
■ Сегодня в правитель-
стве Москвы объявили 
о внедрении новых тех-
нологий эксплуатации 
строительных объектов. 
За целостностью домов 
в Москве будут следить 
со спутника — об этом за-
явил замруководителя 
столичного Департамента 
информационных техноло-
гий Андрей Белозеров. 
— Метод лазерного ска-
нирования позволит 
мгновенно выявить про-
седание фундаментов 
с точностью до нескольких 
миллиметров, — сказал Бе-
лозеров. — Например, по-
строили эстакаду или метро 
на одном уровне с землей, 
но со временем этот уровень 
может измениться. После 
полугодового тестирования 
технология интерферомет-
рии получит масштабное 
внедрение. Метод поможет 
и в проектных изысканиях 
для строительства.

Кольцевая любви

Право торговли почти в 100 киосках в разных округах Москвы будет разыграно в ходе городского аукциона. 
В лотах представлены нестационарные киоски с разным назначением: «Мороженое», «Овощи и фрукты», «Хлеб», 
«Цветы», «Молоко», «Мясная гастрономия», «Церковная продукция», «Сувенирная продукция» и «Бытовые услуги».

Последняя 
новость

Город 
прощупают 
лазером

▶ Свое первое свидание 
семейная пара 
Владимир и Алена 
Фуса назначили в День 
всех влюбленных 
на «Новослободской» с. 3 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Сетевое 
вещание «ВМ»
Граффити 
как искусство с. 5

Милла 
Йовович:
Хочу сыграть 
медведя с. 7

Польза и дело
Игрушки, 
травмирующие 
детскую психику с. 8

В номер!

Служебный роман Володи и Алены начался в метро

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶ 12 февраля 2017 года. 
Семейная пара Алена 
и Владимир Фуса 

Цифра дня

дополнительных по-
ездов запустят на МЦК 
для сокращения ин-
тервала движения. 
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Цифра дня

тысяч изданий хра-
нится в Научно-тех-
нической библиотеке 
Московского метропо-
литена

2 7
■ Накануне Дня даре-
ния книг корреспондент 
«Вечерки» заглянул 
в Научно-техническую 
библиотеку московского 
метро.

П ри входе в по-
м е щ е н и е 
библиотеки 
посетителей 
в с т р е ч а ю т 

тишина и спокойствие, ко-
торые являются одной из 

главных особенностей уч-
реждения под землей. Чита-
тели смогут расположиться 
на уютных диванах. Для 
того чтобы найти нужную 
книгу, можно обратиться 
к библиотекарю либо вос-
пользоваться специальным 
терминалом. 
Фонд библиотеки попол-
няется раз в квартал. В ос-
новном помогают пособия 
Уче бно-методического 
центра по образованию на 

железнодорожном транс-
порте. Не редки подарки 
и от читателей, которые 
хотят поделиться своим бо-
гатством, как, например, 
житель столицы Федор Ев-
докимов. 
— Сегодня решил подарить 
свою книгу, где есть не-
сколько глав, посвященных 
первой станции метро «Со-
кольники», — рассказал он.
Дамир Хусяинов
vecher@vm.ru

Книжная полка

Библиотека 
под землей
Читать можно в тишине и спокойствии

▶Вчера, 11:47 Ольга 
Бондаренко, заместитель 
начальника Центра 
профориентации, 
заполняет формуляры 
библиотечных книг 

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — смотрите круглый стол на тему 
«Московские кадеты. В чем секрет популярности кадетского 
образования». Присоединяйтесь к прямому эфиру сетевого 
вещания на сайте vm.ru.

Послезавтра в 14:00 — пройдет круглый стол на актуальную 
тему «Почему закон не всегда защищает столичных авторов». 
Эксперты обсудят, как менялось авторское право и как 
современные законы защищают авторов от воровства их 
интеллектуальной собственности. Смотрите на сайте vm.ru.

Первый микрофон

О фициальное 
п р и л о ж е -
ние «Метро 
М о с к в ы » 
уже скача-

ли более 160 тысяч чело-
век. Через приложение 
можно построить марш-
рут, пополнить «Тройку», 
оставить жалобу и заявку 
на сопровождение. В фев-
рале официальное при-
ложение «Метро Москвы» 
заработает для гаджетов 
на платформе Android. 
С помощью приложения 
можно построить маршрут 
до любой точки Москвы 
и Московской области. 
Оптимальный вариант по-
ездки с учетом всех видов 
городского транспорта вы-
бирается автоматически.
Пользователи приложения 
смогут первыми узнавать 
о вводе новых станций 

и запланированных ре-
монтных работах. Чтобы 
получить информацию, 
нужно открыть приложе-
ние на мобильном теле-
фоне. Срочные сообщения 
приходят в виде уведом-
лений. В дальнейшем пас-
сажиры в режиме онлайн 
смогут узнать о загрузке 
вагонов и движении на-
земного транспорта. Так-
же планируется перевести 
приложение на иностран-
ные языки.
В приложении есть функ-
ция, разработанная специ-
ально для маломобильных 
граждан. Там можно раз-
местить заявку на сопро-
вождение сотрудниками 
Центра обеспечения мо-
бильности пассажиров.
В феврале приложение 
заработает на платформе 
Android.

«Метро Москвы» скачали 
160 тысяч человек

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

Уникальность биб-
лиотеки в том, 
что у нее нет аналогов 
как минимум в го-
роде. Это единствен-
ная биб лиотека под 
землей. Мы хотели 
создать комфортные 
условия для читате-
лей, и думаю, у нас 
получилось. Мы ста-
раемся улучшить каче-
ство работы и сейчас 
проводим оцифровку 
всех книг, чтобы лю-
бой желающий мог 
прийти и получить ее 
в электронном виде.

Прямая 
речь
Ольга Бондаренко
заместитель начальника 
Центра профориентации

Звуки музыки

■ Сегодня в вестибю-
ле кольцевой станции 
метро «Курская»-
кольцевая» состоялось 
выступление детского 
хора Екатеринбургского 
театра оперы и балета. 
Юные артисты исполнили 
а капелла общемировой 
хит Гамбара Гусейнли «Мои 
цыплята», а также спели 
русскую народную песню 
«Родина». Мероприятие 
прошло в рамках проекта 
«Золотая маска» в городе». 
— Это отдельная внекон-
курсная программа «Золо-
тая маска» в городе», в рам-
ках которой проходят теат-
ральные и музыкальные 
представления. Площадки 

программы могут распо-
лагаться на площади, ули-
це, в торговом центре и на 
станции метрополитена, — 

рассказали в пресс-службе 
«Золотой маски».
Александр Старков
vecher@vm.ru

Детский хор спел для пассажиров 
▶Детский хор 
Екатеринбургского 
театра оперы 
и балета во время 
выступления 

С ветки на ветку

Сокольническая 
линия
Северный вестибюль стан-
ции «Спортивная» (послед-
ний вагон из центра) за-
крылся на реконструкцию 
до 23 февраля. В ходе работ 
здесь обновят напольное 
и настенное покрытие, 
установят новые турникеты 
и благоустроят кассовую 
зону. На время ремонта 
для входа и выхода пасса-
жиры смогут воспользо-
ваться южным вестибюлем 
станции.

  Оперативная 
и достоверная ин-
формация о ситуа-
ции в метро публи-
куется в твиттере 
@metrooperativno
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■ Влюбленные всего 
мира сегодня отмечают 
День святого Вален-
тина. Корреспондент 
«Вечерки» накануне 
праздника пообщался 
с Владимиром и Аленой 
Фуса, работниками Мо-
сковского метрополите-
на, которые поделились 
своей историей любви.

В стречу супру-
ги назначили 
в знаковом для 
них мес те — 
н а  с т а н ц и и 

метро «Новослободская». 
Тут и Московский государ-
ственный университет пу-
тей сообщения — место их 
знакомства, и Екатеринин-
ский сад — любимое место 
для совместных прогулок.
— Станция метро «Ново-
слободская» для нас дей-
ствительно является очень 
важной и, можно сказать, 
связующей. Она была от-
правной точкой для наших 
первых свиданий. Первое, 
кстати, прошло именно 
14 февраля семь лет назад. 
Мы тогда пошли на каток 
в Парке Горького, — де-
лится историей Владимир 
Фуса. — С тех пор у нас тра-
диция — каждый год в День 
святого Валентина мы идем 
на каток. С первого свида-
ния выбор катка на протя-
жении всех шести лет был 
неизменным — в этом году 
хотим пойти на другой.
Самое интересное, что эта 
прекрасная пара сохраняет 
возможность побыть друг 

с другом и проявить заботу 
даже при плавающих гра-
фиках и задержках  на рабо-
чем месте.
 — У мужа очень важная 
и ответственная работа, 
он поездной диспетчер: 
координирует движение 
поездов и принимает реше-
ния в чрезвычайных ситуа-
циях, — отмечает Алена. 
У Алены Фуса тоже рабо-
та непростая — в Службе 
качества Московского ме-
трополитена. И хоть порой 
график работы у супругов 
не совпадает, они находят 
время просто побыть друг 
с другом и проявить заботу.
— Иногда из-за загружен-
ности муж не успевает по-
обедать. В такие моменты  
я прихожу на помощь — 
приношу ему на работу 
обед, — рассказывает Але-
на. — Однажды за едой он 
спустился только через час 

после моего прихода. Но ни-
чего, я все понимаю, поэто-
му готова его подождать. 
И это настоящие чувства, 
которые живут в сердцах 
двух работников метро 
с первого свидания, случив-
шегося 7 лет назад.
Вероника Подольская
vecher@vm.ru

Праздник

Отправная точка сердец
Супруги Фуса отметят 7-ю годовщину первого свидания

▶12 февраля 2017 года. Алена 
и Владимир Фуса работают 
в разных службах Московского 
метрополитена, но всегда находят время 
просто побыть друг с другом вместе 

Станция «Ново-
слободская»— зна-
ковое место Алены 
и Владимира 

Модернизация

■ Московский ме-
трополитен проведет 
масштабные работы 
по замене турникетов 
на действующих стан-
циях. 
Турникеты будут установ-
лены в течение года, в том 
числе на станциях метро 
«Китай-город», «Кузнец-
кий Мост», «Цветной буль-
вар». На семи строящихся 
станциях Калининско-
Солнцевской линии от 
«Раменок» до «Рассказов-
ки» их установят до конца 
апреля.
Турникеты, на корпусах ко-
торых будут нанесены так-

тильные надписи «Метро», 
оснастят устройством 
выборочного контроля 
проездных: при использо-
вании пассажиром соци-
альной карты на турнике-
те появится сигнал, и кон-
тролер сможет проверить 
документ. 
Ранее Московский метро-
политен анонсировал, что 
уже более половины тур-
никетов в метро заменены 
на современные. Оставши-
еся, более чем на 80 стан-
циях, обновят до конца 
этого года. 
Мария Иванова
vecher@vm.ru

Турникеты обновят 
до конца года

#МетроиВечер

Сегодня в газете фотогра-
фия нашей постоянной чи-
тательницы milasupandra. 
Чтобы выиграть главный 
приз — фотосессию в сто-
личном метро, — опубли-
куйте свою фотографию 
с последним экземпляром 
«Вечерки» в социальной 
сети Instagram с хештегом 
#МетроиВечер. 
Внимание! Совсем ско-
ро мы подведем итоги 
конкурса и объявим по-
бедителя. Поэтому если 
вы хотите принять в нем 
участие — поторопитесь. 
Возможно, именно вы ста-
нете его победителем.

Победителей 
ждут призы! 

Для тех, кто нуждает-
ся в сопровождении 
при поездках в метро 
и на Московском 
центральном кольце, 
работает Центр обе-
спечения мобильно-
сти пассажиров.

Метро 
встретит 
и проводит

Сервис

2
Сопровождение 
сотрудниками осу-
ществляется по всему 
маршруту следования 
пассажира — от входа 
на станцию метро-
политена, в лифтах, 
по лестницам, эскала-
торам и платформам 
станций, в вагонах 
поездов и до выхода 
со станции. 

3
Также сотрудники цен-
тра помогут на вокза-
лах при посадке в по-
езда дальнего и при-
городного сообщения; 
в «Аэроэкспрессе» — 
до терминала аэро-
портов, по городу — со-
проводят до социаль-
ных объектов.

1
Инспекторы оказыва-
ют услуги по безопас-
ному и комфортному 
передвижению для 
пассажиров с наруше-
ниями слуха, зрения, 
опорно-двигательного 
аппарата, а также для 
пожилых людей, мно-
годетных семей и ор-
ганизованных групп, 
в том числе детских.

4
Заявку можно офор-
мить по телефонам: 
(495) 622–7341 и (800) 
250–7341 или запол-
нить форму на сайте: 
www.mosmetro.ru. 
Время работы с 08:00 
до 20:00. Все услуги 
по сопровождению ока-
зываются бесплатно.
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Погода

■ Сегодня утром в сто-
лице продолжился 
обильный снегопад. 
Впереди перепады тем-
пературы и давления.
Уже вечером температура 
в Москве поднимется до 
+10С. При этом атмосфер-
ное давление резко упа-
дет — до 731 миллиметра 
ртутного столба. Ночью 
температура опустится до 
–30С, гололедица на доро-
гах усилится. 
— Температура будет «пля-
сать» около нуля всю теку-
щую неделю, — рассказала 
«Вечерке» руководитель 
лаборатории Гидромет-
центра России Людмила 
Паршина. — Наиболее 
холодным днем станет чет-
верг, температура опустит-
ся до –5. Теплее всего будет 
в субботу, до +1. Влаж-

ность достигнет 100 про-
центов. Городские службы 
просят проявлять осторож-
ность на дорогах. 
Захар Артемьев
vecher@vm.ru

Крутые 
перепады

■ Начались отделочные 
работы в самой большой 
строящейся школе Мо-
сквы. Необычное учеб-
ное заведение откроют 
уже во втором квартале 
этого года в Некрасовке. 

С ейчас ведется 
интенсивное 
строительство 
школы. Скоро 
о н а  о т к р о е т 

свои двери для первых уче-
ников и их родителей. 

— В здании предусмотре-
ны трансформируемые по-
мещения, — поясняет зам-
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной поли-
тики и строительства Марат 
Хуснуллин. — Выдвигаемые 
перегородки за считаные се-
кунды могут одно 
помещение разде-
лить на два. Также 
школу оборудуют 
тремя видеосте-
нами различной 
конфигурации. 

Уникальность проекта на 
этом не заканчивается. 
В школе построят большой 
зал с эстрадой, который бу-
дет иметь форму «брилли-
анта». 
Под специализированные 
кабинеты и библиотеку 

с конференц-за-
лом отдадут весь 
т р е т и й  э т а ж . 
Книгохранили-
ще сможет в себя 
вместить около 
70 тысяч книг.

Помимо основных занятий 
в школе смогут проходить 
и дополнительные. Ученики 
этой школы смогут реализо-
вать себя как на юннатско-
биологических занятиях, 
так и  на журналистских. 
Для последних проект пред-
усматривает помещение для 
фото- и компьютерного ди-
зайна, радиостудию, пресс-
центр. Также организуют 
шахматный класс. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Строительство

Учиться интересно
Школу-трансформер откроют в Некрасовке

Технологии

■ Сегодня станет из-
вестно имя лауреата 
премии, учрежденной 
эмиром Дубая. На нее 
претендуют авторы 
приложения «Узнай 
Москву Фото». «Вечер-
ка» поподробнее узнала 
о приложении и  новых 
персонажах, которых 
стоит ждать в марте 
этого года. 
Все модели известных лич-
ностей привязаны к кон-
кретным объектам, с кото-
рыми они имеют «истори-
ческие отношения». Найти 
их не сложно, для этого 
нужно скачать бесплатное 
приложение на смартфон. 
Электронный компас, ко-
торый появится при откры-
тии программы, укажет 
путь к герою, находящему-
ся недалеко от пользова-

теля. Сейчас можно найти 
девять исторических персо-
нажей, среди которых Иван 
Грозный, Петр I, Александр 
Пушкин, и сфотографиро-
ваться с ними.
— В марте в приложении 
появятся три новых персо-

нажа — Лев Толстой и Фе-
дор Достоевский. Кто тре-
тий герой, мы пока не рас-
скажем, — поде лился ор-
ганизатор проекта Сергей 
Шакрыл.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Эмир Дубая отметил 
виртуального Петра I

Цифра дня

балла из 5 поставили 
участники проекта 
«Активный гражда-
нин» новой подсветке 
светофоров.

4 . 7

Опрос

Что за бред? Конечно, не бы-
ла бы рада. Объятия и поце-
луи родного человека не за-
менит другой. Я бы наверня-
ка перестала разговаривать 
со своим парнем после этого 
«подарочка». Выглядит так, 
как будто он хочет отделать-
ся от меня.

Смотря какой курьер. Если 
симпатичный — да. Пусть 
целует, мне не жалко. Бы-
ло бы здорово, если бы мои 
друзья обратились в эту 
службу и ко мне приехал 
бы курьер, у которого нет 
девушки. Тогда мы бы под-
ружились.

Было бы здорово, если бы ко 
мне приехала симпатичная 
курьерша. Но лучше без по-
целуя, это как-то неприят-
но все-таки — целоваться 
с незнакомым человеком. 
Лучше бы просто привезли 
коробку шоколадных кон-
фет и поздравили, например 
в стихах.

Приезжает незнакомый 
человек и обнимает тебя. 
Это должен делать ваш мо-
лодой человек сам. Такая 
служба — проверка «вто-
рой половинки». Если чело-
веку самому лень приехать 
и поздравить — то зачем он 
нужен.

Светлана 
Мукашева
танцор

Татьяна Коник
журналист

Александр Захаров
работник деканата 
МАИ

Маргарита 
Анискина
фотограф

Как вы относитесь 
к новой службе 
доставки поцелуев 
и объятий?

■ Первая в мире служ-
ба доставки поцелуев 
и объятий на дом начала 
работать в Москве нака-
нуне 14 февраля. Курьер 
может «доставить» по-
целуй руки или в щеку.

▶Вчера, 12:10. 
Автор проекта 
Сергей Шакрыл 
с виртуальной 
моделью царя 

Увеличенный выход 
техники на улицы го-
рода связан с резким 
ухудшением погод-
ных условий в регио-
не, которое ожидает-
ся в городе.

Прямая 
речь

Игорь 
Пергаменщик
пресс-секретарь 
заммэра 
Москвы по ЖКХ 
и благоустройству

Классные 
уроки
Школа № 1945 
«Синяя птица»
В ее распоряжении 
имеются два теннис-
ных корта, два бассей-
на и даже амфитеатр. 
Также есть незавершен-
ный зимний садик, где 
ученики любят прово-
дить свободное время.
Центр образования 
№ 2030
Знаменитая «школа бу-
дущего» имеет на своей 
территории ветряные 
мельницы  и солнечные 
батареи. Также на ее 
базе действует Курча-
товский центр непре-
рывного междисципли-
нарного образования .
Школа № 446
Она известна сво-
ей липовой аллеей, 
энергосберегающими 
стеклами и кровлей. 
А на крыше занимают-
ся спортом. 

Цифра дня

детских садов и три 
школы построят в Не-
красовке до 2020 года. 
При этом в этом году 
откроют две школы 
и 4 детских сада.

9

Что необычного 
■  Актовый зал будет 
иметь форму «брил-
лианта»

■  Большая библиоте-
ка, где поместится 
70 тысяч книг

■ Радиостудия
■ Пресс-центр

Столы для на-
стольного тенниса

Беговая 
дорожка

Поле для мини-
футбола

Баскетбольная 
площадка

Площадки 
для бадминтона

СВЕЖИЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
ГОРОДСКИЕ 

НОВОСТИ 
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■ Вчера в редакцию 
«Вечерки» обратилась 
москвичка Татьяна Лап-
тева, пожаловавшаяся 
на то, что ей ежедневно 
звонят неизвестные 
с предложением поме-
нять счетчик воды. При-
чем отказа они не при-
нимают.

Зачастую «телефон-
ные террористы» 
представляются 
сотрудниками го-
родских учрежде-

ний. В ультимативной фор-
ме они сообщают, что срок 
поверки воды счетчиков ис-
тек и их срочно следует либо 
проверить, либо заменить.

Иногда требование о по-
верке москвичи получа-
ют письменно. Зачастую 
жертвами таких ловкачей 
и охотников за наживой 
становятся пенсионеры 
и люди пожилого возраста. 
Запомните: никто не впра-
ве принуждать вас к заклю-
чению договора с опреде-

ленной фирмой. Жалобы и 
заявления на горе-коммер-
сантов принимает столич-
ная Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека, а также 
прокуратура. 
Игорь Цирульников
i.cirulnikov@vm.ru

Право

Страсти учета воды
Как не стать жертвой навязчивых коммерсантов

▶Зачастую 
бизнесмены, 
навязывающие услуги 
по замене счетчиков, 
в своей настырности 
мало чем отличаются 
от коллекторов 

Говорим и показываем

■ В эфире сетевого ве-
щания «ВМ» уличные 
художники обсудили, 
почему в последнее 
время граффити стало 
популярно в столице. 
Согласитесь, в последние 
годы стало привычно ви-
деть красивые рисунки на 
стенах многоэтажек или 
других зданий. Но так было 
не всегда. 
— Несколько лет назад 
граффити на меня не про-
изводили никакого впе-
чатления, — рассказыва-
ет основатель столичной 
компании, занимающейся 
уличным оформле-
нием, Сергей Давы-
дов. — Но двоим мо-
им друзья попросили 
помочь, чтобы им предо-
ставили легальные стенки 
для рисунков. Пока я со-
бирал документы, ребята 
уже перегорели, а я решил 
довести дело до конца. 
Как рассказывают сами 
художники, бывает граф-
фити, а бывает стрит-арт. 
И они отличаются друг от 
друга. 
— Классические граффи-
ти — это написание своего 
псевдонима или название 

любимой футбольной ко-
манды, — говорит уличный 
художник Артур Кашак. — 
Стрит-арт сложнее.
Многие художники, узнав, 
на фасаде какого дома им 
предстоит рисовать, долго 
читают о его истории,  ар-
хитекторах, которые его 
проектировали, прикиды-

вают, как будет 
расположен ри-
сунок, и только 
потом берутся 
за кисть. 
—  Сейчас москви-
чи уже не спраши-

вают, что такое граффити: 
вандализм или искусство — 
ответ очевиден, — про-
должает Сергей Давыдов. 
В Москве — больше 300 объ-
ектов, проходит множество 
фестивалей при поддержке 
Департамента культуры. 
Артур Гутманович
a.gutmanovich@vm.ru 

Искусство не вандализм

▶16 мая 2016 года. 
Граффити 
на Садовнической улице 
с Василием Шукшиным 

Делать поверку счет-
чиков следует в сроки, 
указанные в докумен-
тах завода-изготови-
теля, а не в те, которые 
вам навязывают. Пре-
жде чем соглашаться, 
узнайте реальную дату 
ее проведения.

Прямая 
речь

Александр 
Кутузов
глава Центра коор-
динации инженер-
ных служб Москвы

Сергеева знает

Если при выезде с парковки 
я случайно задела соседнюю 
машину, но царапина совсем 
незначительная, могу ли 
я просто уехать?
Анна Иволгина, Зеленоград.
Ответ 
Все зависит от того, на-
сколько вы порядочный и 
честный человек — хоте-
лось бы для начала ответить 
именно так. Однако такой 
поступок необходимо оце-
нить исключительно как 
правонарушение.
Во-первых, если вы повре-
дили чужое транспортное 
средство, то только владе-
лец данного автомобиля 
может определить «значи-
тельность или незначитель-
ность» ваших действий. 
Во-вторых, оставление во-

дителем места ДТП в соот-
ветствии с частью 2 статьи 
12.27 КоАП влечет за собой 
лишение водительского удо-
стоверения на срок от одно-
го года до полутора лет или 
административный арест на 
срок до 15 суток. 
Одной из особенностей су-
дебной практики по остав-
лению места ДТП является 
то, что в большинстве случа-
ев судьи назначают наказа-
ние именно в виде лишения 
прав.
И лишь в единственном слу-
чае можно покинуть место 
ДТП, если есть пострадав-
шие, которых вы повезли 
в ближайшее лечебное уч-
реждение. Во всех иных си-
туациях нужно дождаться 
владельца автомобиля.

Случайная царапина
может лишить прав

Татьяна 
Сергеева
практикующий юрист, 
обозреватель «Москвы Вечерней»

■ В новой рубрике «Сергеева знает» мы будем от-
вечать на вопросы наших читателей на юридическую 
тему и давать советы, которые помогут выиграть 
судебную тяжбу или отстоять свои права.

По материалам 
сетевого 
вещания «ВМ»
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Мед и травы из кубанского 
монастыря Марии Магда-
лины соседствуют с хлебом 
ручной работы Братства 
пекарей. А сдобные сладо-
сти и облепиховое варенье 
из Лукиановой пустыни 
многих бабушек заставляют 
раскошелиться на радость 
внукам.
— Заговенье на пост — это 
особо важная тема для ве-
рующих, —рассказывает 
председатель оргкомитета 
православного фестиваля 
Алексей Токарев. — В лег-
кой и ненавязчивой форме 
просвещать общество на-
много эффективнее. Сколь-
ко бы мифов и предрассуд-
ков ни существовало вокруг 
христианской культуры, ее 
философия призывает ра-
доваться жизни, мелочам. 
А что люди в первую оче-
редь просят даже в самых 
известных молитвах? Хлеба 
насущного. Поэтому в эти 

дни никто не запретит быть 
сытыми и счастливыми!
Выставка православной 
кухни продлится до 19 фев-
раля.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Н ародные гу-
лянья с  не-
запамятных 
времен пред-
ш е с т в у ю т 

Великому посту: перед тя-
готами ограничений подго-
товиться нужно и морально, 
и физически. В павильоне 
№ 2 Сокольнического пар-
ка с любопытством снуют 
гости православного фести-
валя. Лучшие изыски сла-
вянской и греческой кухни 
на прилавки выкладывают 
не только жители монасты-
рей, но и вполне светские 
фермеры. 
— В зимнее время в нашем 
монастыре не так много 
паломников, — рассказы-
вает иеромонах Феодосий 
из Нило-Столобенской 
пустыни. — Поэтому мы 
сами приходим к миря-
нам, общаемся с ними, 
делимся тем, что вырас-
тили и приготовили.

Вера

Душевное застолье
Монастыри предлагают богатый выбор яств

Подмостки

■ Сегодня Дому актера 
исполняется 80 лет. 
Юбилей родной «обители» 
артисты будут отмечать на 
соседской сцене Театра име-
ни Вахтангова. В  этот день 
на огонек заглянет не толь-
ко действующая труппа, но 
и бывшие работники. 
— В полной мере мы пы-
таемся помогать людям, 
которые всю жизнь отдали 
театру, во всех его проявле-

ниях, — рассказал «Вечерке» 
директор ЦДА, заслуженный 
артист России Игорь Золо-
товицкий. — Каждый месяц 
к нам в гости приходят более 
400 ветеранов сцены. Мы им 
показываем организован-
ные нами концерты.
Отметим, что в  2015 году 
в Доме актера появился соб-
ственный театр «ДА».
Екатерина Ясакова
vecher@vm.ru

Артистическая альма-
матер отмечает юбилей

За диспетчерским пультом Сергей Арчаков, замредактора 
отдела новостей
Сегодня столичные коммерческие перевозчики, работающие 
на внутригородских маршрутах, создали единый сервис 
для обмена информацией о водителях автобусов. В базе хранятся 
сведения о их местах работы, причинах увольнения и штрафах.

▶ 9 февраля 2017 года. Пресс-конференция 
в честь 80-летия Центрального дома актера 

Память

■ Сегодня утром в Мо-
скве открыли мемо-
риальную доску совет-
скому летчику-истре-
бителю, дважды Герою 
Советского Союза 
Николаю Михайловичу 
Скоморохову. 
Мемориал открыли на сте-
не дома 11, корпус 4, по 
улице Мосфильмовская. 
Здесь легендарный ас про-
жил много лет.
О появлении истребителя 
Николая Скоморохова не-
мецких летчиков коман-

дование предупреждало 
сразу: «В небе «Скоморох». 
Боялись его недаром: он 
занимает седьмую строчку 
в списке самых результа-
тивных советских пило-
тов. С 1942 по 1945 год он 
сбил 46 фашистских само-
летов. Среди его жертв — 
два истребителя элитной 
эскадры Jagdgeschwader 
52, в которой служил и луч-
ший немецкий ас Эрих 
Хартман.
Андрей Коц
vecher@vm.ru

Позывной — «Скоморох»

Реплика

Ольга 
Редичкина
медицинский обозреватель 
«Москвы Вечерней»

 Мнение автора колонки может не совпадать 
с точкой зрения редакции «Москвы Вечерней»

рррр

Н овыми те-
мами мемо-
р а н д у м о в 
к о м и с с и и 
Р А Н  п о 

борьбе с лженаукой и фаль-
сификацией научных ис-
следований могут стать 
астрология и отрицание 
ВИЧ. Показывая готовность 
«разоблачать» и дальше, 
авторы надеются замять 
скандал с  меморандумом 
по гомеопатии, который 
был принят в обход членов 
комиссии. Один из его ав-
торов, Александр Панчин, 
является старшим научным 
сотрудником Института 
проблем передачи инфор-
мации РАН, он  журналист 
и блогер, постоянный при-
глашенный эксперт науч-
но-популярных программ. 
Медийная фигура. Темы 
для своих разоблачений 

молодой ученый выбирает 
со знанием дела: это и аку-
пунктура, и экстрасенсо-
рика, страх перед ГМО. Эти 
темы всегда дают резонанс 
и приводят к желанному для 
медийной фигуры сканда-
лу. То, что следующими 
«жертвами» борцов за чи-
стую науку заявлены астро-
логия и отрицание ВИЧ, 
неудивительно. Половина 
россиян любят почитать го-
роскопы. А люди, отрицаю-
щие, что ВИЧ-инфекция су-
ществует в природе, весьма 
голосисты. В комедии «Горе 
от ума» есть персонаж — 
Репетилов,  вечно занятой, 
спешащий завсегдатай мо-
сковских клубов. «Шумим, 
братец, шумим!» — объ-
яснял он Чацкому природу 
занятий своих единомыш-
ленников. Никого не напо-
минает?

Много шума из ничего

ародн
лянья
запамя
времен
ш е с т

Великому посту: пер
готами ограничений
товиться нужно и мор
и физически. В пави
№ 2 Сокольническог
ка с любопытством 
гости православного 
валя. Лучшие изыск
вянской и греческой
на прилавки выклады
не только жители мон
рей, но и вполне све
фермеры. 
— В зимнее время в н
монастыре не так 
паломников, — рас
вает иеромонах Фео
из Нило-Столобе
пустыни. — Поэто
сами приходим к 
нам, общаемся с 
делимся тем, что в
тили и приготовил

В молитвах многие лю-
ди прежде всего просят 
хлеба насущного 

■ Вчера в парке 
«Сокольники» 
начался Москов-
ский фестиваль 
православной кух-
ни. Пообщаться 
с представителя-
ми духовенства 
и познакомиться 
с традиционной 
славянской кулина-
рией отправилась 
и корреспондент 
«Вечерки».

▶Вчера, 12:20. 
Продавщица 
Любовь 
предлагает 
попробовать 
продукцию 
чайной Нило-
Столобенской 
пустыни А
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■Сергей Галеев, инспек-
тор Центра профилак-
тики правонарушений 
Общероссийской обще-
ственной организации 
«Офицеры России», 
спас студентку на стан-
ции метро «Домодедов-
ская». Корреспондент 
«Вечерки» выяснила 
подробности.

Э то произошло 
11 февраля, но 
о ЧП стало из-
вестно лишь 
вчера. 

Обязанности Сергея как 
инспектора Центра профи-
лактики правонарушений 
состоят в патрулировании 
общественных мест и конт-
роле за порядком. Он обра-
тил внимание на девушку, 
стоящую на платформе 
с портфелем. Обернувшись, 
он обнаружил, что на том 
месте, где только что стояла 
девушка, осталась лишь ее 
сумка, а сама она находится 
на путях. Сергей мгновен-
но бросился  к девушке. 
— В первую секунду я ду-
мал, что она что-то урони-

ла, а она стояла, не шеве-
лясь. Сначала я вытащил ее 
на платформу, — рассказал 
он. — После этого мне са-
мому помогли вылезти. 
В отделении полиции де-
вушка рассказала, что не 
могла сдать зачет и побоя-
лась, что ее отчислят. Сергей 
попросил номер телефона 
ее матери, позвонил, и в те-
чение 20 минут женщина 
приехала за дочерью.
Раньше ему никогда не при-
ходилось спасать жизни. 
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Народный герой

Спас из-под 
колес поезда

▶Быстрая 
реакция 
и мужество 
Сергея Галеева  
помогли спасти 
жизнь студентки 

Инцидент

■ Вчера Московская 
межрегиональная 
транспортная про-
куратура завершила 
проверку по факту 
инцидента в аэропор-
ту «Домодедово», где 
служба безопасности 
изъяла игрушечный 
пистолет у девочки. 
— В соответствии с пунк-
том 2 «Перечня основных 
опасных веществ и пред-
метов, запрещенных к пе-
ревозке на борту воздуш-
ного судна», имитаторы 
оружия можно перевоз-
ить только в багаже, — 
пояснила «Вечерке» пред-
ставитель прокуратуры 
Екатерина Короткова. 
— Действительно, соглас-
но правилам безопасно-
сти, такие игрушки надо 
сдавать в багаж, — пояс-
нил юрист Дмитрий Тара-
ненко. 
Захар Артемьев
zahar.artemev@vm.ru

Визит

■ Сегодня утром голли-
вудская звезда Милла 
Йовович (на фото) при-
летела в Москву и пред-
ставила новый фильм 
«Обитель зла. Последняя 
глава». «Вечерка» пооб-
щалась с актрисой.  
—Привет! — кричит журна-
листам по-русски актриса 

и продолжает общение ис-
ключительно на русском. 
— Больше 5 минут нахо-
диться на улице не могу, — 
признается Йовович. — Хо-
лодно. Да и мои туфельки 
сразу оказались в снегу. 
Актриса призналась, что 
хотела бы сыграть Анну Ка-
ренину.
— Хотя для этой роли я не-
много стара, — подумав, 
говорит Йовович. — Тогда 
медведя. Эта роль мне по-
дойдет!
В Москву Йовович приехала 
вместе с мужем и режиссе-
ром фильма Полом Андер-

соном. Последний раз 
актриса была в столице 

5 лет назад, тогда она 
признавалась в люб-

ви к русской кухне.
— Я обычно при-
езжаю в Москву 
на пару дней, 
но увидеть всю 
красоту  не успе-

ваю, — улыбается 
Йовович. — Я бы 

с  у д о в о л ь с т в и е м 
осталась здесь на пару ме-

сяцев. 
Артур Гутманович
vecher@vm.ru

Милла Йовович: Я готова 
сыграть медведя

Звездное небо

■ Завтра исполнится 
четыре года, как в небе 
над Челябинском про-
несся метеорит. Кор-
респондент «Вечерки» 
проведала космического 
гостя.
На днях я навестила гостя. 
И ахнула. Пришелец переме-
нился, как рак после варки. 
Под стеклянным колпаком 
вовсе не черная, а совершен-
но рыжая глыба.
Сотрудник Краеведческого 
музея Анастасия Иванов-

ская успокоила меня, что 
метеорит тот, однако его 
земная жизнь «идет особым 
образом».
Сначала из него стала вы-
ходить вода, всосанная за 
время пребывания на дне 
озера. За четыре года быто-
вания на суше он потерял 
двести килограммов веса. 
Потом он начал рыжеть — 
сказалось содержание же-
леза в составе. И хотя поры-
желый метеорит выглядит 
куда более эффектно, чем 

черный, челябинцы настро-
ены пессимистично.
— К сожалению, миф о том, 
что в музее лежит поддел-
ка, — очень устойчив, — 
вздыхает Ивановская.
В день падения метеорита 
гостям музея дадут потро-
гать экспонат. Но при этом 
сотрудники музея будут 
тщательно следить, чтобы 
ничьи шаловливые ручонки 
не отколупнули кусочек.
Евгения Коробкова
vecher@vm.ru

Порыжел, похорошел, не раскрошился

Воздушные 
гавани 
не шутят

 Игрушки, которые 
вызывают заболе-
вания → стр. 8

vk
.c

om
/s

.g
al

ee
v8

9

-
х 
-
-
-

ы 
-

— 
-

ы 

-
-
о 
-
-

— Хотя для это
много стара, 
говорит Йовов
медведя. Эта р
дойдет!
В Москву Йовов
вместе с муже
ром фильма П
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Артур Гутмано
vecher@vm.ru
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Инспектор кинулся на пути, чтобы 
достать нерадивую студентку
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Полезная и развива-
ющая деятельность 
для дошкольника — 
игра. Современные 
игрушки все дальше 
от этого уходят: они 
рассчитаны на удивле-
ние и шок. А вот играть 
с ними невозможно. 
Это танцующие робо-
ты, которые двигаются 
сами, или пластиковые 
фигурки с неподвиж-
ными частями.

Прямая 
речь

Елена Смирнова
руководитель Цен-
тра игры и игрушки 
Московского госу-
дарственного пси-
холого-педагогиче-
ского университета

Кукла-монстр
Поскольку это женские персонажи, 

родителей очень часто задевает, что 
игрушки расшатывают гендерные стерео-
типы о том, какой «должна быть девочка». 
Это с одной стороны. С другой стороны,  
куклы помогают проигрывать типичные 
детские страхи — мертвецов, монстров и 
чудовищ —  и справляться с ними. В от-
личие от принцесс и фей эти — более 
сложные персонажи, вопрос только в том, 
во сколько лет давать детям играть в по-
добные куклы.

у него остается простран-
ства для своих фантазий, — 
считает Ольга Грузберг. — 
А ведь так формируется 

символическое 
и  а б с т р а к т н о е 
мышление.
Психолог подчер-
кивает, что такой 
тип мышления 
свойственен толь-
ко человеку. На 
это нужно обра-

тить внимание родителям. 
Частый запрос от них — раз-
вивающая игрушка, во вре-
мя занятий с которой взрос-
лым не нужно принимать 
участия. Игрушка 
как бы развивает, 
все удовлетворе-
ны. Но это так не 
работает.
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■ У советского ребенка 
было немного игрушек, 
а сегодня прилавки дет-
ских магазинов ломятся 
от изобилия. Кто дикту-
ет моду и стоит у штур-
вала игрушечной инду-
стрии, выясняли в эфире 
сетевого вещания «ВМ».

Н овые игруш-
ки, в первую 
очередь, по-
я в л я ю т с я 
с развитием 

слова — детской литерату-
ры, анимации, но в центре 
внимания, конечно, медиа. 
— Они предлагают новые 
истории, героев и даже но-
вые вселенные, в которых 
эти герои живут, — гово-
рит президент Ассоциации 
индустрии детских товаров 
Антонина Цицулина. — 
В России 43 процента всех 
игрушек имеют свою исто-
рию, то есть пришли из книг 
или мультфильмов.
Современные игрушки — 
отражение детской суб-
культуры. Поэтому стоит 
задаться вопросом: почему 
сегодня снимают именно 
такие мультфильмы, приду-
мывают такие истории.
Часто родители жалуются: 
у ребенка стоит три ящика 
игрушек, но он 
в них не играет. 
Это, впрочем, не 
останавливает ро-
дителей, которые 
продолжают поку-
пать их своим де-
тям. Кто-то таким 
образом отыгры-
вает свои нереализирован-
ные детские желания.
Психолог Ольга Грузберг 
(на фото)  уверена, что 
именно из быток игру-
шек и есть основная пробле-
ма современной детской 
индустрии.
— Чем больше игрушек во-
круг ребенка, тем меньше 

Развитие

Расцветка детских товаров 
сводит малышей с ума

Ребенок с детства по-
лучает информацию 
из сказок, которые 
смотрит, и игрушек, 
в которые играет. 
Очень важно цветовое 
решение игрушки. Не-
которые детские това-
ры своими безумными 
расцветками форми-
руют психиатрические 
заболевания у ма-
лышей. Так что обя-
зательно обращайте 
внимание на цвет при 
выборе игрушки.

Прямая 
речь

Юрий 
Оболонский
исполнительный 
директор 
Национального 
родительского 
комитета

Взял 
игрушку — 
сразу псих езная и развива-

ая деятельность 
дошкольника — 

а. Современные 
ушки все дальше 
того уходят: они
читаны на удивле-
и шок. А вот играть 
ми невозможно. 
танцующие робо-
которые двигаются 
и, или пластиковые 
урки с неподвиж-
и частями.

рямая 
чь

Елена Смирнова
руководитель Цен-
тра игры и игрушки 
Московского госу-
дарственного пси-
холого-педагогиче-
ского университета

-монстр
ку это женские персонажи, 
чень часто задевает, что 
атывают гендерные стерео-
ой «должна быть девочка». 

Это с одной стороны. С другой стороны,  
куклы помогают проигрывать типичные 
тские страхи — мертвецов, монстров и 
довищ —  и справляться с ними. В от-
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Набор «Полицейский прогоняет бомжа»
С одной стороны, проигрывая такую ситуацию, ребенок полу-
чает первые представления о функциях полицейских и служб, 
которые охраняют закон и порядок. Но заодно родителям 
придется объяснить малышу и кто такой бомж. А это может 
сказаться негативно — у дошкольника сформируется презри-
тельное и негуманное отношение к персонажу, которое может 
проявиться в дальнейшем по отношению к другим. 

кук
дет
чуд
лич
сло
во 
доб

Родители пытаются компенсировать 
свои нереализованные мечты 

Куклы, 
которые 
формируют
искаженное
восприятие

Психолог подчер-
кивает, что такой 
тип мышления 
свойственен толь-
ко человеку. На 
это нужно обра-

имание родителям. 
запрос от них — раз-

щая игрушка, во вре-
тий с которой взрос-
нужно принимать 

я. Игрушка 
развивает, 
влетворе-
это так не 

ет.

По материалам 
сетевого 
вещания «ВМ»

Цифра дня

тысяч рублей стоит 
модель пиратского 
корабля «Черная жем-
чужина», которая бы-
ла похищена из Цен-
трального детского 
магазина на Лубянке.
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Малыш, которого нужно 
побрить
Этот не совсем обычный пупс искажает 
реальность. Он изображает ребенка 
в возрасте трех лет, у которого нет и не 
может быть волос нигде, кроме головы. 
Тем более ребенку нужно дать в руки бритву, что-
бы  он побрил игрушку, а это опасно для жизни.
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Помните легендарный конструктор «Сделай 
сам»? А желтоватых резиновых кукол? Мы подо-
брали советские аналоги современных игрушек.

Просто дети стали старше

Кукла Маша
Или Ариша, неважно. 
Главное — добрые черты 
лица, проработанная 
детская анатомия и сит-
цевые платья с цветочным 
принтом.

Плюшевый 
чебурашка
В пику сегодняшним 
игрушкам он тоже герой 
мультфильма. Но при этом 
неизвестный науке 
зверь — символ добра 
и дружбы.

Юла
Совершенно гипнотизирую-
щая игрушка. Она могла ми-
гать или даже издавать звуки, 
главное — чтобы не останав-
ливалась.

Пирамидка
Главное средство, 
с помощью которого 
советские малыши 
развивали мелкую 
моторику, логику 
и учили цвета.

6 июня 1957 года в Мо-
скве открылось новое 
здание универмага 
«Детский Мир», куда 
мечтали попасть все 
дети, чтобы стать об-
ладателем желанной 
игрушки или хотя бы 
полюбоваться выстав-
ленными на прилав-
ках куклами и машин-
ками.

В тему

Малыш, которого нужно 
побрить
Этот не совсем обычный пупс искажа
реальность. Он изображает ребенка 
в возрасте трех лет, у которого нет и н
может быть волос нигде, кроме голов
Темболееребенку нужнодать в руки
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6 июня 1957 года в Мо-
скве открылось новое 
здание универмага 
«Детский Мир», куда 
мечтали попасть все 
дети, чтобы стать об-
ладателем желанной 
игрушки или хотя бы 
полюбоваться выстав-
ленными на прилав-
ках куклами и машин-
ками.

В тему
Ностальгия

Говорящий 
питомец

Минус этой игрушки за-
ключается в том, что общаться 
дошкольникам нужно с настоя-
щими домашними питомцами 
и другими детьми, поскольку 
обратная связь с живыми су-
ществами куда более сложная, 
нежели с говорящей игруш-
кой, выдающей односложные 
ответы.  

ает 

не 
вы. 
бритву что

Говорящий 
питомецп
с этой игрушки за-Минус
ся в том, что общатьсяключаетс
никам нужно с настоядошкольн

Тем более ребенку нужно дать в руки бритву, что-
бы  он побрил игрушку, а это опасно для жизни.

бритву, что-

ВСЕ О РАБОТЕ 
ЧАСТНЫХ 
ДЕТСКИХ 

САДОВ 

VM.RU

Плюшевые бактерии и вирусы
Что касается смысловой составляющей, 
до четырех-пяти лет ребенок не соотнесет 
образ бактерии с конкретным объектом. 
А вот детям после пяти-шести лет, у кото-
рых уже развито абстрактное мышление, 
придется объяснять, что такое, например, 
герпес и откуда он берется. Как и любую 
мягкую игрушку, такой «микроб» можно 
использовать как подушку. Вопрос 
только в том, насколько вы захотите 
увидеть в руках у малыша чесотку 
или спирохету.

Подготовили  Юлия Воронина vecher@
vm.ru, Юлия Коршунова (инфографиа)

принтом.
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В развивающие игрушки 
ребенок может играть только 
тогда, когда рядом с ним 
есть заинтересованный 
взрослый, который 

доброжелательно покажет 
малышу, что именно можно 

с ними делать.

Железная дорога
И пусть она была совсем не 
железная, а, скажем, дере-
вянная, катать по ней поезда 
было одно удовольствие.
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нить и условия, и по-
трепанные нервы, 
и слезы радости, 
когда объявили, 
что мы все-таки 
едем...
Ваш супруг 
не ревнует вас 
к новому делу? 

Н а о б о р о т ,  о н 
только рад за ме-

ня. Знает, что если 
буду сидеть дома, то 

изведу всех. К тому же 
вечерних тренировок у нас 
сейчас нет. Так что сейчас 
я полдня дома. И до прихода 
мужа успеваю и ужин при-
готовить, и в квартире при-
браться, и постирать...
У вас с мужем много об-
щих интересов?
Не могу сказать, что их 
много, но общие увлечения 
у нас есть. Муж пристрастил 
меня к яхтингу, и теперь мы 
ходим под парусами. Мы оба 
неравнодушны к столичным 
паркам. «Сокольники» и Из-
майловский парк — лучшие 
места для зимних прогулок. 
Летом любим гулять в парке 
у ВДНХ. Всегда, когда при-
ходим туда, покупаем сахар-
ную вату — это традиция.
Многие покупают са-
харную вату в цирке — 
вспомнила, как вы и на-

парница в синхронном 
плавании Наталья Ищен-
ко недавно выступили 
в КВН вместе со сборной 
Большого московско-
го государственного 
цирка...
Это был интересный опыт. 
Сначала ребята из коман-
ды боялись нас, а мы их. 
Они не знали, как мы будем 
реагировать на их юмор 
и трюки, а мы думали: они 
крутые циркачи! Но в ито-
ге у нас сложились теплые 
отношения. Вообще высту-
пать в КВН было волнитель-
но. Казалось бы: ну что тут 
такого? Ты ведь на Олим-
пиаде соревновалась. Ока-
зывается, все очень сложно: 
тебя здесь оценивают как 
актрису. На сцене нам надо 
было показать фрагменты 
упражнений, которые вы-
полняем в воде. Когда ска-
зали, что мы будем торчать 
на сцене вверх ногами, мы 
скептически это воспри-
няли. А потом подумали: 
почему нет? Мы ведь часто 
так в бассейне выступаем. 
Номер удался. Ребята ска-
зали, что будут рады видеть 
нас в гостях.

субординация, и отношусь 
к этому нормально.

Переход на тренер-
скую работу говорит 
о завершении карье-
ры спортсменки?
Нет, мой уход еще не 
состоялся. Просто 
взяла отпуск. Да, 
этот сезон, скорее 
всего, пропущу, но 
мысль об Олимпиа-
де в Токио живет со 
мной.
И нырнуть за ше-
стым и седьмым 
олимпийским зо-
лотом. Откуда чер-
паете мотивацию?
Вижу, что выплеснула 
еще не все силы. Есть 
еще запал! 

Какая из трех ва-
ших Олимпиад 
оставила самый глу-
бокий след в сердце?
Сложный вопрос. Игры 

в Пекине были первыми 
для меня: ехала в неиз-

вестность, сильно волно-
валась. Да, уже участвова-

ла в чемпионатах мира, но 
не знала, что такое Олим-
пиада. А страх и ожидание 
з апоминаются  больше 
всего. В Лондоне в эмоцио-
нальном плане было проще. 
В Рио уже летели с большим 
опытом, но в связи с допин-
говым скандалом морально 

было очень тяжело. Но 
наставница сборной 
по синхронному пла-
ванию Татьяна Ни-
колаевна Покровская 
верила, что все будет 
хорошо, и поблажек 
на тренировках не де-
лала. В Бразилии же 
мы были готовы ко 
всему. Даже к тому, 
что во время нашего 
выступления заглох-
нет музыка. Нервы 
были на пределе. Эту 

Олимпиаду мы не за-
будем никогда: будем пом-

Интервью

Светлана
Ромашина: 
Нырнула 
в юмор 
с головой
■ Многократная олим-
пийская чемпионка 
по синхронному плава-
нию москвичка Светлана 
Ромашина (на фото) — 
сменила амплуа. Те-
перь Света тренирует 
восходящих звездочек 
синхронного плавания. 
«Вечерка» поймала «ру-
салку» и расспросила 
о новой работе.

Светлана, помните свою 
первую награду? 
Вместо медалей на детских 
соревнованиях тогда вруча-
ли игрушки. Мне достался 
львенок. До сих пор храню 
его вместе с другими награ-
дами…
Были моменты, когда вы 
хотели бросить спорт?
Конечно. Иногда 
мама буквально 
тащила на трени-
ровку. Но после 
того как пришли 
первые резуль-
таты, лет в 9–10, 
решила, что стану 
олимпийской чемпионкой.
Сейчас, кстати, условия, 
в которых занимаются де-
ти, стали гораздо лучше, 
чем в наше время. Радует, 
что в столице для развития 
детского спорта делается 
немало. 
Как ощущаете себя в ро-
ли тренера?
Непривычно, но, надо ска-
зать, новая роль оказалась 
довольно интересной... В то 

же время сейчас как ни-
когда понимаю, насколько 
энергозатратна профессия 
тренера. Наставник перед 
стартом волнуется гораздо 
больше, чем спортсмен.
Что же побудило вас за-
няться тренерской дея-
тельностью?
После Олимпиады в Рио Та-
тьяна Евгеньевна Данченко, 
тренер дуэта в националь-
ной команде, предложила 
мне и Наташе Ищенко по-
пробовать свои силы в ра-
боте с юниорами. Мы поду-
мали: а почему бы нет? Это 
новый вызов.
А детей какого возраста 
вы тренируете?
Работаем мы с девочка-
ми 15–18 лет. Это то по-
коление, которое долж-

но прийти на 
смену нынеш-
нему. Все спорт-
с м е н к и  о ч е н ь 
перспективные: 
на  прошедшем 
первенстве Рос-
сии наши дети 

одержали победы во всех 
программах. Надеемся, что 
это будущие олимпийские 
чемпионки.
Во сколько начинается 
ваш рабочий день? 
В одиннадцать — это празд-
ник. До юношеского пер-
венства, в котором мои 
спортсменки принимали 
участие, тренировки на-
чинались в семь. Но друго-
го выхода не было. Время 
поджимало — иначе бы не 
успели. Но жертвы были не 
напрасными. 
Каково слышать, когда 
к вам обращаются «Свет-
лана Алексеевна»?
Ко мне так стали обращать-
ся уже после лондонской 
Олимпиады. Думала: как 
же так?! Я ведь еще плаваю, 
мне еще и 23 лет нет! Бы-
ло не по себе. Сегодня, 
когда тренирую, по-
нимаю, что между 
н а с т а в н и к о м 
и его учениками 
должна быть 

Светлана Алексеевна 
Ромашина родилась 
21 сентября 1989 года 
в Москве. Российская 
спортсменка, высту-
пающая в синхронном 
плавании. Пятикрат-
ная олимпийская 
чемпионка, 18-крат-
ная чемпионка мира, 
10-кратная чемпионка 
Европы. 

Справка

НОВОСТИ 
МИРА 

СПОРТА 
И ФОТО 

VM.RU

Подготовила Надежда Гущина vecher@vm.ru
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Несмотря на то что сейчас 
я тренирую ребят, мечтаю 
о золоте Олимпиады в Токио 

Чемпионка 
Светлана 
Ромашина 
рассказала 
о волнении 
на сцене КВН
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■ С 13 по 19 февраля 
на «России К» в честь 
80-летия Дома актера 
нам покажут телеверсии 
интересных вечеров, 
которые проходят на его 
сцене.    
Д о м  а к т е р а  « р од и л с я » 
в 1937 году как актерский 
клуб, и с годами его детище 
стало центром творческой 
жизни интеллигенции. Са-
мые интересные страницы 
жизни Дома актера ждут 
вас с 13-го числа по будням 
в 18:30 — рассказы об акте-
рах, отрывки спектаклей, 
записи бесед с известны-
ми актерами. А 19 февраля 
в 19:00 вас ждут в том числе 
и знаменитые капустники, 
участие в которых принима-
ют Мария Миронова, Юлия 
Рутберг, Эдуард Радзюкевич 
и... И все-все-все!  

Дом актера 
зовет гостей 

Юбилей

■ Как и было обещано, 
в минувшую субботу 
на канале НТВ стартовал 
знаковый проект «Ты су-
пер!» с участием талант-
ливых детей.
Проект для канала нетипич-
ный, что уж там говорить. 
Надо признать, что он по 
ряду параметров отличается 
от «собратьев» —  детских 
проектов других каналов 
в первую очередь тем, что 
в «Ты супер!» участвуют де-
ти 7–18 лет, оставшиеся без 
попечения роди-
телей. Важность 
проекта для кана-
ла неоднократно 
подчеркивал гене-
ральный продюсер 
НТВ Тимур Вайн-
штейн (на фото): 

 — «Ты супер!» — это совер-
шенно нетипичный для нас 
проект, который продолжа-
ет череду изменений, проис-
ходящих в эфире телеканала. 
В наших силах помочь детям, 
которые до этого момента 
не имели возможности по-
казать свой талант большой 
аудитории. Мне приятно, что 
«Ты супер!» станет для них 
путевкой в жизнь. По плану 
финалисты проекта примут 
участие в отборочных турах 
международных вокальных 

конкурсов «Новая 
волна» и «Детское 
Е в р о в и д е н и е » , 
а успешные во-
калисты получат 
роли в новом мю-
зикле «Республика 
ШКИД».

Буквально накануне пре-
мьеры шоу произошли пере-
мены в составе судейской 
коллегии шоу: композитор 
и продюсер Игорь Крутой из 
нее выбыл по причине сроч-
ной операции, а вместо него 
появились Виктор Дробыш 
и Стас Пьеха. Негласным 
гимном проекта стала песня 
«Все зависит от нас самих» 
также сидящей в жюри певи-
цы Елки. Детей поддержива-
ют звезды эстрады и извест-
ные люди. И после первого 
же показа стало ясно, что 
проект вряд ли может кого-
то оставить равнодушным — 
показанное до слез трогает 
и участников, и судей, и зри-
телей. Так что ищите шоу «Ты 
супер!» вечером в ближай-
шую субботу на НТВ!  

Если честно, я бы на этой неделе посоветовала всем 
уйти с головой не в страдания «Гречанки», а в юбилей 
Дома актера. Чтобы посмотреть на настоящих, ярких, 
немеркнущих наших звезд театральной сцены.

Афиша с Ольгой 
Кузьминой

В субботу в 14:55 вас приглашает 
театр «Ленком» на свой чудесный 
спектакль «Женитьба». Не купили 
билеты? Ерунда. Включите канал 
«Россия К» («Культура») и садитесь 
хоть в партере, хоть на балконе: 
действие начинается. Великолеп-
ный спектакль с Александрой Заха-
ровой, Инной Чуриковой, Викто-
ром Раковым вам очень понравит-
ся — гарантировано!  

Ближе к выходным любители инте-
ресного кино оценят сетку канала 
«ТВ Центр»: в субботу тут покажут 
фильм «Перелетные птицы» в 17:15, 
а в воскресенье в 16:55 —  «Маму 
в законе», в 20:35 — «Преступление 
в фокусе», а в 00:35 — советский 
киношедевр «Двадцатый век на-
чинается» — приключения Холмса 
и Ватсона, разумеется! 

Любители истории оценят воскрес-
ный фильм по «России 1». В 00:30 
вас ждет интереснейший рассказ об 
Александре Невском. Гениальный 
полководец, причисленный Рус-
ской церковью к лику святых,  умер 
при загадочных обстоятельствах, 
возвращаясь из последней поездки 
в Орду. Какие еще тайны унес с со-
бой в могилу воин и дипломат?

В субботу «Рен ТВ» в 21:00 пред-
лагает вам раскрыть тайну Кольца 
Всевластия: в фильме «Властелин 
колец: Две крепости» продолжают-
ся приключения Фродо и Сэма. Рас-
сказ об их опасном пути в Мордор, 
встреча с Голлумом, под воздей-
ствием Кольца превратившегося 
в низшее существо, столкновения 
с армиями Сарумана и Саурона — 
то, что надо для субботы!   

В пятницу, 17 февраля, на НТВ 
в 00:45 смотрите «Две войны». 
30 лет назад муж-летчик Елены Ни-
китиной погиб в Анголе, выполняя 
боевое задание.  А недавно война 
на востоке Украины отняла у нее 
сына... Съемочная группа Алексея 
Поборцева отыскали место круше-
ния самолета Ан-12.  Вас ждет прон-
зительный рассказ о двух судьбах... 

Любители ярких шоу и хорошей 
музыки, не забудьте включить Пер-
вый канал 17 февраля в  00:00! Вы 
окажетесь на ежегодной церемо-
нии вручения премии «Грэмми». 
Больше всего номинаций в этом го-
ду у певицы Бейонсе, у ее альбома 
Lemonade сразу девять номинаций. 
У Рианны, Дрейка и Канье Уэста — 
по восемь номинаций! 

Рекомендуем

1

3

2

4

5

6

■ Среди огромного количества разномастных, но по-своему симпатичных 
предложений каналов мы попытались выбрать самые универсальные про-
граммы, надеясь, что они понравятся и вам, и вашим близким. 

▶11 февраля 2017 года. Юные 
участники нового музыкального 
проекта «Ты супер» 

ой

Премьера Проект

Генеральный продюсер НТВ Тимур 
Вайнштейн: Наше шоу поможет детям
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Недвижимость На правах рекламы 

499 5570404
Телефон рекламной службыы

На правах рекламы Частности

Юридические услуги

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юридиче-
ская консультация жителям Москвы 
и МО. Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

Социальный юридический центр. 
Правовое содействие населению 
Москвы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адвокаты 
Москвы. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям. Звоните! 
Т. 8 (495) 115-02-51

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкротство 
физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возв. кв. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

Недвижимость

● Дмитровский р-н, 1-комн. кв-ра, 
26,9 кв. м, Новостройка. 40 км от МКАД. 
п. Деденево. ГК — 3-й квартал 2017 г. 
ФЗ-214. Разв. инфр-ра. Горнолыжный 
курорт, спорт. комплексы, р. Икша. От 
1,19 млн руб. МИЭЛЬ. www.жкпятире-
чье.рф. Т. 8 (495) 777-55-51
● Дмитровское шоссе, 49-й км, село 
Пуриха. Участок 16 соток. По границе 
смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость —
1 800 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35

● Фили. 1-к. кв-ра — апартамент. 
9 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня». При-
чальный пр-д, д. 8. Монолит-кирпич. 
Общ. пл. 32,7 кв. м. Отделка «под ключ». 
Охр. тер-рия, п/п. 10 мин. до МЦК «Ше-
лепиха». Рассрочка, ипотека, скидки.
8 387 913 руб. Т. 8 (495) 933-35-35

● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. Общ. пл. 63,41 кв. м, своб. 
план., лоджия; внутр. охр. тер-рия, п/п, 
собств. развитая инф-ра; 15 мин. тр. до 
ст. м. «Щелковская». Дом построен.
3 500 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Куплю кв. дом. Т. 8 (985) 773-46-35
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Продаю дачу. т. 8 (916) 496-84-92
● Сниму комнату. Т. 8 (925) 325-66-10

● Ст. м. «Бутырская», 17-й пр-д 
Марьиной Рощи, д. 9. Офис 2020,0 кв.м 
в административном здании. Охрана, 
парковка. Собственник. Офис состоит из 
блоков. Стоимость — 202 000 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровский р-н, 3-комн. кв-ра, 
74 кв. м, ЖК «Пятиречье». Новостройка. 
ФЗ-214. Дом сдан. Инфра-ра, школа, 
д/сад. Ипотека — Сбербанк, ВТБ 24. 
Рассрочка, взаимозачет. От 3 248 600 
руб. МИЭЛЬ. www.жкпятиречье.рф. 
Т. 8 (495) 777-55-51

● Ст. м. «Международная», 2-комн. 
апартаменты. 5-й эт./9 эт. ЖК «Но-
вая Пресня». Причальный пр-д, д. 8. 
Монолит-кирпич. Общ. пл. 54,1 кв. 
м, жилая — 36,3 кв. м. Отделка «под 
ключ». Охр. тер-рия, п/п. Рассроч-
ка, ипотека, скидки. 10 522 223 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД .  Рядом  с  дер .  Михалково .
Участок 17 соток, ИЖС, в лесном мас-
сиве. Стоимость — 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35

● «Пятиречье» мкр-н — масштаб-
ный проект на пл. 19 га. Это целый со-
временный городок, сост. из 15 много-
эт. домов, д/сада на 280 мест, школы 
на 900 чел., ТРК. Предлагаются кв-ры 
по цене от 41400 р./кв.м. МИЭЛЬ. www.
жкпятиречье.рф. Т. 8 (495) 777-55-51
● Ст. м. «Славянский бульвар», 
2-комн. кв-ра, 7-й этаж, 5 мин. пешком, 
ул. Кастанаевская, кв. 69, корп. 2. Фи-
ли-Давыдково. Общ. пл. 74,17  кв. м без 
отделки. Отличная инфраструкту-
ра, лесопарк. Скидки, рассрочка, 
индивид. подход. 14 465 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Ст. м. «Славянский бульвар», 
2-комн. кв-ра, 2-й этаж, 5 мин. пеш., 
ул. Кастанаевская, кв. 69, корп. 2. Фи-
ли— Давыдково. Общ. пл. 73,95 кв. 
м без отделки. Отличная инфраструк-
тура, лесопарк. Скидки, рассрочка, 
индивид. подход. 13 680 750 руб.
Т. 8 (495) 933-35-35
● Ст. м. «Славянский бульвар».
Машино-место, ул. Герасима Курина, 
д. 14, корп. 1а, 3 мин. пешком от ст. м. 
«Славянский бульвар». Подземная ав-
тостоянка, отопление, охрана, а/мойка, 
сервис. Цена 1 200 000 руб. Собствен-
ник. www.konti.ru. Т. 8 (495) 933-35-35



Информация14 Москва Вечерняя Вторник 14 февраля 2017 года № 9 (496)  VM.RU

Частности На правах рекламы 

Разное
● Приглашаю инвестора в круглого-
дичный гостиничный бизнес в городе-
курорте Геленджик. Наработанная база 
отдыхающих, долгосрочные договоры 
с  турфирмами. Все интересующие во-
просы по телефону. Т.: 8 (925)327-46-35,
8 (938) 432-60-18

● Расклейщик объявлений. Работа 
рядом с домом. Г/р свободный. З/п
2 раза в неделю от 25 000 р. м. «Туль-
ская». Т. 8 (962) 912-09-16
● Административный помощник.
От 47 т.р. + премии. В новый отдел. 5/2 
с 10 до 18, пенсионерам гибкий график. 
Т. 8 (963) 603-98-64
● Работа 68 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99

● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Автовыкуп вам! Т. (967) 135-83-89

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Медицинские
услуги

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская область). 
Принимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо.
Т. 8 (495) 508-15-71

Строительство и ремонт

Кредиты и ссуды

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно,
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Cильнейшая ясновидящая. Ри-
туальная защитная магия. Избавлю 
от любого жизненного негатива, па-
губных привычек. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие. Поставлю защиту на Вас, 
семью, бизнес. Удержу и верну люби-
мых. Т.8 (967) 244-59-59
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (968) 711-12-12.
● Бабушка Татьяна. Сниму испуг, 
страх, сглаз, наговоры: от рожи, от 
всех кожных болезней, от спиртного, 
депрессии, проклятья. Выгоняю не-
чистую силу, голоса, разные сущности, 
подселение, очищаю землю, квартиру. 
Соединяю семьи. Т. 8 (499) 160-25-60,
8 (965) 295-02-80
● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (925) 123-24-44
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Cлужительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима, Матушка Ан-
на.  Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 72-10-857
● Высшая магия. Сильнейший лю-
бовный приворот. Снятие порчи и вен-
ца безбрачия. Гадания на магических 
картах и по старинной книге. Помогу 
вернуть удачу. Вера Владимировна.
Т. 8 (963) 671-79-88
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25
● Верну любимых. Т. 8 (906) 793-30-60

Астрология,
магия, гадания

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого!
Т. 8 (499) 391-90-25 
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Янтарь куплю дорого, статуэтки, 
подстаканники, самовары угольные, 
портсигары,  значки, серебро столовое, 
иконы,  монеты. Т. 8 (495) 643-72-12
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, иконы. Т. 8 (965) 397-31-37

Искусство
и коллекционирование

Туризм
и отдых

Работа
и образование

Мебель

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

  «Арбатская»
☎ (495) 96-100-97, 727-13-27

  «Аэропорт»
☎ (499) 530-24-73

  «Багратионовская»
☎ (495) 789-35-75

  «Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 

  «Белорусская»
☎ (495) 741-92-21

  «ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

  «Волгоградский
проспект»
☎ (495) 670-08-11

  «Динамо»
☎ (495) 785-19-19

  «Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

  «Домодедовская»
☎ (495) 391-99-13

  «Киевская»
☎ (495) 972-89-16

  «Красносельская»
☎ (495) 660-07-57, доб. 130

  «Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

  «Ленинский
проспект»
☎ (495) 543-99-11, 956-78-62

  «Лубянка»
☎ (495) 628-95-40

  «Нагатинская»
☎ (495) 287-97-60

  «Нагорная»
☎ (495) 979-39-68,

(495) 669-38-50 

  «Октябрьская»
☎ (495) 662-00-00

  «Планерная»
☎ (495) 944-22-07

  «Полежаевская»
☎ (495) 745-60-45

  «Римская»
☎ (495) 912-49-10

  «Семеновская»
☎ (495) 926-38-00

  «Текстильщики»
☎ (495) 978-33-81

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

  «Авиамоторная»
☎ (495) 669-13-55

  «Петровско-
Размумовская»
☎ (495) 978-41-38

  «Китай-город»
☎ (495) 788-77-03
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■ В преддверии Дня 
всех влюбленных одна 
из московских сетей цве-
точных магазинов пред-
ложила покупателям 
преподнести избранни-
це букет из 1501 розы. 
Такой «презент» весом 
50 килограммов обой-
дется дарителю почти 
в 370 тысяч рублей. 
«Вечерка» выяснила, что 
на эту сумму можно ку-
пить еще и какие цветы 
больше всего пользуются 
спросом.

Т радиционно са-
мыми популяр-
ными и любимы-
ми среди девушек 
цветами счита-

ются розы. В мире существу-
ет огромное количество их 
сортов и видов. В магазинах 
можно найти даже ярко-
голубые или фиолетовые 
бутоны. Правда, отмечает 
президент Ассоциации рос-
сийских флористов Вален-
тина Сафронова (на фото), 
в природе не бывает роз 
таких неестественных цве-
тов. Этого нельзя добиться 
никакой селекцией, синие 
или лиловые лепестки со-
вершенно точно крашеные. 

Цена букета 
и экзотические 
вкусы
В среднем букет роз стоит 
2–3 тысячи рублей, но все, 
конечно, зависит от разме-
ра букета и его оформления. 
Цена может быть как выше, 
так и ниже. 
— Самыми необычными, на 
мой взгляд, являются эква-
дорские розы. У них очень 
толстые стебли, длиною 
больше метра. Конечно, 
получить цветы ростом с те-
бя — очень оригинальный 
подарок, — рассказывает 
Сафронова. — Одна такая 
роза стоит около 700 руб-
лей. 
Удивить вторую половинку 
можно и более экзотичной 
композицией. Например, 
букет с протеей точно за-
помнится ей на всю жизнь. 
Эти растения привозят из 
далекой Африки. Их мож-
но найти только на самом 
знойном конти-
ненте, нигде боль-
ше они не растут. 
Протеи — цветы 
крупные, иные — 
размером с голову 
ребенка. Больше 
всего они походят 

на бледные языки пламени, 
пляшущие вокруг белой 
сердцевины. Купить афри-
канскую диковинку можно 
за 700–800 рублей, букет 
обойдется примерно в 3 ты-

сячи рублей. 
— Неизменно хо-
рошо раскупают-
ся орхидеи. Это 
объясняется и их 
разнообразием, 
и красотой этих 
у д и в и т е л ь н ы х 

цветов, — говорит Вален-
тина Сафронова. — Мне ка-
жется, что наиболее экстра-
вагантно выглядит орхидея 
Пафиопедилум, которую 
еще называют Венериным 
башмачком. Она очень эф-
фектна, как сама по себе, так 
и в составе флористической 
композиции.
В столичных магазинах 
один Венерин башмачок 
оценивается в 500 рублей. 
Еще одна особенная «жи-
тельница» букетов — лунная 
гвоздика. В честь ночного 
светила ее прозвали за уди-
вительный сиреневый цвет. 
Эта голландская гостья по-
явилась в России пару лет 
назад, но уже успела завое-
вать сердца флористов и лю-
бителей цветов. Благодаря 
контрастному цвету лунная 
гвоздика хорошо смотрит-
ся в букетах, цена которых 
начинается с 3–4 тысяч ру-
блей. А вот дарить такой 
цветок отдельно не лучшая 
идея. Одна гвоздика — зре-
лище довольно унылое.

Форменное 
разнообразие
Поразить даму сердца мож-
но не только содержанием 
букета, но и его формой. 

В последние годы набрал по-
пулярность тренд оформле-
ния цветочных композиций 
в виде забавных зверей, букв 
или символов. С витрин цве-
точных магазинов выгляды-
вают медвежата и зайчата 
из хризантем, рядом с ними 
алеют красные сердца из 
гиацинтов, роз или тюль-
панов. На самом деле такой 
букет может быть составлен 
из любых цветов, все за-
висит от желаний клиента 
и его финансовых возмож-
ностей. В среднем «цветоч-
ный» медвежонок высотой 
в 20 сантиметров обойдется 
в 1,5–2 тысячи рублей. 

— Безусловно, женщина 
любого возраста будет рада 
цветам, но важно помнить, 
что дорог не подарок, а вни-
мание. Можно подарить 
и бутоньерку за 100 рублей, 
и роскошный букет за 10 
тысяч, главным все равно 
будет внимание, — делит-
ся своим мнением главный 
флорист России. — На мой 

взгляд, зимой, среди мороза 
и стужи, очень трогательно 
смотрятся стилизации под 
полевые букеты. 
Как правило, такие ком-
позиции состоят из цветов 
и трав, которые можно 
встретить в лугах — рома-
шек, васильков, лютиков 
и даже подсолнухов. Сред-
няя цена полевого букета 2 
тысячи рублей.

Съедобная красота
Отдельно стоит упомянуть 
так называемые съедобные 
букеты. Их делают из все-
возможных фруктов или 

конфет. Состав 
п од б и р а е т с я 
в зависимости 
от конкретных 
вкусовых пред-
почтений адре-
сата. Не стоит 
забывать и про 

цвет упаковки или самого 
фрукта — визуальная гар-
мония в таких композициях 
не менее важна. 
Средний букет из «Киндер-
сюрпризов» стоит 3–4 тыся-
чи рублей, заказать фрукты 
можно примерно в этом же 
диапазоне.
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

Потребитель

370 тысяч за букет роз
Какие цветы поразят воображение любимой

Стебель эквадор-
ских роз достигает 
1,5 метра в высоту Цифра дня

томов о розах насчи-
тывалось в библиотеке 
мыслителя и фило-
софа Древнего Китая 
Конфуция.

6 0 0

Вкусная
композиция
Одним из хитов среди букетов 
на День святого Валентина по пра-
ву считаются цветы в коробках. 
Такой букет не требует ни вазы, 
ни воды, при этом цветы долго 
не вянут за счет специальной 
губки, в которой не размножаются 
микроорганизмы. 

Еще один тренд этого года — 
асимметрия. Вместо лаконич-
ного, пусть и большого букета 
роз гораздо эффектнее будет 
смотреться композиция из раз-
ноплановых цветов. 

Третий тренд — добавление 
к цветам съедобных элементов: 
ягод клубники, малины, ежевики 
и других.

Кстати,
однажды московским 
флористам пришлось 
оформлять цветами... 
копченую скумбрию. 
Клиент принес рыбу, 
объяснив, что это лю-
бимое лакомство его 
девушки. Он попро-
сил оформить блюдо 
цветами так, чтобы 
не чувствовался запах, 
и девушка бы раньше 
времени не догадалась 
о презенте. Флористам 
пришлось обернуть 
рыбу бумагой и цел-
лофаном, а затем 
украсить ее большим 
количеством цветов.  

Что можно купить за 370 000 рублей

7,7 последних 
смартфона 16 тонн

картошки

6,5 норковых 
шубы

2,5 кольца 
с бриллиантом 
в 0,5 карата

1501 розу

3 операции по уве-
личению груди

роза 
льно 
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 Читайте утренний деловой выпуск

Дорогие читатели! «Вечерка» 
продолжает фотоконкурс «Физ-
культ-привет!». Совсем скоро 
мы подведем его итоги, а пока 
публикуем очередное спортив-
ное достижение. В этот раз нам 
написала хореограф, основатель 
и руководитель танцевальной 
студии москвичка Евгения Фи-
лимонова. Она просто не могла 
не поделиться достижением 
своих учениц, которые занима-
ются танцами в стиле пол-дэнс. 
На фото девушки во время урока: 
Татьяна Новикова, Светлана Па-
хомкина, Мария Чуносова, Вера 
Тарасова и Александра Кудряв-
цева (слева направо). Вместе они 
оттачивают искусство танца. 
Евгения учит девушек не бояться 
преград и идти вперед, несмотря 
ни на что. 
Подтягиваетесь на турнике? Пла-
ваете в бассейне? Занимаетесь 
в зале? Катаетесь на коньках? 
Ходите на лыжах? Фехтуете 
на шпагах? Тогда не стесняйтесь 
хвастаться своими достижени-
ями и присылайте фотографии 
в хорошем качестве с пометкой 
«Физкульт-привет!» на адрес 
vecher@vm.ru. Не забывайте 
указать, кто изображен на сним-
ках и где они были сделаны. 

Анекдоты

Гаишник останавливает ма-
шину, проверил документы: 
— Багажник откройте... Это 
что такое?! ? 
— Это? Труп... 
— Сам вижу, что труп... Ап-
течка где?!

■
Стоит только на минуту 
перестать ржать, нести вся-
кую чушь и адекватно себя 
вести, как все почему-то ре-
шают, что ты загрустил.

■
— Куда будешь поступать?
— В Хогвардс. Туда легко 
поступить. Разбежался и об 
стену...

■
Муж уезжает на курорт 
один, без жены. Через не-
делю присылает ей эсэмэс: 
«Все равно люблю только 
тебя! Ответ жены: «Да и ты 
пока самый лучший». 

■
Работаю в Центре искус-
ственного оплодотворения. 
В графе «профессия» всегда 
пишу — аист.

■
Гнев — плохой советчик. 
Успокойтесь! Уменьшите 
темп дыхания, медленно до-
считайте до десяти и СТРЕ-
ЛЯЙТЕ! 

■
К психологу уже поздно... 
К психиатру страшно... При-
чем страшно за психиатра.

■
Сказал жене: «Давай разве-
демся по-тихому, цивилизо-
ванно»... Так нет же — при-
ехала в загс пьяная, с гармо-
нистом и подругами... 

■
Воду из крана пить нельзя — 
грязная. Фрукты надо мыть 
водой из крана — будут чи-
стые.

■
Когда-нибудь нужно на-
браться смелости и все-таки 
рассказать коту , что это он 
живет у меня, а не я у него.

■
Ничто так не ориентирует 
человека на местности, как 
поиски туалета.

 По горизонтали: Море. Рябина. Лавина. Дароносица. Карась. Иоганна. Вкус. Мамба. Салоп. Лифт. Твист. 
Пиала. Геллерт. Спрос. Отар. Нокан. Коммунар. Муки. Латыш. Взор. Кота. Сырье. Орсе. Аквамарин. Харт. 
Миди. Слой. Ника.
По вертикали: Крым. Жмых. Амбре. Маразм. Биатлонист. Сова. Вето. Ель. Ирак. Мистраль. Вакса. На-
ем. Ра. Шои. Вес. Ад. Рай. Колосс. Боди. Рампа. Гестапо. Оспа. Истукан. Ложа. Нори. Нео. Лунатик. Ваза. 
Пита. Рана.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Фотофиниш

Победителей 
ждут призы! 

Ответы на сканворд


