
■ Мэр Москвы Сергей 
Собянин внес в Мос-
гордуму законопроект 
об установлении про-
житочного минимума 
для столичных пенсио-
неров. 
Законодательно зафик-
сировать эту цифру необ-
ходимо, чтобы высчитать 
размер региональной со-
циальной доплаты к пенсии 
на территории главного 
города страны. 
— Предлагается на 2018 год 
установить величину про-
житочного минимума пен-
сионера в Москве в размере 
11 816 рублей, — говорится 
в пояснительной записке 
к документу. 
В 2017 году значение про-
житочного минимума 
было немного скромнее — 
11 561 рубль. 
На сегодняшний день 
соцдоплату к пенсии до ве-
личины прожиточного ми-
нимума в Москве получают 
42 370 человек. 

Киборг мечтает 
познакомиться

Инициатива. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о предложении ввести пожизненное лишение свободы 
для педофилов. И наказание должно быть неотвратимым, без срока давности. Заявление было сделано во время заседа-
ния рабочей группы по подготовке законопроекта об усилении защиты детей от сексуального насилия. 

Последняя 
новость

Пенсионный
минимум
подрастет

▶Искусственный интеллект 
гуманоида развивается во время 
общения с людьми с. 6 
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Прогноз
Стоит ли 
опасаться 
заморозков с. 5

Народы 
Москвы
Греки стали
ближе с. I–VIII

Польза и дело
Почем нынче красота. 
Какие пластические 
операции популярны с. 8

В номер!

Робот София посетила российскую столицу

▶17 октября 2017 года. Московский международный форум «Открытые инновации». Человекоподобный робот София с главным научным 
сотрудником компании Aidyia Holdings Беном Герцелем

Цифра дня

миллиардов рублей 
направят на строи-
тельство метро в бли-
жайшие три года.
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Дело техники

■ Сегодня проходче-
ский щит стартовал 
от станции метро «Ле-
фортово» к «Рубцов-
ской».
На Третьем пересадочном 
контуре щит создаст связ-
ку на северо-восточном 
участке линии. В 2018 году 
строители завершат воз-
ведение технологической 
части «Рубцовской» и «Ле-
фортова». Станции будут 
основами для транспортно-
пересадочных узлов.

«Рубцовская» станет не-
обычным ТПУ. Благодаря 
строительству стеклянного 
моста улучшится и транс-
портная доступность рай-
она Басманный. На выходе 
с моста на Семеновскую 
набережную будет располо-
жена современная зона от-
дыха: летние веранды кафе 
с видом на реку, места для 
отдыха и семейных прогу-
лок и парковка на 420 мест.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Развязка впереди

■ Вчера в эфире сетево-
го вещания «ВМ» экс-
перты обсудили слож-
ности проектирования 
и строительства стан-
ций метро.

С р е д и  и н и -
циатив, ко-
торые пред-
лагают метро-
строители, — 

введение новой должности. 
Технологи метро необхо-
димы при проектировании 
станций, обучать их нужно 
в профильных институтах. 
— Однако пока такого на-
правления в вузах не суще-
ствует, а компании-под-
рядчики полагаются в ос-
новном на собственный 
многолетний опыт, — за-
явил главный архитектор 
проектной организации 
АО «Мосметрострой» Евге-
ний Косыгин. 
— Кадровый вопрос возни-
кает постоянно, — отметил 
историк метро Александр 
Попов. — Планы по стро-
ительству метро в Москве 
грандиозны, специалисты 
будут требоваться всегда.
Нужны городу и свежие ар-
хитектурные решения. По-
мочь найти уникальный об-
лик призваны конкурсы на 
проектирование станций. 
В Москве были проведены 
три конкурса, и различные 
команды предлагали вари-

Оформление

Дизайн станций 
определят конкурсы▶Первую партию новомодных браслетов с чипом 

проездного «Тройка» раскупили за три часа

Проездной

■ Вчера в московском 
метро в продаже по-
явились силиконовые 
браслеты с функцио-
налом транспортной 
карты «Тройка».
Приобрести новинку мож-
но было на стойке «Жи-
вое общение» на станции 
«Пушкинская» и в сувенир-
ных магазинах на «Маяков-
ской» и «Трубной». Проект 
пилотный: в продаже по-
явились 500 «украшений» 
разных размеров и цветов.
Сувениры с функцией 
транспортной карты по-
зволяют оплатить проезд 
везде, где работает карта 

«Тройка»: в метро, на Мо-
сковском центральном 
кольце, в наземном и дру-
гом транспорте.
Пополнить кошелек карты 
«Тройка», встроенной в су-
венир, или записать на но-
ситель любой тип проезд-
ного билета можно в кассах 
метро. Также пополнить 
кошелек «Тройки» можно 
через мобильное прило-
жение «Метро Москвы». 
Номер карты указан на вну-
тренней стороне браслета. 
Следующая партия ожида-
ется в конце октября.
Надежда Мишина
vecher@vm.ru

Браслет с билетом

▶Проектное решение и компьютерная визуализация станции Московского 
метрополитена «ЦСКА» (1) Нестандарное проектное решение еще одной станции 
метро «Стромынка» (2)

Свежие идеи 
предлагают 
молодые 
архитекторы

анты станций Калининско-
Солнцевской линии и ново-
го кольца метро.
— Проведение таких твор-
ческих состязаний помогает 
получить интересные реше-
ния, — сказал глава архбю-
ро Тимур Башкаев. 
Он отметил, что оригиналь-
ные решения будут приме-
нены при отделке станций 

Третьего пересадочного 
контура: «Нижние Мнев-
ники», «Терехово», «Шере-
метьевская», «Ржевская» 
и «Стромынка». 
Заместитель гендиректора 
по внешним связям и спец-
проектам АО «Объединение 
«Ингеоком» Кирилл Петров 
добавил, что первые пять 
станций Большого коль-

ца метро будут иметь свои 
отличительные особенно-
сти — цвет линии для пере-
садки подскажет тон камня 
в отделке платформы. А вот 
стеклянных дверей при вхо-
де на станцию не будет — 
решение об их установке 
отменили.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru 
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■ Связист метрополи-
тена Андрей Ткаченко 
в свободное от рабо-
чих смен время играет 
на барабанной уста-
новке и участвует сразу 
в двух рок-группах. 
Но признается: музы-
ка нужна не для денег, 
а для души.

Андрей, как вы пришли 
на работу в метро?
Я окончил Московский ин-
ститут радиоэлектроники 
и автоматики. Работал на 
стороннюю организацию, 
которая сотрудничала с ме-
тро. Затем решил, что луч-
ше работать в метро напря-
мую. Я обслуживаю устрой-
ства связи, поддерживаю их 
работоспособность. Сейчас 
занят обслуживанием ра-
ций сотрудников метропо-
литена.
Вы — музыкант. Увле-
чение появилось после 
прихода в метро или 
раньше?
Намного раньше. С самого 
детства, а точнее, с девяти 
лет я увлекаюсь театром. 

Я актер народного театра. 
Именно там у меня прояви-
лась сильная тяга к музыке, 
и сейчас я директор сразу 
двух рок-групп. 
Есть ли какая-то роль, 
которую вы мечтаете 
сыграть?
Конечно, такая роль есть. 
Мечтаю сыграть Шарикова 
в постановке «Собачье серд-

це» Булгакова. Сейчас мы 
в процессе согласования, 
хотим поставить спектакль, 
и тогда, надеюсь, мое жела-
ние исполнится. 
Вернемся к музыке. Как 
вы, музыкант, стали ди-
ректором?
Во время игры 
в театре мне 
стали интерес-

ны барабаны. Правда, там 
у меня все похуже склады-
вается, поэтому я стал ди-
ректором. Мы выступали 
на фестивалях, даже были 
в ротации на «Нашем ра-
дио». Это был опыт недол-
гий, но запоминающий-

ся. И сейчас продолжаем 
сотрудничать с радио, со 
многими всероссийскими 
фестивалями. Ездим с кон-
цертами по городам. 
Почему же не получи-
лось с барабанами?
Я левша, и поэтому у меня 

есть некоторые сложно-
сти. Но барабаны 

я не бросил, 
до сих пор 

занимаюсь факультатив-
но. Директором тоже быть 
непросто, а в российской 
рок-музыке — часто тя-
жело. Но я директорствую 
в двух группах, одна на-
зывается «МодеМ», вторая 
«Пранаяма». Официальный 

с а у н д т р е к 
к  ф и л ь м у 
«Мы из буду-
щего» — это 
наша рабо-
та. В нашей 
стране очень 
монополи-

зированный рынок. Все это 
трудно и тяжело продви-
гать, стоит немалых уси-
лий. Радиостанция у нас 
одна, групп много, и кон-
куренция большая. А теле-
видение рок не слишком 
любит. Но музыка — это 
для души, денег она прак-
тически не приносит. 
Михаил Виноградов
vecher@vm.ru 

Метропортрет Метроновости

Обновленный вход
На трех станциях столично-
го метро установили новые 
турникеты.
Так, 25 современных тур-
никетов появились на стан-
циях метро «Планерная», 
«Сходненская» и «Красно-
пресненская».
Уточняется, что новые тур-
никеты работают быстро 
и безопасно, позволяя пас-
сажирам не задерживаться 
при выходе в город. Турнике-
ты с высокими прозрачными 
створками более эстетичны, 
они функционируют плавно 
и бесшумно. Кроме того, 
один из турникетов в линей-
ке шире, чем остальные. Че-
рез него удобно проходить 
пассажирам с детскими ко-
лясками и большими сумка-
ми. Новые турникеты сдела-
ны из нержавеющей стали, 
устойчивой к царапинам. 
Всего за последний месяц 
было установлено более 
250 турникетов на 21 стан-
ции столичного метро.

■

«Ласточки» 
сократят интервалы
Поезда «Ласточки» МЦК 
с 2018 года в часы пик нач-
нут курсировать через каж-
дые четыре минуты. Это 
позволит уменьшить на-
грузку на транспортные уз-
лы и повысить вместимость 
вагонов.
— Сейчас идет техническая 
подготовка, чтобы это бы-
ло возможно, — рассказал 
заместитель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
С весны этого года времен-
ной отрезок между поез-
дами МЦК составляет пять 
минут. Благодаря этому со-
трудникам дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
удалось дополнительно соз-
дать 120 тысяч пассажир-
ских мест.

литена.
Вы — музыкант. Увле-у
ччение появилось после 
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лет я увлекаюсь театром. 
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тически не приносит. 
Михаил Виноградов
vecher@vm.ru 

Душа
любит 
рок
Механик связи 
свободное время 
посвящает 
музыке

▶ 16 октября 2017 года. Механик 
связи Московского метрополитена 
Андрей Ткаченко на станции метро 
«Черкизовская»

Профессия

■Более 400 человек 
прошли обучение по 
специальности «Маши-
нист Московского ме-
трополитена» за девять 
месяцев 2017 года.
Курсы подготовки по этой 
специальности состоят из 
теоретических и практи-
ческих занятий, которые 
длятся более полугода. До 
конца 2017 года сотрудни-
ки учебно-производствен-
ного центра метро обучат 
еще более 150 человек. 

Также 317 машинистов 
электропоездов прошли 
курсы повышения квали-
фикации, основной темой 
которых стала безопасность 
перевозки. 
—Приоритетами для Мо-
сковского метрополитена 
являются безопасность 
пассажиров и бесперебой-
ное движение поездов, — 
сказал замначальника 
метрополитена по управ-
лению персоналом Павел 
Ковалев.

По его словам, повышение 
квалификации машини-
стов — регулярная работа, 
которая проводится на базе 
Учебно-производственно-
го центра Московского ме-
трополитена. Современное 
образовательное учрежде-
ние осуществляет профес-
сиональную подготовку, 
переподготовку и проводит 
курсы повышения квалифи-
кации по 48 профессиям.
Ольга Коренева
vecher@vm.ru

Машинист — звучит гордо
#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото 
читательницы svetalalata, 
которая написала, что 
не уходит с прогулки, пока 
не прочитает «Вечерку» 
от корки до корки. Чтобы 
выиграть главный приз — 
фотосессию в метро, опу-
бликуйте кадр с экземпля-
ром «Вечерки» в социаль-
ной сети Instagram с хеш-
тегом #МетроиВечер. 

Победителей 
ждут призы! 

Я мечтаю сыграть роль 
Шарикова в булгаковском 
«Собачьем сердце»... 
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■ Более 100 новых стар-
товых площадок под-
берут для программы 
реновации в течение не-
скольких месяцев. 

Ч т о б ы  з а п у -
стить волно-
вое переселе-
ние москви-
чей из пятиэ-

тажек, требуются участки, 
на которых можно постро-
ить порядка 5 миллионов 
квадратных метров жилья. 
—Уже подобраны 210 стар-
товых площадок, на ко-
торых можно построить 
3,4 миллиона квадратных 

метров жилых площадей. 
Сейчас мы ищем дополни-
тельные площадки, — со-
общил глава Департамента 
градостроительной полити-
ки Москвы Сергей  Левкин.
Но называть конкретные 
адреса новых стартовых 
площадок пока рано, так 
как участки еще находятся 
в проработке. 17 октября на 
совместном заседании про-
фильных комиссий Мосгор-
думы депутаты поддержали 
выделение 400 миллиардов 
рублей для реализации про-
граммы реновации в пери-
од с 2017 по 2020 год.

— 7 процентов средств на-
правят на проектирование, 
70 процентов — на строи-
тельно-монтажные работы. 
Порядка 8 процентов выде-
лят на техприсоединение, 
которое мы обязаны делать 
с опережением, — отметил 
заместитель руководителя 
Департамента строитель-
ства Александр Ломакин. 
Оставшиеся 15 процентов 

средств пойдут на проклад-
ку коммуникаций и пере-
селение граждан из хруще-
вок. 
Рыночная стоимость квар-
тир в новых домах за счет 
прироста площадей и более 
дорогой отделки, по пред-
варительным расчетам, 
вырастет примерно на 30 
процентов по сравнению со 
старыми квартирами.

Программа реновации рас-
считана на 15 лет. Первые 
переселения запланирова-
ны на конец 2017 — начало 
2018 года. Заместитель ру-
ководителя Департамента 
градостроительной поли-
тики Андрей Валуй расска-
зал, что при определении 
очередности расселения 
предпочтения отдадут тем 
районам, где будет больше 

подготовленных стартовых 
площадок. 
Напомним, что 12 домов, 
в которые переедут жители 
пятиэтажек, уже готовы. 
Сейчас строители приводят 
квартиры в соответствие 
с принятым в столице стан-
дартом отделки комфорт-
класса. 
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@@vm.ru

Важная тема

Стартовые площадки
Первые переселения намечены на конец года

▶ 12 июля 2017 года. Жители пятиэтажки, попавшей в программу реновации, Марина и Валентин Стариковы 
со старшим сыном Ярославом и младшей дочерью Анной осматривают макет своей будущей квартиры

Цифра дня

тысячи лифтов до-
полнительно заменят 
в ближайшие два года 
в рамках программы 
капитального ремонта.

6 . 3

Опрос

Не согласна с этим. Счи-
таю, что не стоит церков-
ные порядки приравнивать 
к юридическим, светским. 
Все-таки венчание — это 
духовная связь, поэтому 
никак вещественно или за-
конно фиксироваться она 
не должна. 

В приравнивании венча-
ния к регистрации в загсе 
ничего страшного нет. К то-
му же в современном мире 
роль официального брака 
сильно изменилась: ничто 
не мешает молодым парам 
жить вместе многие годы, 
не оформляя брак.

Да, я думаю, мы вполне мо-
жем вернуться к своим ис-
токам. Если у пары будет два 
варианта, и оба официаль-
ные, то почему бы нет? Если 
смотреть с объективной точ-
ки зрения, то тут есть явный 
плюс — людям, которые хо-
тят только обвенчаться, не 
придется идти в загс.

Пока, как мне кажется, пред-
ложение не выглядит проду-
манным, не отслеживаются 
последствия его воплоще-
ния. Например, будет ли это 
означать, после того как па-
ра разошлась, что венчание 
будет давать право на раздел 
имущества?

Татьяна Бобок
студентка

Алексей Новиков
путешественник

Екатерина 
Билалова
школьница

Карина Корниец
молодежный активист

Приравнивать 
ли венчание 
к официальному 
браку?

■ В Госдуме предложили 
приравнять венчание 
к регистрации брака. 
По предлагаемым по-
правкам в Семейный 
кодекс у венчания будет 
юридическая сила.

Двенадцать до-
мов, построенных 
по программе рено-
вации, уже готовы 

Акция

■ Проект «Активный 
гражданин» 
(www.ag.mos.ru) открыл 
специальный раздел 
«Спасибо, доктор!».
Пользователи смогут узнать, 
какой врач признан лучшим 
в их округе, а также расска-
зать историю своего лече-
ния и поблагодарить врача. 
Кроме того, все желающие 
могут сказать «спасибо» те-
рапевту или педиатру и по-
здравить с присвоением 
почетного звания «Лучший 
врач». Для этого нужно оста-
вить комментарий в соци-
альных сетях с меткой #спа-
сибодоктор.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Скажите «спасибо» врачам
Торговля

■ Вчера столичные 
власти заявили о про-
должении реформы 
уличной торговли 
в столице.
В городе насчитывается 
более девяти тысяч ки-
осков нового образца. 
Вскоре к ним добавятся 
современные цветочные 
павильоны — право торго-
вать в них разыграют в хо-
де аукционов в ноябре. Об 
этом заявил глава Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк. По его 
словам, площадь новых 
магазинчиков в подулич-
ных переходах составит 
как минимум 20 квадрат-
ных метров. 

Кроме того, он рассказал 
об увеличении количества 
продовольственных точек 
в городе. Количество тор-
говых точек и магазинов 
больше всего увеличилось 
в Центральном округе Мо-
сквы — на 18 процентов. 
— По сравнению с преды-
дущим годом число пред-
приятий продовольствен-
ной торговли выросло на 
8,5 процента, — заявил 
Алексей Немерюк.
Развитию торговли поспо-
собствовала реконструк-
ция улиц, так, на Тверской 
продуктовых магазинов 
стало вдвое больше.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Прилавков стало больше

▶12 июля 2016 года. Фотографии лучших врачей 
украсили остановки общественного транспорта
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■ В Федеральном агент-
стве по туризму (Рос-
туризме) рассказали, 
где россияне намерены 
провести новогодние 
каникулы.
В список наиболее попу-
лярных и востребованных 
направлений внутри стра-
ны вошли такие города, 
как Сочи, Москва, Санкт-
Петербург, Казань, Нижний 
Новгород и Великий Устюг. 
Говоря о заграничном отды-
хе, наибольшей популярно-
стью пользуются туры в Та-
иланд, Вьетнам, Индию, 
Объединенные Арабские 
Эмираты и Израиль.
В Ростуризме отмечают, 
что стоимость поездок по 

стране и за ее пределы по 
сравнению с прошлым го-
дом почти не изменилась. 
Она составит около 25 000 
з а внутренний туризм 
и 35 000–40 000 рублей 
за заграничную путевку.
Кстати, наиболее ориги-
нальным и популярным 
у соотечественников на-
правлением в этом году 
стала Северная Корея. 
Стоимость восьмидневной 
путевки в эту страну, вклю-
чая проживание в четы-
рехзвездочной гостинице, 
обойдется российскому ту-
ристу в кругленькую сумму, 
порядка 150 тысяч рублей.
Павел Ефимов
p.efimov@vm.ru

■ Первый снег выпадет 
в Москве уже в ближай-
шие выходные, сообща-
ют метеорологи. Синоп-
тики, врачи и дачники 
рассказали «Вечерке», 
как готовиться к смене 
сезона.

Т емпература по-
низится уже в эту 
субботу, 21 октя-
бря, уверены экс-
перты. И в этот 

же день или в воскресенье 
выпадет первый в этом го-
ду снег.
— В субботу будет пример-
но 1–3 градуса тепла ночью, 
3–5 днем, — рассказала 
ведущий специалист Рос-
гидромета Марина Мака-
рова. — А 22 октября ночью 
температура будет коле-
баться от минус 4 до плюс 
1 градуса, днем — от минус 
1 до плюс 4. Показатели чуть 
ниже нормы, осадки ожида-
ются небольшие. А вот до-
рожное полотно в столице 
будет не очень хорошим, 
чуть подмерзшим. Сильной 
гололедицы не прогнозиру-
ем, но очевидно, что на лет-
ней резине водители будут 
чувствовать себя неуютно.
Стоит опасаться и пешехо-
дам. Похолодание может 
ухудшить самочувствие. 
Врач-терапевт Наталья Ко-
лосова отметила, что с на-
ступлением холодов риск 
заболеть простудой или 
гриппом резко повышается. 
— В это время полезно есть 
больше овощей и фрук-
тов, — отметила Ната-
лья. — На общее состояние 
организма и на иммунную 
систему оказывает влияние 
полноценный сон. Для того 
чтобы человек полностью 
восстановил силы, потра-
ченные за день, ему нужно 
поспать не менее 8 часов. 

Регулярные недосыпания 
способны ослабить орга-
низм и привести к возник-
новению заболеваний.
Подготовиться к холодам 
нужно и дачникам. Садовод 
Дарья Перова считает: сей-
час самое время заняться 
грядками и деревьями.
— Перед приближающи-
мися первыми холодами 
садовые грядки нужно 

укрывать, чтобы они не 
замерзали, — рассказала 
Дарья. — Лучше всего ис-
пользовать солому, сено 
или опавшие листья. Но для 
этой цели вполне подойдет 
и старая пленка.

Необходимо укрыть и рас-
тения. Больше всего холода 
боятся розы, пионы, сливы 
и вишни, особенно если 
они высажены недавно. 
Камила Туркина
k.turkina@vm.ru

Погода

Новости

Именем географа
Московскую улицу назовут 
именем географа Дмитрия 
Анучина. Об этом сообщил 
в среду президент Русского 
географического общества 
(РГО) Сергей Шойгу.
— По нашей инициативе 
имя выдающегося геогра-
фа, основателя российского 
университетского географи-
ческого образования Дми-
трия Анучина, почетного 
члена РГО, будет увековече-
но в названии одной из улиц 
Москвы, — сказал Шойгу.
По его словам, она будет 
расположена рядом с МГУ, 
которому Анучин отдал 
большую часть своей жизни.

■

Главный каток 
в стиле стерео
Стереопространство, свето-
вые инсталляции и оптиче-
ские иллюзии станут глав-
ными темами в оформлении 
катка Парка Горького в этом 
году. Фуд-корт, кассы, пави-
льоны с прокатом коньков 
и раздевалками распишут 
повторяющимися волно-
образными линиями сине-
го и белого цветов. На месте 
центрального фонтана по-
явится 10-метровый свето-

динамический куб, а одну 
из дорожек парка превратят 
в световой тоннель.
— В этом сезоне мы заново 
открываем понятие «сте-
рео». В Парке Горького сте-
рео — это свет, цвет, звук, 
пространство, перспектива 
и гармония. Наш каток — 
больше чем каток, это сте-
реомагнит, место силы, куда 
вам захочется вернуться, — 
рассказала Марина Люльчук, 
директор Парка Горького. 

■

Сад в английском 
стиле
В поселке Коммунарка 
открылся детский сад на 
220 малышей, оформлен-
ный в стиле английских ска-
зок, сообщил руководитель 
Департамента развития 
новых территорий Москвы 
Владимир Жидкин.
— Это третий садик, кото-
рый инвестор строит за соб-
ственные средства и переда-
ет городу, — отметил он.
Главной темой дизайна вы-
брали героев английских 
сказок и приключенческой 
литературы: «Алиса в Стра-
не чудес», «Шерлок Холмс», 
«Мэри Поппинс», «Приклю-
чения медвежонка Паддинг-
тона».

Рейтинг

Ростуризм составил рейтинг мест для каникул

Пришел к пластическому хи-
рургу на консультацию, а ме-
ня не принимают без паспор-
та или других документов, 
удостоверяющих личность. 
Я еще не делаю процедуру. 
Пока просто хочу узнать, 
на что могу рассчитывать 
и во сколько обойдется дан-
ная процедура. Может, я не 
захочу делать что-то у дан-
ного врача, почему я должен 
предоставлять свои полные 
данные просто для того, 
чтобы получить информа-
цию? Почему меня отказа-
лись принять? Зачем им мои 
паспортные данные и где они 
их хотят использовать? На-
рушены ли мои гражданские 
права в данной ситуации?
Кирилл, Крылатское
Ответ В данном случае я бы 
встала на сторону медицин-

ского учреждения, которое 
требует предъявить до-
кумент, удостоверяющий 
личность. Во-первых, они 
несут ответственность за 
распространение сведений 
о человеке, который к ним 
обратился с какой бы то ни 
было просьбой: консуль-
тация или сдача анализов. 
Скорее всего, паспортные 
данные запрашивали для 
того, чтобы просто соста-
вить договор. В любом слу-
чае клиент, который обра-
щается в медучреждение, 
обязан предоставить све-
дения о себе, на основании 
которых его будут консуль-
тировать.

Нет паспорта — нет 
пластической операции

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.

▶Первый снег жители столицы увидят 
уже на этих выходных. Холода могут принести 
с собой опасность заболевания простудой 
и гриппом, но от них можно просто защититься

▶8 декабря 2016 года. Москвички Виктория Кузнецова 
и Ксения Шепелева на презентации дизайнерких елок

 Почем сегодня 
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Вчера, 13:23. 
Столичных при-
зывников в этом 
году торжествен-
но проводили 

в ряды Вооруженных сил 
патриотической акцией 
«Москвичи на службе 
России» в здании прави-
тельства Москвы. Укра-
шением мероприятия 
стали ее участницы Чира 
Ковальски (слева), Оксана 
Баст (в центре) и Ирина 
Еганова (справа), которых 
художники превратили 
в живые картины. 

Знай наших

■ Он не побоялся воров, 
решивших обчистить его 
дом, вызвал полицию 
и сам следил за преступ-
никами до прибытия 
стражей порядка. За на-
стоящий мужской посту-
пок школьника из Новой 
Москвы сегодня награ-
дил замначальника сто-
личного главка Росгвар-
дии Евгений Дербин. 
Арсению Коновалову все-
го 11 лет, но он уже твердо 
знает одно: свой дом он за-
щищать обязан, а еще на-
стоящий мужчина никогда 
не оставит слабого в беде. 
— Арсений год назад защи-
тил подростка, которого из-
бивали парни постарше, — 
рассказывает про своего 
друга одноклассник Кирилл 
Комиссаров. — Потом он, 
конечно, с синяками ходил, 
но мимо такой несправед-

ливости пройти не смог и за-
ступился. 
Сегодня награду Арсений 
получил за другой подвиг. 
Еще в сентябре мальчик, 
придя домой после школы, 
обнаружил в квартире во-
ров. Арсению удалось сбе-
жать от погнавшихся за ним 
преступников, попросить 
соседей срочно вызвать по-
лицию, да еще и проследить 
за грабителями, которые 
пытались скрыться с места 
преступления. Кстати, они 
не успели. Воров скрути-
ла быстро прибывшая по-
лиция. 
— Арсений совершил насто-
ящий подвиг, на который мы 
все должны равняться, — 
оценил поступок мальчика 
начальник полиции ТиНАО 
Шамиль Сибанов. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Школьник защитил свой 
дом от грабителей

Фотофакт

Сегодня репортер расскажет, 
к чему стремится очаровательная девушка-
робот София, кто из молодых кондитеров 
умеет готовить самый вкусный десерт 
и как провожали новобранцев в армию.

Российская 
экологическая неделя 
открылась у стен Кремля. 
Здесь можно увидеть 
экоразработки. 

8:30 Грант на 12 миллионов 
рублей для развития 
хозяйства получили пять 
начинающих фермеров 
столичного региона. 

9:23

■ Она умеет улыбаться, 
говорит по-английски, 
рассказывает о том, что 
хочет заниматься искус-
ством и создать семью. 
Ее зовут София, и она 
первый в мире челове-
коподобный робот, обла-
дающий искусственным 
интеллектом. Вчера 
«стальная леди» при-
была в Москву, и с ней 
встретилась корреспон-
дент «Вечерки». 
Ее «отца» зовут Дэвид Хен-
сон. Американский ученый 
создавал Софию, стараясь 
сделать ее похожей на леген-
дарную Одри Хепберн. 
— В арсенале Софии есть 
62 основные эмоции, а ее 
голова покрыта искусствен-
ной силиконовой кожей 

для большего сходства с че-
ловеком, — рассказывает 
«Вечерке» один из разра-
ботчиков, российский ро-
бототехник Сергей Серги-
енко. — Зрачками для на-
шей красавицы служат две 
видео камеры. 
София прибыла в Москву, 
чтобы привлечь внимание 
талантливых программи-
стов к разработкам челове-
коподобных интеллектуаль-
ных роботов. 

— Подобные киборги при-
званы справляться с рядом 
человеческих задач, — по-
ясняет Дэвид Хенсон. — 
Они будут использоваться 
в сфере обслуживания, 
в образовании, во многих 
областях, где тесное взаи-
модействие машины и че-
ловека особенно необхо-
димо. 

Пока София только учится, 
но уже скоро сможет выпол-
нять самую разную работу. 
— Она сможет участвовать 
в воспитании детей, напри-
мер, или быть контролером 
или кассиром в метропо-
литене, — добавил Сергей 
Сергиенко. 
Екатерина Ясакова
vecher@vm.ru

Чудеса науки

Стальная София хочет 
завоевать мир. Улыбкой

▶29 сентября 2017 года. Арсений Коновалов 
с одноклассниками школы № 2057, для которых он герой 

Робот, ты же был 
человеком
«Вечерка» вспомини-
ла киборгов, которые 
так похожи на людей.

Надин
Представляет собой со-
циального робота, в котором 
интегрированы системы искус-
ственного интеллекта и сверхре-
алистичные физические черты 
человека.

Geminoid DK
Представленный в 2011 году 
робот был спроектирован похо-
жим на робототехника Хенрика 
Шарфе. Его проектирование 
обошлось в 200 000 долларов, 
но он того стоит.

Джунко Чихира
Работает в турцентре на на-
бережной Токио, где встречает 
посетителей на японском, ан-
глийском и китайском языках. 
Обладает впечатляющими на-
выками взаимодействия.

Разработчики уве-
рены: робот смо-
жет даже воспи-
тывать детей 

▶Вчера, 17:56. Москвичка Юлия Муштакова пришла 
познакомиться с Софией. Девушка призналась: 
они с киборгом быстро нашли общий язык
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Новинка дня

В 2018 году в «Москву-
Сити» переедут 
Минкомсвязи, 
Минпромторга 
и Минэкономразвития.

Останкинская телебашня в праздничной подсветке на фоне вечернего 
неба появится на почтовых марках, выпущенных по случаю 50-летия 
легендарной телевышки. Тираж составит 60 тысяч экземпляров. 

Безработного 
мужчину ограбили 
трое неизвестных. 
Ущерб составил 
40 млн рублей. 

Перенесший инсульт 
российский актер 
Михаил Кокшенов 
остается в отделении 
реанимации.

9:50 10:05 10:36

vm.ru

Мастер-класс

Битва Наполеонов
■ В воздухе пахнет шо-
коладом и тягучей кара-
мелью, молодые повара 
сражаются за звание ав-
тора самого вкусного де-
серта. «Вечерка» узнала 
рецепт самого вкусного 
десерта. 

Учащиеся московских кол-
леджей в белоснежных 
халатах резво бегают по 
кондитерской с венчиками 
и чашами. Сегодня они — 
участники настоящей кон-
дитерской битвы. За час сту-
дентам необходимо пригото-
вить оригинальный десерт 

по особенному рецепту, 
да такой, чтобы глав-

ные соперники, их 
преподаватели, 
сняли повар-
ские колпаки 
в знак уваже-
ния.

За действиями 
молодых специ-

алистов следит кон-
дитер Олег Ильин.

— Шоколад не перегреваем, 
он любит, когда его долго 
мешают! — прикрикивает 
шеф-повар Ильин. — Бар-
дак на столах не разводим! 
Если научитесь работать 
чисто, станете настоящими 
шефами!
Хрустящие слои «Наполео-
на», нежный сыр маскарпо-
не, аппетитные шоколадные 
полусферы с манговым со-
усом — среди многообразия 
блюд члены жюри так и не 
смогли выбрать лучшее. 
Победила дружба, все спра-
вились с задачей на уровне, 
а соревнование закончилось 
чаепитием.
Полина Ермилова
p.ermilova@vm.ru

▶ Вчера, 17:30. Десерт, приготовленный командой 
преподавателей (1) Кондитер Олег Ильин (на фото 
справа) инструктирует участников битвы (2)

Студенческий 
тирамису
Отделить белки 
от желтков (6 яиц), 
взбить желток. Сва-
рить сахарный сироп 
(вода и сахар по 200 г), 
влить желатин, доба-
вить к желткам. Сыр 
маскарпоне (1 кг) пере-
мешать, влить желтки 
и белки. Смешать 
ликер (60 мл), ром 
(200 мл), кофе (140 г) 
и сахарный сироп. 
Выложить в форму по-
ловину крема, обмак-
нуть печенье в смесь 
из кофе и ликера и вы-
ложить в середину. 
Сверху распределить 
оставшийся сырный 
крем и посыпать 
какао. 

рецепт
десерта. 
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■ Когезивные — силиконовые им-
планты последней модели. Их от-
личительной чертой является соче-
тание вязкости наполняющего геля 
с мягкостью импланта. Если мы раз-
режем такой имплант ножницами, 
увидим: его содержимое не вытекает 
наружу и сохраняет свою форму.
■ Солевые — наполнителем таких 
имплантов является физи-
ологический раствор 
с 0,9 процента 
содержания 
соли. При на-
рушении 
целостности 
оболочки физ-
раствор будет 
вытекать не-
посредственно 
в ткани молочной 
железы. Это не опасно 
для организма, хотя и крайне 
неприятно. Cолевые импланты стоят 
дешевле, чем силиконовые, потому 
все еще остаются востребованными.
■ Импланты с силиконовыми ша-
риками по своим свойствам ана-
логичны силиконовым, но весят 
существенно меньше. Разработчики 
предполагают, что новинка позволит 
избежать характерного обвисания 
груди под тяжестью имплантов, ко-
торое происходит через 10–15 лет по-
сле операции.

Идеальный 
заменитель

яется физи-
створ

ой 
опасно

■ Вчера телеведущая 
Ольга Бузова пора зила 
своих подписчиков 
в соцсети внезапно уве-
личившимся бюстом... 
Впрочем, возможно, 
это только 
фотошоп. 
А ведь многие 
звезды уже дав-
но отважились 
сделать себе 
реальные пла-
стические опе-
рации. 
О том, какие тренды 
существуют сегод-
ня в индустрии 
красоты, «Вечер-
ке» рассказала 
пластический ре-
конструктивный 
хирург, кандидат 
медицинских на-
ук Аделина Алтые-
ва (на фото). 

П о  с л о в а м 
э к с п е р т а , 
на пике попу-
лярности по-
прежнему — 

операции по увеличению 
ягодиц и скул,  а  также 
различные модификации 
груди. 
Принципиально измени-
лось отношение к хирурги-
ческим операциям. Теперь 
доктору со скальпелем в ру-

Индустрия красоты

Пластика стала частью 
современной культуры 

Изменить себя 
с головы до пят

Ольга 
Бузова 
Главная блон-
динка страны 
после расстава-

ния с мужем-фут-
болистом решилась 

на изменение не только 
личной жизни, но и, вероятно, 
внешности. Если сравнивать 
фотографии телеведущей 
пяти летней давности с сегод-
няшними, то можно отметить 
более пухлые губы, несколько 
другую форму носа, а также бо-
лее выразительные скулы. 

Виктория Боня
Эффектная кра-
савица Виктория 
Боня, вероятно, 
в какой-то момент 

решила, что нет 
предела совершенству, 

и решила преобразить себя. 
Нельзя не заметить, что и без того 
пухлые губы красавицы стали 
еще объемней, бюст — пышнее. 
На своей странице в соцсетях она 
однажды рассказала подписчицам 
о том, что решилась на исправле-
ние формы век, и даже выложила 
фотографии после операции. 

Виктория 
Лопырева
Невеста «натурального 
блондина» Николая 
Баскова Виктория Лопы-

рева с 2003 года, когда удо-
стоилась титула «Мисс Рос-

сия», изменилась прямо на глазах. 
Сравнивая внешность девушки тогда 
и сейчас, можно заметить: у нее из-
менилась форма носа, губы прибавили 
в объеме. И появились модные сейчас 
«монгольские скулы». Кроме того, годы 
идут, а изменений на лице Виктории 
не наблюдается. Скорее всего, это ре-
зультат работы косметологов.

Дана 
Борисова
Со времени 
своей юности 
изменилась 

и популярная 
телеведущая Дана 

Борисова, причем при-
чиной тому стал не только 
возраст. У нее «выросла» 
грудь, губы стали более вы-
разительными. Скорее всего, 
к процессу преображения 
внешности Борисова при-
влекала высококлассных 
специалистов. 

Роза 
Сябитова
Сваха «всея 
Руси» Роза Ся-
битова и сама 

не раз заявляла, 
что меняла свою 

внешность с помощью 
пластических хирургов. 
55-летняя телеведущая 
открыто говорит,  что увели-
чила грудь, а также сделала 
липосакцию, подтянула 
живот и лицо. К тому же Роза 
скорректировала с помощью 
пластики виски. 

Рукотворная 
внешность

Подготовили  
Анна Московкина, Камила 
Туркина vecher@vm.ru, Юлия 
Коршунова, Илья Юдин 
(инфографика)

Мода диктует свои 
законы, так что мно-
гие звездные кли-
енты хирургов вы-
бирают одну из пяти 
самых популярных 
модификаций.  

Самые 
популярные 
операции

Топ-5

1)
Ринопластика. 
Среди звезд шоу-
бизнеса изменение 
формы носа по праву 
занимает первое ме-
сто среди всех пласти-
ческих операций. 

2)
Маммопластика. 
У наших звезд хирур-
гическое изменение 
формы груди стоит 
на втором месте по по-
пулярности, но во всем 
мире — на первом. 

3)
Блефаропластика. 
Так называется опе-
рация, позволяющая 
убрать нависшие веки 
или мешки под гла-
зами. У нее по праву 
бронза нашего топа. 

4)
Корректировка скул. 
Настоящий бьюти-
тренд. Сделать скулы 
«острыми» можно, 
удалив комки Биша 
или даже зубы. 

5)
Пластика губ. 
Кто только не увели-
чивал себе губы из див 
нашей эстрады. Опе-
рация до сих пор не те-
ряет популярности. 

Цифра дня

миллиона долларов 
потратила на пластику 
модель Кайли Джен-
нер. Девушке повезло: 
процедуры прошли 
успешно. 

2

Лицо с обложки

Для тех, кто каждый день 
появляется в поле зрения 
телекамер, лицо и тело 
становятся визитными 
карточками. Звезды 
должны быть красивыми! 
Это закон шоу-бизнеса. 
«Вечерка» разбиралась, 
кто из знаменитостей 
пользовался услугами 
пластического хирурга. 

операциями, становится все 
больше. Моложавый вид да-
же в случае, когда даме дале-
ко за 60, стал частью нашей 
культуры. 
— Сегодня во главу угла 
многих женщин поставлен 
принцип: какой смысл на-
девать красивое дорогое 
платье, если при этом у тебя 
«помятое» лицо, — подчер-
кнула хирург. 
Все чаще с просьбой изме-
нить что-то в своем облике 
обращаются и представите-
ли сильной половины чело-
вечества. 
— В основном они стремят-
ся исправить форму носа по-
сле травмы. Также убирают 
«мешки» под глазами, но не 
более того, — отметила экс-
перт. 

ках «наступает на пятки» со-
временный косметолог. 
— Сейчас многие девушки 
начинают уход за лицом 
и телом с юного возраста, 
что позволяет им отложить 

поход к пластиче-
скому хирургу на 
долгие годы, — от-
метила Алтыева. 
При этом жен-
щин, не испыты-
вающих страха 
перед подобными 
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юстом... 
рочем, возможно, 

это только 
фотошоп. 
А ведь многие 
звезды уже дав-
но отважились 
сделать себе 
реальные пла-
стические опе-
рации. 
О том, какие тренды 
существуют сегод-
ня в индустрии 
красоты, «Вечер-
ке» рассказала 
пластический ре-
конструктивный 
хирург, кандидат 
медицинских на-
ук Аделина Алтые-
ва (на фото).

о с л о в а м 
э к с п е р т а , 
на пике попу-
лярности по-
прежнему — 

операции по увеличению 
годиц и скул,  а  также 
азличные модификации 
уди. 
инципиально измени-
ь отношение к хирурги-
ким операциям. Теперь 
тору со скальпелем в ру-

обложки

иями, становится все 
больше. Моложавый вид да-
же в случае, когда даме дале-
ко за 60, стал частью нашей 
культуры. 
— Сегодня во главу угла 
многих женщин поставлен 
принцип: какой смысл на-
девать красивое дорогое 
платье, если при этом у тебя 
«помятое» лицо, — подчер-
кнула хирург. 
Все чаще с просьбой изме-
нить что-то в своем облике 
обращаются и представите-
ли сильной половины чело-
вечества. 
— В основном они стремят-
ся исправить форму носа по-
сле травмы. Также убирают 
«мешки» под глазами, но не 
более того, — отметила экс-
перт. 

ногие девушки 
начинают уход за лицом 
и телом с юного возраста, 
что позволяет им отложить 

поход к пластиче-
скому хирургу на 
долгие годы, — от-
метила Алтыева. 
При этом жен-
щин, не испыты-
вающих страха 
перед подобными 

Изменение формы губ
Различные модификации с губами кли-
енток хирургов проводятся при помощи 
современных препаратов. Зачастую речь 
идет об инъекциях гиалуроновой кис-
лоты. Процедура считается безопасной.
Цена: от 13 000 рублей за один укол 

Липосакция спины
Процедура в целом аналогична ли-
посакции живота. Вот только спина, 
как правило, более проблемная 
зона для работы пластического 
хирурга. К тому же с зоной 
спины в районе седьмого по-
звонка, так называемым вдовьим 
горбом, может справиться только 

операция. 
Цена: от 75 000 рублей

Изменение формы век
Блефаропластика позволяет 
избавиться от всех врожден-
ных или возрастных дефектов 
кожи в области глаз. Морщины, 
мешки под глазами или нависа-

ющее веко — это уже не проблема.
Цена: от 35 000 рублей

Коррекция формы ушей
Отопластика многими считает-
ся медицинской процедурой, 
хотя ее назначение целиком 
косметическое. К подобному 
вмешательству чаще прибега-
ют обладатели весьма выдаю-

щихся ушных раковин. 
Цена: от 50 000 рублей

Увеличение или 
уменьшение груди
Маммопластика очень популярна 
среди клиенток клиник пластиче-
ской хирургии. При этом операция 
по уменьшению груди считается 
не косметической, а медицинской. 
Цена: около 170 000 рублей

Липосакция живота
Относительно безопасная проце-
дура, позволяющая убрать лиш-
ние килограммы с проблемных 
зон, к примеру с живота, за один-
два сеанса. Подобные операции 
проводятся всеми клиниками 
пластической хирургии.
Цена: от 30 000 рублей за зону

Операция на мягком месте
В моде округлые ягодицы, так что девушки 
охотно идут на операции по увеличению «пятой 
плоскости». Виновна во всем Ким Кардашьян, 
законодательница моды на массивные бедра. 
Цена: около 170 000 рублей
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улярна 
астиче-
перация 
тается 
цинской. 
й

Коррекция носа
Ринопластика — самая популярная операция как 
среди женщин, так и среди мужчин. Чаще всего 
это все же медицинская процедура, связанная 
с устранением деформации носовой перегородки. 
В этом случае операция становится дорогостоящей.
Цена: около 110 000 рублей 

Самые популярные 
пластические опера-
ции —это увеличение 
ягодиц и скул 

Подтяжка лица
На сегодняшний день сделать подтяжку в столице 
получится только хирургическим путем, хотя в мире 
уже стали производить аппараты, позволяющие 
добиться подобного эффекта, не прибегая к услу-
гам хирурга.
Цена: около 90 000 рублей

О НОВЫХ 
МЕТОДАХ

УХОДА
ЗА ТЕЛОМ 
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Легкие вальсы, задорные кадрили, торжественные полонезы 
и салонные развлечения снова становятся модными

▶В Большом 
дворце музея-
заповедника 
«Царицыно» 
возродили 
знаменитые 
балы времен 
Екатерины II  с. II 

Выход в свет

Символ веры 
Секреты 
колокольного 
звона с. III

При поддержке 
Департамента средств 
массовой информации 
и рекламы города 
Москвы

▶16 сентября. Ежегодный Екатерининский бал, который проходит в  «Царицыне», имеет статус светского, культурного  и социально значимого мероприятия

ы 

го 

Фестиваль 
Барабан 
и лира для 
сиртаки с. IV

Гости «ВМ» 
Корейцы 
любят 
учиться  с.VII
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ставляет подлинную основу 
светского салона. 
Вдоволь натанцевавшись, 
Данил и Мария отправля-
ются оттачивать мастерство 
каллиграфии. Мария тон-
ким пером выводит витие-
ватые буквы, готовя тайное 
послание своему фавориту.
— Все мы в глубине души 
немного дети, — говорит 
солист мюзикла «Граф Ор-
лов» Андрей Белявский. — 
И такое светское меропри-
ятие — возможность ото-
рваться от реальности. 
Другие пары тем временем 
изучают искусство благо-

родных манер, правила 
в ы б о р а  ю в е л и р н ы х 

украшений и азы кар-
точных игр.
— Фестиваль не-
м е ц к о й  к у л ьт у -
ры — особенный. 

Удивительные лица, 
прекрасные костюмы 
и знаменитый немецкий 
порядок в сочетании 
с роскошью Царицын-

ского дворца производят 
невероятное впечатление. 
Хочется погрузиться в этот 
мир, поближе познакомить-
ся с этими уникальными 
традициями, — отмечает 
руководитель Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий 
Сучков.
Евгения Стогова 
vecher@vm.ru

■ В Большом дворце 
столичного музея-запо-
ведника «Царицыно» 
состоялся третий Екате-
рининский бал. Эпоху ве-
личайшей императрицы 
воссоздали под руковод-
ством представителей 
Международного союза 
немецкой культуры. 
На 250 лет назад в про-
шлое отправилась и кор-
респондент «Вечерки».

П о з о л о ч е н -
ные колонны 
вдоль выбе-
ленных стен 
б у к в а л ь н о 

сияют. Хрустальные кан-
делябры под огромным 
сводом ярко освещают Ека-
терининский зал. Данил 
Ткаченко, прибывший на 
бал из Санкт-Петербурга, 
грациозно выполнив салют, 
выводит в центр свою спут-
ницу Марию Михайлову. 
В золотом платье с алыми 
бантами на рукавах девуш-
ка легко танцует кадриль. 
Да и галантный кавалер, на 
зависть соперникам, легко 
справляется даже с самыми 
сложными па.

— Балы Екатерины II были 
блестящей традицией XVIII 
столетия, — рассказывает 
директор Большого Екате-
рининского бала Ольга Мар-
тенс. — И сейчас мы, ее по-
томки, уже в XXI веке рады 
вернуть этому уникальному 
событию величие и притяга-
тельную атмосферу.
Однако бал — это не просто 
вечер с танцами: важней-
шая роль отводилась обще-
нию, налаживанию связей 
и коммуникаций, что и со-

Репортаж в номер

Светский 
вечер помог 
вспомнить 
искусство 
благородных 
манер 

Совет 

■ 29 сентября состоя-
лось заседание Москов-
ского координационного 
совета региональных 
землячеств при Прави-
тельстве Москвы. 
Открыл заседание замру-
ководителя Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Иван Пе-
тров, который подвел ито-
ги работы совета в первом 
полугодии 2017 года и рас-
сказал о задачах на предсто-
ящий период. 

Кроме того, собравшиеся 
рассмотрели опыт работы 
региональных обществен-
ных организаций — земля-
честв по взаимодействию 
с органами исполнительной 
власти столицы и россий-
ских регионов. 
Также на заседании была 
заслушана информация 
о мероприятиях, которые 
проводятся культурно-раз-
влекательным комплек-
сом «Кремль в Измайлово» 
в сфере межрегионального 
сотрудничества. 

Опыт взаимодействия 
Форум 

■ В столице 3 октября 
прошел форум-диалог 
«Языковая политика: 
общероссийская экспер-
тиза». 
Ученые-филологи, препо-
даватели русского языка 
и языков мира собрались на 
форум, чтобы выработать 
предложения по созданию 
оптимальных условий для 
формирования общерос-
сийской гражданской иден-
тичности, с учетом языковой 
ситуации в регионах страны. 
Как считает председатель 

Комитета Госдумы РФ по 
делам национальностей 
Ильдар Гильмутдинов, осо-
бого внимания требует си-
стема подготовки научных 
и педагогических кадров. 
По данным ЮНЕСКО, сей-
час из 193 народов России 
136 переживают языковой 
кризис, и есть языки, кото-
рые находятся на грани ис-
чезновения. 
— В 2022 году ожидается 
введение ЕГЭ по иностран-
ному языку, — говорит 
Ильдар Гильмутдинов. — 

Согласно опросам, старше-
классники предпочитают 
изучать английский язык, 
и лишь 40 процентов факуль-
тативно соглашаются учить 
родной национальный язык. 
Поэтому нужна «Концепция 
сохранения и развития на-
циональных языков». 
В рамках форума прошла це-
ремония награждения лау-
реатов Всероссийской обще-
ственной премии «Ключе-
вое слово». Также по итогам 
мероприятия его участники 
приняли резолюцию. 

Эксперты назвали ключевое слово 

Необходимо сохра-
нить языковое много-
образие страны. За сто 
лет не исчез ни один 
из 193 родных языков 
народов России. При-
оритетом  остается  
формирование рос-
сийской идентичности 
на основе укрепления 
русского языка как го-
сударственного. 

Прямая речь
Игорь Баринов 
руководитель 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей 

▶Гости 
Екатери-
нинского бала 
танцевали 
вальс, 
кадриль 
и полонез 
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▶Гости 
Екатери-
нинского бала 
танцевали 
вальс, 
кадриль 
и полонез

Неизменный 
атрибут бала — 
благотворитель-
ное мероприятие 

Кстати,
неизменным атрибу-
том балов являются 
благотворительные 
мероприятия. В рам-
ках бала прошла 
благотворительная ло-
терея, участники кото-
рой выиграли ценные 
призы, а собранные 
средства были направ-
лены в Фонд поддерж-
ки деятелей искусства 
«Артист».

Средь шумного 
бала 
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Фестиваль 

■ В Даниловом мона-
стыре состоялся VIII Фе-
стиваль русских звонов 
«Даниловские колоко-
ла». Лучшие исполните-
ли страны и всего мира 
приехали в столицу про-
демонстрировать свое 
звонарское мастерство.  
Восемнадцать колоколов, 
самый крупный из кото-
рых весит почти две тонны, 
в опытных руках звонарей 
рождают потрясающие ме-
лодии. Конечно, справиться 
сразу со всеми колоколами 
в одиночку просто физиче-
ски невозможно, потому ис-
полнители выступают пара-
ми и даже тройками. 
Каждый из участников фе-
стиваля приехал в столи-
цу с намерением показать 
здесь свое умение импро-
визировать и похвалиться 
собственным стилем испол-
нения.
— В Англии и Северной 
Америке звон создается 
совершенно иначе, — рас-

сказывают гости из штата 
Массачусетс Лора Дикерсон 
и Артур Любелл. — Если 
в русской традиции испол-
нения колокол просто рас-
качивается, то в английской 
во время игры он совершает 
полный оборот вокруг сво-
ей оси. Это дает совершенно 
другой эффект звучания.
Лора и Артур признаются, 
что за 30 лет своей работы 
звонарями они ни разу не 
пробовали себя в привыч-
ной для их российских кол-
лег технике исполнения. 
Хотя на слух каждую мело-
дию признают совершенной 
и очень рады тому, что с ни-
ми делятся опытом.
— В этом и прелесть наше-
го фестиваля, — убежден 
главный звонарь Троице-
Сергиевой лавры игумен 
Антоний. — Мы можем 
и перенять некоторые при-
емы друг у друга, и свое ма-
стерство показать. 
Евгения Стогова 
vecher@vm.ru

Колокольный 
перезвон 

Традиция 

■ В саду «Эрмитаж» 
прошел ежегодный тра-
диционный праздник 
«Изумрудный вино-
град», посвященный 
культуре Республики 
Молдова.
Молдавия издревле слави-
лась своими традициями 
виноградарства. Именно 

поэтому виноград был вы-
бран в качестве символа фе-
стиваля. 
Познакомиться поближе 
с обычаями, музыкой и кух-
ней страны-соседа собра-

лись тысячи москвичей. 
Их приветствовали замру-
ководителя Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Иван Петров 
и Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики 
Молдова Андрей Негуца. 
На празднике своим талан-
том гостей радовали извест-
ные молдавские артисты 
и народные коллективы, 
здесь работала большая яр-
марка сувениров, проводи-
лись мастер-классы. 

Изумрудно-виноградное настроение 

■ Эта осень принесла 
буддистам столицы 
радостную новость.  
В сентябре в парке «От-
рада» на севере Москвы 
открылась первая Сту-
па Просветления. Кор-
респондент «Вечерки» 
выяснила, когда рядом 
с ней появится храм. 

В ярких одеяниях 
цвета осенних 
л и с т ь е в  д в а 
десятка досто-
чтимых лам. 

А еще сотни москвичей и 
иностранные делегации — 
торжественная церемония 
открытия Ступы собрала 
множество гостей. 
— Это важный и знаме-
нательный день, ведь мы 
сделали первый шаг к воз-
в едению буд дийского 
центра Тупден Шедублинг 
в Москве, — обратилась 
к собравшимся глава Мо-
сковской общины будди-
стов и Объединения тра-

диционных буддийских 
общин Москвы Дулма 
Шагдарова. — Ради этого 
мы трудились не один год, 
и вот теперь мечта сбылась.
Культовое сооружение 
15 метров высотой олице-
творяет главную цель жиз-
ни каждого последователя 
Будды — Просветление. 
А внутри Ступы скрыва-
ются многочис ленные 
буддийские реликвии — 
тексты, свитки, тибетские 
«иконы»-тханки, помещен-
ные в специальные сосуды. 
Святыни в общей сложно-
сти весят около 20 тонн.

— Проект возведения Сту-
пы под своим контролем 
держал лично Владимир 
Владимирович Путин, — 
сообщил на церемонии 
главный советник Управ-
ления Президента Россий-
ской Федерации по вну-
тренней политике Алек-
сандр Терентьев. — Мы 
и дальше будем поддержи-
вать буддистов. 
Строительство в городе 
большого храма — это дело 
будущего: в настоящее вре-
мя ведется сбор средств.
Анна Поваго
vecher@vm.ru

Буддизм Шаг 
к храму 
Будды

Это настоящее укра-
шение осеннего сезона 
этнокультурных ме-
роприятий столицы. 
Праздник способству-
ет укреплению меж-
национальных связей, 
дружбе и взаимопони-
манию между людьми 
всех культур.

Прямая речь
Александр 
Горбенко 
заммэра Москвы 
по вопросам 
региональной 
безопасности 
и информационной 
политики

Проделана огромная 
работа, которая во-
плотилась в первый 
серьезный этап строи-
тельства буддийского 
храма на территории 
Москвы. Это знаковое 
событие для столицы, 
характеризующее 
наш город, где для 
всех верующих соз-
даны комфортные 
условия. 

Прямая речь
Виталий Сучков 
руководитель 
Департамента 
национальной 
политики 
и межрегиональных 
связей Москвы

▶Гости праздника «Изумрудный виноград» приобретали  
сувениры (1) и пробовали вкуснейший виноград (2)

▶ На столичный фестиваль звонарей участники 
приезжали за тысячи километров

▶На открытие 
15-метровой Ступы 
с сияющим шпилем, 
олицетворяющим цель 
жизни и духовной 
практики каждого 
буддиста, собрались 
гости со всего мира
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Открылась 
первая Ступа 
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 ■ 16 сентября в Мо-
скве в саду «Эрмитаж» 
прошел третий фести-
валь греческой культу-
ры «Акрополис». 

Г енеральный кон-
с у л  Гр е ч е с к о й 
Республики в Мо-
скве Элени Вакали 
в своем вступи-

тельном слове отметила, что 
фестиваль впервые совпал 
с днем рождения Москвы, 
да не простым, а юбилей-
ным. Консул пожелала мо-
сквичам побольше солнца 
и поменьше дождя.
Гостям и участникам фести-
валя направил поздравле-
ние мэр Москвы Сергей Со-
бянин, которое от его имени 
зачитал руководитель Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Суч-
ков: «Дорогие друзья! 
Приветствую вас на 
Третьем фестивале 
греческой культуры 
«Акрополис»! Земля 
Эллады подарила 
человечеству ше-
девры литературы, 
искусства, филосо-
фии, которые явля-
ются неиссякаемым 
источником вдохнове-
ния для многих поколе-
ний художников, поэтов, 
музыкантов и мыслителей».
На главной площадке гости, 
в числе которых были и мо-
сковские греки, танцевали 
под барабан и лиру. Было 
очень много музыки и песен 
о Греции — и на греческом, 
и на русском. Зрители были 
потрясены вокалом Клары 
Мирофориду: аплодисмен-
ты заглушали музыку.

Репортаж в номер

Сиртаки, 
дзадзики, 
оливки

Спорт 

■ 23 сентября в Измай-
ловском парке культу-
ры и отдыха прошла 
Спартакиада земля-
честв и национально-
культурных объедине-
ний Москвы. 
Мероприятие стало насто-
ящим межнациональным 
праздником спорта, музы-
ки и традиций. 
В этот день посетители пар-
ка стали свидетелями лич-
но-командных первенств 
по волейболу, мини-фут-
болу, стритболу, армрест-
лингу, мас-рестлингу, гире-
вому спорту, настольному 
теннису, городошному 
спорту, шахматам, нардам, 
дартсу, традиционным 
видам борьбы: борьбе на 
поясах, борьбе народов Си-

бири, таджикской борьбе 
гуштингири. На главной 
сцене весь день выступали 
коллективы и артисты со 
всех уголков страны. Мож-
но было услышать казачьи, 
удмуртские, мордовские, 
чукотские песни, увидеть 
кавказские, кумыкские 
и азорские танцы, стать 

свидетелем необычных му-
зыкальных экспериментов 
с народной музыкой и на-
сладиться традиционным 
исполнением хорошо зна-
комых мелодий. Гости ме-
роприятия могли попробо-
вать блюда национальных 
кухонь. Все желающие уча-
ствовали в мастер-классе 
по стрельбе из лука и сдаче 
норм ГТО. 

Спартакиада землячеств. Борцы 
гуштингири взяли соперников за пояса 

Объектив 

■ 11 октября в галерее 
«Метро» на станции 
«Выставочная» откры-
лась очередная экспо-
зиция работ молодых 
фотохудожников с Се-
верного Кавказа.
Пейзажи, исторические 
памятники и современные 
объекты архитектуры зна-
комят гостей экспозиции 
с настоящим Кавказом. 
— Московский метрополи-
тен регулярно проводит вы-
ставки в нашей галерее, что-
бы как можно больше пасса-
жиров могли узнать о заме-
чательных людях и природе 
нашей страны, — говорит 
первый заместитель на-
чальника метрополитена 
Дмитрий Дощатов. — На-
равне с яркими пейзажами 
здесь еще представлены 
фотопортреты. Экспозиция 

будет доступна посетителям 
в течение полутора месяцев.
В экспозицию вошли работы 
семи фотографов, которые 
своими снимками постара-

лись передать красоту род-
ного края, которую трудно 
выразить словами.
Геннадий Окороков 
vecher@vm.ru

Пассажиров метро ждет фотовыставка 

Дорогие друзья! При-
ветствую вас на Тре-
тьем фестивале грече-
ской культуры «Акро-
полис»! Земля Эллады 
подарила человечеству 
шедевры литературы, 
искусства, философии, 
которые являются 
неиссякаемым источ-
ником вдохновения 
для многих поколений 
художников, поэтов, 
музыкантов и мысли-
телей. Греция — одно 
из любимейших тури-
стических направле-
ний москвичей. В Мо-
скве искренне любят 
культуру и традиции 
греческого народа, 
его открытость и ра-
душие.

Прямая речь

Сергей Собянин
мэр Москвы

Кстати,
20 команд приняли 
участие в состязаниях. 
В общекомандном за-
чете первое место заня-
ло общество бурятской 
культуры «Уряал», вто-
рое — таджикское РОО 
«Нур», третье — РОО 

«Московский центр 
культуры «Дагестан». 
Среди победителей 
по отдельным дисци-
плинам — монгольское 
землячество «Вечное 
синее небо», РОО «Па-
мир» и другие. 

▶Замруководителя Департамента регионального 
развития Зоя Хидирова на открытии фотовыставки

▶ На праздник 
«Акрополис» 
из Греции 
специально 
приезжали 
хореографы, 
которые обучали 
всех желающих 
танцевать сиртаки

Не забыли и о поклонниках 
греческой кухни. На фести-
вале можно было попробо-
вать настоящий дзадзики 
(холодный соус-закуска), 
халумипиту с курицей и сы-
ром, приобрести оливки, 
оливковое масло и другие 
продукты, необходимые для 

приготовления блюд среди-
земноморской кухни.
Кстати, в сентябре стар-
товал Год перекрестного 
туризма между Россией 
и Грецией. Греция — одна 
из самых любимых росси-
янами стран, видимо, по-
этому «Акрополис» каждый 

год вызывает повышенный 
интерес у жителей столицы. 
В этом году специальным 
событием стала приурочен-
ная к 870-летию Москвы 
церемония передачи столи-
це Именного дара от лица 
многотысячной диаспоры 
российских греков.

На главной сцене «Акропо-
лиса» в присутствии Гене-
рального Консула Греции 
в Москве Элени Вакали, 
координатора проектов   
Федеральной националь-
но-культурной автономии 
греков России Мелины Ле-
оновой и руководителя Де-

партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы  
Виталия Сучкова состоялась 
торжественная церемония 
передачи дара — художе-
ственного полотна с изобра-
жением покровителя столи-
цы Святого Георгия Победо-
носца. Имя автора картины, 
выдающегося художника 
Костаса Эфимидиса, внесе-
но в международный атлас 
творческих людей Греции. 
Кстати, в московском ме-
трополитене будет запущен  
новый тематический элект-
ропоезд, посвященный гре-
ческой культуре, истории 
и архитектуре. 
Дмитрий Семенов 
vecher@vm.ru

На фестивале 
греческой 
культуры 
танцевали 
под барабан 
и лиру 
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Награждение

■ Татарская нацио-
нально-культурная 
автономия наградила 
«ВМ» благодарствен-
ным письмом за пло-
дотворное сотрудни-
чество. 
На открытии нового твор-
ческого сезона в столич-
ном Татарском культур-
ном центре руководите-
ли автономии наградили 
журналистов, освещаю-
щих жизнь московских 
татар. В их числе — зам-
редактора отдела ново-
стей «ВМ» Анна Поваго. 
— Материалы «Вечерки» 
приятно читать: в них 
уделяется внимание де-
талям, — подчеркнул 
директор центра Анвер 
Хусаинов. 

Спасибо
за дружбу

Концерт 

■ Дни Иркутской обасти 
в Москве завершились  
концертом губернского 
симфонического орке-
стра Иркутской област-
ной филармонии и на-
родного артиста России 
Дениса Мацуева. 
— Дни Иркутской области 
в Москве — отличная воз-
можность вспомнить слав-
ную историю этой земли, 
поближе познакомиться 
с ее культурой, — отметил 
руководитель Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий 
Сучков.
Губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Левченко уве-
рен — традицию нужно про-
должать.
—  Культурные программы 
Иркутской области в Мо-
скве дадут мощнейший 
импульс для укрепления 
взаимодействия и будут 
способствовать расшире-
нию межрегионального со-
трудничества, — добавил 
председатель Московской 
 городской думы Алексей 
Шапошников.
В рамках деловой части 
программы Дней было под-
писано Соглашение между 
областным Учебно-методи-
ческим центром развития 
социального обслуживания 
и столичным Институтом 
дополнительного профес-
сионального образования 
работников социальной 
сферы.
Ирина Слободян
i.slobodyan@vm.ru

Музыка 
нас связала

Память 

■ 8 октября в селе Яро-
полец Волоколамского 
района Московской 
области состоялось 
открытие реконструи-
рованного памятного 
комплекса кремлевским 
курсантам. 
Мемориал был реконстру-
ирован к 100-летию леген-
дарного Московского выс-
шего общевойскового ко-
мандного орденов Ленина 
и Октябрьской революции 
Краснознаменного училища 
(МВОКУ). 
В рамках мероприятия со-
стоялся памятный рейд по 
местам боев Отдельного 
курсантского полка, в кото-
ром принимали участие уча-
щиеся школ, кадетских кор-
пусов и военно-патриотиче-

ских клубов. Участники рей-
да увидели реконструкцию 
боевых действий 1941 года, 
посетили выставку образ-
цов вооружения, изу чили 
архивные материалы, рас-
сказывающие об истории 
училища и Отдельного кур-
сантского полка. А также 
угостились чаем и насто-
ящей солдатской кашей. 
Кульминацией мероприя-
тия стало открытие памят-
ного комплекса, посвящен-
ного подвигу кремлевских 
курсантов, погибших за 
Родину в первый год войны. 
Перед участниками акции 
выступил руководитель Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков. Он зачи-

тал приветственное слово 
заместителя мэра Москвы 
по вопросам региональной 
безопасности и информаци-
онной политики Александра 
Горбенко, в котором в том 
числе говорилось: «...Под-
виг кремлевских курсантов 
бессмертен. Они навсегда 
останутся в нашей памяти, 
в наших сердцах.
Сегодня здесь присутству-
ют курсанты Московско-
го высшего военного ко-
мандного орденов Ленина 
и Октябрьской революции 
Красно знаменного учили-
ща, которому в декабре ис-
полняется 100 лет. Они — 
наследники кремлевских 
курсантов — защитников 
Москвы. Они — наша на-
дежда и наше будущее». 

После реконструкции открылся 
мемориал кремлевским курсантам 

■ Дни културы Алтай-
ского края, приурочен-
ные к 80-летию регио-
на, прошли в столице. 
Одним из самых ярких 
мероприятий праздни-
ка стал мюзикл «Ползу-
нов», представленный 
вчера Алтайским госу-
дарственным театром 
музыкальной комедии 
на сцене столичной «Ге-
ликон-оперы».

А р т и с т ы  н а 
языке совре-
менного му-
зыка льного 
театра расска-

зали историю жизни своего 
земляка — создателя пер-
вой паровой машины, выда-
ющегося изобретателя Ива-
на Ползунова. Гармоничное 
сочетание живописных 
театральных декораций со 
зрелищными видеопроек-
циями словно бы перенесли 
зрителей в эпоху Екатерины 
Второй. 
Организатором торжеств 
выступило правительство 
Алтайского края при под-
держке правительства Мо-
сквы.
— Москва должна знать 
о судьбе великого человека, 
титана, инженера техниче-
ской мысли Ивана Ползуно-
ва, — отметил губернатор 
региона Александр Карлин.
Карлин уверен, что Алтай 
поистине знаковое место.

— В столицу мы привезли 
самое лучшее, что есть у нас, 
а именно наше культурное 
достояние, — с гордостью 
подчеркнул глава региона.
Президент Ассоциации 
музыкальных театров РФ 

Георгий Исаакян в беседе 
с корреспондентом «Мо-
сквы Вечерней» признал-
ся, что Дни А лтайского 
края в Москве стали для 
него «временем абсолют-
ного счастья». По словам 

Иса акяна, он искренне 
наслаждался мастерством 
своих коллег по театраль-
ному цеху.
— Лично мне этот празд-
ник подарил незабываемое 
чувство открытия, — поде-

лился своими впечатлени-
ями театральный деятель.
Исаакян от души поблаго-
дарил организаторов Дней 
Алтайского края в Москве, 
отметив, что подобные со-
бытия в сфере искусства 
дают уникальную возмож-
ность для объединения 
единомышленников, вос-
становления разорван-
ных связей и воссоздания 
единого культурного про-
странства. 
Под большим впечатле-
нием находился и художе-
ственный руководитель 
московского музыкально-
го театра «Геликон-опера» 
Дмитрий Бертман.
— Я — несчастный чело-
век, потому что ни разу не 
был на Алтае, — с грустью 
произнес хозяин сцены. — 
От своих друзей я знаю, 
что это самый красивый 

край в нашей стране, но 
для меня он по-прежнему 
страна загадок и фантазий. 
Бесконечно счастлив, что 
именно на нашей сцене ал-
тайские артисты показали 
свое искусство.
Ирина Слободян
i.slobodyan@vm.ru

Премьера

Искусство объединяет
Алтайские таланты покорили самую взыскательную публику

 Артисты пропели 
славу техническо-
му прогрессу 

▶Открытие мемориала кремлевским курсантам стало 
большим патриотическим мероприятием

▶18 октября. Столичная премьера мюзикла «Ползунов» на сцене «Геликон-оперы» 
погрузила московских театралов в Екатерининскую эпоху 
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■ Вчера на места про-
хождения службы от-
правились первые сроч-
ники осеннего призыва 
в столице. Новобранцев 
проводила корреспон-
дент «Вечерки».

Б у д у щ и е  з а -
щитники Оте-
чес тв а с тоят 
в центре холла 
здания прави-

тельства Москвы строй-
ной колонной. То и дело 
сверкают вспышки фото-
аппаратов — это их мамы 
и невесты ловят важный 
момент на камеры. В рам-
ках акции «Москвичи на 
службе России» для ребят 
подготовили насыщенную 
программу: выступления 
каскадеров, соревнования 
по армрестлингу, мастер-
класс по стрельбе, яркий 
концерт со звездами эстра-
ды, а также зону военного 
боди-арта. Поддержать 

новобранцев пришли не 
только родные и близкие, 
но и те, кто когда-то был на 
их месте, а сейчас служат 
в Вооруженных силах.

— Мы уверены, что наши 
призывники не посрамят 
столицу,— отметил руко-

водитель Депар-
тамента нацио-
нальной политики 
и межрегиональ-
ных связей города 
Москвы Виталий 
Сучков. — Сегодня 
мы отправляем их 
в Ковровскую ди-
визию народного 

ополчения и Кантемиров-
скую дивизию.
В последней предстоит слу-
жить Александру Манася-
ну. Его пришли провожать 

младший брат Артем и ма-
ма Ануш Матевасян.
— Сегодня особенный день, 
я очень горда своим сы-
ном, — улыбается Ануш. — 
Армия — это школа не толь-
ко для молодых людей, но 
и для их матерей. Но маль-
чиков нужно уметь вовремя 
отпускать.
Вмес те с  А лександром 
в этот призыв долг Отече-
ству отправятся отдавать 
более шести с половиной 
тысяч московских срочни-
ков. Сейчас нет недобора, 
в последние годы все боль-
ше и больше молодых лю-

дей являются в военкомат 
по собственному желанию, 
отмечают в комиссариате.
Роман Коньков старше 
большинства срочников, 
ему 26 лет. Он уже успел 
окончить Московский ин-
ститут электронной техни-
ки. Решение пойти в армию 
было взвешенным. 
— У меня нет никаких пред-
рассудков по поводу служ-
бы, я не считаю ее пустой 
тратой времени. Мужчина 
должен пройти эту шко-
лу, — уверен Роман.
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

Родина зовет

Осенний призыв: 
первый пошел! 
Столичные срочники отправляются служить

Кубок

■ В Концертном зале 
правительства Москвы 
состоялся ставший уже 
традиционным юмо-
ристический фестиваль 
«Кубок дружбы». 
В мероприятии участвовало 
четырнадцать команд, в их 
составе были представлены 
молодежные активисты на-
циональных общественных 
организаций. Лучшими, 
по мнению авторитетного 
жюри, стали ребята из ко-
манды «ММ», представляв-
шие Армяно-Российскую 
молодежную ассоциацию 
«К Арарату». Именно они 
получили Гран-при «Кубка 
дружбы», и главный приз 
конкурса — телевизор.
Второе место заняла коман-
да «Татарский синдром», 
представляющая Региональ-
ную татарскую националь-
но-культурную автономию 
города Москвы. В тройку 
лидеров конкурса также во-
шел творческий коллектив 
«Диалект» из Российского 
университета дружбы на-
родов. 

Помимо участников конкур-
са на сцене выступили пред-
ставители юмористическо-
го жанра стендап-комедии. 
Победителя в индивидуаль-
ном зачете определило все 
то же жюри. Им был при-
знан участник с Украины 
Алексей Ляшенко.
В состав жюри конкурса 
в этом году вошли замести-
тель руководителя Департа-
мента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей города Москвы Иван 
Петров, президент россий-
ской Ассоциации подвод-
ного плавания Шаварш 
Карапетян, председатель 
Всероссийского межнацио-
нального союза молодежи 
Кантемир Хуртаев и другие.   
Фестиваль «Кубок друж-
бы» — площадка для ком-
муникации и развития 
творческих навыков, благо-
даря которой формируются 
коман ды, активно участву-
ющие в жизни своего города 
и страны.
Владимир Колчев 
vecher@vm.ru

Пошутили 
по-дружески

Выставка 

■ В детском образо-
вательном центре ГБУ 
города Москвы «Воро-
бьевы горы» открылась 
выставка «Дети рисуют 
мир, или Защитите нас 
от нацизма и мирового 
терроризма». 
Мероприятие было органи-
зовано в рамках междуна-
родных проектов «Дети ри-
суют мир» и «Терроризм — 
угроза цивилизации» и при-
урочена к Международному 

дню мира и 75-й годовщине 
создания в городе Крас-
нодоне на Украине в годы 
Великой Отечественной 
войны антифашистской 
патриотической органи-
зации молодежи «Молодая 
гвардия». Экспозиция была 
подготовлена при содей-
ствии Департамента об-
разования, Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы. 

Дети нарисовали
мирную жизнь 

▶Изобразительное искусство объединило детей разных 
стран и народов

Прямая речь
Виктор Щепилов
военный комиссар 
Москвы

Мы чествуем москов-
ских призывников, 
даем им напутствия, 
и я не сомневаюсь, 
что они их выполнят. 
Наши призывники 
всегда отличались 
дисциплиной, под-
готовкой и четким 
выполнением постав-
ленных задач. Ребята 
пополнят две славные 
дивизии с богатой 
историей, и мы на-
деемся, что они будут 
нести свою службу 
с гордостью.

1

Долг каждого на-
стоящего муж-
чины — пройти 
эту школу 

2

▶Призывники меряются силой в армрестлинге (1) 
Старшие товарищи помогают будущим солдатам 
подготовится к торжественной линейке (2)
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живает на Са-
халине. А всего 
в России корей-
цев насчитывает-
ся порядка 150–170 
тысяч, в том числе не-
колько тысяч — в Москве. 
Многие занимаются бизне-
сом. Часто — в сфере обще-
пита.  
— А еще в Москве постоян-
но функционируют бесплат-
ные языковые курсы в Ко-
рейском культурном цен-
тре. И пользуются успехом. 
Даже уже не хватает препо-
давателей, условий, чтобы 
всех принять, — рассказы-

мазные горы»), родом из 
Бишкека.
— И именно Бишкек я счи-
таю своим родным горо-
дом, — улыбается Людми-
ла. — Хотя сейчас многие 

корейцы уже вернулись на 
Дальний Восток.
Как уточнил Моисей Ким, 
наиболее многочисленная 
корейская диаспора (око-
ло  40 тысяч человек) про-

■ В столице много 
корейских студентов. 
И они отлично говорят 
по-русски. 

С толичные не-
редко удивля-
ются: «Ты коре-
ец? Серьезно? 
А откуда тогда 

так хорошо знаешь русский 
язык?»
— Я отвечаю: да, кореец! — 
смеется советник предсе-
дателя Общероссийского 
объединения корейцев, 
отличник Министерства 
культуры СССР Моисей 
Ким. — А хорошо говорю по-
русски потому, что мы здесь 
живем уже 150 лет. За это 
время вполне можно было 
научиться! 
Как пояснил гость «Вечер-
ки», корейцы начали об-
живать Россию с Дальнего 
Востока, но в 1937 году мно-
гих насильно переселили 
в Среднюю Азию. 
— Мы и казахов, и узбе-
ков очень любим, потому 
что в трудные годы они нас 
приютили, — рассказывает 
Моисей Ким. — 172 тыся-
чи человек депортировали 
в Казахстан, Киргизию, Уз-
бекистан. 
Павел Пай, председатель 
молодежного движения 
корейцев Москвы, студент 
географического факульте-
та МГУ, рассказал, что при-
ехал в Москву из Ташкента, 
где корейцев очень много.

— Мы отлично ладим и с уз-
беками, и с русскими, — го-
ворит Павел. 
Людмила Ли, руководи-
тель хореографического 
ансамбля «Гымган» («Ал-

История

1

▶Чемпионат Москвы 
по тхэквондо. 
Это корейское боевое 
искусство — одна 
из популярных 
в столице спортивных 
дисциплин (1) Диана 
Тэн Ин Сун — член 
совета Молодежного 
движения  корейцев 
Москвы (2)

на историческую родину. 
А вот из корейцев — еди-
ницы. Оказалось, все дело 
в менталитете. По словам 
Чена, обрусевшие корейцы 
по менталитету заметно от-
личаются от коренных жи-
телей обеих Корей. Одной 
из главных национальных 
черт, которые корейцы 
в России все же сохранили, 
Валентин Чен считает лю-
бовь к учебе. Даже самая 
небогатая семья старается 
собрать деньги, отправить 
ребенка учиться, ведь об-
разование — шаг к успеху.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Нация, которая 
любит 
учиться

▶Чемпионат Моск
по тхэквондо. 
Это корейское боевое 
искусство — одна 
из популярных 
в столице спортивных 
дисциплин (1) Диана 
Тэн Ин Сун — член 
совета Молодежного 
движения  корейцев 
Москвы (2)

Более 
150 лет 
живут 
корейцы 
в России 

вает главный редактор ин-
формационного агентства 
РУСКОР Валентин Чен. — 
Язык — это важный ком-
понент. Менталитет — это 
прежде всего язык, слу-
жащий ключом к другой 
культуре. Как раз за 150 лет 
явным стал парадокс, что 
пятое–шестое поколение 
корейцев, живущих в Рос-
сии, впитало черты русско-
го менталитета, но утратило 
корейский язык. Родной для 
них — русский.
Он привел в пример 90-е 
годы, когда множество 
русских немцев и евреев 
уехали из бывшего СССР 

Хорошие бизнесмены, 
спорт смены и повара 
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Cоседи

■ Казахи в Москве кро-
ме торговли занимаются 
бизнесом, связанным 
с IT-технологиями и по-
лиграфией.
Речь об этом шла на встрече 
с представителями казах-
ской диаспоры, прошедшей 
в эфире телевидения «ВМ».
Гость студии — модель Аида 
Абеуова родом из Караган-
ды. Уже несколько лет она 
учится и работает в Москве. 
— К казахам в Москве отно-
сятся хорошо, — пояснила 
Аида. — Многие восхища-
ются нашим президентом 
и его политикой, рассказы-
вают, как много наших зем-
ляков встречают в Европе, 

как много среди них высоко-
квалифицированных специ-
алистов.
Молодежь, которая любит 
такой эстрадный жанр, как 
стендап, знает Казахстан по 
Нурлану Сабурову, и гово-
рят, что у казахов отменное 
чувство юмора. Кстати, са-
мих казахов в столице зна-
чительно меньше, чем тад-
жиков, узбеков и киргизов. 
Экономика Казахстана до-
статочно стабильна, поэто-
му в Москву перебираются 
в основном квалифициро-
ванные кадры, например 
айтишники и бизнесмены.
Борис Орлов
edit@vm.ru

У казахов отменное чувство юмора Конину и сало надо на-
резать полосками дли-
ной по 10–15 см и шири-
ной по 3–4 см, посыпать 
солью, черным молотым 
перцем и зирой. Затем 
прикрыть марлей и по-
ставить в прохладное 
место для маринова-
ния — от 4 до 24 часов.
Кишки промыть, вывер-
нуть наизнанку, снова 
промыть и протереть 
солью. Один конец 
каждой кишки туго 
завязать, с другого 
конца равномерно 
наполнить начин-
кой. Завязать второй 
конец. Подвесить 
в прохладном месте.  

Подают на стол как 
холодную закуску. 
Для этого казы варят 
на умеренном огне 2 ча-
са. Как только закипит 
вода, прокалывают в не-
скольких местах иглой. 
Перед подачей на стол 
нарезают кусоч-
ками. 

▶Музыкант Миерхат Мауленулы показал, как должна 
звучать настоящая домбра

Казы — колбаса из конины 

ллелел йй ии попо-
лладное 
иинова-
44 часов.
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ками.
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▶Фестиваль 
культуры 
народов 
Кавказа со-
берет самых 
известных 
артистов юга 

России

■ 13 ноября в Зале цер-
ковных соборов храма 
Христа Спасителя со-
стоится уникальный 
мемориальный проект 
«Голоса памяти/Voci 
della memoria. Невин-
ным жертвам прошлого 
века посвящается». 

Н а мероприя-
тии в испол-
нении круп-
нейших оте-
чественных 

коллективов — Москов-
ского Синодального хора 
и Центрального военного 
оркестра Минобороны РФ 
прозвучат русские и армян-
ские духовные песнопения, 
а также музыка одного из 
самых известных итальян-
ских композиторов и ди-
рижеров нашего времени 

Николы Пьовани. Концерт 
объединит лучших россий-
ских, итальянских и армян-
ских музыкантов.  
По замыслу организаторов 
концерта — Фонда содей-

ствия возрождению Сино-
дального хора и Департа-
мента национальной поли-
тики и межрегиональных 
связей города Москвы, все 
исполняемые на концерте 

произведения явля-
ются срезами време-
ни, отражающими 
его сущность, надеж-
ды и страдания лю-

дей. Жертвам войн ХХ века, 
политических режимов, 
этнических конфликтов, 
всем невинно убиенным 
посвящают свое выступле-
ние музыканты и органи-

заторы проекта. Меропри-
ятие будет носить благо-
творительный характер, 
и доходы с продажи билетов 
пойдут на восстановление 
старинного столичного хра-
ма Живоначальной Троицы 
при бывшем приюте имени   
братьев Бахрушиных.   
Александр Макаров 
vecher@vm.ru

Концерт 

Реквием 
по невинно 
павшим 

Выставка

■ 25 октября на Гоголев-
ском бульваре откроется 
фотовыставка «Наши 
маленькие москвичи».
Представленные на вы-
ставке снимки рассказыва-
ют о жизни и добрых делах 
общин, появившихся в по-
следние годы благодаря 
Программе строительства 
православных храмов. Все 

вошедшие в экспозицию 
под открытым небом рабо-
ты выполнены самими при-
хожанами.
Главными героями фото-
графий стали дети. В цен-
тре сюжета — успехи юных 
воспитанников воскресных 
школ в учении, творчестве, 
спорте, участие в добрых де-
лах и социальных проектах.

Маленькие москвичи

Религия 

■ 22 октября состоится 
чин великого освящения 
храма Преподобного 
Сергия Радонежского 
на Ходынском Поле (Хо-
дынский бул., 5, корп. 1). 
Торжественное богослу-
жение совершит Патриарх 

Патриарх освятит храм 
Сергия Радонежского

Фестиваль 

■ Московский фести-
валь «Цыгане под небом 
России» пройдет 28 ок-
тября в концертном зале 
«Измайлово». 
В этот день здесь  будут зву-
чать стихи и зажигательные  
цыганские песни. Зрителей 
также ждут яркие, безудерж-
ные и в то же время грациоз-
ные и изящные танцы. Гости 
получат прекрасную воз-
можность познакомиться 
с оригинальной культурой 
цыган.
Фестиваль проводится при 
поддержке Федерального 

агентства по делам нацио-
нальностей и Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы. 
Цель мероприятия — при-
влечь внимание обществен-
ности к истории и судьбе 
цыган, их самобытному 
искусству, поддержать мо-
лодые таланты, показать 
достижения цыганского на-
рода в сфере музыкального 
и хореографического твор-
чества, в области театра 
и поэзии.
Вход свободный. 

Танцуй и пой, ромалы!
Традиции 

■ 28 октября в ГЦКЗ 
«Россия» пройдет  VI Мо-
сковский фестиваль культуры 
народов Кавказа. 
Здесь выступят прославленные тан-
цевальные коллективы и именитые 
артисты юга России и Закавказья, 
будет организована большая тема-
тическая выставка. Организаторы 
мероприятия также обещают не-
мало сюрпризов для гостей и  даже 
розыгрыш ценных призов. 

Культурный форум 

▶На мемориальном проекте «Голоса памяти» в храме Христа Спасителя выступит 
знаменитый Московский Синодальный хор

Доходы от концерта пойдут 
на восстановление храма 

Московский и всея Руси Ки-
рилл (на фото). 
В начале октября состоялось 
малое освящение храма 
и колоколов. А 22 октября 
наших прихожан ждет зна-
чительное событие — вели-
кое освящение. 
Пятикупольное здание по-
строено по проекту глав-
ного архитектора Москвы 
Сергея Кузнецова, который 
использовал элементы как 
псковской архитектуры XII–
XIII веков, так и итальян-
ской, в частности, венеци-
анского собора Сан-Марко. 
Под одной крышей распо-
ложены церковь, воскрес-
ная школа, учебные клас-
сы, трапезная, служебные 

и подсобные помещения. 
Здесь даже есть комната 

матери и ребенка. Сей-
час на прихрамовой 
территории заверша-
ются работы по бла-
гоустройству. 
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радиции 

■ 28 октября в ГЦКЗ 
«Россия» пройдет  VI Мо-
сковский фестиваль культуры 
народов Кавказа. 
Здесь выступят прославленные тан-
цевальные коллективы и именитые 
артисты юга России и Закавказья, 
будет организована большая тема-
тическая выставка. Организаторы 
мероприятия также обещают не-
мало сюрпризов для гостей и  даже 

рыш ценных призов. 

Культурный форум 
Премия 

■ 19 октября в конфе-
ренц-зале Президиума 
Российской академии 
наук в очередной раз 
вручат Макариевские 
премии.  
Премия вручается по 
шести номинациям ком-
плекса исторических дис-
циплин. Она посвящена 
памяти митрополита Мо-
сковского и Коломенско-
го Макария и считается 
одной из самых престиж-
ных премий России.

Награды 
историкам 

Уникальный 
проект 
объединит 
лучших 
музыкантов 
трех стран 
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■ Спасатели Москов-
ской области с только 
начала 2017 года вывели 
из леса более 700 заблу-
дившихся человек.  Кор-
респондент «Вечерки» 
узнал у эксперта меха-
низм поиска пропавших 
людей и несколько про-
стых правил выживания 
в диком лесу.

О д н и м и  и з 
первых к по-
и с к а м  п р о -
павшего в ле-
су человека 

подключаются сотрудники 
МЧС. Сигнал о ЧП к ним 
поступает от полиции. На 
месте поиска спасатели раз-
ворачивают штаб и коор-
динируют действия добро-
вольцев. 

— Волонтерские органи-
зации и местные жители 
всегда подключаются к по-
искам, — рассказал началь-
ник Управления по ТиНАО 
ГУ МЧС России по городу 
Москве Сергей Мусаелян 
(на фото). По его словам, 
в состав поисковых групп 
могут входить как профес-
сионалы, так и новички.
— Обязательно присутству-
ют медицинские работники, 
которые смогут оказать пер-
вую помощь, — добавил он. 

На поиски пропавших от-
правляются не только люди, 
но и современная техника. 
Так, столичным спасателям 
помогают вертолеты поис-
ково-спасательного отряда 
«Ангел». В их распоряжении 
есть тепловизор, который 
в холодное время суток ис-
пользуют для обнаружения 
заблудившихся.
— Если у пропавшего есть 
мобильный телефон, мы 
отправляем ему смс со ссыл-
кой, при открытии которой 
фиксируются его геодан-
ные, — рассказал эксперт.
По словам спасателя, есть 
набор простых правил. Во-
первых, отправляясь в лес, 
сообщите кому-нибудь 
о своем походе. Во-вторых, 
ждите помощи групп спаса-
телей и волонтеров.

Спасатели могут отпра-
вить смс с геометкой 

Алгоритм

Когда отправляетесь 
в лес, нужно одеваться 
в яркую одежду. Осе-
нью самый заметный 
цвет с воздуха — си-
ний, а вот в красной 
или желтой куртке 
вас не заметят. Бери-
те с собой две вещи: 
спички и старый кно-
почный телефон — он 
дольше всего держит 
заряд батареи. Когда 
стемнеет, можно раз-
вести сигнальный 
костер. Ночью его свет 
хорошо виден с воз-
духа. В дневное время 
в костер лучше под-
кинуть сухих листьев 
и веток. Густой дым 
так же хорошо виден.

Прямая речь
Игорь Солосятов
замначальника 
вертолетного 
поисково-
спасательного 
отряда «Ангел»

Дозор Я иду искать

Не забудьте положить 
в рюкзак

Подготовила Марьяна Шевцова m.shevtsova@vm.ru, Андрей 
Федоров vecher@vm.ru

Потеряться в лесу 
проще простого. 
«Вечерка» делится 
советами, как дей-
ствовать, если вы 
заб лудились.

Простые 
правила 
выживания

1)
Ориентирование
Прислушаться к ти-
шине леса. Возможно, 
в это время вы услы-
шите гул проводов 
ЛЭП, журчание ручья 
или шум автомобиль-
ной трассы. 

2)
Как развести костер
Старайтесь заго-
товить как можно 
больше дров. Сначала 
разведите неболь-
шой костер типа «ша-
лашик».

3)
Если промокли ноги
Нарвите сухой травы 
и уложите в виде сте-
лек в свою обувь. Та-
кие травяные стельки 
после получаса ходьбы 
меняйте. Вскоре обувь 
просохнет, а ноги все 
время будут в тепле.

4)
Как очистить воду
Осенью в лесу в колеях 
дорог образуются лу-
жи. И хотя в холодную 
погоду в ней нет опас-
ных микробов, до-
бавьте в нее абсорбент 
в виде щепотки золы.

5)
Сигнальный костер
Учтите, что ваш костер 
должен гореть всегда.  
Как услышите шум 
вертолета, завалите 
костер. Пойдет густой 
дым, который хорошо 
виден с воздуха.

Отправляясь в лес, 
вы должны поза-
ботиться о вещах, 
без которых вам 
не обойтись, если 
заблудитесь.

Веревка 
Капроновая, 1,5–2 метра. 

Вода
Пластиковая 
бутылка 
с водой 0,33–
0,5 литра. 

▶Кажется, что цивилизация окружает нас со всех сторон, однако многие с легкостью 
могут затеряться в лесу

к
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Лучше всего охотничий, 
с ножнами и темляком 
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рукоятки. 
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Банка тушенки
Пустую банку мож-
но использовать 
как емкость для ки-
пячения воды.

Как выжить
и не потеряться 
в осеннем 
лесу 
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■ Вчера Москва про-
стилась с невероятно 
талантливым и вырази-
тельным актером Дми-
трием Марьяновым. 
В воскресенье, 15 октя-
бря, его не стало — ото-
рвался тромб. Однако 
до сих пор неизвестны 
обстоятельства смерти. 
Возможно, если бы ско-
рая приехала быстрее, 
он был бы жив. 

Н е и з в е с т н о 
также место, 
о т к у д а  п о -
с т у п и л  в ы -
зов врачей: 

с дачи друзей Марьянова 
в Подмосковье или из част-
ной клиники, в которой, по 
некоторым данным, актер 
лечился либо от проблем 
с позвоночником, либо от 
алкоголизма. Так или ина-
че товарищам Дмитрия 
Марьянова пришлось везти 
его в подмосковную Лоб-
ненскую центральную го-
родскую больницу. Актер 

скончался еще до того, как 
попал в руки врачей.  
Вчера утром у Дома кино со-
бирались люди с цветами — 
проститься с любимым ак-
тером, товарищем, другом 
и настоящим мужчиной, 
которым он был на экране 
и в жизни. 
— Я очень высоко ценила та-
лант Дмитрия и пришла по-
прощаться с ним, — говорит 
его поклонница Людмила 

Маслий. — Очень жаль, что 
талантливые люди покида-
ют нас.
Особенно тяжело пережи-
вала утрату вдова артиста 
Ксения Бик, которая вместе 
с  восьмилетней дочерью 
Анфисой еле сдерживалась, 
чтобы не разрыдаться. Она 
не отвечала на соболезно-

вания, не произносила ни 
слова. Утрата оказалась на-
столько тяжелой, что гово-
рить было решительно не-
возможно.  
— Этот мир очень жесток. 
Дима был замечательным 
и безумно талантливым, — 
сказал актер  Александр До-
могаров. — Нам всем будет 
страшно его не хватать. 
Прос титься с  коллегой 
и отличным другом приш-

л и  м н о г и е 
другие звез-
ды отечест-
в е н н о г о 
кино и теа-
тра — Ирина 
Апексимова, 
Марат Баша-

ров, Гоша Куценко, Алексей 
Кортнев. Они не стали гово-
рить в микрофон — види-
мо, мысли были настолько 
личными, что адресовались 
только Дмитрию в  день их 
последней встречи. 
— У нас профессия творче-
ская, даже женская, и мужи-
ков в ней крайне мало. Он 

был настоящим мужчиной. 
Господи, упокой душу раба 
Божия Дмитрия, — сказал 
актер Дмитрий Певцов.
Кто-то в зале обмолвился: 
«За последние дни только 
сейчас ненадолго выгляну-
ло  солнце — это Дима про-
щается с нами». 
— Очень жа ль,  что его 
жизнь оборвалась так ра-
но, — сказала актриса Свет-
лана Поргина. —  Но он мно-
гое успел сделать.
Катерина Радомская
vecher@vm.ru

Светлая память

Он был настоящий...
Друзья простились с Дмитрием Марьяновым

▶8 октября 2005 года. Актер Дмитрий Марьянов 
во время съемок фильма  «Студенты»

Дмитрий Марьянов 
окончил Театральное 
училище имени Бори-
са Щукина в 1992 году. 
Практически сразу 
же стал актером теат-
ра «Ленком», позже 
играл в «Независимом 
театральном проекте» 
и в «Квартете И».  

Досье

До сих пор никто 
не знает всех дета-
лей смерти актера 
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Недвижимость На правах рекламы 
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Недвижимость

● Быстрая помощь в получении 
кредита под залог недвижимости 
в Москве и МО. Мы решим ваши фи-
нансовые трудности. Быстро, кон-
фиденциально, с любой кредитной 
историей. Посредник ООО «Алькор». 
www.alkor-city.ru. Т.: 8 (495) 973-69-48, 
8 (915) 079-34-95, 8 (985) 209-99-33

● Курьер-регистратор в офис. З/п
3000 руб./ день. Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график.
Т. 8 (499) 490-11-07
● Курьер. Налоговые, нотариус, 
банки. Подработка. 2-3 дня в неде-
лю. От 3000 поездка, оклад со 2 мес.
Т. 8 (906) 731-26-08

● Бутырская м., 17-й пр-д Марьиной 
Рощи, д. 9. Общая площадь: 2707 кв. 
м + подвал 497 кв. м, площадь зем. уч.:
5 136,6 кв. м. Охрана, парковка на 50 
м/м. Собственник. Стоимость — 335 
000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35 
● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД. 
село Пуриха. Участок 16 соток. По гра-
нице смешанный лес. Рядом спортив-
ный курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское ш. 10 км от МКАД,
рядом с дер. Михалково. Участок 
17 соток ,  ИЖС ,  в  лесном  масси-
ве. Стоимость — 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35

Кредиты и ссудыРабота и образование

Частности На правах рекламы 

● Сниму жилье Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Риелтор. Быстрая продажа квартир 
в Москве, в т. ч. с долгами. Обмен с до-
платой Вам. Оценка Вашей квартиры 
бесплатно. Надежно. Опыт 15 лет. До-
ступно. Т. 8 (495) 235-75-14

● Фасовщик-грузчик от 1100. Под-
работки. Т. 8 (800) 555-66-21
● Фасовщики. Еженедельные выпла-
ты. Смена от 1200 р. Т. 8 (925) 235-34-42
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17

● Деньги всем! Посредник Морхова 
О.Д. Т. 8 (909) 654-28-21

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Хайд. Бяка. Солдат. Период. Торт. Орсе. Хин. Варвара. Осел. Дерби. Акара. Ось. 
Ананда. Вокзал. Огнемет. Аркан. Льеж. Лоно. Танго. Дубонос. Спад. Гусь. Такт.
По вертикали: Смех. Опал. Халатность. Вата. Лимонад. Детство. Джаз. Налог. Версаль. Дождь. Па-
лач. Маг. Бордо. Камелот. Репа. Мона. Ребенок. Андреева. Тост.

● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Автовыкуп 24 ч.Т.(925) 013-29-97
● Автовыкуп Вам! Т. (905) 705-82-18

● Ремонт TV. Т. 8 (985) 513-30-94

Транспортные услуги

КоллекционированиеЮридические услуги

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! Бес-
платная консультация ведущих юри-
стов и адвокатов! Многолетний опыт 
работы! Льготы пенсионерам и инва-
лидам! Звоните! Т. 8 (495) 101-01-41

Мебель

Товары и услуги

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем из 
квартиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Списание долга. Т. (495) 388-37-45 
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

Астрология,
магия, гадания

Строительство
и ремонт

● 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
● 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
● Куплю модельки Авто, железн.
дорогу, солдатики, игрушки, духи 
СССР, патефон, фотоаппараты, военную 
форму, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, бронзу, марки, открытки, фар-
фор, хрусталь, подстаканники, янтарь, 
самовар, знаки, пластинки, куклы. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем книги. Выезд. Оплата 
сразу. Т. 8 (905) 751-50-05
● Очаров. старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

Куплю янтарь, янтарные бусы, из-
делия из янтаря. Разную старину. 
Дорого. Выезд. Т. 8 (495) 201-65-30

Медицинские услуги

● По многочисленным просьбам 
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 (903) 794-99-45
● Бабушка Патриция. Снимаю порчу, 
соединяю разбитые сердца, налажу 
финансовые вопросы. Помощь от муж-
ского бессилия. Т. 8 (916) 444-29-90

● Гадаю 350 р. Т. 8 (926) 832-47-40
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая ра-
бота — 500 руб. Выезд, диагностика 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 506-52-87

Знакомства

● Знакомства. Есть пара для всех. 
Частная сваха. Т. (925) 001-02-35

Частности На правах рекламы 

☎  8 (910) 455-66-66

Госпожа  Люба .  Предскажу 
судьбу, верну мужа, мир в семью, 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская»

50 лет назад, 20 октября 
1967 года, в Калифорнии 
был снят кинофильм, ко-
торый видели многие эн-
тузиасты поисков «снеж-
ного человека». На пленке 
огромное, покрытое шерс-
тью обезьяноподобное су-
щество продефилировало 
мимо камеры. Много лет 
этот фильм считался един-
ственным в мире достовер-
ным изображением йети.
Впервые «снежного чело-
века» предъявили миру ан-
гличане. В СССР им утерли 
нос, найдя снежных людей 
во множестве мест: на 
Памире, Кавказе, Алтае, 
в Башкирии. Не могли 
остаться в стороне и аме-
риканцы. В 1958 году они 
обзавелись собственным 

чудищем — «бигфутом». 
Он оставил на снегу возле 
Сан-Диего сорокасантиме-
тровые следы.
И вот — сенсация. Бигфут 
попался в объектив каме-
ры! Экспертами пленка 
была признана подлинной. 
А в 2002 году грянул скан-
дал. После смерти некоего 
Рэя Уоллеса его родствен-
ники заявили, что Уоллес, 
мол, и был «автором» биг-
фута. В 1967-м он искусно 
заманил операторов зна-
менитого фильма к месту, 
где «прогуливалась» жена 
Уоллеса, наряженная в ко-
стюм обезьяны.
История на этом не закон-
чилась. Адепты бигфута 
отказываются поверить 
в мистификацию...

Реплика

Загадочная прогулка

Михаил Чумалов

писатель
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Пушистый забег
Ровно в 10:00 в субботу всех, 
кто может бежать и в дождь, 
и в стужу только ради того, 
чтобы помочь братьям на-
шим меньшим, ждут у глав-
ной сцены в парке «Кузь-
минки». Здесь пройдет уже 
ставший традиционным пя-
тикилометровый благотво-
рительный «Пушистый за-
бег». Первыми бегут самые 
юные участники. Детская 
дистанция — 500 метров. 
Команда юниоров старту-
ет в 10:30. Взрослый забег 
начнется в 11 часов. Кстати, 
вместе с хозяевами бегут 
и их четвероногие питом-
цы. На финише каждый по-
лучит свою медаль. Но даже 
если вы не любите бегать, 
приходите прицениться 
к товарам благотворитель-
ного маркета и узнать,чем 
можно помочь пушистым 
постояльцам приютов для 
животных. 

Фестиваль 
итальянской кухни
С 20 по 22 октября в про-
странстве «Хлебзавод № 9» 
пройдет один из самых 
вкусных гастрономичес-

ких фестивалей Mercatino 
Regionale. С 11:00 до 21:00 
здесь можно будет попробо-
вать и обязательно купить 
свежайшие деликатесы из 
самых разных уголков сол-
нечной  Италии. Особенное 
внимание организаторы 
и участники  уделили дарам 
моря, мимо которых просто 
невозможно будет пройти. 

Музыка 
для контрабаса
Отличным фоном для вече-
ра субботы станут произве-
дения Шуберта, Баха, Вайн-
берга и Бартока в исполне-
нии виртуоза немецкого 
контрабасиста Петру Йуга. 
Концерт пройдет в зале 
«Оркестрион» на ул. Гари-
бальди, 19. Начало в 18:00. 

Наслаждаемся
деликатесами
итальянской
кухни 
и тренируем собак

Время отдыха 

■ Скучать некогда! У нас 
предложение, от кото-
рого вы не откажетесь. 
Сначала отправляемся 
на благотворительные 
бега, потом обедаем 
на итальянском фес-
тивале, а вечером — 
музыка...

▶Лето 2016 года. Проект 
Run For Dogs в парке 
Кузьминки (1) 
Пиццу с морепродуктами 
можно будет попробовать 
с пылу с жару (2)

В е с е л о е  ш оу  « В с е  х и -
ты Юмора»  представят 
в Crocus City Hall. Шутить 
будут знаменитые «Ураль-
ские пельмени» и «Уездный 
город», звезды скетч-шоу 
«Даешь, молодежь!» Ми-
хаил Башкатов и Аслан 
Бижоев, звезды театра «Ли-
цедеи», команда Высшей 
лиги КВН «Триод и Диод», 
сатирики Семен Альтов 
и Лион Измайлов, братья 
Пономаренко, шоумен 
Александр Якушев, поэт-

однострочник Владимир 
Вишневский.
Разбавят юмор песнями из-
вестные музыканты — Ни-
колай Басков, Стас Костюш-
кин (A-Dessa), Юлианна 
Караулова, Анита Цой, Стас 
Михайлов, Елка, Родион 
Газманов, группа «Фабри-
ка». Ведущими концерта 
станут Екатерина Скулкина 
из Comedy Woman и шоу-
мен Тимур Родригез.
Артисты уверены — горя-
чие шутки и жизнерадост-
ные хиты будут отличной 
прививкой от осенней 
хандры, а веселые шутки, 
злободневные пародии, 
анекдоты, скетчи от лучших 
представителей юмористи-
ческого жанра могут стать 
залогом хорошего настро-
ения на целый год!

Встречайте веселую пятницу: юмор и песни 
в режиме нон-стоп
■ 20 октября в столице 
пройдет самый веселый 
концерт осени. Радио-
станция «Юмор FM» со-
берет лучших юмористов 
и музыкантов.

Концерт

▶Актеры театра «Лицедеи» на сцене шоу 
«Все хиты Юмора»

Грядущие выходные грозят москвичам первым снегом, 
так что пора вспомнить, что зима близко. А для поднятия 
настроения можно отправиться в гости к итальянцам 
или послушать шутки лучших юмористов страны. 

с Анной Поваго
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Северные карты
Библиотека 

им. Ленина
Ул. Воздвиженка, 3/5
Российская государственная 
библиотека
С 19 октября уникальная вы-
ставка «Карты земель рос-
сийского севера» расскажет 
историю трагического и ге-
роического исследования 
Арктики учеными. Экспо-
зиция открыта с 11:00.

«Вход через выход»
«Дубровка»

Пересветов пер., 4/1
Галерея «Пересветов 
переулок»
На картинах современных 
художников  уживаются 
классические герои и совре-
менная жизнь во всех ее про-
явлениях. И вот уже муш-
кетеры караулят тоннели 
метро, а среди биб лейских 
сюжетов оказываются люди 
с автоматами. Выставка от-
крыта с 20 октября с 11:00.

Пространство 
Солженицына

«Октябрьская»
Калужская пл., 1, корп. 3
Российская государственная 
детская библиотека
С 22 по 30 октября здесь 
пройдет выставка проектов 
финалистов конкурса фе-
стиваля «Солженицынское 
пространство: мультиме-
дийное измерение». В цен-
тре внимания — жизнь ве-
ликого писателя. 

Выставки

■ Если вы хотели попасть в Арктику, но так и не осме-
лились, в главной библиотеке страны есть карты ле-
гендарных путей во льдах. Отследив историю откры-
тия Севера, можно отправиться на встречу с мушкете-
рами в метро или познакомиться с Солженицыным. 

Карты есть. Пора уходить 
на Русский Север

В шоу принимают участие 
Маргарита Мамун — олим-
пийская чемпионка Рио 
2016 года, а также прослав-
ленные спортсмены и дей-
ствующие звезды россий-
ского спорта. Билеты на сай-
те olympshow.ru . 

Рождение звезды
■ 29 октября в Парке 
Легенд состоится шоу 
олимпийских чемпионов 
«Рождение звезды». Оно 
привьет детям любовь 
к спорту и победам!

▶Сцена из шоу «Рождение 
звезды»
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