, люди 
пользовались. Теперь нико-
му ничего не рассказываю 
(смеется). Много планов 
у меня на Тик-Ток — там 

можно как сценарист, режис-
сер проявлять себя. 
Почему одни песни «вы-
стреливают», а другие 
нет? 
Раньше было просто: хоро-
шая песня всегда находила 
дорогу, исполнителей было 
не так много. Если и клип 
х о р о ш ,  п р о с ы п а е ш ь с я  
знаменитым. А сейчас на 
рынок столько треков вы-
брасывается каждый день! 
Шоу-бизнес встал с ног на 
голову. Всем рулят яркие 

ребята, но мало у кого есть 
музыкальное образование. 
Многие звезды уж не знают, 
к чему прибегнуть, чтоб со-
хранить место под солнцем. 
Всем нужен треш, мощный 
инфоповод. Я не прочь ино-
гда что-то безумное вытво-
рить, но есть грань, которую 
не перехожу. Не так все пло-
хо, чтобы я, скажем, шла на 
шоу, где артиста с ног до го-

ловы поливают грязью, а он 
глупо улыбается. 
Когда-то вы мечтали 
о роли Маты Хари. Зовут 
ли сейчас играть в кино? 
Да, меня всегда привлекали 
женщины с двойной исто-

рией, с тайной. Занималась 
единоборствами в юности, 
любила гонять на больших 
скоростях. И при этом — 
танцы, балет. Будто две 
энергии во мне параллельно 
текли. Сейчас успокоилась, 
рисковать собой не хочу. 
Сниматься предлагали. 
Но честно скажу, я ленива. 
Я не актриса, для которой 
кастинги — ежедневный 
ритуал. И там своя семья ак-
терская. И пахари они еще 
те! Я, наверное, очень себя 
люблю. Люблю поспать, 
в лесу погулять с собакой. 
Как-то, честно, жизни хо-
чется. Интересно найти 
спонсора и сделать что-то 
свое либо сняться у режис-
сера, к которому как к учи-
телю будет лежать душа, 
и я буду ловить каждый его 
жест и слово. Ведь на самом 
деле я Галатея! Меня нужно 
лепить, я очень мягкий ма-
териал. Если найду своего 
Пигмалиона... В любой сфе-
ре — в семье, в творчестве — 
нравится за кем-то тянуться. 
Если уровень человека вы-
ше, это счастье. И если он 
меня допустил к себе, все — 
буду у него учиться. 

Вы больше верите в судь-
бу или в человека? 
От кармы не уйдешь. Но ес-
ли ничего не делать самому, 
не беречь себя, не развивать 
интуицию — добра не вы-
йдет. Меня часто обманыва-

Вижу 
вещие 
сны
Певица Лада Дэнс 
о любви, борьбе 
и настоящем прощении 

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Девочка-ночь. Лада 
пела в школьной группе, 
позже — на танцплощад-
ках, в ресторанах. Работа-
ла на подтанцовке у Фи-

липпа Киркорова. 
В конце 1980-х 

пела в трио 
«Женсо-
вет». Соль-
ную карье-
ру певица 
начала 

в 1992 го-
ду с хитов 

«Девочка-
ночь», «Жить 

нужно в кайф».

Детали к портрету Лады Дэнс
■ Аромат любви 
манит. Первым мужем 
Лады, гражданским, 
стал продюсер Лео-
нид Величковский. 
После расставания 
с ним певица 
вышла замуж 
за бизнесмена 
Павла Свирско-
го. От него у Ла-
ды родились 
Илья и Лиза. 
Сын — ар-
хитектор, 
дочь учится 
на арт-
директора. 

■ Обаяние стройки. Хобби Лады — отделка помеще-
ний, дизайн интерьера. Певица воплотила свои идеи 
в квартире, в загородном доме. Также Дэнс увлекает-
ся живописью и психологией.

■ «Все мужики — 
сво...» Лада играла 
в сериале «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво…». Увидев 
на съемках любимую 
актрису Веру Аленто-
ву, Лада растерялась: 
«Я с ней играть не имею 
права, я бездарь!» 
Но режиссер ее успоко-
ил. Роль неунывающей 
Аллы Приходько стала 
одной из самых ярких 
в фильмографии Дэнс.

■ Йога и генетика.
Секреты красоты Лады: 
«Генетика. Я не пью, 
не курю. Живу на све-
жем воздухе, занимаюсь 
спортом. Не экономлю 
на косметике, делаю уко-
лы красоты». 

Лада Дэнс (настоящая 
фамилия — Волкова) 
родилась в Кали-
нинграде. Окончила 
музыкальную школу 
по классу фортепиано, 
затем музыкальное 
училище: поступила 
на факультет академи-
ческого вокала, позже 
перешла на джазово-
эстрадный. В 1992 году 
начала сольную карье-
ру певицы. Лауреат 
многих музыкальных 
премий, актриса кино 
и телевидения.

ДОСЬЕ

Записала Ольга Ветер 
vecher@vm.ru

Вадим 
Горжанкин
продюсер, 
PR-технолог

Российский паспорт 
не сильно повлияет 
на появление новых 
альбомов Орейро. Мне 
кажется, что это больше 
политическая история — 
Наталия выступает по-
слом доброй воли всей 
Латинской Америки 
и демонстрирует дру-
жественное отношение 
к России. Что касается 
практической части, 
то ее будут гораздо чаще 
приглашать на корпора-
тивы высокого уровня, 
я бы даже сказал госу-
дарственного характера, 

связанные со значимы-
ми, большими событи-
ями, и в этом плане она 
получит определенную 
выгоду. Как отреагирует 
мир… Не думаю, что это 
будет обсуждаться очень 
долго. Думаю, это мог-
ло бы сильно повлиять 
на ее популярность, если 
бы она здесь обустрои-
ла свою личную жизнь. 
Допустим, вышла бы за-
муж. И если бы ее вторая 
половина был предста-
вителем РФ, возможно, 
какой-то известный 
человек или какой-ни-
будь бизнесмен, тогда 
это действительно могло 
бы обсуждаться гораздо 
дольше.

Андрей 
Марочкин
звездный юрист

Особых преимуществ 
Наталия Орейро не полу-
чит. Сможет посещать 
другие страны как граж-
данка РФ, где есть безви-
зовый режим для росси-
ян. Налоги будет платить 
от количества дней, что 
находится в России. 
Налоговыми резиден-
тами Российской Феде-
рации в календарном 
году признаются лица, 
которые в течение этого 
года находятся в России 

не менее 183 дней. Эти 
лица подлежат обло-
жению НДФЛ по всем 
полученным ими дохо-
дам, независимо от их 
источника. Доход не-
резидентов, полученный 
от источников в РФ, об-
лагается НДФЛ по ставке 
30%, за исключением до-
хода в виде дивидендов 
и трудовых доходов от-
дельных категорий нере-
зидентов. При этом не-
резиденты не могут 
уменьшить полученные 
доходы на налоговые вы-
четы, предусмотренные 
ст. 218–221 НК РФ.

Материалы подготовили Елена Соловей, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась!

Всем рулят яркие ребята, 
но мало у кого есть музы-
кальное образование 

Путин 
дал мне 
паспорт!
Певица Наталия 
Орейро 
осуществила 
свою мечту стать 
россиянкой

Орейро учит 
русский 
и готова 
привиться 
вакциной 
«Спутник V» 
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■ Заново училась ходить. Как-то Ладе приснилось, 
что нательный крест сломался пополам, — звезда уве-
рена, это был знак. Вскоре, катаясь на лыжах, она сло-
мала ноги. Затем заново училась ходить и танцевать.

Наталия посетила 
нашу страну уже 
15 раз и не собирается 
останавливаться 
на достигнутом
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■ Шопоголик «в за-
вязке». В 1990-х Дэнс, 
как и многие артисты, 
начала охоту за экс-
клюзивными вещами: 
«У нас ничего не было, 
и мы всего хотели! 
Как табун лошадей, 
поскакали по Евро-
пам, сметая все. У ме-
ня сапоги есть, как 
у Мадонны — таких 
три пары в мире. Как 
вспомню, сколько все 
это стоило!» 
Сейчас певица предпо-
читает вкладываться 
в землю.
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■ Уругвайская актриса 
и певица Наталия Орей-
ро и ее сын получили 
гражданство России. 
Еще несколько лет назад 
любимица российских 
зрителей говорила, 
что мечтает стать пол-
ноправной гражданкой 
нашей страны.
О том, что звезда «Дикого 
ангела» получает россий-
ский паспорт, стало извест-
но 25 октября. Президент 
России Владимир Путин 
подписал указ.
— Принять в гражданство 
Российской Федерации 
следующих лиц: Орейро 
Иглесиас Наталия Мариса, 
родившаяся 19 мая 1977 го-
ду в Уругвае, с сыном Мольо 
Орейро Мерлином Атауаль-
пой, родившимся 26 января 
2012 года в Аргентине, — 
говорится в документе.
Орейро подала документы 
на оформление российско-
го гражданства еще в июне 
2020 года.
— Я так часто приезжаю 
с ю д а  и  и м е ю  с т о л ь к о  
связей с Россией, что ме-
ня спросили, хотела бы 
я оформить гражданство 

этой страны офи-
циально. Я сказа-
ла, что для меня 
это было бы че-
стью. Сразу запол-
нила кучу бумаг, 
к о т о р ы е  м е н я  
попросили, сейчас 
они на рассмотре-
нии, — говорила На-
талия Орейро зимой 
прошлого года. 
Впервые же об этом На-
талия заявила в марте 
2019 года, на шоу Ива-
на Урганта она так 
и прокричала: «Давай, 
поехали! Путин, дай 
мне паспорт!»
—  Я  с к а з а л а  э т о  
в шутку и вовсе не 
желала, чтобы это 

прозвучало как просьба, — 
добавила Наталия.
Позже артистка объяснила, 
что считает себя самой рус-
ской из всех иностранцев 
в России. В том числе и Же-
рара Депардье. До панде-
мии Орейро приезжала 
с гастролями почти каждый 
год в Россию в общей слож-
ности 15 раз. Наталия даже 
успела на поезде проехать-

ся по Сибири и записать 
клип в подмосковной 
Балашихе на песню 

«В Россию с любовью». 
В видео она появилась 

в кокошнике, сарафане 
и павловопосадском плат-

ке. Кстати, Орейро неплохо 
говорит по-русски. 
— Я хочу поблагодарить 
Россию и всех ее граждан 
за огромную честь, оказан-
ную мне этим признанием. 
Наши отношения основаны 
на более чем двадцатилет-
ней любви, и я чувствую, 
что эта связь станет еще 
крепче. Большое спаси-
бо, — сказала вчера певица 
в своем видеообращении 
на русском.
Также артистка заявила 
в эфире аргентинского те-
леканала, что не раздумы-
вая привьется российской 
вакциной «Спутник V». 
Официальный представи-
тель артистки Вивиана Ста-
льоне сообщила, что Орей-

ро очень ждала этого 
решения. Правда, 

жить в России На-
талия не будет. 
— Для меня это 

было бы честью 
с символиче-
с к о й  т о ч к и  

зрения, — под-
черкнула Наталия в од-

ном из недавних интер-
вью. — Но я не буду жить 
в России, у меня есть место 
жительства в Аргентине, 

и мой сын ходит там 
в школу.
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ли. Чувствовала: что-то не 
то, но себе не верила. В ито-
ге теряла большие деньги. 
И дело даже не в них, а в том, 
что мы доверяем тем, кто 
близко стоит. А потом боль-
но. Я хочу быть мудрой как 
змея, плавно огибать все 
препятствия.
Как-то вы говорили: 
женщина не может быть 
одна. А как же самодо-
статочность? 
Она не означает, что рядом 
не должно быть мужчины. 
Мужская и женская энер-
гии дополняют друг друга. 
Мне хорошо одной, но не-
долго — это как межсезонье. 
На самом деле я — женщина 
одного мужчины. У меня 
всегда долгие отношения. 
Встретили ли вы уже его? 
Я не замужем, но не одино-
ка. Не могу пока сказать, что 
счастлива на сто процентов 
как женщина, нашла свою 
половинку. Но у меня были 
такие сильные любови — не 
знаю, что может их пере-
хлестнуть. Если и не встре-
чу, значит, будет рядом тот, 
с кем мне комфортно. И по-
верьте, это тоже неплохо. 
Что для вас неприем-
лемо? 
С возрастом стала терпимее. 
Принимаю почти все. Дру-
гой вопрос, мое ли это. Рань-
ше вот говорила: изменит — 
уйду! А сейчас понимаю: ес-
ли буду сильно любить, буду 
бороться. Предательства не 
приму. Раньше рубила спле-
ча, сейчас во всем пытаюсь 
разобраться. У меня есть 
ритуал, медитация. Чтобы 
увидеть ситуацию со сто-
роны, я успокаиваю свою 
«воду» — гладь должна быть 
ровная, без ряби, и чтобы 
в ней отразилась луна пол-
ностью. Тогда я вижу, что на 
самом деле произошло и что 
делать.
Правда, что порой вы ви-
дите вещие сны? 
Сейчас реже. Может, ан-
гелы рассердились — они 
сигналы посылают, а все 
мимо ушей. Недавно сон 
странный был: огромный 
небоскреб, вода внизу. 

И будто не наша планета — 
похожая цивилизация, но 
не мы. И я вишу на карни-
зе, смотрю вниз, а кто-то, 
умеющий летать, меня дер-
жит. На другой день пошла 
в кино. И вдруг увидела там 
именно такой кадр — небо-
скреб, другая планета, глав-
ный герой, как я, цепляется 
за окно. Что это было, не по-
нимаю. 
Как относитесь к воз-
расту? 
Он неважен — главное, как 
ты себя ощущаешь. Тебе 
столько лет, на сколько ты 
выглядишь, какая у тебя 
энергия. Главное, чтобы 
я была здорова, счастлива, 
у близких все было хорошо. 
Чтобы мне постоянно хо-
телось чего-то! Мы всегда 
должны знать, к чему стре-
мимся, тогда все получится. 
Надо найти свое — то, от 
чего тебя «штырит». Когда-
то я занималась верховой 
ездой. Так вот, когда лошадь 
скачет, чуть не по полю сте-
лется, пыль из-под копыт, — 
у нее такой адреналин, что 
аж всадника прошибает! 
Вот так должно быть. И за 
это всегда заплатят, и тогда 
будет аудитория.

■ Певица Лада Дэнс в но-
ябре выпустит новую 
песню «Сладкий». Звезда 
рассказала «Вечерке», 
о чем мечтает, как при-
нимает решения и на что 
не пошла бы ради пиара.

Лада, какой он, ваш но-
вый трек? 
Это очень легкая, стильная 
песня для нас, девочек. Хо-
чу, чтоб ее пели в караоке. 
Сейчас в тренде микс 1990-х 
и современных направле-

ний. Когда я родила детей, 
стала больше времени уде-
лять семье, музыка немного 
отошла на второй план. Но 
с начала 2000-х я продолжи-
ла петь. Началась моя про-
дюсерская работа, без Лео-
нида Величковского (быв-
ший гражданский муж пе-
вицы. — «МВ»). Я находила 
хореографов, режиссеров, 
писала сценарии, вклады-
валась в съемки. Все треки 
быстро вставали в ротацию 
на радио, становились хи-
тами. Я задавала тренды. 
В клипе на песню «Аромат 
любви» я первая в нашем 
шоу-бизнесе снялась бере-
менной. После был ремикс 
«Когда сады цветут» на Ан-
ну Герман, сериал «Все му-
жики сво». А в клипе «Але, 
Алеша» я первая снялась на 
пилоне. Сейчас мне встре-
тилась отличная молодая 
команда, быстро нашли об-
щий язык. Стали думать, что 
сделать такое современное, 
что может спеть Лада Дэнс, 
а не блогер. Так и родился 
«Сладкий». 
Вы в творческом поиске? 
Моя голова всегда забита 
идеями. Раздавала их рань-
ше направо-налево, люди 
пользовались. Теперь нико-
му ничего не рассказываю 
(смеется). Много планов 
у меня на Тик-Ток — там 

можно как сценарист, режис-
сер проявлять себя. 
Почему одни песни «вы-
стреливают», а другие 
нет? 
Раньше было просто: хоро-
шая песня всегда находила 
дорогу, исполнителей было 
не так много. Если и клип 
х о р о ш ,  п р о с ы п а е ш ь с я  
знаменитым. А сейчас на 
рынок столько треков вы-
брасывается каждый день! 
Шоу-бизнес встал с ног на 
голову. Всем рулят яркие 

ребята, но мало у кого есть 
музыкальное образование. 
Многие звезды уж не знают, 
к чему прибегнуть, чтоб со-
хранить место под солнцем. 
Всем нужен треш, мощный 
инфоповод. Я не прочь ино-
гда что-то безумное вытво-
рить, но есть грань, которую 
не перехожу. Не так все пло-
хо, чтобы я, скажем, шла на 
шоу, где артиста с ног до го-

ловы поливают грязью, а он 
глупо улыбается. 
Когда-то вы мечтали 
о роли Маты Хари. Зовут 
ли сейчас играть в кино? 
Да, меня всегда привлекали 
женщины с двойной исто-

рией, с тайной. Занималась 
единоборствами в юности, 
любила гонять на больших 
скоростях. И при этом — 
танцы, балет. Будто две 
энергии во мне параллельно 
текли. Сейчас успокоилась, 
рисковать собой не хочу. 
Сниматься предлагали. 
Но честно скажу, я ленива. 
Я не актриса, для которой 
кастинги — ежедневный 
ритуал. И там своя семья ак-
терская. И пахари они еще 
те! Я, наверное, очень себя 
люблю. Люблю поспать, 
в лесу погулять с собакой. 
Как-то, честно, жизни хо-
чется. Интересно найти 
спонсора и сделать что-то 
свое либо сняться у режис-
сера, к которому как к учи-
телю будет лежать душа, 
и я буду ловить каждый его 
жест и слово. Ведь на самом 
деле я Галатея! Меня нужно 
лепить, я очень мягкий ма-
териал. Если найду своего 
Пигмалиона... В любой сфе-
ре — в семье, в творчестве — 
нравится за кем-то тянуться. 
Если уровень человека вы-
ше, это счастье. И если он 
меня допустил к себе, все — 
буду у него учиться. 

Вы больше верите в судь-
бу или в человека? 
От кармы не уйдешь. Но ес-
ли ничего не делать самому, 
не беречь себя, не развивать 
интуицию — добра не вы-
йдет. Меня часто обманыва-

Вижу 
вещие 
сны
Певица Лада Дэнс 
о любви, борьбе 
и настоящем прощении 

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Девочка-ночь. Лада 
пела в школьной группе, 
позже — на танцплощад-
ках, в ресторанах. Работа-
ла на подтанцовке у Фи-

липпа Киркорова. 
В конце 1980-х 

пела в трио 
«Женсо-
вет». Соль-
ную карье-
ру певица 
начала 

в 1992 го-
ду с хитов 

«Девочка-
ночь», «Жить 

нужно в кайф».

Детали к портрету Лады Дэнс
■ Аромат любви 
манит. Первым мужем 
Лады, гражданским, 
стал продюсер Лео-
нид Величковский. 
После расставания 
с ним певица 
вышла замуж 
за бизнесмена 
Павла Свирско-
го. От него у Ла-
ды родились 
Илья и Лиза. 
Сын — ар-
хитектор, 
дочь учится 
на арт-
директора. 

■ Обаяние стройки. Хобби Лады — отделка помеще-
ний, дизайн интерьера. Певица воплотила свои идеи 
в квартире, в загородном доме. Также Дэнс увлекает-
ся живописью и психологией.

■ «Все мужики — 
сво...» Лада играла 
в сериале «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво…». Увидев 
на съемках любимую 
актрису Веру Аленто-
ву, Лада растерялась: 
«Я с ней играть не имею 
права, я бездарь!» 
Но режиссер ее успоко-
ил. Роль неунывающей 
Аллы Приходько стала 
одной из самых ярких 
в фильмографии Дэнс.

■ Йога и генетика.
Секреты красоты Лады: 
«Генетика. Я не пью, 
не курю. Живу на све-
жем воздухе, занимаюсь 
спортом. Не экономлю 
на косметике, делаю уко-
лы красоты». 

Лада Дэнс (настоящая 
фамилия — Волкова) 
родилась в Кали-
нинграде. Окончила 
музыкальную школу 
по классу фортепиано, 
затем музыкальное 
училище: поступила 
на факультет академи-
ческого вокала, позже 
перешла на джазово-
эстрадный. В 1992 году 
начала сольную карье-
ру певицы. Лауреат 
многих музыкальных 
премий, актриса кино 
и телевидения.

ДОСЬЕ

Записала Ольга Ветер 
vecher@vm.ru

Вадим 
Горжанкин
продюсер, 
PR-технолог

Российский паспорт 
не сильно повлияет 
на появление новых 
альбомов Орейро. Мне 
кажется, что это больше 
политическая история — 
Наталия выступает по-
слом доброй воли всей 
Латинской Америки 
и демонстрирует дру-
жественное отношение 
к России. Что касается 
практической части, 
то ее будут гораздо чаще 
приглашать на корпора-
тивы высокого уровня, 
я бы даже сказал госу-
дарственного характера, 

связанные со значимы-
ми, большими событи-
ями, и в этом плане она 
получит определенную 
выгоду. Как отреагирует 
мир… Не думаю, что это 
будет обсуждаться очень 
долго. Думаю, это мог-
ло бы сильно повлиять 
на ее популярность, если 
бы она здесь обустрои-
ла свою личную жизнь. 
Допустим, вышла бы за-
муж. И если бы ее вторая 
половина был предста-
вителем РФ, возможно, 
какой-то известный 
человек или какой-ни-
будь бизнесмен, тогда 
это действительно могло 
бы обсуждаться гораздо 
дольше.

Андрей 
Марочкин
звездный юрист

Особых преимуществ 
Наталия Орейро не полу-
чит. Сможет посещать 
другие страны как граж-
данка РФ, где есть безви-
зовый режим для росси-
ян. Налоги будет платить 
от количества дней, что 
находится в России. 
Налоговыми резиден-
тами Российской Феде-
рации в календарном 
году признаются лица, 
которые в течение этого 
года находятся в России 

не менее 183 дней. Эти 
лица подлежат обло-
жению НДФЛ по всем 
полученным ими дохо-
дам, независимо от их 
источника. Доход не-
резидентов, полученный 
от источников в РФ, об-
лагается НДФЛ по ставке 
30%, за исключением до-
хода в виде дивидендов 
и трудовых доходов от-
дельных категорий нере-
зидентов. При этом не-
резиденты не могут 
уменьшить полученные 
доходы на налоговые вы-
четы, предусмотренные 
ст. 218–221 НК РФ.

Материалы подготовили Елена Соловей, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

«Вечерка» дозвонилась!

Всем рулят яркие ребята, 
но мало у кого есть музы-
кальное образование 

Путин 
дал мне 
паспорт!
Певица Наталия 
Орейро 
осуществила 
свою мечту стать 
россиянкой

Орейро учит 
русский 
и готова 
привиться 
вакциной 
«Спутник V» 
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■ Обаяние стройки. Хобби Лады — отделка
ний, дизайн интерьера. Певица воплот
в квартире, в загородном доме. Т
я живописью и психологией

д ц
липпа 
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■ Заново училась ходить. Как-то Ладе приснилось, 
что нательный крест сломался пополам, — звезда уве-
рена, это был знак. Вскоре, катаясь на лыжах, она сло-
мала ноги. Затем заново училась ходить и танцевать.

Наталия посетила 
нашу страну уже 
15 раз и не собирается 
останавливаться 
на достигнутом
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■ Шопоголик «в за-
вязке». В 1990-х Дэнс, 
как и многие артисты, 
начала охоту за экс-
клюзивными вещами: 
«У нас ничего не было, 
и мы всего хотели! 
Как табун лошадей, 
поскакали по Евро-
пам, сметая все. У ме-
ня сапоги есть, как 
у Мадонны — таких 
три пары в мире. Как 
вспомню, сколько все 
это стоило!» 
Сейчас певица предпо-
читает вкладываться 
в землю.
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Реакция

■ Сын Светланы Свет-
личной поделился сво-
ими эмоциями после 
того, как его мать на-
шлась. 
Алексей Ивашов признал-
ся, что шокирован. Он от-
метил, что мать не поздра-
вила его накануне с днем 
рождения, «неделю шата-
лась, где — неизвестно». 
Сын уточнил, что 26 октя-
бря весь день с женой про-

сидел в полиции и после 
произошедшего катего-
рически не готов видеться 
с матерью. 
— У меня сейчас нет ника-
ких отношений с ней во-
обще. Пусть она живет как 
хочет, и Бог в помощь ей. 
Я больше к ней ни ногой. 
Мне надоели все ее закидо-
ны, — подчеркнул Ивашов.
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Надоели ее закидоны

■ Вчера полиция об-
наружила 81-летнюю 
звезду «Бриллиантовой 
руки» Светлану Светлич-
ную, которая ушла из до-
ма 21 октября, живой 
и невредимой. Артистка 
просто принимала уча-
стие в записи ток-шоу.
25 октября родственники 
Светланы Светличной объ-
явили СМИ о пропаже ак-
трисы — она не выходила на 
связь несколько дней. Сын 
актрисы Алексей Ивашов 
рассказал «Вечерке», что она 
не могла уехать к каким-то 
родственникам.
Если восстанавливать хро-
нологию событий, то на-
чалось все еще 7 октября — 
тогда Светличная переехала 
в новую квартиру. 
— Много лет актриса жила 
в квартире в Ясеневе и от-
туда действительно пере-
ехала, — рассказал «Вечер-
ке» друг артистки Павел 
Соседов, который помогал 
ей с переездом. — В ЖК «Ло-
синый Остров», недалеко от 
Преображенской площади. 
Она и правда могла не найти 
дорогу к дому — новый жил-
комплекс состоит из семи 
одинаковых строений и на-
ходится в двухстах метрах 
от входа в парк «Лосиный 
Остров».
Соседов подчеркнул, что ду-
шевное здоровье актрисы 
оставляет желать лучшего, 
как и физическое — она дол-
го не может ходить. 20 октя-
бря Светличная последний 

Не пропала, 
а снималась 
в шоу
Актрису Светлану 
Светличную нашли 
спустя пять дней

Светлана 
Светличная 
ушла 
из дома 
в эффектном 
наряде: 
яркой шубе 
и шляпе

Душевное 
состояние 
актрисы 
оставля-
ет желать 
лучшего 

Целый понедельник мусси-
ровалась новость о том, что 
пропала актриса Светлана 
Светличная. Попав в топ 
«основных новостей», ин-
формация о Светличной 
веером разлетелась по всем 
каналам. Мало кто упустил 
шанс нагнать просмотров 
и оттоптаться на вечном 
людском любопытстве 
и жадности до «страши-
лок». Вечером вышла даже 
целая передача по Перво-
му, посвящен-
ная «исчезно-
вению». Взвол-
н о в а н н ы е  
родственники 
актрисы, зна-
комые и про-
сто «эксперты» 
и так и сяк об-
судили состоя-
ние актрисы, сложные от-
ношения в семье, сплетни, 
перемешанные с горькой 
правдой и досужими пред-
положениями… Ведущий 
со слезой на длинных рес-
ницах надеялся на лучшее 
и просил Светлану Афа-
насьевну выйти на связь, 
если, конечно, это возмож-
но. Добрые соседи, куда без 
них, сообщили о проблемах 
со здоровьем и памятью 
у актрисы. А на некоторых 
сайтах, совсем уж незамут-
ненных, быстро оценили 
стоимость недвижимости 
Светличной, ее драгоцен-
ностей и антикварной ме-
бели. Теперь мы знаем, что 
квартира артистки стоит 
60 миллионов, а дома хра-
нится рюкзак с деньгами. 
Только вот актриса взяла 
и нашлась. Все с ней, слава 
богу, в порядке. Она жи-
ва-здорова и принимает 
участие в записи телепере-
дачи. Что можно сказать по 
поводу «Светличного пере-
полоха», искусственно соз-
данного в СМИ? Во-первых, 

люди совсем уже рехну-
лись, коль начинают сразу 
подсчитывать чужие воз-
можные выгоды от полу-
чения наследства. Не роли 
Светличной вспоминали 
в основном, а скрупулезно 
учитывали бриллианты да 
квартиры. Во-вторых, это 
уже скорее философские 
рассуждения, как быстро 
проходит жизнь. Вчера 
еще ты — общепризнан-
ный секс-символ, а сегод-

ня вдруг ока-
зывается, что 
все это в про-
шлом; и самые 
близкие люди 
вываливают 
на потребу пу-
блике, а ско-
рее всего еще 
и за деньги, 

унизительные подробно-
сти твоей немощи. Я не 
хочу верить в то, что сама 
Светличная была органи-
затором «исчезновения» 
с последующим счастли-
вым возвращением. Хо-
тя — последние годы как 
только отечественные 
«звезды» не пытались 
монетизировать подроб-
ности своей жизни! К со-
жалению, сегодня любая 
шумиха, любой скандал 
это в первую очередь хайп 
и деньги, деньги и хайп. 
Происшествие обсужда-
ется от силы пару дней, 
и о нем благополучно забы-
вают, погружаясь в пучины 
новых «событий». Теле-
визионщики и газетчики 
давно уже подбрасывают 
благодарной публике этот 
ядовитый корм, к которо-
му, оказывается, привы-
каешь как к фастфуду, как 
к наркотику. Люди давно 
уже не понимают, что 
в стремлении «поесть по-
вкуснее» едят, с аппетитом, 
друг друга.

Светличный переполох

Екатерина Рощина
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

Подготовили 
Сергей Шахиджанян, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

она приехала на перегово-
ры о съемках. Светличная 
почувствовала себя нехоро-
шо, однако госпитализиро-
вать пожилую женщину не 
стали. 24 октября родствен-
ники уже активно начина-
ют бить тревогу, 25 октября 
к поискам подключается 
полиция, под контроль по-
иски берет глава Следствен-
ного комитета Александр 
Бастрыкин. К поискам при-
соединились 40 волонтеров 
«Лизы Алерт». При обыске 
квартиры Светличной был 
обнаружен рюкзак с день-
гами, ничего не пропало. 
26 октября на допрос доста-
вили водителя, который вез 
артистку перед исчезнове-
нием. И буквально через час 
Светличную обнаружили 
живой и невредимой на Ки-
ностудии имени Горького, 
где проходили съемки ток-
шоу с ее уча стием. Оказа-
лось, что Светличная все 
эти дни готовилась к разо-
блачительному шоу Андрея 
Малахова в гостинице, а 
редакторы якобы забыли 
предупредить родных об 
этом. Хотя все это больше 
похоже на пиар-ход для по-
вышения рейтинга переда-
чи и популярности Светлич-
ной. Вчера шоу вышло на 
телеэкраны. Актриса себя не 
сдерживала и пожаловалась 
Малахову на недавний пере-
езд. Мол, родственники чуть 
ли не обманом переселили 
ее в новое жилье и всех инте-
ресует только ее наследство.
— Она страдает нарушени-
ями памяти, — рассказала 
врач-психиатр  ГБУЗ «Пси-
хиатрическая больница 
№ 13 ДЗМ» Екатерина Гу-
шанская. — Обвинения род-
ственников, что они над ней 
издеваются, что хотят все от-
нять, что, несмотря на уход 
и заботу о ней, у нее с ними 
плохие отношения, — ситу-
ация стандартная для таких 
больных. Однако для реше-
ния социальных вопросов 
потребуется экспертиза.

раз попадает на камеры ви-
деонаблюдения. На кадрах 
она одета в пеструю шубу 
и черную шляпу, сначала 
беседует с соседями, а затем 
идет под руку с мужчиной-
консьержем. 22-го числа 
актриса «объявляется» — ее 
якобы видели на Киносту-
дии имени Горького, куда 
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Тех, кто регулярно ходит 
в спортзал или на груп-
повые занятия, новость 
о приближающихся вы-
ходных вряд ли порадова-
ла. Ведь как поддержать 
себя в форме дома, без 
тренажеров и «железа»? 
А вот легко! На самом де-
ле для домашних трени-
ровок будет достаточно 
купить всего один инвен-
тарь — резинку для фит-
неса. В интернете можно 
найти много различных 
вариантов, они отлича-
ются степенью сопротив-

ления. И стоят со-
в с е м  н е д о р о г о .  
Как заниматься 
с резинкой? Очень 
просто. Можно за-
крепить ее на ко-

ленях и делать махи 
ногами — таким об-

разом прорабаты-
ваются мышцы 

ягодиц.  Или 
п р и с е д а т ь ,  
наступив на 
один конец 

резинки, а дру-
гой расположив на плечах. 
Резинка будет создавать  
нужное нам сопротивле-
ние. При помощи этого 
приспособления хорошо 
качать и руки — наступите 
ногой на один конец и тя-
ните за другой. Упраж-
нений полно! Найти ва-
рианты без труда мож-
но в сети. А еще многие 
фитнес-тренеры во время 
выходных будут прово-
дить онлайн-тренировки. 
Так что оставаться в фор-
ме будет несложно. Глав-
ное, конечно же, желание. 

Перед выходными, когда фитнес-клубы будут закрыты 
из-за коронавирусных ограничений, дзюдоист, бронзовый 
призер Олимпиады-2020 Тамерлан Башаев рассказал 
«Вечерке», как сохранить форму, занимаясь дома.

Фитнес по средам

Тяни резинку!

■ «Баскетболист». Пона-
добится мяч или гантели, но 
можно делать упражнение 
и без них. Берем в руки ин-
вентарь, поднимаем одну 
руку и направляем ее вверх 
по диагонали. Упражнение 
можно усложнить, но важно 
не переборщить: например, 
можно с приседом подни-
мать груз с пола. Нужно обя-
зательно менять стороны, 
чтобы создать равномерную 
нагрузку. Выполняем по 
10 раз на каждую сторону, 
по 2–3 подхода.  

Т

ления. И
в с е м  н
Как за
с резин
просто
крепит

ленях и д
ногами —

разом п
вают

яго
п
н
о

резин
й с оложи

Качаем 
ноги-ножницы

Упражнения, во время вы-
полнения которых нужно 
держать осанку и тянуть 
спину, особенно полезны, 
если вы много времени 
проводите дома. Встаньте 
с дивана, возьмите в руки 
мяч или любой другой 
предмет, хорошенько 
потянитесь и задержи-
тесь в этом положении 
на несколько секунд. 
И не забывайте улыбаться! 

Чтобы эффект от домашней трени-
ровки был максимальным, следите за поло-
жением ног. При выполнении некоторых упражнений 
их нужно держать напряженными, тянуть носочки 

Чтобы мышцы ваших рук 
оставались в тонусе и со-
храняли рельеф, достаточ-
но выполнять упражнения 
с собственным весом

Меня зовут Мариами, 
и я персональный тренер 
сети фитнес-клубов. У ме-
ня тоже есть слабости: 
я люблю вкусно поесть 
и иногда полениться. Впе-
реди длинные выходные, 
а значит, есть соблазн  
устроить себе отдых 
и провести их за просмо-
тром любимых сериалов, 
поедая вкусняшки. Тем 
более спортзалы ведь бу-
дут закрыты. Но устроить 
себе полноценную трени-
ровку дома не проблема. 
Для этого нужен всего 
один инвентарь! 

Мариами 
Макарова
mariami_fit

Дом, строительство, ремонт Реклама Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

Тамерлан 
Башаев 
Бронзовый 
призер Олим-
пиады-2020 
по дзюдо
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по диагонали. Упражнение 
можно усложнить, но вважно 
не переборщить: напрример, 
можно с приседом пподни-
мать груз с пола. Нужнно обя-
зательно менять стороны, 
чтобы создать равномеерную 
нагрузку. Выполняем по 
10 раз на каждую стоорону, 
по 2–3 подхода.  

Чтобы эффект отдомашней трени-
ровки был максимальным, следите за поло-
жением ног. При выполнении некоторых упражнений 
их нужно держать напряженными, тянуть носочки 

Чтобы мышцы ваших рук
оставались в тонусе и со-
храняли рельеф, достаточ
но выполнять упражнени
с собственным весом

■ «Мост». Ложимся на спи-
ну и кладем голову на пол. 
Сгибаем колени так, чтобы 
пятки находились прямо под 
коленями. Держим руки по 
бокам. Поднимаем таз так, 
чтобы поясница была ров-
ной. Удерживаем это поло-
жение 10 секунд. Потом опу-
скаем бедра и повторяем.
■ «Сфинкс». Ложимся на 
живот, локти сгибаем и не-

много разводим ноги. Мед-
ленно напрягаем поясницу, 
спину, ягодицы и бедра. Го-
лову поднимаем вверх. Ды-
шим глубоко и удерживаем 
такую позу от 30 секунд до 
минуты.
■ «Ножницы». Ставим 
ноги шире плеч, руки вы-
тягиваем в стороны. Затем 
выполняем энергичные 
прыжки, перекрещивая но-
ги и руки. Стараемся сохра-
нить средний темп. Делаем 
20–25 скрещиваний. 

Упражнения можно усложнить, 
но главное — не переборщить 

Советы 
от профи

Материалы 
подготовила 
Динара 
Кафискина  
vecher@vm.ru
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Знаменитой строчкой 
Владимира Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы открываем 
нашу новую рубрику. 
Поэт писал: Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора, горлана-
главаря. А так ли далеко 
ушли от нас те явления, 
которые высмеивал 
советский сатирический 
плакат? 

Оказалось, что в обществе возникла 
ностальгия не только по стихам и му-
зыке недавнего прошлого. Многие 
газеты охотно взялись печатать плака-
ты давних лет. Выходят  книги и аль-

бомы! Стилистика конструктивизма первых 
лет Советской власти все больше попадает 
в инсталляции и городской дизайн. А мемы 
и так называемые жабы, которыми увлекается 
в сети современная молодежь, порою кажутся 
не просто примитивными, а по-детски наи-
вными и часто просто не смешными. Впрочем, 
судить любителям троллинга.  
Мы же продолжаем регулярную публикацию 
острых и злободневных, порою прямоли-
нейных, плакатов времен Советского Союза. 
Если в ваших архивах, уважаемые читатели, 
хранятся плакаты тех лет, поделитесь с ре-
дакцией. Лучшие мы напечатаем. И, конечно, 
снабдим стихами редакционного поэта Арте-
ма Чубара. Разумеется, он — не Маяковский. 
Но мы считаем, что во время пандемии стихи 
Чубара очень помогали нашим читателям. 
Итак, старт дан! И сегодня в рубрике плакат 
советского рекламного иллюстратора Алек-
сандра Андреади «Икра зернистая, паюсная 
и пастеризованная» (1952 год). 

Работа и образование

Коллекционирование

Туризм и отдых

Товары и услуги

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10 
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Ремо н т  шв е й ны х  м аши н . 
Т.: 8 (495)142-20-58,  8 (925) 642-58-07

Мебель

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

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки идр. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

На правах рекламы Частности

● Крупная нефтегазовая компания 
арендует квартиру для своих сотруд-
ников, семейной пары, из г. Сургут, 
на долгосрочный период! Возможна 
оплата за несколько месяцев. Секретарь 
Татьяна. Т. 8 (925) 888-05-43 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
●Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
●Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т.8(495) 210-25-63

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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
●  Я с н о в и д я щ а я  7 8  л е т .
Т.: 8 (962) 933-25-31, 8 (903) 178-34-48
● Гадаю. Т. 8 (977) 196-29-74

● Требуются уборщицы по квартирам,  
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Вы-
платы еженедельно! Опыт необязате-
лен. Можно совмещать с основной рабо-
той: можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 ( 999) 873-10-64

● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● 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

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, авто-
графы, антиквариат, серебро, брон-
зу, янтарь, иконы, фарфор, значки, 
игрушки, машинки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (926) 029-93-33

Все, абзац, с души 
воротит,
Не желаю и врагу — 
Ешьте сами, я не против,
Я же больше не могу.

Эти все деликатесы
Вовсе мне не по нутру:
Пусть царевны да 
принцессы
Жрут стерляжую икру. 

Покажусь, возможно, 
грубым
(Вот ни разу не гурман),
Мне б селедочки 
под шубой,
Самогонки к ней стакан,

Мне б ржаного хлеба 
корку
Да тугого огурца,
Квашеной капусты 
с горкой,
С хреном едким холодца,

Мне б картошечки 
на сале
И соленого груздя — Так 
для счастья нужно мало... 
Прям уж помечтать 
нельзя!
Прочувственные строки 
Артема Чубара
vecher@vm.ru

Рифма в тему

Если у вас есть плакат, 
который вас не оставляет 
равнодушным и вы 
хотите им поделиться, 
присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Убыток. Бистро. Угонщик. Тостер. Пандус. Спидола. Белоснежка. Лес. Ларина. 
Домодедово. Экспромт. Воск. Залп. Воланд. Иго. Трюк. Диск.
По Вертикали: Будёновка. Сингл. Валет. Олово. Уотсон. Кадык. Езда. Стаж. Алоэ. Курс. Пётр. 
Селфи. Снуд. Развод. Облако. Икра. Счёт. Пинк.

Знаменитые сталинские 
высотки и в наши дни от-
носятся к числу наиболее 
заметных визуальных 
символов Москвы. С само-
го начала, еще до их проек-
тирования, высоткам была 
определена важная идео-

логическая роль: показать, 
что Страна Советов может 
возводить такие строения 
не хуже, а много лучше, 
чем цитадель эксплуата-
торского строя — Соеди-
ненные Штаты. Существу-
ет мнение, что прообра-
зами московских высоток 
послужили американские 
небоскребы первой трети 
ХХ века: в частности, высо-
тку на Котельнической на-

бережной чаще всего срав-
нивают с Wrigley Building 
в Чикаго.
Высоток первоначально 
планировалось восемь, 
но было возведено семь. 
Есть версия, что первона-
чальное число — по коли-
честву сотен лет Москвы, 
в 800-летие которой, тор-
жественно отмечавшееся 
в 1947 году, строитель-

ству и был дан старт. 
И вполне возможно, 
дальнейшие планы 
предполагали, что 
высотками будет за-
строен весь центр 

города. Но смерть Стали-
на поставила крест на этих 
планах. И уже на состояв-
шемся в декабре 1954 года 
Всесоюзном совещании 
строителей Никита Хру-
щев заявил: «Мы не против 
красоты, но против изли-
шеств». Главной высотке, 
Дворцу Советов, так и не 
суждено было стать чем-
то более реальным, неже-
ли проект.

Мужик падает с крыши одного 
из московских высотных зданий:
— Держи-и-ите ме-е-еня, я во-о-ор!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

У читателя «Ве-
черки» Ирины 
Зернаковой живет 
огромный, наглый 
и бесконечно обая-
тельный мейн-кун — 
Сэр Ричард Меховая 
Попа. Этому «малы-
шу» два года, так что 
энергии в нем — как 
в котенке, а сили-
ща — богатырская, 
и 12-килограммо-
вый Рич ее охотно 
демонстрирует. 
Нет, не дерется, 
а всего лишь вы-
селяет с полок, 
столешниц и ото-
всюду все, что при 
ударе о ламинат 
разлетается с мак-
симальным звоном. 
Особенно любит 
устраивать дивер-
сии ночами, ведь 
тогда хозяйка про-
снется и сперва 
отругает, но потом 
погладит и обнимет. 
От удовольствия 
мурча, кот даже 
слюни пускает. 

Читатель «Вечерки» 
Екатерина Луки-
чева теперь точно 
знает, кто в районе 
Люблино может 
претендовать 
на звание «Луч-
ший парикмахер». 
Не так давно она 
завела себе нового 
питомца по кличке 
Зефирка — черно-
белую крольчиху. 
Сама хозяйка 
в шутку говорит: 
«Она у нас на все 
лапы мастерица. 
И укладку сделает, 
и кудри завьет». 
Первым клиентом 
крольчихи стала 
сама Екатерина. 
Теперь услугами 
мастерицы Зефир-
ки пользуется вся 
семья — не всегда 
охотно, но терпе-
ливо и с любовью. 
Крольчиха и себе 
не прочь навести 
марафет, ведь сей-
час в моде гладкая 
шерстка. 

Вообще 
я не вредный, 
а очень полез-
ный. Посуду 
мыть помогаю, 
работать, улуч-
шаю мебель 
когтями...

Я нежная, как зефирка, но хозяйка 
иногда называет меня хулиган-
кой. Что это значит? 

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru.В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 

«
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