
До Нового 
года 
осталось

23
дня

ПРАЗДНИК
Путевку 
и гаджеты

Жребий 
брошен

Звезда сериала 
«Универ»Мария 
Кожевникова
уверена, что 
женщины должны 
делать то, что 
хотят, и не готова 
реализовывать себя 
на кухне с. 10 

Какие подарки на Новый год 
ждут россияне.

Сайт «Авито» провел очередной опрос, и вы-
яснилось, что 30 процентов наших женщин 
хотят на праздник получить подарочный 
сертификат. В топ лучших подарков вош-
ли путешествия (25 процентов), сладости 
(20 процентов), аксессуары (19 процентов), 
а также одежда и обувь (17 процентов). Да-
рить жительницы России планируют при-
мерно то же самое. Для мужчин самыми 
желанными подарками оказались гаджеты 
и инструменты, которые выбрали по 24 про-
цента россиян. Еще 12 процентов хотели бы 
получить алкоголь. Эти же позиции они со-
бираются дарить другим.

С кем сыграет сборная России 
на чемпионате мира 
по футболу в 2022 году.
Вчера в штаб-квартире UEFA в Цюрихе про-
шла жеребьевка предстоящего в 2022 году 
чемпионата мира по футболу. В результате 
наша сборная проведет матчи в европей-
ской квалификации 
с командами из Хор-
ватии, Словакии, 
Словении. Сбор-
ная России попала 
в группу H, в кото-
рую в том числе входят команды с Кипра 
и Мальты. Победители групп напрямую 
вый дут в финальную стадию чемпионата 
мира, который пройдет на восьми стадио-
нах в семи городах Катара. 

Групповой 
турнир пройдет 
с 21 ноября 
по 2 декабря 
2022 года 

ШАГОМ 
МАРШ, 
АРТИСТ!
Актер Михаил Бояр-
ский оказался в центре 
скандала, высказав 
мнение, что артистов 
призывать в армию — 
это кощунство и трата 
их времени. Мол, луч-
ше пусть занимаются 
творчеством и карье-
рой. Это не могло 
не остаться незамечен-
ным, и который день 
шоу-бизнес спорит, кто 
должен защищать Ро-
дину и по какому прин-
ципу призываться c. 12
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На самом деле Американские ученые выяснили, что в будущем черты человеческого лица могут кардинально измениться. 
И это происходит уже здесь и сейчас. Выясняем, какой станет наша внешность через пару сотен лет. с. 14 vm.ru

Перешла 
рубеж

Мария попрощалась 
с образом легкомысленной 
Аллочки и готова снова 
побриться налысо для роли 
в большом кино 

Бессонница, уйди
Создаем идеальное 
место для отдыха с. 8

Марсианская зима
Зачем метеорологам 
странные термины с. 7

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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Сервис

■ Почти 100 тысяч че-
ловек зарегистрировали 
карту «Тройка» в лич-
ном кабинете приложе-
ния «Метро Москвы».
Заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
Максим Ликсутов рассказал, 
что пользователи приложе-
ния также могут пополнять 
«Тройку» в приложении. 
Сделать это можно в любое 
время дня и ночи.

Регистрируй 
«Тройку»

■ В этот день в 2014 году 
была открыта станция 
«Тропарево», ставшая 
первой станцией Со-
кольнической линии, 
открытой в послесовет-
ское время.
Предыдущей 
станцией ста-
ла «Площадь 
Подбельско-
го»,  откры-
тая 1 августа 
1990 года, то 
есть еще во 
время существования СССР.
Название свое станция «Тро-
парево» получила по имени 
района — Тропарево-Нику-
лино. А когда-то это имя но-
сило село, расположенное 
в границах района. 
Происхождение названия 
связывают с именем боя-
рина Ивана Михайловича 
Тропаря. Прозвище, которое 
отсылает к традиции право-
славных песнопений, появи-
лось, возможно, потому, что 
боярин служил первым мо-
сковским митрополитам — 
Алексию и Киприану. Он вы-
полнял ответственные ди-
пломатические поручения.
После открытия станции 
она стала объектом при-
стального внимания. Она 
запроектирована односвод-
чатой с одним рядом встро-
енных в пол и направленных 
к потолку декоративных 
структур с отблескивающей 
металлической поверхно-
стью, стилизованных под 
деревья. Выбор местопо-
ложения для станции был 
осложнен застройкой части 
землеотвода у дома № 123 
по Ленинскому проспекту, 
что потребовало внесе-
ния изменений в первона-
чальный проект 1971 года. 
Длительность выполнения 
проектных работ вызвана 
сложностью подземных 
коммуникаций на участке 
строительства.
— Архитекторы, давно не 
радовавшие горожан сколь-
ко-нибудь выдающимися 

Начали строи-
тельство право-
го перегонного 
тоннеля между 
станциями «Ули-
ца 800-летия 
Москвы» и «Ли-
анозово», сооб-
щил заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
градостроитель-
ной политики 
и строительства 
Андрей Бочкарев.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

наземными павильонами, 
решили, что пора ситуацию 
исправлять. Вдоль Ленин-
ского проспекта из земли 
вырастают некие формы: 
авторы предлагают считать 
их вывернутыми из земли 
пнями, ведь станция рас-
положена на границе лесо-
парковой зоны. Тему при-
роды продолжают стальные 
деревья перронного зала 
с энергосберегающими 
светильниками, вмонтиро-
ванными прямо в «листву». 
Интерьер с лавочками под 
развесистыми кронами вы-
глядит как романтическая 
аллея. Облицовка станции 
выполнена металлокерами-
ческим гранитом и мрамо-
ром, в ход пошли и компо-

25 апреля 2018  года. 
Пассажиры 
на  станции метро 
«Тропарево» (1) Вход 
в вестибюль станции 
«Тропарево» (2)

Конструкции стан-
ции стилизованы 
под деревья 

Воспевающий 
природу декор
Как появилась станция 
«Тропарево»

станция «Тропарево» 
стала первой в москов-
ском метро, в назва-
нии которой на путе-
вой стене поставлены 
две точки над буквой 
«е». До этого в назва-
ниях станций точек 
не было. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

«Тропарево» имеет пу-
тевое развитие — три 
стрелочных перевода 
и один станционный 
путь для оборота и от-
стоя подвижного со-
става, без пункта тех-
обслуживания.

0 тысяч че-
истрировали 
йка» в лич-
те приложе-

о Москвы».
ь мэра Москвы, 
ль Департамен-
рта и развития 
ранспортной 
туры столицы 

сутов рассказал, 
атели приложе-
огут пополнять 
приложении. 

можно в любое 

трируйй
йку»

аллея. Облицовка станции 
выполнена металлокерами-
ческим гранитом и мрамо-
ром, в ход пошли и компо-

путь для обо
стоя подвиж
става, без пу
обслуживан

«Тройка» к своему аккаун-
ту, то можно управлять ею 
онлайн. 
— В случае ее потери — за-
блокировать карту и перене-
сти баланс на новую, — по-
яснил заммэра Москвы.
Напомним, что обновлен-
ная версия мобильного 
приложения «Метро Мо-
сквы» стала доступна для 
пользователей 17 ноября. 
В ней появились чат-бот, 
возможность выбрать менее 
загруженный вагон и другие 
функции, в том числе и пер-
сонализация карты «Трой-
ка». Приложение «Метро 
Москвы» доступно пользо-
вателям бесплатно.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

зитные панели, представля-
ющие собой многослойный 
«сэндвич» из полимерного 
наполнителя и тонких ли-
стов алюминия. На станции 
нет эскалаторов — только 
лестницы и лифты, — рас-
сказала искусствовед Евге-
ния Гершкович. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Цифра

станцией Московского 
метрополитена стало 
«Тропарево» Соколь-
нической линии.

1 9 6

— Правда, пользователям 
Apple нужно будет дополни-
тельно активировать карту 
у желтого терминала — это 
займет несколько секунд, — 
уточнил он.
Максим Ликсутов добавил, 
что если привязать карту 

Схема 
метрополитена 
в приложении 
«Метро Москвы»
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Технологии

■ Участок Троицкой ли-
нии стал первым в Рос-
сии проектом метро, 
запроектированным 
с использованием BIM-
технологий. 
Как рассказали в проектной 
компании, свыше 90 про-
центов разделов проектной 
документации станции 
«Славянский мир» выпол-
нены с использованием тех-
нологий информационного 
моделирования. 
— Наши специалисты раз-
работали архитектурную 
модель объекта, полностью 
проработали инженерные 
системы водоснабжения, 
водоотведения, кабель-
ные трассы, — сообщила 
генеральный директор 
компании Анна Меркуло-
ва. — Применение BIM-
технологий позволяет на 
этапе проектирования ре-
шить вопросы взаимной 
увязки систем между собой 
и с конструкциями станций, 

которые на классических 
чертежах выявить практи-
чески невозможно. 
По ее словам, за счет актив-
ного внедрения технологий 
информационного модели-
рования удается добиться 
существенной оптимиза-
ции сроков реализации про-
ектов. 
— Это особенно актуально 
для Новой Москвы, кото-
рую необходимо в кратчай-
шие сроки интегрировать 
в транспортную систему 
столицы, — отметила Анна 
Меркулова.
Благодаря BIM-технологиям 
заказчик и подрядные орга-
низации в дальнейшем мо-
гут создавать детализиро-
ванные графики календар-
но-сетевого планирования, 
определять точные объемы 
и сроки поставки матери-
алов и оборудования на 
стройплощадку.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru.

Проектируют по-новому

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

После того 
как в Мо-
сковском 
метропо-
литене про-
катились 
уже все 
известные 
супергерои, 
в том числе 
Человек-
паук, там 
начали по-
являться 
и персона-
жи, кото-
рых мало 
кто знает. 
Этого су-
пергероя 
определить 
пассажи-
рам так 
и не уда-
лось.

■ Чемпион мира и Ев-
ропы, призер Олимпий-
ских игр по гимнастике 
Никита Нагорный 
(на фото) недавно стал 
«Спортсменом го-
да — 2020». «Вечерке» 
он рассказал о своих 
победах.

Никита, а почему вы 
решили заниматься гим-
настикой, а не другим 
видом спорта?
Когда я еще ходил в дет-
ский сад, к нам пришли 
тренеры из спортивной 
школы. Предложили 
родителям, чтобы я за-
нимался, и они согласи-
лись. Так что тут больше 
был выбор тренеров 
и родителей. 
А не помешала 
служба в армии за-
нятиям спортом?
В  а р м и и  я  с л у ж и л  
в 2015 году в спортивной 
роте, выступал за команду 
«Динамо». Именно с этого 
периода и начались мои 
первые серьезные победы 
на международной арене.

А почему именно 
«Динамо»?
Начинал я тренироваться 
в Ростове-на-Дону, где я ро-
дился. Мой тренер Ольга 
Ивановна Нечепуренко, 
у которой я начинал зани-
маться, уже не могла ездить 
со мной на сборы и сорев-
нования и стала подыски-
вать себе замену. Она вы-
шла на московских коллег, 
и вот я переехал в Москву 

в 2012 году, когда я попал 
в училище олимпийского 
резерва, где и сейчас тре-
нируюсь у заслуженного 
тренера России Анатолия 
Забелина, выступаю за 
спортивное общество «Ди-
намо». Именно здесь я на-
шел своего тренера и начал 
показывать результаты.
Какая награда подарила 
больше эмоций?
Победа на чемпионате 
мира в 2019 году, навер-
ное, стала самой яркой. 
Мы впервые за 29 лет за-
воевали золотые медали 
на чемпионате мира по 
гимнастике. Медалей выс-
шей пробы еще не было за 
всю историю современной 
России, только во време-
на Советского Союза. Мы 
с товарищами сумели до-
казать, что способны вы-
ступить не только наравне 
со всем миром, но и стать 
луч шими. Я пришел в сбор-
ную в 2014 году и ждал этой 
награды. 
А какие нестандартные 
истории происходили 

в карьере?

О т м е н а  О л и м п и й с к и х  
игр... Конечно, мы ждали 
2020 год, чтобы подтвер-
дить свой успех на Олимпи-
аде, но… Теперь надеемся, 
что в следующем году все 
будет нормально, мы попа-
дем на престижные состяза-
ния и сможем доказать, что 
победа на чемпионате мира 
в 2019 году была неслучай-
ной. Как минимум до того 
времени не может быть и 
речи об уходе из спорта. 
Хочется помочь спортив-
ной гимнастике, чтобы она 
достигла размаха популяр-
ности, как футбол и хоккей. 
А еще хочется, чтобы каж-
дый житель России зани-
мался спортом.
Вы в ноябре признаны 
«Лучшим спортсме-

ном — 2020». 
Каковы ощу-
щения?
Конечно, при-
ятно! И в пер-
в у ю  о ч е р е д ь  
п о т о м у ,  ч т о  
признали гим-
н а с т и к у  к а к  
в и д  с п о р т а .  

Надеюсь, что она набира-
ет обороты. И если я был 
номинирован на «Лучшего 
спортсмена», значит, была 
номинирована вся спортив-
ная гимнастика.
А что хотели бы поже-
лать начинающим спор-
тсменам, коллегам?
Не распыляться, сосредото-
читься на чем-то главном.
А какие станции метро 
любимые?
«Проспект Мира», где я каж-
дый день бываю, перехожу 
на ней, когда еду из дома на 
тренировки. Красивая стан-
ция, радует глаз.

Стал лучшим 
спортсменом 
года

Беседу вел 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. Вэтой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это чемпион мира 
и Европы Никита Нагорный

рвидом спорта?
Когда я еще ходил в дет-
ский сад, к нам пришли 
тренеры из спортивной 
школы. Предложили 
родителям, чтобы я за-
нимался, и они согласи-
лись. Так что тут больше 
был выбор тренеров 
и родителей. р д
АА не помешала 
служба в армии за-у р

рнятиям спортом?
В  а р м и и  я  с л у ж и л  
в 2015 году в спортивной 
роте, выступал за команду 
«Динамо». Именно с этого 
периода и начались мои 
первые серьезные победы 
на международной арене.

мира в 2019 году, н
ное, стала самой я
Мы впервые за 29 л
воевали золотые ме
на чемпионате ми
гимнастике. Медалей
шей пробы еще не бы
всю историю совреме
России, только во в
на Советского Союз
с товарищами сумел
казать, что способн
ступить не только на
со всем миром, но и
луч шими. Я пришелв
ную в 2014 году и жда
награды. р д
АА какие нестандартд р

р ристории происходир р
р рв карьере?

Никита Нагорный 
родился 12 февраля 
1997 года в Ростове-
на-Дону. Чемпион 
России. Трехкратный 
чемпион мира по гим-
настике (2019), ше-
стикратный чемпион 
Европы по гимнасти-
ке (2015, 2016, 2018, 
2019), серебряный 
призер летних Олим-
пийских игр 2016 
года. Заслуженный 
мастер спорта России. 
Мастер спорта меж-
дународного класса.

ДОСЬЕ

Самой яркой бы-
ла победа на чем-
пионате мира 
в 2019 году 
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■ В столице началась 
вакцинация от корона-
вируса. За выходные 
прививку от COVID-19 
сделали около двух ты-
сяч человек. Об этом 
вчера сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
(на фото).
Первыми вакцину от ко-
ронавирусной инфекции 
получают работники обра-
зовательных, медицинских 
и социальных учреждений. 
Это люди, которые каждый 
день подвергают себя вы-
сокому риску за-
ражения. В бли-
жайшие недели 
в  с т о л и ц у  п о -
ступят большие 
партии вакцины, 
после чего списки 
людей, которые 

смогут записаться на при-
вивку, расширят.
— Мы должны вакциниро-
вать на всю перспективу 
6–7 миллионов человек, — 
рассказал Сергей Собя-
нин. — Сразу такую маши-
ну не раскрутишь, поэтому 
необходимо постепенно 
заходить, отрабатывать ме-
ханизм цифровой записи, 
логистику движения хо-

лодовой цепи — доставку, 
хранение.
Хранить и перевозить вак-
цину можно в защищенном 
от света месте при темпера-
туре не выше минус 18 гра-
дусов Цельсия. В Москву 
препарат доставляют на 
специализированном авто-
транспорте в термоконтей-
нерах, затем перегружают 
в медицинские морозиль-
ники. Ими оснащены все 
прививочные пункты го-
рода. Более того, в столице 
построили специальную 

морозильную ка-
меру, в которой 
можно хранить 
до миллиона доз 
вакцины.
— Самое главное, 
осенью наши ме-
дики получили 

уникальный опыт работы 
по организации вакцина-
ции, — подчеркнула заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова. — 
Все процессы вакцинации 
отработаны до деталей. 
Перед прививкой пациента 
обязательно осматривает 
врач и оформляет протокол 
медосмотра, который вме-

сте с результатами вакцина-
ции отражается в электрон-
ной медицинской карте.
К слову, Москва первой 
в стране начала отрабаты-
вать схему вакцинации. 
В городе проводили третий 
этап испытаний препара-
та от коронавируса. Через 
систему электронной за-
писи заявки подали около 
40 тысяч добровольцев, из 
них 25 тысяч уже сделали 
прививку. Вакцинация про-
водится препаратом, кото-
рый разработали ученые 
Национального исследова-
тельского центра эпидеми-
ологии и микробиологии 
имени Гамалеи, — «Спут-
ник  V». Он безопасен, по-
тому что в нем нет самого 
вируса, и эффективен. Об 
этом говорят результаты 

исследований. 
После вакцина-
ции ни у одного 
из добровольцев 
не было непред-
виденных неже-

лательных реакций. А ко-
личество заболевших коро-
навирусом составило всего 
около 1,5 процента от обще-
го числа людей, участвовав-
ших в эксперименте. И это 
при том, что часть из них 
вместо вакцины получили 
плацебо.
Пока в городе работают 
70  пунктов вакцинации, 
но до конца года планиру-

ют открыть 170. Прививки 
делают каждый день с 8:00 
до 20:00. Тот, кто хочет по-
лучить вакцину, должен сам 
подать заявку на портале 
mos.ru. Препарат состоит из 
двух компонентов, поэтому 
прививку надо делать два 
раза с интервалом в 21 день. 
Запись на вторую вакцина-
цию после первой будет 
сделана автоматически. 
За сутки до приема придет 
СМС с напоминанием.
— Надеюсь, мы сможем 
быстрыми темпами начать 
масштабную вакцинацию 
и тем самым остановить 
цепочку распространения 
коронавируса в городе, — 
добавила Ракова.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Первые пошли 
Уже две тысячи человек 
привились от коронавируса

5 декабря 
2020 года. 
Медсестра 
поликлиники № 62 
Елена Иванникова 
прививает 
от коронавируса 
москвичку 
Яну Ухватову

вчера Сергей Собя-
нин также осмотрел 
теннисный центр 
«Спартак» в «Соколь-
никах», реконструк-
ция которого подхо-
дит к концу. Работы 
на кортах проводят 
за счет инвестора. 
Мэр отметил, что око-
ло 60 процентов всех 
спортивных объектов 
Москвы строят част-
ные инвесторы.

Кстати,

Соцподдержка

■ Тренинги и занятия 
центра «Моя карьера» 
в 2020 году посетили 
более 34 тысяч человек. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента труда и социаль-
ной защиты населения 
Москвы.
Всего же за год центр занято-
сти провел порядка 1,3 тыся-
чи тренингов.
— Эксперты центра заня-
тости создают для жителей 
Москвы самые актуальные 
и перспективные форматы 
обучающих мероприятий, 
в том числе онлайн. Еже-
дневно порядка 200 чело-
век становятся участника-
ми бесплатных тренингов, 
консультаций и вебинаров, 

благодаря которым могут 
найти работу, открыть са-
мозанятость и быть уверен-
ными и востребованными 
специалистами, — расска-
зала директор центра «Моя 
карьера» Ирина Швец.
Кстати, специально для 
адаптации горожан к дис-
танционной работе в этом 
году стартовали 12 новых 
вебинаров и 20 тренингов 
по актуальным для москви-
чей темам в условиях само-
изоляции. Стать участни-
ком занятий в центре «Моя 
карьера» может любой же-
лающий. Расписание мож-
но найти на сайте центра 
занятости mycareer.moscow.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Тренинги помогают 
найти профессию

Погода вечером 

-10°С
Завтра утром –10°С, без осадков 

Ветер 2–4 м/с

Давление 765 мм

Влажность 
воздуха

78% 

Тамбовской области — минус 6 градусов.
— Село в Инжавинском районе известно благодаря 
тому, что здесь было имение Бориса Чичерина, 
профессора Московского университета, — расска-
зывает краевед Николай Сухоруков. — Он собрал 
великолепную коллекцию картин Тропинина, Серо-
ва, Айвазовского. Родился в селе и провел детские 
годы нарком иностранных дел Георгий Чичерин. 
Именно благодаря его протекции в годы советской 
власти усадьба была взята под охрану. Позже здесь 
располагался детский дом.

Тем временем в селе Караул

30 ноября 2020 года. Администратор центра 
«Моя карьера» Валентина Бурых за работой

Вакцину перевозят в специаль-
ных холодильных камерах 
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■ Специалисты Мо-
сприроды подвели 
итоги переписи крас-
нокнижных животных, 
которые обитают в сто-
личных лесопарках. 
Всего на природных 
территориях города 
обосновались 11 видов 
редких зверьков.
Порадовали специалистов 
ласки. Этих шустрых хищ-
ников видели в лесопарке 
«Кусково», природно-исто-
рических парках «Косин-
ский», «Измайлово», «По-
кровское-Стрешнево»,  
«Битцевский лес», «Цари-
цыно» и «Кузьминки-Лю-
блино», а также в заказни-
ках «Долина реки Сетунь» 
и «Зеленоградский». За-
метить их непросто: зверь-
ки небольшого 
размера селятся 
в густых зарослях 
кустов и под пова-
ленными деревья-
ми. Тот факт, что 
ласки стали мель-
кать чаще, гово-
рит об увеличении 
их численности.
— Близкие родственни-
ки ласок — горностаи — 
в этом году были замечены 
в парках «Царицыно», «Тро-
парево», «Теплый Стан» 
и в Битцевском лесу, — рас-
сказали в пресс-службе Мо-
сприроды. — В Битцевском 
лесу видели еще одного 
представителя семейства 
куньих — лесного или чер-
ного хорька.
По деревьям также лазают 
лесные куницы.
Не перевелись в лесопарках 
города и ежики. Их видели 
в «Кускове», Тушинском 
парке и на других природ-
ных территориях.
— Встретить ежа в приро-
де — большая удача, — по-

делились в Мосприроде. — 
Иглы ежей могут достигать 
в длину трех сантиметров, 
а их количество на теле жи-
вотного доходит до шести 
тысяч. В случае опасности 
ежи поджимают лапы и втя-
гивают голову, превраща-
ясь в колючий клубок.

Сейчас, напомнили в при-
родоохранном ведомстве, 
ежи спят, поэтому, гуляя по 
паркам, нужно вести себя 
так, чтобы не потревожить 
их сон.
Фотоохоту, при желании, 
можно устроить на зайцев. 
В городских лесопарках жи-

вут два вида: русак и беляк. 
Несмотря на то что первый 
занесен в Красную книгу 
Москвы как вид, который 
находится под угрозой ис-
чезновения, в этом году 
его встречали чаще, чем 
беляка. Последнего видели 
только в Битцевском лесу, 

тогда как русака заметили 
еще в природно-историче-
ских парках «Косинский», 
«Измайлово», «Москворец-
кий» и других территориях.
— Заяц-русак по размерам 
обычно больше, чем бе-
ляк, — подметили в ведом-
стве. — Задние ноги и уши 
у беляка короче, чем у руса-
ка. Кроме того, беляк пред-
почитает лес, а русак — от-
крытые пространства.
Семейство речных бобров 
уже больше 10 лет живет 
в природном заказнике 
«Долина реки Сетунь». 
Там, в пойме реки Алешин-
ки, они построили самую 
большую плотину в Москве 
длиной почти 11 метров. 
Но в этом году бобров виде-
ли еще в Серебряном Бору, 
Битцевскому лесу, в парках 
«Тушинский», «Покров-
ское-Стрешнево» и «Мо-
скворецкий».
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Раз куница, два куница
В Мосприроде провели учет животных из Красной книги

В этом году специалисты Мосприроды заметили лесную куницу, занесенную 
в Красную книгу Москвы, вблизи Декоративного пруда в Измайловском лесопарке

Чаще всего 
зверьки устра-
ивают логова 
в старых дуплах 

в «Долине реки Се-
тунь» и Битцевском 
лесу также обитают 
крупнейшие земле-
ройки Европы — обык-
новенные куторы 
(на фото). В природно-
историческом парке 
«Царицыно» можно 
встретить милую во-
дяную полевку, ее 
еще называют во-
дяной крысой, 
и мелкого гры-
зуна — лес-
ную мы-
шовку.

Кстати,

Конкурс

■ Победителям го-
родского професси-
онального конкурса 
«Московские мастера» 
в рамках XX Городского 
форума печати вручили 
награды. Мероприятие 
провел Департамент 
средств массовой ин-
формации и рекламы 
столицы.
Несмотря на пандемию 
Covid-19, в силу социальной 
значимости НТО «Печать» 
продолжали свою работу.
— В данной связи департа-
мент считает проведение 
конкурса в этом году осо-
бенно важным для поддер-
жания издательского дела 
и системы распространения 
периодических печатных 
изданий столицы, — отме-
тили организаторы.
Главные критерии конкур-
са — творческий подход 
и оригинальность реше-
ний, их эффективность, 
поиск новых методов рабо-
ты, организация управле-
ния коллективом, работа 
в команде. Победителей 
выбирали в номинациях 
«Продавец периодической 
печатной продукции в го-
роде Москве», «Менеджер 
в сфере распространения 
периодической печатной 
продукции в городе Москве» 
и «За достижения в области 
распространения печатных 
СМИ». Также конкурсантов 
наградили спецдипломами 
«За самоотверженный труд 
и стабильность в реализа-
ции печатной продукции 
в период сложных условий 
борьбы с пандемией». Луч-
шими стали Галина Мар-
тыненко (ООО «Азбука»), 
Марина Страшкова (ООО 
«Издательская группа «Кар-
дос»), Нина Добрынина 
(ООО «Азбука»), Любовь Ко-
робова (ЗАО «МК-Сервис») 
и другие. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Творческая 
и командная 
работа

Победи-
тельница 
в одной 
из номи-
наций 
Марина 
Страшкова

Потушили 
многоэтажку
Вчера пожарные спас-
ли из огня 13 чело-
век. Пожар случился 
в много этажке на шоссе 
Энтузиастов. В одной 
из квартир на 11-м этаже 
загорелись личные вещи 
и мебель. Пламя охвати-
ло около 40 квадратных 
метров и могло по фа-
саду дома перекинуться 
к соседям. Но прибыв-
шие на место специ-
алисты вовремя лока-
лизовали и потушили 
возгорание. Они спасли 

одного чело-
века из горя-
щей квартиры, 
четырех из соседних 
и еще восемь жильцов 
верхних этажей. Среди 
них грудной младенец. 
Пострадавших нет.

■
Преступление ради 
свитера
Полиция проводит 
проверку после кражи 
свитера. 19-летний мо-
лодой человек собирался 
продать вещь за 6 тысяч 
рублей покупателю, 
которого нашел через 

интернет. Встреча была 
назначена недалеко от 
станции метро «Черта-
новская». Однако на ме-
сто к нему пришли двое 
мужчин и, вместо того 
чтобы передать деньги, 
брызнули продавцу в ли-
цо из баллончика, от-

няли свитер и скрылись. 
Правоохранители разы-
скивают преступников.

■
Биткоины украли
Силовики проводят про-
верку по факту кражи 
у москвича криптовалю-
ты. К правоохранителям 
обратился мужчина, 
который потерял день-
ги, перейдя по ссылке. 
Он попал на клон серви-
са криптовалютных ко-
шельков и ввел там свои 
логин и пароль, чтобы 
зайти в личный кабинет. 
После этого обнаружил, 

что все деньги пропали. 
На счету у него было 
11,2 миллиона рублей 
в биткоинах и Ethereum. 

■
Обманул подругу
Полиция проверяет ин-
формацию о краже 
3,5 миллиона руб-
лей у 36-летней 
женщины. Деньги 
она дала в долг свое-
му сожителю в хостеле, 
после чего тот скрылся 
и перестал выходить 
на связь. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

тельница
в одной
из номи-
наций 
Марина
Страшко
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ран работает по принципу 
публичной оферты. Он не 
может просто сказать го-
стю: «вставайте и уходите», 
если в правилах заведения 
не прописано, что время 
посадки ограничено, и эта 
информация не вывешена 
на видном месте. Но, как 
правило, таких проблем не 
возникает, поэтому видеть 
такие предупреждения — 
редкость. По поводу услуги, 
не думаю, что она будет ши-
роко востребована. Всегда 
были и будут люди, кото-
рым нравится работать в ре-
сторане, но это не слишком 
распространенное явление. 

Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

века. Приходите, выбираете 
себе стол, присаживаетесь 
и работаете сколько угодно. 
У нас это появилось недав-
но, людей пока мало.
В панорамном ресторане 
в одном из небоскребов 
«Москва-Сити» также со-
общают, что сервис только 
вводится. Проконсультиро-
вать пока не могут, но запи-
сывают мой номер, чтобы 
позже со мной связаться. 
Что ж, видимо, идея так но-
ва, что не все руководители 
заведений успели сообщить 
о ней своим со-
трудникам.
—  Е с т ь  д а в н я я  
тенденция:  че-
ловек приходит 
в ресторан и сидит 
там весь день, как 
в офисе, проводит 

ран работает по принц
публичной оферты. Он
может просто сказать
стю: «вставайте и уходи
если в правилах заведе
не прописано, что вр
посадки ограничено, и
информация не вывеш
на видном месте. Но,
правило, таких проблем
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такие предупреждени
редкость. По поводу усл
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роко востребована. Все
были и будут люди, ко
рым нравится работать в
сторане, но это не слиш
распространенное явлен

Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru
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Прямая 
речь

Это предложение 
не ново: заброниро-
вать стол можно было 
всегда. Кому-то может 
быть удобно вместо 
офиса приезжать в ре-
сторан, чтобы пора-
ботать. В то же время 
фудворкинг сейчас 
в начале пути, пока 
неясно, есть ли спрос, 
сложно прогнозиро-
вать, будет ли услуга 
востребованна. Ду-
маю, для рестораторов 
это просто информа-
ционный повод, воз-
можность лишний раз 
сказать: приезжайте 
к нам, у нас безопасно.

Игорь Бухаров
Президент 
Федерации 
рестораторов 
и отельеров России

Пустите 
поработать

■ В ресторанах теперь 
можно забронировать 
стол для удаленной 
работы. «Вечерка» раз-
биралась, как действует 
эта услуга и будет ли она 
востребованной.
К проекту фудворкинга 
(общепит с коворкингом — 
возможностью там порабо-
тать. — «МВ») уже присо-
единилось несколько ресто-
ранных групп. Форма оплаты 
будет следующей: клиенты 
вносят депозит от 700 до 
2000 рублей в зависимости 
от заведения и после тратят 
его на заказ блюд. Авторы 
проекта полагают, что новая 
услуга поможет увеличить 
выручку ресторанов и будет 
интересна москвичам, рабо-
тающим дистанционно.
Обзваниваю несколько за-
ведений из списка участ-
ников проекта, опублико-
ванного в сети. В первом 
оператор отвечает, что не 
располагает информацией 
об услуге. Звоню в другую 
сеть, прошу рассказать о но-
вом проекте.
— У нас есть услуга «уда-
ленная работа»? — искрен-
не удивляется девушка-
оператор.
Она уточняет информацию 
у коллег и отвечает мне: 

— Да, такая услуга суще-
ствует. Ресторан находится 
на Триумфальной площади.
Позвонив в указанное заве-
дение напрямую, наконец 
узнаю подробности.
— У нас есть такой зал, — 
рассказывает менеджер 
Анна. — Бронировать жела-
тельно за несколько часов. 
Депозит 1500 рублей с чело-

переговоры, — рассказал 
вице-президент Федерации 
рестораторов и отельеров 
России Сергей Миронов. — 
Иногда сотрудники начи-
нают нервничать: бывает, 
что клиент заказывает кофе 
и потом весь день занимает 
стол. Но сегодня рестораны 
и так пустые, поэтому это 
точно никому не вредит.  
Сотрудники заведения не 
могут попросить такого 
клиента удалиться или на-
вязать ему заказ. Это крайне 
сложно, потому что ресто-

Столичные рестораны ввели 
новую услугу «фудворкинг»

Гость платит депозит 1500 руб лей 
и сидит в кафе, как в офисе 

Приходить в ресторан, 
чтобы поработать 
или провести переговоры — 
это давняя тенденция
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■ Метеорологи — очень 
даже творческие люди. 
На этой неделе они обе-
щали нам марсианский 
климат. «Вечерка» раз-
биралась, как складыва-
ются самые поэтичные 
термины прогнозов. 
Синоптики удивляют мета-
форами: остров тепла, язык 
холода, климатический 
зуб… Некоторые пугают — 
скажем, жестокий шторм, 
черная буря.

— На этой неделе солнечно, 
низкая влажность. Мороз 
усилится, но земля будет не 
везде покрыта снегом. Как 
на Марсе — сухо и холод-

но, — рассказал ведущий 
специалист Центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишко-
вец. Мы стремимся сделать 
прогноз более интересным, 

читабельным, при-
влечь внимание. По-
года сейчас приносит 
столько небывалых 
явлений. Главная за-
дача — предупредить 
об опасности. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Главная задача 
специалиста — 
предупредить 
об опасности 

И снова здорово! Депутат 
Госдумы Геннадий Онищен-
ко предложил сократить 
до минимума новогодние 
каникулы (они в 2021 году 
продлятся с 1 по 10 января).
Парламентарий аргументи-
рует эту инициативу тем, что 
длинные праздники плохо 
влияют на экономику и па-
губно сказываются на здоро-
вье наших граждан.
«Вы обратитесь в Институт 
Склифосовского, они вам 
скажут, что пер-
вая декада янва-
ря — это самые 
напряженные 
дни для скорой 
помощи, и так 
по всей стране. 
Это и отравле-
ния от передози-
ровки алкоголя 
или суррогатов, это и трав-
мирования людей в пьяном 
виде и так далее», — выска-
зался депутат.
Ранее аналогичное предло-
жение озвучил председатель 
комитета Совета Федерации 
по экономической политике 
Андрей Кутепов. Это, полага-
ет сенатор, сможет поддер-
жать бизнес, частично ком-
пенсировав работодателям 
затраты, которые они понес-
ли, оплачивая сотрудникам 
выходные в первую весен-
нюю волну коронавируса.
Но давайте отделим мух от 
котлет. Сначала про эконо-
мику. Часть бизнесменов 
позицию сенатора разде-
ляет. Что понятно, многим 
и правда пришлось непро-

сто. С другой стороны, а кому 
было легко? Ведь, несмотря 
на посланный с самого верха 
сигнал про необходимость 
сохранить заработки и ра-
бочие места, людей и уволь-
няли, и в неоплачиваемые 
отпуска отправляли, и зар-
платы им резали.
Теперь про здоровье. Про-
блема вовсе не пьянстве. 
А в том, что в России лишь 
относительно недавно здо-
ровый активный образ жиз-

н и  о к а з а л с я  
в тренде. И на-
чала  форми-
роваться соот-
ветствующая 
культура отды-
ха. У нас, на ми-
нуточку, почти 
на всей терри-
тории страны 

восемь-девять месяцев в го-
ду — зима. Реальная же воз-
можность прямо посреди 
этой долгой зимы сгонять на 
недельку-полторы на теплые 
моря, или, наоборот, пока-
таться на лыжах, в общем, 
провести каникулы с поль-
зой и удовольствием, а не 
лицом в оливье, появилась 
у большинства россиян в по-
следние лет десять.
А тут еще глава Минздрава 
Михаил Мурашко на фоне 
второй волны ковида заго-
ворил про ограничения на 
перемещения людей между 
и внутри регионов.
Ежу же понятно: не случись 
этой дурацкой пандемии, 
мы б нашли, чем заняться по-
мимо бесконечных застолий.

Кто крадет Рождество

Артем Чубар
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Как метеорологи выдумывают 
названия для погодных явлений

Ожидается 
вишневая 
зима

21 ноября 
2020 года. 
Сотрудники 
коммуналь-
ных служб 
во время 
уборки снега 
на Николь-
ской улице 
в столице

■ Вишневая зима, 
розовая зима — так 
называли синоптики 
холодный период 
2019 года. Научный 
руководитель Гидро-
метцентра Роман 
Вильфанд пояснил: 
розовый цвет на карте 
прогнозов означает, 
что температура выше 
нормы.
■ Барическая пи-
ла — этот термин 
звучал осенью 2019 
и 2020 годов. Речь 
идет о резких пере-
падах атмосферного 
давления, которые вы-
глядят на графике как 
зубчики строитель-
ного инструмента. 
Впрочем, как говорила 
заведующая лаборато-
рией Гидрометцентра 
России Людмила Пар-
шина, это название 
придумали журнали-
сты, а не синоптики.
■ Климатический 

зуб — это название 
тоже родилось 
при взгляде 
на графики. В но-
ябре 2019 года 

на европейской ча-
сти России давление 
было экстремально 
высоким. Графически 
показатели напомина-
ли изображение зуба.
■ Хобот — такое дали 
«дополнительному» 
облаку в форме столба 
или конуса, исходя-
щего из основания 
кучево-дождевого, 
иногда — кучевого 
облака. Это видимое 
проявление вихря.

Словарь 
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Как побороть 
бессонницу 
и улучшить 
качество 
отдыхаотдыхаотдыха

Спи, моя радость

Народные 
средства
Существует много народ-
ных средств для борьбы 
с бессонницей. Напри-
мер, можно выпить 
на ночь стакан теплого 
молока, съесть йогурт 
или чайную ложку меда. 
В этих продуктах со-
держится аминокислота 
триптофан, которая вли-
яет на качество сна. 
Справиться с бес-
сонницей по-
могут отвары 
из ромашки, 
пустырника, 
зверобоя 
или мелиссы. 
Эти травы облада-
ют успокоительными 
свойствами. Еще на ночь 
можно выпить стакан 
свежевыжатого вишне-
вого сока. Он содержит 
мелатонин — гормон, 
который контролирует 
биологические часы. 
Этим же веществом бога-
ты и орехи. 

Прямая 
речь

Чаще всего бессон-
ницу вызывает эмо-
циональный стресс: 
конфликт с окружаю-
щими, резкая смена 
обстановки и другие 
факторы. Заснуть вам 
поможет физическая 
активность и высоко-
углеводистая пища. 
Если и это не поде-
йствовало, можно при-
нять легкое снотвор-
ное на травах. Такие 
препараты продаются 
в аптеках без рецепта. 
А более сильные сред-
ства можно прини-
мать только после кон-
сультации с врачом.

Михаил 
Полуэктов 
Врач-невролог, 
сомнолог

Верный сигнал
С чего начинается утро каж-
дого человека? С будильника! 
Поэтому, чтобы просыпаться 
с удовольствием, нужно вы-
брать правильный звук. Спе-
циалисты рекомендуют тре-
вожным людям обратить вни-
мание на бодрящие, веселые, 
энергичные рингтоны. Тем, кто 
склонен к депрессиям, лучше 
выбрать более спокойные зву-
ки для пробуждения. Однако 

в обоих случаях рингтон 
должен быть приятным. Ес-
ли звук будильника будет вы-
зывать раздражение, ни к че-
му хорошему это не приведет. 
Для пробуждения можно 
использовать звуки природы, 
например, пение птиц или 
шум водопада. Они приятны 
для человеческого уха. Но если 
вы спите крепко, вы можете их 
не услышать. Правильное белье

Самый популярный материал для изго-
товления постельного белья — хлопок. 
И недаром. Он долговечен и гигроско-
пичен. На таких простынях не жарко 
летом и не холодно зимой. Еще один 
хороший вариант — шелковое по-
стельное белье. Оно приятно к телу, 
прохладно на ощупь. Но за таким комп-
лектом сложно ухаживать.

Ароматерапия
Мучаетесь от бессонницы? По-
ра с этим покончить. Для этого 
стоит обратиться к эфирным 
маслам лаванды, сандала, 
мелиссы, жасмина, ромаш-
ки, бергамота, валерианы. 
Они помогут снять нервное 
напряжение и подарят ощу-
щение душевного 
комфорта.

Вспомнить детство
В последнее время очень популярными 
стали теплые пижамы-комбинезоны. 
Это не просто одежда для сна, но и сво-
еобразная «машина времени». Ведь, 
надев ее, можно стать зайчиком, геро-
ем любимого детского мультфильма 
или даже единорогом. К тому же такие 
пижамы очень теплые и приятные 
для тела.

Больше света
Для комфортного пробужде-
ния разработчики создали 
световые будильники. 
Это лампы, которые ими-
тируют восход солнца. 
Особенно такие бу-
дильники хороши зи-
мой, когда рано утром 
на улице еще темно. 
Такая лампа разбудит 
вас естественным 
способом. Мозг по-
думает, что уже насту-
пило утро, и даст сигнал 
к пробуждению.

Одеялом придавило
Недавно в интернет-магазинах появился новый тренд — 
утяжеленные одеяла. Они набиты пластиковыми гранулами 
и весят до 14 килограммов. Если укрыться таким одея-
лом — создается ощущение, что вас придавил огромный 
медведь. А эффект от этого давления — как и от массажа 
или объятий.  Уходит стресс и проблемы со сном.

Кофе в постель
Для тех, кто очень не любит просыпаться по утрам, этот неприятный ритуал 
поможет скрасить кофеварка-будильник. Поставить ее нужно на тумбочку 
около кровати. В назначенное время агрегат начнет варить кофе и разбудит 
вас постукиваниями, журчанием и ароматом любимого напитка.

Анализируй 
это
Еще один интересный 
гаджет — анализатор сна. 
Это специальный браслет, 
который способен отсле-
дить все основные пока-
затели. Гаджет расскажет, 
как долго вы ворочались 
ночью, вычислит фазы сна 
и даже разбудит вас в нуж-
ный момент.

Подготовили Ирина Ковган (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Сам себе Оле-Лукойе
Хотите управлять содержанием своих снов? В этом по-
может особая маска. Она похожа на те, что мы видим, 
например, у пассажиров самолетов. Во внутреннюю 
поверхность маски встроены специальные светоди-
оды, которые «подскажут», что вы спите. Дальше все 
зависит от вашей фантазии. Вы сможете управлять 
ощущениями и запоминать увиденное.

— Факторы окружающей 
среды во многом определя-
ют качество сна. Главный 
из них — свет. Поэтому сон 
должен быть максимально 
сопряжен с темным време-
нем суток. А устраивать пе-
рерывы, чтобы подремать, 
в середине дня не стоит. 

Во-первых, это на-
рушит выработку 
мелатонина — гор-
мона, который регу-
лируется солнечной 
о с в е щ е н н о с т ь ю .  
А во-вторых, когда 
человек засыпает, 
происходит пере-

стройка всего организма. 
Во время сна даже геном 
работает по-другому. Про-
ще говоря, в это время одни 
гены включаются, другие 
выключаются. Если делить 
сон на дневной и ночной, 
у организма будет стресс. Та-
кая чехарда не укрепит здо-
ровье, — говорит эксперт.
На сон влияют и другие фак-
торы окружающей среды. 
Например, температура 
воздуха. На ночь стоит про-
ветривать комнату. Темпе-
ратура воздуха должна быть 
в районе 19–21 градуса вы-
ше нуля.
Влияет и низкая влаж-
ность. Это особенно акту-
ально для многоквартир-
ных домов. Осенью и зимой, 
когда включается отопле-
ние, влажность в квартирах 
резко падает. А сухой воздух 
способствует увеличению 
сопротивления верхних 
дыхательных путей. Это 
способствует нарушению 
дыхания. Оптимальная 
влажность воздуха — от 60 
до 80 процентов.

В первой декаде 
декабря отмечает-
ся День любителей 
поспать. Руково-
дитель Центра ме-
дицины сна МГУ 
имени Ломоносо-
ва Александр Ка-
линкин (на фото)
рассказал, что по-
может обеспечить 
здоровый сон.
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Пристрели будильник
Существует много необычных будильников, которые 
невозможно просто так выключить и продолжить спать. 
Например, будильник с мишенью. Чтобы сигнал прекра-
тился, нужно попасть в мишень из лазерного пистолета. 
Есть также убегающие будильники. Пока будешь ловить 
такой, заодно и утреннюю разминку сделаешь.

Пора 
полетать
Один из самых жесто-
ких, но эффективных 
гаджетов для про-
буждения — будиль-
ник-кровать. В на-
значенный час она 
просто подбрасывает 
спящего, и желание 
поваляться в постели 
мгновенно улетучива-
ется. К счастью, такую 
кровать создали боль-
ше для развлечения, 
чем для использова-
ния по назначению. 
Так что купить ее мож-
но далеко не в каждом 
магазине.
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Подушка-подружка
Каждый сталкивался с тем, что подушка ночью 
нагревается, и мы просыпаемся, оттого что жарко. 
Для решения этой проблемы создали подушки, 
способные сохранять температуру от 16 до 19 гра-
дусов. А еще есть ортопедические подушки. Они 
поддерживают правильное положение спины 
и шеи во сне и берегут кожу лица от заломов 
и складок — от которых возникают морщины.
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Верный сигнал
С чего начинается утро каж-
дого человека? С будильника! 
Поэтому, чтобы просыпаться 
с удовольствием, нужно вы-
брать правильный звук. Спе-
циалисты рекомендуют тре-
вожным людям обратить вни-
мание на бодрящие, веселые, 
энергичные рингтоны. Тем, кто 
склонен к депрессиям, лучше 
выбрать более спокойные зву-
ки для пробуждения. Однако 

в обоих случаях рингтон 
должен быть приятным. Ес-
ли звук будильника будет вы-
зывать раздражение, ни к че-
му хорошему это не приведет. 
Для пробуждения можно 
использовать звуки природы, 
например, пение птиц или 
шум водопада. Они приятны 
для человеческого уха. Но если 
вы спите крепко, вы можете их 
не услышать. Правильное белье

Самый популярный материал для изго-
товления постельного белья — хлопок. 
И недаром. Он долговечен и гигроско-
пичен. На таких простынях не жарко 
летом и не холодно зимой. Еще один 
хороший вариант — шелковое по-
стельное белье. Оно приятно к телу, 
прохладно на ощупь. Но за таким комп-
лектом сложно ухаживать.

Ароматерапия
Мучаетесь от бессонницы? По-
ра с этим покончить. Для этого 
стоит обратиться к эфирным 
маслам лаванды, сандала, 
мелиссы, жасмина, ромаш-
ки, бергамота, валерианы. 
Они помогут снять нервное 
напряжение и подарят ощу-
щение душевного 
комфорта.

Вспомнить детство
В последнее время очень популярными 
стали теплые пижамы-комбинезоны. 
Это не просто одежда для сна, но и сво-
еобразная «машина времени». Ведь, 
надев ее, можно стать зайчиком, геро-
ем любимого детского мультфильма 
или даже единорогом. К тому же такие 
пижамы очень теплые и приятные 
для тела.

Больше света
Для комфортного пробужде-
ния разработчики создали 
световые будильники. 
Это лампы, которые ими-
тируют восход солнца. 
Особенно такие бу-
дильники хороши зи-
мой, когда рано утром 
на улице еще темно. 
Такая лампа разбудит 
вас естественным 
способом. Мозг по-
думает, что уже насту-
пило утро, и даст сигнал 
к пробуждению.

Одеялом придавило
Недавно в интернет-магазинах появился новый тренд — 
утяжеленные одеяла. Они набиты пластиковыми гранулами 
и весят до 14 килограммов. Если укрыться таким одея-
лом — создается ощущение, что вас придавил огромный 
медведь. А эффект от этого давления — как и от массажа 
или объятий.  Уходит стресс и проблемы со сном.

Кофе в постель
Для тех, кто очень не любит просыпаться по утрам, этот неприятный ритуал 
поможет скрасить кофеварка-будильник. Поставить ее нужно на тумбочку 
около кровати. В назначенное время агрегат начнет варить кофе и разбудит 
вас постукиваниями, журчанием и ароматом любимого напитка.

Анализируй 
это
Еще один интересный 
гаджет — анализатор сна. 
Это специальный браслет, 
который способен отсле-
дить все основные пока-
затели. Гаджет расскажет, 
как долго вы ворочались 
ночью, вычислит фазы сна 
и даже разбудит вас в нуж-
ный момент.

Подготовили Ирина Ковган (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

Сам себе Оле-Лукойе
Хотите управлять содержанием своих снов? В этом по-
может особая маска. Она похожа на те, что мы видим, 
например, у пассажиров самолетов. Во внутреннюю 
поверхность маски встроены специальные светоди-
оды, которые «подскажут», что вы спите. Дальше все 
зависит от вашей фантазии. Вы сможете управлять 
ощущениями и запоминать увиденное.

— Факторы окружающей 
среды во многом определя-
ют качество сна. Главный 
из них — свет. Поэтому сон 
должен быть максимально 
сопряжен с темным време-
нем суток. А устраивать пе-
рерывы, чтобы подремать, 
в середине дня не стоит. 

Во-первых, это на-
рушит выработку 
мелатонина — гор-
мона, который регу-
лируется солнечной 
о с в е щ е н н о с т ь ю .  
А во-вторых, когда 
человек засыпает, 
происходит пере-

стройка всего организма. 
Во время сна даже геном 
работает по-другому. Про-
ще говоря, в это время одни 
гены включаются, другие 
выключаются. Если делить 
сон на дневной и ночной, 
у организма будет стресс. Та-
кая чехарда не укрепит здо-
ровье, — говорит эксперт.
На сон влияют и другие фак-
торы окружающей среды. 
Например, температура 
воздуха. На ночь стоит про-
ветривать комнату. Темпе-
ратура воздуха должна быть 
в районе 19–21 градуса вы-
ше нуля.
Влияет и низкая влаж-
ность. Это особенно акту-
ально для многоквартир-
ных домов. Осенью и зимой, 
когда включается отопле-
ние, влажность в квартирах 
резко падает. А сухой воздух 
способствует увеличению 
сопротивления верхних 
дыхательных путей. Это 
способствует нарушению 
дыхания. Оптимальная 
влажность воздуха — от 60 
до 80 процентов.

В первой декаде 
декабря отмечает-
ся День любителей 
поспать. Руково-
дитель Центра ме-
дицины сна МГУ 
имени Ломоносо-
ва Александр Ка-
линкин (на фото)
рассказал, что по-
может обеспечить 
здоровый сон.
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Народн
средств
Существует мно
ных средств для
с бессонницей.
мер, можно вып
на ночь стакант
молока, съесть й
или чайную лож
В этих продукта
держится амино
триптофан, кото

Пристрели будильник
Существует много необычных будильников, которые 
невозможно просто так выключить и продолжить спать. 
Например, будильник с мишенью. Чтобы сигнал прекра-
тился, нужно попасть в мишень из лазерного пистолета. 
Есть также убегающие будильники. Пока будешь ловить 
такой, заодно и утреннюю разминку сделаешь.

Пора 
полетать
Один из самых жесто-
ких, но эффективных 
гаджетов для про-
буждения — будиль-
ник-кровать. В на-
значенный час она 
просто подбрасывает 
спящего, и желание 
поваляться в постели 
мгновенно улетучива-
ется. К счастью, такую 
кровать создали боль-
ше для развлечения, 
чем для использова-
ния по назначению. 
Так что купить ее мож-
но далеко не в каждом 
магазине.
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Подушка-подружка
Каждый сталкивался с тем, что подушка ночью 
нагревается, и мы просыпаемся, оттого что жарко. 
Для решения этой проблемы создали подушки, 
способные сохранять температуру от 16 до 19 гра-
дусов. А еще есть ортопедические подушки. Они 
поддерживают правильное положение спины 
и шеи во сне и берегут кожу лица от заломов 
и складок — от которых возникают морщины.

импоп кончить. Для этого
обратиитьст я к эфирным 
ммлал вандыды, сандала, 
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ностью. Бывает, собираем 
необходимую сумму, но воз-
никают обстоятельства, при 
которых и деньги, и медици-
на бессильны. Тогда я очень 
переживаю, как когда-то, 
будучи 12-летним ребенком, 
тяжело переносила развод 
родителей. Но потом поняла, 
что это было во благо. Я ви-
дела, как страдает мама, как 
она пошла впервые в 42 года 
работать в школу учителем, 
а до этого была просто же-
ной. Я четко поняла для се-
бя, что никогда не стану за-
висеть от мужа, буду всегда 
иметь профессию, чтобы за-
рабатывать. Неважно сколь-
ко, но в любом случае нужно 
всегда рассчитывать только 
на себя. 
В чем хочешь еще блес-
нуть?
Когда на протяжении пяти 
лет я работала в Госдуме — 
словно сражалась с ветря-
ной мельницей. «Получала 
по голове» много и больно. 
Осознала, что не надо бо-
роться с реалиями — нуж-
но создавать свои. И сейчас 
делаю к этому шаги. Своим 
проектом скоро с вами по-
делюсь. Он будет связан 
с экопродукцией — с живой 
и полезной едой. 

■ Актриса Мария Ко-
жевникова откровенно 
рассказала «Вечерке» 
об отношениях с му-
жем, своей нелюбви 
к готовке, детских пере-
живаниях и о том, что 
заставляет ее злиться 
на саму себя. 

Мария, 14 ноября ты от-
метила день рождения 
в 36-й раз. В песне Игоря 
Николаева есть такая 
строчка: «День рождения 
грустный праздник». 
А ты не грустишь в этот 
день?
В этот день я обычно все ана-
лизирую, размышляю о сво-
ем предназначении, о том, 
что успела сделать, ставлю 
перед собой цели. Все боль-
ше хочется проводить время 
наедине с собой, с семьей. 
Это такой рубеж, благодаря 
которому ты можешь оста-
новиться и оценить себя 
со стороны. Что касается 
возраста, никогда его не 

занижала и не завышала. 
Многое зависит от мыслей, 
от того, как себя человек 
растрачивает, как относится 
к себе, занимается ли спор-
том, с кем общается, что ест. 
И, безусловно, играет роль 
генетика. Вроде с ней у меня 
все в порядке. Нечего скры-
вать и стыдиться.
Помню, ты рассказывала, 
что склонна к полноте. 
Приходится себя в чем-
то ограничивать?
Да. Особенно сложно было 
после рождения троих сыно-
вей: Вани, Максима и Васи. 
Плюс сорок килограммов — 
это очень много. С возрас-
том организм у нас начи-
нает работать по-другому. 
Конечно, лучше после шести 
не есть. Сладкого — в меру. 

Хотя я очень люблю всякие 
тортики. Впрочем, как муч-
ное, так и мясное. Недавно 
на протяжении двух недель 
пила лишь отвар из собран-
ных в горах трав. Когда же-
лудок очищается, то сразу 
светлеет и голова.
Ради роли в картине «Ба-
тальон смерти» ты рас-
прощалась с длинными 
волосами. Сложно было 
решиться?
Многие придали этому зна-
чение, но никакого подви-
га я не совершила. Сделала 
то, что должна была. Если 
в профессии ты не выкла-
дываешься на сто процен-
тов, а думаешь о том, как 
выглядишь в кадре, зритель 
сразу почувствует фальшь. 
Я счастлива, что в моей жиз-
ни был фильм «Батальон 
смерти». Хоть и остался оса-
док. Я сильно переживала 
из-за того, что во время съе-
мок была в положении и не 
могла полноценно сыграть 
роль от начала и до конца. 

Очень благодарна продю-
серу Игорю Угольникову 
за то, что он оставил меня 
хотя бы в первой части этой 
картины. Если же говорить 
о сериале «Универ», то там 
тоже приходилось непро-
сто. Я полгода наблюдала за 
такими девочками, как моя 
героиня Аллочка, — стара-
лась говорить на более вы-
соких частотах, перенимала 
манеры. Но существует та-
кое понятие, как выгорание. 

Из сериала «Универ» я ушла, 
когда поняла, что как раз это 
и происходит. Роль переста-
ла быть интересной.
У тебя было много по-
клонников. Как судьба 
свела именно с Евгением 
Васильевым?
Действительно, очень мно-
гие хотели меня взять нахра-
пом. Я этого остерегалась. 
А Женя оказал-
ся другим — 
в мое простран-
ство втирался 
п о с т е п е н н о .  
Я стала к нему 
п р и с м а т р и -
ваться спустя 
т р и  м е с я ц а  
после знаком-
ства. Сначала мы просто 
разговаривали по телефо-
ну. Потом я заметила, что 
первый звонок делаю уже 
не маме, а ему и «спокойной 
ночи» говорю Жене послед-
нему. И так сложилось, что 
без этого человека уже не 
могла жить.

Как супруг относится 
к твоей популярности?
Никак. Мы живем как обыч-
ные люди. Женя никогда 
ни на какую красную до-
рожку со мной не ходил и не 
пойдет. Человек он непу-
бличный. Еще и в этом его 
сила. Мне вообще с мужем 
повезло. Мы почти десять 
лет вместе и ни разу не по-
ругались! Я крайне эмоци-
ональный человек, а Же-
ня — наоборот. Где-то я его 

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ С детства артистка. 
Маша с детства не сомне-
валась, что актерство ее 
призвание. Ей хотелось 
стоять на сцене и радовать 
зрителей. Девочка брала 
в руки расческу вместо 
микрофона и «организо-
вывала» концертные про-
граммы. Однажды, когда 
Маша оказалась в больни-
це, она организовала там 
целый спектакль — пела, 
садилась на шпагат. И это 
несмотря на то, что у нее 
болел живот. Когда при-
шел доктор, то был очень 
сильно удивлен.

■ Гриб чага. Мария откры-
ла для себя удивительное 
творение природы — чагу. Ее 
заинтересовали целитель-
ные свойства этого гриба. 
Эффект актриса испытала 
на себе. Благодаря чаге она 
стала себя лучше чувство-
вать, быстрее высыпаться, 
появилась бодрость. Чага 
отлично повышает имму-
нитет. Он входит в состав 
многих медикаментов, 
предназначенных для лече-
ния различных заболеваний. 
Теперь Мария и ее близкие 
регулярно употребляют чагу, 
заваривая с ним чай. 

Детали к портрету Марии Кожевниковой

Мария Кожевникова 
родилась 14 ноября 
1984 года в Москве. 
Мастер спорта по ху-
дожественной гимна-
стике, чемпионка Мо-
сквы среди юниоров. 
В 2006 году окончила 
Российскую академию 
театрального искус-
ства (ГИТИС). Россий-
ский общественный 
и политический дея-
тель, экс-депутат Го-
сударственной думы 
Российской Федера-
ции шестого созыва. 

ДОСЬЕ

Попался

■ Третий сын бри-
танской королевы 
Елизаветы II осканда-
лился вслед за своими 
братьями. 
Если вы не знали, то у ко-
ролевы трое сыновей и са-
мый младший, Эдвар, был 
просто паинькой, тогда 
как Эндрю и Чарльз успели 
«подмочить» свою репута-

цию. И все бы ничего, но 
Эдварда сдала с потрохами 
актриса и певица Рути Хэн-
шелл, заявившая, что «вы-
ступала в Букингемском 
дворце, пела в его саду, 
но также неплохо развле-
калась в его спальнях». Все 
бы ничего, только принц 
давно и глубоко женат на 
принцессе Софи. 

Как-то вышло неудобно
Поворот

■ Юморист Евгений 
Петросян нашел за-
мену предыдущей 
помощнице.
Народный артист России 
вывел в свет девушку, ко-
торую представил как 
свою новую личную по-
мощницу по имени Алек-

сандра. Евгений Вагано-
вич последние несколько 
месяцев искал замену 
предыдущей девушке — 
Екатерине Брухуновой, 
которая весной этого года 
в 31 год родила ему ребен-
ка. Этот роман обсуждала 
вся страна, как и сложный 
бракоразводный процесс 
с экс-супругой Петросяна 
Еленой Степаненко. Толь-
ко все страсти утихли, 
Петросян и Брухунова по-
грузились в непростые ро-
дительские будни. Новоис-
печенная мама в последнее 
время часто жаловалась на 
недосып и постоянное на-

пряжение. Похоже, новая 
помощница должна 

помочь ей с ухо-
дом за Евгением 
Вагановичем:  
следить, чтобы 
пил лекарства, 
пользовался ан-
тисептиком и не 
опаздывал. 

Петросяну на помощь

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Почти год артистка 
не могла найти контакт 
со своей единственной 
дочерью от первого 
мужа, Татьяной Плак-
синой.
В феврале дочь певицы за-
явила в телешоу на много-
миллионную аудиторию, 
что ее мать настоящее ис-
чадие ада. Успенская яко-
бы заперла ее в особняке, 
не дает ни с кем общаться. 
Прошлась она и по личности 
матери. Мол, та бездушная, 
неискренняя и двуличная. 
— Вы продали свои жизни 
и жизни детей за деньги 
и их аплодисменты, — эмо-
ционально высказывалась 
Плаксина. — Вы украли жиз-
ни своих детей, поэтому мы 
умираем. Мы лучше умрем, 
чем продадимся, как вы. Ты 
соучастница преступления, 

Любовь Успенская души не чает 
в своей дочке Тане, даже после 
всех скандальных высказываний 

Эдвард и Софи уже много лет вместе, их брак считался 
эталоном. До недавнего времени

й 

Рассчитываю 
только на себя

Актриса Мария 
Кожевникова о формуле 
счастья, новом 
увлечении и красоте

мама. Ты одна из вершин. 
Ты же королева, ты нажи-
лась на деградации.
После жуткого скандала она 
собрала вещи, уехала в Аме-
рику и прекратила полно-
стью контактировать с ма-
терью. Правда, не забывала 
периодически высказывать-
ся журналистам по поводу 
своей «расчетливой» мамы. 
Для Успенской это было 
огромным ударом, ведь она 
в своем чаде души не чает. 
В каждом интервью она рас-
сказывала от талантах девоч-
ки. И причиной разрыва от-
ношений считала не личные 
проблемы. 
—  Д о ч к а  п о п р о б о в а л а  
огромную дозу наркоти-
ков у перуанских шаманов. 
Разу меется, крыша у нее 
съехала. Теперь она не хочет 
со мной общаться. Не хочет 
видеть и слышать меня, — 
рассказала она в телешоу. 
И вот не прошло и года, чу-
до свершилось: мать и дочь 

снова общаются. Об этом со-
общила сама Любовь. Обе-
им участницам конфликта 
пришлось поработать над 
собой, пойти на уступки, 
и помог им в этом загадоч-
ный посредник Казимир. 
Девушка продолжает хра-
нить молчание, зато фото-
графируется с молодым че-
ловеком, который явно ей 
не просто друг. 

Люба 
за мир
Певица Любовь 
Успенская 
наконец-то 
помирилась 
с дочерью

Артистка считает, 
что виной конфликта 
стали наркотики 

бракоразво
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Четко поняла, 
что никогда 
не стану зави-
сеть от мужа 

расшевелила, а он научил 
меня мудрости, что какие-
то вещи нужно принимать 
с холодной головой. Я инте-
ресуюсь тем, чем занимается 
супруг, — IT-технологиями, 
а Женя смотрит фильмы, где 
я играю. Как-то он признал-
ся, что влюбился в мою улыб-
ку, и грустить мне не идет.
Кто глава семьи?
Безусловно, муж. Я к нему 
прислушиваюсь и благо-
дарна за то, что и он платит 
мне тем же. Еще ни разу не 
было такого, чтобы Женя 
подошел к столу, стукнул 
кулаком и заявил: «Как ска-
зал, так и будет!» Чаще все-
го ищем компромисс. Мы 
любим друг друга, поэтому 
стараемся делать так, чтобы 
обоим было комфортно. 
Согласна с тем, что в со-
временном мире пред-
назначение женщины 
гораздо шире, чем быть 
хранительницей домаш-
него очага?
Я не считаю, что представи-
тельницы слабого пола во-
обще что-то должны. Я могу 
смастерить что-нибудь вкус-
ное, но не рвусь делать это 
каждый день. Не получаю 
от готовки удовольствие. 
Может, когда-то это ко мне 
и придет, но не сейчас. Го-
раздо больше хочется себя 
реализовывать не на кухне, 
а в других местах. Такая сей-
час формула счастья.
Как могла бы себя оха-
рактеризовать?
Я очень требовательная 
в работе, к себе, близким. 
Все знают, что мне можно 
позвонить в любое время, 
и я всегда помогу. Непра-
вильно ожидать чего-то 
взамен, но как только я не 
ощущаю полной отдачи, 
возникает злость — и боль-
ше на себя. Ведь я же дума-
ла о человеке лучше. Потом 
наступает разочарование, 
и я удаляю его из жизни. 
Осознаю, что это моя про-
блема, с которой пока не 
могу справиться. Но, не-
смотря на все ситуации, 
я остаюсь человечной. За-
нимаюсь благотворитель-

ное 
ды — чагу. Ее 
целитель-
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■ Место силы. Маша родилась в Москве и очень 
любит родной город, но сейчас с семьей живет в Под-
московье. Так лучше для детей. И у нее с мужем есть 
«место силы». В 150 км от Москвы, рядом с водоемом 
и лесом, расположен дом, куда они ездят каждые 
выходные. По словам Марии, там все неприятности 
растворяются, а мыслить начинаешь глобально. 

■ Гимнастка. В детстве Маша серьезно занималась 
художественной гимнастикой — шесть дней в неде-
лю по шесть часов в день. В спорт ее привела мама. 
Мария стала мастером спорта по художественной 
гимнастике и чемпионкой Москвы среди юниоров. 
А после этой победы покинула спорт. Сейчас любит 
плавать. Может проплыть несколько километров. 
Также обожает баню и массаж.
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■ Любовь к одеялам. Мария не шопоголик, 
на показы не ездит, за модой сильно не следит. 
Но годика в три у нее было любимое «одевало», 
то есть одеяло. Девочка испытала шок, когда 
оно разваливалось на кусочки и его пришлось 
выкинуть. После случившегося Маша долго 
не могла нормально засыпать. И что самое ин-
тересное — все это передалось ее детям. У них 
нет любимых игрушек, но зато есть любимые 
одеяла. Они без них тоже спать не ложатся. 
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ностью. Бывает, собираем 
необходимую сумму, но воз-
никают обстоятельства, при 
которых и деньги, и медици-
на бессильны. Тогда я очень 
переживаю, как когда-то, 
будучи 12-летним ребенком, 
тяжело переносила развод 
родителей. Но потом поняла, 
что это было во благо. Я ви-
дела, как страдает мама, как 
она пошла впервые в 42 года 
работать в школу учителем, 
а до этого была просто же-
ной. Я четко поняла для се-
бя, что никогда не стану за-
висеть от мужа, буду всегда 
иметь профессию, чтобы за-
рабатывать. Неважно сколь-
ко, но в любом случае нужно 
всегда рассчитывать только 
на себя. 
В чем хочешь еще блес-
нуть?
Когда на протяжении пяти 
лет я работала в Госдуме — 
словно сражалась с ветря-
ной мельницей. «Получала 
по голове» много и больно. 
Осознала, что не надо бо-
роться с реалиями — нуж-
но создавать свои. И сейчас 
делаю к этому шаги. Своим 
проектом скоро с вами по-
делюсь. Он будет связан 
с экопродукцией — с живой 
и полезной едой. 

■ Актриса Мария Ко-
жевникова откровенно 
рассказала «Вечерке» 
об отношениях с му-
жем, своей нелюбви 
к готовке, детских пере-
живаниях и о том, что 
заставляет ее злиться 
на саму себя. 

Мария, 14 ноября ты от-
метила день рождения 
в 36-й раз. В песне Игоря 
Николаева есть такая 
строчка: «День рождения 
грустный праздник». 
А ты не грустишь в этот 
день?
В этот день я обычно все ана-
лизирую, размышляю о сво-
ем предназначении, о том, 
что успела сделать, ставлю 
перед собой цели. Все боль-
ше хочется проводить время 
наедине с собой, с семьей. 
Это такой рубеж, благодаря 
которому ты можешь оста-
новиться и оценить себя 
со стороны. Что касается 
возраста, никогда его не 

занижала и не завышала. 
Многое зависит от мыслей, 
от того, как себя человек 
растрачивает, как относится 
к себе, занимается ли спор-
том, с кем общается, что ест. 
И, безусловно, играет роль 
генетика. Вроде с ней у меня 
все в порядке. Нечего скры-
вать и стыдиться.
Помню, ты рассказывала, 
что склонна к полноте. 
Приходится себя в чем-
то ограничивать?
Да. Особенно сложно было 
после рождения троих сыно-
вей: Вани, Максима и Васи. 
Плюс сорок килограммов — 
это очень много. С возрас-
том организм у нас начи-
нает работать по-другому. 
Конечно, лучше после шести 
не есть. Сладкого — в меру. 

Хотя я очень люблю всякие 
тортики. Впрочем, как муч-
ное, так и мясное. Недавно 
на протяжении двух недель 
пила лишь отвар из собран-
ных в горах трав. Когда же-
лудок очищается, то сразу 
светлеет и голова.
Ради роли в картине «Ба-
тальон смерти» ты рас-
прощалась с длинными 
волосами. Сложно было 
решиться?
Многие придали этому зна-
чение, но никакого подви-
га я не совершила. Сделала 
то, что должна была. Если 
в профессии ты не выкла-
дываешься на сто процен-
тов, а думаешь о том, как 
выглядишь в кадре, зритель 
сразу почувствует фальшь. 
Я счастлива, что в моей жиз-
ни был фильм «Батальон 
смерти». Хоть и остался оса-
док. Я сильно переживала 
из-за того, что во время съе-
мок была в положении и не 
могла полноценно сыграть 
роль от начала и до конца. 

Очень благодарна продю-
серу Игорю Угольникову 
за то, что он оставил меня 
хотя бы в первой части этой 
картины. Если же говорить 
о сериале «Универ», то там 
тоже приходилось непро-
сто. Я полгода наблюдала за 
такими девочками, как моя 
героиня Аллочка, — стара-
лась говорить на более вы-
соких частотах, перенимала 
манеры. Но существует та-
кое понятие, как выгорание. 

Из сериала «Универ» я ушла, 
когда поняла, что как раз это 
и происходит. Роль переста-
ла быть интересной.
У тебя было много по-
клонников. Как судьба 
свела именно с Евгением 
Васильевым?
Действительно, очень мно-
гие хотели меня взять нахра-
пом. Я этого остерегалась. 
А Женя оказал-
ся другим — 
в мое простран-
ство втирался 
п о с т е п е н н о .  
Я стала к нему 
п р и с м а т р и -
ваться спустя 
т р и  м е с я ц а  
после знаком-
ства. Сначала мы просто 
разговаривали по телефо-
ну. Потом я заметила, что 
первый звонок делаю уже 
не маме, а ему и «спокойной 
ночи» говорю Жене послед-
нему. И так сложилось, что 
без этого человека уже не 
могла жить.

Как супруг относится 
к твоей популярности?
Никак. Мы живем как обыч-
ные люди. Женя никогда 
ни на какую красную до-
рожку со мной не ходил и не 
пойдет. Человек он непу-
бличный. Еще и в этом его 
сила. Мне вообще с мужем 
повезло. Мы почти десять 
лет вместе и ни разу не по-
ругались! Я крайне эмоци-
ональный человек, а Же-
ня — наоборот. Где-то я его 

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ С детства артистка. 
Маша с детства не сомне-
валась, что актерство ее 
призвание. Ей хотелось 
стоять на сцене и радовать 
зрителей. Девочка брала 
в руки расческу вместо 
микрофона и «организо-
вывала» концертные про-
граммы. Однажды, когда 
Маша оказалась в больни-
це, она организовала там 
целый спектакль — пела, 
садилась на шпагат. И это 
несмотря на то, что у нее 
болел живот. Когда при-
шел доктор, то был очень 
сильно удивлен.

■ Гриб чага. Мария откры-
ла для себя удивительное 
творение природы — чагу. Ее 
заинтересовали целитель-
ные свойства этого гриба. 
Эффект актриса испытала 
на себе. Благодаря чаге она 
стала себя лучше чувство-
вать, быстрее высыпаться, 
появилась бодрость. Чага 
отлично повышает имму-
нитет. Он входит в состав 
многих медикаментов, 
предназначенных для лече-
ния различных заболеваний. 
Теперь Мария и ее близкие 
регулярно употребляют чагу, 
заваривая с ним чай. 

Детали к портрету Марии Кожевниковой

Мария Кожевникова 
родилась 14 ноября 
1984 года в Москве. 
Мастер спорта по ху-
дожественной гимна-
стике, чемпионка Мо-
сквы среди юниоров. 
В 2006 году окончила 
Российскую академию 
театрального искус-
ства (ГИТИС). Россий-
ский общественный 
и политический дея-
тель, экс-депутат Го-
сударственной думы 
Российской Федера-
ции шестого созыва. 

ДОСЬЕ

Попался

■ Третий сын бри-
танской королевы 
Елизаветы II осканда-
лился вслед за своими 
братьями. 
Если вы не знали, то у ко-
ролевы трое сыновей и са-
мый младший, Эдвар, был 
просто паинькой, тогда 
как Эндрю и Чарльз успели 
«подмочить» свою репута-

цию. И все бы ничего, но 
Эдварда сдала с потрохами 
актриса и певица Рути Хэн-
шелл, заявившая, что «вы-
ступала в Букингемском 
дворце, пела в его саду, 
но также неплохо развле-
калась в его спальнях». Все 
бы ничего, только принц 
давно и глубоко женат на 
принцессе Софи. 

Как-то вышло неудобно
Поворот

■ Юморист Евгений 
Петросян нашел за-
мену предыдущей 
помощнице.
Народный артист России 
вывел в свет девушку, ко-
торую представил как 
свою новую личную по-
мощницу по имени Алек-

сандра. Евгений Вагано-
вич последние несколько 
месяцев искал замену 
предыдущей девушке — 
Екатерине Брухуновой, 
которая весной этого года 
в 31 год родила ему ребен-
ка. Этот роман обсуждала 
вся страна, как и сложный 
бракоразводный процесс 
с экс-супругой Петросяна 
Еленой Степаненко. Толь-
ко все страсти утихли, 
Петросян и Брухунова по-
грузились в непростые ро-
дительские будни. Новоис-
печенная мама в последнее 
время часто жаловалась на 
недосып и постоянное на-

пряжение. Похоже, новая 
помощница должна 

помочь ей с ухо-
дом за Евгением 
Вагановичем:  
следить, чтобы 
пил лекарства, 
пользовался ан-
тисептиком и не 
опаздывал. 

Петросяну на помощь

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Почти год артистка 
не могла найти контакт 
со своей единственной 
дочерью от первого 
мужа, Татьяной Плак-
синой.
В феврале дочь певицы за-
явила в телешоу на много-
миллионную аудиторию, 
что ее мать настоящее ис-
чадие ада. Успенская яко-
бы заперла ее в особняке, 
не дает ни с кем общаться. 
Прошлась она и по личности 
матери. Мол, та бездушная, 
неискренняя и двуличная. 
— Вы продали свои жизни 
и жизни детей за деньги 
и их аплодисменты, — эмо-
ционально высказывалась 
Плаксина. — Вы украли жиз-
ни своих детей, поэтому мы 
умираем. Мы лучше умрем, 
чем продадимся, как вы. Ты 
соучастница преступления, 

Любовь Успенская души не чает 
в своей дочке Тане, даже после 
всех скандальных высказываний 

Эдвард и Софи уже много лет вместе, их брак считался 
эталоном. До недавнего времени

й 

Рассчитываю 
только на себя

Актриса Мария 
Кожевникова о формуле 
счастья, новом 
увлечении и красоте

мама. Ты одна из вершин. 
Ты же королева, ты нажи-
лась на деградации.
После жуткого скандала она 
собрала вещи, уехала в Аме-
рику и прекратила полно-
стью контактировать с ма-
терью. Правда, не забывала 
периодически высказывать-
ся журналистам по поводу 
своей «расчетливой» мамы. 
Для Успенской это было 
огромным ударом, ведь она 
в своем чаде души не чает. 
В каждом интервью она рас-
сказывала от талантах девоч-
ки. И причиной разрыва от-
ношений считала не личные 
проблемы. 
—  Д о ч к а  п о п р о б о в а л а  
огромную дозу наркоти-
ков у перуанских шаманов. 
Разу меется, крыша у нее 
съехала. Теперь она не хочет 
со мной общаться. Не хочет 
видеть и слышать меня, — 
рассказала она в телешоу. 
И вот не прошло и года, чу-
до свершилось: мать и дочь 

снова общаются. Об этом со-
общила сама Любовь. Обе-
им участницам конфликта 
пришлось поработать над 
собой, пойти на уступки, 
и помог им в этом загадоч-
ный посредник Казимир. 
Девушка продолжает хра-
нить молчание, зато фото-
графируется с молодым че-
ловеком, который явно ей 
не просто друг. 

Люба 
за мир
Певица Любовь 
Успенская 
наконец-то 
помирилась 
с дочерью

Артистка считает, 
что виной конфликта 
стали наркотики 

бракоразво
с экс-супруг
Еленой Сте
ко все стр
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Четко поняла, 
что никогда 
не стану зави-
сеть от мужа 

расшевелила, а он научил 
меня мудрости, что какие-
то вещи нужно принимать 
с холодной головой. Я инте-
ресуюсь тем, чем занимается 
супруг, — IT-технологиями, 
а Женя смотрит фильмы, где 
я играю. Как-то он признал-
ся, что влюбился в мою улыб-
ку, и грустить мне не идет.
Кто глава семьи?
Безусловно, муж. Я к нему 
прислушиваюсь и благо-
дарна за то, что и он платит 
мне тем же. Еще ни разу не 
было такого, чтобы Женя 
подошел к столу, стукнул 
кулаком и заявил: «Как ска-
зал, так и будет!» Чаще все-
го ищем компромисс. Мы 
любим друг друга, поэтому 
стараемся делать так, чтобы 
обоим было комфортно. 
Согласна с тем, что в со-
временном мире пред-
назначение женщины 
гораздо шире, чем быть 
хранительницей домаш-
него очага?
Я не считаю, что представи-
тельницы слабого пола во-
обще что-то должны. Я могу 
смастерить что-нибудь вкус-
ное, но не рвусь делать это 
каждый день. Не получаю 
от готовки удовольствие. 
Может, когда-то это ко мне 
и придет, но не сейчас. Го-
раздо больше хочется себя 
реализовывать не на кухне, 
а в других местах. Такая сей-
час формула счастья.
Как могла бы себя оха-
рактеризовать?
Я очень требовательная 
в работе, к себе, близким. 
Все знают, что мне можно 
позвонить в любое время, 
и я всегда помогу. Непра-
вильно ожидать чего-то 
взамен, но как только я не 
ощущаю полной отдачи, 
возникает злость — и боль-
ше на себя. Ведь я же дума-
ла о человеке лучше. Потом 
наступает разочарование, 
и я удаляю его из жизни. 
Осознаю, что это моя про-
блема, с которой пока не 
могу справиться. Но, не-
смотря на все ситуации, 
я остаюсь человечной. За-
нимаюсь благотворитель-

ное 
ды — чагу. Ее 
целитель-

о гриба. 
пытала 
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ться, 
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-
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■ Место силы. Маша родилась в Москве и очень 
любит родной город, но сейчас с семьей живет в Под-
московье. Так лучше для детей. И у нее с мужем есть 
«место силы». В 150 км от Москвы, рядом с водоемом 
и лесом, расположен дом, куда они ездят каждые 
выходные. По словам Марии, там все неприятности 
растворяются, а мыслить начинаешь глобально. 

■ Гимнастка. В детстве Маша серьезно занималась 
художественной гимнастикой — шесть дней в неде-
лю по шесть часов в день. В спорт ее привела мама. 
Мария стала мастером спорта по художественной 
гимнастике и чемпионкой Москвы среди юниоров. 
А после этой победы покинула спорт. Сейчас любит 
плавать. Может проплыть несколько километров. 
Также обожает баню и массаж.
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■ Любовь к одеялам. Мария не шопоголик, 
на показы не ездит, за модой сильно не следит. 
Но годика в три у нее было любимое «одевало», 
то есть одеяло. Девочка испытала шок, когда 
оно разваливалось на кусочки и его пришлось 
выкинуть. После случившегося Маша долго 
не могла нормально засыпать. И что самое ин-
тересное — все это передалось ее детям. У них 
нет любимых игрушек, но зато есть любимые 
одеяла. Они без них тоже спать не ложатся. 
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Ради кино

■ Режиссеру и актеру 
Федору Бондарчуку вы-
пала возможность прой-
ти армейскую службу 
в полку, который созда-
ли ради батальных съе-
мок в фильме его отца 
«Война и мир».
После учебки в Красноярске 
Бондарчук-младший попал 
в кавалерийский полк при 
Таманской дивизии в Под-
московье. Там он часто 
проявлял характер — от-
крыто не желал подчинять-
ся старшим по званию. 
И за это артист ре-
гулярно сидел на 
гауптвахте. 

Когда съемки фильма закон-
чились, полк присоединили 
к Таманской дивизии. 

Равнение направо

■ Михаил Боярский, 
главный Д’Артаньян на-
шей страны, хоть и при-
зывает перестать призы-
вать в армию артистов, 
сам отлично отслужил.
После неожиданного заяв-
ления народного артиста 
РСФСР о том, что армия 
может испортить и даже по-
губить карьеру творческого 
человека, на него хлынул 

шквал критики. Как может 
призывать к такому чело-
век, который сам отслужил 
в армии. Михаил Сергеевич 
был призван в 25 лет, когда 
уже работал в Театре имени 
Ленсовета. Он не скрывает, 
что режиссер Игорь Влади-
миров пытался его уберечь 
от службы, но, увы, связи не 
помогли. А вот музыкальное 
образование очень даже. 

И барабан 
на шею
Артисты не сожалеют 
о своей срочной службе

Михаил Боярский 
(справа) 
с сослуживцем 
из музыкального 
взвода. В 1975 году 
у него еще не было 
легендарных  
шляпы и усов

Бунтарь

■ Брутальный актер Ми-
хаил Пореченков во вре-
мя службы нарушал дис-
циплину и ввязывался 
в драки. Но творчеству 
это не помешало.
Артист служил в Таллинском 
военном училище и гото-
вился стать замполитом 
военно-строительных 
частей. Но не сложилось. 
На дискотеке он вступил-
ся за друга-курсанта. За-
вязалась драка. Схлест-
нулись и моряки, и сухо-
путные войска, и даже 
досталось  милиции.  
Так, за десять дней до выпу-
ска Пореченкова уволили 
со словами: «Давай-ка кла-
ди партбилет и уходи!»

Драки и выговоры
Флот

■ Служба в армии не 
помешала многим ар-
тистам стать популяр-
ными и востребован-
ными. Например, акте-
ру и режиссеру Никите 
Михалкову.
На срочную службу Ми-
халкова призвали в 27 лет. 
На тот момент у него уже 
были высшее образование 
и всеобщая известность — 
актера знала вся страна по 
роли в фильме «Я шагаю по 
Москве». Никита Сергее-
вич попросился в Морф-
лот, и его отправили слу-
жить на Камчатку. Там он 
первое время вел себя как 
самая настоящая звезда — 
требовал к себе уважения 

и постоянно напоминал 
сослуживцам, что он ки-
ноактер. Однако артиста 
быстро поставили на ме-
сто, после чего он перестал 
кичиться своей славой. 
Михалков только один раз 
ходил в море и большую 
часть времени проводил 
на театральной сцене, уча-
ствуя в художественной 
самодеятельности.

Эй, моряк!

Главный Д’Артаньян всея 
Руси Михаил Боярский за-
явил, что некоторых буду-
щих артистов необходимо 
освободить от службы в ар-
мии. «Мужикам, которым 
нужны руки, или кто зани-
мается балетом, марширо-
вать — не главное в жизни. 
Я служил в армии с не-
сколькими артистами: со 
скрипачами и с балеруна-
ми, это сильно подорвало 
их дальнейшую карьеру».
Б о я р с к и й ,  
мне кажется, 
и  п р а в ,  и  н е  
п р а в .  А р м и я  
действительно 
м о ж е т  п о г у -
бить на взлете 
многие арти-
стические ка-
рьеры. Скрип-
ка, например, 
как и балет, требуют мно-
гочасовых ежедневных(!) 
занятий. А в армии — ну 
какие репетиции?! С дру-
гой стороны, Миноборо-
ны — это государство в го-
сударстве. Там, например, 
до сих пор сохранилась 
система ансамблей песни 
и пляски. Артист Владимир 
Винокур отслужил в таком 
и спокойно продолжил 
карьеру. Есть в армии воз-
можности и для спортсме-
нов. Если ты чего-то сто-
ишь, то можешь попасть 
в СКА — спортивный клуб 
армии, а то и ЦСКА. И там 
твоя карьера точно не за-
стопорится. При этом, на-
до понимать, не всем везет 
попасть в ансамбль песни 
и пляски или спортроту. 

Никита Михалков, уже бу-
дучи режиссером, в возрас-
те 27 лет угодил служить на 
Камчатку обычным матро-
сом. Там же, на Дальнем 
Востоке, служили Василий 
Шукшин и Евгений Гриш-
ковец. И все они, как твор-
ческие деятели, вполне се-
бе потом состоялись. 
Сама по себе идея осво-
бождать от армии «отдель-
ных артистов» — весьма 
спорна и даже губительна. 

С м о т р и т е ,  
с е й ч а с  п о  
данным Мин-
обороны, из 
р е б я т  п р и -
зывного воз-
раста служит 
лишь около 
1 0  п р о ц е н -
тов. У осталь-
ных — веч-

ные отсрочки или пробле-
мы со здоровьем. Ну вот 
будет еще одна категория 
«непризывных» — арти-
сты-пианисты.  Потом 
обязательно и убедитель-
но попросит за «своих» 
какая-нибудь ассоциация 
программистов, банкиров 
или, скажем, кондитеров. 
И кто служить останется? 
Деревенские парни, за 
кого попросить некому? 
Вопрос с призывом, мне 
кажется, нужно решать 
радикально — плавным 
переходом на контрактную 
армию, о котором говорил 
президент Путин. Пусть 
один профессионально 
танцует, а другой так же 
здорово стреляет. И все до-
вольны.

Армия, бойся балеруна

Никита Миронов
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Поддерживаю пред-
ложение Михаила 
Сергеевича, что нужно 
запретить призыв ар-
тистов в армию. Служ-
ба сегодня в целом 
должна выстраиваться 
на коммерческой ос-
нове. Обязательная 
служба — она, может, 
и хороша, но она бу-
дет еще лучше, когда 
люди за службу будут 
получать деньги. По-
тому что по факту ты 
теряешь время — тебе 
потом надо поступить, 
тебе надо окончить, 
устроиться. И это про-
сто колоссальная тра-
та времени. 

Иосиф 
Пригожин
Продюсер

Михаил Боярский отправил-
ся маршировать в армей-
ский оркестр — в музыкаль-
ном взводе 14-го отдельного 
пулеметно-артиллерийско-

го полка в поселке Черная 
речка Всеволожского райо-
на Ленинградской области. 

Всю службу он провел с ба-
рабаном. 
Михаил Боярский оценил 
сей инструмент по досто-
инству: им можно было 
укрыться от дождя, а в пу-
стой полости проносить 
запрещенные напитки, что 
очень радовало его сослу-
живцев. Анекдотичной ста-
ла запись в военном билете 
Боярского: в графе «Воен-
но-учетная специальность» 
у него стоит — «Большой 

барабан», хо-
тя такой ВУС 
не существует. 
Умудрился Ми-
хаил Сергеевич 
и сберечь свою 
шевелюру. Что-
бы его, не дай 

бог, не обрили, он заматы-
вал ее туго бинтами и пря-
тал под шапку. 

Кто в армии побы-
вал, тот сцены точ-
но не боится 

службу 
ый созда-
ных съе-

его отца 
.
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За солдатами наблюдала Анна Михайлова vecher@vm.ru
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■ Россия в ближайшие 
10 лет будет прирастать 
арктическими терри-
ториями, заявил прези-
дент Владимир Путин. 
Об актуальном между-
народном раскладе сил 
«Вечерке» рассказал 
доцент кафедры между-
народной безопасности 
факультета мировой 
политики МГУ Алек-
сей Фененко 
(на фото).
Арктический ре-
гион это гигант-
ская  кладовая 
природных ре-
сурсов, суммар-
ная стоимость 
которой состав-
ляет более 30 триллионов 
долларов. Споры вокруг нее 
идут веками.
На минувших выходных 
президент Путин сооб-
щил о скором прирас-
тании России арктиче-
скими пространствами. 
О чем говорил прези-
дент? О каких террито-
риях?
Пара моментов. Первый — 
это наша заявка 2015 года 
в комиссию по Континен-
тальному шельфу. Она 
предусматривает  воз-
можность присоединения 
к нам Континентального 
шельфа — 350 морских 
миль от побережья как про-
должение наших подво-
дных хребтов Ломоносова 
и Менделеева. Второй мо-

мент, более интересный. 
Начиная с 2013 года в Ар-
ктике открыта серия новых 
островов. Причем именно 
в нашем секторе. Напри-
мер, знаменитый остров Яя. 
Возможно, речь идет о буду-
щем открытии новых тер-
риторий — севернее Яя. Са-
му глубинную Арктику мы 
особенно не исследовали, 
и находки там могут быть 

самые различные 
и интересные. 
Почему они 
нам важны? 
Что там есть? 
Что это даст 
России?
Самое главное, 
что нам дает Ар-

ктика, — это основа мор-
ского компонента наших 
стратегических сил ядер-
ного сдерживания. Если 
бы наши противники све-

ли российскую морскую 
зону к 12 милям от побе-
режья, то они бы сделали 
невозможным действие на-
шего атомного подводного 
флота.

Как Россия будет при-
растать территориями? 
Как осваивать?
Любое экономическое 
развитие этого региона 
предельно затруднено, по-
скольку ни у кого пока нет 
технологий для освоения 
вечной мерзлоты. Сейчас 
всерьез можно говорить 
только о добыче нефти и га-
за на арктическом шельфе. 
Но пока у нас нет железной 
дороги даже до Якутска. Не 
говоря уже о более северных 
пространствах. Пока это ма-
ло реалистично. Сложности 
в отсутствии технологий 
строительства в простран-
стве вечной мерзлоты.
Кто наши конкуренты?
Все четыре арктические 
державы будут нам мешать: 
США, Канада, Норвегия, 
Дания. Плюс две субаркти-
ческие страны: Швеция 

и Финляндия. Ва-
шингтон не согласен 
с самим принципом 
секторального деле-
ния Арктики. Кроме 
того, он не признает 
Севморпуть и статус 
Восточно-Сибирско-
го моря. Наконец, 
есть споры с аме-
риканцами вокруг 
шельфовых зон. Если 

США сдвинут границы — 
мы потеряем территории. 
Так же они претендуют 
на архипелаг Де-Лонга. 
Далее, Канада и Дания хо-
тят закрепить Северный 

полюс за собой. А наши 
противоречия с Норвеги-
ей связаны с архипелагом 
Шпицберген. Мурманским 
договором их разрешить не 
удалось. Наконец, Финлян-
дия не может простить нам 
утери Петсамо и, как след-
ствие, утраты ею статуса 
арктической державы.
Кто может стать нашими 
союзниками?
Как ни странно, но у нас мо-
гут появится очень неожи-
данные помощники: есть 
серия держав, претендую-
щих на Антарктику, то есть 
на Южный полюс: это Чи-
ли, Аргентина, Великобри-
тания, Австралия, Фран-
ция и Германия. Вот если 
мы поддержим эти страны 
в Антарктиде, то в обмен 
можем получить их под-
держку в Арктике. Такой 
подход гармонизировал 
бы нашу дипломатическую 
позицию и дал бы России 
целую серию влиятельных 
союзников в споре за Север. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Северный вектор
Новые территории и старые конкуренты

12 октября 2020 года. Прибытие атомного ледокола «Арктика» в порт Мурманска. 
Это представитель серии самых мощных в мире атомных ледоколов 

Стоимость 
Арктики 
превышает 
30 триллионов 
долларов 

В мире назревает крупный 
финансовый скандал. Рос-
сию нужно исключить из 
международной расчет-
ной системы SWIFT в каче-
стве санкции за ситуацию 
в Донбассе, заявил Леонид 
Кравчук, возглавляющий 
делегацию Киева в контакт-
ной группе по урегулиро-
ванию ситуации в регионе. 
Об этом он сказал в эфире 
телеканала «Украина 24». 
SWIFT — межбанковская 
система передачи инфор-
мации и совершения плате-
жей. Она позволяет финан-
совым учреждениям во всем 
мире отправлять и получать 
информацию о финансовых 
операциях в безопасной, 
стандартизированной и на-
дежной форме.
Э т а  с и с т е м а  о с н о в а н а  
в 1973 году, ее соучредителя-
ми выступили 248 банков из 
19 стран. И при 
чем тут Укра-
ина — совер-
шенно неясно. 
Среди учреди-
телей SWIFT ее 
кредитных ор-
ганизаций, по-
нятно дело, нет. 
А что будет, если 
нас от этой системы все-таки 
отключат? Вопрос не празд-
ный, ведь еще два года назад 
похожие санкции предлагал 
ввести Европейский союз. 
Российские власти, надо от-
дать должное, не сидели сло-
жа руки и к потенциальной 
опасности хорошо подгото-
вились. Центробанк РФ уже 
создал систему, позволяю-
щую осуществлять внутрен-
ние расчеты между банками 
по той же схеме, что и SWIFT. 
Подобная внутренняя систе-
ма, кстати говоря, создана 
и у Китая, они тоже готовы 
к санкциям. Если учесть, 
что почти 80 процентов всех 
межбанковских расчетов 
в России осуществляются 
внутри страны, т.е. между 
отечественными банками, 
то проблема практически на 
80 процентов решена. А вот 
с внешними расчетами будет 
несколько сложнее. Первый 
вариант — договариваться 
отдельно с каждой страной 
о порядке осуществления 
межбанковских расчетов. 
Второй вариант — восполь-
зоваться другой междуна-
родной системой, которая 
дублирует SWIFT. А такие 
системы есть. При обоих ва-
риантах развития событий 
ничего страшного не случит-

ся. Да, возможны некоторые 
технические заминки, но 
расчеты точно не остано-
вятся. Они довольно быстро 
возобновятся, потому что 
сами технологии SWIFT дав-
но известны, обкатаны и их 
несложно повторить.
Не будем забывать, что 
SWIFT — это всего лишь 
система перевода денег. 
Но сами деньги лежат на 
корреспондентских счетах 
в банках. Они никуда не де-
нутся — никто нас без денег 
не оставит.
Отключать Россию от SWIFT 
к тому же невыгодно само-
му Западу. Прежде всего — 
США. Штаты, как извест-
но, контролируют многие 
сферы международной 
экономической деятельно-
сти. Следят они, разумеет-
ся, и за движением денег, 
в том числе внутри системы 

SWIFT. И вот, 
представьте,  
мы переходим 
на свою, вну-
т р и р о с с и й -
скую, систему. 
А  с  к а ж д о й  
страной заклю-
чаем отдель-
ные договоры 

по межбанковскому взаи-
модействию. Возможность 
контроля движения наших 
финансов со стороны США 
сразу резко снизится! И я со-
мневаюсь, что американ-
цам это понравится. Ведь 
они давно поняли, что, кто 
владеет информацией, тот 
владеет миром. Поэтому как 
ни странно, но Штаты могут 
стать первыми, кто будет 
против исключения нас из 
SWIFT. 
Вообще, как мне кажется, 
украинцы занимается не 
своим делом. Мало им поли-
тической нестабильности, 
мало экономического кри-
зиса. Страна живет в кре-
дит, там уже несколько лет 
продолжается гражданская 
война. На месте украинских 
властей, наверное, имеет 
смысл заняться решением 
своих внутриполитических 
и экономических проблем, 
а не пытаться уязвить Рос-
сию. Особенно если учесть, 
что и уязвить-то особо не 
получится. SWIFT — не 
кислород в воздухе, без ко-
торого не обойтись. Были 
до нее платежные системы, 
будут и после. Не нужно нас 
отключением от SWIFT пу-
гать — это просто глупо, по-
тому что не работает.

Украина сыплет 
пустыми угрозами

Юрий Юденков
Кандидат экономических наук

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

секторальный прин-
цип деления Аркти-
ческой зоны подраз-
умевает распреде-
ление приполярных 
территорий между 
странами, имеющими 
выход к Северному 
Ледовитому океану. 
От крайних точек их 
побережий проводят-
ся линии к Северному 
полюсу — получив-
шийся сектор стано-
вится зоной влияния 
отдельной страны.

Кстати,
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ка, могут отражать опреде-
ленные поведенческие чер-
ты и влиять на них.
— Челюсть со времен перво-
бытных людей значительно 
изменилась. Тогда она бы-
ла достаточно большой, но 
к нашим дням значительно 
уменьшилась. Если в бу-

■ В будущем черты че-
ловеческого лица могут 
кардинально изменить-
ся. К такому заключе-
нию пришли восемь 
ведущих ученых в обла-
сти эволюции человека 
из Аризонского госу-
дарственного универ-
ситета. Каким образом, 
что на это воздействует 
и как изменения повли-
яют на человека, «Вечер-
ке» рассказал эксперт.

В опубликованной научной 
работе ученые из Аризон-
ского государственного 
университета утверждают, 
что в целом функционал ли-
ца останется прежним. При 
этом оно адаптируется к бу-
дущим условиям окружаю-
щего мира. Как утверждают 
специалисты, человеческие 
черты лица станут меньше. 
При этом ожидается, что 
будут выделяться большие 
глазные орбиты. В свою оче-
редь, уменьшится подбо-
родок, а череп будет иметь 
более шарообразную форму.
Такие изменения будут воз-
можны только в случае из-
менения физиологии жен-
ского таза, который влияет 
на процесс родов.
По словам физиогномиста 
Светланы Филатовой, все 
изменения, которые могут 
произойти с лицом челове-

Игра 
лицом

Круглоголовые 
и большегла-
зые — такими ви-
дят людей буду-
щего ученые 

Тенденция

■ Человеческое тело 
менялось на протя-
жении тысячелетий. 
Но почему же это про-
исходило? На этот 
вопрос ответил антро-
полог, кандидат био-
логических наук Илья 
Перевозчиков.
По его мнению, перспекти-
вы того, что в будущем ли-
цо человека преобразится, 
имеют большую вероят-
ность.
— Люди меняются под воз-
действием эволюции. Ведь 
на более ранних стадиях, 
у тех же неандертальцев, 
строение лица было не-

сколько иное. Грубая кост-
ная структура стала более 
грацильной, пропорцио-
нальной, изящной, — по-
делился антрополог. — Это 
произошло в силу пище-
вых предпочтений — та-
ков процесс редукции или 
упрощения жевательного 
аппарата.
Единственное, что многие 
предположения, которые 
высказывают специали-
сты, маловероятны.
— Также для подобных из-
менений потребуется мно-
жество сотен лет, чтобы 
они произошли, — заклю-
чил Перевозчиков.

Эволюция продолжается

Пагубное влияние 
Антропологи считают, 
что эволюция в конце 
концов может карди-
нально изменить чело-
века в будущем в нега-
тивном плане. Подобное 
происходит из-за свое-
образной направлен-
ности этих процессов. 
Пример можно привести 
из палеонтологии. По од-

ной из теорий, сабле-

зубые тигры в процессе 
эволюции заняли вер-
шину пищевой цепочки. 
Массивные (до 400 ки-
лограммов) и очень 
мощные кошки с 30-сан-
тиметровыми клыками 
были самой природой 
заточены для охоты 
на особо крупную дичь: 
гигантских оленей и ов-
цебыков, мамонтов 

и шерстистых носорогов. 
Но климат изменился,  
крупные травоядные вы-
мерли, а следом за ними 
ушли и саблезубые, ведь 
для охоты на более мел-
кую дичь им не хватало 
ни скорости, ни провор-
ства. Что-то подобное 
из-за инерционной эво-
люции может ожидать 
и человечество.

Подготовил Самер Мустафа vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

к нашим дням значительно 
уменьшилась. Если в бу-

из Аризонского госу
дарственного универ-
ситета. Каким образом, 
что на это воздействует 
и как изменения повли-
яют на человека, «Вечер-
ке» рассказал эксперт.

В опубликованной научной 
работе ученые из Аризон-
ского государственного 
университета утверждают, 
что в целом функционал ли-
ца останется прежним. При 
этом оно адаптируется к бу-
дущим условиям окружаю-
щего мира. Как утверждают 
специалисты, человеческие 
черты лица станут меньше. 
При этом ожидается, что 
будут выделяться большие 
глазные орбиты. В свою оче-
редь, уменьшится подбо-
родок, а череп будет иметь 
более шарообразную форму.
Такие изменения будут воз-
можны только в случае из-
менения физиологии жен-
ского таза, который влияет 
на процесс родов.
По словам физиогномиста 
Светланы Филатовой, все 
изменения, которые могут 
произойти с лицом челове-

руКруглоголовые 
и большегла-
зые — такими ви-

у удят людей буду-
ущего ученые 

тивном плане. Подобное 
происходит из-за свое-
образной направлен-
ности этих процессов. 
Пример можно привести 
из палеонтологии. По од-

ной из теорий, сабле-

мощные ко
тиметровы
были самой
заточены дл
на особо кр
гигантских
цебыков, м

С возрастом вид чело-
веческого лица тоже 
изменяется. Некото-
рые органы, напри-
мер, уши и нос, про-
должают расти на про-
тяжении всей жизни. 
Еще при интенсивных 
физических нагрузках 
растут кисти и ступ-
ни. А губы, наоборот, 
со временем только 
уменьшаются. 

Человеческая 
внешность сильно 
изменится

дущем она окажется еще 
меньше, то это будет отра-
жать изменения в волевых 
качествах человека в не-
гативную сторону, — от-
метила Филатова. — А что 
до размера глаз, то чем они 
больше, тем с точки зрения 
физиогномики, у человека 

лучше развито воображе-
ние. Глаза также менялись 
под влиянием эволюции. 
Только, в отличие от челю-
сти, в сторону увеличения. 
По предположениям физио-
гномиста, соответствующее 
изменение в физиологии 
лица вполне может продол-
житься, что будет свидетель-
ствовать о росте творческих 
способностей человека. 
— Также за это отвечают 
изменения внешнего ви-
да головы и лобной доли. 
Округ лится форма черепа, 
развитие которого, пред-
полагают ученые, вполне 
естественно и говорит нам 
о том, что это будут люди 
с развитой логикой, — от-
метила физиогномист. 
Филатова считает, что в це-
лом прогноз ученых из Ари-
зонского государственного 
университета может пре-
тендовать на правдивость 
и достоверность. 
— Изменения во внешнем 
виде человеческого лица, 
которые происходили с на-
чала нашего появления, 
вполне естественны. Ско-
рее всего, все вышеописан-
ное и произойдет с челове-
ческим лицом в процессе 
эволюции. Но мы, скорее 
всего, не застанем этих из-
менений, ведь произойдет 
это лишь через многие сот-
ни лет, — заключила она.
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Купи слона «Вечерка» продолжает публиковать 
самые диковинные и оригинальные объявления, 
которые можно встретить на страницах газет 
и интернет-сайтах. 
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■ В преддверии Нового 
года в интернете уже 
появились объявления 
об услуге Снегурочки 
и Деда Мороза. Но пан-
демия внесла свои кор-
рективы: аниматоры 
заявляют о наличии ан-
тител к коронавирусу.
Готовность предоставить 
соответствующую меди-
цинскую справку Деды 
Морозы и Снегурочки вы-
ставляют как неоспоримое 
преимущество.
— У нас со Снегурочкой уже 
есть справки о наличии ан-
тител, — рассказывает «Ве-
черке» аниматор Александр 
Сидоров (имя и фамилия 
изменены). — Мы пере-
болели коронавирусом. 
Перед праздниками можем 
повторное тестирование 
сделать. Родители сейчас 
очень щепетильны в вопро-
сах здоровья и сразу уточня-
ют подобные моменты.

Однако еще в ноябре ме-
дики официально заяви-
ли, что наличие антител не 
гарантирует защиту от по-
вторного заражения. Так-
же врачи подчеркивают, 

что со временем антитела 
выводятся из организма 
человека. Поэтому для 
безопасности на праздни-
ке нужно надевать маски 
и перчатки. 

Здравствуй, Дедушка Мороз, 
ты нам справочку принес

Одно из объявлений об услуге Деда Мороза 
и Снегурочки с антителами к коронавирусу

борода Деда Мороза 
не сможет предот-
вратить заражение 
COVID-19. Необходи-
мо использовать сред-
ства индивидуальной 
защиты. Умелые ани-
маторы смогут обы-
грать появление масок 
у сказочных героев.

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» про-
смотрела сайты объ-
явлений в интернете 
и собрала лучшие пред-
ложения. 
Хотите на удачу погладить 
динозавра? Пользователь 
под именем Леонид Палео 
предлагает такую возмож-
ность. Москвич выставил на 
продажу настоящий череп 
мозазавра (1). Этот хищник 
властвовал в море 65 мил-
лионов лет назад. Находку 
привезли из Марокко. Сто-
ит экспонат 910 тысяч руб-
лей. Можно поставить его 
в прихожей, чтобы встречал 
гостей. 
Еще одно предложение 
заинтересует любителей 
футбола. Один из пользова-
телей выставил на прода-

Погладить динозавра

Подготовил Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

Астрология,
магия, гадания

Финансовые 
услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты,
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04 
● 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 
●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
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Букинист купит книгу, журнал 
до 1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97 

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

Строительство и ремонт Коллекционирование

Туризм и отдых

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

● Слесарь-ремонтник 6-го разряда 
в гостиницу. З/п 34 000 руб. Требует-
ся слесарь-ремонтник 6-го разряда 
в гостиницу на участок вентиляции. 
Опыт работы. График работы: 1/3. 
Оформление по ТК РФ. Ст. м «Пар-
тизанская». Т.: 8 (495) 737-70-14, 
8 (495) 737-70-13

Недвижимость Работа и образование

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

● 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
● Сельская чудотворица Анна, по-
томок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Назы-
вает имена. Снимет сглаз, порчу, ро-
довое проклятие. Решение семейных 
проблем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20Юридические

услуги

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

● 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

Нана. Сниму порчу, сглаз, предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

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

-
е
ред-

дить
тель
алео
мож-
ил на
ереп

щник
мил-

ходку жу судейские карточки (2)
за 200 тысяч рублей. Эти эк-
земпляры подарил органи-
заторам чемпионата мира 
в 2018 году глава судейского 
комитета Международной 
федерации футбола Пьерлу-
иджи Коллина. Кроме того, 
карточки использовались 
при проведении матчей. 

1

2
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Беда. Бокс. Портье. Бирюза. Обои. Грош. Дом. Сибарит. Псих. Укроп. Рикша. 
Хор. Аренда. Доклад. Абдулов. Койот. Наем. «Лиле». Колье. Бальзак. Пчак. Таро. «Садо».
По вертикали: Пруд. Хаки. Бургомистр. Дока. Хоботок. Аферист. Урал. Ранет. Аюрведа. Дамбо. 
Беата. Паб. Берег. Импульс. Риск. «Лиза». Шоколад. Старшова. Веко.

После окончания Граждан-
ской войны многие жители 
сел и деревень переехали 
в города. Вместе с увели-

чением городского насе-
ления происходило уве-
личение числа домашних 
животных, которые жили 
у горожан. Возросло и чис-
ло ветеринаров в городах 
и сельской местности.
Так, в 1916 году в стране 
было 1636 ветеринарных 
участков, а в 1925–1926 го-
дах их уже насчитывалось 
3522. В городах строились 
ветеринарные больницы, 

в рабочих поселках откры-
вались ветеринарно-фельд-
шерские курсы, разраба-
тывались и выпускались 
вакцины и сыворотки. Если 
первые советские анекдоты 
про ветеринаров были в ос-
новном связаны с деревней, 

то уже в 1970-х годах 
ветеринар в анекдо-
тах лечит кошек, со-
бачек, птичек. 
Позже появились за-
бавные истории, на-

пример, про лающего до-
машнего питона, который 
проглотил таксу, и поэтому, 
увы, ветеринар не сможет 
получить за открытие пи-
тоньего лая Нобелевскую 
премию. Или про разговор 
двух ветеринаров, кото-
рые после операции слону 
проверяют, все ли инстру-
менты на месте, и оказыва-
ется, что нет медицинской 
сестры. 

В очереди к ветеринару сидит старик 
с литровой банкой, где плавает 
золотая рыбка. Ветеринар спрашивает:
— Уважаемый, вы тоже ко мне?
— Доктор! Доктор! Рыбка перестала 
исполнять желания...

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк




