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ВЕСНА
Щеглы 
обалдели

И город 
создаст

7-летняя москвичка 
Василиса Ермакова 
вошла в топ-100 
лучших вундеркиндов 
мира. Гениальная 
сноубордистка показала 
«Вечерке» мастер-класс 
и рассказала о буднях 
маленького чемпиона с. 10 

Специалисты Мосприроды 
сообщили о небывалом 
нашествии птиц в столичных 
парках.

Наибольшее их скопление замечено в при-
родном заказнике «Жулебинский» на юго-
востоке Москвы. 
— В обнаруженной стае щеглов более 
40 птиц, — сообщило ведомство. — Стая 
птиц регулярно посещает кормушки в за-
казнике, где специалисты Мосприроды 
оставляют для них корм. 
Птиц  видели и на других природных терри-
ториях: в Измайловском лесопарке,  в парке 
«Тушинский» и в Битцевском лесу. Правда, 
там их стаи  значительно меньше.

Миллиардер Илон Маск решил 
не только освоить космос, 
но и построить собственный 
город.
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон 
Маск сообщил, что сейчас создает новый 
город в штате Техас под названием Стар-
бэйз, что в переводе с английского значит 
«звездная база». О новом на-
селенном пункте пока извест-
но мало. Тем не менее пред-
приниматель уже сообщил 
о его площади. Старбэйз будет 
значительно больше деревни 
Бока-Чика, где сейчас распо-
лагается космодром компа-
нии SpaceX. Маск особенно 
подчеркнул, что в городе будут особенно хо-
рошо относиться к собакам. Глава нового по-
селения получит титул «дожа», что созвучно 
с английским словом dog («собака»).

Маск 
мечтает 
создать 
место, 
где будут 
уважать 
собак 
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На самом деле Помните, как в школе проводились минутки отдыха для глаз — простая гимнастика, расслабляющая их мышцы? 
Оказывается, что простые ежедневные упражнения могут значительно улучшить зрение, — не миф с. 7 vm.ru

Пора на параплан
Оригинальные 
подарки на 8 Марта с. 8

Оторваться нету сил
Что читают звезды 
и зачем пишут книги с. 13

Василиса встала на сноуборд в четыре года, 
а сейчас выполняет сложнейшие трюки 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Конечно, 
Вася! 

Строчка из песни «Вася» 
группы «Браво» 
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БРОДЯТ 
САНКЦИИ 
ПО КРУГУ
Вчера США после 
долгих угроз все же 
ввели еще пакет 
санкций против 
России из-за си-
туации с «отрав-
лением» блогера 
Алексея Навально-
го. В список попали 
14 организаций, ко-
торые якобы имеют 
отношение к созда-
нию биологическо-
го и химического 
оружия, и 7 чинов-
ников. Но больше 
всего волнует аме-
риканцев «Север-
ный поток — 2» c. 12
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Выставка

■ На станции метро 
 «Воробьевы горы» 
открылась выставка 
в честь 80-летия со дня 
рождения поэта и худож-
ника Дмитрия Пригова.
В стеклянных колбах на 
платформе помещены рабо-
ты из трех графических се-
рий: «Скважины», «Таблич-
ки» и «Яйца».
— Пассажиры смогут погру-
зиться в мир графических 
абстракций на тему бес-
конечности пространства 
и сосуществования мно-
жества миров, взаимодей-
ствия идей и смыслов, фор-

мы и содержания. Выставка 
продлится две недели,— 
сообщили в пресс-службе 
транспортного комплекса 
столицы.
Творческое наследие Дми-
трия Пригова не только 
в живописи, но и в литера-
туре. Среди самых узнавае-
мых фраз из его пародийно-
ироничной, абстрактной 
прозы: «Поэту нельзя без на-
рода. Народные корни поэ-
та — в народе, а поэтические 
корни народа — опять-таки 
в народе».
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Памяти художника

На экспозиции пассажиры увидят графические 
абстрации на тему бесконечности

■ В марте 1937 года бы-
ла открыта «Киевская» 
Филевской линии метро. 
Первая станция второй 
очереди строительства 
подземки.  
Кроме того, она стала первой 
из всех трех «Киевских». От-
крытая в 1937 году станция 
хоть и не несла в своем обли-
ке отчетливого сталинского 
ампира, но как бы предвеща-
ла его. Архитектор Дмитрий 
Чечулин был вдохновлен 
античными мотивами. 
В 1935 году молодой, пода-
ющий большие надежды ар-
хитектор Чечулин в составе 
делегации посетил Помпеи, 
Венецию и Флоренцию. 
— Обладавший чутьем Че-
чулин понимал, чего хочет 
партия. Она желала «освое-
ния мирового наследия в ар-
хитектуре и строительстве 
с учетом наших социальных 

завоеваний». Сорок шесть 
колонн, обрамляющих пер-
ронный зал станции, при-
зывали к движению вперед, 
три ряда ниш со светильни-
ками рождали иллюзию вы-
сокого неба. Очевидно, что 
Чечулин мог себе позволить 
дорогостоящие материалы, 
раз одел несущие элементы 

Строители при-
ступили к монта-
жу эскалаторов 
на станции «Со-
кольники» Боль-
шой кольцевой 
линии метропо-
литена, сообщил 
заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам гра-
достроительной 
политики и стро-
ительства Ан-
дрей Бочкарев.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

в розовый и бледно-зеленый 
оникс, который, правда, бы-
стро потрескался и был за-
менен на светлый мрамор. 
Но капители из глазурован-
ного фарфора с рельефом 
пшеничных колосьев и пло-
дов, которые Чечулин уви-
дел во время путешествия по 
Флоренции, и инкрустация 
в виде помпейских росписей 
сохранились. Характерная 
деталь — среди фруктов ан-

тичных форм — серп и мо-
лот, — сказала искусствовед 
Евгения Гершкович. 
На полу станции была мра-
морная мозаика в виде тра-
диционного украинского 
орнамента. В торце была 
скульптура Сталина, кото-
рая не сохранилась.
Существовавший до 1972 го-
да наземный вестибюль был 
разобран при строительстве 
эскалаторного тоннеля со 

станции «Киевская» Кольце-
вой линии. Он находился на 
месте современного входа 
в подземный переход у Ки-
евского вокзала.
В 2014–2016 годах проводи-
лись реставрационные ра-
боты с воссозданием перво-
начального облика станции 
с полной заменой облицов-
ки путевых стен.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Капитель колонны в вестибюле на станции «Киевская» Филевской линии Московского 
метрополитена. 2015 год (2) Платформа станции «Киевская» после реконструкции 
облицовки путевых стен в 2016 году (1)

Сорок шесть колонн украсили 
перронный зал станции 

Колосья пшеницы 
из Флоренции
Чем уникален дизайн «Киевской» Филевской линии

в годы войны Чечулин, 
занимая должность 
начальника проек-
тирования Москвы, 
организовывал штаб 
маскировки города 
и командовал воени-
зированной ротой ин-
женерной разведки.

Кстати,

Знаете ли вы, что

один из входов на стан-
цию «Киевская» Фи-
левской линии оформ-
лен французскими 
архитекторами в духе 
типовых проектов пер-
вых станций париж-
ского метро.
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МЦД

■ Раз в неделю на Мо-
сковских центральных 
диаметрах выходит про-
верять состояние пути 
многофункциональный 
диагностический ком-
плекс «Север». «Вечер-
ка» узнала, как он ра-
ботает.
«Север» выходит в смену 
обычно ночью, когда на диа-
метрах есть четырехчасовое 
окно, во время которого не 
ходят поезда.
— Комплекс полностью про-
верят отрезки диаметров 
48 раз в год, или 4 раза в ме-
сяц, — рассказывает началь-
ник Московского центра 
диагностики МЖД Сергей 
Бибиков. 
То есть за несколько ночей 
в неделю семь человек про-
веряют состояние путей 
всех МЦД. Три из них — ин-
женеры. Они наблюдают 
за сигналами, посылаемыми 
приборами на компьютер. 
Проверка состояния путей 

идет по 120 направлениям: 
выявляются кривые участ-
ки, тестируют автоматику, 
связь и многие другие пара-
метры.
В случае выявления недо-
статков информация тут 
же передается аварийным 
бригадам, которые приез-
жают на проблемное место 
и устраняют неисправ-
ность.
— Большое преимущество 
«Севера» в том, что он само-
ходный и не отвлекает от ра-
боты локомотивные брига-
ды МЖД, — уточняет  Сергей 
Бибиков. — При этом он 
выявляет дефекты даже 
на ранней стадии появле-
ния. Также для работы пер-
сонала в диагностическом 
комплексе есть все условия 
для комфортной работы: 
места отдыха, для приема 
пищи, также рабочие места 
с компьютерами.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Дефекты найдет «Север»

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

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Фотографию прислала в редакцию Тамара 
Колобова. Она написала, что ехала вечером 
в метро и на Сокольнической линии увидела 
такую картину: девушка с сумкой, на которой 
написано «хочу спать».

■ Андрей Осадчих 
(на фото) работает 
художником-поста-
новщиком в создании 
персонажей для муль-
тфильмов. «Вечерке» он 
рассказал, как рождают-
ся персонажи и от чего 
зависит их характер.

Андрей, сколько вре-
мени у художника 
может уйти на одного 
персонажа, на его внеш-
ний вид без анимации 
движений?
Над мультфильмом работа-
ет большая команда разных 
специалистов. Разработкой 
дизайна анимационного 
персонажа занимается 
концепт-художник. На соз-
дание визуального образа 
у него уходит около трех 
дней, но это без учета пра-
вок. В процессе работы мы 
постоянно вносим коррек-
тивы. Даже если серия уже 
готова, но мы видим, что 
есть недочеты, дизайн пер-
сонажа может быть отре-
дактирован. Причем худож-
ник рисует сразу несколько 
версий. Чтобы можно было 
обсудить, сравнить и вы-
брать лучший вариант.
Какого персонажа при-
думать сложнее — че-
ловекоподобного или 
звероподобного?
Лично для меня сложнее ра-
ботать со звероподобными. 
Но это субъективно. Все за-
висит от опыта работы кон-
кретного специалиста. Я ча-
ще работал с человекопо-
добными героями, поэтому 
они даются мне легче. И, на 
мой взгляд, во внешности 
зверей сложнее отразить 
индивидуальность.

Какие детали внешнего 
образа помогают рас-

крыть характер героя?
В первую очередь ха-
рактер раскрывают 
черты лица и мимика. 
Толстые брови говорят 
о серьезности или даже 
суровости и маскулин-
ности героя, тонкие — 
о натуре более изы-

сканной. Также важны 
пропорции и силуэт: если 

мы создаем сильного, но 
не очень умного персона-
жа, то голова у него будет 
маленькая, а руки и пле-

чи, наоборот, большие 
и  ш и р о к и е . 

Тело  ум-

ника будет худым, а голо-
ва внушительной. Кроме 
того, важно правильно 
использовать цвета. Одеж-
да злых персонажей чаще 
всего имеет приглушенные 
и темные оттенки, но для 
выразительности мы часто 
используем яркий акцент. 
Например, черную одежду 
может хорошо дополнить 
красная повязка на голове 
героя, символизирующая 
опасность.
На ваш взгляд, любой 
предмет или животное 
можно превратить в ге-
роя мультфильма?
Да, героем мультфильма 
может стать все что угодно. 
Важно наделить это харак-
тером и историей. Персо-
нажем мультфильма может 
быть даже карандаш. При 
этом ему необязательно 
дорисовывать руки и ноги. 

Главное — заложить 
эмоции в его движения, 

чтобы было понятно, 
какой он: стеснитель-
ный, влюбленный или 
дерзкий.
Есть ли отличия 
в том, как подходи-
ли к созданию пер-
сонажей советские 
мультипликаторы 
и современные спе-
циалисты?
Принципиальных от-

личий нет. В советское 
время персонаж прохо-

дил через все те же этапы 
создания. Только сейчас 

благодаря технологиям мы 
можем делать это быстрее. 
Еще я бы отметил, что в со-
ветской мультипликации 
больше акцента было на 
драматургии. Характеры 
персонажей были чуть 
глубже, на этом они дела-
ли упор.

Беседу вел 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами создания анимацион-
ных фильмов поделился мультипликатор Андрей Осадчих.

Андрей Осадчих ро-
дился 29 сентября 
1989 года в городе 
Миасс Челябинской 
области. Окончил 
Театральный худо-
жественно-техниче-
ский колледж. После 
получил образование 
во Всероссийском го-
сударственном инсти-
туте кинематографии. 
Работал над мультсе-
риалами «Сказочный 
патруль» и «Сказоч-
ный патруль. Хроники 
чудес».

ДОСЬЕ

Станет героем 
и карандаш

Какие детали внешнего д
образа помогают рас-р р

р р р ркрыть характер героя?
В первую очередь ха-
рактер раскрывают 
черты лица и мимика. 
Толстые брови говорят 
о серьезности или даже 
суровости и маскулин-
ности героя, тонкие —
о натуре более изы-

сканной. Также важны 
пропорции и силуэт: если 

мы создаем сильного, но 
не очень умного персона-
жа, то голова у него будет 
маленькая, а руки и пле-

чи, наоборот, большие 
и  ш и р о к и е . 
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vecher@vm.r
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одного персонажа зани-
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин провел 
заседание президиума 
столичного прави-
тельства, на котором 
подвел итоги работы 
транспортного ком-
плекса и рассказал 
о дальнейшем развитии 
транспортной системы 
города.
Глава города отметил, что 
в прошлом году, несмотря 
на пандемию, Москва со-
хранила темпы развития 
общественного транспорта. 
— Все основные планы бы-
ли выполнены, — подчер-
кнул Сергей Собянин. — 
Построили семь новых 
станций метро, закончили 
интеграцию Московского 
центрального кольца с ра-
диальными направлениями 
железной дороги и метро.
Мэр также рассказал, что 
столичные власти в про-
шлом году запустили по-
сле строительства или 
реконструкции 15 город-
ских вокзалов Московских 
центральных диаметров 
(МЦД) и завершили об-
новление подвижного со-
става наземного метро. 
Открыли два современных 
автовокзала — «Саларьево» 
и «Центральный». Построи-
ли 23 внеуличных пешеход-
ных перехода, почти 125 ки-
лометров дорог, 25 мостов, 
тоннелей и эстакад.
— За год средняя скорость 
движения на основных ма-
гистралях Москвы выросла 
до 55 километров в час, — 
сообщил Сергей Собянин. 

Заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 

инфраструктуры Максим 
Ликсутов отметил, что 
транспорт во время панде-
мии работал в максималь-
ном графике.

— Мы поддержали тех, кто 
боролся с инфекцией и по-
могал москвичам, — рас-
сказал он.

В планах на 2021 год — от-
крытие новых станций 
Большой кольцевой линии 
метро, строительство и ре-
конструкция 11 городских 
вокзалов МЦД. 
— Планируем выпуск вир-
туальной карты «Тройка», 
закупим более 330 поездов 
«Москва-2020», продолжим 
обновлять парк электробу-
сов и трамваев, развивать 
инфраструктуру для поез-
док на велосипедах, — до-
бавил мэр Москвы. — Па-

раллельно будем готовить-
ся к запуску речного транс-
порта.
Также по итогам прези-
диума Сергей Собянин 
утвердил проект строи-
тельства пешеходных пере-
ходов у станции Внуково 
Киевского направления 
МЖД и проект благоустрой-
ства территории в районе 
станции «Новохохловская» 
МЦД-2.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Скоростная 
поездка
Транспортные проекты продолжали 
развивать даже в пандемию

Советы 
по бизнесу
Сергей Собянин со-
общил, что возоб-
новили работу два 
бесплатных ковор-
кинга в центрах услуг 
для бизнеса. Раньше 
они были открыты 
только для пред-
принимателей, 
а теперь сюда могут 
обращаться в том 
числе и самозанятые 
граждане. В таких 
коворкингах можно 
бесплатно получить 
профессиональные 
консультации, узнать 
о мерах поддержки 
бизнеса, подготовить 
документы для реги-
страции компании.

Голосование

■ Москвичам предло-
жили решить, нужно ли 
дополнить программу 
акции «День без турни-
кетов» мероприятиями 
для тех, кто ищет работу. 
Соответствующее голосова-
ние уже открылось в проек-
те «Активный гражданин». 
На выбор участникам про-
екта предложены локации, 
где можно было бы органи-
зовать встречи, посвящен-
ные трудоустройству и про-
фориентации: IT-компании, 
технопарки, музеи и так 
далее. 
— «День без турникетов» по-
стоянно развивается — мы 
внимательно относимся ко 
всем пожеланиям горожан 
по усовершенствованию ак-
ции и стараемся всегда идти 
им навстречу. Например, 
чтобы сделать регистрацию 
на экскурсии и меропри-

ятия еще более удобной, 
было запущено мобильное 
приложение, — рассказал 
руководитель Департамен-
та предпринимательства 
и инновационного разви-
тия города Москвы Алексей 
Фурсин. 
«День без турникетов» — 
это возможность попасть 
на экскурсии на столичные 
предприятия, в высоко-
технологичные компании, 
инновационные центры. За 
восемь лет в акции приня-
ли участие более 120 тысяч 
человек и свыше 260 компа-
ний. Москвичам показали, 
как производят мороженое, 
мебель, часы и другую про-
дукцию. 
Ближайшая акция «День без 
турникетов» пройдет в Мо-
скве с 18 по 20 марта. 
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Найти работу помогут 
предприниматели

23 октября 2019 года. Бизнес-тренер Лилия Шурина 
(справа) помогает москвичке Екатерине Тюриной 
на ярмарке вакансий

В прошлом году открыли 
15 городских вокзалов 

На фото вверху: 6 октября 2020 года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин (в центре) и гендиректор компании-
производителя Кирилл Липа (крайний слева) 
выпускают на линию первый поезд «Москва-2020».
На фото внизу: 18 февраля 2020 года. Москвичка Елена 
Лункина для поездок предпочитает электробус

+2°С
Завтра утром +1°С, снег

Ветер 4–6 м/с

Атмосферное давление 744 мм

Влажность воздуха 85% 

Погода вечером

— Село было основано в середине XVII века, а к XIX сто-
летию принадлежало известному публицисту и обще-
ственному деятелю Александру Ивановичу Новико-
ву, — рассказывает краевед Николай Тюрин. — До сих 
пор сохранился его дом, в котором уже 25 лет работает 
музей. Также в населенном пункте есть пара магазинов, 
фельдшерско-акушерский пункт, церковь, школа и фи-
лиал Мичуринского аграрного техникума.

А в это время в Новикове
Тамбовской области +2°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru
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Только у нас

■ На Воробьевых горах 
ведется строительство 
уникального лыжного 
трамплина. Оттачивать 
спортивное мастерство 
на нем можно будет да-
же летом.
Открыть трамплин плани-
руют уже в этом году. Об осо-
бенностях создания этого 
сложного спортивного объ-
екта рассказал генеральный 
директор института «Инж-
проект» Алексей Косыгин. 
Перед тем как начать строи-
тельство, было решено укре-
пить берег Москвы-реки, 
провести противооползне-
вые мероприятия и создать 
новый профиль трамплина.
Сам трамплин будет уни-
кальным сооружением. 
— Его эксплуатация воз-
можна в зимний и в летний 
периоды, — рассказал Алек-
сей Косыгин. 
Зимой здесь будет искус-
ственная лыжня с намора-
живанием льда и оснеже-
нием снегогенераторами. 
Летом трамплин станет 
работать по принципу во-
дных горок — лыжня разго-
на, гора приземления и зона 
выката со специальным по-
крытием будут непрерывно 
смачиваться водой. 
Специалистами института 
совместно с представителя-
ми международной ассоци-
ации и российской Федера-
ции прыгунов с трамплина 
был выполнен целый спектр 
технических расчетов: тра-
ектории, аэродинамики, 
систем оснежения, оро-
шения и других факторов, 
влияющих на параметры 
сооружения.
Рядом с трамплином распо-
ложатся судейская вышка, 
насосная станция и физкуль-
турно-спортивная школа.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Встаем 
на лыжи 
даже летом

Трамплин войдет в состав 
горнолыжного комплекса

Увольнение 
после угона
Правоохранители за-
держали механика ав-
томастерской, который 
продал автомобиль кли-
ента. 46-летний житель 
столицы оставил свой 
внедорожник в автосер-
висе на Осенней улице. 
В назначенный срок ма-
шину он не получил, а со-
трудник конторы пере-
стал выходить на связь. 
Как оказалось, работник 
сначала воспользовался 
авто в личных целях, 
а когда у него возникли 

финансовые трудности, 
продал его. После зло-
умышленник уволился 
с работы и отключил 
мобильный телефон. 
Сейчас полиция уста-
навливает местонахож-
дение внедорожника. 
Возбуждено уголовное 
дело о мошенничестве. 
Фигурант под подпиской 
о невыезде. 

■
Захватила 
драгоценности
Вчера сотрудники поли-
ции задержали женщину, 
укравшую драгоценно-

сти на сумму 1,5 милли-
она рублей. К правоох-
ранителям обратилась 
49-летняя москвичка 
и рассказала, что из ее 
квартиры на Открытом 
шоссе пропали ювелир-

ные изделия. Оказалось, 
что пока ее не было до-
ма, к ее родственнику 
приходила гостья — она 
и похитила украшения, 
лежавшие в косметичке 
на столе. Часть украден-
ного изъята. Возбуждено 
уголовное дело о краже.

■
Лженаследницы
Сотрудники полиции 
задержали двух мошен-
ниц, которые продавали 
квартиры умерших 
граждан, не имевших 
наследников. Злоумыш-
ленницы использовали 

поддельные паспорта 
и документы, подтверж-
дающие родство с по-
койными, и получали 
у нотариуса фиктивные 
свидетельства о праве 
наследования жилья. Та-
ким образом аферистки 
незаконно оформили 
в собственность три 
столичные квартиры, 
принадлежавшие городу. 
Сумма ущерба городско-
му бюджету превысила 
22 миллиона рублей. 
Возбуждены уголовные 
дела о мошенничестве.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

■ Проект «Уличный 
артист» после годового 
перерыва возобновляет 
свою работу. Музыкан-
ты, танцоры, худож-
ники, актеры и мимы 
вновь будут радовать 
прохожих своим твор-
чеством.
Для выступлений уличных 
артистов город предостав-
ляет 40 площадок. Они рас-
положены в том числе на 
улицах Арбат, Кузнецкий 
Мост, Триумфальной пло-
щади, в сквере на Цветном 
бульваре и в парке «Заря-
дье». Чтобы легально стать 
«уличным артистом», нуж-
но зайти на страницу про-
екта на портале mos.ru, вы-
брать и забронировать одну 
из площадок.
— Открытая система он-
лайн-бронирования предо-
ставляет равные возмож-
ности для выступлений на 
улицах столицы всем твор-
ческим жителям и гостям 
города, — рассказали в Мо-
сковском продюсерском 
центре, который курирует 
этот проект.
Никаких прослушиваний 
или конкурсных отборов ар-
тисты не проходят. Не нужно 
платить за аренду площадки. 
Это отличный шанс для на-
чинающих музыкантов или 
актеров продемонстриро-
вать свои таланты публике. 
Впрочем, этой возможно-
стью нередко пользуются 
и состоявшиеся звезды 
шоу-бизнеса. На улич-
ных площадках проек-
та выступали, например, 
Диана Арбе-
н и н а ,  Л е н а 
Катина, рэпер 
Макс Гирко 
и даже южно-
корейская 
музыкаль-
ная группа 
Ateez.
—  У ж е  н е -
сколько лет 
выступления 
в рамках про-
ек та «Улич-
ный артист» 

создают праздничное на-
строение жителям и гостям 
столицы. За это время они 
стали ярким творческим 
явлением в жизни горо-
да, — подчеркнул министр 
правительства Москвы, 
руководитель столичного 
Департамента культуры 
Александр Кибовский. — 
К сожалению, пандемия 
заставила временно огра-
ничить многие активности. 
Но теперь, когда ситуация 
постепенно выправляется, 
выступления уличных арти-
стов станут одной из примет 
возвращения города к нор-
мальной жизни.
Прежде чем забронировать 
площадку, нужно принять 
во внимание, что в некото-
рых местах есть ограниче-
ния по количеству артистов, 
а также есть «бесшумные» 
адреса.
— На таких площадках за-
прещено любое звуковое 
сопровождение, в том 
числе громкое декла-
мирование стихов или 
прозы,  — пояснили 
в Моспродюсере.
Одна из таких площа-
док находится, напри-
мер, на Никольской 

улице. Конечно, такой ва-
риант не подойдет музыкан-
там или танцорам, но впол-
не может привлечь внима-
ние мимов или художников.
Подробнее о правилах 
можно узнать на сайте 
mosproducer.ru.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Вернись и пой
цоры, худож-
ктеры и мимы 
удут радовать 
их своим твор-
.

туплений уличных 
в город предостав-
лощадок. Они рас-

ны в том числе на 
Арбат, Кузнецкий 
иумфальной пло-
квере на Цветном 

е и в парке «Заря-
бы легально стать 
м артистом», нуж-
на страницу про-

ортале mos.ru, вы-
абронировать одну 
док.

ытая система он-
онирования предо-
т равные возмож-
я выступлений на 
толицы всем твор-
жителям и гостям 
— рассказали в Мо-
м продюсерском 
который курирует 
ект.
х прослушиваний 
урсных отборов ар-
проходят. Не нужно 
а аренду площадки. 
чный шанс для на-
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продемонстриро-

и таланты публике. 
м, этой возможно-
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вшиеся звезды 
неса. На улич-
щадках проек-
пали, например, 
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Наталья Т
vecher@vm

Уличные артисты 
снова начнут 
выступать 
на столичных 
площадках

1 марта 2021 года. 
Саксофонист 
Эдгар Погосов 
в этом году стал 
участником 
проекта одним 
из первых

Участие 
в проекте 
принимают 
даже 
настоящие 
звезды шоу-
бизнеса 
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■ Вплоть до 1930-х годов 
в конце каждой зимы 
Москва готовилась к на-
воднению. Так, 12 фев-
раля 1926 года в номер 
«Вечерки» пришло оче-
редное тревожное пись-
мо читателя. 
Автор с инициалами «Н.Р.» 
озаглавил свое послание 
убедительным слоганом 
«Необходимо подготовить-
ся!» В своем письме житель 
сообщал: «Нынешняя зи-
ма — многоснежная. Кто-то 
даже высчитал, что в течение 
трехдневной метели выпало 
над Москвой до 40 милл. пу-

дов снегу. А ведь 
метелей было не-
сколько…» Далее 
он предлагает не 
относиться к гря-
дущему паводку 
легкомысленно 
и принять все не-
обходимые меры 
для встречи удара 
стихии. Взволно-
ванный москвич 
даже предлагает 
привлечь к под-
готовительным 
работам «Обще-
ство спасения на 
водах». 
Конечно, жите-
лям современной 
М о с к в ы  т а к а я 
горячность авто-
ра покажется чрезмерной 
и даже несколько смешной. 
Но сто лет назад в конце осо-
бо снежных зим горожанам 
было не весело. Паводки 

случались регулярно и были 
способны превратить Перво-
престольную в реальное по-
добие Венеции. Так случи-
лось и в 1908 году, когда во 

время крупнейшего в XX ве-
ке московского наводнения 
Крымский мост превратился 
в остров, а от Водовзводной 
до Москворецкой башни 
Кремля горожане катались 
на лодках. Вода там под-
нялась аж на три метра над 
уровнем суши. На некото-
рых улицах уровень затопле-
ния достиг вторых этажей 
зданий. 6 марта 1924 года 
в материале «Москве грозит 
наводнение» «Вечерка» даже 
опубликовала карту Москвы 
со схемой разлива и под-
робным перечнем улиц, 
которым наводнение будет 
грозить более всего. Спустя 
четыре дня в очередной ста-
тье о грядущем наводнении 

указывалось, что катастро-
фические паводки череду-
ются в столице примерно 
каждые 25 лет, причем вода 
в Москве поднимается из 
года в год все выше и выше. 
И если бы эта тен-
денция сохрани-
лась, а весенние 
паводки в Москве 
продолжились, то 
к 2033 году городу 
грозил бы потоп 
с уровнем подня-
тия воды до 10 ме-
тров. 
К большой воде Москва гото-
вилась, как к штурму или оса-
де. Создавались специальная 
комиссия и штаб, включав-
ший в себя представителей 

всех профильных городских 
служб — от комендатуры до 
судоходного надзора. Уста-
навливались дополнитель-
ные водомерные пункты, 
а все лодки в городе стави-

лись на особый 
учет. Их хозяева 
были обязаны от-
ремонтировать их 
к 25 марта и в слу-
чае необходимо-
сти предоставить 
властям. В каче-
стве экипировки 
для лодок заготав-

ливались багры, свечи, фо-
нари и канаты. Составлялся 
план наиболее «угрожаемых 
мест», куда не только прово-
дилась спецсвязь, но нака-

нуне ожидаемых паводков 
откомандировывались и це-
лые воинские части. Заторы 
льда, которые могли обра-
зоваться во время ледохода, 
предполагалось взрывать. 
Специальная комиссия 
должна была составить спи-
сок жителей, которых не-
обходимо временно перед 
наводнением переселить 
из наиболее опасных мест 
в спокойные районы города. 
«С уверенностью говорить 
о повторении наводнения 
в таких больших размерах 
(как в 1908 году), конечно, 
нельзя. Но мы должны быть 
готовы, как всегда, к худше-
му», — заключает в статье 
председатель Комиссии по 
весеннему половодью това-
рищ Цивцивадзе.
Готовиться к худшему мо-
сквичи перестали только во 
второй половине XX века: 
в Подмосковье была создана 
разветвленная система водо-
хранилищ. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

По столице да на лодочке

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие 
годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». 
Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить 
ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция 
вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает

Анастасия Капустина 
Жительница СЗАО, 49 лет

Вопрос: Иногда после 
длительного отключения 
воды или сезонных про-

филактических работ 
из крана идет ржавая во-
да. Что в такой ситуации 
делать и куда можно об-
ратиться?

Ответ редакции «МВ»: 
Спустя некоторое время 
эта проблема самоустра-
няется. Если же этого не 
произошло, то можно об-
ратиться в ПАО «Москов-
ская объединенная энер-
гетическая компания», 
отвечающую за горячую 
воду, или в аварийную 
службу ДЭЗа, если речь 
идет о холодной воде.

Алексей Попов 
Житель ЮЗАО, 41 год

Вопрос: Правда ли, что 
обычный электрический 
чайник можно почистить 
от накипи при помощи 
сладкой газировки? Как 
это делать? Это эффектив-
ный способ? Не сломает-
ся ли бытовой прибор? 
Можно ли будет пользо-
ваться им потом? 

Ответ редакции «МВ»: 
Действительно, суще-
ствует такой лайфхак (но-
вый метод. —«МВ»): если 
налить в электрочайник 
около 500 миллилитров 
газировки, дать ей на-
стояться там минут 10–15, 
а затем прокипятить, 
то накипь со внутренних 
стенок и поверхностей 
прибора исчезает. Ко-

нечно, использованную 
таким образом газировку 
необходимо после чист-
ки слить. Чайник же, 
перед тем как кипятить 
в нем обычную воду, 
следует тщательно про-
мыть, так как в нем могли 
остаться следы сахара, 
что может отразиться 
на вкусе прокипяченной 
в нем воды.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы, проблемы, предло-
жения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно 
на них ответим в очередном номере.

наш век

Самой непокорной 
рекой Московской 
акватории оказалась 
Неглинка. Сейчас бой-
кая плутовка заточена 
в подземную трубу, 
рассчитанную на про-
пуск 66 с половиной 
кубических метров 
воды в секунду, и по-
этому по улицам го-
рода на венецианских 
гондолах покататься 
не удастся.К 2033 году Москве гро-

зил бы потоп глубиной 
до 10 метров 

Наводнение 1926 года стало вторым по силе после масштабного половодья 1908 года (1) 
6 марта 1924 года «Вечерка» выпустила подробную карту наводнений 1908 года (2)
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■ Завтра, 4 марта, отме-
чается Международный 
день очкарика. «Вечер-
ка» поговорила с вра-
чом-офтальмологом 
о здоровье глаз и узна-
ла, как можно улучшить 
зрение с помощью про-
стых упражнений.
Зрительные нарушения 
можно разделить на две 
большие группы.
— Первая — функциональ-
ные. Когда не нарушена 
анатомия глаза, но за счет 
мышц происходит измене-
ние оптики, — поделилась 
врач-офтальмолог высшей 
категории, профессор, 
доктор медицинских наук 

Татьяна Шилова. — Напри-
мер, когда пациент чувству-
ет себя утомленно, зрение 
затуманивается, появляет-
ся сухость и покраснения. 
Эти изменения связаны 
с нагрузкой. Как 
такого заболевания 
нет, но есть сопут-
ствующие состоя-
ния функциональ-
ного нарушения. 
Вторая категория предпо-
лагает изменения анато-
мии глаза.
— Например, если человек 
близорукий. Это означает, 
что у него изменена форма 
глазного яблока, которая 
изначально была шаровид-

ной, но стала вытянутой. 
И это с помощью упражне-
ний исправить невозмож-
но, — отметила Шилова. 
Но в случае функциональ-
ных нарушений упражне-

ниями можно добиться 
значительных успехов.
— Чтобы расслабить глаза, 
в первую очередь необходи-
мо делать паузы в работе. 
В этом помогут упражне-
ния по смене фокусировки. 
Например, сыграть в на-

стольный теннис. Или же 
достаточно просто подой-
ти к окну — сначала сфо-
кусируйтесь на ближней 
точке, а потом на той, что 
подальше, — рассказала 

эксперт. — Можно занять-
ся зрительной гимнасти-
кой. Необходимо вращать 
глазными яблоками, выво-
дя визуально от единицы от 
девятки. 
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Работа нужна? Обращай-
тесь! Волгоградская компа-
ния для охраны предприя-
тия ищет... лучника. Служба 
простая — «в случае про-
никновения посторонних 
лиц на территорию стре-
лять из лука для легкого по-
ражения». Охраннику дают 
лук и 20 стрел с транквили-
затором. Соискатель, учти: 
«приветствуется желание 
совершенство-
в ать навыки: 
стрельба на хо-
ду, в положении 
лежа, на коне». 
А  е щ е  н у ж н о 
постоянно уча-
ствовать во вну-
трикорпоратив-
ных турнирах по 
совершенствованию этих 
навыков. Господи, но лук-то 
зачем? «Потому что компа-
ния чтит древние традиции 
и дух предков», — отвечает 
вакансия.
Э... Вот зачем упразднили 
Госнаркоконтроль? Стоит ли 
удивляться, что теперь кто-
то вдыхает «дух предков», 
садится на коня и вооружен-
ный луком едет отстреливать 
разбойников? Интересно, 
а лапти в качестве обуви луч-
никам не выдают? Перуну 
перед дежурством молить-
ся не заставляют? Оберег 
на шею не вешают? Руны 
на плечах не накалывают? 
Пора, пора... Чтить пред-
ков нужно по полной про-
грамме! 

Вот зря вы криво улыбаетесь! 
Коронакризис нас еще уди-
вит. Зарплаты снижаются, 
число рабочих мест не рас-
тет, вот работодатель и по-
зволяет себе чудить. Скоро 
будем начинать утро с кор-
поративного гимна! А кто 
фальшивит — пусть сразу 
пишет «по собственному». 
И на тимбилдинги будем ез-
дить в глухие подмосковные 

леса, в мешках 
на дальность 
прыгать. 
Один мой при-
ятель — офицер 
нашей главной 
спецслужбы — 
как-то пожа-
ловался: рабо-
таю шесть дней 

в неделю. Пять из них борюсь 
с терроризмом, а в субботу 
бумажки отписываю. Просто 
начальник ввел такой поря-
док. Чего ж, спрашиваю, не 
уволился? Так ведь, говорит, 
пенсию жду — меньше года 
осталось. А еще квартиру 
обещали. Ну тут, по крайней 
мере, понятно, за что гор-
батиться. А вот лучнику-то, 
кроме стрел и духа предков, 
чего светит? Может, его про-
светление во время ночной 
смены накроет? И явятся 
к нему Ратибор да Ослябя 
с Пересветом и расскажут, 
как жить дальше... Хотя, на-
верное, первыми приедут 
врачи и спросят — как он, 
лучник, докатился до жизни 
такой. 

Устроюсь лучником 
на полставки

Никита Миронов
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Глаза — не только 
зеркало нашей души, 
но и в какой-то степе-
ни медицинская карта. 
«Вечерка» рассказывает 
о внешних факторах, 
которые могут сигнали-
зировать о тех или иных 
заболеваниях. 

■ Желтоватый оттенок. 
У некоторых людей можно 
увидеть изменения цвета 
белой части глаза. Желтиз-
на может говорить о прояв-
лении заболевания печени 
или желчного пузыря. Это 
обусловлено переизбытком 
билирубина — пигмента, 
образующегося при распаде 
гемоглобина. За его обмен 
в организме человека от-
вечает печень. Повышение 
билирубина в крови означа-
ет, что человек может болеть 
желтухой, гепатитом или 
анемией крови.

■ Радужка меняет цвет. 
Бывает, что радужная обо-
лочка глаза может менять 
оттенок: например, с насы-
щенного карего на зеленый. 
Как правило, в таких случа-
ях беспокоиться не стоит: 
переливы могут быть связа-
ны с погодными условиями 
и окружающей обстановкой 
либо с гормональным фо-
ном. Например, когда чело-
век плачет — цвет его глаз 
более насыщенный. Но бить 
тревогу и обращаться к врачу 
нужно в случае, если радуж-
ка сильно светлеет.
■Нависшие веки. Эта от-
личительная черта может 

быть следствием развития 
такой патологии, как птоз. 
Из-за него человек частич-
но или полностью не в со-
стоянии двигать веками, 
что в конечном счете может 
негативно сказаться на ка-
честве зрения. Произойти 
такое может, например, из-
за паралича глазодвигатель-
ного нерва.
■ Темные круги. Они мо-
гут появляться под глазами 
не только от усталости или 
переутомления. Одна из 
причин — заболевания по-
чек. Такое  зачастую про-
исходит из-за патологий, 
проявляющихся в связи 

с патогенными микроорга-
низмами, которые попали 
в мочеполовые пути. Опре-
делить недуг можно также 
по опухшему лицу и появ-
лению мешков под глазами. 

Эти особенности могут сиг-
нализировать и о проблемах 
с сердцем. 
— Сначала отеки появляют-
ся на стопах и голенях. Но 
если вовремя не предпри-

нять меры, постепенно они 
поднимутся выше. Так, за-
болевания сердца скажутся 
на лице в виде мешков под 
глазами, — отметил врач-
кардиолог Антон Рябов.
Но большинство проблем, 
которые связаны именно со 
здоровьем глаз и качеством 
зрения, выявить очень слож-
но. Многие специалисты не 
могут сделать этого после 
первого приема пациента 
в силу своей некомпетент-
ности или же из-за отсут-
ствия необходимых для это-
го приборов. 
Офтальмологи рекоменду-
ют: если вы чувствуете, что 
ваше зрение ухудшается, 
а глаза болят, сразу же запи-
сывайтесь на прием к специ-
алисту. Это поможет избе-
жать тяжелых заболеваний 
в будущем. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Глаза подскажут 
что лечить

В первую очередь необходимо 
делать паузы на работе 

Если вы почувствовали, что глаза болят, а их внешний 
вид изменился — не откладывайте визит к офтальмологу

Здоровье

р у р р р, р @

Вижу всех 
насквозь
Офтальмолог 
рассказал 
о полезных 
упражнениях 
для зрения

Регулярная 
зрительная 
гимнастика 
улучшит работу 
мышц, отвеча-
ющих за дви-
жение глаз, 
расслабит их 
и натренирует

ученые из при Уни-
верситете Колорадо 
пришли к выводу, что 
люди с темно-карими 
и черными глазами 
имеют предрасполо-
женность к проблемам 
с кровью, дыханием 
и обменом веществ.
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Весь 
космос 
для тебя

Прямая 
речь

Если вы пришли 
к женщине в гости, 
не стоит дарить ей по-
дарок сразу у порога. 
Лучше вручить его 
в комнате. Чек можно 
вложить в коробку 
только в том случае, 
если презент требует 
гарантийного обслу-
живания, например, 
при покупке техники. 
Совет для женщин: по-
лучив подарок, сразу 
распакуйте его и по-
благодарите человека. 
Будет здорово, если вы 
потом напишете ему, 
что пользуетесь этой 
вещью. К примеру, от-
правите фотографию 
в подаренном шарфе 
или напишете, какой 
вкусный кофе полу-
чается в этой но-
вой кофе-
машине.

Наталья 
Дубинина
Специалист 
по этикету

Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru

Как птица в облаках
Увидеть подмосковные красоты с высоты пти-
чьего полета можно во время полета на мото-
дельтаплане. Конечно, сопровождать девуш-
ку будет инструктор, но управлять летающим 
устройством будет именно она. При желании 
можно также выполнить несколько фигур 

пилотажа, а именно боевой разворот, по-
ворот с креном, спирали, восьмерки 

и пикирование. 
Цена: от 3000 рублей.

Рысью и галопом
Девушка, которая всегда мечтала научиться ка-
таться на лошади, точно захочет получить в подарок 
урок верховой езды. Сначала инструктор расскажет о пра-
вилах, которые нужны для того, чтобы держаться в седле. 
После этого будет часовая прогулка верхом на грациозных, 
умных животных. После занятия вам выдадут сертификат 
всадника. Цена: от 2500 рублей.

Запечатлеть 
момент 
Фотоаппараты для мгновенной 
печати снова на пике моды. 
Ассортимент огромен — в со-
временных моделях можно даже найти 
специальное зеркало для селфи и более 
«умную» начинку. Камера сама под-
скажет, какой режим выбрать, в зависи-
мости от освещения. Не забудьте допол-
нить подарок сменными картриджами 
или альбомом для фотографий. 
Цена: от 5990 рублей.

Настоящая звезда 
Если ваша девушка, сестра или мама 
всегда хотели стать профессиональными 
певицами, то самое время исполнить их 
мечту. Вместе со звукорежиссером они 
запишут свой сингл. По итогу получится 
записанная на диск песня. Правда, по-
дождать придется неделю — это время 
необходимо для обработки вокала. 
Цена: от 4990 рублей.

Сам себе сомелье
Ценительницам вина придется по вкусу 
«магический» аппарат, помогающий 
в декантации — процессе отделения 
напитка от осадка и насыщения его 
кислородом. Плюс эта конструкция точно 
произведет впечатление на гостей. До-
полнить подарок можно электрическим 
штопором, который поможет открыть 
бутылку за несколько секунд. 
Цена: от 3500 рублей.

Брутальной барышне
Кто сказал, что танками интересуются только мужчины? Женщины тоже не против поуправ-

лять этими огромными машинами. Благодаря подарочному сертификату ваша 
девушка может оказаться в боевом танке и отправиться на нем на «сафари». 

Помимо этого, в программу включены полевая кухня и экскурсия по му-
зею бронетанковой техники. А за дополнительную плату можно даже 
выстрелить из этой грозной машины. 
Цена: от 17 000 рублей.

Ощутите виражи
Полет в стратосферу на МиГ-29 — пода-
рок для самой отважной девушки. Вме-
сте с пилотом вы подниметесь на высоту 
в 18 километров, а на обратном пути про-
фессионал выполнит в небе различные 
фигуры. Полеты проводятся в Нижнем 
Новгороде, на территории авиабазы 
«Сокол». При оформлении сертификата 
можно выбрать опцию, чтобы вам персо-
нализировали противоперегрузочный 
костюм, который можно будет оставить 
после полета на память. 
Цена: от 850 000 рублей.

Бюджет 
не резиновый Средняя 

планочка

Потратить 
аж миллион!

Пять дней оста-
лось до Междуна-
родного женского 
дня. А значит, 
самое время заду-
маться о подарке. 
Посудой, плю-
шевой игрушкой 
или косметикой 
прекрасную по-
ловину уже не уди-
вишь, поэтому 
«Вечерка» собрала 
самые оригиналь-
ные варианты 
презентов. О том, 
как эффектно пре-
поднести подарок, 
рассказала менед-
жер интернет-ма-
газина подарков 
Елена Семенова 
(на фото). 

Даже самые обычные подар-
ки можно преподнести ори-
гинальным способом. На-
пример, устройте дома де-
вушке увлекательный квест, 
в конце которого она найдет 
ювелирное украшение. А ее 
любимые духи вложите в ко-
робочку с другими малень-
кими презентами. Подароч-
ный сертификат или биле-
ты в театр или на концерт 
можно преподнести в виде 
большой открытки, кото-
рую вы сделаете своими ру-
ками. Большинство женщин 
больше ценят не стоимость 
подарка, а то, сколько души 
в него вложено. А еще, зака-
зывая презент в интернете, 
можно заранее посмотреть 
на сайте, есть ли в магазине 
функция красивой упаков-
ки. Так вам не нужно будет 
искать подарочные пакеты 
или упаковочную бумагу. 
Обычно мужчины думают 
об обертке в послед-
нюю очередь, все си-
лы бросая именно 
на поиск подарка. 

Как птица в обла
Увидеть подмосковные красоты
чьегогополета можно во время по
дельтаплане. Конечно, сопровож
ку будет инструктор, но управлять
устройством будет именно она. Пр
можно также выполнить нескольк

пилотажа, а именно боевой ра
ворот с креном, спирали, во

и пикирование. 
Цена: от 3000 рубле

Рысью и галопом
Девушка, которая всегда мечтала научиться
таться на лошади, точно захочет получить в
урок верховой езды. Сначала инструктор ра
вилах, которые нужны для того, чтобы держ
ПосП ле этого будет часовая прогулка верхом
умных животных. После занятия вам выд
всадника. Цена: от 2500 рублей.
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мельеСам себе сом
Ценительницам вина
«магический» аппара
в декантации — проц
напитка от осадка и на
кислородом. Плюс эта
произведет впечатлен
полнить подарок мож
штопором, который по
бутылку за несколько
Цена: от 3500 руб

Сам себе сом

Уйти в невесомость
Экстремальный подарок для мечтателей 
о далеких галактиках. Пока полеты 
в космос недоступны для обычных лю-
дей, можно потренироваться находиться 
в невесомости. Испытать такие неверо-
ятные ощущения реально в летающей 
лаборатории на базе гигантского аэро-
буса Ил-76 МДК. В одном полуторачасо-
вом полете будет до 10–15 моментов не-
весомости, а общее пребывание в этом 
состоянии — около 450 секунд. 
Цена: от 280 000 рублей.

Брруту альнь ойой ббар
Ктоо сказал, чточ  танкам

лять этим
девуш

П

Самые отважные будут 
в восторге от полета 
в стратосферу или прогулки 
на танке 

Новое белье 
каждый месяц
Бьюти-боксы не теряют 
своей актуальности. Помимо 
обычных коробок с уходовой 
косметикой и эконаборами 
с бамбуковой расческой 
и зубной щеткой, есть и не-
обычные боксы. Можно «под-
писать» любимую на рас-
сылку коробки с нижним 
бельем. Каждый месяц ей 
будет приходить новый набор 
в удобном чехле для хра-
нения. Главное — указать 
правильные размеры. 
Цена: от 1500 рублей.

и. Так вам не нужно будет 
скать подарочные пакеты 
ли упаковочную бумагу. 
бычно мужчины думают 
б обертке в послед-
юю очередь, все си-
ы бросая именно 
а поиск подарка. 

Девушки хотят заботы
Один из сервисов он-
лайн-объявлений про-
вел опрос среди россиян 
и выяснил, что планиру-
ют покупать в подарок 
мужчины и что хотели 
бы получить сами жен-
щины. Оказывается, 
для 27 процентов пред-
ставительниц прекрас-
ного пола лучшим по-
дарком будет... забота. 
Приготовьте ей завтрак 
в постель, сделайте мас-
саж, возьмите на себя 
домашние дела. Еще 

38 процентов девушек 
будут рады, если им 
подарят украшения. Ин-
тересно, что 27 процен-
тов мужчин именно их 
и планируют преподне-
сти своим половинкам. 
Большинство опрошен-
ных (71 процент) плани-
руют потратить не более 
5 тысяч рублей. Из них 
15 процентов купят что-
то до тысячи рублей, 
и лишь 6 процентов 
готовы потратить на по-
дарок больше 10 тысяч.
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Царица оценит
Традиционной русской забавой издревле считается царская охота. Недалеко от Москвы, 
в Можайске, можно почувствовать себя особой голубых кровей. В стоимость подарка входят 
инструктаж и выбор лошади, охота с борзыми и горячий обед. Отдельно можно оплатить 
трансфер и профессиональную фотосъемку.  Цена: от 55 000 рублей.
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Весь 
космос 
для тебя

Прямая 
речь

Если вы пришли 
к женщине в гости, 
не стоит дарить ей по-
дарок сразу у порога. 
Лучше вручить его 
в комнате. Чек можно 
вложить в коробку 
только в том случае, 
если презент требует 
гарантийного обслу-
живания, например, 
при покупке техники. 
Совет для женщин: по-
лучив подарок, сразу 
распакуйте его и по-
благодарите человека. 
Будет здорово, если вы 
потом напишете ему, 
что пользуетесь этой 
вещью. К примеру, от-
правите фотографию 
в подаренном шарфе 
или напишете, какой 
вкусный кофе полу-
чается в этой но-
вой кофе-
машине.

Наталья 
Дубинина
Специалист 
по этикету

Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru

Как птица в облаках
Увидеть подмосковные красоты с высоты пти-
чьего полета можно во время полета на мото-
дельтаплане. Конечно, сопровождать девуш-
ку будет инструктор, но управлять летающим 
устройством будет именно она. При желании 
можно также выполнить несколько фигур 

пилотажа, а именно боевой разворот, по-
ворот с креном, спирали, восьмерки 

и пикирование. 
Цена: от 3000 рублей.

Рысью и галопом
Девушка, которая всегда мечтала научиться ка-
таться на лошади, точно захочет получить в подарок 
урок верховой езды. Сначала инструктор расскажет о пра-
вилах, которые нужны для того, чтобы держаться в седле. 
После этого будет часовая прогулка верхом на грациозных, 
умных животных. После занятия вам выдадут сертификат 
всадника. Цена: от 2500 рублей.

Запечатлеть 
момент 
Фотоаппараты для мгновенной 
печати снова на пике моды. 
Ассортимент огромен — в со-
временных моделях можно даже найти 
специальное зеркало для селфи и более 
«умную» начинку. Камера сама под-
скажет, какой режим выбрать, в зависи-
мости от освещения. Не забудьте допол-
нить подарок сменными картриджами 
или альбомом для фотографий. 
Цена: от 5990 рублей.

Настоящая звезда 
Если ваша девушка, сестра или мама 
всегда хотели стать профессиональными 
певицами, то самое время исполнить их 
мечту. Вместе со звукорежиссером они 
запишут свой сингл. По итогу получится 
записанная на диск песня. Правда, по-
дождать придется неделю — это время 
необходимо для обработки вокала. 
Цена: от 4990 рублей.

Сам себе сомелье
Ценительницам вина придется по вкусу 
«магический» аппарат, помогающий 
в декантации — процессе отделения 
напитка от осадка и насыщения его 
кислородом. Плюс эта конструкция точно 
произведет впечатление на гостей. До-
полнить подарок можно электрическим 
штопором, который поможет открыть 
бутылку за несколько секунд. 
Цена: от 3500 рублей.

Брутальной барышне
Кто сказал, что танками интересуются только мужчины? Женщины тоже не против поуправ-

лять этими огромными машинами. Благодаря подарочному сертификату ваша 
девушка может оказаться в боевом танке и отправиться на нем на «сафари». 

Помимо этого, в программу включены полевая кухня и экскурсия по му-
зею бронетанковой техники. А за дополнительную плату можно даже 
выстрелить из этой грозной машины. 
Цена: от 17 000 рублей.

Ощутите виражи
Полет в стратосферу на МиГ-29 — пода-
рок для самой отважной девушки. Вме-
сте с пилотом вы подниметесь на высоту 
в 18 километров, а на обратном пути про-
фессионал выполнит в небе различные 
фигуры. Полеты проводятся в Нижнем 
Новгороде, на территории авиабазы 
«Сокол». При оформлении сертификата 
можно выбрать опцию, чтобы вам персо-
нализировали противоперегрузочный 
костюм, который можно будет оставить 
после полета на память. 
Цена: от 850 000 рублей.

Бюджет 
не резиновый Средняя 

планочка

Потратить 
аж миллион!

Пять дней оста-
лось до Междуна-
родного женского 
дня. А значит, 
самое время заду-
маться о подарке. 
Посудой, плю-
шевой игрушкой 
или косметикой 
прекрасную по-
ловину уже не уди-
вишь, поэтому 
«Вечерка» собрала 
самые оригиналь-
ные варианты 
презентов. О том, 
как эффектно пре-
поднести подарок, 
рассказала менед-
жер интернет-ма-
газина подарков 
Елена Семенова 
(на фото). 

Даже самые обычные подар-
ки можно преподнести ори-
гинальным способом. На-
пример, устройте дома де-
вушке увлекательный квест, 
в конце которого она найдет 
ювелирное украшение. А ее 
любимые духи вложите в ко-
робочку с другими малень-
кими презентами. Подароч-
ный сертификат или биле-
ты в театр или на концерт 
можно преподнести в виде 
большой открытки, кото-
рую вы сделаете своими ру-
ками. Большинство женщин 
больше ценят не стоимость 
подарка, а то, сколько души 
в него вложено. А еще, зака-
зывая презент в интернете, 
можно заранее посмотреть 
на сайте, есть ли в магазине 
функция красивой упаков-
ки. Так вам не нужно будет 
искать подарочные пакеты 
или упаковочную бумагу. 
Обычно мужчины думают 
об обертке в послед-
нюю очередь, все си-
лы бросая именно 
на поиск подарка. 

Как птица в обла
Увидеть подмосковные красоты
чьегогополета можно во время по
дельтаплане. Конечно, сопровож
ку будет инструктор, но управлять
устройством будет именно она. Пр
можно также выполнить нескольк

пилотажа, а именно боевой ра
ворот с креном, спирали, во

и пикирование. 
Цена: от 3000 рубле

Рысью и галопом
Девушка, которая всегда мечтала научиться
таться на лошади, точно захочет получить в
урок верховой езды. Сначала инструктор ра
вилах, которые нужны для того, чтобы держ
ПосП ле этого будет часовая прогулка верхом
умных животных. После занятия вам выд
всадника. Цена: от 2500 рублей.
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мельеСам себе сом
Ценительницам вина
«магический» аппара
в декантации — проц
напитка от осадка и на
кислородом. Плюс эта
произведет впечатлен
полнить подарок мож
штопором, который по
бутылку за несколько
Цена: от 3500 руб

Сам себе сом

Уйти в невесомость
Экстремальный подарок для мечтателей 
о далеких галактиках. Пока полеты 
в космос недоступны для обычных лю-
дей, можно потренироваться находиться 
в невесомости. Испытать такие неверо-
ятные ощущения реально в летающей 
лаборатории на базе гигантского аэро-
буса Ил-76 МДК. В одном полуторачасо-
вом полете будет до 10–15 моментов не-
весомости, а общее пребывание в этом 
состоянии — около 450 секунд. 
Цена: от 280 000 рублей.

Брруту альнь ойой ббар
Ктоо сказал, чточ  танкам

лять этим
девуш

П

Самые отважные будут 
в восторге от полета 
в стратосферу или прогулки 
на танке 

Новое белье 
каждый месяц
Бьюти-боксы не теряют 
своей актуальности. Помимо 
обычных коробок с уходовой 
косметикой и эконаборами 
с бамбуковой расческой 
и зубной щеткой, есть и не-
обычные боксы. Можно «под-
писать» любимую на рас-
сылку коробки с нижним 
бельем. Каждый месяц ей 
будет приходить новый набор 
в удобном чехле для хра-
нения. Главное — указать 
правильные размеры. 
Цена: от 1500 рублей.

и. Так вам не нужно будет 
скать подарочные пакеты 
ли упаковочную бумагу. 
бычно мужчины думают 
б обертке в послед-
юю очередь, все си-
ы бросая именно 
а поиск подарка. 

Девушки хотят заботы
Один из сервисов он-
лайн-объявлений про-
вел опрос среди россиян 
и выяснил, что планиру-
ют покупать в подарок 
мужчины и что хотели 
бы получить сами жен-
щины. Оказывается, 
для 27 процентов пред-
ставительниц прекрас-
ного пола лучшим по-
дарком будет... забота. 
Приготовьте ей завтрак 
в постель, сделайте мас-
саж, возьмите на себя 
домашние дела. Еще 

38 процентов девушек 
будут рады, если им 
подарят украшения. Ин-
тересно, что 27 процен-
тов мужчин именно их 
и планируют преподне-
сти своим половинкам. 
Большинство опрошен-
ных (71 процент) плани-
руют потратить не более 
5 тысяч рублей. Из них 
15 процентов купят что-
то до тысячи рублей, 
и лишь 6 процентов 
готовы потратить на по-
дарок больше 10 тысяч.
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Царица оценит
Традиционной русской забавой издревле считается царская охота. Недалеко от Москвы, 
в Можайске, можно почувствовать себя особой голубых кровей. В стоимость подарка входят 
инструктаж и выбор лошади, охота с борзыми и горячий обед. Отдельно можно оплатить 
трансфер и профессиональную фотосъемку.  Цена: от 55 000 рублей.
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Наверное, вам часто 
пишут? 
Н.Е.: Да, после нескольких 
интервью на телевидении 
и у популярных блогеров 
нас буквально завалили во-
просами — а какие доски 
для катания лучше, с чего 
стоит начать. Мы подробно 
всем отвечаем и стараемся, 
чтобы как можно больше 
людей занимались спор-
том, а не сидели по домам со 
смартфонами в руках. Так 
что у Василисы невольно 
образовалась еще и обще-
ственная функция — она ре-
кламирует здоровый образ 
жизни, чему мы очень рады.
А какая у Василисы 
мечта? 
Василиса:  Я хотела бы 
иметь, когда вырасту, боль-
шой дом, и чтобы там было 
много разных зверей. У меня 
пока дома только три питом-
ца — кошка, морская свинка 
и рыбка. В период изоляции 
мы с кошкой на поводке гу-
ляли возле дома — она нас 
очень выручила. И еще я хо-
чу стать олимпийской чем-
пионкой! 
А что ты больше всего 
любишь делать? 
Василиса: Конечно же, ка-
таться на сноуборде! Люблю 
прыгать на нем, делать пере-
вороты. Вы не представляе-
те, как это здорово! Сейчас 
я хочу добиться еще боль-
ших успехов, и катание для 
меня — это удовольствие.
У тебя в жизни только 
спорт. А не хочется ли 
чего-то еще? 
Василиса: Мы с папой чи-
таем много книжек, в выход-
ной день ходим в интерес-
ные места. Если бы и хотела, 
то где взять на это время? 
Как же вы добились та-
ких результатов? 
А. Г.: Василиса — обычная 
девочка. Уверен, что каж-
дый ребенок может намного 
больше, если его не застав-
лять, а правильно мотиви-
ровать.

■ В свои семь лет 
москвичка Василиса 
Ермакова — настоящая 
спортивная звезда. 
В феврале она поставила 
три мировых рекорда 
и три рекорда России, 
выполнив сложнейшие 
трюки на сноуборде. 
Девочка вошла в сотню 
лучших вундеркиндов 
мира. Как ей удалось 
добиться столь высоких 
результатов, «Вечер-
ка» узнала, поговорив 
с самой Василисой и ее 
родителями — Натальей 
Ермаковой и Антоном 
Галяутдиновым.

Антон, как вам уда-
лось увлечь вашу дочь 
спортом? 
А.Г.: Получилось все слу-
чайно. Когда дочери было 
всего три года, мы всей се-
мьей поехали кататься на 
сноуборде — в прошлом 
я увлекался этим професси-
онально. Василиса увидела 
и сказала, что тоже хочет. 
Тогда мы поставили ее на 
лыжи — у нее прекрасно по-
лучилось. А вот уже в четыре 
года она сама потребовала 
себе доску. Мы взяли напро-
кат, и дочка начала стреми-
тельно осваивать этот спор-
тивный снаряд.
И прямо сразу — 
рекорды? 
А.Г.: Да, Василиса выпол-
нила прыжок с трамплина 
на сноуборде с разворотом 
540 градусов в четыре года 
и семь месяцев. Она смог-
ла прыгнуть и с оборотом 
360 градусов на трубе (хаф-
пайп). Ей очень нравилось. 
Коллеги супруги посовето-
вали подать заявку в Книгу 
рекордов России — у нас все 
документально подтвержде-
но, есть видео ее прыжков.
Вы как-то дочь мотиви-
ровали? 
Н.Е.: Можно я скажу? Ан-
тон — очень тонкий психо-
лог. Дома ребенок у нас ни-
когда не сидит без дела, все 
время чем-то занимается. 
И когда он увидел, что Вася 
(так мы ее дома называем) 

тянется к спорту, то сделал 
так, что она сама захотела 
большего. Конечно, полу-
чилось не сразу — однако он 
смог поддержать ее интерес. 
Отец старательно объяснял 

ей, как правильно прыгать, 
падать. У него просто ан-
гельское терпение. Да, а еще 
он никогда ее не ругает.
То есть весь секрет в чет-
ком распорядке дня 
и благожелательности? 
А.Г.: Не только. Девочка 
видит, что мы сами — сто-
ронники здорового образа 
жизни: не пьем, не курим, 
все время чем-то заняты. 
Я по профессии дизайнер 
и работаю дома — веду пе-

реговоры, выполняю зака-
зы. Наташа ездит на работу 
в офис, никаких нянь у нас 
нет. Конечно, у Василисы 
четкий распорядок дня — 
нужно рано ложиться спать 
и рано вставать. Обязатель-
но делать по утрам зарядку. 
Но все это у нее получается 
без надрыва. Я уверен, что 
такие успехи Вася делает 
именно потому, что ей соз-
даны такие условия, и по-
тому что ей самой этого хо-

чется. А с нашей стороны — 
всегда понимание.
То есть вы хотите вырас-
тить из дочери професси-
онального спортсмена? 
Н.Е.: Василиса должна де-
лать то, что она хочет. Нра-
вится ей сноубордом зани-
маться — пожалуйста. Если 
вдруг захочет плаванием 
или рисованием — мы не 
будем мешать. Но пока полу-
чается так, что она в востор-
ге от прыжков, от катания, 

от осознания, что у нее это 
классно получается.
А в школу Василиса 
пойдет? 
Н.Е.: Нет, мы решили, что 
будем на домашнем обра-
зовании — утром трени-
ровки, а занятия уже потом, 
вечером. При правильном 
подходе к обучению мы уве-
рены, что начальную школу 
легко можно пройти дома — 
не обязательно тратить вре-
мя на поездки в класс. По-

Беседу вел
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

■ Картошка с шоко-
ладкой. Любимая еда 
Василисы — картофель-
ное пюре с курочкой 
и, конечно же, шоколад-
ки. Девочка не любит 
сладкую воду и не пьет 
ее — только минераль-
ную или простую. 
В еде она крайне 
неприхотли-
ва и обычно 
съедает все 
до последней 
крошки (кро-
шек, правда, 
и нет: хлеб в се-
мье почти не едят). 

■ Сальто 540. Любимый 
трюк — сальто спиной 
с разворотом 540 граду-
сов. Сложные комбина-
ции у Василисы получа-
ются легче, чем простые. 
Отработка рутинных 
прыжков не доставляет 
ей удовольствия. При-
ходится тратить на них 
больше времени.

■ Не знает даже мама.
В свободное время де-
вочка любит кататься 
на коньках, велосипеде, 
играть в шашки и на-
стольные игры, читать. 
Василиса часто смотрит 
познавательные каналы 
про животных и вы-
дает факты, о которых 
не знает даже мама. 
Причем все это торже-
ственно рассказывается 
за ужином — когда все 
делятся тем, как прошел 
их день.

■ Бассейн и ленты. Васи-
лиса любит бассейн, обо-
жает прыгать с бортика. 
Также у нее есть хобби — 
спортивная гимнастика 
и танцы с лентой. Иногда 
она устраивает костюми-
рованные концерты, уме-

ло подобрав музыку 
из своего смартфона.

■ Секретное ноу-
хау. Еще Василиса 
очень любит прыгать 
на батуте. На нем 
она отрабатывает 
все трюки, которые 
затем переносятся 
на трамплин. Роди-
тели соорудили ей 
импровизированную 
доску. Если прикре-
пить ее к ногам, то 
получается аналог 
сноуборда. Такое 
самодельное 
устройство по-
могает оттачивать 
прыжки. 

Детали к портрету Василисы Ермаковой

В десять лет Андрей Хлопин
из Краснодарского края объяснил 
происхождение «серебристых обла-

ков», которые светятся по ночам. Уче-
ным не давалось это открытие 150 лет. 
Подросток догадался, что влага на боль-
шой высоте превращается в ледяные 
кристаллы, которые отражают свет. 
За эту гипотезу его занесли в Книгу 
рекордов Гиннесса. Андрей не считал 
себя особенным и был уверен, что у всех 
детей от рождения одинаковые способ-
ности. Главное — их развивать. Но сейчас 
мальчик повзрослел и уже не уверен, что 
хочет связать жизнь именно с наукой.

Настю Тюрину в ее десять лет называют чуть ли не са-
мой виртуозной балалаечницей планеты. Девочка 
на сцене с пяти лет, и в копилке ее достижений несчет-
ное количество наград. Она победила в телеконкурсе 
«Синяя птица», выступает как солистка с ансамблем 
«Виртуозы Москвы» под управлением Владимира 
Спивакова, участвует в программах пианиста Дениса 
Мацуева. В год юная балалаечница может давать де-
сятки концертов по всему миру. 
— Когда Насте было два года, мы от-
вели дочь на концерт ее будущего 
педагога Алексея Моргунова, — 
рассказывал папа девочки Павел 
Тюрин. — После этого она начала 
нас упрашивать: «Отдайте ме-
ня, пожалуйста, в музыкальную 
школу, мне так понравилась бала-
лайка!»
Обычно дети начинают зани-
маться музыкой с семи лет, 
но одаренную Настю взяли 
в школу в четыре. А спустя 
год девочка могла на слух 
назвать ноты звучавшей 
в лифте мелодии или ска-
зать, в какой тонально-
сти гудит проезжающий 
мимо поезд. 
Однажды Настя ис-
полнила на бала-
лайке Каприс № 24 
Паганини, который 
не каждому профес-
сиональному скрипа-
чу по силам.

Слава от ума Talking и моментально запо-
минать тексты песен. А в три 
с половиной года на одном 
из развивающих занятий 
ему попалась в руки книга 
на английском языке, и он 
принялся читать ее вслух. 
Педагоги были в шоке от 
того, сколько иностранных 
слов знает маленький маль-
чик и какое потрясающее 
у него произношение. 
Сейчас Тимофей увлекается 
музыкой, кино и литерату-
рой. Пишет стихи и тексты 
песен. Мечтает о карьере 
писателя и сценариста в Гол-
ливуде.
Юный гений родился в се-
мье экс-участницы группы 
«Стрелки» Анастасии Кова-
левой и бизнесмена Георгия 
Цоя, корейца по происхож-
дению. Мама вундеркинда 
предполагает, что такой та-
лант у мальчика благодаря 
генетике.

— Думаю, что это смешение 
кровей. Его прадед по папи-
ной линии был гениальным 
человеком, полиглотом, 
владел корейским, француз-
ским, узбекским, казахским 
языками. Играл на музы-
кальных инструментах, — 
рассказала Анастасия. 

Раньше вундеркинд мечтал о карьере географа, 
но теперь готовится покорить Голливуд

Юные гении нашей страны покоряют мир

Подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru

к
ным
Под
шой
кри
За э
рек
себ
дет
нос
мал
хоч

сему миру.
ва года, мы от-
ее будущего 

ргунова, — 
очки Павел 
она начала

дайте ме-
ыкальную 
вилась бала-

ют зани-
ми лет, 
взяли 
пустя 
слух 

шей 
ска-
о-
ий

По

Наша Вася 
не звездится
Вундеркинд 
сноубординга 
Василиса Ермакова 
о мечтах, 
свободном времени 
и успехах

скольку у папы есть на это 
время, мы решили — пусть 
учится дома. Благодаря пре-
красным программам, раз-
работанным московским 
правительством, это сейчас 
возможно.
А вы не боитесь, что ребе-
нок не получит должного 
навыка социализации, 
если не будет общаться 
со сверстниками? 

А.Г.: Наоборот! Во время 
тренировок, совместных 
катаний с другими детьми 
и соревнований Василиса 
общается значительно боль-
ше, чем если бы ходила в дет-
ский сад или школу! В совре-
менной школе дети почти не 
общаются, а учителю слож-
но бывает каждому уделить 
нужное внимание. У нее уже 
есть знакомые и друзья, не 
те, кто оказался рядом слу-
чайно, а именно по общим 
интересам — они смотрят 
друг на друга, пытаются кон-
курировать, выполнять трю-
ки еще лучше. Поверьте, это 
дорогого стоит. Во взрослой 
жизни это очень пригодит-
ся. Мы уверены, что домаш-
нее образование будет на-
много интенсивней — когда 
в классе всего один ученик, 
то материал он будет усваи-
вать значительно быстрее.
Известность Василисы 
вам в жизни как-то по-
могает? 
А.Г.: Вообще она совер-
шенно не звездится. А вот 
экипировку и место для 
занятий нам благодаря ее 
успехам предоставляют 
бесплатно — московский 
клуб «Кант» пошел нам на-
встречу, и мы бесплатно 
там тренируемся. За это им 
большое спасибо.

Каждый ребенок 
может больше, 
если его не за-
ставлять, а верно 
мотивировать 

Василиса Ермакова 
родилась 20 августа 
2013 года в Москве. 
Катается на лыжах, 
лонгборде, сноуборде 
с трех лет. На ее счету 
десять золотых меда-
лей, шесть рекордов 
России и три мировых 
рекорда. Василиса — 
единственный ребе-
нок своего возраста 
в России, который 
занимается скорост-
ными спусками с горы 
на лонгборде.
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■ Любительница мультиков. Как и все дети, 
Вася очень любит смотреть мультфильмы. Есть 
даже любимый — «Холодное сердце» (на фото). 
Но пересматривать старое ей не нравится, и де-
вочка просит, чтоб ей находили новые мультики.

■ Цветущий кактус. Одно из развле-
чений сноубордистки — выращивание 
и уход за кактусами. С радостью она со-
общает родителям, когда одно из ее рас-
тений вдруг цветет. И даже расстраивает-
ся, что их не надо часто поливать. стол

Васили
познав
про жи
дает ф
не зна
Прич
ствен
за уж
делят
их де

спор
и танцы с лентой. Иногда 
она устраивает костюми-
рованные концерты, уме-

ло подобрав музыку 
из своего смартфона.

нем
ывает 
оторые 
осятся 
н. Роди-
или ей 
рованную 
прикре-

огам, то 
 аналог 
 Такое 

ное 
о по-
тачивать 

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Встретить ребенка-
вундеркинда в нашей 
стране — не редкость. 
Так, 9-летнего Тимофея 
Цоя из Тюмени называ-
ют юным гением-геогра-
фом. Он знает наизусть 
столицы и флаги всех 
стран мира, а его талан-
том восхищался даже 
президент России Влади-
мир Путин.
Тимофей обрел популяр-
ность после участия в из-
вестном телешоу детских 
талантов, где он продемон-
стрировал блестящее зна-
ние географии. Позже его 
пригласили на церемонию 
вручения премий Русского 
географического общества 
в Кремле. Там Владимир 
Путин решил устроить ему 
мини-экзамен. Глава госу-
дарства спросил у мальчи-
ка, в какой стране находит-
ся столица Уагадугу. На что 
Тимофей, не задумываясь, 
сказал: «Буркина-Фасо!»
Проявлять талант Тимофей 
начал с самого раннего дет-
ства. В год он заинтересо-
вался алфавитом — притом 
не просто рассматривал 
картинки, а именно запо-
минал буквы и называл их. 
В два года уже мог воспро-
изводить алфавит в обрат-
ном порядке. Позже увлекся 
английским языком — на-
чал слушать группу Modern 

В 3,5 года Тимофей 
удивил учителей бе-
глым чтением книги 
на английском языке 

Василиса Ермакова выполнила сальто назад с трамплина (Back Flip) и установила мировой рекорд
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Наверное, вам часто 
пишут? 
Н.Е.: Да, после нескольких 
интервью на телевидении 
и у популярных блогеров 
нас буквально завалили во-
просами — а какие доски 
для катания лучше, с чего 
стоит начать. Мы подробно 
всем отвечаем и стараемся, 
чтобы как можно больше 
людей занимались спор-
том, а не сидели по домам со 
смартфонами в руках. Так 
что у Василисы невольно 
образовалась еще и обще-
ственная функция — она ре-
кламирует здоровый образ 
жизни, чему мы очень рады.
А какая у Василисы 
мечта? 
Василиса:  Я хотела бы 
иметь, когда вырасту, боль-
шой дом, и чтобы там было 
много разных зверей. У меня 
пока дома только три питом-
ца — кошка, морская свинка 
и рыбка. В период изоляции 
мы с кошкой на поводке гу-
ляли возле дома — она нас 
очень выручила. И еще я хо-
чу стать олимпийской чем-
пионкой! 
А что ты больше всего 
любишь делать? 
Василиса: Конечно же, ка-
таться на сноуборде! Люблю 
прыгать на нем, делать пере-
вороты. Вы не представляе-
те, как это здорово! Сейчас 
я хочу добиться еще боль-
ших успехов, и катание для 
меня — это удовольствие.
У тебя в жизни только 
спорт. А не хочется ли 
чего-то еще? 
Василиса: Мы с папой чи-
таем много книжек, в выход-
ной день ходим в интерес-
ные места. Если бы и хотела, 
то где взять на это время? 
Как же вы добились та-
ких результатов? 
А. Г.: Василиса — обычная 
девочка. Уверен, что каж-
дый ребенок может намного 
больше, если его не застав-
лять, а правильно мотиви-
ровать.

■ В свои семь лет 
москвичка Василиса 
Ермакова — настоящая 
спортивная звезда. 
В феврале она поставила 
три мировых рекорда 
и три рекорда России, 
выполнив сложнейшие 
трюки на сноуборде. 
Девочка вошла в сотню 
лучших вундеркиндов 
мира. Как ей удалось 
добиться столь высоких 
результатов, «Вечер-
ка» узнала, поговорив 
с самой Василисой и ее 
родителями — Натальей 
Ермаковой и Антоном 
Галяутдиновым.

Антон, как вам уда-
лось увлечь вашу дочь 
спортом? 
А.Г.: Получилось все слу-
чайно. Когда дочери было 
всего три года, мы всей се-
мьей поехали кататься на 
сноуборде — в прошлом 
я увлекался этим професси-
онально. Василиса увидела 
и сказала, что тоже хочет. 
Тогда мы поставили ее на 
лыжи — у нее прекрасно по-
лучилось. А вот уже в четыре 
года она сама потребовала 
себе доску. Мы взяли напро-
кат, и дочка начала стреми-
тельно осваивать этот спор-
тивный снаряд.
И прямо сразу — 
рекорды? 
А.Г.: Да, Василиса выпол-
нила прыжок с трамплина 
на сноуборде с разворотом 
540 градусов в четыре года 
и семь месяцев. Она смог-
ла прыгнуть и с оборотом 
360 градусов на трубе (хаф-
пайп). Ей очень нравилось. 
Коллеги супруги посовето-
вали подать заявку в Книгу 
рекордов России — у нас все 
документально подтвержде-
но, есть видео ее прыжков.
Вы как-то дочь мотиви-
ровали? 
Н.Е.: Можно я скажу? Ан-
тон — очень тонкий психо-
лог. Дома ребенок у нас ни-
когда не сидит без дела, все 
время чем-то занимается. 
И когда он увидел, что Вася 
(так мы ее дома называем) 

тянется к спорту, то сделал 
так, что она сама захотела 
большего. Конечно, полу-
чилось не сразу — однако он 
смог поддержать ее интерес. 
Отец старательно объяснял 

ей, как правильно прыгать, 
падать. У него просто ан-
гельское терпение. Да, а еще 
он никогда ее не ругает.
То есть весь секрет в чет-
ком распорядке дня 
и благожелательности? 
А.Г.: Не только. Девочка 
видит, что мы сами — сто-
ронники здорового образа 
жизни: не пьем, не курим, 
все время чем-то заняты. 
Я по профессии дизайнер 
и работаю дома — веду пе-

реговоры, выполняю зака-
зы. Наташа ездит на работу 
в офис, никаких нянь у нас 
нет. Конечно, у Василисы 
четкий распорядок дня — 
нужно рано ложиться спать 
и рано вставать. Обязатель-
но делать по утрам зарядку. 
Но все это у нее получается 
без надрыва. Я уверен, что 
такие успехи Вася делает 
именно потому, что ей соз-
даны такие условия, и по-
тому что ей самой этого хо-

чется. А с нашей стороны — 
всегда понимание.
То есть вы хотите вырас-
тить из дочери професси-
онального спортсмена? 
Н.Е.: Василиса должна де-
лать то, что она хочет. Нра-
вится ей сноубордом зани-
маться — пожалуйста. Если 
вдруг захочет плаванием 
или рисованием — мы не 
будем мешать. Но пока полу-
чается так, что она в востор-
ге от прыжков, от катания, 

от осознания, что у нее это 
классно получается.
А в школу Василиса 
пойдет? 
Н.Е.: Нет, мы решили, что 
будем на домашнем обра-
зовании — утром трени-
ровки, а занятия уже потом, 
вечером. При правильном 
подходе к обучению мы уве-
рены, что начальную школу 
легко можно пройти дома — 
не обязательно тратить вре-
мя на поездки в класс. По-

Беседу вел
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

■ Картошка с шоко-
ладкой. Любимая еда 
Василисы — картофель-
ное пюре с курочкой 
и, конечно же, шоколад-
ки. Девочка не любит 
сладкую воду и не пьет 
ее — только минераль-
ную или простую. 
В еде она крайне 
неприхотли-
ва и обычно 
съедает все 
до последней 
крошки (кро-
шек, правда, 
и нет: хлеб в се-
мье почти не едят). 

■ Сальто 540. Любимый 
трюк — сальто спиной 
с разворотом 540 граду-
сов. Сложные комбина-
ции у Василисы получа-
ются легче, чем простые. 
Отработка рутинных 
прыжков не доставляет 
ей удовольствия. При-
ходится тратить на них 
больше времени.

■ Не знает даже мама.
В свободное время де-
вочка любит кататься 
на коньках, велосипеде, 
играть в шашки и на-
стольные игры, читать. 
Василиса часто смотрит 
познавательные каналы 
про животных и вы-
дает факты, о которых 
не знает даже мама. 
Причем все это торже-
ственно рассказывается 
за ужином — когда все 
делятся тем, как прошел 
их день.

■ Бассейн и ленты. Васи-
лиса любит бассейн, обо-
жает прыгать с бортика. 
Также у нее есть хобби — 
спортивная гимнастика 
и танцы с лентой. Иногда 
она устраивает костюми-
рованные концерты, уме-

ло подобрав музыку 
из своего смартфона.

■ Секретное ноу-
хау. Еще Василиса 
очень любит прыгать 
на батуте. На нем 
она отрабатывает 
все трюки, которые 
затем переносятся 
на трамплин. Роди-
тели соорудили ей 
импровизированную 
доску. Если прикре-
пить ее к ногам, то 
получается аналог 
сноуборда. Такое 
самодельное 
устройство по-
могает оттачивать 
прыжки. 

Детали к портрету Василисы Ермаковой

В десять лет Андрей Хлопин
из Краснодарского края объяснил 
происхождение «серебристых обла-

ков», которые светятся по ночам. Уче-
ным не давалось это открытие 150 лет. 
Подросток догадался, что влага на боль-
шой высоте превращается в ледяные 
кристаллы, которые отражают свет. 
За эту гипотезу его занесли в Книгу 
рекордов Гиннесса. Андрей не считал 
себя особенным и был уверен, что у всех 
детей от рождения одинаковые способ-
ности. Главное — их развивать. Но сейчас 
мальчик повзрослел и уже не уверен, что 
хочет связать жизнь именно с наукой.

Настю Тюрину в ее десять лет называют чуть ли не са-
мой виртуозной балалаечницей планеты. Девочка 
на сцене с пяти лет, и в копилке ее достижений несчет-
ное количество наград. Она победила в телеконкурсе 
«Синяя птица», выступает как солистка с ансамблем 
«Виртуозы Москвы» под управлением Владимира 
Спивакова, участвует в программах пианиста Дениса 
Мацуева. В год юная балалаечница может давать де-
сятки концертов по всему миру. 
— Когда Насте было два года, мы от-
вели дочь на концерт ее будущего 
педагога Алексея Моргунова, — 
рассказывал папа девочки Павел 
Тюрин. — После этого она начала 
нас упрашивать: «Отдайте ме-
ня, пожалуйста, в музыкальную 
школу, мне так понравилась бала-
лайка!»
Обычно дети начинают зани-
маться музыкой с семи лет, 
но одаренную Настю взяли 
в школу в четыре. А спустя 
год девочка могла на слух 
назвать ноты звучавшей 
в лифте мелодии или ска-
зать, в какой тонально-
сти гудит проезжающий 
мимо поезд. 
Однажды Настя ис-
полнила на бала-
лайке Каприс № 24 
Паганини, который 
не каждому профес-
сиональному скрипа-
чу по силам.

Слава от ума Talking и моментально запо-
минать тексты песен. А в три 
с половиной года на одном 
из развивающих занятий 
ему попалась в руки книга 
на английском языке, и он 
принялся читать ее вслух. 
Педагоги были в шоке от 
того, сколько иностранных 
слов знает маленький маль-
чик и какое потрясающее 
у него произношение. 
Сейчас Тимофей увлекается 
музыкой, кино и литерату-
рой. Пишет стихи и тексты 
песен. Мечтает о карьере 
писателя и сценариста в Гол-
ливуде.
Юный гений родился в се-
мье экс-участницы группы 
«Стрелки» Анастасии Кова-
левой и бизнесмена Георгия 
Цоя, корейца по происхож-
дению. Мама вундеркинда 
предполагает, что такой та-
лант у мальчика благодаря 
генетике.

— Думаю, что это смешение 
кровей. Его прадед по папи-
ной линии был гениальным 
человеком, полиглотом, 
владел корейским, француз-
ским, узбекским, казахским 
языками. Играл на музы-
кальных инструментах, — 
рассказала Анастасия. 

Раньше вундеркинд мечтал о карьере географа, 
но теперь готовится покорить Голливуд

Юные гении нашей страны покоряют мир

Подготовила Анна Михайлова vecher@vm.ru
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Наша Вася 
не звездится
Вундеркинд 
сноубординга 
Василиса Ермакова 
о мечтах, 
свободном времени 
и успехах

скольку у папы есть на это 
время, мы решили — пусть 
учится дома. Благодаря пре-
красным программам, раз-
работанным московским 
правительством, это сейчас 
возможно.
А вы не боитесь, что ребе-
нок не получит должного 
навыка социализации, 
если не будет общаться 
со сверстниками? 

А.Г.: Наоборот! Во время 
тренировок, совместных 
катаний с другими детьми 
и соревнований Василиса 
общается значительно боль-
ше, чем если бы ходила в дет-
ский сад или школу! В совре-
менной школе дети почти не 
общаются, а учителю слож-
но бывает каждому уделить 
нужное внимание. У нее уже 
есть знакомые и друзья, не 
те, кто оказался рядом слу-
чайно, а именно по общим 
интересам — они смотрят 
друг на друга, пытаются кон-
курировать, выполнять трю-
ки еще лучше. Поверьте, это 
дорогого стоит. Во взрослой 
жизни это очень пригодит-
ся. Мы уверены, что домаш-
нее образование будет на-
много интенсивней — когда 
в классе всего один ученик, 
то материал он будет усваи-
вать значительно быстрее.
Известность Василисы 
вам в жизни как-то по-
могает? 
А.Г.: Вообще она совер-
шенно не звездится. А вот 
экипировку и место для 
занятий нам благодаря ее 
успехам предоставляют 
бесплатно — московский 
клуб «Кант» пошел нам на-
встречу, и мы бесплатно 
там тренируемся. За это им 
большое спасибо.

Каждый ребенок 
может больше, 
если его не за-
ставлять, а верно 
мотивировать 

Василиса Ермакова 
родилась 20 августа 
2013 года в Москве. 
Катается на лыжах, 
лонгборде, сноуборде 
с трех лет. На ее счету 
десять золотых меда-
лей, шесть рекордов 
России и три мировых 
рекорда. Василиса — 
единственный ребе-
нок своего возраста 
в России, который 
занимается скорост-
ными спусками с горы 
на лонгборде.
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■ Любительница мультиков. Как и все дети, 
Вася очень любит смотреть мультфильмы. Есть 
даже любимый — «Холодное сердце» (на фото). 
Но пересматривать старое ей не нравится, и де-
вочка просит, чтоб ей находили новые мультики.

■ Цветущий кактус. Одно из развле-
чений сноубордистки — выращивание 
и уход за кактусами. С радостью она со-
общает родителям, когда одно из ее рас-
тений вдруг цветет. И даже расстраивает-
ся, что их не надо часто поливать. стол

Васили
познав
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ствен
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спор
и танцы с лентой. Иногда 
она устраивает костюми-
рованные концерты, уме-

ло подобрав музыку 
из своего смартфона.
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Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

■ Встретить ребенка-
вундеркинда в нашей 
стране — не редкость. 
Так, 9-летнего Тимофея 
Цоя из Тюмени называ-
ют юным гением-геогра-
фом. Он знает наизусть 
столицы и флаги всех 
стран мира, а его талан-
том восхищался даже 
президент России Влади-
мир Путин.
Тимофей обрел популяр-
ность после участия в из-
вестном телешоу детских 
талантов, где он продемон-
стрировал блестящее зна-
ние географии. Позже его 
пригласили на церемонию 
вручения премий Русского 
географического общества 
в Кремле. Там Владимир 
Путин решил устроить ему 
мини-экзамен. Глава госу-
дарства спросил у мальчи-
ка, в какой стране находит-
ся столица Уагадугу. На что 
Тимофей, не задумываясь, 
сказал: «Буркина-Фасо!»
Проявлять талант Тимофей 
начал с самого раннего дет-
ства. В год он заинтересо-
вался алфавитом — притом 
не просто рассматривал 
картинки, а именно запо-
минал буквы и называл их. 
В два года уже мог воспро-
изводить алфавит в обрат-
ном порядке. Позже увлекся 
английским языком — на-
чал слушать группу Modern 

В 3,5 года Тимофей 
удивил учителей бе-
глым чтением книги 
на английском языке 

Василиса Ермакова выполнила сальто назад с трамплина (Back Flip) и установила мировой рекорд
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■ Киев заявляет о го-
товности к запуску 
«Северного потока — 2», 
а Вашингтон — о сроч-
ном поиске новых 
санкций. 
Месяц назад судно «Форту-
на» начало укладку датско-
го участка подводной трубы 
«Северного потока — 2». 
Глядя на это, киевские 
чиновники сперва впали 
в свою традиционную исте-
рику, заявив, что остановка 
российско-германского 
проекта есть ни много ни 
мало вопрос «жизни и смер-
ти» для населения Украи-
ны. Однако спустя всего 12 
дней Киев привычно раз-
вернулся на 180 градусов 
и поведал миру, что угроза 
миновала, а Незалежная 
готова к пуску нового га-
зопровода. Смертельную 
опасность удалось отве-
сти благодаря подземным 
хранилищам и мантрам об 
интеграции Киева в газо-
транспортную систему ЕС. 
Получая энергоресурсы по 

справедливым европей-
ским ценам, Киев сможет 
ощутить на себе все преле-
сти евроинтеграции. А пока 
на Украине готовятся затя-
гивать пояса — в Вашинг-
тоне судорожно пытаются 
закручивать гайки. Разуме-
ется, санкционные. Правда, 
их осталось не так уж мно-
го. Глава пресс-службы Гос-

департамента Нед Прайс 
в минувший понедельник 
заявил, что разработка 
новых ограничительных 
антироссийских мер, при-
уроченных к «правам чело-
века» и ситуации с Наваль-
ным, есть «неотложный 
приоритет» для США, а те-
леканал CNN со ссылкой на 
источник в администрации 

Джо Байдена сообщил, что 
новые санкции могут быть 
введены уже на текущей не-
деле. Отметим, что парал-
лельно власти Германии от-
вергают политику санкций 
против проекта «как вме-
шательство в европейский 
суверенитет». Министр по 
вопросам охраны окружа-
ющей среды ФРГ Свенья 
Шульце подчеркнула, что ее 
страна просто не может од-
ним махом отказаться и от 
угля, и от атомной энергии, 
и от газа. После достройки 
датского участка газопро-
вода «Северному потоку — 
2» останется пройти 28 км 
по территориальным во-
дам Германии. И, видимо, 
самая жаркая борьба за 
«права Навального на Рос-
сию» и Америки на Герма-
нию развернется именно 
на этих финальных кило-
метрах.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Права 
человека 
на газ

Трубоукладочная 
баржа «Фортуна» 
«Северного 
потока — 2» в феврале 
возобновила работу 
по строительству 
в датских водах

Вашингтон 
судорожно 
пытается 
закручивать 
санкционные 
гайки 

Насколько важно, какого 
цвета ведра, с которыми 
соседи бегут тушить по-
жар в вашем доме? Продол-
жает полыхать пандемия 
COVID-19, но нашу вакци-
ну — блокируют. 
Генеральный директор Все-
мирной организации здра-
воохранения Тедрос Аданом 
Гебреисус заявил, что вновь 
зафиксирован резкий рост 
случаев заражения корона-
вирусом. 
На прошлой неделе в мире 
произошло более 2,6 мил-
лиона случаев инфициро-
вания. Наиболее страшные 
вспышки болезни проис-
ходят сейчас в Европе, Юго-
Восточной Азии, Северной 
и Южной Америке. ВОЗ 
объясняет это смягчением 
ограничений, циркуляцией 
различных штаммов, а так-
же потерей бдительности 
у людей. 
« Н о  о с н о в о й 
д л я  б о р ь б ы 
с коронавиру-
сом остаются 
базовые меры 
общественного 
здравоохране-
ния», — подыто-
жил Гебреисус.
Наверное, это очень завуали-
рованный комплимент Рос-
сии. Оказалось, что многаж-
ды обруганная российская 
медицина в целом эффек-
тивнее западной. Причем 
гораздо эффективнее.
У нас за сутки стали реги-
стрировать уже меньше 
11 тысяч новых случаев за-
ражения коронавирусом. 
А в соседней, до стерильно-
сти ухоженной Финляндии 1 
марта введено чрезвычайное 
положение, фактически лок-
даун. В Швеции ресторанам 
и кафе в торговых центрах 
разрешено одномоментно 
обслуживать только одного 
посетителя, а в Чехии из-
за критической ситуации 
с COVID-19 ограничено пере-
движение людей.
В такой ситуации продолжа-
ется пиар-кампания против 
российского «Спутника V». 
Якобы плох он, а что еще 
могли сварганить «санитары 
в шапках-ушанках» в «стра-
не-бензоколонке»? Понят-
но, что продвижение нашей 
вакцины по миру тормозят 
конкуренты-фармацевты: 
миллиарды доз противо-
ядия приносят миллиарды 
денежных знаков. Но еще 
больше пытаются противо-
действовать политики. 

В США и Евросоюзе уже за-
мучились изобретать для 
России все новые санкции, 
а пускать ее вакцины (у нас 
их уже несколько) к себе — 
это, считают политиканы, 
значит потерять лицо. Луч-
ше уж пару сотен тысяч соб-
ственных граждан потерять. 
Коронавирус, как война, все 
спишет…
Но жить-то людям хочется! 
Фантастически конспира-
тивную операцию провели 
власти Словакии. Премьер-
министр страны Игор Ма-
тович сообщил, что закупку 
российской вакцины «Спут-
ник V» до последнего держа-
ли в секрете, чтобы никто не 
мог этому помешать. 
«Мы не могли ждать, — под-
черкнул Матович. — В Сло-
вакии каждый час умирают 
четыре пациента с диагно-
зом COVID-19».

Словакия стала 
второй страной 
ЕС, которая за-
купила «Спут-
ник V», не дожи-
даясь регистра-
ции препарата 
в Европейском 
агентстве ле-
карственных 

препаратов и одобрения 
Евросоюза. Первой в Ев-
ропе российскую вакцину 
купила Венгрия. А всего со-
вокупное население 39 уже 
получающих наш препарат 
(не в ущерб гражданам Рос-
сии) стран — от Аргентины 
до Пакистана — превышает 
1,1 миллиарда человек.
Кто-то, возможно, и подо-
ждал бы помощи от «евро-
пейского единства» или «от 
лидера демократического 
мира», но уже очевидно: не 
помогут. «США не будут по-
ставлять вакцину от корона-
вируса за рубеж, пока не за-
вершат вакцинацию внутри 
страны», — заявила пресс-
секретарь Белого дома Джен 
Псаки. А в ЕС продолжается 
очень некрасивая грызня, 
кому в первую очередь долж-
ны уходить с конвейеров 
фармацевтических заводов 
коробки со спасительными 
ампулами.
За время пандемии корона-
вирусом в мире заразились 
более 114 миллионов чело-
век, свыше 2,5 миллиона 
заболевших скончались. 
Каждый сегодня выживает 
в одиночку, и русская вак-
цина оказалась к телу ближе 
всего. Кто за словаками сле-
дующий?

Русская вакцина 
оказалась к телу ближе

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

в течение еще 4 лет 
Киев не потеряет 
своих транзитных 
доходов, так как 
в 2019 году с ним был 
подписан пятилетний 
контракт на транс-
портировку газа. Од-
нако, когда действие 
договора закончится, 
Украине придется 
действительно за-
купать газ в ЕС и пла-
тить за его реальный 
реверс.

Кстати,

Санкционный прицел и противоречивые интересы

Актуальную международную об-
становку прокомментировала для 
«Вечерки» старший преподаватель 
кафедры теории и истории междуна-
родных отношений Наталья Ивкина 
(на фото).
Санкционный интерес США сейчас 
лежит в области предотвращения 
строительства «Северного потока — 
2», но этот прицел может легко сме-
ститься, считает эксперт.
— Есть олимпиада и спорт, и тут чув-
ствуется интерес и США, и ЕС, так как 
идея лишить Россию национальной 
гордости кажется им при-
влекательной. А вот с вакци-
ной все менее однозначно. 
Здесь интерес не столько 
России, сколько Европы. 
В Германии уже не только 
в оппозиционных СМИ зву-
чат голоса за российскую 

вакцину. Позволит ли «европейская 
гордость» зарегистрировать ее и сде-
лать закупку? Если США не дадут 
иной установки — позволит.
Вашингтон и Брюссель до сих пор не 
могут привыкнуть к мысли о том, что 
их усилия понудить Россию к чему-
либо с помощью санкций не увенча-
ются успехом, подчеркивает эксперт.
— Скорее всего, тема санкций по На-
вальному будет ситуативной и одно-
разовой. Солидарность же Америки 
и Европы по этому вопросу была 
обусловлена лишь верой немцев в то, 

что с приходом Байдена 
вернется и евроатлантиче-
ское партнерство. Однако 
уже сейчас видно, что Белый 
дом не оправдывает их на-
дежд и не охладел к идее 
перекрытия «Северного по-
тока — 2» в своих интересах.

«Северный поток — 2» 
заставляет Украину 
вертеться, как флюгер
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■ Сегодня отмечается 
Всемирный день чтения 
вслух. К счастью, несмо-
тря на обилие гаджетов 
и клиповое сознание, 
хорошие книги остают-
ся в цене и пользуются 
спросом. «Вечерка» уз-
нала, что читают наши 
звезды и что готовы точ-
но порекомендовать. 
Режиссер Рената Литвинова 
во многом создавала свой 
образ, черпая вдохновение 
из русской классики, и всег-
да подчеркивает: если вы 
не знаете наследие родной 
литературы, то вы не пони-
маете ценность своей стра-
ны. Рената обожает «Анну 
Каренину» Льва Толстого, 
ведь любовь в ней показана 

мощно, красиво и трагично. 
Литвинова читает много со-
временных авторов, среди 
которых Ольга Славникова 
и Сергей Болмат.
Телеведущая и модный 
эксперт Эвелина Хромчен-
ко тоже обожает пошур-
шать страничками книги. 
И очень тщательно подхо-
дит к выбору чтива и часто 
обращается к автобиогра-

фическим произведениям: 
воспоминания Энди Уор-
хола, Коко Шанель. Любит 
она вдохновиться книгами 
денди из прошлого — Бо 
Браммела, Оскара Уайль-
да. Телеведущий всея Руси 
Иван Ургант любит пере-
листать «Повести Белкина» 

Александра Пушкина, про-
изведения Николая Гоголя. 
Но его главная бесконечная 
любовь — Сергей Довлатов, 
особенно роман «Компро-
мисс». Ургант признается, 
что ему в авторе нравится 

мик» Паоло Коэльо, книга, 
в свое время ставшая бест-
селлером. Также Билан не 
прочь перечитать Патрика 
Зюскинда и его роман «Пар-
фюмер». Певица и ведущая 
Ольга Бузова тоже любит 
почитать, а не только писать 
книги. Ее любимое произве-

дение — «Сердца 
трех» Джека Лон-
дона.
Модный режиссер 
Валерия Гай Гер-
маника без ума от 

произведений Луи-Ферди-
нанда Селина. Особенно ей 
нравится «Путешествие на 
край ночи». Она частенько 
перечитывает Эрнста Тео-
дора Амадея Гофмана и рус-
ского символиста Федора 
Сологуба. Актриса Светла-
на Ходченкова обожает ро-
ман Фредерика де Стендаля 
«Красное и черное», кото-
рый считает очень страст-
ным и актуальным. А вот 
поэтесса Вера Полозкова 
всем рекомендует прочи-
тать «Бога мелочей» Арун-
дати Рой и Джонатана Саф-
рана Фоера «Жутко громко 
и запредельно близко», 
которые станут для вас «ко-

ротким тестом на наличие 
в человеке души».

Зачитал 
до дыр 
Довлатова
Книги, 
которые 
изменили 
жизнь звезд

Сологуба. Актриса Светла
на Ходченкова обожает ро-
ман Фредерика де Стендаля 
«Красное и черное», кото-
рый считает очень страст-
ным и актуальным. А вот 
поэтесса Вера Полозкова 
всем рекомендует прочи-
тать «Бога мелочей» Арун-
дати Рой и Джонатана Саф-
рана Фоера «Жутко громко 
и запредельно близко», 
которые станут для вас «ко-

ротким тестом на наличие 
в человеке души».

все: взгляд на жизнь, юмор 
и уникальные образы Санкт-
Петербурга.
Генеральный продюсер 
«Матч ТВ» Тина Канделаки 
любит полезные книги. На-
пример, «Черный лебедь. 
Под знаком непредсказу-
емости» Нассима Талеба, 

которая объясняет, как пре-
успеть в постоянно меняю-
щемся мире. 
Певец Дима Билан, кстати, 
иногда тоже читает. Он лю-
бит беллетристику. Одно из 
его предпочтений — «Алхи-

Зарубежные знаменитости обо-
жают Достоевского и Толстого 

Иван Ургант 
признается, 
что Довлатов 
повлиял 
на формирование 
его личности 
и уникального 
чувства юмора

Собчак (1) одна из первых выпустила первую книгу 
в 2008 году, Бузова (2) решила не отставать от нее. 
Правда, шедевров у обеих так и не получилось

1

Талантище

■ В нашем шоу-бизнесе 
с каждым годом все 
больше звезд решаются 
на написание книг. Они 
делятся советами, как 
стать успешными и та-
кими же прекрасными. 
Но пользуются ли их 
произведения спросом?  
Ни для кого не секрет, что 
каждая даже самая малень-
кая звезда сегодня просто 
обязана иметь свою кни-
гу. Издатели считают, что 
личный опыт звезд — это 
бесценная информация, 
которая должна быть не-
пременно передана благо-
дарным читателям. 
Так, вездесущая и всемо-
гущая Ольга Бузова очень 
плодотворна и строчит 
книги одну за одной. Еще 
в далеком 2006 году на вол-
не успеха в проекте «Дом-
2» она выпустила «Роман 
с Бузовой». Потом после-
довали еще две книжки 
по мотивам первой. 
А потом случилось 
озарение, и Ольга 
решила, что пора рас-
крыть свою индивиду-
альность с новой сто-
роны. И еще до своего 
скандального развода 
с футболистом Дмитри-
ем Тарасовым в 2016 го-
ду выпустила автобио-
графию «Цена счастья». 
Тираж составил всего 
10 тысяч экземпляров. 
А фишкой книги стало 
не содержание, а то, 
что каждая страница 
книги была пропи-
тана ароматом, ко-
торый Ольга тоже 
разработала сама. 
Поделилась своим 
опытом и скан-
дальная ведущая 
Ксения Собчак. 
Тогда она тоже 
работала на «До-
ме-2» и на основе 
своего опыта не-

удачных отношений на-
писала ироничную книгу 
«Энцик лопедия лоха». 
Потом еще четыре. Тира-
жи книг были скромными 
и выпускались больше для 
самопиара, нежели для 
широкого круга читателей. 
Еще одна «писательница» 
из «Дома-2» — Алена Во-
донаева. Ее книга «Голая»: 
о том, как себя любить, 
быть шикарной и привле-
кать мужчин всегда и вез-
де. Правда, книгу в пух 
и прах разнесли феми-
нистки, а читательницы 
отзывались так — «мизо-
гиния и понты». Любят 
писать о себе и наши арти-
сты: о тяжелой дороге на 

пути к славе. Чтобы 
читатели зна ли, 
чего им стоили из-
вестность и успех. 
Певица Валерия 
в книге «И жизнь, 
и слезы, и любовь» 

рассказала исто-
рию своей жизни 
с бывшим супру-
гом и продюсе-
ром, который 
оказался тира-
ном и деспотом. 
Поразила своим 
автобиографи-
ческим рома-
ном и Анна Се-
докова, которая 
честно призна-
лась, что книгу 
писала не она, 
а литературный 
редак тор.  Ес ть 
свои книги и у те-
леведущего Андрея 
Малахова — как 
с о з д а т ь  к р у т о е 
ТВ-шоу, и у Анфисы 
Чеховой, которая 

решила затронуть 
деликатную, но 
очень продавае-

мую тему секса. 
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Я вам и спляшу, 
и роман напишу 

Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

Алена 
Прокина
vecher@vm.ru
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Водолей
Водолей очень 
зависим от свое-
го окружения — 

его делает свита, она же по 
его четкой инструкции тво-
рит чудеса. Порой это вы-
ходит за рамки адекватного 
мировосприятия, но он же 
творец, и ему все можно. 
Он внушает всем вокруг, 
что чудеса есть. Хотя сам 
из-за своей веры в это часто 
страдает.

Козерог
Коз ерогам от-
кровенно не до 
чудес, им рабо-

тать надо, платить по сче-
там, спланировать отпуск 
и вообще всю свою жизнь. 
Они настолько уверены, что 
чудеса — это плод усилий, 
что не могут мыслить ина-
че. Так что сюрпризы если 
и случаются, Козероги очень 
недоверчиво к ним присма-
триваются, ищут подвох. 
После тщательного анализа 
расслабляются и принима-

ют все как должное.

Стрелец
С т р е л ь ц ы  н е 
знают, что такое 
прожить хотя 

бы день без чуда. И они для 
этого создают все условия. 
Придумывают необычные 
маршруты для путешествий, 
пробуют себя в новом ам-
плуа, и живое воображение 
превращает жизнь в сплош-
ное чудо. Поэтому сплошная 
белая полоса.

Скорпион
Скорпионы не 
верят в чудеса со-
вершенно, зато 

умеют их создавать с помо-
щью потрясающего дара — 
видеть насквозь людей, по-
нимать их мысли и чувства. 
Оттого они просто ставят се-
бе цели очень амбициозные 
и с первого взгляда недо-
стижимые и просто исполь-
зуют все вокруг для их реа-
лизации. А чудо — это ведь 
просто промежуточный 
результат к сверхзадачам. 
Остальное — не важно.

Весы
У Весов есть уникальная связь 
с космосом, высшими энергия-
ми, и они это ощущают, умело 

пользуются и сами притягивают чудеса. 
Поэтому у Весов почти никогда не бывает 
плохого настроения. Они заполняют про-
странство вокруг себя мыслями о красоте 
и жаждой удивляться всему, что происходит 
в этом мире. На том и стоит. 

Лев
У Львов есть не-
обыкновенные 
экстрасенсорные 

способности. Они способны 
предугадать, что их ждет. 
Но бывает все же так, что 
чудеса случаются для них 
внезапно. Львы принимают 
это с достоинством и пони-
манием, что они заслужили 
все лучшее в этом мире. Ни-
каких сомнений, это так. 

Дева
Девам плевать 
на чудеса как та-
ковые. Их вера 

в научный подход, логику 
приводят к тому, что все во-
круг они могут объяснить, 
а удивляться и шокировать-
ся совсем не хотят. Так они 
себя спасают от потрясений 
и осознания, что мир немно-
го сложнее математических 
формул.

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня в честь необычного праздника — 
Дня ожидания чуда — разберемся, кто из знаков зодиака предпочитает верить в то, 
что с ними произойдет нечто уникальное, а кто сам создает себе поводы. 

Овен
Овнам так часто 
приходится пре-
одолевать пре-

пятствия, что они видят 
чудеса в совершенно про-
стых вещах. Счет за воду 
пришел меньше обычного, 
налоговый вычет вернулся, 
на работе день прошел без 
конфликтов. Так мало нуж-
но для радости. А еще Овны 
любят делать приятные и не-
ожиданные сюрпризы сво-
им близким, которые спо-
собны изменить их жизнь.

Телец
Тельцам не свой-
ственно витать 
в облаках и ве-

рить в несбыточное. Они 
слишком крепко стоят на 
земле и любят сами контро-
лировать все вокруг. Более 
того, внезапно свалившееся 
на их голову чудо может не 
обрадовать, а привести к па-
нике — вдруг где-то кроет-
ся подвох и придется за все 
платить.

Близнецы
Близнецы любят 
мечтать и рас-
сказывать всем 

вокруг об этом. Правда, вера 
в чудеса и подводит: они слу-
чаются, но не в том виде, как 
хотелось бы. Ведь пока Близ-
нецы просили Вселенную 
отправить их на Бали или 
Кубу, взлетел курс доллара. 
Но чудо: на подмогу при-
дут всегда друзья, которых 
у Близнецов как раз много. 

Рак
Раки уверены, 
что чудеса про-
сто так не свали-

ваются на голову, их надо 
заслужить или за них же рас-
платиться чем-то ценным. 
Очень аккуратные в своих 
мыслях, стараются форму-
лировать все четко и ясно.

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Дом, строительство, ремонт Реклама 

недоверчиво к ним присма-
триваются, ищут подвох. 
После тщательного анализа 
расслабляются и принима-

ют все как должное.
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лизации. А чудо — это ведь 
просто промежуточный 
результат к сверхзадачам. 
Остальное — не важно.

Весы
У Весов есть уникальная связь 
с космосом, высшими энергия-
ми, и они это ощущают, умело 

пользуются и сами притягивают чудеса. 
Поэтому у Весов почти никогда не бывает 
плохого настроения. Они заполняют про-
странство вокруг себя мыслями о красоте 
и жаждой удивляться всему, что происходит 
в этом мире. На том и стоит. 

каких сомнений, это так. 

Дева
Девам плевать 
на чудеса как та-
ковые. Их вера 

в научный подход, логику 
приводят к тому, что все во-
круг они могут объяснить, 
а удивляться и шокировать-
ся совсем не хотят. Так они 
себя спасают от потрясений 
и осознания, что мир немно-
го сложнее математических 
формул.
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Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Начудим по полной

Рыбы
Р ы б ы  —  у н и -
кальные това-
рищи. Они так 

самозабвенно мечтают 
и верят в то, что их ждет 
за дверью что-то необык-
новенное, что реальность 

Рыбы так умеют 
мечтать и ви-
зуализировать, 
что судьба им 
дарит подарки 

сдается и начинаются по-
дарки судьбы. То внезапное 
повышение, хотя Рыбы и не 
просили, то премия, то вни-
мание от воздыхателей. Тем 
самым они доказывают всем 
вокруг, что место чуду в жиз-
ни есть всегда.
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Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
снимки столицы разных 
эпох с современными, 
которые как раз были 
опубликованы в архив-
ных номерах газеты «Ве-
черняя Москва».
В далеком 1924 году «Ве-
черка» публиковала первые 
приметы возврата к мир-
ной жизни после револю-
ции — изображения вос-
с т а н о в л е н н ы х 
домов. Огромный 
доходный дом на 
Тверском буль-
варе сильно по-
страдал во время 
с т о л к н о в е н и й 
в 1917 году. По-
жар, начавший-
ся с попадания 
снарядов, погубил верхние 
этажи здания, а поскольку 
огонь никто не тушил, то 
дом выгорел полностью. От 
былого великолепия оста-
лись только стены. Когда-то 
на него все заглядывались... 
Выполненный Александром 
Мейснером и Александром 
Зеленко в стиле модерн дом 
был щедро украшен и скуль-
птурами, и лепниной и ка-
зался опутанным какой-то 
волшебной паутиной. Са-
мыми известными жителя-

ми строения были 
братья Сабашни-
ковы — Михаил 
и Андрей. Дети зо-
лотопромышлен-
ника, они открыли 
собственное изда-
тельство и внесли 
с у щ е с т в е н н ы й 

вклад в культурную жизнь 
Российской империи. После 
революции дом долгое вре-
мя стоял немым свидетелем 
противостояния, и целых 
семь лет им никто не за-
нимался. Но с окончанием 
Гражданской войны и ста-
новлением новой экономи-
ческой политики — НЭПа — 
появились частные пред-
приниматели и даже банки. 
Дом был восстановлен. Од-
нако от прежнего велико-
лепия ничего не осталось. 

Стиль модерн, похожий на 
творения испанского ар-
хитектора Гауди, считался 
не то что анахронизмом, 
а избыточным украша-
тельством и был совсем не 

в моде. Государственным 
искусством стал авангард, 
и здание в восстановленном 
виде было сильно упрощено, 
да и денег на реставрацию 
всех архитектурных укра-

Согласитесь, мы каждый день ходим по улицам города и не имеем ни малейшего 
представления, как выглядела Москва 20 лет назад. И уж тем более 100. А ведь это богатейшая 
история. Накануне векового юбилея «Вечерки» рассматриваем столицу много лет назад.

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша Тверской бульвар, 6

шательств не было. Уже 
в 1970-е к дому вплотную 
пристроили не самое удач-
ное здание ТАСС — огром-
ный такой квадрат с боль-
шими окнами. В результа-

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

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

На правах рекламы Частности

Мебель

Товары и услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● 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

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская 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

Букинист купит книгу до 1927 г. за 
50 000 руб. Журналы и детские кни-
ги до 1945 г. Архивы, автографы, 
плакаты. Бесплатно оценю библи-
отеку. Куплю дорого антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу знаки и др. 
Т. 8 (925) 795-57-97

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игруш-
ки, кинофотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33 

●  Ре м о н т  шв е й ны х  м аши н .
Т.: 8 (495) 142-20-58, 8 (925) 642-58-07

Туризм и отдых

● Гадаю. Уберу негатив! Вопрос бес-
платно по. Т. 8 (925) 676-21-20

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной 

службы

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

20211924
те перестройки творение 
Мейснера и Зеленко почти 
не выделяется на фоне дру-
гих доходных домов. А ведь 
могло бы быть настоящим 
украшением бульвара — 
судя по дореволюционным 
открыткам, там было на чем 
задержаться взгляду!
Фотографии в газете «Ве-
черняя Москва» появятся 
чуть позже — пока это были 
лишь черно-белые рисунки, 
выполненные по снимкам. 
Разрушенный дом долго 
стоял мрачным таким напо-
минанием о войне, которую 
хотелось поскорее забыть. 
Место тем более было очень 
хорошее — но было не до 
красот. Надо ли его в перво-
зданном виде? Экскурсо-
воды часто указывают этот 

дом и рассказывают о том, 
как стиль модерн вышел из 
моды, как в Москве появля-
лись конструктивистские 
дома в стиле авангард, ко-
торые затем сменил сталин-
ский ампир.

Дом был щедро 
украшен и опутан 
волшебной паутиной 

КАК ДОБРАТЬСЯ:
Пушкинская →  12 мин.

наш век
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Готовить — это удоволь-
ствие. Взять пару-тройку 
обычных продуктов 
и создать из них 
вкусное блюдо — 
ну что может быть 
лучше? Тем более 
что если разобрать-
ся, то в самом про-
цессе готовки нет 
совсем ничего слож-
ного. Вот, например, 
считается, что сделать 
десерт тирамису до-
ма практически невоз-
можно. Дескать, трудно 
очень. А вот и нет. Вре-
мени у вас весь процесс 

займет буквально полча-
са. И поверьте, никакой 
покупной тирамису не 
сравнится с тем, что вы 
приготовите сами. А бур-
гер? Кто знает, чем нас 
напичкают в ресторанах 
быстрого питания. А вот 

если вы сделаете его 
дома, да из правиль-
ного фарша, да со 
вкусной булочкой, 
да с удачным со-
усом... Главное — 
быть уверенным 

в себе и в том, что 
у вас обязательно 

получится отменный 
и практически иде-
альный ужин. Так что 
вперед к плите! А что 
приготовить на празд-
ничный стол, я сейчас 
расскажу.

Мужики, вперед к плите!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
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8 Марта не за горами. 
Подарки — подарками, 
но надо любимую удивить 
и вкусной едой. Тем более 
что приготовить ее легко.

это удоволь-
пару-тройку 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мини. Гнев. Моссад. Карпов. Ежов. Холл. Тур. Красота. Вкус. Обмен. Кааба. 
Тля. Буриме. Прииск. Автоген. Мадам. Пион. Мали. Пение. Гематит. Улар. Худо. Тать.
По вертикали: Мост. Темп. Мастерская. Папа. Свормер. Издевка. Олби. Успех. Сумерки. Манго. 
Кабан. Сев. Горох. Автомат. Охра. Гата. Бакелит. Вавилова. Нить.
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Сыр маскарпоне 500 г, печенье «Савоярди» 
200 г, яйца 3 шт., сахарная пудра 100 г, ванилин, 
кофе, коньяк, апельсин 1 шт.

Заварите крепкий кофе и влейте в него пару ложек 
коньяка. Отделите желтки и взбейте их в пену с поло-
виной пудры. Добавьте сыр и продолжайте взбивать. 
Отдельно взбейте белки с щепоткой соли и второй 
частью пудры. Соедините обе смеси. Только не миксе-
ром! Пузырьки должны сохраниться. Добавьте цедру 
апельсина. В форму уложите печенье и полейте кофе. 
Укройте кремом. Теперь второй слой печенья и крема. 
Десерт должен постоять в холоде 12 часов. При подаче 
посыпьте шоколадом. Калорийность: 255 ккал на 100 г.

Фарш «домашний» или свиной 200 г, 
томатная паста 10 г, соль и перец по вкусу, 
черная булочка с кунжутом, овощи.

Попробуйте сделать бургер дома, и вам больше 
не захочется их покупать. Приготовьте правильную 
котлету. Не надо никакого лука или чеснока! Фарш 
только посолите и поперчите. Ну и добавьте... да, 
томатную пасту. Она даст кислинку. И не пережарьте 
котлетку. Во-вторых, булочку для бургера тоже надо 
подготовить. Обжарьте ее на срезе! Тогда она не про-
питается соком от овощей и котлеты и будет хрустя-
щей. А в остальном все зависит от вашей фантазии. 
Калорийность: 236 ккал на 100 г.

Апельсиновый тирамису с коньяком Бургер как у звезд

Баклажан 300 г, кабачок 300 г, помидоры 
1 кг, лук 2 шт., болгарский перец 2 шт., чеснок, 
соль и перец по вкусу.

Потрясающе вкусное блюдо. Сначала готовим «по-
душку»: лук, перцы и половину томатов без кожуры 
обжариваем в оливковом масле до мягкости. Выкла-
дываем овощи в форму, а на них — по очереди томат, 
кабачок, баклажан, нарезанные кольцами. Возьмите 
немного оливкового масла, выдавите в него чеснок 
и добавьте прованские травы. Полейте маслом ово-
щи, посолите, поперчите, накройте фольгой и выпе-
кайте 30 минут. Снимите фольгу и пеките еще 20 ми-
нут. Калорийность: 69 ккал на 100 г.

Овощной рататуй по-провански

Книга рецептов В преддверии 8 Марта предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд, которые 
порадуют вашу вторую половинку. Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них 
появятся на наших страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!




