
Телеведущая 
Светлана 
Зейналова 
рассказала, 
почему 
выгодно 
быть 
папиной 
дочкой

Мечтаю 
стать 
хорошей 
матерью 

Кипучая, могучая 
Столица впереди 
планеты всей  с. 6

Качество лидера
Президента 
рассекретили  с. 8

Загружаем обновления
Повышаем объем 
памяти  с. 13

Последняя новость Сегодня столичные электробусы вышли на новые маршруты. Новый транспорт начал работать 
на маршрутах № т34к (до улицы Кравченко) и 791 (до 4-го Сетуньского проезда).
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■ В метро с начала 
2019 года заменили более 
14 тысяч шпал, а также 
60 километров рельсов.
Как сообщил заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
столицы Максим Ликсутов, 
такие работы необходимо 
проводить регулярно, что-
бы поддерживать инфра-

структуру метро в отличном 
состоянии. Это важно для 
безопасных поездок и ком-
форта пассажиров.
— Кроме шпал и рельсовых 
плетей, здесь сменили бо-
лее 55 тысяч промежуточ-
ных рельсовых скреплений 

и 48 стрелочных перево-
дов, — сказал Ликсутов.
Он также подчеркнул, что 
в метро завершили подго-
товку путевой инфраструк-
туры к зимнему периоду. 
— Подготовить транспорт 
к зиме также очень важно, 

поскольку от готовности 
инфраструктуры к резким 
перепадам температуры 
и влажности зависит ра-
ботоспособность метро-
политена во время дождей 
и обильных снегопадов. 
Особое внимание в ходе 
подготовки уделили желез-
нодорожному полотну на 
открытых участках линий — 
Филевской, Таганско-Крас-
нопресненской, Арбатско-

Покровской, Замоскворец-
кой, Сокольнической и Бу-
товской, а также парковым 
путям в электродепо, — от-
метил заместитель мэра.
Работы проводили в ночное 
время, когда по линиям не 
ходят поезда.
— Для этого у работников 
есть только 2,5 часа. Напри-
мер, за это время один об-
ходчик пути успевает про-
верить 2 километра. Всего 
ежедневно в ночные техно-
логические окна путевую 
инфраструктуру проверяют 
более 5 тысяч сотрудников 
различных служб метро-
политена. Это больше, чем 
на среднестатистическом 
машиностроительном заво-
де, — подытожил он.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Технологии

■ Более 90 процентов 
опрошенных пассажи-
ров столичного метропо-
литена поддержали пи-
лотный проект «Аромат 
в метро».
Основная его задача — обо-
рудовать поезда специаль-
ными приборами, которые 
ароматизируют воздух. 
В рамках тестирования про-
екта  приборы были установ-
лены в три состава на Филев-
ской линии метрополитена 
и в фирменном сувенирном 
магазине на станции «Ма-
яковская». Так, пассажиры 
могут почувствовать за-

пахи имбиря, сакуры и све-
жескошенной травы. Боль-
шинство опрошенных из 
всех тестируемых ароматов 
предпочли «Сакуру».
— Многие посетители флаг-
манского магазина выра-
зили мнение о том, что ме-
трополитену необходимо 
создать свой собственный 
фирменный запах, — под-
черкнула заместитель на-
чальника метрополитена 
по развитию клиентских 
сервисов и работе с пасса-
жирами Юлия Темникова.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Фирменный аромат

14 августа 2019 года. Пассажир метрополитена 
Наталья Торопицына в тематическом поезде

На станции Крас-
ный строитель 
Курского на-
правления МЖД, 
которая войдет 
в состав МЦД-2, 
приступили к за-
мене покрытия 
платформ. После 
завершения ра-
бот пассажиры 
получат ком-
фортную совре-
менную станцию 
со всеми удоб-
ствами.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Ради 
комфорта 
и безопасности
В метро прошла масштабная 
реконструкция путей, шпал и рельсов

Цифра

станций метрополи-
тена и шесть электро-
депо планируется 
построить в Москве 
к 2023 году.

5 5

Работы провели в ночное время, когда 
по линиям не ходят поезда 

Знаете ли вы, что...
вторые двери в ве-
стибюлях метро воз-
вращают ежегодно 
осенью. Это делают 
для того, чтобы защи-
тить пассажирскую зо-
ну от прямого притока 
холодного воздуха. 
Всего в метро около 
5 тысяч дверей.

Тем
време-
нем

2 августа 2019 года. Екате-
рина Палашина на станции 
«Пионерская» (1) 18 февра-
ля 2019 года. Ремонт на Со-
кольнической линии (2)

1
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами! 
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 12:00 
до 14:00 на верх-

ней площадке станции 
метрополитена «Ком-
сомольская» выступит 
скрипачка Александра 
Лойко (на фото).
Александра — колоритная 
виртуозная исполнительни-
ца. Несмотря на юный воз-
раст, у скрипачки большой 
опыт выступлений, в том 
числе в международных 
конкурсах. Она выступает 
на мероприятиях различно-
го формата, от масштабных 
концертов до романтиче-
ских свиданий. В репертуа-
ре Александры композиции 
в жанрах: джаз, кантри, 
рок и многие другие. Также 
скрипачка играет известные 
песни в своей обработке.
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Сальвадор Дали — испанский живописец, из-
вестный  своими сюрреалистическими работа-
ми, а также, пожалуй, самыми неординарными 
усами. Так или иначе, поклонников у художни-
ка много, и уж точно подражателей.

■ Маргарита Митрофанова 
в радиоэфире более 25 лет. 
Она всем сердцем любит работу, 
увлечена идеей спасения китов 
и добивается запрета китобой-
ного промысла. Своими плана-
ми и мыслями она поделилась 
с «Вечеркой».

Маргарита, удивлен, что удалось 
поймать вас в Москве! 
Я только вернулась из Архангельска, 
где участвовала в Экологическом фо-
руме. В столице я бываю последнее 
время редко — много езжу по России. 
Но Москву люблю. Это мой родной го-
род, я тут родилась и выросла. 
Вы боретесь за запрет китобой-
ного промысла — неужели где-то 
такое еще практикуют?
Вот не поверите, страны, вроде Япо-
нии и Норвегии, продолжают добы-
вать китов! А ведь киты — это бесцен-
ные для океана существа. Их исчезно-
вение — катастрофа для планеты.
Вернемся в Москву — какое у вас 
любимое место в городе?

У меня их два. Первое — станция 
«Кропоткинская». В ее дизайне есть 
что-то египетское, таинственное. 
А второе — Воробьевы горы. Студент-
кой по пути в МГУ я с удовольствием 
выходила на ней, тогда она называ-
лась «Ленинские горы». У меня с ней 
столько воспоминаний! 
Вы часто бываете за рубежом. 
Можно ли сравнивать наше ме-
тро, скажем, с американским?
Регулярно летаю в США — у меня там 
много друзей, и могу сказать смело: 
наши «старые» станции несравненны! 

Это подземные дворцы! Что бы там ни 
говорили про «сталинский ампир», 
излишества... Это часть нашей исто-
рии, и я ею горжусь!
Родители хотели видеть вас юри-
стом? 
Я честно отучилась на юриста и вы-
учила иностранный язык. Даже пы-
талась работать. Но в душе я рок-н-
ролльщица, это совсем не для офиса. 
Вокруг были женщины старше ме-
ня— к концу рабочего дня они меня 
ненавидели. Да и каждый день при-
ходить к 9 утра — не мое. Так что уход 

на радио был закономерен. Сейчас я 
в другой возрастной группе, и стиль 
изменился. Я все-таки более 25 лет на 
радио, а «Маяк» — не музыкальная 
программа, где надо в основном песни 
объявлять. Делаю интервью — сейчас 
мне это ближе. 
Как вам удалось стать знаме-
нитой?
Я не знаменита, я трудоспособна. Ни-
когда не хотела известности, а просто 
ставила себе цель — делать так, чтоб 
самой нравилось. А гнаться за из-
вестностью — мелко и скучно. Не 
нужно тратить время на ерунду эту. 
Скрываете свой возраст? 
Не вижу смысла. В будущем году 
мне «стукнет» пятьдесят. Сохраняю 
себя в тонусе, но в меру, без фана-
тизма. Контролирую себя, ем всего 
два раза в день. Это помогает. Види-
те — какая стройная?

Беседу вел
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день 
в метро встречаются чужие 
друг другу люди. В этой 
рубрике мы знакомим 
читателей с теми, с кем 
однажды им будет по пути. 
Сегодня это радиоведущая 
Маргарита Митрофанова 
(на фото)

Девушка 
со скрипкой

Гнаться 
за славой — 
мелко

Справка
Маргарита Митрофанова роди-
лась 30 января 1970 года в Мос-
кве. В 1993 году работала ди-
джеем на радиостанции «Мак-
симум». С августа 2009 года 
начала работать ведущей 
на радио «Маяк». Замужем 
за Петром Братерским (режис-
сер, оператор). Воспитывает 
дочь Полину, которая родилась 
в 2007 году.
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Сегодня «Вечерка» расскажет, как власти 
поддерживают таланты, какие награды 
ждут участников марафона «Активного 
гражданина», где дети могут сесть за руль 
и о многом другом. 

Генеральная репетиция 
традиционного парада, 
который пройдет 
7 ноября, началась 
на Красной площади.

6:30 Стало известно, 
что в Красносельском 
районе завершено 
благоустройство площади 
Академика Доллежаля.

8:23

Погода вечером 

+13°С
Завтра утром +10°С, небольшой дождь

Ветер 5–7

Давление 733 мм

Влажность 
воздуха

85% 

Тем временем в поселке Куокканиэми,

который расположен в Республике Карелия, завтра 
до –11 градусов. Название населенного пункта при-
шло из финского языка. В переводе, «куокканиэми» 
означает «мыс, похожий на мотыгу».

Досуг

■ Во дворе дома № 21 
по улице Большая На-
бережная появилась 
необычная детская 
площадка «Московский 
транспорт».
Здесь ребята могут познако-
миться с видами городского 
транспорта и представить 
себя водителем электробу-
са, машинистом электро-
поезда столичного метро, 
сотрудником центра обеспе-
чения дорожного движения, 
водителем такси, кассиром 

или просто пешеходом. Для 
детей сделали и дорожную 
разметку, выделенную зону 
для велосипедистов, свето-
форы, дорожные знаки.
— Мы хотим, чтобы ребята 
знали как можно больше 
о том, как правильно вести 
себя на дорогах и транспор-
те, — отметили в Департа-
менте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы. 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Машину поведет ребенок

Близкий путь
В столице появился 
новый автобусный 
маршрут С23. Он со-
единяет станцию метро 
«ЦСКА» и станцию Бего-
вая МЦД-1. От «ЦСКА» 
маршрут проходит 
по Ходынскому буль-

вару, улицам Авиакон-
структора Микояна, 
Маргелова и Поликар-
пова, Беговому проезду 
и Беговой улице. Обрат-
но автобусы проезжают 
и по 1-му Хорошевскому 
проезду. 

Акция

■ В проекте «Активный 
гражданин» стартовала 
новая акция — «Осенний 
марафон».
Жителям столицы пред-
стоит пройти три условные 
дистанции: «Спринт», «По-
лумарафон» и «Марафон». 
Главное условие для любо-
го этапа — нужно принять 
участие в десяти городских 
голосованиях в период 
с 1 по 30 ноября. Только 
тогда они будут считаться 
успешно пройденными.
Тех горожан, кто дойдет 
до финиша акции, ждут 
специальные бейджи мара-
фонцев и гарантированная 
награда — купон на стопро-
центную скидку, который 
можно потратить на по-
купку любого товара в «Ма-
газине поощрений». Здесь 

активные граждане смогут 
выбрать для себя сувениры, 
билеты в столичные театры, 
музеи, а также получить 
приглашения в кино, на кат-
ки, детские новогодние шоу 
и многое другое.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Осенний марафон дарит 
подарки

■ В воскресенье, 3 ноя-
бря, ученикам столич-
ных школ и колледжей 
искусств вручили гран-
ты мэра Москвы.
Итоги конкурса держали 
в строжайшей тайне. Име-
на победителей, как на 
вручении известной кино-
премии, запечатали в кон-
верты.
— Победа — просто место. 
Для меня важнее было по-
пасть в финал, — скром-
ничал перед началом це-
ремонии ученик Детской 
музыкальной школы № 71 
Алексей Козлов. Он, как 

выяснилось позже, победил 
в номинации «Народный 
танец».
Всего на конкурс пода-
ли заявки 3650 солистов 
и творческих коллективов. 
Гранты получили только 

100 финалистов. Гран-при 
конкурса досталось учени-
ку театрального отделения 

Детской музыкальной шко-
лы имени Молчанова Нико-
ласу Копалиани. 
По словам директора шко-
лы Натальи Санниковой, 
теперь воспитывать талан-
ты будет проще: в школе за-

вершается ремонт. 
Теперь,  помимо 
концертного зала, 
здесь есть и сцена 
для спектаклей.
— Воспитанники 
наших школ ис-
кусств стабильно 

побеждают во всех между-
народных и российских 
творческих конкурсах, — 

рассказал глава столично-
го Департамента культуры 
Александр Кибовский.
В следующем году, по его 
словам, финансирование 
московских школ искусств 
вырастет на 10 процентов.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Конкурс

Гранты мэра по-
лучили 100 фи-
налистов 

Учиться искусству стало выгодно

3 ноября 2019 года. Церемония вручения грантов мэра Москвы в сфере культуры 
и искусства среди учащихся творческих школ и колледжей вызвала много эмоций

В конкурсе было 
19 номинаций: форте-
пиано, струнные и ду-
ховые инструменты, 
художественное и те-
атральное искусство, 
хореография и дру-
гие. Призовой фонд 
составил 3,74 миллио-
на рублей.

Справка

чтобы стать участни-
ком «Осеннего мара-
фона», необходимо 
зайти на страницу 
«Активного гражда-
нина», авторизовать-
ся и нажать кнопку 
«Участвую». Без этого 
прохождение этапов 
не зачтется.

Кстати,

4 ноября 2019 года. Малыши Нил (слева) и Алексей 
(справа) на новой детской площадке во дворе дома 
№ 21 по Большой Набережной улице 
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Семинар-тренинг 
для родителей 
дошкольников начался 
в детской городской 
поликлинике № 69. 

В центре 
соцобслуживания 
«Царицынский» 
проводят день 
интерактивных игр.

Проходит аттестация 
кандидатов 
на должности глав 
образовательных 
организаций столицы.

10:11 13:0514:06
Цитата дня

Алексей Хрипун, министр правительства Москвы, глава Департамента 
здравоохранения: «Сегодня в больницах и поликлиниках столицы 
работают 860 специалистов со статусом «Московский врач». vm.ru

Образование

На экзамен 
запишемся 
онлайн
На итоговое собеседование по русскому 
языку ученики девятых классов москов-
ских школ теперь могут записаться он-
лайн. Такая услуга появилась на офици-
альном сайте мэра Москвы — mos.ru.
Зарегистрироваться может сам школь-
ник старше 14 лет или его родитель (за-
конный представитель). Для этого нужно 
открыть раздел «Образование» в «Услу-
гах» и выбрать «Запись на участие в ГИА 
(ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)». Уведомление об уча-
стии в итоговом собеседовании направят 
в личный кабинет. В нем будут указаны 
дата и место проведения экзамена.  
Итоговое собеседование по русскому 
языку длится 15 минут. Главная задача 
экзаменаторов — проверить навык уст-
ной речи выпускников.

25 июля 1948 года. Участникам астрономического кружка Московского планетария 
показывают аппарат «Планетарий № 13» для проецирования изображений на купол-
экран (1) 23 октября 2019 года. Панда Диндин уже обжилась в Московском зоопарке (2)

Подготовила
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Братья меньшие

Зимний режим 
активирован
Московский зоопарк перешел на зимний 
режим работы: до 28 февраля навещать 
животных можно с 09:00 до 17:00, а кассы 
работают до 16:00. Режим работы зоопар-
ка изменили из-за сокращения светового 
дня и спячки некоторых животных. 
— В холодный сезон гости смогут посе-
тить теплые павильоны и внутренние 
вольеры. В вольерах с выходом на улицу 
останутся животные, которые не боят-
ся холодов: белые медведи, северные 
морские котики и балтийские тюлени, 
обыкновенные и полярные волки, лисы, 
песцы, снежный барс, пума и другие, — 
рассказали в зоосаде.
Кстати, из-за наступивших холодов в теп-
лые вольеры уже переехали кафрский 
рогатый ворон, дикдики Кирка, капиба-
ры, тапир, карликовый бегемот и другие 
жители зоопарка. Семейство азиатских 
слонов во главе с Филимоном выходит 
на прогулки, но большую часть времени 
проводит в павильоне «Слоновник». 
Для панд Диндин и Жуи  это будет первая 
зима в России. Зоологи тщательно следят 
за тем, как они реагируют на понижение 
температуры.

Дата

Узнать с самого 
начала
В павильоне «Купол» парка «Зарядье» от-
крылась выставка редких фотографий 
Московского планетария. Ее приурочили 
к 90-летию учреждения.
Гости фотовыставки могут увидеть кадры 
из архива планетария с 1929 года до на-
ших дней: к примеру, красочную россыпь 
звезд в созвездии Жертвенника, разные 
этапы строительства здания планетария, 
фотографии космонавтов, конструкто-
ров, ученых, которые бывали в планета-
рии, и многое другое.
— Всем, кто интересуется астрономией, 
стремится расширить свои знания о кос-
мосе, а также познакомиться с историей 
Московского планетария и узнать мало-
известные факты о нем, стоит заглянуть 
на выставку «Лента времени», — расска-
зали в пресс-службе планетария, уточ-
нив, что вход на выставку бесплатный. 
Кроме этого, 11 ноября в 19:00 в пави-
льоне «Купол» парка «Зарядья» лектор 
Московского планетария, астрофизик, 
научный сотрудник астрокосмического 
центра ФИАН имени Лебедева Вячеслав 
Авдеев прочитает лекцию «Внеземные 
океаны. Есть ли в них жизнь?»

Из чего состоит 
собеседование
1) Выразительное чтение текста 
вслух.
2) Устный пересказ текста с ис-
пользованием дополнительной 
информации.
3) Монологическое высказыва-
ние по одной из предложенных 
тем (уже не имеющих отношения 
к тексту).
4) Диалог с экза-
менатором.

к тексту).
4) Диалог с экза-
менатором.

На портале mos.ru 
появился информа-
ционный сервис для 
тех, кто участвует 
в программе ренова-
ции. С его помощью 
можно получить пер-
сональную пошаговую 
инструкцию по каж-
дому этапу переезда. 
Для этого нужно задать 
параметры, которые 
отражают жизненную 
ситуацию человека. 
Воспользоваться сер-
висом можно без авто-
ризации на портале. 

Когда 
верстался

Панды Московского зоопарка 
готовятся к холодам 

1

2

иклинике № 69. 
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Сейчас детей воспитыва-
ют... Ну как бы это сказать. 
Во! — «условно». Ласково, 
почти нежно. На детской 
площадке почти не кричат, 
шлепка не отвесят, если что. 
И благолепие, царящее в ро-
дительской душе, не дает 
строгости «поднять голо-
ву», и опасно: а вдруг рядом 
какой-нибудь там ювенал 

треклятый, р-р-раз! — и про-
явит ответственность, и «на-
стучит», и упекут развоевав-
шихся, впавших  в воспита-
тельный раж пап-мам туда, 
куда следует. 
Тем не менее есть неко-
торые вещи, от которых 
и в эпоху бесноватой толе-
рантности отказываться 
не стоит. Например,  слово 
«нельзя». Уверена: детей 
надо с самого раннего воз-
раста попросту «дрессиро-
вать», чтобы они реагиро-
вали на уровне инстинкта: 
нельзя — значит «нет».  Ус-
лышал «нельзя» — значит, 
не идешь уже, не бежишь, 
не трогаешь. Встаешь, как 
Сивка-Бурка, и стоишь, пока 
не «расколдовали». И спра-
шивать, почему надо впасть 

в ступор, не нужно, нужно 
просто впасть в него — без 
обсуждения. Нельзя — это 
нельзя. Нет! Точка. 
К чему я? А к тому, что уча-
стились случаи падения 
детей в люки — причем 
в разных городах. Увы и ах, 
проклятый человеческий 
фактор рулит: люки долж-
ны быть закрыты, но... И ес-

ли туда провалится 
человек и, не приведи 
Боже, пострадает, по 
большому счету, ему 
и его близким будет 
все равно — кто был 
в ответе конкретно за 
этот подлый лючок. 
Потому что даже спра-
ведливое возмездие 

не вернет ни потраченных 
«нер вов», ни здоровья.
Так уберегите детей от беды. 
Объясните: нельзя насту-
пать на люки, и все. Нельзя, 
никогда, ни в коем случае. 
Ни на центр, ни сбоку, ни 
ногой, ни мыском, ни пят-
кой.  Без вопросов «почему», 
без всяких там «я хочу» или 
«а я буду». Нельзя — и все.  
...Пересматриваю жуткую 
запись с видеокамеры: ма-
ма с коляской идет по улице, 
старший сын, мальчишечка 
лет трех, бодро «срезает» 
угол палисадника, наступа-
ет на люк и исчезает «в нед-
рах земли». Вытащить его 
маме удалось с помощью  
прохожих. Повезло! Чтобы 
беды не множились, верни-
те в обиход слово «нельзя»! 

«Нельзя!» — и точка. 
И никаких дискуссий

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ВОСПИТАНИЕ 

■ Москва стала побе-
дителем по количеству 
баллов при оценке ин-
декса качества город-
ской среды. Результаты 
подсчета опубликованы 
на сайте Минстроя. 
Столица набрала 276 бал-
лов из 360 возможных. 
Вторым городом с пока-
зателем 238 баллов стал  
Санкт-Петербург, третье 
место за Екатеринбургом — 
191 балл. В список показате-

лей качества общественной 
среды российских городов 
вошло 36 позиций. Среди 
них: благоустройство, без-
опасность, качество обще-
ственного транспорта и до-
рог. Расчет индекса будет 
производиться ежегодно.  
По мнению москвоведа 
Михаила Коробко, высокий 
показатель, скорее всего, 
связан с развитием транс-
портной инфраструктуры 
столицы. 

— МЦК, на мой взгляд, — 
это прорыв. Оно совершен-
но определенным образом 
изменило жизнь многих 
людей, сократив и оптими-
зировав их маршруты, вы-
свободив массу времени, — 
поделился мнением Миха-
ил. — Поезда очень совре-
менные — вагоны удобные 
и комфортабельные. Когда 
запустят новые диаметры, 
уверен — жизнь москвичей 
изменится еще больше. За 

последние несколько лет 
Москва действительно ста-
ла удобнее и комфортнее 
в плане транспортной до-
ступности. Даже строитель-
ство метро пошло совсем 
иными темпами — новые 
станции появляются в та-
ких районах, жители кото-
рых даже мечтать не могли 
о таком удобстве, — расска-
зал эксперт.
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Лучший 
город Земли
Столицу признали идеальной для жизни

Научите детей 
адекватно 
реагировать 
на запреты 

ря 2019 года, № 121 (907), vm.ru

Округа

■ Количество мест 
в школах Новой Москвы 
за семь лет увеличилось 
на 70 процентов.
Этому способствовало ак-
тивное строительство школ 
в столичном регионе. Как 
отметил глава Департамен-
та развития новых терри-
торий Москвы Владимир 
Жидкин, в детских садах ко-
личество мест увеличилось 
вдвое.
— В среднем каждый год 
прибавляется по десять со-
циальных объектов в Новой 
Москве, — сообщил Вла-
димир Жидкин. — За семь 
лет в новых округах введе-
но 70 современных зданий, 
из них 17 — школы.

Глава департамента доба-
вил, что столичные власти 
уделяют большое внимание 
развитию социальной ин-
фраструктуры Новой Мо-
сквы. Ранее СМИ сообщали 
о строительстве детского 
сада на 220 мест в деревне 
Саларьево в ТиНАО.  Общая 
площадь детсада составит 
более 3,5 тыс. кв. м. 
Кроме того, в столице в бли-
жайшие три года плани-
руется возвести порядка 
80 детских учебных заведе-
ний. Для городских властей 
строительство таких объек-
тов — одна из приоритетных 
задач.  
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Число мест в школах 
растет с каждым годом

Московский вечер 

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ  Столица мно-
гогранна. Она обнимает мягким све-
том сумерек, поднимает настроение 
яркими огнями, успокаивает после 
трудового дня.
Читатели «Вечерки» прислали нам москов-
ский вечер. Фото сделано на площади Яуз-
ские Ворота, откуда открывается вид на вы-
сотку на Котельнической набережной. 
На город мягко опускается вечер, зажглись 
фонари, солнце постепенно уходит за гори-
зонт. Краски смешались, а москвичей заво-
раживает ванильное небо. 
Нужно обязательно запечатлеть момент, тот 
самый миг, когда вечер сменяет день. Вот 
он — ход времени. Но остановись, мгнове-
нье, ты прекрасно!  
Любите московские вечера? Присылай-
те ваши рассказы и фотографии на по-
чту vecher@vm.ru и не забывайте взять 
газету в метро по пути домой! 

Ванильное небо 
мегаполиса 

13 октября 
2019 года. 
Москвичка 
Анастасия Да-
выдова во вре-
мя прогулки 
на обновленной 
после благо-
устройства мо-
сковской улице 
Рождественке

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на



7КАДРЫМосква Вечерняя, вторник,  5 ноября 2019 года, № 121 (907), vm.ru  

■Исследователи рынка 
труда изучили тысячи 
анкет соискателей и сде-
лали грустный вывод: 
россияне стали чаще 
приукрашивать свои ре-
зюме. Зачем? «Вечерка» 
пообщалась со специ-
алистами по подбору 
персонала и выяснила, 
чего стесняются россий-
ские люди так сильно, 
что приукрашивают 
себя в анкетах, а также 
о других странностях, 
которые придают им 
уверенности на собесе-
довании.

Образование
Специалист по подбору пер-
сонала Евгения Калачова 
напоминает, что поговорка 
«Доверяй, но проверяй» дав-
но стала золотым правилом 
любого современного ме-
неджера по подбору персо-
нала. 
— Чаще всего соискатели 
любят приврать об образо-
вании, — поделилась Ев-
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Прямая 
речь
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Рассекречена 
характеристика 
президента Рос-
сии Владимира 
Путина эпохи его 
работы в КГБ. 
Историк Сергей 
Соловьев (на фо-
то) рассказал «Ве-
черке», почему 
такие документы 
были так важны 
в жизни советско-
го человека. 

— В Советском Союзе наб-
людали за тем, какие люди 
и где работают, и харак-
теристика с предыдущего 
места работы была важна 
при устройстве на другое 
или при повышении (то же 
самое относится и к харак-
теристикам по партийной 
и комсомольской линиям). 
Впрочем, они довольно бы-
стро стали формальностью. 
Важной, но формальностью. 
И если требовались рабо-
чие или сотрудники редких, 
дефицитных специально-
стей, на характеристику 
предпочитали закрывать 
глаза и набирали в штат, не 

сильно разбираясь. Более 
важным документом, чем 
характеристика, была анке-
та, где указывались данные 
о родственниках, живущих 
за границей. 
Эти сведения могли ис-
портить жизнь человеку 
гораздо больше, чем ха-
рактеристика. Бдительные 
товарищи из отдела кадров 
могли вдруг раскопать та-
кие факты, которые делали 
невозможным дальнейшее 
карьерное продвижение 
или затрудняли его очень 
сильно. Люди действитель-
но опасались, что сведения 
из анкет могут привлечь 
к себе внимание.   

Документ 
на все случаи жизни 

Морально 
устойчив, 
пользуется 
авторитетом

Подготовил 
Геннадий Окороков 
vecher@vm.ru

Александр Буйнов
народный артист РФ 

Комсомолец должен быть идеалом человека. Мало того что хорошо учить-
ся, так еще и быть активным, собирать металлолом, ездить на картошку, 
шефствовать над ветеранами, двоечниками. Разумеется, не все были 
такими, но в основном писали хорошие характеристики. Мне кажется, на-
писали, что был активен и пользовался авторитетом.

Лев Лещенко
народный артист РСФСР

По поводу характеристик вообще нужно сказать, 
что знали только о плохих, поскольку они во вре-
мена СССР мешали карьере. Если давали хорошую 
характеристику — вопросов не возникало ни у ко-
го. Комсомольская характеристика была, конечно, 
очень важной, поскольку, судя по ней, и в партию 
брали, и на работу. Тем более что я пел о комсомоле.

Олег Газманов
народный артист РФ 

В детстве я много хулиганил, хотя трудным подростком не был. В ком-
сомол в 14 лет меня взяли со скрипом. Как раз из-за дисциплины. 
Зато потом, когда поступал в музыкальное училище, характеристика 
была намного лучше, к тому моменту я уже окончил мореходное учи-
лище, а в море ненадежных, сомнительных людей не брали.

Характеристика была 
сродни резюме 

Настоящий полковник 
Одна из самых известных характеристик, зна-
комых, пожалуй, каждому — характеристика 
на Макса Отто фон Штирлица, или полковника со-
ветской разведки Максима Максимовича Исаева. 
Наиболее ярко она представлена в многосерий-
ном фильме Татьяны Лиозновой «17 мгновений 
весны».«Истинный ариец. Характер — нордиче-

ский, выдержанный. С товарищами по работе под-
держивает хорошие отношения. Безукоризненно 
выполняет свой служебный долг. Беспощаден к вра-
гам рейха. Отличный спортсмен: чемпион Берлина 
по теннису. Холост; в связях, порочащих его, заме-
чен не был. Отмечен наградами фюрера и благодар-
ностями рейхсфюрера СС».  

Александр Буйнов
народный артист РФ 

Комсомолец должен быть идеалом
ся, так еще и быть активным, собир
шефствовать над ветеранами, двое
такими, но в основном писали хоро
писали, что был активен и пользов

Лев Лещ
народный

По поводу 
что знали т
мена СССР
характерис
го. Комсом
очень важн
брали, и на

не был. В ком-
циплины. 
актеристика 
еходное учи-
али.

Алексей Мартынов
политолог, директор Международного института 
новейших государств 

Мне написали характеристику, когда я отправлялся на дембель. Это был 
1990 год. Там было написано следующее: «За время службы показал себя 
с положительной стороны. К выполнению служебных обязанностей от-
носится добросовестно. Программу боевой и политический подготовки 
усвоил хорошо. Принимает активное участие в жизни роты».  

Главные 
черты 
советского 
человека 
■  бескорыстная 

любовь к Родине, 
к Отчизне;

■  непоколебимая уве-
ренность в завтраш-
нем дне;

■  стремление к «свет-
лому будущему», 
оптимизм, но в то же 
время и реализм, 
основанный на здра-
вом смысле и науч-
ном марксизме;

■  глубокое ощущение 
принадлежности 
к великой общине 
подобных советских 
людей;

■  обостренное чувство 
справедливости, 
абсолютная чест-
ность, человечность, 
гуманизм, непри-
ятие тщеславия, 
порядочность семей-
ная и коллективно-
трудовая;

■  прирожденное 
и приобретенное 
в профессиональной 
деятельности муже-
ство, революционно-
социалистическая 
храбрость, рабочий 
энтузиазм, неве-
домый западному 
человеку, готовность 
к судьбоносным 
свершениям;

■  толерантность к со-
гражданам и ино-
странцам социали-
стического лагеря.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

Штирлиц
Несмотря на то что Штирлиц литера-
турный и киногерой, он до сих пор 
считается эталонным разведчиков 
и образцом отличной характери-
стики. «Характер — нордический, 
выдержанный» — емкое описание 
человека спокойного и надежного. 
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Так выглядела типовая 
характеристика 
комсомольца 1970-х

Характеристика предоставлена Центральным государственным 

архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга
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■  толерантность к со-
гражданам и ино-
странцам социали-
стического лагеря.

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ

Штирлиц
Несмотря на то что Штирлиц литера-
турный и киногерой, он до сих пор 
считается эталонным разведчиков 
и образцом отличной характери-
стики. «Характер — нордический, 
выдержанный» — емкое описание 
человека спокойного и надежного. 
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Так выглядела типовая 
характеристика 
комсомольца 1970-х

Характеристика предоставлена Центральным государственным 

архивом историко-политических документов Санкт-Петербурга
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Стараюсь создавать для них 
такую атмосферу, чтобы они 
друг друга любили и пони-
мали. Чтобы между сестра-
ми не было соперничества, 
а только взаимопомощь. 
Старшая покровитель-
ствует младшей?
Нет, они совершенно на рав-
ных.
Что для вас идеальный 
отдых?
По настроению. Это может 
быть и несколько дней на 
море, когда есть классное 
кино, любимая музыка, кни-
га, которую ты давно хотела 
прочитать. А может быть 
участие в каком-то новом 
проекте, какая-то деятель-
ность. Это тоже большой 
эмоциональный отдых.
Актерское образование 
помогает быть ведущей?
Телеведущий — синтетиче-
ская профессия. Она соеди-
няет театральные элементы 
и глубокую журналистскую, 
редакторскую работу. По-
лучается, ты должен быть 
и актером, и хорошо писать, 
анализировать информа-
цию, уметь составить яркие 
фразы, и уметь их эмоцио-
нально подать.
У вас есть любимые 
передачи на ТВ?
Когда у меня есть время 
на телевизор, как прави-
ло, уже пора спать. Или 
только соберешься по-
смотреть сериал на Пер-
вом, как вокруг  возни-
кают люди, которые 
хотят смотреть канал 
«Карусель». Прихо-
дится уступать...
Вообще люблю пере-
дачи о путешествиях, 
но перестала смо-
треть кулинарные 
шоу: они все как под 
копирку. «Смак» как 
был самой интерес-
ной программой, так 

и остался.  
У вас есть любимые 

маршруты в Москве?
Раньше я часто перемеща-
лась по Москве пешком или 
на общественном транс-
порте. Знала все самые 
удобные маршруты. Самое 
большое количество вре-
мени, наверное, провела 
на «Библиотеке имени 
Ленина», там в тупике 
очень удобно назначать 
встречи. Очень люблю 
центр Москвы — Твер-
скую, обе Дмитровки,  
Страстной, Пушкин-
ский бульвар, все буль-

вары, которые ведут 
к Трубной площади. 

Одно время у нас с доче-
рью был период, когда мы 
каждые выходные «жили» 
в Парке Горького — тоже 
чудесное место для отдыха, 
особенно для семейного. 

■ Светлана Зейналова — 
одна из самых обаятель-
ных ведущих утреннего 
эфира. Уже почти девять 
лет она ведет «Доброе 
утро» на Первом ка-
нале, бодрит и радует, 
как чашка крепкого 
кофе. О том, как скла-
дывается жизнь теле-
ведущей за кадром, она 
рассказала  в интервью 
«Вечерке».

Светлана, все замечают 
ваше сходство с сестрой 
Ирадой. Вы похожи толь-
ко внешне?
И внешне, и по характеру. 
А вот вкусы разные — прин-
ципиально. Мы спорим всег-
да: я считаю, что она больше 
похожа на маму, я на папу, 
а она считает, наоборот.  
То есть вы обе — больше 
папины дочки?
Папа балует, появляется 
поздно ночью дома с подар-
ками, исчезает рано с утра 
и никогда не заставляет ни-
чего делать. Поэтому папы 
хорошие. А мамы — «пло-
хие», потому что заставляют 
учиться, чистить зубы, наде-
вать шапку. Мама — всегда 
неблагодарная позиция.
В вашем сценическом об-
разе много от вас самой?
Я всегда стараюсь быть со-
бой, не скрывая ни досто-

инств, ни недостатков. Есть, 
конечно, подсознательное 
желание казаться лучше, 
чем я есть. Но главный во-
прос в том, чтобы быть луч-
ше, а не казаться. 
Вы дружите с собратья-
ми по цеху — с теми, кто 
за кадром?
А как иначе? Со звездами 
дружить непросто, это люди 
со сложными характерами 
и сложными графиками. 
И все мы друг другу конку-
ренты, в конце концов. Но 
у меня есть коллеги-друзья, 
мы ходим друг к другу на 
праздники и стараемся друг 
другу помогать как можем. 

Светлана, у вас есть 
проект или роль меч-
ты? Вы же актриса 
по образованию.
Роль мечты для меня — 
стать хорошей мате-
рью. Получается, как 
мне кажется, с пере-
менным успехом. 
Чаще я так себе мать 
(смеется), но ста-
раюсь изо всех сил. 
Бывает, конечно, 
ругаемся. Где-то 
я бываю слиш-
ком сдержанна, 
а надо было бы 
проявить харак-
тер. Но я всегда 
ставлю цель,  
чтобы время, 
которое я про-
вожу с детьми, 
было ярким, про-
дуктивным и остав-
ляло ощущение счастья 
у нас у всех.
Как складывается обще-
ние старшей Александры 
и младшей Вероники? 
Все-таки 10 лет разницы. 

Моя 
мечта — 
стать 
хорошей 
матерью
Телеведущая рассказала 
о сестре-коллеге и дружбе

Светлана боится во-
ды, но согласилась 
участвовать в проекте 
«Жестокие игры». 
Проект серьезно ее 
напугал — Зейналова 
там чуть не утону-
ла. А вот от съемки 
в «Форте Боярд» теле-
ведущая в восторге — 
пришлись по душе 
азарт и общение с дру-
гими участниками.

Светлана Зейналова 
родилась 8 мая 1977 го-
да в Москве. В 2001 го-
ду окончила Высшее 
театральное училище 
им. М. С. Щепкина. 
Начинала карьеру 
в театре, с 2004 года 
перешла на радио, 
потом и на телевиде-
ние. С 2011 года ведет 
программу «Доброе 
утро».

Справка

Беседу вела
Дарья Завгородняя  
vecher@vm.ru
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продавать будет нельзя. Это 
не совсем так, поделилась 
с «Вечеркой» маркетолог 
Юлия Николаенко. 
— По правилам маркиров-
ки остатки в распродажу не 
пойдут — до 1 декабря про-
изводители могут получить 
коды на уже выпущенную 
продукцию бесплатно. Для 
покупателя ничего не изме-
нится. Лишний шум и до-
полнительные налоги.

но. Для 
е изме-

м и до-
и.

1УСПЕТЬ ДО...

■ С 1 декабря россиян 
ждет ряд изменений 
в законах: предпри-
нимателей ждут новые 
правила маркировки 
товара, а выпускников 
бюджетных отделений 
медвузов — распреде-
ление после окончания 
учебы. 
А о чем не стоит забывать 
обывателю в конце месяца?
Ноябрь — месяц распродаж. 
Чтобы набить освободивши-
еся полки товарами к празд-
нику, торговцы готовы усту-
пить остатки с большими 

Подготовили
Анна Позднякова, 
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

1 декабря вступают 
в силу новые правила 
маркировки меховых 
изделий. Если по-
купатель обнаружит, 
что приобрел меховое 
изделие без такой мар-
кировки, ему нужно 
обращаться к юристам 
либо в Роспотреб-
надзор. 
Самому покупателю 
ничего не грозит за то, 
что он «просмотрел» 
маркировку: ее от-
сутствие — полностью 
ответственность про-
давца. Обратиться 
к юристам либо в Рос-
потребнадзор потре-
битель вправе, даже 
если он купил шубу 
накануне вступления 
в силу новых правил, 
например, если тре-
буется замена товара 
(в течение положен-
ных законом 14 дней). 
Если покупателю от-
казываются заменить 
товар, мотивируя 
тем, что шуба куплена 
без маркировки, пре-
тензии составляются 
на имя руководителя 
компании и направ-
ляются уведомлением 
в Роспотребнадзор.

Роман Ткач
Юрист службы 
защиты прав 
потребителей

Догнать электричку
Если повседневная жизнь вашей семьи связана с ис-
пользованием электричек, стоит начать уточнять рас-
писание: в связи с запуском Московских централь-
ных диаметров в графике возможны изменения.

аспрод
ободивши-

ами к празд-
готовы усту-

 с большими 

Мосэнергосбыт объ-
явил акцию для же-
лающих вступить 
в 2020 год без долгов. 
Чтобы сумма ваших 
пени превратилась 
в предоплату на сле-
дующий месяц, нужно 
с 15 по 26 декабря 
оплатить счета за ок-
тябрь и ноябрь, в том 
числе и пени, и пере-
дать в службу актуаль-
ные показания. Акция 
действует с 1 ноября, 
но задерживаться 
не стоит: в декабре 
может не оказаться 
ни времени, ни денег. 

Кстати,

Заплатить 
налоги
1 декабря — крайний 
срок для уплаты иму-
щественного налога 
согласно статье 409 
Налогового кодекса РФ. 
Имущество — это жи-
лая и коммерческая 
недвижимость, дача, 
земля в собственности, 
а также — автомобили 
и прочие средства 
передвижения.

скидками. Так называемые 
черные пятницы и черные 
недели — отличная возмож-
ность решить вопрос с по-
дарками на Новый год без 
авралов и головной боли. 
Получится ли у модниц 
утеплиться на волне пере-
мен в маркировке мехов? 
Знатоки рынка обещают 
небывалые скидки на мех, 
ведь после 1 декабря немар-
кированную продукцию 

Спланировать 
Новый год
Если вы хотите праздника вне стен дома, ше-
велитесь уже сейчас. Компании, организу-
ющие торжества, должны обеспечить своим 
сотрудникам новогоднюю зарплату, поэтому 
начиная с 1 декабря «ценник» по случаю 
приближающегося праздника взлетит на все. 
То же самое касается и подарков под елочку. 

Забронировать стол
Если в декабре вам предстоит 
праздновать день рождения в кафе — 
резервируйте стол заранее. Иначе, 
как и в прошлом году, окажется, что все 
приличные места забронированы 
на новогодние корпоративы.

Три недели — и декабрь
Премьера рубрики О том, что москвичам нужно сделать 
до конца месяца, расскажем в новой рубрике «Успеть до...»
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■ 5 ноября 1938 года родился певец 
Джо Дассен. В Советском Союзе его 
называли главным французом. По-
чему? Об этом «Вечерке» рассказал 
историк музыки Валерий Перов. 
— Джо Дассен пел на разных языках, пел 
о любви и дружбе, а это и без перевода близ-
ко очень многим людям. Кроме того, его 
обаятельный, теплый, завораживающий 
голос, особенная интонация очаровывали 
всех. И конечно, женщины не могли перед 
ним устоять, — рассказал  Валерий Перов. 
Несмотря на то что Джо Дассена очень лю-
били в Советском Союзе, в Москве он побы-
вал всего один раз, в 1979 году, на открытии 
гостиницы «Космос». 
— Как вспоминали тогда очевидцы, мэтр 
был «на седьмом небе» от восторженного 
приема, оказанного ему советской публи-
кой. И тогда же он стал еще и законодателем 
мод в СССР — особым шиком стало носить 
ослепительно белые костюмы, которые лю-
бил Джо Дассен, — отметил Перов. 
Всемирно известные хиты шансонье пере-
ведены на много языков, в том числе и на 
русский. И на любом из языков строки не 
теряют своего лиризма. Самой романтич-
ной песней французского исполнителя счи-
тается Et si tu n’existais 
pas: русские слушате-
ли знают этот хит под 
названием «Если б не 
было тебя». Несколько 
строк:
«Если б не было тебя,
Скажи, зачем тогда 
мне жить?
В шуме дней, как в потоках дождя,
Сорванным листом кружить...
Если б не было тебя,
Я б выдумал себе любовь,
Я твои не искал бы черты
И убеждался вновь и вновь,
Что это все ж не ты».

Самый 
русский 
француз  
Песни меланхоличного 
шансонье 
и по сей день 
украшают 
романтические 
свидания

2 сентября 2019 года. Актеры Александра Ребенок 
и похудевший Александр Семчев 

Джо Дассен (полное имя Джозеф 
Айра Дассен) родился 5 ноября 
1938 года в Нью-Йорке в семье акте-
ра и кинорежиссера еврейского про-
исхождения Жюля Дассена (Жулиус 
Дассин) и скрипачки Беатрис Лонер-
Дассен. Имеет русские и еврейские 
корни по отцовской линии и венгер-
ские — по материнской.

Справка

Звезды

■ В воскресенье, 3 ноя-
бря, появилась инфор-
мация о том, что акте-
ра Александра Семчева 
срочно госпитализиро-
вали из-за сердечного 
приступа. Практически 
сразу артист опроверг 
сообщение и поклон-
ники не успели как 
следует напугаться. 
А было, чему... 
Семчев якобы попал в ре-
анимацию из-за того, что 
за год похудел почти на 
100 килограммов. Увы, слу-
чай артиста в российском 
шоу-бизнесе не единич-
ный. В погоне за внешним 
лоском все больше арти-
стов доводят себя диетами 
до истощения...
1) Анна Хилькевич
Ранее в сети обсуждали 
последствия диет актрисы 
Анны Хилькевич. Звезда 
сериала «Универ» выложи-
ла в социальной сети фото-
графию, на которой ак-
триса показалась фанатам 
излишне худой. Хилькевич 
отреагировала на критику 
и сказала, что с питанием 
у нее все отлично, а также, 
что она гордится своим от-
казом от мяса.
2) Алена Шишкова 
Поклонники бывшей воз-
любленной рэпера Тимати 
Алены Шишковой также 
недавно обратили внима-
ние на излишнюю худобу 
звезды. 
После публикаций фото-
графий из спа-центра, где 
Шишкова прошла рас-
слабляющие процедуры, 
а также искупалась в бас-
сейне, пользователи рас-
критиковали ее чересчур 
худую фигуру. Некоторые 
стали упрекать Алену 
в том, что она пропаганди-
рует среди подростков ано-

рексию. Сама Шишкова не 
раз заявляла, что не сидит 
на специальных диетах 
и похудеть не пытается. 
Однако ее вес и не двигает-
ся в сторону увеличения. 
Модель прекрасно себя 
чувствует при своем весе 
в 48 килограммов.
3) Анджелина Джоли 
Весной этого года сооб-
щали, что американская 
актриса Анджелина Джо-
ли сильно потеряла в весе. 
Актриса, по словам про-
фильных западных изда-
ний, сбросила свой вес до 
42 килограммов и даже 
написала завещание. Все-
му виной назвали стресс 
и крайне напряженный 
рабочий график, а также 
развод с кинозвездой Брэ-
дом Питтом.
Годом ранее СМИ уже пи-
сали об очередном резком 
похудении Анджелины. 
Тогда ее вес приближался 
к критической отметке. 
Говорилось, что Анджели-
на Джоли сбросила вес до 
35 килограммов и совсем 
перестала есть. Она на-
ходилась в плохом физи-
ческом и эмоциональном 
состоянии и употребляла 
только жидкость, «пита-
ясь» кубиками льда.
4) Адель 
Однако не все звезды не 
могут остановиться после 
резкого сброса «лишних» 
килограммов. Недавно по-
худевшая британская пе-
вица Адель села на диету, 
чтобы укрепить здоровье. 
Она потеряла 18 килограм-
мов, начала тренироваться 
и, по словам ее окружения, 
стала другим человеком 
с совершенно иным мыш-
лением.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Диета на грани 
выживания Песни, исполненные 

Джо Дассеном, сегодня 
составляют золотой 
фонд ХХ века. По мне-
нию французов, Джо 
Дассен был не просто 
певцом, а феноменом, 

как Эдит Пиаф, Жак 
Брель, Жорж 

Брассенс 
и Клод 
Франсуа.ного 

Песни, исполненные 
Джо Дассеном, сегодня 
составляют золотой 
фонд ХХ века. По мне-
нию французов, Джо 
Дассен был не просто 
певцом, а феноменом, 

как Эдит Пиаф, Жак 
Брель, Жорж 

Брассенс 
и Клод 
Франсуа.

Джо Дассен ввел в СССР 
моду на ослепительно 
белые костюмы 
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левша), попытаться принять 
душ или почистить зубы, не 
включая свет. 
4) Используйте ассоци-
ации
Чтобы запомнить фразу из 
нескольких слов, которые 
не имеют смысловой связи, 
нужно для каждого слова 
придумать образ и в своем 
воображении связать эти 
образы между собой.
5) Считайте в уме
Во время счета в уме у че-
ловека активируется часть 
головного мозга, от-
ветственная и за па-
мять. Попробуйте 
умножать цифры 
в номерах авто-
мобилей, кото-
рые вы увидите 
по дороге. Или 
складывать цены 
товаров, кото-
рые покупаете 
в магазине, по-
том проверив 
себя на кассе. 
Главное в та-
ких занятиях — ре-
гулярность. 

■ Центр «Моя карьера» 
и специалисты Москов-
ской службы психологи-
ческой помощи населе-
нию подготовили реко-
мендации по активации 
и улучшению памяти.
Полученную мозгом ин-
формацию можно сравнить 
с ценностями, которые по-
ложили в сейф. Важно уметь 
в нужный момент открыть 

этот сейф и достать то, что 
необходимо. Несколько не-
сложных упражнений помо-
гут натренировать память. 
1) Придайте информа-
ции эмоциональную 
окраску
Чем ярче и интереснее ин-
формация, тем проще ее 
запомнить. Поэтому поста-

райтесь сделать ее привле-
кательной для себя, найдите 
в материале какой-то инте-
ресный аспект.
2) Привяжите информа-
цию к своему опыту
Есть несколько способов. 
Первый — найти базу для 
новой информации в про-
шлом опыте. Второй — осоз-
нать, чем эта информация 
может быть полезна для вы-

полнения каких-то 
задач в будущем.
3) Делайте 
привычное по-
новому
Мозг лучше запо-
м и н а е т  и н ф о р -
мацию, если его 
перио дически вы-
водить из зоны ком-

форта: использовать в бы-
товых ситуациях те органы 
чувств, которые обычно не 
задействованы, менять при-
вычные моделей поведения.
Можно время от времени 
ходить на работу другой 
дорогой, пользоваться сто-
ловыми приборами левой 
рукой (и наоборот, если вы 

Зарядка 
для ума
Упражнения укрепляют память

Активизировать 
мозг поможет 
изменение моде-
лей поведения 

Тренинги центра 
«Моя карьера», ко-
торые помогут улуч-
шить вашу память:

Лабиринты памяти
12 ноября 
17:00—18:30 
Техники гармониза-
ции внутреннего со-
стояния
19 ноября
17:00—18:30 
Тренировка памяти
21 ноября
14:00—17:00 
Участие в тренингах 
бесплатное, но нуж-
на предварительная 
регистрация на сайте 
«Моя карьера».

Справка

Эх, раз, еще раз! 
Механическое запоминание не дает 
долгосрочного эффекта. Еще в XIX веке 
ученые доказали, что малоинтересная 
неосмысленная информация, кото-
рая запоминается только зубрежкой, 
не удерживается в памяти. Чтобы 
запомнить информацию надолго, 
нужно перевести ее из краткосрочной 

в долгосрочную память. Для этого 
необходимо повторить материал 
несколько раз: сначала через 
час, затем спустя сутки после 
запоминания, через 3–4 дня 
и через неделю. А в даль-
нейшем — повторять пе-
риодически.

чета в уме у че-
ивируется часть 

о мозга, от-
ая и за па-
робуйте 
цифры 

х авто-
кото-

идите 
. Или 

ь цены 
кото-
аете 
, по-
рив 
ссе. 

та-
ях — ре-
. 

Для этого 
материал 
ерез 
осле 
дня 
-

Вдоль и поперек

Подготовила Марьяна Шевцова vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Перепутанные цвета

Цифры и слова

красный зеленый синий

розовый желтый фиолетовый

голубой красный оранжевый

синий розовый желтый

фиолетовый зеленый розовый

Попробуйте прочитать написанные цвета без ошибок. 
Получилось? Отлично. А теперь попробуйте назвать 
цвета, которыми напечатаны буквы. Уже сложнее, 
не так ли? Выполняйте упражнение — сначала медлен-
но, затем быстрее, пока не будете называть все цвета 
безошибочно.

0 1 2 3 4

очкивазалебедьпоездзмея

5 6 7 8 9

вечеркотгорайогпечь

Попробуйте запомнить, какой цифре соответствует 
каждое слово. Через минуту закройте картинку и по-
пробуйте написать правильно пары цифр и слов. 
Если все получилось, попробуйте записать словами ка-
кое-нибудь число. Например, 2675 — лебедь, кот, гора, 
вечер.

Посмотрите на картинку одну минуту. Затем закройте 
ее и попробуйте соединить точки в том же порядке, 
как и на рисунке.
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гипотез «плоской 
Земли» множество, 
самой популярной 
остается гипотеза 
о том, что земной 
диск покоится 
на трех китах. 

Кстати,

Теории

■ Есть сразу несколь-
ко теорий о «настоя-
щей» форме Земли.

1) Теория полой Зем-
ли. Оказывается, внутри 
планеты есть обширные 
полости, размеры кото-
рых сравнимы с разме-
рами самой Земли. Там 
есть вода и атмосферный 
слой, изнутри покрыва-
ющий внутреннюю по-
верхность. Есть также 
полость с безвоздушным 
пространством по цен-
тру сферы, в котором 
светит маленькая вну-
тренняя звезда. По мне-
нию авторов гипотезы, 
такой мир может быть 
даже обитаемым.
2) Земля-эллипсоид. 
Проще говоря, сплющен-
ный шар. Отчасти, кста-
ти, так и есть, ведь форма 
Земли не идеальный шар.
3)  Шар с дырочка-
ми. В 1906 году Уильям 
Рид опубликовал книгу 
«Фантом полюсов». В ней 
автор привел якобы твер-
дые доказательства того, 
что на полюсах Земли, 
оказывается, находятся 
отверстия, через которые 
внутрь Земли проникает 
солнечный свет! А еще  
«внутри Земли форми-
руются айсберги, затем 
они выплывают в земные 
океаны через дыры на по-
люсах».
4) Земля-клетка. Че-
ловечество живет не на 
внешней поверхности 
планеты, а внутри этой 
самой клетки. Больше 
того, клетка — это все, 
что есть во Вселенной, 
и, кроме нее, ничего не 
существует. Небо и звез-
ды — ее поверхность.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Полая 
планета● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-

скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Продать/Сдать кв-ру. 495–9256601.ru
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму жилье. Т. 8 (916) 647-80-96

Недвижимость

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Сантехник. Мастер-универсал. Сва-
рочные работы. Т. 8 (926) 052-59-71

● Администратор. Т. 8–919–101-49-77

Юридические услуги

Финансовые услуги

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Частности На правах рекламы 

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Товары и услуги

Туризм и отдых

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● 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
● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семейные 
неурядицы. Сниму порчу, сглаз. Мне не 
надо говорить о себе, я сама все расска-
жу о вас. Т. 8 (926) 921-11-91
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Верну мужа, жену. Т. 8 (906) 793-30-60 
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21 
● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи, 
патефон, фотоаппараты, военную атри-
бутику, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, марки, открытки, фарфор, хру-
сталь, подстаканн., янтарь, самовар, 
радиоаппарат., генер.форму, кукол 
и антиквар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Куплю книги, фотографии, архивы 
до 1930 года. Т. 8 (985) 275-43-33
● Антикварный дом купит дорого: ико-
ны, картины. Т. 8 (985) 995-22-22
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 

● Частный мастер по ремонту стираль-
ных машин. Т. 8 (925) 936-64-94
● Ремонт. Холодил. cтир., швей. машин. 
Плит., ТV/Антенн.Т. 8 (495) 411-20-28

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

Искусство
и коллекционирование

Ведунья белой и черной магии. 
Сглаз. Порча. Проклятие. Приворот. 
Защита.

☎  8 (985) 634-14-23

Строительство
и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Работа
и образование

Медицинские 
услуги

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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■ Большинство (59 про-
центов) россиян счита-
ют, что ученые скры-
вают от людей правду, 
а высадки на Луну 
не было.
Такие результаты показал 
опрос Всероссийского цен-
тра изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ).  Почти 
половина респондентов со-
гласилась с заявлением, что 
представители внеземных 
цивилизаций существуют 
и посещают Землю. 
— 27 процентов считают, 
что пришельцы скрывают-
ся от коренного населения 
планеты, а 18 процентов — 
что их визиты скрывают 
власти, — рассказывает 
генеральный директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров. 
По его словам, еще 42 про-
цента опрошенных думают, 
что инопланетян не суще-
ствует или что они, возмож-
но, и есть, но не контактиру-
ют с Землей. 

А три процента респонден-
тов и вовсе считают Землю 
плоской!
Еще меньший процент на-
селения согласен с реаль-
ностью высадки на Луну 
астронавтов. 
— Только 24 процента 
опрошенных считают при-

лунение «Аполлона-11» 
в 1969  году случившимся 
событием. А 57 процентов 
заявили, что Вашингтон 
сфабриковал все доказа-
тельства и документаль-
ные материалы экспеди-
ции на Луну, — пояснил 
Федоров. 

Кстати, процент считающих 
полет на Луну реальным 
прямо пропорционален 
уровню образования. Сре-
ди людей с высшим обра-
зованием доля считающих 
ученых лжецами, а амери-
канских астронавтов — ак-
терами менее половины. 

ложь и псевдонаука, не име-
ющая никакого отношения 
к реальности. 
— Давно доказано, что Юж-
ного полюса не существует. 
То, что представляется Ан-
тарктикой, на самом деле 
ледяная стена, опоясываю-
щая мир. А все фотографии 
Земли из космоса — под-
делки. Информация скры-
вается, но все больше людей 
стремятся знать истину, 
и мы — представители Об-
щества плоской Земли — от-
крываем им ее, — рассказал 
Дмитрий Петров. 
Он отметил, что, создавая 
в умах человечества субъ-
ективную реальность шаро-
земельного мира, тот, кто ее 
создает, получает возмож-
ность и контролировать 
ее. Тот, кто контролирует 
субъективную реальность 
в головах, получает воз-
можность контролировать 
и объективную реальность 
вне этих голов. Кто контро-
лирует реальность, получает 
неограниченную власть над 
миром. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Мы привыкли 
считать, что Земля — 
это шар, но в подобную 
теорию не верит все боль-
ше людей. В США уже 
много лет существует Об-
щество плоской Земли.
— Его члены искренне ве-
рят, что Земля — это пло-
ский диск 40 000 киломе-
тров в диаметре, с центром 
в районе Северного полюса. 

Опрос

Высадки на Луну, оказывается, не было

Низкое серое небо над го-
ловой и бьющий в лицо ве-
тер, играющийся то холод-
ной водой, а то и ледяной 
крошкой, могут довести до 
депрессии почти любого.  
А уж в сочетании с лужами 
и грязью — и до осеннего 
обострения. Проявляется 
оно по-разному. Одна из 
моих знакомых рассказала 
про приятеля-инженера, 
окончившего когда-то МГТУ 
им. Баумана. Она  узнала, 
что парень верит в «теорию 
плоской земли». Он не оди-
нок: в США треть граждан 
от 18 до 24 лет придержи-
ваются этой же позиции. 
Исповедники «пиццеподоб-
ной» Земли всерьез полага-
ют, что во всех школах мира 
детей обманывают с самых 
ранних лет, демонстрируя 

карты и ролики, где Земля — 
приплюснутый шар и вдоба-
вок вращается.  А как же за-
пуски ракет и космическая 
станция, Коперник и Бру-
но, Гагарин и Илон Маск? 
А никак: ракеты из картона, 
история фальшива, а все 
фото и видео намеренно ис-
кажены спецслужбами. 
Ничего не напоминает? Это 
одно из ответвлений теории 
заговора. Психиатры счи-
тают, что все беды осенью  
от недостатка солнечного 
света, скачков температуры 
и укоротившегося дня. Со-
ветуют заняться спортом, 
оздоровить питание, чаще 
получать положительные 
эмоции от общения или, на-
пример, перестановки ме-
бели. И Земля снова станет 
шарообразной. 

Бескрайняя, как пицца

Шутка 
юмора 
— Еcли Земля круглая, 
как утверждают, то по-
чему люди с нее не па-
дают?
— Потому что каждый 
из них прикреплен 
к районным поликли-
никам. 

Михаил Виноградов
Обозреватель

РЕПЛИКА 

ов

■ Мы привыкли 
считать, что Земля — 
это шар, но в подобную 
теорию не верит все боль-
шелюдейВСШАуже

Все фото на-
шей планеты 
из космоса — 
поддельные. 
А гравита-
ции нет! 

Некоторые люди верят, а некоторые ученые в свою очередь 
подтверждают — шапочка из фольги помогает защитить мозг 
от вредных излучений. Но дело-то не в шапочке, а в том, 
верите вы в это или нет.

А земля-то — плоская!

Солнце и Луна вращаются 
над поверхностью Земли. 
То же самое происходит 
со звездами. Гравитация 
отрицается, — рассказы-
вает профессор факультета 
со циальных наук Высшей 
школы экономики Светлана 
Барсукова. 

рят, — рассказывает Свет-
лана Барсукова. — Потому 
что есть те, кто использует 
информацию в своих целях. 
Например, масоны. Но мо-
гут быть и другие персона-
жи, тотально фильтрующие 
информацию и формирую-
щие тем самым картину ми-

ра. Зачем? Чтобы забирать 
у народа деньги на запуск 
спутников, строительство 
ракет, подготовку космонав-
тов, чего, разумеется, нет 
и в помине, а есть грандиоз-
ный обман по отъему денег 
на фиктивные цели.
Тем не менее, как рассказал 
«Вечерке» биолог Дмитрий 
Петров, теории о том, что 
Земля имеет форму шара, — 

— «Плоская земля» — это не 
от незнания. Это бунт про-
тив науки как доминирую-
щей картины мира, это акт 
неверия в то, что нам гово-

Кадр из показательного видео о том, как выходит на околоземную орбиту 
космический корабль «Аполлон-11» 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Восемьдесят пять лет назад 
на экраны страны вышел 
фильм «Чапаев». И ведь ни 
один человек, находивший-
ся в день премьеры в полу-
пустом зале ленинградско-
го кинотеатра «Титан», да-
же в самых смелых снах не 
мог предположить, какая 
звездная судьба уготована 
ленте. Буквально уже на 
второй сеанс выстроилась 
огромная очередь — сра-
ботало сарафанное радио. 
Бабочкин-Чапаев покорял 
своим бешеным темпера-
ментом и подлинностью 
образа. Но сын Василия 
Ивановича, узнав, что его 
отца сыграет какой-то Ба-
бочкин, оскорбился. Отец 
в глазах сына был красав-
цем, в отличие от некази-
стого Бориса Андреевича. 
Но посмотрев фильм, он 
уже с восторгом восклицал: 
«Да! Это мой отец!» 

Но куда ж Чапаев без Петь-
ки и Анки? Петьку долго 
найти не могли, потом 
подвернулся Леонид Кмит, 
актер огромного обаяния. 
А на роль Анки утвердили 
Варвару Мясникову. В кни-
ге Фурманова Анки вообще 
не было. Но Васильевы до-
фантазировали, вспомнив 
случай про санитарку Ча-
паевской дивизии Марию 
Попову. Она в бою подполз-
ла к раненому пулеметчику, 
а тот ей приказал палить из 
пулемета. Так и вошла в на-
родный фольклор эта бра-
вая троица — Чапай, Петь-
ка и Анка. Мир стал воспри-
нимать события в соответ-
ствии с трактовкой братьев 
Васильевых. Они доказали 
в то время, что отечествен-
ному кино подвластны не 
только философские и ко-
мические жанры, но и кар-
тины жесткого экшена.

Чапай, Петька и Анка

Елена Булова
Обозреватель

КИНООБРАЗЫ

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Мозг. Клен. Венера. Ловкач. Сито. Стол. Сок. Тибальт. Липа. Уклад. Шпага. 
Шут. Ангина. Доллар. Агроном. Отсек. Бобр. Нева. Лассо. Дуремар. Флот. Руны. Зонт.
По вертикали: Вкус. Шмон. Манускрипт. Дело. Адвокат. Грамота. Урал. Набор. Аллегро. Нарды. 
Лапти. Маг. Кувас. Полонез. Тема. Немо. Голован. Началова. Март.

В семье Свиридочкиных 
маму, Екатерину, любят 
и поддерживают двое 
настоящих мужчин — 
Андрей и еще совсем 
маленький сын Михаил. 
К тому же они как две 
капли воды похожи друг 
на друга. Еще в роддоме, 
спустя несколько минут 
после появления на свет 
Миши, Екатерина поняла, 
что родила точную копию 
мужа. Все родственники 
и сейчас с удивлением го-
ворят: «Это же как нужно 
любить своего супруга, 
чтобы родить настолько 
похожего на него сына!» 
Екатерину, как она сама 
рассказывает, за это берет 
гордость. Кроме очевид-
ного внешнего сходства 
Андрей и Миша похо-
жи друг на друга своим 
пове дением. Сыночек 
пытается копировать все 
действия папы, не раз-
лучается с ним и посто-
янно учится у него всему 
на свете. Екатерина при-
знается: «Я готова смо-
треть на это вечность».

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.

Победители сентября: 
семья Мацаренко. 
Их фотографии, прислан-
ные на конкурс, выбраны 
сервисом случайных чисел. 
Призы ждут в редакции!




