
Москвичи переживают за белого медведя на Чукотке, 
которого хулиганы сначала прикормили, приручили, 
потом разрисовали черной краской. Это обрекло его 
на голод — он не сможет охотиться. Как ему выжить?  с. 7

Давай дружить

Турнир на кухне
Кадры 
для столичного 
общепита с. 6

Отступать некуда
День воинской 
славы: столица 
не сдалась с. 8

Теледосуг
Новый Пес 
и фальшивый 
Дед Мороз с. 15

Последняя новость С сегодняшнего дня горожане смогут через мобильное приложение «Помощник Москвы» фиксиро-
вать случаи нелегальной парковки на площадках для пожарной спецтехники. 

ЧЕТВЕРГ 5 декабря 2019 года
№ 135 (921)Совместный проект 

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru

В Берлинском 
зоопарке волонтер 
Томас Дерфойн 
подружился с белым 
медвежонком  
по кличке Кнут 

До Нового года 
осталось 
26 дней
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В центрах 
«Мои документы» 
обновили экспозицию 
проекта «Москва — 
с заботой об истории».

Сообщается, что вчера 
итоговое сочинение 
написали свыше 
63 тысяч столичных 
старшеклассников.

8:307:12 Проходка камеры 
самого протяженного 
эскалаторного тоннеля 
завершена на станции 
«Шереметьевская».

9:06

Погода вечером 

+3°С
Завтра утром +1°С, без осадков

Ветер 4–6 м/с

Давление 744 мм

Влажность 
воздуха

91% 

Тем временем в селе Кын,

которое расположено в 15 километрах от посел-
ка Кын в Пермском крае, завтра до +2 градусов. 
Чтобы не путаться, местные жители называют их 
«село Кын-завод» и «станция Кын».

Акция

■Пассажиры метро, 
которые пользуются 
картами «Тройка», мо-
гут выиграть поездку 
в Ярославль, рассказали 
в пресс-службе Москов-
ского метрополитена.
Чтобы принять участие 
в розыгрыше, нужно заре-
гистрироваться на сайте 
gorodtroika.ru или в мобиль-
ном приложении «Город», 
а также совершить 20 поез-
док в метро в период с 1 по 
27 декабря 2019 года.

Победителей будет семь. 
Они получат подарочные 
сертификаты, позволяющие 
в течение трех дней жить 
в одном из четырехзвездоч-
ных отелей Ярославля. Так-
же им предложат посетить 
шесть городских достопри-
мечательностей.
О подробностях акции мож-
но узнать на официальном 
сайте программы лояльно-
сти «Город».
Юлия Захарова
vecher@vm.ru

Выиграть может каждый

Защититься от гриппа 
В столице прививочную 
кампанию от гриппа 
продлили для взрослых 
на месяц — до конца 
декабря. В Департамен-
те здравоохранения 
Москвы напомнили, 
что специалисты реко-

мендуют не откладывать 
визит к врачу и не от-
казываться от привив-
ки — в 2018 году не было 
зарегистрировано ни од-
ного случая заболевания 
гриппом среди приви-
тых москвичей.

Здравоохранение

■ Электронные меди-
цинские карты будут 
доступны для пациен-
тов с января 2020 года. 
Об этом вчера сообщи-
ла заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова. 
Доступ к медкартам полу-
чат и врачи всех медучреж-
дений города. Это позволит 
медикам получать полную 
информацию об анамнезе 
пациента. А москвичи смо-
гут узнать о состоянии сво-
его здоровья или здоровья 
своего ребенка.
— Управлять качеством ме-
дицинской помощи, когда 
она непрозрачна, невозмож-
но, — заявила Анастасия 
Ракова. — На сегодняшний 
день в единой электронной 

медкарте москвича есть все 
осмотры пациента, прове-
денные в поликлиниках, 
лабораторные, инструмен-
тальные анализы, эпикризы 
из всех городских больниц 
за 2019 год. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Пациенты получат доступ 
к медицинским картам

■ Для строительства но-
вых домов по програм-
ме реновации в столице 
подобрана 361 старто-
вая площадка. Вчера 
об этом рассказал руко-
водитель Департамента 
градостроительной по-
литики Москвы Сергей 
Левкин.
Под переселение город уже 
передал 44 дома — новосе-
лье отметили больше 12 ты-
сяч москвичей. Еще 143 до-
ма сегодня еще строятся.
— По сути, сейчас програм-
ма находится еще в началь-
ной стадии, но с таким заде-

лом к 2021 году мы выйдем 
на объем ввода жилья по 
реновации до двух милли-

онов квадратных метров 
и более, — рассказал глава 
департамента.
Сергей Левкин отметил 
и другие достижения в об-
ласти строительства за 
2019 год. К примеру, число 

долгостроев в Москве с на-
чала года сократилось на 
50 объектов — до 262.

— Мы системно 
и поступатель-
но работаем 
над сокраще-
нием объектов 
долгостроя, — 
добавил глава 
ведомства.

Работа ведется и по реорга-
низации промзон. На месте 
бывших промышленных 
предприятий появляются 
жилые кварталы и социаль-
ные объекты, необходимые 
москвичам.

— Сегодня около 70 про-
центов производственных 
территорий Москвы реор-
ганизовано либо по ним 
ведется разработка доку-
ментации, — подчеркнул 
Левкин.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru 

Строительство

По программе ре-
новации строится 
больше ста домов 

Новоселье близко

16 октября 2019 года. Екатерина Бахметова (справа) с дочерью Ольгой получили 
новую квартиру по программе реновации в доме на улице Летчика Бабушкина 

Всего в программу 
реновации вошло 
5173 дома, где живут 
свыше миллиона жи-
телей. Они получат 
квартиры улучшен-
ной отделки. Площадь 
кухни, санузлов и ко-
ридоров будет боль-
ше, чем в хрущевках.

Справка

москвичи могут за-
писаться к врачу с по-
мощью портала mos.ru 
или мобильных при-
ложений. А с 1 июня 
этого года в тестовом 
режиме работает 
сервис по получению 
результатов анализов 
по электронной почте.

Кстати,

17 ноября 2019 года. Алена Попович пополняет карту 
«Тройка» на станции метро «Войковская» 
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5 марта 2018 года. 
Москвич Александр 
Воробьев вместе 
с сыном Никитой 
катаются на горке 
в парке «Кузьминки»

Началась последняя 
в 2019 году акция 
«День без турникетов», 
посвященная 
телевидению. 

Состоялось открытие 
первого Вахтанговского 
фестиваля театральных 
менеджеров «Театр 2.1». 
Он продлится пять дней.

В Гостином дворе 
стартовала ярмарка 
интеллектуальной 
литературы 
Non/fiction21.

9:41 11:3713:58
Цитата дня

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства Москвы: 
«Северный дублер Кутузовского проспекта уменьшит протяженность 
перегруженных участков трассы на 25 процентов». vm.ru

Стало известно, 
что в новогоднюю 
ночь москвичи смогут 
увидеть самую яркую 
звезду на нашем небо-
склоне — Сириус, кото-
рая входит в созвездие 
Большого пса. А еще, 
если погода будет без-
облачной, без помощи 
телескопа можно 
будет полюбоваться 
созвездиями Ориона 
и Тельца, а также рас-
сеянным звездным 
скоплением Плеяды. 

Когда 
верстался

Отдых

Верхом на ледянке
Этой зимой в парках для горожан будут 
работать 39 снежных горок и тюбинго-
вых трасс. Взрослые и дети смогут вдо-
воль накататься на «ватрушках», санках 
и ледянках. 
— Часть горок оборудуют на природных 
склонах после появления устойчивого 
снежного покрова. Другие соберут из 
деревянных и металлических конструк-
ций, — рассказали в пресс-службе Мос-
горпарка, отметив, что желающие опро-
бовать горки и трассы могут прийти со 
своим инвентарем или арендовать его 
в пунктах проекта парков. 

Я знаю точно, он позвонит 
завтра и скажет: «Привет! 
Это старый «вечерочник», 
бывший фотокор Анисим 
Соркин. Всех, кто меня пом-
нит, поздравь, пожалуйста, 
с днем рождения газеты!» 
Вот уже много лет именно 
в этот день, 6 декабря, он 
объявляется из своего дале-
кого далека, чтобы пожелать 
долгих лет жизни и процве-
тания любимой газете и пе-
редать весточку тем, с кем 
работал в ней когда-то... Вот 
она, магия «Вечерки», думаю 

я всякий раз, когда разгова-
риваю с ним. Ну, действи-
тельно, живет себе вот уже 
много лет спокойно и вроде 
бы безбедно 84-летний че-
ловек в немецком Бонне, 
так что же его заставляет раз 
в год — исключений не бы-
вает! — снимать телефон-
ную трубку, чтобы узнавать: 
подрос ли тираж «Вечерки», 
а сколько у нее подписчи-
ков, а правда ли, что теперь 
ее вечерний выпуск пас-
сажиры метро имеют воз-
можность читать? «Ну надо 
же! — удивляется он, как 
ребенок. — Разве мы могли 
такое представить когда-
то? Это ж сколько у вас из-
даний? Ну-ка, рассказывай, 
буду считать. Ага, утрен-
ний номер, еженедельник, 
вечерний... Так еще и три 
окружных газеты?! Да что 
ты говоришь...» 
Впрочем, я знаю ответ на 
вопрос: «Что его заставля-
ет?» Однажды очень давно 
я услышала от кого-то из 
коллег, что, мол, «бывших 
«вечерочников» не бывает». 

Помню, тогда еще удиви-
лась: как так не бывает? Ну, 
пришел человек в газету, 
поработал, потом перешел 
куда-то в другое место — вот 
тебе и бывший. Да мало ли 
как жизнь может сложить-
ся, человек же, как известно, 
ищет, где лучше... И хорошо, 
когда находит. Только вот 
что интересно: когда об-
щаешься с этими людьми, 
большинство из них (за ред-
ким, очень редким исключе-
нием) вспоминают работу 
в «Вечерке» как совершенно 

особенный, пусть 
и не самый простой 
отрезок жизни. 
Конечно, у каждо-
го — своя «Вечер-
ка». Для многих из 
журналистов стар-
шего поколения 
она — не просто 
«отрезок жизни», 
она, как бы громко 
ни звучало, — вся 

жизнь. Другой газеты в ней 
не было. Так случилось и со 
мной. И не потому, что тогда 
не принято было часто ме-
нять место работы, нет, про-
сто променять «Вечерку» на 
другое издание было немыс-
лимо. «В «Вечерке» своя, осо-
бая аура, такой больше нет 
ни в одной газете», — часто 
слышала я когда-то от ма-
терых журналистов, по мо-
лодости лет плохо понимая, 
о какой такой «особой ауре» 
они говорят. Но время, как 
поется в песне, летит стре-
лою, и сегодня я, наблюдая 
за молодыми «вечерочника-
ми», думаю: интересно, кто 
из них почувствовал эту ау-
ру и навсегда «заболел» газе-
той? И не говорите мне, что 
я отстала от жизни, что вре-
мена идеалистов и романти-
ков канули в Лету и сегодня 
их днем с огнем не сыщешь. 
Неправда. Есть такие люди. 
И я их знаю. Они каждый 
день делают для вас «Вечер-
ку». Главную газету города, 
которой завтра исполняется 
96 лет. 

Бывших «вечерочников» 
не бывает 

Галина Неробова
Обозреватель

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Знаю многих, 
для кого про-
менять «ВМ» 
на другую газету 
было немыслимо  

ению. 

Безопасность

Спасатели спешат на помощь

Транспорт

Автобусы уйдут 
в прошлое
Больше 20 миллионов пассажиров пере-
везли  электробусы с начала своей работы 
в сентябре прошлого года. Сегодня на ли-
ниях курсируют более 260 электрических 
автобусов на 18 маршрутах.
В перспективе электробусы станут основ-
ным средством передвижения по городу, 
а дизельные автобусы со временем уйдут 

в прошлое.
— В прошлом году инновационный 

транспорт стал лауреатом многих 
премий, — напомнили в Мосгор-

трансе. 

Подготовила
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

С начала года столичные спасатели выта-
щили из воды 118 человек, а также восемь 
собак, четырех котов и лисицу.
—  Количество спасений у нас уменьша-
ется, по сравнению с прошлым годом мы 
спасли на 27 процентов меньше. Это гово-
рит о хорошей профилактической рабо-
те, — рассказал начальник ГКУ «Москов-
ская городская поисково-спасательная 

служба на водных объектах» Сергей Ежов. 
Животных чаще всего приходилось спа-
сать из-за бетонированных берегов реки, 
вскарабкаться по которым хвостатым ино-
гда не под силу. 
В прошлом году, к слову, спасатели выта-
щили из воды даже лося. 
Всего за этот год было зафиксировано 
171 происшествие на воде.

Где покататься бесплатно

■ Измайловский парк
■ Лианозовский парк
■ Ландшафтный парк 
«Митино»

■ Таганский парк
■ Парк «Кузьминки» 
■  Парк «Сокольники» 
и другие.

5 марта 2018 года. 
Москвич Александр 
Воробьев вместе 
с сыном Никитой 
катаются на горке 
в парке «Кузьминки

снежного покрова. Другие соберу
деревянных и металлических конст
ций, — рассказали в пресс-службе М
горпарка, отметив, что желающие о
бовать горки и трассы могут прийт
своим инвентарем или арендовать
в пунктах проекта парков. 

ным средством передвижения по городу, 
а дизельные автобусы со временем уйдут 

в прошлое.
— В прошлом году инновационный 

транспорт стал лауреатом многих
премий, — напомнили в Мосгор-

трансе. 

Подготови
Наталья
Тростьян
vecher@vm

Где покататься бесплатно

■ Измайловский парк
■ Лианозовский парк
■ Ландшафтный парк 
«Митино»

■ Таганский парк
■ Парк «Кузьминки»
■  Парк «Сокольники
и другие.

всепогодная горка в ближайшие дни 
откроется на озелененной террито-
рии между Шипиловским проездом 
и Каширским шоссе.

Кстати,
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■ Две станции Ком-
мунарской линии ме-
тро — «Славянский мир» 
и «Улица Генерала Тю-
ленева» — соединит про-
ходческий щит. Вчера  
начался его монтаж.
Щит от «Славянского мира» 
будет двигаться в сторону 
станции «Улица Генерала 
Тюленева». 
— Строительство 
станции «Славян-
ский мир» Ком-
мунарской линии 
ведется с внеш-
ней стороны Мо-
сковской кольце-
вой дороги, вдоль 
42-го  киломе-
тра, — рассказал 
руководитель Де-
партамента стро-
ительства Мо-
сквы Андрей Боч-
карев. — На строительной 
площадке станции сейчас 
возводятся ограждающие 
конструкции, производится 
выемка грунта из котлована.
В целом же Коммунарская 
линия метро протянется от 
станции «Севастопольский 
проспект» до Новой Мо-
сквы. Построят ее в несколь-
ко этапов. Первый большой 
отрезок включит в себя де-
сять станций, а в перспек-
тиве Коммунарская ветка 
дойдет до Троицка.
— Протяженность линии 
составит порядка 40 кило-
метров, на ней разместят 
16 станций метро, она будет 
связана пересадками с тре-
мя другими линиями сто-
личной подземки, а также 
с Московским центральным 
кольцом, — добавили в сто-
личном Стройкомплексе, 
уточнив, что сейчас работы 
идут на первом участке от 

станции «Улица Новаторов» 
до «Коммунарки», ввод ко-
торого намечен на 2023 год.
Всего в Новую Москву про-
тянут три линии метро. 

Две — Сокольническую 
и Калининско-Солнцев-
скую ветки — продлят еще 
на несколько станций. На 
красной линии появится 

«Потапово», а  на желтой — 
«Пыхтино» и «Внуково».
В планах у городских вла-
стей в ближайшие годы по-
строить в Москве порядка 
70 километров линий мо-
сковского метрополитена. 
За пять-шесть лет строи-
тели готовы создать около 
20 станций метрополитена 

на присоединенных терри-
ториях.
В столичном Стройкомплек-
се отметили, что запуск но-
вых станций метро — один 
из важнейших показателей 
«толчков» развития терри-
тории: именно они позво-
ляют жителям экономить 
время в дороге, причем 

зачастую до одного часа 
в день. Также новые станции 
помогают и бизнесу: нежи-
лые объекты, находящиеся 
в шаговой доступности от 
метро, пользуются безус-
ловным успехом у клиентов, 
партнеров и инвесторов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Дизайн

■ Вчера в Московском 
метро поступили в про-
дажу лимитированные 
«Тройки» с дизайном 
в стиле Звездных Войн.
Тематические карты выпу-
стили по случаю выхода но-
вой части саги — «Звездные 
Войны: Скайуокер. Восход».
— Мы вместе с компанией 
Disney в России и СНГ при-
готовили подарок всем по-
клонникам эпопеи: карты 
«Тройка» в уникальном 
тематическом дизайне. Об-
щий тираж карт, брелоков, 
вкладышей и наклеек соста-
вит 100 тысяч экземпляров. 

Приобрести новинки можно 
во флагманских магазинах 
метро на станциях «Маяков-
ская» и «Трубная», а также 
в сувенирных витринах на 
всех четырнадцати стойках 
«Живое общение», — сказа-
ла заместитель начальника 
метрополитена по развитию 
клиентских сервисов и рабо-
те с пассажирами Юлия Тем-
никова.
В оформлении использо-
вали сцены из фильмов, 
а также образы персонажей 
легендарной саги.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Да пребудут «Тройки»

Сувенирные 
«Тройки» 
выпустили 
в 28 видах 
дизайна 
по мотивам 
«Звездных 
войн»

Пассажиропоток 
на 19 станциях 
метро снизил-
ся на 12 про-
центов после 
запуска МЦД. 
Так, станция ме-
тро «Киевская» 
разгрузилась 
на 10 процентов, 
а «Кунцевская», 
«Фили», «Окруж-
ная» и «Царицы-
но» — на 5–12 про-
центов.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

На низком старте
Проходческий щит готов к строительству тоннеля

Проект станции «Улица Академика Опарина», 
от которой ранее проложили путь в сторону «Улицы 
Генерала Тюленева»

Цифра

километров составит 
протяженность строя-
щейся Коммунарской 
линии столичного мет-
рополитена.
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Комму-
нарская 
линия мет-
ро дойдет 
до Новой 
Москвы 

Знаете ли вы, что...
Коммунарская линия метро проходит по террито-
риям районов Академический, Проспект Вернад-
ского, Коньково, Теплый Стан, вдоль Калужского 
шоссе, через поселения Мосрентген, Коммунарка, 
Троицк.
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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 16:00 до 17:00 
для москвичей и гостей 
столицы в переходе 
на станцию «Тверская» 
с «Чеховской», возле 
памятника Максиму 
Горькому, выступит кол-
лектив «Wowгречка!» 
(на фото).
Это дуэт двух девушек, ко-
торые нередко приглашают 
также поиграть и других 

музыкантов. Таким обра-
зом они превращают свою 
группу уже в другой про-
ект — Absinthe. Играют му-
зыканты на струнных, в том 
числе классической гитаре, 
и, конечно же, поют. В их 
репертуаре как каверы на 
известные композиции, так 
и авторские песни.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Самобытный стиль

В таком 
случае 
снимать 
со спины 
рюкзак 
в вагоне 
метропо-
литена — 
не просто 
вежливость 
к другим 
пасса-
жирам, 
а обязан-
ность перед 
окружаю-
щими. Ведь 
он может 
в случае че-
го зарычать 
или даже 
броситься 
на кого-ни-
будь рядом.

■ Росгвардеец Алек-
сандр Чадин (на фото) 
получил медаль «За спа-
сение погибавших». 
В интервью «Вечерке» 
он рассказал о службе 
и семье, а также о том,  
за что получил награду.

Александр, часто пользу-
етесь метро? 
Периодически езжу. И од-
на из станций более 20 лет 
является любимой, так как 
связаны с ней самые теплые 
воспоминания. Это «Комсо-
мольская». 
Что же с ней связано? 
На этой станции я выхожу 
на площадь трех вокзалов, 
чтобы добраться на элек-
тричке домой. А во-вторых, 
именно там я познакомил-
ся со своей супругой. 
Шел 1997 год, я уже работал 
в милиции и после очеред-
ного дежурства выскочил 
из метро. Вижу, что около 
Казанского вокзала стоит 
девушка с двумя большими 
сумками и оглядывается — 
никак не сообразит, куда 
податься. Подошел помочь 
девушке, донес сумки до 
остановки. По дороге завя-
зался разговор, не захоте-
лось расставаться, поэтому 
назначил свидание. Вот так 
сложилась пара.
Оказалось, что Елена при-
ехала с Волгоградской об-
ласти на заработки — ведь 
1990-е годы были слож-
ными. 
Как вы попали в органы 
внутренних дел? 
После трех месяцев уче-
бы в техникуме я отпра-
вился в армию, вернулся 
в 1993 году. Родители бы-
ли уже в преклонном воз-

расте, содержать меня, 
студента, им было тяжело. 
Послушал совета коллег 
и пришел в отдел вневе-
домственной охраны. До-
служился до заместителя 
командира взвода. 
В чем состоит ваша по-
вседневная работа? 
Мое подразделение зани-
мается охраной объектов 
Мосводоканала.  Наша 
основная задача — не до-
пустить проникновение 
правонарушителей и по-
сторонних лиц на страте-
гический объект, который 
снабжает водой огромный 

мегаполис. И мои подчи-
ненные справляются с этой 
задачей на отлично.  
За что вы получили госу-
дарственную награду? 

В феврале 2018 года к нам 
в дежурную часть поступил 
звонок: мужчина катался 
на снегоходе  и провалился 
под лед. Ситуация ослож-

нялась тем, что в этом ме-
сте было сильное течение 
и ползти по льду было опас-
но. Но делать было нечего, 
я пополз и вытащил постра-

давшего из во-
ды. Приятно, 
что мой по-
ступок оцени-
ли, но я сделал 
то, что, навер-
ное, сделал бы 
каждый нор-

мальный мужчина. 
Учите сыновей быть на-
стоящими мужчинами? 
Стараюсь быть примером. 
Нельзя оставить без по-

мощи женщину и погиба-
ющего в опасности. И еще 
Родину. Звучит банально, 
но это так. 
Их ведь у вас трое? 
Да, старший пришел в мою 
жизнь малышом, когда мы 
с его мамой поженились. 
Вскоре у нас родились еще 
двое сыновей, мы  живем 
дружной семьей. Старший 
сын тоже решил продол-
жить династию в право-
охранительных органах — 
пошел служить в органы 
внутренних дел.
Следующий год будет 
юбилейным для нашей 
страны — 75 лет со дня 
окончания Великой От-
ечественной войны. Ка-
кие семейные мероприя-
тия планируете? 
Хотим присоединиться 
к патриотической акции. 
Например, к легкоатлети-
ческому забегу в Замоскво-
речье, который проводится 
9 мая уже 20 лет. Дистан-
ция — 1418 метров. Каж-
дый метр за день войны.

Похвала приятна, 
но так поступил 
бы каждый 

Беседу вел
Андрей Объедков
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 росгвардеец, старший 
прапорщик полиции 
Александр Чадин

д д
девушке, донес сумки до 
остановки. По дороге завя-
зался разговор, не захоте-
лось расставаться, поэтому 
назначил свидание. Вот так 
сложилась пара.
Оказалось, что Елена при-
ехала с Волгоградской об-
ласти на заработки — ведь 
1990-е годы были слож-
ными. 

рКак вы попали в органы 
у рвнутренних дел? 

После трех месяцев уче-
бы в техникуме я отпра-
вился в армию, вернулся 
в 1993 году. Родители бы-
ли уже в преклонном воз-

Попутчи к Как
в метро встр
чужие друг д
люди. В этой
уру

мы знакоми
с теми, с кем
будет по пут
это росгвард
прапорщик п
Александр Ч

Александр Чадин ро-
дился 5 ноября 1972 года 
в Мордовской АССР, 
в армии служил в 1990–
1992 гг. пулеметчиком, 
наводчиком. С июля 
1993 года проходит служ-
бу в рядах правоохрани-
тельных органов. Имеет 
3 ведомственных медали 
1-й, 2-й и 3-й степени 
«За отличие в службе». 

Справка

Стараюсь 
быть 
примером
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Ножом по персику
Олеся Юрова, повар, призер 
соревнований по карвингу*, 
наставник конкурса:  
— Чтобы сохранить презен-
табельный вид, овощи, на 

которые уже нанесли узор, 
нужно поместить в холод-
ную воду. Не стоит этого 
делать с морковью, она впи-
тывает жидкость. 

Холод в тарелке
Дмитрий Табаков,  
бренд-шеф, настав-
ник конкурса: 
— Готовя холодную 
закуску, важно сле-
дить за размером 
порции. Иначе ею 
насытятся до того, 
как будет подано 
основное блюдо. 
Что касается такой 
закуски, как тар-
тар, ее съесть тот-
час же.

Геннадий 
Окороков
vecher@vm.ru

■ Вчера состоялся 
23-й Открытый чемпи-
онат по поварскому ис-
кусству и сервису среди 
юниоров (студентов про-
фессиональных учебных 
заведений). «Вечерка» 
побывала в центре со-
бытий.  
Участники конкурса — 
молодые люди и девушки 
17–23 лет. Все они осваи-
вают поварское дело. По 
словам профессионального 
жюри, всем им еще есть че-
му учиться, но они прекрас-
но подготовлены, разбира-
ются в современных трендах 
и стремятся проявить фан-
тазию. Наставники и участ-
ники конкурса поделились 
парой кулинарных советов.

Приправа от юниора
Никита Волков, участник 
конкурса: 
— Я придумал и пригото-
вил оригинальную заправ-

ку для блюда. Надо взять 
укроп и свежевыжатое 
подсолнечное масло в про-
порции два к трем. Взбить 
блендером,  нагреть до 
85 градусов, снова взбить. 
Затем тщательно профиль-
тровать. Получится очень 
душистый, оригинальный 
соус. 

Цифра

миллионов долларов 
составляет состояние 
известнейшего повара 
Гордона Рамзи. 
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Кулинары за партой
Поварское мастерство московских студентов

4 декабря 2019 года. Участ-
ница Открытого чемпиона-
та по поварскому искусству 
и сервису среди юниоров 
Екатерина Клярова

Акция

Доброта с доставкой на дом: фуд-волонтеры в действии
■ 30 ноября в Москве со-
стоялся общегородской 
продовольственный ма-
рафон  «Корзина добро-
ты», организованный 
Фондом продовольствия 
«Русь» и X5 Retail Group. 
В рамках акции все 
желающие могли при-
обрести в столичных 
магазинах «Пятерочка» 
продукты для одиноких 
пенсионеров из глу-
бинки. В этом году 
присоединился к фуд-
волонтерам и корре-
спондент «Вечерки».
30 ноября. Магазин «Пяте-
рочка» у станции метро «Пи-
онерская». Сухонькая пожи-
лая женщина кладет продук-
ты в тележку: — Вот маслице 

растительное — картошечку 
жарить. А тут у нас печенье.
Все эти продукты Анна 
Анатольевна берет не себе, 
а одиноким пенсионерам. 
В рамках благотворитель-
ной акции.
1 декабря, 10 утра, продо-
вольственный склад в Дмит-
ровском районе Подмо-
сковья. За день удалось со-
брать 43 тонны продуктов. 
Из них сформировали бо-
лее 7000 наборов. Именно 
столько одиноких стариков 
получат помощь. 
— Мы фасуем продукты. 
В каждый набор кладем 
крупы, печенье или вафли, 
масло, чай, консервы и спец-
ии — подарок одного из пар-
тнеров благотворительного 

марафона. X5 еще добавила 
продукты, — говорит волон-
тер Ольга Гладышева.  
Другой партнер акции пре-
доставил партию зимних 
валенок для бабушек. Мы их 
тоже складываем в коробки 
и грузим по машинам. 
16:30. Город  Боровск Ка-
лужской области, улица 
Федорова, 5. Первый дом, 
куда мы должны доставить 
продукты. Там живет пенси-
онерка Анна Владимировна 
Пак. Ей 91 год. Живет она 
одна. Ее  мир — маленькая 
прихожая и две чистенькие 
комнатки. 
— Это такой подарок, кого 
мне благодарить-то? — рас-
терянно шепчет она, глядя 
на гору продуктов на столе.  

В следующем доме нас встре-
чает пенсионерка Клавдия 
Георгиевна Шестерова. Она 
уточняет: — На чьи деньги 
продукты? — Люди покупа-
ют, — отвечает президент 
Фонда «Русь» Юлиа Наза-
рова, — у нас таких, как вы, 
больше 7 тысяч человек по 
всей России.
— Ох, дай вам бог здоро-
вья, — вздыхает Клавдия 
Георгиевна, — чтобы на сле-
дующий год снова смогли 
меня навестить. Сможете? 
— Конечно, — отвечаем. — 
Чего вам привезти? 
— Прянички я люблю, — 
улыбается она. — Их с моло-
ком вкусно есть.
Виктория Филатова
relation@vm.ru

Волонтер Фонда продовольствия «Русь» рассказывает 
покупателям «Пятерочки», как принять участие в акции

нанесли узор, 
стить в холод-
е стоит этого 
овью, она впи-
ость. 

арелке
абаков,  
настав-
: 
лодную 
но сле-
мером 
аче ею 
о того, 
одано 

юдо. 
такой 

тар-
ь тот-

их студентов

9 года. Участ-
ого чемпиона-
ому искусству 
ди юниоров 
ярова

Залог хорошей кухни — 
не сложность рецепта, 
а сезонные продукты 

* Карвинг — художественная 
резьба по овощам и фруктам.

Кокосовый флан 

■  Кокосовый орех — 
8 шт. 

■ Куриные яйца — 6 шт. 
■  Тростниковый са-

хар — 5 г 
■ Молоко — 400 г 
■  Сироп кокосовый — 

50 г 
■  Молоко сгущенное — 

800 г 

Вскрыть кокос, ложкой 
достать мякоть. Яйцо, 
молоко, стружку,сироп 
и сгущенное молоко 
пробить в блендере 
и выложить в скорлупу 
кокоса. Готовить на во-
дяной бане в течение 
полутора часов, пред-
варительно накрыв верх 
кокоса фольгой. 
Охладить.

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФА ТАБАКОВА

П
ав

ел
 В

ол
ко

в

Прямая 
речь

Очень люблю русскую 
кухню. Когда бываю 
за границей, то да-
же начинаю скучать 
по вкусу наших блюд. 
Лично мне очень нра-
вятся натуральные кот-
леты с картофельным 
пюре. Чтобы получил-
ся хороший результат, 
необходимо взять два 
вида фарша, а для соч-
ности добавить в него 
немного льда.  

Тамара Шарова
Президент 
Московской 
ассоциации 
кулинаров
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Прикормили 
и пометили
— Медведя на скандальной 
видеозаписи люди, скорее 
всего, давно прикормили, — 

В 1980-е годы ученые 
метили белых медве-
дей краской, нанося 
цифры, чтобы про-
контролировать их 
численность . Но по-
меченные особи стали 
пропадать: возникли 
сомнения в выжи-
ваемости меченых 
зверей. От пометок 
краской отказались. 

Справка

Кто и каким образом раскрасил
полярного медведя

Московский вечер

Умка сменил прописку: объемная конструкция, украшавшая в 2019 году 
парк у Ростокинского акведука (на фото), переехала в центр, в Парк 
Горького. Год назад эта композиция пользовалась огромным успехом 
у москвичей и гостей столицы. На новом месте ею смогут полюбоваться еще 
больше ценителей прекрасного. 

Запятнали судьбу

рассказал зоолог, охотовед 
Михаил Кречмар. — Думаю, 
что этот хищник обитает 
рядом с какой-нибудь мете-
останцией или военной ба-
зой. Люди заметили его и на-
чали подкармливать, бросая 
лакомства за ограждение 
(скорее всего, решетчатое). 
Так подружились человек 
и хищник. 
— Через решетку забора и 
наносили надпись,  — пред-
положил Кречмар.
Оставить такие следы на 
медведе в естественной 
средне невозможно, как 
и просто к нему подойти. 

Прикормить бело-
го медведя реально, 
но делают это неум-
ные люди. Например, 
впервые попавшие 
в Арктику и почему-то 
непредупрежденные, 
что так делать нельзя 
(туристы в основном). 
Мое мнение — после 
истории на Новой 
Земле, когда к воен-
ному городку пришли 
десятки медведей 
и буквально террори-
зировали жителей, во-
енным могли раздать 
транквилизаторы, что-
бы в случае чего обез-
движить и вывезти 
медведя. Не стрелять 
же в краснокнижное 
животное... Допускаю, 
что военные усыпили 
мишку и нарисова-
ли надпись. По сути 
катастрофы в этом 
нет — краска быстро 
смоется. Но охотиться 
будет тяжеловато.

Наталья 
Богородская
Путешественница, 
автор статей 
о Русском Севере

Мнение

Хищник  моментально разо-
драл бы человека, так что та-
кой вариант исключен.

Без охоты
Тем лицам, которые таким 
варварским образом поме-
тили белого медведя, веро-
ятно, было весело в тот мо-
мент. Но они и не подумали 
о том, что такая «шутка» об-
рекает хищника на голод.  
— Белый медведь сливается 
со снегом, и это — залог его 
удачной охоты. В основном 
его добычей становятся нер-
пы, а эти животные очень 

глазасты. Черное пятно на 
белой глади увидит в два сче-
та и сбежит, — сказал зоолог. 
По словам Михаила Кречма-
ра, медведь с меткой на боку 
не сможет охотиться до тех 
пор, пока полностью не смо-
ет краску или не перелиняет. 
— А пока этого не произой-
дет, мишка обречен подби-
рать остатки пищи после 
сородичей или дожидаться, 
когда какая-нибудь нерпа 
потеряет бдительность, или 
вовсе голодать, — заключил 
Кречмар.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Ситуация 
небезна-
дежна: 
надпись 
смоется 
или сойдет 
при линьке 

Прямая 
речь

Говорить об ответ-
ственности, которую 
понесут люди, совер-
шившие этот посту-
пок, довольно сложно. 
Белые медведи зане-
сены в Красную книгу 
РФ, и за их отстрел мо-
жет наступить уголов-
ная ответственность.  
В данном случае хищ-
ника не ловили, но он 
пострадал, это оче-
видно. Поэтому да, 
действия «шутников» 
можно расценивать 
как нарушение ФЗ 
«Об ответственном 
обращении с живот-
ными».

Филипп 
Тумасьян
Зоолог

■ В сети обсуждают 
видеоролик с Чукотки: 
белый медведь, на бо-
ку у которого какие-то 
оригиналы сделали над-
пись черной краской, 
безуспешно пытается 
спрятаться на белом 
снегу. Эксперт рассказал 
«Вечерке» о том, чем чре-
вата такая «шутка».
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Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Уходили на фронт 
добровольцы

Постановление «О добровольной мо-
билизации жителей Москвы и обла-
сти в народное ополчение» военный 
совет Московского военного округа 
принял накануне, 2 июля 1941 года.
Первоначально на фронт отпра-
вились 12 московских дивизий 
штатной численно-
стью примерно 
в 14,5 тысячи чело-
век каждая. 
Добровольцев 
оказалось почти 
400 тысяч. Москов-
ское ополчение в ию-
ле 1941 года и в октя-
бре было передано 
в состав Западного 
и Резервного фрон-
тов. В районах 
Вязьмы и Ржева 
эти люди задержи-
вали продвижение 
немцев к Москве, дав 
время для подхода 
и ввода в дей-
ствие резервов 
из разных райо-
нов страны. 

Хронология основных событий контрнаступления

5 декабря 1941 года. Начало 
контрнаступления под Москвой
В этот день войска Калининского, 
а на следующий — Западного и Юго-За-
падного фронтов перешли в наступление.

5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года. 
Калининская наступательная операция
В ходе операции войска Калининского 
фронта продвинулись на торжокско-ржев-
ском направлении на 60–70 км.

6–26 декабря 1941 года. 
Клинско-Солнечногорская операция
Войска правого крыла Западного фронта 
разгромили 3-ю и 4-ю танковые группы 
врага, отбросили их разбитые части. 

16 декабря 1941 года — 4 января 1942 года. 
Нарофоминско-Боровская операция
33-я армия генерал-лейтенанта Михаила 
Ефремова 26 декабря освободила Наро-Фо-
минск, 4 января — Боровск.

7–25 декабря 1941 года. 
Елецкая наступательная операция
В результате операции советские войска 
нанесли поражение немецкой 2-й армии 
и освободили города Елец и Ефремов.

6–16 декабря 1941 года. 
Тульская наступательная операция
Войска противника были отброшены 
на 130 км к западу. Создались предпосыл-
ки для действий в направлении Калуги.

17 декабря 1941 года – 5 января 1942 года. 
Калужская наступательная операция
В ночь на 30 декабря немцы были выбиты 
из Калуги и отошли к Юхнову, Новый год 
город встречал освобожденным. 

8 января 1942 года — 3 марта 1942 года. 
Ржевско-Вяземская операция
Операция имела важное значение в ходе 
общего наступления Красной армии зи-
мой 1941 — весной 1942 года. 

Прямая 
речь

Получая объективные 
данные разведки, не-
мецкое командование 
неправильно их оце-
нивало. Оно до самого 
последнего момента 
считало, что у Красной 
армии нет резервов 
и свежих  формиро-
ваний, с помощью ко-
торых можно быстро 
развернуть крупное 
контрнаступление. 
Это стало для верхов-
ного командования 
германских войск 
очень большой про-
блемой.

Алексей Исаев
Военный историк

Советские 
войска 
отстояли 
город

Столица 
не сдалась 

Сегодня День воинской 
славы России. 78 лет на-
зад началось победное 
контрнаступление Крас-
ной армии под Москвой. 
Обозреватель «Вечерки» 
Игорь Воеводин (на фото) 

рассказывает о том, как русским уда-
лось переломить ход войны.
В мемуарах немецких во-
еначальников успех контр-
н а с т у п л е н и я  К р а с н о й  
армии под Москвой и по-
хороненные надежды на 
фашистский блицкриг там 
же, в декабре-январе 1941–
1942 годов, ча-
сто  называют 
п о б е д о й  д в у х  
русских генера-
лов: Мороз и Зи-
ма. В захлебнув-
шемся осеннем 
наступлении на 

Москву виноват третий ге-
нерал — Распутица.
Танки Гудериана действи-
тельно осенью не прошли, 
но не из-за грязи: двадцать 
дивизий московского опол-
чения преградили им путь, 

сгорев почти без 
остатка.  Что же 
касается русского 
контрнаступления, 
начавшегося 5 де-
кабря, то ни Мороз, 
ни Зима русским 
подыграть не мог-

ли при всем желании: они 
интернациональны и бес-
страстны. И спросить бы 
надо немецким генералам 
у Гитлера — почему, если 
были заготовлены вален-
ки для парада фашистов на 
Красной площади, они не 
поступили в войска? Равно 
как и тулупы, и ватники, 
и полушубки. 
Не по форме?
Ну так пеняйте на себя.
Просто немцы никак не рас-
считывали, что драться при-
дется и зимой, вот и не под-
готовились.
Здесь же таится еще одна из 
трех непостижимых ошибок 
Гитлера, приведших к краху 
Третьего рейха: непонятно, 

зачем и почему танковые 
армады того же Гудериана 
были повернуты фюрером 
к осени 1941 года из-под 
Москвы на Киев, а через 
месяц — назад. Стратегиче-
ская инициатива была поте-
ряна вместе со временем — 
из-под Москвы фашистов 
погнали.

В любой схватке, тем бо-
лее — планетарного мас-
штаба, важен первый успех 
после череды поражений 
и полосы отчаяния, после 
ужаса невероятных, не-
стерпимых потерь. Это та 
самая точка опоры, найдя 
которую, русский человек 
обязательно победит. Обя-
зательно, главное — снова 
поверить в себя и ощутить, 
что враг — не сверхчеловек, 
не знающий ни жалости, ни 
поражений, ни слабости.
Еще не понял Гитлер, но по-
няли уже немецкие генералы 
Блюментрит и Хейнрици, 
а с ними — и многие другие.

Пал миф о недочеловеках. 
Рассыпалась сказка о под-
невольном социалистиче-
ском рае. Но больше, чем 
генеральские откровения, 
поразил меня отрывок вос-
поминаний какого-то офи-
цера СС, ибо окопная правда 
всегда страшнее и честнее 
генеральской: «В первый 
день, 5 декабря, в наших пу-
леметных гнездах мы спо-
рили на шнапс, кто больше 
скосит Иванов. На второй — 
молчали и стреляли. И пили. 
На третий сошли с ума все, 
кроме меня и закаленного 
двумя кампаниями фельд-
фебеля, — их отправили 

в психотделения госпита-
лей. На четвертый — туда же 
и меня, и фельдфебеля.
А русские все шли и шли ко-
лоннами на наши пулеметы 
и ложились каждый раз на 
метр ближе к нам».
Два с лишним миллиона че-
ловек сошлись под Москвой. 
Из 1 250 000 советских лю-
дей погибли тогда 950 ты-
сяч. Из миллиона немцев 
погибли, пропали без вести 
и были ранены полмиллио-
на. Но страшное, кровавое 
колесо войны покатилось 
на Запад. Через зиму, моро-
зы, летнюю жару и осеннюю 
распутицу. На Берлин.

Стратегическая инициатива была 
потеряна, и фашистов погнали 
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В этот день войска Калининского, 
а на следующий — Западного и Юго-За-
падного фронтов перешли в наступление.

5 декабря 1941 года — 7 января 1942 года. 
Калининская наступательная операция
В ходе операции войска Калининского 
фронта продвинулись на торжокско-ржев-
ском направлении на 60–70 км.

6–26 декабря 1941 года. 
Клинско-Солнечногорская операция
Войска правого крыла Западного фронта 
разгромили 3-ю и 4-ю танковые группы 
врага, отбросили их разбитые части. 

16 декабря 1941 года — 4 января 1942 года. 
Нарофоминско-Боровская операция
33-я армия генерал-лейтенанта Михаила 
Ефремова 26 декабря освободила Наро-Фо-
минск, 4 января — Боровск.

7–25 декабря 1941 года. 
Елецкая наступательная операция
В результате операции советские войска 
нанесли поражение немецкой 2-й армии 
и освободили города Елец и Ефремов.

6–16 декабря 1941 года. 
Тульская наступательная операция
Войска противника были отброшены 
на 130 км к западу. Создались предпосыл-
ки для действий в направлении Калуги.

17 декабря 1941 года – 5 января 1942 года. 
Калужская наступательная операция
В ночь на 30 декабря немцы были выбиты 
из Калуги и отошли к Юхнову, Новый год 
город встречал освобожденным. 

8 января 1942 года — 3 марта 1942 года. 
Ржевско-Вяземская операция
Операция имела важное значение в ходе 
общего наступления Красной армии зи-
мой 1941 — весной 1942 года. 

Прямая 
речь

Получая объективные 
данные разведки, не-
мецкое командование 
неправильно их оце-
нивало. Оно до самого 
последнего момента 
считало, что у Красной 
армии нет резервов 
и свежих  формиро-
ваний, с помощью ко-
торых можно быстро 
развернуть крупное 
контрнаступление. 
Это стало для верхов-
ного командования 
германских войск 
очень большой про-
блемой.

Алексей Исаев
Военный историк

Советские 
войска 
отстояли 
город

Столица 
не сдалась 

Сегодня День воинской 
славы России. 78 лет на-
зад началось победное 
контрнаступление Крас-
ной армии под Москвой. 
Обозреватель «Вечерки» 
Игорь Воеводин (на фото) 

рассказывает о том, как русским уда-
лось переломить ход войны.
В мемуарах немецких во-
еначальников успех контр-
н а с т у п л е н и я  К р а с н о й  
армии под Москвой и по-
хороненные надежды на 
фашистский блицкриг там 
же, в декабре-январе 1941–
1942 годов, ча-
сто  называют 
п о б е д о й  д в у х  
русских генера-
лов: Мороз и Зи-
ма. В захлебнув-
шемся осеннем 
наступлении на 

Москву виноват третий ге-
нерал — Распутица.
Танки Гудериана действи-
тельно осенью не прошли, 
но не из-за грязи: двадцать 
дивизий московского опол-
чения преградили им путь, 

сгорев почти без 
остатка.  Что же 
касается русского 
контрнаступления, 
начавшегося 5 де-
кабря, то ни Мороз, 
ни Зима русским 
подыграть не мог-

ли при всем желании: они 
интернациональны и бес-
страстны. И спросить бы 
надо немецким генералам 
у Гитлера — почему, если 
были заготовлены вален-
ки для парада фашистов на 
Красной площади, они не 
поступили в войска? Равно 
как и тулупы, и ватники, 
и полушубки. 
Не по форме?
Ну так пеняйте на себя.
Просто немцы никак не рас-
считывали, что драться при-
дется и зимой, вот и не под-
готовились.
Здесь же таится еще одна из 
трех непостижимых ошибок 
Гитлера, приведших к краху 
Третьего рейха: непонятно, 

зачем и почему танковые 
армады того же Гудериана 
были повернуты фюрером 
к осени 1941 года из-под 
Москвы на Киев, а через 
месяц — назад. Стратегиче-
ская инициатива была поте-
ряна вместе со временем — 
из-под Москвы фашистов 
погнали.

В любой схватке, тем бо-
лее — планетарного мас-
штаба, важен первый успех 
после череды поражений 
и полосы отчаяния, после 
ужаса невероятных, не-
стерпимых потерь. Это та 
самая точка опоры, найдя 
которую, русский человек 
обязательно победит. Обя-
зательно, главное — снова 
поверить в себя и ощутить, 
что враг — не сверхчеловек, 
не знающий ни жалости, ни 
поражений, ни слабости.
Еще не понял Гитлер, но по-
няли уже немецкие генералы 
Блюментрит и Хейнрици, 
а с ними — и многие другие.

Пал миф о недочеловеках. 
Рассыпалась сказка о под-
невольном социалистиче-
ском рае. Но больше, чем 
генеральские откровения, 
поразил меня отрывок вос-
поминаний какого-то офи-
цера СС, ибо окопная правда 
всегда страшнее и честнее 
генеральской: «В первый 
день, 5 декабря, в наших пу-
леметных гнездах мы спо-
рили на шнапс, кто больше 
скосит Иванов. На второй — 
молчали и стреляли. И пили. 
На третий сошли с ума все, 
кроме меня и закаленного 
двумя кампаниями фельд-
фебеля, — их отправили 

в психотделения госпита-
лей. На четвертый — туда же 
и меня, и фельдфебеля.
А русские все шли и шли ко-
лоннами на наши пулеметы 
и ложились каждый раз на 
метр ближе к нам».
Два с лишним миллиона че-
ловек сошлись под Москвой. 
Из 1 250 000 советских лю-
дей погибли тогда 950 ты-
сяч. Из миллиона немцев 
погибли, пропали без вести 
и были ранены полмиллио-
на. Но страшное, кровавое 
колесо войны покатилось 
на Запад. Через зиму, моро-
зы, летнюю жару и осеннюю 
распутицу. На Берлин.

Стратегическая инициатива была 
потеряна, и фашистов погнали 
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свою действительность. Со-
гласитесь? 
Как же тогда вы про-
пускаете через себя не-
гативные новости, транс-
лируя их в эфире?
Если принимать близко 
к сердцу абсолютно все, 
можно не выдержать пси-
хологической нагрузки. Не-
которые беды переживаешь 
особенно сильно, и в этом 
случае остается только об-
судить с кем-то эти пережи-
вания. 
Вот уже семь лет вы веде-
те новости в прямом эфи-
ре на одном из главных 
российских телеканалов? 
Не было желания сме-
нить вектор?
От новостей устать невоз-
можно! График телеведу-
щих состоит из рабочей не-
дели и условно нерабочей. 
Условно, потому что в любой 
момент могут вызвать. За 
эту неделю я успеваю соску-
читься по любимой работе. 

Вера Красова ро-
дилась в Москве 
11 декабря 1987 года. 
Окончила Москов-
ский строительный 
техникум, Москов-
скую академию ком-
мунального хозяйства 
и строительства 
и Высшую нацио-
нальную школу теле-
видения. В 2007 году 
завоевала титул 
«Вторая вице-мисс 
Россия — 2007». В ию-
ле 2008 года получила 
титул «Вице-мисс 
Вселенная».  С июня 
2013 года — журна-
лист круглосуточного 
информацион ного те-
леканала «Россия-24». 

Справка

Считаете ли вы себя 
лицом телеканала 
 «Россия-24»?
Наверное, можно так ска-
зать. Но разве правильно ас-
социировать канал только с  
лицом? За тем, что зритель 
видит в эфире, стоит работа 
невероятного количества 
людей. Например, шеф-
редактор — это мой голос 
в голове, без которого теле-
ведущий не сможет прове-
сти эфир. Корреспонден-
ты — это ноги, руки и глаза. 
Режиссер, выпускающий 

Я тот счастливый человек, 
который с радостью утром 
идет на работу, вечером с та-
кой же радостью я направля-
юсь домой. 
Отправляетесь на работу 
ради того знаменитого 
«адреналина прямого 
эфира»?
От работы на сцене с живой 
публикой адреналина боль-
ше. В эфире я понимаю, что 
за экраном телесуфлера и ка-
мер стоят тысячи зрителей 
из разных уголков  нашей 
страны. Знаю, что меня 
смотрит в новостях мой 
муж,  представляю людей, 
которым я рассказываю. 
Но все-таки настоящая 
отдача чувствуется 
только от работы 
на сцене, когда 
видишь живые 
глаза. Это вы-
зывает  гораз-
до больше эмо-
ций, чем работа 
в кадре. 

продюсер — это мозг... И все 
равны, все главные.
В чем ваш секрет сохра-
нения тепла домашнего 
очага?  
У каждой женщины секрет 
семейной гармонии исклю-
чительно свой. Универсаль-
ных рецептов не существует. 
Я люблю проводить время 
с семьей, и все домашние 
заботы я делаю с любовью. 
Чем ты сосуд наполняешь, 
тем он потом и делится. 
Если оставлять за порогом 
дома всю злость, негатив, 
усталость, накопленную 
в течение дня, то у вас в се-
мье будет царствовать та 
самая гармония. 
Вера, расскажите нашим 
читательницам секрет 
вашей красоты? Много 
ли времени занимает 
уход за собой? 
Я очень благодарна роди-
телям и генетике за внеш-
ность. 
Моя основная задача за-
ключалась в том, чтобы это 
сохранить, что дано. 
Сейчас я ухаживаю за внеш-
ностью простыми проце-
дурами: самомассаж лица 
при нанесении крема. Чем 
раньше начать этот еже-
дневный ритуал, тем доль-
ше сохранится молодость 
кожи. Тем дольше мы оста-
немся красивыми и моло-

дыми. 
Всем читательницам 

этого очень горячо 
желаю! 

■ Телеведущая Вера Кра-
сова выросла в семье, 
не имеющей отношения 
к телевидению. Природ-
ные данные, старатель-
ность и активный харак-
тер привели ее сначала 
на вершины индустрии 
красоты, а затем и в ме-
диасферу. В интервью 
«Вечерке» Вера расска-
зала о том, за что любит 
свою работу и как сохра-
нять равновесие при бе-
шеном рабочем темпе.

Вера, значение вашего 
имени очень сильное. По-
могает ли вам энергетика 
вашего имени по жизни?
По рассказам родителей на 
имени Вера настояла моя 
бабушка. Поначалу оно мне 
совершенно не нравилось. 
Но потом я привыкла к нему 
и ни за что бы не поменяла. 
Если обратиться к древнему 
словообразованию и разло-
жить имя Вера на два слога, 

то будет Ве — ведать и Ра — 
солнце. Получается — Веда-
ющая солнце. Именно в этой 
формулировке мне мое имя 
больше всего откликается 
в душе. 
Трудно ли на напряжен-
ной работе не разочаро-
ваться и сохранить ого-
нек в душе?  
Окружающий мир зависит 
от того, каким мы его сами 
видим. Если мы захотим 
видеть серость, то вокруг 
будет серость. Нельзя себя 
накручивать, усугублять 
моменты, которые ты не-
подвластен изменить. 
Самая простая фраза — если 
ты не можешь что-то изме-
нить, то измени отношение 
к этому. Стоит оградить се-
бя от негативных передач, 
злостных комментариев 
в интернете, чтобы не напи-
тывать себя этим удручаю-
щим состоянием. 
Лучше смотреть 
и слушать что-то 
прекрасное, тем 
самым формируя 

Вера Красова убежде-
на, что красота не дает 
права вести себя над-
менно.
— Высокомерие не кра-
сит никого, — говорит 
она в одном из интер-
вью. — Тем более что 
внешняя красота — та-
кое понятие, сегодня 
есть, завтра — нет. 

уже семь лет вы веде-у д
овости в прямом эфи-р ф
а одном из главных д
ийских телеканалов? 
ыло желания сме-

рь вектор?
овостей устать невоз-
но! График телеведу-
состоит из рабочей не-
и условно нерабочей. 
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троительства 
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дения. В 2007 году 
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ссия — 2007». В ию-
2008 года получила 
тул «Вице-мисс 
еленная».  С июня 
13 года — журна-
ст круглосуточного 
формацион ного те-
канала «Россия-24». 

правка

Режиссер, выпускающий страны. Знаю, что меня 
смотрит в новостях мой 
муж,  представляю людей, 
которым я рассказываю. 
Но все-таки настоящая 
отдача чувствуется 
только от работы 
на сцене, когда 
видишь живые 
глаза. Это вы-
зывает  гораз-
до больше эмо-
ций, чем работа 
в кадре. 

дома всю злость, негатив, 
усталость, накопленную 
в течение дня, то у вас в се-
мье будет царствовать та 
самая гармония. р
Вера, расскажите нашим р , р
ччитательницам секрет ц р
вашей красоты? Много р
ли времени занимает р
уход за собой? уход за собой? 
Я очень благодарна роди-
телям и генетике за внеш-
ность. 
Моя основная задача за-
ключалась в том, чтобы это 
сохранить, что дано. 
Сейчас я ухаживаю за внеш-
ностью простыми проце-
дурами: самомассаж лица 
при нанесении крема. Чем 
раньше начать этот еже-
дневный ритуал, тем доль-
ше сохранится молодость 
кожи. Тем дольше мы оста-
немся красивыми и моло-

дыми. 
Всем читательницам 

этого очень горячо 
желаю! 

Телеведущая 
Вера Красова: 
от новостей устать 
невозможно

Беседу вела
Екатерина 
Старосветская
vecher@vm.ru

Счастливый человек, который рад идти 
на работу, а после рад идти домой — это я 

Адреналин 
прямого 
эфира
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■ Москвичи в уходя-
щем году потратили 
на элитную недвижи-
мость рекордную сум-
му — более 82 миллиар-
дов рублей.

Золотник дорог, 
но мал
Это самый высокий показа-
тель за пять лет, сообщает 
консалтинговая компания 
Knight Frank. Также в элит-
ном сегменте максимальная 
средняя цена квадратного 
метра — 1,15 миллиона 
руб лей: на 16 про-
центов дороже, чем 
год назад.
— Зато самих ме-
тров в элитной не-
движимости стало 
меньше, — расска-
зывает вице-пре-
зидент российской 
Гильдии риелторов 
Константин Апре-
лев. — Если рань-
ше, условно говоря, элит-
ной считалась квартира от 
200 метров, то сейчас уже 
от 150. 

Эпицентр роскоши
Больше всего, согласно дан-
ным исследования, дорогой 
недвижимости в Хамов-
никах. Здесь заключается 
практически каждая пятая 
сделка.
— Это неудивительно. Ха-
мовники — самый зеленый 
район Центрального округа 
с наиболее развитой инфра-
структурой. Одни «Лужни-
ки» чего стоят, — рассуж-
дает урбанист Григорий 
Мельник. — К тому же в Ха-
мовниках удачно провели 
реновацию промзоны и на 
месте каучукового завода 
построили микрорайон.  Те-
перь распродают жилье. 

Риелторы рассказали о небывалом спросе 
на жилье премиум-класса

Москвичи снова ставят рекорды — в этом году они купили элитной недвижимости 
более чем на 82 миллиарда рублей

Потолок — 
14 метров
Элитная недвижи-
мость в Москве порою 
потрясает. Сейчас, 
например, в «Мо-
скве-Сити» продается 
квартира площадью... 
2180 метров. Комнат, 
правда, всего семь. 
С 95-го этажа открыва-
ется захватывающий 
вид на весь город. 
А вот зачем в кварти-
ре потолки высотой 
14 метров — неясно. 
Может быть, для заня-
тий баскетболом? 
Разведения горных 
орлов? Или полетов 
на дельтаплане? Впро-
чем, за 2,6 миллиарда 
рублей — а ровно 
столько стоит кварти-
ра — можно позволить 
себе многое. 
Только вот как в та-
кой квартире жить — 
не очень понятно.

Так бывает

Продавцы квартир пытаются набить цену глупы-
ми способами: 
■  дизайнерский ремонт. Он никому не нужен кро-

ме продавца;
■  возможность сделать мансарду. Это технически 

очень сложно и дорого;
■  деревья под окнами. Зелень часто заслоняет свет, 

и квартира становится темнее.

Элитная квартира 
в высоком терему

теперь скромный бизнес-
класс. Приобретают  их 
в основном владельцы круп-
ного бизнеса, а также топ-
менеджеры частных и го-
сударственных компаний. 
Экономические проблемы 
на их доходах не очень ска-
зались. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

полнительные услуги для 
жильцов.
— Обязательно есть охрана, 
двор или даже сад, холл, где 
жильцы могут собраться для 
решения общих вопросов, — 
перечисляет эксперт. — Это 
дом только для своих. 
А вот квартиры в небоскре-
бах, рассказал эксперт, ушли 
из премиум-сегмента — это 

Добро пожаловать 
в клуб
Понятие элитного жи-
лья сместилось в сторону 
клубного: мало квартир, 
закрытая территория, до-

Самая 
дорогая 
столичная 
недвижимость — 
в Хамов никах 

Внезапно

ВАЖНО!
Средняя цена квартир 
в Москве достигла 
исторического макси-
мума. На вторичном 
рынке, согласно дан-
ным сервиса ЦИАН, 
квадратный метр сто-
ит 200,5 тысячи руб-
лей: на 4,2 процента 
больше, чем год назад.
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Мы ждем новых участниц! Вас 
сфотографирует неоднократный 
победитель «Пресс-фото России», 
номинант Пулитцеровской премии 
Сергей Каптилкин. Чтобы принять 
участие, присылайте фотографии 
на почту zolushka@vm.ru

Стиль 
героини
Для создания образа 
мы использовали  
комплект, состо-
ящий из лаконич-
ного платья-миди  
«Снежная Коро-
лева» на бретелях, 
силуэт наряда при-
таленный, а допол-
нил образ пуловер 
S.Oliver актуальной 
расцветки — хищ-
ный принт. Талию 
девушки мы под-
черкнули кожаным 
плетеным поясом.  
В завершение обра-
за — лаковые туфли 
на высоком каблуке.

Совет 
стилиста
Головной убор — 
это всегда стильное 
дополнение для го-
родской модницы. 
Актуальны  шапка-
бини — это шапочка 
без завязок, плотно 
обхватывающая голо-
ву. В тренде также вя-
заные шапки, береты, 
снуды и шапки-ушан-
ки. Обратите внима-
ние на шапки крупной 
вязки  в деревенском 
стиле. Головные уборы 
в этом сезоне украша-
ют не стразами, а ка-
мушками, помпонами 
из меха, пряжи, ниток, 
кисточки, и ушками.

Премьера рубрики Семь лет «Московская Золушка» выходила в еженедельном 
выпуске газеты «Вечерняя Москва». Теперь вы сможете увидеть преображение 
участниц на страницах газеты «Москва Вечерняя».  

П
РЕ

О
Б

РА
Ж
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Е

Сергей Каптилкин (фото)
Елена Чешская (стиль)
Юлия Соколова (визаж 
и прическа)

Жанна 
Богданова 

Д
о

П
ос

ле

ДЕТАЛИ

Благодарим за помощь в проведении 
съемки сеть магазинов «Снежная 
Королева» и отель «Теплица Парк»

32 года, 
продавец-
консультант
Я очень люблю 
станцию метро 
«Измайлов-
ская». Рядом 
с ней парк, 
где я очень 
люблю гулять. 
Природа, све-
жий воздух, ти-
шина... А зимой 
там особенно 
красиво и какая-
то своя, особая 
атмо сфера. 

Кольцо 
Bershka

ЖДЕМ ВАШИ ФОТО
Присылайте нам свои заявки 
на участие — фото, несколько 

слов о себе: чем вы занимаетесь 
и почему хотите преобразиться. 
Обязательно оставьте контакты 

для обратной связи! 
Участие в проекте бесплатно!

, и у

Сергей Каптилки
Елена Чешская (с
Юлия Соколова (в
и прическа

проведении 
нежная 
ца Парк»

а)

Серьги 
Marks and Spencer

Колье 
Marks and Spencer

Сумка
Accessorize

Заколка 
Accessorize
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■ В этот день 16 лет на-
зад открыли один из са-
мых паранормальных 
столичных объектов — 
Лефортовский тоннель. 
Пятый по протяжен-
ности в Европе, за эти 
годы он приобрел и дру-
гой эпитет — «Тоннель 
смерти». Почему? «Ве-
черка» ищет ответы. 
Биоэнергетик Лев Кирья-
нов считает, что сверхъ-
естественные явления, ко-
торые происходят в тоннеле, 
нельзя списывать на чело-
веческий фактор, какие-то 
ошибки восприятия. 

— В интернете «гуляют» ка-
дры вылетевшего из стены 
грузовика прямо навстречу 
другому большегрузу. Не 
думаю, что это подделка 
и умелый монтаж, — уверен 
эксперт. — Это уникальный 
случай переплетения изме-
рений.
По мнению Льва Кирьянова, 
аномальность этого места 
подчеркивает тот факт, что 
многие водители в тоннеле 
испытывают чувство трево-
ги, приступы головной боли 
и паники. 
— Возможно, это проис-
ходит потому, что тоннель 

проложен через кладбище, 
часть которого сохрани-
лась недалеко от объекта 
(Введенское кладбище. — 

«МВ»), — уверен Кирья-
нов. — А сама магистраль 
проходит в зоне аномальной 
активности. В народе такие 
места называют гиблыми, 
а мы фиксируем своими 
приборами сильные маг-
нитные возмущения там. 
Кроме того, по словам био-
энергетика, тоннель на-
ходится на геодезическом 
разломе. Здесь сознание 
человека оказывается дез-
ориентированным, психи-
ка переходит в измененное 
состояние.
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Тоннель 
в темный мир
Аномальная зона пугает водителей

3 августа 2016 года. Загадочная авария в Лефортовском тоннеле, не попавшая ни на одну видеокамеру. 
Микроавтобус столкнулся с внедорожником. Чудом обошлось без жертв

Кадр из фильма «Мгла», в котором город накрывает 
туман, скрывающий настоящий ужас

Цифра

километра — длина 
тоннеля. Он проходит 
под Яузой и Лефор-
товским парком.

3 . 2

Прямая 
речь

Лефортовский тон-
нель построили 
по технологии глу-
бокого заложения — 
на 45 мет ров под 
землей. Это сделано 
специально, чтобы со-
хранить палаты Щер-
баковых, построенные 
в XVIII веке и располо-
женные рядом. 

Михаил Коробко
Москвовед

Легенды

■ Лефортовский тон-
нель имеет  богатую 
коллекцию историй. 
Одной из них с «Вечер-
кой» поделился очеви-
дец — водитель Андрей 
Исаев (имя и фамилия 
изменены). 
— Я возвращался домой 
через Лефортовский тон-
нель ночью. В тоннеле было 
пусто, — рассказывает Ан-
дрей. — Внезапно накатила 
паника, просто на ровном 
месте.  
Очевидец вспоминает, что 
возникло ощущение, как 
будто он едет очень-очень 
долго, а тоннель все никак 
не заканчивается. 
— В какой-то момент я уви-
дел впереди человеческую 
фигуру, резко ударил по тор-
мозам, машина заглохла. 
Фигура растаяла, — расска-
зывает шофер. — Я попы-
тался завести двигатель, но 

не получилось. Я увидел, как 
из глубины тоннеля ползет 
белый туман, как в фильме 
ужасов. Вышел из машины 
и услышал гул. Стали ме-
рещиться какие-то крики 
и стоны. Это было страшно, 
просто мороз по коже, — де-
лится с нами Андрей. 
Испугавшись, он запрыгнул 
в кабину. Запустить двига-
тель удалось, но туман скрыл 
дорогу. Вдруг кто-то  начал 
барабанить по кузову. 
— Я увидел на лобовом сте-
кле костлявую руку с засох-
шей кожей. Позже размыш-
лял, кто мог так разыграть, 
тогда было не до этого. В па-
нике ударил по газам, рука 
соскользнула, а машина пе-
редним колесом переехала 
что-то твердое, — вспомина-
ет очевидец. — Пришел в се-
бя уже далеко за тоннелем. 
Василий Марьин
vecher@vm.ru

Костлявая рука 
на лобовом стекле
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■ Встреча с этим акте-
ром и певцом всегда 
радует. Но при всей 
популярности Евге-
ний Дятлов остается 
для большинства лич-
ностью закрытой. Одна-
ко в интервью «ТВ Цен-
тру» он рассказал о себе 
все, ну, или почти все. 
Его путь к известности 
и успеху был непрост. Он 
всерьез думал «завязать» 
с актерством, но в итоге 
все сложилось лучше, чем 
он мог предположить. Смо-
трите документальный 
фильм «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» на  канале «ТВ Центр» 
9 декабря, в  9:55.
...Весной 2008 года завер-
шился показ сезона по-
пулярного проекта «Две 

звезды», резко изменивше-
го жизнь 45-летнего Евге-
ния Дятлова. Любимец по-
клонников сериала «Ули-
цы разбитых фонарей. 
Менты» вдруг запел, да 
как! А пение помогло его 
актерской карьере. Благо-
даря вокалу на него обра-
тил внимание режиссер 
Сергей Урсуляк, собрав-
шийся снимать сериал по 
роману «Жизнь и судьба».
— Сергей Владимирович 
Урсуляк увидел меня не 

в фильмах, не в сериалах, 
а поющим. И говорит: 
«Вот его мне давайте на 
Новикова». И когда я к не-
му пришел, он сказал: 
«Никаких проб не будет. 
Мы с тобой сейчас просто 
посидим, поговорим»... — 
рассказывает актер. 

До поры Евгения 
будто отводило от 
сцены.  После дол-
гих мытарств его, 
например, не при-
гласили на работу 
в Молодежный те-
атр на Фонтанке. 
Он страшно оби-
делся и вернулся из 

Питера к маме в Никополь. 
— Я собирался жить дру-
гой жизнью, — призна-
ется в документальном 
фильме актер. — Внутри 
себя я отрезал ту тему, что 
буду актером, буду куда-то 
предлагаться, биться в эти 
ворота. 
Но однажды в Никополе 
раздался телефонный зво-
нок. И все вернулось на 
круги своя. В Молодежном 
театре на Фонтанке Дят-
лов прослужил шесть лет. 
И ушел, потому что хотел 
чего-то большего. Мечтал 
петь... Но тут случилось 
чудо : его позвали в «Улицы 
разбитых фонарей...» 
О себе — прежнем и насто-
ящем, об успехе и сомне-
ниях, третьей жене Юлии 

Джербиновой и друзьях 
Евгений расскажет 
в фильме.   
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

Евгений 
Дятлов 
сегодня 
известен 
и как актер, 
и как изуми-
тельный 
певец 

Персона 

Неизвестный 
Евгений Дятлов 

Теперь он мо-
жет выбирать — 
быть актером 
или петь 

Частности На правах рекламы 

● Кадастровый инженер, оформ-
ление дома и земельного участка. 
Т. 8 (916) 801-84-99
● Скоростная продажа квартир. 
Т. 8 (926) 490-65-87
● Сниму кв., комнату. Т. (916) 647-80-96
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Недвижимость

Мебель

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы, 
премии. Т. 8 (919) 769-60-04

● Ремонт. Все виды работ. Низкие це-
ны. Т. 8 (955) 121-05-54

Строительство
и ремонт

Юридические 
услуги

Искусство 
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

● По многочисленным письмам 
и  просьбам ведет прием сильнейшая 
ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз.
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о вас. Т. 8 (926) 921-11-91
● 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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадалка Лайма. Т. 8 (915) 465-51-83

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, 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. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., генер.форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Медицинские услуги

Работа и образование

●  Купим  все ,  книги ,  старину . 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

И ушел, потому что хотел 
чего-то большего. Мечтал 
петь... Но тут случилось 
чудо : его позвали в «Улицы
разбитых фонарей...» 
О себе — прежнем и насто-
ящем, об успехе и сомне-
ниях, третьей жене Юлии

Джербиновой и друзьях
Евгений расскажет
в фильме.   
Ольга Никитская
vecher@vm.ru

Евгений 
Дятлов 
сегодня
известен 
и как актер, 
и как изуми-
тельный 
певец 
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Евгений Дятлов 
родился 2 марта 
1963 года в  Хаба-
ровске. Российский 
актер театра, кино 
и дубляжа, певец, му-
зыкант. Заслуженный 
артист России, снялся 
в 50 с лишним карти-
нах и сериалах. 

Справка
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Какие они все же прелест-
ные, дети. Такие звонкие, 
яркие. Прелесть. И отража-
ют все, как зеркало. И радо-
сти свои, и печали, и страхи. 
И если с ними занимаются, 
впитывают все точно губ-
ка. А поговорить о жизни 
и поразмыш-
л я т ь ?  В р о д е  
просто беседу-
ют двое — стар 
и млад. А на деле — взрос-
лый закладывает клад, кото-
рый откроют в будущем. Но 
иногда я думаю: а куда по-
том деваются все те талан-
ты, которые дети обнаружи-
вают, когда им «от горшка 
два вершка»? Не те же ли 
взрослые потихоньку пре-
вращают своих эрудитов из 
одаренностей в воспомина-
ние о былых одаренностях? 
«Лучше всех» — одно из са-
мых умилительных шоу на 
нашем ТВ. Чистая картинка 

с выставки про непосред-
ственность и незамутнен-
ность. В последнем выпуске 
Рита Плиева читала сти-
хи — сплошь позитив. Сле-
зы в глазах — от подаренно-
го щеночка. Потом ходишь 
и вспоминаешь, как это 

было здорово... 
И так хочется, 
ч т о б ы  у  н е е  
все сложилось 

и стихи всю жизнь остава-
лись позитивными! 
А еще от того хорошо, что 
Галкин изначально говорит 
с детьми, может, и с подтру-
ниванием, но без издевок 
и пошлости, не то что в... 
А, ладно. Хорошему раду-
ешься как дорогому подар-
ку, хочется ничем это ощу-
щение не омрачать. 
Словом, вот рецепт от дур-
ного настроения: «Лучше 
всех», Первый, по воскре-
сеньям. 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

С 9 декабря на канал НТВ 
возвращается сериал «Пес» 
с Никитой Панфиловым  — 
популярная картина откры-
вает новый сезон! 

Любимец публики Макс 
Максимов и его лохматый 
друг и напарник Пес про-
должают раскрывать новые 
преступления. У них есть 
и помощники — Лена, быв-
шая жена Макса, и ее новый 

супруг — бывший лучший 
друг Макса.  Лена так тепло 
относится к бывшему му-
жу, что муж новый ревнует 
и злится. Но потом роли 
меняются: теперь прихо-
дит время Лены ревновать, 
и она, заподозрив нового 

мужа в неверности, устраи-
вает настоящее расследова-
ние, втягивая в него Макса...
И такая дребедень — целый 
день...  Но любовные и лич-
ностные проблемы не отме-
няют ни расследований, ни 
дел. И дела сердечные не по-
мешают героям заниматься 
серьезными делами. Новый 
сезон покажет, как важно 
в любой ситуации оставать-
ся профессионалом. Так 
что не пропустите начало: 
понедельник, 9 декабря, 
21:00, канал НТВ — здрав-
ствуй, сериал, привет тебе, 
новый «Пес»! 

Цифра

сезонов и специаль-
ные новогодние серии 
«Пса» были сняты 
с 2015 года. 

 5

14 декабря в 10:55 на канале 
«ТВ Центр» вас ждет премье-
ра фильма о непростых судь-
бах двух актеров — Юрия 
Ва сильева и Александра Фа-
тюшина. 

Они встретились на съем-
ках фильма «Москва слезам 
не верит»: Васильев играл 
телеоператора Рудольфа, 
Фатюшин — знаменитого 
хоккеиста Гурина. «Рудоль-
фа» режиссер Владимир 
Меньшов искал долго, а вот 
«Гурина» увидел в Фатюши-
не быстро. Фильм принес по-

пулярность всем, кто в нем 
снимался. Но Васильев и Фа-
тюшин сгорели до срока, так 
многого не завершив... 

Судьбы двух талантов 

В полночь 10 декабря на 
«России К» любителей исто-
рии ждет уникальный фильм 
«Без срока давности. Эшело-
ны смерти». Речь в нем пой-
дет о  «Ленинградском про-
цессе», который проходил 
с 28 декабря 1945 по 4 янва-
ря 1946 года. Большая часть 
его документов засекречена 
до сих пор, в них — свиде-
тельства военных престу-
плений, совершенных наци-
стами и их пособниками на 
территории сегодняшних 
Псковской, Новгородской 

и Ленинградской областей. 
Правда, о трех годах и двух 
неделях оккупации в Пскове: 
жертвами «нового порядка» 
стали около полумиллиона 

советских военнопленных, 
500 тысяч мирных граждан. 
В городе осталось 173 чело-
века... 

Без срока давности 
Премьера 
недели

Линия 
жизни 

Наша 
история 

Юрий Васильев в роли 
телеоператора Рудольфа 
в фильме «Москва слезам 
не верит»

Главный герой сериала 
«Пес» на НТВ — отважная 
и телегеничная 
немецкая овчарка 

Пятница, 13-е, 21:00, 
РЕН ТВ. Кошмар! 
Но абсолютно реаль-
ный. Фальшивые Деды 
Морозы, отпетые мо-
шенники — вот опас-
ность декабря и ново-
годних праздников. 
Фальшивые сайты 
и благотворительные 
фонды, новогодние 
аферисты с бородами 
и бородатые способы 
отъема денег у насе-
ления — давайте защи-
щаться от всего этого 
всеми возможными 
способами. 
И невозможными 
тоже!  

Ужас 
недели

Вторая игра зимней серии «Что? Где? Когда?» вый-

дет в эфир 8 декабря в 21:45. Идем на Первый канал! 

Спешите
видеть

О новой премьере телекана-
ле Dомашний рассказывает 
«ВМ» ведущий PR-менеджер 
канала Влада Ворона.
— Всем, кто хочет отдохнуть 
душой, я очень советую 
включить наш канал 13 де-

кабря в 19:00. Вас ждет пре-
мьера 4-серийной детектив-
ной мелодрамы режиссера 
Александра Высоковского 
«Вспоминая тебя». Это кар-
тина о том, что вполне мог-
ло бы произойти с любым 
из нас — резкой перемене 
жизни из-за непредсказуе-

мых обстоятельств. Завязка 
такая: семейная пара пере-
езжает в новый дом. Вскоре 
муж уезжает в командиров-
ку и пропадает без вести. 
Поиски ничего не дают, но 
спустя два года она обна-

руживает его фото в соцсе-
тях, находит и возвращает 
его домой, но он ничего не 
помнит. И как сложится его 
жизнь, не лучше ли начать 
ее с чистого листа — решат 
герои картины. 

Как жить, вспоминая тебя 

Слезы 
капали 

Кадр из детектива «Вспоминая тебя»

Здравствуй, здравствуй, новый пес!
Телеафиша повернула к новогодью: все больше 

развлекательных проектов. Но в целом 

грядущая неделя может показаться и несколько 

унылой, что понятно: ТВ сейчас копит силы 

на новогодний «взрыв» и другие премьеры.
Рецепт лекарства 
от плохого настроения  

МЫ И ОНИ 

Они
ках ф
не ве
теле
Фатю
хокк
фа» 
Мень
«Гури
не бы

способами. 
И невозможными 
тоже!  

соцсе-
ащает 

чего не 
тся его 
начать 
решат 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Слышали когда-нибудь 
такое выражение «спроси 
Вселенную, и она отве-
тит»? Многим помогает. 
Куча примеров. Сломала 
каблук, пожаловалась кол-
леге — смс с промокодом на 
новые туфли пришло. 
Поссорилась 
с мужем из-за 
бюджета на от-
дых — наутро 
все соцсети за-
валены банне-
рами горящих 
туров. Осто-
рожно поин-
тересовалась 
в аптеке насчет деликатных 
вопросов о здоровье — и на 
это у  Вселенной есть пред-
ложения. И ей не жалко, 
щедро сыплет эсэмэсками 
и рекламой. Заряд бата-
рейки в телефоне уходит на 
тренькающие приветы от 

маркетинговых роботов. 
Кому — спам, а кому — 
ответ Вселенной. А кому-
то  — намек не гуглить что 
попало. 
Взяла за правило: раз уж 
наш смартфон — это Все-
ленная, в которую по пол-

дня погружен 
н а ш  в з о р ,  
пусть уж будет 
прекрасной. 
Ч т о  с  у т р а  
в гугл вбил — 
на то весь день 
и смотришь. 
Зачем же ис-
кать  непри-

ятное? Маркетинговая 
Вселенная все возвращает. 
Ищите котиков. Классиче-
ские полотна. Букеты цве-
тов, свадебные торты, мор-
ские пейзажи — Вселенной 
не жалко. Глядишь — и сбу-
дется.

Настройка Вселенной

Екатерина Огородник
Обозреватель

НАБЛЮДЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Роза. Омск. Кадило. Газета. Овца. Скит. Сев. Детвора. Указ. Уклон. Книга. Зоя. 
Ангина. Заклад. Адвокат. Лузер. Каир. Бора. Розга. Депозит. Плов. Латы. Рань.
По вертикали: Крус. Залп. Рудковская. Зеро. Захаров. Авокадо. Урал. Накал. Вологда. Нарды. 
Гараж. Сад. Оазис. Недобор. Кижи. Коза. Гагарин. Квартира. Тать.

Дневник домохозяина

■ Когда надоедает одно-
образная пища, на по-
мощь приходят необыч-
ные рецепты. И вроде 
продукты все привыч-
ные, а вкус — другой.

На любой 
вкус

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Варенье из хурмы
■ Хурма 1 кг
■ Сахар 1 кг
■ Корица
■ Коньяк 50 мл
Фрукты вымойте и... положите 
в морозильник. Так мы избавимся 
от вязкости плодов. После размо-
розки очистите хурму от кожицы 
и косточек, нарежьте на дольки 
и засыпьте сахаром. Поставьте 
на огонь и томите варенье при-
мерно 40 минут, постоянно поме-
шивая. Добавьте корицу и коньяк. 
Для нежной консистенции варе-
нье можно протереть через сито.

Постный плов
■ Рис 500 г
■ Лук 2 шт.
■ Морковь 2 шт.
■ Масло растительное
■ Зеленый горошек 200 г
■ Перец сладкий 1–2 шт.
А вот тем, кто соблюдает Рожде-
ственский пост, подойдет пост-
ный плов. 
Лук немного обжарить вместе 
с морковью, добавить осталь-
ные овощи и сверху выложить 
рис. Тушить на медленном огне 
45 минут. Не забудьте чеснок 
и специи!
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Мясной хлеб
■ Куриный фарш 500 г
■ Ветчина 300 г
■ Овощи 300 г
■ Яйцо 1 шт.
■ Сливки 100 мл
■ Специи
Фарш смешать с яйцом, слив-
ками, добавить соль и ветчину. 
Вымесить. Добавить овощи (лю-
бые). Уложить в прямоугольную 
форму и выпекать при темпера-
туре 180 градусов один час. Хлеб 
необходимо выдержать сутки 
в холодильнике, чтобы он «со-
зрел», и только тогда он готов!




