
День, когда столица 
расцветет

Приходите, поженю
Лучший сотрудник ЗАГСа 
работает в Тушине с. 6

Не в своей тарелке
Как не ударить 
в салат лицом с. 8

Скибиди на экспорт
Европа еще станцует 
под наши мелодии с. 13

Последняя новость Сегодня в Московском зоопарке проснулись медведи. Камчатская бурая медведица Роза и два гима-
лайских медведя Аладдин и Будур вышли из спячки раньше положенного срока из-за теплой погоды. 
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Москвичка 
Алина Фролова 
на станции 
метро «Шелепиха»

Бесплатный проезд, подарки 
и сюрпризы на улицах города 
для прекрасной половины с. 4
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■ В тоннелях метро 
в этом году обновят бо-
лее 300 километров ка-
белей. Вчера об этом рас-
сказал заммэра Москвы, 
руководитель Департа-
мента транспорта и раз-
вития дорожно-транс-
портной инфраструкту-
ры Максим Ликсутов.
По его словам, это самое 
масштабное обновление 
кабелей в Московском ме-
трополитене за последние 
пять лет.
— Для сравнения: в про-
шлом году специалисты за-
менили в подземке около 
230 километров кабелей. 
Современные кабельные 
системы позволят сохранять 
стабильный интервал дви-
жения составов и сократить 
до минимума количество 
задержек на линиях, — от-
метил Ликсутов.

Кабели подают напряжение 
на контактный рельс и обе-
спечивают движение поез-
дов, а еще они необходимы 
для работы эскалаторов 
и вентиляционной системы. 
Ремонт кабелей проведут на 
всех ветках метро, кроме не-
давно открытых. Так, их об-
новят на Сокольнической, 
Калужско-Рижской, Замо-
скворецкой, Кольцевой, Ар-
батско-Покровской и других 
линиях.
Все работы специалисты 
планируют проводить но-
чью, чтобы не доставлять 

МЦД

■ Новый подземный 
вестибюль построят 
для станции Окружная 
первого Московского 
центрального диаметра 
в рамках второго этапа 
реализации проекта.
Вестибюль в будущем пла-
нируют интегрировать 
с одноименной станцией 
Московского центрального 
кольца.
— Благодаря теплому кон-
туру пересадка с одного 
вида транспорта на другой 
будет комфортнее для пас-
сажиров. Ожидается, что 
пассажиропоток станции 

Окружная МЦД-1 увели-
чится до 35 тысяч человек 
в сутки к 2030 году, — рас-
сказали в пресс-службе 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы.
Кроме того, уже идут работы 
по интеграции Окружной 
МЦД-1 с одноименной стан-
цией Люблинско-Дмитров-
ской линии метрополитена. 
Пересадка будет доступна 
с южной стороны в теплом 
контуре.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Пересадка станет удобнее

26 ноября 2019 года. Пассажиры на станции Окружная 
Московских центральных диаметров

На стойках «Жи-
вое общение» 
8 Марта пред-
ставительницам 
прекрасного пола 
вручат подарки 
в честь празд-
ника. Дамам 
подарят цветы 
и косметические 
патчи. В метро 
и МЦК проезд 
для них в этот 
день бесплатный.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Электрические 
системы обновят
На ветках метро поменяют кабели

Специалисты планируют проводить работы по замене оборудования ночью, чтобы не доставлять пассажирам 
неудобств. В среднем у них будет два с половиной часа по ночам на прокладку новых трасс

Цифра

километров кабелей 
заменят в тоннелях 
столичного метропо-
литена до конца года.

3 0 0

современные кабе-
ли, используемые 
в метро политене, 
не распространяют 
горение за счет инно-
вационной изоляции, 
а срок их службы до-
стигает 40 лет.

Кстати,

В прошлом году отремон-
тировали 100 эскалаторов 
на более чем 50 станциях 

Тем
време-
нем

пассажирам неудобств. 
В среднем по ночам у них бу-
дет два с половиной часа на 
прокладку новых трасс — за 

это время можно успеть за-
менить больше одного кило-
метра кабеля.
Кстати, срок службы преж-
них кабелей был на 15 лет 
меньше новых: изоляция 
современных кабелей изго-
тавливается из усовершен-
ствованного каучукового 
материала — этилен-про-
пилена, — что продлевает 
срок их службы до 40 лет. 
Кроме этого, он безопаснее, 

так как не содержит масел, 
а значит — не распростра-
няет горение. 
К слову, в прошлом году 
в мос ковском метро от-
р е м о н т и р о в а л и  о к о л о  
100 эскалаторов более чем 
на 50 станциях, среди них 
«Комсомольская», «Саве-
ловская», «Арбатская», «Ма-
яковская» и другие. Специа-
листы заменили направляю-
щие наклонов подъемников, 

тяговые цепи, площадки для 
посадки на эскалатор, ступе-
ни и поручни. На некоторых 
устройствах отремонтиро-
вали редукторы головных 
валов и главные приводные 
валы с аварийным тормо-
зом. Это важные элементы, 
которые обеспечивают плав-
ное движение лестничного 
полотна.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы, что

планируют благоустроить переход со станций ме-
тро «Римская» и «Площадь Ильича» на станцию 
МЦД-2 Москва Товарная, а со станции «Шоссе 
Энтузиастов» можно будет пересесть на одноимен-
ную станцию МЦК.
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■ «Девушка, я вас 
где-то видел!» — часто 
слышит в метро эта 
высокая шатенка. Еще 
бы — на счету Евгении 
Щербининой (на фото) 
множество ролей в по-
пулярных сериалах.  
На экране Евгения во-
площает образы роко-
вых красавиц, а в жиз-
ни мечтает примерить 
роль режиссера и про-
дюсера. О том, какие 
станции метро подошли 
бы в качестве натуры 
для съемок, Евгения 
рассказала «Вечерке». 

Евгения, вы помните 
свою первую поездку 
в метро?
Да! Мне было года три, 
а я себя помню с очень ран-
него возраста. Мы вошли 
с мамой в метро, у меня 
в руке было эскимо. Меня 
обдало запахом резины. 
Я выронила мороженое, 

и мне, конечно, не дали его 
поднять.  И вот сколько лет 
прошло, а как только я вхо-
жу в метро и слышу запах 
резины, он сразу напоми-
нает мне запах того эскимо. 
И у меня внутри все прият-
но сжимается. 
Какими станциями чаще 
всего пользуетесь?
Я живу в центре, у меня ря-
дом на выбор — «Красные 
Ворота», «Сухаревская», 
«Чистые пруды» и «Сре-

тенский бульвар». А езжу 
иногда и на окраины — 
в зависимости от того, где 
съемки. Сериал «След», 
в котором я сыграла в двух 
сериях, например, снима-
ют недалеко от «Водного 
стадиона». Побывала и я на 
станциях «Аннино» и «Но-
вокосино»...
А какие станции вам 
больше всего нравятся 
чисто эстетически? На-
верное, старые?
А вот и нет — «Воробьевы 
горы» и «Выставочная». 
Даже не знаю почему. 
Как вы коротаете время 
в пути?
Читаю.  А если сильно 
устаю, то сплю, как послед-
няя зараза. Но если вижу 
беременную, или  старень-
кого, или человека с ребен-
ком на руках — ну как тут 
можно остаться сидеть? 
Вот, кстати, что бы я по-
желала метро — чтобы на 
станциях было побольше 

лавочек. На «Красных Во-
ротах», например, они есть 
всего в двух местах. И мне 
жалко смотреть на старич-
ков, которые стоя ждут по-
езда.  
Вы думали о киносъем-
ках в метро? 
Думала! И не только снять-
ся, но и снять что-то. Я во-
обще мечтаю в каком-ни-
будь проекте не только сы-
грать роль, но и выступить 
режиссером и  продюсером. 
Конечно, я на такую ответ-
ственность пока не готова, 
но все равно часто про-
думываю разные сцены, 
прикидываю, как бы я это 
поставила.  В метро я каж-
дый раз думаю, что эти 
стены столько всего виде-
ли... На станции «Римская» 
моей героине назначили 
бы свидание возле баре-
льефа с волчицей. И вон 
она ждет, а человека нет. 
Может быть, у него что-то 
в этот день случилось. Но 
обязательно что-то хоро-
шее! А предложение он ей 
сделает потом, через других 
людей. А на «Площади Рево-
люции» моя героиня терла 

бы нос собаке.
И что загадывала бы?
Какое-то благо не толь-
ко для себя, но и для 
других. Когда чело-
век только для себя 
все желает — в этом 
нет смысла.

Метро 
в кадре

«Площадь 
Революции» 
и «Рим-
ская» — 
отличная 
натура 
для съемок 

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 актриса 
и модель 
Евгения 
Щербинина.

■ Ежедневно пасса-
жиры метро что-либо 
теряют в вагонах или 
на станциях. Находки 
оформляются и отправ-
ляются на склады забы-
тых вещей на станции 
метро «Котельники» 
или «Деловой центр». 
Проследить путь про-
пажи вплоть до ее воссо-
единения с владельцем 
«Вечерке» помогла стар-
ший кладовщик Наталья 
Леонович. 
Обычная ситуация для ме-
гаполиса: пассажир сел 
в метро и из-за невнима-
тельности, рассеянности 
или по воле случая оставил 
вещь на станции или в ваго-
не. Пропажей может стать 
что угодно: бывали случаи, 
когда пассажиры забывали 
не только перчатки, зонты 
и телефоны, а большие му-
зыкальные инструменты, 
телевизоры, коляски, на-
дувные бассейны и мно-
гое другое.
— Вещи, утерянные пас-
сажирами, попадают 
вначале к дежурному по 
станции, который их под-
робно описывает в спе-
циальном документе, со-
ставляет акты. Затем за-
явка поступает на склад, 
мы отдаем ее курьерам, 

они едут за вещью и при-
возят ее к нам. После этого 
кладовщики принимают, 
описывают и присваивают 
порядковый номер каждой 
вещи, отправляют ее на пол-

ку — ожидать хозяина, — го-
ворит Наталья Леонович.
Теперь наступает время 
владельца пропажи. Ему не-
обходимо обратиться в кон-
тактный центр для пасса-
жиров. Прямой бесплатный 
номер с мобильного: 3210, 
а со стационарного можно 
звонить в контакт-центр 
«Московский транспорт»: 
+7 (495) 539-54-54. Там 
есть вся информация о ве-
щах, которые на склады уже 
поступили.
— И, конечно, всегда мож-
но прийти к нам и уточнить 
информацию  на месте, — 
рассказывает Наталья Лео-
нович.
Склады забытых вещей ра-
ботают ежедневно с 8:00 до 
20:00.
Дарья Пиотровская, 
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Пассажир 
найдет пропажу

28 января 2020 года. Кладовщик Лариса Сеничева 
на складе забытых вещей станции «Деловой центр»

Забытые в метрополи-
тене продукты пита-
ния утилизируют. Жи-
вотные на склад, ко-
нечно, не поступают. 
Документы, удосто-
веряющие личность, 
направляют только 
в отдел полиции, да-
лее в Бюро находок 
документов. Карты 
«Тройка» передаются 
старшему билетному 
кассиру.

Справка

Стол находок Жизнь состоит 
из находок и потерь. 
К счастью, в метрополитене 
эту проблему решили: 
оставленные пассажирами 
вещи попадают на склад.
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Евгения Щербинина 
родилась 19 июня 
1978 года. Училась 
в Дальневосточной 
государственной 
академии искусств, 
которую окончила 
в 2006 году. Снялась 
в сериалах «След», 
«Медиаторы», «Про-
стые сложности», 
«Ника», «Последний 
мент», «Каинова пе-
чать» и других. Кроме 
того, Евгения работа-
ет как модель, а также  
как ведущая различ-
ных мероприятий. 

Досье

Беседу вела
Мария Раевская
vecher@vm.ru
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Таблетки нужно запивать чистой кипяче-
ной водой, так как молоко, чай или кофе 
могут снизить или изменить действие пре-
парата. Такие рекомендации дала глав-
ный внештатный специалист — клини-

ческий фармаколог столичного Депар-
тамента здравоохранения Марина Жу-

равлева. 
— Таблетки нужно глотать не разже-

вывая и запивать достаточным коли-
чеством воды, — подчеркнула она. 

А вот некоторые соки способны повысить 
концентрацию лекарства в организме, за-
труднить усвоение антибиотиков. Сочета-
ние грейпфрутового сока с лекарствами, 
по словам Журавлевой, может быть и вовсе 
опасным для здоровья, поскольку он вызы-
вает увеличение концентрации некоторых 
препаратов в два-три раза. Особенно не ре-
комендуется запивать грейпфрутовым соком 
сердечно-сосудистые препараты, снижаю-
щие давление и уровень холестерина в крови. 

Лучший подарок
Опрос, проведенный 
Всероссийским центром 
изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), 
показал, что мужчины 
планируют дарить жен-
щинам на 8 Марта цве-
ты, косметику и конфе-

ты. При этом снижается 
доля мужчин, которые 
собираются подарить 
билеты на концерт, в те-
атр, ужин в ресторане, 
ювелирные украшения, 
мобильный телефон 
и другую технику.

Торговля

■ Столичные власти 
опровергли слухи, ко-
торые распространяют 
в соцсетях, о закрытии 
цветочных магазинов 
из-за коронавируса 
в предпраздничные 
и праздничные дни.
В Департаменте торговли 
и услуг Москвы заверили, 
что новость о закрытии всех 
столичных цветочных мага-
зинов из-за коронавируса на 
5, 6, 7 и 8 марта — ложь. 
— Эти слухи не соответству-
ют действительности, — 
прокомментировали в ве-
домстве.
В департаменте отметили, 
что цветочные точки горо-
да в преддверии 8 Марта 
и в сам праздник будут рабо-
тать в штатном режиме, а ас-
сортимент приятно удивит 
покупателей. Приобрести 
можно будет букеты на лю-
бой вкус и кошелек.
— Для тех, кто хочет избе-
жать большого скопления 
людей, будет действовать 
и доставка из интернет-ма-
газина, — рассказала Ека-
терина Макарова, директор 

по маркетингу одной из сети 
цветочных салонов.
К Международному жен-
скому дню в продаже есть 
как классические вариан-
ты — нарциссы, гиацинты, 
тюльпаны, розы, — так и эк-
зотические и эксклюзивные 
сорта цветов. 
В среднем цена букетов на-
чинается от 1,5–2 тысяч руб-
лей. Есть и более дорогие бу-
кеты — от 5–6 и до 20 тысяч 
рублей. Здесь все зависит от 
фантазии покупателей.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Цветочные магазины 
закрываться не будут

в преддверии 8 Мар-
та проходят рейды 
по пресечению не-
санкционированной 
торговли цветами. 
Всего в них участвуют 
больше 400 чело-
век — представителей 
органов власти и Глав-
ного управления МВД 
по Москве.

Кстати,

Для милых дам
Столица отметит Международный женский день

■ В 18 столичных пар-
ков подготовили празд-
ничную программу 
к Международному 
женскому дню. Также 
представительниц пре-
красного пола ждут 
и другие подарки.
В этот день дамы смогут 
бесплатно покататься на 
коньках в саду «Эрмитаж», 
в парке «Красная Пресня» 
и в Саду имени Баума-
на. В последнем, к слову, 
в 14:00 начнется дискотека 
на льду.
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в своем личном блоге 
рассказал, что еще одним 
подарком дамам к 8 Марта 
станет бесплатный проезд 
в общественном транспор-
те. Его глава города подго-
товил вместе с губернато-
ром Московской области 
Андреем Воробьевым.
— Мы договорились, что 
в этот день проезд на обще-
ственном транспорте Мо-

сквы, Подмосковья, в при-
городных электричках для 
женщин будет бесплат-
ным, — отметил мэр. 
А в центре столицы впервые 
пройдет фестиваль «Вам, 

любимые» — на 14 темати-
ческих площадках гостям 
предложат приобрести по-
дарки, попробовать сладо-
сти, а также поучаствовать 
в мастер-классах и конкур-

сах, к примеру, по изготов-
лению открыток из живых 
цветов и по кулинарии.
По традиции 8 Марта муж-
чины дарят любимым жен-
щинам цветы, говорят теп-

лые слова. Поэтому Парк 
Горького с 12:00 до 17:00 
проведет спортивный мара-
фон «Цветы любимым» для 
влюбленных пар — мужчи-
нам на финише вручат бу-
кеты, которые они подарят 
дамам сердца. А в парках 
«Фили» и 50-летия Октября 
в этот день пройдет Цветоч-
ный забег. 
Любители более спокойных 
развлечений смогут послу-
шать классическую музы-
ку в музее-заповеднике 
«Царицыно».  А художник-
педагог изостудии «Каран-
даш» в Саду имени Баумана 
научит горожан рисовать 
акварелью цветочные на-

тюрморты, расскажет о тех-
никах сухой кисти, растяж-
ки цвета, фактурного про-
макивания и прочих.
В Парке Горького для взрос-
лых и детей старше пяти 
лет также пройдут мастер-
классы по высаживанию 
гиацинтов. 
— В лектории на цент-
ральной площади парка 
«Кузьминки» пройдет бес-
платный мастер-класс 
по созданию цветочных 
композиций. Подготовить 
к празднику букет из жи-
вых цветов участникам по-
может профессиональный 
флорист, — рассказали ор-
ганизаторы мероприятия.
К Международному жен-
скому дню преобразится 
и сам город — Москву укра-
сят около 400 плакатов 
с цветами, а на медиафаса-
дах домов на Новом Арбате 
и дома № 7 на Тверской ули-
це покажут праздничные 
видеоролики.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Город украсят почти 
400 праздничных плака-
тов с цветами 

8 и 9 марта парковка 
в Москве будет бес-
платной. Оставить 
автомобиль можно 
будет на любой улице, 
которая входит в зону 
городского платного 
парковочного про-
странства, в том числе 
и на парковках с по-
вышенным тарифом.

Справка

1

Погода вечером 

+7°С
Завтра утром +6°С, без осадков  

Ветер 5–7 м/с

Давление 746

Влажность 
воздуха

82% 

Озеленение

Тополей с пухом станет меньше

Студенты МГУ (слева направо) Анастасия 
Артемова, Вадим Орлов и Мария 
Чаплыгина. Вуз попал в топ-100 лучших 
в мире (1) Пять птенцов появились 
у пингвинов Гумбольдта в зоопарке (2)

Подготовили
Алексей 
Хорошилов, 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Новокузенского района Саратовской области, 
по прогнозам синоптиков, завтра так же тепло, 
как и в столице. «Вечерка» дозвонилась главе Кури-
ловского сельского поселения Олегу Арабею, чтобы 
уточнить, насколько точны прогнозы. Он ответил: 
«У нас по-весеннему тепло!»

Тем временем в селе Куриловка

8 марта 2019 года. В рамках Цветочного забега 
мужчины подарили женщинам цветы (1) Евгения 
Аралкина, Алена Бурлакова и Валерия Евдокимова 
(слева направо) на катке в саду «Эрмитаж» (2)

Транспорт

Умная 
машина 
сдает 
экзамен
МАДИ начал тестировать 
в Москве беспилотный 
автомобиль, обменива-
ющийся информацией 
с интеллектуальными 
дорожными системами. 
Смысл испытаний — от-
р а б о т к а  т е х н о л о г и и  
общения «автомобиль — 
дорожная инфраструк-
т у р а » .  С п е ц и а л и с т ы  
МАДИ создали цифровую 
модель участка дороги 
и установили специаль-
ные умные камеры. 

Рейтинг

Мощный рывок 
вперед 
Московский государственный университет 
имени Ломоносова показал лучший в сво-
ей истории результат в рейтинге QS World 
University Ranking by Subject. 
— МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира 
по четырем из пяти предметных областей 
и по 13 отдельным предметам и на-
правлениям, — сообщает пресс-
служба университета. 
Так, например, в предметной обла-
сти «Естественные науки» МГУ за-
нял 21-е место, по предмету «Линг-
вистика» — 24-е место, по «Физике 
и астрономии» — 33-е место.
— Очередной предметный рейтинг 
QS подтверждает как устойчивое 
развитие вуза, так и то внимание, 
которое мы уделяем подготовке 
специалистов по направлениям, — отметил 
ректор Московского государственного уни-
верситета, академик Виктор Садовничий.

Братья меньшие

В семье пингвинов пополнение
Мэр Москвы Сергей 
Собянин в личном бло-
ге сообщил, что нахо-
дящимся на карантине 
в связи с угрозой рас-
пространения корона-
вируса жителям курье-
ры смогут доставить 
больничные листы 
на дом в течение двух 
дней. Для этого нужно 
позвонить по номеру 
(495) 870-45-09.

Когда 
верстался

Пингвины Гумбольдта в Московском зоо-
парке обзавелись потомством. Пять птен-
цов пока прячутся в норах, но в скором вре-
мени начнут осваивать воду. 
— Пингвинята сейчас почти все время пря-
чутся в особых норах — углублениях в кам-
нях, которые по очереди стерегут их забот-
ливые родители. Однако время от времени 
птенцы выглядывают наружу и с любопыт-
ством осматриваются. В ближайшие две 

недели, когда они сменят пух на птенцовое 
оперение, пингвинята станут куда более 
самостоятельными и начнут осваивать вод-
ную стихию, — рассказали в пресс-службе 
зоопарка. 
Пингвины Гумбольдта содержатся в зоопар-
ке с 1997 года — это самая большая в России 
размножающаяся группа пингвинов этого 
вида. Птицы занесены в Международную 
Красную книгу в категории «уязвимый». 

Здоровье

Запивать только водой 

МГУ вошел 
в сотню луч-
ших высших 
учебных заве-
дений мира 

Таблетки нужн
ной водой, так
могут снизить и
парата. Такие
ный внештатн

ческий фарм
тамента здр

равлева. 
— Таблет

вывая и з
чеством

Оз

Т

у пингвинов Гумбольдта в зоопарке (2)

Братья мен

В семье
Пингвины Гум
парке обзавели
цов пока прячу
мени начнут ос
— Пингвинята
чутся в особых
нях, которые п
ливые родител
птенцы выгляд
ством осматри

Здоровье

Запива

В Москве на смену пушащим тополям по-
степенно придут другие породы — те, что 
не оставляют после себя пух. Об этом вчера 
рассказал руководитель Департамента при-
родопользования и охраны окружающей 
среды Москвы Антон Кульбачевский.
— Сегодня в Москве растет более 300 тысяч 
тополей, и в основном в Северном округе, 
Юго-Западном и Центральном. У нас нет 

специальной программы по замене то-
полей. Мы понимаем, что они вызывают 
определенный дискомфорт, особенно у ал-
лергиков. Но сейчас есть такие породы топо-
лей, которые не пушат. Поэтому постепенно 
идет замена, — отметил Кульбачевский.
В городе не высаживают породы тополей, 
которые пушатся. Но полностью отказы-
ваться от этих деревьев не планируется.
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Таблетки нужно запивать чистой кипяче-
ной водой, так как молоко, чай или кофе 
могут снизить или изменить действие пре-
парата. Такие рекомендации дала глав-
ный внештатный специалист — клини-

ческий фармаколог столичного Депар-
тамента здравоохранения Марина Жу-

равлева. 
— Таблетки нужно глотать не разже-

вывая и запивать достаточным коли-
чеством воды, — подчеркнула она. 

А вот некоторые соки способны повысить 
концентрацию лекарства в организме, за-
труднить усвоение антибиотиков. Сочета-
ние грейпфрутового сока с лекарствами, 
по словам Журавлевой, может быть и вовсе 
опасным для здоровья, поскольку он вызы-
вает увеличение концентрации некоторых 
препаратов в два-три раза. Особенно не ре-
комендуется запивать грейпфрутовым соком 
сердечно-сосудистые препараты, снижаю-
щие давление и уровень холестерина в крови. 

Лучший подарок
Опрос, проведенный 
Всероссийским центром 
изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), 
показал, что мужчины 
планируют дарить жен-
щинам на 8 Марта цве-
ты, косметику и конфе-

ты. При этом снижается 
доля мужчин, которые 
собираются подарить 
билеты на концерт, в те-
атр, ужин в ресторане, 
ювелирные украшения, 
мобильный телефон 
и другую технику.

Торговля

■ Столичные власти 
опровергли слухи, ко-
торые распространяют 
в соцсетях, о закрытии 
цветочных магазинов 
из-за коронавируса 
в предпраздничные 
и праздничные дни.
В Департаменте торговли 
и услуг Москвы заверили, 
что новость о закрытии всех 
столичных цветочных мага-
зинов из-за коронавируса на 
5, 6, 7 и 8 марта — ложь. 
— Эти слухи не соответству-
ют действительности, — 
прокомментировали в ве-
домстве.
В департаменте отметили, 
что цветочные точки горо-
да в преддверии 8 Марта 
и в сам праздник будут рабо-
тать в штатном режиме, а ас-
сортимент приятно удивит 
покупателей. Приобрести 
можно будет букеты на лю-
бой вкус и кошелек.
— Для тех, кто хочет избе-
жать большого скопления 
людей, будет действовать 
и доставка из интернет-ма-
газина, — рассказала Ека-
терина Макарова, директор 

по маркетингу одной из сети 
цветочных салонов.
К Международному жен-
скому дню в продаже есть 
как классические вариан-
ты — нарциссы, гиацинты, 
тюльпаны, розы, — так и эк-
зотические и эксклюзивные 
сорта цветов. 
В среднем цена букетов на-
чинается от 1,5–2 тысяч руб-
лей. Есть и более дорогие бу-
кеты — от 5–6 и до 20 тысяч 
рублей. Здесь все зависит от 
фантазии покупателей.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Цветочные магазины 
закрываться не будут

в преддверии 8 Мар-
та проходят рейды 
по пресечению не-
санкционированной 
торговли цветами. 
Всего в них участвуют 
больше 400 чело-
век — представителей 
органов власти и Глав-
ного управления МВД 
по Москве.

Кстати,

Для милых дам
Столица отметит Международный женский день

■ В 18 столичных пар-
ков подготовили празд-
ничную программу 
к Международному 
женскому дню. Также 
представительниц пре-
красного пола ждут 
и другие подарки.
В этот день дамы смогут 
бесплатно покататься на 
коньках в саду «Эрмитаж», 
в парке «Красная Пресня» 
и в Саду имени Баума-
на. В последнем, к слову, 
в 14:00 начнется дискотека 
на льду.
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин в своем личном блоге 
рассказал, что еще одним 
подарком дамам к 8 Марта 
станет бесплатный проезд 
в общественном транспор-
те. Его глава города подго-
товил вместе с губернато-
ром Московской области 
Андреем Воробьевым.
— Мы договорились, что 
в этот день проезд на обще-
ственном транспорте Мо-

сквы, Подмосковья, в при-
городных электричках для 
женщин будет бесплат-
ным, — отметил мэр. 
А в центре столицы впервые 
пройдет фестиваль «Вам, 

любимые» — на 14 темати-
ческих площадках гостям 
предложат приобрести по-
дарки, попробовать сладо-
сти, а также поучаствовать 
в мастер-классах и конкур-

сах, к примеру, по изготов-
лению открыток из живых 
цветов и по кулинарии.
По традиции 8 Марта муж-
чины дарят любимым жен-
щинам цветы, говорят теп-

лые слова. Поэтому Парк 
Горького с 12:00 до 17:00 
проведет спортивный мара-
фон «Цветы любимым» для 
влюбленных пар — мужчи-
нам на финише вручат бу-
кеты, которые они подарят 
дамам сердца. А в парках 
«Фили» и 50-летия Октября 
в этот день пройдет Цветоч-
ный забег. 
Любители более спокойных 
развлечений смогут послу-
шать классическую музы-
ку в музее-заповеднике 
«Царицыно».  А художник-
педагог изостудии «Каран-
даш» в Саду имени Баумана 
научит горожан рисовать 
акварелью цветочные на-

тюрморты, расскажет о тех-
никах сухой кисти, растяж-
ки цвета, фактурного про-
макивания и прочих.
В Парке Горького для взрос-
лых и детей старше пяти 
лет также пройдут мастер-
классы по высаживанию 
гиацинтов. 
— В лектории на цент-
ральной площади парка 
«Кузьминки» пройдет бес-
платный мастер-класс 
по созданию цветочных 
композиций. Подготовить 
к празднику букет из жи-
вых цветов участникам по-
может профессиональный 
флорист, — рассказали ор-
ганизаторы мероприятия.
К Международному жен-
скому дню преобразится 
и сам город — Москву укра-
сят около 400 плакатов 
с цветами, а на медиафаса-
дах домов на Новом Арбате 
и дома № 7 на Тверской ули-
це покажут праздничные 
видеоролики.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Город украсят почти 
400 праздничных плака-
тов с цветами 

8 и 9 марта парковка 
в Москве будет бес-
платной. Оставить 
автомобиль можно 
будет на любой улице, 
которая входит в зону 
городского платного 
парковочного про-
странства, в том числе 
и на парковках с по-
вышенным тарифом.

Справка

1

Погода вечером 

+7°С
Завтра утром +6°С, без осадков  

Ветер 5–7 м/с

Давление 746

Влажность 
воздуха

82% 

Озеленение

Тополей с пухом станет меньше

Студенты МГУ (слева направо) Анастасия 
Артемова, Вадим Орлов и Мария 
Чаплыгина. Вуз попал в топ-100 лучших 
в мире (1) Пять птенцов появились 
у пингвинов Гумбольдта в зоопарке (2)

Подготовили
Алексей 
Хорошилов, 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Новокузенского района Саратовской области, 
по прогнозам синоптиков, завтра так же тепло, 
как и в столице. «Вечерка» дозвонилась главе Кури-
ловского сельского поселения Олегу Арабею, чтобы 
уточнить, насколько точны прогнозы. Он ответил: 
«У нас по-весеннему тепло!»

Тем временем в селе Куриловка

8 марта 2019 года. В рамках Цветочного забега 
мужчины подарили женщинам цветы (1) Евгения 
Аралкина, Алена Бурлакова и Валерия Евдокимова 
(слева направо) на катке в саду «Эрмитаж» (2)

Транспорт

Умная 
машина 
сдает 
экзамен
МАДИ начал тестировать 
в Москве беспилотный 
автомобиль, обменива-
ющийся информацией 
с интеллектуальными 
дорожными системами. 
Смысл испытаний — от-
р а б о т к а  т е х н о л о г и и  
общения «автомобиль — 
дорожная инфраструк-
т у р а » .  С п е ц и а л и с т ы  
МАДИ создали цифровую 
модель участка дороги 
и установили специаль-
ные умные камеры. 

Рейтинг

Мощный рывок 
вперед 
Московский государственный университет 
имени Ломоносова показал лучший в сво-
ей истории результат в рейтинге QS World 
University Ranking by Subject. 
— МГУ попал в топ-100 лучших вузов мира 
по четырем из пяти предметных областей 
и по 13 отдельным предметам и на-
правлениям, — сообщает пресс-
служба университета. 
Так, например, в предметной обла-
сти «Естественные науки» МГУ за-
нял 21-е место, по предмету «Линг-
вистика» — 24-е место, по «Физике 
и астрономии» — 33-е место.
— Очередной предметный рейтинг 
QS подтверждает как устойчивое 
развитие вуза, так и то внимание, 
которое мы уделяем подготовке 
специалистов по направлениям, — отметил 
ректор Московского государственного уни-
верситета, академик Виктор Садовничий.

Братья меньшие

В семье пингвинов пополнение
Мэр Москвы Сергей 
Собянин в личном бло-
ге сообщил, что нахо-
дящимся на карантине 
в связи с угрозой рас-
пространения корона-
вируса жителям курье-
ры смогут доставить 
больничные листы 
на дом в течение двух 
дней. Для этого нужно 
позвонить по номеру 
(495) 870-45-09.

Когда 
верстался

Пингвины Гумбольдта в Московском зоо-
парке обзавелись потомством. Пять птен-
цов пока прячутся в норах, но в скором вре-
мени начнут осваивать воду. 
— Пингвинята сейчас почти все время пря-
чутся в особых норах — углублениях в кам-
нях, которые по очереди стерегут их забот-
ливые родители. Однако время от времени 
птенцы выглядывают наружу и с любопыт-
ством осматриваются. В ближайшие две 

недели, когда они сменят пух на птенцовое 
оперение, пингвинята станут куда более 
самостоятельными и начнут осваивать вод-
ную стихию, — рассказали в пресс-службе 
зоопарка. 
Пингвины Гумбольдта содержатся в зоопар-
ке с 1997 года — это самая большая в России 
размножающаяся группа пингвинов этого 
вида. Птицы занесены в Международную 
Красную книгу в категории «уязвимый». 

Здоровье

Запивать только водой 

МГУ вошел 
в сотню луч-
ших высших 
учебных заве-
дений мира 

Таблетки нужн
ной водой, так
могут снизить и
парата. Такие
ный внештатн

ческий фарм
тамента здр

равлева. 
— Таблет

вывая и з
чеством

Оз

Т

у пингвинов Гумбольдта в зоопарке (2)

Братья мен

В семье
Пингвины Гум
парке обзавели
цов пока прячу
мени начнут ос
— Пингвинята
чутся в особых
нях, которые п
ливые родител
птенцы выгляд
ством осматри

Здоровье

Запива

В Москве на смену пушащим тополям по-
степенно придут другие породы — те, что 
не оставляют после себя пух. Об этом вчера 
рассказал руководитель Департамента при-
родопользования и охраны окружающей 
среды Москвы Антон Кульбачевский.
— Сегодня в Москве растет более 300 тысяч 
тополей, и в основном в Северном округе, 
Юго-Западном и Центральном. У нас нет 

специальной программы по замене то-
полей. Мы понимаем, что они вызывают 
определенный дискомфорт, особенно у ал-
лергиков. Но сейчас есть такие породы топо-
лей, которые не пушат. Поэтому постепенно 
идет замена, — отметил Кульбачевский.
В городе не высаживают породы тополей, 
которые пушатся. Но полностью отказы-
ваться от этих деревьев не планируется.

2

2

1

Ев
ге

ни
й

 Б
и

ят
ов

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

С
ве

тл
ан

а 
К

ол
ос

ко
ва

В
ла

ди
м

и
р 

Еш
то

ки
н

Sh
uE

 e
rs

to
ck



6 ЗНАЙ НАШИХ Москва Вечерняя, четверг,  5 марта 2020 года, № 24 (954), vm.ru  

ющимися и проявлять из-
лишнюю активность. 
■ Грамотность: творческую 
часть текста ведущие пи-
шут сами, поэтому русский 
язык очень важен. 

Все сотрудники отделов 
ЗАГС проходят обучение 
в начале карьеры

■ У многих людей 
сложился стереотип, 
что в загсе работают 
объемные тетушки, ко-
торые читают молодым 
монотонные тексты. 
Столичное управление 
ЗАГС решило сломать 
этот стереотип при по-
мощи проекта «Преоб-
ражение».
Он стартовал в ноябре про-
шлого года, за это время 
участницы из числа веду-
щих церемонии бракосо-
четания прошли курсы по 
четырем направлениям: ос-
новы правильного питания, 
здорового образа жизни, 
уход за собой, упражнения 
для правильной осанки. 
Критерии успеха кандида-
ток — их активность, вы-
полнение рекомендаций 
кураторов проекта и нагляд-
ные перемены во внешнем 
облике. И вот — финал. 

Позитивная 
профессия
Нарядные и легкие, словно 
феи, ведущие церемоний 
бракосочетания готовятся 
к началу мероприятия. Не 
каждый день что-то органи-
зовано не их руками, а для 
них. Среди участниц — Та-
тьяна Головко. Девушка ра-
ботает в столичном Дворце 
бракосочетания № 1. Она 
уверена, что нашла профес-
сию по душе. 
— Я начинала работать, как 
и многие, простым специ-
алистом, вела прием граж-
дан. Но мне всегда хотелось 

попасть в торжественный 
зал, в котором соединяются 
сердца. И когда мне предло-
жили попробовать, я поня-
ла, какое это удовольствие 
видеть яркие эмоции. Глядя 
на счастливые пары, я за-
ряжаюсь этим позитивом. 
Иногда еле сдерживаю сле-
зы, а ведь плакать нам нель-
зя, даже от счастья. В нашей 
профессии нужно не только 
любить людей, но и уметь 
правильно подобрать слова 
для каждой пары, быть не-
много психологом, уметь 
уловить их настроение. Есть 

текст, который мы должны 
говорить в соответствии 
с законом, а что касается 
творческой части, то мы ее 
пишем сами.

Самые первые
Татьяна говорит, что рабо-
чий день у ведущих начина-
ется чуть раньше, чем у всех 
остальных сотрудников заг-
са. Им ведь нужно заняться 
своим маки-
яжем, приче-
ской и под-
готовиться 
к  в ы х о д у  
к  б р а ч у ю -
щимся с от-
личным на-
строением.
Этому в пер-
вую очередь и учили де-
вушек во время 15 недель 
проекта «Преображение». 
Помочь сотрудницам стать 
еще прекраснее — идея сто-
личного загса. Более 200 ве-
дущих с ноября прошлого 
года активно занимались 
своими внешностью и здо-
ровьем.

Подвели итоги
2 марта во время заклю-
чительного этапа проекта 
«Преображение» подвели 
его итоги. Чтобы закрепить 
полученные знания, для 
участниц организовали ма-
стер-классы от известных 
спикеров.
Особенно полюбились  
участницам фитнес-тренин-
ги. Наша героиня Татьяна 

под присмотром професси-
оналов похудела на четыре 
килограмма, а некоторые 
девушки смогли потерять 
и больше. 
— Все, что касается до-
машних тренировок, это ко 
мне, — говорит спортивная 
мама и фитнес-консультант 
Юлия Смольная. — У дево-
чек очень плотный график 
работы. Я попыталась замо-
тивировать их на дальней-

шие занятия. Верю, что спорт 
в их жизни не ограничится 
проектом, а станет привыч-
кой и образом жизни. 
Победителем конкурса 
в итоге стала Людмила По-
тапкина, ведущий специ-
алист Тушинского отдела 
ЗАГС. Применяя рекоменда-
ции экспертов и советы кол-
лег, она похудела на 12 кг.

Прямая 
речь

Девушкам часто нуж-
но сделать макияж 
и прическу очень 
быстро. Каких-то 
специальных секре-
тов для быстрого 
создания красивого 
образа нет. Я уверена, 
что, имея в косметич-
ке минимум средств, 
любая женщина смо-
жет сделать свой образ 
незабываемым и гар-
моничным, и я при-
глашена на конкурс, 
чтобы научить их это 
делать. 

Юлия Гаврилина
Владелица салона 
красоты

Кадры

■ К работе ведущего 
свадебных церемоний 
в загсе есть определен-
ные требования.
■ Высшее юридическое об-
разование.
■ Ораторские способно-
сти, хорошая дикция, арти-
стизм. 
■ Презентабельный внеш-
ний вид, соблюдение дресс-
кода. Особое внимание 
к украшениям: разрешены 
только серьги и кулон с це-
почкой. Обувь тоже регла-
ментирована: светло-беже-
вые лодочки на невысоком 
каблуке.
■ Отсутствие татуировок, 
которые не могут быть 
скрыты одеждой. 
■ Вежливость и такт: нельзя 
фотографироваться с брачу-

Вакансия мечты

В Москве выбрали лучшего среди сотрудников отделов ЗАГС 

2 марта 2020 года. Победительница проекта 
«Преображение» Людмила Потапкина

Угрюмость — при-
знак профнепригод-
ности для брачных 
регистраторов 

скоро у  ведущих сва-
дебных церемоний 
московских отделов 
ЗАГС появится единый 
утвержденный образ: 
это нежное платье 
классического силуэта 
цвета чайной розы.

Кстати,

ющимися и проявлять из-
лишнюю активность. 
■ Грамотность: творческую 
часть текста ведущие пи-
шут сами, поэтому русский 
язык очень важен.

Все сотрудники отделов 
ЗАГС проходят обучение 
в начале карьеры

чты

Праздник, а не работа

Подготовила
Марина 
Первухина
vecher@vm.ru
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■ Март — месяц длин-
ный, но пролетит бы-
стро. Нужно успеть 
сделать массу важных 
и неотложных дел.

Решить вопрос 
со службой
1 апреля традиционно 
стартует весенний призыв 
в армию. Помимо военной, 
есть и альтернативная.  
Длится такая 21 месяц. 
— На время ее прохожде-
ния службы с гражданином 
заключается срочный тру-
довой договор, — расска-
зывает юрист Московской 
коллегии адвокатов Юрий 
Домрачев. — Призывник  
получает зарплату.

Повысить цифровую 
грамотность
Люди старшего возраста мо-
гут успеть принять участие 
в серии бесплатных семи-

наров «Цифровой город» 
для москвичей в возрасте 
50 лет и старше. Они будут 
проходить в интер активном 
формате в павильоне «Ум-
ный город» на ВДНХ. Чтобы 

принять участие в семина-
рах, нужно предваритель-
но зарегистрироваться по 
телефону  (495) 432-11-01.

Подготовить 
розыгрыш
Март — месяц длинный, 
но не вечный. А сразу за 
последним днем марта — 
1 апреля. Чтобы как следует 
повеселиться в День смеха, 
стоит уже начинать гото-

виться. Решите, кого вы хо-
тите разыграть и как.  

Купить зимние 
вещи со скидкой
Да-да, именно так и делают 
прагматичные люди. Они 
покупают теплые вещи 
в начале весны, когда пол-
ки магазинов освобождают 
для весенних коллекций. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Весна на даче 
и в сердце

Начало весны — время обратить внимание на расцветающую вокруг природу 
и позаботиться о ней Никаких скидок «хорошим» пассажирам не будет

В марте можно 
посетить бесплат-
ные семинары 
и распродажи 
зимних вещей 

в этом году велосе-
зон начнется раньше 
обычного. Не забудь-
те  подкачать колеса 
вашего вела, а цепь 
снимите и забросьте 
в банку с ацетоном — 
пусть отмокает. Затем 
повесьте ее обратно 
и смажьте маслом.

Кстати,

Дача-кормилица
В марте нужно побелить 
стволы и скелетные 
сучья молодых дере-
вьев садовой краской, 
советует Октябрина 
Ганичкина, автор книг 
по садоводству, канди-
дат сельскохозяйствен-
ных наук. 
Дело в том, что ночами 
в этом месяце еще хо-
лодно, а днем на солнце 
может быть даже жарко. 
Кора деревьев может по-
лучить солнечные ожоги 
и потрескаться. Поэтому 

лучше их или побелить, 
хотя бы слегка, или 
укрыть стволы укрыв-
ным материалом. 
Рассаду готовить тоже 
самое время. Учтите не-
сколько моментов.
— Покупайте семена 
только в специализиро-
ванных магазинах либо 
в спецотделах гипер-
маркетов. Пусть они бу-
дут дорогими и в самых 
красивых упаковках — 
не экономьте, — совету-
ет Ганичкина. 

Садись, тварь! Вези, тварь!

Екатерина Рощина
Обозреватель

ОЦЕНИЛИ

Пассажиры уже давно ста-
вят «оценки» таксистам. За-
вершил поездку — оценил 
водителя. Можно и ком-
ментарий добавить: что по-
нравилось, что нет. Музыка 
в салоне, чистота машины, 
обходительность и пунк-
туальность водителя… 
Ставим оценку уже практи-
чески на автомате. Смысл 
рейтинга — чем 
х у ж е  о ц е н к и  
у водителя, тем 
больше вероят-
ность, что но-
вый пассажир 
с ним просто 
не поедет. Ло-
гично. А тут по-
явилось новше-
ство: и водители тоже стали 
оценивать пассажиров. По 
пятибалльной шкале. На-
грубил, не расплатился, кри-
чал: «Вези меня, тварь!» — 
получи свою единицу. 
Как ни странно, многие 
пассажиры взволновались, 
узнав о рейтинге. Стали 
в мобильном приложении 
проверять, какой у них «пас-
сажирский рейтинг». У по-
давляющего большинства, 
конечно, круглые пятерки. 
Но удивительно, отчего мы 
так зависим от чужого мне-
ния? Пользователи соцсетей 

даже запустили флешмоб 
«Меня любят таксисты». 
И так искренне и по-детски 
радуются — таксисты-то 
меня любят! Отличником 
назначили. Смешно как-то. 
Во-первых, априори понят-
но, что, если ты не орешь 
дурниной на таксиста, не 
портишь салон машины, 
платишь и даже оставляешь 

чаевые, — так-
систы любить 
тебя будут. Во-
вторых, радо-
ваться можно 
и нужно тому, 
что тебя любят 
друзья, колле-
ги, а в первую 
очередь — род-

ные люди. А упиваться ги-
потетической «любовью 
таксистов» — это просто 
как-то глупо. Неужели мы 
сегодняшние так одиноки, 
раз так нуждаемся в одобре-
нии посторонних людей? 
Будь то лайки-сердечки в со-
циальной сети или вот этот 
весьма условный рейтинг.
Тем более никаких скидок 
«хорошим» пассажирам не 
предусмотрено. Просто бу-
дешь для себя знать: я — пас-
сажир-отличник! Возьми, 
как говорится, с полки пи-
рожок. Приятной поездки.

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

7ДО...

хо

ОРасскажем о том, что нужно успеть 
сделать до 1 апреля, согласно закону, 
сезону и житейским наблюдениям
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Воскресный празд-
ничный ужин 
8 Марта можно 
сделать незабы-
ваемым. А весь 
секрет — в серви-
ровке. Попробуем 
поучиться этому 
искусству. 

— Сейчас столы у нас на зав-
трак-обед-ужин не сервиру-
ют, времени на это нет, — 
огорчается историк Михаил 
Древнов (на фото). — Но на 
самом деле это очень краси-
во и способствует усилению 
аппетита. А началось все со 
знаменитого русского ди-
пломата и вице-канцлера, 
человека с бурной биогра-
фией — Александра Кура-
кина. Жизнь он, судя по все-
му,  любил,  
в  светских 
увеселениях 
з н а л  т о л к ,  
и большин-
ство иссле-
д о в а т е л е й  
п о л а г а ю т ,  
что мир оценил сервировку 
по-русски, service à la russe, 
благодаря ему. Французы, 
например, на пирах выстав-
ляли все блюда сразу. Выгля-
дело это впечатляюще, но 
мигом остывало. Александр 
Борисович покрытых жиром 
блюд не оценил и показал 
французам, как надо гулять 
на русский манер — и ши-
роко, и вкусно. Этому содей-
ствовал случай: он получил 
ожоги во время пожара, 
двигаться ему было больно, 
а при привычной ему мане-
ре подачи блюд не надо было 
ни тянуться за ними, ни суе-
титься. И он велел накрыть 
стол так, как было привычно 
ему в России. Логика была 
проста: при русской подаче 
блюда появлялись одно за 
другим, слуги быстро меня-
ли разложенные персональ-
но кушанья. В иных случаях 
блюдо целиком могли пока-
зать гостям, ну а затем раз-
ложить по тарелкам. 
Мы живем в ином времени, 
при других скоростях. Но 
если вы накроете стол кра-
сиво, прекрасный праздник 
запомнится надолго. Красо-
та стола придаст новый вкус 
блюдам, а главное — под-
черкнет вашу любовь к тем, 
ради кого вы стараетесь, 
к вашей любимой жене, 
девушке, дочкам. Да, муж-
чины, уж постарайтесь на 
этот раз вы! И пусть первым 
будет тост за любовь. 

Подготовила
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Выбранные бокалы от-
носятся к числу самых 
простых, можно ска-
зать, дешевых вариан-
тов, которые, правда, 
часто используются 
дома. Но я считаю, 
что чем больше будет 
просветительской ин-
формации, тем лучше. 
Может быть, когда-ни-
будь и наши «светские 
львицы» отучатся 
держать бокалы с шам-
панским* всей рукой 
за чашу. Вот была бы 
отрада для сомелье... 

Светлана 
Асафова
Шеф-сомелье 
ресторана 
Twins Garden
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Подать шампанское! 
Бокал «флюте» пригодится дома для упо-
требления игристых вин и шампанского 
(что не синонимы). Наполнять его следует 
на 2/3 объема охлажденным до 6–8 градусов 
игристым. Бокал позволяет наслаждаться 
перляжем (игрой пузырьков в бокале) и аро-
матом напитка. Держат бокал только за ножку! 

Крепкого? 
Это рюмка для водки, 
ее можно использовать 
и для дистиллятов, 
не выдержанных в дубе 
(для граппы, о-де-ви, 
аквавита, чачи). Реко-
мендую хранить такие 
рюмки в морозильнике, 
и при подаче на стол они 
будут дополнительно 
охлаждать напиток. 

О, вермут!
В этом бокале по-
дают вермуты. Кстати, 
Martini — лишь одна из 
торговых марок — про-
изводителей вермута. 
Бармены называют этот 
бокал коктейльной рюм-
кой, напитки для нее го-
товятся со специальным 
оборудованием. 

Сто оттенков 
красного
Бокал для вина. Распро-
страненный повсеместно 
вариант. Позволяет 
насладиться ароматом 
напитка и почувствовать 
все оттенки его вкуса, 
весь букет. Можете встре-
тить другие варианты 
бокалов. 

Бренди  
Этот бокал можно дер-
жать дома для бренди не-
долгой выдержки (не си-
ноним коньяка). Из таких 
пьют также «армянский 
коньяк» и коньяк. Бокал 
принято держать за чашу, 
прогревая рукой напиток 
и высвобождая летучие 
ароматические состав-
ляющие, чтобы лучше 
почувствовать их. 

Красиво, но... 
Бокал, именуемый «маргаритой», 
дома не нужен: его место — только 
в баре, он нужен для подачи одно-
именной «Маргариты» и других 
коктейлей карибской тематики. 

Ужас-ужас
Это  «джокер», или, 
как говорят сомелье всего 
мира, «убийца вина». 
Эти бокалы не нужно по-
купать, а лучше — унич-
тожать  во благо искусства 
виноделия! Они портят 
вид застолья убожеством 
и превращают любое на-
литое в них вино в невы-
разительное пойло. 

Прямая 
речь

Красиво накрытый стол — поч-
ти поздравительная открытка. 
Его нельзя не оценить 

Салфетка
По классике клалась на та-
релку для устриц, свернутая 
трубочкой или рожком. 
Сейчас ее кладут или так 
же, или располагают в коль-
це напротив тарелки.

Свечи
Они великолепно украшают стол, но будьте 
осторожны: не будем забывать, что огонь 
опасен. Для канделябров лучше использо-
вать стеариновые свечи — они не капают. 
Если хотите поставить свечи на столе, лучше 
используйте закрытые «фонарики». 

18 амплуа 
одной 
тарелки 
Как минимум 18 видов 
тарелок насчитыва-
ют профессионалы. 
Простые или суповые 
вопросов, как пра-
вило, не вызывают. 
Но для чего другие? 
Пирожковая тарелка 
(круглая плоская) ис-
пользуется и для пи-
рожков, гренок и хле-
ба. На тарелке-кокиль 
(с подобием ручки 
с одной стороны) по-
дают закуски, салаты, 
рагу. На менажнице 
(с разделением на сек-
торы) подают одновре-
менно разные закуски 
и салаты, а в  яичной 
(с двумя ушками) — 
яичницу. В розетку вы-

кладывают варенье 
или мед, а креман-
ка (типа вазочки) 

нужна для ягод, желе, 
мороженого и фрукто-
вых салатов. 

Приборы слева от тарелки
Слева от тарелки клали сначала рыбную вилку, ле-
вее нее — вилку для мяса, затем вилку для салата. 
Рыбная вилка имеет особую форму, ее скошенное 
ребро позволяет отделять рыбу от кожи и косточек. 
Вилка для мяса — привычная нам по форме.

Приборы справа 
от тарелки
Справа, вложенная в ложку для супа, 
когда-то клалась вилка для устриц, 
затем, правее, лежал рыбный 
нож, после него — нож для мяса. 
Кстати, округлые кончики столовых 
ножей начали делать по приказу 
кардинала Ришелье — ему пре-
тила привычка сидящих за столом 
ковыряться острым кончиком ножей 
в зубах. Ножи для фруктов, так же 
как и прочие «фруктовые» приборы, 
выкладывали после перемены блюд 
и перехода к десертам. 

ы, 
д 

Десерт 
По классике перед десертом, как правило, меняют все при-
боры и, желательно, даже бокалы. Тарелочки для десерта 
при выносе их пустыми сверху обычно декорируются салфет-
ками поверх лежащих на тарелке вилочки и ложечки. Прави-
ла предписывали гостям, желающим десерт, самостоятельно 
снимать салфетки, укладывать их слева от тарелки, на нее 
класть вилочку, а справа от тарелки — ложечку. 

ют стол, но будьте 
ывать, что огонь 
в лучше исппользо-
— они не ккапают. 
вечи на столле, лучше 
«фонарики»фонарики».. 

торы)
менно разные закуск
и салаты, а в  яичной 
(с двумя ушками) — 
яичницу. В розетку вы-

кладывают варенье 
или мед, а креман-
ка (типа вазочки) 

нужна для ягод, желе
мороженого и фрукто
вых салатов. 

Прибор
Слева от тарел
вее нее — вил
Рыбная вилка
ребро позволя
Вилка для мя

Цветотерапия 
Считается, что посуда пастель-
ных тонов создает дополни-
тельный уют, черная посуда 
настраивает на романтический 
лад, яркие тона больше под-
ходят для детского праздника 
или ужина летом. Тарелки 
вишневого или красного цвета 
сообщают столу некую стро-
гость, но и торжественность. 
А посуда прозрачная, не по-
верите, способствует легкости 
в общении! Портит, а, точнее, 
«обнуляет» сервировку и все 
ваши усилия лишь одно:  раз-
нобой в тарелках и бокалах. 

* Напоминаем: употреб-
ление алкоголя небез-
опасно для здоровья 
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Воскресный празд-
ничный ужин 
8 Марта можно 
сделать незабы-
ваемым. А весь 
секрет — в серви-
ровке. Попробуем 
поучиться этому 
искусству. 

— Сейчас столы у нас на зав-
трак-обед-ужин не сервиру-
ют, времени на это нет, — 
огорчается историк Михаил 
Древнов (на фото). — Но на 
самом деле это очень краси-
во и способствует усилению 
аппетита. А началось все со 
знаменитого русского ди-
пломата и вице-канцлера, 
человека с бурной биогра-
фией — Александра Кура-
кина. Жизнь он, судя по все-
му,  любил,  
в  светских 
увеселениях 
з н а л  т о л к ,  
и большин-
ство иссле-
д о в а т е л е й  
п о л а г а ю т ,  
что мир оценил сервировку 
по-русски, service à la russe, 
благодаря ему. Французы, 
например, на пирах выстав-
ляли все блюда сразу. Выгля-
дело это впечатляюще, но 
мигом остывало. Александр 
Борисович покрытых жиром 
блюд не оценил и показал 
французам, как надо гулять 
на русский манер — и ши-
роко, и вкусно. Этому содей-
ствовал случай: он получил 
ожоги во время пожара, 
двигаться ему было больно, 
а при привычной ему мане-
ре подачи блюд не надо было 
ни тянуться за ними, ни суе-
титься. И он велел накрыть 
стол так, как было привычно 
ему в России. Логика была 
проста: при русской подаче 
блюда появлялись одно за 
другим, слуги быстро меня-
ли разложенные персональ-
но кушанья. В иных случаях 
блюдо целиком могли пока-
зать гостям, ну а затем раз-
ложить по тарелкам. 
Мы живем в ином времени, 
при других скоростях. Но 
если вы накроете стол кра-
сиво, прекрасный праздник 
запомнится надолго. Красо-
та стола придаст новый вкус 
блюдам, а главное — под-
черкнет вашу любовь к тем, 
ради кого вы стараетесь, 
к вашей любимой жене, 
девушке, дочкам. Да, муж-
чины, уж постарайтесь на 
этот раз вы! И пусть первым 
будет тост за любовь. 

Подготовила
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Выбранные бокалы от-
носятся к числу самых 
простых, можно ска-
зать, дешевых вариан-
тов, которые, правда, 
часто используются 
дома. Но я считаю, 
что чем больше будет 
просветительской ин-
формации, тем лучше. 
Может быть, когда-ни-
будь и наши «светские 
львицы» отучатся 
держать бокалы с шам-
панским* всей рукой 
за чашу. Вот была бы 
отрада для сомелье... 

Светлана 
Асафова
Шеф-сомелье 
ресторана 
Twins Garden
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Подать шампанское! 
Бокал «флюте» пригодится дома для упо-
требления игристых вин и шампанского 
(что не синонимы). Наполнять его следует 
на 2/3 объема охлажденным до 6–8 градусов 
игристым. Бокал позволяет наслаждаться 
перляжем (игрой пузырьков в бокале) и аро-
матом напитка. Держат бокал только за ножку! 

Крепкого? 
Это рюмка для водки, 
ее можно использовать 
и для дистиллятов, 
не выдержанных в дубе 
(для граппы, о-де-ви, 
аквавита, чачи). Реко-
мендую хранить такие 
рюмки в морозильнике, 
и при подаче на стол они 
будут дополнительно 
охлаждать напиток. 

О, вермут!
В этом бокале по-
дают вермуты. Кстати, 
Martini — лишь одна из 
торговых марок — про-
изводителей вермута. 
Бармены называют этот 
бокал коктейльной рюм-
кой, напитки для нее го-
товятся со специальным 
оборудованием. 

Сто оттенков 
красного
Бокал для вина. Распро-
страненный повсеместно 
вариант. Позволяет 
насладиться ароматом 
напитка и почувствовать 
все оттенки его вкуса, 
весь букет. Можете встре-
тить другие варианты 
бокалов. 

Бренди  
Этот бокал можно дер-
жать дома для бренди не-
долгой выдержки (не си-
ноним коньяка). Из таких 
пьют также «армянский 
коньяк» и коньяк. Бокал 
принято держать за чашу, 
прогревая рукой напиток 
и высвобождая летучие 
ароматические состав-
ляющие, чтобы лучше 
почувствовать их. 

Красиво, но... 
Бокал, именуемый «маргаритой», 
дома не нужен: его место — только 
в баре, он нужен для подачи одно-
именной «Маргариты» и других 
коктейлей карибской тематики. 

Ужас-ужас
Это  «джокер», или, 
как говорят сомелье всего 
мира, «убийца вина». 
Эти бокалы не нужно по-
купать, а лучше — унич-
тожать  во благо искусства 
виноделия! Они портят 
вид застолья убожеством 
и превращают любое на-
литое в них вино в невы-
разительное пойло. 

Прямая 
речь

Красиво накрытый стол — поч-
ти поздравительная открытка. 
Его нельзя не оценить 

Салфетка
По классике клалась на та-
релку для устриц, свернутая 
трубочкой или рожком. 
Сейчас ее кладут или так 
же, или располагают в коль-
це напротив тарелки.

Свечи
Они великолепно украшают стол, но будьте 
осторожны: не будем забывать, что огонь 
опасен. Для канделябров лучше использо-
вать стеариновые свечи — они не капают. 
Если хотите поставить свечи на столе, лучше 
используйте закрытые «фонарики». 

18 амплуа 
одной 
тарелки 
Как минимум 18 видов 
тарелок насчитыва-
ют профессионалы. 
Простые или суповые 
вопросов, как пра-
вило, не вызывают. 
Но для чего другие? 
Пирожковая тарелка 
(круглая плоская) ис-
пользуется и для пи-
рожков, гренок и хле-
ба. На тарелке-кокиль 
(с подобием ручки 
с одной стороны) по-
дают закуски, салаты, 
рагу. На менажнице 
(с разделением на сек-
торы) подают одновре-
менно разные закуски 
и салаты, а в  яичной 
(с двумя ушками) — 
яичницу. В розетку вы-

кладывают варенье 
или мед, а креман-
ка (типа вазочки) 

нужна для ягод, желе, 
мороженого и фрукто-
вых салатов. 

Приборы слева от тарелки
Слева от тарелки клали сначала рыбную вилку, ле-
вее нее — вилку для мяса, затем вилку для салата. 
Рыбная вилка имеет особую форму, ее скошенное 
ребро позволяет отделять рыбу от кожи и косточек. 
Вилка для мяса — привычная нам по форме.

Приборы справа 
от тарелки
Справа, вложенная в ложку для супа, 
когда-то клалась вилка для устриц, 
затем, правее, лежал рыбный 
нож, после него — нож для мяса. 
Кстати, округлые кончики столовых 
ножей начали делать по приказу 
кардинала Ришелье — ему пре-
тила привычка сидящих за столом 
ковыряться острым кончиком ножей 
в зубах. Ножи для фруктов, так же 
как и прочие «фруктовые» приборы, 
выкладывали после перемены блюд 
и перехода к десертам. 

ы, 
д 

Десерт 
По классике перед десертом, как правило, меняют все при-
боры и, желательно, даже бокалы. Тарелочки для десерта 
при выносе их пустыми сверху обычно декорируются салфет-
ками поверх лежащих на тарелке вилочки и ложечки. Прави-
ла предписывали гостям, желающим десерт, самостоятельно 
снимать салфетки, укладывать их слева от тарелки, на нее 
класть вилочку, а справа от тарелки — ложечку. 

ют стол, но будьте 
ывать, что огонь 
в лучше исппользо-
— они не ккапают. 
вечи на столле, лучше 
«фонарики»фонарики».. 

торы)
менно разные закуск
и салаты, а в  яичной 
(с двумя ушками) — 
яичницу. В розетку вы-

кладывают варенье 
или мед, а креман-
ка (типа вазочки) 

нужна для ягод, желе
мороженого и фрукто
вых салатов. 

Прибор
Слева от тарел
вее нее — вил
Рыбная вилка
ребро позволя
Вилка для мя

Цветотерапия 
Считается, что посуда пастель-
ных тонов создает дополни-
тельный уют, черная посуда 
настраивает на романтический 
лад, яркие тона больше под-
ходят для детского праздника 
или ужина летом. Тарелки 
вишневого или красного цвета 
сообщают столу некую стро-
гость, но и торжественность. 
А посуда прозрачная, не по-
верите, способствует легкости 
в общении! Портит, а, точнее, 
«обнуляет» сервировку и все 
ваши усилия лишь одно:  раз-
нобой в тарелках и бокалах. 

* Напоминаем: употреб-
ление алкоголя небез-
опасно для здоровья 
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ром молодежной 
сборной России, 

работаю с детьми, 
поэтому я все равно 

осталась в спорте. 
Как бы вы оце-

нили развитие 
массового спорта 

в Москве?
Я думаю, что не только 

в Москве, но и во всей 
нашей стране в последние 

годы мощно развивается 
массовый спорт, и в СМИ 

постоянно говорят о том, что 
заниматься физкультурой пра-
вильно и полезно. Это очень 
правильно. 
Чем наполнена ваша 
жизнь после того, как вы 
завер шили спортивную ка-
рьеру?
Семьей, путешествиями, дру-
зьями, которым я раньше не 
могла уделять столько време-
ни. В спорте у меня получи-
лось все, чего я хотела достичь. 
То, что сегодня происходит 
в моей жизни, меня полностью 
устраивает. 
Как вы планируете строить 
свою жизнь дальше?  
У меня есть мысли. Но я, как 
и все спортсмены, суеверна, 
поэтому говорить об этом не 
хочу.
Как дальше жить тем рос-
сийским спортсменам, ко-
торых лишат возможности 
выступить на Олимпий-
ских играх в Токио?
На Олимпиаду в Токио мы по-
едем в любом случае, вопрос 
в статусе — под российским 
или нейтральным флагом. 
Ехать надо обязательно. Да, 
сложная ситуация, но мы не 
имеем права бойкотировать 
Олимпийские игры. Даже при 
нашем выступлении под ней-
тральным флагом весь мир бу-
дет знать, кто мы и откуда. 

Как вам удается под-
держивать физическую 
форму после окончания 
спортивной карьеры? 
В связи с рождением ре-
бенка у меня был довольно 
долгий перерыв со спортом. 
Сегодня я раза два в неде-
лю посещаю фитнес-зал 
и чувствую себя ком-
фортно. Я всегда лю-
била давать себе фи-
зическую нагрузку. 

это ошибка. Вступая на эту 
дорожку, каждый должен 
понимать, что наказание 
обязательно будет. 
Как российским болель-
щикам относиться к се-
годняшним чемпионам, 
если завтра того и гляди 
они могут попасться 
на допинге? 
Мы не можем подозревать 
всех, как и не можем болеть 
за всех спортсменов с огляд-
кой, что через несколько 
лет их могут обвинить 
в чем-то. Да, к сожалению, 
бывают такие ситуации, 
которые нас расстраивают. 
Обидно разочаровываться 
в людях, но мы должны ве-
рить в лучшее. 
Как вы относитесь к по-
пулярной у нас в стране 
версии о том, что допинг-
скандалы с участием оте-
чественных спортсменов 
не имеют оснований, 

а являются исклю-
чительно заговором 
иностранных «пар-
тнеров» с целью уни-
зить Россию?
Дыма без огня не бывает. 
То, что мы видим, а имен-
но выявление допинговых 
историй, которые связаны 
с именами некоторых рос-
сийских спортсменов, — это 
есть. Если наши спортсмены 
говорят, что они невино-
вны, мы должны отстаивать 
их права. Но если есть оче-
видные факты употребле-
ния допинга, тут уже ничего 
не сделаешь.

Екатерина Гамова родилась 17 октя-
бря 1980 года в Челябинске (СССР). 
Российская волейболистка, игрок 
национальной сборной (1999–2012 
и 2014 годы). Заслуженный мастер 
спорта. Двукратный серебряный 
призер ОИ (2000, 2004), двукратная 
чемпионка мира (2006, 2010), дву-
кратная чемпионка Европы (1999, 
2001), 11-кратная чемпионка России, 
чемпионка Турции. Лучшая спорт-
сменка России в 2010 году. 
Воспитывает сына. 
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■ Двукратный призер 
Олимпийских игр Екате-
рина Гамова (на фото) — 
это не только 202 санти-
метра обаяния и грации, 
но и море упорства, це-
леустремленности, ума 
и такта. За спортивное 
благородство она была 
награждена специаль-
ным дипломом Между-
народного комитета. 
В интервью «Вечерке» 
она рассказала об от-
ношении к допинговым 
скандалам, о соблюде-
нии диеты и о личном 
счастье. 

Екатерина, насколько 
для вас важна награда 
за спортивное благород-
ство?
Это признание того, что 
я честно служила идеалам 
спорта. Она дает возмож-
ность оглянуться назад и сно-
в а  п р и й  т и  
к  в ы в о д у ,  
что я не зря 
занималась 
волейболом. 
В п р о ч е м ,  
любая награда важна. За 
каждой — огромный труд. 
С высоты вашего несо-
мненного спортивного 
благородства подска-
жите, как российским 
болельщикам относиться 
к тому, что вчерашние 
кумиры отечественного 
спорта употребляли до-
пинг?
Ситуация неоднозначная. 
Мировые и европейские 
сообщества пытаются обви-
нить весь российский спорт. 
Это печально, потому что 
из-за некоторых людей, ко-
торые действительно вино-
вны, тень ложится на всех 
нас. 
Почему все-таки, зная 
о последствиях, некото-
рые российские спорт-
смены делают выбор 
в пользу допинга? 
Я думаю, что никто из рос-
сийских спортсменов не 
стоит перед подобным вы-
бором, потому что и детские 
тренеры, и врачи в нацио-
нальных командах, и руко-
водство наших федераций 
полностью просвещают 
спортсменов о недопусти-
мости допинга и печальных 
последствиях. Это не выбор, 

Благородство 
королевы
Екатерина Гамова: Нельзя подозревать 
всех подряд. Надо верить в людей

Допинг — это не выход. Это ошиб-
ка, которая может стоить карьеры 

Так, может быть, вы ско-
ро вернетесь и на волей-
больную площадку?
Я не играла уже четыре го-
да и не хочу. Нет никакого 
желания. Я «наелась». Знаю 
много спортсменов, кото-
рые заканчивают карьеру 
и не возвращаются к своему 
любимому виду спорта. Но 
это не значит, что я не увле-
каюсь волейболом и не сле-
жу за ним. Я являюсь курато-
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■ Царское достоинство. Дипломом Международ-
ного комитета Фэйр Плей, которым награждена Га-
мова, отмечают профессионалов из отрасли спорта 
за достойное поведение и продвижение идеалов 
спорта. Екатерина уступила в голосовании только 
экс-президенту МОК Жаку Рогге.

■ Москва моя. Любимое место Екатерины Гамовой 
в Москве — Патриаршие пруды. Именно там ее ча-
ще всего можно встретить на прогулке в хорошую 
погоду.  

■ Сколько-сколько? Екатерина — девушка высокая, 
ее рост составляет 202 см, а ноге подходит 49-й раз-
мер обуви. В одном из интервью Гамова рассказы-
вала, что испытала сложности при выборе автомо-
биля — в  него ведь надо поместиться.

■ Двойная фамилия. По-
сле Олимпиады в Лондо-
не, 17 августа 2012 года, 
Екатерина Гамова вышла 
замуж за кинооператора 
и продюсера Михаила 
Мукасея (на фото), сына 
режиссера и актрисы 
Светланы Дружининой 
и кинооператора Анато-
лия Мукасея. С 2013 года 
выходила на площадку 
в игровой майке с надпи-
сью «Гамова-Мукасей». 

А что, так 
можно было?
Московская спортшкола 
берет под крыло одаренную 
уральскую футболистку
■ История 11-летней 
футболистки Арины 
Акатьевой (на фото) 
из Екатеринбурга, ко-
торой не разрешали 
сыграть за команду 
мальчиков в финальном 
этапе первенства Рос-
сии по мини-футболу, 
завершилась в пользу 
девочки. 
Российский футбольный со-
юз даже  внес поправки в по-
ложение о соревновании. 
Шаг к равенству полов или 
подарок на 8 Марта?

Как все 
началось
Эта история ак-
тивно обсужда-
лась в соцсетях. 
Комментарии 
сводились к то-
му, что девочке 
надо разрешить 
играть за коман-
ду мальчиков, 
где она превос-
ходит всех одно-
клубников, ну 
почти как Месси 
в «Барселоне». 
Нет проблем, пу-
скай в футбол играют все — 
мальчики, девочки,  стома-
тологи и космонавты, а по-
беждают пусть сильнейшие, 
тем более в официальных 
турнирах. Другой вопрос, 
что данное решение в поль-
зу феминисток заставляет 
задуматься: а почему бы тог-
да талантливым мальчикам 
не разрешить выступать за 
футбольные команды девчо-
нок на первенствах России? 

Взять и отменить? 
Пусть все соревнуются со 
всеми, в секторе для прыж-

ков с шестом — Сергей 
Бубка (личный рекорд 
6,15 мет ра) и Елена Исин-
баева (5,06 метра), а состя-
зания по художественной 
гим настике пр оходили бы 
с участием мужчин, как мы 
это уже наблюдаем в син-
хронном плавании. Однако 
захотят ли женщины пол-
ного спортивного равно-
правия, когда в большин-
стве соревнований с муж-
чинами они раз за разом 

будут оставаться в числе 
аутсайдеров? 

Обидели ребенка
Шумиха вокруг Арины бы-
ла бы объяснимой, если бы 
«злые чиновники» в принци-
пе запрещали ей играть. Но 
ничего подобного. В стране 
много женских футбольных 
команд, и в одну из них, мо-
сковскую школу «Чертано-
во», уральскую  героиню 

уже пригласили (девочка на-
чинает тренировки в спорт-
школе с сентября 2020 года). 
Если ей удастся заиграть 
в профессиональном жен-
ском футбольном клубе — 
все будут рады. Приведет ли 
она уровень своего мастер-
ства к уровню Месси и Ронал-
ду? Посмотрим, конечно, но 
история пока не знает таких 
примеров. Девочки разви-
ваются быстрее мальчиков, 
пройдет три-четыре года, 
и сверстники ее догонят. 

Хочу как Арина
Последуют ли примеру Ари-
ны другие юные спортсмен-
ки? Почему бы и нет.  Напри-
мер, представительницы 
сборной России по борьбе 
тренируются с представите-
лями сильного пола,  чтобы 
повысить мастерство в спар-
рингах с более сильными со-
перниками. Но делают они 
это для того, чтобы лучше 
выступать в турнирах сре-
ди женщин. Если женщина 
хочет заниматься спортом 
с мужчинами, ей это не 
запретить. Надо ли их по-
беждать — вопрос. Главное 
оружие женщины все-таки 
в другом. 

Детали
к портрету
Екатерины Гамовой

Арина Акатьева — 
капитан команды 
ДЮСШ «Факел», в ко-
торую входят дети 
2008−2009 годов рож-
дения. На счету Арины  
21 гол в зональном эта-
пе первенства России. 
Ее называют лучшей 
футболисткой своего 
возраста в стране. 

Досье

Прямая 
речь

Я могу только при-
ветствовать желание 
моей юной землячки 
Арины Акатьевой до-
биваться спортивных 
высот, но все-таки 
в женском футболе. 
Однако если ее при-
мер окажется зарази-
тельным, то не удив-
люсь, если в 2026 году, 
на чемпионате мира 
по футболу среди муж-
чин, женская сборная 
России в финале побе-
дит бразильцев. 

Светлана 
Ишмуратова
Двукратная 
олимпийская 
чемпионка 
по биатлону

Подготовил Руслан Карманов vecher@vm.ru

Арина Ака-
тьева чуть 
не пропу-
стила финал 
первенства 
России, пото-
му что она — 
девочка 

Исключения из правил
■ В 1992 году вратарь 
Манон Реом, высту-
павшая в юниорских 
хоккейных лигах за муж-
ские команды, заклю-
чила контракт с клубом 
НХЛ «Тампа Бэй Лайт-
нинг». За пять лет она 
провела 24 матча. 

■ В 2014 году двукратная 
олимпийская чемпи-
онка по бобслею Кайли 
Хамфрис заняла третье 
место на чемпионате Ка-
нады в составе мужского 
экипажа-четверки.
■ Из всех олимпийских 
видов  только в одной 

дисциплине конного 
спорта (современная вы-
ездка) женщины-наезд-
ницы превосходят муж-
чин.  В этом виде про-
граммы ОИ-2016 в Рио 
женщины завоевали зо-
лото, серебро и бронзу, 
опередив мужчин.  

Юная и талантливая Арина Акатьева уже в сентябре 
переходит в московский клуб

■ Олимпийский стаж. За спортивную карьеру Гамо-
ва четырежды участвовала в Олимпийских играх: 
в Сиднее (2000), Афинах (2004), Пекине (2008), Лон-
доне (2012). 

■ Она же памятник! В 2011 году немецкая фирма 
изготовила из пенополиуретана статую Екатерины 
Гамовой высотой около 5 м (включая деревянное 
основание) и массой около 400 кг. Статуя волей-
болистки выставлялась в Токио, Лондоне, Москве, 
Казани.  
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ими умелыми руками хирург 
старым проверенным спосо-

бом, а можно специ-
альным приспо-

соблением — 
к о ж н ы м  
степлером. 
Д л я  в р а ч а  
это быстрее, 

а для пациента, 
как утверждают 
производители 
медицинских чу-

до-степлеров, без-
болезненно. Проверять 

не советуем!

Вместо кисти 
и красок
Художник Батист Дебом-
бург создает полотна с изо-
бражением батальных сцен 
при помощи степлера. Одна 
такая картина может содер-

Соединить все

■ День рождения 
степлера отмечается 
5 марта. Многофунк-
циональность прибора 
и его историю изучила 
«Вечерка». 
Первый степлер был из-
готовлен в XVIII столетии 
во Франции для короля 
Людовика XV. С тех пор сей 
агрегат претерпел несуще-
ственные внешние преоб-
ражения, но зато расширил 
функционал.

Офисный страж
Громко, конечно, звучит, 
но заслуженно. Никому не 
известно, сколько важных 
бумаг бы потерялось, если 
бы их вовремя не закрепили 

цепкие скобы степлера. 
Канцелярский степлер 
от других своих собра-
тьев отличается тем, что 
не только прокалыва-
ет листы, но и загибает 
скобы для фиксации вместе 
листов. 

Строить 
помогает
Да-да, на стройке сте-
плер тоже незаменим. 
С его помощью выполняют 
крепежные работы!
— Был у нас случай, — рас-
сказывает прораб отде-
лочных работ Алексей Фи-
ров. — Нужно было прикре-
пить к одной поверхности 
несколько листов тонкой 

фанеры. Поручили эту нехи-
трую работу молодому рабо-
чему. И он вместо того, что 
нужно, зачем-то сделал из 
листов фанеры «сэндвичи», 
соединив их по два скобоза-
бивным пистолетом (строи-

тельный степлер. —  «МВ»). 
Замучились всей бригадой 
их разъединять. 

И жизни спасает
Ну, может, и не спасает, но 
медикам точно помогает. 
Наложить швы может и сво-

Ода степлеру

■ Женщины мечтатель-
ны, разборчивы, каприз-
ны и фееричны по своей 
сути. Угодить им по-
дарком непросто: духи 
не те, цветы не так пах-
нут, а сковородку оставь 
себе. Если перед мужчи-
ной стоит нелегкая зада-
ча подарить даме сердца 
«то — сама не знаю что»,  
значит, ему стоит обра-
тить внимание на чисто 
женские гаджеты. 
Если несколько лет на-
зад слабый пол принимал 
электронные подарки на 
8 Марта, скривив носик, то 
сегодня, говорят психологи, 
отношение дам к гаджетам 
меняется. Производители 
электронных устройств так 
расстарались, что цепочки 
из белого золота уступили 
позиции умным девчачьим 
штучкам-дрючкам. Взять 
хотя бы гаджеты для спор-
тивных и худеющих. 
■ «Карманный дието-
лог». Женщины однознач-
но оценят такой подход. 
Устройство по выдоху опре-
деляет содержание углекис-
лого газа в организме, кон-
тролирует обмен веществ, 
выявляет нехватку микро-
элементов и составляет наи-
более подходящую диету. 

■ Фитнес-трекер. Это та-
кое  устройство, считающее 
сжигаемые калории, тоже 
придется по душе любой 
спортсменке. 
■ Умная бутылка. Та-
кая вещица отправляет на 

Подарить 
на 8 Марта гаджет? 
Оригинально

Современные женщины предпочитают 
в качестве подарка гаджеты. Но чтобы 
угадать с сюрпризом, узнайте заранее, 
чем увлекается дама

■ В 1879 году был за-
патентован первый 
степлер Джорджем 
Макгиллом. 
■ В 30-х годах XX века 
степлеры начали из-
готавливать в привыч-
ном нам виде.
■ До 1917 года устрой-
ство называли «амери-
канский переплетчик», 
потом — «сшиватель», 
уже после — «степлер».

Прямая 
речь

Прекрасный выбор 
для подарка — ум-
ный коврик для йоги. 
Он не скользит, впиты-
вает влагу, а еще фик-
сирует расположение 
тела и распределение 
веса, что помогает 
скорректировать 
упражнение. Голосовая 
система подсказывает, 
когда менять позу. 

Анна Канюк
Мастер спорта 
по художественной 
гимнастике
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фанеры. Поручили эту нехи-
трую работу молодому рабо-
чему. И он вместо того, что 
нужно, зачем-то сделал из 
листов фанеры «сэндвичи», 
соединивихподваскобоза-

тельный степлер. — «МВ»)» . 
Замучились всей бригадой 
их разъединять.

И жизни спасает
Ну, может, и не спасает, но 
медикамточнопомогает

жать 30 тысяч металличе-
ских скоб, а на ее создание 
у автора уходит до 100 часов. 
Интересный способ убить 
время.
Евгения Попова, 
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

умеют измерять пульс, ча-
стоту дыхания и уровень 
кислорода, подсчитывают 
количество шагов и кало-
рий, потерянных в ходе тре-
нировки. 
■ Смарт-щетка для ухо-
да за лицом. Если дева со 
спортом не дружит, то такой 
презент понравится всем.  
Устройство само рекомен-
дует, на какие зоны фейса 
обратить особое внимание 
при умывании.

■ Портатив-
ный принтер 
для ногтей. 
С  п о м о щ ь ю  
н е г о  с а м ы м  
немыслимым 
образом мож-
но самой себе 
р а с к р а с и т ь  
ногти.

■ «Ультрафиолетовый 
коуч». Он летом будет на 
страже здоровья кожи — 
проследит за тем, чтобы да-
ма не перезагорала. 
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Умная бутылка  за-
мигает лампочка-
ми, когда придет 
пора пить воду 

Любопытно
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смартфон информацию 
о количестве выпитой за 
сутки воды.
■ Повязка для волос со 
встроенными наушни-
ками. Дамы, уважающие 
тренировки на беговой до-
рожке под музыку, скажут 
спасибо за такой подарок.
■ Умная спортивная 
одежда. Она красива, удоб-
на и оснащена системой для 
анализа работы организма. 
Комбезы, маечки и трико 

Фиалка под опекой
Женщина, неравнодушная к разведе-
нию комнатных растений, искренне 
обрадуется, если получит в подарок спе-
циальный гаджет, с которым это хобби 
станет еще приятнее. Электронный по-
мощник, оснащенный  умными  датчи-
ками, анализирует состав почвы, темпе-
ратуру воздуха и освещение вокруг зе-
леного питомца. Все  данные устройство  
отправляет на  смартфон хозяйке.  

Я так ждала 
тебя, и вот...
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■ Первый канал 
наконец-то объявил офи-
циально: группа Little 
Big представит Россию 
на «Евровидении-2020», 
которое пройдет с 12 
по 16 мая в Роттердаме.

Кто такие?
Коллектив  существует  
с 2013 года, его творчество 
можно описать, как сатиру 
на различные стерео типы. 
Творчество группы настро-
ено на вирусное распростра-
нение и демонстрирует  свой 
взгляд на народные песни 
и русскую культуру.

Мнения
Иосиф Пригожин, 
музыкальный продюсер:
— Я изначально думал, что 
это западный коллектив, 
и не поверил, что это наши 
питерские ребята. Они ори-
гинальные, нетривиальные 
и фирменные.  Little Big — 

самый продвинутый коллек-
тив из всех представленных.  
Если уж мы принимаем уча-
стие в этом ненавистном мне 
конкурсе, надо выступать 
так, чтобы понимали, что мы 
не дикие, мы умеем творить 
и быть необычными. Мы пы-
таемся соревноваться, а все 
гениальное просто. Обще-
ство забыло о музыке, рабо-
тает только хайп и фрик-шоу. 
Little Big идеально попадают 
под формат. 

Сергей Соседов, 
музыкальный критик:
—  Хороший выбор для «Ев-
ровидения» — послать экс-
центричных, веселых, моло-
дых людей. Здесь нужна не-
обычность, не нужны песни 
и вокал. Возможно, они не 
победят, но это будет празд-
ник, веселье. Их запомнят. 
Это синтез жанра, модная 
творческая единица. Наде-
юсь, они представят отлич-
ную песню.

Вся 
надежда 
на Little 
Big
По крайней мере будет 
зажигательно, уверены 
коллеги артистов

21 февраля 2020 года. Выступление рейв-группы Little Big на церемонии вручения музыкальной премии «Новое 
Радио Awards» в Москве

Еще не определились
Про музыкантов гово-
рят, что они выступают 
в жанре рейв, что под-
разумевает массовую 
дискотеку в абсолютно 
любом стиле электрон-
ной музыки. На сайте 
«Евровидения» жанр 
группы определяется 
как панк-поп-рейв, 

то есть сочетает в себе 
протестность, направ-
ленность на самый 
широкий круг слушате-
лей, а также большую 
танцевальную направ-
ленность. Сами же 
музыканты называют 
себя «сатирической арт-
коллаборацией».

Клип на попу лярный 
трек группы Skibidi 
набрал на YouTube 
более 382 милли-
онов просмотров. 
Кстати, название пес-
ни в переводе ничего 
не значит. Просто игра 
слов.

Ольга Бузова, 
певица, телеведущая:
— Я с ребятами знакома 
и всегда их поддерживала. 
Я стала одной из первых, 
кто записал и поддержал их 
танцевальный флешмоб под 
трек Skibidi, сделала я это 
вместе с Андреем Малахо-
вым. Я уверена, что ребята 
устроят прекрасное шоу на 
этом конкурсе. 
Петр Баулин, Олег Сыров
vecher@vm.ru
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■ 5 марта 1989 го-
да впервые вышел 
на экраны мультсе-
риал «Чип и Дейл 
спешат на помощь». 
Мультфильм студии 
«Дисней» стал одним 
из первых показанных 
на постсоветском про-
странстве. «Вечерка» 
вспоминает интерес-
ные факты, связанные 
с мультсериалом.
П е р е д  т е м ,  к а к  с т а т ь  
главными персонажа-
ми отдельного сериала, 
забавные бурундуки за-
светились в диснеевском 
мульт фильме про пса Плу-
то (Private Pluto). 

Команда героев
■ Происхождением своих 
имен главные герои обя-
заны Томасу Чиппендей-
лу — английскому дизай-

неру мебели эпохи рококо 
и раннего классицизма.
■ Кстати, в образе Чипа 
много деталей, роднящих 
его с Индианой Джонсом, 
а прототип Дейла — детек-
тив Магнум из телешоу.
■ Имена некоторых дру-
гих героев при переводе 
на русский язык были из-
менены. Так, персонажа 
Рокки в оригинале зовут 
Монтерей Джек. В Амери-
ке так называют сорт сыра. 
В СССР был более известен 
рокфор, поэтому в русской 
версии именем мыши ста-

ло уменьшительно-ласка-
тельное от этого названия.
Гайку в оригинале звали 
Gadget Hackwrench. Слово 
«гаджет» советским людям 
было почти незнакомо, 
а уж тем более Hackwrench, 
означающее «гаечный 
ключ для взлома». Поэто-
му был выбран более по-
нятный псевдоним.

В нашей озвучке
«Вечерка» связалась с ак-
трисой Ксенией Бржезов-
ской, которая озвучивала 
Гайку в мультфильме. Она 
с радостью поделилась 
с  воспоминаниями:
— Знаете, когда я поступа-
ла в Екатеринбургский го-
сударственный театраль-
ный институт в 1992 году, 
однокурсники называли 
меня Вжик. Уже в то время 
я очень любила этот мульт-

фильм и была 
в восторге, ког-
да спустя годы 
меня пригласи-
ли дублировать 
Гаечку. 
По признанию 
Ксении, вжить-
ся в роль ей бы-
ло несложно.

— По характеру мы очень 
похожи. Я, конечно, не изо-
бретаю летательные аппа-
раты, но доля авантюризма 
во мне присутствует,  — 
сказала актриса. — Гаеч-
ка — любимый персонаж. 
Она умная, талантливая 
и находчивая. Кстати, го-
лоса Чипа и Дейла обра-
батывались после записи, 
а мой персонаж — нет.
Показ мультфильма завер-
шился в 1990 году, всего 
зрители увидели 65 серий.
В 2020 году студия Disney 
планирует новый проект 
про отважных Чипа и Дей-
ла. Ждем с нетерпением!
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Авторов вдохнов-
ляли образы по-
пулярных киноге-
роев 80-х годов 

Мультфильм

Там, где они, — 
всегда успех!

Частности На правах рекламы 

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

● 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

Недвижимость

Юридические 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
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66

● 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
● Покупка и оценка предметов стари-
ны: фарфора, картин, значков, икон, се-
ребра, 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 
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 

Искусство
и коллекционирование

Строительство
и ремонт

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

● 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
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● 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

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

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

Разное

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

Выкуп авто всех марок: в любом 
тех. состоянии,  также сильно би-
тые, горелые, с проблемными до-
кументами. Кредитные, Залоговые. 
Выезд, оформление и эвакуация 
бесплатно. Т.: 8 (968)974-59-59, 
8 (495) 506-48-68 

Медицинские
услуги

Товары
и услугиРабота

и образование

Здоровье
и красота

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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

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

● Гадалка Лайма. Т. 8 (915) 465 -51— 83 
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

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

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

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

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

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

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

ке так называют сорт сыра. 
В СССР был более известен 
рокфор, поэтому в русской 
версии именем мыши ста-

шился в 1990 году, всего
зрители увидели 65 серий.
В 2020 году студия Disney
планирует новый проект
про отважных Чипа и Дей-
ла. Ждем с нетерпением!
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru
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Есть все же нечто клиниче-
ское в нашем отношении 
к людям. Слишком уж вели-
ка бездна между деклари-
руемым и реальным поло-
жением вещей. Профессио-
налов не ценят, дилетанты 
ангажируют на танец — по-
пробуйте не закружиться. 
Они ведут! Они в тренде! 
С профессионалами труд-
но — они же обычно пер-
фекционисты. Чем 
прыгать с ними, 
можно взять на 
работу десяток не-
профи — выйдет и дешевле, 
и головной боли меньше. 
А потом и их поменять.  
Я думаю об этом все по-
следнее время: жизнь сама 
подбрасывает сюжеты. Вот, 
скажем, из последнего. 
Тихо, без фанфар, распро-
щался канал НТВ с Алексан-
дром Олешко. Мне кажет-
ся — будто поиграли и вы-
бросили. Говорю так потому, 
что помню, как радовалась 
вместе со всеми его приходу 
на канал: боевики боеви-
ками, но культура в массах 
тоже должна быть! А тогда 
казалось — канал начал ме-
няться. Начал и кончил. 
Нет, за Александра душа не 
болит, он актер прекрасный, 
в Театре имени Вахтангова 
работает, в «Сатире» тоже 
играет, чтец блестящий — 
не просто не пропадет, а, мо-
жет, даже выиграет: реально 
больше времени останется 
на важное. Но ведь что про-
изошло, по сути-то? Не надо 
быть семи пядей во лбу, что-
бы догадаться. Проектов, 
«ниш» не давали. Наверня-

ка имеется этому и какое-
нибудь оправдание. Что-
нибудь яркое про «формат-
неформат», «новый взгляд», 
ну, не знаю. Или — похожее 
на приговор: «Слишком 
интеллигентен!» По нашим 
временам это минус. 
А он — человек-оркестр. 
Поет, пляшет, пародии де-
лает уморительные, читает, 
телеведущий отличный. Да, 

в отличие от не-
которых коллег, 
не позволяет себе 
двусмысленных 

эскапад, не делает шоу из се-
бя самого, не косит под мачо 
с неуемным либидо. Он как 
бы «про другое» и профи, 
и человек. Он — это про 
добро, детей, культуру. Не 
надо этого, выходит? Надо, 
чтобы пошловатое поперло, 
на потребу? Признавать это 
не хочется. Но по факту — 
не смогли на канале этот 
инструмент пристроить. Ну 
и рубанули топором. Все чи-
сто: кончился контракт. 
Уверена: миллион оправ-
даний найдется. Может, 
рейтинг какой похильнул-
ся. А это в нашей жизни 
все — Бог Рейтинг требует 
ежедневных жертвопри-
ношений. Прощаться же 
с Олешко было просто, ведь 
все знают, что он не начнет 
клеймить позором, обли-
чать, «кидать предъявы» 
и проклятия. Интеллигент! 
Но при вычитании из целого 
меньше становится целое. 
Оно и будет в проигрыше. 
Это аксиома. Ее не надо до-
казывать, ее надо понимать 
головой... 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

С 9 марта на Первом канале 
в 21:30 начинается показ 
серьезного и очень непро-
стого проекта «Магомаев».  
Выхода этого фильма ждали 
давно. Муслим Магомаев 
был столь значим для стра-

ны и так любим, что, конеч-
но, его поклонники разберут 
фильм «по косточкам». Но 
и удовольствие получат, на-
до думать, большое. Потому 

что окажутся в 1960-х годах, 
в начале истории о любви 
двух великих исполните-
лей — Муслима и Тамары 
Синявской. Они познакоми-
лись, будучи несвободными. 
Но как быть с искрой, если 
она «пробежала»... 

— Актеров, которые испол-
нили роли Тамары Синяв-
ской и Муслима Магомае-
ва, выбирала сама Тамара 
Синявская. Многим каза-
лось странным, что серб по 
происхождению (Милош 
Бикович) играет Муслима 
Магомаева, но такой выбор 
Синявская сделала сама в ре-
зультате долгого отбора, — 
пояснил продюсер проекта 
Данила Шарапов.
— Когда мы были в кадре 
с Милошем, мы были наши-
ми героями на 100 процен-
тов, — говорит Ирина Ан-
тоненко, играющая Тамару. 

Цифра

лет шла работа 
над проектом «Маго-
маев». Сценарий соз-
давали 4 года. 

 6

11 марта в 23:05 на канале 
«ТВ Центр» вас ждет пре-
мьера уникального филь-
ма... Да, мир меняется. И до-
кументальная (!) картина 
«Слезы королевы» для мно-
гих станет настоящим от-
кровением. 

Фильм — о королеве 
Елизавете II (на фото). 
Корона не защити-
ла эту удивитель-
ную женщину 
от стрессов и по-
трясений. Но 
последние годы 

в этом смысле стали чемпи-
онскими: «Мегзит», непо-
требное поведение сыновей 
Эдварда и Эндрю, болезни 
мужа... 
Так сколько и о чем плачет 
королева? И кто виновен 
в этом? 

Слезы великой королевы  

Премьера 
недели

Между 
нами 

Кадр из фильма 
«Магомаев» Первого 
канала. Актер Милош 
Бикович (справа) в роли 
Муслима Магомаева

В пятницу, 13-го, ве-
чером на «РЕН ТВ» 
в 20:00 покажут «Вези 
меня, мразь!» Яна 
Данькова из фитнес-
инструктора преврати-
лась в жертву буллинга 
за один день! Чем до-
вел ее таксист, чего мы 
не увидели в ролике 
под упомянутым на-
званием? А в 21:00 
поговорим о «Чело-
веческом факторе» 
и узнаем, способен 
ли он разрушить мир, 
ведь именно че ловек 
зачастую ста новится 
виновником ЧП...  

Ужас 
недели

«Невеста комдива»! Премьера сериала — 9 марта 

в 21:00, телеканал «Россия 1»! Не забудьте! 

Спешите
видеть

Если вы любите старые 
снимки и документальные 
пленки и неравнодушны 
к хроникам, то докумен-
тальный фильм канала «Рос-
сия К» — для вас. «Архивные 
тайны» — это уникальный 
цикл передач, собранных 
в сериал, которые расска-

зывают об истории минув-
шего века через архивные 
видеоматериалы. Кое-что 
вообще можно будет уви-
деть впервые! Так, 10 марта 
в 23:10 покажут «1903 год. 
Остров Эллис» — возможно, 

это самая старая запись на 
пленке, сделанная в пункте 
приема иммигрантов в Нью-
Йоркской бухте! 11 марта 
(23:10) смотрите фильм 
«1965 год. Спасение Абу-
Симбел от затопления». Ги-

гантский памятник, насле-
дие старины глубокой, мог 
стать жертвой прогресса, 
но... Увидите! Ну а 12 марта 
(23:10) — «1990 год. Триумф 
Нельсона Манделы в США». 
Вот это личность! 

Доказано архивными документами

Как это было 
Кадр из старинной архивной записи 1903 года

Фильм о сказочной любви 

В конце недели нас ждут длинные выходные: 

спасибо за это 8 Марта. И хотя изначально 

это был день борьбы женщин за права, пусть 

не будет никакой борьбы и стычек. Пусть вас 

просто любят. И дадут отдохнуть! 
НТВ минус Олешко: 
пример без неизвестных  
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Есть футбол обычный, есть 
американский. А есть рус-
ский — спортивная ходьба 
с круглым мячом.

■
В банк зашли двое в ма-
сках — началась паника. 
Потом выяснилось, что это 
ограбление. Все сразу успо-
коились.

■
Объявление: «Гадалка 
принимает  только по 
предварительной записи. 
Придешь нежданным — 
уйдешь негаданным».

■
Учитель на уроке:
— Дети, почему мы снача-
ла видим молнию, а потом 

слышим гром? Кто отве-
тит? Ну, давай ты, Вова.
— Потому что глаза нахо-
дятся впереди ушей..

■
— Зачем ты жене подарил 
такой дорогой сервиз?
— Так она теперь не даст 
мне мыть посуду!

■
— Мама, мам, а я на кого 
похож?
— Сынок, ты похож на 
меня!
— А ты на кого?
— А я на твою бабушку!
— А бабушка на кого?
— На свою маму, твою пра-
бабушку!
— Мам, мы как матрешки, 
что ли, все на одно лицо?

■
Н а  ч е м п и о н а т е  м и р а  
по дзюдо российская спорт-
сменка вышла на татами на 
полчаса позже соперницы, 
но зато накрашенная. 

■
— Куда бежишь?
— В министерство, наво-
дить там порядок.
— О, как ты туда проби-
лась?
— Устроилась работать 
уборщицей.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Кора. Ватман. Фиаско. Гена. Неле. Литраж. Кувейт. Ночь. Рост. Цензор. Каис са. 
Бастурма. Чадо. Авторство. Гете. Херлуф. Допрос. Нота. Иуда. Ритор. Чокер. Ковш. Нара.
По вертикали:  Коза. Лайвли. Турник. Сумо. Лото. Реутов. Контрабас. Фарш. Агентство. Круг. 
Вальц. Еда. Чемпион. Морозова. Рука. Декодер. «Рено». Сара.

В жизни 
Ирина — 
обычная 
женщина, 
но на фото — 
настоящая 
Энн Хэтэуэй  

Привет, «Вечерка»!
Меня зовут Ирина, я обычный чело-
век, офисный работник, далека от шоу-
бизнеса. Говорят, что на фотографиях 
я получаюсь похожей на актрису Энн 
Хэтэуэй — а я и не против, она мне 
очень нравится. Решила прислать фо-
тографию и проверить, так ли это.

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

Ирина ХребтоваЭнн Хэтэуэй
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