
Герой Максима 
Матвеева из сериала 
«Триггер» знает, 
как спровоцировать 
людей на счастливую 
жизнь

Выйти 
из зоны 
комфорта

Голубь против белки  
Животные мегаполиса 
борются за корм с. 6

Орден фартука
Модное развлечение: 
кулинарные курсы с. 8

Продам слона недорого
Самые диковинные 
объявления с. 15

Последняя новость Сегодня работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта 2020 года. Об этом сообщается на официальном 
сайте мэра Москвы. Посетить каток можно в будни с 11:00 до 23:00, в выходные — с 10:00 до 23:00.
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■ Новый тематический 
поезд «Путь к Победе», 
посвященный 75-ле-
тию Победы в Великой 
Оте чественной войне, 
запустили 21 февраля 
в Московском метропо-
литене. 
Курсировать он будет по 
Кольцевой линии в тече-
ние полугода и за это время 
расскажет истории шести-
десяти фронтовиков более 
чем трем миллионам пас-
сажиров.
В тематическом поезде 
«Путь к Победе» отраже-
ны важнейшие события 

Великой Отечественной 
вой ны. Пассажиры узнают 
интересные факты о выда-
ющихся военачальниках, 
боевых операциях, воору-
жении и военной технике 
Советской армии. Но самое 
главное — в вагонах разме-
щены фотографии ветера-
нов, истории их подвигов. 
Поделиться рассказами сво-
их близких —участников 
Великой Отечественной 
войны — москвичи мог-
ли в рамках проекта «Путь 
к Победе». Для этого на 
сайте проекта «Активный 
гражданин» предлагалось 
заполнить анкету и отпра-
вить историю фронтовика 
с его фотографией.
— Запуск тематических по-
ездов, посвященных важ-
ным событиям, стал тра-
дицией для Московского 
метрополитена. Одним из 
важнейших событий в на-
ступившем году является 
для нас 75-летие Великой 
Победы. За полгода, в те-
чение которых будет кур-
сировать новый поезд, эти 

Развитие

■ Лучшие идеи горожан 
по совершенствованию 
Московских централь-
ных диаметров вопло-
тят в жизнь.
Завершился проект, посвя-
щенный дальнейшему раз-
витию МЦД. Его участника-
ми стали 17 тысяч человек. 
Авторов восьми лучших 
предложений наградили.
— Почти 50% всех пред-
ложений, поступивших во 
время краудсорсинг-проек-
та, касаются благоустрой-
ства остановочных пунктов 
и прилегающей территории 
у станций МЦД, к их реа-

лизации совместно с кол-
легами из Департамента 
капитального ремонта, 
ОАО «РЖД» и правитель-
ства Московской области 
мы приступим уже в этом 
году, — рассказал заммэра 
Москвы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов.
Участник проекта Евгений 
Матвеев предложил устано-
вить на станциях термина-
лы для активации «Тройки». 
А Алексей Проценко — орга-
низовать в переходах стены 
для творчества художников.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Пассажиры предлагают

24 ноября 2019 года. Москвичка Анна Ерусалимская 
на платформе МЦД-1

В галерее «Ме-
тро» на станции 
«Выставочная» 
открылась вы-
ставка «Фото 
Московский 
транспорт 2019», 
где представлено 
30 работ победи-
телей конкурса 
в «Инстаграме». 
Призовые места 
распределились 
голосованием 
в интернете. 
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

В вагонах метро 
разместили фотографии 
ветеранов и истории их 
подвигов

За полгода военные истории родственников москвичей 
смогут увидеть три миллиона пассажиров (1) 
Поезд запустили на Кольцевой линии (2)

Цифра

детей родились 
на станциях метропо-
литена, когда во время 
войны они работали 
как бомбоубежища.

2 1 7

Анкеты и информацию 
о фронтовиках остав-
ляли на сайте «Актив-
ный гражданин» 

Тем
време-
нем

Знаете ли вы, что

первой станцией московского метро, которая была 
снята в кино, стал «Охотный Ряд», где в 1936 году, 
почти сразу после открытия метро, снимались не-
сколько сцен музыкальной комедии «Цирк» режис-
сера Георгия Александрова.  

Дорогами 
Победы

истории смогут прочесть 
около трех миллионов пас-
сажиров, — сообщила за-
меститель начальника Мо-
сковского метрополитена 
по развитию клиентских 
сервисов и работе с пасса-
жирами Юлия Темникова.
Первые пассажиры зашли 
в поезд на «Белорусской». 
Но не в экраны смартфо-

нов уперлись их взгляды, 
как это обычно бывает, 
а на стены вагонов. Читая 
истории ветеранов, мно-
гие, возможно, вспоминали 
и о своих родственниках, ко-
торые воевали.
— Чем старше я становлюсь, 
тем острее воспринимаю 
историю войны. Один из 
моих прадедов пропал без 

вести в окружении под Вязь-
мой, и мы не знаем даже, где 
конкретно он воевал. Так 
что сохранить память о ком 
еще можно — это почетная 
задача. Хорошо, что метро 
привлекло к этому внима-
ние, — поделился пассажир 
Матвей Спирников.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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■ Сотрудник ОМОН 
столичной Росгвардии 
Сергей Алексеев (на фо-
то) служит в правоохра-
нительных органах 
шесть лет. 
За это время ему приходи-
лось не только обеспечи-
вать порядок на спортив-
ных и массовых меропри-
ятиях, но и спасать людей.
Сергей, почему вы ре-
шили стать стражем по-
рядка?
Когда я учился в школе, был 
популярным сериал «Убой-
ная сила». Мне нравилось, 
как оперативники раскры-
вают преступления, хоте-
лось быть похожим на них. 
Так возникла мечта рабо-
тать в органах внутренних 
дел. Начал готовиться, по-
шел заниматься боксом. Го-
ды тренировок не прошли 
даром, я стал чемпионом 
Саратовской области. Не-
сколько раз побеждал на 
межобластных турнирах, 
выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. 
С 2009 по 2011 год служил 
в Воздушно-десантных во-

йсках, дислоцирующихся 
в Пскове. А когда демобили-
зовался, то понял, что хочу 
проходить службу именно 
в ОМОНе. Прошел меди-
цинскую комиссию, спец-
проверки. Но мест в Сара-
товском подразделении не 
было. Поэтому поехал по-
корять Москву и устроился 
в столичный отряд мобиль-
ный особого назначения.
Чем приходится зани-
маться на службе?
Много времени уделяет-
ся тренировкам. Ведь мы 
с коллегами должны быть 
готовы дать отпор любым 
нарушителям. Горячая пора 
у нас с весны по осень, ког-
да идет футбольный сезон. 
Мы охраняем обществен-
ный порядок на стадионах, 
следим, чтобы зрители не 

проносили на стадионы пе-
тарды, спиртное и другие 
запрещенные предметы. 
Часто приходится оказы-
вать силовую поддержку 
следователям, например 
при задержании преступ-
ников или обысках в офис-
ных зданиях. Нас привлека-
ют, чтобы никто не мог по-
мешать работе следствен-
ной группы.
А какие у вас любимые 
станции метро? Были ли 
связаны с ними интерес-
ные случаи?
Самые любимые — «Рим-
ская» и «Строгино». Вбли-
зи первой я живу, а вблизи 
второй работаю. Именно на 
«Римской» в апреле 2018 го-
да я спас человека. 
Как это произошло? 
Мне нужно было попасть 
на работу рано,  и я пришел 
к открытию метро. Жду 
первого поезда. Из тонне-
ля виднеется свет, скоро 
подъедет поезд. И вдруг 
стоявший в нескольких ме-
трах от меня мужчина те-
ряет сознание и падает на 
путь. Медлить было нельзя, 

иначе он оказался бы под 
колесами состава. Хотя ма-
шинист затормозил, но по-
езд не мог остановиться за 
одну секунду и по инерции 
двигался вперед. Я спрыг-
нул, поднял мужчину, по-
мог ему выбраться, затем 
запрыгнул на платформу 
сам. Буквально через се-
кунду промчался поезд. За-
держись еще на чуть-чуть — 
мог бы и я погибнуть.
Ваш поступок оценили?
Через несколько месяцев 
в рамках конкурса, кото-
рый проводила обществен-
ная организация «Офицеры 
России», меня признали 
«Человеком года». Потом 
от работы представили к го-
сударственной награде — 
медали «За спасение по-
гибавших». Но самое при-
ятное, что мне позвонил из 
больницы пострадавший, 
выразил благодарность за 
то, что спас его. Это было 
самой лучшей наградой.

Самая лучшая 
награда

Много вре-
мени сер-
жант уде-
ляет спорту 
и трени-
ровкам 

Беседу вел
Андрей Объедков
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 сотрудник 
ОМОН столичной Росгвардии Сергей Алексеев

Сергей Алексеев 
родился в 1991 году 
в Саратове. Канди-
дат в мастера спорта 
по боксу. В 2007 году 
становится чемпи-
оном Саратовской 
области по боксу. 
С 2013 года служит 
в ОМОН ГУ Росгвар-
дии по городу Мос-
кве. Старший сержант 
полиции. Женат, 
двое детей: дочери 
3,5 года, сыну 10 ме-
сяцев.

Справка

Музыка в Метро

■ Завтра на площадке 
проекта «Музыка в Мет-
ро» на станции метро 
«Комсомольская» (вы-
ход к Ленинградскому 
вокзалу) выступит Алек-
сандра Лойко (на фото).
Выпускница Музыкально-
го училища им. Гнесиных 
играет на скрипке. Любит 
выступать на сцене сольно 
и в коллективах, с другими 

музыкантами и вокалиста-
ми, играть музыку в разных 
стилях, любит Москву и мо-
сковское метро.
Что касается творческого 
развития, то в первую оче-
редь Александра опирается 
на творчество скрипача Дэ-
вида Гарретта и мечтает вы-
ступить с ним дуэтом.
Анастасия Блок
vecher@vm.ru

Скрипка Александры

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

Чаще всего пассажиры в вагонах метро сидят, 
уткнувшись в телефоны, и не замечают инте-
ресных деталей жизни подземки. Например, 
можно пропустить, что художник на соседнем 
месте рисует очаровательную попутчицу. Инте-
ресно, подарит ли автор музе ее портрет?
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■ В пятницу, 21 февра-
ля, стартовал фестиваль 
«Московская Масле-
ница». На площадке, 
которая заработала 
на Манежной площади, 
побывал мэр Москвы 
Сергей Собянин.
За импровизированной 
изгородью клубится дым: 
топятся самовары, разжи-
гаются печи, подрумянива-
ются на сковородах блины. 
По улицам ходят ряженые, 
шумят пустыми металличе-
скими банками — отгоняют 
злых духов. Все веселятся, 
водят хороводы и, конечно, 
едят блины. Их тут на любой 
вкус: с лососем и красной 
игрой, с мясом и семгой. 
И обычные блины с припе-
ком, посыпанные сахарной 
пудрой.
Среди павильонов — при-
лавок с тряпичными кукла-
ми. Все игрушки сделаны 
по старым русским тради-
циям. Здесь и берегини, 
и помощницы, и веснянки. 
Согласно поверьям, они 
приносят в дом счастье 
и радостные перемены.
— Провожаем зиму, — по-
здравил жителей и гостей 
столицы с началом масле-
ничных гуляний Сергей Со-
бянин. — Правда, в этом го-
ду зима нас не баловала, но, 
тем не менее, это не отменя-
ет праздничного настрое-
ния, да и самого праздника.

Всего на площадках фести-
валя будут работать свыше 
200 торговых и ресторан-
ных шале. Посетителям 
предложат попробовать 
более 210 видов блинов, 
оладий, в том числе при-

готовленных по 
старорусским ре-
цептам. Еще здесь 
можно будет найти 
любимые блины 
жителей разных 
стран. Например, 
тайские роти — 
блинчики из рисо-

вой муки, венесуэльскую 
качапу — блинчики из све-
жей кукурузы и кукурузной 
муки и другие.
Также Сергей Собянин 
в Красном зале мэрии Мо-
сквы вручил ветеранам 

юбилейные медали к 75-ле-
тию Победы в Великой 
Оте чественной войне. Мэр 
наградил ею 15 ветеранов 
по поручению президента 
России Владимира Путина.
— Хотел от имени москвичей 
поблагодарить вас за ратный 
и трудовой подвиг во время 
Великой Отечественной 
вой ны, — обратился к вете-
ранам мэр. — Вы сделали все 
возможное и невозможное, 
чтобы спасти Россию, чтобы 
победить в этой войне, и хо-
тел сказать слова огромной 
благодарности за все 75 лет, 
прожитых вами после По-
беды. Вы не остановились 
в своих подвигах и после 
войны, вы восстанавливали 
нашу страну, крепили ее си-
лу и славу. И все, что сегодня 
есть у нас, основано на ва-
шем труде, на ваших плечах, 
на ваших талантах и том, что 
вы сделали за эти годы.
Также в своем личном бло-
ге глава города написал 
о подготовке к открытию 
парка «Остров Мечты». Он 
отметил, что завершилось 
обустройство аттракцио-
нов, ландшафтного парка, 
детских площадок и другие 
работы. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Стрижка для липы
В Москве началась 
весенняя обрезка дере-
вьев. Уже проведено кро-
нование более 430 вязов 
в микрорайоне Капотня, 
а также лип и вязов 
в районе площади 
Европы. Всего весной 

такие работы будут 
выполнены более чем 
для 1630 деревьев. Они 
необходимы для прида-
ния формы кроне дере-
ва, а также для того, что-
бы ветви не загоражива-
ли дорожные знаки. 

Культура

■ В столице стартует 
новый экскурсионный 
проект: горожан пригла-
шают разработать свои 
экскурсии по выбран-
ному району Москвы 
в рамках Дней истори-
ческого и культурного 
наследия 2020 года.
Участники проекта могут 
представить самые разные 
формы прогулок. 
— Экскурсии могут прово-
диться и утром, и днем, и ве-
чером, быть в виде квеста, 
пешего или велосипедного 
маршрута. Приветствует-
ся дополнение программы 
фотографиями и воспоми-
наниями местных жите-
лей, — отметила замести-
тель мэра Москвы Наталья 
Сергунина. — Главное усло-
вие — чтобы участники го-
товили прогулку на основе 
достоверной исторической 
информации.
Попробовать себя в роли ги-
да могут как аттестованные 
специалисты, так и краеве-
ды-любители любого воз-
раста. Ведь основное требо-
вание к кандидатам — знать 

историю выбранного райо-
на и уметь выступать перед 
аудиторией.
Прислать разработанные 
маршруты экскурсий нуж-
но до 3 апреля в Департа-
мент культурного наследия 
на адрес электронной по-
чты: 2020@mos.ru. Авторов 
лучших экскурсий пригла-
сят стать экскурсоводами 
проекта. 
Узнать подробнее о прави-
лах составления экскурсий 
и списке районов можно на 
сайте «Узнай Москву».
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Попробуй стать 
экскурсоводом

в преддверии Дней 
исторического и куль-
турного наследия 
стартовали конкурс 
детского рисунка «На-
следие моего района» 
и архитектурная вик-
торина, победители 
которой посетят уни-
кальные памятники. 

Кстати,

Время зиму 
провожать

Горожан приглашают 
отметить Масленицу

Фестивальные 
площадки будут 
ждать гостей 
до 1 марта 

Площадки фестиваля 
«Московская Масле-
ница» открыты для 
посетителей с 11:00 
до 21:00 в будни 
и с 10:00 до 22:00 
по выходным. 
Сам фестиваль 
продлится в городе 
до 1 марта. Гостей 
ждут мастер-классы, 
спектакли и другие 
мероприятия.

Справка

Погода вечером 

+2°С
Завтра утром +1°С, пасмурно  

Ветер 2–3 м/с

Давление 738 мм

Влажность 
воздуха

76% 

С вопросом о погоде «Вечерка» позвонила в  дерев-
ню Варварина Гайка Саратовской области Кали-
нинского района главе Новоивановского сельского  
поселения Казачек Надежде Борисовне: «В выход-
ные думали уже весна! Сегодня с утра дождь с мо-
крым снегом, хотя и плюс на улице!»

Тем временем в Варвариной Гайке...

21 февраля 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
и москвичка Наталья Ларионова дегустируют блины 
на Манежной площади (1), а повар Дмитрий Гавей 
жарит их для гостей «Московской Масленицы» (2)
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Сервис

Маршрут построит 
городской портал
Единый транспортный портал стал еще 
удобнее. Теперь здесь можно создать лич-
ный кабинет, рассчитать стоимость по-
ездки на любом виде транспорта, найти 
свободную каршеринг-машину и многое 
другое. Разработчики обновили дизайн 
портала и упростили его для пользовате-
лей. На некоторых страницах появилась 
«умная» карта Москвы, с помощью которой 
можно проложить удобный маршрут, с уче-
том всех перекрытий или действующего 
грузового каркаса.
— Сайт — один из наших главных каналов 
взаимодействия с москвичами, которым 
пользуются около 100 тысяч человек в не-
делю. Поэтому он должен быть быстрым, 
удобным и интуитивно понятным. Запуск 
Единого транспортного портала — это но-
вый этап, который поможет наладить диа-
лог между городским транспортом и пас-
сажирами, — рассказал заммэра Москвы, 
руководитель столичного Департамента 
транспорта и развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Здоровье

Не болей!
В столичных поликлиниках на этой неделе 
москвичам расскажут, как сохранить здо-
ровье и что делать при наличии различных 
заболеваний.
Так, например, 26 февраля в поликлинике 
№ 23 можно узнать, как до самой старости 
сохранить хорошее зрение. А 29 февраля 
в центре здоровья поликлиники № 218 со-
стоится день открытых дверей в честь Меж-
дународного дня редких заболеваний. Здесь 
можно будет пройти обследования и узнать, 
как правильно вести здоровый образ жизни.
С полным расписанием можно ознакомиться 
на официальном сайте мэра Москвы mos.ru. 

Аномалии

Историческая 
зима
Синоптики прогнозируют: эта зима в Мо-
скве и Подмосковье может стать одной из 
самых теплых за всю историю метеона-
блюдений. Январь уже оправдал ожида-
ния — как и предсказывали специалисты, 
он стал самым теплым на планете за всю 
историю!
— Безусловно, эта зима может стать са-
мой теплой за последние 140 лет. Такой 
зимы никогда не было. Среднесуточная 
температура за все время так и не опус-
тилась ниже минус 15 градусов, — рас-
сказали в центре погоды «Фобос».
На неделе дневные температуры будут 
колебаться вблизи отметки +5 градусов. 
А ночные — опускаться до –5 градусов.

Рейтинг

Пятерка лучших

Природа

Подснежники в феврале

Подготовила
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Рей

Пя

Пр

По

Пять столичных отелей вошли в между-
народный рейтинг лучших гостиниц ми-
ра Forbes Travel Guide 2020. В этот список 
включают отели, рестораны и спа-центры 
по трем категориям — «пять звезд», «четы-
ре звезды» и «рекомендованы».
— Включение пяти столичных отелей в ав-
торитетный международный гид — еще 

одно подтверждение высокого уровня сер-
виса и успешного развития гостиничной 
индустрии столицы. Отмечу, что москов-
ские отели регулярно входят в различные 
отраслевые рейтинги, — сказала замести-
тель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Сегодня в столице работает более 1,7 тыся-
чи отелей и гостиниц. 

Стало известно, 
что Московский зоо-
парк готовится к пере-
ходу на весенний 
режим работы. Уже 
с 1 марта территория 
зоосада будет открыта 
для посетителей с 9:00 
до 18:00. А купить би-
леты в кассах можно 
будет с 9:00 до 17:00.

Когда 
верстался

Теплая зима в буквальном смысле прино-
сит свои плоды. На природных территори-
ях «Долина реки Сетунь» увидели... под-
снежники. Хотя обычно они появляются 
не раньше конца марта.
Всего в мире насчитывается около 20 ви-
дов этих цветов, но в Москве растет лишь 
один — это подснежник белоснежный, ко-
торый как раз и обнаружили специалисты 
Мосприроды. Бывают и различные сорто-
вые формы, но они высажены жителями.

— Основные процессы, которые обеспечи-
вают их выживание, протекают под зем-
лей: в корнях, клубнях и луковицах. За не-
большое время растениям нужно собрать 
максимум питательных веществ и рассе-
ять семена,которые должны созреть, — 
рассказали в пресс-службе Мосприроды. 
Полюбоваться первоцветами можно 
и в столичных парках. Но будьте осторож-
ны: не топчите почву возле подснежников, 
ведь эти цветы очень уязвимы.

1

2

3
18 февраля 2020 года. Термометр на здании 
Госдумы РФ показывает +8 градусов (1) 
18 августа 2019 года. Пациентка Центра микрохирургии 
глаза имени Федорова проходит диагностику (2) 
20 января 2020 года. В «Аптекарском огороде» раньше 
времени распустился морозник восточный (3)
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■ В Чапаевском парке 
столицы установили 
кормушки для птиц с до-
заторами корма: с такой 
просьбой обратилась 
инициативная группа 
жителей  во главе с пред-
седателем районной 
инициативной группы 
Галиной Покровской. 
— Жители окрестных до-
мов сами готовы закупать 
корм — семечки подсолну-
ха — и следить за состояни-
ем кормушек, — сообщила 
инженер отдела благоу-
стройства  ГБУ «Жилищник 
Хорошевского района» Ан-
на Меламед.  — Таких кор-
мушек в парке расставили 
почти десяток. 
Чапаевский парк сравни-
тельно небольшой. Скорее 
это большой сквер, рас-
положенный между ожив-
ленным Ленинградским 
проспектом и жилым ком-
плексом. 
Удивительно, но в парке 
относительно тихо и очень 
много птиц. Но где же те са-
мые кормушки? Я нашел их 
не сразу — небольшие коро-
бочки, похожие на дома для 
гномиков. 
Пернатые в парке чувствуют 
себя вполне вольготно — 
людей почти не боятся, 
и, если замереть на несколь-
ко минут возле кормушки, 
можно увидеть, как синицы, 
воробьи, голуби подлетают 
за порцией семечек. 
Кроме новеньких кормушек 
я насчитал в парке около 
двадцати других, самых раз-
ных по конструкции — от 
основательных, сделанных 
силами ГБУ Хорошевского 
района, до самодельных, 
вырезанных из пустых мо-
лочных коробок. Жители 

сделали в самодельных 
кормушках прорези разной 
величины: чтобы и у мел-
ких птиц была возможность 
кормиться без риска быть 
затоптанными более круп-
ными сотоварищами. 

Стоя возле одной из новых 
кормушек с дозатором кор-
ма, я увидел, как к ней пулей 
подлетела белка. Настолько 
стремительно, что я даже не 
успел вскинуть фотоаппа-
рат: зверек скакнул по вет-
кам, схватил семечки и, не 
снижая скорости, унесся со 
своей добычей. 
А вокруг кормушки на бре-
ющем полете уже зависали 
синицы. Толкаясь при по-

садке, они так же молние-
носно, как и белка, подле-
тали к корму, тюкали его 
клювом и тут же отлетали.  
И тут жирный сизый голубь, 
шурша крыльями, громко 
шмякнулся на крышу но-
венькой кормушки! Тере-
мок накренился, затрещал. 
Семечки посыпались вниз. 
Голубь проворно спустился 
на землю и стал суетливо их 
собирать. Сообразил! 

Видимо, не наевшись до-
сыта и разозлившись на 
мелких конкурентов, го-
лубь плюхнулся на крышку 
кормушки снова. И еще раз, 
и еще. До тех пор, пока кры-
ша не треснула пополам. 
Половинка «крыши» упала 
на землю. Голубь попытал-
ся ее перевернуть в поисках 
съедобного. Стремительной 
молнией подлетела белка. 
Запахло войной! 

Но тут уж вмешался я — за-
ботливо поднял отвалив-
шуюся половинку крыши,  
приладил ее на место, со-
брал, насколько смог, рас-
сыпавшиеся семечки. Бел-
ка и голубь тут же исчезли. 
Зато благодарные синицы, 
стоило мне отойти, тут же 
стремительно слетелись на 
обед. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Голубиный беспредел

Птицы по-
стоянно 
обучаются 
добывать 
пропитание 
в городе 

Прямая 
речь

У современных птиц 
появилось много 
привычек, несвой-
ственных им в дикой 
природе. К примеру — 
посидеть на тонком 
проводе между дома-
ми. Птицы научились 
и грабить кормушки. 
Одна цепляется за кор-
мушку, та наклоняет-
ся, корм высыпается — 
вся компания пирует. 
Причем в борьбе 
за выживание побеж-
дает не сильнейший, 
а хитрейший и более 
изобретательный. 
Волей-неволей голуби, 
синицы, белки ловко 
приспосабливаются 
к новым условиям. 
Это естественный про-
цесс, но пока форми-
руются только популя-
ции таких птиц, и это 
не отдельные особи. 
Как они дальше будут 
эволюционировать, 
посмотрим. 

Елена Чернова
Орнитолог, Союз 
охраны птиц России

Накорми, не навредив
Гражданам, которые 
желают устроить кор-
мушку своими сила-
ми, следует помнить, 
что сильный ветер ча-
сто сбивает кормушки 
с веток, и, упав на зем-
лю, они становятся му-
сором. 
Поэтому не стоит из-
готавливать их из пла-
стиковых бутылок или 
жестяных банок — луч-
ше выбирать материал, 
который не доставит 
проблем экосреде. 

Лучше всего для про-
изводства птичьих 
кормушек подойдут 
некрашеное дерево, кар-
тон, бумага. Даже если 
такая кормушка свалит-
ся с ветки, это событие 
не сильно повлияет 
на окружающую среду. 
В отличие от  остатков 
пластика, целлофана 
и других упаковочных 
материалов, а также ме-
талла и стекла, которые  
будут очень долго пере-
рабатываться в почве . 

Городская жизнь — это не только громкие события. Жизнь города повсюду, в ближайшем 
переулке, парке, дворе.  Ежедневно наши корреспонденты разыскивают для вас важное 
в повседневном. Самые интересные истории — в рубрике  «Дежурный по городу». 

19 февраля 2020 года. В объектив корреспондента «Вечерки» попал голубь (1), 
разоряющий кормушку, вывешенную по просьбам местных жителей (2)

1 2
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■ Чем сильнее прогресс 
наступает на пятки, тем 
сложнее оставаться хо-
рошими родителями. 
«Умные» голосовые 
помощники вовсю кон-
курируют с вечно заня-
тыми папами и мамами 
за воспитание детей: вот 
и научить правильно го-
ворить ребенка  вместо 
мамы может голосовой 
помощник.
Ребенку не нужно слушать 
менторское занудство педа-
гога или серьезно настроен-
ной мамаши: занятия с голо-

совым помощником — это 
веселый досуг в компании 
мультяшных Фиксиков 
и Звуклей (персонажей, спе-
циально придуманных раз-
работчиками логопедиче-
ского тренажера. — «МВ»). 
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Учитель-логопед

Другое мнение
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ства опасными.  Ребенок, 
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Анна Позднякова  
vecher@vm.ru

Электронная атака на мозги

Звукли вместо 
логопеда
Голосовые помощники заменят 
учителей и логопедов

Дети задают голосо-
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дут у каждой второй 
московской семьи. 

Мне не приходилось 
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Владимир 
Пахомов
Главный редактор 
портала 
«Грамота.ру», 
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Логопедические 
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ловеком. Чаще всего дети 
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родителей. Например, поче-
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Оксана Крученко 
vecher@vm.ru
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Почему 
москвичи 
полюбили 
кулинарный 
досуг

В роли 
шеф-повара

Горожане стремятся открывать новые 
гастрономические горизонты 

Меню для поста
Здесь не учат 
готовить су-
персложные 
блюда из до-
рогостоящих 
деликатесов. 

Эти курсы для тех, кому 
нужно соблюдать пост.  
Продукты и рецепты про-
сты. Повара рассказывают, 
как обогатить вкус постных 
блюд, чем заменить мясо, 
как замесить постное тесто. 

Тортики и маффины
Домашняя 
выпечка — 
тренд и ми-
ни-бизнес 
множества 
домохозя-

ек. Многие из них ведут 
страницы в соцсетях и пе-
риодически устраивают 
мастер-классы онлайн либо 
у себя дома. Записываться 
на такое мероприятие сто-
ит в соцсетях. 

Тысяча соусов
Одно из са-
мых модных 
на сегодня 
кулинарных 
направле-
ний — курсы 

соусье. За несколько за-
нятий ученики осваивают 
рецепты классических и ав-
торских соусов и подлив 
для разных блюд под ру-
ководством опытных по-
варов. 

Специи и травы
На занятиях 
учат разли-
чать спец-
ии и травы 
по запаху, 
дают советы 

по использованию приправ, 
учат составлять собствен-
ные «букеты» специй и тра-
вяных сборов. Организуют 
такие мастер-классы ресто-
раны и  компании, реализу-
ющие специи и приправы.

Битва поваров
Участники 
платят взнос, 
чтобы побе-
дитель полу-
чил приз (ли-
бо борются 

за подарки от спонсоров), 
и этот факт придает меро-
приятию азарта. Каждую 
команду курируют шеф-
тренеры из числа опытных 
поваров. Строгое жюри — 
естественно!

Как дети
На теорети-
ческом ма-
стер-классе 
детей про-
ведут на кух-
ню, покажут 

процессы, дадут понюхать 
специи, но к готовке не под-
пустят. На практических 
классах детям дадут самим 
приготовить простое блю-
до, все попробовать и как 
следует перепачкаться. 

Корпоратив у плиты
На волне 
моды на по-
лезные кор-
поративы 
стало модно 
отмечать ку-

линарным мастер-классом 
корпоративы и профессио-
нальные праздники. Гости 
отдыхают и общаются, 
как на привычной встрече 
с коллегами, и сами гото-
вят свои угощения. 

Пестрый глобус
Ради воз-
можности 
попробовать 
приготовить 
суп из куз-
нечиков или 

японское мороженое из зе-
леного чая вовсе необяза-
тельно пересекать границу. 
Любители пощекотать 
нервы и вкусовые рецепто-
ры собираются на мастер-
классы экзотических блюд. 

Подготовили
Анна Позднякова, 
Анастасия 
Кирсанова
vecher@vm.ru

Фильм «Красотка» смотрели 
все. Там есть момент, когда 
героиня Джулии Робертс бе-
рет щипцы для улиток и не 
знает, что это такое. Люди 
ходят на кулинарные мастер-
классы, в том числе чтобы не 
попадать в такие ситуации. 

Сейчас больше 
возможностей 
п у т е ш е с т в о -
вать,  пробовать 
различные блю-
да. А потом го-
товить самим. 
На мой взгляд, 
человек хочет 

научиться во всем этом раз-
бираться, не быть белой во-
роной, не стоять в магазине 
и не думать, что такое тофу?* 
Конечно, кулинария — это 
еще и искусство, способ вы-
разить себя. В кулинарии 
нужно понимать, что к че-
му. Самый первый урок, ко-
торый я получил от своего 
шефа-француза, — соотно-
шение цветов на тарелке.  
Можно положить все сразу, 
и будет винегрет, а можно 
выложить все так, что полу-
чится шедевр.  
Я провожу мастер-классы 
в рамках городского проекта 
«Открой моспром»:  проект 
знакомит москвичей с пред-
приятиями в черте города, 
где производят продукты. 
Для тех, кто хочет пробовать, 
узнавать, делать, учиться 
и добиваться новых высот. 
А еще проект несет и соци-
альную значимость: мы при-
глашаем детей и подростков 
выбирать себе профессию.

Все чаще жители 
столицы связы-
вают свой досуг 
с приготовлением 
еды. О причинах 
популярности ку-
линарных курсов 
рассказал шеф-
повар и телеведу-
щий Константин 
Ивлев (на фото).

* Тофу — японский продукт, со-
евый творог, богатый белком.

Корни популярности 
кулинарных развлече-
ний — в доступности 
продуктов и в нашем 
упростившемся отно-
шении к ним. Вспом-
ните, как нам в детстве 
вдалбливали постула-
ты о том, сколько сил 
вложено в еду и что ее 
нельзя выкидывать. 
Сейчас в любом ку-
линарном шоу в урну 
отправляется столь-
ко еды, что у людей 
постарше волосы 
шевелятся на голове. 
Молодежи этого не по-
нять, и судить их за это 
неправильно. 
Доступными в наши 
дни стали не только 
экзотические или 
региональные про-
дукты, но и рецепты. 
Огромное количество 
кулинарных книг. 
Интернет. Кулинария 
стала доступной, де-
фицита продуктов нет, 
информации и идей 
сколько угодно, инвен-
тарь и оборудование 
для реализации есть 
на каждой кухне — 
так почему бы и нет?

Мирослава 
Забродская
Маркетолог, 
исследователь 
культуры 
потребления

самом 
деле
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нять, и судить их за это 
неправильно. 
Доступными в наши 
дни стали не только 
экзотические или 
региональные про-
дукты, но и рецепты. 
Огромное количество 
кулинарных книг. 
Интернет. Кулинария 
стала доступной, де-
фицита продуктов нет, 
информации и идей 
сколько угодно, инвен-
тарь и оборудование 
для реализации есть 
на каждой кухне — 
так почему бы и нет?

Мирослава 
Забродская
Маркетолог, 
исследователь 
культуры 
потребления

самом 
деле
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■ На Первом канале 
идет премьерный по-
каз психологического 
триллера под названием 
«Триггер». Главную роль 
психолога-провокатора 
сыграл Максим Матве-
ев, известный по филь-
мам «Стиляги», «Бесы», 
«Союз спасения», а так-
же многочисленным 
ролям в МХТ имени 
Чехова. Вот что Максим 
Матвеев рассказал «Ве-
черке» о своей новой 
работе.

Мой неоднозначный 
герой
Мой персонаж Артем Стре-
лецкий — человек неодно-
значный, а я люблю по-
хорошему неоднозначных 
людей. В нем присутствуют 
совершенно разные черты, 
и он на самом деле помогает 
людям. Сложный, неодно-
значный… но это нормаль-
но для человека, который 
пытается изменить мир. 
И он делает это хорошо. При 
этом испытывает трудности 
в том, чтобы изменить свою 
собственную жизнь. Люди 
вообще часто думают, что 
психолог — это некий ум, 
который знает, как жить, 
что точно делать в той или 
иной ситуации. На самом 
деле это не так — все мы 
люди, у каждого из нас есть 
слабости и свои причины 
для поступков.

Вдохновил материал
Мне сразу понравился сце-
нарий. Привлекало, что все 
эти истории произошли с ре-
альными людьми: все исто-
рии — из практики действу-
ющего психолога. Там все 
настоящее, поэтому и нет 
стопроцентно плохих или 
хороших персонажей.

Это моя роль
Я шел на кастинг с уверенно-
стью, что именно я должен 
сыграть эту роль. Готовясь 
к роли, разбирал ее на ча-
сти, изучал ее психологизм. 

И перечитал много литера-
туры по теме. До «Триггера» 
я не сталкивался с прово-
кативной психологией, да 
я и с обычным психологом 
до этого никогда не общал-
ся. Во время работы над сце-
нарием нас консультировал 
психолог Сергей Насибян, 
частью практики которого 
как раз является метод вы-
ведения пациентов из зоны 
комфорта. Это не очень по-
пулярный метод. 
Многие не хотят призна-
ваться в том, что были у пси-
холога, тем более, если они 
сорвались и накричали на 
врача, использующего та-
кой стиль работы. Я, кста-
ти, попробовал себя в каче-
стве пациента. Интересный 
был опыт.

Артем во всем прав

Моей главной задачей в ра-
боте над ролью было осво-
ение профессиональных 
навыков психолога. На этом 
строится сам характер Арте-
ма. Нужно было освоить его 
манеру ведения сеансов, его 
манеру провоцировать, его 
логику в этой провокации. 
Это не провокация ради 
провокации, она нацелена 
на определен-
н ы е  ч е л о в е -
ческие черты 
и обстоятель-
ства. Он очень 
точен, бьет по 
болевым точ-
кам пациентов 
и попадает каждый раз в де-
сятку, вызывая тем самым 
у пациентов шок. Освоить 
такую логику поступков для 
меня было сложнее всего. 
Иногда это прессинг, уни-
жение, оскорбления, выва-
ливание правды… 
Мой Артем прав во всем, 
что делает. Иногда с челове-
ком нужно быть прямоли-
нейным и говорить правду 
жестко. Разумеется, нужно 
думать и о последствиях... 
Спасибо и продюсерам, 
и Насибяну за сложнейшую 
подготовительную работу, 
она очень помогла. Мы все 
примерно представляем 
работу психолога: кресло, 
песочные часы, разговоры 
о том, что нас волнует. Но 
сеанс психолога-прово-
катора — это для нас непо-
нятно. Мы много общались 

с Сергеем, он объяснил, как 
находить те триггеры, на ко-
торые можно надавить.
...Я в жизни не сталкивался 
с людьми, обладающими 
такими психологическими 
умениями, как мой герой. 
Если использовать их толь-
ко на благо себе, то это уже 
манипуляция. А это мне не 
нравится. 
Впрочем, есть люди, облада-
ющие харизмой, — это уже 
совсем другое. Они ведь 
применяют ее неосознан-
но. С такими я встречаюсь 
часто — они двигают себя 
и людей вперед.

Расширяя кругозор
Стал ли я лучше разбираться 
в людях после этой работы… 

Сложно сказать, по-
тому что я невольно 
провожу параллель 
между актерской 
работой и работой 
психолога. Обе эти 
профессии основы-
ваются на расшиф-
ровывании моти-
вов поведения 
людей и персо-
нажей. И в этом 
смысле близ-

ки. Стал ли я лучше 
разбираться в чело-
веческой психологии? 
Не знаю, просто в силу 
продолжительной работы 
у тебя появляются более ши-
рокие взгляды, спокойное 
отношение к тем или иным 
человеческим проявлениям 
и порокам. 
Процесс постижения че-
ловека бесконечен. Ведь 
у каждого из нас абсолютно 
свои особенные черты, ка-
чества, мало общих знаме-
нателей. 
Любая роль, на мой взгляд, 
должна расширять кругозор 
актера. А он в свою очередь 
уже делится своим понима-
нием со зрителем.

Жестокая 
правда
Как Максим Матвеев 
стал провокатором

Допремьерный показ 
первой серии «Триг-
гера» в социальной 
сети «ВКонтакте», 
состоявшийся за трое 
суток до телевизи-
онной премьеры, со-
брал 2 538 987 про-
смотров. 
Под постом с филь-
мом зрители оставили 
1300 комментариев.

МоскМосква Вечерняя, в, в, тортотототтото ник, 25 февраля 2020 года, № 19 (949), vm.ru

ъяснил, как 
геры, на ко-
давить.
талкивался
адающими 
огическими 
мой герой. 
ать их толь-
, то это уже 

А это мне не 

юди, облада-
й, — это уже 
. Они ведь 
неосознан-
встречаюсь 
игают себя 

ругозор
разбираться 
ой работы… 

ь, по-
льно 
лель 
кой 
той 
эти 
вы-
иф-
и-
я 
-
 

чше 
чело-
логии? 

то в силу 
ной работы 
ся более ши-
спокойное 

м или иным 
роявлениям 

ижения че-
ечен. Ведь 

с абсолютно 
е черты, ка-
щих знаме-

мой взгляд, 
ять кругозор 
ою очередь 
им понима-
м.

в 

Допремьерный показ 
первой серии «Триг-
гера» в социальной 
сети «ВКонтакте», 
состоявшийся за трое 
суток до телевизи-
онной премьеры, со-
брал 2 538 987 про-
смотров. 
Под постом с филь-
мом зрители оставили 
1300 комментариев.

■ Оказывается, женское 
счастье не в том, чтобы 
милый был рядом: оши-
балась Таня Овсиенко. 
Настоящее женское 
счастье — выйти замуж 
в третий раз. Эксперты 
выяснили, что именно 
в третьем браке дамы 
чувствуют себя наибо-
лее спокойными и уве-
ренными.     
И это не какие-то там фан-
тазийные домыслы мифи-
ческих британских ученых, 
это результаты исследова-
ния специалистов сразу двух 

столичных вузов — Высшей 
школы экономики и Мо-
сковского государственного 
психолого-педагогического 
университета. 
Неизвестно, зачем им это 
понадобилось, но спецы про-
вели опрос среди нескольких 
сотен москвичек, протести-
ровали их по шкале психо-
логического благополучия 
и удовлетворенности бра-
ком и ахнули от полученных 
результатов: подавляющее 
большинство респонденток 

назвали именно третий брак 
самым счастливым в своей 
жизни. Правда, в опросе 
приняли участие дамы, как 
говорится, с богатым жиз-
ненным опытом: старше 35 
лет и с детьми. Но все-таки, 
все-таки... 
Как выяснили психологи, 
«жены в кубе», если сравни-
вать их с женщинами, состо-
ящими во втором, а особен-
но в первом браке, больше 
полагаются на себя люби-
мых, чем на свою вторую по-
ловину, и легче принимают 
самостоятельные решения. 

Мужское мнение хорошо, 
а свое собственное лучше. 
Дамочкам в третьем браке 
не очень-то интересно, что 
думают про них окружаю-
щие, а такое мировоспри-
ятие, как известно, сильно 
облегчает жизнь и обеспе-
чивает крепкий сон. Все-
таки опыт — великая вещь. 
— Женщина, находящаяся 
в третьем браке, пережила 
два развода, — рассужда-
ет социолог Борис Силан-
тьев. — Если первый разрыв 

обычно проходит болезнен-
но, то ко второму, если он 
неминуем, дамы подходят 
психологически и мораль-
но более подготовленными. 
Второй развод травмирует 
меньше. И если выходя за-
муж повторно, женщина, 
как правило, мягко говоря, 
«зализывает раны», отводя 
новому мужу роль «враче-
вателя ее души», то третье 
замужество — это осознан-
ная и почти хладнокровная 
сделка. 
В третьем браке она сама 
диктует правила, она ре-
жиссер. Уверена в себе, лег-
ко находит, легко теряет, 
спокойна и уравновешен-
на. А от психологического 
состояния, как известно, 
во многом зависит ощу-
щение счастья. Ну правда, 
чего бояться женщине под 
и за 40, с ребенком на руках, 
пережившей два развода? 
Третий развод, если он, не 
дай бог, случится,  уже не за-
ставит женщину растерянно 
хлопать полными слез гла-
зами. Она знает, что делать, 
и знает, что жизнь на этом не 
заканчивается. Уйдет тре-
тий муж — будет четвертый.  
Кстати, в том же иссле-
довании ученые сделали 
и другой интересный вы-
вод, касающийся женского 
счастья: дамы среднего воз-

раста, состоящие в браке, 
в целом счастливее и уве-
реннее тех, кто никогда не 
был замужем. Незамужние 
юные особы больше зави-
сят от мнения родителей, 
из-за чего страдают от вну-
тренних конфликтов. Ох уж 
эта вечная проблема отцов 
и детей... 
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Я бы не стала так уж 
расхваливать чудо-
действенное влияние 
на психологическое 
состояние женщины 
третьего замужества. 
Не в количестве бра-
ков ведь дело. Обрести 
счастье участницам 
соцопроса помог 
не третий брак как 
таковой, а появление 
уверенности в себе, 
жизненный опыт 
и мудрость.  

Марина 
Демидова
Психолог Иногда с человеком нуж-

но быть прямолинейным 
и говорить правду 

Максим Матвеев 
родился в 1982 году. 
Окончил театральный 
факультет Саратов-
ской консерватории 
и Школу-студию 
МХАТ. Играет в МХТ 
имени Чехова и в Мо-
сковском театре Олега 
Табакова.
Мастер спорта по фех-
тованию на саблях. 
С женой — актрисой 
Елизаветой Боярской 
воспитывает двоих 
сыновей.

Досье

Записала
Елена Садкова
vecher@vm.ru

■ Успех. MIPCOM (Международный рынок комму-
никационных программ в Каннах. — «МВ») включил 
этот сериал в топ-6 проектов, которые имеют наи-
больший потенциал для международного успеха.

■ На экспорт. Впервые «Триггер» был показан 
еще в 2018 году в Каннах. Кроме того, представите-
ли кинобизнеса из США и Японии так впечатлились 
сериалом, что приобрели права на адаптацию филь-
ма в своих странах. 

■ Из жизни. Случаи для сериала «Триггер» взяты 
из реальной практики. В них добавлено немного 
художественности и экспрессии, чтобы было инте-
реснее смотреть.

■ По-настоящему. Прототипом главного героя стал 
психолог Сергей Насибян. Он же стал соавтором 
идеи вместе с Александрой Ремизовой. Сергей 
Насибян описывал случаи, положенные в основу 
сценария, работал вместе с драматургами и при-
сутствовал на съемках в качестве консультанта. 

■ Провокация. Метод 
«провокативная психоло-
гия», который применяет 
герой Максима Матвее-
ва в сериале «Триггер», 
существует на самом 
деле. Его основатель — 
американский психолог 
Фрэнк Фарелли (на фото). 
Задача метода — вытол-
кнуть человека из зоны 
комфорта, чтобы в крити-
ческих условиях он смог 
начать работать над ис-
целением.  

Сила третьего брака 
Московские психологи: После двух разводов 
женщина становится счастливее  

Причина счастья в третьем браке, утверждают исследователи вопроса, не в количестве нажитого и полученного 
при разводе имущества, а в психологической закалке женщины, неоднократно прошедшей через расставания

«Жены в кубе» больше по-
лагаются на себя и легче 
принимают решения 

Факты 
о сериале
«Триггер»

■ Звучание. Певец и ком-
позитор Никита Прес-
няков (на фото) стал авто-
ром главной музыкальной 
темы к сериалу, в котором 
также звучат песни его 
группы Multiverse в жанре 
альтернативной рок-
музыки. 

м-
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Япо
брели прав
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■ Триггер. С английского 
языка слово trigger пере-
водится как «спусковой 
механизм». В психологии 
триггеры — специальные 
приемы. Они направлены 
на вызов нужных эмоций 
человека и на подталки-
вание его к совершению 
конкретных действий.
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■ На Первом канале 
идет премьерный по-
каз психологического 
триллера под названием 
«Триггер». Главную роль 
психолога-провокатора 
сыграл Максим Матве-
ев, известный по филь-
мам «Стиляги», «Бесы», 
«Союз спасения», а так-
же многочисленным 
ролям в МХТ имени 
Чехова. Вот что Максим 
Матвеев рассказал «Ве-
черке» о своей новой 
работе.

Мой неоднозначный 
герой
Мой персонаж Артем Стре-
лецкий — человек неодно-
значный, а я люблю по-
хорошему неоднозначных 
людей. В нем присутствуют 
совершенно разные черты, 
и он на самом деле помогает 
людям. Сложный, неодно-
значный… но это нормаль-
но для человека, который 
пытается изменить мир. 
И он делает это хорошо. При 
этом испытывает трудности 
в том, чтобы изменить свою 
собственную жизнь. Люди 
вообще часто думают, что 
психолог — это некий ум, 
который знает, как жить, 
что точно делать в той или 
иной ситуации. На самом 
деле это не так — все мы 
люди, у каждого из нас есть 
слабости и свои причины 
для поступков.

Вдохновил материал
Мне сразу понравился сце-
нарий. Привлекало, что все 
эти истории произошли с ре-
альными людьми: все исто-
рии — из практики действу-
ющего психолога. Там все 
настоящее, поэтому и нет 
стопроцентно плохих или 
хороших персонажей.

Это моя роль
Я шел на кастинг с уверенно-
стью, что именно я должен 
сыграть эту роль. Готовясь 
к роли, разбирал ее на ча-
сти, изучал ее психологизм. 

И перечитал много литера-
туры по теме. До «Триггера» 
я не сталкивался с прово-
кативной психологией, да 
я и с обычным психологом 
до этого никогда не общал-
ся. Во время работы над сце-
нарием нас консультировал 
психолог Сергей Насибян, 
частью практики которого 
как раз является метод вы-
ведения пациентов из зоны 
комфорта. Это не очень по-
пулярный метод. 
Многие не хотят призна-
ваться в том, что были у пси-
холога, тем более, если они 
сорвались и накричали на 
врача, использующего та-
кой стиль работы. Я, кста-
ти, попробовал себя в каче-
стве пациента. Интересный 
был опыт.

Артем во всем прав

Моей главной задачей в ра-
боте над ролью было осво-
ение профессиональных 
навыков психолога. На этом 
строится сам характер Арте-
ма. Нужно было освоить его 
манеру ведения сеансов, его 
манеру провоцировать, его 
логику в этой провокации. 
Это не провокация ради 
провокации, она нацелена 
на определен-
н ы е  ч е л о в е -
ческие черты 
и обстоятель-
ства. Он очень 
точен, бьет по 
болевым точ-
кам пациентов 
и попадает каждый раз в де-
сятку, вызывая тем самым 
у пациентов шок. Освоить 
такую логику поступков для 
меня было сложнее всего. 
Иногда это прессинг, уни-
жение, оскорбления, выва-
ливание правды… 
Мой Артем прав во всем, 
что делает. Иногда с челове-
ком нужно быть прямоли-
нейным и говорить правду 
жестко. Разумеется, нужно 
думать и о последствиях... 
Спасибо и продюсерам, 
и Насибяну за сложнейшую 
подготовительную работу, 
она очень помогла. Мы все 
примерно представляем 
работу психолога: кресло, 
песочные часы, разговоры 
о том, что нас волнует. Но 
сеанс психолога-прово-
катора — это для нас непо-
нятно. Мы много общались 

с Сергеем, он объяснил, как 
находить те триггеры, на ко-
торые можно надавить.
...Я в жизни не сталкивался 
с людьми, обладающими 
такими психологическими 
умениями, как мой герой. 
Если использовать их толь-
ко на благо себе, то это уже 
манипуляция. А это мне не 
нравится. 
Впрочем, есть люди, облада-
ющие харизмой, — это уже 
совсем другое. Они ведь 
применяют ее неосознан-
но. С такими я встречаюсь 
часто — они двигают себя 
и людей вперед.

Расширяя кругозор
Стал ли я лучше разбираться 
в людях после этой работы… 

Сложно сказать, по-
тому что я невольно 
провожу параллель 
между актерской 
работой и работой 
психолога. Обе эти 
профессии основы-
ваются на расшиф-
ровывании моти-
вов поведения 
людей и персо-
нажей. И в этом 
смысле близ-

ки. Стал ли я лучше 
разбираться в чело-
веческой психологии? 
Не знаю, просто в силу 
продолжительной работы 
у тебя появляются более ши-
рокие взгляды, спокойное 
отношение к тем или иным 
человеческим проявлениям 
и порокам. 
Процесс постижения че-
ловека бесконечен. Ведь 
у каждого из нас абсолютно 
свои особенные черты, ка-
чества, мало общих знаме-
нателей. 
Любая роль, на мой взгляд, 
должна расширять кругозор 
актера. А он в свою очередь 
уже делится своим понима-
нием со зрителем.

Жестокая 
правда
Как Максим Матвеев 
стал провокатором

Допремьерный показ 
первой серии «Триг-
гера» в социальной 
сети «ВКонтакте», 
состоявшийся за трое 
суток до телевизи-
онной премьеры, со-
брал 2 538 987 про-
смотров. 
Под постом с филь-
мом зрители оставили 
1300 комментариев.
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Допремьерный показ 
первой серии «Триг-
гера» в социальной 
сети «ВКонтакте», 
состоявшийся за трое 
суток до телевизи-
онной премьеры, со-
брал 2 538 987 про-
смотров. 
Под постом с филь-
мом зрители оставили 
1300 комментариев.

■ Оказывается, женское 
счастье не в том, чтобы 
милый был рядом: оши-
балась Таня Овсиенко. 
Настоящее женское 
счастье — выйти замуж 
в третий раз. Эксперты 
выяснили, что именно 
в третьем браке дамы 
чувствуют себя наибо-
лее спокойными и уве-
ренными.     
И это не какие-то там фан-
тазийные домыслы мифи-
ческих британских ученых, 
это результаты исследова-
ния специалистов сразу двух 

столичных вузов — Высшей 
школы экономики и Мо-
сковского государственного 
психолого-педагогического 
университета. 
Неизвестно, зачем им это 
понадобилось, но спецы про-
вели опрос среди нескольких 
сотен москвичек, протести-
ровали их по шкале психо-
логического благополучия 
и удовлетворенности бра-
ком и ахнули от полученных 
результатов: подавляющее 
большинство респонденток 

назвали именно третий брак 
самым счастливым в своей 
жизни. Правда, в опросе 
приняли участие дамы, как 
говорится, с богатым жиз-
ненным опытом: старше 35 
лет и с детьми. Но все-таки, 
все-таки... 
Как выяснили психологи, 
«жены в кубе», если сравни-
вать их с женщинами, состо-
ящими во втором, а особен-
но в первом браке, больше 
полагаются на себя люби-
мых, чем на свою вторую по-
ловину, и легче принимают 
самостоятельные решения. 

Мужское мнение хорошо, 
а свое собственное лучше. 
Дамочкам в третьем браке 
не очень-то интересно, что 
думают про них окружаю-
щие, а такое мировоспри-
ятие, как известно, сильно 
облегчает жизнь и обеспе-
чивает крепкий сон. Все-
таки опыт — великая вещь. 
— Женщина, находящаяся 
в третьем браке, пережила 
два развода, — рассужда-
ет социолог Борис Силан-
тьев. — Если первый разрыв 

обычно проходит болезнен-
но, то ко второму, если он 
неминуем, дамы подходят 
психологически и мораль-
но более подготовленными. 
Второй развод травмирует 
меньше. И если выходя за-
муж повторно, женщина, 
как правило, мягко говоря, 
«зализывает раны», отводя 
новому мужу роль «враче-
вателя ее души», то третье 
замужество — это осознан-
ная и почти хладнокровная 
сделка. 
В третьем браке она сама 
диктует правила, она ре-
жиссер. Уверена в себе, лег-
ко находит, легко теряет, 
спокойна и уравновешен-
на. А от психологического 
состояния, как известно, 
во многом зависит ощу-
щение счастья. Ну правда, 
чего бояться женщине под 
и за 40, с ребенком на руках, 
пережившей два развода? 
Третий развод, если он, не 
дай бог, случится,  уже не за-
ставит женщину растерянно 
хлопать полными слез гла-
зами. Она знает, что делать, 
и знает, что жизнь на этом не 
заканчивается. Уйдет тре-
тий муж — будет четвертый.  
Кстати, в том же иссле-
довании ученые сделали 
и другой интересный вы-
вод, касающийся женского 
счастья: дамы среднего воз-

раста, состоящие в браке, 
в целом счастливее и уве-
реннее тех, кто никогда не 
был замужем. Незамужние 
юные особы больше зави-
сят от мнения родителей, 
из-за чего страдают от вну-
тренних конфликтов. Ох уж 
эта вечная проблема отцов 
и детей... 
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Я бы не стала так уж 
расхваливать чудо-
действенное влияние 
на психологическое 
состояние женщины 
третьего замужества. 
Не в количестве бра-
ков ведь дело. Обрести 
счастье участницам 
соцопроса помог 
не третий брак как 
таковой, а появление 
уверенности в себе, 
жизненный опыт 
и мудрость.  

Марина 
Демидова
Психолог Иногда с человеком нуж-

но быть прямолинейным 
и говорить правду 

Максим Матвеев 
родился в 1982 году. 
Окончил театральный 
факультет Саратов-
ской консерватории 
и Школу-студию 
МХАТ. Играет в МХТ 
имени Чехова и в Мо-
сковском театре Олега 
Табакова.
Мастер спорта по фех-
тованию на саблях. 
С женой — актрисой 
Елизаветой Боярской 
воспитывает двоих 
сыновей.

Досье

Записала
Елена Садкова
vecher@vm.ru

■ Успех. MIPCOM (Международный рынок комму-
никационных программ в Каннах. — «МВ») включил 
этот сериал в топ-6 проектов, которые имеют наи-
больший потенциал для международного успеха.

■ На экспорт. Впервые «Триггер» был показан 
еще в 2018 году в Каннах. Кроме того, представите-
ли кинобизнеса из США и Японии так впечатлились 
сериалом, что приобрели права на адаптацию филь-
ма в своих странах. 

■ Из жизни. Случаи для сериала «Триггер» взяты 
из реальной практики. В них добавлено немного 
художественности и экспрессии, чтобы было инте-
реснее смотреть.

■ По-настоящему. Прототипом главного героя стал 
психолог Сергей Насибян. Он же стал соавтором 
идеи вместе с Александрой Ремизовой. Сергей 
Насибян описывал случаи, положенные в основу 
сценария, работал вместе с драматургами и при-
сутствовал на съемках в качестве консультанта. 

■ Провокация. Метод 
«провокативная психоло-
гия», который применяет 
герой Максима Матвее-
ва в сериале «Триггер», 
существует на самом 
деле. Его основатель — 
американский психолог 
Фрэнк Фарелли (на фото). 
Задача метода — вытол-
кнуть человека из зоны 
комфорта, чтобы в крити-
ческих условиях он смог 
начать работать над ис-
целением.  

Сила третьего брака 
Московские психологи: После двух разводов 
женщина становится счастливее  

Причина счастья в третьем браке, утверждают исследователи вопроса, не в количестве нажитого и полученного 
при разводе имущества, а в психологической закалке женщины, неоднократно прошедшей через расставания

«Жены в кубе» больше по-
лагаются на себя и легче 
принимают решения 

Факты 
о сериале
«Триггер»

■ Звучание. Певец и ком-
позитор Никита Прес-
няков (на фото) стал авто-
ром главной музыкальной 
темы к сериалу, в котором 
также звучат песни его 
группы Multiverse в жанре 
альтернативной рок-
музыки. 
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■ Триггер. С английского 
языка слово trigger пере-
водится как «спусковой 
механизм». В психологии 
триггеры — специальные 
приемы. Они направлены 
на вызов нужных эмоций 
человека и на подталки-
вание его к совершению 
конкретных действий.
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■ Читательница «Ве-
черки» пожаловалась, 
что ее дочь — ученицу 
столичной актерской 
школы — пригласили 
сняться в фильме. При-
глашение не бесплатное. 
За определенную сумму 
посредник пообещал 
решить все вопросы 
с кастингом. «Вечерка» 
выяснила, как работают 
детские актерские шко-
лы и можно ли вырас-
тить из ребенка велико-
го актера. 
По мнению кинопродюсера 
Анатолия Сивушова, съемка 
в детских фильмах в совет-
ское время была отличной 
кузницей профессиональ-
ных актерских кадров. 
— Многие артисты, дебю-
тировав в юном возрасте, 
смогли построить успеш-
ную карьеру, — рассказал 
Сивушов. 

Во имя амбиций
По мнению кинопродюсера, 
обучить актерскому мастер-
ству можно только в реаль-
ных условиях — во время 
съемок. Любая теория, не 
подкрепленная практикой, 

Всем спасибо! 
Снято!
Детские актерские школы — деньги 
на ветер или дорога к славе?

26 июня 2016 года. 
Москвички Алина 
(слева) и Ольга 
попробовали 
себя в роли звезд.  
Психологи считают, 
что пройти 
обучение 
актерскому 
мастерству 
в юности полезно 
для самооценки

Американский режис-
сер и продюсер Стивен 
Спилберг называл 
советский фильм «Мо-
розко» предтечей цело-
го ряда кино шедевров 
Голливуда. 
Как признаются сами 
создатели голливуд-
ских экшенов, именно 
из картины Роу они 
подсматривали идеи 
при создании зрелищ-
ных спецэффектов, 
украсивших многие 
американские карти-
ны-бестселлеры.

Подготовила
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Эксперты при выборе 
актерской или киношко-
лы советуют:
■ у педагогов должен 
быть соответствующий 
преподаваемому курсу 
опыт работы с детьми;
■ школа должна распо-
лагать необходимой ма-

териально-технической 
базой. Обучать детей, на-
пример, операторскому 
делу, не имея кинокаме-
ры, абсурдно;
■ поговорите с педа-
гогами лично, задайте 
волнующие вас вопросы. 
Посмотрите, в каком по-

мещении располагается 
школа, сколько места 
отведено для творческой 
практической работы 
студентов;
■ хорошо, если при ак-
терской школе работает 
психолог, который по-
может детям научиться 

реагировать на критику 
и замечания педагогов, 
а потом и режиссеров;
■ узнайте, сколько часов 
отведено на практи-
ку и где она будет прохо-
дить — именно практи-
ческие занятия помогут 
в будущем ребенку по-

ступить в профильный 
вуз;
■ найдите независи-
мые отзывы родителей 
о школе;
■ самое главное: помни-
те, что мечты и желания 
ребенка важнее, чем ва-
ши амбиции!

Школа для юного киношника. Что нужно знать?

полноценного актера из ре-
бенка не сделает. 
— 90 процентов современ-
ных актерских школ — это 
обычные кружки самодея-
тельности и выкачка денег 
из родительских карма-
нов, — уверен эксперт. — 
В ускоренном темпе детям 
рассказывают некие увле-
кательные факты, редко 
показывают, как снимается 
кино, и на этом все. Но ес-
ли повезет найти хорошую 
школу, это может серьезно 
помочь в освоении будуще-
го ремесла.  

Жестокая профессия
Профессия актера — очень 
жестокая по своей сути, 

считает кинопродюсер. 
Успех в этой сфере зависит 
часто от воли случая. А слу-
чай может распорядиться 
так, что всю жизнь актер 
будет играть роли эпизоди-
ческие — так и завершит 
карьеру в ожидании более 
значимых ролей.  

Что касается детского кино, 
то оно массово не снимает-
ся уже много лет, поэтому 
ролей мало — дети-актеры 
востребованы меньше, чем 
взрослые. 

Все равно хочу!
Если родители твердо увере-
ны в своем решении посвя-
тить ребенка актерскому 
делу, то выбирать следует 
из школ, которые работают 
много лет, имеют хорошую 
репутацию и известных вы-
пускников, которые уже за-
светились в кино. 
— Такие курсы будут сто-
ить недешево, и гарантии 
того, что ваш ребенок будет 
играть в кино, нормальные 

руководители актерской 
школы никогда не дадут, — 
уверен кинопродюсер Си-
вушов. — Самое главное, 
зачем стоит вести ребенка 
на актерские курсы, это по-
нять — есть ли призвание 
и желание осваивать эту 
сферу дальше. 
Кинопродюсер уверен, что 
большая часть юных слу-
шателей актерских школ 
никогда больше не придет 
в профессию.

Извлечь пользу
Тем не менее психологи 
в один голос утверждают — 
освоение азов актерского 
мастерства в юном возрасте 
равно полезно — это помо-

жет ребенку раскрыть свой 
творческий потенциал, 
снять страх публичных вы-
ступлений, повысить уве-
ренность в себе.

Цена удовольствия
Заниматься с вашим ребен-
ком актерским мастерством 
и прочими киношными 
премудростями столичные 
актерские школы готовы за 
7,5–12 тысяч рублей в месяц. 
Это средний диапазон стои-
мости. Цена зависит от име-
нитости педагогов, наличия 
собственного съемочного 
павильона и оборудования 
и возможности обеспечи-
вать ученикам участие в ка-
стингах фильмов.  

Часто акте-
ры заверша-
ют карьеру,  
не дождав-
шись своей 
главной роли 

Прямая 
речь

Чтобы предотвратить 
развитие «звездной 
болезни» у малень-
кого актера, нельзя 
поощрять в ребенке 
чувство превосход-
ства. Это чревато обра-
зованием комплексов 
и неумением правиль-
но принимать свои 
поражения. Хвалите 
ребенка в контексте 
его достижений, не го-
ворите ему: «Ты лучше 
всех» — это сформиру-
ет неадекватную само-
оценку и болезненное 
самолюбие. Пусть 
у ребенка помимо ак-
терской карьеры будут 
еще увлечения и дела, 
которые не связаны 
с кино. 

Александра 
Кривова
Психолог
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рода сновидения — обычная 
работа мозга. 
— О том, что снится, чело-
век так или иначе думает 
в течение всей своей жиз-
ни, — говорит Сергей Саве-
льев. — И сон — это всегда 
отражение мыслей. Другой 
вопрос, что размышления на 
ту или иную тему могут быть 
не очень явными — вскользь 

■ Вчера СМИ обнародо-
вали исследование ней-
рофизиологов из универ-
ситета Вайоминга:  со-
гласно ему, во время сна 
наш мозг аккумулирует 
все то, что происходило 
с ним в течение послед-
них лет, а затем транс-
формирует эту инфор-
мацию в произвольном 
порядке. И это — один 
из механизмов образо-
вания сновидений. 
Тем не менее некоторые уве-
рены, что сны — это не про-
сто произвольные сюжеты, 
они несут в себе некие сиг-
налы. Нередко бывает, что 
человек во сне умеет делать 
то,  чего в обычной жизни не 
пробовал,  например, умело 
управлять   машиной или го-
ворить на иностранном язы-
ке. Правда ли это? «Вечерка» 
решила разобраться.

Довод «за»
Как отметила парапсихолог 
Марина Эрт, все эти сно-
видения — не случайные 
грезы. 
— Сны — это очень тонкая 
материя, — сказала пара-

психолог. — Через сновиде-
ния подсознание посылает 
нам сигналы. В то время, 
пока человек отдыхает, его 
мозг усиленно работает, об-
рабатывая информацию, 
которая поступает к нам 
в течение всей жизни. 
А кроме того, как уверяет 
Марина Эрт, если человеку 
снится, что он водит маши-
ну, то в реальной жизни если 
он сядет за руль, то освоить 
вождение для него не соста-
вит труда, потому что у него 
есть способности к этому.

— Это фактически значит, 
что наш организм готов 
к тому, чтобы водить маши-
ну, просто человек это не до 
конца осознал, — уверяет 
парапсихолог. — То же са-
мое и с иностранными язы-
ками. Вполне возможно, 
что это такой сигнал из про-
шлых жизней. Безусловно, 
реинкарнация существует. 

И если вы во сне говорите на 
французском языке, с боль-
шой вероятностью можно 
утверждать, что в прошлой 
жизни вы жили или во 
Франции, или в одной из ее 
многочисленных колоний, 
например в Марокко, и ва-
ше подсознание вынуло это 
воспоминание как раз во 
время  вашего сна. 

Довод против
В то же время ученые опро-
вергают эту точку зрения 
и настаивают на ином толко-
вании. Руководитель лабо-
ратории развития нервной 
системы НИИ морфологии 
человека, доктор биологиче-
ских наук, профессор Сергей 
Савельев утверждает: такого 

И был 
мне сон! 
Ночные грезы — не более 
чем игры мозга 

Если во сне вы говорите на ино-
странном языке, то в прошлой 
жизни вы жили за границей 

Как 
у классика
«...Ипполит Матвее-
вич <…> учтиво улыба-
ясь, двинулся навстре-
чу входившей в ком-
нату теще — Клавдии 
Ивановне.
— Эпполе-эт, — про-
гремела она, — сегодня 
я видела дурной сон.
Слово «сон» было про-
изнесено с француз-
ским прононсом.
Ипполит Матвеевич 
поглядел на тещу 
сверху вниз. Его рост 
доходил до ста вось-
мидесяти пяти санти-
метров, и с такой вы-
соты ему легко и удоб-
но было относиться 
к теще с некоторым 
пренебрежением. 
Клавдия Ивановна 
продолжала:
— Я видела покойную 
Мари с распущенны-
ми волосами и в золо-
том кушаке.
«12 стульев», 1927 год, 
Илья Ильф и Евгений 
Петров.

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Кадр из к/ф «12 стульев»,  реж. М.Захаров. 
Клавдия Ивановна рассказывает 
Ипполиту Матвеевичу вещий сон. 

сказанное слово или сюжет 
по телевизору. И во сне наш 
мозг как бы освобождается 
от нашего контроля и про-
являет спонтанную актив-
ность, но и она отражает 
или прошлое, или какие-то 
желания.  Иных смыслов 
здесь искать не нужно. 
Анна Московкина 
vecher@vm.ru
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Продать можно 
что угодно и кому 
угодно — было бы 
желание. Продавцы 
на интернет-площад-
ках иногда поражают 
предложениями. «Ве-
черка» делится своей 
подборкой. 
Молодой человек  Эндрю 
Фишер продавал на элек-
тронном аукционе... свое 
лицо в качестве реклам-
ной площадки. Как реа-
гировала публика на сей 
лот, история умалчивает, 
но в итоге лоб Фишера 
достался компании, про-
изводящей средства от 
насморка, за 40 тысяч 
американских денег.

■
На известном интернет-
аукционе можно купить... 
мясо единорога. Выглядит  
блюдо, как обычные мяс-
ные консервы с блестка-
ми. Производитель честно 
пишет, что употреблять 
это в пищу опасно. Но 
самое странное, что кон-
сервы покупают и даже 
хвалят продавца за уме-
ренные цены. 

■
Если вас беспокоит воз-
можный визит пришель-
цев, можете приобрести 
детектор НЛО. Стоит он 
чуть меньше 90 долларов 
США. Устройство оснаще-
но хитрой электроникой, 
но принцип действия не 
разглашается. 

■
USB Pet Rock — гаджет, ко-
торый представляет собой 
обыкновенный камень, 
подключаемый к ком-
пьютеру через USB-порт. 
Гаджет не делает ничего! 
Его предлагается исполь-
зовать в качестве домаш-
него питомца, который 
совершенно не требует 
ухода: его не нужно кор-
мить, поить, выгуливать 
и даже заряжать его тоже 
не требуется.

до изобретения 
печатного станка 
и, соответственно, 
газет реклама това-
ров и услуг осущест-
влялась голосом. 
Владельцы лавки 
стояли перед сво-
ими заведениями 
и громко реклами-
ровали свой товар.

Кстати,

Купи-продай

Мясо 
единорога 
и детектор 
НЛО

Частности На правах рекламы 

Работа и образование

Финансовые услуги

● Ваша работа.Т. 8 (967) 070-35-81

● Риелтор. Продаю. Cдаю. Оценю. Кон-
сультирую. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Куплю  квартиру ,  дачу  срочно 
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму кв., комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

Недвижимость

Здоровье и красота

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Товары и услуги

Транспортные услуги

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

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Выкуп авто. Т. 8 ( 977) 878-76-14

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (903) 796-14-08

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Искусство
и коллекционирование

Медицинские 
услуги

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности .  Любая  работа  — 
500  руб. Выезд, диагностика — 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

1 час и деньги у Вас, до 500т.р., 
для граждан РФ, без справок и по-
ручителей. ООО МКК «Поставщик 
Займов» ОГРН 1164401060691 рег.
№  1703034008163 в  СРО  СМО 
«Единство». Т. 8 (977) 546-89-92

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Потомственная знахарка снимет 
сглаз, порчу, избавит от родовых про-
клятий, соединит судьбы людей, помо-
жет душевному спокойствию. Поможет 
поднять самооценку и жить в гармонии 
с  самим собой и даст радость и благо-
получие в семье. Т. 8 (977) 303-18-35
● Снятие негатива! Отворот и многое 
другое. Т.8 (966) 206-79-70
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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

Астрология,
магия, гадания

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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
 «Нагатинская»

(495) 287-97-60
 «Нагорная»

(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66
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■ Мимо этого объяв-
ления решительно 
невозможно было 
пройти. Фотографии 
пушистых котят, 
не менее «мимишных» 
декоративных кроли-
ков и щенят померкли 
на фоне этого изящного 
существа — палочника, 
которого предлагали 
приобрести в качестве 
домашнего питомца. 
Николай — продавец па-
лочников — души не чает 
в этих насекомых и в объ-
явлении даже написал, 

что они очень ласковые 
и дружат с детьми. По его 
словам, разведением насе-
комых он занимается с дет-
ства. А сейчас специализи-
руется на мадагаскарском 
розовокрылом мускусном 
палочнике. Одно только 
название мысленно пере-
носит на остров в Индий-
ском океане. Насекомое 
и правда чистая экзотика. 
— Николай, разве у  палоч-
ника есть крылья? Посмо-
тришь, веточка веточкой.
—Да, в случае опасности 
они расправляют их и па-
рят, а еще в случае угрозы 
выделяют мускус. За это 
он получил свое название: 
розовокрылый и мускус-
ный, — рассказал Николай.
— Наверное, за ними слож-
но ухаживать? Все-таки 

насекомые не из Подмоско-
вья, — интересуюсь я.
— Вы заблуждаетесь, они 
неприхотливы в уходе, — 
намекает на явный плюс за-

водчик. — Живут в неболь-
ших террариумах от 20 до 
40 литров. Едят траву, ду-
бовые и малиновые листья, 
которые ежедневно нужно 

опрыскивать водой, от куда 
насекомые берут влагу. 
Взрослый палочник вы-
растает до 15 сантиме-
тров и живет от 3 до 6 ме-
сяцев. 
— Николай, вы указали 
в объявлении, что па-
лочники дружат с деть-
ми. Это как?
— С моими детьми 
точно. Они садятся 
к ним на руку, переле-
тают от одного к дру-
гому. И вообще при-

выкают к человеку, как 
и любое другое животное.
— А нужно ли выгуливать 
палочника?
— Мы сажаем их на лимон, 
а летом на даче — на ветки 
ели. Бывает, правда, они 
превращаются «в палоч-
ку»,  чтобы их не заметили 
птицы, которые ими пита-
ются, и тогда их достаточ-
но проблематично найти. 
Для тех, кто заинтересо-
вался живым товаром, Ни-
колай предлагает приоб-
рести не взрослую особь, 
которых, по словам завод-
чика, разбирают быстро, 
а яйца. Из которых при 
должном уходе вылупятся 
насекомые. А если хотите 
сэкономить и ускорить 
процесс, то можно купить 
личинки (нимфы). 

Около 2500 видов 
палочников отно-
сят к отряду при-
виденьевых 

многие виды палоч-
ников легко содер-
жатся в неволе. 
Более 300 видов 
этих насекомых со-
держатся  в качестве 
домашних питомцев 
и в научных лабора-
ториях. 

Кстати,

Доска объявлений

■ В разделе «животные» 
на сайтах объявлений 
можно увидеть и ку-
пить практически все, 
что двигается и пры-
гает. «Вечерка» нашла 
самое интересное.
Хотите лягушку за 7500 руб-
лей? От цены, конечно, мо-
жет случиться нервный 
тик, но вы не спешите 
с выводами. Опытный 
аквариумист оце-
нит — это пипа кар-
ликовая (Pipa parva) 
(фото 2). По словам 
автора объявления — 
большая редкость. 
Этих лягушек имеет 
смысл покупать парой, 
так они дольше про-
живут и даже выведут 
потомство. А дело вот 
в чем. Икринки после 
оплодотворения оказы-
ваются на спине самки, 
благодаря прозрачному 
«окну» из кожи матери-
лягушки подросшие особи 
выбираются наружу. К тому 
же найти в наших широтах 
пип невозможно, они обита-
ют в тропиках Южной Аме-
рики. Кстати, об уникально-
сти процесса размножения 
в объявлении говорит и сам 
заводчик: «Вы сможете на-
блюдать удивительный 
процесс размножения этих 
лягушек, а если проявите 

упорство и уме-
ние, то сможете 

самостоятельно 
вырастить малы-
шей пипы карли-

ковой!»
К о н к у р е н ц и ю  п и -

пам карликовым могут 
легко составить мокрицы. 
Да-да, вы не ослышались. 

350 рублей за «букаш-
ку». Или 1000 рублей 
за 10 штук — выгодное 
предложение! Как го-
ворится, надо брать! 
Правда, эти, из объяв-
ления, не совсем обыч-
ные, они белые — мокри-

цы Porcellio laevis white 
(фото 1). Впрочем, и у этой 

живности находятся по-
к л о н н и к и ,  к о т о р ы е  

разводят насекомых 
в террариумах. Кста-
ти, в Средние века за 
содержание такой 
вот мокрицы, паука 
или ящерки можно 
было угодить на ко-

стер, как ведьме или 
колдуну. 
Сейчас для истинных цени-
телей экзотической члени-
стоногой живности — на-
стоящее раздолье: разводи 
не хочу. Кстати, владелец 
живого товара может пере-
слать пару членистоногих 
по почте или доставить ку-
рьером.

Уж больно 
дорогие гады

Подготовила Ксения Ефимкова vecher@vm.ru

Купи слона  «Вечерка» запускает новую рубрику, 
где будет публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет
и интернет-сайтах. 

и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет
и интернет-сайтах. 

Вместо котенка 
странный 
питомец

Сверхспособности 
и хитрость
Ученые не перестают 
находить подтверж-
дение тому, что палоч-
ники — удивительные 
насекомые. Например, 
они  могут сбрасывать 
и восстанавливать свои 
конечности, чтобы спа-
стись от хищников. 
А еще они используют 
муравьев, чтобы те за-
щитили их потомство.  

Яйца палочников име-
ют  жировую капсулу, 
приманивающую мура-
вьев. Те  переносят яйца 
в гнезда для питания. 
Как только муравьи 
съедают питательную 
капсулу, они бросают 
яйца в мусорную кучу, 
где те продолжают 
развиваться в безопас-
ности.
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Скриншот объявления 
по продаже необычного 
домашнего питомца — 
палочника 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Заяц. Рами. Воблер. Людоед. Сало. Спот. Кот. Верхнее. Цвет. Манас. Опись. 
Боа. Травма. Капрал. Углерод. Латук. Литр. Сума. Занкл. Колокол. Буян. Иена. Синь.
По вертикали: Волк. Боль. Забастовка. Кузя. Таракан. Церковь. Мэтр. Ралли. Хинкали. Мурка. 
Лопес. Маг. Редис. Пылесос. Пони. Руки. Соломон. Издатель. Даль.

Фотофакт

Москвичка Наталья Свиридова живет на За-
поведной улице (Южное Медведково). Ее ок-
на выходят на парк реки Чермянки.
— Доминантой ландшафта является телебаш-
ня, которая по ночам красиво подсвечивает-

ся. Однажды удалось поймать момент, когда лучи 
прожекторов отразились на облаках и окружили 
башню. Выглядело так, как будто там, над лучами, 
готовится к приземлению космический корабль. 
Как тут не вспомнить Бондарчука? — пишет Наталья.

■ Сегодня наш герой — 
телевизор. Москвич 
Василий Островой, 
любитель спорта, поде-
лился кадром с ошибкой 
в таблице (на фото 2). 
А Ирина Попова прислала 
сразу два кадра. На одном — 
титры к народной комедии 
«Ирония судьбы, или С лег-
ким паром» с пропущен-
ной буквой (на фото 3). 
На втором — тоже титры 
к современному фильму 
«Поцелуй сквозь стену» 
(на фото 1). 
— Такая вот сочная негра-
мотность, — пишет Ири-
на.  — Жаль... Комедия с Ан-
тоном Шагиным неплохая, 
добрая, прекрасные молодые 
актеры. Но такая невнима-
тельность производителей 
превращает ее в глазах зри-
теля в сырую недоделку...

Ошибки на экране

Граматеи

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