
ДИЛЕММА
Выбрали 
карьеру

Пакуй 
чемоданы

Главный 
«женский 
доктор» 
страны, актер 
Петр Рыков, 
рассказал, 
какой должна 
быть его 
спутница, 
почему пока 
не женился 
и где его место 
силы с. 10 

Опрос россиян показал: вместо 
семьи карьеру чаще выбирают 
женщины, а не мужчины. 

Сервис Работа.ру провел исследование 
и выяснил, что все-таки предпочтительнее 
для жителей нашей страны — карьера или 
семья. И с какими трудностями сталкивают-
ся женщины при трудоустройстве. Итого: 
26 процентов респондентов отметили, что 
для них в данный момент карьера важнее 
семьи. Интересно, что среди женщин этот 
показатель выше, чем среди мужчин, — 
27 процентов против 23. Треть женщин 
(32 процента) указали, что они испытывали 
сложности с трудоустройством на работу из-
за возможности ухода в декретный отпуск.

Туристы раскупили самые 
дорогие туры на новогодние 
каникулы по стране. 

Об этом рассказала исполнительный ди-
ректор Ассоциации туроператоров России 
Майя Ломидзе. Бронирование новогодних 
туров идет медленнее, чем в прошлом году: 
люди боятся введения новых ограничений. 
При этом туроператоры наблюдают пара-
доксальную картину.
— Дорогие объекты 
размещения практи-
чески во всех востре-
бованных регионах 
активно бронируют-
ся — кроме Красно-
дарского края, Шерегеша и Хибин это еще 
и Санкт-Петербург, Московская область, 
Алтай, Бурятия, — сказала она, подчеркнув, 
что номера в дорогих отелях были раскупле-
ны в течение октября-ноября.

Туристы 
решили 
не экономить 
на январском 
отдыхе 

ПОЕХАЛИ!

ВАКЦИНОЙ 
ПРОТИВ 
ЕВРОСОЮЗА

Еще в конце октября 
представитель ЕС Эрик 
Мамер категорично за-
явил, что Брюссель при-
мет меры против любой
страны Европейского 
союза, которая посмеет 
закупить российскую 
вакцину от коронавиру-
са. Теперь Венгрию, ко-
торая получила первую 
партию препарата, ждут 
санкции. Что важнее: 
политика или человече-
ские жизни c. 13

ВТОРНИК 24 ноября 2020 года
№ 139 (1069)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

На самом деле Внимательные ценители кинематографа давно заметили, что во многих картинах присутствуют ошибки, ляпы, 
связанные с одеждой героев. «Вечерка» выяснила, откуда и как в советском кино случались оплошности с. 14 vm.ru

Свадьба 
будет!

Петр Рыков 
сыграл в двух 
сезонах сериала 
«Женский 
доктор» и стал 
воплощением 
идеального 
мужчины

Пекан и чилим
Повышаем иммунитет 
с помощью орехов с. 8

Остались без прав
Звезды лишаются 
своих песен с. 12
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профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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Помощь

■ Транспортные биле-
ты «Единый» в новом 
дизайне, посвященном 
донорам плазмы, по-
явились в Московском 
метрополитене. Их ти-
раж составил 400 ты-
сяч штук.
Эта серия «Единых» на-
зывается «Доноры надеж-
ды» и посвящена борьбе 
с COVID-19. 
— Донорская плазма по-
могает пациентам, находя-
щимся в стационаре с этим 
опасным заболеванием, 
избежать тяжелых послед-
ствий и улучшить самочув-

ствие. С помощью таких би-
летов «Единый» мы еще раз 
хотим напомнить о важно-
сти донорства и пригласить 
москвичей, переболевших 
COVID-19, сдать плазму, — 
цитирует слова главного 
трансфузиолога города 
Москвы Андрея Буланова 
Департамент транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры.
В ведомстве также напом-
нили, что каждому донору 
плазмы положена выплата 
в размере 5000 рублей. 
Стать донором плазмы пред-
лагают на сайте Департа-

Донорам посвящается

Билет «Единый», 
посвященный 
донорству 
плазмы

■ Станцию «Электро-
заводская» Большой 
кольцевой линии метро 
готовят к открытию. До-
стопримечательностью 
станции станет большое 
панно — «Битва героев». 
Его длина — 163 метра. 
«Вечерка» рассказывает, 
как монтировали карти-
ну под землей.
Как рассказал за-
меститель мэра 
столицы по вопро-
сам градострои-
тельной политики 
и строительства 
Андрей Бочкарев, 
на ней завершает-
ся чистовая отдел-
ка, продолжается 
монтаж систем. — 
Ведутся пусконаладочные 
работы, передача помеще-
ний службам метрополите-
на и благоустройство вокруг 
станции, — сообщил Андрей 
Бочкарев. — До конца года 
планируем завершить стро-
ительство станции «Элек-
трозаводская», которая бу-
дет конечной Некрасовской 
линии метро.
Декоративная композиция 
«Битва героев», которая 
появится на станции, вос-
создает собирательный об-
раз защитника Родины от 
посягательств врагов на ее 
свободу и независимость 
в эпоху Древней Руси. 
 — Мы собирали по табли-
це раскладки само панно, 
каждая деталь была про-
нумерована, — рассказал 
начальник участка № 5 ЗАО 
«УСР АО «Мосметрострой» 
Владимир Шамарыкин. — 
Начинали с нижнего ряда, 
потом потихоньку подни-
мались наверх.
Всего в панно насчитывает-
ся 570 панелей, общая пло-
щадь уже сложенной кар-
тинки — 1210 квадратных 
метров. 
При монтаже подземного 
полотна задействовали два 
звена, по пять человек каж-
дое. Главной сложностью 

В двух поез-
дах «Иволга» 
на МЦД — по од-
ному на первом 
и втором диаме-
трах — появились 
стикеры с QR-
кодами, после их 
сканирования 
можно посмо-
треть, что нахо-
дится в  кабине 
машиниста. 
Доступен обзор 
на 360 градусов.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Шамарыкин назвал еди-
ничность деталей. Каждый 
элемент не имел аналогов, 
и при повреждении не пред-
ставлялось возможным его 
быстро изготовить опять. 
— Такую работу проводили 
впервые, — поделился он. — 
Следили за тем, чтобы пане-
ли не повредили.
Работу сделали с ювелирной 
точность. Из всего объема 
не разбили ни одной детали 
при монтаже. Вес каждой 
панели — 70 килограммов, 

ее размер — 1 на 2,2 метра. 
Поднимали ее всегда впя-
тером, затем ставили и за-
крепляли на месте. Между 
панелями помещался ша-
блон — получался зазор 
в 10 миллиметров. 
На кропотливую работу уш-
ло полтора месяца. Теперь 
главное — хорошо ухажи-
вать за панно. Перед тем 
как специалисты УСР сдали 
свою работу, они отмыли 
специальными растворами 
всю композицию.

— Главное, чтобы потом то-
же все было без разводов, — 
напутствовал будущих экс-
плуататоров станции и ее 
декоративных элементов 
Владимир Шамарыкин.
Согласно процедуре, строи-
тели ближе к запуску стан-
ции будут передавать по-
мещения в эксплуатацию. 
Свое веское слово и реше-
ние о вводе даст еще Мос-
госстройнадзор.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

21 ноября 2020 года. 
Представитель фирмы-
подрядчика Николай 
Владимиров у панно на станции 
«Электрозаводская» 

Цифра

километров тоннелей 
пройдены на северо-
восточном участке 
Большой кольцевой 
линии. 
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Вес каж-
дой панели 
достигал 
70 кило-
граммов 

Героическая 
битва под землей
Необычное панно украсит «Электрозаводскую»

«Электрозаводская» 
Большого кольца на-
ряду с одноименной 
станцией синей ветки 
и третьим маршрутом 
Московских централь-
ных диаметров войдет 
в состав будущего 
крупного ТПУ.

Кстати,

Знаете ли вы, что

транспортно-переса-
дочный узел на «Элек-
трозаводской» будет 
включать в себя мост 
через Яузу. Он соеди-
нит кварталы Басман-
ного района через реку 
с ТПУ.

Билет «Единый», 
посвященный 
донорству 
плазмы

мента здравоохранения го-
рода Москвы mosgorzdrav.
ru/plazma.
Так, будущий донор должен 
быть старше 18 лет, иметь 
вес более 50 килограммов, 

а также нужно, чтобы с мо-
мента первого появления 
симптомов COVID-19 про-
шло более 5 недель.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru
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Перспектива

■ Работы по возведению 
станции метро «Южный 
порт» на Люблинско-
Дмитровской линии 
планируется начать че-
рез полтора года. 
Сам проект уже назван 
сложным. Специалистам 
предстоит построить стан-
цию на действующем пере-
гоне Люблинско-Дмитров-
ской линии метро между 
станциями «Кожуховская» 
и «Печатники». 
— В настоящее время ведут-
ся предпроектные разработ-
ки, — сообщили в столич-
ном Стройкомплексе.
По данным ведомства, глав-
ная задача строителей — 
минимизировать объем 
переустройства существу-
ющих инженерных систем 
в пятне застройки и увязать 
их с перспективным разви-
тием улично-дорожной сети 
в районе будущей станции 
«Южный порт». Будущая 
станция позволит обслужи-

вать формирующийся сей-
час на территории бывшей 
промзоны «Южный порт» 
крупный жилой и деловой 
район.
В пресс-службе Стройком-
плекса подчеркнули, что 
сейчас прорабатывается 
концепция строительства 
станции «Южный порт» 
с целью минимизации пери-
ода закрытия действующего 
участка Люблинско-Дми-
тровской линии. 
— На период закрытия орга-
низуют компенсационные 
маршруты наземного обще-
ственного транспорта, — 
сообщили в московском 
ведомстве.
Напомним, что в настоя-
щее время ведутся работы 
по продлению Люблинско-
Дмитровской линии на се-
вер города. Будет построено 
три станции, ветка выйдет 
за МКАД.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Ветке добавят станцию

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

Вот уже 
и снег вы-
пал в столи-
це, на ули-
це давно 
пасмурно. 
А ведь 
хочется, 
чтобы 
было кра-
сивое го-
лубое небо 
над голо-
вой. В это 
время года 
приходится 
доволь-
ствоваться 
огромным 
шаром, осо-
бенно нахо-
дясь в ме-
трополите-
не под зем-
лей.

■ Группа «Фрукты» 
уже восемь лет по-
стоянно сопровождает 
вечернее шоу на одном 
из федеральных кана-
лов. Про ребят — а му-
зыкантов в коллективе, 
к слову, девять — мало 
что известно, но их 
веселое и вежливое зву-
чание узнает, кажется, 
любой. «Вечерка» побе-
седовала с музыканта-
ми о творчестве, метро 
и отношениях внутри 
коллектива.

Друзья, конечно же, вас 
все знают как постоян-
ных музыкантов «Вечер-
него Урганта». Чем вы 
занимаетесь кроме этого 
проекта? И что было 
до него? 
Саша Даль: Да, вот уже 
8 с половиной лет мы рези-
денты. Почти что президен-
ты Главного шоу страны! До 
«Вечернего Урганта» — тер-
нии и становление, взлеты 
и падения, разные музы-
кальные (и не только) на-
броски и эскизы каждого из 
«Фруктов». 
Я знаю, что Мими когда-
то играла в метро, при-
чем с большим успехом. 
Расскажите, как это 
было? 
Саша Даль: Да, во время 
учебы в музыкальной деся-
тилетке «Тутти» Мими, со-
листка группы, выступала 
в Питере, в подземном пе-
реходе станции «Гостиный 
Двор». Она исполняла прак-
тически весь репертуар зна-
менитой на тот момент Ва-
нессы Мэй. Говорят, Мими 
играла не хуже именитой 
скрипачки, вызывала у пу-
блики дикий восторг, а пол-
ная шляпа денег была тому 
прямым доказательством.
Вам не обидно, что вас 
все знают как «группу 

из Урганта»? Не бывает 
чувства, что хотелось бы 
больше времени уделять 
развитию группы от-
дельно от шоу? 
Алексей Елесин: «Груп-
па из Урганта» звучит не 
менее весомо и почетно, 
чем «футбольный клуб из 

Аргентины». Или, напри-
мер, как «группа ученых 
из Кембриджа»! О чем еще 
мечтать, если не об этом? 
Саша Даль: Добавлю толь-
ко то, что сам Ургант — тон-
чайший музыкант-мульти-
инструменталист. Заходите 
в гости, как говорится.

Вы создаете и каверы, 
и собственные песни. 
Расскажите, как проис-
ходит работа? 
Алексей Елесин: Каве-
ры делаем всегда вместе. 
Есть только одно правило: 
песня должна быть в серд-
це у каждого участника 
группы! Иначе мы даже не 
беремся. За 10 лет мы вы-
работали несколько фун-
даментальных стилевых 
решений для наших каве-
ров. Обобщить все эти му-

зыкальные стили 
м о ж н о  о д н и м  
словом — «фрук-
тово»! Как толь-
ко мы чувствуем, 
ч т о  н а щ у п а л и  
«фруктовость», 
начинаем радо-

ваться, как дети, припля-
сывать и торопиться в сту-
дию — скорее записать! 
Саша Даль: Что касает-
ся нашего творчества за 
пределами фруктового 
круга, то наш барабанщик 
Саня Потапов играет с та-
кими музыкантами, как 

Баста, Федук, а также у не-
го есть отличный проект 
VLT — Very Loud Trio. Олег 
Белов, клавишник, пишет 
саундтреки к кинофильмам 
и мультфильмам. Осталь-
ные участники проекта 
занимаются в основном 
фруктовым творчеством, 
поскольку к каверам мы 
относимся очень дотошно 
и с большой любовью, мно-
го времени уходит на репе-
тиции, а остальное остав-
шееся — на концертную 
деятельность. Но посколь-
ку все имеет две стороны 
медали, пандемия дала нам 
возможность уделять время 
проекту нашего гитариста 
ELESIN, и мы уже выпусти-
ли пять песен. Леша сам 
пишет и тексты, и музыку, 
и вообще очень развивает-
ся как автор. Недавно мы 
запустили еще один про-
ект — Marakesha — с песней 
«Море меня» тоже Лешино-
го авторства. 

Почти президенты

Когда делаем кавер, самое важ-
ное — чтобы песня была в серд-
це у каждого из группы 

Беседу вела 
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В  этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это участники 
группы «Фрукты» 

Группа появилась 
в 2010 году — специ-
ально для выступле-
ний в ресторанах. 
Сами участники свой 
стиль характеризу-
ют как акустик-поп. 
Со временем к камер-
ным концертам доба-
вились выступления 
на корпоративных 
и частных меропри-
ятиях. Судьбоносное 
знакомство с Иваном 
Ургантом произо-
шло спустя два года, 
во время череды 
предновогодних ме-
роприятий.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин и ген-
директор  ОАО«РЖД» 
Олег Белозеров откры-
ли станцию Ховрино 
на третьем Московском 
центральном диаметре 
(МЦД-3).
Запуск современной стан-
ции совпал с первой годов-
щиной работы Московских 
центральных диаметров. 
Ее строили три года, но дви-
жение на железной дороге 
из-за работ на этом участке 
не останавливали. На стан-
ции возвели две платформы 
с навесами на всю длину, за-
щищающими пассажиров 
от дождя, снега и солнца, 
и два пассажирских вести-
бюля с турникетами, туа-
летными комнатами, эска-
латорами и лифтами, через 
которые можно вый ти на 
улицы Зеленоградскую 
и Маршала Федоренко.
Безбарьерная среда об-
легчит доступ на станцию 
маломобильным гражда-
нам — пожилым людям, 
мамам с колясками и пас-
сажирам с ограниченными 
возможностями здоровья.

Для перехода через желез-
ную дорогу построили два 
пешеходных моста. Они со-
единяют районы Ховрино 
и Западное Дегунино. Удоб-
нее стала и пересадка со 
станции Ховрино на метро 
или пригородный автобус. 
Благодаря расположенной 
рядом платформе смена 
транспорта займет порядка 
пяти минут.
В будущем Ховрино станет 
частью третьего маршрута 

МЦД, который свяжет Зе-
леноград с подмосковным 
городом Раменское. 
— Станция станет частью 
«северных ворот»  Мо-
сквы — крупнейшего транс-
портно-пересадочного узла 
«Ховрино», объединяюще-
го Замоскворецкую линию 
метро, перспективную ли-
нию МЦД-3 и междугород-
ний автовокзал, — отметил 
Собянин, добавив, что Хов-
рино стало первой новой 

станцией, построен-
ной в рамках проекта 
создания МЦД-3.
Ожидается, что по-
сле открытия пере-

хватывающего паркинга 
возможность пересадки на 
наземное метро будет при-
влекательной и для авто-
мобилистов, въезжающих 
в город по новой магистра-
ли М11 «Москва — Санкт-
Петербург».
— Новый транспортный 
объект будет интегрирован 
в будущую высокоскорост-
ную железную дорогу до 
Санкт-Петербурга, — сооб-
щил мэр.

Эти договоренности были 
ранее достигнуты в ходе 
переговоров в рамках раз-
вития Центрального транс-
портного узла.
— Станция Ховрино вы-
полняет все функции: связь 
и между районами, и между 
различными видами транс-
порта, — сказал Олег Бело-
зеров. — Время в пути по 
МЦД-3 займет больше часа, 
и порядка двух часов соста-
вит движение из Москвы 
в Санкт-Петербург. Вот та-
кое «новое метро» появится 
в Москве.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Открыта первая станция, 
построенная в рамках 
проекта создания МЦД-3

23 ноября 
2020 года. 
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(слева) и гене-
ральный дирек-
тор ОАО «РЖД» 
Олег Белозе-
ров (1) открыли 
станцию 
Ховрино, 
которая войдет 
в состав 
будущего 
МЦД-3 (2)

На будущем МЦД-3 
идет строительство 
путепроводной раз-
вязки на Николаев-
ке, переустройство 
Митьковской ветки, 
возводится тоннель 
на Казанском на-
правлении. Увязка 
проектов высокоско-
ростной магистрали 
позволит оптимизи-
ровать сроки строи-
тельства МЦД-3.

Справка

Образование

■ За месяц дистанцион-
ного обучения в «Мос-
ковской электронной 
школе» (МЭШ) педагоги 
провели для учеников 
6–11-х классов свыше 
трех миллионов онлайн-
уроков. 
Больше всего уроков в он-
лайн-режиме прошло по ан-
глийскому языку — почти 
580 тысяч. Уроки математи-
ки и математических наук 
провели 576 тысяч раз. По 
русскому языку — более 322 
тысяч раз. 
Также с 19 октября школь-
ники, которые учатся дис-
танционно, получили свы-
ше 16 миллионов оценок, 
которые учителя выставили 
в электронных журналах 
МЭШ. 

Всего же ежедневно к он-
лайн-урокам на платформе 
подключаются более 500 ты-
сяч учеников и педагогов.
Как ранее отметила заме-
ститель мэра Москвы по 
вопросам социального раз-
вития Анастасия Ракова, 
дистанционное обучение 
позволило предотвратить 
рост заболеваемости коро-
навирусом в столице.
— Если бы среди этих уча-
щихся был отмечен такой же 
рост, как и у людей других 
возрастов, то сейчас болели 
бы примерно на 5 тысяч че-
ловек больше, а количество 
заболевших учеников со-
ставило бы почти 7 тысяч, — 
объяснила заммэра.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Три миллиона уроков 
прошли на дистанции

Погода вечером 

+2°С
Завтра утром +1°С, небольшой снег

Ветер 2–4 м/с

Давление 744 мм

Влажность 
воздуха

94% 

Тамбовской области — плюс 1 градус.
— Село упоминается в документах 1644 года, — ска-
зал краевед Николай Сузоруков. — Располагается 
в живописном месте на реке Лесной Воронеж. 
Здесь располагалась усадьба знаменитого адвоката 
Федора Плевако, в которой он любил отдыхать. 
Дом Плевако ныне находится в полуразрушенном 
состоянии. Областная коллегия адвокатов решает 
о его восстановлении и размещении здесь музея 
адвокатуры. Также в селе живет тамбовский поэт 
Аркадий Макаров. 

Тем временем в Вишневом

29 октября 2020 года. Ученица 6 «Ж» класса гимназии 
№ 1576 Виталина Каратаева делает уроки

Для перехода через железную 
дорогу возвели два моста 

Разрослись 
диаметры
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■ ЛОР-врачам удалось 
извлечь из носа паци-
ента монету, которая 
находилась там более 
50 лет. Операцию про-
вели в Городской клини-
ческой больнице имени 
М. П. Кончаловского 
в Зеленограде.
Как сообщили в пресс-
с л у ж б е  Д е п а р т а м е н т а  
здравоохранения города 

Москвы, пациент 59 лет 
обратился в поликлинику 
к врачу-оториноларинго-
логу с жалобами на полное 
отсутствие носового ды-
хания в правой половине 
носа в течение нескольких 
месяцев. 
— Компьютерная томо-
грамма показала, что носо-
вой ход с правой стороны 
полностью закупорен ино-

родным телом камени-
стой плотности, а в за-
дних отделах, ближе 
к носоглотке, находит-
ся предмет округлой 
формы. Также было 

выявлено искривление 
носовой перегородки, — 

подчеркнули в ведомстве.
После КТ пациент вспом-
нил, как в детстве, когда 
ему было около 6 лет, во 
время игры засунул одно-
копеечную монету в нос, не 
смог вытащить и испугался 
сказать об этом строгой ма-
ме. Затем просто забыл про 
этот случай.
— За долгие годы вокруг 
монеты в носу сформиро-

вался конгломерат камени-
стой плотности — ринолит. 
Затруднения при дыхании 
мужчина, конечно же, ис-
пытывал и раньше, но все 
подозрения врачей падали 
на искривленную носовую 
перегородку. Современ-
ная техника позволила вы-
явить истинную причину 
патологии, — отмечает 
врач-оториноларинголог 
больницы имени М. П. Кон-
чаловского Татьяна Михай-
лова.
Бригада опытных специ-
алистов под руководством 
ЛОР-врача Елены Непря-
хиной успешно провела эн-
доскопическую операцию. 

Вся процедура длилась 
полтора часа. Пациент на-
ходился под общим интуба-
ционным наркозом. — Па-
циент, видимо, настолько 
устал от давних проблем 
с дыханием, что, несмотря 
на наши рекомендации, 
поторопился удалить там-
поны из носовых ходов. 
А ведь их необходимо со-
хранять после вмешатель-
ства в течение двух суток. 
Эти тампоны, как каркас, 
удерживают конструкцию, 
которую мы собираем по-
сле операции, — сокруша-
ется Елена Непряхина.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

■ Перелетные птицы 
уже покинули холодную 
Москву, но в городе 
осталось много других 
пернатых, которые про-
ведут с нами всю зиму. 
Специалисты из Мос-
природы рассказали, 
чем ни в коем случае 
нельзя кормить птиц, 
чтобы не навредить им.
Начинать подкормку пер-
натых следует только при 
установлении минусовой 
температуры за окном. 
Если начать кормить их 
раньше, то это может сбить 
мигрирующих птичек с их 
п у т и .  А  т е х  
пернатых, кто 
остался в Мо-
скве, важно не 
перекормить. 
—  Е с л и  н а -
сыпать в кор-
мушку слиш-
к о м  м н о г о  
еды, то птицы 
м о г у т  п р о -
сто-напросто 
отвыкнуть от самостоя-
тельного поиска пищи, что 
очень опасно, — рассказали 
в Мосприроде.
Лучше наполнять кормуш-
ку раз в пару дней в одно 
и то же время, чтобы перна-
тые привыкли к «графику 
работы столовой».

Злаки для щеглов, 
а орехи для дятлов 
Подкармливать каждый из 
видов птиц лучше исходя из 
их потребностей и вкусо-
вых предпочтений. 
— Щеглы и зеленушки лю-
бят злаки, семена диких 
трав и подсолнечника, для 

синичек подойдет несоле-
ное сало, просо, цельный 
овес, семена льна и ячменя, 
подсушенные крошки бело-
го хлеба. Покормить дятлов 
можно орехами и желудя-
ми. Это же станет хорошим 
подкормом и для соек, — 
уточнили в Мосприроде. 
А вот «зимние птички» сне-
гири будут очень рады за-

сушенным ягодкам рябины 
или боярышника. 

Уткам — хлеба
Многие водоплавающие 
птицы также зимуют в сто-
лице. Для их кормления 
подойдут злаки, нежирный 
творог, небольшие сухари 
из несладкого белого хлеба 

и сваренная перловая каша. 
Но не стоит бросать их в во-
ду — это может негативно 
сказаться на чистоте водо-
ема. Лучше оставляйте су-
хари на берегу, но не в боль-
ших количествах. Слишком 
много продуктов привлечет 
грызунов, а если кидать все 
в воду, то есть риск просто 
загрязнить водоем.

Это ешьте сами
Несмотря на особенности 
в рационе птиц, есть не-
сколько вещей, которые 
категорически не подходят 
для подкормки.
— Если вы не хотите навре-
дить птицам, то не стоит 
приносить им жареные, со-
леные, перченые или коп-
ченые продукты. С мучным 
тоже стоит быть вниматель-
нее: ржаной хлеб, сдобные 
булочки и свежий белый 
хлеб негативно влияют на 
их пищевую систему. Фрук-
ты тоже не стоит класть 
в кормушки, — подытожили 
специалисты. 
Чтобы не запутаться во всех 
«да» и «нет», во многих пар-
ках можно найти автоматы, 
где можно купить корм, ко-
торый точно не будет опа-
сен для птиц. Кроме того, на 
природных территориях ча-
сто можно встретить пред-
упреждающие таблички со 
всей информацией. 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Немножко 
о крошках

Конкурс

■ Стартовал прием за-
явок на участие в фес-
тивале Soundtrack. 
Попробовать свои 
силы могут все желаю-
щие. Для этого нужно 
до 1 декабря записать 
и выложить в соцсетях 
кавер на одну из песен 
из фильмов Киностудии 
имени Горького.
Потенциальным участни-
кам предлагают перепеть 
«Позвони мне, позвони» из 
киномюзикла «Карнавал», 
«А снег идет» из «Карьеры 
Димы Горина», «Вместе 
весело шагать», прозвучав-
шую в комедийно-детектив-
ном фильме «И снова Ани-
скин», и другие компози-
ции. Полный список песен, 
как и условия конкурсного 
отбора, опубликованы на 
сайте soundtrackfest.ru.
— Хорошие тексты и мело-
дии должны жить в совре-
менных переработках, это 
совершенно нормально, — 
считает генеральный дирек-
тор Киностудии имени Горь-
кого Юлиана Слащева. — 
Уверена, участники конкур-
са нас приятно удивят.

Записанное видео, на кото-
ром претендент перепевает 
ту или иную песню, нужно 
выложить в Instagram или 
TikTok, отметить организа-
торов и поставить хэштег 
#soundtrackfest20. Участ-
ников, набравших больше 
всего лайков, отсмотрят на-
ставники проекта. Они и на-
зовут шесть финалистов, ко-
торые выступят на большом 
онлайн-концерте фестиваля 
музыки в кино Soundtrack.
— Конкуренция будет вы-
сокой, — сказал Андрей 
Петров, директор Моспро-
дюсера, который выступает 
соорганизатором конкурса.
Результаты отборочных ту-
ров опубликуют на офици-
альном сайте и в соцсетях 
фестиваля.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Исполни 
на свой вкус

Народная артистка РФ 
Ирина Муравьева. Кадр 
из фильма «Карнавал»

Как правильно подкармливать птиц зимой
вешать кормушки 
нужно правильно. 
Они должны висеть 
на высоте 1,5 метра, 
желательно в спо-
койном месте, по-
дальше от дорог. Если 
кормушка сделана 
для маленьких пти-
чек, то убедитесь, 
что она имеет ма-
ленький вход или до-
полнительные рейки, 
которые не дадут во-
ронам полакомиться 
чужим угощением. 

Кстати,

11 февраля 2020 года. Дрозд-рябинник собирает ягоды под снегом. Чтобы птицы 
не отвыкли от самостоятельного поиска пищи, не насыпайте слишком много корма

Булочки мо-
гут негативно 
отразиться 
на здоровье 
пернатых 
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Странный случай

Как одна копейка 
полвека провела 
в носу мужчины
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Филатов Луг
Для отделки этой станции Соколь-
нической линии метро использо-
ваны естественный и искусствен-
ный камень, композит, стекло 
и крашеный металл.  Инженеры 
группы компаний «Моспроект-3» 
применили уникальные техноло-
гические решения при строитель-
стве наземного участка Сокольни-
ческой линии в Новой Москве. 

Андрей Юрьевич, когда 
планируется замкнуть 
Большое кольцо метро? 
Работы по строительству 
Большой кольцевой линии 
развернуты абсолютно на 
всех участках. Общая стро-
ительная готовность коль-
ца превысила 60 процентов. 
В ближайшие два 
года планируем 
з а в е р ш и т ь  о с -
новные работы 
н а  в о с т о ч н о м  
и западном от-
резках БКЛ. Па-
раллельно идет 

реконструкция Каховской 
ветки, которая войдет в со-
став кольца. «Замкнуть» 
новое подземное кольцо 
наме рены на рубеже 2022–
2023 годов.
Есть ли перспектива 
сделать ответвления от 
Большого кольца метро? 

Уже закладыва-
ются техниче-
ские решения, 
п о з в о л я ю щ и е  
присоединить 
к  Б К Л  н о в ы е  
р а д и у с ы .  Т а к ,  
Рублево-Архан-

гельскую линию интегри-
руем со станцией «Улица 
Народного Ополчения». 
С Коммунарской ветки, ко-
торая придет в Новую Мо-
скву, можно будет пересесть 
на «Улицу Новаторов».  
А перспективную линию 
в Бирюлево и затем в Щер-
бинку свяжем с «Кленовым 
бульваром». Так кольцо не 
только перераспределит 
существующие пассажиро-
потоки, но и станет основой 
для развития будущих на-
правлений. 
А другие радиальные вет-
ки метро получат прод-
ление? 
Так, Люблинско-Дмитров-
ская линия получит еще три 
станции, дойдя до поселка 
Северный и  «Физтеха». 

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Транспортная система Москвы совершенствуется постоянно. 
Посмотрите на схему десятилетней давности и вы сейчас не уз-
наете метро. Трудно представить себе схему без новых линий, 
МЦК и МЦД. «Вечерка» рассказывает об этих проектах. 

Транспортный каркас города необходимо развивать. Напол-
нить его призваны все магистрали: подземные и наземные. 
Одним из глобальных проектов названо сооружение Большой 
кольцевой линии метро. 

■ За последние десять 
лет транспортная си-
стема Москвы изме-
нилась кардинально: 
небывалыми темпами 
и масштабами прокла-
дывают метро, появи-
лись совершенно новые 
виды транспорта — МЦК 
и МЦД. Эта объединен-
ная сеть уже выросла бо-
лее чем на 50 процентов, 
задача на ближайшую 
пятилетку — ее удвоить. 
Столичные власти сдела-
ли ставку на развитие сети 
общественного транспорта. 
Первым делом линии под-
земки продлили в отдален-
ные районы Москвы, где ме-
тро ждали десятилетиями — 
в Братеево, Новокосино, 
Жулебино, Солнцево, Бес-
кудниково, Ховрино и дру-
гие. Затем начали строить 
новые ветки — так подземка 
добралась до Солнцево и Не-
красовки. В кратчайшие сро-
ки в городскую транспорт-
ную систему интегрировали 
Новую Москву: на присоеди-
ненные территории протя-
нули 2 линии метро, активно 
строят третью.
Жизнь сотен тысяч москви-
чей стала удобнее: жителям 
всех этих районов раньше 
приходилось пользовать-
ся наземным городским 
транспортом или стоять 

Перспектива

■ Амбициозная по сво-
им масштабам и темпам 
программа развития ме-
трополитена, иницииро-
ванная мэром Москвы 
десять  лет назад, по-
требовала мобилизации 
всех ресурсов. Специ-
алисты группы компа-
ний «Моспроект-3» под-
ключились к этой работе 
на старте и разработали 
проекты самых техноло-
гически сложных и уни-
кальных участков.
— Строительство в условиях 
плотно застроенного мега-
полиса, сложная геология 
и обширная транспортная 
система — все это потребо-
вало от наших инженеров 
нестандартного подхода 
к работе и применения пере-
довых технологий. В итоге 
мы имеем одно из лучших 
профессиональных со-
обществ в мире, — считает 
генеральный директор груп-
пы компаний «Моспроект-3» 
Анна Меркулова (на фото).

Именно специалисты этого 
холдинга разработали про-
ект «Беломорской» — стан-
ции, которую пришлось 
сверху вниз «положить» 
на действующий участок 
«зеленой» ветки. Чтобы не 
останавливать 
движение, строи-
ли в ночные окна. 
Не менее слож-
ными оказались 
работы на стан-
циях «Окружная» 
и «Верхние Ли-
хоборы» «салато-
вой» линии: грунтовые воды 
лились на проходчиков, буд-
то тропический дождь, с той 
лишь разницей, что эта вода 
была обжигающе ледяной. 
Инженеры группы компа-
ний «Моспроект-3» победи-
ли стихию, заморозив грунт 
вокруг стройки — только так 
удалось стабилизировать 
шаткий грунт. Уникальное 
технологическое решение 
применили специалисты, 
прокладывая метро в Новую 

Москву. Дополнительный 
участок «красной» ветки раз-
местили на поверхности, по-
середине магистрали Солн-
цево — Бутово — Варшав-
ское шоссе. Изящной кон-
струкцией, накрывающей 
пути, инженеры защитили 
линию от осадков и в разы 
повысили ее безопасность. 
Все это позволило обеспе-
чить метрополитеном Новую 
Москву в кратчайшие сроки. 

На вооружении 
московских ме-
тростроителей 
сегодня лучшее 
оборудование: 
тоннели подзем-
ки строят три де-
сятка проходче-
ских щитов, в том 

числе 4 щита-гиганта диаме-
тром 10 метров — это новый 
мировой рекорд, зафиксиро-
ванный в книге Гиннесса. 
— Технологические реше-
ния, разработанные наши-
ми инженерами, востребо-
ваны и в России, и за рубе-
жом. В качественном транс-
порте заинтересованы все 
ведущие мегаполисы мира. 
Уже сейчас мы готовы вый-
ти на мировые рынки, — за-
ключает Анна Меркулова.

Передовые технологии 
для московского метро

Линии возьмут свое 
начало от кольца

Подготовили Василиса Чернявская (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Сделать город 
комфортнее

в пробках на личных авто, 
теперь маршрут до точки на-
значения занимает меньше 
времени и легко прогнози-
руется.
Чтобы перераспределить 
пассажиропотоки, парал-
лельно развернули строи-
тельство Большого кольца. 
Когда его закончат, новая 
70-километровая кольцевая 
линия станет самой протя-
женной в мире. Тоннели БКЛ 
уже готовы на 90 процентов, 
а 8 станций уже доступны 
для пассажиров. Всего на 
кольце появится 31 стан-
ция, с 23 из них можно будет 

пересесть на другие ветки 
подземки, в том числе еще 
проектируемые, а также на 
станции МЦК и платформы 
нынешних и будущих МЦД.
По другой кольцевой ли-
нии — Московскому цен-
тральному кольцу — уже 
4 года в режиме метро кур-
сируют яркие, бесшумные 
и комфортабельные «Ла-
сточки». В первый же год 

работы МЦК превзошел все 
смелые ожидания — новый 
вид транспорта сразу стал 
популярным у пассажиров. 
Наземное кольцо соедини-
ло 26 районов столицы, где 
проживают порядка двух 
миллионов человек. Еще 
больше пассажиров стало 
пользоваться МЦК после 
того, как его станции инте-
грировали с пригородным 
железнодорожным сообще-
нием. 
Успех МЦК вдохновил гра-
достроителей на проект 
Московских центральных 
диаметров. Разрозненные 

железнодорож-
ные направле-
ния объедини-
ли в единую си-
стему и пусти-
ли через весь 
город. Поезда 
курсируют уже 
по двум марш-
рутам, еще три 

проектируются и строятся. 
Транспортная система мега-
полиса дальше будет только 
расти: под землей продол-
жают свой путь гигантские 
проходческие щиты, про-
ектировщики прокладыва-
ют на генеральном плане 
перспективные линии, а мо-
сквичи все чаще предпочи-
тают общественный транс-
порт личным автомобилям. На правах рекламы

За 10 лет в Москве 
открыты 56 стан-
ций метро, работа-
ют МЦК и МЦД 

Развитие 
транспортной 
системы Москвы
(2011–2020)

Сергей 
Собянин
Мэр Москвы

Мы приняли 
решение об уд-
воении москов-
ского метро. 
Сегодня 70 про-
центов этой 
программы 
уже принято, 
будем и дальше 
ее продвигать, 
для того чтобы 
передвиже-
ния внутри 
города были 
комфортными 
и быстрыми. 
До конца года 
планируем по-
строить еще 
десять кило-
метров линий, 
одно депо 
и три станции.

■ В интервью «Вечерке» 
заместитель мэра столи-
цы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев (на фото) рас-
сказал о том, какие 
линии  Московского 
метрополитена прой-
дут от Большого кольца 
и что ждет столичное ме-
тро в ближайшие годы.  

Решения

Сокольническая
  Арбатско-Покровская
Филевская
  Таганско-Краснопресненская
  Серпуховско-Тимирязевская

Линии метро: Большая кольцевая
  Калининско-Солнцевская
  Замоскворецкая
  Люблинско-Дмитровская
Бутовская
Некрасовская

Станции пересадок

МЦД1, год ввода — 2019

МЦД2, год ввода — 2019

 2018 Год ввода станции 
в эксплуатацию

МЦК, год ввода — 2016
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Щит-гигант 
На вооружении столичных метро-
строевцев около 30 тоннелепроход-
ческих машин, в том числе 4 десяти-
метровых щита-гиганта. Проходчики 
московского метро установили 
рекорд Гиннесса. 

Савеловская
Станция Большого кольца заработала почти два года назад. 
В этой части города соединяются теперь две линии метро — 
Большая кольцевая и Серпуховско-Тимирязевская, есть 
вокзал, обустроены остановки наземного транспорта. А сама 
площадь получила благоустройство высокого уровня. 
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Хорошевская  2018 

Петровский 
парк  2018 

Битцевский 
парк  2014 

Лесопарковая
 2014 

Деловой 
центр  2018 

Парк Победы  2014 

Минская  2017 

Озерная  2018 

Говорово  2018 

Солнцево  2018 

Раменки  2017 

Ломоносовский 
проспект  2017 

Боровское 
шоссе  2018 

Рассказовка  2018 

Новопеределкино
 2018 

Мичуринский 
проспект  2018 

Окружная
Владыкино

Ростокино

Белокаменная

Локомотив

Измайлово

Андроновка

Соколиная 
Гора

Шоссе 
Энтузиастов

Бульвар 
Рокоссовского

Москва 
Товарная

Курская

Каланчевская

Рижская

Ботанический Сад

Селигерская
 2018 

Нижегородская
 2020 

Лефортово
 2020 

Авиамоторная
 2020 

Ховрино
 2017 
Беломорская
 2018 

Алма-Атинская  2018 

Технопарк  2018 

Зябликово  2011 

Котельники
 2015 

Жулебино
 2013 

Стахановская  2020 

Улица 
Дмитриевского

 2019 

Окская  2020 

Юго-Восточная
 2020 

Лухмановская
 2019 
Некрасовка
 2019 

Косино
 2019 

Спартак
 2014 

Лермонтовский 
проспект  2013 

Шипиловская  2011 

Борисовская  2011 

Фонвизинская  2016 

Бутырская  2016 

Верхние 
Лихоборы
 2018 

Петровско-
Разумовская  2016 

Пятницкое 
шоссе
 2012 

Нахабино

Лобня

Аникеевка

Одинцово

Шереметьевская

Опалиха

Баковка

Хлебниково

Красногорская

Сколково

Водники

Павшино

Немчиновка

Долгопрудная

Пенягино

Волоколамская

Покровское-
Стрешнево

Стрешнево

Гражданская

Хорошево

Кутузовская

Лужники

Площадь 
Гагарина

Беговая

Панфиловская

Тестовская

БелорусскаяЗорге

Лихоборы

Дмитровская

Коптеево

Балтийская

Тушино

Трикотажная

Рабочий Поселок

Сетунь

Кунцевская

Славянский 
бульвар

Фили

Новодачная
Марк

Бескудниково

Лианозово

Дегунино

Битца

Бутово
Щербинка

Остафьево
Силикатная

Подольск

Депо

Крымская
ЗИЛ АвтозаводскаяВерхние 

Котлы

Дубровка

Новохохловская

Текстильщики

Кубанская

Угрешская

Красный 
Балтиец

Калитники

Перерва

Курьяново

Москворечье

Царицыно

Покровская
Красный Строитель

Филатов Луг
Для отделки этой станции Соколь-
нической линии метро использо-
ваны естественный и искусствен-
ный камень, композит, стекло 
и крашеный металл.  Инженеры 
группы компаний «Моспроект-3» 
применили уникальные техноло-
гические решения при строитель-
стве наземного участка Сокольни-
ческой линии в Новой Москве. 

Андрей Юрьевич, когда 
планируется замкнуть 
Большое кольцо метро? 
Работы по строительству 
Большой кольцевой линии 
развернуты абсолютно на 
всех участках. Общая стро-
ительная готовность коль-
ца превысила 60 процентов. 
В ближайшие два 
года планируем 
з а в е р ш и т ь  о с -
новные работы 
н а  в о с т о ч н о м  
и западном от-
резках БКЛ. Па-
раллельно идет 

реконструкция Каховской 
ветки, которая войдет в со-
став кольца. «Замкнуть» 
новое подземное кольцо 
наме рены на рубеже 2022–
2023 годов.
Есть ли перспектива 
сделать ответвления от 
Большого кольца метро? 

Уже закладыва-
ются техниче-
ские решения, 
п о з в о л я ю щ и е  
присоединить 
к  Б К Л  н о в ы е  
р а д и у с ы .  Т а к ,  
Рублево-Архан-

гельскую линию интегри-
руем со станцией «Улица 
Народного Ополчения». 
С Коммунарской ветки, ко-
торая придет в Новую Мо-
скву, можно будет пересесть 
на «Улицу Новаторов».  
А перспективную линию 
в Бирюлево и затем в Щер-
бинку свяжем с «Кленовым 
бульваром». Так кольцо не 
только перераспределит 
существующие пассажиро-
потоки, но и станет основой 
для развития будущих на-
правлений. 
А другие радиальные вет-
ки метро получат прод-
ление? 
Так, Люблинско-Дмитров-
ская линия получит еще три 
станции, дойдя до поселка 
Северный и  «Физтеха». 

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Транспортная система Москвы совершенствуется постоянно. 
Посмотрите на схему десятилетней давности и вы сейчас не уз-
наете метро. Трудно представить себе схему без новых линий, 
МЦК и МЦД. «Вечерка» рассказывает об этих проектах. 

Транспортный каркас города необходимо развивать. Напол-
нить его призваны все магистрали: подземные и наземные. 
Одним из глобальных проектов названо сооружение Большой 
кольцевой линии метро. 

■ За последние десять 
лет транспортная си-
стема Москвы изме-
нилась кардинально: 
небывалыми темпами 
и масштабами прокла-
дывают метро, появи-
лись совершенно новые 
виды транспорта — МЦК 
и МЦД. Эта объединен-
ная сеть уже выросла бо-
лее чем на 50 процентов, 
задача на ближайшую 
пятилетку — ее удвоить. 
Столичные власти сдела-
ли ставку на развитие сети 
общественного транспорта. 
Первым делом линии под-
земки продлили в отдален-
ные районы Москвы, где ме-
тро ждали десятилетиями — 
в Братеево, Новокосино, 
Жулебино, Солнцево, Бес-
кудниково, Ховрино и дру-
гие. Затем начали строить 
новые ветки — так подземка 
добралась до Солнцево и Не-
красовки. В кратчайшие сро-
ки в городскую транспорт-
ную систему интегрировали 
Новую Москву: на присоеди-
ненные территории протя-
нули 2 линии метро, активно 
строят третью.
Жизнь сотен тысяч москви-
чей стала удобнее: жителям 
всех этих районов раньше 
приходилось пользовать-
ся наземным городским 
транспортом или стоять 

Перспектива

■ Амбициозная по сво-
им масштабам и темпам 
программа развития ме-
трополитена, иницииро-
ванная мэром Москвы 
десять  лет назад, по-
требовала мобилизации 
всех ресурсов. Специ-
алисты группы компа-
ний «Моспроект-3» под-
ключились к этой работе 
на старте и разработали 
проекты самых техноло-
гически сложных и уни-
кальных участков.
— Строительство в условиях 
плотно застроенного мега-
полиса, сложная геология 
и обширная транспортная 
система — все это потребо-
вало от наших инженеров 
нестандартного подхода 
к работе и применения пере-
довых технологий. В итоге 
мы имеем одно из лучших 
профессиональных со-
обществ в мире, — считает 
генеральный директор груп-
пы компаний «Моспроект-3» 
Анна Меркулова (на фото).

Именно специалисты этого 
холдинга разработали про-
ект «Беломорской» — стан-
ции, которую пришлось 
сверху вниз «положить» 
на действующий участок 
«зеленой» ветки. Чтобы не 
останавливать 
движение, строи-
ли в ночные окна. 
Не менее слож-
ными оказались 
работы на стан-
циях «Окружная» 
и «Верхние Ли-
хоборы» «салато-
вой» линии: грунтовые воды 
лились на проходчиков, буд-
то тропический дождь, с той 
лишь разницей, что эта вода 
была обжигающе ледяной. 
Инженеры группы компа-
ний «Моспроект-3» победи-
ли стихию, заморозив грунт 
вокруг стройки — только так 
удалось стабилизировать 
шаткий грунт. Уникальное 
технологическое решение 
применили специалисты, 
прокладывая метро в Новую 

Москву. Дополнительный 
участок «красной» ветки раз-
местили на поверхности, по-
середине магистрали Солн-
цево — Бутово — Варшав-
ское шоссе. Изящной кон-
струкцией, накрывающей 
пути, инженеры защитили 
линию от осадков и в разы 
повысили ее безопасность. 
Все это позволило обеспе-
чить метрополитеном Новую 
Москву в кратчайшие сроки. 

На вооружении 
московских ме-
тростроителей 
сегодня лучшее 
оборудование: 
тоннели подзем-
ки строят три де-
сятка проходче-
ских щитов, в том 

числе 4 щита-гиганта диаме-
тром 10 метров — это новый 
мировой рекорд, зафиксиро-
ванный в книге Гиннесса. 
— Технологические реше-
ния, разработанные наши-
ми инженерами, востребо-
ваны и в России, и за рубе-
жом. В качественном транс-
порте заинтересованы все 
ведущие мегаполисы мира. 
Уже сейчас мы готовы вый-
ти на мировые рынки, — за-
ключает Анна Меркулова.

Передовые технологии 
для московского метро

Линии возьмут свое 
начало от кольца

Подготовили Василиса Чернявская (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Сделать город 
комфортнее

в пробках на личных авто, 
теперь маршрут до точки на-
значения занимает меньше 
времени и легко прогнози-
руется.
Чтобы перераспределить 
пассажиропотоки, парал-
лельно развернули строи-
тельство Большого кольца. 
Когда его закончат, новая 
70-километровая кольцевая 
линия станет самой протя-
женной в мире. Тоннели БКЛ 
уже готовы на 90 процентов, 
а 8 станций уже доступны 
для пассажиров. Всего на 
кольце появится 31 стан-
ция, с 23 из них можно будет 

пересесть на другие ветки 
подземки, в том числе еще 
проектируемые, а также на 
станции МЦК и платформы 
нынешних и будущих МЦД.
По другой кольцевой ли-
нии — Московскому цен-
тральному кольцу — уже 
4 года в режиме метро кур-
сируют яркие, бесшумные 
и комфортабельные «Ла-
сточки». В первый же год 

работы МЦК превзошел все 
смелые ожидания — новый 
вид транспорта сразу стал 
популярным у пассажиров. 
Наземное кольцо соедини-
ло 26 районов столицы, где 
проживают порядка двух 
миллионов человек. Еще 
больше пассажиров стало 
пользоваться МЦК после 
того, как его станции инте-
грировали с пригородным 
железнодорожным сообще-
нием. 
Успех МЦК вдохновил гра-
достроителей на проект 
Московских центральных 
диаметров. Разрозненные 

железнодорож-
ные направле-
ния объедини-
ли в единую си-
стему и пусти-
ли через весь 
город. Поезда 
курсируют уже 
по двум марш-
рутам, еще три 

проектируются и строятся. 
Транспортная система мега-
полиса дальше будет только 
расти: под землей продол-
жают свой путь гигантские 
проходческие щиты, про-
ектировщики прокладыва-
ют на генеральном плане 
перспективные линии, а мо-
сквичи все чаще предпочи-
тают общественный транс-
порт личным автомобилям. На правах рекламы

За 10 лет в Москве 
открыты 56 стан-
ций метро, работа-
ют МЦК и МЦД 

Развитие 
транспортной 
системы Москвы
(2011–2020)

Сергей 
Собянин
Мэр Москвы

Мы приняли 
решение об уд-
воении москов-
ского метро. 
Сегодня 70 про-
центов этой 
программы 
уже принято, 
будем и дальше 
ее продвигать, 
для того чтобы 
передвиже-
ния внутри 
города были 
комфортными 
и быстрыми. 
До конца года 
планируем по-
строить еще 
десять кило-
метров линий, 
одно депо 
и три станции.

■ В интервью «Вечерке» 
заместитель мэра столи-
цы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев (на фото) рас-
сказал о том, какие 
линии  Московского 
метрополитена прой-
дут от Большого кольца 
и что ждет столичное ме-
тро в ближайшие годы.  

Решения

Сокольническая
  Арбатско-Покровская
Филевская
  Таганско-Краснопресненская
  Серпуховско-Тимирязевская

Линии метро: Большая кольцевая
  Калининско-Солнцевская
  Замоскворецкая
  Люблинско-Дмитровская
Бутовская
Некрасовская

Станции пересадок

МЦД1, год ввода — 2019

МЦД2, год ввода — 2019

 2018 Год ввода станции 
в эксплуатацию

МЦК, год ввода — 2016
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Щит-гигант 
На вооружении столичных метро-
строевцев около 30 тоннелепроход-
ческих машин, в том числе 4 десяти-
метровых щита-гиганта. Проходчики 
московского метро установили 
рекорд Гиннесса. 

Савеловская
Станция Большого кольца заработала почти два года назад. 
В этой части города соединяются теперь две линии метро — 
Большая кольцевая и Серпуховско-Тимирязевская, есть 
вокзал, обустроены остановки наземного транспорта. А сама 
площадь получила благоустройство высокого уровня. 
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1
кешью

30
фисташек

14
миндальных 

орехов

17
штук 

арахиса

3
бразильских 

ореха

3
грецких 
ореха

77
кедровых 
орешков

= = = = = =

100 калорий это:

— Достаточно твердая скор-
лупа и съедобное ядро — 
так определит орех любой 
человек, даже незнакомый 
с биологией.  И будет прав. 
Орех — символ жизни и пло-
дородия, а также некой 
тайны, ценимый с древних 
времен элемент питания, 
содержащий не только ви-
тамины, но и микроэлемен-
ты, и растительные белки. 
Количество этих полезных 
веществ может варьиро-
ваться в зависимости от 
сорта ореха, но в них неиз-
менно присутствуют неза-
менимые жирные кислоты, 
витамины группы В, калий, 
фосфор и магний. С давних 
пор они считались незаме-
нимыми для тех, кто занят 
умственным трудом, имеет 
проблемы с работой сердца, 
нуждается в быстром полу-
чении энергии — переку-
сах, — говорит повар.
Кулинары знают, что доба-
вить в блюдо орехи, значит, 

Вкусно и просто укрепляем 
свой иммунитет

Чихать 
на них 
хотели
В последнее время зву-
чит все больше жалоб 
по поводу аллергии 
на орехи, причем ча-
ще всего ее вызывает 
популярный арахис: 
в 75 процентах (!) 
случаев зафиксирова-
на аллергия именно 
на него. Острота ре-
акции зависит от сте-
пени его тепловой 
обработки: при варке 
снижается (вызываю-
щий иммунный ответ 
организма белок вы-
свобождается в воду), 
при сухой обжарке 
(+170 °С) — увеличива-
ется. Кроме того, дока-
зано, что в кешью, фун-
дуке, грецких орехах 
и миндале содержатся 
белки, обладающие 
выраженными аллер-
генными свойствами. 
Что интересно: сырой 
фундук может вызвать 
острейший приступ 
аллергии, а на обжа-
ренный тот же аллер-
гик может не отреаги-
ровать.  

Десерт 
в меду
Залитые медом оре-
хи — и объедение, 
и иммуностимуля-
тор. В продаже они 
очень дороги, но поче-
му не сделать эту заго-
товку дома? Возьмите 
разные орешки, за-
мочите в разных емко-
стях по сортам. Когда 
они лишатся шкурки, 
потрите их рукой 
и выложите на по-
лотенце обсохнуть. 
Мед нагрейте 
до 90 градусов, 
не давая ки-
петь. Подсохшие 
орешки выкладывайте 
послойно, каждый 
слой заливая горячим 
медом.

Прямая 
речь

Известно, что орехи 
оказывают общеукре-
пляющее, тонизиру-
ющее действие на ор-
ганизм, доказано и их 
позитивное влияние 
на состояние сосудов. 
Их спокойно употре-
бляют в пищу те, кто 
имеет повышенное 
содержание сахара 
в крови, но важно 
помнить, что это все 
же достаточно тяже-
лая пища, поэтому их 
не стоит давать детям 
до трех лет и точно 
нельзя злоупотреблять 
ими тем, кто имеет из-
лишки веса, болезни 
кишечника или подже-
лудочной железы. 

Ольга 
Парщикова
терапевт

Дорогая и капризная 
Самым дорогим орехом 
в мире давно признана 
макадамия, или квин-
слендский орех. Урожен-
ка Австралии, 100 грам-
мов которой стоят в Ев-
ропе около 4 евро, имеет 
ядрышко, очень похожее 
на фундук, только чуть 
белее, а внешне представ-
ляет собой симпатичные 
шарики, очень ровные, 
на поверхности которых 

делают специальные 
надрезы, чтобы 
было проще 
их очищать. 
В макада-
мии масса 
полезных 
веществ, 
а ценится она 
так высоко по-
тому, что принося-
щие орехи деревья очень 
капризны и требователь-

ны к ус-
ловиям 
произ-

растания: 
им требуются 
тепло, умеренная 
влага и особый 
состав почвы. 

При этом плоды 
деревце начнет прино-

сить только через десять 
лет, но по 10 000 штук 
за сезон!  

День кешью — хороший 
повод поговорить о поль-
зе орехов. В сезон про-
студ они помогают укре-
пить иммунитет. Вместе 
с поваром Татьяной Ива-
невич (на фото) «Вечер-
ка» вспоминала рецепты 
на их основе. 

придать ему пикантный 
вкуса, «изюминку». Пораз-
ительно, как орехи могут 
подчеркивать свежие ноты 
в салатах, придавать осо-
бый шарм подливам и мясу, 
насколько сильно меняют 
вкус сладких блюд и пирож-
ных. Некоторые блюда — 
например, лобио, сациви, 
пахлаву — вообще нельзя 
приготовить без орехов. 
Одно «но»: они обязательно 
должны быть свежими: оре-
хи старые или прогорклые 
не просто горчат, ими мож-
но отравиться. Особенно 
тяжелое отравление могут 
вызвать кедровые орешки.

Некоторые 
блюда во-
обще невоз-
можно при-
готовить 
без ядрышек 

Грецкий орех
Незаменимый в готовке! А еще он— настоящий лекарь, способный бороться даже с вирусами. 
Орех применяется в огромном количестве блюд, а сациви и лобио без него вообще не пригото-
вить. Оцените его в лобио: отваренную фасоль смешайте с жареным луком, томите их вместе, по-
ка лук не превратится в кашу, добавьте мелко нарезанную кинзу, потомите еще, а затем добавьте 
измельченные в блендере грецкие орехи и перемешайте, посолив по вкусу. По желанию можно 
добавить в блюдо немного чеснока, подавать на стол можно и горячим, и холодным.

Кешью
Это лакомство обладает изысканным сли-
вочным вкусом, его используют в кулинарии 
во всем мире. Любопытно: это единственный 
орех на планете, вызревающий снаружи 
плода! Одни любят соленый кешью, другие, 
наоборот, в сахарной глазури. Орех добавляют 
в выпечку и делают из него пасту. 
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Ореховое масло
Если вы просто нарежете орехи и минимум две недели будете держать их 
в растительном масле, получится очень симпатичный слабый экстракт, ко-
торый добавит аромата домашним блюдам. Если хотите экстракт посильнее, 
перемолите орехи в пасту, залейте маслом, перемешав, и дайте настояться 
в темном, но не холодном месте, после чего процедите. Масло из орехов (наи-
более популярное — из грецких) насыщено Омега-3, витаминами, соедине-
ниями, тормозящими развитие различных опухолей, полезными микроэле-
ментами, его можно использовать и для косметических целей. 

Бразильский орех 
Плод огромного дерева бертолетии, 
растущего в Перу, Боливии, Колумбии, 
Бразилии, Венесуэле и Гвиане, в основ-
ном распространен в кулинарии этих 
стран, но с некоторых пор стал набирать 
популярность и у европейцев. 
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Арахис
В Южной и Центральной Америке орех растет с древних времен, в Европу пришел 
благодаря португальским и испанским исследователям. Во всем мире оценили 
арахисовую пасту — штуку очень калорийную, но вкусную, незаменимую для бы-
стрых перекусов и в тех случаях, если нужна срочная энергетическая подпитка. 
Сделать пасту дома очень просто: возьмите 200 граммов арахиса, чайную ложку 
меда, 40 миллилитров растительного масла, немного соли. Орехи  обжарьте в ду-
ховке, расшелушите, убрав подсохшую оболочку, смешайте с солью и медом, из-
мельчите блендером. Затем добавьте растительное масло, измельчайте еще пару 
минут. Хранится готовая масса в холодильнике, но не более двух месяцев. 

Чилим 
Известный также как рогульник, 
водяной или чертов орех, этот оби-
татель озер ценился в голодные 
времена: его сушили, перемалы-
вали в муку и пекли из него хлеб! 

Фисташки
Близкая родствен-
ница орехов кешью, 
фисташка хороша 
и в соли, и в сахаре,  
и в соусах для мяса 
и рыбы. 

Каштан
Увы, наши конские каштаны 
несъедобны, а вот в Азии и ряде 
европейских стран сладкие каш-
таны — просто культ! Их не только 
жарят, но и активно используют 
в кулинарии, превращают в аро-
матную пасту. А вы, если купите 
такие каштаны по случаю, можете 
скрестить «коня и трепетную 
лань» и приготовить... драники 
с каштанами. Все просто:  орехи, 
надрезав скорлупу, отвариваем 
10 минут, очищаем, натираем 
на терке и смешиваем с натертым 
картофелем. Добавляем яйцо, 
чеснок, муку и соль, нарезанную 
зелень и жарим! 

Желуди 
Это не только отрада мам и детей на уро-
ках, где нужно демонстрировать креатив 
и творчество, но и ценный продукт, кото-
рый мы знаем как сырье для приготов-
ления напитка, в СССР гордо именуемого 
«желудевым кофе». Любители напитка 
встречаются и сейчас. Готовят его так: 
высушенные желуди перемалываются, 
порошок обжаривается на сухой сковоро-
де, после чего варится в турке, как кофе, 
при желании можно добавить сахар или 
корицу, имбирь, мускатный орех. Вкус 
зависит от степени обжарки. Гурманы 
уверяют, что это — круче кофе! 

Кедровые орешки 
Известны своими кулинарными и лечебными свойствами. 
После переработки не теряют своей ценности. Кулинары любят 
добавлять их в салаты, к молочным продуктам и мясу. Амери-
канцы пекут с ними вкусное рождественское печенье: класси-
ческое песочное тесто на желтках, белки взбиваются отдельно, 
перед выпечкой сформованные печенюшки смазывают взби-
тым белком и посыпают орешками. Выпекают при температуре 
около 160 градусов 20 минут на пергаментной бумаге. 

Лещина и фундук
Знаменитый лесной орех помогал выживать в непростые 
времена нашим предкам. Сегодня его тоже собирают, 
а культурный его собрат фундук  популярен как никогда. 
С медом, в подливах и выпечке — фундук везде хорош. 
Но одно из любимых лакомств — фундук в сахаре. Для это-
го орешки сначала прокаливают в духовке, очищают от че-
шуек, затем варят в сахарном сиропе и сушат на  бумаге. 

Мускатный 
орех 
Сердцевину плодов мускат-
ного дерева, растущего по сто 
лет, но плодоносящего лишь 
первые сорок,  добавляют 
в блюда, напитки, в том 
числе молочные. Не стоит 
использовать его в больших 
количествах, он очень активен, 
способен вызывать аллергию. 
Но щепоточка ореха в соусе 
для рыбы «сделает» блюдо!
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Достанется на орехи
Кокос
Представлять этот удиви-
тельный орех излишне: вкус 
его знаком и детям, и взрос-
лым. Кстати, он не просто 
вкусен, а снижает уровень 
сахара и холестерина! Ко-
косовое молоко используют 
при приготовлении супов 
из морепродуктов и рыбы, 
в нем идеально марину-
ется баранина, становясь 
очень мягкой. Ну а если вы 
добавите стружку ореха 
в обычное песочное тесто, 
получатся сказочно вкусные 
печеньица. Из наструганной 
мякоти кокоса полезно 
делать маски для лица, 
а кокосовое масло придает 
аромат любому блюду. 

Миндаль
Кустарники или деревья, приносящие эти потряса-
ющие орехи, относятся к роду слив. Тонкий аромат 
и вкус миндаля каждый знает по миндальным 
пирожным. Формы для выпечки выложите бумагой, 
чтобы пирожные не прилипли, миндаль смелите 
в мелкую рассыпчатую крупку, добавьте сахар и бел-
ки двух яиц, перемешайте, потом поместите в блен-
дер, добавьте еще один белок и перемешайте блен-
дером.  После выпечки корж нарежьте на кусочки. 

Пекан 
Внешне этот орех похож 
на грецкий, но имеет 
форму эллипса и лишен 
«швов». Очень активно 
используется в кулина-
рии как добавка в тесто 
для коржей и украше-
ние тортов.
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100 калорий это:

— Достаточно твердая скор-
лупа и съедобное ядро — 
так определит орех любой 
человек, даже незнакомый 
с биологией.  И будет прав. 
Орех — символ жизни и пло-
дородия, а также некой 
тайны, ценимый с древних 
времен элемент питания, 
содержащий не только ви-
тамины, но и микроэлемен-
ты, и растительные белки. 
Количество этих полезных 
веществ может варьиро-
ваться в зависимости от 
сорта ореха, но в них неиз-
менно присутствуют неза-
менимые жирные кислоты, 
витамины группы В, калий, 
фосфор и магний. С давних 
пор они считались незаме-
нимыми для тех, кто занят 
умственным трудом, имеет 
проблемы с работой сердца, 
нуждается в быстром полу-
чении энергии — переку-
сах, — говорит повар.
Кулинары знают, что доба-
вить в блюдо орехи, значит, 

Вкусно и просто укрепляем 
свой иммунитет

Чихать 
на них 
хотели
В последнее время зву-
чит все больше жалоб 
по поводу аллергии 
на орехи, причем ча-
ще всего ее вызывает 
популярный арахис: 
в 75 процентах (!) 
случаев зафиксирова-
на аллергия именно 
на него. Острота ре-
акции зависит от сте-
пени его тепловой 
обработки: при варке 
снижается (вызываю-
щий иммунный ответ 
организма белок вы-
свобождается в воду), 
при сухой обжарке 
(+170 °С) — увеличива-
ется. Кроме того, дока-
зано, что в кешью, фун-
дуке, грецких орехах 
и миндале содержатся 
белки, обладающие 
выраженными аллер-
генными свойствами. 
Что интересно: сырой 
фундук может вызвать 
острейший приступ 
аллергии, а на обжа-
ренный тот же аллер-
гик может не отреаги-
ровать.  

Десерт 
в меду
Залитые медом оре-
хи — и объедение, 
и иммуностимуля-
тор. В продаже они 
очень дороги, но поче-
му не сделать эту заго-
товку дома? Возьмите 
разные орешки, за-
мочите в разных емко-
стях по сортам. Когда 
они лишатся шкурки, 
потрите их рукой 
и выложите на по-
лотенце обсохнуть. 
Мед нагрейте 
до 90 градусов, 
не давая ки-
петь. Подсохшие 
орешки выкладывайте 
послойно, каждый 
слой заливая горячим 
медом.

Прямая 
речь

Известно, что орехи 
оказывают общеукре-
пляющее, тонизиру-
ющее действие на ор-
ганизм, доказано и их 
позитивное влияние 
на состояние сосудов. 
Их спокойно употре-
бляют в пищу те, кто 
имеет повышенное 
содержание сахара 
в крови, но важно 
помнить, что это все 
же достаточно тяже-
лая пища, поэтому их 
не стоит давать детям 
до трех лет и точно 
нельзя злоупотреблять 
ими тем, кто имеет из-
лишки веса, болезни 
кишечника или подже-
лудочной железы. 

Ольга 
Парщикова
терапевт

Дорогая и капризная 
Самым дорогим орехом 
в мире давно признана 
макадамия, или квин-
слендский орех. Урожен-
ка Австралии, 100 грам-
мов которой стоят в Ев-
ропе около 4 евро, имеет 
ядрышко, очень похожее 
на фундук, только чуть 
белее, а внешне представ-
ляет собой симпатичные 
шарики, очень ровные, 
на поверхности которых 

делают специальные 
надрезы, чтобы 
было проще 
их очищать. 
В макада-
мии масса 
полезных 
веществ, 
а ценится она 
так высоко по-
тому, что принося-
щие орехи деревья очень 
капризны и требователь-

ны к ус-
ловиям 
произ-

растания: 
им требуются 
тепло, умеренная 
влага и особый 
состав почвы. 

При этом плоды 
деревце начнет прино-

сить только через десять 
лет, но по 10 000 штук 
за сезон!  

День кешью — хороший 
повод поговорить о поль-
зе орехов. В сезон про-
студ они помогают укре-
пить иммунитет. Вместе 
с поваром Татьяной Ива-
невич (на фото) «Вечер-
ка» вспоминала рецепты 
на их основе. 

придать ему пикантный 
вкуса, «изюминку». Пораз-
ительно, как орехи могут 
подчеркивать свежие ноты 
в салатах, придавать осо-
бый шарм подливам и мясу, 
насколько сильно меняют 
вкус сладких блюд и пирож-
ных. Некоторые блюда — 
например, лобио, сациви, 
пахлаву — вообще нельзя 
приготовить без орехов. 
Одно «но»: они обязательно 
должны быть свежими: оре-
хи старые или прогорклые 
не просто горчат, ими мож-
но отравиться. Особенно 
тяжелое отравление могут 
вызвать кедровые орешки.

Некоторые 
блюда во-
обще невоз-
можно при-
готовить 
без ядрышек 

Грецкий орех
Незаменимый в готовке! А еще он— настоящий лекарь, способный бороться даже с вирусами. 
Орех применяется в огромном количестве блюд, а сациви и лобио без него вообще не пригото-
вить. Оцените его в лобио: отваренную фасоль смешайте с жареным луком, томите их вместе, по-
ка лук не превратится в кашу, добавьте мелко нарезанную кинзу, потомите еще, а затем добавьте 
измельченные в блендере грецкие орехи и перемешайте, посолив по вкусу. По желанию можно 
добавить в блюдо немного чеснока, подавать на стол можно и горячим, и холодным.

Кешью
Это лакомство обладает изысканным сли-
вочным вкусом, его используют в кулинарии 
во всем мире. Любопытно: это единственный 
орех на планете, вызревающий снаружи 
плода! Одни любят соленый кешью, другие, 
наоборот, в сахарной глазури. Орех добавляют 
в выпечку и делают из него пасту. 
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Ореховое масло
Если вы просто нарежете орехи и минимум две недели будете держать их 
в растительном масле, получится очень симпатичный слабый экстракт, ко-
торый добавит аромата домашним блюдам. Если хотите экстракт посильнее, 
перемолите орехи в пасту, залейте маслом, перемешав, и дайте настояться 
в темном, но не холодном месте, после чего процедите. Масло из орехов (наи-
более популярное — из грецких) насыщено Омега-3, витаминами, соедине-
ниями, тормозящими развитие различных опухолей, полезными микроэле-
ментами, его можно использовать и для косметических целей. 

Бразильский орех 
Плод огромного дерева бертолетии, 
растущего в Перу, Боливии, Колумбии, 
Бразилии, Венесуэле и Гвиане, в основ-
ном распространен в кулинарии этих 
стран, но с некоторых пор стал набирать 
популярность и у европейцев. 
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Арахис
В Южной и Центральной Америке орех растет с древних времен, в Европу пришел 
благодаря португальским и испанским исследователям. Во всем мире оценили 
арахисовую пасту — штуку очень калорийную, но вкусную, незаменимую для бы-
стрых перекусов и в тех случаях, если нужна срочная энергетическая подпитка. 
Сделать пасту дома очень просто: возьмите 200 граммов арахиса, чайную ложку 
меда, 40 миллилитров растительного масла, немного соли. Орехи  обжарьте в ду-
ховке, расшелушите, убрав подсохшую оболочку, смешайте с солью и медом, из-
мельчите блендером. Затем добавьте растительное масло, измельчайте еще пару 
минут. Хранится готовая масса в холодильнике, но не более двух месяцев. 

Чилим 
Известный также как рогульник, 
водяной или чертов орех, этот оби-
татель озер ценился в голодные 
времена: его сушили, перемалы-
вали в муку и пекли из него хлеб! 

Фисташки
Близкая родствен-
ница орехов кешью, 
фисташка хороша 
и в соли, и в сахаре,  
и в соусах для мяса 
и рыбы. 

Каштан
Увы, наши конские каштаны 
несъедобны, а вот в Азии и ряде 
европейских стран сладкие каш-
таны — просто культ! Их не только 
жарят, но и активно используют 
в кулинарии, превращают в аро-
матную пасту. А вы, если купите 
такие каштаны по случаю, можете 
скрестить «коня и трепетную 
лань» и приготовить... драники 
с каштанами. Все просто:  орехи, 
надрезав скорлупу, отвариваем 
10 минут, очищаем, натираем 
на терке и смешиваем с натертым 
картофелем. Добавляем яйцо, 
чеснок, муку и соль, нарезанную 
зелень и жарим! 

Желуди 
Это не только отрада мам и детей на уро-
ках, где нужно демонстрировать креатив 
и творчество, но и ценный продукт, кото-
рый мы знаем как сырье для приготов-
ления напитка, в СССР гордо именуемого 
«желудевым кофе». Любители напитка 
встречаются и сейчас. Готовят его так: 
высушенные желуди перемалываются, 
порошок обжаривается на сухой сковоро-
де, после чего варится в турке, как кофе, 
при желании можно добавить сахар или 
корицу, имбирь, мускатный орех. Вкус 
зависит от степени обжарки. Гурманы 
уверяют, что это — круче кофе! 

Кедровые орешки 
Известны своими кулинарными и лечебными свойствами. 
После переработки не теряют своей ценности. Кулинары любят 
добавлять их в салаты, к молочным продуктам и мясу. Амери-
канцы пекут с ними вкусное рождественское печенье: класси-
ческое песочное тесто на желтках, белки взбиваются отдельно, 
перед выпечкой сформованные печенюшки смазывают взби-
тым белком и посыпают орешками. Выпекают при температуре 
около 160 градусов 20 минут на пергаментной бумаге. 

Лещина и фундук
Знаменитый лесной орех помогал выживать в непростые 
времена нашим предкам. Сегодня его тоже собирают, 
а культурный его собрат фундук  популярен как никогда. 
С медом, в подливах и выпечке — фундук везде хорош. 
Но одно из любимых лакомств — фундук в сахаре. Для это-
го орешки сначала прокаливают в духовке, очищают от че-
шуек, затем варят в сахарном сиропе и сушат на  бумаге. 

Мускатный 
орех 
Сердцевину плодов мускат-
ного дерева, растущего по сто 
лет, но плодоносящего лишь 
первые сорок,  добавляют 
в блюда, напитки, в том 
числе молочные. Не стоит 
использовать его в больших 
количествах, он очень активен, 
способен вызывать аллергию. 
Но щепоточка ореха в соусе 
для рыбы «сделает» блюдо!
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Достанется на орехи
Кокос
Представлять этот удиви-
тельный орех излишне: вкус 
его знаком и детям, и взрос-
лым. Кстати, он не просто 
вкусен, а снижает уровень 
сахара и холестерина! Ко-
косовое молоко используют 
при приготовлении супов 
из морепродуктов и рыбы, 
в нем идеально марину-
ется баранина, становясь 
очень мягкой. Ну а если вы 
добавите стружку ореха 
в обычное песочное тесто, 
получатся сказочно вкусные 
печеньица. Из наструганной 
мякоти кокоса полезно 
делать маски для лица, 
а кокосовое масло придает 
аромат любому блюду. 

Миндаль
Кустарники или деревья, приносящие эти потряса-
ющие орехи, относятся к роду слив. Тонкий аромат 
и вкус миндаля каждый знает по миндальным 
пирожным. Формы для выпечки выложите бумагой, 
чтобы пирожные не прилипли, миндаль смелите 
в мелкую рассыпчатую крупку, добавьте сахар и бел-
ки двух яиц, перемешайте, потом поместите в блен-
дер, добавьте еще один белок и перемешайте блен-
дером.  После выпечки корж нарежьте на кусочки. 

Пекан 
Внешне этот орех похож 
на грецкий, но имеет 
форму эллипса и лишен 
«швов». Очень активно 
используется в кулина-
рии как добавка в тесто 
для коржей и украше-
ние тортов.
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Сейчас идут съемки второго 
сезона сериала «В клетке», 
по сюжету которого герой 
Прилучного выступает 
в боях без правил. Многие 
считают, что актер мог по-
лучить травмы во время 
съемок. Еще одна версия — 
это срежиссированная пи-
ар-кампания сериала. Тре-
тья версия: актера реально 
избили на улице неизвест-
ные. Алкоголь в крови ар-
тиста обнаружен не был, да 
и следов драки тоже. Трав-
мы же оказались настолько 
серьезными, что звезду «Ма-
жора» оставили в больнице 
еще на две недели в плат-
ной травматологии. Павел 
не скрывает происшествие 
и выкладывает в соцсети 

видео с вечерними вида-
ми из палаты больницы. 

Тем временем бывшая 
супруга наведалась 

в общий с Павлом 

дом, откуда уехала 
после развода вместе 

с детьми. Об этом она 
сообщила в своем блоге, 

добавив, что засохли даже 
кусты. Учитывая, что Павел 
поднимал руку на бывшую 
жену, никакой ностальгии 
она по жизни с артистом не 
испытывает, как и грусти по 
поводу его нынешнего по-
ложения. 

■ Артист продолжает 
удивлять своих поклон-
ников: то неожиданным 
разводом с любимой 
женой, актрисой Агатой 
Муцениеце, то рома-
ном с коллегой по сцене 
Мирославой Карпович. 
Теперь Прилучный ока-
зался в больнице.
У артиста в последнее время 
не самый лучший период 
и в плане личной жизни, 
и с финансами. А тут 
еще и сильная травма 
лица. Журналисты вы-
яснили, что он попал 
в Первую городскую 
больницу им. Пирого-
ва со сломанной лице-
вой костью, разбитым 
черепом, ссадинами, 
сильными ушибами.
Актер решился на осмотр 
у врачей аж через несколь-
ко дней после неудачного 
падения 21 ноября на ас-
фальт в Калининграде, как 
он утверждает сам. Хотя 
у скептиков есть причины 
сомневаться в этой версии. 
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Прилучный упор-
но отказывается 
комментировать 
свое состояние 

■ Московский драма-
тический театр, кото-
рый ранее возглавлял 
Армен Джигарханян, 
определился с новым 
художественным руко-
водителем.
Как сообщил источник из 
театра, управлять труппой 
будет актер и режиссер 
Сергей Газаров. Его канди-
датура будет рассмотрена 
столичным Департамен-
том культуры. Коллектив 
театра единогласно под-
держал его кандидатуру. 
Газаров окончил ГИТИС, 
служил в театре «Совре-
менник», работал в Теа-
тре-студии Олега Табако-
ва. После смерти Армена 
Джигарханяна работники 
театра хотели выбрать 
нового руководителя ис-
ключительно из своих 
рядов. Но не решились 
на этот шаг, сообщив, 
что в театре нет людей, 
которые могут по ли-

дерским качествам быть 
на уровне Джигарханяна. 
Также стало известно, что 
станет с квартирой артиста 
в Староконюшенном пере-
улке. Часть этого жилья, 
по законам приватизации, 
принадлежит второй же-
не Джигарханяна Татьяне 
Власовой. Свою же долю 
актер продал бизнесмену 
Юрию Растегину, с кото-
рым подписал соглашение 
о том, что после смерти эта 
квартира станет музеем. 
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Упал, очнулся, 
палата
Актер Павел 
Прилучный 
оказался в больнице 
с травмами лица

Павел Прилуч-
ный, как че-
ловек им-
пульсивный 
и горячий, 
мог ввязаться 
в драку с по-
сторонними 
людьми

Кадр из сериала 
«Женский 
доктор». Петр 
Рыков в роли 
гинеколога 
Александра 
Родионова

■ 23 ноября на телека-
нале «Домашний» на-
чался 5-й сезон сериала 
«Женский доктор» — 
про будни клиники 
акушерства и гинеко-
логии, где спасает мам 
и младенцев доктор 
Александр Родионов. 
Актеры, играющие глав-
ного героя, меняются. 
Родионова — персонажа 
4-го и 5-го сезонов — сы-
грал Петр Рыков. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о трудностях телемара-
фонов, лучшем отдыхе 
и раскрыл причину, по-
чему он до сих пор один.

Петр, в период пандемии 
профессия врача особен-
но пользуется уважени-
ем. Вы это в сериале от-
разили?
Профессия врача пользуется 
уважением вне зависимо-
сти от пандемий, эпидемий 
и так далее, просто сейчас 
медики больше на виду из-
за всех событий. Если бы 
еще это отражалось на их 
зарплатах в лучшую сторо-
ну… Или на оборудовании 
клиник. Но, как мы знаем, 
трудностей у врачей хвата-
ет. Я всегда относился к про-
фессии врача очень уважи-
тельно, всегда понимал, 
насколько это особенные 
люди. Погружение в роль 
меня еще ближе познакоми-
ло с ней, и я бы, например, 
врачом работать не смог — 
слишком большая ответ-
ственность.
А вы чему-то научились 
из врачебной практики 
на съемках?
Это, конечно же, невозмож-
но, учитывая сложность 
работы врача. На площадке 
нас консультировали про-
фессионалы, но это касалось 
только, например, правиль-
ного положения рук при 
операции или произноше-
ния медицинских терминов. 
Понимаете, у нас же мело-
драма, а это всегда — про 
любовь. То есть, хоть дей-
ствие «Женского доктора» 
происходит и в больнице, 

главное в сюжете — взаи-
моотношения героев, за 
которыми следят зрители. 
В финале прошлого сезона 
мой Родионов остался с раз-
битым сердцем — ему отка-
зала женщина, на которой 
он планировал жениться. 
Теперь все наши зрительни-
цы ждут, что же 
с ним будет в но-
вом сезоне, най-
дет ли он свою 
единственную 
(улыбается).
А он найдет?
Н е м н о г о  п о -
с п о й л е р ю  —  
да, найдет. И да-
же свадьба будет. 
О с т а л ь н о е  —  
смотрите сериал. 
Вы свою един-
ственную тоже 
нашли?
Пока нет. Живу один, холост. 
Семьи и детей пока не пла-
нирую. Я уже привык к неза-
висимости, для меня вообще 
отношения — это союз двух 
самостоятельных людей, 
которым хорошо вместе, 
но которые не занимаются 
вечным подсчетом, сколько 
времени мы проводим вме-
сте. У меня постоянно ко-
мандировки, поездки, съем-
ки. Это все не предполагает 
сидеть и с утра до ночи за ру-
ки держаться. Если любовь 
между двумя людьми воз-
никла, то она будет с ними 
всегда вне зависимости от 
времени и расстояний. 
Тем более когда про-
ект длится 40 серий, 
как в случае «Женско-
го доктора». Тяжело 
такой телемарафон 
выдержать?
Конечно. Тем более что уже 
в конце 4-го сезона было 
принято решение о про-
должении, и я знал, что 
скоро снова в съемки уйду. 
Только-только успел зиму 
отдох нуть, как опять надо 
было возвращаться в пави-
льон. Я опасался, что при-
ду, и запала мне не хватит 
на все 40 серий. Боялся, что 
выгорание случится. Но 
благодаря тому, что сюжет 

Беседу вела
Мария Маслова  
vecher@vm.ru

■ Три образования. Петр Ры-
ков родился в Великом Новго-
роде, но жил в Смоленске, где 
окончил Смоленское музыкаль-
ное училище по классу гитары. 
После переезда в Москву 
получил диплом пере-
водчика английского 
и немецкого язы-
ков в Московском 
гуманитарном 
институте имени 
Дашковой. А стать 
актером Петр 
решил во времена 
работы телеведущим 
в 2009 году, тогда он 
и поступил во ВГИК.

■ Истинный англича-
нин. Во времена работы 
моделью Рыков некото-
рое время жил в Велико-
британии. Эта страна 
произвела на актера 
наибольшее впечатле-
ние. Там он перенял у ан-
гличан привычку всегда 
пить чай с молоком.

■ Никогда не был же-
нат. Артист сейчас да-
рит внимание толь-
ко лишь своей кошке 
Гертруде. А вот свою 
вторую половинку 
Петр так и не нашел. 
Тем не менее Рыков 
признает, что сам 
по себе он влюб-
чивый.

■ Общение только по интересам. Актер не ходит 
на светские тусовки и большую часть времени про-
водит в городах, где он никого не знает. «На улицах 
не знакомлюсь. В барах тоже. Поддерживаю отноше-
ния в основном с единомышленниками. Я не умею 
поддерживать общение, если нет общих интере-
сов», — рассказывал Петр в одном из интервью.

Детали к портрету Петра Рыкова

Петр Рыков родился 
30 декабря 1981 года 
в Великом Новгороде. 
Актерское образова-
ние получил во ВГИКе, 
курс Игоря Ясуловича. 
Кинокарьеру начал, 
снявшись в эпизоде 
фильма «Утомленные 
солнцем 2: Цитадель». 
Снимался более чем 
в 20 проектах, из-
вестен по сериалам 
«Женский доктор», 
«Квест», «Привычка 
расставаться», «Ангел 
или демон» и другим. 
Был ведущим про-
граммы «СТС зажига-
ет суперзвезду».

ДОСЬЕ

Дежавю

■ 46-летний Влад 
Сташевский после 
долгих лет молчания 
и практически забве-
ния решил вернуться 
на сцену.
Много лет назад — а имен-
но в конце 1990-х — нача-
ле 2000-х годов — песни 
темноволосого красав-
чика Влада Сташевского 
были слышны, как гово-
рится, из каждого утюга. 
И вдруг певец на пике по-
пулярности неожиданно 
ушел со сцены. Причины 
до конца не понятны. 
Известно, что он решил 
стать бизнесменом и пре-
кратить исполнять «Я не 
буду тебя больше ждать». 
2020 год стал для певца 
точкой отсчета для ново-
го витка творчества, и он 
принял участие в телешоу 
«Суперстар!». Правда, без 
новых хитов.

С возвращением, Влад!
Перемены

Замена Джигарханяна

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

В 2000-х Влад Сташевский 
был на вершине 
и считался секс-символом 
российского шоу-бизнеса

Я женюсь 
только в кино
Актер Петр Рыков о независимости, 
одиночестве и идеальной старости

был же-
йчас да-
толь-
кошке
т свою 
инку 
нашел.
Рыков 
сам 
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■ Пишет песни — му-
зыку и слова к ним.
Петр создал собственную 
группу «Камень», первый 
альбом которой называ-
ется «Плач». Из музыки 
актер предпочитает за-
рубежный рок. И совсем 
не понимает латиноаме-
риканские мотивы.

С моим 
графиком 
нельзя си-
деть и с утра 
до ночи 
держаться 
за ручки 

пятого сезона получился 
более динамичным, этого 
не произошло. Но в целом 
такие долгие дистанции — 
это, конечно, испытание для 
актеров.
Как восстанавливаетесь 
после съемок?

Мне и дома хорошо, могу 
просто сериалы смотреть 
или футбол, пешком ходить 
или за рулем кататься бес-
цельно, это меня хорошо 
восстанавливает. Раньше 
даже на площадку сам за 
рулем ездил, отказывался 

от служебных машин. Еще 
очень люблю горы. Понял, 
что море — не мое, а вот 
горы для меня настоящее 
место силы. Даже просто 
на них из окна номера смо-
треть — уже как-то энергией 
заряжаешься. 

В основном вы живете 
в Москве. Есть любимые 
места в городе? 
В первую очередь это теа-
тры — имени Пушкина, где 
я работал, и «Табакерка». 
Еще мне очень нравится 
Екатерининский парк ря-
дом с домом, где живу. Это 
окрестности Театра Россий-
ской армии, тихие уютные 
улочки. 

Как оцениваете состоя-
ние отечественного кино, 
все ругают, но так ли все 
плохо? 
Давно уже все не так плохо, 
индустрия хоть и медлен-
но, но развивается. Я это 
понял, еще когда во ВГИК 
пришел поступать. Минусы 
есть всегда и в любой сфере. 
Даже Голливуд испытывает 
кризис: большое коммер-
ческое кино больше уходит 
в аттракцион. У нас с каж-
дым годом снимается все 
больше фильмов, появля-
ется все больше возможно-
стей, и количество должно 
перерасти в качество рано 
или поздно. Мы же помним, 
как все было развито в СССР, 
есть понимание, к чему на-
до идти. Конечно, наша 
индустрия много времени 
потратила на попытку под-
ражания Западу, вместо то-
го чтобы свое развивать, но 
все-таки движение вперед 
прослеживается. Так что 
причин для пессимизма нет. 
А ругаются зрители в основ-
ном на то, что «везде одни 
и те же». Ну ничего, скоро 
появятся и новые — продю-
серы, режиссеры, актеры, 
которые не будут бояться 
пробовать, эксперименти-
ровать. Просто всем нам 
страшно съезжать со старых 
рельсов и рисковать. 
Ваш домашний пито-
мец — кошка Гертруда. 
А чем вам именно кошки 
нравятся? 
Собак я тоже очень люблю. 
Но для меня настоящая со-
бака — большая. Заводить 
большого пса в городе — это 
насилие над собой и над 
ним. К тому же меня по пол-
года дома не бывает, когда 
на съемки уезжаю. Если бы 
у меня были земля и дом, то 
я бы завел несколько боль-
ших собак. Не охранять этот 
дом, а просто чтобы они там 
тусовались, жили в свое 
удовольствие. Я всех своих 
животных воспринимаю 
как друзей, спутников. Это 
не аксессуар, это же живое 
существо, которое дышит, 
думает, которое искренне 

привязано к тебе, а не по-
ставлено в зависимость. 
Это как с людьми — ты же 
не хочешь иметь рядом че-
ловека, который от тебя 
зависит, а хочешь такого, 
с кем хорошо. Так и тут — 
не просто корм насыпаешь, 
а это твой товарищ, который 
с тобой в горе и радости. Ты 
приходишь домой, и вы оба 
счастливы. 
Как бы вы хотели встре-
тить старость?
В старости я вижу себя на 
крыльце дома в кресле-ка-
чалке, возможно, сделанной 
своими руками. Или просто 
на табуреточке с гитарой: 
сидеть и наигрывать блюз. 
И чтобы с крыльца откры-
вался вид на горы или реку. 
Собаки бегают, а ты очеред-
ную табуретку строгаешь 
своими руками, по черте-
жам, созданным любимой 
женщиной. У меня же ру-
ки, как и происхождение, 
рабоче-крестьянские. Они 
созданы для труда: копать-
ся в земле, работать с кам-
нем, с деревом. Думаю, ру-
ки к старости свое возьмут 
(улыбается).
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■ Жил в коммуналке. Петра 
воспитывала одна мама, они 
жили сначала в однокомнат-
ной квартире, а потом — пока 
ему не исполнилось 20 лет — 
в коммуналке. Рыков любил 
ходить в гости к своему това-
рищу, который жил в большой 
квартире, и у него была своя 
комната. Петру нравилось 
чувствовать эту домашнюю 
гостеприимную атмосферу, 
которой у него не было.

■ Модельный бизнес. Петр профессионально 
работал моделью за границей — во Франции, 
Японии, США и в других странах. Увлечение по-
началу было не только прибыльным, но и инте-
ресным. Но Петр решил, что ему недостаточно 
мира фешен-показов, и стал двигаться дальше.

гличан привычку всегда 
пить чай с молоком.
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Сейчас идут съемки второго 
сезона сериала «В клетке», 
по сюжету которого герой 
Прилучного выступает 
в боях без правил. Многие 
считают, что актер мог по-
лучить травмы во время 
съемок. Еще одна версия — 
это срежиссированная пи-
ар-кампания сериала. Тре-
тья версия: актера реально 
избили на улице неизвест-
ные. Алкоголь в крови ар-
тиста обнаружен не был, да 
и следов драки тоже. Трав-
мы же оказались настолько 
серьезными, что звезду «Ма-
жора» оставили в больнице 
еще на две недели в плат-
ной травматологии. Павел 
не скрывает происшествие 
и выкладывает в соцсети 

видео с вечерними вида-
ми из палаты больницы. 

Тем временем бывшая 
супруга наведалась 

в общий с Павлом 

дом, откуда уехала 
после развода вместе 

с детьми. Об этом она 
сообщила в своем блоге, 

добавив, что засохли даже 
кусты. Учитывая, что Павел 
поднимал руку на бывшую 
жену, никакой ностальгии 
она по жизни с артистом не 
испытывает, как и грусти по 
поводу его нынешнего по-
ложения. 

■ Артист продолжает 
удивлять своих поклон-
ников: то неожиданным 
разводом с любимой 
женой, актрисой Агатой 
Муцениеце, то рома-
ном с коллегой по сцене 
Мирославой Карпович. 
Теперь Прилучный ока-
зался в больнице.
У артиста в последнее время 
не самый лучший период 
и в плане личной жизни, 
и с финансами. А тут 
еще и сильная травма 
лица. Журналисты вы-
яснили, что он попал 
в Первую городскую 
больницу им. Пирого-
ва со сломанной лице-
вой костью, разбитым 
черепом, ссадинами, 
сильными ушибами.
Актер решился на осмотр 
у врачей аж через несколь-
ко дней после неудачного 
падения 21 ноября на ас-
фальт в Калининграде, как 
он утверждает сам. Хотя 
у скептиков есть причины 
сомневаться в этой версии. 
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Прилучный упор-
но отказывается 
комментировать 
свое состояние 

■ Московский драма-
тический театр, кото-
рый ранее возглавлял 
Армен Джигарханян, 
определился с новым 
художественным руко-
водителем.
Как сообщил источник из 
театра, управлять труппой 
будет актер и режиссер 
Сергей Газаров. Его канди-
датура будет рассмотрена 
столичным Департамен-
том культуры. Коллектив 
театра единогласно под-
держал его кандидатуру. 
Газаров окончил ГИТИС, 
служил в театре «Совре-
менник», работал в Теа-
тре-студии Олега Табако-
ва. После смерти Армена 
Джигарханяна работники 
театра хотели выбрать 
нового руководителя ис-
ключительно из своих 
рядов. Но не решились 
на этот шаг, сообщив, 
что в театре нет людей, 
которые могут по ли-

дерским качествам быть 
на уровне Джигарханяна. 
Также стало известно, что 
станет с квартирой артиста 
в Староконюшенном пере-
улке. Часть этого жилья, 
по законам приватизации, 
принадлежит второй же-
не Джигарханяна Татьяне 
Власовой. Свою же долю 
актер продал бизнесмену 
Юрию Растегину, с кото-
рым подписал соглашение 
о том, что после смерти эта 
квартира станет музеем. 
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Упал, очнулся, 
палата
Актер Павел 
Прилучный 
оказался в больнице 
с травмами лица

Павел Прилуч-
ный, как че-
ловек им-
пульсивный 
и горячий, 
мог ввязаться 
в драку с по-
сторонними 
людьми

Кадр из сериала 
«Женский 
доктор». Петр 
Рыков в роли 
гинеколога 
Александра 
Родионова

■ 23 ноября на телека-
нале «Домашний» на-
чался 5-й сезон сериала 
«Женский доктор» — 
про будни клиники 
акушерства и гинеко-
логии, где спасает мам 
и младенцев доктор 
Александр Родионов. 
Актеры, играющие глав-
ного героя, меняются. 
Родионова — персонажа 
4-го и 5-го сезонов — сы-
грал Петр Рыков. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о трудностях телемара-
фонов, лучшем отдыхе 
и раскрыл причину, по-
чему он до сих пор один.

Петр, в период пандемии 
профессия врача особен-
но пользуется уважени-
ем. Вы это в сериале от-
разили?
Профессия врача пользуется 
уважением вне зависимо-
сти от пандемий, эпидемий 
и так далее, просто сейчас 
медики больше на виду из-
за всех событий. Если бы 
еще это отражалось на их 
зарплатах в лучшую сторо-
ну… Или на оборудовании 
клиник. Но, как мы знаем, 
трудностей у врачей хвата-
ет. Я всегда относился к про-
фессии врача очень уважи-
тельно, всегда понимал, 
насколько это особенные 
люди. Погружение в роль 
меня еще ближе познакоми-
ло с ней, и я бы, например, 
врачом работать не смог — 
слишком большая ответ-
ственность.
А вы чему-то научились 
из врачебной практики 
на съемках?
Это, конечно же, невозмож-
но, учитывая сложность 
работы врача. На площадке 
нас консультировали про-
фессионалы, но это касалось 
только, например, правиль-
ного положения рук при 
операции или произноше-
ния медицинских терминов. 
Понимаете, у нас же мело-
драма, а это всегда — про 
любовь. То есть, хоть дей-
ствие «Женского доктора» 
происходит и в больнице, 

главное в сюжете — взаи-
моотношения героев, за 
которыми следят зрители. 
В финале прошлого сезона 
мой Родионов остался с раз-
битым сердцем — ему отка-
зала женщина, на которой 
он планировал жениться. 
Теперь все наши зрительни-
цы ждут, что же 
с ним будет в но-
вом сезоне, най-
дет ли он свою 
единственную 
(улыбается).
А он найдет?
Н е м н о г о  п о -
с п о й л е р ю  —  
да, найдет. И да-
же свадьба будет. 
О с т а л ь н о е  —  
смотрите сериал. 
Вы свою един-
ственную тоже 
нашли?
Пока нет. Живу один, холост. 
Семьи и детей пока не пла-
нирую. Я уже привык к неза-
висимости, для меня вообще 
отношения — это союз двух 
самостоятельных людей, 
которым хорошо вместе, 
но которые не занимаются 
вечным подсчетом, сколько 
времени мы проводим вме-
сте. У меня постоянно ко-
мандировки, поездки, съем-
ки. Это все не предполагает 
сидеть и с утра до ночи за ру-
ки держаться. Если любовь 
между двумя людьми воз-
никла, то она будет с ними 
всегда вне зависимости от 
времени и расстояний. 
Тем более когда про-
ект длится 40 серий, 
как в случае «Женско-
го доктора». Тяжело 
такой телемарафон 
выдержать?
Конечно. Тем более что уже 
в конце 4-го сезона было 
принято решение о про-
должении, и я знал, что 
скоро снова в съемки уйду. 
Только-только успел зиму 
отдох нуть, как опять надо 
было возвращаться в пави-
льон. Я опасался, что при-
ду, и запала мне не хватит 
на все 40 серий. Боялся, что 
выгорание случится. Но 
благодаря тому, что сюжет 

Беседу вела
Мария Маслова  
vecher@vm.ru

■ Три образования. Петр Ры-
ков родился в Великом Новго-
роде, но жил в Смоленске, где 
окончил Смоленское музыкаль-
ное училище по классу гитары. 
После переезда в Москву 
получил диплом пере-
водчика английского 
и немецкого язы-
ков в Московском 
гуманитарном 
институте имени 
Дашковой. А стать 
актером Петр 
решил во времена 
работы телеведущим 
в 2009 году, тогда он 
и поступил во ВГИК.

■ Истинный англича-
нин. Во времена работы 
моделью Рыков некото-
рое время жил в Велико-
британии. Эта страна 
произвела на актера 
наибольшее впечатле-
ние. Там он перенял у ан-
гличан привычку всегда 
пить чай с молоком.

■ Никогда не был же-
нат. Артист сейчас да-
рит внимание толь-
ко лишь своей кошке 
Гертруде. А вот свою 
вторую половинку 
Петр так и не нашел. 
Тем не менее Рыков 
признает, что сам 
по себе он влюб-
чивый.

■ Общение только по интересам. Актер не ходит 
на светские тусовки и большую часть времени про-
водит в городах, где он никого не знает. «На улицах 
не знакомлюсь. В барах тоже. Поддерживаю отноше-
ния в основном с единомышленниками. Я не умею 
поддерживать общение, если нет общих интере-
сов», — рассказывал Петр в одном из интервью.

Детали к портрету Петра Рыкова

Петр Рыков родился 
30 декабря 1981 года 
в Великом Новгороде. 
Актерское образова-
ние получил во ВГИКе, 
курс Игоря Ясуловича. 
Кинокарьеру начал, 
снявшись в эпизоде 
фильма «Утомленные 
солнцем 2: Цитадель». 
Снимался более чем 
в 20 проектах, из-
вестен по сериалам 
«Женский доктор», 
«Квест», «Привычка 
расставаться», «Ангел 
или демон» и другим. 
Был ведущим про-
граммы «СТС зажига-
ет суперзвезду».

ДОСЬЕ

Дежавю

■ 46-летний Влад 
Сташевский после 
долгих лет молчания 
и практически забве-
ния решил вернуться 
на сцену.
Много лет назад — а имен-
но в конце 1990-х — нача-
ле 2000-х годов — песни 
темноволосого красав-
чика Влада Сташевского 
были слышны, как гово-
рится, из каждого утюга. 
И вдруг певец на пике по-
пулярности неожиданно 
ушел со сцены. Причины 
до конца не понятны. 
Известно, что он решил 
стать бизнесменом и пре-
кратить исполнять «Я не 
буду тебя больше ждать». 
2020 год стал для певца 
точкой отсчета для ново-
го витка творчества, и он 
принял участие в телешоу 
«Суперстар!». Правда, без 
новых хитов.

С возвращением, Влад!
Перемены

Замена Джигарханяна

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

В 2000-х Влад Сташевский 
был на вершине 
и считался секс-символом 
российского шоу-бизнеса

Я женюсь 
только в кино
Актер Петр Рыков о независимости, 
одиночестве и идеальной старости

был же-
йчас да-
толь-
кошке
т свою 
инку 
нашел.
Рыков 
сам 

юб-

■ Пишет песни — му-
зыку и слова к ним.
Петр создал собственную 
группу «Камень», первый 
альбом которой называ-
ется «Плач». Из музыки 
актер предпочитает за-
рубежный рок. И совсем 
не понимает латиноаме-
риканские мотивы.

С моим 
графиком 
нельзя си-
деть и с утра 
до ночи 
держаться 
за ручки 

пятого сезона получился 
более динамичным, этого 
не произошло. Но в целом 
такие долгие дистанции — 
это, конечно, испытание для 
актеров.
Как восстанавливаетесь 
после съемок?

Мне и дома хорошо, могу 
просто сериалы смотреть 
или футбол, пешком ходить 
или за рулем кататься бес-
цельно, это меня хорошо 
восстанавливает. Раньше 
даже на площадку сам за 
рулем ездил, отказывался 

от служебных машин. Еще 
очень люблю горы. Понял, 
что море — не мое, а вот 
горы для меня настоящее 
место силы. Даже просто 
на них из окна номера смо-
треть — уже как-то энергией 
заряжаешься. 

В основном вы живете 
в Москве. Есть любимые 
места в городе? 
В первую очередь это теа-
тры — имени Пушкина, где 
я работал, и «Табакерка». 
Еще мне очень нравится 
Екатерининский парк ря-
дом с домом, где живу. Это 
окрестности Театра Россий-
ской армии, тихие уютные 
улочки. 

Как оцениваете состоя-
ние отечественного кино, 
все ругают, но так ли все 
плохо? 
Давно уже все не так плохо, 
индустрия хоть и медлен-
но, но развивается. Я это 
понял, еще когда во ВГИК 
пришел поступать. Минусы 
есть всегда и в любой сфере. 
Даже Голливуд испытывает 
кризис: большое коммер-
ческое кино больше уходит 
в аттракцион. У нас с каж-
дым годом снимается все 
больше фильмов, появля-
ется все больше возможно-
стей, и количество должно 
перерасти в качество рано 
или поздно. Мы же помним, 
как все было развито в СССР, 
есть понимание, к чему на-
до идти. Конечно, наша 
индустрия много времени 
потратила на попытку под-
ражания Западу, вместо то-
го чтобы свое развивать, но 
все-таки движение вперед 
прослеживается. Так что 
причин для пессимизма нет. 
А ругаются зрители в основ-
ном на то, что «везде одни 
и те же». Ну ничего, скоро 
появятся и новые — продю-
серы, режиссеры, актеры, 
которые не будут бояться 
пробовать, эксперименти-
ровать. Просто всем нам 
страшно съезжать со старых 
рельсов и рисковать. 
Ваш домашний пито-
мец — кошка Гертруда. 
А чем вам именно кошки 
нравятся? 
Собак я тоже очень люблю. 
Но для меня настоящая со-
бака — большая. Заводить 
большого пса в городе — это 
насилие над собой и над 
ним. К тому же меня по пол-
года дома не бывает, когда 
на съемки уезжаю. Если бы 
у меня были земля и дом, то 
я бы завел несколько боль-
ших собак. Не охранять этот 
дом, а просто чтобы они там 
тусовались, жили в свое 
удовольствие. Я всех своих 
животных воспринимаю 
как друзей, спутников. Это 
не аксессуар, это же живое 
существо, которое дышит, 
думает, которое искренне 

привязано к тебе, а не по-
ставлено в зависимость. 
Это как с людьми — ты же 
не хочешь иметь рядом че-
ловека, который от тебя 
зависит, а хочешь такого, 
с кем хорошо. Так и тут — 
не просто корм насыпаешь, 
а это твой товарищ, который 
с тобой в горе и радости. Ты 
приходишь домой, и вы оба 
счастливы. 
Как бы вы хотели встре-
тить старость?
В старости я вижу себя на 
крыльце дома в кресле-ка-
чалке, возможно, сделанной 
своими руками. Или просто 
на табуреточке с гитарой: 
сидеть и наигрывать блюз. 
И чтобы с крыльца откры-
вался вид на горы или реку. 
Собаки бегают, а ты очеред-
ную табуретку строгаешь 
своими руками, по черте-
жам, созданным любимой 
женщиной. У меня же ру-
ки, как и происхождение, 
рабоче-крестьянские. Они 
созданы для труда: копать-
ся в земле, работать с кам-
нем, с деревом. Думаю, ру-
ки к старости свое возьмут 
(улыбается).

ры. 
ву 

ре-
ского 

язы-
ком 

м

о
ции —

ытание для 

танавливаетесь 
съемок?

в
да
руле

■ Жил в коммуналке. Петра 
воспитывала одна мама, они 
жили сначала в однокомнат-
ной квартире, а потом — пока 
ему не исполнилось 20 лет — 
в коммуналке. Рыков любил 
ходить в гости к своему това-
рищу, который жил в большой 
квартире, и у него была своя 
комната. Петру нравилось 
чувствовать эту домашнюю 
гостеприимную атмосферу, 
которой у него не было.

■ Модельный бизнес. Петр профессионально 
работал моделью за границей — во Франции, 
Японии, США и в других странах. Увлечение по-
началу было не только прибыльным, но и инте-
ресным. Но Петр решил, что ему недостаточно 
мира фешен-показов, и стал двигаться дальше.

гличан привычку всегда 
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■ Продюсер Андрей 
 Разин объявил в соц-
сетях, что по решению 
апелляционного суда 
певец Юрий Шатунов 
больше не может испол-
нять на концертах песню 
«Белые розы».
Этим летом бывший солист 
группы «Ласковый май» 
Юрий Шатунов также че-
рез суд добился разрешения 
петь любимый миллионами 
хит. Но Разин подал ответ-
ный иск, который удовлет-
ворили на прошлой неделе. 

— Таким образом, бизнес-
мен Руслан Филатов — за-
конный правообладатель 
песен группы. Юрий Шату-
нов не имеет к этому ника-
кого отношения, и теперь 
без разрешения Руслана 
Филатова он не имеет права 
выходить на сцену и петь эти 
песни, — написал Андрей 
Разин в социальных сетях. 
В следующем посте он уточ-
нил, что не против Шату-

Юрий Шатунов 
теперь не может 
исполнять свой 
главный хит

в 
т 

й 

Никаких 
больше 
«Белых 
роз»

Прямая 
речь

В музыке авторы про-
изведения — это ком-
позитор и автор слов, 
если речь идет о песне, 
где есть текст. Часто 
бывает, что автор 
пишет все: и музыку, 
и слова. У певца тоже 
есть свои права. Он 
вполне может при-
знавать себя автором 
исполнения и защи-
тить его от каких-то 
искажений. Авторство 
исполнения, имя ис-
полнителя и непри-
косновенность охра-
няются бессрочно.

Алексей 
Галяткин
Юрист в сфере 
авторского права

нова. Мол, у них еще есть 
возможность мирно дого-
вориться о том, что Юрий 
получит права на песни. На 
странице певца коммента-
торы поддерживают звезду 
90-х. Люди уверены, что 
правда будет на стороне 
Шатунова и они еще не раз 
услышат любимые «Белые 
розы» на его концертах.
Продюсер Евгений Фрид-
лянд пояснил «Вечерке», что 
у решения Андрея Разина 
пойти в суд, вероятно,были 
свои причины.

— Я знаком со многими пев-
цами и музыкантами, но 
в подобных историях я всег-
да остаюсь на стороне про-
дюсеров. Артисты, исполняя 
песни, не понимают, что эти 
композиции кому-то при-
надлежат, — отметил Евге-
ний Фридлянд. 

Поклонни-
ки певца 
90-х верят, 
что прав-
да будет 
на его сто-
роне 

Как у них?

■ Потерять права на па-
ру песен — это очень 
неприятно. Но недавно 
американская певи-
ца Тейлор Свифт 
потеряла права 
на оригиналь-
ные записи 
своих шести 
альбомов.  
За песни с этих 
альбомов певица 
получила такую 
престижную пре-
мию, как «Грэм-
ми» и другие 
награды. А что-
бы услышать 
эти компози-

ции вживую, собирались 
полные стадионы поклон-

ников. Права получил му-
зыкальный менеджер 

Скутер Браун. Тей-
лор Свифт поддер-
жали многие ее 
коллеги по сцене, 
например, певи-
цы Адель, Рианна 
и Майли Сайрус. 

Кстати, недавно 
Свифт заявила, что 

готовится переписать 
старые песни, чтобы 

сделать записи, кото-
рыми владеет Ску-

тер Браун, менее 
ценными.     

Лишилась шести альбомов

Певец Юрий 
Шатунов 
теперь должен 
согласовывать 
свой репертуар

Договор

■ Звезды со скандала-
ми уходят из лейбла 
Black Star — им запре-
щают использовать 
свои имена и псев-
донимы, а также от-
нимают песни. Среди 
пострадавших — рэпер 
Леван Горозия, извест-
ный под именем L’One.
Договоры у Black Star со-
ставлены так, что после 
расторжения контракта 
вся интеллектуальная 
с о б с т в е н н о с т ь  
достается лей-
блу. А артисты 
остаются ни 
с чем. До похода 
в суд Леван был 
уверен, что все пра-

ва находятся у него, ведь 
свои песни он писал само-
стоятельно. С подобными 
проблемами столкнулись 
и другие артисты, работав-
шие с лейблом.

Остался без имени

Конфликты разрешала Юлия Панова vecher@vm.ru

Продюсер Бари Алибасов 
скоро станет отцом. Долж-
на родить его молодая 
помощница — художник 
и танцовщица Виктория 
Полторацкая. Если родится 
мальчик, 73-летний Бари 
Каримович назовет его 
Ковидом. Если девочка — 
Пандемией. Так, хорош 
смеяться! Это не шутка. 
Информацию озвучил пи-
ар-директор продюсера Ва-
дим Горжанкин.
Седина в бороду — бес 
в ребро. 75-летний Евге-
ний Петросян 
тоже вот недав-
но стал отцом, 
и  тоже закру-
тив роман с по-
мощницей. Вы 
можете сколько 
угодно называть 
э т и х  м у ж ч и н  
«старыми дура-
ками», а я вот 
ими горжусь. Начнем с то-
го, что оба они не бывшие 
звезды, а вполне себе дей-
ствующие. Во-вторых, они 
по-прежнему умудряются 
соблазнять женщин. Мож-
но, конечно, сказать, что 
дам соблазняют не они са-
ми, а их деньги, но... День-
ги — это часть мужчины 
и есть! Так же как часть 
женщины — это глаза, бе-
дра или грудь. Больше того, 
деньги — свидетельство 
их, Алибасова и Петрося-
на, ума и жизненной силы. 
Не верите? Тогда сравните 
свои и их доходы. И тихо 
поплачьте в углу. В общем, 
я не удивляюсь, что две 
женщины предпочли забе-

ременеть от этих пожилых 
альфа-самцов, а не от ровес-
ников, которые до сих пор 
в соплях путаются.
Вообще, я рад за старую 
гвардию. Жванецкий, цар-
ство ему небесное, в послед-
ний раз стал отцом в возрас-
те за 60. Лимонов женился 
на актрисе моложе себя на 
31 год и произвел двух де-
тей в столь же почтенном 
возрасте. Олег Табаков 
стал отцом в 71 год. Пугаче-
ва — старушка на восьмом 
десятке, одновременно 

еще и мать 
двух перво-
классников. 
Да, высокие 
технологии, 
д а ,  Э К О ,  
с у р р о г а т -
ные матери 
и прочие чу-
деса прогрес-
са. Но ведь 

быть родителем — это еще 
и воспитывать, и содер-
жать — а на все это нужно 
ого-го сколько сил! Похоже, 
у наших бравых стариков 
энергии на это достаточно. 
К тому же дети — это свое-
го рода рестарт, перезапуск 
собственной жизни. Пере-
запустить себя в возрасте 
70 плюс — это невероятно 
круто. Особенно на фоне 
нынешних нытиков, ко-
торым рожать то кризис 
мешает, то невыплаченная 
ипотека, то карьера, резуль-
татов которой часто в упор 
не видно. Учитесь у этих 
бравых мужчин и женщин. 
Они — пример того, как 
нужно любить жизнь.

Бари борозды не портит

Никита Миронов
Обозреватель

НУ И НУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
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Плагиат

■ Но не только певцы с про-
дюсерами ссорятся и через суд 
требуют прекратить исполнять 
какие-то песни. Нередко 
сами певцы обращаются 
в суд на своих коллег.
Сочинский певец и пародист 
Руслан Кагарманов обвинил коми-
ка Александра Ревву в том, что он 
украл у него песню. Причиной раз-
дора стал хит «Чика», который ис-
полняет альтер-эго шоумена Артур 
Пирожков. Кагарманов утверждал, 
что его песню с таким же названием 
просто украли, переделав в «беспон-
товую», как выразился сам артист. 
Он потребовал запретить Ревве ис-
полнять ту песню и возместить ему 
ущерб в размере четырех миллионов 
рублей. Московский суд следов пла-
гиата не нашел и отклонил иск. 
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■ Первая партия рос-
сийской вакцины 
от коронавируса на ми-
нувшей неделе была 
доставлена в Венгрию 
для исследований и ис-
пытаний.
Приходится констатиро-
вать, что эпоха глобальной 
пандемии COVID-19 не 
сплотила человечество пе-
ред лицом новой коронави-
русной угрозы, а, напротив, 
разбередила старые раны 
и противоречия. Они давно 
существовали в рамках кон-
троля над рынками сбыта. 
Фармакологическая инду-
стрия это отрасль с много-
миллиардными прибылями.

Еще в конце октября пред-
ставитель ЕС Эрик Мамер 
заявил, что Брюссель при-
мет меры против любой 
страны Европейского Со-
юза, которая посмеет без со-

гласования с центром заку-
пить вакцину от COVID-19. 
Эти заявления тогда стали 
отповедью венгерскому 

премьеру Виктору Орбану, 
который в свою очередь 
сообщал о ведущихся с Рос-
сией и Китаем переговорах 
по вакцине. Собственно, 
уже после первой поставки 

вакцины Sputnik V 
венгерский лидер 
вновь подчеркнул, 
что он рассматри-
вает ее не с точки 
зрения политики, 
а с точки зрения 
медицины. 
— Надо спасать 
ж и з н и .  Е с л и  

какие-тот вакцины появ-
ляются раньше, то Венгрия 
также должна заказать 
их, — сказал Орбан.

К сожалению, забыв о соб-
ственных лозунгах о «сво-
бодном рынке», «свободе 
слова» и «правах человека», 
ЕС поставил вопросы геопо-
литики и экономического 
протекционизма на первое 
место. Даже в условиях пан-
демии. После появления 
российской вакцины веду-
щие западные медиа, в на-
рушение всех принципов 
«свободы слова», обруши-
лись на нее с совершенно 
односторонней и предвзя-
той псевдонаучной кри-
тикой. Было сделано все, 
чтобы не допустить рус-
ское лекарство на так назы-
ваемый свободный рынок. 
Основным правом человека 
является право на жизнь. 
Очевидно, ставя вопрос 
сертификации и корпора-
тивной лояльности выше 
человеческого существо-
вания, Брюссель собирает-
ся ввести против Венгрии 
санкции за использование  
русской вакцины. Медики 
говорят, что она эффектив-
на на 92–94 процента? До-
бавим, что лицемерие за-
пада Sputnik V выявляет со 
стопроцентной гарантией.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Эффект вакцины
Запад накажет своих за русские 
разработки, спасающие от ковида

11 ноября 2020 года. Российский фонд прямых инвестиций и центр Гамалеи заявили, 
что эффективность нашей вакцины от COVID-19 «Спутник V» составила 92 процента

ЕС поставил во-
просы рынка вы-
ше человеческих 
жизней 

Депутаты Госдумы пред-
ложили блокировать ин-
тернет-сервисы, если они 
самовольно удаляют зна-
чимую информацию. Эта 
идея — реакция на недав-
ние блокировки на попу-
лярных интернет-площад-
ках некоторых российских 
аккаунтов с сотнями тысяч 
подписчиков. 
Говорят, что спорт вне поли-
тики. Но все прекрасно зна-
ют, что это не так. Спорт это 
и есть политика. Примеры 
из недавнего прошлого или 
из времен новейших слиш-
ком очевидны и многочис-
ленны. Говорили также, что 
и интернет вне политики. 
Но все прекрасно знают, что 
такие заявления в реально-
сти означают 
противополож-
ное. Виртуаль-
ное простран-
с т в о  с е г о д н я  
предельно по-
л и т и з и р о в а -
но. Это вполне 
объяснимо — 
где деньги, где 
люди, там и политика. То, 
что друг другу врут и врать 
будут и это есть признак 
профпригодности для по-
литики, писал еще Макиа-
велли. Цель оправдывает 
средства. Но даже на во-
йне стороны конфликта 
стараются хотя бы в целом 
придерживаться неких не-
писанных правил: не стре-
лять, по возможности, по 
мирному населению, не 
расстреливать сдающихся 
в плен. Иногда получает-
ся. В интернете, похоже, 
никаких правил нет. Что 
очень прогрессивно. Ока-
зывается, можно друг друга 
затыкать, банить без объяс-
нения причин. Либо по при-
чинам очень неочевидным 

и спорным. Демократич-
но, толерантно. А главное, 
очень прозрачно. 
У каждого из нас есть това-
рищ в соцсетях, кто ощутил 
на себе живительную силу 
внезапного бана. Цифровой 
37-й год. Виноватым может 
оказаться любой в любой 
момент времени. Это даже 
похоже на какую-то игру: 
угадай, кого сегодня заба-
нят. А как тут угадать? Был 
бы человек, что называется. 
За то, что лайкнул, за то, что 
не лайкнул, за пост, за его 
отсутствие, за непонимание 
генеральной линии партии 
и лично товарища Цукер-
берга. 
Причем, как и положено, 
никакие заслуги тут не по-

м о г а ю т .  Т а к  
что даже и ру-
копожатные из 
рукопожатных 
попадают под 
бан. Революция 
профилактиче-
ски пожирает 
своих детей.  
В жертву богу 

свободы приносят только 
самых лучших воинов. Что 
уж говорить о прочих?
Так нас ставят на место. Так 
мы пробуем хоть как-то со-
противляться. Хоть что-то 
делать в ответ, чтобы не 
быть совсем уж бессловес-
ными жертвами. Что оста-
ется? Хотя бы не доставить 
торжества банящим, что 
неправый суд и скорую 
расправу мы приемлем без 
ропота. Нет, ропщем. И ро-
пот этот рождает ярость: 
так пропадай же и Марк 
Цукерберг, заодно с нами. 
Пусть же отключат тебя со-
всем, лишь бы и тебе было 
плохо, лишь бы и ты почув-
ствовал, как это — бан по 
беспределу.  

Забаню за мнение, 
пророссийский контекст

Геннадий Окороков
Обозреватель

НАБОЛЕЛО 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

последние опубли-
кованные данные 
по британско-
шведской вакцине 
от коронавируса 
AstraZeneca свиде-
тельствуют о ее эф-
фективности на уров-
не 70 процентов. 
Британский премьер 
назвал это замеча-
тельной новостью 
и отличными резуль-
татами. Отметим, 
что эффективность 
российской вакцины  
Sputnik V составляет 
92 процента. 

Кстати,

■ Мнения политологов 
разошлись, как Венгрия 
с Брюсселем.
В Евросоюзе действует од-
на из самых строгих систем 
сертификации медицин-
ских препаратов, говорит 
эксперт Анатолий Голов. 
В России установлены ана-
логичные правила. Вен-
грия — это страна — член 

Евросоюза. И с точки 
зрения Брюсселя вопрос 
с вакциной — это про-
блема договоренностей. 
Если Венгрия хочет быть 
в ЕС, то она должна со-
блюдать общие для всех 
его членов правила. 
В вопросе с вакциной 
каждая страна сегодня 
решает, что для нее важ-

нее — быть в Евросоюзе 
послушным членом или 
быть живым, здоровым 
и закупить доступную вак-
цину, отмечает политолог 
Елена Шестопал. Приня-

тие Sputnik V было прояв-
лением самостоятельности 
Венгрии, за это ее накажут. 
Она идет не в ногу. Евросо-
юз после Брексита пыта-
ется сохранить единство, 

оно под угрозой. Это се-
рьезные центробежные 
тенденции. Они не новы, 

но на них наложились 
выборы в США. Брюссель 

резко высказывался о Трам-
пе и теперь хочет скорее по-
казать свою лояльность но-
вому Вашингтону Байдена.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Либо за безопасность, 
либо против Евросоюза

Социальные услуги Реклама Компетентно
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■ Ценители кинемато-
графа давно заметили, 
что во многих картинах 
присутствуют неточ-
ности или даже ошибки 
в одежде героев. «Вечер-
ка» выяснила, почему 
киноляпы появлялись 
в советском кино. 
За внешний вид персонажей 
отвечает художник по ко-
стюмам. Он определяет, во 
что одеть артиста — от но-
сков до шляпки. Однако в со-
ветское время вещи было 
непросто достать. Артисты 
часто снимались в своем. 

— Одна актриса забыла 
шарфик у бывшего ухажера 
и отказывалась возвращать-
ся. Пришлось продолжить 
съемки без него, — сказа-
ла художник по костюмам 
фильмов «12 стульев» и «Ду-
энья» Марина Салдаева.
Еще одна причина — график 
съемок. Одну сцену могут 
снимать в разные дни. И ес-
ли ассистент не записал, ка-
кой галстук или пиджак был 
на артисте, то появление 
киноляпа неизбежно.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Знатоки истории ча-
сто ругают костюмы 
в кино за неточности. 
Художникам прихо-
дится идти на хитро-
сти для упрощения 
процесса. В кино ак-
трисы не носят платья 
с корсетами, в отличие 
от дам из светского 
общества прошлого. 
Поэтому современ-
ные копии костюмов 
шьются по-особому.

Актер Евгений Евстиг-
неев отказался на-
девать послевоенный 
костюм для съемок 
в «Место встречи изме-
нить нельзя». На нем 
одежда 1970-х годов, 
хотя сюжет рассказы-
вает о 1940-х.

Так задумано

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557 0404
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Костюмчик 
из будущего
Откуда взялись киноляпы 
в советских фильмах

Кавказская пленница, 
или Новые 
приключения Шурика
1967
Для актрисы Натальи 
Варлей нет ничего не-
возможного. В фильме 
ей даже удалось после 
купания высушить по-
лосатую футболку так, 
что она стала белой 
и однотонной.

Служебный роман
1977
Галстук актера Олега Басилашвили в одной и той же 
сцене всегда завязан по-разному. Это отчетливо видно 
из-за сложного полосатого узора.

Покровские ворота
1983
Константин Ромин в исполнении актера Олега Мень-
шикова приходит на свидание к девушке Рите, кото-
рую играет Валентина Виолкова. Сначала на юноше 
черный пиджак и белый шарф. Похоже, девушке такой 
костюм не понравился. Поэтому за кадром главный 
герой, Костик, переоделся в коричневый пиджак с гал-
стуком.

Любовь и голуби
1984
Актеру Сергею Юрскому 
повезло найти рубаш-
ку-хамелеон. В фильме 
он играет дядю Митю. 
В сцене, где все женщины 
плачут, рубашка на нем 
сначала цвета хаки. Затем 
становится клетчатой, 
а после возвращается 
в прежнее состояние.
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Купи слона «Вечерка» продолжает 
публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
внезапно встретить на страницах газет 
и интернет-сайтах. 

К
п
и
в
и

■ На сайте объявлений 
появилось предложение 
по продаже пассажир-
ского авиалайнера.

И всего за 260,5 миллиона 
рублей можно купить само-
лет Boing 757, выпущенный 
в 1993 году. Лайнер рас-
считан на перевозку более 
200 пассажиров. На про-
дажу его выставили после 
завершения судопроизвод-
ства по банкротству одной 
из авиакомпаний. 
— Самолет сейчас не на хо-
ду, однако его можно легко 
отремонтировать. Экс-
перты сказали, что среди 
«боингов» это самая ходо-
вая модель. Она популярна 
в странах Африки и Китае. 

В крайнем случае его можно 
перепродать на запасные ча-
сти, — прокомментировала 
объявление консультант по 
продаже имущества Вита 
Селезнева.
Она выложила в сеть пред-
ложение о продаже с целью 
привлечь внимание к тор-

гам. Самолет, кстати, провел 
в воздухе свыше 75 тысяч 
часов и совершил порядка 
21 тысячи успешных поса-
док. Автору объявления уже 
звонили потенциальные по-
купатели: нового владельца 
самолет дожидается на аэро-
дроме в Подмосковье.

Пристегните ремни, мы взлетаем

Несмотря на запредельную по нынешним меркам 
цену, самолет нашел своего нового владельца

Самолет продают 
после банкрот-
ства компании 

на сайтах объявлений 
и раньше появля-
лись предложения 
о самолетах. Ча-
ще всего речь идет 
о небольших моделях 
для частных полетов. 
Большие авиалай-
неры, как правило, 
через интернет 
не продают. 

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» просмотре-
ла сайты объявлений 
в интернете и нашла са-
мые интересные из них.
Москвич, назвавшийся 
Виталием, хочет продать 
счастливую кассету певицы 
Земфиры (1). Именно с этой 
пленкой будущая 
звезда приеха-
ла в Москву из 
Уфы. На кассете 
записаны ран-
ние варианты 
первых песен 
артистки. Бла-
годаря им она 
была замечена 
продюсером Лео-

Кулич за десяточку 

Туризм
и отдых

Астрология,
магия, гадания

Финансовые 
услуги

Искусство
и коллекционирование

Строительство
и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Работа
и образование

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игруш-
ки, кинофотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21 
● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Букинист купит книгу, журнал до 
1927 г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. 8 (985) 774-94-67

● Потомственная провидица. Про-
смотр бесплатно. Т. 8 (969) 079-66-10
● София. Решу ваши проблемы на рас-
стоянии бесплатно! Т. 8 (906) 019-00-67

● Курьер. Подработка, в удобное 
для вас, время. Выплаты ежедневно. 
м. Сходненская. Т. 8 (906) 727-42-61 
●Курьер регистратор. Т. (915) 271-03-33

●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

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

На правах рекламы Частности

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риелтор поможет. T. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

●Авто выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 ● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое проклятие. 
Решение семейных проблем. Не спра-
шивает, говорит сама, прием 300 руб. 
Т. 8 (966) 350-46-81
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благодар-
ных сердец. Настоящая колдунья денег не 
берет! Сохраню семью, приворожу люби-
мых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю от зави-
симостей. Реальная помощь по телефону! 
Результат за 7 дней на любом расстоянии. 
Т. 8 (925) 234-50-95

● 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
●Банкрот. физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Юридические
услуги

Нана. Сниму порчу, сглаз. Предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51 (499)
557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Лубянка
(495) 628-95-40

Нагатинская
(495) 287-97-60

Октябрьская
(495) 662-00-00

Печатники
(903) 268-11-95

■ «Вечерка» просмотре-

у за десяточку 

нидом Бурлаковым. Автор 
объявления хочет выручить 
за артефакт восемь миллио-
нов рублей.
Другой пользователь, на-
звавшийся Вячеславом, про-
дает семейную реликвию. 

Накануне Пасхи 20 лет 
назад в его семье ис-
пекли традицион-
ный кулич (2). Сог-
ласно объявлению, 
выпечка сохранила 
свой первозданный 
вид и до сих пор пах-
нет ванилью. За этот 
артефакт Вячеслав 
хочет получить десять 

миллионов рублей.

Именно с этой 
ущая
ха-
из 
те
н-

ты
ен
а-
на 

ена 
Лео-

Нак
н

в
н
а
х

м

1

2
Подготовил Александр Сазиков vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Кожа. Гора. Зевака. Проезд. Лето. Спор. Ять. Лунатик. Баба. Клика. Шпион. 
Уха. Ижевск. Диктор. Подскок. Излом. Кади. Тама. Зелье. Дуболом. Град. Йети. Ревю.
По вертикали: Змея. Ужин. Кавалькада. Доза. Архимед. Анатоль. Крит. Жокей. Агилера. Спиди. 
Пешка. Око. Гросс. Простор. Пони. Кале. Обломов. Андерсон. Камю.

Фотофакт

Вот такого «антиковидовика» слепили жите-
ли столицы. Возможно, проходящим мимо 
людям он поможет лишний раз вспомнить 
о необходимости носить маску. Говорят, 
что рядом может появиться еще один снего-

вик, только через полтора метра — для соблюдения 
социальной дистанции.

Слово «спам» появилось 
первоначально как назва-
ние американских консер-
вов времен Второй миро-
вой войны — колбасного 
фарша Spam. Их произвели 

так много, что после окон-
чания войны начали усер-
дно продавать обычным 
гражданам. В итоге назва-
ние стало символом на-
вязчивой рекламы, попав 
в этом качестве сначала 
в англоязычные анекдоты 
и комедии. Потом появил-
ся и начал бурно развивать-

ся интернет. И массовые 
рекламные рассылки по 
электронной почте, в мес-
сенджерах получили во 
всем мире — и в рунете, ко-
нечно — название «спам». 
Отечественные анекдо-
ты о спаме и о тех, кто его 
рассылает, отражают всю 
меру негодования простых 

интернет-пользова-
телей, вынужденных 
выгребать из почты 
сомнительные пред-
ложения об увели-
чении мужского до-

стоинства или о сказочном 
заработке без труда. И гнев 
тех, кому по работе при-
ходится со спамерами бо-
роться, то есть системных 
администраторов. Суще-
ствуют и анекдоты-паро-
дии на самые известные 
разновидности спамерских 
писем.

Старушка становится свидетельницей, 
как пятеро крепких парней бьют 
плюгавенького мужичка:
— Изверги, как вам не стыдно!
— Мы спамера поймали!..
— А чего вы его руками-то? Ногами 
надо, ногами!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Москвичка Ирина Топунова 
отправила в редакцию еще 
одну фотографию. На этот 
раз снимок был сделан в од-
ном из столичных магази-
нов. Ошибку можно увидеть, 
если внимательно вчитаться 
в сообщение.
— Объявление в сетевом 
магазине о поиске «мораль-
но-устойчЕвого» сотрудни-
ка, — подчеркнула Ирина 
Топунова.
Устойчивым морально нуж-
но быть, по всей видимости, 
чтобы вытерпеть все ошиб-
ки, которые придется искать 
и, конечно, находить.

Будь 
стойким

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи




