
Ученые 
приступили 
к испытанию 
средства 
от страшной 
болезни

Китайцы 
нашли 
вакцину

Ласточка, иволга, ястреб
Почему столица так 
привлекательна для птиц с. 6

Молодой, а с бородой
Эспаньолка против 
гарибальди  с. 8

Наконец-то Оскар
Брэд Питт получил свою 
первую статуэтку с. 12

Последняя новость Сегодня на портале «Активный гражданин» открылось новое голосование. Горожане помогут соста-
вить рейтинг катков в 16 парках Москвы и определить лучшие из них. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
строящуюся станцию 
«Кленовый бульвар», 
которая войдет в состав 
Большой кольцевой ли-
нии (БКЛ) метро. 
В районе Нагатинский За-
тон, вдоль Коломенской 
улицы, на глубине 26 метров 
идет строительство станции 
«Кленовый бульвар».
— Сейчас заканчиваются ра-
боты по ограждению котло-
вана станции, продолжается 
работа по ограждению кот-
лована тупиков, — расска-
зал генеральный директор 
компании «Мосинжпроект» 
Марс Газизуллин. — Также 
ведется разработка грунта 
и готовится основание для 
монтажа тоннелепроходче-
ского щита «Победа». 
Щит начнет свою работу до 
10 апреля. Он будет прокла-
дывать тоннель в направле-
нии станции «Каширская». 
Затем его демонтируют, 
вернут обратно на «Клено-
вый бульвар» и запустят уже 
в направлении Нагатинско-
го Затона.  
Завершить проходку пла-
нируется к середине следу-
ющего года. Мэр столицы 
Сергей Собянин отметил, 
что в Нагатинский Затон 
придут сразу две дополни-
тельные ветки метрополи-
тена: Бирюлевская и Боль-
шая кольцевая линия.
— Здесь три линии будут 
действовать, и этот рай-
он будет одним из лучших 

в плане обеспечения метро-
политеном, — сказал он. 
Мэр добавил, что рядом со 
станцией «Кленовый буль-
вар» находится Музей-за-
поведник «Коломенское» — 
одно из любимейших мест 
москвичей. И перед проек-
тировщиками стояла важ-

ная и непростая задача — 
свести к минимуму влияние 
метро на территорию музея-
заповедника. Специалисты 
нашли решение: трасси-
ровка линии выбрана так, 
чтобы станция была распо-
ложена за пределами парка, 
а тоннели прошли под его 

периферийной территори-
ей, не затрагивая централь-
ную часть с наиболее ценны-
ми объектами. 
Трудятся над строитель-
ством станции 400 чело-
век, а всего на восточном 
участке БКЛ работают 1350 
специалистов. В целом стро-

ительство БКЛ ведется по 
графику. 
— На данный момент оста-
ток по проходке — 23 кило-
метра, — рассказал Марс 
Газизуллин. — Вся проходка 
будет завершена в 2021 году. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Благоустройство

■ Четыре станции ме-
трополитена благоустро-
ят в 2020 году в рамках 
интеграции первых двух 
Московских централь-
ных диаметров  в систе-
му метро.
Как сообщили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорож-
но-транспортной инфра-
структуры Москвы, работы 
проводят для того, чтобы 
пересадка с МЦД на метро 
стала комфортнее.
— В 2020 году планируется 
завершить благоустрой-
ство четырех пересадочных 

станций метро: «Славян-
ский бульвар», «Площадь 
Ильича», «Текстильщики», 
«Печатники», — сообщили 
в пресс-службе.
Так, на станции «Славян-
ский бульвар» установят 
тактильные указатели, 
покрасят потолки в вести-
бюлях и отремонтируют 
кассы. Станцию метро «Пе-
чатники» ожидает ремонт 
напольного покрытия, стен 
и потолка. Также там по-
меняют двери, освещение, 
установят навесы.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Станции отремонтируют

30 апреля 2018 года. Пассажиры на станции Московского 
метрополитена «Славянский бульвар»

На Всемирном 
урбанистиче-
ском форуме 
председатель 
совета директо-
ров «АО «Мос-
инжпроект» 
Александр Гор-
ностаев сообщил, 
что на строитель-
стве новых стан-
ций и линий мо-
сковского метро 
задействованы 
25 тысяч человек.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

10 февраля 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(справа) и генеральный директор компании 
«Мосинжпроект» Марс Газизуллин осматривают 
строительство станции «Кленовый бульвар» (1) 
Визуализация проекта станции «Кленовый бульвар» (2)

Цифра

километров составит 
протяженность Боль-
шой кольцевой линии 
Московского метропо-
литена.

7 0
Тем
време-
нем

Станция «Кленовый 
бульвар» откроется 
к 2022 году

«Победа» 
готовится 
в путь

архитектурно-худо-
жественный облик 
станции разработал 
победитель междуна-
родного конкурса — 
архитектурное бюро 
ARCHSLON. В оформ-
лении задействованы 
спокойные и лаконич-
ные силуэты.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в состав БКЛ войдет 
31 станция. Там будут 
23 пересадки на дру-
гие ветки метро, 
4 на МЦК, 6 на МЦД-1 
и МЦД-2, 11 на ж/д 
станции.
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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 16:00 до 17:00 
в распределительном 
зале возле бюста Викто-
ра Ногина на станции 
«Китай-город» высту-
пит группа Hatchet jazz 
band (на фото).
Это веселый и заводной мо-
сковский коллектив музы-
кантов. Они играют добрые 
джазовые хиты. Пассажиры 
метро услышат узнаваемые 

песни в собственной ориги-
нальной обработке группы. 
Однако, несмотря на назва-
ние, джаз — не единствен-
ная музыка, которую играет 
коллектив Hatchet jazz band. 
Ребята также исполняют 
танго, блюз и народную му-
зыку разных стран со всего 
мира. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Заводной джаз

Встретить коня в пальто в московском метро 
удается далеко не каждому.  А вот совсем ис-
чезающий вид, такой, как единорог в пальто, 
встречается в разы реже. Однако один из них 
все же катается в поездах метрополитена.

■ Исполняющая обязан-
ности начальника стан-
ций «Филевский парк» 
и «Пионерская» Татьяна 
Ухварина (на фото) 
с юности знала, где бу-
дет работать. О своей ка-
рьере и увлечениях она 
рассказала «Вечерке».

Татьяна, как вы оказа-
лись в метро?
Можно сказать, что вли-
яние оказала семейная 
традиция. Моя бабушка 
работала контролером на 
станции «Комсомольская», 
отец был машинистом 
в электродепо «Варшав-
ское», но он уже на пенсии. 
Так что я всегда хотела здесь 
работать. Кстати, и муж 
мой тоже машинист.
Традиционно у служ-
бы движения женское 
лицо. Но сегодня мно-
го мужчин приходят 
на должность дежурного 
по станции. Как вы оце-
ниваете эти изменения?
Должна быть в метро кра-
сота не только в архитекту-
ре, но и в людях. Машини-
сты — мужчины, а дежур-
ные — женщины. Женщина 
олицетворяет красоту.

Набрана группа женщин, 
которых будут учить 
управлению поездом. 
А вам не хотелось управ-
лять поездом?
Нет. Машинистом быть не 
хочу. Необходим большой 
объем знаний, умение бы-
стро выходить из трудных 
ситуаций, стрессоустойчи-
вость. А я по складу харак-
тера скорее гуманитарий, 
чем технарь, так что мне 
ближе люди, чем техника.
Сколько сотрудников 
у вас в подчинении?
Восемь человек. Среди них 
есть и ветераны, которые 
уже больше 10 лет работают 
в метро. Так что коллектив 
у нас очень хороший.

Что, на ваш взгляд, от-
личает станции «Пио-
нерская» и «Филевский 
парк» от других?
Здесь очень спокойно: мы 
практически в спальном 
районе, и у нас не прохо-
дят какие-то мероприятия. 
Обе станции наземные, 
поэтому здесь есть солнце, 
отсутствие которого очень 
ощущается под землей.
Не хотели бы сменить 
станции или работу?
Мне очень нравятся эти. 
Они давно открылись, и тут 
как-то уютнее, что ли. Знае-
те, когда говорят «намолен-
ное место»? Очень верно 
сказано. Там все пропитано 
историей. А что касается ра-

боты, то я хочу, чтобы в мо-
ей трудовой была только 
одна запись — метро.   
Современные станции 
вам не нравятся?
Почему же? Они по-своему 
красивы, удобны для пас-
сажиров, но пока их еще не 
успели обжить, к ним нуж-
но привыкнуть.
Когда на вашей линии 
проходил ремонт, помо-
гали пассажирам?
Конечно! Первое время ни-
как не могли привыкнуть, 
из какого вагона на ремон-
тируемой станции нужно 
выходить. Потом налади-
лось все. Тем более что по-
сле ремонта станции стали 
и удобнее, и красивее.
Ваш муж машинист, 
у него сменный график. 
У вас он тоже может 
быть ненормирован-
ным. Вам это не мешает?
Я бы даже сказала, что 
наоборот — сплачивает. 
Я знаю специфику его тру-
да. А он знает мою, так что 
мы прекрасно понимаем 
друг друга.

Семейная традиция
Татьяна Ухварина пошла работать в метро 
вслед за родственниками

Станции «Фи-
левский парк» 
и «Пионерская» 
уютные, пропи-
таны историей 

Обязанности
■ контроль за выполне-
нием графика движе-
ния поездов;
■ оперативный ин-
структаж с работни-
ками смежных служб 
Московского метро-
плитена;
■ проверка исправ-
ности состояния связи 

и сигнальных принад-
лежностей;
■ проверка полной го-
товности к работе под-
чиненных;
■ контроль санитар-
ного состояния плат-
формы;
■ соблюдение техники 
безопасности.

Беседу вел
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru
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Любовь на высоте 
Получить подарок 
в честь Дня всех влюб-
ленных смогут первые 
три пары, подавшие за-
явление на регистрацию 
брака в Медведковском 
отделе ЗАГС. Счастлив-
чикам подарят серти-

фикат на посещение 
смотровой площадки 
Останкинской башни 
и профессиональную 
фотосессию.
Сертификат будет дей-
ствовать с 14 по 16 фев-
раля включительно.

Образование

■ В Москве открылся 
18-й детский технопарк. 
Образовательные про-
граммы для школьников 
разработали препода-
ватели Российского хи-
мико-технологического 
университета имени 
Менделеева (РХТУ).
В детском технопарке «Мен-
делеев Центр» школьники 
будут изучать современные 
химические технологии, 
поэтому на занятия пригла-
шаются, прежде всего,  уче-
ники 8–11-х классов. Однако 
одна из лабораторий откры-
та специально для ребят 
старше пяти лет.
— Увы, химия сейчас не 
самая популярная среди 
школьников естественно-на-
учная дисциплина, — отме-
тил ректор РХТУ Александр 
Мажуга. — Поэтому наша за-
дача — как можно раньше за-
интересовать ребят химией. 
Для этого мы хотим показать 
им магию этой науки.
В лаборатории для самых 
маленьких юные исследо-
ватели проводят простые 
опыты, которые помогают 

им увидеть окружающий 
мир глазами химика. Учени-
ки старших классов изучают 
новые типы материалов, ос-
новы фармацевтики, колло-
идную и «зеленую» химию.
— Наш проект, который мы 
реализуем совместно с го-
родом, нацелен на раннюю 
профориентацию школьни-
ков, — подчеркнул Мажуга.
Знания, которые получат 
ребята, полезны не только 
будущим химикам, но и, на-
пример, физикам или инже-
нерам-конструкторам.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Показать школьникам 
магию науки

до конца года в Мо-
скве планируют от-
крыть еще два детских 
технопарка. Один — 
на базе Российского 
университета транс-
порта. Второй — 
при Российском госу-
дарственном социаль-
ном университете.

Кстати,

Кино сюда 
еще вернется
«Художественный» 
полностью восстановят
■ Завершился первый 
этап реконструкции 
кинотеатра «Художе-
ственный» на Арбате. 
А до конца года его вос-
становят полностью.
Старинному зданию по-
степенно возвращают 
исторический облик — вос-
создают надписи «Художе-
ственный электро-театръ» 
в верхней части фасада, 
«Входъ» и «Выходъ» над 
парадными дверьми, рас-
крывают оконные проемы 
и многое другое. Особое 
внимание уделяют богато-
му лепному декору киноте-
атра — в реставрационных 
мастерских сейчас идет ра-
бота над более чем тысячей 
элементов.
— Масштабная рестав-
рация легендарного ки-
нотеатра «Художествен-
ный» — важнейшее собы-
тие, к которому приковано 

внимание не только нашего 
ведомства, но и многих жи-
телей Москвы, — рассказал 
руководитель столичного 
Департамента культурного 
наследия Алексей Емелья-

нов. — Сейчас завершился 
первый этап реставрации, 
в рамках которого были 
усилены все конструкции, 
обеспечена гидроизоляция, 
восстановлена прочность 

кирпичной кладки стен, за-
вершены работы по устрой-
ству перекрытий кровли.
Кинотеатр порадует своих 
посетителей и некоторыми 
обновленными внутрен-
ними элементами. Напри-
мер, реставраторы при-
ведут в порядок каменную 
лестницу на второй этаж, 
а в фойе появится сухой 
фонтан.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

1912 год. Так кинотеатр 
выглядел после того, 
как его перестроили 
по проекту Федора 
Шехтеля (1) 16 декабря 
2019 года. Реставратор 
Геннадий Иваненко 
восстанавливает 
элементы лепного 
декора(2)

В 2009 году кинотеатр 
отметил столетие. 
В честь этого в фойе 
здания открыли па-
мятник первому зри-
телю, изображающий 
мужчину, одетого 
по моде начала ХХ ве-
ка. Также установили 
памятник первому 
билету.

Справка

1

■ Кинотеатр посещала 
столичная интеллиген-
ция. В «Художествен-
ном» бывал и знаме-
нитый писатель Лев 
Толстой, а также поэт 
Сергей Есенин — здесь 
же официально сообщи-
ли новость о его кончине. 
■ Кинотеатр возвели 
в 1909 году по проекту 
архитектора Николая 
Благовещенского. Спрос 

на него был настолько 
велик, что площадь 
здания пришлось увели-
чивать, чтобы уместить 
посетителей. В 1912 году 
его перестроили по про-
екту Федора Шехтеля.
■ В 1955 году «Художе-
ственный» стал первым 
кинотеатром в СССР 
с широким экраном. 
■ Здесь прошли премье-
ры таких фильмов, как 

«Броненосец Потемкин» 
(1925), первое советское 
звуковое кино «Путевка 
в жизнь» (1931) и пер-
вый отечественный 
цветной фильм «Груня 
Корнакова» (1936).
■ Облик здания менял-
ся: в 1950–1960-х годах 
в СССР вели борьбу 
с архитектурными из-
лишествами, поэтому 
барельефы, маскароны 

и модульоны на фасаде 
сбили, окна заложили.
■ В спецложе кинотеа-
тра фильмы смотрели 
Иосиф Сталин, Лаврен-
тий Берия, Никита Хру-
щев, Екатерина Фурцева 
и другие деятели.

Интересные факты

Погода вечером 

+1°С
Завтра утром +1°С, без осадков

Ветер 4–6 м/с

Давление 731 мм

Влажность 
воздуха

94% 

населенном пункте, расположенном в Катангском 
районе Иркутской области, завтра до –27 граду-
сов. Это — самый северный населенный пункт 
в Иркутской области. Инаригда находится на реке 
Нижней Тунгуске. По данным переписи населения 
на 2010 год, здесь проживало всего 12 человек.

Тем временем в Инаригде,

2

  Главные события це-
ремонии вручения 
премии «Оскар» 
→ стр. 12
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Остановить 
вирус
Китайские ученые изобрели вакцину

■ Вчера китайский 
телеканал CGTN сооб-
щил о том, что местные 
ученые создали вакцину 
против коронавируса.
Изобретенный специали-
стами университета Тунцзи 
в Шанхае препарат тести-
руют на мышах. Если ис-
пытания пройдут успешно, 
в апреле китайские ученые 
приступят к проверке вак-
цины на обезьянах. Речи 
о полной готовности лекар-
ства на данный момент нет.  
Тем временем темпы рас-
пространения коронавиру-

са замедлились, а число вы-
лечившихся от него замет-
но растет. По официальным 
данным, на сегодняшний 
день в мире инфекцией за-
ражено 42 708 человек. Их 

число с каждым днем рас-
тет, но, по данным Роспо-
требнадзора, темпы приро-
ста замедлились. Погибло 
1017 заболевших. 
Растет и число выздоровев-
ших: таковых на данный 
момент почти 3,5 тысячи.   
По словам представителя 
Госкомитета здравоохра-
нения КНР Ми Фэна, доля 
поправившихся за две не-
дели увеличилась с 1,3 до 
8,2 процента. 
— Прогресс в лечении зара-
женных достигнут благода-
ря возросшему количеству 

мест в больницах и числа 
медперсонала, направлен-
ного в Ухань со всей стра-
ны, — подчеркнул Ми Фэн.
Власти Уханя обеспечили 
для лечения более четырех 
тысяч коек. Предпринима-
ют и другие меры, чтобы 
остановить инфекцию. 
Между тем КНР и России 
не удалось договориться 
о передаче нашей стране 
штамма коронавируса для 
исследований и разработки 
вакцины. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru 

Количество 
излечив-
шихся от ко-
ронавируса 
растет 

Работа больницы в китайском Ухане, где проходят лечение заразившиеся коронавирусом 2019-nCoV. В начале 
недели ученые Поднебесной заявили о создании вакцины и уже приступили к тестированию средства на мышах

Прямая 
речь

От момента работы 
над созданием вак-
цины до ее запуска 
в производство уходит 
много месяцев. Если 
мы возьмем как факт, 
что китайские ученые 
смогли изобрести 
вакцину от коронави-
руса в феврале, то вы-
пускать ее начнут 
примерно в июле. 
Необходимо ее прове-
рить не только на жи-
вотных, но и на людях. 
Но нам с вами эта 
вакцина абсолютно 
не нужна. Коронави-
руса в России нет.

Виктор Зуев
Вирусолог, доктор 
медицинских наук

Экономика

■ Вспышка смертельно 
опасного вируса в ки-
тайской провинции 
Хубэй осложняет жизнь 
не только медикам. 
Экономисты заявляют о се-
рьезном ущербе для китай-
ского автопрома и ряда дру-
гих отраслей промышленно-
сти страны. Так, некоторые 
западные автоконцерны 
вынуждены были эвакуиро-
вать персонал своих пред-
приятий из КНР. Из-за огра-
ничения перемещений вну-

три Китая затормозились 
многие бизнес-процессы, 
под угрозой графики выпу-
ска на рынок новых моделей 
и строительства новых заво-
дов. 11-миллионный Ухань, 
очаг эпидемии, фактически 
переведен на осадное поло-
жение, а ведь в городе распо-
ложено несколько крупных 
заводов, которые произво-
дят автомобили и комплек-
тующие для них. 
— Менеджеры, которых 
в Китае тысячи, уже столк-

нулись с трудностями в ра-
боте, — рассказала марке-
толог  Мирослава Заброд-
ская. — Бизнес требует ин-
тенсивных передвижений 
по стране,  но расползающа-
яся вместе с вирусом каран-
тинная зона очень этому ме-
шает. Мелкий бизнес терпит 
убытки, и это только начало. 
С тревогой следит за но-
востями  из Китая и севе-
роамериканская Нацио-
нальная хоккейная лига. 
Основными поставщиками 

клюшек для НХЛ являются 
компании, расположенные 
в США: Bauer и канадская 
ССМ. Их спортивной про-
дукцией пользуется, напри-
мер, лучший снайпер НХЛ 
Александр Овечкин. Однако 
производства этих игровых 
снарядов располагаются 
в Китае. 
И сейчас из-за вспышки ко-
ронавируса предприятия 
закрыты на карантин.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Блокада

■ За ситуацией с коро-
навирусом в Китае сле-
дит весь мир. Как сами 
жители Поднебесной 
переживают эпидеми-
ологическую блокаду, 
«Вечерке» рассказал ос-
нователь интернет-плат-
формы, объединяющей 
носителей китайского 
языка в мире, уроженец 
Чжэнчжоу Фан Фэй.
— Я на днях общался с роди-
телями — они рассказали, 
что в определенное вре-
мя нельзя выйти из дома. 
С этим довольно строго, — 
рассказал собеседник. — На 
каждую семью дают опре-
деленную квоту на одного 
человека, чтобы купить про-
дукты. Но до 12 дня необхо-
димо обязательно вернуться 
домой, а выйти может толь-
ко один человек. 
— В Китае люди верят в то, 
что у нас все получится, про-
сто нужно подождать, — 
рассказывает Фан Фэй. — 
Правительство Китая дает 
людям понять, что делается 
все необходимое для раз-
решения ситуации, не надо 
переживать, сидите дома 
и ждите хороших новостей. 

Родители говорят, что не 
выходят из дома — не хо-
тят рисковать своим здо-
ровьем. Делают они все это 
с пониманием. Тетя моя то-
же сидит дома, но при этом 
успевает по часу-два в день 
поработать волонтером на 
входе в квартал, дистанци-
онно проверяет входящих 
в него людей. У них должны 
быть пропуска, чтобы зайти 
на территорию квартала. 
Иначе его не пустят. 
Тем временем, по оценке 
специалистов, пока мир 
внимательно следит за си-
туацией с коронавирусом, 
число заболеваний грип-
пом и респираторными 
заболеваниями резко воз-
росло. В частности, в России 
недельный эпидемический 
порог заболеваемости грип-
пом и ОРВИ уже превышен 
в 37 субъектах, сообщается 
на сайте Роспотребнадзора. 
Медики призывают быть 
бдительными и напомина-
ют, что наиболее подвер-
жены заболеваниям ОРВИ 
и гриппа дети в возрасте от 
семи до 14 лет. 
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Без разрешения властей 
нельзя выйти из дома

Январь 2019 года. Сотрудники одного из автомобильных 
заводов в Ухане за работой

10 февраля 2020 года. Китай, город  Ухань. Жители 
применяют средства защиты от коронавируса

Спортинвентарь и запчасти могут подорожать
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ленные или зараженные 
инфекциями особи.  
У хищных птиц на них 
иммунитет, сами они не 
заражаются.

К слову, стать жертвами мо-
гут также крысы и мыши. 
Также хищника может 
привлечь маленькая 
собака, но если рядом 
с ней будет находиться 
человек — он нападать 
не будет.

■ В социальных сетях 
все чаще стали появлять-
ся фотографии хищных 
птиц, которые прилета-
ют в столичные дворы 
и нападают там на синиц 
и голубей. Москвичи бо-
ятся, что такими темпа-
ми популяция беззащит-
ных пернатых может 
оказаться под угрозой.
Москвичка Юлия Завер-
таева опубликовала в ин-
тернет-сообществе района 
Сокольники шокирующие 
фотографии, на которых 
видно, как крупная пестрая 
птица среди бела дня си-
дит на асфальте и обедает... 
голубем. В комментариях 
к публикации жители недо-
умевают. 
 —  Какая жуткая картина 
для города! Жалко, что не 
удалось спасти голубя, — 
пишет Анна Валерьева. 
А жители Отрадного недав-
но заметили, как прямо под 
окнами жилого дома хищ-

■ Важные события, 
как всегда, наступают 
незаметно. «Вечер-
ка» расскажет о том, 
что нужно успеть сде-
лать до 1 марта согласно 
закону, сезону и житей-
ским наблюдениям.

Заказать лекарства
Нужно определиться, есть 
ли за границей незареги-
стрированные в РФ лекар-
ства, которые могут вам 
помочь. Потому что 1 мар-
та вступят в силу основные 
положения закона, раз-
решающего ввоз в страну 
незарегистрированных ле-
карственных препаратов, 
необходимых пациентам по 
решению врачебной комис-
сии. Заказать или купить 
эти лекарства вы можете 
попросить своих знакомых.
— Закон был разработан 
после случаев задержания 
матерей детей-инвалидов, 
заказавших незарегистри-
рованные лекарства за ру-
бежом. Например, противо-
судорожного «Фризиума», 
подпадающего под закон 
об обороте наркотических 
веществ, — раcсказал пре-
зидент Лиги защиты паци-
ентов Александр Саверский. 

С долгами к морю
А еще до 1 марта можно 
успеть съездить за границу 
самому. Правда, только че-
рез Белоруссию, если вы из 

Порядок на транспорте
2 марта вступит в силу 
закон, разрешающий 
транспортной полиции 
применять электро-
шокеры для отражения 
нападения и при задер-
жании подозреваемых 
в преступлении. 
— По сути дела, транс-
портная полиция полу-
чит право применять 
электрошокеры ко всем, 
кто не подчиняется ее 
требованиям, — пояснил 
юрист Московской кол-
легии адвокатов Игорь 

Забродин. — С одной 
стороны, есть опреде-
ленная опасность зло-
употреблений. С дру-
гой — наводить порядок 
необходимо. Ведь сегод-
ня там нередко случа-
ются драки, карманные 
кражи, хулиганство. 
Использовать спецсред-
ство без предупреж-
дения в таком случае 
можно, только если пре-
ступник представляет 
угрозу для жизни других 
людей.

Как правило, в Москву за пропитанием 
прилетают соколы, ястребы-
тетеревятники (1) и воробьиные сычи (2)  
Мелкие птицы и зверьки — легкая 
добыча для них

Пеки блин, 
пакуй чемодан

До 1 марта из страны стоит успеть вылететь за границу 
без нервов (1), сделать предложение или заключить брак 
в красивую дату (2) и собрать коллекцию рецептов (3)

Крылатые

■ Ученые утверждают, 
что этим летом комаров 
будет мало. Это связано 
с аномально теплой 
зимой.
Дело в том, что личинки ко-
маров зарождаются в водо-
емах, где не водится рыба — 
например, в лужах. А из-за 
малоснежной зимы весной 
их практически не будет, ут-
верждает профессор кафе-

дры гидробиологии биоло-
гического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова Вадим 
Марьинский.
— Если весна также будет 
засушливой, то к нача-
лу лета комары просто 
не успеют по-
явиться, — го-
ворит эксперт. —  
Подобное уже 
с л у ч а л о с ь  

Лето без комаров
Водный мир

■ Биолог предупредил 
о вымирании рыбы 
в случае еще одной те-
плой зимы.
Аномально теплая зима гро-
зит сокращением популя-
ции речной рыбы,  сообщи-
ли специалисты Росрыбо-
ловства. Насколько реальна 
опасность вымирания рыбы 
и какие факторы могут по-
влиять на обитателей рек 
и озер, «Вечерке»  рассказал 
биолог Евгений Абизов. Он 
уверен, что опасность для 
водных беспозвоночных су-
щественная: 
— Две зимы подряд выда-
лись очень теплыми. Пого-

да нарушает естественные 
процессы в жизни рыб. Во-
доемы не покрыты льдом, 
вода слишком теплая, что-
бы все рыбы могли в ней 
«спать» до весны, но слиш-
ком холодная, чтобы в ней 

жить. Мелкие рыбы выхо-
дят из состояния зимнего 
анабиоза, не находят корм 
и гибнут либо становятся 
добычей крупных рыб.
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Теплая зима неудобна для рыб: вода слишком теплая, 
чтобы спать, и слишком холодная, чтобы в ней жить

Рыбки 
проснулись 
в пруду
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ленные или зар

В социальных сетях 
е чаще стали появлять-
фотографии хищных 
иц, которые прилета-
в столичные дворы 

нападают там на синиц 
олубей. Москвичи бо-
я, что такими темпа-
популяция беззащит-
х пернатых может 
заться под угрозой.
квичка Юлия Завер-
а опубликовала в ин-
ет-сообществе района 
льники шокирующие 
графии, на которых 

о, как крупная пестрая 
а среди бела дня си-
а асфальте и обедает... 
ем. В комментар

Как правило, в Москву за пропитанием 
прилетают соколы, ястребы-
тетеревятники (1) и воробьиные сычи (2)  
Мелкие птицы и зверьки — легкая 
добыча для них

Почему хищные пернатые стали 
нападать на городских птиц

Синица 
в клюве

Недавно в районе 
Строгино жители за-
метили «эвакуирую-
щихся» — целая стая 
«гуськом» плыла куда-
то по узкой проталине 
на льду. На самом деле 
таким образом утки 
банально облегчали 
себе жизнь: плыть 
по воде им проще, 
чем бежать по ледяно-
му покрову.  

ная птица схватила сидя-
щую на дереве синичку. 
— Откуда этот хищник в на-
шем районе? Он теперь всех 
синиц съест! — возмущает-
ся Елена Пегова.
«Вечерка» обратилась к ор-
нитологу, руководителю 
проекта «Орнитарий» в пар-
ке «Сокольники» Вадиму 
Мишину с просьбой объяс-
нить, чем грозит появление 
хищных птиц в Москве.
— Появление в городе хищ-
ных птиц — это обычное 

явление, — поясняет экс-
перт. — Объяснить его про-
сто. Горожане прикармлива-
ют перелетных лесных птиц, 
и те не улетают на зимовку. 
А хищники  охотятся за ни-
ми и поэтому прилетают из 
леса в город.  И заодно ла-

комятся голубями. Как пра-
вило, в Москву прилетают 
соколы, ястребы-тетеревят-
ники и воробьиные сычи. 
Бояться за популяцию птиц 
москвичам не стоит.
— В лапы хищникам попа-
даются, как правило, ослаб-

— Такие пернатые хорошо 
соображают. Они понима-
ют, что человек может на-
нести им вред, поэтому 
охотиться за его питомцем 
они лишний раз не будут. 
А вот достать синицу или 
другого мелкого собра-
та в перьях — им на-
много проще, — рас-
сказал Вадим Мишин. 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru
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Ястребы, соколы и сычи при-
летают во дворы на охоту 
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России невыездной, напри-
мер — из-за долгов. Мини-
стерства внутренних дел Бе-
ларуси и России планируют 
сформировать список граж-
дан с ограниченным правом 
на выезд из страны. Об этом 
шла речь в Витебске на 
XIX заседании Межгосудар-
ственной межведомствен-
ной рабочей группы по вы-
работке рекомендаций по 
проведению согласованной 
миграционной политики.
— После формирования та-
кого списка во всех пунктах 
пропуска на государствен-
ных границах двух стран по-
явится информация о дан-

ной категории лиц, — рас-
сказал начальник милиции 
общественной безопасно-
сти МВД Республики Бела-
русь Александр Барсуков.

Рецепты блинов
24 февраля  в России начи-
нается Масленица — это 
значит, что пора собирать 
рецепты и зазывать гостей.  

1 марта, в Прощеное вос-
кресенье Масленая неделя 
заканчивается. 

Совет да любовь
Сделать предложение или 
заключить брак в редкую 
дату. Нынешний год — ви-
сокосный, в следующем году 
29 февраля не будет. Если вы 
любитель необычных номе-
ров и дат, то поспешите: этот 
февраль богат на красивые 
даты, поэтому и пар, жела-
ющих узаконить свой союз, 
очень много. 
Кстати, по старой ирланд-
ской традиции 29 февраля 
девушка имела право сама 
сделать мужчине предложе-
ние. Соглашаться было не 
обязательно, но в случае от-
каза избранник был обязан 
уплатить отвергнутой не-
весте штраф: подарить  пару 
кожаных перчаток и выпла-
тить один фунт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Должникам по-
лететь за гра-
ницу будет не-
возможно даже 
через Беларусь 

Премьера рубрики  О том, 
что москвичам нужно сделать 
до конца месяца, расскажем 
в новой рубрике «Успеть до...»

с завтрашнего дня 
по 1 марта ежедневно 
с 10:30 до 17:00 в па-
вильоне № 12 ВДНХ 
пройдет акция «Про-
верь сосуды ног». 
Успейте бесплатно 
проверить здоровье 
ног и получить реко-
мендации. 

Кстати,

ло весь июнь. Так и сейчас 
можно делать прогноз толь-
ко на первый месяц лета. 
Однако во второй половине 
лета комары могут размно-
житься в том случае, если 
жаркий сезон окажется 
дожд ливым. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

в 2008 году, когда зи-
ма выдалась также 
малоснежной — тог-
да кровососов не бы-
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Одинокая женщина ищет тепла

Самки комара выбирают жертву укуса по излу-
чению тепла. К такому выводу пришли ученые 
Гарварда, открыв рецепторы, защищающие насеко-
мых от переохлаждения. Возможно, с их помощью 
комары могут распознавать тепло. Удаление генов, 
отвечающих за работу этих рецепторов, втрое сни-
зило эффективность комариной «охоты».
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ленные или зараженные 
инфекциями особи.  
У хищных птиц на них 
иммунитет, сами они не 
заражаются.

К слову, стать жертвами мо-
гут также крысы и мыши. 
Также хищника может 
привлечь маленькая 
собака, но если рядом 
с ней будет находиться 
человек — он нападать 
не будет.

■ В социальных сетях 
все чаще стали появлять-
ся фотографии хищных 
птиц, которые прилета-
ют в столичные дворы 
и нападают там на синиц 
и голубей. Москвичи бо-
ятся, что такими темпа-
ми популяция беззащит-
ных пернатых может 
оказаться под угрозой.
Москвичка Юлия Завер-
таева опубликовала в ин-
тернет-сообществе района 
Сокольники шокирующие 
фотографии, на которых 
видно, как крупная пестрая 
птица среди бела дня си-
дит на асфальте и обедает... 
голубем. В комментариях 
к публикации жители недо-
умевают. 
 —  Какая жуткая картина 
для города! Жалко, что не 
удалось спасти голубя, — 
пишет Анна Валерьева. 
А жители Отрадного недав-
но заметили, как прямо под 
окнами жилого дома хищ-

■ Важные события, 
как всегда, наступают 
незаметно. «Вечер-
ка» расскажет о том, 
что нужно успеть сде-
лать до 1 марта согласно 
закону, сезону и житей-
ским наблюдениям.

Заказать лекарства
Нужно определиться, есть 
ли за границей незареги-
стрированные в РФ лекар-
ства, которые могут вам 
помочь. Потому что 1 мар-
та вступят в силу основные 
положения закона, раз-
решающего ввоз в страну 
незарегистрированных ле-
карственных препаратов, 
необходимых пациентам по 
решению врачебной комис-
сии. Заказать или купить 
эти лекарства вы можете 
попросить своих знакомых.
— Закон был разработан 
после случаев задержания 
матерей детей-инвалидов, 
заказавших незарегистри-
рованные лекарства за ру-
бежом. Например, противо-
судорожного «Фризиума», 
подпадающего под закон 
об обороте наркотических 
веществ, — раcсказал пре-
зидент Лиги защиты паци-
ентов Александр Саверский. 

С долгами к морю
А еще до 1 марта можно 
успеть съездить за границу 
самому. Правда, только че-
рез Белоруссию, если вы из 

Порядок на транспорте
2 марта вступит в силу 
закон, разрешающий 
транспортной полиции 
применять электро-
шокеры для отражения 
нападения и при задер-
жании подозреваемых 
в преступлении. 
— По сути дела, транс-
портная полиция полу-
чит право применять 
электрошокеры ко всем, 
кто не подчиняется ее 
требованиям, — пояснил 
юрист Московской кол-
легии адвокатов Игорь 

Забродин. — С одной 
стороны, есть опреде-
ленная опасность зло-
употреблений. С дру-
гой — наводить порядок 
необходимо. Ведь сегод-
ня там нередко случа-
ются драки, карманные 
кражи, хулиганство. 
Использовать спецсред-
ство без предупреж-
дения в таком случае 
можно, только если пре-
ступник представляет 
угрозу для жизни других 
людей.

Как правило, в Москву за пропитанием 
прилетают соколы, ястребы-
тетеревятники (1) и воробьиные сычи (2)  
Мелкие птицы и зверьки — легкая 
добыча для них

Пеки блин, 
пакуй чемодан

До 1 марта из страны стоит успеть вылететь за границу 
без нервов (1), сделать предложение или заключить брак 
в красивую дату (2) и собрать коллекцию рецептов (3)

Крылатые

■ Ученые утверждают, 
что этим летом комаров 
будет мало. Это связано 
с аномально теплой 
зимой.
Дело в том, что личинки ко-
маров зарождаются в водо-
емах, где не водится рыба — 
например, в лужах. А из-за 
малоснежной зимы весной 
их практически не будет, ут-
верждает профессор кафе-

дры гидробиологии биоло-
гического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова Вадим 
Марьинский.
— Если весна также будет 
засушливой, то к нача-
лу лета комары просто 
не успеют по-
явиться, — го-
ворит эксперт. —  
Подобное уже 
с л у ч а л о с ь  

Лето без комаров
Водный мир

■ Биолог предупредил 
о вымирании рыбы 
в случае еще одной те-
плой зимы.
Аномально теплая зима гро-
зит сокращением популя-
ции речной рыбы,  сообщи-
ли специалисты Росрыбо-
ловства. Насколько реальна 
опасность вымирания рыбы 
и какие факторы могут по-
влиять на обитателей рек 
и озер, «Вечерке»  рассказал 
биолог Евгений Абизов. Он 
уверен, что опасность для 
водных беспозвоночных су-
щественная: 
— Две зимы подряд выда-
лись очень теплыми. Пого-

да нарушает естественные 
процессы в жизни рыб. Во-
доемы не покрыты льдом, 
вода слишком теплая, что-
бы все рыбы могли в ней 
«спать» до весны, но слиш-
ком холодная, чтобы в ней 

жить. Мелкие рыбы выхо-
дят из состояния зимнего 
анабиоза, не находят корм 
и гибнут либо становятся 
добычей крупных рыб.
Олег Сыров
vecher@vm.ru

Теплая зима неудобна для рыб: вода слишком теплая, 
чтобы спать, и слишком холодная, чтобы в ней жить

Рыбки 
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и те не улетают на зимовку. 
А хищники  охотятся за ни-
ми и поэтому прилетают из 
леса в город.  И заодно ла-

комятся голубями. Как пра-
вило, в Москву прилетают 
соколы, ястребы-тетеревят-
ники и воробьиные сычи. 
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москвичам не стоит.
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ют, что человек может на-
нести им вред, поэтому 
охотиться за его питомцем 
они лишний раз не будут. 
А вот достать синицу или 
другого мелкого собра-
та в перьях — им на-
много проще, — рас-
сказал Вадим Мишин. 
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ницу будет не-
возможно даже 
через Беларусь 

Премьера рубрики  О том, 
что москвичам нужно сделать 
до конца месяца, расскажем 
в новой рубрике «Успеть до...»

с завтрашнего дня 
по 1 марта ежедневно 
с 10:30 до 17:00 в па-
вильоне № 12 ВДНХ 
пройдет акция «Про-
верь сосуды ног». 
Успейте бесплатно 
проверить здоровье 
ног и получить реко-
мендации. 

Кстати,

ло весь июнь. Так и сейчас 
можно делать прогноз толь-
ко на первый месяц лета. 
Однако во второй половине 
лета комары могут размно-
житься в том случае, если 
жаркий сезон окажется 
дожд ливым. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

в 2008 году, когда зи-
ма выдалась также 
малоснежной — тог-
да кровососов не бы-

1

1

2

3

2

Одинокая женщина ищет тепла

Самки комара выбирают жертву укуса по излу-
чению тепла. К такому выводу пришли ученые 
Гарварда, открыв рецепторы, защищающие насеко-
мых от переохлаждения. Возможно, с их помощью 
комары могут распознавать тепло. Удаление генов, 
отвечающих за работу этих рецепторов, втрое сни-
зило эффективность комариной «охоты».

иологии биоло-
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Бо
ло

Если подробнее, то негатив-
но к бородам относятся 43% 
женщин. А для 61% опро-
шенных дам не имеет значе-
ния наличие растительно-
сти на мужском лице. 
Конечно,  неухоженная 
и редкая борода смотрит-
ся плохо, но если мужчина 
умеет следить за ней, то что 
же в этом плохого? Оказа-
лось, у некоторых неспо-
собных отрастить густую 
бороду мужчин это вызы-
вает комплексы, они начи-
нают переживать из-за сво-
ей внешности. Но им стоит 
помнить, что больше 90% 
находящихся в топе списка 
Forbes миллиардеров гладко 
выбриты. 
Возможно, мода на бороды 
уходит в прошлое, но такое 
происходило уже не раз. Бо-
родачам не о чем беспоко-
иться — она еще вернется. 
Тысячи лет назад в Древней 
Греции борода была симво-
лом принадлежности к госу-
дарственной власти. Почти 
все боги и герои эпосов се-
верных и южных европей-
цев были бородаты: Зевс, 
Посейдон, Геркулес, Один, 
Тор и другие. И если вы хо-
тите носить окладистую, 
густую и красивую бороду, 
за ней обязательно нужно 
тщательно ухаживать. 
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Если подробнее, то негатив-
но к бородам относятся 43% 
женщин. А для 61% опро-
шенных дам не имеет значе-
ния наличие растительно-
сти на мужском лице. 
Конечно,  неухоженная 
и редкая борода смотрит-
ся плохо, но если мужчина 
умеет следить за ней, то чтоо 
же в этом плохого? Оказа-
лось, у некоторых неспо-
собных отрастить густую 
бороду мужчин это вызы-
вает комплексы, они начи-
нают переживать из-за сво-
ей внешности. Но им стоит 
помнить, что больше 90% 
находящихся в топе списка 
Forbes миллиардеров гладко 
выбриты. 
Возможно, мода на бороды 
уходит в прошлое, но такое 
происходило уже не раз. Бо-
родачам не о чем беспоко-
иться — она еще вернется. 
Тысячи лет назад в Древней 
Греции борода была симво-
лом принадлежности к госу-
дарственной власти. Почти 
все боги и герои эпосов се-
верных и южных европей-
цев были бородаты: Зевс, 
Посейдон, Геркулес, Один, 
Тор и другие. И если вы хо-
тите носить окладистую,
густую и красивую бороду, 
за ней обязательно нужно 
тщательно ухаживать. 

Наши клас

Федор Достоевски
1821–1881

Исследователи  выяснили, 
что почти половина россий-
ских девушек негативно от-
носятся к бородатым муж-
чинам и не стали бы всту-
пать с ними  в отношения. 

В Древней Г
волом прин

Призн

Прямая 
речь

Уход за бородой сей-
час может не стоить 
ни руб ля, а может 
требовать и серьезных 
вливаний. Зависит 
это от многих факто-
ров. Генетики, образа 
жизни и т.д. Но если 
говорить о минималь-
ном уходе, то бороду 
стоит хотя бы ежеднев-
но расчесывать по не-
сколько минут в день, 
чтобы придать на-
правление росту волос. 
И не забывать смазы-
вать ее питательными 
маслами. Это сделает 
волосы мягкими, по-
слушными, блестящи-
ми и здоровыми.

Арсений 
Ермолаев
Барбер-стилист
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орода 
опатой

Москва Вечерняя, вторни

ссики знали толк в укладке

ий Николай Некрасов
1821–1878

Лев Толстой
1828–1910

Иван Тургенев
1818–1883

Антон Чехов
1860–1904

Подготовил Аслан Расулов vecher@vm.ru

Классическая борода
Одним из самых популярных видов 
в современном мире уже долгие годы 
остается классическая полная боро-
да, с такой обычно рисуют Санта Кла-
уса. Ухоженная и подстриженная, 
она подходит почти всем мужчинам. 
Важно, чтобы волосы росли густо 
и быстро, однако вне зависимости 
от качества волос за бородой следует 
ухаживать. Один поход в барбершоп 
в Москве в среднем обойдется в рай-
оне 800 рублей за стрижку бороды. 
Средства ухода в месяц будут стоить 
от 300 рублей и выше, в зависимости 
от ваших предпочтений. 

В этой форме бороды 
усы отделены от нижней 
части. Самой бороде при-
дается форма буквы «Т» — 
тонкая полоска волос 
идет от губ к подбородку, 
где короткая раститель-
ность расходится в обе 
стороны.  

Бальбо

При помощи такой формы 
бороды можно корректи-
ровать овал лица, скрывая 
недостатки. Длина данно-
го типа бороды оставляет 
простор для эксперимен-
тов — можно сбрить воло-
сы на челюсти, и это пере-
йдет в эспаньолку, или 
же отрастить до русской 
бороды. 

Бретта

Название этому стилю дал 
фламандский художник 
Антонис Ван Дейк. Усы 
идеально смотрятся с та-
кой бородой, но при этом 
их никак не связывают 
с бородой. Для мужчин 
с круглой формой лица та-
кая борода совсем не под-
ходит. А вот для лица 
треугольной формы — иде-
альна. Она подчеркивает 
выраженный подбородок. 

Ван Дейк

Назван этот стиль в честь 
любимца всех без ис-
ключения итальянцев, 
а также их национального 
героя Джузеппе Гарибаль-
ди. Пышная борода слегка 
грубоватой формы, с за-
кругленным основанием, 
соединенная с усами. 
Особенность — сама бо-
рода растет натурально, 
а  усы причесываются 
и укладываются. 

Гарибальди

Козья, или козлиная  
борода чаще всего об-
разуется у молодых пар-
ней, у которых волоски 
растут  большей частью 
только на подбородке 
по U-образной форме. По-
этому им не нужно вырав-
нивать свою шевелюру 
по бокам, делая ровный 
контур. При этом осталь-
ная кожа лица остается 
гладко выбритой. 

Козлиная бородка

Суворовская борода (или, 
как говорят французы, 
a la Souvarov) — начинает-
ся от висков и спускается 
вниз, окаймляя скулы, 
к уголкам рта, а затем 
изгибается снова вверх, 
плавно переходя в усы. 
Подбородок при этом 
остается чистым. 
Борода получила назва-
ние по фамилии русского 
полководца Суворова. 

Суворов

Классический вид боро-
ды, который выглядит 
объемно и цельно, состо-
ит из аккуратно подстри-
женных волос одинако-
вой длины на подбородке, 
которые сливаются с уса-
ми и иногда с бакенбар-
дами. Волосы стригутся 
ровно, покрывая весь 
подбородок, и перехо-
дят в усы. Обладателям 
треугольной формы лица 
короб бороды поможет 
визуально увеличить уз-
кий подбородок.

Короб

Растительность при такой 
форме бороды берет на-
чало у висков, растет до 
самой нижней челюсти, 
потом резко уходит вверх 
и соединяется с усами. 
Подбородок остается от-
крытым. 
Похожа на суворовскую, 
но тут ровнее нижний 
угол, а линии менее плав-
ные, образующие в итоге 
букву W. 
Борода получила имя 
в честь короля Австрии 
и Богемии середины де-
вятнадцатого века Фран-
ца Иосифа.  

Франц Иосиф

Классическая эспаньол-
ка никогда не выходит 
из моды. Такая борода 
подойдет почти всем 
мужчинам, кроме кругло-
лицых. 
Иногда эту бороду на-
зывают козлиной, но это 
ошибка. Это совсем раз-
ные виды бороды, кото-
рые отличаются формой 
и площадью размещения 
на подбородке. Козлиная 
бородка намного меньше, 
нежели испанская.

Эспаньолка

Бритье бород на Руси
В Европе брили лица, а на Руси продол-
жали носить бороды. Окладистая и гу-
стая борода считалась символом силы, 
породы и достатка. Однако в 1698 году 
Петр I ввел пошлину на ношение боро-
ды для всех, от  дворян до крепостных. 
Дошло до того, что бородачам запре-
щали носить современную европей-
скую одежду. 

Г

Греции борода была сим-
надлежности к власти 

нак мужественности или дань моде
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2000-х годов. В 1975-м уви-
дела по телевизору высту-
пление итальянской певи-
цы Анны Окса. Эпатажная 
внешность запала в душу 
восьмилетней Наргиз, и, по-
взрослев, девушка остригла 
волосы.

Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Мария 
Кожевникова
Будучи депутатом Госду-
мы, Мария простилась 
с белокурыми локонами 
для съемок в фильме «Ба-
тальонъ». Стригли актри-
су в кадре: она хотела 
пережить те же ощуще-
ния, что и ее героиня 
Наталья Татищева, 
вступая в женский «ба-
тальон смерти».

Бритни Спирс
В 2006 году одна из са-
мых скандальных звезд 
шоу-бизнеса после раз-

Все знают, что меша-
ет плохому танцору. 
А что мешает хорошему?
Сомнения. Художники всег-
да сомневаются. Страшно 
бывает всем, как солдатам 
на войне. Художник не мо-
жет не бояться. Это прихо-
дит с опытом, но это нор-
мально.

Петербурге, у него не все 
сразу получалось, и он пере-
живал. Сцена была массо-
вая, работали около 40 тан-
цоров. Вдруг Филипп оста-
новился и заявил: «Я ничего 
не понимаю! У меня не полу-
чается!» Я объявил перерыв. 
Филипп, насупленный, при-
сел на стул, прикрыл глаза 

и ушел в себя. Сидел долго. 
Я подумал, что он слишком 
переживает. Оказалось, 
что он просто спит. Потом 
он встал и сделал все на от-
лично.
Чем занимаются ваши 
дети?
Дочь оканчивает четвер-
тый курс факультета пси-
хологии в ВШЭ.
Она не танцует? По-
шла по другой стезе?
У детей должен быть 
выбор! Хотя — Саша 
любит танцы, занима-

ется хип-хопом, замеча-
тельно поет, у нее отличное 
чувство ритма.
А сыновья?
Тихону уже 16 лет, Плато-
ну 11. Тихон играет на гита-
ре, Платон — на кларнете. 
Он любит импровизировать, 
но отказывается ходить в ка-
кую-нибудь школу искусств. 
В таком возрасте много от-
влекающих моментов, мы 
стараемся не сетовать. Я сам 
начал заниматься танцами 
лет в 18 лет, поэтому мы счи-
таем, что всему свое время, 
и не форсируем события.
В чем секрет вашей креп-
кой семьи?
Мы дружим, у нас общее де-
ло. Ника берет на себя все, 
что касается воспитания 
детей, позволяет мне реали-
зовываться как художнику, 
а ведь она замечательная ак-
триса и могла бы принимать 
участие во многих проектах.

И я очень рад, что поступил 
именно туда. У меня был хо-
роший курс, и меня учили 
отличные мастера-педаго-
ги. И с однокурсниками по-
везло.
Вы сразу ощутили, 
что театральная сцена — 
это ваше?
Приличным артистом я по-
чувствовал себя гораздо поз-
же. Спустя долгое время по-
сле театрального института 
я стал хореографом. Сыграл 
в мюзикле «Продюсеры» 
роль, за которую получил 
премию «Золотая маска». 
После этого я стал себя ком-
фортно ощущать в качестве 
актера. Я надеюсь, что я еще 
что-то сыграю из того, что 
окажется мне по душе. Пред-
ложений много, а я щепети-
лен и избирателен.
Я создаю собственные те-
атрально-танцевальные 
постановки. Сейчас я занят 
подготовкой нового детско-
го клоунского шоу «Желтый 
и Черный», в котором игра-
ют известные актеры Миша 
Кукота, Игорь Чехов, Миша 
Башкатов и другие.
Девяностые были труд-
ным периодом в жизни 
страны и народа. Немало 
людей эмигрировало. 
А вы как раз уехали 
в США повышать тан-
цевальное мастерство. 
Не хотелось остаться?
Я не думал об эмиграции. 
Было тяжело в разлуке 
с женой, и родители были 
в России, от этого на душе 
было нехорошо. Я поехал 
в неизвестность, нужна бы-
ла профессия, я совершен-
ствовался в любимом деле. 
Потом в США у нас появи-
лись друзья, и эти дружеские 
связи мы не прерывали. Мы 

видимся с этими людьми до 
сих пор, и они всегда рады 
встрече.
Что было по возвра-
щении?
Я работал в Санкт-Петер-
бурге с танцевальной груп-
пой в ресторане «Валхалл». 
Это было кабаре. Мы ста-
вили настоящие спектакли, 
для многих посетителей ре-
сторана то, что они видели, 
было полной неожиданно-
стью. Меня многому научил 
тот период.
Вы работали с известны-
ми эстрадными артиста-
ми. Кто вам запомнился?
Однажды мы делали хорео-
графию для клипа Филиппа 
Киркорова. Репетиции про-
ходили в Москве, потом все 
переместились для съемок 
в Питер. Филипп в москов-
ских занятиях не участво-
вал. Он подключился к на-
шим тренировкам в Санкт-

Все знают, что меша,
ет плохому танцору. уцру
А что мешает хорошему?А что мешает хорошему?
Сомнения. Художники всег-
да сомневаются. Страшно 
бывает всем, как солдатам 
на войне. Художник не мо-
жет не бояться. Это прихо-
дит с опытом, но это нор-
мально.
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■ Актер и хорео-
граф Егор Дружинин 
(на фото) готов пред-
ставить публике 22 фев-
раля новый клоунский 
спектакль «ЖИЧ» — 
«Желтый и Черный». 
Это фантазийное се-
мейное шоу, понятное 
людям разных возрас-
тов. За несколько дней 
до премьеры Егор Дру-
жинин нашел время, 
чтобы ответить на во-
просы «Вечерки».

Егор, кем вы хотели стать 
в детстве?
Когда я снимался в картине 
про Петрова и Васечкина, 
а дело было в Одессе, мечтал 
вернуться и поступить в мо-
реходное училище. Стать 
моряком, не военным, граж-
данским.
Потом я хотел быть столя-
ром-краснодеревщиком. 
Мой дедушка был механи-
ком, и мы с ним многое де-
лали вместе. Мне нравилось 
работать с деревом, и я до 
сих пор получаю удоволь-
ствие, когда что-то создаю 
своими руками. К сожале-
нию, на это у меня сейчас 
редко бывает время. 
Как долго вместе с вами 
был ваш детский герой 
Васечкин?
Он и сейчас со мной. Этот 
персонаж не денется нику-
да. Во мне — его частичка. 
В нем — я. Это что-то, что 
уже случилось в жизни и уже 
никуда не уйдет.
А как в вашей жизни воз-
никли танцы?
Они пришли в мою жизнь 
потом. А театральный ин-
ститут был скорее чем-то 
логичным и неизбежным. 
Я в него не рвался, да и ро-
дители не были в восторге 
от моего выбора. Но по-
могли. Увлеченно спорили, 
что и как лучше читать при 
поступлении в театраль-
ный вуз, совершенно забыв 
обо мне. Я поступил в Рос-
сийский государственный 
институт сценических ис-
кусств.

Егор Дружинин: 
Предложений много, 
но я разборчив

Ощущать себя настоящим актером я начал 
только после премии «Золотая маска» 

Егор Дружинин родил-
ся в 1972 году в Ленин-
граде. Еще ребенком 
прославился после 
роли пионера Пети Ва-
сечкина. 
Окончил Ленинград-
ский государственный 
институт театра, му-
зыки и кинематогра-
фии, служил в Ленин-
градском ТЮЗе. 
Учился в танцеваль-
ной школе в Нью-
Йорке. В марте 
2019 года удостоен 
Благодарности мэра 
Москвы.

Досье

■ Наставничество. Самый главный учитель тан-
цев — это ты сам, убежден Егор Дружинин. И все, 
что есть у тебя, — это твое время. Его придется по-
тратить очень много.

■ Звонкая пара. Для че-
четочника обувь — са-
мый важный ин-
струмент. Ее холят 
и лелеют, заказыва-
ют индивидуально 
и доводят до ума. 
— Я всегда пользовал-
ся туфлями фирмы 
Capezio, а набойки 
мне ставил старичок-са-
пожник в магазине Capezio в Нью-Йорке на Таймс-
сквер, — рассказал Егор Дружинин. — Туфли нужно 
«растанцевать». У каждой пары свои особенности. 
Они по-разному «прирастают» к ноге, по-разному 
сбалансированы, по-разному защищают носок.

■ Атрибуты обра-
за. Трость, котелок, 
цилиндр, шляпа 
в умелых руках могут 
добавить танцу оча-
рования. Но чувство 
стиля они не заменят. 
Оно либо есть, либо 
его нет.

■ Музыка ног. Чечетка или степ — вид танца, в ос-
нове которого лежит ритм, выбиваемый ногами. 
Танец можно исполнять и без музыкального сопро-
вождения, ведь его недаром называют «музыкой 
ног». Специальная обувь, подбитая металлическими 
пластинами, — атрибут номер один!.

■ Европа против Америки. Несмотря на то что степ 
американский танец, он стал очень популярен 
в Европе. Благодаря этому сегодня существуют два 
направления — американский степ и европейский. 
Американский степ джазовый, более свободный 
и плавный. Европейский стиль больше похож 
на ирландский танец, и движения его более четкие, 
пружинистые. 

■ Путь к сердцу Дру-
жинина. Грибной суп 
по рецепту бабушки 
Егора — то, перед чем 
не может устоять се-
мья Дружининых. Ре-
цепт освоила супруга 
Егора — Ника. Кастрю-
ля ее супа исчезает 
в мгновение ока.

■ Теплый, ламповый. С техникой Егор «на вы».  
Дом забит гаджетами, которыми он не пользуется, 
потому что боится начинать в них разбираться. 
— Даже в автомобиле я не использую некоторые 
функции, потому что не удосужился их изучить, — 
признается Егор. — Но почему другие автомобили-
сты в своих дорогих авто не пользуются громкой 
связью, для меня тайна!

Под ноль
Почему знаменитости 
решают остаться 
без волос

Подготовил Олег Сыров  vecher@vm.ru

■ Производитель Барби 
анонсировал запуск но-
вой смелой линейки ку-
кол без волос. «Вечерка» 
сделала подборку знаме-
нитых женщин, которые 
примерили на себя уль-
тракороткую стрижку 
и не прогадали.

Нелли Уварова
В прошлом году звезда се-
риала «Не родись красивой» 
шокировала фанатов но-
вым образом. Артистка по-
брилась наголо в лечебных 
целях.  
— Короткая стрижка по-
зволяет волосам окрепнуть 
и сбросить груз от покрасок 
и химических веществ при 
укладке, — уверена актриса.

Кристен Стюарт
Актриса, которая приобре-
ла популярность благодаря 
мелодраме «Сумерки», всег-
да любила эксперименты 
с внешностью. Не раз она 
выходила в свет с необыч-
ным макияжем и пробовала 
новые прически. В 2017-м во 
время премьерного показа 
фильма «Персональный по-
купатель» Кристен неожи-
данно предстала перед по-
клонниками с «ежиком» 
на голове.

Настасья 
Самбурская
Актриса театра и ки-
но,  известная  по  
сериалу «Универ», 

Детали
к портрету
Егора Дружинина

100–120 выпавших во-
лос в день — это норма. 
С вынужденным об-
лысением (алопецией) 
сталкиваются не толь-
ко мужчины. По ста-
тистике, чрезмерным 
выпадением волос обе-
спокоены 14 процентов 
женщин в возрасте 
до 40 лет, и около 
38 процентов — сред-
него возраста. Самая 
распространенная 
причина — гормональ-
ные нарушения.

Справка

Хорошему 
танцору 
мешают 
сомнения

Для певицы 
Наргиз (1) смелая 
прическа — 
часть имиджа. 
Для актрисы Роуз 
МакГоуэн (2) — 
шаг в поддержку 
коллеги, 
которая борется 
с недугом
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не раз меняла цвет волос под 
настроение. А в 2017 году 
она опубликовала фото, на 
котором предстала и вовсе 
без них. Оказалось, девуш-
ка поспорила с другом, что 
если наберет в Instagram 
восемь миллионов подпис-
чиков, то побреется налысо. 
Этот день настал.

Роуз МакГоуэн
Актриса известного сериа-
ла 2000-х «Зачарованные» 
также остригла длинные во-
лосы в 2016 году. Она хотела 
поддержать свою коллегу 
Шеннон Доэрти, у которой 
диагностировали рак груди.

вода с мужем кинулась в одну 
из дешевых американских 
парикмахерских и потребо-
вала обрить ее налысо. Ка-
дры процесса ее знаменитой 
отчаянной стрижки облете-
ли мир. 

Наргиз Закирова
Фаворитка российской 
версии шоу «Голос» побри-
лась наголо еще в начале 

Кадры знаменитой отчаян-
ной стрижки Бритни Спирс 
облетели планету 
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2000-х годов. В 1975-м уви-
дела по телевизору высту-
пление итальянской певи-
цы Анны Окса. Эпатажная 
внешность запала в душу 
восьмилетней Наргиз, и, по-
взрослев, девушка остригла 
волосы.

Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Мария 
Кожевникова
Будучи депутатом Госду-
мы, Мария простилась 
с белокурыми локонами 
для съемок в фильме «Ба-
тальонъ». Стригли актри-
су в кадре: она хотела 
пережить те же ощуще-
ния, что и ее героиня 
Наталья Татищева, 
вступая в женский «ба-
тальон смерти».

Бритни Спирс
В 2006 году одна из са-
мых скандальных звезд 
шоу-бизнеса после раз-

Все знают, что меша-
ет плохому танцору. 
А что мешает хорошему?
Сомнения. Художники всег-
да сомневаются. Страшно 
бывает всем, как солдатам 
на войне. Художник не мо-
жет не бояться. Это прихо-
дит с опытом, но это нор-
мально.

Петербурге, у него не все 
сразу получалось, и он пере-
живал. Сцена была массо-
вая, работали около 40 тан-
цоров. Вдруг Филипп оста-
новился и заявил: «Я ничего 
не понимаю! У меня не полу-
чается!» Я объявил перерыв. 
Филипп, насупленный, при-
сел на стул, прикрыл глаза 

и ушел в себя. Сидел долго. 
Я подумал, что он слишком 
переживает. Оказалось, 
что он просто спит. Потом 
он встал и сделал все на от-
лично.
Чем занимаются ваши 
дети?
Дочь оканчивает четвер-
тый курс факультета пси-
хологии в ВШЭ.
Она не танцует? По-
шла по другой стезе?
У детей должен быть 
выбор! Хотя — Саша 
любит танцы, занима-

ется хип-хопом, замеча-
тельно поет, у нее отличное 
чувство ритма.
А сыновья?
Тихону уже 16 лет, Плато-
ну 11. Тихон играет на гита-
ре, Платон — на кларнете. 
Он любит импровизировать, 
но отказывается ходить в ка-
кую-нибудь школу искусств. 
В таком возрасте много от-
влекающих моментов, мы 
стараемся не сетовать. Я сам 
начал заниматься танцами 
лет в 18 лет, поэтому мы счи-
таем, что всему свое время, 
и не форсируем события.
В чем секрет вашей креп-
кой семьи?
Мы дружим, у нас общее де-
ло. Ника берет на себя все, 
что касается воспитания 
детей, позволяет мне реали-
зовываться как художнику, 
а ведь она замечательная ак-
триса и могла бы принимать 
участие во многих проектах.

И я очень рад, что поступил 
именно туда. У меня был хо-
роший курс, и меня учили 
отличные мастера-педаго-
ги. И с однокурсниками по-
везло.
Вы сразу ощутили, 
что театральная сцена — 
это ваше?
Приличным артистом я по-
чувствовал себя гораздо поз-
же. Спустя долгое время по-
сле театрального института 
я стал хореографом. Сыграл 
в мюзикле «Продюсеры» 
роль, за которую получил 
премию «Золотая маска». 
После этого я стал себя ком-
фортно ощущать в качестве 
актера. Я надеюсь, что я еще 
что-то сыграю из того, что 
окажется мне по душе. Пред-
ложений много, а я щепети-
лен и избирателен.
Я создаю собственные те-
атрально-танцевальные 
постановки. Сейчас я занят 
подготовкой нового детско-
го клоунского шоу «Желтый 
и Черный», в котором игра-
ют известные актеры Миша 
Кукота, Игорь Чехов, Миша 
Башкатов и другие.
Девяностые были труд-
ным периодом в жизни 
страны и народа. Немало 
людей эмигрировало. 
А вы как раз уехали 
в США повышать тан-
цевальное мастерство. 
Не хотелось остаться?
Я не думал об эмиграции. 
Было тяжело в разлуке 
с женой, и родители были 
в России, от этого на душе 
было нехорошо. Я поехал 
в неизвестность, нужна бы-
ла профессия, я совершен-
ствовался в любимом деле. 
Потом в США у нас появи-
лись друзья, и эти дружеские 
связи мы не прерывали. Мы 

видимся с этими людьми до 
сих пор, и они всегда рады 
встрече.
Что было по возвра-
щении?
Я работал в Санкт-Петер-
бурге с танцевальной груп-
пой в ресторане «Валхалл». 
Это было кабаре. Мы ста-
вили настоящие спектакли, 
для многих посетителей ре-
сторана то, что они видели, 
было полной неожиданно-
стью. Меня многому научил 
тот период.
Вы работали с известны-
ми эстрадными артиста-
ми. Кто вам запомнился?
Однажды мы делали хорео-
графию для клипа Филиппа 
Киркорова. Репетиции про-
ходили в Москве, потом все 
переместились для съемок 
в Питер. Филипп в москов-
ских занятиях не участво-
вал. Он подключился к на-
шим тренировкам в Санкт-

Все знают, что меша,
ет плохому танцору. уцру
А что мешает хорошему?А что мешает хорошему?
Сомнения. Художники всег-
да сомневаются. Страшно 
бывает всем, как солдатам 
на войне. Художник не мо-
жет не бояться. Это прихо-
дит с опытом, но это нор-
мально.
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■ Актер и хорео-
граф Егор Дружинин 
(на фото) готов пред-
ставить публике 22 фев-
раля новый клоунский 
спектакль «ЖИЧ» — 
«Желтый и Черный». 
Это фантазийное се-
мейное шоу, понятное 
людям разных возрас-
тов. За несколько дней 
до премьеры Егор Дру-
жинин нашел время, 
чтобы ответить на во-
просы «Вечерки».

Егор, кем вы хотели стать 
в детстве?
Когда я снимался в картине 
про Петрова и Васечкина, 
а дело было в Одессе, мечтал 
вернуться и поступить в мо-
реходное училище. Стать 
моряком, не военным, граж-
данским.
Потом я хотел быть столя-
ром-краснодеревщиком. 
Мой дедушка был механи-
ком, и мы с ним многое де-
лали вместе. Мне нравилось 
работать с деревом, и я до 
сих пор получаю удоволь-
ствие, когда что-то создаю 
своими руками. К сожале-
нию, на это у меня сейчас 
редко бывает время. 
Как долго вместе с вами 
был ваш детский герой 
Васечкин?
Он и сейчас со мной. Этот 
персонаж не денется нику-
да. Во мне — его частичка. 
В нем — я. Это что-то, что 
уже случилось в жизни и уже 
никуда не уйдет.
А как в вашей жизни воз-
никли танцы?
Они пришли в мою жизнь 
потом. А театральный ин-
ститут был скорее чем-то 
логичным и неизбежным. 
Я в него не рвался, да и ро-
дители не были в восторге 
от моего выбора. Но по-
могли. Увлеченно спорили, 
что и как лучше читать при 
поступлении в театраль-
ный вуз, совершенно забыв 
обо мне. Я поступил в Рос-
сийский государственный 
институт сценических ис-
кусств.

Егор Дружинин: 
Предложений много, 
но я разборчив

Ощущать себя настоящим актером я начал 
только после премии «Золотая маска» 

Егор Дружинин родил-
ся в 1972 году в Ленин-
граде. Еще ребенком 
прославился после 
роли пионера Пети Ва-
сечкина. 
Окончил Ленинград-
ский государственный 
институт театра, му-
зыки и кинематогра-
фии, служил в Ленин-
градском ТЮЗе. 
Учился в танцеваль-
ной школе в Нью-
Йорке. В марте 
2019 года удостоен 
Благодарности мэра 
Москвы.

Досье

■ Наставничество. Самый главный учитель тан-
цев — это ты сам, убежден Егор Дружинин. И все, 
что есть у тебя, — это твое время. Его придется по-
тратить очень много.

■ Звонкая пара. Для че-
четочника обувь — са-
мый важный ин-
струмент. Ее холят 
и лелеют, заказыва-
ют индивидуально 
и доводят до ума. 
— Я всегда пользовал-
ся туфлями фирмы 
Capezio, а набойки 
мне ставил старичок-са-
пожник в магазине Capezio в Нью-Йорке на Таймс-
сквер, — рассказал Егор Дружинин. — Туфли нужно 
«растанцевать». У каждой пары свои особенности. 
Они по-разному «прирастают» к ноге, по-разному 
сбалансированы, по-разному защищают носок.

■ Атрибуты обра-
за. Трость, котелок, 
цилиндр, шляпа 
в умелых руках могут 
добавить танцу оча-
рования. Но чувство 
стиля они не заменят. 
Оно либо есть, либо 
его нет.

■ Музыка ног. Чечетка или степ — вид танца, в ос-
нове которого лежит ритм, выбиваемый ногами. 
Танец можно исполнять и без музыкального сопро-
вождения, ведь его недаром называют «музыкой 
ног». Специальная обувь, подбитая металлическими 
пластинами, — атрибут номер один!.

■ Европа против Америки. Несмотря на то что степ 
американский танец, он стал очень популярен 
в Европе. Благодаря этому сегодня существуют два 
направления — американский степ и европейский. 
Американский степ джазовый, более свободный 
и плавный. Европейский стиль больше похож 
на ирландский танец, и движения его более четкие, 
пружинистые. 

■ Путь к сердцу Дру-
жинина. Грибной суп 
по рецепту бабушки 
Егора — то, перед чем 
не может устоять се-
мья Дружининых. Ре-
цепт освоила супруга 
Егора — Ника. Кастрю-
ля ее супа исчезает 
в мгновение ока.

■ Теплый, ламповый. С техникой Егор «на вы».  
Дом забит гаджетами, которыми он не пользуется, 
потому что боится начинать в них разбираться. 
— Даже в автомобиле я не использую некоторые 
функции, потому что не удосужился их изучить, — 
признается Егор. — Но почему другие автомобили-
сты в своих дорогих авто не пользуются громкой 
связью, для меня тайна!

Под ноль
Почему знаменитости 
решают остаться 
без волос

Подготовил Олег Сыров  vecher@vm.ru

■ Производитель Барби 
анонсировал запуск но-
вой смелой линейки ку-
кол без волос. «Вечерка» 
сделала подборку знаме-
нитых женщин, которые 
примерили на себя уль-
тракороткую стрижку 
и не прогадали.

Нелли Уварова
В прошлом году звезда се-
риала «Не родись красивой» 
шокировала фанатов но-
вым образом. Артистка по-
брилась наголо в лечебных 
целях.  
— Короткая стрижка по-
зволяет волосам окрепнуть 
и сбросить груз от покрасок 
и химических веществ при 
укладке, — уверена актриса.

Кристен Стюарт
Актриса, которая приобре-
ла популярность благодаря 
мелодраме «Сумерки», всег-
да любила эксперименты 
с внешностью. Не раз она 
выходила в свет с необыч-
ным макияжем и пробовала 
новые прически. В 2017-м во 
время премьерного показа 
фильма «Персональный по-
купатель» Кристен неожи-
данно предстала перед по-
клонниками с «ежиком» 
на голове.

Настасья 
Самбурская
Актриса театра и ки-
но,  известная  по  
сериалу «Универ», 

Детали
к портрету
Егора Дружинина

100–120 выпавших во-
лос в день — это норма. 
С вынужденным об-
лысением (алопецией) 
сталкиваются не толь-
ко мужчины. По ста-
тистике, чрезмерным 
выпадением волос обе-
спокоены 14 процентов 
женщин в возрасте 
до 40 лет, и около 
38 процентов — сред-
него возраста. Самая 
распространенная 
причина — гормональ-
ные нарушения.

Справка

Хорошему 
танцору 
мешают 
сомнения

Для певицы 
Наргиз (1) смелая 
прическа — 
часть имиджа. 
Для актрисы Роуз 
МакГоуэн (2) — 
шаг в поддержку 
коллеги, 
которая борется 
с недугом

о.

я че-
са-

л-

кса

Н
В
р
ш
в
б
ц
—
з
и
и
у

■Европа против Америк
амер

се

Для
Нар
при

20
де
пл
цы
вн
во
вз
во

Ю

ила в свет с необыч
кияжем и пробовала 
рически. В 2017-м во 

премьерного показа 
а «Персональный по-
ль» Кристен неожи-
редстала перед по-
ками с «ежиком» 
ве.

асья 
урская
а театра и ки-
вестная  по  

лу «Универ», 

вицы 
(1) смелая
ка — 
миджа. 
трисы Роуз 
уэн (2) — 
оддержку 
и, 
я борется 
ом

Госду-
илась 
нами 
е «Ба-
ктри-
тела 
ще-

иня 
ва, 
ба-

са-
езд 
аз-

и 

не раз меняла цвет волос под 
настроение. А в 2017 году 
она опубликовала фото, на 
котором предстала и вовсе 
без них. Оказалось, девуш-
ка поспорила с другом, что 
если наберет в Instagram 
восемь миллионов подпис-
чиков, то побреется налысо. 
Этот день настал.

Роуз МакГоуэн
Актриса известного сериа-
ла 2000-х «Зачарованные» 
также остригла длинные во-
лосы в 2016 году. Она хотела 
поддержать свою коллегу 
Шеннон Доэрти, у которой 
диагностировали рак груди.

вода с мужем кинулась в одну 
из дешевых американских 
парикмахерских и потребо-
вала обрить ее налысо. Ка-
дры процесса ее знаменитой 
отчаянной стрижки облете-
ли мир. 

Наргиз Закирова
Фаворитка российской 
версии шоу «Голос» побри-
лась наголо еще в начале 

Кадры знаменитой отчаян-
ной стрижки Бритни Спирс 
облетели планету 
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■ Вчера ночью 
в Лос-Анджелесе 
в 92-й раз вручили пре-
мию «Оскар». «Вечер-
ка» собрала в заметке 
главные моменты ми-
рового шоу.

Наши в зале
Шанс выступить на знаме-
нитой сцене выпал россий-
ской певице Анне Бутурли-
ной, которая спела песню 
из мультфильма «Холодное 
сердце — 2» вместе с дру-
гими голосами главной 
героини.  Увы, фильмы от 
России в список номинан-
тов не пробились. Драма 
«Дылда» Кантемира Бала-
гова была отсеяна задолго 
до церемонии.

Азиатский 
триумф
Киноманы ставили на 
то, что лучшим филь-
мом должна стать лента 
«1917» о подвиге двух сол-
дат в годы Первой мировой 
войны. 
Но в итоге статуэтку в этой 
категории завоевала ко-

рейская драма «Паразиты». 
Сенсация!
— Изначально было по-
нятно, что у нее хорошие 
шансы победить, — сказал 
«Вечерке» член правления 
Гильдии киноведов и ки-
нокритиков Виктор Мати-
зен. — Да, многие считали, 
что в категории «Лучший 

фильм» должен был побе-
дить «1917». Но в целом вы-
бор закономерен.
Работа корейского поста-
новщика Пон Джун-хо на-
всегда войдет в историю: 
фильм стал первым, кому 
достались «Оскары» одно-
временно и в номинациях 
«Лучший фильм», и «Луч-
ший фильм на иностран-
ном языке». Это не считая 
статуэток за режиссуру 
и лучший оригинальный 
сценарий.  

Статуэтка Джокеру
Раздали «Оскары» и за ак-
терские работы: Хоакин 
Феникс (за роль в филь-
ме «Джокер»), Бред Питт  
(«Однажды... в Голливуде»), 
а Рене Зеллвегер («Джуди»), 
Лора Дерн («Брачная ис-
тория»).
— В актерских категориях 
100 процентов закономер-
ные победы, — говорит 
Виктор Матизен. — У Зелл-
вегер, по-моему, вообще не 
было конкурентов. Эти ре-
зультаты были заранее уга-
даны многими экспертами.

Семейные ценности
Кумир миллионов Киану 
Ривз пришел на «Оскар» 
со своей мамой. Фанаты 
счастливы и растеряны: 
многие теперь восхищают-
ся мамой актера больше, 
чем им самим. 

Оскар взяли 
«Паразиты»
Корейский фильм стал триумфатором премии

Кадр из фильма «Паразиты» корейского режиссера Пон Джун-хо, ставшего в 2019 году сразу и лучшим фильмом, 
и лучшим фильмом на иностранном языке (1) Брэд Питт со своим первым в жизни «Оскаром» (2)

Первый канал 
не транслировал 
«Оскар» из-за «со-
отношения между 
затратами и резуль-

татом». По данным 
опросов, церемонию 
собирались смотреть 
всего пять процентов 
россиян. 

Кстати,

Знай наших

■ В этот день ровно 
40 лет назад впервые 
был показан знамени-
тый фильм Владимира 
Меньшова «Москва 
слезам не верит». Поз-
же ему было сужде-
но получить премию 
«Оскар».
У фильма удивительная 
судьба. После премьеры 
эксперты назвали «Москву 
слезам не верит» дешевой 
мелодрамой. Но у критиков 
свой взгляд на вещи: а зрите-
ли остались в восторге.
Хвала картине вырвалась за 
рамки Советского Союза. 
Мир рукоплескал, но апло-
дисментов на зарубежных 
показах Владимир Мень-
шов не слышал — его не 
выпускали из страны. Вот 
и «Оскар» в США получал 
не он, а атташе по культу-
ре советского посольства 
Анатолий Дюжев.  «Москва 

слезам не верит» до сих пор 
остается недосягаемым ли-
дером отечественного про-
ката. В кинотеатрах фильм 
посмотрели 85 миллионов 
человек. Для сравнения: 
отгремевший этой зимой 
«Холоп» увидели больше 
11 миллионов зрителей.

Америка слезам поверила

Красная дорожка

■ На «Оскаре» следят 
не только за раздачей 
статуэток. Но и за тем, 
что ей предшествует: 
красной ковровой до-
рожкой. 
Неужели в этом году не бы-
ло модных провалов? Как 
бы не так! Подруга семьи 
Кардашьян,  модель 
Блэк Чайна (на фо-
то 1), вышла в очень 
откровенном наряде, 
практически полно-
стью открывающем 
грудь и ноги. Звез-
да как будто вышла 
к камерам в халате.

Образ 
на двоечку

Победа семейной драмы 
«Паразиты» рассказы-
вают о жизни бедной 
корейской семьи, одно-
му из членов которой 
выпадает шанс пора-
ботать репетитором 
в богатой семье. Но что-
бы устроиться к ним, 
он идет на подделку 
диплома о высшем об-
разовании. Произведя 
хорошее впечатление 
на хозяйку дома, па-
рень пытается устроить 

к богачам и других чле-
нов своей семьи.
Для корейской драмы 
«Оскар» не первая на-
града. Ранее фильм 
получил «Золотую паль-
мовую ветвь» 72-го Кан-
ского кинофестиваля, 
становился лучшим 
фильмом на иностран-
ном языке на премии 
«Золотой глобус» и еще 
ряде престижных меж-
дународных конкурсов.  

Только четыре оте-
чественных фильма 
были отмечены «Оска-
ром». Кроме «Москвы 
слезам не верит», это 
документалка «Раз-
гром немецких войск 
под Москвой» (1943), 
«Война и мир» (1963), 
советско-японская 
картина «Дерсу Узала» 
(1976) и «Утомленные 
солнцем» (1995).

Справка
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■ На днях внучка извест-
ного режиссера Сергея 
Образцова Екатерина 
добровольно перевела 
на счет мошенников 
2,5 млн руб лей. Потер-
певшая утверждает, 
что она была под дей-
ствием гипноза. Кор-
респондент «Вечерки» 
лично на себе проверил, 
можно ли сопротивлять-
ся гипнотическому влия-
нию и защитить себя.
Мне всегда было любопытно 
пережить это необычное со-
стояние — гипноз. Ищу в ин-
тернете, к кому обратиться, 
чтобы удовлетворить свое 
любопытство. И на глаза по-
падается объявление о на-
боре актеров для съемок 

фильма о гипнозе. Подаю 
анкету и жду ответа. Страш-
но! Но отступать негоже. 
Меня приглашают, и я иду 
на кастинг...

Антураж важен
На столе незажженные све-
чи, диван, в комнате еще 
одна участница кастинга 
и, кажется, тоже сильно 
волнуется. Пустое кресло 
ждет гипнотерапевта. Вдво-
ем не так страшно. На ум 
приходят фильмы и исто-
рии про гипнотизеров, 
мурашки бегают по коже, 
я выхожу в прихожую. За 
разговором с работниками 
студии узнаю, что гипнозу 
можно обучиться букваль-
но за несколько занятий. 
Задумываюсь, не взять ли 
уроки…
Меня вызывают. Я волну-
юсь, но мне говорят, что 

Под гипнозом
Специалисты рассказали, 
как противостоять влиянию

Проверить за деньги 
свою способность 
поддаваться гипнозу 
сейчас предлагают 
многие «специалисты». 
Однако верить 
в этом вопросе стоит 
только врачу

Если чувствуете, что вас 
вводят в транс, вспомните 
какое-то яркое событие 

Пройдемте 
в транс
■ Кармен Электра, 
Вайнона Райдер 
и Бритни Спирс регу-
лярно посещают спе-
циалиста по гипнозу. 
■ В Австрии сотруд-
ников банков и про-
давцов ювелирных 
магазинов специально 
обучают гипнозу, что-
бы они могли загипно-
тизировать грабителя 
в случае ограбления. 
■ Человек сам не-
сколько раз в день 
впадает в состояние 
кратковременного 
транса. Такой само-
гипноз помогает защи-
тить психику от пере-
грузок. 
■ Воздействию гипно-
за поддаются не толь-
ко слабовольные люди 
и невротики. Был 
проведен опыт с груп-
пой летчиков-испы-
тателей, обладающих 
крепкой психикой, 
которые вполне под-
давались гипнозу. 
■ Алкоголизм, таба-
кокурение, неврозы 
и ожирение, фобии 
и заикание вполне 
успешно лечат при по-
мощи гипноза.

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

ищут людей для докумен-
тального научно-популяр-
ного фильма, и ничего, что 
типично для фильмов ужа-
сов, со мной не произойдет. 

Ваши веки тяжелеют
Закрываю глаза, стараюсь 
расслабиться, слушаю голос 
гипнолога. По его команде 
меня тянет назад, и я падаю 
в его руки. Вперед же, сколь-

ко меня ни зовут, не тянет со-
всем. Дальше — больше.
— Веки тяжелеют, — гово-
рит мужчина, и кажется, что 
глаза закрываются плотнее. 
Он «забирает голос» прикос-
новением руки к шее. Это 
страшно, хоть я и знаю, что 
могу говорить, но в горле 
ком, и произнести хоть сло-
во не получается. 
Руки, вытянутые вперед, де-
ревенеют и после «сплета-

ются, как корни». И правда, 
расцепить замок из пальцев 
почему-то не получается. 
Все тело каменеет, в местах, 
где коснулась рука гипноти-
зера, мышцы напрягаются. 
Все было зря — оказывается, 
я плохо поддаюсь гипнозу. 
Выхожу довольной — ка-
стинг не прошла, но убе-
дилась, что отключить мое 
сознание не так уж просто, 
а это, как ни крути, защита. 

Гипноз не пройдет
Чтобы не стать марионет-
кой в чужих руках, психолог 
Илья Ревкин рекомендует 
придерживаться следующих 
правил:
■ не смотрите в глаза незна-
комцам, которые пытаются 
с вами заговорить,
■ не концентрируйтесь на 
словах потенциального гип-
нотизера,

■ если к вам обращаются 
с бессвязными речами, вни-
кайте в суть: пока мозг ищет 
смысл, злоумышленник воз-
действует на подсознание,
■ чувствуя, что погружае-
тесь в транс, постарайтесь 
вспомнить что-то тревож-
ное или, наоборот, радост-
ное, чтобы пробудить со-
знание. 
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru
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Ночи минувших вы-
ходных стали самы-
ми холодными с на-
чала зимы в этом 
году. Столбики тер-
мометров опусти-
лись до 13 градусов 
мороза. Впрочем, 
холод задержался 
ненадолго: уже 
в воскресенье к ве-
черу сильно поте-
плело. А на следую-
щей неделе, говорят 
синоптики, нас 
ждет «мрачноватая 
оттепель»: темпера-
тура со знаком плюс 
и пасмурно. 

Факт

Прогноз

■ На предстоящей 
неделе в столице 
пройдут осадки в виде 
мокрого снега и до-
ждя. Об этом сообщи-
ли в центре погоды 
«Фобос».
Отмечается, что темпе-
ратура воздуха составит 
около нуля градусов. 
Ожидается усиление ве-
тра, возможны порывы 
до 20 метров в секунду. 
По данным синоптиков, 
в четверг и пятницу по-
года начнет улучшаться, 
а к концу недели в ночные 
часы похолодает до минус 
трех-пяти градусов.
Ранее стало известно, что 
«желтый» уровень погод-
ной опасности в Москве 
и Московской области 
продлен до 12 февраля 
из-за гололедицы. Завтра, 
как и в предыдущие дни, 
будет сохраняться силь-
ный ветер, местами с ме-
телью. Об этом сообщи-
ла главный специалист 
Московского метеобюро 
Татьяна Позднякова.
По ее словам, за сутки 
в Москве может выпасть 
до пяти сантиметров сне-
га. В ночь на 12 февраля 
в столице ожидаются 
усиление ветра и метель. 
А днем столбики термо-
метра покажут плюс два 
градуса.
— И этот процесс, снег 
и метель, затянется до 
конца вторника и захва-
тит среду, — сказала ме-
теоролог.
Позднякова добавила, 
что в четверг и пятницу, 
13 и 14 февраля, темпе-
ратура воздуха составит 
около нуля градусов.
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Нас ждет 
мрачная 
оттепель

Работа и образование

Магия, гадания

Медицинские услуги

● 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
● Ваша работа.Т. 8–967–070-35-81

Частности На правах рекламы 

● Риелтор. Продаю. Cдаю. Оценю. Кон-
сультирую. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Продам 1-ком.кв. 43/21,6/11,2 Р-н 
Якиманка. Т.(925)101-89-99
● Выкуп кв-р. Т. (495) 764-03-01
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Туризм и отдыхСтроительство и ремонт
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
● Адвокат. Т. 8 (919) 762-06-68
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● 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
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

● 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
● 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 200р. Т.: 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73

● По многочисленным письмам
и просьбам ведет прием сильнейшая 
Ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семейные 
неурядицы. Сниму порчу, сглаз. Мне не 
надо говорить о себе, я сама все расска-
жу о Вас. Т. 8 (926) 921-11-91
● Гадалка Манон. Таро и Руны. Дешево. 
Т. 8 (977) 728-84-09
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Искусство
и коллекционирование

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

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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
 «Домодедовская»

(495) 391-99-13
 «Киевская»

(495) 972-89-16
 «Красносельская»

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

(495) 933-35-72
 «Ленинский

проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

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

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00
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■ Принято считать, 
что водку изобрел ве-
ликий ученый Дмитрий 
Менделеев. Его диссер-
тация, которую он защи-
тил 12 февраля 1865 года 
в Санкт-Петербургском 
университете, назы-
валась «О соединении 
спирта с водою».
Дмитрий Иванович научно 
доказал, что соединение 
хлебного спирта с водой 
должно происходить не 
путем простого слияния 
объемов, а точным «отве-
шиванием» определенной 
части спирта. В результате 
проведенных ученым ис-

следований в конце XIX ве-
ка русской водкой стал счи-
таться только тот продукт, 
который представлял собой 
зерновой спирт, разведен-
ный по весу водой точно до 
40 градусов. 
По сути, что такое водка? 
Раствор, в котором этило-
вый спирт и вода смешива-

ются в определенной про-
порции. 
— Открытие секрета приго-
товления русской водки свя-
зывают с именем Менделе-
ева потому, что именно он 
научно обосновал связь иде-
альной крепости напитка 
с его вкусовыми характери-
стиками и воздействием на 
человека, — комментирует 
химик-технолог Галина Ве-
дерникова. — Подчеркива-
ется, что сам Менделеев не 
экспериментировал со сме-
сями воды и спирта, а лишь 
объяснил причины воздей-
ствия на организм, — рас-
сказала эксперт. 

Менделеевский состав 
водки и был запатентован 
в 1894 году правительством 
России под маркой «Мо-
сковская особая».

Напиток 
из таблицы 
Менделеева 

историки спорят 
о том, откуда пошло 
название напитка. 
Так, некоторые счи-
тают, что оно пошло 
от польского wodka, 
а другие думают, что 
русское «водка» при-
шло в польский.

Кстати,

Подготовила Евгения Попова vecher@vm.ru

12 февраля 1865 года Дми-
трий Менделеев защитил 
докторскую диссертацию 
«О соединении спирта с во-
дою». Работа имела при-
кладное значение в хими-
ческой промышленности, 
но народный миф связал ее 
с изобретением водки. Дис-
сертация Менделеева стала 
неформальным праздником 
под названием День рожде-
ния русской водки. Менде-
леев несказанно удивился 
бы такой трактовке, потому 
ч т о  в с е ,  ч т о  

он сделал, — 
р а с с ч и т а л  
возможные 
потери объ-
ема раствора 

п р и  р а з н ы х  
соотношениях 
этилового спир-
та и воды. Наи-
меньшие потери были при 
40 градусах, и это важно для 
лаков и красок. Менделеев 
интересовался химией, а не 
водкой.
Историки считают, что 
40-градусная водка была 
придумана монахами Чудо-
ва монастыря в Кремле на ру-
беже XIV–XV веков. В конце 
XIX века министр финансов 
граф Витте собирался вве-

сти государственную моно-
полию на водку и выбирал 
экономически выгодный 
вариант. Менделеев подтвер-
дил, что при 40 градусах рас-
твор спирта занимает макси-
мальный объем. То есть вкус 
водки определяется прибы-
лью. Водка приносила казне 
огромные доходы, и в начале 
XX века на ее акцизы содер-
жалась треть армии.
Мифов о русской водке 
много, но трезвая правда 
в том, что этой деликатной 

с у б с т а н ц и е й  
з а п р а в л я е т  
экономика. Са-
мый известный 
в мире русский 
ученый Дми-
трий Менделе-
ев сделал для 
Отчизны очень 
много — создал 

Палату мер и весов, изобрел 
бездымный порох, соста-
вил важные экономические 
программы. И мне кажется 
несправедливым то, что мы 
особо выделяем водку, кото-
рую он совсем не изобретал. 
Не пытаемся ли мы оправ-
дать нашу нестойкость и пе-
реложить ответственность 
на плечи национального 
гения?

Градус Менделеева

Сергей Лесков
Обозреватель

ДОЦЕНТ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Приметы

Явление

■ Праздник в честь 
«скотьего бога» на-
ши предки отмечали  
11 февраля. Проходил 
он весело и шумно.
В Великий Велесов день ру-
сичи  проводили обряды на 
то,  чтобы домашняя скоти-
на была здорова.  Молодые 
женщины в этот день пили 
крепкий мед, чтобы «коро-
вы были ласковы», а затем 
били своих мужей дни-
щем (доской для прядения 
льна), чтобы «волы были 
послушны». 
Проводили в этот день 
и обряд опахивания для 
отгона «коровьей смерти», 

который происходил так: 
выбиралась повещалка, 
которая, возгласив  во всех 
домах: «Пора унять лихость 
коровью!» выходила из се-
ла, с криками поколачивая 
в сковороду.  
За ней шли остальные жен-
щины с ухватами, серпами 
и дубинами. Затем пове-
щалку «запрягали» в плуг, 
и она опахивала селение бо-
роздой. Женщины следова-
ли за ней верхом на метлах, 
вениках в одних рубашках. 
И горе тому, кто при этом 
попадался им навстречу: 
таких колотили палками 
и вырваться было непросто.

■ 11 февраля 1878 го-
да в Великобритании 
опубликовали первый 
еженедельный прогноз 
погоды. Прошло время, 
и вот мало кто выходит 
из дома, не ознакомив-
шись с прогнозом по-
годы на день. Что же ему 
дает эта информация? 
Вопрос не так уж наивен, 
учитывая, как часто оши-
баются метеорологи. Как 
некстати мы оставляли до-
ма зонтик по их вине! Но 
привычка сильнее рассуд-
ка, и каждое утро мы вни-
мательно слушаем краткую 
информацию о погоде на 
весь день. 
— Тут идет речь не о дове-
рии, а о том, что, решая спи-
сок дел в течение рабочего 
дня, какой-то пункт из него 
нам приятно переложить на 
другого человека, — ком-
ментирует психолог Анна 
Молчанова. — Поэтому если 
прогноз на день в очередной 

раз не оправдался, вы сетуе-
те не на себя, а на девушку из 
телевизора, которая предло-
жила вам одеться без учета 
осадков. 
Что делать в этом случае? 
Верить и себе, и метеороло-
гам одновременно, и выби-
рать промежуточный вари-
ант решения. 

Велесов день на Руси

Ох уж эти синоптики

10 октября 2018 года. Москвичка Дарья Канте 
на выставке «Золотая осень» кормит корову Офелию

 4 февраля 2020 года. 
Москвичка во время 
снегопада в столице
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Стив. Слон. Ландау. Припев. Руно. Срок. Ухо. Вершник. Бред. Пахан. Абака. 
Фен. Кристи. Партия. Артемон. Аспид. Край. Маза. Носик. Молочай. Кекс. Аякс. Толк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лилу. Фрак. Синхротрон. Пинк. Десадос. Внуково. Пакт. Рикка. Шахрияр. 
«Таймс». Полка. Мир. Спирс. Бегемот. Ряба. Мачо. Кинозал. Новакула. Найк.

Интересный факт: в при-
роде не существует плохих 
отзывов о парашютах.

■
— Дорогой, что это у тебя 
за тест — «10 с хвостиком»?
— Это тест на IQ.
— Ура! Обожаю тесты! Дай 
пройду! 
— Не стоит.

■
Зоозащитница спорит 
с экоактивисткой:
— Чтобы сшить твою нату-
ральную шубу, убили трид-
цать соболей!
Экоактивистка:
— А твоя искусственная 
разлагается пятьсот лет!

■
У слабой женщины мужчи-
на во всем виноват. А у силь-
ной — еще и наказан.

■
— Вы выходите на этой 
остановке?
— Нет, не выхожу.
— Зря, хорошая остановка!

■
Самая распространенная 
фраза в Третьяковской га-
лерее: «О, это же эта!»

■
— Опишите себя в трех 
словах.
— Ленивый. 

■
— Зоя, а муж у тебя гуляет. 
— Пусть гуляет. Он тепло 
одет.

■
Первый успешный русский 
рэпер — это Пушкин. Он 
рифмовал, имел африкан-
ские корни и погиб в пере-
стрелке. 

■
В день своего рождения 
ведущий прогноза погоды 
проставился перед кол-
легами и во время эфира 
показал на карте не толь-
ко антициклон, но и где 
служил.

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Обидные опечатки — их 
и не замечаешь даже на 
первый взгляд. Особенно 
отличаются  такими обид-
ными опечатками работни-
ки торговли:  что поделать, 
законы рынка задают темп, 
приходится спешить, чтобы 
продать больше тортиков 
и поварешек. 
Мы собрали несколько фото-
графий от читателей в одну 
подборку, что называется, 
для супервнимательных.  
«Вечерка» призывает чита-
телей быть внимательными 
и делиться с  редакцией  тем, 
что удалось заметить. Фото 
прислали Ирина Макарова, 
Роман Быстров и София Пух. 

Непослушные буквы

Граматеи

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!
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