
Дела духовные
Готовимся к крещенским 
купаниям  с. 8

Спешите видеть 
Тайны подземного 
бункера с. 6

Татьяна 
Арнтгольц 
считает роль 
адвоката 
самой 
сложной  с. 12

Последняя новость Еще 33 поезда «Москва» выйдет на Таганско-Краснопресненскую линию метро до конца 2018 года, 
сообщил глава столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов.
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4 февраля 2015 года. 
Актриса театра и кино 
Татьяна Арнтгольц 
во время студийной 
съемки

Соцзащита
Увеличены выплаты 
для льготников с. 4
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■ Станцию «Беломор-
ская» Замоскворецкой 
линии метро украсят 
потолки цвета морской 
волны.
Особенностью станции, ко-
торую возводят на перегоне 
между «Речным вокзалом» 
и «Ховрино», станет отделка. 
Ее выполнят в белых и зеле-
ных цветах.
— Интерьеры напомнят 
о природе Беломорья. Под-
весные потолки цвета мор-
ской волны ассоциируются 
с водной стихией, а облицо-
ванные белым мрамором 
с Полоцкого месторожде-
ния колонны и стены — 
о снеге.  Полы выложат 
серым сибирским грани-
том, — рассказали в столич-
ном Стройкомплексе.
Нижнюю часть путевых 
стен выполнят в белом цве-
те. Верх и часть потолка над 
путями, покрытые краской 
темно-синего цвета «ночное 
небо», напомнят о полярных 
ночах.
Достопримечательности 
Беломорья — Соловецкий 
монастырь, ансамбль Ки-
жи, суровые северные пей-
зажи найдут свое отражение 
в панно на платформе.
При отделке пассажирского 
вестибюля также применят 
белый мрамор для колонн 
и стен с добавлением по-
лос из уральского зеленого 
змеевика. За сетчатым по-
толком на темно-синем фо-
не разместят светодиодные 
ленты, с помощью которых 
пассажиры смогут любо-
ваться северным сиянием, 
не покидая столицы.
Кассовые залы с платфор-
мой свяжут по два эскала-
тора на вход и выход. Для 
людей с ограниченными 
возможностями передвиже-
ния предусмотрен большой 
лифт.
Саму «Беломорскую» строят 
методом TopDown — «сажа-
ют» на уже построенный 

Цифра

метра составит длина 
платформы станции 
«Беломорская» За-
москворецкой линии 
метрополитена.

1 6 3
метротоннель. Строители 
ведут работы в условиях 
плотной городской застрой-
ки. И все же им удалось раз-
местить котлован на не-
большом пятачке, почти 
вплотную к жилым домам. 
Строительство ведется от-
крытым способом, сверху 
вниз — котлован обустраи-
вается вместе с подземной 
нишей и фундаментом 

под будущие конструкции 
станции.
— Станция «Беломорская» 
станет предпоследней на 
севере зеленой линии ме-
тро, — рассказал заммэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин. — Ее открытия ждут 
районы Ховрино, Западное 
Дегунино и Левобережный.

Строительство

■Конкурс на разра-
ботку дизайна станций 
«Нагатинский Затон» 
и «Кленовый бульвар» 
Большой кольцевой ли-
нии привлек внимание 
международных архи-
текторов.
— Всего в оргкомитет по-
ступила 51 заявка, 10 из 
которых — от междуна-
родных консорциумов. 
Кроме того, на конкурс 
подали заявки команды из 
восьми городов России, — 

сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин.
22 января специалисты 
выберут 10 финалистов. 
На втором этапе участни-
ки представят концепции 
«Нагатинского Затона» 
и «Кленового бульвара». 
Лучшие идеи используют 
при проектировании.
Анастасия Емельянова
vecher@vm.ru

Конкурс на внешний вид

Холодная красота 
уникальной строящейся 
станции

Технологии

■ Проездные билеты 
«Единый» в виде брас-
летов (на фото) в среду 
поступили в продажу 
в Московском метропо-
литене.
Браслеты появились в суве-
нирных магазинах на стан-
циях «Трубная» и «Мая-
ковская» и на сувенирных 
витринах стоек «Живое 
общение».
— Брас леты с  картой 
«Тройка» очень нравятся 
пассажирам, поэтому мы 
решили выпустить брас-
леты и с функцией билета 
«Единый». Записать поезд-
ки на такой браслет можно 
один раз, а затем сохра-
нить в качестве приятного 
сувенира. Это особенно 
актуально для туристов — 
они смогут оставить не-

обычный билет на память 
о Москве. Сейчас проект 
мы запускаем в пилотном 
режиме. Если москвичам 
и гостям города понра-
вится сувенир, в метро 
поступят следующие пар-
тии, в том числе во время 
проведения чемпионата 
мира по футболу 2018 го-
да, — рассказал первый 
заместитель начальника 
Московского метрополи-
тена по стратегическому 
развитию и клиентской 
работе Роман Латыпов.
Цена браслета с билетом 
на 20 поездок составляет 
897 рублей, на 40 поез-
док — 1644 рубля. Пока бу-
дут продаваться браслеты 
только красного цвета.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Браслет с «Единым»

Станцию интегрируем 
с существующим тон-
нелем. Пути при этом 
отсекли от платформы 
специальной противо-
пожарной перегород-
кой. Сейчас строители 
устанавливают ин-
женерные системы. 
Станция будет вве-
дена в строй в конце 
2018 года.

Прямая речь
Андрей 
Бочкарев
глава 
Департамента 
строительства

На станции будет один подземный 
вестибюль. Он будет разделен 
на две части: одна для входа, дру-
гая — для выхода.

Название станции на путевой 
стене будет расположено на полосе 
зеленого цвета, выше которой рас-
положится темно-синяя отделка, 
ниже — белая.

Пол станционной 
платформы по-
кроет серый си-
бирский гранит.

Станция — колонная двух-
пролетная мелкого заложения 
с островной платформой. Ширина 
платформы составляет 10 метров.

Вестибюль свяжут с платфор-
мой станции эскалаторами, 
для маломобильных пассажи-
ров запланирован лифт.

Ожидаемый пасса-
жиропоток на период 
пуска: суточный — 
90 тысяч человек, 
в утренний час 
пик — 12,3 тысячи; 
на расчетный срок: 
суточный — 110 тысяч 
человек, в утренний 
час пик — 12,8 тысячи.

Северное 
сияние 
под сводами 
метро

Оформление станции будет содержать отсыл-
ки к Беломорью — географической области 
в окрестностях Белого моря. Основными 
цветами отделки станут оттенки зеленого, 
темно-синий и белый, которые символизиру-
ют море, ночное небо и снег соответственно. 
Колонны и стены облицуют белым мрамором.

Планируется, что пассажи-
ропоток здесь достигнет 
150 тысяч человек в сутки. 
Станцию планируют от-
крыть через год.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru 

Строительство

Конкурс на внешний вид

ки на такой браслет можно 
один раз, а затем сохра-
нить в качестве приятного 
сувенира. Это особенно 
актуально для туристов — 
они смогут оставить не-

897 рублей, на 40 поез-
док — 1644 рубля. Пока бу-
дут продаваться браслеты 
только красного цвета.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru
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■ В здоровом теле — 
здоровый дух. Как его 
укрепить закаливанием 
и ледяными ваннами, 
накануне Крещения 
рассказал начальник 
отдела по работе с орга-
нами власти и населе-
нием Службы развития 
транспортно-переса-
дочных узлов Москов-
ского метрополитена 
Михаил Садовников.

Михаил, откуда возник-
ла любовь к «моржева-
нию»?
Любовь к здоровому обра-
зу жизни привил мне отец. 
Я из города Бологое, из се-
мьи железнодорожников. 
А закаливаться стал, вдох-
новившись примером сво-
их знакомых — Владимира 
Корецкого из Волгограда 
и москвички Нины Ерми-
ловой. Я считаю, что плава-
ние в ледяной воде должно 
быть неотъемлемой частью 
жизни не только спортсме-
на, но и любого человека, 
заботящегося о своем здо-
ровье.
Вы занимаетесь спор-
том?
Более 30 лет назад свою 
жизнь я связал с тяжелой 
атлетикой и силовым трое-
борьем, стал мастером 
спорта России, тренером, 
но с возрастом идея дости-
жения спортивных резуль-
татов трансформирова-
лась в иной девиз — спорт 
д л я  з д о р о в ь я , 
а не здоровье для 
спорта.
И зачем нужно 
закаливание?
Это целая фило-
софия. Это по-

ложительный физический 
с тресс д ля организма. 
Холодная вода включает 
центры иммунитета в теле. 
В этот момент организм 
активизирует защитную 
систему, и в ответ на шок от 
холода пробуждаются спя-
щие резервы. Закаливание 
помогает бороться с источ-

никами болезней 
и вирусов.
Где вы находите 
места для купа-
ния в столице?
Московские лю-
бители «морже-

вания» самостоятельно 
следят за прорубями. На-
пример, я нашел место для 
купания через интернет. 
Оно находится в Екатери-
нинском пруду, неподалеку 
от спорткомплекса «Олим-
пийский». Учитывая, что 
заплывы в ледяной воде 
можно делать только на 
голодный желудок, лучшее 
время для купания — утро, 
перед работой. Поэтому 
распорядок дня у меня 
такой: в 6:00 — прорубь, 
затем с 6:30 до 8:00 — за-
нятия штангой в спортзале 

управления метрополите-
на. Я готовлюсь к турниру 
по силовому троеборью 
среди ветеранов.
Будете ли окунаться 
на Крещение?
Непременно. Я считаю, что 
это очень хорошая тради-
ция. Я окунаюсь каждый 
год и чувствую, как духовно 
очищаюсь.
Артем Грачев
vecher@vm.ru 

У каждого моржа — 
своя прорубь
Сотрудник метро практикует закаливание 

17 января 2017 года. Сотрудник метрополитена Михаил Садовников купается 
в проруби накануне праздника Крещения

#МетроиВечер

Конкурс #МетроиВечер 
продолжается! Сегод-
ня в газете фотография 
Марианны Моисеевой 
(пользователь с ником 
malenka05). Чтобы вы-
играть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, опубликуйте свой 
снимок с экземпляром 
«Москвы Вечерней» в со-
циальной сети Instagram 
с хештегом #МетроиВе-
чер. Ждем новых участни-
ков конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

■ В прошлом номе-
ре мы подвели итоги 
конкурса #МетроиВе-
чер. А вчера нам по-
звонила мама самого 
юного победителя 
Влада Дащенко (на фо-
то) и поделилась ново-
стями. 
Во-первых, нам было очень 
приятно, что Влад вообще 
не расстается с плюшевой 
собачкой, которую ему по-
дарила обозреватель «МВ» 
Ольга Кузьмина.

— Сын назвал собаку Рек-
сом, — сообщила Нина 
Дащенко. — А когда мы во 
вторник традиционно взя-
ли газету, Влад сразу узнал 
на страницах всех победи-
телей и был очень удивлен, 
увидев знакомые лица. 
А уж когда он разглядел на 
странице «Вечерки» себя, 
так вообще начал бегать 
по вагону с газетой и пока-
зывать всем пассажирам.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Влада охраняет Рекс

Когда-то от коробейников и 
бродячих музыкантов на от-
крытом участке Замоскво-
рецкой линии не было жи-
тья. Поезд между «Коломен-
ской» и «Автозаводской» 
шел долго, а когда он стал 
делать остановку на стан-
ции «Технопарк», то время 
движения над землей еще 
больше увеличилось. Тор-
говцы расхваливали свой 
товар, раздражая пассажи-
ров; чумазые цыганята, во-
пящие под расстроенный 
баян «У крыльца высокого», 

тоже не вызывали эстетиче-
ских восторгов «публики». 
С началом проекта «Музы-
ка в метро» многое измени-
лось к лучшему. 
На одном из переходов вну-
три Кольцевой линии, на 
красном «бублике», стоит 
молодой человек в штанах-
трубах, куртке с глубоким 
капюшоном и вытянутой 
футболке. Проворно разво-
рачивает немудреную ап-
паратуру — динамик мощ-
ностью в пять тысяч «ки-
тайских» ватт и смартфон. 
Некоторые из проходящих 

мимо пассажиров еще в по-
лудреме и не спешат просы-
паться. Но сила искусства 
неумолима.
— Уважаемые друзья, я при-
ехал в ваш прекрасный го-
род из Ростова. Хочу пред-
ставить вам мое творчество, 
надеюсь, оно поднимет вам 
настроение, — вещает мо-
лодое дарование, привлекая 
к себе внимание.
Включает запись. Из коло-
нок звучит хрипящий бит. 
Парень раскачивается на 
месте, водит руками, как 

в клипах, будто 
складывает кир-
пичи из с логов 
и слов. Искусство 
кипит в нем и за-
ставляет немно-
го выходить з а 
границы красной 
«точки» на полу 
для выступления. 

Начинающий Эминем, не 
иначе. Хип-хоп напомина-
ет дворовую песню — чем 
хуже, тем лучше. Главное — 
искренняя подача. Наличие 
слуха и голоса, по большому 
счету, вторично. 
Парень уверенно читает 
что-то про радость борьбы, 
победы и достижение сво-
их целей. Эдакий Гете на 
новый лад. В общем, для на-
чала утра не так уж и плохо. 
Некоторым настолько по-
нравилось, что в приготов-
ленной торбе юноши зазве-
нело и даже зашелестело.

Ритмы улиц 
и полных вагонов

Геннадий Окороков
специальный корреспондент

НастроениеСЕГОДНЯ УТРОМ

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ  Метрополитен столицы по-
хож на мегаполис. Здесь влюбляются и назначают 
свидания, работают и учатся, отдыхают и даже 
спят. Журналисты «Вечерки» — тоже пассажиры 
метро. В этой рубрике они расскажут об интересных 
случаях и событиях, произошедших в метро, и кото-
рые вы, возможно, не заметили во время пути.

Мода на хип-хоп 
захватила музы-
кантов в метро-
политене 

 Как организованы 
крещенские купания 
в столице → стр. 8

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ЛЮДИ 

НАШЕГО 
ГОРОДА 
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Наши улицы

Отдых

■ На карте Москвы по-
явились новые улицы. 
Безымянные проезды 
и скверы были назва-
ны в честь знаменитых 
жителей столицы.
На северо-востоке города 
теперь есть улица Вален-
тины Леонтьевой — тети 
Вали из «Спокойной ночи, 
малыши». В память о певце 
и композиторе Муслиме 
Магомаеве назовут сквер 
по соседству с посольством 
Республики Азербайджан.

— А рядом со станцией ме-
тро «Динамо» сразу трем 
улицам присвоят имена 
наших земляков, — сказал 
заммэра Москвы по вопро-
сам социального развития 
Леонид Печатников. — 
Первая получит имя Юрия 
Никулина, вторая — Игоря 
Численко, легендарного 
футболиста, и третья — Ми-
хаила Якушина, знаменито-
го футбольного тренера.
Наталья Тростьянская
n.trostyanskaya@vm.ru

■ В парках столицы от-
крылось 16 катков с на-
туральным льдом.
Семь из них можно посе-
тить бесплатно, три катка 
работают в круглосуточ-
ном режиме. Причиной 
«ледового бума» стало на-
ступление фактической 
зимы. Безвозмездно мож-

но посетить катки в парках 
Северного речного вокза-
ла, «Красная Пресня», «Со-
кольники», «Северное Ту-
шино», в скверах у прудов 
«Радуга» и на Олонецком 
проезде, а также в усадьбе 
«Люблино».
Максим Ходько
vecher@vm.ru

Именем Никулина

Наступил ледовый период 

1 ноября 2017 года. Софья Гонтарь и Андрей Уваров 
на катке с искусственным льдом в «Сокольниках» 

Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие социальные прибавки ожидают 
горожан, как спасатели патрулируют 
водоемы, где открылись бесплатные 
катки и почему застучали дятлы.

Видеозаписи с камер 
наружного наблюдения 
в прошлом году помогли 
решить 22 тысячи спорных 
вопросов.

7:22 Эксперты разработают 
единый стандарт 
обслуживания пассажиров 
для Московских 
центральных диаметров. 

8:01

■ С нового года в Москве ре-
кордно, в 2–5 раз, увеличил-
ся размер социальных вы-
плат. «Вечерка» выяснила, 
кто получит пособия. 
С этого года социальный стан-
дарт неработающего пенсионера 
увеличился на три тысячи рублей 
и составляет до 17,5 тысячи руб-
лей. Новую прибавку получили 
около 1,4 миллиона человек.  
Выросли более чем вдвое ежеме-
сячные выплаты ветеранам тру-
да, труженикам тыла и жертвам 
политических репрессий. Размер 
ежемесячного пособия на ребен-
ка, в зависимости от категории 
семьи, увеличился в 3–6 раз. Все-
го изменения в этом году охватят 
более двух миллионов человек.
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Гарантии

Рекордная социальная прибавка

Прямая речь
Алексей 
Шапошников
председатель 
Мосгордумы

Как с 1 января 2018 года изменился 
размер социальных выплат

2017 год 
(в рублях)

2018 год
(в рублях)

Городской социальный стандарт неработающего 
пенсионера Москвы

14 500 17 500

Ежемесячная выплата труженикам тыла 748 1500

Ежемесячная выплата ветеранам труда и ветеранам 
военной службы

495 1000

Ежемесячная выплата участникам обороны Москвы 4000 8000

Ежемесячная компенсация взамен бесплатного проезда 
на городском общественном транспорте

189 378

Дополнительная ежемесячная выплата пенсионерам, 
имеющим звание «Почетный гражданин города Москвы»

15 000 50 000

Ежемесячная выплата взамен лекарственного обеспечения 554 1108

Ежемесячное пособие на ребенка до трех лет одиноким 
матерям (отцам); военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву

2400–
5000

15 000

Ежемесячная компенсационная выплата многодетным 
семьям с 10 и более детьми

750 1500

Ежемесячная компенсационная выплата на покупку 
товаров для семей с 5 и более детьми

900 1800

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом 
или инвалидом детства до 23 лет, а также за ребенком 
до 18 лет для родителей, которые не работают и являются 
инвалидами I и II группы

6000 12 000

Единовременная выплата на покупку комплекта школьной 
формы для семей с детьми-инвалидами

— 10 000

Единовременные выплаты долгожителям — тем, 
кому исполнится 101 год и больше

10 000 15 000

Единовременные выплаты супружеским парам-юбилярам, 
которые прожили вместе 50 и более лет

10 000–
15 000

20 000–
30 000

Ежемесячная выплата пенсионерам, имеющим звание 
«Народный артист» и «Заслуженный артист»

— 30 000

6 сентября 2017 года. Руководитель Департамента соцзащиты Москвы Владимир Петросян (справа) 
на экскурсии по Московскому центральному кольцу с представителями старшего поколения столицы

Погода вечером 

-5°С
Завтра утром –9°С, ясно 

Ветер 6–10 м/с

Давление 743 мм

Влажность 
воздуха

89% 

Социальные программы 
занимают первое место 
по расходам из московско-
го бюджета. В Москве ра-
ботают 14 государственных 
программ. И на них тра-
тится 90 процентов всех 
бюджетных денег.
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Статистика

■ Общая сумма плате-
жей, совершенных через 
Единый портал государ-
ственных услуг в про-
шлом году, превысила 
30 миллиардов рублей.
Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сии подвело итоги 2017 го-
да. По результатам подсче-
тов, в прошедшем году через 
портал госуслуг было совер-
шено 25 миллионов плате-
жей на сумму 30,3 миллиар-
да рублей. 
Начиная с 2014 года, от-
мечают в ведомстве, объ-
ем платежей ежегодно 
увеличивается в три раза. 
В 2014 году через ресурс 
прошло 780 миллионов ру-
блей, в 2015 году — 2,9 мил-
лиарда рублей, в 2016 го-
ду — 8,1 миллиарда рублей. 
По сравнению с 2016 годом 
объем онлайн-платежей вы-
рос более чем в 3,5 раза.
По состоянию на конец про-
шлого года на портале было 
зарегистрировано 60 мил-
лионов пользователей. 
— Люди предпочитают 
оплачивать пошлины, на-
логи, штрафы через Еди-
ный портал госуслуг. Этому 
способствует ряд экономи-
ческих мер: возможность 
оплачивать госуслуги с по-
нижающим коэффициентом 
0,7, штрафы ГИБДД со скид-
кой 50 процентов в течение 
20 дней после назначения. 

Платить онлайн быстрее 
и дешевле

Награда

■ Москва получила пре-
стижную транспортную 
премию.
Почетной награ ды «За 
устойчивое развитие транс-
порта» российская столица 
удостоилась за реорганиза-
цию городского простран-
ства и улучшение условий 
для пешеходов. Главными 
достижениями жюри назва-
ло создание Московского 
центрального кольца и за-
пуск маршрутной сети «Ма-
гистраль». 

За премию Москва боролась 
с городами Франции, США, 
Колумбии, Китая и других 
стран. Эта награда не пер-
вая в копилке российской 
столицы. В 2017 году Москва 
получила премию «Особое 
признание» от Международ-
ного союза общественного 
транспорта (UITP) и приз 
«За вклад в развитие парко-
вочного пространства» от 
компании TomTom.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Премия за развитие
Зверье мое

■ Из-за аномально 
теплых дней в начале 
января в парках Москвы 
«по-весеннему» начали 
стучать дятлы.
— Животные и растения, 
конечно, любят солнце, 
но привыкли к его отсут-
с твию, ориентируются 
они на длину светового 
дня, — сообщил сотрудник 
Мосприроды Ва лентин 
Волков. — Так надежнее. 

А вот странности поведения 
дятлов были зафиксирова-
ны уже в январе. Эти птицы 
почему-то решили, что на-
ступила весна, и начали при-
зывный стук, как в феврале.
Сейчас, когда январские 
морозы наконец пришли 
в мегаполис, дятлы начина-
ют возвращаться к своему 
обычному образу жизни. 
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Дятлы зиму с весной 
перепутали

Экологи отмечают странности в поведении дятлов, 
обитающих в столичных парках 

Безопасность

Водолазы спасли символ года
■ Столичные спасатели 
ежедневно патрулиру-
ют акваторию Москвы-
реки. «Вечерка» приня-
ла участие в очередном 
рейде.
Всего на постах каждый 
день дежурят около 80 спа-
сателей. На поисково-спа-
сательной станции (ПСС) 
«Ленинские горы» за без-
опасностью между Береж-
ковским и Андреевским 

мостами следят 15 человек, 
всегда готовых примчаться 
на выручку. Помогает им 
спецтехника — например, 
судно на воздушной поду-
шке «Славир 6».
— Мы патрулируем свой 
участок на катере еже-
дневно, — рассказывает 
начальник ПСС Николай 
Чушикин. — С начала года 
патрулирование проводим 
пять раз в сутки.
Сотрудники станции спа-
сают не только людей, но 
и животных. Так, в один из 
первых дней нового года 
водолазы Сергей Соболев 
и Иван Гордиенко вытащи-
ли из коллектора у Красно-
пресненской набережной 
двух собак.

— Они сидели в трубе, одна 
застряла внутри. Перво-
го пса мы быстро достали 
и вынесли на руках. А вто-
рого пришлось вытаски-
вать за лапы. Было непро-
сто,  но все закончилось 
благополучно, — вспоми-
нает Сергей Соболев.

О спасенных символах года 
водолазы сообщили управе 
района, а те передали ин-
формацию ответственным 
службам.
— Животных мы спаса-
ем постоянно: уток, чаек, 
один раз даже оленя доста-
вали, — улыбается Соболев. 

О символичности подвига 
в год Собаки водолазы не 
задумываются — говорят, 
с такой работой не до алле-
горий. Но верится, что в ны-
нешнем году спасателям 
будет сопутствовать удача.
Полина Ермилова
p.ermilova@vm.ru

12 января 2017 года. Спасатели-водолазы Иван Гордиенко и Сергей Соболев готовы 
примчаться на помощь на катере «Славир 6»

Животных спасаем по-
стоянно: уток, чаек, 
один раз даже оленя 

Мосгордума 
предлагает 
учредить награду 
«За материнский 
подвиг».

Водоемы города 
будут патрулировать 
дроны, оснащенные 
современными 
спасательными жилетами.

В Третьяковке покажут 
портреты кисти 
Карла Брюллова 
из коллекции 
его праправнука.

8:43 9:15 10:27
Цитата дня

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия 
города Москвы: Завершилась реставрация главного читального зала 
Российской государственной библиотеки vm.ru

Платежи, 
совершенные 
через портал 
госуслуг в 2017 году 
(млрд руб.)

15
Налоговые 
задолженности

7,9
Госпошлины

5
Штрафы

1
Остальные 
платежи

1,4
Судебные 
задолжен-
ности

А также удобство интерфей-
са, которое оценили пользо-
ватели и профессиональное 
сообщество,— рассказал 
директор департамента раз-
вития электронного прави-
тельства Минкомсвязи Рос-
сии Владимир Авербaх.
По статистике, чаще всего 
онлайн граждане оплачи-
вают налоговые задолжен-
ности и госпошлины.
Айза Меликян
vecher@vm.ru
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Убежище Сталина 
в Измайлове постро-
ено в 30-е годы XX ве-
ка — на 20 лет раньше, 
чем знаменитый «Бун-
кер-42» на Таганке. 
Для широкой публики 
комплекс открылся 
только в 1996 году. 

Факт

■ Мраморные колонны, 
живописные картины, 
мощеный пол, потолок 
с лепниной — эта атмос-
фера не вполне вяжется 
с устрашающим словом 
«бункер». Но именно 
так  выглядит Запасной 
командный пункт Ста-
лина.
Бункер Сталина в Измайло-
ве куда менее известен, чем 
его аналоги, и экскурсии 
здесь проводятся редко. 
Группы — строго по пред-
варительной записи. На 
одну из экскурсий удалось 
попасть корреспонденту 
«МВ». Ведь интерес под-
земелье представляет не-
малый. 
— Строили бункер в стро-
жайшей секретности, — 
рассказывает гид Генна-
дий Кузнецов. — Снаружи, 
как вы видите, находится 
огромный стадион. Имен-
но он и стал прикрытием. 

Объявили о новом проекте 
на 120 тысяч мест — размах 
огромный, а на самом деле 
подвозили стройматериалы 
для бомбоубежища. 
Многим местным жите-
лям, впервые посещающим 
музей-бункер, и в голову 
не могло прийти, что под 
стадионом скрывается та-
кое внушительное соору-
жение. Это, кстати, стало 
бы лучшим комплиментом 
для всех рабочих, участво-
вавших в строительстве.
— Площадь бункера — бо-
лее 100 тысяч квадратных 
метров, — продолжает 
Кузнецов. — Все сделано 
из природного камня, кото-
рый подвозили с Уральских 
гор. Толщина стен — от двух 

до четырех метров. Это да-
же по современным меркам 
внушительно. 
Стадион, первое время яв-
лявшийся лишь прикры-

тием для строительства 
бункера, позже послужил 
еще одному делу. По при-
казу министра пропаганды 
Третьего рейха Йозефа Геб-

бельса бомбить столь мас-
совые объекты было запре-
щено: предвкушавшая по-
беду нацистская Германия 
планировала проводить на 
них свои парады. 
— Я впервые в этом музее, 
но слышала очень хорошие 
отзывы о нем, — делится 
своими впечатлениями од-
на из посетительниц Ната-
лья Котина. — Это действи-
тельно интересное место. 
Экскурсоводу больше часа 
удавалось удерживать вни-
мание весьма придирчивой 
аудитории. 
Столичный бункер Сталина 
скрывает множество тайн, 
например, он соединен 
17-километровой подзем-
ной дорогой с самым цен-
тром Москвы.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Бункер с мрамором 
и лепниной
Убежище Сталина маскировали под стадион

Юбилей 

■ 55 лет назад была ос-
нована Главная редак-
ция программ для детей 
Центрального телевиде-
ния. Эта дата считается 
днем рождения детского 
телевидения в нашей 
стране. О его проблемах 
обозреватель «МВ» по-
беседовала с Татьяной 
Черняевой — знамени-
той телеведущей ле-
гендарной программы 
«АБВГДейка». 

Несколько поколений 
малышей выросли 
на «АБВГДейке». С чем 
вы сегодня знакомите 
ребят? И ка-
кие проблемы 
сегодня стоят 
перед детским 
телевидением?
Темы «АБВГДей-
ки» — все те же: 
мы готовим ма-
лышей к школе, 
знакомим их с окружаю-
щим миром. А что касается 
проблем... основная состоит 
в том, что детское телевиде-
ние требует серьезной под-
держки государства. Сегод-
ня оно практически исчезло 
с экранов, потому что ком-
мерчески не выгодно. 
Беда в том, что между вни-
манием, которое уделялось 
детскому телевидению 
в СССР, и тому, что уделяет-
ся сейчас, большая разница. 
А ведь именно в детстве за-
кладываются основополага-
ющие человеческие истины. 
Время с 2018 по 2028 год 
объявлено десятилетием 
детства...
Именно поэтому у меня 
есть надежда, что за детское 
телевидение возьмутся по-

настоящему и начнут его 
финансировать. Посмотри-
те, ведь все родители жалу-
ются: «Ой, наши дети сидят 
в интернете и смотрят не 
то, что нужно!» Ну, значит, 
надо им предложить то, что 
они хотят смотреть, и одно-
временно то, что родители 
считают полезным. И об 
этом не мы — оставшиеся 
команды детского телеви-
дения — должны заботить-
ся, а государство. 
Как считаете, это теле-
видение должно быть 
дорогим?
По определению дорогим. 
Его не сделаешь без костю-

мов, музыки, сце-
нариев, зрелищ-
ности, а это тре-
бует финансиро-
вания. Рекламой 
заработать мы не 
можем: ее запре-
тили в детских 
программах. Сла-

ва богу, на ТВЦ есть умные 
люди, и они выпускают нашу 
«АБВГДейку» много лет. Но 
детские-то каналы заполне-
ны импортным контентом. 
А мы ведь хотим воспитать 
людей, которые любят нашу 
Родину, не так ли?
Беда и в том, что сегодня 
почти не осталось профес-
сионалов: когда уничто-
жались детские редакции, 
специалисты переходили 
на взрослое телевидение 
или уходили вовсе. И сейчас 
по крупицам надо собирать 
тех, кто что-то в этой сфере 
умеет делать. Потому что 
детское телевидение долж-
но быть, как и взрослое. 
Только намного лучше. 
Елена Булова
vecher@vm.ru

Пусть будет 
и учеба, и игра

▶ Кадр из телепередачи «АБВГДейка». Персонажи 
программы Гоша Пятеркин (слева) и Клепа читают книгу 

Подземный дворец 
соединен с самым 
центром столицы 

16 января 2018 года. Гид Геннадий Кузнецов показывает 
карту времен Великой Отечественной войны (1) Среди 
экспонатов музея-бункера — трубка Сталина (2)

1
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■ В Бирюлевском ден-
дропарке прошло эколо-
гическое мероприятие 
«Дармарка».
Ровно в полдень в дирек-
ции парка открылась для 
посетителей специальная 
комната. На столах разло-
жены вещи, которые при-
несли сюда жители района 
Бирюлево Восточное: кни-
ги, видео- и аудиодиски, 
одежда — женская, 
мужская и детская.
— Основа названия 
ярмарки — слово 
«дар», — рассказы-
вает главный специ-
алист по эколого-просве-
тительской работе парка 
Юлия Мисевич. —  Каждый 
горожанин может принести 
в парк ненужную ему вещь, 
а другие — забрать.

Комната не пустует. Вот од-
на из пришедших выклады-
вает на стол детские вещи 
и присматривает другие, 
размером больше.
— У меня четверо детей, 
и я принесла одежду, из ко-
торой они уже выросли, — 
рассказывает Елена Дани-
левская. — Дети быстро 
подрастают, старые вещи 
становятся ненужными, 

хотя и находятся в хорошем 
состоянии, зато в новых бы-
вает нехватка. Так что «Дар-
марка» меня выручает.
По соседству среди книг 
выбирает детективные ро-

маны пенсионерка Елена 
Кудрявцева.
— Очень хорошее меропри-
ятие сделали в парке, — де-
лится Кудрявцева. —  Я не 
пропускаю ни одного из 
них. Всегда нахожу что-то 
нужное для себя.
Посетители приносят на яр-
марку свои ненужные вещи 
и уходят тоже не с пустыми 
руками.

— «Дармарка» действу-
ет уже более года, мы ее 
проводим  для местных 
жителей раз в месяц, — 
рассказывает директор 
природной территории 

«Царицыно» Леонид Хру-
нов. — Главная задача этой 
акции —  привить навыки 
рационального использо-
вания вещей путем их об-
мена или дарения.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru 

Ярмарка выручает
Акции по обмену вещами нравятся горожанам

Первая «Дармарка» 
в Бирюлевском ден-
дропарке состоялась 
в прошлом году. Бес-
платная ярмарка про-
водится здесь каждую 
вторую субботу ме-
сяца. Если у вас есть 
ненужные вещи в хо-
рошем состоянии, вас 
ждут 10 февраля.

Справка

13 января 2018 года. Директор природной территории «Царицыно» Леонид Хрунов и специалист по эколого-
просветительской работе Юлия Мисевич во время проведения акции «Дармарка»

Пополнить библиотеку мож-
но с помощью «Дармарки» 

Вечер. Полупустой вагон ме-
тро. Четкий голос объявляет 
традиционное: «Осторож-
но, двери закрываются…» 
Пассажиры  недовольно 
косятся в сторону шумной 
компании. 
— Дайте я вас всех обни-
му, — высокий парень, отде-
лившись от своих, принима-
ется обнимать 
слегка ошалев-
ших от его напо-
ра пассажиров.
А почему нет? 
Порой так хо-
чется душевно-
го тепла. 
И вот уже оди-
н о к а я  д а м а , 
нервно поправляя съехав-
ший на бок берет, улыбается 
незнакомому громиле. И за-
водит разговор с суровой 
соседкой. И та отвечает ей 
что-то дружелюбно. А ря-
дом — девчонки молодые. 
Отнекиваются. Кокетнича-
ют, одним словом. Но все же 
соглашаются: 

— Да нет, не обижаемся. 
Просто неожиданно.
...А может, мы просто от та-
кого отвыкли?
С объятий мамы — самых 
дорогих и надежных — 
начинается наша жизнь. 
А когда вы последний раз 
обнимали маму? Объятия 
друзей, любимых. Но это — 

пока молодые. 
А вырастаем — 
сухие все ста-
новимся, нерв-
ные, голодные. 
О б ъ я т и я  — 
п р о я в л е н и е 
нежности. Да 
и для здоровья 
полезно. Врачи 

и психологи говорят — так-
тильные ощущения для вну-
треннего комфорта очень 
важны. Так вот. Сегодня — 
Международный день объ-
ятий. Ну согласитесь, от-
личный повод обнять всех 
близких и незнакомых. 
И избавиться от тактильно-
го и душевного голода.

Лекарство от голода

Дарья Головчанская
обозреватель

НастроениеНАСТРОЕНИЕ

Анонс

■ В субботу в парке «Со-
кольники» появятся две 
катапульты. В «средне-
вековый тир» отправит-
ся корреспондент «МВ».
Катапульты созданы по 
чертежам осадных орудий 
XV века. Испробовать их 
в действии сможет любой 
желающий — оригиналь-
ный аттракцион будет бес-
платно работать по суббо-
там до конца января.
— Каждая катапульта весит 
около 200 килограммов, они 
сделаны вручную из дерева. 
В отличие от исторических 

прототипов, их мощность 
уменьшена в целях безопас-
ности. Они стреляют на 
расстояние до 50 метров, — 
рассказал худрук парка «Со-
кольники» Андрей Копосов.
20 января корреспондент 
«МВ» попробует завоевать 
импровизированную кре-
пость из пластика.
Айза Меликян
vecher@vm.ru

Штурмуем крепость

7ПОРТЕР

кая

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

  Репортаж с «поля 
битвы» читайте 
в следующем 
номере.
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Справка
Считается, что в праздник Кре-
щения Господня вода обладает 
чудодейственными свойства-
ми, а окунувшись в прорубь, 
можно не только исцелиться 
от болезней, но и «смыть» с се-
бя грехи. Если окунуться в про-
рубь  не получается, православ-
ные уповают на воду из других 
источников. Освященную 

воду можно набрать в церкви 
и 18 января, в Крещенский со-
чельник, но обычно за ней идут 
утром 19 января. Если нет воз-
можности посетить церковь, 
воду можно набрать даже из-
под крана. Наиболее благопри-
ятным для этого считается  вре-
мя между 00:10 до 01:30 в ночь 
с 18 на 19 января. 

в праздник Кре-
я вода обладает 
ыми свойства-

ись в прорубь, 
ко исцелиться 
о и «смыть» с се-
окунуться в про-
ется, православ-
а воду из других 
священную 

воду можно набрать в церкви 
и 18 января, в Крещенский со-
чельник, но обычно за ней идут 
утром 19 января. Если нет воз-
можности посетить церковь, 
воду можно набрать даже из-
под крана. Наиболее благопри-
ятным для этого считается  вре-
мя между 00:10 до 01:30 в ночь 
с 18 на 19 января. 

■ 19 января 2018 года православные христиане 
отмечают Крещение Господне. По преданию, 
в этот день Иисус Христос крестился в водах 
реки Иордан. Сложилась традиция окунаться 
в купели на водоемах — иордани. Православные 
окунаются троекратно, произнося «Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа». А чтобы вода не каза-
лась такой студеной, молятся святым. Так в Ди-
вееве, где подвизался святой Серафим Саровский, 
при погружении в купель произносят: «Батюшка 
Серафиме, подогрей водичку!»

Батюшка Серафим, 
подогрей водичку! 

59 мест 
для крещенских 

купаний подготовлены 
в столице. Они будут 

доступны с 18:00 18 января 
до 12:00 19 января. 

Массовый выход на лед 
не предусмотрен, 

поскольку его толщина 
не достигла нужного 

уровня.

Спуск в купель 
Он должен быть обо-
рудован деревянными 
помостами и лестницами 
с перилами. Чтобы не по-
скользнуться, вылезая 
из проруби, наденьте 
на ноги сланцы. Они так-
же защитят ноги от пере-
охлаждения 

Освещение 
В ночное время суток место 
для купания и маршруты 
подхода к нему должны 
быть хорошо освещены. 
Для этого фонари или про-
жекторы специально раз-
мещаются на стойках вокруг 
проруби или непосред-
ственно на ограждении 

Туалетные 
кабинки 
Специальные биока-
бины устанавливаются 
на всех площадках, при-
способленных для кре-
щенских купаний 

Деревянные мостки 
От всех раздевалок к ку-
пели прокладываются 
деревянные мостки 
или тропинки. Сверху 
они обычно покрываются 
сеном. Мостки нужны 
для того, чтобы участникам 
крещенских купаний было 
не так скользко и холодно 
идти к воде 

Оформление 
Края иордани часто оформляются молодыми елками или еловым лапником. 
Это могут быть елки, которые ранее украшали столичные улицы, а теперь еще не-
сколько дней выполняют роль зеленого забора вокруг крещенской купели 

Ледяная вода хороша в меру 
Врачи не рекомендуют окунаться в прорубь с головой. Контакт тела с низкой 
температурой должен быть минимальным, в пределах 20–30 секунд. Соблю дайте 
меры предосторожности, чтобы не допустить переохлаждения 

Ограждение 
Чтобы зрители случайно не упали в прорубь, место 
для купания по периметру обносится леерным 
ограждением или невысоким деревянным за-
бором. Сама купель вырезается бензопилой, 
а ее края выравниваются ломами и лопатами 

Раздевалки 
Перед купанием в хо-
лодной воде можно пе-
реодеться в специаль-
ных теплых палатках. 
В них поддерживается 
температура не ниже 
плюс 20 градусов. 
Там же можно со-
греться после окунания 
в прорубь 

Охрана 
правопорядка 
На площадках для ку-
пания дежурят наряды 
полиции. Они следят, 
чтобы участники меро-
приятия не провали-
лись под лед и не до-
пускают скопления 
людей на небольшом 
участке льда, а также 
не пускают к купели 
лиц в состоянии опья-
нения 

Буфет 
Безопаснее всего после купания 
согреваться горячим чаем, поэтому 
на площадках устанавливают 
буфеты. А вот от алкоголя лучше 
воздержаться — он может создать 
нагрузку на организм, вызвать 
резкое повышение артериального 
давления, спазм сосудов. То есть 
вместо ожидаемого эффекта на вы-
ходе вы получите переохлаждение 
или даже шоковое состояние 

Купание в крещенской проруби от-
носится к разряду экстремальных 
воздействий на организм. Здорово-
му человеку, если он соблюдает все 
правила безопасности, оно не при-
несет вреда и поднимет общий то-
нус. После купания необходимо бы-
стро растереться сухим полотенцем, 
надеть теплую одежду и выпить 
горячего чаю.  
Категорически не рекомендуется ку-
паться в проруби при заболеваниях 
сердца, артериальной гипертонии, 
аритмии. Резкое переохлаждение 
может обострить хронические за-
болевания органов дыхания — аст-
му, бронхит, гайморит, фронтит. 
Купания опасны и тем, кто страдает 
ожирением. Стоит воздержаться 
от крещенского купания мужчинам 
с простатитом и аденомой предста-
тельной железы. Шоковая терапия, 
каковой, по сути, является крещен-
ская купель, может принести вред 
людям с нестабильной нервной си-
стемой, бессонницей и психически-
ми нарушениями.

Прямая речь

Максим Глебов
заведующий отделением дневного 
стационара ГКБ им. В. М. Буянова

Отец Олег (Батов) 
священник, протоиерей, клирик 
храма Успения Пресвятой 
Богородицы на Успенском вражке 

Бригада скорой 
помощи 
На берегу недалеко от про-
руби дежурит автомобиль 
скорой помощи. Выезд 
машин на лед категори-
чески запрещен. Даже 
притом, что толщина ледо-
вого покрытия на водоемах 
для купания должна быть 
не менее 25 сантиметров 

Подготовили Кирилл Борискин (текст),  
Светлана Василевич (графика)

Крещенские купания при таких 
больших минусовых температурах, 
как у нас, я считаю неоправданным 
риском. В молитвах на освящение 
воды про купания, например, ниче-
го не сказано. Да, этот обычай имеет 
место, но он не является обязатель-
ным.
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Если раньше до до-
стижения ребенком 
трехлетнего возраста 
средства материнско-
го капитала можно 
было направить толь-
ко на первоначальный 
взнос или погашение 
основного долга 
по ипотеке, а также 
на социальную адапта-
цию и интеграцию де-
тей-инвалидов, то те-
перь родители имеют 
право использовать 
сертификат на услуги 
дошкольного образо-
вания малыша, напри-
мер на содержание ре-
бенка в детском саду 
или яслях. В прежней 
редакции это можно 
было сделать только 
после достижения ре-
бенком трех лет.

Важно!

Консультация

■ На вопросы москвичей, 
касающиеся семейного 
права, которые поступа-
ют на почту 
«Вечерки», 
отвечает 
адвокат Люд-
мила Айвар 
(на фото).

Живу в гражданском браке, 
в декабре родила. Но муж 
говорит, что дочь не его, 
потому что похожа только 
на меня, и грозится уйти. 
Как быть?
Ирина Латышева
Ответ  Сходите вместе с му-
жем и дочкой к эксперту-ге-
нетику. В Москве десятки 
лабораторий, где факт от-
цовства устанавливается 
с вероятностью 99,9 процен-
та. Генетик возьмет образцы 
слюны или, скажем, крови 
у предполагаемого отца 
и дочери. И даст ответ. Как 
только муж убедится, что 
дочь — от него, отношение 
к вам и ребенку наверняка 
изменится. 

Бывший муж, от которого 
я родила сына, не торопит-
ся помогать. Хочу подать 
на алименты, но он не име-
ет стабильного заработка 
и к тому же часто получа-
ет деньги «в конверте». Как 
добиться от него помощи?
Светлана Панченко
Ответ  Идите к мировому 
судье. Он должен принять ре-
шение о взыскании алимен-
тов. Если постоянной работы 
у отца ребенка нет, то суд, 
как правило, принимает ре-
шение о выплате ежемесяч-
ной суммы в твердом разме-
ре. Не выплачивает — у него 
арестуют и продадут имуще-
ство, из которого алименты 
и выплатят. Возможно также 
возбуждение уголовного де-
ла по статье «Злостное укло-
нение от уплаты алиментов», 
что грозит лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

Я хочу развестись, а жена 
не хочет. Что делать — 
писать заявление в загс или 
в суд?
Андрей Григорьев
Ответ  Обращайтесь в ми-
ровой суд. Как правило, су-
дья дает супругам срок до 
трех месяцев для примире-
ния. Не примирились — раз-
ведет. Если же второй супруг 
на заседания не является, то 
после третьей неявки раз-
водят без его согласия. Что 
касается раздела общего 
имущества, то если его сто-
имость меньше 500 тысяч 
рублей — обращайтесь в ми-
ровой суд. Больше 500 ты-
сяч — в федеральный. 

Решайте 
миром

Право на сертификат 
имеют граждане РФ: 
■ женщины, родившие 
или усыновившие вто-
рого ребенка;
■ мужчины, признан-
ные единственными 
усыновителями второ-
го ребенка;
■ родные отцы либо 
усыновители второго 
ребенка в тех случаях, 
когда их матери либо 
усыновительницы ли-
шены законного права 
на капитал;
■ сами дети в тех слу-
чаях, когда их родите-
ли либо усыновители 
утратили право на по-
лучение материнского 
капитала.

■ Программа материн-
ского (семейного) капи-
тала продлена до конца 
2021 года. Закон, подпи-
санный президентом РФ 
накануне нового года, 
вступил в силу 1 января 
2018 года. 

Как получить сертификат 
и на что можно потратить 
эти средства, разъясня-
ет юрист Ольга Кабанова 
(на фото).
— Материнский капитал — 
это определенная сумма 
денег, выделяемая в каче-
стве меры государственной 
поддержки семей при рож-
дении или усыновлении 
второго или последующего 
ребенка, — объясняет экс-
перт. — То есть право на 
материнский капитал появ-
ляется тогда, когда в семье 
становится больше одного 
ребенка. Средства мате-
ринского капитала можно 
потратить на предусмотрен-
ные законом направления.

Много деток — хорошо
Программа материнского капитала продлена до 2022 года

Материальная по-
мощь по сертифи-
кату составляет 
453 026 руб лей 

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Как получить?
Сертификат оформляется отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, 
а также в центрах госуслуг. Для этого необходимы следующие документы:

Паспорт 
родителя

Свидетельства 
о рождении детей

Заявление 
установленного 

образца

Сертификат выдается спустя 
месяц после подачи всего 

пакета документов

При рождении второго и последующего ребенка государство оказывает семье 
существенную материальную поддержку
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Сейчас такой возможности, 
к сожалению, нет.  Време-
на не те. Да и кроманьон-
цы сильно изменились — 
и многие не в лучшую сто-
рону. Но любому добытчику 
и сегодня нужен час-другой 
для того самого «выключе-
ния головы». И не важно, 
чем он займется — почи-
тает книгу или «потупит» 
в монитор ноутбука за 
любимой компьютер-
ной игрушкой.  Пусть 
посидит, выдохнет и по-
чувствует: «Я наконец 
дома».  Или иногда 
сбежит из-под крова 

родной «пещеры» к дру-
зьям, предавшись с ними 

грехам чревоугодия, запи-
вая вкусную и нездоровую 
пищу изрядной толикой 
пивка. Пусть его! Не дергай-
те его при этом, не ворчите: 
«Ты опять не обращаешь на 
меня внимания! Ну не мол-
чи на меня!» По крайней 
мере если благоверная рас-
считывает на вкусный кусок 
свежего  бизоньего стейка 
и, так сказать, продолжение 
эволюционного процесса. 
С периодичностью больше 
раза в месяц. 

 ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ  Согласитесь, типичная 
картина: он после ужина устало отправляется 
погонять в «танчики», а она спешит 
помыть посуду, чтобы не пропустить серию  
очередной «мыльной» драмы.  И вроде 
бы вместе они, но в то же время порознь 
проводят свой семейный вечер.  Почему 
так получается и возможно ли исправить 
ситуацию, с мужской и женской точки 
зрения рассуждают журналисты «МВ». 

Мужчина  — это в первую 
очередь добытчик. Охотник, 
который поздно вечером 
возвращается в пещеру, за-
кутанный в косматую шкуру 
и волочащий за собой  окро-
вавленную тушу убитого 
буйвола. Усталый, потный, 
но довольный собой. Целу-
ющий жену и гладящий по 
головам детей. Ну понятно, 
что сегодня шкуры (и это 
прекрасно!) заменили кожа-
ные куртки и модные пальто, 
а фигуральная добыча уме-
щается в бумажнике. Однако 
все остальное за прошедшие 
с каменного века столетия, 
по сути, осталось неизмен-
ным. Но даже огромному, 
заросшему по самые глаза 
кроманьонцу между охо-
той, поглощением пищи 
и продолжением рода хочет-
ся немного передохнуть.  
Посидеть в тишине, 
заняться чем-нибудь 
бесполезным, но рас-
слабляющим. Как говорит 
один мой знакомый, чтобы 
«выключить голову». 
В не столь давние 
времена мужи-
к и  с о б и р а л и с ь 
у подъезда и игра-
л и  в  д о м и н о , 
азартно колотя  
костяшками по 
собственноруч-
но сколоченному 
столу. Или  не ме-
нее азартно раз-
бирали-собирали 
движок старень-
кого москвичонка, отмечая 
успехи и провалы пивком из 
трехлитровой банки.

Так уж устроены дев-
чонки: всегда подсма-
тривают за подружка-
ми — в какой цвет те 
волосы красят, какие 
челки стригут, к каким 
репетиторам детей во-
дят. И зарубочки дела-
ют — не забыть быть не 
хуже. Потому что жен-
щина по своей природе 
никакая не задрипанная 
хранительница очага (что 
за ярлык придумали мужчи-
ны!), а самая настоящая ко-
ролева. Хранительница она 
в силу обстоятельств и обя-
зательств, а по сути — вла-
дычица морская, не меньше. 
Когда тратит деньги на пре-
красные брендовые наря-
ды и когда лепит на мочки 
ушей дешевые клипсы в ви-
де ракушек. Когда в белом 
купальнике на бронзовом 
стройном теле нежится на 
импортном курорте и ког-
да, напялив халат, который 
не жалко, ползает с тяпкой 
вдоль грядок на даче. Когда 
делает дома генеральную 

Счастливы вместе: 
понять, 
простить, 
услышать

уборку и когда поет ребенку 
колыбельную на ночь. Всег-
да! В каждой клеточке жен-
щины — быть если не лучше 
всех, то хотя бы не хуже (это 
в принципе), а в чем-то кон-
кретном — самой-самой. 
Она и не осознает часто 
«этих глупостей» — заботы, 
хлопоты, проблемы, очаг 
опять же хранить надо. Но 
куда же попрешь против 
природы?
Тяга к сериалам (любовным, 
сказочным), я бы сказала, из 
той же оперы. Подсмотреть 
за героями — прически, на-
ряды, манера общения, да-
же поступки, — чтобы срав-
нить, перенять, поучиться. 
И в итоге — стать лучше. 
Потому что если Кармели-
те идет такая прическа, то 
и мне пойдет обязательно.
А еще — красота. Мы, коро-
левы, любим все красивое. 
Сидим, уткнувшись в экран, 
и наблюдаем за красивыми 
женщинами, красивыми 
мужчинами, красивыми 
отношениями, красивыми 
поступками. Переживаем 
за героев, осуждаем злоде-
ев, влюбляемся — кто в пер-
вых, а кто и во вторых — на-
слаждаемся и проливаем 
слезы. Женщина и сама не 
знает, что сериал для нее — 
возможность хотя бы 30–40 
минут побыть самой собой. 
Какой-никакой, но короле-
вой, которой придумала ее 
природа. Царственная особа 
должна знать все и про всех, 
она имеет право давать со-
веты и оценивать поступки, 
может следить за чужими 
отношениями и не быть 
осуждена за бестактность.   
Эй, вечно раздраженный 
мужчина, хочешь свою да-
му сердца «отлучить от се-
риалов» — создай вокруг 
нее идеальный мир. Что, 
сложненько? Тогда просто 
прости ей ее маленькую 
слабость. Прими ее как дан-
ность. Так уж устроены дев-
чонки. 
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■ 15 января на Первом канале 
стартовала премьера много-
серийного фильма «Двойная 
жизнь» с Татьяной Арнтгольц 
(на фото). Почему роль адвоката 
Надежды Строевой стала для ак-
трисы одной из самых трудных, 
она рассказала «Вечерке».

Татьяна, ваша героиня ради спа-
сения больного сына готова со-
вершить должностное преступле-
ние. Вы ее оправдываете?
Наш фильм именно о поступке мате-
ри, которая готова пойти буквально 
на все ради того, чтобы ее сын был 
здоров. Она не думает о том, хорошо 
это или плохо. Моя героиня, прежде 
всего, мать.
Сложно играть такую героиню? 
Мне пришлось учить сложные тексты 
с изложением законов, статей. Было 
несколько сцен в суде, где я выступа-
ла с речами. Первый раз я мучилась 
над заучиванием текста. Так было 
тяжело запомнить — не передать! 
Очень сложно написано. Не по-
человечески. Причем моя героиня — 
очень хороший адвокат, и она должна 
быть уверена в том, что произносит.
Вы играли представительниц 
многих профессий. Может, 
в жизни вы могли бы быть не 
только актрисой?
Если брать мои роли... Врач бы из ме-
ня не получился, потому что я очень 
эмоциональная, впечатлительная. 
Адвокат тоже — даже законы едва 
выучила. Летчик — тоже  нет. Я даже 
машину не вожу. Техника и я — вещи 
несовместимые. Снайпером — боже 
упаси! Очень важно найти себя в этой 
жизни и чувствовать себя на своем 
месте. Я занимаюсь тем, чем должна 
заниматься. Если человек находит 
свое призвание, внутри него — гар-
мония.
Неужели не тянет больше ни 
в какие сферы?
В детстве я серьезно занималась 
спортом. Думаю, что могла бы стать 
хорошей спортсменкой. Обожаю 
дух соревнований! Даже в своей про-
фессии мне важно соперничество: 

например, я всегда протестую, когда 
меня утверждают без проб.
А какими видами спорта вы за-
нимались?
Художественной гимнастикой, боль-
шим теннисом, пятиборьем. Кстати, 
какое-то время очень хотелось быть 
журналистом, я даже статьи в газете 
публиковала. Но сейчас не жалею 
о том, что выбрала актерскую стезю.
Скоро Татьянин день. Отмечаете 
ли вы его?
Да. Меня назвали в честь пушкинской 
Татьяны, и я стараюсь не пропускать 
этот праздник.
А зиму любите?
Настоящую, снежную, с морозами — 
люблю.

Люблю соревнования 
и протестую, когда 
меня утверждают 
без проб 

Подготовила
Анжелика Заозерская vecher@vm.ru

Татьяна Арнтгольц 
родилась 18 марта 
1982 года в Калинин-
граде. Ее кинодебю-
том стала роль Кати 
Трофимовой в «Про-
стых истинах». Сни-
малась в сериалах 
«И все-таки я люб-
лю», «Брак по заве-
щанию», «Наживка 
для ангела».

Справка

Вечерний чай

■ Сегодня собеседником 
«Вечерки» стал актер 
театра и кино Леонид 
Ярмольник (на фото), 
у которого на следую-
щей неделе, 22 января, 
будет день рождения.
— Идеальный вечер — тот, 
который прошел дома, — 
не раздумывая, ответил 
Леонид Ярмольник. — 
Особенно здорово, 
ес ли удается про-
вести его с внуком. 
Мы с ним поезда за-
пускаем, в бане 
паримся. 
Внуку Ярмоль-
ника Пете три 
года. И, несмо-
тря на юный 
в о з р а с т,  о н 
у ж е  м о ж е т 
под держать 
любую беседу, 
даже самую се-
рьезную.
—  М ы  с  н и м 
говорим о по-

литике, решаем, пойдем на 
выборы или нет. Такие вот 
у нас в основном разгово-
ры,— смеется Леонид Иса-
акович.
На день рождения он мас-
штабных празднеств плани-
ровать даже не думал. 
— Кстати, с внуком у нас 

разница 60 лет. Отме-
тить день рождения не 
получится. В этот день 
буду играть в спекта-
кле в Светлогорске, по-

том — ехать домой. 
Не очень люблю 

дни рождения. 
Но когда по-
здравляют 
близкие лю-
ди, конеч-
но же, мне 
очень при-
я т н о ,  — 
рассказал 
Ярмольник. 

Екатерина 
Ясакова

e.yasakova@vm.ru

Беседы с внуком 
незабываемы

Святки подходят к концу. 
Вчера соседка, почтенная 
дама Татьяна Сергеевна, 
стала меня убеждать: мол, 
святочными гаданиями пре-
небрегать не стоит. 
Ладно, говорю, как скаже-
те… Решила в интернете 
порыскать и поисковик тут 
же выдал несметное число 
страниц на тему «святочные 
гадания онлайн». И даже лю-
безно предоста-
вил  пошаговую 
инс трукцию, 
как на сужено-
г о  п о г а д а т ь : 
«Соберитесь де-
вичьей компа-
нией, нарежьте 
одинаковые по 
д лине  нитки 
и подожгите их. У кого нить 
быстрее других догорит, та 
в первую очередь жениха 
встретит. А если нить потух-
ла, то на скорое замужество 
можно не рассчитывать». 
А если очень верилось и хоте-
лось именно сейчас?! Это же 
какой стресс для не окрепшей 
девичьей психики!
Кстати, врачи в интернете 
не дремлют: на одном из 
сайтов красными буквами 
предупреждают, что людям 
особо впечатлительным 
увлекаться гаданиями да-

же в Святки не стоит — для 
нервной системы вредно.
Кликаю дальше. Читаю: 
«Владельцы котов и кошек 
могут проверить, исполнит-
ся ли их желание, с помо-
щью своего питомца. Если 
он шагнет в комнату левой 
лапой, значит, все сбудется. 
А если правой — вас ждет 
разочарование». Ага, как 
же! Мой полосатый друг, ес-

ли есть не хочет, 
вообще своими 
лапами часами 
не пошевелит! 
Зови не зови, 
толку не будет.
Б р е д я т и н а 
какая-то. И по-
чему про собак 
н и ч е г о  н е т ? 

Что-нибудь типа: если вас 
на улице облает собака — 
желание не сбудется, а если 
укусит — считай, повезло…
Ох, боюсь, кому-то идею 
подкинула. Так что если 
эту «примету» в интернете 
вдруг увидите, не верьте.
А если серьезно, не готова 
я судьбу свою узнавать. Да 
и вообще, все наперед зная, 
жить неинтересно. И суже-
ных-ряженых выбирать сто-
ит по душе и любви. А все 
остальное уж как-нибудь 
само сложится.

Гадай не гадай

Наталия Покровская
шеф-редактор «Вечерки»
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Недвижимость На правах рекламы 
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Частности На правах рекламы 

● Автовыкуп 24 ч. Т.(925) 013-29-97
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 227-56-55

● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 455-64-34

● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

Работа и образование

● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи 
СССР, патефон, фотоаппараты, военную 
форму, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, бронзу, марки, открытки, фар-
фор, хрусталь, подстаканники, янтарь, 
самовар, знаки, пластинки, кукол. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кино-фотоаппара-
туру, документы, акции, золото, сере-
бро, бронзу, янтарь, куклы, солдатиков 
и др. т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого!
Т. 8 (499) 391-90-25
● Покупаем книги, книжные полки, 
техническую литературу, библиотеки, 
архивы, фарфор, статуэтки, самовар, 
бронзу, старинную мебель и игруш-
ки, старые фотографии, значки, от-
крытки, картины, иудаику и любой 
антиквариат. Выезд. Перевозки. 
Т. 8 (495) 585-40-56
● Куплю советские коллекционные 
автомодели в масштабе 1:43 «Сделано 
в СССР». Т. 8 (910) 462-93-96
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

● Быстрая помощь в получении кре-
дита под залог недвижимости в Москве 
и МО. Мы решим ваши финансовые 
трудности. Быстро, конфиденциально , 
с любой кредитной историей. Посред-
ник ООО «Алькор»  www.alkor-city.ru 
Т.:  8 (495) 973-69-48, (916) 006-37-25, 
(985) 209-99-33

● Юридический кабинет предо-
ставляет высококвалифицированную 
помощь. БЕСПЛАТНЫЕ консультации 
по всем вопросам. Земельное, жи-
лищное, наследственное, семейное 
право. Банки и вклады. Пенсионерам 
льготы. Вознаграждение по резуль-
тату. Звоните!!! Т. 8 (968) 888-82-94
● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 388-37-45
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

● Курьер-регистратор. ЗП: от 5000 р. 
за выезд, возможность доп. зара-
ботка. Оклад: 50 000 р. Свободный гр. 
Т. 8 (499) 705-06-93 
● Мойщица посуды в детские сады/
школы З/п 21 000 р. Чистота в пище-
блоке. Гр/р 5/2. Медкнижка. ЮВАО. 
Т.: 8 (495) 280-01-46, 8 (926) 246-46-98
● Повар в детские сады/школы. З/п 
25 000р. Приготовление пищи. Гр/р 5/2. 
Медкнижка. ЮВАО.Т.: 8 (495) 280-01-46, 
8 (929) 940-46-82
● Завпроизводством в детские са-
ды/школы З/п 35 000р. Гр/р 5/2. Мед-
книжка. ЮВАО. Т.: 8 (495) 280-01-46, 
8 (929) 940-45-67 
● Буфетчик в школы З/п 25 000р. 
Гр/р 5/2. Медкнижка. Работа с кас-
сой. ЮВАО. Т.: 8 (495) 280-01-46,
8 (929) 997-40-91

● Заместитель руководителя отде-
ла. З/п от 47 000 руб. + премии.  В новый 
отдел. Перспективно. Приветствуется 
опыт управления персоналом. Карьер-
ный рост. Гр. р 5/2 с 10-00 до 18-00. 
Т. 8 (963) 603-98-64
● Курьер-регистратор. Ст. м. «Вол-
гоградский проспект» З/п 20 000–
40 000 р/мес. Требуется курьер для 
поездок в банки, ИФНС, к нотариу-
су. Гр/р гибкий. Наличие паспорта 
РФ, СНИЛС, ИНН. Выезд 1–3 раз/нед.
от 3000–6000 р./выезд. Без финансо-
вых вложений. Т. 8 (926) 454-76-08
● Курьеры. В стабильную компанию 
по обслуживанию бизнеса. Поездки 
с документами в гос. учреждения. 
Обучение. Частичная занятость. Рас-
чет  ежедневный .  Ст .  м .  «Чехов-
ская», «Тверская», «Пушкинская». 
Т.: 8 (925) 286-15-17, 8 (966) 332-70-11
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17

Недвижимость

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация ведущих 
юристов и адвокатов! Многолет-
ний опыт работы! Льготы пенси-
онерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем из 
квартиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Московский центр юридической 
помощи. Бесплатная консультация. 
Уголовные и гражданские дела. Суды. 
Иски. Мошенничество. Кредиты. Вкла-
ды. Долги. ДДУ. Наследственные и се-
мейные споры. Трудовые споры. Мно-
гоканальная горячая линия. Мы помо-
жем вам, звоните! Т. 8 (495) 256-05-05 Мебель

Туризм и отдых

Товары и услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

Юридические
услуги

Кредиты
и ссуды

Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая рабо-
та — 500 руб. Выезд, диагностика 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Искусство
и коллекционирование

☎  8 (495) 970-22-13 
8 (985) 970-22-13

Деньги. Помощь в получении де-
нег за 30 мин. работающим, безра-
ботным, пенсионерам. Посредник:
Калугин Антон Евгеньевич.

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт



15
Москва Вечерняя, четверг, 18 января 2018 года, № 2 (620), vm.ru  

Кроме Ксении, вы встре-
титесь с Михаилом Трухи-
ным, Ильей 
К о р о б к о , 
Сергеем Ко-
м а р о в ы м , 
Екатериной 
А г е е в о й 
и  другими 
а к т е р а м и , 
принявши-
ми участие 
в съемках достаточно не-
обычного детектива. 
Суть его такова. Катя Мо-
розова — секретарь в След-
ственном комитете. Она 
живет по часам, ничего 
особо примечательного 
в ее жизни не случается, 
благо что хоть коллеги ее 
ценят. И хотя Катя просто 
секретарь, связи у девуш-
ки довольно обширные — 
и подруг много, и «агенты» 
свои есть. Ничего странно-
го — она милая женщина 
с неплохим характером, 
надежный друг-товарищ. 
Сын Кати Олег тоже рабо-
тает в Следственном коми-
тете, ну и получается, что 
мать всегда за ним присмо-
трит — что с того, что взрос-
лый. А еще сейчас у нее ро-
ман с адвокатом Евгением 
Аристовым. Словом, как-то 
все сложилось… 
Но вдруг все меняется 
в мгновение ока. Р-раз — 
и будто двери в прошлое за-
хлопнулись, да и из насто-
ящего они теперь никуда 
не ведут... Судите сами: на-
чальник, которого Катя так 

уважала и ценила, погиба-
ет; отношения с Аристовым 
дают трещину; сын прини-
мается вести себя как-то 
странно, а в довершение 
ко всему в СК приходит на 
работу Василий Громик, 
с которым когда-то давно 
у Кати был роман… 
Но вместо того чтобы отча-
иваться и уповать на злую 

судьбу, Катя отвлекается 
на работу. А именно — на… 
расследования. И ей все 
удается — едва ли не лучше, 
чем следователям. 
В фильме много юмора, 
а  режиссер рассказывает, 
что в работе она во многом 
ориентировалась на фильм 
с Леонидом Куравлевым 
и Софико Чиаурели:

— Помните «Ищите жен-
щину»? Героиня Чиаурели 
была секретаршей адво-
ката, но главное, что она 
абсолютная женщина, на 
триста процентов! Наша 
Екатерина Морозова — 
очень умная. У нее хорошая 
память, да и умение найти 
общий язык с любым чело-
веком помогает в расследо-
ваниях. 
Смотрите «Секретаршу» 
22–25 января в 21:35.

■ С 22 января на Пер-
вом канале нас ждет 
фильм Радды Новико-
вой с Ксенией Лавро-
вой-Глинкой в главной 
роли. Называется он 
«Секретарша».

Премьера

афиша

Ксения Лаврова-Глинка 
в фильме «Секретарша». 
Ее умной героине 
приходится платить
 за свои ошибки...

Все проблемы 
решит... 
секретарша 

смеяться всем. 22 января в 21:00 на телеканале 
«Россия 1» начинается показ шестого сезона много-
серийного фильма «Склифосовский» о буднях вра-
чей главного Института скорой помощи. Это яркий 
коктейль из драматических, но часто и комедий-
ных сюжетов, сдобренный непростыми семейными 
историями и деталями личной жизни персонала. 
Бессменным героем фильма уже шесть лет является 
доктор Брагин в исполнении Максима Аверина. На 
СТС по-прежнему ежевечерне «варятся» «Уральские 
пельмени», а любителям ретро в субботу в 14:15 
можно посмотреть очаровательную комедию «Ко-
ролева бензоколонки». 

плакать всем. 26 января в 21:25 на «России К» 
к 75-летию народного артиста РФ Александра Пашу-
тина покажут потрясающий фильм В. Абдрашитова 
«Парад планет», где кроме юбиляра играли Олег Бо-
рисов, Сергей Никоненко, Сергей Шакуров, Алек-
сей Жарков и Петр Зайченко. Невероятная работа! 
Ну а на НТВ каждую субботу в 14:00 идет проект 
«Жди меня», который без слез смотреть абсолютно 
невозможно. Действительно, жизнь куда ярче вы-
мысла.  Ну а любители мелодрам «оттянутся» в суб-
боту, включив ТВ Центр: мелодрама «Чужие и близ-
кие» будет показана в 13:35 и 14:45. 

удивляться всем. 22 января на телеканале НТВ со-
стоится премьера сериала «Последняя статья жур-
налиста». Главную роль в остросюжетной картине 
исполнил звезда сериалов «Невский», «Ленинград 
46» и «Казнить нельзя помиловать» Дмитрий Па-
ламарчук. Сюжет, уверена, вас удивит, включайте 
НТВ в 21:40! Не забудьте также посмотреть премье-
ру документального проекта на РЕН ТВ «Страшное 
дело», она ждет вас 26 января в 18:00. Ну а еще одно 
удивление ожидает тех, кто до сих пор не сподобился 
посмотреть фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой»: 
смотрите его на Первом канале 27 января в 15:35. 

■ Мне кажется, что на этой неделе стоит пересмо-
треть «Паука» с Андреем Смоляковым и Мариной 
Александровой. Понимаю, что не премьера, но сове-
тую включать с понедельника Первый канал в 23:40!

Россыпь премьер: дело
наконец пошло-поехало!  

Рекомендуем

Частности На правах рекламы 

Медицинские услуги Магия, гадания

Животные и растения

 «Ленинский
проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138
Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.) Прини-
маю в Москве. Сохранение семьи, 
помощь  близким  и  детям . 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, ве-
нец безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66

 ● Ветритуал. Т. 8 (495) 772-34-72

● По многочисленным просьбам
потомственная  гадалка  Лариса . 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (903) 794-99-45
● Cильнейшая  ясновидящая .
Ритуальная защитная магия. Избавлю 
от любого жизненного негатива, па-
губных привычек. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие. Поставлю защиту на вас, се-
мью, бизнес. Удержу и верну любимых. 
Т. 8 (967) 055-41-75.
● Хотите узнать свою линию судь-
бы ,  предсказание  по  старинной 
книге и рунам? Звоните! Помогу из-
бавиться от пагубных привычек , 
финансовых и семейных проблем, 
сниму присушку, родовое проклятие, 
верну любимых в кратчайшие сроки. 
Т. 8 (966) 052-13-37
● Раиса. Все проблемы. Бесплатно. 
На расстоянии. Т. 8 (906) 019-00-67

● Гадаю. Вопрос бесплатно! Помощь. 
Астролог. Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю. Избавлю от пагубных привы-
чек. Налажу семью! Т. (968) 600-71-46
● Маг, от недуг, деньги (в лото), гадаю. 
Любовь. Т. 8 (915) 496-54-79● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

15

с Ольгой Кузьминой

1

Настоящий 
детектив 
не может без чув-
ства юмора 
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 Лучшие работы 
будут выставлены 
в Московском доме 
национальностей.

Дорогие читатели!
Продолжается кон-
курс совместного про-
екта газеты «Вечерняя 
Москва» и Москов-
ского дома националь-
ностей «Ассамблея на-
родных ремесел».
Присылайте фотогра-
фии своих работ с их 
кратким описанием 
по адресу: konkurs.
anr@gmail.com
Принять участие 
может каждый. 
Главное — любовь 
к народному ис-
кусству и желание 
представить свои 
работы на суд зрите-
лей и членов жюри, 
которые и определят 
победителей в каждой 
номинации. 

Номинации
■ Живопись

■ Скульптура (включая 
лепку)

■ Керамика 
(включая кера-
мическую флори-
стику)

■ Декоративно-при-
кладное искусство: 
шитье, пэчворк, вы-
шивание, вязание, 
валяние, выжигание, 
резьба по дереву, пле-
тение из бересты и ло-
зы, кружевоплетение, 
бисероплетение, батик 
(холодный и горячий), 
макраме, витражная 
роспись, декупаж, 
деревянная игрушка, 
ковка, чеканка.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали : Лупа. Пена. Верста. Беркут. Нога. Гаев. Гэг. Галстук. Блог. Навка. Азарт. Маг. Ана-
нас. Буерак. Нащокин. Техас. Лифт. Дата. Бинго. Интерес. Стая. Глюк. Ретт.
По вертикали: Визг. Мать. Ларинголог. Баба. Герусия. Ажарагс. Нуар. Налог. Сувлаки. Антик. Байка. 
Оса. Пирог. Заходер. Авва. Каре. Раритет. Активист. Наст.

Внимание, конкурс! Часть работ, которые 
читатели «Вечерки» 
прислали на конкурс:
Роспись по дереву, автор  
Татьяна Яковлева (1); 
Народная кукла, автор  
Марина Коломенцева (2);
Сюжетная шахматная 
фигура, автор Владимир 
Бубенщиков (3)

Жюри конкурса проекта «Ассамблея ремесел»
■ Денис Прикарев, 
президент Междуна-
родного союза ремес-
ленников.
■ Виктор Лукья-
нов, почетный 

академик российской 
Академии художеств, 

вице-президент между-
народной Академии 
творчества.
■ Василий Вдовин, 
член Московского союза 
художников, член Твор-
ческого союза худож-
ников России, директор 

концертно-выставочного 
зала «В доме Нащокина» 
Всероссийского обще-
ства охраны памятников 
истории и культуры.
■ Никас Сафронов, за-
служенный художник 
России.
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В самом начале года в Под-
московье произошла тра-
гедия: в частном зоопарке 
пантера напала на смотри-
теля питомника и загрызла 
его насмерть. 
Случай в истории, увы, 
далеко не первый. Кто 
же виноват? Зверь? Нет, 
человек. Не 
зверь пришел 
к  челов еку. 
Человек при-
ручил — ради 
собственных 
или амбиций, 
или понтов. 
И  н е  с у м е л 
создать долж-
ных условий.
Нас всегда учили, что чело-
век — царь зверей. Но если 
ты царь, будь мудрым, по-
могай, а не издевайся над 
«подчиненными». У нас 
же получается, что «цари» 

считаются таковыми лишь 
потому, что имеют в своем 
арсенале ружья, капка-
ны и другие приспособле-
ния «подчинения дикой 
природы».
По поводу произошедшего 
вроде бы надо высказать 
сочувствие: пантера уби-

ла челов ека. 
Трагедия. И да, 
я сочувствую 
п о г и б ш е м у 
и его семье... 
Но надо пони-
мать, что это 
трагедия, спро-
воцированная 
самим чело-

веком... И ровно столько, 
сколько люди будут изде-
ваться над животными, 
заточая их в частные зоо-
парки, столько будут вновь 
и вновь повторяться по-
добные страшные случаи.

Обед для пантеры

Екатерина Рощина
обозреватель

НастроениеВЗГЛЯД

МОЗОВ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«Вечерка» 
раскрывает 
таланты 
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