
Нил Харбиссон,  
первый в мире 
человек, 
вжививший себе 
антенну, доказал 
на собственном 
примере, 
что человеческий 
организм можно 
совершенствовать 
бесконечно

Человек 
с антенной

Кто остановит вирус
Ученые работают 
над созданием вакцины с. 7

Полосатый рейс
Правила перевозки 
животных изменят с. 8

Молодой юбиляр
Дмитрию Маликову 
исполнилось 50 лет с. 10

Последняя новость Сегодня в столице объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. 
Предупреждение будет действовать до 04:00 31 января.
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■ Около 12 тысяч случа-
ев попрошайничества 
пресекли сотрудники 
Службы безопасности 
Московского метропо-
литена в 2019 году.
Как сообщили в пресс-
службе метро, кроме того, 
сотрудники вывели более 
27 тысяч человек в грязной 
пачкающейся одежде.
— На подведомственной 
метрополитену террито-
рии за год пресечено более 
45 тысяч случаев несанк-
ционированной торговли. 
Их выявляют работники 

Службы безопасности Мос-
метро совместно с органа-
ми исполнительной власти 
Москвы — представителями 
управ и префектур, поли-
ции. Всего в 2019 году упол-
номоченные органы нало-

жили штрафы на сумму бо-
лее 10,9 миллиона рублей за 
несанкционированную тор-
говлю на подведомственной 
метро территории, — под-
черкнули в пресс-службе 
метро.

Также там отметили, что 
в 2019 году сократилось 
количество нанесенных 
граффити в Московском ме-
трополитене на четверть. 
Если в 2018 году было за-
фиксировано 193 граффити 
в вагонах, то в прошлом го-
ду — 147.
— В 2019 году в Московском 
метрополитене поймали 
свыше 300 человек за не-
законное проникновение 
за пределы пассажирской 
зоны: на открытые участки, 
в тоннели, а также задние 
кабины поездов. Метропо-

литен передает материалы 
о таких случаях в право-
охранительные органы. 
Уполномоченные органы 
привлекли к администра-
тивной ответственности 
234 из них, — добавили 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.
Кроме того, за 2019 год в ве-
стибюлях станций дополни-
тельный досмотр прошли 
более 170 миллионов пасса-
жиров. Это на 12 процентов 
больше, чем в 2018 году.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Развитие

■ С начала 2020 года 
пассажиропоток стан-
ций московского метро 
составил 157 миллионов 
человек. В 2019 году 
за такой же период ме-
тро воспользовались 
156 миллионов человек.
На Московском централь-
ном кольце отмечается 
самый большой прирост 
пассажиров. Так, за 26 дней 
января в 2019 году МЦК вос-
пользовались 8 миллионов 
горожан и гостей столицы. 
В 2020 году — 9,1 миллиона. 
Таким образом, отмечается 
прирост на 14 процентов.

— Рост востребованности 
МЦК обусловлен сокраще-
нием интервалов движения 
поездов. С ноября 2019 года 
«Ласточки» стали прибы-
вать на станции чаще: че-
тыре минуты вместо пяти 
в часы пик, и восемь вместо 
десяти минут — в остальное 
время. А также это обуслов-
лено интеграцией станций 
МЦК и платформ пригород-
ного железнодорожного 
направления, — сообща-
ется на сайте Московского 
метро политена.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Пассажиропоток вырос

26 февраля 2019 года. Москвичи проходят через 
турникет на станции метро «Шелепиха»

Более 200 чело-
век получили 
помощь сотруд-
ников Центра 
обеспечения 
мобильности 
пассажиров 
на Московских 
центральных 
диаметрах 
со дня запуска 
МЦД — 21 ноя-
бря 2019 года. 
Обращения по-
ступали от жи-
телей столицы 
и Московской 
области.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номереЧистота и порядок

Служба безопасности метро работает эффективно

Сотрудники Службы 
безопасности 
в Центре 
видеонаблюдения  
пункта управления 
обеспечением 
безопасности метро

в целях комфорта всех 
участников поездки 
Московский метропо-
литен напоминает, что 
в метро не разрешает-
ся находиться в в пач-
кающей, зловонной 
одежде, с багажом, 
предметами, про-
дуктами (в том числе 
напитками и мороже-
ным в открытой таре), 
которые могут ис-
пачкать пассажиров, 
вагоны, сооружения 
и устройства станции 
метрополитена.

Кстати,

В 2019 году 
пресекли 
45 тысяч 
случаев 
несанкцио-
нированной 
торговли 

Знаете ли вы, что...
Службу безопасности Московского метрополитена 
создали 1 августа 2012 года на базе Службы контро-
ля. Она обеспечивает безопасность на станциях 
и других объектах метро, в том числе досматрива-
ет пассажиров и багаж.
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Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в переходе на Москов-
ское центральное кольцо 
со станции «Ленинский 
проспект» выступит «Свет-
Настасья!» (на фото).
Анастасия Шугалей, так зовут 
исполнительницу, играет этни-
ческую музыку. Проект «Свет-
Настасья» появился в 2015 году. 
Тогда Анастасия записывала 
музыку и с другими исполните-
лями, но с 2018 года начала 
играть соло. Сейчас Ана-
стасия Шугалей готовит 
новый альбом. По ее сло-
вам, это будет сборник 
авторских и народных 
песен под гусли, которые 
были созданы за послед-
ний год.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Яркий свет под землей

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

Бывает такое чувство, как будто теряешь само-
го себя. Возникает это по разным причинам: то-
ска, проблемы на работе или в личной жизни. 
Как правило, все решается само собой — спустя 
некоторое время вновь обретаешь себя.

■ Владимир Бояринов 
(на фото) — председа-
тель правления Москов-
ской городской органи-
зации Союза писателей 
России. Недавно он был 
снова выбран на эту 
должность. Владимир 
Георгиевич знает много 
о литературной жизни 
столицы. Об этом и сво-
ем творчестве он рас-
сказал «Вечерке».

Владимир Георгиевич, 
прошло отчетно-выбор-
ное собрание Москов-
ской городской органи-
зации Союза писателей 
России. Какие итоги 
работы подвели?
За истекшие пять лет мы 
подтвердили не только без-
условную талантливость 
наших писателей, поэтов, 

драматургов и переводчи-
ков, но и оперативность 
в проведении значимых 
мероприятий совместно 
с Департаментом культу-
ры, с Департаментом труда 
и социальной защиты насе-
ления города Москвы. Толь-
ко за последние полтора 
года писатели МГО СПР вы-
ступили более чем в 200 би-
блиотеках столицы. Прово-
дятся и другие творческие 
встречи, юбилейные вече-
ра, презентации.
Вы много работаете над 
переводами, что боль-
шая редкость в послед-
нее время. Почему?
Самой «свежей» моей пере-
водческой работой стал 
сборник «Двоюродные 
братья». Эту книгу я со-
брал и издал как образец 
сплочения поэтов разных 

национальностей, моих 
друзей и товарищей, жи-
вых и ушедших, ставших 
классиками больших и ма-
лых литератур. В этом сбор-
нике полсотни творцов, 
переведенных с такого же 
количества языков. 
Были ли интересные слу-
чаи в творчестве?
Сама наша жизнь с момента 
появления на свет — счаст-
ливый случай. Мало иметь 
способности к чему-либо, 
нужен случай, чтобы от-
крыть этот дар в себе. Но 
и этого мало — надо уве-

риться в своей неорди-
нарности и последовать 
своему предназначению. 
А иначе каким ветром меня 
бы занесло в Москву, если 
бы я случайно не увидел 
в «Литературной России» 
объявление о конкурсе на 
поступление в Литератур-
ный институт. Именно слу-
чай привел меня буквально 
с улицы в издательство «Со-
временник».
Чем отличаются стихи, 
написанные вами в юно-
сти, от сегодняшнего 
творчества?
Лет десять назад я издал 
книгу «Испытания», в ко-
торую вошли стихи и по-
эмы из семи моих узловых 
сборников. Композиция 
издания заключалась в ре-
троспективе: молодые сти-
хи открывали книгу, зрелые 
ее завершали. И услышал 
добрые слова о свежести 
и непосредственности сти-
хотворений юности. Так 
что не во всем надо верить 
песенным словам: «Каким 
ты был, таким ты и остал-
ся…» За полвека любой че-
ловек меняется. А вот в ка-
кую сторону — вопрос.
Как часто вы пользуе-
тесь метро? Какие люби-
мые станции?
Метро — мой любимый вид 
транспорта, самый прямой, 
самый быстрый, беспроб-
ковый и демократичный. 
Люблю «Бауманскую»,  
а еще станции «Киевская», 
«Маяковская», «Площадь 
Революции». 

Вся жизнь — 
счастливый 
случай

Мало иметь 
способно-
сти, нужна 
удача, чтобы 
открыть дар 
в себе 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это советский 
и российский поэт Владимир Бояринов.

Владимир Георгиевич 
Бояринов родился 
4 июля 1948 года 
в селе Солдатово Вос-
точно-Казахстанской 
области Казахстана 
(бывшей Казахстан-
ской ССР. — «МВ»). 
Учился в Томском 
политехническом ин-
ституте. Как русский 
поэт дебютировал 
в 1968 году в газете 
«Томский комсомо-
лец» .  На заочное 
отделение Литератур-
ного института имени 
Горького поступил 
в 1973 году. Автор 
поэтических книг 
«Веселая сила», «Уже 
за холмами», «Родня» 
и других.
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Погода вечером 

0°С
Завтра утром 0°С, небольшой снег

Ветер 2–5 м/с

Давление 741 мм

Влажность 
воздуха

96% 

Тем временем в хуторе Веселая Жизнь

завтра до плюс 10 градусов. Глава Павловского сель-
ского поселения Максим Шмелев, в которое входит 
хутор, на вопрос «Вечерки» о погоде по телефону 
ответил: «Никаких метелей. Потеплело!»

Культура

■ Сегодня исполнилось 
160 лет со дня рождения 
великого русского писа-
теля Антона Павловича 
Чехова.
В честь этого в библиоте-
ках и культурных центрах 
Москвы до 25 февраля бу-
дут проходить различные 
мастер-классы, чтения, те-
атральные представления 
и многое другое.
Но большинство меропри-
ятий проходит сегодня — 
непосредственно в день 

рождения прославленного 
писателя.
— Специальная программа 
к юбилею Чехова рассчита-
на и на детей, и на взрослых. 
Запланированы десятки ме-
роприятий: литературные 
вечера, просмотры люби-
мых экранизаций, театраль-
ные постановки, виктори-
ны, лекции, — рассказала 
заместитель мэра Москвы 
Наталья Сергунина.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Щедрый подарок

Лишились шашечек
Три столичные таксо-
моторные компании 
решением суда были 
лишены права перево-
зить пассажиров. Как 
сообщил представитель 
пресс-службы Москов-
ской административной 

дорожной инспекции, 
сотрудники компаний 
«СК Идеал», «Стройсер-
вис» и «Мега Трейд» ча-
сто нарушали Правила 
дорожного движения 
и не проходили мед-
осмотр перед сменой. 

Благоустройство

■ Вчера власти столицы 
подвели итоги деятель-
ности Комплекса город-
ского хозяйства Москвы 
и сообщили о предстоя-
щем благоустройстве. 
За прошедшие девять лет 
в городе благоустроено 
410 объектов и 732 парка, из 
них 60 улиц и 159 парков — 
только за прошлый год. 
В нынешнем году плани-
руется обустроить 45 улиц 
и 183 парка, сообщили на 
заседании президиума сто-
личного правительства. 
В этом году обновят об-
лик 45 общественных про-
странств в центре и округах. 
Среди них — Ленинский 
проспект, улицы Липецкая, 
Профсоюзная, Красная Пре-
сня, шоссе Энтузиастов, 
проспект Андропова, Зве-
нигородское шоссе. 
— В центре города планиру-
ется создать качественное 
общественное пространство 
между благоустроенными 
ранее Арбатом и Пречистен-
кой, — сообщили в мэрии. 
Будут вестись работы по ре-
конструкции Софийской, 

Раушской, Садовнической 
и Космодамианской набе-
режных. Планируется соз-
дать комфортный переход 
вдоль реки от Дорогомило-
ва до Воробьевых гор. При-
ведут в порядок и 183 парка. 
Среди них — «Кусково», 
парк Северного речного 
вокзала, зона отдыха у Де-
гунинского пруда, сквер 
имени Чехова и другие. Про-
должатся благоустройство 
дворов и ремонт подъездов. 
— Планируется провести 
капремонт в 1905 домах 
и заменить 2784 лифта, — 
уточнили в мэрии. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Улицам, дворам и паркам 
добавят красоты

в этом году в Москве 
планируется высадить 
750 тысяч деревьев 
и кустарников, в том 
числе и в рамках 
полюбившейся мо-
сквичам акции «Наше 
дерево». 

Кстати,

29 января 2018 года. Экспозиция в честь дня рождения 
писателя Антона Павловича Чехова во Франции

Ювелирная работа 
реставраторов
Специалисты возродили уникальный памятник

■ В Хохловском переул-
ке восстановили здание 
Московской межевой 
канцелярии. Вчера мэр 
Москвы Сергей Собянин 
осмотрел итоги рестав-
рации.
На возрождение памятника 
культурного наследия ушло 
около двух лет.
— Канцелярию, которая 
пережила пожар 
1 8 1 2  г о д а ,  н о  
едва не погибла 
в пожаре 2014-го, 
в о с с т а н о в и л и  
полностью,  — 
рассказал мэр.

Специалисты укрепили 
фундамент и стены здания, 
вернули фасадам историче-
ский цвет, а также воссозда-
ли элементы XVII века. 
Дело в том, что до Меже-
вой канцелярии здесь была 
городская усадьба, пост-
роенная на основе двух-
этажного дома с высокими 
сводами.

— На стенах помещений, 
расположенных на первом 
и втором этажах, мы от-
крыли и сохранили следы 
срубленных сводов, — рас-
сказала главный архитек-
тор проекта реставрации 
Татьяна Борисова. — А в од-
ном месте нам даже удалось 
восстановить печуру — 
шкафчик с полукруглой ар-
кой наверху.
Также специалистам уда-
лось вернуть историческую 
планировку дома, отрестав-
рировать лестницы и вос-
создать некогда утрачен-
ный балкон.

— С улицы хорошо видны 
два окна с фронтонами, на-
личники и пилястры в виде 
трех полуколонн XVII ве-
ка, — добавила Борисова.
В возрожденном здании от-
кроют офисы.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

В основе старин-
ного здания — па-
латы XVII века 

28 января 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) поблагодарил 
заместителя генерального директора компании-инвестора Мовлида Висаитова 
и главного архитектора проекта реставрации Татьяну Борисову за отличную работу 

В прошлом году в Мо-
скве отреставрирова-
ли 213 объектов куль-
турного наследия. 
Среди них — ансамбль 
Миусского трамвай-
ного депо, Театраль-
ное училище Щукина, 
грот в усадьбе «Куско-
во» и особняк Мин-
довского.

Справка

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на



5ГОРОДМосква Вечерняя, среда,  29 января 2020 года, № 8 (938), vm.ru  

Утрата

■ Cегодня простились 
с настоятелем храма 
Феодора Студита у Ни-
китских Ворот протои-
ереем Всеволодом Ча-
плиным.   
Отец Всеволод был одним 
из самых ярких представи-
телей Русской православ-
ной церкви. Великолепный 
полемист, талантливый 
публицист, он всегда нахо-
дился в центре церковной 
и общественной жизни, 
остро чувствовал актуаль-

ные темы, пульс времени 
и всегда на них отзывался.
Почитателей и не доб ро же-
ла те лей среди церковных 
консерваторов, 
либералов и свет-
ских  атеистов  
у него было по-
ровну. Многие 
его высказыва-
ния  вызывали 
неоднозначную 
реакцию. 
Протои ерей Чаплин имел 
свое, независимое мнение 

по многим вопросам цер-
ковной жизни.
— Русская православная 
церковь стала одной из пер-

вых организаций, 
которая начала 
использовать ин-
тернет в нашей 
стране, — часто 
говорил он.
Отличительной 
чертой отца Все-
волода было его 

отношение к техническому 
прогрессу. Он никогда не 

был ретроградом. При всей 
своей медийной активно-
сти отец Всеволод Чаплин 
находил время и для паствы.
Многие люди, пришедшие 
попрощаться с ним, вспо-
минали, что он никогда не 
отказывал в разговоре, сло-
вах утешения, ободрения. 
Да, не все его принимали,  
не все с ним соглашались, 
но он оставлял неизменно 
яркий след в памяти многих.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Столица простилась со Всеволодом Чаплиным
Технологии

■ На портале «Наш го-
род» в категории «Мой 
дом» открылась новая 
тема — «Повреждение 
кровли (крыши)».
Москвичи могут сообщить 
о неисправности и протечке 
крыши, и городские службы 
оперативно среагируют на 
оставленную жалобу. Поми-
мо этого, теперь у жителей 
столицы появилась возмож-
ность рассказать о пробле-

мах в работе Wi-Fi в назем-
ном транспорте. Тема от-
крылась в категории «Обще-
ственный транспорт».
— С момента открытия 
с ноября прошлого года на 
портале было решено более 
1200 городских проблем, — 
рассказал руководитель ГКУ 
«Новые технологии управ-
ления» Александр Пищелко. 
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Решать коммунальные 
проблемы станет легче

Образование

Играть 
и рисовать 
охота
Около 88 процентов столич-
ных школьников занимают-
ся в кружках и секциях. 
— Речь идет о порядка 
1,3 миллиона учеников, — 
заявил вчера заместитель 
руководителя Департамен-
та образования и науки Мо-
сквы Павел Карпов. — Для 
современного образования 
в городе, стране, мире важ-
но не привязываться к кон-
кретному учреждению, 
а смотреть на возможности 
в виде конкретных образо-
вательных программ. И та-
ких у нас более 130 тысяч.
Помимо популярных на-
правлений в учреждениях 
города работают и кружки 
по астрономии, конному 
спорту.

21 октября 2019 года. 
Школьница Лариса 
Перетокина (слева) 
занимается живописью 
под руководством 
Лилии Аминевой (1) 
Врач поликлиники № 68 
Анна Корнеева с рабо-
чим планшетом (2) Подготовила Анна Соловьева vecher@vm.ru

Голосование

Поликлиники 
нового уровня
Больше 90 процентов горожан, которых 
сотрудники центров госуслуг «Мои доку-
менты» опросили во время адресных по-
квартирных обходов, поддержали проект 
капитального ремонта поликлиник и по-
ложительно оценили новый московский 
стандарт поликлиник.  
— Мы надеемся, что уже через пару лет мо-
сквичи смогут оценить нашу комплексную 
работу и увидеть, что поликлиника стала 
местом, куда приятно приходить и пациен-
там, и врачам, — отметила Анастасия Рако-
ва, заместитель мэра Москвы по вопросам 
социального развития.
К слову, с 2020 по 2022 год в 43 районах Мо-
сквы пройдет ремонт первых 50 зданий по-
ликлиник. Всего в программу капитального 
ремонта включено 135 медучреждений. От-
ремонтировать их планируется к 2024 году.
Здания не только приведут в порядок, но 
и оснастят современным оборудованием. 
Во время ремонта врачи будут принимать 
пациентов в других зданиях. 

Столичные росгвардейцы помогли 
вернуться домой пенсионерке, кото-
рая потеряла память.  Как рассказа-
ли в пресс-службе ведомства, сотруд-
ники во время патрули-
рования территорий 
обратили внимание на 
пенсионерку, которая 
шла по улице в домаш-
нем халате и тапочках 
и растерянно огляды-
валась по сторонам.
Пенсионерка не могла объяснить 
росгвардейцам, что делает на улице. 
Женщина только повторяла, что ей 
холодно и она хочет домой.

— Стражи правопорядка посадили 
бабушку в патрульный автомобиль, 
чтобы она согрелась, и вызвали ме-
диков. Ее госпитализировали. Затем 

правоохранители выяснили адрес 
82-летней москвички и сообщили 
о произошедшем ее родственни-
кам, — добавили в пресс-службе.

21 октября 2019 года. 
Школьница Лариса 
Перетокина (слева) 
занимается живописью 
под руководством 
Лилии Аминевой (1) 
Врач поликлиники № 68 
Анна Корнеева с рабо-
чим планшетом (2)

р у р
и оснастят современным оборудованием. 
Во время ремонта врачи будут принимать 
пациентов в других зданиях. 

Самые популярные среди 
школьников направления 
кружков и секций:
■ Программирование
■ Живопись
■ Спорт
■ Шахматы

В проекте «Активный 
гражданин» стартова-
ло голосование, посвя-
щенное теме уличных 
тренировок. Москви-
чи могут выбрать, 
чем они хотят зани-
маться под руковод-
ством профессиональ-
ных инструкторов. 

Когда 
верстался

Общество

Дорога домой

Росгвардейцы нашли 
родных потерявшей 
память москвички 
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Курьезы

■ Мировые лидеры 
и политики самого раз-
ного уровня постоянно 
находятся под при-
целом камер. 

Оказали честь
В 2003 году во время офици-
ального визита во Францию 
Владимира Путина в аэро-
порт приехал встречать Вла-
димира Владимировича пре-
зидент Франции Жак Ши-
рак, чтобы лично выразить 
почтение российскому пре-
зиденту. Позже, в 2004 го-
ду, лично Путин встречал 
у трапа самолета в аэропор-
ту Внуково-2 канцлера ФРГ 
Герхарда Шредера.

Обмен 
любезностями
Во время визита в США 
Дмитрия Медведева, воз-
главлявшего на тот момент 
кремлевскую админи-
страцию, перед встречей 
с Джорджем Бушем обыска-

ла местная служба безопас-
ности. В мировой практике 
это недопустимо с чинов-
никами такого высокого 
ранга и считается оскорбле-
нием. Год спустя в Москву 
прилетела Кондолиза Райс. 
Перед встречей с Путиным 
в Кремле госсекретаря США 

подвергли тщательному до-
смотру, попросив выложить 
из карманов все, включая 
мобильные телефоны. 

Монархи не ждут
После  того  как  Путин 
в 2003 году заставил ждать 
королеву Великобритании 
Елизавету II в Букингемском 
дворце целых 14 минут, мо-
наршая особа подчеркнуто 
в ответ пришла на церемо-
нию проводов российского 
президента так же на 14 ми-
нут позже назначенного 
времени. Так же повторил 
40-минутное опоздание Пу-
тина в 2006 году испанский 
король Хуан Карлос II. 

Тонкости церемоний

Подготовил Аслан Расулов vecher@vm.ru

■ Во время визита 
в Вифлеем 23 января 
президент России Вла-
димир Путин поднял 
упавшую фуражку офи-
цера почетного караула 
Палестины и вернул 
ее ему на голову. Этот 
отеческий жест нашего 
президента немедлен-
но разлетелся по СМИ 
и соцсетям государств 
Ближнего Востока 
и России. 
Первым видео опубли-
ковал на своей странице 
в Facebook (социальная 
сеть. — «МВ») Махаммад 
Атик — личный фотограф 

палестинского лидера Мах-
муда Аббаса, сопроводив 
его подписью: «Уважение 
президента Путина к пале-
стинской гвардии».

Корреспондент «ВМ» свя-
зался с президентом На-
циональной ассоциации 
экспертов по деловой эти-
ке, этикету и протоколу 
Альбиной Холговой и вы-

яснил, не нарушил ли глава 
Российского государства 
официальный протокол.
— Это был красивый, бла-
городный жест. Ведь сол-

дат в такой 
ситуации не 
имеет пра-
ва поднять 
ф у р а ж к у ,  
отойти, сде-
лать шаг — 
все его дей-

ствия очень строго пропи-
саны. 
Наш президент в этом слу-
чае повел себя очень краси-
во. И то, был ли это солдат 
другого государства или на 

его месте находился бы рос-
сийский военнослужащий, 
не имеет значения, — пояс-
нила она.
По ее словам, строгость 
протокола переоценивают 
из-за неосведомленности.
— Протокол существует, 
чтобы облегчить взаимо-
действие. Чтобы не было 
сомнений, кто где сидит, 
куда встанет, как подой-
дет. Чтобы не было суеты, 
потому что протокол ее не 
приемлет. При этом никто 
не говорит, что нельзя от 
него отклониться, если это 
не оскорбляет вторую сто-
рону, — сказала Холгова.

Вежливый поступок президента 
России обсуждают во всем мире

Рабочий визит 
Владимира Путина 
в Палестину 
23 января 2020 года. 
Президент нарушил 
протокол — 
поднял фуражку 
палестинского 
офицера и вернул ему

По отношению 
к военному это 
благородный жест 

Деловой этикет

■23 января во время 
смотра аварийно-спа-
сательной техники 
глава Чувашии Михаил 
Игнатьев вручал сотруд-
никам МЧС ключи от по-
жарных машин и заста-
вил одного из офицеров 
подпрыгнуть за ними. 
Поступок чиновника резко 
раскритиковали пользова-
тели соцсетей.

От протокола 
не отступать
Психолог, специалист по 
трудовой этике Максим 
Мельниченко  рассказал, 
чем могло быть продикто-
вано поведение Игнатьева.
— Если бы это был его ста-
рый друг, то подобная шут-
ка, может быть, уместна. 
Но официальное мероприя-
тие — это не место для таких 
проявлений. Это смешение 
личного и рабочего,  — ска-
зал он. 
По его убеждению, если же 
Игнатьев не был в близких 
отношениях с этим сотруд-
ником МЧС, то поступок 
можно трактовать как же-
лание проявить превос-
ходство. 

Показал, как нельзя 
— У чиновников своя про-
фессиональная этика. Это 
избранные люди, они долж-
ны являть пример. Поведе-
ние чиновников на местах 
бросает тень на имидж руко-
водства страны в целом.  Это 
вопрос авторитета власти. 
Нарушение профессиональ-
ной этики — это крушение 
карьеры. Я уверен, что по-
добные «шутки» не должны 
оставаться без внимания 
и реакции со стороны выше-
стоящих руководителей, — 
заключил он.

Не поняли
Поступок Игнатьева резко 
раскритиковал глава МЧС 
Евгений Зиничев, назвав его 
действия неэтичными. Пре-
зидиум генерального совета 
«Единой России» уже исклю-
чил Игнатьева из партии.
В свою очередь, Игнатьев 
заявил, что преисполнен глу-
бочайшего уважения к по-
жарным и их труду и отверг 
все домыслы, слухи, сплетни 
и откровенную ложь о ка-
ком-либо непочтительном 
отношении к сотрудникам 
Министерства чрезвычай-
ных ситуаций. 
В республиканском МЧС 
этот эпизод назвали друже-
ской шуткой.  Вчера стало 
известно, что Михаил Игна-
тьев все-таки уйдет в отстав-
ку с поста главы республики, 
а также покинет ряды пар-
тии «Единая Россия».  

Выгнали 
из чиновников

Глава Чувашии Михаил Игнатьев вынудил сотрудника 
МЧС прыгать за ключами от пожарного автомобиля

Отличился
Рекордсмен по казусам 
Джордж Буш-младший 
на саммите «Большой 
восьмерки» в Санкт-
Петербурге в 2006 году 
сначала шокировал 
канцлера ФРГ Ангелу 

Меркель, потискав ее 
за плечи, потом вогнал 
в краску Людмилу Пути-
ну, которую расцеловал 
вместо вручения прото-
кольного букета цветов, 
который он забыл.

Прямая 
речь

Любой чиновник, 
с позиции профес-
сиональной этики, 
должен быть образ-
цом для граждан, тем 
более глава региона. 
Это важно для под-
держания авторите-
та власти в целом. 
А здесь — нарушение 
этики госслужащего, 
профессиональной 
этики и пренебрежи-
тельное отношение 
к электорату. 

Елена Лосева
Психолог

Дело в шляпе

А
ле

кс
ей

 Н
и

ко
ль

ск
и

й
/Т

А
С

С



7ЗДОРОВЬЕМосква Вечерняя, среда,  29 января 2020 года, № 8 (938), vm.ru  

■ В конце прошлого 
года в китайском го-
роде Ухане произошла 
вспышка нового коро-
навируса, вызывающего 
тяжелую пневмонию. 
За несколько недель бо-
лезнь распространилась 
внутри почти всех про-
винций Китая, а затем 
вышла за их пределы. 
С начала этой недели рей-
сы из Уханя, где находится 
большинство заболевших 
людей, в Россию отмене-

ны. Как рассказали в Рос-
потребнадзоре, ведомство 
проводит усиленный двой-
ной контроль пропуска 
через границу людей, при-
бывающих из неблаго-
получных регионов.  Для 
выявления заболевших ис-
пользуется тепловизионное 
оборудование.

По состоянию на 27 января 
случаев подозрений на ко-
ронавирусную инфекцию 
в России не выявлено. Тем 
не менее Роспотребнадзор 
рекомендует российским 
туристам воздержаться от 
посещения Китая до стаби-
лизации эпидемиологиче-
ской ситуации в стране. 

Оградить своих граждан  
от страшного заболевания 
пытаются и власти других 
стран. Так, в парижском 
аэропорту Руасси — Шарль 
де Голль дежурит группа 
медиков и обследует пас-
сажиров с подозрительны-
ми симптомами. В США 
также проводятся провер-

ки в аэропортах. 
Пассажиры с подо-
зрительными сим-
птомами находятся 
под наблюдением.

Цифры

■ Первые вспышки не-
известного вируса про-
изошли в Ухане — китай-
ском городе, население 
которого составляет 
порядка 12 миллионов 
человек. 
Специалисты уверяют, что 
причин высокой скорости 
распространения этой за-
разы две. Во-первых — это 
большая концентрация лю-
дей, которая наблюдается на 
продуктовых рынках Китая. 
Зараженному человеку до-
статочно чихнуть рядом 
с торговыми рядами, после 
чего вирус могут подхва-
тить сотни ничего не подо-
зревающих людей, которые, 
в свою очередь, разнесут ин-
фекцию дальше.
Вирус стремительно рас-
пространился почти по всем 
провинциям Поднебесной, 
где на сегодняшний день 
заболели уже более 5,9 ты-
сячи человек и умерли 132 
(данные на момент подго-
товки номера — «МВ»). За-
ражение вирусом отмечено 
и в других странах (данные 
в таблице справа).
Роспотребнадзор сообщил 
о введении мониторинга 

Вот такая 
вот зараза

Подготовил
Андрей Речменский
vecher@vm.ru

Профилактика

■ Весь мир с тревогой 
следит за стремитель-
ным распространением 
коронавируса. Люди 
ждут появления вакци-
ны от коварной болезни. 
«Вечерка» узнала, когда 
ее ждать и как опознать 
опасную болезнь.

Как понять, 
что заболел
Национальная комиссия 
здравоохранения Китая вы-
яснила, что новым вирусом 
можно заразиться и во вре-
мя его инкубационного пе-
риода, который, как заявля-
ют медики, длится 14 дней. 
У новой болезни нет ни-

каких особых симптомов, 
кроме тех, что бывают и при 
обычной простуде. Легко 
спутать симптомы обычного 
ОРВИ с симптомами коро-
навируса. Без специальных 
проб диагностировать ее 
весьма затруднительно. 

Когда ждать вакцину
Вакцина разрабатывается 
китайским центром виру-
сологии в Фуданьском уни-
верситете в Шанхае. В раз-
работке участвует ряд аме-
риканских научных и меди-
цинских учреждений. 
Аналогичная работа  ведется 
в российском Государствен-
ном центре вирусологии 
«Вектор». Там ученые рабо-
тают над созданием сразу 
двух вакцин. В «Векторе» 
уже созданы два диагности-
ческих набора для нового 
коронавируса, они направ-
лены в ряд регионов России. 
В июне должны пройти пер-
вые испытания.

Сразу несколько лабораторий начали 
работу над созданием вакцины

23 января 2020 года.  Сотрудник лаборатории 
органического синтеза Уральского федерального 
университета

Пневмония 
с доставкой
Ситуация под контролем, 
уверяют специалисты

28 января 2020 года. Сотрудница Роспотребнадзора обследует при помощи 
тепловизора пассажиров рейса, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево 
(Новосибирск) с целью выявить потенциальных заболевших

Заразить окружающих забо-
левший может, просто чихнув 

Симптомы 
новой формы 
коронавируса
■  затрудненное 

дыхание
■  высокая 

температура
■ насморк
■ кашель

Прямая 
речь

Соблюдайте гигиену, 
обрабатывайте ноз-
дри противовирусной 
мазью. Глаза защи-
щайте при помощи 
противовирусных ка-
пель. Посещая публич-
ные места, надевайте 
медицинскую маску. 
В случае появления 
первых симптомов — 
сразу к врачу.

Лариса 
Алексеева
Врач-терапевт

Количество 
заболевших 
за пределами Китая
СтранаЧисло 

забо-
левших

Гонконг 8

Таиланд7

Сингапур4

Австралия4

Япония3

Южная Корея3

Малайзия3

США3

Франция3

Вьетнам2

Непал1

Германия1

ОАЭ1

* С начала года и до момента подготовки номера

В аэропортах России введен мониторинг 
рейсов, прибывающих из Китая
Досмотрено*ВсегоИз КНР

Рейсов 20 0006700

Человек 1 160 000219 000 

Пассажиры с симптомами 
коронавируса

2011

Прямая 
речь

В Москве создан 
оперативный штаб, 
в задачу которого 
входят постоянный 
мониторинг ситуации 
и незамедлительное 
принятие необходи-
мых решений. Берем 
под особый контроль 
гостиницы и другие 
места массового пре-
бывания туристов. 
Мы дополнительно 
закупим медицинское 
оборудование, респи-
раторы, защитные 
костюмы и маски, 
ручные дозаторы дез-
инфекторов, которые 
могут потребоваться 
медикам. Совместно 
с Роспотребнадзором 
работаем над опера-
тивными поставками 
в Москву современ-
ных тест-систем, 
способных быстро 
и надежно диагности-
ровать коронавирус.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

рейсов из Китая с целью 
выявления заболевших. Об-
наружено более 50 человек 
с признаками инфекцион-
ных заболеваний, в том чис-
ле более 20 — с симптомами 
ОРВИ. Случаев подтверж-
денного диагноза корона-
вируса не отмечено. 
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В январе две 
кошки погиб-
ли при грубой 
транспортировке 
во время переле-
та. Это не первый 
случай, ког-
да питом-
цы страда-
ют при пе-
ревозках.
Ветеринар 
Евгений 
Цыплен-
ков (на фото) рас-
сказал «Вечерке», 
как подготовить-
ся к поездкам 
с питомцами.

Подготовили Петр Баулин,  Самер Мустафа vecher@vm.ru

К поездке 
котов!
Ветеринар рассказал, 
как подготовить 
любимца к дороге

Резонансные случаи с животными на борту
■ В январе этого года 
жительница Перми 
Анастасия Штейн рас-
сказала в соцсетях о том, 
что сотрудники «Аэро-
флота» забыли ее пса 
Марвела среди багажа 
при пересадке. Она лете-

ла в Берлин с пересадкой 
в Москве. На стыковке 
хозяйке сказали, что пес 
на борту, однако по при-
лете в Германию собаки 
не оказалось. Марвел 
прибыл только через 
12 часов, собака от испуга 

потеряла голос, была обе-
звожена и голодна.
■ В сентябре 2016 года 
бульдог, принадлежащий 
москвичке, не перенес 
5-часового полета из Ду-
бая в Москву. Тогда хо-
зяйка заявила, что собака 

замерзла в багажном от-
делении самолета. Пере-
возчик, в свою очередь, 
сообщал, что температура 
в отсеке на протяжении 
полета отличалась всего 
на 1–2 градуса от темпера-
туры в салоне.

■ Пассажир Михаил Га-
лин 5 ноября 2019 года 
сообщил в соцсетях, что 
в аэропорту Шереметье-
во не пустили на борт его 
кота по кличке Виктор. 
Его вес составлял 10 ки-
лограммов, тогда как 

перевозчик установил 
правила — не более 8 ки-
лограммов для транспор-
тировки в салоне. Тогда 
пассажир снялся с рейса 
и затем показал другое 
животное меньшего ве-
са — кошку Фиби.

Короткие и длинные пере-
езды отличаются по уровню 
стресса для животного. 
— В длинных перелетах или 
поездках больше проблем: 
укачивание, стрессы. Для 
борьбы с этим существуют 
специальные препараты, 

чтобы животные 
лучше чувствова-
ли себя в поездке. 
Такие же есть и от 
укачивания. Са-
мые чувствитель-
ные к перелетам — 
кошки. В их случае 
лучше применять 

антистрессовые препара-
ты, которые можно купить 
в зоомагазине. Маленьким 
собакам тоже можно давать 
лекарства, — отметил Евге-
ний Цыпленков. — В целом  
животное может пережить 
перелет без питания.
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Общие правила
Самое главное и важное правило — ваш питомец не должен доставлять дискомфорт окружающим. На любом 
виде транспорта запрещается провозить агрессивных животных и, конечно, больных. Также в любом случае 
пассажиру с питомцем необходимо постоянно находиться рядом с животным, а если питомец испортит имуще-
ство перевозчика — платить, конечно, вам.

Самолеты
Чтобы понять, как перевезти животное в самолете, 
необходимо узнать правила у авиакомпании. В зависи-
мости от установок того или иного оператора животные 
могут летать в салоне самолета или же в специальном 
отсеке. За провоз животного, конечно, придется до-
платить.
Размер. Каждая компания сама определяет допусти-
мый размер клеток, переносок, а также устанавливает 
правила, будет ли друг человека находиться в пере-
носке или же ему достаточно намордника и поводка. 
Большинство российских авиакомпаний устанавливают 
максимальную норму по весу животных, которые могут 
лететь в салоне, — 8 килограммов с учетом переноски. 
Габариты переноски варьируются от 96 до 126 сантиме-
тров по сумме длины, ширины и высоты.
Документы. Необходим ветеринарный паспорт между-
народного образца, а также справки о состояния здоро-
вья питомца.

Поезда
В поездах дальнего следования 
можно провозить и мелких, 
и крупных домашних животных. 
В зависимости от класса обслу-
живания при покупке билета 
в РЖД будет указано, разрешен 
ли провоз животных в вагоне.
Размер. Мелким животным 
хватит переноски или, например, 
клетки в случае грызунов и птиц. 
Перевозка крупных собак по-
требует намордника и поводка. 
Определить «крупная» собака 
или «мелкая» просто — раз-
меры крупной превышают 
180 сантиметров по сумме 
длины, ширины и высоты 
животного. В случае при-
городных поездов все про-
ще: мелких собак можно провоз-
ить без переноски, но в наморд-
никах, а крупных — в тамбуре, 
в наморднике и с поводком.  
Документы. Для путешествий 
в поездах в России не требуется 
предъявлять наличие ветеринар-
ных документов.
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Нельзя
■ На борт самолета 
не принимут к пере-
возке собак, относя-
щихся к брахицефаль-
ным (с укороченной, 
приплюснутой мор-
дой) породам, таких 
как бульдог, мопс, пе-
кинес, ши-тцу и так да-
лее. Эти породы очень 
восприимчивы к пере-
падам давления и тем-
ператур, у них может 
возникнуть нехватка 
кислорода и удушье.
■ В воздушных суднах 
нельзя перевозить 
опасных, неприру-
ченных животных. 
Запрещено летать 
и с ядовитыми паука-
ми, змеями и другими 
животными, которые 
могут нанести вред 
человеку.
■ Большинство авиа-
перевозчиков также 
запрещают перевоз-
ить рыб из-за сложно-
стей с транспортиров-
кой их в воде на борту 
самолета. 

Суда
На судах, например паромах, также можно перевозить 
животных, однако, отправляясь в путешествие с питом-
цем, его необходимо чипировать. Так его будет легко 
найти, если он потеряется в пути. Ни в одну страну Европы 
без чипа четвероногого друга не пустят. За десять дней 
до поездки питомца необходимо обработать от глистов 
и блох, а не ранее чем за пять дней получить справку 
о проведении клинического осмотра, а также сделать 
прививку от бешенства. Мелких животных необходимо 
перевозить в сумке-переноске, а для более крупных по-
требуется намордник и поводок.
Размер. Большинство круизных компаний требует, чтобы 
вес животного составлял не более 7 килограммов, да 
и появляться с питомцем в общественных местах нельзя. 
Для их прогулки существуют отдельные палубы.
Документы. Для путешествий на судах необходим вете-
ринарный паспорт, а если вы едете за границу — то такой 
же документ международного образца.

Прямая 
речь

В законодательстве 
нет четких правил 
выплат компенсаций 
за гибель домашнего 
животного. Увы, в на-
стоящее время погиб-
ший питомец прирав-
нивается к утрачен-
ному багажу. Тарифы 
по компенсации суще-
ствуют только на авиа-
транспорте, так как 
там обычно багаж едет 
отдельно. По другим 
видам транспорта 
багаж обычно едет 
вместе с пассажиром.  
Если груз едет отдель-
но, то его стоимость 
определяется в дого-
воре с перевозчиком. 
Если животное погиб-
ло во время перевозки, 
ответственность за это 
несет перевозчик, со-
гласно статье 796 ГК 
РФ «Ответственность 
перевозчика за утрату, 
недостачу и повреж-
дение (порчу) груза 
или багажа».

Анастасия 
Комагина
Юрист, президент 
благотворительно-
го фонда помощи 
животным «Забы-
тые животные» 

Эксперты советуют
■ Заблаговременно 
приучите животное 
к поездкам. Например, 
перевозя в автомобиле 
или в общественном 
транспорте.
■ Не покидайте питом-
ца, по возможности 
обращайте на него как 
можно больше вни-

мания — лицо хозяина 
придаст спокойствия 
любимцу.
■ Купите антистрес-
совые препараты в зоо-
магазине для питомца. 
Узнайте заблаговремен-
но правила транспорти-
ровки питомцев у опе-
ратора перевозок.

опасных, неприр
ченных животны
Запрещено летат
и с ядовитыми п
ми, змеями и дру
животными, кот
могут нанести вр
человеку.
■ Большинство а
перевозчиков так
запрещают перев
ить рыб из-за сло
стей с транспорт
кой их в воде на б
самолета. 
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цев больше 
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В январе две 
кошки погиб-
ли при грубой 
транспортировке 
во время переле-
та. Это не первый 
случай, ког-
да питом-
цы страда-
ют при пе-
ревозках.
Ветеринар 
Евгений 
Цыплен-
ков (на фото) рас-
сказал «Вечерке», 
как подготовить-
ся к поездкам 
с питомцами.

Подготовили Петр Баулин,  Самер Мустафа vecher@vm.ru

К поездке 
котов!
Ветеринар рассказал, 
как подготовить 
любимца к дороге

Резонансные случаи с животными на борту
■ В январе этого года 
жительница Перми 
Анастасия Штейн рас-
сказала в соцсетях о том, 
что сотрудники «Аэро-
флота» забыли ее пса 
Марвела среди багажа 
при пересадке. Она лете-

ла в Берлин с пересадкой 
в Москве. На стыковке 
хозяйке сказали, что пес 
на борту, однако по при-
лете в Германию собаки 
не оказалось. Марвел 
прибыл только через 
12 часов, собака от испуга 

потеряла голос, была обе-
звожена и голодна.
■ В сентябре 2016 года 
бульдог, принадлежащий 
москвичке, не перенес 
5-часового полета из Ду-
бая в Москву. Тогда хо-
зяйка заявила, что собака 

замерзла в багажном от-
делении самолета. Пере-
возчик, в свою очередь, 
сообщал, что температура 
в отсеке на протяжении 
полета отличалась всего 
на 1–2 градуса от темпера-
туры в салоне.

■ Пассажир Михаил Га-
лин 5 ноября 2019 года 
сообщил в соцсетях, что 
в аэропорту Шереметье-
во не пустили на борт его 
кота по кличке Виктор. 
Его вес составлял 10 ки-
лограммов, тогда как 

перевозчик установил 
правила — не более 8 ки-
лограммов для транспор-
тировки в салоне. Тогда 
пассажир снялся с рейса 
и затем показал другое 
животное меньшего ве-
са — кошку Фиби.

Короткие и длинные пере-
езды отличаются по уровню 
стресса для животного. 
— В длинных перелетах или 
поездках больше проблем: 
укачивание, стрессы. Для 
борьбы с этим существуют 
специальные препараты, 

чтобы животные 
лучше чувствова-
ли себя в поездке. 
Такие же есть и от 
укачивания. Са-
мые чувствитель-
ные к перелетам — 
кошки. В их случае 
лучше применять 

антистрессовые препара-
ты, которые можно купить 
в зоомагазине. Маленьким 
собакам тоже можно давать 
лекарства, — отметил Евге-
ний Цыпленков. — В целом  
животное может пережить 
перелет без питания.
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Общие правила
Самое главное и важное правило — ваш питомец не должен доставлять дискомфорт окружающим. На любом 
виде транспорта запрещается провозить агрессивных животных и, конечно, больных. Также в любом случае 
пассажиру с питомцем необходимо постоянно находиться рядом с животным, а если питомец испортит имуще-
ство перевозчика — платить, конечно, вам.

Самолеты
Чтобы понять, как перевезти животное в самолете, 
необходимо узнать правила у авиакомпании. В зависи-
мости от установок того или иного оператора животные 
могут летать в салоне самолета или же в специальном 
отсеке. За провоз животного, конечно, придется до-
платить.
Размер. Каждая компания сама определяет допусти-
мый размер клеток, переносок, а также устанавливает 
правила, будет ли друг человека находиться в пере-
носке или же ему достаточно намордника и поводка. 
Большинство российских авиакомпаний устанавливают 
максимальную норму по весу животных, которые могут 
лететь в салоне, — 8 килограммов с учетом переноски. 
Габариты переноски варьируются от 96 до 126 сантиме-
тров по сумме длины, ширины и высоты.
Документы. Необходим ветеринарный паспорт между-
народного образца, а также справки о состояния здоро-
вья питомца.

Поезда
В поездах дальнего следования 
можно провозить и мелких, 
и крупных домашних животных. 
В зависимости от класса обслу-
живания при покупке билета 
в РЖД будет указано, разрешен 
ли провоз животных в вагоне.
Размер. Мелким животным 
хватит переноски или, например, 
клетки в случае грызунов и птиц. 
Перевозка крупных собак по-
требует намордника и поводка. 
Определить «крупная» собака 
или «мелкая» просто — раз-
меры крупной превышают 
180 сантиметров по сумме 
длины, ширины и высоты 
животного. В случае при-
городных поездов все про-
ще: мелких собак можно провоз-
ить без переноски, но в наморд-
никах, а крупных — в тамбуре, 
в наморднике и с поводком.  
Документы. Для путешествий 
в поездах в России не требуется 
предъявлять наличие ветеринар-
ных документов.
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Нельзя
■ На борт самолета 
не принимут к пере-
возке собак, относя-
щихся к брахицефаль-
ным (с укороченной, 
приплюснутой мор-
дой) породам, таких 
как бульдог, мопс, пе-
кинес, ши-тцу и так да-
лее. Эти породы очень 
восприимчивы к пере-
падам давления и тем-
ператур, у них может 
возникнуть нехватка 
кислорода и удушье.
■ В воздушных суднах 
нельзя перевозить 
опасных, неприру-
ченных животных. 
Запрещено летать 
и с ядовитыми паука-
ми, змеями и другими 
животными, которые 
могут нанести вред 
человеку.
■ Большинство авиа-
перевозчиков также 
запрещают перевоз-
ить рыб из-за сложно-
стей с транспортиров-
кой их в воде на борту 
самолета. 

Суда
На судах, например паромах, также можно перевозить 
животных, однако, отправляясь в путешествие с питом-
цем, его необходимо чипировать. Так его будет легко 
найти, если он потеряется в пути. Ни в одну страну Европы 
без чипа четвероногого друга не пустят. За десять дней 
до поездки питомца необходимо обработать от глистов 
и блох, а не ранее чем за пять дней получить справку 
о проведении клинического осмотра, а также сделать 
прививку от бешенства. Мелких животных необходимо 
перевозить в сумке-переноске, а для более крупных по-
требуется намордник и поводок.
Размер. Большинство круизных компаний требует, чтобы 
вес животного составлял не более 7 килограммов, да 
и появляться с питомцем в общественных местах нельзя. 
Для их прогулки существуют отдельные палубы.
Документы. Для путешествий на судах необходим вете-
ринарный паспорт, а если вы едете за границу — то такой 
же документ международного образца.

Прямая 
речь

В законодательстве 
нет четких правил 
выплат компенсаций 
за гибель домашнего 
животного. Увы, в на-
стоящее время погиб-
ший питомец прирав-
нивается к утрачен-
ному багажу. Тарифы 
по компенсации суще-
ствуют только на авиа-
транспорте, так как 
там обычно багаж едет 
отдельно. По другим 
видам транспорта 
багаж обычно едет 
вместе с пассажиром.  
Если груз едет отдель-
но, то его стоимость 
определяется в дого-
воре с перевозчиком. 
Если животное погиб-
ло во время перевозки, 
ответственность за это 
несет перевозчик, со-
гласно статье 796 ГК 
РФ «Ответственность 
перевозчика за утрату, 
недостачу и повреж-
дение (порчу) груза 
или багажа».

Анастасия 
Комагина
Юрист, президент 
благотворительно-
го фонда помощи 
животным «Забы-
тые животные» 

Эксперты советуют
■ Заблаговременно 
приучите животное 
к поездкам. Например, 
перевозя в автомобиле 
или в общественном 
транспорте.
■ Не покидайте питом-
ца, по возможности 
обращайте на него как 
можно больше вни-

мания — лицо хозяина 
придаст спокойствия 
любимцу.
■ Купите антистрес-
совые препараты в зоо-
магазине для питомца. 
Узнайте заблаговремен-
но правила транспорти-
ровки питомцев у опе-
ратора перевозок.

опасных, неприр
ченных животны
Запрещено летат
и с ядовитыми п
ми, змеями и дру
животными, кот
могут нанести вр
человеку.
■ Большинство а
перевозчиков так
запрещают перев
ить рыб из-за сло
стей с транспорт
кой их в воде на б
самолета. 
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■ Сегодня певцу, музы-
канту Дмитрию Мали-
кову (на фото 2) испол-
няется 50 лет. В пятницу 
на юбилейном концерте 
он сядет к роялю, от-
кинет характерным 
жестом волосы назад 
и наверняка исполнит 
свой хит  «Ты одна, ты 
такая...» А накануне он 
рассказал корреспон-
денту «Вечерки» о том, 
как отметит день рожде-
ния, что значит для него 
музыка и что он делает 
в интернете.

Свечи на торте
Юбилей я буду отмечать 
«в разных направлениях»: 
будет и семейный вечер 
с близкими, и масштабный 
концерт и — на следующий 
день — шумная вечеринка. 
В концерте примут участие 
друзья-артисты, каждый 
в качестве подарка испол-
нит мою песню. 
А с Валерией мы вместе спо-
ем песню «Ты и я», я буду 
аккомпанировать на фор-
тепиано. Запланирован ду-
эт и с Дианой Арбениной — 
она написала мудрые стихи 
под мою музыкальную ком-
позицию. 
Еще сестра обещает высту-
пить со своим коллективом 
(Сестра Инна — руково-
дитель и солистка группы 
«Новые Самоцветы». —  
«МВ»), и будет живой звук 
от моего  малого симфони-
ческого оркестра.

Акцент на текст
Рэп в моем творчестве по-
явился случайно, это была 
такая самоирония. Рэп — 
это язык, который понятен 
современной молодежи. 
Но молодые артисты, как 
мне кажется, самой музыке 
уделяют не слишком боль-
шое внимание. Основной 
акцент сделан на текст, 
и там встречаются интерес-
ные поэты. Но еще нужно 
уметь их разглядеть… Мое 
поколение никак не сопри-
касается с ними. Поэтому 
«угрозы» для меня совре-
менные таланты не пред-
ставляют.

С молодежью 
о высоком
Есть сложность достучаться 
до молодежи. Они воспри-
нимают меня как такого 
взрослого дядьку, почти 
мем, который пытается там 
как-то шутить. Это нормаль-
но. Возможно, кто-то из них 
придет на мой концерт или 
спектакль «Перевернуть 
игру». Я там говорю с моло-
дежью о классической му-
зыке. Мне хочется заронить 
в их сердца высокие музы-
кальные материи.

Дмитрий Маликов 
родился в 1970 году 
в семье Юрия Мали-
кова и Людмилы Вью-
новой — музыкантов 
легендарных «Само-
цветов». С отличием 
окончил Московскую 
государственную кон-
серваторию.

Досье Детали
к портрету
Дмитрия Маликова

Огненный концерт для влюбленных
■ Танго — это чувства, 
эмоции и страсть! Кра-
сота, изящество, эле-
гантность — все это есть 
в танго.
16 февраля симфониче-
ский оркестр Concord 
Orchestra покажет ежегод-
ное, не имеющее аналогов, 
праздничное шоу «Танго 
страсти Астора Пьяц-
цоллы». 
За многие годы оно 
стало традицион-
ным в Москве и, как 
всегда,  пройдет  
на сцене Государ-
ственного Крем-
левского дворца. 
В  музыкально-тан-
цевальном проекте 
сольются  пылающая 
хореография танго 
и страсть музыки леген-
дарного композитора. 
Зрителей ждут популяр-
ные произведения Асто-
ра Пьяццоллы, такие 
как Oblivion, Chau Paris, 
Chiquilin de bachin, Adios 
Nonino,  L ibertango 
и концерты из цикла 
«Времена года в Бу-
энос-Айресе». Зри-
телей в красном 
ждут подарки. 
Оксана 
Васильева
vecher@vm.ru

Сетевое вещание

■ С 27 января сетевое 
вещание «Вечерней Мо-
сквы» перешло на кру-
глосуточный режим. 
Прямой эфир в форма-
те нон-стоп, круглые 
сутки, семь дней в не-
делю. Эфир доступен 
на любом устройстве — 
компьютере, планшете, 
смартфоне.
Постоянная трансляция 
идет на сайте vm.ru, в соци-
альных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», Facebook. 
Также канал  «Вечерняя Мо-
сква» доступен в «Яндекс.
Эфир» — платформе круп-
нейшей российской поис-
ковой интернет-системы 
транснациональной ком-
пании «Яндекс».
— Эфир сетевого вещания 
«ВМ» — это интерактивное 
дружественное общение, — 
говорит руководитель  
службы сетевого вещания 
«ВМ» Игорь Настенко. — 
Мы создаем настроение, 
дарим позитив. Зритель 
не гость. Это мы приходим 
к нему в гости, чтобы пого-
ворить и обсудить послед-
ние новости.
Эфир сетевого вещания 
«ВМ» — это  не  только  
развлечение, но и анали-
тика, актуальные интер-
вью, полезные советы. 
Особенность  сетевого  
вещания «Вечерней Мо-
сквы» — интерактивный 
чат прямого эфира, где 

зрители могут делиться 
впечатлениями от уви-

денного, обсуждать 
происходящее 

на экране, зада-
вать вопросы. 
Анна Балюк

vecher@vm.ru

Эфир 
нон-стоп

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

Нет, ретро — 
не для меня
«Колесо музыки» проверну-
лось, и сейчас среди молоде-
жи снова популярны хиты 
70-х, 80-х, 90-х. 
Я не хочу продолжать пи-
сать в одном стиле, я хочу 
двигаться дальше. Поэтому 
эксперименты с молодыми 
артистами будут продол-
жаться.

Музыка для кино
Когда-то режиссер Сергей 
Гинзбург пригласил меня 
написать песню к филь-
му «И все-таки я люблю», 
услышав мои инструмен-
тальные композиции. Для 
меня это был новый опыт, 
который оказался весьма 
удачным. Жду подобных 
предло жений.

Император 
«Твиттера»
Контент  для социальных 
сетей я выбираю пародий-
ный, там всегда много са-
моиронии (на ютьюб-ка-
нале Маликова, например, 
можно найти видеоклип 
с названием «Император 

Вечно 
молодой
Дмитрий Маликов: 
Спасибо папе с мамой 
и генетике 

■ Видно, не судьба. Детская мечта Дмитрия Мали-
кова — стать знаменитым хоккеистом. Об этом он 
грезил с пяти лет. 

■ Плейбой, клевый такой. В ранней 
юности Маликов встречался с пе-
вицей Натальей Ветлицкой, кото-
рая, по словам Дмитрия, была 
в то время для него «воплоще-
нием женственности и красо-
ты». Но в 1992-м их отноше-
ния дали трещину, и молодые 
люди расстались. В это же 
время Дмитрий познакомился 
с Еленой, которая и стала впо-
следствии его женой.

■ Святыня. Самый запоминающийся подарок 
от поклонниц для Димы Маликова — красивейшая 
икона Сергия Радонежского. Этот презент артист 
хранит у себя дома.

■ Сам приготовил, сам помыл. 
Маликов совершенно не брезгу-
ет работой по дому. К примеру, 
он всегда сам моет посуду, обо-
жает готовить тосты и жарить 
картошку.

■ Дядя Дима. В 2012-м Дмитрий Маликов стал ве-
дущим передачи «Спокойной ночи, малыши!».

■ Элегантный как рояль. Дмитрий 
Маликов коллекционирует рояли. 
Такие оригинальные подарки пре-
подносят ему друзья и близкие. 
В его коллекции можно увидеть 
игрушечные образцы, инструмент 
в виде шкатулки, часов, ну и, конеч-
но, настоящий инструмент.

■ Герой мемов. Интерес к интернет-публике, хай-
пам, блогам и тому подобным вещам у Маликова 
появился случайно. Однажды он просто решил 
спросить у своих подписчиков, как у них дела. Фор-
мулировка звезды «тяжеловато или ничего» на-
столько понравилась Рунету, что мемы с Дмитрием 
молниеносно разлетелись по сети.

■ Птичку жалко. Дмитрий Маликов в душе роман-
тик. На своих спектаклях он часто плачет, когда 
играет Бетховена.

■ Акционер. Дмитрий Маликов — единственный 
из звезд российского шоу-бизнеса, кто решил вло-
житься в акции популярной соцсети «Фейсбук».
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«Твиттера». — «МВ»). Если 
я вижу какую-то шутку, ко-
торая мне самому нравится 
и заставляет улыбнуться, 
то я делюсь с этим со своей 
публикой. 
Я знаю и чувствую вкусы 
и настроения моей аудито-
рии. Серьезные темы «не за-
ходят», а шутить приходится 
на грани.

Все ради 
просмотров
Песня «Спроси у своей ма-
мы», исполненная дуэтом 
с видеоблогером Юрием Хо-
ванским, произвела фурор. 
И подтолкнула меня дви-
гаться вперед и эксперимен-
тировать. Сегодня у этого 
ролика больше 30 миллио-
нов просмотров. Молодежь 
слушает эту песню, потому 
что их мамы выросли на мо-
их песнях.

90-е годы, 
новогодний 
вечер. Семья 
Маликовых. 
Отец Юрий 
(сверху), сын 
Дмитрий 
(снизу слева) 
и его жена 
Елена (1)

Юбилейный тур по России 
растянется на несколько лет 

Записала
Екатерина 
Старосветская  
vecher@vm.ru
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■ Сегодня певцу, музы-
канту Дмитрию Мали-
кову (на фото 2) испол-
няется 50 лет. В пятницу 
на юбилейном концерте 
он сядет к роялю, от-
кинет характерным 
жестом волосы назад 
и наверняка исполнит 
свой хит  «Ты одна, ты 
такая...» А накануне он 
рассказал корреспон-
денту «Вечерки» о том, 
как отметит день рожде-
ния, что значит для него 
музыка и что он делает 
в интернете.

Свечи на торте
Юбилей я буду отмечать 
«в разных направлениях»: 
будет и семейный вечер 
с близкими, и масштабный 
концерт и — на следующий 
день — шумная вечеринка. 
В концерте примут участие 
друзья-артисты, каждый 
в качестве подарка испол-
нит мою песню. 
А с Валерией мы вместе спо-
ем песню «Ты и я», я буду 
аккомпанировать на фор-
тепиано. Запланирован ду-
эт и с Дианой Арбениной — 
она написала мудрые стихи 
под мою музыкальную ком-
позицию. 
Еще сестра обещает высту-
пить со своим коллективом 
(Сестра Инна — руково-
дитель и солистка группы 
«Новые Самоцветы». —  
«МВ»), и будет живой звук 
от моего  малого симфони-
ческого оркестра.

Акцент на текст
Рэп в моем творчестве по-
явился случайно, это была 
такая самоирония. Рэп — 
это язык, который понятен 
современной молодежи. 
Но молодые артисты, как 
мне кажется, самой музыке 
уделяют не слишком боль-
шое внимание. Основной 
акцент сделан на текст, 
и там встречаются интерес-
ные поэты. Но еще нужно 
уметь их разглядеть… Мое 
поколение никак не сопри-
касается с ними. Поэтому 
«угрозы» для меня совре-
менные таланты не пред-
ставляют.

С молодежью 
о высоком
Есть сложность достучаться 
до молодежи. Они воспри-
нимают меня как такого 
взрослого дядьку, почти 
мем, который пытается там 
как-то шутить. Это нормаль-
но. Возможно, кто-то из них 
придет на мой концерт или 
спектакль «Перевернуть 
игру». Я там говорю с моло-
дежью о классической му-
зыке. Мне хочется заронить 
в их сердца высокие музы-
кальные материи.

Дмитрий Маликов 
родился в 1970 году 
в семье Юрия Мали-
кова и Людмилы Вью-
новой — музыкантов 
легендарных «Само-
цветов». С отличием 
окончил Московскую 
государственную кон-
серваторию.

Досье Детали
к портрету
Дмитрия Маликова

Огненный концерт для влюбленных
■ Танго — это чувства, 
эмоции и страсть! Кра-
сота, изящество, эле-
гантность — все это есть 
в танго.
16 февраля симфониче-
ский оркестр Concord 
Orchestra покажет ежегод-
ное, не имеющее аналогов, 
праздничное шоу «Танго 
страсти Астора Пьяц-
цоллы». 
За многие годы оно 
стало традицион-
ным в Москве и, как 
всегда,  пройдет  
на сцене Государ-
ственного Крем-
левского дворца. 
В  музыкально-тан-
цевальном проекте 
сольются  пылающая 
хореография танго 
и страсть музыки леген-
дарного композитора. 
Зрителей ждут популяр-
ные произведения Асто-
ра Пьяццоллы, такие 
как Oblivion, Chau Paris, 
Chiquilin de bachin, Adios 
Nonino,  L ibertango 
и концерты из цикла 
«Времена года в Бу-
энос-Айресе». Зри-
телей в красном 
ждут подарки. 
Оксана 
Васильева
vecher@vm.ru

Сетевое вещание

■ С 27 января сетевое 
вещание «Вечерней Мо-
сквы» перешло на кру-
глосуточный режим. 
Прямой эфир в форма-
те нон-стоп, круглые 
сутки, семь дней в не-
делю. Эфир доступен 
на любом устройстве — 
компьютере, планшете, 
смартфоне.
Постоянная трансляция 
идет на сайте vm.ru, в соци-
альных сетях «ВКонтакте», 
«Одноклассники», Facebook. 
Также канал  «Вечерняя Мо-
сква» доступен в «Яндекс.
Эфир» — платформе круп-
нейшей российской поис-
ковой интернет-системы 
транснациональной ком-
пании «Яндекс».
— Эфир сетевого вещания 
«ВМ» — это интерактивное 
дружественное общение, — 
говорит руководитель  
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«ВМ» Игорь Настенко. — 
Мы создаем настроение, 
дарим позитив. Зритель 
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удачным. Жду подобных 
предло жений.
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с названием «Император 
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■ Видно, не судьба. Детская мечта Дмитрия Мали-
кова — стать знаменитым хоккеистом. Об этом он 
грезил с пяти лет. 

■ Плейбой, клевый такой. В ранней 
юности Маликов встречался с пе-
вицей Натальей Ветлицкой, кото-
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ния дали трещину, и молодые 
люди расстались. В это же 
время Дмитрий познакомился 
с Еленой, которая и стала впо-
следствии его женой.

■ Святыня. Самый запоминающийся подарок 
от поклонниц для Димы Маликова — красивейшая 
икона Сергия Радонежского. Этот презент артист 
хранит у себя дома.

■ Сам приготовил, сам помыл. 
Маликов совершенно не брезгу-
ет работой по дому. К примеру, 
он всегда сам моет посуду, обо-
жает готовить тосты и жарить 
картошку.

■ Дядя Дима. В 2012-м Дмитрий Маликов стал ве-
дущим передачи «Спокойной ночи, малыши!».

■ Элегантный как рояль. Дмитрий 
Маликов коллекционирует рояли. 
Такие оригинальные подарки пре-
подносят ему друзья и близкие. 
В его коллекции можно увидеть 
игрушечные образцы, инструмент 
в виде шкатулки, часов, ну и, конеч-
но, настоящий инструмент.

■ Герой мемов. Интерес к интернет-публике, хай-
пам, блогам и тому подобным вещам у Маликова 
появился случайно. Однажды он просто решил 
спросить у своих подписчиков, как у них дела. Фор-
мулировка звезды «тяжеловато или ничего» на-
столько понравилась Рунету, что мемы с Дмитрием 
молниеносно разлетелись по сети.

■ Птичку жалко. Дмитрий Маликов в душе роман-
тик. На своих спектаклях он часто плачет, когда 
играет Бетховена.

■ Акционер. Дмитрий Маликов — единственный 
из звезд российского шоу-бизнеса, кто решил вло-
житься в акции популярной соцсети «Фейсбук».
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■ В этот день ровно 
134 года назад немецкий 
изобретатель и инженер 
Карл Бенц получил па-
тент на «Транспортное 
средство с двигателем, 
работающим на бензи-
не». Эта дата и считается 
днем рождения первого 
автомобиля. 
Транспортное средство, 
созданное Бенцем, внеш-
ним видом значительно 
отличалось от того, что 

Из города 
в город 
за пять 
дней
Практичность 
авто пришлось 
доказывать 
наглядно

Цифра

километров занял путь 
фрау Берты из Ман-
гейма в Пфорцхайм 
и обратно. Дорога за-
няла 5 дней.

1 8 0

Прямая 
речь

До Motorwagen уже су-
ществовал подобный 
транспорт. Однако 
именно модель Карла 
Бенца оказалась удач-
ной — она поехала. 
Так было и с первым 
самолетом братьев 
Райт. До них создава-
ли много проектов, 
но только им удалось 
поднять самолет в воз-
дух. Именно с творе-
ния Бенца началась 
история автомобиля. 

Вячеслав 
Субботин
Автоэксперт

Подготовил Самер Мустафа vecher@vm.ru

Изобретения

■ В 1943 году исследо-
ватель Жак-Ив Кусто 
(на фото) и инженер 
Эмиль Ганьян разрабо-
тали и запатентовали 
безопасный аппарат 
для дыхания под водой. 
Испытания провел сам Кус-
то. Ему удалось спуститься 
на глубину до 60 метров без 
ущерба для здоровья. 
И з о б р е т а т е л и  у с о в е р -
шенствовали лишь одну 
деталь — регулятор для 
снижения давления газа. 

Благодаря чему удалось 
предотвратить кислородное 
отравление у аквалангиста. 
Этим серьезным недочетом 
обладали первые аппараты, 
причиняя вред здоровью 
людей. 
Сегодня при помощи аква-
лангов исследуются глуби-
ны морей и океанов. Напри-
мер, в 2014 году египтянин 
Ахмед Габр установил миро-
вой рекорд. Благодаря аппа-
рату он смог опуститься на 
глубину 332,4 метра. 

Исследуя подводные дали
Медицина 

■ В этот день 60 лет 
назад был осуществлен 
прорыв в медицине — 
ученым удалось создать
аппарат для временно-
го замещения функций 
одного из самых важ-
ных органов нашего ор-
ганизма — искусствен-
ная почка (на фото). 
Благодаря этой технологии 
множество пациентов с по-
чечной недостаточностью 
могут жить. Первым паци-
ентом, на котором в 1960 
году был испробован аппа-
рат, стала 67-летняя жен-

щина, которой диагности-
ровали токсическое отрав-
ление организма при по-
чечной недостаточности. 
Сегодня аппараты для ге-
модиализа (метод внепо-
чечного очищения крови. — 
«МВ») спасают жизни.
В начале XXI столетия был 
создан имплантируемый 
вариант искусственной 
почки. В 2013 году стало 
известно, что специалисты 
из штата уже Массачусетс 
работают над созданием 
биоинженерного прототи-
па почки. 

Создана искусственная почка

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

мы видим на дорогах се-
годня.  Несмотря на  то  
что автомобиль был трех-
колесным, он по своему 
техническому устройству 
мало чем отличался от со-
временных машин. Benz 
Patent-Motorwagen (па-
тентованный автомобиль 
Бенца. — «МВ») имел шас-
си, электрическое зажига-
ние, карбюратор, систему 
охлаждения, трансмиссию 
и тормозной механизм. 

К сожалению, первых зри-
телей автомобиль не впе-
чатлил. Не удалось добиться 
признания и на международ-
ном салоне 1887 года в Пари-
же. Зато доказать всем его 
надежность и практичность 
смогла жена Бенца. Однаж-
ды фрау Берта ранним утром 
решила отправиться в пер-
вое автомобильное путеше-
ствие до немецкого города 
Пфорцхайм вместе с двумя 

своими детьми. Дорога за-
няла пять дней. Успешно 
преодолев 180 километ-
ров — путь туда и обратно, 
Берта доказала надежность 
и практичность автомобиля.
Сегодня Motorwagen уве-
ковечен в Немецком музее 
достижений естественных 
наук и техники, где находит-
ся один из ранних образцов 
машины. Создание первого 
автомобиля и демонстрация 
двигателя внутреннего сго-
рания однозначно повлия-
ли на дальнейшее развитие 
бизнеса и технологии в сфе-
ре автопрома.

Надежность 
первого ав-
томобиля 
сумела по-
казать жена 
изобрета-
теля 

Первый 
автомобиль, 
изготовленный 
Карлом Бенцем 
в 1885 году
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Работа и образование

● Уроки французского Т. (985) 625-29-14
● Ваша работа.Т. 8-967-070-35-81

● Ремонт холодил, плит, стир, швей, тv 
антен. Т. 8 (495) 233-68-99

Частности На правах рекламы 

● Риелтор. Продаю. Cдаю. Оценю. Кон-
сультирую. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Сниму кв, комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические услуги

Мебель

Магия, гадания

Товары и услуги

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

● Юрист. Недорого. м. Нагатинская. 
Т. 8 (925) 753-63-27
● Возврат квартир 8 495 210 25 63

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● 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
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Кредитный юрист. Законное 
снижение  ставки  по  креди-
ту. Защита прав потребителей. 
Семейные споры. Наследство. 
Бесплатные консультации. До-
верьте  свои  проблемы  нам .
Т. 8 (919) 965-20-00

Софья Михайловна (г.Кольчугино, 
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

● Ясновидящая. Оплата после резуль-
тата. Т. 8 (912) 512-50-68
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Искусство
и коллекционирование

Медицинские
услуги

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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Вы все еще качаете пресс? 
Тогда мы идем к вам!
Все эти скручивания, бе-
резки, велосипеды и про-
чие обряды никак не свя-
заны с кубиками на жи-
воте. 
Кубики пресса есть у всех, 
но не у всех их видно из-за 
слоя подкожного жира. 
Мышцы живота сгибают 
позвоночник, вертят кор-
пусом и удерживают слож-
ный внутренний мир — 
кишки и все прочее, — что-
бы он не болтался из сторо-
ны в сторону. 
Это мышцы-стабилизато-
ры, которые должны быть 
в тонусе. Для этого им до-
статочно приседаний, тя-
ги, выпадов или даже бега! 
Терроризировать их целе-
направленно смысла нет — 
если только вы не гимнаст 
или крестьянин, которому 
надо целыми днями тол-
кать плуг.
Так что я упражнений на 
пресс не делаю, чего и вам 
желаю.

■
Дожить бы до времени, 
когда истории о женщи-
нах,  приседающих со  
штангой, будут вызывать 
у потомков смесь недоуме-
ния и ужаса. Примерно так 
сейчас воспринимаются 
женщины, перетянутые 
корсетами до деформации 
ребер и обмороков.
Что-то вроде: «Были, пред-
ставьте себе, такие заведе-
ния, где стояли механизмы 
специально для поднятия 
тяжестей. Женщины ту-
да ходили несколько раз 

в неделю и по полтора часа 
ворочали разные металли-
ческие приспособления, 
потели и кряхтели. От это-
го у них увеличивались 
мышцы, что раньше счита-
лось признаком здоровья 
и красоты. Особенно про-
двинутые доводили себя 
до обезвоживания, чисти-
ли кишечник, надевали 
блестящие купальники, 
мазались коричневой жи-
жей и выходили на сцену, 
а судьи выбирали самую 
красивую и дарили ей бан-
ку сухого молока».

■
Что мы говорим богу кар-
дио? «Не сегодня!»
За час на кардиотренажере 
человек теряет воду, кало-
рии и 60 минут.
Водный баланс тело поста-
рается оперативно восста-
новить, и вода вернется.
Калории и правда сгорают 
без следа. Но можно про-
сто лишний раз не поесть, 
чтобы потом не потеть на 
эллипсе, как загнанная 
 лошадь.
Регулярные кардионагруз-
ки повышают выносли-
вость организма. 
С одной стороны, это пре-
красно — иметь выносли-
вый организм. 
С другой стороны, чтобы 
сжигать одно и то же коли-
чество калорий, кардио-
нагрузки придется посто-
янно увеличивать, потому 
что выносливый организм 
к ним прекрасно адаптиру-
ется. И вот уже потеть вам 
надо не час, а два... 
В общем, нет, не сегодня!

Премьера рубрики Однажды наступает момент, 
когда, глядя в зеркало, ты понимаешь: пора что-то делать. 
И не с понедельника, а прямо сейчас. «Вечерка» нашла 
людей, которые помогут вам заняться физкультурой

Фитнес по средам

Про кубики 
на животе

Легенды спорта

■ Саксофонист Игорь 
Бутман (на фото) испол-
нил гимн России на хок-
кейном турнире «Кубок 
Легенд» и принял в нем 
участие. Он вышел на лед 
в форме ЦСКА и помог 
команде победить.
В минувшие выходные про-
шел традиционный хоккей-
ный турнир «Кубок Легенд» 
с участием четырех столич-
ных клубов — ЦСКА, «Спар-
так», «Динамо» и «Крылья 
Советов». Зрители увидели 

элиту отечественного хок-
кея: Якушева, Михайлова, 
Касатонова, Ларионова... 
Что ни фамилия, то звезда. 
— Многие из нас вспомни-
ли детство, ведь начинали 
мы на открытых хоккейных 
площадках, — говорит олим-
пийский чемпион, гендирек-
тор Ночной хоккейной лиги 
Алексей Касатонов.
Посмотреть на звезд пришли 
и дети, воспитанники фили-
ала Академии имени Вячес-
лава Фетисова. Им удалось 

поучаствовать в мастер-
классе от легенд спорта.
— С мальчишками 7–9 лет 
я еще никогда не работал. 
Приятно было смотреть, как 
у них горят глаза, как они ста-
раются, — сказал после ма-
стер-класса Игорь Ларионов. 
Перед финальным матчем 
Игорь Бутман исполнил 
гимн на саксофоне. Финал 
завершился победой ЦСКА 
со счетом 7:5. 
Александр Шапиро
vecher@vm.ru

Сыграл и на саксофоне, и за ЦСКА

Керлинг — спорт для всех, 
ведь в этой игре не важ-
ны возраст, комплекция, 
спортивное прошлое. Игра 
не требует большой силы, 
а уровня любительских со-
ревнований можно достичь 
уже через 2–4 месяца за-
нятий.

■ Простые правила. За-
помнить основные правила 
легко — кидают камни по 
очереди, стараясь попасть 
в мишень. Чем ближе ка-
мень к центру, тем больше 
очков. Побеждает коман-
да, набравшая наибольшее 
количество очков. Перед 
игрой делают разминку, что-
бы подготовить организм 
к физической нагрузке. 
■ Легко собрать коман-
ду.  В команде четыре игро-
ка. Первый — «лид», он 

делает первые два поста-
новочных броска. Второй 
игрок называется «секонд». 
Третий — «вице-скип», 
он заменяет капитана,  
а четвертый игрок — соб-
ственно капитан («скип»). 
Капитан наносит решаю-

щие броски. Собрать еди-
номышленников можно 
не только в секции, но и на 
специальных страничках 
в соцсетях.
■ Вес тает. Керлинг не са-
мое энергозатратное за-
нятие, но за один час игрок 
тратит порядка 420–450 ка-
лорий. При правильном 
питании и регулярных тре-
нировках можно быстро 

привести себя в отличную 
физическую форму. Во вре-
мя игры работают  все мыш-
цы, включая косые мышцы 
пресса, улучшаются коор-
динация и баланс.
■ Незатратно. Занимать-
ся керлингом сравнитель-
но недорого. Стоимость 

абонемента — от 4000 
рублей в месяц. В цену 
входит прокат инвен-
таря. Начинать трени-
ровки лучше сейчас, на 
уличных площадках, 

где работают опытные тре-
неры и инструкторы, кото-
рые готовы научить всех 
желающих увлекательной 
игре. И, что немаловажно, 
в рамках фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» — 
бесплатно.

Антон 
Белов
Инструктор 
по керлингу

Четыре причины 
заняться керлингом

Одеваться на трени-
ровку лучше в теплый 
спортивный костюм 
из натуральной ткани 
и удобные кроссовки

Игрок должен 
весить мини-
мум в два раза 
больше игрового 
камня, а камень 
весит 19,958  
килограмма

10 февраля 2019 года. Керлингистка Ольга 
Жаркова демонстрирует свое мастерство

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, 
все люди выглядели бы 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу предупре-
дить, что этот путь отнюдь 
не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

Советы 
от профи
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Одеваться на трени-
ровку лучше в теплый 
спортивный костюм 
из натуральной ткани 
и удобныекроссовки

Игрок должен 
веситьмини-
мум в два раза 
больше игрово
камня а камен

Этот вид спорта 
позволяет обре-
сти форму, не па-
дая при этом 
от усталости 
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■ На первый взгляд, Нил 
Харбиссон — обычный 
человек. Только с антен-
ной на голове. Она с ним 
постоянно с 2004 года. 
Тогда устройство при-
нимали за фонарик, 
в 2005-м — за микрофон, 
в 2008-м — за камеру 
GoPro, в 2015-м — за сел-
фи-палку.
На самом деле все куда се-
рьезнее. Антенна нужна Ни-
лу, чтобы слышать цвета.

Я всегда с собой 
беру...
Эта антенна — его дополни-
тельный жизненный орган, 
как у глубоководных рыб. 
Нил доказал британским 
властям, что устройство яв-
ляется его частью, которую 
нельзя снять. Он добился 
разрешения сделать фото 
на паспорт с антенной, что 
особенно помогает в аэро-
портах. И, по сути, это фото 
сделало Нила первым офи-
циально признанным чело-
веком-киборгом в мире. 

Импланты  счастья
Устройства давно импланти-
руют в медицинских и иных 
целях. Что же тут необычно-
го? Дело в том, что киборги 
не просто вживляют в себя 
гаджеты. С их помощью они 
расширяют свою палитру 
восприятия, создавая в орга-
низме новые органы чувств, 
улавливающие из окружа-
ющей среды  импульсы, не-
доступные человеку. Речь 
не о передаче информации, 
а о ее получении. 
— Чтобы что-то почувство-
вать, надо чтобы это тебя 
коснулось. Мы видим, пото-
му что излучение предметов 
касается наших глаз, слы-
шим, потому что вибрации 
доходят до ушей. То, что ис-
пытываю я, не вполне можно 
объяснить слухом — это но-

Аппаратура 
при нем
Можно ли слышать цвета 
и управлять временем

Британский 
художник 
и киборг-ак-
тивист Нил 
Харбиссон 
представ-
ляет свои 
разработки 
на научной 
конферен-
ции в Барсе-
лоне

Ученый Исаак Ньютон сформулировал теорию, согласно 
которой ноты соотносятся с цветами

Феномен

■ Человечество давно 
интересуется феноме-
ном «цветного слуха». 
Только сейчас, в XXI ве-
ке, люди поняли, как 
можно применить это 
явление во благо.
Понятие «цветной слух» 
было присуще многим ком-
позиторам и музыкантам.  
Писательница Фаина Ор-
жеховская в повести «Всего 
лишь несколько лет» описы-
вает историю талантливой 
девочки с загадочной спо-

собностью видеть музыку 
в разных оттенках. 
Древнегреческий философ 
Пифагор считал цвет и звук 
выражением вселенской 
гармонии и выстраивал 
связь между звуками и цве-
тами. В Древней Индии  лю-
ди связывали ноты и цвета. 
Гамма ассоциировалась 
с белым, черным, желтым, 
синим, зеленым, красным 
и оранжевым. Там верили, 
что у каждого человека есть 
свое звучание и свой цвет.

Исаак Ньютон так рассуж-
дал о природе цвета и зву-
ка: «Как звук колокольчика, 
или музыкальной струны, 
или других звучащих тел 
есть не что иное, как ко-
леблющееся движение… 
так же и окраска предмета 
является не чем иным, как 
предрасположением отра-
жать тот или другой сорт 
лучей более сильно, чем 
остальные».
Синестезия —  особенность 
восприятия, когда раздра-

жение одной сенсорной 
системы вызывает отклик 
в другой. Этот феномен при-
влек пристальное внимание 
ученых в конце XIX — нача-
ле XX веков.
М у з ы к а л ь н о - ц в е т о в а я  
синестезия наблюдалась 
у композиторов Александра 
Скрябина и Николая Рим-
ского-Корсакова, художни-
ка Василия Кандинского, 
писателя Владимира На-
бокова и поэтессы Марины 
Цветаевой.

Радужная гамма

Тюнинг 
мечты
Большинство раз-
работок, связанных 
с киборгизацией, 
созданы молодыми 
людьми 17–18 лет. 
Уже разработаны: 
■ антенны, фиксиру-
ющие изменения по-
годы;
■ устройство, помогаю-
щее видеть на 360 гра-
дусов, как эхолокация;
■ подобие компасов 
в ступнях, чтобы чув-
ствовать, где север;
■ устройство в позво-
ночнике, сигнализи-
рующее о приливах 
и отливах;
■ приспособление, по-
зволяющее работать 
с чувством времени;
■ зуб с блютусом, что-
бы общаться азбукой 
Морзе. 

Прямая 
речь

Важно понимать, 
что движет человеком 
в желании улучшить 
что-то в себе, для чего? 
Понятие «норма»— 
очень относительно. 
Если это идет от 
низкой самооценки, 
то я бы, перед тем 
как совершать с собой 
подобные изменения, 
рекомендовала про-
консультироваться 
с психологом. Воз-
можно, эти вопросы 
получится решить 
без к операции. По по-
воду принятия други-
ми людьми, я думаю, 
смогут принять до-
статочно легко. Пока 
это немного пугает, 
но возможно, потом 
это будет восприни-
маться, как сейчас пла-
стические операции.

Александра 
Кривова
Психолог

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

которые так не любят дети, 
можно выложить по цветам 
в мелодию, и детям будет 
интереснее их съесть. Ассо-
циируя цвета и звуки,можно 
шить одежду, звучащую как 
песня, создавать концерты 
по человеческим лицам, 
ведь мелодия каждого ин-
дивидуальна. 
Нил верит, что в пределах 
нескольких десятилетий 
люди поделятся на тех, кто 
усовершенствовал себя, 
и тех, кто решил этого не де-
лать. Важно, чтобы к этому 
времени система образова-
ния научила человечество 
принимать разных людей. 
Все мы оранжевые,  ут-
верждает Нил: именно так 
звучит кожа любой расы, 
отличаясь лишь насыщен-
ностью тона.

вое чувство в моей голове! —  
так Нил говорит о своей спо-
собности слышать цвета.

Серый мир
Из-за врожденного заболе-
вания Нил Харбиссон видел 
мир в оттенках серого, что 
не помешало ему стать ху-

дожником. Но парень всег-
да хотел различать цвета, 
поэтому много читал про 
цвет и звук. Толчком к поис-
ку и разработке устройства 
стала теория цвета Ньюто-
на, где ноты соотносятся 
с цветами. 
Потом были эксперимен-
ты, поиски врача и долго-

жданный результат 
в 2004-м. Во время 
операции парню 
требовалось сохра-
нять сознание, затем 

долго привыкать к хаосу из 
звуков в голове. И по сей 
день он чистит специальной 
щеткой место соединения 
антенны с черепом. Все ради 
того, чтобы знать: красный 
звучит как фа-диез, оранже-
вый выше и так далее. 

Пчелиное зрение
Оказалось, видимые глазу 
цвета — не предел. Нил слы-
шит инфракрасное и уль-
трафиолетовое излучения. 

Он прямо в голове может 
видеть мир из разных лока-
ций. Например — как зву-
чит рассвет в Австралии. 
Сканирование мозга пока-
зало — для Харбиссона нет 
разницы между видением 
и слышанием. 

Мелодия холодца
Сейчас Нил увлечен раз-
работкой мобильного при-
ложения, которое позво-
лит слушать еду. Овощи, 

Чтобы что-то почувствовать, 
надо чтобы это тебя коснулось 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Ввоз. Гравий. Алтарь. Ложе. Евро. Магнит. Гамлет. Слом. «Нелл». Абсент. Кон-
тра. Мунвокер. Кабо. Муцениеце. Нрав. Монстр. Андрий. «Зеро». Ребе. Борис. Закат. Райт. Тари.
 По вертикали: Крем. Атаман. Цензор. Туше. Сера. Натрий. Вьетнамки. Рост. Злословие. Акын. 
Гемма. Бор. Квадрат. Вендетта. Река. Бодибар. Тело. Йети.

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Александр Осташов при-
слал листовку, в которой ему 
предлагали купить куртку, 
произведенную по передо-
вой технологии,настолько 
новой, что о ней не знает 
даже интернет. Налетай, мо-
сковский модник!
А Марина Нечаева подели-
лась  фото другого иннова-
ционного товара. Они с се-
милетним сыном Дмитрием 
наткнулись на него  в супер-
маркете возле дома. 
— Именно Дима в итоге 
и разгадал загадку ценника: 
одно — кольцо, много — 
кольца. А очень много — 
кольцы! — рассказала Ма-
рина в письме. 

Неведомы зверушки

Граматеи

Фотофакт

В Москве рядом с офисным центром в рай-
оне станции метро «Румянцево» установили 
знаки «Осторожно! Люди со смартфонами».
В этом здании работают более 10 тысяч тру-
доголиков, привыкших ни на секунду не вы-

падать из рабочей почты. Администрация приняла 
решение установить таблички для водителей.

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!
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