
■ Сегодня утром на базе 
столичного ГБУ «Кри-
зисный центр помощи 
женщинам и детям» 
была открыта психо-
логическая диалоговая 
группа, которая призва-
на помочь мужчинам от-
казаться от насильствен-
ных форм поведения.
Как сообщили «Вечерке» 
в пресс-службе Департа-
мента труда и социальной 
защиты Москвы, трех-
месячный курс рассчитан 
на группы по 10–15 чело-
век, которые будут зани-
маться с высококвалифици-
рованным психологом один 
раз в неделю. Несмотря 
на то что курс  называется 
«О чем молчат мужчины», 
именно открытые дис-
куссии на тему  домашнего 
насилия и агрессии, личные 
истории участников спо-
собны помочь сильному 
полу осознать всю бессмыс-
ленность своей агрессии.

Личный гид 
метрополитена

Сегодня Центробанк аннулировал лицензию московского банка «ГПБ-Ипотека». Эта кредитная организация, ос-
новным акционером которой была группа компаний «Газпром», занимала 292-ю строчку в банковской системе России 
по величине активов. Отметим, что ЦБ прекратил деятельность банка на основании решения его акционеров. 

Последняя 
новость

О чем 
молчат 
мужчины
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Совместный 
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и газеты 
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История
Воссоздали 
любимый дом 
Ахматовой с. 6

Польза и дело
Армия терминаторов 
на страже порядка 
и спокойствия с. 8

Николай 
Расторгуев
Не ощущает
возраст с. 6

В номер!

Секреты подземки раскроют в День экскурсовода

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, 11:42. Специалист Цен-
тра профориентации Москов-
ского метрополитена Михаил 
Люшин рассказывает о метро. 
Продолжение темы с. 2 

Цифра дня

детей посетили зимой 
проект «Все на лед», 
организованный Мос-
гортуром
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Первый микрофон

У деляя огром-
ное значение 
о б е с п е ч е -
нию быстрых 
и безопасных 

перевозок,технической 
стороне работы метропо-
литена, мы стараемся не 
забывать и о том, что со-
временный человек про-
водит в дороге достаточно 
продолжительное время. 
Утром по пути на работу 
и вечером по дороге домой 
в метро протекает весьма 
ощутимая часть жизни жи-
теля мегаполиса. Москви-
чи нередко пользуются ме-
трополитеном не только 
для перемещений по горо-
ду — здесь часто назнача-
ются деловые встречи и ро-
мантические свидания. 
И это не удивительно — 
московское метро сегодня 
не только выполняет функ-
ции главной транспортной 
артерии Москвы, оно уже 
давно стало некой средой 
обитания. А это значит, что 
еще одним из направлений 

нашей работы становится 
задача сделать пребыва-
ние пассажира в метро не 
только безопасным, но 
и полезным! Ведь нам важ-
но, чтобы москвичи и гости 
столицы, находясь в метро, 
чувствовали себя комфор-
тно, а покидали его с хо-
рошим настроением! Для 
этого мы давно реализуем 
многочисленные культур-
ные проекты, один из наи-
более масштабных — «Ин-
тенсив XX» — совместный 
культурно-образователь-
ный проект метрополите-
на и Третьяковской гале-
реи. И это сотрудничество 
не случайно, ведь многие 
согласятся, что московское 
метро — самый удиви-
тельный подземный музей 
архитектуры в мире. По-
добные проекты позволя-
ют пассажирам не только 
забыть о том, что они нахо-
дятся глубоко под землей, 
но и, совершая обычную 
поездку, получить заряд 
позитивных эмоций!

Яркая жизнь подземного 
города

Алексей 
Ильиных
заместитель начальника 
Московского метрополитена 
по коммуникациям

С ветки на ветку

■ В рамках программы 
благоустройства в вы-
ходные будут закрыты:

Таганско-Красно-
пресненская линия
Северный вестибюль 
станции «Сходненская» 
(первый вагон из центра).

Вход и выход — через юж-
ный вестибюль.

Серпуховско-Тими-
рязевская линия
Южный вестибюль стан-
ции «Тульская» (первый 
вагон из центра). Вход 
и выход — через северный 
вестибюль.

  Оперативная и достоверная информация 
о ситуации в метро публикуется в твиттере 
@metrooperativno

Праздник

■ Московский ме-
трополитен проведет 
фотоконкурс, при-
уроченный ко Дню 
защитника Отечества, 
в социальной сети 
Instagram.
Победителей, а их будет 
ровно 23, выберут по ко-
личеству лайков.
— Приглашаем настоя-
щих мужчин принять уча-
стие в нашем конкурсе. 
Получить задание можно 
на любой стойке «Живое 
общение» — оно неслож-
ное, а победителей ждут 
интересные призы, — рас-
сказали в пресс-службе 
московского метро.

Конкурс 
для мужчин

На будущее

■ Кинологическая служ-
ба на Московском ме-
трополитене обзаведет-
ся собственным музеем.
Заместитель начальника 
Центральной кинологи-
ческой службы УВД на Мо-
сковском метрополитене 
А лексей Фомин з аявил 
о том, что настоящий Музей 
кинологической службы мо-
жет появиться в метро уже 
в этом году.
— Сейчас идут подготови-
тельные работы. В музее 
будут храниться интерес-
ные находки, а информа-
ционные стенды расскажут 
об истории создания нашей 
службы, — рассказал он.
Олег Краснов
vecher@vm.ru

Музей кинологов появится в метро
▶21 января 2017 года. 
Сотрудники метрополитена 
и служебная собака Цеба 

■ Сегодня отмечается 
День экскурсовода. Нака-
нуне корреспондент «Ве-
черки» пообщался со спе-
циалистом 1-й категории 
Центра профориентации 
Московского метрополи-
тена Михаилом Люши-
ным, в чьи обязанности 
входит проведение экс-
курсий как в самом цен-
тре, так и по станциям 
метро.

П уть профес-
сионального 
экскурсовода 
Михаила Лю-
шина начался 

чуть меньше двух лет, прак-
тически с самого основания 
Центра профориентации.  
— Я пришел работать экс-
курсоводом и влюбился 
в метро. За это время узнал 
много нового о самом ком-
фортном и быстром транс-
порте столицы, — рассказал 
он. — Работа в метро на ме-
ня сильно повлияла — это 
большое и важное для жиз-
ни города предприятие. Бла-
годаря специфике работы 
я узнал метро с другой сто-
роны.  Это захватывающий 

и необыкновенный мир, 
приобщиться к которому 
могут и посетители центра. 
Но, как отметил Михаил 
Люшин, в работе есть и свои 
трудности. 
— Главной сложностью 
в моей работе является на-

пряжение голоса. Здесь ме-
шают проходящие поезда — 
нагрузка на связки увеличи-
вается. Но именно  работа 
дает мне силы на преодоле-
ние этой сложности и роста 
как профессионала своего 
дела, — отметил он.

Как признался Михаил Лю-
шин «Вечерке», отметить 
свой профессиональный 
праздник он собирается 
«очередными трудовыми 
успехами».  
Павел Решетов
vecher@vm.ru

Люди дела

Личный гид 
метрополитена
День экскурсовода отмечает на любимой работе

▶Вчера, 11:45. 
Экскурсовод 
Михаил Люшин 
работает 
в Центре 
профориентации 
почти два года 

Общение с людьми да-
ет мне силы для пре-
одоления всех проблем 

а 

А
ле

кс
ан

др
 К

ож
ох

и
н

А
рт

ем
 Ж

и
те

не
в



Время пик 3VM.RU  Москва Вечерняя Вторник 21 февраля 2017 года № 11 (498) 

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! Се-
годня в газете фото нашей 
читательницы Ульяны Дро-
бушевской (ulyana_43.07). 
Чтобы выиграть главный 
приз — фотосессию в сто-
личном метро, опубликуйте 
свой кадр с экземпляром 
«Вечерки» в социальной 
сети Instagram с хештегом 
#МетроиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!
Внимание! Совсем скоро 
мы подведем итоги конкур-
са и объявим победителя. 
Поэтому, если вы хотите 
принять в нем участие — 
поторопитесь. Возможно, 
именно вы станете счаст-
ливчиком. 

Победителей 
ждут призы! 

Непредвиденные 
ситуации могут слу-
читься где угодно. 
Чтобы не стать за-
ложником обстоя-
тельств, прочитайте 
эти простые, но эф-
фективные правила

Действуйте
согласно
правилам

Памятка

2
Если пассажиру ста-
ло плохо, нужно об-
ратиться к любому 
работнику станции: 
дежурной по станции, 
начальнику станции, 
сотруднику УВД на ме-
трополитене или со-
общить оператору ме-
тро, нажав тревожную 
кнопку на колонне экс-
тренного вызова.

3
Если в вагоне случи-
лась драка, то следует 
связаться с машини-
стом по экстренной 
связи «Пассажир — ма-
шинист» и сообщить 
о случившемся, указав 
номер вагона. В этом 
случае машинист вызо-
вет наряд полиции.

1
Если на ваших глазах 
пассажир упал на эска-
латоре или его вещи 
попали в гребенку 
подвижного механиз-
ма, следует незамед-
лительно остановить 
его движение ручкой 
«Стоп», которая нахо-
дится на балюстраде, 
и обратиться к дежур-
ному у эскалатора.

4
Если на станции про-
изошло задымление 
или возгорание, следу-
ет обратиться к любо-
му работнику станции 
или сообщить операто-
ру метрополитена, на-
жав тревожную кнопку 
на колонне экстренно-
го вызова.

■ Вчера корреспондент 
«Вечерки» познакомил-
ся с одним из победите-
лей второй волны про-
екта «Музыка в метро», 
Сергеем Вяткиным, ко-
торый собирается уди-
вить пассажиров игрой 
на пиле.

З накомство с му-
зыкантом про-
шло необычно — 
Сергей Вяткин 
н а и г р ы в а л  н а 

пиле нежную мелодию 
«О соле мио». Подыгрывая 
смычком, он играл ни с чем 
не сравнимые ноты, пере-
носящие в звездные пустоты 
или глубины океана. Так со-
стоялось первое знакомство 
с музыкантом Сергеем Вят-
киным.  
— Я играю на музыкальной 
пиле уже более 15 лет. В ос-
воении инструмента достиг 
больших успехов. Заслужил 
звание рекордсмена Рос-
сии по игре на пиле, в моем 
репертуаре более 80 мело-
дий, — рассказал он.

Уникальность и необыч-
ность инструмента, воз-
можно, и повлияли на вы-
бор жюри проекта «Музыка 
в метро». 
— Много хорошего слышал 
об этом проекте, вот и ре-
шил подать заявку, — по-

делился Сергей. — Сейчас 
жду звонка от организато-
ров — должны сообщить, 
где и когда будет первое вы-
ступление.
Музыкант поделился и ре-
пертуаром, которым он по-
радует пассажиров метро. 

— Я играю разные компози-
ции: от «Аве Марии» Франца 
Шуберта до хитов музыкан-
тов прошлого века — Фрэн-
ка Синатры, «Битлз», — от-
метил он.
Дамир Хусяинов
vecher@vm.ru

Музыкальная пауза

«Санту Лючию»
исполнит
обычная пила
Артист
подарит 
хорошее 
настроение

▶Вчера, 15:49. 
Сергей Вяткин 
на фоне Кремля 
играет «О соле 
мио»на своем 
необычном 
музыкальном 
инструменте — 
пиле 

очередной этап «Му-
зыка в метро» стартует 
в марте текущего года. 
Помимо действующих 
площадок на станциях 
«Курская», «Маяков-
ская» и «Выставоч-
ная», музыканты вы-
ступят еще на 12 пло-
щадках столичного 
метрополитена.

Кстати,

Технологии

■ В столичном метро 
в мае этого года начнет 
курсировать еще один 
поезд-автопилот.
Запустят поезд на Кали-
нинской линии метро. Но 
все же контролировать ра-
боту всех его систем будет 
опытный машинист. 
— Режим автоматизиро-
ванного ведения не подра-
зумевает движение поезда 
без машиниста, — сказали 
в пресс-службе столичного 
метрополитена. — Авто-
матическая система берет 
на себя все основные функ-
ции по управлению поез-
дом, но машинист остается 
в кабине.
Оттуда он следит за тем, 
как проходит высадка 

и посадка пассажиров, 
свободен ли путь; контро-
лирует положение дверей 
и отвечает за отправление 
поезда. В экстренных ситу-
ациях человек полностью 
берет управление на себя 
для безопасности пасса-
жиров.
Система автоведения ра-
ботает посредством специ-
альных радиометок, кото-
рые расположены в тонне-
лях. Поезд считывает всю 
информацию о движении, 
о своем местоположении 
и расстоянии до других 
составов на участке пути. 
В базу данных системы вно-
сят все данные о маршруте.
Виктория Самедова
vecher@vm.ru

Автопилот на рельсах

Необычные группы 
Слушатели метро услы-
шат выступления и дру-
гих  музыкантов с нео-
бычными инструмента-
ми, которые стартуют 
уже в марте.
■ Барабанное шоу 
Primeira.
■ Концерт-медитация 
с музыкальными ин-
струментами: гонгом 

и тибетскими поющими 
чашами «Живая вода». 
■ Steel Drum — необыч-
ный карибский сталь-
ной барабан.
■ Также пассажиры 
Московского метропо-
литена услышат ханг 
и увидят выступление 
необычного исполните-
ля — человека-оркестра.
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■ Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Собя-
нин посетил Город-
скую клиническую 
больницу имени 
И. В. Давыдовского, 
где осмотрел Центр 
атеротромбоза — 
один из лучших на-
учно-практических 
центров лечения 
сосудистых забо-
леваний. Во время 
визита мэр отме-
тил, что столица 
продвинулась в ле-
чении инфарктов. 
За последние пять 
лет сократилось ко-
личество смертей 
в больницах от это-
го заболевания. 

Здравоохранение

Спасаем сердца людей 
Качество лечения инфарктов повысилось

▶Вчера, 10:51. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(в центре), заммэра Леонид Печатников 
(справа) поблагодарили за работу 
завотделением Дмитрия Скрыпника (крайний 
справа), врача анестезиолога-реаниматолога 
Романа Михея (второй справа) и главврача 
больницы № 23 Елену Васильеву

Книжная полка

■ Столичные библиотеки от-
крывают филиалы в торговых 
центрах и на арт-площадках. 
Корреспондент«Вечерки» узнала, 
в чем особенность таких библиотек.
Первой  филиал в торговом центре у ме-
тро «Славянский бульвар» открыла Цен-
тральная библиотека имени Некрасова.
— В распоряжении мобильного пункта 
около 700 изданий, — рассказала «Вечер-
ке» библиотекарь Екатерина Фадейкина.
Впрочем, если читатель не найдет нуж-
ной книги, он сможет заказать ее из фон-
да основной библиотеки. Книгу привезут 
в торговый центр через два-три дня.
— Литература выдается на месяц, — уточ-
нила руководитель пресс-службы Дирек-
ции по развитию культурных центров 
Юлия Силенко. — Читательский билет 
оформляется на месте по паспортным 
данным. При этом, если вы уже записаны 
в Центральную библиотеку имени Некра-
сова, повторная регистрация не нужна.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Мобильная библиотека

Цифра дня

бесшумных трамваев 
«Витязь-М»с шестью 
входными дверями 
выйдут на улицы сто-
лицы к 2019 году

3 0 0

Опрос

Конечно, нужен. Больше 
праздников — в еселее 
становится жить. Вообще 
в последнее время в нашем 
любимом городе стало все 
больше появляться сво-
их  праздников. Я считаю, 
что это очень хорошая тен-
денция. 

Если честно, уже устала от 
этих городских праздников. 
Празднуем абсолютно все.  
А что творится на централь-
ных улицах во время их 
проведения: перекрывают 
дороги, в центре большие 
пробки, много людей — 
не пройти и не проехать. 

А я люблю праздники. И на 
День транспорта, если его 
примут, обязательно пой-
дем всей семьей. Мы с деть-
ми каждый год ходим на 
День Московского троллей-
буса. Особенно в восторге 
сын. Поэтому новый празд-
ник — новый повод для ра-
дости моих детей.

А разве его еще нет? Ах да, 
это же День Московского 
троллейбуса. Ну тогда пусть 
будет. Хотя я не очень люб-
лю посещать городские 
праздники — слишком мно-
го народу. А вот мои друзья 
ходят на них с большим удо-
вольствием. 

Галина Локтева
учитель

Марина Лазарева
продавец

Эльвира Хисаева
домохозяйка

Егор Талалаев
официант

Нужен ли  городу 
новый праздник — 
День Московского 
транспорта?

■ Сегодня депутаты 
Мосгордумы обсудят 
введение нового празд-
ника — Дня Московского 
транспорта, который 
будет отмечаться во вто-
рую субботу июля. 

▶19 февраля 2017 года. 
Виктория Козлова выбирает 
книгу в мобильном пункте 
Некрасовки 

На базе ГКБ 
им. И. В. Давыдовско-
го работают центры 
атеротромбоза, остео-
миелитов, гнойной 
торакальной хирур-
гии,  кафедра общей 
хирургии 1-го МГМУ 
им. И. М. Сеченова 
и клиника кардио-
логии МГМСУ 
им. А. И. Евдокимова

Справка

Ситуация кардиналь-
но изменилась благо-
даря скорой помощи, 
приезжающей быстрее 
и умело оказываю-
щей первую помощь. 
Благодаря уникаль-
ному оборудованию, 
которое появилось 
в наших больницах, 
профессионализму 
врачей своевременно 
оказывается высоко-
квалифицированная 
помощь тысячам и ты-
сячам больных. 

Прямая 
речь
Сергей Собянин 
мэр Москвы

Образование

■ Вчера в столице 
стартовал конкурс 
«ЕГЭ на 100»  — на луч-
ший совет, который 
поможет сдать Единый 
государственный экза-
мен на высший балл. 
Его запустил Москов-
ский центр качества об-
разования.
Поделиться своими секре-
тами школьники, родители 
и педагоги смогут в любом 
удобном формате — тек-
стовом, с помощью аудио- 
и видеопрезентаций. Глав-
ная задача конкурса — объ-
яснить, как спокойно и ка-
чественно сдать экзамены. 
И  такой формат, по словам 
экспертов, является новым 
и креативным взглядом на 
проведение государствен-
ного экзамена. 

— В рамках конкурса пла-
нируется провести не-
сколько интересных меро-
приятий: увлекательные 
образовательные квесты, 
встречи с российскими 
звездами — популярными 
музыкантами, телеведу-
щими, а также с победите-
лями конкурса прошлого 
года, — сообщила предсе-
датель жюри Галина Свеч-
копалова.
Присылать советы можно 
до 14 мая на электронную 
почту: konkurs@mcko.ru. 
В письме следует указать 
свои инициалы, номер 
школы,  номер телефона.
Победителей объявят 
в конце мая. Им вручат 
ценные призы. 
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Сдать экзамен на отлично 
помогут советы

92
процента людей, 
перенесших инфаркт, 
выписываются 
из больниц после 
успешного лечения. 

90
минут теперь составляет сред-
нее время от получения вызова 
до доставки пациента в больни-
цу. Добиться такого результата 
удалось благодаря рассредото-
чению постов скорой помощи, 
оснащению машин системой 
ГЛОНАСС, улучшению диспет-
черизации, созданию выделен-
ных полос.

87,5
процента — доля профиль-
ных больных, которым вы-
полняется операция стен-
тирования сосудов (в 2010 
году — 30 процентов). 

29
В стольких город-
ских больницах 
открылись со-
судистые цен-
тры — отделения, 
предназначенные 
для оказания экс-
тренной и плано-
вой помощи па-
циентам в случае 
сосудистой ката-
строфы (инфаркта, 
инсульта, острого 
коронарного синд-
рома). 31 742 человека в 2016 году получили высокотехнологич-

ную помощь по профилю «кардиология». К слову, 
за шесть лет число пациентов, получивших такую по-
мощь, выросло в пять раз.

Подготовила Мария 
Иванова vecher@vm.ru
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■ Сегодня утром сотруд-
ники ГИБДД провели рейд 
«Нелегальный автобус». 
Корреспондент «Вечерки» 
выяснил, какие нарушения 
совершают чаще всего.

Р ейд начался на улице 
Перерва. Здесь плот-
ное движение.
Лейтенант Алексей 
Скворцов останав-

ливает маршрутное такси. До-
кументы у водителя в порядке. 
Но осмотр выявляет, что нет 
«башмаков» — ограничителей,  
используемых во время стоянки 
транспорта. Это уже нарушение.
— Я забыл их дома, — оправды-
вается водитель Касум Рамаза-
нов.
— Они должны быть постоянно 
в салоне, —  объясняет полицей-
ский и оформляет протокол. 
Следующий нарушитель погорел 
на том же. У водителя  автобуса 
Манвела Акопянца тоже не ока-
залось «башмаков».
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Транспорт

Маршрутки
без «башмаков»

▶Сегодня, 09:15. Старший 
лейтенант Илья Архипов 
проверяет документы 
водителя маршрутки 
Нурланбека Ассева 

В ходе данной операции 
проверено 542 автобуса, 
выявлено 283 право-
нарушения с участием 
водителей автобусов 
и маршруток, в том чис-
ле за отсутствие «башма-
ков» и документов.

Прямая речь
Любовь Косыгина
инспектор ГИБДД УВД ЮВАО 

Месяц назад вышла на новую 
работу, но документы о мо-
ем оформлении в штат до 
сих пор не подписаны. Что 
делать?
Ирина Шумакова, Москва.
Ответ  Основанием воз-
никновения трудовых от-
ношений является трудо-
вой договор. Все остальное 
(приказы, запись в трудо-
вую книжку и т. д.) уже вто-
ростепенны. В соответствии 
с Трудовым кодексом трудо-
вой договор, оформленный 
ненадлежащим образом, 
считается заключенным 
с того дня, когда работник 
приступил к работе с ве-
дома или по поручению 
работодателя или его пред-
ставителя. При фактиче-
ском допущении работника 

к исполнению его трудовых 
обязательств работодатель 
должен оформить с ним 
трудовой договор в пись-
менной форме не позднее 
трех дней со дня фактиче-
ского допущения к работе. 
Таким образом, вы вправе 
требовать соблюдения всех 
трудовых условий. Необ-
ходимо сообщить вашему 
работодателю о подобной 
задержке, а если обращение 
не подействовало, обрати-
тесь в Трудовую инспекцию. 
На всякий случай постарай-
тесь собрать доказательства 
исполнения вашей работы: 
свидетельские показания, 
конкретные результаты ва-
шего труда за этот период, 
которые возможно проде-
монстрировать.

Рабочий момент 
для наемного сотрудника

Сергеева знает

Татьяна 
Сергеева
практикующий юрист, 
обозреватель «Москвы Вечерней»

■ В постоянной рубрике «Сергеева знает» мы отве-
чаем на вопросы наших читателей на юридическую 
тему и даем советы, которые помогут выиграть су-
дебную тяжбу или отстоять свои права.
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Нарушение

■ Гонщицу Мару Баг-
дасарян вновь оштра-
фовали. На этот раз 
на 27 тысяч рублей.
Новая выплата участнице 
«гонок на Gelandewagen» 
назначена за неуплату ад-
министративного штра-
фа. Решение о выписке 
штрафа принял мировой 
участок № 353 района 
Аэро порт. 
Как сообщили в суде, это не 
один, а целых шесть штра-

фов на общую сумму 27 ты-
сяч рублей (две выплаты по 
десять тысяч рублей, три 
по одной тысячи рублей 
и один штраф в размере 
четырех тысяч рублей). На 
судебное заседание по дан-
ному факту 23-летняя «гон-
щица» не пришла, вместо 
этого она представила хо-
датайство о рассмотрении 
дела в ее отсутствие.
Юлия Воронина
vecher@vm.ru

Штраф для гонщицы
■ Сегодня в Доме анти-
кварной книги «В Ни-
китском» открылось 
мемориальное про-
странство «Московский 
дом Ахматовой». Кор-
респондент «Вечерки» 
выяснила, какие тайны 
хранит новый музей. 

Н а небольшом 
резном сто-
лике лежит 
Е в а н г е л и е , 
рядом тускло 

поблескивает небольшая 
чернильница.

— Анна Андреевна всегда 
писала чернилами, она не 
любила авторучки, — пояс-
няет  экскурсовод. 
Каждый экспонат помнит 
прикосновения поэтессы. 
Например, за столом, ко-
торый представлен в про-
странстве,  в 1941 году Анна 
Ахматова познакомилась 
с Мариной Цветаевой.
На его узорчатой поверхно-
сти мерно тикает француз-

ский будильник. Его звон 
будил Ахматову. 
Новая экспозиция — вос-
созданный интерьер дома 
Ардовых, где поэтесса оста-
навливалась во время своих 
приездов в Москву. Благода-
ря протоиерею Михаилу, сы-
ну четы Ардовых, кураторам 
удалось с точностью воспро-
извести детали обстановки.
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

История

Легенда Ордынки
В столице воссоздан любимый дом Ахматовой

За диспетчерским пультом Сергей Арчаков, замредактора 
отдела новостей
Сегодня утром на Берсеневской набережной столичные археологи 
обнаружили редчайший артефакт — печать  питейного заведения  
«Вытегорский кабак». Это первый за всю историю российских 
археологических исследований старинный предмет такого рода. 

▶Сегодня, 10:05. 
Экскурсовод 
Юлия 
Кочетигова 
показывает 
экспонаты 
выставки 

Aнна Ахматова всегда 
писала чернилами — 
она не любила авторучки 

Мы планируем целый 
проект. Под его эгидой 
будет печататься  еже-
годный «Ахматовский 
сборник» и вручаться 
премия ее имени. 

Прямая 
речь

Анатолий 
Гостев
куратор 
«Московского 
дома Ахматовой»

Туризм и отдых На правах рекламы

Утренний звонок

■ Сегодня, 21 февраля, 
исполняется 60 лет бес-
сменному лидеру груп-
пы «Любэ» Николаю 
Расторгуеву (на фото). 
Одной из самых пер-
вых музыканта поздра-
вила «Вечерка». 
Николай Вячеславович, 
с днем рождения! Рас-
кройте секрет, вы ощу-
щаете свой возраст?

Спасибо! Моя мама гово-
рит, что старость у челове-
ка начинается после 80 лет. 
А друзья считают, что толь-
ко после 60 начинается 
настоящая жизнь. Так что 
я чувствую себя мудрым 
человеком.
А что можете ска-
зать о творческом воз-
расте?
Меня можно назвать во-
кально-инструменталь-
ным зубром. Я работаю на 
сцене с 1978 года. Будучи 
солистом ансамбля «Здрав-
ствуй, песня», я познако-
мился с Игорем Матвиен-
ко. Он был руководителем 
этого коллектива. Знаком-

ство стало судьбонос-
ным. Это удивитель-
ный, талантливый 
человек. Благодаря 
ему в основе компо-
зиций группы «Лю-
бэ» лежит русская 
песенная тради-
ция — то, что так 
нравится нашим 
поклонникам.

Екатерина 
Ясакова
vecher@vm.ru

Комбату-батяне
всего 60
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■ Вчера вечером постоянный 
представитель Российской Феде-
рации при ООН Виталий Чуркин 
скоропостижно скончался в Нью-
Йорке. Сегодня ему бы исполни-
лось 65 лет.
 

В ыдающийся российский 
дипломат ушел из жиз-
ни на рабочем посту. Во 
время заседания Совета 
ООН   Виталию Чуркину 

внезапно стало плохо. Его  отвезли 
в больницу, но помочь ему уже ничем 
не смогли.
— Виталий Иванович  был выдаю-
щимся дипломатом! Для него это бы-
ла не просто работа в ООН, а служение 
нашей стране, — сказал  премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев.  
— Виртуоз дипломатии, который де-
лал все, чтобы сгладить разногласия 
в российско-американских отноше-
ниях, — отреагировала экс-постпред 
США при ООН Саманта Пауэр. 
Сергей Арчаков
vecher@vm.ru

Утрата

Служил отчизне 
до последнего
Ушел из жизни виртуоз дипломатии

▶30 марта 
2009 года. 
Во время пресс-
конференции 
Виталия 
Чуркина 
в Москве 

Происшествие

■ Сегодня утром стало 
известно продолжение 
истории с подростком, 
который вчера вечером 
совершил нападение 
на инструктора в стрел-
ковом клубе.  

Инцидент произошел око-
ло девяти вечера. Парень, 
придя в тир, выстрелил 
в инструктора из пистолета 
Glock 17, а затем скрылся.
— Сегодня утром обнару-
жено тело 16-летнего по-

дозреваемого, он бросился 
под поезд МЦК на станции 
«Соколиная Гора», — сооб-
щила «Вечерке» старший 
помощник руководителя 
столичного Главка СК Рос-
сии Юлия Иванова.

Стрелок свел счеты 

Р оссийская ассо-
циация народной 
медицины все-
рьез взялась за 
наведение поряд-

ка в своей области. В Мин-
здрав направлено предложе-
ние по регуляции деятель-
ности народных целителей. 
Часть методов планируется 
приравнять к традицион-
ным. Например, фитотера-
пию, гирудотерапию и ману-
альную терапию. Еще одно 
предложение: народные це-
лители должны подтверж-
дать эффективность своих 
методик. Например, лекари 
и травники должны будут 
представить свидетельства 
не менее 10 счастливых ис-
целений. Эта инициатива 
выглядит нереализуемой из-
начально: кто докажет, что 
человек выздоровел только  

благодаря травам и специ-
фическим воздействиям, 
а не потому, что параллель-
но лечится таблетками, ко-
торые прописал врач? Ранее 
ассоциация предложила 
законодательно прописать 
требования для получения 
лицензии народного целите-
ля. Сейчас для этого нужно 
принести экспертное за-
ключение от региональной 
Ассоциации народной ме-
дицины, и в каждом регионе 
требования к этому заклю-
чению отличаются. Конеч-
но, навести порядок в этой 
отрасли очень заманчиво, 
особенно для тех, кто бу-
дет рулить процессом. Ведь 
между строк предложений 
Российской ассоциации на-
родной медицины читается, 
что решать, кому работать, 
а кому — нет, в итоге им. 

Реплика

Знахари, на первый-
второй рассчитайсь!

Ольга
Редичкина
медицинский обозреватель
«Москвы Вечерней»

Виталий Чуркин 
преданно отстаивал 
интересы России 
на протяжении 
40 лет, находясь 
на передовой поли-
тического  фронта, 
отражая атаки на-
ших оппонентов. 

Прямая 
речь

Елена 
Пономарева 
профессор 
МГИМО, 
политолог

 Мнение автора колонки может не совпадать 
с точкой зрения редакции «Москвы Вечерней»

Деньги

■ Экономическая си-
туация в стране улуч-
шается. За 2016 год 
на 4,2 процента вырос 
совокупный объем бан-
ковских вкладов. 
Еще одна обнадеживающая 
тенденция — предприни-
матели снова потянулись 
в банки. В прошлом году 
банк ВТБ на четверть увели-
чил активную клиентскую 
базу компаний малого биз-
неса. Сейчас она составляет  
60 тысяч предприятий.
Банк также удвоил среднее 
число клиентов, ежемесяч-
но переходящих на обслу-
живание. Только в декабре 
прошлого года в ВТБ переш-
ли 4,2 тысячи компаний, 
что 2,3 раза больше, чем 
в декабре 2015 года.

— Среди ключевых фак-
торов, способствовавших 
росту клиентской базы, — 
модернизация продуктовой 
линейки, запуск новых ус-
луг и сервисов, а также сни-
жение ставок по кредитам 
в среднем на три процен-

та, — отметил руководитель 
дирекции малого бизнеса 
банка ВТБ Максим Лукья-
нович. — Свою роль сыграл 
и переход к комплексному 
обслуживанию предпри-
ятий малого бизнеса. Банк 
предоставил своим клиен-
там персональных менед-
жеров, готовых к решению 
всех финансовых вопросов 
юридических лиц.
Достигнутые результаты по-
зволили банку в прошлом 
году нарастить выдачу 
кредитов малому бизнесу 
в 1,5 раза. В этом году банк 
планирует увеличить ко-
личество активных клиен-
тов данного сегмента более 
чем наполовину.
Никита Миронов
relation@vm.ru

Малый бизнес пришел за кредитами

▶ Каждому клиенту 
банка предоставляется 
персональный менеджер 

Дыхание весны

Вчера в Ботани-
ческом саду МГУ 
«Аптекарский 
огород» зацвели 
первые в этом году 

подснежники. Как оказа-
лось, обнаружил прибли-
жение весны, как водится, 
кот. Зверь совершенно 
особенный, живущий сре-
ди цветов и обожающий 
их запах. Фырканье кота 
и привлекло внимание 
администрации. В про-
шлом году подснежники 
зацвели на неделю рань-
ше — 13 февраля. 
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Сергей Шойгу
министр обороны 
Российской 
Федерации

Цитата

Высокоточное ору-
жие может заменить 
ядерные вооружения 
как фактор стратеги-
ческого сдерживания. 
К 2021 году в четыре 
раза планируется по-
высить возможности 

наших стратеги-
ческих неядер-
ных сил.

Комплект 
экипировки 
военнослужащего 
«Ратник»
Это часть общего проекта 
повышения выживаемости 
на поле боя солдата за счет 
использования новейших на-
учных достижений в области 
бронематериалов, навигации, 
систем ночного видения.

ведутся испытания ком-
пактных лазеров, которые 
можно монтировать на бро-
нетехнику, самолеты. Раз-
виваться будут и комплексы 
РЭБ. Да и индивидуальное 
снаряжение нашего солдата 
станет куда более продви-
нутым. Сегодняшний «Рат-
ник» (комплекс экипиров-
ки и униформы бойца) сра-
стется с роботизированным 
экзоскелетом — это сделает 
солдата более быстрым 
и сильным.

Война — это гон-
ка вооружений. 
Каждая сторона 
пытается создать ору-
жие, превосходящее 
аналог противника. 
Не исключением стала 
и Великая Отечествен-
ная. Советское 
оружие стало 
для немцев 
настоящим 
шоком.

Танк Т-34–76
Легендарный танк, созданный кон-
структором Михаилом Кошкиным. 
Благодаря рациональным углам на-
клона бронелистов вражеские сна-

ряды просто-напросто от него 
рикошетили. Немецкие 
танки могли пробить 
«тридцатьчетверку» 
в лоб с дистанции 
менее 500 метров. 
Советский же танк мог 

эффективно уничтожать 
вражескую бронетехнику 

с дистанции в два километра. 

■ От обилия военных 
новинок, которые пред-
ставляют наши разра-
ботчики в последние 
дни, голова идет кругом. 
Новое оружие поступает 
и в сухопутные войска, 
и на флот, и в авиацию. 
О последних новинках 
и тенденциях «Вечерке» 
рассказал военный экс-
перт Анатолий Цыганок 
(на фото). 

Т рагическая исто-
рия России отучи-
ла нас от шапко-
закидательских 
н а с т р о е н и й . 

А еще — заставила накреп-
ко усвоить урок: нас уважа-
ют только тогда, когда мы 
сильны. И все же сегодняш-
нее положение дел вселяет 
оптимизм. 
Как обстоят дела с наши-
ми основными «конку-
рентами» — США?
Сегодня мы на втором месте 
в мире по военной мощи. 
На первом — США. Они нас 
опережают по развитию бес-
пилотной боевой 
техники. Опера-
тор, сидя в Неваде, 
управляет удар-
ным беспилот-
ником, который 
действует где-то 
в Афганистане. 

Вооружение

Демонстрация силы

Легенды СССР

Реактивный 
миномет БМ-13 
Залп полка (36 устано-
вок) знаменитых катюш 
уничтожал все живое 
на площади 100 гектаров. 
Впервые это оружие при-
менили в июле 1941 года 
в городе Рудне. Пора-
жающий эффект был 
ошеломителен. Катюшу 
немецкая пехота боялась 
больше всего.

Ночной кошмар вермахта. Оружие, ставшее для немцев шоком
гон
ий. 
она
дать ору-
одящее 
вника.
ием стала
ечествен-
е 

Танк Т-34–
Легендарный
структором М
Благодаря ра
клона бронел

ряды п
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Штурмовик 
Ил-2
Самый массовый военный самолет 
в истории. Всего было построено более 
36 тысяч Ил-2. Это было простое, но эффек-
тивное оружие для атаки с воздуха. Немцы 
прозвали его «бетонным самолетом» 
за мощное бронирование. Истребителям 
люфтваффе сбить штурмовик было непро-
сто — от фюзеляжа отлетали целые куски, 
но самолет продолжал лететь. Позже за-
щиту усилили, установив в задней части 
кабину для стрелка-пулеметчика. 

Ш урмовик 

Но мы опережаем весь мир 
по развитию бронетехники. 
Огромное внимание уде-
ляется роботизированным 
комплексам. Сегодня мы ви-
дим разнообразных боевых 
роботов, способных нано-
сить удары по врагу на поле 
боя, разминировать обшир-
ные пространства, наносить 
точечные удары в городских 
условиях. 
А стрелковое оружие?
При СССР упор делался на 
надежность и массовость. 
Сегодня, с сохранением 
надежности, наши разра-
ботчики создают удобные, 
качественные, точные об-
разцы стрелкового оружия. 
Чего стоят одни только 
снайперские винтовки ОР-
СИС! Стрелковое оружие 
традиционно — наша силь-
ная сторона. 
Так же, как бронетех-
ника...
Сердце поет при виде «Арма-
ты»! Прекрасный, действи-
тельно самый передовой 
танк в мире.
Какими будут наши вой-

ска к 2050 году?
Основу составят 
роботы — на су-
ше, воде и в возду-
хе. Будет оружие 
на новых физи-
ческих принци-
пах. Уже сегодня 

Сергей Шойгу
министр обороны 
Российской 
Федерации

Цитата

Высокоточное ору-
жие может заменить 
ядерные вооружения 
как фактор стратеги-
ческого сдерживания. 
К 2021 году в четыре 
раза планируется по-
высить возможности 

наших стратеги-
ческих неядер-
ных сил.
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е нашего солдата 
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Армия 
терминаторов 
на страже 
порядка

Мы добились многих успехов 
в производстве и бронетехни-
ки, и стрелкового оружия 

Цифра дня

тысячи учений и по-
левых занятий с но-
вейшей боевой техни-
кой будет проведено 
в Вооруженных силах 
в 2017 году

2 . 8
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Бронетранспортер «Бумеранг»
Предназначен для транспортировки и под-
держки огнем мотострелкового отделения, 
может самостоятельно преодолевать водные 
преграды. Вооружен автоматической пушкой 
с боезапасом 500 снарядов, пулеметом с бое-
запасом 2000 патронов и двумя сдвоенными 

пусковыми установками «Корнет».

НОВЕЙШИЕ 
ОБРАЗЦЫ 
ВОЕННОЙ 
ТЕХНИКИ 

VM.RU

Юбилей

■ 28 февраля отметит 
305-летие Тульский ору-
жейный завод.  
О том, как сейчас функцио-
нирует старейшее военное 
предприятие России и как 
оно было основано, расска-
зала «Вечерке» руководи-
тель пресс-службы завода 
Виктория Гришина. 
— 28 февраля — это дата 
подписания Петром I ука-
за о создании Тульского 
оружейного завода. Было 
это в 1715 году, по старо-
му стилю — 15 февраля. 
В этот день мы вручим на-
шим лучшим сотрудникам 
государственные, мини-
стерские, региональные, 
городские награды. Всего  
дипломы и другие памят-
ные знаки получат поряд-
ка 300 человек. Остальные 
праздничные мероприятия 
мы распределим на весь 
год, — пояснила Викто-
рия. — Сейчас Тульский за-
вод — это часть российского 
холдинга «Высокоточные 
комплексы», головное пред-
приятие которого находит-
ся в Москве. 

Главные 
по оружию

Бронетранспортер«Бумеранг»

НОВЕЙШИЕ 
ОБРАЗЦЫ 
ВОЕННОЙ 
ТТЕХНИКИ 

VM.RU
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Легкий истребитель МиГ-35
МиГ-35 предназначен для нанесения эффективных 
ударов высокоточным оружием по целям из-за пре-
делов зоны противовоздушной обороны. На нем 
увеличенный запас топлива с возможностью доза-
правки в воздухе и использования как заправщика. 
Понижена радиолокационная заметность.

Факт
■ В Сирии боевое 
крещение прошел 
комплекс радиоэлек-
тронного подавления 
«Хибины», уста-
навливаемый на за-
концовках крыльев 
фронтовых бомбарди-
ровщиков Су-34 и ис-
требителей Су-30СМ. 
Этот комплекс спосо-
бен заглушить любой 
радар.

Ударный боевой робот 
«Нахлебник»
Боевая автоматизированная 
система «Нахлебник» — пере-
движная огневая точка, снаб-
женная несколькими камерами 
и четырехствольным авиаци-
онным пулеметом ГШГ-7,62. 
Платформа управляется 
без проводов посред-
ством скрытой радио-
связи, робот оборудован 
современными средствами 

ведения наблюдения, умеет 
связываться с другими робота-

ми-союзниками и операторами.

Бронированный автомобиль «Тайфун-К»
Бронеавтомобиль предназначен для перевозки солдат, 
а также для установки различного целевого обору-
дования или систем вооружений. На его базе можно 
создавать машины связи, мобильные артиллерийские 
системы, автокраны и другие 
модификации.

Бронетранспортер «Бумеранг»
Предназначен для транспортировки и под-
держки огнем мотострелкового отделения, 
может самостоятельно преодолевать водные 
преграды. Вооружен автоматической пушкой
с боезапасом 500 снарядов, пулеметом с бое-
запасом 2000 патронов и двумя сдвоенными

пусковыми установками «Корнет».

Основной боевой танк 
Т-14 «Армата»
Машина разведки — яв-

ляется «стелс-танком» 
с кардинальным сни-
жением видимости 
в инфракрасном, радио- 
и магнитном диапазоне, 

что сокращает дистанцию 
захвата цели. Танк оборудован 
новым поколением комплекса 
активной защиты «Афганит», 
способным перехватывать даже 
противотанковые снаряды 
и ослеплять противотанковые 
управляемые ракеты путем 
использования «дымометал-
лических» завес за счет рас-
пыления металлических частиц, 
непрозрачных в диапазоне 
от СВЧ до дальнего инфракрас-
ного спектра. Т-14 оборудован 
динамическим бронированием 
четвертого поколения.

Основ
Т-14 «
Маши
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Нападаем и обороняемся: 
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четвертого поколения.

Подготовили  Алексей Зернаков, 
Игорь Цирульников vecher@vm.ru (текст),  
Юлия Коршунова (инфографика)Антон Денисов/РИА Новости, Сергеи Бобылев/ТАСС, Борис Квашкин/ТАСС, Рамиль Сытников/РИА Новости, Сергеи Мамонтов/РИА Новости
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Ну да. Но это лишь потому, 
что свои обязанности мы 
выполняем профессиональ-
но. И вот еще что важно: ра-
бота в «Голосе» не является 
для нас основной творче-
ской задачей. Мы создаем 
свои программы, играем 
свои концерты и записы-
ваем свои диски, то есть не 
стоим на месте, а развива-
емся.
А начиналось все…
…а начиналось все лет двад-
цать назад с программы 
знаменитой телеведущей 
Анели Меркуловой на кана-
ле ТВЦ. Мы там сидели в сту-
дии и исполняли неболь-
шие музыкальные отбивки 
и заставки, а также номера 
с приглашенными арти-
стами. Потом был большой 
перерыв, а после случилась 
очень странная программа 
«Хазанов против НТВ», пере-
жившая всего около пятнад-
цати выпусков. Ну а дальше 
как раз и настал черед раз-
нообразных лицензионных 
программ с нашим участи-
ем, первой из которых стали 
«Танцы со звездами». И это 
была уже реальная работа: 
мы играли там бальную му-
зыку, изучив ее вдоль и по-
перек. Мы исполняли рум-
бу, самбу, вальс, пасодобль, 
фокстрот, джайв…

И доисполнялись 
до «Голоса». При-
знайтесь, вы иногда 

бываете не согласны с ре-
шением наставников?
Конечно! Зачастую случается 
так, что достаточно сильные 
вокалисты остаются за бор-
том, а люди средние иногда 
проходят. Но важно пом-
нить: все наставники имеют 
определенную стратегию, 
которая либо основывается 
на опыте, как у Александра 
Борисовича Градского, либо 
на каком-то своем понима-
нии ситуации. Наставники 
думают о том, что они в даль-
нейшем будут делать с тем 
или иным испол-
нителем, смогут 
ли дать ему спеть 
то или иное произ-
ведение, видят ли 
они вообще этого 
человека в своей 
команде или нет… 
Поэтому я не берусь обсуж-
дать и осуждать их действия: 
у них своя работа, а у меня 
своя. Вот я и не вмешиваюсь.
Принято говорить, что на 
нашей эстраде давно уже 
кризис всех жанров. Со-
гласны?
Нет! Если вы имеете в виду 
отсутствие ярких исполни-
телей, то это не кризис во-
все. Такого что раньше не 
было? Что человек выходит 
на эстраду для того, чтобы 
получить титул «яркого»? 
Да, есть и такие. Их сразу за-
мечают. Но проходит немно-
го времени, и они исчезают, 
потому что, если кроме яр-
кости больше ничего нет, 
это  конец. 
Откуда же такие упадни-
ческие настроения?
О кризисе говорят люди 
старшего поколения, но так 
происходит из века в век: 
все эти разговоры о том, 
что, мол, в наше время было 
ого-го, а сейчас… Кстати, 
вот Иосиф Кобзон, который 
в душе абсолютно современ-
ный человек, никогда про 
кризис на эстраде не гово-
рит. Он вообще удивитель-
ный. Молодые исполнители 
на репетиции один за дру-
гим опаздывают, а Иосиф 
Давидович — никогда! Лев 
Лещенко такой же…
Откуда вообще в вашей 
жизни возникла музыка?
Я начал ею заниматься 
с трех лет. Бабушка тогда 
усадила меня за пианино 
и начала что-то показывать.

Интервью

Подготовил Владимир 
Борисов vecher@vm.ru

За бортом может 
оказаться и талант

Она была профессио-
нальным музыкантом?
Да, скрипачкой и пианист-
кой, которой удалось при-
вить мне любовь к музыке.
Хотите сказать, что за-
нимались в музыкальной 
школе не из-под палки?
О й ,  б ы л о  п о - р а з н о м у ! 
Я учился в школе при кон-
серватории и, конечно, 
уделял специальным пред-
метам много внимания, 
но при этом хотел успеть 
и в футбол поиграть, и в ка-
заки-разбойники, позани-
маться в авиамодельном, 
вокально-инструменталь-
ном и театральном круж-
ках плюс погулять во дво-
ре. Мне казалось, что я все 
успевал. Но после четвер-
того класса мама перевела 
меня от одного педагога по 
специальности к другому, 
который начал ставить мне 
сплошные тройки. А по-
сле восьмого класса меня 
вообще выгнали, признав 
профнепригодным.

Обиделись?
Конечно! А пол-
года наз а д мне 
позвонил новый 
д и р е к т о р  э т о й 
школы и попро-
сил провести у них 
мастер-класс. Сде-

лал я это с удовольствием, 
но не преминул напомнить 
о той истории.
Сейчас-то вам хватает 
времени на что-то, кроме 
музыки?
Да, но сейчас мне кроме 
музыки ничего уже больше 
и не надо...
Даже футбол?
Какой уж тут футбол с мо-
им весом… И спину я себе 
давно уже надорвал... Что 
же до времени, то мне его 
действительно совершен-
но не хватает. Но вот в чем 
парадокс: когда у меня 
больше свободного време-
ни и свобода выбора, когда 
есть возможность позани-
маться всем тем, что хочется 
и что давно откладывалось, 
я успеваю делать намного 
меньше, чем в периоды, ког-
да буквально некогда про-
дохнуть. Видимо, все дело 
в мобилизации.
Отдыхать, я так по-
нимаю, вы не любите. 
Но, может, вспомните, 
где, например, любили 
гулять? Какие места 
в Москве у вас самые лю-
бимые?
Я до сих пор иногда очень 
люблю смотреть на те места, 
где бегал мальчишкой, — 
это улица Герцена, Патриар-
шие пруды, бульвары, мой 
родной Нижний Кислов-
ский переулок. Жаль только, 
удается мне это нечасто. 

Главный дирижер шоу «Голос» Сергей Жилин 
рассказал, почему яркие артисты исчезают со сцены

САМЫЕ 
СВЕЖИЕ 

НОВОСТИ 
МИРА ЗВЕЗД 
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■ Дирижер и основатель 
«Фонограф Джаз Бэнд», 
бессменный музыкаль-
ный руководитель са-
мых модных телешоу, 
пианист и дирижер 
Сергей Жилин (на фото) 
появляется на телеэкра-
не чаще, чем звезды от-
ечественной эстрады. 
Корреспондент «Вечер-
ки» узнал секрет беше-
ной популярности.

Сергей Сергеевич, вы по-
являетесь на телеэкранах 
чаще, чем отечественные 
звезды . Как вам это уда-
ется?
Спасибо за комплимент, ко-
нечно, но я-то понимаю, что 
большинство людей знает 
нас всего по двум телепро-
ектам — «Голос» и «Голос. 
Дети». Просто они идут раз 
в неделю, и мы там иногда 
попадаем в кадр.
Причем попадаете каж-
дый сезон…

Ну да. Но это лишь потому
что свои обязанности мы
выполняем профессиональ-
но. И вот еще что важно: ра-
бота в «Голосе» не является
для нас основной творче-
ской задачей. Мы создаем
свои программы, играем
свои концерты и записы-
ваем свои диски, то есть не
стоим на месте, а развива-
емся.
АА начиналось все…
…а начиналось все лет двад-
цать назад с программы
знаменитой телеведущей
Анели Меркуловой на кана-
ле ТВЦ. Мы там сидели в сту-
дии и исполняли неболь-
шие музыкальные отбивки
и заставки, а также номера
с приглашенными арти-
стами. Потом был большой
перерыв, а после случилась
очень странная программа
«Хазанов против НТВ», пере-
жившая всего около пятнад-
цати выпусков. Ну а дальше
как раз и настал черед раз-
нообразных лицензионных
программ с нашим участи-
ем, первой из которых стали
«Танцы со звездами». И это
была уже реальная работа
мы играли там бальную му-
зыку, изучив ее вдоль и по-
перек. Мы исполняли рум-
бу, самбу, вальс, пасодобль
фокстрот, джайв…р , д

И доисполнялись д
до «Голоса». При-д р
знайтесь, вы иногда 

рассказал, почему яркие артисты исчезу р
ной популярности.

Сергей Сергеевич, вы по-р р ,
являетесь на телеэкранах р
чаще, чем отечественные щ ,

узвезды . Как вам это уда-д
ется?
Спасибо за комплимент, ко-
нечно, но я-то понимаю, что
большинство людей знает 
нас всего по двум телепро-
ектам — «Голос» и «Голос. 
Дети». Просто они идут раз 
в неделю, и мы там иногда 
попадаем в кадр.д др
Причем попадаете каж-р
дый сезон…

Сергей Сергеевич Жилин. 
Родился 23 октября 1966 го-
да в Москве. Российский 
пианист, дирижер, бэнд-
лидер, аранжировщик, ком-
позитор и педагог. Заслу-
женный артист Российской 
Федерации. Руководитель 
коллектива «Фонограф».

Справка

Молодые исполни-
тели на репетиции 
опаздывают, а ар-
тисты старшего по-
коления — никогда! 
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Недвижимость На правах рекламы 
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Недвижимость На правах рекламы 

Недвижимость ● 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. (495) 933-35-35
● «Бутырская» ст. м., 17-й пр-д Ма-
рьиной Рощи, д. 9. Офис 2020,0 кв.м 
в административном здании. Охрана, 
парковка. Собственник. Офис состоит из 
блоков. Стоимость — 202 000 000 руб.
Т. (495) 933-35-35
● Дмитровский р-н, 1-комн. кв-ра, 
26,9 кв. м, Новостройка. 40 км от МКАД. 
п. Деденево. ГК — 3 квартал 2017 г. 
ФЗ-214. Разв. инфр-ра. Горнолыжный 
курорт, спорт. комплексы, р. Икша.
От 1,19 млн руб. МИЭЛЬ. www.жкпяти-
речье.рф. Т. (495) 777-55-51
● Дмитровский р-н, 3-комн. кв-ра,
74 кв. м, ЖК «Пятиречье». Новостройка. 
ФЗ-214. Дом сдан. Инфра-ра, школа, 
д/сад. Ипотека — Сбербанк, ВТБ 24. 
Рассрочка, взаимозачет. От 3248600 
руб. МИЭЛЬ. www.жкпятиречье.рф.
Т. (495) 777-55-51
● Дмитровское шоссе, 49 км., село 
Пуриха. Участок 16 соток. По границе 
смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. (495) 933-35-35
● «Международная» ст. м. , 2-ком. 
апартамент. 5 эт./9 эт. ЖК «Новая Пре-
сня». 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. (495) 933-35-35

● Новорижское шоссе, 10 км от МКАД. 
Рядом с дер. Михалково. Участок 17 со-
ток, ИЖС, в лесном массиве. Стоимость 
18 300 000 руб.  Т. (495) 933-35-35
● «Пятиречье» мкр. — масштабный 
проект на пл. 19 га. Это целый современ-
ный городок, сост. из 15 многоэт. домов, 
д/сада на 280 мест, школы на 900 чел., 
ТРК. Предлагаются кв-ры по цене от 
41400 р./кв.м. МИЭЛЬ www.жкпятире-
чье.рф. Т. (495) 777-55-51 
● «Славянский бульвар» ст. м., 
2-комн. кв-ра, 7 этаж, 5 мин. пешком, 
ул. Кастанаевская, Фили-Давыдково, 
кв. 69, корп. 2. Общ. пл. 74.17 кв. м без 
отделки. Отличная инфраструктура, 
лесопарк. Скидки, рассрочка, индивид. 
подход. 14 465 000 руб. Т. (495) 933-35-35
● «Славянский бульвар» ст. м., 
2-комн. кв-ра, 2 этаж 5 мин. пеш.,
ул. Кастанаевская, Фили-Давыдково, 
кв. 69, корп. 2. Общ. пл. 73,95 кв. м без 
отделки. Отличная инфраструктура, 
лесопарк. Скидки, рассрочка, индивид. 
подход. 13 680 750 руб. Т. (495) 933-35-35
● «Славянский бульвар» ст. м. Ма-
шино-место, ул. Герасима Курина, д. 
14, к. 1А, 3 мин. пешком от ст. м. «Сла-
вянский бульвар». Подземная автосто-
янка, отопление, охрана, а/мойка, сер-
вис. Цена 1 200 000 руб. Собственник. 
www.konti.ru. Т. (495) 933-35-35
● «Фили» ст. м., 1-к. кв-ра — апар-
тамент. 9 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня». 
Причальный пр-д, д. 8. Монолит-кир-
пич. Общ. пл. 32,7 кв.м. Отделка «под 
ключ». Охр. тер-рия, п/п. 10 мин. до МЦК 
«Шелепиха». Рассрочка, ипотека, скид-
ки. 8 387 913 руб. Т. (495) 933-35-35

Строительство и ремонт

● Куплю кв. дом. Т. 8 (985) 773-46-35
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Паркетные работы любой слож-
ности. Т. 8 (903) 556-00-21

Частности На правах рекламы 
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На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Телефон рекламной службы

499 5570404
доб. 132, 138

● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Автовыкуп вам! Т. (967) 135-83-89

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Кредиты и ссуды Медицинские услуги

Товары и услуги

● 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 книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● 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

Искусство
и коллекционирование

Мебель

● ЭКО омоложение. Т. (916) 274-48-39

Здоровье и красота

Работа и образование

Юридические услуги

Городской Департамент за-
щиты прав человека. Бесплат-
ная юридическая консультация 
жителям Москвы и МО. Звоните!
Т. 8 (495) 664-39-67

Срочный ремонт  стиральных 
машин любой сложности. Любая 
работа — 500 руб. Выезд, диагно-
стика — бесплатно. Гарантия до 
3-х л. Скидки пенсионерам! www.
mosrem24.ru. Т. 8 (495) 545-15-79

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

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем 
из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возв. кв. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

● Расклейщик объявлений. Рабо-
та рядом с домом. Г/р свободный. З/п
2 раза в неделю от 25 000 р. м. «Туль-
ская». Т. 8 (962) 912-09-16
● ООО «Ксиодан». Помощник(ца) 
по акупунктуре. З/п 60-90 тыс. руб. 
стабильно без задержек. Не сетевой.
Без опыта. Т. 8 (985) 465-63-39
● Работа. Офис Т.8 (925) 740-37-69
● Уроки вокала. Т.8 (916) 666-34-88

Частности На правах рекламы 
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Премьера Детектив

Афиша

В четверг, 23 февраля, в 13:45 
на Первом канале вас ждут две 
первые серии интересного исто-
рического фильма «Нулевая Ми-
ровая». Начинается схватка за ми-
ровое господство: осенью 1853 го-
да Турция объявляет России войну. 
После победы адмирала Нахимова 
в Синопском сражении в войну 
вступают Англия и Франция...

Утро 23 февраля ТВ Центр по-
святит ретрофильмам про Ивана 
Бровкина (11:05, 13:05), а 24 фев-
раля вечером вернет нас к собы-
тиям недавнего времени, показав 
докфильмы из цикла «Удар вла-
стью» — сначала «Убить депутата» 
про Сергея Скорочкина, Юрия Ще-
кочихина и не только (22:15), а по-
том про Виктора Ющенко (23:05).  

Рекомендуем
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■ В эти праздничные дни очень мно-
го интересного показывают утром 
и днем, причем по всем каналам. 
Обратите внимание на этот момент!■ Большая радость ждет по-

клонников детективного сери-
ала «Пес» — 27 февраля на НТВ 
начинается показ премьерных 
серий продолжения истории 
о полицейском Максиме Мак-
симове.  
На месте останется и его верный на-
парник — немецкая овчарка по клич-
ке Пес, без которой Максиму было 
бы трудно добиваться истины в тех 
непростых делах, что ему достаются. 
Роль Максима по-прежнему исполня-
ет актер Никита Панфилов: 
— На самом деле моего четвероно-
гого коллегу вне кадра зовут Граф. 
И хотя я всегда был кошатником, мы 
с Графом очень подружились. Кста-
ти, еду он принимает только от меня. 
Но самое для меня при-
ятное и неожидан-
ное — это то, что за 
годичный пере-
рыв в съемках 
он меня не за-
был! В первый 
с ъ е м о ч н ы й 
день подбежал, 
положил мне 
голову на коле-
ни — скучал!
Ну а мы — скучали 
по сериалу. Смотрите 
сериал на канале НТВ в 19:40.

с Ольгой 
Кузьминойой

● 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 (925) 123-24-44
● Астролог. Т. 8 (916) 274-48-39
● Белая магия. Т. 8 (906) 793-30-60

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно,
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Cлужительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима, Матушка 
Анна.  Настоящее, прошлое, будущее. 
Называет имена. Решение всех про-
блем. Т. 8 (905) 72–10–857
● Срочная магическая помощь. 
Бесплатно. Решение любых проблем! 
Более 700 обрядов. Восстановлю 
100% мужскую силу. Гарантия по-
беды в любых делах. Дистанционно.
Т. 8 (966) 363-64-56
● Потомственная целительни-
ца, ясновидящая! Бабушка, 65 лет, 
дар от Бога. Гарантированно возвра-
щаю любимых! Помогу, чтобы ваши 
дела пошли удачно. Бизнес-магия. 
Решение сложных семейных проблем. 
Любая помощь на расстоянии и лично! 
Провожу 999 обрядов! Гарантия резуль-
тата за 3дня. Т. 8 (968) 529-58-68
● Бабушка Татьяна.  Сниму ис-
пуг, страх, сглаз, наговоры: от рожи, 
от всех кожных болезней, от спиртного, 
депрессии, проклятия. Выгоняю нечи-
стую силу, голоса, разные сущности, 
подселение, очищаю землю, квартиру. 
Соединяю семьи. Т. 8 (499) 160-25-60,
8 (965) 295-02-80
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Мастер ясновидения и тарологии 
Вероника. Ясновидение. Биоэнер-
гоцелительство, снятие негатива, 
порчи, сглаза, родового проклятия, 
венец безбрачия, снятие любого 
рода зависимости, защита, оздо-
ровление травами. Талисманы.
Т.: 8 (967) 204-03-24

Магия, гадания

● Гадания по старинным картам,
по линиям руки. Т. 8 (980) 888-53-88

● Гадаю Т. 8 (906) 523-74-91
● Магия добра. Т. 8 (963) 991-16-27

Частности На правах рекламы 

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

  «Киевская»
☎ (495) 972-89-16

  «Красносельская»
☎ (495) 660-07-57, доб. 130

  «Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

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

  «Лубянка»
☎ (495) 628-95-40

  «Нагатинская»
☎ (495) 287-97-60

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

  «Октябрьская»
☎ (495) 662-00-00

  «Планерная»

Финансы

■ Наша жизнь стала еще 
немного комфортнее. 
Теперь оплатить покуп-
ку или услуги, а также 
получить кредит можно 
прямо с экрана смарт-
фона. 
В 2016 году, например, ко-
личество клиентов рознич-
ного бизнеса банка ВТБ, 
регулярно использующих 
дистанционные каналы 
о б с л у ж и в а н и я ,  у в е л и -
чилось почти в два раза. 
А именно — до полумилли-
она человек, что составляет 
четверть от общего числа 
клиентов. Об этом на пресс-
конференции сообщил член 
правления банка Владимир 
Верхошинский.
По его словам, всего за 2016 
год в мобильном и интер-
нет-банках клиенты банка 
совершили операций на 
сумму более 111 млрд руб-

лей, что в 1,7 раза больше 
показателя 2015 года. Толь-
ко в декабре прошлого года 
объем операций превысил 
13,5 млрд рублей, что на 
63 процента больше пока-
зателя декабря 2015 года.
Как отметил Верхошин-
ский, в дистанционных ка-
налах розничного бизнеса 
банка оформляется уже чет-
верть всех депозитов и со-
вершается более половины 
розничных операций.
Колл-центр банка в про-
шлом году выдал креди-
тов наличными на сумму 
31,3 млрд рублей, что вдвое 
выше, чем в 2015 году. Че-
рез  официа льный сайт 
банка клиенты оформляют 
14 процентов кредитов на-
личными. Объем их выдачи 
увеличился в полтора раза.
Никита Миронов
relation@vm.ru

Берем кредит: быстро 
и не посещая банк
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▶Ежегодно мобильным 
и интернет-банком 
пользуются все чаще 

А Пес в жизни — Граф!
и д
Обр

Верность 
и отвага 
на службе 
закона

▶Актер 
Никита 
Панфилов 
и его коллега 
по сериалу — 
пес Граф

С понедельника в вечернем эфире 
канала НТВ смотрите «Пять ми-
нут тишины». Это рассказ о при-
ключениях бойцов специального 
поисково-спасательного отряда 
«МЧС-Карелия». Сегодня вечером 
и завтра, в среду, две серии фильма 
покажут в 19:40, в четверг — че-
тыре серии в 19:20. Энергичное, 
но при этом незлое кино!   
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Анекдоты

— Доктор, результаты ана-
лизов готовы? Я умираю от 
любопытства...
— Хех, и не только от него!

■
Сегодня в переходе на одной 
из станции метро состоя-
лась встреча выпускников, 
купивших здесь дипломы 
пять лет назад. 

■
Вызвала «Мужа на час», че-
рез 20 минут мы развелись.

■
Сегодня на нашем канале 
передача «Пальчики обли-
жешь». Мы расскажем все, 
что вы должны знать о ди-
зентерии.

■
Папа решил проверить дочь 
трех лет, как она знает свои 
фамилию и имя. Подходит 
в универсаме и страшным го-
лосом спрашивает ребенка:
— Девочка, ты кто?
Ребенок с ужасом и слезами 
на глазах:

— Конфетка твоя ненагляд-
ненькаааяяя… 

■
Очень люблю песню «Агаты 
Кристи» «Как на войне», по-
тому что она начинается со 
слов «Ляг, отдохни».

■
В психбольнице пациенты 
смотрят по телевизору но-
вости. Один вдруг хлопает 
себя по коленке:
— Хорошо, что я в психушке!
За его спиной санитары друг 
другу:
— Да... Этот, кажись, выздо-
ровел.

■
Подчиненные звонят шефу: 
— Борис Петрович, поздрав-
ляем вас с 8 Марта!
— Я что вам, баба, что ли?
— Баба не баба, а стерва 
знатная!

■
— Хотите чай, кофе?
— А что-нибудь покрепче? 
— Вот, орехи... 

Дорогие читатели! «Вечер-
ка» продолжает фотокон-
курс «Физкульт-привет!» 
Совсем скоро мы подведем 
итоги конкурса, а пока пуб-
ликуем очередное спор-
тивное достижение. В этот 
раз нам написала Анна Со-
рокина, которая работает 
в Национальном исследо-
вательском университете 
преподавателем и ведущим 
научным сотрудником. 
В семье подрастает насто-
ящая спортсменка — дочка 
Марианна. Практически 
с рождения  она занимается 
плаванием. Свой первый за-
плыв Марианна совершила 
в 4-месячном возрасте. 
Ну а что касается зимних 
развлечений, то мама с доч-
кой очень любят кататься 
с крутых горок, особенно 
на надувных ватрушках.  
Подтягиваетесь на турнике? 
Плаваете в бассейне? Тогда 
не стесняйтесь хвастаться 
своими успехами и при-
сылайте снимки с помет-
кой «Физкульт-привет!» 
на адрес vecher@vm.ru. 
И не забывайте указать, 
кто есть кто на ваших фото-
графиях и где они были 
сделаны.

Фотофиниш

Победителей 
ждут призы! 

Извещение для первичных профсоюзных организаций
В соответствии со статьей 37 Трудового кодекса РФ первичная профсоюз-
ная организация Московского метрополитена 21 февраля 2017 года на-
правила начальнику Московского метрополитена Пегову Дмитрию Влади-
мировичу предложение начать коллективные переговоры по подготовке 
и заключению коллективного договора на 2018–2020 годы.

ГУП «Московский метрополитен»


