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Persona Stars

Певец
с Востока
Последняя новость

Сегодня у пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру, сообщается
на сайте мэра столицы. О ситуации с коронавирусом → стр. 4
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Тем
временем

Весна принесет
новые станции
Второй участок Некрасовской линии
запустят в марте
стем, в основном связанных
с управлением движения,
с обеспечением пожарной
безопасности, завершаются работы по наладке систем
эскалаторов, вентиляции

в притоннельных сооружениях, в пассажирской зоне.
Готовность очень-очень высокая, буквально в начале
весны мы хотим поехать, —
сказал Андрей Бочкарев.

Знаете ли вы, что
станцию «Юго-Восточная» оформили в стиле
среднеазиатских дворцов, в интерьере «Окской»
создали иллюзию реки с кругами на поверхности,
оформление «Стахановской» напомнит о труде
советских рабочих, а в дизайне «Нижегородской»
отражен образ конструктора «Лего».
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2 января
2020 года.
Технический
пуск станции
Московского
метрополитена
«Нижегородская»,
которая вошла
в состав
второго участка
Некрасовской
линии

На этом участке Некрасовской линии метрополитена
расположены четыре станции. Так, после запуска пассажирам станут доступны
«Юго-Восточная», «Окская»,
«Стахановская» и «Нижегородская». Кроме того, станции «Лефортово», а также
«Авиамоторная» Большой
кольцевой линии будут работать в составе розовой
ветки до запуска всех участков БКЛ.
Ожидается, что открытие
четырех новых станций

Кстати,
первый участок Некрасовской линии,
состоящий из четырех
станций, был запущен
3 июня 2019 года.
Для пассажиров открыли платформы
«Косино», «Улица
Дмитриевского»,
«Лухмановская»,
а также «Некрасовка».
Для технического обслуживания ввели первую очередь электродепо «Руднево».
Московскогометрополитена и в целом Некрасовской
линии значительно уменьшит нагрузку на Лермонтовский и Рязанский проспекты, а также Носовихинское
шоссе и другие магистрали.
Так, метро станет доступнее
для миллиона человек, в том
числе жителей районов

Подробнее
читайте в следующем номере

Цифра

15

километров составит
длина Некрасовской
линии после ввода
в эксплуатацию второго участка.
Рязанский, Выхино-Жулебино, Текстильщики, Нижегородский, Косино-Ухтомский, Некрасовка, Кузьминки и подмосковных Люберец, а также других городов
Мос ковской области вблизи
столицы.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

МЦД

Пассажиры сэкономили
■ Более 310 миллионов
рублей сэкономили
пассажиры Московских
центральных диаметров
благодаря оплате проезда «Тройкой».
В пресс-службе Департамента транспорта и дорожнотранспортной инфраструктуры столицы отметили,
что в совокупности все пассажиры первых двух диаметров сэкономят на проезде
до 7 миллиардов рублей
в год при оплате проезда
«Тройкой».
— В отличие от обычных билетов на пригородные элек-

трички при оплате проезда
на МЦД картой «Тройка»
пассажир получает право
бесплатной пересадки на
станции метро и МЦК, отмеченные на схеме, — сообщили в пресс-службе.
Так, благодаря тарифной
системе, установленной на
МЦД, и оплате проезда на
диаметрах картой «Тройка»
москвичи могут сэкономить
на ежедневных поездках
до 50 процентов, а жители
Московской области —
до 75 процентов.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Оксана Витошнова

■ Второй участок Некрасовской линии Московского метрополитена запустят в марте
этого года.
Как сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей
Бочкарев, участок почти готов к эксплуатации.
— Готовность второй части
Некрасовской линии —
почти 99 процентов. Завершается монтаж последних
элементов инженерных си-

Владимир Новиков

Завершается монтаж
последних
элементов
инженерных
систем

Одну из стен
станции «Улица
Генерала Тюленева» Коммунарской линии метро украсят декоративным панно,
на котором будет
изображен портрет советского
военачальника.
Его выполнят
из перфорированного алюминиевого листа.

2 марта 2020 года. Москвичка Наталья Гладышева
с картой «Тройка»
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Музыка в Метро

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 детский поэт
Андрей Усачев, автор «Умной собачки Сони».

Родная мелодия

Вагон вдохновения
■ От дома, где живет Андрей
Усачев (на фото), можно дойти пешком до пяти станций.
Ближе всего «Достоевская»,
«Новослободская» и «Цветной
бульвар». Недалеко — «Сухаревская» и «Маяковская». О том,
как придумывает сюжеты своих
произведений в метро и как появилась на свет знаменитая собачка Соня, писатель рассказал
«Вечерке».
Андрей Алексеевич, через какую
станцию вы предпочитаете ездить?
Из дома мне нравится идти на «Цветной бульвар», а домой — с «Сухаревской» и с «Маяковки». Во-первых, я люблю Садовое кольцо, а во-вторых, —

Сказочное
метро
Здесь вовсе не копи царя
Соломона,
Не сказочных джиннов дворцы,
Но как величавы панно
и колонны,
И статуи, и изразцы.
Сверкают камней
удивительных краски,
Блестят, как жар-птицы перо.
И, кажется, мы оказались вдруг
в сказке…
А мы с вами просто в метро!
<...>
Как будто в чудесный музей
и театр
Откроется сказочный вход —
И длинною лентою нас
эскалатор
В подземное царство везет.
Нет в мире таких
удивительных станций,
Мозаик цветных и панно…
И ходят в восторге немом
иностранцы,
Как будто попали
в кино...

под горку всегда веселее. Я вообще
люблю ходить пешком и предпочитаю метро машине. Потому что голова свободна, и можно вертеть ею во
все стороны, и можно остановиться
и увидеть то, что из автомобиля не
увидел бы.

Какие перемены в метро вам нравятся?
Новые составы. И тематические вагоны. Несколько раз катался в вагоне «Магадан», с колымскими фотографиями, а у меня на Колыме есть
друзья. Одно время на эскалаторах
в метрополитене
музыка звучала.
Даже какой-то год
мою песню «Откуда приходит Новый
год?» перед зимними праздниками
ставили.
С вами случались интересные
истории в пути?
Ничего из ряда вон выходящего. Но
в метро много придумывается: строчки, сюжеты. Очень вдохновляющее
пространство. Несколько раз слышал,
как молодые мамы на скамеечках
обсуждают книги, которые читают
детям, и среди них «Умную собачку
Соню» и «Дедморозовку».
Как вы думаете, почему собачка
Соня так полюбилась детям? Благодаря мультику?
Я благодарен аниматорам, но думаю,
что книга и так дошла бы до читателей. Причина популярности
Сони — ее наивность. Ребенок четырех лет чувствует себя старше и умнее
ее. Для детей это очень
важно!
У Сони был прототип?
Такая собака у нас жила,
и звали ее Соней, и была
она необыкновенно умной дворняжкой. На автобусах любила кататься
и сама возвращалась домой.
А если бы я тогда жил не в Зеленограде, а там, где сейчас,
думаю, она и метро бы освоила.

В подземке голова свободна, там хорошо сочиняются строчки, сюжеты
А до каких станций обычно ездите и зачем?
Чаще всего на «Октябрьскую», где
находится Российская государственная детская библиотека: я там бываю
минимум раз в неделю. Регулярно
езжу до «Серпуховской», в Театриум
на Серпуховке: там идут десять спектаклей с моими стихами. Очень обрадовался, когда открылась станция
«Ховрино»: через нее всего за 25 минут можно добраться до Зеленограда,
где у меня живут мама и сестра.

Беседу вела

Мария Раевская
vecher@vm.ru

Фото из личного архива

Из песни «Сказочное
метро» на стихи
Андрея Усачева

■ Завтра с 12:00 до 14:00
в переходе на АрбатскоПокровскую линию на
станции «Курская» выступит коллектив «Дорога домой» (на фото).
Ансамбль существует более
пяти лет и состоит из профессиональных музыкантов. Коллектив выступает
как в полном, так и в малом
составе. В программе пасса-

жиры метро услышат песни
из советских кинофильмов, старинные романсы,
русские народные песни,
классические произведения в аранжировках для балалайки и гитары. Каждая
композиция музыкантов
несет свое собственное настроение.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Случайный пассажир Жизнь
в метро кипит с раннего утра
до глубокой ночи. Запечатлеть
один миг, сюжет или случай
в подземке мы решили в нашей специальной рубрике.

В родном
Нью-Йорке
черепашки-ниндзя
живут в канализации
и передвигаются
по мегаполису
при помощи подземных тоннелей. Оказавшись
в Москве,
они, видимо, высоко
оценили
удобство
и практичность
метро.
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
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Меры против
вируса приняты

Столичные врачи подтвердили первый случай
новой коронавирусной инфекции

Образование

Узнать оценки и задания
стало еще проще
■ Теперь актуальную
информацию, которая
касается учебы детей
в школе, родители могут
получить прямо на мобильный телефон.
Ежедневно следить за успеваемостью своего ребенка
в любой точке города родители могут благодаря новому
сервису проекта «Московская
электронная школа» «Дневник МЭШ». Оценки и домашние задания по всем предметам, полученные ребенком за день, приходят в виде
уведомлений на мобильный
телефон. Пользователь увидит короткий заголовок «ДЗ
на завтра» или «Оценки за
день», а также текст с перечнем предметов, по которым
есть задания, или список дисциплин и оценки по ним. Нажав на уведомление, можно
увидеть подробности домашнего задания или узнать, какую оценку получил ребенок.
Причем можно узнать даже,
за что выставлена оценка —
контрольную, проверочную,
домашнюю работу или ответ
у доски.

Кстати,
мобильное приложение для столичных
школьников и их родителей «Дневник МЭШ»
запустили в сентябре
2019 года. Оно доступно зарегистрированным пользователям
официального сайта
мэра Москвы.
Настроить подписку на полезные уведомления нужно
в самом приложении. Если
в семье несколько детей,
то в личном кабинете надо
указать того ребенка, информацию о котором родители хотят получать. Здесь
же можно выбрать одну
или две подписки сразу —
«ДЗ на завтра» и «Оценки
за день».
Получать уведомления могут и сами школьники — система предложит выбрать
нужную им подписку.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Антон Гердо

Справка

29 января 2020 года. Врач-инфекционист первой категории Инфекционной
клинической больницы № 2 Светлана Котив готовится приступить к работе

■ Врачи подтвердили
первый случай новой
коронавирусной инфекции Covid 2019. Об этом
вчера в своем личном
блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коронавирус выявлен у москвича, который прилетел
из Италии.
— Сейчас он находится
в инфекционной больнице
и получает все необходимое
лечение, — написал мэр. —
Заболевание протекает
в легкой форме.
Сергей Собянин отметил,
что в течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого
человека — родственники,
друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом.
— Госпитализированы
6 родственников и 5 знакомых заболевшего. Симптомов заболевания у них
нет. Из числа пассажиров
рейса госпитализированы
13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ,
83 человека без симптомов

заболеваний помещены
в домашний карантин, —
добавил мэр.
Во всех аэропортах Московского авиационного
узла продолжат работу
медицинские посты. Всем
гражданам, прибывающим
из Китая, Ирана и Южной
Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография,

лями инфекции либо нарушившие режим изоляции,
помещаются в санатории
и дома отдыха для постоянного меднаблюдения. Выборочное измерение температуры дистанционным
способом будет организовано и на входах в метро.
Работодателям рекомендуется организовать регулярное измерение температуры у сотрудников. Кроме
этого, в городских стационарах
больных пневмонией проверяют
на коронавирусную инфекцию,
так как наиболее
тяжелой формой
осложнения инфекции является
пневмония. Для лечения
больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса.
— Прошу горожан соблюдать введенные ограничения, а также применять
меры профилактики, рекомендованные врачами, —
обратился мэр.
Также вчера Москвы Сергей
Собянин в своем личном

В аэропортах
продолжают работать медицинские посты
берется анализ на коронавирусную инфекцию. Медики проводят измерение
температуры тела всех пассажиров международных
рейсов во всех аэропортах.
А с помощью технических
мер контролируется соблюдение режима изоляции.
При необходимости граждане, контактировавшие
с потенциальными носите-

В городских стационарах подготовлены дополнительные места
для госпитализации
пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В детских садах и школах
вводится ежедневное
измерение температуры детей. Разработаны планы реагирования городских
служб на различные
сценарии развития
событий.
блоге рассказал о проектах «День без турникетов»
и «Открой Моспром». Всего
с 2012 года на экскурсиях
в 230 столичных компаниях побывали 110 тысяч москвичей и гостей города.
— «День без турникетов»
и «Открой Моспром» — популярные экскурсионные
проекты, в рамках которых все желающие могут
познакомиться с работой
предприятий и других производственных объектов,
которые в обычные дни закрыты для свободного посещения, — напомнил мэр.
В этом году акция «День без
турникетов» посвящена
популяризации перспективных и популярных профессий.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Рекорд короля
В субботу, 29 февраля,
в концертном зале «Зарядье» прошла инаугурация органа — так принято называть первый
концерт-посвящение
«короля всех инструментов». Выступление,

которое продлилось
24 часа, вошло в Книгу
рекордов России и Книгу рекордов Европы.
Также заявка на рекорд
отправлена представителям Книги рекордов
Гиннесса.

Погода вечером

+3°С
Ветер

3–5 м/с

Давление

746 мм

Влажность
воздуха

75%

Завтра утром +1°С, пасмурно

Тем временем в селе Большой Куяш,
которое находится в Кунашакском районе Челябинской области, завтра +3. «Вечерка» дозвонилась
главе Куяшского сельского поселения Валерию
Аверину. На вопрос «Как погода?» он ответил: «Погода весенняя, +3, а дальше по прогнозу еще теплее!
Зима рано сдалась».

АКТУАЛЬНО
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Премия

Когда
верстался

Отдай свой голос
Вчера стартовало голосование в рамках
европейского этапа премии World Travel
Awards 2020. Москва представлена в нескольких номинациях.
Столица в том числе претендует на звание «Лучшее направление для путешествий, для изучения культурного наследия, для фестивального и событийного
туризма».
Горожане могут помочь столице стать победительницей —
для этого нужно зайти на сайт
премии, зарегистрироваться
и проголосовать. Свой голос
можно оставить до 10 мая.
К слову, в 2019 году столица
уже побеждала в этой премии
в номинации «Лучшее туристское направление. Город».
Тогда Москве удалось обойти Лондон, Лиссабон, Париж
и Нью-Йорк.

Стало известно,
что в Москве за 10 лет
на 20 процентов снизилось количество вредных выбросов от транспорта: с 1 миллиона
тонн до 782 тысяч
тонн. Положительный
эффект на экологию
оказала реконструкция и модернизация
промышленных предприятий.

Молодожены обменялись
кольцами
в парке развлечений

Поспешили
увидеть

Озеленение

29 февраля 2020 года. Сергей Русский
и Арина Склярова поженились в парке
«Остров Мечты» в день его открытия (1) Одни из первых посетителей (2)
18 октября 2019 года. Озеленитель Елена Кашинцева высаживает кустарники
в Орехово-Борисово Южном (3)

Shu4erstock

В этом году в Москве планируют высадить около 23 тысяч саженцев. Их подберут с учетом пожелания горожан.
Об этом вчера рассказал руководитель
Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон
Кульбачевский.
— В 2020 году мы планируем сажать больше деревьев. Говоря об озеленении, хочу
отметить новую, но уже закрепившуюся
в Москве тенденцию — создание парков
на месте пустырей, производственных
зон, — отметил он.
Кстати, в 2019 году в столичных парках,
на особо охраняемых природных территориях, вдоль улиц и магистралей, а также во дворах высадили 79 тысяч деревьев
и 1,6 миллиона кустарников.

Пелагия Замятина

Саженцы выберут
жители

3

5

1
Торжество

Свадьба мечты
В минувшую субботу, 29 февраля, на юге
столицы открыл свои двери для посетителей
парк развлечений «Остров Мечты». В этот
же день под стеклянным сводом торговой
галереи сотрудники загса провели в парке
церемонию бракосочетания.
В оживленной галерее только что открывшегося «Острова Мечты» к месту церемонии
спешили жених и невеста — Арина Склярова и Сергей Русский. Посетители парка с интересом рассматривали пару — не каждый
день в торговой галерее увидишь девушку
в белоснежном струящемся платье и мужчину в строгом костюме. Но молодоженов,
казалось, повышенное внимание совсем не
смущало.
Поздравить и поддержать молодых приехали друзья. По их мнению, «Остров Мечты»
очень подходит ребятам: Арина и Сергей
вместе пять лет и за это время успели посетить десятки стран. А торговая галерея
«Острова Мечты» как раз разделена на тематические зоны, соответствующие разным
странам. Тут можно увидеть достопримечательности Италии, в том числе знаменитый
Колизей, окунуться в атмосферу Лондона
1960-х годов под аккомпанемент The Beatles
и многое другое. Поэтому прогулка по торговой галерее для молодоженов стала прогулкой по собственным воспоминаниям.
—Ребята не могут сидеть на месте, постоянно путешествуют, занимаются спортом, —
рассказывает друг со стороны жениха Антон Закупин. — Мне Сережа часто звонит,
зовет покататься на велосипедах, а зимой
на лыжах.

2

Церемония бракосочетания проходила на
площади Москвы, где представлены достопримечательности столицы: Большой
театр, фонтанный комплекс на Манежной площади и другие. Влюбленные поднялись на мост под классический марш Мендельсона.
Свой выбор площадки для бракосочетания
пара объясняет просто: как свадьбу проведешь, так жизнь и проживешь, поэтому такое место, как парк аттракционов, который
ассоциируется с радостью и приключениями, пришелся им по душе.
— Собственную свадьбу вообще тяжело забыть, — смеется Сергей Русский. — А у нас
еще и дата такая необычная — 29 февраля,
будем отмечать годовщину один раз в четыре года. Еще и настолько необычное место.

Парк «Остров Мечты»
с момента его открытия посетили уже
около 150 тысяч человек. Москвичи и гости
столицы торопятся
увидеть аттракционы,
аналогов которым нет
в Европе. Привлекает гостей и крытый
городской променад
с галереями и атриумами, оформленными
в стилях разных стран
и воссоздающий их достопримечательности.

Мы думали расписаться на смотровой площадке «Москвы-Сити», но передумали.
После того как молодожены сказали заветное «да» и их объявили мужем и женой,
галерея заполнилась громкими аплодисментами — их поздравляли как близкие
люди, так и незнакомые посетители парка
развлечений.
После торжественной церемонии шумная
толпа гостей с молодоженами отправилась
в легкое путешествие по Москве-реке на
теплоходе. А затем молодых людей ждал самолет и медовый месяц — пара продолжает
путешествовать.
Подготовила

Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru
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Городская жизнь — это не только громкие события. Жизнь
города повсюду, в ближайшем переулке, парке, дворе.
Ежедневно наши корреспонденты разыскивают для вас
важное в повседневном. Самые интересные истории —
в рубрике «Дежурный по городу».

Реставрация

Звезду со шпиля
вернут на место

Мостику подарили
вторую жизнь
Прямая
речь

Было

Марина
Макарова
Инженер

Подобные деревянные конструкции
изначально проектируются как легкие,
недорогие в производстве. Деревянный
мостик через речку
Рудневку именно
такой. Делать его более основательным,
скажем, используя тяжелые конструкции,
вряд ли имеет смысл.
Вандалам все равно
что ломать — даже
тяжелые бетонные
конструкции.

Стало

2 марта 2020 года мост через речку Рудневку в Косинском природном парке Москвы
в процессе ремонта (фото ниже). Работы завершатся к началу следующей недели

■ Корреспонденту
«Вечерки» жители домов по улице Рудневке
(Косино-Ухтомский
район. — «МВ») рассказали, что несколько
дней назад в Косинском
природном парке Москвы вандалы сломали
перила изящного деревянного мостика через
речку Рудневку.
Косинский парк — любимое место отдыха жителей
Косина. Парк благоустроили, вымостили дорожки —
жители никак не нарадуются комфорту.

Напротив дома № 9 по улице Рудневке, где и находится мостик, — всегда оживленное движение: мамы
с колясками, пенсионеры,
хозяева с собаками. Все они
постоянно пользуются мо-

Роман Светлов, руководитель «Рыжего театра», тоже
посетовал на ситуацию.
— Сегодня гуляли в Салтыковском лесу — мост через
речку разбит, поломан,
перила вырваны с корнем.

Выходка вандалов сильно
огорчила жителей района
стиком во время прогулок.
Неделю назад променад перестал быть безопасным —
вандалы сломали у мостика
перила.

Кому мешает наш мост? —
спрашивает Светлов. — Вероятно, подростки проверяли «силушку богатырскую»
и разгромили его.

Его негодование понятно —
путь к театру тоже лежит
через мост. Местная жительница Антонина Сидорова рассказала , что мост
уже ломали два года назад.
— Кто-то из соседей позвонил в администрацию
парка, и мостик тут же починили, — рассказала наша
собеседница.
По горячим следам «Вечерка» связалась с администрацией Косинского парка.
Там сообщили, что знают
о проблеме и ведут ремонтные работы, которые закончат к началу будущей
недели.
— Приставить к каждому
сооружению охранника мы
не можем, но оперативно
отреагировать на проявления вандализма и ликвидировать последствия — наша
обязанность! — добавили
в администрации.
Сегодня наш корреспондент
еще раз съездил в Косинский парк и убедился, что
ремонтные работы в разгаре, и скоро мостик обретет
прежний вид и будет радовать посетителей парка.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Специалисты не стали удалять исторический слой
позолоты для современной обработки

■ Звезду со шпиля Северного речного вокзала
вернут на место этой
весной. Ее сняли для реставрации.
Звезда более 80 лет украшала шпиль Северного речного
вокзала. Работы по восстановлению здания начались
в 2018 году.
— Сегодня мы впервые показываем эту уникальную
конструкцию — звезду, которая была установлена на
шпиле Северного речного
вокзала в конце 1930-х годов, и украшавший ее герб
Советского Союза. Ее подъем должен был символизировать начало навигации на
Москве-реке, — рассказал
руководитель Департамента
культурного наследия столицы Алексей Емельянов.
Он также отметил, что с момента установки звезда
и герб ни разу не реставрировались, как, собственно,
и само здание Северного
речного вокзала. После демонтажа звезду поместили

Справка
Звезду изготовили
в 1935 году на заводе имени Молотова.
Конструкция сделана из нержавеющей
стали, облицованной
позолоченным медным листом. Звезду
украсили уральскими
самоцветами, в том
числе аметистами,
топазами, александритами, аквамаринами,
горным хрусталем.
Каждый самоцвет
укрепили в отдельной
золотой ячейке.

в специальное помещение
с постоянной плюсовой температурой. После этого специалисты начали научноисследовательскую работу.
— За долгие годы местами
было утрачено золотое покрытие лучей звезды, а также десять самоцветов, украшавших герб. Реставраторы
уже заканчивают работу по
металлу (работы завершены
на 80 процентов) и в ближайшее время приступят
к гербу. Весной этого года
планируем полностью подготовить звезду к возвращению на шпиль, — подытожил Алексей Емельянов.
Реставрация оказалась достаточно сложным процессом. Например, позолота,
нанесенная во время создания, имеет толщину около
трех микрон. Такую технику
повторить сейчас сложно.
Из-за влияния осадков и времени вспучился слой золота
на серпе и молоте, а также
были утрачены некоторые
заклепки и десять самоцветов вместе с ячейками.
— Звезда вписывается
в окружность диаметром
пять метров, с двух сторон
расположены накладные
элементы из нержавеющей
стали — серп и молот. По
окончании работ будут восполнены утраченные камни, отреставрированы позолота и серебрение, — рассказал директор филиала
службы эксплуатации и развития речного транспорта
ГУП «Мосгортранс» Сергей
Ромазанов.
Он отметил, что конструкцию сняли с помощью стотонного крана. Весь процесс
занял около двух часов.
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Побудка для клеща

СРЕДА ОБИТАНИЯ
Голодать
не привык

Членистоногие проснутся, как только начнет прогреваться земля
■ В парках под прошлогодней листвой еще спят
клещи. В теории проснутся они к концу
марта, но если погода
продолжит выкидывать
коленца и температура
воздуха днем
ем и ночью
будет держаться
аться не ниже плюс 5, «спящие
уродцы» начнут
ачнут открывать глазки.
азки.
Ой что будет...
ет...
Про глазки — это, конечно, образно.. Никаких глазок у иксодовых
вых клещей (тех
самых, которые
рые кусают людей и животных
ных и переносят
энцефалит) нет. Зато есть

когда температура окружающего воздуха, а вслед
за ним и земли поднимется
до плюс 10. И только после
этого клещ «включается»
окончательно. Это значит

лишь то, что клещ готов
подкрепиться чьей-нибудь
кровушкой. Но маяться
ничегонеделанием мелкое
членистоногое (а клещ —
это ни в коем случае не наКусают клещи хелицерами
(своеобразные клещики,
как у пауков). Их укус безболезненный, его не почувствуешь. Попадая на тело человека, клещ присасывается
не сразу, а пытается найти
укромное место, где бы его
не выловили. Но «бродить»
по жертве он может почти
час, прежде чем присосаться.

Его жизненная задача —
вскарабкаться
на веточку
и ждать
сенсоры, которыми
торыми они чуют приближение
ение теплокровной жертвы аж за 10 метров.
Но «включаются
ются тепловизоры» не сразу
азу после пробуждения клеща.
леща. В первые
дни его тщедушное
душное тельце,
по которомуу циркулирует
гемолимфа, прогревается
от земли. Два-три дня —
и клещ полностью
ностью очнулся
ото сна. Он вял и инертен:
его даже можно
жно брать в руки, если кому
му охота. В это
период он неопасен.
еопасен. Сидит
себе неподвижно
вижно и ждет,

Проснувшись, клещ
остается в земле до тех
пор, пока она не прогреется до плюс 10 градусов. Все это время
членистоногое абсолютно неподвижное
и не подает признаков
жизни. Отогревшись,
клещ заползает на травинку или дерево
и ждет жертву.

вижное создание, что ему
не нужна дополнительная
энергия. Вся его жизненная
задача — вскарабкаться на
веточку, расставить лапки
и ждать, пока нелегкая не
пронесет мимо кого-нибудь
теплокровного, к которому
можно прицепиться.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Считается, что охотиться клещи начинают в начале апреля.
Но по факту это всетаки зависит от температуры вокруг. Ранняя
весна — ранние клещи.

За всю свою жизнь
клещ может ни разу
не поесть. Дело в том,
что клещ настолько
медлительное, малоподвижное создание,
что для перемещения
по местности ему
энергия особо не нужна — ее некуда тратить.
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Прямая
речь
Николай
Кудрявцев

Начальник отдела
экологического просвещения и учета
животных ГПБУ
«Мосприрода»

Почти всю свою жизнь клещ стоит
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Страшно

А внутри
болячка
■ Природа не наградила клеща способностями для защиты от птиц
и насекомых, которые
не прочь им перекусить. Он не шипит,
не рычит, не меняет
цвет. Но клещ может
убивать, и весьма изощренно, рассказал «Вечерке» вирусолог Борис
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— Энцефалит, боррелиоз,
туляремия — так сложилось, что эволюция привила клещам способность
переносить вирусы этих
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секомое, а родственник
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Больше всего от укусов клещей страдают животные,
например собаки

вирус герпеса, обитающий
в его организме, так и клещ
не страдает от того, что «таскает» заразу.
Биологи советуют не объявлять войну муравьям, ведь
они поедают клещей. Но не

все подряд клещи заражены
вирусами. Очагами инфекции называют места, в которых болячка сидит в половине популяции клеща.
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Взрослые клещи от личинок ничем не отличаются внешне, они
только гораздо меньше
по размерам. Личинка — это уменьшенная
копия взрослого клеща. Единственное отличие — у личинки три
пары лапок, а у взрослого клеща — четыре.
Личинки не ползают
по растениям и деревьям, а цепляются
к животным, которые
ходят по земле.
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Кухня
как зеркало
вкусов

Греческий салат

Справка
Молекулярная кухня — явление без национальности. Важны
не продукты, а процессы: как сказал шефповар из Каталонии
Андриа Ферран, «молекулярная кухня — это
попытка накормить
публику невероятной
бессмыслицей».

Блюда,
которые
изменились,
чтобы нам
понравиться

Мы полюбили этот простой и понятный рецепт, который не отягощает
пищеварение и напоминает об отпуске.
Как на родине: в Греции его подают
с крупным бруском козьего сыра
на краю тарелки, чтобы закусывать
им сочные свежие овощи, отламывая
вилкой понемногу. А еще настоящий
греческий салат ничем не заправляют.
Как в Москве: у нас рассольный сыр
нарезают кубиками и перемешивают
с овощами и заправкой. Именно
так русский человек готов воспринимать блюдо под названием «салат».

Пицца

Лидер вкусов москвичей. От меню
порой даешься диву: с курицей,
беконом, десертные. А еще мы додумались их панировать и подавать
горячими. От Японии — подача.
От Москвы — забористая рецептура
и поэтичные названия.
Как на родине: минимализм
и свежесть. Рыба только что из моря,
идеально приготовленный рис, чистый вкус без обсыпок и приправ.
Как в Москве: креатив и и многокомпонентность. Ни дня без нового
рецепта. Сытно, остро, пестро.

Национальные рецепты
во многих
культурах перекликаются:
например,
пельмени
и равиоли

Рецептов множество даже на ее родине. Классического варианта нет.
Как нет ни одного города в мире,
где бы не было пиццерии.
Как на родине: пиццу в Италии
готовят на виду у гостей ресторана.
И в ее приготовлении есть доля
самолюбования — повара гордо
демонстрируют и умение, и свежайшие ингредиенты. И хлеб,
и зрелище.
Как в Москве: пицца — это фастфуд, которым можно перекусить
и в холодном виде. Она приезжает
в картонной коробке и съедается
без церемоний и отрыва от работы.

Гости фестиваля «Московская Масленица» выпили 35 тысяч
литров чая и съели
две тонны сладостей,
как традиционных,
так и авторских, с фантазией приготовленных приглашенными
профессиональными
шеф-поварами.

Прямая
речь
Мирослава
Забродская

Маркетолог,
исследователь
культуры
потребления

Как любой современный человек с минимальным словарным
запасом на английском может быть понят в любой стране,
так же каждый человек вполне может найти практически в любой точке мира блюда
своей национальной
кухни. Границы стираются. Национальные
рецепты, попадая
в другую культурную
среду, конечно, меняются, адаптируясь
под вкусы народов.

Плов
Во времена дефицита продуктов
россияне начали готовить это блюдо из того, что было под рукой,
и до сих пор не могут остановиться.
Как на родине: конечно же, из баранины. Сорта риса — те, которые
встречаются на родине плова, никаких смесей специй из пакета.
Как в Москве: из телятины, индейки, курицы, даже рыбы. Подкрашенный куркумой или шафраном,
обильно сдобренный зеленью.

Жюльен

Таков уж житель мегаполиса: подавай ему разные кухни, да почудней,
да вперемешку. Особо полюбившиеся заморские рецепты мы оставляем себе и «улучшаем» под русский
вкус. А правы ли мы в этом?
— В любом блюде разных культур используют
продукты, которые легко
можно достать в соответствующей местности, —
рассказывает историк
русской кухни Ольга
Сюткина (на фото). —
Если итальянский повар
захочет сделать наш классический
винегрет, это будет другой винегрет: корнеплоды Италии по вкусу
сильно отличаются от наших. Рецепты упрощаются и «подгоняются» под вкусы по всему миру. Затокакой простор для экспериментов!
Раньше нам и в голову не пришло
бы смешать в одном салате курицу
и ананасы, а сейчас — пожалуйста!

Крем-брюле
Угостите парижанина российским мороженым и спросите, что он
сейчас съел. Он назовет что угодно, только не крем-брюле. Потому что
«крем-брюле» для француза — это «обожженные сливки».
Как на родине: заварной крем с карамельной корочкой, которую так
любила разбивать ложечкой киношная Амели с Монмартра.
Как в Москве: мы с детства знаем крем-брюле как мороженое нежного цвета с карамельным вкусом и узнаваемым ароматом.

Золотые, кружевные
■ Россия. В

Shuerstock

Суши
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нашей стране любят блины в любом виде и с любой начинкой.
В современной интерпретации можно
встретить неожиданные
ные начинки:
от гречневой каши до
о рыбы с поправкой на региональные
ьные
вкусы.
■ Франция. Французы
зы
готовят крепы — очень
нь
тонкие блинчики, в которые заворачиваются
ся
различные начинки.

Секрет ажурности теста — в гречневой муке.
■ США. Американцы тоже любители
блинов. Однако в их варианте они
потолще и ско
скорее напоминают
большие
больши оладьи. Панкейки,
как зовутся
американские
зо
блинчики,
принято есть
бли
вместе
с добавками:
вм
кленовый сироп, арак
хисовое масло и черх
ничное варенье.
н

Хачапури

Во Франции так называют способ
нарезки овощей для супов и соусов.
По какой-то причине в России жюльеном именуют блюдо из грибов
и муки, запеченных со сливками
и маслом в кокотнице под корочкой из сыра. Надеяться жюльену
на большой успех в других странах
не стоит — мало где любят грибы
так, как в России.
Как на родине: никак. Во Франции
это не едят.
Как в Москве: с курицей и без,
с тремя, четырьмя и пятью видами
грибов и множеством видов сыра.
В качестве закуски и основного
блюда, в маленьких кокотницах
и на огромных, на всю семью, противнях.

Настоящее хачапури — это лодочка
из теста с пылу с жару с начинкой
из запеченного яйца. Начинка представляет собой вкусную горячую
смесь.
Как на родине: начинка обязательно
должна быть чуть жидкой — в этом
случае вы сможете по-настоящему
-настоящему
оценить блюдо, отламывая
ывая края лодочки и макая их в начинку.
нку.
Как в Москве: у нас не всее
так строго. Хачапури могут
подать и с банальным омлетом внутри либо с куском
расплавленного сыра (особенно
но
в вариантах с доставкой).

Подготовила
Подготови

Ев
Евгения
Попова

vecher@vm.ru
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Как в Москве: пицца — это фастфуд, которым можно перекусить
и в холодном виде. Она приезжает
в картонной коробке и съедается
без церемоний и отрыва от работы.
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литров чая и съели
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сейчас съел. Он назовет что угодно, только не крем-брюле. Потому что
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из запеченного яйца. Начинка представляет собой вкусную горячую
смесь.
Как на родине: начинка обязательно
должна быть чуть жидкой — в этом
случае вы сможете по-настоящему
-настоящему
оценить блюдо, отламывая
ывая края лодочки и макая их в начинку.
нку.
Как в Москве: у нас не всее
так строго. Хачапури могут
подать и с банальным омлетом внутри либо с куском
расплавленного сыра (особенно
но
в вариантах с доставкой).

Подготовила
Подготови

Ев
Евгения
Попова

vecher@vm.ru

Было время, когда после
участия в проекте Singer
(телешоу, которое проходило в Китае. —«МВ») я несколько лет жил в Китае, и за
этот период мне несколько
раз поступали предложения
о сотрудничестве из России.
Но я откликнулся на одно:
когда Игорь Крутой предложил мне спеть на конкурсе
«Новая волна».
Когда я еще был школьником, то мечтал когда-нибудь
попасть на одну сцену с Дмитрием Хворостовским, Ларой Фабиан, Андреа Бочелли, которым аккомпанирует
Игорь Крутой. И я чувствовал, что этот день настанет.

Евровидение
С большим уважением отношусь к этому проекту, но
сейчас не вижу необходимости туда ехать. От конкурсов, признаться, устал. Теоретически я бы с радостью
выступил от России, если
бы был ее гражданином. Но
я большой патриот своей
страны, поэтому не имею
права представлять другую.

Зажигательные
танцы

Семейный подряд
На моих концертах обычно
присутствует вся моя семья:
отец, мама и по возможности бабушка с дедушкой.

На «Евровидение-2020», которое
пройдет в Роттердаме
(Нидерланды), от России поедет группа
Little-Big. Видеоклип
исполнителей на песню Skibidi набрал
на YouTube уже более
360 миллионов просмотров.

Таланты
и поклонники

Я пою песни на разных
иностранных языках: на
русском, украинском, английском, французском,
итальянском. Недавно мне

■ Домашний очаг. Димаш считает, что его вторая

половинка будет во всем его поддерживать, жить
с его семьей под одной крышей, воспитывать
детывать де
тей и терпеливо ждать его с гастролей.Несмотря
Несмотря
на то что у исполнителя большое число
поклонниц,
о поклонниц,
ему приписывают серьезные отношения
ия с его однофакультета реж
режиссуры.
курсницей с факультета

Трудоголизм
зм
За последние четыре
года, по сути, я почти
не отдыхал. И,, наверное, после окончания
ончания
тура я наконец
ц позволю
себе отдых. Я не жалуюсь,
потому что не представляю
свою жизнь безз музыки. Для
друзей я всегдаа нахожу время для встречи..

Сейчас я работаю
отаю в стиле
нео классики.Пробовал петь
рэп, но считаю,
ю, что пока не
очень получается,
ется, хотя на
своих концертах
ах читаю.

Полиглот

написали испаноязычные
поклонники и попросили
исполнить песню на их родном языке.
Самая большая мечта — записать хит на казахском
языке. Музыка не имеет границ. У нас в Казахстане не
все знают русский, но в караоке все исполняют песню
«Любовь, похожая на сон» на
русском языке.

■ Музыкальные пристрастия. Димаш
большой фанат Майк-ла Джексона, Фредди
Меркьюри, он вырос
на их песнях. Потом
идут итальянские исполнители Лучано
Паваротти и Энрико
Карузо. А еще певец
любит русские народ-ные песни.

Шоу для столицы
олицы
Это будет праздничная
дничная программа, посвященная
щенная Международному женскому
енскому дню.
Мы давали несколько
колько аналогичных концертов
ртов в других
странах, в том числе в США,
в Нью-Йорке. Теперь готовимся к тому, чтобы произвести впечатление
ение и на москвичей.
Это будет уже
е мой второй сольный концерт
в столице и первое
выступление на такой большой площадке. Для столили-

цы мы готовим
немного другой
ой
репертуар и другие
ругие спецэффекты.
Возможно, я исполню песню на стихи Лары
ары Фабиан,
которую она написала
аписала специально для меня.
еня.
Записала

Ксения Ефимкова
vecher@vm.ru

Как фанера над гнездом

Досье

■ Фан-клуб. У Димаша насчитывается 114 фанклубов по всему миру, более 10 млн поклонников.

Музыкант,
аранжировщик

1

■ Испытание славой. Артист считает, что к своему
ремеслу надо относиться максимально профессионально, понимать, что на сцене ты артист, а в жизни — обычный человек, и ты так же ешь, пьешь,
спишь и просыпаешься, общаешься с людьми.
В жизни ты должен быть человеком.

Димаш Кудайберген родился 24 мая
1994 года в Актобе (Казахстан). Занял второе
место в китайском телешоу Singer 2017. Получил награды «Лучший азиатский певец»
и «Самый популярный
зарубежный певец».
Выступает в жанрах
поп, поп-опера.

Вячеслав Летов

2

■ Скромный и привлекательный. Казахский исполнитель
ь
номинирован на звание самого красивого
о
мужчины 2020 года
по версии независимых критиков красоты TC Candler 100 Most
st
Beautiful list.

■ Завтра в Москве
состоится суд по иску Ольги Кормухиной
к Полине Гагариной.
Две громкоголосые
дивы никак не поделят
аранжировку к песне.
Конфликт из-за песни Виктора Цоя «Кукушка» между
Ольгой Кормухиной и Полиной Гагариной длится уже
5 лет. Суть проста — обвинение в плагиате.
— Полина Гагарина полностью взяла за основу аранжировку песни, которую
сделали Ольга Кормухина
с Алексеем Беловым, — заявил «Вечерке»
известный
музыкальный критик
Сергей Соседов. — Она позаимствовала весь рисунок
композиции песни и даже
использовала проигрыш,
который придумали Белов
и Кормухина и которого не

В 2011 году, к 50-летию
Виктора Цоя, Кормухина записала новую
версию его знаменитой
«Кукушки». Ей помогал
супруг, композитор
и аранжировщик Алексей Белов. Композиция
стала популярной и во
вошла в альбом Кормумухиной «Падаю в небо».
ебо».
А 2015 году «Кукушку»
шку»
перепела Полина Гагарина: песню снова переработали для фильма
ма
«Битва за Севастополь».
поль».
Новая аранжировка
ка

в точности повторяла
ту, которую придумали
для версии Ольги Кормухиной. Певица намерена бороться за справедливость — тем более
что с 2019 года аранжировки признаются объектом авторского права.

было в оригинальном
м произведении Виктора Цоя.
оя.
Исполнение песни двумя
разными певицами критик
не считает идентичным:
ым: Гагарина все же спела «КукушКукуш-

11

Прямая
речь

Возможн ли
Возможно
примирение двух певиц
примирен
в споре за «Кукушку»

■ Голосовой
й покой.
У Димаша есть график,
по
п которому
му он молчит.
Расписание
Р
е составлено,
чтобы
связки
ч
ки отдохнули
и успели восстановитьосстановиться
с перед выступлением.
ыступлением.
В свое время
мя артист
отказался
от строгих
о
рамок
и ел все что пожер
лает.
Правда,
л
да, в 16 лет он
сильно
простыл
с
стыл и после
этого
не ест
э
т мороженое
и не пьет холодное.
олодное.

Классика и рэп

На концертах артиста присутствует вся его семья и друзья
блемы, со сцены вижу всех
зрителей. Пытаюсь уловить
каждую эмоцию. Я, кстати,
заметил, что среди моих поклонников в России много
разновозрастных людей.
В то время как в Поднебесной это молодежь и люди
среднего возраста. Но я, конечно, рад абсолютно всем.
Я не знаю, за что меня полюбили, я просто стараюсь

Димаша Кудайбергена

Казахский певец Димаш
Кудайберген завоевывает
российскую публику
Родная сестренка на суфлере
сидит, а братишка на домбре
играет. Я благодарен судьбе
за то, что у меня преданные
друзья. И все они творческие люди. Один из них мой
хороший друг, старший брат
работает в моей команде.
А его жена поет у меня на
бэк-вокале.

Несмотря на то что у меня
со зрением небольшие про-

В Кремлевском
м дворце особая энергетикаа и отличный
звук. Зато на стадионах
тадионах легче выступать, там больше
раскрепощаешься.
шься.

Степной
соловей

Недавно увидел в сети ролик, где на моем концерте
в Краснодаре зритель начал безудержно танцевать.
Я стал большим фанатом
этого человека, мне очень
понравилось. Когда я на
сцене исполняю какие-то
хорео графические движения, то мне это удается
с большим трудом. Я вообще
не танцующий человек.

Ладонь
превратилась
в кулак

Детали
к портрету

От Кремля
а
до стадиона

CTK/ТАСС

Союз Европы и Азии

быть максимально честным
и искренним. До сих пор
перед каждым выходом на
сцену очень переживаю.

ПТИЦЫ ПЕВЧИЕ

Москва Вечерняя, вторник, 3 марта 2020 года, № 22 (952), vm.ru

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

■ Широкая публика увидела Димаша Кудайбергена в эфире новогоднего огонька на Первом канале. 9 марта в Москве
у него состоится первый
стадионный концерт
в нашей стране.

Москва Вечерняя, вторник, 3 марта 2020 года, № 22 (952), vm.ru

Галина Кмит/РИА Новости, Максим Блинов/РИА Новости, Евгений Стукалин/ТАСС
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«Кукушка» появилась в нужном месте
и в нужное время.
Альтернативы группе
«Кино» в тот момент
не было. Песня была хорошо записана
по тем временам,
в хорошем студийном качестве. Что
касается претензий —
на мой взгляд, тут нет
спорных моментов.
Исполнение у певиц
абсолютно разное.
Гагарина просто скопировала рисунок
песни и переделала
его. Кстати, и у самой
группы «Кино» много
заимствований у таких
групп как The Cure,
The Smiths.
Певец и музыкант
Виктор Цой (2) написал
30 лет назад песню
«Кукушка», которая
стала причиной иска
Ольги Кормухиной (3)
к Полине Гагариной (1)

аранжировки Кормухиной
налицо, но стоит ли так громогласно упорствовать —
это сложный вопрос. Обработка песни — это все же
не авторство. Возможно,
Ольгой движет обида на
Полину, что та не спросила
разрешения на использование аранжировки, можно
только гадать. В любом случае — Кормухина в своем
праве, — заключил эксперт.
Битва за справедливость
в самом разгаре. У Ольги
Кормухиной — иск в суде.
У юриста Гагариной — экспертиза, которая не выявила совпадений между
двумя
д умя произведениями.
дв
Чья же сторона возьмет
верх — узнаем уже завтра
Ирина
р
Антонова
vecher@vm.ru

Экспертиза не выявила
совпадений между двумя произведениями
ку» по-своему, абсолютно
тно
самобытно.
— И спела, кстати, очень
ень
хорошо! — уверен Сосеоседов. — Заимствование
ание
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Но я откликнулся на одно:
когда Игорь Крутой предложил мне спеть на конкурсе
«Новая волна».
Когда я еще был школьником, то мечтал когда-нибудь
попасть на одну сцену с Дмитрием Хворостовским, Ларой Фабиан, Андреа Бочелли, которым аккомпанирует
Игорь Крутой. И я чувствовал, что этот день настанет.

Евровидение
С большим уважением отношусь к этому проекту, но
сейчас не вижу необходимости туда ехать. От конкурсов, признаться, устал. Теоретически я бы с радостью
выступил от России, если
бы был ее гражданином. Но
я большой патриот своей
страны, поэтому не имею
права представлять другую.
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На моих концертах обычно
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На «Евровидение-2020», которое
пройдет в Роттердаме
(Нидерланды), от России поедет группа
Little-Big. Видеоклип
исполнителей на песню Skibidi набрал
на YouTube уже более
360 миллионов просмотров.

Таланты
и поклонники

Я пою песни на разных
иностранных языках: на
русском, украинском, английском, французском,
итальянском. Недавно мне

■ Домашний очаг. Димаш считает, что его вторая

половинка будет во всем его поддерживать, жить
с его семьей под одной крышей, воспитывать
детывать де
тей и терпеливо ждать его с гастролей.Несмотря
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поклонниц,
о поклонниц,
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написали испаноязычные
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исполнить песню на их родном языке.
Самая большая мечта — записать хит на казахском
языке. Музыка не имеет границ. У нас в Казахстане не
все знают русский, но в караоке все исполняют песню
«Любовь, похожая на сон» на
русском языке.
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■ Испытание славой. Артист считает, что к своему
ремеслу надо относиться максимально профессионально, понимать, что на сцене ты артист, а в жизни — обычный человек, и ты так же ешь, пьешь,
спишь и просыпаешься, общаешься с людьми.
В жизни ты должен быть человеком.
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ым: Гагарина все же спела «КукушКукуш-
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Прямая
речь

Возможн ли
Возможно
примирение двух певиц
примирен
в споре за «Кукушку»

■ Голосовой
й покой.
У Димаша есть график,
по
п которому
му он молчит.
Расписание
Р
е составлено,
чтобы
связки
ч
ки отдохнули
и успели восстановитьосстановиться
с перед выступлением.
ыступлением.
В свое время
мя артист
отказался
от строгих
о
рамок
и ел все что пожер
лает.
Правда,
л
да, в 16 лет он
сильно
простыл
с
стыл и после
этого
не ест
э
т мороженое
и не пьет холодное.
олодное.

Классика и рэп

На концертах артиста присутствует вся его семья и друзья
блемы, со сцены вижу всех
зрителей. Пытаюсь уловить
каждую эмоцию. Я, кстати,
заметил, что среди моих поклонников в России много
разновозрастных людей.
В то время как в Поднебесной это молодежь и люди
среднего возраста. Но я, конечно, рад абсолютно всем.
Я не знаю, за что меня полюбили, я просто стараюсь

Димаша Кудайбергена

Казахский певец Димаш
Кудайберген завоевывает
российскую публику
Родная сестренка на суфлере
сидит, а братишка на домбре
играет. Я благодарен судьбе
за то, что у меня преданные
друзья. И все они творческие люди. Один из них мой
хороший друг, старший брат
работает в моей команде.
А его жена поет у меня на
бэк-вокале.

Несмотря на то что у меня
со зрением небольшие про-

В Кремлевском
м дворце особая энергетикаа и отличный
звук. Зато на стадионах
тадионах легче выступать, там больше
раскрепощаешься.
шься.

Степной
соловей

Недавно увидел в сети ролик, где на моем концерте
в Краснодаре зритель начал безудержно танцевать.
Я стал большим фанатом
этого человека, мне очень
понравилось. Когда я на
сцене исполняю какие-то
хорео графические движения, то мне это удается
с большим трудом. Я вообще
не танцующий человек.

Ладонь
превратилась
в кулак

Детали
к портрету

От Кремля
а
до стадиона

CTK/ТАСС

Союз Европы и Азии

быть максимально честным
и искренним. До сих пор
перед каждым выходом на
сцену очень переживаю.

ПТИЦЫ ПЕВЧИЕ
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

■ Широкая публика увидела Димаша Кудайбергена в эфире новогоднего огонька на Первом канале. 9 марта в Москве
у него состоится первый
стадионный концерт
в нашей стране.
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Галина Кмит/РИА Новости, Максим Блинов/РИА Новости, Евгений Стукалин/ТАСС

10 СВОИМИ СЛОВАМИ

«Кукушка» появилась в нужном месте
и в нужное время.
Альтернативы группе
«Кино» в тот момент
не было. Песня была хорошо записана
по тем временам,
в хорошем студийном качестве. Что
касается претензий —
на мой взгляд, тут нет
спорных моментов.
Исполнение у певиц
абсолютно разное.
Гагарина просто скопировала рисунок
песни и переделала
его. Кстати, и у самой
группы «Кино» много
заимствований у таких
групп как The Cure,
The Smiths.
Певец и музыкант
Виктор Цой (2) написал
30 лет назад песню
«Кукушка», которая
стала причиной иска
Ольги Кормухиной (3)
к Полине Гагариной (1)

аранжировки Кормухиной
налицо, но стоит ли так громогласно упорствовать —
это сложный вопрос. Обработка песни — это все же
не авторство. Возможно,
Ольгой движет обида на
Полину, что та не спросила
разрешения на использование аранжировки, можно
только гадать. В любом случае — Кормухина в своем
праве, — заключил эксперт.
Битва за справедливость
в самом разгаре. У Ольги
Кормухиной — иск в суде.
У юриста Гагариной — экспертиза, которая не выявила совпадений между
двумя
д умя произведениями.
дв
Чья же сторона возьмет
верх — узнаем уже завтра
Ирина
р
Антонова
vecher@vm.ru

Экспертиза не выявила
совпадений между двумя произведениями
ку» по-своему, абсолютно
тно
самобытно.
— И спела, кстати, очень
ень
хорошо! — уверен Сосеоседов. — Заимствование
ание

3
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Премьера рубрики Новая акция «Вечерки» — не про военную службу. Она посвящена
женщинам, и только им одним понятному весеннему «зову красоты», который заставляет
бежать в спортзал, садиться на диету, делать новую прическу. Горячо поддерживаем!

Спорта
много
не бывает
Справка
Фитнес — вид физической активности,
направленный на поддержание физической
формы. Результат достигается благодаря
правильному питанию, отдыху и умеренным нагрузкам.

Физическая форма
тренера — лучшая реклама в глазах посетителей спортзала
посетителей спортзала! Желаю всем весны, солнца, красоты и цветения! Обязательно запишитесь в спортзал!

Фитнес-тренер Елена Дмитриева уверена, что для человека нет ничего невозможного, а успех всегда достигается
благодаря сильному желанию, воле и целеустремленности

Профи советует

Страшная сила
ла

Пять шагов к ухоженности

Красота
а — это весело

■ В круговороте дел
и проблем важно не забыть проявить заботу
о самой себе.
Екатерина Репейкова,
специалист Московской
службы психологической
помощи, напоминает: уход
за собой — это не только
косметика. Из чего же он
состоит?
1) Физическая забота:
следите за режимом сна
и отдыха, питайтесь правильно и разнообразно.
Вовремя посещайте врачей
и внимательно относитесь
к своему здоровью.
2) Эмоциональная забота: уважайте свои чувства, признавая важность
для жизни. Носите ли вы
в себе грусть, злость и печаль? А как вы обходитесь
с радостными переживаниями? Мы постоянно испытываем массу эмоций: не
тратьте энергию на маскировку, выражайте чувства
искренне.

Внешний вид хорошо отражает внутреннее
состояние человека

3) Личностная забота:
проживайте ту жизнь, которую хотите. Позвольте себе
делать то, о чем мечтаете.
У каждого есть свой «проект
счастливой жизни», и, если
мы от него отходим, энергия иссякает.
4) Социальная забота:
Мы постоянно находимся
среди людей: они дарят нам
эмоции, мы — им. Окружая
себя заботливыми, добрыми людьми, которые рады
нам и уважают нас, мы делаем подарок себе. В отношениях должна быть гармония. Посмотрите сейчас
на ваше окружение — гармонично ли там все?
5) Профессиональная забота: важно развиваться,
двигаться в той рабочей
среде, которая вам нравится. Уходите с той работы, где
вас обижают, где вы не получаете той отдачи, которая
делала бы вас счастливее.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

■ Любая женщина
ина знает,
как из ничего создать
оздать
прическу, салатик
тратик и трагедию. А еще всем
сем им
известно тайное
е знание:
какой привычный
ый продукт из холодильника
льника
поможет освежить
ить лицо
и сохранить молодость.
олодость.
Знаете простой и действенный рецепт? Быть
ыть может,
в вашей семье его
о передают
из поколения в поколение?
околение?
Пришлите его на электронный адрес vecher@vm.ru,
r@vm.ru,
расскажите о его
о истории и прикрепите
ите
фотографии в «мааске красоты».
Лучшие* советы
и рецепты появятся на страницахгазеты..
Давайте хорошеть
ть
вместе!
* Перед применением народных
средств обязатель-но посоветуйтесь
со специалистом.

Shu'erstock

■ Весна — время обновления и позитивных
перемен. Нравится
посвящать время себе
и своему физическому
развитию? Присылайте
в газету свою фотографию за спортивным
занятием, которое укрепляет ваше здоровье,
и вы вдохновите читателей на физкультурные
подвиги.
Нашу сегодняшнюю героиню зовут Елена Дмитриева,
она работает фитнес-тренером, составляет индивидуальные программы
питания, любит фотографироваться и ведет страницу
в «Инстаграме».
— Я считаю, что возможности человека неограниченны, — написала нам
Елена. — Ну а физическая
форма тренера — это его
лучшая реклама в глазах

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
Д
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Михаил Бударагин
н
Обозреватель

Верхние
полки
на ночь
опускались
вниз и закреплялись
цепями

■ В этот день, 3 марта
1831 года, родился американский изобретатель, промышленник
Джордж Пульман,
создатель компании
«Пульман», которая
производила уникальные спальные вагоны
для железных дорог.
Первый прообраз спального вагона появился еще
в 1836 году в США, на Пенсильванской железной
дороге. Тогда пассажирам
выдавали тюфяки, наполненные соломой. Однако
настоящая революция вагонов для специальных нужд
произошла в 1867 году, когда Джордж Пульман построил на своих заводах составы
с мягкими сиденьями, которые на ночь трансформировались в спальные места.
Верхние полки опускались
вниз и закреплялись цепями. К 1873 году подобные
вагоны появились и в Ев-

Как компромисс
похоронил монархию

Роскошь
спальных
вагонов
Изобретатель, который
изменил представление
о комфорте в поездах
ропе. В глазах пассажиров
они были словно дворцами
на колесах — вагоны воспринимались как огромная
роскошь.
Спустя более 150 лет вагоностроение, конечно,
шагнуло далеко вперед.
Так, в феврале этого года

Социальные услуги

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04 доб. 132, 158

РЖД представила инновационные пассажирские
вагоны, которые, по словам представителей компании, обеспечивают совершенно новый уровень
комфорта. В каждом вагоне теперь есть душ, розетки
и USB-порты.

Сцена в поезде
фильма «В джазе
только девушки»
происходит
в пульмановском
вагоне,
произведенном
в 1920-е годы

— Вагоны оборудованы по
последнему слову техники, в них есть все, начиная
с вендинговых автоматов,
где пассажир может без
проводника приобрести
любую продукцию, — сообщил начальник пассажирского поезда «Владивосток — Москва» Евгений
Васильев.
А еще составы оснащены
столиками-трансформерами, солнцезащитными
и светонепроницаемыми
шторами, а пассажиры могут самостоятельно регулировать температуру в купе.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

3 марта 1861 года вышел тот правды, справедливости,
самый Манифест Алексан- и бросились его искать.
дра Второго, который позже Земля крестьянам не добудет назван Освободите- сталась: иначе помещики
лем. Монарх отменил кре- взбунтовались бы, так что
постное право и запустил реформа в своей половинчасамые масштабные в XIX ве- тости вызвала еще большую
ке реформы: судебную, зем- радикализацию русского
общества.
скую, военную.
Значение этого события Бомбисты, те самые, что
столь огромно, что за дере- убили царя-Освободителя,
вьями трудно было увидеть а затем, уже позже, одного
из лучших наших управленлес.
Первым догадался Николай цев, Петра Столыпина — тоНекрасов, который спустя же дети реформы.
десятилетие в поэме «Кому Парадокс, к сожалению, сона Руси жить хорошо» (спой- стоит в том, что никакого
лер — никому), написал иного пути у Александра
Второго не было.
знаменитые
Отменять крестроки: «Попостное право
рвалась цепь
так, как это было
великая,/
Мнение автора
сделано, было
Порвалась —
колонки может
нельзя, но и не
расскочилася/
не совпадать
отменять —
Одним конс точкой зрения
цом по бари- редакции «Москвы о, это грозило
еще большими
ну,/ Другим по
Вечерней»
проблемами,
мужику!»
Некрасов был прав: отмена еще большим отставанием
крепостного права ударила России от Европы.
по всем, вызвав в России чу- Может быть, стоило бы отдовищное брожение — нет, казаться от гонки за «просвещенным Западом», но
не умов, но людей.
Сотни тысяч человек сня- русские монархи прорубали
лись с места и отправились туда окно и переписывались
зарабатывать — как умели. с Вольтером, так что итог
Страна пустилась в путе- оказался предсказуемым.
шествие без конца, и рас- Из двух плохих вариантов
цвет русского сектантства был выбран не самый, как
(все же помнят Григория тогда казалось, худший,
Распутина?) был прямым компромиссный.
следствием того, что люди История рассудила иначе:
больше не были привязаны компромиссы похоронили
русскую монархию раз и нак земле.
Более того, они перестали всегда. Это — добрым мобыть привязаны к чувству лодцам урок.

На правах рекламы
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Частности

На правах рекламы

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Недвижимость

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Выкуп авто всех марок: в любом
тех. состоянии, также сильно битые, горелые, с проблемными документами. Кредитные, Залоговые.
Выезд, оформление и эвакуация
бесплатно. Т.: 8 (968)974-59-59,
8 (495) 506-48-68
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Работа
и образование

● Куплю квартиру, дачу срочно
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Аренда магазина всего за 20 000 руб.
ВДНХ. Т. 8 (925) 929-69-69
● Хочешь продать или сдать квартиру?
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 059-52-18

Юридические услуги

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. 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
● Обманули юристы-аферисты? Поможем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

Строительство
и ремонт

● Покупка и оценка предметов старины: фарфора, картин, значков, икон, серебра, военной формы, бронзы, знамен,
мебели, советской атрибутики, чугуна,
монет и др. Срочный выкуп! Возможен
выезд эксперта. Т.: 8 (929) 599-84-81,
8 (916) 298-77-24
● Покупаем все: картины, иконы,
открытки, значки, марки, монеты,
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы,
самовары, елочные, игрушки, кино-,
фотоаппаратуру, документы, акции,
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол,
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Ваша работа.Т. 8 (967) 070-35-81
● Сотрудники. Офис. Т. 8 (966) 332-00-95

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

Телефон
рекламной
службы

Медицинские
услуги

(499)
557-04-04
Любовь Владимировна. Предскажу судьбу, верну мужа, жену. Решаю любые проблемы,
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66
Софья Михайловна (г. Кольчугино, Владимирская обл.). Принимаю
в Москве. Сохранение семьи, помощь близким и детям. Охранение
от колдовства. Работа со сложными
случаями. При себе иметь бутылку
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Здоровье
и красота

● Сельская чудотворица Анна, потомок слепого предсказателя Серафима,
опыт работы более 30 лет. Настоящее,
прошлое, будущее. Называет имена.
Снимет сглаз, порчу, родовое проклятие. Решение семейных проблем.
Не спрашивает, говорит сама, прием
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья,
знахарка. Работу провожу бесплатно,
40 лет помогаю. Снятие любых вредных
воздействий. Рост карьеры и благополучие. Верну мужскую силу. Верну мир
и покой в семью. Открываю денежные
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадание на таро. Т. (967) 967-60-77
● Гадалка. Т. 8 (914) 431-88-11
● Гадалка Лайма 8 (915) 465 -51— 83
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Разное
Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Место на ярмарке, каждые выходные всего за 1000 руб. ВДНХ.
Т. 8 (925) 929-69-69

доб. 132, 158

«Кузнецкий Мост»

(495) 933-35-72

«Ленинский
проспект»

(495) 543-99-11, 956-78-62

«Лубянка»

(495) 628-95-40

«Нагатинская»

(495) 287-97-60

«Нагорная»

(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50

«Октябрьская»

(495) 662-00-00

«Печатники»

(903) 268-11-95

«Планерная»

(495) 944-22-07

«Полежаевская»

(495) 745-60-45

«Римская»

(495) 911-30-10

«Семеновская»

(495) 926-38-00

«Текстильщики»

(495) 978-33-81

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

«Авиамоторная»

(495) 669-13-55

«ПетровскоРазумовская»
(495) 978-41-38

«Китай-город»

(495) 788-77-03

Союзмультфильм

Сказки
большой
страны
■ На дня стало известно, что киностудия
«Союзмультфильм»
предложила создать
цикл анимационных
фильмов, в сюжет которых будут интегрированы отечественные региональные
бренды.
Об этом рассказала председатель правления киностудии, гендиректор
Киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
Руководитель студии отметила, что это может
быть отдельный цикл
анимационных фильмов,
который может быть, например, в виде «Сказок
регионов страны» или
«Сказок большой страны». При этом они обязательно должны иметь не
только развлекательный,
но и образовательный
характер и не содержать
рекламу какой-либо продукции.
— Интеграция должна
быть очень мягкой: например, можно показать
Мишку, который любит
мед из Башкирии, или царевну Марью в пуховом
оренбургском платке,
или доброго волшебника,
знающего секреты гжели
или хохломы, — пояснила
Слащева.
Она подчеркнула, что
российские мультфильмы
всегда были инструментом, который позволял
знакомиться с особенностями страны, передает
ТАСС.
Ранее сообщалось, что на
официальном YouTubeканале студии «Союзмультфильм» появилась третья
часть легендарного мультфильма про медвежонка
Умку и его друга — мальчика-чукчу. Финал трилогии приурочен к 50-летию
с момента выхода первого
мультфильма.
Евгения Звощик
vecher@vm.ru

Кстати,
«Союзмультфильм»
займется запуском нового цикла
«Ну, погоди!». Отмечалось, что первую
серию можно будет
увидеть в начале
лета следующего
года, после будет
снято еще 26 новых
серий.

КУПИ СЛОНА

Москва Вечерняя,
Вечерняя,вторник,
вторник, 3 марта
март 2020 года, № 22 (952), vm.ru

К
Купи
слона «Вечерка» запускает новую
рубрику, где будет публиковать самые
р
диковинные и оригинальные объявления,
д
которые можно встретить на страницах
к
газет и интернет-сайтах.
га

Хрупкая моя,
драгоценная
■ Раздел «антиквариат»
на сайте объявлений
рассчитан на истинных
ценителей и страстных коллекционеров.
В том числе и тех,
кто собирает кукол.
Глядя на объявления
о продаже фарфоровых
красавиц, понимаешь,
что таких сейчас не увидишь на прилавках магазинов.
Антикварные куклы обладают неповторимым
шармом и красотой. Никаких параметров вроде
90–60–90, которые воссоздают в миниатюре современные производители
кукол, никаких мини-юбок
и натянутой улыбки — все
максимально естественно,
а главное, каждая такая
фарфоровая красавица сделана вручную,
в том числе
и наряд.
На рынке объявлений можно встретить
много представительниц
именно этой немецкой кукольной фабрики — Simon
& Halbig. Одной из самых
популярных в свое время.
Эта кукла стала эталоном
красоты не для одного поколения девочек и выпущена аж в конце позапрошлого века. Но несмотря
на время — а ей больше
ста лет, — она сохранилась
практически в идеальном
состоянии. Подробности
я узнала по телефону у автора объявления.
— Елена, а какие-то части
куклы менялись?
— Это последняя кукла из
моей коллекции, которую
я уже распродала. Эту хотела оставить себе, но всетаки решила с ней расстаться. Купила ее около 10 лет
назад у американского
коллекционера, и сама ничего не меняла, но она в отличном состоянии, у нее
на теле есть небольшие
царапины, но фото я могу
вам выслать, — рассказала
подробную историю хозяйка куклы. — Наряд многослойный и тоже антиквар-

Доска объявлений

Медведи
за зеленым
роялем

Кстати,

1

одна из самых дорогих антикварных
кукол, созданная
во Франции в 1914 году, ушла с молотка
за 180 000 долларов
при начальной цене
70 000 долларов. Рост
куклы составляет
22 сантиметра.

■ Найти на сайте объявлений можно не только
кукол, но также советские и дореволюционные елочные игрушки,
мягкие игрушки и музыкальные инструменты.
Увидев этот зеленый рояль
фирмы «Луч» (на фото 2),
я на мгновение перенеслась в детство. У меня, как
и у многих моих сверстников, был точно такой
ой же,
только красный. Записать
исать
его в антиквариат можжно с большой натяжжкой, скорее это винтаж. Впрочем, автор
объявления все-таки
называет вещь антиквариатом, но делает
акцент на ностальгичече
ских чувствах: «Для интерьера, просто для тех, кто имел
подобные вещи, одним словом Ностальгия!» Действительно, при взгляде на него
испытываешь чувства родом из детства. Рояль, переживший не одно поколение,
готов служить и дальше по
своему прямому назначению, о чем говорит автор
объявления: «Клавиши в отличном состоянии, ничего
не запало!» Обойдется музыкальный инструмент в 5000
рублей. А вот эта пожарная машина 1930-х годов
(на фото 3), больше напоминающая роллс-ройс того

Кукла стала эталоном
красоты не для одного
поколения девочек
Немецкая антикварная кукла
фабрики Simon & Halbig выпущена
примерно в 1892–1895 годы

ный: комбинезончик, юбка, комбинация и сверху
платье. Единственное, что
новое — это ее башмачки.
За куклу владелица просит 32 тысячи рублей, хотя
встречаются антикварные
экземпляры почти в два
раза дороже. На мой вопрос, можно ли снизить цену, Елена призналась, что
всю вырученную от продажи сумму она хочет отдать
на благотворительность.
Поэтому решать исключительно мне.

времени или более демократичный форд, может занять
место в чьей-то коллекции.
Автор указал, что игрушка
сохранилась до наших дней
«в оригинальной краске,
металлическом корпусе
и с заводным механизмом».
Как и любой коллекционный предмет, стоит такая
игрушка недешево, а именно: 32 500 рублей.

2
Но самое милое среди объявлений — о продаже компании плюшевых медведей
(на фото 1) времен СССР
производства Ленинградского завода игрушек.
Косолапые сделаны из редкого плюша, в руках у них
бочонок с медом, балалайка, бутылочка с молоком. Но
главное — у них есть механизм, после завода которого ключом они поднимают
лапы, рычат, а на гладкой
поверхности крутятся по
кругу. Можно выбрать наиболее понравившегося медвежонка, а вся компания
обойдется в 11 500 рублей.

На что обратить внимание
Если возможно, снимите у куклы парик и посветите фонариком внутри головы. Она должна
быть полупрозрачной.
Любые темные пятна
(кроме штукатурки
в местах установки глаз)

могут указывать на то,
что куклу восстанавливали. С помощью света
будут лучше видны
микротрещины.
Кукла с лицом маленького ребенка не должна
иметь тело с шарнир-

15

ными сочленениями,
а голова и тело куклы
должны быть «одного
возраста».
Парик, как правило, должен быть мохеровым
или из натуральных человеческих волос.

3
Подготовила Ксения Ефимкова vecher@vm.ru
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1 марта Всемирный день кошек. И, хоть «Вечерка» и не выходит по воскресеньям (а 1 марта
пришлось на воскресенье в этом году), мы решили не остаться в стороне и тоже признаться
в любви этим пушистым антидепрессантам. И подобрали забавные новости о кошках.

Цезарь пророчит теплоТаинственные
Турецкий демарш
фигурки
■ Самый известный
кот Новой Москвы
по имени Цезарь
(на фото) предсказал
погоду на весну.
Провидческий дар в своем любимце хозяин кота
Владимир Смоляков обнаружил случайно. Во время
чемпионата мира по футболу в 2018 году он поставил
эксперимент, наклеивая
на миски названия команд,
которым предстояло встре-

титься на поле. Цезарь верно предсказал исходы всех
матчей. На этот раз его
спросили о погоде весной.
Миски с надписями «Жара»
и «Холод» ждали.., а Цезарь
отправился к третьей, с водой! Напившись, сделал
прогноз. Надпись на выбранной им миске гласила:
«Жара». Тепло и дождливо
будет, видимо...

■ Москвичи вот уже несколько недель задаются
вопросом: кто размещает в разных частях
города плоские металлические фигурки котов
(на фото)?
Ольга Панфилова сфотографировала одного такого
котика возле станции МЦК
«Шоссе Энтузиастов» .
— В Хохловском уже два, —
пишет москвичка Ольга Соколова.
Кто же их оставляет? Знаете
ответ? Пишите в редакцию
«Вечерки».

Ирина Бордовая
vecher@vm.ru

■ В Стамбуле перед выступлением оркестра
кошка вышла прямо
на сцену (на фото). Зрители засняли кадры забавного события.
На кадрах видно, как музыканты улыбаются и гладят
кошку. Животное переходит от одного человека
к другому за порцией ласки. Однако, когда скрипач
попытался взять кошку на
руки и убрать со сцены, она

Мысли собаки:
— Хозяин взял меня домой,
кормит меня, моет мне лапы, покупает игрушки, берет меня в поездки, играет
и гладит меня — видимо,
он — бог!
Мысли кошки:
— Хозяин взял меня домой,
кормит меня, гладит, вычесывает шерсть, покупает
мне игрушки и постоянно
фотографирует — видимо,
я — бог!
■
Коты не в курсе, что мы
ходим на работу. Они уверены, что мы выходим за
дверь, зачем-то стоим там
10 часов и входим обратно.

■
Как быстро и безопасно
поймать кота? Надо взять
пустую картонную коробку... и ждать.
■
Мир для кошки состоит
из материи, антиматерии
и драной материи.
■
У кошек хрупкое здоровье,
они подвержены многим
болезням, но никто никогда не слышал о кошке,
страдающей бессонницей.
■
Трехдневные переговоры
зашли в тупик.
Кот считает, что елка должна лежать.
■
— А я сегодня кота купил.
— Зачем?
— Жена мышей боится.
— А мыши откуда?
— Сам вчера принес.
— Для чего?!!
— Давно хотел кота завести...
■
Кошачий список дел:
1) Орать, чтобы покормили.
2) Съесть полмиски.
3) Орать просто так.

Ответы на сканворд

Сканворд

отреагировала агрессивно
и поцарапала его. Мужчина не успокоился и еще раз
аккуратно попытался спровадить животное со сцены.
После этого кошка его укусила, вернулась на сцену
и поднялась на стойку
к дирижеру под смех зрителей. Во время выступления
кошка лежала на сцене и не
мешала музыкантам.

Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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