
Есть работа
Проявлять характер 
нужно в резюме с. 10

Праздник
Сегодня День всех 
влюбленных с. 8

Я потребитель
Шоколадный соблазн 
для дамы сердца  с. 11

Роман 
и Екатерина 
Шергины 
продолжили 
традицию 
славной 
династии с. 3

Последняя новость Сегодня в честь Дня всех влюбленных Останкинская телебашня сменила подсветку на розовую и крас-
ную. На большом экране появились сотни искрящихся сердец и надпись «С любовью над облаками».

Метро 
сердца 
соединяет
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компенсационный марш-
рут — его можно узнать по 
буквам КМ. Автобусы будут 
отправляться каждую мину-
ту. Маршрут трамвая № 13 
также станет бесплатным. 
Для приоритетного движе-
ния городского транспорта 
будет перекрыто движение 
автомобилей по несколь-
ким улицам. Добраться до 
«Бульвара Рокоссовского» 
удобно будет и по Москов-
скому центральному коль-
цу (МЦК).

Зачем закрывают 
этот участок
Закрытие станций Соколь-
нической линии связано 
с важным этапом строи-
тельства северо-восточного 
участка Большой кольцевой 
линии метро (БКЛ), кото-
рый будет проходить под 
станцией «Сокольники». 
По строительным нормам 
такие работы требуют вре-
менного прекращения дви-
жения поездов. 
На новом участке БКЛ будут 
располагаться шесть стан-
ций: «Шереметьевская», 
«Ржевская», «Стромынка», 
«Рубцовская», «Лефортово» 
и «Авиамоторная». После 
запуска Большое кольцо по-
зволит пассажирам эконо-
мить до 30 минут в день на 
поездках по метро, минуя 
центр города, и существен-
но разгрузит Сокольниче-
скую линию. 

Что делать тем, 
кто живет или 
работает в районе 
перекрытий
Пропуск жителей и людей, 
работающих в зоне пере-
крытий, а также транспорта, 
обслуживающего эти терри-
тории, будет осуществлять-
ся сотрудниками ГИБДД на 
основании подтверждающе-
го документа.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru 

работники Центра 
обеспечения мобиль-
ности помогут постро-
ить маршрут, найти 
остановки автобусов, 
разъяснят порядок 
работы городского 
транспорта. 

Кстати,

Пассажиропоток 
метро и назем-
ного обществен-
ного транспорта 
Москвы из-за 
непогоды вырос 
почти на 10 про-
центов. Поэтому 
на улицы столи-
цы  вышло более 
400 единиц ре-
зервного обще-
ственного транс-
порта. 

Тем
време-
нем

■ С 16 по 24 февраля бу-
дет остановлено движе-
ние на части Сокольни-
ческой линии. «Вечерка» 
выяснила, для чего это 
необходимо и как мож-
но будет доехать до нуж-
ной станции в эти дни.

Где остановят 
движение
Будут временно закрыты 
пять станций Сокольниче-
ской линии: «Красносель-
ская», «Сокольники», «Пре-
ображенская площадь», 
«Черкизовская» и «Бульвар 
Рокоссовского». Поезда по 
Сокольнической линии бу-
дут курсировать только на 

участке между станциями 
«Саларьево» и «Комсомоль-
ская». В обычном режиме 
линия возобновит работу 
25 февраля в 5:30. 

Как доехать 
до нужной станции
Во время закрытия станций 
будет работать бесплатный 

Компенсацион-
ные автобусы бу-
дут отправляться 
с интервалом 
в 1 минуту 

Знаете ли вы,что...
Бульвар Рокоссовского 
находится на значи-
тельном расстоянии 
от одноименной стан-
ции — более полукило-
метра. А предыдущее 
название («Улица 
Подбельского») во-
обще не имело отно-
шения к району: сама 
улица еще в 1992 году 
была переименована 
в Ивантеевскую.

Цифра

сотрудников Центра 
обеспечения мобиль-
ности пассажиров 
помогут пассажирам 
во время закрытия 
станций.

1 0 0

Поедем другим 
маршрутом
Пять станций Сокольнической линии 
закроют на неделю

Безопасность

■ Управление внутрен-
них дел на Московском 
метрополитене пригла-
шает на работу.
Обеспечение безопасности 
в метрополитене — приори-
тетное направление деятель-
ности Управления внутрен-
них дел. С учетом развития 
метро УВД ищет квалифи-
цированных специалистов 
на должности сотрудников 
полиции и полицейских ин-
спекторов-кинологов. 
На службу приглашаются 
граждане России от 18 до 35 

лет с образованием не ниже 
среднего. График работы — 
сутки через трое или два че-
рез два. Сотрудникам предо-
ставляются отпуск от сорока 
суток, бесплатный проезд на 
метро, медобслуживание, 
возможность получения бес-
платного высшего образова-
ния, льготная пенсия после 
20 лет службы, различные 
льготы для членов семей.  
Обращаться по телефону 
(495) 624-42-27.
Артем Грачев
vecher@vm.ru

Метрополиция 
набирает сотрудников

Полицейские Управления внутренних дел на Московском 
метрополитене всегда на страже безопасности
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4 февраля 2019 года. Вход в вестибюль станции метро «Сокольники» 
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Премьера Жизнь в метро ки-
пит с раннего утра до глубо-
кой ночи. Запечатлеть один 
миг, сюжет или случай в под-
земке мы решили в нашей 
новой рубрике «Случайный 
пассажир».

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

Музыка в Метро

■ Если вы никогда еще 
не танцевали в метро, 
завтра будет отличная 
возможность это испра-
вить. Поможет вам Max 
Detal. 
Настоящее имя музыкан-
та — Максим Бондаренко. 
Молодой человек — изобре-
татель первой отечествен-
ной битмашины, с которой 
и выступает. Как этот не-

обычный инструмент ра-
ботает, объяснить крайне 
сложно. Но то, что под его 
музыку у всех просыпается 
желание танцевать, факт. 
Убедитесь в этом сами. 
Max Detal будет выступать 
завтра в переходе с «Чехов-
ской» на «Тверскую» с 20:00 
до 22:00. 
Анастасия Федосеева
vecher@vm.ru

Вечер с танцами

Максим Бондаренко во время одного из выступлений

Наверняка среди наших читателей найдут-
ся те, кто побаивался робота-зайца из серии 
«Ну, погоди!». Неизвестно, его ли образ хотел 
воссоздать этот пассажир или какой-то другой, 
но сходство точно угадывается. 

■ Общий стаж работы 
в Мосметрострое дина-
стии Галкиных — почти 
два с половиной века 
на шестерых. В раз-
ные годы их сердца 
соединили молодость 
и желание участвовать 
в строительстве метро. 
«Вечерка» встретилась 
с дружной семьей, что-
бы узнать секрет их се-
мейного счастья.
История этой династии 
ведет начало с 30-х годов 
прошлого столетия — с мо-
мента основания Мосме-
тростроя. Александр и Зи-
наида Галкины встретились 
на стройке II очереди метро 
в 1935 году — юная энергич-
ная девушка привлекла вни-
мание председателя спор-
тивного общества «Стрела» 
(Метрострой). Молодые 
люди поженились, а позже 
на свет появились двое их 
сыновей — Владимир и Ни-
колай. 
Оба сына пошли по стопам 
родителей — старший, Вла-
димир, получив специаль-

ность горного инженера 
в нефтяном институте, ра-
ботал в Управлении № 157 
Главтоннельметростроя.
— Наше Управление № 157 
обеспечивало специаль-
ные виды работ при соору-
жении горных выработок, 
охватывая строительство 
подземки в бывших союз-
ных республиках. Строили 
мы объекты в том числе на 
территории пионерского ла-
геря «Артек», — вспоминает 
Владимир Александрович. 

Производимые работы дол-
жен был курировать инже-
нер-строитель специали-
зации ПГС (промышленное 
и гражданское строитель-
ство. — «МВ»), которого 
в управлении на тот момент 
не было. А потому по запро-
су руководства в 1981 году 

на стройку направили сту-
дентку, окончившую про-
фильный институт.
— Оксана быстро влилась 
в мужскую компанию про-
изводственного отдела, 
которым я руководил, — де-
лится Владимир Галкин. 
Оксана Эдуардовна с улыб-
кой вспоминает команди-
ровку в Артек и знакомство 
с будущим супругом.
— Мое первое впечатление 
о нем сложилось исходя из 
атмосферы в коллективе, 

отношения к подчинен-
ным, — говорит Оксана. — 
Со временем наш взаимный 
интерес стал проявляться 
все больше и больше, и мы 
были счастливы, что есть 
друг у друга. 
А теперь и дети рядом. Дочь 
Галкиных Екатерина то-

же нашла свою любовь на 
стройке. Сейчас она пресс-
секретарь Мосметростроя, 
а ее супруг Роман — горный 
мастер СМУ-9 Метростроя. 
Познакомились молодые 
люди на одном из меро-
приятий, организованном 
Стройкомплексом. 
— Иначе бы и не встретил 
Катю, — признается Ро-
ман. — Ведь я тружусь на 
стройплощадке, а она — 
в офисе. Вероятность пере-
сечься была минимальной. 
И Катерина, ставшая по-
сле замужества Шергиной, 
и Роман поддерживают 
друг друга во всем. 
— Руки у зятя золотые, — 
радуются родители. 
— Потому что мы вместе 
строим не только метро, 
но и любовь, — считают их 
взрослые дети. 
Так в чем же секрет семей-
ного счастья? У этой боль-
шой семьи он простой — 
надо любить и желать люб-
ви всем, кто тебя окружает.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Большая семья
Династия метростроевцев знает формулу любви

Работа помогла соединить 
сердца представителей 
трех поколений 

12 февраля 2019 года. Представители династии метростроевцев Владимир и Оксана Галкины и их дочь Екатерина 
с мужем Романом Шергиным (слева направо) на станции метро «Полянка»
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Сегодня «Вечерка» расскажет, как идет 
работа по ликвидации последствий 
снегопада, что интересного покажут 
на новой экскурсионной программе 
в Музее Москвы и о многом другом.

Маршрут автобуса № 158 
изменен из-за дорожных 
работ на Садовнической 
улице. Подробности 
на сайте Мосгортранса. 

5:30 Культурная программа 
для детей с проблемами 
зрения стартовала 
в Музеях Московского 
Кремля.

8:10

Народный календарь 

■ 14 февраля по народ-
ному календарю почи-
тается память святого 
Трифона. 
В народе его называли мы-
шегоном — в этот день кре-

стьяне обращались к грызу-
нам с просьбами не портить 
скирды с хлебом. А вот ко-
шек, соответственно, в этот 
день задабривали молоком, 
просили о помощи в борь-
бе с мышами. Верили, что 
с помощью определенных 
обрядов грызунов можно 
вообще изгнать из деревни. 
На Трифона смотрели на 
небо, по нему судили о по-
годе. Яркие звезды сулили 
позднюю весну, а туман — 
хорошую погоду. 

Грызуны, на выход! 

Погода вечером 

-6°С
Завтра утром –1°С, пасмурно  

Ветер 4–6 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

83% 

Тем временем на острове Ольхон 

безветренная погода, звездное небо над Байка-
лом. Температура воздуха поднялась до –20 гра-
дусов, а к выходным вообще потеплеет до –13. 
И сопровож даться все это будет ярким солнцем. 

В некоторых странах 
мыши являются ча-
стью религиозного 
культа. В античности 
отмечали связь по-
ведения грызунов 
с предстоящей грозой. 
Еще греки почитали 
Аполлона Сминфей-
ского, который был 
и покровителем мы-
шей, и истребителем. 

Помоги сдать экзамен
Ежегодный московский 
конкурс лучших советов 
«ЕГЭ на 100» получил 
статус федерального. 
Об этом вчера сообщили 
в столичном Депар-
таменте образования 
и науки. Теперь принять 

участие в конкурсе мо-
гут жители любого реги-
она России. Напомним, 
в прошлом году своими 
советами по эффектив-
ной подготовке к экза-
мену поделились более 
тысячи человек.

Благоустройство

■ В этом году в столице 
благоустроят площадь 
Академика Доллежаля и  
территорию у станции 
метро «Красносель-
ская». Сегодня об этом 
сообщили в пресс-службе 
Департамента капиталь-
ного ремонта Москвы. 
Площадь у главного входа 
Научно-исследовательского 
и конструкторского инсти-
тута энерготехники имени 
Н. А. Доллежаля вымостят 
гранитными плитами, на 
которые будет нанесено изо-
бражение атома. А на входе 
в здание установят памят-
ник ученому — в этом году 
исполняется 120 лет со дня 
его рождения.
Обновят и путь от институ-
та до станции метро «Крас-
носельская» — на улицах 

Лобачика и Верхняя Крас-
носельская заменят покры-
тие, расширят тротуары. За-
планированы также ремонт 
светофоров, замена улично-
го освещения. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Ученому-энергетику 
установят памятник

■ После мощного 
снегопада столичные 
коммунальщики наво-
дят порядок на улицах 
города — работа ведется 
в круглосуточном ре-
жиме.  
— По снегопаду побили 
очередной двадцатилетний 
рекорд. Плюс к этому — рез-
кие перепады температур. 
Все коммунальные служ-
бы работают в усиленном 
режиме, — сообщил вчера 
на официальной странице 
в социальной сети «Твит-
тер» мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Для уборки снега на улицы 
города вышло почти 10 ты-
сяч единиц спецтехники, 
задействованы более 60 ты-
сяч рабочих. 
— Для вывоза снега исполь-
зуются почти две тысячи 
самосвалов, — уточнили 
в пресс-службе Комплекса 
городского хозяйства.
Тротуары, подходы к оста-
новкам транспорта, стан-
циям метрополитена и Мос-
ковского центрального 
кольца, рынки, парковки 
и пешеходные зоны — на 
особом контроле комму-
нальщиков. Эти терри-

тории очищают от снега 
в первую очередь.  Также 
специалисты проводят 
противогололедную об-
работку улиц, пешеходных 
зон и других городских объ-
ектов.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru 

ЖКХ

На уборку 
улиц 
вышли 
более 
60 тысяч 
рабочих 

Снегопад забот добавил

13 февраля 2019 года. Двор 
дома в районе Коптево 
начали очищать от снега 
с самого раннего утра

Мощный снего-
пад начался в ночь 
на 13-е февраля. Менее 
чем за сутки выпало 
11 миллиметров осад-
ков. Так был побит ре-
корд 1995 года — в эти 
же даты 24 года назад 
выпало 9,7 миллиме-
тра осадков. 

Справка

Специалисты Депар-
тамента капитально-
го ремонта Москвы 
по итогам прошлого 
года благоустроили 
территорию вокруг 
13 станций метро-
политена. Общая 
площадь благоустрой-
ства составила около 
60 гектаров. 

Кстати,

Именины 
сегодня отмечают Ва-
силий, Гавриил, Давид, 
Николай, Петр, Семен, 
Тимофей, Трифон.
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Во флагманском центре 
«Мои документы» 
началась акция, 
в рамках которой можно 
проверить свое сердце.

Спасенного 
из-под завалов дома 
в Магнитогорске Ваню 
Фокина выписали 
из больницы.

В Дарвиновском 
музее в честь Дня всех 
влюбленных стартовал 
квест «В поисках 
жемчужин».

9:51 11:10 12:06
Цитата дня

Сергей Кузнецов, главный архитектор города Москвы: «Для Российского 
экономического университета имени Плеханова построят новый корпус 
на Большой Серпуховской улице». vm.ru

В Мосгордуму внесли 
законопроект о регули-
ровании деятельности 
детских игровых ком-
нат. Соответствующий 
документ опубликован 
на сайте столичного 
парламента duma.mos.
ru. Как поясняется, 
в настоящий момент 
деятельность игро-
вых комнат не имеет 
специального законо-
дательного регулиро-
вания, не установлены 
требования, предъяв-
ляемые к сотрудникам, 
работающим в игро-
вых комнатах. Так, 
законопроектом пред-
лагается закрепить 
определение понятия 
«временный присмотр 
за детьми». Кроме то-
го, предусматривается 
установление специ-
альных требований 
к сотрудникам детской 
комнаты, осуществ-
ляющим присмотр 
за детьми.

Когда 
верстался

Строительство

Жилье для тысяч 
семей
Перечень стартовых площадок по про-
грамме реновации жилого фонда рас-
ширен — в него включили еще 10 допол-
нительных адресов. Такое решение было 
принято на заседании президиума прави-
тельства Москвы 13 февраля. 
Адреса площадок расположены в Северо-
Восточном, Юго-Восточном, Западном 
и Северо-Западном округах столицы. 
Отметим, что четыре площадки располо-
жены на месте домов, которые либо уже 
снесены, либо готовятся к сносу в бли-
жайшее время. Включение этих площа-
док в программу позволит расселить 
22 дома — 1970 квартир. Таким образом, 
комфортное жилье смогут получить пять 
тысяч московских семей.

Культура

Выставка плюс 
экскурсия
Музей Москвы запустит новую экскур-
сионную программу. Участники первой 
встречи увидят две самые популярные 
выставки. 
Первая встреча в новом формате состоит-
ся 14 февраля. Ее приурочат ко Дню всех 
влюбленных. 
— Теперь к каждой выставке в Провиант-
ских складах посетителям будут предло-
жены авторские, кураторские и другие 
экскурсии в новом формате, соединен-
ные с образовательными и интерактив-
ными программами, — рассказала ди-
ректор музея Москвы Алина Сапрыкина.
Новые экскурсионные программы раз-
работали по выставкам «Сны Москвы» 
и «Родное ретро».

Метро

Тройка раздает 
бонусы 
Пассажиры Московских центральных диа-
метров смогут воспользоваться програм-
мой лояльности карты «Тройка». На данный 
момент в программе «Город» уже свыше 
300 тысяч участников. 
— Горожане получают выгодные предложе-
ния при покупках более чем в шести тыся-
чах кафе и ресторанов, а также в магазинах 
и аптеках. Бонусы можно использовать 
и для пополнения билета, — рассказали 
в пресс-службе Департамента транспорта.

Общество

Дети поучаствуют 
в квесте
Пользователи проекта «Активный граж-
данин» выберут название нового архи-
тектурного квеста для школьников. Об 
этом рассказали в пресс-службе Департа-
мента градостроительной политики.
— В этом году в «Доме на Брестской» за-
планировано 14 градостроительных вы-
ставок, форумов и фестивалей. Кроме 
того, готовятся обновленная лекционная 
и детская игровая программы. Название 
для архитектурного квеста, который 
пройдет в мае, выберут москвичи, — 
отметил руководитель Департамента 
градостроительной политики Москвы 
Сергей Левкин.
Выбирать «Активные граждане» будут 
из восьми вариантов.

Медицина

Протянуть руку 
помощи
В столице запустили программу «Рука помо-
щи». До конца февраля все желающие могут 
получить бесплатные консультации психо-
логов на базе научно-практического психо-
неврологического центра З. П. Соловьева.
Мероприятия будут проходить в формате 
«вопрос — ответ».
— Специалист выслушает каждого посети-
теля, окажет ему помощь, составит реко-
мендации и обучит навыкам саморегуля-
ции, которые позволят человеку в дальней-
шем самостоятельно справляться с новыми 
стрессами, — уточнила директор НППЦ 
имени З. П. Соловьева Алла Гехт.
К психологу можно попасть бесплатно. 
Прием идет со вторника по пятницу с 13:00 
до 20:00.

Экспонат выставки «Родное ретро» в Музее 
Москвы. «Железные товары. Ейск». Автор Михаил 
Дашевский. 1976 год (1) Екатерина и Тимур Буриевы 
с сыновьями Маратом (на санках) и Артуром 
во дворе дома № 17 на Судостроительной улице, 
в котором они получили квартиру по программе 
реновации (2)

Подготовили Елена Кульбак, 
Марьяна Шевцова edit@vm.ru

Оценить экспонаты выставки «Род-
ное ретро» помогут экскурсоводы 

1

2
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Странно быстро стареют 
фотографии. Вот и те, что 
привез муж из Афганистана, 
выцвели добела. 
Что это теперь? Хроника 
прошлых лет? Документаль-
ность событий? Музейные 
экспонаты? 
Тр и д ц а т ь  л е т  п р о ш л о . 
Жизнь. Поделенная на до 
и после. Посередине — вой-
на. Вернуться с нее было 
непросто. А уж вписаться 
в мирную, но очень уж нерв-
ную, рваную и жесткую 
реальность девяностых — 
сложнее вдвойне. 
Дата вывода наших войск из 
Афганистана, 15 февраля, 
для тех, кто служил за реч-
кой, всю эту жизнь после 
всегда была особым днем. 
Но не праздником. Многие, 
припечатанные диагнозом 
«афганский синдром», от-
мечали дату особняком. 
Сторонясь пышных офици-
альных концертов, встреча-
лись, чтобы поговорить, по-
молчать — без чужих глаз, 

не видевших то, что порой 
и сейчас не дает уснуть. Не-
докуренная сигарета в руке 
убитого шальной пулей то-
варища, хаос первого боя, 
скрежет вертушки, страх, 
боль, кровь, пыль… и бес-
печные белые голуби над 
куполами Мазари-Шарифа.
Еще лет десять-пятнадцать 
назад заметила: на те самые 
посиделки «особняком» ста-
ли приходить подросшие де-
ти «афганцев». Открыв рот, 
слушали они песни боевого 
братства, мужские разгово-
ры, воспоминания, вместе 
с отцами чтили память пав-

ших. Кто-то скажет: не место 
ребенку на таких сборищах! 
Не соглашусь. Уже тогда 
эти мальчишки и девчонки 
очень четко понимали раз-
ницу между «Красной Звез-
дой», медалью «За отвагу» 
на груди их отцов и бонусом 
за побежденного монстра 
в компьютерной стрелялке. 
И знали, что такое служба — 
стране, Родине, долгу. 
Так случилось, знакома со 
многими семьями «афган-
цев». И ни в одной из них 
сын не откосил от армии. 
Случайность? Или все-таки 
отцовские гены? 
Сегодня ветеранов-«аф ган-
цев» не слишком часто при-
глашают на патриотические 
мероприятия для подраста-
ющего поколения. Боятся, 
что прорвется «афганский 
синдром» и ранит нежные 
неокрепшие души? Или что 
интерпретация событий де-
вятилетней афганской кам-
пании в изложении ее вете-
ранов не совпадет с версией 

очередного учебника 
истории? 
А может, пусть рас-
скажут? Про стой-
кос ть харак тера, 
закаленного на пере-
вале Саланг, — про 
разреженный воз-
дух, гололед и моро-
зы за тридцать, про 

то, как жгли в пути солярку, 
расплавляя промерзшую бе-
тонку. Про первого убитого. 
И о том, как не в кино, а на 
самом деле ложились на ли-
монку с выдернутой чекой, 
когда понимали, что родная 
вертушка может не успеть 
прикрыть тебя от окружив-
ших душманов. А еще про 
неравный бой между мод-
жахедами и группой совет-
ских военнопленных при 
их восстании в лагере Бада-
бер — пусть расскажут не по 
учебнику. 
Детям такие уроки мужества 
уж точно будут полезны.

Отцовский ген

Наталия Покровская
Шеф-редактор вечернего выпуска

ВЗГЛЯД

Не сломлены 
и не забыты
Завтра 30 лет со дня вывода войска из Афганистана

Пусть расскажут 
детям о войне 
не по учебнику 
и кинофильмам 

Вспоминают ветераны военных действий

Было это под Анандарой, 
пришлось прикрывать 
группу. СВД, патронов 
200 штук, компас, карта, 
фляга с водой и пара гра-
нат Ф-1. Потом духи по-
казались... Развлекались 
мы с ними около часа, 
как сумел продержаться 

столько — не знаю. На-
крыли они меня из РПГ. 
И тогда понял: придется 
лимонку под себя зака-
тывать. Чеку вытащить 
успел и, наверное, по-
чуял, как наши вертушки 
винты воздух рубят. 
Полетела моя «именин-
ница» в духов... Помню, 
как дым зажег, и все — 
отрубился, очнулся уже 
в санбате.

Я сохранил солдатский 
«дембельский» альбом. 
На первой странице по-
вестка из военкомата, 
на следующей — носовой 
платок, подаренный мне 
перед уходом в армию 
моей сестрой. Я его хра-
нил два года. Когда стано-

вилось грустно, тяжело, 
когда скучал по дому, 
я вынимал его из кармана 
и смотрел на него. Стано-
вилось легче, будто дома 
побывал. Жалею, что мы 
потеряли солдатское 
братство, что было в Аф-
ганистане. Что с нами 
случилось, почему после 
минуты молчания у па-
мятника мы расходимся 
в разные стороны?

Война изменила меня. 
Я готовился к службе 
в Афганистане, выучил 
язык. Моей задачей была 
работа с бандформиро-
ваниями. Когда мы шли 
на переговоры в кишла-
ки, нас прикрывал пара-

шютно-десантный полк. 
Мне все равно, что руко-
водство Верховного Со-
вета СССР назвало войну 
ошибочной. Мы там 
были, с достоинством 
выполнили задачу и с до-
стоинством ушли. Нам 
все равно, если кто-то 
нас не уважает, лишь бы 
мы сами себя уважали. 
А для семей погибших — 
это важный момент. 

Владимир Бугров
Командир отделения, 
сержант запаса

Абил Меджидов
Младший сержант 
запаса

Франц Клинцевич
Руководитель 
спецгруппы, 
ныне — член Совета 
Федерации РФ

аля 2019 года, № 15 (801), vm.ru
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Полихумри. Точка на карте. Это — Афганистан. Серега Ушаков (на фото). Комбат. 
Смотришь — вошь окопная.  Не герой Бондарчука из 9-й роты. Дома, где-нибудь 
под Калугой, любая баба — с ходу бы втюрилась. Брат  киношного Мимино. Прав-
да? Улыбка-то — Брэд Питт отдыхает. Страсть — Тинто Брассу не снилось...
Не герой с глянцевой обложки. Потому что он — настоящий. Тот самый, кто  ни-

когда не скажет: не боюсь. Неизвестный майор, который брал безымянные высотки и отстреливался до по-
следнего патрона, попадая в засады. Тот, кто солил дефицитную пермскую «Приму» и обжигаясь третьим при-
куром передавал ее по кругу.  Тот Серега, который и сейчас набьет морду любому, кто заявит: все было зря.
Комбат, завтра твой день. Налей. Третью, как всегда, молча. Без тостов и чоканий. Поймут только свои. Те, кто 
был... Те, кто в курсе, что настоящий мужик навсегда остается мужиком. Кто без пафоса и дешевых рыданий 
вспомнит завтра ребят, которые не вернулись... С той высотки. С того перевала. Из  того кишлака.
Ребята, не стыдитесь надеть ордена. Они ваши — по праву. За долг. За честь. За отвагу. И выпейте четвертую — 
за жизнь! За любимых и родных! Чтобы им никогда не пришлось ждать вас из-под Полихумри. Из-под Кабула. 
Джелалабада. Шинданта. Хоста. Саланга. Вечные. Неполные десять лет.
Живите долго, шурави...  

Уникальный кадр
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■ В редакцию «Вечер-
ки» обратились жи-
тельница дома № 1/3 
по улице Большая По-
лянка Ирина Князев-
ская с жалобой на то, 
что начатый в 2017 году 
в их подъезде ремонт 
так и не завершен. 
Корреспондент «Ве-
черки» отправился 
по указанному адресу, 
чтобы разобраться 
в ситуации.
На мес те  в с тречаемся 
с Ириной и ее супругом 
Владимиром Князевским.
— В нашем доме во время 
капитального ремонта 
заменили батареи, по-
жарные стояки, лампы ос-
вещения, — говорит Ири-
на. — Но после этих работ 
наш пятый подъезд остал-
ся в ужасном состоянии. 

Электрические провода 
свисают, пожарные двери 
замазаны цементом. 
Действительно, практиче-
ски на каждом этаже есть 
непрокрашенные швы. За 
трубами — чернота. На 
каждой площадке свисают 
электропровода, хотя они 
должны быть спрятаны 
в коробку.
— Куда это годится? — воз-
мущается Владимир. — 
Ведь мы исправно еже-
месячно платим за капре-

монт. Писали жалобы, из 
управы нам приходил от-
вет, что ремонт доделают 
до конца 2018 года. Уже 

февраль 2019-го, а никаких 
изменений! 
Пытаюсь дозвониться до 
управы района Якиманка. 
Попытки тщетны, трубку 
на протяжении двух дней 
никто не берет. За советом, 
как решить эту проблему, 
обращаюсь к юристу Евге-
нию Корчаго.
— Жильцам нужно со-
ставить претензию в двух 
экземплярах и отправить 
представителю Управляю-
щей компании с требова-

нием исправить недодел-
ки, — говорит он. — Мож-
но отправить заказным 
письмом. Если в течение 

14 дней не последует от-
вета, то необходимо об-
ратиться в Администра-
тивно-техническую инс-
пекцию (АТИ). Сотрудни-
ки АТИ серьезно относятся 
к своим обязанностям, по 
каждому обращению вы-
езжают на место и состав-
ляют акты. При выявлении 
ими нарушений управля-
ющая компания получает 
штраф. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Паутина проводов
Затянувшийся ремонт возмущает жителей

12 февраля 2019 года. Житель дома №1/3 по Большой Полянке Владимир 
Князевский показывает недоделки рабочих после ремонта в подъезде

Доделать работы обещали 
еще два месяца назад 

Прямая 
речь

К нам в Совет депута-
тов по данному факту 
обращений не было. 
Мы обязательно 
возьмем ситуацию 
на контроль и сделаем 
все возможное, чтобы 
помочь жителям дома 
решить проблему. 

Андрей Морев
Глава 
муниципального 
округа Якиманка

Поразительно, конечно, как 
талантливы у нас люди... Хо-
тите, например, получить 
шедевр? Да легко. Для этого 
берется обычный снег. Не-
сколько движений руками, 
и вот...
Ах, если бы все было так про-
сто. Но ведь только кажется, 
когда рассматриваешь эту 
чудесную волшебную пару, 
что вылепить такое — про-
ще простого. А попытаешься 
повторить — и ничего не по-
лучится, кроме кривобокого 
снеговичка.
К ледяным скульптурам — 
дивной красоты творе-
ниям — мы постепенно 
привыкли. Делают их про-
фессионалы — привозят 

лед, пилят его, причем это 
выглядит как шоу — искры 
от ледяных глыб сверкают, 
разлетаясь в стороны, пи-
ла «поет», такое вот зрели-
ще — мощное, масштабное, 
эффектное.
Но в случае со снежным ше-
девром все не так... Тут не 
было льда, был просто снег. 
И что-то надо иметь в душе 
особенное, чтобы вдруг со-
брать его — вот так, и вы-
лепить эту романтическую 
пару, которой восхищались 
бы и люди на улице, и «оби-
татели» соцсетей. И хотя век 
снежного чуда недолог, он 
останется в памяти — как 
сказка зимы, от которой 
и в метель на душе тепло.  

Одним движением руки 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ПО ХОДУ
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Фестиваль

■ В Бирюлевском ден-
дропарке стартовал 
фестиваль «Снежный 
холст», цель которого — 
помочь птицам. Кор-
респондент «Вечерки» 
узнала подробности.
Снег в парке больше напо-
минает стены картинной 
галереи. Ведь задача гостей 
фестиваля — не только по-
кормить птиц, но и создать 
из корма рисунок. 
— Он может состоять из се-
мечек, орехов, зерен и дру-
гих полезных для птиц про-
дуктов, — рассказывает 

одна из организаторов кон-
курса Светлана Петрова. 
Десятилетний Даниил Фе-
дотов гордо демонстрирует 
свое творение под названи-
ем «Лето среди зимы». Маль-
чик выложил на снегу вазу 
с цветами.
— С собой у меня пшено, 
семечки и орехи. А для укра-
шения я собрал ветки, кото-
рые лежали на земле, — рас-
сказывает Даниил. 
П р о д л и т с я  ф е с т и в а л ь 
до 10 марта. 
Наталья Мезенцева
vecher@vm.ru

Пернатых гостей ждет особое угощение

Акция

■ Вчера в центре досуга 
«Личность», что на ули-
це Медиков, стартовала 
необычная акция. Ее за-
пустили представители 
Молодежной палаты 
района Царицыно. 
Горожанам предлагается 
принести в центр крышки от 
пластиковых бутылок,  кото-
рые потом будут отправлены 
в пункты приема вторсырья. 
— Все средства, выручен-
ные от сдачи крышек, мы 
направим на помощь де-
тям-сиротам. Собственно, 
поэтому акция и названа 
«Добрые крышечки», — 
рассказывает председатель 
Молодежной палаты Цари-
цына Любовь Ковдус. 

Коробку, куда можно скла-
дывать крышки, установи-
ли в здании центра недале-
ко от входа, так что найти 
ее очень легко. Только за 
первый день в акции при-
няли участие несколько 
семей. 
— О «Добрых крышечках» 
мы слышим не в первый 
раз и всегда дома их от-
кладываем. Для нас это 
нетрудно, такая мелочь, 
а деткам поможем, — де-
лится москвичка Ангелина 
Федункина. 
Поучаствовать в акции 
и принести крышки в центр 
можно до конца февраля.  
Анастасия Федосеева
vecher@vm.ru

Крышечки тоже 
бывают добрыми

10 февраля 2019 года. Участницы акции Татьяна 
Левандовская и ее дочка Аня создают съедобную 
картину для птиц
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Сегодня — празд-
ник влюбленных. 
Чем не повод, 
чтобы выяснить, 
есть ли на свете 
любовь? Слово 
доценту кафедры 
психофизиологии 
факультета психо-
логии МГУ имени 
Ломоносова Ста-
ниславу Козлов-
скому  (на фото).

Любовь на свете, без сомне-
ния, существует. Это не вы-
думка романтически настро-
енных юношей и девушек. 
В основе любви — несколько 
составляющих. Конечно, по-
ловое влечение. Но не толь-
ко. Это еще интерес к уму лю-
бимого человека и его лич-
ности — иначе мы бы ничем 
не отличались от животных. 
Важен и социальный статус 
любимого, его роль в обще-
стве. Любовь — очень силь-
ное чувство, потому что оно 
обусловлено гормонально. 
Когда вы чувствуете, что ря-
дом с любимым человеком 
вам хорошо, — это значит, 
что выделяется гормон ок-
ситоцин. 
Любовь в течение истории 
человечества строилась по-
разному. В своей патриар-
хальной традиции это жест-
кое доминирование мужчи-
ны. В последнее время роли 
мужчины и женщины по-
степенно выравниваются. 
Есть пары, где доминирует 
«слабая половина», и это 
тоже вариант нормы. Хотя, 
конечно, многое зависит от 
степени доминирования. 
Если мужчина начинает вы-
полнять роль слуги и станет 
эдакой «золотой рыбкой», 
которая постоянно служит 
хозяйке, то подобные от-
ношения я бы назвал па-
тологическими. А вообще, 
конечно, это выбор каждой 
пары — кому и какую роль 
в отношениях играть. 

Девять уникальных 
романтических 
пар отечественной 
истории Больше чем 

лю
бовь

X
век

XV
век

XVI
век

XVIII
век

Топ-5 необычных идей для свиданий
День святого Вален-
тина — лишь один 
из поводов обрадовать 
свою вторую половину 
приятным сюрпризом. 
Например, пригласить 
на необычное свидание. 
А если вы хотите про-
извести неизгладимое 
впечатление, вот вам 
несколько креативных 
идей от «Вечерки». 

■ Закружитесь в вальсе
Какая женщина не меч-
тает надеть пышное 
платье и почувствовать 
себя королевой вечера? 
Дайте своей избранни-
це такую возможность, 
пригласив ее на на-
стоящий бал! Мало кто 
знает, но они прово-
дятся в столице каждые 
выходные. 

■ Достаньте до неба
Отличный вариант 
для любителей актив-
ного отдыха — свида-
ние в батутном центре. 
Такое времяпрепро-
вождение точно подни-
мет вам и вашей второй 
половине настроение. 
Дайте себе возмож-
ность вернуться в дет-
ство!

■ Взгляните на звезды
Если ваша избранни-
ца — натура романтич-
ная, ей точно понравит-
ся свидание под звез-
дами. Пригласите 
девушку в планетарий. 
Прочитайте несколько 
материалов о созвез-
диях и расскажите ей 
о своих знаниях. Этим 
вы ее впечатлите. 

■
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Князь Игорь 
и Ольга 
Был ли прав Игорь, 
несколько раз воз-
вращавшийся к древ-
лянам за данью, не был 
ли — не самое главное. 
Главное было в том, 
как отнеслась к гибели 
мужа Ольга: скромная 
молодая женщина же-
стоко и изобретательно 
отомстила обидчикам 
супруга. Ольга была 
причислена к лику Свя-
тых и вошла в историю 
как образец верности. 

Иван III 
и Софья 
Палеолог
Софья Палеолог при-
была в Москву 12 ноября 
1472 года, венчание 
с вдовцом Иваном III про-
изошло незамедлительно. 
Семеро детей, рожденных 
в счастливом браке, и аб-
солютное единение ради 
общих целей — такой 
вошли в историю эти 
правители, проявлявшие 
волю и жесткость, но бого-
творившие свои отноше-
ния и семью. 

Лжедмитрий и Марина Мнишек
Авантюрист Григорий Отрепьев был образован, литературно одарен, 
жаждал страстей и приключений, цинично шел к своей цели, но только 
невероятная любовь к амбициозной полячке Марине Мнишек могла 
заставить его заиграться настолько... Он хотел видеть ее царицей и сде-
лал для этого все. Финал истории, правда, был печальным, что силы 
чувств не отменяет.

Петр Первый и Марта Скавронская
С ней, своей фавориткой, а затем женой, известной под именем Ека-
терина I, Петр был нежен, писал ей трепетные письма. Катенька же за-
ботилась о нем, но однажды совершила ошибку — оступилась, заведя 
«сердечного друга». Петр с трудом примирился с женой, а потом слег. 
Она вновь выхаживала его, а после Петра прожила лишь два года. 

Сергей Во
Мария полюбила
какой блистатель
Раевская полюби
за мужем в ссылк
но не жалела ни о
Сергей Григорье
ходить и ушел вс

И до нашей э
тот, кто не м
Без романти
не сможет р
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Подготовили
Ольга Никитская, 
Никита Миронов 
vecher@vm.ru

XIX
век

XXI
век

XX
век

■ Разгадайте тайны 
подземелья
Для любителей острых 
ощущений подойдет 
свидание под землей. 
Благо подобных экс-
курсий в Москве много. 
Вы сможете пройти 
по подземным ходам 
и тоннелям и погру-
зиться в мир тайн и ми-
стики. 

■ Сделайте сувенир 
вместе 
Совместная работа 
всегда сближает. Воз-
можность сделать что-
то вместе вам подарит 
мастер-класс. Вари-
антов — масса. Можно 
вместе сходить на за-
нятие по гончарному 
искусству или на кули-
нарный урок. 

Прямая 
речь

Имеется мнение, 
что при создании чело-
века Бог одни дарова-
ния и черты характера 
оставил Адаму, а дру-
гими наделил Еву. Это 
Он сделал для того, 
чтобы они нуждались 
друг в друге и помога-
ли друг другу. Целост-
ным человек становит-
ся лишь тогда, когда 
мужская половинка 
соединяется с женской 
для образования се-
мьи. Человек не может 
быть полноценным, 
если он не нашел свою 
половинку.

Архимандрит 
Тихон
Наместник 
монастыря 
Успения Пресвятой 
Богородицы 
Калужской Свято-
Тихоновой пустыниАлександр Пушкин и Наталья Гончарова

Ни одной паре мира так не «перемывали косточки», как этой. «Солнце русской поэзии» обвиняли в из-
менах, Наталью Николаевну — в связи с Дантесом, да и не только с ним. Но дым рассеялся, и стало ясно: 
они значили друг для друга намного больше, чем могло показаться. Это и правда была история, которая 
называется «больше, чем любовь» — непростая, но настоящая.  

олконский и Мария Раевская
а супруга уже после венчания. Лишь постепенно, поняв, 
ьный, честный и сильный человек достался ей в мужья, 
ила его так, как и не мечтала. Отправившись вслед 
ку, Волконская изрядно подорвала свое здоровье, 
о секунде, проведенной рядом с ним. Смерти жены 
вич перенести не смог — он постарел, почти не мог 
след за ней через несколько лет. 

Мстислав 
Ростропович 
и Галина 
Вишневская
Два великих музыканта, 
два таланта, сумевших 
не просто не затмить друг 
друга, но и поддерживать 
друг в друге сияние. Их от-
ношения и неразлучность, 
преданность и восторг, 
с которым они смотрели 
друг другу в глаза, вместе 
преодолевая испытания, 
восхищали весь мир. 

Дмитрий 
Мережковский 
и Зинаида 
Гиппиус
К их паре относились по-
разному, но если кто и был 
одним целым, то это все же 
они — два поэта, литера-
тора. Это была уникальная 
любовь: они не расставались 
ни на день, ни на ночь, 
не испытывали друг с дру-
гом скуки. Когда не стало 
Мережковского, Гиппиус, 
по свидетельству совре-
менников, «окаменела». 
Два года она писала книгу 
о нем, но так и не успела ее 
завершить. 

Александр 
Таиров 
и Алиса 
Коонен
Великий театраль-
ный режиссер 
и великая актриса. 
Они вместе соз-
давали Камерный 
театр и посвятили 
жизнь служению 
искусству и друг 
другу. Пережившая 
мужа на четверть 
века Алиса так 
и не смогла в полной 
мере вернуться к ак-
тивной жизни после 
его ухода. 

эры, и в XXI веке есть 
может жить без тебя. 
изма и страсти мир 
развиваться правильно 

Звездный опыт
Сергей Никоненко
Актер театра и кино

Я стал артистом ради 
первой любви. В 10 лет 
без ума влюбился в де-
вочку, которая зани-
малась в театральной 
студии, и, чтобы быть 
рядом, тоже записался.

Таисия Вилкова
Актриса театра и кино

Моя первая любовь была 
очень сильной. Меня на-
полняли невероятные 
чувства. А вообще надо 
сказать, что сегодня 
с хорошими женихами 
очень туго.

Наталья Бондарчук
Актриса, кинорежиссер

Моя первая любовь — 
Андрей Тарковский. 
Наши отношения были 
прекрасными и дра-
матическими. Во мне 
осталась большая пре-
данность к нему. 
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■ По результатам опро-
са, проведенного одним 
из сервисов по поиску 
работы, только 8 про-
центов работодателей 
всегда обращают внима-
ние на пол соискателя. 
Какие качества канди-
дата сегодня особенно 
ценятся, «Вечерка» вы-
яснила у экспертов.
Согласно итогам исследова-
ния, 38 процентов работо-
дателей не обращают вни-
мания, мужчина соискатель 
или женщина. Но если речь 
идет о тяжелой физической 
р а б о т е ,  т о  п о л 
имеет значение 
для большинства 
о п р о ш е н н ы х 
(51 процент).
Президент компа-
нии SupeJob Алек-
сей Захаров счита-
ет, что в обществе 
все же существуют 
определенные стереотипы 
о том, что та или иная про-
фессия требует людей опре-
деленной половой принад-
лежности.
— Девять из десяти рекруте-
ров на вакансию програм-
миста сначала посмотрят 

Подготовила Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

Пять важных правил 
при составлении 
резюме, которые по-
могут обратить вни-
мание работодателей 
на вашу кандидатуру.

Расскажи 
о себе 

1) Краткость. Будь-
те лаконичны, ре-

зюме не должно пре-
вышать один лист фор-
мата А4. Информация 
должна быть подана 
грамотно, с акцентом 
на наиболее важных 
для работодателя 
моментах. Следует 
избегать посторонних 
деталей, не имеющих 
отношения к делу.

2) Конкретность. 
Укажите все 

необходимые даты, 
наименования орга-
низаций, адреса, кото-
рые имеют значение. 
Также следует писать 
не о том, чем вы за-
нимались, а о своих 
достижениях. Напри-
мер, не «занимался 
обучением», а «обучил 
трех работников».

3) Правдивость. 
Не стоит указы-

вать в резюме опыт 
или навыки, которых 
у вас нет. Эту инфор-
мацию достаточно 
просто проверить 
на собеседовании 
или на испытательном 
сроке, и, если вас ули-
чат во лжи, вы можете 
лишиться только обре-
тенной работы.

4) Изобретатель-
ность. Решите, 

какую работу вы жела-
ете получить. Опишите 
только тот профессио-
нальный опыт, кото-
рый необходим для до-
стижения этой цели. 
Это избавит резюме 
от лишней ненужной 
информации и тем са-
мым привлечет внима-
ние работодателя.

5) Грамотность. 
Это основа любо-

го успешного резюме. 
Перед его отправлени-
ем или публикацией 
на сайте внимательно 
проверьте его на нали-
чие грамматических 
ошибок. И сделать 
это лучше самому, 
компьютерному ре-
дактору в этом случае 
доверять не стоит.

Премьера Столичный рынок труда многообразен. Но и подводных 
камней на нем немало. Тем, кто сегодня ищет работу в мегаполисе, 
эксперты «Вечерки» помогут сориентироваться в спросе 
и предложениях работодателей, объяснят, как правильно 
составить резюме и блестяще пройти собеседование.

Закаляй 
характер 

11 апреля 2018 года. 
Ирина Киняпина (слева) 
и Кристина Кирик 
на ярмарке вакансий 
в Экспоцентре

Самые востребованные
Профессия Количество 

рабочих 
мест

Средняя 
заработная 
плата (в рублях)

Водитель автомобиля 13 271 43 765

Уборщик 5106 22 936

Машинист электропоезда 3622 62 800

Продавец-консультант 3086 30 746

Каменщик 3019 34 680

Дворник 2288 22 604

Продавец продтоваров 2076 32 757

Повар 2051 32 681

Облицовщик-плиточник 2036 37 024

Дорожный рабочий 1672 24 259

Штукатур 1672 34 534

Грузчик 1651 29 731

Маляр 1564 35 643

Арматурщик 1532 36 869

Оператор станков с про-
граммным управлением

1463 44 508

Кухонный рабочий 1455 24 285

Кассир торгового зала 1432 30 649

Бетонщик 1358 36 952

Монтажник 1305 42 805

Слесарь-сантехник 1239 30 224

По данным Центра занятости населения города Москвы

По закону

Важно помнить, 
что дискриминация 
по полу запрещена 
законодательством. 
Но есть сферы и про-
фессии, в отношении 
которых работодатели 
придерживаются тра-
диционного подхода. 
Например, на многие 
рабочие должности 
чаще рассматривают 
мужчин, а на бухгал-
теров, менеджеров — 
женщин. Гендерные 
стереотипы стирают-
ся, но нужно понимать, 
что работодатель все 
равно выберет того 
кандидата, который 
больше подходит 
для его бизнеса. 

Сергей 
Денисенко
Глава пресс-службы 
сервиса по поиску 
работы и сотрудни-
ков Rabota.ru

резюме молодых людей, 
а кандидатов девушек от-
ложат на потом. Даже если 
представительницы пре-
красного пола оказываются 
более квалифицированны-
ми специалистами, их по-

смотрят в последнюю оче-
редь, — считает Захаров.
Однако наметились и поло-
жительные тенденции.
— Некоторые компании се-
годня прежде всего смотрят 
не на пол, а на другую ин-
формацию о кандидате, — 

рассказал руководитель 
пресс-службы сервиса по 
поиску работы Сергей Све-
точенко. — На второй план 
отходят и так называемые 
жесткие профессиональ-
ные умения и навыки: нали-
чие высшего образования, 
знание иностранного языка 
или определенных компью-
терных программ. Сейчас на 
рынке труда гораздо ценнее 
универсальные компетен-
ции. Чаще всего их называ-
ют личными качествами: 
характер человека, его ком-
муникабельность, стрес-
соустойчивость, умение 
работать в команде и тому 
подобное. И в этом плане 
девушки, у которых, как 
правило, быстрее развива-
ются такие гибкие навыки, 
для работодателей гораздо 
интересней.

Некоторые ва-
кансии остаются 
преимуществен-
но мужскими 
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Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Шоколадный 
соблазн
Почему это лакомство — 
один из лучших подарков 
на День всех влюбленных

Вредно
Шоколад — очень 
калорийный. В его 
100-граммовой плитке 
обычно содержится 
около 500 килокало-
рий. Чтобы их сжечь, 
вам придется провести 
час на беговой дорож-
ке. А еще шоколад — 
аллерген, он усугубляет 
любую аллергическую 
реакцию. Шоколад про-
тивопоказан при диа-
бете, мочекислом 
артрите, заболеваниях 
поджелудочной желе-
зы, печени и желудка.

550
ккал

* На 100 граммов продукта

■ В начале этого года 
резко ускорился рост цен 
на сахар. Одна из при-
чин — Валентинов день 
и, как след-
ствие, резкий 
рост спроса 
на шоколад. 
О том, как вы-
брать этот лю-
бимый сладкий 
продукт, рас-
сказывает дие-
толог Марина Аплетаева 
(на фото). 
— Сложно сказать, является 
ли шоколад афродизиаком, 

но он совершенно 
точно придает заряд 
бодрости и улучшает 
настроение — осо-
бенно в сочетании с ко-
фе. А девушка в хорошем 
настроении, разумеется, 
более благосклонна 
к ухаживаниям.
Дело в том, что шо-
кола д содержит 
триптофан — ком-
понент серотони-
на, отвечающий 
за сексуальное возбужде-
ние и восторг. Есть в этом 
лакомстве и фенилфета-
мин — стимулятор удоволь-
ствия, естественным путем 
вырабатывающийся, когда 
мужчина и женщина влюб-
ляются. Еще один важный 
компонент шоколада — до-
фамин — элемент, избавля-
ющий от боли и поднимаю-
щий настроение.
Чтобы выбрать качествен-
ный шоколад, обратите 
внимание на его состав. 
Самые ценные ингредиен-
ты — какао тертое и какао-
масло. Если на упаковке 
написано, что они входят 
в состав — отлично, поку-
пайте. Но если какао-масло 
заменено другими расти-
тельными жирами (паль-

Полезно
Шоколад — если есть 
не больше половины 
плитки в день — позво-
ляет бороться с депрес-
сией. Он также вполне 
эффективно борется 
с синдромом хрони-
ческой усталости, по-
вышает настроение, 
а еще снижает риск 
возникновения сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний и атеросклероза 
примерно на 30 про-
центов. Главное — 
не переусердствовать 
с дозировкой.

Разберемся 
в деталях
Миф: содержит много кофеина, уси-
ливая сердцебиение.
Правда: в целой плитке кофеина 
меньше, чем в одной чашке кофе.
Миф: повышает уровень холес те-
рина.
Правда: стеариновая кислота в шо-
коладе уровень холестерина как раз 
снижает.
Миф: вызывает множественный 
кариес.
Правда: напротив, борется с рядом 
бактерий во рту.
Миф: способствует появлению пры-
щей и угревой сыпи.
Правда: не оказывает никакого воз-
действия на воспаление сальных 
желез.

мовым или кокосовым 
маслом) либо используется 
эквивалент какао-масла — 
это под делка.

Также в сос тав 
шоколада обычно 
входит соевый ле-
цитин. Это нату-
ральный ингреди-
ент, загуститель, 
он не вреден. А вот 
ароматизаторов, 
красителей, уси-

лителей вкуса быть не долж-
но. И последнее: у хорошего 
шоколада — ровная глянце-
вая поверхность. 

но 
ряд 
ает 
со-

и с ко-
орошем 
меется, 
онна 

шо-
т 

Разберемся

Цифра

процентов покупате-
лей предпочитают мо-
лочный шоколад, по-
тому что он дешевле.

7 0
Диетический
В нем полностью отсутствует сахар, 
а сладость продукту придают сахаро-
заменители. Производится специаль-
но для больных сахарным диабетом 
и людей, желающих снизить массу 
тела. По сути, тоже не шоколад, а на-
поминающий его продукт.

Белый
Изготавливается 
на основе какао-
масла без добавле-
ния тертых бобов. 
По сути, это вообще 
не шоколад, скорее 
просто сладкая плит-
ка. Используется 
для приготовления 
наполнителей, а так-
же при глазирова-
нии и приготовлении 
мороженого.

Молочный 
В нем содержится менее 
35 процентов какао-про-
дуктов. Этот вид шокола-
да наиболее популярен, 
но качественным его 
назвать нельзя. Часто ис-
пользуется для отливки 
(украшения) благодаря 
своим карамельным 
и ванильным добавкам.

Горький
Самый настоящий 
шоколад — с содержа-
нием какао-продуктов 
от 55 процентов и более. 
Отдельные сорта пре-
миум-класса содержат 
до 90 процентов какао. 
Используется в основ-
ном в кулинарии. 

541
ккал

539
ккал*

546
ккал

Темный
Он же классический, в состав кото-
рого входит от 35 до 60 процентов 
какао-продуктов. Чем выше процент, 
тем лучше. Используется для про-
изводства конфет, а также в составе 
кремов и масок для лица и тела.

520
ккал
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■ В этом году фильм 
«Бабочка» режиссера 
Михаила Комлева от-
правится на между-
народные фестивали. 
Одну из главных ролей 
в картине про «солнеч-
ного» ребенка сыграл 
Сергей Горобченко. 
Тема воспитания де-
тей актеру не  чужда. 
В интервью «Вечерке» 
он рассказал о том, 
что считает главным 
в воспитании подраста-
ющего поколения. 

Сергей Борисович, вы 
отец шестерых детей! 
Как справляетесь? 
Вы знаете, говорят, что по-
сле третьего ребенка уже 
не важно, сколько родится 
еще. Но это не так. Даже 
между четырьмя и пятью 
маленькими детьми суще-
ствует очень большая раз-
ница. Порой она может на-
рушить баланс в семье. Но 
в то же время дети очень 
здорово организуют се-
мейные отношения и лечат 
многие несуществующие 
проблемы.

Беседу вела
Евгения Воробьева
e.vorobyeva@vm.ru

Судьба актера 
Сергея Горобченко 
могла сложиться 
иначе. В 1989 году он 
поступил в Горный 
институт. Но спустя 
год учебы понял, 
что выбрал 
неподходящую 
профессию, 
и поступил 
в театральный 
институт 
в Санкт-
Петер бурге. 

■ В этом году фильм 
«Бабочка» режиссера 
Михаила Комлева от-
правится на между-
народные фестивали. 
Одну из главных ролей 
в картине про «солнеч-
ного» ребенка сыграл 
Сергей Горобченко. 
Тема воспитания де-
тей актеру не  чужда. 
В интервью «Вечерке» 
он рассказал о том, 
что считает главным 
в воспитании подраста-
ющего поколения. 

Сергей Борисович, вы р р ,
отец шестерых детей! ц р д
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Вы знаете, говорят, что по-
сле третьего ребенка уже 
не важно, сколько родится 
еще. Но это не так. Даже 
между четырьмя и пятью 
маленькими детьми суще-
ствует очень большая раз-
ница. Порой она может на-
рушить баланс в семье. Но 
в то же время дети очень 
здорово организуют се-
мейные отношения и лечат 
многие несуществующие 
проблемы.

иначе. В 1989 году он 
поступил в Горный 
институт. Но спустя 
год учебы понял, 
что выбрал 
неподходящую 
профессию, 
и поступил 
в театральный 
институт 
в Санкт-
Петер бурге. 

Каким образом?
С их появлением учишься 
отделять важное от несуще-
ственного.
Готовы к появлению еще 
одного ребенка? 
Я считаю, что на воспитание 
каждого ребенка дается до-
пущение свыше. Если Бог 
послал еще одного малыша, 
значит, вы с супругой спра-
витесь.  
А есть у вас какие-
то особые методы 
воспитания?
Я читаю им сказки. Это то 
слово, из которого мы сле-
плены с детства. Забывать 
его нельзя, ведь оно питает 
наши корни. Через чтение 
открывается очень много 
интересных моментов как 
детям, так и взрослым. На-
чинаешь мир понимать не-
множко иначе — глубже, 
шире и объемнее.
Какие сказки читаете? 
Обычно русские народные. 
В них очень много смысла, 
глубины, иронии и нелогич-
ной силы, много духа и мо-
рали, веры — всего того, чем 
должна быть пропитана рус-
ская душа.   

Но ведь существуют 
и достаточно жестокие 
сказки. Считаете, 
их тоже нужно читать 
детям? 
До сих пор помню, какое му-
чение испытывал в детстве 
от некоторых сказок Андер-
сена. Например, «Девочка 
со спичками» — совершен-
но умопомрачительная 
история, которую я не мог 
понять, до основ которой не 
мог достучаться. Меня рас-
пирали слезы. Буду ли я их 
читать своим детям? Пока 
что в этом нет необходимо-
сти. Дальше будет видно.
Предпочитаете электрон-
ную книгу или все-таки 
бумажную? 
Я за живую бумажную кни-
гу! В электронном формате 
почему-то не могу читать, 
надолго меня не хватает. 
При этом, читая сыновьям 
и дочерям, мы с супругой 
берем в руки те книги, кото-
рые сами с удовольствием 
читали в детстве. Что-то она 
принесла из родительского 
дома, что-то я. Все это соз-
дает преемственность, ко-
торая важна для семьи. Да 
и потом приятно открывать 
свою детскую книгу, вспо-
минать себя маленьким, 
будто это было даже не вче-
ра, а сегодня вечером. 
Сергей, вы активно зани-
маетесь благотворитель-
ностью, поддерживаете 
детей-сирот. 
Однажды мои друзья, во-
лонтеры детского дома «Ка-
ховские ромашки», попро-
сили меня принять участие 
в благотворительном меро-
приятии. Я согласился и по-
том просто не смог остаться 
в стороне. Теперь часто при-
езжаю к этим детям. Много 
разговариваю с ними.
С какими мыслями уез-
жаете? 
Только с хорошими, потому 
что мы общаемся, делимся 
друг с другом. Они встре-
воженные. Переживают 
больше, чем дети, у которых 
есть родители. Но это учит 
их проще смотреть на мир. 
Они убирают все лишнее, 
всю суету, эмоциональную 
чепуху. Стремятся найти 
себя, стать значимыми. По-
тому что понимают — все 
зависит от них самих. Я про-
вожу параллели со своими 
детьми, которые более рас-
слабленные и иногда не 
слышат элементарных за-
мечаний и просьб, потому 
что пока не задумываются 
о самостоятельной жизни.
Нет ли желания познако-
мить своих детей с вос-
питанниками центра? 
Да, такая идея есть. Я своих 
детей уже подготовил к этой 
встрече, они ее очень ждут. 

Сергей Горобченко ро-
дился 29 июля 1972 го-
да. Широкую популяр-
ность обрел благодаря 
роли Пети «Рамы» 
в картине «Бумер». 
Сейчас Сергей растит 
пятерых детей со вто-
рой женой Полиной 
Невзоровой. От перво-
го брака у него также 
есть ребенок. 

Справка

Актер Сергей Горобченко 
советует читать детям сказки

Азы воспитания

Дети помогают 
родителям увидеть 
разницу между 
важными и несуще-
ственными в жизни 
вещами 

22 октября 
2018 года. 
Актер Сергей 
Горобченко 
на премьере 
фильма 
«Несокрушимый», 
в котором сыграл 
роль майора 
Кротова  
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С ног 
на голову

■ Канадские ученые 
из Института теорети-
ческой физики откры-
ли тайну параллельной 
Вселенной, отражаю-
щей существующий 
мир в обратном вре-
менном направлении. 
Специалисты утвержда-
ют, что во время Большого 
взрыва сформировались 

Вселенная и антивселен-
ная. Одна стремится к буду-
щему, вторая — к прошло-
му. Параллельный мир, по 
их предположению, состо-
ит из антивещества. Не-
смотря на фантастичность 
гипотезы, она не противо-
речит неписаным истинам 
и даже заполняет некото-
рые пробелы в физике. 

Время вспять 

Один ноль в пользу 
человека  

Финалист чемпионата мира по дебатам среди 
университетов 2016 года и Европейского кон-
курса дебатов 2012 года смог победить в публич-

ных спорах с компьютером корпорации IBM.
Предметом дискуссии стала проблема 
финансирования дошкольного обра-
зования. Стороны дискутировали 
в течение нескольких минут, в ре-
зультате жюри отдало победу Ха-
ришу Натарайяну. 
Первое подобное соревнование 
между человеком и компью-
тером состоялось в 2018 году 
и окончилось ничьей.

Наконец-то 
удивили 

Американский миллионер Илон 
Маск заговорил по-русски. Прав-
да, только в сети. Предпринима-

тель ответил на видеоролик, под которым 
его упомянул в «Твиттере» телеканал НТВ: 
в нем показаны «Жигули», которые став-
ропольский водитель модифицировал так, 
чтобы казалось, что машина едет задом на-
перед. Ролик сопровождался подписью «Как 
тебе такое, Илон Маск?» на английском. 
Предприниматель ответил неожиданно, 
лаконично и не совсем литературно: «хаха 
офигенно». Запись собрала 34 тысячи лай-
ков, а пользователи в комментариях стали 
переводить фразу на свои языки «для тех, 
кто не знает русского». Это первый раз, ког-
да он отреагировал на сетевой флешмоб, ко-
торый начался еще летом — тогда пользова-
тели стали отмечать Маска на фотографиях 
различных безумных изобретений. 

Кто ты, Чарли? 
Исследование, проведенное ан-
глийским издательством, пока-
зало, что около половины населе-

ния Великобритании не верит в теорию 
эволюции Чарльза Дарвина. Почти треть 
респондентов не знали, что Дарвин из-
вестен именно как ее автор. Еще 14 про-
центов не смогли отличить Дарвина от 
Диккенса, а некоторые ответили, что био-
лог — автор бестселлера «Код Да Винчи». 

Подготовил Дмитрий Птичкин vecher@vm.ru

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

● Музей покупает: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
но-фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки авто, железн.
дорогу, солдатики, игрушки, духи, па-
тефон, фотоаппараты, военную форму, 
значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь ,самовар, радио-
аппарат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, открытки, антиквар., 
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной исто-
рией. В день обращения. Без пре-
доплаты, без отказов. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. Посредник 
Морхова О. Д. Т. 8 (909) 654-28-21

Финансовые услуги

Магия, гадания

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

● Автовыкуп дороже! Т. 8 (967) 100-08-00

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпи-
шем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Юридические услуги Работа и образование

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Медицинские услуги

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

Товары и услуги Коллекционирование

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа, Решаю лю-
бые проблемы, сниму порчу, венец 
безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
www.gospozha-luba.ru

● Хорошо гадаю, предсказываю: таро, 
кофе. Помощь!  Т. 8 (905) 698-76-35
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Помощь! 
Лично и по фото.  Т. 8 (925) 676-21-20

● Курьер-регистратор. 3–15 т.р./день, 
сразу. Т. 8 (962) 942-78-68 
● Амбициозным. Т. 8 (926) 614-62-79
● А работать? Т. 8 (929) 662-85-10

Строительство
и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Многим известная прорицательни-
ца. Служит при монастыре Серафима 
Саровского. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого ви-
зита избавит от пагубных пристрастий. 
Защиты и воды, привезенные из Израи-
ля. Т. 8 (495) 642-31-78, 8 (926) 860-10-73

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение
рекламы

Не иначе как ко Дню всех 
влюбленных в Англии за-
пустили сервис знакомств 

для коров. 
Приложение представляет собой 
аналог популярного сервиса, в ко-
тором пару можно найти, листая 
анкеты. В нем содержится инфор-
мация о животных с нескольких 
десятков тысяч ферм со всей стра-
ны, в анкете указываются возраст 

животного, его местонахождение, 
владелец, данные о диете и так да-
лее. Сервис облегчает фермерам 
поиск животных для случки — 
вместо того, чтобы ездить по хо-
зяйствам, всю информацию о быке 
можно получить в приложении. 
— А что, наверное, удобно, — счи-
тает подмосковный фермер Алек-
сей Нерестов. — Думаю, этот сер-
вис полезен. 

Свидание на ферме 
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точные рестораны — это 
непаханое поле, с которым 
за одни сутки не управишь-
ся. Моя цель — показать со-
трудникам ресторана, какое 
большое количество вопро-
сов я могу решить за 24 часа. 
А что-то может вас выве-
сти из себя?
Я приду в такое состояние, 
если узнаю, что кто-то пор-
тит мою репутацию. Вот 
мы с вами, например, до-
говорились печь булочки 
и класть туда изюм. А вы 
изюм не положили, но про-
дали эти булочки, используя 
мое имя. 
К вам в рестораны не-
редко заглядывают 
знаменитости. Вы что-
нибудь эксклюзивное 
для них готовите?

Нет, лучше я уважаемому 
человеку бутылку вина по-
дарю. Готовим мы только 
по меню. Это как в Большом 
театре: пришли на «Кар-
мен» — слушайте «Кармен». 
И очередность арий ради 
вас никто менять не будет.
Я читала, что, когда в ваш 
ресторан несколько лет 
назад пришел Владимир 
Путин, вы и его кормили 
по меню и он вам дове-
рил выбрать блюда.
Это нормально, когда гость 
полагается на выбор хозяи-
на ресторана. С вами разве 
не было такого, когда вы 
приходили в незнакомое 
заведение и говорили: «Что 
у вас здесь самое вкусное? 
Принесите мне это»?!
У вас самого часто меня-
ются любимые блюда? 
Я бы сказал, что да, осо-
бенно после путешествий, 
где я пробую что-то новое. 
Но одно блюдо остается не-

изменно любимым на про-
тяжении всей жизни — 

это жареная картошка. 
В ресторане для вас 
одинаково важны 
дизайн и  еда?
Для меня на первом 
месте гостепри-
имство. Если ко 

мне как к посети-
телю отнесутся тепло, 

я прощу какие-то ошибки 
в еде.

■ Завтра, 15 февраля, 
на телеканале «Че!» со-
стоится премьера реа-
лити-шоу «Супершеф». 
Его ведущий, известный 
шеф-повар Арам Мнаца-
канов, берется за 24 часа 
превратить ужасный 
ресторан в заведение 
с отличной кухней и от-
менным обслуживани-
ем. О новом шоу он рас-
сказал «Вечерке».

Арам, рестораны-участ-
ники преображаются 
после мастер-классов ва-
ших поваров. Почему?
Я даю людям возможность 
почувствовать то ни с чем 
не сравнимое удовольствие, 
которое наступает, когда 
делаешь свое дело честно 
и с любовью к гостям. Ра-
ботать в ресторане стоит 
лишь тем, кто превыше 

всего ставит чувство го-
степриимства. 
Но на шоу вы не реко-
мендуете владельцам 
заведений уволить нера-
дивых работников.
Это не является моей зада-
чей. Правда, были случаи, 
когда кто-то из персонала 
сам уходил после первых ча-
сов того кошмара, который 
на них обрушивался. 
По-моему, вы свои «раз-
носы» устраиваете до-
вольно мягко, даже голос 
не повышаете...
Тем не менее не каждый вы-
держит, когда его стыдят на 
всю страну. Конечно, убы-

Спорт

■ 17 февраля в Москве 
состоится главное ба-
скетбольное и одно 
из самых ярких спор-
тивных событий го-
да — Матч всех звезд 
Единой лиги ВТБ. 
Игроков матча отбирали 
болельщики и журналисты, 
поэтому их имена на слуху 
не только у поклонников 
баскетбола. Виталий Фрид-
зон, Иван Стребков, Джоэль 
Боломбой и Никита Курба-
нов сразятся с такими ми-

ровыми знаменитостями, 
как Джамар Смит, Энтони 
Клеммонс, Джордан Мики. 
Помимо главной игры, 
в которой сойдутся две ко-
манды — «Звезды России» 
и «Звезды мира», прой-
дут матч знаменитостей 
и конкурс по слэм-данку 
(вид броска, при котором 
игрок выпрыгивает вверх 
и бросает мяч сквозь коль-
цо сверху вниз). Партнером 
конкурса выступит ВТБ Ка-
питал Инвестиции, а приз 

победителю вручит глава 
направления Владимир 
Потапов.
Поддержат праздничное 
настроение болельщиков 
Иван Ургант и группа «Ка-
ста». Организаторы обеща-
ют, что на один вечер спор-
тивная арена превратится 
в шоу-площадку мирового 
уровня, а зрители станут 
частью грандиозного спор-
тивного праздника. 
Виктория Филатова
relation@vm.ru
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Cуток достаточно
Шеф-повар Арам Мнацаканов 
приготовил реалити-шоу

Беседу вела 
Анна Чепурнова 
vecher@vm.ru

Формат программы «Супершеф» 
приобретен у компании All3Media. 
В Англии шоу ведет шеф-повар 
Гордон Рамзи, чьи рестораны удо-
стоены 16 звезд Мишлена. Арам 
Мнацаканов — создатель успешных 
ресторанов в России и Европе.

Справка

Ноу-хау

■ Кто-то готовит борщ, 
а кто-то замыслил 
подать невероятное 
блюдо — свадебный 
торт. 
Он обязательно появится на 
столе у кого-то из поклонни-
ков Пятого канала, посколь-
ку новый, задуманный кана-
лом телепроект собирается 
«соединять одинокие серд-
ца». О как! Да, представьте 
себе: уже весной стартует 
новая шоу-программа «Сва-
ха», и этот проект называют 

настоящим телевизионным 
брачным агентством. 
Его ведущая — профес-
сиональная сваха Алена 
Никольская (на фото) — 
помогает находить свою 
половинку, влюбляться 
и создавать семьи. У Алены 
богатый опыт в этом плане, 
ну а что получится в резуль-
тате совмещения ее талан-
тов с возможностями ТВ — 
увидим совсем скоро! 
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

Половинку найдет сваха 

Считается, что лучшие 
повара — мужчины. 
Они глубже вникают 
во все тонкости, более 
уравновешены. Еще 
факт в пользу мужчин: 
температура их рук 
на 2 градуса ниже, чем 
у женщин. Поэтому 
в Японии женщинам 
не доверяют готовить 
суши и десерты.

Работать в ресторане 
стоит лишь тем, кто це-
нит гостеприимство 

Для шеф-повара Арама 
Мнацаканова важно 
честно делать свое дело 
и относиться с уважением 
к каждому гостю ресторана
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В который раз советуем вам присмотреться 

в выходные к сетке канала «ТВ Центр» — много 

там любопытного. Ну а кроме того, продолжаем 

смотреть «Гадалку» и ждать обещанных 

другими каналами премьер. 

Фильм Алексея Поборцева 
«Секретная Африка. Выжить 
в ангольской саванне», пре-
мьера которого заплани-
рована на НТВ 23 февраля, 
в День защитника Отече-
ства, для многих будет шо-
ком и откровением. 
Итак, 1981 год, август, 4 ча-
са утра… Подразделения 
войск ЮАР с территории 
Намибии предпринимают 
наступление на пригранич-
ный ангольский город Он-

джива. Город в руинах. Но 
в ангольских бригадах слу-
жили советские военные со-
ветники… В результате этих 
событий четверо из них бы-
ли убиты, один попал в плен. 
Две женщины и пятилетний 
ребенок оказались «отре-
занными» от мужчин, одна 
из женщин ранена. Ни ле-
карств, ни помощи. И эти 
женщины совершили неве-
роятное. Они пройдут пеш-
ком почти 500 километров, 
спасутся, а потом найдут 
своих мужей. И в это можно 
не верить, но все это — чи-
стая правда. 

— Мужьям тоже пришлось 
несладко, — рассказывал 
автор фильма, специальный 
корреспондент НТВ Алексей 
Поборцев. — Но они все-
таки офицеры, война — их 
профессия. А вот офицер-
ские жены... Представьте, 
саванна — почти пустыня: 
ни капли воды, солнце, ядо-

витые змеи, вараны, напа-
дающие на людей. В общем, 
кошмар. А героини фильма 
с пятилетним ребенком про-
вели здесь под обстрелами 
не одну неделю. И сумели 
выжить. Это невероятно. 
Беспрецедентная история 
ждет вас 23 февраля в 23:15 
на канале НТВ. 

500 километров 
по саванне 

Цифра

лет, с 1975 по 2002 год, 
продолжался крупный 
вооруженный конф-
ликт в Анголе. 

2 7

Идеальное 
кино 
С 25 февраля теле-
канал ТНТ4 в течение 
месяца будет баловать 
нас «Правильным ки-
но» — замечательны-
ми фильмами для до-
машнего просмотра. 
Тут не будет ни ужасов, 
ни драм, сплошь жиз-
неутверждающие 
и драйвовые хиты 
на все времена. «Го-
рячие головы» и «Вла-
стелин колец», Бэтмен 
и Джим Керри, лучшие 
картины от лучших 
режиссеров, все, что 
вы любите смотреть 
и любите пересматри-
вать — все для вас! 

23 февраля актеру Олегу 
Янковскому исполнилось 
бы 75 лет. Он ушел десять 
лет назад, невероятно рано, 
в 65 лет, оставив ощущение 

пустоты. Он был слишком 
талантлив, чтобы все обо-
рвалось так рано... 
Олег Янковский сыграл 
огромное количество ролей, 
был любимцем миллионов, 
но в его жизни был и очень 
сложный период неуспеха 
и невостребованности. 
А знаете ли вы, что Янков-
ский чуть не остался за гра-

ницей? А почему не вышли 
на экран три фильма, в ко-
торых он снялся, и как Олег 
Иванович пережил это?
Отметить юбилей люби-
мого актера и рассказать 
правду о его жизни решил 

Первый канал. 22 февраля 
в 12:15 он покажет доку-
ментальный фильм про него 
(«Я, на свою беду, бессмер-
тен...»), а вторую картину — 
«Янковский» — вы увидите 
23 февраля в 23:10. 

«Я, на свою беду, бессмертен...» 
Посуда — как отношения: 
легко бьется, но ведь мож-
но, можно ее склеить так, 
что и следа от трещинки 
не останется! В новом шоу 
«Машина времени», которое 

стартует в эфире 15 февраля 
на ТВ-3, канал собирается 
помогать парам, пережива-
ющим кризис, разбираться 
в... самих себе. Героев от-
правят в их будущее на 10, 
20 и 40 лет вперед. Там участ-
ников шоу ждет настоящая 
шоковая психотерапия, ко-
торая откроет им на многое 

глаза и поможет беспри-
страстно взглянуть на про-
блемы, которые они прежде 
отказывались замечать... 

Склеить битую чашку 

Очарование британского 
детектива известно всем, но 
ныне перед вами — особый 
случай. Эта парочка, Шек-
спир и Хэтэуэй, способна 
не только раскрыть самые 

запутанные громкие пре-
ступления, но и повеселить 
зрителей. 
Новый сериал, снятый BBC 
в 2018 году, произвел на ро-
дине, в Великобритании, на-
стоящий фурор, так что его 
сразу же продлили на второй 

сезон, к огромной радости 
зрителей. 
Главные действующие ли-
ца сериала — пара эксцен-
тричных детективов Луэлла 
Шекспир (Джо Джойнер) 
и Фрэнк Хэтэуэй (Марк Бен-
тон). До того, как они встре-
тились, оба были неудач-
никами: Фрэнк — бывший 
инспектор полиции, еле-еле 
сводящий концы с конца-
ми; Луэлла — парикмахер. 
Они встречаются случайно, 
но образуют чудесную па-
ру — и мудрую, и комичную. 
Смотрите сериал «Шекспир 
и Хэтэуэй. Частные детекти-
вы» на «ТВ Центр» с 18 фев-
раля, с понедельника по пят-
ницу в 15:05.

Шекспировские страстиПремьера 
недели

Чтобы 
помнили Личное дело 

не каждого

Ироничный
детектив

Ура! 18 февраля в 21:00 на «России 1» стартует но-

вый сезон «Склифосовского»! 

Спешите
видеть

1978 год. О. Янковский в фильме «Обыкновенное чудо» 
Ведущий шоу 
«Машина времени» 
Павелс Ромашинс

Январь 1976 года, Ангола (НРА). Орудийный расчет 
национальной армии на одном из участков фронта 

Уже завтра, 
15 февраля, 
на РЕН ТВ в 21:00 
вы узнаете о сен-
сационной на-
ходке, сделанной 
учеными в де-
кабре 2018 года 
под Ульянов-
ском, которая 
переворачивает 
наши представ-
ления о ходе 
истории и начале начал. А на Алтае обнаружили 
останки девочки, жившей 50 тысяч лет назад, и ДНК-
экспертиза ее останков подтвердила: ее отец — пред-
ставитель совершенно другого вида человека. Если 
первые человекоподобные гиганты появились 
на территории современной России, можем ли мы 
считаться «отцами цивилизации»? 

Ужас 
недели
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Если вы оденетесь, как ху-
дожники Фрида Кало и Ди-
его Ривера, и в таком виде 
явитесь в День святого Ва-
лентина в «Манеж» на их 
выставку, то с вас не возьмут 
денег за билеты, а угостят 
п л ю ш к а м и . 
Пропустят без 
очереди. По-
просят сделать 
селфи и вы-
ложить в соц-
сети. И одарят 
сувенирами. 
И за лучший 
костюм дадут 
приз — оплатят отель в Мек-
сике. И сделают макияж, 
как у Фриды. И... 
Реакция нашего общества 
на одну из самых долго-
жданных выставок года 
заставила запомнить име-
на Фриды и Диего даже 
тех, кто искусством ни-

когда не интересовался. 
Мотиваторы, сувенирка 
с такой узнаваемой моно-
бровью, тропические цве-
ты с толстыми мясистыми 
стеблями — все это вы-
плеснулось, захлестнуло, 

смыло и самих 
художников, 
и их бурную, 
болезненную, 
изломанную, 
как тело Фри-
ды, связь. Че-
го в ней было 
б о л ь ш е  — 
любви или бо-

ли? Наивные, переполнен-
ные символами картины 
Кало дают вполне ясный 
ответ. Но не всем он нужен: 
кому-то просто приколь-
но и забавно «косплеить» 
узнаваемые образы и чу-
жую драму. Ну что ж. Хоть 
на выставке побывают. 

Фрида на день

Ирина Орехова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Беда. Брег. Войско. Какаду. Бонд. «Няне». Дно. Айсберг. Сила. Уступ. Слово. 
Мот. Европа. Шашлык. Алхимик. Зефир. Кадр. Тело. Нанду. Фуражир. Скат. Поле. Нант.
По вертикали: Вред. Мозг. Бейсболист. Шина. Аппарат. Абордаж. Удел. Выкуп. Бутырка. Парфе. 
Книга. Фал. Бекон. Левитан. Яйцо. Межа. Ванилин. Глушенко. Корт.

■ Старинное здание 
на Моховой улице, 11, 
сегодня — альма-матер 
для многих поколений 
студентов МГУ. 
Учебное заведение распо-
ложилось в бывшей усадьбе 
князя Петра Репнина, вы-
купленной для этих целей 
у хозяина в 1757 году. После 
Октябрьской революции 
Московский университет 
на Моховой стал намного 
многолюднее. В 1918 году 
новое правительства издало 
специальный декрет — лю-
бой желающий без всяких 
экзаменов бесплатно зачис-
лялся в студенты — лишь бы 
ему было 16 лет. Количество 
студентов возросло чуть ли 
не в четыре раза. Были орга-
низованы и рабочие факуль-
теты — рабфаки. Туда зачис-
ляли тех, кто не мог осилить 
программу вуза — многие 

Аудитории 
брали 
штурмом

Премьера Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В нашей новой рубрике «Фотоархив» специальный корреспондент 
«Вечерки», фотограф Сергей Шахиджанян, предлагает сравнить архивные 
и современные снимки столицы. 

РМОЗОВ

зачисленные в университет 
даже читать не умели. Из-за 
нехватки места лекции про-
водили часто на лестницах. 
Царившую на тот момент 
атмосферу описал физик 
Всеволод Стратонов: 

— Рабфаковцы силой за-
хватывали понравившиеся 
им аудитории, не считаясь 
ни со своей фактической 
потребностью, ни с тем, что 
таким произволом наруша-
лось — а иногда делалось 

и вовсе невозможным — 
правильное преподавание 
на основном факультете. 
Рабочие факультеты про-
существовали до середины 
1930-х годов. Позже для по-
ступления в вуз требовался 

документ о среднем образо-
вании.
Теперь в бывшем основном 
здании расположился Ин-
ститут стран Азии и Африки, 
бывший Аудиторный корпус 
занимает факультет журна-

листики МГУ. Во дворе зда-
ния выросли  деревья, столб 
освещения переместили 
дальше от центрального 
входа. Зато ни ворота, ни 
ограда не изменились. Как 
и сам облик здания.

20191921


	vmv_1502_01
	vmv_1502_02
	vmv_1502_03
	vmv_1502_04
	vmv_1502_05
	vmv_1502_06
	vmv_1502_07
	vmv_1502_08
	vmv_1502_09
	vmv_1502_10
	vmv_1502_11
	vmv_1502_12
	vmv_1502_13
	vmv_1502_14
	vmv_1502_15
	vmv_1502_16

