
■ В следующем году 
мартовские и майские 
праздники продлят. 
На стандартные выходные 
дни — субботу и воскресе-
нье — выпадают 6 и 7 ян-
варя 2018 года. Это дало 
возможность подольше от-
дохнуть весной. 
— Россияне получат га-
рантированные выходные 
дни 9 марта и 2 мая, — со-
общили в правительстве 
России. — Далее идет пере-
нос выходных с субботы 
28 апреля на понедельник 
30 апреля, с субботы 9 июня 
на понедельник 11 июня 
и субботы 29 декабря на по-
недельник 31 декабря.
В итоге предстоящие ново-
годние каникулы начнутся 
30 декабря и закончатся 
8 января, потом отдыхаем 
23–25 февраля, 8–11 марта, 
а потом 4 дня отмечаем 
Праздник весны и труда — 
с 29 апреля по 2 мая вклю-
чительно. 

Басков и Лопырева
провели репетицию

В Москву из США прибыл первый робот с искусственным интеллектом. Ее зовут София, и она может воспроизво-
дить 62 эмоции с помощью искусственных мышц лица. В интервью «железная леди» заявила, что мечтает создать се-
мью. Сегодня о функциях Софии российским ученым расскажут ее создатели. 

Последняя 
новость

Власти 
продлили
выходные

▶Пара уверена в своих чувствах 
и намекает, что поженится 
после чемпионата мира 
по футболу с. 11 

Иван Дорн
заряжает 
энергией 
фанатов с. 11

В номер!

Как день рождения чуть не превратился в свадьбу

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶10 сентября 2017 года. Конкурс молодых исполнителей «Новая волна-2017» в Сочи. Ведущая Виктория Лопырева и певец Николай Басков 
во время выступления в гала-концерте

Цифра дня

тысяч москвичей по-
ложительно оценили 
подсветку пешеход-
ных переходов.

1 4 0

Хочу все знать
Почему вдруг 
морковь стала 
фруктом с. 10

Польза и дело
Скрытая угроза. Какие 
опасные бактерии 
живут у вас дома с. 8
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
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Время пик2
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Цифра дня

миллионов транспорт-
ных карт «Тройка» бы-
ло продано за девять 
месяцев с начала этого 
года. На сегодняшний 
день «Тройка» являет-
ся самой популярной 
транспортной картой, 
с ее помощью оплачи-
вается более 85 про-
центов всех поездок.

5

Филевская линия
С 18 октября на станции 
«Кутузовская» посадка 
и высадка пассажиров, 
следующих по Филевской 
линии в сторону центра, 
производиться не будет. 
Для проезда из области 
до станции «Кутузовская» 
необходимо будет доехать 
до станции «Студенче-
ская» и вернуться назад. 
Для проезда со станции 
«Кутузовская» в сторо-
ну центра пассажирам 
необходимо будет до-
ехать до станции «Фили» 

и перей ти на поезд, сле-
дующий в центр. Кроме 
этого, пассажиры могут 
воспользоваться станцией 
«Кутузовская» Москов-
ского центрального коль-
ца. Изменения в работе 
станции «Кутузовская» 
связаны с продолжением 
работ по реконструкции 
Филевской линии. 

Оперативная и досто-
верная информация 
о ситуации в метро 
публикуется в Твиттере 
@metrooperativno

С ветки 
на ветку

■ Своему уникальному 
внешнему виду Мо-
сковский метрополитен 
не в последнюю очередь 
обязан камню, который 
применяли при отделке 
станций.

Н е к о т о р ы е 
с т а н ц и и  — 
подарок для 
вниматель-
ного наблю-

дателя. Кажется, что ты по-
пал в геологический музей. 
— Присмотритесь к мозаи-
ке на станции «Чеховская». 

Здесь используется синий, 
фиолетовый и голубой ла-
зурит, бордовый родонит, 
сиренево-фиолетовый флю-
орит, разные сорта яшмы. 
Всего здесь более 17 видов 
цветных камней, — расска-
зал экскурсовод, знаток ме-
тро Рустем Рамазанов.
По задумке создателей моза-
ики Петра и Люд-
милы Шорчевых, 
п а н н о  д о л ж н ы 
не только напо-
минать произве-
дения Чехова, но 
и демонстриро-

вать богатства  и разнообра-
зие российских недр. 
При строительстве станций 
первой и второй очереди 
для их оформления исполь-
зовались те же материалы, 
что и при строительстве 
дворцов — гранит, мрамор 
и поделочные камни.
Срочно разведывались но-

вые месторожде-
ния и по возмож-
ности оживлялись 
старые. 
—  Ш и р о к о  и с -
пользовался цвет-
ной мрамор из 

Газганских карьеров в Узбе-
кистане, Грузии и на Урале. 
Большая часть гранита для 
станций на первой линии 
прибыла с Украины. Многие 
сорта этого камня, использу-
емые в метро, были приме-
нены и для строительства 
мавзолея Ленина, — расска-
зал Рустем Рамазанов.
Со временем дизайн стан-
ций стал скромнее, а вместо 
дорогостоящего камня ста-
ли использовать панели из 
современных материалов. 
Максим Грачев
vecher@vm.ru 

Как это сделано

Королевские 
камни для метро
Подобными минералами украшали когда-то дворцы

▶27 сентября 2013 года. Строительство тоннеля между 
электродепо и Люблинско-Дмитровской линией

Перспектива

■ Строительные рабо-
ты в электродепо «Ли-
хоборы» завершатся 
до конца 2017 года. 
Заместитель мэра Москвы 
по градостроительной по-
литике и строительству 
Марат Хуснуллин заявил, 
что на сегодняшний день 
объект готов почти на сто 
процентов.
— Здесь можно проводить 
не только техническое 
обслуживание, но и капи-

тальный ремонт всех ваго-
нов, — отметил Хуснуллин.
Электродепо располагает 
оборудованием, отвечаю-
щим современным стан-
дартам качества и безо-
пасности. Здесь установят 
колесокаточные, фрезе-
ровочные и диагностиче-
ские станки. После сдачи 
в эксплуатацию депо будет 
обслуживать Люблинско-
Дмитровскую линию Мос-
ковского метрополитена.

Скоро будет готово 

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фотогра-
фия Натальи Гвоздевой 
(пользователь с ником 
gvozdik00). Чтобы вы-
играть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, опубликуйте свой 
кадр с экземпляром «Ве-
черки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Какими материалами 
отделывают станции

Красота вестибюлей 
московского метро во многом 

объясняется наличием дополни-
тельных элементов архитектурно-

го оформления, созданных 
в различных техниках. На стан-
циях можно увидеть скульптуры, 
витражи, мозаику и различную 

настенную и потолочную 
лепнину 

Путевые стены
Облицовываются мрамором 
или гранитом. На некоторых 
станциях, сданных в экс-
плуатацию в 70-е годы про-
шлого века, для облицовки 
использована керамическая 
плитка. На ряде старых стан-
ций путевые стены просто 
оштукатурены

Колонны
Колонны являются очень харак-
терным элементом московского 
метро, поэтому их отделке уде-
ляется особое внимание. Ко-
лонны облицовывают не только 
мрамором, но и другими вида-
ми камня (зачастую цветного). 
На некоторых станциях в от-
делке использован полудраго-
ценный камень (яшма, лазурит 
и так далее). Часто в колоннах 
присутствуют металлические 
элементы оформления

Освещение
На станциях метро можно увидеть 
всевозможные осветительные при-
боры (от классических люстр до самых 
современных по форме или скрытых 
светильников). Все их объединяет одно: 
плафоны из белого матового стекла

Потолок
Обычно белый, 
тщательно ошту-
катуренный

Пол и ступени на переходах
Здесь требуется особая износоустой-
чивость. Поэтому, как правило, бетон-
ное основание покрывают гранитной 
плиткой разных оттенков

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 
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■ Проектов кольцевых 
линий метрополите-
на было множество, 
но далеко не все удалось 
реализовать. О непо-
строенных кольцах кор-
респондент «Вечерки» 
узнал в парке «Зарядье», 
где прошла тематиче-
ская лекция. 

П ервые проек-
ты строитель-
с тв а  город-
ской желез-
ной дороги 

в Москве появились еще до 
Первой мировой войны. 
У городских властей была 
одна задача — наладить 
перевозку железнодорож-
ных грузов. Сортировочные 
станции были перегружены, 
составы стояли в очередях 
до пригородов. 
Неудивительно, что планы 
строительства городской 
дороги непременно вклю-
чали кольцевую линию, 
проходящую примерно по 

Камер-Коллежскому валу. 
После постройки в 30-е го-
ды прошлого века первых 
линий московского метро 
стало ясно, что расположен-
ные в центре города станции 
с переходами просто захлеб-
нутся от огромного потока 
пассажиров.
— Нынешняя Кольцевая ли-
ния должна была называть-
ся Большим кольцом метро, 
о чем до сих пор напоминает 
сделанное по изначальному 
проекту панно на станции 
метро «Курская». В то же 
время еще одно кольцо ме-
тро планировали пустить 
через густонаселенные по-
сле войны районы на юге 
столицы, но этот план так 
и не воплотился. От него 
осталась лишь небольшая 
Каховская линия, которой 
суждено стать частью ново-
го кольца метро уже в наше 
время. Интересно, что стан-

ции и тоннели от «Бульвара 
Рокоссовского» до «Черки-
зовской» тоже строились 
для большого кольца, а Со-
кольническая линия должна 
была продлиться на восток 
до Щелковской, — расска-

зал историк метрополитена 
Александр Попов. 
Существовал и проект так 
называемого Малого коль-
ца. Поначалу его планиро-
вали построить под кольцом 
Садовым, но проект так и не 

состоялся из-за своей слож-
ности и дороговизны — все-
таки в центре уже тогда бы-
ла очень плотная застройка. 
Пришлось бы сломать много 
памятников культуры и уже 
построенных к тому време-

ни новых зданий. С некото-
рыми из этих трудностей 
(правда, уже сейчас ) стол-
кнулись и строители Третье-
го пересадочного контура. 
— Некоторые дома и пред-
приятия приходилось сно-
сить, некоторые дома укре-
плять и шумоизолировать. 
При прокладке тоннелей 
под существующими же-
лезнодорожными путями 
и линиями метро на время 
работ останавливали движе-
ние поездов. На этих участ-
ках происходит усиленный 
мониторинг, — рассказал 
начальник управления по 
технологии и экспертизе 
проектов АО «Мосинжпро-
ект» Вадим Ломов.

Среди новшеств Третье-
го пересадочного контура 
предусмотрено два пункта 
разворота и технического 
осмотра поездов. Дело в том, 
что при движении по ради-
альным линиям колесные 
пары составов изнашива-
ются одинаково, а в случае 
кольцевой линии, где боль-
шинство поворотов только 
в одну сторону, износ колес 
получается неравномер-
ным. Чтобы этого избежать, 
составы необходимо разво-
рачивать через определен-
ное время, чтобы основная 
нагрузка приходилась на 
другую сторону.
Геннадий Окороков
g.okorokov@vm.ru

История

Круги, 
оставшиеся 
на бумаге
Некоторые проекты кольцевых линий 
стоили слишком дорого

▶3 ноября 1958 года. Пробный поезд на станции «Куту-
зовская» (1) Визуализация станции «Шелепиха», которая 
войдет в новую магистраль — Третий пересадочный кон-
тур (2) Так выглядела схема линий Московского метро-
политена 1-й и 2-й очереди в 1935 году (3)

Ради Третьего конту-
ра пришлось снести 
несколько заводов 
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■ Вчера заммэра Мо-
сквы по вопросам 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Мак-
сим Ликсутов (на фото) 
рассказал о достижени-
ях ведомства. 

С 2011 года в го-
роде постро-
ено 60 новых 
станций метро 
и Московско-

го центрального кольца 
(МЦК). С 1 мая этого го-
да сократились интерва-

лы движения поездов на 
Московском централь-
ном кольце, теперь «Ла-
сточки» могут перевезти 
на 120 тысяч пассажиров 
больше.
 — Сегодня в сутки метро 
и Московское централь-
ное кольцо перевозят бо-

лее 400 тысяч пассажиров, 
и к концу года эта цифра до-
стигнет 450–500 тысяч, — 
добавил Максим Ликсутов.
Все поезда метро и МЦК 
оснащены доступом к се-
ти Wi-Fi. Ежедневно к ней 
подключаются 2,2 миллио-
на раз.

Безопасность 
превыше всего
В феврале этого года от-
крылся  Центр обеспечения 
безопасности метрополи-
тена. За девять месяцев 
его сотрудники произвели 
51 миллион досмотров. 

— Ежедневно более 10 ты-
сяч сотрудников полиции, 
службы транспортной без-
опасности метро работают 
в интересах безопасности 
пассажиров метрополите-
на и МЦК, — уточнил зам-
мэра.
Изменения происходят 
и в системе наземного 
транспорта. За девять меся-
цев этого года в столице соз-
дано 15 новых маршрутов, 
установлено 110 новых оста-
новок, обустроено 16 кило-
метров выделенных полос. 
В 85 процентах автобусов 
есть доступ к сети Wi-Fi.

Найден более 
быстрый маршрут
В большинстве районов го-
рода интервалы движения 
автобусов сократились 
вдвое. 
— При этом мы стараемся 
организовывать маршруты 
в новых районах, не дожи-
даясь обращений и требо-
ваний граждан. Районам, 
которые затронет програм-
ма реновации, мы уделяем 
особое постоянное внима-
ние, — подчеркнул Максим 
Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Транспорт

Быстрее,  
комфортнее
Интервалы движения автобусов 
сократились вдвое

▶11 октября 2016 года. 
Пассажирка Александра 
Суботич на станции 
Московского центрального 
кольца «Дубровка»

Цифра дня

тысяч бесплатных тех-
нических осмотров ав-
томобилей льготных 
категорий горожан 
провели с 2012 года.

1 2 5

Опрос

Это очень хорошая идея. 
Особенно радует, что эта 
инициатива касается не 
только мегаполисов, но 
и других населенных пун-
ктов, чтобы люди могли до-
браться до культурных уч-
реждений быстро и удобно.

Я против. Всю жизнь возили 
на общественном транспор-
те, и вопросов не возникало. 
К тому же это может спрово-
цировать дополнительные 
траты для бюджета города 
или области и родителей са-
мих школьников. 

Правильное предложение, 
я считаю. Подумайте — да-
же на метро ездить больши-
ми группами не очень удоб-
но, ответственные за детей 
постоянно волнуются и пе-
ресчитывают их. Что и гово-
рить про ситуации, когда до 
райцентра надо добираться 
на одном автобусе, а потом 
еще с одной пересадкой. На 
школьном автобусе гораздо 
удобнее. 

Вообще, я за такой подход. 
Детям нужны походы в теа-
тры, краеведческие музеи, 
культурные центры. И чем 
более комфортной и запо-
минающейся будет поездка, 
тем больше удовольствия 
и впечатлений получат дети.

Анастасия 
Евтишина
журналист

Софья 
Александрова
преподаватель

Даниль 
Айнетдинов
менеджер

Мария Аникеева
издатель

Надо ли перевозить 
детей в театры 
на школьных 
автобусах?

■ Депутат Госдумы Оль-
га Окунева предложила 
перевозить детей в теа-
тры на школьных авто-
бусах для повышения до-
ступности театральных 
постановок в областях.

Преобразование

■Ветхое трехэтажное 
здание на Митинской 
улице после рекон-
струкции станет новым 
многофункциональным 
центром «Дубрава». 

Общая площадь помеще-
ний  составит почти 5 тысяч 
квадратных метров.
— Три этажа будут поделе-
ны на специальные зоны 
в зависимости от их пред-

назначения, — рассказал 
журналистам главный ар-
хитектор Москвы Сергей 
Кузнецов. 
Мария Власкина
m.vlaskina@vm.ru

Дубрава поможет с документами
Перспектива

■В ближайшие три го-
да в столице возведут 
600 социально значи-
мых объектов.
— Согласно принятой 
адресной программе будет 
построено 600 новых соци-
ально значимых объектов,  
а вместе с теми, что уже 
запроектированы — 850. 
Это жилье, детские сады, 
школы, полик линики, 
спортивные сооружения 
и объекты культуры, — 
рассказал журналистам 
заместитель мэра Москвы 
по градостроительной по-
литике и строительству 
Марат Хуснуллин.

Значительные расходы 
предусмотрены на строи-
тельство метро.
— Будет завершено строи-
тельство линий метро «Рас-
сказовка» — «Петровский 
парк», «Некрасовка» — 
«Авиамоторная», «Стол-
бово» — «Севастополь-
ский проспект», основные 
участки Третьего пере-
садочного контура, «Са-
ларьево» — «Столбово», 
«Селигерская» — «Дми-
тровское шоссе», станция 
«Беломорская» , — отметил 
Хуснуллин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Более 600 соцобъектов 
появятся в столице

▶Проект нового многофункционального центра «Дубрава»

до конца года запла-
нирована поставка 
264 новых вагонов 
«Москва», на улицы 
будут готовы выйти 
1382 современных 
трамвая, автобуса, 
9700 машин такси.

Кстати,
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■ В эфире сетевого ве-
щания «Вечерней Мо-
сквы» эксперты обсуди-
ли новую инициативу 
законодателей.

С о гл а с н о  з а -
конопроекту, 
л и ц о ,  с о о б -
щившее о взя-
точничестве, 

должно быть защищено 
от неправомерного уволь-
н е н и я  и  п р и в л е ч е н и я 
к дисциплинарной ответ-
ственности и обеспечено 
бесплатной юридической 
помощью.
Адвокат Алишер Захидов 
считает, что давление на ра-
ботника будет оказываться 
далеко не юридическим 
путем.
— Если все сведется в пло-
скость «работодатель — ра-
ботник», конечно, иници-
атива работать абсолютно 
точно не будет, учитывая 
российский менталитет 
и незащищенность ра-
ботника на предприятии. 
Дела по трудовым спорам 
в судах сейчас  крайне не-
популярны, не престижны. 
Как следствие, на рабочем 
месте для человека просто 
создадут невыносимые ус-
ловия, будут обеспечены 
травля и выдавливание из 
организации. Спокойной 

и созидательной работы 
он будет лишен. Останет-
ся лишь вопрос времени, 
когда он уйдет, — отметил 
эксперт. 
Директор Центра полито-
логических исследований 
Финансового университета 
при Правительстве РФ Па-
вел Салин согласился, что 
на рабочем месте к борцам 
с коррупцией могут отне-
стись не слишком радушно. 
— У нас любой сотрудник, 
который «выносит сор из 
избы», даже если началь-
ник заслуживает этого, вос-
принимается как стукач. 
Поэтому возникнет вопрос 

не юридического выдавли-
вания, а фактического, че-
ловеческого. Просто этот 
работник разрушит все со-
циальные связи между кол-
легами. Вокруг него воз-

никнет вакуум, а человек 
в коллективе в вакууме ра-
ботать не может. У этого за-
кона есть шанс, если будет 
сохраняться анонимность 
при заявлении, — выразил 
мнение Салин. 

Директор благотворитель-
ного учреждения «Право 
и порядок» регионального 
общественного фонда со-
действия правопорядку 
Олег Иванников считает, 

что общество пока не гото-
во к таким смелым для него 
изменениям.
— Я бы сказал, что это за-
кон будущего, потому как 
на данный момент есть 
очень много отрицатель-
ных моментов при его ре-
ализации, из-за которых 
он попросту не будет рабо-
тать. Те же люди, которые 
должны защищать тех, кто 
сообщил о коррупционном 
правонарушении, могут 
быть причастны к «сливу» 
информации. Коррупция 
в рядах полиции тоже будет 
мешать процессу. К тому, 
чтобы этот закон зарабо-
тал так, как положено, надо 
очень долго готовиться, — 
отметил эксперт.
Эксперты пришли к выводу, 
что для принятия подобно-
го закона пока не пришло 
время. 
Елена Якушина
vecher@vm.ru

Инициатива

Стук 
из вакуума

Новости

Оцени «Мою улицу»
В проекте «Активный граж-
данин» www.ag.mos.ru от-
крыты голосования по про-
грамме «Моя улица».
А к т и в н ы е  г р а ж д а н е 
уже смогли оценить бла-
гоустройство Садового 
и Бульварного колец — 
это первая из пяти ступеней 
голосования «Новый облик 
привычных улиц». Вчера 
стартовала вторая часть, 
где горожане оценят рабо-
ты, проведенные на Твер-
ской и 1-й Тверской-Ямской 
улицах, а также на площа-
ди Тверская Застава. За-
тем начнется третий этап, 
на нем участники выскажут 
свое мнение по поводу об-
новленных Петровки, Боль-
шой Лубянки, Сретенки 
и Каретного Ряда. 

■

Запрет на газировку
В новом учебном году роди-
тели 21,5 тысячи учеников 
московских школ приняли 
решение о блокировке по-
купок отдельных видов про-
дукции в школьных буфетах 
по картам и браслетам «Мо-
сквенок». Взрослые могут 
делать это удаленно, посчи-
тав, что какой-то из продук-
тов питания не полезен для 
ребенка. 
— Сейчас чаще всего школь-
никам блокируют возмож-
ность покупки соленых 

хлебных палочек, мини-
кренделей, бутербродов 
с ветчиной, шоколадных 
конфет и фигурок. Родители 
запрещают покупать детям 
мороженое, шоколадные 
яйца с игрушками, чебуре-
ки с курицей, сыром или 
ветчиной, а также сладкую 
газировку, — рассказали 
в пресс-службе Департамен-
та информационных техно-
логий Москвы.

■

Работу квестов 
проверят
В Москве предлагают соз-
дать профессиональную 
ассоциацию, которая будет 
регулировать деятельность 
квестов. Об этом порталу 
«Москва 24» рассказал пред-
седатель комиссии по делам 
общественных объедине-
ний и религиозных органи-
заций Мосгордумы Антон 
Палеев. 
— Сейчас рынок квестов 
в Москве очень разрознен-
ный. Мы предложили пред-
принимателям объеди-
ниться. Пока на этой стадии 
крупные игроки решили 
объединить усилия и соз-
дать единую ассоциацию, 
может быть, в итоге будет 
две. Но в любом случае 
я и мои коллеги-законода-
тели будем работать со все-
ми такими общественными 
организациями, — сказал 
Палеев.

На неизвестном мне сайте 
пытался приобрести авиа-
билет. Оплатил покупку, 
но билет так и не получил. 
Однако сумма 6 тысяч руб-
лей с карты была списана. 
Спустя один час со счета 
исчезло еще 10 тысяч, по-
том деньги продолжали 
списывать до тех пор, пока 
я не заблокировал карту. 
В итоге общая сумма, спи-
санная с карты, достигла 
87 тысяч рублей. Может ли 
банк вернуть эти деньги? 
Что делать в подобной си-
туации?
Максим, Южное Бутово
Ответ  В конкретной ситу-
ации юридически виновен 
продавец, а не покупатель. 

Здесь работает обязатель-
ное право: обязательство 
прекращается невозможно-
стью исполнения не по вине 
покупателя. Перепланиров-
ка — это незаконное дей-
ствие со стороны продавца, 
которое он обязан в крат-
чайшие сроки устранить. 
Банк занимает такую пози-
цию, потому что подобная 
сделка в Росреестре не прой-
дет государственную реги-
страцию. Естественно, банк 
просто не сможет выделить 
денежные средства. Поэто-
му продавец обязан вернуть 
депозит покупателю. Мало 
того, в случае задержки он 
будет обязан еще и уплатить 
неустойку. 

Крутое пике

Сергеева знает

Татьяна 
Сергеева
практикующий юрист, 
обозреватель «Москвы Вечерней»

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

По материалам 
сетевого вещания «ВМ»

▶Для борьбы  со взяточничеством предлагается ввести закон, который юридически защитит того, кто сообщит 
о коррупционном правонарушении

Нужна ли 
юридическая 
защита тому, 
кто сообщает 
о взяточнике

Зарубежный опыт

■ В Соединенных Штатах Аме-
рики заявителю о коррупции 
полагается десять процентов 
от суммы штрафа, который 
заплатит виновная компания.
■ В Сингапуре регулярно про-
водятся проверки и инспек-
ции, а чиновникам существенно повы-
сили зарплаты, чтобы у них не было 
соблазна согласиться на взятку.
■ В Китае и Таиланде за особо круп-
ные хищения из бюджета страны 
предусмотрена смертная казнь или 
длительное лишение свободы, если 
сумма не превышает «верхнего 
порога».
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Дело техники

■ На территории ин-
новационного центра 
«Сколково» появится 
опытная зона сети 5G. 
Столица начала подго-
товку к переходу на но-
вый формат связи. 
Договор о создании испыта-
тельной зоны был подписан 
президентом фонда «Скол-
ково» Виктором Вексельбер-
гом с одним из крупнейших 
операторов страны, а также 
с производителем мобиль-
ных гаджетов. 

— В конце 2018 года весь 
мир начнет активную под-
готовку к внедрению 5G, — 
пояснили представители 
сторон соглашения. — Рос-
сия не может отставать от 
этого процесса.
Новый формат позволяет 
обмениваться информа-
цией со скоростью в 30 раз 
большей, чем в сегодняш-
них сетях 4G. Технология 
пока не стандартизирована, 
но ее полное внедрение пла-
нируется к 2020 году. 

Зона скоростного доступа

Фотофакт

Сегодня репортер расскажет, как тараканы 
покоряли космос, что сделала Людмила 
Гурченко со своими нарядами, когда 
в Москву придет формат связи 5G и какую 
обновку ждут в 2018 году стражи порядка. 

Синоптики объявили: 
первого снега жители 
столицы могут дождаться 
уже в эти выходные, 
но потом снова потеплеет.

8:30 Актер Михаил Кокшенов 
остается в тяжелом 
состоянии. Ночью он был 
отправлен в больницу 
с подозрением на инсульт.

9:23

■ Яркие костю-
мы, фотографии 
из семейного 
архива, плакаты 
и афиши — усадьба 
Кузьминки на вре-
мя превратилась 
в настоящий музей 
Людмилы Гурченко. 
На выставке, по-
священной великой 
актрисе, побывала 
и корреспондент 
«Вечерки». 
Одна из самых ярких 
женщин своего времени, 
она умела быть ориги-
нальной. Например, укра-
шения к своим костюмам 
всегда делала сама из под-
ручных материалов. Орга-
низаторы выставки обрати-
ли на это особое внимание. 
— Удивительные вещи, — 
Анна Копылова останавли-
вается рядом с пестрым на-
рядом в оттенках осени. — 
Смотришь на них, и кажет-
ся, что начинаешь лучше 
понимать ее, Людмилу. Это 
одна из моих любимых ак-
трис отечественного кино. 
Женщина, по-настоящему 
достойная восхищения.  
В молодости я даже стара-
лась быть на нее похожей. 
Муж Людмилы Гурченко, 
основатель ее музея Сергей 
Сенин стал куратором вы-
ставки. Здесь можно уви-

деть 50 экспонатов, име-
ющих прямое отношение 
к актрисе. 
— Я рад, что в октябрьские 
дни открылась выставка 

под названием «Людмила 
Гурченко. Аплодисменты» 
в восстановленном после 
пожара музейном павильо-
не усадьбы Влахернское-

Кузьминки, — говорит 
Сергей Сенин. — Это сим-
волично, что история му-
зея-мастерской Людмилы 
Гурченко началась в начале 

2012 года с выставки, ко-
торая прошла тоже в Му-
зее Москвы, на Прови-
антских складах. Я благо-
дарен всем сотрудникам 
Музея Москвы и усадьбы 
за работу над организа-
цией экспозиции. 
Также в день открытия 
в усадьбе прошла мас-
штабная барахолка, где 
любой желающий мог 
приобрести оригиналь-
ные вещи 1940–60-х го-
дов или стилизованные 
под ту эпоху наряды. 
Анна Московкина
vecher@vm.ru

Юбилей

Один из первых современных торговых центров столицы отпраздновал 20-летие
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■Вот уже 20 лет ТРЦ «Се-
меновский» (на фото) 
имеет статус супер-
окружного торгово-раз-
влекательного комплек-
са, являясь центром 
притяжения жителей 
Соколиной Горы, все-
го Восточного округа, 
а также соседних приле-
гающих округов.
15 октября, в свой день рож-
дения, торговый комплекс 
провел развлекательную 
программу. Это меропри-

ятие привлекло внимание 
партнеров, инвесторов и да-
же чиновников.  Ярким со-
бытием вечера стало высту-
пление Анри Гогниашвили, 
талантливого участника шоу 
«Голос». Помимо этого, го-
сти наблюдали за тверк-шоу, 
футбольным фристайлом, 
сложными фокусами и шоу 
барабанщиков, а сам торго-
вый центр целый день был 
наполнен живым звучани-
ем всеми любимого джаза. 
Праздничная неделя прод-

лится до 21 октября. Она оз-
наменуется вечерними кон-
цертами оркестра, выступле-
ниями специальных гостей, 
барабанщиц из Японии, 
и масштабным фестивалем 
творчества. Во многих ма-
газинах торгового комплек-
са действуют праздничные 
скидки, бонусные и подароч-
ные программы. 
Мало кто знает, что юбилей 
ТРЦ «Семеновский» иллю-
стрирует успешное долго-
срочное русско-японское 

сотрудничество. Инициа-
тором открытия первого 
московского торгового цен-
тра в 1997 году выступил го-
сподин Эйкити Нисикава, 
основатель крупной фирмы 
«Санъэй седзи кабусики 
кайся». В настоящее время 
торговый комплекс принад-
лежит российскому подраз-
делению группы «Санъэй», 
закрытому акционерному 
обществу «Санъэй-Москва».
Ольга Долгопольская
relations@vm.ru

Экспозиция нарядов актри-
сы через четыре года верну-
лась в Музей Москвы 
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Выставка

Аплодисменты 
Людмиле 
Гурченко!

1

2

Вчера, 14:07. Студентка одного из столичных 
вузов Мария Теплякова обнаружила на стене 
дома № 7–9 по Хохловскому переулку яркие 
граффити. Настенная роспись в своеобразном 
стиле копирует скульптуру пограничника с со-

бакой, установленную на станции метро «Площадь Ре-
волюции». Кстати, напомним: скульптура волшебная. 
На удачу надо потереть собачий нос. Под граффити 
автор оставил надпись: «Люблю тебя, Москва!». 

▶1 января 1983 года. 
Людмила Гурченко 
на съемках фильма (1) 
Наряд из гардероба 
актрисы (2)

А
нт

он
 Г

ер
до

Ph
ot

ox
pr

es
s

Га
ли

на
 К

м
и

т 
/ 

РИ
А

 Н
ов

ос
ти



Репортер 7VM.RU  Москва Вечерняя Среда 18 октября 2017 года № 100 (587) 

Реальные мифы

■ В Китае найден 
18-метровый скелет, 
идеально подходящий 
под описание мудрого 
ящера из легенд.
В сети появился видео-
ролик о по-настоящему 
сенсационной находке 
ученых в китайском горо-
де Чжанцзякоу. По словам 
исследователей, останки, 
представляющие из себя 
длинный позвоночник 
с двумя передними и дву-
мя задними конечностями, 

принадлежат неизвестно-
му науке существу. 
— Находка действитель-
но подходит под описание 
дракона, — комментирует 
историк, исследователь 
восточной мифологии 
Дмитрий Атаев. — Но на 
протяжении многих веков 
никто не находил следов 
этих существ, так что мы 
давно привыкли считать 
их выдумкой. Боюсь, что 
и тут речь идет всего лишь 
об умелой мистификации. 

Кости древнего дракона

Безопасность

■Столичная полиция 
и Росгвардия воору-
жатся электрошоко-
выми щитами. По сло-
вам разработчиков, 
они уже прошли меди-
цинские испытания.  
Новинку представили 
на специализированной 
выставке средств без-
опасности государства 
«Интерполитех-2017», ко-
торая в эти дни проходит 
в столице. 
— В ручку щита вмонти-
ровано устройство, по-
зволяющее передавать 
электрод на поверхность 
щита, — пояснила пред-
ставитель компании-
разработчика Екатерина 
Столяревская. — Техно-
логия не даст злоумыш-
леннику вырвать щит из 
рук стража порядка и по-
зволит остановить даже 
самого агрессивного про-
тивника. 
Щиты созданы исключи-
тельно для спецопераций, 
так что при оперативной 
работе на тех же митингах 
применять их не будут — 
запрещено. Новое элек-
трошоковое обмун-
дирование поступит 
в части Росгвардии 
и отделы столичной 
полиции уже в следу-
ющем году. 
Яна Михневич
vecher@vm.ru

Шоковые 
щиты

Цитата дня

Салават Щербаков, автор 
скандального памятника 
Калашникову, заявил, 
что ничего в скульптуре 
исправлять не будет.

Сергей Левкин, глава Департамента градостроительной политики 
Москвы: В этом году на территории бывшего завода «ЗИЛ» появятся 
четыре жилых корпуса и гостинично-деловой комплекс.  

Правительство РФ 
утвердило размер 
субсидий детским 
театрам в 2018 году — 
220 млн рублей.

Байк-клуб «Ночные 
волки» объявил 
о планах построить 
в Татаровской пойме 
патриотический центр.

9:50 10:05 10:36

vm.ru

Эксперимент

Тараканы покоряют космос
■ Восемь юных ученых 
из Первого детского 
космического агентства 
готовят к запуску в стра-
тосферу Земли капсулу 
с микроорганизмами. 
Старт ровно через не-
делю.
Это будет уже второй кос-
мический эксперимент 
школьников. До этого они 
отправляли в стратосферу 
мадагаскарских шипящих 
тараканов.
— Эти насекомые легко пе-
реносят радиацию, — пояс-
няет куратор группы иссле-
дователей, директор по раз-
витию музеев «Эксперимен-
тариум» и «Живые системы» 
Владимир Асон. — А там, где 
нет атмосферы, она превы-
шает норму в 100 раз.
Прежде чем попасть в от-
ряд «тараканавтов», пре-
тенденты прошли строгий 
отбор. Среди испытаний на 
выносливость — центрифу-
га, барокамера и заморозка 
сухим льдом.

Ракета 
для пушистых
«Вечерка» вспомнила 
животных, которые 
раньше человека ока-
зались на околозем-
ной орбите и покори-
ли космос.

Фелиссет
Интересно, что кошек выпускали 
в космос только французские 
инженеры. Пушистая Фелиссет 
приземлилась успешно.

Цыган и Дезик
Собаки Цыган и Дезик из СССР 
были первыми животными, 
пережившими полет и успешно 
приземлившимися на Землю. 

Альберт
Обезьяна 
Альберт 
был первым 
животным 
в космосе. Но парашют капсулы 
не раскрылся, и животное раз-
билось.

В стратосферу четыре «та-
раканавта» отправились 
в специальных капсулах, 
которые для них сконстру-
ировали сами школьники. 
В качестве ракеты-носителя 
использовали воздушный 
шар, наполненный гелием.
— Мы очень переживали за 
наших пилотов, — признал-
ся один из конструкторов 
Владимир Голованов. — 
Нам было важно, чтобы они 
вернулись на Землю.

В общей сложности полет 
длился 2,5 часа. Стартовав 
в Подмосковье, тараканы 
приземлились во Влади-
мирской области живыми 
и невредимыми. Поисково-
спасательный отряд нашел 
капсулу по сигналу GPS.
Сейчас «тараканавты» про-
ходят реабилитацию и об-
живают новый дом в музее 
«Живые системы».
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru
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▶16 сентября 2017 го-
да. Владимир Голо-
ванов и Иван Уткин 
(слева направо) про-
веряют устойчивость 
«тараканавтов» 
к перепадам темпе-
ратур (1) Мадагаскар-
ский таракан к поле-
ту в космос готов (2)
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■ Согласно последним 
исследованиям, на по-
верхности мобильных те-
лефонов в 10 раз больше 
микробов, чем на ободке 
унитаза. Так ли это, «Ве-
черка» узнала у врача-
микробиолога Антона 
Семенова (на фото). А за-
одно узнала, где еще при-
таился враг. 

Г о д а м и  м н о г и е 
из  опаснейших 
микробов живут 
с нами по сосед-
ству и не напоми-

нают о себе, но в какой-то 
момент наносят серьезный 
удар по здоровью, порой 
смертельно опас-
ный. 
Они живут на лю-
бой поверхности, 
в к л ю ч а я  н а ш у 
кожу. Чаще всего 
обитают там, где 
тепло, сыро и есть 

что поесть. В квартире такое 
место прежде всего кухня. 
Здесь микробы живут по-
всюду: от губки для мытья 
посуды до морозилки. На 
втором месте по заселению 
микробами квартиры сто-
ит ванная комната — тут 
к микробам чаще всего при-
соединяются еще и грибки 
с плесенью. Затем идут при-
хожая, балконы и лоджии, 
спальни.
От опасных (см. инфогра-
фику) микробов, вызыва-
ющих серьезные болезни, 
нам предлагают сделать 
прививку. От других вы 
можете уберечься сами, 
и, помимо личной гигие-

ны, не скупитесь 
на свое здоровье: 
ч а щ е  м е н я й т е 
губки для мытья 
посуды, тщатель-
но мойте овощи 
и фрукты, и тогда 
все будет хорошо.

Здоровье

Какие опасные микробы 
живут рядом с человеком 

Скрытая 
угроза

Парки
В парках, в листве замечательно размно-
жаются опасные бактерии — кишечная 
палочка, синегнойная палочка, самые 
разные стафилококки, плесени, грибки. 
А еще в почве живет и размножается 
столбнячная палочка. Каждый раз, когда 
вы собираетесь в парк или лес, наде-
вайте обувь с толстой подошвой — она 
убережет ноги от ранений каким-нибудь 
осколком или ржавым гвоздем, которые 
могут «пропустить» это страшное заболе-
вание — столбняк.

Общественный транспорт
Держась за поручень в общественном транспорте, можно 
подхватить практически всех возбудителей пищевых от-
равлений, а еще клостридии, пневмококки, золотистый 
стафилококк, синегнойную палочку, шигеллы, кишечную 
палочку, палочку Коха и другие. А все потому, что дале-
ко не каждый пассажир отличается чистоплотностью. 
Но не спешите кидаться за спиртовой салфеткой и не взду-
майте ездить в трамвае или метро в резиновых перчат-
ках — такие меры предосторожности излишни. Просто 
соблюдайте элементарные правила гигиены (мойте руки 
по возвращении домой), не трите грязными руками глаза, 
полость рта и повышайте иммунитет. Подготовили  Денис 

Веснов vecher@vm.ru, Дарья 
Большенко (инфографика)

1)
Мойте руки. 
Каждый раз перед 
едой необходимо 
хорошо помыть руки 
с обычным мылом. Ес-
ли такой возможности 
нет — воспользуйтесь 
спиртовой салфеткой 
или специальным 
спиртовым гелем 
для рук.

2)
Мойте еду. 
Фрукты, овощи и яго-
ды нужно тщательно 
мыть перед употре-
блением. Для лучшего 
эффекта их можно 
ополаскивать лимон-
ным соком — микробы 
умрут.

3)
Дезинфицируйте 
поверхности. 
Это касается поверх-
ностей телефона, 
клавиатуры и мыши 
компьютера, а также 
всевозможных столо-
вых предметов (досок, 
ножей). Микробы 
не любят кислую сре-
ду — слабый раствор 
уксуса их убьет 

4)
Повышайте 
иммунитет. 
Он борется со всеми 
невидимыми врагами. 
Тут работает простое 
правило: чем больше 
вы гуляете, отдыхаете 
и занимаетесь спор-
том, тем меньше риск 
того, что микробы вас 
одолеют.

Цифра дня

процентов всех микро-
организмов, микробов 
и бактерий, которые 
живут в нашем теле,  
«прописаны» в же-
лудочно-кишечном 
тракте.

9 9

Привычка трогать 
свое лицо сразу после 
того, как подержался 
за поручень в автобусе 
или взял сдачу в мага-
зине, плохая — на ко-
жу переносится куча 
микробов, которые 
вызывают заболева-
ния кожи. Около трети 
случаев появления 
угрей на лице возника-
ют именно из-за мик-
робов. 

Прямая речь

Евгения 
Шевцова
врач-косметолог

Недавно российские 
ученые сравнили 
космические образ-
цы бактерий с зем-
ными и выяснили, 
что на орбите обита-
ют так называемые 
экстремальные бакте-
рии, которые на Зем-
ле живут в горячих 
источниках и вулка-
нической лаве.

Факт Не расслабляйтесь!

Собираетесь ли вы в парк на прогулку, 
или по делам в город, или  даже про-
сто разговаривая по телефону, помни-
те — они рядом. Опасные для здоровья 
микробы не дремлют и только и ждут, 
когда вы потеряете бдительность. «Ве-
черка» расскажет, на какие моменты 
стоит обратить пристальное внимание, 
чтобы все были здоровы и счастливы.

Они ближе, 
чем вы думаете

«Вечерка» предлага-
ет пять простых пра-
вил и способов из-
бавления от опасных 
микробов и их по-
следствий.

Что тебя 
убережет

Бди!

Смартфон
На поверхности телефона обитает много разных бактерий, в числе которых 
есть крайне опасные — золотистый стафилококк, кишечная палочка, 
стрептококк, коагулазный стафилококк. Кроме того, по последним ис-
следованиям ученых, на экране смартфона живет в 18 раз больше болез-
нетворных микроорганизмов, чем на ручке спуска воды в общественном 
туалете. А все из-за дурной привычки не расставаться с телефоном да-
же в уборной.

Столешница
На столешнице мы размораживаем продукты, сушим 
мокрые овощи и фрукты, готовим самую разную еду — 
для микробов это одна из самых питательных сред. 
Здесь живут самые разные микробы, плесневые грибы, 
которые очень быстро размножаются. В их числе си-
негнойная палочка, стафилококк, клостридии и прочая 
«интеллигенция». 

Столбнячная палочка
Грамположительная споро-
образующая бактерия рода кло-
стридий, возбудитель столбняка. 
Столбнячная палочка может по-
пасть в организм человека через 
царапины, ранки и порезы.

 Бактериальное острое ин-
фекционное заболевание, 
поражающее нервную си-
стему, токсины бактерии 
способны вызвать тяжелые 
осложнения — пневмо-
нию, сепсис, паралич серд-
ца. Порядка 17–25 процен-
тов всех случаев заболева-
ния приводят к летальному 
исходу больного.
 Избегать повреждений 
и ранений кожи во время 
прогулок по улице и осо-
бенно в парках и лесу.

Пневмококк
Вид бактерий из рода стрепто-
кокков. По статистике, до 70 про-
центов всех пневмоний, около 
25 процентов средних отитов, 
5–15 процентов гнойных менин-
гитов вызываются пневмококком 
S. Pneumoniae.

 Являются одним из основ-
ных возбудителей менин-
гита, среднего отита, сину-
сита, внебольничной пнев-
монии.
 В целях профилактики луч-
ше всего делать одноразо-
вую вакцинацию. А еще по-
вышайте имуннитет.

Листерия моноцитогенес
Род грамположительных па-
лочковидных бактерий, прово-
цирующих смертельно опасное 
заболевание, — листериоз.

 Листерия инфицирует цен-
тральную нервную систему, 
может вызвать менингит 
и энцефалит. Листериоз 
приводит и к смерти.
 Мыть руки после посеще-
ния общественных мест, 
а также обрабатывать ку-
хонную утварь.

Кишечная 
палочка

ШигеллаСтолбнячная 
палочка

Ванная комната
Еще одно парадоксальное место, 
в котором сколько ни мойся — 
а все равно грязно. Статистика 
печальная — в каждой четвертой 
буйствуют колонии стафило-
кокков. Микробы попадают туда 
вместе с нами, а также из стоков 
и труб, в которых они образуют 
целые колонии. Также за счет 
климата в ванной с удовольствием 
живут плесени и грибки, среди 
которых есть опасные стахиботрис 
или аспергилл дымящий. 

Стахиботрис Аспергилл 
дымящий

Компьютерные клавиатура и мышь
Пока вы работаете — они размножаются. Если серьез-
но, то, согласно исследованиям ученых, на среднеста-
тистической офисной клавиатуре бактерий в 200 раз 
больше, чем на сиденье унитаза. Кстати, такое биораз-
нообразие чаще всего связано с привычкой работников 
есть за рабочим столом.

Кишечная 
палочка

Шигелла Синегнойная 
палочка

Золотистый 
стафилококк

КлостридийСинегнойная 
палочка

Губка для мытья посуды
Самое любимое место бакте-
рий — тепло, сыро и всегда есть 
что «поесть». Поверхность губок 
кишмя кишит бактериями — бо-
лее 25 тысяч микроорганизмов 
на 1 квадратный сантиметр. Па-
радокс, но во время мытья посуды 
бактерии никуда не смываются. 
Поэтому губку нужно заменять 
на новую минимум раз в неделю.

КампилобактерЗолотистый 
стафилококк

Места 
дислокации 
врага

Золотистый стафилококк
Вид шаровидных грамполо-
жительных бактерий из рода 
стафилококков. Приблизительно 
25–40 процентов населения яв-
ляются постоянными носителями 
этой бактерии.

 Является возбудителем 
многих инфекций и забо-
леваний, от вполне безо-
бидных (угри, фурункулы, 
карбункулы, целлюлит) 
до смертельно опасных 
(пневмония, менингит, 
остеомиелит, инфекцион-
но-токсический шок). 
 Мыть руки после посеще-
ния общественных мест, 
а также обрабатывать ку-
хонную утварь (доски, ножи 
и прочее).

Клостридии
Род грамположительных спо-
роносных бактерий. Бактерии 
рода клостридий вырабатывают 
наиболее сильные из известных 
ядов — ботулотоксин, тетано-
спазмин и другие.

 Некоторые виды клостри-
дий могут быть причиной 
болезней, которые протека-
ют тяжело и могут приво-
дить к летальному исходу. 
В частности, они могут быть 
причиной ботулизма, столб-
няка, газовой гангрены. 
 Чтобы споры клостридий 
не попали в организм, нуж-
но тщательно мыть руки, 
овощи и фрукты, хорошо 
прожаривать мясо и рыбу, 
а также почаще проветри-
вать помещения в квартире.

Разделочная доска
Многие разделывают на доске 
рыбу и мясо, режут овощи и хлеб. 
Думаете, помыли доску и микро-
бы разбежались? Нет! Вообще, 
разделочные доски — очень уют-
ный дом для большинства микро-
организмов: грибков, плесени, 
бактерий и микробов, например, 
клостридий, коринебактерий 
и прочих.

Клостридий

Коринебактерий

Пневмококк

Домашние животные
Бактерии, микробы, вирусы и паразиты — это и не-
много преданности достается хозяевам от их питомцев. 
Собаки приносят в дом кишечную палочку, шигеллу, 
столбнячную палочку. В общем, красота да и только. 
А ведь некоторые хозяева не моют собакам лапы после 
прогулки...

САМЫЕ 
ПОЛЕЗНЫЕ 

СОВЕТЫ 
ПО ДОМУ 

VM.RU

Аспергилл 
дымящий

Листерия 
моноцитогенес

Мусорное ведро
Это просто фабрика по производ-
ству микробов, перечислять пере-
чень которых не хватит и суток. 
Чтобы сократить поголовье «не-
видимых врагов», выбрасывайте 
мусор не реже одного раза в день 
и никогда не оставляйте пакет 
с отходами на ночь.

Что вызываетКак избежать

Sh
uD

 e
rs

to
ck



Хочу все знать10 Москва Вечерняя Среда 18 октября 2017 года № 100 (587)  VM.RU

■ Эксперты «Вечерки» 
продолжают от-
вечать на вопро-
сы читателей. 
Придется ли мо-
сквичам платить 
налог на питомцев, 
где находится самая 
старая трамвайная 
остановка столицы 
и почему морковь счи-
тают фруктом — расска-
жут наши специалисты. 
Если у вас тоже есть во-
прос, напишите письмо 
на электронный адрес 
редакции: vecher@vm.ru.

му законопроект «Правила 
по учету и регистрации 

домашних живот-
ных».
Предполагается, 
что, согласно этому 

закону, участковые 
получат право требо-

вать предъявить доку-
менты на братьев наших 

меньших. В случае отсут-
ствия официальных бумаг 
будут выпи-
сывать штра-
фы. Но пока 
не изв ес тен 
ни размер на-
лога, ни сум-
ма штрафа. Да и нет уверен-
ности, что сборы вообще 
будут введены. Так что пока 
и вы, и ваши кошки могут 
быть спокойны. Оформлять 
паспорта и выплачивать 
какую бы то ни было сумму 
в пользу государства не при-
дется. 
 
Живем в Тимирязевском 
райо не. Всегда интересова-
ла история необычной оста-
новки «Красностуденческий 
проезд» в виде резного дере-
вянного домика. Что это за 
архитектурное творение?
Вероника Андриянова, 
пенсионерка. 
Ответ  Геннадий Ширяев, 
москововед (на фото):
— Остановка «Красносту-
денческий проезд» — ста-
рейший в Москве остано-
вочный павильон. Не зря 
вы заинтересовались этой 
остановкой. В 1891 году 
в Москве был пущен паро-
вой трамвай, названный 
москвичами паровичком. 

Из-з а пожа-
роопасности 
он мог ходить 
лишь на окра-
инах. Один из 
м а р ш р у т о в 

прошел от Бутырской за-
ставы до Петровской земле-
дельческой академии (ныне 
Тимирязевская академия).
В начале 1990-х годов на 
остановке произошел по-
жар, от старого оригиналь-
ного здания остались чу-
гунные колонны и решетка 
в нижней части. Длительное 
время уникальный пави-
льон находился в заброшен-
ном состоянии. Наконец 
в 2015 году Департамент 
культурного наследия Мо-
сквы сообщил, что чугунный 
павильон включен в Единый 
государственный реестр 
памятников архитектуры 
в качестве объекта культур-
ного наследия региональ-
ного значения. Так что это 
не просто резной деревян-
ный домик, а произведение 
архитекторского искусства 
и настоящий памятник сто-
личной истории. 

Правда ли, что российские 
ученые нашли в Гималаях 
200 средневековых скульп-
тур?
Михаил Храмов, школьник
Ответ  Археолог Марина Ар-
хипова (на фото):

— Дейс тви-
тельно, недав-
но Российско-
и н д и й с к а я 
э к с п е д и ц и я 
под руковод-

ством члена-корреспонден-
та РАН Натальи Полосьмак 
обнаружила высоко в Гима-
лаях индийской провинции 
Кашмир два ритуальных 
комплекса с уникальными 
неизвестными каменными 
фигурами эпохи раннего 
Средневековья.
Было найдено около 200 ка-
менных всадников, причем 
порой на лошади сидит не 
один человек, а два, три или 
четыре. Скульптуры, судя по 
всему, находились в некоем 
древнем святилище. Ученые 
пришли к выводу, что все 
всадники — воплощения 
каких-то мистерий и мифов, 
которые еще предстоит про-
честь.  

Недавно села на жесткую 
диету, следуя которой нуж-
но есть практически одну 
морковь. С удивлением узна-
ла, что во многих странах 
морковь считают фруктом. 
Неужели это правда?
Марина Нарутова, 
студентка
Ответ  Диетолог Арина Кри-
вова (на фото):
— Правильно, что вы выбра-
ли морковь в качестве про-
дукта для похудения. В ней 
содержится огром-
ное количество 
полезных ми-
кроэлементов. 
В некоторых 
странах мор-
ковь  действи-
тельно счита-

Спроси у «Вечерки»

Подготовила Екатерина 
Ясакова vecher@vm.ru
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Налог 
на Мурку
Всем пушистым питомцам 
придется оформить паспорт
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Марина Нарутова, 
студентка
Ответ Диетолог Арина Кри-
вова (на фото):
— Правильно, что вы выбра-
ли морковь в качестве про-
дукта для похудения. В ней 
содержится огром-
ное количество 
полезных ми-
кроэлементов. 
В некоторых 
странах мор-
ковь  действи-
тельно счита-

ется фруктом. 
Этим статусом 
ее наградили 
н е к о т о р ы е 
авторитетные 

должностные лица и ученые 
Евросоюза. Причина весьма 
тривиальна — одним из пор-
тугальских национальных 
продуктов является мор-
ковный джем. А поскольку 
в Евросоюзе субсидируется 
производство джемов толь-
ко из фруктов, то португаль-
цы обратились с просьбой 
о «переквалификации» мор-
ковки из овоща во фрукт. 
Чиновники охотно согласи-

лись. Так морковь и стала 
фруктом. Ботаника тут ни 
при чем. Это просто бизнес, 
правда, в государственных 
масштабах. 

У меня дома живут две 
кошки. Недавно знакомая 
рассказала шокирующую 
новость. Якобы в скором 
времени все будут обязаны 
платить налог на домаш-
них животных. Мои Зойка 
и Муська категорически про-
тив. «Вечерка», расскажи.
Галина Степанова, 
домохозяйка.
Ответ  Юрисконсульт Алла 
Зиновьева (на фото):
— Дело обстоит так. Обя-
зательная регистрация до-
машних животных, так же 
как и налоги на них, суще-
ствует во многих странах 
мира. В России же из-за от-
сутствия такой процедуры 
недобросовестные владель-
цы могут выбросить жи-
вотное на улицу, если оно 
надоело, или уйти от ответ-
ственности, если зверь на-
нес кому-то ощутимый вред.
Поэтому правительство Рос-
сийской Федерации разрабо-
тало и вскоре внесет в Госду-

▶В некоторых 
странах корнеплод 
морковь считается 
не овощем, 
а фруктом, и из него 
делают мармелад 
и варят варенье (1) 
Пока питомцы 
не облагаются 
налогом (2)

▶ Старейшая остановка 
«Красностуденческий 
проезд» (3) 
Каменные всадники 
Гималаев(4)

1

2

3

4

Sh
u�

 e
rs

to
ck

, a
rc

ha
eo

lo
gy

.n
sc

.r
u,

 P
ho

to
xp

re
ss



Звездная пыль 11VM.RU  Москва Вечерняя Среда 18 октября 2017 года № 100 (587) 

Утренний звонок

■ Вчера 29 лет испол-
нилось известному 
поп-исполнителю Ивану 
Дорну (на фото), про-
возгласившему в своей 
песне целый лозунг — 
«Не надо стесняться». 
Артиста поздравила его 
бывшая коллега по груп-
пе «Пара нормальных» 
Анна Добрыднева.  
Со своей будущей колле-
гой Аней Добрыдневой 
Иван Дорн познакомился 
в 2007 году. Их совместный 
дуэт «Пара нормальных» бы-
стро набрал популярность. 
Песня Happy End стала не-
гласным гимном влюблен-
ных. В 2010 году дороги 
артистов разошлись, Иван 
начал сольную карьеру. 
— Расстались мы очень 
тепло, — призналась Анна 
Добрыднева, — ведь за три 
года нашего дуэта было пе-
режито так много важных 
событий и масштабных га-
стролей. Я обожаю музыку 
Вани. Горжусь им и восхи-
щаюсь. Он очень смелый 
и всегда фонтанирует без-
умными суперстильными 
идеями. 

Ваня, не надо 
стесняться!

Ну и как вам? 

■ Кирилл Толмацкий 
(на фото), больше из-
вестный под псевдони-
мом Децл, приподнес 
парку «Зарядье» не-
обычный подарок — 
два авокадо разных 
видов, которые он вы-
растил у себя дома. 
Не каждый день в столич-
ные парки приезжают 
звезды с собственными 
зелеными питомцами. Со-
трудники «Зарядья» были 
немало удивлены, увидев 

Децла с женой, сыном и не-
сколькими широколистны-
ми растениями в горшках. 

— Ребят, я вам тут два вида 
авокадо привез, которые 
сам вырастил, берите! — 
смеясь, сказал музыкант. 
Коллективу парка пода-
рок очень понравился, как 
и идея собственной «звезд-
ной оранжереи». 
— Если еще кто-то из арти-
стов хочет привезти нам 
экзотическое растение, не 
стесняйтесь! — написали 
сотрудники «Зарядья» в соц-
сети. — Потом посмотрим, 
чей подарок круче вырос. 

Децл подарил авокадо парку «Зарядье»

■ Свадьба Николая 
Баскова и Виктории 
Лопыревой должна бы-
ла прогреметь на всю 
страну еще 5 октября. 
Но в последний момент 
звезды объявили: все 
отменяется. Сейчас Ни-
колай Басков уверяет: 
торжество перенесли 
по просьбе его мамы. 
А ролики в соцсетях 
красноречиво говорят 
о том, что звезды счаст-
ливы вместе. 

Н иколай Ба-
сков выло-
жил в сети 
видео с бан-
кета по слу-

чаю своего дня рождения, 
который прошел на днях 
в Баку. Пользователи уже 
окрестили застолье репе-
тицией свадьбы, ведь по-
здравить своего жениха 
приехала красавица-мо-
дель Виктория Лопырева. 
— Нельзя любить человека 
и не быть ему другом, как 
нельзя дружить с челове-
ком, не любя его. Спасибо 
твоим родителям за то, 
какой ты. И спасибо всей 
Вселенной за то, что ты 
есть в моей жизни! — так 
Виктория поздравила 
избранника. 
Пара уверяет: свадеб-
ные приготовления 
продолжаются. Вот 
только к теме самой 
церемонии они вернут-
ся уже после чемпионата 
мира по футболу. 

— Перенести дату брако-
сочетания попросила нас 
моя мама, — признался 
певец в одном из теле-
шоу. — В день, который 
мы выбрали, она много 

лет назад потеряла своего 
отца. Не хотелось, чтобы 
радостное событие было 
омрачено. 
Изначально эпицентром 
праздника был избран го-

род Грозный. Правда, лю-
ди на страницах соцсетей 
шутили, что такого напо-
ра чеченская столица мо-
жет и не выдержать. Дело 
в том, что 5 октября там 
одновременно отмечают 
День города и день рож-
дения Рамзана Кадырова. 
И все это — с настоящим 
кавказским размахом. 
Надо сказать, что Нико-
лай Басков в этот день был 
в Грозном и вместе с осталь-
ными гостями чествовал 
именинника. 
Что же касается свадьбы, то 
пока новая дата церемонии 
не называется. 
— Интересно, если они го-

ворят, что поженятся по-
сле чемпионата мира 

по футболу, они име-
ют в виду чемпионат 
2018-го или 2020 го-
да? — шутят пользо-
ватели в соцсетях. 

На все нападки Викто-
рия и Николай отвеча-
ют только одно: верят 
люди или нет, а они 
готовы строить свое 
семейное счастье. 
— Мы не будем ни-
кому ничего доказы-

вать, — говорит Викто-
рия. — Мы просто хотим 
жить. И мы счастливы. 
Елена Великанова
vecher@vm.ru

Басков и Лопырева 
все же поженятся

Горько!

Известно, что многие счи-
тают Ивана Дорна воплоще-
нием молодости. Его песни 
«Бигуди», «Стыцамен», «Не-
воспитанный» не исчезают 
из эфира радиостанций. 
— Дорн — это импульс. Для 
него жизнь — это приключе-
ние, игра. В нем нет тяжелой 
серьезности, одна сплошная 
импровизация, — рассказы-
вает певица. 
Иван Дорн также известен 
своими экстравагантны-
ми образами. В частности, 
артист любит облачиться 
в строгую рубашку с бабоч-
кой вкупе с эпатажными 
шортами. А в последнее 
время еще отрастил густую 
бороду, с которой, по всей 
видимости, не собирается 
пока расставаться. Друзьям 
хорошо известны его мод-
ные пристрастия.
— Помню, на один из его 
дней рождения я подарила 
ему огромную охапку разных 
галстуков, — вспомнила Ан-
на. — Напоследок хочу поже-
лать Ване радостей в жизни 
и пусть бережет бороду.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru
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▶11 сентября 2017 года. 
Виктория Лопырева 
и Николай Басков на конкурсе 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2017»

Новая дата 
свадьбы не на-
значена, но по-
клонники ве-
рят — уже скоро 

В
ал

ер
и

й
 М

ел
ьн

и
ко

в/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти

В
яч

ес
ла

в 
П

ро
ко

ф
ье

в/
ТА

С
С



Информация12 Москва Вечерняя Среда 18 октября 2017 года № 100 (587)  VM.RU

Недвижимость На правах рекламы 



Информация 13VM.RU  Москва Вечерняя Среда 18 октября 2017 года № 100 (587) 

Недвижимость На правах рекламы 



Информация14 Москва Вечерняя Среда 18 октября 2017 года № 100 (587)  VM.RU

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

Частности На правах рекламы 

Недвижимость

● Покупаем книги. Выезд. Оплата 
сразу. Т. 8 (905) 751-50-05 
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Искусство
и коллекционирование

Юридические услуги Работа и образование

● Курьер-регистратор. З/п от 4000 
р./выезд. Частичная занятость, сво-
бодный график. Поездки к нотариусу
и в банки. Т. 8 (965) 435-02-96
● Фасовщик-грузчик от 1100. Под-
работки. Т. 8 (800) 555-66-21
● Работа на дому. Т. (985) 981-46-79

● Часы, книги. Т. 8 (495) 723-19-05
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18

● Сниму комнату. Т. 8 (495) 589-02-33
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т. ч. вернем или расслужебим 
квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42 
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Московский центр юридической 
помощи. Бесплатная консультация. 
Уголовные и гражданские дела. Су-
ды. Иски. Мошенничество. Кредиты. 
Вклады. Долги. ДДУ. Наследствен-
ные и семейные споры. Трудовые 
споры. Многоканальная горячая 
линия. Мы поможем Вам, звоните! 
Т. 8 (495)185-11-77
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Здоровье

■ Ожирение у мужчин 
может вызвать наруше-
ния в работе сердца.
К такому выводу пришла 
ученая из университета Гам-
бурга Кристина Магнуссен.

Высокая смертность муж-
чин от болезней сердца мо-
жет объясняться тем, что 
мужчины чаще становятся 
жертвами аритмии сердца, 
связанной с ожирением.

Удар по сердцу мужчины
Ответы на сканворд

По горизонтали: Клев. Плов. 
Капрал. Береза. Тигр. Клан. Гоа. 
Идефикс. Жила. Кобра. Скука. Кит. 
Аврора. Массаж. Алфавит. Казак. 
Рейд. Линь. Рампа. Агроном. Узел. 
Нуар. Гора.
По вертикали: Круг. Кикс. Ка-
питалист. Маре. Аксакал. Вале-
рия. Каас. Варан. Фаберже. Радар. 
Бурса. Бал. Порок. Каталог. Лилу. 
Вино. «Кохинор». Всадница. Тьма. 
Валерия.

В городе Новоархангель-
ске, который теперь назы-
вается Ситкой, этот день 
длился почти две недели. 
В полночь он начался по 
юлианскому календарю 
как суббота 7 октября 1867 
года, а пополудни оказался 
пятницей, 18 октября по ка-
лендарю грегорианскому. 
Ровно в полдень, 150 лет 
назад, этот русский город 
и вся Аляска стали амери-
канскими.
Торжественная церемония 
передачи Штатам продан-

ной Аляски ознаменова-
лась знаковым инциден-
том: российский флаг за-
стрял на флагштоке...
Властям пореформенной 
России, не оправившейся 
от поражения в Крымской 
войне, содержание Русской 
Америки казалось слиш-
ком обременительным. 
Осваивали Аляску русские 
купцы: добывали уголь, 
скупа ли у аборигенов 
пушнину и поставляли лед 
в США и Канаду, где еще не 

придумали холодильников. 
Но в столице подсчитали, 
что затраты на защиту этой 
территории вскоре превы-
сят доходы. И лучше сейчас 
выручить за нее хоть какие-
нибудь деньги. Цену опре-
делили в 5 млн долларов 
золотом.
Российский посланник 
Эдуард Стекл сумел вытор-
говать у госсекретаря США 
Уильяма Сьюарда 7,2 мил-
лиона, примерно 110 мил-
лионов по нынешнему 
курсу. Конгрессмены не 

понимали, зачем 
покупать кусок 
неосвоенной тер-
ритории за такие 
огромные деньги. 
Чтобы добиться 
одобрения сделки 
Конгрессом, Стекл 
раздавал взятки 
направо и налево, 

потратив на это 169 тысяч 
долларов. Что касается га-
зетчиков, они оттоптались 
на госсекретаре, присвоив 
договору о покупке Аляски 
ярлык «глупость Сьюарда».
А потом на Аляске наш-
ли золото… А потом — 
нефть… А в XX веке она 
приобрела важнейшее гео-
стратегическое значение 
в противостоянии систем… 
Но в 1867 году ни русские, 
ни американцы об этом еще 
не догадывались.

Реплика

Очень длинный день

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

Михаил Чумалов

писатель

Цену Аляске на-
значили в пять 
миллионов дол-
ларов золотом 

Частности На правах рекламы 

Строительство и ремонт Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.). При-
нимаю в Москве. Сохранение 
семьи, помощь близким и де-
тям. Охранение от колдовства.
Работа со сложными случаями. 
При себе иметь бутылку воды 
и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница 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
● Татьяна Ивановна. Уральский 
самородок. Молитвами и энергией 
снимаю испуг, страх, проклятье, сущ-
ности, голоса. Восстанавливаю душу 
человека. Заговоры на заикание, 
ожирение, от вредных привычек. 
Т.: 8 (499) 160-25-60, 8 (965) 295-02-80

● На основе любви и взаимопони-
мания создам семью с симпатичной, 
худенькой, размер 42–46, женщиной 
40–57 лет. Евгений, 62/180/84,  без 
вредных привычек, м. Коломенская. 
Т.  8 (903) 977-07-99

Знакомства

Туризм и отдых

Магия, гадания

Медицинские услуги
 «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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138
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Международный фести-
валь короткометражного 
кино Shnit появился 15 лет 
назад в Швеции, сразу 
снискав славу одного из 
ключевых кинособытий.  
Сегодня он одновременно 
проходит в разных городах 
по всему миру — от Буэнос-
Айреса до Кейптауна. В Мо-
скве фестиваль проводится 
уже в четвертый раз, его 
тема в этом году «Где мы 
сейчас?» 

— Гостей ждут 68 лаконич-
ных историй на любой вкус. 
В программе есть и легкие 
ироничные картины, кото-
рые заставят вас улыбнуть-
ся, и серьезные конкурен-
ты трагичному «полному 
метру», ставящие ребром 
вечные вопросы о смысле 
жизни и предназначении 
человека, — рассказали 
в оргкомитете фестиваля. 
Публика выступит не толь-
ко в роли зрителей, но и вы-
полнит нелегкую задачу 
жюри. Во время показов 
будет проводиться кон-
курсный отбор, где любой 
желающий сможет прого-
лосовать за понравивший-
ся фильм. Победителей 
международного конкурса 
объявят в Нью-Йорке 29 ок-
тября. Призовой фонд со-
ставит 20 тысяч долларов.

Завтра в  19:00 в кинотеа-
тре «Факел» на шоссе Эн-
тузиастов вас ждут корот-
кометражки из Германии, 
Хорватии, Канады и Бель-
гии. Оценить творчество 
соотечественников можно 
будет в «Звезде» на Земля-

ном Валу в 20:00. Здесь идет 
параллельная программа 
фестиваля и националь-
ный конкурс Made in Russia. 
В нем принимают участие 
18 авторов. Победителей 
назовут 22 октября.
Не упустите возможность 
познакомиться с актуаль-
ным искусством и решить 
судьбу конкурсантов вме-
сте с мэтрами российского 
кинематографа. 

Вершить судьбу авторского кино 
будет зрительный зал

В этом году «крестному от-
цу» панк-рока, как часто 
величают Игги Попа, ис-
полняется 70 лет. В свой 
юбилейный год он решил 
навестить нас и подарить 
московским фанатам луч-
шие композиции. 
По продолжительности сце-
нической карьеры испол-
нитель уступает лишь груп-
пе The Rolling Stones. Вот 
уже 52 года он не покидает  
страниц светской хроники 

и изобретает новые жанры, 
сотрясая основы музыкаль-
ного мироздания. В послед-
ние десятилетия прошлого 
века под Игги Попа отрыва-
лась вся прогрессивная мо-
лодежь Советского Союза. 
— Игги Поп начинал в кол-
лективе The Stooges, а затем 
занялся сольной карьерой. 
За вклад в альтернативный 
рок в 2009 году британский 
журнал Classic Rock удосто-
ил его звания «Живая леген-
да», — поясняют организа-
торы шоу. 
На сцене концертного зала 
Stadium Live мэтр исполнит 
лучшие хиты и композиции 
из нового сольного студий-
ного альбома, который вы-
шел в прошлом году. Кон-
церт начинается в 20:00.

Живая легенда. Лучшее
■ Завтра концертный 
зал Stadium Live содрог-
нется от музыкального 
драйва и бури эмоций. 
На сцену выйдет эпатаж-
ный Игги Поп.  

Шоу

Из любой истории можно 
сделать песню, а если осно-
вой для творчества служит 
биография гениального изо-
бретателя, появляется целое  
музыкальное шоу. Мюзикл 
«Ползунов» рассказывает 
о жизни создателя первой 
в России паровой машины 
и парового двигателя, ал-
тайского мастера Ивана 
Ползунова. Роскошные балы 

времен Екатерины Великой, 
сцены из жизни простых ал-
тайских рабочих, герой, бо-
рющийся с превратностями 
судьбы, — в этом спектакле 
есть все, чтобы сделать его 
незабываемым. Кстати,  
мюзикл начнется в театре 
«Геликон-опера» в 19:00.
Еще один вариант — отпра-
виться на концерт камер-
ного оркестра «Виртуозы 
Москвы». Сегодня вечером 
столичные музыканты вы-
ступают в компании скри-
пача и дирижера из Эстонии 
Андреса Мустонена. В про-
грамме Бах, Гайдн, Рота 
и другие. Начало в Концерт-
ном зале им. П. И. Чайков-
ского на Тверской в 19:00. 

Гениальный изобретатель 
стал героем мюзикла
■ Всегда помните: 
среда — это маленькая 
пятница. Так что ве-
чером приглашаем 
на концерт классики 
или на мюзикл.

Вечерний выход 

▶Сегодня камерный оркестр Владимира Спивакова 
(в центре) «Виртуозы Москвы» выступит на Тверской

Дожди, ветер и осенние холода не повод хандрить дома. 
У «Вечерки» есть несколько предложений, как провести 
вечер буднего дня, от которых невозможно отказаться. 
Так куда отправимся? В кино или на концерт рок-легенды?  

с Ярославой Костенко

«Живой источник»
Библиотека имени 

Ленина
Манежная пл., 1
ЦВЗ «Манеж»
Выставка посвящена народ-
ным промыслам. До 25 октя-
бря гости «Манежа» смогут 
познакомиться с лаковой 
миниатюрой, хохломской 
и городецкой росписями, 
а также с северной чернью.

«Атмосфера 
творчества»

Белорусская
Тишинская пл., 1, стр. 1
Торгово-выставочный 
комплекс «Тишинка»
С 19 по 22 октября здесь со-
берутся любители рукоде-
лия и авторских изделий со 
всей столицы. Хотите сде-
лать оригинальный сувенир 
или приобрести уже гото-
вый? Вы знаете, куда идти!

«Владимир Богаткин»
Курская

Гороховский пер., 17
Школа акварели Андрияки
К 95-летию виртуозного ху-
дожника Владимира Богат-
кина Школа Сергея Андри-
яки подготовила выставоч-
ный проект. До 19 ноября 
гостей ждут 140 полотен 
мастера акварели из фондов 
Исторического музея.

Выставки

■ В середине  недели можно позволить себе немного 
расслабиться и посвятить вечер искусству. Мы вы-
брали для вас самые интересные выставки — от на-
родных промыслов до классических пейзажей.

От ремесла 
до виртуозного рисунка

Показ

■Сегодня в кинотеа-
трах «Звезда», «Факел», 
«Космос» и музее «Га-
раж» стартовал фести-
валь короткометражно-
го кино. Краткость — се-
стра таланта: приходите 
и убедитесь сами. 

▶Кадры из фильмов-
участников фестиваля: 
«Шаги» Ильи 
Шерстобитова (1) 
«Гиваргхезе упал 
в любовь» Руслана 
Бекшенова (2)
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