
ПРОРЫВ
Точнее 
не бывает

Ударили 
по флагу

Осталось всего 
несколько дней 
до Дня всех 
влюбленных. 
«Вечерка» 
выяснила, 
как и чем 
удивить свою 
половинку 
морозным 
февральским 
днем с. 8 

Сегодня Роспотребнадзор 
сообщил о разработке нового 
быстрого теста на COVID-19. 

Российские специалисты разработали но-
вый высокоточный тест для экспресс-диа-
гностики коронавируса, который снижает 
общее время тестирования в три-четыре 
раза. «АмплиСенс SARS-CoV-2-IT» был за-
регистрирован 3 февраля. Теперь общее 
время тестирования составит час-полтора 
вместо четырех-пяти часов при обычной 
ПЦР. С помощью нового теста можно иден-
тифицировать носителей вируса COVID-19 
на ранней стадии, оперативно ограничить 
социальные контакты и усилить врачебный 
контроль. 

Российским биатлонистам 
запретили публиковать 
символику страны в соцсетях.
Биатлонистам, тренерам и специалистам 
российской команды настоятельно реко-
мендовано не публиковать в социальных 
сетях изображение государственных сим-
волов страны во время чемпионата мира 
в Словении с 10 по 
21 февраля. Об этом 
сообщили в Между-
народном союзе би-
атлонистов (IBU). 
За публикацию в со-
циальных сетях изображений государствен-
ной символики членам российской команды 
может быть вынесено предупреждение. На 
журналистов запрет не распространяется. 
На чемпионате нашим биатлонистам при-
дется выступать под монохромным флагом 
Союза биатлонистов России. 

Национальный 
гимн не будет 
звучать в случае 
победы россиян 

РЕДАКЦИЯ 
К ВОПРОСАМ 
ГОТОВА!
Накануне 100-летнего 
юбилея газеты «Вечер-
няя Москва» редакция 
возрождает добрую 
традицию отвечать 
читателям на вопросы 
в рубрике «Справоч-
ное бюро». Не знаете, 
как получить бесплат-
но томик любимого 
писателя? Или вас вол-
нуют припаркованные 
на газоне машины? 
Присылайте письма 
и получайте информа-
тивные ответы с. 6
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На самом деле Если вы увидите в Медведкове необычную постройку, похожую на очень маленький загородный дом, знайте — это 
самая настоящая резиденция для котов. Сюда местные жители приносят брошенных и бездомных питомцев с. 13 vm.ru

Бери справку и лети
Страны открывают 
границы для россиян с. 7

Новое уголовное
Михаил Ефремов 
станет свидетелем с. 11

СПОРТ

9 февраля 
2021 года. 
Москвичи 
Захар Чайченко 
и Аксинья 
Кравченко 
ищут в торговом 
центре 
подарки 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Согрею любовью 
и новым айфоном 
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Технологии

■ На платформах МЦК 
появились стойки выда-
чи портативных заряд-
ных устройств для мо-
бильных телефонов.
— В качестве пилотного 
проекта установлено 48 та-
ких стоек на платформах 
всех остановочных пунктов 
МЦК. Теперь у пассажиров 
МЦК появилась возмож-
ность получения в прокат 
портативного внешнего 
аккумулятора. Сделать это 
можно через мобильное 
приложение, — рассказал 
первый заместитель на-
чальника Центральной 

дирекции пассажирских 
обустройств — филиала 
ОАО «РЖД» Андрей Фролов.
Вернуть устройство обрат-
но можно у такой же стойки 
в пункте прибытия или на 
следующий день. Для но-
вых пользователей первый 
час — бесплатно.
Далее стоимость составляет 
99 рублей в сутки. Макси-
мальный срок использова-
ния аккумулятора — 7 дней, 
после чего устройство необ-
ходимо вернуть на любую из 
стоек МЦК.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Возьми зарядку напрокат

Стойки выдачи портативных зарядок установили 
на всех платформах МЦК

■ Вчера глава столично-
го Стройкомплекса Ан-
дрей Бочкарев рассказал 
о ходе работ на Большой 
кольцевой линии метро. 
Он назвал БКЛ одним из 
главных транспортных про-
ектов ближайших двух лет.
— В этом году планируем 
к вводу 11 станций, в ско-
ром времени заработают 
две из запланированных — 
«Карамышевская» и «Мнев-
ники», — отметил Андрей 
Бочкарев.
По его словам, сейчас на 
этих двух станциях нового 
кольца идут пусконаладоч-
ные работы и завершается 

благоустройство прилегаю-
щей территории, в ближай-
шие месяцы их планируют 
запустить. 
— Мэр поручил ускорить ре-
ализацию этого проекта, 
и мы планируем ввести все 
кольцо в эксплуатацию до 
конца 2022 года, — продол-
жил Бочкарев.
С запуском 11 станций в те-
кущем году движение будет 
осуществляться более чем 
на 70 процентах Большого 
кольца.
По словам главы столично-
го Стройкомплекса, около 
90 процентов тоннелей БКЛ 
уже построены. Проходка 

Более двух мил-
лиардов рублей 
сэкономили 
пассажиры Мо-
сковских цен-
тральных диаме-
тров с момента 
запуска МЦД. 
Об этом сообщи-
ли в пресс-службе 
Департамента 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Цифра

километров линий 
метро планируется 
построить по результа-
там текущего года.

2 8

Две трети Большой коль-
цевой линии метро запу-
стят уже в 2021 году 

Стройка 
сохранит 
быстрый темп

Как проходят работы 
по возведению БКЛ

по итогам 2020 года 
в столице было вве-
дено в эксплуатацию 
17,9 километра линий 
и семь станций метро. 
Открыто движение 
по второму участку 
Некрасовской линии 
и примыкающему 
к нему участку БКЛ.

Кстати,

Знаете ли вы, что

от БКЛ решено по-
строить радиальные 
направления: Рублево-
Архангельскую и Би-
рюлевскую ветки. Тех-
ническая возможность 
заложена заранее.

перегонов завершится к ле-
ту текущего года.
Увеличение протяженности 
метрополитена предполага-
ет и строительство электро-
депо, которые необходимы 
для обслуживания подвиж-
ных составов.
— В этом году мы завершим 
реконструкцию депо «Со-

кол» и строительство депо 
«Нижегородское», которое 
будет обслуживать поезда 
Большой кольцевой ли-
нии, — продолжил заммэра.
Он также подчеркнул, что 
для обслуживания новых 
участков Строительным 
комплексом Москвы плани-
руется возвести депо «Ами-

ньевское», «Саларьево», 
«Южное», «Бирюлевское», 
«Ильинское», «Троицкое-1» 
и «Троицкое-2». Они будут 
обслуживать составы не 
только БКЛ, но и строящих-
ся и существующих радиаль-
ных направлений подземки.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Дизайн-проект станции «Карамышевская» Большой кольцевой линии метро (1) 
14 декабря 2020 года. Строители работают на станции «Мневники (2)
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Проездные

■ Студенты вернулись 
в вузы, и их социальные 
карты разблокировали. 
«Вечерка» рассказывает, 
как продлить билеты.
Сделать это можно в кассах 
метро и киосках Мосгор-
транса — все зависит от то-
го, на какой вид транспорта 
на них записаны поездки. 
— Билеты продлят с 13 но-
ября — дня блокировки, — 
пояснил заместитель мэра 
столицы, руководитель 
Департамента развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры и транспорта 
Максим Ликсутов. — Мы 
восстановим поездки из 
расчета календарного меся-
ца, поэтому, чтобы средства 
вернулись в полном объеме, 
лучше обращаться в кассы 
в начале месяца.
По его словам, разблокиров-
ка коснется 374 тысяч карт 
студентов.
— Социальные карты раз-
ных групп москвичей раз-

блокируются для проезда 
в транспорте по мере сня-
тия ограничений, — сказал 
заместитель мэра. 
Так, например, в январе 
к нам начали возвращаться 
школьники.
— Сейчас разблокировано 
более 320 тысяч карт, прод-
лено свыше 52 тысяч их би-
летов, — продолжил Мак-
сим Ликсутов.
Напомним, что студенты го-
родских вузов и колледжей 
из-за ситуации с коронави-
русом перешли на дистан-
ционную форму обучения 
13 ноября. Правительство 
Москвы также рекомендо-
вало принять аналогичные 
решения учредителям фе-
деральных и частных вузов 
и колледжей. Карты учащих-
ся, переведенных на дистан-
ционное обучение, были за-
блокированы. Их разблоки-
ровали с 8 февраля.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Запишут на соцкарты

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

Вот такую леди встретила в поезде Москов-
ского метрополитена Лолита Лагутина, сфото-
графировала и опубликовала снимок в соци-
альных сетях. Главное — придерживать шляпу, 
когда прибывает поезд.

■ Художественный ру-
ководитель Московско-
го театра поэтов и ру-
ководитель Государ-
ственного музея Сергея 
Есенина Влад Маленко 
(на фото) рассказал 
«Вечерке» о своих твор-
ческих достижениях 
и планах. 

Влад, недавно ты от-
метил свой юбилей — 
50-летие. Рубеж. Какие 
новые цели и задачи ста-
вишь перед собой? 
Самое главное в жизни — 
это дорога от идеи к во-
площению. Я намерен 
и дальше развивать одно 
из главных моих детищ — 
Всероссийский фестиваль 
молодой поэзии и драма-
тургии имени Леонида 
Филатова «Филатов-Фест». 
Сейчас мы организовываем 
уже седьмой по счету. Наш 
фестиваль, пожалуй, 
самый мощный и гло-
бальный, тут могут за-
явить о себе молодые поэты 
страны. Хочется найти еще 
больше талантливых ребят. 
В чем отличие этого фе-
стиваля от других? 
Отличие в том, что мы не 
бросаем тех, кого находим: 
берем ребят в новые дела, 
ставим спектакли и при-
влекаем для участия в них 
поэтов, артистов и худож-
ников, у которых появля-
ется еще и возможность за-
работать. Важно передать 
свой опыт. Я занимаюсь 
этим уже лет пятнадцать. 
А Московский театр по-
этов — это уже плод «Фила-
тов-Феста». 
Каким образом ты про-
водишь набор? 
Ребята откликаются в со-
циальных сетях, приходят 
в наш Московский музей 
Сергея Есенина, Москов-
ский театр поэтов или на 
творческие вечера. Я их 
высматриваю, словно ры-
бак, который кидает невод. 
У очень многих участников 
того или иного творческо-
го мероприятия возникает 
желание остаться с нами, 
чтобы заявить о себе в раз-
личных театрально-му-
зейных проектах. И это 

уже система. Кстати, скоро 
в Москве нашими усили-
ями появится настоящий 
Квартал поэтов и сквер ря-
дом с «Есенин-центром». 
Всеми этими качествами 
ты как раз и обладал еще 
в начале своего творче-
ского пути… 
Ну я же выходец из Театра 
на Таганке. Служил там 
20 лет. Был и одним из ве-
дущих актеров, и автором 
театра. Как говорится, шел 
шаг за шагом, устраивал 
поэтические вечера, кото-
рые с радостью посещала 
молодежь. Ребята просили 
меня «творчеству научить». 
А я говорил, что этому на-
учить нельзя, но можно 
научиться. И советовал им 
просто находиться рядом, 
смотреть и слушать. 
Ты пишешь стихи с дет-
ства. Наверное, уже 

и не сосчитать их коли-
чество? 
Я как повар, который про-
сит не лезть в его сково-
родку. Одно могу сказать, 
что за 20 лет я написал 
250 басен. Они востребо-
ваны. Их любят. На основе 
некоторых решил недав-
но поставить спектакль 
«Осторожно, басни». На 
сегодняшний день никто 
ничего подобного не дела-
ет. Басни — сложный мате-
риал для сцены. 

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами поделился актер, по-
эт, баснописец и режиссер Владислав Маленко. 

ом, устраивал 
поэтические вечера, кото-
рые с радостью посещала 
молодежь. Ребята просили 
меня «творчеству научить». 
А я говорил, что этому на-
учить нельзя, но можно 

И советовал им 
ходиться рядом, 
слушать. у

шь стихи с дет-д
р урное, уже 

ного не дела-
ет. Басни — сложный мате-
риал для сцены. 

Влад Маленко родил-
ся 25 января 1971 года 
в Москве. Трудовую 
деятельность начал 
в 1988 году. Окончил 
ВТУ им. Щепкина 
в 1995 году. Служил 
в Московском театре 
на Таганке, работал 
на ТВ. Автор многих 
поэтических сборни-
ков, а также стихов 
и песен для спекта-
клей, фильмов и про-
грамм. Создатель 
масштабных фестива-
лей и форумов. Режис-
сер ярких поэтиче-
ских спектаклей.

ДОСЬЕСвоих поэтов 
не бросаем

Поставил 
спектакль 
на осно-
ве басен. 
Еще никто 
ничего по-
добного 
не делал 

х моих детищ 
ский фестиваль 

поэзии и драма-
мени Леонида 
«Филатов-Фест». 
организовываем 

ой по счету. Наш 
ь, пожалуй, 
щный и гло-
тут могут за-
е молодые поэты 
чется найти еще

у

Т

учить нел
научиться.
просто нах
смотреть ир
Ты пишеш
ства. Наве

Беседу вела Динара Кафискина vecher@vm.ru
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел строящееся здание 
школы № 2007 на юго-
западе города. 
На улице Горчакова в райо-
не Южное Бутово возводят 
современный корпус шко-
лы № 2007, которая входит 
в число лучших физико-ма-
тематических школ города. 
— Она известна своими ма-
тематическими кружками, 
в которые ходят школьни-
ки из многих других учеб-
ных заведений, — отметил 
Сергей Собянин. 
Ежегодно больше 300 уча-
щихся этой школы зани-
мают призовые места на 
городских, всероссийских 
и даже международных 
олимпиадах по математи-
ке, физике и другим есте-
ственным наукам. 
— Новое здание поможет 
лучше организовать учеб-
ный процесс и расширить 
прием детей, которые хотят 
учиться именно в этой шко-
ле, — подчеркнул мэр.
Четырехэтажное здание 
строят почти два года. Се-
годня рабочие уже завер-
шают монтаж стен и пере-
городок, ведут устройство 
внутренних инженерных 
систем здания и проводят 
фасадные работы.
Уделили внимание и оформ-
лению помещений. Так, 
при входе учеников и учи-
телей встретят красивые 
витражи. Также для ребят 
обустроят актовый зал с ар-

тистическими комнатами, 
библиотеку и медиатеку, 
столовую, которая вместит 
150 детей.

Для физической активно-
сти школьников во дворе 
учреждения появится фут-
больное поле, площадка 

для гимнастики и беговая 
дорожка. А вдоль фасадов 
нового корпуса школы по-
явятся площадки для ти-

хого отдыха и проведения 
школьных линеек. 
Территория вокруг школы 
будет уютной — здесь разо-
бьют клумбы, цветники 
и газоны, высадят деревья 
и кустарники. К этим рабо-
там планируют приступить 
уже после зимы. 
Корпус сможет принять 
и детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья — для этого здесь будет 
все необходимое. 
— Школа будет, надеюсь, 
сдана уже в этом году, 

и 1 сентября ребята пойдут 
в эту прекрасную школу, 
оснащенную всем необхо-
димым для современного 
обучения, — добавил мэр.
К слову, всего за последние 
десять лет в городе постро-
или более 400 новых школ 
и детских садов. 
— На ближайшие три года 
у нас тоже большие пла-
ны — порядка 90 новых 
учебных зданий, — отметил 
Собянин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Первым делом 
математика 
Новый корпус школы № 2007 
примет учеников уже этой осенью

Высокая 
планка
В школе № 2007 
учатся 947 детей 
5–11-х классов по фи-
зико-математическо-
му профилю. Здесь ре-
ализуются такие про-
екты, как «Московская 
электронная школа» 
и «Математическая 
вертикаль». Еще шко-
ла сотрудничает с не-
которыми высшими 
учебными и научно-
образовательными 
учреждениями, среди 
них Московский педа-
гогический городской 
университет, Центр 
педагогического ма-
стерства и другие.

Здравоохранение

■ В январе плазму 
для заболевших коро-
навирусом сдали более 
трех тысяч горожан, ко-
торые уже выздоровели 
после заболевания. Та-
ким образом, всего в сто-
лице донорами стали 
свыше 13 тысяч человек.
П л а з м а  с  а н т и т е л а м и 
к COVID-19 помогает лечить 
пациентов, которые нахо-
дятся в стационарах и пере-
носят инфекцию в средней 
или тяжелой форме.
— Мы не устаем благода-
рить каждого пришедшего, 
кто нашел время и посетил 
пункт сдачи плазмы. Вы по-
могаете многим больным 
справиться с инфекцией 
и ее тяжелыми последстви-

ями, — обратился к москви-
чам главный внештатный 
специалист трансфузиолог 
Москвы, ведущий научный 
сотрудник отдела биотехно-
логий и трансфузиологии 
НИИ скорой помощи име-
ни Склифосовского Андрей 
 Буланов.
К ак отметили в  пресс-
службе столичного Депар-
тамента здравоохранения, 
благодаря переливанию 
плазмы выздоровевших го-
рожан риск ухудшения со-
стояния и перевода пациен-
та на ИВЛ снижается почти 
в два раза, а выживаемость 
увеличивается на 19 про-
центов.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Тысячи доноров помогли 
спасти жизни

Липецкой области — минус 12 градусов.
— Деревня находится недалеко от границы с Там-
бовской областью. Населенный пункт сейчас совсем 
небольшой, здесь проживают всего 28 человек, — 
рассказывает краевед Андрей Востриков. — В начале 
ХХ века население составляло более 600 жителей. 
Однако после распада СССР люди стали разъезжать-
ся. Знаменитый контр-адмирал Филипп Булыкин 
родом из этих, далеких от моря, мест.

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Тем временем в Дебрях 

26 мая 2020 года. Переболевшая коронавирусом 
москвичка сдает плазму крови 

Для детей обустроят фут-
больное поле и площадку 
для гимнастики 

9 февраля 2021 года. Слева направо: директор школы 
№ 2007 Сергей Старовойт, мэр Москвы Сергей 
Собянин и префект ЮЗАО Олег Волков осмотрели 
строительство корпуса (1) Рабочие завершают монтаж 
стен и перегородок (2)

1

2

m
sk

ag
en

cy
.r

u

М
ак

си
м

 М
и

ш
и

н/
П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 М
эр

а 
и

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 М

ос
кв

ы

М
ак

си
м

 М
и

ш
и

н/
П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 М
эр

а 
и

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 М

ос
кв

ы

-14°С
Завтра утром –17°С, небольшой снег

Ветер 3–5 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 85% 

Погода вечером



5ГОРОДМосква Вечерняя, среда, 10 февраля 2021 года, № 14 (1104), vm.ru  

Развитие

■ Порядка 1,3 тысячи 
новых велопарковок по-
явится в столице в этом 
году. Их оборудуют 
с учетом пожеланий 
 жителей. 

В Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы рассказали, что 
горожане стали чаще ис-
пользовать велосипед как 
полноценный транспорт. 
Именно поэтому в 2020 го-
ду власти установили около 
2 тысяч велопарковок на бо-
лее чем 10 тысяч мест. И ве-
лоинфраструктуру в городе 
продолжают развивать.
— Мы проанализировали 
поступившие к нам пред-
ложения жителей города, 
операторов сервиса арен-
ды и потребности бизнес-
кластеров, — рассказал 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. — И решили от-
крыть в этом году более 
1300 новых велопарковок, 
которые будут размещены 
с учетом развития проката 
самокатов. 
Заммэра добавил, что новые 
места для парковки велоси-
педов также появятся рядом 
с центрами госуслуг «Мои 
документы», возле библи-
отек, поликлиник, а также 
возле бизнес-центров. 
— Сейчас мы продолжаем 
работу по улучшению го-
родской инфраструктуры — 
принимаем и анализируем 
заявки от жителей и в даль-
нейшем будем устанавли-
вать новые велопарковки 
там, где это действительно 
необходимо людям, — уточ-
нил Ликсутов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Припаркуй 
железного 
коня

Популярность велопроката 
растет с каждым годом

Доверчивая 
бизнес-леди
Силовики задержали 
лжецелительницу, 
обманувшую хозяйку 
ювелирного магазина. 
Мошенница предложила 
владелице заведения 
купить постельное белье. 
А получив отказ, сооб-
щила, что на женщину 
наведен сглаз. Псевдога-
далка предложила снять 
проклятье молитвами, 
за что потребовала 
деньги или ювелирные 
изделия, пообещав, 
что потом вернет их. По-

верив этому, предприни-
мательница отдала свои 
золотые украшения. 
После ведунья по-
требовала и драго-
ценности из квар-
тиры женщины, 
чтобы снять с них 
негативную энергетику. 
Получив и их, мошен-
ница заявила, что видит 
проклятье на сыне биз-
нес-леди и попросила 
еще 1 миллион руб лей. 
Только после этого пред-
принимательница об-
ратилась в полицию. 
Все украшения ей вер-
нули. Лжецелительница 

под стражей. Возбужде-
но уголовное дело.

■
Заставили снять 
сбережения
Вчера полиция за-
держала мошенника, 

обманувшего на 3 мил-
лиона рублей 83-летнего 
москвича. Пенсионеру 
позвонила незнакомая 
женщина и предста-
вилась сотрудником 
службы безопасности 
банка. Она сообщила, 
что со счета пожилого 
мужчины пытаются 
снять деньги. Чтобы за-
щитить сбережения, их 
якобы необходимо обна-
личить. После разговора 
девушка вызвала пенси-
онеру такси до ближай-
шего отделения банка. 
Там он снял 1,9 миллиона 
рублей. Вскоре к нему 

приехал неизвестный 
и забрал деньги. Через 
день ситуация повтори-
лась: потерпевший снял 
и отдал мошеннику еще 
более одного миллиона 
рублей. Снова получив 
деньги, незнакомцы 
перестали выходить 
на связь. Правоохрани-
тели разыскали преступ-
ника — 27-летнего ранее 
судимого мужчину. По-
хищенное он уже успел 
потратить. Возбуждено 
уголовное дело. Фигу-
рант арестован.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

■ На базе столичного 
центра занятости «Моя 
карьера» стартовал но-
вый сезон Школы соци-
ального волонтерства. 
«Вечерка» выяснила, как 
обучают добровольцев.
В разгар пандемии из-за 
ограничений занятия для 

будущих волонтеров прово-
дили онлайн, а сейчас ребя-
та снова вернулись к очному 
формату. Уже с марта ма-
стер-классы и встречи с ру-
ководителями различных 
некоммерческих организа-
ций (НКО) будут проходить 
в центре «Моя карьера».  

Неравнодушных к чужим 
трудностям людей в столи-
це много — в прошлом году 
более двух тысяч жителей 
прошли занятия и познако-
мились с основами волон-
терской помощи.
— Школа социального во-
лонтерства — это един-

ственный в своем роде 
проект, объединяющий 
добровольные начинания 
активных жителей столи-
цы и социально ориенти-
рованных НКО, — расска-
зал министр правительства 
Москвы, руково-
дитель Департа-
мента труда и со-
циальной защиты 
населения Евге-
ний Стружак. — 
Совместно с пар-
т н е р с к и м и  н е -
коммерческими 
организациями 
мы предоставляем возмож-
ность каждому человеку, 
кто чувствует в себе потреб-
ность помогать, выбрать 
для себя надежную органи-
зацию для добрых дел. 
А НКО, в свою очередь, по-
лучают подготовленных по-
мощников, нацеленных на 
ответственную работу. Это 
сейчас особенно актуально 
из-за последствий панде-
мии коронавируса. По сло-
вам руководителя Школы 
социального волонтер-
ства Юрия Белановского, 

многим некоммерческим 
организациям пришлось 
сократить свои благотво-
рительные программы, 
и количество добровольцев 
уменьшилось. 
— При этом потребность 
учреждений в волонтерах 
возросла, — подчеркнул он. 
На занятиях в школе волон-
теров горожан знакомят 
с различными направлени-
ями добровольческой дея-
тельности, а также с тонко-
стями работы. Например, 
как помогать детям-сиро-
там, подопечным психонев-
рологических интернатов 
или домов престарелых, как 
правильно взаимодейство-
вать с людьми, попавшими 
в трудную ситуацию. 
— В новом сезоне школы мы 
учтем потребности учреж-
дений и пожелания самих 
некоммерческих органи-
заций, которые нуждаются 
в новых волонтерах, — до-
бавил Юрий Белановский. 
Помимо этого, в городе про-
должит жить проект «Мой 
социальный помощник», 
который был запущен во 
время пандемии. В рамках 
него волонтеры помогают 
людям на самоизоляции 

покупать продукты и лекар-
ства, выгуливать собак или 
выносить мусор. 
— Эта инициатива будет 
развиваться в районах 
Мос квы, — пояснил Бела-
новский. 
Стать частью большого 
и очень доброго дела мож-
но, пройдя регистрацию на 
сайте соцволонтерство.мо-
сква. Заявки на участие при-
нимаются от людей любого 
возраста.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Служба добрых 
поступков
Что проходят волонтеры на занятиях 
в центре «Моя карьера»

9 февраля 2021 года. Руководитель Школы социального волонтерства Юрий 
Белановский в центре «Моя карьера», где учатся добровольцы

Возрастных 
ограничений 
для участников 
проекта нет 

по итогам недавнего 
голосования, которое 
провели на «Актив-
ном гражданине», 
за наращивание 
работы волонтеров 
в социальной сфере 
проголосовали почти 
25 процентов опро-
шенных. Второе место 
занимает экологи-
ческое направление. 
А третье — медицина 
и здравоохранение.
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Усыновить книгу и забежать в мультибанк

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие 
годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». 
Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить 
ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция 
вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

■ В пятничном номере 
«Вечерней Москвы» 
от 31 января 1930 года 
читатели были очень 
озабочены введением 
новых правил уличного 
движения. Да-да, тех са-
мых, что все мы исполь-
зуем в повседневной 
жизни ежедневно. 
Накануне выхода газеты 
в редакцию пришло не-
сколько писем от недоволь-
ных читателей. Дорожное 
и уличное движение вместе 
с разрастающимся городом 
требовало регулировки 
и соблюдения правил. Так, 
в 1928 году в штате Москов-
ской городской милиции 
впервые появилась долж-
ность инспектора по регу-
лированию уличного дви-
жения. А в 1930-х начали 
устанавливать светофоры. 
И 31 декабря 1930 года по-
явилось Главное управле-
ние рабоче-крестьянской 
милиции — проще говоря, 
целые отделения по регу-
лированию уличного дви-
жения. Параллельно с этим 
обычные москвичи-пеше-
ходы категорически не по-
нимали вводимые правила 
и требования властей. Так, 
их пытались обязать не 
только переходить улицу 
в строго определенных для 
этого местах, но и передви-
гаться по тротуарам исклю-

чительно в предписанных 
им направлениях и строго 
придерживаясь определен-
ной стороны улицы. 

Автор заметки-ответа на 
в озмущенные з апросы 
читателей «Устранить не-
ясности», писавший под 
инициалами «Г.Б.», тоже 
был возмущен формулиров-
ками в предписаниях: «Как, 
например, нужно понимать 

выражение: 
«Держаться 
правой сто-
роны в на-
правлении 
движения». 
Есть ли это 
требование, 

чтоб каждый пешеход стро-
го держался правой сторо-
ны того или другого троту-
ара, или правило требует от 

граждан хождения по пра-
вому тротуару в направле-
ниях движения». Помимо 
туманных требований Г.Б. 
отмечает и общую бессмыс-
ленность столь подробного 
регламентирования движе-
ния людей по улицам. 
Еще одна группа читате-
лей направила в редакцию 
«ВМ» письмо с жалобой на 
действия дружинников, 
пытавшихся заставить их 
ходить по улицам как раз 
по этим неясным правилам. 
«За последние дни было не 
мало случаев, — указывают 
в своих письмах К. Наза-
ров, М. Райцен, А. Федоров, 
Г. Разина, Е. Смирнова, — 
когда дружинники запреща-
ли идти по левому тротуару 
даже тем, кому нужно было 
перейти из одного магазина 
в другой в том же квартале, 
на расстоянии буквально 
десяти шагов. Дело иногда 
доходило до вмешатель-
ства милиции; только с ее 
помощью удавалось дока-
зать дружиннику, что он не 
прав». Один из читателей, 
А. Шевцов, провел опыт 
и выяснил, что при точном 
соблюдении правил, для то-
го чтобы купить газету око-
ло своего дома, ему понадо-
билось перейти через пять 
улиц и переулков. Конечно, 
сегодня нам ясно, что все 
попытки заставить москви-
чей ходить «по струнке» 
успехом не увенчались. Но 
90 лет назад, на волне ав-
томобильного бума и роста 
населения, проблема улич-
ного движения стояла очень 
остро, и решалась она долго. 
Приучить людей не бросать-
ся под колеса сложнее, чем 
придумать правила. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Ах, этот вредный пешеход

Дружинники запре-
щали ходить налево 
по тротуарам 

Наталья Тищенко 
Жительница ЦАО, 36 лет

Вопрос: Гуляя по торго-
вому центру, я увидела 
табличку «Многофунк-

циональный банковский 
офис». Что это такое, чем 
отличатся от обычного 
банка и как им пользо-
ваться?

Ответ редакции «МВ»: 
«Многофункциональ-
ный банковский офис» 
предоставляет клиентам 
успешные продукты 
и сервисы других банков, 
то есть не собственные, 
а партнерски, выступая 
посредником между по-
сетителями и банками. 
Перед нами аналог го-
родского Многофункци-

онального центра (МФЦ) 
по финансовым вопро-
сам и созданный не го-
сударством, а коммер-
ческой структурой. Тем, 
у кого есть пластиковые 
карты разных банков, 
может быть очень удоб-
но пользоваться такими 
офисами. Можно взять 
кредит или получить кон-
сультацию.

Артур Богданов
Житель Чертанова, 44 года

Вопрос: Я люблю читать 
бумажные книги и хо-
тел бы узнать, есть ли 
возможность получать 
где-то бесплатно старые 
экземпляры. 
Ответ редакции «МВ»: 
Для любителей литера-
туры в Москве действует 
специальный проект 

«Списанные книги». 
Создан сайт knigi.
bibliogorod.ru, где любой 
желающий может бес-
платно забрать старую 
книгу. Для этого он дол-
жен зарегистрироваться 
на сайте, войти в свой 
аккаунт и, воспользо-
вавшись интерактивной 
картой выбрать понра-
вившийся экземпляр.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть 
истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает 
на своих страницах рубрику «Справочное бюро». 
Присылайте любые вопросы, проблемы, предло-
жения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно 
на них ответим в очередном номере.

Пешеходов надо 
любить. Пешеходы 
составляют большую 
часть человечества.

■
Если пешеходу иной 
раз удается выпорх-
нуть из-под серебря-
ного носа машины 
живым — его штрафу-
ет милиция за наруше-
ние правил уличного 
катехизиса.
Илья Ильф, Евгений Петров. 
«Золотой теленок»

20 августа 
1932 года. 
Советская 
Москва, вид 
на ожив-
ленный 
перекре-
сток улиц 
Петровка 
и Кузнец-
кий Мост. 
Мимо ма-
газина сети 
Торгсин 
едут недав-
но появив-
шиеся авто-
бусы (1) 
29 апреля 
1934 года. 
Тверская За-
става и Три-
умфальные 
ворота, со-
оруженные 
в 1829–1834 
годах 
по проекту 
архитекто-
ра Осипа 
Бове (2)
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■ В понедельник Россия 
возобновила междуна-
родное авиасообщение 
с Грецией и Сингапу-
ром. «Вечерка» выясни-
ла, куда еще сейчас мож-
но полететь и сколько 
придется доплатить 
за противокоронави-
русные меры.
Рейсы из Москвы в Афины 
выполняются два раза в не-
делю. В Сингапур — три 
раза в неделю. Стоимость 
прямых перелетов в Гре-
цию начинается от 9,1 ты-
сячи рублей в одну сторону. 
Однако въезд разрешен не 
более чем 500 россиянам 
в семь дней. Цены на биле-
ты в Сингапур — от 42 ты-
сяч рублей. Но туристы 
пока отправиться туда не 
могут — границы открыты 
только некоторым катего-
риям граждан. 
С 27 января Россия возобно-
вила также авиасообщение 
с Финляндией, Вьетнамом, 
Индией и Катаром. Правда, 
и по этим направлениям 
продавать туры не начали.
— Сейчас можно погреться 
в Танзании, на Мальдивах, 
в Эмиратах, на Кубе и в Тур-
ции, — пояснил вице-пре-
зидент Ассоциации туропе-
раторов России Дмитрий 
Горин.
Открыт для россиян и Еги-
пет. На днях правительство 
России расширило вылеты 
регулярных рейсов — те-
перь отправиться в Каир 
можно не только из Мо-
сквы, но и из ряда регионов. 
Практически во всех стра-
нах по прилете требуют пе-
реведенную на английский 
язык справку с результата-
ми ПЦР-теста. Причем не 
старее трех суток с момента 
выдачи. 
— Сдать ПЦР-тест в Москве 
можно бесплатно. Но сна-

чала нужно записаться на 
анализ у врача общей прак-
тики или терапевта, — рас-
сказывает терапевт, врач 
высшей категории Лариса 
Алексеева. — Как правило, 
результат приходит на сле-
дующий день. 

Проблема в том, что в поли-
клинике вам дадут справку 
только на русском. Если 
же вы хотите на англий-
ском — идите в платную 
лабораторию, где документ 
и перевод обойдутся от 2,3 
тысячи до 3 тысяч рублей. 

Важный момент: срок год-
ности справки наступает 
с момента сдачи теста, а не 
получения результата! Так-
же ПЦР-тест можно сдать 
в аэропорту перед выле-
том. Он стоит 3–3,5 тысячи 
рублей и делается от часа 
до трех. В эту сумму входит 
и дубликат на английском.
— Все нюансы получения 
справки лучше узнать зара-
нее. Это важно, ведь в раз-
ных странах правила могут 
отличаться, — пояснила ру-
ководитель отдела продаж 
туристической компании 
Елена Плешивцева. — Без 
справки с результатами 
ПЦР-теста вас могут не до-
пустить на борт самолета. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Какие доплаты ждут 
желающих вылететь 
за границу

Перелеты в Грецию 
возобновились, но для 
въезда обязательно нужен 
ПЦР-тест на ковид

■ Несмотря на открытие 
новых направлений, 
у россиян по-прежнему 
наибольшим спросом 
пользуется Крым. 
По словам председателя 
Комитета Государствен-
ного совета РК по туриз-
му, курортам и спорту 
Алексея Черняка, сейчас 
наши туристы массо-
во бронируют путевки 
на ближайшие даты.
Так, у одного из крупных ту-
роператоров на 50 процен-
тов увеличился прирост бро-
нирований путевок в Крым 
на февраль-март 2021 года 
по сравнению с аналогич-

ным периодом 2020 года.
Лидером продаж внутри 
России стал санаторно-ку-
рортный отдых в Крыму 
с программами по реаби-
литации COVID-19. Доля та-
ких заявок в общем объеме 
январских бронирований 
с о с т а в и л а 
около 40 про-
центов.
— Спрос на 
Крым в меж-
сез онье по 
сравнению 
с аналогич-
ным периодом прошлого 
года вырос почти в полтора 
раза. Активнее всего в ян-

варе туристы бронировали 
в Крыму отдых на февраль 
и март, — рассказывает 

представитель крупного ту-
роператора Илья Ильин. — 
С точки зрения цены это са-
мый выгодный период для 
планирования и приобре-
тения туров: скидки сейчас 
доходят до 30–35 процентов 
базовых цен отелей и сана-
ториев. В этом году впервые 
мы видим картину, когда 

популярность в межсезо-
нье прибавилась не только 
у визитной карточки Кры-
ма — Южного берега (Ялты 
и Алушты). Растет спрос и на 
курорты западного  побере-
жья — Евпаторию и Саки.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
имени М. В. Ломоносова 

Виктор Кудрявцев считает, 
что Крым популярен по двум 
причинам.
— Первая — к нему привык-
ли. Многие москвичи съез-
дили туда летом, потому что 
границы были закрыты, и по-
няли, что здесь, оказывается, 
вполне можно отдыхать, — 
пояснил эксперт. — Вторая 
причина — Крым точно 
обойдется дешевле, чем за-
рубежный курорт. Особенно 
если учесть, что доллар и ев-
ро за последний год выросли 
в среднем на 15 процентов 
и туры за рубеж существенно 
подорожали.
По данным туроператоров, 
Крым стал трехсезонным 
направлением. Летом — 
это пляжный отдых, сен-
тябрь-октябрь — экскурсии 
и рестораны. С ноября по 
апрель — SPA-отели.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Крым обойдется 
дешевле

Туристы 
в межсе-
зонье стали 
ездить 
не только 
на Южный 
берег 
Крыма, где 
находится 
«Ласточки-
но гнездо», 
но и посе-
щать курор-
ты запад-
ного побе-
режья

Пандемия заставила поум-
неть! Аналитический центр 
сервиса «Туту.ру» в ходе 
опроса выяснил, что 63 про-
цента российских туристов 
стали экономить на сувени-
рах и подарках. Давно пора! 
Мы привыкли везти из от-
пуска килограммы фигни: 
магнитики на холодильник, 
полотенца с вышивкой «Ан-
талия», фальшивые буме-
ранги, ракушки, 
бусы... А потом 
обмениваться 
этим барахлом 
с близкими. Вот 
вам кружка из 
Стамбула. А мы 
вам — футбол-
ку с надписью 
«Хургада дай-
винг». Ну спасибо! В Москве 
ведь хороших футболок 
и кружек не найти... 
В мире есть целая индустрия 
оживления воспоминаний. 
Сувениры — важнейшая ее 
часть. Проблема в том, что 
ничего они не оживляют. 
Что-то яркое — хоть хоро-
шее, хоть плохое — запом-
нится и без ненужных по-
брякушек. Вспомните, даже 
если не хотите! Так зачем 
скупать спам? И тем более 
дарить его близким?
Также в ходе опроса выяс-
нилось, что на транспорте 
экономят 9 процентов тури-
стов, на проживании — 7. На 
экскурсии чаще всего уре-
зают расходы 6 процентов 
россиян, а на еду — 5 про-

центов. Ну и хорошо. В «туч-
ные» годы мы привыкли, 
что наш отпуск — не путе-
шествие за новыми впечат-
лениями, а покупка набора 
туристических услуг. Мы 
накладываем, как в тележку 
супермаркета: номер — по-
просторнее, пляж — побли-
же, бар — круглосуточный, 
и еще чтобы джип-сафари, 
без этого вообще никак! 

И вроде теле-
ж к а  п о л н а я , 
и по утрам тебе 
чуть ли не пят-
ки массируют, 
а как-то скуч-
но. В результа-
те пол-отпуска 
проходит в ба-
р е .  П о ч е м у ? 

А потому что главное — не 
продается. Ведь, если разо-
браться, мы едем в отпуск за 
приключениями, за ярки-
ми событиями, а их нельзя 
купить вместе с билетами 
в аквапарк. Хотя нас, конеч-
но, все уверяют, что можно. 
Свой лучший отпуск я про-
вел в машине, скитаясь с се-
мьей по Сибири. Ну что, на 
Алтай поехали? Зачем? Да 
незачем — просто посмо-
треть. А с Алтая куда? А да-
вай в Новосибирск — тут 
рядом— 400 километров 
всего. Какая разница, куда? 
Едешь, потому что в кайф, 
и мир открыт во все сторо-
ны, и все это называется 
приключение. И никаких 
сувениров. Но все помню.

Бумеранги и магнитики 
оставьте туземцам

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Даже зимой полу-
остров пользуется 
популярностью 

Альтернатива

Отдохну 
любой 
ценой
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Посмотри 
на небо 
Если вы помните дату 
и место вашего знаком-
ства, то закажите картину 
с изображением точного 
расположения звезд в тот 
момент. Многие сервисы 
предлагают эту услугу. 
Картина может быть 
любого дизайна. 
Цена: 
1000–3000 рублей.

Идеи 
оригинальных сюрпризов ко Дню святого Валентина

Подготовила Маргарита Мартовская; vecher@vm.ru

Популярный 
сервис по поис-

ку работы выяс-
нил, что 56 про-

центов россиян прове-
дут 14 февраля дома, 
а подарить любимым 
собираются цветы, 
косметику и сладости.

Приближается 
самый роман-
тичный празд-
ник — День всех 
влюбленных. 
«Вечерка» в ру-
брике «Я по-
купаю» узнала 
у владелицы ма-
стерской подар-
ков Анны Илю-
хиной (на фото), 
что можно пре-
поднести своей 
половинке.

Сейчас очень популярны 
подарочные боксы. Можно 
купить красивую коробку 
и положить в нее несколько 
презентов. В тренде эколо-
гичность, поэтому обрати-
те внимание на картонные 
упаковки, перевязанные 
бичевкой. Для украшения 
используйте сухие травы — 
розмарин, лаванду. 
Мужчина может купить 
своей возлюбленной набор 
уходовой косметики — ав-
торское мыло, бальзам для 
губ, скраб для тела, твердый 
шампунь, соль для ванны. 
Дополнят подарок бьюти-
гаджеты, например массаж-
ный роллер. Желательно, 
чтобы продукты были не 
из масс-маркета. Еще один 
отличный вариант — бокс 
с ароматическими свечами 
из соевого воска. 
Хорошим наполнением 
мужского бокса станет еже-
недельник в деревянной или 
кожаной обложке и набор 
средств для ухода. Букеты 
из колбасы ушли в прошлое. 
Но если хотите подарить 
что-то вкусное, то выбирай-
те оригинальные продукты, 
например набор снеков из 
дичи, а не просто серве-
лат из соседнего магазина. 

Мужчины хотят 
просто поесть
Международный ски-
дочный сервис провел 
опрос и узнал, что са-
мым ожидаемым по-
дарком у мужчин стала 
доставка еды (об этом 
заявили 23 процента ре-
спондентов), чуть менее 
популярны электроника, 

деньги, ужин в ресто-
ране и одежда. Что 

интересно, 
большин-
ство пред-

ставителей 
сильного по-
ла рассказали, 
что и своим 
половинкам 
они собирают-

ся в качестве 
презента за-

казать доставку 

еды. Удобно: и люби-
мую порадовал, и сам 
поел! Женщины же на 
Валентинов день чаще 
всего ждут букет цветов 
(34 процента), немного 
реже — подарочный сер-
тификат, билет в кино, 
книгу и ужин в рестора-
не. Мужчины потратить 
на праздник готовы 3700 
рублей, женщины — 
2600 руб лей. В антирей-
тинге подарков вошли: 
открытка, мягкая игруш-
ка, настольные игры, ал-
коголь, спортинвентарь.
Россияне на День влю-
бленных тратят около 
39 долларов. Самые ще-
дрые жители Гонконга, 
они готовы раскоше-
литься на 124 доллара.

Вырасти сам
Преподнесите любимому 
человеку экокуб — это 
набор для выращивания 
растения в домашних 
условиях. Там есть грунт, 
семена, можно выбрать 

любую зелень — ла-
ванду, ель, акацию. 
С помощью экокуба 
без особых усилий 
получится самосто-
ятельно вырастить 
деревце или цветок. 
Цена: 400 рублей. 

Всегда горячий обед
Еще один вариант полезного презента — ланч-бокс с подогре-
вом, в котором можно хранить еду, брать ее с собой на работу 
и даже разогревать (устройство подключается 
к сети). Такой подарок будет полезен 
тем, кто часто находится в разъез-
дах. К боксу можно добавить 
термокружку или термос. 
Цена: 3000 рублей. 

С заботой 
о здоровье
Подарок на День святого Валентина 
может быть с заботой о здоровье. 
Подарите своей половинке электри-
ческую зубную щетку, которую можно 
синхронизировать со смартфоном. 
Специальное приложение собирает 
данные о результатах чистки полости 
рта, анализирует качество выполне-
ния процедуры и дает советы. 
Цена: 4000 рублей. 

Часы счастья
Отличный подарок для влюбленных, 
которые живут вместе, — часы 
с известной фразой из комедии 
А. С. Грибоедова «Горе от  ума»: 
«Счастливые часов не наблю-
дают». На них нет привычных 
цифр, они словно осыпались 
вниз. По заказу на часах можно 
сделать дату вашей свадьбы или 
знакомства. Они отлично впишутся 
в любой интерьер. 
Цена: 1000 рублей. 

Беспроигрышный 
вариант
Подарочные наборы с косметикой 
стали универсальным вариантом 
подарка. Но можно поступить 
оригинальнее и подарить девушке 
бьюти-бокс — набор с миниатюр-
ными средствами. Содержимое ко-
робки будет оставаться сюрпризом 
до распаковки. Внутри, как прави-
ло, находятся пробники косметики. 
Так девушка сможет выбрать под-
ходящее для себя средство и при-
обрести его в большем объеме. 
Цена: 3000 рублей. 

Именные 
бокалы 
На бокалах для вина 
можно сделать гравировку 
ваших имен на заказ. 
Из персональной посуды 
пить любой напиток будет 
еще приятнее. 
Цена: 600 рублей. 
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Исполню желания
Подарите второй половинке набор с купонами на исполнение 10 желаний. Его 
можно сделать самостоятельно или купить готовый в магазине. Каждая стра-
ничка в нем оформлена в виде красивого талончика на завтрак в постель, массаж 
тела или на романтический ужин при свечах. А ваш партнер сможет воспользо-
ваться ими в любой день. Цена: 500 рублей. 
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Прямая 
речь

В День всех влюблен-
ных создайте дома 
романтическую атмос-
феру. Распечатайте со-
вместные фото и раз-
весьте их по квартире. 
Напишите на них свои 
воспоминания и те-
плые слова. Добавьте 
воздушных шаров — 
их распишите своими 
любимыми фразочка-
ми. Создайте фильм 
о ваших отношениях 
из совместных видео 
и фото или соберите 
красивый альбом. 

Мария 
Игнатенко
Ведущая 
мероприятия, 
организатор 
праздников

До 3000 
рублей

«Говорящие» 
вещи
Сделайте на заказ парные 
свитшоты или футболки 
со стильным одинаковым 
рисунком. В такой одежде 
будет забавно ходить 
куда-нибудь вдвоем. 
Футболки с надписями 
вроде «он — мой» или 
«она — моя» давно пере-
стали быть трендом. Но вы 
можете сделать одежду 
со словами, которые по-
нятны только вам. 
Цена: 3000 рублей. 

Придется 
по вкусу
Если ваш партнер любит 
готовить, то подарите 
вещь, которая поможет 
ему в этом увлечении. На-
пример, машинку для из-
готовления сахарной 
ваты или попкорна. Есть 
готовые наборы для при-
готовления домашнего 
шоколада, мороженого, 
глинтвейна или коробоч-

ки с разными трава-
ми, которые можно 
комбинировать 
и заваривать 
из них вкусный чай. 

А тем, кто любит на-
питки покрепче, мож-
но преподнести набор 
для приготовления 
коктейлей, куда входит 
буклет с рецептами, 
барная ложка, воронка, 

несколько бутылочек 
алкоголя. 
Цена:

3000 рублей. 
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Экстрим или релакс
В столице можно найти 
развлечение на любой 
вкус. Любители экс-
трима могут зайти 
в картинг-клуб, пока-
таться на снегоходах, 
полетать в аэротрубе. 
Если ваша вторая поло-
винка обожает живот-
ных — посетите конный 
клуб, контактный зоо-
парк, поплавайте с дель-
финами, покатайтесь 
на собачьей упряжке. 
Если вы оба хотите отдо-

хнуть, то сходите в SPA-
салон или баню вдвоем, 
воспользуйтесь услуга-
ми флоатинга (плавание 
в соленой воде) — это 
очень расслабляет. Есть 
и другие интересные 
идеи — например, по-
сещение квест-комнаты, 
аквапарка или батутно-
го центра. Помните, что 
можно купить подароч-
ный сертификат и посе-
тить эти места в любое 
время. 

ПодПодготготовиовилалаМарМарММ гаргаритаита ММ

Для жарких 
вечеров
Чтобы полюбоваться танцующи-
ми языками пламени, не обяза-
тельно иметь загородный дом 
с огромным камином. Существуют 
настольные биокамины, которые 
работают на экологичном топли-
ве. С двух сторон пламя окружают 
керамические камни — они при-
дают горению завораживающий 
вид. Благодаря компактному 
размеру его можно поставить 
в любом месте. 
Цена: 5000 рублей. 
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Свои тропики 
И снова идея для любителей соз-
давать уют в доме — флорариум. 
Это стеклянная емкость, в кото-
рой находится садик с тропиче-
скими растениями, украшенный 
камнями. Такая зелень нуждается 

в минимальном уходе и при этом 
отлично украсит ваш интерьер.

Цена: 3500 рублей.
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Букеты из колбасы и косме-
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Посмотри 
на небо 
Если вы помните дату 
и место вашего знаком-
ства, то закажите картину 
с изображением точного 
расположения звезд в тот 
момент. Многие сервисы 
предлагают эту услугу. 
Картина может быть 
любого дизайна. 
Цена: 
1000–3000 рублей.

Идеи 
оригинальных сюрпризов ко Дню святого Валентина

Подготовила Маргарита Мартовская; vecher@vm.ru

Популярный 
сервис по поис-

ку работы выяс-
нил, что 56 про-

центов россиян прове-
дут 14 февраля дома, 
а подарить любимым 
собираются цветы, 
косметику и сладости.

Приближается 
самый роман-
тичный празд-
ник — День всех 
влюбленных. 
«Вечерка» в ру-
брике «Я по-
купаю» узнала 
у владелицы ма-
стерской подар-
ков Анны Илю-
хиной (на фото), 
что можно пре-
поднести своей 
половинке.
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чтобы продукты были не 
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недельник в деревянной или 
кожаной обложке и набор 
средств для ухода. Букеты 
из колбасы ушли в прошлое. 
Но если хотите подарить 
что-то вкусное, то выбирай-
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например набор снеков из 
дичи, а не просто серве-
лат из соседнего магазина. 
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ходящее для себя средство и при-
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Напишите на них свои 
воспоминания и те-
плые слова. Добавьте 
воздушных шаров — 
их распишите своими 
любимыми фразочка-
ми. Создайте фильм 
о ваших отношениях 
из совместных видео 
и фото или соберите 
красивый альбом. 

Мария 
Игнатенко
Ведущая 
мероприятия, 
организатор 
праздников

До 3000 
рублей

«Говорящие» 
вещи
Сделайте на заказ парные 
свитшоты или футболки 
со стильным одинаковым 
рисунком. В такой одежде 
будет забавно ходить 
куда-нибудь вдвоем. 
Футболки с надписями 
вроде «он — мой» или 
«она — моя» давно пере-
стали быть трендом. Но вы 
можете сделать одежду 
со словами, которые по-
нятны только вам. 
Цена: 3000 рублей. 

Придется 
по вкусу
Если ваш партнер любит 
готовить, то подарите 
вещь, которая поможет 
ему в этом увлечении. На-
пример, машинку для из-
готовления сахарной 
ваты или попкорна. Есть 
готовые наборы для при-
готовления домашнего 
шоколада, мороженого, 
глинтвейна или коробоч-

ки с разными трава-
ми, которые можно 
комбинировать 
и заваривать 
из них вкусный чай. 

А тем, кто любит на-
питки покрепче, мож-
но преподнести набор 
для приготовления 
коктейлей, куда входит 
буклет с рецептами, 
барная ложка, воронка, 

несколько бутылочек 
алкоголя. 
Цена:

3000 рублей. 

шоколада, мороженого, 
глинтвейна или коробоч-

ки с разными трава-
ми, которые можно 
комбинировать 
и заваривать 
из них вкусный чай. 

А тем, кто любит на-
питки покрепче, мож-
но преподнести набор 
для приготовления 
коктейлей, куда входит 
буклет с рецептами, 
барная ложка, воронка, 

несколько бутылочек 
алкал оголя. 
ЦЦена:

3000 рублей. 

Экстрим или релакс
В столице можно найти 
развлечение на любой 
вкус. Любители экс-
трима могут зайти 
в картинг-клуб, пока-
таться на снегоходах, 
полетать в аэротрубе. 
Если ваша вторая поло-
винка обожает живот-
ных — посетите конный 
клуб, контактный зоо-
парк, поплавайте с дель-
финами, покатайтесь 
на собачьей упряжке. 
Если вы оба хотите отдо-

хнуть, то сходите в SPA-
салон или баню вдвоем, 
воспользуйтесь услуга-
ми флоатинга (плавание 
в соленой воде) — это 
очень расслабляет. Есть 
и другие интересные 
идеи — например, по-
сещение квест-комнаты, 
аквапарка или батутно-
го центра. Помните, что 
можно купить подароч-
ный сертификат и посе-
тить эти места в любое 
время. 

ПодПодготготовиовилалаМарМарММ гаргаритаита ММ

Для жарких 
вечеров
Чтобы полюбоваться танцующи-
ми языками пламени, не обяза-
тельно иметь загородный дом 
с огромным камином. Существуют 
настольные биокамины, которые 
работают на экологичном топли-
ве. С двух сторон пламя окружают 
керамические камни — они при-
дают горению завораживающий 
вид. Благодаря компактному 
размеру его можно поставить 
в любом месте. 
Цена: 5000 рублей. 

а 

и-
жно 
.
ет
сти 
е-

Свои тропики 
И снова идея для любителей соз-
давать уют в доме — флорариум. 
Это стеклянная емкость, в кото-
рой находится садик с тропиче-
скими растениями, украшенный 
камнями. Такая зелень нуждается 

в минимальном уходе и при этом 
отлично украсит ваш интерьер.

Цена: 3500 рублей.

 От чего зависит 
мужской тем-
перамент 
→ стр. 14

что-то вкусное, то выбирай-
те оригинальные продукты,
например набор снеков из 
дичи, а не просто серве-
лат из соседнего магазина. 

доставка еды (об эт
заявили 23 процент
спондентов), чуть м
популярны электро

деньги, ужин в ре
ране и одежда. Ч

интересн
больш
ство пр

ставите
сильног
ла расск
что и сво
половинк
они собир

ся в качест
презента за

казать доста

 От чего зависит 
мужской тем-
перамент 
→ стр. 14

Букеты из колбасы и косме-
тика из масс-маркета давно 
ушли в прошлое 

D
ep

os
it
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os
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Да. В конце 1980-х в Питере 
мой брат открыл семейное 
кафе и предложил мне под-
заработать. Я согласился. 
Встал за барную стойку. На 
тот момент «Гардемарины, 
вперед!» вышел меньше го-
да назад. Я был очень попу-
лярным, все узнавали. Мно-
гие спрашивали: «А вы что, 
здесь готовитесь к какой-то 
новой роли»? Я отвечал: 
«Не уверен». 
И как справлялись? 
В плане самой работы про-
блем не возникало. Я умел 
готовить кофе и мило улы-
баться. Актерская деятель-
ность дала о себе знать. Все 
было бы неплохо, если бы не 
одно но... Как раз в те годы 
началась эпоха страшного 
бандитизма 1990-х. Из твор-
ческого мира я погрузил-
ся в жестокость, подлость 
и грязь, видел, как бьют 
кастетами, монтировками, 
стреляют. На моих глазах 
создавались группировки. 
Приличных, воспитанных 
ребят-спортсменов, кото-
рые туда попадали, убивали 
первыми. В общем, спустя 
полгода я выскочил из этого 
кафе в ужасе. Больше к нему 
даже не приближался.

■ «Вечерка» продолжает 
рубрику «Зеркало для 
героя», где известные 
люди делятся своими 
мыслями и сокровен-
ным. В преддверии 
выхода картины «Гар-
демарины-1787. Во-
йна» мы побеседовали 
со звездой первой части 
приключений о гарде-
маринах — режиссером, 
сценаристом и продю-
сером Владимиром Ше-
вельковым.

Владимир, два года на-
зад вы переехали из 
Санкт-Петербурга в Мо-
скву. Над чем сейчас 
трудитесь? 
Хотел бы сразу отметить, 
что я полумосквич, учился 
во ВГИКе и прожил в столи-
це около десяти лет. А два 
года назад перебрался в Мо-
скву только для того, чтобы 
работать. И сейчас у меня 
остается все меньше свобод-
ного времени. Начал препо-
давать во ВГИКе на первом 
курсе актерского факульте-
та в мастерской Александра 
Михайлова. Есть немало 
предложений по съемкам. 
Пока выбираю. Пишу сцена-
рий. Социальная драма. По-
зитивная, нелживая. Имею 
еще несколько проектов, 
которыми хочется поделить-
ся. Только, к сожалению, не 
всегда все выходит на широ-
кие экраны...
В чем причина?
Например, картину «О чем 
молчат французы» не выпу-
стили, потому что ее я снял, 
никому ничего не предло-
жив, «не откатив». Причем 
внес свои деньги, назани-
мал. Понадеялся на себя, на 
свои способности, подумал, 
что справлюсь. А мне сказа-
ли, что если бы я действовал 
через кого-нибудь, то навер-
няка с фильмом было бы все 
нормально. 
Кинематограф сегодня 
какой? 
Если обернуться и посмо-
треть на то, что сделано за 
последние 20–30 лет, отве-
том можно считать то, что 

нам показывают по ТВ из го-
да в год в новогодние празд-
ники: «Иронию судьбы, или 
С легким паром», «Гарде-
марины, вперед!», «Сердца 
трех». Каков вывод? То ли 
ничего достойного не снято, 
то ли снято не то, что хочет-
ся смотреть. Это 
некий приговор 
тому, что сей-
час происходит 
в нашем кино. 
Если говорить 
о современных 
фильмах, такое 
ощущение, буд-
то они сделаны 
под копирку. 
Все одинаково, 
нет судеб, стра-
даний, чувств, 
переживаний... 
Если мы не об-
ратимся к человеку, не нач-
нем снимать истории про 
людей, то вообще потеряем 
наше кино, построенное на 
жизненных принципах. 
«Гардемарины, вперед!» 
в вашей жизни какую 
роль сыграли? 
Никакую. Я словно попал 
в чужой мир. Мне не нрави-
лось быть гардемарином. 
На самом деле изначаль-
но на эту роль утверждали 
другого актера. Я же думал, 
что это будет взрослое кино, 
а оказалось, словно попал 
в шоу-бизнес, в киноверсию 
группы «Ласковый май». 
Вы как-то сказали, что 
комфортно чувствовали 
себя в актерской профес-
сии, а после «Гардемари-
нов» интерес пропал...
Мне просто действитель-
но стало в этой профессии 
неуютно. Между прочим, 
я только в этом году, спустя 
32 года, наконец-то впервые 
в жизни посмотрел «Гарде-
марины» полностью, под 
куранты и оливье. И обнару-
жил, что внес немалую лепту 
в успех картины своей рабо-
той. Дал много правильных 
оценок герою, которые при-
думал сам. Их было бы еще 
больше, если бы я со съемок 
не убегал. В некоторых за-
планированных сценах 

меня просто нет. И с колле-
гами по актерскому цеху на 
гастроли не ездил. Считал 
и считаю себя человеком 
приличным, поэтому при-
нял решение: если уж не по-
любил этот фильм, не имею 
права кататься по стране 

и зарабатывать на нем день-
ги. Нечестно. И еще песня 
«Не вешать нос, гардемари-
ны» меня сильно раздража-
ла. В этой фразе есть что-то 
неприличное. 
Тем не менее благодаря 
«Гардемаринам» Дми-

трий Харатьян и Сергей 
Жигунов были на волне 
славы, а вы куда-то про-
пали...
Я тоже оказался на такой же 
волне. Просто на концерты 
не ездил. А исчез я позже. 
В то время начал сниматься 

за границей, потом в «Серд-
цах трех» и принял решение 
уйти из актерства на десять 
лет. Но не из кино. Открыл 
компанию по производству 
рекламы и клипов. Соз-
давал, например, клипы 
Татьяне Булановой. И они 
не сняты под копирку, как 
большинство наших роли-
ков в то время. Я не считаю 
правильным брать чужие 
клипы и их копировать. 
У меня было свое собствен-
ное изображение, истории 

Мне не нравилось 
быть гардемарином 
Артист Владимир Шевельков 
откровенно об уступчивости, причине 
ухода из профессии и шоу-бизнесе

■ Обожает Флоренцию. 
Когда Владимир попал 
во Флоренцию, уже через 
15 минут понял, что это его 
город. И при возможности 
он бы с удовольствием 
остался там жить. Флорен-
ция — компактная, гармо-
ничная, очень продуман-
ная. Шевельков сравнил 
город в Италии с родным 

Санкт-Петербургом. 
Говорит, что похо-

жи. А вот Рим ему 
не по душе. Счи-
тает его слишком 
разным и «лох-
матым». 

■ Стихотворец и певец. Шевельков начал 
сочинять стихи лет в 17. Они были о любви, че-
ловеческом росте, самовоспитании, терпении, 
справедливости, взаимоотношениях и о мно-
гом другом. Владимир даже подкладывал под 
них музыку, исполнял песни. На данный мо-
мент в его багаже 50 стихотворений и одна по-
эма. Но мысли издать книгу пока не возникало. 

■ Ценитель хоккея. Будущий актер взял в руки клюшку в пять лет, 
выступал на «Золотой шайбе». Спустя много лет попал в состав 
команды артистов «КомАр» благодаря коллеге по актерскому це-
ху Андрею Соколову. Именно он предложил Шевелькову прийти 
на просмотр. Несмотря на то что Владимир не надевал коньки 
более десяти лет, выглядел на льду он вполне достойно. Его 
взяли. Уже на следующий день вышел на тренировку. 

■ Фильм «Му-му» решил 
судьбу. Шевельков рос 
мальчиком спортивным 
и даже не задумывался 
о творческой специально-
сти. Интерес к актерству 
проснулся в нем в 10 лет, 
когда он зарыдал во время 
просмотра фильма «Му-
му». Одноклассники Во-
лодю тогда осудили. Еще 
они не понимали, почему 
Шевельков читает на ли-
тературе стихи с таким 
мощным выражением. 

Детали к портрету Владимира Шевелькова

Владимир Шевельков 
родился 8 мая 1961 го-
да в Ленинграде. 
Актер, кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, 
телеведущий. За-
служенный деятель 
искусств Российской 
Федерации. Учился 
в Ленинградском 
электротехническом 
институте. Окончил 
Всесоюзный государ-
ственный институт 
кинематографии. 
Член Союза кинемато-
графистов России.

ДОСЬЕ

ПреображениеЧерная полоса

■ Звезда танцеваль-
ных шоу хореограф 
Евгений Папунаишви-
ли попал в череду не-
приятностей. 
На прошлой неделе 39-лет-
ний танцор, звезда шоу 
«Танцы со звездами», сооб-
щил, что разводится с же-
ной, танцовщицей и сти-
листом из Италии Салимой 
Бижабер. В браке они были 
пять лет и успели родить 
дочку Софию. О том, что 
в семье есть проблемы, слу-
хи ходили давно, но окон-
чательно расставил 
все точки над «i» 
Евгений в своем 
«Инстаграме». 
— Так бывает. 
Мы с  Са ли-
мой больше 
не вместе, — 
написал ар-
тист. — Мы 
с д е л а е м 
все, чтобы 
наша доч-
ка София 

росла здоровой и счаст-
ливой.
Не успели поклонники 
переварить эту новость, 
как через день Евгений 
объявил, что закрывает 
сеть своих школ танцев 
на неопределенный срок. 
Артист не стал вдаваться 
в подробности.
— Мне нужно некоторое 
время, чтобы подвести 
итоги, — подчеркнул хо-
реограф. 

Ни жены, ни танцев

■ Актер Михаил Еф-
ремов, осужденный 
за смертельное ДТП 
в центре Москвы 
на семь с половиной 
лет, подал кассационную 
жалобу и будет участво-
вать в новом уголовном 
процессе. 
Об этом сообщил ответ-
ственный секретарь ОНК 
Алексей Мельников. Не-
сколько дней назад Ефре-
мова этапировали из Бел-
городской колонии, где он 
отбывает срок, в Москву для 
участия в следствии. Ему 
предстоит дать показания 
по уголовному делу о даче 
ложных показаний и уча-
ствовать в очной ставке с об-
виняемыми. Как рассказала 
заместитель председателя 
ОНК г. Москвы Ева Меркаче-
ва, речь идет о трех фигуран-
тах, которые дали показа-
ния на суде в пользу актера: 
якобы в момент ДТП Ефре-
мова за рулем джипа, прота-
ранившего фургон с погиб-
шим Сергеем Захаровым, 
не было. Мол, его привезли 
на место трагедии уже после 
того, как случилась авария. 

Михаил Ефремов готов сотрудничать со следствием 
и дать всю информацию о лжесвидетелях

Записала Диана Кофеина 
vecher@vm.ru

Я думал это 
будет взрослое 
кино, а ока-
залось, попал 
в киноверсию 
группы «Ла-
сковый май» 

и стиль. Никогда ничего «не 
сдирал». А первый фильм 
снял спустя 30 лет. Задумал 
заняться режиссурой еще 
во время съемок «Приклю-
чений принца Флоризеля» 
в 18-летнем возрасте.
Никогда не жалели, что 
оставили актерство ради 
режиссуры? 
Нет. Я на своем месте. Но 
есть большая проблема — 
сейчас пришло время лю-
дей уступчивых, готовых во 
всем соглашаться с началь-
ством. А точнее, с теми, кто 
платит деньги. Когда совет-
ский кинематограф был на 
подъеме, трудились в этой 
области творческие люди, 
настоящие профессионалы. 
Администраторы просто 
помогали правильно тра-
тить деньги. Сейчас наобо-
рот. Они сидят и думают, 
сколько бы заработать на 
производстве, где бы найти 
и как бы пригласить такого 
режиссера, который будет 
молчать в трубочку и делать 
так, как ему скажут. Очень 
хочется снимать кино с ми-
нимальным количеством 
компромиссов. 
В вашем багаже более 
40 фильмов. Какой рабо-
той наиболее гордитесь? 
Одна из самых непростых — 
в картине «Поезд вне рас-
писания», где я предстал 
простым и добрым парнем. 
Но для меня неорганич-
но быть нерешительным 
и тюленеобразным. По-
нравилась работа в фильме 
«Признать виновным», где 
я играл нервного подонка — 
представителя золотой мо-
лодежи. Одновременно сни-
мался в картине «Хозяйка 
детского дома» с Натальей 
Гундаревой в роли мягкого, 
опять же доброго, усынов-
ленного детдомовца. Актер-
ская профессия становится 
великой, когда у тебя есть 
время и возможность при-
думать и создать героя вме-
сте с режиссером. Тогда она 
интересна. Во всех других 
случаях — предательство. 
У вас была роль и вне съе-
мочной площадки... 

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru
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Ситуация с лжесвидетель-
ством может выйти Ефремо-
ву боком, считает его новый 
адвокат Леонид Ольшан-
ский. Вопрос встанет, кто 
именно организовал этих 
свидетелей. И если бывший 
адвокат Ефремова Эльман 
Пашаев не признается, что 
это было его рук дело, то вся 
вина в результате будет на 
заключенном артисте. А это 
уже второе уголовное дело.
— Если по второму пригово-
ру прибавят хотя бы месяц, 
то судья в праве назначить 
ему уже колонию строгого 
режима, — подчеркнул пра-
возащитник. 
Александр Мельников тем 
временем успел пообщать-
ся с Михаилом Ефремовым 
и рассказал, что кассацион-
ная жалоба на законность 
вынесенного приговора уже 
подана. Актер очень наде-
ется, что ее успеют рассмо-
треть и вынести решение до 
того момента, как он снова 

вернется в Белгородскую 
колонию. 
Следующие два месяца, по-
ка будет рассматриваться 
второе уголовное дело, ар-
тист проведет в колонии 
«Водник». Сейчас его разме-
стили в пятиместной камере 
с одним соседом. 

Да будет 
очная ставка
Михаил Ефремов снова 
участвует в судебном процессе

Артиста везли 
из Белгорода четыре 
дня и не разрешали 
даже закурить 

том можно считать то, что плани
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■Ценитель хоккея. Будущий актер взял в руки клюшку в пять лет,
выступал на «Золотой шайбе». Спустя много лет попал в состав 
команды артистов «КомАр» благодаря коллеге по актерскому це-
ху Андрею Соколову. Именно он предложил Шевелькову прийти 
на просмотр. Несмотря на то что Владимир не надевал коньки
более десяти лет, выглядел на льду он вполне достойно. Его 
взяли. Уже на следующий день вышел на тренировку. 

о э

■ Полюбил Москву.
Актер уверен, что за 
последние десять лет 
столица очень сильно 
изменилась в лучшую 
сторону. По словам Вла-
димира, она стала «кру-
той и настоящей». Горо-
дом, в котором хочется 
жить, работать, гулять, 
наслаждаться комфор-
том. Раньше Шевельков 
отмечал лишь Красную 
площадь, Третьяковку 
и «Блошиный рынок». 
Сейчас таких мест, где 
ему нравится проводить 
время, стало много.

■ Король российской 
поп-сцены Филипп 
Киркоров внезапно 
сменил имидж.
Черные глаза с поволокой, 
смоляные волосы и бо-
рода — таким мы знаем 
53-летнего Филиппа Бедро-
совича последние лет 20. 
В и д и м о ,  п о п - к о р о л ю 
к весне захотелось пере-

мен, и он не придумал ни-
чего лучше, как отрастить 
седые волосы. Именно с та-
кой прической он предстал 
перед публикой. До этого 
полтора месяца он прятал 
шевелюру под кепкой. 
Оказалось, артист просто 
устал закрашивать корни 
и бороду. Теперь только 
натуральный образ. 

Седина в бороду Филиппа

Наблюдала за звездами Елена Соловей  vecher@vm.ru

Филипп Киркоров пришел с новой прической 
на телешоу «Маска», где сидит в судейском кресле

й йФ К
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Да. В конце 1980-х в Питере 
мой брат открыл семейное 
кафе и предложил мне под-
заработать. Я согласился. 
Встал за барную стойку. На 
тот момент «Гардемарины, 
вперед!» вышел меньше го-
да назад. Я был очень попу-
лярным, все узнавали. Мно-
гие спрашивали: «А вы что, 
здесь готовитесь к какой-то 
новой роли»? Я отвечал: 
«Не уверен». 
И как справлялись? 
В плане самой работы про-
блем не возникало. Я умел 
готовить кофе и мило улы-
баться. Актерская деятель-
ность дала о себе знать. Все 
было бы неплохо, если бы не 
одно но... Как раз в те годы 
началась эпоха страшного 
бандитизма 1990-х. Из твор-
ческого мира я погрузил-
ся в жестокость, подлость 
и грязь, видел, как бьют 
кастетами, монтировками, 
стреляют. На моих глазах 
создавались группировки. 
Приличных, воспитанных 
ребят-спортсменов, кото-
рые туда попадали, убивали 
первыми. В общем, спустя 
полгода я выскочил из этого 
кафе в ужасе. Больше к нему 
даже не приближался.

■ «Вечерка» продолжает 
рубрику «Зеркало для 
героя», где известные 
люди делятся своими 
мыслями и сокровен-
ным. В преддверии 
выхода картины «Гар-
демарины-1787. Во-
йна» мы побеседовали 
со звездой первой части 
приключений о гарде-
маринах — режиссером, 
сценаристом и продю-
сером Владимиром Ше-
вельковым.

Владимир, два года на-
зад вы переехали из 
Санкт-Петербурга в Мо-
скву. Над чем сейчас 
трудитесь? 
Хотел бы сразу отметить, 
что я полумосквич, учился 
во ВГИКе и прожил в столи-
це около десяти лет. А два 
года назад перебрался в Мо-
скву только для того, чтобы 
работать. И сейчас у меня 
остается все меньше свобод-
ного времени. Начал препо-
давать во ВГИКе на первом 
курсе актерского факульте-
та в мастерской Александра 
Михайлова. Есть немало 
предложений по съемкам. 
Пока выбираю. Пишу сцена-
рий. Социальная драма. По-
зитивная, нелживая. Имею 
еще несколько проектов, 
которыми хочется поделить-
ся. Только, к сожалению, не 
всегда все выходит на широ-
кие экраны...
В чем причина?
Например, картину «О чем 
молчат французы» не выпу-
стили, потому что ее я снял, 
никому ничего не предло-
жив, «не откатив». Причем 
внес свои деньги, назани-
мал. Понадеялся на себя, на 
свои способности, подумал, 
что справлюсь. А мне сказа-
ли, что если бы я действовал 
через кого-нибудь, то навер-
няка с фильмом было бы все 
нормально. 
Кинематограф сегодня 
какой? 
Если обернуться и посмо-
треть на то, что сделано за 
последние 20–30 лет, отве-
том можно считать то, что 

нам показывают по ТВ из го-
да в год в новогодние празд-
ники: «Иронию судьбы, или 
С легким паром», «Гарде-
марины, вперед!», «Сердца 
трех». Каков вывод? То ли 
ничего достойного не снято, 
то ли снято не то, что хочет-
ся смотреть. Это 
некий приговор 
тому, что сей-
час происходит 
в нашем кино. 
Если говорить 
о современных 
фильмах, такое 
ощущение, буд-
то они сделаны 
под копирку. 
Все одинаково, 
нет судеб, стра-
даний, чувств, 
переживаний... 
Если мы не об-
ратимся к человеку, не нач-
нем снимать истории про 
людей, то вообще потеряем 
наше кино, построенное на 
жизненных принципах. 
«Гардемарины, вперед!» 
в вашей жизни какую 
роль сыграли? 
Никакую. Я словно попал 
в чужой мир. Мне не нрави-
лось быть гардемарином. 
На самом деле изначаль-
но на эту роль утверждали 
другого актера. Я же думал, 
что это будет взрослое кино, 
а оказалось, словно попал 
в шоу-бизнес, в киноверсию 
группы «Ласковый май». 
Вы как-то сказали, что 
комфортно чувствовали 
себя в актерской профес-
сии, а после «Гардемари-
нов» интерес пропал...
Мне просто действитель-
но стало в этой профессии 
неуютно. Между прочим, 
я только в этом году, спустя 
32 года, наконец-то впервые 
в жизни посмотрел «Гарде-
марины» полностью, под 
куранты и оливье. И обнару-
жил, что внес немалую лепту 
в успех картины своей рабо-
той. Дал много правильных 
оценок герою, которые при-
думал сам. Их было бы еще 
больше, если бы я со съемок 
не убегал. В некоторых за-
планированных сценах 

меня просто нет. И с колле-
гами по актерскому цеху на 
гастроли не ездил. Считал 
и считаю себя человеком 
приличным, поэтому при-
нял решение: если уж не по-
любил этот фильм, не имею 
права кататься по стране 

и зарабатывать на нем день-
ги. Нечестно. И еще песня 
«Не вешать нос, гардемари-
ны» меня сильно раздража-
ла. В этой фразе есть что-то 
неприличное. 
Тем не менее благодаря 
«Гардемаринам» Дми-

трий Харатьян и Сергей 
Жигунов были на волне 
славы, а вы куда-то про-
пали...
Я тоже оказался на такой же 
волне. Просто на концерты 
не ездил. А исчез я позже. 
В то время начал сниматься 

за границей, потом в «Серд-
цах трех» и принял решение 
уйти из актерства на десять 
лет. Но не из кино. Открыл 
компанию по производству 
рекламы и клипов. Соз-
давал, например, клипы 
Татьяне Булановой. И они 
не сняты под копирку, как 
большинство наших роли-
ков в то время. Я не считаю 
правильным брать чужие 
клипы и их копировать. 
У меня было свое собствен-
ное изображение, истории 

Мне не нравилось 
быть гардемарином 
Артист Владимир Шевельков 
откровенно об уступчивости, причине 
ухода из профессии и шоу-бизнесе

■ Обожает Флоренцию. 
Когда Владимир попал 
во Флоренцию, уже через 
15 минут понял, что это его 
город. И при возможности 
он бы с удовольствием 
остался там жить. Флорен-
ция — компактная, гармо-
ничная, очень продуман-
ная. Шевельков сравнил 
город в Италии с родным 

Санкт-Петербургом. 
Говорит, что похо-

жи. А вот Рим ему 
не по душе. Счи-
тает его слишком 
разным и «лох-
матым». 

■ Стихотворец и певец. Шевельков начал 
сочинять стихи лет в 17. Они были о любви, че-
ловеческом росте, самовоспитании, терпении, 
справедливости, взаимоотношениях и о мно-
гом другом. Владимир даже подкладывал под 
них музыку, исполнял песни. На данный мо-
мент в его багаже 50 стихотворений и одна по-
эма. Но мысли издать книгу пока не возникало. 

■ Ценитель хоккея. Будущий актер взял в руки клюшку в пять лет, 
выступал на «Золотой шайбе». Спустя много лет попал в состав 
команды артистов «КомАр» благодаря коллеге по актерскому це-
ху Андрею Соколову. Именно он предложил Шевелькову прийти 
на просмотр. Несмотря на то что Владимир не надевал коньки 
более десяти лет, выглядел на льду он вполне достойно. Его 
взяли. Уже на следующий день вышел на тренировку. 

■ Фильм «Му-му» решил 
судьбу. Шевельков рос 
мальчиком спортивным 
и даже не задумывался 
о творческой специально-
сти. Интерес к актерству 
проснулся в нем в 10 лет, 
когда он зарыдал во время 
просмотра фильма «Му-
му». Одноклассники Во-
лодю тогда осудили. Еще 
они не понимали, почему 
Шевельков читает на ли-
тературе стихи с таким 
мощным выражением. 

Детали к портрету Владимира Шевелькова

Владимир Шевельков 
родился 8 мая 1961 го-
да в Ленинграде. 
Актер, кинорежиссер, 
сценарист, продюсер, 
телеведущий. За-
служенный деятель 
искусств Российской 
Федерации. Учился 
в Ленинградском 
электротехническом 
институте. Окончил 
Всесоюзный государ-
ственный институт 
кинематографии. 
Член Союза кинемато-
графистов России.

ДОСЬЕ

ПреображениеЧерная полоса

■ Звезда танцеваль-
ных шоу хореограф 
Евгений Папунаишви-
ли попал в череду не-
приятностей. 
На прошлой неделе 39-лет-
ний танцор, звезда шоу 
«Танцы со звездами», сооб-
щил, что разводится с же-
ной, танцовщицей и сти-
листом из Италии Салимой 
Бижабер. В браке они были 
пять лет и успели родить 
дочку Софию. О том, что 
в семье есть проблемы, слу-
хи ходили давно, но окон-
чательно расставил 
все точки над «i» 
Евгений в своем 
«Инстаграме». 
— Так бывает. 
Мы с  Са ли-
мой больше 
не вместе, — 
написал ар-
тист. — Мы 
с д е л а е м 
все, чтобы 
наша доч-
ка София 

росла здоровой и счаст-
ливой.
Не успели поклонники 
переварить эту новость, 
как через день Евгений 
объявил, что закрывает 
сеть своих школ танцев 
на неопределенный срок. 
Артист не стал вдаваться 
в подробности.
— Мне нужно некоторое 
время, чтобы подвести 
итоги, — подчеркнул хо-
реограф. 

Ни жены, ни танцев

■ Актер Михаил Еф-
ремов, осужденный 
за смертельное ДТП 
в центре Москвы 
на семь с половиной 
лет, подал кассационную 
жалобу и будет участво-
вать в новом уголовном 
процессе. 
Об этом сообщил ответ-
ственный секретарь ОНК 
Алексей Мельников. Не-
сколько дней назад Ефре-
мова этапировали из Бел-
городской колонии, где он 
отбывает срок, в Москву для 
участия в следствии. Ему 
предстоит дать показания 
по уголовному делу о даче 
ложных показаний и уча-
ствовать в очной ставке с об-
виняемыми. Как рассказала 
заместитель председателя 
ОНК г. Москвы Ева Меркаче-
ва, речь идет о трех фигуран-
тах, которые дали показа-
ния на суде в пользу актера: 
якобы в момент ДТП Ефре-
мова за рулем джипа, прота-
ранившего фургон с погиб-
шим Сергеем Захаровым, 
не было. Мол, его привезли 
на место трагедии уже после 
того, как случилась авария. 

Михаил Ефремов готов сотрудничать со следствием 
и дать всю информацию о лжесвидетелях

Записала Диана Кофеина 
vecher@vm.ru

Я думал это 
будет взрослое 
кино, а ока-
залось, попал 
в киноверсию 
группы «Ла-
сковый май» 

и стиль. Никогда ничего «не 
сдирал». А первый фильм 
снял спустя 30 лет. Задумал 
заняться режиссурой еще 
во время съемок «Приклю-
чений принца Флоризеля» 
в 18-летнем возрасте.
Никогда не жалели, что 
оставили актерство ради 
режиссуры? 
Нет. Я на своем месте. Но 
есть большая проблема — 
сейчас пришло время лю-
дей уступчивых, готовых во 
всем соглашаться с началь-
ством. А точнее, с теми, кто 
платит деньги. Когда совет-
ский кинематограф был на 
подъеме, трудились в этой 
области творческие люди, 
настоящие профессионалы. 
Администраторы просто 
помогали правильно тра-
тить деньги. Сейчас наобо-
рот. Они сидят и думают, 
сколько бы заработать на 
производстве, где бы найти 
и как бы пригласить такого 
режиссера, который будет 
молчать в трубочку и делать 
так, как ему скажут. Очень 
хочется снимать кино с ми-
нимальным количеством 
компромиссов. 
В вашем багаже более 
40 фильмов. Какой рабо-
той наиболее гордитесь? 
Одна из самых непростых — 
в картине «Поезд вне рас-
писания», где я предстал 
простым и добрым парнем. 
Но для меня неорганич-
но быть нерешительным 
и тюленеобразным. По-
нравилась работа в фильме 
«Признать виновным», где 
я играл нервного подонка — 
представителя золотой мо-
лодежи. Одновременно сни-
мался в картине «Хозяйка 
детского дома» с Натальей 
Гундаревой в роли мягкого, 
опять же доброго, усынов-
ленного детдомовца. Актер-
ская профессия становится 
великой, когда у тебя есть 
время и возможность при-
думать и создать героя вме-
сте с режиссером. Тогда она 
интересна. Во всех других 
случаях — предательство. 
У вас была роль и вне съе-
мочной площадки... 

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru
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Ситуация с лжесвидетель-
ством может выйти Ефремо-
ву боком, считает его новый 
адвокат Леонид Ольшан-
ский. Вопрос встанет, кто 
именно организовал этих 
свидетелей. И если бывший 
адвокат Ефремова Эльман 
Пашаев не признается, что 
это было его рук дело, то вся 
вина в результате будет на 
заключенном артисте. А это 
уже второе уголовное дело.
— Если по второму пригово-
ру прибавят хотя бы месяц, 
то судья в праве назначить 
ему уже колонию строгого 
режима, — подчеркнул пра-
возащитник. 
Александр Мельников тем 
временем успел пообщать-
ся с Михаилом Ефремовым 
и рассказал, что кассацион-
ная жалоба на законность 
вынесенного приговора уже 
подана. Актер очень наде-
ется, что ее успеют рассмо-
треть и вынести решение до 
того момента, как он снова 

вернется в Белгородскую 
колонию. 
Следующие два месяца, по-
ка будет рассматриваться 
второе уголовное дело, ар-
тист проведет в колонии 
«Водник». Сейчас его разме-
стили в пятиместной камере 
с одним соседом. 

Да будет 
очная ставка
Михаил Ефремов снова 
участвует в судебном процессе

Артиста везли 
из Белгорода четыре 
дня и не разрешали 
даже закурить 

том можно считать то, что плани
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■Ценитель хоккея. Будущий актер взял в руки клюшку в пять лет,
выступал на «Золотой шайбе». Спустя много лет попал в состав 
команды артистов «КомАр» благодаря коллеге по актерскому це-
ху Андрею Соколову. Именно он предложил Шевелькову прийти 
на просмотр. Несмотря на то что Владимир не надевал коньки
более десяти лет, выглядел на льду он вполне достойно. Его 
взяли. Уже на следующий день вышел на тренировку. 

о э

■ Полюбил Москву.
Актер уверен, что за 
последние десять лет 
столица очень сильно 
изменилась в лучшую 
сторону. По словам Вла-
димира, она стала «кру-
той и настоящей». Горо-
дом, в котором хочется 
жить, работать, гулять, 
наслаждаться комфор-
том. Раньше Шевельков 
отмечал лишь Красную 
площадь, Третьяковку 
и «Блошиный рынок». 
Сейчас таких мест, где 
ему нравится проводить 
время, стало много.

■ Король российской 
поп-сцены Филипп 
Киркоров внезапно 
сменил имидж.
Черные глаза с поволокой, 
смоляные волосы и бо-
рода — таким мы знаем 
53-летнего Филиппа Бедро-
совича последние лет 20. 
В и д и м о ,  п о п - к о р о л ю 
к весне захотелось пере-

мен, и он не придумал ни-
чего лучше, как отрастить 
седые волосы. Именно с та-
кой прической он предстал 
перед публикой. До этого 
полтора месяца он прятал 
шевелюру под кепкой. 
Оказалось, артист просто 
устал закрашивать корни 
и бороду. Теперь только 
натуральный образ. 

Седина в бороду Филиппа

Наблюдала за звездами Елена Соловей  vecher@vm.ru

Филипп Киркоров пришел с новой прической 
на телешоу «Маска», где сидит в судейском кресле

й йФ К

Шевелько-
ва растро-
гала сцена 
прощания 
Герасима 
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Строгий монохром
Для деловых встреч ком-
плектуйте жилет с рубаш-
кой и брючным костюмом. 
Чтобы образ был интересным, 
пусть жилет будет с принтом 
в виде ромбов. На ноги на-
деньте лоферы или остроносые 
туфли на устойчивом каблуке. 
В этом образе рубашку вполне 
можно заменить на водолазку. 
Выдержите весь наряд в моно-
хромном, то есть в одном цвете, 
например бежевом. При этом вы 
можете сочетать разные его от-
тенки. Выбирайте вещь из плот-
ного, качественного трикотажа. 
Хлипкие ткани удешевляют об-
раз, что недопустимо в деловом 
стиле. 

хром
ком-
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С юбкой или бермудами
Для повседневного образа выбирайте 
объемные, а не приталенные жилет-
ки. Забудьте про длинные модели 
из меха, а также вещи из костюмной 
ткани — это уже немодно. 
Комплектуйте трикотажный жилет 
с белой футболкой или мини-юбкой 
А-силуэта. Для тех, кто не носит дли-
ну мини, замените ее миди такого 
же силуэта. Или более теплый вари-
ант — штаны-бермуды. Рекомендую 
обратить внимание на вещи из кожи 
или экокожи, так образ станет ярче. 
Подберите к нему актуальные вы-
сокие сапоги с широком голенищем 
типа жокейских или купите рези-
новые сапоги на тракторной подо-
шве. Следите, чтобы обувь заходила 
под подол, так она не будет визуально 
обрезать ноги. Такой образ идеален 
для встречи с друзьями, похода в ки-
но или кафе. 

Для самых смелых
Еще один вариант ношения 
жилета, который уместен, 
только если вы отправляетесь 
на вечеринку и не планируете 
находиться на улице. На-
деньте его на голое тело. До-
бавляем широкие джинсы или 
брюки в мужском стиле в пол, 
а также популярные в этом 
сезоне белые кожаные кеды 
на платформе или кроссовки. 
Если вас смущают голые руки, 
накиньте сверху пиджак или 
тренч. Кстати, вы можете сме-
ло сочетать верхнюю одежду, 
пиджак и жилетку в одном об-
разе. Многослойность всегда 
смотрится выигрышнее.

Носи, внученька

Забудьте 
про жилетки 
из меха 
или костюм-
ной ткани 

В шкафу полно вещей, но нечего надеть? Не спешите бежать в магазин за обновками. 
Даже самая обычная одежда может заиграть новыми красками, если ее правильно 
сочетать. «Вечерка» в новой рубрике «Мода для народа» предлагает новое 
прочтение вещей в вашем гардеробе, о котором вы даже не догадывались.

12
В

Сильные морозы в столице задерживаются, а горожанам приходится утепляться по полной. 
Когда обычная повседневная одежда не спасает, на помощь приходят «дедушкины» мето-
ды — утепленные жилеты. К слову, именно они стали популярным трендом 2020–2021 года. 
Сейчас такую одежду можно комбинировать с рубашками, блузами, футболками, платьями 
и даже носить на голое тело. Стилист Ольга Володина (на фото) составила три образа с трико-
тажными жилетками, в которых можно отправиться на неформальную встречу с друзьями, 
прийти в офис или на свидание. 

Страницу подготовила Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

в XVIII веке жилеты 
были запрещены 
в России, потому что 
в Европе такую одежду 
носили революционе-
ры. Считалось, если че-
ловек надел эту вещь, 
то он имеет отноше-
ние к радикальным 
группам. А император 
Павел I говорил, что 
«именно жилеты со-
вершили Французскую 
революцию».
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■Настоящую кошачью 
резиденцию создал 
во дворе житель Се-
верного Медведкова. 
«Вечерка» отыскала 
архитектора и строите-
ля кошачьего особняка 
и узнала у него, как по-
явился этот дом.
Во дворе дома № 16 по ули-
це Широкой расположи-
лась настоящая кошачья 
резиденция. Два домика 
и мини-кафе «Мяу-мяу», 
как называют его местные 
жители, готовы принять 
пушистых постояльцев на 
постоянное проживание. 
Некоторые из них уже за-
селились, но днем разбре-
лись по своим кошачьим 
делам.
К «спальням» по обеим 
сторонам от ствола дерева 
ведет лесенка. Изнутри по-
мещения утеплены монтаж-
ной пеной. Дверцы украше-
ны шторками из линолеу-
ма, в окошках — смешные 
фотографии кошек. 
А вот и автор постройки, 
пенсионер, в прошлом 
морской механик Констан-
тин Трухин, машет издале-
ка рукой, подходит ближе 
и начинает рассказывать 
про свое творение. 
— Несколько лет назад 
у нас было засилье крыс. 
Женщины и дети боялись 
заходить в подъезд, — вспо-
минает Константин, стар-
ший по подъезду в своем 
доме. — Бабушки стали 

активно прикармливать 
кошек. Корм выкладывали 
на газету у подъезда. Тогда 
я предложил им: «Давайте 
я построю кошкин дом». 
Соседи идею поддержали. 
Нарисовал чертеж, эскиз, 
согласовал с ГБУ «Жилищ-
ник» и взялся за работу.
На постройку ушло около 
месяца. Участвовала вся се-
мья Константина: десяти-
летний сын Вова помогал 
строить, подбирал фото-
графии, жена Ирина рас-
крашивала стены. 

Сегодня обитателей тут 
нет — любимица двора 
Муська окотилась и скры-
лась с малышами в подвале 
соседнего дома. 

— Но питание у них по рас-
писанию — с 8:00 до 10:00 
завтрак, ужин с 18:00 до 
20:00. У нас здесь очень 

много кошек! — рассказы-
вает Вова. — Муська, Чер-
нопузик, Гигантский кот, 
шесть котят! Иногда сюда 
приносят других кошек, 

просят взять 
н а  в о с п и т а -
ние. Я считаю, 
очень важно, 
чтобы живот-
ные жили в те-

пле и уюте. Как люди, пони-
маете! Мы за ними пригля-
дываем. У нас в кошкином 
домике все хорошо!

Приходят посмотреть на 
резиденцию жители бли-
жайших домов. А еще когда 
к кому-то приезжают гости, 
их непременно приводят 
взглянуть на местную до-
стопримечательность — 
кошачий дом. 
Кстати, крысы, которые 
мешали жителям, ушли. Пу-
шистые охранники во главе 
с грозной Муськой отстоя-
ли право на территорию.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Вас ждет барон 
Чернопузик
Житель Северного Медведкова 
создал дом для дворовых кошек

Желание украсить свой двор свой-
ственно многим людям. Самый рас-
пространенный способ — выращи-
вать цветы, ухаживать за клумбами. 
Многие также любят «селить» во дво-
ре плюшевые игрушки, особенно 
крупные, превращая его в своего рода 
зоопарк. Нередко столичные худож-

ники по согласованию с местными 
чиновниками украшают стены домов 
настоящими картинами. Главное — 
в следовании своему чувству прекрас-
ного не забыть узнать, совпадает ли 
оно с тем, что хотят соседи. И, конеч-
но, согласовать инициативу с соответ-
ствующими инстанциями.

Хорошо, если в согласии

Как показало исследование 
специалистов из крупного 
интернет-сервиса для раз-
мещения объявлений, в ян-
варе этого года в столице на 
57 процентов вырос спрос на 
котят по сравнению с пер-
вым месяцем 2020 года. При 
этом 24 процента москви-
чей выбирают беспородных 
кошек. 
Определенные плюсы у си-
туации, когда в доме появля-
ется беспородное животное, 
конечно, есть. Приютив та-
кого питомца, вы спасаете 
его от неблагоприятных ус-
ловий жизни на улице, воз-
можной скорой кончины. 
Сейчас, напри-
мер, мне на даче 
пришлось запу-
стить на отапли-
ваемый чердак 
целую ораву ко-
шек, чтобы они 
пережили эти 
жуткие морозы. 
Сердце сжима-
ется при виде бедняг на ули-
це. При этом взять животное 
с улицы равно сыграть в ло-
терею. В 70 процентах слу-
чаев зверь окажется очень 
гордым, независимым, ла-
ски вы получите мало. Ведь 
если кошка в условиях «каж-
дый сам за себя» выжила, 
у нее определенно есть тяга 
к самостоятельности. 
Одно из правил, которое по-
могает выжить на улице, — 
излишняя аккуратность, 
которая порождает недове-
рие к людям. Взяв дворового 
кота к себе домой, вы убе-

дитесь в правдивости моих 
слов — животное будет 
долго дичиться, возможно, 
всю жизнь. Но есть и в этой 
лотерее счастливый би-
лет — рыжие коты. По моим 
наблюдениям, практически 
все они дружелюбно настро-
ены к людям. А вот братья 
меньшие окраса табби — 
серые, полосатые — чаще 
самостоятельные. 
Если вы все-таки отправи-
лись в приют за пушистым 
другом или покупаете его 
с рук, то есть пара советов, 
как определить характер 
питомца. Пусть вам и по-
кажется это очевидным, 

но обращайте 
внимание на 
первое впечат-
ление. При вы-
боре котенка 
лучше ориен-
тироваться на 
его доброже-
лательность. 
Если котенок 

игривый, охотно идет на ру-
ки, разрешает себя гладить, 
вы получите массу положи-
тельных эмоций от общения 
с ним. 
А вот от породистых кошек 
в большинстве случаев всег-
да знаешь чего ожидать. 
Каждая обладает своим на-
бором качеств — например, 
персидские и британские 
кошки более спокойные, 
а корниш-рексы или русские 
голубые — эмоциональные, 
подвижные, немного агрес-
сивные. Здесь уже, как гово-
рится, на вкус и цвет.

Когда пушистик оказался 
вдруг и друг, и враг

Евгений Цыпленков
Ветеринарный врач

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Недвижимость На правах рекламы 

Хочешь жить в красоте — наведи 
порядок и поддерживай его сам 

в

А
рт

ем
 Б

аж
ор

а

4 февраля 2021 года. Москвич Константин Трухин и его сын 
Вова (1) гордятся тем, что построили кошачий домик (2), 
и готовы поделиться проектом с другими жителями города

1

2
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■ На днях немец-
кие ученые провели 
масштабное иссле-
дование и выяснили, 
что на темперамент 
мужчины влияет его 
группа крови. Оказа-
лось, что лучшие любов-
ники — это носители 
первой группы. «Вечер-
ка» выяснила, действи-
тельно ли кровь может 
влиять на мужские ка-
чества.
Исследователи из Герма-
нии опросили три тысячи 
человек. Побеседовав с ре-
спондентами и проанали-
зировав данные, ученые 
заметили закономерность. 
Самыми страстными ока-

зались представители силь-
ного пола с первой группой 
крови. Те, у кого вторая 
группа, отличаются верно-
стью и надежностью. Муж-
чины с третьей группой 
наделены чувственностью, 

а с четвертой — стойким 
консерватизмом.
— Я бы усомнился в выво-
дах немецких ученых, осо-
бенно основанных на опро-
се, ведь респонденты, по 

сути, на словах оценивали 
самих себя, — утверждает 
кандидат медицинских 
наук, врач-сексолог Алек-
сандр Полеев. — Мужской 
темперамент зависит не 
от группы крови, а сразу 

от нескольких факторов. 
Главный из них — гормо-
нальный фон организма. 
Чем больше тестостерона, 
тем мужчина агрессивнее, 
темпераментнее.

Повысить уровень тестосте-
рона можно несколькими 
способами.
— Увеличьте свою физиче-
скую активность, занимай-
тесь спортом, — советует 
кандидат биологических 
наук, проректор по науч-
ной работе лицея «Ученый 
фитнес» Александр Миро-
шников. — Лучше всегда 
помогают в этом именно 
силовые тренировки. 
Также повышают тестосте-
рон регулярная половая 
жизнь и отказ от вредных 
привычек.
— Сигареты обла дают 
двойным негативным дей-
ствием на гормон муже-
ственности, — поясняет 

терапевт, врач высшей ка-
тегории Ирина Лямова. — 
Во-первых, токсические 
вещества в их составе ухуд-
шают работу гипофиза — 
центрального эндокринно-
го органа, отвечающего за 
работу репродуктивной си-
стемы. Во-вторых, никотин 
имеет прямое повреждаю-
щее действие на тестикулы: 
разрушает клетки, которые 
синтезируют тестостерон. 
Чтобы сохранить мужское 
здоровье, от курения лучше 
отказаться. Вне зависимо-
сти от группы крови старай-
тесь вести здоровый образ 
жизни и будете сильным 
мужчиной долгие годы.
Александр Полеев добав-
ляет,  что темперамент 
зависит и от социальных 
факторов. Например, вос-
питания. Если мужчина не-
правильно воспитан, то он 
просто не сможет в долж-
ной мере проявлять свою 
натуру — ему будет неудоб-
но и стыдно. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Наибольшее влияние ока-
зывают уровень тестосте-
рона и образ жизни 

■Третья группа крови — у актеров 
Леонардо Ди Каприо и Джека Ни-
колсона. Представители этой группы 
настоящие индивидуалисты. Как 
правило, они сильные, оптимистич-
ные, способные к творчеству и креа-
тивному мышлению.
■ Обладатели четвертой группы — 
актеры Джеки Чан и рок-звезда Мик 
Джаггер. Представителям такой 
группы свойственна повышенная 
интуиция и богатая душевная орга-
низация. 

■Первая группа крови у королевы 
Великобритании Елизаветы II и пре-
зидента России Владимира Путина. 
Считается, что характер людей с этой 
группой поистине целеустремлен-
ный и напористый. 
■Вторая группа была у экс-
президента США Джорджа Буша-
старшего, также она у принцессы 
поп-музыки Бритни Спирс. Они 
спокойны, терпеливы, чувстви-
тельны, ответственны и чрез-
мерно предусмотрительны.

По полочкам

Кому йога, кому 
большой теннис

У Путина и Елизаветы II есть кое-что общее
■Тре
Леона
колсо
насто
прави
ные, с
тивно
■ Обл
актер
Джагг
групп
интуи
низац

ролевы 
II и пре-

Путина. 
ей с этой
млен-

уша-
ессы 

Они 
ви-
з-

ы II есть кое-что общее

Муж 
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крови

От чего 
зависит 
темперамент 
сильного 
пола

■ А вот японские уче-
ные убеждены, что 
группа крови влияет 
не столько на харак-
тер, сколько на здо-
ровье человека. 
И чтобы предосте-
речь себя от воз-
можных недугов, 
нужно выбрать 
правильное 
занятие.
Японский ученый 
Пошитаке Номи 
провел колоссаль-
ный эксперимент. 
Он исследовал здо-
ровье около миллиона 
человек и пришел к ин-
тересным выводам.
Так,  например,  люди 
с первой группой крови 
могут страдать от язвы же-
лудка и двенадцатиперст-
ной кишки, гастритов и тя-
желых форм болезней же-
лудочно-кишечного тракта, 
различных воспалительных 
заболеваний. Для поддер-
жания здоровья им нужны 
активные виды спорта. На-
пример, аэробика, бег, вос-
точные единоборства.
— Вторая группа крови 
дает предрасположен-
ность к ревматическим 
заболеваниям, диабету 
первого типа, бронхи-
альной астме, ишеми-
ческой болезни сердца, 
аллергиям и раку, — напи-
сал в результатах исследо-
вания Пошитаке Номи. — 
Я рекомендую этим людям 
регулярные занятия хатха-
йогой, а также выполнение 
различных успокаивающих, 
созерцательных и релакса-
ционных упражнений.
У людей с третьей группой 
крови велика вероятность 
пневмонии, радикулита, 
остеохондроза и других за-
болеваний суставов. Они 
чаще других страдают от 
синдрома хронической 
усталости, аутоиммунных 

Дом, строительство, ремонт Реклама 

Многие 
мужчи-
ны могут 
не прояв-
лять свою 
страстную 
натуру толь-
ко из-за вос-
питания

расстройств, мно-
жественного и рас-

сеянного склероза.
— Рекомендую им 

велосипедные про-
гулки, плавание, боль-
шой и  нас тольный 
теннис, — разъяснил  
ученый.
Люди с четвертой груп-
пой крови обычно не 
отличаются сильной им-
мунной системой. Они 

часто заболевают просту-
дой и инфекциями. Также 

они чаще других страдают 
деменцией, невротически-
ми и психотическими реак-
циями, а также заболевани-
ями опорно-двигательного 
аппарата. 
— Людям с этой группой 
крови нужно чаще отдыхать, 
устраивать себе длительные 
прогулки на свежем воздухе. 
Также для них крайне важно 
поддерживать режим рабо-
ты и отдыха, чтобы успевать 
восстанавливаться, — счи-
тает Пошитаке Номи.  
Егор Пряников
vecher@vm.ru
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Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она была 
пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.
Здание Цирка на Цветном любимо мно-
гими москвичами. Фасад с двумя мас-
сивными фонарями и двумя лошадками 
большинству памятен с детства! Цирк 
здесь впервые был открыт в 1880 году 
артистом и предпринимателем Аль-
бертом Саломонским. Этот цирк из-
начально предназначался для купцов, 
да и построен он 
был на деньги зо-
лотопромышлен-
ника Александра 
Данилова. Первый 
директор, Саломон-
ский, был отменным 
наездником и ра-
ботал с дрессированными лошадьми, 
исполняя довольно много сложных 
трюков. Коронным номером был выход 
на манеж 16 лошадей, которые по сигна-
лу дрессировщика одновременно дела-
ли «свечу» — вставали на дыбы. Места 
возле цирка тогда были, скажем прямо, 
злачные. Окраина города, большой ры-
нок и плохо освещенный Цветной буль-
вар — там было много криминальных 
элементов. Да и цирковое искусство 
считалось низменным, то ли дело театр! 
Однако под конец жизни Альберт уже 
отошел от дел — пережив свою супругу 

и двоих приемных детей, он скончался 
в 1913 году от диабета в возрасте 75 лет. 
Не дожил он до большевистской наци-
онализации, а все свое немалое состоя-
ние завещал горничной. 
В советское время фасад здания на Цвет-
ном заметно упростили — балкон убра-
ли и заложили окна полуподвальных 
этажей. Цирк не закрывался даже в тя-
желые времена Великой Отечественной 
войны. 
Знаменитые фонари у входа появи-
лись к Международному фестивалю 
молодежи 1957 года, тогда же создали 

и эмблему с двумя стоящими на дыбах 
лошадками. Старое здание простояло 
105 лет. Но в 1987 году его снесли и хо-
тели построить на его месте торговый 
центр. Однако благодаря настойчивости 
знаменитого артиста Юрия Никулина 
было принято решение отстроить но-
вое здание. Внутри оно, по сравнению 
со старым, значительно больше и удоб-
ней. Дизайн главного зала сохранили, 
даже головы лошадей на колоннах 

воспроизвели. Но сами колонны стали 
теперь толще, ведь нагрузка на них 
многократно возросла. В Старом цирке 
на Цветном по-прежнему идут различ-
ные представления, и его все еще назы-
вают «старый», хотя он моложе «Ново-
го» цирка, что на Вернадского, причем 
на целых 18 лет.

Цветной бул., 13
20211986

Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем, учимся и отдыхаем. 
А так хочется во время прогулки блеснуть и рассказать друзьям или родственникам, 
приехавшим в гости издалека, про родную улицу и вон тот дом, в котором раньше было...

Сергей Шахиджанян 

КАК ДОБРАТЬСЯ: Цветной бульвар → 
 2 мин.

С

Фасад в советское время упрости-
ли — балкон убрали и заложили окна 
полуподвальных этажей 

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. Рабо-
тающим и безработным. Спецпред-
ложения и скидки пенсионерам! 
Работаем до результата. ООО МКК 
«НовоФинанс», № 317 в реестре 
членов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

Мебель

Туризм и отдых

Знакомства

Транспортные услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Знакомлю людей. Т. 8 (495)764-04-68

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04 
●Сниму кв., комнаты. Т.  (495) 772-50-93
●Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

● Вернем деньги с юристов. Любые 
юрид. вопросы. Т. 8 (495) 220-56-66 
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Недвижимость

Финансовые услуги

Юридические услуги

●Авто выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97 
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● 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

● Гадание бесплатно! Результат в день 
обращения! Т. 8 (906) 084-69-83 Букинист купит книгу до 1927 г. 

за 50 000 руб. Журналы и дет-
ские книги до 1945 г. Архивы, 
автографы, плакаты. Бесплатно 
оценю библиотеку. Куплю дорого 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, бронзу 
знаки и др.  Т. 8 (925) 795-57-97

● Книги до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. 
Самовар, икону, картину, портсигар, 
бюсты, старинные награды, антиква-
риат. Т. 8 (916) 809-01-04
● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игруш-
ки, кинофотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21 
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
●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
● Книги покупаем, домашние библи-
отеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Зевс. Мода. Чуваши. Беркут. Роза. Ярус. Зло. Лопахин. Гном. Хатка. Штамп. 
Шик. Ошибка. Матрас. Анекдот. Топор. Танк. Тора. Пение. «Адмирал». Жест. Небо. Рать.
По вертикали: Чейз. Шота. Заворотнюк. Мопс. Минарет. Спираль. Хлор. Шатен. Актриса. Ка-
као. Башня. Хан. Мэрия. Трактир. Рука. Дора. «Майорат». Автостоп. Таль.

На фоне 8 Марта, конеч-
но, День всех влюблен-
ных — праздник для нас 
молодой и все еще непри-
вычный. Многие 
так и вовсе про не-
го забывают. 
А с другой сто-
роны, стоит ли 
л и ш а т ь  с е б я 
лишнего повода 
поднять себе на-
строение. Прове-
сти в мире и покое  
вечер, вручив и получив 
подарки. Да и приготовить 
в этот день необходимо 

что-то особенное. Тут уж 
никакие традиционные 
перекусы ну никак не по-
дойдут. Курицей или кот-
летами не отделаешься. 
Впрочем, 14 февраля и не 
подразумевает никаких 
особо сытных блюд. Тут 
скорее подойдет вкусный 

и легкий десерт. Только 
не надо пользоваться 

покупными. Там 
вам столько жи-
ра подсунут, что 
ни о какой легко-
сти уже и речи не 
будет. Лучше по-
тратьте немного 
времени и приго-
товьте идеальное 
угощение для иде-

ального вечера. И, конеч-
но, бутылочка игристого 
точно пригодится!

Не стойте у плиты

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по 

14 февраля — не за горами 
и пора составить меню 
для романтического вечера, 
чтобы и удивить, и угодить. 
А это ой как не просто.
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Мягкий творог 350 г, белый шоколад 100 г, 
сливки 100 мл, яйца 3 шт., сахар 50 г, 
молоко 3 ст. л., мука 2 ст. л.

Равнодушным этот творожно-шоколадный десерт 
не оставит никого. Яйца как следует взбейте с сахаром. 
Чем лучше взобьете, тем нежнее получится десерт. 
Затем добавьте сливки. Шоколад поломайте на не-
большие кусочки и растопите его на водяной бане или 
в микроволновке. Смешайте его с яичной смесью. Мо-
локо соедините с мукой и смешайте с творогом. Теперь 
соединяем все ингредиенты в большой посуде и тща-
тельно взбиваем миксером. Перелейте массу в форму 
и выпекайте 20 минут при температуре 180 градусов. 

Темный шоколад 100 г, сливочное масло 
100 г, яйца 2 шт., сахарная пудра 4 ст. л, 
мука 2 ст. л., какао 2 ст. л.

Сразу запомните: главное в этом блюде не пере-
держать его в духовке. Центр должен обязатель-
но остаться жидким! Итак, масло и шоколад 
растопите на водяной бане. Немного остудите. 
В отдельной емкости взбейте белки с  сахарной 
пудрой, затем добавьте желтки. Переложите мас-
су к шоколаду, добавьте муку и какао. Вновь все 
перемешайте лопаткой до однородности и раз-
лейте по небольшим формочкам. Выпекать надо 
не дольше 8 минут при температуре 180 градусов.

Зефир 300 г, сахарная пудра 40 г, клубника 
400 г, сливки жирные 300 мл, ваниль или 
ванилин, щепотка соли

Оставьте несколько ягод для украшения, остальные 
нарежьте на кусочки и протрите сквозь сито. Должно 
получиться пюре без косточек. Поломайте зефир и рас-
топите его на небольшом огне. Добавьте к зефирной 
массе ягодное пюре и ванилин и доведите до кипения. 
Хорошо остудите. Сливки взбейте вместе с сахарной 
пудрой до крепких пиков. Зефирную массу разложите 
по порционным стаканчикам, сверху уложите взбитые 
сливки и украсьте клубникой. Кстати, ягоды можно ис-
пользовать и другие. На ваш вкус.

Наслаждение с белым шоколадом Фондан к столу Зефирка с клубникой

Книга рецептов В преддверии Дня всех влюбленных предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении 
десертов для изысканного и приятного вечера. Присылайте на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие 
из них появятся на наших страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!
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