
Шоумен 
Гарик 
Мартиросян 
меняет 
амплуа

Спорим, 
я вас всех 
рассмешу!

Дом диковинных зверей
В столичном зоопарке 
сохраняют редкие виды с. 5

Ласковый февраль
Гороскоп обещает: 
все будет хорошо с. 8

Выходные у экрана
Телеафиша расскажет, 
чем потешить взор с. 15

Последняя новость Сегодня вводится ограничение железнодорожного сообщения с Китаем. В рамках регламента сохранит-
ся только движение по маршруту Москва — Пекин — Москва, сообщают информационные агентства.
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ром с взрослого человека, 
оставленных пассажирами. 
Открытие второго склада 
понадобилось потому, что 
метрополитен все больше 

■ На станции «Деловой 
центр» Московский 
метрополитен открыл 
новый склад забытых 
вещей.
Каждый день метро пере-
возит несколько миллионов 
пассажиров, некоторые из 
которых оставляют в ваго-
нах свои вещи. Если вещам 
посчастливится оставаться 
на месте до того момента, 
как поезд пойдет в оборот-
ный тупик и будет осмотрен 
дежурным по станции, их 
передадут на склад хране-
ния. Где они будут полгода 
дожидаться владельца. Если 
и за шесть месяцев никто не 
возьмет пропажу — ее ути-
лизируют. Увы, но склад не 
резиновый.
— Новый склад будет рабо-
тать с восьми утра до восьми 

вечера. Вещи сюда уже на-
чали поступать, пока их не-
много, но мы ожидаем, что 
он тоже будет популярным, 
ведь на старый склад, кото-
рый работает на станции 
«Котельники», в день посту-
пает от 20 до 40 единиц, — 
рассказала заместитель 
начальника Московского 
метрополитена по развитию 
клиентских сервисов и рабо-
те с пассажирами Юлия Тем-
никова.
Сейчас на складе ждут вла-
дельцев «беспризорные» 
рюкзаки. Как ни странно, 
но эти предметы теряют-
ся довольно часто. Пальму 
первенства среди потерь 
уверенно держат мелкие 
предметы — наушники, 
смартфоны и аксессуары — 
портмоне и косметички.

Комфорт

■ За 2019 год пассажиры 
приобрели на 21 процент 
больше карт «Тройка», 
чем в 2018 году. Всего 
было куплено 7 миллио-
нов штук.
Сейчас «Тройка» есть у бо-
лее чем 90 процентов пасса-
жиров метро, МЦК и назем-
ного транспорта.
— В 2019 году пассажиры 
приобрели свыше 7 милли-
онов карт «Тройка». Это на 
21 процент больше, чем го-
дом ранее. Всего с момента 
появления в кассах метро 
в апреле 2013 года было 
продано почти 30 миллио-

нов «Троек», — сказал зам-
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсутов.
Кроме того, заммэра отме-
тил, что многие из тех, кто 
раньше покупал «Единый», 
теперь делают выбор в поль-
зу «Тройки». Также он на-
помнил, что по карте мож-
но получать доступ к почти 
60 различным городским 
сервисам, например ходить 
в музеи и на выставки.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Выбрали «Тройку»

29 ноября 2019 года. Пассажир пополняет «Тройку» 
на станции метро «Коломенская»

Фото станции 
«Савеловская» 
Александра Бор-
мотина получила 
приз обществен-
ных симпатий 
на Междуна-
родном конкур-
се «Искусство 
строительства — 
2019». Автор фо-
то поймал кадр, 
подчеркивающий 
удачное дизай-
нерское решение 
станции.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Спасение 
для забывчивых
Открылся новый склад 
потерянных вещей

28 января 
2020 года. Стар-
ший кладовщик 
Наталья Леоно-
вич на складе 
забытых ве-
щей «Деловой 
центр»

Цифра

тысяч забытых вещей 
поступило на склад 
на станции «Котель-
ники» в 2019 году.

1 0
чтобы забрать свои ве-
щи, звоните в контакт-
центр «Московский 
транспорт» по номеру 
(495) 539-54-54 или 
наберите «3210» с мо-
бильного телефона. 
Также можно запол-
нить форму в приложе-
нии «Метро Москвы».

Кстати,

Тем
време-
нем

На нижней полке стеллажей 
ждет своего владельца и си-
няя тележка. Это пока самая 
большая находка, поступив-
шая на новый склад забытых 

вещей на станции «Деловой 
центр». Сотрудники москов-
ского метро говорят, что 
приходилось находить даже 
плюшевых медведей разме-

Знаете ли вы, что...
находки имеют сезонный характер. 
Зимой теряют варежки, шапки. Осе-
нью зонты, а летом скейтборды и са-
мокаты. Кстати, для педальных коней 
на новом складе предусмотрено спе-
циальное «стойло» на десять мест.    

Своих владельцев ждут рюкзаки, науш-
ники, аксессуары и косметички 

расширяется. Теперь вещи, 
потерянные на станциях, 
расположенных на схеме 
слева от Серпуховско-Тими-
рязевской линии, попадут 
на склад станции «Деловой 
центр», а справа — на склад 
станции  «Котельники».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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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

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 
до 22:00 в аванзале 
на станции метро «Кур-
ская» выступит музы-
кальный коллектив 
GUDI BAND (на фото).
Группа — зажигательный 
брасс-бэнд, состоящий из 
профессиональных испол-
нителей, любящих свое де-
ло. Группа не заставит ску-
чать ни одного слушателя. 
В 2018 году коллектив стал 
победителем Международ-

ного фестиваля духовых 
оркестров на ВДНХ. Кроме 
того, ребята участвовали 
в проектах на телевидении. 
Сейчас GUDI BAND про-
должает свою активную 
концертную деятельность, 
выступая на различных пло-
щадках. В репертуаре музы-
кальной группы каверы на 
самые известные хиты со 
всего мира.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Зажигательная группа

Кого только не встречают пассажиры столич-
ного метро. Часто в вагонах едут супергерои, 
люди с удивительными нарядами, прическами 
и так далее. Но вот опаздывающих на битву во-
инов пассажиры увидели впервые.

■ Кристина Кошелева (на фо-
то) — певица, большая часть 
творческого пути которой еще 
впереди. Однако и сейчас девуш-
ка уже завоевала любовь публи-
ки своим исполнением. «Вечер-
ке» Кристина рассказала, как ей 
удалось прорваться на сцену, 
и о любимых местах в столице.

Кристина, как давно вы занимае-
тесь вокалом?
С детства. Все началось в маленьком 
городе Сысерть, откуда я родом. Мама 
отдала меня в художественную шко-
лу в 6 лет и параллельно в вокальную 
группу. Мы с классом разучивали ком-
позицию и пели ее. О музыкальном 
образовании речи не шло. На проект 
ТНТ «Песни»» попала по счастливому 
случаю, можно сказать. Увидела, что 
будет такое шоу, и подала заявку. Нас, 
18 человек, выбрали из огромнейше-
го количества людей, что страшно 
представить... Я себя чувствовала, как 
будто выиграла в лотерею.
Ваш образ кажется драматичным. 
Как он сложился?
Я пришла на проект со светлыми, 
длинными волосами, а вышла уже 

с коротким, темным каре. Поначалу 
было очень непривычно, странно, но 
потом привыкла. На самом деле, об-
разы для героев на проекте тщательно 
продумывались огромной командой. 
И такое кардинальное преображение 
сыграло важную роль в моей истории 
на проекте. На шоу вместе с внешним 
обликом изменилось и внутреннее 
ощущение ко всему. Сейчас мне в мо-
ем образе очень комфортно. 
На кого вы сейчас учитесь и как со-
вмещаете учебу и карьеру?
Я учусь в Строгановской академии на 
промышленного дизайнера. Сейчас 
времени катастрофически не хвата-
ет ни на что. Много сил я вкладываю 

одновременно и в музыку, и в образо-
вание. Но есть и множество плюсов: 
полученные знания из одного ресурса 
я могу применять в другом, с вдохно-
вением та же штука: не хватило в од-
ном месте, черпаешь из другого и на-
оборот. Все очень взаимосвязано! 
Я считаю, что оформление и подача 
музыкального продукта — такая же 
важная часть, как и сама песня. 
С кем из известных исполни-
телей вам было бы интересно 
поработать?
Честно, хотелось бы поработать с од-
ним из «динозавров» русского рока. 
Если бы группа «Кино» до сих пор су-
ществовала…

Есть любимые места в Москве?
Я очень люблю гулять на Речном вок-
зале, там находится Северный речной 
порт. Там приятно и спокойно. Реко-
мендую всем посетить московские 
музеи.
Что думаете о столичном метро? 
Есть станции, которые особенно 
вам нравятся или навевают теп-
лые воспоминания?
К московскому метро я очень долго 
привыкала, вечно терялась и при-
езжала не на те станции. Воспоми-
наний очень много, но моей люби-
мой станцией можно считать «Биб-
лиотеку имени Ленина». Не могу 
сказать ничего точного, просто вос-
поминания с ней связаны очень теп-
лые, летние.

Беседу вела

Юлия Долгова
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 
певица Кристина Кошелева.

Кристина Кошелева родилась 
17 октября 1998 года в городе 
Сысерть Свердловской об-
ласти. С детства занималась 
вокалом. Первые шаги к началу 
карьеры певицы сделала благо-
даря участию в студенческих 
фестивалях. В том числе взяла 
Гран-при на Международном 
конкурсе-фестивале «Когда 
мы вместе!» в Сочи. Тогда же 
и попала на первый сезон 
проекта «Песни». 
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Погода вечером 

0°С
Завтра утром –2°С, небольшой снег 

Ветер 2–5 м/с

Давление 753 мм

Влажность 
воздуха

93% 

Тем временем в деревне Красный Слон,

что в Ярославской области, идет снег. «Вечерка» 
связалась по телефону с главой муниципального об-
разования Андрессом Мазанковым.
— Надежда на зиму есть, идет снег! — ответил он. 

Рождаемость

■ В прошлом году в сто-
личных загсах зареги-
стрировали 137 355 ново-
рожденных.
Из них 70 672 (51,5 процен-
та) мальчика и 66 683 девоч-
ки. Больше всего малышей 
появилось на свет в июле 
и августе — свыше 13 тысяч 
детей. Как рассказала зам-
мэра Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Ракова, в 2019 году 
детей родилось на 3,5 тыся-
чи больше, чем в 2018-м.

— В Москве изменилась си-
стема родовспоможения. 
Раньше женские консульта-
ции были частью городских 
поликлиник. Теперь они 
стали подразделениями ро-
дильных домов и многопро-
фильных больниц, — под-
черкнула она.
Кстати, среди зарегистри-
рованных малышей есть 
двойни (1834), тройни (25) 
и четверни (две).
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Счастливое пополнение

Катки оставят до весны 
Завтра завершается фе-
стиваль «Путешествие 
в Рождество», который 
в этом году длился 
50 дней. Однако любите-
лей кататься на коньках 
ждет хорошая новость: 
12 катков, расположен-

ных на площадках 
фестиваля, продолжат 
работу. До 1 марта они 
будут открыты в будние 
дни с 11:00 до 21:00, 
а в выходные — с 10:00 
до 22:00. Вход со своими 
коньками бесплатный.

Образование

■ Завтра в центре за-
нятости «Моя карьера» 
начнется бесплатный 
образовательный мара-
фон «Эмоциональный 
интеллект». 
Занятия может посетить лю-
бой, кто желает научиться 
правильно оценивать свое 
эмоциональное состояние, 
лучше понимать самого себя 
и окружающих. 
Слушателям нужно будет 
посещать теоретические 
и практические занятия, 
которые пройдут в «Моей 
карьере» под руководством 
опытных тренеров и пси-
хологов, и, помимо этого, 
выполнять «домашние за-
дания». Длительность обу-
чения — 42 дня. 
Марафон состоит из двух 
блоков. В первом из них 
участники под руковод-
ством бизнес-тренера, авто-
ра методики «Ключи к нега-
тивным эмоциям» Алексея 
Закревского, научатся рас-
познавать свои негативные 
эмоции, например страх, 
обиду, злость, и преобразо-
вывать их в позитивные. 

Второй блок проведет кан-
дидат психологических на-
ук бизнес-тренер Жанна За-
вьялова. Она будет обучать 
выстраиванию взаимоот-
ношений с другими людьми 
с помощью игры «Эмоцио-
нальный интеллект». Ее 
участники будут наблюдать 
различные реакции других 
людей и постараются по-
влиять на их эмоции. 
Записаться на марафон и по-
лучить дополнительную ин-
формацию можно по теле-
фону (495) 870-44-44.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Учиться властвовать 
собой никогда не поздно

в центре «Моя карье-
ра» действует несколь-
ко образовательных 
программ, рассчитан-
ных на разные катего-
рии москвичей, кото-
рые хотят повысить 
квалификацию или 
найти перспективную 
работу.

Кстати,

5 марта 2019 года. Москвичка Аделина Гвоздева 
и ее дочка Ева в палате роддома № 27 ждут выписки

Дружба крепкая 
Москва и Бавария продолжат сотрудничать

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин и пре-
мьер-министр феде-
ральной земли Бавария 
Федеративной Респуб-
лики Германия Маркус 
Зедер подписали со-
вместное заявление 
о сотрудничестве.
Столица России и Бавария 
будут обмениваться опы-
том и развивать совмест-
ные проекты в таких сфе-
рах, как экономика, наука, 
культура, строительство, 
образование и другие.

— Баварию и Москву свя-
зывают многолетние парт-
нерские отношения, я бы 
сказал — дружеские отно-

шения. Новое заявление 
о сотрудничестве, наде-
юсь, даст дополнительный 
толчок в развитии связей 

в области экономики и со-
циальной сферы между 
нашими регионами, — от-
метил Сергей Собянин. — 

Москвичи хо-
р о ш о  з н а ю т  
замечательные 
поезда «Ласточ-
к а » ,  к о т о р ы е  
производит ком-
пания «Сименс» 
совместно с рос-

сийскими предприятиями, 
на дорогах столицы много 
автомобилей, которые про-
изводятся в Баварии.

Стороны планируют и даль-
ше проводить взаимные 
дни экономики, которые 
стали стартовой площад-
кой для многих двусторон-
них проектов. Представи-
тели двух регионов также 
будут участвовать в выстав-
ках, семинарах и симпозиу-
мах, проводимых в Москве 
и Баварии.
 — Мы также хотим содей-
ствовать обмену опытом 
в научной сфере благодаря 
развитию программ, в том 
числе для студентов, и со-
трудничать между универ-
ситетами, — добавил Мар-
кус Зедер.
Маркус Зедер поблагодарил 
мэра столицы за любезный 
прием и отметил, что это 
далеко не первый его визит 
в Москву.
— Я приезжаю сюда уже 
четвертый раз и замечаю, 
насколько город изменил-
ся. Я много слышал и много 
читал о том, как город раз-
вивается, и могу с этим вас 
поздравить, — сказал пре-
мьер-министр.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Планируется раз-
вивать совмест-
ные проекты 

С августа 2020 
по июль 2021 года 
пройдет Год Германии 
в России. Планиру-
ется, что с 29 августа 
в столичном метро 
начнет ходить тема-
тический поезд, по-
священный 250-летию 
со дня рождения Люд-
вига ван Бетховена. 
В вагонах будут зву-
чать отрывки из про-
изведений немецкого 
композитора. 

Справка

29 января 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и премьер-министр 
федеральной земли Бавария Федеративной Республики Германия Маркус Зедер 
подписали совместное заявление о сотрудничестве в различных областях
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■ Вчера в Московском 
зоопарке сообщили 
о рождении красно-
крижных кудрявых 
пеликанов. Этот вид 
находится в категории 
«Близкий к угрозе ис-
чезновения», их числен-
ность снижается с каж-
дым годом. И это далеко 
не единственный редкий 
вид в Московском зоо-
парке. 
На территории учреждения 
живут синехвостые вараны. 
Они занесены в Междуна-
родную Красную книгу и по-
явились в зоопарке впервые 
за 50 лет. В 2019 году в зоо-
парке поселились редкие 
орангутаны, трубачи и ядо-
зубы: всего более 12 тысяч 
птиц и зверей.

Один из крупнейших
Сейчас в Московском зоо-
парке представлено больше 
тысячи двухсот видов ми-
ровой фауны. По размеру 
коллекции он находится на 
четвертом месте среди евро-
пейских зоопарков и входит 
в первую десятку зоопарков 
планеты. Амурские леопар-
ды, крокодиловые шини-
завры, загросские тритоны, 
забайкальские манулы — 
здесь можно увидеть самых 
редких животных. Многие 
виды занесены в Между-
народную Красную книгу 
и Красную книгу России.

Есть у Московского зоопар-
ка и славные традиции. На-
пример, выбирать символ из 
тех зверей, которые больше 
всего полюбились столич-
ной публике.

Живой символ

Почти 30 лет эмблемой зоо-
сада был манул. Именно 
здесь, в Москве, впервые 
в мировой практике доби-

лись регулярного размно-
жения этих диких котов. 
Вероятно, это достижение, 
вкупе с обаянием и пуши-
стостью зверя, и сделали его 
лицом Московского зоопар-
ка в 1987 году. К сожалению, 
в начале января дикий кот, 
которого обожала столич-
ная публика, покинул нас 
после долгой болезни. 

Редкие и яркие
— 2019 год прошел под зна-
ком 155-летия зоопарка 
и был полон ярких событий. 
В экспозицию вернули ряд 
редких видов, в том числе 
большую панду — эндемик 

Китая, — рассказала «Ве-
черке» генеральный дирек-
тор учреждения Светлана 
Акулова. — У обитателей 
зоопарка родилось больше 
тысячи детенышей. Среди 
них — очковые пингвины 
и кафрские рогатые вороны, 
голубые бараны и винторо-
гие козлы, восточноевро-
пейские рыси и сурикаты, 
антилопы дикдик...

Приятные сюрпризы
На будущее у зоопарка пла-
ны грандиозные: попол-
нять коллекцию, улучшать 
условия содержания зве-
рей, и, конечно, продолжать 
просветительскую работу. 
— Посетителей ждет много 
приятных сюрпризов, — от-
метила Светлана Акулова. — 
Это и образовательные ме-
роприятия, и тематические 
праздники. Мы будем стре-
миться прививать людям 
любовь и уважительное от-
ношение к природе.
В 2020 году продолжится 
реконструкция павильона 
«Ластоногие», пешеходного 
моста через Большую Гру-
зинскую улицу, который со-
единит старую территорию 
с новой, строительство до-
полнительного входа со сто-
роны станции метро «Барри-
кадная». Все во благо города 
и для удобства посетителей. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Фанатам 
фауны
Московский зоопарк — 
как отдельная галак-
тика, где постоянно за-
жигаются новые звез-
ды. Выбрать самых 
ярких животных в ней 
не так-то просто!

Панда Диндин завое-
вала бронзу в номина-
ции «Любимая панда 
за пределами Китая» 
премии The Giant 
Panda Global Awards. 

Амбассадоры зоосадов
Традиция выбирать сим-
вол зоопарка существу-
ет во многих странах. 
В Котбусском зоологи-
ческом парке в немец-
ком городе Бранден-
бурге эту роль отводят 
краснозобой казарке. 
В Рануа, расположен-
ном почти у полярного 

круга, вблизи столицы 
Финляндии Рованиеми, 
символом является мед-
ведь Йонне. А главное 
животное Пражского 
зоопарка — лошадь 
Пржевальского. Неред-
ко определить самого 
достойного помогает на-
родное голосование.

Варан, орангутан 
и кудрявый пеликан

1944 год. Сцена 
из жизни Москов-
ского зоопарка. 
Служащая чистит 
зубы бегемоту (1) 
Декабрь 2019 года. 
Самка суматран-
ского орангутана 
Чави с детены-
шем, появившемся 
на свет в Москов-
ском зоопарке (2) 

Здесь мож-
но уви-
деть более 
1200 видов 
мировой 
фауны 

29 января на свет по-
явились редкие ис-
чезающие кудрявые 
пеликаны — теперь 
в зоопарке 12 пред-
ставителей вида.

Птенцы редкого кафр-
ского рогатого ворона 
появились  на свет 
в Московском зоопар-
ке в октябре 2019 года. 
Все семейство зимует 
в теплом вольере.

Еще один исчезаю-
щий вид животных, 
которыми можно 
полюбоваться в Мо-
сковском зоопарке 
с 1901 года, — ирбисы. 
Их мех необыкновен-
но красив. 

Московский зоопарк — место, где житель 
мегаполиса знакомится с дикой природой
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■ В интернете стала по-
пулярна кошка по клич-
ке Мяу-Мяу (на фото). 
У нее очень сердитая 
внешность, и она вы-
глядит постоянно чем-
то недовольной.
Аккаунт кошки в Instagram 
появился совсем недавно. 
Первый пост «the_cat_
named_meowmeow» был 
сделан несколько дней на-
зад, однако у аккаунта уже 
около 5 тысяч подписчи-
ков. Пользователи, глядя 
на морду кошки, узнают 
в ней себя, а также замеча-
ют поразительное сходство 
с другим четвероногим, 
кошкой-мемом Grumpy 
Cat (с англ. «сердитый 
кот». — «МВ»). Этот пито-
мец умер в 2019 году. Также 
пользователи интернета 

отмечают, что Мяу-Мяу 
действительно похож на 
своего предшественника. 
Однако выглядит куда злее 
«сердитого кота», но и вме-
сте с тем милее.

■ Главным челлен-
джем* месяца по пра-
ву можно назвать 
«#dollypartonchallenge». 
Певица Долли Партон 
вдохновила пользова-
телей сети на флешмоб 
после публикации поста 
в Instagram 22 января.
Публикация представляет 
собой коллаж из четырех фо-
тографий певицы в разных 
образах, под каждым под-
писано название соцсети, 
в которой та или иная фото-
графия могла бы находить-
ся. По сути, челлендж про 
то, как отличается подход 
к ведению страниц в разных 
соцсетях у пользователей. 
Так, деловой направленно-
сти LinkedIn соответствует 
снимок в костюме, а в сер-
висе знакомств Tinder поль-

Предстали 
в разных 
образах

Коллаж фотографий, выложенный в Instagram певицей Долли Партон (1) Вариант, 
который опубликовал в соцсетях Московский метрополитен (2)

Словарь

■ Пользователи англо-
язычной части интерне-
та начали использовать 
новый глагол to Meghan 
Markle. Его можно 
перевести на русский 
как «меганмарклить».
Этот глагол означает «оста-
вить в прошлом людей, ко-
торые вас не ценят, и про-
должить свой путь самосто-
ятельно». Появилось новое 
модное слово из-за того, 
что к Меган Маркл (на фо-
то), жене британского 
принца, недостаточно теп-
ло относилась королевская 
семья и она просто ушла 
вместе с принцем Гарри.
Глагол пользователи соц-
сетей употребляют, напри-
мер, так: «Он оказался эгои-
стом, и я его меганмарклну-
ла» (об отношениях).

Меганмарклнуть
Личность

■ Александр Кокорин 
(на фото), футболист, 
недавно отбывший уго-
ловный срок за дебош, 
снова оказался в центре 
внимания.
Было официально объяв-
лено 21 января, что Алек-
сандра Кокорина у «Зени-
та» арендует клуб «Сочи» 
до конца сезона. Новости 
о судьбе скандального фут-
болиста сразу начали обсуж-
дать пользователи интерне-
та. Затем 28 января супруга 
Александра сообщила в соц-
сетях, что Кокорин от пер-
спективы карьеры в «Сочи» 
отказался, а руководство ФК 
«Зенит» решило отправить 
его тренироваться в «Зе-
нит-2». 

Футболист покоя не дает
Замена

Сердитый кот воскрес

■ Доктор антропологии 
Австралийского нацио-
нального университета 
Бри Блекмайн 20 января 
поделилась в Twitter 
забавной фотографией 
поссума (на фото). Зверь 
залез в ее кабинет, раз-
громил его и мирно 
уселся в углу.
Женщина сообщила, что, 
открыв дверь кабинета, уви-
дела раскиданные по офису 
листы и книги, упавшие со 
стен картины. Бри сразу 
подумала, что к ней кто-то 
вломился, однако быстро 
обнаружила злоумышлен-
ника. Оказалось, что это ма-
ленький поссум, который 
спрятался за компьютером 
в необычной позе.
Пользователей так привлек-
ло фото зверька, что они тут 
же начали распространять 
фото со своими подписями.
— Когда работать уже не 
хочется… но надо остаться 
в офисе еще на час, — пишет 
в Twitter пользователь с ни-
ком Mauro Betancourt.

Разгромил 
офис 
и уселся

День тяжелыйПремьера рубрики Интернет — верный спутник 
современного пассажира. В новой рубрике «Вечерка» 
обсуждает интересное из сети.

Подготовил Петр Баулин vecher@vm.ru

зователи выкладывают 
более раскованные фото-
графии. Челлендж очень 
быстро подхватили другие 
знаменитости, сейчас в од-
ном только Instagram более 
400 тысяч постов с тегом 
«#dollypartonchallenge». 
Московское метро, кста-
ти, тоже выло-
жило у себя на 
странице пост 
с  п о д о б н ы м  
коллажем, где 
показало, как 
бы выглядели 
поезда в ВКон-
такте, Facebook, 
Instagram и Од-
ноклассниках.

Московское 
метро тоже 
поучаство-
вало в чел-
лендже 

* Челлендж — задание, кото-
рое пользователь сети пред-
лагает выполнить другим
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В феврале для всех знаков насту-
пит благоприятный период Дежурный астролог 

Юлия Урусэль

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубри-
ки Алена Про-
кина вместе 
с известными 
астрологами 
рассказывает, 
что сулят звез-
ды в феврале. 
К кому окажется 
наиболее ласков 
самый суровый 
месяц года?

В феврале для всех зна-
ков наступает весьма 
благоприятный период. 
Солнце будет в Водолее 
до 19 февраля, потом 
произойдет переход 
в Рыбы. 
Всем, кто занимается 
творческой деятельно-
стью, коммуникациями 
с другими людьми, 
налаживанием долго-
срочных связей, будет 
сопутствовать успех. 
В том числе и в ма-
териальном плане. 
В это время можно 
найти единомышлен-
ников и спонсоров для 
проекта. 
Юпитер продолжит 
движение в знаке Ко-
зерога, поэтому будут 
остро стоять вопросы 
карьеры и самореа-
лизации. Проявляйте 
настойчивость, пред-
приимчивость и энер-
гичность. 
3 февраля Меркурий 
перейдет из Водолея 
в Рыбы. А с 17-го числа 
начнется ретроград-
ный период, который 
продлится до 10 марта. 
В это время лучше отло-
жить дальние поездки, 
начало важных дел, 
крупные покупки. 
Многие почувствуют, 
что все идет не так, 
как хочется, вылезают 
старые ошибки и люди, 
о которых уже и забы-
ли. Это возможность 
переосмыслить свою 
жизненную позицию 
и наладить отношения. 
Не зацикливаться на по-
нятии «ретроградный 
Меркурий» — на успеш-
ное продолжение года 
оно никак не повлияет.

Овен
Для всех Овнов февраль, вплоть 
до 20-х чисел — прекрасное время 
для карьерного роста. Продуктив-
ность, целеустремленность и оп-
тимизм Овнов приведут к успеху. 
Это отличный период для новых 
знакомств и общения с интерес-
ными людьми, которые помогут 
реализовать самые смелые проекты 
не только сейчас, но и в будущем. 
Материальное положение будет ста-
бильным и может даже улучшиться 
в зависимости от активности. 
Но не стоит гонять себя и прыгать 
выше головы. После 26 февраля вы 
можете почувствовать, что сил уже 
не так много. В этот период лучше 
завершать текущие дела и точно 
не стоит начинать новые проекты 
и тем более менять место работы.

Телец
В феврале Тельцы активно займутся 
карьерой. Перед вами стоят се-
рьезные цели, а звезды благоволят 
вам и рекомендуют действовать. 
Работодатель останется доволен 
и обязательно поощрит за хорошую 
работу. 
Ваше материальное положение по-
зволит вам помочь родственникам, 
оказавшимся в затруднительном 
положении. Но начиная с 22 фев-
раля ситуация резко изменится. 
Появятся недопонимание с началь-
ством и проблемы в карьере. Если 
не сгладить острые углы и не ис-
править положение, возможна вы-
нужденная смена места работы.
Постарайтесь в конце месяца дер-
жать эмоции при себе и тщательно 
подбирать слова во время обще-
ния с руководством и близкими 
людьми.

Близнецы
Для Близнецов февраль вполне 
благоприятный месяц. И если при-
ложить должные усилия и активно 
проявить себя, то месяц будет удач-
ным и в творчестве, и в карьере, 
и на личном фронте.
Отличное самочувствие Близнецов 
позволит успевать на всех фронтах 
и уделять необходимое количество 
времени себе, работе и близким. 
Новые проекты, важные дела и по-
дающие надежды направления 
деятельности помогут достичь 
успеха. Возможны дальние поездки 
и переговоры. 
После 17 февраля обратите особое 
внимание на распределение сил, 
иначе возможны ссоры из-за недо-
статка общения с близкими. Дер-
жать баланс будет непросто.

Рак
Первая половина февраля подой-
дет для реализации амбициозных 
планов на работе и в личной жизни. 
Ракам удастся собрать вокруг себя 
новых людей и поделиться идеями, 
которые будут восприняты на ура. 
Но будьте осторожны в преддверии 
и после полнолуния 9 февраля. 
Оно заденет у вас дом финансов, 
здоровья и может негативно от-
разиться на текущей картине мира. 
Это период, когда не стоит настаи-
вать на своем, проявлять жесткость 
или резкость, тогда опасности 
обойдут вас стороной. 
Середина февраля идеальна для то-
го, чтобы передохнуть и поберечь 
силы. Во второй половине февраля 
они будут кстати: придется проя-
вить сдержанность, иначе ситуация 
выйдет из-под контроля и нарушит 
все планы. Начиная с 24 февраля 
не исключены и дальние команди-
ровки, даже за пределы страны.

Лев
Для Львов февраль крайне по-
зитивный и динамичный месяц. 
Любовные и семейные отношения 
не вызывают тревог. На работе 
без сюрпризов, все стабильно и при-
вычно. Но появятся перспективы 
для создания нового направления 
в бизнесе, расширения творческого 
потенциала и улучшения финан-
сового положения. Чем больше 
усилий вы приложите, тем больше 
будет успех. Главное — не упустить 
шанс и выложиться на 100 процен-
тов до 19 февраля. Увы, с момента 
перехода Солнца в знак Рыб воз-
можны сложности в делах, недо-
понимание с руководством и близ-
кими. Вы можете ощутить апатию 
и растерянность. Есть вероятность 
и того, что дадут знать о себе про-
шлые ошибки. Не стоит заключать 
важные договоры, решать сложные 
вопросы. Придется сдерживать 
эмоции и избегать конфликтов.

Дева
Начало февраля для Дев будет 
особенно удачным. В карьере стоит 
придерживаться плана и не отвле-
каться от главных задач. Появится 
возможность расширить свои 
полномочия и повысить квали-
фикацию. А это может привести 
к карьерному росту. Особенно стоит 
обратить внимание на собранность 
и организованность. Именно от этих 
качеств зависит, насколько гармо-
ничной будет ваша жизнь. 
Отношения с партнерами с 17 фев-
раля могут как улучшиться, так 
и перейти в разряд конфликтных. 
Придется идти на уступки или из-
бавиться от старых привязанностей 
и разорвать отношения. А у кого-то 
может быть все с точностью наобо-
рот — возвращение бывших и но-
вый поворот в отношениях.

Весы
Февраль для Весов — месяц воз-
можностей и перемен. Вас будут 
переполнять энергия и новые идеи, 
что поможет вам продвинуться 
по карьерной лестнице и значи-
тельно улучшить свое материаль-
ное положение. Но и на личном 
фронте вас тоже могут поджидать 
перемены в лучшую сторону. Удача 
сейчас целиком и полностью на ва-
шей стороне, поэтому не лишним 
будет принять участие в лотереях 
и розыгрышах в первых числах фев-
раля. Начиная с 20-х чисел месяца 
активность в делах может пойти 
на спад, но это не помешает вам 
двигаться к своей цели.

Скорпион
Скорпионам весь месяц будет 
сопутствовать удача во всем. На-
ступает время принятия решений. 
Но вначале спланируйте каждый 
свой шаг. Личная жизнь не внушает 
опасений, отношения с друзьями 
и близкими доверительные и на-
дежные. Дела набирают обороты. 
Вы легко влияете на свое окруже-
ние и добиваетесь желаемого как 
по взмаху волшебной палочки. 
Период с 19 по 26 февраля особенно 
удачен в решении дел. Но с 27-го 
по 29-е число лучше отказаться 
от авантюрных мероприятий 
и не вступать в отношения с мало-
знакомыми людьми. Этот период 
может принести с незапланирован-
ные материальные расходы, кото-
рые могут негативно отразиться на 
вашем бюджете. 

Стрелец
Вплоть до 19 февраля Стрельцам 
необходимо с головой нырнуть 
в работу. Конечно, это стоит делать 
при условии, если вы хотите до-
биться успеха, научиться чему-то 
новому или заслужить репутацию 
работника, без которого никак 
нельзя обойтись. В этот период за-
кладывается фундамент для вашего 
будущего. А вот после 19 февраля 
работа отойдет на второй план. 
Пожалуйста, не гоните сейчас 
лошадей. Возьмите в делах паузу, 
а в отношениях с окружающими 
станьте терпимее и откажитесь 
от импульсивных поступков.

Козерог
Для Козерогов февраль — насы-
щенный месяц. С одной стороны, 
для вас это время движения 
вперед, когда нужно проявить 
настойчивость и следовать строго 
намеченным целям. С другой — 
вы постоянно держитесь за про-
шлое, оно мешает вам. Прекратите 
оглядываться назад. А вот начиная 
с 19 февраля стоит обратить вни-
мание на здоровье и отношения 
со второй половиной. Высока 
вероятно споров и недопонимания 
со стороны партнеров. Но если 
вовремя загасить огонек ссоры, 
то буря обязательно отступит.

Рыбы
В первой половине месяца Рыбам 
стоит уделить внимание себе. Вы-
сока вероятность того, что проекты, 
которые начнутся у вас в этот пери-
од, будут судьбоносными. Но не-
закрытые долги или нерешенные 
проблемы могут проявиться в это 
время. Их срочно придется решать. 
Также в этот период стоит уделить 
внимание своему эмоциональному 
состоянию. Вы можете почувство-
вать усталость и истощенность. 
Не переживайте, так бывает у всех 
за месяц до дня рождения. Просто 
отложите все важные решения 
и встречи до 20-х чисел февраля, 
если чувствуете, что сил недоста-
точно. Как только Солнце 19 февра-
ля перейдет в ваш зодиакальный 
знак, уверенность вновь вернется.

Водолей
Для Водолеев февраль особенно 
успешен до 20-х чисел месяца. Вос-
пользуйтесь возможностью укре-
пить свое финансовое положение 
и обязательно участвуйте в новых 
проектах. Для вас сейчас особенно 
удачный период, когда вы можете 
укрепить свой авторитет и на работе, 
и дома. А вот после 20 февраля звез-
ды рекомендуют уйти в затишье. 
Необходимо контролировать свои 
эмоции и действия, стараться понять 
и отследить реакцию партнеров, 
максимально избегать суетливости 
и споров. Иначе есть риск вызвать 
у окружающих сомнение в вашем 
профессионализме и влезть в со-
мнительные конфликты.

Все 

пойдет 

так, 

как 

надо!

Хотите узнать бу-
дущее ребенка? 
Не уверены, стоит 
ли вкладывать сред-
ства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит 
читателям уникаль-
ную возможность 
получить астроло-
гический прогноз 
по волнующей теме. 
Дорогие читатели! 
Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

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

Астролог 
отвечает 
читателю
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В феврале для всех знаков насту-
пит благоприятный период Дежурный астролог 

Юлия Урусэль

По просьбе на-
ших читателей 
ведущая рубри-
ки Алена Про-
кина вместе 
с известными 
астрологами 
рассказывает, 
что сулят звез-
ды в феврале. 
К кому окажется 
наиболее ласков 
самый суровый 
месяц года?

В феврале для всех зна-
ков наступает весьма 
благоприятный период. 
Солнце будет в Водолее 
до 19 февраля, потом 
произойдет переход 
в Рыбы. 
Всем, кто занимается 
творческой деятельно-
стью, коммуникациями 
с другими людьми, 
налаживанием долго-
срочных связей, будет 
сопутствовать успех. 
В том числе и в ма-
териальном плане. 
В это время можно 
найти единомышлен-
ников и спонсоров для 
проекта. 
Юпитер продолжит 
движение в знаке Ко-
зерога, поэтому будут 
остро стоять вопросы 
карьеры и самореа-
лизации. Проявляйте 
настойчивость, пред-
приимчивость и энер-
гичность. 
3 февраля Меркурий 
перейдет из Водолея 
в Рыбы. А с 17-го числа 
начнется ретроград-
ный период, который 
продлится до 10 марта. 
В это время лучше отло-
жить дальние поездки, 
начало важных дел, 
крупные покупки. 
Многие почувствуют, 
что все идет не так, 
как хочется, вылезают 
старые ошибки и люди, 
о которых уже и забы-
ли. Это возможность 
переосмыслить свою 
жизненную позицию 
и наладить отношения. 
Не зацикливаться на по-
нятии «ретроградный 
Меркурий» — на успеш-
ное продолжение года 
оно никак не повлияет.

Овен
Для всех Овнов февраль, вплоть 
до 20-х чисел — прекрасное время 
для карьерного роста. Продуктив-
ность, целеустремленность и оп-
тимизм Овнов приведут к успеху. 
Это отличный период для новых 
знакомств и общения с интерес-
ными людьми, которые помогут 
реализовать самые смелые проекты 
не только сейчас, но и в будущем. 
Материальное положение будет ста-
бильным и может даже улучшиться 
в зависимости от активности. 
Но не стоит гонять себя и прыгать 
выше головы. После 26 февраля вы 
можете почувствовать, что сил уже 
не так много. В этот период лучше 
завершать текущие дела и точно 
не стоит начинать новые проекты 
и тем более менять место работы.

Телец
В феврале Тельцы активно займутся 
карьерой. Перед вами стоят се-
рьезные цели, а звезды благоволят 
вам и рекомендуют действовать. 
Работодатель останется доволен 
и обязательно поощрит за хорошую 
работу. 
Ваше материальное положение по-
зволит вам помочь родственникам, 
оказавшимся в затруднительном 
положении. Но начиная с 22 фев-
раля ситуация резко изменится. 
Появятся недопонимание с началь-
ством и проблемы в карьере. Если 
не сгладить острые углы и не ис-
править положение, возможна вы-
нужденная смена места работы.
Постарайтесь в конце месяца дер-
жать эмоции при себе и тщательно 
подбирать слова во время обще-
ния с руководством и близкими 
людьми.

Близнецы
Для Близнецов февраль вполне 
благоприятный месяц. И если при-
ложить должные усилия и активно 
проявить себя, то месяц будет удач-
ным и в творчестве, и в карьере, 
и на личном фронте.
Отличное самочувствие Близнецов 
позволит успевать на всех фронтах 
и уделять необходимое количество 
времени себе, работе и близким. 
Новые проекты, важные дела и по-
дающие надежды направления 
деятельности помогут достичь 
успеха. Возможны дальние поездки 
и переговоры. 
После 17 февраля обратите особое 
внимание на распределение сил, 
иначе возможны ссоры из-за недо-
статка общения с близкими. Дер-
жать баланс будет непросто.

Рак
Первая половина февраля подой-
дет для реализации амбициозных 
планов на работе и в личной жизни. 
Ракам удастся собрать вокруг себя 
новых людей и поделиться идеями, 
которые будут восприняты на ура. 
Но будьте осторожны в преддверии 
и после полнолуния 9 февраля. 
Оно заденет у вас дом финансов, 
здоровья и может негативно от-
разиться на текущей картине мира. 
Это период, когда не стоит настаи-
вать на своем, проявлять жесткость 
или резкость, тогда опасности 
обойдут вас стороной. 
Середина февраля идеальна для то-
го, чтобы передохнуть и поберечь 
силы. Во второй половине февраля 
они будут кстати: придется проя-
вить сдержанность, иначе ситуация 
выйдет из-под контроля и нарушит 
все планы. Начиная с 24 февраля 
не исключены и дальние команди-
ровки, даже за пределы страны.

Лев
Для Львов февраль крайне по-
зитивный и динамичный месяц. 
Любовные и семейные отношения 
не вызывают тревог. На работе 
без сюрпризов, все стабильно и при-
вычно. Но появятся перспективы 
для создания нового направления 
в бизнесе, расширения творческого 
потенциала и улучшения финан-
сового положения. Чем больше 
усилий вы приложите, тем больше 
будет успех. Главное — не упустить 
шанс и выложиться на 100 процен-
тов до 19 февраля. Увы, с момента 
перехода Солнца в знак Рыб воз-
можны сложности в делах, недо-
понимание с руководством и близ-
кими. Вы можете ощутить апатию 
и растерянность. Есть вероятность 
и того, что дадут знать о себе про-
шлые ошибки. Не стоит заключать 
важные договоры, решать сложные 
вопросы. Придется сдерживать 
эмоции и избегать конфликтов.

Дева
Начало февраля для Дев будет 
особенно удачным. В карьере стоит 
придерживаться плана и не отвле-
каться от главных задач. Появится 
возможность расширить свои 
полномочия и повысить квали-
фикацию. А это может привести 
к карьерному росту. Особенно стоит 
обратить внимание на собранность 
и организованность. Именно от этих 
качеств зависит, насколько гармо-
ничной будет ваша жизнь. 
Отношения с партнерами с 17 фев-
раля могут как улучшиться, так 
и перейти в разряд конфликтных. 
Придется идти на уступки или из-
бавиться от старых привязанностей 
и разорвать отношения. А у кого-то 
может быть все с точностью наобо-
рот — возвращение бывших и но-
вый поворот в отношениях.

Весы
Февраль для Весов — месяц воз-
можностей и перемен. Вас будут 
переполнять энергия и новые идеи, 
что поможет вам продвинуться 
по карьерной лестнице и значи-
тельно улучшить свое материаль-
ное положение. Но и на личном 
фронте вас тоже могут поджидать 
перемены в лучшую сторону. Удача 
сейчас целиком и полностью на ва-
шей стороне, поэтому не лишним 
будет принять участие в лотереях 
и розыгрышах в первых числах фев-
раля. Начиная с 20-х чисел месяца 
активность в делах может пойти 
на спад, но это не помешает вам 
двигаться к своей цели.

Скорпион
Скорпионам весь месяц будет 
сопутствовать удача во всем. На-
ступает время принятия решений. 
Но вначале спланируйте каждый 
свой шаг. Личная жизнь не внушает 
опасений, отношения с друзьями 
и близкими доверительные и на-
дежные. Дела набирают обороты. 
Вы легко влияете на свое окруже-
ние и добиваетесь желаемого как 
по взмаху волшебной палочки. 
Период с 19 по 26 февраля особенно 
удачен в решении дел. Но с 27-го 
по 29-е число лучше отказаться 
от авантюрных мероприятий 
и не вступать в отношения с мало-
знакомыми людьми. Этот период 
может принести с незапланирован-
ные материальные расходы, кото-
рые могут негативно отразиться на 
вашем бюджете. 

Стрелец
Вплоть до 19 февраля Стрельцам 
необходимо с головой нырнуть 
в работу. Конечно, это стоит делать 
при условии, если вы хотите до-
биться успеха, научиться чему-то 
новому или заслужить репутацию 
работника, без которого никак 
нельзя обойтись. В этот период за-
кладывается фундамент для вашего 
будущего. А вот после 19 февраля 
работа отойдет на второй план. 
Пожалуйста, не гоните сейчас 
лошадей. Возьмите в делах паузу, 
а в отношениях с окружающими 
станьте терпимее и откажитесь 
от импульсивных поступков.

Козерог
Для Козерогов февраль — насы-
щенный месяц. С одной стороны, 
для вас это время движения 
вперед, когда нужно проявить 
настойчивость и следовать строго 
намеченным целям. С другой — 
вы постоянно держитесь за про-
шлое, оно мешает вам. Прекратите 
оглядываться назад. А вот начиная 
с 19 февраля стоит обратить вни-
мание на здоровье и отношения 
со второй половиной. Высока 
вероятно споров и недопонимания 
со стороны партнеров. Но если 
вовремя загасить огонек ссоры, 
то буря обязательно отступит.

Рыбы
В первой половине месяца Рыбам 
стоит уделить внимание себе. Вы-
сока вероятность того, что проекты, 
которые начнутся у вас в этот пери-
од, будут судьбоносными. Но не-
закрытые долги или нерешенные 
проблемы могут проявиться в это 
время. Их срочно придется решать. 
Также в этот период стоит уделить 
внимание своему эмоциональному 
состоянию. Вы можете почувство-
вать усталость и истощенность. 
Не переживайте, так бывает у всех 
за месяц до дня рождения. Просто 
отложите все важные решения 
и встречи до 20-х чисел февраля, 
если чувствуете, что сил недоста-
точно. Как только Солнце 19 февра-
ля перейдет в ваш зодиакальный 
знак, уверенность вновь вернется.

Водолей
Для Водолеев февраль особенно 
успешен до 20-х чисел месяца. Вос-
пользуйтесь возможностью укре-
пить свое финансовое положение 
и обязательно участвуйте в новых 
проектах. Для вас сейчас особенно 
удачный период, когда вы можете 
укрепить свой авторитет и на работе, 
и дома. А вот после 20 февраля звез-
ды рекомендуют уйти в затишье. 
Необходимо контролировать свои 
эмоции и действия, стараться понять 
и отследить реакцию партнеров, 
максимально избегать суетливости 
и споров. Иначе есть риск вызвать 
у окружающих сомнение в вашем 
профессионализме и влезть в со-
мнительные конфликты.

Все 

пойдет 

так, 

как 

надо!

Хотите узнать бу-
дущее ребенка? 
Не уверены, стоит 
ли вкладывать сред-
ства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит 
читателям уникаль-
ную возможность 
получить астроло-
гический прогноз 
по волнующей теме. 
Дорогие читатели! 
Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

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

Астролог 
отвечает 
читателю

Sh
u<
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rs
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ck
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У Гарика Мартиросяна 
два дня рождения — 
13 и 14 февраля. Один — 
по факту, а второй — 
по документу. Роди-
тели не хотели, чтобы 
к сыну приклеилось 
это «несчастливое» 
число, и попросили вы-
писать свидетельство 
14-м числом, на всякий 
случай. Теперь артист 
празднует день рожде-
ния дважды.

■ Гарик Мартиросян 
(на фото) — худрук 
и ведущий Comedy 
Club на канале ТНТ — 
устал подавать голос 
из-за кад ра и решил 
выйти из тени. Те-
перь Гарик Мартиро-
сян — стендап-комик. 
Впервые один на один 
со зрителями он вышел 
осенью, и, кажется, шоу 
«Новый Мартиросян» 
удалось. Об этом актер 
рассказал корреспонден-
ту «Вечерки». 

Осваивая жанр
Стендап — это жанр, где ма-
териал очень быстро старе-
ет. Шутки устаревают, пока 
ты их обдумываешь, ведь 
наша жизнь движется стре-
мительно. Их нужно очень 
быстро выплескивать в зал 
и писать новые. Пока гото-
вил и обкатывал программу, 
а это продолжалось четыре 
месяца, 70 процентов мате-
риала поменялось! 
Когда-то я  побывал на 
клубных концертах наших 

стендап-комиков Руслана 
Белого, Юлии Ахмедовой 
и Тимура Каргинова. По-
нравилось, но у меня даже 
мысли не было, что я могу 
так же выступать. 
Прошли годы, ребята стали 
популярными, и год назад на 
фестивале Comedy в Ереване 
Руслан с Тимуром мне ска-
зали: «Мы посмотрели твое 
выступление, ты так классно 
размышлял на сцене, а кто 
это придумал?» Я ответил, 
что никто не придумывал, 
я просто от себя говорил то, 
что думаю. И ребята вынес-
ли вердикт: «Круто, значит, 
ты можешь быть стендап-
комиком!» Я делал все, как 
они сказали, писал шутки, 
обжигался, падал, вставал 
и за год набрал материал.

Я из КВН
Я был гиперактивным ре-
бенком и остаюсь таким до 
сих пор. Не могу сидеть дол-
го на месте, мне все время 
нужно что-то делать, меня 
постоянно не устраивает то, 
чем я занимаюсь, и быстро 
становится скучно. Из-за 
этого я не могу смотреть 
сериалы, не могу долго кон-
центрировать внимание, 
мне нужна смена обстанов-
ки. Очень тяжело переношу 

У Гарика Мартиросяна 
два дня рождения — 
13 и 14 февраля. Один — 
по факту, а второй — 
по документу. Роди-
тели не хотели, чтобы 
к сыну приклеилось 
это «несчастливое» 
число, и попросили вы-
писать свидетельство 
14-м числом, на всякий 
случай. Теперь артист 
празднует день рожде-
ния дважды.

■ Первая суббота февра-
ля традициoнно считает-
ся днем встречи выпуск-
ников образовательных 
учреждений. В 2020 году  
это 1 февраля. 

Узаконить
Точной даты за событием не 
закреплено. Благодаря это-
му окончившие учебные за-
ведения бывшие школьники 
и студенты точно знают, ког-
да их ждут в альма-матер, — 
ведь контакты и место жи-
тельства в течение жизни 
мы часто меняем. 
Депутаты Госдумы хотели 
одно время закрепить за 
днем встречи выпускников 

определенную дату, но идея 
провалилась, так как меро-
приятие это неформальное 
и в государственном регули-
ровании не нуждается. К то-
му же во многих учебных 
заведениях дата закреплена. 

Культурный вес
Значение ностальгических 
встреч для общества лег-
ко проследить по внима-
нию к этой теме со стороны 
медиа и юмористов.

— Столько скетчей и юморе-
сок посвящено встречам вы-
пускников не просто так, — 
объяснила исследователь 
традиций Вера Семенихи-
на. — Для многих встреча 
с бывшими однокашника-
ми — сильный стресс. Нуж-
но произвести впечатление, 
кому-то что-то доказать. 
Выпускники собираются все 
реже.  Есть соцсети, темати-
ческие группы, практически 
у каждой школы есть сайт. 
Общение с одноклассни-
ками не уходит в небытие: 
оно избавляется от пафоса 
и становится обычным де-
лом. И это прекрасно! 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Затейник граф 
Идея встречаться с быв-
шими одноклассниками 
родилась около двух ве-
ков назад. Граф Алексей 
Разумовский, служив-
ший министром просве-
щения при императоре 
Александре I, разра-
ботал правила для уч-

реждений, в том числе 
и для Царскосельского 
лицея, который считал-
ся привилегированным 
высшим учебным заве-
дением. Именно его вос-
питанники и организо-
вали первую в истории 
встречу выпускников.

Записала Лика Брагина vecher@vm.ru

■ Я не доктор. Артист признается, что никак не ис-
пользует знания, полученные во время обучения 
на психотерапевта. Во-первых, это было давно, 
24 года назад. Информация забывается, как ино-
странный язык, которым не пользуешься. Говоря 
иногда, что видит людей насквозь, Гарик шутит. 

■ Матом не ругается. Гарик Мартиросян — про-
тивник острой лексики. Он считает недостойным 
мужчины употреблять нецензурные выражения 
и не понимает, почему они стали считаться нормой 
в современном обществе. 

■ Полиглот. Гарик Мартиросян говорит на русском, 
армянском, английском языках, на достаточно 
хорошем уровне владеет чешским, итальянским 
и немецким.

■ Танцы с первыми 
лицами. Ролик, в ко-
тором Мартиросян 
танцует с Дмитрием 
Медведевым, облетел 
интернет. Дело было 
на встрече выпускни-
ков юрфака Ленин-
градского университе-
та, Гарик выступал там 
в роли конферансье. 
Видео появилось, ког-
да Дмитрий Медведев 
был президентом, 
но снято оно было го-
раздо раньше.

■ Новые армяне. КВН и его возможности сразу 
очаровали будущего шоумена. Он начал капита-
ном коман ды «Новые армяне». В 1997 и 1998 годах 
коллектив занимал первые места в кубках КВН, по-
пулярность команды была так высока, что даже га-
строли по городам проходили с полным аншлагом. 
Кроме российских городов, «Новые армяне» побы-
вали в Америке и Германии.

■ Дошутился. Тяга 
к нотам и струнам 
у Гарика проявилась 
еще в детстве. Из му-
зыкальной школы его 
исключили за плохое 
поведение.  Несмотря 
на это, он позже осво-
ил игру на рояле, гита-
ре, барабанах и даже 
сочинял музыку.

Детали
к портрету
Гарика Мартиросяна

За парту 
с бывшими
В субботу по всей стране пройдут 
встречи выпускников

Несмотря на позитив и развлекательную направленность мероприятия под названием «Встреча выпускников», 
для многих оно оборачивается серьезным стрессом

Прямая 
речь

Народ у нас очень 
коммуникабельный. 
Думаю, что сейчас 
встречи выпускни-
ков — не совсем дань 
традициям, как это 
происходило у лице-
истов в их альма-ма-
тер.  На мой профес-
сиональный взгляд, 
сегодня на подобные 
встречи, как и на кор-
поративы, приходят 
из любопытства. Лю-
ди, связанные одним 
обществом, хотят уз-
нать, как и чем живут 
те, с кем ты когда-то 
учился или работаешь.

Александр 
Федорович
Врач-психотерапевт 
высшей категории 

Выбор первой субботы 
февраля для встреч вы-
пускников обусловлен 
тем, что в январе у сту-
дентов заканчивается 
сессия. Они съезжа-
ются в родные края 
и встречаются с одно-
классниками. 

Справка

дорогу, для меня жуткое му-
чение все время ехать куда-
то часами. 
В детстве я точно не был за-
водилой и душой компании. 
Да, я любил быть в центре 
внимания, но завзятым 
шутником не был, больше 
пел и валял дурака.
Юмор вошел в жизнь в сту-
денческие годы, когда мы на-
чали играть в КВН (в 1993 го-
ду Мартиросян пришел 
в команду КВН «Новые армя-
не» и вскоре стал ее капита-
ном. —  «МВ»).

Кто рядом
Самый незаменимый чело-
век в моей жизни — жена 
Жанна. (Гарик Мартиросян 
и Жанна Левина познако-
мились на играх КВН в Сочи 
в 1997 году и через год по-
женились. Жанна — успеш-
ный блогер и автор книги 
«Дневник жены юмори-
ста». —  «МВ»)
Если бы она не организова-
ла наш быт, отдых, работу, 
дом и все остальное, я бы со-
шел с ума. Мои рабочие гра-

фики координируют другие 
люди, но 95 процентов всего 
лежит на Жанне, за что ей 
большое спасибо.

О детях
Дочке 15 лет, 
сыну 10, и если 
я и изменился 
за годы рядом 
с ними, то толь-
ко в лучшую 
сторону. При-
кольно осоз-
навать, что ты 
можешь пере-
давать какие-
то знания сво-
и м  р о д н ы м  
людям, кото-
рые многого еще не знают. 
Допустим, мы с сыном на 
днях говорили о том, отку-
да берется электричество, 
как оно попало в наш дом 
и как работают розетки.  Он 
слушал с таким интересом, 
а мне было в удовольствие 
рассказвать ему то, о чем он 
не знает.
Меня тут спросили, какой 
бы совет я дал детям, когда 
они повзрослеют... 
Пусть это будет не совет, 
а моя надежда на то, какое 
будущее моих детей мне 
бы хотелось видеть. Лучше 
жить с любимым человеком, 

чем с нелюбимым. Я наде-
юсь, что их вторые половин-
ки окажутся порядочными, 
воспитанными людьми 
и в семьях будет царить со-
гласие. Но на это остается 
только надеяться, потому 
что, повторюсь, это лотерея.

С мечтой о музыке
К моему огромному сожале-
нию, многое в моей жизни 
не получается из-за того, что 
юмор отнимает все время. 

Та же музыка — всю жизнь 
хотел сделать музыкаль-
ный проект, группу, и все 
откладываю и откладываю 
на потом. А хотелось бы все-
таки всерьез этим заняться, 
потому что все прочие увле-
чения, особенно адренали-
новые — гонки, автомоби-
ли, полеты на воздушных 
шарах, езда на лошадях, 
прыжки с тарзанки и прочие 

безумства — все это точно 
совершенно не мое.

Город детства
В Ереване моего детства бы-
ло мало света на улицах. 
В начале 90-х Армения пере-
живала тяжелые времена, но 
потом город стал приходить 
в себя, его начали облагора-
живать, построили новые 

Никогда не мог 
подолгу сидеть 
на месте. Ста-
новится скучно 
и срочно надо 
что-то делать 
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Гарик Мартиросян ро-
дился 14 февраля 
1974 года в Ереване. 
Руководитель и ре-
зидент шоу Comedy 
Club, продюсер. Впер-
вые на ТВ появился 
в 1997 году в качестве 
сценариста програм-
мы «Добрый вечер» 
с Игорем Угольнико-
вым. С тех пор с теле-
видения не уходит.
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кварталы, улицы, проспек-
ты, и Ереван  просто расцвел. 
В центре сейчас сложно уз-
нать советский Ереван, боль-
ше он напоминает средизем-
номорскую столицу — если 
бы было море, можно было 
бы принять его за Мальту. 
Уникальный розовый, жел-
тый и бордовый армянский 
туф придает Еревану особое 
очарование. 

Гарик Мартиросян не впервые 
встал к микрофону, но первый раз — 
один на один с залом

О, моя Жанна!
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У Гарика Мартиросяна 
два дня рождения — 
13 и 14 февраля. Один — 
по факту, а второй — 
по документу. Роди-
тели не хотели, чтобы 
к сыну приклеилось 
это «несчастливое» 
число, и попросили вы-
писать свидетельство 
14-м числом, на всякий 
случай. Теперь артист 
празднует день рожде-
ния дважды.

■ Гарик Мартиросян 
(на фото) — худрук 
и ведущий Comedy 
Club на канале ТНТ — 
устал подавать голос 
из-за кад ра и решил 
выйти из тени. Те-
перь Гарик Мартиро-
сян — стендап-комик. 
Впервые один на один 
со зрителями он вышел 
осенью, и, кажется, шоу 
«Новый Мартиросян» 
удалось. Об этом актер 
рассказал корреспонден-
ту «Вечерки». 

Осваивая жанр
Стендап — это жанр, где ма-
териал очень быстро старе-
ет. Шутки устаревают, пока 
ты их обдумываешь, ведь 
наша жизнь движется стре-
мительно. Их нужно очень 
быстро выплескивать в зал 
и писать новые. Пока гото-
вил и обкатывал программу, 
а это продолжалось четыре 
месяца, 70 процентов мате-
риала поменялось! 
Когда-то я  побывал на 
клубных концертах наших 

стендап-комиков Руслана 
Белого, Юлии Ахмедовой 
и Тимура Каргинова. По-
нравилось, но у меня даже 
мысли не было, что я могу 
так же выступать. 
Прошли годы, ребята стали 
популярными, и год назад на 
фестивале Comedy в Ереване 
Руслан с Тимуром мне ска-
зали: «Мы посмотрели твое 
выступление, ты так классно 
размышлял на сцене, а кто 
это придумал?» Я ответил, 
что никто не придумывал, 
я просто от себя говорил то, 
что думаю. И ребята вынес-
ли вердикт: «Круто, значит, 
ты можешь быть стендап-
комиком!» Я делал все, как 
они сказали, писал шутки, 
обжигался, падал, вставал 
и за год набрал материал.

Я из КВН
Я был гиперактивным ре-
бенком и остаюсь таким до 
сих пор. Не могу сидеть дол-
го на месте, мне все время 
нужно что-то делать, меня 
постоянно не устраивает то, 
чем я занимаюсь, и быстро 
становится скучно. Из-за 
этого я не могу смотреть 
сериалы, не могу долго кон-
центрировать внимание, 
мне нужна смена обстанов-
ки. Очень тяжело переношу 

У Гарика Мартиросяна 
два дня рождения — 
13 и 14 февраля. Один — 
по факту, а второй — 
по документу. Роди-
тели не хотели, чтобы 
к сыну приклеилось 
это «несчастливое» 
число, и попросили вы-
писать свидетельство 
14-м числом, на всякий 
случай. Теперь артист 
празднует день рожде-
ния дважды.

■ Первая суббота февра-
ля традициoнно считает-
ся днем встречи выпуск-
ников образовательных 
учреждений. В 2020 году  
это 1 февраля. 

Узаконить
Точной даты за событием не 
закреплено. Благодаря это-
му окончившие учебные за-
ведения бывшие школьники 
и студенты точно знают, ког-
да их ждут в альма-матер, — 
ведь контакты и место жи-
тельства в течение жизни 
мы часто меняем. 
Депутаты Госдумы хотели 
одно время закрепить за 
днем встречи выпускников 

определенную дату, но идея 
провалилась, так как меро-
приятие это неформальное 
и в государственном регули-
ровании не нуждается. К то-
му же во многих учебных 
заведениях дата закреплена. 

Культурный вес
Значение ностальгических 
встреч для общества лег-
ко проследить по внима-
нию к этой теме со стороны 
медиа и юмористов.

— Столько скетчей и юморе-
сок посвящено встречам вы-
пускников не просто так, — 
объяснила исследователь 
традиций Вера Семенихи-
на. — Для многих встреча 
с бывшими однокашника-
ми — сильный стресс. Нуж-
но произвести впечатление, 
кому-то что-то доказать. 
Выпускники собираются все 
реже.  Есть соцсети, темати-
ческие группы, практически 
у каждой школы есть сайт. 
Общение с одноклассни-
ками не уходит в небытие: 
оно избавляется от пафоса 
и становится обычным де-
лом. И это прекрасно! 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Затейник граф 
Идея встречаться с быв-
шими одноклассниками 
родилась около двух ве-
ков назад. Граф Алексей 
Разумовский, служив-
ший министром просве-
щения при императоре 
Александре I, разра-
ботал правила для уч-

реждений, в том числе 
и для Царскосельского 
лицея, который считал-
ся привилегированным 
высшим учебным заве-
дением. Именно его вос-
питанники и организо-
вали первую в истории 
встречу выпускников.

Записала Лика Брагина vecher@vm.ru

■ Я не доктор. Артист признается, что никак не ис-
пользует знания, полученные во время обучения 
на психотерапевта. Во-первых, это было давно, 
24 года назад. Информация забывается, как ино-
странный язык, которым не пользуешься. Говоря 
иногда, что видит людей насквозь, Гарик шутит. 

■ Матом не ругается. Гарик Мартиросян — про-
тивник острой лексики. Он считает недостойным 
мужчины употреблять нецензурные выражения 
и не понимает, почему они стали считаться нормой 
в современном обществе. 

■ Полиглот. Гарик Мартиросян говорит на русском, 
армянском, английском языках, на достаточно 
хорошем уровне владеет чешским, итальянским 
и немецким.

■ Танцы с первыми 
лицами. Ролик, в ко-
тором Мартиросян 
танцует с Дмитрием 
Медведевым, облетел 
интернет. Дело было 
на встрече выпускни-
ков юрфака Ленин-
градского университе-
та, Гарик выступал там 
в роли конферансье. 
Видео появилось, ког-
да Дмитрий Медведев 
был президентом, 
но снято оно было го-
раздо раньше.

■ Новые армяне. КВН и его возможности сразу 
очаровали будущего шоумена. Он начал капита-
ном коман ды «Новые армяне». В 1997 и 1998 годах 
коллектив занимал первые места в кубках КВН, по-
пулярность команды была так высока, что даже га-
строли по городам проходили с полным аншлагом. 
Кроме российских городов, «Новые армяне» побы-
вали в Америке и Германии.

■ Дошутился. Тяга 
к нотам и струнам 
у Гарика проявилась 
еще в детстве. Из му-
зыкальной школы его 
исключили за плохое 
поведение.  Несмотря 
на это, он позже осво-
ил игру на рояле, гита-
ре, барабанах и даже 
сочинял музыку.

Детали
к портрету
Гарика Мартиросяна

За парту 
с бывшими
В субботу по всей стране пройдут 
встречи выпускников

Несмотря на позитив и развлекательную направленность мероприятия под названием «Встреча выпускников», 
для многих оно оборачивается серьезным стрессом

Прямая 
речь

Народ у нас очень 
коммуникабельный. 
Думаю, что сейчас 
встречи выпускни-
ков — не совсем дань 
традициям, как это 
происходило у лице-
истов в их альма-ма-
тер.  На мой профес-
сиональный взгляд, 
сегодня на подобные 
встречи, как и на кор-
поративы, приходят 
из любопытства. Лю-
ди, связанные одним 
обществом, хотят уз-
нать, как и чем живут 
те, с кем ты когда-то 
учился или работаешь.

Александр 
Федорович
Врач-психотерапевт 
высшей категории 

Выбор первой субботы 
февраля для встреч вы-
пускников обусловлен 
тем, что в январе у сту-
дентов заканчивается 
сессия. Они съезжа-
ются в родные края 
и встречаются с одно-
классниками. 

Справка

дорогу, для меня жуткое му-
чение все время ехать куда-
то часами. 
В детстве я точно не был за-
водилой и душой компании. 
Да, я любил быть в центре 
внимания, но завзятым 
шутником не был, больше 
пел и валял дурака.
Юмор вошел в жизнь в сту-
денческие годы, когда мы на-
чали играть в КВН (в 1993 го-
ду Мартиросян пришел 
в команду КВН «Новые армя-
не» и вскоре стал ее капита-
ном. —  «МВ»).

Кто рядом
Самый незаменимый чело-
век в моей жизни — жена 
Жанна. (Гарик Мартиросян 
и Жанна Левина познако-
мились на играх КВН в Сочи 
в 1997 году и через год по-
женились. Жанна — успеш-
ный блогер и автор книги 
«Дневник жены юмори-
ста». —  «МВ»)
Если бы она не организова-
ла наш быт, отдых, работу, 
дом и все остальное, я бы со-
шел с ума. Мои рабочие гра-

фики координируют другие 
люди, но 95 процентов всего 
лежит на Жанне, за что ей 
большое спасибо.

О детях
Дочке 15 лет, 
сыну 10, и если 
я и изменился 
за годы рядом 
с ними, то толь-
ко в лучшую 
сторону. При-
кольно осоз-
навать, что ты 
можешь пере-
давать какие-
то знания сво-
и м  р о д н ы м  
людям, кото-
рые многого еще не знают. 
Допустим, мы с сыном на 
днях говорили о том, отку-
да берется электричество, 
как оно попало в наш дом 
и как работают розетки.  Он 
слушал с таким интересом, 
а мне было в удовольствие 
рассказвать ему то, о чем он 
не знает.
Меня тут спросили, какой 
бы совет я дал детям, когда 
они повзрослеют... 
Пусть это будет не совет, 
а моя надежда на то, какое 
будущее моих детей мне 
бы хотелось видеть. Лучше 
жить с любимым человеком, 

чем с нелюбимым. Я наде-
юсь, что их вторые половин-
ки окажутся порядочными, 
воспитанными людьми 
и в семьях будет царить со-
гласие. Но на это остается 
только надеяться, потому 
что, повторюсь, это лотерея.

С мечтой о музыке
К моему огромному сожале-
нию, многое в моей жизни 
не получается из-за того, что 
юмор отнимает все время. 

Та же музыка — всю жизнь 
хотел сделать музыкаль-
ный проект, группу, и все 
откладываю и откладываю 
на потом. А хотелось бы все-
таки всерьез этим заняться, 
потому что все прочие увле-
чения, особенно адренали-
новые — гонки, автомоби-
ли, полеты на воздушных 
шарах, езда на лошадях, 
прыжки с тарзанки и прочие 

безумства — все это точно 
совершенно не мое.

Город детства
В Ереване моего детства бы-
ло мало света на улицах. 
В начале 90-х Армения пере-
живала тяжелые времена, но 
потом город стал приходить 
в себя, его начали облагора-
живать, построили новые 

Никогда не мог 
подолгу сидеть 
на месте. Ста-
новится скучно 
и срочно надо 
что-то делать 
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Гарик Мартиросян ро-
дился 14 февраля 
1974 года в Ереване. 
Руководитель и ре-
зидент шоу Comedy 
Club, продюсер. Впер-
вые на ТВ появился 
в 1997 году в качестве 
сценариста програм-
мы «Добрый вечер» 
с Игорем Угольнико-
вым. С тех пор с теле-
видения не уходит.
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кварталы, улицы, проспек-
ты, и Ереван  просто расцвел. 
В центре сейчас сложно уз-
нать советский Ереван, боль-
ше он напоминает средизем-
номорскую столицу — если 
бы было море, можно было 
бы принять его за Мальту. 
Уникальный розовый, жел-
тый и бордовый армянский 
туф придает Еревану особое 
очарование. 

Гарик Мартиросян не впервые 
встал к микрофону, но первый раз — 
один на один с залом

О, моя Жанна!
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■ 30 лет назад в Мо-
скве открылся первый 
в стране «Макдоналдс». 
«Вечерка» вспомнила, 
как прошел день откры-
тия первого в России 
ресторана быстрого пи-
тания на Пушкинской 
площади. 

Очередь 
за интересом
Этот день запомнился всей 
Москве огромной очередью 
из желающих попробовать 
иностранную новинку. Од-
нако люди стояли не только 
за фастфудом. Для 1990 года 
иностранный ресторан бы-
строго питания был в дико-
винку, и вставать в очередь 
людей заставляло банальное 
любопытство. Как делились 
потом некоторые москвичи, 
им не понравилось. Но в тот 
день ресторан обслужил бо-
лее 30 000 посетителей, уста-
новив рекорд в истории сети 
«Макдоналдс». 

Свободная касса
Объявление о наборе персо-
нала в новый ресторан было 

Календарь

■ 31 января отмечает 
день рождения один 
из самых популярных 
в мире газированных 
напитков — Сoca-Cola. 
Как появилась знамени-
тая шипучка и какой эф-
фект оказывает на наш 
организм, узнавала 
«Вечерка».

Лекарство от грусти
История его создания на-
чалась в Атланте (США) 
в 1886 году. Изобрел его 
Джон Стит Пембертон — 
офицер американской Ар-
мии конфедерации, став-
ший фармацевтом. Пембер-
тон запатентовал свой напи-
ток как лекарство «от любых 
нервных расстройств». Дело 
в том, что в состав первой 
газировки входило нарко-
тическое вещество, которое 
и оказывало «успокаиваю-
щий» эффект. Благодаря это-
му Coca-Cola быстро набрала 
популярность. Но и сегодня 
состав любимого напитка 
миллионов, к сожалению, 
не добавляет здоровья: са-
харный краситель (Е150), 
ортофосфорная кислота 
(E338), кармазин (E122), 
фенилаланин, кофеин, аро-
матизаторы. 
— В одной маленькой бу-
тылке содержится дневная 
доза сахара, — говорит 
врач-диетолог Ксения Кли-
мухина. — Частое потребле-
ние напитка может вызвать 
диабет и ожирение, ведет 
к формированию камней 
в почках. 

Волшебные 
пузырьки успеха

Прямая 
речь

Идея фастфуда изна-
чально выигрышная — 
люди не любят тратить 
время на ожидание 
заказа. Фастфуд — 
это быстро и вкусно. 
Сеть ресторанов имеет 
широкий ассортимент 
и вовлекает в по-
требление продукта 
и детей, и взрослых. 
Кроме того, в Москве 
много приезжих. 
Им удобно с «Мак-
доналдс» — они идут 
в знакомое заведение 
и не переживают, вкус-
но накормят или нет. 

Ирина 
Смерикова
Маркетолог

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04

● Охранники с УЧО! Вахта. ЗП от 2000 р. 
Проживание. Т. 8 (910) 001-77-89 
● Уроки французского Т. (985) 625-29-14
● 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
● Опытный риелтор. Покупаю, продаю 
и т.д. Т. 8 ( 965) 424-04-17
● 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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

Товары и услуги

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

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

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

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

Работа 
и образование

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

 «Арбатская»
(495) 96–100–97, 727-13-27

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21

Пункты 
размещения

рекламы Медицинские услуги

Частности На правах рекламы 

Астрология,
магия, гадания● Покупаем все: картины, иконы, от-

крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● 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

Искусство
и коллекционирование

● Ясновидящая. Оплата после резуль-
тата. Т. 8 (912) 512-50-68

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Финансовые услуги

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52 
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200 р. Т. 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73

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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Все отчистит
Содержащуюся в напитке 
кислоту взяли на вооруже-
ние хозяйки всего мира. 
Для того чтобы почистить 
чайник, они наливают в не-
го Coca-Cola на 2/3 объема 
и кипятят. Жидкость остав-
ляют в чайнике на несколько 
часов. Затем его нужно почи-
стить, и, утвержают знатоки, 
чайник засияет как новый. 
Евгения Попова
vecher@vm.ru

31 января 1892 года 
предприниматель 
Аса Григгс Кэндлер 
зарегистрировал то-
варный знак Coca-Cola 
Company и за 10 лет 
вместе с пятьюдеся-
тью сотрудниками 
создал национальный 
бренд Coca-Cola.

Справка

Тридцать 
лет тому 
назад
В 1990 году в столице 
появился первый 
ресторан фастфуда

опубликовано в газете. Со-
искателей оказалось слиш-
ком много — по некоторым 
данным, более 27 000 чело-
век. Работу получили — 630.

Аттракцион 
Советские люди попали 
в атмосферу быстрого обслу-
живания и улыбчивого пер-
сонала. В чистых туалетах 
были зеркала, жидкое мыло 
и бумажные полотенца. Все 
это производило эффект 
разорвавшейся бомбы. Но 

радовались врачи. Изучив 
состав и калорийность еды, 
которую заведение пред-
лагало своим посетителям, 

медики забили 
тревогу.  
—  Н а и б о л ь -
шую опасность 
представляют 
самый обыч-
ный сахар и жи-
ры, которыми 
изобилует при-
готовленная та-
ким способом 
п и щ а ,  —  у т -
верждает врач-
эндокринолог 
Анна Сергее-
ва. — Большое 

количество больных сахар-
ным диабетом в Америке — 
это прямое следствие их 
злоупотребления фастфу-
дом. Здоровья такая пища 
не добавляет.
Евгения Попова 
vecher@vm.ru

Люди 
стояли 
в очереди 
из-за ба-
нального 
любопыт-
ства 

Газированные факты 
■ Напитки Coca-Cola 
не продают на Кубе 
и в Северной Корее. 
■ Баночка колы объ-
емом 355 миллилитров 
содержит около 10 чай-
ных ложек сахара.
■ Если залить всю 
колу, которая когда-
либо производилась 
на заводах компании, 
в резервуар, то он был 

бы длиной 30 киломе-
тров, шириной 15 ки-
лометров и глубиной 
200 метров.
■ Китайские иерогли-
фы, прочтение которых 
звучит как «кока-кола», 
по смыслу перево-
дились как «восковая 
сплющенная кобыла». 
Написание бренда пере-
смотрели.
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Существует мнение, 
что девушек-кассиров 
в «Макдоналдс» от-
бирают по принципу 
неприметной внеш-
ности, дабы не привле-
кать внимание посе-
тителей. Они должны 
быть безлики, друже-
любны и исполнитель-
ны. Но нам кажется, 
молва лукавит.

С места событий 
■ Мы с бабушкой ходили 
в «Макдоналдс» в день 
открытия, очередь была 
огромная, — вспоминает 
москвичка Юлия Писа-
ренко. — Наконец, мы 
оказались у кассы. Слег-
ка потерялись в назва-
ниях блюд, но продавцы 
все быстро подсказы-
вали. Стаканчик от чая, 
который пила бабушка, 

потом долго стоял у нее 
в шкафу посреди хру-
стальной посуды.
■ Средний чек в заве-
дении составлял около 
5 рублей, а средняя зар-
плата москвича была 
150 рублей, — расска-
зывает житель столицы 
Аркадий Касаткин. — Не-
смотря на это, в 1990 го-
ду стояли больше часа.

■ Я помню, как мы три 
часа стояли в очереди 
с родителями. И это 
в холод! А когда зашли 
внутрь — словно попали 
в другой мир: яркий 
свет, декоративные же-
лезные пальмы. Жаль, 
коробочки от тех гамбур-
геров не сохранились, — 
сожалеет москвичка 
Марина Петренко. 

поговаривают, через неде-
лю ресторан поднял цены, 
и ажиотаж спал. В 1993 году 
уже без всякой помпы были 
открыты рестораны «Мак-
доналдс» на старом Арбате 
и улице Огарева. В день за-
пуска работы этих филиа-
лов успех «Макдоналдса» на 
Пушкинской повторить не 
удалось. 

Вкусно и неполезно
Открытию сети ресторанов 
быстрого питания не об-

Очередь у входа в первый ресторан «Макдоналдс» 
в Москве в день его открытия 31 января 1990 года. 
В этот день ресторан обслужил более 30 000 человек (1) 
10 марта 1993 года. Официанты «Макдоналдса» (2) 
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■ 30 лет назад в Мо-
скве открылся первый 
в стране «Макдоналдс». 
«Вечерка» вспомнила, 
как прошел день откры-
тия первого в России 
ресторана быстрого пи-
тания на Пушкинской 
площади. 

Очередь 
за интересом
Этот день запомнился всей 
Москве огромной очередью 
из желающих попробовать 
иностранную новинку. Од-
нако люди стояли не только 
за фастфудом. Для 1990 года 
иностранный ресторан бы-
строго питания был в дико-
винку, и вставать в очередь 
людей заставляло банальное 
любопытство. Как делились 
потом некоторые москвичи, 
им не понравилось. Но в тот 
день ресторан обслужил бо-
лее 30 000 посетителей, уста-
новив рекорд в истории сети 
«Макдоналдс». 

Свободная касса
Объявление о наборе персо-
нала в новый ресторан было 

Календарь

■ 31 января отмечает 
день рождения один 
из самых популярных 
в мире газированных 
напитков — Сoca-Cola. 
Как появилась знамени-
тая шипучка и какой эф-
фект оказывает на наш 
организм, узнавала 
«Вечерка».

Лекарство от грусти
История его создания на-
чалась в Атланте (США) 
в 1886 году. Изобрел его 
Джон Стит Пембертон — 
офицер американской Ар-
мии конфедерации, став-
ший фармацевтом. Пембер-
тон запатентовал свой напи-
ток как лекарство «от любых 
нервных расстройств». Дело 
в том, что в состав первой 
газировки входило нарко-
тическое вещество, которое 
и оказывало «успокаиваю-
щий» эффект. Благодаря это-
му Coca-Cola быстро набрала 
популярность. Но и сегодня 
состав любимого напитка 
миллионов, к сожалению, 
не добавляет здоровья: са-
харный краситель (Е150), 
ортофосфорная кислота 
(E338), кармазин (E122), 
фенилаланин, кофеин, аро-
матизаторы. 
— В одной маленькой бу-
тылке содержится дневная 
доза сахара, — говорит 
врач-диетолог Ксения Кли-
мухина. — Частое потребле-
ние напитка может вызвать 
диабет и ожирение, ведет 
к формированию камней 
в почках. 

Волшебные 
пузырьки успеха

Прямая 
речь

Идея фастфуда изна-
чально выигрышная — 
люди не любят тратить 
время на ожидание 
заказа. Фастфуд — 
это быстро и вкусно. 
Сеть ресторанов имеет 
широкий ассортимент 
и вовлекает в по-
требление продукта 
и детей, и взрослых. 
Кроме того, в Москве 
много приезжих. 
Им удобно с «Мак-
доналдс» — они идут 
в знакомое заведение 
и не переживают, вкус-
но накормят или нет. 

Ирина 
Смерикова
Маркетолог

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04

● Охранники с УЧО! Вахта. ЗП от 2000 р. 
Проживание. Т. 8 (910) 001-77-89 
● Уроки французского Т. (985) 625-29-14
● 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
● Опытный риелтор. Покупаю, продаю 
и т.д. Т. 8 ( 965) 424-04-17
● 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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Юридические услуги
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Товары и услуги

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

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

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

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

Работа 
и образование

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

 «Арбатская»
(495) 96–100–97, 727-13-27

 «Аэропорт»
(499) 530-24-73

 «Багратионовская»
(495) 789-35-75

 «Бауманская»
(495) 647-00-15 

 «Белорусская»
(495) 741-92-21
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размещения
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Астрология,
магия, гадания● Покупаем все: картины, иконы, от-

крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

● 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

Искусство
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● Ясновидящая. Оплата после резуль-
тата. Т. 8 (912) 512-50-68

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
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● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52 
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200 р. Т. 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73

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

1

Все отчистит
Содержащуюся в напитке 
кислоту взяли на вооруже-
ние хозяйки всего мира. 
Для того чтобы почистить 
чайник, они наливают в не-
го Coca-Cola на 2/3 объема 
и кипятят. Жидкость остав-
ляют в чайнике на несколько 
часов. Затем его нужно почи-
стить, и, утвержают знатоки, 
чайник засияет как новый. 
Евгения Попова
vecher@vm.ru

31 января 1892 года 
предприниматель 
Аса Григгс Кэндлер 
зарегистрировал то-
варный знак Coca-Cola 
Company и за 10 лет 
вместе с пятьюдеся-
тью сотрудниками 
создал национальный 
бренд Coca-Cola.

Справка

Тридцать 
лет тому 
назад
В 1990 году в столице 
появился первый 
ресторан фастфуда

опубликовано в газете. Со-
искателей оказалось слиш-
ком много — по некоторым 
данным, более 27 000 чело-
век. Работу получили — 630.

Аттракцион 
Советские люди попали 
в атмосферу быстрого обслу-
живания и улыбчивого пер-
сонала. В чистых туалетах 
были зеркала, жидкое мыло 
и бумажные полотенца. Все 
это производило эффект 
разорвавшейся бомбы. Но 

радовались врачи. Изучив 
состав и калорийность еды, 
которую заведение пред-
лагало своим посетителям, 

медики забили 
тревогу.  
—  Н а и б о л ь -
шую опасность 
представляют 
самый обыч-
ный сахар и жи-
ры, которыми 
изобилует при-
готовленная та-
ким способом 
п и щ а ,  —  у т -
верждает врач-
эндокринолог 
Анна Сергее-
ва. — Большое 

количество больных сахар-
ным диабетом в Америке — 
это прямое следствие их 
злоупотребления фастфу-
дом. Здоровья такая пища 
не добавляет.
Евгения Попова 
vecher@vm.ru

Люди 
стояли 
в очереди 
из-за ба-
нального 
любопыт-
ства 

Газированные факты 
■ Напитки Coca-Cola 
не продают на Кубе 
и в Северной Корее. 
■ Баночка колы объ-
емом 355 миллилитров 
содержит около 10 чай-
ных ложек сахара.
■ Если залить всю 
колу, которая когда-
либо производилась 
на заводах компании, 
в резервуар, то он был 

бы длиной 30 киломе-
тров, шириной 15 ки-
лометров и глубиной 
200 метров.
■ Китайские иерогли-
фы, прочтение которых 
звучит как «кока-кола», 
по смыслу перево-
дились как «восковая 
сплющенная кобыла». 
Написание бренда пере-
смотрели.
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Существует мнение, 
что девушек-кассиров 
в «Макдоналдс» от-
бирают по принципу 
неприметной внеш-
ности, дабы не привле-
кать внимание посе-
тителей. Они должны 
быть безлики, друже-
любны и исполнитель-
ны. Но нам кажется, 
молва лукавит.

С места событий 
■ Мы с бабушкой ходили 
в «Макдоналдс» в день 
открытия, очередь была 
огромная, — вспоминает 
москвичка Юлия Писа-
ренко. — Наконец, мы 
оказались у кассы. Слег-
ка потерялись в назва-
ниях блюд, но продавцы 
все быстро подсказы-
вали. Стаканчик от чая, 
который пила бабушка, 

потом долго стоял у нее 
в шкафу посреди хру-
стальной посуды.
■ Средний чек в заве-
дении составлял около 
5 рублей, а средняя зар-
плата москвича была 
150 рублей, — расска-
зывает житель столицы 
Аркадий Касаткин. — Не-
смотря на это, в 1990 го-
ду стояли больше часа.

■ Я помню, как мы три 
часа стояли в очереди 
с родителями. И это 
в холод! А когда зашли 
внутрь — словно попали 
в другой мир: яркий 
свет, декоративные же-
лезные пальмы. Жаль, 
коробочки от тех гамбур-
геров не сохранились, — 
сожалеет москвичка 
Марина Петренко. 

поговаривают, через неде-
лю ресторан поднял цены, 
и ажиотаж спал. В 1993 году 
уже без всякой помпы были 
открыты рестораны «Мак-
доналдс» на старом Арбате 
и улице Огарева. В день за-
пуска работы этих филиа-
лов успех «Макдоналдса» на 
Пушкинской повторить не 
удалось. 

Вкусно и неполезно
Открытию сети ресторанов 
быстрого питания не об-

Очередь у входа в первый ресторан «Макдоналдс» 
в Москве в день его открытия 31 января 1990 года. 
В этот день ресторан обслужил более 30 000 человек (1) 
10 марта 1993 года. Официанты «Макдоналдса» (2) 
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■ Сегодня исполняется 
97 лет со дня рождения 
легендарного киноре-
жиссера и сценариста 
Леонида Гайдая. Вспом-
ним, за что вся страна 
обожает его комедии.

Острый юмор
У фильмов Леонида Гайдая 
был фирменный почерк. 
Пока другие натужно пыта-

лись рассмешить зрителя, 
маэстро делал это с неповто-
римой легкостью. Тонкие 
острые шутки и неожидан-
ные импровизации смешны 
и  по сей день.
— Современные комедии 
вызывают максимум лег-
кое оживление, — говорит 
критик, историк кино Алек-
сандр Шпагин. — У Гайдая 
каждая шутка — сатириче-
ская. Почти все фразы и диа-

логи издевались над нашей 
ментальностью. Мы узнава-
ли себя и начали над собой 
смеяться.

Яркие герои
Хотя бы на секунду попро-
буйте представить ситуа-
цию, когда в советском кино 
нет такого персонажа, как 
неуклюжий, добрый рани-
мый Шурик в исполнении 

Александра Демьяненко. 
А легендарной троицы Ни-
кулин-Вицин-Моргунов? 
Товарища Саахова? 
Образы, которые показал на 
экране Гайдай, стали частью 

Гений смешной истории
Леонид Гайдай поднял планку комедийного жанра для других режиссеров 

1981 год. Леонид Гайдай за работой. Режиссер любил и умел импровизировать, 
вставляя в кинокартины незапланированные сцены

Фильмы 
режиссера 
часто ста-
новились 
лидерами 
проката 

Цифра

миллионов зрителей 
посмотрели «Брилли-
антовую руку» в кино-
театрах.  

7 7

Стоп! Снято

■ «12 стульев». Сыграв-
шая мадам Грицацуеву На-
талья Крачковская обиде-
лась на описание ее герои-
ни: «Необъятная женщина 
с арбузными грудями». Тог-
да Гайдай подвел ее к зерка-
лу и убедил, что она и есть 
настоящая «мечта поэта».
■ «Бриллиантовая ру-
ка». В сцене с рыбалкой 
герой Папанова воскли-
цает: «Идиот!». Этот эпи-
зод сняли случайно. Актер 
долго сидел в ледяной воде, 

а оператор вновь испортил 
дубль. Папанов выругал-
ся, его реакцию удалось 
заснять. Гайдаю это 
понравилось, и он 
в к л ю ч и л  э п и з о д  
в картину.
■ «Операция «Ы». 
Вместо Шурика (на фото) 
в сценарии был студент 
Владик. Но дело в том, что 
так называли Владленов 
(сокращенное «Владимир 
Ленин»). Решили перестра-
ховаться. 

Разный Гайдай
Нина 
Гребешкова
 Заслуженная 
артистка РФ, вдова 
Леонида Гайдая

Он пришел во Всесоюз-
ный государственный 
институт кинемато-
графии после фронта, 
длинный, худой, пере-
живший тяжелое ране-
ние. Не могу сказать, что 
сразу в него влюбилась. 
Я его стеснялась, боя-
лась сказать какую-ни-
будь глупость.

Аркадий Инин
Заслуженный 
деятель искусств 
РСФСР, друг 
Леонида Гайдая

Леня был потрясающим 
кулинаром! Готовил 
фирменный холодец, 

борщ, картошечку «по-
гайдаевски». Любил 
собирать грибы, мастер-
ски солил их. Делал 
изумительный квас 
с изюмом.

Наталья Варлей
Заслуженная 
артистка РСФСР

Вообще Гайдай про-
изводил впечатление 
человека серьезного, не-
улыбчивого, без чувства 
юмора, мстительного 
и страшно обидчивого. 
А на самом деле об-
ладал очень тонкой 
душой и чувствитель-
ным юмором. Недаром 
же ему удалось снять 
столько блистательных 
комедий, радующих уже 
не одно поколение.

нашей культуры. Предста-
вить наше кино без них не-
возможно.
— В большинстве случаев 
Леонид Гайдай точно подби-
рал актеров на роли в своих 
картинах, — считает Алек-
сандр Шпагин. — Идеально 
сложилась троица, прекрас-
ное попадание Владимира 
Этуша в образ товарища 
Саахова, множество  других 
примеров. 

Чувство ритма
При просмотре фильмов 
Гайдая ловишь себя на мыс-
ли: ни одной лишней сце-
ны. Секрет успеха Гайдая 
в сценарии, выверенном до 
мельчайших деталей.
— Если прочитать сценарии 
«Кавказской пленницы» 
или «Бриллиантовой руки», 
мы увидим, что в фильмы не 

попали некоторые сцены. 
Причем они были сняты, 
но не попали в итоговую 
версию. И это те сцены, в ко-
торых возникал определен-
ный сбой вкуса. А если сце-
на выбивается, значит, она 
в фильме в общем-то и не 
нужна, — объяснил Алек-
сандр Шпагин. 

В 1942 году во время 
войны Гайдай в бою 
уничтожил огневую 
точку противника 
и трех немцев и уча-
ствовал в захвате плен-
ных. За это режиссера 
наградили медалью 
«За боевые заслуги».

ортил 
ругал-
алось 

Ы».
ото) 
удент 
м, что 

Удивительные истории со съемок

Подготовил
Никита Камзин
vecher@vm.ru
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После удачного возрожде-
ния шоу «Последний герой», 
прошедшего в минувшем го-
ду на ТВ-3, вот-вот стартует 
второй его сезон. Ведущей 
останется Яна Троянова, 
а из звезд на острова устре-
мятся участница Comedy 
Woman Надежда Ангарская 
(37 лет), актриса Наталья 
Бардо (31 год),  
спортсмен Алексей 
Воевода (39 лет), 
скандальный авто-
блогер Давидыч (Эрик Киту-
ашвили, 38 лет), актриса Лу-
керья Ильяшенко (30 лет), 
танцор Евгений Папунаиш-
вили (38 лет), рэпер Птаха 
(Давид Нуриев, 38 лет) и... 
та-дам! — Герда всех времен 
и народов, актриса Елена 
Проклова. 66 лет! 
Часть героев заявляют, что 
выиграть, может, и не вы-
играют, но похудеют точно; 
другие едут только за по-

бедой. Проклова говорит: 
я — за эмоциями! Без мало-
го 20 лет назад она уже уча-
ствовала в проекте, но... 66! 
Как ни крути, без обид, — 
риск. Да, прекрасен был на 
проекте Николай Дроздов! 
Но зачем сравнивать... 
Предполагаю, что ждет Про-
клову шквал критики. Пусть 

в душе 18 лет, сиди, 
типа, дома! А как 
могут «всыпать» 
блогеры! Не стес-

няясь в выражениях! Даже 
у меня была оторопь: хм... 
смело! А зачем? Чтобы за-
ставить о себе говорить? 
Напомнить о себе, обре-
сти минутку славы длиной 
в 39 дней? А потом я Про-
кловой почти позавидовала. 
Будет что вспомнить. А раз-
говоры стихнут...
Да, самое главное! Новый 
сезон стартует 8 февраля 
в 19:00! 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Итак, на Первом канале оче-
редная премьера! На этот 
раз вы увидите многосерий-
ную картину Игоря Мужжу-
хина и Дмитрия Магонова, 
главные роли в которой 

сыграли Любовь Толкалина 
и Александр Лазарев. 
Валерия Смирнова — кра-
савица, директор агентства 
журналистских расследова-
ний. Когда-то она приехала 

в столицу из провинции, но 
ныне Лера — преуспеваю-
щая дама, которая вышла за-
муж за своего кумира в жур-
налистике. Ее до недавнего 
времени справедливо счи-
тали счастливой женщиной, 
ей завидовали. Но теперь ее 

муж вот уже пять лет лежит 
в коме после покушения, 
и нет и малейшего шанса на 
его выздоровление. 
Но Лера не была бы настоя-
щим журналистом, если бы 
не занялась расследованием 
самостоятельно! 
Вскоре ее ждет новое ис-
пытание: она ждет ребенка 
от другого мужчины. И те-
перь ей предстоит выбор: 
предать себя или сохранить 
жизнь долгожданному ма-
лышу...   
Смотрите фильм «Поздний 
срок» на Первом канале 
3–6 февраля в 21:30! 

Цифра

серий остросюжетно-
го фильма «Поздний 
срок» увидят зрители 
на ближайшей неделе. 
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Кинокомпания «Русское» 
продолжает съемки сериала 
«Склифосовский» для канала 
Россия 1. В 8-м сезоне в лю-
бимом миллионами сериа-
ле появятся новые герои — 
врачи-стажеры Василиса 
(Галина Безрук) и Николай 
(Филипп Горенштейн). Ра-
дость и для поклонников 

Эммануила Виторгана: его 
доктор Бреславец снова воз-
вращается в кадр, а зачем — 
узнаем в новом сезоне! 

Склифосовский «растет»!Премьера 
недели

Камера, 
мотор!

Любовь Толкалина 
и Кирилл Гребенщиков 
в новом сериале 
«Поздний срок»  

В пятницу, 7 февраля, 
в 20:00 на РЕН ТВ 
объяснят, почему мы 
верим в откровен-
ный бред «продавцов 
воздуха» и прочих 
мошенников. Мини-
трусы на смартфон, 
бесконтактная трубка 
для массажа головы... 
Мы покупаем этот 
хлам, но каким обра-
зом нам умудряются 
его «впаривать», 
сколачивая на нашей 
дурости и наивности 
целые состояния? 
Или, возможно, это — 
тоже... проект?! 

«Основано на реальных событиях». Загадка ранне-

го ухода наших звезд. НТВ, 3 февраля, 23:00! 

Спешите
видеть

4 февраля, в среду, в 23:05 на 
канале «ТВ Центр» вас ждет 
интересная премьера: доку-
ментальный фильм «Михаил 
Ульянов. Вечный самосуд». 
Изумительный актер, эф-
фектный мужчина с хариз-

мой, обласканный любо-
вью зрителей и уважаемый 
властями, Михаил Ульянов 
с гордостью носил звание 
«маршал советского ки-
но». Казалось бы, кому, как 
не ему, быть довольным 
собой! Но в жизни самый 
именитый актер СССР был 

вечно недовольным собой 
человеком. Он на сцене или 
в кино и он в собственных 
дневниках — это будто два 
разных человека! На стра-
ницах своих дневников он 
давал себе самые нелест-

ные оценки, называл себя 
плохим актером и плохим 
руководителем, осуждал за 
то, что полез в политику. Это 
«клиническое самоедство» 
и довело его до болезни 
и смерти. 

Михаил Ульянов. Вечный самосуд 

Премьера 
недели

Михаил Ульянов (Г. Жуков) в фильме «Битва за Берлин»

Поздний срок и трудные решения 
На будущей неделе продолжается показ 

«Крепостной» на «России 1». Многим нравится, 

кстати. Не забудьте посмотреть и фильм ко дню 

рождения Ирины Муравьевой (8 февраля, 10:15, 

Первый канал), получите удовольствие! 
Елена Проклова хочет 
стать последним героем 

ВЗГЛЯД

ма-

ний 
ле 

Ужас 
недели
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

 По горизонтали: Вист. Бумага. Деньги. Урка. Плюм. Серова. Азбука. Азот. Сбой. Атеист. Кос-
мос. Акционер. Папа. Балалайка. Руно. Доктор. Матрос. Рено. Руте. Тунис. Чекан. Аида. Тишь.
 По вертикали: Клуб. Анубис. Лакруа. Маша. Тени. Леонид. Випассана. Роса. Тумайкина. Шнур. 
Баста. Тур. Портрет. Анонимка. Руки. Палоташ. Тьма. Сень.

Образ 
звезды — 
это не толь-
ко костюм 
и прическа, 
это еще 
и голос 

Здравствуй, «Вечерка»! 
Меня зовут Алена Молостова, я актриса Теа-
тра двойников. С огромным удовольствием 
хочу принять участие в акции «Как две капли». 
Мой образ — бесподобная София Ротару. Я до-
биваюсь не только внешнего, но и голосового 
сходства, исполняю репертуар Софии Ротару. 
Всегда только живьем! 

Премьера рубрики «Вечерка» объявляет новую акцию — «Как две капли». Если вы 
как две капли воды похожи на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу 
vecher@vm.ru, напишите несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 

Как

две

кап
ли

— Аппарат МРТ показал, 
что у меня проб лемы!
— Какие же?
— Я в нем застрял!

■
Играют слепой и глухой 
на танцах. Слепой спраши-
вает:
— Они уже танцуют? 
Глухой в ответ:
— А мы уже играем?

■
Нефтяник отдыхает на Ка-
нарах. И вдруг встречает 
там своего школьного зна-
комого — прокурора.
— Не понял, прокурор, ты 
на какие бабки тут отдыха-
ешь?
— На отпускные.

— Это какие же у тебя от-
пускные?
— А это смотря кого отпу-
стить.

■
— Как вы выбирали свою  
профессию?
— Мама посоветовала.
— А как всего достигли?
— Папа помог.

■
Только у нас! Впервые 
на арене! Чудо-пес Гаври-
ил, который может произ-
носить половину своего 
имени!

■
Труп риелтора был найден 
в тихом, спокойном, очень 
зеленом районе, в пяти ми-
нутах от метро.

■
На флакончике туалетно-
го освежителя написано: 
«Горный воздух». Побрыз-
гал, думал, будет пахнуть 
горами. А пахнет почему-то 
туалетным освежителем...

■
Когда летом к вам при-
езжают гости с комплек-
т о м  з и м н е й  о д е ж д ы ,  
глупо их спрашивать, на-
долго ли они собрались 
остаться.

Алена МолостоваСофия Ротару

Ответы на сканворд




