
1 января 
на экраны 
выходит новый 
фильм Федора 
Бондарчука 
«Вторжение». 
Герой ленты 
генерал 
Лебедев будет 
снова бороться 
за свою дочь  

Планета 
в опасности

WADA против
Пропустит 
ли Россия 
Олимпиаду с. 6

Символ сытости
Сколько стоила 
порция оливье 
160 лет назад с. 8

Гороскоп
Домохозяйка — 
это звучит 
гордо! с. 15

Последняя новость Сегодня в честь своего дня рождения Московская канатная дорога на Воробьевых горах работает бес-
платно. Акция действует до 21:00. 

ВТОРНИКСовместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru
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Актер Олег Меньшиков в роли 
генерала Валентина Лебедева 
в новом блокбастере «Вторжение» 
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■ Вчера на Московских 
центральных диаметрах 
закончился период бес-
платного проезда. Кро-
ме того, завершилось 
тестирование билетной 
системы.
Совершить поездку пасса-
жиры смогут с помощью 
карт «Тройка», «Тройка-
Стрелка», социальных карт 
и действующих билетов 
пригородных 
э л е к т р и ч е к .  
Для коррект-
ного расчета 
с т о и м о с т и  
поездки и бес-
платной пере-
садки на метро 
н е о б х о д и м о  
валидировать 
билет на вхо-
де и выходе со 
станции МЦД.
В воскресенье 
на всех станциях диаметров 
закрыли турникеты, что-
бы проверить их на логику 
поездки, а именно: беспе-
ребойную работу со всеми 
видами пересадок, чтобы 
избежать некорректных 
списаний с карт. Вчера ра-
боту валидаторов проин-
спектировал заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсутов.
— Турникеты и валидаторы 
на станциях МЦД работают 
в штатном режиме. Обнов-
ленная билетная система 

Строительство

■ Около двух тысяч 
жителей городского 
округа Троицк подали 
заявление, чтобы при-
нять участие в элек-
тронном голосовании 
и выбрать место, где по-
явится конечная станция 
Коммунарской линии 
метро.
Москвичам предстоит опре-
делить расположение стан-
ции: на Калужском шоссе 
(38-й километр) или на Ок-
тябрьском проспекте.
— На данный момент чуть 
больше двух тысяч подали 
заявления, 1800 человек 

допущены к голосованию. 
В день мы разбираем заявки 
около 200 человек, — объ-
яснил заместитель руково-
дителя Департамента ин-
формационных технологий 
Москвы Артем Костырко на 
первом заседании Штаба по 
наблюдению за электрон-
ным голосованием.
Принять участие в выбо-
ре расположения станции 
смогут люди, имеющие 
постоянную регистрацию 
в Троицке. При этом житель 
должен быть старше 16 лет.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Метро дойдет до Троицка

25 ноября 2019 года. Старт щита «Светлана», который 
прокладывает тоннели Коммунарской линии метро

В 2020 году 
в метро может 
появиться спо-
соб оплаты про-
езда с помощью 
виртуальной 
карты «Тройка». 
Для валидации 
будет необхо-
димо поднести 
смартфон, под-
держивающий 
бесконтактную 
оплату, к счи-
тывающему 
устройству.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Все системы 
в норме
Тестирование 
валидаторов на МЦД 
завершилось

24 ноября 2019 года. Москвичка 
Анна Ерусалимская у поезда 
«Иволга» на первом Московском 
центральном диаметре, который 
проходит от станции Одинцово 
до Лобни 

Цифра

станций входят в си-
стему МЦД на дан-
ный момент. Об-
щая протяженность 
двух диаметров — 
132 километра.

5 7
чтобы оплатить про-
езд по МЦД, получить 
бесплатную пересадку 
на метро и МЦК, не-
обходимо активиро-
вать карты «Тройка». 
Это можно сделать 
в любой кассе метро, 
а также в автоматах 
по продаже билетов.

Кстати,

Турникеты 
на станциях 
диаметров 
работают 
в штатном 
режиме 

Тем
време-
нем

функционирует корректно 
в час пик, в условиях повы-
шенного пассажиропотока. 
Билетная система должна 
работать без сбоев, поэто-
му перевозчик досконально 
проверил ее работу в пери-
од бесплатного проезда по 

МЦД. На станциях у турни-
кетов и валидаторов нахо-
дятся сотрудники, которые 
помогут в случае возникно-
вения малейших затрудне-
ний, — подчеркнул заммэра.
На МЦД действуют три 
тарифные зоны. Проезд 

в «Центральной» зоне сто-
ит, как в метро, 38 рублей 
по тарифу «Кошелек» кар-
ты «Тройка». Границы этой 
зоны — МЦД-1 — стан-
ции Марк — Сетунь. Для 
МЦД-2 — станции Волоко-
ламская — Остафьево. Зона 

«Пригород» начинается за 
пределами этих станций. 
Там разовая поездка по 
тарифу «Кошелек» карты 
«Тройка» составит 45 руб-
лей. Пересадка на МЦК, 
метро и МЦД бесплатна. За 
границами МЦД начинается 

Знаете ли вы, что...
салоны поездов «Иволга», которые ходят по МЦД, 
оснащены зарядками для мобильных устройств, 
багажными  полками, креплениями для велосипе-
дов, подвесными ручками и другими удобствами.

«Дальняя» зона. Стоимость 
поездки там высчитывается 
из цены действующего би-
лета на электричку, то есть 
23 рубля за каждую зону до 
границ МЦД и 45 рублей.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 
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Музыка в Метро

■ Завтра с 14:00 до 16:00 
для пассажиров Мос-
ковского метрополи-
тена на площадке перед 
эскалатором станции 
«Охотный Ряд» высту-
пит музыкальный кол-
лектив «Старый Добрый 
Dixieland» (на фото). 
Оркестр состоит из семи че-
ловек. Сами музыканты на-
зывают свои выступления 
веселыми представления-
ми в стиле ретро. Коллек-
тив играет только вживую, 

Стиль ретро

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

Молодой человек, очевидно, застрял в про-
шлом, когда люди ходили по улице с переносны-
ми аудиоцентрами — бумбоксами. Культура за-
былась, но ее почитатели не исчезли. Возможно, 
если его попросить, то и брейк-данс станцует.

■ Звездный DJ Катя 
Гусева (на фото) — 
официальный диджей 
Филиппа Киркорова. 
Екатерина рассказа-
ла «Вечерке» о своих 
взаимоотношениях 
с известным певцом 
и за что любит Москву. 

Екатерина, вам при-
писывали роман с Фи-
липпом Киркоровым. 
Как на самом деле?
Я познакомилась с Филип-
пом в 2016 году на «Новой 
волне», и он меня очень 
впечатлил. У нас всегда бы-
ли исключительно друже-
ские и деловые отношения. 
Они и сейчас очень теплые, 
но не более. 
Как повлиял на вас 
 артист?
Под его влиянием я сме-
нила имидж, изменилась 
и моя карьера — с его лег-
кой руки меня узнало боль-
шое количество людей.
Как с ним работается?
Легко и интересно! Фи-
липп — легенда! Работа 
с ним — это самая главная 
ступень в моей жизни. 
У вас дочь-подросток. 
Сложно с ней? 
Арине 15 лет, она уже взрос-
лый человек. Отношения 
у нас больше дружеские, 
и каких-то неразрешимых 
конфликтов не возникает.
В какой ипостаси чув-
ствуете себя наиболее 
комфортно: телеведу-
щая, диджей, про-
дюсер, модель?

Диджей и телеведущая. Это 
самые комфортные и инте-
ресные на сегодняшний мо-
мент для меня сферы при-
ложения усилий. Я живу 
тем, что я делаю на сцене, 
и это приносит мне огром-
ное удовольствие. 
Какой ваш самый люби-
мый проект?
Думаю, он еще впереди. 
Потому что сейчас я готов-
лю выпуск большого коли-
чества треков с известны-
ми диджеями, артистами, 
и в следующем году это бу-
дет такой проект, которым 
я вас всех удивлю. 
Что для вас значит 
 Москва?
Столица для меня — го-
род, в котором можно себя 
реализовывать, расти, до-
биваться целей. Москва — 
моя большая любовь.
Вы снимались для жур-
нала Playboy в весьма от-
кровенном виде. Не сму-
щались?
Я совершенно спокойно 
чувствовала себя на съем-
ках, потому что со мной ра-
ботала моя личная команда 
стилистов, имиджмейке-
ров, фотографов. 
Что больше всего цените 
в людях?
Честность. Мне очень им-
понируют люди, которые 
прямо говорят и не кривят 
душой. Я ненавижу сплет-
ни и зависть. Самое ценное 
для меня во взаимоотноше-
ниях с людьми — честное 
отношение друг к другу. 
Катя, вы часто пользуе-
тесь столичным метро?
Честно говоря, нечасто. 

В основном тогда, когда 
нужно срочно куда-то 
добраться. В таких 
случаях метро просто 
незаменимо. 
Вы часто бываете 
в Европе. Чем на-
ше метро отлича-
ется?
Наше метро — но-
мер один в мире. 
Удобные и кра-
сивые станции, 
чистые перро-

ны, удобная на-
вигация, бесплатный 

Wi-Fi, работающая мобиль-
ная сеть. Ни в одном городе 
мира не созданы такие ус-
ловия для пассажиров. 
Какая любимая станция?
« П у ш к и н с к а я » .  К о г д а  
я только переехала в Мо-
скву, я там часто бывала. 
Каким должен быть 
мужчина, чтобы вам по-
нравиться?
Для начала мужчина дол-
жен быть свободным, 
успешным и привлека-
тельным. Он должен 
меня заинтересовать 

с первой встречи.

Беседу вела
Юлия Береговая
vecher@vm.ru
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а слушателей, по словам 
артистов, ждет настоящий 
музыкальный юмор. В ре-
пертуаре оркестра больше 
150 композиций на трех 
языках, а также каверы 
на самые известные хиты 
со всего мира. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Екатерина Гусева 
родилась 12 марта 
1983 г. в Жуковском. 
В Москву девушка пе-
реехала в 17 лет и по-
ступила в Москов-
ский государствен-
ный лесотехнический 
университет, который 
окончила в 2006 году. 
В 2001 году создала 
собственное кастин-
говое агентство Viva.
В 2014 году стала 
телеведущей канала 
Fashion TV.
В 2016 году стала 
диджеем после окон-
чания профильной 
школы. 

Справка

Москва — 
большая 
любовь

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 модный 
диджей, модель, продюсер 
и телеведущая Катя Гусева.
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Московские спасатели 
перешли на усиленный 
режим работы на водных 
объектах для обеспечения 
безопасности. 

Семь дополнительных 
валидаторов установили 
на станции Опалиха 
МЦД-2 по просьбе 
пассажиров.

8:127:03 В сервисе «Мои платежи» 
стало возможно вносить 
оплату за резидентное 
парковочное разрешение 
по частям.

9:25

Погода вечером 

+3°С
Завтра утром +2°С, небольшой дождь

Ветер 2–5 м/с

Давление 745 мм

Влажность 
воздуха

76% 

Тем временем в деревне Ежиха,

которая находится в Кесовогорском районе Твер-
ской области, завтра воздух прогреется до +2 граду-
сов. В Тверской области есть и другая Ежиха. Вто-
рая деревня расположена в Удомельском районе.

Акция

■ В столице проходит 
последняя в этом году 
акция «Музейная неде-
ля». Всю неделю вплоть 
до 15 декабря многие 
городские музеи можно 
посетить бесплатно.
Сегодня гостей ждут Музей 
Вадима Сидура и Мульти-
медиа-арт-музей на Осто-
женке. В среду будут откры-
ты для свободного посеще-
ния экспозиции музея-запо-
ведника «Царицыно» и музея 
А. Н. Скрябина. В четверг 

можно бесплатно посетить 
усадьбу Кусково, «Есенин-
центр» и Дарвиновский 
музей. Пятница — день вы-
ставочного зала «Народные 
картины», музея-заповедни-
ка «Коломенское» и усадьбы 
Измайлово. А в выходные 
можно сходить в музей 
М. А. Булгакова, Центр Ги-
ляровского, Биологический 
музей, Музей космонавтики 
и Музей Пушкина.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Билеты отменяются

Учебу оплатит начальник  
Власти столицы будут 
компенсировать рабо-
тодателям средства, 
потраченные на об-
учение или повышение 
квалификации своих 
сотрудников. Предприя-
тия смогут получать об-

ратно в виде субсидий 
до 95 процентов таких 
расходов. Так что по-
высить квалификацию 
теперь станет проще, од-
нако после нужно будет 
отработать на предпри-
ятии не меньше года. 

Акция

■ В декабре горожане 
смогут передать пока-
зания электросчетчиков 
вплоть до 30-го числа, 
сообщили в Мосэнерго-
сбыте.
Продлить срок передачи по-
казаний в компании решили 
в преддверии новогодних 
праздников. Также москви-
чи смогут принять участие 
в акции «В новый год — без 
долгов». Она пройдет с 15 по 
30 декабря. Чтобы принять 
участие в акции, нужно 
в этот срок передать пока-
зания электросчетчиков 
и оплатить полученные на-
числения за электричество.
— Это своего рода благодар-
ность клиентам, которые 
своевременно и в полном 
объеме оплачивают сче-
та, — заявил генеральный 
директор Мосэнергосбыта 
Андрей Ковалев.

Итоги акции объявят после 
новогодних праздников. 
Среди участников будут ра-
зыграны игровые пристав-
ки, микроволновые печи, 
отпариватели, рюкзаки, 
фитнес-браслеты, термосы, 
френч-прессы и фитнес-бу-
тылки.
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru

Пени исчезают в полночь

■ Новые спортивные 
объекты совсем скоро 
появятся в Москве. 
Дело в том, что большие 
физкультурные комплек-
сы и бассейны есть не 
в каждом районе. Да и воз-
можность возвести ка-
питальное здание есть не 
всегда, поэтому столичное 
правительство приняло 
решение — возводить не-
капитальные сооружения. 
Сделать это проще и дешев-
ле, а спорт таким образом 

придет, без преувеличения, 
в каждый двор. Новые физ-
культурные объекты под-
ключат к электричеству, 

водопроводу, канализаци-
ям и системам теплоснаб-
жения.

— Размещение нового вида 
объектов расширит воз-
можности москвичей для 
занятий спортом, сделает 
спорткомплексы более до-
ступными, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам экономической 
политики и имуществен-
но-земельных отношений 
Владимир Ефимов.
По такой технологии в Мо-
скве будут строить спорт-
залы, хоккейные площадки 
и спортивно-оздоровитель-

ные комплексы с катками 
и теннисными кортами.  
Сейчас выбираются места 
для их расположения.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Физкульт-привет

Спорт при-
ходит в каж-
дый двор 

В сжатые сроки 

24 марта 2019 года. Тренер Наталья Порядина (слева) проводит занятие с участницей 
программы «Активное долголетие» Ольгой Ворониной в фитнес-центре

Около 22 тысяч спор-
тивных объектов ра-
ботает сегодня в сто-
лице. Среди них бас-
сейны, лыжные залы, 
скалодромы и другое. 
В ближайшие годы 
планируется постро-
ить еще 87 таких объ-
ектов.

Справка

Мосэнергосбыт в этом 
году впервые проведет 
акцию «Пени исчезают 
в полночь». Для уча-
стия в ней достаточно 
оплатить долги и пере-
дать показания в де-
кабре. Тогда в новом 
году пени будут анну-
лированы.

Кстати,

18 сентября 2019 года. Москвичка София Шемавнева 
в Музее космонавтики 
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Что нужно 
сделать
■  Заходим на сайт ак-

ции dari.miloserdie.
ru и выбираем подо-
печного, которому 
хотим преподнести 
подарок.

■  Бронируем подарок 
на сайте. Бронь нуж-
на, чтобы подарки 
не повторялись.

■  Покупаем подарок 
в любом магазине.

■  Привозим подарок 
в пункт сбора  — 
на площадку в торго-
вой галерее на Ле-
нинградском 
проспекте. 

Принесет 
радость
■  Игрушки, игры, 

наборы для твор-
чества.

■ Лечебное питание.
■ Одежда и обувь.
■  Музыкальные ин-

струменты.
■  Канцелярские 

то вары, книги 
и другое.

На верхней станции 
Московской канатной 
дороги началось 
празднование в честь 
1 года ее работы.

Мастер-класс 
«Портрет 
животного» начался 
в экоцентре 
«Битцевский лес».

В центре культуры 
и искусства «Меридиан» 
Ломоносовского района 
проходит конкурс 
«Битва хоров». 

11:01 12:0513:26

Завтра на ВДНХ отме-
тят Международный 
день танго. Праздник 
пройдет на катке 
ВДНХ, в павильоне 
№ 34 «Космос» и в До-
ме культуры. Гостей 
ждут зажигательные 
танцы, мастер-классы, 
викторины и шоу. Вход 
на каток и в павильон 
«Космос» — по обыч-
ным билетам. В Дом 
культуры — бесплатно, 
нужна предваритель-
ная регистрация.

Когда 
верстался

Благотворительность

Подари праздник 
Вчера стартовала благотворительная акция 
«Дари радость на Рождество» православной 
службы помощи «Милосердие»: горожане 
могут подготовить подарки нуждающимся.
— Каждый год мы собираем подарки для 
тяжелобольных детей, одиноких стариков, 
бездомных и малоимущих людей, многодет-
ных семей и пациентов больниц, — расска-
зали в пресс-службе «Милосердия».

Единую систему для опла-
ты проезда по столичному 
региону планируют соз-
дать власти Москвы и Под-
московья. Так, уже сегодня 
действует объединенный 
функционал карт «Тройка» 
и «Стрелка». 
— Но в перспективе мы 
хотим перейти к тому, что 

будет одна карта, одна 
платежная система — как 
для Москвы, так и для об-
ласти, — рассказал вице-
губернатор Московской 
области Игорь Тресков.
Выпуск объединенных 
транспортных карт «Стрел-
ка» и «Тройка» начался 
в 2016 году. 

Высокая кухня дружбы

Алексей Немерюк
Министр правительства Москвы, 
первый заместитель руководителя 
аппарата мэра и правительства 
Москвы, глава столичного 
Департамента торговли и услуг

КОМПЛИМЕНТ ОТ ШЕФА

Премьера рубрики. Как часто 
сотрудники получают похва-
лы от начальников? Навер-
няка только по праздникам. 
Мы решили это исправить.    

Александр Николаевич 
Филин — об этом человеке 
можно говорить долго и ин-
тересно. Его нельзя предста-
вить только как президента 
Национальной гильдии 
шеф-поваров России. Его 
регалии заняли бы добрую 
страницу текста. Полвека 
в сфере питания: сначала как 
повар, после — шеф-повар 
в ресторанах гостиниц «Кос-
мос», «Савой», «Метрополь», 
ArtSportHotel, ресторане 
«Карамель». Смутное вре-
мя — конец 1990-х, но и тут 
Александр Николаевич в чис-
ле лучших. Более семи лет он 
был шeф-пoвapом ресторана 
«Красная площадь, дом 1».  
Франция, Италия, Турция, 
Израиль, США — разные 
страны принимали его на 
ура. Александра Николаеви-
ча приглашали в США на ина-
угурацию президента Джор-
джа Буша для приготовления 
русских блюд, он участвовал 
в проведении Русского обеда 

для лауреатов Нобелевской 
премии, а также русских 
мероприятий для политиче-
ской и деловой элиты разных 
стран. Благодаря его талан-
там наша кухня становилась 
узнаваемой и почитаемой.
Казалось бы, можно и оста-
новиться. Но нет, Александр 
Николаевич не умеет почи-
вать на лаврах. Мне кажется, 
его девиз — всегда идти впе-
ред, учить других, учиться 
самому. Он и внука Сергея 
обучил кулинарным прему-
дростям. Как итог — Сергей 
в этом году занял второе ме-
сто в конкурсе «Московские 
мастера» среди поваров. 
А Александр Николаевич 
продолжает давать кулинар-
ные уроки, рассказывать 
о русской кухне в книгах. 
С такими людьми наши ре-
стораны только в выигрыше, 
славе и почете. 

19 октября 2017 года. Александр Филин показывает книгу 
семейных рецептов, подаренную ему читательницей 
«Вечерки»

Руководители организаций и ведомств столицы, 
если в вашем коллективе есть кого похвалить, на-
пишите письмо с пометкой «Комплимент от шефа» 
на почту vecher@vm.ru
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  Продолжение темы 
→ стр. 8

Что нужно 
сделать
■  Заходим на сайт ак-

ции dari.miloserdie.
ru и выбираем подо-
печного, которому 
хотим преподнести 
подарок.

■  Бронируем подарок 
на сайте. Бронь нуж-
на, чтобы подарки 
не повторялись.

■  Покупаем подарок 
в любом магазине.

■  Привозим подарок 
в пункт сбора  — 
на площадку в торго-
вой галерее на Ле-
нинградском 
проспекте. 

Принесе
радость
■  Игрушки, игры

наборы для тв
чества.

■ Лечебное пит
■ Одежда и обу
■  Музыкальные

струменты.
■  Канцелярские

то вары, книги
и дру

Благотворительность

Подари праздни
Вчера стартовала благотворитель
«Дари радость на Рождество» прав
службы помощи «Милосердие»: г
могут подготовить подарки нужда
— Каждый год мы собираем под
тяжелобольных детей, одиноких с
бездомных и малоимущих людей, м
нын х семей и пациентов больниц, —
ззали в пресс-службе «Милосердия

Завтра в библиотеках 
№ 71, 78, 91, 99, 102 и 103, 
а также во Всероссийском 
музее декоративного ис-
кусства стартует фести-
валь «Вселенная книг».
Гости смогут не только 
знакомиться с новинками 
книжного рынка, встре-
чаться с писателями, слу-
шать лекции и смотреть 
детские новогодние спек-
такли, но и попробовать 
себя в роли автора рож-
дественского рассказа, 
а также принять участие 
в мастер-классе по зага-
дыванию желаний и дру-
гих мероприятиях.

Транспорт

Два в одном 

Подготовила
Дженни 
Самойлова
vecher@vm.ru

Фестиваль

Загадаем 
желание 
правильно

1

2

Аэроэкспресс на Бело-
русском вокзале (1) Среди 
тех, кому можно пода-
рить подарки в рамках 
акции, — дети (2)
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Наш спорт ожидаемо полу-
чил неуд от WADA. Органи-
зация лишила статуса соот-
ветствия российскую нацио-
нальную антидопинговую 
организацию RUSADA, за 
этим потянулось отстра-
нение сборной России от 
крупных стартов и лишение 
страны чемпионатов мира.  
Хуже не придумаешь.
Страшно, что решение ис-
полкомом WADA  было при-

нято единогласно. Ни один 
не заступился за россий-
ских атлетов. Тех «чистых» 
спортсменов, которые без 
всякого допинга пашут до 
белого каления ради того, 
чтобы получить шанс по-
пасть на Олимпиаду. А тут 
группа мужчин и женщин 
в дорогих костюмах садится 
за стол и решает, что для уча-
стия в Играх им предстоит 
не только быть быстрее, вы-
ше и сильнее, но еще и дока-
зать, что они «чисты». А если 
да, то будь добр, флаг и гимн 
оставь на Родине.  
И выходит к журналистам 
гражданка Норвегии, ви-
це-президент WADA Линда 
Хеллеланд, начинает расска-
зывать, как же ей жаль, что 

«чистые» российские атлеты 
страдают от принятых ими 
решений. Так вы же, граж-
даночка, сами тянули руку 
на голосовании. Чего стоит 
ваше сожаление? В дрязгах 
чиновников, кто с кем по-
ссорился, кто сколько не 
досчитается денег,  атлетов 
сделали козлами отпуще-
ния. Людьми, которыми, как 
оказалось, можно спокойно 
размениваться. Дело спорт-

смена — держать 
себя  в  форме,  
подходить к со-
ревнованиям на 
пике. А тут им го-
ворят, что светит 
максимум пер-
венство Европы. 
Соревнования 
почетные, но все 

же не Олимпиада и чемпио-
нат мира.
У нас есть три недели на об-
жалование санкций в Спор-
тивном арбитражном суде. 
Но что же делать с отноше-
нием к нам  зарубежных 
чиновников? Может, и на-
говаривают, что Россия 
вмешивалась в базу данных 
Московской антидопинго-
вой лаборатории. 
Но это не важно. Важно 
другое. Спорт высоких до-
стижений сегодня — это 
бизнес. Миллиардные обо-
роты, огромные контракты, 
немыслимые премиальные.
Россия исключена не из 
спорта, а из бизнеса. Это 
обидно для тех, кто был на 
месте получающих.

Ничего спортивного, 
просто бизнес

Никита Камзин
Обозреватель

ОСТРАЯ ТЕМА

■ WADA отстранила 
Россию от участия 
во всех крупных между-
народных соревновани-
ях, в том числе Олим-
пиадах и чемпионатах 
мира, на 4 года. 
Согласно решению WADA, 
участвовать в Олимпиаде 
наши спортсмены могут, 
но, как и в прошлый раз, без 
флага, гимна и в нейтраль-
ном статусе. Им запрещено 

носить форму цветов рос-
сийского триколора, нести 
флаг, а в случае нашей по-
беды будет звучать гимн 
и подниматься флаг Олим-
пийских игр. В прошлом го-
ду на играх в Пхенчхане на-
ши спортсмены назывались 
«олимпийскими атлетами 
из России». По решению  
WADA на будущих играх 
название страны запреще-
но. Определены и жесткие 

условия участия наших 
спорт сменов в соревно-
ваниях: они не должны 
быть упомянуты в докладе 
Макларена, у них нет по-
ложительных допинг-проб 
в базе Московской антидо-
пинговой лаборатории, их 
данные не менялись в этой 
базе, спортсмены должны 
пройти допинг-контроль 
в объеме, который опреде-
лит WADA. 

Двукратный олимпийский 
чемпион по прыжкам в во-
ду Дмитрий Саутин уверен, 
что спортивные чиновники 
должны были ранее при-
нять меры. 
— Особенно обидно за 
спортсменов,  которые 
должны были поехать на 
Олимпиаду в первый раз, —  
сказал Саутин.
Юлия Репкина
vecher@vm.ru

Приговор 
сборной

6 декабря 2019 года. 
Российские фигурист-
ки Камила Валиева 
(слева), завоевавшая 
золото, и Дарья Учасе-
ва, получившая бронзо-
вую медаль, на финале 
Гран-при в Турине

Во время голосо-
вания никто не за-
ступился за на-
ших атлетов 

Прямая 
речь

Это то, к чему мы 
были готовы. Я инте-
ресовался, попадает 
ли под запрет участие 
в чемпионатах Евро-
пы. Оказалось, что 
на данные соревно-
вания решение WADA  
не распространяет-
ся — это региональные 
мероприятия. 

Виктор Гусев
Спортивный 
комментатор

WADA не допустила Россию 
к международным соревнованиям
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Дорого-богато

■ На рынке компьютер-
ных мышек существуют 
и экземпляры для бо-
гатых пользователей 
с фантазией.
Сложно сказать, думал ли 
создатель мыши Дуглас Эн-
гельбарт, что его детище ста-
нет роскошью. 

Бриллиантовая 
мышь
В 2007 году швейцарская 
компания решила взорвать 
рынок роскошных аксессу-
аров. Они украсили мышь 
59 бриллиантами и 18 кара-
тами чистого золота. За ве-
щицу просили 24 тысячи 
долларов. 

Кожа питона 
и натуральный мех
Дорого-богато для любите-
лей аляповатого гламура — 
мышь, корпус которой обтя-
нут дорогой кожей питона, 
а панель вокруг колесика — 
из высокопробного золота. 
Даже упаковка вопит о ро-
скоши — она отделана со-
болиным мехом. Цена этого 
гаджета составляет 18 тысяч 
долларов, однако высокой 
производительности от 
мышки ждать не стоит — 

в этом плане она абсолютно 
ничем не выделяется. 

Золотое солнце
Вышеупомянутая компания 
ранее уже отличилась попыт-
кой эпатировать пользова-
телей, представив компью-
терную мышь в виде солнца, 
выполненного из золота. Но 
очевидцы утверждают, что 
держать ее в руках весьма 
неудобно. Цена «солнца» — 
почти 20 тысяч долларов. 

Редкий черный 
алмаз
Было в истории популярно-
го гаджета и создание экзем-

пляра, украшенного 
черными бриллианта-
ми. За то, чтобы в ва-
шей руке оказалась 
такая драгоценная 
красота, нужно было 
выложить 32 тысячи 
долларов.

В слитке 
драгметалла
Компьютерная мышка сто-
имостью 37 тысяч долларов 
завершает хит-парад абсур-
да и эпатажа. Все «мышиное» 
нутро спрятано в слиток зо-
лота высочайшего качества. 
Подключить устройство 
можно к любому персональ-
ному компьютеру. Но найти 
достойный ПК под стать люк-
совой мышке — задача не из 
легких. 

■ Вчера компьютерная 
мышь отметила свой 
51-й день рождения. 
«Вечерка» поздравляет 
устройство с празд-
ником и напоминает 
историю компьютерной 
помощницы.

За то, что пользователям 
так удобно пользоваться 

компьютером, нужно ска-
зать спасибо американско-
му изобретателю Дугласу 
Энгельбарту. Именно он 
9 декабря 1968 года на 
конференции по вычис-
лительной технике в Сан-
Франциско явил миру пер-
вую компьютерную мышь. 
— Это, безусловно, был 
технологический про-
рыв, — говорит специалист 

по компьютерным 
технологиям Семен 
Стрепушин. — Ко-
нечно, до массового 
производства устрой-

ства было еще далеко. 
К мини-компьютеру 

мышку впервые подключи-
ли только в 1981 году. 
— Но стоила она астроно-
мических денег. С учетом 
инфляции и конвертирова-
ния в национальную валю-
ту, в наши дни покупателю 
мышки пришлось бы за-
платить более 60 тысяч ру-
блей, — рассказал эксперт.
По его словам, сегодня са-
мую простую мышь при 
желании можно найти за 
100 рублей и меньше. Да 
и сами «электронные гры-
зуны» эволюционировали. 
Оптические, лазерные, 
беспроводные, индукцион-
ные — всех видов и не пере-
честь. 

— На сегодня это очень 
востребованное устрой-
ство, и даже тачпады (сен-
сорная панель. — «МВ») 
ноутбуков не могут полно-
ценно заменить мышь, 
судя по спросу, — сказал 
Стрепушин. 

Бриллиантовый 
гаджет

Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Наведи 
курсор

Максимальная 
цена — 37 тысяч 
долларов 
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— На
востр
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Компьютерная мышь 
отмечает день рождения

Прямая 
речь

Новые модели мы-
шей появляются, 
но нет такой, кото-
рая перевернула бы 
рынок. Сектором, 
где можно зарабо-
тать большие деньги, 
остаются игровые 
модели. При их изо-
бретении создаются 
новые технологии, 
которые затем могут  
перейти в массовое 
производство. 

Сергей Корогод
Эксперт 
по компьютерным 
технологиям

Скромный 
профессор
Американский изобре-
татель Дуглас Энгель-
барт (на фото) со своей 
разработкой: прототи-
пом компьютерного ма-
нипулятора. Несмотря 
на то что профессор 
получил много наград 
за свои работы, мир 
помнит его как изо-
бретателя мышки.
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Давайте считать — для удоб-
ства все продукты историче-
ского рецепта мы свели в та-
блицу ниже. 
Как видим, ингредиенты 
для классического салата, 
каким его подавали в «Эр-
митаже», обошлись нам 
в 22 445 рублей, притом что 
мы даже не нашли в прода-
же соус «Соя кабуль». Выход 
этой закладки — 2980 грам-
мов. Стандартная порция 
салата — 150 граммов. 
Итого: стоимость одной 
порции: 1130 рублей. И это 
только себестоимость пор-
ции! 
Сколько такое блюдо будет 
стоить в фешенебельном ре-
сторане (а в другом его вряд 
ли станут готовить), можно 
только предполагать.
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можно В пересчете 
на сегодняшние 
деньги рецепт 
XIX века — изы-
сканное блюдо 

Подготовила 
Евгения Попова 
vecher@vm.ru

Цифра

рублей составит ин-
декс оливье в 2020 го-
ду (Росстат).

3 4 0

Прямая 
речь

То, как изменился ин-
декс оливье, говорит 
о стабильности цен 
в последние годы. По-
скольку в салат оливье 
входят простые ингре-
диенты, на цене этих 
продуктов ни мировая 
конъюнктура, ни ко-
лебание валюты не от-
ражаются.

Александр 
Борисов
Председатель со-
вета Торгово-про-
мышленной палаты 
РФ по развитию 
потребительского 
рынка

Символ достатка
Индекс оливье — это по-
казатель, который 
используют экономи-
сты для отражения 
уровня инфляции в той 
или иной стране. 
В США, например, суще-
ствует подобный способ 
оценки инфляции, кото-

рый называется индекс 
бигмака. В России же 
за этот показательный 
продукт решили взять 
традиционное новогод-
нее блюдо оливье. В ходе 
исследования оценива-
ется общая стоимость 
всего блюда: 

■  консервированные 
огурцы (500 г);

■  горошек (380 г); 
■  картофель (500 г);
■  морковь (200 г);
■  куриные яйца (4 шт.);
■  колбаса (300 г);
■  майонез (200 г);
■  репчатый лук (100 г). 

Индекс оливье 
(соотношение цен 
на набор продук-
тов) в 2019 году со-
ставил 325 руб лей: 
это сумма стоимо-
сти всех ингреди-
ентов для блюда. 
Однако таким до-
ступным оливье 
был не всегда. 
«Вечерка» попро-
сила Юлию Лели-
кову (на фото), 
технолога пред-
приятий обще-
пита, посчитать 
индекс ориги-
нального оливье, 
который пода-
вали в XIX веке 
в рестора не «Эр-
митаж». 

Стоимость 
старого 
блюда
ИнгредиентыКоличествоСтоимость 

(руб.)

Рябчик 2 шт.500 

Телячий язык 1 шт.350

Паюсная икра 400 г20 000

Свежий салат 220 г35

Отварные раки  25 шт.800

Пикули 200 г 150

Свежий огурец 2 шт.50

Консервированные каперсы 100 г190

Куриные яйца 7 шт.50

Оливковое прованское масло 400 г320

Итого: 2980 г 22 445

Тут вам не Прованс...
Кулинарная династия 
Оливье жила в южной 
провинции Франции, 
Провансе, ничем не от-
личаясь от других семей. 
Но в начале XIХ века про-
славилась, создав соус 
«Провансаль». 
Три брата Оливье колдо-
вали на кухнях Франции, 
младший же Люсьен по-

ехал покорять Москву. 
А русские мужчины 
предпочитали мясо, со-
леные огурцы, квашеную 
капусту с клюквой. Лю-
сьен Оливье использовал 
русские  продукты в сво-
их блюдах, эксперимен-
тируя и выверяя про-
порции для идеального 
вкуса. 

Телячий язык
Этот нежный деликатес в советское 
время принято было подавать от-
дельно, а в оливье его заменила 
докторская колбаса.

Рябчик
Даже в советское время многие до-
мохозяйки готовили оливье на мясе 
птицы. Конечно же, не рябчика, а до-
ступного и привычного цыпленка.

Майонез
Люсьен Оливье заправлял свой салат 
собственным фирменным соусом, 
который давно уже изготавливается 
в промышленных масштабах. Во вре-
мена СССР майонез в маленьких ба-
ночках покупали заранее и хранили 
по нескольку месяцев.

Куриное яйцо
Деликатный вкус куриного яйца 
отлично сочетается со многими 
продуктами. Так что неуди-
вительно, что его добавляют 
во многие популярные салаты. 

Пикули
Маринованные пряные овощи из банки со-
ветские хозяйки вполне успешно заменили 
на огурцы собственной засолки и не прогадали. Свежий 

огурец
Наравне с маринованным 
огурцом свежий по праву 
считается одним из глав-
ных ингредиентов ново-
годнего салата. А уж ка-
кой выбирает именно ваша 
семья — дело вкуса.

Свежий 
салат
В советское  время 
зелень и салат по-
среди зимы были 
редкостью. Поэтому 
этот ингредиент 
из традиционной 
версии блюда ис-
ключили.

Каперсы
Пикантный ингредиент, кото-
рый придаст вкус любому сала-
ту. Но в СССР эта закуска была 
редкостью, а достойной замены 
ей не нашли.Паюсная икра

Деликатес, который современный чело-
век не додумается добавлять в майонез-
ный салат. А ведь когда-то добавляли.

Соя-кабуль
Соей в России начала прошлого 
века называли любую пряную при-
праву или соус. Родом соя-кабуль 
из столицы Афганистана, а последнее 
упоминание о соусе было в 1939 году 
в «Книге о вкусной и здоровой пище»  
издания Наркомпищепрома.

Исключенные 
продукты

Замененные 
продукты

Сохраненные 
продукты

Господин Оливье
История и экономика блюда, ставшего новогодним

Расставим акценты

■ Франция
Во Франции этот рецепт 
называют салат а-ля 
рус, то есть «салат по-
русски». Французы могут 
заменить в классическом 
рецепте оливье огурцы 

на каперсы и добавить 
немного трюфелей. 
■ Германия
В Германии оливье на-
зывают картофельным 
салатом и не считают его 
закуской, как в России. 
Скорее, относятся как 
к самостоятельному 
блюду. Немцы готовят 
его с баварскими 
колбасками, 
а вместо майо-

неза используют чесноч-
ный соус.
■ Великобритания
Здесь оливье называют 
русским или зимним са-
латом и дополняют при-
вычный рецепт гренками 
и мясом улиток и мидий.

Салат оливье — первый 
салат, который я учился 
готовить в Италии много 
лет назад, еще будучи 
помощником повара. 
В Италии он называется 
Insalata Russa (русский 
салат. — «МВ»). Мы го-
товили его почти так же, 

как в России, только до-
бавляли туда домашний 
майонез вместо покуп-
ного. 
Подавали в виде торта 
на круглом подносе, 
для красоты добавляя сок 
свежей свеклы. Готовое 
блюдо обливали желати-
ном для блеска, а сверху 
выкладывали креветки. 
Этакая французская по-
дача, двадцать пять лет 

назад в Италии 
это было модно. 
В России оливье го-
товится по-другому. 
Все проще. Но этот вари-
ант мне нравится больше, 
потому что вы варите 
картофель до нужного 
состояния, а в Италии 
почему-то его часто пере-
варивают. И да, я очень 
люблю оливье, он вкус-
ный и сытный.

Бруно Марино
Италия
Шеф-повар, 
ресторатор

1506 рублей 
Стоит порция (200 граммов) салата оливье, 
если готовить его по историческому рецепту 
XIX века. В столичных ресторанах цены на это 
блюдо разнятся. В одном из дорогих столич-
ных ресторанов русской кухни порция этого 
салата стоит 1550 рублей. 
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Раки и омары
Не будь оливье традиционным уго-
щением на зимний праздник, мы бы, 
возможно, добавляли в него раковые 
шейки и сегодня. Но зимой раки, 
как известно, зимуют, а где — никто 
не знает. А уж омары и подавно. 
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Давайте считать — для удоб-
ства все продукты историче-
ского рецепта мы свели в та-
блицу ниже. 
Как видим, ингредиенты 
для классического салата, 
каким его подавали в «Эр-
митаже», обошлись нам 
в 22 445 рублей, притом что 
мы даже не нашли в прода-
же соус «Соя кабуль». Выход 
этой закладки — 2980 грам-
мов. Стандартная порция 
салата — 150 граммов. 
Итого: стоимость одной 
порции: 1130 рублей. И это 
только себестоимость пор-
ции! 
Сколько такое блюдо будет 
стоить в фешенебельном ре-
сторане (а в другом его вряд 
ли станут готовить), можно 
только предполагать.

й 
о 

р-

удет 
м ре-
вряд 

можно В пересчете 
на сегодняшние 
деньги рецепт 
XIX века — изы-
сканное блюдо 

Подготовила 
Евгения Попова 
vecher@vm.ru

Цифра

рублей составит ин-
декс оливье в 2020 го-
ду (Росстат).

3 4 0

Прямая 
речь

То, как изменился ин-
декс оливье, говорит 
о стабильности цен 
в последние годы. По-
скольку в салат оливье 
входят простые ингре-
диенты, на цене этих 
продуктов ни мировая 
конъюнктура, ни ко-
лебание валюты не от-
ражаются.

Александр 
Борисов
Председатель со-
вета Торгово-про-
мышленной палаты 
РФ по развитию 
потребительского 
рынка

Символ достатка
Индекс оливье — это по-
казатель, который 
используют экономи-
сты для отражения 
уровня инфляции в той 
или иной стране. 
В США, например, суще-
ствует подобный способ 
оценки инфляции, кото-

рый называется индекс 
бигмака. В России же 
за этот показательный 
продукт решили взять 
традиционное новогод-
нее блюдо оливье. В ходе 
исследования оценива-
ется общая стоимость 
всего блюда: 

■  консервированные 
огурцы (500 г);

■  горошек (380 г); 
■  картофель (500 г);
■  морковь (200 г);
■  куриные яйца (4 шт.);
■  колбаса (300 г);
■  майонез (200 г);
■  репчатый лук (100 г). 

Индекс оливье 
(соотношение цен 
на набор продук-
тов) в 2019 году со-
ставил 325 руб лей: 
это сумма стоимо-
сти всех ингреди-
ентов для блюда. 
Однако таким до-
ступным оливье 
был не всегда. 
«Вечерка» попро-
сила Юлию Лели-
кову (на фото), 
технолога пред-
приятий обще-
пита, посчитать 
индекс ориги-
нального оливье, 
который пода-
вали в XIX веке 
в рестора не «Эр-
митаж». 

Стоимость 
старого 
блюда
ИнгредиентыКоличествоСтоимость 

(руб.)

Рябчик 2 шт.500 

Телячий язык 1 шт.350

Паюсная икра 400 г20 000

Свежий салат 220 г35

Отварные раки  25 шт.800

Пикули 200 г 150

Свежий огурец 2 шт.50

Консервированные каперсы 100 г190

Куриные яйца 7 шт.50

Оливковое прованское масло 400 г320

Итого: 2980 г 22 445

Тут вам не Прованс...
Кулинарная династия 
Оливье жила в южной 
провинции Франции, 
Провансе, ничем не от-
личаясь от других семей. 
Но в начале XIХ века про-
славилась, создав соус 
«Провансаль». 
Три брата Оливье колдо-
вали на кухнях Франции, 
младший же Люсьен по-

ехал покорять Москву. 
А русские мужчины 
предпочитали мясо, со-
леные огурцы, квашеную 
капусту с клюквой. Лю-
сьен Оливье использовал 
русские  продукты в сво-
их блюдах, эксперимен-
тируя и выверяя про-
порции для идеального 
вкуса. 

Телячий язык
Этот нежный деликатес в советское 
время принято было подавать от-
дельно, а в оливье его заменила 
докторская колбаса.

Рябчик
Даже в советское время многие до-
мохозяйки готовили оливье на мясе 
птицы. Конечно же, не рябчика, а до-
ступного и привычного цыпленка.

Майонез
Люсьен Оливье заправлял свой салат 
собственным фирменным соусом, 
который давно уже изготавливается 
в промышленных масштабах. Во вре-
мена СССР майонез в маленьких ба-
ночках покупали заранее и хранили 
по нескольку месяцев.

Куриное яйцо
Деликатный вкус куриного яйца 
отлично сочетается со многими 
продуктами. Так что неуди-
вительно, что его добавляют 
во многие популярные салаты. 

Пикули
Маринованные пряные овощи из банки со-
ветские хозяйки вполне успешно заменили 
на огурцы собственной засолки и не прогадали. Свежий 

огурец
Наравне с маринованным 
огурцом свежий по праву 
считается одним из глав-
ных ингредиентов ново-
годнего салата. А уж ка-
кой выбирает именно ваша 
семья — дело вкуса.

Свежий 
салат
В советское  время 
зелень и салат по-
среди зимы были 
редкостью. Поэтому 
этот ингредиент 
из традиционной 
версии блюда ис-
ключили.

Каперсы
Пикантный ингредиент, кото-
рый придаст вкус любому сала-
ту. Но в СССР эта закуска была 
редкостью, а достойной замены 
ей не нашли.Паюсная икра

Деликатес, который современный чело-
век не додумается добавлять в майонез-
ный салат. А ведь когда-то добавляли.

Соя-кабуль
Соей в России начала прошлого 
века называли любую пряную при-
праву или соус. Родом соя-кабуль 
из столицы Афганистана, а последнее 
упоминание о соусе было в 1939 году 
в «Книге о вкусной и здоровой пище»  
издания Наркомпищепрома.

Исключенные 
продукты

Замененные 
продукты

Сохраненные 
продукты

Господин Оливье
История и экономика блюда, ставшего новогодним

Расставим акценты

■ Франция
Во Франции этот рецепт 
называют салат а-ля 
рус, то есть «салат по-
русски». Французы могут 
заменить в классическом 
рецепте оливье огурцы 

на каперсы и добавить 
немного трюфелей. 
■ Германия
В Германии оливье на-
зывают картофельным 
салатом и не считают его 
закуской, как в России. 
Скорее, относятся как 
к самостоятельному 
блюду. Немцы готовят 
его с баварскими 
колбасками, 
а вместо майо-

неза используют чесноч-
ный соус.
■ Великобритания
Здесь оливье называют 
русским или зимним са-
латом и дополняют при-
вычный рецепт гренками 
и мясом улиток и мидий.

Салат оливье — первый 
салат, который я учился 
готовить в Италии много 
лет назад, еще будучи 
помощником повара. 
В Италии он называется 
Insalata Russa (русский 
салат. — «МВ»). Мы го-
товили его почти так же, 

как в России, только до-
бавляли туда домашний 
майонез вместо покуп-
ного. 
Подавали в виде торта 
на круглом подносе, 
для красоты добавляя сок 
свежей свеклы. Готовое 
блюдо обливали желати-
ном для блеска, а сверху 
выкладывали креветки. 
Этакая французская по-
дача, двадцать пять лет 

назад в Италии 
это было модно. 
В России оливье го-
товится по-другому. 
Все проще. Но этот вари-
ант мне нравится больше, 
потому что вы варите 
картофель до нужного 
состояния, а в Италии 
почему-то его часто пере-
варивают. И да, я очень 
люблю оливье, он вкус-
ный и сытный.

Бруно Марино
Италия
Шеф-повар, 
ресторатор

1506 рублей 
Стоит порция (200 граммов) салата оливье, 
если готовить его по историческому рецепту 
XIX века. В столичных ресторанах цены на это 
блюдо разнятся. В одном из дорогих столич-
ных ресторанов русской кухни порция этого 
салата стоит 1550 рублей. 
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Раки и омары
Не будь оливье традиционным уго-
щением на зимний праздник, мы бы, 
возможно, добавляли в него раковые 
шейки и сегодня. Но зимой раки, 
как известно, зимуют, а где — никто 
не знает. А уж омары и подавно. 
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Что-то удалось наработать?
Сейчас мы очень активно работаем над 
новым альбомом, который выйдет в на-
чале следующего года. Как всегда у «Ногу 
свело!», он будет очень неожиданным и раз-
нообразным. В поддержку 
альбома мы уже сняли три 
видеоклипа. Все они очень 
разные, как, собственно, 
и песни. Один из них — 
клип You Look So Sexy. 

Там эта фраза звучит на разных язы-
ках. На польском очень смешно. 

По-вашему, успех в шоу бизнесе измеря-
ется деньгами?
Само слово «бизнес» это предполагает. Так 
что сборы на концертах тоже играют важ-

ную роль. Конечно, да-
леко не все упирается 
в деньги, и тут вообще 
нет предела. Лично 
для себя я определил 
эти три песни (кото-
рые меня переживут), 
и это можно назвать 
успехом.
У вас в основном 
песни веселые. Когда 
их слушаешь, будто 

снова оказываешься в детстве. А вы ре-
бенок в душе?
Когда я смотрю на себя со стороны, особен-
но в те моменты, когда я вместе с моей се-
мьей, то замечаю, что остальные ведут себя 
намного серьезнее, чем я. Так что да, я не 
очень зрелый внутри.
А на ваши концерты сегодня приходят 
дети тех, кто вырос на песнях «Ногу 
свело!»?
Я вижу в зале много молодых лиц. Вероятно, 
среди них есть дети наших поклонников, но 
мы никогда не забываем и о ровесниках, по-
тому что это наши корни. Без людей песня 
не живет, и я хочу пожелать всем нашим слу-
шателям быть такими же открытыми, а мы 
их не разочаруем. 

■ Клипу на одну из самых таин-
ственных песен русского рока «Хару 
Мамбуру» группы «Ногу свело!» ис-
полнилось 25 лет. Лидер группы Мак-
сим Покровский (на фото) рассказал 
«Вечерке», какие песни коллектива 
останутся в памяти.

Максим, что для «Ногу свело!» означа-
ет песня «Хару Мамбуру» и что она во-
обще означает. Тайное послание?

Лидер группы «Ногу свело!» 
Максим Покровский 
рассказал, о чем поется в их 
самой необычной песне

Беседу вел
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Это были успешные песни, как и другие, 
перечислять которые не буду, но все-таки 
я бы остановился на этих трех. 
Был шанс у песни «В темноте», но я недотя-
нул в свое время. Нужно было просто снять 
клип на нее.
Раз вы определили песни, которые вас 
переживут, не наступит ли момент, 
когда вы скажете: «Все, пора уходить 
со сцены». Как Сергей Шнуров, кото-
рый снова объявил о своем уходе.

Не знаю, является ли это заявление Сергея 
Шнурова реальным намерением или пиа-
ром, но раз уж зашла об этом речь, то у «Но-
гу свело!» еще много нереализованных идей 
и планов.  И мы пока не собираемся останав-
ливаться. Были периоды, когда говорили, 
что «Ногу свело!» куда-то пропали, когда мы 
меньше появлялись в СМИ. Но я могу надол-
го уйти в поиск, в эксперименты в музыке. 
Так что периоды затишья для одних были 
периодами активной работы для нас. 

Непереводимая 
игра 
слов
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и планов.  И мы пока не собираемся останав
ливаться. Были периоды, когда говорили, 
что «Ногу свело!» куда-то пропали, когда мы 
меньше появлялись в СМИ. Но я могу надол-
го уйти в поиск, в эксперименты в музыке. 
Так что периоды затишья для одних были 
периодами активной работы для нас. 

«Ногу свело!» — рок-
группа из Москвы, 
популярная с начала 
1990-х годов. 
Лидер и автор репертуа-
ра — основатель группы 
Максим Покровский. 
Творчество группы 
охватывает несколько 
стилей: поп-панк, аль-
тернативный рок, панк-
рок, арт-панк, ска-панк, 
экспериментальный рок 
и другие.

Справка

Было написано 
много успешных 
песен, но «Хару 
Мамбуру» пере-
живет их все 

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

В прямом смысле — для нас это дорога 
в жизнь. Мы этого не скрываем и никогда 
не забываем эту песню и не отрекаемся от 
нее. Даже какая-то сермяжная правда мо-
жет быть зашифрована  в этой песне. Ее по-
стоянно пытаются переводить, 
и постоянно получаются разные 
результаты. Безусловно, раз сло-
жились такие звуковые и музы-
кальные комбинации, то некое 
послание,  видимо, есть.
Какие песни вас пере-
живут?
Оглядываясь на 32 года творче-
ства, будто с коптера, висяще-
го над землей, я думал об этом. 
Нас переживут три песни: 
«Хару Мамбуру», «Наши юные 
смешные голоса» и «Идем на 
Восток». Причем последняя, 
я думаю, может, и не вполне за-
служенно, поскольку это был 
саунд-трек к фильму «Турецкий 
гамбит».
А как же «Лилипутская 
любовь», «Московский ро-
манс»?

Внезапно

В одном из последних ин-
тервью Максим Покров-
ский высказался, что рус-
ский народ  — талантли-
вый, но деградирующий. 
При этом он отметил, 
что благодарен русско-
му зрителю за то, что он 
(зритель) его кормит. 
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■ предметы в доме меняют 
местоположение без вашего 
участия;
■ вы ощущаете присутствие 
кого-то в доме;
■ наблюдаете странную 
электрическую активность 
(сами собой включаются 
приборы);
■ вы всюду слышите люби-
мую музыку умершего;
■ чувствуете прикоснове-
ния;
■ часы могут останавли-

ваться на одном и том же 
времени.

■ чувствуете при
ния;
■ часы могут останавли-

ваться на одном и том же 
времени.

■ Американка обна-
ружила на снимке УЗИ 
своего еще не рож-
денного малыша лицо 
умершего отца. Поль-
зователи соцсетей ре-
шили, что без мистики 
здесь не обошлось. «Ве-
черка» выяснила у спе-
циалистов, что изобра-
жено на снимке.
 — О подлинности снимка 
по изображению на экране 
судить сложно, — рассказал 
врач ультразвуковой диа-
гностики Вадим Петров. — 
Сходство, конечно, впечат-
ляет. Но на мой взгляд — 
это один из так называемых 

артефактов (искажение изо-
бражения. — «МВ»), и более 
ничего там не вижу.
По мнению специалиста, 
во время УЗИ могут про-
являться несуществующие 
элементы — этому есть раз-
ные причины. 
А вот экстрасенс Виктор 
Мирославский с доктором 
не согласен. Он уверен, 
что фото не подделка и ни-
каких посторонних шумов 
там нет — это действитель-
но изображение умершего 
родственника.
— Ребенок в утробе ма-
тери еще связан с тонким 
миром, через который он 

имеет связь со всеми сво-
ими умершими родствен-
никами и еще не рожден-
ными, — сообщил Миро-
славский. — Он находится 

словно между двух миров 
и является идеальным ме-
диумом, связывающим эти 
два параллельных мира. 
По словам экстрасенса, 
подобная встреча душ воз-
можна и когда человек 
находится при смерти. От-
крывается портал, через 
который могут войти в наш 
мир души умерших и раз-
личные сущности.
— Умирающие могут на-
блюдать рядом с собой всех 
потусторонних пришель-
цев, даже если никогда не 
обладали сверхъестествен-
ными способностями, — ут-
верждает Мирославский.

Встреча между 
жизнью и смертью
Умершие родные дают о себе знать

Фотография УЗИ 
с пугающим 
изображением усопшего 
мужчины рядом с лицом 
ребенка (1) Так при жизни 
выглядел дедушка 
ребенка на снимке УЗИ (2)1 2

Прямая 
речь

Случаи, когда умер-
шие родственники 
дают о себе знать, 
не редкость. Часто 
это происходит, ког-
да умершего долго 
и горько оплакивают 
или когда у покойно-
го остались на земле 
незавершенные 
дела. Вот почему на-
ши предки верили, 
что нельзя долго опла-
кивать усопших.

Эвелина Шейх
Ясновидящая, 
медиум

Подготовила Юлия Репкина vecher@vm.ru

Души умерших могут 
предупредить об опас-
ности. Для этого они 
используют: телефон-
ные звонки, запахи, 
сновидения, тактиль-
ные ощущения. 

Потустороннее

■ Умершие родствен-
ники могут связаться 
с нами, но понять по-
слания из иного мира 
часто сложно. Как их 
«прочитать», «Вечерке» 
рассказал эзотерик Илья 
Луховский.
По его словам, в основном 
достаточно обычной наблю-
дательности.
Они рядом, если:
■ часто снятся вам;

■ Похожий случай 
со снимком УЗИ про-
изошел в Португалии. 
На фото отец малыша 
разглядел руку, обни-
мавшую ребенка.
По словам будущего папы, 
рука, бережно обнимаю-
щая ребенка, принадлежит 
его давно умершей матери. 
Своим открытием он поде-
лился в соцсетях, и пользо-
ватели с ним согласились. 
При жизни пальцы на руках 
у женщины были нестан-
дартной формы, что позво-
лило мужчине опознать на 
снимке руку несостоявшей-
ся бабушки. Мужчина уве-
рен, что это весточка от его 
любимой мамы, которая так 
оберегает своего внука.

Вам будет дан знак

Оберегающие объятья

Снимок УЗИ. На правом 
плече малыша видна рука, 
обнимающая ребенка
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■ В первый день 
2020 года на экраны 
кинотеатров выйдет 
продолжение блокбасте-
ра Федора Бондарчука 
про инопланетян. 
Первая часть инопланетной 
саги — «Притяжение» — со-
брала в прокате более од-
ного миллиарда рублей. 
Создатели картины настаи-
вают:  «Вторжение» — само-
стоятельная история, собы-
тия которой будут понятны 
и новому зрителю. 

Как сообщается в официаль-
ном пресс-релизе картины, 
персонажи и исполнители 
главных ролей остались 
прежние. Никуда не делся 
и любовный треугольник 

Хэкон — Юля — 
Артем, и инопла-
нетяне, наводя-
щие ужас на Мо-
скву. На этот — 
испытанный на 
зрителях — кар-
кас накручива-
ются новые гран-

диозные происшествия. Кое 
о чем уже известно: Юля 
(Ирина Старшенбаум) при-
обретет сверхвозможности, 
«заразившись» ими от Хэ-
кона (Риналь Мухаметов), 

Артем (Александр Петров) 
переживет сенсационные 
изменения личности. Что-
бы «украсить» Александра 
Петрова татуировками, 
шрамами и искусственной 
шевелюрой, у гримера ухо-
дило не менее трех часов 
ежедневно. А чтобы эффек-
тно смотреться в воде, Ири-
на Старшенбаум два месяца 
занималась дайвингом.
— Вспоминаю первый раз, 
когда продюсеры Михаил 
Врубель и Александр Анд-

Январское «Вторжение»
Новая инопланетная атака: вся надежда на землян

Актер Александр Петров исполняет одну из главных ролей в фантастическом блокбастере Федора Бондарчука 
«Вторжение». Фильм выйдет на экраны уже 1 января 2020 года

Александр Петров 
по три часа в день 
терпел нанесение 
сложного грима 

Супергерои

■ В мае на экраны вый-
дет фильм, где в центре 
сюжета — одна из са-
мых обаятельных оби-
тательниц вселенной 
Marvel. 
Этой премьеры ждут по-
клонники Человека-па-
ука, Капитана Америка 
и прочих сверхлюдей. Дей-
ствие картины посвящено 
приключениям Наташи 
Романофф (Скарлетт 
Йоханссон, на фото) 
по прозвищу Черная 
Вдова, которая решает 
разобраться со своим 
темным советским 
прошлым. Как всегда 

в немудреной вселенной 
«Марвел», «хорошим» ге-
роям противостоят «пло-
хие». В данном случае — 
русские барышни-супера-
генты. Кинокритик Сергей 
Васильев уверен, что кине-
матограф движется в сто-
рону семейных сеансов: 
— Индустрия все больше 
ориентируется на детей. 
Яркий пример — вселен-
ная «Марвел», которая де-
лает вид, что снимает кино 

для всех возрастов, а на 
самом деле заманивает 
в кинотеатры взрослых  
с детьми. Но не все гото-

вы такое смотреть. 

Новые роли 

■ Новая история о зна-
менитом шпионе носит 
оптимистическое на-
звание «Не время уми-
рать». Встречайте в про-
кате в начале апреля 
2020 года. 
Агент 007 уже более шести 
десятков лет гуляет по пла-
нете — красивый, сорокапя-
тилетний. Пока шли съемки 
юбилейной, двадцать пятой 
серии, прошел слух, что Дэ-
ниела Крейга заменят на 
чернокожую молодую ан-
глийскую актрису Лашану 
Линч (на фото). Но тре-
вога оказалась лож-
ной: по сюжету Бонд 
отправляется на пен-
сию, а его порядковый 

номер 007 переходит друго-
му агенту МИ-6, которого 
играет Линч. 
— Хоть Бонд пока не сменил 
пол и расу, я думаю, такой 
поворот не за горами, — 
считает кинокритик Диана 
Терновская. — Нынешний 
герой далек от того, каким 
видел своего персонажа 

Ян Флеминг. Первона-
чальный Бонд — брюнет 
с изящными чертами 
лица, похожий более на 
Шона Коннери, чем на 
Дэниела Крейга. 
А у поклонников в по-
следние тринадцать 
лет внешность супер-
агента ассоциируется 
только с Крейгом. 

Джеймс Бонд чуть не сменил пол 

Первая 
серия: 
кратко
Инопланетная тарелка 
падает в московском 
районе Чертаново, за-
давив много людей. 
Инопланетянин Хэкон 
оказывается добрым 
и очень похожим 
на земного мужчину. 
Поэтому в него влю-
бляется дочь полков-
ника Юлия Лебедева. 
Парень Юлии Артем 
ненавидит Хэкона, 
и это становится при-
чиной войны между 
землянами и при-
шельцами. В финале 
Хэкон погибает.  

Прямая 
речь

Сюжет «Притяжения» 
невозможно забыть, 
потому что это было 
первое значимое по-
явление на экране 
Александра Петрова, 
который сегодня стал 
новым Безруковым 
и уже всем успел на-
доесть. И к сюжету 
предыдущего фильма 
мое отношение было 
сложным. Например, 
образцами морали 
там считаются герои 
Ирины Старшенбаум 
и Олега Меньшикова, 
люди, не лишенные 
недостатков. Однако 
у Федора Бондарчука 
есть удивительный 
дар не только «от-
бивать» затраченные 
на производство ки-
нокартины средства, 
но и выводить кино 
в прибыль. 

Денис Горелов
Кинокритик

ый-
тре 
-

би-
й 

т по-
-па-
ика 

Дей-
щено 

ши 
т т 
о) 

ая 
ет 
м 
м 

в 
«М
ро
хи
ру
ге
Ва
ма
ро
—
ор
Яр
на
ла

д

с
вы

на-
сит 
-
и-
про-

ести 
пла-

капя-
емки 
ятой 
о Дэ-

ят на 
ю ан-
шану 
-

номер
му аг
играе
— Хот
пол и
пово
счита
Терно
герой
виде

Ян
чал
с и
ли
Ш
Д

«Черная вдова»: бенефис 
Скарлетт Йоханссон 

рющенко пришли ко мне 
и положили на стол толстый 
сценарий «Притяжения», — 
рассказывает режиссер кар-
тины Федор Бондарчук. — 
Я открыл и читаю: «Тарелка 
упала на Чертаново…» Что-
о-о?! И вот заканчиваю уже 
вторую картину об этом. 
Ходят слухи, что продюсеры 
хотят превзойти свой преж-
ний успех и заработать уже 
два миллиарда, однако Бон-
дарчук их опровергает. 

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru
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■ Стало известно, чем 
угощали в Сочи Влади-
мира Путина и Алексан-
дра Лукашенко на обе-
де в честь 20-летия 
Союзного государства. 
В меню, среди прочего, 
вошли «барабулька с ар-
тишоком, каре теленка 
с запеченным луком, 
шербет из мандари-
на и вина из Дивно-
морского».
Врач-диетолог Елена Соло-
матина (на фото) проанали-
зировала меню и нашла его  
сытным, но легким. Также 
врач прокомментировала 
и выбор напитков. 

— Запивать пищу натураль-
ным вином полезно. Сухие 
вина усиливают активность 
желудочного сока, орга-
нические кислоты отчасти 
«переваривают» мясо, после 
этого организм легче усваи-
вает эту пищу. Вино облада-
ет антиоксидантными свой-
ствами, препятствует окис-
лению липидов и не дает 
расти уровню холестерина, 
а также блокирует образова-
ние свободных радикалов, 
которые старят человека.

...А обед 
по расписанию

Чем Бог послал
Участников встречи в честь 20-летия 
Союзного государства, кроме того, 
угощали салатом из тыквы с томата-
ми и сыром, филе кальмара с мор-
ковным пюре и супом из зеленого 
горошка. 
На десерт — клубничный торт.
Напитки: шардоне и мерло 2014 года 
из усадьбы «Дивноморское».

Подготовил
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Рейтинг

■ Республики Север-
ного Кавказа вошли 
в пятерку рейтинга 
по отсутствию вредных 
привычек у населения, 
а на последних строч-
ках оказались регионы 
Сибири, Крайнего Севе-
ра и Дальнего Востока. 
В основу рейтинга вошли 
шесть показателей распро-
странения вредных при-
вычек среди россиян: упо-
требление табака и алко-
голя, число преступлений 
в состоянии алкогольного 
и наркотического опьяне-
ния, смертность от отрав-
лений спиртным и число 
преступлений, которые 
связаны с наркотиками, 

в 2018 году. На первом ме-
сте оказалась Чеченская 
Республика, за ней идут Ин-
гушетия, Дагестан, Кабар-
дино-Балкария и Северная 
Осетия — Алания. Также 
в десятку попали Волго-
градская, Тамбовская, Са-
ратовская области, Ставро-
польский край и Татарстан.
Максимальная привер-
женность вредным при-
вычкам наблюдается у жи-
телей в Ямало-Ненецком 
автономном округе. Выше 
него находятся Магадан-
ская область, Республика 
Бурятия, Камчатский край. 
Москва — на 53-м месте. 
Юлия Курганова
vecher@vm.ru

Нехорошие излишества
Социальные услуги На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Артишоки
Это растение снижает 
уровень холестерина, 
улучшает работу печени 
и предотвращают ожире-
ние. Из нераскрывшихся 
корзинок будущего цвет-
ка в фармакологии изго-
тавливают лекарственные 
препараты и биологиче-
ски активные добавки.

услуги

оки
снижает 
стерина, 
оту печени 
щают ожире-
крывшихся 
ущего цвет-
логии изго-
карственные 
биологиче-
 добавки.

Каре теленка 
Это блюдо считается диети-
ческим. Молодая телятина, 
в отличие от говядины, 
не содержит жира и не по-
вышает уровень холестери-
на. Печеный лук, который 
подавали к этому блюду, 
богат клетчаткой и усили-
вает вкус мяса. Блюдо пред-
ставляет хорошее сочетание 
мясного и овощного.

Барабулька
Вкусная и полезная рыба с большим содержанием белка, 
фосфора и кальция. Это великолепный источник микроэле-
ментов. Полезна для костей и улучшает работу мозга.

Прямая 
речь

Сухое вино полезно 
прежде всего тем, 
что нивелирует неже-
лательные последствия 
мясных блюд. Красные 
вина обладают более 
широким спектром 
воздействия, они со-
держат ресвератрол, 
имеющий противоопу-
холевые, противовос-
палительные, понижа-
ющие уровень сахара 
в крови, кардиопро-
текторные эффекты. 
Они также стимулиру-
ют гормон молодости. 
Антициониды, в свою 
очередь, содержатся 
в кожице ягод красного 
винограда и косточках. 
Белесый налет на яго-
дах темных сортов 
винограда — грибок, 
который активирует 
иммунную систему.

Мария Орлова
Диетолог частной 
практики

Мандариновый 
шербет
Так как российский лидер умерен 
в сладостях, скорее всего, десерт был 
приготовлен без сахара.  Вообще, 
в мандарине много органических кис-
лот, а еще в нем даже после термиче-
ской обработки остаются пектины — 
органическая клетчатка, которая 
выводит из организма токсины. 

Артишо
Это растение с
уровень холес
улучшает рабо
и предотвращ
ние. Из нераск
корзинок буду
ка в фармакол
тавливают лек
препараты и б
ски активные

эту встречу Алек-
сандра Лукашенко 
и Владимира Путина 
готовили не день 
и не месяц, а практи-
чески целый год. Гла-
вы государств обедали 
тет-а-тет, отдельно 
от своих делегаций. 

Кстати,

Диетолог разобрала 
особое меню Путина 
и Лукашенко
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Астролог 
отвечает 
читателю

«Вечерка» дарит своим 
читателям уникальную 
возможность заказать 
предсказание или го-
роскоп на волнующую 
их тему. Хотите узнать 
будущее своего ребен-
ка? Не уверены, стоит 
ли вкладывать сред-
ства в то или иное де-
ло? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников 
лучше других годится 
вам в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц 
и год).

Мария, 35 лет, 
Козерог, родилась 
в Сыктывкаре.
У меня уже несколько 
лет проблемы со здоро-
вьем, и я никак не могу 
с ними разобраться, 
хотя делаю все, как го-
ворят врачи. Станет ли 
мне лучше в 2020 году?

Совсем скоро планета 
Марс войдет в нужный 
аспект и появится 
защита, тогда ста-
нет ощутимо легче. 
Но не расслабляйтесь. 
Займитесь профилак-
тикой. Уделите больше 
внимания почкам. 
Душевное равнове-
сие тоже играет роль 
в обострении болезни. 
Поэтому старайтесь 
меньше нервничать.

Михаил, 38 лет, 
Рак, родился 
в Калининграде.
Я расстался с же-
ной три года назад. 
Это был тяжелый раз-
рыв. Стоит ли мне на-
деяться на перемены 
в личной жизни?

В начале 2020 года  
у вас прогнозируется 
положительная дина-
мика в сфере любви 
и семьи. Вы встретите 
женщину примерно 
в марте следующего 
года. Не оттолкните 
ее своими страхами. 
Этот союз имеет все 
шансы на счастье.
Надежда Ясная
vecher@vm.ru

Частности На правах рекламы 

● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Помощь в продаже залоговых квар-
тир Т. 8 (926) 490-65-87
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04 ● Реставрация шуб Т. (495) 953 68 00

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость Мебель

Товары и услуги

Туризм и отдых

Юридические услуги

Работа и образование

Строительство и ремонт

● 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

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08

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

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

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

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

Искусство 
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Медицинские
услуги

● Потомственная гадалка поможет 
в любой ситуации. Т. 8 (903) 794-99-45
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● 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

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Все СССР купим дорого: елочные 
игрушки, статуэтки, картины, иконы, 
значки, книги, бижутерию, янтарь, 
самовары, шкатулки, часы, монеты, 
посуду, игрушки любые, мебель, порт-
сигары, открытки и многое другое. 
Т.: 8 (962) 162-35-36, 8 (920) 673-14-33
● 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  все ,  книги ,  барахло . 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Куплю книги Т. 8 (968) 868-24-49
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

 «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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Грузчики. 125–175 р/час, ежеднев-
ные выплаты. Т. 8 (906) 064-65-25
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Скорпион
С к о р п и о н ы  
ревностно от-
носятся к своей 

территории. На празд-
ники зовут только 
самых близких и не 
любят устраивать 
громкие вечеринки. 
Тем более что уби-
рать беспорядок на 
следующий день 
желания нет. Гости 
знают, что, если 
салат окажется на 
скатерти, они будут са-
ми ее отстирывать весь 
оставшийся вечер.

Стрелец
Стрельцам от-
к р о в е н н о  в с е  
равно на все эти 

традиции. Они сами устра-
ивают праздники, когда ду-
ше угодно. Если собрались 
к ним в гости, то просто 
сидеть чинно за столом не 
удастся. Стрельцы устроят 
тематическую вечеринку 
с костюмами и морем за-
мысловатых закусок. 

Рыбы
Любой праздник 
для Рыбы — это 
настоящий ри-

туал.  Она вымоет-
вычистит весь дом, 

Водолей
Не особо замора-
чиваются созда-
нием празднич-

ной атмосферы. Не будет 
вам красивой елочки 
и разносолов. Водо-
лей быстро, за час до 
праздника сбегает 
в магазин, накупит 
готовой еды или за-
кажет в ресторане 
доставку. Но уве-

Весы
Весы искренне не 
понимают, отку-
да в доме берется 

пыль и грязная посуда. Они 
думают, что это происходит 
исключительно для того, 
чтобы осложнить их безмя-
тежное существование во 
внутренней Единорогии. 
Оттуда они редко выби-
раются, чтобы быстро 
уничтожить бардак, 
и быстро возвращаются 
обратно.

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. В период 
праздничных приготовлений она вместе с астрологами выяснила, 
насколько домовиты и хозяйственны представители знаков зодиака.

Телец
Тельцы очень лю-
бят заниматься 
бытовыми дела-

ми. При этом обустраивают 
все для своего удобства — 
самые современные при-
боры для кухни, гаджеты, 
приложения в смартфоне. 
Это помогает им быстро 
и легко все организовать, 
а самим подольше полежать 
на удобном диване. Не со-
мневайтесь, что все будет 
красиво и даже пафосно.
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мовиты и хозяйственны представители знаков зодиака.

Дежурный 
астролог 
Надежда 
Ясная

Дева
П е р е п л ю н у т ь  
Дев во въедли-
вости и желании 

все сделать на отлично слож-
но. К праздникам они начи-
нают методично готовиться 
и привлекать к этому всех 
домочадцев. А гости с поро-
га почувствуют, чего это сто-
ило, и если Дева скажет, что 
вы не там поставили  обувь, 
просто промолчите.

Козерог
Козероги умеют 
управлять хозяй-
ственными про-

цессами как никто другой. 
Поэтому, собираясь к ним на 
праздник, будьте уверены — 
накормят, напоят, развесе-
лят и спать положат. Причем 
скакать вокруг гостей будет 
вся семья, которую замоти-
вирует лично сам Козерог 
еще задолго до праздника. 

Какой 
в доме 
хозяин

селительная программа точ-
но будет на высоте. Водолеи 
знают толк в праздниках.

с любовью и вдохновением 
накроет стол. Ведите себя 
в доме Рыб вежливо, воспи-
танно, умеренно отнеситесь 
к употреблению спиртного, 
иначе репутацию свою ис-
портите навсегда. Рыбы 
очень впечатлительны и не 
прощают оплошностей. По-
старайтесь не огорчать  их.

Овен
Овны знают сто 
тысяч способов 
облегчить жизнь 

и создать прекрасный празд-
ник. В их телефоне есть но-
мера на все случаи жизни. 
Клининг, кейтеринг — это 
не пустые слова для них. 
Им не жаль денег себе на 
помощь. Придя в гости к Ов-
нам, вы будете удивлены ор-
ганизованностью действа. 

Рак
Раки искренне 
любят свой дом 
и бардак в нем. 

Но как только Раки пони-
мают, что предел беспоряд-
ка достигнут, они начина-
ют судорожно отмывать 
и убирать все вокруг. Так 
и с праздниками. Приготов-
ления никогда не начинают-
ся заранее, зато за несколь-
ко часов до праздника Раки  
свернут горы и придумают, 
как накормить, напоить го-
стей и чем развлечь. 

Лев
Львы тщеславны 
и любят, чтобы 
все было на вы-

соте. Их праздник должен 
удивить всех! Знакомые 
будут вспоминать его весь 
год. Блюда — пальчики об-
лижешь, украшение дома — 
глаз любуется. Насчет увесе-
лительных мероприятий во-
обще не стоит беспокоиться.

Близнецы
Близнецам вооб-
ще нет никакого 
дела до уборки 

и готовки. Жизнь слишком 
коротка, чтобы тратить ее 
на то, чтобы убиваться ради 
гостей. Иногда — примерно 
пару раз в год — в них про-
сыпается чистюля. Но не 
ждите сложных блюд, ис-
кусного украшения дома. 
Все будет незамысловато, 
хотя довольно весело. Инте-
ресные разговоры под звон 
бокалов вам обеспечены.

Sh
u�

 e
rs

to
ck



16 БЕЗ ТОРМОЗОВ Москва Вечерняя, вторник,  10 декабря 2019 года, № 136 (922), vm.ru  

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Я помню свое удивление, 
когда узнала, что некото-
рые европейцы предпо-
читают завтракать исклю-
чительно в кафе, а жители 
Юго-Восточной Азии и во-
все почти не готовят, отда-
вая предпочтение много-
численным кафешкам. 
В том же Вьетнаме улочки 
буквально усеяны уличны-
ми ресторан-
чиками, где 
местные жи-
тели завтра-
кают, обедают 
и ужинают.
Тогда в голове 
не укладыва-
лись две вещи: 
«Разве может 
быть уличная еда вкуснее 
домашней и почему люди 
ленятся готовить?!»
Действительно, гастро-
н о м и ч е с к а я  к у л ь т у р а  
у каждого народа своя и со 

временем она может изме-
няться. 
Например, совсем све-
жая тенденция: москвичи 
стали чаще ходить в кафе 
и рестораны. Связано это, 
конечно, и с увеличением 
точек общепита — их чис-
ло за последние годы воз-
росло в полтора раза, — но 
не только с этим. Горожане 

приходят в ка-
фе не просто 
поесть, а пооб-
щаться, поси-
деть с друзья-
ми, в общем, 
приятно про-
вести время. 
И дело тут во-
все не в лени, 

а в желании раздвинуть 
границы привычного, стать 
ближе и более открытыми.
Так что перенимать чужие 
привычки иногда дело 
крайне полезное.

Поесть и поговорить

Ксения Ефимкова
Обозреватель

НАБЛЮДЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Сало. Найман. Венера. Тема. Винт. Брошет. Резюме. Отто. Лайм. Буберт. 
Гроздь. Единство. Брак. Акробатка. Леса. Развод. Виксен. Баба. Рено. Ротан. Богач. Раба. Таль.
 По вертикали: Гага. Гнездо. Разбор. Зеро. Вата. Баобаб. Савельева. Дана. Оттоманка. Отел. 
Набоб. Ухо. Банкрот. Мушкетер. Сега. Арсенал. Трюк. Ночь.

Роман Мхеидзе — отец, 
который любит своего сы-
на. Тимофей очень похож 
на папу. Глава семейства 
работает в театре, а кроме 
этого, у него есть огром-
ное количество увлечений, 
которые поддерживает 
и его сын. Тимофей, ко-
нечно, как и все современ-
ные дети, любит сидеть 
за компьютером, в ин-
тернете и пользоваться 
различными гаджетами, 
однако, по словам Романа, 
его очень легко оторвать 
от этих увлечений, так как 
проводить время с семьей 
всегда интереснее и ув-
лекательнее. Так, Роман 
и Тимофей по выходным 
занимаются своим общим 
хобби — художественной 
ковкой. Мастерская гла-
вы семейства находится 
за городом, и они вме-
сте отправляются туда 
в выходные на машине, 
чтобы выковать разные 
интересные вещи — 
на что хватит фантазии 
и сил.

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к сыну.

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