
Олимпийская чемпионка 
по синхронному 
плаванию 
Влада Чигирева 
поделилась секретом 
своего успеха
с. 10

Золотая 
рыбка 

Посылка, полная добра
В столице запустили 
акцию по сбору 
теплых вещей с. 7

Как будто спелись
Сколько 
звезды просят 
за корпоративы с. 8

Добрых снов
Косолапые 
отправились 
на боковую с. 12

Последняя новость Следственный комитет завершил расследование двух уголовных дел. Первое касается сестер Хачату-
рян: их обвиняют в убийстве отца. Второе — о крушении  самолета «Сухой Суперджет» в мае этого года. 
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Поэт всегда прекрасно по-
нимал значение первых 
детских впечатлений для 
формирования человека, 
поэтому старался, чтобы 
его детские стихи не просто 
были удобными для чтения, 
но и воспитывали.

— Это пятнадцатый тема-
тический состав, запущен-
ный на линии московского 
метро в этом году. Он будет 
курсировать по Кольцевой 
линии полгода. Порядка 
трех миллионов пассажиров 
смогут в нем проехать, — 

никогда не несли никакой 
конъюнктурной окраски. 
Думаю, что люди специаль-
но будут пропускать про-
стые поезда, чтобы сесть 
в этот, — сказал на церемо-
нии открытия сын поэта — 
режиссер Никита Михалков.
На бортах вагонов цитата: 
«Сегодня дети — завтра на-
род», — которая принадле-
жит Сергею Михалкову.

хищение от прослушивания 
нового советского гимна, 
текст которого написали 
Сергей Михалков и его то-
варищ  Габриэль Уреклян.
— Мой отец никогда ничего 
не боялся. А на все обвине-
ния, что он пишет при всех 
властях, неизменно отвечал, 
что и Волга тоже при всех 
властях течет. Как бы то ни 
было, его детские стихи 

■ В Московском ме-
трополитене запустили 
новый тематический 
поезд, посвященный 
творчеству знаменитого 
детского писателя 
Сергея Михалкова.
Электродепо «Красная Пре-
сня» вновь приняло торже-
ственный вид. Новый тема-
тический поезд украсили 
детскими шарами, что как 
нельзя лучше соответство-
вало контексту, ведь со сти-
хами Сергея Михалкова все 
мы впервые познакомились 
именно в детстве.

Вагоны поезда — как маши-
на времени: будто и правда 
становишься моложе.
Первым встречает пассажи-
ров Дядя Степа. Стены ва-
гона расписаны иллюстра-
циями разных художников, 
среди которых этот персо-
наж изображен похожим на 
самого Сергея Михалкова.   
Кроме персонажей стихот-
ворений, пассажиры увидят 
фотографии и самого мэтра. 
Особенно интересны фрон-
товые фото. Любителям 
редкостей будет интересно 
ознакомиться с телеграм-
мой Черчилля Сталину, в ко-
торой английский премьер 
выразил свое полное вос-

Выставка

■ В Центре профориен-
тации метро открылась 
выставка «Сезон метро: 
вид сверху».
Посетителям предлагают 
взглянуть на улицы и площа-
ди столицы с необычного ра-
курса. Выставка представля-
ет собой серию из 20 картин.
— Эта серия работ позво-
лит взглянуть на городские 
улицы, площади и досто-
примечательности с нового 
необычного ракурса и по-
казать Москву с точек, кото-
рые недоступны обычным 
пассажирам, то есть с тех 
мест, которые никто, кроме 

работников метро, ранее не 
видел. В проект включили 
20 станций метро, располо-
женных в самых разных рай-
онах Москвы: «Таганская», 
«Белорусская», «Динамо», 
«Чистые пруды», «Ленин-
ский проспект», «Семенов-
ская» и другие, — сказал за-
меститель начальника Мо-
сковского метрополитена 
по управлению персоналом 
Павел Ковалев.
К открытию выставки также 
выпустили лимитирован-
ную серию карт «Тройка».
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Удачный ракурс

Экспозиция «Сезон метро: вид сверху» будет работать 
для пассажиров до конца января

Более 571 тыся-
чи человек вос-
пользовались 
Московским цен-
тральным коль-
цом 29 ноября. 
Таким образом, 
был установлен 
рекорд. Преды-
дущий был уста-
новлен 3 апреля 
2019 года. Тогда 
МЦК перевезло 
560 тысяч пасса-
жиров.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номереЕдем, едем, едем 

в далекие края
Поезд метро посвятили 
писателю Сергею 
Михалкову

1 декабря 
2019 года. 
Режиссер Ни-
кита Михал-
ков в поезде, 
посвященном 
творчеству его 
отца Сергея 
Михалкова

сцена фильма Георгия 
Данелии «Я шагаю 
по Москве», где мо-
лодой метростроевец 
Коля, роль которого 
исполнил Никита Ми-
халков, поет знамени-
тую песню, снималась 
на эскалаторе станции 
«Университет». 

Кстати,

Находясь внутри ваго-
нов, будто переносишься 
в далекое детство 

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что...
когда герои прощаются и Володя садится в поезд, 
следующий из центра, он уезжает на самом деле 
в оборотный тупик, так как до 1964 года «Универ-
ситет» была конечной станцией Сокольнической 
линии.

рассказала заместитель на-
чальника Московского ме-
трополитена по развитию 
клиентских сервисов и ра-
боте с пассажирами Юлия 
Темникова.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Цифра

миллионов экзем-
пляров составил 
суммарный тираж 
книг писателя Сергея 
Михалкова, выпущен-
ный только при жизни 
автора.
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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

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в северном вестибюле 
станции московского 
метро «Маяковская» вы-
ступит группа «Гарцую-
щий пони» (на фото). 
Это инструментальный 
фолк-коллектив, который 
исполняет ирландские, бре-
тонские и скандинавские 
песни. Кроме того, в репер-
туаре музыкантов и автор-

ские мелодии. Коллектив 
образован в 2011 году и за 
время своего существова-
ния принял участие во мно-
гих проектах и фестивалях, 
а также отыграл на различ-
ных концертных площад-
ках. Такая музыка подойдет 
всем, кто любит нестарею-
щие народные мелодии.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Народные мелодии

Камуфляж 
взобрался 
на модные 
вершины 
в про-
шлом году, 
и, по всей 
видимости, 
продолжает 
оставать-
ся на них 
и по сей 
день. 
Так и пас-
сажиры 
метро 
не отстают 
от самых 
главных 
тенденций 
и поддер-
живают 
стиль.

■ Софи Кальчева 
(на фото) — российская 
певица и бывшая воз-
любленная Николая Ба-
скова — рассказала «Ве-
черке» о своем первом 
успехе и о звездном 
женихе. 

Софи, вам  не обидно, 
что вами заинтересова-
лась пресса только после 
романа с Николаем? 
Мной пресса интересова-
лась и раньше. Николай 
Басков публичный чело-

век, поэтому после романа 
с ним интерес к моей пер-
соне вырос. Но мне это при-
ятно.  
Вам помог в карьере Ни-
колай Басков? 
С Николаем Басковым у нас 
было великолепное шоу, ко-
торое мне дало колоссаль-
ный опыт. Наш творческий 
союз стал еще одной ступе-
нью в карьере: он подарил 
мне песню, помогал с ре-
пертуаром. 
Каким был первый 
успех, помните? 

Конечно! Он бук-
вально оглушил 
меня, когда я вы-
ступала на сцене 
ГЦКЗ «Россия» 
со своей первой 
песней  «Не ухо-
ди». Я очень пе-
реживала, много 
репетировала. 
Но когда после 
исполнения лю-
ди в зале крича-

ли «бис», я чуть 
не расплакалась 

от переполнявших 
эмоций. 

Какие исполнители 
вдохновляют  вас?

Разные. Раньше слушала 
песни Татьяны Булановой, 

увлекалась группой «Тех-
нология». Мне нравились 
Cher, Christina Aguilera, 
Britney Spears, но больше 
всех меня вдохновляет 
Madonna: своим стилем, 
работоспособностью, вку-
сом. Вот мой профессио-
нальный ориентир.
Над чем сейчас работа-
ете?
Над новым альбом, кото-
рый планирую выпустить 
весной или летом. 
Ваше сердце сейчас сво-
бодно? 

Нет. Но обсуждать это  мы 
не будем (смеется). Ска-
жу только, что я счастлива 
и в данный момент у меня 
есть все, что нужно для гар-
монии. 
Сложно ли быть мамой 
подростка?
Непросто.  Богдан уже 
старшеклассник, активно 
отстаивает свое мнение, 
территорию. Приходится 
считаться: стараюсь не ме-
шать ему взрослеть.  
Как считаете, характер 
помогает вам в работе?

Надеюсь. Вообще, артист — 
это человек дисциплиниро-
ванный. Даже если у тебя 
большая команда, которое 
многое принимает на свои 
плечи, у артиста должна 
быть внутренняя дисци-
плина — расслабленным 
быть нельзя.  
Что для вас значит 
Москва?
Это город для сильных лю-
дей. Она часто меняется, 
заставляет подстраиваться, 
ловить темп, и нужно быть 
самоотверженным челове-
ком, чтобы принять ее пра-
вила и не сдаться.
Вам нравится столичное 
метро?
Очень нравится. Интересно  
наблюдать за людьми в ме-
тро, угадывать кто о чем 
думает. 
А какая ваше любимая 
станция?
«Маяковская». С ней связа-
ны особые воспоминания. 
Там располагался офис, где 
я работала, и я много време-
ни проводила там. Бывало, 
и допоздна... Потом на ме-
тро — домой. Ностальгия...

Беседу вела
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день 
в метро встречаются 
чужие друг другу 
люди. В этой рубрике 
мы знакомим читателей 
с теми, с кем однажды 
им будет по пути. 
Сегодня это российская 
певица и модель Софи 
Кальчева
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■ Парки столицы подго-
товили для посетителей 
массу предпраздничных 
развлечений. В некото-
рых из них можно поу-
частвовать уже сегодня. 
Например, в мастер-классе 
по елочной игрушке.
— На природных террито-
риях «Тропарево» и «Теплый 
Стан» 3 декабря участники 
мастер-класса научатся из-
готавливать елочные игруш-
ки из вторсырья, — сообщи-
ли в ГПБУ «Мосприрода».
Как только в столице поя-
вится устойчивый снежный 
покров, в усадьбе Ворон-

цово стартуют регулярные 
бесплатные мастер-клас-
сы для детей «Красочный 
снег». Юных москвичей 
научат создавать ледяные 
картины и лепить разно-
цветные снежные скульпту-
ры. Здесь же, на площадке 
«Live!Катка», в рамках бес-
платных занятий по фигур-
ному катанию самые ма-
ленькие посетители усадьбы 
в возрасте от двух до четырех 
лет смогут научиться катать-
ся на коньках.
С 13 декабря по 12 января 
на Школьной улице между 
домами 35 и 41 заработает 

площадка рождествен-
ского керлинга в рамках 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество». 
А в саду «Эрмитаж» по-
явятся бесплатные занятия 
Freestyle Ice Skating — 
эта дисциплина похожа 
на фигурное катание, 
но включает в себя слож-
ные фристайл-элементы.
Порадует посетителей 
и парк «Сокольники». На 
территории Сада астро-
номов в январе будет уста-
новлен зимний рояль. 
Мария Гусева
vecher@vm.ru

■ В середине декабря 
власти Подмосковья 
планируют запустить ак-
цию, в рамках которой 
каждый желающий жи-
тель Москвы и Москов-
ской области сможет 
самостоятельно срубить 
елку к Новому году.
Для этого нужно будет при-
ехать в питомники города 
Дмитрова или поселка Ви-
ноградово, где горожанам 
представят специально вы-
ращенные для новогодней 
акции елочки. 

Стоимость одной зеленой 
красавицы будет начинать-
ся от 500 рублей.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Сегодня «Вечерка» расскажет, какие 
развлечения ждут горожан в парках, 
где можно будет срубить новогоднюю 
елочку, чем удивит Дальневосточная 
ярмарка, и многое другое.

Стало известно, 
что в Рязанском районе, 
на юго-востоке Москвы, 
построен детский сад 
на 100 мест.

8:15 Стартовал дистанционный 
отборочный 
этап Московской 
предпрофессиональной 
олимпиады для школьников.

9:11

рубить елки в лесу за-
прещено. За незакон-
ную вырубку дерева 
физическим лицам 
полагается штраф 
3–4 тысячи рублей. 

Кстати,

Досуг

Включаем 
праздничный режим

Акция

Сруби елку сам

Развитие

■ Еще 20 круглогодич-
ных ярмарок нового 
формата появится в сто-
лице в следующем году. 
Об этом вчера рассказал 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин.
Сергей Собянин посетил 
круглогодичную ярмарку на 
улице Милашенкова. Здесь 
москвичи могут купить ово-
щи и фрукты, соленья, мясо, 
рыбу и многое другое.

Сейчас в Москве работает 
около 20 ярмарок. А в следу-
ющем году появится еще 20.
— Постепенно в каждом 
районе Москвы должна по-
явиться вот такая комфор-
табельная ярмарка, где фер-
меры продают свою продук-
цию, а покупатели приходят 
сюда с хорошим настроени-
ем, — подчеркнул мэр.  
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Шаговая доступность 

■ Согласно опросу, про-
веденному крупной 
торговой интернет-
площадкой, женщины 
подходят к покупке по-
дарков экономнее, чем 
мужчины. 
В целом же 58 процентов 
опрошенных хотели бы уло-
житься в 5 тысяч рублей на 
каждый подарок близким.  

«Вечерка» обратилась к экс-
пертам и составила список 
вещей, которые лучше не 
покупать в подарок на Но-
вый год. 
По подарку можно судить 
об отношении к людям, 
уверена специалист по эти-
кету и деловому протоколу 
Татьяна Баранова. 

— Для человека 
важно внима-
ние, осознание, 
ч т о  п о д а р о к  
персонализи-
рован, подго-
товлен для него 
и преподнесен 
с душой, — ска-
зала Баранова. 
Эксперт также 
п р е д л о ж и л а  

список предметов, которые 
могут вызвать недоумение 
у получателя подарка:
■ ножи, часы и другие ве-
щи, «не одобренные» при-
метами. Вы сами можете 
в них не верить, но где га-
рантия, что не верит полу-
чатель подарка?
■ парфюм, косметика. Это 
дарят близким людям;
■ техника и другие подарки 
с гарантийным сроком;
■ деньги. Иногда другого 
выхода нет, и этикет пред-
писывает обыграть банкно-
ты, спрятав их в шоколадку, 
мягкую игрушку или книгу. 
Камран Гасанов
vecher@vm.ru 

Настроение

Подарки без разочарований

23 ноября 2019 года. Кассир Мадина Омарова во время распродажи в магазине 
подарков в торговом центре

2 декабря 2019 года. Фермер Любовь Тахирова (слева) 
и москвичка Янина Соколова (справа)

25 ноября 2019 года. Москвич Вячеслав Устинов 
выращивает в ТиНАО елки на продажу 

Секреты бюджета
Наравне с дешевыми 
подарками этикет не 
приветствует и черес-
чур дорогие. Правила 
хорошего тона предпи-
сывают ориентировать-
ся на доход получателя 

и подбирать такой пре-
зент, который он может 
купить сам. Исключе-
ние составляют подар-
ки для детей и подрост-
ков, так как у них пока 
нет дохода. 

ощадка рождествен-
го керлинга в рамках 

стиваля «Путешествие 
ождество».
в саду «Эрмитаж» по-
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рритории Сада астро-
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her@vm.ru
р у

■ В середине дек
власти Подмоск
планируют запу
цию, в рамках к
каждый желающ
тель Москвы и М
ской области см
самостоятельно
елку к Новому го
Для этого нужно б
ехать в питомни
Дмитрова или по
ноградово, где го
представят специ
ращенные для но
акции елочки. 

25 ноября 2019 год
выращивает в ТиН

Презент 
красноречи-
во говорит 
об отноше-
нии к людям 

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в

С
ве

тл
ан

а 
К

ол
ос

ко
ва

В
и

кт
ор

 Х
аб

ар
ов



5ГОРОД ЖИВЕТМосква Вечерняя, вторник,  3 декабря 2019 года, № 133 (919), vm.ru  

В заказнике «Теплый 
Стан» начался мастер-
класс по изготовлению 
елочных игрушек 
из вторсырья.

В «Технограде» 
проходит мероприятие 
для тех, кто ищет 
работу в сфере малого 
бизнеса.

Экскурсия 
«Загадки русского 
леса» началась — 
в Биологическом музее 
им. Тимирязева.

9:58 11:0712:16
Цитата дня

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства города 
Москвы: «142 дома по программе реновации строится в округах 
столицы. Темпы переселения по программе будут возрастать». vm.ru

Все 11 регионов Дальне-
восточного федераль-
ного округа представ-
ляют свою продукцию 
на ярмарке, которая 
продлится до 8 дека-
бря. Посетить ее мож-
но с 11:00 до 20:00.

Справка

Что можно 
попробовать
■ Морепродукты
■ Деликатесы из говядины и сви-
нины из Забайкалья
■ Деликатесы из оле-
нины и жеребятины 
из Якутии
■ Иван-чай, со-
бранный на Кам-
чатке
■ Мед, произведен-
ный в Хабаровском 
крае
■ Травяные сборы 
из Приморья
■ Варенье из диких 
камчатских ягод

Гастрономия

Дальний Восток 
угощает 
В столице стартовали Дни Дальнего Вос-
тока, в рамках которых на Новом Арбате 
заработала Дальневосточная ярмарка. 
До 8 декабря горожане могут посетить 
мастер-классы, приобрести различные 
сувениры, а также попробовать дальне-
восточные морепродукты, мясные дели-
катесы и многое другое. Помимо угоще-
ний, на ярмарке открылась и книжная 
лавка. Здесь можно купить путеводители, 
художественную и научно-популярную 
литературу о Дальнем Востоке.

Подготовила
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Синоптики сообщили, 
что в Москве сфор-
мировался первый 
зимний снежный по-
кров. На метеостанции 
ВДНХ его высота соста-
вила 1 сантиметр. В те-
чение всего дня будет 
идти небольшой снег.

Когда 
верстался

Реставрация

Сохраним 
культурное 
наследие ЮНЕСКО
Реставрацию церкви XVI века Вознесения 
Господня в Коломенском могут начать 
уже в ближайшие годы. Об этом вчера 
рассказал заместитель руководителя Де-
партамента культурного наследия Мо-
сквы, главный археолог столицы Леонид 
Кондрашов.
— Специалисты определяют те про-
блемы, которые необходимо устранить 
в ходе реставрации, чтобы продлить ему 
жизнь, но чтобы объект не утратил под-
линности, — рассказал Кондрашов.
Как подчеркнул Кондрашов, приступить 
к работам по реставрации можно бу-
дет только после согласования проекта 
с Департаментом культурного наследия 
и уведомления комитета ЮНЕСКО.

Медицина

Юному герою 
помогли
Московские врачи вылечили 14-летнего 
подростка, получившего ожоги во время 
спасения котенка из трансформаторной 
будки. Мальчик схватился правой рукой 
за провода, и разряд тока прошел через 
сердце и вышел через левую стопу.
— Хирурги детской городской клиниче-
ской больницы № 9 имени Сперанского 
приложили все усилия и профессиона-
лизм, чтобы сохранить руку мальчика. 
Затем пациента перевели в микрохирур-
гическое отделение Детской городской 
клинической больницы № 13 имени 
Филатова, где пациенту поставили ре-
зиновые заменители вместо частично 
утраченных сухожилий, — рассказали 
в пресс-службе столичного Департамента 
здравоохранения.
Врачи продолжают работать с подрост-
ком, но прогноз лечения благоприятный. 
В пресс-службе добавили, что после ле-
чения и реабилитации функции правой 
руки будут практически восстановлены.

2 декабря 2019 года. Светлана Бокова 
на Дальневосточной ярмарке на Новом Арбате (1)
Заместитель руководителя Департамента культурного 
наследия, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев 
в Коломенском (2)

1

2

■ МагБургер с крабом опилио
■ Пельмени с красной икрой
■ Пянсе с древесными грибами
■ Салат «Индигирка» из нельмы 
(рыба семейства лососевых)
■ Бурятские боовы (жаренные 
во фритюре кусочки теста) со сгу-
щенкой и другое.

Чем удивит фудкорт
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29 ноября 2019 года. Создатели инсталляции художник 
Алексей Сергиенко (слева) и бизнесмен Игорь Рыбаков

Мошенничество с банковскими картами и банкоматами  — одно из самых 
распространенных на сегодняшний день 

ЭпатажБезопасностьПотребитель

■ Презентация «Денеж-
ного трона Х10» с мил-
лионом долларов про-
шла в Москве на про-
шлой неделе. Посидеть 
на нем и зарядиться 
энергией денег теперь 
могут все москвичи 
и гости столицы.
Герметично спаянный трон 
из сверхпрочного стекла, 
полость которого напол-
нена долларами, — проект 
миллиардера Игоря Рыба-
кова и художника Алексея 
Сергиенко. Цель проекта — 
вдохновить людей на при-
умножение своего капита-
ла. Экспонат современного 
искусства весом в полтон-
ны стал частью экспозиции 
Музея эмоций на террито-
рии завода «Арма».
На презентацию необыч-
ного объекта были пригла-

шены деятели бизнес- и арт-
индустрии. 
— Я уверена, что, если 
кто-то повторит подоб-
ное завтра, это будет аб-
солютно неинтересно. 
Это любопытно только 
впервые, — прокоммен-
тировала искусствовед, 
ответственный секретарь 
журнала «Третьяковская 
галерея» Нателла Войскун-
ская. — Хочу отметить не-
ординарность проекта: 
человек вложил миллион 
долларов, это поступок, 
жест, как говорят англича-
не, с afterthought, то есть 
с мыслью, которая придет 
потом.
После презентации трон 
планируют показать в дру-
гих странах.
Евгения Попова
vecher@vm.ru

■ В сети продуктовых 
магазинов появился то-
вар, смутивший массы: 
хлеб для женщин и хлеб 
для мужчин (на фото).
Производитель объясняет 
различия: разный состав для 
разных полов. Потребители 
спорят, что будет со здоро-
вьем, если съесть «не свой» 
хлеб. 
— То, что люди оживились 
и понесли тему по интерне-
ту, говорит о хорошей работе 
маркетологов производите-
ля, — рассказала «Вечерке» 
специалист по маркетингу 
Мирослава Забродская. — 
Вред для организма? Вряд ли. 
Что бы ни было написано на 
хлебе, это просто хлеб.  
Неделей ранее москвичи об-
суждали похожую историю: 
в столичном кафе продают 
воду для кошек и собак по 
200 рублей за бутылку. 
— Подобные акции созда-
ются в расчете, что контент 
вирусно разлетится по сети: 
только так к ним и стоит от-
носиться, — прокомменти-
ровала Забродская. — По-
смотрите сами на фото с «со-
бачьей» водой:  там мелькает 
логотип и название кафе, где 
ее продают.  
Вот вам и ответ. 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

■ В Москве появился 
новый вид мошенни-
чества с банковскими 
картами: человек под-
ходит к банкомату, что-
бы воспользоваться им, 
видит в нем забытую 
карту и... Ни в коем слу-
чае не нужно брать 
ее в руки!
Адвокат и отставной 
полковник МВД РФ Ев-
гений Черноусов про-
комментировал «Ве-
черке» эту схему мошенни-
чества. 
— Здесь действует принцип  
игры в наперстки. Вынув 
карту из банкомата, буду-

щая жертва мошенников 
сталкивается с «забывчи-
вым» хозяином карты, ко-
торый тут же проверяет ба-
ланс и сообщает, что денег 
было больше, чем до того, 
как ее взял в руки незнако-
мец, — рассказал Черно-

усов. — Тут же находятся 
«свидетели»-сообщники. 
Злоумышленники стара-
ются выбрать малолюдное 
место, а в жертвы намеча-

ют человека, который с вы-
сокой долей вероятности 
растеряется и не окажет со-
противления. Если вы все 
же ввязались в описывае-
мую схему, не поддавайтесь 
давлению и обратитесь 
в полицию, а также в банк, 

которому принадлежит 
банкомат: устройство ос-
нащено видеокамерой. 
Татьяна Плотникова
vecher@vm.ru

Посидеть на миллионе Пол буханкиКарты в руки

Принцип мошенничества 
схож с игрой в наперстки 
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Где принимают 
вещи?

Сейчас волонтеры готовят 
к отправке посылки сразу 
в несколько городов. Сде-
лать доброе дело для тех, кто 
не может купить себе на зи-
му теплые вещи, просто. 

— Одежду можно приносить 
в Донской монастырь, где 
мы находимся, — рассказал 
директор центра. — Наши 
волонтеры ее отсортируют 
по категориям: детские, под-
ростковые, мужские, жен-
ские вещи. Тут же расфасо-
вываем все вещи по размеру 
и возрастам для удобства. 

Сроки акции
Такие мероприятия в Москве 
проводят сразу несколько со-
обществ и благотворитель-
ных фондов.  Условие одно: 
приличное состояние вещей. 
Социальный центр святите-
ля Тихона будет принимать 
зимнюю одежду до конца 
декабря. Волонтеры просят 
приносить теплые вещи, они 
сейчас нужнее.  
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

На призыв делать до-
брые дела москвичи, 
как и жители других 
регионов, как правило, 
откликаются очень 
охотно. Когда дело 
касается конкретной 
просьбы, от горожан 
идет колоссальный 
отклик.
Например, собрать 
теплые вещи, особен-
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Представитель 
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ВАЖНО!
Москвички, которые 
много вяжут, каж-
дую зиму участвуют 
в благотворитель-
ном сборе изделий 
ручной вязки. Со-
общества, которые 
принимают такие из-
делия, можно найти 
в интернете. 
Ценятся носки, вареж-
ки, детские шапки, 
жилеты и шали. 
Получатели помо-
щи — детские приюты 
и дома престарелых. 

Миссия

■ Желания двух тысяч 
детей и пенсионеров, 
которые оказались 
в трудной ситуации, ис-
полнят в рамках акции 
«Елка желаний».

Акция организована Все-
российским благотвори-
тельным проектом «Меч-
тай со мной». Он стартовал 
пять лет назад как добро-
вольческая инициатива 
в Татарстане.
— Около 200 победителей 
первого и второго сезонов 
конкурса «Лидеры России» 
сняли записки с «Елки же-
ланий», установленной на 
общем годовом собрании 
клуба «Эльбрус», — отме-
тили в пресс-службе.
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го года по 29 февраля бу-
дущего года планируется 
исполнить мечты детей, 
которые находятся без по-
печения родителей, или из 

семей с низким уровнем 
дохода, а также пенсио-
неров старше 60 лет с ин-
валидностью или плохим 
состоянием здоровья.
Порадовать нуждающихся 
сможет любой желающий, 
сняв записку с одной из 
«Елок желаний». Они будут 
находиться в различных 
государственных органи-
зациях, а также на форумах 
и в офисах компаний, кото-
рые являются партнерами 
проекта.
Исполнить заветное жела-
ние подопечных проекта 
можно с 3 декабря 2019 го-
да по 29 февраля 2020 года.
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Мечты двух тысяч детей исполнят 
в рамках акции «Елка желаний»

Помогаем ближнему
Москвичи собирают зимнюю одежду для тех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации 
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теплые вещи в Донской монастырь, где волонтеры 
рассортируют их и упакуют в посылки

Теплые вещи в пер-
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ляют сиротам 
и малоимущим 

«Елка желаний» — 
про ект, цель которо-
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ками детей, малоиму-
щие семьи и пожилых 
с состоянием здоро-
вья, угрожающим 
жиз ни. В рамках ак-
ции-2018/19 было ис-
полнено 450 желаний.

Справка
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ра, брюки и обувь. 

Теплые тонны
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Добро от души
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ки для тех, кто живет 
в домах престарелых. 
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■ перевести деньги в ка-
честве пожертвования;
■ заказать необходи-
мые вещи с доставкой 
на специальный склад; 
■ приобрести подарок 
самостоятельно.
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— 3,8 миллиона 
за выступление 
Ротару — сред-
няя цена для ар-
тиста ее уровня. 
К самому Новому 
году стоимость 
может еще и вы-
расти.  Сами новогодние ме-
роприятия по цене дороже 
неновогодних примерно 
на 5 процентов.  Но сейчас 
корпоративов стало мень-
ше, — рассказал «Вечерке» 
руководитель проекта «Шоу 
артист» Антон Гавриков (на 
фото). — Поэтому мало кто 
из артистов держит жесткую 
ценовую политику и не готов 
сделать скидку.  Все готовы 
к компромиссу, если заказ-
чик интересный или про-
грамма новогоднего корпо-
ратива небанальная.  

Подготовили
Самер 
Мустафа 
и Евгения 
Попова
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

София Михайловна, 
как и другие артисты, 
в том числе советской 
школы, работала 
за копейки. С альбо-
мов ничего не полу-
чали. И тут возникает 
абсолютно логичный 
вопрос: как же так? 
Ведь музыка — это то, 
за счет чего живут ис-
полнители, посвящая 
все свое время творче-
ству. Ротару за многие 
десятилетия своей де-
ятельностью заслужи-
ла уважение публики 
и заработала почет. 
Я считаю, что эта сто-
имость для выступле-
ний Ротару абсолютно 
невысокая.

Иосиф 
Пригожин
Продюсер

*  По данным прайс-листов агентств 
в открытых источниках

Оскандалившаяся народная артистка 
София Ротару объявила о том, что вновь 
будет участвовать в концертах на терри-
тории России. СМИ распространили го-
норарные запросы певицы: выяснилось, 
что за 3 800 000 руб лей София Михайловна 
готова выступить в нашей стране на ново-
годнем корпоративе. 

Ни ноты 

без банкноты

Артисты назначают цены 

на корпоративы: бьем копилку!

на волне популяр-
ности шоу двойников 
этот жанр стал востре-
бован и в индустрии 
организации корпора-
тивных праздников. 
Пародисты и двойни-
ки исполняют те же 
хиты, что и ориги-
нал, но дешевле. 

Кстати,

Почем «Феличита» для народа 
АртистСтоимость одного 

корпоратива (руб.)

Дуэт Baccara 1 000 000

Ингрид 1 500 000

Боссон 2 000 000

Gipsy Kings 2 500 000

Томас Андерс3 500 000
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*  По данным пра
в открытых ист

Подготовили
Самер 
Мустафа 
и Евгения 
Попова
vecher@vm.ru

ляр-
йников 
востре-

стрии 
орпора-

ников. 
войни-
те же 
иги-
е. 

Дороже 
Ротару
АртистСтоимость одного 

корпоратива (руб.)

Вера Брежнева 4 000 000

Полина Гагарина 
и Иван Ургант 5 000 000

 Григорий Лепс 7 000 000

Анна Нетребко 10 000 000

Александр Ревва14 000 000

я.  

Если артисту понравитесь 
вы или ваша идея праздника, 
можно получить скидку 

Столько же стоят 
Алла Михеева, 
Андрей Малахов, 
Егор Крид и комики 
разных мастей 
и жанров, например 
Вадим Галыгин.

Гонорар в полмиллиона 
рублей озвучивают также 
Никита Джигурда, Дмитрий Колдун, 
Ольга Орлова и Ирина Дубцова.

Анна, как и Юлия Барановская и Ольга Шелест, 
Надежда Бабкина, Ева Польна и Жасмин, просят 
за корпоратив один миллион рублей.

Чем сильнее ностальгия, тем ниже гонорар. 
За сто тысяч рублей, помимо Прохора, готовы 
развлечь вас на Новый год такие артисты, 
как Елена Кукарская, а также группы «Демо», 
«Турбомода» и «Иван Купала».

Гонорар за выступление 
Софии Михайловны 
сравним с «ценником» 
на Бузову, Киркорова 
и Баскова — у них 
по три с половиной 
миллиона рублей. 

Аркадиев 
Укупников

Прохоров 
Шаляпиных

Анны 
Седоковой

Пелагеи

София 
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■ Олимпийская чемпи-
онка по синхронному 
плаванию Влада Чиги-
рева родилась в семье 
«водников». Ее мама — 
синхронистка, а папа — 
пловец. О своем спортив-
ном детстве, о наградах, 
а также об отношении 
к предсказаниям спортс-
менка рассказала в ин-
тервью «Вечерке».

Влада, почему вы выбра-
ли именно синхронное 
плавание? 
Иногда мне кажется, что это 
было предрешено свыше. 
Первый раз я зашевелилась 
у мамы в животе, когда она 
плавала в море и делала 
произвольные  «вертушки» 
из синхронного плавания. 
И сколько я себя помню 
с сознательного возраста — 
я всегда была в воде: море, 
бассейн, река, пруды. Выта-
щить меня из воды было не-
возможно. 
Когда мама тренировала 
свою команду, я плавала 
в стороне и пыталась повто-
рить элементы за взрослы-
ми. А в пять лет уже в пер-
вый раз выступила на по-
казательном соревновании 
вместо заболевшей девочки 
в команде.
Сейчас вы готовитесь 
к олимпиаде в Токио. 
Режим, наверное, сума-
сшедший... 
Подготовка к Олимпийским 
играм — это всегда очень 
сложный процесс. Мне ка-
жется, что каждый спортс-
мен готовится к олимпий-
ским играм всю жизнь. 
В прошлом году в Рио мы бы-
ли молодыми, неопытными 

и даже не представляли, что 
с нами будет. Сейчас у нас 
есть опыт и многие девоч-
ки, включая меня, выступа-
ют в качестве наставников 
для новых участниц нашей 
команды. Но, несмотря на 
опыт, ничто и никогда не 
идет по накатанной. Ни один 
сезон не похож на другой. 
В каждом есть яркие пози-
тивные моменты и казусы, 
и они наполняют каждый 
сезон яркими красками. 
Ваша стихия по гороско-
пу — огонь. Как удалось 
полюбить воду? Не гасит 
ли вода ваш внутренний 
огонь души? 
Скорее высекает искры (сме-
ется). Здорово, что вы под-
метили этот факт. Много лет 
назад я оказалась у астроло-

га, и он рассчитал мою на-
тальную карту. Результат 
показал, что спорт — это со-
вершенно не мое,  я должна 
заниматься точными наука-
ми. Но я не представляю, как 
можно иначе. 
Я очень люблю воду и не 
представляю без нее свою 
жизнь. В воде мне легче, 
чем на суше. Если я заболе-
ваю, я иду в бассейн и все 
проходит. 
А огненная стихия помога-
ет мне генерировать идеи 
и быть активной. Вода 
и огонь никак не конфликту-
ют в моей душе. 
Недавно вы участвовали 
в гламурной премии. На-
сколько вам комфортно 
в светской жизни? Не на-
ходите ли вы в ней мо-
менты театральности? 
Спорт отделен от светской 
жизни, тем не менее прият-
но, что нас признают не толь-
ко как олимпийских чемпио-
нок, но и светских красавиц. 
Влада, выглядите отлич-
но. Расскажите ваш се-
крет. Что вас мотивирует 
и учит быть «лучшей вер-
сией себя вчерашней»?
Большое спасибо за комп-
лимент. Вообще, у меня не-
стандартная внешность. 
Я невысокого роста. Раньше 
в сборную по синхронному 
плаванию брали девушек 
от 175 см и выше. А я выде-
ляюсь. 

Чтобы запомниться миру, 
очень важно быть первой. 
Либо впервые в жизни что-
то пробовать, либо быть 
первой отличающейся. По 
своей натуре я очень сомне-
вающийся человек, нереши-
тельный. Очень люблю ав-
тобиографические фильмы 
и книги: жизни великих лю-
дей я повторить не смогу,  но 
все время замечаю ситуации 
и размышления, которые за-
нимают и меня. Это помога-
ет преодолеть сложности. 
Расскажите о тех мину-
тах, когда вас лично по-
здравлял президент Рос-
сии. Много «валерьянки» 
перед этим приняли? 
Сложно передать все эмо-
ции. Два месяца после побе-
ды я еще не верила, что у ме-

ня теперь есть звание олим-
пийской чемпионки. Когда 
мы заселились в олимпий-
скую деревню, мы бегали 
по территории и радовались 
абсолютно всему: олимпий-
ским кольцам, траве, встреч-
ным прохожим. 
После выступления уже 
не бегали — вышли на по-
мост для оглашения оценок  
с дрожащими от  бессилия 
ногами. Первая реакция  —  
слезы счастья у всей коман-
ды. Впереди еще выступле-
ния соперников, но мы уже 
чувствовали себя победи-
телями.  Это чувство непод-
дельного счастья. Уже дома, 
в Кремле, нас каждого лично 
награждал медалью «Орден 
дружбы» и поздравлял пре-
зидент Владимир Путин. Ва-
лерьянку перед встречей я не 
пила, но коленки тряслись. 
Влада, у вас есть жизнен-
ный девиз?
Мама всегда говорила про 
«правило трех Т»:  труд, тер-
пение и талант, где талант 
стоит на последнем месте, 
а труд на первом. Каким бы 
ты ни был гениальным че-
ловеком, но пока ты не возь-
мешь всю свою волю в кулак 
и не начнешь работать — ни-
каких чудес не произойдет. 

Искры 
и брызги
Влада Чигирева: Мое детство 
прошло в бассейне

Во время  встречи 
с Дмитрием Медведе-
вым  у Влады Чигире-
вой с лацкана сорвался 
орден. Влада постес-
нялась наклоняться 
и поднимать его  
и вежливо попросила 
об этом Дмитрия Ана-
тольевича. Он улыб-
нулся и поднял орден 
с пола, пошутив, 
что такое у него уже 
не в первый раз.

Можно иметь талант, но, пока не нач-
нешь работать, чуда не произойдет 

Влада родилась 
18 декабря 1994 года 
в Ростове-на-Дону 
в спортивной семье.  
Выступает в  син-
хронном плавании. 
Олимпийская чемпи-
онка (2016), 11-кратная 
чемпионка мира, трех-
кратная чемпионка 
Европы. Заслуженный 
мастер спорта России.

Справка

Беседу вела
Екатерина 
Старосветская
vecher@vm.ru
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Влияние новшества

В первую очередь SMS  из-
менили культуру общения, 
и письменного, и разговор-
ного. Это выразилось в том, 
что слова стали приобретать 
новое, местами необычное 
произношение. В некото-
рых исчезали гласные буквы, 
в других — целые слоги. 

■ Первое поздравление 
с наступающим Рожде-
ством было отправлено 
разработчиком 3 дека-
бря 1992 года с помощью 
сервиса коротких со-
общений. 
Именно в этот день 27 лет 
назад была опробована си-
стема SMS. Для технологии 
это серьезный возраст. За 
30 лет способы 
отправки корот-
ких сообщений 
успели пережить 
не одно измене-
ние и несколько 
раз   устареть.

Прив, SMS, 
с ДР!

Как короткие 
мгновенные 
сообщения 
изменили культуру

SMS — сервис для от-
правки коротких со-
общений, созданный 
группой европейских 
инженеров. Первое 
эсэмэс отправил один 
из них, Нил Папворт, 
своему начальнику. 
Год спустя сервисом 
могли пользоваться 
все желающие.

Справка

Буквы, символы, точки и тире
Тему передачи сообще-
ний можно протянуть 
через историю ни много 
ни мало, но со времен 
зарождения челове-
чества. У людей про-
явились первые навыки 

общения. В ту эпоху ими 
можно было назвать не-
большие отрывистые 
крики, которые они из-
давали на охоте при виде 
жертвы. С развитием 
интеллектуальных спо-

собностей человечество 
научилось писать, а пере-
давать сообщения на-
чали почтовые курьеры. 
Уже ближе к середине 
XIX века в мире начало 
распространяться новое 

изобретение — телеграф, 
с помощью которого от-
правляли короткие по-
слания. Делали это и бла-
годаря азбуке, созданной 
американским изобрета-
телем Сэмюэлем Морзе.

Прямая 
речь

Большинство специ-
алистов согласны, что 
сокращение слов ведет 
к обеднению русского 
языка. Из-за этого се-
мантическая структу-
ра, которой обладает 
человек, не формиру-
ется в должной мере: 
информация начинает 
восприниматься ина-
че, теряются смыслы 
и понимание глуби-
ны языка, например 
в классических произ-
ведениях. Увы, это мо-
жет влиять на мысли-
тельную деятельность. 

Роман 
Демьянчук
Психолог

— Подобная компрессия 
слов нехарактерна для рус-
ского языка и до появления 
SMS не наблюдалась, — рас-
сказал лингвист Максим 
Кронгауз. — Это можно бы-
ло наблюдать в телеграфных 
сообщениях во время Пер-
вой мировой войны. 

Ценность знака
Обилие сокращений объ-
яснялось легко: на заре 
использования коротких 
сообщений знак представ-
лял ценность. Если латини-
цей можно было написать 
160 символов, то кирилли-
цей — всего 70.  Стоимость 
SMS поначалу была не са-
мой привлекательной, и это 
тоже повлияло на сокраще-
ние слов: лишь бы короче 
и дешевле. Плюс ко всему — 

в л и я н и е  
английско-
г о  я з ы к а .  
В  н о в о м  
коммуника-
тивном про-
странстве  
зародилась 

своя, понятная участникам 
коммуникации лексика.
 

Загрузи обновления
— Чтобы оставаться живым, 
язык должен приспособить-
ся к новым сферам исполь-
зования, — заключил Крон-
гауз. — Русский с этой зада-
чей справился, как и другие 

Совершив революцию 
в технологиях общения, 
эсэмэска быстро устарела языки. Прошел перестройку 

на новую среду общения,  
что неизбежно.
С распространением ин-
тернета и доступных мес-
сенджеров подобный вид 
общения перешел в сеть. 
Это значит, что язык продол-
жит меняться и генериро-
вать новые слова, понятия 
и смыслы. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

XV век 
до нашей эры

XI век XX век 2019 год

Наскальные рисунки Берестяная грамота Телеграмма Мессенджеры

XXI век

SMS
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глубокие норы, располо-
женные под слоем толстой 
подстилки и земли на глу-
бине до 1,5 метра. К спячке 
ежи начинают готовиться 
с весны, накапливая под-

кожный жир, чтобы пере-
жить голод и разогреть 
организм в период про-

буждения, — добавили 
в Мосприроде.

■ Ежи, лягушки, на-
секомые, ужи и другие 
змеи в столице так же, 
как и медведи, впали 
в спячку. Как рассказали 
в пресс-службе Моспри-
роды, звери отправи-
лись зимовать в связи 
с наступлением осенних 
холодов и сокращением 
светового дня.
Таким образом животные 
пережидают неблагоприят-
ные условия. С понижением 
температуры часть зверей, 

которых мы можем регу-
лярно наблюдать в весенне-
осенний период, прячутся 
и ждут прихода тепла.
— На текущий момент впа-
ли в спячку уже все живот-
ные, которые вообще в нее 
уходят: и змеи, и ужи, и ля-
гушки, и насекомые, и ежи. 
У хладнокровных животных 
это в первую очередь связа-
но со снижением среднесу-
точной температуры, а у те-
плокровных — с сокращени-
ем светового дня и кормовой 

Вопросы косолапому
■ Почему медведи не толсте-
ют в спячке?
Их гены имеют особенность 
«выключать» процессы, от-
вечающие за ожирение и по-
вышенный аппетит. У них 
замедляется метаболизм. 
А еще медведи легко и бы-
стро восстанавливают форму 
уже после зимовки. 

■ Что будет, если медведь 
проснется?
Проснуться медведь спосо-
бен при малейшей опасности. 
Разбуженный косолапый бу-
дет очень свирепым. А также, 
проснувшись, скорее всего, 
пойдет искать корм. Иногда 
таких медведей мучает бес-
сонница, сводящая с ума.

■ Все ли медведи спят зи-
мой?
Белые медведи, как, на-
пример, Мурма и Врангель 
из Московского зоопарка, 
в спячку не впадают. Также 
и большие панды. Посетите-
ли столичного зоопарка мо-
гут в течение всей зимы пона-
блюдать за Диндин и Жуи.

— Главной причиной спяч-
ки у ежей является голод, 
на втором месте — холод. 
Для зимовки ежи занимают 

ежи на
с весн

кожн
жит
орг

бу
в

■ В последние дни но-
ября медведи в Москов-
ском зоопарке впали 
в спячку.
Так, 27-летняя камчатская 
медведица Роза и ее сосе-
ди, гималайские медведи 
Аладдин и Будур, которым 
25 и 24 года соответствен-
но, устроились на зимовку 
в своих уютных искусствен-
ных берлогах. Подготовка 
в зимнему сну заняла в об-
щей сложности несколько 
месяцев. В течение всей 
спячки косолапых за ни-
ми будут по видеотрансля-
ции наблюдать специали-
сты, а вот место, где нахо-
дятся вольеры, стало зоной 
абсолютной тишины и спо-
койствия.
— Шуметь поблизости со 
спящими животными ни 
в коем случае нельзя, что-
бы не потре-
в о ж и т ь  и х  
чуткий сон, — 
с о о б щ и л и  
в пресс-службе 
Московского 
зоопарка.
К р о м е  т о -
го, в период 
спячки специ-
алисты наблюдают за весом 
животных, заглядывая в во-
льеры к косолапым через 
небольшое окно. Если мед-
веди начнут быстро терять 
килограммы, придется их 
разбудить и провести вете-
ринарный осмотр. За время 
зимы медведи теряют до 
четверти веса. Медве-
дица Роза сейчас весит 
400 килограммов, а вот 
Аладдин и Будур — око-
ло 250 каждый.

До весны 
не будить
Медведи Московского 
зоопарка начали зимовку

около 65 процентов 
россиян, опрошенных 
на прошлой неделе 
фондом «Обществен-
ное мнение», назвали 
медведя главным 
символом России. 
Соотечественники зве-
ря считают большим, 
сильным и могучим.

Кстати,

Спят усталые зверушки

Прямая 
речь

В природе бурые и ги-
малайские медведи 
тщательно готовятся 
к зиме: корректиру-
ют рацион, находят 
подходящее для сна 
и делают подстилки 
из веток и сухой травы. 
Мы стремимся создать 
зверям приближенные 
к естественным усло-
вия для зимовки.

Светлана 
Акулова
Генеральный 
директор 
Московского 
зоопарка

Дикая природаЗоопарк

Даже большому 
медведю в природе 
постоянно угрожает 
опасность. Удачно 
справляясь со слож-
ностями, он спо-
собен прожить 
до 30 лет.

Медведю, который 
живет в зоопарке, 
дают корм и ухажи-
вают за ним. За ко-
солапыми следят 
ветеринары. Так, 
в неволе медведи 
живут до 50 лет.

На воле медведи ла-
пу не сосут. Во вре-
мя сна они могут 
свернуться «кала-
чиком», поэтому 
наблюдателю может 
показаться, что они 
это делают, а еще 
могут облизывать 
кожу на засохших 
подушечках.

Медвежата могут со-
сать лапу, находясь 
в зоопарке. Кормят 
их там не мамы-
медведицы, а со-
трудники из сосок. 
Периодически ин-
стинкты заставляют 
их хватать что-то 
теплое, например, 
свою же лапу.

Медведи, находясь 
в дикой природе, по-
стоянно тратят энер-
гию, чтобы найти 
пропитание, борют-
ся за существование 
себя и потомства, 
заболевают, а так-
же могут страдать 
от рук человека.

Рацион обитателей 
зоопарка просчиты-
вают специалисты. 
И, например, чтобы 
совсем не исклю-
чать физическую на-
грузку, медведице 
Розе пришлось са-
мой ловить карпов 
в бассейне.

Под присмотром 
и на воле

Подготовил 
Петр Баулин 
vecher@vm.ru

Лягушки начинают зи-
мовку, когда средняя 
суточная температура 
воздуха становится 
минус 6 градусов, 
а температура воды 
превышает температу-
ру воздуха и колеблет-
ся в пределах плюс 
6–10 градусов. В на-
чале некоторое время 
земноводные еще 
покидают места зимо-
вок, пользуясь времен-
ным потеплением.

Справка

последние дни но-
я медведи в Москов-
м зоопарке впали 
ячку.
27-летняя камчатская 
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0 каждый.

р у

Прямая 
речь

В природе бурые и ги-
малайские медведи 
тщательно готовятся 
к зиме: корректиру-
ют рацион, находят 
подходящее для сна 
и делают подстилки 
из веток и сухой травы. 
Мы стремимся создать 
зверям приближенные 
к естественным усло-
вия для зимовки.

Светлана 
Акулова
Генеральный 
директор 
Московского 
зоопарка

Дикая природ

Даже большом
медведю в при
постоянно угр
опасность. Уд
справляясь со
ностями, он сп
собен прожит
до 30 лет.

На воле медве
пу не сосут. Во
мя сна они мо
свернуться «к
чиком», поэто
наблюдателю
показаться, чт
это делают, а е
могут облизы
кожу на засох
подушечках.

Медведи, нах
в дикой приро
стоянно тратя
гию, чтобы на
пропитание, б
ся за существо
себя и потомс
заболевают, а 
же могут стра
от рук человек

Под при
и на вол

Справка
Сезон

До наступления 
весны животные 
могут потерять 
до четверти веса 

базы. С первыми холодами 
исчезают бабочки — часть 
из них находят укрытие 
под старой корой деревьев, 
другие же могут зимовать 
и в жилищах человека (на-
пример, крапивница и пав-
линий глаз). Некоторые ба-
бочки зимуют в стадии яйца, 
гусеницы или куколки, — со-
общили в пресс-службе Мос-
природы.
Ежи уходят зимовать с на-
ступлением заморозков 
с октября по апрель.
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■ Очередной случай 
с запретом провоза 
негабаритной ручной 
клади попал в историю 
отечественных авиапе-
ревозок.
Сотрудники авиакомпании 
не пустили на борт само-
лета пассажира с соленой 
горбушей. Она превысила 
допустимые размеры руч-
ной клади. Инцидент про-

изошел при посадке на рейс 
Архангельск — Москва. 
В начале прошлого месяца 
произошла громкая исто-
рия с саморазоблачением 
другого пассажира — Ми-
хаила Галина, хитростью 
пронесшего на борт само-
лета кота, вес которого пре-
вышал допустимые нор-
мы — больше разрешен-
ных восьми килограммов. 

Хозяин изящно вышел из 
положения, найдя питомцу 
дублера для взвешивания. 
После скандала глава Ко-
митета Госдумы по эколо-
гии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов 
предложил авиакомпании 
пересмотреть правила про-
воза животных в салоне 
самолета. А юрист Сергей 
Перегородиев считает, что 

правила авиакомпании су-
ществуют не зря.
— Ограничение в восемь 
килограммов по весу вве-
дено в целях обеспечения 
безо пасности пассажи-
ров, — заявил эксперт. — 
В случае турбулентности 
большой вес животного 
в переноске может нанести 
травмы окружающим, — 
сообщил юрист. 

Укротители 
ручной 
клади
Подстроится ли авиация 
под нужды пассажиров

Курьезы на борту 
■ В 2011 году пассажир 
был снят с рейса Порт-
ленд — Онтарио за то, 
что оказался слишком 
высоким для стандарт-
ных кресел. Его рост 
составлял 206 сантимет-
ров. Мужчина попросил 
бортпроводников пере-
садить его к проходу, 
чтобы иметь возмож-
ность вытянуть ноги. 
Но оказалось, что они 
мешают экипажу пере-
двигаться по салону.
■ В Америке сотрудники 
службы безопасности за-
ставили одну из пассажи-
рок снять кулон и серьги 
в виде оружейных пуль. 
С ними на борт самолета 
не пустили, так как они 

«могли кого-нибудь ис-
пугать». 
■ Известен случай изъ-
ятия мягких сыров се-
кьюрити французского 
аэропорта Paris Charles 
de Gaulle — они были 
приравнены к жидко-
стям. Причем опреде-
ление мягкости сыра 
остается на усмотрение 
сотрудника службы без-
опасности аэропорта.
■ В Германии пасса-
жирку не пропустили 
в самолет с набором 
шоколадных ложечек. 
Сотрудники авиакомпа-
нии объяснили это тем, 
что ложки могут рас-
таять и превратиться 
в жидкость. 

Прямая 
речь

В багажном отсеке 
созданы все условия, 
более того, хозяин 
после взлета имеет 
возможность пройти 
в багажный отсек 
и хоть все время по-
лета провести рядом 
со своим животным. 
Если человек — люби-
тель животных, ему 
именно так и следует 
поступать. А не про-
носить животных 
внутрь салона: кстати, 
у кого-то из пасса-
жиров может быть 
аллергия на шерсть, 
вплоть до анафилак-
тического шока.

Павел Данилин
Юрист, директор 
Центра 
политического 
анализа

Подготовила Евгения Попова vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Резонанс

■ Владелец того самого 
кота Виктора Михаил Га-
лин прокомментировал 
«Вечерке» предложение 
Госдумы пересмотреть 
правила провоза живот-
ных в салоне самолета. 
— Разумеется, я инициативу 
поддерживаю. Мир не сто-
ит на месте, все меняется, 
а у нас в стране много все-
возможных правил, 
которые не меняются 
годами. Некоторым 
из них нет никакого 
объяснения, — за-
явил Галин. — В част-
ности, почему живот-
ное, которое можно 
брать с собой в салон 
самолета, должно ве-
сить именно не более восьми 
килограммов? 
Любая компания, которая 
берет на себя смелость де-
кларировать правила, долж-
на брать на себя обязанность 
инспектировать их на воз-
можность улучшения. 
— Тогда это будет обоюдная 
ответственность, — считает 
владелец знаменитого кота. 

— Есть ведь авиакомпании, 
которые допускают в салон 
десятикилограммовых 
животных. Чем у них усло-
вия перелета отличаются? 
Какое обоснование именно 
веса в восемь килограм-
мов? Я не могу понять, — 
заявил Михаил Галин. — 
Было бы хорошо,  если 
бы правила были понятны 

для всех — людям было бы 
проще.
Хозяин кота Виктора счи-
тает, что нарушил не за-
кон, а только внутреннюю 
программу авиакомпании, 
и поступок свой осознает. 
Следовать своему примеру 
котовладелец не призыва-
ет: правила в любом случае 
необходимо соблюдать. 

В багаж, животное!

Ограничение 
разрешенного
веса 
животного, 
провозимого 
в салоне 
самолета, 
введено 
для безопас-
ности других 
пассажиров 
рейса

Е П h

владелец знаменитого кота. необходимо соблюдать. 

Если бы пра-
вила были по-
нятны, было бы 
проще всем 
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Звонок другу

■ Сегодня день рожде-
ния отмечает легенда 
рок-сцены Оззи Ос-
борн (на фото). Звезды 
российской рок-сцены 
рассказали «Вечерке» 
о роли «Крестного от-
ца хеви-метала» в ми-
ровой музыкальной 
индустрии.
О с н о в а т е л ь  г р у п п ы  
«СерьГа» Сергей Галанин:
— Большая картина под 
названием «мировая 
рок-музыка» была бы без 
Оззи Осборна неполной. 
Это уникальный человек 
со своим стилем, голосом 
и видением. Его справед-
ливо называют «крест-
ным отцом направления 
«хеви-метал». 
Сергей «Паук» Троицкий, 
лидер группы «Коррозия 
металла»:
— От лица «Корпорации 
Тяжелого Рока» хочу по-
здравить Оззи Осборна, 
пожелать бодрости духа, 
чтобы продолжал «ру-
биться»! В творчестве 
Оззи присутствует дух 
английских  моряков тех 
времен, когда Англия 
была владычицей морей 
и захватила невероятное 
количество колоний. Оз-
зи Осборн и его группа 
Black Sabbath  оказали на 
меня нереальное влия-
ние — до сих пор помню, 
как купил их первую пла-
стинку и Озборн вошел 
в мой плейлист навсегда.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Великий 
и ужасный 

Частности На правах рекламы 

● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Скоростная продажа квартир. 
Т. 8 (926) 490-65-87
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 647-80-96
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Мебель

● 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

Юридические услуги

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы, 
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Сотрудники. Т. 8–916–915-00-10

● Ремонт. Все виды работ. Низкие це-
ны. Т. 8 (955) 121-05-54

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Оплата по 
результату! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 145-15-25

Строительство
и ремонт

Искусство 
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Работа
и образование

● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз.
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о вас. Т. 8 (926) 921-11-91

Медицинские
услуги

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадалка Лайма. Т. 8 (915) 465-51-83
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., генер.форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Куплю старые билеты на метро, ав-
тобус. Т. 8 (977) 898-93-47
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●  Купим  все ,  книги ,  старину . 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 «Динамо»
(495) 785-19-19

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «Ленинский
проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Оззи Осборн родил-
ся 3 декабря 1948 го-
да в Бирмингеме,  
где основал леген-
дарную рок-группу 
Black Sabbath. 
Сделал сольную ка-
рьеру: его альбомы 
Blizzard of Ozz и No 
More Tears получили 
статус четырежды 
платиновых. 

Справка ТА
СС
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■ Многие 
занятия, 
которые мы 
считаем хобби, 
на самом деле тако-
выми не являются.
Около двух процентов мо-
сквичей назвали в качестве 
хобби кулинарию.
— Многие женщины ис-
кренне верят, что им нра-
вится готовить, но на самом 
деле их просто 
третируют муж 
или дети, тре-
б у ю щ и е  р а з -
нообразия, — 
рассказывает  
психолог-кон-
сультант Дарья 
Латышева. — Если семья 
уезжает, скажем, на дачу, 
женщина почему-то о своем 
«хобби» моментально забы-
вает, переходя на бутербро-
ды и яичницу.
Некоторые заводят питомца 
только для того, чтобы изба-
виться от одиночества. 
— Если вы так любите жи-
вотных, то почему, как пра-
вило, с трудом заставляете 
себя пойти с собачкой на 
прогулку, а если вышли — 
через десять минут заходи-
те? — рассуждает Дарья. 
Ошибочно считать в неко-
торых случаях хобби и фо-
тографирование — хотя его 

Кулинария и выгул 
собак — не удовольствие

выбрали четыре процента 
опрошенных.
— Большинство делает не 
художественные фотогра-
фии, а либо селфи — я на 
фоне чего-то, либо картины 
быта — мой котик, завтрак, 
новая кофточка, — поясня-

ет Дарья Латышева. — Все 
это терабайтами вывалива-
ется в соцсети. Фотография 
в данном случае — лишь 
способ самопозиционирова-
ния и самопиара. А хобби — 
это все-таки для души.
Эксперт считает, что если 
вы ходите в фитнес-клуб за 
компанию с коллегами, то 
это нередко тоже не хобби, 
а способ социализации.
— Кто-то посещает с «пра-
вильными» людьми офис-
ную курилку, кто-то выпи-
вает, а кто-то «качается», — 
пояснила Дарья. — Но это не 
значит, что он фанат табака, 
выпивки или спорта.  

■ Социологи маркетин-
гового агентства вы-
яснили самые популяр-
ные хобби москвичей.
Оказывается, имеют какое-
либо увлечение 89 процен-
тов горожан. Из тех, у кого 
есть хобби, 28 процен-
тов увлекаются спортом, 
19 процентов — чтением, 
13 — рукоделием, 8 — му-
зыкой, 6 — рыбалкой. Сре-
ди популярных увлечений 
оказались и просмотр филь-

мов, фотосъемка, турпохо-
ды, рисование, кулинария, 
танцы, коллекционирова-
ние и  многое другое.
— Хобби — это то, что че-
ловек делает, во-первых, 
в свободное от выполнения 
каких-то обязанностей вре-
мя, а во-вторых, с удоволь-
ствием, — рассказывает 
кандидат социологических 
наук Андрей Гавриленко. — 
Чем более развит человек, 
тем, как правило, более 

интеллектуальное у него 
хобби. Грузчик из сетевого 
магазина, например, вряд 
ли будет увлекаться рисо-
ванием пейзажей. А про-
фессор вуза — просмотром 
российских сериалов.
Социолог добавляет, что 
у москвичей, как правило, 
очень мало времени на хоб-
би — слишком много отни-
мает работа и дорога.
— По-настоящему чем-то 
увлечься удается только 
в предпенсионном или пен-
сионном возрасте, когда де-
ти выросли, карьера сдела-
на, можно наконец пожить 
для себя, — пояснил Андрей 
Гавриленко. — И это плохо, 
потому что хобби — от-
душина, его нужно иметь 
в любом возрасте.

Чего просит душа
Москвичи назвали свои любимые увлечения

Психологи называют компьютерную зависимость одной 
из главных проблем современности

Исследование 
маркетологов показало, 
что зимней рыбалкой 
увлечены шесть 
процентов москвичей

По мнению экспер-
тов, одно из хобби 
москвичей, которое 
они в ходе опроса 
не назвали, — сплетни. 
Как правило, пере-
дачей слухов и пере-
мыванием косточек 
люди с удовольствием 
занимаются на работе. 
Насколько это хобби 
полезно — вопрос 
спорный.

Кстати,
Важно

■ Эксперты считают, 
что, увлекаясь чем-либо, 
важно соблюдать меру.
Социальный психолог Алек-
сей Рощин рассказал, что 
у любого хобби может быть 
темная сторона.
— Оно нередко перетекает 
в зависимость, — пояснил 
эксперт. — Особенно часто 
это случается с людьми па-
раноидального типа лич-
ности. Это не значит, что 
они сумасшедшие! Просто 
любят западать.
Простой пример. Самое рас-
пространенное, согласно 

опросу, хобби москвичей — 
спорт. 
— Если человек на спорт за-
пал, то он может перетрени-
роваться и результаты пере-
станут расти. Или, скажем, 
травмируется, — пояснил 
Алексей Рощин.
Или, например, интернет-
серфинг, который в качестве 
хобби назвали около двух 
процентов москвичей.
— Для огромного числа 
горожан это уже не хобби, 
а реальная зависимость, — 
убежден эксперт. — Люди 
часами смотрят в экран 

смартфона, листают стра-
ницы, не получая ни малей-
шего отдыха и пользы.
Или, например, общение 
в соцсетях (это хобби для 
одного процента горожан). 
— На самом деле для многих 
это такая же зависимость. 
Люди общаются по несколь-
ку часов в день, но не стано-
вятся от этого счастливее.
Кстати, как пояснил Алек-
сей Рощин, лучшее средство 
от любого рода зависимо-
сти — живое человеческое 
общение. Любите, дружи-
те — это лучшее хобби.

Сегодня хобби, а завтра — зависимость

Прямая 
речь

Москвичи, мне кажет-
ся, лукавят. Я не верю, 
что 28 процентов 
горожан любят спорт! 
Скорее — смотреть 
спортивные передачи 
и болеть за кого-либо. 
И что многие любят 
читать — ерунда. Чи-
тают люди все мень-
ше и меньше.

Елена 
Смирнова
Доктор 
психологических 
наук, профессор

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Оказывается

Около одного процен-
та москвичей назвали 
в качестве хобби лите-
ратурное творчество. 
Они утверждают, что 
пишут стихи либо 
прозу и выставляют 
их в интернете.

Многие занятия — 
это только способ 
социализации 
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Не так давно на одном 
очень известном сервисе 
для просмотра кино и се-
риалов появился magnum 
opus легендарного режис-
сера Мартина Скорсезе — 
«Ирландец». На фоне этого 
он уже успел дать море ин-
тервью, в одном из кото-
рых попросил у зрителей 
«не смотреть его картину 
на смартфо-
не. В крайнем 
случае — на 
большом план-
шете». Портит 
просьбу толь-
ко скандал, не-
давно устроен-
ный рядом ре-
жиссеров и ак-
теров, среди которых были 
Джадд Апатоу, снявший 
«Немножко беременна» 
и «Сорокалетнего девствен-
ника» с Аароном Полом, из-
вестным по роли Джесси 

Пинкмана в «Во всех тяж-
ких». Они выступили про-
тив функции ускоренного 
воспроизведения, которую 
скоро планируется ввести, 
заявив, что она разрушает 
фильмы и зрители должны 
смотреть кино только так, 
как задумали режиссеры. 
Сразу хочется спросить, 
а не много ли они на себя 

берут? Как ско-
ро нам начнут 
диктовать, ка-
кую громкость 
выставлять,  
яркость или 
контраст? И не 
окажется ли, 
что для нового 
фильма обяза-

тельно нужен ленточный 
проектор? Или, может, нам 
все же должно быть позво-
лено наслаждаться филь-
мом так, как мы сами того 
захотим.  

В рабстве у творцов

Кирилл Янишевский
Обозреватель

СИТУАЦИЯ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Зима. Пена. Будуар. Блесна. Риск. Счет. Зло. Обертон. Знак. Бубен. Панда. Гея. 
Анкара. Мастак. Истукан. Пикап. Матч. Лама. Чутье. Чигорин. Обоз. Киви. Ватт.
По вертикали: Блюз. Гипс. Задорожная. Мачо. Карапуз. Абрикос. Блат. Намек. Ребекка. Риччи. 
Бланк. Час. Пресс. Абдулов. Член. Кара. Динамит. Авантюра. Нант.

Дочь Дмитрия Филатова, Вик-
тория, старается быть во всем 
похожей на своего отца. Вни-
мательно его слушает, учится 
у папы и во всем ему подража-
ет. Однако многие качества ей 
и так уже передались от папы 
при рождении. Так, Виктория, 
как и сам Дмитрий, очень 
добрая, отзывчивая и вни-
мательная ко всем родным 
и близким. Она любит окружа-
ющих людей, а особенно обо-
жает принимать гостей — это 
у Филатовых семейное. А еще, 
конечно же, дочь Дмитрия 
как две капли воды похожа 
на папу и своей внешностью. 
Об этом постоянно говорят 
все, кто хоть немного знаком 
с дружной семьей Филатовых. 
Мама Виктории, Ирина, рас-
сказывает, что всей дружной 
семьей они очень любят путе-
шествовать по разным местам 
и во время отдыха, а также от-
пусков почти никогда не сидят 
дома. На фотографии, которую 
прислала мама семейства 
Филатовых, Дмитрий вместе 
с Викторией на чайных план-
тациях в Сочи во время оче-
редного семейного отдыха.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.

Победители сентября: 
семья Григорьевых. 
Их фотографии, присланные 
на конкурс, выбраны сервисом 
случайных чисел. Призы ждут 
в редакции!




