
ПО ПЛАНУ
Отопление 
отключат

Новый, 
цифровой

Вчера солисту легендарной группы 
«Иванушки» Кириллу Андрееву
исполнилось 50 лет. А самому 
коллективу — 25! Артист рассказал 
о звездной болезни, поклонницах 
и личных рекордах с. 10 

Жители столицы начнут 
получать электронные 
паспорта первые в стране — 
уже с 1 декабря этого года.
Об этом заявили в пресс-службе МВД. Элек-
тронные паспорта (ПЭН) будут иметь вид 
пластиковой карточки. В нее будет встро-
ен электронный носитель информации. 
Микросхема в ПЭН будет 
содержать персональные 
и биометрические дан-
ные гражданина, а также 
по желанию его электрон-
ную подпись. Электрон-
ные паспорта начнут вы-
давать москвичам с 14 лет. 
И получить их можно будет по желанию. 
Для этого нужно будет сделать цифровую 
фотографию и отсканировать отпечатки 
двух пальцев рук. Остальное — как и для по-
лучения бумажной версии.

ПЭН на пер-
вом этапе 
получат 
100 тысяч 
жителей 
столицы 

УРОЖАЙ 
БУДЕТ 
ШИКАРНЫЙ
Наконец сошел снег, 
и фактически старто-
вал дачный сезон. Мо-
сквичи дружно «навос-
трили лыжи» на свои 
участки с саженцами 
и рассадой, мечтая 
о шикарном урожае. 
«Вечерка» решила 
разуз нать у метеороло-
гов и прочих экспертов, 
каким будет этот сезон 
для садоводов-огород-
ников и порадует ли 
погода в весенне-лет-
ний период. c. 15
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На самом деле В Московском зоопарке случилось необычное пополнение: прямо из Новой Гвинеи к нам прилетели редчайшие 
пернатые дракулы — диковинный вид орлиных попугаев. «Вечерка» решила познакомиться с ними лично с. 12 vm.ru

Бегом на улицу
Занимаемся спортом 
на свежем воздухе с. 8

Ну ты и Баба-яга
Гороскоп персонажей 
из мультфильмов с. 14

ПРОГРЕСС

Артисту больше не нужны толпы 
фанатов и аншлаги. В 50 он думает 
о гармонии и своем здоровье 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вечно 
молодой 

Сегодня заммэра Москвы 
Петр Бирюков сообщил, 
когда в столице закончится 
отопительный сезон.  

Плановое отключение 
отопления в столице 
начнется в мае, когда на 
улице в течение 5 суток 
установится темпера-
тура выше плюс 8 гра-
дусов. В течение пяти дней отключают на 
промышленных и административных объ-
ектах, затем в жилых зданиях, школах, дет-
ских дошкольных и лечебных учреждениях. 
Заммэра напомнил, что и отключение горя-
чей воды, сдвинутое в прошлом году из-за 
пандемии, пройдет строго по графику. 

Инженер 
Игорь Нови-
ков проверяет 
систему те-
плоснабжения

Работница 
«Аптекар-
ского ого-
рода» Анна 
Богатырева 
с рассадой 
тюльпанов 
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МЦД

■ За март этого года 
пассажиропоток на Мо-
сковском центральном 
кольце увеличился почти 
на 20 процентов по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2020 года. 
Об этом рассказали 
в пресс-службе Москов-
ской железной дороги.
Самыми популярными 
станциями в прошлом меся-
це стали «Площадь Гагари-
на», «Ростокино» и «Ниже-
городская». Всего же с мо-
мента открытия Москов-
ского центрального кольца 
в 2016 году им воспользова-

лись более 564 миллионов 
пассажиров.
— По МЦК в марте текущего 
года перевезены 13,1 мил-
лиона пассажиров, что на 
19,8 процента больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года, — говорится 
в сообщении пресс-службы 
МЖД.
Кстати, длина кольца со-
ставляет 64 километра. 
В первый день пассажиров 
приняли 26 станций, еще 
пять открылись в ближай-
шие месяцы.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Кольцо бьет рекорды

24 ноября 2018 года. Пассажир Дарья Мельницына 
на станции МЦК «Автозаводская»

■ В апреле 1953 года бы-
ли открыты средний зал 
и второй выход станции 
«Павелецкая» Замоскво-
рецкой линии метропо-
литена. «Вечерка» рас-
сказывает, как изменил-
ся облик станции.
Первоначально «Павелец-
кая» была спроектирована 
как пилонная двухсводча-
тая. К числу станций этого 
типа относятся почти все 
расположенные на Кольце-
вой линии. Однако в ходе 
реконструкции станция 
приобрела нынешний вид.
— В конкурсе на проект 
станции третьей очереди 
победили братья архитек-

торы Виктор и Александр 
Веснины. Они имели репу-
тацию конструктивистов 
и предложили парадную, 
как и подобало Московско-
му метрополитену, версию 
зала с тремя сводами и мо-
заичным панно по эскизам 
Александра Дейнеки на те-
му «Донбасс — Всесоюзная 
кочегарка». Осуществиться 
планам помешала начав-
шаяся война, и проект при-
шлось менять, поскольку 
часть металлоконструкций, 
предназначенных для стро-
ительства, оказалась в окку-
пированном Днепропетров-
ске. Привлеченный архитек-

Возле станции 
«Мневники» 
Большой коль-
цевой линии 
появился регу-
лируемый пеше-
ходный переход. 
Теперь жители 
и гости столицы 
смогут безопасно 
перейти пересе-
чение улиц Ниж-
ние Мневники 
с проездом Глав-
мосстроя по пути 
от новой автобус-
ной остановки 
к станции метро.

Тем
време-
нем

бюль был встроен в увели-
ченное здание вокзала и пе-
рестроен. Вновь вернулись 
к предложенной Весниными 
трехсводчатой конструк-
ции. Широкие арки между 
изящными беломраморны-
ми опорами задают мерный 
ритм, освобождая простран-
ство для потока пассажиров. 
Бронзовые картуши с совет-
ским гербом в обрамлении 
фруктов и лавровых венков 
выполняют роль капите-
лей, — пояснила Гершкович.
В южной сужающейся части 
станции сохранился фраг-
мент пилонного участка 
1940-х годов. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Станция  
«Павелецкая» 
Замоскворецкой 
линии после 
реконструкции. 
1953 год (1) 
Украшения на станции 
«Павелецкая» (2)

с 1 января 1943 года 
поезда следовали 
через «Павелец-
кую» без остановки 
из-за задержек в по-
ставке эскалаторов, 
завод по производству 
которых остался в бло-
кадном Ленинграде. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

предупреждение быть 
осторожными при вы-
ходе из последнего ва-
гона звучит в основном 
в составах Замоскво-
рецкой линии и на стан-
циях «Маяковская» 
и «Павелецкая».

тор Алексей Душкин срочно 
разработал новый проект, — 
рассказала искусствовед Ев-
гения Гершкович.
В 1948 году началась ре-
конструкция станции по 
проекту, близкому к перво-
начальному. Перестройка 
«Павелецкой» в колонную 
началась с короткого участ-
ка у северного выхода. Его 
открыли в феврале 1953 го-
да. Последний участок, от 
центра станции, был рас-
крыт к 20 апреля 1959 года. 
— После войны оформле-
ние станции подвергается 
трансформации. В 1982 году 
началась реконструкция Па-
велецкого вокзала, в резуль-
тате которой южный вести-

Ряды куполов 
над колоннами
Как станция метро 
«Павелецкая» поменяла 
свой старый облик

Цифра

метров длина перехо-
да между станциями 
«Павелецкая» двух 
линий Московского 
метрополитена.

1 5 0

Сохранился пилонный 
участок из сороковых годов 
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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 опубликовал в социальных сетях 
Михаил Галицин. Давно уже не встречались 
подобные снимки, где пассажиры в метро по-
хожи друг на друга, словно смотрят на свое от-
ражение в зеркале.

Перспектива

■ Проект планировки 
Бирюлевской линии ме-
тро планируется утвер-
дить до конца года.
Как рассказал заместитель 
мэра столицы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев, проект планиров-
ки территории для сооруже-
ния новой ветки городской 
подземки прошел обще-
ственные обсуждения.
— Сейчас он дорабатыва-
ется Москомархитектурой 
с учетом полученных пред-
ложений, — сообщил заме-
ститель мэра.
По его словам, трасса стар-
тует на территории бывшей 
промзоны «ЗИЛ» и проходит 
по территории районов Да-
ниловский, Нагатинский 
Затон, Москворечье-Сабу-
рово, Царицыно, Бирюлево 
Восточное, Бирюлево Запад-
ное Южного округа столицы 
и Печатники Юго-Восточно-
го округа Москвы.

— В перспективе пред-
усмотрена возможность 
сформировать новую диа-
метральную линию метро, 
соединив Бирюлевскую вет-
ку с проектируемой Рубле-
во-Архангельской, с учетом 
сооружения центрального 
участка от станции «ЗИЛ» 
до станции «Деловой центр» 
и продления Бирюлевской 
линии в поселение Рязанов-
ское, — рассказал о перспек-
тивах Андрей Бочкарев. 
Он добавил, что на данный 
момент градостроительная 
документация, в которой 
определяются конкретная 
трассировка линии и разме-
щение станций на участке 
продления за Московскую 
кольцевую автодорогу, еще 
не разрабатывалась.
Протяженность линии в бу-
дущем превысит 22 кило-
метра. На ней разместятся 
десять станций.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Проект ждет решения

■ Анастасия Богатенко-
ва (на фото) рассказала 
«Вечерке», с какими 
сложностями столкну-
лась при работе со сту-
дентами и почему ино-
странные языки нужно 
учить с детства. 

Анастасия, как вы стали 
преподавателем?
Когда я училась в магистра-
туре МГИМО, то параллель-
но работала в маркетинго-
вой компании и не думала, 
что когда-нибудь поменяю 
сферу деятельности. Ближе 
ко второму году учебы я по-
няла, что нужно двигаться 

дальше, и стала думать, ку-
да можно устроиться. В это 
время заведующий секцией 
итальянского на кафедре 
романских языков МГИМО 

предложил мне попробо-
вать свои силы и порабо-
тать в вузе. И я решилась. 
Насколько сложно было 
переключиться из сфе-
ры маркетинга в педа-
гогику?
Действительно, перестро-
иться было нелегко. Для ме-
ня главной трудностью ста-

ло найти подход к каждому 
студенту и заинтересовать 
их. Потому что все они 
слишком разные — кто-то 
очень скромный и стесняет-

ся разговаривать на другом 
языке, кто-то, наоборот, не 
видит границ и считает, что 
я ровесница и со мной мож-
но общаться как со своей 
подругой. Я совсем не про-
тив дружить со студента-
ми, всегда рада подсказать 
что-то по учебе или стажи-
ровке. Потому что я сама 
недавно окончила МГИМО 
и прекрасно помню, какие 
вопросы беспокоили нас. 
Но я придерживаюсь рамок 
преподавательской эти-
ки. Сама не вмешиваюсь 
в жизнь студентов и не даю 
им переходить границы до-
зволенного. Такая дистан-
ция очень важна в учебном 
процессе. 
Вас можно назвать стро-
гим педагогом?

Очень многое зависит от 
группы. Есть мотивиро-
ванные студенты, которые 
настроены на то, чтобы 
получать знания. С такими 
взаимодействовать одно 
удовольствие. Есть и те, 
которым ничего не нужно. 
В этом случае мне прихо-
дится прибегать к более 
жестким методам, иначе 
они просто перестанут 
учиться. 
На ваш взгляд, в каком 
возрасте лучше начать 
изучать иностранные 
языки?
Чем раньше, тем лучше. 
Детская память более цеп-
кая, и с пяти лет можно сме-
ло знакомиться со вторым 
языком. Иностранный ре-
бенку можно преподавать 
в игровой форме, и это ста-
нет упрощенным процес-
сом запоминания нового. 
Что нужно для изучения 
иностранного языка? 
Цель, мотивация?
Эти два понятия неотде-
лимы друг от друга. Мо-
тивация может переро-
диться в цель. Например, 
человек хочет выучить 
итальянский язык, чтобы 
переехать в Италию и ра-
ботать там. Это его цель. 
А мотивация — это то, что 
побуждает его к действию. 
Иногда цель может быть 
поставлена кем-то — ро-
дителями, начальством, 
и она может не совпадать 
с нашими собственными 
желаниями. А мотивация 
исходит только от нас, ког-
да мы действительно заин-
тересованы чем-то. 

Не язык, 
а песня

Беседу вела 
Маргарита Мартовская
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 своими секретами поделилась 
преподаватель итальянского языка Анастасия Богатенкова.

Анастасия Богатенко-
ва окончила факуль-
тет международной 
журналистики Мос-
ковского государ-
ственного института 
международных от-
ношений. Диплом ба-
калавра она получила 
как специалист по свя-
зям с общественно-
стью. В магистратуре 
Анастасия поступила 
на отделение журна-
листики. Знает два 
языка — английский 
и итальянский. 

ДОСЬЕ

Кто-то из студентов скром-
ный, а другие считают, 
будто мы сто лет друзья 
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■ Вчера столичные 
власти рассказали, 
что большой обще-
городской субботник 
пройдет 24 апреля. 
Присоединиться к меро-
приятию могут все жела-
ющие — от школьников до 
сотрудников предприятий 
и пенсионеров. Главное — 
желание сделать свой город 
чище и комфортнее. И, ко-
нечно же, нельзя забывать 
о противоэпидемиологи-
ческих мерах. Их обещают 
соблюдать в ходе всей гран-
диозной уборки Москвы.
В ежедневном режиме ее 
ведут тысячи сотрудников 
коммунальных служб. В их 
арсенале — спецтехника, 
необходимые средства 
и инвентарь. С 1 апреля идут 
уборка дворов, обновление 
и промывка фасадов зданий, 
подъездов жилых домов. До-

роги, тоннели, пешеходные 
переходы, памятники архи-
тектуры также предстоит от-
мыть после зимы.
— Будут проведены четыре 
общегородские мойки про-
езжей части дорог, тротуа-
ров, дворовых территорий, 
остановок общественного 
транспорта и парковочных 
зон, — сообщили в мэрии.
К а ж д у ю  в е с н у  п р о в о -
дят большие работы по озе-
ленению столицы. Помимо 
традиционного обновле-
ния клумб и газонов реше-
но высадить около 12 тысяч 
деревьев и кустарников.
Также президиум прави-
тельства Москвы обсудил 

расширение списка стар-
товых площадок по рено-
вации. 
— Новые адреса располо-
жены в шести администра-
тивных округах и десяти 
районах города, — отме-
тили в администрации го-
рода.
Общая площадь жилья под 
расселение — 225,4 тысячи 
квадратных метров.

— Строительство на этих 
площадках позволит рассе-
лить 45 пятиэтажек с 3,2 ты-
сячи квартир и предоста-
вить комфортное жилье 
более 8 тысячам москви-
чей, — уточнили в мэрии 
столицы.
Четыре из 12 адресов заня-
ты зданиями, которые под-
лежат расселению в ходе 
обновления жилого фонда. 

— Столица продолжает фор-
мировать перечни домов, 
строящихся в рамках вто-
рой волны реновации, — 
добавили в ведомстве.
Одновременно из этого 
перечня убрали площадку 
на улице Новочеремуш-
кинской — на ней строить 
нежелательно. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Бери метлу, 
пора убраться
Главный субботник пройдет 
за неделю до майских праздников

Планы 
района
Вчера в соцсетях 
мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал 
о планах по созда-
нию центров при-
тяжения в Войков-
ском районе города. 
Так, сейчас на терри-
тории ведется мон-
таж детской поликли-
ники на Головинском 
шоссе, а в ближай-
шие годы обустроят 
парк «Покровское- 
Стрешнево», прилега-
ющий к Химкинско-
му водохранилищу. 
Там будут пляж, 
спортивные зоны, ам-
фитеатр и смотровая 
площадка.

Весной высадят 
12 тысяч деревьев 
и кустарников 

20 апреля 2019 года. Москвичка Динара Якушева 
наводит порядок на Покровке (1) 13 апреля 2019 года. 
Наталия Сулина на субботнике в  парке «Музеон»(2)

Восход солнца над сто-
лицей был зафиксиро-
ван в 5 часов 17 минут, 
а заход — в 18 часов 
48 минут. На рассвете 

был плюс 1 градус, в течение дня ожидалось 
уменьшение облачности при некотором по-
холодании. Город обсуждал результаты вы-
боров в бельгийский парламент, пожар на 
Курском вокзале и начало подписки на кра-
ткосрочный 5-процентный заем.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
7 апреля 1925 года

Конюшня 
на Ското-
прогонной 
улице, 12. 
1923 год

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+7°С
Завтра утром +4°С, без осадков

Сегодня вечером 

Ветер 3–5 м/с

Атмосферное давление 738 мм

Влажность воздуха 79% 

наш век

Прокат

■ За несколько месяцев 
парк прокатных само-
катов увеличится вдвое. 
Об этом сообщила пресс-
служба столичного Де-
партамента транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры.
— Сегодня в столичном кик-
шеринге 7 операторов и 5 ты-
сяч электросамокатов, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы Максим Ликсутов. 
Глава транспортного ведом-
ства напомнил, что по ито-
гам 2020 года мэр Москвы 
Сергей Собянин подписал 
распоряжение о поддержке 
прокатчиков — им предо-
ставят субсидии на сумму 
75 миллионов рублей.

До конца сез она само-
катный парк планирует-
ся увеличить до 10 тысяч 
единиц. Ранее столичный 
Депар тамент транспорта 
сообщал, что сейчас пар-
ковки для самокатов рабо-
тают более чем в полусотне 
районов столицы. Новые 
зоны проката планируется 
обо рудовать за пределами 
Третьего транспортного 
кольца.
В прошлом сезоне самокаты 
брали в прокат более двух 
миллионов раз, это впятеро 
больше, чем годом прежде. 
Каждой машиной пользова-
лись в среднем шесть-семь 
раз в день.
Августин Северин
vecher@vm.ru

По центру с ветерком
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■ В эту субботу все жи-
тели столицы смогут 
проверить свои знания 
по русскому языку. Ди-
ректор фонда «Тоталь-
ный диктант» и член Со-
вета по русскому языку 
при президенте России 
Ольга Ребковец расска-
зала «Вечерке» об основ-
ных ошибках, которые 
совершают участники 
акции, и дала советы 
по подготовке.
Тотальный диктант, как пра-
вило, сложнее, чем задания, 
которые каждый из нас де-
лал в школе.  
— Это не методически обра-
ботанный текст, по которо-
му школьники оттачивают 
то или иное правило. Это 

пример живого современ-
ного русского языка, поэто-
му и сложнее, — поясняет 
Ребковец.
Есть ошибки, которые по-
вторяются год от года. 
— Многие путаются в слож-
носочиненных предложени-
ях, не знают, когда правиль-
но поставить двоеточие, 
тире или точку с запятой. 
Оформление прямой речи 
тоже дается участникам 
диктанта непросто. Экспер-
ты при проверке стараются 
учесть все варианты, так 
как бывают моменты, когда 
можно поставить и двоето-
чие, и точку с запятой, и ти-
ре. В таком случае ошибку 
не засчитывают, — делится 
директор фонда.

Есть проблемы с одной 
и двумя «н» в отглагольных 
причастиях и прилагатель-
ных, слитным и раздельным 
написанием «не».
— Очень редко ошибают-
ся в «-ться» или «-тся». Но 
бывают случаи, когда пра-
вило вроде бы простое, но 
ошибки все равно делают. 
В тексте прошло-
го года участники 
писали «так же» 
слитно, когда не-
обходимо было 
раздельно, — до-
бавила Ольга.
Трудности вызывают и ор-
фографически сложные сло-
ва. В прошлом году одним из 
таких было прилагательное 
«скрупулезный». В 2019 го-

ду экспертам запомнилась 
ошибка, где участники с ма-
ленькой буквы писали «Ва-
силисин муж», хотя здесь 
необходимо писать с заглав-
ной. Бывают правила, кото-
рые не очень четко сформу-
лированы в школьных учеб-
никах. Например, в текстах 
диктантов Водолазкина, 

Яхиной и Геласимова встре-
чались названия Солнце, Лу-
на, Земля. И участники пу-
тали, где писать с большой, 
а где с маленькой буквы, так 
как нет четкого правила. 

— После диктантов прово-
дим разборы и  объясняем 
ошибки. В этом они тоже бу-
дут, начнем их публиковать 
с 13 апреля, — пояснила Реб-
ковец.
Также организаторы «То-
тального диктанта» помо-
гают подготовиться к тесту. 
Есть и онлайн-школа, и оч-

ные курсы. Их программу 
ежегодно готовят с учетом 
особенностей текста, где 
есть и тренировочные дик-
танты по сочинениям авто-
ра текущего года.

— В этом году у нас Дми-
трий Глуховский. Прави-
ла, которые могут вызвать 
сложности у участников, 
отрабатываем с большим 
усердием. А за десять дней 
до диктанта вывешиваем 
слова-подсказки, которые 
встретятся в тексте. Они 
могут быть действительно 
орфографически сложными 
или с интересной историей. 
Например, одно из недав-
них, «свадьба». Мы расска-
зали участникам, почему 
там «-дь-», а не «-ть-» и  будут 
ли когда-нибудь писать его 
через букву «т», — говорит 
Ольга. — Еще в этом году 
вышел подготовительный 
аудиокурс, он сформирован 
на основе типичных ошибок 
прошлых лет. Ксения Турко-
ва подготовила его в виде ау-
диоуроков с примерами из 
классики советского кино, 
поэзии и популярных песен.
Общая проверка работ нач-
нется в воскресенье после 
диктанта. Диктанты, напи-
санные в формате «Пишем 
дома», тоже могут прове-
рить, но оценивать не будут.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

17 октября 2020 года. 
Участники акции 
«Тотальный диктант» 
в столице проверяют 
свой текст на ошибки 
перед сдачей

В этом году текст будет читать 
писатель Дмитрий Глуховский 

ежегодно участников 
на «Тотальном дик-
танте» становится 
больше. В мире уже 
2,5 тысячи площадок, 
готовых очно принять 
людей. Они есть в Ев-
ропе, Азии, Америке 
и Австралии. В этом 
году диктант можно 
написать и на ан-
глийском языке. Он 
пройдет в 18 городах 
России.

Кстати,

Москвичей опрашивала
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Наш опрос Что запомнилось с Тотального диктанта?

Проверка для отличника
Как подготовиться к Тотальному диктанту и не наделать ошибок
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Алена
Бежикина
25 лет, 
библиотекарь

Пишу диктант каждый 
год, период пандемии 
не стал в этом плане 
исключением. Каждый 
раз совершаю мелкие 
ошибки, но довольно 
несерьезные. Проекту 
я благодарна хотя бы 
за то, что стала читать 
книги писательницы 
Гузели Яхиной и вообще 
открыла для себя эту пи-
сательницу, после того 
как написала диктант 
в 2018 году, автором тек-
ста которого она была. 

Яна
Макаренцева
30 лет, бизнес-
ассистент

В студенческие годы пре-
подавала русский язык 
школьникам. Профессия 
сменилась, а любовь 
к грамотности осталась. 
Что уж там скрывать, да 
и пятерки обожаю полу-
чать. Самым приятным 
было писать диктант 
в стенах родного универ-
ситета (РГГУ), когда текст 
читала Диана Арбенина. 
Ее музыку я тогда много 
слушала. Так как я пишу 
без ошибок, однажды 
меня пригласили быть 

волонтером, проверять 
чужие диктанты. Но по-
ка не сложилось. Самым 
запоминающимся было 
взять четыре года назад 
на диктант свою 6-лет-
нюю крестницу. Она 
тогда еще еле-еле писала, 
но все равно заполняла 
бланк как взрослая.

Наталья
Макарова
29 лет, 
журналист

Прошлый я написала, ка-
жется, на четверку, сдела-
ла две пунктуационные 
ошибки, по поводу кото-
рых еще бы поспорила. 

Но об участии не жалею. 
Тотальный диктант — яр-
кое мероприятие, там ты 
можешь познакомиться 
с интересными людьми, 
приглашенными читать 
тексты. 

Екатерина
Алешина
29 лет, графический 
дизайнер

Однажды сделала одну 
орфографическую и це-
лых десять ошибок в пун-
ктуации. Поняла, что 
стоит поменьше читать 
в интернете и побольше 
литературных произ-
ведений. Мозг привы-

кает к стилю с ошибками 
из комментариев, и даже 
банальные слова начина-
ешь писать неправильно. 
А вообще диктант для ме-
ня — это скорее веселый 
вызов самому себе.

Елена 
Петрова
33 года, 
копирайтер

Первый раз я поехала 
за компанию с сестрой. 
Она учитель русского 
языка и хотела прове-
рить знания. Когда мы 
зашли в Плехановский 
университет, одновре-
менно было ощущение 

и праздника, и экзамена. 
Адреналин сразу прилил 
в кровь. Диктант был 
сложный. Известные 
произведения специаль-
но адаптируют, дополняя 
различными уточнени-
ями, но написала я его 
на четверку. На второй 
год решила проверить те-
орию, действительно ли 
в декрете у женщин мозг 
работает хуже. В итоге 
я опять же получила чет-
верку, хотя признаюсь, 
написала все же хуже.
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Доказательства 
есть?
В середине 1970-х в СССР 
стартовала кампания по за-
мене документов. И теперь 
паспорта полагались всем 
советским гражданам. До-
кументы стали не только 
удобней и доступней, но 
и проще. Например, из па-
спорта изъяли графу о ме-
сте работы. Это вызвало 
неожиданную проблему. 
В 1974 году в редакцию «Ве-
черки» обратилась граж-
данка Васильева: «В новых 
паспортах не ставят штамп, 
свидетельствующий о ме-

■ «Вечерка» частень-
ко не просто отвечала 
на достаточно повсед-
невные вопросы чита-
телей, но и выполняла 
работу уполномоченных 
по защите прав потреби-
телей и покупателей.

Нас надули?
Недобросовестная реклама 
и попытки ввести покупа-
теля в заблуждение суще-
ствовали и сто лет назад. 
Частные торговцы, эдакие 
предприниматели времен 
нэпа, оказывали клиенту не 
очень качественные услуги: 
завышали цены, 
подсовывали кон-
трафакт. А чтобы 
привлечь горожан 
к себе, маскирова-
лись под крупные 
т о р г о в ы е  с е т и 
и объединения, то 
есть под тресты. 
Расстроенный чи-
татель П. И. Русин в номере 
«Вечерки» от 4 апреля 1925 
года сообщал: «В мануфак-
турном ряде Тишинского 
рынка обращает на себя 
внимание множество вы-
весок различных трестов. 
Но если приглядеться, за-
мечаем фамилию частно-
го торговца. На вывесках 
обыкновенно указывают: 
«Продажа изделий всех 
трестов», и где-то сбоку 
мелко написана фамилия 
купца. То есть покупатель 
вводится в обман. Что же 
делать?» «Вечерка» жирным 
шрифтом порекомендовала 
«решительно предложить 
частным торговцам снять 
эти трестовские вывески». 
После выхода га-
зеты покупатели 
предъявляли этот 
ответ недобросо-
вестным купцам.  

Торгаши без совести
Мясные лав-
ки (1) и Лавка 
Коммунар (2) 
на Охотном 
Ряду (1927 год) 
считались рас-
садником ан-
тисанитарных 
норм, обмана 
покупателей. 
Даже мещан-
ско-купече-
ская городская 
дума и дворя-
не не смогли 
победить 
торговцев 
для устрой-
ства там 
бульвара. 
Чуть позже 
начался снос 
лавок и всю 
торговлю 
перенесли 
на Цветной 
бульвар, 
где образовал-
ся Централь-
ный рынок

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает

Екатерина Панина 
Жительница ЮВАО, 36 лет

Вопрос: Расскажите по-
подробнее о ярмарках 
выходного дня. 

Ответ редакции «МВ»: 
На ярмарках выходного 
дня продают сельхоз-
продукцию и продоволь-
ствие от отечественных 

товаропроизводителей 
и от резидентов Евразий-
ского экономического 
союза. В нынешнем году 
ярмарки в столице воз-
обновили свою работу 
2 апреля. Всего плани-
руется открыть 65 точек 
в различных районах 
города. В Юго-Восточном 
административном окру-
ге будет работать шесть 

ярмарок, размещенных 
в районах Выхино-Жуле-
бино, Марьино, Печатни-
ки, Рязанский, Текстиль-
щики и Южнопортовый. 
Торговля на ярмарках 
ведется с пятницы 
по воскресенье, с 8 утра 
до 9 вечера. Первая тор-
говая сессия продлится 
с апреля по июнь текуще-
го года.

Дмитрий Жигунов 
Житель ЮЗАО, 39 лет

Вопрос: Дайте работаю-
щий совет, как очистить 
сковородку от нагара? 
Ответ редакции «МВ»: 
На загрязненный участок 
поверхности сковороды 
насыпьте обычную столо-
вую соду. Затем, поверх 
соды, налейте в сково-
родку 9-процентный ук-

сус. Начнется химическая 
реакция: будет шипение 
и образуется своеобраз-
ная пена. Оставьте посуду 
с образовавшейся массой 
на 30–60 минут в зависи-
мости от степени загряз-
нения. Спустя указанное 
время тщательно про-
мойте сковороду при по-
мощи воды и жесткой 
губки.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы, проблемы, предло-
жения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно 
на них ответим в очередном номере.

наш век

С публикацией в «Вечерке» можно было 
смело доказывать свою правоту 

1

2
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сте работы.  А при покупке 
в кредит вещей в магази-
не требуют, чтобы он был. 
Правильно ли это?» Журна-
листы «Справочного бюро» 
провели целое расследова-
ние и опубликовали офици-
альное сообщение: «В связи 
с заменой старых паспортов 
на паспорта нового образца, 
в которых не предусмотре-
на отметка о месте работы, 
требование о том, чтобы 
поставить такой штамп, 
устарело. Справка получена 
в Главном управлении тор-
говли». Теперь покупатель, 
с паспортом и номером «Ве-
черней Москвы» мог смело 
отправляться в магазин за 
покупкой товара в кредит. 

Из-под полы 
да в суд?
Мало кто сейчас помнит, но 
пресловутая советская тор-
говля «из-под полы» и «для 
своих» зародилась вовсе не 
на почве социалистическо-
го дефицита, а очень даже 
на капиталистической вол-
не ухода от налогов. Вот что 
писал по этому поводу чита-
тель под псевдонимом Зря-
чий, аж 17 апреля 1925 го-
да: «На рынках торгуют 
мебелью. Несколько поло-
манных стульев, пара сто-
лов — вот и все. Но если вы 
разговоритесь с торговцем, 
он поведет вас в переулок, 
на задворки, где оказыва-
ется у него целый склад ме-
бели. Известно ли это фин-
инспекторам и не является 
ли это укрывательством от 
налогов?» 
«Вечерка» ответила едко 
и метко: «Подобные лавоч-
ки всегда имеют два «хода»: 
один — в тайный амбар, 
а другой — под суд».
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru
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не связываться с ипотекой, 
а просто копить на квар-
тиру. Причем каждому из 
супругов лучше хранить 
деньги на своем личном 

банковском счете. Конеч-
но, этот вариант более 

долгосрочный, но зато 
потом вы покупаете 

жилье и становитесь 
сособс тв енниками. 
А затем, в случае разво-

да, каждый получит свою до-
лю. Причем не обязательно 
эти доли будут равны. Рас-
чет будет простым и спра-
ведливым: кто из супругов 
сколько от цены вложил, та-
кую долю квартиры он и по-
лучает, — заключил Антон 
Яковенко.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Чтобы избежать воз-
можных «ипотечных» 
проблем в будущем, 
лучше заранее обго-
ворить с партнером 
все нюансы покупки 
совместной квартиры. 
Эксперт поделился 
с «Вечеркой» совета-
ми, как сразу обезопа-
сить себя от дележки 
имущества.
Юрист Московской колле-
гии адвокатов Антон Яко-
венко (на фото) утверждает, 
что покупать квар-
тиру лучше всего 
до свадьбы. Это са-
мый действенный 
способ избежать 
дальнейших про-
блем при возмож-
ном разводе.

— Берите ипотеку до похода 
в ЗАГС, — рекомендует «Ве-
черке» эксперт. —  В этом 
случае жилье официально 
считается приобретенным до 
брака, а значит, вашим соб-
ственным. Другой вопрос, 

что ваши супруг 
или супруга могут 
при разводе все 
равно подать в суд, 
мотивируя это 
тем, что вы вместе 
вносили выплаты, 
уже будучи в бра-

■ В феврале 2021 года 
россияне взяли 325 ты-
сяч ипотечных креди-
тов, что на 30 процен-
тов больше прошлого 
аналогичного периода. 
При этом чаще всего 
кредит оформлялся сра-
зу на обоих супругов. 
«Вечерка» разбиралась, 
как быть, если пара 
взяла ипотеку и решила 
развестись. 
Самый простой способ — 
продать ипотечную квар-
тиру с согласия банка и по-
делить между супругами 
остатки средств, утвержда-
ет юрист Андрей Шевченко. 

— Также можно продол-
жать совместно выплачи-
вать ипотеку на существу-
ющих условиях до момен-
та погашения долга, — от-
мечает эксперт. — Потом 

жилье продать, а деньги 
поделить. Либо обратить-
ся в банк с предложением 
о разделе недвижимости 
по долям и выплат по за-

ключенно-
му кредит-
ному дого-
вору. 
Лучше все-
го в этой си-
туации пой-
ти мирным 

путем, а не делить квартиру 
через суд, считает адвокат 
Марина Астаева. Супруги 
могут заключить соглаше-
ние о разделе совместного 
имущества, по которому 

они сами определят, как 
распределить нажитое. 
— После заключения со-
глашения лучше сразу 
переоформить ипотеку на 
одного из супругов, а не 
дожидаться полной выпла-
ты и дальнейшей продажи 
жилплощади. Для этого 
нужно обратиться в банк, 
в котором пара взяла жи-
лищный кредит. В согла-
шении партнеры догова-
риваются, кто останется 
собственником квартиры 
и будет выплачивать ипоте-
ку, а что достается второму 
супругу в денежном эквива-
ленте, — поясняет адвокат. 

Решить проблемы с ипоте-
кой при разводе поможет 
и брачный договор. 
— В нем, как правило, про-
писаны все вопросы, каса-
ющиеся имущества. Это 
права и обязанности супру-
гов в браке и в случае его 
расторжения. Заключение 
брачного договора сегодня 
достаточно распространен-
ное явление, позволяющее 
заранее решить все имуще-
ственные споры, которые 
могут возникнут в буду-
щем, — рассказала Марина 
Астаева. 
К слову, заключить такой 
договор можно не только 
до официальной регистра-
ции брака, но и во время со-
вместной жизни. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Женат 
на ипотеке
Что делать с кредитом 
на квартиру при разводе 

Чтобы 
договориться 
мирным путем 
и без суда, 
заключите 
соглашение 
о разделе 
имущества

Решить возможные 
проблемы поможет 
брачный договор 

Правила

Сначала жилье, 
потом свадьба

Если вы поку-
паете жилпло-
щадь до брака, 
она не будет 
считаться 
общим иму-
ществом

Многие москвичи не могут 
получить кредит, потому 
что у них плохая кредит-
ная история. Реально ли ее 
улучшить? Разумеется, но 
придется предпринять ряд 
усилий. Например, взвали-
вать на себя новые креди-
ты и своевременно с ними 
расплачиваться. Но взять 
деньги будет непросто, по-
тому что кредитная история 
у вас уже пло-
хая! Казалось 
бы — замкну-
тый круг. Но на 
самом деле нет: 
е с т ь  в п о л н е 
легальные спо-
собы из этого 
круга вырвать-
ся. Но ни в ко-
ем случае не обращайтесь 
к посредникам, которые 
обещают «все устроить» без 
каких бы то ни было усилий 
с вашей стороны. Эти «спе-
циалисты» — точно жулики.
Если у вас есть кредитная 
карта, то ее нужно активно 
использовать, но при этом 
как можно быстрее пога-
шать задолженность. Ни 
в коем случае не тяните до 
окончания льготного пери-
ода, когда не начисляются 
проценты. Сегодня купи-
ли — завтра отдали долг! 
Тогда Бюро кредитных 
историй видит, что вы не 
просто занимаете деньги, 
но и тут же их отдаете. Ваш 
рейтинг автоматически 
растет. Вы также получите 
«плюс», если оформите за-
ем в надежной и официаль-
ной работающей микро-
финансовой организации, 

которая есть в реестре Цен-
тробанка, и тоже будете его 
своевременно погашать. 
Этот способ поправить ре-
путацию хорош еще и тем, 
что МФО, как правило, бе-
рут за пользование день-
гами огромные, по сравне-
нию с банками, проценты. 
А значит у вас есть допол-
нительный стимул отдавать 
долг как можно быстрее!

Также они спо-
койно относят-
ся к заемщикам 
с плохой кре-
дитной истори-
ей или вообще 
эту историю не 
проверяют. 
Советую также 
п о п р о б о в а т ь 

взять небольшой потреби-
тельский кредит в мало-
известном банке. Почему 
именно там? Потому что его 
сотрудники часто не прове-
ряют кредитную историю 
заемщика. Зато информа-
ция о том, что вы вовремя 
гасите долг, автоматически 
«сливается» в бюро кредит-
ных историй. 
Где не стоит брать кредит? 
В мелких МФО, которых 
нет в реестре Центробанка. 
Ведь даже если вы вовремя 
отдадите деньги, на вашей 
кредитной истории это не 
скажется никак, потому что 
сведения о возврате средств 
не попадут в бюро. Некото-
рые компании дают сотруд-
никам деньги в долг, а потом 
вычитают их из зарплаты. 
Но и эта история, разумеет-
ся, не попадет в бюро кре-
дитных историй.

Новый долг поправит 
репутацию заемщика

Алексей Коренев
Финансовый аналитик

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 
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ке. Но если вы гасили кредит 
сами, и у вас есть подтверж-
дающие квитанции, то суд 
будет на вашей стороне. 
Эксперт также не рекомен-
дует при покупке жилья 

идти на поводу у банков, ко-
торые дают супругам ипоте-
ку только на двоих. Ищите 
кредитную организацию, 
где договоры оформляют 
на одного человека — таких 
вариантов в столице доста-
точно.
— Еще один хороший спо-
соб заранее оградить себя 
от возможных проблем — 

Важные 
нюансы
■ Если в семье есть 
несовершеннолетние 
дети, то суд может от-
ступить от равенства 
долей в интересах 
детей;
■ Квартира, купленная 
на средства от мате-
ринского капитала, 
принадлежит также 
и детям. В случае раз-
вода ее не делят по-
полам только между 
бывшими супругами;
■ Если брачный до-
говор не заключался, 
то квартира после раз-
вода делится пополам.
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Подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

Легинсы
Этот предмет одежды хорош не только для женщин, но и для мужчин. Легинсы отлично 
тянутся, не стесняют движений — как вторая кожа. При этом важно, чтобы они были 
прочными, сшитыми из качественного материала. Чтобы ткань не подвела вас в самый 
неподходящий момент. Цена: от 1400 рублей

Идеальные 
кроссовки 
Выбирая обувь, стоит ис-
ходить из выбранной актив-
ности. От этого зависят способ 
фиксации, материал, рельеф 
подошвы. Мерить кроссовки 
лучше вечером — нога не-
много отекает к этому времени, 
и выбор будет более точный. 
Обратите внимание на прочность 
шнурков, качество стелек — 
желательно выбирать съемные 
из соображений гигиены. 
Цена: от 2000 рублей

Свет 
расскажет 
о воде
Бутылка для во-
ды — незаменимый 
аксессуар для занятия 
спортом. Из нови-
нок — емкость, 
которая помогает кон-
тролировать, сколько 
воды вы выпиваете 
за день. Об уровне 
водного баланса 
устройство оповещает 
с помощью светоди-
одов. Работает син-
хронно со смартфоном. 
В приложении можно 
указать желаемую 
норму потребления. 
Цена: от 4000 рублей

Воля — 
крепкий 
металл
Выбирая цвет спор-
тивной одежды, имеет 
смысл отталкиваться 
от ваших целей. Хотите 
быть модным и привле-
кать внимание или не за-
пачкаться и сделать 
ставку на практичность? 
Во втором случае 
из цветов этого сезона 
подойдут черный, серый. 
В первом — палитра 
более многообразна. 
Белый, мятный, беже-
вый, небесно-голубой, 
нежно-розовый, крас-
ный, фуксия, лиловый... 
Есть где разгуляться! 
Но самый «всем трендам 
тренд» — металличе-
ские оттенки в спортив-
ной одежде и обуви.

Электроролики
Среди новинок в мире спортивного электро-
транспорта — гироролики. Управляют ими 
по аналогии с гироскутером: небольшой на-
клон корпуса вперед, и ролики едут вперед. 
Равновесие сохранить поначалу непросто, 
но если потренироваться — увлекательная 
прогулка обеспечена. И организму польза!  
Цена: от 12 900 рублей

Летающая тарелка — 
дискошар
Фрисби — традиционное увлечение, 
но и оно может заиграть новыми краска-
ми. Интересная новинка — складной 
мяч. Бросать его нужно как диск, а при-
земляясь, он приобретает круглую форму. 
Производитель сравнивает его с неопоз-
нанным летающим объектом.  
Цена: от 1000 рублей

Сегодня весь мир 
отмечает День 
здоровья. Укре-
пить иммунитет 
и прийти в тонус 
после зимы отлич-
но помогают фи-
зические нагрузки 
на свежем воздухе. 
Как начать зани-
маться весенним 
спортом и что 
для этого нужно, 
«Вечерке» расска-
зала тренер Татья-
на Агафошина 
(на фото). 

Очень важна самомотива-
ция — чтобы быть в форме, 
физическая нагрузка долж-
на быть ежедневной. Мож-
но начать с ходьбы быстрым 
шагом, с элементарной раз-
минки или с простых упраж-
нений, которые все помнят 
со школы. Нагрузку нужно 
увеличивать постепенно, 
следить за самочувствием. 
Приноровившись к быстрой 
ходьбе, можно переходить 
на бег трусцой. Тренажеры, 
которые стоят во дворах, 
рассчитаны на всех жела-
ющих — нет сложностей 
в том, чтобы их освоить. 
Подтягивания, отжимания, 
упражнения на пресс могут 
стать основой ваших тре-
нировок. Больше ходите 
по лестницам. Некоторые 
думают: а как на меня по-
смотрят, на улице ведь 
много людей. Не надо 
стесняться, не надо ни 
на кого обращать вни-
мание! Поставьте се-
бе цель — выходить 
заниматься каждый 
день. В компании, 
конечно, интерес-
нее — привлекай-
те друзей, детей. 
Ес ли вы одино-
ки — можно позна-
комиться на улице, 
найти человека со 
схожими интереса-
ми и тренироваться 
уже вместе. Уделить 
немного времени се-
бе — нетрудно, было бы 
желание. Результат при-
дет, главное — начать и не 
сдаваться!
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Скакалка-
счетовод
Прыжки со скакалкой — 
отличная кардиотрениров-
ка! Или разминка перед 
более серьезными на-
грузками. Вот только время 
засекать во время прыжков 
не всегда удобно. И здесь 
вам поможет электронный 
счетчик прыжков, который 
встроен в ручку «продвину-
тых» скакалок. 
Цена: около 7 000 рублей

Удобные 
и модные
Если подходить к спортив-
ным штанам с точки зрения 
моды, лучше выбирать 
модели в полоску, с лам-
пасами, геометрическими 
фигурами, лейблами. 
Можно обратить внимание 
и на анималистический ор-
намент, пайетки и рисунки. 
Главное — они не должны 
стеснять движений. 
Цена: от 1000 рублей

Спорт-шик
Среди модных трен-
дов — 2021–2022, 

не без влияния пан-
демии, — комби-
нирование спор-
тивного стиля 
с другими, 
использова-
ние в повсед-
невных образах 
тренировочных 
костюмов, пред-
метов одежды 
оверсайз (сво-
бодных и объ-
емных. — «МВ»). 
Эта тенденция 
приходит и в де-
ловой стиль. 
Тем, кто после 
работы хочет поза-
ниматься, это да-
же в плюс.
Цена:
от 1500 руб лей.
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Кутаться не надо
Выбирая куртку для уличных актив-
ностей, стоит обращать внимание 
не только на стильный дизайн. Она 
должна быть легкой, из воздухопрони-
цаемой, влагоотводящей ткани. Сейчас 
спортивные магазины предлагают много 
инновационных вариантов — на любой 
вкус, для любого времяпрепровожде-
ния.  Цена: от 4000 рублей

Не по дням, 
а по часам
Отслеживать свои показа-
тели помогут умные часы 
с соответствующей функцией 
или фитнес-трекеры (смарт-
браслеты). Они способны 
измерять ваш пульс, число 
сожженных калорий, показы-
вать, достаточно ли вы

 активны в течение дня.
Цена: от 700 рублей
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Фитнес для ушей
Представления об идеаль-
ной пробежке часто рушатся 
из-за того, что слушать музыку 
в процессе не выходит — 
наушники выпадают, провода 
путаются, плеер некуда закре-
пить. Но есть модели, где плеер 
и наушники объединены в од-
ном корпусе. Пульт управления 
гаджетом фиксируется на руке. 
Многие модели выдерживают 
погружение в воду. Отвечать 
на звонки помогает микрофон.  
Цена: около 10 000 рублей

Парашют для бега
Этот девайс нужен, чтобы увеличить нагрузку при 
беге. Воздух задерживается в куполе парашюта, 
создается сопротивление от 7 до 15 кг. Крепится 
устройство на талии спортсмена с помощью липучки. 
Бегун стартует — купол парашюта раскрывается.  
Цена: от 970 рублей

Дорогой, углеродный 
Еще одна новинка — велосипед, сделанный из углеродного 
волокна. Этот байк помогает измерять расстояние и контро-
лировать безопасность трассы, включая подъемы и спуски. 
Подсчет калорий также входит в число его «способностей».  
Цена: 63 000 рублей (только с доставкой из Канады). 

Повязка-гарнитура
Интересная альтернатива наушникам — эластич-
ная повязка-гарнитура. Помимо того, что в ней 
удобно слушать музыку, она заменяет и заколку 
для волос, фиксируя их. Встроенные динамики 
подключаются к любому гаджету, у которого есть 
функция Bluetooth. Цена: от 630 рублей

Прямая 
речь

Чтобы не простудить-
ся, занимаясь на улице, 
надо одеваться по по-
годе, но чуть легче, 
чем просто для пеших 
прогулок. И не стоит 
пытаться сразу ставить 
рекорды! Оптималь-
ное время тренировок 
для набора мышеч-
ной массы — вечер, 
а кардиотренировки 
и тренировки с целью 
похудеть лучше про-
водить утром. Кстати, 
для новичков сетевые 
фитнес-клубы в интер-
нете выложили множе-
ство простых трениро-
вок — это может стать 
хорошим самоучите-
лем для тех, кто хочет 
заниматься.

Ирина 
Никитина
Врач-терапевт

Увеличивать нагрузку нужно 
постепенно — начните с быстрой 
ходьбы, разминки 

На старт, 
внимание, 
весна!
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Тренируйся во дворе
Во многих дворах есть уличные трена-
жеры, но не все знают, как ими пользо-
ваться. 
■ Гиперэкстензия. Укрепляет мышцы 
спины и ягодиц. Лягте на рабочую по-
верхность тренажера, упритесь нога-
ми в планку. Скрестите руки на груди 
или заведите за голову. Наклоняйте 
корпус и возвращайте в исходное по-
ложение — плавно, без рывков.

■Маятник. Полезен для проработки 
ног и талии. Ноги поставьте на специ-
альные площадки, руки — на рукоятки. 
Раскачивайте нижнюю часть корпуса 
по траектории, напоминающей движе-
ния маятника.
■ Гребля. Укрепляет спину, трицепсы 
и бицепсы. Сев на сиденье, возьмитесь 
за рукоятки. На вдохе тяните их к себе, 
на выдохе — от себя.
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комании» прошла. Но и се-
годня, как бы это высоко-
парно ни звучало, мы имеем 
народную любовь. Нас обо-
жают и девочки, и бабушки. 
Наверное, уже восьмое по-
коление представительниц 
слабого пола (смеется).
А какая песня самая по-
пулярная на сегодняш-
ний день? 
«Тополиный пух». Была 
и есть.
Вашему сыну Кириллу 
сейчас 21 год. Он слушает 
«Иванушек»?
Да. Все наши композиции 
ему нравятся, он знает их 
наизусть и приходит на 
концерты. Но я не хотел бы, 
чтобы сын пошел по моим 
стопам. Это очень тяжелый 
труд. Пусть лучше он зани-
мается тем, что выбрал, — 
юриспруденцией.
А не говорит он вам: 
«Пап, может, уже хватит 
петь и танцевать»?
Как-то спрашивал (улыба-
ется). Я ответил, что буду 
выходить на сцену еще лет 
пятьдесят. Кстати, моя су-
пруга Лола, с которой мы 
вместе уже 23 года, меня 
в этом поддерживает. Впро-
чем, как всегда и во всем. 

■ Вчера солисту 
группы «Иванушки 
International» Кириллу 
Андрееву исполнилось 
50 лет. Артист рассказал 
«Вечерке» об отношении 
к популярности и увле-
чении хоккеем, а также 
поделился секретами со-
хранения молодости. 

Кирилл, с 50-летием вас! 
Как говорится, по вам 
и не скажешь. На какой 
возраст вы сами себя 
ощущаете? 
По уму лет на шесть. Шучу. 
Наверное, лет на 30–32. 
Вам действительно боль-
ше и не дашь. Как удает-
ся так выглядеть?
Благодаря спорту и спасибо 
моей любимой супруге. Она 

меня сподвигла на то, чтобы 
я начал заниматься сканди-
навской ходьбой. Сказала, 
что это лучше, чем бег: нет 
такой нагрузки на колени. 
Я ее и послушал. Обычно 
тренировка длится два с по-
ловиной часа. Быстрым 
шагом легко преодолеваю 
десять километров. Только 
хожу я без палок, как обще-
принято.
Так эффективнее? 
Просто они мне совершенно 
не нужны. Ранее на протя-
жении пяти лет я занимался 
лыжами в спортивной шко-
ле. Палки там были на каж-

дой тренировке. А сейчас 
решил от них отказаться.
Рекорд уже какой-нибудь 
побили?
Я, конечно, пока не могу по-
хвастаться такими результа-
тами, как бегуны-марафон-
цы, которые преодолевают 
огромные дистанции, но на 
данный момент определен-
ные успехи имеются. С июля 
и по сегодняшний день «на-
ходил» уже более 550 кило-
метров.
Насколько я знаю, вы не-
равнодушны еще и к хок-
кею. Как этот вид спорта 
возник в вашей жизни?
Однажды получил пригла-
шение в команду артистов 
«КомАр» от ее основателя — 
актера и продюсера Алек-
сандра Морозова. Играл там 

лет пять, потом она была 
расформирована из-за вы-
сокой оплаты аренды льда 
и отказа спонсоров. Но ме-
ня тут же пригласили в дру-
гой хоккейный коллектив, 
GHOSTBUSTERS, который 
организовал Сергей Дзе-
бань — муж замечательной 
актрисы Алеси Судзилов-
ской, с ним мы знакомы бо-
лее двадцати лет. И вот я уже 
третий год выступаю за эту 
команду. А вообще, хоккей 
я полюбил еще в детстве. 
Играл во дворе. Но в таком 
турнире, как «Золотая шай-
ба», основанном великим 

тренером Анатолием Тара-
совым, не участвовал. А так 
бы сейчас «звездил» где-
нибудь в Континентальной 
хоккейной лиге или в луч-
шей лиге мира за океаном. 
Что дает вам хоккей?
Общение, эмоции, движе-
ние. Он, как и сцена, стал 
частью моей жизни. Слова 
из классной песни «Трус не 
играет в хоккей» говорят 
о многом.
А определенного пита-
ния стараетесь придер-
живаться?
Я перестал есть 
мучное и с та л 
меньше употре-
блять сладкого. 
От булки точно 
о т к а ж у с ь .  Р а з 
в три дня могу се-

бе позволить «роскошь» — 
ложку меда и одну конфе-
ту. Все это дает легко, как 
и раньше, вести себя на 
сцене. Сейчас мне не 80 лет, 
но все равно не 20 и не 30. 
А когда мы начинали, бы-
ло 24. Но я и по сей день 
с таким же задором кайфую 
на сцене, как тогда, эмоции 
те же. Драйв не утерян. Это 
все видно и на фото с наших 
концертов. В общем, мы 
и наш зритель продолжаем 
получать удовольствие. 
Чем живете сейчас?
Потихонечку возвраща-
емся в привычный график 

Девочки 
и бабушки 
танцуют

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Уважали на районе.
Кирилл родился в Кузь-
минках, на Рязанском 
проспекте. Там же 
ходил в детский сад 
и школу. Когда подрос, 
называл Кузьминки 
районом «хорошим, 
хоть и неспокойным». 
При этом отмечал, 
что его там всегда ува-
жали. Кирилл любил 
петь и был заводилой 
во всех дворовых играх. 
Ему нравилось с дру-
зьями строить шалаши, 
играть в футбол, хоккей 
и в казаки-разбойники.

■ Гуманитарий. В школе Кирилл не был 
отличником, но и не числился двоечни-
ком. Гуманитарные науки привлекали 
его больше. С математикой отношения 
не складывались. Зато получалось защи-
щать честь школы на спортивных сорев-
нованиях. Однажды на спартакиаде 
на дистанции три километра у него 
сломались в лесу обе лыжи. Тогда Ан-
дреев взял их вместе с палками в руки 
и так дошел до финиша третьим.

■ Фотомодель. Кирилл 
Андреев учился в извест-
ной школе фотомоделей 
Вячеслава Зайцева, а также 
в российско-американской 
школе моделей в Крылат-
ском. Артист достиг в этом 
бизнесе профессионально-
го уровня, снимался во мно-
гих рекламных роликах 
и видеоклипах. Например, 
в клипе Светланы Влади-
мирской «Мальчик мой» 
и I’m Lost Without You Лай-
мы Вайкуле. 

■ В роли клоуна и Пресли. Андреев участвовал 
во втором сезоне телешоу Первого канала «Цирк 
со звездами». В одном из номеров исполнил роль 
клоуна, в другом — Элвиса Пресли. И еще однаж-
ды, волею судеб, он познакомился с народным ар-
тистом СССР Михаилом Румянцевым (на фото) — 
известным клоуном Карандашом. 

■ Роман с Жанной Фриске. Кирилл Андреев — при-
мерный семьянин. О его личной жизни до знакомства 
с супругой Лолитой ничего не было известно. Недавно Ки-
рилл впервые признался в том, что много лет назад у него 

случился страстный роман с Жанной Фриске. Он на-
чался в 1996 году, когда Жанна выступала в группе 
«Блестящие». Но из-за занятости обоих артистов сви-
дания были непродолжительными. Кирилл с тепло-
той вспоминает о Жанне, говорит о ней как об очень 
душевном человеке.

Детали к портрету Кирилла Андреева 

Кирилл Андреев ро-
дился 6 апреля 1971 го-
да в Москве. Окончил 
Московский радиоме-
ханический техникум. 
В 1989–1991 годах 
служил в артиллерий-
ских войсках во Вла-
димирской области. 
В группе «Иванушки 
International» высту-
пает на протяжении 
25 лет. С 2010 года 
стал параллельно вы-
ступать с сольной про-
граммой из двадцати 
песен. 

ДОСЬЕ

Допелись

■ Сегодня Следствен-
ный комитет начал 
проверку песни Мани-
жи для «Евровидения».
К о м п о з и ц и я  п е в и ц ы 
Russian Woman (русская 
женщина. — «МВ».) вызва-
ла дикий ажиотаж у зрите-
лей и совершенно 
неоднозначную 
р е а к ц и ю  н а 
текст компози-
ции. Так, сле-
дователи нача-
ли проверку 

после обращения в СКР 
редакции одной из газет. 
По словам правоохраните-
лей, «материал проверки 
на наличие признаков воз-
буждения ненависти либо 
вражды» в песне артистки 
был зарегистрирован. Сей-
час клип Манижи набрал 

уже почти 7 миллионов 
просмотров.

Ажиотаж продолжается
Без тормозов

■ Вчера пострадавшая 
в ДТП, спровоциро-
ванном блогером Эд-
вардом Билом, вышла 
из комы.
В минувший четверг бло-
гер, сидевший за рулем 
Audi, на огромной скоро-
сти вылетел на встречную 
полосу. В ДТП столкнулись 
сразу пять автомобилей. 
Больше всего пострадала 
40-летняя Мария Артемо-
ва, которая после госпи-
тализации впала в кому. 
Медики буквально собра-
ли по частям кости ее таза. 
Врачи подчеркивают, что 
у Марии могут возникнуть 
проблемы с позвоночни-
ком даже после длительно-
го лечения. 
Как сообщил супруг по-
страдавшей Константин, 
сейчас женщина начинает 

приходить в себя и есть по-
ложительная динамика. 
Эпатажный блогер тем 
временем признал свою 
вину в ДТП, раскаялся 
и сейчас находится под до-
машним арестом до суда. 

Пошла на поправку

За вранье ответят
Лжесвидетели по делу смертельного ДТП 
с участием Михаила Ефремова пойдут под суд 

■ Вчера суд зарегистри-
ровал уголовные дела 
в отношении трех сви-
детелей по делу актера 
Михаила Ефремова.
Пресненский суд Москвы 
зарегистрировал уголов-
ные дела в отношении двух 
из трех свидетелей, обви-
няемых в даче заведомо 
ложных показаний по делу 
о смертельном ДТП, кото-
рое спровоцировал актер 
Михаил Ефремов в нетрез-
вом состоянии. Об этом 

сообщила журналистам 
пресс-секретарь суда.
— Следователями оконче-
но предварительное рас-
следование трех уголов-
ных дел, возбужденных по 
признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 307 УК РФ («Заведо-
мо ложные показани»), — 
сообщила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.
Уголовное дело было воз-
буждено после того, как на 

процессе над Ефремовым 
трое свидетелей защиты — 
Андрей Гаев, Александр Ко-
бец и Теван Бадасян — дали 
показания в пользу обвиня-
емого. Они утверждали, что 
Ефремов якобы не находил-
ся за рулем машины в мо-
мент аварии на Садовом 
кольце. Артиста осудили 
на 7,5 года колонии общего 
режима. А уже позже всех 
троих обвинили в даче за-
ведомо ложных показаний.
На фоне того, что Ефремов 

пытается через суд снизить 
свой срок заключения и по-
дал уже на рассмотрение 
апелляцию, подобный по-
ворот выглядит нелице-
приятно, ведь всплывает 
вопрос о подкупе свидете-
лей. Ефремов не скрывает, 
что идею с лжесвидетеля-

ми ему подал его бывший 
эксцентричный адвокат 
Эльман Пашаев. Он даже 
передал адвокату деньги — 
4,5 миллиона рублей, но до 
исполнителей дошли толь-
ко 900 тысяч. Пашаев же все 
отрицает.
Адвокат Александр Добро-
винский уверен, что скоро 
выяснится, кто заплатил 
свидетелям.
— Еще по их выступлению 
в суде я понял, что они гово-
рят неправду, — подчерк нул 
адвокат. — В прениях я про-
сил вынести частное опреде-
ление по поводу лжесвиде-
телей на этом процессе. Мне 
приятно, что мои слова бы-
ли услышаны, и я думаю, что 
скоро мы узнаем, кто нашел 
этих свидетелей и сколько 
им заплатили.

Предприимчивым 
свидетелям 
грозит до пяти лет 
лишения свободы 

Записала Диана Кафеина 
vecher@vm.ru

лей и совершенно 
неоднозначную 
р е а к ц и ю  н а
текст компози-
ции. Так, сле-
дователи нача-
ли проверку 

час клип Манижи набрал 
уже почти 7 миллионов
просмотров.

31 августа 2020 года. Свидетеля Андрея Гаева (в центре) полиция ведет в здание 
Пресненского суда, где проходило заседание по делу актера Ефремова

За звездами 
наблюдала 
Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Певец Кирилл Андреев 
о поклонницах, феномене 
«Иванушек» и личных рекордах 

Думаю, 
что буду 
выходить 
на сцену 
еще лет 
пятьдесят 

гастролей. Конечно, не 
с такой интенсивностью, 
как прежде. Но хорошо, что 
мероприятия появляют-
ся, и мы видим, насколько 
аудитория соскучилась по 
песням «Иванушек» и обще-
нию. Маски на лицах — ре-
алии нашей жизни. С этим 
сталкиваемся каждый день. 
Мир так изменился, нужно 
привыкать.
Какая сегодня пу-
блика у «Иванушек 
International»?
Абсолютно разная. Есть и мо-
лодые девчонки, и взрослые 
женщины, и мужчины, кото-
рые в жизни добились мно-
гого — в бизнесе, в науке, 
в спорте.
В основном концерты про-
ходят пока в Москве, но при-
глашают и в другие регионы. 
Недавно выступали в Стам-
буле. Так что с загруженно-
стью все хорошо. 
Помню, в начале пути 
«Иванушек» называли 
группой-однодневкой.
Да. И такое писали журнали-
сты. Но их уже сейчас никто 
не помнит, а мы до сих пор 
на слуху и на волне. И нам 
уже 25! 
Насколько сложно 
на протяжении стольких 
лет удерживать популяр-
ность?
Мы ее давно уже «не дер-
жим». Она идет параллель-
но с нами. Не скучаем ли мы 
по тому времени? Нет. Все 
гармонично. Испытывали 
бы тоску, если бы не было 
концертов, но они же есть.
В чем феномен «Ива-
нушек»?
Есть несколько составляю-
щих: любовь к сцене, очень 
правильные стихи, пре-
красная музыка, написан-
ная нашим композитором 
и аранжировщиком Игорем 
Полонским, и, конечно, лю-
бовь публики.
Вы как-то сказали, что 
поклонницы уже не схо-
дят по вам с ума так, как 
раньше. На самом деле?
Да. Я не отказываюсь от сво-
их слов. Того сумасшествия 
больше нет. Волна «Ивануш-
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попугаев еще назы-
вают «грифовые» — 
черный окрас головы, 
мощный клюв делают 
их похожими на ор-
лов и грифов. Теперь 
в Московском зоопар-
ке будут заниматься 
созданием еще одной 
резервной популяции 
редких птиц.

Кстати, ■В Московском зоопар-
ке пополнение — по про-
грамме обмена посели-
лись два новых посто-
яльца — черно-красные 
орлиные попугаи-дра-
кулы. «Вечерка» узнала 
про этих удивительных 
птиц.
Ветеринар зоопарка «Ма-
линки» в Ростовской об-
ласти Константин Сычев, 
откуда была передана пара 
попугаев в Московский зоо-
парк, рассказал, что на но-
вом месте они, скорее всего, 
будут осторожничать. 
— Их опасения понятны — 
незнакомое место, другая 
климатическая обстановка. 
В нашем зоопарке есть еще 
одна пара таких попугаев — 
они жили уже несколько лет, 
и по программе обмена жи-
вотными мы решили пере-
дать их в Москву — пусть то-

же попробуют создать такие 
условия, чтобы они размно-
жались, хотя это очень слож-
но, — пояснил Константин.
Заведующий отделом орни-
тологии зоопарка Николай 
Скуратов рассказал, что 
попугаи-дракулы похожи 
на так называемых щетко-
язычных попугаев, которые 

питаются мягкими перезре-
лыми фруктами.
— У дракул рацион совпа-
дает. Питаются они пере-
зрелыми бананами, папай-
ей, ананасами. Возраст их 
сложно определить — пти-
цы взрослые, но не старые. 
В неволе они размножаются 

крайне редко — известно 
лишь о единичных случаях, 
и поэтому ожидать немед-
ленно появления потомства 
не следует в ближайшее вре-
мя. Они более флегматичны, 
чем другие птицы, менее 

подвижные и на появление 
человека реагируют менее 
быстро, чем другие перна-
тые, — рассказал Николай.
Крылья у птиц широкие, 
хвост короткий. В природе 
они предпочитают сидеть на 
ветках рядом со свешиваю-
щимися фруктами. Площадь 
вольера для них подходя-

щая, даже несколько избы-
точная. Но их родина — Но-
вая Гвинея. Там, в тропиче-
ских влажных лесах, темпе-
ратура — плюс 25 градусов, 
также влажность. 
— Может, мы их переведем 
в другое помещение — по-
ка для нас только начи-

наются  работы 
с этим сложным 
видом, — добавил 
орнитолог.
«Вечерка» пона-
блюдала за поведе-
нием новых обита-
телей Дома птиц. 
З а  п р о з р а ч н о м 
стеклом, в боль-

шом вольере в верхнем 
углу, под самым потолком, 
оба попугая часа полтора 
сидели, почти не двигаясь. 
Оба черные, с чешуйками-
перышками на шее. Самца 
от самки отличить можно 
по небольшим вкрапле-
ниям красных перышек за 
ушком. В вольере у нович-
ков — цветы в горшках, не-
сколько канатов и толстых 
веток деревьев, чтоб было 
на чем сидеть. Когда сотруд-
ники зоопарка принесли им 
новую порцию еды, попугаи 
отнеслись к ним без интере-
са. Ни протянутый большой 
кусок красной папайи, ни 
четвертинка кочана капу-
сты не заставили их хотя бы 
пошелохнуться. А вот когда 
люди ушли, то самка тут же 
стала аккуратно спускаться 
по веткам, иногда баланси-
руя на грани падения, цеп-
ко хватаясь лапами. А вот 
самец вежливо подождал, 
когда самка немного поест 
и проверит всю пищу, а за-
тем легко вспорхнул с ветки 
и стал показывать на одном 
из канатов акробатические 
трюки, используя не только 
обе лапы, но и свой мощный 
клюв. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Граф 
Дракула 
отобедает
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попугаев еще назы-
вают «грифовые» — 
черный окрас головы, 
мощный клюв делают 
их похожими на ор-
лов и грифов. Теперь 
в Московском зоопар-
ке будут заниматься 
созданием еще одной 
резервной популяции 
редких птиц.

Кстати,

В природе 
попугай, 
как правило, 
предпочитает 
сидеть 
на ветках 
рядом 
с фруктами

Они живут 
в Новой Гвинее, 
где температура 
выше 25 градусов 

Братья меньшие

■ Гималайский мед-
ведь и бурая медведи-
ца вышли в уличный 
вольер в Московском 
зоопарке после спячки. 
Об этом вчера расска-
зали сотрудники уч-
реждения.
Им потребуется еще неде-
ля или две для того, чтобы 
прийти в свою обычную 
форму.
— Наши медведи просну-
лись, что означает начало 
весны. Они уже сейчас на-
чинают гулять по улице. 
Первые две недели они 
будут гулять до обеда, — 
рассказала генеральный 
директор Московского зоо-
парка Светлана Акулова.

Она также добавила, что 
в зоопарке еще продолжа-
ют спать бурундуки и сони-
полчки.
А вот еноты, к примеру, 
также как и медведи, уже 
вовсю бодрствуют. Еще 
в Московском зоопарке 
проснулась и енотовид-
ная собака Буба. Сейчас 
животные чувствуют себя 
отлично. Сотрудникам 
зоопарка при подготовке 
к сезону в вольере енотов 
предстоит сделать много: 
посеять траву, подрезать 
кусты, проверить солому 
во всех домиках и навести 
порядок.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Пробудились косолапые
Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

Редчайшие попугаи 
поселились 
в Московском зоопарке
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■ С приходом весны 
спрос на услуги психо-
логов вырос на целых 
105 процентов. Об этом 
сообщает крупный пор-
тал по поиску специали-
стов. На фоне пандемии 
у горожан накопился 
стресс, и особенно это 
заметно в интернете: 
многие стали выплески-
вать там свой негатив. 
«Вечерка» разбиралась, 
что заставляет людей 
провоцировать других 
на агрессию в сети.
Во время пандемии интер-
нет стал едва ли не основной 
площадкой для общения. На 
самоизоляции пользователи 
не только активно обмени-
вались друг с другом мнени-

ями, но и массово ругались. 
Особенно активно вели себя 
хейтеры (от англ. hate — 
«ненавидеть». — «МВ».) — 
пользователи, проявляю-
щие нездоровую и, как пра-
вило, немотивированную 
агрессию к незнакомым 
людям. Объектами их напа-
док становятся как знамени-
тости, так и обычные люди. 
Причем в последнее время 
все чаще именно вторые.
— Пандемия повлияла на 
многих: кто-то сильно по-
страдал, кто-то стал свиде-
телем того, как страдают 
другие, — говорит «Вечер-
ке» психолог и семейный 
терапевт Елена Максимо-
ва. — Мы столкнулись с си-
туацией бессилия, кото-

рая для некоторых людей 
в психологическом плане 
зачастую становится про-
сто невыносимой. Одни 
в таких случаях замыкаются 
в себе, а другие — наоборот, 
направляют агрессию на со-
беседников и таким образом 
облегчают свое состояние.

Лучший способ борьбы с се-
тевыми агрессорами, по сло-
вам эксперта, — не реагиро-
вать на их атаки. Но получа-
ется это далеко не у всех. Так 
что в первую очередь нужно 
успокоиться.

— Если вы все-таки всту-
пили в диалог с  интернет-
хамом, ни в коем случае 
не оправдывайтесь перед 
ним, — уверена Елена Мак-
симова. — Остановитесь 
и отдышитесь, чтобы выйти 
из эмоционального ступора, 
который искажает картину 

мира и заставляет действо-
вать не в своих интересах. 
Хейтеры того и добиваются, 
чтобы вы начали оправды-
ваться. И как только вы всту-
паете с ними в полемику, 
пытаетесь обелить себя — 

все, вы попались. Они не вы-
носят, когда их игнорируют. 
А оппонент, испытывающий 
чувство бессилия и вины, — 
идеальная жертва.
Психолог Галина Хафизова 
советует относиться к на-
падкам хейтеров с опти-
мизмом.
— Если у вас появились 
хейтеры — значит, вы зани-
маетесь чем-то значимым 
и вызываете резонанс, — 
поясняет эксперт. — Такие 
люди сами ничего создать 
не могут. То, что они пишут 
другим — это их проекция 
на мир: именно эти сло-
ва они говорят сами себе. 
Пусть даже и не осознанно. 
И им сложно пережить, что 
кто-то, в отличие от них, 

что-то из себя представляет 
в этом мире. Сетевой хам 
пишет свои сообщения, 
чтобы привлечь внимание 
к своей персоне, потому что 
другим способом он делать 
это не умеет. Мой совет: не 
спорьте с ним и не воспри-
нимайте его слова на свой 
счет. И продолжайте зани-
маться своим делом.
К слову, похожую актив-
ность в интернете проявля-
ют и тролли — пользовате-
ли, которые намеренно под-
стрекают и провоцируют 
других людей на эмоции.
— Основная разница меж-
ду хейтерами и троллями 
в том, что они издеваются 
над людьми по-разному, — 
разъясняет Хафизова. — 
Если первые просто оскор-
бляют людей, то вторые де-
лают это изобретательнее.
Тролли — это другие персо-
нажи. Они самовыражают-
ся также через агрессию, но 
только скрытую — в форме 
юмора. Но они не только 
паразитируют на других, но 
зачастую могут создать что-
то свое.
Психологи отмечают, что 
если самостоятельно спра-
виться с атакой и ее послед-
ствиями все же не удалось, 
то лучше всего обратиться 
к специалисту.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Идеальная жертва для сетевого хама — человек, который начинает перед ним оправдываться и проявляет слабость. Поэтому ни в коем случае 
не вступайте в полемику с хейтером: так вы только порадуете его самолюбие и зря потратите время. Лучше найдите себе нормального собеседника

Главное, не оправдывай-
тесь перед агрессором 

Исследование

■ Ученые выяснили, 
что в период пандемии 
самыми опасными 
переносчиками корона-
вируса могли оказаться 
люди с психопатиче-
скими чертами лич-
ности.
Американский психолог 
Павел С. Благов из Уитман 
коллежда (Вашингтон) 
провел опрос 502 сограж-
дан о том, как они соблю-

дают рекомендации по 
защите от коронавируса, 
и выяснил, что психопатам 
свойственно не соблюдать 
социальную дистанцию, 
они готовы нарочно чихать 
и трогать поверхности, ес-
ли заразятся. Это объясня-
ется тем, что такие люди не 
способны к эмпатии и рас-
каянию.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Особо нервные больные
Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

в последнее время 
сетевые хамы стали 
объектами изучения 
серьезных ученых. 
Так, им посвятили свое 
исследование психо-
логи из Вроцлавского 
университета в Поль-
ше. Они выяснили, 
что хейтерам больше 
свойственна психо-
патия, а психологиче-
ский портрет троллей 
более насыщен — им 
присущи не только 
психопатия, но также 
нарциссизм и макиа-
веллизм (пренебреже-
ние нормами морали).

Кстати,Хамите, 
парниша
Почему весной 
активизировались 
сетевые хейтеры, 
и как на них 
реагировать
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Козерог
Козероги — это 
мамины дети, 
все правильные 

и очень дисциплинирован-
ные. Как Наташа из «При-
к лючений домовенка». 
Очень рачительные, окру-
жающим не врут, но и близ-
ко к себе не подпускают. 
Сундук со сказками никогда 
не покажут. Ну и, конечно, 
Козерог — это Дядя Федор: 
хозяйственный, все возьмет 
в свои руки.

Рыбы
Рыбы похожи на 
дочь Морского 
царя из мульти-

ка «В синем море, в белой 
пене»: притягательны, по-
ют так, что закачаешься. 
А потом раз — и ты уже в ло-
вушке. Сначала кажется, что 
хозяином положения являе-
тесь вы, но, увы, Рыбки сво-
ими чарами умеют так окру-
чивать, что вы будете делать 
то, что хотят они. Хотя мно-
гим кажется, что перед ними 
ослик Иа.

Овен
Овен похож на 
бравого красав-
ца, альфа-самца 

Трубадура из «Бременских 
музыкантов». Он готов спа-
сти свою принцессу и тут 
же песню спеть. При этом 
в них живет Винни-Пух: са-
мовлюбленный, простой, 
обаятельный, но порой 
жутко ленивый, который 
ждет только меда от жизни. 
Девочки-Овны вылитые Ма-
шеньки из мультика «Маша 
и Медведь»: бодрая, энер-
гичная и вечно ставит всех 
на уши, доводя окружающих 
до белого каления.

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Рак
Часто Раки по-
хожи на Пьеро 
из «Буратино»: 

очень драматичны, все их 
задевает, они по любому 
поводу найдут минутку для 
грусти. Часто страдают из-
за неразделенной любви. 
С другой стороны, Раки на-
поминают маму Малыша 
из «Карлсона...» или док-

Лев
Лев, с одной сто-
роны, — это Кот 
Леопольд: яр-

кий, запоминающийся, 
готовый всех при-
мирить и кричать 
на каждом шагу: 
« Д а в а й т е  ж и т ь 
дружно!» Но в нем 
живет еще и Карл-
сон, которому нужно вос-
хищение, иначе ему ста-
новится грустно и плохо. 
Самоуверен, любит играть 
роль лидера и рассказывать 
окружающим, как жить 
правильно. А женщины-
Львицы — это настоящие 
Снежные королевы. Этим 
все сказано. 

Дева
Девы похожи на 
кролика из «Вин-
ни-Пуха»: все обо 

всем знают, поражают энци-
клопедическими знаниями, 
педанты ужасные и вместо 
сладостей предпочтут по-
лезную морковку. Живет 
в Девах и девочка Алиса из 
«Тайны третьей планеты»: 
ее не устраивают простые 
знания, нужен экспери-
мент и новые горизонты 
в знаниях. Желатель-
но сделать откры-
тие мирового 
значения. 

Водолей
Типичный Не-
знайка: раздол-
бай редкостный, 

идей миллион, но ничего не 
доводит до конца. Зато по-
ражает окружающих своим 
жизнелюбием, всегда бо-
дрым видом и готовностью 
к приключениям на свою 
пятую точку. Его энергию 
стоит направить в творче-
ство, ибо любое уравнение 
у него превращается в абра-
кадабру. 

Стрелец
С т р е л ь ц ы  к а к 
Ч и п о л л и н о  — 
ищут везде прав-

ду, справедливость, готовы 
бороться за свои идеалы 
и свергнуть угнетающий 
всех вокруг режим. Конеч-
но, потом разгребают по-

Весы
Девушки-Весы — 
это Золушка: вот 
она в неказистой 

одежонке идет в магазин, 
а через час уже фея в изы-
сканном наряде. Ее манеры 
завораживают и влюбляют. 
А еще в Весах живет добрый 
и деликатный крокодил Ге-
на — всех помирит и найдет 
компромисс. Иногда слу-
чается состояние Чебураш-
ки — растерянности и ме-
ланхолии.

Скорпион
Скорпионы ча-
сто напоминают 
Бабу-ягу — непо-

нятно, чего ожидать: пи-
рожками накормит или 
устроит эмоциональ-
ную встряску с подста-
вой. Яга думает пре-
жде всего о себе. Живет 

в Скорпионах еще и Ма-
угли — с сильной энергией, 

магнетизмом и умением вы-
живать в любой ситуации. 

Астролог отвечает читателю

Юлия, 36 лет, Рыбы, 
родилась в г. Гудауте 
(Респ. Абхазия):
Недавно я перешла 
на новую работу, но мне 
там не нравится. Стоит 
ли продолжить поиски 
работы или остаться 
на этой работе?
Действительно, в этом 
году вам удалось найти 
работу, но удовлетворять 
она вас не будет. Неже-
лание выкладываться 
связано и с отношениями 

с коллегами, и с недо-
статочно хорошими усло-
виями труда. Стоит заду-
маться о повышении ква-
лификации, хобби, кото-
рые вам будут приносить 
удовольствие. Сменить 
работу вы сможете ближе 
к лету. Обратите внима-
ние на эмоциональную 
обстановку в коллективе, 
иначе история снова по-
вторится. И не сорите 
деньгами, они могут при-
годиться на обучение.

Сергей, 21 год, Лев, 
родился в г. Ивантеевке:
В моей жизни наступила 
черная полоса, работы 
постоянной нет, в семье 
ссоры. Стоит ли мне по-
давать в суд из-за про-
блем с жилищным во-
просом или нет?
Весь этот год вы будете 
выступать в роли регули-
ровщика внутри семьи. 
Вам причиняют боль 
ссоры. Скорее всего, ва-
ши дороги разойдутся, 

за недвижимость стоит 
повоевать: мира не бу-
дет. При этом год станет 
для вас переломным, 
одним из самых важных. 
Случатся яркие события 
и встреча с человеком, 
который окажет на вас 
благотворное влияние, 
он с вами будет идти 
по жизни. Также воз-
можно, что вы займетесь 
своим бизнесом или всту-
пите в какое-то выгодное 
предприятие. 

«Вечерка» дарит своим читателям 
уникальную возможность задать 
вопрос астрологу на волную-
щую вас тему. Хотите узнать 
будущее своего ребенка? Стоит 
ли вкладывать средства в биз-
нес? Найдете ли свою половинку? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороскопы Але-
ны Прокиной», и на ваши во-
просы ответят эксперты-астро-
логи. Обязательно укажите точную дату своего 
рождения (день, месяц, год и место рождения).
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Телец
Типичный Домо-
венок Кузя — все 
контролирует, 

любит, чтобы вокруг было 
комфортно, дом — полная 
чаша. Домочадцы могут 
быть спокойны — денег 
всегда достаточно, как 
и всего остального. Спо-
рить с Кузей бесполезно 
по вопросам обустройства 
жизни — столкнетесь с ди-
ким упрямством. Женщина-
Телец — это мама Дяди Фе-
дора из «Простоквашино»: 
всех поймет, приголубит, 
накормит, но на шею сесть 
не даст.

Близнецы
Близнецы — это 
неутомимая пти-
ца Гов орун из 

«Тайны третьей планеты»: 
сообразительны, постоян-
но трещат и иногда дико 
бесят окружающих. А еще 
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Дева
Девы похожи на 
кролика из «Вин-
ни-Пуха»: все обо 

всем знают, поражают энци-
клопедическими знаниями, 
педанты ужасные и вместо 
сладостей предпочтут по-
лезную морковку. Живет 
в Девах и девочка Алиса из 
«Тайны третьей планеты»: 
ее не устраивают простые 
знания, нужен экспери-
мент и новые горизонты 
в знаниях. Желатель-
но сделать откры-
тие мирового 
значения. 
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Близнецы — это вылитые 
Буратино: дружат с подо-
зрительными личностями, 
верят в чудеса, хотя знают, 
что их нет, совершенно не-
потопляемы и выкрутятся 
из любой ситуации. 

тора Айболита: добрые, 
заботливые, готовые все 
понять, простить и помочь. 
Порой чересчур, что очень 
смущает. 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. Ко Дню российской анимации 
(8 апреля) разбираемся с астрологом, на каких персонажей из мультфильмов 
похож по характеру и поведению каждый знак зодиака.

Живу как Чиполлино

следствия, но духом не па-
дают никогда. Дамы-Стрель-
цы — это Атаманша из 
«Бременских музыкантов»: 
всегда на острие ножа, ищут 
приключения и романтику. 
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маловероятны. Усилится 
юго-восточный ветер. Он 
принесет с собой теплые 
и сухие воздушные массы из 
Средней Азии. 
Снежный покров полно-
стью сойдет 13 апреля. 
После этого воздух будет 
прогреваться днем до плюс 
13–18 градусов. В целом 
апрель выдастся теплым, 
но бедным на осадки. Кли-
матическая норма для этого 
месяца в Москве составляет 
44 миллиметра. А по оцен-
кам синоптиков, дождей бу-
дет процентов на 10 меньше 
обычного.
В мае погода окажется на 
стороне садоводов. В первых 
числах ожидается неболь-

шое похолодание, но уже ко 
Дню Победы воздух снова 
прогреется до 18 градусов. 
— Осадков будет на 10–20 
процентов больше обычно-
го, — говорит ведущий спе-
циалист центра «Фобос» Ев-

гений Тишковец. — Неболь-
шие ночные заморозки вряд 
ли сдвинут для дачников 
сроки посадки огородных 
культур. В целом май будет 
теплее своих нормальных 
значений на 1–2 градуса

■ Дачный сезон начался: 
огородники уже засеяли 
рассаду и начали гото-
вить грядки. «Вечерка» 
узнала у экспертов, 
какую погоду ожидать 
весной и летом, и каким 
будет урожай. 
Уже совсем скоро в столице  
начнется настоящая весна. 
В  выходные воздух днем 
может прогреться до плюс 
15 градусов. 
— Вторую декаду апреля 
Москва будет находиться 
под влиянием антицикло-
на, — рассказывает метео-
ролог, ведущий специалист 
центра «Фобос» Михаил 
Леус. — Прогнозируются 
низкая облачность, осадки 

Искусство
и коллекционирование

На правах рекламы Частности

Мебель

● Срочно выкупим квартиру, комнату, 
доли, участки, можно с долгами и про-
блемами. Светлана. Т. 8 (922) 464-91-50 
● Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08 
● Риэлтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость Юридические услуги

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

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

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

● Купим военную форму и фор-
му министерств и ведомств СССР, 
КГБ, военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, антиква-
риат. Т. 8 (916) 809-01-04
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52 
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, ноты, архивы, знаки, 
иудаику, фото. Т. 8 (495) 585-40-56

● Гадаю. Верну любимого! Вопрос бес-
платно по тел. Т. 8 (925) 676-21-20

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52 
● Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим и безработным. Спец-
предложения и скидки пенсио-
нерам! Работаем до результата. 
ООО МКК «НовоФинанс», № 317 
в реестре членов СРО. ОГРН 11370
17028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Финансовые услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

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

● Свахе «2N» 15 лет. Т. 8 (495)764-04-68

Знакомства

● 100% Уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965) 386-47-09

Товары и услуги

Туризм и отдых

Купим все: книги до 1930 г. за 
70 000 р. Детские книги до 1960 
г. Журналы, плакаты, автографы, 
антиквариат, серебро, бронзу, 
янтарь, часы, иконы, фарфор, 
значки, игрушки, машинки и др. 
Оценка  бесплатно .  Светлана . 
Т. 8 (925) 835-80-33

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33 

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

Урожай 
просто 
персик!
Весенне-летняя погода 
порадует дачников 
и садоводов

Эксперт добавил, что мо-
сквичей ждет «персиковое 
лето»: на прогностических 
погодных картах терри-
тория столицы окрашена 
в розовый цвет. Ожидается 
среднемесячная температу-
ра выше обычных показате-
лей. Столбики термометров 
будут находиться примерно 
на отметке 20 градусов теп-
ла.  Отклонения не превы-
сят 20-процентного порога. 
Осадки также будут в преде-
лах нормы, однако июль 
может быть более засушли-
вым, чем обычно. В целом 
такая погода позитивно от-
разится на урожае.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Укрывайте саженцы
Автор книг по садовод-
ству, кандидат сельско-
хозяйственных наук 
Октябрина Ганичкина 
поделилась с «Вечер-
кой» секретами огород-
ничества:
— Основные работы 
предстоят в мае. Обыч-
но 15-го числа все вы-
саживают рассаду: по-
мидоры, огурцы. Но уже 
сейчас нужно за этой 
рассадой правильно уха-
живать. Подкармливай-

те ее, выносите на бал-
кон, когда температура 
воздуха выше 12 гра-
дусов. Советую всем 
не упускать зря такой 
теплый апрель. Можно 
в теплице уже сейчас 
высадить мелкий редис, 
укроп, петрушку и лук. 
Только на ночь укрывай-
те ее агроволокном или 
другим материалом. 
И тогда к середине мая 
у вас уже будет свежая 
домашняя зелень.

Апрель и май обещают быть теплыми, так что ничто 
не помешает огородникам высадить рассаду точно в срокОсадков 

в мае будет 
на 10–20 про-
центов боль-
ше нормы 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Коза. Пена. «Тетрис». Микроб. Стон. Слон. Кит. Америка. Бокс. Метла. Шпага. 
Боа. Гурьба. Проект. Акустик. Кулич. Лавр. Туло. Розга. Барашек. Пуск. Дети. Вайс.
По вертикали: Трюк. Баку. Катастрофа. Пирс. Сверчок. Арсенал. Миге. Уклад. Реторта. Барби. 
Мазай. Рак. Покос. Пристав. Липа. Туша. Галилей. Арбенина. Кокс.

Наверное, «постное ме-
ню» — это серьезный вызов 
любому повару. Как 
и чем заменить, ка-
залось бы, незаме-
нимые продукты. 
Ну например, мож-
но ли в пост испечь 
любимый многими 
«Наполеон»? Ведь 
в  нем огромное 
количество масла, 
молока и яиц. Бес-
спорно, получается без-
умно вкусно, но в пост — 
нельзя... А вот и можно. 
И обойдемся мы без «неза-

менимых» продуктов. Ду-
маете, будет невкусно? Нет, 
если честно, вкус, конечно, 
получится совершенно 
иным. Но поверьте, одним 
кусочком этого тортика вы 
не ограничитесь! 
Впрочем, приготовить та-
кой торт действительно 

сложно. Но есть 
и более простые 
в а р и а н т ы .  Н а -
пример, во мно-
гих кухнях мира 
огромное коли-
чество действи-
тельно постных 
блюд. Надо толь-
ко не полениться 
и поискать их. 

Получается, что пост — это 
прекрасное время, чтобы 
пробовать что-то новое 
и необычное.

Невозможное возможно

Даже если полностью 
соблюдать все правила 
Великого поста, то можно 
из разрешенных продуктов 
испечь торт!
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Мука 435 г, вода газированная 200 мл, масло 
растительное 125 мл, овсяное молоко 600 мл, 
сахар 150 г, растительный спред 75 г, ваниль

Смешайте муку (360 г), масло и воду. Вымесите тесто 
и дайте ему час постоять. Разделите тесто на 10 частей 
и раскатайте каждую как можно тоньше. Выпекайте 
каждый корж 5–6 минут при температуре 180 градусов. 
Один из коржей оставьте на обсыпку. Оставшуюся муку 
смешайте с сахаром, добавьте 100 мл овсяного молока. 
Оставшееся доведите до кипения и влейте его в заготов-
ку для крема. Добавьте ваниль и вымесите. Добавьте 
спред. Коржи смажьте кремом и дайте тортику хорошо 
пропитаться. Калорийность: 372 калории на 100 г.

Картофель 1 кг, томаты 2 шт., масло расти-
тельное 2 ст. л., тмин, горчица в зернах, 
кориандр, имбирь по 1 ч. л., зелень, соль

Рецепт простой. Для начала картофель необходи-
мо отварить до готовности и нарезать довольно 
крупными кусками. Томаты очистите от кожуры 
и семян. Нарежьте на кубики. В сковороде нагрей-
те растительное масло и немного прокалите все 
специи, чтобы они передали маслу аромат. Затем 
добавьте томаты, посолите, поперчите и добавьте 
немного копченой паприки. Теперь осталось доба-
вить картошку и зелень и немного потомить на не-
большом огне. Калорийность: 98 калорий на 100 г.

Кукурузная крупа 1 ст., вода 3 ст., растительное 
масло 50 мл, панировочные сухари 100 г, соль 
на кончике ножа

Вскипятите воду в кастрюле с толстым дном, чтобы 
уменьшить вероятность подгорания. Всыпьте стакан 
крупы и помешивайте кашу. Готовьтесь отдать занятию 
минут 30–40. Под конец — будет тяжело: каша очень 
густая. Добавьте масло и немного соли. Готовую кашу 
выложите в прямоугольную форму и дайте хорошо 
остыть. Затем нарежьте ее на ровные прямо угольники, 
обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте на рас-
тительном масле. Подавать лучше с овощами и соусом 
из граната. Калорийность: 141 калория на 100 г.

Почти настоящий «Наполеон» Картошка на индийский манер Каша в хрустящей корочке

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении постных блюд. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших страницах. И не забывайте 
взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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