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Последняя новость Сегодня на сайте mos.ru начал работать раздел, в котором вернувшиеся из стран с неблагополучной 
эпидобстановкой москвичи могут заполнить анкету из дома, не нарушая режим самоизоляции → с. 6 vm.ru
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неральный проектировщик 
и генеральный подрядчик 
по строительству новых ли-
ний и станций московско-
го метро, — щит «Галина» 
раньше уже работал на юго-
западном участке Большой 
кольцевой линии и возвел 
правый перегонный тон-
нель между станциями 
«Проспект Вернадского» 
и «Улица Новаторов». Кроме 
этого, «Галина» построила 
левый тоннель от станции 

«Проспект Вернадского» до 
«Мичуринского проспекта».
В целом же на Коммунар-
ской линии сегодня про-
ходку ведут пять тоннеле-
проходческих комплексов: 
от «Университета Дружбы 
Народов» до «Улицы Нова-
торов» работают «Елена» 
и «Светлана», правый тон-
нель от станции «Универ-
ситет Дружбы Народов» до 
«Улицы Генерала Тюлене-
ва» прокладывает «Ольга», 

а перегон между станци-
ями «Славянский мир» 
и «Улица Генерала Тюлене-
ва» воз водят щиты «Поли-
на» и «Дарья».
По прогнозам городских 
властей, Коммунарской ли-
нией метро ежедневно будут 
пользоваться около 100 ты-
сяч человек — в зоне при-
тяжения линии проживают 
более миллиона человек, 
еще несколько сотен тысяч 
здесь работают или учатся. 

К слову, Коммунарская ли-
ния метро пройдет от стан-
ции Московского централь-
ного кольца Крымская до 
города Троицка. Ветка обе-
спечит скоростным рельсо-
вым транспортом жителей 
новых территорий Москвы. 
Кроме того, еще одну ли-
нию метро получит Юго-За-
падный административный 
округ. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru 

Информирование

■ Более 1,1 тысячи 
плакатов разместили 
в метро, на станциях 
МЦК и Московских 
цент ральных диаметров 
для информирования 
пассажиров о времен-
ном закрытии участка 
Некрасовской линии.
Более 150 плакатов с ин-
формацией находятся на 
станциях Таганско-Крас-
нопресненской, Кольцевой 
и Некрасовской линий и на 
пересадках на эти линии 
с других участков метро.
— Еще 30 плакатов инфор-
мируют пассажиров о пред-

стоящих ограничениях на 
пересадочных с Таганско-
Краснопресненской лини-
ей станциях МЦК и МЦД, 
в вагонах метро, курсиру-
ющих по Некрасовской ли-
нии, — сообщили в пресс-
службе Московского метро-
политена.
Там также напомнили,  
что Некрасовскую линию 
закроют для пассажиров 
с 21:00 20 марта для под-
ключения новых станций. 
Метро возоб новит работу 
уже 24 марта в 5:30.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Закроют на время

16 марта 2020 года. Пассажиры у станции 
«Некрасовская» Некрасовской линии метрополитена

Выставка 
«Знакомьтесь: 
Карачаево-
Черкеcсия!» от-
крылась на стан-
ции «Воробьевы 
горы». Пассажи-
ры метрополите-
на  смогут позна-
комиться с исто-
рией республики. 
Выставка будет 
открыта вплоть 
до 25 марта.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

14 сентября 2019 года. 
Проходчик 
Владимир Кархаргин 
крепит стропы 
к тюбингу 
на площадке 
строящейся станции 
Большой 
кольцевой линии 
Московского 
метрополитена

Цифра

километров соста-
вит протяженность 
Коммунарской линии 
метро. На ней разме-
стится 16 станций.
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Тем
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Знаете ли вы, что

на территории Новой 
Москвы в ближайшие 
годы появятся поряд-
ка 20 станций метро. 
Они помогут местным 
жителям сэкономить 
на дорогу в среднем 
до одного часа в день.

■ Стартовала проходка 
правого перегонного 
тоннеля на Коммунар-
ской линии метро между 
станциями «Мамыри» 
и «Славянский мир». 
Это уже шестая по счету про-
ходка на строящейся Комму-
нарской линии метро.
— Шестиметровый щит 
«Галина» проложит тон-
нель длиной 1925 метров 
на юго-западе города под 
деревней Мамыри, посе-

лением Мосрентген и Тро-
ицким лесопарком. Трасса 
тоннеля пройдет на глубине 
13–19 метров, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.
Как уточнил генеральный 
директор АО «Мосинжпро-
ект» Марс Газизуллин — ге-

Тоннель проложит 
«Галина»
Продолжается строительство Коммунарской линии

Ветка станет одной из са-
мых протяженных — по-
рядка 38 километров 

в ближайшие три года 
в Москве планируют 
построить 31 станцию 
метро. В 2020-м завер-
шится строительство 
девяти станций. Среди 
них четыре станции 
Некрасовской линии 
и пять станций Боль-
шой кольцевой линии.
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■ Актер театра «Сати-
рикон» Даниил Пугаев 
(на фото) часто пользу-
ется метро. Недавно он 
совершил дебют в ки-
но — снялся в черной 
комедии Бориса Гуца 
«Смерть нам к лицу». 
«Вечерка» поговорила 
с ним о впечатлениях 
от игры в главной роли 
и любимых станциях 
метро.

Даниил, расскажи о се-
бе, что предшествовало 
появлению на кино-
экранах?
Я родился в городе Чите 
в Забайкальском крае. Всю 
жизнь хотел стать арти-
стом, но долгое время от-
кладывал. Поступил и окон-
чил техникум при железно-
дорожном институте в Чи-
те. Год работал на железной 
дороге слесарем по ремонту 
подвижного состава, потом 
отслужил в армии и поехал 
в Моску. Поступил в Выс-
шую школу сценических 
искусств на курс к Констан-
тину Райкину. Сейчас служу 
в театре «Сатирикон», и вот 
вышла моя дебютная рабо-
та в кино.
Какие впечатле-
ния от работы 
в этом фильме? 
Приятные. У меня не было 
особого опыта, и я не могу 
ни с чем сравнивать. Ду-
маю, что мне невероятно 
повезло, что именно такой 
фильм у меня первый в ка-
рьере. Потому что это очень 
человечная история, а ре-
жиссер Борис Гуц — пре-
красный художник. Наша 
творческая команда очень 
сдружилась за время съе-
мок и продолжает общать-
ся. Мне кажется, это здоро-
во, когда люди не отпуска-

ют друг друга, потому что 
хорошие люди собрались.
Кино и театр — что вам 
ближе, что интереснее, 
в чем разница?
Я думаю, что театр и ки-
но — это довольно разные 
вещи. Мне и то и другое 
одинаково нравится. В те-
атре больше актерской 
свободы, ты можешь боль-
ше экспериментировать, 
многое зависит от тебя лич-
но. А в кино — от команды, 
от сообщества творческих 
сил. В театре такое тоже 
есть, но в кино актер сам по 
себе вообще ничего не мо-
жет сделать, без оператора, 
режиссера, сценариста. Он 
как одно из звеньев в этом 
производстве.
Если говорить о метро — 
часто им пользуетесь?
Да, часто. Мне кажется, 
это очень удобно и пре-
красно, что метро раз-
вивается, строится, 
достраивается, что-
то новое открывает-
ся без конца и края. 
Мне кажется, это 
хороший вид транс-
порта, очень удоб-
ный!
Есть любимые ли-
нии или станции?
Мне нравится «Ма-
рьина Роща», потому 
что там мой родной 
театр, и четыре года я ез-
дил туда учиться. «Марьи-
на Роща» — это прям самая 
родная какая-то станция 
в Москве. Хотя я уже мно-
го где пожил, и много есть 
родных мест, но «Марьина 

Роща» — все равно какой-то 
вот дом в Москве. Конечно, 
дом мой все равно в Чите, но 
здесь «Марьина Роща» — это 
напоминание о прекрасном. 
Что вы думаете о проек-
те «Музыка в Метро»?
Он задает настроение, ат-
мосферу. Я на самом деле 
восторгаюсь уличными 
музыкантами, среди них 
есть невероятные таланты! 
Когда слышу музыку и по-
нимаю, что этот человек 
играет профессионально 
и круто, меня это трогает. 
Порой я останавливаюсь 
и слушаю эти мелодии.
Можете вспомнить 
какого-то самого запо-

минающегося пассажи-
ра в метро, с которым 
вы ехали?
Таких, на самом деле, очень 
много. Помню, был очень 
смешной дедушка, который 
ехал и со всеми очень дру-
желюбно разговаривал. Он 

не цеплялся, а действи-
тельно просто очень 
искренне хотел пого-
ворить. Он не был пья-
ным или сумасшед-
шим, просто, види-
мо, от одиночества 
он спускается в ме-
тро, ездит по Кольце-
вой и разговаривает 
с незнакомцами. 
Меня это тронуло! 
Я даже засмотрелся 
на то, как он разго-
варивал с людьми, 

как пассажиры на 
него по-доброму реаги-
ровали. 

Талант ему к лицу

Беседу вела
Татьяна 
Еременко
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 актер театра 
и кино Даниил Пугаев.

Даниил Пугаев ро-
дился 18 августа 1991 
года в Чите. Окончил 
актерский факультет 
Высшей школы сцени-
ческих искусств, ма-
стерская Константина 
Райкина, в 2017 году.
Служит в театре «Са-
тирикон» с 2016 года 
и по сей день.

Досье

Дата

День молодых 
станций
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много. Помню, был очень 
смешной дедушка, который 
ехал и со всеми очень дру-
желюбно разговаривал. Он 

не цеплялся, а действи-
тельно просто очень
искренне хотел пого-
ворить. Он не был пья-
ным или сумасшед-
шим, просто, види-
мо, от одиночества 
он спускается в ме-
тро, ездит по Кольце-
вой и разговаривает 
с незнакомцами. 
Меня это тронуло! 
Я даже засмотрелся 
на то, как он разго-
варивал с людьми, 

как пассажиры на 
него по-доброму реаги-
ровали. 

Беседу вела
Татьяна 
Еременко
vecher@vm.ru

Желтая ветка
Солнцевская линия, 
на которой расположе-
ны станции «Раменки», 
«Ломоносовский про-
спект» и «Минская», — 
тринадцатая по счету 
в Московском метро-
политене. Первый ее 
участок открыли 31 ян-
варя 2014 года. Сегодня 

в ее составе 16 станций, 
в том числе 5 из них — 
на строящейся Большой 
кольцевой линии. Солн-
цевская линия проходит 
по территории Цент-
рального, Западного 
и Троицкого и Новомос-
ковского администра-
тивных округов.

■ Вчера сразу три стан-
ции Московского метро-
политена отметили день 
рождения. Это «Рамен-
ки», «Ломоносовский 
проспект» и «Минская». 
Станциям исполнилось 
три года.
Все они имеют много схо-
жих черт, но близнецами 
назвать их все-таки нельзя. 
Несмотря на одинаковое ар-
хитектурное решение: все — 
двухпролетные, колонные, 
мелкого заложения, оформ-
ление каждой контекстно 
связано с названием.
Так, на «Ломоносовском 
проспекте» пассажиры на-
блюдают последовательно-
сти цифр итальянского уче-
ного Фибоначчи, где каждое 
последующее число равно 
сумме двух предыдущих 
чисел. Это символически 
связано с именем Михаила 
Ломоносова, с приходом 
в Россию передовой евро-
пейской науки, в том числе 
и математики. 
— На станции «Минская» 
пассажиры как будто прохо-
дят по сборочному цеху тан-
кового завода. На колоннах 
изображены танки Т-34, буд-
то выходящие из цеха прямо 
на платформы грузовых по-
ездов, — рассказал историк 
метро Сергей Морозов.

На изображениях на стан-
ции угадывается облик 
дальнобойного орудия фор-
та «Красная горка» вблизи 
Кронштадта. Рисунки на 
колоннах и стенах закрыты 
антивандальным закален-
ным стеклом и подсвечены 
изнутри, из-за чего изобра-
жения кажутся объемными.
Оформление станции «Ра-
менки»  самое экологичное 
из всех. По словам архитек-
тора Николая Шумакова, 
тема рисунков станции «Ра-
менки» навеяна историей 
района. Абстрактные си-
луэты деревьев на зеленом 
фоне напоминают о неког-
да бывших в этой местности 
густых дубовых рощах. На 
потолке, путевых стенах 
и обращенных к ним гранях 
колонн расположены мно-
гослойные металлические 
панели с ячеистым заполне-
нием.
Кстати, впервые станция 
«Раменки» упоминается 
в 1965 году, когда был пред-
ставлен проект Солнцевско-
го радиуса. Ожидалось, что 
он станет продолжением 
Арбатско-Покровской ли-
нии Московского метропо-
литена и пройдет от станции 
«Киевская».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

26 сентября 2018 года. Станция «Минская» 
Калининско-Солнцевской линии метро

Восторгаюсь 
уличными 
музыкан-
тами, среди 
них есть не-
вероятные 
таланты 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) в личном блоге сооб-
щил о введении допол-
нительных ограниче-
ний для борьбы с коро-
навирусной инфекцией. 
Приводим публикацию 
полностью. 

В связи с ростом количества 
случаев заражения корона-
вирусной инфекцией мно-
гие страны мира усиливают 
меры карантина. В Москве 
скорость распространения 
инфекции кратно ниже. 
Тем не менее есть опреде-
ленная динамика — за вы-
ходные заболели еще 20 че-
ловек. Поэтому я принял 
решение о введении допол-
нительных ограничений.
1) Запрещается проведение 
любых досуговых меропри-
ятий с участием граждан 
в сфере культуры, физи-
ческой культуры и спорта, 
выставочной, развлека-
тельной и просветитель-
ской деятельности на от-
крытом воздухе с любой 
численностью участников, 
а в зданиях, строениях, со-
оружениях (помещениях 
в них) — с числом участ-
ников более 50 человек 
единовременно. Запрет яв-
ляется временным и будет 
действовать до 10 апреля 
2020 года.
2) Прошу москвичей стар-
шего возраста, как наибо-
лее уязвимых к распростра-
нению коронавирусной 
инфекции, максимально 
о г р а н и ч и т ь  к о н т а к т ы  
с внешним миром и без не-
обходимости не покидать 
квартиру. При малейших 
признаках ОРВИ немедлен-
но вызывайте врача на дом.
До особого распоряжения 
будет приостановлена 
работа кружков и секций 
программы «Московское 
долголетие», а также лю-
бых культурных и развле-
кательных мероприятий, 
проводимых на базе город-
ских центров социального 
обслуживания.

3) Со вторника, 17 марта, 
режим свободного посе-
щения распространяется 
на госучреждения допол-
нительного образования 
и спортшколы.
С субботы, 21 марта (вклю-
чительно), до воскресенья, 
12 апреля (включительно), 

государственные обще-
образовательные школы, 
спортшколы и учреждения 
дополнительного образова-
ния будут закрыты.
По запросам родителей 
в школах будут организова-
ны малые дежурные группы 
(не более 12 человек) с со-
блюдением санитарного 
режима для учащихся с 1-го 
по 4-й класс. Прошу родите-

лей, дети которых не посе-
щают школы, не допускать 
их появления в торговых 
центрах, парках и других 
общественных местах. За-
крытие школ означает не 
дополнительные каникулы, 
а добровольную самоизоля-
цию на дому.

4) Требование о прохожде-
нии режима самоизоляции 
на дому в течение 14 дней 
распространяется на граж-
дан,  прибывающих из  
США, Великобритании, го-
сударств Европейского со-
юза, Украины, Белоруссии 
и всех государств Европы, 
не входящих в ЕС, а также 
совместно проживающих 
с ними лиц.

5 )  В  н а з е м н о м  
транспорте (автобу-
сах, троллейбусах, 
трамваях и электро-
бусах) временно от-
меняется продажа 

билетов водителями в сало-
нах транспортных средств.
Эта мера снизит риски за-
ражения водителей обще-
ственного транспорта.
6) Департаменту труда и со-
циальной защиты поручено 
подготовить предложения 
о дополнительных мерах 

адресной социальной под-
держки граждан.
7) Оперативному штабу по 
экономическим вопросам 
в городе Москве поручено 
подготовить предложения 
о поддержке предприятий 
и организаций, деятель-
ность которых была огра-
ничена в связи с введением 
режима повышенной го-
товности.
8) Разъяснение порядка 
применения ограничений, 
введенных режимом повы-
шенной готовности, воз-
ложено на Оперативный 
штаб по мероприятиям по 
предупреждению завоза 
и распространения коро-
навирусной инфекции в го-
роде Москве.
Вводимые сегодня ограни-
чения являются абсолют-
но необходимыми и будут 
отменены немедленно по-
сле того, как эта необходи-
мость отпадет. 
Надеюсь на понимание, 
поддержку и чувство соли-
дарности москвичей. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Запрещены мероприятия чис-
ленностью более 50 человек 

Погода вечером 

+5°С
Завтра утром +6°С, пасмурно

Ветер 2–3 м/с

Давление 755 мм

Влажность 
воздуха

76% 

Чтобы задать традиционный вопрос о погоде, «Ве-
черка» дозвонилась в село Хохотуй Петровско-За-
байкальского района Забайкальского края России. 
Глава поселения Хохотуйское Зимин Сергей Нико-
лаевич рассказал: «Погода почти весенняя, но еще 
очень холодно ночами. Этой ночью, например, бы-
ло –12 градусов, а днем воздух прогревается до плю-
совых температур. Хотя сегодня опять ноль». 

Тем временем в Хохотуе

13 марта 2020 года. 
Демьяна 
Абдылаева 
проводит уборку 
в транспорте 
16-го автобусного 
парка Москвы

Ко мне обратился читатель, 
которому стало известно 
о новом проекте Федераль-
ного закона «Кодекс Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях», недавно разра-
ботанном Министерством 
юстиции РФ. Его часто кри-
тикуют и говорят, что в нем 
сосредоточено много небла-
гоприятных мер. Действи-
тельно, подготовлен проект 
нового КоАП РФ, причем 
многотомный. Он разделен 
на несколько частей — на 
Кодекс об административ-
ных правонарушениях и на 
Административно-процес-
суальный кодекс.
По моему убеждению, такой 
подход может создать дымо-
вую завесу и «спрятать» ре-
прессивные нормы в так на-
зываемую процессуальную 
часть. Например, штрафы 
и лишения права управле-
ния для водителей сосредо-
точены, как и сегодня, в пер-
вом томе. А вот эвакуаторы 
и блокираторы — плата за 
них, арест машины — во 
втором. И это путь в никуда.

Большим достижением ны-
нешнего кодекса, который 
президент РФ Владимир 
Путин подписал в 2001 го-
ду, была передача значи-
тельных функций суду.  
В первую очередь это каса-
ется лишения специальных 
прав (например, водителя, 
охотника, летчика и так 
далее). Авторы нового ко-
декса предлагают большую 
часть полномочий пере-
дать внесудебным органам, 
предоставить возможность 
многочисленным контро-
лирующим органам прио-
станавливать деятельность 
объекта до суда. Это, на мой 
взгляд, приведет к банкрот-
ству учреждения.
Все вопросы должны ре-
шаться только через суд. Бо-
лее того, о проекте нового 
кодекса критически выска-
зывались и государствен-
ные деятели. Они считают, 
что нынешние кодексы, 
включая Уголовный, Граж-
данский и КоАП, хороши, 
но в случае необходимо-
сти в них нужно внести по-
правки.

Решать должен суд

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

Премьера рубрики  На во-
просы читателей «Вечерки», 
посвященные юридической 
тематике, отвечает наш по-
стоянный эксперт.

Меры 
усилены
Введены 
дополнительные 
ограничения 
из-за вируса

КАТ

 Продолжение темы 
→ стр. 6
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■ Вчера на фасаде зда-
ния Российской ака-
демии музыки имени 
Гнесиных открыли ме-
мориальную доску Ио-
сифу Кобзону. Именно 
здесь народный артист 
СССР учился, а потом 
и работал.
Создание мемориального 
знака доверили скульптору 

Александру Рукавишнико-
ву — он был лично знаком 
с Иосифом Кобзоном и его 
семьей.
— Иосиф Давыдович был 
не просто талантливым 
музыкантом, художником 
и творцом. Он был чело-
веком поступка, всегда 
оставался верен своим иде-
алам, — сказал Рукавишни-

ков. — За все это я его без-
мерно уважал.
Работать над доской, при-
знался Александр Рука-
вишников, было приятно 
и легко. В итоге получился 
памятный знак, больше по-
хожий на картину: отлитый 
в бронзе Иосиф Давыдоыич 
Кобзон стоит на фоне Мо-
сквы.

— Здесь много символов, — 
подчеркнула вдова Нелли 
Кобзон. — Это и площадь 
Маяковского, где он любил 
гулять, и Концертный зал 
Чайковского, в котором ча-
сто выступал, и гостиница 
«Пекин», где более 20 лет 
находился его офис.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Артист на фоне 
любимого города 
Открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону 

■ Читатель Дмитрий 
Масленников рассказал 
«Вечерке» о своем де-
душке — генерал-майоре 
Федоре Масленникове 
(на фото).
Н а ш  г е р о й  р о д и л с я  
в 1902 году в селе Буйское 
Кировской области. Служил 
с 1922 по 1960 год. В период 
Великой Отечественной во-
йны служил в 43-й действу-
ющей армии, а в конце Вто-
рой мировой войны в 1945 
году —  в 1-й Краснознамен-
ной армии. 

В начале войны подполков-
ник Масленников, будучи  
начальником штаба стрел-
ковой дивизии, остано-
вил на поле боя в октябре 
1941 года отступающие 
с огромными потерями ча-
сти нашей дивизии, привел 
их в порядок и организовал 
оборону, чем приостановил 
наступление противника.
Федор Федорович участво-
вал в Московской, Витеб-
ской и других наступатель-
ных операциях, штурме Ке-
нигсберга.

Посвятил защите Родины 
всю жизнь

Наследие

■ Старинное здание 
на Поварской улице, 
где сейчас находится 
Венгерский культурный 
центр, отреставрируют. 
Об этом вчера сообщили 
в Мосгорнаследии.
Проект реставрации особня-
ка уже согласован.
— Специалистам предстоит 
проделать масштабный ком-
плекс работ, чтобы вернуть 
зданию исторический об-
лик, — сказал глава Мосгор-
наследия Алексей Емелья-
нов. — Для этого утраченные 
элементы будут воссозданы 
по архивным документам, 
а сохранившиеся — береже-
но восстановлены.
В интерьерах специалисты 
демонтируют «новодел», 
включая лестницу, ведущую 

на чердак. Затем восстано-
вят историческую штука-
турку, окна, двери, паркет, 
карнизы и печь. Особое вни-
мание мастера уделят ре-
ставрации лепного декора.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

По архивным чертежам

Дом на Поварской 
улице построен в 1887–
1888 годах. С 1921 
по 1934 годы в нем 
размещалась Польская 
миссия. Затем дом 
принадлежал посоль-
ству Венгрии, культур-
ный центр республики 
открылся в 1999 году.

Справка

16 марта 2020 года. 
Нелли Кобзон с сы-
ном Андреем на от-
крытии мемориаль-
ной доски народному 
артисту СССР Иосифу 
Давыдовичу Кобзону 
на Поварской улице 

Присылайте фото и краткий 
рассказ о вашем герое (ФИО, 
дату рождения, где служил 
и чем награжден) на адрес 
vecher@vm.ru.

Иосиф Кобзон родился 
11 сентября 1937 года. 
Популярность пришла 
к нему в 1964 году, ког-
да по радио прозвучала 
песня «А у нас во дво-
ре» в его исполнении. 
В 1987 году получил 
звание народного ар-
тиста СССР.

Справка

Бронзовый памят-
ный знак украсил фа-
сад академии 

Поддержка

■ Находящиеся на ка-
рантине из-за корона-
вируса получат аванс 
по больничному листу 
каждый пятый рабочий 
день. Об этом сообщила 
вице-премьер России 
Татьяна Голикова.
Информацию объявили на 
заседании координацион-
ного совета по противодей-
ствию распространению 
коронавируса.
— Оплата будет произво-
диться непосредственно 
гражданину авансом до за-
крытия листа нетрудоспо-
собности, — сказала вице-
премьер.
Соответствующее решение 
было принято, чтобы со-
трудники «не теряли своего 
дохода».

Кроме того, решено изме-
нить порядок оформления 
выдачи и оплаты больнич-
ных листов. В ближайшее 
время больничный можно 
будет оформить удаленно, 
подтвердив возвращение 
их стран, где зафиксирова-
ны случаи коронавируса. 
Больничные листы могут 
получить проживающие 
с человеком лица. Напом-
ним, что с 5 марта в столи-
це действует режим повы-
шенной готовности. Со-
гласно ему все, прибывшие 
из США, Великобритании, 
Украины, Белоруссии и ев-
ропейских стран должны 
соблюдать режим самоизо-
ляции в течение 14 дней.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Больничные оплатят авансом

20 декабря 2017 года. Врач общей практики 
Виктория Агальцова
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■ Вчера было принято 
решение о закрытии 
границы Российской 
Федерации с Республи-
кой Беларусь. Въезд 
из ряда других стран 
Россия уже запретила.
— Мы последовательно, 
в зависимости от развития 
пандемии, закрываем свои 
границы. В первую очередь 
мы это сделали с Китаем 
и другими странами Азии, 
которые первыми столкну-
лись с этой угрозой. Огра-
ничили авиасообщение со 
странами Евросоюза, когда 
вирус стал распространять-
ся и там, приостановили 
въезд иностранцев через 

границу с Польшей, Норве-
гией, отменили железнодо-
рожное сообщение с Латви-
ей, Молдавией, Украиной. 
Мы также приняли реше-
ние о закрытии границы 
с Белоруссией для переме-

щения людей, сделали ряд 
других упреждающих ша-
гов, — сообщил председа-
тель правительства России 
Михаил Мишустин.

Позднее кабмин разъяснил 
причины закрытия грани-
цы с Белоруссией.
— Хотели бы подчеркнуть, 
что ограничения въезда 
в РФ с территории Респу-
блики Беларусь вводятся 

п р е ж д е  в с е г о  п о  
п р и ч и н е  н е п р и -
н я т и я  о р г а н а м и  
государственной 
власти Белоруссии 
рекомендованных 
В О З  а д е к в а т н ы х  
мер по перекрытию 

государственных границ 
с целью недопущения про-
никновения коронавирус-
ной инфекции из третьих 
государств, — говорится 
в сообщении.
Тем временем в Украине 
с 18 марта прекратят рабо-
ту метрополитены Киева, 
Харькова и Львова.
Правительство Молда-
вии на заседании приня-
ло решение о введении 
чрезвычайного положе-
ния и просит парламент 
экстренно одобрить этот 
законо проект.
— Некоторое время назад 
мы провели заседание чрез-
вычайной комиссии по об-

щественному здравоохра-
нению и обсудили введение 
чрезвычайной ситуации, 
было решено обсудить со-
ответствующую инициати-
ву и передать ее парламен-
ту на утверждение. Проект 
был утвержден, — заявил 
премьер страны Ион Кику.
Также вчера Португалия 
закрыла любое сообщение 
с Испанией на фоне данных 
о первом случае смерти от 
коронавируса в стране.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Телефоны

■ Столичные власти от-
крыли горячую линию, 
специалисты которой 
расскажут, как уберечь-
ся от вируса
Сейчас в кол-центре рабо-
тают 170 человек, которые 
смогут оперативно отве-
тить на любые вопросы 
о коронавирусе. Вам нуж-
но лишь набрать номер 
8(495)870-45-09. Здесь 

же можно заказать на дом 
больничный, если вы верну-
лись из страны, признанной 
эпидемически неблагопо-
лучной.
Также в столичном Департа-
менте здравоохранения дей-
ствует круглосуточная ин-
формационная линия по во-
просам диагностики и про-
филактики коронавируса. 
Звоните: 8(499) 251-83-00.

Где помогут не заболеть

Закрыто совсем
С сегодняшнего дня 
международное мор-
ское, железнодорож-
ное, автобусное и авиа-
сообщения закрыли 
Латвия, Литва, Кипр. 
В Казахстане власти 
ввели чрезвычайное 
положение, в рамках 
которого ограничи-

ли выезд за границу 
и въезд на территорию 
республики. О таких же 
мерах сообщили Поль-
ша, Украина, Чехия. Со-
единенные Штаты Аме-
рики объявили о закры-
тии границ для въезда 
из стран Европы сро-
ком на 30 дней.

ВАЖНО!
Правительством Рос-
сийской Федерации 
было принято реше-
ние временно ограни-
чить въезд в Россий-
скую Федерацию ино-
странных граждан 
и лиц без гражданства 
с 18 марта 2020 года 
до 1 мая 2020 года. Ре-
шение соответствует 
рекомендациям ВОЗ.

Мир на карантине
Страны последовательно 
приостанавливают сообщение с соседями

16 марта 2020 года. Закрытая 
украинская граница неподалеку 
от поселка Краковец. Украина 
закрыла транспортное сообще-
ние с Польшей в рамках анти-
коронавирусной программы

Россия ограни-
чила перелеты 
с Евросоюзом 

Может, конечно, я дура пол-
ная, но не хочу закупать 
гречку килотоннами. И соль. 
И спички. Не хочу! Не хочу 
впадать и в истерию. И вас 
призываю к этому же! 
Пожалею ли я о незакуплен-
ных крупах? Может быть. 
Но скорее все же нет. Под-
черкну — я не имею в виду 
закупки на две недели, пред-
усмотренные в случае ка-
рантинной отсидки. Я о том 
буме, который 
умело разжи-
гается и застав-
ляет людей та-
щить «в нору» 
килотонны ма-
карошек и иже 
с ними про за-
пас, на всякий 
случай, «кабы 
чего не вышло». Фу просто! 
Послушайте, дорогие дру-
зья! Ну не впускайте вы в се-
бя эти нагоняемые в первую 
очередь сетью истерические 
и панические настроения. 
Они не доведут до добра. 
И дело не в необходимости 
соблюдать человеческое 
достоинство в момент се-
рьезных испытаний, дело 
в общем настрое и, главное, 
ответственном отношении 
к своему здоровью и состоя-
нию ваших близких.

Эпизод с дамой, лежавшей 
в изоляторе с подозрением 
на коронавирус и сбежавшей 
из-под надзора, а затем воз-
вращенной туда, меня про-
сто потряс. Все понимаю — 
сидеть в изоляторе скучно, 
грустно. Домой хочется! Но 
как же так можно... Какова 
степень наплевательства на 
окружающих у человека, ко-
торый прекрасно знает, что 
может быть опасен для них? 

Вот этого мне 
не понять. Как 
не понять и тех, 
кто вернулся 
из неблагонад-
ежных в смыс-
ле вируса мест 
и нарушает ре-
жим самоизоля-
ции. Да, скучно! 

Да, грустно! Хотя почему? 
В наше-то золотое время не 
найти чем заняться дома, не-
возможно. Есть все — от те-
лека до интернета, можно 
наконец разобрать старый 
шкаф, потрещать по телефо-
ну с теми, с кем не говорили 
месяцами. Да повышивайте 
крестиком, в конце концов! 
Просят об одном — подумать 
хотя бы сейчас не только о се-
бе. Быть спокойным, но от-
ветственным. Не разводить 
панику. 

Повод научиться думать 
не только о себе 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

12 марта 2020 года. На 5 тысяч звонков ежедневно 
отвечают в кол-центре Департамента здравоохранения 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Готовясь к самоизо-
ляции на случай, если 
коронавирус начнет бы-
стро распространяться, 
некоторые москвичи за-
купают впрок продукты. 
«Вечерка» узнала у спе-
циалиста, как это сде-
лать правильно.
— Сахар, сладости и мучное 
лучше не покупать, сейчас 
они не нужны, — поясни-
ла врач-диетолог Марина 
Аплетаева. 
Врач также советует на вре-
мя забыть о любых диетах 
и веганстве.
— Прежде всего обеспечь-
те организм животным 
белком. Да, сейчас пост, но 
чрезвычайные обстоятель-
ства, увы, заставляют нас 
его нарушить. Пусть в ва-
шем рационе будет не мясо, 
а хотя бы рыба. Это идеаль-
ный источник белка, — по-
яснила Аплетаева. — Заку-
пите впрок овощи и фрук-
ты, тщательно проследив, 
чтобы они были не гнилыми 
и дольше сохранились. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Медицина

■ Во время эпидемии ко-
ронавируса важно иметь 
высокий иммунитет: 
он резко снижает веро-
ятность заразиться.
Врач-терапевт Ирина Лу-
ценко советует принимать 
несколько препаратов, ко-
торые точно сделают ваш 
иммунитет крепче.
— Прежде всего это вита-
мин С — лучший антиок-
сидант. Можно купить его 
в порошках по 2,5 грамма 
и принимать по половине 
пакета в день после еды, — 
пояснила Ирина. 
Хороший вариант повыше-
ния иммунитета — настой-
ки женьшеня и элеутерокок-
ка. Также отлично помогают 
лимонник и прополис. 
— Я бы рекомендовала 
и эхинацею. Это растение 
с выраженными иммуномо-
делирующими свойствами. 
Также оно обладает проти-
вовирусным, противоми-
кробным и антибактери-

Как 
поднять 
иммунитет

Трудитесь удаленно
Вам не возместят по-
терю зарплаты, если 
из-за коронавируса 
вы самоизолируетесь, 
скажем, на две недели. 
Оплата будет произ-
водиться согласно 
обычному порядку 

во время болезни, 
т.е. на основании 
больничного листа. 
Так что единственный 
вариант не потерять 
в зарплате — работать 
удаленно, если такая 
возможность есть.

Гигиена

■ Чтобы не заразиться 
коронавирусом, нуж-
но соблюдать правила 
гигиены. Какие имен-
но — рассказывает врач-
терапевт высшей кате-
гории Лариса Алексеева 
(на фото).
Самое важное, что можно 
сделать, чтобы защитить се-
бя, — поддерживать чистоту 
рук и поверхностей.  
— Чаще мойте руки. Делай-
те это всегда, придя в офис 
или домой. Ведь вы можете 
на руках принести 
вирус, скажем, из 
общественного 
транспорта. Ста-
райтесь не касать-
ся рта, носа или 
глаз немытыми 
руками. Помните: 
такие прикосно-
вения неосознанно совер-
шаются в среднем 15 раз 
в час, и старайтесь контро-
лировать свои руки, — ска-
зала Лариса Алексеева.
Она также посоветовала 
всегда носить с собой дез-
инфицирующее средство 
для рук. 
— Необходимо иметь при 
себе одноразовые салфетки 

и всегда прикрывать ими 
нос и рот, когда вы кашляете 
или чихаете. После исполь-
зования их нужно выбрасы-
вать, — подчеркнула она.
По словам эксперта, ес-
ли появились симптомы 
 ОРВИ: температура, кашель 
и насморк — нужно надеть 
медицинскую маску, если 
собираетесь на улицу. А луч-
ше — остаться дома и вы-
звать врача.
— Рекомендую не есть ореш-
ки, чипсы, печенье и другие 

снеки из общих 
упаковок или по-
суды, если люди 
погружали в них 
пальцы. На рабо-
те имеет смысл 
регулярно очи-
щать поверхности 
и устройства, к ко-

торым вы прикасаетесь. Кла-
виатура компьютера, панели 
оргтехники общего исполь-
зования, экран смартфона, 
пульты, дверные ручки и по-
ручни — везде может быть 
вирус. А еще — чаще прове-
тривайте помещение, — по-
дытожила Алексеева.
Василий Солдатов
vecher@vm.ru

Чаще мойте руки 
и носите маску

Руки нужно держать в чистоте и мыть их после улицы, 
перед едой, приходя на работу

кробным и антибактери-

альным действием, — рас-
сказывает врач.
При этом она рекомендует 
отказаться от алкоголя.
— Во-первых, он снижает 
иммунитет, делая организм 
более  восприимчивым 
к болезням. Во-вторых, он 
снижает самоконтроль, не-
обходимый сейчас всем, кто 
хочет остаться здоровым. 
Так что я советую не пить со-
всем, — пояснила врач.
Андрей Васильев
vecher@vm.ru

Готовим и едим 
правильно
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Рыба
Лучше — жирная, 
т.е. содержащая 
кислоту Омега-3. 
Она помогает укре-
пить иммунитет, 
который так не-
обходим в борьбе 
с болезнью

Перловка 
Самая полезная 
для желудочно-
кишечного тракта крупа

Курица 
и индейка
Прекрасный источник белка, 
который важен для поддер-
жания мышечной массы

Овощи и фрукты
Лучший источник клетчатки, которая спо-
собна выводить из организма все лишнее, 
очищая кишечник

Гречка
Источник сложных углеводов и желе-
за: оно попадает в организм, если есть 
гречку с белковой пищей

Зерновой 
хлеб
Отличный источ-
ник сложных угле-
водов и клетчатки. 
Хорош для бутер-
бродов с красной 
рыбой
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Самые 
редкие
■ Обыкновенный 
зимородок
Оперение блестящее, 
голубовато-зеленое, 
с мелкими крапинка-
ми на голове и кры-
льях. Снизу ржаво-ры-
жее. 
■ Белая лазоревка
Небольшая птица 
с голубовато-белым 
оперением и голубы-
ми крыльями. У сам-
цов цвет более насы-
щенный. 
■ Клест-еловик
Птичка с необычным 
клювом, который он 
использует для лаза-
ния. Самцы имеют 
красные перья, сам-
ки — зеленовато-серые. 

Удивительная утка
Пожалуй, самой кра-
сивой уткой считается 
мандаринка, а точнее — 
самцы этих птичек. 
Изначально пернатые 
гнездились в Восточ-
ной Азии и на русском 

Дальнем Востоке. Часто 
их встречали в При-
морском, Хабаровском 
крае, Амурской области 
и на Сахалине. Сейчас 
утка обитает в не-
больших количествах 
даже в Англии и США, 
встречается и в Москве, 
но очень редко. Осенью 
покидает Россию и от-
правляется в Китай 
и Японию на зимовку. 
Отличительная особен-
ность самцов утки — яр-
кий и запоминающийся 
окрас. Утка внесена 
в Красную книгу Рос-
сии, как редкий вид. 
По последним данным, 
ее популяция составля-
ет около 65 тысяч.
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— Те виды, которые у нас 
зимуют, — си-
нички, дятлы, 
поползни, чижи, 
сойки — могут 
загнездиться 
раньше, потому 
что кормовая база 
и температура способ-
ствуют этому. И, соответ-
ственно, могут вывести не 
одно потомство, а, например, 
два, — рассказал эксперт.
Он назвал такую ситуацию 
«беби-бумом».
— Птицы могут дать и до 
трех выводков. Такое впол-
не вероятно, — заключил 
Мишин.

Кроме того, москвичи все 
чаще сообщают о появле-
нии хищных птиц в своих 
дворах.
По мнению старшего науч-
ного сотрудника отдела эко-
логии Дарвиновского музея 
Виталия Конторщикова, для 
человека пернатые хищни-
ки совершенно не опасны, 
наоборот — они приносят 
пользу, избавляя город от 
больных животных.

Орнитологи 
ожидают 
птичий 
беби-бум 
в этом 
году

Чудо 
в перьях

Подготовили
Петр Баулин, 
Юлия Долгова, 
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Птицы, которых рань-
ше видели только 
в природе, осваивают 
город. Здесь много 
парков, где можно 
свить гнездо, много 
помоек, в которых 
кормятся голуби. В ди-
кой природе поймать 
такую птицу очень 
сложно — она сража-
ется за свою жизнь. 
А в городе ястребу до-
статочно сесть на ко-
зырек балкона около 
помойки и атаковать.

Сергей Ярцев
Руководитель 
сектора 
«Коломенская 
кречатня Москвы»

Московский регион 
покидают в начале ок-
тября почти все пере-
летные птицы. С на-
чалом весны пернатые 
возвращаются, следуя 
своему определенно-
му графику. Самыми 
первыми возвращают-
ся трясогузки.

СправкаСтоличные орнитологи предсказывают всплеск «рожда-
емости» у пернатых из-за ранней весны. Руководитель 
проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Ми-
шин (на фото) рассказал «Вечерке», какие птицы ждут 
потомства.
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Зеленый 
дятел
Начали замечать 
в Московском регионе 
и зеленых дятлов. 
Они, кстати, находятся 
в Красной книге Москвы. 
Отличить эту птицу мож-
но по оливково-зелено-
му окрасу верхней части 
тела и узкой «шапочке» 
ярко-красного цвета 
на голове. 

Опасный пушистик
Москвичи стали чаще замечать  хищных птиц, которые 
охотятся во дворах, переселяясь в город вслед за мелки-
ми сородичами. У них тоже выводится по-
томство, и орнитологи призывают быть 
аккуратнее с незнакомыми птенца-
ми. Ведь мама-хищник может 
быть где-то поблизости.
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Опасный пушистик
Москвичи стали чаще замечать  хищных птиц, которые 
охотятся во дворах, переселяясь в город вслед за мелки-
ми сородичами. У них тоже выводится по-
томство, и орнитологи призывают быть 
аккуратнее с незнакомыми птенца-
ми. Ведь мама-хищник может 
быть где-то поблизости.

Мегаполисы привлекают и мелких, и круп-
ных птиц богатой кормовой базой 

Обыкновенная 
овсянка
5 марта в окрестностях Зелено-
града заметили шесть обыкно-
венных овсянок. Это крохотная 
птичка, хорошо узнаваемая 
по яркому золотисто-желтому 
оперению на голове и груди. Пе-
сенка, которую исполняет самец 
негромкая, мелодичная.  Поет 
самец часто, но особенно интен-
сивно — по утрам.

Рогатый 
жаворонок
Эта птица, как и чи-
бис, была замечена 
в пойме Москвы-реки  
6 марта. Маленький 
жаворонок около 
16 сантиметров 
в длину оперением 
напоминает воробья, 
однако на «лице» 
у него характерная 
маска, а на затылке 
удлиненные черные 
перья, за что его и на-
звали рогатым.

Черный дрозд
Союз охраны птиц России сообщает, 
что 6 марта рядом с Палеонтологиче-
ским музеем в Москве запел черный 
дрозд. Пение птицы напоминает 
печальный свист флейты, услышать 
его можно перед наступлением ночи 
или рано утром. 

Огарь
Красная утка — так еще называют другую во-
доплавающую птицу — огаря. Их голос гром-
кий, звук похож на гусиный гогот. У этих птиц 
характерное оранжево-коричневое оперение. 
В полете они также похожи скорее на гусей — 
выглядят тяжелыми, но вот плавают превос-
ходно. В неволе эти птицы, как правило, очень 
агрессивны и необщительны.

Чибис
Уже успел в Московском 
регионе показаться 
и чибис. Это удивитель-
ная небольшая птичка, 
размером с галку. Верх-
нее оперение у самца 
металлически-зеленое, 
бронзовое или пурпур-
ное, с блеском. Грудь 
черная, а бока и брюшко 
белые. На голове — за-
поминающийся хохолок 
из узких и длинных пе-
рьев. Чибис живет прак-
тически повсеместно 
в границах от Атланти-
ческого до Тихого океана 
к югу от полярного круга 
до теплых стран Средней 
Азии, Африки. 
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Самые 
редкие
■ Обыкновенный 
зимородок
Оперение блестящее, 
голубовато-зеленое, 
с мелкими крапинка-
ми на голове и кры-
льях. Снизу ржаво-ры-
жее. 
■ Белая лазоревка
Небольшая птица 
с голубовато-белым 
оперением и голубы-
ми крыльями. У сам-
цов цвет более насы-
щенный. 
■ Клест-еловик
Птичка с необычным 
клювом, который он 
использует для лаза-
ния. Самцы имеют 
красные перья, сам-
ки — зеленовато-серые. 

Удивительная утка
Пожалуй, самой кра-
сивой уткой считается 
мандаринка, а точнее — 
самцы этих птичек. 
Изначально пернатые 
гнездились в Восточ-
ной Азии и на русском 

Дальнем Востоке. Часто 
их встречали в При-
морском, Хабаровском 
крае, Амурской области 
и на Сахалине. Сейчас 
утка обитает в не-
больших количествах 
даже в Англии и США, 
встречается и в Москве, 
но очень редко. Осенью 
покидает Россию и от-
правляется в Китай 
и Японию на зимовку. 
Отличительная особен-
ность самцов утки — яр-
кий и запоминающийся 
окрас. Утка внесена 
в Красную книгу Рос-
сии, как редкий вид. 
По последним данным, 
ее популяция составля-
ет около 65 тысяч.
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— Те виды, которые у нас 
зимуют, — си-
нички, дятлы, 
поползни, чижи, 
сойки — могут 
загнездиться 
раньше, потому 
что кормовая база 
и температура способ-
ствуют этому. И, соответ-
ственно, могут вывести не 
одно потомство, а, например, 
два, — рассказал эксперт.
Он назвал такую ситуацию 
«беби-бумом».
— Птицы могут дать и до 
трех выводков. Такое впол-
не вероятно, — заключил 
Мишин.

Кроме того, москвичи все 
чаще сообщают о появле-
нии хищных птиц в своих 
дворах.
По мнению старшего науч-
ного сотрудника отдела эко-
логии Дарвиновского музея 
Виталия Конторщикова, для 
человека пернатые хищни-
ки совершенно не опасны, 
наоборот — они приносят 
пользу, избавляя город от 
больных животных.

Орнитологи 
ожидают 
птичий 
беби-бум 
в этом 
году

Чудо 
в перьях

Подготовили
Петр Баулин, 
Юлия Долгова, 
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Птицы, которых рань-
ше видели только 
в природе, осваивают 
город. Здесь много 
парков, где можно 
свить гнездо, много 
помоек, в которых 
кормятся голуби. В ди-
кой природе поймать 
такую птицу очень 
сложно — она сража-
ется за свою жизнь. 
А в городе ястребу до-
статочно сесть на ко-
зырек балкона около 
помойки и атаковать.

Сергей Ярцев
Руководитель 
сектора 
«Коломенская 
кречатня Москвы»

Московский регион 
покидают в начале ок-
тября почти все пере-
летные птицы. С на-
чалом весны пернатые 
возвращаются, следуя 
своему определенно-
му графику. Самыми 
первыми возвращают-
ся трясогузки.

СправкаСтоличные орнитологи предсказывают всплеск «рожда-
емости» у пернатых из-за ранней весны. Руководитель 
проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Ми-
шин (на фото) рассказал «Вечерке», какие птицы ждут 
потомства.
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Зеленый 
дятел
Начали замечать 
в Московском регионе 
и зеленых дятлов. 
Они, кстати, находятся 
в Красной книге Москвы. 
Отличить эту птицу мож-
но по оливково-зелено-
му окрасу верхней части 
тела и узкой «шапочке» 
ярко-красного цвета 
на голове. 

Опасный пушистик
Москвичи стали чаще замечать  хищных птиц, которые 
охотятся во дворах, переселяясь в город вслед за мелки-
ми сородичами. У них тоже выводится по-
томство, и орнитологи призывают быть 
аккуратнее с незнакомыми птенца-
ми. Ведь мама-хищник может 
быть где-то поблизости.
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Опасный пушистик
Москвичи стали чаще замечать  хищных птиц, которые 
охотятся во дворах, переселяясь в город вслед за мелки-
ми сородичами. У них тоже выводится по-
томство, и орнитологи призывают быть 
аккуратнее с незнакомыми птенца-
ми. Ведь мама-хищник может 
быть где-то поблизости.

Мегаполисы привлекают и мелких, и круп-
ных птиц богатой кормовой базой 

Обыкновенная 
овсянка
5 марта в окрестностях Зелено-
града заметили шесть обыкно-
венных овсянок. Это крохотная 
птичка, хорошо узнаваемая 
по яркому золотисто-желтому 
оперению на голове и груди. Пе-
сенка, которую исполняет самец 
негромкая, мелодичная.  Поет 
самец часто, но особенно интен-
сивно — по утрам.

Рогатый 
жаворонок
Эта птица, как и чи-
бис, была замечена 
в пойме Москвы-реки  
6 марта. Маленький 
жаворонок около 
16 сантиметров 
в длину оперением 
напоминает воробья, 
однако на «лице» 
у него характерная 
маска, а на затылке 
удлиненные черные 
перья, за что его и на-
звали рогатым.

Черный дрозд
Союз охраны птиц России сообщает, 
что 6 марта рядом с Палеонтологиче-
ским музеем в Москве запел черный 
дрозд. Пение птицы напоминает 
печальный свист флейты, услышать 
его можно перед наступлением ночи 
или рано утром. 

Огарь
Красная утка — так еще называют другую во-
доплавающую птицу — огаря. Их голос гром-
кий, звук похож на гусиный гогот. У этих птиц 
характерное оранжево-коричневое оперение. 
В полете они также похожи скорее на гусей — 
выглядят тяжелыми, но вот плавают превос-
ходно. В неволе эти птицы, как правило, очень 
агрессивны и необщительны.

Чибис
Уже успел в Московском 
регионе показаться 
и чибис. Это удивитель-
ная небольшая птичка, 
размером с галку. Верх-
нее оперение у самца 
металлически-зеленое, 
бронзовое или пурпур-
ное, с блеском. Грудь 
черная, а бока и брюшко 
белые. На голове — за-
поминающийся хохолок 
из узких и длинных пе-
рьев. Чибис живет прак-
тически повсеместно 
в границах от Атланти-
ческого до Тихого океана 
к югу от полярного круга 
до теплых стран Средней 
Азии, Африки. 
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Илья, вам в прошлом 
году исполнилось 35 лет. 
Как отметили?
В  с а м  д е н ь  р о ж д е н и я ,  
19 сентября, я был на съе-
мочной площадке «Фитне-
са». Причем уже не первые 
съемки попадают на день 
рождения. Для меня самый 
лучший подарок — быть 
в этот день в своей любимой 
профессии. Ну и подарить 
цветы маме! А в целом чего 
у меня только не было в про-
шлом году! И «Последнего 
героя» проходил, и океаны 
бороздил — совершил пе-
реход в 100 океанических 
миль (200 километров) на 
кайтсерфинге (катание на 
доске по воде с большим воз-
душным змеем. — «МВ»). 
Провел 11 часов в открытом 
Индийском океане при пя-
тибалльном шторме, все-
го нас было семь кайтеров 
и два виндсерфера. Позна-
ние себя в этой стихии было 
незабываемым! Скоро вый-
дет наш документальный 
фильм об этом переходе.
А реальный риск при пе-
реходе присутствовал?
Конечно, в 50 километрах 
от острова людей находят, 
дальше найти невозмож-
но — сильное течение, боль-
шие волны. Одного парня 
искали два с половиной 
часа, меня нашли быстрее, 
но те минуты, когда остался 
один в океане не забуду ни-
когда! 
В декабре вы были 
на гастролях в Америке 
со спектаклем «Идеаль-

ный свидетель». Какие 
остались впечатления?
Да, поколесили по Аме-
рике, были в Нью-Йорке, 
Лос-Анджелесе, Чикаго, 
Сан-Франциско, в Канаде. 
Сказали, что в Канаде 20 лет 
не было такого аншлага, зал 
не мог вместить всех жела-
ющих. Это был мой пятый 
приезд в Америку и первый 
в Канаду. 
Больше всего запомнился 
шум Ниагарского водопада. 
Я не могу описать ту мощь 
и энергию, которую про-
чувствовал, спустившись 
к водопаду. Это из тех ред-
ких моментов, о которых 
сложно говорить — их нуж-
но ощущать. 
Что привезли из Аме-
рики?
Старые виниловые пластин-
ки, которые я коллекциони-
рую. Купил в Чикаго ориги-
нальные первозданные The 
Doors Джима Моррисона, 
Led Zeppelin и пластинку 
Йоко Оно и Джона Ленно-
на, нигде раньше не видел 
такого издания. А еще мно-
го-много подарков своим 
близким, братьям-сестрам-
крестницам и друзьям.
Обычно мужчин 
к 30–40 годам накрывает 
кризис среднего возрас-
та. С вами он уже случил-
ся или еще впереди?
Любой кризис — это воз-
можность для роста. Да, 
какие-то метаморфозы 
я ощущал, перерождения, 
новые этапы. Вот совершил 
я свой 11-часовой переход 
через океан, победил свой 
страх, стал на ступень выше 
и приблизился к себе насто-
ящему. Прошел испытание 
«Последним героем» — еще 
одна ступень к себе, и пошел 
дальше. 
Если хочешь узнать своих 
демонов, иди в горы. Глав-
ное — восхождение не на 
вершину, а на свою соб-
ственную слабость, и это 
касается жизни в целом. 

Вышел 
зайчик 
погулять
Эксперты оценили песню, с которой 
Россия поедет на «Евровидение»
■ Группа Little Big 
представила песню, 
с которой отправится 
покорять «Евровиде-
ние», чем молниеносно 
завоевала сердца мил-
лионов слушателей. 
В чем секрет?
Первые сутки. Выложенный  
на официальной странице 
конкурса  клип собрал более 
8 миллионов просмотров.  
Чуть позже группа уступила 
первую позицию, приме-
чательно, что самой себе: 
первую строчку заняло ви-
део с живым исполнением 
группы. Третьи сутки: почти 
25 миллионов просмотров 
и более миллиона лайков. 
— Кажется, мир поделился 
на три категории, — расска-

зала «Вечерке» музыкаль-
ный критик Ирина Сесла-
вина. — Тех, кто посмотрел 
видео больше двух раз и уже 
не может остановиться, тех, 

кто остается в недоумении 
от увиденного, и тех, кто со-
всем скоро попадет в одну из 
этих двух категорий.
Ударить по «Евровиде-
нию-2020» Little Big реши-
ли тяжелой артиллерией. 

Конкурс допускает, чтобы 
на сцене одновременно на-
ходились шесть человек. 
И группа расширила состав. 
К Илье Прусикину и Со-

фье  Таюрской,  
Сергею Макарову 
и Антону Лиссо-
ву (постоянный 
состав Little Big) 
присоединились 
фронтмен груп-
пы The Hatters  
Юрий Музыченко 
и участница груп-

пировки «Ленинград» Фло-
рида Чантурия. 
Седьмой участник клипа, 
в подтанцовке Дмитрий 
Красилов,  фигурирует  
в комментариях не иначе 
как «пухляш» и настолько 

органичен в своем танце, 
что в сети даже запустили 
петицию, чтобы парня взяли 
на конкурс.
— Незамысловатый текст 
песни, похожий на детскую 
считалочку про «вышел зай-
чик погулять», чрезвычайно 
серьезное выражение лиц, 
простая хореография, по мо-
тивам которой уже запусти-
ли флешмоб, и секретный 
ингредиент — клеши — чем 
не состав идеальной песни-
победителя?  — прокоммен-
тировала Сеславина. 
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

Кадр из клипа 
Uno группы Little 
Big. За пять дней 
после размещения 
на странице 
«Евровидения» 
ролик набрал 
25 миллионов 
просмотров 
и вызывает 
горячие споры 
у зрителей

Способ покорить 
мир — петь весе-
лую ерунду с се-
рьезным лицом 

Социальные услуги На правах рекламы 

Прямая 
речь

Знакомы мы с ребята-
ми давно и находимся 
в хороших и друже-
ских отношениях. 
В конце 2018 года 
у нас вышел совмест-
ный клип с Little Big 
на песню «Слэмятся* 
пацаны». Его посмо-
трели на YouTube 
более 22 миллионов 
раз! Идея клипа при-
надлежит Саше Гудко-
ву, отсняли на одном 
дыхании. Впечатления 
от работы с ними ис-
ключительно положи-
тельные. Ребята — на-
стоящие профи. Сейчас 
мы даже устраиваем 
рейвы под «Слэмятся 
пацаны» на выступле-
ниях вместе. И я скажу 
вам, это настоящая 
бомба, когда на сце-
не собирается такой 
сумасшедший состав 
артистов! Я думаю, нас 
ждет еще не один со-
вместный проект. 

Сергей Жуков
Музыкант

* Слэмить — толкаться и вре-
заться друг в друга на кон-
цертах в такт музыке. 

■ На канале «Супер» 
продолжается показ 
нового сезона сериала 
«Фитнес», где актеру 
Илье Глинникову (на фо-
то) досталась роль тре-
нера по боксу. О съемках 
сериала и увлечении 
спортом Илья рассказал 
«Вечерке». 

Илья, как вы относились 
к боксу до того, как по-
лучили приглашение 
на роль тренера? И из-
менилось ли отношение 
к этому виду спорта 
сейчас?
Ничего не изменилось — 
как раньше любил бокс, так 
и сейчас люблю. 
Еще во времена съемок 
в «Интернах» я начал ходить 
тренироваться к нашему 
легендарному советскому 
тренеру по боксу Анатолию 
Федоровичу. Тренируемся 
у него вместе с друзьями-
коллегами — Александром 
Ильиным-младшим и дру-
гими актерами. А к съемкам 
в «Фитнесе», параллельно 
с групповыми тренировка-
ми, начал еще персонально 
заниматься с тренером Оле-
гом Борисенко.
Чему пришлось научить-
ся для роли тренера, что-
то новое для себя узнали?
Я увидел бокс с тренерской 
позиции, научился сам тре-

нировать, объяснять какие-
то вещи. И могу сказать, что 
не всегда хороший спорт-
смен может быть хорошим 
тренером, и наоборот. Со 
съемками «Фитнеса» стало 
больше бокса в моей жиз-
ни. Постоянные домашние 
упражнения с прыгалками 
и теннисным мячиком — 
это вообще классная штука, 
везде ношу его с собой. 
Какой-то прототип у вас 
был перед глазами при 
создании 
своего героя?
Я долго наблю-
дал за одним 
з н а к о м ы м  
тренером по 
тайскому боксу. Очень кле-
вый чувак, парадоксальный, 
как и мой герой, — люблю 
играть таких персонажей. 
При всей своей внешней 
видимости «машины для 
убийства» этот тренер на са-
мом деле очень добрый, по-
зитивный и эрудированный 
человек. Такое сочетание 
невероятного таланта и раз-
гильдяйства. Мой же герой, 
Гарик, тоже очень талантли-
вый спортсмен, но при этом 
должен всем кучу денег, лю-
бит выпивать и делать став-
ки в азартных играх.
Пригодилось вам умение 
боксировать в жизни?
По молодости, конечно, 
пригождалось. Я вырос в та-

ких краях, где нужно было 
уметь постоять за себя. Так 
что я сознательно пошел 
заниматься. Но тут нужно 
помнить: если твои руки 
становятся оружием, нуж-
но уметь сохранять самооб-
ладание в любых ситуациях. 
Ты должен максимально 
стараться избежать драки. 
Если только нет угрозы жиз-
ни тебе и твоим близким. 
Актриса Соня Зайка 
(главная героиня «Фит-

неса». — «МВ») сказала 
много добрых слов в ваш 
адрес: вы ей очень помо-
гали на съемках. Вы луч-
ший из партнеров, ска-
зала она. У вас к кому-то 
из коллег подобные чув-
ства родились?
Соня невероятная умница 
и пока даже не представля-
ет, на что она способна. Она 
как неограненный алмаз, 
и человек прекрасный, и ак-
триса талантливая. А это 
большая редкость в наше 
время. Мы на пробах сразу 
же прочувствовали взаим-
ную поддержку. Я люблю 
работать с фанатами своего 
дела, и мне нравится ее от-
ношение к профессии. 

Люблю 
работать 
с фанатами 
своего дела
Актер рассказал, как занятия 
боксом помогли освоить роль

Илья Ильич Глинников 
родился 19 сентября 
1984 года в Новомос-
ковске (Тульская обл.) 
Российский актер и те-
леведущий. Наиболее 
известен по роли Глеба 
Романенко в сериале 
«Интерны». Окончил 
ГИТИС, курс извест-
ного актера Валерия 
Гаркалина.

Досье

Беседу вела
Лика Брагина 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Ильи Глинникова
■ Своенравный. В дет-
стве Илья четыре года 
занимался ушу, а потом 
участвовал в чемпионате 
Тульской об-
ласти по кик-
боксингу, невзирая 
на запреты тренера. 
Чемпионат выиграл, 
тренер парня поздравил, 
но... наказание за непо-
слушание тоже выписал. 
— Он привязал меня од-
ним концом пояса за но-
гу, а другой его конец 
перекинул через баскет-
больное кольцо, таким 
образом посадив меня 

на шпагат, — рассказал 
Илья Глинников.
■ На гребне волны. Илья 
неплохо управляется с до-
ской для серфинга. Этим 
видом спорта актер за-
нимается уже восемь лет. 
Илья гордится дружбой 
с лучшими профессио-

налами в этой области 
и мечтает снять фильм 
об этом своем увлечении.
■ Приключения. Илья 
очень любит путешество-
вать. Но его путешествия 
всегда очень необычны 
и весьма динамичны. 
Он не любит отели и хо-

стелы. Однажды актеру 
довелось ночевать даже 
на улице. 
■ Самое страшное. В дет-
стве Илья был объектом 
травли сверстников, от-
чего приобрел комплекс. 
Несмотря на популяр-
ность и привлекатель-
ность, актер признается, 
что главный страх для не-
го — познакомиться с по-
нравившейся девушкой. 
■ «Интерны». Именно 
этот сериал обеспечил 
Илье популярность. Од-
нако было время, когда 
актеру сериал надоел и он 

даже уехал в Индонезию, 
где провел два месяца 
в одиночестве. Создате-
лей сериала предупредил, 
что последний сезон 
обойдется как-нибудь 
без него. Однако ничего 
не вышло, «Интерны» 
решили дождаться Глин-
никова. 
■ Слухи. Во время рабо-
ты в сериале «Интерны» 
Глинникову приписывали 
роман с актрисой Кри-
стиной Асмус — слишком 
натурально они играли. 
Однако слухи рассеялись 
после замужества Асмус. 

■ Молодой, холостой. 
Илья участвовал в реа-
лити-шоу «Холостяк» 
(на фото), и воспомина-
ния об этом не самые 
радужные. Позже он 
рассказал журналистам, 
что и врагу бы не поже-
лал в нем участвовать. 
■ Студент. В студенче-
ские годы Илья жил дале-
ко от учебного корпуса. 
Чтобы не тратить по не-
скольку часов на дорогу, 
он договорился с охран-
ником ГИТИСа, который 
пускал его переночевать 
в комнате для персонала. 

Наш спектакль в Соединенных Штатах 
Америки вызвал небывалый аншлаг 
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Илья, вам в прошлом 
году исполнилось 35 лет. 
Как отметили?
В  с а м  д е н ь  р о ж д е н и я ,  
19 сентября, я был на съе-
мочной площадке «Фитне-
са». Причем уже не первые 
съемки попадают на день 
рождения. Для меня самый 
лучший подарок — быть 
в этот день в своей любимой 
профессии. Ну и подарить 
цветы маме! А в целом чего 
у меня только не было в про-
шлом году! И «Последнего 
героя» проходил, и океаны 
бороздил — совершил пе-
реход в 100 океанических 
миль (200 километров) на 
кайтсерфинге (катание на 
доске по воде с большим воз-
душным змеем. — «МВ»). 
Провел 11 часов в открытом 
Индийском океане при пя-
тибалльном шторме, все-
го нас было семь кайтеров 
и два виндсерфера. Позна-
ние себя в этой стихии было 
незабываемым! Скоро вый-
дет наш документальный 
фильм об этом переходе.
А реальный риск при пе-
реходе присутствовал?
Конечно, в 50 километрах 
от острова людей находят, 
дальше найти невозмож-
но — сильное течение, боль-
шие волны. Одного парня 
искали два с половиной 
часа, меня нашли быстрее, 
но те минуты, когда остался 
один в океане не забуду ни-
когда! 
В декабре вы были 
на гастролях в Америке 
со спектаклем «Идеаль-

ный свидетель». Какие 
остались впечатления?
Да, поколесили по Аме-
рике, были в Нью-Йорке, 
Лос-Анджелесе, Чикаго, 
Сан-Франциско, в Канаде. 
Сказали, что в Канаде 20 лет 
не было такого аншлага, зал 
не мог вместить всех жела-
ющих. Это был мой пятый 
приезд в Америку и первый 
в Канаду. 
Больше всего запомнился 
шум Ниагарского водопада. 
Я не могу описать ту мощь 
и энергию, которую про-
чувствовал, спустившись 
к водопаду. Это из тех ред-
ких моментов, о которых 
сложно говорить — их нуж-
но ощущать. 
Что привезли из Аме-
рики?
Старые виниловые пластин-
ки, которые я коллекциони-
рую. Купил в Чикаго ориги-
нальные первозданные The 
Doors Джима Моррисона, 
Led Zeppelin и пластинку 
Йоко Оно и Джона Ленно-
на, нигде раньше не видел 
такого издания. А еще мно-
го-много подарков своим 
близким, братьям-сестрам-
крестницам и друзьям.
Обычно мужчин 
к 30–40 годам накрывает 
кризис среднего возрас-
та. С вами он уже случил-
ся или еще впереди?
Любой кризис — это воз-
можность для роста. Да, 
какие-то метаморфозы 
я ощущал, перерождения, 
новые этапы. Вот совершил 
я свой 11-часовой переход 
через океан, победил свой 
страх, стал на ступень выше 
и приблизился к себе насто-
ящему. Прошел испытание 
«Последним героем» — еще 
одна ступень к себе, и пошел 
дальше. 
Если хочешь узнать своих 
демонов, иди в горы. Глав-
ное — восхождение не на 
вершину, а на свою соб-
ственную слабость, и это 
касается жизни в целом. 

Вышел 
зайчик 
погулять
Эксперты оценили песню, с которой 
Россия поедет на «Евровидение»
■ Группа Little Big 
представила песню, 
с которой отправится 
покорять «Евровиде-
ние», чем молниеносно 
завоевала сердца мил-
лионов слушателей. 
В чем секрет?
Первые сутки. Выложенный  
на официальной странице 
конкурса  клип собрал более 
8 миллионов просмотров.  
Чуть позже группа уступила 
первую позицию, приме-
чательно, что самой себе: 
первую строчку заняло ви-
део с живым исполнением 
группы. Третьи сутки: почти 
25 миллионов просмотров 
и более миллиона лайков. 
— Кажется, мир поделился 
на три категории, — расска-

зала «Вечерке» музыкаль-
ный критик Ирина Сесла-
вина. — Тех, кто посмотрел 
видео больше двух раз и уже 
не может остановиться, тех, 

кто остается в недоумении 
от увиденного, и тех, кто со-
всем скоро попадет в одну из 
этих двух категорий.
Ударить по «Евровиде-
нию-2020» Little Big реши-
ли тяжелой артиллерией. 

Конкурс допускает, чтобы 
на сцене одновременно на-
ходились шесть человек. 
И группа расширила состав. 
К Илье Прусикину и Со-

фье  Таюрской,  
Сергею Макарову 
и Антону Лиссо-
ву (постоянный 
состав Little Big) 
присоединились 
фронтмен груп-
пы The Hatters  
Юрий Музыченко 
и участница груп-

пировки «Ленинград» Фло-
рида Чантурия. 
Седьмой участник клипа, 
в подтанцовке Дмитрий 
Красилов,  фигурирует  
в комментариях не иначе 
как «пухляш» и настолько 

органичен в своем танце, 
что в сети даже запустили 
петицию, чтобы парня взяли 
на конкурс.
— Незамысловатый текст 
песни, похожий на детскую 
считалочку про «вышел зай-
чик погулять», чрезвычайно 
серьезное выражение лиц, 
простая хореография, по мо-
тивам которой уже запусти-
ли флешмоб, и секретный 
ингредиент — клеши — чем 
не состав идеальной песни-
победителя?  — прокоммен-
тировала Сеславина. 
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

Кадр из клипа 
Uno группы Little 
Big. За пять дней 
после размещения 
на странице 
«Евровидения» 
ролик набрал 
25 миллионов 
просмотров 
и вызывает 
горячие споры 
у зрителей

Способ покорить 
мир — петь весе-
лую ерунду с се-
рьезным лицом 

Социальные услуги На правах рекламы 

Прямая 
речь

Знакомы мы с ребята-
ми давно и находимся 
в хороших и друже-
ских отношениях. 
В конце 2018 года 
у нас вышел совмест-
ный клип с Little Big 
на песню «Слэмятся* 
пацаны». Его посмо-
трели на YouTube 
более 22 миллионов 
раз! Идея клипа при-
надлежит Саше Гудко-
ву, отсняли на одном 
дыхании. Впечатления 
от работы с ними ис-
ключительно положи-
тельные. Ребята — на-
стоящие профи. Сейчас 
мы даже устраиваем 
рейвы под «Слэмятся 
пацаны» на выступле-
ниях вместе. И я скажу 
вам, это настоящая 
бомба, когда на сце-
не собирается такой 
сумасшедший состав 
артистов! Я думаю, нас 
ждет еще не один со-
вместный проект. 

Сергей Жуков
Музыкант

* Слэмить — толкаться и вре-
заться друг в друга на кон-
цертах в такт музыке. 

■ На канале «Супер» 
продолжается показ 
нового сезона сериала 
«Фитнес», где актеру 
Илье Глинникову (на фо-
то) досталась роль тре-
нера по боксу. О съемках 
сериала и увлечении 
спортом Илья рассказал 
«Вечерке». 

Илья, как вы относились 
к боксу до того, как по-
лучили приглашение 
на роль тренера? И из-
менилось ли отношение 
к этому виду спорта 
сейчас?
Ничего не изменилось — 
как раньше любил бокс, так 
и сейчас люблю. 
Еще во времена съемок 
в «Интернах» я начал ходить 
тренироваться к нашему 
легендарному советскому 
тренеру по боксу Анатолию 
Федоровичу. Тренируемся 
у него вместе с друзьями-
коллегами — Александром 
Ильиным-младшим и дру-
гими актерами. А к съемкам 
в «Фитнесе», параллельно 
с групповыми тренировка-
ми, начал еще персонально 
заниматься с тренером Оле-
гом Борисенко.
Чему пришлось научить-
ся для роли тренера, что-
то новое для себя узнали?
Я увидел бокс с тренерской 
позиции, научился сам тре-

нировать, объяснять какие-
то вещи. И могу сказать, что 
не всегда хороший спорт-
смен может быть хорошим 
тренером, и наоборот. Со 
съемками «Фитнеса» стало 
больше бокса в моей жиз-
ни. Постоянные домашние 
упражнения с прыгалками 
и теннисным мячиком — 
это вообще классная штука, 
везде ношу его с собой. 
Какой-то прототип у вас 
был перед глазами при 
создании 
своего героя?
Я долго наблю-
дал за одним 
з н а к о м ы м  
тренером по 
тайскому боксу. Очень кле-
вый чувак, парадоксальный, 
как и мой герой, — люблю 
играть таких персонажей. 
При всей своей внешней 
видимости «машины для 
убийства» этот тренер на са-
мом деле очень добрый, по-
зитивный и эрудированный 
человек. Такое сочетание 
невероятного таланта и раз-
гильдяйства. Мой же герой, 
Гарик, тоже очень талантли-
вый спортсмен, но при этом 
должен всем кучу денег, лю-
бит выпивать и делать став-
ки в азартных играх.
Пригодилось вам умение 
боксировать в жизни?
По молодости, конечно, 
пригождалось. Я вырос в та-

ких краях, где нужно было 
уметь постоять за себя. Так 
что я сознательно пошел 
заниматься. Но тут нужно 
помнить: если твои руки 
становятся оружием, нуж-
но уметь сохранять самооб-
ладание в любых ситуациях. 
Ты должен максимально 
стараться избежать драки. 
Если только нет угрозы жиз-
ни тебе и твоим близким. 
Актриса Соня Зайка 
(главная героиня «Фит-

неса». — «МВ») сказала 
много добрых слов в ваш 
адрес: вы ей очень помо-
гали на съемках. Вы луч-
ший из партнеров, ска-
зала она. У вас к кому-то 
из коллег подобные чув-
ства родились?
Соня невероятная умница 
и пока даже не представля-
ет, на что она способна. Она 
как неограненный алмаз, 
и человек прекрасный, и ак-
триса талантливая. А это 
большая редкость в наше 
время. Мы на пробах сразу 
же прочувствовали взаим-
ную поддержку. Я люблю 
работать с фанатами своего 
дела, и мне нравится ее от-
ношение к профессии. 

Люблю 
работать 
с фанатами 
своего дела
Актер рассказал, как занятия 
боксом помогли освоить роль

Илья Ильич Глинников 
родился 19 сентября 
1984 года в Новомос-
ковске (Тульская обл.) 
Российский актер и те-
леведущий. Наиболее 
известен по роли Глеба 
Романенко в сериале 
«Интерны». Окончил 
ГИТИС, курс извест-
ного актера Валерия 
Гаркалина.

Досье

Беседу вела
Лика Брагина 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Ильи Глинникова
■ Своенравный. В дет-
стве Илья четыре года 
занимался ушу, а потом 
участвовал в чемпионате 
Тульской об-
ласти по кик-
боксингу, невзирая 
на запреты тренера. 
Чемпионат выиграл, 
тренер парня поздравил, 
но... наказание за непо-
слушание тоже выписал. 
— Он привязал меня од-
ним концом пояса за но-
гу, а другой его конец 
перекинул через баскет-
больное кольцо, таким 
образом посадив меня 

на шпагат, — рассказал 
Илья Глинников.
■ На гребне волны. Илья 
неплохо управляется с до-
ской для серфинга. Этим 
видом спорта актер за-
нимается уже восемь лет. 
Илья гордится дружбой 
с лучшими профессио-

налами в этой области 
и мечтает снять фильм 
об этом своем увлечении.
■ Приключения. Илья 
очень любит путешество-
вать. Но его путешествия 
всегда очень необычны 
и весьма динамичны. 
Он не любит отели и хо-

стелы. Однажды актеру 
довелось ночевать даже 
на улице. 
■ Самое страшное. В дет-
стве Илья был объектом 
травли сверстников, от-
чего приобрел комплекс. 
Несмотря на популяр-
ность и привлекатель-
ность, актер признается, 
что главный страх для не-
го — познакомиться с по-
нравившейся девушкой. 
■ «Интерны». Именно 
этот сериал обеспечил 
Илье популярность. Од-
нако было время, когда 
актеру сериал надоел и он 

даже уехал в Индонезию, 
где провел два месяца 
в одиночестве. Создате-
лей сериала предупредил, 
что последний сезон 
обойдется как-нибудь 
без него. Однако ничего 
не вышло, «Интерны» 
решили дождаться Глин-
никова. 
■ Слухи. Во время рабо-
ты в сериале «Интерны» 
Глинникову приписывали 
роман с актрисой Кри-
стиной Асмус — слишком 
натурально они играли. 
Однако слухи рассеялись 
после замужества Асмус. 

■ Молодой, холостой. 
Илья участвовал в реа-
лити-шоу «Холостяк» 
(на фото), и воспомина-
ния об этом не самые 
радужные. Позже он 
рассказал журналистам, 
что и врагу бы не поже-
лал в нем участвовать. 
■ Студент. В студенче-
ские годы Илья жил дале-
ко от учебного корпуса. 
Чтобы не тратить по не-
скольку часов на дорогу, 
он договорился с охран-
ником ГИТИСа, который 
пускал его переночевать 
в комнате для персонала. 

Наш спектакль в Соединенных Штатах 
Америки вызвал небывалый аншлаг 
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ные танцы, 
фигурное ка-
тание, верховая 
езда, да хоть бы 
и фитнес-бикини — 
главное, чтобы было 
эстетично.
Василий Плиткин
vecher@vm.ru 

■ Какой спорт? Работа, 
дом, семья, дети, быт, 
времени на себя совсем 
не хватает. Знакомо? 
Значит, вы не зря загля-
нули в нашу рубрику.
31-летняя мама двух детей 
Ольга Чехонадских — эко-
номист по образованию. 
Она не ищет причин отказы-
ваться от занятий, находит 
хотя бы час для похода в зал. 
— Раньше я работала в фи-
нансовом отделе междуна-
родной компании, — рас-
сказывает Ольга. — Вышла 
замуж, пошла в декрет, по-
сле рождения первого ре-
бенка решила привести се-

бя в форму — отправилась 
в  фитнес-клуб, похудела 
и вскоре узнала, что стану 
мамой во второй раз. 
После родов Ольга весила 
69 кг (рост 180), ей было не-
комфортно в этом весе: по-
этому, когда малышу испол-
нилось 5 месяцев, она снова 
приступила к тренировкам. 
Ходила на групповой фитнес 
и танцы на пилоне, похудела 
на 9 кг. А через полгода по-
пала на кроссфит: это энер-
гичный, силовой тренинг на 
выносливость, баланс, коор-
динацию, быстроту. 

— Мой тренер вдохновил 
меня, зажег во мне желание. 
Это счастье — повстречать 
такого человека! — подели-
лась Ольга. — Я никогда не 
думала, что смогу приседать 
с весом 60 кг на плечах. Об-
рела новых друзей, стала вы-
носливее, сильнее,  рельеф-
нее, научилась подтягивать-
ся. Параллельно занятиям 
отучилась на фитнес-трене-
ра и сменила работу. Из пре-
одоления себя спорт превра-
тился в удовольствие. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Боремся с отговорками

Москвичка Ольга Чехонадских пробовала разные занятия и методом 
проб и ошибок вывела идеальной формулу своей спортивной жизни

И подумать не могла, что смогу 
приседать со штангой в 60 кг 

Мнение

■ Доказано: спорт со-
храняет форму, продле-
вает жизнь и дарит ощу-
щение счастья. Однако 
не все могут заставить 
себя сходить в фитнес-
зал. Что это за люди, 
и что им можно 
посоветовать 
в этой ситуа-
ции, рассказала 
таролог и па-
рапсихолог 
Галина Янко 
(на фото). 

Телец
Ненавидит физическую 
активность. Лучший отдых 
для него — спокойные поси-
делки с друзьями, но никак 
не тренировки в спортзале. 
Чаще всего на упорный труд 

его мотивирует материаль-
ное вознаграждение или се-
мейное благополучие, а эти 
пункты никак в занятиях 
спортом не задействованы.
Выход: больше двигаться 
поможет отказ от транспор-

та и материаль-
ная мотивация. 
Заключите пари 
с другом — и уви-
дите, насколько 
интересным и за-
манчивым сразу 
окажется фитнес. 

Рак
Лишним весом страдают ча-
ще других знаков, но приво-
дить тело в порядок начина-
ют только тогда, когда близ-
кий человек укажет им на 
этот недостаток. По натуре 

Ленивцы по гороскопу

Любите спорт? Гордитесь дости-
жениями? Присылайте ваши фото 
за любимым занятием и небольшой 
рассказ о себе на почту vecher@
vm.ru — и ваш пример может вдох-
новить читателей.

Премьера рубрики Новая акция «Вечерки» — не про военную службу. Она посвящена 
женщинам и только им одним понятному весеннему «зову красоты», который заставляет 
бежать в спортзал, садиться на диету, делать новую прическу. Горячо поддерживаем!

Кроссфит (кросс плюс 
фитнес) — система 
физической подготов-
ки, созданная амери-
канцем Грегом Глас-
сманом. 
Представляет собой 
набор физических 
упражнений и сорев-
новательный вид спор-
та, который включает 
в себя элементы тре-
нировок высокой ин-
тенсивности, тяжелой 
атлетики, спортивной 
гимнастики, гиревого 
спорта, упражнений 
на выносливость, бега 
и других. 

Справка

Выход: найти рабо-
ту в индустрии 
здоровья и фит-
н е с а .  Т о г д а  
у Дев не будет 
сложного выбора: 
работа или фитнес. 

Водолей
Их тяжело заинтересовать 
физической активностью. 
Столь примитивный расход 
энергии их не интересует. 
Но им это и не нужно: ведь 
Водолеи активны, редко 
сидят без дела и не склонны 
к излишествам в еде.
Выход:  придайте своим 
физкультурным поползно-
вениям элемент творче-
ства — и все сразу заиграет. 
Выбирайте спорт с элемен-
тами искусства — спортив-

Раки домашние и довольно 
часто предпочитают трени-
ровки дома, а не в спортзале.
Выход: станьте спортив-
ной семьей. Пусть в доме 
будут тренажеры, гантели 
и зеркала на каждом шагу: 
недостатки фигуры долж-
ны мозолить Ракам глаза, 
чтобы они начали от них из-
бавляться.

Дева
Активны и целеустремлен-
ны, четко расставляют при-
оритеты и стремятся к мак-
симальной эффективности. 
Занятия спортом часто не 
вписываются в их график, 
да и не готовы прагматич-
ные Девы уделять спортзалу 
время, за которое могут го-
ры на работе. 

ные танцы, 
фигурное ка-
тание, верховая 
езда, да хоть бы 
и фитнес-бикини — 
главное, чтобы было 
эстетично.
Василий Плиткин
vecher@vm.ru 
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■В воскресенье в Цен-
тральном доме шахма-
тиста в Москве состоялся 
традиционный «Весен-
ний марафон. Блондинки 
против брюнеток». 
Партия прошла по схе-
венингенской системе 
10 на 10, при которой 
каждый член группы 
играет со всеми участ-
никами другого коллек-
тива. На мероприятии 
побывал корреспондент 
«Вечерки».
Юбилейный, 10-й турнир 
собрал исключительно силь-
ный состав — 17 гроссмей-
стеров. Команду брюнеток 
возглавили 12-я чемпионка 
мира Александра Костенюк 
и вице-чемпионка мира ны-
нешнего года Александра 
Горячкина. А вот за блон-
динок сыграли чемпионка 
России Ольга Гиря, дву-
кратная чемпионка Евро-
пы Наталья Жукова и вице-
чемпионка мира Екатерина 
Ковалевская.
— Коронавирус не обошел 
стороной и шахматы, — ска-
зала незадолго до начала тур-
нира главный его организа-
тор, капитан команды блон-
динок Мария Фоминых. — 
Несколько иностранных 

участниц не смогли добрать-
ся до Москвы, поэтому нам 
пришлось в экстренном по-
рядке доукомплектовывать 
состав участников. Под боль-
шим вопросом было участие 
Костенюк и Горячкиной, ко-
торые буквально накануне 
вернулись из Швейцарии. 
По прилете в Москву они 

сразу же связались с Роспо-
требнадзором и выяснили, 
нужно ли им соблюдать ка-
рантин, или угрозы для здо-
ровья их и окружающих нет 
и они смогут принять уча-
стие в турнире. В связи с тем, 
что Швейцария не входит 
в список стран, где наиболее 
распространен вирус, им не 
требуется двухнедельная 
изоляция. Костенюк тем не 
менее решила играть в спе-
циальной защитной маске.
Несмотря на свой звездный 
состав, блондинки стартова-
ли крайне неудачно. В пер-

вых двух турах брюнетки 
полностью разгромили сво-
их соперниц — 1:9 и 2,5:7,5.
Уже в третьем туре блон-
динкам удалось собраться 
с мыслями, поймать пра-
вильный настрой. В резуль-
тате удалось удивить окру-
жающих как ловкими так-
тиками, так и интересными 

комбинациями. Ре-
зультат — абсолют-
но равная борьба на 
протяжении остав-
шихся туров, но и это-
го оказалось недо-
статочно: брюнетки 
одержали уверенную 
победу. Итоговый 
счет — 57:43.

Капитан сборной брюнеток, 
самая титулованная участ-
ница турнира Александра 
Костенюк после окончания 
соревнования поделилась 
своими впечатлениями.
— Я четвертый год возглав-
ляю команду брюнеток. 
Огромное спасибо органи-
заторам, главному идейно-
му вдохновителю Марии 
Фоминых, Федерации шах-
мат России за этот праздник 
весны, который проходит 
ежегодно. Это своеобраз-
ный шахматный девичник. 
Все было довольно весело, 

но главное не ито-
говый результат, где 
моя команда победи-
ла, а та атмосфера, в ко-
торой всегда проходит 
подобный турнир, — 
подвела итог турнира 
Костенюк.
Александр Шапиро
vecher@vm.ru

За рубежом 

■ Американский пре-
зидент Дональд Трамп 
в очередной раз за-
ставил говорить о себе 
весь мир. В минувшие 
выходные он все-таки 
сдал анализ на корона-
вирус. А упирался-то, 
упирался! 
Напомним, что 7 мар-
та Трамп встречался во 
Флориде с президентом 
Бразилии Жаиром Бол-
сонару, у которого спустя 
несколько дней после ви-
зита в США  был диагно-
стирован коронавирус. 
Как только окружению 
американского лидера 
стало известно о «зараз-
ности» его бразильского 
коллеги, общественность 
заволновалась: а что же 
Дональд Трамп, здоров ли? 
Несколько дней глава Сое-
диненных Штатов отмахи-
вался и во всеуслышание 
заявлял, что не будет про-
ходить никаких обследова-
ний, чем вызвал недоумен-
ное шушукание в кулуарах. 
Правда, сохранять «позу» 
удавалось недолго: в про-
шедшие выходные Трамп 
сдался медикам.
— Я тоже сдал анализы 
вчера вечером (13 мар-
та. —  «МВ»). Они направ-
лены в лабораторию, — 
сказал Трамп в ходе пресс-
конференции в Белом доме 
в субботу.
Результат  анализа  на  
COVID-19 у президента ока-
зался отрицательным. Сам 
Трамп пояснил, что сдал 
тест, потому что журнали-
сты постоянно спрашива-
ли, почему он это не сделал.

— Трамп еще раз показал, 
что он в первую очередь 
человек, а уже во вторую — 
политик, — рассуждает 
политолог Дмитрий Жу-
равлев. — Иначе он сдал бы 
эти анализы сразу же, по-
тому что общество от него 
этого ждало. А первое свой-
ство политика — делать 
то, что от него ожидают. 
Можно предположить, что 
капризы Трампа — это рас-
чет, но для лидера США он 
слишком сложный. Как из-
вестно, Дональд Трамп го-
раздо более эмоционален, 
чем рационален. Не думаю, 
что случившееся повлияет 
на его рейтинг. Недоверие 
недоброжелателей укре-
пится, но укрепится и дове-
рие поклонников. К Трампу 
нельзя относиться «сред-
не». Его либо любят, либо 
нет. И многие уже опреде-
лились. А теперь лишний 
раз утвердились в своем 
мнении. 
Оксана Крученко
vecher@vm.ru

Трамп показал: 
он в первую 
очередь человек, 
а не политик

Дональд 
Трамп больше 
эмоциональ-
ный человек, 
чем рацио-
нальный

Шахматный 
девичник
Блондинки померились силой 
ума с брюнетками

15 марта 2020 года. 
12-я чемпионка 
мира по шахматам 
Александра Костенюк 
провела матч 
в медицинской маске

Этот турнир — 
своеобразный 
праздник весны 
и красоты 

Прямая 
речь

Подобный турнир за-
нимает отдельное ме-
сто в шахматном ка-
лендаре. Шахматы — 
серьезный вид спорта, 
в нем редко можно 
увидеть радостные 
лица, услышать шутки 
участников. А матч 
«блондинки — брюнет-
ки» — по-настоящему 
веселое мероприятие, 
где на первом месте 
не стоит итоговый 
результат. Я бы сказал, 
что это прекрасная 
дружеская 
встреча, ко-
торая прово-
дится весной. 

Марк 
Глуховский
Исполнительный 
директор 
Федерации шахмат 
России

украинская и фран-
цузская актриса 
Ольга Куриленко, 
сыгравшая роль де-
вушки Джеймса Бон-
да в фильме «Квант 
милосердия» также 
заболела коронави-
русом. В соцсетях 
она сообщила, что 
уже неделю болеет, 
у нее температура 
и слабость.

Кстати,

ито-
т, где 
обеди-
ера, в ко-
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иро

Дональд 
Трамп больше 
эмоциональ-
ный человек, 
чем рацио-
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Купи слона  «Вечерка» запускает новую рубрику, 
где будет публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на страницах газет 
и интернет-сайтах. 

К
г
и
м
и

■ Домашние заготовки 
всегда активно предла-
гаются в объявлениях. 
Многие московские хо-
зяйки «монетизируют» 
свои умения и без от-
крытых объявлений — 
при помощи «сарафан-
ного радио». «Вечерка» 
изучила рынок домаш-
ней кухни вместе с экс-
пертом-технологом. 
Раньше невозможно бы-
ло представить семью, где 
каждую осень не заготав-
ливали бы на зиму разносо-
лы из того, что поспело на 
грядках. Эти времена давно 
прошли, а любовь к домаш-
ней еде осталась. 
Так порой хочется хрустя-
щих груздей со сметаной 
или земляничного варенья 
к чаю... Оказывается, этого 
добра полно на сайтах объ-
явлений. Одно из первых, 
которое попалось, посвяще-
но пельменям, вареникам, 
голубцам. «Лепим сами, 
с душой и домашним те-
плом», — утверждает автор. 
Фотография готовых пель-
меней вызывает аппетит. 
Рука тянется к телефону. 

— Здравствуйте, а с чем 
у вас пельмешки?
— С курицей, индейкой, 
свининой,  говядиной.  
А еще голубцы со свининой 
и говядиной, кто любит ку-
рицу, можем с курицей сде-
лать, — тут же перечислила 
мне ассортимент автор объ-
явления Кристина.
— А из постного?
— Вареники с картошкой, 
грибами.
Ассортимент внушитель-
ный, но закрались сомне-
ния: не выдает ли повар 
фабричную продукцию за 
домашнюю? И такое быва-
ет, оказывается: домашнее 

ценится выше, а продается 
втридорога.
— А как много вы можете 
слепить пельменей, не-
сколько десятков кило-
граммов осилите? — инте-
ресуюсь я.
— Нет, что вы, это на уровне 
«кулинарного хобби». Так 
что можем слепить пару 
килограммов, не больше.
С одной стороны, хорошо, 

что каждый пельмень сле-
плен вручную. Но, с другой 
стороны, нет никакого кон-
троля за производством, 
а значит, есть шанс отра-
виться. Поэтому я задаю 
вопрос в лоб.
— А медкнижка у вас есть?
— Есть. Мама работала 
в торговле, а в этой сфере 
без нее никак. Готовит она, 
а я принимаю заказы.
— Как быстро заказ будет 
готов, если, допустим, мне 
надо два килограмма пель-
меней?
— На следующий день сле-
пим. Можно заказать ку-
рьера, и он доставит вам 
к «столу», — рассказала 
Кристина.
В объявлении указано, что 
всю продукцию можно из-
готовить по индивидуаль-
ному заказу. Например, 
добавить ваши любимые 
специи или какие-то еще 
ингредиенты.
— А можете слепить пель-
мени из дичи? У меня род-
ственник охотник, хотелось 
бы попробовать пельмени, 
например, с кабаниной.
— Это опасно, мясо диких 
животных может быть за-
ражено паразитами, так что 
я бы отказалась от такого 
заказа, — проявила предус-
мотрительность Кристина.
— А если мы сдадим его 
в лабораторию и будет за-
ключение? — не успокаи-
ваюсь я.
— Тогда можем рассмо-
треть, но с большой осто-
рожностью.
А что по деньгам? 
За килограмм постных 
вареников вы отдадите 
450 рублей. Пельмени со 
свининой или говядиной 
обойдутся в 500 рублей, 
из индейки — 550 рублей. 
В такую же цену вам обой-
дутся килограмм тефтелей, 
голубцов или котлет. 

У опытных хозяек много знаний, но не так много 
возможностей проверить качество продукта

Продав-
цы-жулики 
могут вы-
давать фа-
бричную еду 
за домаш-
нюю 

Доска объявлений

■ На полках магази-
нов можно найти все. 
Однако домашнее ва-
ренье, «как у бабушки» 
(цитата из объявления), 
вы там не найдете. 
Автор данного объяв-
ления, как ни странно, 
мужчина...
Василий предлагает всем 
сладкоежкам огромный вы-
бор варенья из лесных и са-
довых ягод. Ассортимент раз-
нообразный: лесная малина 
и черника лесная, протертая 
с сахаром, черная смородина 
садовая, яблоки с лимоном 
и варенье с калиной. 
В самом конце красочного 
повествования автор напи-
сал, что все варенье варила 
мама, но он «за качество от-
вечает лично». По заверени-
ям автора, все «сырье» было 
собрано на даче и в лесу Вла-
димирской области летом 
прошлого года, а о самой 
продукции он отзывается 

так: «Запах потрясающий, 
цвет насыщенный». Пока 
в комментариях к объявле-
нию бушевали споры о том, 
можно ли брать «с рук» ва-
ренье или нет, осталось все-
го несколько банок. Так-то, 
сладкоежки!
Захотелось соленых грибоч-
ков? Только свистни. Объяв-
лений полно, каждый нахва-
ливает свой товар, подчер-
кивая, что это «настоящий 
груздь — мохнатый». Неко-
торые продавцы выкладыва-
ют фото всех этапов заготов-
ки грибного сырья: от сбора 
до сортировки и промывки. 
Если при прочтении таких 
предложений у вас текут 
слюни и отключается мозг, 
напоминаем: обратите вни-
мание на отзывы покупате-
лей и заодно узнайте спосо-
бы проверки сырья на каче-
ство — не помешает. 
Заготавливают грибы, как 
правило, в промышленных 
масштабах. Например, в од-
ном из объявлений пред-
лагалось сразу сто трехли-
тровых банок хрустящего 
деликатеса. В легальное 
и безопасное происхожде-
ние сырья покупателю пред-
лагается верить на слово. 
Встречаются и соленые 
черные грузди, не говоря 
об опятах, маслятах и вол-
нушках.  Трехлитровую 
банку белого груздя отдают 
в среднем за 1000 рублей, но 
можно встретить и за 2000–
3000 руб лей. 
Видимо, продукт пользуется 
спросом.   А раз есть пред-
ложение — значит, есть 
и спрос, по крайней мере 
сейчас, в самом начале сезо-
на закруток.

На честном 
слове

Подготовила Ксения Ефимкова vecher@vm.ru

Экспертное мнение

Медкнижка — это важ-
ный фактор для мелкого 
производителя, однако 
о качестве продукции 
и условиях произ-
водства она ничего не 

скажет. Поэтому при-
обретают такой товар 
обычно те, кто безогово-
рочно доверяет хозяйке: 
соседи, родственники, 
близкие друзья. Те, кто 
видел, как готовится 
еда, и перед кем самой 
хозяйке в случае чего 
было бы стыдно. 

Покупать домашние 
продукты — это всег-
да лотерея, как бы вы 
не доверяли продавцу. 
Даже у самой аккурат-
ной хозяйки нет тех воз-
можностей по проверке 
качества сырья, которые 
есть на пищевых произ-
водствах. 

Анастасия 
Казьмина
Технолог пищевых 
производств

Вкусно, как у мамы

прошлого года, а о самой 
продукции он отзывается
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Фотографии товаров в одном из открытых объявлений 
о продаже домашнего варенья (1) и соленых грибов (2)
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■ Несмотря на оче-
видный риск, многие 
москвичи готовы при-
обретать продукты 
с рук. «Вечерка» поин-
тересовалась мнением 
опытного покупателя 
и опытного врача.
Вячеслав Домовых боль-
ше двух лет покупает до-
машние заготовки у од-
ной женщины. 
— Она продает свою про-
дукцию на остановке, — 
рассказал читатель. — Так 
как я езжу из Подмоско-
вья, часто жду автобус по-
долгу и наблюдаю, каким 
спросом пользуются ее 
«банки». Однажды ре-
шился, купил огурцы — 
понравилось. Стал брать. 
Работаю в другом месте 
сейчас, мы обменялись 
телефонами, она присы-
лает мне, что есть нового. 
Я лично опытной хозяйке 
больше доверяю, чем не-
понятно кому на непонят-
но каком производстве.
Однако врач-иммунолог 
Марина Аплетаева напо-
минает, что опыт хозяй-
ки — не гарантия безопас-
ности:
— Покупать продукцию  
с рук не стоит, и причина 
не только в коронавиру-
се, — прокомментирова-
ла врач. — Мы же не зна-
ем, что они там продают, 
в каких условиях готови-
ли. Бабушки часто плохо 
видят — как тут контро-
лировать рецептуру? 
Маринованные огурцы 
и помидоры в хорошо за-
крученных банках герме-
тичны, через стекло вирус 
не попадет. Но то, что про-
дается в открытых кон-
тейнерах — опасно. Туда 
могут попасть не только 
вирусы, но и бактерии. 
Поэтому вероятность по-
лучить коронавирус или 
другие инфекции высо-
ка. Раз во внешней среде 
живет вирус, значит риск 
появления его в еде есть.  
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Потребитель

Кто 
покупает 
еду с рук?

Частности На правах рекламы 

● 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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Хочешь продать или сдать квартиру? 
Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Куплю  квартиру ,  дачу  срочно 
в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Быстро, продам, сдам, оценю, про-
консультирую. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

Юридические услуги

Финансовые услуги

Работа и образование

Здоровье и красота

Туризм и отдых

Мебель

● 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
● Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплатапо рез. Т. 8 (495) 220-56-66

● 1 выход 4 500 руб. Оплата еже-
дневно. Охранники, водители, упа-
ковщики (-цы). Жилье, питание. Гра-
фики различные. Т.: 8 (909) 641-92-30, 
8 (925) 945-25-62
● Курьер в офис. З/п 7000р./день. Об-
учаем. Т. 8 (499) 653-72-88 
● Агент в туризм Т. 8 (916) 163-83-92

● 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

● 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
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучия. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мос-
ковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого.Для пенсио-
неров прием 200р. Т. 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73
● Реальная помощь. Избавлю от 
жизненного негатива, пагубных при-
вычек. Ритуальная защитная магия: 
сниму порчу, сглаз, проклятие. По-
ставлю защиту на Вас, семью, бизнес. 
Выведу из круга неудач. Удержу и вер-
ну любимых. Т. 8 (903) 003-78-80
● Впервые в Москве болгарская 
предсказательница Лиля принимает 
по старинной книге, по картам, по фото, 
по сахару и по святой воде, вернет лю-
бимого. Настоящее, прошлое, будущее. 
Поможет в бизнесе на 100%. Прием 500 
руб. Т. 8 (965) 442-04-11
● 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

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

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

Строительство и ремонт

Медицинские услуги Товары и услуги

Астрология,
магия, гадания

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
 «Арбатская»

(495) 96–100–97, 727-13-27
 «Аэропорт»

(499) 530-24-73
 «Багратионовская»

(495) 789-35-75
 «Бауманская»

(495) 647-00-15 
 «Белорусская»

(495) 741-92-21
 «ВДНХ»

(495) 228-06-30
 «Динамо»

(495) 785-19-19
 «Дмитровская»

(495) 787-34-67
 «Домодедовская»

(495) 391-99-13
 «Киевская»

(495) 972-89-16
 «Красносельская»

(495) 660-07-57, доб. 130
 «Кузнецкий Мост»

(495) 933-35-72
 «Ленинский

проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

Искусство
и коллекционирование
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Фора. Тамара. Копыто. Нега. Клад. Белуга. Даллас. Рыба. Худо. Келдыш. Фи-
гура. Украинка. Знак. Медведева. Гора. Джосер. Остров. Кито. Руни. Белиз. Вакин. Рака. Кайт.
 По вертикали: «Фрам». Эпилог. Джокер. Удав. Сила. Еретик. Фоксхаунд. Роза. Андромаха. Снег. 
Табак. Ева. Завтрак. Амундсен. Рука. Антоний. Шелк. Винт.

К новой секретарше подхо-
дит жена начальника: 
— Надеюсь, вы не будете 
столь энергичны, как пре-
дыдущая? 
— А кто была предыдущая?
— Я.

■
Потерял контактную линзу 
в тренажерном зале. Пока 
искал, вокруг стали со-
бираться люди, и, короче 
говоря, я теперь преподаю 
йогу.

■
Не стоит тратить свое вре-
мя на человека, чья кровь 
не подойдет тебе для пере-
ливания.

■
— Дед Мороз — это непо-
литкорректно... 
— А как тогда говорить? 
— Низкотемпературный 
Пенсионер! 

■
Пока я спокойно брился 
в ванной, жена у меня что-
то спросила, сама себе от-
ветила, сама обиделась — 
и из ванной я вышел прак-
тически разведенным че-
ловеком.

■
Для профилактики опас-
ного коронавируса ешьте 
с утра по пять головок чес-
нока. Сам вирус это, конеч-
но, не прогонит, зато хотя 
бы окружающие будут дер-
жаться от вас подальше. 

■
Как показали последние 
события, предпоследние 
были лучше.

■
В продажу поступил новый 
учебник по анатомии. Все, 
что нужно, там уже подри-
совано.

■
Если не бросить девушку 
сейчас, через месяц она за-
хочет на море.

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности.
— Здравствуй, «Вечерка»! — 
пишет читательница Жанна 
Наумова. — Посылаю в ва-
шу газету снимок, от кото-
рого хочется не смеяться, 
а плакать. В Кузьминках на 
пересечении улицы Юных 
Ленинцев и Маршала Чуй-
кова висит памятная доска, 
на которой можно прочесть: 
«... участвовала ПРИ осво-
бождении...». По правилам 
русского языка  участвовать 
можно в чем-либо, а не при 
чем. А ведь эта безграмотная 
надпись была кем-то при-
думана, кем-то высечена 
на мраморной доске, кем-
то прикреплена на здание! 
И никто не заметил ошибку? 

Ошибка памяти

Граматеи

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

Фотофакт

Признайтесь, попрощались уже со снегом? 
Рано! Весна возьми и подбрось метели напо-
следок. На фото — середина марта, 15-е число. 
В Академическом районе Москвы намело 
снежные горы. Надежда Суворова с сыном 

Владом рады, что еще не убрали «ватрушки» на пол-
ку, и с удовольствием катаются. 
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