
ОПРОС
Выражусь 
цензурно

Без очереди 
и записи

На премьере 
комедии 
«День города» 
восходящая 
звезда кино 
Антон 
Филипенко 
рассказал 
о долгой дороге 
к призванию 
и желании 
сыграть 
маньяка с. 10 

Россияне рассказали о своем 
отношении к ненормативной 
лексике.

Сегодня сервис «Работа.ру» опубликовал ре-
зультаты опроса, и выяснилось, что 71 про-
цент россиян положительно относятся к за-
прету мата в социальных сетях. 40 процен-
тов опрошенных россиян поддерживают 
цензуру в СМИ и литературе. Еще 41 про-
цент респондентов заявили, что нейтрально 
относятся к такому надзору. 
Что же касается повседневной жизни, то 
семь из десяти россиян (73 процента) ис-
пользуют ненормативную лексику на ра-
боте. И только 25 процентов не позволяют 
себе материться при коллегах.

Москва расширила количество 
выездных бригад вакцинации 
от COVID-19.

Сегодня выездные бригады начали работать 
во флагманском офисе «Мои документы» 
ЮАО в ТЦ Columbus и в ТЦ «Калейдоскоп», 
сообщила заммэра по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова. В городе сейчас 
работают 100 при-
вивочных пунктов 
в городских поликли-
никах и выездные бри-
гады, которые переме-
щаются по городу. 
— В это воскресенье 
закончится вакцинация первым компонен-
том в торговых центрах «Океания» и «Го-
род». А уже на следующей неделе, с 10 фев-
раля, выездные бригады начнут работу еще 
в трех ТЦ: «Калужский», «Щелковский» 
и «Водный», — рассказала вице-мэр. 

Прививку 
можно сделать 
в одном 
из торговых 
центров 

ДОПЛАЧУ 
ЗА БАБУШКИН 
РЕМОНТ
Невероятно, но факт: 
москвичи все чаще 
обращают внимание 
на квартиры с советским 
ремонтом и интерьером, 
сообщило вчера крупное 
аналитическое агент-
ство по недвижимости. 
За наличие старой тахты, 
торшера и потрепанного 
ковра с узорами готовы 
даже доплатить. В чем 
выгода от покупки квар-
тир не в новостройках, 
а с историей с. 7

СРЕДА 3 февраля 2021 года
№ 11 (1101)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

На самом деле За время пандемии на рынке труда возникли очень интересные и даже странные вакансии. Предложения, как 
правило, не требуют опыта, но от одних названий возникает оторопь. Выясняем, кто такие суетолог и хайпожор с. 6 vm.ru

Пейте на здоровье
Коктейль спасет 
от авитаминоза с. 8

Больше ни копейки
Новый скандал 
с семьей Баталовых с. 11

КОВИД

Антон лишь в 25 лет понял, что 
не хочет быть архитектором, и уехал 
из Хабаровска за новой мечтой 

Антон 
Филипенко: 
Русские 
умеют 
смеяться 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!
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Дизайн

■ Станцию метро «Тек-
стильщики» Большого 
кольца метро украсит 
необычный потолок.
Дизайн станции лаконичен 
и минималистичен. Он ос-
нован на контрасте простых 
по геометрии и цветовым 
решениям стен и пола. Од-
нако к такой простоте было 
решено добавить сложную 
потолочную композицию.
Его проемы будут с закар-
низным светом, который от-
ражается от второго уровня 
потолка, расположенного 
выше. Такой прием вызыва-
ет ассоциацию с геометрией 

вязального или ткацкого 
станка — образная связь 
с названием станции «Тек-
стильщики». Потолок вести-
бюля выполнят в похожем 
стиле. Также на всех уровнях 
станции появится контурная 
цветная подсветка.
— В настоящее время на 
станции «Текстильщики» 
заканчивается устройство 
монолитных конструкций, 
ведется отделка, начался 
монтаж инженерных систем 
и оборудования, — сообщи-
ли в Стройкомплексе.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Свет украсит потолок

Дизайн-проект станции «Текстильщики» Большой 
кольцевой линии метрополитена

■ В первые дни февраля 
1985 года в Москов-
ском метрополитене 
завершалась борьба 
с плывуном, который 
вышел на новооткры-
том участке от станции 
«Каширская» до стан-
ции «Орехово». «Вечер-
ка» рассказывает, с чем 
пришлось столкнуться 
строителям.
Плывун — это насыщенный 
водой грунт, состоящий из 
песка или супеси. Они стали 
едва ли не главным врагом 
строителей первой линии 
подземки. Вот как об этом 
пишет историк Павел Лопа-
тин в книге «Метро»:
«Московский грунт был са-
мым тяжелым и трудным 
грунтом из всех, с какими 
приходилось когда-либо 
встречаться строителям 
метрополитенов мира. 
Юноши и девушки в рези-
новых сапогах и широкопо-
лых горняцких шляпах бы-
ли настоящими хозяевами 
ночного города. Завладев 
уснувшими улицами, они 
штурмовали в глубоких 

шахтах плывуны, известняк 
и подземные реки».
Поскольку среди строителей 
первой очереди было много 
шахтеров, то сначала стали 
действовать хорошо извест-
ным горным способом — за-
щищались от плывуна сру-
бом из толстых сосновых 
бревен или металлическим 
шпунтом. Но болото ока-

Приложение 
«Метро Мос-
квы» стало 
платиновым 
призером пре-
мии AVA Digital 
Awards 2021, ко-
торая проходит 
в Далласе, Техас. 
Среди 2500 пре-
тендентов жюри 
признало его луч-
шим в категории 
«Приложение 
для госсектора».

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

залось столь глубоким, что 
просачивалось под острые 
края св ай и врыв а лось 
в шахтные колодцы. Из-за 
подвижек плывуна под со-
седними домами начал осе-
дать грунт. Это было очень 
опасно.
— Над строителями тут же 
возникла строгая фигура 
Лазаря Кагановича, кото-

рый требовал от метростро-
евцев беречь Москву. Тогда 
они обратились к иностран-
ному опыту строительства 
подземки, — рассказал 
историк инженерии Сергей 
Морозов.
Компании готовы были 
помочь, то есть взяться за 
подряд, но делиться техно-
логиями не желали. Потому 

пришлось добывать их, чуть 
ли не подсматривая в щели. 
Именно так сов етский 
студент Николай Трупак, 
который работал на строи-
тельстве метро, узнал тех-
нологию заморозки грунта, 
которую немецкая фирма 
осуществляла при строи-
тельстве шахты в Соликам-
ске. Он упросил сторожа 

пустить его на немного под 
землю, где работали холо-
дильники. Быстро зарисо-
вав основные узлы, студент 
потом воспроизвел всю 
установку. Технология была 
применена при заморозке 
грунта под улицей Кирова, 
ныне — Мясницкой. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Строительство «Кантемировской». Март 1984 года (1) 1-й секретарь Московского горкома и обкома ВКП (б) 
Никита Хрущев (третий слева) и нарком путей сообщения Лазарь Каганович (в центре) со строителями. 1935 год (2)

Цифра

тысяча квадратных 
метров мрамора была 
уложена при строи-
тельстве станций пер-
вой очереди.

2 1

Побороли 
силы 
природы
Как рабочим удалось 
победить плывуны

строить Московский 
метрополитен глубо-
ким предложил инже-
нер Вениамин Маков-
ский. Это было сложно 
и дорого, но наименее 
«болезненно»для мо-
сковских улиц, кото-
рые не перекапывали.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в Метрострое тру-
дилось много татар 
и башкир, которые 
прибыли по призыву 
комсомола. В Метро-
строе даже выпускали 
газеты на татарском 
языке. 

Среди строи-
телей первой 
очереди мет-
рополитена 
было много 
шахтеров 
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Только у нас

■ Станции «Варшав-
ская» и «Каширская» от-
кроют после реконструк-
ции в следующем году. 
Они войдут в состав Боль-
ш о й  к о л ь ц е в о й  л и н и и 
метро. Строителям за не-
полные два года предсто-
ит заменить инженерные 
коммуникации и обновить 
отделку станций, входив-
ших ранее в состав самой 
короткой ветки городской 
подземки — Каховской. 
В настоящее время на «Вар-
шавской» демонтирована 
облицовка платформы, 
практически закончен раз-
бор железобетонных плит. 
На «Каширской» ведется 
монтаж отсечной перегород-
ки на станции. Демонтиро-
вана треть колонн станции, 
частично убрана облицовка 
полов платформы. Идет об-
лицовка путевых стен.
Помимо самих станций, 
работы развернуты еще на 
пяти площадках. Так, на 

тягово-понизительной под-
станции специалисты воз-
водят второй этаж допол-
нительной пристройки. На 
площадке № 18 идет разбор 
щита с гидропригрузом. Ме-
ханизированный комплекс 
в конце декабря вышел 
в грунт. Теперь его готовят 
к новой проходке, которая 
стартует в феврале.
—  Щ и т  р а н е е  п р о ш е л 
827 метров, — рассказал 
руководитель контракта 
АО «Мосметрострой» Алек-
сей Арбузов. — Примерно 
столько же ему предстоит 
при сооружении левого пе-
регона. 
Кроме того, на площадке 
№ 16.2  в камере съездов 
идет разработка грунта кот-
лована. 
Еще на двух точках — в ту-
пиках за станцией «Кашир-
ская» — ведется устройство 
ограждений котлована.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Откроют после ремонта

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

Фотографию выложила в социальных сетях 
Елена Андреева. Эту пассажирку она встретила 
на станции Московского метрополитена «Юго-
Восточная». Видимо, у некоторых уже появи-
лось весеннее настроение.

■ Художница, руко-
водитель творческого 
объединения Светлана 
Вайс (на фото) органи-
зовывает выставки и за-
нимается галерейной 
деятельностью с начала 
1990-х. Про искусство 
она знает все, или, мо-
жет быть, почти все.

Светлана, почему вы 
решили стать худож-
ником?
Мои дальние родственники 
были художниками, а дя-
дя — архитектор. Поэтому 
я общалась с творческой ин-
теллигенцией и часто быва-
ла в  поселке художников на 
«Соколе». В моей семье бе-
режно хранились картины 
известных российских ма-

стеров. Поэтому впитывала 
все. Сегодня я горжусь, что 
являюсь членом профессио-
нального объединения — 
Союза русских художников, 
у истоков создания которо-
го в начале 20-х годов про-
шлого века стояли люди, 
чьи имена в моей семье 
многое значат — Бенуа, 
Бакст, Коровин. Мне повез-
ло, детство и юность были 
тесно связаны с общением 
с интереснейшими людьми.
Помните, как создали 
первую работу?
Конечно, и мне до сих пор 
за нее стыдно. Мне было 
семь лет. Моя мать — ди-
пломатический работник, 
она устраивала в МИДе 
выставку рисунков детей 
сотрудников. Она и меня 

попросила написать карти-
ну. Так как у нас дома было 
много художественных аль-
бомов, я скопировала один 
рисунок Анри Матисса. Моя 
работа была выставлена, ее 
назвали «Портрет матери», 
а мне даже дали диплом. Но 
именно в этот момент я по-
чувствовала стыд за свой 
поступок, ведь грамоту мне 
дали не за авторскую рабо-
ту, а за копию чужой. 
Как вы создали свою га-
лерею?
Начиналось все в далеком 
1992 году, когда мои учи-
теля, заслуженные худож-
ники, мастера реалисти-
ческой школы, оказались 
выброшены из привычных 

условий работы и были на 
грани нищеты, а молодые 
талантливые художники 
начинали искать возмож-
ность показать свои карти-
ны. Первые выставки под 
названием «Русский Се-
вер» мы устраивали в 1992–
1995 годах в Мурманске 
в «Полярной галерее». 
Успех был обеспечен бла-
годаря туристам, которые 
прибывали на круизных 
лайнерах в этот незамерза-
ющий порт из Америки и из 
соседних скандинавских 
стран. А в начале 2016 года 
начала возрождаться га-
лерея Weiss-gallery. Ее на-
звание пришло само. Мой 
дед, Александр Вайс, в на-
чале 20-х годов прошлого 
века прибыл в Россию из 
Германии в поисках ком-
мунистических идеалов. Но 
самым лучшим и светлым 
из того, что он нашел, ока-
залась моя бабушка Мария. 
Увы, дед рано умер, оста-
вив молодую вдову с двумя 
маленькими девочками, 
одной из которых была моя 
мама. Сейчас в России на-
следников мужского пола, 
сохранивших фамилию де-
да, не оказалось, и я взяла 
на себя смелость назвать га-
лерею в честь деда — Weiss-
gallery.

Копировала 
Матисса

Первый ком-
мерческий успех 
пришел благо-
даря туристам 
из Скандинавии 

Беседу вел 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами своего успеха делится 
художница и галерист Светлана Вайс.

Светлана Вайс ро-
дилась в 1959 году 
в Москве. Имеет два 
высших образования: 
Московский авиа-
ционный институт 
и Московская госу-
дарственная художе-
ственно-промышлен-
ная Академия имени 
С. Строганова. Член 
многих творческих 
союзов, в том числе 
Союза русских худож-
ников. Участница вы-
ставок в Центральном 
доме художника.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин провел 
заседание президиума 
столичного правитель-
ства, на котором рас-
сказал о планах по бла-
гоустройству города 
и подписал ряд важных 
документов.
Прошлый год, несмотря на 
пандемию, был насыщен-
ным для Комплекса город-
ского хозяйства. Одной 
из важных задач стала по-
мощь в борьбе с коронави-
русом — специалисты ком-
плекса на базе 85 объектов 
здравоохранения Москвы 
помогли подготовить свы-
ше 30 тысяч коек для лече-
ния пациентов с COVID-19. 
Не останавливалась и ос-
новная работа по благо-
устройству, капитальному 
ремонту и обеспечению 
бесперебойного функци-
онирования инженерных 
сетей столицы. Коммуналь-
щикам удалось подарить 
новый облик 10 улицам 
и городским территориям. 

— В 2021 году планируется 
благоустроить еще 24 об-
щественных пространства 
в центре и других админи-
стративных округах, — рас-

сказали в мэрии. — В цен-
тре города приведут в поря-
док Хрустальный переулок, 
ведущий от Ильинки на 
Варварку к парку «Заря-

дье», и Дмитровский переу-
лок, соединяющий Петров-
ку и Большую Дмитровку.
Особое внимание уделяется 
набережным и парковым 

зонам. В этом году в поря-
док приведут Софийскую, 
Раушскую, Садовническую 
и Космодамианскую набе-
режные, а также прилегаю-
щие к ним Садовническую 
улицу, Комиссариатский, 
Фалеевский и Раушский 
переулки.
Самым крупным рекон-
струированным объектом 
в прошлом году стал парк 
Северного речного вокза-
ла. Теперь это точка при-
тяжения горожан и гостей 
столицы. А в этом году пла-
нируется создать еще одну, 
возле строящегося гор-

нолыжного спортивного 
комплекса на Воробьевых 
горах — там появится аллея 
Славы звезд зимних Олим-
пийских игр. 
Также вчера мэр подпи-
сал документ о выделении 
63,2 миллиона рублей для 
проведения дезинфекции 
в гостиницах, в которых 
временно проживают ме-
дработники, участвующие 
в борьбе с COVID-19. Сейчас 
в 9 гостиницах, продолжаю-
щих участие в программе, 
живут свыше 700 медиков. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Обновили улочки, 
освежили парки
В этом году продолжится благоустройство 
общественных пространств 

Большая 
стройка
В программу ренова-
ции по решению мэра 
Москвы добавлены 
17 новых адресов 
для размещения 
стартовых площадок 
строительства домов. 
Это позволит рассе-
лить 64 пятиэтажки 
с 4,5 тысячи квартир 
и предоставить ком-
фортное и современ-
ное жилье 11,7 тысячи 
жителей столицы. 
Новые площадки 
расположены в семи 
административных 
округах и 14 районах 
Москвы.

Конкурс

■ В столице стартовал 
конкурс «Лица района». 
В этом году его проведут 
во второй раз.
В прошлом году на участие 
в конкурсе, инициирован-
ном Агентством обществен-
ных проектов, было подано 
1214 заявок. Ожидается, 
что в этом году участников 
будет не меньше.
— В нашем конкурсе уча-
ствуют все: певцы «Голоса», 
врачи, адвокаты, спасате-
ли и представители других 
профессий, а также просто 
активные жители города,— 
рассказал директор Агент-
ства общественных проек-
тов Сергей Луценко. — Это 
доказывает, что придумать 
и реализовать полезный 

проект при желании может 
каждый.
До ноября текущего года 
молодые специалисты и со-
циально активные гражда-
не, у которых есть личные 
успешные практики в ра-
боте с населением или соб-
ственные социально значи-
мые инициативы, могут по-
дать заявку, представив свои 
проекты по 11 конкурсным 
направлениям, среди кото-
рых культура и искусство, 
образование и наука, спорт, 
экология и другие. 
Принять участие в кон-
курсе можно как в инди-
видуальном порядке, так 
и командой.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Возможность стать 
лицом района

Погода вечером 

-5°С
Завтра утром –2°С, небольшой снег  

Ветер 2–3 м/с

Давление 741 мм

Влажность 
воздуха

92% 

Липецкой области — 0 градусов.
— Село основано в 1702 году и благодаря сельскому 
хозяйству сразу стало бурно развиваться, — расска-
зывает краевед Андрей Востриков. — Хотя сейчас 
в Княжьей Байгоре проживают менее тысячи чело-
век, для прихожан работает Христо-Рождествен-
ский храм. Селяне гордятся земляками: Героем 
Советского Союза Николаем Бирюковым и Героем 
Социалистического Труда Пелагеей Комолых.

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Тем временем в Княжьей Байгоре

2 октября 2020 года. Одни из призеров первого конкурса 
«Лица района»: Иван Семчук, Анастасия Румянцева 
и Константин Злобин (слева направо)

Аллея Славы звезд зимних 
Олимпийских игр появит-
ся на Воробьевых горах 

5 сентября 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(в центре) общается с москвичами во время 
посещения Северного речного вокзала (1) Сотрудница 
бригады дезинфекции Зарина Аскарова обрабатывает 
подъезд дома (2)
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Реконструкция

■ Дополнительный вход 
в Московский зоопарк 
откроют уже в этом 
году, сообщил вчера ру-
ководитель столичного 
Департамента строи-
тельства Рафик Загрут-
динов.
Его возводят рядом со стан-
цией метро «Баррикадная». 
В двухэтажном павильоне 
будут работать билетные 
кассы, сувенирные магази-
ны, кафе и образовательный 
центр, в котором сотрудники 
зоопарка планируют прово-
дить культурно-просвети-
тельские мероприятия.
— Сейчас ведутся монолит-
ные работы по строитель-
ству нижнего подземного 
уровня, — рассказал Рафик 
Загрутдинов.
Попасть на второй уровень 
можно будет по лестницам 
с траволаторами.
Также в зоопарке продолжа-
ется реконструкция павильо-
на «Ластоногие» и перехода 
через Большую Грузинскую 
улицу. Пешеходный мост, со-
единяющий старую террито-
рию зоосада с новой, будет 
похож на закручивающуюся 
волну. Нужный эффект по-
могут создать декоративные 
ограждающие конструкции 
из алюминиевых сплавов. 
Ширина моста увеличится 
с четырех до девяти метров.
В павильоне «Ластоногие» 
после реконструкции также 
будет больше места. В нем 
разместят шесть бассейнов 
глубиной от 3,5 до 7 метров 
и эффектом искусственной 
волны. В обновленном доме 
будут жить моржи, сивучи, 
северные морские котики, 
нерпы и серые тюлени. Все 
эти животные занесены 
в российскую или междуна-
родную Красную книгу. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Зоопарк 
откроет 
новый вход

Индийский слон 
в Московском зоопарке

Рыбки захотелось
Вчера столичные по-
лицейские задержали 
26-летнего жителя Под-
московья, похитившего 
более 550 килограммов 
рыбной продукции. 
О пропаже правоохрани-
телям сообщила предста-
вительница одной из сто-
личных организаций. 
По ее словам, ущерб со-
ставил 500 тысяч рублей. 
Силовики задержали 
злоумышленника. Вы-
яснилось, что он работал 
внештатным сотрудни-
ком склада в этой же ком-

пании. Когда в помеще-
ниях никого не было, 
он погрузил рыбу 
на арендованный 
автомобиль и вы-
вез с территории. 
Украденное он уже 
успел сбыть. Возбуждено 
уголовное дело о краже. 
Фигурант под подпиской 
о невыезде.

■ 
Бумажные воры
Возбуждено уголовное 
дело о краже офисной 
бумаги на сумму бо-
лее 500 тысяч рублей. 
Сотрудники одной 

из фирм, занимающейся 
продажей канцтоваров, 
в течение двух месяцев 
паллетами похищали 
со склада офисную бу-
магу. Найти их удалось 
после изучения записей 
с камер видеонаблюде-
ния. Задержанные при-
знались, что продавали 

украденные канцтовары 
через интернет. 

■
Изъяли 
килограмм 
марихуаны

Правоохранители 
задержали 29-летнего 
торговца наркотика-
ми. Мужчину поймали 
в подъезде дома на про-
спекте Вернадского. 
При личном досмотре 
у него изъяли три пакета 
с марихуаной общей 
массой около 127 грам-
мов. А в квартире у него 
силовики обнаружили 

и изъяли семь стеклян-
ных банок, сверток с ко-
каином весом 10 грам-
мов, несколько свертков 
с марихуаной общей 
массой почти 900 грам-
мов, прибор для упако-
вывания вещества — ва-
кууматор, устройство 
для перемалывания рас-
тений и двое электрон-
ных весов. Выяснилось, 
что наркотики мужчина 
хранил для дальнейшего 
сбыта. Возбуждено уго-
ловное дело. Злоумыш-
ленник арестован.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

■ Массовая вакцина-
ция началась в России 
две недели назад. За-
меститель мэра сто-
лицы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова со-
общила, что в столице 
ежедневно прививку де-
лают от 15 до 20 тысяч 
москвичей. «Вечерка» 
рассказывает, как под-
готовиться к этой про-
цедуре.
Несмотря на то что уже бо-
лее 320 тысяч москвичей 
сделали прививку от ко-
ронавирусной инфекции, 
у многих жителей все еще 
возникают вопросы о том, 
как работает вакцина и на-
сколько она безопасна.
— Механизм действия всех 
вакцин основан на способ-
ности иммунной системы 
человека реагировать на 
внедрение чужеродного 
микроорганизма выработ-

кой антител и активацией 
клеточного иммунитета, — 
рассказала «Вечерке» кан-
дидат медицинских наук, 
медицинский консультант 
онлайн-лаборатории Lab4U 
Екатерина Гергесова. — Ан-
титела служат для защиты 
организма от вируса или 
инфекции, при этом им-
мунная система способна 

«запоминать» информацию 
о них.
Таким образом, при следую-
щей встрече с вирусом или 
этой же инфекцией наш им-
мунитет нейтрализует угро-
зу. Именно вакцина этому 
и «обучает» организм.
— Что касается безопас-
ности, в описаниях вакцин 
указываются относитель-

ные противопоказания — 
то есть состояния, при 
которых они должны при-
меняться с особой осторож-
ностью. Это хронические 
заболевания печени и по-
чек, сахарный диабет, ин-
фаркты и инсульты в анам-
незе, первичные и вторич-
ные иммунодефициты, 
аутоиммунные заболева-

ния, астма и ХОБЛ, метабо-
лический синдром, атопия, 
экзема, миокардиты, пери-
кардиты, ИБС, эпилепсия, 
заболевания кроветворных 
органов. Список довольно 
длинный, так как включает 
практически все известные 
на сегодняшний день хро-
нические заболевания и их 
осложнения, — сказала Ека-

терина Гергесова. — О на-
личии некоторых относи-
тельных противопоказаний 
пациент может достоверно 
не знать либо их игнориро-
вать, особенно если они не 
имеют ярких клинических 
проявлений, поэтому перед 
вакцинацией необходимо 
пройти комплексное меди-
цинское обследование.
В целом же особой под-
готовки к вакцинации от 
коронавируса со стороны 
пациента не требуется. 
— Медицинское обследо-
вание начинается с визита 
к врачу, который после под-
робного расспроса, осмотра 
и активного выявления жа-
лоб и анамнеза определится 
с инструментальными и ла-
бораторными исследовани-
ями при необходимости, — 
отмечает эксперт. — Врач 
должен не просто спросить 
«на что жалуетесь», а выяс-
нить, бывают или бывали 

ли у пациента симптомы, 
характерные для опреде-
ленной патологии. Так, 
например, в случае хро-
нического токсического 
поражения печени паци-
ент может игнорировать 
незначительную тяжесть 
в правом подреберье, не 
придавать значения регу-
лярному употреблению ал-
коголя в умеренных дозах, 
особенно в сочетании с не-
которыми лекарственными 
препаратами. Задача врача 
в этом случае — понять, сто-
ит ли назначить пациенту 
исследования. Таким обра-
зом должно производиться 
выявление патологических 
состояний, вакцинация при 
которых несет риски.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

5 декабря 2020 года. Медсестра городской поликлиники № 62 Елена Иванникова 
делает прививку от коронавируса москвичке Яне Ухватовой

При следующей 
встрече с виру-
сом иммунитет 
будет готов 

пациенты старше 
75 лет, как правило, 
страдают от одного 
или нескольких хро-
нических болезней. 
Решение о вакцина-
ции для них должен 
принять только леча-
щий врач, наблюда-
ющий за динамикой 
заболевания, и вопрос 
о назначении лабора-
торных исследований 
для этой группы па-
циентов также нахо-
дится в компетенции 
лечащего врача.

Кстати,

Как подготовиться к вакцинации, 
и зачем она нужна

И прививка 
не страшит

меще-
ыло, 

же 
уждено 
краже.
пиской из фирм, занимающейся

украден
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■ Хайпожор, восхи-
щенный чтец, суетолог 
и многие другие — по-
пулярный сервис по по-
иску вакансий составил 
свежий рейтинг необыч-
ных профессий столи-
цы. «Вечерка» собрала 
наиболее интересные 
вакансии. 
Среди них — протиратель 
очков. Обещают 40 тысяч 
рублей ежемесячно. Обя-
занности простые — нужно 
до блеска протирать очки, 
которые интернет-магази-
ны отправляют своим поку-
пателям. Ну и в целом быть 
чистоплотным человеком.
На посткоронавирусном 
рынке труда появился еще 
один новый тренд — «креа-
тивная усидчивость». Ины-
ми словами: сотрудники 
должны с большим энтузи-

Спрос

■ В столичной мэрии 
назвали самые вос-
требованные се-
годня вакансии 
в Москве. 
Как установили 
эксперты Ана-
л и т и ч е с к о г о 
центра, к ним 
относятся спе-
циа лис ты по 
разработке про-
граммного обе-
спечения, адми-
нистрированию 
баз данных и ки-
бербезопасности. 
Также в Москве от-
крыто множество 
вакансий врачей общей 
практики и экспертов в об-
ласти финансов и страхо-
вания. 
Традиционно в городе со-
храняется спрос на масте-
ров различного профиля: 
промышленных альпи-
нис тов,  каменщиков, 
диспетчеров, технологов. 
Эти специальности входят 
в топ-10 самых востребо-
ванных в нашем городе. 
Наибольшее количество 
рабочих мест в экономи-
ке Москвы сосредоточено 
в торговле, деловых услу-
гах, финансовой деятель-
ности, обрабатывающих 
производствах и Транс-
портном комплексе.
Однако самый высокий 
спрос на рынке труда за-
фиксирован в строитель-
ной сфере: на 20 тысяч 
в акансий приходится 
только 5,6 тысячи соиска-
телей. Но при этом среди 
самых высокооплачивае-
мых профессий все чаще 
встречаются медицинские 
работники и менеджеры. 
К примеру, региональный 
менеджер по продажам 
может получать до 400 ты-
сяч рублей в месяц. На сто 
тысяч больше — стома-
толог, примерно столько 
же — директор службы 
технического заказчика.
На одном из сайтов по 
подбору вакансий и во-
все предлагается оценить 
себя в конкретную сумму. 
Для этого есть зарплато-
мер. Достаточно выбрать 
желаемую вакансию и пе-
речислить свои базовые 
навыки, а искусственный 
интеллект на основании 
таких параметров назна-
чит вам прогнозируемую 
ежемесячную зарплату, 
исходя из общей базы 
данных.

Если вам не подходит ра-
бота в частной компании 
или в государственных 
структурах, вы можете 
стать самозанятым. Что-
бы зарабатывать, необяза-
тельно иметь постоянную 
работу. Часто в соцсетях 
и мессенджерах ищут лю-
дей на подработку — на 
день или пару часов. На-
пример, для массовки 
в кино и сериалах; танцо-
ры для клипов и роликов, 
бутафоры, виз ажис ты 
могут быть востребованы 
в разовых проектах. Опла-
та в таком случае чаще 
всего сдельная, зависит 
от конкретных умений 
человека и задач, которые 
перед ним стоят. Расцен-
ки, правда, невелики: от 
500 рублей. Участие в ре-
кламе может принести от 
2,5 тысячи до нескольких 
десятков тысяч рублей. От 
такой работы можно полу-
чить удовольствие, став 
частью будущего ролика 
или музыкального клипа. 
Хороший вариант подра-
ботки для студентов.

Строителям 
везде дорога

Промышленники, 
альпинисты и другие 
мастера традиционно 
пользуются спросом 
в столице

кандидатам — только для 
женской аудитории. Требо-
вания работодателя следую-
щие: хорошо поставленный 
голос, приятная внешность, 
спортивное телосложение 
и грамотная речь. Зарплата 
от 30 тысяч рублей в месяц.
Еще востребованы сказоч-
ники — люди, которые пи-
шут сказки для детей. Работа 
удаленная, за которую пла-
тят от 50 тысяч рублей.
— Пандемия спровоциро-
вала всплеск творческой ак-
тивности у горожан, — ком-
ментирует «Вечерке» специ-
алист столичного кадрового 
агентства Алевтина Колпа-
кова. — У многих появилось 
желание сменить сферу дея-
тельности, а работа в офисе 
стала казаться скучной. Со-
ответственно, вырос и спрос 
на необычные вакансии. 
Однако не стоит восприни-
мать такую работу как по-
стоянную. Все эти вакансии, 
конечно, интересны, но они 
не входят в общероссийский 
реестр профессий, а значит, 
и работать официально по 
ним вряд ли удастся. И тру-
довой стаж в этот период 
учитываться не будет.

азмом писать восхищенные 
отзывы на своего работода-
теля во всех ресурсах и соц-
сетях. Также нужно отсле-
живать любое упоминание 
о своем начальнике. Платят 
за это около 50 тысяч рублей 
в месяц.
Среди других 
необычных 
профессий — 
суетолог. Это 
ч е л о в е к , 
к о т о р ы й 
в совершен-
стве владеет 
агрессивной 
ездой на ав-
томобиле. Такому «специ-
алисту» предлагают за 5 ты-
сяч рублей в час катать с ве-
терком всех желающих. 
Интересна и работа хайпо-
жором. Задача сотрудни-
ка — ловить хайпы (так на-

зываемые тренды) и исполь-
зовать их в продвижении 
крупных компаний в соцсе-
тях. Это помогает набрать 
больше подписчиков, а зна-
чит, привлечь аудиторию.
Попробовать себя можно 
и на позиции «восхищен-

ного чтеца». Причем такая 
удача выпала только мужчи-
нам. Соискателю предстоит 
с выражением и восхище-
нием читать мотивирую-
щую книгу по поиску сча-
стья в жизни. И, на радость 

конечно, инт
не входят в об
реестр проф
и работать о
ним вряд ли
довой стаж
учитываться

Работодатели обе-
щают 50 тысяч руб-
лей за восхищенные 
отзывы о них 

Столичные 
компании ищут 
необычные кадры

Заплатите 
мне за хайп

Фотограф, 
уберись
Одна из самых редких 
вакансий в столице — 
упаковщик томатов 
черри. Маленькие 
помидорки, оказыва-
ется, требуют отдель-
ного человека для их 
представления на ви-
тринах. Трудиться 
предстоит вахтовым 
методом на крупном 
логистическом складе. 
Работодатель предо-
ставляет бесплатное 
проживание и пита-
ние. Зарплата 82 тыся-
чи рублей в месяц. 
А в Санкт-Петербурге 
одно время была 
вакансия фотогра-
фа-уборщика. В его 
обязанности входило 
фотографировать по-
мещения после ремон-
та и иногда проводить 
легкую уборку поме-
щений. Платили за это 
от 20 тысяч рублей 
в месяц. Но сегодня 
такой вакансии боль-
ше нет.

Спрос

■ В столичной мэрии 
назвали самые вос-
требованные се-
годня вакансии 
в Москве. 
Как установили 
эксперты Ана-
л и т и ч е с к о г о 
центра, к ним 
относятся спе-
циа лис ты по 
разработке про-
граммного обе-
спечения, адми-
нистрированию 
баз данных и ки-
бербезопасности. 
Также в Москве от-
крыто множество 
вакансий врачей общей 
практики и экспертов в об-
ласти финансов и страхо-
вания. 
Традиционно в городе со-
храняется спрос на масте-
ров различного профиля: 
промышленных альпи-
нис тов,  каменщиков, 
диспетчеров, технологов. 
Эти специальности входят 
в топ-10 самых востребо-
ванных в нашем городе. 
Наибольшее количество 
рабочих мест в экономи-
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Василиса Чернявская vecher@vm.ru

* Хайп — создание шумихи 
вокруг личности или продук-
та компании.
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■ По данным Росре-
естра, интерес горожан 
к рынку вторичного жи-
лья по итогам прошлого 
года взлетел на рекорд-
ный 51 процент. При по-
купке или аренде квар-
тир москвичей переста-
ли отпугивать и вари-
анты с «бабушкиным 
ремонтом». «Вечерка» 
выясняла, в чем плюсы 
такого жилья.
Первый плюс —низкая це-
на, отмечает коммерческий 
риелтор Степан Дробышев.
— Большинство однушек 
и двушек — это и есть «ба-
бушкины квартиры», где 
наследники в лучшем слу-
чае поменяли обои, — рас-
сказывает он. — Жилье 
кажется убитым, зато цена 
на 10–15 процентов ни-
же средней рыночной. 
Например, снять такую 
однушку в пешей доступ-
ности от метро можно за 
28–30 тысяч рублей.

Второй плюс «бабушкиной 
квартиры» — собственни-
ки редко ценят старые ве-
щи. Все, что не пригодится 
жильцам, — пыльные ков-
ры, лишнюю мебель обыч-
но позволяют выкинуть.
Третий плюс: квартиру не-
сложно привести в поря-

док. Генеральная уборка от 
клининговой компании, 
как правило, стоит не до-
роже пяти тысяч, и жилье 
после нее покажется вам 
вполне уютным. 

Однако делать ремонт за 
свой счет не стоит.
— Ремонт останется, а вас 
могут выселить, чтобы бы-
стрее и выгоднее сдать жил-
площадь, — предупреждает 
Дробышев. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Тахта и ковер 
в придачу
Чем москвичей привлекают 
квартиры с «бабушкиным ремонтом»

Эксперты уверены: даже 
на «бабушкину» кварти-
ру реально сбить цену. 
«Вечерка» узнала про-
стые способы добиться 
скидки на аренду.

Способ 1.Найдите знако-
мых арендаторов. 
— Ищите тех, кто из такой 
квартиры съезжает, — рас-
сказывает риелтор Сергей 
Хромов. — Если старый жи-
лец лично за вас поручится, 
то плата останется прежней.  
То есть установленной еще 
два-три года назад. Иными 
словами, вы будете арендо-
вать ниже рынка.

Способ 2. Хвалите квар-
тиру. Старую мебель назо-
вите раритетной, скажите, 
что у вас в детстве был такой 
же шкаф.
— Хозяева «бабушкиных» 
квартир привыкли, что но-
вые жильцы кривятся, а вы 
поступайте наоборот, — со-
ветует Хромов. — Располо-
жите к себе хозяев.
Способ 3. Выложите ко-
зыри. 
— Нужно сказать: я живу 
тихо, в квартире не курю, 
у меня всегда чисто и нет 
животных. Ну где вы такого 
жильца еще найдете? — под-
сказывает Сергей. — Как 

правило, могут рассчиты-
вать на скидку молодые 
пары или скромного вида 
девушки. А вот одинокий па-
рень вряд ли. Хозяева боят-
ся, что он будет устраивать 
вечеринки и вообще станет 

беспокойным жильцом. 
К тому же одиноко живущие 
люди реже делают уборку. 
Поэтому парням лучше ска-
зать хозяевам — жду, когда 
ко мне девушка приедет. 
Она очень хозяйственная!

Способ 4. Сделайте ак-
цент на локации. Всегда 
можно сбить цену, если от 
квартиры до метро нужно 
ехать на транспорте. Так 
считает замдиректора де-
партамента аренды квартир 

агентства недвижимости 
Оксана Полякова.
— Если до метро приходит-
ся добираться обществен-
ным транспортом около 
10–15 минут, то скидка 
может составлять от 5 до 
10 процентов, — поясняет 
эксперт. — Также 10 процен-
тов от средней цены аренды 
обычно уступают за первый 
этаж и 5 процентов — за по-
следний этаж.
Способ 5. Внимание на 
технику. Оксана Полякова 
советует торговаться, если 
в квартире нет базовой бы-
товой техники. Например, 
микроволновки, пылесоса  
или относительно нового 
телевизора. А уж квартиру 
без современной стираль-
ной машинки снимать и во-
все не стоит. Или, опять же, 
с большой скидкой.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

В Москве продолжается 
ипотечный бум. Сегодня 
от 50 до 70 процентов жи-
лья в столице покупается 
в кредит. Примерно треть 
из него — новостройки, две 
трети — вторичка. На какие 
грабли важно не наступить, 
когда вы берете ипотеку?
Во-первых, я не вижу смысла 
брать в кредит новое жилье, 
если дом только строится. 
Этот  процесс 
вместе с ремон-
том квартиры 
обычно зани-
мает не меньше 
двух лет, и все 
это время вы 
платите банку, 
хотя квартирой 
не пользуетесь. 
Более того: многие в этот 
момент жилье снимают, то 
есть теряют еще больше. На 
мой взгляд, куда логичнее 
брать ипотеку, если вы по-
купаете вторичное жилье, 
куда сразу или почти сразу 
можно переехать и жить. Ну 
или брать квартиру в новом, 
но полностью достроенном 
доме. Желательно уже с от-
делкой, чтобы сразу засе-
литься — такие предложе-
ния на рынке тоже есть.
Второй момент: процент по 
ипотечному кредиту. Раз-
умеется, ищите самый низ-
кий. При этом очень внима-
тельно, желательно с юри-
стом, прочитайте договор 
с банком. В нем, например, 
не должно содержаться пун-

кта о «плавающей» ставке, 
то есть привязанной к став-
ке Центробанка. Ведь ес-
ли ЦБ ставку поднимет, то 
увеличит ее и банк, и ваш 
ежемесячный платеж мо-
жет существенно вырасти. 
Плюс имеет смысл еще до 
подписания договора выяс-
нить, какие комиссии и за 
что берет банк. Лучше всего, 
разумеется, чтобы комиссий 

не было вовсе 
или они были 
минимальны. 
В е д ь  с  н и м и 
ваш платеж мо-
жет быть куда 
выше того, на 
что вы рассчи-
тываете. Пом-
ните: банки да-

леко не всегда добросовест-
ны, проверяйте в договоре 
каждую мелочь!
Третий важный момент: 
размер ежемесячного пла-
тежа. В идеале он не должен 
превышать 25–30 процен-
тов вашего совокупного се-
мейного дохода. Потому что 
если вы отдаете банку, ска-
жем, половину всего, что за-
рабатываете, то моменталь-
но попадаете в группу риска. 
Болезнь, снижение доходов, 
потеря работы — и вот вы 
уже должник. Квартиру 
в этом случае банк имеет 
право отобрать. Вывод: рас-
считывайте свои силы. Ипо-
тека — это не лотерея: пове-
зет  не повезет, а тщательно 
обдуманный шаг.

Ипотеку выгоднее брать 
на вторичку с отделкой

Константин Апрелев 
Вице-президент Российской 
гильдии риелторов

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Старый 
интерьер 
несложно 
привести 
в порядок 

Экономия

У меня был такой 
же шкаф!

Провести уборку 
в квартире придется, 
но ремонтировать 
ее за свой счет 
не стоит

Риелторы рекомендуют при осмотре квартиры со старой мебелью стараться 
восхищаться интерьером. Тогда хозяева, возможно, согласятся уступить вам в цене

же средней рыночной. 
Например, снять такую 
однушку в пешей доступ-
ности от метро можно за 
28–30 тысяч рублей.

р рер ер
несложно 

рпривести 
рв порядок 

Провести уборку 
в квартире придется, 
но ремонтировать 
ее за свой счет 
не стоит

«бабушкин вариант» 
может быть и модной 
квартирой в винтаж-
ном стиле. Советский 
шик сейчас популярен 
у многих дизайнеров. 
Мебель из хрущевок 
отлично вписывается 
даже в современные 
интерьеры.

Кстати,
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Странные 
сближенья
Создатели блога 
«Ленивый кулинар», 
авторы книг о еде Ольга 
Данчук и Елена Во-
ронцова, утверждают: 
клубника и базилик — 

очень интересное 
сочетание. 
Несколько 
ягод клубники 

перетираем 
с листьями базили-
ка. Добавляем сок 
из банки консерви-

рованных ананасов, 
да и сами ананасы то-
же. Лед и газированная 
вода по вкусу. Энер-
гетическая ценность 
на 100 г:  55 ккал

Почувствуй 
перчинку
Один из важных компо-
нентов безалкогольных 
коктейлей — пряности. 
Старайтесь покупать 
качественные специи. 
Считается, что пряные 
коктейли помогают 
похудеть, поскольку 
способствуют ускоре-
нию обмена веществ. 
Самые коктейльные 
ароматные травы: ба-
дьян, ваниль, гвоздика, 
имбирь, кардамон, 
корица, куркума, му-
скатный орех, тимьян, 
шафран, базилик. Од-
нако на самом деле все 
пряности могут при-
годиться в коктейльном 
искусстве.  

Индийский ласси
Традиционный напиток в Индии, Паки-
стане и прочей Южной Азии. Готовится 
из йогурта с добавлением соли и спец-
ий. Бывает ласси и сладкий — с манго, 
бананами, ягодами. Иногда его сме-
шивают с розовой водой, медом или 
сахаром. Например, фрукты измельчают 
в пюре с медом, добавляют кардамон, 
ваниль, мускатный орех, а затем залива-
ют смесью йогурта и льда. Энергетиче-
ская ценность на 100 г:  65–70 ккал

Подготовила 
Дарья Завгородняя, 
vecher@vm.ru

Налейте 
мне бокал 
капусты!
Готовясь к весне, скажем 
авитаминозу громкое «нет!» 
и устроим витаминно-
коктейльную вечеринку.

В эту пятницу мир 
отметит День бар-
мена. Прекрасный 
повод устроить 
домашнюю кок-
тейльную вече-
ринку. Но не про-
стую, а укрепляю-
щую иммунитет. 
«Вечерка» собрала 
лучшие безалко-
гольные коктей-
ли. А как их при-
готовить, расска-
зал шеф-бармен 
Василий Жеглов 
(на фото).

— Безалкогольные коктей-
ли хорошо утоляют голод 
и разгоняют метаболизм. 
Самое вредное в них — это 
сахар. Поэтому между овощ-
ным и фруктовым соком 
(смузи) лучше выбрать вто-
рой. О правилах сочетания 
продуктов постоянно ходят 
разнообразные мифы, на-
пример, будто огурцы и по-
мидоры друг с другом не 
сочетаются. Или каротин из 
морковного сока усваивает-
ся, только если смешать его 
со сливками. На самом деле 
врачи давно развенчали эти 
заблуждения. Смешивайте 
продукты так, как вам нра-
вится. Важная составляю-
щая коктейлей — финаль-
ный вкусовой аккорд — это 
пряности. И лучше всего ис-
пользовать натуральное сы-
рье. Ваниль, а не ванилин. 
Это ингредиент, на котором 
нельзя ни в коем случае 
экономить. В Москве есть 
места, где продаются каче-
ственные специи. Как пра-
вило, это специализирован-
ные магазины индийских, 
грузинских, мексиканских 
приправ и так далее.

Овощ фрукту на подмогу
Коктейли или смузи — 
это великолепный спо-
соб чистки организма 
от шлаков. Эти напитки 
помогают похудеть, 
улучшают цвет лица. 
Главный ингредиент — 
блендер. Да, в нем вы 
можете измельчать 
и соединять овощи, 
добавлять фруктовые 
нотки, клетчатку, семе-
на льна, кунжута, пряно-
сти. Поверьте, это вкус-
нятина. Соедините, на-

пример, пропаренную 
мякоть тыквы с медом, 
корицей, половинкой 
лимона и грейпфрута — 
метаболизм ускорится. 
Или морковку с сель-
дереем, помидоркой 
и оливковым маслом. 
Вкуснейшее сочетание: 
свежая свекла, банан, 
финики и кокосовое мо-
локо. А иммунитет укре-
пит морковка с огурцом, 
взбитая с медом и кур-
кумой. 

Жидкий штрудель
Это совсем просто: в емкость выливаем 
1 л яблочного сока, бросаем несколько 
кружков лайма, приправляем 25 мл ко-
ричного сиропа. Сильно греем, но не ки-
пятим. За полчаса до подачи добавляем 
в коктейль несколько долек свежего 
яблока и настаиваем. Энергетическая 
ценность на 100 г:  70 ккал

Пина 
колада 
по-домашнему
Основной компонент — 
сезонный фрукт 
ананас — чистим 
и режем на кусочки. Кладем 
в блендер. Сверху вываливаем стакан 
кокосового крема (продается в больших 
универсамах и в интернете) и все тщательно 
взбиваем. Разливаем по бокалам, сверху вы-
кладываем измельченный лед. Энергетическая 
ценность на 100 г: 55 ккал

Вкус детства
Для большинства из нас молочный 
коктейль из мороженого и мо-
лока — вкус детства. Сегодня, 
в эпоху высокоскоростных блен-
деров, воспроизвести этот вкус 
проще простого. Для большей пышности 
и плотности напиток сегодня часто готовят 
с добавлением… зефира, а украшают 
маршмеллоу. Энергетическая ценность 
на 100 г:  150 ккал

Не капуста, а песня
Хотите похудеть? Тогда вперед, за ка-
пустой белокочанной (3 листа), сырой 
брокколи (3 соцветия), сельдереем 
(2 стебля), яблочным соком (100 мл). 
Загружаем сначала в блендер капусту 
с соком, взбиваем, потом остальные 
ингредиенты. В бокал добавляем лед, 
украшаем листиком мяты. Энергетиче-
ская ценность на 100 г:  30–50 ккал

Лимон-розмарин
В емкость для смешивания кладем 
пол чайной ложки свежего роз-
марина, заливаем 15 мл сахарного 
сиропа, толчем ступкой, добавляем 
15 мл лимонного сока, 50 мл клюк-
венного сока. Лед и минералка — 
по вкусу. Энергетическая цен-
ность на 100 г:  40 ккал

На ночь глядя
Чтобы вы ушли спать не с пу-
стым желудком 
и без ощущения 
тяжести, лег-
кий коктейль 
из однопроцентного 
кефира с зеленью. 
Подойдут петрушка, 
укроп и сельдерей. 
Можно даже шпинат 
или рукколу. Энерге-
тическая ценность 
на 100 г:  27 ккал
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Мохито 
без головной 
боли
По вкусу похож на оригинальный, 
но без похмелья на следующий день, 
потому что самый вредный ингредиент 
в рецепте — сироп. Высокий объемный 
стакан охлаждаем в морозилке, кладем 
в него листья мяты (чем больше, тем луч-
ше), добавляем сок из половинки лайма, 
мнем все это пестиком или любым другим 
тупым предметом, заливаем 30 мл сиропа 
из коричневого сахара, добавляем лед и за-
ливаем содовой водой — по вкусу. Энерге-
тическая ценность на 100 г:  45 ккал
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Ягодный сорбет
До сезона свежих ягод еще далеко, однако сезон мороженых — 
в самом разгаре. Берем 200 г клубники, 150 г брусники, клюквы 
или вишни, 2 банана, 1 стакан листьев мяты, 1 стакан содовой воды. 
Не размораживая, кладем все ингредиенты в блендер и превраща-
ем в две порции фруктово-ягодного сорбета. Энергетическая цен-
ность на 100 г:  50 ккал

Кофейный 
«шмель»
Берем высокий толстый 
стакан и заполняем его 
льдом. Далее аккурат-
но, через ложку нали-
ваем 15 мл карамель-
ного сиропа, 100 мл 
апельсинового сока 
и 50 мл готового кофе 
эспрессо. Чтобы бокал 
оставался похожим 
на шмеля, содержимое 
лучше не перемеши-
вать. Вкусно и на цвет 
красиво. Энергети-
ческая ценность 
на 100 г:  110 ккал

Огуречный 
деликатес
Что бы такое съесть, 
чтобы похудеть? Ясное 
дело, огурец! В блен-
дер помещаем огурец, 
120 г нежирного йо-
гурта или минералки 
и зубчик чеснока. Тща-
тельно перемалываем, 
добавляем немного 
лимонного сока. Энер-
гетическая ценность 
на 100 г:  15–30 ккал
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Прямая 
речь

Добавляйте в коктейли 
лед, чтобы снизить 
калорийность. Таким 
образом в них будет 
больше воды и мень-
ше сока и сиропа. 
А значит, сократится 
и количество сахара 
в составе. Ведь сладкие 
коктейли — это, по сути 
дела, сахарные бомбы 
с высоким содержа-
нием углеводов. Когда 
мы говорим о похуде-
нии, мы исключаем 
жидкие калории. При-
чем заменители сахара 
еще вреднее: организм 
реагирует на сладкое, 
выделяет инсулин, 
чтобы расщеплять 
сахар, а расщеплять 
нечего. Безалкоголь-
ные коктейли — это 
полноценный десерт. 
И употреблять их надо 
умеренно. Об осталь-
ных ингредиентах 
могу сказать только 
позитивное. Если это, 
например, домашний 
лимонад из цитрусо-
вых, куда добавлены 
ягоды, газированная 
вода без сахара — 
это полезно.

Семен 
Лавриненко 
Нутрициолог, 
врач спортивной 
медицины

Грог 
без градуса
В кастрюлю наливаем 
пол-литра воды и насы-
паем 2 ст. л. чая, ставим 
на огонь. Добавляем 
несколько кружков 
апельсина и 3 ст. л. 
сахара. Когда закипит, 
приправляем 1 ч. л. чер-
ного перца горошком, 
1 палочкой корицы, 
2 звездочками бадья-
на, 1 ст. л. кардамона 
и 3 цветками гвоздики. 
Кипятим еще минут 
семь. Подаем, процедив 
и украсив апельсином. 
Энергетическая цен-
ность на 100 г:  41 ккал
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Бармен от бога
Из посуды вам понадо-
бятся:
■ высокие стаканы;
■ коктейльная ложка 
(как чайная, только 
длинная), чтобы разме-
шивать ингредиенты; 
■ стейнер — ситечко 
для удаления крупных 
частиц при перели-
вании. 
■ блендер или удобный 
и надежный шейкер, ко-
торые позволят сделать 
коктейль нужной кон-

систенции и грамотно 
смешать вкусы. 
Также нужны: цитрусо-
вые, мед или нектар ага-
вы, газированная вода, 
разумеется, несладкая. 
Для коктейлей обяза-
тельно нужен хороший 
лед. Его можно добав-
лять крупными кубика-
ми или мелко поколоть. 
Чем больше льда в бока-
ле, тем медленнее он бу-
дет таять и тем меньше 
там окажется воды.
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Странные 
сближенья
Создатели блога 
«Ленивый кулинар», 
авторы книг о еде Ольга 
Данчук и Елена Во-
ронцова, утверждают: 
клубника и базилик — 

очень интересное 
сочетание. 
Несколько 
ягод клубники 

перетираем 
с листьями базили-
ка. Добавляем сок 
из банки консерви-

рованных ананасов, 
да и сами ананасы то-
же. Лед и газированная 
вода по вкусу. Энер-
гетическая ценность 
на 100 г:  55 ккал

Почувствуй 
перчинку
Один из важных компо-
нентов безалкогольных 
коктейлей — пряности. 
Старайтесь покупать 
качественные специи. 
Считается, что пряные 
коктейли помогают 
похудеть, поскольку 
способствуют ускоре-
нию обмена веществ. 
Самые коктейльные 
ароматные травы: ба-
дьян, ваниль, гвоздика, 
имбирь, кардамон, 
корица, куркума, му-
скатный орех, тимьян, 
шафран, базилик. Од-
нако на самом деле все 
пряности могут при-
годиться в коктейльном 
искусстве.  

Индийский ласси
Традиционный напиток в Индии, Паки-
стане и прочей Южной Азии. Готовится 
из йогурта с добавлением соли и спец-
ий. Бывает ласси и сладкий — с манго, 
бананами, ягодами. Иногда его сме-
шивают с розовой водой, медом или 
сахаром. Например, фрукты измельчают 
в пюре с медом, добавляют кардамон, 
ваниль, мускатный орех, а затем залива-
ют смесью йогурта и льда. Энергетиче-
ская ценность на 100 г:  65–70 ккал

Подготовила 
Дарья Завгородняя, 
vecher@vm.ru

Налейте 
мне бокал 
капусты!
Готовясь к весне, скажем 
авитаминозу громкое «нет!» 
и устроим витаминно-
коктейльную вечеринку.

В эту пятницу мир 
отметит День бар-
мена. Прекрасный 
повод устроить 
домашнюю кок-
тейльную вече-
ринку. Но не про-
стую, а укрепляю-
щую иммунитет. 
«Вечерка» собрала 
лучшие безалко-
гольные коктей-
ли. А как их при-
готовить, расска-
зал шеф-бармен 
Василий Жеглов 
(на фото).

— Безалкогольные коктей-
ли хорошо утоляют голод 
и разгоняют метаболизм. 
Самое вредное в них — это 
сахар. Поэтому между овощ-
ным и фруктовым соком 
(смузи) лучше выбрать вто-
рой. О правилах сочетания 
продуктов постоянно ходят 
разнообразные мифы, на-
пример, будто огурцы и по-
мидоры друг с другом не 
сочетаются. Или каротин из 
морковного сока усваивает-
ся, только если смешать его 
со сливками. На самом деле 
врачи давно развенчали эти 
заблуждения. Смешивайте 
продукты так, как вам нра-
вится. Важная составляю-
щая коктейлей — финаль-
ный вкусовой аккорд — это 
пряности. И лучше всего ис-
пользовать натуральное сы-
рье. Ваниль, а не ванилин. 
Это ингредиент, на котором 
нельзя ни в коем случае 
экономить. В Москве есть 
места, где продаются каче-
ственные специи. Как пра-
вило, это специализирован-
ные магазины индийских, 
грузинских, мексиканских 
приправ и так далее.

Овощ фрукту на подмогу
Коктейли или смузи — 
это великолепный спо-
соб чистки организма 
от шлаков. Эти напитки 
помогают похудеть, 
улучшают цвет лица. 
Главный ингредиент — 
блендер. Да, в нем вы 
можете измельчать 
и соединять овощи, 
добавлять фруктовые 
нотки, клетчатку, семе-
на льна, кунжута, пряно-
сти. Поверьте, это вкус-
нятина. Соедините, на-

пример, пропаренную 
мякоть тыквы с медом, 
корицей, половинкой 
лимона и грейпфрута — 
метаболизм ускорится. 
Или морковку с сель-
дереем, помидоркой 
и оливковым маслом. 
Вкуснейшее сочетание: 
свежая свекла, банан, 
финики и кокосовое мо-
локо. А иммунитет укре-
пит морковка с огурцом, 
взбитая с медом и кур-
кумой. 

Жидкий штрудель
Это совсем просто: в емкость выливаем 
1 л яблочного сока, бросаем несколько 
кружков лайма, приправляем 25 мл ко-
ричного сиропа. Сильно греем, но не ки-
пятим. За полчаса до подачи добавляем 
в коктейль несколько долек свежего 
яблока и настаиваем. Энергетическая 
ценность на 100 г:  70 ккал

Пина 
колада 
по-домашнему
Основной компонент — 
сезонный фрукт 
ананас — чистим 
и режем на кусочки. Кладем 
в блендер. Сверху вываливаем стакан 
кокосового крема (продается в больших 
универсамах и в интернете) и все тщательно 
взбиваем. Разливаем по бокалам, сверху вы-
кладываем измельченный лед. Энергетическая 
ценность на 100 г: 55 ккал

Вкус детства
Для большинства из нас молочный 
коктейль из мороженого и мо-
лока — вкус детства. Сегодня, 
в эпоху высокоскоростных блен-
деров, воспроизвести этот вкус 
проще простого. Для большей пышности 
и плотности напиток сегодня часто готовят 
с добавлением… зефира, а украшают 
маршмеллоу. Энергетическая ценность 
на 100 г:  150 ккал

Не капуста, а песня
Хотите похудеть? Тогда вперед, за ка-
пустой белокочанной (3 листа), сырой 
брокколи (3 соцветия), сельдереем 
(2 стебля), яблочным соком (100 мл). 
Загружаем сначала в блендер капусту 
с соком, взбиваем, потом остальные 
ингредиенты. В бокал добавляем лед, 
украшаем листиком мяты. Энергетиче-
ская ценность на 100 г:  30–50 ккал

Лимон-розмарин
В емкость для смешивания кладем 
пол чайной ложки свежего роз-
марина, заливаем 15 мл сахарного 
сиропа, толчем ступкой, добавляем 
15 мл лимонного сока, 50 мл клюк-
венного сока. Лед и минералка — 
по вкусу. Энергетическая цен-
ность на 100 г:  40 ккал

На ночь глядя
Чтобы вы ушли спать не с пу-
стым желудком 
и без ощущения 
тяжести, лег-
кий коктейль 
из однопроцентного 
кефира с зеленью. 
Подойдут петрушка, 
укроп и сельдерей. 
Можно даже шпинат 
или рукколу. Энерге-
тическая ценность 
на 100 г:  27 ккал
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Мохито 
без головной 
боли
По вкусу похож на оригинальный, 
но без похмелья на следующий день, 
потому что самый вредный ингредиент 
в рецепте — сироп. Высокий объемный 
стакан охлаждаем в морозилке, кладем 
в него листья мяты (чем больше, тем луч-
ше), добавляем сок из половинки лайма, 
мнем все это пестиком или любым другим 
тупым предметом, заливаем 30 мл сиропа 
из коричневого сахара, добавляем лед и за-
ливаем содовой водой — по вкусу. Энерге-
тическая ценность на 100 г:  45 ккал

й 

гинальный, 
едующий день, 
дный ингредиент 
ысокий объемный 
орозозилке, кладем 
ммболбольшеьш , тем луч-
пополовловинкинки лайма, 

м или любыбым другим 
иваем 30 ммл сл иропа 
а, добавляеммлед и за-
й — по вкусу.у. Энерге-
а 100 г:  45 кккал

ноччь ь ггллядя
вы ушлшли ссппать не с пу-
желудкком 
щущеенияя 
и, легег-
ктейльль 
опроцоцентнного
а с зелзеленьюю. 
дут т ппетрушшка,
и ссеельдереей. 
дадаже шпиинат
кккколу. Энеергерге--
ккая а ценносость 
г:  27 ккалл

Стран
сближ
Создател
«Ленивы
авторы кн
Данчук и 
ронцова, 
клубника

очен
со
Н
яя

перпер
с лс листистьь
ка.ка.ДоДобб
изизбанбанкк

роврованнанныхых
да да и си самиами
же.же.ЛеЛед ид и
водвода па по во в
гетгетичеическск
на на 100100 гг:

ь к весне, скажем 
инозу громкое «нет!» 
им витаминно-
льную вечеринку.

 а песня
да вперед, за ка-
(3 листа), сырой 
), сельдереем 
соком (100 мл). 
блендер капусту 
том остальные 
л добавляем лед, 
мяты. Энергетиче-
0 г:  30–50 ккал

По
Да
vec

Ягодный сорбет
До сезона свежих ягод еще далеко, однако сезон мороженых — 
в самом разгаре. Берем 200 г клубники, 150 г брусники, клюквы 
или вишни, 2 банана, 1 стакан листьев мяты, 1 стакан содовой воды. 
Не размораживая, кладем все ингредиенты в блендер и превраща-
ем в две порции фруктово-ягодного сорбета. Энергетическая цен-
ность на 100 г:  50 ккал

Кофейный 
«шмель»
Берем высокий толстый 
стакан и заполняем его 
льдом. Далее аккурат-
но, через ложку нали-
ваем 15 мл карамель-
ного сиропа, 100 мл 
апельсинового сока 
и 50 мл готового кофе 
эспрессо. Чтобы бокал 
оставался похожим 
на шмеля, содержимое 
лучше не перемеши-
вать. Вкусно и на цвет 
красиво. Энергети-
ческая ценность 
на 100 г:  110 ккал

Огуречный 
деликатес
Что бы такое съесть, 
чтобы похудеть? Ясное 
дело, огурец! В блен-
дер помещаем огурец, 
120 г нежирного йо-
гурта или минералки 
и зубчик чеснока. Тща-
тельно перемалываем, 
добавляем немного 
лимонного сока. Энер-
гетическая ценность 
на 100 г:  15–30 ккал
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Прямая 
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Добавляйте в коктейли 
лед, чтобы снизить 
калорийность. Таким 
образом в них будет 
больше воды и мень-
ше сока и сиропа. 
А значит, сократится 
и количество сахара 
в составе. Ведь сладкие 
коктейли — это, по сути 
дела, сахарные бомбы 
с высоким содержа-
нием углеводов. Когда 
мы говорим о похуде-
нии, мы исключаем 
жидкие калории. При-
чем заменители сахара 
еще вреднее: организм 
реагирует на сладкое, 
выделяет инсулин, 
чтобы расщеплять 
сахар, а расщеплять 
нечего. Безалкоголь-
ные коктейли — это 
полноценный десерт. 
И употреблять их надо 
умеренно. Об осталь-
ных ингредиентах 
могу сказать только 
позитивное. Если это, 
например, домашний 
лимонад из цитрусо-
вых, куда добавлены 
ягоды, газированная 
вода без сахара — 
это полезно.

Семен 
Лавриненко 
Нутрициолог, 
врач спортивной 
медицины

Грог 
без градуса
В кастрюлю наливаем 
пол-литра воды и насы-
паем 2 ст. л. чая, ставим 
на огонь. Добавляем 
несколько кружков 
апельсина и 3 ст. л. 
сахара. Когда закипит, 
приправляем 1 ч. л. чер-
ного перца горошком, 
1 палочкой корицы, 
2 звездочками бадья-
на, 1 ст. л. кардамона 
и 3 цветками гвоздики. 
Кипятим еще минут 
семь. Подаем, процедив 
и украсив апельсином. 
Энергетическая цен-
ность на 100 г:  41 ккал

а 
да
омашнему
компонентентттт——
 фруукткт кт 

—— чисчи тимми  
на кка ккуусусочкики К. Клададдддемемемм
р. Сверху вываливаем стакакканн
го ккререма (прородаеда тся в боболололольььшшиь хх х
мммах ах а и ви ввии ини ттерет нететн е) и все тщательно 
. Разлилииивваеваевваем пм пм пм по боо боокалам, сверху вы-
ем измельченнынный лй ед. Энергетическая 
ь на 100 г: 55 ккал

еКоКооКоффффефеффф
мемме««шшшшмммм
ыыБеБеремм еме выв
 ззстстаканаканни и 
ДаДаДДльдльддомом..оом ДД
ззно, чечееррезрез
мваеем м 15 м5
рооногго со ссиирир
ннапеапееельльсссииггуру еччныныыйОгОг

вода без сахара — 
это полезно.

я

р уур у у
скаскатнытныыт й ой ой орехрехе , ттимимммьмьмм ян,ян,н,,н,нн,, 
шафшафафранранан, б, ббазиазиа ликликккклик. О. Од-д-д-д-
наакако но нна са са самоамом дм дееелелеелееле всвсвсвссвсе 
прпряпряноностит могут ут пппприприпри--
гогодгодитьи ся с в ккоктктееейлейлее ьньнноннн м
иискискуссусстве. 

Бармен от бога
Из посуды вам понадо-
бятся:
■ высокие стаканы;
■ коктейльная ложка 
(как чайная, только 
длинная), чтобы разме-
шивать ингредиенты; 
■ стейнер — ситечко 
для удаления крупных 
частиц при перели-
вании. 
■ блендер или удобный 
и надежный шейкер, ко-
торые позволят сделать 
коктейль нужной кон-

систенции и грамотно 
смешать вкусы. 
Также нужны: цитрусо-
вые, мед или нектар ага-
вы, газированная вода, 
разумеется, несладкая. 
Для коктейлей обяза-
тельно нужен хороший 
лед. Его можно добав-
лять крупными кубика-
ми или мелко поколоть. 
Чем больше льда в бока-
ле, тем медленнее он бу-
дет таять и тем меньше 
там окажется воды.
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■ Архитектура осталась в прошлом. 
С детства Антон увлекался рисованием 

и лепкой, а после школы решил 
поступить в Хабаровский 

архитектурный институт. 
Профессия архитектора 

казалась ему мужской 
и серьезной. Но имен-
но в вузе началось его 
увлечение сцениче-
ским мастерством. 
Антон стал выступать 

в составе хабаровской 
команды КВН «Ботани-

ческий сад». Даже несмо-
тря на тягу к творчеству, после 

окончания института он еще некото-
рое время работал в сфере архитектуры. 

■ Арх
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■ Режиссер принял ре-
шение временно или 
навсегда закончить по-
могать финансово вдове 
актера Алексея Баталова. 
Об этом вчера сообщила 
пресс-служба создателя 
«Утомленных солнцем». 
Очередная загадочная исто-
рия вокруг семьи Алексея 
Баталова. Как оказалось, по-
сле смерти актера Михалков 
взял на себя обязательства 
оказывать посильную фи-
нансовую помощь его семье. 
Причиной же разбиратель-
ства стало высказывание 
вдовы Баталова Гитаны Ле-
онтенко в СМИ, что средств 
на счету нет и не было. 
Михалков, который уже не 
первый раз пытается помочь 
семье Баталова как от Сою-
за кинематографистов, так 
и от себя лично, решил на 
этот раз обратиться в След-
ственный комитет. Ведь 
речь идет о 820 тысячах 
рублей — и это только 
личные средства Ми-
халкова. И они должны 
быть в банке на имя Ле-
онтенко. Здесь может 
идти речь о мошенни-
честве в крупном раз-
мере.
— Никита Сергеевич 
обратился в Следствен-
ный комитет РФ 
с просьбой в рамках 

расследования уголов-
ного дела о мошенни-
честве с имуществом 
Баталовых проверить 

И сомнений не было 
в выбранном пути? 
Нет, с этим проблем не было. 
Хотя после каждого съемоч-
ного дня я анализирую, чего 
не доделал, к чему не подго-
товился. Это своеобразная 
работа над ошибками. Ни 
одного спокойного и легко-
го съемочного дня у меня не 
было. И это, наверное, не-
плохо. Но сомнений насчет 
своей природы у меня нет, 
иначе я бы не смог работать, 
потому что сомнения очень 
видны на экране.  
Как относитесь, когда 
критикуют вас? 
Это, естественно, ударяет по 
моему самолюбию. Хотя ак-
теру критика очень нужна, 
иначе он как профессионал 
не развивается. Объектив-
ная критика позволяет об-
ратить внимание на ошиб-
ки. Есть люди, к которым 
я прислушиваюсь. Это мои 
друзья.  
А что лично для вас выс-
шее призвание как для 
актера?
Лично для меня важно, ког-
да мне говорят, что я разный 
и могу создавать на экране 
и в театре разных персона-
жей. Мне это очень лестно.

■ В конце января на ки-
ноэкраны вышла рос-
сийская комедия «День 
города», одну из ключе-
вых ролей в которой сы-
грал Антон Филипенко. 
Актер рассказал «Вечер-
ке» о рамках в нашем 
кино, об отношении 
к критике и о том, 
как чувство юмора ино-
гда мешает ему в жизни. 

Антон, как бы вы сами 
охарактеризовали своего 
героя — оператора Сте-
пана? 
Он обаятельный, таких 
в России много. Немножко 
там, немножко сям. В меру 
хитрый, в меру жулик, не-
много ленивый. В общем, 
типичный стереотип рус-
ского парня. 
Вы переехали в столицу 
из Хабаровска во взрос-
лом возрасте. Уже успели 
стать стопроцентным 
москвичом или в вас 
осталось провинциаль-
ное обаяние?
Наверное, я никогда не 
стану москвичом. Столица 
для меня — это способ ре-
ализации. Если бы я стал 
стопроцентным жителем 
мегаполиса, то я стал бы не 
интересен ни себе, ни дру-
гим. В Хабаровске прошло 
мое детство, становление 
как личности. Зачем бежать 
от этого? 
Многие считают, что го-
сподствующий киножанр 
в России — это комедия. 
А вы согласны с этим? 
Скорее всего, это так. В Рос-
сии, во Франции делают 
больше комедий. Не знаю, 
по каким причинам — фи-
нансовым либо потому, что 
мы любим смеяться, не-
смотря на всю эту серость. 
У русских людей неплохое 
чувство юмора, самоиро-
ния. Это помогает.  
А вам чувство юмора по-
могает по жизни?
Иногда помогает, иногда ме-
шает. Могу ляпнуть что-то, 
а потом извиняться за это. 
У меня друзья все с чувством 
юмора, без этого тяжело. 

Вам комфортнее играть 
комедийных или драма-
тических персонажей?
Мне все интересно играть. 
Так как я занимался юмо-
ром, с комедией я хорошо 
дружу. Конечно, многое за-
висит от материала. Бывают 
ужасные комедии, бывают 
интересные драматические 
персонажи. 
А есть ли роль мечты?
Я бы хотел сыграть серийно-
го убийцу или маньяка. Что-
бы понять, что происходит 
в голове у человека, почему 
он занимается такими ве-
щами. Провести исследова-
тельскую работу. 
Студенческие годы вы 
вспоминаете как не-
простые. Приходилось 
играть эпизодические 
роли, подрабатывать 
Дедом Морозом. Какой 
главный урок вы извлек-
ли из того времени? 
Я стал ценить деньги и по-
нимать, что они непросто 
достаются.  

Хочу сыграть 
серийного убийцу
Актер Антон Филипенко о цензуре в кино, 
боевом состоянии и безвкусице

Беседу вела
Маргарита Мартовская  
vecher@vm.ru

■ Космический Стас. Филипенко сыграл главную роль 
в клипе группировки «Ленинград» под названием «Экс-
таз». По сюжету он был обаятельным автослесарем Ви-
таликом. Его сценической напарницей стала известная 
актриса Светлана Ходченкова (на фото). Клип за первые 
сутки набрал миллионы просмотров на YouTube и за-
метно прибавил артисту популярности.

■ Набирал вес ради роли.
Для фильма «Давай разведемся» 
Антону пришлось поправиться 
на десять килограммов. Актер 
признается, что на один завтрак 
у него уходил целый час — обяза-
тельно нужно было съесть четы-
ре яйца, кашу, творог, орехи и ба-
наны. Во время набора веса он 
консультировался с диетологом, 
чтобы не навредить здоровью. 

■ Спустил гонорар на Гоа. 
Свой первый крупный го-
норар Филипенко получил 
за роль в сериале «Луна». 
На эти деньги актер арен-
довал квартиру поближе 
к центру Москвы и от-
правился в путешествие 
на Гоа. Финансы быстро 
закончились, началась по-
лоса безденежья. Приходи-
лось сниматься в фильмах, 
которые сам актер называ-
ет «не самые классные». 

■Кандидат в мастера 
спорта. В свободное 
время Антон Фили-
пенко любит поиграть 
в футбол. Помимо 
этого, актер увлекается 
хоккеем с мячом и да-
же имеет титул канди-
дата в мастера спорта. 
Еще Филипенко владе-
ет искусством карате — 
у него зеленый пояс.

Детали к портрету Антона Филипенко

Антон Филипенко 
родился 20 февраля 
1985 года в Хабаровске. 
В 2014 году окончил 
Санкт-Петербургскую 
государственную 
академию театраль-
ного искусства. Своей 
первой главной ролью 
Филипенко называет 
роль Никиты Шишки-
на из мистического 
сериала «Луна», сня-
того для телеканала 
СТС. Был участником 
труппы Электротеатра 
«Станиславский». 

ДОСЬЕ

Поднаготная

■ Экс-телеведущая шоу 
«Давай поженимся» 
Тамара Глоба рассказа-
ла, как ее стравливали 
с другими ведущими 
ради рейтингов. 

Тамара Глоба на телешоу 
выполняла роль штатно-
го астролога, который 
определял совместимость 
участников и давал под-
сказки. И все шло хорошо 
до тех пор, пока продюсеры 
не потребовали от Глобы 
быть более скандальной 

и конфликтовать с по-
стоянными ведущими 
Ларисой Гузеевой и Ро-
зой Сябитовой. 
— Появилось требова-
ние ругаться с теми, кто 

присутствует на програм-
ме, и между ведущими. 
Это не мой формат. Я не 
умею работать в таком сти-

ле и не хочу, — сообщила 
Глоба.

Ругань — это не мое
Такие дела

■ После разрыва с пе-
вицей и телеведущей 
Ольгой Бузовой рэпер 
Давид Манукян теряет 
популярность и под-
писчиков.
Не прошло и дня после 
скандального расставания 
с Бузовой, как молодой 
человек, выступая в шоу 
«Танцы со звездами», вы-
вихнул плечо. Он решил 
обернуть это в свою поль-
зу и подогреть интерес 

к себе. Ведь впереди было 
голосование телезрителей 
за лучшую танцевальную 
пару. Трюк даже поначалу 
удался, но потом подпис-
чики начали замечать, что 
Давид щеголяет без фикси-
рующей повязки, и запо-
дозрили, что рэпер просто 
обвел их вокруг пальца. 
Результат — его номер на 
шоу занял последнее ме-
сто. А подписчиков в со-
циальных сетях, которых 
у него благодаря роману 
с Бузовой стало 13 миллио-
нов, поуменьшилось. Дали 
о себе знать и неудачные 
попытки Манукяна занять-
ся бизнесом в Новосибир-
ске, откуда он и приехал. 
Вскрылось, что у Давида 
куча долгов и кредитов. 
Как он умудряется вы-
езжать за границу — 
большой вопрос. 

Неудачи преследуют

Режиссер Никита 
Михалков прекращает 
перечислять деньги 
семье актера Алексея 
Баталова

данное заявление, — сооб-
щила пресс-служба режис-
сера, — и выяснить, кто и ка-
ким образом мог, возможно, 
присваивать перечисленные 
Никитой Михалковым и по 
его поручениям средства 
Гитане Леонтенко и доче-
ри Баталова Марии. Семья 
получила еще 300 тысяч от 
Союза кинематографистов, 
председателем которого яв-
ляется Никита Сергеевич. 
Финансисты режиссера 
готовы подтвердить все де-
нежные переводы. 
— На все совершенные 
переводы есть соответству-
ющие подтверждающие 
платежные документы, — 
отметил Павел Астахов, ад-
вокат Никиты Михалкова.
Д о  в ы я с н е н и я  о б с т о я -
тельств Никита Сергеевич 
решил приостановить все 
выплаты. А адвокат Батало-
вых Юлия Антонова заверя-

ет, что Михалков, может, 
и переводил деньги, но 

не больше 20 тысяч 
в месяц. 

Семья актера уже 
второй раз оказы-
вается в центре 
скандала. Ранее 
Гитана Леонтен-

ко з аявила,  что 
ее близкие друзья 

с у п р у г и  Н а т а л ь я 
Дрожжина и ее муж 

Михаил Цивин обма-
ном заставили ее пере-

писать документы на 
недвижимость и выма-

нили крупную сумму 
денег. Разбиратель-
ство продолжается. 

Никита 
Михалков 
намерен 
выяснить 
правду, кто за-
брал средства 
со счета 
Баталовых

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Никита Михалков 
или Жора Кры-

жовников?
Никита Михалков. 
Он великий режиссер 
и актер. 

Самый красивый 
актер-мужчина 

России?
Кирилл Дыцевич.

Фильм по Федору 
Достоевскому или 

Чаку Паланику?
По Достоевскому. 
Он ближе и роднее.

Что мешает плохо-
му актеру?

Неуверенность в себе.
Если бы вы оказа-
лись в Голливуде, 

у кого бы взяли авто-
граф в первую оче-
редь? 
У Квентина Тарантино 
или Сэма Рокуэлла.

Самый неожидан-
ный комплимент, 

который вам делали?
Они все ожидаемые.

БЛИЦ-ОПРОС

Критика 
всегда очень 
сильно 
ударяет 
по моему 
само любию 

Есть ли сейчас риск, 
что непростые времена 
повторятся? 
Конечно, например, сломал 
ногу, и вот тебя на три меся-
ца нет на съемках. Но, если 
честно, в данный момент 
не хочется даже об этом ду-

мать. Своим лицом и телом 
актер всегда должен быть 
в стопроцентном боевом со-
стоянии.
А вам самому удается 
всегда быть в том самом 
«стопроцентном боевом 
состоянии»?

Не всегда, это тяжеловато. 
Но я пью витамины, сплю 
не меньше семи часов, толь-
ко тогда чувствую себя нор-
мально. Я понял, что нужно 
брать больше выходных. 
Иногда хожу в зал, занима-
юсь спортом, боксирую. 

Как прошел период само-
изоляции? Удалось ли от-
дохнуть?
Очень хорошо, удалось 
мобилизовать ресурсы, на-
учился снимать самопро-
бы, читал книги. Сейчас мы 
с другом запустили съемки 

фильма, идея которого при-
шла нам во время самоизо-
ляции. Скоро начнем делать 
пилот сериала. Все это вый-
дет на онлайн-платформах. 
Как вы, кстати, отно-
ситесь к таким плат-
формам?
Отлично. Нет цензуры. 
Можно творить все, что по-
зволяют тебе собственное 
чувство вкуса и воспитание. 
Что, в российском кино 
так сильна цензура?
Тут не в цензуре дело. Если 
вы покажете мне пять сери-
алов, я с точностью могу ска-
зать, для какого телеканала 
они сделаны. Это ненор-
мально. Потому что у каж-
дого канала есть определен-
ные правила, рамки. И это-
го нужно придерживаться. 
Я критически отношусь ко 
всему, что связано со штам-
пами, банальностью, без-
вкусицей, глупостью и ком-
промиссами. 
Многие ругают россий-
ский кинематограф. 
А вы что думаете?
Все относительно. Наше ки-
но уступает итальянскому, 
датскому, французскому 
и, конечно, английскому. 
У нас из десяти фильмов 
только два-три можно до-
смотреть до конца. 
В чем же наша проблема?
Я думаю, нужно в голове 
у себя понять, почему ты 
делаешь кино, для чего, как 
ты хочешь реализоваться. 
Этот вопрос надо задавать 
всем — и актерам, и про-
дюсерам, и операторам. Ты 
хочешь, чтобы у тебя было 
много подписчиков и тебя 
все узнавали? Или ты хо-
чешь делать важные вещи 
и двигаться дальше? Нужно 
покопаться у себя в головах.
А вам приходилось ко-
паться у себя в голове?
Понимаете, мне 35 лет. 
Я поступил в театральный 
в 25, в осознанном возрасте. 
К этому времени я уже по-
лучил первое высшее обра-
зование (архитектора. — 
«МВ») и успел поработать 
по профессии. Я объективно 
понимал, чего я хочу. 
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Актер 
автрак 
обяза-

ты-
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за роль в сериале «Луна». 
На эти деньги актер арен-
довал квартиру поближе 
к центру Москвы и от-
правился в путешествие 
на Гоа. Финансы быстро 
закончились, началась по-
лоса безденежья. Приходи
лось сниматься в фильмах
которые сам актер называ
ет «не самые классные». 

пенко любит поиграть 
в футбол. Помимо 
этого, актер увлекается 
хоккеем с мячом и да-
же имеет титул канди-
дата в мастера спорта. 
Еще Филипенко владе-
ет искусством карате — 
у него зеленый пояс.
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За звездами 
наблюдала
Елена 
Соловей 
vecher@vm.ru
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■ Архитектура осталась в прошлом. 
С детства Антон увлекался рисованием 

и лепкой, а после школы решил 
поступить в Хабаровский 

архитектурный институт. 
Профессия архитектора 

казалась ему мужской 
и серьезной. Но имен-
но в вузе началось его 
увлечение сцениче-
ским мастерством. 
Антон стал выступать 

в составе хабаровской 
команды КВН «Ботани-

ческий сад». Даже несмо-
тря на тягу к творчеству, после 

окончания института он еще некото-
рое время работал в сфере архитектуры. 
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■ Режиссер принял ре-
шение временно или 
навсегда закончить по-
могать финансово вдове 
актера Алексея Баталова. 
Об этом вчера сообщила 
пресс-служба создателя 
«Утомленных солнцем». 
Очередная загадочная исто-
рия вокруг семьи Алексея 
Баталова. Как оказалось, по-
сле смерти актера Михалков 
взял на себя обязательства 
оказывать посильную фи-
нансовую помощь его семье. 
Причиной же разбиратель-
ства стало высказывание 
вдовы Баталова Гитаны Ле-
онтенко в СМИ, что средств 
на счету нет и не было. 
Михалков, который уже не 
первый раз пытается помочь 
семье Баталова как от Сою-
за кинематографистов, так 
и от себя лично, решил на 
этот раз обратиться в След-
ственный комитет. Ведь 
речь идет о 820 тысячах 
рублей — и это только 
личные средства Ми-
халкова. И они должны 
быть в банке на имя Ле-
онтенко. Здесь может 
идти речь о мошенни-
честве в крупном раз-
мере.
— Никита Сергеевич 
обратился в Следствен-
ный комитет РФ 
с просьбой в рамках 

расследования уголов-
ного дела о мошенни-
честве с имуществом 
Баталовых проверить 

И сомнений не было 
в выбранном пути? 
Нет, с этим проблем не было. 
Хотя после каждого съемоч-
ного дня я анализирую, чего 
не доделал, к чему не подго-
товился. Это своеобразная 
работа над ошибками. Ни 
одного спокойного и легко-
го съемочного дня у меня не 
было. И это, наверное, не-
плохо. Но сомнений насчет 
своей природы у меня нет, 
иначе я бы не смог работать, 
потому что сомнения очень 
видны на экране.  
Как относитесь, когда 
критикуют вас? 
Это, естественно, ударяет по 
моему самолюбию. Хотя ак-
теру критика очень нужна, 
иначе он как профессионал 
не развивается. Объектив-
ная критика позволяет об-
ратить внимание на ошиб-
ки. Есть люди, к которым 
я прислушиваюсь. Это мои 
друзья.  
А что лично для вас выс-
шее призвание как для 
актера?
Лично для меня важно, ког-
да мне говорят, что я разный 
и могу создавать на экране 
и в театре разных персона-
жей. Мне это очень лестно.

■ В конце января на ки-
ноэкраны вышла рос-
сийская комедия «День 
города», одну из ключе-
вых ролей в которой сы-
грал Антон Филипенко. 
Актер рассказал «Вечер-
ке» о рамках в нашем 
кино, об отношении 
к критике и о том, 
как чувство юмора ино-
гда мешает ему в жизни. 

Антон, как бы вы сами 
охарактеризовали своего 
героя — оператора Сте-
пана? 
Он обаятельный, таких 
в России много. Немножко 
там, немножко сям. В меру 
хитрый, в меру жулик, не-
много ленивый. В общем, 
типичный стереотип рус-
ского парня. 
Вы переехали в столицу 
из Хабаровска во взрос-
лом возрасте. Уже успели 
стать стопроцентным 
москвичом или в вас 
осталось провинциаль-
ное обаяние?
Наверное, я никогда не 
стану москвичом. Столица 
для меня — это способ ре-
ализации. Если бы я стал 
стопроцентным жителем 
мегаполиса, то я стал бы не 
интересен ни себе, ни дру-
гим. В Хабаровске прошло 
мое детство, становление 
как личности. Зачем бежать 
от этого? 
Многие считают, что го-
сподствующий киножанр 
в России — это комедия. 
А вы согласны с этим? 
Скорее всего, это так. В Рос-
сии, во Франции делают 
больше комедий. Не знаю, 
по каким причинам — фи-
нансовым либо потому, что 
мы любим смеяться, не-
смотря на всю эту серость. 
У русских людей неплохое 
чувство юмора, самоиро-
ния. Это помогает.  
А вам чувство юмора по-
могает по жизни?
Иногда помогает, иногда ме-
шает. Могу ляпнуть что-то, 
а потом извиняться за это. 
У меня друзья все с чувством 
юмора, без этого тяжело. 

Вам комфортнее играть 
комедийных или драма-
тических персонажей?
Мне все интересно играть. 
Так как я занимался юмо-
ром, с комедией я хорошо 
дружу. Конечно, многое за-
висит от материала. Бывают 
ужасные комедии, бывают 
интересные драматические 
персонажи. 
А есть ли роль мечты?
Я бы хотел сыграть серийно-
го убийцу или маньяка. Что-
бы понять, что происходит 
в голове у человека, почему 
он занимается такими ве-
щами. Провести исследова-
тельскую работу. 
Студенческие годы вы 
вспоминаете как не-
простые. Приходилось 
играть эпизодические 
роли, подрабатывать 
Дедом Морозом. Какой 
главный урок вы извлек-
ли из того времени? 
Я стал ценить деньги и по-
нимать, что они непросто 
достаются.  

Хочу сыграть 
серийного убийцу
Актер Антон Филипенко о цензуре в кино, 
боевом состоянии и безвкусице

Беседу вела
Маргарита Мартовская  
vecher@vm.ru

■ Космический Стас. Филипенко сыграл главную роль 
в клипе группировки «Ленинград» под названием «Экс-
таз». По сюжету он был обаятельным автослесарем Ви-
таликом. Его сценической напарницей стала известная 
актриса Светлана Ходченкова (на фото). Клип за первые 
сутки набрал миллионы просмотров на YouTube и за-
метно прибавил артисту популярности.

■ Набирал вес ради роли.
Для фильма «Давай разведемся» 
Антону пришлось поправиться 
на десять килограммов. Актер 
признается, что на один завтрак 
у него уходил целый час — обяза-
тельно нужно было съесть четы-
ре яйца, кашу, творог, орехи и ба-
наны. Во время набора веса он 
консультировался с диетологом, 
чтобы не навредить здоровью. 

■ Спустил гонорар на Гоа. 
Свой первый крупный го-
норар Филипенко получил 
за роль в сериале «Луна». 
На эти деньги актер арен-
довал квартиру поближе 
к центру Москвы и от-
правился в путешествие 
на Гоа. Финансы быстро 
закончились, началась по-
лоса безденежья. Приходи-
лось сниматься в фильмах, 
которые сам актер называ-
ет «не самые классные». 

■Кандидат в мастера 
спорта. В свободное 
время Антон Фили-
пенко любит поиграть 
в футбол. Помимо 
этого, актер увлекается 
хоккеем с мячом и да-
же имеет титул канди-
дата в мастера спорта. 
Еще Филипенко владе-
ет искусством карате — 
у него зеленый пояс.

Детали к портрету Антона Филипенко

Антон Филипенко 
родился 20 февраля 
1985 года в Хабаровске. 
В 2014 году окончил 
Санкт-Петербургскую 
государственную 
академию театраль-
ного искусства. Своей 
первой главной ролью 
Филипенко называет 
роль Никиты Шишки-
на из мистического 
сериала «Луна», сня-
того для телеканала 
СТС. Был участником 
труппы Электротеатра 
«Станиславский». 

ДОСЬЕ

Поднаготная

■ Экс-телеведущая шоу 
«Давай поженимся» 
Тамара Глоба рассказа-
ла, как ее стравливали 
с другими ведущими 
ради рейтингов. 

Тамара Глоба на телешоу 
выполняла роль штатно-
го астролога, который 
определял совместимость 
участников и давал под-
сказки. И все шло хорошо 
до тех пор, пока продюсеры 
не потребовали от Глобы 
быть более скандальной 

и конфликтовать с по-
стоянными ведущими 
Ларисой Гузеевой и Ро-
зой Сябитовой. 
— Появилось требова-
ние ругаться с теми, кто 

присутствует на програм-
ме, и между ведущими. 
Это не мой формат. Я не 
умею работать в таком сти-

ле и не хочу, — сообщила 
Глоба.

Ругань — это не мое
Такие дела

■ После разрыва с пе-
вицей и телеведущей 
Ольгой Бузовой рэпер 
Давид Манукян теряет 
популярность и под-
писчиков.
Не прошло и дня после 
скандального расставания 
с Бузовой, как молодой 
человек, выступая в шоу 
«Танцы со звездами», вы-
вихнул плечо. Он решил 
обернуть это в свою поль-
зу и подогреть интерес 

к себе. Ведь впереди было 
голосование телезрителей 
за лучшую танцевальную 
пару. Трюк даже поначалу 
удался, но потом подпис-
чики начали замечать, что 
Давид щеголяет без фикси-
рующей повязки, и запо-
дозрили, что рэпер просто 
обвел их вокруг пальца. 
Результат — его номер на 
шоу занял последнее ме-
сто. А подписчиков в со-
циальных сетях, которых 
у него благодаря роману 
с Бузовой стало 13 миллио-
нов, поуменьшилось. Дали 
о себе знать и неудачные 
попытки Манукяна занять-
ся бизнесом в Новосибир-
ске, откуда он и приехал. 
Вскрылось, что у Давида 
куча долгов и кредитов. 
Как он умудряется вы-
езжать за границу — 
большой вопрос. 

Неудачи преследуют

Режиссер Никита 
Михалков прекращает 
перечислять деньги 
семье актера Алексея 
Баталова

данное заявление, — сооб-
щила пресс-служба режис-
сера, — и выяснить, кто и ка-
ким образом мог, возможно, 
присваивать перечисленные 
Никитой Михалковым и по 
его поручениям средства 
Гитане Леонтенко и доче-
ри Баталова Марии. Семья 
получила еще 300 тысяч от 
Союза кинематографистов, 
председателем которого яв-
ляется Никита Сергеевич. 
Финансисты режиссера 
готовы подтвердить все де-
нежные переводы. 
— На все совершенные 
переводы есть соответству-
ющие подтверждающие 
платежные документы, — 
отметил Павел Астахов, ад-
вокат Никиты Михалкова.
Д о  в ы я с н е н и я  о б с т о я -
тельств Никита Сергеевич 
решил приостановить все 
выплаты. А адвокат Батало-
вых Юлия Антонова заверя-

ет, что Михалков, может, 
и переводил деньги, но 

не больше 20 тысяч 
в месяц. 

Семья актера уже 
второй раз оказы-
вается в центре 
скандала. Ранее 
Гитана Леонтен-

ко з аявила,  что 
ее близкие друзья 

с у п р у г и  Н а т а л ь я 
Дрожжина и ее муж 

Михаил Цивин обма-
ном заставили ее пере-

писать документы на 
недвижимость и выма-

нили крупную сумму 
денег. Разбиратель-
ство продолжается. 

Никита 
Михалков 
намерен 
выяснить 
правду, кто за-
брал средства 
со счета 
Баталовых

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Никита Михалков 
или Жора Кры-

жовников?
Никита Михалков. 
Он великий режиссер 
и актер. 

Самый красивый 
актер-мужчина 

России?
Кирилл Дыцевич.

Фильм по Федору 
Достоевскому или 

Чаку Паланику?
По Достоевскому. 
Он ближе и роднее.

Что мешает плохо-
му актеру?

Неуверенность в себе.
Если бы вы оказа-
лись в Голливуде, 

у кого бы взяли авто-
граф в первую оче-
редь? 
У Квентина Тарантино 
или Сэма Рокуэлла.

Самый неожидан-
ный комплимент, 

который вам делали?
Они все ожидаемые.

БЛИЦ-ОПРОС

Критика 
всегда очень 
сильно 
ударяет 
по моему 
само любию 

Есть ли сейчас риск, 
что непростые времена 
повторятся? 
Конечно, например, сломал 
ногу, и вот тебя на три меся-
ца нет на съемках. Но, если 
честно, в данный момент 
не хочется даже об этом ду-

мать. Своим лицом и телом 
актер всегда должен быть 
в стопроцентном боевом со-
стоянии.
А вам самому удается 
всегда быть в том самом 
«стопроцентном боевом 
состоянии»?

Не всегда, это тяжеловато. 
Но я пью витамины, сплю 
не меньше семи часов, толь-
ко тогда чувствую себя нор-
мально. Я понял, что нужно 
брать больше выходных. 
Иногда хожу в зал, занима-
юсь спортом, боксирую. 

Как прошел период само-
изоляции? Удалось ли от-
дохнуть?
Очень хорошо, удалось 
мобилизовать ресурсы, на-
учился снимать самопро-
бы, читал книги. Сейчас мы 
с другом запустили съемки 

фильма, идея которого при-
шла нам во время самоизо-
ляции. Скоро начнем делать 
пилот сериала. Все это вый-
дет на онлайн-платформах. 
Как вы, кстати, отно-
ситесь к таким плат-
формам?
Отлично. Нет цензуры. 
Можно творить все, что по-
зволяют тебе собственное 
чувство вкуса и воспитание. 
Что, в российском кино 
так сильна цензура?
Тут не в цензуре дело. Если 
вы покажете мне пять сери-
алов, я с точностью могу ска-
зать, для какого телеканала 
они сделаны. Это ненор-
мально. Потому что у каж-
дого канала есть определен-
ные правила, рамки. И это-
го нужно придерживаться. 
Я критически отношусь ко 
всему, что связано со штам-
пами, банальностью, без-
вкусицей, глупостью и ком-
промиссами. 
Многие ругают россий-
ский кинематограф. 
А вы что думаете?
Все относительно. Наше ки-
но уступает итальянскому, 
датскому, французскому 
и, конечно, английскому. 
У нас из десяти фильмов 
только два-три можно до-
смотреть до конца. 
В чем же наша проблема?
Я думаю, нужно в голове 
у себя понять, почему ты 
делаешь кино, для чего, как 
ты хочешь реализоваться. 
Этот вопрос надо задавать 
всем — и актерам, и про-
дюсерам, и операторам. Ты 
хочешь, чтобы у тебя было 
много подписчиков и тебя 
все узнавали? Или ты хо-
чешь делать важные вещи 
и двигаться дальше? Нужно 
покопаться у себя в головах.
А вам приходилось ко-
паться у себя в голове?
Понимаете, мне 35 лет. 
Я поступил в театральный 
в 25, в осознанном возрасте. 
К этому времени я уже по-
лучил первое высшее обра-
зование (архитектора. — 
«МВ») и успел поработать 
по профессии. Я объективно 
понимал, чего я хочу. 
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за роль в сериале «Луна». 
На эти деньги актер арен-
довал квартиру поближе 
к центру Москвы и от-
правился в путешествие 
на Гоа. Финансы быстро 
закончились, началась по-
лоса безденежья. Приходи
лось сниматься в фильмах
которые сам актер называ
ет «не самые классные». 

пенко любит поиграть 
в футбол. Помимо 
этого, актер увлекается 
хоккеем с мячом и да-
же имеет титул канди-
дата в мастера спорта. 
Еще Филипенко владе-
ет искусством карате — 
у него зеленый пояс.
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Нотка милитари
Калоши в их привычном 
дизайне сейчас вряд ли 
можно найти в магазинах 
обуви. Зато есть множе-
ство их резиновых собра-
тьев. Например, высокие 
сапоги. Они стали хитом 
последних сезонов. Что 
не удивительно для рос-
сийской погоды. Весенняя 
слякоть не за горами, а по-
тому вы смело можете 
отправляться в магазин 
за парой практичных ре-
зиновых сапог. Высокие 
грубые модели с широким 
голенищем можно носить 
с маскулинным пиджа-
ком (с мужского плеча. — 
«МВ») и юбкой мини 
или шортиками. Это под-
черкнет вашу хрупкость. 
Отдавайте предпочтение 
нейтральным цветам обу-
ви — черный, коричневый, 
бежевый, хаки. Добавьте 
к образу капроновые 
колготки, наденьте шубу, 
теплое пальто или пухо-
вик. Лучше выбрать длину 
мини. Такой удобный об-
раз подойдет для долгих 
прогулок по городу. 

Романтическая барышня
К романтичному стилю подойдут уко-
роченные сапожки, чем-то напоминаю-
щие классические калоши. Длина пла-
тья здесь может быть и мини, и макси. 
В этом образе приветствуются объ-
емные фасоны, рюши или воротнички. 
Не забудьте дополнить ваш стильный 
наряд комфортной верхней одеждой. 
Например, удлиненной шубой из эко-
меха или утепленной курткой-косухой. 
Игра с фактурой всегда выглядит со-
временно и необычно. Если не боитесь 
смелых решений и пристальных взгля-
дов окружающих — обязательно попро-
буйте этот интересный образ.

Необычная классика 
Резиновые сапожки на каблуке порадуют поклонниц более 
сдержанных сочетаний. Как правило, в таких моделях ис-
пользуется устойчивый каблук средней высоты. По дизайну 
они не уступают классическим ботильонам, только сделаны 
из резины. Поэтому их можно носить с любой одеждой — 
брюками, джинсами, платьями или юбками чуть ниже 
колена. Надевайте их с пальто, экошубками и пиджаками. 
Выбирайте лаконичные однотонные модели сапог без деко-
ра — такая обувь точно подойдет ко всему. 

В шкафу полно вещей, но нечего надеть? Не спешите бежать в магазин 
за обновками. Даже самая обычная одежда может заиграть новыми красками, если 
ее правильно сочетать. «Вечерка» в новой рубрике «Мода для народа» предлагает 
новое прочтение вещей в вашем гардеробе, о котором вы даже не догадывались.
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над рекламой и дизай-
ном советских резино-
вых калош трудились 
лучшие творческие 
силы страны — поэт 
Владимир Маяков-
ский и художник Алек-
сандр Родченко. Эту 
обувь выпускали заво-

ды «Треугольник» 
и «Большевик». 
В моде были 
«калоши на-
стоящие, краси-

вые, блестящие», 
как пелось в песне по-
этессы Зои Петровой.

Кстати,

Последний месяц зимы в столице известен своей слякотью 
и переменчивой предвесенней погодой. Еще профессор Преоб-
раженский в булгаковской повести «Собачье сердце» говорил: 
«Вы, господа, напрасно ходите без калош!» В преддверии 
4 февраля, дня рождения этой незаслуженно позабытой об-
уви, «Вечерка» поговорила со стилистом Олесей Федоровой 
(на фото) о современных аналогах калош и о том, как их можно 
эффектно сочетать с нарядами на разные случаи жизни.

А я пошла, 
надев калоши
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,

к образу капроновые 
колготки, наденьте шубу
теплое пальто или пухо-
вик. Лучше выбрать дли
мини. Такой удобный об
раз подойдет для долгих
прогулок по городу. 

Романтическая барышня
К романтичному стилю подойдут уко-
роченные сапожки, чем-то напоминаю-
щие классические калоши. Длина пла-
тья здесь может быть и мини, и макси. 
В этом образе приветствуются объ-
емные фасоны, рюши или воротнички. 
Не забудьте дополнить ваш стильный 
наряд комфортной верхней одеждой. 
Например, удлиненной шубой из эко-
меха или утепленной курткой-косухой. 
Игра с фактурой всегда выглядит со-
временно и необычно. Если не боитесь 
смелых решений и пристальных взгля-
дов окружающих — обязательно попро-
буйте этот интересный образ.
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Дарья Васькина — мастер 
спорта международного 
класса по плаванию, брон-
зовый призер чемпионата 
мира, трехкратная чемпи-
онка юношеских Олим-
пийских игр, чемпионка 
России. 
Дарья считает, что человек 
может  научиться плавать 
в абсолютно любом возрас-
те. Но прежде, чем нырять 
в воду, надо разогреть тело 
легкой, но интересной раз-
минкой на суше. Она подго-
товит мускулы к плаванию, 
поставит правильные дви-
жения, придаст уверенно-
сти в своих силах и убережет 
от травм. 

■ Раскрутка. Встаньте пря-
мо. Прямыми руками одно-
временно плавно крутите 
вперед, потом назад. Смо-
трите вперед и вверх. Это 
упражнение развивает гиб-
кость и подвижность суста-
вов рук. Выполните 20 вра-
щений вперед и назад. 
■ Гребки в наклоне. Из 
положения стоя наклони-
тесь вперед примерно на 
90 градусов. Делайте по-

переменно махи руками 
так, будто плывете «сажен-
ками» или кролем в спо-
койном темпе. Голову не 
поднимайте, дышите глу-
боко. Повторите 40 раз для 
каждой руки.
■ Лодочка. Упражнение 
предназначено для прора-
ботки мышц спины и для 
того, чтобы уверенно дер-
жать корпус прямым во вре-
мя плавания. Исходное по-
ложение — лежа на животе. 
Одновременно поднимите 
прямые руки и ноги, при 
этом необходимо тянуться 
руками как можно даль-
ше вперед, а ногами — как 
можно дальше назад. По-
старайтесь зафиксировать-
ся в такой позе и медленно 
опуститесь в исходное по-
ложение, расслабившись. 
Повторите это упражнение 
8–10 раз.

■ Махи ногами сидя.
Сядьте, обопритесь руками 
об пол. Поднимите ноги на 
40 сантиметров и делайте 
легкие махи, как будто плы-
вете на спине. Старайтесь 
тянуть носочки. Выпол-
няйте упражнение в тече-
ние 1 минуты или сделайте 
2 подхода по 30 секунд.
■ Махи ногами лежа на 
животе. Ложитесь на жи-
вот, вытяните руки и ноги 
вдоль корпуса. Сделайте 
«лодочку» и зафиксируй-
тесь в этом положении. Но-
гами делайте легкие попе-
ременные махи, как в пре-
дыдущем упражнении. 
Старайтесь тянуть носки 
и не касайтесь пола. Все, 
что ниже колен, должно 
быть расслаблено. Делайте 
это упражнение 30 секунд.
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Вот и снова настал тот са-
мый день, когда вы решили 
взяться за себя и наконец-то 
постройнеть. Пересмотрели 
кучу роликов с YouTube, где 
люди бегают, обливаются 
потом и максимально изво-
дят себя тренировками. «Вот 
как раз то, что мне нужно 
для стройной фигуры», — 
думаете вы. И радостно 
на дев аете спортивную 
форму, выбегаете на улицу 
либо встаете на беговую 
дорожку. А дальше — уже 
насколько хватит выносли-
вости, главное — держаться 
до последнего. И не важно, 
что вы ненавидите этот 
вид физической нагрузки, 
ведь какой-то «эксперт» 
из интернета вам сказал: 
«Чтобы похудеть — нужно 
бегать». Забудьте об этом 
раз и навсегда! Чтобы по-
худеть, нужно соблюдать 
баланс калорийности свое-
го рациона. Только и всего. 
А любой спорт — он для раз-
вития качеств вашего тела, 

таких как: сила, выносли-
вость, гибкость, скорость, 
координация, а также для 
укрепления здоровья. Лю-
бая нагрузка обязательно 
должна быть в кайф. Только 
в таком случае вы сможете 
заниматься спортом на про-
тяжении всей жизни, а не 
устраивать себе единоразо-
вые акции по сбросу веса. 
Любите танцевать — тан-
цуйте. Увлекаетесь йогой — 
замечательно. Нравится 
тягать железо в тренажер-
ке — вы просто молодец. 
Оставьте бег тем, кто его 
действительно любит. Он 
хорошо развивает выносли-
вость, тренирует сердечную 
мышцу, увеличивает объем 
легких. Но хочу заметить, 
что этот вид активности не 
подходит людям с болезня-
ми опорно-двигательного 
аппарата. Поэтому если уж 
решили встать на беговую 
дорожку, сначала прокон-
сультируйтесь с врачом или 
вашим тренером.

Фитнес по средам

Пусть другие 
бегают

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

■ В мясе минтая содер-
жатся Омега-3 кислоты, 
витамины и минералы. 
Если после тренировки 
вы будете есть запечен-
ную рыбу, то потребите 
минимум «пустых» 
калорий. 

Р а з м о -
р о з ьт е  п р и 
комнатной тем-
пературе 800 граммов 
минтая. Промокните бу-
мажным полотенцем, что-
бы избавиться от лишней 
влаги, затем посолите и по-

перчите 
п о  в к у с у. 

В небольшой миске 
смешайте крупно нашин-
кованную луковицу фен-
хеля, столовую ложку рас-
тительного масла,  а также 

150 граммов порезанных 
помидоров черри и  по-
ловинку лимона кружоч-
ками. Добавьте столовую 
ложку белого вина. Духовку 
разогрейте до 180 градусов. 
В форму для запекания сло-
ями  выложите овощную 
смесь и минтай, а сверху 
полейте соусом из миски. 
Запекайте в духовке в тече-
ние 15 минут.
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Дарья Васькина
Бронзовый призер 
чемпионата мира 
по плаванию, тренер

Вперед, кролем 
и брассом

Занятия в бассейне сделают фигу-
ру стройнее, улучшат настроение, 
поднимут мышечный тонус. Кроме 
того, это укрепит нервную систему, 
а также сердце и легкие.

Когда попадете в бассейн, обратите внимание на дно. Там есть 
разметка, она сигнализирует о направлении движения. Бук-
ва «Т» — знак того, что через два метра будет бортик.  

Советы 
от профи

Меня зовут Мариами, 
и я персональный тренер 
сети фитнес-клубов. Я то-
же когда-то пропускала 
тренировки и считала, 
что это далеко не самая 
важная часть моей жизни. 
Предпочитала вместо 
этого погулять или встре-
титься с друзьями. Каза-
лось, что в спортзал ходят 
только для того, чтобы по-
худеть или подкачаться. 
Но это не так. На самом 
деле там еще и обретают 
здоровье. Ведь движе-
ние — жизнь! Какие еще 
нужны аргументы? 

Мариами 
Макарова
mariami_fit

Недвижимость На правах рекламы 

«Сухая» раз-
минка до-
ступна даже 
тем, кто со-
всем не уме-
ет плавать 

о -
п р и

ной тем-
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Питание

Рыба с лимоном 
и фенхелем
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Начальство 
мне к лицу

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Очередной опрос показал, что почти 
50 процентов россиян обращают внимание на совместимость с начальником 
по знаку зодиака. Выясним, кому вам стоит подчиняться, а кем руководить. 

Овен
Ов ен как под-
чиненный ужа-
сен. Постоянно 

отклоняется от указаний 
начальника, вступает в кон-
фликты с другими сотрудни-
ками и ярко демонстрирует 
свое превосходство. Овна 
могут усмирить начальни-
ки-Тельцы, Водолеи и Близ-
нецы. Если же Овен руково-
дитель, то он вспыльчив, но 
знает, куда ведет корабль. 
С ним комфортно работать 
Девам, Львам, Стрельцам. 

Телец
Тельцы себя ком-
фортно ощуща-
ют в любой роли. 

Главное, что они ценят, — 
это трудолюбие и отдачу. 
С ленивыми коллегами они 
не общаются, а Тельцы-на-
чальники таких и не держат, 
быстро их сбагривают. Ино-
гда у них случаются присту-
пы упрямства, переубедить 
их в чем-то сложно. Это полу-
чается у Раков, Скорпионов, 
Тельцов, Дев, Козерогов.

Близнецы
Начальник-Близ-
нец с тарается 
н а й т и  о б щ и й 

язык со всеми, узнать лич-
ную информацию. Любит 
плодить ненужные отчеты 
и создавать видимость, что 
все под контролем. А как 
подчиненные — частенько 
увиливают от своих пря-
мых обязанностей. Контакт 
складывается с Водолеями, 
Близнецами, Львами, Скор-
пионами, Стрельцами.

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Астролог 
отвечает 
читателю

Елена, 41 год, 
Скорпион, родилась 
в г. Таштагол (Кеме-
ровская область)
Хотела бы узнать, 
встречу ли я своего 
спутника жизни 
и смогу ли снова соз-
дать семью?
В этом году особое 
значение будет иметь 
устройство личной 
жизни. У вас закончат-
ся старые отношения, 
но не стоит печалить-
ся. С новым спут-
ником — мужчиной 
младше вас — симпа-
тия возникнет на ра-
боте. С этого начнется 
большой этап жизни. 

Читатели «Вечерки» 
могут задать свой 
вопрос астрологу. 
Пишите по адресу 
astro@vm.ru с по-
меткой «Гороскопы 
Алены Прокиной». 
Обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, 
месяц, год) и место, 
где вы родились.

Дом, строительство, ремонт Реклама 
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Астролог
отвечает 
читателю

Елена, 41 год
Скорпион, ро
в г. Таштагол

Читатели «В
могут задать
вопрос астро
Пишите по а
astro@vm.ru
меткой «Гор
Алены Прок
Обязательно
точную дату
рождения (д
месяц, год) и
где вы родил

Дева
С Девами рабо-
тать сложно из-
за их придирчи-

вости. Как начальники зато 
строго выполняют свои обе-
щания, следуя всегда букве 
закона, — отпуск по распи-
санию, увольнение со всеми 
выплатами. А подчиненные 
отлично справляются с лю-
бой сложной работой. От-
личные отношения с Тель-
цами, Козерогами. 

Весы
В е с а м  н у ж н а 
поддержка в ви-
де более сильных 

знаков — Скорпиона, Льва, 
Овна, Стрельца. Они от них 
ощущают защиту. Весы-
нача льники с тараются 
скрыть свои сомнения и по-
рой срываются на подчинен-
ных. Но деликатно призна-
ют свои ошибки. С Близне-
цами, Львами и Стрельцами 
им комфортно.

способны выдержать по-
стоянное напряжение. Это 
выходит только у Тельцов. 
Когда же Скорпионы в под-
чинении, то с ними лучше 
не ругаться: при сильном 
конфликте по судам затаска-
ют. Признает начальниками 
Тельцов, Дев и Козерогов.

Рыбы
Идеально, если 
Рыбы нашли се-
бя в искусстве 

или сферах, смежных с ним. 
Там они и как начальники 
могут показать свои та-
ланты, и как подчиненные 
усидчивы, и им нет цены. 
Если они попадают на про-
изводство, начинается ад — 
структурное мышление 
отсутствует. Могут срабо-
таться с Тельцами, Раками, 
Девами, Весами.

Водолей
Н а ч а л ь н и к и - 
мечтатели и иде-
алисты. Они де-

мократичны, не любят офис-
ные регламенты. И потому 
не всегда находят деньги на 
заработную плату членам 
коллектива. В качестве под-
чиненного они более удо-
боваримы, так как фонта-
нируют идеями. Только не 
все могут довести до конца. 
Их могут терпеть Близне-
цы, Стрельцы, иногда Девы 
и Скорпионы. 

Козерог
Ставший началь-
ником Козерог 
о ч е н ь  б о и т с я 

провала и краха карьеры. 
Поэтому нелюдим, сосредо-
точен и воспринимает под-
чиненных как инструмент 
для достижения новых вы-
сот. Такой подход импони-
рует работникам-Тельцам, 
Ракам, Рыбам. Как подчи-
ненные Козероги спокой-
ны и трудолюбивы. Ладят 
с начальниками-Тельцами 
и Скорпионами. 

Лев
Львы в качестве 
н а ч а л ь н и к о в 
выбирают себе 

крепких помощников, кото-
рые реализуют все его идеи. 
Не боятся жестко критико-
вать работников. Подчинен-
ными Львы быть не созданы, 
поэтому стараются быстро 
стать хоть маленьким, но 
руководителем. Работа ла-
дится со Стрельцами, Водо-
леями, Весами.

в подчиненном положении 
ведет себя спокойно, но 
обидчика-коллегу быстро 
заткнет. Им хорошо подхо-
дят Козероги, Тельцы, Рыбы. 

Рак
Р а к и - н а ч а л ь -
н и к и  к а ж у т с я 
с к р ы т н ы м и , 

угрюмыми. Они очень тре-
бовательны, критикуют по 
делу и не стесняются в выра-
жении своих мыслей. А Рак 

Стрелец
Стрелец со свои-
ми подчиненны-
ми изображает 

балагура, добряка. Он часто 
ездит по командировкам 
и отпускам. Оставляет вме-
сто себя Близнецов, Львов 
и Водолеев. Стрелец как 
рядовой работник нестаби-
лен — сегодня настроение 
попахать, потом две недели 
балду пинать. Держат его 
в тонусе Весы, Львы и Овны.

Скорпион
Скорпионы-на-
чальники стара-
ются знать о сво-

их сотрудниках все и жестко 
контролировать. Не все 
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Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.
«Растворимый кофе привезли на базу, 
растворимый кофе растворился сра-
зу» — пели в советское время частушки, 
подразумевая, что дефицитный кофе, 
не добираясь до прилавка, расходился 
по «своим» людям. Некоторые товары 
просто не появлялись в магазинах. Ока-
зывается, исчезали не только продукты, 
но и целые переулки! Так испарился 
и Косой переулок, оставшийся сейчас 
только на бумаге да на снимках извест-
ного московского фотографа Владимира 
Богданова. В 1972 году он запечатлел его 
на черно-белую пленку. Сегодня на ме-
сте Косого переулка и всех его старых 
домов остался лишь небольшой проезд 
между могучими новостройками. Пере-
улок даже есть на карте, но не существует 
ни таблички, ни зданий по этому адресу. 
В глубине современных зданий стоит 
дом, принадлежащий Музею Московско-
го медико-стоматологического универ-
ситета. Строение аж 1905 года. 
— Еще в 1980-е Косой переулок застро-
или безликими кирпичными дома-
ми, — вспоминает москвич, фотограф 

Вадим Шульц. — И я очень жалею, что не 
снимал тогда! Это были по-своему инте-
ресные старые дома, многие частично 
выселенные. 
До революции в здании под номером 8 
находился легальный публичный дом. 
В советское время Косой переулок 
получил печальную известность тем, 

что в нем открыли первый в СССР вы-
трезвитель. В марте 1929 года старани-
ями Общества борьбы с алкоголизмом, 
райздравом и Краснопресненским сове-
том была открыта, как ее тогда называли, 
советская «холодная». В дореволюцион-
ной России «холодной» называли ком-
нату, где в прохладных ванных сильно 
нетрезвых людей приводили в чувство. 
В начале восьмидесятых Косой переулок 

тянулся от Садового кольца, направлен-
ный под углом 45 градусов к Красно-
пролетарской улице. На последнюю он 
выходил где-то посередине. Вместо вы-
трезвителя в 1980-е годы в здании была 
11-я подстанция скорой помощи. В начале 
2000-х на месте старых домиков было 
построено несколько спорных с точки 

зрения архитектуры больших домов. 
Они навсегда изменили эту часть города. 
О прошлом здесь сегодня напоминает 
лишь строчка на карте. А самого Косого 
переулка уже не существует. 

Ул. Долгоруковская, 4, стр. 7 
20211972

Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем, учимся и отдыхаем. 
А так хочется во время прогулки блеснуть и рассказать друзьям или родственникам, 
приехавшим в гости издалека, про родную улицу и вон тот дом, в котором раньше было...

Сергей Шахиджанян 

КАК ДОБРАТЬСЯ: Новослободская → 
 10 мин.

С

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

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

На правах рекламы Частности

Мебель

Коллекционирование

Туризм и отдых

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Сниму кв., комнаты. Т. (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

●Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю 
библиотеку. Куплю дорого анти-
квариат, серебро, картины, иконы, 
фарфор, игрушки, бронзу, знаки 
и др. Т. 8 (925) 795-57-97

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Купим военную форму и форму ми-
нистерств и ведомств СССР, КГБ, во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, иконы, картины, портсигаы, бю-
сты, старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игруш-
ки, кинофотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21 
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
●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

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба

Внимание!!! По многочисленным 
просьбам потомственная яснови-
дящая Светлана Васильевна, эзо-
терик, таролог, экзорцист, поможет 
вам разобраться в любой сложной 
ситуации. Личный прием и работа 
на расстоянии.

8 (968) 867-76-82

В начале 2000-х годов на месте старых 
домиков построили большие здания 
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— Ок, Гугл. Найди мне 
жену!
— Отсортировать по цене?
— Нет, по отзывам.

■
— Алло, это Новодевичий 
монастырь?
— Да.
— Новые девочки есть?

■
Николай Дроздов заре-
гистрировался в TikTok 
и поднял у пользователей 
средний уровень IQ на 400 
процентов.

■
— Ты в прошлый раз таким 
веселым был...
— У меня сейчас нет ресур-
са на этот образ.

■
Готовить — это просто: 
идет пар — готовится; по-
шел дым — готово!

■ 
Память у меня девичья — 
все время о девках думаю.

■
— Поехали ко мне?
— А какой предлог?
— Ко.
— Поехали.

■
— Какой твой самый счаст-
ливый день?
— Помнишь день, когда 
мы познакомились? Вот за 
неделю до этого.

■
— Я уверен: ты достойна 
большего!
— Да не переживай ты так, 
может, еще вырастет...

■
— Вы холостой?
— Нет, я заряженный. 
И очень хочу выстрелить.

■
Я, говорит, как чебурек: 
снаружи — жирная, а вну-
три — котенок.

■
Исполняя танец с саблями, 
плохой танцор случайно 
стал хорошим.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Банк. Задача. Дорога. Рева. Липа. Машина. Шомпол. Соло. Икра. Клубок. 
Кускус. Тибидохс. Мать. Голубкина. Тема. Бунгар. Бодлер. Гойя. Рила. Кебаб. Зидан. Тина. Ложа.
По вертикали: Круг. Арамис. Лангет. Кроу. Гоби. Брайан. Баллистик. Ряба. Красавица. Болт. 
Замок. Лес. Мандрил. Авиабаза. Лидо. Такелаж. Конь. Рана.

Этот пушистый лю-
бимец живет у чи-
тателя «Вечерки» 
Олега Покачалова. 
Котя — так зовут чет-
вероногого друга — 
узнал, что недавно 
у соседской кошки 
Буси поднялась тем-
пература и начался 
кашель. Несмотря 
на то что на вечер 
у них была заплани-
рована совместная 
охота на мышей, 
а также мяуканье 
под окнами, Котя 
воздержался от про-
гулки. Как законо-
послушный кот, 
решил соблюдать 
требования профи-
лактики различных 
вирусов — мало ли 
какой «кошачий» 
штамм появился. 
Так, питомец надел 
на свою милую мор-
дочку маску и ре-
шил остаться дома. 
Социальную дис-
танцию также никто 
не отменял.

А это Нюся — люби-
мица семьи Маки-
енко. Ей всего пять 
месяцев, она ловкая, 
громкая и ино-
гда неугомонная. 
Однако, по словам 
Александра Маки-
енко, очень ласковая 
и любвеобильная 
к своим хозяевам. 
Чтобы немного ус-
мирить ее молодой 
пыл, занять Нюсю 
делом, хозяева 
решили любими-
цу дрессировать. 
И у нее пока все от-
лично получается!
Пушистая любими-
ца уже научилась 
ждать, сидеть и ле-
жать по команде. 
А еще Нюся дает ла-
пу, приносит мячик, 
очень любит фото-
графироваться и ни-
когда не упустит 
возможности попо-
зировать на фоне 
чего-нибудь краси-
вого ради хорошего 
кадра.

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем любимце, 
его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 

Поддержу хозяина, даже когда 
придется носить противогаз. 
Вместе мы все победим!

Елочка краси-
вая, нарядная 
такая. Пусть 
до мая постоит 
или до сентя-
бря. Ну пожа-
луйста...
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