
КОВИД
Привиться 
каждому

Квартиру 
и зарплату

Великобританию 
захлестнула череда 
слухов и новостей, 
что бессменная 
королева 
Елизавета II
решила передать 
трон своему 
старшему сыну. 
Неужели эпоха 
заканчивается? с. 12 

Владимир Путин поручил 
начать масштабную 
вакцинацию от COVID-19 уже 
со следующей недели.

Президент России высказал свое мнение 
по поводу сроков начала вакцинации на-
селения и поручил вице-премьеру Татьяне 
Голиковой проконтролировать, чтобы со 
следующей недели процесс начался. Путин 
подчеркнул, что производство вакцины 
в ближайшие дни достигнет объема в 2 мил-
лиона доз. Голикова ответила, что вакцина-
ция будет бесплатной и на добровольной 
основе. Сейчас идет оценка приоритетных 
групп: врачей и учителей.

Россияне назвали свои главные 
желания на Новый год.
В новогоднюю ночь россияне в качестве 
основных пожеланий назовут здоровье 
себе и своим близким (35 процентов), вы-
сокий заработок (8 про-
центов),  карьерный 
рост (7 процентов) и от-
сутствие войн в мире 
(7 процентов), сообща-
ет сайт Superjob. Также 
в этот список вошло 
окончание пандемии коронавируса. Кроме 
вышеназванных желаний, россияне мечта-
ют и будут ждать от 2021 года счастья, всту-
пления в брак, стабильности во всех сферах, 
любви и покупки собственного жилья.

Россияне 
будут желать 
любви 
и окончания 
пандемии 

ПРАЗДНИК

ТОНКАЯ 
ЛАЗЕЙКА 
К ТРУБЕ 
В Берлине опять раз-
мышляют, как избе-
жать санкций против 
российско-германского 
проекта строительства 
«Северный поток — 2». 
На сей раз речь идет 
о создании специально-
го экологического фонда. 
Инициатива «зеленых»
может помочь обойти 
американские ограниче-
ния и наконец достроить 
газопровод. Сработает 
ли уловка? c. 13
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На самом деле Москвичи все реже хотят разговаривать друг с другом по телефону, констатируют операторы мобильной связи. 
И все больше пишут сообщения. Какими новыми привычками обзавелись москвичи за пандемию  с. 7 vm.ru

Последний 
ход королевы

В 2019 году 
королева 
еще посетила 
Рождественскую 
службу. 
В этом году она 
отказалась 
от масштабного 
праздника 
и отмечать 
будет только 
с супругом

Шикарный прикид
Что прикупить 
питомцам на выгул с. 8

Любовь-обманка
Мошенники играют 
с чувствами онлайн с. 6

До Нового 
года 
осталось

28
дней

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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Обновление

■ Теперь и на Калужско-
Рижскую линию вышли 
первые два самых со-
временных поезда «Мо-
сква-2020».
Cреди главных отличитель-
ных особенностей таких по-
ездов: увеличенная ширина 
дверей — 160 сантиметров 
вместо 140, просторный 
межвагонный переход ши-
риной 160 сантиметров вме-
сто 102. А также новейшая 
система информирования 
пассажиров, включающая 
увеличенные ЖК-дисплеи 
со схемой линии метро над 
дверьми, новые информа-

ционные дисплеи в консо-
лях под потолком, система 
ЖК-мониторов на стенах, 
увеличенные тач-экраны 
для построения маршрутов.
— Здесь очень тихо — уро-
вень шума на 15 процентов 
ниже, чем у предшествен-
ников. В каждом вагоне — 
автоматическая система 
обеззараживания воздуха. 
В 5 раз больше USB-зарядок 
для гаджетов — ищите возле 
любого сиденья, — сообща-
ет пресс-служба Транспорт-
ного комплекса столицы.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Встречайте «Москву»

6 октября 2020 года. Вагон поезда нового поколения 
«Москва-2020»

■ Сотрудники полиции 
провели рейд на cтанции 
«Нижегородская» Мо-
сковского центрального 
кольца и в поездах, 
следующих по МЦК. 
«Вечерка» понаблюда-
ла, как стражи порядка 
следят за соблюдением 
пассажирами перчаточ-
но-масочного режима.
Начали с транспортно-пере-
садочного узла, который со-
единяет новую станцию ме-
трополитена Некрасовской 
линии «Нижего-
родская» с одно-
именной стан-
цией Московско-
го центрального 
кольца. 
— ТПУ является 
объектом же-
лезнодорожной 
инфраструкту-
ры, где ношение 
средств инди-
видуальной защиты обя-
зательно, — констатирует 
сотрудник патрульно-по-
стовой службы на станции 
«Москва-Курская» Сергей 
Шокоров.
Двое полицейских наблю-
дают за потоком людей и за-
мечают мужчину, который 
идет без маски. 
— Старший сержант Сергей 
Шокоров! — представляется 
полицейский. — Наденьте, 
пожалуйста, маску.
Мужчина выполняет тре-
бование полицейского. Из 
большого потока людей 
в течение получаса попада-
ются только несколько чело-
век, которые идут без масок 
и перчаток. Полицейские 
делают им замечание. 
Тем, у кого при себе не ока-
залось маски, полицей-
ские предлагают купить их 
в кассе. По словам стражей 
порядка, зачастую профи-
лактические беседы дей-
ствуют лучше, чем админи-
стративный штраф. К ним 
привлекают редко — когда 
нарушители не реагируют 
на требования. 

С 12 по 14 декабря 
не будет движе-
ния на участке 
«Нижегород-
ская» — «Лефор-
тово» Некрасов-
ской линии. Огра-
ничение нужно 
для того, чтобы 
подготовить к от-
крытию новую 
станцию «Элек-
трозаводская» 
Большой кольце-
вой линии.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

27 ноября 2020 года. Сотрудник 
полиции Сергей Шокоров проводит 
рейд по соблюдению масочного 
режима на МЦК

Предъявите 
вашу маску
Пассажиры стали сознательнее

измерение температу-
ры у пассажиров ме-
тро производится с по-
мощью специальных 
тепловизоров, а также 
выборочно у отдель-
ных граждан. Это 
позволяет избежать 
скопления людей.

Кстати,

Знаете ли вы, что

за нарушение масоч-
ного режима грозит 
штраф в размере 5 ты-
сяч рублей. Если пасса-
жир после обращения 
контролера надевает 
маску и перчатки, его 
не оштрафуют.

Кроме того, на всех станци-
ях проводится уборка.
— Каждые два часа про-
тираются дезинфицирую-
щими средствами все по-
верхности, к которым часто 
прикасаются пассажиры: 
поручни, экраны аппара-
тов, где можно приобрести 
билеты, — поясняет началь-
ник Московской дирекции 
пассажирских обустройств 
Алексей Московец.

Дальше полицейские садят-
ся в поезд и отправляются 
по кольцу. В вагонах людей 
без масок встречается мало. 
Всего один мужчина, но, ус-
лышав замечание полицей-
ского, он стал возмущаться. 
Полицейские объяснили 
ему, что если он не наденет 
маску, то его доставят в от-
дел полиции для составле-
ния административного 
протокола. Мужчине ниче-

го не оставалось, как подчи-
ниться требованию стража 
закона.
— Мероприятие показало, 
что пассажиры стали созна-
тельными, более 95 процен-
тов соблюдают положенные 
нормативы и пользуются 
индивидуальными сред-
ствами защиты, — кон-
статировал заместитель 
начальника Московского 
территориального отдела 

управления Роспотребнад-
зора по железнодорожному 
транспорту Николай Ивлев. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Цифра

тысячи вагонов Мо-
сковского метрополи-
тена автоматически 
обеззараживают воз-
дух в салоне.
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Только не-
сколько че-
ловек из по-
тока наруша-
ют правила 
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Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими професси-
оналами, которые рассказывают читателям об особенно-
стях их любимого дела. Сегодня про нюансы реставрации, 
а также создания скульптур рассказал мастер этого дела 
Денис Петров.

Навигация

■ До конца года в двух 
округах установят таб-
лички, которые укажут 
путь к станциям метро 
и Московского цен-
трального кольца, а так-
же к вокзалам.
В Центральном и Южном 
округах поставят 439 новых 
информационных табличек. 
Все наименования на город-
ских указателях представле-
ны на русском языке и про-
дублированы латиницей, 
чтобы иностранным гостям 
столицы было удобно ори-
ентироваться в городе.  
Информационные поля раз-
местят как на уже существу-
ющих городских указателях, 
так и на новых опорах. Рабо-
ты проводятся «Московским 
аналитическим центром 
в сфере городского хозяй-
ства» (ГБУ «МАЦ»).
— В столице проводится 
комплекс работ по изготов-
лению и размещению город-
ских навигационных указа-

телей и дополнительных 
информационных полей 
к станциям Московского 
метрополитена, —  сообщи-
ли в пресс-службе. 
Там же отчитались, что в ны-
нешнем году работы уже за-
вершились в Восточном, Се-
веро-Восточном, Северном, 
Северо-Западном, Запад-
ном, Юго-Западном и Юго-
Восточном административ-
ных округах столицы.
— Цель данной програм-
мы — помочь горожанам 
и гостям столицы лучше ори-
ентироваться в городе и бы-
стрее находить дорогу к стан-
циям метро, МЦК, вокзалам 
и транспортно-пересадоч-
ным узлам, —  сообщила за-
меститель руководителя ГБУ 
«МАЦ» Наталия Ремезова.
Работы по развитию систе-
мы пешеходной навига-
ции продолжатся в Москве 
и в следующем году.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Заменят указатели

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

Нет, это не нападение на человека большого 
животного — оно уже давно не бегает. Послед-
ний раз подобное можно было наблюдать в до-
исторические времена. Однако сейчас такая 
шкура — исключительно модный аксессуар.

■ Денис Петров (на фо-
то) — потомственный 
скульптор, выпускник 
Суриковского худо-
жественного училища 
(ныне Московский госу-
дарственный академи-
ческий художественный 
институт им. В. И. Сури-
кова). В своей мастер-
ской он сумел восстано-
вить по фотографиям 
два замечательных фон-
тана, которые теперь 
можно увидеть на не-
давно открытом Север-
ном речном вокзале.

Денис, для вас эта работа 
была особенной?
Моя бабушка, художник 
Л ю д м и л а  Н и к о л а е в н а  
Шаталова,  училась  во  
ВХУТЕМАСе у Евгения Ча-
рушина и Аристарха Ленту-
лова. Это было удивитель-
ное учебное заведение, где 
все студенты первые два 
года изучали основы, а по-
том уже могли сами выби-
рать себе преподавателей. 

Дух художественной сво-
боды, он потом сказывал-
ся во всех работах — ведь 
в 1937 году Северный реч-
ной вокзал, ставший тогда 
одной из главных досто-
примечательностей сто-
лицы, украшали и бывшие 
студенты ВХУТЕМАСа. Для 
меня это важно. 
Для проведения столь 
сложных работ необхо-
димо особое оборудова-
ние и студия?

Работы по воссозданию 
и реставрации скульптур 
м ы  п р о в о д и л и  в м е с т е  
с коллегами. В конечном 
материале — кованой ме-
ди — фигуры выполнили, 
целиком сохранив перво-

начальную технологию. 
А моя мастерская находит-
ся в историческом месте — 
в чудом сохранившейся 
усадьбе, бывшей до рево-
люции местом, где распо-
лагалась известная на всю 
Москву мужская гимназия 
педагога Льва Поливанова. 
В числе ее выпускников — 
Валерий Брюсов, Макси-
милиан Волошин, гросс-
мейстер и чемпион мира 
Алехин и многие другие.

Были слож-
ности на 
Северном 
речном вок-
зале?
В ходе «быто-
вания» декор 
ф о н т а н о в  
б ы л  с и л ь н о  
поврежден,  

а скульптуры гусей с Се-
верного фонтана утраче-
ны вовсе. По сути дела мы 
вынуждены были работать 
с немногими историче-
скими фотографиями, на 
которых был запечатлен 

один-единственный ракурс 
каждой из этих сложных 
многофигурных компози-
ций. Мы старались мак-
симально передать стиль 
и динамику этих прекрас-
ных вещей ранней совет-
ской эпохи. 
Случается, художники 
оставляют в своих тво-
рениях какие-то особые 
знаки. Вы делаете что-то 
подобное?
Есть забавная деталь. Де-
ло в том, что Южный фон-
тан украшен, кроме самих 
скульптур, еще и стеклян-
ными шарами. Дельфины 
как бы пляшут на них. По 
традиции люди бросают 
в фонтан монетки. Но мет-
ко пущенный подростком 
пятак или камушек, попав 
в один из шаров, может его 
разбить. Мы, понимая та-
кую возможность, специ-
ально сделали несколько 
запасных деталей.

В здании моей ма-
стерской бывали 
Брюсов, Волошин 
и Алехин 

Беседу вел
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Скульптор Денис 
Петров родился в Мо-
скве в 1972 году в се-
мье художников. Его 
отец, Владимир Пе-
тров, также скульптор 
и художник-меда-
льер, а мать, Наталья 
Полторацкая, худож-
ник по керамике. Де-
нис окончил Москов-
ский художествен-
но-промышленный 
институт им. Строга-
нова в 2000 году. За-
нимается станковым 
и монументальным 
творчеством, а так-
же воссозданием 
и реставрацией объ-
ектов культурного 

наследия. Его работы 
есть в Москве и Под-
московье.

ДОСЬЕСекретная 
техника 
скульптуры
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) открыл реанима-
ционное отделение 
резервного госпиталя 
для пациентов с коро-
навирусом в павильоне 
№ 75 на ВДНХ.
Уникальная ре-
а н и м а ц и я  о с -
нащена по по-
следнему слову 
техники. Свыше 
200 коек в спе-
циальном блоке 
о б о р у д о в а н ы  
консолями для подачи трех 
видов медицинских газов: 
кислорода, вакуума и сжа-
того воздуха. Они нужны 
для проведения полного 
комплекса респираторной 
(дыхательной) поддерж-
ки пациентам, включая 
применение инвазивных 
и неинвазивных методов. 
Шесть коек предназначены 
для проведения процедур 
гемодиализа (очистка кро-
ви вне организма с исполь-
зованием искусственного 
фильтра. — «МВ») паци-
ентам с хронической по-

чечной недостаточностью. 
С помощью санпропускни-
ка — шлюза, препятству-
ющего распространению 
инфекции, — помещения 
разделены на «чистые» 
и «грязные» зоны.

П о м и м о  с т а н -
дартного реани-
мационного обо-
рудования в бло-
ке  установлен 
стационарный 
КТ на 128 срезов. 
Оборудованы ка-
бинеты эндоско-

пии, бронхоскопии и га-
строскопии, лучевое и два 
приемных отделения, по-

мещения водоподготовки 
для гемодиализа и времен-
ного хранения компонен-
тов крови. Также созданы 
клинико-диагностическая 
и микробиологическая ла-
боратории. В палатах кой-
ки снабжены антипролеж-

невыми матрасами, а для 
комфорта пациентов здесь 
есть бесплатный Wi-Fi, 
планшеты с доступом к он-
лайн-кинотеатру, электрон-
ная библиотека и другое. 
— С первых дней пандемии 
мы твердо придержива-
лись правила, что пациен-
ты, госпитализированные 
с COVID-19, должны прохо-
дить лечение в полноцен-
ных медицинских учрежде-
ниях, оборудованных всем 
необходимым для оказания 
квалифицированной помо-
щи, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Это касается 
и резервных госпиталей, 

открытых в Сокольниках, 
на ВДНХ и в других местах.
Первых пациентов реани-
мационный блок резерв-
ного госпиталя на ВДНХ 
должен принять уже завтра. 
Команда медучреждения 
состоит из 1041 человека, 

в числе которых 272 врача, 
450 специалистов среднего 
и 200 специалистов млад-
шего медперсонала. В слу-
чае роста количества паци-
ентов число сотрудников 
может быть увеличено до 
двух тысяч человек. 
— На резервные госпитали, 
созданные в Москве, прихо-
дится огромная нагрузка. 
По сути дела, половина из 
всех мощностей, которые 
сегодня отданы под лечение 
пациентов с COVID, — это 
специализированные кор-
пуса, которые созданы для 
борьбы с моноинфекцией, 
для борьбы с COVID. Тем не 
менее, несмотря на то что 
эти мощности достаточ-
ные, мы не только увели-
чиваем объемы, но и каче-
ство, и оснащенность этих 
госпиталей, — добавил Со-
бянин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Госпиталь 
особого 
назначения
К открытию готовится 
реанимационный блок для лечения 
пациентов с COVID-19

2 декабря 2020 года. Медперсонал 
госпиталя настраивает оборудование, 
установленное в реанимационном 
отделении. Лечиться здесь смогут 
больше 200 человек одновременно

мэр Москвы Сергей 
Собянин вчера под-
писал указ, согласно 
которому дистан-
ционное обучение 
старшеклассников 
из-за коронавируса 
продлевается до кон-
ца четверти, то есть 
до конца года.
Ранее планировалось, 
что дистанционное 
обучение у ребят за-
вершится 6 декабря. 

Кстати,

Погода вечером 

-5°С
Завтра утром –4°С, небольшой снег

Ветер 3–4 м/с

Давление 759 мм

Влажность 
воздуха

80%

Рязанской области — минус 2 градуса.
— Сейчас в селе проживают около 500 человек, хотя 
в начале XX века население было почти в три раза 
больше, — рассказывает краевед Николай Калаш-
ников. — При этом очень важно, что здесь, в от-
личие от многих соседних деревень, продолжают 
работать школа, почта, фельдшерско-акушерский 
пункт и другие объекты.

Тем временем в Студенках

На окраинах города активно 
строят многоэтажки, и пар-
ковочных мест новоселам 
хватает не всегда. Читатель 
«Вечерки» недавно переехал 
и столкнулся с такой пробле-
мой. Совет дома начал рас-
пределять за каждым жите-
лем место во дворе, следить, 
чтобы никто не занимал 
чужое, и вводить санкции, 
если правила нарушают. 
Мужчине это не понрави-
лось. Ему выделили место 
в самом углу парковки, куда 
совсем неудобно загонять 
машину. Поэтому он начал 
ставить авто в другом месте 
парковки. За это его теперь 
не пускают во двор, в кото-
ром при въезде стоит шлаг-
баум. Кроме того, к нему 
часто приезжают родствен-
ники, а по установленным 
распорядкам они даже не 
могут оставить машину воз-
ле дома. Возникает вопрос, 
насколько правомерны дей-
ствия совета дома и как по-
ступить, чтобы снова парко-
вать автомобиль под окнами 
своей квартиры.
Тут главный вопрос: кто 
является собственником 
земли. Это может быть и го-
род, и ТСЖ, и даже такие ве-

домства, как Минобороны, 
ФСБ, МВД или Минатом, на-
пример. Очень часто люди 
пытаются распоряжаться 
чужой землей. Если она все 
же принадлежит дому, то 
действует правило, что рас-
поряжение общим имуще-
ством происходит по воле 
всех собственников. Кроме 
того, согласно решениям 
Верховного суда, родствен-
ников, которые приезжают 
в гости, не пускать также 
нельзя, даже если во дворе 
установлен шлагбаум, за 
который собственник не 
платил. 
Кстати, в 70 процентах слу-
чаев шлагбаум ставят неза-
конно: или это городская 
земля, или не было кворума 
на собрании, или учли го-
лоса несобственников. Так 
что и в суд можно подать 
на тех, кто его установил. 
А пока идет судебное дело, 
есть способ, как попасть на 
территорию двора: если по-
ставить машину вплотную 
к шлагбауму, через некото-
рое время образуется проб-
ка, и в итоге препятствие 
уберут. Но ни в коем случае 
не нужно ломать шлагбаум, 
вот это точно незаконно.

Запрет на парковку

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

За состоянием больных 
следят тысячи медиков 
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■ Вчера в коллекторе, 
проходящем от Ленин-
градского проспекта, 
дом 33, корпус 1, до до-
ма 35а, произошел 
пожар. Заммэра Мос-
квы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр 
Бирюков лично руко-
водил штабом по лик-
видации последствий 
возгорания.  
Сигнал о пожаре поступил 
в 15:43. Через 8 минут опе-

ративные службы были на 
месте происшествия. Как 
рассказал Петр Бирюков, 
в коллекторе проложены 
более 30 кабелей, в том 
числе тепломагистраль. 
Площадь пожара составила 
всего около 10 квадратных 
метров.
— Но, учитывая узкое про-
странство коллектора и за-
дымление, было принято 
решение сначала провести 
выдувание дыма из коллек-

тора, и только затем пожар-
ные приступили к тушению 
пенообразователем. По-
страдавших нет, — сказал 
заммэра.
Пожар удалось потушить за 
полчаса.  В то время, пока 
из-за возгорания 13 домов 
и центральных тепловых 
пунктов были обесточены, 
работали дизельные гене-
раторы. 
Сейчас дома обеспечены 
электроэнергией, тепловые 
пункты работают в штат-
ном режиме, специалисты 
восстановили электроснаб-
жение уличной сети. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

■ Город вовсю укра-
шают к Новому году. 
Установку праздничной 
иллюминации и елок 
во всех округах Москвы 
завершат к 14 декабря. 
В этом году, несмотря на от-
мену новогодних гуляний 
из-за пандемии корона-
вируса, городские службы 
создадут москвичам празд-
ничное настроение, укра-
сив город. 
— Традицион-
но мы заранее 
украшаем Мо-
скву к Новому 
году и Рожде-
с т в у ,  м е н я е м  
архитектурно-
художествен-
ную подсветку 
зданий, чтобы 
создать празд-
ничное настрое-
ние у москвичей 
и гостей столи-
цы, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-
устройства Петр Бирюков. 
Все декоративные кон-
струкции, которые исполь-
зуют для украшения улиц 
и парков, можно приме-
нить несколько раз, поэто-
му, как и в прошлые годы, 
после праздников их со-
берут и отвезут на склады, 
где отремонтируют, приве-
дут в порядок и подготовят 
к следующему Новому году.
От тематической концеп-
ции украшения города 
в этом году решили отка-
заться — используются 
лишь уже существующие 
конструкции, коих за по-
следние годы накопилось 
немало. Всего — более че-
тырех тысяч. Также из-за 
эпидемической ситуации 
принято решение отказать-
ся от объемно-декоратив-

ных конструкций, которые 
подразумевают тактильное 
взаимодействие. Напри-
мер, от тач-скринов, чтобы 
не способствовать распро-
странению вируса.
Украшать Москву начали 
с центральных улиц. Так, 

на Тверской, Пушкинской 
площадях и площади Ре-
волюции, в Камергерском 
и Газетном переулках,  
в Новопушкинском сквере 
установят полюбившиеся 
москвичам большие свето-
вые арки. На Поклонной го-

ре вновь появится большой 
новогодний шар, а у Триум-
фальной арки — Дед Мороз 
и Снегурочка. 
— Новогоднее оформление 
в этом году получил парк 
Северного речного вокзала, 
открытый в сентябре после 

масштабной реконструк-
ции, — рассказала советник 
столичного Департамента 
ЖКХ Виктория Боткова. 
В парке уже появилась ис-
кусственная елка, которую 
на первый взгляд не отли-
чить от настоящей. Ее гото-
вили специально для Года 
театра, поэтому ветви ели 
украшают портреты извест-
ных деятелей искусства. 
Всего в Москве установят 
более тысячи елей. 
Для украшения улиц, в том 
числе и для новогодней ил-
люминации, используется 
современное энергосбере-
гающее освещение со све-
тодиодами. В Комплексе 
городского хозяйства от-
метили, что такие светиль-
ники потребляют в десятки 
раз меньше электроэнер-
гии. Гирлянды безопасны 
для людей и смогут рабо-
тать в сложных московских 
погодных условиях. Даже 
если вновь пойдет ледяной 
дождь, новогодние гирлян-
ды продолжат радовать мо-
сквичей и гостей столицы 
праздничным светом. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Теперь она нарядная
Коммунальные службы украшают улицы к празднику 

2 декабря 2020 года. Мастер оперативной выездной бригады ОЭК Андрей Чеботарев 
на складе проверяет световые конструкции, которыми украсят город

Гирлянды 
выдержат 
ледяной 
дождь 
и другие 
капризы 
погоды 

новогодний шар 
на Поклонной горе — 
одна из самых боль-
ших праздничных 
конструкций в городе. 
Ее высота составляет 
20 метров, а вес — по-
рядка 35 тонн. Све-
товая конструкция 
предполагает сквоз-
ной проход, а внутри 
новогоднего шара раз-
вернется настоящее 
световое шоу. 

Кстати,

Акция

■ В Москве стартовала 
эколого-просветитель-
ская акция по раздель-
ному сбору отходов 
«Сортируй с пользой». 
Жители столицы могут 
сдать на переработку 
макулатуру, пластик, 
стекло или металл и по-
лучить за это подарок.
По городу курсируют спе-
циально оборудованные 
экомобили и делают на не-
сколько часов остановки 
у торговых центров, продук-
товых магазинов и других 
популярных среди москви-
чей мест. Подробное распи-
сание по девяти столичным 
округам опубликовано на 
сайте раздельно.москва.
— Акция продлится до 
23 декабря, — рассказали 
в пресс-службе столичного 
Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды. — В обмен 
на мусор, который можно 
будет отправить на пере-
работку, жители получат 
сумки-авоськи, промокоды 
для покупки в онлайн-мага-
зине электронных книг или 
приглашения на посещение 
эколого-просветительских 
центров.
Последним подарком мож-
но будет воспользоваться, 
как только в городе снимут 
ограничения, введенные 
в связи с коронавирусом.

Основная цель акции — 
привлечь внимание к про-
блеме мусора в Москве. 
В прошлом году жители от-
правили на полигоны около 
8 миллионов тонн отходов. 
Уменьшить этот объем по-
может раздельный сбор.
— Так мы получаем не му-
сор, а вторичное сырье, из 
которого можно получить 
необходимые для нас това-
ры, не увеличивая нагрузку 
на окружающую среду, — 
подчеркнули в ведомстве.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Обменяй 
мусор 
на подарок

Экомобили можно увидеть 
у торговых центров или 
продуктовых магазинов
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Пожар в коллекторе 
потушили за полчаса

2 декабря 2020 года. Оперативные службы на месте 
возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте
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втра после романтического 
общения вам звонит «следо-
ватель» и сообщает: вчера по 
интернету вы соблазняли не-
совершенно-
летнюю, и ее 
разгневанный 
папаша напи-
сал заявление 
в  п о л и ц и ю .  
Снова — рас-
кошеливай-
тесь. 

Классическая схема
Процветают и «классиче-
ские» воры: они ведут се-
бя естественно, душевно, 
быстро приглашают в «оф-
лайн», как правило, в рес-
торан. 
— Мужчины щеголяют 
дорогими часами, жен-

щины — го-
т о в н о с т ь ю  
заплатить за 
ужин. Но стоит 
вам отлучиться 
и з - з а  с т о л а  —  
и прощайте, бумаж-
ник, сумка, шуба и прочие 
ценности, оставленные под 
присмотром нового «дру-
га», — предупреждает Ма-
рина Благирева. 

«идеальные» люди (да и во-
обще нормальные) никогда 
не ведут себя напористо, не 
забрасывают жаркими ком-
плиментами и просьбами 
прислать пикантные фото 
и домашний адрес. 

Расплата за тайну
Среди клиентов свахи есть 
жертвы, например, такой 
схемы: интернет-знакомец 
ведет «горячую беседу» с об-
меном очень личной инфор-
мацией. 
— Затем игривый тон резко 
меняется на деловой: виза-
ви требует перевести ему на 
счет сто тысяч. В противном 
случае весь «компромат» от-
правится по адресам ваших 
близких и коллег. А если вы 
успели разболтать домаш-

ний адрес, то и в почтовые 
ящики соседей. За тайну 
переписки многие готовы 
платить суммы в несколько 
тысяч долларов, — рассказа-
ла Марина Благирева. 

Звонок 
от следователя
К мужчинам применяется 
еще и такой трюк. Наза-

■ Пандемия и самоизо-
ляция осветила простую 
истину: особенно груст-
но в четырех стенах 
людям, не успевшим 
в «мирное» время встре-
тить вторую половинку. 
И вот одиночки устрем-
ляются в интернет в на-
дежде устроить личное 
счастье. Однако и там 
можно нарваться на мо-
шенника.

Напористая 
красотка
— Считается, что интернет-
жулики предпочитают жен-
щин, — говорит Марина 
Благирева, сваха с 20-лет-
ним стажем. — Но громкие 
случаи со знаменитостями 
показывают, что и мужчины 

под угрозой. Сценарии «пло-
хой игры» разные и часто 
зеркальные. Популярное на-
чало: пишет вам блестящий 
остряк-бизнесмен или зной-
ная блондинка и настойчи-
во желает познакомиться. 
Если вы сами привлекатель-
ны и успешны, вы радуе-
тесь: ровню нашли! И бди-
тельность притупляется. 
А надо бы насторожиться: 

Мошенник может 
притвориться 
щедрым 
на подарки 
и комплименты 
любовником

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Москва Вечерняя, четверг, 3 декабря 2020 года, № 145 (1075), vm.ru

тра после романтического 
бщения вам звонит «следо-
атель» и сообщает: вчера по 
нтернету вы соблазняли не-
овершенно-
етнюю, и ее 
азгневанный 
апаша напи-
л заявление 
п о л и ц и ю .  

нова — рас-
ошелив ай-
сь. 

лассическая схема
роцветают и «классиче-

кие» воры: они ведут се-
я естественно, душевно, 
ыстро приглашают в «оф-
айн», как правило, в рес-
оран. 

— Мужчины щеголяют 
орогими часами, жен-

ины — го-
о в н о с т ь ю 
аплатить за 
жин. Но стоит 
ам отлучиться 
з - з а  с т о л а  —  
прощайте, бумаж-

ик, сумка, шуба и прочие 
енности, оставленные под 
рисмотром нового «дру-
а», — предупреждает Ма-
ина Благирева. 

Мошенник может 
притвориться 
щедрым 
на подарки 
и комплименты 
любовником

В поисках жертвы
— Часто люди расстаются с деньгами 
добровольно, — рассказывает семей-
ный психолог Анна Хныкина. — Жу-
лику важно почувствовать человека 
с психологией жертвы. Такие при-
нимают решения эмоциями, а не рас-
судком. Ведут себя неустойчиво, на-
пример, сначала отказала во встрече, 
потом резко передумала. Потенци-
альная жертва с тревогой смотрит 
на мир: кругом опасность, поэтому 
все должны друг другу помогать. Сна-
чала вам продемонстрируют зерка-
ло: добродушного простака, который 
всем помогает и которого обставили 
коварные люди. Как только аферист 
поймет, что вы «всеобщий брат», 
готовый спасать и поддерживать, 
он идет в атаку: «ты потрясающая», 
«единственная», «ты мой последний 
шанс», «у меня нет родных», «без те-
бя я погибну». И вот уже жертва 
бежит брать кредит в банке. Я знаю 
таких спасательниц, которые чуть 
жилья не лишились.

Как распознать мошенников 
на сайтах знакомств и в соцсетях

Осторожно: 
добрый 
и богатый

Жертвами об-
мана в сети ча-
ще всего стано-
вятся мужчины 

Секретарь бизнесмена. Это одна из самых попу-
лярных схем для обмана женщин. Начинается все 
так: от имени «успешного бизнесмена» вам на сайте 
пишет его «секретарша». 
— Ее босс — очень солидный человек, у него нет 
времени на переписку, — рассказывает психолог 
Ирина Петрова. — Жертву приглашают на встречу. 
Там оказывается у них не 
один «биг-босс», а целый 
ассортимент в толстом ка-
талоге. Дальше барышню 
начинают «прессовать», 
манипулируя на страхе 
одиночества: мол, и ста-
ровата она — за двадцать 
уже, и выглядит якобы так 
себе, поэтому нужно сроч-
но пройти некий тренинг 
«женственности» за 10 ты-
сяч рублей. И только после 
всех этих манипуляций — 
так и быть — поделимся 
нашими миллионерами. 
И многие соглашаются 
в надежде на счастливое 
и богатое будущее.

Мелкий злодей. Эксперт 
отмечает, что кроме насто-
ящих мошенников, в сети 
можно нарваться и на мел-
ких злодеев: донжуанов, 
женатых господ, замужних 
дам, любопытных школьни-
ков, которые прикрываются 
портретами пап или мам. 
Всех не разберешь. 
Проще перечислить при-
знаки благонамеренного 
господина или порядочной 
женщины: 
■ Охотно и много говорит 
о себе, дает ссылки на свои 
страницы в соцсетях. 
■ Не жалуется на больных 
родственников и финансо-
вые проблемы. 
■ После пары бесед пригла-
шает на реальное свидание.
Но будьте начеку: держите 
при себе ценные вещи и бу-
мажник. И не сообщайте 
никаких личных сведений. 
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Лжецов легко вычислить по типажу

Американский полковник. 
Такие персонажи общаются 
на ломаном русском (через 
онлайн-переводчик).
— Их прямолинейные прось-
бы о переводе денег наши 
дамы принимают за чи-

стую монету, оправдывая 
нахальство «женихов» 

разницей ментали-
тетов: такие зага-
дочные, потому что 
иностранцы, — разъ-

ясняет Ирина Петро-
ва. — Любят окучивать 

пожилых дам, которые еще 
не знают, что за личиной 
«американца» скрывается 
международная брачная 
мафия, раскинувшая свои 
сети от Южной Африки 
до Аляски.
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телей и массажеров мышц, 
а также спортивной одежды 
аж на 120 процентов.
— Большинство работаю-
щих москвичей ежедневно 
тратили два-три часа на 
дорогу в офис и обратно, 
теперь это время они могут 
употребить с пользой для се-
бя, — рассуждает кандидат 
социологических наук, пре-
подаватель МГУ Виталий 
Караев. 
Впрочем, эта польза под во-
просом. Некоторые занятия 
превращаются в дурные при-
вычки. Например, 24 про-
цента москвичей отметили, 
что стали чаще смотреть 
телевизор. А 50 процентов — 
больше смотреть фильмов 
и сериалов в интернете. То 

есть отвлекаясь от удален-
ной работы, которую никто 
не отменял. А это чревато 
рассеянностью внимания.
Что же касается спорта, то, 
как считает кандидат био-
логических наук, проректор 
по научной работе лицея 
«Ученый фитнес», все не так 
однозначно.
— Дома стали заниматься 
те, кто имеет очень высокую 
мотивацию, но при этом не 
хочет ходить в спортзал, бо-
ясь заразиться, — считает 
эксперт. — Но таких людей 
очень мало. Большинству 
для занятий фитнесом нуж-
на компания. К тому же они 
не столько занимаются, 
сколько общаются. Фитнес-
центр — место социализа-

ции. Так что, подозреваю, 
число занимающихся спор-
том во время пандемии, ско-
рее, снизилось, чем выросло.
Тем не менее, согласно 
данным опроса, москвичи 
стали больше озабочены 
проблемами гигиены. Так, 
84 процента москвичей ста-
ли чаще мыть руки, а 52 про-
цента еще и пользуются 
анти септиком.
— Давно пора научиться! 
Так будет меньше болезней 
грязных рук: кишечных ин-
фекций, стоматита, чесотки. 
Ведь даже грипп передается 
через немытые руки, — пояс-
нила терапевт, врач высшей 
категории Лариса Алексеева.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Ну что, наелись? Более поло-
вины россиян хотят снизить 
количество онлайна в по-
вседневной жизни. Таковы 
результаты опроса сервиса 
SuperJob. Так, например, 
23 процента опрошенных 
хотели бы отказаться от 
виртуального посещения те-
атров, музеев и концертных 
площадок. А 21 процент хо-
тел бы меньше онлайна в об-
щении. Каждый 
пятый устал от 
онлайн-трени-
ровок. А 18 про-
центов считают, 
ч т о  ч е р е с ч у р  
много онлайна 
в образователь-
ной сфере. Еще 
16 процентов 
мечтают снизить количе-
ство онлайна на работе.
Я не удивляюсь. Может, 
и прав был дедушка Дарвин, 
и мы правда произошли от 
обезьян? Ведь обезьян-то 
не бывает одиноких. Они 
стаями живут! Ну вот и нам 
нужно общество. Пушкин 
когда-то сказал: «Я мужчина 
публичный». Грешен, сме-
ялся над классиком. А сей-
час понимаю — я, оказыва-
ется, тоже публичный. В лю-
ди выйти хочется. Где ты, 
общество? Куда приходить?
Понятно, что пандемия, 
и личное общение нежела-
тельно. Зато, подозреваю, 
мы вместе пришли к пони-
манию, что жить так, как 
сейчас, спрятавшись по 
квартирам и дачам, мы дол-
го не сможем. Не потянем 
психологически. Депрес-
сии начнутся, и сама жизнь 
никчемной покажется. Эта 

пандемия, я надеюсь, ста-
нет для человечества сво-
еобразной прививкой от 
дальнейшей атомизации, 
когда мы радостно обща-
емся не с людьми, а с ава-
тарками в мессенджерах. 
Сначала, помните, даже 
радовались: ах, как круто, 
можно дружить и на рассто-
янии! Слать смайлик вместо 
улыбки. Дарить картинку 

цветов вместо 
живых шипа-
с т ы х  р о з  —  
а  ч т о ,  о ч е н ь  
э к о н о м и ч н о  
и вроде знак 
внимания.
Дальше — боль-
ше. Кто-то вы-
пивать в скайпе 

научился, чокаясь с экраном 
и виртуальным собутыль-
ником, который еще и де-
нег за это получит. Наша 
гордость, футболист Артем 
Дзюба, вон, молодец, даже 
виртуальный интим осво-
ил! Да так, что вся страна 
обомлела. К пандемии что 
ли готовился? И вдруг мы 
поняли — упс, как-то кисло 
живем. Как в анекдоте про 
фальшивые новогодние 
игрушки. Почему фальши-
вые? А не радуют! Вот и нас 
все эти цифровые примоч-
ки радовать перестали. Да-
ешь реальное, осязаемое, 
даешь «Матрицу» наобо-
рот! Где там уже вакцина? 
Я не большой поклонник 
прививок, но от этой не от-
кажусь. Ибо та жизнь, ко-
торой мы сейчас живем, 
реально задолбала. Нуж-
на настоящая, с живыми 
людьми.

Хватит смайликов 
вместо улыбки

Никита Миронов
Обозреватель

ТЕНДЕНЦИИ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Крупнейшие опера-
торы мобильной связи 
в России рассказали, 
как изменились при-
вычки пользования 
мобильной связью 
из-за коронавируса.
Так, например, абоненты 
в этом году все реже разго-
варивают по телефону и все 
больше используют мес-
сенджеры и соцсети. Мо-
бильный интернет-трафик 
по сравнению с прошлым 
годом вырос более чем на 

60 процентов. Пользование 
домашним интернетом за 
считаные дни — с начала 
самоизоляции — подско-
чило на 50 процентов. При 
этом объем голосового тра-
фика практически не меня-
ется — нет личного обще-
ния, не надо и виртуальное 
изображать. 

Кандидат технических на-
ук, завкафедрой «телеком-
муникационные системы» 
Московского института 
э л е к т р о н н о й  т е х н и к и  
Александр Бахтин объяс-
нил и рост популярности 
мессенджеров.
— Скорость мобильного 
интернета в Москве за по-

следние годы существенно 
выросла, поэтому звонки 
через мессенджеры — это 
качественная связь. Рост 
активности переписки 
тоже легко объясним: со-
общения доставляются мо-
ментально. К тому же часто 
проще написать несколько 
слов, чем звонить. Плюс 
в условиях города звонить 
не всегда удобно: человек 
то в метро, то в магазине, то 
в другом людном месте, где 
просто плохо слышно. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Правила 
этикета
Общение через мес-
сенджеры и соцсети 
тоже имеет опреде-
ленный этикет, пра-
вила которого сфор-
мулировала психолог 
Наталья Панфилова:
■ многие не отключа-
ют телефоны на ночь, 
поэтому от сообще-
ний лучше воздер-
жаться;
■ старайтесь не пи-
сать человеку «по ра-
боте», если у него 
выходной или он в от-
пуске;
■ когда телефоны бы-
ли стационарными, 
действовало неглас-
ное правило: не зво-
нить до 9 утра и по-
сле 9 вечера. Сейчас 
это время сдвинулось 
на час в обе сторо-
ны — с 8 до 22 часов;
■ меньше пишите 
в общие чаты, не бол-
тайте там по пустя-
кам, особенно утром, 
когда все собираются 
на работу; 
■ никакого пани-
братства с малозна-
комыми людьми: 
все как в деловой 
переписке.

Звонить 
не надобно. 
Пишите
Почему москвичи все реже 
пользуются мобильной связью

За время карантина многие приноровились управлять практически всей своей 
жизнью, не выходя из квартиры, с помощью сообщений и приложений

Интернет-трафик переме-
стился в спальные районы 

Любопытно

■ Какие еще привычки 
москвичей изменила 
пандемия.
Агентство BrandScience про-
вело опрос: как повлияла 
пандемия коронавируса 
на ваше повседневное по-
ведение? Так, 38 процентов 
респондентов отметили, что 
стали, наконец-то, высы-
паться. Люди начали зани-
маться делами, на которые 
вечно не хватало времени. 
Например, 49 процентов 

опрошенных выполняют бы-
товые задачи, которые давно 
откладывали, 29 процентов 
начали читать книги, кото-
рые давно хотели прочесть, 
28 процентов стали больше 
уделять времени своему 
хобби. Еще 15 процентов 
респондентов отметили, что 
стали заниматься спортом 
и делать зарядку. Кстати, 
маркетплейс Ozon зафик-
сировал с начала года тро-
екратный рост продаж ган-

Наконец-то стали 
высыпаться

няют бы-
ые давно 
оцентов 
и, кото-
очесть, 
больше 
воему 
ентов 
ли, что 
ортом 
тати, 

афик-
а тро-
ж ган-
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От хвоста 
до холки 
Чтобы одежда не до-
ставляла животному 
неудобство, важно 
правильно подобрать 
ее размер. Нужно 
знать три параметра: 
длину спинки собаки 
(от основания хвоста 
до холки), охват груди, 
который измеряет-
ся в самой широкой 
части грудины, сразу 
за передними лапами, 
и охват шеи. К двум 
последним показате-
лям нужно прибавить 
по 2 сантиметра (тог-
да одежда не будет 
сжимать и натирать). 
Самый маленький 
размер XS, например, 
у чихуа-хуа и тойте-
рьера. Длина спины 
у одежды для них — 
10–21 сантиметр, охват 
груди — 10–31 санти-
метр, шеи — 10–20 
сантиметров. Самый 
большой — 4XL, 
скажем, у хаски 
и лабрадора. 
Их метрика — 51–
55, 71–80, 46–50 
сантиметров со-
ответственно.
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Гламурная фифа Дейзи 
У таксы Дейзи, которая 
живет у австралийки 
Натали Суитэппл, есть 
целая гардеробная ком-
ната, где хранятся соба-
чьи вещи. Еще недавно 
в помещении было 
полно одежды самой На-
тали, но сейчас гардероб 
девушки явно проигры-
вает гардеробу ее пито-
мицы. У собаки есть все: 
платья и джемперы, пу-
ховики и ботинки, пляж-
ная одежда и шляпы, ди-

зайнерские вещи, сши-
тые специально для нее, 
и нарядные костюмы 
на праздники. Натали 
признается, что тратит 
на собачьи наряды боль-
ше, чем на собственный 
гардероб. Кроме того, 
раз в месяц Дейзи водят 
к грумерам, приводят 
в порядок коготки. 
А поводки и ошей-
ники у нее вообще 
каждую неделю 
новые. одежда и шляпы, ди- новые.

рские вещи, сши
ециально для нее,
дные костюмы 
здники. Натали 
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Прямая 
речь

Мода для домашних 
питомцев развивается 
очень быстро. Хозяева 
стараются не только 
сами быть в тренде, 
но и одевать стильно 
своих животных. По-
нятно же, что собаке 
не важно, в чем хо-
дить и в чем греться, 

эстетическая 
составляющая 
ее гардероба — 

забота хозяина. 
Например, шарфы 

для собак, модные 
сейчас. Для животных 
они никакой полезной 
функции не несут, 
но выглядят очень 
эффектно. Собаки же 
по-разному «пере-
носят» креативные 

решения хозяев.

Кутать собаку стоит 
только тогда, когда она 
действительно мерз-
нет. Старайтесь греть 
псов естественными 
путями: бегать, играть, 
копать, заниматься 
трюками. Еще один 
плюс одежды, кроме 
тепла и гигиены, —
крупные суровые 
с виду собаки, как по-
казали исследования, 
спокойнее принима-
ются обществом в яр-
ких аксессуарах. 
Обратите внимание 
на амуницию. Тя-
желые ошейники, 
удавки и цепочки уже 
не в тренде. Отдайте 
предпочтение легким 
анатомическим шлей-
кам и антивандаль-
ным поводкам из кор-
да или каната. Если 
собака вынуждена но-
сить намордник, то не-
обходимо помнить, 
что нейлоновые меди-
цинские намордники 
не подходят для дли-
тельного использова-
ния, так же как и на-
мордники, в которых 
нельзя открыть пасть 
и легко дышать. 

Ольга 
Стопычева
Дизайнер

Алена 
Аверина
Кинолог

не ва
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Подготовили 
Оксана Крученко 
(текст);
Елена Кострикова
(дизайн);vecher@vm.ru

Вот погода и повернула на зиму. Теперь с каждым днем будет 
только прохладнее. По следам Всемирного дня домашних жи-
вотных (30 ноября) сотрудники Комитета ветеринарии Москвы 
посоветовали хозяевам одевать домашних питомцев в специаль-
ную одежду, чтобы те не простывали. По словам ветеринарного 
врача-терапевта Алины Гущиной (на фото), осенне-зимний гар-
деробчик очень пригодится и котикам, и собачкам. 

обство, важно 
ильно подобрать 
змер. Нужно 
ь три параметра: 
у спинки собаки 
снования хвоста 
лки), охват груди, 
рый измеряет-
самой широкой 
и грудины, сразу 
редними лапами, 

ват шеи. К двум 
едним показате-
нужно прибавить 
сантиметра (тог-
дежда не будет 
мать и натирать). 
ый маленький 
ер XS, например, 

хуа-хуа и тойте-
а. Длина спины 
жды для них — 

1 сантиметр, охват 
и — 10–31 санти-
, шеи — 10–20 
иметров. Самыйй 
шой — 4XL, 
ем, у хаски 

брадора. 
етрика — 51–
–80, 46–50 
иметров со-
тственно.

На самом деле наряжать 
можно почти всех питом-
цев. А некоторых даже нуж-
но, поскольку для них одеж-
да — не прихоть странного 
хозяина, а помощь при сни-
женном теплообмене. 
Речь идет о собаках особо 
чувствительных к холоду. 
Как правило, это мелкие 
и средние породы, гладко-
шерстные, лысые, собаки 
с короткими лапами. 
Не забывайте про беремен-
ных, кормящих животных 
и четвероногих пенсионе-
ров — у них снижен имму-
нитет. «Голышом» такие пи-
томцы толком не погуляют: 
сбегал «по делам» — и в теп-
ло. Но животному этого ма-
ло. Ему нужна полноценная 
прогулка. 
Можно одевать и длинно-
шерстных собак и котов, но 
им одежда нужна не для «су-
греву», как говорится, а для 
чистоты. Она защищает 
шерсть от снега, грязи и до-
ждя. При этом разнообра-
зие одежды для животных 
в зоомагазинах — больше 
прихоть людей, нежели не-
обходимость. Для утилитар-
ных целей сгодится самый 
простой утепленный ком-
бинезон. Тем более многим 
питомцам одежда может 
доставлять дискомфорт: на-
тирать, не подходить по раз-
меру, иметь неправильные 
вырезы в «нужных» местах. 
Поэтому выбирать гардероб 
животным нужно с умом, 
исходя из мерок, а не красо-
ты ткани, рисунка и фасона. 
Животному должно быть 
тепло, комфортно и удобно. 
Например, взять обувь для 
собак. Большую часть бо-
тинок просто невозможно 
надеть на лапы питомца. 
Животные скидывают бо-
тинки, сгрызают. Некото-
рые теряют координацию 
и не могут идти. Собаки не 
нуждаются в обуви, так как 
природой предусмотрена 
специальная «подошва» на 
лапах, помогающая живот-
ному быть менее уязвимым 
к морозам. Хотя при очень 
низких температурах вы-
водить питомцев на дли-
тельную прогулку я бы не 
рекомендовала. Чтобы не 
переморозить. 

Кот в сапогах
В конце осени повысился спрос на са-
пожки. Производители их делают ком-
плектами по четыре штуки. Они отлично 
защищают лапы питомцев от намока-
ния, снежного наста, острых камней, 
которые хорошо сцепляются со льдом 
и не дают питомцу сильно скользить. 
Есть очень бюджетные модельки — 
от 800 рублей и супернавороченные. 
Для них используются технологии, как 
для спортивной трековой обуви, со спе-
циальными креплениями к лапкам. 
Средняя цена: 1300 рублей

Отличное 
сочетание
Бестселлером сезона стал 
гибридный костюмчик — 
вязаный комбез. Он отлично 
садится на животное, оно 
не мерзнет, а оттенки и узор 
можно выбрать самые разные. 
Также можно заказать масте-
ров хендмейд, и вам свяжут 
уникальный комбезик.
Стоимость: от 800 рублей 

Шубка 
с барского плеча
Хотите привнести в образ своего 
питомца немного гламура? Тог-
да выбирайте зимнюю шубку. 
Есть и из натурального, и из ис-
кусственного меха, короткие или 
на все тело, с капюшончиками 
и без. Предложения на любой 
кошелек. Главный тренд — яр-
кие цвета. К ним в тон подбира-
ются поводки со стразами. 
Стоимость: от 1200 рублей

Модный 
деним
Не стоит думать, будто 
джинсовые штанишки 
причиняют питомцам 
дискомфорт и неудобство. 
Это не так. Выбирайте мо-
дели на липучках на живо-
тике, с подтяжками. 
Средняя цена:
1500 рублей 

Кошка 
захотела 
сапожки

Ходим парой
Хозяин, кстати, по самым 
последним трендам 
должден соответствовать 
своему питомцу и отправ-
ляться на прогулку, соблю-
дая дресс-код: выбирать 
наряд в таком же стиле 
и цветовой гамме.

А на голову рога
К новогоднему костюмчику 
вполне себе можно приоб-
рести и аксессуары. Например, 
обруч в тему наряда. Вари-
аций огромное количество. 
Это и оленьи рожки, плюше-
вые цветы, королевские диа-
демы и многое другое. 
Стоимость: от 400 рублей

Все как у взрослых
Курточка для песиков и котиков с короткими ла-
пами может напоминать жилетку. А длиннолапые 
животные вполне могут носить куртки с длинным 
рукавом. Курточка должна хорошо сидеть, не съез-
жать с лап на морду или, наоборот, на спину.
Средняя цена: 700 рублей

Ассортимент одежды в зоомагазинах 
пополняется не столько для животных, 
сколько из прихоти хозяев 

Маску на морду!
Кстати, во время пандемии многие хозяева не только себя защищают маской 
от коронавируса, но и своих любимцев. Кто-то делает из самостоятельно из тех 
же одноразовых, кто-то шьет, подгоняя под размеры мордочки. 
Стоимость: от 15 рублей

Вяжем шапочку 
Беречь голову от холода нужно в пер-
вую очередь низкорослым породам, 
потому что они «гуляют» близко 
к земле, голым, а также псинкам 
с сильно купированными ушами.  
Средняя цена: 500 рублей

Будем ярче
Утепленные жилеты вы-
бирайте из мембранной 
ткани (полиэстер, плащевка, 
неопрен), которые не про-
пускают влагу, с флисовой 
подкладкой и синтепоном 
в качестве утеплителя. Если 
вы хотите, чтобы питомец 
был заметен на прогулке, 
выбирайте жилеты ярких 
цветов.

Комбинезон 
на выход
Для питомцев с длинной шерс-
тью лучше выбирать модели 
на кнопках или пуговицах, 
а для короткошерстных сгодит-
ся любой вариант застежки. 
А еще комбинезон не должен 
сидеть плотно, иначе животно-
му будет неудобно ходить. 
Средняя цена: 1400 рублей

Праздничный 
прикид
Нарядить собачку и котика к празд-
нику можно бюджетно, прикупив 
красивую накидку с блестками или 
яркого цвета. Полноценные ново-
годние костюмы тоже в большом 
ассортименте: как «персонажные»: 
гномы, принцессы, эльфы, так 
и просто нарядные платья с рюша-
ми и пиджачки с брюками. 
Средняя цена: 1000 рублей

Не боюсь плохой 
погоды
В этом сезоне плащики с ка-
пюшонами стали особенно 
популярными. Такая одежда 
защитит от грязи, снега с до-
ждем не только декоративных 
малышей. Шерсть крупных 
длинношерстных пород тоже 
не превратится в слипшуюся. 
А еще такие плащики, чья не-
промокаемая ткань удерживает 
тепло, советуют надевать старым 
собакам, у которых нарушена 
терморегуляция.
Средняя цена: 900 рублей

Стильное худи
Толстовки — отличная одеж-
да на сухую осень. Шьется 
из мягких тканей, поэтому 
животному в них комфортно. 
Выбор моделей велик — 
не меньше, чем у людей. 
Средняя цена: 750 рублей 

Сплошной мех 
Питомцам с маленькими ушами 
подойдут модели шапочек, 
похожие на человеческие го-
ловные уборы. А вот с большими 
надо выбирать с прорезями. 
Если, например, у собаки уши 
висячие, то шапочку лучше 
покупать со специальными вну-
тренними кармашками. 
Средняя цена: 3000 рублей

Свитерок 
с оленем
Должен быть связан только 
из 100-процентной шерсти. 
Длинношерстным питомцам 
не подойдет, даже зимой 
им будет очень жарко. Если 
умеете вязать сами, то сам бог 
дал вам возможность покреа-
тивить от души.  
Средняя цена:
300–800 рублей
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От хвоста 
до холки 
Чтобы одежда не до-
ставляла животному 
неудобство, важно 
правильно подобрать 
ее размер. Нужно 
знать три параметра: 
длину спинки собаки 
(от основания хвоста 
до холки), охват груди, 
который измеряет-
ся в самой широкой 
части грудины, сразу 
за передними лапами, 
и охват шеи. К двум 
последним показате-
лям нужно прибавить 
по 2 сантиметра (тог-
да одежда не будет 
сжимать и натирать). 
Самый маленький 
размер XS, например, 
у чихуа-хуа и тойте-
рьера. Длина спины 
у одежды для них — 
10–21 сантиметр, охват 
груди — 10–31 санти-
метр, шеи — 10–20 
сантиметров. Самый 
большой — 4XL, 
скажем, у хаски 
и лабрадора. 
Их метрика — 51–
55, 71–80, 46–50 
сантиметров со-
ответственно.
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Гламурная фифа Дейзи 
У таксы Дейзи, которая 
живет у австралийки 
Натали Суитэппл, есть 
целая гардеробная ком-
ната, где хранятся соба-
чьи вещи. Еще недавно 
в помещении было 
полно одежды самой На-
тали, но сейчас гардероб 
девушки явно проигры-
вает гардеробу ее пито-
мицы. У собаки есть все: 
платья и джемперы, пу-
ховики и ботинки, пляж-
ная одежда и шляпы, ди-

зайнерские вещи, сши-
тые специально для нее, 
и нарядные костюмы 
на праздники. Натали 
признается, что тратит 
на собачьи наряды боль-
ше, чем на собственный 
гардероб. Кроме того, 
раз в месяц Дейзи водят 
к грумерам, приводят 
в порядок коготки. 
А поводки и ошей-
ники у нее вообще 
каждую неделю 
новые. одежда и шляпы, ди- новые.

рские вещи, сши
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Прямая 
речь

Мода для домашних 
питомцев развивается 
очень быстро. Хозяева 
стараются не только 
сами быть в тренде, 
но и одевать стильно 
своих животных. По-
нятно же, что собаке 
не важно, в чем хо-
дить и в чем греться, 

эстетическая 
составляющая 
ее гардероба — 

забота хозяина. 
Например, шарфы 

для собак, модные 
сейчас. Для животных 
они никакой полезной 
функции не несут, 
но выглядят очень 
эффектно. Собаки же 
по-разному «пере-
носят» креативные 

решения хозяев.

Кутать собаку стоит 
только тогда, когда она 
действительно мерз-
нет. Старайтесь греть 
псов естественными 
путями: бегать, играть, 
копать, заниматься 
трюками. Еще один 
плюс одежды, кроме 
тепла и гигиены, —
крупные суровые 
с виду собаки, как по-
казали исследования, 
спокойнее принима-
ются обществом в яр-
ких аксессуарах. 
Обратите внимание 
на амуницию. Тя-
желые ошейники, 
удавки и цепочки уже 
не в тренде. Отдайте 
предпочтение легким 
анатомическим шлей-
кам и антивандаль-
ным поводкам из кор-
да или каната. Если 
собака вынуждена но-
сить намордник, то не-
обходимо помнить, 
что нейлоновые меди-
цинские намордники 
не подходят для дли-
тельного использова-
ния, так же как и на-
мордники, в которых 
нельзя открыть пасть 
и легко дышать. 
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(текст);
Елена Кострикова
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Вот погода и повернула на зиму. Теперь с каждым днем будет 
только прохладнее. По следам Всемирного дня домашних жи-
вотных (30 ноября) сотрудники Комитета ветеринарии Москвы 
посоветовали хозяевам одевать домашних питомцев в специаль-
ную одежду, чтобы те не простывали. По словам ветеринарного 
врача-терапевта Алины Гущиной (на фото), осенне-зимний гар-
деробчик очень пригодится и котикам, и собачкам. 
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На самом деле наряжать 
можно почти всех питом-
цев. А некоторых даже нуж-
но, поскольку для них одеж-
да — не прихоть странного 
хозяина, а помощь при сни-
женном теплообмене. 
Речь идет о собаках особо 
чувствительных к холоду. 
Как правило, это мелкие 
и средние породы, гладко-
шерстные, лысые, собаки 
с короткими лапами. 
Не забывайте про беремен-
ных, кормящих животных 
и четвероногих пенсионе-
ров — у них снижен имму-
нитет. «Голышом» такие пи-
томцы толком не погуляют: 
сбегал «по делам» — и в теп-
ло. Но животному этого ма-
ло. Ему нужна полноценная 
прогулка. 
Можно одевать и длинно-
шерстных собак и котов, но 
им одежда нужна не для «су-
греву», как говорится, а для 
чистоты. Она защищает 
шерсть от снега, грязи и до-
ждя. При этом разнообра-
зие одежды для животных 
в зоомагазинах — больше 
прихоть людей, нежели не-
обходимость. Для утилитар-
ных целей сгодится самый 
простой утепленный ком-
бинезон. Тем более многим 
питомцам одежда может 
доставлять дискомфорт: на-
тирать, не подходить по раз-
меру, иметь неправильные 
вырезы в «нужных» местах. 
Поэтому выбирать гардероб 
животным нужно с умом, 
исходя из мерок, а не красо-
ты ткани, рисунка и фасона. 
Животному должно быть 
тепло, комфортно и удобно. 
Например, взять обувь для 
собак. Большую часть бо-
тинок просто невозможно 
надеть на лапы питомца. 
Животные скидывают бо-
тинки, сгрызают. Некото-
рые теряют координацию 
и не могут идти. Собаки не 
нуждаются в обуви, так как 
природой предусмотрена 
специальная «подошва» на 
лапах, помогающая живот-
ному быть менее уязвимым 
к морозам. Хотя при очень 
низких температурах вы-
водить питомцев на дли-
тельную прогулку я бы не 
рекомендовала. Чтобы не 
переморозить. 

Кот в сапогах
В конце осени повысился спрос на са-
пожки. Производители их делают ком-
плектами по четыре штуки. Они отлично 
защищают лапы питомцев от намока-
ния, снежного наста, острых камней, 
которые хорошо сцепляются со льдом 
и не дают питомцу сильно скользить. 
Есть очень бюджетные модельки — 
от 800 рублей и супернавороченные. 
Для них используются технологии, как 
для спортивной трековой обуви, со спе-
циальными креплениями к лапкам. 
Средняя цена: 1300 рублей

Отличное 
сочетание
Бестселлером сезона стал 
гибридный костюмчик — 
вязаный комбез. Он отлично 
садится на животное, оно 
не мерзнет, а оттенки и узор 
можно выбрать самые разные. 
Также можно заказать масте-
ров хендмейд, и вам свяжут 
уникальный комбезик.
Стоимость: от 800 рублей 

Шубка 
с барского плеча
Хотите привнести в образ своего 
питомца немного гламура? Тог-
да выбирайте зимнюю шубку. 
Есть и из натурального, и из ис-
кусственного меха, короткие или 
на все тело, с капюшончиками 
и без. Предложения на любой 
кошелек. Главный тренд — яр-
кие цвета. К ним в тон подбира-
ются поводки со стразами. 
Стоимость: от 1200 рублей

Модный 
деним
Не стоит думать, будто 
джинсовые штанишки 
причиняют питомцам 
дискомфорт и неудобство. 
Это не так. Выбирайте мо-
дели на липучках на живо-
тике, с подтяжками. 
Средняя цена:
1500 рублей 

Кошка 
захотела 
сапожки

Ходим парой
Хозяин, кстати, по самым 
последним трендам 
должден соответствовать 
своему питомцу и отправ-
ляться на прогулку, соблю-
дая дресс-код: выбирать 
наряд в таком же стиле 
и цветовой гамме.

А на голову рога
К новогоднему костюмчику 
вполне себе можно приоб-
рести и аксессуары. Например, 
обруч в тему наряда. Вари-
аций огромное количество. 
Это и оленьи рожки, плюше-
вые цветы, королевские диа-
демы и многое другое. 
Стоимость: от 400 рублей

Все как у взрослых
Курточка для песиков и котиков с короткими ла-
пами может напоминать жилетку. А длиннолапые 
животные вполне могут носить куртки с длинным 
рукавом. Курточка должна хорошо сидеть, не съез-
жать с лап на морду или, наоборот, на спину.
Средняя цена: 700 рублей

Ассортимент одежды в зоомагазинах 
пополняется не столько для животных, 
сколько из прихоти хозяев 

Маску на морду!
Кстати, во время пандемии многие хозяева не только себя защищают маской 
от коронавируса, но и своих любимцев. Кто-то делает из самостоятельно из тех 
же одноразовых, кто-то шьет, подгоняя под размеры мордочки. 
Стоимость: от 15 рублей

Вяжем шапочку 
Беречь голову от холода нужно в пер-
вую очередь низкорослым породам, 
потому что они «гуляют» близко 
к земле, голым, а также псинкам 
с сильно купированными ушами.  
Средняя цена: 500 рублей

Будем ярче
Утепленные жилеты вы-
бирайте из мембранной 
ткани (полиэстер, плащевка, 
неопрен), которые не про-
пускают влагу, с флисовой 
подкладкой и синтепоном 
в качестве утеплителя. Если 
вы хотите, чтобы питомец 
был заметен на прогулке, 
выбирайте жилеты ярких 
цветов.

Комбинезон 
на выход
Для питомцев с длинной шерс-
тью лучше выбирать модели 
на кнопках или пуговицах, 
а для короткошерстных сгодит-
ся любой вариант застежки. 
А еще комбинезон не должен 
сидеть плотно, иначе животно-
му будет неудобно ходить. 
Средняя цена: 1400 рублей

Праздничный 
прикид
Нарядить собачку и котика к празд-
нику можно бюджетно, прикупив 
красивую накидку с блестками или 
яркого цвета. Полноценные ново-
годние костюмы тоже в большом 
ассортименте: как «персонажные»: 
гномы, принцессы, эльфы, так 
и просто нарядные платья с рюша-
ми и пиджачки с брюками. 
Средняя цена: 1000 рублей

Не боюсь плохой 
погоды
В этом сезоне плащики с ка-
пюшонами стали особенно 
популярными. Такая одежда 
защитит от грязи, снега с до-
ждем не только декоративных 
малышей. Шерсть крупных 
длинношерстных пород тоже 
не превратится в слипшуюся. 
А еще такие плащики, чья не-
промокаемая ткань удерживает 
тепло, советуют надевать старым 
собакам, у которых нарушена 
терморегуляция.
Средняя цена: 900 рублей

Стильное худи
Толстовки — отличная одеж-
да на сухую осень. Шьется 
из мягких тканей, поэтому 
животному в них комфортно. 
Выбор моделей велик — 
не меньше, чем у людей. 
Средняя цена: 750 рублей 

Сплошной мех 
Питомцам с маленькими ушами 
подойдут модели шапочек, 
похожие на человеческие го-
ловные уборы. А вот с большими 
надо выбирать с прорезями. 
Если, например, у собаки уши 
висячие, то шапочку лучше 
покупать со специальными вну-
тренними кармашками. 
Средняя цена: 3000 рублей

Свитерок 
с оленем
Должен быть связан только 
из 100-процентной шерсти. 
Длинношерстным питомцам 
не подойдет, даже зимой 
им будет очень жарко. Если 
умеете вязать сами, то сам бог 
дал вам возможность покреа-
тивить от души.  
Средняя цена:
300–800 рублей
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в руки мою камеру и спро-
сил, что это. Я ответил, что 
это фотоаппарат. А разве 
нельзя было на телефон? 
Ну, я же фотографирую, 
а не просто балуюсь. После 
этого диалога он меня отпу-
стил под предлогом того, что 
я сумасшедший. 
В сети есть видео, где вы 
моете медведя в клетке 
из шланга. Животное 
живет на вашем заднем 
дворе? 
Этого мишутку зовут Митя. 
Он живет на участке одного 
моего близкого товарища. 
Его нашли в лесу, он отбил-
ся от мамы, возможно, ее 
убили браконьеры. Медве-
жонок живет там с самого 
раннего возраста. За ним 
ухаживают, смотрят. У меня 
же в доме только собака. Это 
померанский шпиц по клич-
ке Кнопа. Еще в студии есть 
королевский питон. Раньше 
у меня было много змей, но 
от них пришлось избавить-
ся, когда забеременела су-
пруга. Ее стали раздражать 
запахи. Оставил только од-
ного. Имени у него нет, по-
тому что ему без разницы, 
как его называют. Змеи ведь 
глухие, и у них нет памяти. 

■ Осенью на сцену вер-
нулся знаменитый дуэт 
«Непара». Певец и ком-
позитор Александр 
Шоуа рассказал «Ве-
черке» об обновленном 
составе коллектива, 
влиянии самоизоляции 
и отношениях в семье. 

Александр, почему вы 
решили перезапустить 
проект «Непара»? Ведь 
можно было бы оставить 
права и продолжать 
сольную карьеру? 
Я это сделал больше из 
сентиментальных чувств 
к тому, что происходило со 
мной в самом начале моей 
большой творческой дея-
тельности. Я просто не имел 
права потерять все то, что 
было нажито таким трудом. 
Просто жалко музыку, кото-
рая без дела лежит на полке. 
Этот материал можно петь, 
перезаписывать, выступать 
с ним. 
Вы выступаете с дву-
мя бэк-вокалистками 
или «Непара» теперь 
трио? 
Дело обстоит иначе. Я остал-
ся самостоятельным арти-
стом Александром Шоуа. 
А группа «Непара» — это 
сейчас две девочки — Да-
ша Храмова и Марианна 
Арутюнян. Во время наших 
выступлений я всегда делаю 
акцент на том, что на сцену 
выходят Александр Шоуа 
и группа «Непара». Эти де-
вочки — солистки проекта. 
Я оставил их внутри систе-
мы, а сам выступаю как тре-
тий человек. 
Почему не вернулись 
к прошлому формату ду-
эта? Не нашлось достой-
ной партнерши?
Не получилось. И все это по-
пахивало бы сравнениями. 
Хотя и сейчас в интернете 
такие комментарии присут-
ствуют. Только ленивый не 
написал, что раньше было 
лучше. А я уверен в обрат-
ном. Эти две девочки сей-
час закрывают все вопросы 
женского вокала, по край-
ней мере, для меня. А у меня 

со вкусом и требованиями 
все в порядке. Чтобы избе-
жать прямых сравнений, 
я вышел из состава группы. 
В СМИ активно обсуж-
дался новый конфликт 
между вами и Викто-
рией Талышинской 
(экс-участницей группы 
«Непара». — «МВ»). 
Это журналисты раз-
дувают огонь или еще 
остались нерешенные во-
просы между вами? 

У меня к Вике только один 
вопрос, но сегодня он уже не 
актуален. Он звучит так: по-
чему ты постоянно опазды-
ваешь на репетиции и кон-
церты? Дело в пунктуально-
сти. На сегодняшний день 
для меня этой проблемы 
уже не существует. Сегодня 
все приходят во-
время. Все люди, 
которые меня 
окружают, хотят 
работать. Я им 
благодарен за 
это, а они в ответ благодар-
ны мне за то, что я сними. 
Как на вас отразилась 
пандемия? Во время са-
моизоляции ударились 
в творчество или решили 
посвятить себя семье? 

На меня крайне негативно 
повлияла вся эта история 
с пандемией. Наша деятель-
ность ведь связана с обще-
нием с людьми, с постоян-
ным контактом. А без зри-
теля моей работы вообще 
не существует. Мне петь 
было некому. И это не про-
сто слова, это уже диагноз. 
Я существовал только с по-
мощью друзей, с которыми 
успел сродниться не только 
как человек, но и как твор-

ческая единица. Они помог-
ли мне пережить это время 
и финансово, и морально. 
Иначе я себе просто не пред-
ставляю, как бы это вынес. 
Ваша дочь Таисия гото-
вится пойти в школу. 
Приходится ее мотиви-
ровать усердно учиться? 

Сейчас она факультативно 
занимается с педагогом по 
английскому языку. Я слежу 
за этим. Вообще, я строгий 
отец. А вот моя жена, Ната-
лья, всеми силами оберега-
ет дочь от моей строгости. 

Жена 
оберегает 
от меня 
дочь
Певец Александр Шоуа 
о своей строгости, 
возвращении «Непары» 
и трудностях пандемии

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Дружеский подарок.
В начале 2020 года ста-
ло известно, что Алек-
сандр Шоуа выкупил 
права на музыку группы 
«Непара» у продюсера 
Олега Некрасова. Сум-
ма сделки составила 
10 тысяч рублей, хотя 
реальная цена такой 
интеллектуальной соб-
ственности исчисляется 
миллионами. По сло-
вам артиста, главную 
роль в заключении 
сделки сыграли хоро-
шие дружеские отноше-
ния с продюсером.

■ Название группы. Бывшие солисты группы 
«Непара» Александр Шоуа и Виктория Талы-
шинская (на фото) рассказывали историю про-
исхождения названия коллектива. В начале 
работы они много спорили об этом. Предла-
гались даже такие варианты, как «Фэнтази». 
Точку в этом вопросе поставил продюсер Олег 
Некрасов: «Да какой вы дуэт? Вы — не пара».

■ Работал в ночном клубе.
В 90-х Александру посчастли-
вилось поработать за границей. 
Представитель одной из зву-
козаписывающих компаний 
Европы пригласил его в Кельн. 
Там артист выступал в ночных 
клубах и исполнял собствен-
ные песни на концертной 
площадке «Глобус». В Москву 
он вернулся, когда захотел запу-
стить собственный проект. 

■Второй брак. Александр Шоуа был дважды женат. 
От первого брака у него дочь Майя, с которой певец 
старается наладить отношения. Второй женой артиста 
стала юрист Наталья. Они сыграли свадьбу в 2012 году. 
Уже в 2014 появилась дочь Таисия. 

■ Карлсон. Артист 
не раз признавался, 
что очень любит 
сладкое. Но речь идет 
не о тортах и пи-
рожных. Александр 
обожает варенье. 
Съесть литровую бан-
ку за кружечкой чая 
для него обычное де-
ло. Больше всего ему 
нравится сливовое 
и персиковое. Однако 
артист уже успел по-
пробовать варенье 
из шишек, арбузных 
корок и даже грецких 
орехов.

■ Жажда скорости. Александр известен как большой 
любитель спортивных автомобилей и мотоциклов. 
Он неоднократно во время турне ездил между кон-
цертами на байке. Однажды даже выступал сразу 
после ДТП. У певца большая коллекция скоростной 
техники. Его гордость — рари-
тетный мотоцикл Triumph Steve 
McQueen’s 1969 года выпуска.

Детали к портрету Александра Шоуа

Кризис

■ Певица Наташа Коро-
лева и ее супруг Тарзан 
улетели отдыхать после 
заявлений, что у них 
серьезные проблемы 
с финансами. 
Супруги опубликовали 
у себя в социальных се-
тях яркие фотографии из 
джунглей с подписями: 

«Я улетел(а), но обещал(а) 
вернуться». И это после 
скандала на всю страну 
с любовницами Тарзана 
и эмоциональных заявле-
ний о том, что пандемия 
лишила артистов заработ-
ков. Подписчики предпо-
лагают, что Тарзан с Ната-
шей сильно привирают.

Денег нет, но полетели
Пишите письма

■ Актер Михаил Ефре-
мов (на фото), пригово-
ренный за смертельное 
ДТП к 7,5 года тюрем-
ного заключения, пыта-
ется вымолить проще-
ние письмами.
Актер на днях был переве-
ден из СИЗО после каран-
тина в колонию в Белго-
родской области, где сиде-
ли футболисты Александр 
Кокорин и Павел Мамаев. 
Встретиться с семьей по-
гибшего Сергея Захарова 
Ефремов не может, но не 
оставляет надежду полу-
чить прощение за ДТП. 
Одно из таких посланий от 
руки получила жена Мар-
гарита Захарова. Артист 
раскаивается, извиняется 
за поведение своего адво-
ката Эльмана Пашаева. 
Ефремов подчеркнул, что 

окажет семье любую по-
сильную помощь.
— Конечно, я ежедневно 
молюсь за упокой души 
Сергея. Я не могу себя про-
стить за то, что произо-
шло, — написал актер.  
— Это те слова, которые 
Михаилу Олеговичу стои-
ло сказать изначально, — 
сказали защитники Заха-
ровых.

Корю себя за все

Поделим 
квартиры 
и бизнес
Чего лишится певица Полина 
Гагарина после развода

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Полина Гагарина подала 
в суд на развод с мужем Дми-
трием Исхаковым. Предстоит 
непростой раздел солидного 
имущества.
СМИ выяснили, чем за шесть лет 
брака пара успела обзавестись. Так, 
у Полины апартаменты 160 метров 
квадратных на «Маяковской» за 
170 миллионов рублей. У Исхако-
ва квартира попроще — всего за 
30 миллионов на Ленинградском 
проспекте, оформленная в долевую 

собственность. У Гагариной 
есть еще загородный дом 
в Подмосковье, и она начина-

ет строить еще один. 
Более экономно супруги по-

дошли к покупке транспорта. 
Полина ездит на Mercedes-

Benz E 200 за три мил-
лиона, но оформлен он 
на Дмитрия. А Исхаков 

приобрел за 8 миллионов корич-
невый «Мазерати».
Есть у Полины и бизнес: компания, 
которая занимается организацией 

ее деятельности. За прошлый год 
она заработала почти 170 миллио-
нов рублей. И так как все это было 
куплено еще в браке, то считается 
совместно нажитым имуществом, 
которое нужно будет как-то делить. 
По закону доли должны быть рав-
ными, однако певица зарабатывает 
гораздо больше Дмитрия — за про-
шлый год больше 5 миллионов дол-
ларов. А Дмитрий — не больше по-
лумиллиона рублей. 
Юрист по бракоразводным про-

цессам Полина Чеботкевич 
рассказала, что совместно 
нажитое имущество подле-
жит разделу по соглашению 
сторон, а в случае недости-
жения соглашения — по тре-

бованию одной из сторон в судеб-
ном порядке.
— Суд может отступить от принципа 
равенства долей, исходя из опреде-
ленных обстоятельств конкретного 
дела. Есть ли такие обстоятельства 
у Гагариной или Исхакова, сколько 
и какое именно имущество было 
нажито в браке и поэтому подлежит 
разделу — все это в совокупности 
будет оценивать судья, — заключи-
ла эксперт и отметила, что половая 
принадлежность сторон не имеет 
значения в таких спорах.

Гагарина и Исхаков 
познакомились в 2013 году 
на фотосессии
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Если супруги не договорят-
ся, решение примет судья 

Александр Шоуа 
родился 26 декабря 
1973 года в Очамчире 
в Абхазии. С детства 
увлекся фортепиано 
и поступил в Сухум-
ское музыкальное 
училище. В 1992 году 
с семьей уехал в Мо-
скву. В 2002 году 
вместе с Викторией 
Талышинской органи-
зовал дуэт «Непара». 
Коллектив стал знаме-
нитым и выпустил три 
студийных альбома. 
В 2019 году группа рас-
палась.

ДОСЬЕ

Только ленивый не написал, что раньше 
было лучше. А я уверен в обратном 

Я всегда воспринимаю это 
с юмором. Естественно, она 
встает на защиту дочери, 
когда видит мою строгость, 
это происходит интуитивно. 
Как вы относитесь к со-
циальным сетям? В се-
мье ограничиваете их 
использование? 
Ребенку даем до 50 минут 
в день посмотреть сказки. 
YouTube мы не включаем, 
потому что там слишком 
много гадости всякой вы-
плывает в виде рекламы. 
А за этим невозможно ус-
ледить. Если говорить про 
карьеру, то ситуация иная. 
Социальные сети сегодня 
решают все. Я сужу по тому 
количеству музыки, которое 
прослушивается там еже-
дневно. Поэтому электрон-
ная составляющая нашей 
жизни очень возросла. Без 
нее практически невозмож-
но достичь успеха. 
Все знают о вашем увле-
чении фотографией и пу-
тешествиями. В каком 
самом необычном месте 
вам доводилось снимать? 
Начнем с того, что я не обыч-
ный фотограф. Я снимаю не 
просто на пленку, а на листы 
пленки. Нельзя сказать, что 
я специально выбрал такой 
устаревший способ съемки. 
Я пробовал цифровые каме-
ры, которые стоили по два 
или три миллиона рублей. 
Но не смог перейти на них, 
потому что в этом нет кайфа. 
Как сказал Евгений Маргу-
лис: «Пиксели есть, а кайфа 
нет». Именно с тем, что я ис-
пользую нецифровую каме-
ру, связана одна забавная 
история. В Монте-Карло за-
прещено фотографировать 
со штативом. Для этого нуж-
но специальное разрешение 
мэрии. Когда я снимал одно 
из известных зданий, то не 
знал об этом. И вот я сделал 
один кадр, а потом услышал 
звук полицейской сирены. 
Оказывается, ехали за мной. 
Меня упаковали в машину, 
привезли в участок. Там 
стали расспрашивать, кто 
я и что делал. Мужчина лет 
60, видимо, главный, взял 
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в руки мою камеру и спро-
сил, что это. Я ответил, что 
это фотоаппарат. А разве 
нельзя было на телефон? 
Ну, я же фотографирую, 
а не просто балуюсь. После 
этого диалога он меня отпу-
стил под предлогом того, что 
я сумасшедший. 
В сети есть видео, где вы 
моете медведя в клетке 
из шланга. Животное 
живет на вашем заднем 
дворе? 
Этого мишутку зовут Митя. 
Он живет на участке одного 
моего близкого товарища. 
Его нашли в лесу, он отбил-
ся от мамы, возможно, ее 
убили браконьеры. Медве-
жонок живет там с самого 
раннего возраста. За ним 
ухаживают, смотрят. У меня 
же в доме только собака. Это 
померанский шпиц по клич-
ке Кнопа. Еще в студии есть 
королевский питон. Раньше 
у меня было много змей, но 
от них пришлось избавить-
ся, когда забеременела су-
пруга. Ее стали раздражать 
запахи. Оставил только од-
ного. Имени у него нет, по-
тому что ему без разницы, 
как его называют. Змеи ведь 
глухие, и у них нет памяти. 

■ Осенью на сцену вер-
нулся знаменитый дуэт 
«Непара». Певец и ком-
позитор Александр 
Шоуа рассказал «Ве-
черке» об обновленном 
составе коллектива, 
влиянии самоизоляции 
и отношениях в семье. 

Александр, почему вы 
решили перезапустить 
проект «Непара»? Ведь 
можно было бы оставить 
права и продолжать 
сольную карьеру? 
Я это сделал больше из 
сентиментальных чувств 
к тому, что происходило со 
мной в самом начале моей 
большой творческой дея-
тельности. Я просто не имел 
права потерять все то, что 
было нажито таким трудом. 
Просто жалко музыку, кото-
рая без дела лежит на полке. 
Этот материал можно петь, 
перезаписывать, выступать 
с ним. 
Вы выступаете с дву-
мя бэк-вокалистками 
или «Непара» теперь 
трио? 
Дело обстоит иначе. Я остал-
ся самостоятельным арти-
стом Александром Шоуа. 
А группа «Непара» — это 
сейчас две девочки — Да-
ша Храмова и Марианна 
Арутюнян. Во время наших 
выступлений я всегда делаю 
акцент на том, что на сцену 
выходят Александр Шоуа 
и группа «Непара». Эти де-
вочки — солистки проекта. 
Я оставил их внутри систе-
мы, а сам выступаю как тре-
тий человек. 
Почему не вернулись 
к прошлому формату ду-
эта? Не нашлось достой-
ной партнерши?
Не получилось. И все это по-
пахивало бы сравнениями. 
Хотя и сейчас в интернете 
такие комментарии присут-
ствуют. Только ленивый не 
написал, что раньше было 
лучше. А я уверен в обрат-
ном. Эти две девочки сей-
час закрывают все вопросы 
женского вокала, по край-
ней мере, для меня. А у меня 

со вкусом и требованиями 
все в порядке. Чтобы избе-
жать прямых сравнений, 
я вышел из состава группы. 
В СМИ активно обсуж-
дался новый конфликт 
между вами и Викто-
рией Талышинской 
(экс-участницей группы 
«Непара». — «МВ»). 
Это журналисты раз-
дувают огонь или еще 
остались нерешенные во-
просы между вами? 

У меня к Вике только один 
вопрос, но сегодня он уже не 
актуален. Он звучит так: по-
чему ты постоянно опазды-
ваешь на репетиции и кон-
церты? Дело в пунктуально-
сти. На сегодняшний день 
для меня этой проблемы 
уже не существует. Сегодня 
все приходят во-
время. Все люди, 
которые меня 
окружают, хотят 
работать. Я им 
благодарен за 
это, а они в ответ благодар-
ны мне за то, что я сними. 
Как на вас отразилась 
пандемия? Во время са-
моизоляции ударились 
в творчество или решили 
посвятить себя семье? 

На меня крайне негативно 
повлияла вся эта история 
с пандемией. Наша деятель-
ность ведь связана с обще-
нием с людьми, с постоян-
ным контактом. А без зри-
теля моей работы вообще 
не существует. Мне петь 
было некому. И это не про-
сто слова, это уже диагноз. 
Я существовал только с по-
мощью друзей, с которыми 
успел сродниться не только 
как человек, но и как твор-

ческая единица. Они помог-
ли мне пережить это время 
и финансово, и морально. 
Иначе я себе просто не пред-
ставляю, как бы это вынес. 
Ваша дочь Таисия гото-
вится пойти в школу. 
Приходится ее мотиви-
ровать усердно учиться? 

Сейчас она факультативно 
занимается с педагогом по 
английскому языку. Я слежу 
за этим. Вообще, я строгий 
отец. А вот моя жена, Ната-
лья, всеми силами оберега-
ет дочь от моей строгости. 

Жена 
оберегает 
от меня 
дочь
Певец Александр Шоуа 
о своей строгости, 
возвращении «Непары» 
и трудностях пандемии

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Дружеский подарок.
В начале 2020 года ста-
ло известно, что Алек-
сандр Шоуа выкупил 
права на музыку группы 
«Непара» у продюсера 
Олега Некрасова. Сум-
ма сделки составила 
10 тысяч рублей, хотя 
реальная цена такой 
интеллектуальной соб-
ственности исчисляется 
миллионами. По сло-
вам артиста, главную 
роль в заключении 
сделки сыграли хоро-
шие дружеские отноше-
ния с продюсером.

■ Название группы. Бывшие солисты группы 
«Непара» Александр Шоуа и Виктория Талы-
шинская (на фото) рассказывали историю про-
исхождения названия коллектива. В начале 
работы они много спорили об этом. Предла-
гались даже такие варианты, как «Фэнтази». 
Точку в этом вопросе поставил продюсер Олег 
Некрасов: «Да какой вы дуэт? Вы — не пара».

■ Работал в ночном клубе.
В 90-х Александру посчастли-
вилось поработать за границей. 
Представитель одной из зву-
козаписывающих компаний 
Европы пригласил его в Кельн. 
Там артист выступал в ночных 
клубах и исполнял собствен-
ные песни на концертной 
площадке «Глобус». В Москву 
он вернулся, когда захотел запу-
стить собственный проект. 

■Второй брак. Александр Шоуа был дважды женат. 
От первого брака у него дочь Майя, с которой певец 
старается наладить отношения. Второй женой артиста 
стала юрист Наталья. Они сыграли свадьбу в 2012 году. 
Уже в 2014 появилась дочь Таисия. 

■ Карлсон. Артист 
не раз признавался, 
что очень любит 
сладкое. Но речь идет 
не о тортах и пи-
рожных. Александр 
обожает варенье. 
Съесть литровую бан-
ку за кружечкой чая 
для него обычное де-
ло. Больше всего ему 
нравится сливовое 
и персиковое. Однако 
артист уже успел по-
пробовать варенье 
из шишек, арбузных 
корок и даже грецких 
орехов.

■ Жажда скорости. Александр известен как большой 
любитель спортивных автомобилей и мотоциклов. 
Он неоднократно во время турне ездил между кон-
цертами на байке. Однажды даже выступал сразу 
после ДТП. У певца большая коллекция скоростной 
техники. Его гордость — рари-
тетный мотоцикл Triumph Steve 
McQueen’s 1969 года выпуска.

Детали к портрету Александра Шоуа

Кризис

■ Певица Наташа Коро-
лева и ее супруг Тарзан 
улетели отдыхать после 
заявлений, что у них 
серьезные проблемы 
с финансами. 
Супруги опубликовали 
у себя в социальных се-
тях яркие фотографии из 
джунглей с подписями: 

«Я улетел(а), но обещал(а) 
вернуться». И это после 
скандала на всю страну 
с любовницами Тарзана 
и эмоциональных заявле-
ний о том, что пандемия 
лишила артистов заработ-
ков. Подписчики предпо-
лагают, что Тарзан с Ната-
шей сильно привирают.

Денег нет, но полетели
Пишите письма

■ Актер Михаил Ефре-
мов (на фото), пригово-
ренный за смертельное 
ДТП к 7,5 года тюрем-
ного заключения, пыта-
ется вымолить проще-
ние письмами.
Актер на днях был переве-
ден из СИЗО после каран-
тина в колонию в Белго-
родской области, где сиде-
ли футболисты Александр 
Кокорин и Павел Мамаев. 
Встретиться с семьей по-
гибшего Сергея Захарова 
Ефремов не может, но не 
оставляет надежду полу-
чить прощение за ДТП. 
Одно из таких посланий от 
руки получила жена Мар-
гарита Захарова. Артист 
раскаивается, извиняется 
за поведение своего адво-
ката Эльмана Пашаева. 
Ефремов подчеркнул, что 

окажет семье любую по-
сильную помощь.
— Конечно, я ежедневно 
молюсь за упокой души 
Сергея. Я не могу себя про-
стить за то, что произо-
шло, — написал актер.  
— Это те слова, которые 
Михаилу Олеговичу стои-
ло сказать изначально, — 
сказали защитники Заха-
ровых.

Корю себя за все

Поделим 
квартиры 
и бизнес
Чего лишится певица Полина 
Гагарина после развода

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Полина Гагарина подала 
в суд на развод с мужем Дми-
трием Исхаковым. Предстоит 
непростой раздел солидного 
имущества.
СМИ выяснили, чем за шесть лет 
брака пара успела обзавестись. Так, 
у Полины апартаменты 160 метров 
квадратных на «Маяковской» за 
170 миллионов рублей. У Исхако-
ва квартира попроще — всего за 
30 миллионов на Ленинградском 
проспекте, оформленная в долевую 

собственность. У Гагариной 
есть еще загородный дом 
в Подмосковье, и она начина-

ет строить еще один. 
Более экономно супруги по-

дошли к покупке транспорта. 
Полина ездит на Mercedes-

Benz E 200 за три мил-
лиона, но оформлен он 
на Дмитрия. А Исхаков 

приобрел за 8 миллионов корич-
невый «Мазерати».
Есть у Полины и бизнес: компания, 
которая занимается организацией 

ее деятельности. За прошлый год 
она заработала почти 170 миллио-
нов рублей. И так как все это было 
куплено еще в браке, то считается 
совместно нажитым имуществом, 
которое нужно будет как-то делить. 
По закону доли должны быть рав-
ными, однако певица зарабатывает 
гораздо больше Дмитрия — за про-
шлый год больше 5 миллионов дол-
ларов. А Дмитрий — не больше по-
лумиллиона рублей. 
Юрист по бракоразводным про-

цессам Полина Чеботкевич 
рассказала, что совместно 
нажитое имущество подле-
жит разделу по соглашению 
сторон, а в случае недости-
жения соглашения — по тре-

бованию одной из сторон в судеб-
ном порядке.
— Суд может отступить от принципа 
равенства долей, исходя из опреде-
ленных обстоятельств конкретного 
дела. Есть ли такие обстоятельства 
у Гагариной или Исхакова, сколько 
и какое именно имущество было 
нажито в браке и поэтому подлежит 
разделу — все это в совокупности 
будет оценивать судья, — заключи-
ла эксперт и отметила, что половая 
принадлежность сторон не имеет 
значения в таких спорах.

Гагарина и Исхаков 
познакомились в 2013 году 
на фотосессии
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Если супруги не договорят-
ся, решение примет судья 

Александр Шоуа 
родился 26 декабря 
1973 года в Очамчире 
в Абхазии. С детства 
увлекся фортепиано 
и поступил в Сухум-
ское музыкальное 
училище. В 1992 году 
с семьей уехал в Мо-
скву. В 2002 году 
вместе с Викторией 
Талышинской органи-
зовал дуэт «Непара». 
Коллектив стал знаме-
нитым и выпустил три 
студийных альбома. 
В 2019 году группа рас-
палась.

ДОСЬЕ

Только ленивый не написал, что раньше 
было лучше. А я уверен в обратном 

Я всегда воспринимаю это 
с юмором. Естественно, она 
встает на защиту дочери, 
когда видит мою строгость, 
это происходит интуитивно. 
Как вы относитесь к со-
циальным сетям? В се-
мье ограничиваете их 
использование? 
Ребенку даем до 50 минут 
в день посмотреть сказки. 
YouTube мы не включаем, 
потому что там слишком 
много гадости всякой вы-
плывает в виде рекламы. 
А за этим невозможно ус-
ледить. Если говорить про 
карьеру, то ситуация иная. 
Социальные сети сегодня 
решают все. Я сужу по тому 
количеству музыки, которое 
прослушивается там еже-
дневно. Поэтому электрон-
ная составляющая нашей 
жизни очень возросла. Без 
нее практически невозмож-
но достичь успеха. 
Все знают о вашем увле-
чении фотографией и пу-
тешествиями. В каком 
самом необычном месте 
вам доводилось снимать? 
Начнем с того, что я не обыч-
ный фотограф. Я снимаю не 
просто на пленку, а на листы 
пленки. Нельзя сказать, что 
я специально выбрал такой 
устаревший способ съемки. 
Я пробовал цифровые каме-
ры, которые стоили по два 
или три миллиона рублей. 
Но не смог перейти на них, 
потому что в этом нет кайфа. 
Как сказал Евгений Маргу-
лис: «Пиксели есть, а кайфа 
нет». Именно с тем, что я ис-
пользую нецифровую каме-
ру, связана одна забавная 
история. В Монте-Карло за-
прещено фотографировать 
со штативом. Для этого нуж-
но специальное разрешение 
мэрии. Когда я снимал одно 
из известных зданий, то не 
знал об этом. И вот я сделал 
один кадр, а потом услышал 
звук полицейской сирены. 
Оказывается, ехали за мной. 
Меня упаковали в машину, 
привезли в участок. Там 
стали расспрашивать, кто 
я и что делал. Мужчина лет 
60, видимо, главный, взял 
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Норвегия

■ Король Норвегии Ха-
ральд V отметил в этом 
году 83-летие. Взошел на 
престол он относительно 
недавно — 29 лет назад.
Харальд V в 1968 году был 
в центре скандала: он же-
нился на простолюдинке Со-
не с дипломом портнихи, до-
чери торговца одеждой. Воз-
любленные тайно встреча-
лись на протяжении десяти 
лет. А затем Харальд прямо 
заявил отцу королю Олаву 
V, что либо Соня станет его 
женой, либо он не женится 
никогда, тем самым оставив 
страну без наследника. И до-
бился разрешения короля.

Ультиматум от Харальда

■ Во вторник мир был 
шокирован известием 
из королевской семьи 
Великобритании — Ели-
завета II может покинуть 
престол и передать пол-
номочия своему старше-
му сыну, принцу Чарльзу.
К такому выводу приш-
ли эксперты королевской 
семьи, проанализировав 
нынешний список обязан-
ностей Елизаветы II. Оказа-
лось, что принц Чарльз по 
факту уже выполняет боль-
шую часть офисной работы 
монарха. И, вероятно, скоро 
королева передаст ему и все 
остальные дела. Но по праву 
называться королем он смо-
жет только после ее смерти. 
В работе Чарльзу активно 
помогают принц Уильям 
и Кейт Миддлтон. А принц 
Гарри все еще никак не уча-
ствует в делах королевства. 
С 1 апреля он и его супруга 
Меган Маркл перестали 
исполнять обязанности 
членов королевской семьи 
и уехали в США. Эксперты 

предполагают, что со време-
нем отношения между Гар-
ри и его четой могут толь-
ко ухудшиться. Тем более 
что его пост генерал-капи-
тана Королевской морской 
пехоты Великобритании 
уже предложили Уильяму. 
Этот факт говорит о том, что 
семья и не рассчитывает на 
возвращение принца. 

Сама же Елизавета II пока 
никак не комментирует вер-
сию о своем уходе с престо-
ла. Сейчас она на самоизо-
ляции с супругом принцем 
Филиппом в Виндзорском 

замке. Все-таки королеве 94, 
а Филиппу — 99, появляться 
на людях рискованно.
Елизавета II взошла на пре-
стол в 1952 году. При ней 
Британия перестала быть 

империей и предоставила 
независимость своим ко-
лониям. Состояние короле-
вы — миллиард долларов. 
Она увлекается искусством 
и конным спортом.

Елизавета II постепенно передает 
полномочия сыну

18 июня 2019 года. Королева Елизавета II в Аскоте, 
где проходят Королевские скачки

Чарльз уже выполняет 
часть работы монарха 

Швеция

■ Шведскому королю Кар-
лу XVI Густаву 74 года. Он 
правит страной на протяже-
нии 47 лет. 
Его Величество король Швеции 
еще в четырехлетнем возрасте 
стал наследником престола. Его 
отец погиб в авиакатастрофе. 
Сегодня Карл Густав — один из 
самых прогрессивных монархов. 
Он вместе с защитниками приро-
ды борется за экологию. А еще он 
славится чувством юмора.
Король увлекается верховой ез-
дой, водными видами спорта, хо-
дит на яхте. А его страсть — кол-
лекционирование автомобилей. 
Большую часть его автопарка 
занимают спортивные машины.

Почти полвека, 
Карл!

Дания

■ На втором месте 
после Елизаветы II 
по продолжительности 
царствования — 
80-летняя королева 
Дании Маргрете II. 
Она вступила 
на престол еще 
48 лет назад.
М а р г р е т е  
взошла на трон 
после смерти 
своего отца 
и стала пер-
вой женщи-
ной-монар-
хом в Дании 
с о  в р е м е н  
Маргрете I, 
которая пра-
вила шесть 

столетий назад. Королева 
считает, что монархия — 
это в первую очередь сим-
вол стабильности. 

— Мы политически неза-
висимы, нас не выбира-
ют, и это хорошо. Кроме 
того, мы представляем 

семью, служим ее 
символом, — за-
являла однажды 
Маргрете II. 
Королева Да-
нии увлекается 
ж и в о п и с ь ю ,  
знает пять язы-
ков. Ее часто 

признавали од-
н о й  и з  с а м ы х  
стильных жен-
щин страны.

Знак стабильности

За монархами наблюдала Анна Михайлова vecher@vm.ru

Скандал в Букингемском 
дворце: слуга Ее Величества 
Елизаветы II уличен в во-
ровстве. Кражи происходи-
ли прямо под королевским 
носом, но кто ж мог такое 
даже предположить! Неза-
мысловатый официант вы-
нес втихаря ценностей на 
сумму более 100 тысяч фун-
тов стерлингов. Во дворце 
Адамо Канто проработал 
более пяти лет, 
и все это время 
подворовывал 
«по мелочам». 
7 7  ц е н н ы х  
п р е д м е т о в ,  
с т ы р е н н ы х  
официантом, 
среди них офи-
циальный пор-
трет принца 
Уильяма и Кейт с их авто-
графами… Интересно, что 
простак Адамо выставлял 
предметы на eВay и в общей 
сложности выручил за них 
около 7 тысяч фунтов стер-
лингов — в разы меньше 
реальной цены… Что ж, те-
перь придется ответить за 
это в суде. Исчезновение 
алмазных подвесок коро-
левы во все времена сулило 
большие неприятности…
Эта история в очередной 
раз демонстрирует, как 
много все-таки в жизни 
Елизаветы II простого, че-
ловеческого. Кто не был об-
ворован бригадой гастар-
байтеров, пришедших за 
долю малую, сиротскую вы-
копать колодец на участке! 
Кто не был обвешен в мага-

зине, на кого не бросал уни-
чижительные взгляды офи-
циант в кафе?! И пусть мас-
штабы ущерба разные — но 
обида-то совершенно оди-
наковая! Обокрасть интел-
лигентнейшую старенькую 
королеву в изумительной 
шляпке — все равно что 
обидеть ребенка на ново-
годнем празднике. Кстати, 
о новогодних праздниках. 

В  этом году  
Елизавета II  
приняла реше-
ние не устра-
и в а т ь  т о р -
ж е с т в е н н о е  
празднование 
Р о ж д е с т в а  
в Сэндринге-
ме. Впервые 
за 33 года лю-

бимый праздник короле-
ва встретит в компании 
одного-единственного 
человека — принца Фи-
липпа, любимого супруга. 
Филиппу, кстати, в следу-
ющем году исполнится аж 
100 лет, а Елизавете — 95. 
Солидный возраст. Группа 
риска. Сославшись на огра-
ничения по коронавирусу, 
Елизавета, скорее всего, 
демонстрирует свою очень 
большую усталость от двор-
цовых интриг и скандалов. 
Взбалмошная Меган и Гар-
ри, конфликтующие жены 
принцев, не затихающие 
сплетни о леди Ди, откро-
вения челяди, а теперь еще 
вот и это — воровство из-
под королевского носа… 
Королева устала. 

Сидите теперь 
без Рождества

Екатерина Рощина
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Елизавета II — это 
эпоха. Она на троне 
с 50-х годов, почти 
70 лет. Конечно, 
ее уход не останется 
незамеченным. Будут 
и плакать, и пережи-
вать. И конечно же, 
на трон вступит кто-то 
из ее наследников. Со-
мневаюсь, что Брита-
ния готова отказаться 
от пускай и декора-
тивной, но монархии. 
Они всячески ее бере-
гут. У всех европей-
ских монархий, по-
мимо их культурной 
роли, сохраняется 
и политический вес. 
Как бы ни сводили 
роль королей к фор-
мальности, но в каче-
стве политического 
инструмента эти роли 
используются. Монарх 
может не заниматься 
оперативным управ-
лением, однако он спо-
собен возвысить голос. 
Это не значит, что его 
мнение обязательно 
к исполнению, но оно 
всегда учитывается. 

Алексей 
Мартынов
Политолог
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Чей капитал победит

■ Германия определила 
судно, которое достроит 
«Северный поток — 2». 
Работы планируют на-
чать 5 декабря.
Оставшийся участок га-
зовой трубы проложит 
корабль «Академик Чер-
ский». Все действие остро-
сюжетной энергетической 
эпопеи, разворачиваю-
щейся между Европой, Рос-
сией и Америкой, подходит 
к своей развязке. Ее пери-

петии не уступают высоко-
бюджетному сериалу. Кста-
ти, о бюджете: именно ради 
денег, то есть ради торговли 
своим сжиженным природ-
ным газом, Вашингтон пу-

стил в ход все свои темные 
приемчики — от истерич-
ного заламывания рук по 
евроатлантической соли-
дарности до пошлых шпи-
онских скандалов плаща, 
кинжала и медиагаза «Но-
вичок», который во имя де-
мократии перед англо-аме-
риканскими журналистами 
поедают некоторые рос-
сийские блогеры. Немцам 
приходится обращать вни-
мание на весь этот шабаш 

и прислуши-
ваться к на-
глым требо-
ваниям аме-
риканского 
к о н г р е с с а  
и сената, ко-
торые давно 
вышли за все 
рамки при-

личия. А ведь Германия, 
невзирая на свой статус 
первой экономики ЕС, фак-
тически живет в режиме 
американской оккупации. 
Символично, что главная 

достопримечательность 
Берлина вовсе не Бранден-
бургские ворота, а амери-
канский контрольно-про-
пускной пункт Чарли. По-
весить замок на немецкие 
ворота и обложить его 
промышленность данью — 
голубая мечта Вашингто-
на и хозяев Нью-Йоркской 
фондовой биржи. Но вне-
запно на помощь немцам 

пришла матушка природа. 
И сумрачный тевтонский 
гений, разумеется. Зеле-
ные Германии решили соз-
дать спецфонд по защите 
климата, он-то и будет до-
страивать «Северный по-
ток — 2». Экологи говорят, 
что США своей добычей 
сжиженного природного 
газа нанесут чудовищный 
и непоправимый вред 
планете. Таким образом, 
чтобы спасти Землю от ап-
петитов Вашингтона, надо 
достроить русскую трубу 
в Европу — тогда цены на 
энергоносители не выра-
стут и добыча СПГ станет 
бессмысленна. Жизнь будет 
спасена. Но если американ-
цы введут санкции и про-
тив немецкого экофонда, 
то следующими на очереди 
станут, видимо, Гринпис 
и Фонд дикой природы. Вот 
какая дикая заокеанская 
жажда прибыли.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Последняя 
уловка Берлина
«Северный поток — 2» разобьет 
главную мечту американцев

 5 ноября 
2020 года, 
Мекленбург-
Передняя 
Померания, 
Любмин. 
Платформа 
приемной 
станции газо-
провода «СП-2»

США своей добычей 
сжиженного газа 
нанесут чудовищ-
ный вред экологии 

Курильские острова при-
крыли современной зенит-
ной ракетной системой 
С-300В4.
Японское правительство 
выразило протест против 
начала боевого дежурства 
по противовоздушной обо-
роне на островах Куриль-
ской гряды расчетов новой 
российской зенитной ракет-
ной системы. Южные Кури-
лы Япония считает своими 
«северными территориями» 
и добивается их возвраще-
ния. Позицию России четко 
определил президент Влади-
мир Путин: «Никакого торга 
с Японией по поводу Курил 
не существует». Они — на-
ши. «Чертеж как Камчадаль-
скаго носу, також и морским 
островам, коликое число 
островов от Камчадальскаго 
носу до Матмайского и Ни-
фону островов» составил от-
крывший их и присоединив-
ший к Российской империи 
в 1711 году казак-мореход 
Иван Козыревский, а япон-
цы тихой сапой «отжали» их 
веком позднее. 
Россия — ще-
драя душа, она 
легко разбрасы-
валась Аляска-
ми и Калифор-
ниями, а уж до 
кучки безжиз-
ненных клочков 
земли на краю 
света в Санкт-Петербурге 
дела было мало. Не воевать 
же ради них со Страной 
восходящего солнца, когда 
не хватало каторжников 
для заселения Камчатки 
и Сахалина?
Сейчас мы стали скареднее 
и умнее. Свое оберегаем 
и защищаем. Воды вокруг 
Курил несметно богаты 
биоресурсами, еще у остро-
вов — глубоководье, по ко-
торому скрытно выходят 
в Тихий океан наши подво-
дные атомные ракетонос-
цы. Поэтому Минобороны 
России уделяет большое 
внимание организации за-
щиты Курильских островов. 
На них недавно были разме-
щены многоцелевые истре-
бители Су-35С, а на Куна-
шир и Итуруп переброшены 
мобильные ракетные ком-
плексы береговой обороны 
«Бал» и «Бастион». Все это, 
как и постановка теперь на 
боевое дежурство ракетных 
«зениток», сугубо оборони-
тельные акции. У военных 
есть термин: зона A2/AD — 
зона воспрещения доступа 

и маневра, в которой не мо-
гут вольготно перемещаться 
и безнаказанно обстрели-
вать побережье чужие бое-
вые корабли и самолеты. Од-
ним из главных элементов, 
обеспечивающих военное 
превосходство в этой зоне, 
является эшелонированная 
система противовоздушной 
обороны. Российские зе-
нитные ракетные системы 
С-300 и С-400 — это оружие 
нашего «переднего края» 
в случае нападения любого 
«супостата».
С-300В4 — новейшая мо-
дификация «семейства» 
ЗРС С-300. На вооружении 
комплекса стоят три типа 
ракет, сбивающих цели на 
дальности до 400 км. При 
борьбе с баллистическими 
целями (в том числе но-
сителями ядерных боего-
ловок) С-300В4 способна 
одновременно поражать 
16 вражеских ракет. Недав-
но в открытой печати появи-
лась информация, что ЗРС 
С-300В4 может сбивать и ги-

п е р з в у к о в ы е  
ракеты. Кроме 
России, таких 
еще ни у кого 
в мире нет. А ес-
ли появятся — 
у нас уже есть 
средства для их 
перехвата.
Помимо «стра-

дающей» по потерянным 
«северным территориям» 
Японии, есть и другие жела-
ющие проверить крепость 
нашей обороны на Дальнем 
Востоке. В конце ноября аме-
риканский эсминец «Джон 
Маккейн» совершенно по-
хамски вторгся в территори-
альные воды России в райо-
не залива Петра Великого, 
и наш БПК «Адмирал Вино-
градов» чуть ли не на таран 
пошел, выталкивая его куда 
подальше. Командование 
7-го флота ВМС США объяс-
нило маневр своего корабля 
«операцией по обеспече-
нию свободы судоходства». 
«Мутное» оправдание не об-
мануло наших военных: это 
была «разведка боем», по-
пытка вскрыть систему рос-
сийской обороны. Не надо 
больше нас проверять. С по-
становкой на Курилах ЗРС 
С-300В4 Россия завершила 
создание в регионе надеж-
ной оборонительной систе-
мы. В случае чего любому из 
потенциальных агрессоров 
мы можем сказать: «Добро 
пожаловать в AD!»

Курилы прикрыли 
с земли

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Федеральное ведом-
ство по судоходству 
и гидрографии Герма-
нии уже согласовало 
возобновление работ 
по прокладке трубо-
провода. По словам 
представителя BSH 
Мерле Мансфельд, 
разрешение на стро-
ительство действует 
с нынешнего декабря 
по апрель 2021 года. 

Кстати,

Чем стал для Брюсселя 
«Северный поток — 2», 
рассуждают эксперты.
Заведующий кафедрой 
политологии и социоло-
гии РЭУ им. Плеханова 
Андрей Кошкин от-
мечает, что «Северный 
поток — 2» — это прежде 
всего коммерческий 
проект. И он всегда 
стремится приносить 
прибыль. 
— Деньги, которые в не-
го были вложены, долж-

ны быть окупаемы, — 
подчеркивает экс-
перт. — Это принцип, 
по которому и будет 
достроен газопровод. 
Или же его будут стре-
миться достраивать 
исходя именно из этих 
задач. Что касается 
возможных политиче-
ских уловок, которыми 
в сумме пытаются да-
вить на «Северный по-
ток — 2», то и отравле-
ние Навального, и раз-

личные запреты со сто-
роны 45-го президента 
США Дональда Трампа, 
конечно, эффективны, 
особенно в информа-
ционном противобор-
стве. Но что победит? 
Сейчас побеждать бу-
дет капитал, рентабель-
ность, которую полу-
чит ЕС от российского 
газа.  
С точки зрения канди-
дата исторических на-
ук, старшего преподава-

теля РУДН Натальи Ив-
киной, ситуация с «Се-
верным потоком — 2» 
поставила ЕС в сложное 
положение. Страны 
разделились и оказа-
лись перед выбором: 
сопротивляться вмеша-
тельству США во вну-
тренние дела или снова 
идти на попятную. 
От того, будет ли реали-
зован проект, зависит 
укрепление позиций 
России в мире. 
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Театр

■ «Сын» режиссера 
Юрия Бутусова — пре-
мьерный спектакль 
в РАМТе по одноимен-
ной пьесе Флориана 
Зеллера.
Когда музыка объединяет-
ся с текстом, с движениями 
тела и мощными, постоянно 
сменяющими друг друга по-
токами энергии, рождается 
спектакль Юрия Бутусова. 
Партитуру «Сына» можно 

расписать как порядок дей-
ствий. Но едва ли удастся 
их повторить с точностью 
до последней детали. Да, 
в нужный момент пятеро ар-
тистов выйдут на сцену с бу-
тафорскими музыкальными 
инструментами, и декора-
ции раскроются, показы-
вая огромное пространство 
внутреннего мира людей... 
Но эмоции, вызревающие 
и разрывающие персона-

Отцы и дети 
в равнодушном 
хаосе

■ В последний день 
2020-го стартует в про-
кате комедия Вуди 
Аллена «Фестиваль Риф-
кина» — настоящий по-
дарок киногурманам.
Забавный человечек — ки-
номан Морт Рифкин (Уоллес 
Шоун) — едет со своей эф-
фектной женой Сью (Джина 
Гершон) на кинофестиваль 
в прекрасный испанский го-
род Сан-Себастьян. Она там 
организует работу прессы 
с режиссером Филиппом 
(Луи Гаррель). Но Рифкин 
подозревает, что этих двоих 
связывают не только дело-
вые отношения. Такова за-
вязка сюжета в ленте Вуди 
Аллена. 
На самом же деле это далеко 
не простая история о лю-
бовном треугольнике или 
треугольниках. Фильм — 
огромное признание в люб-
ви к кинематографу, обсто-
ятельный разговор про со-
временное кино.
Если вы всегда мечтали по-
бывать на крупном кино-
фестивале — посмотрите 
это кино, чтобы понять, как 
проходят показы и пресс-

конференции, обсуждения  
и встречи участников. Если 
вы слышали имена Фелли-
ни, Бергмана, Годара, Лелу-
ша — посмотрите фильм, 
чтобы составить список обя-
зательных к просмотру лент. 

Если вы их все уже пересмо-
трели, и не раз, тоже приди-
те в зал, чтобы вспомнить 
про «Мужчину и женщину», 
«На последнем дыхании»... 
И, может, чтобы понять, 
почему не стоит пересни-

мать авторское кино, ведь 
ни один ремейк не передаст 
очарование оригинала.
«Фестиваль Рифкина» прост 
и многогранен. В нем будет 
чему улыбнуться, чем полю-
боваться, что ждать, о чем 
подумать. Это кино про ки-
но и тех, кто его формирует. 
И оно про тонкости семей-
ной жизни, про осознание 
своего места в мире, про 
красоту новых мест, про лю-
бовь и про бессмертие.

Любовный треугольник Вуди

Актеры Елена Анайя (слева) и Уоллес Шоун в одной 
из сцен фильма «Фестиваль Рифкина»

Это кино про кино и тех, 
кто его создает — настоя-
щих, без иллюзий 

Подготовила Татьяна Еременко vecher@vm.ru

Энни Холл
1977. Реж. Вуди Аллен
Вуди Аллен взял псевдоним 
в честь джазового кларнети-
ста Вуди Хермана. Актрису 
Дайан Китон же на самом де-
ле звали Энни Холл. У карти-
ны, основанной на отноше-
ниях пары, четыре «Оскара».

Не пейте воду
1994. Реж. Вуди Аллен
Сперва Вуди Аллен написал 
пьесу для Бродвея и стал 
успешным драматургом. 
Текст долго играли на сцене, 
позже экранизировал Говард 
Моррис, затем — сам автор. 

Манхэттен
1979. Реж. Вуди Аллен
Черно-белый фильм, про-
являющий любовь режис-
сера к Нью-Йорку. Говорят, 
многие критики считают 
это кино лучшей работой 
Аллена, но он сам — худшей 
из своих. 

Эпоха радио
1987. Реж. Вуди Аллен
Тонкая комедия про дни, ког-
да телевидения еще не было 
и радио правило балом. Ос-
нована на автобиографиче-
ских воспоминаниях Вуди 
Аллена о его детстве. 

Нью-Йорк, Бродвей 
и жизнь без телевидения

Режиссеру Вуди Аллену, создавшему «интеллектуальную комедию», в начале 
декабря исполнилось 85 лет, а в конце месяца на экраны выйдет его 55-й фильм. 
«Вечерка» уже посмотрела новую ленту и делится впечатлениями об увиденном.

Актер Александр Девятьяров в роли Пьера в спектакле 
«Сын» на сцене РАМТа

фильм снимался там, 
где действительно 
проводят кинофести-
валь. Часть ленты, 
где события происхо-
дят в реальности, сня-
та в цвете. Фрагменты 
снов и размышлений 
главного героя — 
черно-белые. Над «Фе-
стивалем Рифкина» 
работал оператор Вит-
торио Стораро — это 
их четвертый проект 
с Вуди Алленом. Сце-
нарий же написал сам 
режиссер.

Кстати,

жей изнутри, едва ли будут 
идти по одному пути. Они 
брызжут, искрят, обжигают, 
пробивают, сносят с ног — 
мощные, стихийные.
Вот мать главного персона-
жа Анна (Татьяна Матюхо-
ва) сменяет экспрессивную 
истеричность на погружен-
ность в себя. Вот отец Пьер 
(Александр Девятьяров) из 
желающего остаться хоро-
шим юриста превращается 
в переломанное насекомое. 
Вот его новая жена София 
(Виктория Тиханская) за 
короткое время из разбива-
тельницы сердец делается 
жертвой. И сын Николя (Ев-
гений Редько) — мечется 
между ними, то доверяя, то 
огрызаясь, то подавляя, то 

обнадеживая. А чуть в сто-
роне от всего этого раздает-
ся не земной и не небесный 
голос человека, который по-
ет (Денис Баландин).
Сходить на спектакль Буту-
сова — это как отправиться 
в путешествие между все-
ленными, держась за тон-
кую ниточку сюжета. Глав-
ное — чутко воспринимать 
все, что видишь. Не умом, но 
сердцем складывать фраг-
менты в общую, но очень 
личную историю. От подоб-
ного маршрута у каждого бу-
дут свои воспоминания. Но 
наверняка вас накроет осоз-
нанием, что отцы и дети — 
история не вертикальная, 
а горизонтальная, о борьбе, 
которая так жаждет мира. А
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■ Ученые прогнозируют, 
что в ближайшие не-
сколько десятков лет лю-
ди будут жить практи-
чески в фантастическом 
мире. «Вечерка» узнала, 
какие технологии могут 
появиться на свет уже 
в обозримом будущем, 
а каких ждать стоит еще 
не скоро.
Ведущий научный сотруд-
ник Института космических 
исследований Российской 
академии наук Натан Эйс-
монт рассказал, что автомо-
били с полным автопилотом 
могут появиться в обще-
ственном доступе в ближай-
шие пару лет.
— Они уже есть и сейчас. Но 
технология еще недостаточ-
но отработана. Думаю, что-
бы они попали в массовый 
доступ, необходимо подо-
ждать еще пару лет, — отме-
тил Эйсмонт.

Какие новые технологии появятся 
в ближайшее время

Астрология,
магия, гадания

Финансовые 
услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство
и ремонт

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

На правах рекламы Частности

Мебель

Работа и образование

Юридические услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое проклятие. 
Решение семейных проблем. Не спра-
шивает, говорит сама, прием 300 руб. 
Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 бла-
годарных сердец. Настоящая колду-
нья денег не берет! Сохраню семью, 
приворожу любимых. Сниму порчу, 
сглаз. Избавлю от зависимостей. 
Реальная помощь по телефону! Ре-
зультат за 7 дней на любом расстоянии. 
Т. 8 (925) 234-50-95
● Версилия королева магии, звонок 
и жизнь заискрится. Т. (968) 075-36-62
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т.8 (925) 676-21-20

● Слесарь-ремонтник 6 разряда 
в гостиницу. З/п 34000 руб. Требуется 
слесарь-ремонтник 6 разряда в го-
стиницу на участок вентиляции. Опыт 
работы. График работы: 1/3. Оформле-
ние по ТК РФ. М. Партизанская. Тел.: 
8–495–737-70-14, 8–495–737-70-13

Любовь Владимировна. Предскажу 
судьбу, верну мужа. Решаю любые 
проблемы, сниму порчу, венец без-
брачия. Прием по записи и на рас-
стоянии, ст. м. Пражская, Кунцевская.

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

●Банкрот. физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Сильный маг Бабушка Серафима. 
85 лет. Дар знаний передан мне 
по наследству. Верну блудных жен 
и мужей. Верну мужскую силу, лю-
бовь ,  удачу .  Виноотворот .  Сни-
му венец безбрачия, порчу, сглаз. 
Вайбер и ВотсАп. Т.: 8 (962) 933-25-31, 
8 (903) 178-34-48

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игруш-
ки, кинофотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21 
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
● Покупаю книги, мебель, статуэтки 
и мн. др. до 46 г. Т. 8 (968) 914-86-29

Не говори ничего, карты Таро ска-
жут твое прошлое,настоящее и бу-
дущее бесплатно. Ритуалы пред-
ков Амазонки. Решаю проблемы 
в любви, со здоровьем и финан-
сами, избавлю от пагубных при-
вычек. Попробуйте — гарантия 
результата. WhatsApp.

☎  8 (903)161-76-43

●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Купим дорого антикварные книги.
Т. 8 (985) 774-94-67

● 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
●Ваш юрист. Т. 8 (968) 577-33-37

Привет, космос

Общедоступность космиче-
ских полетов будет возмож-
на уже совсем скоро, но все 
упирается в деньги.
— Были заявления со сто-
роны Роскосмоса о том, что 
они планируют сделать по-
леты доступными. Но даже 
в ближайшие годы 
главным камнем 
преткновения 
становятся день-
ги.  Это очень 
дорого. В целом 
полеты такого рода 
и сейчас возможны, но я бы 
отнес их в разряд долгосроч-
ной перспективы, — расска-
зал эксперт.

По кирпичику
К 2045 году здания будут 
строить из прочных мате-
риалов на основе углерода.

— Это самая опти-
мистичная техно-
логия, о которой 
идет речь. Сейчас 
в этой сфере раз-
работок достиг-
нут значитель-

н ы й  п р о г р е с с .  
И он очень стреми-

тельный, — подчеркнул 
Эйсмонт.

На дно океана
Специалист также не отри-
цает появление в будущем 
подводного автономного 
города.

— Сегодня не так много до-
стижений в этом направле-
нии. Но технических пре-
пятствий реализации про-
екта нет. Мне кажется, что 
это возможная перспектива 
нескольких десятков лет, — 
поделился ученый.

Хочу жить вечно
Появление препаратов, 

продлевающих жизнь чело-
века, пока далеко от реаль-
ности.
— Это давняя мечта людей. 
Но то, что сейчас достигнуто 
в этой области, к сожалению, 
не может побороть механиз-
мы саморазрушения орга-
низма человека. Ученым не 
удается справиться с этим во-
просом. Поэтому эта идея все 
еще является фантастиче-
ской, — рассказал Эйсмонт.

Робот, принеси
Использование роботов 
в обыденной жизни и воен-
ной отрасли мы наблюдаем 
уже сейчас.
— Прогресс в этом направ-
лении идет уже очень бы-
стро. Но многое сейчас за-
висит от целесообразности 
их применения в других 
сферах, — заключил Натан 
Эйсмонт.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru
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1) В начале рабочего дня 
у меня всегда есть запас 
времени для планирова-
ния дел. 
2) Предпочитаю перепо-
ручать окружающим и кол-
легам все, что может быть 
перепоручено. 
3)  Люблю записывать 
в ежедневник задачи и це-
ли с указанием сроков их 
реализации.
4) Все официальные до-
кументы и письма пред-
почитаю рассматривать 
и обрабатывать сразу, не 
откладывая.
5) Мне важно составлять 
списки дел по степени при-
оритетности и четко им 
следовать. Самое важное — 
в первую очередь. 
6) Стараюсь, чтобы мой ра-
бочий день не перегружали 
посторонними разговора-

ми, незапланированными  
встречами. 
7)  Стараюсь, чтобы ра-
бочая нагрузка была рас-
пределена по мере моей 
работоспособности в опре-
деленный день. 
8) Составляю план рабо-
ты так, чтобы были 

временные зазоры для 
форс-мажоров и актуаль-
ных проблем. 
9) Предпочитаю активно 
решать только жизненно 
важные проблемы и на-
правлять туда максимум 
энергии.  
10) Я умею говорить «нет», 
если окружающие начи-

нают претендовать на мое 
время, когда я должен за-
ниматься более важными 
делами. 

Сам организуюсь
Насколько вы умеете 
контролировать свое время
■ Прокрастинация — это не просто умное слово, а почти «диагноз» для мно-
гих. Ведь неумение управлять своим временем и возможностями приводит 
к нереализованности. А вы умеете правильно распределять свои дела, рас-
ставлять приоритеты и доводить все до конца?
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мею говорить «нет», 
кружающие начи-

нают претендовать на мое 
время, когда я должен за-
ниматься более важными 
делами. 

умеете 
ть свое время
то умное слово, а почти «диагноз» для мно-
им временем и возможностями приводит 

те правильно распределять свои дела, рас-
все до конца?

Кто не успел жениться, по-
спешите. Только в этом го-
ду свадьба без гостей.

■
Современное прочтение 
Достоевского: тварь ли 
я дрожащая или антитела 
имею?

■
— Как твой тест на бере-
менность?
— Завалила...

■ 
Девичью фигуру мне уда-
лось не только сберечь, но 
и удвоить.

■
Говорят, Трамп отправил 
Байдену в подарок еще па-
ру собак...

■
Фея от ведьмы отличается 
только настроением.

■
Что значит у тебя нет вре-
мени выслушивать мое ны-
тье? Планируй свой день. 
Вставай на час раньше.

■ 
— На кого учишься?
— Экономика и управле-
ние на транспорте.
— Так бы сразу и сказал, 
что на кондуктора.

■
Ученик попал молотком по 
пальцу трудовика и полу-
чил «пять». По крайней ме-
ре ему так послышалось…

■
То, что Марадона умер, 
а «Роллинг Стоунз» живы, 
говорит о том, что про-
блема не в наркотиках, 
а в спорте.

■
— Ты же понимаешь на 
змеином языке? Как пере-
вести: «Я не обиделась. Все 
нормально»?

■
Однажды в кофейне вме-
сто «донат» написали «пон-
чик», и у баристы все тело 
покрылось хохломой.
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РЕЗУЛЬТАТ
Оцените себя в баллах: 
0 — почти никогда 
1 — иногда 
2 — часто 
3 — почти всегда

■0–15 баллов — 
вы не планируете свое 
время и постоянно 
зависите от внешних 
обстоятельств. Причем 
часто сами находите 
оправдание своим 
неудачам. Если вы хотите 
добиться успеха, то пора со-
ставить список приоритетов 
и придерживаться его.
■ 16–20 баллов — с одной 
стороны, вы стараетесь 
управлять своим временем, 
делаете усилия, но недоста-
точные, чтобы полностью 
его контролировать. Вам ме-
шают непоследовательность 
и отсутствие четкого понима-
ния своих целей. 
■ 21–25 баллов — у вас доста-
точно высокий уровень само-
организации. Беспокоиться 
особо не о чем.
■ 26–30 баллов — вы можете 
служить образцом для тех, 
кто хочет научиться раци-
онально использовать свое 
время. Вы в этом настоящий 
мастер. 

ода, № 145 (1075), vm.ru
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Способность расставлять при-
оритеты гарантирует успех 

Елена 
Соловей
vecher@vm.ru
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