
Престиж профессии
Психологический портрет 
учителя будущего с. 7

Усы, лапы и хвост
Вечный спор — кошки 
против собак с. 8

Попкорн и приличия
Культурные люди 
в кино не едят! с. 14

Главная новость Вечером во вторник глава правительства  Российской Федерации Михаил Мишустин сформировал 
новый кабинет министров. Читайте подробнее → стр. 4–5
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скворецкое». Также строи-
тели завершили возведение 
левого и правого тоннелей 
от станции «Каховская» до 
«Зюзина».
В целом же сооружение 
южного участка Большой 
кольцевой линии метро от 
станции «Проспект Вернад-
ского» до «Каховской» нача-
лось еще в апреле 2017 года. 
Его длина составляет семь 

километров, на нем распо-
ложатся три станции: «Ули-
ца Новаторов», «Воронцов-
ская» и «Зюзино».
Также в Строительном ком-
плексе Москвы сообщили, 
что щит-гигант «Надежда» 
построит двухпутный тон-
нель от станции метро «Кун-
цевская» до «Давыдкова» 
Большой кольцевой линии 
метрополитена.

Щит привезли в Москву из 
Санкт-Петербурга. Сегодня 
железную «леди» специали-
сты собирают рядом со стан-
цией метро «Кунцевская». 
А уже в феврале «Надежда» 
приступит к работе. 
Кстати, сборка щита-гиган-
та — сложный технологиче-

МЦД

■ В столице стартовал 
краудсорсинг-проект 
«Московские централь-
ные диаметры».
До 29 января москвичи смо-
гут отправить свои предло-
жения по развитию МЦД.
— Мы всегда прислуши-
ваемся к мнению и идеям 
наших пассажиров, и про-
ект МЦД не исключение. 
Краудсорсинг-проект по-
зволит пассажирам сде-
лать новое наземное ме-
тро именно таким, каким 
они хотят его видеть, — от-
метил заммэра Москвы, 
руководитель Департамен-

та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
Максим Ликсутов.
Руководитель ГКУ «Новые 
технологии управления» 
Александр Пищелко со-
общил, что еще до запуска 
проекта около девяти тысяч 
москвичей зарегистриро-
вались для участия. Проект 
стартовал на crowd.mos.ru.
— Это значит, что самые вос-
требованные московские 
проекты нуждаются в идеях 
жителей, — сказал он.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Пожелания пассажиров

25 ноября 2019 года. Москвичка Александра Стоповская 
в поезде Московских центральных диаметров

В марте этого го-
да в московском 
метро начнут 
тестирование 
без пассажи-
ров поездов 
«Москва-2020». 
Они отличаются 
по характеристи-
кам от поездов 
«Москва». В но-
вой модели более 
широкие двери, 
другие дизайн, 
сиденья.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тоннель построит 
«Надежда»
Щит-гигант начнет работу в феврале

13 февраля 2019 года. 
Виктория Изе на станции 
метро «Каховская», которую 
временно закрыли позднее 
для строительства Большой 
кольцевой линии

Цифра

километров — длина 
южного участка Боль-
шой кольцевой линии 
от станции «Проспект 
Вернадского» до «Ка-
ховской».

7

почти 80 км линий, 
31 станцию и два элек-
тродепо планируется 
построить в столице 
к 2023 году. 
В планах  выйти на по-
казатель 10–12 новых 
станций метро в год.

Кстати,

Тем
време-
нем

■ Станции Каховской 
линии метро откро-
ют в составе Большой 
кольцевой линии (БКЛ) 
в 2021–2022 годах. 
Об этом рассказал заммэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства  Андрей 
Бочкарев. 
— Их запустят после ре-
конструкции в два этапа. 
В 2021 году в составе южного 
участка БКЛ от-
кроют станцию 
« К а х о в с к а я » ,  
а  в  2022-м — 
«Варшавскую» 
и «Каширскую» 
вместе с восточ-
ной частью Боль-
шого кольца, — 
отметил он.
Андрей Бочка-
рев добавил, что 
сейчас на Кахов-
ской линии ме-
трополитена демонтируют 
инженерные системы и ар-
хитектурную отделку стан-
ций. Кроме этого, специа-
листы ведут подготовку для 
проходки соединительной 
ветки с электродепо «Замо-

ский процесс. Так, сначала 
на поверхности была про-
ведена укрупненная сборка 
трех технологических телег 
тоннелепроходческого ме-
ханизированного комплек-
са (ТПМК) весом 90, 150 
и 126 тонн, а также сварка 
160-тонного ротора.

Станции 
Каховской 
линии ме-
тро запус-
тят в два 
этапа 

Знаете ли вы, что...
продление Калининско-Солнцевской линии ме-
трополитена до аэропорта Внуково планируется 
завершить в 2022 году, чтобы горожанам было ком-
фортнее добираться до воздушной гавани.

После эти элементы опус-
тили в котлован с помощью 
крана. Головная часть щита 
весом более 780 тонн опу-
скалась отдельными сег-
ментами и собиралась уже 
в котловане.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru 
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■ Завтра с 14:00 до 16:00 
у выхода в город 
на станции Московского 
метрополитена «Сретен-
ский бульвар» для пасса-
жиров выступит музы-
кант Дмитрий Григорьев 
(на фото).
Исполнитель по-нас тоя-
щему любит музыку и ув-
лечен ей. Именно поэтому 
Дмитрий Григорьев стре-
мится поделиться своими 
композициями со всеми 
окружающими людьми. Ис-
полнитель играет на акусти-
ческой гитаре, а жанр, в ко-
тором Дмитрий Григорьев 
сочиняет свои композиции, 
называется «музыкальный 
афоризм». Сами песни по-
лучаются небольшие, но за-
хватывающие и глубокие. 
А еще Дмитрий Григорьев 
учит играть других людей. 
На этом поприще цель ис-
полнителя — сделать так, 
чтобы красивую музыку бы-
ло удобно играть каждому 
ученику, а слушать — прият-

Гитарный афоризм

■ Чем похожи Рос-
сия и Италия? Чего 
не хватает итальянцу 
в Москве и чему здесь 
он особенно радуется? 
На эти вопросы «Вечер-
ке» ответил итальян-
ский шеф-повар Андреа 
Галли (на фото). 

Андреа, вы живете в Рос-
сии уже тринадцать лет. 
Удалось ли разгадать се-
крет загадочной русской 
души? 
Еще на пути к этому. Но 
одно бесспорно: русские 
и итальянцы очень похожи. 
Вы такие же эмоциональ-
ные. В повседневной жиз-
ни это не очень заметно, но 
когда русские отдыхают — 
они такие же веселые, как 
итальянцы.
Как оказались в Москве? 
Приехал сюда по пригла-
шению работать в итальян-
ском ресторане, который 
только что открылся. 
Тогда я уже был шеф-
поваром в Италии, но 

здесь, в Москве, в то время 
я готовил одно-единствен-
ное итальянское блюдо — 
спагетти карбонара.
Каких продуктов вам 
не хватает в России? 
А каких наших — 
в Италии? 
Здесь дефицит качествен-
ных морепродуктов, ко-
торых у нас очень много. 
С другой стороны, в вашей 
стране я полюбил свеклу: 
она вкусная, полезная, де-
шевая.  Когда приезжаю 
в Италию, мне ее не хвата-
ет, потому что у нас она не-
востребованный продукт. 
Почему во всем мире так 
популярна итальянская 
кухня?

Мамма миа, если бы я знал! 
Даже борщ любят не во всех 
регионах России. Но нет 
ни одного крошечного го-
родка даже в Африке, где 
бы не готовили пиццу! Это 
фантастика. 
Ваша еда довольно ка-
лорийна, а итальянцы 
достаточно стройные 
люди — почему?
Все дело в том, что углевод-
ную пищу — пиццу и па-
сту — мы едим в обед, по-
этому калории успевают до 
вечера сгорать. 
Часто получается бы-
вать дома?
Да, регулярно навещаю 
родных. Мой город Остра — 

небольшой, расположен ря-
дом с Римини.
Но домом все же считае-
те Россию? 
Сейчас уже да. Здесь у меня 
жена и восьмилетняя дочь 
Мартина, ходит во второй 
класс. Она говорит и по-
итальянски, и по-русски. 
Тяжело ли было привы-
кать к нашей стране?
Да. Труднее всего дался рус-
ский язык. 
А есть ли в Москве 
какой-то приятный 
бонус, которого вы 
не ожидали?
Да, и это — московское 
метро! Нигде в мире я не 
встречал ничего подобно-
го. Мало того что оно кра-
сивое, так еще и составы 
следуют один за другим 
буквально каждые сорок 
пять секунд. Никуда никог-
да не опаздываешь — кра-
сота! В Риме или Лондоне 
интервал между поездами 
метро — 4–5 минут. 
У вас есть любимые ме-
ста в столице?
Люблю кататься на велоси-
педе и коньках на ВДНХ — 
я живу неподалеку. 
Правда, что у итальян-
цев есть традиция: в но-
вогоднюю ночь они вы-
кидывают старые вещи 

из окон? 
Ха-ха, откуда вы знаете? 
Такая традиция сохра-
нилась на юге Италии, 
где живет моя тетя. 

Очень забавно! Главное, 
делать это в одноэтажных 

домах.  

Вкус объединяет 
страны

Беседу вела
Евгения Попова
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 шеф-повар 
итальянского ресторана Андреа Галли.

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

Хороший 
летчик-ис-
пытатель 
должен лег-
ко летать 
на всем, 
что только 
может ле-
тать, а так-
же с не-
которым 
трудом 
и на том, 
что вообще 
летать 
не может. 
В целом 
поездка 
на метро 
достаточно 
быстрая, 
поэтому — 
полет нор-
мальный.

Музыка в Метро

но. А еще он записал два аль-
бома. Слушатели гитариста 
отмечают, что, когда Дми-
трий берет в руки инстру-
мент, музыкант полностью 
погружается в искусство.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Как готовить

Свинину пропустить че-
рез мясорубку с чесноком, 
кориандром, корицей, со-
лью и сахаром и смешать 
блендером. Перемешать 
фарш с черным перцем, 
фисташками, добавить 
вареное сало кубиками. 
Поместить в хорошо про-
мытую кишку, завязать. 
Томить в духовке восемь 
часов при 65°С.

Ингредиенты
Свиная вырезка 2 кг
Чеснок 2 головки
Черный перец 
горошком 1 пачка
Жареные 
фисташки 1 пачка
Вареное сало 100 г
Соль 25 г
Сахар 25 г
Кориандр, 
корица 5 г

Вареная колбаса мортаделла
Рецепт от Андреа Галли

когда русские отдыхают 
они такие же веселые, как 
итальянцы.ц
Как оказались в Москве? 
Приехал сюда по пригла-
шению работать в итальян-
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Прямая 
речь
Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ

Мы должны макси-
мально быстро при-
ступить к реализации 
тех задач, которые 
поставил президент 
в своем Послании. 
Это демография, 
это поддержка семей 
с детьми, это рост до-
ходов людей, забота 
о тех, кому нужна 
помощь государства, 
качественное здраво-
охранение, образова-
ние — все то, что на-
зывается повышением 
уровня жизни наших 
людей. Без сомнения, 
мы должны добиться 
повышения роста эко-
номики, без которого 
невозможно достичь 
никаких результатов, 
а тем более результа-
тов в социальной сфе-
ре. Важно, чтобы этот 
переходный период 
не отразился на темпах 
работы правительства. 

Вчера вечером президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета 
министров. У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей. 
По мнению президента страны, новый состав российского правительства получился очень 
сбалансированным. С учетом этого факта, считает глава государства, новому кабмину 
удастся выйти на самые высокие и самые достойные показатели.

Подготовили Никита Камзин, Анна Кривошеина, Дарья Пиотровская, Армен Мурадян vecher@vm.ru

Премьер и его команда
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ
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Виктория Валериевна Абрамченко
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Александр Валентинович Новак
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Ольга Борисовна Любимова 
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Евгений Иванович Дитрих 

Вице-премьер, полпред в ДФО 
Юрий Петрович Трутнев 

Вице-премьер 
Марат Шакирзянович Хуснуллин

Первый заместитель председателя 
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Андрей Рэмович Белоусов 
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Сергей Кужугетович Шойгу

Министр внутренних дел
Владимир Александрович 
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Министр иностранных дел 
Сергей Викторович Лавров 
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Антон Германович Силуанов 
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Дмитрий Юрьевич Григоренко 

Министр промышленности и торговли 
Денис Валентинович Мантуров

Министр природных ресурсов и экологии
Дмитрий Николаевич Кобылкин 

Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций
Максут Игоревич Шадаев 

Министр здравоохранения
Михаил Альбертович Мурашко 

Министр по развитию Дальнего Востока 
и Арктики
Александр Александрович Козлов 

Министр спорта
Олег Васильевич Матыцин

Министр труда и социальной защиты
Антон Олегович Котяков 

Министр науки и высшего образования 
Валерий Николаевич Фальков

Вице-премьер
Дмитрий Николаевич Чернышенко 
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Алексей Логвинович Оверчук 

Вице-премьер
Юрий Иванович Борисов 

Министр сельского хозяйства
Дмитрий Николаевич Патрушев 

Министр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий
Евгений Николаевич Зиничев 

Министр строительства и ЖКХ
Владимир Владимирович Якушев 

Министр просвещения
Сергей Сергеевич Кравцов 

Министр юстиции
Константин Анатольевич Чуйченко

Михаил 
Владимирович 
Мишустин 
Председатель 
правительства 
Российской Федерации

Вчера 20:00 Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин 
(слева) перед оглашением нового состава кабинета министров. Эксперты считают, что новый 
состав правительства оптимально подходит для решения стоящих перед страной задач

Комментарии экспертов
Алексей Шапошников
Председатель Мосгордумы 

Результаты работы Мара-
та Хуснуллина в Москве 
высоко оценены на феде-
ральном уровне. Уверен, 
что те масштабные и не 
имеющие аналогов в мире 
программы, которые бы-
ли успешно реализованы 
в столице, он сможет муль-
типлицировать на другие 
регионы нашей страны.
На одном из урбанистиче-
ских форумов было отмече-
но, что таких уникальных 
специалистов, как Марат 
Шакирзянович, в мире на-
считывается всего 10 чело-
век. Думаю, что этот факт 
о Хуснуллине наиболее ис-
черпывающе дает оценку 
его профессиональным до-
стижениям. 

Константин Деревянко
Член Совета по общему 
образованию 
и дополнительному 
образованию детей Комитета 
по образованию и науке 
Госдумы 

Назначение Сергея Крав-
цова министром просве-
щения — явление поло-
жительное. Во-первых, 
образование у нынеш-
него министра профиль-
ное — педагогическое. 
Он с красным дипломом 
окончил педагогический 
университет, его специ-
ализации — математика 
и информатика. Это во 
многом подчеркивает то, 
как была организована де-
ятельность Рособрнадзо-
ра: прозрачность и новые 
технологии позволили до-
стичь поставленных целей. 
Я считаю, есть большие 
перспективы динамично-
го, системного развития 
этой сферы.

Виктор Мураховский
Член Экспертного 
совета коллегии Военно-
промышленной комиссии 
Российской Федерации 

Те, кто входит в так назы-
ваемый президентский 
пул — в вертикаль управ-
ления, — сохранили свои 
должности, и эксперты 
ожидали такой расклад. 
Ведь на этих направлени-
ях — укрепление обороны 
страны, внешнеполити-
ческое направление, раз-
витие Оборонно-промыш-
ленного комплекса — были 
достигнуты наибольшие 
успехи и стабильность, 
о чем президент и сказал 
в своем Послании. Я ду-
маю, Евгений Зиничев, 
Сергей Шойгу, Виктор Ко-
локольцев и Сергей Лав-
ров надолго сохранят свои 

должности. Но, конечно, 
растет и смена. Более мо-
лодых постепенно выводят 
на тот уровень, когда они 
смогут справляться с по-
ставленными задачами.

Владимир Шаповалов
Член правления Российской 
ассоциации политической 
науки 

Несмотря на то, что зна-
чительная часть вице-пре-
мьеров после формирова-
ния нового правительства 
осталась прежней, в стра-
не, безусловно, произой-
дут изменения. Стоит ожи-
дать, что корректировке 
подверг нется социально-
экономический блок пра-
вительства: именно в этой 
сфере назначено большин-
ство новых министров. 
И первый вице-премьер, 
и ряд отраслевых вице-
премьеров — это те люди, 
которые смогут реализовы-
вать эту новую программу. 

Сергей Кривоносов
Зампредседателя 
Комитета Госдумы 
по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи 

Перемены — это всегда 
новые надежды. Мы зна-
ем, что в отечественном 
спорте произошли не очень 
позитивные события. На-
деюсь, что новый министр 
спорта сделает выводы из 
той ситуации, которая сло-
жилась ранее, и сделает все 
необходимое для ее реше-
ния. Нужно доказать, что 
наши спортсмены должны 
участвовать в следующих 
Олимпийских играх не 
в том качестве, которое 
нам предлагает WADA. Есть 
примеры ошибок, и нужно 
их исправлять. Наш коми-
тет готов оказывать ему 
полное содействие.

Виктор Матизен
Член правления Гильдии 
киноведов и кинокритиков 
России 

Я должен выразить глубо-
кое удовлетворение, что 
Ольга Любимова сменила 
Владимира Мединского на 
посту министра культуры. 
Радоваться ли назначению 
Любимовой, пока опреде-
ленно сказать не могу, но 
надеюсь, что она как жен-
щина, вышедшая из теат-
ральной семьи, сможет 
работать лучше. Вопрос 
в том, насколько она бу-
дет свободна в своих дей-
ствиях. Надеюсь, теперь 
господдержка фильмам 
будет выдаваться на основа-
нии достойного художест-
венного сценария.
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Прямая 
речь
Михаил Мишустин
Премьер-министр РФ

Мы должны макси-
мально быстро при-
ступить к реализации 
тех задач, которые 
поставил президент 
в своем Послании. 
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с детьми, это рост до-
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помощь государства, 
качественное здраво-
охранение, образова-
ние — все то, что на-
зывается повышением 
уровня жизни наших 
людей. Без сомнения, 
мы должны добиться 
повышения роста эко-
номики, без которого 
невозможно достичь 
никаких результатов, 
а тем более результа-
тов в социальной сфе-
ре. Важно, чтобы этот 
переходный период 
не отразился на темпах 
работы правительства. 

Вчера вечером президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета 
министров. У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей. 
По мнению президента страны, новый состав российского правительства получился очень 
сбалансированным. С учетом этого факта, считает глава государства, новому кабмину 
удастся выйти на самые высокие и самые достойные показатели.
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Премьер и его команда

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МИНИСТРЫ

Вице-премьер
Виктория Валериевна Абрамченко

Министр экономического развития
Максим Геннадьевич Решетников 

Министр энергетики 
Александр Валентинович Новак

Министр культуры
Ольга Борисовна Любимова 

Министр транспорта 
Евгений Иванович Дитрих 

Вице-премьер, полпред в ДФО 
Юрий Петрович Трутнев 

Вице-премьер 
Марат Шакирзянович Хуснуллин

Первый заместитель председателя 
правительства
Андрей Рэмович Белоусов 

Министр обороны
Сергей Кужугетович Шойгу

Министр внутренних дел
Владимир Александрович 
Колокольцев 

Министр иностранных дел 
Сергей Викторович Лавров 

Министр финансов
Антон Германович Силуанов 

Вице-премьер
Татьяна Алексеевна Голикова 

Вице-премьер — глава аппарата 
правительства
Дмитрий Юрьевич Григоренко 

Министр промышленности и торговли 
Денис Валентинович Мантуров

Министр природных ресурсов и экологии
Дмитрий Николаевич Кобылкин 

Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций
Максут Игоревич Шадаев 

Министр здравоохранения
Михаил Альбертович Мурашко 

Министр по развитию Дальнего Востока 
и Арктики
Александр Александрович Козлов 

Министр спорта
Олег Васильевич Матыцин

Министр труда и социальной защиты
Антон Олегович Котяков 

Министр науки и высшего образования 
Валерий Николаевич Фальков

Вице-премьер
Дмитрий Николаевич Чернышенко 

Вице-премьер
Алексей Логвинович Оверчук 

Вице-премьер
Юрий Иванович Борисов 

Министр сельского хозяйства
Дмитрий Николаевич Патрушев 

Министр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий
Евгений Николаевич Зиничев 

Министр строительства и ЖКХ
Владимир Владимирович Якушев 

Министр просвещения
Сергей Сергеевич Кравцов 

Министр юстиции
Константин Анатольевич Чуйченко

Михаил 
Владимирович 
Мишустин 
Председатель 
правительства 
Российской Федерации
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(слева) перед оглашением нового состава кабинета министров. Эксперты считают, что новый 
состав правительства оптимально подходит для решения стоящих перед страной задач

Комментарии экспертов
Алексей Шапошников
Председатель Мосгордумы 

Результаты работы Мара-
та Хуснуллина в Москве 
высоко оценены на феде-
ральном уровне. Уверен, 
что те масштабные и не 
имеющие аналогов в мире 
программы, которые бы-
ли успешно реализованы 
в столице, он сможет муль-
типлицировать на другие 
регионы нашей страны.
На одном из урбанистиче-
ских форумов было отмече-
но, что таких уникальных 
специалистов, как Марат 
Шакирзянович, в мире на-
считывается всего 10 чело-
век. Думаю, что этот факт 
о Хуснуллине наиболее ис-
черпывающе дает оценку 
его профессиональным до-
стижениям. 

Константин Деревянко
Член Совета по общему 
образованию 
и дополнительному 
образованию детей Комитета 
по образованию и науке 
Госдумы 

Назначение Сергея Крав-
цова министром просве-
щения — явление поло-
жительное. Во-первых, 
образование у нынеш-
него министра профиль-
ное — педагогическое. 
Он с красным дипломом 
окончил педагогический 
университет, его специ-
ализации — математика 
и информатика. Это во 
многом подчеркивает то, 
как была организована де-
ятельность Рособрнадзо-
ра: прозрачность и новые 
технологии позволили до-
стичь поставленных целей. 
Я считаю, есть большие 
перспективы динамично-
го, системного развития 
этой сферы.

Виктор Мураховский
Член Экспертного 
совета коллегии Военно-
промышленной комиссии 
Российской Федерации 

Те, кто входит в так назы-
ваемый президентский 
пул — в вертикаль управ-
ления, — сохранили свои 
должности, и эксперты 
ожидали такой расклад. 
Ведь на этих направлени-
ях — укрепление обороны 
страны, внешнеполити-
ческое направление, раз-
витие Оборонно-промыш-
ленного комплекса — были 
достигнуты наибольшие 
успехи и стабильность, 
о чем президент и сказал 
в своем Послании. Я ду-
маю, Евгений Зиничев, 
Сергей Шойгу, Виктор Ко-
локольцев и Сергей Лав-
ров надолго сохранят свои 

должности. Но, конечно, 
растет и смена. Более мо-
лодых постепенно выводят 
на тот уровень, когда они 
смогут справляться с по-
ставленными задачами.

Владимир Шаповалов
Член правления Российской 
ассоциации политической 
науки 

Несмотря на то, что зна-
чительная часть вице-пре-
мьеров после формирова-
ния нового правительства 
осталась прежней, в стра-
не, безусловно, произой-
дут изменения. Стоит ожи-
дать, что корректировке 
подверг нется социально-
экономический блок пра-
вительства: именно в этой 
сфере назначено большин-
ство новых министров. 
И первый вице-премьер, 
и ряд отраслевых вице-
премьеров — это те люди, 
которые смогут реализовы-
вать эту новую программу. 

Сергей Кривоносов
Зампредседателя 
Комитета Госдумы 
по физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи 

Перемены — это всегда 
новые надежды. Мы зна-
ем, что в отечественном 
спорте произошли не очень 
позитивные события. На-
деюсь, что новый министр 
спорта сделает выводы из 
той ситуации, которая сло-
жилась ранее, и сделает все 
необходимое для ее реше-
ния. Нужно доказать, что 
наши спортсмены должны 
участвовать в следующих 
Олимпийских играх не 
в том качестве, которое 
нам предлагает WADA. Есть 
примеры ошибок, и нужно 
их исправлять. Наш коми-
тет готов оказывать ему 
полное содействие.

Виктор Матизен
Член правления Гильдии 
киноведов и кинокритиков 
России 

Я должен выразить глубо-
кое удовлетворение, что 
Ольга Любимова сменила 
Владимира Мединского на 
посту министра культуры. 
Радоваться ли назначению 
Любимовой, пока опреде-
ленно сказать не могу, но 
надеюсь, что она как жен-
щина, вышедшая из теат-
ральной семьи, сможет 
работать лучше. Вопрос 
в том, насколько она бу-
дет свободна в своих дей-
ствиях. Надеюсь, теперь 
господдержка фильмам 
будет выдаваться на основа-
нии достойного художест-
венного сценария.
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таю, лучше просто пойти 
в спортзал: поплавать, под-
вигаться, чтобы ускорился 
обмен веществ. И, главное, 
хорошо поесть. Но пищу не 
тяжелую, жирную, а легкую, 
чтобы побыстрее снять  ин-
токсикацию.
Исследователи же ут-
верждают, что содержа-
щиеся в персиковом соке 
пищевые волокна, кис-

■ «Найдено новое лекар-
ство от похмелья!» — на-
писали СМИ после того, 
как российские ученые 
из ФГБУН «ФИЦ питания 
и биотехнологии» опуб-
ликовали результаты 
своего исследования. 
Согласно их выводам 
лучшим средством 
от похмелья является 
персиковый сок.

Сок 
с утра, 
и голова 
не болит
Ученые выяснили: 
абстинентный 
синдром снимает 
персиковый сок

Персиковый сок, безусловно, полезен 
при похмелье, но гораздо разумнее соблюдать 
умеренность в употреблении алкоголя

Полноценный сон поможет организму восстановить 
силы и быть устойчивее к перемене погоды

Экология

■ Адекватная сезону 
погода в столице нынче 
редкий гость. Капризы 
зимы взяли широкую 
амплитуду: от холода 
к аномальному теплу 
и обратно! Как жить 
в таких условиях метео-
зависимым людям? 
«Вечерка» обратилась 
к экспертам. 
 — Изменение погоды несет 
с собой и перемену атмо-
сферного давления, которое 
напрямую влияет на челове-
ческий организм. Идет реак-
ция со стороны сосудов: ме-
няется кровоток, изменяется 
артериальное давление — 
перераспределяются жид-

Погодные аномалии наносят вред здоровью

Теория заговора
Депутат Госдумы РФ 
Алексей Журавлев пред-
положил, что аномально 
теплая зима в России — 
результат климатиче-
ской атаки со стороны 
Запада. Высказывание 

разлетелось по интер-
нету и породило множе-
ство шуток. Слова поли-
тика появились на экра-
нах в московском метро 
и перекочевали в соци-
альные сети. 

у норвежцев слово 
«похмелье» перево-
дится дословно как 
«гвозди в моей голо-
ве». У немцев — «ко-
шачий вой». Жители 
Швеции сравнивают 
его с «адской болью 
в основании черепа», 
а для поляков похме-
лье означает «сло-
манный механизм». 
Французы же говорят 
«деревянное рыло», 
испытывая похмелье. 

Кстати,
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у норвежцев слово 
«похмелье» перево-
дится дословно как 
«гвозди в моей голо-
ве». У немцев — «ко-
шачий вой». Жители 
Швеции сравнивают 
его с «адской болью 
в основании черепа», 
а для поляков похме-
лье означает «сло-
манный механизм». 
Французы же говорят 
«деревянное рыло», 
испытывая похмелье. 

Факторы, усиливающие недуг
■ Не те напитки. Плохое качество или инди-
видуальная непереносимость способны пре-
вратить воспоминания о празднике в ад.
■ Слишком много напитков. Не стремитесь 
попробовать все сразу — организм не про-
стит, и расплата будет жестокой. 
■ Жадность к «градусу». Алкогольные на-
питки лучше запивать, а за час до сна во-
обще отказаться от них в пользу чашки чая. 
■ Поздний час. Не затягивайте застолье — 
вы крадете у организма время на сон. 
А сон — это восстановление.

лоты, B-каротин, витамин 
Е и минеральные вещества 
идеально подходят для тех, 
кто выпил лишнего накану-
не. Кроме того, персиковый 
сок помогает снизить окис-
лительный стресс в орга-
низме и оказать защитное 
действие при нарушении 
обмена веществ, утвержда-
ют ученые. 

Таблетка от всего
Со своей стороны, врач-
нарколог Сергей Нурисла-
мов отметил, что в аптеках 
есть и куда более действен-
ные средства от похмелья 
и лучше отправиться туда. 
— Конечно, персиковый сок 
может как-то помочь. Но 
в него может быть добавлен 
сахар. А если глюкоза по-
падет пациенту, который 
выходит из длительного за-
поя, то это может привести 
к ускорению его погруже-
ния в состояние алкоголь-
ного делирия — «белой го-
рячки».
По его словам, в соке мо-
жет содержаться вита-
мин С и другие полезные 
вещества, но могут быть 
и другие элементы, которые 
вызовут раздражение желу-
дочно-кишечного тракта. 
Аслан Расулов
vecher@vm.ru

кости в организме, — пояс-
няет врач терапевт Виктор 
Лишин. — В такой ситуации 
человек начинает чувство-
вать общее недомогание, 
появляются головные боли, 
неприятные ощущения в об-
ласти грудной клетки, тяже-

сти в ногах, слабости, могут 
произойти небольшие изме-
нения в зрении.
По словам Лишина, регу-
лярные занятия спортом, 
правильное питание, по-
требление достаточного 
количества чистой воды 

и полноценный режим сна 
помогут избежать резкого 
ухудшения самочувствия. 
Конечно, существуют и ви-
таминные добавки, которые 
можно принимать в случае 
отсутствия противопоказа-
ний. Но начать необходимо 
с изменения образа жизни. 
По словам специалистов, 
у каждого человека, кото-
рый страдает заболеванием 
сосудов должен быть набор 
медикаментов, которые ему 
подобрал врач. Применять 
их необходимо строго по 
назначению медиков и не 
заниматься самолечением. 
Екатерина Старосветская
vecher@vm.ru
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Светлые умы
Согласно их выводам луч-
шим средством от похмелья 
является персиковый сок, 
в котором много биологиче-
ски активных веществ,  сни-
мающих симптомы абсти-
нентного синдрома. «Ве-
черка» выяснила у специ-
алистов, действительно ли 
персиковый сок — лучшая 
замена рассолу, ду-
шу и другим анти-
похмельным сред-
ствам, продающим-
ся в аптеке.

Лучшее средство от похме-
лья — это умеренность 

А лучше — спорт
— Это, конечно, смешно, — 
рассказала эксперт в об-
ласти пилатеса, фитнеса 
и здорового образа жизни 
Татьяна Кошкина. — Луч-
шее средство от похмелья — 
это умеренность, конечно. 
Но если уж так получилось, 
что вы плохо себя чувствуе-
те после застолья, то, я счи-
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■ Несмотря на слож-
ности работы педагога,  
участившиеся скандалы 
вокруг этой профессии 
и огромную ответствен-
ность, интерес к этой 
специальности у мо-
лодежи не пропадает. 
Какие они — современ-
ные молодые учителя? 
«Вечерка» составила 
профессионально-психо-
логический портрет. 

Находчивость
Уметь нажимать на кнопки 
современных гаджетов — 
только полдела. Для учителя 
важно правильно внедрить 
их в учебный процесс. Со-
временные компьютеры, 
3D-модели и роботы спо-
собны долго удерживать 
в н и м а н и е  п р и в ы к ш и х  
к технологичным фишкам 
школьников. Если подойти 

к этому креативно, успе-
ваемость детей повысится 
в разы. 

Интерес 
к технологиям
Образование становится 
цифровым. Все больше об-
учение связано с новыми 
технологиями, которыми 
пополняются современные 
столичные школы. Не поль-

зоваться ими — странно для  
учителя нового времени.

Общительность
Бывают дети хулиганистые 
и застенчивые. Кого-то нуж-
но мотивировать учиться, 
а кто-то грызет гранит науки 
сам. К каждому нужен свой 
подход. Учитель, конечно, 
должен держать дистанцию, 
но при этом ему необходимо 
стать для них старшим това-
рищем, который может под-
сказать и поддержать в труд-
ную минуту.
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Острая тема

■ Несмотря на по-
вышенный спрос 
на учителей, в стра-
не педагогов все еще 
не хватает. Как обстоят 
дела в Москве и чем 
привлекает молодых 
людей профессия, знает 
«Вечерка».
О том, что в российских 
школах не хватает пример-
но 150 тысяч педагогов, 
в начале января рассказы-
вала теперь уже бывший 
министр просве-
щения Ольга Ва-
сильева. Особен-
но, по ее словам, 
о ч е н ь  н у ж н ы  
учителя по мате-
матике, инфор-
матике, физике 

и иностранному языку. 
Тема нехватки педагогов 
характерна для отдельных 
регионов страны, отметил 
в разговоре с «Вечеркой» 
заслуженный учитель РФ, 
директор московского 
центра образования № 109 
Евгений Ямбург (на фото).
— Там, где есть серьезные 
шаги для материального 
обеспечения и создания 
возможностей для их твор-
ческого развития, учителя 
очень востребованы, — 
сказал эксперт. — Напри-
мер, в Москве очень мно-
го желающих устроиться 
работать в школу. В педа-
гогические вузы идут ре-
бята с высокими баллами 
по ЕГЭ, их действительно 
интересует возможность 

стать учителем. Ведь это по-
настоящему инте ресная, 
творческая профессия.
Столичные школы привле-
кают молодых амбициоз-
ных педагогов возможно-
стями раскрыть как свой 
потенциал, так и талант 
своих учеников. Большим 
подспорьем стала Москов-
ская электронная школа — 
сборник уникальных обра-
зовательных материалов, 
которые доступны каж-

дому учителю, 
школьникам и их 
родителям.
— Технологии 
пришли в дет-
ские сады, в на-
чальной школе 
на  уроках  ис-
пользуют робо-
тов. Чтобы все 
это не было фик-
тивно, нужна вы-
сокая квалифи-
кация учителя 
и хорошая мате-
риальная база. 
М о с к в а  и  р я д  
других крупных 

городов страны облада-
ют этими возможностя-
ми, — подчеркнул Евгений 
Ямбург.
Престиж профессии учите-
ля в целом повышается, но 
еще есть куда расти. Совре-
менный педагог некото-
рыми родителями воспри-
нимается как «поставщик 
услуг».
— Увы, поэтому относят-
ся к нему по принципу: 
«Клиент всегда прав». Это 
унизительная ситуация. 
С другой стороны, в шко-
лах с высоким рейтингом, 
куда стремятся родители, 
эта ситуация уже не наблю-
дается, — резюмировал за-
служенный учитель РФ. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Престиж 
профессии

19 ноября 2019 года. Педагоги школы № 1520 
имени Капцовых Елена Аверина и Кирилл Желябин, 
участники конкурса «Учитель будущего»

Новая школа
Время диктует учителям 
быть креативнее

Дети XXI века живут в мире, насыщенном технологиями: поэтому и от учителя 
требуется уметь в них ориентироваться

Часто учитель 
воспринимает-
ся как «постав-
щик услуг» 

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

Прямая 
речь

В московских школах 
на данный момент ра-
ботают около 20 тысяч 
педагогов в возрасте 
до 30 лет. Это при-
мерно 20 процентов 
от общего количества 
столичных учителей — 
очень высокий пока-
затель. И есть люди, 
которые с удоволь-
ствием придут в эту 
интересную профес-
сию. Конечно, перед 
современным учите-
лем стоят новые тех-
нологические вызовы. 
Но наравне с этим учи-
тель должен обладать 
таким важным каче-
ством, как эмпатия, 
переживать проблемы 
учеников.

Марина Иванова
Председатель Мос-
ковской городской 
организации проф-
союза работников 
народного образо-
вания и науки РФ
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На самом деле все просто: 
экстраверты чаще выбира-
ют собак, а интроверты — 
кошек. Считается, что собак 
заводят люди, ко-
торые любят до-
минировать. Ведь 
барбосы известны 
своим желанием 
угодить хозяину, 
они подобостраст-
ны, ищут постоян-
ного одобрения. 
Коты проявляют в этом пла-
не больше независимости 
и в одобрении не нуждают-
ся. Кошки очень самостоя-

тельны, им никто не нужен 
для повышения самооцен-
ки, и любители кошек, как 
правило, индивидуалисты. 

Они ценят гар-
монию, тяготе-
ют к творчеству 
и способны на-
ходить нестан-
дартные выходы 
из сложных ситу-
аций. 
«Кошатники» не 

любят рутины, давления, 
имеют независимый ха-
рактер. Им всегда хочется 
разнообразить свою жизнь. 

К недостаткам любителей 
котов и кошек можно от-
нести склонность к перфек-
ционизму и повышенную 
тревожность. Собаководы 
во главу угла ставят семей-
ные ценности, общительны 
и заводят много друзей. Они 
успешно двигаются вверх по 
карьерной лестнице, внима-
тельны, преданны и в меру 
скромны. Но есть у поклон-
ников собак и недостатки — 
поверхностность в сужде-
ниях и убежденность в соб-
ственной правоте. Они мо-
гут проявлять склочность. 

Подготовила
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Кошки привязываются 
к своим владельцам, 
им очень нравится 
быть среди нас. Мяу-
каньем они общаются 
только с людьми. 
Между собой они так 
не разговаривают. 
Исключение — котята, 
которые так зовут ма-
му-кошку. Дальше они 
сохраняют навык мяу-
канья только для того, 
чтобы обращаться 
к нам, людям. 

Александра 
Александрова
Ветеринарный 
врач, зоопсихолог, 
лектор
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Четвероногий экшен на экране
Тема противостояния кошек и собак на-
ходит отражение в сценариях фильмов 
и мультфильмов. 
«Кошки против собак»(2010) — в амери-
канской комедии показана ожесточенная 
война между животными. По сюжету 
сообразительные кошки разрабатывают 
секретную операцию по нейтрализации 
псов.
«Пес и кот» — этот мультфильм совет-
ский зритель увидел в 1938 году. Хитрый 
кот, работающий портным, по сюжету 

принимает у пса заказ — сшить ему шап-
ку. Но в результате обманывает своего 
клиента и отдает головной убор козлу. 
Разгневанный пес чуть было не раздирает 
усатого.  
«Том и Джерри» (1940) — в мультфильме 
тоже отражена тема противостояния со-
бак и котов. Разъяренный сторожевой 
бульдог по кличке Спайк то и дело норо-
вит расправиться с Томом, чем еще боль-
ше усложняет и без того непростую жизнь 
домашнего кота. 

Прямая 
речь

Собака поможет 
укрепить здоровье — 
со взрослым псом 
нужно гулять как ми-
нимум три раза в день, 
вы регулярно будете 
проводить время 
на свежем воздухе, 
активно двигаться. 
Заводить собаку реко-
мендуется пожилым 
одиноким людям. 
Общение и прогулки 
с питомцем продлева-
ют жизнь. 

Евгений 
Ерусалимский
Президент 
и основатель 
Российской 
кинологической 
федерации

Кот и пес 
напрокат
К сожалению, не у всех 
желающих завести 
себе кошку или собаку 
есть возможность осу-
ществить эту мечту. 
Но и в таком случае 
можно найти выход 
из ситуации. Суще-
ствует несколько спо-
собов стать хозяином 
четвероногого питом-
ца. Хотя бы на время.  
— Например, стать до-
бровольцем, который 
приходит покормить 
животных или вы-
гулять собаку, — рас-
сказывает волонтер 
муниципального 
приюта в Печатниках 
Виктория Бакаева. — 
Многие хозяева, кото-
рые уезжают в отпуск 
или в командировку, 
предпочитают остав-
лять своих питомцев 
в своей квартире 
и ищут для них нянек 
на время. 
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лять своих питомцев 
в своей квартире 
и ищут для них нянек
на время. 
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■  Не требует постоянного вни-
мания

■  Не лает, приятно мурчит
■  Миниатюрная, можно заво-

дить в небольшой квартире
■  Не нужно выгуливать
■  Не нужно дрессировать
■  Лечит своего хозяина: ложит-

ся на больное место
■  Нормально переносит одино-

чество: можно оставлять одну 
на несколько дней

■  Чистоплотная
■  Есть гипоаллергенные породы 

(сфинксы — порода бесшерстных 
кошек)  

Плюсы

-

ы 
х тных

Говорят, что спор 
«собачников» 
с хозяевами кошек 
вечен. «Вечерка» 
верит, что стороны 
можно прими-
рить. Все дело в ха-
рактерах, уверена 
психолог Галина 
Янко (на фото). 
Мы разные, и нам 
подходят разные 
животные.
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■  Может укусить
■  Требует очень много внимания: 

если собаку оставить дома одну, 
она может страдать

■  Громко лает
■  Нужно воспитывать
■  Цена на некоторые породы очень 

высокая

Минусы

■  Необходимо стерилизовать 
или кастрировать

■  Надо покупать дополнительные 
товары — когтеточку, лежанку 
и так далее

■  Могут ободрать когтями мебель 
или поцарапать хозяина

■  Сложный характер: считает себя 
главнее хозяина

■  От злости шипит

Минусы
Барбосов чаще всего заво-
дят экстраверты, а мурлык 
предпочитают интроверты 

■  Искренне радуется встрече 
с хозяином

■  Может охранять и защищать 
своего хозяина

■  Большое количество пород: есть 
из чего выбрать

■ Редко вызывают аллергию
■  Есть породы, которые практически 

не линяют
■  Часто бывают прекрасными нянька-
ми для маленьких детей

■  Есть маленькие породы — их легко 
держать в малогабаритном жилье

■  Можно собираться большой ком-
панией и выгуливать питомцев 
вместе

Плюсы

Интересно наблю-
дать за поведени-

ем: охотится, без причи-
ны прыгает по квартире

Большую 
часть време-

ни проводит в спо-
койствии и не бес-
покоит хозяина

Просто играть — можно «управлять» 
кошкой при помощи лазерной указки

 Нужно свое-
временно чи-

стить лоток, иначе 
будет запах

Высоко прыгает: мо-
жет запрыгнуть 

на стол или уронить с пол-
ки горшок с цветком

Надо регулярно возить 
на стрижку или груминг Может погрызть 

мебель, обувь

Нужно 
выгули-

вать в любую 
погоду

Из собачьей шер-
сти можно вязать

Старается угодить хозяину. 
Поддается дрессировке

Неприхотлива 
в питании — мож-

но давать как еду со сво-
его стола, так и покупать 
сухой корм
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На самом деле все просто: 
экстраверты чаще выбира-
ют собак, а интроверты — 
кошек. Считается, что собак 
заводят люди, ко-
торые любят до-
минировать. Ведь 
барбосы известны 
своим желанием 
угодить хозяину, 
они подобостраст-
ны, ищут постоян-
ного одобрения. 
Коты проявляют в этом пла-
не больше независимости 
и в одобрении не нуждают-
ся. Кошки очень самостоя-

тельны, им никто не нужен 
для повышения самооцен-
ки, и любители кошек, как 
правило, индивидуалисты. 

Они ценят гар-
монию, тяготе-
ют к творчеству 
и способны на-
ходить нестан-
дартные выходы 
из сложных ситу-
аций. 
«Кошатники» не 

любят рутины, давления, 
имеют независимый ха-
рактер. Им всегда хочется 
разнообразить свою жизнь. 

К недостаткам любителей 
котов и кошек можно от-
нести склонность к перфек-
ционизму и повышенную 
тревожность. Собаководы 
во главу угла ставят семей-
ные ценности, общительны 
и заводят много друзей. Они 
успешно двигаются вверх по 
карьерной лестнице, внима-
тельны, преданны и в меру 
скромны. Но есть у поклон-
ников собак и недостатки — 
поверхностность в сужде-
ниях и убежденность в соб-
ственной правоте. Они мо-
гут проявлять склочность. 

Подготовила
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Кошки привязываются 
к своим владельцам, 
им очень нравится 
быть среди нас. Мяу-
каньем они общаются 
только с людьми. 
Между собой они так 
не разговаривают. 
Исключение — котята, 
которые так зовут ма-
му-кошку. Дальше они 
сохраняют навык мяу-
канья только для того, 
чтобы обращаться 
к нам, людям. 

Александра 
Александрова
Ветеринарный 
врач, зоопсихолог, 
лектор
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Четвероногий экшен на экране
Тема противостояния кошек и собак на-
ходит отражение в сценариях фильмов 
и мультфильмов. 
«Кошки против собак»(2010) — в амери-
канской комедии показана ожесточенная 
война между животными. По сюжету 
сообразительные кошки разрабатывают 
секретную операцию по нейтрализации 
псов.
«Пес и кот» — этот мультфильм совет-
ский зритель увидел в 1938 году. Хитрый 
кот, работающий портным, по сюжету 

принимает у пса заказ — сшить ему шап-
ку. Но в результате обманывает своего 
клиента и отдает головной убор козлу. 
Разгневанный пес чуть было не раздирает 
усатого.  
«Том и Джерри» (1940) — в мультфильме 
тоже отражена тема противостояния со-
бак и котов. Разъяренный сторожевой 
бульдог по кличке Спайк то и дело норо-
вит расправиться с Томом, чем еще боль-
ше усложняет и без того непростую жизнь 
домашнего кота. 

Прямая 
речь

Собака поможет 
укрепить здоровье — 
со взрослым псом 
нужно гулять как ми-
нимум три раза в день, 
вы регулярно будете 
проводить время 
на свежем воздухе, 
активно двигаться. 
Заводить собаку реко-
мендуется пожилым 
одиноким людям. 
Общение и прогулки 
с питомцем продлева-
ют жизнь. 

Евгений 
Ерусалимский
Президент 
и основатель 
Российской 
кинологической 
федерации

Кот и пес 
напрокат
К сожалению, не у всех 
желающих завести 
себе кошку или собаку 
есть возможность осу-
ществить эту мечту. 
Но и в таком случае 
можно найти выход 
из ситуации. Суще-
ствует несколько спо-
собов стать хозяином 
четвероногого питом-
ца. Хотя бы на время.  
— Например, стать до-
бровольцем, который 
приходит покормить 
животных или вы-
гулять собаку, — рас-
сказывает волонтер 
муниципального 
приюта в Печатниках 
Виктория Бакаева. — 
Многие хозяева, кото-
рые уезжают в отпуск 
или в командировку, 
предпочитают остав-
лять своих питомцев 
в своей квартире 
и ищут для них нянек 
на время. 
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лять своих питомцев 
в своей квартире 
и ищут для них нянек
на время. 
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■  Не требует постоянного вни-
мания

■  Не лает, приятно мурчит
■  Миниатюрная, можно заво-

дить в небольшой квартире
■  Не нужно выгуливать
■  Не нужно дрессировать
■  Лечит своего хозяина: ложит-

ся на больное место
■  Нормально переносит одино-

чество: можно оставлять одну 
на несколько дней

■  Чистоплотная
■  Есть гипоаллергенные породы 

(сфинксы — порода бесшерстных 
кошек)  

Плюсы

-

ы 
х тных

Говорят, что спор 
«собачников» 
с хозяевами кошек 
вечен. «Вечерка» 
верит, что стороны 
можно прими-
рить. Все дело в ха-
рактерах, уверена 
психолог Галина 
Янко (на фото). 
Мы разные, и нам 
подходят разные 
животные.
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■  Может укусить
■  Требует очень много внимания: 

если собаку оставить дома одну, 
она может страдать

■  Громко лает
■  Нужно воспитывать
■  Цена на некоторые породы очень 

высокая

Минусы

■  Необходимо стерилизовать 
или кастрировать

■  Надо покупать дополнительные 
товары — когтеточку, лежанку 
и так далее

■  Могут ободрать когтями мебель 
или поцарапать хозяина

■  Сложный характер: считает себя 
главнее хозяина

■  От злости шипит

Минусы
Барбосов чаще всего заво-
дят экстраверты, а мурлык 
предпочитают интроверты 

■  Искренне радуется встрече 
с хозяином

■  Может охранять и защищать 
своего хозяина

■  Большое количество пород: есть 
из чего выбрать

■ Редко вызывают аллергию
■  Есть породы, которые практически 

не линяют
■  Часто бывают прекрасными нянька-
ми для маленьких детей

■  Есть маленькие породы — их легко 
держать в малогабаритном жилье

■  Можно собираться большой ком-
панией и выгуливать питомцев 
вместе

Плюсы

Интересно наблю-
дать за поведени-

ем: охотится, без причи-
ны прыгает по квартире

Большую 
часть време-

ни проводит в спо-
койствии и не бес-
покоит хозяина

Просто играть — можно «управлять» 
кошкой при помощи лазерной указки

 Нужно свое-
временно чи-

стить лоток, иначе 
будет запах

Высоко прыгает: мо-
жет запрыгнуть 

на стол или уронить с пол-
ки горшок с цветком

Надо регулярно возить 
на стрижку или груминг Может погрызть 

мебель, обувь

Нужно 
выгули-

вать в любую 
погоду

Из собачьей шер-
сти можно вязать

Старается угодить хозяину. 
Поддается дрессировке

Неприхотлива 
в питании — мож-

но давать как еду со сво-
его стола, так и покупать 
сухой корм



1110 РЕВАНШМосква Вечерняя, среда,  22 января 2020 года, № 5 (935), vm.ru  Москва Вечерняя, среда,  22 января 2020 года, № 5 (935), vm.ru  ЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ
И не только! Еще я стала фа-
натом колки дров! У актеров 
есть предмет «сценическая 
речь», и там есть упражне-
ние, которое имитирует 
колку дров — руки вверх, 
вниз, выдох. И когда я уви-
дела у друзей за городом 
дрова, то подумала: «О! Сей-
час попробую на практике!» 
Оказалось, это увлекатель-
ное занятие и полезное. 
Татьяна, вы всегда под-
черкивали, что не поль-
зуетесь гаджетами. 
А недавно у вас появился 
свой аккаунт. Дань вре-
мени?
У меня долгое время не было 
даже компьютера, я вообще 
плохо дружу с техникой. 
И когда меня спрашивали, 
на какую почту присылать 

сценарий, я отвечала, что ее 
у меня нет, но зато есть пиа-
нино. Но убежать от реаль-
ности невозможно, поэтому 
теперь меня можно найти 
в соцсетях.
Вы такая хрупкая, легкая, 
как поддерживаете себя 
в форме? 
Поесть я люблю, ни в чем 
себя не ограничиваю, но 
здесь важно, в какое время 
и в каком количестве 
есть. Фитнес в мо-
ей жизни тоже 
присутствует, но 
без фанатизма. 
Я ,  к а к  л ю б о й  

■ В «Моем социальном 
центре»в районе Таган-
ский состоялся твор-
ческий вечер актрисы 
театра и кино Татьяны 
Лянник. Яркая артистка 
любимых сериалов по-
радовала слушателей 
классическими романса-
ми и душевной беседой, 
а также ответила на во-
просы «Вечерки».

Татьяна, удивительно, 
как много людей в буд-
ний день пришли послу-
шать романсы в вашем 
исполнении: «Шаль», 
«Руки», «Ночь светла...». 
И хочется спросить: по-
чему именно романсы?
Мне очень близок этот 
жанр, наверное, любовь 
к музыке передалась мне от 
мамы. Песни — это еще од-
на сторона меня, моей про-
фессии, моей личности. Мне 
очень близки романсы, они 
какие-то настоящие, в них 
можно жить, перевопло-
щаться, переживать. 
А почему местом творче-
ской встречи с публикой 
вы выбрали «Мой соци-
альный центр»?
Мы с семьей живем недале-
ко от этого центра. Как-то 
раз пошли гулять с мамой 
моего мужа по району и уви-
дели, что в этом помещении 
доделан ремонт, решили 
зайти. Здорово, что в горо-
де создаются такие места. 
Здесь очень приятно, не-
ожиданные добрые эмоции 
получаешь от встреч с людь-
ми, что здесь бывают. Наде-
юсь, что столица и дальше 
будет развивать такие про-
екты. Я сама вышла к руко-
водству центра с инициа-
тивой провести здесь твор-
ческую встречу и получила 
горячую поддержку. 
Как вы любите прово-
дить свободное время?
Люблю пройтись по Мо-
скве, особенно в новогод-
ние праздники, чтобы по-
смотреть, как нарядилась 
Москва. Полюбоваться Ни-
кольской и Лубянкой, ста-
рым и Новым Арбатом, обя-
зательно подняться на кры-
шу «Детского мира», чтобы 
с высоты увидеть всю кар-
тину.  Жаль, что снега сей-
час нет, но иллюминация не 
дает грустить об этом. А еще 
я с удовольствием хожу на 
каток. Я встала на коньки 
еще в детстве, а вот катать-
ся спиной и выполнять  «ла-
сточку» научилась благода-
ря профессии. В 2012 году 
режиссеры Ольга и Влади-
мир Басовы снимали фильм 
«Красавица и чудовище», 
где я играла фигуристку Ле-
ну Еланскую. За 20 занятий 
профессиональные тренеры 
научили меня некоторым 
элементам. 
Благодаря профессии вы 
стали и фигуристкой?

И не только! Еще я стала фа-
натом колки дров! У актеров 
есть предмет «сценическая 
речь», и там есть упражне-
ние, которое имитирует 
колку дров — руки вверх, 
вниз, выдох. И когда я уви-
дела у друзей за городом 
дрова, то подумала: «О! Сей-
час попробую на практике!» 
Оказалось, это увлекатель-
ное занятие и полезное.
ТТатьяна, вы всегда под-, д д
черкивали, что не поль-черкивали, что не поль-р ,
зуетесь гаджетами. у д
А недавно вас появился А недавно у вас появился д у

у рсвой аккаунт. Дань вре-
мени?
У меня долгое время не было 
даже компьютера, я вообще 
плохо дружу с техникой. 
И когда меня спрашивали, 
на какую почту присылать 

сценарий, я отвечала, что ее 
у меня нет, но зато есть пиа-
нино. Но убежать от реаль-
ности невозможно, поэтому 
теперь меня можно найти 
в соцсетях.ц
Вы такая хрупкая, легкая, ру,

ркак поддерживаете себя дд
ф рв форме? 

Поесть я люблю, ни в чем 
себя не ограничиваю, но 
здесь важно, в какое время 
и в каком количестве 
есть. Фитнес в мо-
ей жизни тоже 
присутствует, но 
без фанатизма. 
Я ,  к а к  л ю б о й  
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сии вы 
кой?

Нет компьютера, 
но есть пианино
Татьяна Лянник 
поет, катается 
на коньках и любит 
колоть дрова

Меня спра-
шивают, 
на какую по-
чту выслать 
сценарий. 
А почты про-
сто нет 

Татьяна Лянник роди-
лась в Москве в семье 
военнослужащего. Дет-
ство актрисы прошло 
в гарнизонах, по роду 
службы родители ча-
сто переезжали. Окон-
чила  Музыкальное 
училище имени Гнеси-
ных в 2000 году.  Уча-
ствовала в спектаклях 
Театра Наций.

Справка

■ В кино через аэропорт. Еще будучи студенткой, 
Лянник играла в спектаклях «Федра», «Берлиоз», 
«Роман без ремарок», «Король грехов и королева 
страхов». А дебютом в кино для нее стала эпи-
зодическая роль в сериале Егора Грамматикова 
«Аэропорт»в 2004 году.

■ Пуанты на полку... 
В детстве Таня, дочка во-
еннослужащего Виктора 
Лянника, мечтала быть 
балериной, занималась 

хореографией, во-
калом, ходила 
в музыкальную 
школу. Оказа-
лось, у девочки 

абсолютный слух. 
С раннего возраста Таня 
аккомпанировала маме, 
когда та исполняла песни 
и романсы.

■ Дирижерская палочка. После школы будущая 
актриса Татьяна Лянник с успехом поступила в Му-
зыкальное училище имени Гнесиных, а в 2000 году 
получила диплом по специальности «дирижер-хо-
ровик». 

■ Рысь, галоп, аллюр. 
У Татьяны немало ув-
лечений, особое место 
занимают конные про-
гулки. Актриса признает-
ся, что профессионально 
конным спортом не за-
нималась, но когда дру-
зья предложили пока-
таться на лошадях, сразу 
согласилась. Затянуло. 
Теперь Татьяна может 
проехать галопом на ло-
шади и в кадре.

■ Никаких соцсетей. 
Татьяна никогда не ув-
лекалась социальными 
сетями и не заводила 
официальных страниц. 
Свой первый профиль 
в «Инстаграм» актриса 
завела лишь 21 ноября 
2019 года. 
Пока в нем опубликова-
но всего 34 фотографии. 

Детали
к портрету
Татьяны Лянник

Макгрегору 
понравилось
Ирландец хочет провести бой с Хабибом 
Нурмагомедовым в Москве

■ После победного боя 
с американцем Дональ-
дом Серроне, который 
состоялся в Лас-Вегасе, 
ирландец Конор Мак-
грегор заявил, что хочет 
провести еще один бой 
с Хабибом Нурмагоме-
довым.
По словам титулованного 
бойца, он хочет встретиться 
с Хабибом на своей родине 
или в Москве. В дирекции 
спортсмена заявляют, что 
новый поединок между Нур-
магомедовым и Макгрего-
ром не за горами.

При этом глава Абсолютно-
го бойцовского чемпионата 
(UFC) Дэйна Уайт уже вы-
сказался против проведения 
боя Макгрегора с Нурмаго-
медовым в Москве. 
В октябре 2018 года росси-
янин одержал победу над 
ирландцем. Тогда Хабиб 
провел удушающий при-
ем. После этого Макгрегор 
неоднократно заявлял, что 
жаждет реванша. Что же ка-
сается Нурмагомедова, то 
он также неоднократно го-
ворил о том, что готов вновь 
встретиться с ирландцем. 

Конор Макгрегор ждет повторный бой с Хабибом 
Нурмагомедовым с октября 2018 года

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Коронная походка
Автор знаменитой по-
ходки Конора Макгре-
гора, оказывается, не 
он сам. Конор ее поза-
имствовал у рестлера 
Винса Макмэна — это 
известный в США спорт-
смен и комментатор. 
Сам Конор не отрицает, 
что походка не уникаль-
на, но считает, что раз 
у всего человечества она 

ассоциируется имен-
но с ним, то он имеет 
на нее полное право. 
— Я не знаю, кто такой 
Винс Макмэн. Я украл 
эту походку, и теперь 
она моя. И ни Винс, 
ни кто угодно этого 
не изменит. Это моя по-
ходка. Я ее придумал. 
Я ее создатель, — заявля-
ет Конор.

Прославленный каскадер 
и каратист Александр Ин-
шаков затруднился пред-
положить, кто же выиграет 
в бою, если он действитель-
но будет назначен.
— Поединок таит в себе мно-
го неожиданностей. Бывает, 
что и сильные бойцы пропу-
скают удары от слабых, по-

падают на прием и проигры-
вают. Тем не менее я думаю, 
что победит Хабиб. Макгре-
гор хочет провести поеди-
нок в столице, потому что 
он тут уже бывал, увидел от-
ношение к себе любителей 
спорта, — сказал Иншаков.
Андрей Речменский
vecher@vm.ru

нормальный человек, лю-
блю полениться.
А какие черты характера 
вас восхищают в людях?
Скромность и профессио-
нализм — меня может заво-
рожить мастер своего дела, 
и неважно, слесарь он или 
художник, музыкант или 
водитель автобуса. Умение 
делать что-то мастерски ме-
ня восторгает.
А что вы не сможете про-
стить даже своим дру-
зьям? 
В этом вопросе я буду ба-
нальной. Предательство 
сильно ранит. 
А что для вас это чувство 
любви?
Это удивительное чувство. 
Если человек тебе нравится, 
ты можешь объяснить поче-

му. А если любишь — нет... 
Любовь все прощающая 
и все терпящая, с ней все по-
нимаешь глубже, и какие-то 
мелочи не имеют значения. 
С любимым человеком ним 
мир ярче!

Актриса часто полу-
чает от поклонников 
букеты, но мало кто 
знает, что ее сердцу 
ближе не розы, а ми-
лые незабудки. Кстати, 
в Древней Греции эти 
цветы носили менее 
романтичное назва-
ние — мышиное ухо.
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И не только! Еще я стала фа-
натом колки дров! У актеров 
есть предмет «сценическая 
речь», и там есть упражне-
ние, которое имитирует 
колку дров — руки вверх, 
вниз, выдох. И когда я уви-
дела у друзей за городом 
дрова, то подумала: «О! Сей-
час попробую на практике!» 
Оказалось, это увлекатель-
ное занятие и полезное. 
Татьяна, вы всегда под-
черкивали, что не поль-
зуетесь гаджетами. 
А недавно у вас появился 
свой аккаунт. Дань вре-
мени?
У меня долгое время не было 
даже компьютера, я вообще 
плохо дружу с техникой. 
И когда меня спрашивали, 
на какую почту присылать 

сценарий, я отвечала, что ее 
у меня нет, но зато есть пиа-
нино. Но убежать от реаль-
ности невозможно, поэтому 
теперь меня можно найти 
в соцсетях.
Вы такая хрупкая, легкая, 
как поддерживаете себя 
в форме? 
Поесть я люблю, ни в чем 
себя не ограничиваю, но 
здесь важно, в какое время 
и в каком количестве 
есть. Фитнес в мо-
ей жизни тоже 
присутствует, но 
без фанатизма. 
Я ,  к а к  л ю б о й  

■ В «Моем социальном 
центре»в районе Таган-
ский состоялся твор-
ческий вечер актрисы 
театра и кино Татьяны 
Лянник. Яркая артистка 
любимых сериалов по-
радовала слушателей 
классическими романса-
ми и душевной беседой, 
а также ответила на во-
просы «Вечерки».

Татьяна, удивительно, 
как много людей в буд-
ний день пришли послу-
шать романсы в вашем 
исполнении: «Шаль», 
«Руки», «Ночь светла...». 
И хочется спросить: по-
чему именно романсы?
Мне очень близок этот 
жанр, наверное, любовь 
к музыке передалась мне от 
мамы. Песни — это еще од-
на сторона меня, моей про-
фессии, моей личности. Мне 
очень близки романсы, они 
какие-то настоящие, в них 
можно жить, перевопло-
щаться, переживать. 
А почему местом творче-
ской встречи с публикой 
вы выбрали «Мой соци-
альный центр»?
Мы с семьей живем недале-
ко от этого центра. Как-то 
раз пошли гулять с мамой 
моего мужа по району и уви-
дели, что в этом помещении 
доделан ремонт, решили 
зайти. Здорово, что в горо-
де создаются такие места. 
Здесь очень приятно, не-
ожиданные добрые эмоции 
получаешь от встреч с людь-
ми, что здесь бывают. Наде-
юсь, что столица и дальше 
будет развивать такие про-
екты. Я сама вышла к руко-
водству центра с инициа-
тивой провести здесь твор-
ческую встречу и получила 
горячую поддержку. 
Как вы любите прово-
дить свободное время?
Люблю пройтись по Мо-
скве, особенно в новогод-
ние праздники, чтобы по-
смотреть, как нарядилась 
Москва. Полюбоваться Ни-
кольской и Лубянкой, ста-
рым и Новым Арбатом, обя-
зательно подняться на кры-
шу «Детского мира», чтобы 
с высоты увидеть всю кар-
тину.  Жаль, что снега сей-
час нет, но иллюминация не 
дает грустить об этом. А еще 
я с удовольствием хожу на 
каток. Я встала на коньки 
еще в детстве, а вот катать-
ся спиной и выполнять  «ла-
сточку» научилась благода-
ря профессии. В 2012 году 
режиссеры Ольга и Влади-
мир Басовы снимали фильм 
«Красавица и чудовище», 
где я играла фигуристку Ле-
ну Еланскую. За 20 занятий 
профессиональные тренеры 
научили меня некоторым 
элементам. 
Благодаря профессии вы 
стали и фигуристкой?
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У Татьяны немало ув-
лечений, особое место 
занимают конные про-
гулки. Актриса признает-
ся, что профессионально 
конным спортом не за-
нималась, но когда дру-
зья предложили пока-
таться на лошадях, сразу 
согласилась. Затянуло. 
Теперь Татьяна может 
проехать галопом на ло-
шади и в кадре.

■ Никаких соцсетей. 
Татьяна никогда не ув-
лекалась социальными 
сетями и не заводила 
официальных страниц. 
Свой первый профиль 
в «Инстаграм» актриса 
завела лишь 21 ноября 
2019 года. 
Пока в нем опубликова-
но всего 34 фотографии. 

Детали
к портрету
Татьяны Лянник

Макгрегору 
понравилось
Ирландец хочет провести бой с Хабибом 
Нурмагомедовым в Москве

■ После победного боя 
с американцем Дональ-
дом Серроне, который 
состоялся в Лас-Вегасе, 
ирландец Конор Мак-
грегор заявил, что хочет 
провести еще один бой 
с Хабибом Нурмагоме-
довым.
По словам титулованного 
бойца, он хочет встретиться 
с Хабибом на своей родине 
или в Москве. В дирекции 
спортсмена заявляют, что 
новый поединок между Нур-
магомедовым и Макгрего-
ром не за горами.

При этом глава Абсолютно-
го бойцовского чемпионата 
(UFC) Дэйна Уайт уже вы-
сказался против проведения 
боя Макгрегора с Нурмаго-
медовым в Москве. 
В октябре 2018 года росси-
янин одержал победу над 
ирландцем. Тогда Хабиб 
провел удушающий при-
ем. После этого Макгрегор 
неоднократно заявлял, что 
жаждет реванша. Что же ка-
сается Нурмагомедова, то 
он также неоднократно го-
ворил о том, что готов вновь 
встретиться с ирландцем. 

Конор Макгрегор ждет повторный бой с Хабибом 
Нурмагомедовым с октября 2018 года

Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

Коронная походка
Автор знаменитой по-
ходки Конора Макгре-
гора, оказывается, не 
он сам. Конор ее поза-
имствовал у рестлера 
Винса Макмэна — это 
известный в США спорт-
смен и комментатор. 
Сам Конор не отрицает, 
что походка не уникаль-
на, но считает, что раз 
у всего человечества она 

ассоциируется имен-
но с ним, то он имеет 
на нее полное право. 
— Я не знаю, кто такой 
Винс Макмэн. Я украл 
эту походку, и теперь 
она моя. И ни Винс, 
ни кто угодно этого 
не изменит. Это моя по-
ходка. Я ее придумал. 
Я ее создатель, — заявля-
ет Конор.

Прославленный каскадер 
и каратист Александр Ин-
шаков затруднился пред-
положить, кто же выиграет 
в бою, если он действитель-
но будет назначен.
— Поединок таит в себе мно-
го неожиданностей. Бывает, 
что и сильные бойцы пропу-
скают удары от слабых, по-

падают на прием и проигры-
вают. Тем не менее я думаю, 
что победит Хабиб. Макгре-
гор хочет провести поеди-
нок в столице, потому что 
он тут уже бывал, увидел от-
ношение к себе любителей 
спорта, — сказал Иншаков.
Андрей Речменский
vecher@vm.ru

нормальный человек, лю-
блю полениться.
А какие черты характера 
вас восхищают в людях?
Скромность и профессио-
нализм — меня может заво-
рожить мастер своего дела, 
и неважно, слесарь он или 
художник, музыкант или 
водитель автобуса. Умение 
делать что-то мастерски ме-
ня восторгает.
А что вы не сможете про-
стить даже своим дру-
зьям? 
В этом вопросе я буду ба-
нальной. Предательство 
сильно ранит. 
А что для вас это чувство 
любви?
Это удивительное чувство. 
Если человек тебе нравится, 
ты можешь объяснить поче-

му. А если любишь — нет... 
Любовь все прощающая 
и все терпящая, с ней все по-
нимаешь глубже, и какие-то 
мелочи не имеют значения. 
С любимым человеком ним 
мир ярче!

Актриса часто полу-
чает от поклонников 
букеты, но мало кто 
знает, что ее сердцу 
ближе не розы, а ми-
лые незабудки. Кстати, 
в Древней Греции эти 
цветы носили менее 
романтичное назва-
ние — мышиное ухо.

■ Пуант
В детств
еннослу
Лянника
балерин
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танцами. Или покажите сы-
ну, какая красивая форма 
у хоккеистов или футболи-
стов. Можно еще показать 
интересный фильм про чем-
пионов.
■ Купите спортивный 
инвентарь. Правильно 
подобранные слова — это 
только половина дела. Если 
у ребенка появился интерес, 
то под рукой должен быть 
необходимый инвентарь: 
коньки, чтобы выйти на 
лед; кимоно, чтобы начать 
заниматься борьбой; лыжи 
для прогулок. Запаситесь 
необходимыми предме-
тами заранее.

После праздников нужен 
детокс. Надо вывести шла-
ки из организма. Шучу.
Детокс и прочая очищаю-
щая пурга хорошо прода-
ется. Но у нас в организме 
есть бесплатный встроен-
ный детокс — почки и пе-
чень. Если они отказали, 
то голодать, ставить клиз-
мы и есть льняное семя 
бесполезно. Есть, конечно, 
действенные медицин-
ские методы очистки орга-
низма — плазмаферез или 
гемодиализ. Но они не по-
казаны при передозировке 
селедки под шубой.
Шлаки, кстати, существу-
ют не только в фантазии 
продавцов детокс-туров на 
Пхукет. Есть еще азотистые 
шлаки, в норме их выводят 
из организма почки. Опять 
же, если почки не в норме, 
то и на Пхукете им не по-
легчает.

■
У меня есть лайфхак, как 
уговорить себя пойти на 
тренировку. Я говорю себе: 
«Если тебе не понравится, 
мы остановимся».
У всех людей в голове есть 
подкорковые структуры, 
воспитанные эволюцией, 
которые знают: силы надо 
беречь. Вдруг за нами по-
гонятся, а мы уставшие. 
У этих ядер бессмыслен-
ные физические нагрузки 
вызывают панику. В пред-
дверии тренировки они 
генерируют идеи, почему 
мне необходимо пойти до-
мой и лечь смирно.
И вот когда перед запла-
нированной тренировкой 

у меня появляются навяз-
чивые мысли, что я устала, 
хочу спать, сил нет, я гово-
рю себе, что начну трени-
роваться, а если не пойдет, 
сразу же закончу и пойду 
прилягу. И так я торгуюсь 
сама с собой много раз за 
тренировку: «Если будет 
совсем тяжело, я сделаю на 
один подход меньше». Или: 
«Если будет совсем невы-
носимо, последнее упраж-
нение делать не буду». 
И всегда оказывается, что 
все не настолько ужасно, 
чтобы останавливаться.

■
Всем известно, что нельзя 
есть после шести. Это пол-
ная ахинея.
Не существует магическо-
го времени суток, когда 
поглощенная пища пре-
вращается в божествен-
ный свет и наполняет тело 
энергией, а в жир не пре-
вращается.
Предположим, вы заправи-
ли машину и поехали. Вы 
перегазовываете, потом 
резко тормозите — в об-
щем, ведете себя на дороге 
неадекватно. И проводите 
в таком режиме, скажем, 
полчаса, а затем полчаса 
вы стоите на нейтралке на 
перекрытом Кутузовском 
проспекте. Теперь предпо-
ложим, что судьба распоря-
дилась иначе, и вы сначала 
заправились, потом встали 
на Кутузе, а затем поехали 
творить на дороге беспре-
дел. В каком случае вы по-
тратите больше бензина?
От перемены мест слагае-
мых сумма не меняется...

Премьера рубрики Однажды наступает момент, 
когда, глядя в зеркало, ты понимаешь: пора что-то делать. 
И не с понедельника, а прямо сейчас. «Вечерка» нашла 
людей, которые помогут вам заняться физкультурой.

Мотивация

■ Сделал фото — пришли 
в «Вечерку». 
Москвич Роман Романенко 
практикует йогу уже 19 лет. 
А также увлекается воркау-
том — площадки для этих за-
нятий сейчас есть в каждом 
дворе. Заряд энергии после 
упражнений на воздухе га-
рантирован! 

Движение — это драйв

Тренер детской сборной по 
хоккею Сергей Макаров по-
делился с «Вечеркой» совета-
ми о том, как заинтересовать 
ребенка спортом.

■ Отведите на спортив-
ную площадку. Совре-
менные дети, к сожалению, 
очень много времени про-
водят за гаджетами и в ин-
тернете. Это нам, взрослым, 
кажется очевидным, что во 
дворе есть футбольная пло-
щадка, хоккейная коробка 
или тренажеры, и мы удив-
ляемся, почему дети не хо-
дят туда заниматься. А ре-
бенок может и не обращать 
внимания на этот объект 
до тех пор, пока его не от-
ведут за руку на стадион.
■ Придумайте инте-
ресный рассказ про 
вид спорта.  Можно 
просто сказать, что су-
ществуют разные на-

правления, секции — но 
это скучно. А можно пре-
поднести каждый вид 
спорта так, что ребенок 
сам решит, что у него уже 
есть способности и ин-
терес к нему. Например, 
отметить элегантность 
дочери и подчеркнуть, 
что ей бы очень подошло 
заниматься бальными 

Сергей 
Макаров
Тренер 
детской 
сборной 
по хоккею

Отведите ребенка 
на стадион

Спортивный инвентарь 
сейчас доступен всем. Пода-
рите ребенку вместо игрушек 
и гаджетов спортивное 
снаряжение и билеты на матч 
любимой команды. 

Маленького ребенка легко 
убедить, что его клюшка 
или коньки приносят удачу. 
Но только тем, кто упорно 
занимается и не пропускает 
тренировки. 

Любите физическую актив-
ность? Присылайте нам свои 
мотивирующие фотографии 
на адрес vecher@vm.ru —
и ваш пример вдохновит 
кого-то встать на лыжи 
или записаться в бассейн.

1992 
ккал

Фитнес по средам

За нами гонятся, 
а мы уставшие

Меня зовут Полина, 
и я худею, обжираясь 
на ночь! Я не хожу 
в фитнес-зал на работу, 
я хожу в фитнес-зал по-
сле работы. 
Всем хочется жрать 
и не толстеть. Но как? 
Если бы способ был, все 
люди выглядели бы, 
как античные боги. Хак-
нуть систему никому 
еще не удалось, поэтому 
придется выкручиваться. 
Буду рассказывать, как это 
делаю я. Хочу сразу пред-
упредить, что этот путь от-
нюдь не устлан розами...

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

необходимый инвентарь: 
коньки, чтобы выйти на 
лед; кимоно, чтобы начать 
заниматься борьбой; лыжи 
для прогулок. Запаситесь 
необходимыми предме-
тами заранее.
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Спортивный инвентарь 
сейчас доступен всем. Пода-
рите ребенку вместо игрушек 
и гаджетов спортивное 
снаряжение и билеты на матч 
любимой команды. 

Маленького ребенка легко 
убедить, что его клюшка 
или коньки приносят удачу. 
Но только тем, кто упорно 
занимается и непропускает 
тренировки. 

■ Хвалите, а не крити-
куйте. Бывает, что ребенок 
не хочет идти на трениров-
ку, если у него там что-то 
не получается. Найдите по-
зитив: скажите, что у него 
идеально получается какой-
то прием. Даже если это не 
так, похвала мотивирует 
лучше всего. Критика, на-
оборот, отобьет желание.
■ Постарайтесь най-
ти бесплатную секцию. 
В них тренеры работают ра-
ди результата и  вкладывают 
всю душу в своих воспитан-
ников.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Похвала мо-
тивирует, 
а критика 
отбивает 
желание за-
ниматься 
 спортом 

Фитнес-тренер 
советует
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Дом, строительство, ремонт На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

Частности На правах рекламы 

● Риелтор. Продаю. Cдаю. Оценю. Кон-
сультирую. Т. 8 (906) 710-71-74 
● Куплю. Сниму. Т. 8 (495) 925-75-04

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Мебель

Товары и услуги
Товары и 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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Юридические
услуги

Медицинские
услуги

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Покупка и оценка предметов 
старины: фарфора, картин, значков, 
икон, серебра, военной формы, брон-
зы, знамен, мебели, советской атри-
бутики, чугуна, монет и др. Срочный 
выкуп! Возможен выезд эксперта. 
Т. 8 (929) 599-84-81, 8 (916) 298-77-24 
● 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

● 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

● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Кредитный юрист. Законное 
снижение  ставки  по  креди-
ту. Защита прав потребителей. 
Семейные споры. Наследство. 
Бесплатные консультации. До-
верьте  свои  проблемы  нам .
Т. 8 (919) 965-20-00

● Приворот. Виноотворот. Путь день-
гам. Бесплатно! Т. 8 (903)821-19-12
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

● Помогу супружеской православ-
ной паре родить своего, здорового 
ребенка. Имею дар! ( Не медицинские 
услуги) Нина . Т.: 8 (969) 039-58-55, 
8 (968) 837-62-01

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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■ Попкорн давно стал 
атрибутом массовой 
культуры, многие 
не представляют себе 
поход в кино без него. 
А родилось хрустящее 
лакомство даже рань-
ше, чем первые кино-
театры. 
В древности жители аме-
риканского континента 
превращали зерна кукуру-
зы в попкорн с помощью 
высокой температуры — 
археологи раскопали со-

суды для его изготовления 
и зерна, некоторым — 4000 
лет. В ХVI веке в Мексике не 
только ели попкорн, но и де-
лали из него украшения.
В Европе лакомство появи-
лось 22 января 1630 года. 
Индейский вождь Кводе-
куайн преподнес целый 
мешок воздушной кукуру-
зы в подарок английским 
колонистам в Южной Аме-
рике. Первый аппарат для 
приготовления попкорна 
придумал Чарли Критоз 

в 1885 году. А спустя 60 лет 
Перси Спенсер — изобре-
татель микроволновой 
печи — заметил, что зерна 
кукурузы «взрываются» под 
воздействием микровол-
нового излучения. Так что 

в какой-то мере растущая 
популярность попкорна 
способствовала появлению 
микроволновок. 
В первых «синематографах» 
воздушной кукурузы не бы-
ло, их владельцы подража-
ли театрам, ориентирова-
лись на элиту. В 1927 году, 
с появлением звука, киноте-
атры стали более массовым 
явлением. В годы Великой 
депрессии публика рвалась 
в кино еще активнее, чтобы 
отвлечься от тяжелых буд-

ней. Перед кинотеатрами 
стали торговать пивом, ку-
курузой, пирожками, в зал 
пускали с едой. Порцию 
попкорна за 5–10 центов 
мог купить любой бедняк. 
А кинотеатры, продавая за-
куску, спасались от эконо-
мического кризиса. 
В наши дни это лакомство 
остается важной статьей 
дохода для киноиндустрии, 
хоть и не пользуется любо-
вью у интеллектуальной 
публики.

■ Хрустящая кукуруза может быть не только само-
стоятельным блюдом, но и ингредиентом для более 
сложных угощений. Их легко приготовить дома,  
угостить семью под любимое кино или удивить го-
стей. «Вечерка» собрала самые интересные и любо-
пытные рецепты. 

Четвертый век 
хрустит попкорн
День воздушной кукурузы празднуют 22 января

Кино появилось намного 
позже попкорна. Сейчас 
одно это изобретение 
без другого не представить

Подарок ин-
дейского во-
ждя из про-
шлого стал 
символом 
наших дней 

 Рецепты

Необычные блюда 
из воздушного лакомства

Прямая 
речь

Попкорн и этикет 
не пересекаются. 
В кино мы хотим 
насладиться проис-
ходящим на экране, 
а хруст и запах еды 
отвлекает. Понятно, 
что кинотеатры зара-
батывают на продаже 
напитков и закусок, 
но на первом месте 
должен быть комфорт 
окружающих. И не-
важно, какого жанра 
фильм. С позиций 
этикета все, что по-
зволено — выпить 
воды из бутылочки. 
Не из стакана — он 
может упасть и раз-
литься. А если есть, 
то только так, чтобы 
соседи не слышали 
звуков и запахов. 

Альбина Холгова
Эксперт по деловой 
этике, этикету 
и протоколу

Подготовила
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Мнение

■ Культуролог Мари-
на Князева считает, 
что привычка есть поп-
корн в кино — продол-
жение русской традиции 
щелкать семечки, орехи 
в праздники и вечерами 
после трудового дня. 
По словам эксперта, это за-
нятие расслабляет. 
— Жители городских окра-
ин любили есть у окна 
и смотреть на улицу, как мы 
сейчас — на киноэкран: кто 
куда идет, что происходит, — 
говорит культуролог. — 
А у дворян гостям разносили 
крошечные вазочки с моро-
женым. Эти небольшие пе-
рекусы обусловлены физио-
логией человека и психоло-
гией. Жуешь — вроде занят 
делом. И мелкая моторика 
в порядке, и желудок сыт. 
Но если пару веков назад 
лузганье семечек никого не 
раздражало, то сейчас, отме-
чает Князева, из-за большей 
скученности людей, высо-
кого уровня стресса люди 
не так терпимы друг к другу. 
Громко есть, хрустеть оберт-
ками противоречит прави-
лам хорошего тона.
— Человек спокойный, 
уравновешенный умеет 
прийти в медитативное со-
стояние усилием воображе-
ния, — считает эксперт. — 
Но это общемировая про-
блема — стресс. Человек 
хочет получить ощущение 
дома, утешение, отвлечься 
от забот. И этому служит 
попкорн.
Значит, воздушная кукуру-
за спасает в какой-то мере 
нашу цивилизацию. Глав-
ное — не хрустеть слишком 
громко!

Спасения 
мира ради

Как готовить

■ Приготовьте поп-
корн в микроволновке 
или на сковороде с кера-
мическим покрытием. 
■ Смешайте с шоколад-
ным драже M&M’s и мел-
ко поломанной соломкой. 
■ В кастрюле растопите 
сливочное масло, добавь-
те маршмеллоу (мягкий 
тающий зефир для какао)  
или классический зефир.
■ Перемешайте до одно-
родной консистенции. 
■ Смесь добавьте к поп-
корну, поместите в фор-
му и поставьте в холо-
дильник. 
■ Через 3–4 часа достань-
те и нарежьте торт. Пода-
вайте с чаем или какао.

Как готовить

■ Нарежьте морковь, им-
бирь, лук и чеснок, сложи-
те в кастрюлю. 
■ Добавьте карри, об-
жарьте 2–5 минут.
■ Добавьте картофель, на-
резанный кубиками, и по-
ловину объема воды. 
■ Накройте крышкой 
и подождите 15 минут. 
Потом добавьте попкорн 
и сливки, воду и соль. 
■ Накройте крышкой 
и варите еще 15 минут. 
Взбейте блендером. 
■ Сервируйте зеленью 
и попкорном. 

Что нужно
Зерна кукурузы 
для приготовления 
попкорна 2 ст.
Слив. масло 150 г
Маршмеллоу 
или зефир 1/2 кг
Конфеты M&M’s 400 г
Хлебная соломка 300 г

Торт из попкорна

Что нужно
Репчатый лук 1 шт.
Морковь 1 шт.
Чеснок 2 зубчика
Картофель 1 шт.
Имбирь 20 г

Крем-суп

Вода 400 мл
Сливки 200 мл
Приправа карри 1 ст. л.
Раст. масло 1 ст. л.
Попкорн по вкусу

Крем-суп
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■ Часто роль знамени-
той актрисы поручают 
исполнять другой. 
Существуют ли осо-
бые критерии отбора 
на такие роли? Об этом 
«Вечерка» поговорила 
с кинокритиком Алек-
сандром Нечаевым.
— В кино, особенно в гол-
ливудском, от актера мало 

что зависит, — рассказал 
кинокритик. — Каким бы 
ни был гениальным испол-
нитель, от режиссера зави-
сит больше. Кейт Бланшетт 
сыграла Кэтрин Хепберн, 
кинозвезду и любовницу 
миллионера Говарда Хью-
за в «Авиаторе» Мартина 
Скорсезе и получила пер-
вый «Оскар», не только по-

тому, что она прекрасная 
актриса, но главным об-
разом потому, что картина 
мэтра не могла остаться не-
замеченной. 
В сериале «Вражда» Джес-
сика Лэнг и Сьюзан Саран-
дон играют ненавидящих 
друг друга Джоан Кроуфорд 
и Бетт Дэвис: тоже талант-
ливая работа. Мэрилин 

Монро сыграли десятка 
полтора актрис, а случаев 
точного попадания в образ 
немного. Нужно отметить 
ленту «Норма Джин и Мэри-
лин», где великую блондин-
ку талантливо играют сразу 
две актрисы, Эшли Джадд 
и Мирра Сорвино. Хотя они 
мало похожи и друг на дру-
га, и на свою героиню.

Героиня 
киноромана

Мирра Сорвино (слева) в роли Мэрилин Монро, «Норма Джин и Мэрилин»(1) Николь Кидман (справа) в роли 
Грейс Келли, «Принцесса Монако» (2) Кейт Бланшетт (слева) в роли Кэтрин Хэпберн, «Авиатор» (3)

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Увлекательный музыкаль-
ный сериал «Людмила 
Гурченко», где главную 
роль исполняет Юлия Пе-
ресильд, — о жизни всена-
родно любимой актрисы, 
основан на автобиографи-
ческих книгах Людмилы 
Марковны: «Мое взрослое 
детство» (1982), «Аплодис-
менты» (1987) и «Люся, 
стоп!» (2002). Критики назвали главными достоин-
ствами сериала увлеченность, огромную и искреннюю 
любовь и бережное отношение авторов к героине. Точ-
но подмечены те черты Гурченко: невероятный опти-
мизм, уверенность в себе и непреклонность. Военные 
годы сильно повлияли на характер и закалку актрисы, 
поэтому эта тема также красной нитью проходит че-
рез весь сериал. Юлии Пересильд удалось блестяще 
сыграть роль актрисы и передать ее характер.

Кастинг на роль Любо-
ви Орловой в сериале 
«Орлова и Александров» 
длился полгода, и пре-
тенденток было много, 
но слишком высоки были 
требования к исполни-
тельнице главной роли. 
По мнению режиссера, 
актриса в этом амплуа 
должна была обладать 

драматическим талантом, уметь петь, танцевать 
и быть похожей на свой прототип. Как рассказала 
Олеся Судзиловская в одном из интервью, она сама 
позвонила режиссеру Виталию Москаленко, сказав, 
что хочет сыграть Орлову. Режиссер честно посовето-
вал не тратить время. Но Олеся была тверда в своем 
намерении: выучила танцы, музыкальные номера, 
драматические сцены для проб и пошла на кастинг. 
Как потом сама вспоминала, была ошарашена, когда 
вдруг художник-гример Эля Зотова спокойно сказа-
ла: «Это вы будете играть Орлову. Типаж в «десятку». 
После выхода сериала критики были неоднозначны: 
образ понравился не всем. А вот зрители оценили уди-
вительное сходство Олеси с главной героиней. 

В сериале «Орлова и Алек-
сандров» Юлия Рутберг 
сыграла Фаину Раневскую. 
Как признавалась актри-
са в одном из интервью, 
она не хотела сниматься 
в этой роли и даже пред-
ставить не могла, что ей 
доведется сыграть Фаину 
Георгиевну! Но Рутберг 
пригласили на пробы 
и практически сразу 
утвердили на эту роль. «Видимо, так сошлись линии 

судьбы, и мне посчастливилось 
перевоплотиться в легенду, стать 
Фаиной Раневской, уникальным че-
ловечищем», — рассказывала Юлия 
после выхода сериала. Главное, 

по оценке зрителей и критиков, в картине чувствуется 
слаженная работа режиссера и актрисы, исполняющей 
роль Раневской, точно расставлены акценты. Перед на-
чалом съемок Юлия  прочитала все, что написано о Ра-
невской, много раз пересмотрела ее работы, и это по-
могло хорошо вжиться в образ. 

Не узнаю 
вас в гриме
■  Линдси Лохан →

Элизабет Тейлор
(Лиз и Дик)

■  Гвен Стефани →
Ава Гарднер 
(Авиатор)

■  Софья Каштанова →
Софи Лорен
(Оттепель)

■  Рене Зеллвегер →
Джуди Гарленд 
(Джуди)

■  Дженнифер Лав 
Хьюитт →
Одри Хепберн
(История Одри 
Хепберн)

Актриса в роли актрисы Яркая 
внешность — это подарок. 
А умение перевоплощаться — 
мастерство. «Вечерка» расска-
зывает об артистках, которые 
обладают и тем, и другим. 

  Продолже-
ние темы 
→ стр. 16

2 3

1

Мы оба любим юмор на встречах и телешоу
Как-то в столичном ме-
тро увидели пассажира, 
невероятно похожего 
на президента Украины 
Владимира Зеленского.
Двойника Зеленского 
зовут Умид, он работает 
автомаляром. В Москву 

перебрался из Узбеки-
стана вместе с женой 
и детьми. Теперь дру-
зья в Москве в шутку 
зовут его Володя Зелен-
ский. К такой популяр-
ности Умид отнесся 
спокойно. Ему и раньше 

часто говорили, что он 
очень похож на комика, 
ставшего президентом. 
По словам Умида, с Зе-
ленским они похожи 
не только внешне — 
их объединяет и лю-
бовь к юмору. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

По горизонтали: Сила. «Грэмми». Борьба. Удар. Мост. Агония. Домино. Соус. Овца. Ступор. Ту-
скуб. Миддлтон. Киль. Диспансер. Жако. Эридан. Лакмус. Рома. Лето. Чибис. Зажин. Тост. Ваня.
По вертикали: Твид. Примус. Спирит. Кляп. Добо. Арамис. Самообман. Наст. Аутсайдер. Этаж. 
Грасс. Тын. Конклав. Манипури. Межа. Лагутин. Речь. Соня.

Елену порой 
путают с те-
леведущей 
и просят сфо-
тографиро-
ваться 

Привет, «Вечерка»! Меня зовут 
Елена Зоточкина, я дизайнер 
и мама двоих детей. Не артистка, 
не модель, но периодически мне 
говорят, что я похожа на Ольгу 
Бузову. Однажды даже перепу-
тали в торговом центре. Девочка 
с мамой просили автограф, и ре-
бенок очень расстроился, узнав, 
что я не Бузова... Пришлось с ни-
ми сфотографироваться. 

Премьера рубрики «Вечерка» объявляет новую акцию — «Как две капли». Если вы 
как две капли воды похожи на знаменитость, присылайте нам свои фото по адресу 
vecher@vm.ru, напишите несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты 

Как

две

кап
ли

Граматеи

■ Читательница Алина 
Проскурина сфото-
графировала рекламу 
из своей почты. 
— Школьные годы далеко 
позади, — пишет Алина. — 
Но все помнят, и я в том 

числе, что «жи» и «ши» 
надо писать с буквой «и». 
Спасибо, таинственный 
рекламодатель, поднял 
настроение в конце дня! 
Срочно куплю таинствен-
ные ягоды и буду худеть!

Сжыгают жыр

Увидели забавную опечатку? 
Присылайте свои снимки на адрес 
vecher@vm.ru и поднимите 
настроение читателям «Вечерки!

Ответы на сканворд

И
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва

В
ас

и
ли

й
 К

уз
ьм

и
че

но
к/

ТА
С

С




