
Певица Анна 
Семенович 
в восторге 
от своего 
возраста с. 10

Все только 
начинается

Остров Мечты открывается. Ура!
Крупнейший в Европе и первый в России парк развлечений 
готов принять посетителей в эту субботу, 29 февраля. Уникальный 
объект возвели  за три года. Первых гостей парка встретят 
фокусники и ансамбль барабанщиц с. 4
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Последняя новость Завтра в столице пройдет акция «Ночь на катке», в рамках которой горожане  смогут бесплатно пока-
таться на коньках в 18 московских парках. vm.ru
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■ Вчера на станции «Во-
робьевы горы» Москов-
ского метрополитена 
открылась выставка ко-
стюмов и музыкальных 
инструментов Ансамбля 
песни и танца имени Се-
мена Дунаевского Цен-
трального дома детей 
железнодорожников.
Мероприятие было приуро-
чено к 85-летию коллектива.
«Воробьевы горы» давно 
стали одним из выставоч-
ных пространств метропо-
литена. На этот раз пред-
ставлены музыкальные ин-
струменты и костюмы юных 
исполнителей Ансамб ля 
имени Семена Дунаевско-
го. В том, что экспозиция 
размещена в метро, есть 
особый символизм.
— В 2020 году Московский 
метрополитен и Ансамбль 
имени Семена Дунаевского 
отмечают свой юбилей — 

85-летие. Как известно, 
в день открытия первой 
линии Московского метро-
политена, 15 мая 1935 года, 
состоялся дебют ансамбля. 
Выступление на сцене Мало-
го театра было приурочено 
к открытию метро. Можно 
сказать, что сотрудничество 

Дело техники

■ Московский метро-
политен запустит чат-
бот для помощи пасса-
жирам.
Как вчера сообщил Агент-
ству городских новостей 
«Москва» заместитель мэра 
столицы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов, 
виртуальный помощник 
в режиме реального време-
ни подскажет информацию 
о работе метро, поможет 
составить заявку на склад 
забытых вещей или на со-
провождение инспекторов 
Центра обеспечения мо-
бильности пассажиров. 

— При этом чат-бот сможет 
улавливать настроение со-
беседника, шутить и будет 
в курсе последних трендов 
и мемов соцсетей. Тести-
рование нового сервиса 
начнется во второй поло-
вине 2020 года, — заявил 
Ликсутов.
В будущем воспользоваться 
чат-ботом можно будет на 
сайте метро, в приложении 
«Метро Москвы», в мессен-
джерах, а также в аккаунте 
одной из соцсетей перевоз-
чика.
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

Бот подскажет дорогу

26 февраля 2018 года. Москвичка Маргарита Ботанова 
спускается в метро

В 2020 году в по-
ездах Москов-
ских централь-
ных диаметров 
установят 430 то-
чек доступа 
к Wi-Fi и 1,2 ты-
сячи экранов 
с онлайн-телеве-
щанием. Сегодня 
в 39«Иволгах» 
работает около 
250 точек досту-
па к интернету.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Дружба длиной 
в жизнь
Открылась выставка костюмов 
и инструментов Ансамбля имени Дунаевского

26 февраля 
2020 года. 
Открытие выставки 
на станции 
«Воробьевы горы», 
посвященной 
юбилею Ансамбля 
имени Семена 
Дунаевского

Цифра

метра составляет 
длина платформы 
станции «Воробьевы 
горы». Это рекорд!

2 8 4

Ансамбль имени 
Семена Дунаевского 
существует с 1935 года. 
Его участниками в раз-
ное время являлись 
народные артисты 
Олег Даль, Светлана 
Варгузова. К его ре-
пертуару относятся 
такие песни, как «Ле-
тите, голуби», «Дорож-
ная песня», «Вольный 
ветер», «Капитан».

Кстати,

Прямо на платформе устро-
или небольшой концерт 

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что

«Воробьевы горы» 
работали с переры-
вом в 19 лет. С 1983 
по 2002 год шла рекон-
струкция моста и стан-
ция была закрыта. Кста-
ти, до 12 мая 1999 года 
станция называлась 
«Ленинские горы».

метрополитена с Ансамблем 
имени Семена Дунаевско-
го имеет историю длиной 
в целую жизнь, — отметила 
Юлия Темникова, замести-
тель начальника метропо-
литена по развитию кли-
ентских сервисов и работе 
с пассажирами.

Прямо на платформе стан-
ции был устроен небольшой 
концерт.  Ансамбль про-
должает считаться одним 
из лучших в нашей стране. 
Сценарии к постановкам 
Семена Дунаевского писа-
ли Самуил Маршак, Агния 
Барто, Лев Кассиль. 

— Центральный дом детей 
железнодорожников — это 
символ для целых поколе-
ний воспитанников и по-
клонников коллектива, — 
уверена директор ЦДДЖ 
Светлана Мимидлаева.
Пассажиры оценили новую 
экспозицию.

—  К о с т ю м ы  Б у р а т и н о  
и Мальвины словно вновь 
переносят в детство. Вы-
ставка сделана с большим 
вниманием к деталям, — 
поделился пенсионер Иван 
Выговский.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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■ Актер Юрий Анпилогов 
(на фото) каждый день ездит 
на работу на метро. По его 
мнению, это лучшее средство 
передвижения по мегаполису, 
так как экономит огромное ко-
личество времени.

Юрий, чем вы себя занимаете, 
когда едете в вагоне метро? 
Еще со студенческих лет мастер 
нас приучил наблюдать за людьми 
в транспорте — актер должен быть 
губкой. Со временем это вошло в при-
вычку. Вся жизнь человека в его гла-
зах, морщинах, складках губ, и это 
очень интересно. 
Вас узнают в транспорте? 
Я не настолько медийное лицо. Но од-
нажды был забавный случай: я ехал 
в полупустом вагоне метро, где си-
дела некая компания. В один момент 
ко мне подходит человек средних лет 

и спрашивает: «Ты — это ты?» На что 
я ответил: «Я — это я», абсолютно ло-
гично, да? И он без паузы, громко со-
общает своей компании: «Это он».
Судя по количеству ролей в кино 
и театре — игра на сцене вам бли-
же. Почему? 
Если в кино на монтаже можно убрать 
некоторые сцены, то театр — это чест-
ная штука, где ты не можешь фаль-
шивить, и каждый раз должен выкла-
дываться не на 100 процентов, а на 
130–150, где ты не можешь жаловать-
ся и говорить: «Ну давайте мы сегодня 
съемку перенесем». И если в кино ка-
стинг идет, условно, полгода, то в теа-
тре труппа формируется очень долго 
и тщательно. Мне повезло, что в театре 
«Модерн», где я служу, великолепная 
актерская труппа — неравнодушная, 
не уставшая, потому что в некоторых 
театрах актеры уже играют на наи-
гранных штампах. 

Почему выбрали эту профессию? 
У меня была замечательная учитель-
ница по литературе, которая очень бы-
ла увлечена поэзией, в частности Мая-
ковским. Она великолепно его читала, 
сейчас как актер я понимаю, что она 
делала это прекрасно. Так она привила 
мне любовь к Маяковскому. И сейчас 
он играет большую роль в моей жиз-
ни: мой хороший друг — директор 
Музея Маяковского, я — официаль-

ный голос последней 
выставки «Дочка» Му-
зея Маяковского, голос 
троллейбуса «Маяков-
ский», который ездит 
по Садовому кольцу. 
Я сразу планировал 
поступать на актер-
ское. Однако родители 
запретили, сказали: 
«Нам будет стыдно». Но 
в семье заправляли не 
мама и папа, а бабуш-
ка. Она сказала: «Ты 
должен получить се-
рьезную профессию». 

На тот момент очень популярной 
была профессия экономиста. И я, по-
слушавшись бабушку, поступил на 
экономический. Потом принес роди-
телям диплом и спросил: «Ну, теперь 
я могу пойти в актеры?» Я им подарил 
диплом, ни дня не проработав по про-
фессии, и сразу поступил в Щукинское 
училище. Однако меня отчислили 
на первом же курсе — какая это бы-
ла трагедия! — и пришлось заново 
поступать, но уже в Школу-студию 
МХАТ, которую я успешно окончил.
Кстати, о Маяковском: одноимен-
ная станция метро вам нравится? 
«Маяковская» мне, безусловно, нра-
вится, однако моя любимая стан-
ция — «Новослободская». Мне нра-
вятся ее необыкновенные витражи. 
Это фантастика, это завораживающе. 
Я еще и живу недалеко от этой стан-
ции. И иногда я могу остановиться 
и поймать себя на мысли, что несколь-
ко поездов пропустил, засмотрелся — 
как иначе, здесь же настоящие произ-
ведения искусства.

Театр — 
это честно

Беседу вела
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актер театра 
«Модерн» Юрий Анпилогов

Юрий Анпилогов не толь-
ко играет, но и преподает 
с 2013 года в Российской спе-
циализированной академии 
искусств. Это одно из немногих 
учреждений в России, где люди 
с ограниченными возможно-
стями здоровья могут получить 
театральное образование. 
На актерском факультете, 
где учатся слабослышащие сту-
денты, Юрий Анпилогов уже 
выпустил курс и поставил спек-
такль, который успешно идет 
в театре «Недослов».

Досье

Музыка в Метро

Акция

■ Завтра с 12 до 14 часов 
на площадке проекта 
«Музыка в Метро» 
в подуличном переходе 
станции «Сухаревская» 
выступит молодой ком-
позитор Павел Август 
(на фото). 
Он говорит, что его музыка – 
отражение тишины. 
— Когда пишется музыка,  
я не знаю, какой она будет 

дальше, — говорит Павел. — 
Я просто наслаждаюсь, а зву-
ки сами указывают движе-
ния моим пальцам. 
Он исполняет музыку со-
временных композиторов, 
учится по произведениям 
любимых авторов и сочиня-
ет в этом же стиле, пробуя 
новые приемы исполнения.
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

■ Сегодня на станции 
«Беломорская» прошел 
флешмоб с участием 
Академического хора 
Московского метропо-
литена, юной певицы 
Софии Хоменко, участ-
ницы шоу «Лучше всех» 
на Первом канале, и ар-
тистов проекта «Музыка 
в метро».
Накануне Международного 
дня Калевалы и открытия 
XIV Международного этно-
фестиваля «Земля Калева-
лы» Московский метропо-
литен провел творческую 
акцию «Моя Карелия», ко-
торая открыла празднества, 
посвященные юбилею Рес-
публики Карелия.

В режиме реального време-
ни работы станции «Бело-
морская» хор Московского 
метрополитена исполнил 
произведение карельско-
го композитора, первого 
в Карелии симфониста, ав-
тора национального балета 
«Сампо» Гельмера-Райнера 
Синисало «Моя Карелия». 
Солистка София Хоменко 
и музыканты проекта «Му-
зыка в метро» присоедини-
лись к артистам хора во вре-
мя этого перформанса.
Напомним, оформление 
станции «Беломорская», от-
крытой в конце 2018 года, 
посвящено северу России. 
Алина Зайцева
vecher@vm.ru

Мелодия рождается сама

Музыка Карелии 
на «Беломорской»

Актер 
Юрий Ан-
пилогов 
любит наб-
людать 
за людьми 
в метро 
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25 октября 2019 год. Выступление хора Московского 
метрополитена на станции «Деловой центр» 
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Москва, Лондон и Беверли-
Хиллз предстают в виде 
миниатюр знаменитых зда-
ний: «Дом костей» Антонио 
Гауди, Колизей и другие до-
стопримечательности. Бла-
годаря стеклянным куполам 
и архитектурным решениям 
создастся ощущение про-
гулки по улицам городов 
разных стран под открытым 
небом.
Сколько будет стоить 
входной билет?  
Стоимость билетов варьиру-
ется от 1900 до 2900 рублей. 
Билет в тематический парк 
дает возможность прогу-
ляться по девяти тематиче-
ским зонам, прокатиться на 
27 аттракционах, посетить 
четыре интерактивных раз-
влечения и посмотреть пять 
шоу неограниченное коли-
чество раз. Всего в темати-
ческом парке более 35 раз-
влечений.  Если мы возьмем 
стоимость взрослого билета 
в высокий сезон и разделим 
на общее количество развле-
чений тематического парка, 
то получим около 80 рублей 
за каждое из них. Это дешев-
ле, чем стандартный билет 
в кино.
Много ли 
случаев 
мошенни-
чества за-
фиксировано 
со старта продаж?
К сожалению, мы до-
вольно часто сталкива-
емся с мошенниками. 
По большей части это 
аккаунты в соцсетях 
или сайты-клоны, ко-
торые выдают себя за 
«Остров Мечты». Под 
таким видом они прода-
ют или якобы дарят би-
леты. С мошенниками мы 
активно боремся, инфор-
мируем людей в соцсетях. 
Пока обращений по поводу 
мошенничества не было.

мировой опыт и изучали по-
следние тренды в индустрии 
развлечений. 
Как решался вопрос 
о наполнении тематиче-
ских зон?

Задумка поселить 
на одной террито-
рии сразу несколь-
ких популярных 
персонажей была 
с самого начала. 
В результате при-
влекали самых раз-
ных специалистов, 

а «Остров Мечты» заключил 
лицензионные соглашения 
об использовании извест-
ных мультипликационных 

■ Тематический парк 
«Остров Мечты» от-
кроется для посетителей 
в субботу, 29 февраля. 
В преддверии этого со-
бытия гендиректор хол-
динговой ком-
пании «Остров 
Мечты» Денис 
Тетерин (на фо-
то) рассказал, 
что ждет го-
стей парка раз-
влечений.

Денис Анатольевич, 
как родилась идея соз-
дания парка «Остров 
Мечты»? 
История создания первого 
в нашей стране тематиче-
ского парка относится еще 
к 1959 году, когда Никита 
Хрущев по-
с е т и л  С Ш А  
и заинтересо-
вался парком 
«Диснейленд». 
По возвращении 
в Советский Союз он 
поставил задачу создать 
парк развлечений, который 
превзойдет американский 
аналог. Но после отставки 
Хрущева в 1964 году от про-
екта отказались. История 
растянулась на многие годы, 
проект так и не был реализо-
ван. И только сейчас, спустя 
почти 60 лет, столичный те-
матический парк становится 
реальностью. При его созда-
нии мы ориентировались на 

■ В день открытия 
парка «Остров Мечты» 
на главной площади 
променада посетите-
лям предложат пове-
селиться в компании 
стиляг, сделать фото 
в ретроавтомобиле, 
вспомнить, как выгля-
дят советские игровые 
автоматы, и многое 
другое.
На каждой из улиц город-
ского променада «Острова 
Мечты» — будь то Москва, 
Барселона или Рим — бу-
дет своя шоу-программа 
с аниматорами и интерак-
тивными площадками.
— Музыка, танцы, шоу-
программа для  детей 
и взрослых! Стать свиде-
телем гладиаторских боев, 
послушать итальянскую 
оперу и почувствовать 
себя настоящим импера-
тором — римские при-

ключения ждут 
гостей празд-
ничных меро-
приятий, — от-

метили в пресс-
службе парка. 

Лунный свет
Украшает парк и ар-

хитектурно-декоратив-
ная подсветка: фасады 

замка приобрета-
ют окрас самоцве-

тов и стано-
вятся свое-
образным 

холстом для 
волшебных красок, пе-

реливающихся чисты-
ми и насыщенными 

цветами.
— Мощности све-
тильников подо-
браны с учетом 
размеров зда-
ния и внешней 

освещенности, чтобы до-
стигнуть комфортного для 
зрения уровня яркости, — 
рассказал руководитель 
проекта парка Константин 
Голубев.
На башнях и кровле глав-
ного фасада создан эффект 
«лунного света» за счет 
контрового освещения.

Многое впереди
Аттракционы для «Остро-
ва Мечты» делали веду-
щие компании из Италии, 
Германии, Австрии, Ни-
дерландов, Швейцарии, 
которые поставляют свою 
продукцию в известней-
шие тематические пар-
ки мира уже несколько 
десятков лет. Всего на 
территории тематиче-
ского парка 27 передо-
вых аттракционов. Среди 
них — первая в России 
катальная гора с приме-
нением VR-технологий 
(виртуальной реально-
стью. — «МВ»), первая 
в России и Европе башня 
падения, экстремальный 
аттракцион «Летная шко-
ла» и другие. 
— Перед вводом в эксплу-
атацию все аттракционы 
проходят сертификацию 
и тестирование, — сооб-
щили в пресс-службе хол-
динговой компании.
Кстати, все это — первая 
очередь строительства. 
Вторая предполагает соз-
дание благоустроенной 
набережной с круизным 
портом, детской яхтенной 
школой, концертно-бан-
кетным залом-трансфор-
мером и четырехзвездоч-
ной гостиницей. 
— Она запланирована на 
рубеже 2021–2022 годов, — 
добавили в компании.

В ближайшие дни мы 
откроем «Остров Меч-
ты» — крупнейший 
в Европе крытый те-
матический парк раз-
влечений. Нагатинская 
пойма — еще несколько 
лет назад полузабро-
шенная территория 
на берегу Москвы-
реки — станет новой 
точкой притяжения 
на карте столицы. По-
этому создание «Остро-
ва Мечты» начиналось 
со строительства на За-
москворецкой линии 
метро новой станции 
«Технопарк» и уни-
кального для Москвы 
пешеходного перехода 
с траволатором через 
проспект Андропо-
ва. В результате путь 
от метро до «Острова 
Мечты» сократился 
до 6–8 минут. 
В 2019 году мы открыли 
новый мост через Мо-
скву-реку, связавший 
Нагатинскую пойму 
с Печатниками. Теперь 
от метро «Кожухов-
ская» до «Острова Меч-
ты» можно добраться 
примерно за 10 минут, 
минуя вечно загружен-
ный проспект Андропо-
ва. В планах на ближай-
шие годы — открыть 
в Нагатинской пойме 
вторую станцию метро 
«Парк чудес» в составе 
будущей Бирюлевской 
линии. Она точно не бу-
дет лишней. 
На прилегающей тер-
ритории создан ланд-
шафтный парк с дорож-
ками, спускающимися 
к набережной, где тоже 
появилось комфортное 
пространство для про-
гулок. Обустроены 
детские площадки, 
высажено более 820 де-
ревьев и кустарников. 
Весной в парке разо-
бьют газоны, станет 
много зелени, уюта 
и комфорта.
«Остров Мечты» готов 
к встрече гостей.

Сказки 
Острова 
Мечты

Почувствуй себя 
императором

Парк развлечений 
готовится встретить 
гостей

■ 9 тематических зон 
и 27 уникальных ат-
тракционов;
■ 1,6 километра город-
ского променада с ко-
пиями знаменитых 
мировых улиц;
■ кинотеатр на 17 за-
лов;
■ концертный 
зал-транс формер, 
в зависимости 
от конфигурации его 
вместимость варьи-
руется от 2,5 тысячи 
до 4,5 тысячи мест;
■ 18 ресторанов 
и кафе;
■ площадь участка 
парка — 100 гектаров;
■ ожидаемая прохо-
димость — 50 миллио-
нов человек в год;
■ парковка на 3,6 ты-
сячи машин.
■ 10 тематических ма-
газинов;
■ 5 незабываемых 
шоу;

Стеклянный купол «Острова Мечты» стал самым 
большим в России (1) Гости тематического парка смогут 
увидеть на одной из площадок персонажей мультфильма 
«Монстры на каникулах» (2) Муляж венериной 
мухоловки (3) и другие декоративные элементы (4) 
украсили тематические зоны «Острова Мечты»
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брендов с крупнейшими 
медиахолдингами и анима-
ционными компаниями. Так 
в парке появились «Отель 
Трансильвания», «Смурфи-
ки», «Черепашки-ниндзя» 
и Hello Kitty. Помимо этого, 
есть тематические зоны с ге-
роями, созданными россий-
скими художниками специ-
ально для «Острова Мечты»: 
Маугли, Буратино, Снежная 
королева и другие.

Почему такая подборка?
При выборе персонажей мы 
делали упор на так называ-
емые «вечнозеленые брен-
ды»: черепашкам-ниндзя 
35 лет, Hello Kitty недавно 
отметила 45-летие, а Смур-
фикам уже за 60. Этих персо-
нажей знает и любит не одно 
поколение. Если говорить 
о российских персонажах, 
которые были созданы оте-
чественными художниками 
специально для парка, они 
также горячо любимы ауди-
торией. Это абсолютно но-
вое видение Маугли, совре-
менный Буратино, строгая, 
но справедливая Снежная 
королева.
Чем порадует крытая га-
лерея «Острова Мечты»?
На территории городского 
променада находятся узна-
ваемые фасады зарубеж-
ных улиц. Рим, Барселона, 

сли мы возьмем 
зрослого билета 
зон и разделим 
ичество развле-
ического парка, 
около 80 рублей 
них. Это дешев-
дартный билет 
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■ парковка на 3,6 ты-
сячи машин.
■ 10 тематических ма-
газинов;
■ 5 незабываемых 
шоу;

На тема-
тических 
площад-
ках по-
селились 
известные 
мультпер-
сонажи 

Парк расположен 
рядом с выходом 
метро «Технопарк». 
А от станции МЦК 
«ЗИЛ» или метро 
«Кожуховская» вас 
довезут за три минуты 
на бесплатных авто-
бусах. Купить билеты 
лучше всего на офи-
циальном сайте пар-
ка dreamisland.ru 
или в кассах на входе.

Справка

Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru
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Топ-5 аттракционов и тематических зон
■ Самый большой в Рос-
сии сферический кино-
театр, в котором гости 
погружаются в мир ди-
нозавров, паря в воздухе 
на высоте до 20 метров. 
Катание на аттракционе 
сопровождается дуно-
вением ветра, брызгами 
воды и другими спец-
эффектами, которые 
помогают посетителям 
максимально прочув-
ствовать неповтори-
мость и загадочность 
мира динозавров.

■ Самый экстремальный 
аттракцион парка — 
«Храм огня» — это ги-
гантские качели, кото-
рые поднимают гостей 
на высоту 20 метров 
и совершают обороты 
на 360 градусов, враща-
ясь вокруг своей оси. 
■ В тематической зоне 
Черепашек-ниндзя мож-
но записаться в их шко-
лу — гостей будут обучать 
профессионалы своего 
дела и Эйприл О’Нил. 
Во время обучения вне-

запно что-то пойдет 
не так, и гостям придется 
применять полученные 
навыки в борьбе со зло-
деями.
■ Тематическая зо-
на Hello Kitty — рай 
для юных принцесс! Каж-
дая модница сможет по-
сетить первый в Рос-

сии салон красоты Hello 
Kitty и примерить образ 
принцессы, а еще по-
знакомиться с Hello Kitty 
и ее друзьями.
■ В «Деревне Смурфи-
ков» можно заглянуть 
в домик Смурфетты. 

Вся деревня этих героев 
приспособлена для посе-
щения малышами. 

деями.
■ Тематическая зо-
на Hello Kitty — рай y
для юных принцесс! Каж-
дая модница сможет по-
сетить первый в Рос-

и ее друзьями.
■ В «Деревне Смурфи-
ков» можно заглянуть 
в домик Смурфетты. 
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Москва, Лондон и Беверли-
Хиллз предстают в виде 
миниатюр знаменитых зда-
ний: «Дом костей» Антонио 
Гауди, Колизей и другие до-
стопримечательности. Бла-
годаря стеклянным куполам 
и архитектурным решениям 
создастся ощущение про-
гулки по улицам городов 
разных стран под открытым 
небом.
Сколько будет стоить 
входной билет?  
Стоимость билетов варьиру-
ется от 1900 до 2900 рублей. 
Билет в тематический парк 
дает возможность прогу-
ляться по девяти тематиче-
ским зонам, прокатиться на 
27 аттракционах, посетить 
четыре интерактивных раз-
влечения и посмотреть пять 
шоу неограниченное коли-
чество раз. Всего в темати-
ческом парке более 35 раз-
влечений.  Если мы возьмем 
стоимость взрослого билета 
в высокий сезон и разделим 
на общее количество развле-
чений тематического парка, 
то получим около 80 рублей 
за каждое из них. Это дешев-
ле, чем стандартный билет 
в кино.
Много ли 
случаев 
мошенни-
чества за-
фиксировано 
со старта продаж?
К сожалению, мы до-
вольно часто сталкива-
емся с мошенниками. 
По большей части это 
аккаунты в соцсетях 
или сайты-клоны, ко-
торые выдают себя за 
«Остров Мечты». Под 
таким видом они прода-
ют или якобы дарят би-
леты. С мошенниками мы 
активно боремся, инфор-
мируем людей в соцсетях. 
Пока обращений по поводу 
мошенничества не было.

мировой опыт и изучали по-
следние тренды в индустрии 
развлечений. 
Как решался вопрос 
о наполнении тематиче-
ских зон?

Задумка поселить 
на одной террито-
рии сразу несколь-
ких популярных 
персонажей была 
с самого начала. 
В результате при-
влекали самых раз-
ных специалистов, 

а «Остров Мечты» заключил 
лицензионные соглашения 
об использовании извест-
ных мультипликационных 

■ Тематический парк 
«Остров Мечты» от-
кроется для посетителей 
в субботу, 29 февраля. 
В преддверии этого со-
бытия гендиректор хол-
динговой ком-
пании «Остров 
Мечты» Денис 
Тетерин (на фо-
то) рассказал, 
что ждет го-
стей парка раз-
влечений.

Денис Анатольевич, 
как родилась идея соз-
дания парка «Остров 
Мечты»? 
История создания первого 
в нашей стране тематиче-
ского парка относится еще 
к 1959 году, когда Никита 
Хрущев по-
с е т и л  С Ш А  
и заинтересо-
вался парком 
«Диснейленд». 
По возвращении 
в Советский Союз он 
поставил задачу создать 
парк развлечений, который 
превзойдет американский 
аналог. Но после отставки 
Хрущева в 1964 году от про-
екта отказались. История 
растянулась на многие годы, 
проект так и не был реализо-
ван. И только сейчас, спустя 
почти 60 лет, столичный те-
матический парк становится 
реальностью. При его созда-
нии мы ориентировались на 

■ В день открытия 
парка «Остров Мечты» 
на главной площади 
променада посетите-
лям предложат пове-
селиться в компании 
стиляг, сделать фото 
в ретроавтомобиле, 
вспомнить, как выгля-
дят советские игровые 
автоматы, и многое 
другое.
На каждой из улиц город-
ского променада «Острова 
Мечты» — будь то Москва, 
Барселона или Рим — бу-
дет своя шоу-программа 
с аниматорами и интерак-
тивными площадками.
— Музыка, танцы, шоу-
программа для  детей 
и взрослых! Стать свиде-
телем гладиаторских боев, 
послушать итальянскую 
оперу и почувствовать 
себя настоящим импера-
тором — римские при-

ключения ждут 
гостей празд-
ничных меро-
приятий, — от-

метили в пресс-
службе парка. 

Лунный свет
Украшает парк и ар-

хитектурно-декоратив-
ная подсветка: фасады 

замка приобрета-
ют окрас самоцве-

тов и стано-
вятся свое-
образным 

холстом для 
волшебных красок, пе-

реливающихся чисты-
ми и насыщенными 

цветами.
— Мощности све-
тильников подо-
браны с учетом 
размеров зда-
ния и внешней 

освещенности, чтобы до-
стигнуть комфортного для 
зрения уровня яркости, — 
рассказал руководитель 
проекта парка Константин 
Голубев.
На башнях и кровле глав-
ного фасада создан эффект 
«лунного света» за счет 
контрового освещения.

Многое впереди
Аттракционы для «Остро-
ва Мечты» делали веду-
щие компании из Италии, 
Германии, Австрии, Ни-
дерландов, Швейцарии, 
которые поставляют свою 
продукцию в известней-
шие тематические пар-
ки мира уже несколько 
десятков лет. Всего на 
территории тематиче-
ского парка 27 передо-
вых аттракционов. Среди 
них — первая в России 
катальная гора с приме-
нением VR-технологий 
(виртуальной реально-
стью. — «МВ»), первая 
в России и Европе башня 
падения, экстремальный 
аттракцион «Летная шко-
ла» и другие. 
— Перед вводом в эксплу-
атацию все аттракционы 
проходят сертификацию 
и тестирование, — сооб-
щили в пресс-службе хол-
динговой компании.
Кстати, все это — первая 
очередь строительства. 
Вторая предполагает соз-
дание благоустроенной 
набережной с круизным 
портом, детской яхтенной 
школой, концертно-бан-
кетным залом-трансфор-
мером и четырехзвездоч-
ной гостиницей. 
— Она запланирована на 
рубеже 2021–2022 годов, — 
добавили в компании.

В ближайшие дни мы 
откроем «Остров Меч-
ты» — крупнейший 
в Европе крытый те-
матический парк раз-
влечений. Нагатинская 
пойма — еще несколько 
лет назад полузабро-
шенная территория 
на берегу Москвы-
реки — станет новой 
точкой притяжения 
на карте столицы. По-
этому создание «Остро-
ва Мечты» начиналось 
со строительства на За-
москворецкой линии 
метро новой станции 
«Технопарк» и уни-
кального для Москвы 
пешеходного перехода 
с траволатором через 
проспект Андропо-
ва. В результате путь 
от метро до «Острова 
Мечты» сократился 
до 6–8 минут. 
В 2019 году мы открыли 
новый мост через Мо-
скву-реку, связавший 
Нагатинскую пойму 
с Печатниками. Теперь 
от метро «Кожухов-
ская» до «Острова Меч-
ты» можно добраться 
примерно за 10 минут, 
минуя вечно загружен-
ный проспект Андропо-
ва. В планах на ближай-
шие годы — открыть 
в Нагатинской пойме 
вторую станцию метро 
«Парк чудес» в составе 
будущей Бирюлевской 
линии. Она точно не бу-
дет лишней. 
На прилегающей тер-
ритории создан ланд-
шафтный парк с дорож-
ками, спускающимися 
к набережной, где тоже 
появилось комфортное 
пространство для про-
гулок. Обустроены 
детские площадки, 
высажено более 820 де-
ревьев и кустарников. 
Весной в парке разо-
бьют газоны, станет 
много зелени, уюта 
и комфорта.
«Остров Мечты» готов 
к встрече гостей.

Сказки 
Острова 
Мечты

Почувствуй себя 
императором

Парк развлечений 
готовится встретить 
гостей

■ 9 тематических зон 
и 27 уникальных ат-
тракционов;
■ 1,6 километра город-
ского променада с ко-
пиями знаменитых 
мировых улиц;
■ кинотеатр на 17 за-
лов;
■ концертный 
зал-транс формер, 
в зависимости 
от конфигурации его 
вместимость варьи-
руется от 2,5 тысячи 
до 4,5 тысячи мест;
■ 18 ресторанов 
и кафе;
■ площадь участка 
парка — 100 гектаров;
■ ожидаемая прохо-
димость — 50 миллио-
нов человек в год;
■ парковка на 3,6 ты-
сячи машин.
■ 10 тематических ма-
газинов;
■ 5 незабываемых 
шоу;

Стеклянный купол «Острова Мечты» стал самым 
большим в России (1) Гости тематического парка смогут 
увидеть на одной из площадок персонажей мультфильма 
«Монстры на каникулах» (2) Муляж венериной 
мухоловки (3) и другие декоративные элементы (4) 
украсили тематические зоны «Острова Мечты»

4 ПРОЕКТ Г
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брендов с крупнейшими 
медиахолдингами и анима-
ционными компаниями. Так 
в парке появились «Отель 
Трансильвания», «Смурфи-
ки», «Черепашки-ниндзя» 
и Hello Kitty. Помимо этого, 
есть тематические зоны с ге-
роями, созданными россий-
скими художниками специ-
ально для «Острова Мечты»: 
Маугли, Буратино, Снежная 
королева и другие.

Почему такая подборка?
При выборе персонажей мы 
делали упор на так называ-
емые «вечнозеленые брен-
ды»: черепашкам-ниндзя 
35 лет, Hello Kitty недавно 
отметила 45-летие, а Смур-
фикам уже за 60. Этих персо-
нажей знает и любит не одно 
поколение. Если говорить 
о российских персонажах, 
которые были созданы оте-
чественными художниками 
специально для парка, они 
также горячо любимы ауди-
торией. Это абсолютно но-
вое видение Маугли, совре-
менный Буратино, строгая, 
но справедливая Снежная 
королева.
Чем порадует крытая га-
лерея «Острова Мечты»?
На территории городского 
променада находятся узна-
ваемые фасады зарубеж-
ных улиц. Рим, Барселона, 

сли мы возьмем 
зрослого билета 
зон и разделим 
ичество развле-
ического парка, 
около 80 рублей 
них. Это дешев-
дартный билет 

но 
рродаж?
ю, мы до-

о сталкива-
енниками. 
й части это 
в соцсетях 
клоны, ко-
ют себя за 
чты». Под 

м они прода-
бы дарят би-
енниками мы 

ремся, инфор-
ей в соцсетях. 
ений по поводу 
ства не было.

клю
го
ни
при

мет
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Лунны
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■ парковка на 3,6 ты-
сячи машин.
■ 10 тематических ма-
газинов;
■ 5 незабываемых 
шоу;

На тема-
тических 
площад-
ках по-
селились 
известные 
мультпер-
сонажи 

Парк расположен 
рядом с выходом 
метро «Технопарк». 
А от станции МЦК 
«ЗИЛ» или метро 
«Кожуховская» вас 
довезут за три минуты 
на бесплатных авто-
бусах. Купить билеты 
лучше всего на офи-
циальном сайте пар-
ка dreamisland.ru 
или в кассах на входе.

Справка

Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

ания первого 
не тематиче-
тносится еще 
огда Никита 

-
м 
д».  
нии 

Союз он 
ачу создать 

ний, который 
мериканский 
сле отставки 
4 году от про-

ись. История 
многие годы, 
был реализо-
ейчас, спустя 
толичный те-
рк становится 
При его созда-
ировались на 

селились 
известные 

у рмультпер-
сонажи 

Топ-5 аттракционов и тематических зон
■ Самый большой в Рос-
сии сферический кино-
театр, в котором гости 
погружаются в мир ди-
нозавров, паря в воздухе 
на высоте до 20 метров. 
Катание на аттракционе 
сопровождается дуно-
вением ветра, брызгами 
воды и другими спец-
эффектами, которые 
помогают посетителям 
максимально прочув-
ствовать неповтори-
мость и загадочность 
мира динозавров.

■ Самый экстремальный 
аттракцион парка — 
«Храм огня» — это ги-
гантские качели, кото-
рые поднимают гостей 
на высоту 20 метров 
и совершают обороты 
на 360 градусов, враща-
ясь вокруг своей оси. 
■ В тематической зоне 
Черепашек-ниндзя мож-
но записаться в их шко-
лу — гостей будут обучать 
профессионалы своего 
дела и Эйприл О’Нил. 
Во время обучения вне-

запно что-то пойдет 
не так, и гостям придется 
применять полученные 
навыки в борьбе со зло-
деями.
■ Тематическая зо-
на Hello Kitty — рай 
для юных принцесс! Каж-
дая модница сможет по-
сетить первый в Рос-

сии салон красоты Hello 
Kitty и примерить образ 
принцессы, а еще по-
знакомиться с Hello Kitty 
и ее друзьями.
■ В «Деревне Смурфи-
ков» можно заглянуть 
в домик Смурфетты. 

Вся деревня этих героев 
приспособлена для посе-
щения малышами. 

деями.
■ Тематическая зо-
на Hello Kitty — рай y
для юных принцесс! Каж-
дая модница сможет по-
сетить первый в Рос-

и ее друзьями.
■ В «Деревне Смурфи-
ков» можно заглянуть 
в домик Смурфетты. 
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Московские телефонные 
станции были желанной 
мишенью для бомбарди-
ровщиков. Выведи одну 
из строя — и целый район 
парализован. Впрочем, лю-
бая бомба, куда бы она ни 
упала, повреждала в том 
числе телефонные кабе-

ли. Поэтому сразу после 
начала войны появилась 
и отдельная аварийно-вос-
становительная рота связи 
как часть системы местной 
противовоздушной обо-
роны (МПВО). Служившие 
в ней сотрудники «Москов-
ской городской телефонной 
сети» (в те годы — основной 
и единственный оператор 
телефонной связи в столи-
це, сегодня — «дочка» МТС) 
выезжали к месту каждого 
происшествия обследовать 
линии связи и, если надо, 
ремонтировать их. 

Вторая смена
Аварийно-восстановитель-
ная рота связи насчитыва-
ла 4 взвода, по 30 человек 
в каждом.  
— Днем бойцы — инже-
неры, техники, монтеры 
и кабельщики — трудились 
на своих прежних местах, — 
рассказывает Елена Кача-
новская, специалист музея 
«Московской городской те-
лефонной сети» (МГТС). — 
А работы у них прибави-
лось. Надо было укреплять 
кабельные шахты и станци-
онные колодцы, проводить 
дополнительные телефоны 
в Институт Склифосовско-
го, Совинформбюро, Нарко-
мат авиационной промыш-
ленности.

Вечером у роты проходили 
занятия по военной под-
готовке. А ночной сон мог 
в любую минуту прерваться 
воздушной тревогой или со-
общением о падении бом-
бы. И тогда для бойцов на-
ступала вторая смена…
 

Летающий люк
Одним из взводов командо-
вал 28-летний Евгений Ду-
бровский, до войны — стар-
ший техник Центрального 
телефонного узла. В Музее 
МГТС хранится текст его 

воспоминаний, написан-
ных уже в 1980-е. Самой 
памятной для Дубровского 
осталась первая бомбеж-
ка — в ночь на 22 июля 1941 
года. «На углу Ипатьевского 
переулка зияла большая во-
ронка от взрыва фугасной 
бомбы среднего калибра, — 
писал Евгений Петрович. — 
Из воронки торчали концы 
оборванных кабелей и раз-
битые трубы телефонной 
канализации». 
Случались и курьезы. На 
Большой Молчановке при-
шлось строить телефонный 
колодец взамен разворо-
ченного бомбой. Несколько 
дней монтеры искали под 
завалами чугунный люк от 
старого колодца. И вдруг 
местный житель вспомнил: 
во время бомбежки в чер-
дак соседнего дома влете-
ла, словно пушечное ядро, 
какая-то здоровенная шту-
ковина. Евгений Дубров-
ский по пожарной лестнице 
подобрался к дыре в кровле 
и увидел тот самый люк — 
целехонький. 

В другой раз бригаде Ду-
бровского сказали, что на 
Большой Каменный мост 
упала бомба. Всю дорогу 
Евгений Петрович рисовал 
себе страшную картину: 
«половина Замоскворечья 
осталась без связи», придет-
ся «прокладывать подвод-
ный кабель, нужны водола-
зы, плавсредства». Завернув 
за угол Моховой, Евгений 
Петрович остановился как 
вкопанный: мост стоял, по 
нему даже машины ездили! 
Бригада вытянулась цепью 
поперек моста и двинулась 
от центра к Замоскворечью. 
«В тротуаре пролетной части 
моста, ближе к кинотеатру 
«Ударник», обнаружили кру-
глое отверстие диаметром 
15–20 сантиметров, — вспо-
минал Евгений Петрович. — 
В него просматривалась 
темная вода Москвы-реки. 
Бомба пробила <…> зало-
женные в тротуарную часть 
трубы телефонной канали-
зации и ушла в песчаное дно 
реки, не взорвавшись».

Весенние звонки
За время бомбежек Москвы 
пострадало 7 из 17 телефон-
ных станций, а подсчитать 
обрывы отдельных кабелей 
вообще невозможно. 
— Но за все это время в сто-
лице не было ни одного 
случая остановки обору-
дования телефонных стан-
ций, — подчеркивает Еле-
на Качановская. — Связь 
действовала бесперебойно. 
А с весны 1942 года возоб-
новились прерванные ра-
боты по ремонту линейных 
и станционных сооружений, 
а также установке квартир-
ных телефонов и телефо-
нов-автоматов. Ведь в город 
начинали возвращаться из 
эвакуации предприятия 
и граждане. 

уже летом 1941 года 
на фасадах зданий 
установили допол-
нительные телефоны 
в металлических ящи-
ках — чтобы очевидец 
пожара или падения 
бомбы мог сразу сооб-
щить об этом в мили-
цию или в штаб МПВО.

Кстати,

Перед началом Битвы 
за Москву в батальоны 
связи были переданы 
первые образцы по-
левого телефона ПФ-1 
(«Помощь фронту»), 
разработанного в Цен-
тральных мастерских 
управления МГТС. 
Он весил меньше мо-
делей, а сигнал пере-
давал дальше — на рас-
стояние до 18 км. 

Факт

В преддверии 75-летия Победы «Вечерка» и МТС объявляют о старте 
акции «Москва. Путь к Победе». В этом году на страницах газет и в эфире 
будет много фронтовых историй. Мы вспомним тех, кто остался в Москве, 
вопреки всему продолжая жить и поддерживать фронт: кто работал 
на заводах, строил метро, гасил «зажигалки», не давал пасть духом, когда, 
казалось, весь мир рушится на глазах.

Связисты спешат 
на помощь

Декабрь 1942 года, Сталинград. Сотрудница узла связи. 
Телефонисты обеспечивали коммуникацию между 
фронтом и тылом (1). Илья Бабич, в войну — командир 
отдельной восстановительной роты связи МПВО (2)

■ Телефон, газеты 
и радио — в годы Вели-
кой Отечественной это 
были главные каналы 
передачи информации. 
Много написано о воен-
корах и фронтовых 
телефонистах. Но жизнь 
их коллег в тылу тоже 
была полна трудностей 
и опасностей. В мате-
риале, подготовленном 
совместно с ПАО «МТС», 
мы расскажем, как 
в прифронтовой столице 
1941–1942 годов работа-
ли службы связи и жур-
налисты. 

Телефонные станции были 
важной мишенью для бомб 
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чатана беседа 
с председателем 
исполкома Мос-
совета В. П. Прони-
ным, в которой го-
ворилось, что в городе 
имеется «достаточное 
количество продоволь-
ствия» и в ближайшие два 
дня будут открыты 200 но-
вых «продовольственных 
павильонов». «Шапка» на 
второй полосе призывала: 
«Москвичи! Будьте бдитель-
ны! Беспощадно разобла-
чайте паникеров, трусов, 
распространителей слухов! 
Каждый житель столицы 
должен быть образцом вы-
держки, дисциплины, спо-
койствия!» Возможно, этот 
опыт обращения с опасны-
ми для психологического 
климата новостями — са-
мый ценный урок, который 
надо извлечь из истории 
«Вечерней Москвы» времен 
Великой Отечественной.

■ «Вечерняя Москва» — 
одна из немногих сто-
личных газет, не пропу-
стивших во время вой-
ны ни одного номера. 
И это при том, что в ок-
тябре 1941 года в редак-
ции оставалось, по не-
которым данным, всего 
7 корреспондентов.
Накануне войны «Вечерняя 
Москва» выходила шесть раз 
в неделю на четырех стра-
ницах формата А2. Вопреки 

названию, чисто городским 
изданием она не была. Пер-
вая полоса посвящалась со-
общениям из городов СССР 
и из-за рубежа, вторая — 
жизни столицы, третья — 
новостям культуры, спорта 
и досуга, четвертая — объ-
явлениям. 

Городу и миру
С началом войны первая по-
лоса стала отводиться под 
сообщения Совинформбю-
ро. Вторая посвящалась то-
му, как москвичи помогают 
фронту: это были репорта-
жи с заводов, курсов медсе-
стер, из пунктов приема до-
норской крови. Третью отда-
вали зарубежной тематике, 
иногда разбавляя ее рецен-
зиями на книги и на спек-
такли. Заметки о культуре 
и спорте переместились на 
четвертую полосу, не вы-
тесняя, однако, полностью 
объявления. На четвертой 
же полосе публиковались 
сообщения практического 
характера, связанные с без-
опасностью жизни в городе 
и организацией противо-
воздушной и противохими-
ческой обороны. 

Посланцы на суше 
и на море 
У редакции было два штат-
ных военных корреспон-
дента. Одним был Влади-
мир Рудный (1913–1984), 
будущий дедушка телеве-
дущей Авдотьи Смирновой. 
22 июня 1941 года застало 
его в командировке в Талли-
не. В тот же день он отпра-
вился в штаб Политического 
управления Краснознамен-
ного Балтийского флота 
и сразу же был зачислен туда 
на службу.
Другой корреспондент, 
Илья Пудалов (1913–1991), 
оставался в столице и осве-
щал события Московской 
битвы. «Мне выделили ав-

Военный корреспондент «Вечерней Москвы» 
Владимир Рудный с дочерью Натальей 
(родилась 10 ноября 1942 года), будущей 
актрисой и матерью сценариста Авдотьи 
Смирновой (1). Военный корреспондент 
Илья Пудалов в 1980-е годы (2). 
Первая полоса номера «Вечерней Москвы» 
от 17 октября 1941 года (3)

о мерах по преодолению его 
последствий.
С 15 по 17 октября 1941 года 
в столице происходили со-
бытия, которые потом назо-
вут «московской паникой»: 
многие предприятия закры-
вались, магазины подверга-
лись грабежу, десятки тысяч 
человек пытались бежать 
на восток. В номере «ВМ» 
от 17 октября на первой 
полосе было опубликовано 
постановление Моссове-
та о том, что «за последние 

Когда 
до фронта 
ехать час

дни учреждения неудов-
летворительно обслужива-
ют население гор. Москвы. 
15 и 16 октября с перебоями 
работал троллейбус, отдель-
ные магазины неудовлет-
ворительно обслуживают 
покупателей». Моссовет 
«предлагал» учреждениям 
и транспорту восстановить 
нормальную работу, а ответ-
ственность за это возложил 
на руководителей предпри-
ятий и милицию. 18 октября 
на первой полосе была напе-

«Вечерняя Москва» вселяла 
в горожан надежду на Победу

в ночь на 6 марта 
1942 года в здание, 
в котором распола-
галась редакция «Ве-
черки», попала бомба. 
Она прошила пять эта-
жей, но не взорвалась. 
Никто из сотрудников 
«Вечерки» не постра-
дал, и выход номера 
сорван не был.  

Кстати,

Газета 
выхо дила 
в том же 
объеме, что 
и до войны 
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1

Подготовила
Мария 
Раевская
vecher@vm.ru

партнер проекта

3

Почти четыре года шла война. Как пи-
сал Юрий Бондарев в книге «Мгнове-
ния»,  молодые солдатики в окопах 
забывали самые обыденные для мир-
ного времени вещи, слова «настольная 
лампа», «книги», «покой» звучали 
им на «незнакомом, несбыточном 
языке». А как жадно ждали писем 
из дома — узнать, как там мама, жена, 
маленький сын или дочка? Что с люби-
мым двором?  Может, и в вашей семье 
сохранились такие письма на фронт 

или  воспоминания о жизни в военной 
Москве? Поделитесь своими истори-
ями по почте 75let@vm.ru. Вместе мы 
составим дневник  военных будней 
Москвы, который будет доступен 
на сайте  vm.ru. Чтобы рассказать о ма-
лоизвестных страницах московского 
быта в 1941–1945 гг., «Вечерка» и МТС 
организуют  экскурсии на предприятия 
города, которые были тогда и по сей 
день остаются символами Москвы. 
Следите за нашими анонсами!

1418 дней до праздничного салюта

томобиль «эмку», необхо-
димые лимиты на горючее, 
пропуск для посещения ча-
стей и подразделений», — 
вспоминал впоследствии 
Илья Львович. Когда фронт 
стал отодвигаться на запад, 
Пудалов начал выезжать 
и в освобожденные города: 
описывал, как возрождает-
ся мирная жизнь в Истре, 
Наро-Фоминске, Малоярос-
лавце.
    

Мобилизовывать 
и успокаивать
Активно публикуя инфор-
мацию о зверствах фаши-
стов на захваченных землях, 
газета в то же время дозиро-
вала страшную информа-
цию, связанную с Москвой. 
Нужно было заряжать чита-
теля ненавистью к врагу, но 
при этом не допускать, что-
бы постоянное напряжение 
переросло в массовую исте-
рию или в уныние от осозна-
ния собственного бессилия. 
Новость о чрезвычайном 
происшествии превраща-
лась в повод рассказать 
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В первый месяц весны 
любой проект может 
стать успешным — не упу-
стите свой шанс 

Дежурный астролог Юлия Урусэль

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с извест-
ными астроло-
гами рассказы-
вает, чего ждать, 
на что надеяться 
и о чем стоит 
позаботиться за-
ранее разным 
знакам зодиака 
в марте — первом 
месяце весны. 

Март 
щедр 
на идеи 
и финансы

Хотите узнать буду-
щее ребенка? Не уве-
рены, стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годит-
ся в мужья? «Вечер-
ка» дарит читателям 
уникальную воз-
можность получить 
астрологический 
прогноз по волную-
щей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте указать 
точную дату своего 
рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Овен
В начале марта Овны, скорее всего, 
почувствуют энергетический спад. 
Напомнят о себе долги, активизи-
руются неприятели и враги. Но этот 
период продлится недолго. Ближе 
к середине месяца ситуация не-
много улучшится. Повышенного 
внимания потребуют рабочие во-
просы. Справиться с напряжением 
и усталостью помогут близкие, они 
подбодрят и вдохновят на новые 
достижения. После 20 марта Овны 
окончательно воспрянут духом. 
И хоть успех звезды обещают от-
нюдь не во всех делах, перспективы 
в целом неплохие.

Лев
Львам в первой половине марта 
следует заняться незаконченными 
делами, которые давно требуют 
внимания. При должных усилиях 
позитивный результат гаранти-
рован. Ближе к середине марта 
напомнят о себе старые друзья 
и знакомые.
Они помогут с текущими делами 
и, возможно, поспособствуют полу-
чению новых проектов, достижению 
целей. Приятной неожиданностью 
станет возврат долгов или пред-
ложение, от которого сложно от-
казаться. Львам представится шанс 
буквально взлететь по карьерной 
лестнице. Последняя неделя марта 
особенно благоприятна для созда-
ния новых деловых и семейных со-
юзов, путешествий, командировок, 
сделок и переговоров.

Стрелец
С 1 по 10 марта в центре внима-
ния Стрельцов окажутся родные 
и близкие. Но деловой активности 
это не помешает. А к середине 
месяца ожидаются и весьма ощу-
тимые результаты. Вторая декада 
месяца благоприятна для испол-
нения самых смелых желаний. 
Стрельцам удастся достичь своих 
целей быстро и без особых усилий. 
Энергии хватит на все — в том 
числе и на активный отдых, встречи 
с друзьями и даже на романтиче-
ское приключение.

Телец
Для Тельцов период с 1 по 20 марта 
идеально подходит для работы 
в команде. Но велика вероятность, 
что Тельцы будут балансировать 
на грани между собственным 
мнением и мнением большинства. 
Однако сила убеждения и авторитет 
помогут в случае обострения споров. 
Любые разногласия удастся решить 
мирным путем. Тельцы подтвердят 
свой профессионализм и улучшат 
материальное положение. После 
24 марта на первый план выйдут 
личные дела, разобраться с которы-
ми будет не так-то просто из-за по-
мех со стороны.

Дева
Для Дев март обещает стать месяцем 
полезных знакомств. Но они скорее 
произойдут с людьми из вашего 
прошлого. Встречи принесут вдохно-
вение и интересные предложения. 
Период с 1 по 20 марта хорош для за-
ключения брака и создания крепких 
деловых союзов. Девы могут ока-
заться в центре внимания. Весьма 
высоки шансы повысить свои 
авторитет и влиятельность. События 
последней недели марта, вероятно, 
заставят Дев вернуться к старым 
делам. Скорее всего, потребуется 
немало сил и нервов, но успешный 
исход вполне возможен.

Козерог
Первая половина марта у боль-
шинства Козерогов будет весьма 
активной. Времени должно хватить 
на профессиональное развитие, 
на семейные дела и отдых. Проблем 
и преград на пути, скорее всего, 
не будет. Жизнь изменится к луч-
шему. Середина месяца — отлич-
ное время для деловой активности, 
заключения договоров, укрепления 
связей с партнерами. Проекты, на-
чатые в этот период, скорее всего, 
станут успешными.
После 20 марта возможны ослож-
нения на работе или со здоровьем, 
но ненадолго — уже к концу месяца 
ситуация улучшится.

Близнецы
В начале месяца большинство 
Близнецов ждет творческий подъ-
ем. Самый благоприятный период 
для работы над собой и своими про-
ектами — с 1 по 20 марта. Но для по-
зитивных изменений придется 
поработать. Изрядно надоевшие 
вредные привычки, бесперспектив-
ные идеи, выматывающие отноше-
ния отпадут почти без усилий. После 
20 марта Близнецы почувствуют 
на себе влияние весны. Приятные 
встречи и знакомства будут гар-
монично сочетаться с деловыми 
переговорами. Велика вероятность 
начала новых отношений.

Водолей
Водолеи в марте получат прекрас-
ную возможность улучшить свое 
финансовое положение и поднять 
свой бизнес на более высокую сту-
пень развития. Проблемы, которые 
не дают покоя, решатся. Надо лишь 
приложить усилия и ускориться. 
Пик активности придется на сере-
дину месяца. Профессионализм, 
серьезный подход и обаяние Водо-
леев привлечет новых партнеров. 
Но не стоит доверять всем, кто пред-
лагает сотрудничество. С 20 марта 
высок риск нарваться на мошенни-
ков, выяснение отношений с кото-
рыми отнимет много сил. Но даже 
если вас все же выбьет из колеи, 
после 27 марта энергии и уверен-
ности в себе будет достаточно, чтобы 
двигаться по намеченному плану.

Рак
У Раков март будет наполнен зна-
ковыми событиями. Позитивный 
настрой, доброжелательность и ав-
торитет привлекут нужных людей. 
В первой половине месяца особен-
но удачными станут переговоры, 
знакомства, встречи и соглашения. 
Откроются новые перспективы 
благодаря ответственности и от-
зывчивости Раков. Возможно про-
движение по карьерной лестнице. 
После 8 марта ожидаются поездки 
и приятное общение. Ваша актив-
ность немного снизится только 
к концу месяца.

Весы
Весы в начале марта получат шанс 
изменить свою жизнь. Ответствен-
ные и трудолюбивые представите-
ли этого знака смогут улучшить ма-
териальное положение и наконец 
подняться по карьерной лестнице.
Придется много общаться, налажи-
вать связи, разрешать конфликтные 
ситуации. Сила убеждения и оба-
яние — главные инструменты для 
укрепления отношений.
После 20 марта Весам не стоит 
принимать решения в одиночку. Не-
обдуманный шаг может свести все 
старания к нулю. Совет надежного  
проверенного человека поможет 
избежать ошибок, придаст сил 
и уверенности в себе.

Скорпион
У Скорпионов март окажется удач-
ным для карьеры и финансовой 
сферы. Приветливость, дружелю-
бие и позитивный настрой, кото-
рыми Скорпионы будут делиться 
с окружающими, позволят при-
влечь к общению и делам активных, 
успешных людей. Вторая половина 
марта — благоприятный период 
для саморазвития и духовного со-
вершенствования. Успех, вполне 
вероятно, будет во всем сопутство-
вать Скорпионам. Однако смеще-
ние акцентов на семейные дела 
и личные отношения после 24 марта 
грозит потерей контроля над 
ситуацией. Возможны конфликты 
на работе или дома.

Рыбы
Март — отличный месяц для 
реализации в бизнесе. Энтузиазм, 
активность и творческий подход 
позволят добиться отличных ре-
зультатов и наметить новые цели. 
Проблемы, которые беспокоили 
Рыб еще с середины февраля, 
успешно решатся. С 10 по 20 марта 
ловите шанс встретить близкого 
по духу человека и надолго постро-
ить с ним отношения, полные любви 
и взаимопонимания. В последнюю 
неделю марта высока вероятность 
быстро справиться со всеми про-
блемами, но вот прорыва в про-
фессиональной сфере ожидать 
не стоит. В конце месяца есть  шанс 
улучшить финансовое положение.

В марте продолжится пе-
риод, когда Марс пребы-
вает в знаке Козерога — 
вплоть до 30-го числа. 
Это расположение дает 
огромные силы, кото-
рые стоит использовать 
для трудоемких дел, тре-
бующих энергетических 
затрат и фундаменталь-
ного подхода. Однако 
в это время продолжится 
период и ретроградного 
Меркурия — до 9 марта. 
Не стоит делать резких 
телодвижений в сторону 
новых проектов. Лучше 
остановиться и в спо-
койном состоянии про-
анализировать свое 
прошлое, какие моменты 
так и остались нерешен-
ными и требуют осмыс-
ления. Если есть старые 
проблемы, конфликты — 
самое время с ними ра-
зобраться. Не пугайтесь, 
если придет «привет» 
из прошлого. Завершите 
гештальт — скоро начнет-
ся совсем другой период. 
После 9 марта стартует 
время движения вперед, 
когда и перемены, и но-
вые проекты будут от-
лично реализовываться. 
К вам начнет стекаться 
важная информация, 
она поможет продви-
нуть идеи, найти круг 
единомышленников, 
выйти на новый уровень. 
С 20 по 23 марта Марс 
проходит по Юпитеру 
и Плутону. А это значит, 
уделите пристальное 
внимание финансовой 
составляющей своей 
жизни. Могут неожи-
данно прийти большие 
суммы денег. Не спешите 
их тратить, наступает 
новый астрономический 
год, в котором вам пона-
добятся запасы. 
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В первый месяц весны 
любой проект может 
стать успешным — не упу-
стите свой шанс 

Дежурный астролог Юлия Урусэль

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубрики 
Алена Прокина 
вместе с извест-
ными астроло-
гами рассказы-
вает, чего ждать, 
на что надеяться 
и о чем стоит 
позаботиться за-
ранее разным 
знакам зодиака 
в марте — первом 
месяце весны. 

Март 
щедр 
на идеи 
и финансы

Хотите узнать буду-
щее ребенка? Не уве-
рены, стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное дело? 
Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годит-
ся в мужья? «Вечер-
ка» дарит читателям 
уникальную воз-
можность получить 
астрологический 
прогноз по волную-
щей теме. Дорогие 
читатели! Свои во-
просы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте указать 
точную дату своего 
рождения (день, 
месяц, год и место 
рождения).

Астролог 
отвечает 
читателю

Овен
В начале марта Овны, скорее всего, 
почувствуют энергетический спад. 
Напомнят о себе долги, активизи-
руются неприятели и враги. Но этот 
период продлится недолго. Ближе 
к середине месяца ситуация не-
много улучшится. Повышенного 
внимания потребуют рабочие во-
просы. Справиться с напряжением 
и усталостью помогут близкие, они 
подбодрят и вдохновят на новые 
достижения. После 20 марта Овны 
окончательно воспрянут духом. 
И хоть успех звезды обещают от-
нюдь не во всех делах, перспективы 
в целом неплохие.

Лев
Львам в первой половине марта 
следует заняться незаконченными 
делами, которые давно требуют 
внимания. При должных усилиях 
позитивный результат гаранти-
рован. Ближе к середине марта 
напомнят о себе старые друзья 
и знакомые.
Они помогут с текущими делами 
и, возможно, поспособствуют полу-
чению новых проектов, достижению 
целей. Приятной неожиданностью 
станет возврат долгов или пред-
ложение, от которого сложно от-
казаться. Львам представится шанс 
буквально взлететь по карьерной 
лестнице. Последняя неделя марта 
особенно благоприятна для созда-
ния новых деловых и семейных со-
юзов, путешествий, командировок, 
сделок и переговоров.

Стрелец
С 1 по 10 марта в центре внима-
ния Стрельцов окажутся родные 
и близкие. Но деловой активности 
это не помешает. А к середине 
месяца ожидаются и весьма ощу-
тимые результаты. Вторая декада 
месяца благоприятна для испол-
нения самых смелых желаний. 
Стрельцам удастся достичь своих 
целей быстро и без особых усилий. 
Энергии хватит на все — в том 
числе и на активный отдых, встречи 
с друзьями и даже на романтиче-
ское приключение.

Телец
Для Тельцов период с 1 по 20 марта 
идеально подходит для работы 
в команде. Но велика вероятность, 
что Тельцы будут балансировать 
на грани между собственным 
мнением и мнением большинства. 
Однако сила убеждения и авторитет 
помогут в случае обострения споров. 
Любые разногласия удастся решить 
мирным путем. Тельцы подтвердят 
свой профессионализм и улучшат 
материальное положение. После 
24 марта на первый план выйдут 
личные дела, разобраться с которы-
ми будет не так-то просто из-за по-
мех со стороны.

Дева
Для Дев март обещает стать месяцем 
полезных знакомств. Но они скорее 
произойдут с людьми из вашего 
прошлого. Встречи принесут вдохно-
вение и интересные предложения. 
Период с 1 по 20 марта хорош для за-
ключения брака и создания крепких 
деловых союзов. Девы могут ока-
заться в центре внимания. Весьма 
высоки шансы повысить свои 
авторитет и влиятельность. События 
последней недели марта, вероятно, 
заставят Дев вернуться к старым 
делам. Скорее всего, потребуется 
немало сил и нервов, но успешный 
исход вполне возможен.

Козерог
Первая половина марта у боль-
шинства Козерогов будет весьма 
активной. Времени должно хватить 
на профессиональное развитие, 
на семейные дела и отдых. Проблем 
и преград на пути, скорее всего, 
не будет. Жизнь изменится к луч-
шему. Середина месяца — отлич-
ное время для деловой активности, 
заключения договоров, укрепления 
связей с партнерами. Проекты, на-
чатые в этот период, скорее всего, 
станут успешными.
После 20 марта возможны ослож-
нения на работе или со здоровьем, 
но ненадолго — уже к концу месяца 
ситуация улучшится.

Близнецы
В начале месяца большинство 
Близнецов ждет творческий подъ-
ем. Самый благоприятный период 
для работы над собой и своими про-
ектами — с 1 по 20 марта. Но для по-
зитивных изменений придется 
поработать. Изрядно надоевшие 
вредные привычки, бесперспектив-
ные идеи, выматывающие отноше-
ния отпадут почти без усилий. После 
20 марта Близнецы почувствуют 
на себе влияние весны. Приятные 
встречи и знакомства будут гар-
монично сочетаться с деловыми 
переговорами. Велика вероятность 
начала новых отношений.

Водолей
Водолеи в марте получат прекрас-
ную возможность улучшить свое 
финансовое положение и поднять 
свой бизнес на более высокую сту-
пень развития. Проблемы, которые 
не дают покоя, решатся. Надо лишь 
приложить усилия и ускориться. 
Пик активности придется на сере-
дину месяца. Профессионализм, 
серьезный подход и обаяние Водо-
леев привлечет новых партнеров. 
Но не стоит доверять всем, кто пред-
лагает сотрудничество. С 20 марта 
высок риск нарваться на мошенни-
ков, выяснение отношений с кото-
рыми отнимет много сил. Но даже 
если вас все же выбьет из колеи, 
после 27 марта энергии и уверен-
ности в себе будет достаточно, чтобы 
двигаться по намеченному плану.

Рак
У Раков март будет наполнен зна-
ковыми событиями. Позитивный 
настрой, доброжелательность и ав-
торитет привлекут нужных людей. 
В первой половине месяца особен-
но удачными станут переговоры, 
знакомства, встречи и соглашения. 
Откроются новые перспективы 
благодаря ответственности и от-
зывчивости Раков. Возможно про-
движение по карьерной лестнице. 
После 8 марта ожидаются поездки 
и приятное общение. Ваша актив-
ность немного снизится только 
к концу месяца.

Весы
Весы в начале марта получат шанс 
изменить свою жизнь. Ответствен-
ные и трудолюбивые представите-
ли этого знака смогут улучшить ма-
териальное положение и наконец 
подняться по карьерной лестнице.
Придется много общаться, налажи-
вать связи, разрешать конфликтные 
ситуации. Сила убеждения и оба-
яние — главные инструменты для 
укрепления отношений.
После 20 марта Весам не стоит 
принимать решения в одиночку. Не-
обдуманный шаг может свести все 
старания к нулю. Совет надежного  
проверенного человека поможет 
избежать ошибок, придаст сил 
и уверенности в себе.

Скорпион
У Скорпионов март окажется удач-
ным для карьеры и финансовой 
сферы. Приветливость, дружелю-
бие и позитивный настрой, кото-
рыми Скорпионы будут делиться 
с окружающими, позволят при-
влечь к общению и делам активных, 
успешных людей. Вторая половина 
марта — благоприятный период 
для саморазвития и духовного со-
вершенствования. Успех, вполне 
вероятно, будет во всем сопутство-
вать Скорпионам. Однако смеще-
ние акцентов на семейные дела 
и личные отношения после 24 марта 
грозит потерей контроля над 
ситуацией. Возможны конфликты 
на работе или дома.

Рыбы
Март — отличный месяц для 
реализации в бизнесе. Энтузиазм, 
активность и творческий подход 
позволят добиться отличных ре-
зультатов и наметить новые цели. 
Проблемы, которые беспокоили 
Рыб еще с середины февраля, 
успешно решатся. С 10 по 20 марта 
ловите шанс встретить близкого 
по духу человека и надолго постро-
ить с ним отношения, полные любви 
и взаимопонимания. В последнюю 
неделю марта высока вероятность 
быстро справиться со всеми про-
блемами, но вот прорыва в про-
фессиональной сфере ожидать 
не стоит. В конце месяца есть  шанс 
улучшить финансовое положение.

В марте продолжится пе-
риод, когда Марс пребы-
вает в знаке Козерога — 
вплоть до 30-го числа. 
Это расположение дает 
огромные силы, кото-
рые стоит использовать 
для трудоемких дел, тре-
бующих энергетических 
затрат и фундаменталь-
ного подхода. Однако 
в это время продолжится 
период и ретроградного 
Меркурия — до 9 марта. 
Не стоит делать резких 
телодвижений в сторону 
новых проектов. Лучше 
остановиться и в спо-
койном состоянии про-
анализировать свое 
прошлое, какие моменты 
так и остались нерешен-
ными и требуют осмыс-
ления. Если есть старые 
проблемы, конфликты — 
самое время с ними ра-
зобраться. Не пугайтесь, 
если придет «привет» 
из прошлого. Завершите 
гештальт — скоро начнет-
ся совсем другой период. 
После 9 марта стартует 
время движения вперед, 
когда и перемены, и но-
вые проекты будут от-
лично реализовываться. 
К вам начнет стекаться 
важная информация, 
она поможет продви-
нуть идеи, найти круг 
единомышленников, 
выйти на новый уровень. 
С 20 по 23 марта Марс 
проходит по Юпитеру 
и Плутону. А это значит, 
уделите пристальное 
внимание финансовой 
составляющей своей 
жизни. Могут неожи-
данно прийти большие 
суммы денег. Не спешите 
их тратить, наступает 
новый астрономический 
год, в котором вам пона-
добятся запасы. 
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Дайте рекомен-
дации женщинам, 
которые пережи-
вают, что 8 Марта 
остаются без внима-
ния и подарков. 
Многих это вводит 
в тяжелую деп-
рессию…
Я считаю, что са-
м ы й  г л а в н ы й  
роман в жизни — 
роман с самим со-
бой, потому что мы 
рождаемся и умира-
ем в одиночестве. Нужно 
научиться любить, ценить 
и уважать себя в первую 
очередь. Мы все творения 
Господа, прекрасные и не-
повторимые. И если в дан-
ный момент у кого-то нет 
пары, в этом нет ничего 
страшного. 
В т о р а я  п о л о в и н к а  
может появиться в ва-

шей жизни через три дня, 
или через три месяца, или 
даже завтра — вы пойде-
те в ресторан или магазин 
и встретите свою любовь. 
Нужно быть всегда к этому 
готовым. 
Вы сами какой-то сюр-
приз получили от люби-
мого в недавний День 
влюбленных?

Да, прямо с  утра любимый 
преподнес мне потрясающе 
красивый подарок — огром-
ную корзину из нескольких 
сотен тюльпанов, с шарика-
ми и стихами. Я была очень 
тронута. 
Что для вас сегодня лю-
бовь и что, по-вашему, 
важнее: любить или быть 
любимой?
Если мы говорим о насто-
ящей любви, то она может 
быть, только когда она вза-
имна. Если любит один, 

Кого вы считаете своими 
главными учителями? 
Каждый человек, который 
встречается на жизненном 
пути, — наш учитель. Мои 
партнеры, тренеры, роди-
тели, мои мужчины — все 
они мои учителя. Каждый 
вложил что-то в мое воспи-
тание, становление и мой 
характер. А все трудности, 
которые я преодолевала 
в жизни, были для того, что-
бы я пришла к себе самой, 
той, кем я сейчас являюсь. 

■ Популярной певице 
1 марта исполняется 
40 лет. Накануне юби-
лея Анна Семенович 
(на фото) рассказала 
«Вечерке» о своем отно-
шении к возрасту, любви 
и романтическим сюр-
призам, а также о глав-
ных победах и планах 
на будущее. 

Анна, вас цифра 40 стра-
шит?  
Нисколько. К сожалению, 
таков менталитет россий-
ских женщин, что они боят-
ся даже называть эту цифру. 
Но я несколько лет жила 
в Америке, много путеше-
ствовала по миру и могу ска-
зать, для женщины 40 лет — 
это самое прекрасное время, 
когда ты уже мудрая, но еще 
очень красивая и молодая 
женщина. 
Меня больше страшат стан-
дарты советского восприя-
тия возраста. Во всем мире 
в 40 лет многие женщины 
только начинают создавать 
семьи и рожать детей. И тут 
очень уместна фраза из лю-
бимого многими фильма 
«После сорока жизнь только 
начинается!» Сама я в этом 
абсолютно убеждена.  
Как будете отмечать день 
рождения?
Сначала я думала: устрою 
праздник гостей на 150, 
журналистов позову...Но 
потом поняла, что это бу-
дет для меня энергетически 
слишком затратно. Я реши-
ла, что хочу провести свой 
день рождения спокойно, 
весело, в компании самых 
близких людей. Улечу со 
своим мужчиной отдыхать 
в Европу, устрою  себе ро-
мантические каникулы. 
Какой подарок вам бы 
хотелось получить в этот 
день?
Не хочу задаваться этим во-
просом, мой молодой чело-
век сам придумает, что мне 
подарить. 
Но конечно, я очень люблю 
неожиданные сюрпризы, 
потому что у меня в принци-
пе все есть и поразить меня 
сложно. Сейчас для меня 
стала важна не материаль-
ная сторона вопроса, а изо-
бретательность и желание 
удивить.  

Как бывшая спортсмен-
ка, что считаете самым 
главным своим достиже-
нием к этому возрасту?
Пожалуй, свои мозги! (Сме-
ется.) Ушла тревожность, 
ушло желание жить напо-
каз, что-то кому-то доказы-
вать. Пришло желание себя 
ценить, любить, баловать, 
радовать, холить и лелеять. 
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Анна Семенович роди-
лась 1 марта 1980 года  
в Москве. Российская 
фигуристка, актриса, 
телеведущая и эстрад-
ная певица. Одна 
из самых ярких участ-
ниц «Блестящих». 
Неоднократно сни-
малась для мужских 
журналов. С сентября 
2011 года по настоящее 
время является веду-
щей программы «Дем-
бельский альбом» 
на «Русском радио».

Досье

Беседу вела
Лика Брагина 
vecher@vm.ru

Ты можешь встретить любовь через год, 
а можешь завтра. Нужно быть готовой! 

Ушло 
желание 
жить 
напоказ
Только к сорока годам 
я научилась жить 
в удовольствие

а второй позволяет себя лю-
бить, то это страсть, одер-
жимость, что угодно, но 
не любовь. Ведь что такое 
любовь? Это обмен энерги-
ями, и возможен он только 
во взаимности. 
Чем сейчас занимаетесь, 
какие проекты в работе? 
С Митей Фоминым органи-
зовали дуэт и скоро летим 
в Казахстан, где 13 марта 
у нас начинается тур. Нам 
показалось, что будет инте-
ресно объединиться, ведь 

Митя выходец из легендар-
ной группы Hi-Fi, а я из не 
менее известной группы 
«Блестящие». 
А с кино и телевизион-
ной карьерой что проис-
ходит?
Предстоит работа в несколь-
ких фильмах, съемки нач-
нутся летом. Но пока этого 
не случится, более подробно 
я не могу рассказывать. Но-
вых телепроектов не плани-
рую, слишком загруженный 
график. Продолжаю вести на 

«Русском радио» свою про-
грамму «Дембельский аль-
бом», а еще готовлю клип на 
новую песню. Мой послед-
ний клип «Хочешь» очень по-
нравился зрителям и собрал 
60 миллионов просмотров. 
Новое амплуа и добрый 
юмор нашли отклик в серд-
цах людей, поэтому я хочу 
в этом году снять еще один 
мини-фильм — добрый, 
позитивный, юморной, ко-
торый, надеюсь, также при-
дется по душе зрителям. 
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Боевая 
сцена
Не только коту и дуэту 
барсука с койотом 
повезло стать извест-
ными в сети в феврале. 
Отличились и герои  
снимка Сэма Роули, 
получившего приз 
зрительских симпатий 
в конкурсе на лучшее 
фото дикой природы. 
На нем англичанину 
удалось запечатлеть 
битву двух мышей 
за пищу в лондонском 
метро. По словам Сэ-
ма, для снимка ему 
пришлось на протяже-
нии пяти дней фото-
графировать грызунов, 
хотя действие послед-
него и длится всего 
пару секунд.

Зверский 
февраль
■ В прошедшем месяце 
больше всего внимания 
получил обычный кот. 
Просто внешний вид его 
был не вполне обыч-
ным — на его мордочке 
красуется медицинская 
маска с небольшими 
прорезями для глаз 
(на фото справа).

Хозяин кота решил обе-
зопасить своего любимца 
от угрозы бактерий. Фото 
быстро разошлось по сети, 
и многие пользователи, по-
следовав примеру, также 
решили обезопасить своих 
домашних животных, а не-
которые стали делать суве-
ниры в виде котов в масках.

Детали
к портрету
Анны Семенович

Интернет — верный спутник современного пассажира. 
В специальной рубрике, посвященной интернету, 
«Вечерка» обсуждает самое интересное из сети за месяц.

Еще одним часто обсуж-
даемым явлением стало 
астрологическое «передви-
жение» планеты, которое 
негативно сказывается на 
многих аспектах жизни 
людей. Для многих ре-
троградный Меркурий 
стал отличным пред-
логом ничегонедела-
ния и желания пере-
кинуть ответствен-
ность за свои неуда-
чи и проблемы на это 
явление. Некоторые 
магазины подсуети-
лись и предложили по-
купателям даже скидки 
на косметику и одежду 
в период ретроградного 
Меркурия.

Видео, которое до глуби-
ны души пробрало многих 
пользователей сети. Койот 
(на фото выше) в полной 
темноте прыжками зазы-
вает своего друга барсука 
в трубу, чтобы пересечь ско-

ростную дорогу. Партнер-
ство между этими живот-
ными не редкий случай, они 
часто вместе охотятся. Этот 
случай наглядно показыва-
ет взаимовыручку койотов 
и барсуков.

Койот помог барсуку

Подготовил
Самер Мустафа  
vecher@vm.ru

■ Пчелка Аня. С трех лет, когда встала на коньки, 
она все время трудилась, сначала в спорте, потом 
в «Блестящих» (на фото справа), в ледовых шоу, 
в телепроектах. Настоящий трудоголик. 

■ Талант и хобби. Увлечься психологией Анне по-
могла особенность фигуры — большая грудь. 
— Долгое время я терпела насмешки, мужчины  
постоянно пялились, — признается певица. — 
И в какой-то момент, что называется, достало. 
Я столько всего сделала в своей жизни, постоянно 
доказывая людям, что у меня много других досто-
инств. Но реакция была одна: «Семенович, грудь,  
ха-ха!», постоянные колкие шуточки. 
Певица начала читать психологическую литерату-
ру, общаться с психологами. В результате у нее есть 
уверенность в себе и любимое хобби. 

■ Нестандарт. Как никто другой, Анна Семенович 
понимает проблемы женщин с нестандартной фи-
гурой. 
— Самой мне всегда приходилось покупать сразу 
два комплекта белья и два купальника — из-за раз-
ницы в размерах между «верхом» и «низом», — 
рассказывает певица.— Именно поэтому я и реши-
ла создать собственную линию белья для девушек 
с выдающимися формами. Презентация уже 
в апреле-мае. 

■ Горячая цыпа. Рецепт 
курицы с рукколой и гор-
чицей от Анны Семено-
вич: мясо птицы тушить 
час в горчичном соусе 
на медленном огне. Слег-
ка остудить и добавить 
нарезанную рукколу. 
Украсить в тарелке капер-
сами, луком, томатами. 

■ Заработаем еще. В одном из интервью Анна при-
зналась, как потратила свой первый миллион. По ее 
словам, она помогла маме с ремонтом квартиры, 
а себе купила шубу. И миллион кончился. 

■ Свысока. Певица обо-
жает каблуки, но год 
назад ей пришлось за-
быть о них на несколько 
месяцев. После операции 
на пальце ноги Анна 
носила кеды: СМИ об-
ратили на это внимание 
и развили теорию таин-
ственной болезни звезды, 
но Анна поспешила всех 
успокоить: просто не-
удачно сделала педикюр.
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Раньше мужик не жаловал-
ся и все терпел, все сносил, 
сердце — как сталь, 
нервы — канаты, а по-
том смерть в 46 от «не-
достаточности». Обычное 
дело.
Но теперь все делаются 
очень эмпатичными, очень 
трепетными, и женщины, 
к ужасу своему, читают 
и слышат о себе много вся-
ких гадостей.
Мужчины объединяют-
ся в сети в разнообразные 
группы, где учат неофитов 
противостоять так назы-
ваемому женскому ковар-
ству, «манипуляциям» и так 
далее.

ОГ МосМосМосМосМососососососсссоссосМосососососососМососососсососсосососсссссоссссооссссосососсМосссМоссоссМоссссосссссо кваквакваквакваквакваквакваквакваквавакваквакваквакваквакваквакваквакваквакваквакваквакваквакваквакваквакваквакваквквававакваквааквкваквавакваваааваквакквваквваквакваа ВеВВВВеВеВВВВеВеВеВВеВеВеВеВеВВВВВВВеВВВВВВВВВВВВВВВВВВееВВ ччччерчерччерчерччерчерчерчерчерчерчеерчерчерчерчерчерчеечерчечерчерчерчерчерчччччерчерчерерчерчччечеччччеечечерчерчерччерчерчерчерчеереееерчерчерччччерччечеречерччччччерррняняяняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяняяяняяяяяяяняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя, четверг, 27 февраля 2020 года, № 21 (951), vm.ru

аньше мужик не жаловал-
я и все терпел, все сносил, 
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ервы — канаты, а по-
ом смерть в 46 от «не-
остаточности». Обычное 
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ужасу своему, читают 
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я в сети в разнообразные 
руппы, где учат неофитов 
ротивостоять так назы-
аемому женскому ковар-
ву, «манипуляциям» и так 

алее.

Сегодня главная борьба 
в обществе западного типа 
разворачивается за статус 
жертвы, и каждый носок, 
каждый крем для бритья, 
каждый нелепый галстук 
будет предъявлен.
Сильный пол вдруг оценил 
прекрасное право жертвы 
делать вообще все что взду-

мается, если тебя обидели. 
А уж на что обидеться — де-
ло техники. 
В общем, 8 Марта пройдет, 
а тренд останется.
Женщины так всерьез нача-
ли играть в равенство, что, 
кажется, получат его в пол-
ной мере.
По мощам и елей.

смеяться. А, собственно, по-
чему? Носки и пена  — это 
скрепы, это символ. 
Речь, конечно, не об унылых 
черных носках из супер-
маркета за 50 рублей и не 
о пене по акции. Такие, с по-
зволения сказать, подарки, 
оскорбляют и говорят пря-
мым текстом: «Ну вот под 
руку попалось».
Чулочно-носочная инду-
стрия сейчас — это не ба-
нальное нечто. Достаточно 
и 15 минут в интернете, 
чтобы найти носки с каким 
угодно рисунком и на лю-
бую тему: супергерои, жи-
вотные, намек на профес-
сию, любимую еду, путеше-
ствия, даже носки 18+! То 
же самое и с бритвенными 
принадлежностями: сколь-
ко угодно и на любой вкус. 
Вообще, убеждайте меня 
сколько хотите, но практич-
ный подарок, коим эта клас-
сика и является, всегда бу-
дет кстати. Другой вопрос, 
чтобы этот набор собирал-
ся с чувством, с фантазией 
и подходом. 
Что касается женщин — все 
точно так же один в один. 
Гель для душа? Отличный 
подарок! Сковорода? Пре-
красно! А пароварка — еще 
лучше. Но не дай бог вам, 
дорогие мужчины, купить 
по пути домой первую по-

Е с т ь  л и  ж и з н ь  м е ж д у  
праздниками 23 Февраля 
и 8 Марта, науке неизвест-
но. Кажется, есть. Неболь-
шая передышка. Короткие 
минуты отдыха. Чем ближе 
прекрасный день весны, 
тем явственнее женщины 
требуют. Прежде всего вни-
мания. Но так как мужчины 
внимание уделять не уме-
ют, приходится довольство-
ваться тем, что есть, то есть 
подарками. Тут, конечно, 
фантазия мужика должна 
разгуляться. И, конечно, че-
ловек обязан забыть, что по-
дарили ему на 23 Февраля. 
Носок, как Добби.
Но это в зачет не идет.
Мол, скажите спасибо, что 
вообще порадовали. И вот 
что из всего этого следует.
Мужчины за долгие годы 
молчания и думания над 
тем, что же происходит, ка-
жется, набрели на здравую 
мысль о пользе равенства.
Эмансипация докатилась, 
но она — привет, фемини-
стки — имеет и обратную 
сторону.

Носки 
как скрепы
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Михаил 
Бударагин
Обозреватель

ОН

Анна 
Московкина
Обозреватель

ОНА

павшуюся корзину с «мыль-
но-рыльными» баночками: 
девушка это мгновенно 
раскусит. У нас есть люби-
мые марки, у нас разный 
тип кож и волос, мы даже 
мочалки для душа разные 
любим. Больше! Больше 
внимания своей половин-
ке! И сковорода подарочная 
должна быть качественной, 
вам же на ней котлеты будут 
жарить. 
Поэтому, дорогие парни, не 
надо ворчать, получая в по-
дарок носки и гели для душа. 
Это забота. И не надо мстить 
8 Марта. 
Один мой товарищ, кста-
ти, очень был искренне 
рад, когда ему преподнес-
ли годовой запас геля для 
бритья (даритель знал, 
что он любит практичные, 
нужные презенты). Другая 
приятельница очень любит 
готовые наборы для душа  
и сауны и очень им радуется. 
Всегда срабатывает! Глаза 
горят, настроение повыша-
ется. Банально? Возможно. 
Но люди этому рады. Зна-
чит, и подарок удался.

Плох не тот 
подарок, 
который ба-
нален, а тот, 
который 
не принес 
радости 

«Классические» подарки на 
23 Февраля — пена для бри-
тья, белье и носки — стали 
в какой-то момент почему-
то чуть ли не мемом, тем, 
над чем можно и нужно 

23 Февраля позади, носки 
и бритвы подарены. 
Впереди 8 Марта и битва 
за букеты в цветочных 
магазинах. Стоят ли 
подарки на так называемые 
гендерные праздники 
таких страстей? Может, 
вообще традиция 
себя изжила и стоит 
ограничиться одной 
открыткой? Он и она вновь 
горячо поспорили. 
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Ешь, пей, не болей
Полезно ли питаться дома, как в санатории

Прямая 
речь

Домашняя кухня вне 
конкуренции — не зря 
пациенты так мечта-
ют о ней к концу курса 
лечения. Диетический 
стол в повседневной 
жизни сложно выдер-
жать, и сложно моти-
вировать человека его 
соблюдать, если толь-
ко не видно ощутимой 
пользы. 
Домашний стол дает 
разнообразие в про-
дуктах, которого 
нет у лечебных диет. 
Соблюдать их в до-
машних условиях 
имеет смысл для по-
жилых, подростков 
с лишним весом или 
взрослых в ситуа-
ции, когда нужно 
поправить здоровье, 
например после от-
равления или приема 
сильнодействующих 
препаратов.

Алексей Шутов
Врач, диетолог 
в загородном 
оздоровительном 
центре

вас кормят, узко, безопас-
но, не отвлекает организм 
на лишнюю работу по пере-
вариванию того, что ему не 
полезно. 
Белки, жиры и углеводы 
в меню в полном порядке, 
утверждает эксперт, но раз-
нообразие страдает. В этом 

минусы лечебного стола — 
они исключают маленькие 
радости, которые иногда 
организму необходимы. 
Приготовить блюда по реко-
мендациям лечебного стола 
дома вполне реально, если 
убрать подальше сковороды 
и раздобыть кухонные весы. 
Продукты покупаем, где 
привыкли, варим бульоны, 
печем, тушим. Сложностей 
для умеющего готовить че-
ловека быть не должно. Ве-
сы понадобятся поначалу, 
чтобы соблюдать пропор-
ции, но уже совсем скоро 
вам они не понадобятся, вы 
станете хорошо ориентиро-
ваться на глазок. 

— Нет никаких сложностей 
в правильном питании, но 
есть лень, — резюмирует 
диетолог. — Люди слабы, 
и еда — наш первый утеши-
тель, наша награда. Если со-
блюдать постулаты здорово-
го питания на протяжении 
долгого времени, то окажет-
ся, что вы постоянно питае-
тесь по столу № 5, например.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Цель лечебной 
диеты — не от-
влекать организм 
от процесса вос-
становления 

■ Весна — это время, 
когда многие задумыва-
ются о своем питании. 
Причин много: обостре-
ние недугов или простое 
желание похудеть. Сре-
ди популярных у обы-
вателя рекомендаций — 
«сесть» на лечебный 
стол. Правильно ли это? 
Диетолог, нутрициолог, ав-
тор программ по питанию 
Наталия Прохорова объяс-
нила «Вечерке», что назна-
чаемые врачом лечебные 
диеты (они же лечебные 
столы) имеют важную цель:
— Чтобы явно был виден 
результат лечения, чтобы 
организм был занят своей 
основной задачей, то есть 
восстановлением, врач на-
значает специальное пита-
ние, — рассказала дието-
лог. — Потому что, если че-
ловек попал в больницу или 
санаторий, значит, какая-то 
проблема со здоровьем уже 
есть и, следовательно, нель-
зя есть все подряд.  
Очень ощутима польза от 
диетических столов у тех, 
кто имеет проблемы с пи-
щеварительным трактом: 
такие пациенты соблюдают 
принципы лечебной диеты 
всю жизнь. 
Специальную сбалансиро-
ванную диету могут назна-
чить не только людям с се-
рьезными заболеванием. 
Но и тем, например, кто пе-
ренес операцию, или детям, 
если у них есть проблемы со 
здоровьем, а организму при 
этом нужно еще и расти. Пи-
таться по диетическому сто-
лу постоянно могут далеко 
не все. Тому есть три основ-
ные причины:
1) питание вне дома, на ра-
боте и в поездках;
2) пищевые соблазны;
3) индивидуальная реакция 
организма.

Соблюсти принципы 
лечебного диетического 
стола можно и дома, 
если не лениться 
и подружиться 
с правильными рецептами

Практически все лечебные 
диетические столы исклю-
чают свежие овощи и фрук-
ты: они могут раздражать 
слизистую желудка, вызы-
вать газообразование. 
— Практически исключена 
и кисломолочная продук-
ция, — объясняет Наталия 
Прохорова. — В санатори-
ях и больницах цель персо-
нала — вылечить вас, и для 
этих целей меню, которым 

■ Диета №1 (1а, 1б) — яз-
ва желудка и двенадца-
типерстной кишки. 
■ Диета № 2 — гастри-
ты, колиты, энтериты, 
энтероколиты.
■ Диета № 3 — запоры.
■ Диета № 4 (4а, 4б, 
4в) — болезни кишечни-
ка с диареей.

■ Диета № 5 и 5а — за-
болевания печени, 
желчевыводящих путей 
и желчного пузыря.
■ Диета № 6 — моче-
каменная болезнь, по-
дагра.
■ Диета № 7 (7а, 7б) — 
хронический и острый 
нефрит.

Основные диеты
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Участницы проекта канала ТНТ «Солдатки» 
на построении. Эх, не жалеете вы себя, красавицы! 

Юбилей 

Проект 

■ 9 марта народная ар-
тистка России Лариса 
Голубкина (на фото) от-
мечает юбилей. 
Изумительная красавица, 
Лариса Ивановна просла-
вилась и как актриса, и как 
певица, и в честь знамена-
тельной даты телеканал 
«Россия К» 9 марта пока-
жет знаменитый художе-
ственный фильм «Дайте 
жалобную книгу» (17:15), 
а в 18:40 начнется про-
грамма «Линия жизни», 
в которой актриса расска-
жет о том, как складыва-
лась ее жизнь. 
Представляете, родители 
не хотели, чтобы Лариса 
становилась актрисой! 
Они хотели, чтобы 
дочь занималась 
наукой, напри-
мер биологией. 
Дочь подчини-
лась, но, даже 

не забрав документы из 
университета, поступила 
в ГИТИС! Лишь невероят-
ный успех фильма «Гусар-
ская баллада» заставил ее 
семью сдаться. В «Линии 
жизни» Лариса Голубкина 
расскажет о работе с Ряза-
новым, Ильинским, Яков-
левым, муже Андрее Миро-
нове и... снах. 
Ольга Василевская
vecher@vm.ru

■ Канал ТНТ совместно 
с Министерством обо-
роны запускает проект 
«Солдатки». 
Это первый реалити-сери-
ал про девушек, которые 
попробовали служить 
в армии. Тут нет ведуще-
го — здесь командир. И не 
ищите тут декораций — 
достаточно казармы. Ну 
а правила успешно заме-
нит устав... Смогут ли де-
вушки, которые шли на ТВ 
за популярностью, выжить 
в таких условиях? 
В каждой серии «Солдаток» 
12 участниц сталкиваются 
с новыми испытаниями, 

учатся военным дисци-
плинам и пытаются стать 
настоящим коллективом.
Это первый проект, снятый 
в боевой воинской части, — 
съемка ведется без купюр, 
со множества камер. Руко-
водит отрядом «солдаток» 
реальный офицер россий-
ской армии гвардии капи-
тан Казаков. Главный приз 
проекта — ценная брошь 
в форме звезды, которая до-
станется самой стойкой из 
участниц. Но ведь можно 
нарушить устав и сдаться... 
Что выберут участницы? 
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

Круглая дата 
Ларисы Голубкиной 

Капитан и солдатки 

р
а «Линия жизни», 

рой актриса расска-
ом, как складыва-
жизнь. 
авляете, родители

ели, чтобы Лариса 
вилась актрисой! 
отели, чтобы 
анималась 
й, напри-

иологией. 
подчини-
но, даже 

● Ваша работа.Т. 8 (967) 070-35-81

Частности На правах рекламы 

● Куплю  квартиру ,  дачу  срочно 
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму кв., комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Недвижимость

Строительство и ремонт

Финансовые услуги

Медицинские услуги

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

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

Работа
и образование

Товары
и услуги

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Потомственная знахарка снимет 
сглаз, порчу, избавит от родовых про-
клятий, соединит судьбы людей, помо-
жет душевному спокойствию. Поможет 
поднять самооценку и жить в гармонии 
с  самим собой и даст радость и благо-
получие в семье. Т. 8 (977) 303-18-35

Астрология,
магия, гадания

● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности .  Любая  работа  — 
500  руб. Выезд, диагностика — 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

● Снятие негатива! Отворот и многое 
другое. Т.8 (966) 206-79-70
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
 «Красносельская»

(495) 660-07-57, доб. 130
 «Кузнецкий Мост»

(495) 933-35-72
 «Ленинский

проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Преображенская
площадь»
(495)-728-45-04

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Петровско-
Разумовская»
(495) 978-41-38

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

1 час и деньги у Вас, до 500т.р., 
для граждан РФ, без справок и по-
ручителей. ООО МКК «Поставщик 
Займов» ОГРН 1164401060691 рег.
№  1703034008163 в  СРО  СМО 
«Единство». Т. 8 (977) 546-89-92

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66
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В сети бурно обсуждается 
сериал «Триггер», который 
продолжится на Первом ка-
нале и на будущей неделе. 
Обсуждение идет именно 
бурное, порой жесткое. Ина-
че и быть не могло: сериал 
снят так, что цепляет, ошпа-
ривает. Но сама 
его тематика де-
лает восхищение 
или радость по 
поводу выхода сериала чем-
то почти неприличным, ну, 
или как минимум стран-
ным: непростой фильм, ме-
стами тяжелый. Но знаете, 
что я заметила? Нам как 
будто неловко признавать 
киноудачи. А «Триггер», 
при всех имеющихся к не-
му вопросах и неодознач-
ности, — киноудача и есть. 
Которая в первую очередь 
связана с изменением об-
раза исполнителя главной 
роли — Максима Матвеева. 

У г л о в а т ы й ,  д е р г а н ы й ,  
острый, порой раздража-
ющий до изжоги, но тут же 
вызывающий сочувствие, 
Матвеев в фильме почти не-
узнаваем. Он реально игра-
ет, и играет по-настоящему, 
по-театральному, глубо-

ко. Его образ не 
слизан со знаме-
н и т о г о  К л и м а  
или кого-то из 

многочисленных героев 
Кирилла Кяро, Матвеев вы-
лепил своего самобытного 
персонажа, героя со своей 
стилистикой, мимикой, 
жестикуляцией. Он ходит 
иначе, «режет» взглядом...
Но что с нами? Этот оче-
видный успех признается 
с таким трудом, что аж тош-
но. А ведь был бы сериал за-
падным или американским, 
сказали бы: «Вот умеют же 
черти эти снимать!» 
Обидно. А Максим — супер. 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Вы же знаете — любовь не-
чаянно нагрянет... И слу-
чится это в понедельник, 
2 марта, в 21:00, когда на 
телеканале «Россия 1» про-

должится показ мелодрамы 
«Женские секреты» с Ва-
лерией Ланской в главной 
роли. 
Размеренная жизнь Марты 
течет как по написанному: 
она работает психологом 

в крутом колледже, любит 
студентов, мечтает выйти 
замуж за любимого чело-
века. Желая помочь одной 
из студенток не совершать 
роковую ошибку, Марта не-
ожиданно встречает свою 
первую любовь, что резко 

меняет все ее планы. Но тут 
начинается та еще исто-
рия: будут в ней и любовь, 
и ложь, и интриги, и оговор 
невинного, и всякого рода 
«женские штучки», которые 
могут свести с ума любого 
Пинкертона. Марта и пред-
положить не могла, какая 
вокруг нее и ее любимого 
заварится каша, и расхле-
бать ее сама просто не в со-
стоянии. Впрочем, выбора 
у нее нет. Остается лишь бо-
роться за себя и свое счастье 
и не сомневаться в истинно-
сти аксиомы о том, что все 
перемены — к лучшему. 

Цифра

серии сериала «Жен-
ские секреты» снял 
режиссер Максим 
Мехеда.

1 2

2 марта в 00:55, к радости 
многих женщин и к их же 
печалям, канал «ТВ Центр» 
препарирует такой тяжелый 
мужской недуг, как «бес в ре-
бро». Уж кто только не ста-

новился его жертвой! И ведь 
пример других тут не наука! 
Рассказ пойдет о самых из-
вестных людях, прославив-
шихся романами с весьма 
серьезной возрастной раз-
ницей. Как живут знаме-
нитые мужчины, неравные 
браки которых обсуждает 
вся Россия — Иван Краско, 

Владимир Стеклов, Максим 
Дунаевский, Ренат Ибраги-
мов? Что нашли и что поте-
ряли они ради любви? 

Жертвы беса в ребро 

Хотите узнать все или почти 
все о современном театре 
и тех, кто там «заказыва-
ет музыку»? Легко. В этом 
вам поможет телеканал 
«Россия К». Четыре рассказа 
о четырех знаковых режис-
серах ждут вас на будущей 
неделе, с 2 по 5 марта в 22:55. 
2 марта героем фильма ста-
нет Виктор Рыжаков, 3-го — 
Юрий Бутусов, 4-го — Дми-
трий Крымов, а 5-го — Дми-
трий Бертман. Репетиции, 
театральная кухня, творче-
ские принципы и поиски, 

приемы, взгляды на сцену 
и на жизнь — вас ждет на-
стоящее путешествие в тот 
театральный мир, куда 
обычно нам, зрителям, вход 

закрыт. Не упустите такую 
возможность, ведь это те, 
кто занят современным ис-
кусством и творит будущее. 

Встреча меж двух кулис 
Премьера 
недели

О самом 
личном 

Подмостки 

1 апреля 2017 года. 
Иван Краско с супругой 
Натальей на прогулке 

Валерия Ланская 
(на заднем плане) 
и Ирина Гришак в сериале 
«Женские секреты» 

2 марта 
в 00:25 на НТВ 

в цикле «Мы и на-
ука. Наука и мы» 

скептики и оптими-
сты (серьезные люди, 
сплошь представители 
науки!) поспорят о том, 
грозит ли нам на самом 
деле гибель от глобаль-
ного потепления. А об-
суждаться будет инте-
ресная теория — речь 
пойдет о том, что через 
10 лет эта угроза может 
попросту... исчезнуть! 
Вы не поверите, но это-
му есть убедительные 
доказательства.  

Третья игра Высшей лиги «КВН» ждет вас на Пер-

вом канале 7 марта в 21:20! Не пропустите! 

Спешите
видеть

Всю неделю перед 8 Марта 
на канале СТС вечера прохо-
дят под знаменем романти-
ческих мелодрам. Их тут це-
лая россыпь, в основном из-
вестные, вроде прекрасного 

«Привидения» или «Другой 
женщины». Среди этого 
букета нельзя не выделить 
один фильм — это «Дневник 
памяти», который стоит 
в сетке канала сразу после 
показа «Титаника» (21:00, 
7 марта), в самое нелепое из 
всех возможных вариантов 
время — 00:55. 

Если вы этот фильм не виде-
ли, но романтические кар-
тины любите, посмотрите 
его на досуге. Фильм этот 
уже не юный, 2004 года, но 
Ник Кассаветис превзошел 

себя как режиссер, а Райан 
Гослинг и Рэйчел МакА-
дамс — как актеры. Роман 
Николаса Спаркса, по кото-
рому был снят фильм, мгно-
венно стал бестселлером. 

Откройте для себя «Дневник памяти» 

Зрелище 
для души

Тугой узел из женских секретов 

В конце недели нас ждет... 8 Марта. Количество 

передач, подготовленных на ТВ к празднику, 

зашкаливает. Будет желание смотреть — 

обязательно найдете что. Но я не об этом. 

Просто будьте счастливы, дорогие женщины! 

Как трудно признавать, 
что наши тоже могут!

МНЕНИЕ

Ужас 
недели

Кадр из фильма «Дневник памяти» 
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