Внимание!

ПАНДЕМИЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Дорогие камешки

Булгаков против рэпа

Разбираемся
в драгоценностях с. 8

Кем восхищаются
«цифровые» дети с. 6

Сделай прививку
Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»

СРЕДА

27 января 2021 года
№ 8 (1098)

КОВИД
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МНЕ ДУШУ

Будут офис
и танцы

Начало года ознаменовалось небывалым
всплеском активности
специалистов в области потусторонних
сил. Да-да, москвичи
готовы отдавать немаленькие деньги, чтобы
узнать, когда закончится пандемия. И легковерно попадаются
на удочки виртуальных колдунов, готовых
предсказать будущее
и опустошить кошелек
клиента c. 12

Depositphotos

Depositphotos

Ситуация с распространением
коронавирусной инфекции
продолжает улучшаться.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге сообщил, что пандемия идет на
спад. Поэтому с сегодняшнего дня приняты
решения:
■ требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы
перестает быть обязательным и будет носить рекомендательный характер;
■ отменяются и ограничения на ночную
(с 23:00 до 6:00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров,
дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.

Иван Краско
знаменит не только
своими ролями
в театре и кино,
но и умением
очаровывать
молодых красавиц

РЕШЕНИЕ

На наших
условиях
Вчера Владимир Путин
и Джозеф Байден провели
телефонные переговоры.

Снова папа
Photoxpress

Звезда советского кино 90-летний
Иван Краско вновь шокирует
публику новостями: он стал отцом
и готовится к свадьбе с. 11

На самом деле

Президенты России и США обсудили продление Договора о сокращении и ограничении
стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), который истекает уже в начале февраля 2021 года. Они пришли к соглашению, что СНВ
будет продлен СНВ — единствендо 5 февраля ный договор между
2026 года, при- США и Россией
чем на услови- по вооружению
ях России — без
любых дополнений и «довесков». Соглашение предусматривает сокращение ядерных
арсеналов двух стран так, чтобы суммарно
они не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, 1550 боеголовок
и 800 пусковых установок.

Удивительная особенность москвичей — покупать зимой мороженое и уплетать его на морозе за обе щеки. Врачи
утверждают, что это очень даже правильное решение. В День эскимо разбираемся, как правильно есть десерт с. 5
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■ Вчера в Департаменте
транспорта рассказали
о создании двух вокзалов на четвертом маршруте Московских центральных диаметров.
Два новых вокзала будущего направления — Минская
и Аминьевская — откроются на Киевском направлении Московской железной
дороги уже в этом году. Их
соединят с одноименными
станциями метро: Минскую
со станцией Солнцевской
линии, а Аминьевскую —
с Большой кольцевой линией. Пересадка составит
всего пару минут.
— Востребованность новых
вокзалов зависит не только
от их современной инфраструктуры, но и от наличия
удобных пересадок на другие виды транспорта. Наша
задача — создать в Московском регионе максимально
развитую сеть обществен-
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Станут вокзалами
будущего

Тем
време-

Как идет обустройство двух станций МЦД

У станций метро
и Московского
центрального
кольца на востоке города и в Новой Москве заработали восемь
новых перехватывающих парковок. Их общая
вместимость —
1067 машиномест (из них
111 для инвалидов).
Пресс-служба Департамента траснпорта

Цифра

86

ного транспорта, чтобы пассажиры могли перестраивать привычные маршруты
в пользу более логичных
и быстрых. С запуском станций Минская и Аминьевская
у жителей Западного округа
Москвы появятся новые
точки транспортного каркаса в пешей доступности,
которые в том числе повысят перспективность районов. Так, например, около
Аминьевской уже ведется
строительство жилого квартала, — заявил заместитель

Специализированная техника работает на строительстве станции «Минская» будущего четвертого Московского
центрального диаметра. Платформа откроется на Киевском направлении МЖД уже в этом году

мэра столицы, руководитель
Департамента развития дорожно-транспортной инфраструктуры и транспорта
Максим Ликсутов.

Новой Москвы в центр столицы. Путь от станций Мичуринец и Внуково на территории Новомосковского
округа до первой пересад-

На Аминьевской уложены
дополнительные пути
Вокзал Аминьевская станет
первой удобной пересадочной станцией на Московский метрополитен д ля
пассажиров, следующих из

ки на метро будет около
30 минут.
В ходе строительства станции Аминьевская уложены дополнительные пути

Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»
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и стрелочные переводы,
построены две новые пассажирские платформы с навесами. В настоящее время
в подземном вестибюле,
готовность которого оценивается в 80 процентов,
пров одятся отделочные
работы, установка лифтов
и эскалаторов.
В то же время на станции
Минская без остановки движения поездов проводятся
сейчас сложнейшие работы
по надвижке двух пролетных строений путепрово-

да — двухпутного и однопутного.
— После перек лючения
движения поездов на новый
путепровод старое сооружение будет демонтировано.
А на его месте появится еще
одно пролетное строение,
на котором будет уложен
четвертый главный путь, —
сообщил, в свою очередь,
нача льник Москов ской
железной дороги Михаил
Глазков.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Подробнее
читайте в следующем номере

Кстати,
время работы МЦД —
с 5:30 до 1:00. Каждые
5–7 минут курсируют
поезда в часы пик.
До 40 процентов
сократилось время
в пути для жителей
Москвы и Московской
области

Знаете ли вы, что
на МЦД-4 расположатся 39 станций,
18 из них будут иметь
пересадки на метро,
Московское центральное кольцо и разные
пригородные направления железных дорог.

Вспоминая историю
■ На портале «Я дома» открылась новая
онлайн-выставка «Развитие городского транспорта», организованная
Главархивом совместно
с центрами госуслуг.
Экспозиция, доступная всем
желающим, посвящена
в том числе созданию и развитию Московского метрополитена.
— Согласно докладной записке, хранящейся в Главархиве, 18 сентября 1902 года инженерами Евгением Кнорре и Петром Балинским
в Московской городской

думе был представлен проект подземных и наземных
электрических железных
дорог, — рассказали в Главархиве Москвы. — Предполагалось, что построят
74 надземные и подземные
станции, по которым будут
двигаться электрические
трамваи, а протяженность
линий метро составила бы
105 километров.
Тогда проект не состоялся,
поскольку государство отказалось передавать пути
в собственность инженеров.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Фонд Главархив

километров составит
длина четвертого
маршрута Московских центральных
диаметров.

нем

Рабочие, одни из первых строителей Московского
метрополитена
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Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике
«Люди дела» «Вечерка» беседует с профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях любимого
дела. Сегодня секретами танцевальных постановок на шоу
поделился танцор и хореограф Василий Козарь.

Личный архив

Выгнали
из-за девочек

■ В январе стартовал
новый сезон проекта
«Танцы со звездами»
на телеканале «Россия».
Главным режиссером
и хореографом выступил хореограф Василий
Козарь (на фото). «Вечерке» он назвал самые
сложные вещи в своей
профессии.
Василий, что нового вы
привнесли в уже знакомый проект «Танцы
со звездами»?
Для меня это первый опыт
в «Танцах со звездами»
в России, и хочется все
сделать максимально качественно и интересно.
А вообще, когда приходят

новые люди, всегда появляются необычные подходы,
идеи, видения и решения
задач. Мне хочется показать новые стили танцев,
смешивая уже существующие, и вывести подачу
с идеей на новый уровень.
Как вы придумываете
номера?
Обычно я генерирую поток
идей, и уже потом распределяю между участниками.
Мы выбираем стилистику
и направление для каждой
пары, а потом с музыкальным редактором уже ищем
партитуру. Позже можно
спокойно заняться придумыванием сюжетной
линии, движений и всего
остального.

За 30 секунд
на сцене
я случайно
сделал сальто и раскрошил зуб
Как вы пришли в танцы?
Танцевать я хотел с самого
детства. Помню, что в классе четвертом попросил родителей, чтобы меня отвели
на танцы. Получилось, что
я был единственным мальчиком в группе, где учились
около 30 девочек. И из-за
этого меня выгнали. Сказали, мол, «тут одни девочки,
тебе здесь делать нечего».
В 10-м классе я вернулся
в танцы и уже начал углубленно ими заниматься.

ДОСЬЕ
Василий Козарь
родился 28 марта
1991 года в Мукачево
(Украина). В 2011 году
окончил Киевский
национальный университет культуры
и искусств по специальности «современная хореография».
В 2011 году победил
в проекте «Танцуют
все». Сотрудничает со звездами
и ТВ-проектами в качестве хореографа.
Есть ли у вас любимые
стили?
Я сейчас работаю с современной хореографией, например с контемпорари
и модерном. Но в вузе занимался и бальными, и классическими, и народными
танцами. Я все эти стили
стараюсь синтезировать,
переосмысливать и внедрять в свои программы.
Есть ли у вас какая-то
смешная история, связанная с танцами?
Не столько смешная, сколько необычная. Когда я участвовал в проекте «Танцуют
все», мы по полдня ждали
выхода на сцену. Только
разогреешься, мышцы
снова остывают, ты снова
разогреваешься... И так по
кругу. И тут наконец меня
позвали на сцену. Я тогда
танцевал что-то похожее
на рок-н-ролл, это было соло в стилизации фильма
«Плакса». Давали 30 секунд,
за которые надо было выдать максимум всего, что
можешь. И вот я танцую
и понимаю, что нужно сделать движение с махом, но
у меня подбивает опорную
ногу. И я поскальзываюсь.
Я думал, что упаду на спину, но каким-то чудом сумел
сделать сальто. По итогу это
смотрелось как супертрюк,
которого никто не ожидал.
После я стал стараться больше, и случайно ударился
подбородком о пол, да так
сильно, что у меня раскрошился зуб. В тот день я узнал, сколько всего может
произойти с тобой на сцене
за 30 секунд...
Беседу вела

Юлия Панова
vecher@vm.ru
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Перспектива

Линия пойдет от кольца
■ В Москомархитектуре рассказали о том,
где пройдет будущая
Рублево-Архангельская
линия метрополитена.
Проект новой линии метро
от станции «Шелепиха» до
«Липовой аллеи» — важный
и ожидаемый для жителей
северо-запада. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана
Княжевская, длина ветки
составит 12,65 километра.
На Рублево-Архангельской
линии разместятся шесть
станций с рабочими названиями: «Звенигородская»,
«Карамышевская», «Бульвар Карбышева», «Живописная», «Строгино» и «Липовая аллея».
— Улучшится транспортное
обслуживание районов Митино, Строгино и ХорошевоМневники, где живут и работают более 700 тысяч жителей, — отметила она. — Для
жителей этих районов по-

явится альтернативный
маршрут для поездок на работу и передвижений по городу, — рассказала Юлиана
Княжевская.
В перспективе РублевоАрхангельская линия соединится с проектируемой
Бирюлевской веткой. Связь
осуществит Большое кольцо, от которого возьмут начало эти новые радиусы.
Территории вблизи станций благоустроят, а также
создадут дополнительные
остановки и заездные карманы для общественного
транспорта.
Общественные обсуждения
по данному проекту проходят в проекте «Активный
гражданин» до 2 февраля.
Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте в разделе «Общественные обсуждения».
Василиса Чернявская
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.

Эту фотографию прислала на почту редакции
Людмила Полякова. Она уточнила, что сделала
такой кадр на Калужско-Рижской линии. Выглядит устрашающе, однако, судя по телефону
в руках, — что-то все-таки там видно.
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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Разработки

Антон Новодережкин/ТАСС

Такси доставит
пассажиров по воздуху

1

Стройка
во имя науки

Кирилл Каллиников/ТАСС

26 января 2021 года. На первом плане: мэр Москвы
Сергей Собянин (слева) и ректор МГУ имени
Ломоносова Виктор Садовничий на церемонии
закладки камня будущей научной долины (1)
Так выглядит макет комплекса (2)

Главный корпус комплекса
возведут за два года
Еще пару недель назад на
месте будущего комплекса была гора мусора. Но
здесь оперативно провели

ты, постепенно разворачивается стройка. На новой
площадке разместятся организации, которые ведут

Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

научно-технологическую
деятельность. Так, через
несколько лет в Раменках
появятся сотни новых научных лабораторий, инновационных компаний
и тысячи рабочих мест для
московских ученых и высококвалифицированных
специалистов.
Всего в рамках проекта построят девять корпусов.
В каждом из них будут работать ученые, разработчики,

представители стартапов
и крупных компаний по
разным направлениям: от
космонавтики до экологии.
Флагманский корпус получил название «Ломоносов».
Строительные работы ведутся по поручению президента России Владимира
Путина и завершить их
обещают за два года. Уже
начался подбор резидентов — около десятка претендентов записались на
платформе Московского
инновационного кластера.
— Я уверен, что здесь будут новые инновационные
компании, но это огромная
возможность для студентов, аспирантов МГУ, преподавателей, профессуры
реализовать на базе этого
кластера самые амбиционные мечты, — отметил мэр.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Антон Гердо

Вчера Сергей Собянин
поручил продолжить
проект «Школа профессионального
роста» для студентовмедиков. Стипендии
получат прошедшие
отбор старшекурсники и ординаторы трех
федеральных вузов.
Также глава города
поручил расширить
применение «компьютерного зрения»
для диагностики заболеваний, в том числе
различных форм рака
и коронавирусной инфекции.
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подготовительную работу,
и сегодня одновременно
ведутся проектирование,
геологоразведочные рабо-

и коммерческих площадках, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья
Сергунина.
Скорость аэротакси может
достигать 200 километров
в час. По своим габаритам
устройство не отличается от
обычного автомобиля. Дрон
может подняться в воздух
с любого парковочного места для автомобиля и также
приземлиться туда.
— По оценкам международных экспертов, первый этап
внедрения летающих такси
намечен на 2025 год, мы тоже стремимся успеть к этой
дате, — пояснил разработчик Александр Атаманов.

Выберут
лучших

Инновационный центр объединит
столичных ученых
■ Началось строительство Инновационного
научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Вчера мэр
Москвы Сергей Собянин
и ректор МГУ имени
Ломоносова Виктор
Садовничий приняли
участие в церемонии закладки камня будущей
научной долины.
Церемония символически
стала началом большой
стройки. А создание Инновационного центра будет
новой страницей в истории
университета.
— Мы даем старт крупнейшему проекту: на резервной территории Московского университета
начинается строительство
первого корпуса Инновационного научно-технологического центра «Воробьевы горы» — кластера
«Ломоносов», — отметил
Сергей Собянин.

■ В столичном спортивном комплексе «Лужники» стартовали испытания летающего такси.
Уникальный автомобиль,
который способен перемещаться по воздуху на высоте
150 метров, перевозить пассажиров или грузы весом до
300 килограммов, разработан компанией — участником Московского инновационного кластера.
— Испытания перспективного беспилотника в «Лужниках» проводятся в рамках
столичной программы пилотного тестирования инноваций. Она дает возможность предпринимателям
тестировать свои решения
на подходящих городских

25 января 2021 года. Испытания летающего такси
на Малой спортивной арене спорткомплекса «Лужники»

Погода вечером

0°С
Ветер

3–5 м/с

Давление

742 мм

Влажность
воздуха

88%

Завтра утром –2°С, небольшой снег

Тем временем в Сухоборье
Липецкой области — плюс 3 градуса.
— Поселок возник в середине ХХ века как населенный пункт для обслуживающего персонала дома
отдыха «Сухоборье» и оздоровительного лагеря
«Прометей», принадлежащих Новолипецкому металлургическому комбинату, — сказал краевед Андрей Востриков. — Было построено много домиков,
принадлежавших различным цехам завода. До сих
пор эта база отдыха пользуется популярностью.
Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru
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Пломбир,
я тебя
съем
Можно ли лакомиться
мороженым зимой
26 января
2021 года.
Москвичка
Виктория
Изе любит
побаловать
себя вкусным
мороженым
в любое время
года

леть», теперь можно привести слова врачей.
Все мы хоть раз видели в кино, как после расставания
девушки садятся на диван
с ведерком мороженого
и пытаются излечить разбитое сердце. Это не киношный штамп. Мороженое —
отличный антидепрессант.
Все благодаря аминокислоте в составе. Она и помогает
при депрессиях.
Любителям здорового
обд р
раза жизни и тем, кто держит себя в форме, тоже
можно есть такой десерт.
Диетолог-нутрициолог
Юлия Половинская отметила, что мороженое — ценный источник кальция.
— Плюс там не так уж много калорий, — отметила
Половинская. — Где-то
80 граммов продукта, то
есть примерный вес пломбира в стаканчике, в первой половине дня вполне
можно съесть. Только если
вы знаете, что днем будете
проявлять физическую активность.
Да и сами производители мороженого на месте
не стоят. В магазинах
давно можно увидеть полезное мо-

Наталья Феоктистова

■ Международный
день эскимо отпраздновали 24 января во многих странах, в том числе и в России. Вокруг
этого лакомства ходит
много мифов, о них рассказывает «Вечерка».
Многие туристы, посещающие Москву зимой, приходят в ужас от одной из
наших «традиций» — есть
мороженое прямо на улице. Для
Д них это непонятно
и немыслимо.
емыслимо. Кто в здравом
м уме захочет есть ледяной
й пломбир, когда вокруг
сугробы.
робы.
Врач
ач Оксана Попова уверена, что лакомиться мороженым
ным зимой правильное
решение.
шение.
— Чтобы быть здоровым,
нужно под держив ать
баланс
ланс меж ду температурой
рой организма и погодой
й на улице. При норме
в 36,6
6,6 градуса зима воспринимается
мается сложнее. Но если
съесть
есть мороженое и немного
ого понизить температуру
ру изнутри, то дисбаланс
будет
дет не так силен, — объяснила
нила врач.
По этому же принципу
в жарких странах летом
пьют
ют горячий чай, а не холодную
дную воду.
Доктор
ктор добавила, что по
медицинским
дицинским соображениям есть мороженое на ули-

Холодное угощение
в умеренных количествах закаляет
це можно, просто
не нужно им злоупотреблять.
отреблять. Кроме того, холодное
лакомство помогает
гает закалять
горло,
рло, если есть
его
о маленькими
порциями.
рциями. Так
что
о на известную
ю фразу от
родителей
дителей «не
ешьь мороженое,
е, ты же не
хочешь
чешь забо-

Кстати,
в павильонах ВДНХ
круглый год можно
купить фирменное
мороженое: «Юбилейное ВДНХ», «Миндально-фисташковое
ВДНХ» и «Ванильное
ВДНХ». А еще там
есть авторское скульптурное мороженое
в форме лиц Мэрилин
Монро, Эрнесто Че
Гевары и Владимира
Маяковского.
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ЖКХ

Время
поработать
усиленно

Юлия Панова

■ Специалисты ГУП
«Мосводосток» продолжают работать в усиленном режиме из-за оттепели.
Увеличенное количество
бригад и используемой техники будет задействовано
до тех пор, пока в городе не
нормализуются погодные
условия. Это необходимо
для того, чтобы избежать
подтоплений на улицах
столицы.
— Ежедневно для проверки и, при необходимости,
очис тки в одоприемных
колодцев от снега и наледи задействовано порядка
160 бригад и около 130 единиц техники, — рассказали
в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
Специалисты Мосводостока очищают и промывают
водоприемные колодцы
и решетки, чтобы талая вода не задерживалась на поверхности.
— Брига ды оперативно
реагируют на обращения
жителей в центральную
диспетчерскую службу Мосводостока, в кратчайшее
время прибывают на место
и устраняют временные скопления воды, — добавил начальник производственного
управления Мосводостока
Сергей Кобзарев.
К слову, если вы обнаруж и л и с к о п л е н и е в од ы ,
можно обратиться в круглосуточную центральную
д и с п е т ч е р с к у ю с л у ж бу
Мосводостока по телефону
(495) 657-87-03.
По прогнозам синоптиков,
температура воздуха в Москве вернется к климатической норме уже к выходным — столбик термометра
опустится до 10 градусов
ниже нуля.

vecher@vm.ru
vecher

Анна Соловьева

роженое, специально
для
с
спортсменов.
спортсмено
— В его составе
сахар засо
менен на эритритол, то
есть сахарозаменитель
из
сахаро
плодов сливы
и винограсли
да. Также мы добавляем
экстракт стевии.
Врачи
с
рекомендуют
ее при сбарекоменду
лансированной
диете, для
лансирован
расширения
расширени сосудов и выведения натрия
из орган
низма, — рассказала
фирр
ма-производитель.
ма-произво
Еще в магазинах
можно
маг
найти веганское, безлактозное и спортивное
мороженое
морожено с протеином
и L-карнитином,
а также
L-карнит
низкокалорийные
десерты
низкокалор
с добавками для улучшения
обмена веществ.
вещ
Так что любовь
москвилю
чей к мороженому
вполне
моро
обоснована,
обоснован считает генеральный директор
«Союза
ди
мороженщиков
России»
мороженщ
Геннадий Яшин.
Я
— В столице
столиц в день съедают
до 200 тонн
тон мороженого.
В летний период
в нескольпе
ко раз больше,
чем зибол
мой, — отметил
Геннадий
отм
Яшин.
Он добавил,
добави что фаворит
среди десертов
— пломдес
бир в в афельном
с таа
канчике. Это лакомство
занимает
занимае около 35 процентов от
о общего числа
съеденного
морожесъеден
ного. А вот на втором
месте как раз эскимо.

vecher@vm.ru

Наш опрос Какое ваше любимое мороженое?
28 лет, менеджер
по интернетмаркетингу

Ой да, это я та самая
«сумасшедшая», кто ест
зимой на улице мороженое. Не знаю почему,
но летом меня к нему
просто не тянет. А вот зимой — самое оно. Особенно люблю его есть, когда
знаю, что завтра рано
вставать и нужно как
можно быстрее уснуть.
Тогда я наедаюсь моро-

женым, ложусь под теплое одеяло и засыпаю
буквально за 10 минут.
Никакие успокаивающие
чаи не «вырубали» меня
так, как пара стаканчиков мороженого.
Александра
Кузьмина
18 лет, студентка

Мне нравится фруктовый лед, только в последнее время его все
сложнее найти в магазинах. Поэтому делаю его

сама — замораживаю сок
или смузи в формочках
для льда.
Игорь Кукушкин
32 года,
страховой агент

Помню, как отец, приходя с работы, приносил
мне «Лакомку». Я клал
мороженое в кружку,
чтобы удобнее было
есть, и садился с ним
на диван, рассказывая,
как прошел день в школе,
пока он смотрел телеви-

зор. Папы давно не стало,
но, видя в магазине это
мороженое, я всегда с теплом вспоминаю о тех
наших вечерах.
Надежда Павлова
42 года, логист
экспедиторской
компании

У меня трое детей,
и у всех разное любимое
мороженое. Старшая,
Вера, может есть его
круглыми сутками, она
любит крем-брюле. Катя,
средняя, ест только клуб-

ничное. Другое почемуто ей не нравится. А вот
младший, Паша, пока
не выражает особенную
любовь к холодному лакомству. Хотя летом и он
может попросить себе
мороженого. Ему нравятся все сорта, которые
подаются в хрустящем
рожке. Мы с мужем любим классику — пломбир
в вафельном стаканчике.
Москвичей опрашивала

Мария Маслова
vecher@vm.ru

Александр Кожохин

Анастасия
Константинова

К работам привлекли
порядка 160 бригад

ОБРАЗОВАНИЕ
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Зачитаю рэп
и Маркса

ТЕНДЕНЦИИ
Екатерина Рощина
Обозреватель

Поменяю Библию
на гаджет
В Германии Библию перепи- Вот и в прогрессивной Финсали для поколения, которое ляндии провели опрос срежить не может без гаджетов: ди родителей. Выяснилось,
упростили, чтобы, значит, что дети во время изоляции
человеку современному стали смотреть телевизор
и молодому было читать по- гораздо больше, а читать
нятно. Адаптация главной почти перестали. Объяснякниги человечества позво- ют это просто: увлечение
лила избавиться от тяжело- литературой сходит на нет,
весных оборотов и ограни- да что там, уже почти сочила размер предложений шло… Смотреть проще, чем
16 словами, чтобы, по выра- читать, разбирать буковки,
складывать их
жению авторов
в слова и вычидеи, «жителю
ленять смысл.
мегаполиса, жиАна логичная
вущему в эпоху
Мнение автора
картина во
«твитов», стало
колонки может
всем мире,
все ясно и увлене совпадать
даже по се бе
кательно. «Мас точкой зрения
р и я и И о с и ф редакции «Москвы и св оим друзьям вижу, что
еще никогда не
Вечерней»
сейчас проще
спали друг с другом. И тут выяснилось, что посмотреть мини-сериал,
Мария ждет ребенка». Нор- чем перечитать, скажем,
мально так, все понятно. «Братьев Карамазовых».
Тинейджеры будут доволь- За время пандемии лично
ны. «Переводчики» Библии я пересмотрела множество
говорят, что, поскольку экранизаций, и наших, и зав основном сейчас читают рубежных, и современных,
на смартфонах, перед ними и уже ставших классикой;
стояла сверхидея — офор- а вот не перечитала, увы,
мить текст так, чтобы он ничего. Это не хорошо и не
хорошо «смотрелся» в ин- плохо — просто примета
времени: мы все движемся
тернет-версии…
И что ж, все понятно, все по пути упрощения. Смоправильно. Хотят, чтобы треть удобнее во многих
молодежь читала Библию — отношениях, значит, будем
хоть в таком вот виде. Следу- смотреть. Проблема в том,
ющее поколение «адаптато- что, как известно, нераборов» будет делать из Библии тающий орган отмирает.
комикс — хотя, скорее все- А мозг — это такая же мышго, он уже есть. Но зачем во- ца, которую надо тренирообще скучные слова, когда вать. Чтением ее тренируешь, а вот гаджетом — нет.
есть картинки?

Компетентно

Нужны новые
литературные
герои
■ По каким принципам
родителям следует составлять библиотеку
для подрастающего чада? Об этом мы расспросили психолога Анастасию Пономаренко.
— Когда уходят герои, на их
место приходят клоуны, —
говорит эксперт. — И мы
сейчас наблюдаем подобное.
В подростковом возрасте ребенок очень нуждается в так
называемой идентификации, то есть в примере для
подражания. Этот пример

Какие книги предпочитает
современное «цифровое поколение»
■ Ко Дню студента популярный сайт по поиску работы, объединившись с крупным
сервисом по продаже
книг, провел опрос среди студентов, чтобы выяснить, для чего читает
книги молодежь рэппоколения.
48 процентов учащихся сообщили, что литература из
школьной программы пригодилась им при обучении
в вузе. Однако многие —
32 процента — отметили,
что книги, «пройденные» за
партой, теперь лежат мертвым грузом у них в голове.
Любопытно, что самой влиятельной книгой, которая
помогла им определиться
с будущей профессией,
студенты признали роман
«Война и мир» Льва Толстого. Затем идет «Капитал»
Карла Маркса и «Мастер
и Маргарита» Михаила
Булгакова. Среди вдохновляющих текстов также фигурировали «Преступление
и наказание» Федора Достоевского и «Педагогическая
поэма» Антона Макаренко.
Удивительно, как это сочетается с любовью к рэпкультуре и гаджетам.
— Любопытно, что молодым людям, которые имеют
уже клиповое сознание, запала в душу такая сложная

В начале
е 2000-х
дети подражадражаи Потли Гарри
сполнетеру в исполнении актера
ера
Дэниела
а Рэдклиффа

должен быть обязательно
носителем положительных
качеств и нести в себе героическое начало, тогда подросток и будет в своих мыслях
и поступках пытаться подражать этому образцу. Проще говоря — чтение текстов
о хороших, благородных
людях лучше подготовит молодого человека к реальной
жизни, чем, например, слушание песен рэперов.
В идеале каждому поколению подростков нужны свои
литературные персонажи,

историческая книга, как
«Война и мир», — говорит
писатель, педагог Андрей
Геласимов. — Не думаю,
что подростков заинтересовала европейская политика начала ХIХ века. Их
вдохновляли лирические
линии, связанные с Наташей Ростовой, Андреем
Болконским, Пьером Безуховым. Искания героев
хорошо коррелируют с мироощущением молодого человека, даже современного.
Геласимов уверен, у каждого найдется своя мотивирующая книга. И родитель
легко может порекомендовать что-то из своего личного списка.
— Для меня в в озрас те
14–16 лет очень мотиви-

20 процентов
молодых людей
не видят смысла
в изучении
классики
рующей была «Робинзон
Крузо» Даниэля Дефо, —
делится писатель. — Очень
много позитивного в том,
как герой по кирпичику
отстраивает вокруг себя
жизнь. Другая сильная
книга — «Как закалялась
сталь» Николая Островского. Она вдохновляла в сторону разрушительного начала, когда надо разрушить
то, что сковывает, мешает
двигаться вперед. Это тоже
очень важный момент: иногда нужно садиться на коня,
брать в руки шашку и отстаивать свои убеждения.

Светлана Колоскова
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4 апреля 2019 года. Москвичка Дина Зарипова
выбирает литературу на Книжной ярмарке на ВДНХ

Заставлять бесполезно
За
Не п
пытайтесь силой приучать ребенка к книгам —
это не
н принесет результата. Чтобы заинтересовать
свое чадо — превратите чтение в ритуал. С подростками обсуждайте прочитанные сюжеты, показывайте фильмы, снятые по шедеврам классики. С мавайт
ленькими детьми можно нарисовать персонажей
лень
сказок: вдобавок это разовьет и воображение.
из ск
Главное,
читайте сами, чтобы подавать пример.
Глав
и ровесники, чтобы
их
детям
легче было себя
д
с ними соотносить.
Предыдущему юному поколению болееменее повезло: у них
был Гарри Поттер.
И хотя эта эпопея
скорее подходит
младшему
подростком
вому
вом возрасту, ее пользу
нельзя
недооценивать.
нел
Для нынешних детей такой захватывающей саги
написать
не успели.
нап

Неудивительно, что за неимением собственной
«большой книги» молодые
люди ищут героические образцы в прошлом. И самый
доступный вариант — «Война и мир». Во времена моего детства советская литература уже не «поставляла»
подросткам «героическую»
литературу, но мы пользовались книгами более
раннего периода, которых
было очень много. «Васек
Трубачев и его товарищи»

Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Валентины Осеевой, книги
Леонида Пантелеева и многое другое. Я жалею, что,
например, «Молодую гвардию» убрали из школьной
программы.
Многие говорят, что книги
изжили себя, что нужно совершенно перестроиться
и предлагать детям абсолютно новый с тиль познания мира. Однако мы
забываем, что наше сознание — языковое. Мы глубже
воспринимаем и надежнее
усваиваем информацию,
которую получаем из прочитанного текста. Именно
в процессе чтения проще
всего запускаются все мыслительные операции, механизмы мышления. В общем,
хотите вырастить добрых
и умных людей — приучайте
их к книгам.
Дарья Терновская
vecher@vm.ru
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На заметку

Depositphotos

Выбирайте
прямые
рейсы

Справка
есть,
пустите
на пляж
Кипр откроет свои границы для российских туристов 1 марта, карантин проходить не нужно при отрицательном
тесте. А отдохнуть в Южной Осетии и Абхазии можно уже сейчас без ограничений

■ Границы для путешественников постепенно
открывают после того,
как ранее они были закрыты из-за пандемии.
Так, например, гостей
пускает Черногория.
«Вечерка» узнала, в каких странах изменились
условия для въезда.
Также теперь можно отдыхать на Шри-Ланке. При
въезде путешественники
должны будут предоставить
отрицательный результат
ПЦР-теста на COVID-19,
проведенного за 96 часов
до вылета. Туристы также
обязаны пройти еще два
ПЦР-теста на вирус при посещении страны на срок до
7 дней и три теста, если они
остаются на срок более неде-

ли. Стоимость одного ПЦРтеста — 40 долларов.
А вот в Черногории сняты
все ограничения на въезд
в страну. Не нужны тесты,
не будет и карантинов.
В Армению же нужно взять
сертификат давностью не
более 72 часов, подтверждающий отрицательный тест

— Кипр откроет границы
для российских туристов
1 марта, карантин им проходить будет не нужно, если тест на коронавирус по
прибытии окажется отрицательным, — заявил замминистра туризма страны
Саввас Пердиос. — В новом
году Кипр будет стимулиро-

хать в Южную Осетию и Абхазию.
— При этом надо понимать,
что почти все популярные
у туристов страны требуют
для въезда отрицательные
ПЦР-тесты на коронавирус.
В их числе Турция, ОАЭ,
Ку ба, Ма льдивы и Египет, — рассказывает вицепрезидент Российского союза
туриндус трии
Юрий Барзыкин. — Причем
ряд стран потребуют сделать повторный
анализ по прибытии, это
ОАЭ и Куба. Условия посещения стран могут меняться, следите за изменениями.

В большинстве стран требуют
отрицательные тесты на вирус
на коронавирус. Документ
должен быть на бланке медучреждения, где был проведен тест, и с указанием
личных данных туриста,
печатью и подписью главы
медучреждения.

вать туристов не только на
пляжный отдых в стране, но
и на посещение природных
маршрутов, гор и винных
троп.
Без всяких ограничений можно поехать отды-

Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Не во все вновь «открытые» страны будет
легко попасть. «Вечерка»
рассказывает, с какими проблемами могут
столкнуться путешепутеше
ственники.
ственн
Сегодня для россиян открыты 20 стран, но
наибольшей популярностью пользуются пять: Турция,
ОАЭ, Куба, Танзания и Мальдивы.
— Туда, в о в сяком случае, есть
прямые рейсы, —
пояснил вице-президент
Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин
(на фото).
По словам эксперта, добраться во многие страны
будет не так-то просто.

Кстати,
туристы, опрошенные
крупным онлайн-сервисом, рассказали,
за какое время они начинают планировать
отпуск. За полгода к отпуску готовятся 19 процентов респондентов,
столько же планируют
тур за три месяца.

— Да, Черногория для наших турис тов открыта.
Но прямых рейсов туда пока
нет, — пояснил эксперт.
эксперт —
Вы, конечно,
конечн можете забронировать отель и полететь,
но добираться придется через третьи страны — например, Турцию, —
пояснил Горин. —
Это несколько
дороже.
Нет полной ясности и с Кипром. Да,
российских туристов туда пригласили. Но туристические визы пока не оформляют — их дают только тем,
кто едет по делам, лечиться
в эту страну или у кого есть
вид на жительство.
— Нужно понимать, что ситуация с открытием стран
и правилами въезда в них
постоянно меняется. Все
изменения я бы советовал
отслеживать на сайтах посольских или консульских
служб России в странах, куда
вы собрались. Или на сайте
Ростуризма, — пояснил Горин. — Если вы куда-то собираетесь, лучше оформить
поездку через туристическую компанию. Ее сотрудники в курсе нюансов.
Борис Орлов
vecher@vm.ru
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Плебей
в благородном
семействе

25 января исполнилось
116 лет с тех пор,
как в Южной
Африке нашли
самый большой
алмаз в истории — «Куллинан». Его масса
3106 каратов.
«Вечерка» поговорила с ювелирным дизайнером
Натальей Гольцевой (на фото)
о трендах в мире
украшений.

Изумруд в России хоть и драгоценный, но не слишком редкий
камень. Ювелиры говорят о нем
снисходительно: мол, ничего
особенного. Изумруды добывались у нас попутно с бериллиевой рудой. Металл бериллий
широко применяется в промышленности. Поскольку продуктивная зона по бериллию сегодня
простирается в глубь земли
на 2 км, то можно предположить,
что изумрудов, в отличие, например, от александритов, нам
хватит надолго.

— Если говорить о типах
украшений, то в моде сейчас в первую очередь серьги. И этот тренд уверенно
удерживает свои позиции
как минимум 8–10 лет.
Сначала все объяснялось
«эпохой селфи» — съемки
лица или верхней части тела крупным планом. А как
украсить лицо и сделать
кадр более ярким и привлекательным?
Конечно,
с помощью
стильных серег! Затем появился тренд
на инфобизнес. Многие
профессионалы устремились в онлайнпространство, чтобы делиться своими знаниями.
Записывают видеокурсы,
проводят вебинары. Долго
слушать «говорящую голову» очень сложно, поэтому
люди и стараются выгля-
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Лучшее для
мужчин

Дело тонкое
Ценность камня определяют по трем признакам: внешнему виду — цвету и чистоте (без мути, крапинок и включений),
редкости (не слишком часто встречается в природе) и прочности (долго служит). Именно из такого
кого сырья делают красивые кристаллы — гранят. Иногда везет попасть в огранку и полублагородным камням высокой
кой чистоты и необычного
цвета — аквамарину, турмалину, гранату, цитрину, горному хрусталю, раухтопазу. Также оченьь дорогим бывает жадеит
ярко-зеленого цвета. Самые ценные — камни круглой огранки. Квадратный камушек подешевле.
евле.

Царь минералов

Осторожно, подделка!

На самом деле, алмаз (так называется бриллиант до огранки) —
камень не особо раритетный.
Однако он на первом месте во всех
перечнях драгоценных камней.
У него один из самых высоких
коэффициентов преломления плюс
высокие показатели дисперсии.
То есть свет, попадая в кристалл
бриллианта, превращается в радугу, создавая очень красивый
эффект. Выше дисперсия только
у демантоида, но демантоид —
довольно мелкий камень, редко
встречается в природе и цвет у него
не самый эффектный — от зеленоватого до табачного.

Хотя искусственно выращенные минералы — еще не совсем обман. Все-таки химическая
формула та же самая — какая разница, камень вырос сам или добрые люди помогли. Поистине эпический размах обрело производство подделок под мировые бренды. Веяние
пошло из Франции. Но сегодня и в России можно приобрести копии изделий известных
ювелирных домов по ценам вдвое ниже оригинальных. Так, колечко за 900 тысяч рублей
обойдется вам в 300. Причем разоблачить подделку сможет только вооруженный монокуляром эксперт той самой фирмы, которой изделие подражает.

Ведущие ювелирные бренды позиционируют свои
новые коллекции
как агендерные.
То есть подходящие
одновременно и женщинам, и мужчинам.
Возьмем в качестве
примера кольцопечатку, круглый
медальон на тонкой
цепочке, просто цепь
без каких-либо подвесок, серьги-кольца,
браслеты-каффы
или браслеты из натуральных ка
камней.
Носят ли ээти
укра
украшения
ж
женщины?
Д
Да. Могут
лли их носсить мужчи
чины? Да,
кон
конечно!

Буйство красок
Из камней, не принятых в ювелирный пантеон, делают не кристаллы,
а кабошоны — камешки округлой
формы. И мастера предпочитают
работать именно с такими камнями,
поскольку с этим материалом можно отвести душу, «покреативить»,
не стараясь строго соблюдать правила, как при работе с дорогостоящим
сырьем. К тому же и актуальные
тенденции располагают. В последние пару лет в моду начали входить
цветные камни. И дорогие (сапфир,
рубин, изумруд, топаз, аметист,
цаворит), и поделочные (лазурит,
малахит, коралл, цитрин, кварц и так
далее). Конечно, не у всех найдутся
средства на рубины, но серебряное
кольцо с натуральным родонитом
или хризопразом — вполне.

Мои драгоценные!
Китайские «брюлики»
Выращивать драгоценные камни люди научились еще в позапрошлом веке. Сегодня самый
популярный минерал, который растят промышленным способом, — это бриллиант. Ловчее всех
освоили этот выгодный промысел в Китае. «Почти настоящие» камешки так наводнили рынок,
что теперь, покупая «бриллианты» неизвестной фирмы, вы почти стопроцентно приобретаете
продукт, искусственно выращенный в Поднебесной. Но солидные производители придумали
хитрость: они наносят особые метки на свои камни.

Редкость за миллионы
В 2014 году на аукционе в Женеве продавали редчайший по величине сапфир «Голубая красавица Азии». Его вес составлял
392,5 карата или 78 граммов.
А купили его за 17,3 миллиона
долларов США.
На следующий год, тоже в Женеве, ушло с молотка кольцо
с рубином «Восход» весом
чуть более 25 каратов (5 граммов) и сложной огранки —
за 30,3 миллиона долларов.

Жемчуг навсегда
Несомненный тренд вот уже много лет — ж
жемчуг.
емчуг.Но
Но
Ноне
не
некл
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классическая
ассиче
ическа
скаяя жемчужная
жемчужн
жемч
ужная
ая
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ьнопр
приба
прибавит
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виткк ваш
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ем во
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возрасту
растуу
лет пять, а жемчуг в сочетании с металлически
металлическими
с мии цеп
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ямиии под
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подвесками,
весками,
и, с друг
ддругиругими нат
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андарт
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евки,
евк
и, пропро
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ро
волоки или пластика. Как вариант,, можно
ж сочет
сочетать
тать
атьмн
много
огони
ниток
токж
ж
жемчуга
емчу
мч гаа раз
разной
зно
ной
длины, форм и размеров — от микро
микрожемчужин
р жем
мчуж
чужин
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диаметром
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руп
упногоо
упног
барочного неправильной формы. И вооб
вообще,
о ще,
щ чем
м боле
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льная
аяфор
фор
форма
ор а жем
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Лучшие друзья девушек — это бриллианты,
однако ювелиры предпочитают камни попроще
деть в кадре интересно.
А в 2020–2021 годы причин иметь в своем арсенале
стильные серьги стало еще
больше: многие перешли
на удаленку и ежедневно
участвуют в рабочих онлайн-конференциях. На
втором месте по актуальности — украшения на
шею. Массивные цепи различных видов плетения,
а также многоярусные конструкции из тонких цепей
разной длины с различными медальонами и подвесками. Кольца и браслеты,
безусловно, тоже актуальны, но в меньшей степени.
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От бабушки

Моносерьги
и каффы
Моносерьга, как следует из названия, — это одна серьга.
Но не обычная, а заметная
и привлекающая внимание
за счет крупного размера, длины, необычной формы или яркого цвета. А для самых смелых —
за счет сочетания в одной
серьге всего перечисленного
сразу! Они прекрасно смотрятся
с асимметричными стрижками,
собранными в хвост волосами
или просто с длинными волосами, перекинутыми на одну
сторону. Каффы — это серьги,
для которых не нужны проколы.
Они крепятся не на мочке уха,
как классические серьги, а выше — на ушной раковине.

В апреле 2017 года на аукционе
в Гонконге был выставлен розовый овальный бриллиант чистой воды массой 59,6 карата
или почти 12 граммов. Сторговали камешек за 71,2 миллиона
долларов.

Универсальный минимализм
Некоторые думают, что минимализм — это про минимум украшений или про маленькие, едва заметные камешки.
Но это не так. Минимализм — это простые, часто геометрические формы, отсутствие излишнего декора и акцент
на чем-то одном — либо на форме, либо на камнях. А если мода на них пройдет, то еще лет через десять она сделает
очередной виток и снова вернется. Яркий пример такого украшения «на века» — серьги-кольца.

Великолепная пятерка
— В мире существует множество классификаций
драгоценных и ювелирно-поделочных минералов, — рассказывает художник-ювелир Михаил
Варнавский. — «Высшую касту» составляют
алмаз, рубин, сапфир, изумруд, александрит.
Иногда к этой компании причисляют благородную
шпинель, топаз, хризоберилл. По российскому закону драгоценным считается и жемчуг.

Сегодня очень велик спрос
на ювелирный антиквариат. Обеспеченные люди
хотят носить драгоценности
«с историей», которые достались от прапрабабушки,
а не просто «муж подарил».
Отличить дореволюционную
огранку просто: чтобы сохранить объем камня, мастера
гранили по-особенному:
на нижней, «изнаночной»
части камня срезали уголок— шип, и получалась
как бы площадка — колета.
Эта колета — железобетонная гарантия, что ваши
сокровища натуральные,
а не выращены китайскими
умельцами.

Прямая
речь
Ольга Тарасова
Культуролог

Люди с древних времен знали о связи
земных минералов
с небесными телами
и о влиянии камней
на энергетику и судьбу
человека. Французский мистик XIX века
Элифас Леви в своей
книге «Камни — вещь
живая» классифицировал связь минералов
с определенными стихиями. Камни огненных знаков — алмаз,
хризолит, красные
камни. Воздушных
знаков — цитрин, опал,
турмалин всех оттенков, топаз. Земных —
малахит, яшма, хризолит, хризопраз, гагат,
сердолик, нефрит.
Водных — жемчуг, лунный камень, аквамарин, горный хрусталь,
лабрадор.
Depositphotos
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Плебей
в благородном
семействе

25 января исполнилось
116 лет с тех пор,
как в Южной
Африке нашли
самый большой
алмаз в истории — «Куллинан». Его масса
3106 каратов.
«Вечерка» поговорила с ювелирным дизайнером
Натальей Гольцевой (на фото)
о трендах в мире
украшений.

Изумруд в России хоть и драгоценный, но не слишком редкий
камень. Ювелиры говорят о нем
снисходительно: мол, ничего
особенного. Изумруды добывались у нас попутно с бериллиевой рудой. Металл бериллий
широко применяется в промышленности. Поскольку продуктивная зона по бериллию сегодня
простирается в глубь земли
на 2 км, то можно предположить,
что изумрудов, в отличие, например, от александритов, нам
хватит надолго.

— Если говорить о типах
украшений, то в моде сейчас в первую очередь серьги. И этот тренд уверенно
удерживает свои позиции
как минимум 8–10 лет.
Сначала все объяснялось
«эпохой селфи» — съемки
лица или верхней части тела крупным планом. А как
украсить лицо и сделать
кадр более ярким и привлекательным?
Конечно,
с помощью
стильных серег! Затем появился тренд
на инфобизнес. Многие
профессионалы устремились в онлайнпространство, чтобы делиться своими знаниями.
Записывают видеокурсы,
проводят вебинары. Долго
слушать «говорящую голову» очень сложно, поэтому
люди и стараются выгля-
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Лучшее для
мужчин

Дело тонкое
Ценность камня определяют по трем признакам: внешнему виду — цвету и чистоте (без мути, крапинок и включений),
редкости (не слишком часто встречается в природе) и прочности (долго служит). Именно из такого
кого сырья делают красивые кристаллы — гранят. Иногда везет попасть в огранку и полублагородным камням высокой
кой чистоты и необычного
цвета — аквамарину, турмалину, гранату, цитрину, горному хрусталю, раухтопазу. Также оченьь дорогим бывает жадеит
ярко-зеленого цвета. Самые ценные — камни круглой огранки. Квадратный камушек подешевле.
евле.

Царь минералов

Осторожно, подделка!

На самом деле, алмаз (так называется бриллиант до огранки) —
камень не особо раритетный.
Однако он на первом месте во всех
перечнях драгоценных камней.
У него один из самых высоких
коэффициентов преломления плюс
высокие показатели дисперсии.
То есть свет, попадая в кристалл
бриллианта, превращается в радугу, создавая очень красивый
эффект. Выше дисперсия только
у демантоида, но демантоид —
довольно мелкий камень, редко
встречается в природе и цвет у него
не самый эффектный — от зеленоватого до табачного.

Хотя искусственно выращенные минералы — еще не совсем обман. Все-таки химическая
формула та же самая — какая разница, камень вырос сам или добрые люди помогли. Поистине эпический размах обрело производство подделок под мировые бренды. Веяние
пошло из Франции. Но сегодня и в России можно приобрести копии изделий известных
ювелирных домов по ценам вдвое ниже оригинальных. Так, колечко за 900 тысяч рублей
обойдется вам в 300. Причем разоблачить подделку сможет только вооруженный монокуляром эксперт той самой фирмы, которой изделие подражает.

Ведущие ювелирные бренды позиционируют свои
новые коллекции
как агендерные.
То есть подходящие
одновременно и женщинам, и мужчинам.
Возьмем в качестве
примера кольцопечатку, круглый
медальон на тонкой
цепочке, просто цепь
без каких-либо подвесок, серьги-кольца,
браслеты-каффы
или браслеты из натуральных ка
камней.
Носят ли ээти
укра
украшения
ж
женщины?
Д
Да. Могут
лли их носсить мужчи
чины? Да,
кон
конечно!

Буйство красок
Из камней, не принятых в ювелирный пантеон, делают не кристаллы,
а кабошоны — камешки округлой
формы. И мастера предпочитают
работать именно с такими камнями,
поскольку с этим материалом можно отвести душу, «покреативить»,
не стараясь строго соблюдать правила, как при работе с дорогостоящим
сырьем. К тому же и актуальные
тенденции располагают. В последние пару лет в моду начали входить
цветные камни. И дорогие (сапфир,
рубин, изумруд, топаз, аметист,
цаворит), и поделочные (лазурит,
малахит, коралл, цитрин, кварц и так
далее). Конечно, не у всех найдутся
средства на рубины, но серебряное
кольцо с натуральным родонитом
или хризопразом — вполне.

Мои драгоценные!
Китайские «брюлики»
Выращивать драгоценные камни люди научились еще в позапрошлом веке. Сегодня самый
популярный минерал, который растят промышленным способом, — это бриллиант. Ловчее всех
освоили этот выгодный промысел в Китае. «Почти настоящие» камешки так наводнили рынок,
что теперь, покупая «бриллианты» неизвестной фирмы, вы почти стопроцентно приобретаете
продукт, искусственно выращенный в Поднебесной. Но солидные производители придумали
хитрость: они наносят особые метки на свои камни.

Редкость за миллионы
В 2014 году на аукционе в Женеве продавали редчайший по величине сапфир «Голубая красавица Азии». Его вес составлял
392,5 карата или 78 граммов.
А купили его за 17,3 миллиона
долларов США.
На следующий год, тоже в Женеве, ушло с молотка кольцо
с рубином «Восход» весом
чуть более 25 каратов (5 граммов) и сложной огранки —
за 30,3 миллиона долларов.

Жемчуг навсегда
Несомненный тренд вот уже много лет — ж
жемчуг.
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Но
Ноне
не
некл
класс
классическая
ассиче
ическа
скаяя жемчужная
жемчужн
жемч
ужная
ая
нитка, как у Жаклин Кеннеди, которая момен
моментально
е тально
ьнопр
приба
прибавит
ибавит
виткк ваш
вашему
ем во
возра
возрасту
растуу
лет пять, а жемчуг в сочетании с металлически
металлическими
с мии цеп
цепями
ямиии под
подвес
подвесками,
весками,
и, с друг
ддругиругими нат
натуральными
туральными камнями или с чем
чем-то
е -тосо
совсем ннестандартным
ест
станд
андарт
артным
нымти
типа вер
ве
веревки,
евки,
евк
и, пропро
пр
ро
волоки или пластика. Как вариант,, можно
ж сочет
сочетать
тать
атьмн
много
огони
ниток
токж
ж
жемчуга
емчу
мч гаа раз
разной
зно
ной
длины, форм и размеров — от микро
микрожемчужин
р жем
мчуж
чужин
индиа
диамет
диаметром
метром
ром3–
3–44 мм
м ддоо круп
ккрупного
руп
упногоо
упног
барочного неправильной формы. И вооб
вообще,
о ще,
щ чем
м боле
бболее
олеее непр
ннеправильная
еправи
авильн
льная
аяфор
фор
форма
ор а жем
ж
жем-чуга вукраш
в украшении,
р ении, темлучше!
тем лучше!

Лучшие друзья девушек — это бриллианты,
однако ювелиры предпочитают камни попроще
деть в кадре интересно.
А в 2020–2021 годы причин иметь в своем арсенале
стильные серьги стало еще
больше: многие перешли
на удаленку и ежедневно
участвуют в рабочих онлайн-конференциях. На
втором месте по актуальности — украшения на
шею. Массивные цепи различных видов плетения,
а также многоярусные конструкции из тонких цепей
разной длины с различными медальонами и подвесками. Кольца и браслеты,
безусловно, тоже актуальны, но в меньшей степени.
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Юлия, что за героиня вам
досталась, в чем ее трагедия?
Мне досталась героиня, каких я играю довольно часто.
Людмила — сильная женщина, которая работает судьей, причем очень высокого ранга и положения, ведет
резонансные дела. Могу ее
себе представить, поскольку
хорошо знакома с судебной
системой. В Москве по крайней мере точно. Ее трагедия
в абсолютном отсутствии
взаимопонимания с сыном,
в неумении ни слышать его,
ни говорить с ним. Един-

Я как раз с радостью нарушаю правила. Мне кажется,
они для того и нужны, чтобы их осознанно нарушать.
Я совершенно не контролирующая мать, даже не знаю
точного адреса, где живет
моя дочь. Знаю зрительно,
могу приехать в гости, но
только по предварительному звонку. И точно так же
Полина всегда спрашивает
меня: «Мамочка, что ты завтра делаешь, какие у тебя
планы? Хотела бы с тобой
встретиться». Для меня личное пространство и границы — очень важные вещи,
которые неукоснительно
соблюдаются. Возможно,
еще и потому, что мы жили
в Эстонии, а там соблюдение личных границ человека абсолютная константа.
Там каждый ребенок с рождения знает, что нельзя пойти в гости к человеку, если
ты заранее с ним об этом не
договорился.
У вас с дочерью близкие
отношения, вы в курсе
всего, что происходит
в ее жизни?

вечером не встретимся?»
Дочь ответила «Конечно,
нет, мамочка. Я тебя понимаю».
В сериале события разворачиваются в салоне необычного такси.
А вы часто
пользуетесь
этим видом
транспорта?
Вот уже год, как
не пользуюсь,
так как у меня
появился личный водитель.
Во время съемок у меня всегда есть служебная машина, но
все остальное
время я всегда пользовалась
такси. В «Фейсбуке» у меня
даже была рубрика «Байки
такси», где я рассказывала
о водителях. Было много
разных негативных историй, но также и позитивных. Например, однажды
я ехала с водителем — казахом по национальности,
который учился в университете, изуча л русскую

Я совершенно
не контролирующая мать,
даже не знаю
адреса, где
живет дочь

Соседи ржут
надо мной
Актриса Юлия Ауг
о справедливости,
личном пространстве
и выплеске эмоций
Да, у нас нет секретов друг
от друга. Например, на днях
произошло событие, которое меня ужасно расстроило, я весь вечер переживала и потом написала Поле:
«Котенька, я хочу завтра
напиться. Мне очень плохо
и просто необходимо обнулиться. Ты не будешь против, если мы с тобой завтра
р

литературу, очень любил
Лермонтова и всю дорогу
читал мне наизусть поэму
«Демон». Мой личный водитель Герман тоже уникальный человек — он военный
хирург, бывший спецназовец. Но три года назад у него
случился инфаркт, после чего он больше не мог делать
операции.
Преподавать
или
р ц
р
д

Из личного архива

ственное, что она умеет —
говорить с позиции силы,
диктовать условия и, если
ее не слышат, — наказывать. А глубинная трагедия
состоит в том, что в свое время с ней ровно так же поступали ее родители. В юности
она тоже мечтала стать другим человеком, совсем не судьей. Но родители общались
с ней с позиции силы. И это
ее сломало. Но не сломало ее
сына, вследствие чего и возник конфликт.
В жизни Людмилы все
подчинено законам. Насколько вы сами категоричны в своих жизненных правилах?

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
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работать в поликлинике он
не хотел и пошел работать
в такси. В том числе и потому, что там можно заработать больше денег.
Прошлый год был юбилейным для вас (Юлии
исполнилось 50 лет. —
«МВ»). Отмечен ли он
какими-то важными событиями?
Да, я полностью расплатилась с ипотекой, это самое
большое и серьезное событие в моей жизни. И теперь
живу в своем собственном
доме. В работе 2020 год был
для меня удачным, что, конечно, удивительно. Когда
в марте все остановилось
из-за карантина, у меня был
один театральный проект
в Питере, и три должны были вот-вот запуститься в кино — два полных метра и сериал. Когда все остановилось, стало очень страшно.
Было совершенно непонятно, что с нами будет дальше. В итоге сериал и один
полный метр так и не реанимировались, к сожалению,
а один проект возродился
и был отснят. Театральный
проект тоже выжил, и в августе мы сыграли премьеру.
Вы писали в соцсетях,
что у вас часто возникает
желание «прострелить
неприятному человеку
коленку». Как в итоге находите выход этой разрушительной энергии?
В том конкретном случае,
о котором я писала, выходом негативной энергии
был сам пост. В реальности
я просто удалилась из чата
нашего поселка, и больше
ничего в нем ни читать, ни
писать не буду. Очень забавно, кстати, что наш поселок
называется «Дружба». За два
месяца нахождения в нем
я присутствовала как минимум при десяти коллективных ссорах. И каждый
раз поражалась тому, что
в общий чат пишут люди,
которые даже не представляются. И вот неизвестный
мне человек вдруг начинает писать речи, которые,

ДОСЬЕ
Актриса Юлия Ауг родилась 8 июня 1970 года в Санкт-Петербурге
(тогда — Ленинграде).
В 1993 году окончила
ЛГИТМиК. В 2007-м
стала выпускницей
режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС.
В 2013 году окончила
Высшие курсы сценаристов и режиссеров.
С 1993 по 2004 год
служила в СанктПетербургском ТЮЗе
имени А. Брянцева. Снялась более
чем в ста фильмах
и сериалах.

У скандально известного артиста
родился шестой ребенок

Иван Краско и Юлия Кичемасова познакомились в театре. Девушка приходила
на каждый спектакль и очень хотела познакомиться с артистом

не смогла, а я смогу, — откровенничала девушка. —
Я росла без семьи и хочу
ребенка от этого мужчины.
Ну что ж, сказано — сделано. С современными
технологиями оказалось,
что и 90-летний мужчина
может стать отцом. Для
этого девушка прибегла
к экстракорпоральному
оплодотворению, биологический материал Краско
был уже несколько лет заморожен в лаборатории,
когда он еще был женат
на Шевель. Эксперимент
удался, и теперь Юлия не
только молодая мама, но
и невеста — Иван намерен
жениться на девушке — она
станет пятой по счету супругой — и сделать маленькую Дарью полноправной
наследницей.

на мой взгляд, нельзя произносить вообще. Например, что: «...некая молодая
жирная особа перекрыла
путь и всем нахамила! Как
же хочется, чтобы она истекла своим салом!» Это
относится не ко мне, я даже
не знаю, о ком идет речь.
Но в моем мире люди так
не разговаривают. Возмущение зашкаливает, и я начинаю писать: «Господа, так
нельзя разговаривать. И так
нельзя обращаться к людям.
Ужасно, если вы этого не
понимаете. Держите себя,
пожалуйста, в руках». На
что мне пишут: «Юля, не обращай внимания, людей не
переделаешь». И дальше,
когда я говорю, что если мы
будем позволять подобные
вещи, то наш мир никогда
не станет лучше, надо мной
начинают просто ржать.
Как поднимаете себе
настроение в такие
моменты?
Помогаю другим людям. Это
банальная формула, но она
хорошо работает. Если тебе
самому плохо — помоги кому-нибудь, и станет легче.

■ Актер Иван Краско,
несмотря на преклонный возраст, продолжает эпатировать публику и коллекционировать жен.
Звезда советского кино
привык быть в центре внимания СМИ и постоянно
фигурирует в историях
с адюльтерами и молодыми пассиями. Но не только. Вчера стало известно,
что еще 4 декабря у Ивана
Краско родилась дочка от
новоиспеченной супруги —

— Если любовь, то никаких преград для рождения
ребенка быть не может, —
заявил Краско шокированным журналистам.
Предыдущие двое детей
родились у артиста, когда
ему было за 70. Уже тогда
он произвел фурор.

29-летней Юлии Кичемасовой из Орска. Краско закрутил с ней роман несколько
лет назад, когда еще был
женат на 25-летней Наталье
Шевель. С ней он в свое время тоже начал встречаться,
будучи женатым, и ушел
из семьи. Счастье длилось
недолго — девушка не захотела детей от Краско.
А Юлия, познакомившись
с артистом в театре, влюбилась и очень даже захотела.
Причем не раз говорила на
телепрограммах, что любит

■ Щука. Необычная
Необ
бычная фамилия до-

■ Бей, Юля! В школе сверстники
ники

сталась Юлии от отца Артура Ауга, имевшего эстонско-шведские
э
в Ленинкорни. Юлия родилась
р
она в Награде, однако выросла
в
был родом
рве в Эстонии, откуда
о
переводе с эстонского
ее отец. В перев
означает «щука».
ее фамилия
фами

издевались над Юлией: рвали
ли ее
тетрадки, портили вещи. Девочка
вочка
долго терпела агрессию, но вскоре
о выходках ребят узнали в семье
емье
будущей актрисы. Тогда отец
ц научил
«бить не думая, на опережение».
ние».
Это помогло Ауг постоять за себя.

Нежданно

Помолодел от любви

Наследники не лишние
■ Коллега Краско
по цеху актер Эммануил Виторган тоже удивил публику несколько
лет назад, неожиданно
став отцом в 78 лет.
Эммануил Виторган — четырежды отец. От первого
брака у него дочь Ксения,
от второго — известный
актер и экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган.
р а . Причем
р е у Виторор
гана-старшего
на-старшего было уже
пятеро
теро внуков и двое правнуков,
уков, когда его третья жена,
а, 56-летняя Ирина Молдик
ик (на фотоо слева)
подарила
одарила
ему
му дочь

Лика Брагина
vecher@vm.ru

Тарантино. Фильм
«Овсянки» с участием Юлии
ии Ауг
в главной роли в 2010 году
у получил второстепенные награды
ады
на Венецианском кинофестистивале. Но актрисе церемония
ия запомнилась на всю жизнь. После
мероприятия режиссер Квентин
вентин
Тарантино раздавал автографы.
рафы.
Чтобы уйти красиво он предлоедложил Юлии поцеловаться. Первый поцелуй был коротким,
м,
и публика неодобрительно
о
загудела. Затем Квентин
с Ауг поцеловались уже на-много дольше.

Сергей Бобылев / ТАСС

ния. Актриса благодарна родителям за то, что те с детства
знакомили ее с искусством.
В частности, с эпохой Возрождения. В результате у Юлии
сформировалось отношение
к обнаженному женскому телу: по ее мнению, оно должно
восприниматься в гармонии
с душой. Кроме того, родители часто беседовали с ней
об отношениях между мужчиной и женщиной. Так что
Ауг совершенно не стесняется
своих форм, поэтому и раздеться в кадре для нее — совсем не проблема.

актера и готова ему родить
еще одного наследника.
В данном случае наследницу — Дарью. Она два года
терпеливо и методично шла
к этой цели.
— Я люблю Ваню и готова
родить ему ребенка. Даже
нескольких детей. Шевель

Беседу вела

■ Поцелуй с

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Neil Hall / ЕРА / ТАСС

■ Эталон эпохи ВозрождеDepositphotos

монастырь. Юлия уделяет больльшое внимание духовной
жизни. В 20-летнем возрасте
асте
она переживала тяжелый период, боролась с депрессией.
ей.
Чтобы в такой момент быть
ть
поближе к Богу, она пошла
в монастырь и два месяца
провела там в качестве труддницы. Но в наставницы ей
дали озлобленную послушницу, находиться с которой
в одной келье было невозможно. За это время Ауг
многое переосмыслила и решила вернуться к обычной
мирской жизни.

Будущая жена Краско
шла терпеливо к своей
цели несколько лет

Не шутка

Детали к портрету Юлии
и Ауг
■ Чуть не ушла в

11

90-летний папа

Скриншот из видео

■ Видеосервис START
представил премьеру
многосерийной мистической драмы «Пассажиры» режиссера
Карена Оганесяна. Одну
из главных ролей в сериале исполнила Юлия
Ауг. Актриса рассказала
«Вечерке», почему она
любит нарушать правила, не контролирует дочь
и как выпускает негативную энергию.
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■ Юморист Евгений
Петросян в 2020 году
стал рекордсменом
по обсуждению в интернете его новой жены
и рождения ребенка.
Евгений Ваганович в день
своего 75-летия в сентябре
прошлого года показал
всем своего маленького
наследника в социальных
сетях. Назвал артист мальчика в честь своего отца —

Ваган. Родила ему наследника бывшая помощница,
ставшая впоследствии супругой, 29-летняя Татьяна
Брухунова. Новость о кардинальных изменениях
в жизни Петросяна вызвала очень бурную реакцию
в обществе. А Петросян,
оставив без внимания все
домыслы, резко помолодел, сменил имидж и творит с новой силой юмора.

Этель. Для супруги это был
первый и долгожданный
ребенок. Через год пара
родила еще одну дочку —
Клару. Девочек помогают
воспитывать две няни.
Долгое время ходили слухи, что детей Виторганам
родила суррогатная мать,
но подтверждения слухам
так и не нашлось. Шумиха
тем временем спала, и семья периодически
говоер од ес
о о
рит о пятом наследнике.

Григорий Сысоев / РИА Новости

10 ЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ

Подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru

Юлия, что за героиня вам
досталась, в чем ее трагедия?
Мне досталась героиня, каких я играю довольно часто.
Людмила — сильная женщина, которая работает судьей, причем очень высокого ранга и положения, ведет
резонансные дела. Могу ее
себе представить, поскольку
хорошо знакома с судебной
системой. В Москве по крайней мере точно. Ее трагедия
в абсолютном отсутствии
взаимопонимания с сыном,
в неумении ни слышать его,
ни говорить с ним. Един-

Я как раз с радостью нарушаю правила. Мне кажется,
они для того и нужны, чтобы их осознанно нарушать.
Я совершенно не контролирующая мать, даже не знаю
точного адреса, где живет
моя дочь. Знаю зрительно,
могу приехать в гости, но
только по предварительному звонку. И точно так же
Полина всегда спрашивает
меня: «Мамочка, что ты завтра делаешь, какие у тебя
планы? Хотела бы с тобой
встретиться». Для меня личное пространство и границы — очень важные вещи,
которые неукоснительно
соблюдаются. Возможно,
еще и потому, что мы жили
в Эстонии, а там соблюдение личных границ человека абсолютная константа.
Там каждый ребенок с рождения знает, что нельзя пойти в гости к человеку, если
ты заранее с ним об этом не
договорился.
У вас с дочерью близкие
отношения, вы в курсе
всего, что происходит
в ее жизни?

вечером не встретимся?»
Дочь ответила «Конечно,
нет, мамочка. Я тебя понимаю».
В сериале события разворачиваются в салоне необычного такси.
А вы часто
пользуетесь
этим видом
транспорта?
Вот уже год, как
не пользуюсь,
так как у меня
появился личный водитель.
Во время съемок у меня всегда есть служебная машина, но
все остальное
время я всегда пользовалась
такси. В «Фейсбуке» у меня
даже была рубрика «Байки
такси», где я рассказывала
о водителях. Было много
разных негативных историй, но также и позитивных. Например, однажды
я ехала с водителем — казахом по национальности,
который учился в университете, изуча л русскую

Я совершенно
не контролирующая мать,
даже не знаю
адреса, где
живет дочь

Соседи ржут
надо мной
Актриса Юлия Ауг
о справедливости,
личном пространстве
и выплеске эмоций
Да, у нас нет секретов друг
от друга. Например, на днях
произошло событие, которое меня ужасно расстроило, я весь вечер переживала и потом написала Поле:
«Котенька, я хочу завтра
напиться. Мне очень плохо
и просто необходимо обнулиться. Ты не будешь против, если мы с тобой завтра
р

литературу, очень любил
Лермонтова и всю дорогу
читал мне наизусть поэму
«Демон». Мой личный водитель Герман тоже уникальный человек — он военный
хирург, бывший спецназовец. Но три года назад у него
случился инфаркт, после чего он больше не мог делать
операции.
Преподавать
или
р ц
р
д

Из личного архива

ственное, что она умеет —
говорить с позиции силы,
диктовать условия и, если
ее не слышат, — наказывать. А глубинная трагедия
состоит в том, что в свое время с ней ровно так же поступали ее родители. В юности
она тоже мечтала стать другим человеком, совсем не судьей. Но родители общались
с ней с позиции силы. И это
ее сломало. Но не сломало ее
сына, вследствие чего и возник конфликт.
В жизни Людмилы все
подчинено законам. Насколько вы сами категоричны в своих жизненных правилах?
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работать в поликлинике он
не хотел и пошел работать
в такси. В том числе и потому, что там можно заработать больше денег.
Прошлый год был юбилейным для вас (Юлии
исполнилось 50 лет. —
«МВ»). Отмечен ли он
какими-то важными событиями?
Да, я полностью расплатилась с ипотекой, это самое
большое и серьезное событие в моей жизни. И теперь
живу в своем собственном
доме. В работе 2020 год был
для меня удачным, что, конечно, удивительно. Когда
в марте все остановилось
из-за карантина, у меня был
один театральный проект
в Питере, и три должны были вот-вот запуститься в кино — два полных метра и сериал. Когда все остановилось, стало очень страшно.
Было совершенно непонятно, что с нами будет дальше. В итоге сериал и один
полный метр так и не реанимировались, к сожалению,
а один проект возродился
и был отснят. Театральный
проект тоже выжил, и в августе мы сыграли премьеру.
Вы писали в соцсетях,
что у вас часто возникает
желание «прострелить
неприятному человеку
коленку». Как в итоге находите выход этой разрушительной энергии?
В том конкретном случае,
о котором я писала, выходом негативной энергии
был сам пост. В реальности
я просто удалилась из чата
нашего поселка, и больше
ничего в нем ни читать, ни
писать не буду. Очень забавно, кстати, что наш поселок
называется «Дружба». За два
месяца нахождения в нем
я присутствовала как минимум при десяти коллективных ссорах. И каждый
раз поражалась тому, что
в общий чат пишут люди,
которые даже не представляются. И вот неизвестный
мне человек вдруг начинает писать речи, которые,

ДОСЬЕ
Актриса Юлия Ауг родилась 8 июня 1970 года в Санкт-Петербурге
(тогда — Ленинграде).
В 1993 году окончила
ЛГИТМиК. В 2007-м
стала выпускницей
режиссерского факультета РАТИ-ГИТИС.
В 2013 году окончила
Высшие курсы сценаристов и режиссеров.
С 1993 по 2004 год
служила в СанктПетербургском ТЮЗе
имени А. Брянцева. Снялась более
чем в ста фильмах
и сериалах.

У скандально известного артиста
родился шестой ребенок

Иван Краско и Юлия Кичемасова познакомились в театре. Девушка приходила
на каждый спектакль и очень хотела познакомиться с артистом

не смогла, а я смогу, — откровенничала девушка. —
Я росла без семьи и хочу
ребенка от этого мужчины.
Ну что ж, сказано — сделано. С современными
технологиями оказалось,
что и 90-летний мужчина
может стать отцом. Для
этого девушка прибегла
к экстракорпоральному
оплодотворению, биологический материал Краско
был уже несколько лет заморожен в лаборатории,
когда он еще был женат
на Шевель. Эксперимент
удался, и теперь Юлия не
только молодая мама, но
и невеста — Иван намерен
жениться на девушке — она
станет пятой по счету супругой — и сделать маленькую Дарью полноправной
наследницей.

на мой взгляд, нельзя произносить вообще. Например, что: «...некая молодая
жирная особа перекрыла
путь и всем нахамила! Как
же хочется, чтобы она истекла своим салом!» Это
относится не ко мне, я даже
не знаю, о ком идет речь.
Но в моем мире люди так
не разговаривают. Возмущение зашкаливает, и я начинаю писать: «Господа, так
нельзя разговаривать. И так
нельзя обращаться к людям.
Ужасно, если вы этого не
понимаете. Держите себя,
пожалуйста, в руках». На
что мне пишут: «Юля, не обращай внимания, людей не
переделаешь». И дальше,
когда я говорю, что если мы
будем позволять подобные
вещи, то наш мир никогда
не станет лучше, надо мной
начинают просто ржать.
Как поднимаете себе
настроение в такие
моменты?
Помогаю другим людям. Это
банальная формула, но она
хорошо работает. Если тебе
самому плохо — помоги кому-нибудь, и станет легче.

■ Актер Иван Краско,
несмотря на преклонный возраст, продолжает эпатировать публику и коллекционировать жен.
Звезда советского кино
привык быть в центре внимания СМИ и постоянно
фигурирует в историях
с адюльтерами и молодыми пассиями. Но не только. Вчера стало известно,
что еще 4 декабря у Ивана
Краско родилась дочка от
новоиспеченной супруги —

— Если любовь, то никаких преград для рождения
ребенка быть не может, —
заявил Краско шокированным журналистам.
Предыдущие двое детей
родились у артиста, когда
ему было за 70. Уже тогда
он произвел фурор.

29-летней Юлии Кичемасовой из Орска. Краско закрутил с ней роман несколько
лет назад, когда еще был
женат на 25-летней Наталье
Шевель. С ней он в свое время тоже начал встречаться,
будучи женатым, и ушел
из семьи. Счастье длилось
недолго — девушка не захотела детей от Краско.
А Юлия, познакомившись
с артистом в театре, влюбилась и очень даже захотела.
Причем не раз говорила на
телепрограммах, что любит

■ Щука. Необычная
Необ
бычная фамилия до-

■ Бей, Юля! В школе сверстники
ники

сталась Юлии от отца Артура Ауга, имевшего эстонско-шведские
э
в Ленинкорни. Юлия родилась
р
она в Награде, однако выросла
в
был родом
рве в Эстонии, откуда
о
переводе с эстонского
ее отец. В перев
означает «щука».
ее фамилия
фами

издевались над Юлией: рвали
ли ее
тетрадки, портили вещи. Девочка
вочка
долго терпела агрессию, но вскоре
о выходках ребят узнали в семье
емье
будущей актрисы. Тогда отец
ц научил
«бить не думая, на опережение».
ние».
Это помогло Ауг постоять за себя.

Нежданно

Помолодел от любви

Наследники не лишние
■ Коллега Краско
по цеху актер Эммануил Виторган тоже удивил публику несколько
лет назад, неожиданно
став отцом в 78 лет.
Эммануил Виторган — четырежды отец. От первого
брака у него дочь Ксения,
от второго — известный
актер и экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган.
р а . Причем
р е у Виторор
гана-старшего
на-старшего было уже
пятеро
теро внуков и двое правнуков,
уков, когда его третья жена,
а, 56-летняя Ирина Молдик
ик (на фотоо слева)
подарила
одарила
ему
му дочь

Лика Брагина
vecher@vm.ru

Тарантино. Фильм
«Овсянки» с участием Юлии
ии Ауг
в главной роли в 2010 году
у получил второстепенные награды
ады
на Венецианском кинофестистивале. Но актрисе церемония
ия запомнилась на всю жизнь. После
мероприятия режиссер Квентин
вентин
Тарантино раздавал автографы.
рафы.
Чтобы уйти красиво он предлоедложил Юлии поцеловаться. Первый поцелуй был коротким,
м,
и публика неодобрительно
о
загудела. Затем Квентин
с Ауг поцеловались уже на-много дольше.

Сергей Бобылев / ТАСС

ния. Актриса благодарна родителям за то, что те с детства
знакомили ее с искусством.
В частности, с эпохой Возрождения. В результате у Юлии
сформировалось отношение
к обнаженному женскому телу: по ее мнению, оно должно
восприниматься в гармонии
с душой. Кроме того, родители часто беседовали с ней
об отношениях между мужчиной и женщиной. Так что
Ауг совершенно не стесняется
своих форм, поэтому и раздеться в кадре для нее — совсем не проблема.

актера и готова ему родить
еще одного наследника.
В данном случае наследницу — Дарью. Она два года
терпеливо и методично шла
к этой цели.
— Я люблю Ваню и готова
родить ему ребенка. Даже
нескольких детей. Шевель

Беседу вела

■ Поцелуй с

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Neil Hall / ЕРА / ТАСС

■ Эталон эпохи ВозрождеDepositphotos

монастырь. Юлия уделяет больльшое внимание духовной
жизни. В 20-летнем возрасте
асте
она переживала тяжелый период, боролась с депрессией.
ей.
Чтобы в такой момент быть
ть
поближе к Богу, она пошла
в монастырь и два месяца
провела там в качестве труддницы. Но в наставницы ей
дали озлобленную послушницу, находиться с которой
в одной келье было невозможно. За это время Ауг
многое переосмыслила и решила вернуться к обычной
мирской жизни.

Будущая жена Краско
шла терпеливо к своей
цели несколько лет

Не шутка

Детали к портрету Юлии
и Ауг
■ Чуть не ушла в

11

90-летний папа

Скриншот из видео

■ Видеосервис START
представил премьеру
многосерийной мистической драмы «Пассажиры» режиссера
Карена Оганесяна. Одну
из главных ролей в сериале исполнила Юлия
Ауг. Актриса рассказала
«Вечерке», почему она
любит нарушать правила, не контролирует дочь
и как выпускает негативную энергию.
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■ Юморист Евгений
Петросян в 2020 году
стал рекордсменом
по обсуждению в интернете его новой жены
и рождения ребенка.
Евгений Ваганович в день
своего 75-летия в сентябре
прошлого года показал
всем своего маленького
наследника в социальных
сетях. Назвал артист мальчика в честь своего отца —

Ваган. Родила ему наследника бывшая помощница,
ставшая впоследствии супругой, 29-летняя Татьяна
Брухунова. Новость о кардинальных изменениях
в жизни Петросяна вызвала очень бурную реакцию
в обществе. А Петросян,
оставив без внимания все
домыслы, резко помолодел, сменил имидж и творит с новой силой юмора.

Этель. Для супруги это был
первый и долгожданный
ребенок. Через год пара
родила еще одну дочку —
Клару. Девочек помогают
воспитывать две няни.
Долгое время ходили слухи, что детей Виторганам
родила суррогатная мать,
но подтверждения слухам
так и не нашлось. Шумиха
тем временем спала, и семья периодически
говоер од ес
о о
рит о пятом наследнике.

Григорий Сысоев / РИА Новости

10 ЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ

Подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru

Й ГЛАЗ
12 ТРЕТИЙ
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Прямая
речь

И СМЕХ, И ГРЕХ
Никита Миронов
Обозреватель

Александр
Толмачев

Когда черная кошка
начнет ворожить

Такого рода услуги
оказываются на добровольной основе,
без документальных
подтверждений. Поэтому вернуть свои
деньги в случае недобросовестно оказанной «магической»
услуги невозможно.
Профессии «гадалка»,
как и «колдун» официально не существует, поэтому если вы
не перестраховались
и не заключили договор с частным лицом
как с индивидуальным
предпринимателем,
то и деньги получить
невозможно. С теми
же астрологами шансы есть: эта профессия
внесена в реестр профессий, и действует
обычное правило оказания услуг.

Depositphotos

Завтра все, кто связан с по- четко следуем! Вдруг чего,
тусторонними силами, надо перестраховаться.
отмечают День колдуна. Хотя я считаю, все дело
О как... Казалось бы — в твоих личных убеждениХХI век, технологии, все ях. Точнее — в вере. Во что
такое. А стоит только зай- вы верите? В себя? В Бога?
ти в интернет, почитать В хаос? В науку? Вот ровно
заголовки новостей, и во- по вере вам и воздастся —
лосы на голове шевелятся: вне зависимости от того,
«Экстрасенс предсказал читали вы Библию или нет.
Бузовой развод», «Ясно- Если у вас есть уверенность,
видящая ясно увидела что вас могут сглазить или
что левая
экономический
рука чешеткризис». Туда же
ся к деньведьмы, тарологам — будет
ги, маги в сех
Мнение автора
вам и сглаз,
ступеней и маколонки может
и деньги.
с тей. Причем
не совпадать
Верите в вакв з гл я н и т е н а
с точкой зрения
статистику: эти редакции «Москвы цину «Спутник V» — конов ос ти бьют
Вечерней»
ронавирусом
рекорды по популярности. Интерес обы- точно не заразитесь. Верите
вателей настолько велик, в свои силы — сделаете качто никакие сообщения рьеру. Вообще жизнь — это
про политику, экономику сеанс самогипноза. Мы
не могут составить конку- что-то представили, впуренцию прогнозам магов. стили в себя, поверили,
Чего стоит только мил- и упс — все это и получилион сезонов шоу «Битва ли. Вывод: если вы верите
экстрасенсов». Оно откры- в экстрасенсов, колдунов
ло ящик Пандоры, наша и прочую дикарскую мижизнь не станет прежней. стику, ее в вашей жизни буПочему? А потому что, как дет хоть отбавляй. Черные
ни странно, за тысячи лет кошки начнут не только
люди внутренне почти не перебегать дорогу, но еще
изменились. Черная кошка и подмигивать. Рассыпав
перебежала дорогу? Сроч- соль, вы станете не только
но ищем обходной путь. ссориться, но еще и лицо
Фото младенцев в соцсетях кому-нибудь набьете. А от
не выкладываем — боимся разбитого зеркала отпрасглаза. Мы внутри — дика- витесь прямиком к псири, покрытые тончайшим хиатру — ведь удачи вам
слоем цивилизации. И свое семь лет не видать, и как
дикарство, как правило, же жить-то теперь?! Друтщательно скрываем. На зья, подумайте, во что вам
людях над приметами сме- верить. И выберите чтоемся, но чуть что, тут же им нибудь поприличнее.

Юрист частной
практики

Предскажу
и облапошу

Общаясь
по «Зуму»
с колдуньей,
вы можете
напороться
на настоящую
аферистку

В сети активизировались виртуальные
предсказательницы и маги
■ Накануне Дня колдуна, 28 января, маги,
ясновидящие громко
заявили о себе волной
афер и мошенничеств.
Причем в виртуальном
пространстве.
Если раньше, чтобы получить предсказание о свой
судьбинушке, надо было
обязательно явиться на
личный прием к магу или
экстрасенсу, то теперь вся
компания предсказателей
переместилась в онлайнрежим и отлично там обосновалась. Деньги те же,
хлопот меньше. Модные
мессенджеры служат средством связи и охраняют от

недовольных клиентов. Доверчивые москвичи даже не
проверяют, кто перед ними.
На днях мужчина пришел
в полицию с заявлением, что
отдал почти пять миллионов
рублей гадалке в состоянии

тах. Многих это устраивает.
Сбудется предсказание или
нет — другой вопрос.
Борьбу с магами-шарлатанами ведет Союз магов
России. Вот их правила, как
определить мошенника:
1) Настоящий маг никогда не прячет свое
лицо, всегда публикует
настоящие фотографии
и видео.
2) Всегда просит перечислить деньги на свою
личную карту — никаких
других держателей карты
быть не должно.
Эти два простых правила
вполне способны уберечь
человека от аферистов.

го рода «специалистов», —
рассказала частный психолог Наталья Ивченко. —
Люди хотят получить ответ
на волнующий вопрос здесь
и сейчас. Всему виной пос тоянно ускоряющийся

Приворот стоит 1500 рублей,
а чистка кармы — все 2500
гипноза. Найти мошенницу
почти нет шансов.
Почему наши люди до сих
пор доверяют ведуньям
и магам?
— Виртуальное пространство упростило работу тако-

темп жизни и обилие информации вокруг. Человек
словно находится в посторонних шумах и хочет получить срочный ориентир. Не
разбираясь в своих внутренних проблемах, конфлик-

Ирония судьбы

Грандиозная афера

Возьми амулетик

Опередил Кашпировского

■ Кейт и Мэгги Фокс
считаются основоположницами спиритизма. Первый сеанс
состоялся в далеком
1842 году.
Это классический пример,
как окружение создало
магический ореол, хотя девочки 12 и 15 лет сначала
просто пошутили, что видят духов и разговаривают
с ними. Они настолько убедительно врали, что им поверила вся Америка. Даже
после того как одна из сестер спустя много лет призналась в мошенничестве,
поклонники продолжали

■ Кто в России 1990-х
не слышал о Марии Дюваль?
ь?
Итальянка
умудрилась
ь облапошить пооловину мира.
а.
Она основала
в 1980-х компампанию по предскадсказаниям, развернула
вернула
огромную рекламкламную кампанию
нию
и купила базу
зу
для рассыл-ки по почте.
Адресаты
получали
амулеты

■ Если вы думаете,
что заряжать воду через
телевизор начал Анатолий Кашпировский,
то ошибаетесь.
Миллионы граждан верили
в то, что, поставив бутылку
с водой, крем, мазь, да что
угодно перед экраном телевизора, они получат силу
исцеления от Аллана Чумака. Хотя изначально он был
журналистом и публиковал
статьи о целителях-шарлатанах. А потом обнаружил
свои невероятные «медицинские» способности.

верить, что они обладают
уникальными способностями. После них в Америке началась мода на связь
с потусторонними силами,
и многие семьи проворачивали такие аферы.

и талисманы, заряженные
на счастье и успех. Целых
она умудрядвадцать лет о
пудрить мозги люлась пудрит
всему миру, додям по все
ставая их личную информацию
формаци из разных
источников
и происточни
давая «пустышки».
«п
За это время
она сковр
лотила
многолот
миллионное
м
состояние,
с
в 1997 году
продала
бизнес
и занялась
са дов одством.

Роберт Нетелев/ТАСС

Крепкий орешек

Алексей Филиппов/ТАСС

Первопроходцы

За колдунами наблюдала Елена Соловей vecher@vm.ru

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Москва Вечерняя, среда, 27 января 2021 года, № 8 (1098), vm.ru

Если
хозяина
нет

ПОД ЗАЩИТОЙ
ПО

22 апреля
2020 года.
Москвичка
Майя
Витошнова
и ее любимая
кошка Мася,
которую
взяли
из приюта

Александр Козлов
Ал
Депутат Мосгордумы
Деп

Го
Город
не бросает
бе
бездомных животных

Оксана Витошнова

Тысячи семей взяли
питомцев из приютов
■ Более трех тысяч животных из столичных
приютов обрели дом
в 2020 году.
Среди счастливчиков оказался и кот Сальто.
— Наш старичок Сальто,
проживший в приюте десять
лет, уехал домой. Его забрали необыкновенные люди — чуткие, душевные, понимающие, ответственные.
Теперь Сальто живет в большом доме, где есть еще две
немолодые кошечки — тоже
приютские, — рассказала
«Вечерке» волонтер приюта
«Зоорассвет» ГБУ «Доринвест» Ирина Наместникова.
Кстати, именно волонтеры
помогают пристраивать
животных. Сначала они
проводят в приюте адаптивную дрессировку питомцев — обучают их навыкам
проживания с людьми. Но
даже несмотря на такую подготовку, первые дни в семье
для каждого животного —
это стресс. Поэтому поначалу волонтеры внимательно
следят за тем, как пушистики обживаются в новом доме. А хозяева поддерживают с ними связь, присылают
фотографии, советуются по
сложным вопросам.

Москва стала первым
вым
городом России, гдее
начали строить приюты для животных
за счет бюджетных
средств. За 10 лет
в добрые руки
по договорам
опеки из муниципальных
приютов передали 21 тысячу
собак и 5 тысяч кошек.
В среднем ежедневно 6 собак
и 1–2 кошки обретают хозяев.

Каждый
день однудве кошки
отдают в добрые руки

Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Присылайте фото
своих питомцев
→ стр. 16

Как найти и забрать любимца
■ Убедитесь, что у вас и членов вашей
семьи нет аллергии на животных.
■ Ознакомиться с животными можно
на сайте dorinvest.ru, в соцсетях приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград».
■ Нужно приехать в приют и познакомиться с понравившимся животным.

■ После этого вас ждет беседа с работником приюта или с курирующим
волонтером.
■ Затем оформляется договор, оговариваются пункты ответственного
содержания животного.
■ На следующий день можно приехать и забрать питомца.
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В пр
прошлом году были одо- шим меньшим. Конечно,
брены важнейшие поправ- особое внимание уделяется
брен
Конституцию РФ, среди тем, кто остался без хозяев,
ки в К
которых впервые появился а чаще — кого выбросили хокото
пункт об ответственном зяева. Именно поэтому я выпунк
обращении
с животными. ступаю за чипирование жиобра
Теперь нам необходимо до- вотных и создание единого
Тепе
рабатывать законодатель- реестра, чтобы в случае, если
раба
ство, чтобы обеспечить человек выкинул питомца,
ство
по-настоящему гуманное он ощутил на себе неотврапо-н
отношение к животным — тимость наказания. Город
отно
домашним, бездомным таких животных не бросадом
ет, а наоборот,
диким. Коллеи дик
спасает. У нас
из Госдумы
ги и
13 муницимосков ские
и мо
пальных припарламентарии
Мнение автора
п
па
рл
ютов, где за соготовят
инициаколонки может
гото
баками и коштивы для этого.
не совпадать
ками не только
Так,
с точкой зрения
Так в конце
прошлого
года редакции «Москвы ухаживают, но
про
и стараются
мы обсуждали
Вечерней»
найти им дом.
законопроект,
зак
запрещающий
делать опе- И это удается. Также создана
зап
рации
рац под псевдоназвани- специальная онлайн-платем «мягкие
лапки», когда форма «Хвосты и лапки»,
«
у животного,
в основном которая позволяет выбрать
жи
кошек, удаляется конце- питомца из приютов для безу кош
фаланга пальцев вместе домных животных Москвы.
вая ф
когтями. Большинство тех, Столичные власти поддерс ког
делает эти операции сво- живают и некоммерческие
кто д
питомцам, на мой взгляд, организации, которые заниим пи
однозначно ка лечат им маются проблемами бездоодно
жизнь. Кошка навсегда ста- мных животных. Многие из
новится инвалидом. В насто- них получили гранты мэра.
ящее время в этом докумен- Также Москва первой отте устраняются некоторые кликнулась на необходиюридические неточности, мость держать один продух
и, надеюсь, он скоро будет в подвале многоквартирного дома открытым еще до
принят.
Однако Москва не только постановления правительв законопроектной деятель- ства России, потому что этот
ности, но и на практике продух — реальное «окно
демонстрирует ответствен- жизни» для сотен бездомных
ный подход к братьям на- кошек.
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Пять советов

Совет 1. Старайтесь придерживаться правильного питания.
Фастфуды, слишком жирная
и сладкая еда негативно отразятся на вашей способности запоминать информацию. Для улучшения работы
мозговых центров отдавайте предпочтение свежим
ов ощам и фрук там. Несколько раз в неделю ешьте
рыбу. И важно помнить, что
всего должно быть в меру.
Совет 2. Изучайте иностранные языки. Постоянный поток новой информации, которую необходимо
запомнить, стимулирует
восприятие. Начиная осваивать новый язык, вы удачнее

Недвижимость

Забыл,
зачем
пришел
Ученые нашли
способ восполнять
пробелы в памяти
ге, стирающим воспоминания, управляет дофамин.
Это очень важный гормон,
который отвечает за психоэмоциональное состояние
человека. При его недостатке может нарушаться в том
числе и память.
— Для того чтобы в вашем
организме сохранялся нормальный уровень дофамина, соблюдайте диету,
богатую аминокислотами
и антиоксидантами, которые содержатся в молочных продуктах, миндале,

всего тренируете способособность запоминать.
Совет 3. Решайте головоломки. Чтобы улучшить
шить
продуктивность мозга,
а, постепенно повышайтее уровень сложности. Это поможет выработать
отать
нужную конценнцентрацию и найти
айти
нес тандартные
тные
пути решения
ия задач. Прорабатыбатывается непосредсредственная память.
мять.
Совет 4. Укрепляйте память лекаркарственными препаратами
тами
и биодобавками. Но
о принимать подобные средства
дства
стоит только после консульнсультации с врачом. Или испольпользуйте народные способы.
собы.
Самые популярные изз них:
настой шалфея, женьшень,
шень,
а также зеленый чай.
Совет 5. Высыпайтесь.
тесь.
Сделайте полноценный
ый сон
своим приоритетом. Большинству взрослых людей
юдей
требуется от 7 до 9 часов
ов сна
ежедневно.

Depositphotos

Проблемы с памятью
могут возникнуть в любом возрасте. О том,
как с ними бороться,
рассказала «Вечерке»
врач общей практики поликлиники № 46 ДЗМ,
кардиолог высшей категории
Юлия Горбатенко (на фото).

Depositphotos

Пейте чай
и знайте
меру

■ Ученые из исследовательского института
«Скрипс Ресерч» (Калифорния) обнаружили
лиф
механизм, отвечающий
мех
провалы
за временные
в
«Вечерка»
в памяти.
п
разбиралась в пользе
раз
этого открытия.
это
жизни каждого человека
Вж
порой случаются небольпор
шие провалы в памяти. Наши
пример, когда неожиданно
при
для себя вдруг забываешь,
куда положил вещь, зачем
куд
заходил в какое-либо помезах
щение
щен или даже как зовут
приятеля. Ученые выяснипри
ли, что рецептором в моз-

Дофамин
управляет
рецептором мозга,
стирающим
воспоминания

фасоли, овсянке и авокадо, — рассказывает «Вечерке» психофизиолог Ульяна
Карагезьян. — Кроме того,
положительное влияние
оказывает шоколад. Только
употребляйте его не более
одной плитки в пять дней.
Еще полезны регулярные
физические нагрузки. Даже 30 минут бега стимулируют рост дофамина. Также
нужно стараться соблюдать
режим дня. Интересный
факт: если полностью отказаться от сна, то уровень
дофамина взлетит, но человек будет чувствовать себя
отвратительно.
Возможно, что в перспективе исследование западных ученых позволит всем
нам стать более собранными, ответственными и серьезными, считает врачтерапевт, автор книг по
медицине Андрей Звонков.
— Но каким образом? Это
уже решат прикладники.
Созда дут они какую-то
волшебную таблетку или
электрический разрядник,
который надо будет прикладывать к определенному месту на голове, чтобы вспоминать — поживем
увидим. А дофамин связан
еще и со стрессом. Чем
сильнее выброс адреналина, тем мощнее определяется стрессовая ситуация
и тем крепче она запоминается, — отметил Звонков.
Динара
р Кафискина
ф
vecher@vm.ru

Диана Андрианкина
vecher@vm.ru

На правах рекламы

Дом, строительство, ремонт

Телефон
рекламной
службы

(499) 557-04-04

Реклама

доб.
132
158
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Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем, учимся и отдыхаем.
А так хочется во время прогулки блеснуть и рассказать друзьям или родственникам,
приехавшим в гости издалека, про родную улицу и вон тот дом, в котором раньше было...

Большой Каретный пер.,15
2021

О здании часто говорят
как об «атмосферном месте»
осталась прежней, разве что
проехать уже по дворам нельзя — везде стоят шлагбаумы.
Зато можно пройти!
Вадим рассказывает,
что от Цветного бульвара
до Каретного Ряда и сейчас
можно прогуляться одними
только сплошными дворами —
не выходя на большие улицы
и лишь в нескольких местах их
пересекая. Такими «маршрутами Высоцкого» водят любителей столичной романтики —
получается дойти не быстро,
но зато есть время представить
себя в эпохе 1960-х, во времена знаменитого поэта.

Сергей Шахиджанян

Сильно ли изменилась
Москва за 20 лет? Кто помнит, какой она была пять или
семь десятилетий назад?..
Специальный корреспондент
«Вечерки» фотограф Сергей
Шахиджанян предлагает
сравнить архивные и современные снимки столицы.
Поэт и актер Владимир Высоцкий родился в Москве
25 января 1938 года. Детство
он провел в коммуналке, которую потом увековечил в своей
культовой «Балладе о детстве». А места своей бурной
юности он тоже запечатлел,
но уже в легендарной песне
«Большой Каретный». И если
дом, где была коммуналка
с «системой коридорной», сломали еще при реконструкции
и строительстве проспекта
Мира, то здание на Большом
Каретном сохранилось до наших дней. О нем часто говорят
как об «атмосферном месте»,
имея в виду, что вот прошелся
здесь и окунулся либо в 1960-е,
либо даже в лихие 90-е. Здание, про которое вспоминаешь
благодаря фразе: «А где твой

1981

Вадим Шульц

С
Сергей
Ш
Шахиджанян

черный пистолет?», — расположено по адресу: Большой
Каретный переулок, дом 15.
В песне Высоцкий подразумевал свой дом, в котором жил
с 1949 по 1955 год. Почти
одновременно с ним там жил
и московский фотограф Вадим
Шульц. Поэта в силу возраста
он, конечно, не застал, но вот
атмосферу Каретного запомнил прекрасно.
— Если прогуляться по окрестностям, то еще можно пройти
нелогично кривыми улочками
со множеством
одно- и двухэтажных домиков.
Здесь была масса
проходных дворов и сквозных подъездов. Через такие
сквозные коммуникации мы
попадали в лабиринтную сеть,
по которой можно было выйти
бог весть куда, — вспоминает
Вадим Шульц. — Гулять поздним вечером было небезопасно, так как вокруг была масса
темных подворотен, которые
таили в себе множество опасностей. Подворотни сохранились до сих пор, но в них
давно расположились разные
цивильные заведения, вроде
зубных клиник. Там яркий свет
и много камер наблюдения.
Но хаотичность застройки

КАК ДОБРАТЬСЯ:

Цветной бульвар →

Частности

10 мин.

На правах рекламы

● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р.
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Авто выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Финансовые услуги

Мебель

Деньги всем сегодня за час! Без
предоплаты! Быстро. Надежно. Работающим и безработным. Спецпредложения и скидки пенсионерам!
Работаем до результата. ООО МКК
«НовоФинанс», № 317 в реестре
членов СРО. ОГРН 1137017028169.
Т. 8 (964) 715-54-44

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Юридические услуги

Товары и 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
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

●Ремонт швейных машин.
Т.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

Коллекционирование
● 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

Букинист купит книгу до 1927 г. за
50 000 руб. Журналы и детские книги до 1945 г. Архивы, автографы,
плакаты. Бесплатно оценю библиотеку. Куплю дорого антиквариат,
серебро, картины, иконы, фарфор, игрушки, бронзу знаки и др.
Т. 8 (925) 795-57-97
● Купим военную форму и форму
министерств и ведомств СССР, КГБ, военный антиквариат, наградные знаки,
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Самовар, икону, картину, портсигар, бюсты,
старинные награды, антиквариат.
Т. 8 (916) 809-01-04
● Покупаем все: картины, иконы, открытки, значки, марки, монеты, банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, самовары, елочные игрушки, кинофотоаппаратуру, документы, акции, золото, серебро,
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др.
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги, посуда. T. 8 (985) 275-43-33

Гадание на картах Таро и кофейной
гуще. Помощь в любой сложной
ситуации! Более 1000 благодарных
сердец! Личный прием в Москве.

☎ 8 (965)780-85-59
Телефон
рекламной службы
● София. Любовная магия. Пагубные
привычки! Бесплатно! Т.8 (906) 019-00-67
● Провидица. Просмотр бесплатно.
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

(499)
557-04-04
доб. 132, 158

ПОТЕХЕ ЧАС
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«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем любимце,
его привычках и о том, как вы проводите время вместе.
Фотографию своего
свое
питомца прислала
читательница «Вечерки» Оксана Шум.
На снимке — кошка
Ася, которой сейчас
три года. Пушистая
любимица обожает
коробки, прямо
жить без них не может, а особенно любит превращать их
в клочки. Кроме
того, Ася умеет
открывать двери —
с легкостью прыгает
на ручки, чтобы
это сделать. А еще,
по словам хозяев,
отчетливо мяукает
«мама». По крайней
мере так слышится.
А еще это, пожалуй,
одна из самых фотогеничных кошек
в мире! Она умело
позирует перед камерой, так, что ей
позавидует любая
девушка, активно
ведущая страницу
с фотографиями
в социальных сетях.

На вопрос: «Где?» — раздраженный, но культурный гинеколог всегда отвечает: «На работе».
■
По ночам я просыпаюсь от
сопения в шкафу. Это дышат вещи из хлопка.
■
Теперь в общении главное — это предварительные лайки.
■
— Хочешь большой и чистой любви?
— Нет!
— А маленькой и грязной?
■
На интересной работе
и сны интереснее.

Иди сюда, светящаяся штука. Не знаю,
что ты такое,
но я тебя сейчас достану,
клянусь своей
шерстью.

Какой хороший солнечный
день! Человек снова идет на работу, а я могу еще поспать.

■
Директору Гидрометцентра завтра днем исполнится от 52 до 54 лет. А ночью
до 58.
■
Поворачивая холодный
кран на кухне, научился
корректировать тональность поющей в душе
жены.
■
Аккуратно переходят дорогу только пешеходы с водительским удостоверением.
■
— Я в эти выходные поеду
в Простоквашино...
— Что там будешь делать?
— Простоквасить.
■
Мама-кенгуру лупит детеныша:
— Будешь знать, как есть
печенье в кровати!
■
Он даже не понял, какую
рекламу ей сделал, когда
гонял ее по селу с криком:
«Проститутка!»
■
— Все беременеют, а я никак не могу забеременеть!
— Петрович, ну значит, это
не твое.

Ответы на сканворд

Сканворд

А это кот по кличке Балу. И пусть
он не напоминает
одноименного
медведя из мультфильма — кот хоть
и такой же мудрый,
хорошо знающий
Закон джунглей, однако очень ловкий
и быстрый. Кстати,
еще Балу очень хочет стать звездой.
По словам его хозяйки — Марии Сидоренко — именно
так пушистый друг
и промяукал, когда
она взяла в руки
свежий номер «Вечерки» и увидела
там акцию «Мой
любимый питомец». Уж не знаем,
что именно имел в
виду Балу — отправиться в далекий
космос или же занять заметное место
в кошачьем шоубизнесе, — однако
на страницах газеты
он теперь появился.

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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