
ОПРОС
Свадьбе все 
же быть 

Снова 
аномально

Москвичи готовы потратить 
на торжество 
около 200 тысяч рублей. 

Группа исследовательский компаний 
«Сбер» опубликовала результаты соцопро-
са: собираются ли москвичи в этому году 
тратиться на свадьбу. Оказалось, пандемия 
никак не повлияла на цифры: как и в про-
шлом году, 5 процентов горожан планиру-
ют бракосочетаться. В среднем они гото-
вы потратить на организацию праздника 
196 тысяч рублей. Большая часть из них уй-
дет на ресторан. Из подарков молодожены 
предпоч тут деньги и постельное белье. 
«МВ» тем временем выяснила, где стоит ис-
кать вторую половинку c. 7

Крепкие морозы и снегопад 
не дадут расслабиться. 
Руководитель ситуационного центра Рос-
гидромета Юрий Варакин сообщил, что 
жителей Московского региона ждет воз-
вращение аномальных морозов. Так, в эти 
выходные температура составит около ми-
нус 10 градусов, а затем может опуститься 
до минус 25 гра-
дусов или ниже. 
Резкое похолода-
ние будет длиться 
всю первую поло-
вину следующей 
недели. И только к 19 февраля армагеддон 
(аномально низкие температуры) начнет 
сдавать позиции. 
Ранее синоптики предупреждали, что 
12 февраля на столицу обвалится обильный 
снегопад, который продлится до 14 февра-
ля. А наступление климатической весны 
будет по плану — с 28 марта температура 
станет плюсовой. 

До окончатель-
ного потепления 
придется ждать 
полтора месяца 

ГОНКА 
НАЧАЛАСЬ 
С ПОЗОРА
Вчера состоялась пер-
вая эстафета чемпио-
ната мира по биатлону 
в Словении, где высту-
пили и наши биатло-
нисты. Придется кон-
статировать, что пока 
провально — лишь де-
вятое место. Это только 
начало, но скептики 
уверены: запретом вы-
ступать под родным 
российским флагом 
удалось сломить дух 
наших спортсменов. 
Но так ли это c. 14
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На самом деле Завтра во всем мире будут отмечать восточный Новый год, покровителем которого стал Металлический Бык. 
«МВ» узнала, чего ждать и на что надеяться всем знакам. И главное, как привлечь в 2021 году удачу, деньги и успех с. 8 vm.ru

Бадьян с браком
Специи тоже могут 
стать опасными с. 6

Смотрим до конца
Лучшие новинки 
кино и сериалов с. 12

ПРОГНОЗ
Панда-девочка Диндин приехала в зоопарк два года назад. Она очень аккуратна, 
сдержанна. Любит спать на горке из бревен, свесив лапы с перил. Обожает быть 
в центре внимания и всегда рада гостям 

Завтра Московский зоопарк отмечает 
свое 157-летие! «Вечерка» встретилась 
с папуанскими пингвинами, дальневосточным 
леопардом и другими его обитателями с. 5

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Диндин 
ждет весну 
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Архив

■ В пятничном номере 
«Вечерней Москвы» 
от 2 марта 1934 года вы-
шла любопытная замет-
ка, где автор Ю. Казар-
новский рассказывает, 
как «немолодой писа-
тель Чебоксаров» изучал 
быт рабочих метро.
Казарновский подмечает, 
что Чебоксаров «горел» 
своим делом. Он писал: 
«Я подойду к одному из них 
(рабочих. — «МВ») и скажу 
ему: «Здравствуй, гой-еси, 
ударный молодец. Ишь ка-
кую шахту проталдыкали 
ядреным лаптем».

Однажды Казарновский 
и Чебоксаров отправились 
на участок строительства 
Д-5. Там худощавый чело-
век неспешно катил тачку. 
Казарновский затем напи-
сал: «Разгулялась сила мо-
лодецкая, — подтолкнул ме-
ня локтем в бок Чебоксаров 
и, сняв барашковую шапку, 
поклонился работающе-
му: — Горы крушишь, Бова 
Метростроевич?! — Ну, что 
вы,— смутился человек, — 
у меня сложение астениче-
ское. Работаю, как умею».
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Эх, сила молодецкая!

Вырезка из номера «Вечерней Москвы» от 2 марта 
1934 года, где рассказывается о быте строителей метро

■ В субботу 3 марта 
1934 года газета «Вечер-
няя Москва» рассказы-
вала на своих страницах, 
что строительство метро 
в столице затягивается. 
И виной тому действия 
отдельных товарищей... 
Об этом свидетельству-
ет статья под заголовком 
«Тоннель требует».
В  т е  д н и  м е -
т р о с т р о е в ц ы 
вот-вот должны 
б ы л и  п р и с т у-
пить ко второй 
стадии своих ра-
бот — прокладке 
путей и монтажу 
электротягового 
оборудования. 
Планами было 
предусмотрено 
проложить 28 километров 
рельсовых путей, оборудо-
вать депо, провести монтаж 
четырех тяговых подстан-
ций мощностью в 15 тысяч 
киловатт, уложить 300 кило-
метров кабеля — огромный 
фронт работ. И вроде все 
шло хорошо.
«Закончен в срок график 
электромонтажных работ, 
разработана структура орга-
низации монтажных работ», 
как пишет «Вечерка» образ-
ца 1934 года.
Но работы все равно тормо-
зились. Виной тому — мед-
лительность.
«Контрагент Метростроя — 
Электропром ВЭТ в лице 
техдиректора т. Суховоль-
ского, его заместителя т. 
Сегала, зав. монтажным от-
делом т. Мошкевича, очень 
слабо раскачивается с под-
готовкой к монтажу», — пи-
шет «Вечерняя Москва». 
При этом установка обору-
дования должна была давно 
стартовать. А вот постройка 

подстанций в «Сокольни-
ках» и «Красноворотской» 
уже началась. Для «Крым-
ской» подстанции все проек-
ты и чертежи были готовы, 
но строительство затягива-
лось. Далее автор статьи Бы-
ковский указывает на мед-
лительность архитекторов. 
«Хуже всего обстоит дело 
с постройкой понижатель-
ных подстанций. Здесь тем-
пы архитектурного отдела 
Метропроекта (тт. Кравец 
и Таранов) исключитель-
ные», — саркастически пи-
шет Быковский.

Упоминаемые им «тт. Кра-
вец и Таранов» — авторы 
многих проектов станций. 
Самуил Кравец делал на-
земный павильон для «Кро-
поткинской»,  с танцию 
«Сталинская», ныне «Семе-
новская». А вот Иван Тара-
нов — «Сокольники», «Ново-
кузнецкую», «Белорусскую», 
«Спортивную», «ВДНХ», 
«Университет», «Измайлов-
скую», «Щелковскую», «Про-
спект Вернадского», «Китай-
город», «Тургеневскую».
Но эти проекты тогда, в 1934 
году, ждали архитекторов 

в будущем, а пока они стали 
мишенями критики.
Далее автор материала на-
градил нелестными сло-
вами и других товарищей. 
Все ради того, чтобы под-
стегнуть процесс, чтобы 
метро открылось к 7 ноября 
1934 года. Такой срок перед 
строителями ставил нарком 
путей сообщения, лично ку-
рировавший строительство 
метро Лазарь Каганович. 
Однако открытие состоя-
лось позже.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Транспарант 
с лозунгом 
в строящемся 
подземном 
тоннеле. 1 сентября 
1937 года. (1) Рабочие 
усердно трудятся 
на строительстве 
Московского метро-
политена. 10 сен-
тября 1931 года (2)

Метро пред-
полагали 
открыть 
к 7 ноября 
1934 года 

Так требовал 
тоннель

когда лучшим архи-
текторам поручили 
строить станции 
метро, то на все рас-
спросы, какими они 
должны быть, им дали 
один ответ — красивы-
ми. Задание, похоже, 
выполнили. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

Московский метро-
политен во времена 
Советского Союза 
много раз менял свое 
подчинение. То управ-
лялся Моссоветом, 
то был подчинен 
наркомату, а после 
и Министерству путей 
сообщения. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.

Вырезка из номера «Вечерней Москвы» от 2 марта 

Цифра

понижающих под-
станций обеспечивали 
работу первых линий 
метрополитена.
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МЦД

■ Пассажиры Москов-
ских центральных 
диаметров с момента 
их запуска смогли сэко-
номить более двух мил-
лиардов рублей.
Дело в том, что сделать пе-
ресадку на метро и Москов-
ское центральное кольцо 
с Московских центральных 
диаметров можно бесплат-
но в течение 90 минут, если 
оплачивать проезд по тари-
фу «Кошелек» карты «Трой-
ка». Такая тарифная система 
помогает жителям и гостям 
столицы ездить комфортно 
и недорого.
— Реализуя подобные про-
екты, мы создаем не только 
комфортный и современ-
ный, но и доступный транс-
порт для наших жителей, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы,  руков одитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсу-

тов. — Сейчас пассажир Мо-
сковских центральных диа-
метров может сэкономить 
до 75 процентов трат на про-
езд. Это важное изменение, 
которое коснулось бюджета 
миллионов семей. 
Заммэра добавил, что бла-
годаря полностью новому 
подвижному составу на обо-
их диаметрах поездки явля-
ются самым комфортным 
способом передвижения 
в московской агломерации. 
Кстати, в Москве есть целый 
павильон, посвященный 
диаметрам. Он снова при-
нимает посетителей. Там 
можно подробнее узнать 
о проезде и побывать в ва-
гоне поезда, чтобы в полной 
мере оценить его комфорт 
и преимущества. В павиль-
оне действует масочно-пер-
чаточный режим, нужно 
соблюдать социальную дис-
танцию.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сэкономили на поездках

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

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

 vecher@vm.ru

Фото-
графию 
прислал 
в редакцию 
читатель 
«Вечерки» 
Олег Лебе-
динский. 
В своем 
письме он 
указал, что 
видел этого 
необычно-
го пассажи-
ра на стан-
ции метро 
«Тульская». 
Если вы 
так же 
прячетесь 
от ковида — 
не стоит. 
Глаза мож-
но не за-
крывать.

■ При строительстве 
станции «Рижская» 
применяют буровзрыв-
ные работы. Их прово-
дят профессионалы сво-
его дела, а материал для 
взрывов выдают другие 
специалисты. Здесь 
работает семейный тан-
дем — Данил и Таисия 
Кувичко — оба трудятся 
в АО «Мосметрострой». 
Он — взрывник, а она — 
раздатчица материала. 
«Вечерке» пара расска-
зала о трудностях и ра-
достях своей работы.
На будущей «Рижской» 
Большой кольцевой линии 
метро — станции глубо-
кого заложения — Таисия 
и Данил не первый год. Ме-
таллические тюбинги за 
их спиной свидетельству-
ют о проделанной работе: 
для того чтобы соорудить 
подземный объект, нужно 
противостоять крепкой 
породе. Расчищать ее при-
ходится с применением 
техники и ручного труда. 
А порой — и взрывов.

Данил, Таисия, тяжелая 
у вас работа?
Работа сложная, требует 
особого расчета, — гово-
рит Данил Валерианович 
об особенностях профессии 
взрывника.
Как и у раздатчика мате-
риалов, — добавляет его 
супруга. — Главное — от-

ветственность, а работу 
всегда мы выполняли по 
всем правилам и инструк-
циям. Здесь никакие се-
мейные отношения не идут 
в расчет. Я выдаю материал 
по путевке, а он спускается 
на глубину и подрывает его. 
Доверие здесь в первую оче-
редь профессиональное.
У вас, наверное, огром-
ный опыт работы. 
Вы помните, как все на-
чиналось?

Страшно было когда-то дав-
но, на первых порах. С года-
ми пришли уверенность 
и опыт, а хорошая подго-
товка развеяла практиче-
ски все страхи, — сказала 
Таисия. 
На протяжении жизненно-
го и профессионального 
пути у нас были очень хо-

рошие учителя, — добав-
ляет Данил. — В свое время 
я пошел по стопам своего 
отца — он работал взрыв-
ником на севере. В «Мос-
метрострое» отец трудился 
главным инженером по тех-
нике безопасности. Строи-
телем была и мама, позже 
она стала преподавателем 
черчения.
Посещали ли вас когда-
нибудь мысли сменить 
профессию?

К буровзрывным работам 
получили допуск уже по-
сле свадьбы и своему вы-
бору никогда не изменяли. 
И нам не скучно — ни на 
работе, ни дома. Живем 
душа в душу. У нас нет да-
же намека на усталость, 
о которой могут жаловать-
ся другие люди. Несложно 
и работать бок о бок, в одну 
смену, — признается Та-
исия. — Секретом успеха 
считаю наше повышенное 
чувство ответственности: 
за дом, сыновей, которых 
воспитали, за работу. Хоть 
сложную, опасную, но та-
кую любимую.
А ваши дети — тоже 
строители?
Дети не пошли по нашим 
стопам, хотя у нас два по-
коления строителей в се-
мье, — отмечает Данил. — 
Но здесь, я считаю, каждый 
свой путь выбирает сам, 
и мы, как любящие роди-
тели, счастливы быть для 
детей примером того, что 
нужно беречь то, что име-
ешь. Особенно когда речь 
идет о семье.
Хочется, чтобы у молодого 
поколения всегда были хо-
рошие наставники и люди, 
которые могут подсказать, 
как быть в разных жизнен-
ных ситуациях, — сказала 
Таисия. — Вот, например, 
и хорошая, добрая газета 
«Вечерка» — отличный на-
ставник. Любим и читаем 
всей семьей.

Взрывная любовь

Мы рады быть примером 
своим детям, каждому ну-
жен хороший наставник 

Беседу вела 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Попутчик на всю жизнь Ежедневно в метро встречаются 
чужие друг другу люди, но есть и те, кто работает бок о бок 
в подземке долгие годы. В преддверии Дня всех влюбленных 
рассказываем историю Данилы и Таисии Кувичко.

Таисия Кувичко 
пришла работать 
в «Мосметрострой» 
в 1984 году, при-
нимала участие 
в создании станции 
«Боровицкая». Да-
нил Кувичко пришел 
в «Мосметрострой» 
после окончания 
училища — 31 августа 
1987 года. Работал 
сварщиком на перехо-
де «Чеховской». С Та-
исией познакомился 
во время строитель-
ства «Петровско-Разу-
мовской».

ДОСЬЕ

А
ле

кс
ан

др
 П

оп
ов



4 ГОРОД Москва Вечерняя, четверг, 11 февраля 2021 года, № 15 (1105), vm.ru

■ Вчера, в День дипло-
матического работника, 
мэр Москвы Сергей Со-
бянин посетил посоль-
ство Бразилии — недав-
но в здании на Большой 
Никитской улице за-
вершилась комплексная 
реставрация.
Двухэтажный каменный 
дом в русском стиле постро-
или в 1876 году по проекту 
известного московского ар-
хитектора Александра Ка-
минского. Главный фасад 
здания украшает необыч-
ный ромбовидный рису-
нок, выложенный цветным 
кирпичом. Посольство 
Бразилии занимает этот 
особняк с 1960-х годов. Оно 
же выделило деньги на его 
реставрацию.
— Мы очень гордимся сво-
им домом в Москве — в го-
роде, который так тепло, 
несмотря на холодную 
русскую погоду, так госте-
приимно нас принима-
ет, — сказал Чрезвычай-
ный и Полномочный посол  
Федеративной Республики 
Бразилия в России Товар да 
Силва Нунес, подчеркнув, 
что эта реставрация — по-
дарок в честь дружбы меж-
ду Бразилией и Москвой.
На восстановление истори-
ческого облика здания уш-
ло пять лет. Специалисты 
бережно отреставрировали 
окна, килевидные кокош-
ники над ними, вернули 
на место декоративные из-
разцы, восполнили сколы 
и утраты каждого кирпича, 
из которого складывается 
уникальный рисунок на 
главном фасаде. С осталь-
ных наружных стен они 
счистили позднюю желтую 
краску и тем самым раскры-
ли их изначальный нату-

ральный цвет  —  красного 
кирпича.
— По архивным данным 
и фотографиям москов-
ские реставраторы восста-

новили кровлю. Вернули 
исторический облик ограде 
и ценным предметам инте-
рьера, — добавил Собянин.
Сведения об оригиналь-

ных интерьерах 
здания, к сожа-
лению, не сохра-
нились, поэтому 
р е с т а в р а т о р ы 

опирались на похожие ра-
боты архитектора Камин-
ского и оформление усадеб-
ных домов конца XIX века. 
Так, роспись и лепнину на 
первом этаже воссоздали 
по аналогам в неорусском 
стиле.
Стены дома украшены го-
беленами и живописью. 
При этом в обеденном зале 
сохранили оригинальные 
обои 1980-х годов. На них 
изображены виды Рио-де-
Жанейро 1820-х годов.
— Спасибо за то, что воз-
родили жемчужину мо-
сковской архитектуры, — 
поблагодарил посольство 
Бразилии и реставраторов 
мэр. — И отдельная благо-
дарность Министерству 
иностранных дел России, 
которое вносит большой 
вклад в реставрацию сто-
личных памятников.
В этом году городские вла-
сти планируют завершить 
реставрацию здания ГЭС-2 
на Болотной набережной 
и трех павильонов ВДНХ.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Знак 
народной 
дружбы
Зданию посольства 
Бразилии вернули 
исторический облик

Верная 
помощь 
Город закупил для ско-
рой помощи порта-
тивные аппараты 
искусственной венти-
ляции легких. Об этом 
Сергей Собянин со-
общил вчера в соц-
сетях. Эти приборы 
уже зарекомендовали 
себя при перевозке 
больных с коронави-
русной инфекцией, 
тяжелыми черепно-
мозговыми травмами 
и инсультом. Как под-
черкнул мэр, новые 
модели аппаратов 
намного превосходят 
прежние. 

Рязанской области — минус 12 градусов.
— В связи с тем, что церковь здесь никогда не закры-
валась, село было особо популярно в советские вре-
мена, — рассказывает краевед Николай Калашни-
ков. — Люди ездили сюда венчаться со всей области. 
Из этих мест происходят некоторые знаменитости 
дореволюционной России: епископ Василий Зелен-
цов, причисленный к лику святых, а также Ефим Со-
рокин и Николай Волконский — депутаты Государ-
ственной думы Российской империи.

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Тем временем в Зимарове

Столица стала настолько 
большой, что порой можно 
потратить около двух часов 
на то, чтобы добраться из од-
ной точки города в другую. 
Для этих целей многие по-
купают личный автомобиль, 
а кто-то, наоборот, продает, 
чтобы не стоять в пробках. 
В любом случае в обеих си-
туациях стоит быть внима-
тельными. 
Читатель «Вечерки» в на-
чале осени прошлого года 
не стал обращаться за ус-
лугой к дилеру и самостоя-
тельно продал автомобиль. 
В течение месяца новый 
собственник так и не поста-
вил машину на учет. Тогда 
продавец решил самостоя-
тельно снять транспортное 
средство с учета и в конце 
октября через портал госус-
луг оформил все нужные бу-
маги и забыл про ситуацию.
Новый владелец авто ближе 
к новогодним праздникам 
превысил скорость, за что 
ему выписали штраф. Одна-
ко квитанция за нарушение 
пришла на имя нашего чита-
теля. Что в таких ситуациях 
делать и все ли правильно 
сделал бывший собственник 
при продаже автомобиля? 

То, что читатель самостоя-
тельно снял машину с учета, 
совершенно логично. Ответ-
ственность за проданный 
автомобиль он с себя снял. 
Поэтому высылка штрафа 
на его имя неправомерна. 
В таком случае придется пи-
сать заявление в тот орган, 
который выписал штраф, 
и приложить копию реше-
ния ГИБДД о снятии маши-
ны с учета и постановки ее 
на нового владельца. К со-
жалению, это длительный 
процесс, но победа будет за 
истцом. 
А вот если машину с учета не 
сняли, то шансов никаких 
бы не было. Кто по бумагам 
числится собственником, на 
того и приходят штрафы.
Стоит знать, что при прода-
же транспорта сначала надо 
снять его с учета, а уже затем 
заключать договор купли-
продажи и составлять акт 
передачи машины. Толь-
ко потом передаем ключи 
и технический паспорт ново-
му владельцу. Это обеспечит 
вам безопасность. И не сто-
ит продавать машину по до-
веренности и верить кому-то 
на слово — не знакомые лю-
ди могут и обмануть.

Штраф по ошибке

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

р

Обеденный зал украшают обои 
с видами Рио-де-Жанейро 

10 февраля 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(в центре) пообщался с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Федеративной Республики Бразилия 
в России Товаром да Силва Нунесом (слева) (1) 
Отреставрированный зал (2)

2

1

-14°С
Завтра утром –15°С, снег

Ветер 3–5 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 86%

Погода вечером
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Знают толк в развлечениях 
и папуанские пингвины. На 
днях у них прошла пенная 
вечеринка! 
— Мыльные пузыри для 
животных — популярное 
обогащение среды, которое 
используется во многих зо-
опарках мира, — пояснили 
в пресс-службе Московского 
зоопарка. — Для обитателей 
они не представляют угро-
зы, но при этом служат им 
прекрасным развлечением.
Увидев мыльные пузыри, па-
пуанские пингвины почти 
сразу смекнули, как весело 
провести время: стали бе-
гать за ними и ловить клю-
вами. В соцсетях зоопарка 
можно посмотреть забавное 
видео с этой вечеринки. 
В Московском зоопарке 
также живут пингвины Гум-
больдта и очковые пингви-
ны. В отличие от папуанцев, 
эти ребята зимнему холоду 
предпочитают тропическую 
жару, поэтому круглый год 
обитают в закрытых пави-
льонах зоопарка, где для них 
создан комфортный микро-
климат.
Для многих день рождения 
не просто праздник, а еще 
и повод подвести итоги. За 
последний год в Москов-
ском зоопарке родилось ре-
кордное количество детены-
шей — около 1500.
— Рекордсменами по коли-
честву потомства традици-
онно стали птицы, — рас-
сказали в пресс-службе зоо-
парка. — У нас появились на 
свет редкие черные аисты, 
кудрявые пеликаны и кафр-
ские вороны. Впервые за 
пять лет вылупились птен-

цы фазана аргуса.
Также в прошлом году 
в Московском зоопар-
ке впервые родилась 
боливийская ночная 
обезьяна. Обзавелись 
потомством кустар-

никовые собаки, 
северные мор-

ские котики, 
львинохво-
стые макаки 
и сони.

считывает почти 15 тысяч 
экземпляров и более тысячи 
видов животных. Среди ста-
рожилов, например, горилла 
Бабси. В этом году ей испол-
нилось 50 лет, из них около 
20 она живет в столичном 
зоопарке. В конце про-
шлого года свое 30-ле-
тие отпраздновал бе-
лый медведь Врангель. 
Его назвали в честь 
острова в Северном 
Ледовитом океане. Именно 
в тех краях моряки нашли 
и спасли совсем маленького 
осиротевшего медвежонка, 
которого вскоре приютил 
Московский зоопарк.

— Конечно, старожилы есть 
среди рептилий, — добави-
ли в пресс-службе зоопар-
ка. — В террариуме живет 
самка сиамского крокоди-
ла, которая приехала к нам 
в 1980-е годы. Галапагос-

ские черепахи поселились 
в зоопарке в начале 1990-х.
В 1995 году из Ленинград-
ского зоопарка в Москов-
ский переехал двухлетний 
жираф Самсон. Общитель-

ный и обаятельный, он 
сразу же покорил сердца 
посетителей. Сейчас он жи-
вет в теплом павильоне, но 
весной, когда на улице будет 
комфортная погода, вновь 
выйдет в открытый вольер.

А пока внимание на себя 
перетягивают большие 
панды Жуи и Диндин. Они 
поселились в Московском 
зоопарке недавно, всего два 
года назад, и не перестают 

в Московском зоопар-
ке еще до Жуи и Дин-
дин уже жили панды. 
В мае 1957 года здесь 
поселился на четыре 
года бамбуковый 
медведь Пинь-Пинь. 
А в августе 1959 го-
да — самец Ань-Ань. 
Он пробыл в зоопарке 
до 1972 года. В 2001 го-
ду в столицу на два 
месяца приезжали 
4-летний Бэнь-Бэнь 
и 19-летняя Вэнь-Вэнь.

Кстати,

■ Завтра Московскому 
зоопарку исполнится 
157 лет — его открыли 
12 февраля 1864 года. 
Это один из старейших 
зоопарков Европы.
Сначала в зоопарке жили 
134 домашних животных, 
153 диких зверя и птицы 
и 7 пресмыкающихся. В ос-
новном это были представи-
тели российской фауны: мед-
веди, волки, лисицы, журав-
ли и другие. Из экзотических 
животных здесь жили два 
льва и два тигра, ягуар, лео-
пард, носорог и аллигатор.
Современная коллекция 
Московского зоопарка на-

Московский зоопарк отмечает день рождения

Гуляют крокодилы, 
резвится леопард

ском зоопарке 
кордное количе
шей — около 15
— Рекордсмен
честву потомст
онно стали пт
сказали в пресс
парка. — У нас п
свет редкие че
кудрявые пели
ские вороны.
пять лет вылуп

цы фазана арг
Также в пр
в Московс
ке впервы
боливийс
обезьяна
потомст

ников
сев

ск
л

ятельный, он 
окорил сердца 
й. Сейчас он жи-
м павильоне, но 
да на улице будет 
я погода, вновь 
крытый вольер.

мание на себя 
ают большие 
и Диндин. Они 

ь в Московском 
давно, всего два 
и не перестают 

Папуанские пингвины очень 
любят пенные вечеринки 

Забота

■ Одна из основных за-
дач Московского зоопар-
ка — сохранение редких 
видов животных. Мно-
гие его обитатели зане-
сены в международную 
и российскую Красные 
книги.
Среди самых редких живот-
ных, живущих в зоопарке, — 
дальневосточный леопард. 
Этот вид на грани исчезно-
вения: в природе осталось 
не больше 100 особей.

— Под угрозой исчезнове-
ния находятся борнейские 
и суматранские орангута-
ны — в нашем зоопарке 
проживают семейства обо-
их подвидов, — рассказали 
в пресс-службе зоопарка.
Отправитесь в гости к при-
матам — обязательно по-
смотрите на редких львино-
хвостых макак. Голову взрос-
лых обезьян украшает пыш-
ная серебристая грива. Но 
главная примета — светлая 

Животные у нас редкие, 
уникальные

Карликовый бегемот Ксюша. Она переехала из Швеции 
в Московский зоопарк в 2017 году   

Дальневосточный 
леопард по кличке Мизер. 
Он живет в кошачьем 
ряду на старой 
территории зоопарка (1) 
Южноафриканский 
(очковый) пингвин (2)

уровне 28 градусов тепла 
днем и 22 градусов выше ну-
ля ночью.
К а р л и к о в ы е  б е г е м о т ы 
у себя на родине, в жаркой 
Африке, относятся к выми-
рающему виду, но хорошо 
себя чувствуют в зоопарках 
мира. В Москве живет пре-
красная Ксюша.
В зоопарке обитает и еще 
один африканец — трубко-
зуб. У него тело муравьеда, 
пятачок свинки, уши зайца, 
а хвост почти как у кенгуру.

«львиная» кисточка — нахо-
дится на кончике хвоста.
С прошлого года в зоопарке 
можно полюбоваться редки-
ми синехвостыми варанами. 
В дикой природе они обита-
ют только на самой северной 
оконечности мыса Йорк, на 
полуострове Кейп-Йорк 
в Австралии, и на островах 
Новой Гвинеи. Этот вид 
ящериц пока мало изучен, 
но в зоопарке надеются вос-
полнить пробел и вывести 
потомство. Вараны живут 
в условиях, приближенных 
к естественным. У каждой 
особи отдельный террари-
ум с водоемом. Температура 
воздуха поддерживается на 

Страницу подготовила
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

удивлять посетителей. Ока-
залось, пандам, которые 
обычно живут в бамбуко-
вых лесах горных районов 
Китая, пришлась по душе 
русская зима. Они как дети 
радуются снегу, с удоволь-
ствием катаются с горок, 
измеряют глубину сугробов 
и играют со снеговиками, 
которых для них лепят ки-
перы. К слову, понаблюдать 
за Жуи и Диндин можно не 
выходя из дома: на сайте 
зоо парка moscowzoo.ru есть 
видеотрансляции из волье-
ров этих милых панд.
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■ Паприка, карри и дру-
гие пряности делают 
наши блюда вкуснее 
и ароматнее. Но экс-
перты Роскачества пред-
упреждают — во время 
проверки в продукции 
некоторых брендов 
были найдены плесень 
и кишечная палочка.
Как отметили в организа-
ции, больше всего наруше-
ний эксперты обнаружили 
в пряностях торговых марок 
Cykoria S.A и «Индана». Так, 
в паприке последней — ки-

шечная палочка и превыше-
ние по плесени. А в куркуме 
этой же фирмы, в красном 
молотом перце Cykoria S.A. 
и красном молотом остром 
перце производителя «Про-
сто!» — превышение по ко-
личеству бактерий. 
— Превышение норм по ко-
личеству бактерий может 
быть связано с нарушением 
условий хранения готовой 
продукции, — пояснили 
в Роскачестве.
Много плесени было най-
дено и в куркуме произво-
дителя «Едим дома», а так-
же в паприке торговой мар-
ки Vegeta.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сыто, 
пряно

Польза

■ Пряности не только 
улучшают вкус пищи, 
но и благотворно влия-
ют на здоровье.
По словам нутрициолога Та-
тьяны Новиковой, куркуму 
и гвоздику особенно хорошо 
добавлять в пищу в период 
сезонных заболеваний — 
они обладают противовос-
палительным действием. 
Бадьян и анис служат про-
филактикой болезней же-
лудочно-кишечного тракта, 
бессонницы и кашля.
— Корица способна регу-
лировать уровень глюкозы 
в крови, поэтому полезна 
диабетикам и тем людям, ко-
торые хотят преодолеть неу-
толимую тягу к сладостям, — 
подчеркнула специалист.
Чеснок и имбирь, по сло-
вам Татьяны Новиковой, 
обладают противовоспа-
лительными свойствами, 
улучшают метаболические 
процессы. 
— Употребление чеснока 
и имбиря помогает сжигать 
калории, но при этом эти 
специи повышают аппетит. 
Также имбирь снижает тош-
ноту при токсикозе, — доба-
вила она.
Кунжут стабилизирует ар-
териальное давление, а мя-
та помогает бороться с го-
ловной болью, тошнотой 
и плохим настроением, что 
особенно актуально в холод-
ный период времени. 
Лавровый лист, который, 
как правило, можно встре-
тить на любой кухне, тоже 
приносит пользу. Он по-
могает бороться с болез-

нями дыхательных путей, 
улучшает кровообращение, 
а еще рекомендован в дие-
тическом питании при за-
болеваниях ЖКТ.
Татьяна Новикова пред-
упреждает — не стоит увле-
каться пряностями и трава-
ми, если есть проблемы со 
здоровьем. 
— Людям, страдающим 
тромбофлебитом, гипер-
тонией, и тем, кто перенес 
инсульт или инфаркт, не-
обходимо отказаться от ко-
риандра. При заболеваниях 
желудка могут принести 
вред имбирь, черный и крас-
ный перец. А беременным 
опасно использовать анис, 
розмарин и корицу, — доба-
вила Новикова.
Важно знать, что гвозди-
ка в больших количествах 
приводит к сильной сонли-
вости, а мускатный орех — 
к возникновению судорог 
и проблем с почками.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Кунжут — от давления, 
мята — для настроения

Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

Допустимая норма 
на один прием пищи — 
не более 5 граммов 
специй. Поэтому нуж-
но всегда учитывать 
противопоказания 
и свойства пряностей, 
а также не забывать 
о безопасной дозиров-
ке, чтобы избежать по-
следствий.

Справка

Куркума
Хорошая куркума облада-
ет слабожгучим, слегка 
горьковатым вкусом и тон-
ким ароматом. Обращайте 
внимание на цвет — он 
должен быть равномер-
ным. Комочков тоже быть 
не должно. 

Кардамон
Целые плоды должны быть оваль-
ной формы, с ребристой поверхно-
стью от светло-зеленого до бурого 
или свело-кремового, с семенами 
темно-коричневого цвета. Вкус 
приятный, острый. Если кардамон 
в виде порошка, смотрите на цвет: 
если он слишком яркий, значит, это 
искусственное окрашивание. 

Корица
Молотая должна 
иметь цвет 
от желтоватого 
до красно-
коричневого, 
без комочков. 
Трубочки корицы 
не должны быть 
поломанными, 
цвет однородный.

Бадьян
Должен быть однород-
ного коричневого или 
красно-коричневого 
цвета. Лучше брать 
цельную пряность 
в виде звездочек. По-
верхность звездочек 
должна быть ровная.

Кориандр
Зерна светло-ко-
ричневого цвета, 
без следов грязи. 
Если у семян есть 
темные вкрапления, 
откажитесь от покуп-
ки. Если покупаете 
в виде порошка, смо-
трите, чтобы не было 
комочков.

В холодное время года рекомендуется чаще покупать 
и добавлять в пищу имбирь, куркуму и гвоздику

ритуал 
«Вечерка» в новой рубрике 
р у

предлагают производители на самом деле. 

Куркума
рошая куркума облада-
слабожгучим, слегка 

орьковатым вкусом и тон-
им ароматом. Обращайте 
нимание на цвет — он 
должен быть равномер-
ным. Комочков тоже быть 
недолжно. 

Бадьян
Должен быть однород-
ного коричневого или 
красно-коричневого 
цвета. Лучше брать 

пряность

Кориандр
Зерна светло-ко-
ричневого цвета, 
без следов грязи. 
Если у семян есть 
темные вкраплени
откажитесь от поку
ки. Если покупаете
в виде порошка, с
трите, чтобы небы
комочков.
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Прямая 
речь

Лучше выбирать пря-
ности в стеклянных 
упаковках — так вы 
сможете оценить 
качество продукта 
по внешнему виду. 
Еще целые пряности 
хранятся дольше, чем 
молотые, и лучше 
сохраняют аромат. 
Также в упаковку с из-
мельченными пряно-
стями иногда добавля-
ют примеси.

Елена Павлова
Специалист 
инспекции 
по качеству пищевой 
продукции МосГИК

Лавровый 
лист
Длина листьев — 
не менее 3 санти-
метров. Не должно 
быть желтых и ло-
маных, краснова-
тых, коричневых, 
с высохшими кра-
ями и кончиками, 
с черным налетом. 
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Имбирь
В молотом имбире не должно 
быть частиц с грубоволокни-
стым строением. У хорошего 
целого имбиря светлый, зо-
лотистый окрас. Плод должен 
быть твердым.

Целые специи хранятся 
дольше, чем молотые 

Паприка
Цвет качественной паприки должен быть ярко-
красных оттенков, а вкус сладковато-пряный, 
нежгучий. Упаковка молотой паприки должна 
быть прочной, герметичной.

же в папри
ки Vegeta.
Марьяна Ш
vecher@vm.r
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Душистый перец
У качественного перца диаметр 
6–9 миллиметров, он имеет 
плотную, цельную, коричневую 
оболочку. Чтобы проверить, 
горошины поместите в стакан 
и залейте водой. Если они уто-
нули, значит, специя настоящая.

р ,
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■ Москвичи выходят 
из самоизоляции с ди-
ким желанием устроить 
свою личную жизнь. 
Только за последние два 
месяца спрос на услуги 
брачных агентств вы-
рос аж на 25 процентов. 
Сегодня, в Междуна-
родный день брачных 
агентств, к свахам об-
ратился и корреспон-
дент «Вечерки».
Блондинка или русая. 
С высшим образованием, 
без детей, должна лю-
бить настольные игры. 
Так я отвечаю на вопрос 
консультанта Марины 
Красных о требованиях 
к будущей невесте. Посе-
щение агентства похоже на 
собеседование при устрой-
стве на работе. Сначала 
нужно рассказать подробно 
о себе. Даже паспорт при-
ходится показывать. Иначе 
не поверят, что не женат — 
агентства работают строго 
с холостыми. Спрашивают 
о хобби, привычках, люби-
мой футбольной команде... 
А еще о предыдущем опыте 
отношений. 
— А зачем это будущей же-
не? — спрашиваю я. 

— Она не узнает. Это для то-
го, чтобы мы не подбирали 
вам таких же дам, как быв-
шие, — разъясняет Марина 
Красных. 
После формальностей с до-
кументами мне сказали 
ждать. Обычно за два меся-
ца можно рассчитывать на 
три-четыре встречи. В пер-
вый день мне, конечно, ни-
кто не позвонил. Но это еще 
не показатель. Подождем. 
По крайней мере мои за-
просы не так специфичны, 
как у некоторых.
— Однажды к нам пришел 
мужчина с таким списком: 
моя будущая жена должна 
жить на севере столицы, 
рост не ниже 172 сантиме-
тров, голубые глаза, Телец 
по гороскопу и обязательно 
с технической профессией. 
Шансы на успех такого по-

иска, конечно, 
очень малы, — от-

мечает Марина.
К слову, ни одно агентство 
не гарантирует результат. 
Они лишь предоставляют 
определенные услуги: до-
ступ к базе данных, пер-
сональный подбор канди-
датов, помощь психолога, 
стилиста и даже сексолога. 
Чаще всего в агентства об-

ращаются люди старше 30 
лет. Порядка 60 процен-
тов из них — женщины, 
к о т о р ы е  п о св я т и л и 

свою молодость карьере 
и сейчас задумались о соз-
дании семьи. 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Блондинку 
с дипломом 
инженера

Чаще всего 
к свахам 
обращаются 
карьеристки, 
которые 
задумались 
о личной 
жизни 
и семье

Женщина  как машина. Ни-
когда не знаешь, что тебе 
достанется. На вид вроде ни-
чего, и пробег небольшой, 
и в эксплуатации удобна — 
«жрет» немного и редко ло-
мается. А что с ней через 
два года будет? Вы знаете? 
И я нет. 
Обращаться в брачные агент-
ства, чтобы найти спутницу, 
глупо. Потому что соответ-
ствие заявлен-
ным характери-
стикам — и ум-
ница, и краса-
вица, и хобби 
совпадают — не 
дает гарантию 
счастливой лич-
ной и семейной 
жизни. И чем 
тщательнее вы выбираете, 
тем, поверьте, меньше шан-
сов. А счастье — это когда 
ты смотришь на женщину 
и думаешь: «Господи, ну что 
я в этой дурехе нашел?!» А ни-
чего. Она просто прекрасна, 
и ты ее любишь. Причем, как 
правило, не за что-то, а во-
преки. Ей необязательно 
краситься, делать маникюр, 
уметь рассуждать о творче-
стве Марселя Пруста или хо-
тя бы детективщицы Мари-
ниной, ей вообще ничего не 
обязательно. Ты вот просто 
на нее смотришь, и тебе хоро-
шо. Ну как такую в брачном 
агентстве найдешь?!
Вообще женщину лучше вы-
бирать в юности, пока ты 
дурак. Ведь чем старше, тем 
труднее тебе угодить. Опыт 

в отношениях вообще губи-
телен, потому что он всегда 
отрицателен. Причем как 
для мужчин, так и для жен-
щин. Если 18-летняя девоч-
ка еще умеет очаровывать-
ся, то одинокая 35-летняя 
женщина — никогда. Жен-
щина в 35 — недоверчивый 
монстр. У нее было как ми-
нимум с десяток «отноше-
ний», все закончились пло-

хо или очень 
плохо, поэтому 
в мужчине она 
видит прежде 
всего «козла». 
К о г о  в и д и т 
в  ж е н щ и н а х 
35-летний хо-
л о с т о й  м у ж-
чина — тоже 

понять несложно. Поверь-
те, не тургеневских Ась. 
Поэтому в брак, как в омут, 
лучше бросаться лет до 
25, находясь в гормональ-
ном угаре. Повезет — до-
станется хорошая жена. Не 
повезет — будешь (ты ж те-
перь опытный!) выбирать 
умом. И почти наверня-
ка проиграешь. Ум ведь 
сравнивает и оценивает. 
Он склонен к сомнениям. 
А применять к женщине 
метод сравнения и оценки 
нельзя, потому что на го-
ризонте всегда найдется 
экземпляр получше. Так 
и будешь бегать к горизон-
ту... Нет, друзья, давайте 
женщинами просто оча-
ровываться. И любить не 
сравнивая.

Найти дурочку можно 
и без посредников

Никита Миронов
Обозреватель

КОНКРЕТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Алгоритм

■ «Вечерка» просмо-
трела сайты брачных 
агентств, чтобы узнать, 
сколько сейчас стоят 
их услуги и можно 
ли за определенную 
плату найти себе бога-
того и состоятельного 
жениха. 
У каждого агентства есть 
своя база данных клиентов. 
Чтобы просто разместить 
там свою анкету, придется 
заплатить порядка пяти ты-
сяч рублей. Хотя некоторые 
агентства могут принять 

ваши данные и бесплатно. 
Однако в таком случае вы 
сами доступа к базе не полу-
чаете: вам остается только 
ждать, что вас заметят из 
сотни других кандидатов. 
Если раскошелиться на сум-
му около 25 тысяч рублей, 
то вам организуют персо-
нальный подбор будущего 
партнера. Вы сможете про-
сматривать анкеты, кроме 
того, сотрудники агентства 
покажут вам варианты, наи-
более совпадающие с ваши-
ми требованиями.

Консультанты компании 
организуют первую встре-
чу на ваш вкус. Это может 
быть деловой завтрак или 

совмес тное посещение 
игры любимой футбольной 
команды. А после свидания 
каждый партнер получает 

Получите 
чек и отчет 
о свидании

По итогам встречи клиента с потенциальным партнером 
сваха помогает ему разобрать допущенные ошибки

отчет о свидании от второ-
го участника. Эксперты по-
могут проанализировать 
встречу и сделать выводы. 
За повышенную плату мож-
но познакомиться и с пред-
ставителями «элиты».
— Обращаются за поиском 
пары богатые бизнесмены 
и даже чиновники, — расска-
зывает директор брачного 
агентства Юлия Антоненко.
— С ними мы стараемся 
работать деликатно и на 
условиях конфиденциаль-
ности. Стоимость таких VIP-
знакомств начинается от 
150 тысяч рублей. Первое, 
чего опасаются состоятель-
ные клиенты, что будущий 
супруг или супруга хотят 
лишь заполучить их деньги. 
Поэтому пару для них под-
бирают исключительно из 
похожего по социальному 
статусу круга лиц. 

По словам эксперта, в требо-
ваниях мужчин красота ото-
шла на второй план. Эпоха 
Барби прошла. 
— Ключевыми параметра-
ми теперь стали образова-
ние и интеллигентность. 
В обществе такая девушка 
должна соответствовать ста-
тусу супруга, хотя и внешняя 
привлекательность, конеч-
но, учитывается, но не так, 
как это было раньше, — до-
бавила Юлия Антоненко.
В свою очередь, состоятель-
ные женщины в большин-
стве своем не намерены 
ради любви снижать при-
вычный уровень жизни. 
Среди кандидатов они рас-
сматривают обеспеченных 
и влиятельных мужчин, 
с которыми они смогли бы 
чувствовать себя на равных. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru
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кто не позвони
не показатель
По крайней м
просы не так с
как у некоторы
— Однажды к
мужчина с так
моя будущая ж
жить на севе
рост не ниже 1
тров, голубые
по гороскопу и
с технической
Шансы на успе
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мечает Ма
К слову, ни одн
не гарантируе
Они лишь пре
определенны
ступ к базе д
сональный по
датов, помощ
стилиста и даж
Чаще всего в а

ращаются лю
лет. Порядк
тов из них —
к о т о р ы е  

свою молодо
и сейчас задум
дании семьи. 
Александр Куд
vecher@vm.ru
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Чаще всего 
к свахам 
обращаются 
карьеристки, 
которые 
задумались 
о личной 
жизни 
и семье

Как искать жену 
через брачное 
агентство

За два месяца 
можно рассчи-
тывать на три-
четыре встречи 
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Помните, этот год станет 
удачным для тех, кто умеет себя 
хорошо контролировать 

Привлечем благополучие
Эффективный обряд 
для привлечения удачи 
и денег в ваш дом. Итак,
нам понадобится:
■ стакан (желательно 
красного цвета);
■ фильтрованная 
вода;
■ три монеты лю-
бого номинала.
Наливаем воду 
в стакан, кладем 
туда монеты 
и оставляем на ночь 
на подоконнике. Утром 
берем стакан и говорим:
«Встану рано утром, год 
Новый встречу, а уходя-
щий провожу. Пускай 

уйдут с ним все мои бе-
ды и печали. Пусть год 
для меня будет успеш-
ным и благополучным. 
И чтобы жизнь моя из-

менилась».
Умойтесь этой 
водой, а монеты 
достаньте и хра-
ните их под по-
душкой, пока 

китайский Новый 
год не завершится 

(до 27 февраля). После 
этого потратьте их.

Подготовили
Елена Соловей (текст);
Елена Кострикова
(дизайн); vecher@vm.ru

Тигр
Энергия Тигра и Быка может вступать в противоречие, так что приготовьтесь — 
будет штормить. Женщинам-Тиграм нужно быть осторожнее на поворотах, чтобы 
не наломать дров в личной жизни. Стараться смотреть на возникающие ситуации 
по-философски: к осени все равно все само устаканится и вы пожалеете о по-
траченных нервах. У мужчин откроется к середине года огромная творческая 
энергия и появится возможность продвинуться по карьерной лестнице. 
А при желании и открыть свое дело.

 Апрель 
Карьерный рост, из-
менение зарплаты, 
смена работы

 Май 
Пора пересмотреть 
вектор движения 
своей жизни, по-
явится желание все 
изменить.

 Июнь 
Будут конфликты 
в коллективах, боль-
ше индивидуальной 
работы и решений

 Июль 
Ретроградные 
планеты принесут 
споры и нестабиль-
ность в отношениях 
с людьми.

 Август 
Продолжится турбу-
лентность в комму-
никациях, нужно со-
хранить свое личное 
пространство

 Сентябрь 
Появятся заманчи-
вые предложения 
по работе, шансы для 
улучшения матери-
ального положения

 Октябрь 
Новые знакомства, 
которые позже при-
несут пользу, дело-
вые связи откроют 
возможности

 Ноябрь 
Отличный месяц 
для создания семьи, 
которая точно будет 
крепкой и благопо-
лучной

 Декабрь 
Время подводить 
итоги и проанализи-
ровать свои ошибки. 
Серьезные проколы 
еще отзовутся в бу-
дущем

Помните, э
удачным длудачным дл

рхорошо кон

Тигр
Энергия Тигра и Быка
будет штормить. Женщ
не наломать дров вв ли
по-филфи осоософскфски: и: к ок осесе
тратраченченныхныхненерварвах. х. У мУ м
энеэнергиргия ия ипопоявиявитсятс воо
А пАприр желании и откр

Прямая 
речь

Гардероб в зависимо-
сти от покровителя 
года стоит скоррек-
тировать, чтобы уси-
лить энергетические 
потоки. Так, Метал-
лический Бык уже 
предполагает наличие 
в образах украшений, 
аксессуаров, особенно 
крупных, из разных 
металлов. Чтобы под-
черкнуть серьезность 
своих намерений и це-
леустремленность, 
выбирайте строгие, 
аккуратные, симме-
тричные силуэты, 
и не стоит сильно ув-
лекаться вещами цве-
тов «вырви глаз». 

Дарья 
Тараканова
Стилист

Завтра, 12 февра-
ля, Поднебесная, 
а вместе с ней 
и весь остальной 
мир отмечает Но-
вый год. «Вечер-
ка» узнала у астро-
лога Алины Ясмин, 
что нас ждет в но-
вом — лунном — 
году и как при-
влечь деньги и лю-
бовь и все самое 
лучшее.

Мы знаем, что покровите-
лем 2021 году является Бе-
лый Металлический Бык — 
символ трудолюбия, ста-
бильности и уверенности 
в себе. И это не просто так: 
год будет более стабильный 
и спокойный. 12 февраля 
все планеты переходят из 
одного дома в другой.
И китайский Новый год 
начинается с лозунга — 
больше активности и фи-
зического труда именно 
через работоспособность 
и инициативность, и каж-
дый сможет добиться при-
знания. Марс в знаке Овна 
показывает именно то, что 
только через движение, 
проявление себя как лич-
ности активной и готовой 
брать на себя ответствен-
ность, настойчивости и да-
же в некотором роде агрес-
сивности можно добиться 
желаемого результата. Так 
что настройтесь, мобили-
зуйте свои силы и возмож-
ности — для отдыха пока 
времени нет. Приятный 
бонус после ударных тру-
довых будней: нам следует 
ожидать расширение спи-
ска стран, куда мы можем 
полететь. 
Как бы нам ни хотелось, но 
уровень заболеваемости 
пока будет требовать осто-
рожнее относиться к свое-
му здоровью. 
Целая плеяда планет вы-
строилась в 8-м доме, то 
есть при всей возмож-
ности рискнуть не 
следует этого делать 
без оглядки. Пом-
ним, что Сатурн еще 
находится в знаке Ко-
зерога, нужно соблю-
дать правила и общеприня-
тые нормы. Сатурн любит 
порядок, поэтому старай-
тесь не играть с законом, не 
рисковать на дорогах и быть 
внимательнее ко всему, что 
происходит вокруг. Не по-
зволяйте себя обманывать 
и не обманывайте других.

Трудись 
и двигайся вперед

Бык

Год, который надо ис-
пользовать на всю катушку 
по всем направлениям. Если 
вы привыкли рассчитывать 
на свои силы, то у вас есть 
все шансы раскрыть свои 
таланты на работе, получить 
долгожданное повышение 
и премию. Не надо ждать, 
что все будет на блюдечке 
с голубой каемочкой — при-
лагайте усилия, планируйте 
и не сдавайтесь при неуда-
чах. Это касается женщин 
и вопросов личной жизни. 

Крыса (Мышь)

Крысы, успевшие сделать 
денежный запас в прошлом 
году, получат возможность 
приумножить свой капитал, 
привести материальное 
положение к стабильности. 
У женщин-Крыс могут 
случиться романтические 
приключения, одинокие 
имеют все шансы найти свою 
половинку. Мужчинам же, 
которые любят работать, 
подфартит с повышением. 
А вот ленивцам и хитрецам 
придется несладко. 
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Отмечаем восточный Новый год и готовимся к подаркам судьбы

Лошадь
Лошади привыкли преодолевать трудности и идти планомерно к цели. 
Так что ничего нового год Быка им не принесет, кроме хороших шансов 
получить финансовое вознаграждение за свой труд и признание началь-
ства. У женщин первая половина года пройдет в семейных заботах и будет 
относительно спокойной, а вот вторая уже принесет встряску и заставит 
двигаться вперед. Мужчинам надо также подкопить силы для второй ча-
сти года — там вас ждет большой прорыв. 

Дракон
У Драконов есть все шансы добиться любых целей, но  придется прекра-
тить бороться за лидерство любой ценой, заручиться выдержкой и само-
обладанием. Расставьте четкие приоритеты, от этого зависит результат. 
Женщинам стоит научиться уступать и в личной жизни, и на работе. Бык 
учит Драконов смирению  и пониманию людей вокруг. Мужчинам тоже 
пришло время поработать над собой. Вспышки гнева могут вас сильно 
отбросить назад на пути к светлому будущему. 

Кролик (Кот)

Кролика и Быка объединяет 
энергия инь, поэтому защита 
от невзгод будет сильной. 
Даже если немного поштор-
мит, знайте — все к лучше-
му, Бык ведет вас к успеху. 
Женщинам-Кроликам 
можно окунуться в семейную 
жизнь, больше уделять вре-
мени партнеру. Возможно 
даже пополнение в семье. 
Мужчин же ждет прибавка 
к зарплате, реализация ам-
бициозных планов и яркие 
путешествия. Творческим 
натурам откроются новые 
горизонты и возможности. 
Важно: если решили дей-
ствовать, то делайте это 
максимально деликатно, 
но настойчиво. 

Змея

Змеям придется нелегко 
в год Быка из-за присущей 
тяге к необременительным 
решениям и простым зада-
чам. Настроения «попахать» 
не будет. Так что можно 
и залечь на дно, чтобы не по-
падаться на глаза рьяным 
трудоголикам. Трудности 
будут, причем Змеи сами бу-
дут их создавать. Женщины 
будут настроены романтич-
но, в них будет бороться же-
лание окунуться в любовные 
приключения и необходи-
мость все-таки поработать. 
Мужчинам точно придется 
сосредоточиться на карьере 
и сделать рывок. 

Овца (Коза)
Год выдастся непростым, всплывут старые проблемы, финан-
совые хлопоты, траты, долги — все это будет жутко тяготить. 
В семье тоже может случиться разлад. Глубокие переживания 
будут давить на психику и возможны срывы. Ближе к осени 
можно будет выдохнуть. Женщины при всех проблемах смогут 
укрепить свой авторитет в семье, а мужчины заложить фунда-
мент для более плодотворного 2022 года.  

Обезьяна
Обезьяны как натуры артистичные и творческие смогут в этом 
году развернуться по полной и показать свои таланты всему 
миру. Планы грандиозные, но будет не хватать терпения и усид-
чивости. Женщины могут себя найти в новых направлениях 
искусства или профессиях, требующих фантазии. На личном 
фронте будет множество романов. Мужчины смогут улучшить 
материальное положение, выплатить долги, ипотеку. 

Петух

Настойчивость и решитель-
ность — то, что понадобится, 
чтобы реализовать свои 
планы. Но без конфликтов 
с окружающими. Петухи мо-
гут легко нажить себе врагов 
своими выходками. Женщин 
ждет яркое любовное при-
ключение, правда ждать 
изменений в карьере особо 
не стоит. Мужчинам сам Бык 
велел научиться контроли-
ровать эмоции и четко вести 
свою линию. Тогда успех 
во всем гарантирован. 

Собака 

Собакам в этом году не стоит 
ждать масштабных перемен. 
Пожалуй, для этого знака 
это будет очень спокойный 
год. Возникнут небольшие 
проблемы с родными, но их 
при рациональном подходе 
можно будет легко решить. 
На работе и женщинам, 
и мужчинам пригодится 
присущее им трудолюбие, 
верность и преданность. 
За это к концу года будете 
вознаграждены повышени-
ем или премией. 

Свинья (Кабан)

У Свиней есть все шансы 
улучшить свое финансовое 
состояние и выйти на новый 
уровень заработка. Если 
проявят гибкость в общении 
с коллегами. Мужчинам сто-
ит сдерживать свою излиш-
нюю критичность. Это может 
сильно испортить и личные, 
и рабочие отношения. 
Не пренебрегайте семьей, 
работа никуда не убежит. 
Женщины же могут и в ка-
рьере успеть за повышени-
ем, и в загс сходить.

 Февраль 
Копите деньги, 
не тратьте на изли-
шества, пересмотри-
те свой финансовый 
план

 Март 
Месяц творчества, 
новых нестандарт-
ных идей, запуска 
проектов
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вые предложения 
по работе, шансы для 
улучшения матери-
ального положения

 Октябрь 
Новые знакомства, 
которые позже при-
несут пользу, дело-
вые связи откроют 
возможности

 Ноябрь 
Отличный месяц 
для создания семьи, 
которая точно будет 
крепкой и благопо-
лучной

 Декабрь 
Время подводить 
итоги и проанализи-
ровать свои ошибки. 
Серьезные проколы 
еще отзовутся в бу-
дущем

Помните, э
удачным длудачным дл

рхорошо кон

Тигр
Энергия Тигра и Быка
будет штормить. Женщ
не наломать дров вв ли
по-филфи осоософскфски: и: к ок осесе
тратраченченныхныхненерварвах. х. У мУ м
энеэнергиргия ия ипопоявиявитсятс воо
А пАприр желании и откр

Прямая 
речь

Гардероб в зависимо-
сти от покровителя 
года стоит скоррек-
тировать, чтобы уси-
лить энергетические 
потоки. Так, Метал-
лический Бык уже 
предполагает наличие 
в образах украшений, 
аксессуаров, особенно 
крупных, из разных 
металлов. Чтобы под-
черкнуть серьезность 
своих намерений и це-
леустремленность, 
выбирайте строгие, 
аккуратные, симме-
тричные силуэты, 
и не стоит сильно ув-
лекаться вещами цве-
тов «вырви глаз». 

Дарья 
Тараканова
Стилист

Завтра, 12 февра-
ля, Поднебесная, 
а вместе с ней 
и весь остальной 
мир отмечает Но-
вый год. «Вечер-
ка» узнала у астро-
лога Алины Ясмин, 
что нас ждет в но-
вом — лунном — 
году и как при-
влечь деньги и лю-
бовь и все самое 
лучшее.

Мы знаем, что покровите-
лем 2021 году является Бе-
лый Металлический Бык — 
символ трудолюбия, ста-
бильности и уверенности 
в себе. И это не просто так: 
год будет более стабильный 
и спокойный. 12 февраля 
все планеты переходят из 
одного дома в другой.
И китайский Новый год 
начинается с лозунга — 
больше активности и фи-
зического труда именно 
через работоспособность 
и инициативность, и каж-
дый сможет добиться при-
знания. Марс в знаке Овна 
показывает именно то, что 
только через движение, 
проявление себя как лич-
ности активной и готовой 
брать на себя ответствен-
ность, настойчивости и да-
же в некотором роде агрес-
сивности можно добиться 
желаемого результата. Так 
что настройтесь, мобили-
зуйте свои силы и возмож-
ности — для отдыха пока 
времени нет. Приятный 
бонус после ударных тру-
довых будней: нам следует 
ожидать расширение спи-
ска стран, куда мы можем 
полететь. 
Как бы нам ни хотелось, но 
уровень заболеваемости 
пока будет требовать осто-
рожнее относиться к свое-
му здоровью. 
Целая плеяда планет вы-
строилась в 8-м доме, то 
есть при всей возмож-
ности рискнуть не 
следует этого делать 
без оглядки. Пом-
ним, что Сатурн еще 
находится в знаке Ко-
зерога, нужно соблю-
дать правила и общеприня-
тые нормы. Сатурн любит 
порядок, поэтому старай-
тесь не играть с законом, не 
рисковать на дорогах и быть 
внимательнее ко всему, что 
происходит вокруг. Не по-
зволяйте себя обманывать 
и не обманывайте других.

Трудись 
и двигайся вперед

Бык

Год, который надо ис-
пользовать на всю катушку 
по всем направлениям. Если 
вы привыкли рассчитывать 
на свои силы, то у вас есть 
все шансы раскрыть свои 
таланты на работе, получить 
долгожданное повышение 
и премию. Не надо ждать, 
что все будет на блюдечке 
с голубой каемочкой — при-
лагайте усилия, планируйте 
и не сдавайтесь при неуда-
чах. Это касается женщин 
и вопросов личной жизни. 

Крыса (Мышь)

Крысы, успевшие сделать 
денежный запас в прошлом 
году, получат возможность 
приумножить свой капитал, 
привести материальное 
положение к стабильности. 
У женщин-Крыс могут 
случиться романтические 
приключения, одинокие 
имеют все шансы найти свою 
половинку. Мужчинам же, 
которые любят работать, 
подфартит с повышением. 
А вот ленивцам и хитрецам 
придется несладко. 
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Отмечаем восточный Новый год и готовимся к подаркам судьбы

Лошадь
Лошади привыкли преодолевать трудности и идти планомерно к цели. 
Так что ничего нового год Быка им не принесет, кроме хороших шансов 
получить финансовое вознаграждение за свой труд и признание началь-
ства. У женщин первая половина года пройдет в семейных заботах и будет 
относительно спокойной, а вот вторая уже принесет встряску и заставит 
двигаться вперед. Мужчинам надо также подкопить силы для второй ча-
сти года — там вас ждет большой прорыв. 

Дракон
У Драконов есть все шансы добиться любых целей, но  придется прекра-
тить бороться за лидерство любой ценой, заручиться выдержкой и само-
обладанием. Расставьте четкие приоритеты, от этого зависит результат. 
Женщинам стоит научиться уступать и в личной жизни, и на работе. Бык 
учит Драконов смирению  и пониманию людей вокруг. Мужчинам тоже 
пришло время поработать над собой. Вспышки гнева могут вас сильно 
отбросить назад на пути к светлому будущему. 

Кролик (Кот)

Кролика и Быка объединяет 
энергия инь, поэтому защита 
от невзгод будет сильной. 
Даже если немного поштор-
мит, знайте — все к лучше-
му, Бык ведет вас к успеху. 
Женщинам-Кроликам 
можно окунуться в семейную 
жизнь, больше уделять вре-
мени партнеру. Возможно 
даже пополнение в семье. 
Мужчин же ждет прибавка 
к зарплате, реализация ам-
бициозных планов и яркие 
путешествия. Творческим 
натурам откроются новые 
горизонты и возможности. 
Важно: если решили дей-
ствовать, то делайте это 
максимально деликатно, 
но настойчиво. 

Змея

Змеям придется нелегко 
в год Быка из-за присущей 
тяге к необременительным 
решениям и простым зада-
чам. Настроения «попахать» 
не будет. Так что можно 
и залечь на дно, чтобы не по-
падаться на глаза рьяным 
трудоголикам. Трудности 
будут, причем Змеи сами бу-
дут их создавать. Женщины 
будут настроены романтич-
но, в них будет бороться же-
лание окунуться в любовные 
приключения и необходи-
мость все-таки поработать. 
Мужчинам точно придется 
сосредоточиться на карьере 
и сделать рывок. 

Овца (Коза)
Год выдастся непростым, всплывут старые проблемы, финан-
совые хлопоты, траты, долги — все это будет жутко тяготить. 
В семье тоже может случиться разлад. Глубокие переживания 
будут давить на психику и возможны срывы. Ближе к осени 
можно будет выдохнуть. Женщины при всех проблемах смогут 
укрепить свой авторитет в семье, а мужчины заложить фунда-
мент для более плодотворного 2022 года.  

Обезьяна
Обезьяны как натуры артистичные и творческие смогут в этом 
году развернуться по полной и показать свои таланты всему 
миру. Планы грандиозные, но будет не хватать терпения и усид-
чивости. Женщины могут себя найти в новых направлениях 
искусства или профессиях, требующих фантазии. На личном 
фронте будет множество романов. Мужчины смогут улучшить 
материальное положение, выплатить долги, ипотеку. 

Петух

Настойчивость и решитель-
ность — то, что понадобится, 
чтобы реализовать свои 
планы. Но без конфликтов 
с окружающими. Петухи мо-
гут легко нажить себе врагов 
своими выходками. Женщин 
ждет яркое любовное при-
ключение, правда ждать 
изменений в карьере особо 
не стоит. Мужчинам сам Бык 
велел научиться контроли-
ровать эмоции и четко вести 
свою линию. Тогда успех 
во всем гарантирован. 

Собака 

Собакам в этом году не стоит 
ждать масштабных перемен. 
Пожалуй, для этого знака 
это будет очень спокойный 
год. Возникнут небольшие 
проблемы с родными, но их 
при рациональном подходе 
можно будет легко решить. 
На работе и женщинам, 
и мужчинам пригодится 
присущее им трудолюбие, 
верность и преданность. 
За это к концу года будете 
вознаграждены повышени-
ем или премией. 

Свинья (Кабан)

У Свиней есть все шансы 
улучшить свое финансовое 
состояние и выйти на новый 
уровень заработка. Если 
проявят гибкость в общении 
с коллегами. Мужчинам сто-
ит сдерживать свою излиш-
нюю критичность. Это может 
сильно испортить и личные, 
и рабочие отношения. 
Не пренебрегайте семьей, 
работа никуда не убежит. 
Женщины же могут и в ка-
рьере успеть за повышени-
ем, и в загс сходить.

 Февраль 
Копите деньги, 
не тратьте на изли-
шества, пересмотри-
те свой финансовый 
план

 Март 
Месяц творчества, 
новых нестандарт-
ных идей, запуска 
проектов
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своими руками толкушку 
для пюре с креплением из 
джинсовой веревочки, завя-
занной колечком. Вручая ее, 
встал перед любимой на ко-
лено, надел этот подарок ей 
на безымянный палец и ска-
зал, что я бы и сейчас еще 
раз хотел на ней жениться.
Конфликты у вас быва-
ют? Как их разрешаете?
Мы стараемся не копить 
проблемы, не допускать, 
чтобы они нагромождались 
как снежные комья. Пред-
почитаем разговаривать, 
обсуждать все.
Что вы чувствуете, когда 
роль достается не вам? 
Не боитесь невостребо-
ванности?
Об этом я не хочу думать. 
Много раз было, что утверж-
дали других артистов. Но 
я стараюсь не расстраивать-
ся. Не утвердили — значит, 
будет что-то другое. Не подо-
шел — насильно мил не бу-
дешь. Я знаю, что на пробах 
показываю все, на что спо-
собен. Что доказываю свою 
состоятельность только ра-
ботой. Я не плету интриг, не 
занимаюсь сплетнями, не 
хожу по кабинетам, никого 
ни о чем не упрашиваю.

придерживались даже во 
время самоизоляции. Но 
оно было сбалансирован-
ным. Мы находили время 
и в компьютерную игру по-
играть с сыном, и он успевал 
прочесть рассказ Олеши или 
Чехова. С дочкой мы писали 
прописи и делали куклы из 
старых носков, пришивая 
к ним пуговицы. Много гу-
ляли — это было восхити-
тельное время.
Расскажите, как познако-
мились с Вероникой.
Я нашел свою любовь, еще 
когда учился в институте. 
Мы с женой однокурсники. 
Познакомились, когда нам 
было по 18 лет. Сперва при-
сматривались друг к другу, 
не сразу стали встречать-
ся. Тогда я понимал, что 
это человек, без которого 
я почему-то просто не могу. 
Уже на последнем курсе мы 
стали жить вместе. После 
выпуска поженились, а че-
рез год, в 2007 году, появил-
ся наш сын Матвей. Через 
семь лет родилась Полина. 
Я так благодарен за свою се-
мью Богу! И, конечно, моей 
невероятной жене. Потому 
что я человек с беспокой-
ным характером и ужиться 
со мной сложно. Я в этом 
плане вовсе не ангел. Но ког-
да есть любовь и уважение, 
мне кажется, все возможно. 
Хотя с уверенностью скажу, 
что рядом со мной великая 
женщина. И это не только 
мое мнение, но и наших 
близких друзей. Они уже 
несколько раз говорили, что 
моей супруге нужно ставить 
памятник при жизни.
Жене вы посвятили 
свой сборник стихов 
«Ее. Стихи». Какие еще 
романтичные поступки 
совершали?
Знаете, я до сих пор про-
должаю ухаживать за своей 
супругой и считаю, что это 
нормально. Нужно удивлять 
любимую и делать ей сюр-
призы, дарить цветы просто 
так, а не только по праздни-
кам. Из дурачеств, могу ска-
зать, что на тринадцатиле-
тие нашей свадьбы я сделал 

■ Певица Наташа Ко-
ролева рассказала, как 
разводилась с Игорем 
Николаевым. 
Несмотря на то, что ар-
тистка уже много лет со-
стоит в браке со звездой 
стриптиз-шоу Тарзаном, 
ей постоянно напомина-
ют о разводе с компози-
тором Игорем Николае-
вым. История Дельфина 
и Русалки, закончивша-
яся 20 лет назад, все еще 
волнует поклонников. 

На одном из федеральных 
каналов Королева наконец 
рассказала, почему они 
расстались.
— Он замечательный му-
зыкант и отличный друг, но 
жить с ним очень сложно. 
Видимо, поэтому наш тан-
дем и распался, — подели-
лась Королева. 
За десять лет отношений 
артистка очень много раз 
хотела уйти. Развелись 
же звезды мирно, разде-
лив имущество. Королева 
подчеркнула: несмотря 
на то что у Примадонны 
российской эстрады Аллы 

Пугачевой были очень 
теплые отношения 

с Николаевым, она 
поддержала Ната-
шу после развода.
— Я именно от 
н е е  ( П у г а ч е -
вой. — «ВМ»)
услышала нуж-
ные слова, ко-
торых мне не 
хватало.

подчеркну
на то что у
российской

Пугачев
теплы

с Ни
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■ Актер Антон Шагин 
нарасхват — в февра-
ле его можно увидеть 
не только на большом 
экране в картинах 
«Северный ветер» 
и «Конек-горбунок», 
но и в проекте «Танцы 
со звездами» на теле-
канале «Россия». Артист 
рассказал «Вечерке» 
о том, какую роль хорео-
графия заняла в его жиз-
ни, реакции родных на 
новое увлечение и секре-
тах счастливой семьи.

Антон, занятия танцами 
отнимают много часов 
и сил?
Конечно. Нам с моей пар-
тнершей Ульяной Максим-
киной за пять дней нужно 
подготовить новый номер. 
И я очень благодарен ей, 
что у нее хватает выдержки, 
такта и профессионализма 
добиться от меня качествен-
ного исполнения безумно 
сложных элементов. Я ведь 
даже и не слышал названий 
некоторых десятибалльных 
танцев. У нас разброс от 
джайва, линди-хопа (бы-
стрые афроамериканские 
танцы — «МВ») до фокстро-
та (медленный танец родом 
из США — «МВ»), самбы 
(динамичный бразильский 
танец — «МВ») и других. 
Каждый раз — это море но-
вой информации, шагов, 
движений. За две минуты 
выступления надо успеть 
показать многое! Так что 
после ежедневных пятича-
совых тренировок вживую, 
добравшись до дома, я про-
должаю заниматься по ви-
део, перед зеркалом.
Как смотрят на это до-
машние? Поддержи-
вают?
Безусловно, и для меня это 
очень важно! Знаете, цен-
ны даже такие мелочи, как 
то, что супруга каждый 
день готовит мне свежие 
футболки, носки... Что дети 
следят за прямыми эфира-
ми и так радуются, когда 
я возвращаюсь — «папа 
был в телевизоре, а теперь 

дома» — у них такие забав-
ные реакции! Ведь там та-
кой накал страстей и столь 
колоссальная планка ответ-
ственности, что у меня бы-
вает ощущение, будто я на-
хожусь в Колизее. Публика 
так бурно реагирует, когда 
на паркете происходит тот 
или иной элемент. Иногда 
это очень отвлекает, сбива-
ет. Но я невероятно благо-
дарен людям за поддержку 
нашей пары! 
При такой насыщенной 
творческой жизни вы 
успеваете уделять вни-
мание детям — Матвею 
и Полине?
Естественно. Мы с женой 
(актрисой Вероникой Иса-
евой — «МВ») любим своих 
детей, хотим растить их са-
ми и находим на это время. 
У нас не было, нет и не будет 

няней. И нет у нас здесь ни 
бабушек, ни дедушек — 
с моей стороны уже никого 
не осталось в живых, а со 
стороны жены все в Эсто-
нии. Поэтому все делаем 
сами. Порой, конечно, это 
тяжело. Но уже подрос сын, 
и он сам иногда может при-
смотреть за сестрой.

Что главное в воспита-
нии?
Детей важно любить. Важ-
но уметь договариваться, 
уметь слышать их, находить 
компромиссы. Детей нужно 
направлять, но не стоит пре-
пятствовать их выбору. Во-
обще, своим примером мы 

очень многое показываем, 
транслируем, а дети же как 
губки, все впитывают.
Например?
Например, я считаю, что 
дети должны понимать, что 
деньги не берутся с неба, 
а зарабатываются собствен-

ным трудом. Они видят, что 
их родители работают. На-
блюдают, как мы с женой 
сажаем деревья да ту же кар-
тошку на огороде. И в детях 
просыпается желание по-
мочь, а это бесценно!
А важна дисциплина?
Отчасти да. Определенно-
го расписания мы с детьми 

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Рос под другой фа-
милией. Антон Ша-
гин родился в городе 
Кимры Тверской 
области. С раннего 
детства жил в не-
большом Карачеве 
Брянской области. 
Там его воспитывали 
и растили бабушка 
с дедушкой. Долгое 
время Антон жил 
под их фамилией — 
Горшков. В школе 
стал носить фамилию 
отчима — Шагин. 
Рано, в 14 лет, поте-
рял мать.

■ Слесарь по специ-
альности. После 
9-го класса будущий 
артист поступил в ПТУ, 
окончил его по специ-
альности «слесарь-ин-
струментальщик». За-
тем год он проработал 
на заводе.

■ С первой попытки. По со-
вету своей учительницы 
по литературе, у которой 
Антон занимался в местном 
драмкружке, молодой че-
ловек решил поехать посту-
пать на актерский факультет 
в столицу. В Москве он пода-
вал документы в несколько 
учебных заведений и сразу, 
с первой попытки, поступил 
в Школу-студию МХАТ.

■ Премия президента. Творчество Антона 
Шагина высоко ценят не только зрители, но 
и специалисты. Так, еще за роль в студен-
ческом спектакле «С любимыми не расста-
вайтесь» (2006) в постановке Виктора Ры-
жакова Шагин получил театральную пре-
мию «Золотой лист». Также в 2012 году он 
был награжден премией правительства РФ. 
А в 2017 году — премией президента РФ для 
молодых деятелей культуры «за исполне-
ние ролей классического и современного 
репертуара в театре и кино».

■ Впечатлил Марка Захарова. Шагин несколько лет служил 
в РАМТе. Затем его пригласил попробоваться на роль Ермолая 
Лопахина в спектакле «Вишневый сад» Марк Захаров. Режиссеру 
артист пришелся столь по нраву, что тот позвал его в «Ленком». 
И Антон не смог отказаться от такого творческого предложения.

■ Освоил саксофон. Антон Шагин как ки-
ноартист дебютировал в фильме Валерия 
Тодоровского «Тиски» (2007). Народная 
любовь и успех пришли к артисту после вы-
хода мюзикла того же режиссера «Стиляги» 
(2008), где Шагину досталась главная роль 
Мэлса. Во время подготовки к роли парень 
освоил игру на саксофоне.

■ Сборники стихов. Антон Ша-
гин — не только актер, но и поэт. 
Он опубликовал два сборника сти-
хов «Ее. Стихи» и «Антоновки». 
Говорит, это творчество нужно 
ему, чтобы не потерять за обили-
ем ролей собственное лицо.

Детали к портрету Антона Шагина

Антон Шагин родился 
2 апреля 1984 года. 
Окончил курс Иго-
ря Золотовицкого 
и Сергея Земцова 
на актерском факуль-
тете Школы-студии 
МХАТ. Ведущий актер 
театра «Ленком». 
Снялся в фильмах 
и сериалах: «Конек-
горбунок», «Северный 
ветер», «Союз спасе-
ния», «Подкидыш», 
«Хождение по мукам», 
«Пятница», «Стиляги» 
и других. 

ДОСЬЕ

Здоровья ради

■ 45-летний певец 
Шура показал поклон-
никам, как похудел 
на 35 килограммов.
Исполнитель хита 90-х 
«Ты не верь слезам» вы-
ложил в социальные сети 
свои фотографии, и по-
клонники его не узнали. 
Вечно тучный, с круглым 
лицом певец превратился 

в тростиночку с впалыми 
щеками. 
— Я похудел на 35 кг! Ряха, 
конечно, у меня была знат-
ная. Берегите себя, — сооб-
щил Шура. 
Оказалось, что певец начал 
следить за здоровьем. При-
чиной тому стала грыжа. 
Врачи потребовали сбро-
сить лишний вес.

Шура растаял от грыжи
Привет из прошлого

Поддержала Пугачева

Никто не подкупал
Следственный комитет выясняет, кто заплатил 
лжесвидетелям на процессе Михаила Ефремова

За звездами наблюдала  Елена Соловей  vecher@vm.ru

■ Актера вернули в мо-
сковскую колонию и до-
просили в рамках ново-
го уголовного дела.
Михаил Ефремов, осуж-
денный на 7,5 года за смер-
тельное ДТП, этапирован 
из Белгородской колонии 
в Москву для новых слуша-
ний. Следствие пытается 
установить, как в суде по-
явились люди, якобы ви-
девшие за рулем машины 
артиста другого человека. 

Ефремов еще во время пер-
вого судебного процесса 
о ДТП заявлял о давлении 
своего бывшего адвоката 
Эльмана Пашаева. Сейчас 
он рассказал, как право-
защитник предложил ему 
найти людей, которые вы-
ступят на суде с показани-
ями в его пользу. Пашаев 
якобы начал искать таких 
личностей в соцсетях и по-
просил у Евремова 1,5 мил-
лиона руб лей, чтобы опла-

тить их услуги — 300 тысяч 
каждому из трех свидете-
лей, остальное оставил себе 
за работу. 

Пашаев, естественно, все 
отрицает:
— Если бы мы подкупали 
свидетелей, то он, получа-
ется, наш соучастник.
Отсутствие подкупа под-
твердил уже первый сви-
детель Теван Бадасян: он 
самостоятельно вышел на 
Пашаева, хотел рассказать, 
что видел, как до аварии на 
заднее сиденье джипа Ефре-
мова садился другой чело-
век. Бадасян подчеркивает, 
что на суде не говорил, что 
Ефремов на момент ДТП не 
сидел за рулем.
Михаила ждут очные став-
ки с участниками дела. 
А пока он написал про-
шение о встрече с женой, 
рассказывает о желании 
вернуться в Белгородскую 
колонию в швейный цех.
— Сказал, что в колонии 
лучше сидеть, — рассказал 
председатель общественно-
наблюдательной комиссии 
Алексей Мельников. — Там 
его все устраивает, распо-
рядок дня такой, что время 
летит достаточно быстро, 
плюс работа как-то спаса-
ет… Ефремов отказался от 
должности завклубом, ко-
торую ему прочили в буду-
щем: решил, что продолжит 
работать на «швейке».

Фотография, которую Шура выложил в соцсети, 
вызвала негодование у его поклонников
Ф ф Ш

Артист 
утверждает, 
что адвокат 
взял у него 
1,5 милли-
она рублей 
для лже-
свидетелей 

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Похоже, что адвокат Эльман Пашаев (слева) оказал 
Михаилу Ефремову медвежью услугу

Пишу 
стихи, 
сажаю 
картошку
Актер Антон Шагин 
о жизни за кадром, 
отношении к сплетням 
и отцовстве

Я человек с беспо-
койным характером, 
со мной сложно 

В проекте «Танцы со звездами» Антон Шагин выступает в паре с известной 
танцовщицей Ульяной Максимкиной, которая постоянно учит его новым движениям
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своими руками толкушку 
для пюре с креплением из 
джинсовой веревочки, завя-
занной колечком. Вручая ее, 
встал перед любимой на ко-
лено, надел этот подарок ей 
на безымянный палец и ска-
зал, что я бы и сейчас еще 
раз хотел на ней жениться.
Конфликты у вас быва-
ют? Как их разрешаете?
Мы стараемся не копить 
проблемы, не допускать, 
чтобы они нагромождались 
как снежные комья. Пред-
почитаем разговаривать, 
обсуждать все.
Что вы чувствуете, когда 
роль достается не вам? 
Не боитесь невостребо-
ванности?
Об этом я не хочу думать. 
Много раз было, что утверж-
дали других артистов. Но 
я стараюсь не расстраивать-
ся. Не утвердили — значит, 
будет что-то другое. Не подо-
шел — насильно мил не бу-
дешь. Я знаю, что на пробах 
показываю все, на что спо-
собен. Что доказываю свою 
состоятельность только ра-
ботой. Я не плету интриг, не 
занимаюсь сплетнями, не 
хожу по кабинетам, никого 
ни о чем не упрашиваю.

придерживались даже во 
время самоизоляции. Но 
оно было сбалансирован-
ным. Мы находили время 
и в компьютерную игру по-
играть с сыном, и он успевал 
прочесть рассказ Олеши или 
Чехова. С дочкой мы писали 
прописи и делали куклы из 
старых носков, пришивая 
к ним пуговицы. Много гу-
ляли — это было восхити-
тельное время.
Расскажите, как познако-
мились с Вероникой.
Я нашел свою любовь, еще 
когда учился в институте. 
Мы с женой однокурсники. 
Познакомились, когда нам 
было по 18 лет. Сперва при-
сматривались друг к другу, 
не сразу стали встречать-
ся. Тогда я понимал, что 
это человек, без которого 
я почему-то просто не могу. 
Уже на последнем курсе мы 
стали жить вместе. После 
выпуска поженились, а че-
рез год, в 2007 году, появил-
ся наш сын Матвей. Через 
семь лет родилась Полина. 
Я так благодарен за свою се-
мью Богу! И, конечно, моей 
невероятной жене. Потому 
что я человек с беспокой-
ным характером и ужиться 
со мной сложно. Я в этом 
плане вовсе не ангел. Но ког-
да есть любовь и уважение, 
мне кажется, все возможно. 
Хотя с уверенностью скажу, 
что рядом со мной великая 
женщина. И это не только 
мое мнение, но и наших 
близких друзей. Они уже 
несколько раз говорили, что 
моей супруге нужно ставить 
памятник при жизни.
Жене вы посвятили 
свой сборник стихов 
«Ее. Стихи». Какие еще 
романтичные поступки 
совершали?
Знаете, я до сих пор про-
должаю ухаживать за своей 
супругой и считаю, что это 
нормально. Нужно удивлять 
любимую и делать ей сюр-
призы, дарить цветы просто 
так, а не только по праздни-
кам. Из дурачеств, могу ска-
зать, что на тринадцатиле-
тие нашей свадьбы я сделал 

■ Певица Наташа Ко-
ролева рассказала, как 
разводилась с Игорем 
Николаевым. 
Несмотря на то, что ар-
тистка уже много лет со-
стоит в браке со звездой 
стриптиз-шоу Тарзаном, 
ей постоянно напомина-
ют о разводе с компози-
тором Игорем Николае-
вым. История Дельфина 
и Русалки, закончивша-
яся 20 лет назад, все еще 
волнует поклонников. 

На одном из федеральных 
каналов Королева наконец 
рассказала, почему они 
расстались.
— Он замечательный му-
зыкант и отличный друг, но 
жить с ним очень сложно. 
Видимо, поэтому наш тан-
дем и распался, — подели-
лась Королева. 
За десять лет отношений 
артистка очень много раз 
хотела уйти. Развелись 
же звезды мирно, разде-
лив имущество. Королева 
подчеркнула: несмотря 
на то что у Примадонны 
российской эстрады Аллы 

Пугачевой были очень 
теплые отношения 

с Николаевым, она 
поддержала Ната-
шу после развода.
— Я именно от 
н е е  ( П у г а ч е -
вой. — «ВМ»)
услышала нуж-
ные слова, ко-
торых мне не 
хватало.

подчеркну
на то что у
российской

Пугачев
теплы

с Ни
под
шу
—
н
в
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■ Актер Антон Шагин 
нарасхват — в февра-
ле его можно увидеть 
не только на большом 
экране в картинах 
«Северный ветер» 
и «Конек-горбунок», 
но и в проекте «Танцы 
со звездами» на теле-
канале «Россия». Артист 
рассказал «Вечерке» 
о том, какую роль хорео-
графия заняла в его жиз-
ни, реакции родных на 
новое увлечение и секре-
тах счастливой семьи.

Антон, занятия танцами 
отнимают много часов 
и сил?
Конечно. Нам с моей пар-
тнершей Ульяной Максим-
киной за пять дней нужно 
подготовить новый номер. 
И я очень благодарен ей, 
что у нее хватает выдержки, 
такта и профессионализма 
добиться от меня качествен-
ного исполнения безумно 
сложных элементов. Я ведь 
даже и не слышал названий 
некоторых десятибалльных 
танцев. У нас разброс от 
джайва, линди-хопа (бы-
стрые афроамериканские 
танцы — «МВ») до фокстро-
та (медленный танец родом 
из США — «МВ»), самбы 
(динамичный бразильский 
танец — «МВ») и других. 
Каждый раз — это море но-
вой информации, шагов, 
движений. За две минуты 
выступления надо успеть 
показать многое! Так что 
после ежедневных пятича-
совых тренировок вживую, 
добравшись до дома, я про-
должаю заниматься по ви-
део, перед зеркалом.
Как смотрят на это до-
машние? Поддержи-
вают?
Безусловно, и для меня это 
очень важно! Знаете, цен-
ны даже такие мелочи, как 
то, что супруга каждый 
день готовит мне свежие 
футболки, носки... Что дети 
следят за прямыми эфира-
ми и так радуются, когда 
я возвращаюсь — «папа 
был в телевизоре, а теперь 

дома» — у них такие забав-
ные реакции! Ведь там та-
кой накал страстей и столь 
колоссальная планка ответ-
ственности, что у меня бы-
вает ощущение, будто я на-
хожусь в Колизее. Публика 
так бурно реагирует, когда 
на паркете происходит тот 
или иной элемент. Иногда 
это очень отвлекает, сбива-
ет. Но я невероятно благо-
дарен людям за поддержку 
нашей пары! 
При такой насыщенной 
творческой жизни вы 
успеваете уделять вни-
мание детям — Матвею 
и Полине?
Естественно. Мы с женой 
(актрисой Вероникой Иса-
евой — «МВ») любим своих 
детей, хотим растить их са-
ми и находим на это время. 
У нас не было, нет и не будет 

няней. И нет у нас здесь ни 
бабушек, ни дедушек — 
с моей стороны уже никого 
не осталось в живых, а со 
стороны жены все в Эсто-
нии. Поэтому все делаем 
сами. Порой, конечно, это 
тяжело. Но уже подрос сын, 
и он сам иногда может при-
смотреть за сестрой.

Что главное в воспита-
нии?
Детей важно любить. Важ-
но уметь договариваться, 
уметь слышать их, находить 
компромиссы. Детей нужно 
направлять, но не стоит пре-
пятствовать их выбору. Во-
обще, своим примером мы 

очень многое показываем, 
транслируем, а дети же как 
губки, все впитывают.
Например?
Например, я считаю, что 
дети должны понимать, что 
деньги не берутся с неба, 
а зарабатываются собствен-

ным трудом. Они видят, что 
их родители работают. На-
блюдают, как мы с женой 
сажаем деревья да ту же кар-
тошку на огороде. И в детях 
просыпается желание по-
мочь, а это бесценно!
А важна дисциплина?
Отчасти да. Определенно-
го расписания мы с детьми 

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Рос под другой фа-
милией. Антон Ша-
гин родился в городе 
Кимры Тверской 
области. С раннего 
детства жил в не-
большом Карачеве 
Брянской области. 
Там его воспитывали 
и растили бабушка 
с дедушкой. Долгое 
время Антон жил 
под их фамилией — 
Горшков. В школе 
стал носить фамилию 
отчима — Шагин. 
Рано, в 14 лет, поте-
рял мать.

■ Слесарь по специ-
альности. После 
9-го класса будущий 
артист поступил в ПТУ, 
окончил его по специ-
альности «слесарь-ин-
струментальщик». За-
тем год он проработал 
на заводе.

■ С первой попытки. По со-
вету своей учительницы 
по литературе, у которой 
Антон занимался в местном 
драмкружке, молодой че-
ловек решил поехать посту-
пать на актерский факультет 
в столицу. В Москве он пода-
вал документы в несколько 
учебных заведений и сразу, 
с первой попытки, поступил 
в Школу-студию МХАТ.

■ Премия президента. Творчество Антона 
Шагина высоко ценят не только зрители, но 
и специалисты. Так, еще за роль в студен-
ческом спектакле «С любимыми не расста-
вайтесь» (2006) в постановке Виктора Ры-
жакова Шагин получил театральную пре-
мию «Золотой лист». Также в 2012 году он 
был награжден премией правительства РФ. 
А в 2017 году — премией президента РФ для 
молодых деятелей культуры «за исполне-
ние ролей классического и современного 
репертуара в театре и кино».

■ Впечатлил Марка Захарова. Шагин несколько лет служил 
в РАМТе. Затем его пригласил попробоваться на роль Ермолая 
Лопахина в спектакле «Вишневый сад» Марк Захаров. Режиссеру 
артист пришелся столь по нраву, что тот позвал его в «Ленком». 
И Антон не смог отказаться от такого творческого предложения.

■ Освоил саксофон. Антон Шагин как ки-
ноартист дебютировал в фильме Валерия 
Тодоровского «Тиски» (2007). Народная 
любовь и успех пришли к артисту после вы-
хода мюзикла того же режиссера «Стиляги» 
(2008), где Шагину досталась главная роль 
Мэлса. Во время подготовки к роли парень 
освоил игру на саксофоне.

■ Сборники стихов. Антон Ша-
гин — не только актер, но и поэт. 
Он опубликовал два сборника сти-
хов «Ее. Стихи» и «Антоновки». 
Говорит, это творчество нужно 
ему, чтобы не потерять за обили-
ем ролей собственное лицо.

Детали к портрету Антона Шагина

Антон Шагин родился 
2 апреля 1984 года. 
Окончил курс Иго-
ря Золотовицкого 
и Сергея Земцова 
на актерском факуль-
тете Школы-студии 
МХАТ. Ведущий актер 
театра «Ленком». 
Снялся в фильмах 
и сериалах: «Конек-
горбунок», «Северный 
ветер», «Союз спасе-
ния», «Подкидыш», 
«Хождение по мукам», 
«Пятница», «Стиляги» 
и других. 

ДОСЬЕ

Здоровья ради

■ 45-летний певец 
Шура показал поклон-
никам, как похудел 
на 35 килограммов.
Исполнитель хита 90-х 
«Ты не верь слезам» вы-
ложил в социальные сети 
свои фотографии, и по-
клонники его не узнали. 
Вечно тучный, с круглым 
лицом певец превратился 

в тростиночку с впалыми 
щеками. 
— Я похудел на 35 кг! Ряха, 
конечно, у меня была знат-
ная. Берегите себя, — сооб-
щил Шура. 
Оказалось, что певец начал 
следить за здоровьем. При-
чиной тому стала грыжа. 
Врачи потребовали сбро-
сить лишний вес.

Шура растаял от грыжи
Привет из прошлого

Поддержала Пугачева

Никто не подкупал
Следственный комитет выясняет, кто заплатил 
лжесвидетелям на процессе Михаила Ефремова

За звездами наблюдала  Елена Соловей  vecher@vm.ru

■ Актера вернули в мо-
сковскую колонию и до-
просили в рамках ново-
го уголовного дела.
Михаил Ефремов, осуж-
денный на 7,5 года за смер-
тельное ДТП, этапирован 
из Белгородской колонии 
в Москву для новых слуша-
ний. Следствие пытается 
установить, как в суде по-
явились люди, якобы ви-
девшие за рулем машины 
артиста другого человека. 

Ефремов еще во время пер-
вого судебного процесса 
о ДТП заявлял о давлении 
своего бывшего адвоката 
Эльмана Пашаева. Сейчас 
он рассказал, как право-
защитник предложил ему 
найти людей, которые вы-
ступят на суде с показани-
ями в его пользу. Пашаев 
якобы начал искать таких 
личностей в соцсетях и по-
просил у Евремова 1,5 мил-
лиона руб лей, чтобы опла-

тить их услуги — 300 тысяч 
каждому из трех свидете-
лей, остальное оставил себе 
за работу. 

Пашаев, естественно, все 
отрицает:
— Если бы мы подкупали 
свидетелей, то он, получа-
ется, наш соучастник.
Отсутствие подкупа под-
твердил уже первый сви-
детель Теван Бадасян: он 
самостоятельно вышел на 
Пашаева, хотел рассказать, 
что видел, как до аварии на 
заднее сиденье джипа Ефре-
мова садился другой чело-
век. Бадасян подчеркивает, 
что на суде не говорил, что 
Ефремов на момент ДТП не 
сидел за рулем.
Михаила ждут очные став-
ки с участниками дела. 
А пока он написал про-
шение о встрече с женой, 
рассказывает о желании 
вернуться в Белгородскую 
колонию в швейный цех.
— Сказал, что в колонии 
лучше сидеть, — рассказал 
председатель общественно-
наблюдательной комиссии 
Алексей Мельников. — Там 
его все устраивает, распо-
рядок дня такой, что время 
летит достаточно быстро, 
плюс работа как-то спаса-
ет… Ефремов отказался от 
должности завклубом, ко-
торую ему прочили в буду-
щем: решил, что продолжит 
работать на «швейке».

Фотография, которую Шура выложил в соцсети, 
вызвала негодование у его поклонников
Ф ф Ш

Артист 
утверждает, 
что адвокат 
взял у него 
1,5 милли-
она рублей 
для лже-
свидетелей 

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Похоже, что адвокат Эльман Пашаев (слева) оказал 
Михаилу Ефремову медвежью услугу

Пишу 
стихи, 
сажаю 
картошку
Актер Антон Шагин 
о жизни за кадром, 
отношении к сплетням 
и отцовстве

Я человек с беспо-
койным характером, 
со мной сложно 

В проекте «Танцы со звездами» Антон Шагин выступает в паре с известной 
танцовщицей Ульяной Максимкиной, которая постоянно учит его новым движениям
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■ Сегодня в прокат вы-
ходит комедия Ильи Ак-
сенова «Родные», сцена-
рий к которой написали 
Жора Крыжовников 
и Алексей Казаков. Рас-
сказываем, над чем сме-
яться и плакать в ней.
Сонное утро разрезает 
громкий крик — это отец 
семейства, которого игра-
ет Сергей Бурунов, осознал 
быстротечность жизни. 
Вскоре его трогательная 
жена (Ирина Пегова), сын 
Саня (Семен Трескунов), 
который собирается с не-
вестой Соней (Катери-
на Беккер) переехать за 
рубеж, сын Боб (Никита 

Павленко), который носит 
футболку с Данилой Багро-
вым из «Брата», дочь Настя 
(певица Монеточка), кото-
рая возит с собой синтеза-
тор, загружаются в машину 

и отправляются за мечтой 
на Грушинский фестиваль 
авторской песни.
И чем дальше они отъез-
жают от дома, тем больше 
понимают, что любое путе-

шествие — это не только из-
менения пейзажа за окном, 
но и внутренние, связанные 
с событиями, разговорами, 
воспоминаниями откры-
тия. Чем дальше герои от 

п р и в ы ч -
ной среды, 
тем ближе 
становятся 
друг к другу.
Э т а  д р а -
м а т и ч н а я 
к о м е д и я 

вызывает не насмешку, но 
улыбку. Она не заостряет 
человеческие пороки, за-
то сглаживает недостатки. 
И, глядя на экран, начина-
ешь понимать, что самое 

ценное, пока мы живы, — 
роскошь доверительного 
человеческого общения 
с родными и друзьями.

Едут по России, не доедут до конца

Сергей Бурунов 
(слева) и Ирина 
Пегова играют 
семейную пару

Путешествие при-
водит к неожидан-
ным последствиям 

О чем говорят мужчины
2010. Реж. Дмитрий 
Дьяченко

Комедия «Квартета И», в ко-
торой четверо друзей едут на 
машине на концерт «Би-2» 
в город у моря — в Одессу.

Я тоже хочу
2012. Реж. Алексей 
Балабанов

Бандит, музыкант, девушка 
и еще двое едут в почти за-
претную зону, к Колокольне 
Счастья, надеясь, что та забе-
рет их из нашего мира.

Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря 
в дом инвалидов
2017. Реж. Александр Хант
Парень из детдома узнает, 
что его отец парализован 
и при смерти. Чтобы занять 

его квартиру, нужно отвезти 
мужчину в госучреждение.

Сказка странствий
1983. Реж. Александр Митта
Маленький Май чувствует 
золото. Его похищают, и се-
стра Марта ищет брата, по 
пути знакомясь с Орландо.

Душевный вояж 
по родным просторам 

съемки фильма 
проходили с июля 
по октябрь 2020 года. 
Всероссийский фести-
валь авторской песни 
им. В. Грушина в про-
шлом году прошел 
в онлайн-формате. 
Декорации для сцен 
с фестиваля построи-
ли в Подмосковье.

Кстати,

Казалось бы, только вчера отмечали Новый год, а в выходные уже и День всех 
влюбленных. Время летит незаметно, оставаясь неизменным только на видео. 
Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть 
впервые или обновить в памяти кино, вызывающее незабываемые эмоции.

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

Требуется: дворник/разнорабо-
чий. График работы: 5/2 с 9 до18 или 
2 дня в неделю (пн. и пт.) Место ра-
боты: м. «Щукинская» / м. «Сокол». 
Т. 8 (977) 774-22-10

На правах рекламы Частности

Мебель

Знакомства

Работа и образование

Магия, гадания

Коллекционирование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Знакомлю людей. Т. 8 (495)764-04-68

●Куплю квартиру, дачу срочно в Москве 
и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

● Вернем деньги с юристов. Любые 
юрид. вопросы. Т. 8 (495) 220-56-66 

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. 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

● Гадание бесплатно! Результат в день 
обращения! Т. 8 (906) 084-69-83 

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

●В офис. Т. 8 (916) 108-54-68

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21 
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по записи 
и на расстоянии, ст. м. «Пражская», 
«Кунцевская».

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

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

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Рекламная служба
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20 февраля в 21:30 на Пер-
вом канале — новый сезон 
вокального супершоу «Го-
лос.Дети». Наставники — 
Егор Крид (2), LOBODA и Ва-
силий Вакуленко (Баста, 1).
Напомним правила: после 
слепых прослушиваний на-
ставники отберут в свои ко-
манды по 15 молодых талан-

тов, потом начнется их отсев 
на «Поединках» и «Песне на-
вылет», после чего решать 
конкурсную судьбу вокали-
стов и определять призера 
будут телезрители. 

Дебютантом в жюри стал 
кумир молодежи Егор Крид: 
— Переговоры по поводу 
моего участия в проекте 
велись давно, и вот момент 
настал! Буду рад поделиться 
опытом с участниками! 

Егор Крид детей плохому не научит 

На ближайшей неделе, 18 февраля, в 23:05 канал ТВ Центр, 
сам того не желая, исполнит мою давнюю мечту, показав 
премьеру фильма, посвященного нашим потрясающим ар-
тистам, которым судьба уготовила играть... вторые роли. 
Это были роли яркие, запоминающиеся благодаря таланту 
и харизме их исполнителей. Иногда ради именно этих ар-
тистов и шли в кино, а потом цитировали фразы их героев, 
копировали манеру поведения, бесконечно вспоминая де-

тали увиденного. И сме-
шить эти актеры умели 
как-то так легко, непри-
нужденно! 

Они срастались с образом, который был в определенной 
степени навязан им обстоятельствами. Срастались на-
мертво, становились его заложниками. Иногда виной всему 
была внешность. Например, Михаил Кокшенов, умнейший, 
мудрый и тонкий человек, на экране идеально воплощал 
образ деревенского простачка или туповатого «нового рус-
ского». А Семен Фарада казался недотепой, странноватым 
малым, но при этом — душой компании. Николай Трофи-
мов — пухловатый, милый и добродушный, играл суетли-
вых и наивных, Борис Новиков — желчноватых любителей 
заложить за воротник... Амплуа комиков «второго плана» 
обеспечивало им симпатии зрителей, но лишало возможно-
сти претендовать на первые роли. Только смириться с этим 
готовы были не все. И какие же колоссальные драмы пере-
живали те, кого мы считали вполне довольными судьбой, 
какой болью оборачивался для этих актеров их успех, ведь 
полной своей реализации они не ощущали и близко... 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечерняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

15 февраля в 21:20 на «Рос-
сии» начнется новый сезон 
«Оптимистов», увлекатель-
ного сериала о молодых 
советских дипломатах. Ну 

не спорьте, не спорьте! Слу-
чается в жизни роковая лю-
бовь. Вот и к героям сериала 
она приходит в разгар Ка-
рибского кризиса, когда 
мир замирает в полушаге от 
катастрофы. 

Две сверхдержавы, США 
и СССР, находятся на пике 
противостояния. И в этот 
момент разведчик Нестеров 
(Сергей Безруков) влюбля-
ется в американку с русски-
ми корнями Алекс Брэдли 
(Елизавета Боярская). 

Пару разлучают обстоятель-
ства: Нестерова возвраща-
ют в Союз и поручают воз-
главить отдел в МИДе. Но 
когда в Москву приезжает 
Алекс, оказывается, разлу-
ка не изменила чувств. Но 
влюбленные не понимают, 
что судьба мира зависит от 
их отношений.  
Сезон порадует поклонни-
ков встречей со старыми 
героями (Владимир Вдови-
ченков, Северия Янушау-
скайте, Риналь Мухаметов, 
Анатолий Белый — все тут, 
все на месте!) и познако-
мит с новыми.  

Цифра

серий по 60 минут 
входит во второй 
сезон сериала «Опти-
мисты».

1 6

На телеканале ТВ-3 с 15 фев-
раля в 18:30 стартует гром-
кая премьера. Нет сомне-
ний, что она многих не оста-
вит равнодушными. Назван 
проект просто: «Врачи». 

Да, такие головоломки не 
снились никому, даже док-
тору Хаусу! Никакой выдум-
ки: только правда, взятая из 
реальной жизни и реальных 
медицинских случаев. Од-
нако тут вас встретит все — 
и загадочные заболевания, 
и невероятные эпизоды из 
жизни людей, вы испытаете 

и страх, и радость, и восхи-
щение. А главное — навер-
няка поверите в самое уди-
вительное. В чудо. 

Нужно верить в чудо  

Без музыки Оскара Фель-
цмана невозможно пред-
ставить себе наше кино, да 
и вообще жизнь ХХ века. 
18 февраля знаменитому 
композитору, пианисту, 
автору бессчетного количе-
ства хитов и шлягеров ис-
полнилось бы сто лет. Юби-
лей торжественно отмечает 
телеканал «Россия — Куль-
тура». 21 февраля в 15:55 
нам покажут чудесную му-
зыкальную историю, доку-
ментальный фильм «Оскар», 
посвященный композитору. 

В фильм вошли записи его 
рассказов о себе, встречах 
с музыкантами и известны-
ми исполнителями. 

А в 16:35 начнется «Роман-
тика романса», и музыка 
Фельцмана оживет благода-
ря замечательным голосам 
звезд нашей сцены.  

Наш «оскароносный»

Люди в белых халатах 
станут главными героями 
сериала «Врачи»

Разведчик Дмитрий 
Нестеров (С. Безруков) 
и американка Алекс 
Брэдли (Е. Боярская)

Трагедия «вечно вторых»

19 февраля в 21:00 на НТВ в «Непрощенном» 

Дмитрий Нагиев сыграет Виталия Калоева, 

потерявшего семью в авиакатастрофе 

и убившего виновного в этом диспетчера. 

Страшная история. И совсем другой Нагиев. 

15 февраля в 20:15 
на «Киноужасе» 
вас ждет итальяно-
аргентинское при-
шествие ужасов под 
названием «Омен. 
Наследие». Однако 
к классическому 
«Омену» это кино 
отношения не имеет, 
и правильно назва-
ние картины перево-
дится как «Кровать 
№ 6». Жутковатые 
приключения моло-
дой медсестрички 
в детской клинике 
пару раз точно оста-
новят у вас дыхание!   

От чувств оптимистов зависит все  

Новый сезон 

Хит 

Дата

На ТВ Центре 16 февраля в 23:05 — премьера ленты 

о трагической судьбе актрисы Натальи Богуновой.

Спешите
видеть

ВЗГЛЯД

Супершоу
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Спорт-блиц

и тренерам не публиковать 
в соцсетях изображение го-
сударственных символов 
страны. За такие публика-
ции во время ЧМ-2021 IBU 
грозит вынести предупреж-
дение. А это уже полный 
беспредел и самоуправство 
IBU. Ведь в решении CAS (по 
делу WADA против РУСАДА) 
ограничение не регламен-
тировано среди налагаемых 
на российских спортсменов 
и функционеров на весь пе-
риод санкций.
Впрочем, где наша не пропа-
дала. Есть-таки одна лазей-
ка, которая поможет нашим 
биатлонистом и болельщи-
кам в Поклюке — даже вну-

три ограждений из запретов 
на статус россиянина, — не 
забыть, честь какой страны 
мы защищаем, кто мы есть 
на празднике жизни. 
Международный союз би-
атлонистов разрешил жур-

налистам использовать 
российскую националь-
ную символику во время 
ЧМ-2021, ведь даже санк-
ции WADA не предполагают 

Уходя уходи, 
даже если Хабиб
Боец ММА, чемпион мира 
в легком весе (UFC) росси-
янин Хабиб Нурмагомедов 
заявил, что готов отказать-
ся от чемпионского титула, 
потому что «устал от не-
определенности». 
Напомним, 24 октября 
2020 года Нурмагоме-
дов выиграл у американ-
ца Джастина Гэйджи во 
втором раунде поединка 
в Абу-Даби и в третий раз 
защитил пояс UFC в легком 
весе. После боя россиянин 

сообщил о завершении 
карьеры. В активе Хабиба 
29 побед в 29 поединках.

■
Кубок АТР наш
Российская сборная по тен-
нису впервые в истории по-
бедила в Кубке Ассоциации 
теннисистов-профессио-
налов (АТР) в Мельбурне 
в Австралии. В финальном 
противостоянии наша ко-
манда одолела итальянцев: 
Андрей Рублев (на фото)
победил Фабио Фоньини 
(6:1, 6:2), а Даниил Медве-
дев — Маттео Берреттини 

(6:4, 6:2). На пути к триум-
фу в этом турнире россия-
не не потерпели ни одного 
поражения в одиночном 
разряде.

■
Месси — лучший
Международная федера-
ция футбольной истории 

и статистики (IFFHS) об-
народовала рейтинг луч-
ших футболистов с 2011 по 
2020 год. Он был составлен 
по итогам голосования, ко-
торое провели среди пред-
ставителей 150 стран ми-
ра. Таким образом, первое 
место занял аргентинец 
Лионель Месси, второе — 
португалец Криштиану 
Роналду, третье место 
досталось испанцу Ан-
дресу Иньесте. Далее 
по списку: Неймар, 
Серхио Рамос, Ма-
нуэль Нойер, Роберт 
Левандовски.

■
Анна Семенович 
окоротила 
экс-футболиста
Певица Анна Семенович 
и призер чемпионатов Рос-
сии в танцах на льду отве-

тила в соцсетях быв-
шему футболисту  

Владимиру Бы-

строву на реплику о ее бю-
сте. Ранее он заявил, что 
если бы Семенович захо-
тела остаться в катании, то 
«отрезала бы сиськи». 
Семенович ответила жест-
ко: «Почему моя грудь до 
сих пор вам всем не дает 
покоя? Я была легендарной 
спортсменкой. Я мастер 
спорта международного 
класса. А вам, дорогой Вла-
димир, может быть, тоже 
стоило что-то отрезать, 
чтобы вы быстрее бега-
ли по полю и забивали 
больше голов? Подумай-

те над этим».

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий 
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель 
Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток». 

9 февраля 2021 года. Александр Логинов тренируется 
перед началом соревнований в Поклюке

Обложили Россию 
флажками

Биатлон. 
Чемпионат мира. 
Поклюка 
(Словения)
■ 10 февраля
Смешанная эстафета
■ 12 февраля
16:30  Спринт, 

мужчины
■ 13 февраля
16:30  Спринт, 

женщины
■ 14 февраля
15:15  Гонка преследо-

вания, мужчины
17:30  Гонка преследо-

вания, женщины
■ 16 февраля
14:05  Индивидуальная 

гонка, женщины
■ 17 февраля
16:30  Индивидуальная 

гонка, мужчины
■ 18 февраля
17:15 Супермикст
■ 20 февраля
13:45  Эстафета, 

женщины
17:00  Эстафета, 

мужчины
■ 21 февраля
14:30  Масс-старт, 

женщины
17:15  Масс-старт, 

мужчины

РАСПИСАНИЕ
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Прямая 
речь

Договорились с ребя-
тами, что на каждой 
дистанции будем 
бороться за высокие 
места. В этом сезоне 
на Кубке мира у нас 
удачно получилось вы-
ступить в смешанной 
эстафете, еще Саша Ло-
гинов выиграл золото 
в индивидуальной гон-
ке.  А девочкам не хва-
тало одного-двух точ-
ных выстрелов, чтобы 
попасть на пьедестал 
в женской эстафете. 

Валерий 
Польховский
Тренер сборной 
России по биатлону

■ Вчера в Поклюке 
(Словения) российские 
биатлонисты вступили 
в борьбу за медали чем-
пионата мира, который 
завершится 21 февраля. 
В смешанной эстафете 
наша команда заня-
ла 9-е место. Впереди 
еще 11 гонок. Будут ли 
они позорными или же 
нас ждет триумф вопре-
ки обстоятельствам — 
покажет время.
Накануне ЧМ-2021 россий-
ских биатлонистов обложи-
ли запретами, словно крас-
ными флажками во время 
охоты на волков позорных. 
«Бьют уверенно, наверня-
ка» и, что особенно обидно, 
на законных основаниях. 
Российские спортсмены не 
могут участвовать в круп-
ных международных стар-
тах, в том числе чемпиона-
тах мира, под флагом России 
до 16 декабря 2022 года, та-
кое решение вынес в дека-
бре Спортивный арбитраж-
ный суд в Лозанне (CAS). 
Согласно этому вердикту на 
старт всех гонок ЧМ-2021 по 
биатлону наши спортсмены 
пусть и выйдут в комбине-
зонах, пошитых в цвет рос-
сийского триколора, но на 
их форме мы не увидим на-
ционального флага или гер-
ба. Ведь к выступлению на 
ЧМ-2021 в Поклюке допуще-
на не сборная России, а ко-
манда RBU*, окончательный 
состав которой утверждало 
Всемирное антидопинговое 
агентство (ВАДА). 
Казалось, запретов более 
чем, но... Накануне перво-
го старта ЧМ-2021 Между-
народный союз биатлони-
стов (IBU) рекомендовал 
российским биатлонистам 

запрета для журналистов на 
любовь к флагу Родины. За-
прещено только передавать 
этот флаг нашим спорт-
сменам. Но ничего, можно 
ведь журналистам и просто 
обмахивать уставших сооте-
чественников триколором 
после финиша гонки. 
Тут все карты в руки россий-
скому телекомментатору, 
«голосу российского биат-
лона» Дмитрию Губерние-
ву, который в менее запрет-
ные для отечественного 

биатлона вре-
мена запевал 
Гимн России 
н а  Ч М - 2 01 7 
у  п ь е д е с т а -
ла почета по-
сле мужской 
эстафеты.

В раздувании костра по-
п у л я р н о с т и  б и а т л о н а 
Дмитрий Губерниев впе-
реди планеты всей. Не все, 
правда, ценят его душев-

За публикацию гос-
символов вынесут 
предупреждение 

Состав 
сборной 
RBU
Мужчины: Александр 
Логинов, Матвей Ели-
сеев, Эдуард Латыпов, 
Антон Бабиков, Евге-
ний Гараничев, Карим 
Халили.
Женщины: Светлана 
Миронова, Евгения 
Павлова, Ульяна Кай-
шева, Татьяна Акимо-
ва, Ирина Казакевич, 
Лариса Куклина.

ный порыв. Так, накануне 
ЧМ-2021 группа заслужен-
ных ветеранов отечествен-
ного биатлона опублико-
вала письмо с просьбой 
к телекомментатору пре-
кратить словесные нападки 
и оскорбления спортсме-
нов и тренеров националь-
ной команды. 
Губерниев ответил, как уме-
ет: «Вам меня не сожрать, 
подавитесь, мои дорогие до-
носчики-ветераны…» 

* RBU — Союз биатлонистов 
России
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— Доктор, у меня жена бе-
ременная...
— Какой месяц?
— Февраль.

■ 
В детстве академика Пав-
лова укусила собака. Ну 
укусила и забыла. А Павлов 
вырос и не забыл...

■
Муза — это женщина, ко-
торая забирает гонорар 
у бедного поэта.

■
— Сынок, будешь хорошо 
учиться — купим тебе ком-
пьютер.
— А если я буду плохо 
учиться?
— Тогда пианино.

■
Пассажир падающего са-
молета говорит соседу:
— Это же надо ухитриться 
набрать полный самолет 
неудачников...

■
— Мам, а чем фея отлича-
ется от ведьмы? 
— Настроением, дочь, 
исключительно настрое-
нием.

■
Собака тебя любит, а кот 
с тобой чисто из-за денег.

■
Лось — это молодой конь 
с неудавшейся личной 
жизнью.

■
Макароны прослужат доль-
ше, если они по-флотски!

■
Вовочка в ужасе:
— Мам, что это?
— Лук режу.
— Ты Чиполлино убила!
— Нет, сыночек, он мерт-
вым продавался.

■
Чтобы мужчина нашел 
что-либо в холодильнике, 
оно должно находиться на 
уровне глаз и бегать по пол-
ке, привлекая внимание.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Вулф. Клевер. Фиаско. Рыба. Зима. Недруг. Сервиз. Небо. Винт. Эдвард. Кра-
ска. Нетребко. Папа. Амфитеатр. Тьма. Буксир. Аналог. Тито. Нева. Молот. Фотон. Рана. Ваза.
По вертикали: Коза. Шаурма. Фактор. Сочи. Сила. Тритон. Воззвание. Рота. Франтирер. Сбыт. 
Каноэ. Дно. Папанов. Варварка. Лета. Паровоз. Душа. Гана.

Кот по кличке Зорро 
живет у читателя 
Сергея Дубкова. 
Назвали любимца 
так потому, что 
в тот день, когда он 
появился в доме, 
по телевизору шел 
фильм «Зорро» — 
о благородном 
разбойнике. С тех 
пор, освоившись, 
кот оправдал гордое 
имя. Ободранные 
стены, искромсан-
ный плюшевый ков-
рик, сброшенные 
с подоконников цве-
ты — лишь начало 
списка его «подви-
гов»… Однако, видя, 
что хозяин спокой-
но реагирует: стены 
обил ковролином, 
повесил когтеточку, 
заменил коврик 
на резиновый, 
цветы пересадил, — 
Зорро прекратил ба-
ловаться. Теперь его 
любимое занятие — 
лежать по вечерам 
на холодильнике.

Эту забавную ко-
шечку зовут Ефро-
синья. Она живет 
у читательницы 
«Вечерки» Дарьи 
Жаровой. 
Появилась она в до-
ме спустя год по-
сле того, как умер 
20-летний кот 
Дарьи — Фекл. Вот 
он был настоящим 
охотником — на да-
че ловил и прино-
сил мышей и даже 
белок. Ефросинья 
не такая, она домаш-
няя, милая. 
Мама Дарьи на-
шла ее на улице еще 
котенком. Неделю 
ее выкармливали 
из пипетки и выво-
дили блох, а Ефро-
синья только пища-
ла в ответ. В итоге, 
когда любимица 
подросла, она на-
чала дарить счастье 
и радость хозяевам, 
грустным после ухо-
да столь любимого 
всеми Фекла.

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем любимце, 
его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 

Хозяин, ты на диете, хватит 
в холодильник заглядывать! 
Я слежу, ничего не пропадет.

Кто здесь? 
А, человек. Ис-
пугалась? Я? 
Нет, ни разу! 
Просто дверь 
очень громко 
открылась...

Москва Вечерняя, 

Кот по кличке Зор



ИОСИФ 
ОТ ВИРУСА 
СКРЫЛСЯ 
В ДУБАЕ. 
НО ДАЖЕ В ДУБАЕ 
КОВИД НАСТИГАЕТ 

«Восемь дней 
ада!» — так описал 
течение своей 
болезни известный 
музыкальный 
продюсер Иосиф 
Пригожин. Вместе 
с женой певицей 
Валерией он уехал 
отдыхать в Дубай. 
Там-то супруги 
и заразились 
ковидом. По словам 
Пригожина, когда 
он впервые смог 
самостоятельно 
встать с постели, 
то буквально 
расплакался 
от счастья.

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

БОЛЕЗНЬ РАЗДАВИЛА, БУДТО КАТКОМ: 
ЗАБЫЛ НА НЕДЕЛЮ, КАК БЫТЬ МУЖИКОМ 

НЕ МЕДЛИ, 

ИДИ ПОСКОРЕЙ 

ПРИВИВАТЬСЯ
! 

ОПАСНО С ИНФЕКЦИЕЙ В ИГРЫ ИГРАТЬСЯ! 
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