
■ Портал «Наш город» 
возобновил прием жа-
лоб москвичей на проб-
лемы в многоквартир-
ных домах.
Всего для обращений жите-
лей стали доступны 39 тем, 
среди которых плохое каче-
ство капитального ремонта 
и поломка лифта.
Однако правила приема 
жалоб на эти темы несколь-
ко изменились. Теперь 
для отправки обращения 
москвичам нужно будет 
указать номер финансово-
лицевого счета, который  
используется при оплате 
счетов за квартиру и указан 
в платежных документах. 
Раньше из-за ограничений 
по срокам устранения 
проблемы по жалобам 
управляющим компаниям 
и префектурам требовалось 
смещать график плановых 
работ, что приводило к сры-
ву сроков устранения дру-
гих проблем.

Почувствуй себя 
машинистом

Департамент образования утвердил список мест для сдачи школьниками норм ГТО. Организации из списка долж-
ны координировать работы по проведению тестирования учащихся. В каждом административном округе, в том числе 
и ТиНАО, выделяется ряд школ, где пройдет сдача нормативов комплекса ГТО. Всего утверждено 35 центров.

Последняя 
новость

Жалуйтесь 
согласно 
графику

▶Одним из первых 
его опробовал 
московский школьник 
Максим Гришин с. 6 

Польза и дело
Создаем вечно 
цветущий сад 
на окне с. 8

Олег Митяев
Дарит песни 
и принимает 
подарки с. 7

Народы Москвы
Ешь блины, гуляй 
и веселись! Масленица 
на дворе с. IV

В номер!

Новый тренажер доступен всем желающим

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, 15:40. 
Специалист Центра 
профориентации 
Вера Владыкина 
и школьник 
Максим Гришин 

Цифра дня

миллионов пасса-
жиров воспользова-
лись МЦК с начала 
2017 года. 
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С ветки на ветку

Первый микрофон

П а с с а ж и р ы 
Московско-
го метропо-
литена те-
перь могут 

совершать звонки, писать 
sms и пользоваться мо-
бильным интернетом во 
всех перегонах даже в часы 
пик. Мы ожидаем ускорен-
ного внедрения и разви-
тия не только технологии 
3G, но и сетей стандарта 
LTE. Наша совместная 
с операторами мобильной 
связи задача состоит в том, 
чтобы клиент получил на 
территории метро такое 
же качество связи, как и на 
поверхности. 
Сейчас три из четырех фе-
деральных операторов со-
товой связи обеспечивают 

покрытием сети LTE более  
30 станций метро. 
Не только сотовая связь 
подстраивается под пасса-
жиров метро, но и беспро-
водная сеть. Уже три  ли-
нии метро полностью пе-
реведены на единую сеть 
Wi-Fi «Московский транс-
порт».  Перевод всех линий 
должен завершиться к вес-
не этого года. В вагонах по-
ездов метро и Московско-
го центрального кольца 
(МЦК) разместили более 
9 тысяч стикеров, напоми-
нающих пассажирам о но-
вом названии — MT_FREE. 
В эту сеть входит бесплат-
ный интернет в наземном 
пассажирском транспорте, 
метро, на МЦК, в «Аэроэкс-
прессе». 

Телефонный сигнал 
пройдет под землей

Кирилл 
Степаненко
замначальника Московского 
метрополитена 
по информационным 
технологиям и связи 

■ В рамках программы 
благоустройства в вы-
ходные будут закрыты

Серпуховско-Тими-
рязевская линия
Северный вестибюль 
станции «Тульская» (по-
следний вагон из центра). 
Вход и выход — через юж-
ный вестибюль.

Филевская линия
С 18 февраля по 1 мая 
2017 года для проведения 
работ в рамках програм-
мы реконструкции Филев-
ской линии будет закрыт 
северный вестибюль 
станции «Кутузовская» 
(первый вагон из центра). 

Для входа на станцию 
и выхода в город пассажи-
ры смогут воспользовать-
ся южным вестибюлем 
и входом на станцию МЦК 
«Кутузовская».

Сокольническая 
линия
Северный вестибюль 
станции «Спортивная» за-
крыт до 23 февраля. Вход 
и выход через противопо-
ложный вестибюль.

  Оперативная 
и достоверная ин-
формация о ситуа-
ции в метро публи-
куется в твиттере 
@metrooperativno

Лекция

■ Сегодня в библиоте-
ке № 163 в 19:00 прой-
дет открытая лекция 
на тему: «Московское 
центральное кольцо — 
новая транспортная 
магистраль столицы».
Москвовед Дмитрий Ту-
русин расскажет об исто-
рии создания проекта 
МЦК. 
— Все желающие смогут 
узнать, чем интересно 
МЦК. Параллельно с рас-
сказом покажут интерес-
ные фотографии, — со-
общили в пресс-службе 
Московского метропо-
литена.
Вероника Подольская
vecher@vm.ru

Кольцо 
в фактах

Конкурс

■Московский метропо-
литен определил самые 
романтичные пары 
метро и Московского 
центрального кольца. 
Победителей наградили 
подарками в День всех 
влюбленных, 14 февра-
ля, в аванзале станции 
«Курская».
Конкурс #MetroLove стар-
товал 13 февраля. По усло-
виям, влюбленным надо 
было сфотографироваться 
со своей второй половинкой 
на любой станции метропо-
литена и Московского цен-
трального кольца, а затем 
выложить фотографию на 
свою страницу в Instagram.   
— Больше всего лайков на-
брали две пары: в метро — 
Виктория Ильина и Ар-

темий Козлов, на МЦК — 
Юлия и Антон Сафроновы. 
Ребятам вручили «Тройки», 
оформленные в виде об-
ручальных колец красного 

и синего цвета, — рассказа-
ли в пресс-службе столично-
го метрополитена.
Александр Старков
vecher@vm.ru

Влюбленным вручили подарки
▶14 февраля 2017 года. Юлия и Антон 
Сафроновы стали самой романтичной 
парой Московского центрального кольца

■ Сегодня, 16 февра-
ля, исполняется ровно 
18 лет, как прекратилось 
использование жетонов 
в Московском метропо-
литене.

В первые систему 
автоматизиро-
ванного конт-
роля прохода 
п а с с а ж и р о в 

через турникеты с исполь-
зованием жетонов плани-
ровалось ввести в 1935 го-
ду, когда столичное метро 
только открывалось. Тогда 

для проведения экс-
перимента изгото-
вили две партии 
жетонов, но из-за 
нена дежнос ти 
конструкции тур-
никета они не пош-
ли в серию. Об этом 
рассказал директор На-
родного музея Московского 
метрополитена Константин 
Черкасский. 
— В 1957 году началась оче-
редная попытка разработки 
системы автоматизирован-
ного контроля с использова-
нием турникетов. Проходил 

конкурс на луч-
шую конструк-
цию турникета. 
И в 1959 году 
уже в метропо-
литене стали 

внедрять турни-
кеты открытого 

типа, которые еще 
используются на некоторых 
станциях. Специально для 
этих турникетов изготовили 
жетоны из белого металла. 
На одной стороне был изо-
бражен логотип метрополи-
тена, а на другой — поезд, — 
рассказал он.

После денежной реформы 
1961 года жетоны заменили 
на пятаки. 
— Данная система прора-
ботала вплоть до 1992 года, 
а потом снова ввели систему 
проезда по жетонам. Снача-
ла они были металлически-
ми, но спустя некоторое 
время от них отказались. 
После чего в метро стали ис-
пользовать пластиковые же-
тоны зеленого цвета вплоть 
до 1999 года, — добавил 
Константин Черкасский.
Дамир Хусяинов
vecher@vm.ru

История

Поездка за монетку
От белого металла до зеленого пластика  

▶Вчера, 15:57. Андрей 
Комаров, специалист 
Центра профориентации 
Московского 
метрополитена, держит 
в руках образец самого 
первого жетона (1) 
Пластиковый жетон (2) 

История жетонов 
навсегда связана 
с Московским метро-
политеном. Я помню 
то время, когда в ве-
стибюлях рядом с тур-
никетами стояли авто-
маты по продаже этих 
жетонов. Жетоны бы-
ли разными: начиная 
от металлических и за-
канчивая пластиковы-
ми. Что примечатель-
но, система жетонов 
сейчас еще действует 
в крупных городах 
России, например, 
в Санкт-Петербурге.

Прямая 
речь

Михаил Коробко
автор книг о Москвего 
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■ Второй сезон «Музы-
ки в метро» откроют 
200 новых исполните-
лей. Попасть на первые 
концерты талантливых 
артистов под землей 
пассажиры смогут уже 
весной. 

В течение четы-
рех дней, с 7 
по 10 февраля, 
э к с п е р т н о е 
ж ю р и  м у з ы -

кального проекта отбира-
ло лучших представителей 
индустрии. Множество 

разнообразных инструмен-
тов, от ханга до вилкофона, 
сильный вокал и яркие но-
мера — все это было проде-
монстрировано в ходе про-
слушиваний. 
— В итоге 200 победителей 
получили право выступать 
в Московском метрополи-
тене в течение года, — пояс-
нил директор Московского 
продюсерского центра Ан-
дрей Петров. 
Места для новых выступле-
ний выбирались с учетом 
соблюдения правил безо-

пасности — они просматри-
ваются с камер, не мешают 
проходу пассажиров.
Ознакомиться  со  спи-
ском счастливчиков, ко-
торые прошли отбор, уже 
можно на официальном 
сайте музыкального под-
земного проекта: music.
mosmetro.ru.

К с т а т и ,  м у з ы к а л ь н ы е 
друзья «Вечерки» группа 
«R-BAND» тоже оказалась 
в числе 200 исполнителей 
метро.
— Конкурс прослушива-
ний, конечно, был очень 
сложный, — вспоминает 
участник группы Руслан Ва-
фин. — Но мы прошли, мы 

это сделали! Естественно, 
понимаем всю отвествен-
ность перед пассажирами, 
которая теперь легла на 
нас. С нетерпением ждем, 
когда впервые выступим 
перед ними в метро.
Музыкальные ребята уже 
отгладили костюмы для 
концертов, подготовили 

примерный репертуар 
и выбрали сцену.
— Думаю, начнем с класси-
ки рок-н-ролла: Чака Берри, 
Элвиса Пресли и Битлов, — 
продолжает Руслан. — А вы-
ступить хотим на «Маяков-
ской». Надеюсь, повезет!
Анна Гусева
a.guseva@vm.ru

Если на ваших глазах 
человек упал на путь, 
нужно обратиться 
к сотруднику метро. 
В случае если вы са-
ми оказались на пу-
тях, воспользуйтесь 
инструкцией ниже.

Что делать, 
если упал
на пути

Памятка

2
Встаньте за рейкой 
и ожидайте сотрудни-
ка метро, который вы-
ведет вас из тоннеля. 
Если при падении вы 
получили травму или 
видите поезд — ложи-
тесь лицом вниз в ло-
ток между рельсами 
головой к поезду, при-
гните голову и не шеве-
литесь.

3
В этом случае поезд, 
даже накрыв вас, 
не причинит вреда. На-
ходитесь в таком поло-
жении до тех пор, пока 
машинист электро-
поезда или дежурный 
персонал не придут 
к вам на помощь и по-
могут выбраться. 

1
Если вы упали на путь, 
не получив при паде-
нии травм, и можете 
самостоятельно дви-
гаться — нужно встать 
и, не приближаясь 
к краю платформы, 
быстро идти по ходу 
поезда к ее началу. 
Ориентиром послужит 
черно-белая рейка, 
укрепленная на пути.

4
Ни в коем случае нель-
зя прятаться под край 
платформы или пы-
таться самостоятельно 
выбраться. Вдоль края 
платформы проходит 
контактный рельс на-
пряжением 825 В. Ка-
сание его — опасно для 
жизни.

Выставка

■ Сегодня на станции 
«Воробьевы горы» 
начнет работу уни-
кальная выставка, по-
священная народному 
ремеслу Республики 
Дагестан.
— Экспозиция находится 
прямо на платформе стан-
ции, — рассказали в пресс-
службе метрополитена.
В церемонии открытия 
примут участие предста-
вители руководства Мо-
сковского метрополитена 
и постоянный представи-
тель Республики Дагестан 
при Президенте России 
Изумруд Мугутдинова.
Мария Иванова
vecher@vm.ru

Во всей
красе

Среди новых участников — друзья «Вечерки»

■ Завтра исполняется 
10 лет со дня установки 
памятника «Сочувствие», 
расположенного в ве-
стибюле станции метро 
«Менделеевская». Он 
посвящен гуманному от-
ношению к животным. 
«Вечерка» поговорила 
с создателем памятника 
Александром Цигалем.
История памятника собаке 
по кличке Мальчик началась 
в 2002 году, когда бродячий 
пес сцепился со стаффорд-
ширским терьером. Драчли-
вых собак пытались разнять, 
но  хозяйка породистой со-
баки достала нож и заколола 
дворняжку. История получила 
огласку, и на собранные день-
ги был установлен памятник.

Александр Владимирович, 
как вы стали автором па-
мятника?
Ко мне обратилась журна-
листка, которая писала про 
эту историю. 
Мы долго не могли устано-
вить памятник — пять лет 
искали место, где бы он ни-
кому не помешал. Сам этот 
пес жил в переходе метро, 
но в результате памятник по-
ставили рядом с выходом со 
станции.
А много ли в Москве ва-
ших скульптур?
Нет, их не так много.  Но уз-
нают меня почему-то именно 
из-за памятника бездомной 
собачке.
Михаил Абрамычев 
m.abramychev@vm.ru

Искусство

Добрый символ
▶13 февраля, 
скульптор 
Александр 
Цигаль с макетом 
памятника 

Итоги 

Время петь. Метро 
наполнит музыка

▶9 февраля 2017 года. 
Участники 
прослушивания на проект 
«Музыка в метро»
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 200 победителей вы-
ступят в Московском 
метрополитене 

Особенность этого 
проекта в объеди-
нении интересов го-
рожан и артистов, 
в поддержке андегра-
ундных движений, 
а главное — в разно-
плановых участниках.

Прямая 
речь

Роман Латыпов
первый замести-
тель начальника 
Московского 
метрополитена 
по стратегическому 
развитию и клиент-
ской работе
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Цифра дня

городских площадок 
будут работать для за-
пуска салюта в честь 
Дня защитника Оте-
чества.

1 5

Опрос

Доброту нужно проявлять 
всегда. Я, например, стара-
юсь придерживаться золо-
того правила нравственно-
сти — относись к людям так, 
как хочешь, чтобы относи-
лись к тебе. Я хочу, чтобы ко 
мне приходили с добрыми 
помыслами. 

Сейчас очень много злых 
людей. В автобусе, напри-
мер, очень часто хамят. 
Многие свои проблемы вы-
плескивают на незнакомых 
им людей. Поэтому может 
хоть этот день в году заста-
вит относиться к другим 
с добротой. 

Доброта — сейчас понятие 
относительное. Быть до-
брым к своим близким — 
обязанность каждого. Быть 
добрым к нуждающимся — 
приоритет настоящего бла-
годетеля. Есть мудрость — 
всем мил не будешь. Вы-
бирай приоритеты и будь 
добрым по совести. 

Нужно жить так, чтобы не 
было противоречий с со-
вестью. Если кто-то с помо-
щью одного дня в году очи-
щает совесть — его дело. 
Но я стараюсь каждый день 
сделать кому-то хорошее. 
Так я понимаю, что не зря 
живу на свете. 

Ксения Чернышева
домохозяйка

Татьяна Кашкина
бухгалтер

Александр Петров
менеджер

Евгений Старухин
учитель

Нужен ли 
специальный день 
для проявления 
доброты?

■ 17 февраля — День про-
явления спонтанной до-
броты. «Вечерка» реши-
ла узнать у москвичей, 
нужно ли доброту про-
являть только по особым 
дням или всегда. ■Во вторник, 

14 февраля,  на за-
седании президиу-
ма правительства 
Москвы руководи-
тель Департамен-
та образования 
Исаак Калина 
рассказал об успе-
хах программы 
«Столичное обра-
зование». В городе 
сейчас реализует-
ся два мегапроек-
та — «Готов к уче-
бе, жизни и труду 
в современном 
мире!» и «Мо-
сковская элек-
тронная школа», 
за счет которых 
повышается ка-
чество школьного 
образования. 

Итоги

Олимпиада знаний
на высоте
Образование достигло качества мирового уровня

▶9 сентября 2016 года. Мэр Москвы 
Сергей Собянин  поздравляет 
победителей «Олимпиады 
мегаполисов» — Дмитрия Норкина 
и Марию Дмитриеву 

Соревнование

■ Вчера в Московском 
городском детском 
Центре имени Петра 
Великого стартовали со-
ревнования по морско-
му многоборью. Столич-
ные юнги состязались 
в знаниях и умениях по 
морскому делу.
В коридорах центра — шум, 
гам: ребята в морской фор-
ме делятся впечатлениями 
о своих результатах.
— В вязании узлов на ско-
рость главное — справиться 
со стрессом, — рассказыва-
ет Джамиля Кязимова, ко-
торая занимается в центре 
девять лет и мечтает стать 
военно-морским врачом.
Но знать устройство кора-
бля и шлюпки в морском 
деле не менее важно.

— Элементов у кораблей 
много — запомнить их не-
просто, — отметил кадет 
Даниил Синькин.
Елена Олесик
vecher@vm.ru

Покрепче, юнга, вяжи узлы

Знания и умения, 
которые мы сейчас 
проверяем, ребята за-
крепят во время лет-
ней морской и речной 
практики. Победите-
ли войдут в команду, 
представляющую 
Москву на общерос-
сийском этапе по мор-
скому многоборью 
в Севастополе.

Прямая 
речь
Вячеслав Фетисов
директор Московского 
городского детского Центра 
имени Петра Великого

Прямая 
речь
Сергей Собянин
Мэр Москвы

▶Вчера, 17:15. Судья 
Михаил Соколов следит 
за выполнением задания 
Федором Школиным 

Программа раз-
вития образования 
города — одна из са-
мых значимых, важ-
ных программ, ко-
торая касается прак-
тически каждого 
москвича. Речь идет 
о будущем молодых 
москвичей и о буду-
щем нашего города. 
Образование в Мо-
скве должно быть 
доступным, каче-
ственным, а учителя 
должны получать 
достойную зарпла-
ту. В этом направле-
нии мы многое сде-
лали за последние 
годы. Тем не менее 
перед нами стоят 
не менее масштаб-
ные задачи. Речь 
идет об укреплении 
материальной ба-
зы, строительстве 
новых дошкольных 
учреждений, школ, 
информатизации, 
создании системы 
предпрофессио-
нальной подготовки 
школьников.68

школ за последние шесть 
лет было возведено в сто-
лице, а также 205 детских 
садов. Только в 2016 году 
в городе открылись 10 но-
вых школ и 22 детсада.

14
процентов выпускников в про-
шлом году набрали более 
250 баллов за три предмета 
по Единому государственному 
экзамену. Это на 11 процентов 
больше, чем в 2011 году.

699 
победителей и призеров заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников подготови-
ли столичные школы в прошлом году, в том числе 
145 победителей. 

16
процентов бюд-
жета города при-
ходится на систему 
образования. Это 
около 241,2 милли-
арда рублей. К сло-
ву, шесть лет назад 
объем финанси-
рования школ был 
на 75 миллиардов 
рублей меньше.

13 московских школ вошли 
в топ-25 лучших школ Рос-
сии. К примеру, в 2013-м 
их было всего 7.120000кружков и секций, в ко-

торых занимаются более 
800 тысяч детей, откры-
то в столице. Подготовила  Анна Гусева vecher@vm.ru
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■ В парке Краснопрес-
ненского трамвайного 
депо появился новый 
вагон-снегоочиститель. 
Корреспондент «Вечер-
ки» узнал, как работает 
новый механический 
дворник. 

О течес тв ен-
ный вагон-
снегоочисти-
тель «РОСТ» 
н а ч а л  н а -

водить чистоту на девяти 
трамвайных маршрутах 
северо-запада города. 
Впереди и сзади у спецтех-
ники — по щетке. Они очи-
щают снег и наледь, сбра-
сывая ее на обочину, откуда 
их вывозят коммунальные 
службы. 
На нижней части вагона — 
вакуумные машины, ко-
торые будут применяться 
в теплое время года. Такая 
уборка обещает быть бо-
лее качественной — летом 

трамвайные пути чистят 
только вручную.
— Модели предыдущих 
поколений могут исполь-
зоваться только зимой, 

а летом простаивают, — от-
мечает замдиректора по ре-
монту подвижного состава 
трамвайного управления 
ГУП «Мосгортранс» Влади-

мир Гончаров. —Его пре-
имущества заключаются 
в многофункциональности. 
Елена Олесик
vecher@vm.ru

Уборка

Путёвый 
дворник

Перекличка столиц

■13 февраля в эфире 
программы «Монитор. 
Сообщества в сети» 
жители столиц мира 
рассказали об уровне 
безопасности на улицах 
их родных городов. 
Житель Рима Джованни 
Совино рассказал, что, 
в отличие от многих евро-
пейских стран, в Италии 
не так сильно нервнича-
ют по поводу терроризма 
и мигрантов.  Люди не так 
сильно переживают из-за 
терактов, пока они не про-
исходят, отметил Джован-
ни. При этом он отметил, 
что спецслужбы присталь-
но следят за мигрантами 
и подозрительными лич-
ностями и в случае 
чрезвычайной ситуа-
ции готовы защитить 
своих граждан.
Житель Осло Ростислав 
Березняк рассказал, что 
местные жители не про-
являют повышенной не-
рвозности, однако служба 
безо пасности строго сле-
дит за всем происходящим. 
И в аэропортах, и в центре 
города правоохранитель-
ные органы строго прове-
ряют всех подозрительных 

личностей. Во всех обще-
ственных местах дежурят 
полицейские, которые 
проверяют сумки и багаж 
прохожих.
Марина Золина, инженер 
из Вашингтона, отметила, 

что пос ле мас-
сового теракта 
11 сентября уро-
в е н ь  б е з о п а с -
нос ти з аметно 
повысился. Аме-
риканцы очень 

законопослушный народ — 
если они видят что-то по-
дозрительное, то считают 
своим долгом сообщить об 
этом полицейскому.
Камила Туркина
vecher@vm.ru

Тревожный уровень

▶26 марта 2016 года.
Вашингтон, США. 
Полицейские наблюдают 
за обстановкой 

По материалам 
сетевого 
вещания «ВМ»

Сергеева знает

Я сделала ремонт, и меня за-
топили соседи. Можно ли че-
рез суд возместить ущерб?
Ирина Колесникова, Москва
Ответ  Для начала необхо-
димо обезопасить свое пре-
бывание в данной квартире 
(например, отключите про-
водку). Прежде чем разби-
раться с соседями, хорошо 
бы зафиксировать послед-
ствия: сделать фотографии, 
пригласить других соседей 
и письменно составить акт 
о заливе вашего жилья (под-
писи соседей — обязатель-
ны). Это пригодится для 
оценки причиненного вам 
ущерба.
После этого необходимо 
определить, кто виноват. 
Важно знать, что не всегда 
в подобном инциденте ви-

новны соседи. Здесь может 
быть несколько вариантов: 
от типичной безалаберно-
сти (забыли закрыть кран) 
до протечки общего стояка 
дома. Выяснить это можно, 
если осмотреть квартиру 
предполагаемого «виновни-
ка» (если вам не открывают, 
обратитесь в управляющую 
компанию, к участковому). 
Как только причина протеч-
ки понятна и найден винов-
ный, следует вести разго-
вор о возмещении ущерба. 
Можно решить этот вопрос 
договорным путем, если же 
возникают спорные момен-
ты, в письменной претензии 
укажите все свои требова-
ния и отправьте виновнику 
затопления. После чего об-
ращайтесь в суд. 

Возместить ущерб 
помогут улики и подписи

Татьяна 
Сергеева
практикующий юрист, 
обозреватель «Москвы Вечерней»

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

по площади Тверская Застава 
после завершения ее реконструк-
ции начнут курсировать новые, 
шестидверные, трамваи. Они 
будут трехсекционными и низ-
копольными, с видеокамерами 
и кондиционерами в салонах. 

Кстати,

Щетки (спереди и сза-
ди трамвая) для очист-
ки рельсового полотна 
от снега и наледи

Вакуумная машина 
для уборки пыли 
в летний период

Плужок для очист-
ки остановочных 
платформ
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Творческий вечер

■ В субботу в 19:00 ак-
тер Александр Михай-
лов проведет клубный 
вечер в Театральном 
центре «На Страст-
ном». Артист рассказал 
«Вечерке» о том, чего 
ждать зрителям от это-
го выступления.
Наш корреспондент до-
звонилась до Александра 
Михайлова прямо перед 
другим его выступлением.
— У меня как раз сейчас 
начнется творческий ве-
чер, вообще-то я даже не 
в Москве, а в Тамбове, — 

подчеркнул актер. — Но со-
всем скоро выступлю и для 
москвичей.
Представление я назвал 
«Экология души». Вход 
на него — бесплатный.
— Со сцены прозвучат пес-
ни и стихи любимых мною 
авторов, — рассказал Алек-
сандр Яковлевич.
Актер известен зрителям 
по своим ролям  в фильмах 
«Любовь и голуби», «Мужи-
ки!», «Белый снег России», 
«Очарованный странник».
Юлия Воронина
vecher@vm.ru

Экология души 
Александра Михайлова

В чера Мосгор-
дума одобрила 
запрет на ку-
рение калья-
нов и вейпов, 

фактически приравняв их 
к сигаретам настоящим. 
Запрещается пользовать-
ся этими устройствами 
в офисах, гостиницах, 
подъездах, магазинах, го-
сударственных и социаль-
ных учреждениях и кафе.  
Далее столичные депутаты 
намерены выйти с законо-
дательной инициативой 
в Государственную думу.  
Кажется, дело даже не 
в «кавалерийском наско-
ке» московских депутатов,  
которым легче запретить, 
чем разработать нормы, 
регулирующие оборот 
вейпов. Растущие прода-
жи электронных сигарет 
(среднегодовой темп роста 

продаж электронных де-
вайсов составит 22,36 про-
цента с 2015 по 2025 год) 
тревожат как производите-
лей табака, так и фармком-
пании.  Антиникотиновый 
пластырь  содержит чис-
тый никотин, так же как 
и электронная сигарета. 
И оба они на порядки безо-
паснее для курильщика 
и окружающих. Вейп от хо-
рошего производителя мо-
жет быть разумной альтер-
нативой сигарете. А психо-
логически он может быть 
более комфортным, чем 
пластырь. Так что на кону 
стоят миллиардные при-
были. А мы станем свиде-
телями очередного витка 
«табачных» войн в Государ-
ственной думе.

Реплика

Запрет на вейпы*: 
кому выгодно?

Ольга
Редичкина
медицинский обозреватель 
«Москвы Вечерней»

■ Вчера в Центре проф-
ориентации столичного 
метрополитена прошли 
испытания нового тре-
нажера «номерного» со-
става 81–717.

С емиклассник 
Максим Гри-
ш и н  в  д е н ь 
рождения од-
ним из первых 

протестировал новинку. 
Д л я  п о х о д о в  в  ц е н т р 
у школьника есть даже фор-
ма машиниста, ведь сидеть 
за контроллером ему при-
вычно. 

— Машинистом хочу стать 
уже пять лет, — не отрываясь 
от экрана симулятора, рас-
сказывает Максим. — Посто-
янно прихожу сюда потрени-
роваться управлять «Окой». 
Моя школа находится между 
станциями метро «Беговая» 
и «Полежаевская», и я давно 
мечтал проехать по родной 
линии на месте машиниста. 
Вообще, новые составы — 

крутые, но старые нра-
вятся больше. 
— Новый маршрут го-
раздо интереснее: как 
и в настоящем метро, 
там есть открытые 

участки, станции глубокого 
и мелкого заложения, тре-
нажер полностью повторяет 
работу настоящего состава. 
Недавно на нем проходили 
обучение машинисты депо 
«Выхино», теперь он досту-
пен всем, — рассказала спе-
циалист Центра проф ори-
ентации Вера Владыкина.
Антон Гердо
vecher@vm.ru

Технологии

Стань машинистом
Симулятор поезда метро ждет горожан

За диспетчерским пультом редактор отдела новостей 
Алексей Зернаков 
Вчера вечером посетитель салона сотовой связи на Азовской 
улице обратил в бегство троих грабителей. Молодчики 
с топорами попытались ограбить магазин. Но мужчина 
не растерялся и достал пистолет, спугнув налетчиков.

▶Вчера, 15:30. Центр 
профориентации 
московского метро. 
Школьник Максим 
Гришин за контроллером 
симулятора 

Новый трена-
жер доступен 
всем посетите-
лям центра 

Ну и ну!

■ Вчера в Московском 
государственном уни-
верситете местную ко-
пию скульптуры Ждуна 
(на фото) нарядили в ко-
стюм Бэтмена.
Неожиданный костюм сту-
денты придумали спонтан-
но. Так ребята отреагирова-
ли на вопросы в сети, кого 
же изображает странная фи-
гура. Молодые журналисты 
быстро провели параллели 

с песней группы «Несчаст-
ный случай» — «Никто 
не знал, а я Бэтмен».
Ждун из МГУ в наушниках. 
Студенты надели их на не-
го в честь Дня радио.
— К 23 февраля Ждуну 
уже подготовили ружье 
и каску, — рассказывает 
координатор внеаудитор-
ной работы со студентами 
факультета журналистики 
Диана Платонова.

Преподаватели приняли но-
вого «жителя» университета 
с неменьшим воодушевле-
нием. Однако выдвинули 
одно условие: рядом со 
Ждуном нельзя разводить 
беспорядок и мусорить. 
А фотографии в интернете 
должны сопровождаться 
только положительными 

подписями.
Диана Баринова
vecher@vm.ru

Ждун — идеальный 
радиослушатель

▶Кадр 
из фильма 
«Любовь 
и голуби» 
с Александром 
Михайловым 
в главной роли 

рррр

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

*Вейп — тип электронных 
сигарет.

Тренажер — самое по-
пулярное место в Цен-
тре профориентации, 
к нему все время стоит 
очередь из наших по-
сетителей — всем хо-
чется попробовать се-
бя в роли машиниста. 
Надеемся, что с сегод-
няшнего дня доступ 
к тренажерам будет 
свободнее.

Прямая 
речь

Павел 
Сухарников
заместитель 
начальника Службы 
профориентации 
и развития 
персонала

аст-
то

х.
е-

ну 
ье
ет 
ор-

ами 
ики 

Пр
вог
с н
ни
од
Ж
б
А
д
то

под
Ди
vec

А
нт

он
 Г

ер
до



Диспетчер новостей 7VM.RU  Москва Вечерняя Четверг 16 февраля 2017 года № 10 (497) 

 ■ В выходные гиды мо-
сковских музеев прове-
дут 16 бесплатных экс-
курсий в Московском 
зоопарке. Они пройдут 
18 и 19 февраля и будут 
приурочены к праздно-
ванию Всемирного дня 
экскурсовода.

В о время экс-
курсий посети-
телям расска-
жут не столько 
о жив отных, 

сколько об их влиянии на 
творчество Марины Цве-
таевой, Сергея Есенина, 
Константина Паустовско-
го и других знаменитых 
писателей и поэтов. Юным 
посетителям зоопарка в ин-
терактивной программе 
«Чудеса из чемодана» по-
кажут животных, которые 

часто становятся героями 
сказок и рассказов.
— Гости зоопарка узнают, 
где живет герой рассказа 
Константина Паустовско-
го «Барсучий нос», каких 
зверей показывала своей 
дочке Цветаева, — расска-
зала «Вечерке» Ольга Вайн-
шток, начальник службы 
внешних коммуникаций 
Московского зоопарка. — 
Сами мероприятия бес-
платные, нужно только ку-
пить билет в зоопарк. 
Гиды Музея Есенина пока-
жут павильоны и конюш-
ни с лошадьми, так как эти 
грациозные животные не 
раз упоминались в стихах 
поэта. Музей-мастерская 
Зураба Церетели проведет 
экскурсию по всем уголкам 
Московского зоопарка, где 
можно увидеть скульпту-

ры животных и сказочных 
героев, а также цветную 
мозаику, созданную скульп-
тором. А Музей моды рас-
скажет, как тигры, леопар-
ды и зебры стали вдохнови-
телями модников в XX веке.
За п и сь  на  э кск у р си и : 
(499) 255-57-63. Расписа-
ние можно найти на сай-
те moscowzoo.ru , а также 
на официальном портале 
мэра Москвы (mos.ru). 
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Зверье мое

Где живет 
барсучий нос
Об этом расскажут на экскурсиях

▶14 сентября 2014 года. 
Московскому зоопарку — 
150 лет. Посетители 
у вольера суматранского 
орангутана Московский зоопарк 

запустил субботний 
цикл лекций «Про 
еду и не только» 
в детском лектории. 
Рассказчиками станут 
исследователи, мо-
лодые ученые, работ-
ники заповедников 
и экспедиторы.

Кстати,

Утренний звонок

■ 19 февраля день рож-
дения отмечает актер 
и музыкант Олег Ми-
тяев (на фото). Он рас-
сказал «Вечерке», как со-
бирается провести этот 
праздник.
Даже накануне собственно-
го торжества Олег Митяев 
полностью погружен в рабо-
ту. Исполнитель признался 
по секрету, что в этот раз не 

будет отмечать день рожде-
ния совсем.
— В прошлом году мы встре-
тили юбилей с таким разма-
хом, что разнообразия ради 
я решил в этот раз провести 
этот день незаметно, — го-
ворит Митяев. — Подарки, 
конечно, никогда прини-
мать не отказываюсь. Но, 
как поется в одной из моих 
песен, «больше хочется да-
рить»!
Свободное время артист 
проводит с юными участни-
ками своего проекта «Миро-
вые песни». Талантливым 
ребятам предстоит испол-
нить известные хиты на 
французском, непальском, 
латышском и других язы-

ках. Но и о собственных 
альбомах Митяев не за-

бывает.
— Новую пластинку 
записываю под де-
визом «Чтобы наши 
песни пели как свои». 
Туда войдут мои люби-
мые композиции в но-
вой аранжировке. Уже 
в апреле будут первые 
результаты.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Больше хочется дарить, 
особенно песни

География

■ Cегодня в Москве 
презентовали начало во-
лонтерского конкурса на 
участие в экологической 
вахте пятого сезона экс-
педиции «Гогланд» Рус-
ского географического 
общества.
Экологическая вахта прой-
дет в июне на внешних 
островах Финского залива.
— Начало сезона мы объ-
явим в апреле, — рассказал 
«Вечерке» куратор экспеди-
ции Екатерина Хуторская.

По ее словам, именно в это 
время подготовка к экспе-
диции переходит в практи-
ческую плоскость.
— Наша экспедиция офи-
циально стартовала летом  
2013 года, — уточнила Ека-
терина Хуторская.
По словам куратора, снача-
ла экспедиция проходила 
исключительно на острове 
Гогланд, но во время визи-
та президента России Вла-
димира Путина участники 
экспедиции — студенты, 

геологи, археологи — по-
просили расширить иссле-
дование — изучать не один 
остров, а архипелаг. 
Эту инициативу президент 
поддержал, и с тех пор за-
пущен комплексный про-
ект — масштабные исследо-
вания в области географии, 
геологии, биологии и исто-
рико-культурного наследия 
внешних островов Финско-
го залива.
Марина Волкова
vecher@vm.ru

Волонтеров ждут на Гогланде
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Музей

■ Сегодня в Госу-
дарственном музее  
А. С. Пушкина устано-
вят ящик для писем 
Татьяне Лариной. 
Оставлять там можно 
любые послания, од-
нако в первую очередь 
он создан для тех, кто 
страдает от несчаст-
ной любви. 
Сотрудники музея и ини-
циативная группа от ли-
ца пушкинской героини 
Татьяны Лариной будут 
отвечать на письма и да-
же давать советы.
— Почтовый ящик будет 
установлен уже сегодня 
вечером, в день открытия 
выставки «Пушкин ХХI. 
Жизнь в новом тысячеле-
тии», — рассказала «Ве-
черке» пресс-секретарь 
музея. — Она будет по-
священа творчеству вели-
кого русского поэта, мы 
решили, что ящик  будет 
выглядеть органично.
В открытии примут уча-
стие знаменитые скуль-
пторы, писатели и ком-
позиторы.
Камила Туркина
vecher@vm.ru

Письмо 
Татьяне
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Декабрь
Расцветающий под Новый год лесной кактус, известн
брист, по-научному называется зигокактусом. Чрезв
жий на него кактус рипсалидопсис зацветает в апрел
их можно по краю листа: у зигокактуса на листьях ест
у рипсалидопсиса — нет. Если купленный декабрис
тет, но впоследствии не расцветает, значит, вы наруш
гию выращивания. С февраля по март он должен пос
почти без полива, затем следует период обычного со
С октября его изредка поливают и держат в прохладе
личивают полив и больше никуда не переставляют. У
сиса период покоя длится с ок тября по январь.

Зеленый уголок

Двенадцать месяцев 
чистой красоты
■ Совсем скоро на-
ступит долгожданная 
теплая весна. Уже так 
хочется тепла, красивых 
цветов и яркой зелени 
на улице. Не стоит от-
чаиваться — у себя до-
ма на подоконнике вы 
можете создать настоя-
щую цветочную поляну, 
которая будет цвести 
круглый год. Как это 
сделать, «Вечерке» рас-
сказал кандидат био-
логических наук Виктор 
Горячев (на фото).

Н аши комнат-
ные любим-
цы частенько 
п е ч а л ь н о 
переживают 

зиму, а летом «взрываются» 
бурным цветением. Ах, как 
бы «поделить» эту радость, 
эту цветочную бурю на все 
двенадцать месяцев по-
ровну! А что, ведь это идея! 
Почему бы не попробовать 
воплотить ее в жизнь?
Оговоримся сразу: эта идея 
была опробована и сработа-
ла практически с идеальной 
точностью. Но, конечно, для 
каждого дома, для каждой 
квартиры и для каждых, как 
говорится, рук список реко-
мендуемых растений может 
и даже должен варьировать-
ся. Потому что окна на север 
обяжут хозяев составлять 
коллекцию из теневынос-
ливых растений, обращен-

ные на юг — продиктуют 
свои условия, точно также 
многое зависит и от микро-
климата конкретной квар-
тиры… 
Безусловно, даже подо-
бранная рукой 
мастера коллек-
ция растений, цве-
тущих друг за другом, 
будто сменяющих друг 
друга на посту, может сбо-
ить и выбиваться из графика 
цветения. И ничего в этом 
страшного нет. Попробуйте 
собрать коллекцию хотя бы 
«в первом приближении», 
записывайте, в какие сроки 
цвело то или иное растение, 
и со временем ваш подокон-
ник, уставленный дюжиной 
горшочков, станет идеалом 
«вечноцветущего» подо-
конника.
Ну а мы предлагаем вам оз-
накомиться с нашим вари-
антом такой «коллекции по 
месяцам».

о Москва Вечерняя Четверг 16 ф
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Вечноцветущий 
подоконник

Для каждой квартиры спи-
сок растений может и даже 
должен варьироваться 

Декабрь
Расцветающий под Новый год лесной кактус, известн
б Ч

Цифра

процентов москвичей 
имеют на подоконни-
ке цветы и активно 
занимаются садовым 
цветоводством. 12 про-
центов горожан на-
зывают цветоводство 
своим хобби.
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Январь
Конец  года и начало года следующего обычно рас-
цвечены самыми яркими красками. И если в декабре 
практически без сбоев, зацветает декабрист, к теме 
которого мы вернемся, то красавица пуансеттия впол-
не может дать сбой и зацвести к январю. Практично  
покупать к каждым праздникам новое растение, 
а старое после отцветания выбрасывать.  

Март
Научное о
го: корнев
бульба с д
цветонос п
Но цветки
марта, они
креты успе
роста, отно

Февраль
Зацветает зантедеския —  калла. 
Изумительные листья, сказочный 

цветок — еще относительно недавно 
никто и не мечтал, что наступят времена, 
когда красотку можно будет выращивать 
на окне! Горшечное растение цветет 
в феврале-марте, в июне-июле у него 
период покоя, во время которого его 
не поливают, и примерно с августа 

оно начинает возвращаться 
к жизни. 



Удмуртский рэп
как способ 
сохранить 
родную речь с. VI

Рубанем 
«Капустку»
Казаки пели 
и плясали  с. III

При поддержке 
Департамента средств 
массовой информации 
и рекламы города 
Москвы

Горожане будут десять дней отмечать Широкую Масленицу

▶Завтра в столице 
стартует 
фестиваль 
«Московская 
Масленица». 
Горячие блины — 
обеспечены!  с.IV 

Дорога к храму
Сколько церквей 
уже построили 
в столице  с. II

16.02.17
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ВКЛАДКА

vm.ru
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■ 9 февраля в Торгово-
промышленной палате 
(ТПП) Российской Феде-
рации впервые прошла 
презентация инвестици-
онного потенциала Том-
ской области. 
Участников презентации оз-
накомили с экономическим 
развитием региона, форми-
рованием инвестклимата, 
перспективными проекта-
ми. В мероприятии приняли 
участие президент ТПП РФ  
Сергей Катырин, губерна-
тор Томской области Сергей 
Жвачкин, руководитель Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков, предста-
вители государственной 
власти, бизнес-сообщества, 
эксперты. В ходе презен-
тации была организована 
выставочная экспозиция 
технологий, оборудования 

и продукции ведущих пред-
приятий этого сибирского  
региона. А неделей ранее 
Виталий Сучков участвовал 
в заседании коллегии Мини-
стерства внутренней поли-
тики и массовых коммуни-
каций Калужской области.  
Александр Макаров 
vecher@vm.ru

Производительность 
труда в сельском хо-
зяйстве Томского ре-
гиона — одна из самых 
высоких в стране. Про-
мышленность осваи-
вает новейшие техно-
логии. Но главное его 
богатство, самый глав-
ный ресурс и гарантия 
будущего — люди. 

Прямая 
речь
Сергей Катырин 
Президент Торгово-
промышленной палаты РФ 

Кстати,
Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 
и Мэр столицы Сергей 
Собянин 2 февраля со-
вместно проинспекти-
ровали реставрацион-
ные работы, которые 
ведутся в Новоспас-
ском монастыре. Все 
реставрационные ра-
боты в монастыре за-
вершатся в этом году.

■ В Красном зале Тра-
пезных палат храма 
Христа Спасителя 
прошла конференция 
«Строительство право-
славных храмов: время 
созидать», посвящен-
ная вопросам реализа-
ции Программы строи-
тельства православных 
храмов. 

К онференция 
п р о х о д и -
ла в рамках 
XXV Между-
н а р о д н ы х 

Рождественских образо-
вательных чтений. На ней 
выступали председатель 
финансово-хозяйствен-
ного управления Русской 
православной церкви, ми-
трополит Рязанский и Ми-
хайловский Марк, депутат 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Ресин, заместитель ру-
ководителя Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Константин 
Блаженов.
По словам Владимира Ре-
сина, количество открыва-
ющихся в Москве храмов 
растет ежегодно благодаря 
работе Фонда поддержки 
строительства храмов, уч-
режденного семь лет назад.  
— На сегодняшний день 
в рамках программы стро-
ится 47 церквей, — подчерк-
нул Ресин. — Уже открыто 
106 храмов-часовен.

Замруководителя Департа-
мента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей города Москвы Кон-
стантин Блаженов объявил 
о начале приема фотогра-
фий для участия во вто-
ром московском конкурсе 
фотографий, посвященных 
деятельности новых право-
славных приходов.
В этом году тема конкур-
са «Наши маленькие мо-
сквичи». Его главными 
героями станут маленькие 
прихожане московских 

храмов.  Напомним, в про-
шлом году Департамент 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы провел пер-
вый фотоконкурс, а затем 
организовал выставку на 
Гоголевском бульваре под 
названием «Жизнь и соци-
альная деятельность новых 
православных приходов». 
Выставку посмотрели поч-
ти 40 тысяч москвичей и го-
стей столицы. 
Екатерина Богданова  
vecher@vm.ru

Православие 

Новости землячеств 

Картинки 
из храмовой жизни 
В столице сегодня строится 47 церквей и храмов 

▶2 февраля 
2017 года. 
Патриарх Кирилл 
и Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
инспектируют 
реставрационные 
работы 
в Новоспасском 
монастыре 

▶Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин 
(слева) и президент 
ТПП РФ Сергей Катырин 
на презентации 
инвестиционного 
потенциала Томской 
области в Москве 

Регионы 

По-сибирски 
качественно 

Благотворительный 
фонд «Буйн — Добро-
детель» был создан 
летом 2016 года 
и за это время про-
вел ряд масштабных 
акций, направленных 
на оказание матери-
альной и финансо-
вой помощи семьям 
калмыков, которые 
оказались в трудном 
социальном положе-
нии, тяжелобольным 
детям, детским интер-
натам, а также домам 
престарелых.

Справка

■ На отчетно-выбор-
ном собрании Хабаров-
ского землячества Мо-
сквы, которое прошло 
3 февраля, было решено 
осуществить госреги-
страцию общественной 
организации в Мин-
юсте России. 
Как считают активисты 
землячества, официаль-
ный статус их организации 
позволит поднять работу на 
новый уровень. По словам 
избранного на собрании 
председателя организации, 
советника губернатора Ха-

баровского края по работе 
со СМИ Сергея Акулича 
(на фото), только в про-
шлом году «московские 
хабаровчане» приняли уча-
стие более чем 
в 20 мероприяти-
ях и социально 
значимых про-
ектах. 
Активно начали 
члены земляче-
ства и этот год. 
В  я н в а р е  с  и х 
участием прошли три важ-
ных мероприятия. Весной 
планируется проведение 

«Дня города Хабаровска 
в Москве», а осенью – по-
вторение «Праздника Ха-
баровской улицы» в районе 
Гольяново. Оба эти меро-

приятия получи-
ли одобрение со 
стороны Депар-
тамента нацио-
нальной полити-
ки и межрегио-
нальных связей 
города Москвы 
и Координацион-

ного Совета региональных 
землячеств при Правитель-
стве Москвы. 

■ В Московском доме 
национальностей про-
шла презентация благо-
творительного фонда 
«Буйн», организованная 
региональной организа-
цией «Калмыцкое зем-
лячество». 
Фонд «Буйн — Доброде-
тель», созданный при Цен-
тральном хуруле Респу-
блики Калмыкия «Золотая 
обитель Будды Шакьяму-
ни», ведет деятельность по 
поддержке тяжелобольных 
детей и адресной помощи 
соцучреждениям. 

Еще полгода назад в спи-
ске на благотворительную 
помощь фонда числились 
57 семей. На сегодня реестр 
нуждающихся существенно 
обновлен и в нем значатся 
уже более 100 семей.
Гостями и одновременно 
лекторами на встрече-пре-
зентации стали почетный 
представитель Его Святей-
шества Далай-ламы в Рос-
сии, Монголии и странах 
СНГ Тэло Тулку Ринпоче 
и Администратор Централь-
ного Хурула Калмыкии Са-
нан-гелюнг. 

Столичные хабаровчане создают 
свою общественную организацию 

Детям Калмыкии 
поможет «Добродетель» 
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■ Библиотека украин-
ской литературы уже 
почти полтора года на-
ходится в прицеле СМИ 
из-за уголовного дела, 
возбужденного против 
ее бывшего директора — 
Натальи Шариной. Как 
водится, вопрос, нахо-
дящийся сугубо в право-
вом поле, оказался 
в центре широкой обще-
ственной дискуссии. Де-
баты, увы, нередко ска-
тываются к взаимному 
оскорблению сторон 
и жалобам во все воз-
можные инстанции.

П о  в е р с и и 
с л е д с т в и я , 
б ы в ш и й 
д и р е к т о р 
с о в е р ш и л а 

«действия, направленные 
на возбуждение ненависти 
и вражды по признаку на-
циональности», осущест-
вляя распространение экс-
тремистской литературы. 
Кроме того, органами след-
ствия библиотека признана 
потерпевшей, в связи с чем, 
в соответствии с уголовно-
процессуальными норма-
ми, подан иск на 2,4 милли-
она рублей к Наталье Ша-
риной: обвинение вменяет 
ей растрату (дело слушает-
ся в Мещанском районном 
суде Москвы).
Освещая эту историю, от-
дельные СМИ с подачи лю-
дей, позиционирующих се-
бя как общественные акти-
висты, предъявили нынеш-
ней дирекции биб лиотеки 
и ее новому учредителю 
в лице Департамента наци-
ональной политики и меж-
региональных связей ряд 
претензий. Например, что 
Библиотека украинской ли-
тературы фактически унич-
тожена, книжный фонд 
утерян, читателей выстав-
ляют на улицу, сотрудников 
увольняют, а некие (нена-
званные) «чиновники» уже 
присматривают помещения 
библиотеки для своих нужд 
и сводят с Натальей Шари-
ной личные и имуществен-
ные счеты.
«Вечерка» решила разо-
браться, что сейчас про-
исходит в здании на Три-
ф о н о в с к о й  ул и ц е ,  61, 
и действительно ли очаг 
украинской культуры в сто-
лице пал жертвой полити-
ческих интриг и корыстных 
интересов. Мы посетили 

читальные залы и книго-
хранилища библиотеки, 
пообщались с читателями 
и встретились с новым ди-
ректором БУЛ Натальей 
Видинеевой. Скажем сразу, 
что наши впечатления от 
увиденного в корне отли-
чаются от картины, нарисо-
ванной некоторыми СМИ 
с подачи людей, называю-
щих себя общественными 
активистами.
Новый директор рассказа-
ла, что при смене руковод-
ства библиотеки не были 
обнаружены документы, 
подтв ерж дающие про-
ведение инвентаризации 

(то есть полного учета) 
главного достояния учреж-
дения — книжного фонда. 
В соответствии с действу-
ющим законодательством 
такая проверка должна про-
ходить не реже одного раза 
в 5 лет. Справедливости ра-
ди отметим, что, по словам 
сотрудников библиотеки, 
инвентаризация проводи-
лась в 2008 году. Однако ни-
каких актов и ведомостей, 
которые составляются по 
результатам этого меропри-
ятия, в архивах учреждения 
не было обнаружено. 
При таком отношении 
к книжному фонду стоит ли 

удивляться, что на библио-
течных полках могли ока-
заться запрещенные книги?
Нагнетание нездоровой 
обстановки вокруг биб-
лиотеки никак не сказалось 
на ее ежедневной работе. 
Весь 2016 год БУЛ и все ее 
подразделения (читаль-
ный зал, абонемент, отдел 
детской литературы, ме-
диатека) работали в штат-
ном режиме. Ни одному 
читателю не было отказано 
в обслуживании, ведь одна 
из целей, которую поста-
вила перед собой новая 
администрация, — до-
биться того, чтобы все 
судебные и околосудеб-
ные проблемы никак не 
сказывались на удобстве 
для посетителей и возмож-
ности пользоваться библио-
течными сервисами. 
Новый директор также 
приложила усилия для со-
хранения трудового кол-
лектива: ни один работник 
не уволен по инициативе 
нового руководства.
Главный вывод — библио-
тека активно продолжает 
свою работу. 
Борис Артемов
vecher@vm.ru

Читательский билет

Библиотека 
работает штатно 

информируем почитателей украинского литера-
турного наследия о том, что в настоящее время 
книжный фонд библиотеки передается открыв-
шемуся 20 декабря 2016 года при Всероссийской 
государственной библиотеке иностранной лите-
ратуры имени М. И. Рудомино Центру славянских 
культур (Николоямская ул., 1.) и станет основой 
его книжной коллекции. Центр призван стать про-
странством, предоставляющим доступ к широко-
му выбору классической и современной литера-
туры славянских авторов на языках оригинала, 
а также в переводах на другие языки.

Кстати,

■ Во Дворце пионеров 
на Воробьевых горах 
прошел День русской 
культуры и казачества. 
Мероприятие состоя-
лось в рамках фестиваля 
«Мой дом — Москва».
На открытии праздника за-
меститель руководителя 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Иван Петров отметил, что 
проведение подобных фе-
стивалей подтверждает, что 
Москва — город межнацио-
нального мира и согласия.
— В столице проживают 
более 160 национально-
стей, — уточнил он. — Это 
представители практически 
всех регионов России и мно-
гих стран мира.
От лица казачества гостей 
поздравил атаман казачьей 
общины Страстного мона-
стыря Сергей Ищук. 
— Казаки сыграли значи-
мую роль в развитии госу-
дарства, охраняя южные 
рубежи и заселяя новые 
земли на востоке, — рас-

сказал он. — В годы Смуты 
казаки в составе ополче-
н и й  р а з б и л и  п о л ь с к о -
шведских интервентов. 
Французскому императору 
Наполеону принадлежит 
крылатая фраза «Дайте мне 
казаков, и я пройду с ними 
всю Европу».
С культурой казаков зрите-
лей познакомили заслужен-
ный артист Удмуртии Иван 
Вахрушев, театр народной 
песни «Марьинские соло-
вьи», детско-юношеский 
ансамбль «Витязи» и другие 
артисты.
— С глубокой древности, 
олицетворяя солнце, на 
Руси водили хороводы, — 
рассказала о танцевальной 
традиции ведущая вечера, 
воспитанница Дворца пио-
неров Ася Снегирева. 
Помимо хоровода, в этот ве-
чер для зрителей исполнили 
народную песню «Калинка», 
танец «Капустка», воспева-
ющий самое распростра-
ненное русское блюдо.
Одна из основных целей фе-
стивального проекта «Мой 
дом — Москва»: показать 
богатство и красоту на-
родного творчества и при-
общить детей и молодежь 
к культурному наследию. 
В рамках проекта жители 
города уже знакомились 
с культурой армян, грузин, 
корейцев и гагаузов. Следу-
ющий праздник, как сооб-
щают организаторы, будет 
посвящен Татарстану. 
Елена Олесик
vecher@vm.ru

Фольклор 

Сердца откроют 
музыка и танец

Фестиваль  прово-
дится по инициативе 
национальных объ-
единений  при под-
держке правительства 
Москвы с сентября 
2014 года. Проект фи-
ниширует 1 июня гала-
концертом, где будут 
представлены все 
народы — участники 
фестиваля.

Справка
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фестиваля.

▶2 февраля 2017 года. Выступление 
участников казачьего детско-юноше-
ского ансамбля «Витязи» во Дворце 
пио неров на Воробьевых горах 

▶ 20 декабря 2016  года. 
Открытие Центра 
славянских культур 
при Библиотеке 
иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино 
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Весне дорогу

Ешь блины, 
гуляй 
и веселись! 

■ Завтра, 17 февраля,  
стартует фестиваль 
«Московская Маслени-
ца». Горожан и гостей 
столицы ждут народные 
гулянья, спортивные 
забавы, исторические 
реконструкции, высту-
пления уличных театров, 
увлекательные мастер-
классы и, конечно, очень 
много блинов. 

П раздничные 
м е р о п р и я -
тия охватят 
более деся-
ти крупных 

столичных площадок. Во 
время фестиваля проведут 
около тысячи бесплатных 
мастер-классов и открытых 
занятий — кулинарных, 
прикладных и творческих. 
Помимо этого, власти сто-
лицы подготовили серию 
бесплатных тематических 
экскурсий по городу. Инфор-
мацию о них можно полу-
чить, зарегистрировавшись 
на www.moscowwalking.ru. 
И практически всюду в горо-
де весь праздник можно бу-
дет отведать  самое главное 
блюдо Широкой Маслени-
цы — русские блины. 

Фестиваль 
«Московская 
Масленица» 
будет 
длиться 
десять дней 

Климентовский 
переулок 
Здесь можно будет познакомиться с исто-
рией и традициями резьбы по дереву, посмотреть 
на деревянные наличники и оконные рамы  из разных 
российских городов и попробовать себя в раскрашива-
нии наличников и украшении пряников глазурью.

Измайловский кремль 
Праздничные гулянья здесь начнутся 20 февраля: снежный лабиринт 
и ледяная горка, бесплатные кулинарные и творческие мастер-классы, 
кулачные бои, музыкальные спектакли для детей, ряженые и скоморо-
хи, веселящие гостей играми, песнями и хороводами, и многое другое. 
А  25 и 26 февраля здесь выступят известные российские музыкальные 
коллективы: «Иван Купала» и «Партизаны FM», Московский Казачий 
хор, ансамбли «Гусляры России» и «Мережа»,  группа «Параскева» 
и другие артисты народного жанра. Узнать, как попасть на это красочное 
шоу, можно по телефону: (495) 215-54-37. 

с исто-
у посмотреть 
амы из

Поклонная гора 
На время Широкой Мас-
леницы вся площадка 
«Ледовой Москвы» будет 
занята традиционными на-
родными гуляньями: весе-
лые игры и русские забавы, 
настоящие скоморохи, 
кукольный театр, концерт-
ная программа и угощения 
вкусными блинами. 

Новый Арбат 
Все четыре фестивальные площадки на этой 
улице будут иметь довольно современный 
облик. Кроме соломенных фигур Маслениц, 
которых художники будут декорировать 
прямо на глазах посетителей, гости увидят 
двухметровых марионеток, в которых смогут 
узнать художников-авангардистов Кандин-
ского, Малевича, Степанову и Лентулова.

Всю масленичную не-
делю, с 20 по 26 фев-
раля, широкие гулянья 
будут  проходить 
в Центре культу-
ры и развлечений 
«Кремль в Измайло-
во». А в последний 
день праздника гостей 
сада «Эрмитаж» ждут 
масштабные проводы 
зимы. Кульминацией 
праздника станет вы-
пекание  гигантского 
блина. 

Прямая 
речь

Виталий Сучков 
руководитель 
Департамента 
национальной 
политики 
и межрегиональных 
связей Москвы 
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Подготовили  Александр 
Макаров vecher@vm.ru, Юлия 
Коршунова (дизайн)

Тверской бульвар 
Возле памятника Сергею Есенину можно 
будет поиграть в «колобок-бол» — 
масленичный аналог брумбола (хоккея 
с метлой). А еще здесь можно будет по-
кататься на 7-метровой деревянной горке, 
стилизованной под русские сани, покатать 
на скорость большие бутафорские сырные 
головы и даже поиграть на ксилофоне 
трехметровой длины.

Площадь Революции 
Помимо дегустации блинов и традиционных забав, здесь 
будет организован «блинный» тир, «блинный» фрисби 
и керлинг. А еще множество мастер-классов, на которых 
участников фестиваля научать печь шоколадные, гречишные, 
гурьевские и даже французские блины с апельсинами 
и малиной, китайские блинчики из заварного теста, японские 
оладьи с кабачками и кунжутом.

Сад «Эрмитаж»
26 февраля здесь развернутся 
масштабные проводы зимы, кото-
рые объединят культуры народов 
многонациональной столицы 
нашей страны. Самым необычным 
арт-объектом праздника станет 
площадка «Сладкая кухня». На ал-
леях парка также развернется 
Богатырская застава военно-
исторического клуба «Серебряный 
волк». На главной же сцене сада 
«Эрмитаж» зрители увидят уни-
кальное театральное действие, 
кульминацией которого станет 
карнавал с цирковыми артистами, 
представители разных народов 
мира в национальных костюмах, 
театральные артисты. А еще здесь 
в этот день попробуют испечь са-
мый большой блин в мире. 

Горожан и гостей столицы 
ждут традицонные рус-
ские блины, народные пес-
ни, хороводы и забавы 

Манежная площадь 
В этом году площадь будет представлять собой «Цар-
ство весны» с красными павильонами, где могут при-
ятно провести время и взрослые, и дети. Гостей, при-
шедших на праздник, ждут выступления фольклорных 
коллективов и зрелищные исторические реконструк-
ции. А в последний день фестиваля, 26 февраля, здесь 
сожгут гигантскую фигуру Масленицы, ознаменовав 
тем самым приход долгожданной весны. 

Новопушкинский сквер 
Кулинарная школа, сыроварня и волшебный 
карнавал «Сказки Хозяйки-зимы». Здесь 
гостей фестиваля ждут уроки кулинарного 
мастерства и увлекательные детские театра-
лизованные представления.

Shu� erstock, Виктория Васильева / ТАСС, Анна Иванцова, Пресс-служба Центра русской культуры «Кремль в Измайлово», Антон Гердо, Николай Галкин / ТАСС 
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Кстати,
Москва снова отпразднует 
национальный праздник 
удмуртов Гербер. В Москве 
он пройдет уже в третий 
раз. Организацией займет-
ся полпредство Удмуртии 
при Президенте России. 
Гербер отмечается летом, 
а в качестве места проведе-
ния рассматриваются 
парки «Эрмитаж» 
или «Музеон». 

■ 21 февраля мир отме-
чает Международный 
день родного языка. 
О том, как удмурты за-
щищают свою речь от ис-
чезновения, они расска-
зали в эфире сетевого 
вещания «ВМ». 

Н а удмуртском 
языке до сих 
пор говорят 
в  д е р е в н я х 
Приуралья, 

но в последние годы его 
и здесь начинает теснить 
русская речь. 
— Даже на селе все меньше 
людей говорят на родном 
языке, — поясняет удмурт-
ская этнопевица Олеся По-
латова. — Но мы стараемся 
всеми способами привлечь 
внимание к проблеме и со-
хранить родную речь. 
В дело спасения языка ак-
тивно включается совре-
менная молодежь. Выходцы 
из Удмуртии пишут стихи, 
смешивая родной язык 
с русским и английским, 
создают блоги и читают рэп. 
— В 1990-е годы было как-
то неловко называть себя 
удмуртом, — рассказывает 
журналист, ведущий и член 

общественной организа-
ции «Удмуртское земля-
чество в Москве» Алексей 
Бегишев. — Но уже в Мо-
скве я познакомился с на-
шими молодыми ребятами 
и узнал, что есть целый ряд 
интереснейших националь-
ных проектов. Это не только 
поэзия и блогосфера, кото-
рая была очень популярна 
пару лет назад. Сегодня 

можно скачать специальное 
приложение для мобильно-
го телефона с удмуртской 
раскладкой клавиатуры, 
текстами на родном языке 
и словарем. Очень многие 
наши ребята в столице с эн-
тузиазмом изучают родной 
язык. Немало внимания 
к нашей речи и культуре 
привлек коллектив «Бура-
новские бабушки». 
Сегодня на территории 
Удмуртской Республики   
проживают только 30 про-
центов всего удмуртского 
народа. Остальные разъ-
ехались по регионам Рос-
сии и другим странам. 
— При этом сейчас идет 
настоящее становление 
удмуртской культуры во 

всех городах, где проживает 
наш народ, — продолжает 
Олеся Полатова. — Напри-
мер, в Москве в скором вре-
мени пройдет националь-
ная удмуртская вечеринка. 
Анна Поваго
vecher@vm.ru

Удмурты Москвы изучают 
родной язык с помощью 
интернета. Так они обща-
ются с преподавателями. 
В самой республике по-
мимо прочего есть детские 
сады с обучением родной 
речи. 

Прямая речь
Марина Бородина
лидер молодежного 
движения «Удмуртское 
землячество в Москве»

Репортаж в номер

Удмуртия 
читает рэп

▶Этнопевица 
Олеся Полатова (1) 
Удмуртские 
коллективы —
постоянные 
участники фестиваля 
«Народы Москвы» (2) 

Туристу на заметку 

■ Отправляясь в Уд-
муртию, стоит подго-
товиться к застольным 
испытаниям: вас будут 
угощать, и чаще всего 
на столе вы увидите 
пельмени. Здесь они — 
национальная гордость. 
По-удмуртски слово «пель-
мень» звучит как «пель-
нянь» и в переводе означает 
«хлебное ухо». Пельмени — 
обязательное, а зачастую 
и главное блюдо многих 

торжественных застолий. И 
ни один удмуртский Новый 
год не проходит без них, как 
и без местного Деда Моро-
за — Тол Бабая. 
— В Удмуртии начинкой для 
пельменей служит все что 
угодно: мясо, рыба, грибы, 
квашеная капуста и даже 
крапива, — рассказывает 
повар Нелли Перевозни-
кова. — В последнем слу-
чае даже название особое 
есть — пушнерен пельнянь. 

Кулинарная любовь уд-
муртов к национальной 
кухне привела к тому, что 
в столице Удмуртии — го-
роде Ижевске —  на улице 
Краева в октябре 2004 года 
открылся памятник пельме-
ню. Высота конструкции со-
ставляет 3 метра, а диаметр 
наколотого на вилку лаком-
ства — ровно один метр. 
Авторами проекта стали  
художник Алексей Шкляев 
и арт-группа «Археопте-

рикс». По задумке па-
мятник отмечает место, 
на котором впервые в исто-
рии было приготовлено 
это любимое всей 
страной блюдо.  Те-
перь каждый гость 
столицы Удмуртии 
считает своим дол-
гом обязательно 
сфотографироваться на фо-
не памятника — на память.  
Анна Поваго
vecher@vm.ru

Родина настоящего хлебного уха

Свои обычаи есть 
у каждого народа на-
шей страны. «Вечер-
ка» собрала интерес-
ные факты из жизни 
удмуртов и об их 
многовековых нацио-
нальных традициях. 

Гусь — 
лучший 
подарок

Это интересно 

2
Поверья. Память 
о языческих тради-
циях сохранилась 
у удмуртов по сей день. 
Например, и сегодня 
порог считается оби-
талищем духа дома. 
Наступать или сидеть 
на нем нельзя, иначе 
может прийти болезнь, 
а семейное счастье —
уйти безвозвратно. 

3
Дом для всех. Удмурты 
заводили большие се-
мьи. В одном доме жи-
ли до 30, а то и 40 че-
ловек — три-четыре по-
коления. В семье было 
в среднем по 10 детей, 
а бездетную жену род-
ственники мужа могли 
вернуть родителям. 

1
Подарки. Удмурты 
в гости с пустыми 
руками не ходят, при-
чем к подарку госте-
приимным хозяевам 
выдвигаются особые 
требования. Он дол-
жен быть не слишком 
велик, но и не слиш-
ком мал. В старину 
чаще всего презентом 
выбирался гусь. 

4
Священное имя. До ХХ 
века удмурты не ис-
пользовали при обще-
нии настоящие имена. 
Имя считалось обе-
регом, а его частое 
произношение могло 
ослабить человека. 
В будничной жизни ис-
пользовали прозвища. 

По материалам 
сетевого 
вещания «ВМ»

па-
сто,
в исто-
овлено

я на фо-
память.  

Родной язык сохраняет 
молодежная культура

▶Знаменитый 
памятник  пельменю, 
или удмуртскому 
«пельняню» 
в Ижевске 

Кстати,
Москва снова отпразднует 
национальный праздник 
удмуртов Гербер. В Москве 
он пройдет уже в третий 
раз. Организацией займет-
ся полпредство Удмуртии 
при Президенте России. 
Гербер отмечается летом, 
а в качестве места проведе-
ния рассматриваются 
парки «Эрмитаж» 
или «Музеон». 

латова. — Но мы стараемся
всеми способами привлечь 
внимание к проблеме и со-
хранить родную речь. 
В дело спасения языка ак-
тивно включается совре-
менная молодежь. Выходцы 
из Удмуртии пишут стихи, 
смешивая родной язык 
с русским и английским, 
создают блоги и читают рэп. 
— В 1990-е годы было как-
то неловко называть себя 
удмуртом, — рассказывает 
журналист, ведущий и член 

общественной организа-
ции «Удмуртское земля-
чество в Москве» Алексей 
Бегишев. — Но уже в Мо-
скве я познакомился с на-
шими молодыми ребятами 
и узнал, что есть целый ряд 
интереснейших националь-
ных проектов. Это не только 
поэзия и блогосфера, кото-
рая была очень популярна 
пару лет назад. Сегодня 

тузиазмо у
язык. Немало внимания 
к нашей речи и культурре 
привлек коллектив «Бура-
новские бабушки». 
Сегодня на территориии
Удмуртской Республики   
проживают только 30 про-
центов всего удмуртского 
народа. Остальные разъ-
ехались по регионам Рос-
сии и другим странам. 
— При этом сейчас идет 
настоящее становление
удмуртской культуры во 
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■ В воскресенье, 12 февраля, 
марийцы отметили старин-
ный национальный праздник 
«Конга пайрем» — «Праздник 
печки».

П ро нее марийцы гово-
рили: «Печка кормит, 
печка греет, печка — 
мать  родная».  Об 
этом рассказали по-

бывавшие в гостях у «ВМ» предста-
вители этого народа. Марийцы до 
сего дня сохранили самобытность 
и языческие верования. Богов у ма-
рийцев много, а главный — Единый 
Бог Тунг Ош Поро Кугу Юмо, то есть 
«Великий Добрый Белый Бог».
Считается, что он объединяет в себе 
всю Вселенную, управляя другими 
богами и поддерживая порядок на 
земле и небесах. 
— После свадьбы есть традиция 
специально мусорить в доме, что-
бы невеста подмела, а за ней бы все 

наблюдали, — рассказывает испол-
нительница народных марийских 
танцев Валентина Меньшикова. — 
Невеста также должна принести во-
ду из колодца, который ей первым 
делом укажут при переезде в дерев-
ню жениха. 
В Марий Эл, по словам Валентины, 
есть знаменитый танец кандра — 
«веревочка», без которого не обхо-
дится ни один народный праздник. 
Недавно был установлен официаль-
ный мировой рекорд: в «веревочке» 
длиной 2 километра 300 метров 
приняли участие 5000 человек! Тан-
цевать кандру может любой желаю-
щий, правило в танце одно — оги-
бать волнообразным движением, 
или змейкой, остальных партнеров 
по танцу. Марийцы верят, что зем-
лю сотворила утка. Эта птица — свя-
щенная. На нее нельзя охотиться. 
Ведь ее народу послала Вселенная.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Гости редакции

Природы душу 
воспоем

▶ Последователи 
марийской религии 
проводят обряды 
и моления небесным богам 
и духам в Священной роще 
в поселке Мари-Турек 

Москва — Йошкар-Ола (авиа)
Расстояние: 643 км
Время в пути: 1 час 05 минут (авиа)

Йошкар-Ола — Волжск (авто)
Расстояние: 90 км
Время в пути: 1 час 30 минут

Волжск — Звенигово (авто)
Расстояние: 38 км
Время в пути: 40 минут

Йошкар-Ола — Москва 
(авиа) Расстояние: 643 км 
Время в пути: 1 час 05 минут

Общие расходы 
Общий километраж: 
1460 километров
Расходы на бензин: 
450 рублей (Аи-92)
Билеты на самолет 
туда-обратно: 
8500 рублей
Питание: 
3500–5000 рублей
Ночевка: 
3000–6000 рублей

Путешествуем самостоятельно 

Йошкар-Ола (ночевка с пятницы на субботу) Волжск (суббота) Звенигово (воскресенье)

Что посмотреть
Скульптурная компо-
зиция «Йошкин кот», 
Набережная Брюгге, 
памятник Петру 
и Февронии, бульвар 
Чавайна, памятник 
Алексию II, часы 
«12 апостолов»

Что посмотреть 
Свято-Гурьев-
ская церковь, 
Волжский 
городской 
стадион, озеро 
Морской Глаз, 
озеро Зеленое, 
озеро Глухое

Что посмотреть 
Природный парк Марий 
Чодра, река Шуйка, 
озеро Яльчик, живо-
писная набережная 
реки Волги, выселок 
Чекуры — это малень-
кая русская деревенька 
на правом берегу Волги.

Где поесть и остановиться
Гостиницы: «Вирджиния», 
«Таир», «АМАКС». Сутки 
проживания — от 1200 руб-
лей. Рестораны: «Тарелка», 
трактир «Теплая речка», 
«Старый Георг», «Сенджю». 
Средний чек  — 
800–1100 рублей 

Где поесть 
и остановиться
Гостиницы: «Волж-
ский», «Ариада». 
Сутки проживания — 
от 1000 руб лей. 
Рестораны: «Дон Ки-
хот». Средний чек — 
800–1000 рублей.

Где поесть 
и остановиться
Гостиницы: «Шки-
пер», «У Петровича». 
Сутки прожива-
ния — от 900 рублей. 
Рестораны «Тюльпан», 
«На пеньках». Средний 
чек — 700–1000 рублей

Историческая родина  
марийцев — это верх 
Поволжья, Костром-
ская, Нижегородская 
и Ярославская об-
ласти. Наши пред-
ки — финно-угорские 
народности, поэтому 
нас и называли волж-
скими финнами. Ма-
рийцы исповедуют 
свою религию и ходят 
молиться в леса и ро-
щи. Многие женщины 
во время обрядов  
и молений надевают 
обереги — это пояса 
и украшения на шею, 
которые делаются 
из монет. 
Чаще всего для из-
готовления оберегов 
используется серебро, 
но можно их делать 
и из современных 
монет. Порой такие 
украшения весят 
до пятнадцати кило-
граммов. 

Прямая 
речь

Елена 
Минилбаева
заместитель пред-
седателя земляче-
ства «Марий Эл»

По одной из гипотез, 
имя города Москва — 
это «Маска Ава», 
то есть «медведица». 
Известно, что до Юрия 
Долгорукого здесь 
проживали три племе-
ни: кривичи, вятичи, 
меря. По одной из вер-
сий, от мерян и по-
шло название «Маска 
Ава». 

Что привезти 
из Йошкар-Олы 

Сувениры 

Марийская 
вышивка
Ее главная особен-
ность — сочетание раз-
личных техник в одной. 
Типичная цветовая гамма 
включает в себя четыре 
цвета: красный, синий, 
зеленый и черный. 

Фигурки 
из дерева
Изделия народного 
промысла отличаются 
своей выразитель-
ностью и отменным 
качеством испол-
нения. В изделиях 
отражаются тонкости 
местного колорита.

Марийские 
украшения
Как правило, это го-
ловной убор из монет, 
связанных между со-
бой. Купить их можно 
на ярмарках и в суве-
нирных магазинах.

Травяные 
бальзамы
Содержат множество 
трав и ягод, принося-
щих пользу организму. 
Пользуется успехом 
и у местных жителей, 
и у гостей города.

Валерий 
Шамиев
председатель мо-
сковского общества 
марийской культу-
ры «Онар»

Марийцы 
молятся 
в священных 
рощах
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■ 27 февраля будди-
сты России — буряты, 
калмыки, тувинцы,  — 
встретят Сагаалган — 
новый год по лунному 
календарю. В Москве 
этот праздник отметят 
чуть позже — 3 марта.

П разднование 
с о с т о и т с я 
в  М о с к о в -
ском цирке 
на проспекте 

Вернадского. Может по-
казаться, что организато-
ры — общество бурятской 
культуры «Уряал» и Де-
партамент национальной 
политики и межрегио-
нальных связей города 
Москвы — припозднились, 
назначив торжество на 
четыре дня позже, однако 
Сагаалган переводится как 
«Белый месяц». Поэтому 
отмечать его можно в те-
чение 30 дней.
На празднике вы-
ступят артисты бу-
рятской эстрады 
и цирка. В рам-
ках развлека-
т е л ь н о й  п р о -

граммы пройдет конкурс 
национальных костюмов. 
Гости мероприятия смо-
гут принять участие в на-
родной игре по разбива-
нию кости голыми руками 
и в ехоре — бурятском хоро-
воде — из нескольких тысяч 
человек. Гостям предложат 
национальные угощения. 
А еще столичных буддистов 
впервые лично поздравит 
Саган Убгэн — бурятский 
Дед Мороз. 

Сагаалган для буддистов — 
главный праздник в году, 
месяц чистоты. Принято 
ходить в гости к родителям, 
друзьям, дарить подарки 
и угощать белой молочной 
пищей. Готовятся к празд-
нику заранее.
— За два дня до Сагаалгана 
буддисты участвуют в риту-
але Дугжууба, — рассказал 
«Вечерке» представитель 
буддийской традиционной 
Сангхи России в Москве, 
дид хамбо-лама Дашинима 
Содномдоржиев. — Верую-

щие обтирают 
тело кусочком 
пресного теста, 

затем сжигают 
его в костре, кото-

рый разожгли ламы. 
Так символично мы 
очищаемся от невзгод 
уходящего года.

Буддийский центр «Эти-
гэл» проведет ритуал Дуг-
жууба 25 февраля в Музее 
кочевых культур. Костер 
зажгут в 18 часов прямо на 
территории музея. Сходить 
туда стоит даже просто из 
любопытства: когда еще 
в Москве увидишь костер 
в два человеческих роста.
Александр Адамов
vecher@vm.ru

Праздник

Очищение 
огнем
Столичные 
буддисты 
провожают 
старый год

▶2014 год. Буддийские 
священнослужители 
проводят ритуал 
Дугжууба в Бурятии. 
25 февраля этого года он 
состоится и в Москве 

Спорт

■ Проникнуться духом 
японских боевых ис-
кусств приглашает Дет-
ско-юношеская обще-
ственная организация 
«Ассоциация Витязей». 
26 февраля во Дворце борь-
бы имени Ивана Ярыгина 
ассоциация проведет тур-
нир по карате. Зрителей 
ждут показательные вы-
ступления, в которых клас-
сическое восточное боевое 

искусство продемонстри-
руют обладатели разных 
данов и поясов. После этого 
на татами Дворца борьбы за 
звание  чемпионов сразятся 
воспитанники лучших сто-
личных юношеских клубов 
карате. 

 «Авиамоторная»
Ул. Авиамоторная, 40
Дворец борьбы 
им. Ивана Ярыгина
26 февраля

Витязи станут сенсеями 

Фестиваль

■ VI Московский фести-
валь хоров воскресных 
школ пройдет 5 марта 
в храме Христа Спаси-
теля.
На фестивале выступят 
десять вокальных коллек-
тивов столичных право-
славных школ и гимназий, 
в том числе и Детский хор 
храма Христа Спасителя. 
Все участники — победи-
тели городских и межре-

гиональных конкурсов. 
Специальными гостями  
фестиваля  станут Москов-
ский Синодальный хор под 
управлением Алексея Пу-
закова и Государственный 
академический русский на-
родный ансамбль «Россия» 
имени Людмилы Зыкиной. 

«Кропоткинская»
Ул. Волхонка, 15
Храм Христа Спасителя
5 марта

Детские хоры воскресных 
школ споют а капелла 

Выставка

■ Выставка мастеров де-
коративно-прикладного 
искусства Республики 
Якутия открылась на 
Старом Арбате.
Выставка, посвященная 
385-летию вхождения Яку-
тии в состав Российского 
государства, будет открыта 
для всех желающих до 6 мар-
та. В экспозиции более ста 
работ известных в респуб-
лике умельцев: националь-

ные украшения, скульптуры 
из металла, дерева и кости, 
инсталляции и сувениры. 
Организаторы рассчитыва-
ют, что даже после закрытия 
выставки часть экспозиции 
займет постоянное место 
в выставочном зале.

«Арбатская»
Ул. Арбат, 24
Выставка 
на Старом Арбате
10 февраля — 6 марта

Якутское мастерство 

Праздник Сагаалган 
отмечается 3 марта 
в Большом Москов-
ском государствен-
ном цирке на про-
спекте Вернадского. 
Где приобрести биле-
ты на мероприятие, 
можно узнать в офисе 
общества бурятской 
культуры «Уряал». 
Тел.: 8(495) 625-91-87

Справка

▶17 января 2016 года. 
Регент детского 
хора храмов 
Москвы Варвара 
Волкова со своими 
воспитанниками 
на литургии в храме 
Христа Спасителя 
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Сагаалган для буддистов — 
главный  праздник в году 

▶Сагаалган пройдет 
под аккомпанемент бурятских 
инструментов 

В этом году Сагаалган 
в Москве впервые 
пройдет с таким 
большим разма-
хом. Мы ожидаем 
на праздничное тор-
жество около 3 тысяч 
человек. Приедут го-
сти из Сибири, с Даль-
него Востока и даже 
из Монголии и Китая.

Прямая 
речь

Батор Дугаров
председатель 
общества бурятской 
культуры «Уряал»
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ный как дека-
вычайно похо-
ле. Различить 
ть зазубринки, 
т бурно цве-
шили техноло-
стоять в покое, 
одержания. 
е, затем уве-
У рипсалидоп-

Апрель
Первые, по-настоящему весенние 
лучи солнца пробиваются сквозь 
стекло, щекочут листья пахистахи-
са. Еще немного, и он, окончательно 
проснувшись, явит миру свои золо-
тые головы, украшенные по бокам 
«перьями» — ах, хорош! Зимой 
растение может выглядеть чахло; 
холод заставит его опустить листья, 
прижать их к стволу — это вы-
глядит так, будто испуганная птица 
поджала крылья. Весна и тепло 
пробудят растение, не волнуйтесь! 
После опадения соцветий растение 
можно обрезать, подкормить, пери-
одически обрызгивать. Обрезанные 
черенки идут на укоренение. 
При хорошем уходе цветет несколь-
ко месяцев.

Подготовили  Ольга Кузьмина olga.kuzmina@
vm.ru, Юлия Коршунова (инфографика)

При умелом уходе кру-
глый год могут цвести 
бальзамин, руэллия, 
белопероне, колерия, 
ятрофа, хойя, фиалки, 
манеттия и многие 
другие растения. Вы-
годное во всех отно-
шениях растение — бе-
гония вечноцветущая. 
Можно составить 
коллекцию из разно-
цветных бегоний.

В тему

ВСТРЕЧАЕМ 
ВЕСНУ 

КРАСОЧНО 
И ЯРКО 
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Октябрь 
Расцветает рэо, забавное рас-
тение, которое англичане на-

зывают «люлькой Моисея». Цветок 
получил такое название потому, 
что белые цветочки, выглядыва-
ющие из лодочки-прицветника, 
действительно похожи на голову 
запеленутого младенца. Рэо — род-
ственник традесканции. Неприхот-
ливое растение изумительно выгля-
дит в композиции с традесканцией.   

Октябр
Расцветае
тение, кото

зывают «люль
получил такое
чтобелыецвет

ный

точки
чки-п
о похо
младе
ескан
е изу
циис

что белыецвет
ющие из лодоч
действительно
запеленутого м
ственник траде
ливое растение
дитвкомпозиц

ко месяцев.

Ноябрь 
Цикламен частенько называют «ледяным», так он любит 
холод. Стоя на окне, он наслаждается прохладой и по-
крывается невероятным количеством бутонов — зрелище 
это просто фантастическое. Если в комнате жарко, может 
потребовать, чтобы вы положили кубики льда сверху на по-
чву, в которой он сидит, — вот она, привычка к закалке! 
Цикламен может цвести без остановки чуть ли не до весны, 
после этого требует покоя и «засыпает». В это время нужно 
лишь слегка сбрызгивать землю.  

с традескканцией.  

йно похо-
 как дека-
й

ции сдит в композиц

Ноябрь Ноябрь

Июнь
В начале лета гроздьями белых 
цветков покрывается клеро-
дендрум. Тоже удивительное 
растение: в некоторых домах он 
после первого цветения наотрез 
отказывается зацветать вновь! 
Обычно это связано с тем, что ему 
слишком хорошо тут живется… 
Высокая влажность воздуха, 
хорошее освещение, тепло летом 
и умеренно-прохладная темпера-
тура содержания зимой в период 
покоя — вот что нужно этому 
растению для активного цветения. 
Если выращивают клеродендрум 
Томсона (самый распространен-
ный вариант растения), стебли 
нужно прищипывать, направляя 
их вверх по опоре — нитке или 
«лесенке».

Май 
Хойя — восковой плющ — порой 
преподносит своим хозяевам за-
гадки. Например, отказывается 
цвести. Причин может быть мно-
жество. Скорее всего, вы непра-
вильно выбрали для этой мощной 
лианы место. Иногда она зацветает, 
если ее снимают со стены, иногда 
начинает цвести именно в рас-
плетенном состоянии. Главное — 
запомнить, чего нельзя делать 
с цветущей лианой: не трогайте 
образовавшиеся бутоны, а также 
не обрывайте и не обрезайте от-
цветшие соцветия; не передвигай-
те цветок по подоконнику и не кру-
тите вокруг оси — бутоны опадут. 
Не забывайте периодически мыть 
растение!   

Август 
Это удивительное растение, возможно, вызовет у вас 
воспоминание о посудном ершике: действительно, 
соцветия каллистемона на него похожи! Они бойко 
торчат во все стороны, само растение достигает метра 
в высоту — так выглядит самый распространенный 
каллистемон, Сallistemon сitrinus. Весной растение 
нужно обрезать и вынести на свежий воздух или чаще 
проветривать комнату. Никаких особых требований 
к влажности воздуха этот симпатяга не выдвигает, 
неплохой вариант не только для цветущего подокон-
ника, но и для ленивых людей — растет каллистемон 
без особых хлопот.

Июль
Летом, и частенько как раз в июле, 
покрывается цветками эсхинан-
тус. Вьющиеся побеги растения, 
покрытые изумрудными кожи-
стыми листьями, хороши и вне 
цветения. Эсхинантус можно 
посадить в подвесное кашпо, 
в декабре-январе, в состоянии 
покоя, он формирует цветочные 
почки — в этот период его дер-
жат в относительной сухости 
и прохладе. Для сохранения 
декоративности рекомендуется 
раз в 2–3 года омолаживать рас-
тение путем черенкования. После 
формирования бутонов горшки 
не рекомендуется переставлять.

писание фаленопсиса суховато и стро-
вищное растение, стебель — овальная 
двумя линейно-ланцетными листами, 
появляется у основания бульбы… 
!.. Появляясь в конце февраля — начале 
и просто потрясают своей красотой. Се-
еха — свет, полив во время активного 
осительная прохлада, хорошая земля.  

Сентябрь
Начало цветения афеландры. Растение это непростое, 
но хлопоты по его содержанию окупаются с лихвой. Весь год 
мы любуемся яркими листьями красавицы — они покрыты 
серебристыми жилками и весьма декоративны. А осенью 
больше чем на месяц растение покрывается шишками 
соцветий. Чтобы растение не теряло листья, его нужно регу-
лярно подкармливать, часто опрыскивать, не позволять зем-
ляному кому пересыхать и не пытать холодным воздухом. 
Растение для умелых цветоводов и дотошных начинающих.



Привет горячий10 Москва Вечерняя Четверг 16 февраля 2017 года № 10 (497)  VM.RU

всерьез увлечен этим видом спорта. Может 
быть, еще кто-то есть. Но почему-то те, с кем 
я работаю, к примеру, Стас Пьеха, ребята из 
группы «Челси», хоккей как-то обходят сто-
роной. 
Зато ваш старший сын Валерий играет 
в хоккей…
Для него это тоже увлечение. Он не стал за-
ниматься спортом профессионально. Хотя 
к 19 годам поднялся до вполне приличного 

уровня, даже дошел до какой-то лиги. Он 
же жил, учился в Финляндии, а там 

практически все играют в хок-
кей. Кстати, он как-то при-

езжал в Москву, и мы с ним 
поиграли за одну команду. 

Бегает он, я вам скажу, 
очень быстро! 
Вы ставили его 
на коньки?
Да, ему тогда было лет 
семь. Для меня это была 
возможность самому на-
учиться кататься. Можно 

сказать, что мы с ним учи-
лись кататься на коньках 

параллельно. 
 Хотели, чтобы он стал хок-

кеистом?
Считаю, что дети должны сами 

выбирать, чем им заниматься. На мой 
взгляд, не стоит заставлять их идти по своим 
стопам. Валерий одновременно увлекался 
и гитарой, и хоккеем. Но в конце концов вы-
брал гитару. Это был его выбор. 
А ваш младший сын проявляет интерес 
к хоккею? 
Да, Дане хоккей интересен, он уже вовсю 
катается на коньках. 
Можно сказать, что вы настоящий про-
фессионал в этом виде спорта. На ваш 
взгляд, достаточно ли хорошо хоккей 
развивается в Москве? 
Нам в этом плане повезло. Городская власть 
уделяет большое вниманию хоккею: и спе-
циальные коробки устанавливают чуть 
ли не в каждом дворе, и секций много от-
крывают. И это очень приятно. Этот вид 
спорта сегодня находится на хорошем 
уровне. 
Что посоветуете молодым хоккеи-
стам? 
Чтобы добиться успеха в хоккее, нужно 
уделять внимание общей физической 
подготовке, много тренироваться, от-
тачивать технику исполнения. Имен-
но на это и стоит обращать внимание 
прежде всего. Вообще я считаю, что 
в любом спорте главное не мышцы, 
а голова. Поэтому, чем бы ни занимал-
ся ребенок, он должен хорошо учиться 
в школе. Это не просто слова. К сожа-
лению, нередки случаи, когда ребенок 
посвящает себя спорту, а потом одна фи-
зическая травма и все… человек остает-
ся лицом к лицу с жизнью. Ведь больше 
он ничего не умеет делать. Именно это 
я всегда говорю своим детям.

Неформат

Я не защитник, 
а нападающий

■ Переключиться от трудовых будней 
и набраться вдохновения продюсе-
ру, композитору Виктору Дробышу 
(на фото) помогает хоккей. Он рас-
сказал «Вечерке», как гонял шайбу 
по льду в валенках и почему родители 
не хотели покупать ему коньки. 

Виктор, когда стали увлекаться хок-
кеем?
С самого детства.  Еще ребенком я знал всех 
хоккеистов — Харламова, Михайлова, Пе-
трова и многих других. И как праздника 
ждал чемпионата мира. 
Хоккей — советский вид спорта. У нас в Пи-
тере тогда играли в каждом дворе. Только 
вот родители не покупали мне коньки, это 
была позиция моего отца. Так что в детстве 
кататься я так и не научился. На коньки 
встал, когда был уже взрослым. А в детстве 
шайбу по льду гонял в валенках, как и мил-
лионы других ребят. Заливали лед во дворе 
и бегали с клюшками.
Почему отец не хотел покупать вам 
коньки?
Он сказал, что если у меня в полугодии хоть 
по одному предмету будет тройка, то он мне 
не купит коньки. Я получил тройку, поэтому 
отец и не купил мне их. И все же в хоккей 
продолжал играть. Я фанат этого дела. Кста-
ти, впервые коньки у меня появились, когда 
мне было практически 40 лет. Причем купил 
я их себе сам. 
Не было желания сделать хоккей 
профессией? 
Нет. Отец сказал, что серьезно нуж-
но заниматься только одним делом.  
Когда стал выбирать, чему себя по-
святить, он мне заявил: «Будешь му-
зыкантом». И вы знаете, я ему очень 
благодарен за это. 
И тем не менее хоккей не забро-
сили…
Нет, конечно. Я состою в попечи-
тельском совете хоккейного клуба 
«Динамо». Мы играем с болельщи-
ками, ветеранами. Порой трениров-
ки у меня доходят до 5 раз в неделю. 
Жена на это говорит: «Я не пойму, 
ты хоккеист или музыкант». Быва-
ет, что и устаю, но занятие спортом 
позволяет оставаться в хорошей 

физической форме. Практически 
все мое окружение, которое играет 
в хоккей, не курит и не употребля-
ет спиртные напитки. Например, 
я даже шампанское не выпью, если 
знаю, что вечером у меня трени-
ровка. Так что спорт удерживает от 
пагубных привычек.
Какое у вас амплуа в хоккее? 
Правый нападающий. Мне кажет-
ся, что и по жизни все люди делятся 
на защитников и нападающих. Вот 
я нападающий и до сих пор. 
У вас команда уже сыгранная? 
Да. На протяжении нескольких лет игра-
ем одинаковым составом. В нашей ко-
манде есть и бизнесмены, и политики. 
В общем, все, кому нравится хоккей. 
Исполнители, которых вы продюси-
руете, играют с вами в команде? 
Нет. Как-то так сложилось, но музыкантов, 
играющих в хоккей, очень мало. С ходу мо-
гу вспомнить только Игоря Бутмана. Он 

Виктор Дробыш — композитор 
и музыкальный продюсер, заслу-
женный артист России. Автор хита 
Party for Everybody в исполнении 
«Бурановских бабушек», которые 
заняли 2-е место на Евровиде-
нии-2012. Имеет четверых детей 
от двух браков.

Справка

Подготовила Ольга Соколова vecher@vm.ru
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■ Чемпионат по колке 
дров  «КолиРуби» опре-
делит лучшего в этом 
мастерстве. 
Участие в чемпионате при-
мут команды из пяти че-
ловек, сотрудников одной 
компании. Для офисных 
работников это прекрасная 
альтернатива привычному 
времяпрепровождению — 
боулингу и караоке, напри-
мер. Кстати, победители 
смогут не только размяться, 
но и заработать. Для лучших 
предусмотрен денежный 
приз — 50 тысяч рублей.

«Сокольники»
Ул. Сокольнический Вал, 1, 
стр. 1
Парк «Сокольники»
18 февраля, 14:00, бесплатно

А ну-ка 
наруби!

Фестиваль

День святого Валентина уже прошел, а Масленица 
еще не началась. Но в городе все равно полным-
полно интересных культурных, образовательных 
и спортивных мероприятий.

Афиша с Юлией 
Ворониной

■ Отдыхаем семьей весе-
ло — бегаем в фуфайках 
на лыжах и смотрим 
на самых больших гры-
зунов в мире. 

День эволюции
«Академическая»

Ул. Вавилова, 57
Дарвиновский музей
18 февраля, 10:30–16:00, 
100–300 руб.
Участники перенесутся на 
несколько миллионов лет 
назад, увидят, как зарожда-
лась жизнь, познакомятся 
с динозаврами и современ-
ными животными, а еще  
найдут самых больших гры-
зунов. А для самых находчи-
вых организаторы проведут 
квест.

«Фуфлыжный забег»
«Сокольники»

Ул. Сокольнический Вал, 1, 
стр. 1
Парк «Сокольники»
19 февраля, 12:00, бесплатно
От участников этого забега 
ждут соответствующих на-
рядов: фуфаек, телогреек 
и тулупов. Жюри наградят 
обладателей самых эффект-
ных костюмов специаль-
ными номинациями. На-
пример,  дети поборются за 
звание «Фуфлыжничек»,  де-
вушки — за почетный титул 
«Мисс Фуфайкина», а муж-
чины — за гордое имя «Ми-
стер Фуфлыжник». Ну а тех, 
кто придет к финишу самым 
первым, ждут отдельные 
призы.

Музей Востока расстилает 
пестрый ковер

Бежим в фуфайках 
и эволюционируем

Искусство Выставки

Дети Всей семьей

«Обустройство юрты»
«Арбатская»

Никитский бул., 12а
Музей Востока
С 16 февраля, до 250 руб.
Выставка рассказывает 
о ковровом искусстве кирги-
зов: яркие орнаменты и вос-
точные мотивы.

■ На выходных смо-
трим новые и хорошо 
забытые истории, кото-
рые стоит увидеть. 

«Перед заходом 
солнца»

«Пушкинская»
Ул. Тверская,  23
Электротеатр «Станис-
лавский»
18–19 февраля, 19:00–22:30, 
от 600 руб.
История о трагичной люб-
ви: рассуждения о том, как 
людям приходится жертво-
вать чувствами в пользу ус-
ловностей. Главный герой 
пьесы ,70-летний мужчина, 
влюблен в юную девушку. 
Единственное препятствие 
на пути к его закатному 
счастью — непонимание со 
стороны близких.

«Красная Шапочка»
«Арбатская»

Ул. Новый Арбат, 11
Театр «Эрмитаж»
18 февраля, 11:00, 14:00, 
до 1200 руб.
Как и в самой сказке, Крас-
ная Шапочка отправляется 
к бабушке с пирожками. Вот 
только волк оказывается не 
страшным, а интеллигент-
ным и считающим малень-

ких девочек невкусными, 
а бабушка — современной. 
Узнав о визите внучки, она 
отправляется в салон кра-
соты. Она вообще вполне 
творческий и живущий 
в гармонии с окружающими 
человек. Поэтому не боится 
волка, а, наоборот, дружит 
с ним и ежедневно пригла-
шает его к себе в гости. 

«Дом, который 
построил Свифт»

«Пушкинская»
Тверской бул., 23
Московский драма-
тический театр имени 
А. С. Пушкина
18 февраля, 19:00, 
от 1200 руб.
Пьеса основана на биогра-
фии английского писателя. 

Только рядом с реальными 
героями режиссер показал 
персонажей, созданных 
фантазией и сновидения-
ми Свифта. Явь и вымысел 
здесь переплелись очень 
тесно. Вполне возможно, 
что так было и на самом 
деле, ведь в конце  своей 
жизни Свифт был провоз-
глашен сумасшедшим. 

Красная Шапочка на новый лад

Спектакли Театр

ой

▶Сцена 
из спектакля 
«Красная 
Шапочка», 
где главную роль 
играет Мирослава 
Карпович (слева). 
Справа актриса 
Марина Соколова 
(в роли мамы 
Красной Шапочки) 

▶17 ноября 2013 года. 
Открытие новой 
экспозиции 
в Дарвиновском музее 

■ Сразу несколько любопытных выставок открыва-
ется на этой неделе в столице. 

«Некрополь»
«Кропоткинская»

Ул. Остоженка, 16
Мультимедиа Арт Музей
С 17 февраля, до 500 руб.
Фильм — исследование вли-
яния человека на природу 
и время. Отправная точка — 
лекция Джона Рескина «Гро-
зовая туча XIX столетия».

Best of Russia’16
«Курская»

4-й Сыромятнический 
пер., 1, стр. 6
 «Винзавод»
С 16 февраля, бесплатно
Лучшие фотографии 2016 го-
да по темам «Природа», «Ар-
хитектура», «Стиль», «Люди. 
События. Повседневная 
жизнь» и «Займитесь сча-
стьем».
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Недвижимость На правах рекламы 

499 5570404
Телефон рекламной службыы

На правах рекламы Частности

Юридические услуги

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

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

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консульта-
ции. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч. вернем или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возв. кв. Адвокат. Т. (495) 210-25-63

Недвижимость

● Дмитровский р-н, 1-комн. кв-ра, 
26,9 кв. м, Новостройка. 40 км от МКАД. 
п. Деденево. ГК — 3-й квартал 2017 г. 
ФЗ-214. Разв. инфр-ра. Горнолыжный 
курорт, спорт. комплексы, р. Икша. От 
1,19 млн руб. МИЭЛЬ. www.жкпятире-
чье.рф. Т. 8 (495) 777-55-51
● Дмитровское шоссе, 49-й км, село 
Пуриха. Участок 16 соток. По границе 
смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость —
1 800 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35

● Фили. 1-к. кв-ра — апартамент. 
9 эт./9 эт. ЖК «Новая Пресня». При-
чальный пр-д, д. 8. Монолит-кирпич. 
Общ. пл. 32,7 кв. м. Отделка «под ключ». 
Охр. тер-рия, п/п. 10 мин. до МЦК «Ше-
лепиха». Рассрочка, ипотека, скидки.
8 387 913 руб. Т. 8 (495) 933-35-35

● Балашиха, ул. Трубецкая, 2-комн. 
кв-ра, ЖК «Никольско-Трубецкое». 
Монолит. Общ. пл. 63,41 кв. м, своб. 
план., лоджия; внутр. охр. тер-рия, п/п, 
собств. развитая инф-ра; 15 мин. тр. до 
ст. м. «Щелковская». Дом построен.
3 500 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Куплю кв. дом. Т. 8 (985) 773-46-35
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Продаю дачу. т. 8 (916) 496-84-92
● Сниму комнату. Т. 8 (925) 325-66-10

● Ст. м. «Бутырская», 17-й пр-д 
Марьиной Рощи, д. 9. Офис 2020,0 кв.м 
в административном здании. Охрана, 
парковка. Собственник. Офис состоит из 
блоков. Стоимость — 202 000 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровский р-н, 3-комн. кв-ра, 
74 кв. м, ЖК «Пятиречье». Новостройка. 
ФЗ-214. Дом сдан. Инфра-ра, школа, 
д/сад. Ипотека — Сбербанк, ВТБ 24. 
Рассрочка, взаимозачет. От 3 248 600 
руб. МИЭЛЬ. www.жкпятиречье.рф. 
Т. 8 (495) 777-55-51

● Ст. м. «Международная», 2-комн. 
апартаменты. 5-й эт./9 эт. ЖК «Но-
вая Пресня». Причальный пр-д, д. 8. 
Монолит-кирпич. Общ. пл. 54,1 кв. 
м, жилая — 36,3 кв. м. Отделка «под 
ключ». Охр. тер-рия, п/п. Рассроч-
ка, ипотека, скидки. 10 522 223 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское шоссе, 10 км от 
МКАД .  Рядом  с  дер .  Михалково .
Участок 17 соток, ИЖС, в лесном мас-
сиве. Стоимость — 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35

● «Пятиречье» мкр-н — масштаб-
ный проект на пл. 19 га. Это целый со-
временный городок, сост. из 15 много-
эт. домов, д/сада на 280 мест, школы 
на 900 чел., ТРК. Предлагаются кв-ры 
по цене от 41400 р./кв.м. МИЭЛЬ. www.
жкпятиречье.рф. Т. 8 (495) 777-55-51
● Ст. м. «Славянский бульвар», 
2-комн. кв-ра, 7-й этаж, 5 мин. пешком, 
ул. Кастанаевская, кв. 69, корп. 2. Фи-
ли-Давыдково. Общ. пл. 74,17  кв. м без 
отделки. Отличная инфраструкту-
ра, лесопарк. Скидки, рассрочка, 
индивид. подход. 14 465 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Ст. м. «Славянский бульвар», 
2-комн. кв-ра, 2-й этаж, 5 мин. пеш., 
ул. Кастанаевская, кв. 69, корп. 2. Фи-
ли— Давыдково. Общ. пл. 73,95 кв. 
м без отделки. Отличная инфраструк-
тура, лесопарк. Скидки, рассрочка, 
индивид. подход. 13 680 750 руб.
Т. 8 (495) 933-35-35
● Ст. м. «Славянский бульвар».
Машино-место, ул. Герасима Курина, 
д. 14, корп. 1а, 3 мин. пешком от ст. м. 
«Славянский бульвар». Подземная ав-
тостоянка, отопление, охрана, а/мойка, 
сервис. Цена 1 200 000 руб. Собствен-
ник. www.konti.ru. Т. 8 (495) 933-35-35
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Хороший 
материал 
обивки 
кресла, 
которую можно 
снимать и стирать

■ Вчера в Центральном 
административном 
округе сотрудники поли-
ции провели операцию 
«Ваш пассажир — ребе-
нок», в ходе которого 
выявляли нерадивых 
водителей, не исполь-
зующих для перевозки  
детей специальные си-
денья.
Сотрудница отдела пропа-
ганды ГИБДД УВД по ЦАО 
Ольга Кузьмина рассказала 
о правилах перевозки детей 
в автомобиле.
— Если на борту вашего авто 
есть маленький пассажир, 
то по Правилам дорожного 
движения он должен сидеть 
в  удерживающем устрой-
стве, соответствующем 

весу и росту ребенка, — 
рассказала Ольга Кузьми-
на.  — Для водителей, не ис-
пользующих эти средства, 
пред усмотрена админи-
стративная ответственность 
по статье «Нарушение тре-
бований к перевозке детей, 
установленных Правилами 
дорожного движения». За 
нарушение штраф  — три 
тысячи рублей.
Составляться протоколы 
будут при каждом выявле-
нии нарушения. Поэтому 
проще использовать специ-
альные сиденья. Они делят-
ся на пять категорий (см. 
инфографику). Кресло каж-
дой категории обойдется 
родителям в сумму от пяти 
до семнадцати тысяч руб-

лей. Так что если покупать 
пять разных хороших кре-
сел, то это серьезно  ударит 
по кошельку и обойдется 
в 85 тысяч рублей.
— Выгоднее всего приоб-
рести одно универсальное 
кресло, — советует ветеран 
МВД майор милиции в от-
ставке Василий Крячко. — 
Самое хорошее, максималь-
но комфортное и, что осо-
бенно важно, отвечающее 
всем правилам безопасно-
сти кресло стоит в среднем 
27 тысяч рублей. Купить 
его можно в специализиро-
ванном магазине, а также 
в крупных центрах детских 
товаров. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Безопасность

Важному пассажиру — 
лучшее кресло. Выбираем 
сиденье для ребенка

На правах рекламыДом     Строительство     Ремонт

Есть две системы крепления: ISO FIX 
(крепежные штанги детского сиденья 
неподвижно соединяют его с кузо-
вом), или детское автокресло крепит-
ся штатным трехточечным ремнем 
безопасности

Универсальное 
кресло
Имеет широкие диа-
пазоны для регули-
ровок, специаль-
ные вкладки для 
уменьшения вну-
треннего объема, 
во многих случаях 
есть возможность 
демонтажа вну-
тренних 5-точечных 
ремней. Как правило, 
покупка универсального 
автокресла обходится де-
шевле, чем приобретение 
автокресел всех групп 
по отдельности

Группа Вес
0 0–10 кг 

(от 0 до 6 месяцев)
   0+ 0–13 кг 

(от 0 до 12 месяцев)
1 9–18 кг 

(от 1 года до 4 лет)
2 15–25 кг 

(от 3 до 7 лет)
3 22–36 кг 

(от 6 до 12 лет или 
до роста 150 см)

* Детское кресло должно соот-
ветствовать весу ребенка

Категории специальных 
кресел* для перевозки 
детей в автомобиле

ший 
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Есть две систем
(крепежные шт
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Категор
кресел
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Устройство 
для перевозки 
в авто

Боковая защита головы и плеч, 
которая обеспечит безопас-
ность при боковом ударе

Большой плюс — возмож-
ность переводить кресло 
в лежачее положение. Дети 
часто засыпают в машине — 
позволит не потревожить сон 
малыша

Sh
u�
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Частности На правах рекламы 

● Расклейщик объявлений. Работа 
рядом с домом. Г/р свободный. З/п
2 раза в неделю от 25 000 р. м. «Туль-
ская». Т. 8 (962) 912-09-16
● Административный помощник.
От 47 т.р. + премии. В новый отдел. 5/2 
с 10 до 18, пенсионерам гибкий график. 
Т. 8 (963) 603-98-64
● Работа 68 000 р. Т. 8 (917) 537-35-99

● Выкуп авто 24 ч. Т. 8 (925) 575-69-86
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Автовыкуп вам! Т. (967) 135-83-89

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство и ремонт

Работа и образование

Кредиты и ссуды

Медицинские услуги

● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, 
монеты, детские игрушки до 80-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого!
Т. 8 (499) 391-90-25 
● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, иконы. Т. 8 (965) 397-31-37

Мебель

В дар

Магия, гадания

Коллекционирование

● Сваха. Т. 8 (925) 500-80-64

Знакомства

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская область). 
Принимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо.
Т. 8 (495) 508-15-71

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно,
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Cильнейшая ясновидящая. Ри-
туальная защитная магия. Избавлю 
от любого жизненного негатива, па-
губных привычек. Сниму порчу, сглаз, 
проклятие. Поставлю защиту на Вас, 
семью, бизнес. Удержу и верну люби-
мых. Т.8 (967) 244-59-59
● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья 
денег не берет! Сохраню семью, при-
ворожу любимых. Сниму порчу, сглаз. 
Избавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (968) 711-12-12.
● Потомственная гадалка Лариса. 
Гадаю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (925) 123-24-44
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Cлужительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима, Матушка Ан-
на.  Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 72-10-857

Размещение 
рекламы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

  «Арбатская»
☎ (495) 96-100-97, 727-13-27

  «Аэропорт»
☎ (499) 530-24-73

  «Багратионовская»
☎ (495) 789-35-75

  «Бауманская»
☎ (495) 647-00-15 

  «Белорусская»
☎ (495) 741-92-21

  «ВДНХ»
☎ (495) 228-06-30

  «Волгоградский
проспект»
☎ (495) 670-08-11

  «Динамо»
☎ (495) 785-19-19

  «Дмитровская»
☎ (495) 787-34-67

  «Домодедовская»
☎ (495) 391-99-13

  «Киевская»
☎ (495) 972-89-16

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

  «Кузнецкий Мост»
☎ (495) 933-35-72

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

  «Лубянка»
☎ (495) 628-95-40

  «Нагатинская»
☎ (495) 287-97-60

  «Нагорная»
☎ (495) 979-39-68,

(495) 669-38-50 

  «Октябрьская»
☎ (495) 662-00-00

  «Планерная»
☎ (495) 944-22-07

  «Полежаевская»
☎ (495) 745-60-45

  «Римская»
☎ (495) 912-49-10

  «Семеновская»
☎ (495) 926-38-00

  «Текстильщики»
☎ (495) 978-33-81

  «Преображенская
площадь»
☎ (495)-728-45-04

  «Авиамоторная»
☎ (495) 669-13-55

  «Петровско-
Размумовская»
☎ (495) 978-41-38

  «Китай-город»
☎ (495) 788-77-03

Туризм и отдых

● Верну любимых. Т. 8 (906) 793-30-60
● Маг, люб. помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

☎  8 (926) 713-30-34

Отдам в добрые руки. Рыжий, 
1,5 года — очень общительный, 
активный, веселый, молодой пес. 
Обожает людей, дружит с кошками, 
очень любит гулять. Приучен к жиз-
ни в квартире, к двухразовому выгу-
лу. Кастрирован. В семью, в квартиру 
или частный дом.

☎  8 (910) 413-71-78

Отдам в добрые руки. Куша — ис-
тинная дворянка, умная, сообрази-
тельная. Приучена к квартире, дома 
ведет себя очень спокойно, абсо-
лютно лояльна ко всем домашним 
питомцам. Любит гулять. Воспитана, 
обучена командам. Стерилизована.

☎  8 (926) 713-30-34

Отдам в добрые руки. Кайса, 
1 год, очень эффектная и красивая 
молодая собака, хорошо сложена, 
внешне несколько напоминает ха-
ски. Очень веселая и общительная. 
Обожает гулять и играть, любит де-
тей. Стерилизована, привита. Строго 
в семью.
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Дорогие читатели! «Вечер-
ка» продолжает фотокон-
курс «Физкульт-привет!» 
В марте мы подведем его 
итоги и начнем новый кон-
курс. Ну а пока публикуем 
очередное достижение на-
ших читателей. Знакомьтесь, 
на фото москвичка Евгения 
Шевцова и ее шестилетняя 
дочь Кристина. Девушка 
работает врачом-космето-
логом, а свободное время 
любит проводить с детьми 
(у Евгении есть еще одна 
дочь — третьеклассница 
Ксения). Вместе они гуляют 
в парках. Вот и сейчас на-
ша героиня вместе со своей 
дочерью встали на коньки 
в парке «Сокольники», что-
бы зарядиться позитивом 
и «отгулять» остатки зимы.
Подтягиваетесь на турнике? 
Плаваете в бассейне? Тогда 
не стесняйтесь хвастаться 
своими успехами и при-
сылайте снимки с помет-
кой «Физкульт-привет!» 
на адрес vecher@vm.ru. 
И не забывайте указать, 
кто есть кто на ваших фото-
графиях и где они были сде-
ланы. Поторопитесь! 

Анекдоты

Пошла в гости, у двери ков-
рик с надписью: «Представь, 
что это твой бывший»... Чуть 
подошвы не стерла.

■
Социальные сети как Древ-
ний Египет — пишут на сте-
нах, поклоняются кошкам.

■
Ес ть такие люди,  к  ко-
торым хочется подойти, 
крепко обнять, ласково за-
глянуть в глаза и спросить: 
«Ну и как же ты без мозгов-
то живешь, а?»

■
Заходит мужик к врачу в ка-
бинет, ставит на стол 20-ли-
тровую канистру:
— Вот, вы сказали анализ 
мочи принести… 
— Ооо! Вы бы, батенька, еще 
кала мешок притащили! 
Мужик, снимая рюкзак:
— Вот как знал, что приго-
дится!

■
Медвежонок Винни Пух со-
всем не хотел жениться, но 
мысль о медовом месяце 
просто сводила его с ума.

■
Кто сказал, что мы воспиты-
ваем исключительно кну-
том?! Если понадобится, мы 
и пряником ударить можем!

■
Ты никогда не найдешь 
более лучшего друга, чем 
твои родители. Только они 
за спиной говорят о тебе хо-
рошее, а в лицо — какой ты 
неудачник.

■
«Уважаемая Яна Евгеньевна 
Банько! Всем коллективом 
просим Вас в официальных 
документах ставить свои 
инициалы после фами-
лии...»

■
Муж заболел гриппом. Со-
бираюсь ему в нос капли 
закапать, зашла с младшим 
сыном в комнату, ждем, по-
ка проснется. Сын шепотом 
говорит:
— Да чего ты ждешь? Зака-
пывай, пока спит. 
Муж сквозь сон:
— Рано меня закапывать — 
тело еще не остыло. 

 По горизонтали: Буря. Выгода. Варенье. Моська. Канкан. Бистро. Автопарк. Кукуруза. Дятел. Обеликс. 
Слесарь. Тыл. Ланос. Иваново. Уран. Тату. Кино. Катер. Сало. Закопане. Роды. Муза. Дания.
По вертикали: Муха. Тестер. Баскетболист. Усы. Клип. Ява. Атлант. Бар. Ком. Кок. Кекс. Стоун. Такт. 
Роза. Сажа. Веко. Пудель. Код. Гена. Ряса. Лапа. Мутант. Тан. Драп. Зеро. Тени. Сальса. Рея.

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Фотофиниш

Победителей 
ждут призы! 

Ответы на сканворд

Криминальная реконструкция 

■ Феерическое по-
здравление устроил 
в Подмосковье двум 
влюбленным гражда-
нин С. Валентин. 
Означенный гражданин 
вошел в сговор с урожен-
цем одной очень гордой 
и очень знойной республи-
ки и в целях, описанных 
в протоколе  сухой фразой 
«А чтоб падле не повадно 
было», лишил жительницу 
областного наукограда Та-
тьяну движимости в виде 
иномарки системы «Мер-
седес».
Окончание трудового буд-
ня сулило Тане лишь негу 
и отдохновение: «А не по-
шла бы ты в баню? — поин-
тересовался у нее галант-
но сердечный друг Евге-
ний. — День влюбленных 
как-никак, гуднем!» «Уи, 
мон шер», — согласилась 
Танюша, что на языке люб-
ви означает «да, мой доро-
гой, а Гиви не узнает?»
Гиви, как не трудно дога-
даться, был муж той самой 

Татьяны. «Ты че, я ж мент: 
любое алиби в любом объ-
еме, работаем без выход-
ных», — услышала нимфа 
и взяла с собой банное поло-
тенце. На том и порешили. 
Но во всякой романтиче-
ской истории никуда не 
деться от рокового «вдруг». 
В пустынном переулке му-
жа Гиви, мирно несуще-
го в семейное гнездо три 
тюльпана (тоже Таню хо-
тел поздравить), остановил 
гражданин неопределен-
ного возраста и, предста-
вившись С. Валентином, 
рассказал все, чему в силу 
обстоятельств непреодоли-
мой силы стал свидетелем. 
И подло вложил в руки Ги-
ви другую бутылку — с за-
жигательной смесью. Даль-
ше скучно: облили ино-
марку системы «Мерседес» 
(досталось и ментовской) 
и разошлись. А потому что 
всех любить — сердца не 
хватит.
Екатерина Балабанова
vecher@vm.ru

В свежем выпуске нашей рубрики — история 
про любовь, измену и обстоятельства непреодо-
лимой силы в лице гражданина со странной фа-
милией и зажигательным предложением.

Зажигательный 
треугольник
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