
■ Сегодня в Госдуме Рос-
сии предложили запу-
стить интернет-аптеки 
в пилотном режиме. 
Первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы 
по охране здоровья Сергей 
Фургал уверен: прежде чем 
начать продажу лекарств че-
рез интернет по всей стране, 
нужно опробовать, проте-
стировать систему. 
— Существует опасение, что 
в сети лекарства, отпускаю-
щиеся по рецепту, окажутся 
в свободном доступе, — го-
ворит депутат. — Сегодня 
и в обычных аптеках покуп-
ка таких средств без рецепта 
далеко не редкость. 
Разрешить онлайн-торгов-
лю медикаментами пред-
лагает Минздрав России. 
Проект вынесен на обще-
ственное обсуждение. 
По словам Сергея Фургала, 
необходимо детально про-
работать систему контроля 
сетевых  продаж. 

Приехал в столицу 
на метро прокатиться

Николай Караченцов идет на поправку. Сегодня его перевели из реанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского в обычную 
палату. Об этом сообщили в медучреждении. Напомним, 27 февраля народный артист попал в автомобильную аварию 
и получил сотрясение мозга. По словам медиков, сейчас Николай Караченцов находится в состоянии средней тяжести. 

Последняя 
новость

Лекарства 
продадут
онлайн

▶Спортсмен 
отказался 
от личного 
авто и пересел 
на подземный 
транспорт с. 6 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Живой уголок
Кошки, которые 
живут в театре 
и под землей с. 13

Анна 
Семенович
Приобщится
к искусству с. 6

В номер!

Чемпион мира по футболу  Карлес Пуйоль 
восхитился метрополитеном

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, станция 
метро «Парк 
культуры». 
Футболист Карлес 
Пуйоль снимает 
на телефон горельеф 
футболиста 

Цифра дня

тысяч поездок было 
совершено 28 февраля 
на Московском цен-
тральном кольце.
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Первый микрофон

Б лагодаря сла-
женной работе 
сотрудников 
Службы без-
опасности за 

два месяца 2017 года был 
предотвращен пронос бо-
лее 20 тысяч запрещенных 
предметов, выявленных 
при досмотре пассажиров 
сотрудниками Московско-
го метрополитена.
Таким образом метропо-
литен в полной мере вы-
полняет требования нор-
мативных правовых актов 
Российской Федерации 
в сфере обеспечения транс-
портной безопасности. 
С начала года индивиду-
альный досмотр прошли 
около восьми миллионов 
пассажиров. Общему до-
смотру при помощи рамок 
и интеллектуальной систе-
мы видеонаблюдения при 
входе на станции подвер-
гаются абсолютно все пас-
сажиры.
За это время работники 
Службы безопасности мо-
сковского метро проверили 

порядка 3,5 миллиона еди-
ниц багажа. При этом было 
выявлено более 20 тысяч 
опасных предметов, пронос 
которых на территорию ме-
тро запрещен.
Большая часть предметов, 
около 90 процентов, отно-
сится к категории колюще-
режущих. Чаще всего это 
ножи хозяйственно-быто-
вого предназначения.
Тем не менее в отдельных 
случаях при проведении 
досмотровых операций 
были задержаны гражда-
не, имевшие при себе за-
прещенные предметы без 
специальных разрешений 
органов государственной 
власти. Так, в феврале на 
станции «Комсомольская» 
Кольцевой линии у пас-
сажира был обнаружен 
травматический пистолет 
и патроны к нему. В этом 
же месяце на «Павелецкой» 
Кольцевой линии в ходе до-
смотра багажа пассажиров 
изъяли огнестрельное ору-
жие: три пистолета и два 
автомата с обоймами.

Поездка по всем 
правилам безопасности

Андрей 
Кичигин
заместитель начальника 
Московского метрополитена — 
начальник Службы 
безопасности

Лекция

■ В Технической биб-
лиотеке Московского 
метрополитена 4 марта 
в 11:00 пройдет лек-
ция «Как рождается 
электро тяга».
Ее проведет Вадим Саке-
ев — инженер, принимав-
ший участие в создании 

электрооборудования ва-
гонов «Еи», «Еж-3» и др. Он 
расскажет о задачах, стояв-
ших перед инженерами за-
вода «Динамо» и метропо-
литена при создании новых 
типов подвижного состава 
в 1970-е годы. Запись по 
телефону (499)321-66-80.

Тяга к знаниям

Проверка

■ Станции Москов-
ского центрального 
кольца проверят 
на антитеррористиче-
скую защищенность.
Всего осмотрят 22 стан-
ции. Для каждой из них 
составят паспорт без-
опасности, в который 
вой дут данные о системах 
видеонаблюдения, постах 
охраны и потенциально 
опасных участках.

Паспорт
порядка

Новинка

■ Московский метро-
политен выпустил 
новый тематический 
проездной билет «Еди-
ный» с уникальным 
дизайном.
Дизайн был разработан со-
вместно с историческим 
парком «Россия — моя исто-
рия».  
Общий тираж такого биле-
та составил 600 тысяч штук. 
Приобрести его можно 
во всех кассах московского 
метро уже сейчас.

Проездной с уникальным дизайном

■ Работа в Московском 
метрополитене ответ-
ственная и сложная. Од-
нако сотрудники все как 
один говорят, что не про-
меняли бы ее на любую 
другую. Корреспондент 
«Вечерки» пообщался 
с Юлией Свиридовой, 
уборщиком производ-
ственных  помещений 
в метро. Она рассказала, 
почему так любит свою 
работу и ценит благо-
дарность от пассажиров.

В с т р е т и л и с ь 
в центре зала 
станции «Ком-
с о м о л ь с к а я » 
К о л ь ц е в о й 

линии. Я застал Юлию за 
работой — она мыла балю-

страду. По окончании убор-
ки мы решили прогуляться 
по станции и пообщаться.
— В Московском метропо-
литене я работаю с 1 октяб-
ря 2015 года. Отмечаю не-
большой юбилей, — начала 
свой рассказ Юлия Свири-
дова. — Любовь к поездам 
у меня появилась еще в дет-
стве: мои родители работа-
ли на железной дороге. 
Пока мы шли по платфор-
ме, стали свидетелями того, 
как быстро и ловко достают 
вещи, упавшие на рельсы: 
дежурная специ-
альным ухватом 
в ы т а щ и л а  м о -
бильный телефон. 
Юлия отметила, 
что пассажирам 
не стоит пытаться 

самим достать предмет — 
могут погибнуть. Посмо-
трев, мы продолжили про-
гулку и разговор.
— На работу я сюда попала 
не случайно. Учитывая мою 
любовь к железной дороге 
и поездам. Мне всегда бы-
ло интересно посмотреть 
на работу метрополитена 
изнутри, — рассказывает 
Юлия. — Спустя полтора го-
да уже привыкла и стала еще 
большей чистюлей. 
Кстати, муж Юлии уже 
10 лет работает в Москов-

ском метрополи-
тене.
Работа уборщика 
сложная и кро-
потлива: специ-
альный график 
с ночными сме-

нами, помывка платформ, 
переходов, кассовых залов. 
Ну и правила по разным на-
ходкам: уборщики, нашед-
шие какой-либо предмет, 
не имеют права без присут-
ствия полицейских трогать 
его в целях своей безопас-
ности и пассажиров. Говоря 
об этом правиле, Юлия рас-
сказала один случай:
— Нашли мы как-то раз под 
скамейкой мужские ботин-
ки. Трогать их нельзя.  Пере-
глянулись с напарницей, 
и я ей говорю: «Ну что, поли-
цию звать будем?» Всех, кто 
сидел до этого на скамейке, 
и след простыл. Наверное, 
подумали, что там что-то 
опасное.
Дамир Хусяинов
vecher@vm.ru

Люди дела

Чистая 
профессия

▶ Вчера, 18:32. Юлия 
Свиридова моет 
балюстраду на станции 
«Комсомольская» 

▶«Единый» билет 
в новом оформлении 

—

Благодарные
пассажиры 
помогают 
любить 
свою работу 
еще больше

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 

VM.RU
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■ В марте стартует вто-
рая волна популярного 
проекта Московского  
метрополитена «Музы-
ка в метро». 

Н а 15 подзем-
ных площад-
ках метропо-
литена зазву-
чит музыка 

отобранных в ходе кастинга 
исполнителей. Для России 

этот опыт уникален. Но в ми-
ре подземные концерты слу-
чались и ранее. 

Брюссель
Уличные музыканты Брюс-
селя, чтобы давать под-
земные концерты, должны 
ежегодно запрашивать офи-
циальное разрешение на вы-
ступление. Для этого нужно 
пройти интервью.  Площад-
ки для выступления музы-
кантов находятся на каждой 
станции и обозначаются 
знаком в форме скрипично-
го ключа, прикрепленного 
к стене или к полу. 

Париж

В столице Франции отбор 
музыкантов  в метро похож 
на наш. Артисты два раза 
в год проходят прослушива-
ние. Тем, кто прошел, выда-
ют разрешение на выступле-
ние в метро. Действует оно 
шесть месяцев. Всего воз-
можность выступить полу-
чают  около 350 музыкантов. 
А вот в поездах играть запре-
щено — пассажир не должен 
становиться заложником 
той музыки, которую игра-
ют артисты. 
Мария Иванова
vecher@vm.ru

На одной волне

Музыка нас связала
Какой 
отбор 
проходят 
артисты 
для метро 
в других 
странах

▶25 января 2017 года. 
Участники проекта 
«Музыка в метро» 
устроили флешмоб для 
пассажиров Московского 
метрополитена 

Захар дозвонился

Технологии

■ Теперь поздравлять 
с праздниками пасса-
жиров метрополитена 
будет робот-помощник 
Метроша. 
— Производитель уже пере-
давал андроида Метрошу 
на тестирование. Напри-
мер, в экспериментальном 
режиме робот поздравлял 
с Новым годом пассажиров  
Московского центрального 
кольца на станции «Лужни-
ки», — рассказали в пресс-
службе метро.

Робот  с голубыми светящи-
мися глазами и сенсорным 
экраном на груди обладает 
чувством юмора, спосо-
бен запоминать имена тех, 
с кем познакомился, и рас-
познавать лица. Робот так-
же умеет подмигивать, по-
казывать глазами сердечки, 
делать снимки и печатать 
фотографии. Когда Метро-
шу представят пассажирам, 
пока неизвестно.
Александр Поворотов
vecher@vm.ru

Метроша поздравит
#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото 
нашего постоянного чи-
тателя Алексея Елисеева. 
Чтобы выиграть главный 
приз — фотосессию в Мо-
сковском метрополитене, 
опубликуйте свой кадр 
с экземпляром «Вечер-
ки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Корреспондент «Вечер-
ки» Захар Артемьев ре-
шил узнать, как обстоят 
дела с музыкой в метро 
за океаном, и дозвонил-
ся до Наталии Паруз, му-
зыканта из Нью-Йорка.

— Наталия, я журналист 
из Москвы. У нас стар-
тует проект «Музыка 
в метро»...
— Эх, какие же вы мед-
лительные! У нас проект 
«Подземная музыка» 

действует с 1985 года, 
когда был снят запрет 
на концерты в метро. 
Я выступаю в подземке 
уже два десятилетия.
— У нас музыканты вы-
ступают на 15 площад-
ках, им нужно пройти 
специальный конкурс-
ный отбор. Как все 
устроено в Нью-Йорке?
— По закону, выступать 
в метро может абсо-
лютно любой музыкант. 
Без регистрации и допол-

нительных разрешений. 
Однако люди не просто 
приходят, встают с гита-
рой и играют. Нужно за-
ранее застолбить место, 
которое вам по душе. 
Сегодня в нью-йоркском 
метро выступают около 
400 музыкантов и кол-
лективов. Горожане 
очень любят наши кон-
церты. Скучная поездка 
в толчее метро пре-
вращается в настоящий 
праздник. 

Специальная служба 
Московского метро-
политена помогает 
пассажирам вернуть 
забытые в вагонах 
метро и потерян-
ные на платформах 
и в переходах вещи.

Найти 
проще 
простого

Сервис

2
При обнаружении 
забытого предмета 
дежурный по станции 
в присутствии сотруд-
ника УВД проводит 
опись содержимого, 
данные заносятся 
в специальный бланк. 
Далее забытый пред-
мет вместе с бланком 
передают на склад за-
бытых вещей.

3
На складе содержимое 
еще раз проверяют 
в соответствии со спи-
ском. Вещи хранятся 
в течение шести ме-
сяцев. При получении 
своей вещи пассажир 
обязательно предъяв-
ляет документ, удосто-
веряющий личность.

1
Все забытые вещи 
пассажиров поступа-
ют на склад забытых 
вещей, который на-
ходится на станции 
метро «Котельники» 
(восточный вести-
бюль — первый вагон 
из центра). Склад рабо-
тает с 08:00 до 20:00. 
Телефон бюро находок 
(495) 622-20-85. 

4
Личные документы 
(паспорт, полис, во-
дительское удостове-
рение, студенческий 
билет и др.) на склад 
не поступают, а сразу 
передаются в полицию. 
Стол находок находит-
ся по адресу: 2-й Коло-
бовский пер., 8.

Во многих городах мира 
артистов для выступле-
ний в метро отбирают 
профессионалы 
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■ Вчера заместитель 
мэра, руководитель Де-
партамента транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры города Мак-
сим Ликсутов (на фото) 
рассказал, какие об-
новления произойдут 
в транспортной сфере 
этой весной. 

Т ранспортная вес-
на начинается 
для города с при-
ятных новостей 
и подарков: со-

всем скоро москвичи впер-
вые прокатятся на трамвае 
«Витязь-М» и ме-
тропоезде «Мо-
скв а»,  а  также 
смогут оставить 
свой электромо-
биль на одной из 
70 зарядных стан-
ций.

Снос без проблем
На прошлой неделе столич-
ные власти приняли реше-
ние о том, чтобы продлить 
программу сноса пяти-
этажек. Однако москвичи 

засомневались, сможет ли 
общественный транспорт 
обслужить «переселенцев» 
после новой масштабной 
стройки. Жителям Москвы 
не стоит переживать, уве-
рен глава ведомства Мак-
сим Ликсутов. Когда люди 
переедут в новые дома, 
у них уже будет адаптиро-
ванная маршрутная сеть: 
к построенным зданиям 
проложат свежие маршру-
ты с остановками. 
— Мы стараемся подстраи-
вать маршрутную сеть под 
нужды горожан, — пояснил 
Максим Ликсутов. — Про-
грамму по сносу пятиэта-

ж е к  м ы  т а к ж е 
будем учитывать 
в своих планах. 
Стройка — дело 
длительное, вре-
мени на реали-
зацию проекта 
много. 

Богатырь выходит 
на рельсы
Одной из самых ярких 
весенних новинок  ста-
нет бесшумный трамвай 
«Витязь-М».

— Как только он пройдет 
все испытания, мы его вам 
обязательно покажем, — 
пообещал Максим Ликсу-
тов. — Сейчас около 10 мо-
делей уже стоят в трамвай-
ном депо. До 1 апреля мо-
сквичи точно смогут на нем 
прокатиться.
Месяц на подготовку да-
ли и новому поезду метро 

«Москва». Первыми он ос-
частливит пассажиров Та-
ганско-Краснопресненской 
линии. 

Всем подзарядка
Столичные власти про-
должают поддерживать 
водителей экотранспорта: 
к началу лета заработают 

70 новых зарядных стан-
ций. С особым вниманием 
относится департамент 
и к мотоциклистам. По сло-
вам заммэра, если активи-
сты мотодвижения высту-
пят с инициативой открыть 
сезон, то им помогут прове-
сти общегородскую акцию. 
Анна Гусева
vecher@vm.ru

Нововведения

Богатырь выходит 
на рельсы 
Заммэра Максим Ликсутов рассказал 
о транспортных новшествах

▶29 ноября 2016 года. 
Трамвай «Витязь», который 
представили на выставке 
«ЭкспоСитиТранс» в Москве

Акция

■ Более 1600 столич-
ных зданий отключат 
подсветку в рамках 
акции «Час Земли-2017» 
25 марта. 
В этом году экологическая 
инициатива проходит под 
лозунгом «Меняй себя, а не 
планету».  Организаторы 
призывают обратить вни-
мание на небесконечные 
ресурсы нашей планеты. 
— Флешмоб в поддержку 
«Часа Земли» пройдет на 
площади возле памятника 
Юрию Долгорукому. В нем 
примут участие лауреаты 
и победители конкурса 
«Экологический флеш-
моб-2017», — сообщили 
в пресс-службе Департа-
мента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды города. 
Традиционно акцию под-
держат московские велоси-

педисты, в пробеге примут 
участие около 500 человек. 
Порядка 1600 столичных 
зданий, как админисратив-
ных, так и жилих  отключат 
под светку  с 20:30 до 21:30.

Заявки на участие в акции 
творческие коллективы 
школ города могут подать 
до 3 марта. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Экологический велопробег

Цифра дня

школ Москвы участву-
ют в проекте «Самбо 
в школу». Также запу-
щен проект «Студенче-
ское самбо».

6 0

Опрос

У меня единственный во-
прос: «Зачем?» Кому это 
надо, я не совсем понимаю. 
Всю жизнь праздник отме-
чали 23 февраля. Все к это-
му давно привыкли. К чему 
эти изменения?! Лучше бы 
настоящими делами заня-
лись.

Вообще по барабану. Да 
пусть перенесут хоть на 
7 марта! Длиннее праздники 
только будут. А все осталь-
ное — простые формаль-
ности. Они совершенно 
ни к чему. Так что давайте 
будем просто наслаждаться 
этим праздником.

Если честно, мне вообще 
без разницы. Ведь глав-
н о е  —  с у т ь  п р а з д н и к а 
остается такой же. А какой 
это будет день, на какое 
число выпадет, не имеет 
совершенно никакого зна-
чения. Это же все обычные 
формальности, и больше 
ничего.

Просто какой-то бред. Это 
давно стало нашей, россий-
ской, традицией, зачем и ко-
му это надо? Мне кажется, 
нужно просто все оставить 
на своих местах. Ничего не 
нужно менять. Люди при-
выкли за много лет отмечать 
праздник 23 февраля. 

Екатерина 
Домнина
официантка

Инга Гуллер
менеджер по рекламе

Алексей 
Амафутский
студент

Маргарита 
Анискина
фотограф

Согласны ли вы 
с переносом 
праздничной даты 
на другое время?

■ В Государственной 
думе празднование Дня 
защитника Отечества 
предложили перенести 
с 23 февраля на 29 авгу-
ста, День памяти русско-
го воинства.

▶29 марта 
2015 года. Старт 
велопробега 
«Велосветлячки» 
в честь «Часа 
Земли»

в московском город-
ском транспорте 
тестируют новое офи-
циальное мобильное 
приложение, которое 
будет показывать, 
когда приедет автобус, 
трамвай или троллей-
бус. 10 марта устано-
вить его можно будет 
на любой смартфон. 

Кстати,

Трудоустройство

■ 27 февраля специ-
алисты ГБУ «Женский 
деловой центр» кон-
сультировали всех же-
лающих в получении 
надомной работы. 
Корреспондент «Ве-
черки» пообщалась 
с начальником отдела 
содействия женской 
занятости центра Окса-
ной Ищенко.
Как оказалось, удаленной 
работой интересуются 
более половины женщин, 
к о т о р ы е  о б р а щ а ю т с я 
в центр. — Таким соис-
кателям мы оказываем 
комплексную консульта-
цию: помогаем подобрать 
вакансию из нашей базы 
и подсказываем сайты, 
на которых размещаются 
предложения по удален-
ной работе.

В центре соискателям рас-
сказывают, что существует 
масса бесплатных лекций 
и курсов компьютерной 
грамотности, приглашают 
присоединиться к партнер-
ским программам компа-
ний, которые оказывают 
подобные услуги по трудо-
устройству.
 — Обучиться навыкам, не-
обходимым для удаленной 
работы в интернете, мож-
но всего за несколько ме-
сяцев, — отметила Оксана 
Ищенко.
Сейчас  Женский деловой 
центр активно приглаша-
ет к сотрудничеству орга-
низации, которые готовы 
на удаленной основе рабо-
тать с рукодельницами со 
всей столицы.
Елена Олесик
vecher@vm.ru

Удаленная работа 
под силу каждой женщине
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▶27 февраля 
2017 года. 
Внук героя 
Исайя 
Иллазарова 
с бюстом 
своего деда 

Память

■ Вчера в столице тор-
жественно открылся 
памятник Герою Совет-
ского Союза Исаю Илла-
зарову. 
Мраморный бюст появил-
ся в Музее еврейского на-
следия и холокоста в Парке 
Победы на Поклонной го-
ре. Скульптором выступил 
Юрий Злоти. 
— Мы должны помнить каж-
дого, кто отдал жизнь за свое 
Отечество в годы войны, — 
говорит президент Между-
народного еврейского бла-
готворительного фонда  

Герман Захарьяев. — Наша 
главная задача — передать 
историю будущему поколе-
нию. 
Исай Иллазаров в годы 
Великой Отечественной 
командовал расчетом про-
тивотанкового ружья, бил 
фашистов под Москвой, на 
Курской дуге, освобождал 
Белоруссию. Он не вернулся 
домой: погиб на латышской 
земле, где и был похоронен. 
Звание Героя СССР получил 
посмертно.  
Ольга Коренева
vecher@vm.ru

Герой, не вернувшийся 
с поля битвы

Городские новости

Документы 
без очереди
С 1 марта в центрах «Мои 
документы» заработают 
специальные окна для 
юридических лиц и инди-
видуальных предприни-
мателей для приема доку-
ментов на регистрацию 
прав и кадастровый учет 
недвижимости.

■

Школа для всех
В Таганском районе  по-
явится школа-трансфор-
мер. В ней можно будет 
разместить группы детса-
да или классы начальной 
школы. Здание рассчита-
но на 200 мест.

Мой начальник грубо от-
зывается о моих профессио-
нальных навыках. Что де-
лать? Я очень дорожу своей 
работой и не хочу писать 
заявление об уходе.
Марина, Красногорск
Ответ  Не следует писать 
заявление об уходе и уж тем 
более терпеть подобное не-
допустимое отношение.
Если вы оказались жертвой 
оскорбительного высказы-
вания, неважно, публично-
го или один на один с обид-
чиком, нужно написать 
заявление о привлечении 
к ответственности. Статья 
за клевету и оскорбление 
личности, хоть теперь и не 
уголовная (если вы не от-
носитесь к особой катего-
рии должностных лиц), все 

же есть и поможет наказать 
обидчика (ст. 5.61 КРФоАП).
Для этого можно обра-
титься в отдел полиции, 
к участковому уполномо-
ченному, в прокуратуру или 
суд. Но одного заявления 
мало. Нужно представить 
как можно больше доказа-
тельств. А это могут быть: 
показания свидетелей, ве-
щественные доказатель-
ства.
Дела об оскорблении лич-
ности рассматриваются, 
как правило, мировыми су-
дьями на участке по месту 
совершения деяния. Быва-
ли случаи, когда удавалось 
взыскать дополнительно 
средства в качестве при-
чиненного ему морального 
вреда. 

Обидчика можно 
наказать по закону

Сергеева знает

Татьяна 
Сергеева
практикующий юрист, 
обозреватель «Москвы Вечерней»

■ В постоянной рубрике «Сергеева знает» мы отве-
чаем на вопросы наших читателей на юридическую 
тему и даем советы, которые помогут выиграть су-
дебную тяжбу или отстоять свои права.

Вчера, 16:27. 
Москвичка Еле-
на Гаврилова за-
вороженно смо-
трит на иконы 

выставки «Державная 
заступница России». 
Вчера она открылась 
в Музее-заповеднике 
«Коломенское». Экспо-
зиция соединяет тра-
гедию и чудо, которым 
в этом году исполняется 
сто лет — 2 марта 1917 го-
да император Николай 
II подписал отречение 
от престола, и в то же 
время в «Коломен-
ском» была обретена 
последняя чудотворная 
икона на Руси — Богома-
терь Державная. 

Фотофакт

■ Сегодня, в первый 
день весны, оранжереи 
Музея-заповедника 
«Царицыно» откры-
ли двери для всех, кто 
хочет увидеть первые 
в этом году цветы. Нар-
циссами, крокусами 
и, конечно, тюльпанами 
любовалась и коррес-
пондент «Вечерки».

З десь много света 
и зелени. В этом 
году уже в самом 
нача ле  марта 
здесь, в «Цари-

цыне», цветет даже мекси-
канская пальма. 
— Она называется хамедо-
рея, что означает «строй-
ная», — рассказывает зам-
начальника отдела разви-
тия территории и оранже-
рей ГМЗ «Царицыно» Лидия 
Комиссарова. — Ее цветы 
очень похожи на мимозу, 
так что в этот раз у нас лати-
ноамериканский вариант 
одного из главных  симво-
лов весны. 
Старых знакомых здесь то-
же хватает: белые, желтые 
и розовые тюльпаны, алые 
цветы бальзамина, раскры-
тые колокола гипеаструма, 
орхидеи всех возможных 
оттенков и золотистые нар-
циссы. 
— Кстати, нарцисс счи-
тается истинно мужским 
цветком, — говорит Лидия 
Николаевна. — Все хорошо 
помнят легенду про слиш-
ком самовлюбленного юно-

шу. Вот и бутоны у нарцисса 
не смотрят на того, кто сто-
ит рядом. Они склонены 
вниз, будто полностью по-
глощены самолюбованием. 

Зеленый уголок

Жгучий цвет
Горожан ждут в оранжерее, 
где наступила весна

А вот одного-единственно-
го истинно женского цвет-
ка не существует. Все они 
для них — самых нежных, 
близких и любимых.

— Каждая женщина любит 
свой цветок, так что в пред-
дверии 8 Марта нашим 
мужчинам лучше забыть 
миф о том, что роза — са-

мый беспроигрышный 
вариант, — говорит Лидия 
Николаевна. — Кто-то лю-
бит ромашки, кто-то обо-
жает аромат лилий. Сколь-
ко женщин, столько и при-
страстий. Нужно хорошо 
знать избранницу, чтобы 
угадать с подарком. 
Сотрудники оранжерей 
в «Царицыне» уверены: цве-
ты дарить нужно в горшках: 
уход за растениями успока-
ивает и смягчает характер.
Анна Поваго
vecher@vm.ru

4 марта в честь Меж-
дународного женско-
го дня и выставки цве-
тов «Репетиция вес-
ны» в Ботаническом 
саду МГУ «Аптекар-
ский огород» пройдет 
праздничный кон-
церт. Для посетителей 
будут звучать опер-
ные арии, русские на-
родные песни и луч-
шие романсы. Гости 
также смогут увидеть 
самые редкие тюльпа-
ны мира. 

Кстати,

▶Вчера,13:23. 
Посетительница 
Арина Глиницкая 
рассматривает 
нарциссы 
в оранжерее 
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стью и ароматом 
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■ Вчера в Москву при-
ехал чемпион мира 
по футболу Карлес Пуй-
оль. Вместе с делегаци-
ей ФИФА он не только 
проверил готовность 
стадионов к чемпио-
нату мира, но и пооб-
щался с московскими 
студентами.

С туденты рос-
сийских вузов 
с о б р а л и с ь 
в  М Г И М О , 
чтобы встре-

титься с чемпионом мира 
по футболу и побороться 
за право стать волонтером 
чемпионата. Молодежь 
угостила дорогого гостя 
ватрушками и пирогами. 
Пуйолю угощение понра-
вилось. О чем он поспешил 
сообщить, произнеся на чи-
стом русском: «Вкусно».
Не остался равнодушным 
чемпион и к московскому 
метро. Именно на нем он 
добирался до вуза.
— Меня удивило, что стан-
ции находятся так глубоко. 
И все они такие красивые. 
Если бы был москвичом, 
всегда бы пользовался ме-
тро, — рассказал испанец.

Прямо на глазах собрав-
шихся Пуйоль на испан-
ском провел «собеседова-
ние» с претенденткой на 
роль волонтера Дианой 
Карабегович, расспросив 
девушку о ее задачах в этом 
качестве. Конкурсантка 
сказала, что главная ее за-

дача — обеспечивать ком-
форт участников турнира 
и зрителей во время сорев-
нований. Волонтеры — ли-
цо страны. И она намерена 
представлять Россию до-
стойно. «Что ж, ты достойна 
быть волонтером», — ска-
зал ей «экзаменатор». 

По окончании беседы Пуй-
оль и студенты перемести-
лись в спортивный центр 
вуза, где провели товари-
щеский матч. Пуйоль пусть 
и завершил карьеру, но бе-
гал по полю, как в двадцать.
Надежда Гущина
vecher@vm.ru

Чемпионат мира-2018

Собеседование 
у чемпиона

Ночной дозор Ярмарка

■ Сегодня в 16 столич-
ных парках пройдет 
вторая ежегодная акция 
«Ночь на катке».
Несмотря на название, 
акция стартует в 18 часов 
и продлится до 23:00. Тема  
этого года  — «Калейдо-
скоп». Каждый городской 
каток выбрал свой цвет 
оформления и дресс-код для 
посетителей.
В саду «Эрмитаж» — венеци-
анские маски. В Саду имени 
Баумана — катание под 
фанк и диско. Парк Горько-
го в рамках фестиваля «От-

тепель: лицом к будущему» 
затеял ледовое шоу в стиле 
танцевальных вечеров ше-
стидесятых годов с соответ-
ствующим антуражем. 
— Ждем посетителей в на-
рядах алых оттенков, — со-
общили в пресс-службе Пар-
ка культуры. — Сегодня это 
официальный цвет «Ночи на 
катке». 
Вход на все катки города  
в рамках акции «Ночь на 
катке» будет абсолютно бес-
платным.
Олег Вадимов
edit@vm.ru

■ Работа ярмарки меда 
в Музее-заповеднике 
«Коломенское» продле-
на до 17 марта.
Ранее торговля медом и дру-
гими полезными продукта-
ми пчеловодства должна 
была завершиться на два 
дня раньше, по просьбам 
москвичей ее финал немно-
го отодвинули. 
— В этом году на ярмар-
ке можно найти пчелиное 
молочко, укрепляющее 
иммунитет, — сообщает 
пресс-служба музея-запо-

ведника. — Также здесь 
встречается иссык-кульский 
эспарцет — многолетнее 
растение, заслужившее зо-
лотую медаль Международ-
ной федерации пчеловодов 
«Апимондия». Всего пчело-
воды со всей страны при-
везли на ярмарку 57 сор тов 
меда. 
От станции метро «Коло-
менская» до места проведе-
ния ярмарки курсирует бес-
платное маршрутное такси.
Игорь Цирульников
i.cirulnikov@vm.ru

Ночные оттенки карнавала на льду Сладкую жизнь продлили 
на два дня

За диспетчерским пультом Анна Поваго, замредактора отдела 
новостей
Объявления о графике движения поездов на всех столичных 
вокзалах продублируют на английском языке. Их заново запишут 
к футбольному Кубку Конфедераций-2017, стартующему в июне. 
Так иностранные болельщики не ощутят языкового барьера. 

▶Вчера, 11:45, МГИМО. 
Футболист Карлес 
Пуйоль и кандидат 
в волонтеры Диана 
Карабегович 

Утренний звонок

■ В первый день весны 
рождаются самые яркие 
и неординарные девуш-
ки, среди которых — пе-
вица Анна Семенович 
(на фото). Корреспон-
дент «Вечерки» одной 
из первых поздравила 
экс-солистку музыкаль-
ной группы «Блестя-
щие» и узнала, как она 
проведет этот день. 
Певица планирует отметить 
день рождения в Северной 
столице. 
— Свой день рождения я бу-
ду отмечать в славном го-
роде Санкт-Петербурге, — 
рассказыв ает  Анна.  —  
У меня уже сос тавлена 
обязательная культурная 
программа на этот день. 
Планирую пойти на экс-
курсии. В том числе обя-
зательно  постараюсь 
посетить выс тавку 
Ивана Константино-
вича Айвазовского 
в честь двухсот-
летия со дня его 
рождения, кото-
рая сейчас  про-
ходит  в Русском 
музее.  
В ы с т а в к а  з а -
кроется совсем 
скоро — уже 20 
марта, потому 
Анна Семено-

вич  и спешит поскорее по-
пасть в  музей. 
— Кроме того, у меня есть 
давняя традиция, которой 
я стараюсь придерживаться 
каждый раз, когда приез-
жаю в Санкт-Петербург, — 
обязательное посещение 
храма-часовни во имя свя-
той блаженной Ксении Пе-
тербургской, — поделилась 
певица. 
Вечер своего праздника 
Анна планирует провести 
с друзьями.
— Потом я отправлюсь 
отмечать день рождения 
с самыми близкими друзья-
ми, — рассказала «Вечерке»  
именинница.
Катерина Радомская
vecher@vm.ru

Одна звезда 
на две столицы 

Студенты пообщались с мировым футболистом

грамма на этот день. 
нирую пойти на экс-

сии. В том числе обя-
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на Константино-
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▶ 27 февраля 2016 года. 
Посетительница акции «Ночь 
на катке» в Парке имени Горького 
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■ Весна по праву 
открывает но-
вый свадебный 
сезон. Какие 
подвенечные на-
ряды в этом году 
окажутся на пике 
моды, с читатель-
ницами «Москвички» поделилась 
свадебный эксперт Ольга Леонова 
(на фото). 

■ В отношения нужно 
иногда привносить 
что-то новенькое. 
Ту искрящую нотку, 
которая не даст за-
стыть чувствам. Вес-
на — идеальное время 
для этого, считает пси-
холог Наталья Шля-
пужникова (на фото). 

— Старайтесь прово-
дить больше времени 
вместе, — советует Ната-
лья. — Например, гуляй-
те вдвоем по вечерам. 
Также психолог советует 
разнообразить сексуаль-
ную жизнь. 
— Попробуйте заняться 
любовью в непривыч-
ных для вас местах, и вы 
почувствуете новизну от-
ношений, — говорит На-
талья. — Женщина начи-
нает чувствовать себя со-
вершенно по-другому, 
когда надевает сексуаль-
ное белье. Купите, напри-
мер, чулки с подвязками. 
Мужчины тоже не долж-
ны стесняться перемен 
в своем гардеробе — яр-
кие цвета обязатель-
но привлекут внима-
ние дам. 

С овременную моду дик-
туют социальные сети. 
По словам эксперта, 
с развитием Инстагра-
ма ателье и небольшие 

фирмы по пошиву свадебных наря-
дов копируют модели платьев из-
вестных модных домов. 

— Платья, повторяющие коллек-
ции великих домов моды и кутю-

рье, все чаще встречаются на 
обычных московских свадь-

бах, — говорит Ольга. 
Стоимость качественного 

платья индивидуального 
пошива начинается от 

80 тысяч рублей. 
— А вот наряд за 10–

20 тысяч, которые 
можно найти на 

сайтах китай-

ских производителей, вряд ли будет 
отличаться качеством и хорошо ся-
дет по фигуре.
Что касается тенденций этого 
сезона,то в моду возвращаются 
пышные платья, в том числе со 
всевозможными цветовыми 
переливами на подоле — ро-
зового, голубого, красного. 
— Девушки хотят быть на-
стоящими герцогинями 
на своей свадьбе, — объ-
ясняет Ольга Леонова. — 
Это означает, что в образе 
не должно быть и намека 
на пошлость.
Что касается материалов, 
то вновь популярен фатин. 
Длина фатиновой юбки в пыш-
ном платье должна быть мини-
мум 50 метров. 

Свадебная мода

Королевский
шикМужчины в основном 

любят что-то лако-
ничное, аккуратное, 
сдержанное. Большин-
ство останавливаются 
на костюмах из тем-
ных тканей, чтобы 
надевать их и потом. 
Впрочем, свадебный 
костюм можно раз-
нообразить и аксес-
суарами. Например, 
бабочкой, галстуком, 
запонками и даже 
мужскими брошами. 

Прямая 
речь

Вадим Муравых
эксперт 
по мужскому 
костюму

Отношения

Больше 
цвета и сил 

 Зверье мое

Моя кошка Глафира в по-
следнее время сильно ли-
няет, потеряла аппетит. 
Может, это авитаминоз?
Ответ  Ветеринарный врач 
Леонид Беликов (на фото):
—Каждую весну и осень 
многие питомцы пережива-
ют недоста-
ток витами-
нов. Причем 
в основном 
э т о  о т н о -
сится к тем 

животным, 
к о т о р ы е 
получают натуральное пи-
тание. Дело в том, что про-
изводители кормов обычно 
добавляют витамины и ми-
нералы. Если же для питом-
ца готовится специальная 
еда, то хозяину следует 
внимательно отнестись 
к меню. Однако не стоит 
пытаться самостоятельно 
диагностировать авита-
миноз у животного. С этой 

задачей может справиться 
только квалифицирован-
ный врач.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Витаминный 
набор

Гаджеты

■ В поисках подарков 
к 8 Марта мужчины 
сметают с прилавков все 
и вся. «Вечерка» выясни-
ла, чем можно удивить 
девушку.
Рейтинг самых желанных 
электронных подарков воз-
главляет, как это ни стран-
но, смартфон. Однако выбор 
электронных устройств этим 
не ограничивается.
— Не менее популярны «ум-
ные» часы, — рассказал экс-
перт по современным техноло-
гиям Илья Ильин. — Есть ком-

пактные
оформле
смотрят
ми наряд
тивном з
Но есть
дартны
Это фитн
отс леж
фи зичес
ность. 
— Это не
тернатив
сам, — сч
Евгения 
vecher@vm

Детская комната

■ Родители могут по-
мочь адаптироваться 
ребенку в новом кол-
лективе, считает психо-
лог Светлана Клюваева 
(на фото).
В доме должна быть до-
верительная обстановка, 
тогда ваше чадо будет чув-
ствовать защиту. Подрост-
ку помочь бу-
дет сложно, 
обычно они 
в таком воз-
расте сами 
с т а р а ю т с я 

справляться с трудностя-
ми и родителей близко не 
подпускают. А что касает-
ся младших школьников, 
то важно, чтобы ребенок 
знал, куда он идет. Если это 
школа, то заранее позна-
комьте его с педагогом. По-
просите учительницу пред-
ставить его перед классом. 
Но если ребенок каждый 
раз тяжело адаптируется, 
то стоит обратиться к спе-
циалисту. 
Артур Гутманович
a.gutmanovich@vm.ru

Атмосфера доверия 
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почувствуете новизну от-
ношений, — говорит На-
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нает чувствовать себя со-
вершенно по-другому, 
когда надевает сексуаль-
ное белье. Купите, напри-
мер, чулки с подвязками. 
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Современную свадеб-
ную моду диктуют 
социальные сети 

Объемная юбка
Пышные платья из фа-
тина и атласа очень 
популярны. К кружеву 
на свадебном платье 
относитесь весьма акку-
ратно. Оно должно быть 
в правильном обрамле-
нии, объеме и сочетании 
материалов, потому 
что большое количество 
кружева отпугивает. 
Хотя допускается мелкое 
кружево на вышивке 
в форме цветов. 
Цена: от 18 000 рублей

Катерина Радомская
vecher@vm.ru
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хочет быть 
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особой популярностью 
пользуется выездная 
церемония на берегу 
моря. Особенно в Кры-
му. Как считает орга-
низатор свадеб в Мо-
скве и в Крыму Елена 
Коул, людям приелось 
классическое торже-
ство в Европе. А вот 
в Крыму может вы-
йти дешевле, чем 
за границей. 
Цена: 
от 280 000 
рублей

Кстати,

К ак-то бегу по 
улице на зада-
ние, а навстре-
чу — полицей-
ский с мешком 

яиц. Первая мысль: неужто 
птицеферму в ОВД сделали? 
Но вспомнил, как я работал 
в сельском РОВД. Раскрыли 
кражу вещей из дома ста-
рушки. Она в благодарность 
приносит десяток яиц. На-
смотревшись на ее бедноту, 
отвечаю: «Бабуль, забери, 

они тебе нужнее». Постра-
давшая недоуменно забра-
ла яйца и молча, с недоволь-
ным видом ретировалась. 
А на следующий день при-
ходит и сует мне уже три де-
сятка яиц: «Возьми, сынок, 
не побрезгуй». Тут до меня 
дошло, что неправильно она 
поняла мой намек. Спорить 
не стал. Подумал — отка-
жешь, а вдруг она потом на 
меня же еще заяву напишет 
за вымогательство. 

Рецепт для отчаянных домохозяек

Омлет на обед — 
из подаренных яиц 

Андрей 
Объедков
корреспондент

Сценарные 
торжества — 
заметный тренд 

е модели, необычное 
ение. Они стильно 
тся и с вечерни-
дами, и в спор-
зале.
ь и нестан-
е гаджеты. 
нес-браслет, 

жив ающий 
скую актив-

едорогая аль-
ва «умным» ча-
читает эксперт. 
Стогова

m.ru

Красота

■ Весна — время обнов-
ления. Косметолог Ма-
рина Шестова (на фото) 
рассказала «Вечерке», 
как подготовить кожу 
лица к «оттепели».
По словам косметолога, по-
сле зимы кожа всегда силь-
но обезвожена, поэтому ее 
нужно увлажнять.
— Для этого 
м о ж н о  и с -
пользовать го-
товые колла-
геновые тка-
невые маски 

и делать их курсом 1–2 раза 
в неделю всего по 10 проце-
дур, — говорит Марина Ше-
стова. — А еще можно соз-
дать полезную маску в до-
машних условиях: смешать 
один желток, чайную ложку 
меда и две столовые ложки 
сметаны. Получившую ся 
массу нанести на чистое 
лицо и подержать в течение 
15 минут. После чего смыть 
теплой водой и сразу нане-
сти увлажняющий крем. 
Катерина Радомская
vecher@vm.ru

Расцвести весной
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приелось 
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Алиса в Стране чудес 
Все большую популярность 
набирают тематические тор-
жества. Если у вас свадьба, 
например, в стиле «Алисы 
в Стране чудес», то при-
годится шляпа «Безумного 
шляпника», выполненная 
из театрального лино (тонкий 
и дорогой батист), шелка, 
кружева и декоративных 
элементов. А еще красная по-
мада, яркие бусы, перчатки. 
Свадьба точно запомнится.
Цена: от 35 000 рублей

Черная лебедь и роковое бордо 
Яркие цвета свадебных платьев ни для кого 
уже не открытие, однако в то же время остают-
ся заметным трендом. В этом сезоне модные 
дома предлагают контрастное сочетание тем-
ных тканей с крупными камнями стразов. Так-
же возможно вкрапление стекляруса и мелко-
го кружева в сочетании с мелкой сеточкой. 
Цена: от 45 000 рублей

Важные детали
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Аксессуары 
решают все

Торт
Очень популярны торты, 
покрытые однотонным 
кремом и украшенные 
живыми цветами, цель-
ными ягодами, крупными 
кусочками фруктов. Часто 
эту композицию украша-
ют пирожные Macarons.
Цена: от 5000 рублей

На голове
Невесты часто украшают свои прически диадемами 
или новомодными тиками в форме полумесяца, 
которые вставляются сзади прически, а по бокам — 
изящные веточки со стразами.
Цена: от 4000 рублей

Свадебный букет
В тренде букеты в коробках из пионов, роз нежных сортов 
типа Майра Роуз или же мелких кустовых. Такие же цветы 
используются и в оформлении букета невесты. Вся эта красота 
завязывается лентами кружева, атласа и даже ниткой-бечевкой. 
Цена: от 4500 рублей 

Ре

Андре
Объ

р

кор
жных сортов 

ецветы 
расота 

вкой. 

Посуда на праздничный стол 
и свадебные фужеры
Бокалы и посуда с выразительным декором и дина-
мичным рельефом призваны стать главными фигу-
рами банкетного стола. Стеклянные и хрустальные 
изделия засверкают под светом софитов ночного 
торжества.
Цена: от 5000 рублей

С бриллиантами
Главным трендом 
2017 -го станут обручаль-
ные изделия с россыпью 
бриллиантов и оригинальным декором. Если 
такой аксессуар слишком дорог для вас, пред-
почтите альтернативу — фианиты. Бриллианты 
просто непревзойденно смотрятся в комбина-
ции с золотом и платиной. Можете выбрать мо-
дель с одним крупным камнем или множеством 
небольших — все будет эффектно. 
Цена: от 7000 рублей

ычное 
ьно 
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й браслет

1  Яйца разбиваем и взбиваем 
с солью и перцем венчиком, 
пока не появится пенка. 
Особой пышности придаст 
отдельное взбивание желт-
ков и белков.

3  Как только масло начнет 
таять, выкладываем на ско-
вородку ананас и выливаем 
яично-молочную смесь. Жа-
рим на среднем огне, пока 
края не зарумянятся.

4  Убавляем огонь и держим 
до тех пор, пока и серединка 
не будет готова.

2  Добавляем молоко. Разо-
греваем на среднем огне 
сковородку, и кубиками 
выкладываем масло.

■ 4 яйца
■ щепотка соли
■ щепотка перца
■  консервированный ананас

■  стакан молока (можно заменить 
сметаной или майонезом — 
по вкусу)

■  100 граммов сливочного масла

Ингредиенты

х домохозяек

Sh
u*
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ck
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последователи предсказа-
теля утверждают, что он 
предвидел восхождение 
Николая II на трон, а за-
тем гибель царской 
семьи. Есть у него 
катрены и об Иоси-
фе Сталине, и о том, 
что СССР распадет-
ся. Есть даже проро-
чества по поводу ны-
нешнего президента 
России — Владимира 
Путина. Что интерес-
но, тут его предсказания 
совпадают со словами Ван-
ги — с приходом Путина 
к власти Россия восстанет 
из пепла и станет мировой 
державой.
А совсем недавно в сети по-
явилась новость о том, что 
ученым удалось разгадать 
один из катренов Нострада-
муса, касающийся прихода 

141 катрен. Сами предска-
зания представляют собой 
«языковую смесь»: в ка-
тренах встречаются старо-
французский, латинский, 
провансальский, итальян-
ский, древнееврейский 

и арабский. Поми-
мо этого, проро-
чества содержат 
огромное коли-
чество анаграмм, 
архаизмов, сокра-
щений и новооб-
разований.

Он видел все
Большая часть предсказа-
ний Нострадамуса посвяще-
на Франции. Однако в «Сто-
летиях» встречаются катре-
ны, в которых «читаются» 
судьбы и других стран, в том 
числе и России. В частности, 

■ 462 года назад Ностра-
дамус опубликовал свой 
первый астрологический 
альманах и первое изда-
ние Центурий — 353 чет-
веростиший-пророчеств 
(катренов). О великом 
предсказателе и о том, 
что ждет Россию в этом 
году, «Вечерке» рассказа-
ла астролог Елена Мило-
ванова (на фото внизу). 

О дна из клю-
ч е в ы х  ф и -
г у р  в  м и р е 
н е п о з н а н -
н о г о  и  м и -

стического — Мишель де 
Нострдам, или Нострада-
мус, — до сих пор остается 
неразгаданной и оттого 
крайне интересной. Врач, 
фармацевт, алхимик, астро-
лог, предсказатель. Он был 
личным советником коро-
левы Франции Екатерины 
Медичи, пережил страшную 
потерю жены и детей во вре-
мя эпидемии чумы, отчего 
разочаровался в медицине, 
избежал преследования свя-
той инквизиции. Мир узнал 
и запомнил его как перво-
го предсказателя, который 
стал известен всему миру.  

Код Мастера
Сам Нострадамус говорил 
о том, что свои предсказа-
ния он нарочно излагает 
в довольно туманных фор-
мулировках, так как эта ин-
формация, если 
дать ее «в лоб», 
может принести 
гораздо больше 
вреда и для насто-
ящего, и для буду-
щего. В 10 томах 
своих Центурий 
он дал минималь-
ное количество конкретных 
дат и имен. Основываясь 
на карте звездного неба, он 
создал 942 четверостишия-
предсказания, охватыва-
ющие период с 1555 по 
3797 год. К сожалению, из 
большинства трудов до на-
шего времени дошел всего 

Непознанное
▶Портрет 
Мишеля 
Нострадамуса. 
На заднем 
плане виден 
фамильный герб  
предсказателя  

Цифра дня

катренов Нострадаму-
са из 942 имеют точ-
ные даты. Остальные 
предсказания не «при-
вязаны» к датам.

1 2

Подготовили  Денис Вес-
нов vecher@vm.ru, Юлия Кор-
шунова (инфографика)

Сбывшиеся прогнозы
Прямые высказывания-
предсказания Нострада-
муса в распространен-
ном переводе.

на Землю Мессии. В нем 
говорится, что тот, кому бу-
дут поклоняться все «цари 
мира», родится в этом году 
«близь северных лесов, не-
далеко от малахитовой го-
ры». И, как уверяют все те 
же ученые, родится Мессия 
либо в одном из районов 
Франции, либо... на Урале. 

Последние годы 
оракула

Среди астрологов 
важным критерием 
профессионализма 
считается «считы-
вание» собственной 
судьбы и предска-

зание своей смерти. 
И в этом великий Но-

страдамус не ошибся — 
он предсказал день, место 

и причину своей смерти. 
2 июля 1566 года от ослож-
нений подагры Мишель по-
кинул этот мир, оставив по-
сле себя огромное наследие 
и массу загадок. На мрамор-
ной плите его могилы напи-
сано: «Здесь покоятся кости 
знаменитого Мишеля Но-
страдамуса, единственного 

1 марта 
1555 года 
вышла 
первая книга 
пророчеств 
астролога

Появление 
Наполеона
По, Най, [О]
лорон — будет 
больше огня, 
чем крови. 
Чтобы купаться в похвалах, 
великий побежит к притоку. 
Не допустит прихода Пия. 
Будет держать их в заточении

из всех смертных, который 
оказался достоин запечат-
леть своим почти боже-
ственным пером благодаря 
влиянию звезд будущие со-
бытия всего мира».
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Зверства Гитлера
Где-то Западной Европы 
ребенок родится в семье 
бедных людей. 
Он увлечет многих своими 
речами, а слава о нем дойдет 
до восточных земель. 
Свирепые голодные звери 
перейдут реки, и большая 
часть мира будет сражаться 
против Хистера

Теракт 11 сентября 2001 года 
Две стальные птицы упадут с неба на столицу
Небо загорится на 45 градусе широты
Пламя достигнет великого Нового города

Атомные 
бомбардировки 
Хиросимы 
и Нагасаки
Небесная стрела 
протянет крыло смерти: 
большое завоевание. 

Гордый народ будет сражен камнем, 
брошенным с дерева.
Слухи о чем-то чудовищном, 
созданном человеком, приведет 
к истреблению

Гибель Романовых
Конец его судьбы трехсот переменит, 
И месяцев двадцать пылает костер, 
Низложен король, но король — не изменник, 
С обмана начнется кровавый террор

У Нострадамуса были 
экстрасенсорные спо-
собности, проблема 
в том, что многие его 
предсказания тракту-
ются неверно. Он имел 
в виду не рождение 
конкретного человека, 
который перевернет 
мир, а зарождение не-
кой энергии, которая 
приведет к знамена-
тельным событиям.

Прямая 
речь

Жанна Кострова
экстрасенс

За основу всех извест-
ных портретов пред-
сказателя взят всего 
один — нарисованный 
его младшим сыном 
Сезаром. Этот портрет 
является единствен-
ным достоверным 
изображением Но-
страдамуса.

В тему

Что предсказал 
Нострадамус 
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■ На пике популярно-
сти, как и почти всегда, 
классики русской лите-
ратуры и их произведе-
ния. Театры приглаша-
ют на премьеры. 

«Король Лир»
«Театральная»

Театральный пр-д, 1
Малый театр
1 марта, 19:00
«Король Лир» Уильяма Шек-
спира задуман как первая 
премьера на открываю-
щейся после реконструкции 
исторической сцене Малого 
театра на Театральной пло-
щади. Заглавная роль по-
ручена народному артисту 
России Борису Невзорову — 
актеру ярких красок и мощ-
ного темперамента. Как 
говорит режиссер-поста-
новщик спектакля Антон 
Яковлев, пьеса поставлена 
по всем канонам великой 
трагедии. 
Сюжет пьесы поставлен 
в соответствии с историей 
короля Лира, который на 
склоне лет решает удалить-
ся от дел и разделить свое 
королевство между тремя 
дочерьми. Одна из дочерей, 
Корделия, отказывается 
льстить отцу, после чего Лир 
в гневе прогоняет ее, в чем 
впоследствии сильно рас-
каивается, когда узнает, как 
преданно она его любила на 
самом деле.

«Программа 
«Ноу лирикс, джаст 
секс, фром май харт»

«Тверская»
Ул. Тверская, 23
Электротеатр 
«Станиславский»
1 марта, 20:00
Этой необычной премьеры 
ждали еще в конце про-
шлого года, однако в связи 
с уважительной причиной 

мероприятие было пере-
несено на весну. 1 марта 
московской публике на-
конец представят подбор-
ку аморальных историй 
о гендерных отношениях, 
написанных одним из са-
мых успешных современ-
ных сатириков. Возрастной 
ценз программы, конечно, 
18+ — в программе нет 
ни намека на стыдливость 

и ханжество. Смешные 
и правдивые рассказы для 
взрослых на сцене театра 
прочтет сам автор — из-
вестный писатель и сати-
рик Александр Цыпкин, 
автор интервью с извест-
ными людьми.

PhotoDecorMarket
«Дмитровская»

Ул. Б. Новодмитровская, 
36/4
Дизайн-завод «Флакон»
4–5 марта, 11:00–20:00
Двадцать талантливых фо-
тографов представят около 
400 своих работ, выполнен-
ных в разных жанрах — от 
пейзажа до абстракции. На 
каждом изображении стоит 
автограф автора. Посетите-
ли могут приобрести понра-
вившиеся снимки. 

Ремесло с душой 
и фото с фантазией

Ярмарки Промысел

Наш Вильям* — это вам не шутки

Спектакли Театр

Весна пришла! И принесла с собой настоящее тепло 
и целый ворох театральных и кинематографических 
премьер, а также новые выставки, ярмарки и мастер-
классы. Усидеть дома не получится. 

Афиша с Камилой 
Туркиной

Какое кино смотреть в первые дни весны? Конеч-
но, о любви. Представьте: он римский ловелас, 
она — красивая одинокая москвичка. Что же 
между ними будет... Интересно? Тогда сходите на 
новую романтическую комедию режиссера Макса 
Нардари «Любовь прет-а-порте». Главные роли ис-
полнили Ольга Погодина и  Андреа Прети. 

Поклонники мира комиксов Марвел ликуют — вы-
ходит новый фильм о Росомахе — «Логан», режис-
сера Джеймса Мэнголда. В главных ролях, разуме-
ется, несравненный Хью Джекман. В новой исто-
рии действие происходит в недалеком будущем. 
Уставший от жизни Логан Он больше не может 
скрывать свое прошлое, потому что встретится 
с юным мутантом, которого преследуют силы зла. 

Рекомендуем

1

2

■ Четверг — время кинопремьер. Уже завтра, 
2 марта, в кинотеатрах столицы можно будет по-
смотреть фильмы, которые многие ждали в тече-
ние нескольких месяцев. 

Туризм и отдых На правах рекламы

499 5570404,
доб. 132, 138

Телефон рекламной службыы

■ Москвичей ждет ярмарка авторских изделий, 
на которой можно увидеть творения мастеров и ре-
месленников, а также редкие снимки талантливых 
фотографов в различных жанрах. 

▶В Малом театре 
премьера — 
спектакль 
«Король Лир» 
по Уильяму 
Шекспиру. 
Главную роль 
в пьесе играет 
народный артист 
Борис Невзоров 

Выставка «Ладья. Весен-
няя фантазия-2017»

«Выставочная»
Краснопресненская 
наб., 14
Выставочный комплекс 
«Экспоцентр»
1–3 марта, 10:00–19:00
На выставке можно уви-
деть изделия мастеров и ре-

месленников, приобрести 
сувениры и уникальные 
предметы обихода, создаю-
щие домашний уют. Юные 
и взрослые гости выставки 
смогут узнать об истории 
каждого предмета, познако-
миться с особенностями его 
изготовления и принять уча-
стие в мастер-классах.

* Вильям наш, так сказать, 
Шекспир – реплика из филь-
ма «Берегись автомобиля».
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с т р а д а ю -
щих анеми-
ей, или тех, 
к т о  п е р е н е с 
большую крово-
потерю, выздоравлива-
ет после операций, обяза-
тельно должно быть мясо — 
лучше говядина. Именно 
оно является источником 
железа. А вот железо, кото-
рое необходимое для син-
теза гемоглобина, из расти-
тельной пищи практически 
не усваивается.
Что касается юных постя-
щихся, то для них тоже есть 
ограничения. Растущему ор-
ганизму нужны белки и ви-
тамины, которые есть толь-

ко в животной пище. Так что 
если и соблюдать пост, то 
с большой осторожностью.
Очень важно при составле-
нии ежедневного меню на 
время поста проследить, 
чтобы количество питатель-

■ Наступил Великий 
пост. На протяжении 
почти пятидесяти 
дней верующим запре-
щено есть животную 
пищу. Всем ли будет 
полезно воздержание 
от белковых продуктов, 
«Вечерке» рассказала 
врач-терапевт Светлана 
Караева (на фото).

В сем постящим-
ся нужно усво-
ить одно золото 
правило:  «не 
навреди себе», 

ведь есть масса противопо-
казаний.
Есть заболевания, при кото-
рых поститься строго запре-
щается. Это онкологические 
заболевания, почечная не-
достаточность и болезни 
органов пищеварения: язва 
желудка, гастрит, панкре-
атит, холецистит. От поста 
лучше отказаться беремен-
ным и кормящим. Посколь-
ку организм молодых мам 
и тех, кто только готовится 
к родам, нуждается в легко-
усвояемых животных про-
дуктах. В рационе людей, 

Не хлебом единым

Бери ношу по себе
Всем ли полезен отказ 
от животной пищи

▶16 марта 
2016 года. 
Шеф-повар 
ресторана 
Антон 
Семенцов 
готовит 
постный 
салат 

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

с т р а д а ю -
щих анеми-
ей, или тех,
к т о  п е р е н е с 
большую крово-
потерю, выздоравлива-

й б
ных веществ и витаминов 
покрывало нужды организ-
ма. Основой питания на 
это время становятся крупы 
и овощи. Из круп гречка — 
идеальный выбор. В ней 
много растительного белка 
и микроэлементов. Бобо-
вые — фасоль, горох и че-
чевица — богаты белками, 
но они трудно усваиваются 
и могут спровоцировать обо-
стрение проблем с пищева-

рением. Овощи пред-
почтительны сезон-
ные, которые выросли 
в родном регионе: ка-
пуста свежая и кваше-
ная, морковь, свекла, 
картофель печеный 
и вареный, репа, редь-
ка, лук. Из фруктов 
стоит отдать предпо-

чтение яблокам и в разум-
ных порциях цитрусовым. 
Однако цитрусовые могут 
спровоцировать аллергию, 
особенно во время поста. 
Ольга Редичкина
vecher@vm.ru

Людям, которые 
имеют проблемы 
со здоровьем, лучше 
отказаться от поста 

2
Фетучини из грибов 
поразит гурманов вку-
сом. Умелые повара 
сделают так, что от-
сутствие курицы вы 
не почувствуете.
Цена: 420 рублей

3
Роллы с начинкой 
из огурца, дайкона 
и авокадо станут инте-
ресным дополнением 
рациона «сушиманов». 
Цена: от 180 рублей

1
Карпаччо из помидо-
ров и печеных бакла-
жанов — достойная 
альтернатива блюду 
из говядины. 
Цена: 380 рублей

Большинство сто-
личных ресторанов 
расширили меню 
и добавили постные 
блюда.

Постное 
меню

Вкусная польза

В
ал

ер
и

й
 М

ат
ы

ци
н 

/ 
ТА

С
С

 

Shu6 erstock



Живой уголок 13VM.RU  Москва Вечерняя Среда 1 марта 2017 года № 13 (500) 

посольство Японии, распо-
ложенное по соседству.
— Однажды мы специаль-
но следили за Зиглиндой, 
чтобы понять, куда же она 
исчезает. Оказалось, уходит 
к японцам, — говорит Дми-
трий Бертман. 
Еще одна кошка, которая 
выбрала себе необычное 
местожительство, Маруся 
со строящейся станции ме-
тро «Верхние Лихоборы». 
Животное прекрасно себя 
чувствует и охотно отлавли-
вает крыс и мышей. 
— Строители говорят, что 
относятся к Марусе как 
к хозяйке, она встречает их 
и провожает в шахту, — рас-
сказали в пресс-службе Мос-
метростроя.

А недавно Маруся принесла 
потомство: на станции ста-
ло на пять кошек больше. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Зверье мое

Кошачий день
Самые загадочные животные 
отмечают свой праздник

▶Кошка Зиглинда 
каждый день обходит 
все помещения 
«Геликон-оперы», 
включая костюмерные 

Звезды из сети
На просторах 
всемирной 
сети тоже 
обитает мно-
го популяр-
ных кошек. 
«Вечерка» 
отыскала 
трех самых 
известных.  

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Кстати,
вчера в одной из про-
мышленных зон 
инспекторы Департа-
мента природополь-
зования и охраны 
окружающей среды 
обнаружили двух 
львят. Им 5–6 месяцев, 
документов на живот-
ных нет. Львят отдадут 
в Центр передержки 
диких животных. 

Сердитая морда
Гарфи признан котом с са-
мой недовольной и злой 
мордой в мире. Персид-
ский кот живет в Турции 
вместе со своей хозяйкой 
Хулией Озкок.

Красавчик Снупи
Самый очаровательный 
кот живет в Китае. Он от-
носится к породе экзот — 
экзотическая коротко-
шерстная кошка. Экзот 
был получен от скрещива-
ния персидской и амери-
канской короткошерстной 
породы. У Снупи канал 
на YouTube и страничка 
на Facebook.

Венера двуликая
У этой кошки удиви-
тельный окрас: одна 
половина ее морды 
рыжая, с голубым 
глазом, а вторая — 
черная, с зеленым 
глазом. Специалисты 
называют таких 
животных «химера-
ми» — в их организ-
мах соединены два, 
три и более геномов.

■ 1 марта — Междуна-
родный день кошек, ко-
торые стали символами 
наступающей весны. 
Коты и кошки покорили 
весь мир, в том числе 
и москвичей, поселив-
шись в «Геликон-опере» 
и на станции метро.

В театре «Гелион-
опера» появил-
ся удивитель-
ные сотрудник, 
который не со-

стоит в штате, но которого 
все знают и любят и даже 
немного побаиваются. Это 
полуторагодовалая кошка 
по кличке Зиглинда.
— Кошка у нас в театре 
самая главная. Она все 
контролирует, обходит по-
мещения — гримерные, ко-
стюмерные, бухгалтерию. 
Вечером она заходит ко мне 
в кабинет и садится в мое 
кресло, — рассказывает ру-
ководитель «Геликон-опе-
ры» Дмитрий Бертман. — 
Зиглинда всех знает, играть 
с ней очень опасно, такое 
ощущение, что у нее не зу-
бы, а шило.
Кошка сама себе хозяйка, 
никому не подчиняется, 
а иногда и вовсе уходит в... 

ая морда
знан котом с са-
вольной и злой 
мире. Персид-
живет в Турции 
своей хозяйкой 
кок.
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утрачивается при наличии 
патологии, — объясняет Хо-
рошев. — Если у человека, 
например, плоскостопие, 
то он ставит ногу не мягко, 
как это происходит при нор-
мальной ходьбе, а жестко. 
Именно из-за этого грязь 
и летит во все стороны. 
Конечно, поставить диагноз 
по испачканным джинсам 
нельзя, но повод задуматься 
есть.
— Я вас уверяю, что при от-
сутствии проблем со стопа-
ми брюки станут мараться 
меньше, но «правильная 
походка» не ис-
ключит помарок 
совсем, — отмеча-
ет эксперт. — Не-
сколько практиче-
ских советов все 
же есть.
Золотое правило — 
ношение ортопедических 
стелек. Они скорректируют 
поступь, смягчат ее, и гряз-
ный талый снег не будет ле-
теть во все стороны. 

— Хорошие про-
изводители обу-
ви, — подчерки-
вает Хорошев, — 
делают изделия 
со  в с троенной 
ортопедической 
стелькой. Если 

таковой нет, можно купить 
ее в специальном салоне. 
Выбирать стельку нужно ни 
в коем случае не по размеру 
обуви — ее подбирают по 
длине стопы. Для того чтобы 
сделать правильный выбор, 
обведите ногу на листе бу-
маги и берите с собой. Длину 
измеряют от кончика самого 
большого пальца до пятки.
Кроме этого, стоит обра-
тить внимание и на саму 
обувь. Особенно на подо-
шву. Слишком мягкая или, 
наоборот, «деревянная» по-
дошва — гарантия не только 

заляпанной одежды, но и ря-
да ортопедических проблем. 
— Очень важно хорошо 
фиксировать лодыжку, — 
добавляет Хорошев, — это 
тоже меняет походку и, соот-
ветственно, влияет на то, за-
марается штанина или нет . 
Работать над шагом можно 
и с помощью упражнений. 
Они не смогут вылечить па-
тологию, если она есть, но 
ситуацию улучшат.

— При ходьбе обязательно 
следите за ее темпом, — со-
ветует Хорошев. — Для тех, 
кто намерен добраться до 
пункта назначения в чистых 
брюках, он должен быть рав-
номерным. 
Есть еще водоотталкиваю-
щие составы для одежды, 
но практика показы-
вает, что это не 

с а м о е  э ф -
фективное 
с р е д с т в о . 
Можно попытать-
ся заправить брюки 
в обувь. У женщин есть 
альтернатива в виде юбок. 
Правда, от слякоти не спасет 
ни то, ни другое — все равно 
испачкаетесь. Выход один — 
работать над походкой. 
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

■ Весна — прекрасная 
пора, даже если под но-
гами слякоть и лужи. 
А если ваши модные 
сапожки или брюки за-
брызганы грязью, то де-
ло тут вовсе не в погоде. 
Как правильно ходить, 
чтобы не запачкать 
одежду и обувь, «Ве-
черке» рассказал врач-
хирург Владимир Хоро-
шев (на фото).

П рисмотритесь 
к своим джин-
сам или брю-
кам — много 
л и  н а  н и х 

грязи? Если ответ утверди-
тельный, то стоит обратить 
внимание на ваши стопы.
— Чаще всего брюки пачка-
ются у тех, кто страдает пло-
скостопием или вальгусной 
деформацией стоп (искрив-
ление сустава пальца на но-
ге), — рассказал эксперт. — 
Это нередкое заболевание, 
им страдает большая часть 
населения страны, но люди, 
увы, и не догадываются об 
этом. 
В легкой форме такие из-
менения практически неза-
метны. Выявить 
их может только 
специалист. 
—  П р о б л е м а 
в том, что стопа 
выполняет амор-
т и з и р у ю щ у ю 
функцию, которая 

Экспертное мнение

Походка от бедра

Частности На правах рекламы 

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Работа
и образование

Юридические
услуги

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

Недвижимость Строительство и ремонт

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возв. кв. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

● 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 .
Ритуальная 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 (985) 424-70-93

● Верну любимых. Т. 8 (906) 793-30-60

● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Духи СССР. Т. 8 (916) 993-36-64

● Работа на дому. Т. (499) 347-12-51
● В офис! 60 000р.Т. 8 (916) 999-76-96

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

 «Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

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

 «Лубянка»
☎ (495) 628-95-40
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— При ходьбе обязательно 
следите за ее темпом, — со-
ветует Хорошев. — Для тех, 
кто намерен добраться до 
пункта назначения в чистых 
брюках, он должен быть рав-
номерным. 
Есть еще водоотталкиваю-
щие составы для одежды, 
но практика показы-
вает, что это не 

с а м о е  э ф -
фективное 
с р е д с т в о . 
Можно попытать-
ся заправить брюки 
в обувь. У женщин есть 
альтернатива в виде юбок. 
Правда, от слякоти не спасет 
ни то, ни другое — все равно 
испачкаетесь. Выход один — 
работать над походкой. 
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

р

Золотое правило от спе-
циалистов — носите ор-
топедические стельки 

▶Выбирать стельку для 
обуви нужно не по размеру, 
а по длине стопы 

Брызги грязи на обуви и одежде могут 
говорить о проблеме со стопами
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пойти за толпой, чем найти 
в себе смелость быть неза-
висимым и отстаивать свою 
индивидуальность. 
Некоторых подростков за-

хлестывает волна 
отчаяния, но дале-
ко не у всех возни-
кают навязчивые 
мысли о суициде. 
В этом случае ро-
дителям нужно 
бить тревогу. Са-

■ В последнее время 
в новостях все больше 
появляются сообщения 
о подростковых само-
убийствах, которые свя-
заны с социальными 
группами в интернете. 
Весной эксперты про-
гнозируют очередной 
волну активности так на-
зываемых групп смерти. 
Как не допустить беды, 
«Вечерке» рассказала 
детский и семейный 
психолог Елизавета Золо-
това (на фото).

Почему так 
происходит
Важно понимать 
о с о б е н н о с т и 
взросления под-
ростка. Зачастую 
дети в возрасте от 
13 до 16 лет очень 
ранимы. Для них 
очень в ажно при-
нятие и признание их 
обществом. На данном 
этапе развития у подрост-
ков возникают вопросы: 
«Кто я? Зачем я живу?» Дети 
начинают сравнивать себя 
с окружающими. К тому же 
у них еще не до конца сфор-
мировалось по-
нимание смерти. 
Именно в этом 
в о з р а с т е  д е т и 
подвержены влия-
нию из вне. В этот 
период ребенку 
гораздо проще 

Психология

«Вечерка» узна-
ла у психолога, 
на что нужно обра-
тить внимание роди-
телям.

«Черные 
метки»

Важно

1
Группа единомыш-
ленников. Если под-
росток состоит в со-
обществах, где говорят 
о тленности бытия, 
перерождении через 
смерть, уходе из жизни 
как о поступке.

2
Специальные метки. 
Если подросток вы-
кладывает свои фото-
графии с хештегами, 
где есть название 
группы смерти, циф-
ры и латинская f.

3
Нездоровый интерес. 
Ребенок интересуется 
китами, бабочками 
и другими «символа-
ми смерти» (киты вы-
брасываются на берег, 
бабочка живет всего 
один день).

4
Закрытый доступ. 
Если ребенок закрыл 
доступ к подробной 
информации на своей 
странице в социаль-
ной сети и вы видите, 
как он общается с не-
знакомыми людьми. 

5
Разбуди меня в 4:20. 
Если ребенок про-
сит вас разбудить его 
в определенное время 
без объяснения причи-
ны или сам просыпа-
ется ранним утром.

Мнения из чата

Научите детей адекватно справляться с трудностями

Леонид888 
Чтобы ребенок не вы-

ходил без вашего участия 
в интернет, существуют па-
роли, а также фильтры ин-
дивидуальной настройки, 
у меня такие пароли стоят 

даже на телевизоре, то есть 
просто так включить его 
невозможно. Пока во всем 
нужен контроль, даже в до-
машних заданиях. Я смотрю 
заданные уроки в электрон-
ном дневнике или у сына 
в бумажном, хорошо, что их 
не отменили. Ребенок про-
сился в соцсети, но получил 
отрицательный ответ. 

Стаська 
Что делать? Ну, напри-

мер, не регистрировать 
детей в соцсетях вообще. 

Хотя бы до момента совер-
шеннолетия, пока у них не 
появятся собственные сред-
ства для оплаты того же ин-
тернета. Но как раз в этот 
период у них будет не так 
много времени, ведь деньги 
нужно зарабатывать где-то 
вне дома, да и мысли будут 
уже совсем другие в этом 
возрасте.

Павел Завгородний
 У нас дома крутой 

компьютер с хорошими 
возможностями — любую 

последнюю игру тянет. Уж 
лучше ребенок будет играть 
в компьютерные игры, а не 
в «догонялки» со смертью. 

Nickiii 
Ничего не бывает без 

причины, никакой ребенок 
не будет себя убивать, если 
у него в жизни все хорошо. 
Если в кругу друзей ребен-
ка есть неблагополучные 
дети, которые могут на не-
го плохо повлиять, значит, 
надо исключить их из круга 
общения вашего чада.

Cthutq 
Причина такой реак-

ции детей, на мой взгляд, 
кроется в не совсем воспи-
тании. Ведь то, как ребенок 
воспринимает те или иные 
события в собственной 
жизни, как он преодолева-
ет различные трудности, 
как переживает трагедии, 
результат его приобретен-
ной культуры, и напрямую 
это зависит от родителей. 
Уверен, родители должны 
научить своего ребенка 
«держать удар».

Подготовили Елена 
Четвергова vecher@vm.ru, 
Илья Юдин (инфографика)

Родители активно об-
суждают тему «групп 
смерти» в интернете 
и пытаются найти 
ответ на главный во-
прос — что делать, что-
бы с ребенком не случи-
лась беда.

  Свои истории и во-
просы присылайте 
на vecher@vm.ru 
с пометкой «Роди-
тельское собрание»
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мостоятельно избавиться от 
нее подросток не сможет — 
нужно обращаться за помо-
щью к специалистам.

Будьте рядом
Вы должны быть в курсе дел, 
знать, чем живет подросток. 
Это не означает тотальный 
контроль и допросы по 
каждому удобному случаю. 
Важно, чтобы ребенок не 

только дове-
рял, но и хотел 

говорить с родите-
лями. Уважайте его реше-
ния, спрашивайте мнения 
по разным вопросам, дайте 
понять, что он не должен 
бояться вашей реакции, 
и вы поймете и примете 
его любым. Подростковый 
возраст тем и сложен, что 
родителям нужно находить 
баланс между повышенным 
вниманием к ребенку и пол-
ным безразличем. Самое 
главное — любите своего 
ребенка. Поверьте, в семье, 
где доверяют и любят друг 
друга, в случае опасности, 
неуверенности в себе или 
неразделенной любви под-
росток первым делом при-
дет советоваться с родите-
лями. 

Роскомнадзор уже за-
блокировал восемь 
групп смерти в соци-
альных сетях. Однако 
сейчас они перебра-
лись в неконтролируе-
мые источники — Viber 
и WhatsApp. И тут уже 
нужен личный конт-
роль родителей. В ка-
честве профилактики 
можно установить роу-
тер с фильтрами, кото-
рые запрещают опре-
деленные сайты. Также 
с помощью программ 
можно блокировать 
переписку по опреде-
ленным словам. 

Прямая 
речь

Александр 
Андреев
подполковник 
полиции

Если вы оказались 
в непростой ситуации 
и вам нужна помощь:

8-800-2000-122 
единый общероссийский 

номер детского 
телефона доверия

Основной символ 
групп смерти — си-
ний кит — выбран 
неслучайно. Оказав-
шись на мелководье, 
это млекопитающее 
не может плыть даль-
ше и погибает, после 
чего его тело волной 
выносит на берег. Ки-
ты обитают группами, 
поэтому и погибают 
они все вместе. Ад-
министраторы групп 
смерти интерпретиру-
ют это явление на свой 
лад, с неким «роман-
тическим» флером: 
мол, киты осознанно 
совершают массовое 
самоубийство. И при-
зывают к самоубий-
ству.

Справка
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 По горизонтали: Жало. Судьба. Барахло. Король. Юрмала. Завхоз. Коленкор. Риторика. Декан. 
Суссекс. Глубина. Пат. Ленок. Идальго. Трап. Спам. Таро. Порох. Яйцо. Механика. Китч. Краб. Роман.
По вертикали: Крик. Персик. Журналистика. Мяч. Лгун. Обь. Кисель. Зло. Ток. Рок. Наив. Смотр. 
Хирш. Ромб. Гуща. Союз. Ходули. Пар. Дума. Ребе. Лоно. Викинг. Рим. Болт. Кано. Дока. Ханака. Хан.

Гороскоп на неделю (01.03–08.03)

Ответы на сканворд

Эта неделя — идеальное 
время для серьезных по-
купок и вложений. Звез-
ды обещают вам приток 
денег и отличного на-
строения. А в выходные 
судьба преподнесет при-
ятный сюрприз.

Неделя пробежит под 
девизом «Без труда 
не выловишь и рыбку 
из пруда». На вас свалят-
ся неожиданные обязан-
ности, решать которые 
нужно будет в срочном 
порядке. 

Вы в центре внимания, 
используйте это. Неделя 
может принести полез-
ные знакомства, кото-
рые пригодятся в скором 
будущем. А тем, у кого 
нет второй половины, 
предоставится превос-
ходный шанс ее обрести.  

У Раков наступает неделя 
покоя и умиротворения. 
Все, за что вы ни возьме-
тесь, будет получаться. 
В выходные не сидите 
дома — вас ждут прият-
ные приключения.

Вы в ударе, вы снова 
в центре внимания. 
Эта неделя будет крайне 
удачной: успехи на рабо-
те и в личной жизни бук-
вально преследуют вас, 
что бы вы ни делали.

Девам стоит задуматься 
о собственном здоро-
вье. Ничего серьезного, 
просто не забывайте 
про шарф и шапку. Зато 
деньги на этой неделе 
к вам так и липнут — по-
тратьте их с умом. 

Лучше всего приобрести 
крупную бытовую техни-
ку — она прослужит вам 
очень долго.

У Весов неделя пройдет 
в амурных делах. В пят-
ницу возможна легкая 
размолвка со второй 
половиной, однако уже 
в выходные в отноше-
ния снова придет гармо-
ния.

Скорпионы успеют 
на этой неделе сделать 
все накопившиеся дела. 
Вашей скорости можно 
только позавидовать. 
Но предупреждаем — 
не работайте на износ.

У Стрельцов настало 
время для решительных 
действий. Сейчас либо 
«пан», либо «пропал». 
Откроем секрет — звез-
ды на вашей стороне. 
Ничего не бойтесь и дер-
зайте!

Козерогам предстоит 
всю неделю кого-то 
чему-то учить. Это каса-
ется и работы, и личной 
жизни — ваш перфек-
ционизм не даст покоя 
ни вам, ни близким.

Водолеям звезды обе-
щают приятную поездку. 
Это позволит вам на-
браться сил и провести 
время с пользой для 
души и тела. Только по-
аккуратнее с загаром.

У Рыб не неделя, 
а сплошная «ромашка». 
То что-то пойдет не так, 
то вдруг приятную но-
вость преподнесут. 

Овен
21.03–19.04

Телец
20.04–20.05

Близнецы
21.05–20.06

Рак
21.06–22.07

Лев
23.07–22.08

Дева
23.08–22.09

Скорпион
23.10–21.11

Стрелец
22.11–21.12

Водолей
20.01–18.02

Козерог
22.12–19.01

Рыбы
19.02–20.03

Весы
23.09— 22.10

Дорогие читатели, мы 
объявляем новый конкурс 
«Весне дорогу»! Подели-
тесь с нами своим рецеп-
том весеннего настро-
ения. Например, фото 
в ярких лучах солнца или 
с букетом ароматных цве-
тов. А может быть, вы ку-
пили стильную шляпку — 
похвастайтесь ею перед 
читателями «Вечерки»!
Одной из первых на кон-
курс откликнулась мо-
сквичка Анна Сорокина. 
Для нее эта весна началась 
с приятного сюрприза. 
Яркий букет гербер она 
получила курьером от та-
инственного незнакомца. 
Теперь, даже несмотря 
на переменчивую столич-
ную погоду, у Анны будет 
повод для улыбки. Тем бо-
лее что она догадывается, 
кто сделал этот неожидан-
ный подарок.
Свои весенние фото-
графии присылайте 
на адрес vecher@vm.ru. 
Обязательно указывайте, 
кто есть кто на ваших 
снимках и где они были 
сняты. 

Фотонастроение

Победителей 
ждут призы! 


