
Солнечно 
и сухо

Забыли 
русский 

Метеорологи пообещали 
комфортную и достаточно 
теплую погоду в конце октября. 

Научный руководитель Гидрометцентра РФ 
Роман Вильфанд порадовал прогнозом. 
В Москве будет тепло, сухо. Температура воз-
духа будет даже выше нормы на 3–4 градуса. 
Регион окажется во власти антициклона. 
— Часто будут прояснения, солнышко, что, 
безусловно, приятно в конце месяца.

Работодатели все 
чаще отказывают 
соискателям 
из-за проблем 
с родным 
языком.
Почти половина рабо-
тодателей (47 процен-
тов) следят за орфогра-

фией и пунктуацией соискателей и обраща-
ют внимание на безграмотность, сообщает 
сервис «Работа.ру». И 40 процентов отсеи-
вают половину резюме соискателей на уже 
на первом этапе. Помимо грамматических 
ошибок их 
смущают:  
несоответ-
ствие тре-
бованиям, 
указанным в вакансии (почти 70 процен-
тов), частая смена работы (45 процентов), 
недостоверность указанной информации 
(24 процента). Также не нравится большое 
количество лишней информации и фото-
графии в резюме.

ПРОГНОЗ

СТЫДНО

ГОТОВЫ 
НА ВСЕ РАДИ 
АНТУРАЖА
Жена кинорежиссера 
Никиты Михалкова 
Татьяна решила по-
казать поклонникам, 
как же выглядит семей-
ная усадьба изнутри. 
И не ждала столь не-
однозначной реакции. 
Роскошные хоромы 
и оформление в стиле 
а-ля рюс вызвали бурное 
обсуждение поклонни-
ков. Но любовь наших 
звезд к шикарным апар-
таментам и запредель-
но дорогим интерьерам 
остается безграничной 
c. 11
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ВЕРНИСЬ      ДОМОЙ

Какая девочка 
не мечтает стать 
Золушкой 
из сказки Шарля 
Перро: получить 
прекрасное платье, 
встретить принца 
и уехать в карете 
из... тыквы. 
А что еще может 
получится из этого 
оранжевого 
овоща с. 8 

24 октября 2020 года. Трехлетняя 
москвичка Аня Зименко на прогулке 
в Измайловском парке 

Работодатели не хотят 
брать безграмотных 
сотрудников 

На самом деле Если ваш сосед утомил своим синдромом Плюшкина, превратил свое жилище в свалку и это доставляет дискомфорт 
уже всем вокруг, с этим можно справиться. Выясняем, как это сделать быстро и без нервотрепки с. 7

р
c. 11
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Инновации

■ В столичном метропо-
литене запустят пилот-
ный проект биометри-
ческой оплаты проезда. 
Об этом сообщили в сто-
личном Департаменте 
транспорта.
— Уже в следующем году мы 
планируем запустить пи-
лотный проект биометри-
ческой оплаты проезда, ко-
торая сможет существенно 
ускорить движение потока 
пассажиров перед турни-
кетами, — сообщает пресс-
служба Департамента.
За рубежом такая система 
распознавания лиц уже дей-

ствует для поиска подозре-
ваемых в преступлениях.
— Эта технология доказала 
свою эффективность для 
выявления подозрительных 
лиц и правонарушителей, — 
приводит пресс-служба сло-
ва директора департамента 
транспортной безопасности 
Дубая Обейда аль-Хатбура.
Внедрение такой системы 
в Московском метрополи-
тене позволит существенно 
ускорить движение пасса-
жиропотока и сделать метро 
более комфортным.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Оплатим лицом

Пилотный проект биометрической оплаты проезда 
запустят уже в следующем году

■ Вчера заместитель мэ-
ра столицы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев расска-
зал о планах продления 
метро в разных районах 
столицы. 
По его словам, самая глав-
ная задача — обеспечить 
городской подземкой от-
даленные районы Москвы. 
Для этого некоторые ради-
альные направления реше-
но продлить. Среди них — 
Люблинско-Дмитровская 
линия, где возводят три 
станции, Калининско-Солн-
цевская линия, которую 

хотят «дотянуть» до аэро-
порта Внуково, и Арбатско-
Покровская ветка, которая 
должна прийти в Гольяново.
— Новая станция примерно 
на четверть разгрузит стан-
цию «Щелковская» и Щел-
ковское шоссе, — рассказал 
о продлении синей ветки 
метро Андрей Бочкарев. — 
Сейчас идет проектиро-
вание перегона и самой 
станции. 
По его словам, также вы-
полняются предпроектные 
проработки и уточнение 
трассировки еще двух новых 
веток — Рублево-Архангель-
ской и Бирюлевской. Под-
готовку к их строительству 
могут начать уже в следую-
щем году.
Самым крупным проектом в 
области развития радиаль-
ных направлений заммэра 
назвал сооружение Комму-
нарской ветки Московского 
метрополитена. Ее протя-
женность составит порядка 
40 километров.
— Это колоссальный про-
ект — построить такую вет-
ку метро, — заявил Андрей 
Бочкарев. — Ввод участков 
этой ветки от «Улицы Нова-

В опросе прило-
жения «Актив-
ный гражданин», 
посвященном 
возможности по-
полнить транс-
портную карту 
на автобусы, 
троллейбусы 
и трамваи в кас-
сах метро, ново-
введение поло-
жительно оце-
нили 95 тысяч 
пользователей. 

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

торов» до «Коммунарки» на-
мечен на 2023 год.
Отказались на время го-
родские власти, по словам 
Андрея Бочкарева, от ва-
рианта продления метро 
в подмосковные Мытищи 
и от строительства новых 
станций в центре столицы. 
Зато ударными темпами 
идет сооружение Большой 
кольцевой линии метро. 
Проект уже назван одним из 
самых масштабных в мире. 
После сдачи всех станций 
Московская кольцевая об-
гонит подземного собрата 
в китайском Пекине сразу 
на 13 километров по своей 
протяженности.
— До конца года строите-
ли обеспечат готовность 

еще трех станций Большой 
кольцевой линии, — заявил 
Андрей Бочкарев.
Заммэра напомнил, что во-
семь станций уже работают. 
Строители трудятся на всех 
участках Большого кольца. 
Тоннели пройдены на 80 про-
центов на новой линии. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект станции метро «Улица Новаторов» (1) 
4 августа 2020 года. Строительство станции 
«Университет Дружбы Народов» (2)

Цифра

станции в общей слож-
ности насчитывают 
столичное метро, МЦК 
и первые два цен-
тральных диаметра.

3 3 3

Коммунарская ветка будет 
одной из самых протяженных 

Движемся
на периферию
Куда продлят линии столичного метро

с 1935 по 2010 год 
в Московском метро-
политене было постро-
ено 305 километров 
линий и 182 станции. 
За последние десять 
лет в городе сдано 
116,4 километра линий 
и 56 станций 

Кстати,

Знаете ли вы, что
программа удвоения 
Московского метро-
политена рассчитана 
до 2027 года.
По данным столич-
ного Стройкомплек-
са, она выполнена 
на 65 процентов. 
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Инфраструктура

■ Семь пешеходных пе-
реходов построят через 
железнодорожные пути 
второго маршрута Мо-
сковских центральных 
диаметров.
Проектирование подзем-
ного пешеходного перехо-
да через второй маршрут 
диаметров в районе улицы 
Ереванской начнется в бли-
жайшее время. Как расска-
зал руководитель Департа-
мента строительства столи-
цы Рафик Загрутдинов, это 
один из семи запланиро-
ванных пешеходных пере-
ходов.
— Сейчас ведется разработ-
ка градостроительной доку-
ментации по строительству 
остальных, — отметил глава 
городского ведомства.
Уже объявлен конкурс  
в электронной форме на вы-
полнение проектно-изыска-
тельских работ и строитель-
ство подземного пешеход-
ного перехода через желез-

нодорожные пути Курского 
направления и Каспийскую 
улицу в створе Ереванской 
улицы.
Длина перехода составит 
110 метров,  ширина — 
не менее 4 метров. Переход 
будет иметь три лестницы, 
пандусы, лифты для удоб-
ства маломобильных людей.
Также в проекте необходи-
мо предусмотреть созда-
ние тротуаров. Кроме того, 
запланировано улучшить 
благоустройство: исполь-
зовать гранитный бортовой 
камень, газон, озеленение 
и установку малых архитек-
турных форм.
— После запуска интенсив-
ного движения железнодо-
рожного транспорта пеше-
ходные переходы должны 
обеспечить удобный и без-
опасный маршрут через же-
лезнодорожные пути, — под-
черкнул Рафик Загрутдинов. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Построят семь переходов

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

После того как Добби дали носок и он оказался 
свободен, эльфа стали замечать путешествую-
щим по всему миру. Так, пассажиры Москов-
ского метрополитена обнаружили его счастли-
вым в вагоне поезда.

■ Психология помогает 
сделать выводы о том, 
насколько человек ис-
кренен, правдив, уверен 
в себе и открыт. «Ве-
черка» побеседовала 
с Ульяной Карагезьян 
(на фото), которой пси-
хология помогает рас-
крывать преступления. 

Ульяна, чем привлекла 
вас именно эта работа? 

В шестилетнем возрас-
те я попала под машину. 
Получила травму головы, 
внешние повреждения 
и перелом руки. Не посеща-
ла школу восемь месяцев, 
лежала в больнице и очень 
переживала о том, как буду 
общаться с одноклассника-
ми. Никого ведь не знала, 
первый класс. Когда при-
шла в школу, со мной никто 
не дружил — заявилась ни-

кому не знакомая девочка 
со шрамами на лице, отпу-
гивающими маленьких де-
тей. Мне задавали вопросы, 
тыкали пальцем. Наверное, 
та ситуация и стала толчком 
к тому, что, будучи крош-
кой, я стала интересоваться 
психологией. Ведь надо бы-
ло как-то контактировать 
со сверстниками, понимать 
их. И еще мама отдала меня 
в музыкальную школу, где 
я играла на скрипке. Позже 
это все тоже повлияло на 
мою профессиональную 
деятельность. 
Каким образом? 
Я научилась быть более 
внимательной и терпе-
ливой. Веду переговоры 
с преступниками, предста-
вителями юридических ор-
ганизаций. Основная зада-
ча — получить признатель-
ные показания. Допустим, 
нужно выяснить,владеет 
ли подозреваемый той или 
иной информацией, гово-
рит ли правду. Перед тем 
как берусь за дело, изучаю 
материалы, детали, что-
бы доказать причастность 
человека к конкретному 
случаю. Я как клинический 
психолог должна искать 
проблему в корне, понять, 
что подталкивает людей на 
какое-либо действие, в том 
числе преступление. Ведь 
каждый поступок — след-
ствие тех или иных обсто-
ятельств. 
На что сразу обращаете 
внимание при общении? 
На реакцию собеседни-
ка, мимику, поведение, 
на то, как он говорит, 

какие выражения ис-
пользует, насколько 
быстро реагирует на 

вопросы.
И, наверное, нуж-
но уметь распо-
ложить к себе?

Конечно. Это тоже некая 
техника. Здесь мне еще по-
могают женские чары. Тем 
более что в условиях пан-
демии иногда приходится 
общаться и онлайн.

Недавно, например, уда-
лось раскрыть дело, свя-
занное с экономическим 
мошенничеством. Нужно 
было разобраться с одним 
крупным чиновником. Он 
подписывал контракты 
на миллионы долларов. 
И я добилась от него при-
знательных показаний. 
Но на  достигнутом не  
останавливаюсь, каждый 
день над чем-то работаю. 
Недавно, например, вы-
пустила книгу «Женщина, 
которая лжет». Она о моей 
профессии. 
Вы участвовали в теле-
проекте «Удивительные 
люди» на телекана-
ле «Россия». В чем блес-
нули?
Мне предложили угадать 
пары, прожившие в браке 
более десяти лет. С задани-
ем справилась. Я женщина 
замужняя и по роду дея-
тельности много общалась 
с разными семьями. Пре-
красно понимаю, какие 
могут быть тонкости в по-
ведении супругов, которые 
вместе уже не один год. Ког-
да писала диплом, на прак-
тике пришлось работать 
с малышами, у которых 
есть различные заболева-
ния. Было очень тяжело. 
Я искренне их жалела. Тог-
да решила, что заниматься 
с детьми не смогу. И пошла 
другой дорогой. Мой учи-
тель взял меня на расследо-
вание, и там, по его словам, 
я проявила себя на отлично. 
В тот же день удалось до-
биться признательных по-
казаний. 
Беседу вела 
Динара Кафискина
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 общения с людьми
поделилась Ульяна Карагезьян — клинический психолог, 
специалист по выявлению лжи.

ли подозреваемый
иной информацие
рит ли правду. Пе
как берусь за дело,
материалы, детал
бы доказать прича
человека к конкр
случаю. Я как клин
психолог должна
проблему в корне,
что подталкивает л
какое-либо действи
числе преступлен
каждый поступок 
ствие тех или ины
ятельств. 
На что сразу обрар у р

рвнимание при общ
На реакцию собе
ка, мимику, пове
на то, как он го

какие выраже
пользует, нас
быстро реаги

вопросы.р
И, наверно, р
но уметь ру р
ложить к с

Конечно. Это тож
техника. Здесь мне
могают женские ча
более что в услови
демии иногда при
общаться и онлайн

Ульяна Карагезьян 
родилась в Санкт-
Петербурге 28 января 
1986 года. Кандидат 
экономических наук. 
Окончила МГУ имени 
Ломоносова, РГГУ 
(клиническая психо-
логия), курсы повы-
шения квалификации 
Marston Polygraph 
Academy (США). Стаж 
работы в качестве 
судебного эксперта 
по психологии — свы-
ше 10 лет, полиграфо-
лога — более 12 лет. 

ДОСЬЕ

Вижу 
тебя 
насквозь

Стала за-
ниматься 
психоло-
гией по-
сле аварии 
вдетстве 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел дом, который по-
строили по программе 
реновации в районе 
Черемушки. Уже в дека-
бре в новые квартиры 
из старой пятиэтажки 
переедут 208 жителей.
Новостройка стоит на ули-
це Гарибальди. Всего в ней 
90 квартир с улучшенной 
отделкой. По требованиям 
московского стандарта ре-
новации на первом этаже 
дома расположены нежи-
лые помещения, которые 
займут магазины, парик-
махерские, ремонтные 
мастерские и другие необ-
ходимые службы. Во дворе 
оборудованы современная 
детская площадка, зона для 
отдыха и прогулок. Парков-
ку, рассчитанную на 31 ма-
шину, сделали подземной.
— В Черемушки пришла 
программа реновации, — 
сказал Сергей Собянин. — 
В этом году сдадим два 
дома, и дальше начнется 
волновое переселение. На 
месте снесенных домов бу-
дем строить новые. Делаем 

все возможное, чтобы уско-
рить реновацию в вашем 
районе.
Всего в Черемушках в про-
грамму реновации вошли 
119 пятиэтажек. В новые 
квартиры переедут больше 
24 тысяч жителей.

—  П р о е к т ы  
п л а н и р о в к и  
кварталов ре-
новации пред-
усматривают 
создание каче-
ственной и сба-

лансированной городской 
среды, — уточнил Собя-
нин. — Здесь строятся шко-
лы, детские сады, поликли-
ники и физкультурно-оздо-
ровительные комплексы.
В целом по городу, отметил 
мэр, программа реновации 
идет по плану. В разных 
районах уже готовы 67 до-
мов, еще 263 здания общей 
площадью 4,2 миллиона 
квадратных метров сейчас 
либо проектируют, либо 
строят.

— Никаких проблем, ника-
кого торможения по рено-
вации нет и не будет, — за-
верил Сергей Собянин. — 
Сложность всегда только 
в том, чтобы разогнать вол-
ну, определить стартовые 
площадки, на которых будут 
построены первые дома, по-
том вторые, третьи. Но этот 
процесс уже запущен.
Первые жители домов, по-
павших в программу рено-
вации, справили новоселье 
в феврале 2018 года. Сейчас 
в комфортных квартирах 
с улучшенной отделкой уже 
живут больше 20 тысяч мо-
сквичей.
Всего в городе определены 
464 стартовые площадки. 
Так, вчера Сергей Собянин 
утвердил две площадки 
в районе Капотня. Согласно 
подписанному им распоря-
жению, для строительства 
одного из домов по програм-
ме реновации снесут неис-
пользуемое нежилое здание 
во втором квартале. Еще 
одну новостройку возведут 
в первом квартале. В оба до-
ма переедут жители, попав-
шие в первую волну пересе-
ления, то есть до 2024 года. 
Всего же в районе Капотня 
переселения в комфорт-
ные квартиры ждут жители 
28 старых пятиэтажек.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Москвичи переезжают 
в новые квартиры 
с улучшенной отделкой 

вчера Сергей Собянин 
утвердил проект пла-
нировки пешеходной 
набережной на полу-
острове ЗИЛ. Участок 
от набережной Марка 
Шагала до Симонов-
ской набережной бла-
гоустроят, сделают 
пешеходные, беговые 
и велосипедные до-
рожки общей протяж-
ностью около 4 кило-
метров. 

Кстати,

Медицина

■ Московская скорая по-
мощь получила патент 
на уникальный алго-
ритм опроса пациентов 
с применением искус-
ственного интеллекта, 
сообщили в Департа-
менте здравоохранения 
столицы.
По словам главного врача 
Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи 
имени А. С. Пучкова Нико-
лая Плавунова, их учреж-
дение первым смогло раз-
работать и запатентовать 
такое важное для горожан 
медицинское изобретение. 
— Сегодня мы можем с уве-
ренностью говорить, что 
искусственный интеллект, 
интегрированный в про-

цессы управления алгорит-
мами опроса, значительно 
сократил время обработки 
вызовов 103 и от службы 
112 и время направления 
бригад до пациентов, а так-
же улучшил качество предо-
ставляемой медицинской 
помощи, — отметил он. 
Теперь когда поступает зво-
нок, диспетчеры задают во-
просы согласно алгоритму 
и ставят отметки в системе 
напротив нужного ответа. 
Далее данные уходят в ин-
формационную систему, где 
происходит их оценка, си-
стема анализирует сведения 
и выдает повод: экстренный 
или неотложный.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Неотложная помощь 
прибудет еще быстрее

Погода вечером 

+8°С
Завтра утром +6°С, без осадков

Ветер 2–4 м/с

Давление 752 мм

Влажность 
воздуха

82% 

Липецкой области — 10 градусов.
— Наше село с населением полторы тысячи чело-
век — административный центр Бутырского сель-
ского поселения, — рассказывает краевед Андрей 
Востриков. — Здесь работают два магазина, фель-
дшерско-акушерский пункт, начато строительство 
церкви. Недавно, к счастью, возродили молочную 
ферму, которая обанкротилась в 2010 году. Молоко, 
которое она производит, поступает на Грязинский 
молочный комбинат, где изготавливают творог, ря-
женку и кефир.

Тем временем в Бутырках

27 октября 2020 года. Фельдшеры подстанции скорой 
помощи № 9 Елена Чернега и Андрей Мухин готовятся 
к выезду на экстренный вызов

В Черемушках 
переселения ждут 
жители 119 домов 

Скоро будет 
новоселье

27 октября 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
оценил качество постройки дома (1), возведенного 
по программе реновации на улице Гарибальди (2)
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■ Небывалое случи-
лось в Ботаническом 
саду МГУ «Аптекарский 
огород»: считавшаяся 
мертвой 300-летняя 
лиственница дала по-
беги! За подробностями 
«Вечерка» обратилась 
к главному садовнику 
Антону Дубенюку. 
По легенде, дерево посадил 
сам Петр I. В начале ХХ века 
в нее попала молния и рас-
щепила ствол надвое: с тех 
пор лиственница выглядит 
не очень привлекательно. 
Чего только не придумыва-
ли садовники: и сжимали 
ствол кольцами, и экспе-
риментировали с различ-
ными опорами. Спасти 
положение помогла идея 
иностранных новаторов, 
которые предложили ис-
пользовать опорную систе-
му, напоминающую строи-
тельные леса. 
— Действительно, в сентя-
бре этого года мы увидели, 
что одно из старейших дере-

вьев в Москве, чей возраст 
подтвержден научными 
исследованиями, дало но-
вые побеги и продолжает 

расти, — говорит Антон Ду-
бенюк. — В 2018 году была 
угроза его утраты. Но, вос-
пользовавшись японски-
ми технологиями, мы со-
орудили рядом со стволом 
стальной каркас, на кото-
рый пришелся весь его вес. 
И наши усилия увенчались 
успехом. Спустя два года 
дерево показало, что еще 
полно жизни. 
Как отмечает садовник, 
такие деревья считаются 
аварийными и представ-
ляющими опасность. Не 
представляй оно историче-
скую ценность, его давно 
бы спилили. У лиственни-
цы две ветви, одна из кото-
рых и засохла сразу после 
удара молнии еще в начале 
прошлого столетия. Теперь 
же, как отмечает Дубенюк, 
благодаря искусственной 
поддержке кроны дерево 
«пришло в себя». 
Аналогичные конструкции 
(кстати, довольно массив-
ные — весом под три тон-

ны) используются 
и в Японии для 
укрепления ста-
рых деревьев. 
Голый стальной 
каркас показался 
сотрудникам «Ап-
текарского огоро-

да» чересчур утилитарным, 
и они решили его украсить. 
Теперь декор меняют регу-
лярно. И конструкция те-

перь имеет не только функ-
циональное значение, но 
и выступает как арт-объект. 
Сейчас на каркасе можно 
увидеть деревянную скуль-
птуру «Величественная 
улыбка». 
Практикант школы садов-
ников Ботанического сада 
МГУ Александра Коломий-
цева отмечает, что подоб-
ный подход посетителями 
воспринимается на ура. 

— Это действительно очень 
старая лиственница, хотя 
под ней висит скромная 
табличка. Доподлинно не-
известно, это ли дерево 
сажал Петр I. Но есть доку-
ментальные подтвержде-
ния того, что именно здесь 
российский император 
точно бывал несколько раз. 
И он в самом деле сажал 
на этом месте такие же ли-
ственницы, которые очень 

любил. Эти деревья не тре-
буют серьезного ухода, — 
рассказывает Александра 
Коломийцева.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Выжила 
просто 
чудом
Древнюю столичную 
лиственницу спасли 
японские технологии

Дерево-долгожи-
тель пострадало 
от удара молнии 

Ограничения

■ Столичные власти 
не планируют ограничи-
вать работу ночных за-
ведений. Об этом вчера 
сообщила руководитель 
пресс-службы мэра 
и правительства Мо-
сквы Гульнара Пенькова.
Такое заявление было сде-
лано в ответ на вышедшую 
вчера рекомендацию Рос-
потребнадзора запретить 
зрелищно-развлекатель-
ные мероприятия и работу 
общепита в период с 23:00 
до 6:00. В ведомстве так-
же уточнили, что регионы 
РФ могут самостоятельно 
принять решение о запрете 
мероприятий и оказании ус-
луг общественного питания 
в ночное время.
Гульнара Пенькова отмети-
ла, что в столице уже при-
няты меры по цифровому 
контролю за посещением 
ресторанов и клубов, рабо-
тающих в позднее время. 
— Мера обеспечивает опе-
ративный контроль и эпи-
демиологические расследо-
вания в случае заболевания 
посетителей, — сказала 
она. — В городе наблюдает-
ся значительное снижение 
динамики роста заболевае-
мости COVID. Исходя из это-
го, в настоящее время счита-
ем возможным воздержать-
ся от закрытия каких-либо 
секторов экономики.

Напомним, с 19 октября 
доступ работников и по-
сетителей в ночные клубы 
и бары возможен только при 
регистрации номеров теле-
фонов. Посетители на входе 
должны сканировать QR-код 
либо отправить СМС. В слу-
чае выявления инфекции 
у кого-то из посетителей 
всех присутствовавших опо-
вестят. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Ночную 
жизнь ведем 
по коду

Вход в ночные заведения 
Москвы сейчас возможен 
только после регистрации

Придумали 
реформу
Вчера столичные поли-
цейские задержали двух 
мошенниц, ограбивших 
85-летнюю москвичку. 
Две незнакомые жен-
щины пришли домой 
к пенсионерке под ви-
дом сотрудниц социаль-
ной службы и заявили, 
что в стране якобы про-
изошла денежная рефор-
ма. Они предложили ей 
обменять старые купю-
ры на новые. Но когда 
пожилая дама достала 
свои сбережения, незна-

комки выхвали деньги 
у нее из рук и скрылись. 
Ущерб составил 55 тысяч 
рублей. Правоохраните-
ли задержали злоумыш-
ленниц, а похищенные 
деньги изъяли и вернули 
владелице. Женщины 
арестованы, возбуждено 
уголовное дело. 

■
Деньги 
под подушку
В столице задержана 
женщина, которая 
под предлогом снятия 
порчи украла у пенсио-
нерки 2 миллиона руб-

лей. По дороге 
из поликлиники к 87-лет-
ней москвичке подошла 
незнакомка и заявила, 
что болезни этой жен-
щины связаны с порчей. 
Пенсионерка испугалась 
и согласилась провести 
в своей квартире маги-
ческий обряд. Для этого 
собеседница попросила 

ее собрать дома все день-
ги и ювелирные изделия, 
завернуть их в платок, 
положить под подушку 
и на полчаса выйти 
на улицу. Когда хозяйка 
вернулась — ни сбереже-
ний, ни псевдоцелитель-
ницы в квартире не было. 
Мошенницу задержали, 
а похищенное вернули 
пенсионерке. Возбужде-
но уголовное дело.

■
Попытка 
спрятаться
Сотрудники Росгвардии 
задержали молодого че-

ловека, подозреваемого 
в распространении нар-
котиков. Во время патру-
лирования на Зеленом 
проспекте росгвардейцы 
заметили прохожего, ко-
торый при виде служеб-
ной машины стал пря-
таться за припаркован-
ными автомобилями. 
При задержании у него 
обнаружили и изъяли 
20 пакетов с мефедро-
ном общей массой более 
50 граммов. Полиция 
выясняет обстоятель-
ства. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

одним из старейших 
деревьев нашей стра-
ны считается череш-
чатый дуб, растущий 
в Калининградской 
области. Дереву боль-
ше 900 лет. Среди 
двух десятков самых 
старых деревьев Рос-
сии — дуб в Чувашии 
возрастом 480 лет, 
400-летний дуб на До-
ну и 700-летний пла-
тан в Дагестане.

Кстати,

Практикант школы садовников Александра 
Коломийцева рядом с трехсотлетней лиственницей
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Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

■ Эксперты Роскачества 
провели исследование 
глазированных сырков. 
«Вечерка» узнала, какие 
стоит покупать.
Казалось бы, на полках ле-
жат похожие друг на друга 
упаковки с надписью «гла-
зированный сырок». Но це-
ны на них разные, да и по со-
ставу продукты тоже порой 
сильно отличаются. 
Эксперты повторно прове-
рили творожные сырки тор-
говых марок «Вкуснотеево», 
«Коровка из Кореновки», 
«Б. Ю. Александров», «Ро-
стагроэкспорт», «Советские 

традиции», «Свитлогорье» 
и «Творобушки». Шесть 
товаров из семи, по резуль-
татам исследования, значи-
тельно улучшили качество 
по сравнению с результата-
ми предыдущего года.
— В сырках «Вкуснотеево» 
и «Б. Ю. Александров» боль-
ше нет превышения по со-
держанию дрожжей. Внеш-
ний вид, консистенция, 
цвет, вкус, запах и другие 
показатели тоже в норме. 
Производители учли заме-

чания Роскачества и испра-
вили недочеты, — отметили 
в компании.
Кроме того, у сырков «Вкус-
нотеево», «Коровка из Ко-
реновки» и «Б. Ю. Алексан-
дров» на этикетках написа-
но, что сырок — в молочном 
шоколаде. Исследования 
подтвердили, что это дей-
ствительно так.
А вот у сырка марки «Творо-
бушки» в составе обнаруже-
ны фитостерины (предста-
витель группы стероидных 
спиртов, естественным 
образом присутствующих 
в растениях. — «МВ»). Так-
же он содержит замени-

тель молочного жира, не 
заявленный в маркировке, 
а значит, является поддел-
кой. Этот экземпляр, а так-
же сырки «Белый город», 
«Мясновъ» и «Лента», кото-
рые исследовали в первый 
раз, получили 0 баллов.

Качество глазированных сырков растет

27 октября 2020 года. Москвичка Анита Гулам выбирает 
творожные сырки в одном из магазинов

Качество

■ В основе творожных 
сырков должны быть 
творог, сливочное масло, 
сливки и сахар. Об этом 
рассказали в Госинспек-
ции Москвы по качеству 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия.
Также в состав могут вхо-
дить сухофрукты, орехи, 
ванилин, корица, какао-по-
рошок, карамель, мед. 
Выбирать рекомендуется 
сырки без растительных 
жиров.
К тому же они входят в со-
став творожной массы, 
которая маркируется как 
«молокосодержащий про-
дукт с заменителем молоч-
ного жира».
— Вкус массы сырка должен 
быть кисломолочный, слад-
кий, с выраженным вкусом 
и запахом тех пищевых про-
дуктов, которые указаны 
в составе. Сырок должен 
быть нежным, у слишком 
плотных по консистенции 
продуктов, скорее всего, ис-
текает срок годности, — по-
яснили в инспекции. 
Еще один показатель каче-
ства — глазурь не должна 
отделяться от творожной 
массы.

Читаем 
этикетку

6 ООС

Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

Прямая 
речь

Творожные сырки из-
готавливают заморо-
женными или охлаж-
денными. Условия 
хранения и срок год-
ности устанавливает 
изготовитель. Обычно 
охлажденные сырки 
хранят при темпера-
туре от плюс четырех 
до минус двух граду-
сов, замороженные — 
не выше минус 18 гра-
дусов.

Елена Павлова
Специалист 
инспекции 
по качеству 
продукции 
(МосГИК)

Для глазури используют 
настоящий шоколад 

Мягкий творожный

Рейтинг Роскачества
4,84
4,7
4,7
4,58
4,45
4,4
4,23
4,1
3,75

Вкуснотеево

Коровка из Кореновки

Б. Ю. Александров

Ростагроэкспорт

Чудо

Советские традиции

Свитлогорье

Ностальгия

О’кей

тельмолочногожира,не

скачества
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■ Вчера интернет обле-
тела новость: в захлам-
ленной квартире од-
ного любителя тащить 
с улицы домой все, что 
плохо лежит, возник 
пожар. Его соседи чуть 
не сгорели. 

Правда, дело было не в Мо-
скве, а в Челябинске. Но 
так называемый синдром 
Плюшкина (психическое 
отклонение, которое прояв-
ляется манией тащить в дом 
всякий хлам) не выбирает 
жертв по территориально-

му признаку. Что делать, ес-
ли такой же охотник волочь 
со свалки домой барахло 
(часто грязное и дурно пах-
нущее) есть и среди ваших 
соседей? Для начала — по-
пробовать договориться. 
Если «коллекционер» не 

намерен отказываться от 
своего странного «хобби», 
соседям Плюшкина — пря-
мая дорога к участковому, 
в Рос потребнадзор и уже 
потом в суд. 
— Суд может заставить «со-
бирателя» привести жилье 
в нормальное состояние, — 
говорит юрист Денис Ко-
стин. — Может назначить 
опекуна, который будет 
следить за порядком в квар-
тире, отправить Плюшкина 
на принудительное лечение 
и даже выселить. Но для 
столь крайней меры нужны 
дополнительные причины, 
например задолженность 
по оплате коммуналки. 
Светлана Щербакова
vecher@vm.ru

Плюшкин 
балуется
Что делать, если сосед 
захламляет свою квартиру 

Люди, 
подверженные 
силлогомании 
(синдром 
Плюшкина), 
считают свое 
поведение 
нормальным 
даже при 
крайней 
степени 
заболевания

Назначить бара-
хольщику опеку-
на может суд 

Печальный тренд времени: 
обиженные на «отцов» дети. 
И не менее обиженные на 
детей «отцы». И те и другие 
глубоко разочарованы друг 
в друге. Вижу это повсемест-
но в среде своих знакомых, 
которые не вылезают от 
психологов, расковыривая 
вновь и вновь «гештальты». 
Припоминающих, на пол-
ном серьезе, выброшенную 
разъяренным 
отцом игровую 
приставку или 
как Дед Мороз 
не принес под 
елку запрошен-
ный подарок... 
Н е  о т с т а ю т  
и родители, жа-
л у ю щ и е с я  н а  
«неблагодарных детушек», 
из-за которых ночей недо-
сыпал, любил как мог, а они 
вот какие выросли. Плохие. 
Не позвонят, не навестят, ле-
карств не принесут.
В «звездных» семьях все то 
же самое, только — выне-
сенное на потребу публике. 
Вот Светлана Светличная 
говорит: «Я родила отвра-
тительных людей». Очень 
плохо отзывается и о сыне, 
и о невестке с внучкой… 
Говорит, что они желают 
ее смерти (квартирный во-
прос, увы, испортил мно-
гих). И даже жалеет, что во-
обще родила когда-то детей. 
Все равно получились «неу-
дачные», а сколько сил и вре-
мени было в них вложено…

Недавно в страшной истери-
ке находился Владимир Кон-
кин. Причина — дети. Взрос-
лые уже. Конкин вот только 
пережил гибель дочери Со-
фии. Версий смерти много. 
Но в основе почему-то все та 
же обида на папу. В ток-шоу 
сын Конкину бросил: недо-
любил, не интересовался. 
Поэтому, дескать, и про-
изошла беда. «Детям» уже 

за  тридцать.  
Сами — роди-
тели. Но все пе-
стуют эти свои 
детские обиды. 
Считают, что 
недодали им 
и того, и это-
го.  Странно.  
Не думаю, что 

в материальном плане дети 
Конкина, одного из самых 
любимых в СССР актеров, 
недополучили хоть чего-то. 
Отличный старт в жизни им 
был обеспечен — и такой вот 
печальный результат.
С удовольствием и каким-
то сладострастием бросают 
«отцы» и «дети» друг другу 
страшные обвинения, гра-
ничащие уже с проклятиями. 
Сколько сейчас таких бес-
смысленных и беспощадных 
войн разгорается на радость 
благодарным зрителям. Они, 
зрители, смотрят и соотносят 
со своими детскими обида-
ми. Да-да, радостно кивают, 
все так. И идут в беспощад-
ный бой — со своими ста-
ренькими родителями.

Обиженные отцы, 
обиженные дети

Екатерина Рощина
Обозреватель

ПОКОЛЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Полезный 
мусор 
Люди не всегда бес-
цельно тащат со сва-
лок хлам. Так, швей-
царский художник 
Жан Тэнгли делает 
из старых железяк 
механические арт-
объекты. Или, напри-
мер, британец Раманн 
Шукла. За 20 лет он 
доверху набил свой 
трехэтажный коттедж 
коробками. А после 
его смерти в них об-
наружили не мусор, 
а мечту коллекци-
онеров: старинные 
комиксы, марки, от-
крытки с автографа-
ми знаменитостей. 
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Прямая 
речь

Вообще у тыквы очень 
мало противопоказа-
ний. Но все-таки тако-
вые есть. Например, 
ее нельзя употреб лять 
в сыром виде в период 
обострения воспали-
тельных процессов 
в желудке, а также 
если есть проблемы 
с поджелудочной же-
лезой, желчным пузы-
рем или кишечником. 
Кроме того, если вам 
ставили диагноз «га-
стрит», нужно посо-
ветоваться с врачом, 
прежде чем есть тык-
ву, ее семечки и пить 
тыквенный сок. 

Ольга 
Парщикова
Терапевт 

Подготовили Ольга Никитская (текст); Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru

Правильный 
выбор
Как выбрать правильную тык-
ву? Яркие, небольшие тыквы, 
особенно затейливых форм — 
это прекрасная штука для де-
коративных целей, но не более. 
Слишком крупные экземпляры 
привлекательны своей мощью, 
но их мякоть, скорее всего, будет 
волокнистой, грубоватой. Если 
выбираете тыкву для готовки, 
обращайте внимание на плоды 
два-три килограмма весом. 
Если рядом есть разрезанный 
образец, посмотрите на цвет 
мякоти и понюхайте ее: ярко-
оранжевые тыквы с легким аро-
матом муската будут сладкими, 

светлые, с «зеленым» 
ароматом, сладостью 
не удивят и даже могут 
расстроить привкусом.

Тыквенный 
джем 
Для приготовления этого блюда 
все продукты берутся по вкусу 
и «на глазок». Тыкву очищаем 
от кожуры и семян, режем на не-
большие кусочки, развариваем 
в небольшом количестве воды, 
добавив гвоздику и корицу. За-
тем разваренную тыкву протира-
ем через сито или измельчаем 
другим способом, добавляем 
сахар по вкусу и варим. Когда 
пюре будет почти готово, до-
бавляем к нему немного уксуса 
и варим еще 15 минут. Готов-
ность можно определить, капнув 
джемом на тарелку, — если ка-
пля не растекается, джем готов. 
Расфасовываем блюдо в сте-
рильные банки. Если разложить 
джем в коробки и некоторое 
время подсушить, то получим 
что-то вроде мармелада. Его 
можно нарезать на порции и по-
давать к чаю.

Запеченка 
На 1,5 кг мякоти нам понадобится три зубчика чеснока, соль и сахар по вкусу, оливковое масло, смесь перцев и су-
шеная зелень. Нарезаем мякоть кубиками. В отдельной емкости смешиваем раздавленный прессом чеснок, специи 
и соль, добавляем немного оливкового масла и пару ложек воды. Поливаем тыкву этой смесью, перемешиваем 
и даем постоять минут десять, после чего выкладываем кусочки в форму для запекания. Аккуратно вливаем на дно, 
под тыкву, немного воды, запекаем около 40 минут при температуре 180–200 градусов. Чудесный гарнир для мяса! 

Американский пирог 
Для теста берем 130 граммов сливочного масла. 250 граммов муки, яйцо, 70 граммов сахарного песка, немного ванили, 
корицы, мускатного ореха и щепотку соли. Для начинки — 300 г тыквенного пюре, 320 г сгущенного молока, два яйца. 
Сливочное масло режем, растираем с мукой в крошку, добавляем яйцо, пряности и сахар, замешиваем тесто и отправляем 
на час в холодильник. К тыквенному пюре добавляем сгущенку, яйца. Тесто отправляем в форму, сделав «бортики», на-
полняем начинкой. Печем 15 минут при 200 градусах, затем снижаем температуру до 180 градусов и печем еще 40 минут. 

Суп-пюре с сухариками 
Тыкву очищаем и нарезаем кубиками. Очищенную морковь 
натираем на терке, лук режем кубиками. В кастрюле разо-
греваем растительное масло, обжариваем лук до золотистого 
оттенка, добавляем морковь,  обжариваем до мягкости, до-
бавляем тыкву, заливаем все водой и варим до размягчения. 
По готовности сливаем отвар, овощи измельчаем блендером, 
добавляем сливки, ставим на огонь и доводим суп до желае-
мой консистенции, солим, добавляем перец и доводим до ки-
пения. Подают суп  с обжаренными в растительном масле 
сухариками. Хорошая приправа для них — прованские травы. 

Лучшие друзья 
Считается, что тыква сочетается практически 
со всеми продуктами, даже с рыбой — многие лю-
бят, например, подавать на гарнир к жареной рыбе 
запеченную тыкву. Однако универсальные сочета-
ния — это тыква плюс мясо и тыква плюс фрукты. 
Кроме того, королева осени прекрасно дополняет 
вкус круп, особенно пшенки. 

Витаминный 
коктейль 
Сок тыквы очень полезен, 
ну а для улучшения вкуса его 
можно смешивать с мор-
ковным или яблочным. Если 
смешиваете с морковным 
соком, для лучшего усвое-
ния бета-каротина и других 
витаминов в напиток 
добавляют сливки 
или, если не 
хотите использо-
вать молочные 
продукты, ложку 
растительного  
масла.  

Курица с тыквой 
Тыкву моем, очищаем от кожуры, нарезаем кубика-
ми. Куриное филе режем кусочками и вместе с тык-
вой кладем в миску. Добавляем измельченный зуб-
чик чеснока, лимонный сок и немного меда, солим, 
перчим, оставляем на 20 минут, потом обжариваем 
на сковородке, пока мясо не побелеет, после чего 
запекаем в форме в духовке. Перед подачей на стол 
посыпаем зеленью и натертым сыром. 

Варенье с апельсином и курагой 
На 2 кг тыквенной мякоти берем три-четыре апельсина, 400 граммов кураги, пару лимонов, кило сахара и корицу 
по вкусу. Тыкву очищаем и режем кубиками среднего размера, курагу промываем и мелко нарезаем. В кастрюлю 
наливаем полстакана воды, кипятим, кладем туда тыкву и курагу, добавляем сахар. Варим на слабом огне 30 ми-
нут, изредка помешивая. Очищенный от кожуры, семечек и белых «перепонок» апельсин нарезаем 
небольшими кусочками и добавляем в варенье. Туда же — выжатый из лимонов сок и за-
тем корицу. Варим 20 минут. Оставляем готовое варенье минут на двадцать 
в кастрюле, затем раскладываем по стерильным банкам и закрываем крышками.

Хапама 
Это блюдо родом из Армении. 
Тыкву среднего размера готовим 
так же, как для «Горшочка ков-
боя», затем обмазываем внутри 
медом и час держим в духовке. 
Сухофрукты (по горсти черно-
слива, кураги и изюма) томим 
на сливочном масле, затем 
слегка обжариваем 100 граммов 
миндаля и 150 граммов грецкого 
ореха, смешиваем орехи, су-
хофрукты и рис и выкладываем 
слоями в протомленную в духов-
ке тыкву, каждый слой начинки 
смазывая медом и добавляя 
корицу. Затем тыкву закрываем 
«крышкой» (срезанной верхуш-
кой) и доводим до готовности.

Оладьи «Наше 
золотце»
На полкило тыквы берут 
150 граммов муки, сахар по вку-
су, немного соли, 1,5 чайной 
ложки разрыхлителя или 
щепотку соды, 1 яйцо. Тыкву 
нарезаем кусочками по 2,5–3 см 
и отвариваем до мягкости, затем 
откидываем на дуршлаг и пре-
вращаем в пюре, к которому до-
бавляем муку с разрыхлителем, 
яйцо, сахар и соль. Однородное 
тесто должно быть консистенции 
густой сметаны. Оладьи жарим 
на среднем огне на растительном 
масле, примерно по пять минут 
с каждой стороны. Готовые ола-
дьи надо промокнуть бумажным 
полотенцем, чтобы удалить лиш-
нее масло. Подаем их с медом 
или сметаной, некоторые любят 
есть их с вареньем. 

В конце октября 
отмечается неофи-
циальный, но ве-
селый День тык-
вы. Вместе с экс-
пертом «Вечерка» 
разбиралась в по-
лезных свойствах 
этого плода.

Похудеть, 
объедаясь 
Тыква входит во мно-
гие диеты, и не-
спроста: она реально 
снижает аппетит 
благодаря большому 
количеству клетчатки. 
Кроме того, тыква низ-
кокалорийна — в чаш-
ке пюре из вареной 
тыквы содержится 
не более 50 калорий.  

Отсекая 
все лишнее 
Каждую осень, с сентя-
бря по ноябрь, в немец-
ком городе Людвигсбург 
проходит масштабный 
фестиваль, героиней 
которого становятся 
всевозможные тыквы. 
Вес иных тыкв дости-
гает нескольких сотен 
килограммов! Но самое 
главное — тут проходит 
соревнование по «резь-
бе по тыкве»: сотни 
скульпторов и художни-
ков соревнуются между 
собой, создавая самые 
оригинальные портреты 

и картины из тыквен-
ной мякоти. Посетители 
же покупают на фести-
вале продукты из тык-
вы, выпечку из нее, ди-
вятся на поразительной 
красоты резные изделия 
и пробуют тыквенное 
шампанское — удиви-
тельный напиток, изо-
бретенный поклонника-
ми тыквы много веков 
назад. 

 — В нашем доме тыква в по-
чете круглый год, — рас-
сказывает повар Татьяна 
Иваневич (на фото). — Вне 
сезона мы используем за-
мороженное сы-
рье, а в сезон едим 
тыкву «живой». 
Поражает то, что 
из нее можно го-
товить как пер-
вые блюда, так 
и десерты, с ней, 
тушеной, подают 
дичь и мясо, пекут пироги, 
делают лепешки и печенье, 
варят варенье. Но самое 
главное — это невероятно 
полезный продукт. Напри-
мер, в тыкве бета-каротина 
в разы больше, чем в мор-
ковке. А ее семечки — ре-
кордсмены по содержанию 
цинка и витамина Е.
Для меня как повара тык-
ва — источник вдохнове-
ния и фантазий. Сейчас по-
явились настолько сладкие 
сорта тыквы, что и не пере-
дать. Не знаю никого, кому 
не пришлись бы по вкусу пи-
роги с такой начинкой или 
оладьи. Из мускатных со-
ртов получаются изумитель-
ные цукаты: мелкие кусочки 
надо проварить в сиропе, 
слегка подсушить и, обваляв 
в сахарной пудре, хранить 
в стеклянных емкостях. Но 
самое главное — тыкву нуж-
но внедрить в ежедневный 
рацион, чтобы быть спокой-
ным за ее здоровье, иммуни-
тет. И еще:  тыква настолько 
оптимистична даже внеш-
не, что поднимает настрое-
ние всем! 

Урожденная мексиканка
Не все знают, что роди-
ной тыквы считается 
Мексика: именно там 
были обнаружены се-
мена тыквы, возраст ко-

торых был оценен 
примерно в семь 
тысяч лет! Распро-
странение в Евро-

пе тыква получила 

уже после открытия Аме-
рики. 
Ныне известно порядка 
800 сортов, но съедоб-
ны из них лишь двести. 
Остальные тоже не бес-
полезны: они идут на 
корм животным, из них 
изготавливают посуду 
и музыкальные инстру-

менты. Еще тыква — тра-
диционный атрибут хэл-
лоуина, из нее вырезают 
зубастые маски и фона-
рики. Если будете делать 
такое дома, обработайте 
тыкву изнутри уксусом, 
чтобы не заплесневела, 
а снаружи опрыскайте 
лаком для волос. 
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были о
мена т

т
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Мужчины, щелкайте!
Вкусные крупные семечки тыквы особенно полезны для мужчин: они спо-
собствует защите организма от развития аденомы предстательной же-
лезы. Кроме того, эти семечки — источник магния, который способствует 
усвоению витамина D. Цинк, входящий в состав семечек, способствует 
предотвращению развития рака пищевода. 

Полезное масло 
Представьте: на приготовление 
литра масла идет около 35 тыкв! 
Но оно того стоит. Масло помо-
гает снизить уровень холестерина, 
предотвращает сердечно-сосудистые 
заболевания, богато витаминами A и E. 
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Оптимистка 
и добрячка, она 
поднимает настроение 
всем, кто ее попробует 

Фигурная резьба 
Чтобы попробовать силы в «резьбе по тыкве», с плода срезают корочку и дают 
мякоти немного подсохнуть. Затем на поверхности намечаем карандашом кон-
туры «барельефа» и приступаем к резке, орудуя ножом и стамеской для дерева. 
Забавные фигурки получаются и из плоских ломтей тыквы. Вырезают их по  тра-
фарету. Фигурки (елочки, кружки, маски) подсушиваем, затем обжариваем, 
в конце жарки присолив, используем для украшения блюд при подаче на стол.

Горшочек ковбоя 
С тыквы среднего размера аккуратно срезаем верх, 
«крышечку», затем очищаем плод от мякоти и се-
мечек, не нарушая целостность «кожуры». Отправ-
ляем в духовку, чтобы стенки тыквы стали мягкими.  
Макароны (типа рожков) отвариваем до полу-
готовности, мясо нарезаем как на бефстроганов 
и тушим, лук и морковь обжариваем на сковороде 
до мягкости, затем добавляем туда кусочки тыквы 
и тушим все вместе. Затем смешиваем овощи, 
макароны и мясо, присаливаем, фаршируем смесью 
тыкву и запекаем в духовке до готовности, прикрыв 
тыквенной крышечкой. 

Празднуем 
День тыквы 
весело 
и со вкусом
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Прямая 
речь

Вообще у тыквы очень 
мало противопоказа-
ний. Но все-таки тако-
вые есть. Например, 
ее нельзя употреб лять 
в сыром виде в период 
обострения воспали-
тельных процессов 
в желудке, а также 
если есть проблемы 
с поджелудочной же-
лезой, желчным пузы-
рем или кишечником. 
Кроме того, если вам 
ставили диагноз «га-
стрит», нужно посо-
ветоваться с врачом, 
прежде чем есть тык-
ву, ее семечки и пить 
тыквенный сок. 

Ольга 
Парщикова
Терапевт 

Подготовили Ольга Никитская (текст); Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru

Правильный 
выбор
Как выбрать правильную тык-
ву? Яркие, небольшие тыквы, 
особенно затейливых форм — 
это прекрасная штука для де-
коративных целей, но не более. 
Слишком крупные экземпляры 
привлекательны своей мощью, 
но их мякоть, скорее всего, будет 
волокнистой, грубоватой. Если 
выбираете тыкву для готовки, 
обращайте внимание на плоды 
два-три килограмма весом. 
Если рядом есть разрезанный 
образец, посмотрите на цвет 
мякоти и понюхайте ее: ярко-
оранжевые тыквы с легким аро-
матом муската будут сладкими, 

светлые, с «зеленым» 
ароматом, сладостью 
не удивят и даже могут 
расстроить привкусом.

Тыквенный 
джем 
Для приготовления этого блюда 
все продукты берутся по вкусу 
и «на глазок». Тыкву очищаем 
от кожуры и семян, режем на не-
большие кусочки, развариваем 
в небольшом количестве воды, 
добавив гвоздику и корицу. За-
тем разваренную тыкву протира-
ем через сито или измельчаем 
другим способом, добавляем 
сахар по вкусу и варим. Когда 
пюре будет почти готово, до-
бавляем к нему немного уксуса 
и варим еще 15 минут. Готов-
ность можно определить, капнув 
джемом на тарелку, — если ка-
пля не растекается, джем готов. 
Расфасовываем блюдо в сте-
рильные банки. Если разложить 
джем в коробки и некоторое 
время подсушить, то получим 
что-то вроде мармелада. Его 
можно нарезать на порции и по-
давать к чаю.

Запеченка 
На 1,5 кг мякоти нам понадобится три зубчика чеснока, соль и сахар по вкусу, оливковое масло, смесь перцев и су-
шеная зелень. Нарезаем мякоть кубиками. В отдельной емкости смешиваем раздавленный прессом чеснок, специи 
и соль, добавляем немного оливкового масла и пару ложек воды. Поливаем тыкву этой смесью, перемешиваем 
и даем постоять минут десять, после чего выкладываем кусочки в форму для запекания. Аккуратно вливаем на дно, 
под тыкву, немного воды, запекаем около 40 минут при температуре 180–200 градусов. Чудесный гарнир для мяса! 

Американский пирог 
Для теста берем 130 граммов сливочного масла. 250 граммов муки, яйцо, 70 граммов сахарного песка, немного ванили, 
корицы, мускатного ореха и щепотку соли. Для начинки — 300 г тыквенного пюре, 320 г сгущенного молока, два яйца. 
Сливочное масло режем, растираем с мукой в крошку, добавляем яйцо, пряности и сахар, замешиваем тесто и отправляем 
на час в холодильник. К тыквенному пюре добавляем сгущенку, яйца. Тесто отправляем в форму, сделав «бортики», на-
полняем начинкой. Печем 15 минут при 200 градусах, затем снижаем температуру до 180 градусов и печем еще 40 минут. 

Суп-пюре с сухариками 
Тыкву очищаем и нарезаем кубиками. Очищенную морковь 
натираем на терке, лук режем кубиками. В кастрюле разо-
греваем растительное масло, обжариваем лук до золотистого 
оттенка, добавляем морковь,  обжариваем до мягкости, до-
бавляем тыкву, заливаем все водой и варим до размягчения. 
По готовности сливаем отвар, овощи измельчаем блендером, 
добавляем сливки, ставим на огонь и доводим суп до желае-
мой консистенции, солим, добавляем перец и доводим до ки-
пения. Подают суп  с обжаренными в растительном масле 
сухариками. Хорошая приправа для них — прованские травы. 

Лучшие друзья 
Считается, что тыква сочетается практически 
со всеми продуктами, даже с рыбой — многие лю-
бят, например, подавать на гарнир к жареной рыбе 
запеченную тыкву. Однако универсальные сочета-
ния — это тыква плюс мясо и тыква плюс фрукты. 
Кроме того, королева осени прекрасно дополняет 
вкус круп, особенно пшенки. 

Витаминный 
коктейль 
Сок тыквы очень полезен, 
ну а для улучшения вкуса его 
можно смешивать с мор-
ковным или яблочным. Если 
смешиваете с морковным 
соком, для лучшего усвое-
ния бета-каротина и других 
витаминов в напиток 
добавляют сливки 
или, если не 
хотите использо-
вать молочные 
продукты, ложку 
растительного  
масла.  

Курица с тыквой 
Тыкву моем, очищаем от кожуры, нарезаем кубика-
ми. Куриное филе режем кусочками и вместе с тык-
вой кладем в миску. Добавляем измельченный зуб-
чик чеснока, лимонный сок и немного меда, солим, 
перчим, оставляем на 20 минут, потом обжариваем 
на сковородке, пока мясо не побелеет, после чего 
запекаем в форме в духовке. Перед подачей на стол 
посыпаем зеленью и натертым сыром. 

Варенье с апельсином и курагой 
На 2 кг тыквенной мякоти берем три-четыре апельсина, 400 граммов кураги, пару лимонов, кило сахара и корицу 
по вкусу. Тыкву очищаем и режем кубиками среднего размера, курагу промываем и мелко нарезаем. В кастрюлю 
наливаем полстакана воды, кипятим, кладем туда тыкву и курагу, добавляем сахар. Варим на слабом огне 30 ми-
нут, изредка помешивая. Очищенный от кожуры, семечек и белых «перепонок» апельсин нарезаем 
небольшими кусочками и добавляем в варенье. Туда же — выжатый из лимонов сок и за-
тем корицу. Варим 20 минут. Оставляем готовое варенье минут на двадцать 
в кастрюле, затем раскладываем по стерильным банкам и закрываем крышками.

Хапама 
Это блюдо родом из Армении. 
Тыкву среднего размера готовим 
так же, как для «Горшочка ков-
боя», затем обмазываем внутри 
медом и час держим в духовке. 
Сухофрукты (по горсти черно-
слива, кураги и изюма) томим 
на сливочном масле, затем 
слегка обжариваем 100 граммов 
миндаля и 150 граммов грецкого 
ореха, смешиваем орехи, су-
хофрукты и рис и выкладываем 
слоями в протомленную в духов-
ке тыкву, каждый слой начинки 
смазывая медом и добавляя 
корицу. Затем тыкву закрываем 
«крышкой» (срезанной верхуш-
кой) и доводим до готовности.

Оладьи «Наше 
золотце»
На полкило тыквы берут 
150 граммов муки, сахар по вку-
су, немного соли, 1,5 чайной 
ложки разрыхлителя или 
щепотку соды, 1 яйцо. Тыкву 
нарезаем кусочками по 2,5–3 см 
и отвариваем до мягкости, затем 
откидываем на дуршлаг и пре-
вращаем в пюре, к которому до-
бавляем муку с разрыхлителем, 
яйцо, сахар и соль. Однородное 
тесто должно быть консистенции 
густой сметаны. Оладьи жарим 
на среднем огне на растительном 
масле, примерно по пять минут 
с каждой стороны. Готовые ола-
дьи надо промокнуть бумажным 
полотенцем, чтобы удалить лиш-
нее масло. Подаем их с медом 
или сметаной, некоторые любят 
есть их с вареньем. 

В конце октября 
отмечается неофи-
циальный, но ве-
селый День тык-
вы. Вместе с экс-
пертом «Вечерка» 
разбиралась в по-
лезных свойствах 
этого плода.

Похудеть, 
объедаясь 
Тыква входит во мно-
гие диеты, и не-
спроста: она реально 
снижает аппетит 
благодаря большому 
количеству клетчатки. 
Кроме того, тыква низ-
кокалорийна — в чаш-
ке пюре из вареной 
тыквы содержится 
не более 50 калорий.  

Отсекая 
все лишнее 
Каждую осень, с сентя-
бря по ноябрь, в немец-
ком городе Людвигсбург 
проходит масштабный 
фестиваль, героиней 
которого становятся 
всевозможные тыквы. 
Вес иных тыкв дости-
гает нескольких сотен 
килограммов! Но самое 
главное — тут проходит 
соревнование по «резь-
бе по тыкве»: сотни 
скульпторов и художни-
ков соревнуются между 
собой, создавая самые 
оригинальные портреты 

и картины из тыквен-
ной мякоти. Посетители 
же покупают на фести-
вале продукты из тык-
вы, выпечку из нее, ди-
вятся на поразительной 
красоты резные изделия 
и пробуют тыквенное 
шампанское — удиви-
тельный напиток, изо-
бретенный поклонника-
ми тыквы много веков 
назад. 

 — В нашем доме тыква в по-
чете круглый год, — рас-
сказывает повар Татьяна 
Иваневич (на фото). — Вне 
сезона мы используем за-
мороженное сы-
рье, а в сезон едим 
тыкву «живой». 
Поражает то, что 
из нее можно го-
товить как пер-
вые блюда, так 
и десерты, с ней, 
тушеной, подают 
дичь и мясо, пекут пироги, 
делают лепешки и печенье, 
варят варенье. Но самое 
главное — это невероятно 
полезный продукт. Напри-
мер, в тыкве бета-каротина 
в разы больше, чем в мор-
ковке. А ее семечки — ре-
кордсмены по содержанию 
цинка и витамина Е.
Для меня как повара тык-
ва — источник вдохнове-
ния и фантазий. Сейчас по-
явились настолько сладкие 
сорта тыквы, что и не пере-
дать. Не знаю никого, кому 
не пришлись бы по вкусу пи-
роги с такой начинкой или 
оладьи. Из мускатных со-
ртов получаются изумитель-
ные цукаты: мелкие кусочки 
надо проварить в сиропе, 
слегка подсушить и, обваляв 
в сахарной пудре, хранить 
в стеклянных емкостях. Но 
самое главное — тыкву нуж-
но внедрить в ежедневный 
рацион, чтобы быть спокой-
ным за ее здоровье, иммуни-
тет. И еще:  тыква настолько 
оптимистична даже внеш-
не, что поднимает настрое-
ние всем! 

Урожденная мексиканка
Не все знают, что роди-
ной тыквы считается 
Мексика: именно там 
были обнаружены се-
мена тыквы, возраст ко-

торых был оценен 
примерно в семь 
тысяч лет! Распро-
странение в Евро-

пе тыква получила 

уже после открытия Аме-
рики. 
Ныне известно порядка 
800 сортов, но съедоб-
ны из них лишь двести. 
Остальные тоже не бес-
полезны: они идут на 
корм животным, из них 
изготавливают посуду 
и музыкальные инстру-

менты. Еще тыква — тра-
диционный атрибут хэл-
лоуина, из нее вырезают 
зубастые маски и фона-
рики. Если будете делать 
такое дома, обработайте 
тыкву изнутри уксусом, 
чтобы не заплесневела, 
а снаружи опрыскайте 
лаком для волос. 

Мекси
были о
мена т

т

ее 
нтя-
мец-
сбург 
ный 

ддляляляля улуулуулуулуулууу ечшечшечшеечшечш ннияниянияниявквкввквкусасасс егегоо 
нононононоо смесмесмесмесмесмсмешшившишившившшивш атьаатьататьатать с с морморммормормор-
ымымыммымилилилилили и яияяияи яблблолоблолобллочнычнчнчннымм. м. . м.ЕсЕслЕслЕслллЕсли 
шившивившившивш аетаетаете се се ссссммомомом ркоркоркоркоррр внывнывныыывныммм
м,м,м,,,длдлдллдлля ляля ля ля ллууучшучшууу егегогогоегогоо усусусвововоев -
ета-каротина и других
миновв напиток 
вляют сливки 
если не 
теиссполполполп ьзоьзозоьзоьз ---
ммммммммолоолоооолочнычнычнычнынчныныееее е е
укуккуккуку тттыты,ы,лолоожкужкужкуж  
ительногоггоооительноногогоо
а. 

илиилисмсммететанойй, неекоторые ы любят т
есестестть иь иь иих сх сх ваваренььемьем. 

синссинс нанарезезре аеаемаемае  
иизаза-

Мужчины, щелкайте!
Вкусные крупные семечки тыквы особенно полезны для мужчин: они спо-
собствует защите организма от развития аденомы предстательной же-
лезы. Кроме того, эти семечки — источник магния, который способствует 
усвоению витамина D. Цинк, входящий в состав семечек, способствует 
предотвращению развития рака пищевода. 

Полезное масло 
Представьте: на приготовление 
литра масла идет около 35 тыкв! 
Но оно того стоит. Масло помо-
гает снизить уровень холестерина, 
предотвращает сердечно-сосудистые 
заболевания, богато витаминами A и E. 
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Оптимистка 
и добрячка, она 
поднимает настроение 
всем, кто ее попробует 

Фигурная резьба 
Чтобы попробовать силы в «резьбе по тыкве», с плода срезают корочку и дают 
мякоти немного подсохнуть. Затем на поверхности намечаем карандашом кон-
туры «барельефа» и приступаем к резке, орудуя ножом и стамеской для дерева. 
Забавные фигурки получаются и из плоских ломтей тыквы. Вырезают их по  тра-
фарету. Фигурки (елочки, кружки, маски) подсушиваем, затем обжариваем, 
в конце жарки присолив, используем для украшения блюд при подаче на стол.

Горшочек ковбоя 
С тыквы среднего размера аккуратно срезаем верх, 
«крышечку», затем очищаем плод от мякоти и се-
мечек, не нарушая целостность «кожуры». Отправ-
ляем в духовку, чтобы стенки тыквы стали мягкими.  
Макароны (типа рожков) отвариваем до полу-
готовности, мясо нарезаем как на бефстроганов 
и тушим, лук и морковь обжариваем на сковороде 
до мягкости, затем добавляем туда кусочки тыквы 
и тушим все вместе. Затем смешиваем овощи, 
макароны и мясо, присаливаем, фаршируем смесью 
тыкву и запекаем в духовке до готовности, прикрыв 
тыквенной крышечкой. 

Празднуем 
День тыквы 
весело 
и со вкусом
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Арсений — абсолютно твор-
ческий человек, он прекрас-
ный музыкант и компози-
тор, пишет симфоническую 
музыку. Не знаю, в кого он 
такой, наверное, больше 
в моего отца, он очень удив-
ляет меня и радует. Этот па-
ренек еще покажет себя.
Вы как-то говорили, 
что обросли «социаль-
ным жирком» и ис-
пытываете осознанное 
желание сознательно 
выдернуть себя из зоны 
комфорта. Что имелось 
в виду? 
Дауншифтинг в чистом виде 
(отказ от карьеры и жизнь 
ради себя. — «МВ»).
Вы родились в Питере, 
а сейчас живете в Мо-
скве. Есть ли что-то, чего 
вам не хватает здесь? 
Так получилось, что мой 
родной город перестал меня 
вдохновлять, но и Москва — 
не город мечты. Москва — 
город заработка и движа. 
Если нет работы, меня ни-
когда не встретишь в Мо-
скве. Поэтому рассуждать об 
атмосфере не имеет смысла. 
Я бродяга: люблю природу, 
путешествия, свободу.

Никогда не жалел, что ушел 
из театра, более того, я даже 
радовался. Театр — не моя 
стихия. Бабушка тоже ушла 
в свое время, но я не знаю, 
жалела она об этом или нет. 
К моменту моего рождения 
она уже умерла.
В 2018 году вы перенесли 
два инсульта. Как счи-
таете, для чего вам был 
дан опыт пережить такие 
испытания? Вы изме-
нились по-человечески 
и профессионально после 
болезни? Произошла ли 
какая-то переоценка цен-
ностей? 
Я стал больше ценить жизнь 
и меньше бояться. Тогда 
я был близок к смерти, и она 
до сих пор ходит тенью. 
Жизнь — хорошая штука, 
и очень хочется жить долго 
и счастливо: без всяких вы-
соких смыслов, глобальных 
целей, ненужной суеты.
Кто из близких стал 
самым важным челове-
ком для вас в трудный 
период? 
Всегда самым близким чело-
веком в любой жизненный 
период была, есть и будет 
мама.
Как долго пришлось 
восстанавливаться? 
Задумывались ли вы, 
что не сможете вернуть-
ся в актерскую профес-
сию? Чем тогда бы стали 
заниматься?
Чудесным образом я до-
статочно быстро восстано-
вился. И через два месяца 
уже начал сниматься в двух 
сериалах одновременно. 
Когда я был в агонии, то за-
думывался о многом, но не 
хочу об этом вспоминать. 
Если бы я стал инвалидом, 
то, скорее всего, получал 
бы пенсию и выращивал 
цветы. И рыбалка, конечно, 
как без нее.
Что самое главное в чело-
веческих отношениях?
Взаимовыгода!
Какую профессию вы-
брал ваш старший сын 
Арсений, не собирается 
ли он пойти по стопам 
родителей? 

■ На телеканале «Рос-
сия 1» идет показ много-
серийной драмы «Зови 
меня мамой», где одну 
из главных ролей сы-
грал Алексей Барабаш. 
«Вечерка» расспросила 
актера, на что он готов 
ради работы, легко ли 
ему в одной команде 
со звездами и кого инте-
реснее играть: хороших 
ребят или мерзавцев.

Алексей, как вам работа-
лось со звездным ансам-
блем актеров — Юрием 
Цурило, Юлией Ауг, Оль-
гой Тумайкиной?
Там, где звезды, всегда ра-
ботается веселее. В один 
из съемочных дней Юрий 
Алексеевич Цурило произ-
нес мудрость, запомнившу-
юся мне навсегда. Снимали 

где-то в полях, мы молча 
сидели возле актерских ва-
гончиков. Надо сказать, что 
Юрий Алексеевич вообще 
немногословен — тем ин-
тереснее было его слушать. 
Я рвался в бой, ждал, когда 
нас позовут в кадр, и он не-
которое время смотрел на 
меня, а потом произнес: 
«Не дергайся, может, без нас 
обойдется». Я не сразу по-
нял, что он имеет в виду, но 
его слова засели в моей голо-
ве. Позже я осознал: Юрий 
Алексеевич говорил о том, 
что если без нас обойдутся, 
значит, мы не особо нужны, 
а если зовут — значит, мы 
необходимы. Спасибо ему! 
По этому принципу я живу 
и по сей день.
Как сложились отноше-
ния на площадке с ва-
шей партнершей Анной 
Старшенбаум (актриса 
играет возлюбленную ге-

роя Алексея Барабаша. —
«МВ»)? 
Аня очень редкая по своей 
природе артистка, она ор-
ганична, как собака, и непо-
средственна, как ребенок. 
Как известно, невозможно 
ни на сцене, ни в кино пере-
играть детей и животных. 
Вот и я столкнулся со слож-
ностью не отставать от 
своей партнерши, быть на 
уровне, никогда не рассла-
бляться. Напротив, надо бы-
ло быть всегда включенным 
и прислушиваться к тонким 
предложениям и, возможно, 
даже замечаниям Ани.
Вы много играли отрица-
тельных персонажей — 
даже альфонса! А новый 
ваш герой — хороший че-
ловек. Кого играть инте-
реснее — хороших ребят 
или мерзавцев? 

С мерзавцами уже перебор. 
И не суть, кого интереснее 
играть... В моей биографии 
острая нехватка хороших 
парней. Но я верю, что скоро 
начну играть положитель-
ных героев, а значит — свои 
роли, я хороший парень.
Ваш герой Коля Козлов — 
насколько он близок вам 
психологически? Есть ли 
у вас с ним общий жиз-
ненный опыт? 
Коля Козлов — это и есть 
я. Ничего не играл, просто 
жил.
Это была трудная роль 
для вас? 

Это была самая радостная 
и легкая роль во всей моей 
карьере.
А какая тогда оказалась 
самой трудной? Или она 
впереди? Кого из класси-
ческих героев вы хотели 
бы сыграть? 
Я люблю свою работу, поэто-
му даже трудности перено-
шу с удоволь-
ствием — это 
своего рода 
творческий 
м а з о х и з м .  
Везде полу-
чаю удоволь-
ствие, и всег-
д а  о ч е н ь  
трудно — это 
затраты, не-
рвы, опусто-
шение. И так 
по кругу. Бес-
конечно...

Для роли в фильме 
«Сталинград» вы поху-
дели на 15 килограммов. 
На какие жертвы еще 
приходилось идти ради 
искусства? 
Я не люблю слова «жерт-
ва» и «искусство». Скажу 
по-другому — ради своей 
работы я готов на любые из-
менения.
Не жалеете, что ушли 
из театра? Не скучаете? 
Ведь ваша бабушка, Гали-
на Францевна Русецкая, 
была актрисой Ленин-
градского академическо-
го театра комедии... 

Живу без целей 
и смыслов

Актер Алексей 
Барабаш — о творческом 
мазохизме и выходе 
из зоны комфорта

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Грибы. Грибы, как рассказывал 
актер, он любит и есть, и собирать. 
Тонким знатоком тихой охоты 
Алексей стал благодаря деду, Ва-
лентину Викторовичу, с которым 
они исходили немало лесов.  

Детали к портрету Алексея Барабаша

Знаменитости демонстрируют свои роскошные дома

Алексей Барабаш ро-
дился 12 июня 1977 го-
да. Окончил факультет 
искусств Санкт-
Петербургского гума-
нитарного универси-
тета профсоюзов, по-
сле чего был зачислен 
в труппу Театра юного 
зрителя. Снимался 
в фильмах «Питер 
FM», «Сестры», Рус-
ский ковчег», «Бед-
ный, бедный Павел», 
сериалах «Научи меня 
жить», «Краткий курс 
счастливой жизни», 
«Вербное воскресе-
нье» и других. 

ДОСЬЕ Меха, иконы, 
белый рояль

Подготовил Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

■ Татьяна Михалкова 
опубликовала в соцсети 
видеоролик с 75-летия 
своего супруга, кино-
режиссера Никиты 
Сергеевича. В нем под-
писчики разглядели 
шокирующий интерьер 
загородного дома звезд-
ной семьи. 
Все комнаты в особняке 
Михалковых выдержаны 
в русском стиле. Стены от-
деланы деревом и украше-
ны большими старинными 
иконами. В гостиной — бе-
лоснежный камин и такого 
же цвета рояль, на котором 
расставлены семейные 
фотографии и фарфоровые 
статуэтки. В кадр также 
попали коллекция огне-

стрельного оружия и мно-
гие другие предметы ро-
скоши.
Но далеко не все подписчи-
ки оценили богатое убран-
ство дома. Например, нату-
ральные шкуры животных, 
свисающие с перил второго 
этажа, повергли поклонни-
ков в шок. «Бедные живот-
ные», «Сколько смертей на 
фоне красивой музыки», 
«Зачем убивать животных 

ради декора» — проком-
ментировали возмущен-
ные  подписчики. Однако 
нашлись и те, кто поддер-
жал Никиту Михалкова, 
заявив, что режиссер мо-
жет обустраивать родовое 
поместье по собственному 
усмотрению.
Загородный дом режиссера 
расположен в 20 киломе-
трах от Москвы, на Николи-
ной Горе, рядом с участком 
режиссера Андрона Конча-
ловского — старшего брата 
Никиты Сергеевича. Посе-
лок считается очень доро-
гим и престижным. 

Бурное обсуждение вызвали шкуры 
животных, украшающие лестницу 

■ Разносторонний ребенок. В дет-
стве Барабаш некоторое время учился 
играть на ударных инструментах в му-
зыкальной школе. Увлекался игрой 
в футбол и хоккей, занимался едино-
борствами и участвовал в соревнова-
ниях. Одним из его увлечений было мо-
делирование кораблей. Спортом актер 
занимается по сей день: ему нравится 
держать себя в тонусе.  

■ Материнский глаз — алмаз.
В юности Барабаш совершен-
но не интересовался сценой 
и в артисты не собирался. 
Именно мать угадала, что сын 
сможет стать хорошим акте-
ром. По ее инициативе в 15 лет 
Алексей стал посещать теа-
тральные курсы, которые вел 
знаменитый режиссер и педа-
гог Зиновий Корогодский.

■ «Эти глаза на-
против». Сыграв 
роль Валерия Обод-
зинского в биогра-
фическом сериале 
2015 года, Барабаш 
разучил и исполнил 
несколько хитов 
классика советской 
эстрады — в мане-
ре, очень похожей 
на Ободзинского. 
В том числе песню, 
давшую название 
фильму. К слову, 
этот сериал принес 
Барабашу настоя-
щую известность. 

■ Четыре бывшие. Первая жена, актриса 
Ольга Белинская, родила артисту сына Ар-
сения. Второй супругой тоже стала коллега, 
Наталья Бурмистрова. Третья жена Юлия 
родила сына Матвея, а Анна Здор — дочь 
Варвару. В 2016 году Алексей встречался 
с Валерией Гай Германикой.

■ Актриса Александра Богданова  стала 
пятой супругой Алексея. Они познакоми-
лись на съемках фильма «Ростов два года 
назад». «Саша вытащила меня со дна, 
вдохнула в меня жизнь. Спасибо ей 
за это», — признавался Алексей. 

■ Два инсульта подряд
с промежутком в четы-
ре дня подвигли Бара-
баша бросить курить, 
а выпивает он теперь 
только по большим 
праздникам. 

■ Одна из бабушек Алек-
сея, Лидия Федоровна, ре-
бенком пережила блокаду 
Ленинграда. Однажды ее 
чуть не похитили чужие 
люди — с целью, чтобы, 
вероятно, убить и съесть. 
Чудом ее спасла подру-
га матери, прабабушки 
актера. 

Прямая 
речь

Общий тренд сейчас: 
минимализм и на-
туральность. Даже 
те, кто предпочитает 
классику в интерьере, 
выбирают простые 
чистые линии, стро-
гие формы, больше 
воздуха. При этом 
обязательно делают 
ставку на натураль-
ные материалы. 
Например, дубовые 
полы, хрустальные 
люстры, шелковые 
обои и дизайнерскую 
мебель. Золотые 
санузлы, к счастью, 
остались в прошлом.

Татьяна 
Горшкова
Директор Ассоци-
ации дизайнеров 
и декораторов 
интерьеров

С мерзавцами 
в моей био-
графии уже 
перебор, хочу 
играть хоро-
ших парней 

■ Два инсульта подряд
с промежутком в четы-
ре дня подвигли Бара-
баша бросить курить, 
а выпивает он теперь 
только по большим 
праздникам. 

■ Одна из бабушек Алек-к
сея, Лидия Федоровна, ре-
бенком пережила блокаду 
Ленинграда. Однажды ее 
чуть не похитили чужие 
люди — с целью, чтобы, 
вероятно, убить и съесть. 
Чудом ее спасла подру-
га матери, прабабушки 
актера. 

■ Деревянные ложки  нау-
чился делать Алексей Барабаш, 
когда восстанавливал мелкую 
моторику рук после болезни. 
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Композитор Эдуард Артемьев (за роялем) и Надежда 
Михалкова в гостиной режиссера (1) Шкуры зверей (2)

Кадр из сериала «Зови меня 
мамой». Актеры Алексей 
Барабаш (справа) и Анна 
Старшенбаум (слева)

■ Не так давно семей-
ное гнездо (фото 1)
в престижном кот-
теджном поселке 
Барвиха-2 обустроил 

певец Игорь Николаев. В его доме 
гармонируют черный и белый цве-
та. На цокольном этаже расположе-
на студия звукозаписи. Первый за-
нимают просторная гостиная, кухня 
и крытый бассейн. Выше — кабинет 
певца и гостевые комнаты. Третий 
этаж отведен для спальни супругов 
и комнаты дочери Вероники. 

■ Уголок прованса 
создал в Подмоско-
вье певец Лев Ле-
щенко. Его супруга 
Ирина взяла на себя 

обустройство кухни и спальни. 
Артист продумал дизайн ка-
бинета, бильярдной и погреба. 
Внутри дома есть крытый бас-
сейн. Все интерьеры выполнены 
в средиземноморском стиле. 
На приусадебном участке разбит 
сад с утепленной беседкой. 

■ Удивительная входная 
дверь (фото 2) стоит в по-
местье Максима Галкина 
и Аллы Пугачевой в деревне 
Грязь. Конструкция полно-

стью повторяет ворота во Флорентийский 
баптистерий. В XIX веке французский 
литейщик Фердинанд Барбедиенн сделал 
точную копию дверей начала XV столетия, 
но уменьшенную в два раза. На лицевой 
части барельефы с сюжетами из Ветхого 
Завета. Обратную сторону Максим Галкин 
декорировал с художником Артемом Сте-
паняном французскими эмалями XVII века. 

■ Убранство дома те-
леведущей Ларисы 
Гузеевой в Куркине 
показали в одном 
из телешоу. Интерье-

ры кухни и гостиной выдержаны 
в викторианском стиле. В спаль-
нях мебель более современная, 
хотя и не без влияния восточной 
культуры. Планировка необыч-
ная: гостиная, столовая и кухня — 
на втором этаже, первый отведен 
под спальни и ванные комнаты. 
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Арсений — абсолютно твор-
ческий человек, он прекрас-
ный музыкант и компози-
тор, пишет симфоническую 
музыку. Не знаю, в кого он 
такой, наверное, больше 
в моего отца, он очень удив-
ляет меня и радует. Этот па-
ренек еще покажет себя.
Вы как-то говорили, 
что обросли «социаль-
ным жирком» и ис-
пытываете осознанное 
желание сознательно 
выдернуть себя из зоны 
комфорта. Что имелось 
в виду? 
Дауншифтинг в чистом виде 
(отказ от карьеры и жизнь 
ради себя. — «МВ»).
Вы родились в Питере, 
а сейчас живете в Мо-
скве. Есть ли что-то, чего 
вам не хватает здесь? 
Так получилось, что мой 
родной город перестал меня 
вдохновлять, но и Москва — 
не город мечты. Москва — 
город заработка и движа. 
Если нет работы, меня ни-
когда не встретишь в Мо-
скве. Поэтому рассуждать об 
атмосфере не имеет смысла. 
Я бродяга: люблю природу, 
путешествия, свободу.

Никогда не жалел, что ушел 
из театра, более того, я даже 
радовался. Театр — не моя 
стихия. Бабушка тоже ушла 
в свое время, но я не знаю, 
жалела она об этом или нет. 
К моменту моего рождения 
она уже умерла.
В 2018 году вы перенесли 
два инсульта. Как счи-
таете, для чего вам был 
дан опыт пережить такие 
испытания? Вы изме-
нились по-человечески 
и профессионально после 
болезни? Произошла ли 
какая-то переоценка цен-
ностей? 
Я стал больше ценить жизнь 
и меньше бояться. Тогда 
я был близок к смерти, и она 
до сих пор ходит тенью. 
Жизнь — хорошая штука, 
и очень хочется жить долго 
и счастливо: без всяких вы-
соких смыслов, глобальных 
целей, ненужной суеты.
Кто из близких стал 
самым важным челове-
ком для вас в трудный 
период? 
Всегда самым близким чело-
веком в любой жизненный 
период была, есть и будет 
мама.
Как долго пришлось 
восстанавливаться? 
Задумывались ли вы, 
что не сможете вернуть-
ся в актерскую профес-
сию? Чем тогда бы стали 
заниматься?
Чудесным образом я до-
статочно быстро восстано-
вился. И через два месяца 
уже начал сниматься в двух 
сериалах одновременно. 
Когда я был в агонии, то за-
думывался о многом, но не 
хочу об этом вспоминать. 
Если бы я стал инвалидом, 
то, скорее всего, получал 
бы пенсию и выращивал 
цветы. И рыбалка, конечно, 
как без нее.
Что самое главное в чело-
веческих отношениях?
Взаимовыгода!
Какую профессию вы-
брал ваш старший сын 
Арсений, не собирается 
ли он пойти по стопам 
родителей? 

■ На телеканале «Рос-
сия 1» идет показ много-
серийной драмы «Зови 
меня мамой», где одну 
из главных ролей сы-
грал Алексей Барабаш. 
«Вечерка» расспросила 
актера, на что он готов 
ради работы, легко ли 
ему в одной команде 
со звездами и кого инте-
реснее играть: хороших 
ребят или мерзавцев.

Алексей, как вам работа-
лось со звездным ансам-
блем актеров — Юрием 
Цурило, Юлией Ауг, Оль-
гой Тумайкиной?
Там, где звезды, всегда ра-
ботается веселее. В один 
из съемочных дней Юрий 
Алексеевич Цурило произ-
нес мудрость, запомнившу-
юся мне навсегда. Снимали 

где-то в полях, мы молча 
сидели возле актерских ва-
гончиков. Надо сказать, что 
Юрий Алексеевич вообще 
немногословен — тем ин-
тереснее было его слушать. 
Я рвался в бой, ждал, когда 
нас позовут в кадр, и он не-
которое время смотрел на 
меня, а потом произнес: 
«Не дергайся, может, без нас 
обойдется». Я не сразу по-
нял, что он имеет в виду, но 
его слова засели в моей голо-
ве. Позже я осознал: Юрий 
Алексеевич говорил о том, 
что если без нас обойдутся, 
значит, мы не особо нужны, 
а если зовут — значит, мы 
необходимы. Спасибо ему! 
По этому принципу я живу 
и по сей день.
Как сложились отноше-
ния на площадке с ва-
шей партнершей Анной 
Старшенбаум (актриса 
играет возлюбленную ге-

роя Алексея Барабаша. —
«МВ»)? 
Аня очень редкая по своей 
природе артистка, она ор-
ганична, как собака, и непо-
средственна, как ребенок. 
Как известно, невозможно 
ни на сцене, ни в кино пере-
играть детей и животных. 
Вот и я столкнулся со слож-
ностью не отставать от 
своей партнерши, быть на 
уровне, никогда не рассла-
бляться. Напротив, надо бы-
ло быть всегда включенным 
и прислушиваться к тонким 
предложениям и, возможно, 
даже замечаниям Ани.
Вы много играли отрица-
тельных персонажей — 
даже альфонса! А новый 
ваш герой — хороший че-
ловек. Кого играть инте-
реснее — хороших ребят 
или мерзавцев? 

С мерзавцами уже перебор. 
И не суть, кого интереснее 
играть... В моей биографии 
острая нехватка хороших 
парней. Но я верю, что скоро 
начну играть положитель-
ных героев, а значит — свои 
роли, я хороший парень.
Ваш герой Коля Козлов — 
насколько он близок вам 
психологически? Есть ли 
у вас с ним общий жиз-
ненный опыт? 
Коля Козлов — это и есть 
я. Ничего не играл, просто 
жил.
Это была трудная роль 
для вас? 

Это была самая радостная 
и легкая роль во всей моей 
карьере.
А какая тогда оказалась 
самой трудной? Или она 
впереди? Кого из класси-
ческих героев вы хотели 
бы сыграть? 
Я люблю свою работу, поэто-
му даже трудности перено-
шу с удоволь-
ствием — это 
своего рода 
творческий 
м а з о х и з м .  
Везде полу-
чаю удоволь-
ствие, и всег-
д а  о ч е н ь  
трудно — это 
затраты, не-
рвы, опусто-
шение. И так 
по кругу. Бес-
конечно...

Для роли в фильме 
«Сталинград» вы поху-
дели на 15 килограммов. 
На какие жертвы еще 
приходилось идти ради 
искусства? 
Я не люблю слова «жерт-
ва» и «искусство». Скажу 
по-другому — ради своей 
работы я готов на любые из-
менения.
Не жалеете, что ушли 
из театра? Не скучаете? 
Ведь ваша бабушка, Гали-
на Францевна Русецкая, 
была актрисой Ленин-
градского академическо-
го театра комедии... 

Живу без целей 
и смыслов

Актер Алексей 
Барабаш — о творческом 
мазохизме и выходе 
из зоны комфорта

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Грибы. Грибы, как рассказывал 
актер, он любит и есть, и собирать. 
Тонким знатоком тихой охоты 
Алексей стал благодаря деду, Ва-
лентину Викторовичу, с которым 
они исходили немало лесов.  

Детали к портрету Алексея Барабаша

Знаменитости демонстрируют свои роскошные дома

Алексей Барабаш ро-
дился 12 июня 1977 го-
да. Окончил факультет 
искусств Санкт-
Петербургского гума-
нитарного универси-
тета профсоюзов, по-
сле чего был зачислен 
в труппу Театра юного 
зрителя. Снимался 
в фильмах «Питер 
FM», «Сестры», Рус-
ский ковчег», «Бед-
ный, бедный Павел», 
сериалах «Научи меня 
жить», «Краткий курс 
счастливой жизни», 
«Вербное воскресе-
нье» и других. 

ДОСЬЕ Меха, иконы, 
белый рояль

Подготовил Александр Кудрявцев vecher@vm.ru

■ Татьяна Михалкова 
опубликовала в соцсети 
видеоролик с 75-летия 
своего супруга, кино-
режиссера Никиты 
Сергеевича. В нем под-
писчики разглядели 
шокирующий интерьер 
загородного дома звезд-
ной семьи. 
Все комнаты в особняке 
Михалковых выдержаны 
в русском стиле. Стены от-
деланы деревом и украше-
ны большими старинными 
иконами. В гостиной — бе-
лоснежный камин и такого 
же цвета рояль, на котором 
расставлены семейные 
фотографии и фарфоровые 
статуэтки. В кадр также 
попали коллекция огне-

стрельного оружия и мно-
гие другие предметы ро-
скоши.
Но далеко не все подписчи-
ки оценили богатое убран-
ство дома. Например, нату-
ральные шкуры животных, 
свисающие с перил второго 
этажа, повергли поклонни-
ков в шок. «Бедные живот-
ные», «Сколько смертей на 
фоне красивой музыки», 
«Зачем убивать животных 

ради декора» — проком-
ментировали возмущен-
ные  подписчики. Однако 
нашлись и те, кто поддер-
жал Никиту Михалкова, 
заявив, что режиссер мо-
жет обустраивать родовое 
поместье по собственному 
усмотрению.
Загородный дом режиссера 
расположен в 20 киломе-
трах от Москвы, на Николи-
ной Горе, рядом с участком 
режиссера Андрона Конча-
ловского — старшего брата 
Никиты Сергеевича. Посе-
лок считается очень доро-
гим и престижным. 

Бурное обсуждение вызвали шкуры 
животных, украшающие лестницу 

■ Разносторонний ребенок. В дет-
стве Барабаш некоторое время учился 
играть на ударных инструментах в му-
зыкальной школе. Увлекался игрой 
в футбол и хоккей, занимался едино-
борствами и участвовал в соревнова-
ниях. Одним из его увлечений было мо-
делирование кораблей. Спортом актер 
занимается по сей день: ему нравится 
держать себя в тонусе.  

■ Материнский глаз — алмаз.
В юности Барабаш совершен-
но не интересовался сценой 
и в артисты не собирался. 
Именно мать угадала, что сын 
сможет стать хорошим акте-
ром. По ее инициативе в 15 лет 
Алексей стал посещать теа-
тральные курсы, которые вел 
знаменитый режиссер и педа-
гог Зиновий Корогодский.

■ «Эти глаза на-
против». Сыграв 
роль Валерия Обод-
зинского в биогра-
фическом сериале 
2015 года, Барабаш 
разучил и исполнил 
несколько хитов 
классика советской 
эстрады — в мане-
ре, очень похожей 
на Ободзинского. 
В том числе песню, 
давшую название 
фильму. К слову, 
этот сериал принес 
Барабашу настоя-
щую известность. 

■ Четыре бывшие. Первая жена, актриса 
Ольга Белинская, родила артисту сына Ар-
сения. Второй супругой тоже стала коллега, 
Наталья Бурмистрова. Третья жена Юлия 
родила сына Матвея, а Анна Здор — дочь 
Варвару. В 2016 году Алексей встречался 
с Валерией Гай Германикой.

■ Актриса Александра Богданова  стала 
пятой супругой Алексея. Они познакоми-
лись на съемках фильма «Ростов два года 
назад». «Саша вытащила меня со дна, 
вдохнула в меня жизнь. Спасибо ей 
за это», — признавался Алексей. 

■ Два инсульта подряд
с промежутком в четы-
ре дня подвигли Бара-
баша бросить курить, 
а выпивает он теперь 
только по большим 
праздникам. 

■ Одна из бабушек Алек-
сея, Лидия Федоровна, ре-
бенком пережила блокаду 
Ленинграда. Однажды ее 
чуть не похитили чужие 
люди — с целью, чтобы, 
вероятно, убить и съесть. 
Чудом ее спасла подру-
га матери, прабабушки 
актера. 

Прямая 
речь

Общий тренд сейчас: 
минимализм и на-
туральность. Даже 
те, кто предпочитает 
классику в интерьере, 
выбирают простые 
чистые линии, стро-
гие формы, больше 
воздуха. При этом 
обязательно делают 
ставку на натураль-
ные материалы. 
Например, дубовые 
полы, хрустальные 
люстры, шелковые 
обои и дизайнерскую 
мебель. Золотые 
санузлы, к счастью, 
остались в прошлом.

Татьяна 
Горшкова
Директор Ассоци-
ации дизайнеров 
и декораторов 
интерьеров

С мерзавцами 
в моей био-
графии уже 
перебор, хочу 
играть хоро-
ших парней 

■ Два инсульта подряд
с промежутком в четы-
ре дня подвигли Бара-
баша бросить курить, 
а выпивает он теперь 
только по большим 
праздникам. 

■ Одна из бабушек Алек-к
сея, Лидия Федоровна, ре-
бенком пережила блокаду 
Ленинграда. Однажды ее 
чуть не похитили чужие 
люди — с целью, чтобы, 
вероятно, убить и съесть. 
Чудом ее спасла подру-
га матери, прабабушки 
актера. 

■ Деревянные ложки  нау-
чился делать Алексей Барабаш, 
когда восстанавливал мелкую 
моторику рук после болезни. 
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Композитор Эдуард Артемьев (за роялем) и Надежда 
Михалкова в гостиной режиссера (1) Шкуры зверей (2)

Кадр из сериала «Зови меня 
мамой». Актеры Алексей 
Барабаш (справа) и Анна 
Старшенбаум (слева)

■ Не так давно семей-
ное гнездо (фото 1)
в престижном кот-
теджном поселке 
Барвиха-2 обустроил 

певец Игорь Николаев. В его доме 
гармонируют черный и белый цве-
та. На цокольном этаже расположе-
на студия звукозаписи. Первый за-
нимают просторная гостиная, кухня 
и крытый бассейн. Выше — кабинет 
певца и гостевые комнаты. Третий 
этаж отведен для спальни супругов 
и комнаты дочери Вероники. 

■ Уголок прованса 
создал в Подмоско-
вье певец Лев Ле-
щенко. Его супруга 
Ирина взяла на себя 

обустройство кухни и спальни. 
Артист продумал дизайн ка-
бинета, бильярдной и погреба. 
Внутри дома есть крытый бас-
сейн. Все интерьеры выполнены 
в средиземноморском стиле. 
На приусадебном участке разбит 
сад с утепленной беседкой. 

■ Удивительная входная 
дверь (фото 2) стоит в по-
местье Максима Галкина 
и Аллы Пугачевой в деревне 
Грязь. Конструкция полно-

стью повторяет ворота во Флорентийский 
баптистерий. В XIX веке французский 
литейщик Фердинанд Барбедиенн сделал 
точную копию дверей начала XV столетия, 
но уменьшенную в два раза. На лицевой 
части барельефы с сюжетами из Ветхого 
Завета. Обратную сторону Максим Галкин 
декорировал с художником Артемом Сте-
паняном французскими эмалями XVII века. 

■ Убранство дома те-
леведущей Ларисы 
Гузеевой в Куркине 
показали в одном 
из телешоу. Интерье-

ры кухни и гостиной выдержаны 
в викторианском стиле. В спаль-
нях мебель более современная, 
хотя и не без влияния восточной 
культуры. Планировка необыч-
ная: гостиная, столовая и кухня — 
на втором этаже, первый отведен 
под спальни и ванные комнаты. 
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к 2025 году. Изменения 
на рынке труда приведут 

к созданию 97 милли-
онов рабочих мест. 
Такие профессии, 
как бухгалтер, не 
исчезнут, но транс-
формируются. 
—  М е л к и й  
и средний биз-
нес с радостью 

перейдут на ав-
томатическую от-
четность. Другое 
дело — крупные 

корпорации или гос-
структуры. Там бухгалтерию 
не доверят роботу — высока 
цена ошибки. Рутину отда-
дут алгоритму, но ключевые 
позиции оставят за людь-
ми, — считает Парфенов.
На российском рынке труда 
уже есть спрос на такие про-
фессии будущего, как спе-
циалист по искусственному 
интеллекту, автоматизации 
процессов, машинному об-
учению и анализу данных, 
разработчик программного 
обеспечения и приложений. 
Главным навыком станет 
умение комплексно решать 
проблемы. 
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

говорит декан факультета 
информационных техноло-
гий и программирования 
Университета ИТМО Вла-
димир Парфенов. 
Люди не останутся 
без работы. Но-
вые технологии 
п о т р е б у ю т  о т  
них повышения 
квалификации. 
Более 70 процен-
там сотрудников 
придется приобре-
сти дополнитель-
н ы е  н а в ы к и  

■ В ближайшие пять 
лет более 40 процентов 
работодателей планиру-
ют сократить число со-
трудников, заменив их 
роботами или автомати-
ческими системами. 
Такое заключение опубли-
ковали эксперты Всемир-
ного экономического фо-
рума, который завершился 
недавно в Давосе. Специ-
алисты опросили руково-
дителей компаний, пред-
ставляющих 15 отраслей из 
26 стран. По оценкам ана-
литиков, внедрение новых 
технологий приведет к ис-
чезновению 85 миллионов 
рабочих мест. 
— Все привык-
ли к голосовым 
помощникам, 
но это толь-
ко верхушка 
айсберга. Ав-
томатические 
системы и ней-
ронные сети 
развиваются 
стремительно. Роботы спо-
собны рисовать картины, 
копируя стиль великих ху-
дожников. Нейросеть мо-
жет оживить на экране из-
вестного актера с помощью 
компьютерной графики, — 

Вкалывают 
роботы

Живых людей заменяют 
электронные системы

Алеша — робот, 
который у пас-
сажиров МЦД 
научился про-
верять билеты 
и приобрел 
большую попу-
лярность 

К о м п а н и я  D e l o i t t e ,  
с 2016 года исследующая 
медиапотребление в Рос-
сии, зафиксировала сни-
жение уровня доверия 
россиян к телевидению 
как к источнику инфор-
мации. По их данным, еще 
в прошлом году телику 
доверяли 28 процентов 
опрошенных. Рухнуть на 
пять процентов — это, ко-
нечно, круто... 
Причем есть 
подробности: 
по новым дан-
ным, телено-
востям мень-
ше доверяют 
ж и т е л и  М о -
сквы (20 про-
центов) и ме-
гаполисов, а также студен-
ты (15 процентов). А вот 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, например, 
с доверием голубому экра-
ну все обстоит нормально: 
ему верят 28 процентов, 
больше четверти. Подчер-
кивается, что доверие к ТВ 
выше у людей возрастной 
категории 55 плюс. 
Кажется, все логично: 
к тому шло. Правда, теле-
каналы продолжают ут-
верждать другое: на фоне 
пандемии и известных 
ограничений отмечается 
достаточно активный рост 
телесмотрения. Но с чего 
бы он, по логике, рос, если 
доверие падает? 
Вспоминается старый 
анекдот про волка, медве-
дя, зайца и лису, собрав-
шихся играть в карты. 
Только уселись, и медведь 
говорит: «А того, кто будет 
жухать, будем бить по мор-
де, по наглой рыжей мор-
де». Но самое забавное, что 
искать «рыжую морду» ни 
в стане статистиков-соци-

ологов, ни среди телевизи-
онщиков не стоит. Ибо пра-
вы, как ни парадоксально, 
в данной ситуации все. 
Глупо предполагать, что 
телезрители, то бишь мы 
с вами, круглые идиоты, 
которых можно беско-
нечно кормить чем ни 
попадя. Тем не менее в ус-
ловиях пандемии для мно-
гих телевизор, и правда, 

остался един-
с т в е н н ы м  
в а р и а н т о м  
развлечения. 
И я думаю, что 
противоречия 
в  с т а т и с т и -
ке отражают 
лишь тот факт, 
что зрители 

научились для каждого 
вида информации нахо-
дить свои источники. Так, 
скажем, на ряде каналов 
встречается чудесная исто-
рическая документалисти-
ка, отчего ей не доверять? 
Но за новостями, испове-
дуя принцип «все равно 
правды не скажут», чаще 
лезут не в телик, а ныне 
уже в телеграмм-каналы: 
Левада-центр зафиксиро-
вал рост их влияния с ну-
ля в прошлом году до 4% 
в январе и 7% — в конце 
минувшего лета. Свет-
ские новости поставляет 
интернет — там в желту-
хе утонуть можно. Остро, 
с огоньком про политику 
рассуждают блогеры. Так, 
с миру по нитке, собирает-
ся «информационная руба-
ха» россиянина, который, 
напялив ее, включает еще 
и канал ОБС (Одна бабка 
сказала), а выводы делает 
сам, не доверяя на 100 про-
центов никому, включая 
хитроумную, но часто од-
нобокую статистику. 

Мы перестали доверять 
источникам информации

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Стали историей
Прогресс задолго до изобретения 
компьютеров и интернета отправил 
несколько профессий на покой. Одна 
из них — фонарщик. Вечерами человек 
ежедневно вручную зажигал фонари 
на столбах, а поутру гасил. Для обе-
их операций использовался длинный 
шест. С изобретением электричества 
нужда в таком человеке исчезла. 
Еще пример — телефонистка. Женщи-
ны в XX веке вручную соединяли або-
нентов. Профессия исчезла после 
80-х годов с введением автомати-
ческих телефонных станций.

Дом, строительство, ремонт Реклама 

Робот Sophi Automation 
стал лауреатом кон-
курса Online Journalism 
2020. Программа, 
работающая на сай-
тах двух популярных 
канадских изданий, 
признана лучшей 
в номинации «Тех-
нические инновации 
в области цифровой 
журналистики». Sophi 
пишет простые новост-
ные заметки. Читатели 
даже не заметили, 
что тексты созданы 
не человеком.
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Представьте, будто тянитесь 
грудью к поверхности стула. 
Не допускайте лишних про-
гибов в пояснице и не опу-
скайте голову к груди. 
■ Ягодичный мостик. 
Лягте на пол, ногами к сту-
лу. Поставьте на него одну 
ногу, согнутую в колене под 
прямым углом. Вторая нога 
прямая, стопа смотрит в по-
толок. Руки вытянуты вдоль 
корпуса. Оперевшись пят-
кой о стул, начинаем подни-
мать корпус. Прочувствуй-
те, что ягодицы напрягают-
ся. Следите, чтобы подъемы 
совершались за счет толчка 
пяткой, а не поясницей. За-
вершите тренировку, не-
много потянувшись у стула, 
так, как будто его спинка — 
ваш балетный станок.  
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Многие врачи считают, что 
долго сидеть — еще опаснее 
для здоровья, чем курить! 
Учитывая, что человек про-
водит в таком положении от 
четырех до 13 часов в день, 
не сложно представить мас-
штаб проблемы. Но стул мо-
жет стать другом. Сделайте 
вращательные движения 
головой, наклоны в стороны 
и вперед, приседания. Потя-
нитесь, чтобы почувствовать 
каждый мускул. Разогре-
лись? Делаем по 15–20 по-
второв. Вам потребуется на 
все около 20 минут в день.

■Скручивания. Сядьте на 
стул, сохраняя прямую осан-
ку и не опираясь на спинку. 
Ноги на ширине плеч, со-
гнуты под прямым углом, 
стопы плотно прилега-
ют к полу. Поднимите 
руки, сомкните в замок 
на затылке, локти в сто-
роны. Скручивайтесь от 
левого локтя к правому 
колену и наоборот.  
■ Подъемы ног. Положе-
ние — как в первом случае, 
но ноги сведены. Придер-
живаясь за края стула, под-
нимайте согнутые в коленях 
ноги к груди. Вы почувству-

ете, что работают мышцы 
пресса и поясницы.
■Обратные отжимания.
Опираясь на края сиденья, 

Если покупая абонемент, 
вы думаете, что позани-
маетесь годик, придете 
в форму, а потом забудете 
тренировки как страшный 
сон, то лучше не тратить 
деньги на спортзал и про-
сто купить себе на них что-
нибудь другое. Например, 
утягивающее белье. 
Как бы высокопарно, ба-
нально, пугающе это ни 
звучало, но, чтобы поддер-
живать здоровье и форму 
как можно дольше, нуж-
но заниматься и следить 
за своим питанием всю 
жизнь. Не до дня свадьбы, 
не до лета, не до конкрет-
ной цифры на весах. Всю 
жизнь. 
Конечно, от недельного 
перерыва ничего фаталь-
ного не случится, и после 
отпуска вы не сдуетесь 
в один момент, как воздуш-
ный шарик, почивший за 
диваном после вечерин-
ки. Отдыхать можно, 
но большинству людей 
перерывы не помогают, 
а вредят, сбивая с трени-
ровочного ритма. Воз-
обновлять занятия после 
прогулов будет сложнее. 
Лень — двигатель про-
гресса, но в спортзале это 
правило не работает. Ес-
ли чувствуете, что лень 
вот-вот одержит 
в е р х  и  с и л  
нет, можно 
снизить ин-
тенсивность 
занятий, со-
кратить их про-
должительность, заме-
нить упражнения на более 
легкие, главное — все же 
дойти до зала и не нару-
шать график занятий.
Многие считают, что хо-
рошая тренировка должна 
длиться 2–3 часа, и в итоге 
быстро теряют к спорту 
интерес, не имея возмож-
ности столько времени 
торчать в зале. Но даже 
полчаса упражнений — это 
в тысячу раз лучше, чем во-
обще ничего. Когда появит-

ся возможность, вы увели-
чите продолжительность 
тренировок, а пока вы мо-
жете уделить физическим 
нагрузкам только 30 или 
даже 10 минут, окей, зна-
чит, занимайтесь 10 минут.
Лучше всего мотивирует 
продолжать занятия ви-
димый и ощутимый про-
гресс. И человеческий 
организм как будто специ-
ально спроектирован так, 
чтобы вовлечь новичка 
в тренировочный процесс. 
В результате выполнения 
упражнений тело испыты-
вает стресс и в организме 
повышается синтез мы-
шечного протеина — ами-
нокислоты превращаются 
в новую мышечную ткань. 
Это волшебное состояние 
у начинающих может про-
должаться 2–3 дня после 

тренировки, то 
есть для прогрес-
са достаточно 
2–3 тренировок 
в неделю. Со вре-
менем тело адап-
тируется к стрес-
су, так что у более 
опытных спор-
тсменов период 
п о в ы ш е н н о г о  
синтеза протеина 
составляет менее 
суток, и прогрес-
сировать стано-

вится сложнее, 
а  з н а ч и т ,  
и с  мотива-
ц и е й  м о г у т  

возникнуть проблемы. 
Поэтому краткосрочные 
цели в долгосрочной пер-
спективе не работают. 
Есть счастливые люди, по-
лучающие от физических 
нагрузок удовольствие, 
и им не нужна мотивация, 
чтобы заниматься. Если же 
вы (как и я) не из их числа, 
подумайте, что, кроме ре-
льефных мышц, дает спорт 
лично вам. Например, 
жизненную энергию, твер-
дость характера или просто 
возможность не нанимать 
грузчиков в аэропорту.

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
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На всю жизнь 

Ноги должны быть согнуты в коленях 
и располагаться достаточно близко 
к телу. Это позволяет акцентиро-
вать внимание на работе трицепса, 
что важно для нейромышечной связи.

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

Полина Гвоздева
polina_gvozdeva

Алишер 
Кардаш
Тренер 
детско-
юношеской 
спортивной 
школы 
«Звезда» 

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

корпуса. Оперевшись пят-
кой о стул, начинаем подни-
мать корпус. Прочувствуй-
те, что ягодицы напрягают-
ся. Следите, чтобы подъемы 
совершались за счет толчка 
пяткой, а не поясницей. За-
вершите тренировку, не-
много потянувшись у стула, 
так, как будто его спинка — 
ваш балетный станок.  
Светлана Самченко
vecher@vm.ru
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Ноги должны быть согнуты в коленях 
и располагаться достаточно близко 
к телу. Это позволяет акцентиро-
вать внимание наработе трицепса, 
что важно для нейромышечной связи.

снимите с него ягодицы 
и вынесите корпус вперед. 
Ноги согнуты, спина пря-
мая. Перенесите на согну-
тые руки тяжесть тела. Не 
наклоняйте голову назад, 
чтобы не упасть. 

■ Отжимания. Поверни-
тесь лицом к стулу, обопри-
тесь о его край прямыми 
руками. Вытяните тело 
в одну линию, опираясь на 
руки и носки. Согните руки 
в локтях, разведя в стороны. 

Обыкновенный пред-
мет мебели можно пре-
вратить в тренажер 

Хорошо 
сидим

Советы 
от профи

На вдохе медленно 
согните локти, чтобы 
опуститься, пока плечо 
и предплечье не обра-
зуют угол 90 градусов. 
На выдохе, оттолкнув-
шись от скамьи, вы-
прямите локти.
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Летучая мышь
Модные кардиганы оверсайз 
(объемного фасона. — «МВ»)
прекрасно сочетаются с под-
ходящим трендовым кроем  
«летучая мышь». Эффектно 
будут смотреться как удлинен-
ные модели до середины бедра 
и ниже, так и короткие. В осо-
бенности если они выполнены 
в однотонной крупной вязке 
или из трикотажа с диковин-
ными узорами. Но имейте в ви-
ду, что такие объемные вещи 

не только подчеркивают хруп-
кость фигуры до 48-го размера, 
они же могут превратить вас 
в необъятный кокон. Так что 
дамам более весомых досто-
инств не стоит выбирать слиш-
ком рельефную вязку. Высоким 
и женщинам среднего роста 
подойдет любая длина карди-
гана. А вот миниатюрным — 
укороченные варианты или 

максимум до середины 
бедра. Короткие кардиганы 
могут быть на тонкой стега-
ной подкладке и послужат 
прекрасной заменой пальто 
теплой осенью или зимой. 

Причем очень актуальна от-
делка кожей. 

Эта вещь отлично сочетается 
со многими другими. Вместе 
с ней для работы уместны 
классические брюки, юбки, во-
долазки и платья с ботильона-
ми. А джинсы, юбки, свитеры, 
кеды или слипоны — для про-
гулки по городу. 
Яркие уютные кардиганы 
приподнимут настроение 
в дождливую погоду. 

Деловая дама
Модели кардиганов классического прямого 
кроя с застежкой на пуговицах идеально до-
полняют офисный стиль и подходят любому 
типу фигуры.
Длинные варианты всегда смотрятся 
стильно и эффектно. Они помогут визу-
ально вытянуть вашу фигуру и сделать ее 
еще стройнее. Но такие рекомендуются 
только женщинам среднего роста и высо-
ким. Для остальных максимальная дли-
на — до колена. Неброские вязаные узоры, 
аппликации и вышивки придадут изделию 
индивидуальность. А трикотаж с цветовым 
градиентом вообще будет смотреться пре-
красно. Кардиган простого кроя можно 
превратить в элегантный образ с шиком 
с помощью ярких аксессуаров в виде шар-
фов, головных уборов, сумок и лаковой обу-
ви. А еще хороши узкие брюки, юбки миди, 
сапоги — и ваш образ с модным длинным 
кардиганом будет оценен коллегами. 

Вечерний выход
В любой сезон женские трико-
тажные вечерние кардиганы 
смотрятся выигрышно. Если 
по такому случаю хотите на-
деть нарядную вещь, выбирай-
те модели с люрексной нитью 
в полотне или трикотаж, рас-
шитый мелкими пайетками. 
Для романтического выхода 
подойдет кружевной кардиган. 
Нежность материала позволит 
сделать образ изящным. Он 
замечательно будет сочетаться 
с коктейльным или вечерним 
платьем. Предпочтительны 
нейтральные оттенки ажур-
ного полотна — бежевый, пер-
сиковый, пудровый, а также 
минимум видимых пуговиц 
и застежек. 

Твой уютный кокон

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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кардиган был создан 
генералом Джеймсом 
Кардиганом во время 
Крымской войны. Поч-
ти восемь веков эту 
вещь носили просто-
людины во Франции 
и Великобритании. 
В своем гардеробе 
ее имели и рыбаки 
северных морей еще 
в IX веке. Такая одеж-
да сейчас популярна 
у обоих полов.

Кстати,

Подготовила Маргарита Мартовская vecher@vm.ru, автор эскизов Сергей Пугачев

Уже невозможно представить дамский гардероб без стильного кардигана. Женщины и девушки 
всех возрастов и комплекций просто обожают его. И есть за что! Невероятно удобный, уютный, 
скрывающий недостатки фигуры, он незаменим как в офисном, так и в повседневном и уличном 
стилях. А благодаря актуальности в любое время года стал универсальной вещью. Многообразие 
моделей, фактур, цветов настолько широко, что зависит только от сезонности. Модные кардиганы 
могут быть даже в виде пальто, пончо или кейпа. Модельер, сценограф, художник по костюмам 
Сергей Пугачев (на фото) составил три образа, в которых эта вещь взята за основу.

у
Модные
(объемно
прекрасн
ходящим
«летучая
будут см
ные мод
и ниже, 
бенност
в одното
или из т
ными уз
ду, что т

не толь
кость ф
они же
в необ
дамам
инств 
ком ре
и жен
подой
гана.
укор

ма
бе
мо
но
пр
т

П
делк

Эта в
со мн
с ней
клас
дола
ми. А
кеды
гулк
Ярк
при
в до

кардиган был создан 
генералом Джеймсом 
Кардиганом во время 
Крымской войны. Поч-
ти восемь веков эту 
вещь носили просто-
людины во Франции 
и Великобритании. 
В своем гардеробе 
ее имели и рыбаки 
северных морей еще 
в IX веке. Такая одеж-
да сейчас популярна 
у обоих полов.

Кстати,

Объемные кардига-
ны подходят миниа-
тюрным девушкам 
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Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем.  А так хочется во время 
прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости издалека, про родную 
улицу и вон тот дом, в котором раньше было...

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.
В ходе изменения столицы с учетом но-
вых потребностей жителей многие дома 
сильно переделывали. Возводя себе но-
вые дома, их хозяева увлекались модны-
ми стилями. 
— Москву купеческую в начале XX века 
украсили замечательные произведения 
модерна. Все это творчество прекрасных 
архитекторов. Два выдающихся мастера, 
Федор Шехтель и Лев Кекушев, каждый 
по-своему создавали шедевры этого сти-
ля, — говорит Ирина Левина, экскурсовод 
проекта «МоскваХод». — В столичной 
архитектуре представлены почти все на-
правления модерна: шотландский, фран-
цузский, австро-бельгийский и югенд-
стиль. Очень жаль, что не все они дожили 

до наших дней в первозданном виде. 
Иные «спрятались», став частью других 
зданий. Таков, например, дом номер 3 
по Большой Садовой улице. 
До Октябрьской революции это здание — 
результат работы архитектора Клавдия 
Розенкампфа — 1911 года постройки 
принадлежало купцам второй гильдии 
Титовым и значилось под номером 13. 
А после реализации проекта Алексан-
дра Изак сона и Андрея Ростковского 
в 1940-м оказалось частью типичной 
«сталинки». Сейчас оно обозначено но-
мером 3 и отлично видно со всех сторон, 
особенно с Садового кольца.

По счастью, черты модерна все-таки 
можно разглядеть. Основные конструк-
ции старого здания хорошо видны, 
если зайти со двора. Обращают на себя 
внимание окна. Некоторые из них уце-
лели и после погромов в 1917-м, и после 

бомбежек в 1941-м. И тем ценнее такие 
открытия, которые обнаруживаются 
в самом центре города. 

Ул. Большая Садовая, 3
20201911

Сергей Шахиджанян С

КАК ДОБРАТЬСЯ: Маяковская
→  430 метров

На правах рекламы Частности

Юридические услуги

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру. Т. 8 (915) 171-71-02
● Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость Строительство и ремонт

●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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! T.8 (925) 676-21-20

● Реальная помощь. Избавлю от 
жизненного негатива, пагубных при-
вычек. Ритуальная защитная магия: 
сниму порчу, сглаз, проклятие. По-
ставлю защиту на Вас, семью, бизнес. 
Выведу из круга неудач. Удержу и вер-
ну любимых. T. 8 (903) 003-78-80
● Таро. Дешево. Достоверно на любой 
вопрос. T. 8 (916) 623-67-23

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Астрология,
магия, гадания

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

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игрушки, 
кинофотоаппаратуру, документы, 
акции ,  золото ,  серебро ,  бронзу , 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; во-
енный антиквариат, наградные знаки, 
трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Само-
вар, икону, картину, портсигар, бюсты, 
старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
● Купим  золотые и серебряные 
монеты царской России, СССР и со-
временной России: Юбилейные рубли 
СССР с 1977 по 1991. Столовое серебро. 
Ювелирные изделия. Старые совет-
ские значки. Скупаем купюры царские 
и СССР. Иконы. Фарфор. www.скупка-
монет.рф. Т. 8 (916) 612-06-66
●Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●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)585-40-56Искусство

и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

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

Финансовые услуги

Туризм и отдых

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
Арбатская

(495) 96–100–97, 727-13-27
Аэропорт

(499) 530-24-73
Багратионовская

(495) 789-35-75
Бауманская

(495) 647-00-15 
Белорусская

(495) 741-92-21
ВДНХ

(495) 228-06-30
Динамо

(495) 785-19-19
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10) Часты ли у вас подъемы 
и спады настроения?
11) Бывает ли так, что во 
время спора у вас заметно 
меняется тембр голоса и по-
являются обычно не свой-
ственные вам низкие или 
высокие тона?
12) Легко ли вас вывести из 
себя?
13) Даже вкусная еда не спо-

собна исправить ваше ис-
порченное настроение?

14) Часто ли вы испы-
тываете раздраже-

ние, когда вас не 
понимают?

Елена 
Соловей
vecher@vm.ru

Есть что-то хамское, когда 
включают в рейтинг Форбс 
без твоего согласия.

■ 
Папа Римский только 
что официально признал 
окрошку на кефире.

■
— А вы матом ругаетесь?
— Не только ругаюсь, но 
и похвалить могу.

■
Мужской монастырь — это 
штрафбат для дезертиров, 
сбежавших из загса.

■
Администрация города 
Херсон заявила, что не 
будет следовать примеру 
Сбербанка.

■
— Зря вы хрюкаете!
— Это я пытаюсь найти 
с вами общий язык

■
Больше знаешь — крепче 
мстишь.

■
У меня такой ИНН, что тебе 
и не СНИЛС.

■
Самая полезная в хозяй-
стве вещь — провинив-
шийся муж!

■
Загадал желание и никак 
его отгадать не мог. Хоро-
шо, что нос зачесался.

■
Если пьянки не избе-
жать — пей первым!

■
Хожу на нудистский пляж, 
чтобы не встречали по 
одежке.

■
В контактном зоопарке 
«Газпрома» можно с руки 
покормить звезд эстрады.

■
— Вы такая милая пара! 
Всегда держитесь за руки...
— Я держу ее за руку, чтобы 
она меня за задницу не щи-
пала...

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Крус. Медуза. Пороша. «Абба». Тигр. Лебедь. Цикута. Доля. Кофе. Ростов. Сан-
дро. Меньшова. Марс. Носопырка. Сила. Прокат. Матрос. Вето. Нина. Напор. Кизил. Кинг. Кито.
По вертикали: Слон. Дракон. Словак. Дело. Кепи. Платон. Катакомбы. Торг. Сарделька. Бокс. 
Маляр. «Ока». Маятник. Увертюра. Ризи. Родонит. Вкус. Сало.

За ответ «да» начисляет-
ся 0 баллов, «не знаю, по-
разному бывает» — 1 балл, 
за ответ «нет» — 2 балла. 
1) Легко ли вам испортить 
настроение?
2) Долго ли вы помните оби-
ду и обидчика?
3) Долго ли вы переживаете 
мелкие неприятности (на-
пример, чей-то недоброже-
лательный взгляд, некор-
ректное замечание, испор-
ченное настроение или ваш 
личный предмет)?
4) Долго ли вы можете нахо-
диться в таком состоянии, 

когда ни с кем вообще не хо-
чется разговаривать?
5) Легко ли вы отвлекаетесь 
на посторонние разговоры 
и шумы?
6) Способны ли вы длитель-
ное время анализировать 
свои переживания, чув-
ства, поступки?
7) Часто ли вы действу-
ете под влиянием ми-
нутного настроения?
8) Часто ли вам снят-
ся кошмары?
9) Беспокоит ли вас 
мысль, что вы чем-то 
хуже других?

Хватит 
обижаться
Насколько вы 
принимаете все слова 
близко к сердцу?
■ Слово не воробей, можно не поймать и обидеть 
хорошего человека. А вдруг этот человек — вы са-
ми? Тест поможет вам разобраться, на самом 
ли деле вы обидчивы, как вам приходится ино-
гда слышать от окружающих. Или же вы сама 
терпимость.
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РЕЗУЛЬТАТ
■От 23 до 28 баллов. 
Вас трудно назвать обид-
чивым. Ваше душевное со-
стояние устойчиво и редко 
изменяется в зависимости 
от ситуации. Кое-кто 
считает вас «непробива-
емым», «твердолобым». 
Иногда вам завидуют 
из-за такой уникальной 
способности контролиро-
вать себя, иногда осужда-
ют — на это не обращайте 
внимания.
■От 17 до 22 баллов. Вы слегка 
обидчивы. Эта черта харак-
тера доставляет вам немало 
неприятных минут. Вы легко 
можете вспылить и нагово-
рить грубостей обидчику. 
Из-за этого у вас частенько 
случаются конфликты дома 
и на работе. Всегда помните 
поговорку «На обиженных во-
ду возят».
■От 0 до 16 баллов. Вы обидчи-
вы, мстительны, легко меняете 
свое настроение, болезненно 
реагируете на отношение к вам 
окружающих. Это серьезные 
недостатки в вашем характере. 
Необходимо заняться самовос-
питанием. И чем меньше у вас 
количество набранных баллов, 
тем скорее к этому следует при-
ступить.

10) Часты ли у вас подъ
и спады настроения?
11) Бывает ли так, чт
время спора у вас зам
меняется тембр голоса
являются обычно не с
ственные вам низкие
высокие тона?
12) Легко ли вас вывес
себя?
131 ) Даже вкусная еда не

собна исправить ваш
порченное настроен

14) Часто ли вы и
тываете раздр

ние, когда ва
понимают?

Елена 
Солове
vecher@
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Вы можете 
оказаться по-
настоящему 
мститель-
ным и долго 
помнить не-
приятности 
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