
■ Сегодня ряд СМИ сооб-
щил, что представители 
Министерства финан-
сов резко выступили 
против антитабачных 
предложений, которые 
подготовили их коллеги 
из Министерства здраво-
охранения России.
Реализация концепции 
рассчитана на период 
с 2017 по 2022 год. В ней 
предусмотрен жесткий план 
введения дополнительных 
налогов на табак. Минфин 
не одобрил ежегодный рост 
акцизов на табак и введение 
с 2017 года налога на роз-
ничную продажу.
Концепция предлагала 
введение запрета на про-
дажу табака в будущем тем, 
кто родился после 2014 года, 
и увеличение рабочего дня 
для курящих сотрудников. 
Замечания есть и у Мин-
экономразвития и Мин-
промторга. В ведомствах 
сомневаются в целесообраз-
ности повышения акцизов 
и приравнивании электрон-
ных сигарет к обычным.

Врачей законодательно защитят от автохамов и хулиганов. Сегодня председатель Мосгордумы Алексей Шапошни-
ков сообщил, что в ближайшее время столичные депутаты обсудят законопроект федерального закона о защите жизни 
и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей.

Последняя 
новость

Минфин 
не согласен 
с Минздравом

▶В ночь с 18 
на 19 января 
тысячи 
верующих 
по традиции 
отметили 
праздник 
Крещения с. 6 
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Зверье мое:
Кошка, 
которая живет 
под землей с. 5

Польза и дело:
Где можно позабыть 
о холодах и совершить 

побег в лето с. 8

Ирина 
Аллегрова
Гуляй, шальная 
императрица с. 7

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶18 января. Поселение 
Филимонковское, ТиНАО. 
Спасатель помогает юной 
москвичке окунуться 
в иордань 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

В купель окунулись 89 тысяч москвичей
Спасительный холод В номер!
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■ Столичная подзем-
ка выпустила долго-
жданное приложение 
для пассажиров «Метро 
Москвы». Корреспон-
дент «Вечерки» провела 
эксперимент, чтобы 
выяснить, насколько 
удобна и полезна новая 
программа.

Г рамотное плани-
рование маршру-
та — целая фило-
софия, постигнуть 
которую иногда 

удается с трудом. Однако на 
помощь приходят тысячи 
мобильных приложений-
навигаторов, которые точно 
знают, на какую маршрутку 
нужно сесть и в какой вагон 
метро перейти, чтобы ока-
заться поближе к переходу.  
Недавно их ряды пополни-
ла программа «Метро Мо-
сквы». На стартовом экране 
приложения появляются 
четыре раздела: «Поездка 
на метро», «Поездка по горо-
ду», «Парковки» с указанием 
количества мест и «Культура 
Москвы» со списком досто-
примечательностей. Судя 
по всему, создатели при-
ложения решили внедрить 
весь функционал, который 
только  может понадобиться 
пассажиру. 
Нажав на иконку «Город» на 
нижней панели телефона, 
можно построить маршрут 
с учетом всего обществен-
ного транспорта (даже 
электричек). В итоге у меня 
появляются три варианта 
поездки, среди которых 
можно выбрать самый де-
шевый или самый быстрый. 

— В целом приложение 
удобное и информативное: 
можно не только маршрут 
построить, но и пополнить 
«Тройку», — делится свои-
ми впечатлени-
ями москвичка 
Наталья Лопатки-
на. — Или почи-
тать об истории 
станций. Однако 
программа полу-

чилась очень тяжелой — 
все карты тормозят. 
Тем не менее на последние 
модели смартфонов такой 
недуг не распространился: 

приложение ра-
ботает быстро. 
В итоге програм-
ма больше напо-
минает не обыч-
ный навигатор, 
а целую энцикло-

педию о столичной подзем-
ке с видеоинструкциями 
переходов с МЦК, расчетом 
стоимости поездки и поис-
ком банкоматов. 
Сейчас, пока приложение 
тестируется пассажирами, 
разработчики собирают 
и анализируют предложе-
ния, чтобы его улучшить.
Виктория Крайнова
edit@vm.ru

Новшества

■ Около 400 новых таб-
ло обратного отсчета 
времени до прибытия 
поезда установят на всех 
станциях Московского 
метрополитена.
Мониторы планируется 
разместить под сводом тон-
нелей или на отдельных 
стойках. 
— Табло обратного отсчета 
появятся к июлю 2017 года 
на всех станциях, в том чис-
ле и на тех, которые будут 
открыты к этому времени. 
В дальнейшем мониторы 
будут размещать и на новых 
станциях, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам транспорта и раз-
вития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры города 
Москвы  Максим Ликсутов.
На мониторах будет отобра-
жаться время до прибытия 
поезда в минутах и секун-
дах, а также расположение 
поезда на перегоне между 
двумя станциями.
В будущем планируют пас-
сажиров подземки инфор-
мировать о загруженности 
вагонов прибывающего по-

езда, сообщать о чрезвычай-
ных ситуациях, городских 
мероприятиях, изменениях 
в режимах работы город-
ского транспорта, а также 
преду преждать о неблаго-
приятной погоде. 
Кстати, такие табло уже 
установлены на станциях 
метро «Киевская» Филев-
ской линии, где отобра-
жается, в какую сторону 
уходит поезд — до «Между-
народной» или до «Кунцев-
ской», — и на «Проспекте 
Мира» Калужско-Рижской 
линии. Они закреплены на 
стене у последнего вагона. 
На экране кроме времени 
до прибытия следующего 
поезда отображается гори-
зонтальная шкала, по кото-
рой можно проследить его 
движение по тоннелю.
По словам Максима Ликсу-
това, уже установленные 
табло на станциях оста-
нутся, но новые экраны бу-
дут более качественными 
и удобными для пассажиров 
метрополитена. 
Анна Гусева
vecher@vm.ru

С точностью 
до секунды

ЛУЧШИЕ 
МОБИЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

МЕСЯЦА 
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Цифра дня

станций Московского 
метрополитена улуч-
шили качество мо-
бильной связи. 
Она стала более каче-
ственной, в частности, 
на «Курской», «Ки-
евской», «Марксист-
ской», «Бауманской» 
и некоторых других 
станциях.

3 0
Факт
■ До конца февраля 
на платформах стан-
ций и в вагонах по-
ездов Московского 
центрального кольца, 
а также в метрополи-
тене обновят схемы. 
На них будут указаны 
все станции Москов-
ского центрального 
кольца, а также те 
станции метрополи-
тена, которые вскоре 
откроются. Всего бу-
дет размещено около 
50 тысяч новых схем. 

Технологии

Проезд оплачен, 
маршрут построен
Новая программа удивит функционалом

Итоги

■ Вчера в метро под-
вели итоги квеста 
«Сеть» — крупнейшего 
по масштабам приклю-
чения по 202 станциям 
подземки.
Всего для участия в приклю-
чении, которое проходило 
на стыке интернета и реаль-
ности, зарегистрировались 
более 50 тысяч человек. Но 
главные призы достались 
только трем самым быстрым 
и внимательным москвичам.
Например, участникам 
нужно было отгадать, какой 

город указан напротив мо-
заики с арфой на станции 
«Свиблово» или что написа-
но напротив золотых ворот 
в тоннеле на выход в город 
с «Арбатской».
— Давно мне не доводилось 
проходить действитель-
но сложные и интересные 
квесты, но этот оказался 
именно таким. На многих 
станциях я побывал впер-
вые, — рассказал победи-
тель Максим Мартынов.
Михаил Абрамычев
m.abramychev@vm.ru

Подземный квест прошли  
самые находчивые

▶24 ноября 2016 года. 
Участница квеста 
«Сеть» Анна Ефремова 
выполняет задание 
на станции метро 
«Савеловская» 

Мобильное приложение «Метро Москвы»

Московский метрополитен

Поездка 
на метро

Поездка 
по городу

881 место Культура 
Москвы

Сопровождение 
маломобильных 
пассажиров

Пополнение 
карты 
«Тройка»

Поездка 
на метро
В приложении есть 
историческая справка 
о каждой станции, 
график ее работы и до-
ступные в вестибюле 
банкоматы. Также 
есть видеоинструкции 
переходов с МЦК 
на метро

Поездка 
по городу
Можно построить 
маршрут до любой точ-
ки Москвы и области 
с учетом всех видов 
городского транспорта 
(метро, МЦК, наземный 
городской транспорт, 
электрички и аэроэкс-
прессы)

Парковки
Здесь автомобилисты 
найдут карту перехва-
тывающих парковок 
с указанием количе-
ства свободных мест.  
Они обновляются 
в режиме реального 
времени прямо 
на стартовом экране

Культура Москвы
Раздел будет по-
лезен туристам: здесь 
представлен список  
городских достоприме-
чательностей с привяз-
кой к станциям метро. 
Также есть и справка 
о времени работы куль-
турных учреждений

Сопровождение
В разделе «Больше» 
можно оставить заяв-
ки на сопровождение 
маломобильных 
пассажиров. Там надо 
будет выбрать на-
чальную и конечную 
станции маршрута

«Тройка»
 В разделе «Оплата» 
можно получить ин-
формацию о тарифах 
и пополнить карту 
«Тройка». После за-
числения средств 
надо поднести карту 
к желтому терминалу 
в вестибюле
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ганистан — на строитель-
ство оросительного канала. 
— В то время он был абсо-
лютно светским государ-
ством, — рассказывает Зи-
наида Ивановна. — Ника-
ких абай — девушки ходили 
в платьях, сшитых по фран-
цузским лекалам. Очень 
уважали советских строи-
телей, приветствовали нас  
криками «Шурави якши» 
(«Военные — хорошие». — 
«МВ»).  
В поездках у пары родились 
двое сыновей. Оба, конечно, 
пошли  по стопам родителей: 
младший Николай, как и ма-
ма, начал  метростроевский 
путь в 16 лет, придя  в Тон-
нельный отряд маркшей-
дерским рабочим, а затем 
дослужился до  заместителя  
жилищной комиссии Ме-
тростроя, а старший Влади-
мир разработал технологию 
заморозки грунта для про-
кладки наклонного хода 
в метро, благодаря которой 
строительство новых стан-
ций ускорилось в десятки 
раз. Сегодня династию про-
должает дочка Владимира 
Александровича  — Катя,  
работающая в пресс-службе 
Мосметростроя. Впрочем, 
Зинаида Александровна уве-
рена , что на этом метростро-
евская история семьи Галки-
ных не закончится —  даль-
ше династию обязательно 
продолжат правнуки. Этого 
момента она обещает обяза-
тельно дождаться 
Виктория Филатова 
vecher@vm.ru

■ Общий метростро-
евский стаж семьи Гал-
киных — чуть больше 
230 лет. А родоначаль-
никами династии явля-
ются Зинаида Ивановна 
и ее супруг Александр 
Прокофьевич Галкины, 
начавшие свою работу 
в метро еще в 30-х годах 
прошлого века.  

З а столом Зина-
ида  Ив ановна 
пододвигает мне 
ш о к о л а д н ы е 
конфеты на блю-

дечке.  Я пытаюсь вежливо 
отказаться, объясняя, что 
шоколад в таких количе-
ствах вреден! 
— Глупости!  — заявляет 
она. — Сладкое приносит 
радость, а значит, полезно! 
И глядя на эту женщину, 
которая не так давно отме-
тила свой 98-й день рожде-
ния, в это почему-то веришь 
и, наплевав на диеты, отваж-
но разворачиваешь заботли-
во подложенную конфету. 
Всю свою жизнь Зинаида 
Ивановна проработала в ме-
трополитене на зеленой вет-
ке. В 16 лет устроилась ле-
бедчицей на строительство 

наклонного хода 
станции «Бело-
русская». А от-
туда  — секрета-
рем в шахтный 
к о м и т е т,  г д е 
активно  при-
нялась за организаторскую 
работу — занялась спор-
тивными мероприятиями.  
Ее успехи высоко оценил 
начальник общества Алек-
сандр Галкин. Он  сделал 
Зине предложение и... увез 
с собой на стройку секрет-
ных  объектов в Китай, куда 
его отправили по приказу 
Сталина. Медовый месяц 
в «роковых сороковых»   —
это  совсем не Мальдивы. 
— Мы-то думали — Китай, 
заграница! — вспомина-

ет Зинаида Ивановна. —  
А он оказался хуже нашей 
провинции — грязь непро-
лазная, сараи глиняные 
вместо домов. Нарядные 
блузки и туфли, привезен-
ные из дома, так и не при-
годились — я два года там  
в мужских кирзовых сапогах 
проходила! 
Не успела молодая семья от-
дохнуть от китайской строй-
ки, как супругов отправили 
в новое «романтическое пу-
тешествие». На этот раз в Аф-

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото на-
шего читателя Павла Ро-
гачева (rogachev_pasha). 
Чтобы выиграть главный 
приз — фотосессию в сто-
личном метро, опубликуй-
те свой кадр с экземпля-
ром «Вечерки» в социаль-
ной сети Instagram с хеш-
тегом #МетроиВечер. 
Ждем новых участников 
конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Линии метро 
трех поколений 

Первый год семейной жиз-
ни я проходила в мужских 
кирзовых сапогах 

Cемейный подряд

▶В молодости Зинаида Галкина была 
настоящей красавицей (дата снимка 
неизвестна) (1) 13 января 2016 года.  
Зинаида Ивановна вместе со старшим 
сыном — Владимиром Александровичем (2) 
2016 год. Екатерина Галкина — внучка 
Зинаиды Ивановны продолжает 
метростроевскую династию (3) 

1

2

3

От бабушки 
до внучки: 
династия 
метростроевцев 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
школу № 627. Это одно 
из шести учебных заве-
дений, на базе которых 
реализуется пилотный 
проект «Московская 
электронная школа».

П роект пред-
п о л а г а е т 
полное тех-
ническое пе-
реоснащение 

школ. На смену устаревшим 
интерактивным доскам 
приходят новые панели. 
Они поддерживают интер-
нет, способны проигрывать 
аудио- и видеоматериалы. 
Учителям выдают совре-
менные ноутбуки. Ученики 
на уроках пользуются пер-
сональными планшетами. 
С их помощью они всегда 
могут найти дополнитель-
ную информацию в интер-
нете. Школы оснащены бес-
проводной сетью Wi-Fi.
— Сейчас мы переживаем 
вторую волну информа-
тизации столичного об-
разования, — рассказал 
мэр. — У меня нет сомне-
ний, что во всех наших 
школах в течение пяти лет 
будет создана необходимая 
информационная среда. 
Поэтому сейчас важно на-

полнить проект новыми 
методиками преподавания, 
которые были бы интерес-
ны педагогам, ученикам 
и их родителям.
В перспективе в рамках 
проекта «Московская элек-
тронная школа» будет соз-
дана единая электронная 
база знаний, где помимо 

учебников, задачников 
и хрестоматий учителя, 
например, смогут найти 
готовые сценарии уро-
ков. Сейчас уже доступны 
8966 уникальных планов, 
разработанных по всем 
обязательным предметам 
с 5-го по 11-й классы. Впро-
чем, ориентированы они 

не только на педагогов, но 
и на учеников.
— Пропустив занятие, мы 
всегда можем самостоя-
тельно пройти урок, кото-
рый доступен в электрон-
ный базе, — рассказала уче-
ница 10 «А» класса Екатери-
на Ефременко. — Если есть 
вопросы, их тут же можно 

задать учителю, написав 
сообщение.
Также обновятся электрон-
ный журнал и дневник. 
В новой версии педагоги 
смогут раздавать задания, 
а родители — оставлять за-
писки учителям.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Дело техники

Учитель всегда на связи
Информационные инновации повышают уровень образования

▶18 января 2017 года. 
Ученик 10 «А» класса 
Андрей Гришин (крайний 
слева) показывает 
мэру Москвы Сергею 
Собянину (в центре) один 
из проектов класса 

Торговля

■ На Бескудниковском 
бульваре установили 
первый киоск нового 
образца. И уже найден 
предприниматель, ко-
торый  готовится к ско-
рому «заселению». 
Новые стандарты внешнего 
вида киосков Москомар-
хитектура утвердила после 
праздников. Эти киоски — 
еще один вариант нестацио-
нарных торговых объектов, 
внешний облик которых на-
чали менять в 2015 году. 
— Я семь лет работала 
в старом киоске — это был 
просто ужас, — вспоминает 
продавец печатного киоска 
первой волны обновления 
у станции метро «Смолен-
ская». — Места нет, окошко 
маленькое. В этом простор-
нее. Обзор товара хороший. 
В киосках образца 2017 года 
высокие стеклянные двери. 
Внутри есть торговый зал, 
санузел и склад. При этом 

постройка модульная. Мага-
зин можно разобрать и пе-
ревезти на другое место.
Как рассказали в Москомар-
хитектуре, киоск на Бескуд-

никовском бульваре — ше-
стой типовой вариант. Это 
даже не киоск — павильон. 
Остальные пять рассчитаны 
на одного человека и могут 

отличаться по размерам 
и конструкции. Например, 
практичный киоск второго 
типа выполнен в футури-
стическом стиле с высту-

пающим козырьком и под-
светкой сверху. А перво-
го — в старинном и отделан 
литьем. 
— Пилотный проект пока-
зал высокий интерес пред-
принимателей, — рассказал 
«Вечерке» руководитель Де-
партамента по конкурент-
ной политике Геннадий 
Дегтев. 
Михаил Абрамычев
vecher@vm.ru

Киоски-трансформеры ждут бизнесменов

Цифра дня

заявок пришло на раз-
работку дизайна 
станций метро «Ржев-
ская», «Стромынка» 
и «Шереметьевская».

5 6

Опрос

Уверена, что, если показы-
вать меньше роликов о вред-
ной еде, мы меньше будем ее 
употреблять. Покажут ка-
кой-нибудь бургер, и тут же 
его хочется, а на следующий 
день уже ищешь поводы 
зай ти в бургерную. У меня 
такое часто бывает.

Поскольку я работаю в от-
деле размещения рекламы 
на ТВ, то против. Я не вижу 
проблемы в том, что люди 
потребляют вредную пи-
щу. Россия, по-моему, не на 
вершине рейтинга по ожи-
рению.

Не думаю, что это поможет. 
Скорее увеличит стоимость 
минуты рекламного эфира.  
Чем меньше места, тем оно 
дороже, но на продажах это 
вряд ли скажется. Маркето-
логам «вредных» брендов 
придется стать еще более 
креативными.

Я думаю, что нет. Чтобы 
мы потребляли меньше 
вредной пищи, должна 
быть альтернатива в виде 
полезной. Минздраву бы 
пролоббировать большую 
доступность экопродуктов. 
Потому что сегодня пра-
вильное питание обходится 
в копеечку.

Ирина Павлова
вожатая

Яна Гармаш
рекламщик

Ирина Комарова
бизнесвумен

Екатерина Гробман
журналист

Поможет ли запрет 
рекламы вредной 
еды сократить ее 
потребление?

■ Минздрав предло-
жил ограничить время 
показа ТВ-рекламы 
вредных для здоровья 
продуктов. Мы реши-
ли узнать у горожан, 
что они думают по это-
му поводу.

На первом этапе уста-
новили 127 обновлен-
ных киосков, торгую-
щих хлебом, рыбой, 
молоком, цветами, 
прессой. На втором 
этапе — до конца янва-
ря этого года — город 
разыграет еще около 
ста таких киосков. 

Справка

▶18 января 2017 года. 
Москвичка Анастасия 
Иванищева с сыном 
Андреем возле киоска 
нового образца Н
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■ На строящейся стан-
ции «Верхние Лихобо-
ры» поселились еще 
пять усатых постояль-
цев: метростроевская 
кошка Маруся родила 
целую бригаду котят. 

О ткуда взялась 
на объекте 
мать пуши-
стого семей-
ства — уже 

никто не помнит, но стро-
ители относятся к ней как 

к хозяйке. С появлением 
кошки атмосфера на стро-
ительной площадке одного 
из сложнейших участков 
московского метро значи-
тельно улучшилась.
— Она каждый день встре-
чает их и провожает в шахту 
строителей, причем пойма-
ла уже не один десяток мы-
шей и крыс, — сообщили 
в пресс-службе Мосметро-
строя.
За эти достижения строите-
ли подкармливают Марусю 
домашними обедами.

Сразу после Нового года 
Маруся родила пятерых 
котят, которые, как шутят 
метростроевцы, «грозятся 
образовать бригаду коша-
чьих, специализирующую-
ся на ловле грызунов».
Постепенно из москвичей 
начинает выстраиваться 
очередь: многие хотят при-
ютить усатых сорванцов.

— То, что ее история при-
влекла внимание такого 
большого количества лю-
дей, в очередной раз сви-
детельствует, что в нашем 
городе живет огромное ко-
личество добрых и неравно-
душных людей, — пояснили 
в пресс-службе. — Марусю 
уже успели назвать нашим 
талисманом, к тому же она 

имеет редкий трехцветный 
окрас, который, по мнению 
заводчиков, должен прине-
сти счастье владельцам.
Тем не менее о судьбе пя-
терых котят говорить пока 
рано: они очень малень-
кие и оберегаются кошкой 
от любопытных взглядов. 
Кстати, в прошлом году про-
изошла похожая история, 

но уже в подземке. Все на-
чалось на Кольцевой ветке 
в вагоне метро — на глазах 
у изумленных пассажиров 
у бездомной дворняги на-
чались роды. Сотрудни-
ками метро было принято 
решение высадить пасса-
жиров и отправить состав 
в депо, чтобы животное 
могло ощениться в спокой-
ной обстановке. С тех пор 
Таганка, а именно так ре-
шили назвать маму щенят 
в зооприюте, стала звездой 
соцсетей. Всего она родила 
10 щенят, из них 6 мальчи-
ков и 4 девочки.
Клички им дали исходя из 
габаритов и темперамента.
Так, самого крупного и бое-
вого щенка назвали Халком. 
Черный по окрасу получил 
кличку Гризли. Чуть менее 
эмоционального решили 
назвать Бэтмен. А вот игри-
вого хитреца — Джокером.
Самым спокойным щенкам 
достались благородные 
имена Уильям и Рональд. 
Как пояснили в зооприюте, 
с девочками было проще, 
им просто дали наиболее 
привлекательные, по мне-
нию волонтеров, клички — 
Сандри, Кристина, Джесси-
ка, Маруся.
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru

Зверье мое

Кошачий подряд
Метростроевцы приютили пятерых усатых постояльцев

Цифра

собак. Примерно 
столько особей обита-
ет в Московском ме-
трополитене. Многие 
считают, что собаки 
хорошо ориентиру-
ются в системе линий 
и пересадок. 

5 0 0

Ну и ну!

■ Жительница района 
Зябликово Ирина Боч-
кова держит дома впе-
чатляющую коллекцию 
коров и божьих коровок. 
Корреспондент «Вечер-
ки» взглянул на необыч-
ные экспонаты.
Пестрые магнитные доски 
занимают все стены при-
хожей. А на кухонном холо-
дильнике, на удивление, ни 
одного!
— Однажды он чуть не сго-
рел, — признается Ирина. — 
С тех пор ничего не креплю.
В комнате шкаф сверху до-
низу плотно забит подноса-
ми с магнитами: из ниток, 
меха, войлока, соленого 
теста и бересты. Здесь их 
тысячи!
— Восемь тысяч, — уточняет 
Ирина.
А ведь все началось с одной 
коровки 16 лет назад. Ири-
на показывает крошечную 
зверушку ядреной оранже-

во-красной расцветки, кото-
рую привезла из Австралии.
— Божья коровка — символ 
достатка. Почему коровы? 
Меня в детстве называли 
молочным алкоголиком: 
выросла на парном молоке, 
может, поэтому.
Азарт охотника за магнита-
ми не давал остановиться. 
Оказалось, увлеченных маг-
нитами много, в интернете 
есть даже сообщества.
— Это можно сравнить с за-
висимостью, но в хорошем 
смысле, — смеется Ирина.
— Как-то раз на интернет-
аукционе американский 
продавец выставил «стадо» 
в 60 коров всего за 5 дол-
ларов. Но с Россией он не 
хотел сотрудничать. Я ста-
ла дергать друзей. Закон-
чилось тем, что знакомый 
связался с родственниками 
за рубежом, и те всю ночь 
караулили ставки. Друзья 
за меня кулаки держали. 

И когда коровы достались 
мне, меня все поздравляли: 
«Ура! Американское «стадо» 
едет в Россию!»
На магнитах умудряются 
нажиться обманщики, се-
тует Ирина. Оказывается, 
80 процентов магнитов из 
Гжели заменили подделки.
— Китайцы приезжают 

целыми автобусами, 
покупают несколько 
экземпляров и потом 
штампуют копии, — 
возмущается Ирина.
За увлечением жи-
тельницы Зябликова 
следят представители 
Книги рекордов Гин-
несса. Ей предложили 
зарегистрировать самую 
большую тематическую 
коллекцию магнитов. 
За деньги — запросили 
35 тысяч рублей. Ирина 
отказалась.

Анна Никульникова
vecher@vm.ru

Сила притяжения жительницы Зябликова

Факты
■ В День тигра 
в 2015 году на Лю-
блинско-Дмитровской 
линии Московского 
метрополитена за-
пустили поезд «Поло-
сатый рейс». Вагоны 
оформили пейзажами 
дальневосточной при-
роды. Такой поезд соз-
дан для привлечения 
внимания обществен-
ности к проблеме со-
хранения амурского 
тигра, дальневосточ-
ного леопарда и окру-
жающей среды.
■ В Московском ме-
трополитене можно 
встретить доистори-
ческих животных: ам-
мониты и наутилусы, 
морские ежи и брю-
хоногие моллюски. 
Их можно увидеть 
на станциях, в оформ-
лении которых ис-
пользован  мрамор. 

Новости

Расписание 
по загруженности
Сегодня руководство Цен-
тральной пригородной 
пассажирской компании 
заявило, что в этом году 
расписание московских 
электричек не будет по-
стоянным, а будет кор-
ректироваться в зависи-
мости от загруженности 
того или иного направле-
ния. Компания проведет 
анализ пассажиропотока 
в течение зимы и весны. 

■

Зажало в салоне
Сегодня утром на Бай-
кальской улице легко-
вушка врезалась в трак-
тор ГБУ «Жилищник». 
В результате ДТП один че-
ловек оказался зажат в са-
лоне. Для его деблокации 
потребовалась помощь 
спасателей. Всего в ДТП 
пострадали 2 человека. 
К счастью, обошлось без 
серьезных травм.

▶18 января. 
Кошка Маруся 
стала подземной 
хранительницей 
строителей 
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▶16 января 2017 года. 
Москвичка Ирина 
Бочкова показывает 
экспонаты своей 
коллекции 

Марусю и ее малышей  
определили в специаль-
ную бригаду мышеловов 
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■ Минувшей ночью 
сотни горожан пришли 
в храм Воздвижения 
Креста Господня на Чис-
том Вражке, чтобы оку-
нуться в освященную 
воду. Вместе с москвича-
ми Крещение Господне 
встретила и корреспон-
дент «Вечерки». 

В обшитой желез-
ными листами 
купели отра-
жается свет от 
огня фонарей. 

Длинная очередь замерла 
в почтительном молчании, 
ожидая, когда священно-
служители освятят купель.
— Крещение в этот раз нео-
бычное, у нас никогда не бы-
ло такого большого празд-
ника, — говорит алтарник 
Александр, который служит 
при алтаре уже 26 лет. — 
Думали, будут прихожане, 
и вдруг префектура дала 
добро, и к нам пришли все 
люди из округа. Рады всем, 
доброго здоровьица!
И вот настоятель храма 
иерей Димитрий Сорокин 
благословляет людей на 
купание и дает команду. 
Теперь можно и в водичку 
окунуться! Целуя крестик, 
первыми в студеную водицу 
спускаются мужчины. 

— Это очищение души 
и тела. Два дня назад была 
простуда, а сейчас вот про-
шла, — говорит Дмитрий 
Фаерович, который окунает-
ся на Крещение уже больше 
10 лет. — Сегодня тепло. Вот 
когда в монастыре Оптина 
Пустынь в Калужской об-
ласти купались, был мороз 
минус 38.  
Искупавшихся и довольных 
москвичей спасатели при-
глашают в пункты обогрева .
— Я на службе, а так обычно 
тоже окунаюсь в святую во-
ду, — признался «Вечерке» 
спасатель Дмитрий Мель-
ников. — Планируем, что 

Крещение

Ночь очищения
Горожане окунулись в освященные купели

За диспетчерским пультом Андрей Коц, замредактора 
отдела новостей
Сегодня охранники столичного супермаркета задержали на кассе 
мужчину, который пытался украсть 10 бутылок шампанского, 
18 коробок конфет, 2 упаковки куриной голени, 8 зубных щеток 
и сетку с мандаринами. Все это богатство он спрятал в рюкзак. 

Мос

▶19 января. Купель у храма 
Воздвижения Креста 
Господня на Чистом Вражке 
собрала многих верующих 
Центрального округа (1,2,4) 
Жители Северного Тушина 
шли окунаться семьями (3) 

▶27 декабря 2016 
года. Гостьи 
из Краснодара: 
Мария Швец 
(справа) и Ма-
рия Кравчук 
на фестивале 
«Путешествие 
в Рождество» 

Туризм

Инициатива

■ Москва вошла в трой-
ку самых популярных 
городов страны, куда от-
правятся отдыхать этой 
весной и летом.
Результаты ранних брони-
рований отечественных 
оте лей на весенний и лет-
ний сезон 2017 года (по дан-
ным сервиса поиска отелей 
RoomGuru.ru) показали, 
что Москва уверенно во-
шла в тройку лидеров среди 
десяти российских городов, 
наиболее привлекательных 
для путешественников. 
Рейтинг был составлен по 
данным броней отелей на 
период с 1 марта по 31 авгу-
ста 2017 года. Традиционно 
столицу опережает Санкт-
Петербург, а третье место 
«пьедестала почета» не ме-
нее предсказуемо занимает 
Казань.
— Это довольно условный 
рейтинг. На самом деле сер-

вис ранних бронирований 
сейчас не очень популярная 
история, ведь многим людям 
сложно рассчитать заранее, 
получится ли у них с отпу-
ском, — прокомментировал 
ситуацию в этом сегменте 
туриндустрии вице-прези-
дент Федерации ресторато-
ров и отельеров Вадим Пра-
сов. — Существует масса 
популярных веб-ресурсов, 
которые позволяют тури-
стам со всего мира спокойно 
бронировать места в послед-
ний момент перед началом 
путешествия, даже чуть ли 
не по прилете в избранный 
пункт назначения. Эта услу-
га самая востребованная.
К слову, стоимость пред-
варительного бронирова-
ния жилья в столице для 
туристов составляет около 
3,2  тысячи рублей в сутки. 
Игорь Цирульников
vecher@vm.ru

■ Победители романти-
ческого конкурса про-
екта «Активный гражда-
нин» смогут бесплатно 
посетить Московский 
планетарий 14 февраля.
В День святого Валентина 
Московский планетарий 
смогут бесплатно посетить 
более 150 пар — пользова-
телей проекта «Активный 
гражданин». Влюбленные 
посмотрят фильм «Звезды 
о любви» на самом большом 
в Европе куполе-экране диа-
метром 25 метров. Условием 
мероприятия является побе-
да в романтическом фото-
конкурсе.
— Чтобы участвовать в нем, 
нужно быть пользователем 
«Активного гражданина» 
и до 30 января разместить 

на своей странице в одной 
из соцсетей романтическую 
фотографию со своим лю-
бимым человеком, указав 
хэштеги: #АктивныйГраж-
данин, #ЛюблюАГ, #Мо-
сковскийПланетарий, — со-
общается на портале проек-
та. — После жюри выберет 
более 150 самых красивых 
снимков.
Уточняется, что подтверж-
дением участия в акции 
будет сообщение в социаль-
ной сети от официального 
представителя проекта «Ак-
тивный гражданин» о том, 
что фотография участвует 
в конкурсе. Имена победи-
телей будут опубликованы 
2 февраля.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Забронировано 
до весны

Влюбленные 
и активные

1

основной поток людей за-
кончится около трех ночи.
По оценкам столичных спа-
сателей, всего в крещенскую 
ночь в ледяную воду окуну-
лись 89 тысяч москвичей. 
Купания обошлись без про-
исшествий. 
Катерина Радомская
vecher@vm.ru

Спасатели сообщили, 
что купания прошли 
без инцидентов 
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но — я отмечала дни рож-
дения в юности. И стараюсь 
эту традицию не нарушать. 
Лишняя шумиха вокруг дня 
рождения только мешает 
насладиться праздником.
Какой подарок для вас 
самый лучший?
Чтобы родные и близкие 
были здоровы, чтобы все 
у них было благополучно. 
Сейчас для меня это самое 
главное. 
«Вечерка» поздравляет ар-
тистку с юбилеем и желает 
больших творческих свер-
шений. 
Камила Туркина
vecher@vm.ru

■ Завтра российская 
эстрадная певица, на-
родная артистка России 
Ирина Аллегрова (на фо-
то) празднует свой день 
рождения. Корреспон-
дент «Вечерки» погово-
рила с Ириной Алексан-
дровной и узнала, как 
артистка собирается 
отмечать 65-летие.

Ирина Александровна, 
что будете делать в свой 
день рождения?
Признаться, не лю-
блю рассказывать 
о своих планах 
и освещать на 
всю страну под-
робности. Дета-
ли раскрывать 
не стану — мало 
ли что...  Может 
быть, совсем не буду 
праздновать. А вооб-
ще, предпочитаю справ-
лять дни рождения в кругу 
самых близких людей, очень 
тихо, по-семейному. Ника-
ких пышных посиделок, то-
стов и поздравлений.  Имен-
но так — скромно и уют-

Утренний звонок

Встречу юбилей 
тихо, по-семейному
Ирина Аллегрова 
не любит шумные 
компании

Стоп-кран

Задержали на дому
Сегодня участковые отдела 
полиции по району Вешня-
ки выявили две «резиновые» 
квартиры, хозяева которых 
за деньги незаконно заре-
гистрировали в них 20 ино-
странцев. Как сообщили 
«Вечерке» в пресс-службе 
полиции, эти квартиры 
располагались в домах на 
улицах Косинская и Старый 
Гай. Возбуждены уголовные 
дела.

■

Липовое «яблоко»
И н т е р н е т - м а г а з и н  д о -
ставил москвичке муляж 
смартфона вместо iPhone 
7. По словам 45-летней по-
терпевшей, курьер вместо 
обещанного телефона под-
сунул макет. Не заметив 
подмены, женщина пере-
дала ему 42 тысячи рублей. 
Мошенник скрылся, сейчас 
его разыскивает полиция.

Ирина Александровна 
Аллегрова родилась 
в Ростове-на-Дону. 
В 1970-х и 1980-х годах 
Аллегрова выступала 
в различных музы-
кальных коллективах, 
с которыми она ез-
дила по Советскому 
Союзу. В 1985 году 
артистка впервые по-
является на конкурсе 
«Песня года». В 90-х 
годах певица начинает 
сольную карьеру.

Справка

Фирменное блюдо

■ В столичных аэропор-
тах — «Шереметьево» 
и «Домодедово» — 
установили аппа-
раты с косми-
ческой едой. 
Скоро такие 
автоматы 
появятся 
и во «Вну-
кове». Про-
виант из автомата можно 
пронести с собой на борт 
самолета, чтобы подкре-
питься во время полета.
По словам генерального 
директора Лаборатории 
космического питания Ан-
дрея Ведерникова, это воз-
можно, потому что запрет 
на пронос распространяет-
ся только на емкости боль-
ше 100 миллилитров.
— Но у нас тюбики с косми-
ческой едой даже несколь-

ко меньше по объему, — 
подчеркнул он.
В ассортименте вендин-
говых киосков с косми-
ческой едой есть самые 
разно образные блюда: 
борщ, рассольник, марино-
ванная баранина, творог 
с фруктовым пюре. 
Самые находчивые путе-
шественники рассматри-
вают тюбики с космиче-
ской едой в качестве суве-
ниров. 
Юлия Воронина
vecher@vm.ru

Космический борщ 
для гурманов

Комфортный город

■ Пять светофоров 
с модернизированной 
подсветкой появи-
лись в столице в ка-

честве эксперимента.
Угловые опоры, на кото-
рых установлены прибо-
ры, загораются красным, 
желтым и зеленым светом. 
А в это время знаки пере-
ходов мигают синхронно 
с пешеходным светофором.
— Дополнительная под-
светка на перекрестке 
привлекает внимание во-
дителей и пешеходов, — 
поделился с «Вечеркой» 
руководитель Центра орга-
низации дорожного движе-
ния Вадим Юрьев. — Такое 
световое решение — эф-
фективный психологиче-
ский фактор, сдерживаю-
щий пешеходов и водите-
лей от возможного нару-
шения Правил дорожного 
движения. 

Новые светофоры установ-
лены у дома № 12 по Ле-
нинградскому проспекту 
в Северном округе, у дома 
№ 42 по улице Профсоюз-
ная на юго-западе, у домов 
№ 52 и 57/65 по Новосло-
бодской улице — в центре. 
Два светофора стоят в Зе-

ленограде: у корпуса № 606 
по Московскому проспекту 
и у корпуса № 128 по Цен-
тральному проспекту. Ес-
ли эксперимент окажется 
удачным, светофоры уста-
новят по всему городу.
Андрей Объедков 
a.obiedkov@vm.ru

Замигали пять новых светофоров 
▶18 января 2017 года. 
Светофор с подсветкой 
на Ленинградском 
проспекте 
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▶Тюбик 
такого супа 
станет 
отличным 
сувениром

Н а днях моло-
дому москви-
чу, опытному 
специалисту 
п о  п р о д а -

жам, отказали в приеме на 
работу на основе анализа 
его аккаунта в одной из со-
циальных сетей. Мол, мало 
у него друзей — значит, мо-
жет быть социопатом или 
мизантропом. На голову не 
менее юной специалистки 
по HR, отказавшей нашему 
герою, февральской вьюгой 
посыпались гневные ком-

ментарии. А ведь она аб-
солютно права. Ну если не 
в сомнениях и решении, то 
в методе уж точно. Идя на со-
беседование при устройстве 
на работу, все-таки проверь-
те свои аккаунты в социаль-
ных сетях. Во всех, если у вас 
их много. Ведь это абсолют-
но правильно, если хочешь 
иметь представление о че-
ловеке, его интересах, ув-

лечениях — смотри актив-
ность в социальных сетях. 
Специалисту она о многом 
расскажет. А, скажем, про-
стой анализ лайков даст вам 
больше знаний о человеке, 
чем подробная биография.
Еще в 2012 году психолог 
и специалист по психоме-
трии из Польши Михаил Ко-
зинский доказал, что анализ 
всего 68 лайков индивиду-
ума в Facebook позволяет 
с 95-процентной вероятно-
стью определить цвет его 
кожи, его сексуальные пред-

почтения, а также 
с большой долей 
вероятности (боль-
ше 80 процентов) 
можно определить 
д а ж е  п о л и т и ч е -
ские взгляды. Всего 
68 лайков! За после-
дующие четыре го-
да все стало и вовсе 

фантастичным. По анализу 
в социальных сетях сегодня 
можно определить, курит 
ли человек табак или нет, не 
алкоголик ли он... Анализ 
150 лайков позволит узнать 
клиента лучше, чем его ро-
дители, а после 300 — лучше, 
чем сексуальный партнер. 
Так что — не надо гневаться. 
Надо больше читать и гото-
виться к собеседованиям.

Реплика

Игорь
Зимаков
обозреватель

Покажи свой «Фейсбук», 
и я скажу, кто ты

Анализ лайков 
позволит узнать 
клиента лучше, 
чем его родители 
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водные процедуры от-
лично снимают стресс 
и усталость. 
К тому же они ассоции-
руются с летом.
— Ну а если вы не гото-
вы посещать бассейн, но 
хотите устроить себе ма-
ленький отпуск на выход-
ные, посетите аквапарк, — 
отмечает Ольга Федорова.

Еще можно понаблюдать за 
созданиями в Океанариу-
ме — это тоже расслабляет.
— А может, вам просто нуж-
но прогреться. Прислушай-
тесь к себе: сходите в баню 
или сауну, — советует пси-
холог.

Польза и дело8 Москва Вечерняя Четверг 19 января 20

водные процедуры от-
лично снимают стресс 
и усталость. 
К тому же они ассоции-
руются с летом.
— Ну а если вы не гото-
вы посещать бассейн, но 
хотите устроить себе ма-
ленький отпуск на выход-
ные, посетите аквапарк, — 
отмечает Ольга Федорова.

Сезон

■ Зимой кажется, что 
летние ласковые деньки 
никогда не вернутся. 
Мысли об этом давят 
и гнетут человека. Как 
избавиться от этого 
состояния  и откуда бе-
рется хандра, «Вечерка» 
спросила у экспертов.

П о мнению пси-
холога Ольги 
М а х о в с к о й 
(фото 1), хан-
дра, как пра-

вило, связана с осенью, а не 
с зимой. 
— Сейчас у людей, скорее 
всего, посленовогодняя хан-
дра после длительных празд-
нований, — говорит Ольга 
Маховская. — Это интокси-
кация алкоголем, избытком 
не слишком здоровой  еды, 
интенсивные отношения 
с людьми, которые 
разочаровывают 
нас вне новогод-
них ожиданий. 
Психолог уверена, 
что для тоски по 
причине  «затяж-
ной ночи» — то 
есть усталости от 
зимы — еще рано.
— Из-за нехват-
ки солнца хандра 
может наступить 
весной, — под-
черкивает Ольга 
Маховская.

Как спастись от зимнего 
уныния? Идем в океанариум!

Дом бабочек
Для ярких насекомых создают все 
необходимые условия прожива-
ния: контролируют температуру 
и влажность. Посетители как 
будто оказываются в жарких лет-
них джунглях. Бабочки свободно 
летают по помещениям, поэтому 
не удивляйтесь, если ярко-мали-
новая «златоглазка» вдруг сядет 
вам на плечо. 

Так что сейчас самый уни-
версальный метод избавле-
ния от хандры, учитывая ее 
причины, — выходить на 
работу, втягиваться в тру-
довой процесс, заниматься 
любимой работой и вести 
активный образ жизни.  
— Хватит отдыхать, нуж-
но что-то делать, чтобы не 
чувствовать себя растени-

ем, зависящим 
от солнца. После-
праздничная хан-
дра лечится ра-
ботой, — считает 
Маховская.
А вот психолог 
Ольга Федорова 
(фото 2) увере-
н а ,  ч т о  в  э т о м 
году зима нача-
лась на полтора 
месяца раньше. 
Поэтому сейчас 
большинство лю-
дей испытывает 

дефицит солнечного света 
и, как следствие, нехватку 
серотонина.
— Мы устали от холодов, 
от того, что светает поздно, 
а темнеет рано, — говорит 
Ольга Федорова.
Она считает, что жителям 
большого города необходи-
мо выкраивать часы в неде-
лю на себя и увлечения, будь 

то мыловарение или про-
смотр ретрофильмов.
Еще, по ее мнению, не стоит 
недооценивать спорт. 
— Только не начинайте рез-
ко перегружать организм, — 
подчеркивает она. — Попро-
буйте записаться в бассейн, 

Совершить 
побег в лето

Океанариумы
Полюбоваться яркими представителями подводного мира, 
поплавать с дельфинами, увидеть выступления косаток 
и морских котиков — все это предлагают гостям совре-
менные океанариумы. Наблюдение за рыбками поможет 
успокоиться и расслабиться, позабыв о зимней хандре. 

Соляные пещеры
Насыщенный ионами соли воздух солевых пещер 
благотворно влияет на организм, активизирует его 
защитные механизмы, укрепляет иммунитет, умень-
шает воспалительные процессы в легких и дыхатель-
ных путях. Также курс оздоровления в соляных пеще-
рах имеет сильный расслабляющий эффект, снимает 
стрессы, нервное напряжение, восстанавливает силы. 
Посетители отдыхают в удобных креслах, слушают 
приятную музыку и поправляют здоровье. 

Сауны
Как следует согреться, 
поправить здоровье и по-
чувствовать себя на горячем 
пляже в теплой стране 
помогут сауны. Важно 
не переборщить и кон-
тролировать температуру 
и длительность пребывания 
в парной,  частоту посе-
щений.  

Самый универсальный метод 
избавления от хандры — втяги-
ваться в трудовой процесс Позабудем 

о морозах 
и снегах
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Аквапарки
 Аквапарки позволяют 
москвичам даже в сильные 
морозы надеть купальник 
и насладиться водными 
аттракционами. Всевозмож-
ные бассейны и горки напо-
минают о морских пляжах 
и солнечном лете. Особенной 
популярностью пользуются 
искусственные волны — 
плавное покачивание на 
надувном круге успокаивает 
и дарит чувство умиротворе-
ния в эти холодные дни. 

Открытые бассейны
Еще одно круглогодичное развлечение для любителей 
поплавать — открытые бассейны. Температура воды 
в них достигает 29 градусов. Пар от бассейна помогает 
прогревать воздух вокруг, поэтому после купания можно 
одтохнуть на шезлонгах и не замерзнуть.  Бассейн помо-
жет поддержать здоровье и улучшить настроение. Неко-
торые бассейны открываются рано утром, поэтому перед 
работой можно получить отличный заряд бодрости.

Здоровье

Подготовили Юлия Воро-
нина y.voronina@vm.ru,  Ека-
терина Ясакова e.yasakova@
vm.ru (текст), Юлия Коршуно-
ва, Илья Юдин (инфографика)

Как пребывать в от-
личном настроении, 
«Вечерке» рассказал 
заведующий терапев-
тическим отделени-
ем Волынской клини-
ческой больницы № 1 
Сергей Стеблецов

Болеть 
не будем

2
Заблаговременно де-
лаем прививку. Разу-
меется, против всех 
привиться невозмож-
но, однако прививка 
позволит перенести 
простуду или грипп 
без осложнений, даже 
если вы заболеете.

3
Принимаем полезные 
стимуляторы. Нужно 
заранее простиму-
лировать иммунитет 
витамином С. Поэтому 
чай с лимоном, мали-
ной или смородиной 
никто не отменял.

4
Исключаем стрессы. 
Регулярные волнения 
и переживания могут 
ослаблять иммунитет.

5
Высыпаемся. Здоро-
вый сон — это самое 
важное!

1
Не мерзнем. Что-
бы иммунитет был 
крепкий, а простуда 
обходила вас сторо-
ной, важно избегать 
сквозняков и в зимнее 
время всегда ходить 
с покрытой головой, 
например в шапке.
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дятся мои кувшины «пьяное 
горло» и «петрушка». Он бы-
вал на моем «Щелкунчике», 
даже Буша туда притащил 
в свое время. Вероятно, это 
был первый раз, когда Буш 
попал в театр, судя по его 

поведению. Он подходил 
ко мне, трескал меня по 
плечу и орал: «Грейт 
мен!»
 Сейчас вы зани-
маетесь другой 
театральной поста-
новкой. Расскажите 

немного о ней.
Премьера моего спекта-

кля состоялась год назад 
в Москве, в Театре Стаса На-
мина. Это автобиографиче-
ский спектакль «Нью-Йорк. 
80-е. Мы». Это дневник мо-
ей жизни, один день из жиз-
ни Шемякина и эмиграции 
80-х годов. В моем спекта-
кле принимают участие ак-
теры, играющие Довлатова, 
Лимонова, Лену Щапову. 
Главную роль, меня, ис-
полняет Олег Лицкевич — 
актер, которого я натаски-
вал. Он играет меня в моих 
фуражке, жилетке, портках 
и сапогах. Все  это я ему по-
дарил — то есть он ходит во 
всем шемякинском. 
А вообще мне очень нравит-
ся реакция зала, когда в кон-
це спектакля мы вдвоем вы-
ходим на поклон.
Вам, наверное, неодно-
кратно говорили, что вы 
абсолютно не выгляди-
те на свои 73 года. Где 
приобретаете эликсир 
молодости?
Приходит такое время, 
когда ты понимаешь, что 

нужно как-то замари-
новаться. А если се-
рьезно, то я ежеднев-
но занимаюсь гим-

настикой в театре, много 
езжу на велосипеде: ино-
гда мы с моей супругой 
Сарой по 40 киломе-
тров по городу проез-
жаем. А самое главное, 
у меня нет времени 
стареть — очень суро-
вый график. Нужно 
постоянно следить за 
собственным весом. 
Конечно, в России это 
сделать сложнее — 
тут меня все время 

вкусно кормят! Поэто-
му, чтобы быть в форме, 
стараюсь побыстрее удрать 

отсюда.

и динамичную Францию. 
То, что сейчас происходит 
в этой стране, меня очень 
удручает, не говоря уже 
о президенте. Олланд не-
безосновательно считается 
худшим президентом за всю 
историю Франции.
Впрочем, с российским 
президентом вы поддер-
живаете хорошие отно-
шения. Говорят, что ваши 
работы даже украшают 
его коллекцию.

Это правда. Путину нра-
вятся мои театральные 

вещи. У него нахо-

Неформат 

Михаил Шемякин: 
Стареть 
мне некогда

■ Российский скульптор, 
американский гражда-
нин, поклонник Прован-
са и большой любитель 
японской кухни — 
Михаил Шемякин — 
настоящее воплощение 
мультикультурализма! 
С «Вечеркой» художник 
поделился своими пред-
ставлениями о культур-
ной идентичности. 

В ваших работах очень 
много разных религи-
озных символов. С чем 
связан такой интерес 
к религии?
Направлению, в котором 
я работаю, я дал название 
«Метафизический синте-
тизм». Расшифровка очень 
простая: я с юных лет зани-
мался изучением африкан-
ского и океанического ис-
кусства и впоследствии стал 
это переосмысливать так, 
как это сделал в свое время 
Пикассо, который двигался 
в своих творческих поисках 
от африканцев. Ну и потом 
к этим символам стали при-
соединяться и другие рели-
гиозные символы, из кото-
рых я что-то черпал. 

Гражданином какой 
страны вы себя считаете?
Я родился на Арбате в 1943 
году. То есть по рож де-
нию — москвич. Из Мо-
сквы я вместе с мамой 
был сразу же увезен 
на фронт ревнивым 
отцом, откуда дальше 
мы двигались уже за 
армией. Сейчас я с же-
ной чаще всего живу 
во Франции, куда пере-
ехал из Америки. При 
этом в России я все 
равно провожу много 
времени. Здесь у ме-
ня много работы: 
я профессор Акаде-

ЗВЕЗДЫ 
ТЕАТРА, 

МУЗЫКИ,
КИНО 
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Михаил Шемякин — 
российский и амери-
канский художник, 
автор скульптурной 
композиции «Дети — 
жертвы пороков взрос-
лых» на Болотной 
площади в Москве, па-
мятника Петру I в Пе-
тербурге, монумента 
«Казанова» в Венеции 
и памятника Высоцко-
му в Самаре.

Справка

Подготовила 
Виктория 
Филатова 
vecher@vm.ru

мии Штиглица, у меня во-
семь студентов, два доцен-
та, я обязан по контракту 
вести их шесть лет. Потом 
я работаю со студентами Се-
верного Кавказа. Сейчас мы 
улетаем на мою малую ро-
дину, в Нальчик, открывать 
исследовательский центр. 
Так что здесь я все время за-
нимаюсь образовательны-
ми программами,  потому 
что вижу катастрофическую 
ситуацию, происходящую 
с российским образовани-
ем. Когда один из ведущих 
умов госпожа Вербицкая 
говорит о том, что не нужны 
русскому школьнику ни До-
стоевский, ни Толстой, это, 
конечно, ошарашивает! 
Моя основная задача — соз-

вал. Он играет меня в моих 
фуражке, жилетке, портках 
и сапогах. Все  это я ему по-
дарил — то есть он ходит во 
всем шемякинском. 
А вообще мне очень нравит-
ся реакция зала, когда в кон-
це спектакля мы вдвоем вы-
ходим на поклон.д
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езжу на велосипеде: ино-
гда мы с моей супругой 
Сарой по 40 киломе-
тров по городу проез-
жаем. А самое главное, 
у меня нет времени 
стареть — очень суро-
вый график. Нужно 
постоянно следить за 
собственным весом. 
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сделать сложнее — 
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тцом, откуда дальше 

мы двигались уже за 
рмией. Сейчас я с же-
ой чаще всего живу 
о Франции, куда пере-
хал из Америки. При 
том в России я все 
авно провожу много 
ремени. Здесь у ме-
я много работы: 
профессор Акаде-
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Подготовила 
Виктория 
Филатова 
vecher@vm.ru

русскому школьнику ни До-
стоевский, ни Толстой, это, 
конечно, ошарашивает! 
Моя основная задача — соз-

Буш хлопнул меня по плечу и за-
орал: «Грейт мен!» Судя по всему, 
он впервые побывал в театре 

дать просветительские 
центры в России. А на 
вопрос о том, кем я себя 
считаю, я всегда отве-
чаю, что всю жизнь считал 
и считаю себя русским ху-
дожником.
Как русскому художнику 
живется во Франции?
Из Франции я в свое время 
уехал в Америку, размыш-
ляя о том, какая ужасная 
эта страна — Франция. 
Они ведь просто спят на 
ходу! И когда я спустя трид-
цать лет вернулся, я понял, 
что я покидал бушующую 

▶20 ноября 2006 года. Художник Михаил 
Шемякин с куклами из анимационного фильма 
«Гофманиада», изготовленными мастером 

Всю жизнь 
считал 
и считаю 
себя русским 
художником
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■ Январь богат на вы-
ставки, ваша задача все 
та же — выбрать меро-
приятие по душе. 
До 29 января вы еще успеете 
сходить на выставку в Музее 
востока (Никитский буль-
вар, 12а). «Скоро сказка ска-
зывается...» (на фото 1) — 
проект необычный. Он 
объединил всеми любимые 
мультфильмы с тематиче-
скими предметами из кол-
лекции музея. Скульптура, 
предметы декоративно-при-
кладного искусства с изобра-
жениями зверей и культовых 
героев из «Маугли», «Золотой 
антилопы», «Рики-тики-та-
ви» и других мультиков. 
Захотите отправиться на 
прогулку — совместите при-
ятное с полезным. В усадьбе 
Остафьево, нашем «Русском 
Парнасе» (на фото 2), рабо-
тает постоянная выставка 
«300 лет медали в России». 
Мальчишкам понравится!
Что предложить из свежень-
кого? Сегодня, 19 января, 
в «Меридиане» (Профсоюз-
ная, 61) открывается ши-
карная выставка «Зимняя 
сказка» (на фото 3). Вот 
честно: даже если вы — зри-
тель взыскательный, вам тут 
понравится. Декоративно-
прикладное искусство неве-
роятно разнообразно по фор-
мам и жанрам. Красота — ну 
просто сумасшедшая! 

Увидеть богатства 
«Золотой антилопы»

Выставка Вот это да!

■ Безусловно, главная 
кинопремьера сегод-
няшнего четверга — 
это «Рай» режиссера 
Андрона Кончаловского 
(на фото).  

В черашняя ари-
стократка Оль-
га арестована 
нацистами за 
у к р ы в а т е л ь -

с тв о еврейских детей. 
Обаяние и привлекатель-
ность Ольги не меркнут 
и в застенке; ею увлека-
ется француз-коллабора-
ционист Жюль, который 
занимается ее делом. Его 
вердикт прост: он может 
облегчить ее участь, но 
в обмен на любовь. Однако 
этому сбыться не сужде-
но: призрачная надежда 
на свободу тает — Ольга 
оказывается в концлагере. 
Высокопоставленный офи-
цер СС Хельмут когда-то 
был влюблен в Ольгу и те-
перь, предвидя поражение 
Гитлера, пытается спасти 
любимую. Она готова бе-
жать с ним, но только вот ее 
представления о рае серьез-
но изменились... 
Жес ткий,  пол-
ный колоссаль-
ной внутренней 
энергии фильм. 
Обязателен к про-
смотру как одна 
из лучших работ 

Андрона Кончаловского 
и особое слово в мире кино. 
Награжденная на Венеци-
анском кинофестивале «Се-
ребряным львом»,  картина 
номинирована на «Оскар».

Если вы любите 
триллеры и бое-
вики, то, конечно, 
в кассе попросите 
билетик на «Три 
икса: Мировое 
господство». Вин 
Дизель неизме-

нен: он опять будет биться 
с мировым злом, соберет 
команду экстремалов, что-
бы совместными усилиями   
отыскать тщательно спря-
танное оружие — «Ящик 
Пандоры».  Любителям си-
лового кино — явно сюда!
А вот мелодрама «Иллюзии 
любви»  с Марион Котийяр  
понравится тем, кто любит 
щемящие фильмы о несо-
впадении мечтаний и ре-
альной жизни, а также кто 

еще не убедился на личном 
опыте, что дорога, выстлан-
ная добрыми намерениями, 
ведет обычно... да, имен-
но в ад. 
Ну и наконец, еще одна пре-
мьера —  триллер «Невеста». 
Вот уж воистину мрачный 
мрак! Как и фильм «Ло-
вушка», жутковатая драма, 
полная загадок и немысли-
мых сюжетных поворотов. 
Не рассыпьте попкорн — 
порой придется вздрогнуть! 

Боль «Рая» и коварство «Ловушки»

До выходных осталось всего ничего, и, если вы 
еще не определились с планами, мы постараемся 
вам помочь провести уик-энд с чувством, толком 
и удовольствием. В Москве это сейчас несложно. 

Афиша с Ольгой  
Кузьминой

В субботу на Первом канале в 18:10 покажут 
концерт Кристины Орбакайте — рукоплещите, 
поклонники. А после «Подмосковных вечеров» 
(23:00) начнется страшный, но великолепный 
фильм «Последний король Шотландии» (23:55).

На «Рен ТВ» в субботу получат удовольствие люби-
тели «Голодных игр» (включите телевизор в 19:00 
и  21:40), ну а в 00:20 начнется показ культового 
фильма Гильермо дель Торо «Мутанты» — лента 
старая, 1997 года, но мутанты отличные, смесь бо-
гомола и термита, прелесть просто... Бр-р-р! 

На НТВ вечером в субботу соберутся самые люби-
мые зрителями передачи: свой «Секрет на милли-
он» выдаст Надежда Грановская (17:00), потом 
начнется «Центральное телевидение» (19:00) 
и «Ты не поверишь!» (20:00). Рай для сплетников!

Рекомендуем

1

3
2

■ Вооружившись пультом от телевизора, вы всту-
паете в бой. Надеемся, в бой со скукой. 

499 5570404
Телефон рекламной службыжбы

Туризм и отдых На правах рекламы 
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Дом На правах рекламы 
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499 5570404,
доб. 132, 138

Телефон рекламной службы

Дом На правах рекламы 
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Недвижимость ● Ст. м. «Славянский бульвар».
Машино-место, ул. Герасима Курина, 
д. 14, корп. 1а, 3 мин. пешком от ст. м. 
«Славянский бульвар». Подземная ав-
тостоянка, отопление, охрана, а/мойка, 
сервис. Цена 1 200 000руб. Собствен-
ник. www.konti.ru. Т. 8 (495) 933-35-35
● Фили. 1-к. кв-ра — апартамент. 
9 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня». При-
чальный пр-д, д. 8. Монолит-кирпич. 
Общ. пл. 32,7 кв. м. Отделка «под ключ». 
Охр. тер-рия, п/п. 10 мин. до МЦК «Ше-
лепиха». Рассрочка, ипотека, скидки.
8 387 913 руб. Т. 8 (495) 933-35-35 
● Продаю дачу. Т. 8 (916) 540-49-08
● Дача, кв., уч. Т. 8 (985) 773-46-35
● Сниму комнату. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

Строительство и ремонт

Кредиты и ссуды

Работа и образование

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская область). 
Принимаю 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

● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (968) 711-12-12
● Мария Николаевна — Врата в бу-
дущее. Прием на дому — 2000 руб.
На приеме предсказываю будущее, 
помогу в семейных делах, помогу 
с псориазом и проблемами с алкого-
лем. Устраню соперницу. Открываю де-
нежные каналы.  Т.: 8 (905) 550-03-25,
(965) 229-64-00
● Гадаю. 1000 руб. Т. 8 (495) 969-53-25
● Верну любимых. Т. 8 (906) 793-30-60
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Мебель

● Ст. м. «Бутырская», 17-й пр-д 
Марьиной Рощи, д. 9. Офис 2020,0 кв.м 
в административном здании. Охрана, 
парковка. Собственник. Офис состоит из 
блоков. Стоимость — 202 000 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. Общ. пл. 63,41 кв. м, своб. 
план., лоджия; внутр. охр. тер-рия, п/п, 
собств. развитая инф-ра; 15 мин. тр. до 
ст. м. «Щелковская». Дом построен.
3 500 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49-й км, село 
Пуриха. Участок 16 соток. По границе 
смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость —
1 800 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
●  Ст .  м .  «Международная» , 
2-комн. апартаменты. 5-й эт./9 эт. 
ЖК «Новая Пресня». Причальный 
пр-д, д. 8. Монолит-кирпич. Общ. 
пл. 54,1 кв. м, жилая — 36,3 кв. м. 
Отделка «под ключ». Охр. тер-рия, 
п/п. Рассрочка, ипотека, скидки.
10 522 223 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД. Рядом с дер. Михалково. Уча-
сток 17 соток, ИЖС, в лесном мас-
сиве. Стоимость — 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Ст. м. «Славянский бульвар», 
2-комн. кв-ра, 7-й этаж, 5 мин. пешком, 
ул. Кастанаевская, кв. 69, корп. 2. Фи-
ли-Давыдково. Общ. пл. 74,17  кв.м без 
отделки. Отличная инфраструкту-
ра, лесопарк. Скидки, рассрочка, 
индивид. подход. 14 465 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Ст. м. «Славянский бульвар», 
2-комн. кв-ра, 2-й этаж, 5 мин. пеш., ул. 
Кастанаевская, кв. 69, корп. 2. Фили- Да-
выдково. Общ. пл. 73,95 кв. м без отдел-
ки. Отличная инфраструктура, лесопарк. 
Скидки, рассрочка, индивид. подход. 13 
680 750 руб. Т. 8 (495) 933-35-35

● Административный помощник.
От 47 т. р. + премии. В новый отдел. 5/2,
с 10 до 18, пенсионерам гибкий график.
Т. 8 (963) 603-98-64
● Работа 68 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99

● Сваха. Т. 8 (925) 500-80-64

Знакомства

Товары и услуги

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

Искусство
и коллекционирование

Искусство
и коллекционирование

● 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
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю книги Т. 8 (968) 868-24-49
● Часы, иконы. Т. 8 (965) 397-31-37
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Медицинские услуги

Матушка Дарья работает при 
3 монастырях. Назовет имена 
ваших  врагов  и  недоброже-
лателей, соединит распавшу-
юся  семью ,  вернет  любимого 
по фото, поможет увидеть ва-
ше будущее и прошлое, снять 
сглаз и порчу, венец безбрачия.
Все в вашей жизни не случайно!

 ☎  8 (966) 052-13-37

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

  «Нагатинская»
☎ (495) 287-97-60

  «Нагорная»
☎ (495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

  «Октябрьская»
☎ (495) 662-00-00

  «Планерная»
☎ (495) 944-22-07

  «Полежаевская»
☎ (495) 745-60-45

  «Римская»
☎ (495) 912-49-10

Юридические услуги

● Московская социальная юри-
дическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. Составление исков. 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. вер-
нем или расслужебим квартиру. Вы-
пишем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-91-42 
● Адвокаты. Юрист. Т. (495) 517-53-30
● Возв. кв. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

Городской Департамент защиты 
прав человека. Бесплатная юридиче-
ская консультация жителям Москвы 
и МО. Звоните! Т. 8 (495) 664-39-67

● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Социальный юридический центр. 
Правовое содействие населению 
Москвы и МО. Бесплатная консуль-
тация. Ведущие юристы и адвокаты 
Москвы. Опыт работы более 15 лет! 
Льготы пенсионерам, инвалидам 
и многодетным семьям. Звоните! 
Т. 8 (495) 115-02-51

Астрология,
магия, гадания

● Требуются массажистки в мас-
сажный салон без и/о! З/п высо-
кая !  Также  администраторы ! ! ! !
Т. 8 (909) 935-06-43

Частности На правах рекламы 
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■ «Вечерка» продол-
жает рубрику «Роди-
тельское собрание». 
В это раз мы поговорим 
о школьных конфлик-
тах. Что делать, если 
ваш ребенок 
пришел домой 
с синяком, рас-
сказала прак-
тикующий дет-
ский психолог 
Наталья Искра 
(на фото).

Н ачнем с того, 
что борьба 
в  и г р о в о й 
или полуи-
гровой фор-

ме не только абсолютно 
нормальное, но и необхо-
димое для развития лично-
сти явление. И драки сре-
ди младшеклассников не 
должны пугать родителей. 
Но это справедливо по от-
ношению к мальчикам и до 
определенного возраста. 

Мелкие стычки — 
это нормально
Особенности психологиче-
ского развития детей воз-
расте 7–10 лет таковы, что 
в борьбе и противостоянии 
дети таким образом прояв-
ляют лидерские качества. 
Другое дело, если дети де-
рутся не на жизнь, а на 
смерть, проявляя откро-
венную агрессию. В таких 
случаях родители должны 
обязательно обратиться 
к школьному психологу, 
чтобы он провел профи-
лактическую беседу. Очень 
важно, чтобы ребенок, ко-
торый не вписался в школь-
ную компанию, не стал 
«мальчиком для битья». 
В целом легкое подтрунива-
ние среди младшеклассни-
ков и небольшие стычки — 
это нормально. Мамы обыч-
но замечают, если их ребе-
нок имеет проблемы 
со сверстниками 
в школе. Чадо 
может быть 

скрытным, находиться 
в плохом расположении 
духа. Если вы хотите воспи-
тать самостоятельного пар-
ня, который будет сам ре-
шать свои проблемы, — не 

вмешивайтесь. 
Для собственно-
го спокойствия 
вы можете дер-
ж а т ь  р у к у  н а 
пульсе — погово-
рите с учителем, 
спросите, как ре-
бенок ведет себя 

в школе. Но не спешите 
лезть к ребенку с постоян-
ными расспросами. Лучше 
сходите к психологу, кото-
рый оценит психологиче-
ское состояние чада и ска-
жет, что нужно сделать. 

Подростковые 
страсти
Среди подростков, кото-
рые противопоставляют 
себя окружающему миру, 

любая инаковость ровес-
ников привлекает ненуж-
ное внимание — над тем, 
кто «не такой, как все», на-
пример   скромно одетым, 
одноклассники могут под-
трунивать. И нередко это 
приводит к дракам, причем  
к довольно серьезным: с тя-
желыми физическими и ду-
шевными травмами. 
Чтобы помочь подростку, 
нужно вывести его из ро-
ли жертвы, показать, как 
он может за себя посто-
ять, и вселить в него уве-
ренность, что он сможет 
разрешить эту проблему. 
Родителям не стоит вме-
шиваться и идти решать 
с обидчиками проблемы 
самостоятельно: от этого 
может быть только хуже. 
Свои проблемы подросток 
должен решать сам. 

Психология

Синдром «Чучела»

Б ольше всего на 
свете я не лю-
блю так и  не 
выросших, ин-
фантильных му-

жиков, маменькиных сын-
ков, душевных недорослей. 
Таких сейчас очень много. 
За кого девчонкам замуж 
выходить? Да, современные 
барышни вполне могут себя 
обеспечить, и в моем «ближ-

нем круге» две девицы уже 
отказались от пап своих де-
тей, воспользовавшись ими 
лишь как биологическим 
материалом. Поразитель-
но, что в обоих случаях юно-
шей это вполне устроило. 
И сейчас мамы «колотятся» 
с детьми сами. Но ведь и фе-
минизм мне неприятен: 
смещение гендерного век-
тора и подмена женскими 

талантами мужских обязан-
ностей кажется неправиль-
ным. И мне страшно от того, 
какими могут оказаться пло-
ды исключительно женско-
го воспитания. Ну не должен 
парень вышивать крести-
ком. Лучше забивать гвозди. 
Каким же тогда должен 
быть подрастающий мужи-
чок? Способным постоять 
за себя, чтобы потом защи-

щать свою женщину. 
Драка как способ вы-
яснения отношений 
заложена в их генной 
памяти. Но раньше 
она «ложилась» на 
определенное вос-
питание, не позво-
л я в ш е е  с е м е р ы м 
выходить на одного. 

Конечно, и такое случалось, 
но все же выпадало из своео-
бразного кодекса чести даже 
записных драчунов. 
И поэтому еще недавно 
я позитивно воспринимала 
синяки сына, и до сих пор 
стараюсь не влезать в его 
дела. Но, боясь стать квохчу-
щей мамашей, боюсь за не-
го. Слишком мало осталось 
благородства...

Взгляд

Не квохтать курицей, 
но и не допустить беды

Ольга 
Кузьмина

обозреватель

р

Не стоит забывать, что, 
пока ребенок находит-
ся в школе, ответствен-
ность за него несут 
сотрудники этого 
учреждения. Поэтому 
в случае неприятной 
ситуации, например 
драки или кражи, ро-
дители жертвы могут 
обратиться с заявлени-
ем к директору школы 
или в отделение по-
лиции.

Прямая 
речь

Татьяна 
Славинская
юрист

Надежда 
Перфилова
директор школы 
№ 2098

Каждый случай нужно 
всегда рассматривать 
отдельно. Требуется 
разговаривать с деть-
ми, и если они тебя 

слышат, то и кон-
фликты не пере-

растут в драку. 
Много по-
ступков совер-
шают люди на 

эмоциях. Наша 
задача — воспи-

тывать в учениках 
взаимопонимание, 

научить анализиро-
вать ситуацию. 

Драка как спо-
соб выяснения 
отношений за-
ложена в генах 

Почему дети дерутся в школах 
и что с этим делать

определенного возраста. 

Мелкие стычки —
это нормально
Особенности психологиче-
ского развития детей воз-
расте 7–10 лет таковы, что 
в борьбе и противостоянии 
дети таким образом прояв-
ляют лидерские качества. 
Другое дело, если дети де-
рутся не на жизнь, а на 
смерть, проявляя откро-
венную агрессию. В таких 
случаях родители должны 
обязательно обратиться 
к школьному психологу, 
чтобы он провел профи-
лактическую беседу. Очень 
важно, чтобы ребенок, ко-
торый не вписался в школь-
ную компанию, не стал 
«мальчиком для битья».
В целом легкое подтрунива-
ние среди младшеклассни-
ков и небольшие стычки — 
это нормально. Мамы обыч-
но замечают, если их ребе-
нок имеет проблемы
со сверстниками
в школе. Чадо
может быть 

себя окружающему миру, но
ше
И с
с д
ми
см
то

слышат, то и кон-
фликты не пере-

растут в драку.
Много по-
ступков совер-
шают люди на 

эмоциях. Наша 
задача — воспи-

тывать в учениках 
взаимопонимание, 

научить анализиро-
вать ситуацию. 

Мнения из чата

Чему не учат на уроках
Нет ни одного учебного заведения, которое обхо-
дилось бы без драк между учениками. Мыслями 
на эту тему делятся родители в сети

Галина 
Я воспитываю одна 

11-летнюю дочь. Недавно 
в школе у нее появились 
проблемы — ее стали бить 
и унижать. Причем маль-
чики-однок лассники. 
Дочь боится дать сдачи, 
сама никого не дразнит 
и не провоцирует. Учитель 
как будто ничего не заме-
чает. 

Manya3000 
Мой сын до 12 лет 

был шелковый: учился 
на отлично, хорошо себя 
вел, в шахматный клуб 
ходил, на изо. А потом его 
как подменили... В шко-
ле дерется, учится пло-
хо — скатился на тройки. 
Что делать, ума не при-
ложу. Не хочу применять 
физическую силу, как это 
делают многие родители.

 Кирилл Мамедов 
Я св оих  сынов ей 

всегда учил так: задирает 
кто-то в классе — ответь. 
Ударили — дай сдачи. Са-
ми они в драку не лезут, 
но обидчика безнаказан-
ным не оставят.

Ирина_
Анатольевна 

Я учительница младших 
классов. У меня есть трое 
ребят, между которыми 
постоянно возникают 
конфликты, но мы их на-
учились разрешать. Мне 
кажется, родители не ви-
новаты, хотя могут повли-
ять на своих детей. Просто 
нужно с ними разговари-
вать, пока они слушают. 
В подростковом возрасте 
дети уже не слышат и лю-
бые советы воспринимают 
в штыки.

  Свои истории и во-
просы присылайте 
на vecher@vm.ru 
с пометкой «Роди-
тельское собрание»

Подготовил 
Дмитрий Гаврилов 
d.gavrilov@vm.ru

▶Драки 
у мальчишек 
до 10 лет — 
нормальное 
явление

Sh
at
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ck
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 Читайте утренний деловой выпуск

Дорогие читатели! «Ве-
черка» продолжает 
фотоконкурс «Физкульт-
привет!». Своими спор-
тивными достижениями 
решила поделиться наша 
читательница Валерия 
Артемова. 
— Мою жизнь просто по-
глотил американский фут-
бол, да-да, вы не ослыша-
лись, я девушка и я играю 
в американский футбол, — 
пишет нам девушка. — Се-
годня по спортивному ве-
лению я вернулась в свою 
alma mater, которую 
окончила еще пять лет на-
зад — вот так тесен мир, 
сегодня я снова в Первом 
МГМУ им. И.М. Сеченова 

Анекдоты

— Алло! Это радио? 
— Да! 
— У нас с мужем Анатолием 
сегодня юбилей, и он пода-
рил мне букет роз и десять 
тысяч на новое платье. Он 
сейчас в рейсе, поставьте 
ему песню про Тольку.

— Простите, мы не знаем 
такую. 
— Ну ка-а-ак? А эта, София 
Ротару поет: «Толька Толька 
Толька — этого мало...»

■
Утром подошла к окну и уви-
дела на асфальте надпись: 

«Таня, выходи за меня за-
муж!»
Я так радовалась, что даже не 
сразу вспомнила, что я Оля.

■
Женская рулетка: набира-
ешь сообщение «я соскучи-
лась», отправляешь всем 

бывшим и ждешь, где вы-
стрелит.

■
Работа в большой компа-
нии — это когда три года 
здороваешься с человеком 
и вообще не знаешь, кто это 
такой.

■
Бывает, лежишь на диване, 
пьешь пиво, смотришь теле-
визор. А тут звонок:
— Сына забрал? Продукты 
купил? Что молчишь, Ваня? 
А ты не Ваня, ты Коля! 
И на душе сразу так хорошо. По горизонтали: Босс. Илиада. Пародия. 

Декабрист. Письмо. Шланг – Дамаск. Азов. 
Променад. Сено. Автостоп. Трон. Моана. Ра. 
Апперкот. Драма. Атон. Кадило. Комик. Оси-
на. Анис. Верблюд. Рама. Ситро. Утро. Авиа-
тор. Драка. След. Карлсон. Кант.
По вертикали: Пена. Адам. Бусидо. Киса. 
Автомеханик. Сор. Дата. Спора. Такси. Ло-
но. Лаос. Риск. Патрон. Суд. Ия. Вок. Бал. Ад. 
Европа. Раздан. Фарш. Брат. Амок. Арест. 
Анорак. Гимн. Нерв. Мата. Гуано. Лимон. 
Донг. Карт.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Фотофиниш

Победителей 
ждут призы! 

в рядах спортсменов ССК 
«Феникс». 
Как пишет Лера, 
до 2014 года, а именно 
тогда она пришла в ко-
манду «Moscow Cherries», 
девушка была со спортом 
на «вы», а сейчас она 
может похвастаться вы-
ездом со сборной России 
в Швецию осенью 2016 го-
да, участием в Кубке Рос-
сии и других футбольных 
соревнованиях, а главное, 
прекрасным окружением, 
настроением и фигурой, 
а как же, не без того! Всем 
в Спорт!
Подтягиваетесь на турни-
ке? Плаваете в бассейне? 
Катаетесь на лыжах или 
коньках? Тогда не стес-
няйтесь хвастаться 
своими успехами и при-
сылайте снимки с помет-
кой «Физкульт-привет!» 
на адрес vecher@vm.ru.

Ответы на сканворд
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