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Наряд модели из Магнитогор-
ска на премьере в Лондоне 
обсуждает весь мир, сообщает 
Woman.Ru.

На прошлой неделе в британ-
ской столице состоялась презента-
ция американского фильма «Отряд 
самоубийц». На красной дорожке 
кинотеатра Empire блистали ис-
полнители главных ролей – Уилл 
Смит, Марго Робби, Джаред Лето, 
Кара Дельвинь и другие. Выглядели 
звёзды по-голливудски роскошно. 
Однако внимание прессы и модных 
обозревателей привлекли не они, а 
российская модель Ксения Чумичева, 
оказавшаяся среди приглашённых го-
стей и решившая ничего не скрывать 
от публики. Презентация, кстати, 
состоялась фактически накануне 
дня рождения модели, который она 
отметила 5 августа.

Для громкой премьеры уроженка 
Магнитогорска, с детства живущая и 
работающая за границей (семья Ксе-
нии переехала в швейцарский город 
Лугано, когда девочке было всего 
шесть лет), выбрала весьма спокой-
ный, если не сказать повседневный 
наряд. Она была одета в кожаное 
платье чёрного цвета, которое допол-

нила бежевыми босоножками Gucci 
на платформе и культовым клатчем 
Knot от Bottega Veneta. 

Особенностью наряда девушки 
стали боковые молнии на платье, 
которые она решила расстегнуть 
до талии, чтобы все собравшиеся 
смогли в деталях рассмотреть 
стройные ноги манекенщицы и... 
не только их

Скромное чёрное платье оказалось 
с потрясающей изюминкой, которая 
произвела настоящий фурор – разрезы 
на молнии  обнажили ягодицы модной 
дивы, пришедшей на светское меро-
приятие без нижнего белья.

Погода в этот день была ветреная, и 
подол платья Ксении постоянно разве-
вался – папарацци остались довольны 
полученными кадрами.

Любопытно, что прежде на свет-
ских мероприятиях Ксения Чумичева, 
известная не только как модель, но 
и как актриса, популярный блогер, 
телеведущая и предприниматель, 
никогда не занималась подобными 
«провокациями».

Гламур

Вторая Полтава
Сегодня отмечается День воинской славы Рос-
сии – в честь первой в истории страны морской  
победы русского флота под командованием 
Петра Первого над шведами у мыса Гангут, одер-
жанной в 1714 году. Пётр Первый назвал это 
сражение «второй Полтавой».

302 года назад на Балтийском море русский флот со-
стоял из парусных и галерных кораблей. В отличие от 
парусных кораблей, галеры могли идти не только под 
парусами, но и на вёслах.

Российский гребной флот готовился к десанту на фин-
ское побережье. Шведы пытались заблокировать русские 
корабли, но штиль Финского залива сделал ужасающие 
шведские суда абсолютно беспомощными. Воспользовав-
шись этой ситуацией, русские галеры прорвали блокаду.

Уже утром капитаны русских галер обнаружили эскадру 
шведов около западного берега полуострова Ханко. Окру-
жили её и тем самым отрезали противника от основных 
сил. Разгорелся кровавый бой.

9 августа 1714 года наши войска взяли в плен десять 
шведских судов.

Петербург торжественно встретил героев Гангута. 
Тысячи горожан вышли на набережные Невы встретить  
победоносные русские корабли и захваченные шведские 
суда. Над городом раздавались артиллерийские залпы.

Напомним, перечень Дней воинской славы России (Дней 
слав русского оружия) установлен в феврале 1995 года 
федеральным законом. В году насчитывается почти два 
десятка таких дней.

Маркировка

Час икс для... шуб
На этой неделе шубы без чипов попадут под 
запрет.

С 12 августа года маркировка контрольными (иденти-
фикационными) знаками меховых изделий становится 
обязательной на всей территории Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), а приобретение, хранение, исполь-
зование, транспортировка и продажа немаркированных 
шуб и других изделий из натурального меха запрещается, 
пишет «Российская газета».

В прошлую среду все пять стран Евразийского эконо-
мического союза завершили ратификацию соглашения 
о пилотном проекте по маркировке радиочастотными 
метками товаров легкой промышленности на изделиях 
из натурального меха. С 12 августа соглашение вступает 
в силу. Об этом сообщили в Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК).

«Цель маркировки – снизить давление на добросовест-
ных предпринимателей со стороны тех, кто использует 
«серые» схемы, – поясняет министр по торговле ЕЭК 
Вероника Никишина. – Наличие маркировки и возмож-
ность мгновенно идентифицировать поддельные метки 
не позволят сбывать немаркированный, маркированный 
неправильно или маркированный поддельными метками 
товар. Это станет крайне сложно и невыгодно».

В России система маркировки заработала с 1 апреля 
2016 года на добровольной основе. Стоимость метки не-
велика: от 15 до 22 рублей. RFID-метки (Radio Frequency 
IDentification, радиочастотная идентификация товаров) 
способны хранить данные и передавать их бесконтакт-
ным способом с помощью радиоволн.

Ёшкин кот

Проблемная буква
Сотрудники городского отдела Пенсионного 
фонда Рубцовска (Алтайский край) отказали в 
выдаче материнского капитала женщине, так 
как в сопроводительных документах её фами-
лия была написана через «е», а фамилия сына 
– через «ё».

Сотрудники Пенсионного фонда аргументировали 
свой отказ тем, что фамилии не совпадают, сообщает 
FlashSiberia. Причем разница в написании фамилий была 
не в разных, а в одном документе – в свидетельстве о 
рождении ребенка.

После отказа Пенсионного фонда женщина отправилась 
в загс, где попросила исправить документ. Однако и там 
ей отказали, так как «в записи акта о рождении написание 
фамилии через букву «ё» не подтверждается».

В итоге женщине пришлось обратиться в правоохра-
нительные органы. Прокуратура провела проверку и 
направила иск в суд с требованием внести изменения в 
запись актов гражданского состояния. Суд занял сторону 
родителей, заявление было удовлетворено.

Уроженка Магнитогорска стала звездой  
светской вечеринки в британской столице

По горизонтали: 2. Поваленный вет- 
ром лес. 7. Кровососущие африканские 
мухи, переносчики сонной болезни 
человека и других болезней. 8. Остатки 
от хаты после прихода красного петуха. 
9. Сочинение писателя. 10. Еврейский 
язык, основанный на немецком и 
иврите. 12. Южная разновидность 
можжевельника, используемого как 
почвоохранное и водозащитное рас-
тение. 15. Блюдо японской кухни. 18. 
Крупное музыкально-сценическое 
произведение. 19. Грызун, сибирское 
название белки. 20. Дикая африканская 
полосатая лошадь. 21. Жена лесного 
колючки. 22. Момент начала забега. 
23. Принадлежность для шитья. 26. 
Крылатое средство доставки детей. 29. 
Балаганный шут. 31. Высота боковой 
грани в правильной пирамиде. 32. Вен-
тилятор мощностью в одну дамскую 
ручку. 33. За него ... дать – не додать, а 
два дать – передать. 34. Дельфин, легко 
поддающийся дрессировке.

По вертикали: 1. Округа, группа во-
лостей, тяготевших к городу, составная 
часть губернии. 2. Крупная промыс-
ловая рыба семейства окуневых. 3. 
Мелкая рысь. 4. Крепкий и сладкий 
напиток. 5. Вдохновительница поэтов. 
6. Восклицание, призыв. 10. Ссуда, вы-
даваемая кредитным учреждением 
под залог недвижимого имущества. 11. 
Идея, захватившая человека всецело. 
13. Деятельность, направленная на рас-
ширение или создания спроса на товар. 
14. Дополнительное приспособление 
или узел, расширяющий возможности 
какого-то прибора. 15. Тара под плов. 
16. Аппарат для выполнения сложных 
монотонных операций. 17. Дальнево-
сточная сельдь. 24. Историческое на-
звание территории по берегам Невы. 
25. Для того кузнец и ... держит, чтобы 
руки не обжечь. 27. Родственник снега. 
28. Брутто минус нетто. 29. Полярная 
морская нырковая утка с ценным 
пухом. 30. Пушной зверёк с ценным 
мехом.

Кроссворд

Вдохновительница поэтов

Настоящий фурор!
Ответы на кроссворд

По горизонтали: 2. Бурелом. 7. Цеце. 8. Угли. 9. Рассказ. 10. Идиш. 12. Арча. 15. 
Карри. 18. Опера. 19. Векша. 20. Зебра. 21. Ежиха. 22. Старт. 23. Нитки. 26. Аист. 
29. Гаер. 31. Апофема. 32. Веер. 33. Грош. 34. Афалина.

По вертикали: 1. Уезд. 2. Берш. 3. Рысца. 4. Ликёр. 5. Муза. 6. Клич. 10. Ипотека. 
11. Идефикс. 13. Реклама. 14. Адаптер. 15. Казан. 16. Робот. 17. Иваси. 24. Ижора. 
25. Клещи. 27. Иней. 28. Тара. 29. Гага. 30. Енот.


