
■ Спасательные кате-
ра-вездеходы и зимой 
будут постоянно патру-
лировать акваторию Мо-
сквы-реки. 
Следить за безопасностью 
будут пять новых катеров, 
прочная конструкция кото-
рых позволит им проходить 
в труднодоступных местах. 
— Новые суда смогут  прой-
ти даже по колотому льду, — 
сообщает официальный 
портал мэра и правитель-
ства столицы. — На них спа-
сатели будут патрулировать 
места зимней рыбалки. 
Суда способны работать 
при температуре  до 35 гра-
дусов ниже нуля и развивать 
скорость до 70 километров 
в час. Помимо Москвы-реки 
морозоустойчивый патруль 
будет следить за обстанов-
кой на всех водоемах сто-
лицы. Вездеходы обладают 
всем необходимым снаря-
жением и средствами оказа-
ния первой помощи. 

Генеральная уборка

Террористы-вербовщики получат пожизненное. Сегодня Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о по-
жизненном сроке за вербовку в террористические организации. Автором инициативы выступил первый замруководи-
теля фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. По его мнению, таких людей все равно не вернуть к мирной жизни. 

Последняя 
новость

Зимний 
речной 
патруль

▶Старший мастер подготовки 
и уборки подвижного состава 
электродепо «Калужское» 
Дмитрий Тимофеев делает 
поездки на метро приятнее 
и безопаснее с. 3 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»

Народы 
Москвы
Старинный 
обряд — никах с. V 

Польза и дело
У вас товар — у нас купец. 

Как разбогатеть 
на безделушках с. 8

Дмитрий 
Дюжев
оконфузился
в аэропорту с. 11

Безопасность

Кто наводит лоск в вагонах, перед тем как они 
встречают первых пассажиров

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶ Вчера, 17:30. Старший мастер подготовки и уборки подвижного состава Дмитрий Тимофеев в электродепо «Калужское»

Цифра дня

тысячи гостиничных 
номеров появится 
в Москве до конца 
2017 года.
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Калужско-Рижская 
линия
Один из трех эскалаторов 
южного вестибюля стан-
ции метро «Китай-город» 
временно выведен из 
эксплуатации для про-
ведения плановых работ 
по ремонту, которые необ-
ходимы для безопасного 
передвижения пассажи-

ров по эскалаторному 
наклону. 
Работы по ремонту эска-
латора планируется завер-
шить до конца 2017 года.

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

С ветки 
на ветку

■ Строительство новых 
линий метро — задача 
сложная. Особенно если 
путь тоннелепроходче-
ским щитам преградили 
грунтовые воды. Как бо-
роться с природными 
силами, узнал корре-
спондент «Вечерки». 

П роходка тон-
нелей в грун-
тах, богатых 
влагой, созда-
вала угрозы 

затопления еще на первом 
этапе строительства метро. 

Грунт стали просто замора-
живать, но там, где это было 
трудно осуществимо, при-
меняли так называемый 
кессонный способ проходки.
— Термином «кессон» обо-
значается герметичная кон-
струкция, доступ воды в ко-
торую предотвращается за 
счет создания избыточного 
давления. Чтобы 
не допустить зато-
пления тоннелей, 
часть их перекры-
вали герметичной 
п е р е г о р од к о й , 
оборудовали шлю-

зовые камеры, как при под-
водных работах, и нагнета-
ли сжатый воздух так, чтобы 
его давление было больше, 
чем давление воды в окру-
жающих грунтах, — рас-
сказал историк инженерии 
Сергей Морозов. 
Есть легенды, что опытные 
метростроевцы подшучива-

ли над молодыми 
рабочими, кото-
рые побаивалась 
слова «кессон». 
Старожилы пуга-
ли новичков тем, 
что от кессона вы-

падают волосы, практиче-
ские сразу слепнут глаза. 
Вместе с тем работа проход-
чиков под давлением счита-
лась одновременно очень 
тяжелой и почетной. Далеко 
не всех пускали в кессон — 
отбирали самых крепких. 
Чтобы не допустить полу-
чения травм, связанных 
с продолжительной рабо-
той в среде повышенного 
давления, время смен было 
сокращено, и за часами сле-
дил отдельный человек.    
Егор Денисов
vecher@vm.ru 

Дело техники

Ради новых линий одну стихию укротили другой

▶С января 2018 года на четырех станциях Московского 
центрального кольца можно будет выпить кофе

Поездка со вкусом

■Аптечные пункты 
и кофейни начнут рабо-
тать на шести станциях 
Московского централь-
ного кольца (МЦК) 
в начале следующего 
года. 
Приобрести в дорогу ле-
карства, влажные салфет-
ки и прочие медицинские 
и гигиенические товары 
пассажиры смогут в апте-
ках на всех шести станци-
ях. Общая площадь торго-
вых зон, отведенных под 
аптечные пункты, соста-
вила более 280 квадратных 
метров. 
А на четырех станциях 
МЦК в начале 2018 года от-

кроются кофейни. Точки 
быстрого питания появят-
ся на станциях «Верхние 
Котлы», «Новохохловская», 
«Измайлово» и «Стреш-
нево». В кофейнях будут 
продавать сэндвичи, супы, 
круассаны, лимонад, чай 
и кофе. Горожане смогут 
перекусить на месте или 
взять еду с собой. 
Общая площадь, выделен-
ная для размещения точек 
питания, составляет свы-
ше 150 кв. метров. Средняя 
площадь будет варьиро-
ваться от 30 до 50 квадра-
тов.
Надежда Мишина
vecher@vm.ru

Важные покупки по пути

▶Сейчас на станциях тестируются различные варианты 
навигации — на фото полный список станции линии

Навигация

■ На навигационных па-
нелях станций Москов-
ского метрополитена 
по просьбам пассажиров 
вновь появится полный 
список станций.
Сейчас на станциях тестиру-
ются различные варианты 
навигации, по результатам 
тестирования будет выбра-
но единое решение. 
Например, на ряде нави-
гационных панелей были 
указаны только направле-
ния движения поездов — 

«в центр» , «из центра», 
«на юг» и «на север».
— Сделано это было для 
максимального увеличе-
ния размера надписей на 
платформах. Однако в связи 
с комментариями, поступа-
ющими от пассажиров, пол-
ный список станций будет 
нанесен на все такие панели 
до конца 2017 года, — про-
комментировали в пресс-
службе метрополитена.
Ольга Коренева
vecher@vm.ru

Огласите весь список

Компрессорная станция
Предназначена для сжатия 
атмосферного воздуха до опре-
деленного давления

Кессон
В пройденном щитом тоннеле 
за шлюзовой камерой за счет 
постоянной подачи сжатого 
воздуха создается область по-
вышенного давления, и образу-
ется воздушный кессон

Шлюзовая камера
Отделяет уже готовый тон-
нель от кессона. Для того 
чтобы попасть в кессон, 
рабочие заходят в камеру 
и герметично закрывают 
дверь. После этого дав-
ление воздуха в камере 
повышается до уровня 
давления в кессоне. Толь-
ко после этого можно от-
крыть герметичную дверь, 
ведущую в кессон. При вы-
ходе рабочих процесс 
повторяется в обратном 
направлении

Тюбингоукладчик
Крепит стены тоннеля чугунными 
или бетонными тюбингами. После 
этого стенки сразу герметизируют 

Проходческий щит
Проходка тоннеля осуществля-
ется щитом внутри кессона

Трубопроводы
Поставляют сжатый 
воздух от компрессор-
ной станции в кессон

Кессонный способ 
проходки тоннелей

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 

VM.RU

Грунтовые воды 
Давление воздуха в кессоне вы-
ше давления воды. По этой при-
чине вода не может попасть 
внутрь пройденного тоннеля

кессонный спо-
соб применяли 
во время строи-
тельства метро-
политена в Баку. 
Из-за большого 
числа колодцев 
во дворах прихо-
дилось постоянно 
затыкать дыры, 
через которые 
уходил воздух. 

Кстати,

Грунтовые воды 
идут стороной
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■ Он мечтал о метро 
с самого детства. И меч-
та сбылась. Сегодня 
Дмитрий Тимофеев, 
старший мастер подго-
товки и уборки подвиж-
ного состава электроде-
по «Калужское», отвеча-
ет за чистоту и безопас-
ность вагонов метро. 
Он рассказал «Вечерке», 
как привлекает коллег 
и близких к здоровому 
образу жизни.   

два увлечения. Во-первых, 
это бокс. Я кандидат в ма-
стера спорта. Второе на-

правление — тяжелая 
атлетика. Очень люблю 
бывать на природе, ув-
лекаюсь стрельбой, охо-
той. Я и коллег, и близ-
ких привлекаю к спор-
тивным мероприятиям. 

В первую очередь сына 
увлек. Он у меня стрелок. 

Сколько лет вы в метро?
В метро я работаю с 2000 го-
да. Кстати, здесь же трудятся 
мои дядя и брат. 
Чем именно вы занимае-
тесь в рабочее время? 
Вместе с коллегами мы го-
товим подвижной состав 
к работе. Вот сейчас, когда 
мы с вами разговариваем, 
идет процесс кварцевания. 

Мы ставим специальные 
лампы, которые убивают 
все бактерии и микробы. 
Так что пассажиры могут 
быть спокойны: в Москов-
ском метрополитене ника-
кой заразы нет.
А как же период сезон-
ных эпидемий ? Или 
и в это время хватает 
обычного кварцевания? 
В это время мы усиливаем 
кварцевание. Но тут есть 
важный момент — без помо-
щи пассажиров нам не обой-
тись. Так что, если вдруг 
вы увидите грязь в вагоне, 
можете сразу же сообщить 
машинисту. И постарайтесь 
не мусорить в метро.  
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru 

▶Компьютерная визуализация строящейся станции «Шереметьевская», в основе 
которой лежит эстетика фарфора, свойственная для дворянских усадеб

Дизайн

■ Строители завершили 
проходку вертикального 
ствола длиной 80 ме-
тров, через который 
будет вестись строитель-
ство станции третьего 
пересадочного контура 
«Шереметьевская».
— Для наших специалистов 
это первый опыт соору-
жения ствола на большой 
глубине, — рассказал гене-
ральный директор Мосме-
тростроя Сергей Жуков. — 
Проходка велась около двух 

месяцев в смешанных по-
родах.
Запуск станции позволит 
улучшить транспортное 
обслуживание для жителей 
Марьиной Рощи и разгру-
зить три соседние линии: 
Сокольническую, Калужско-
Рижскую и Люблинско-Дми-
тровскую.
Оформлена станция в стиле 
старинных усадеб, который 
будет применяться впервые 
в дизайне станций москов-
ского метро.

В основе дизайна «Шереме-
тьевской» — эстетика фар-
фора.  Именно этот элемент 
характерен для оформления 
дворянских усадеб. Пилоны 
новой станции стилизуют 
под фарфоровые колонны, 
облицевав их гранитом.
Кстати, архитектурную 
концепцию станции опре-
делили москвичи с помо-
щью голосования в «Актив-
ном гражданине».
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Традиции графа Шереметева

Когда вы поняли, что ме-
тро — это судьба? 
Много лет назад. До сих пор 
мое самое яркое впечат-
ление детства — поездка 
в кабине машиниста метро! 
Этот день навсегда оста-

нется в моей памяти. Тогда, 
в 1989 году, меня, шестилет-
него мальчика, папа взял 
с собой на работу. Он в то 
время был помощником 
машиниста в электродепо 
«Калужское». 
Что вы цените в своей ра-
боте больше всего? 
Мне нравится моя работа. 
Самое важное в ней — это 
стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне, а также 
удобный график, который 
позволяет заниматься со 
своим семилетним сыном 
спортом.
Спорт для вас — увлече-
ние или образ жизни? 
Я не курю и не употребляю 
алкоголь. Я за здоровый об-
раз жизни. В спорте у меня 

Метропортрет 

▶15 ноября 
2017 года. Старший 
мастер подготовки 
и уборки 
подвижного состава 
Дмитрий Тимофеев
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■ Он мечтал о метро 
с самого детства. И меч-
та сбылась. Сегодня 
Дмитрий Тимофеев, 
старший мастер подго-
товки и уборки подвиж-
ного состава электроде-
по «Калужское», отвеча-
ет за чистоту и безопас-
ность вагонов метро. 
Он рассказал «Вечерке», 
как привлекает коллег 
и близких к здоровому 
образу жизни.   

Метропортрет 

▶15 ноября 
2017 года. Старший 
мастер подготовки 
и уборки 
подвижного состава 
Дмитрий Тимофеев

Дмитрий Тимофе-
ев — старший мастер 
подготовки и уборки 
подвижного состава 
электродепо «Калуж-
ское». Пришел на ра-
боту в метрополитен 
в 2000 году. В метро 
влюблен с детства — 
его отец в свое время 
работал помощником 
машиниста. На данный 
момент в метро рабо-
тают родственники 
Дмитрия — дядя и брат.  

Досье

Самое яркое впечатление — 
это поездка в детстве 
в кабине машиниста 

За чистотой 
вагонов 
метро следит 
спортсмен 
и охотник

Борец с ленью 
и бактериями
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин и ру-
ководитель Российских 
железных дорог Олег 
Белозеров представили 
президенту Владимиру 
Путину проект создания 
сквозного железнодо-
рожного сообщения че-
рез столицу. «Вечерка» 
узнала подробности

В г о р о д е  п л а -
нируется по-
строить новую 
линию назем-
н о г о  м е т р о . 

Она свяжет радиальные 
направления железной до-
роги. Время пассажиров 
в пути благодаря введению 
новых маршрутов электри-
чек сократится вдвое. Одна 
из особенностей нового 
проекта — проезд будет 
сквозным. 

— Мы придумали схему, 
которая соединила бы раз-
розненные куски этих до-
рог и связала бы сквозные 
диаметры, — рассказал 
во время встречи с главой 
страны мэр города Сергей 
Собянин. — На примере 
Белорусского и Савелов-
ского направлений можно 
увидеть, что, по сути дела, 
создается новая наземная 
ветка метро протяженно-
стью около 50 км, которая 
будет перевозить 42 милли-
она человек. 

Запуск проекта наземного 
метро, по словам Олега Бе-
лозерова, совместит пере-
возки по центру города 
с межрегиональ ными. 

— Это абсолютно реаль-
ный проект, который из-
менит ситуацию в москов-

ском транспортном узле — 
им будут пользоваться до 
300 миллионов пассажи-
ров, — привел цифру Со-
бянин.

Президент идею строитель-
ства новой линии наземно-
го метро поддержал. 

— Мы готовы приступить 
уже со следующего года 
и реализовать проект  либо 
в конце 2018 года, либо в се-
редине 2019 года, — уточ-
нил дату запуска проекта 
Сергей Собянин. 
— Очень хорошо, давайте 
начинать, — ответил пре-
зидент.
При этом новые маршруты 
не будут прокладывать за-
ново. Их создадут на основе 
существующих железных 
дорог. Если реконструкция 
и будет проведена, то лишь 
частично. 
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Вдвое быстрее ▶1 ноября 2017 года. 
Москвички Марина 
Голубева (справа) 
и Галина Мартынова 
рядом с Московским 
центральным кольцом, 
которое стало успешным 
транспортным проектом 

Цифра дня

подпольных казино 
и 60 залов игровых 
автоматов закрыли 
в Москве в январе–
октябре 2017 года.

8

Опрос

Смартфон можно потерять 
вместе с сим-картой, к тому 
же сейчас известны виру-
сы, которые встраиваются 
в программное обеспечение 
мобильного телефона, если 
там будет храниться вся 
личная информация, усугу-
бятся проблемы с мошенни-
чеством.

Упрощение системы иден-
тификации личности — это 
будущее. Будет это электрон-
ная карточка, гаджет или до-
статочно просто приложить 
палец — не столь важно. На 
законопослушного человека 
это глобально не повлияет, 
но может сократить время 
процедур, требующих сбора 
документов. 

У нас, я полагаю, это нере-
ально. Хотя в Китае, насколь-
ко я знаю, есть социальная 
сеть, которая работает у них 
как паспорт. То есть вплоть 
до того, что ты визу по смарт-
фону можешь оформить.

Это исключено. Необходи-
мо внести поправки в За-
кон о защите персональ-
ных данных, так как взлом 
смартфона реален. Потеря 
смартфона не влечет за со-
бой потерю данных, инфор-
мация хранится на серверах 
производителей телефонов.

Денис Павлов
медработник

Дмитрий Второв
общественный деятель

Кристина Соколова
флорист

Сергей Санжаров
сотрудник типографии

Может ли сим-карта 
телефона заменить 
паспорт гражданина 
России?

■ С такой идеей высту-
пил председатель Коми-
тета Госдумы по финан-
совому рынку Анатолий 
Аксаков, предложив раз-
работать соответствую-
щий законопроект. 

Торговля

■ В городе откроется 
еще 21 новый павильон 
«Продовольственные 
товары».
Торговые объекты для про-
дажи продовольственных 
товаров выставил на город-
ской аукцион Департамент 
по конкурентной политике. 
Каждый из них находится 
рядом с основными транс-
портными узлами города. 
В ассортименте этих то-
чек будет молоко и молоч-
ная продукция, хлеб, кон-
дитерские товары, мясная 
и рыбная гастрономия, 
овощи и фрукты, бакалея 
и напитки.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Продается выгодное место
Реновация

■ Разница в стоимости 
между старой и новой 
квартирой для участни-
ков программы ренова-
ции не будет облагаться 
налогом на доходы фи-
зических лиц. 
Соответствующий закон 
Госдума приняла вчера во 
втором чтении. 
Участникам реновации 
также не придется платить 
госпошлину за регистра-
цию прав собственности 
на квартиры, в которые 
они переселятся из пяти-
этажных домов. Фонд со-
действия реновации жи-
лищного фонда в Москве, 
который будет заниматься 
исполнением программы, 

освобождается от налога 
на прибыль и налога на до-
бавленную стоимость. 
— Указанные предложе-
ния будут способствовать 
эффективной реализации 
фондом программы рено-
вации жилищного фонда 
в Москве, а также защите 
жилищных прав граж-
дан, — отмечается в пояс-
нительной записке к доку-
менту.
Все прописанные в законе 
и поправках налоговые 
льготы действуют с момен-
та утверждения программы 
реновации, то есть с 1 авгу-
ста этого года.  
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Освободили от налога

▶7 ноября 2017 года. Продавец Роза Шавкун работает 
в павильоне «Продовольственные товары»

Длина новой линии на-
земного метро составит 
около 50 километров 

Транспорт

Президент Владимир Путин 
поддержал запуск сквозных 
электричек через центр столицы
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■ На площадке в Мо-
сковском зоопарке на-
чалась закладка бетона 
под строительство дет-
ской территории. «Ве-
черка» узнала, чем уди-
вит москвичей Детский 
зоопарк. 

Н а территории 
Детского зо-
опарка пла-
нируется соз-
дать самую 

большую в России контакт-
ную зону площадью около 
1,5 тысячи квадратных ме-
тров. Здесь будут размеще-
ны площадки для коз, овец, 
кур, гусей, кроликов, коров 
и парковых ланей.
— Кроме этого, будут созда-
ны новые интересные для 
животных ландшафтные 
сооружения, например ка-
чели, батут и скалодром для 
козлов и коз, горки для уток, 
пандусы и домики для птиц 
и гусей, — рассказала «Ве-
черке» генеральный дирек-
тор Московского зоопарка 
Светлана Акулова.

Перспектива

Безбарьерный контакт
Началось строительство 
Детского зоопарка

Также на территории Дет-
ского зоопарка будет раз-
мещен авиарий — специ-
альное пространство для 
максимально комфортного 
проживания птиц. 
Детский зоопарк будет 
приспособлен для посеще-
ния в любую погоду и лю-
бое время года. К тому же 
теперь там появится воз-
можность проводить обра-
зовательные и культурно-
просветительские меро-
приятия разного формата, 
отметили в Мосгосстрой-
надзоре.
— Все новое строитель-
ство, а также решения по 
благоустройству предпо-
лагаются на существую-
щей площадке Детского 
зоопарка со стороны Са-
довой-Кудринской ули-
цы. Некоторые здания 
будут реконструирова-
ны, — пояснили в пресс-
службе ведомства. 
Объект будет строиться за 
счет городского бюджета.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Боятся ли кролики своей 
тени? Сколько килограм-
мов моркови они съедают 
за один день? На эти и дру-
гие вопросы можно найти 
ответ  в городе кроликов

В самом центре Дет-
ского зоопарка устроят 
авиарий — огромный 
вольер для птиц сред-
ней полосы России. 
Над вольером сделают 
открытую голубятню. 
Здесь же будут жить 
куры, гуси и индюки

За гармонию в Дет-
ском зоопарке от-
вечают «плюшевые» 
альпаки. Их мягкая 
шерстка успокоит 
любого непоседу

Козы легко могут подпрыгнуть 
на полтора метра. А теперь 
представьте, какие рекорды 
они смогут поставить, если 
у них будет батут!

Юным исследователям наверняка понра-
вится интерактивный образовательный 
маршрут. Это увлекательный квест, пройдя 
который ребята получат новые знания

Недалеко от входа в Детский зоопарк, со сто-
роны Садовой-Кудринской улицы, построят 
информационный центр, где будут проходить по-
знавательные лекции о флоре и фауне. На крыше 
инфоцентра откроют смотровую площадку

Батут 
для коз
и домик 
для гусей На территории Детского 

зоопарка сделают не-
сколько искусственных 
водоемов, в одном из кото-
рых будут горки для уток

В Детском зоопарке будет весело как ребя-
там, так и зверятам. У копытных, например, 
появится собственная площадка с настоя-
щими качелями и высокими конструкциями 
для прирожденных покорителей вершин

А еще здесь каждый ребенок 
сможет почувствовать себя 
фермером, который ухаживает 
за коровами, овцами и другими 
домашними животными

Границы между людьми и жи-
вотными станут максимально 
незаметными. Посетители смогут 
покормить оленей, лосей, белок 
и других лесных обитателей
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Услуги зоогостиницы 
довольно востребова-
ны среди владельцев 
домашних животных. 
Площадка рассчитана 
на 10 мест для собак 
и на 14 мест для кошек. 
На территории рабо-
тают специалисты, 
которые закреплены 
за уходом и выгулом. 
Есть специально обо-
рудованная площадка, 
которая регулярно де-
зинфицируется.

Прямая речь

Анатолий Парук
начальник ГБУ 
«Мосветстанция»

У богатых свои причуды

■ В России выпустили 
смартфон, украшенный 
344 бриллиантами. 
Люксовый бренд гаджетов 
и аксессуаров анонсировал 
новинку вчера. Производи-
тели озвучили и цену элит-
ного смартфона — 2,4 мил-
лиона рублей. За такие день-
ги сегодня можно купить 
однокомнатную квартиру 
в пределах столицы. 

— Новый смартфон посвя-
щен черной икре, традици-
онной русской ювелирной 
технике филигрань и брил-
лиантовой короне Россий-
ской империи, — рассказа-
ли производители. 
Смартфон класса «люкс» 
также украшает герб Рос-
сийской Федерации и не-
сколько строк из гимна на-
шей страны. 

Бриллиантовый гаджет

Сегодня репортер расскажет 
о государственной гостинице для 
животных, что россияне просят к Новому 
году у Деда Мороза и какие стрижки будут 
модны в этом сезоне.

В аэропортах задержаны 
рейсы: 4 во «Внукове», 
3 в «Домодедове» 
(7 — отменено), 3 рейса 
в «Шереметьеве». 

8:30 Столичная полиция 
разыскивает неизвестного, 
обокравшего дом 
пенсионера в Троицке 
на 2,4 миллиона рублей.

9:23
Громкое дело

■ Вчера Железнодорож-
ный суд Подмосковья 
вынес вердикт в отно-
шении Ольги Алисовой, 
в апреле насмерть сбив-
шей шестилетнего маль-
чика в Балашихе. 
Суд пришел к выводу, что 
31-летняя женщина нару-
шила Правила дорожного 
движения, что и повлекло 
за собой страшные послед-
ствия. Несмотря на то что 
подсудимая собственной 
вины не признает, продол-
жается оглашение приго-
вора. 

— Наказание будет объ-
явлено позже, — заявили 
в суде. 
По словам судьи, Ольга Али-
сова проявила преступную 
халатность, сбив ребенка на 
скорости не менее 20 кило-
метров в час. Государствен-
ное обвинение ранее тре-
бовало для Ольги Алисовой 
наказания в виде трех лет 
лишения свободы. 
Напомним, жертвой Алисо-
вой стал шестилетний Але-
ша Шимко.  
Денис Кошелев
vecher@vm.ru

Суд признал виновной

Ну и как вам?

■ Главный Дед Мо-
роз России рассказал 
о тайных пожеланиях 
жителей страны на Но-
вый год. 
Многие россияне по-преж-
нему верят в чудеса настоль-
ко, что даже во взрослом 
возрасте пишут письма Деду 
Морозу.
Среди необычных просьб — 
женитьба, закрытие ипоте-
ки и металлоискатель для 

поиска кладов, сообщил 
волшебник.
По его словам, письма пи-
шут россияне в возрасте от 
7 до 90 лет. Он добавил, что 
девушки жалуются на отсут-
ствие достойных женихов.
Волшебник покинул Вели-
кий Устюг в Вологодской 
области и с 1 ноября начал 
турне по стране. 
Ольга Коренева
vecher@vm.ru

Дедушка, погаси ипотеку

■ В гостинице для жи-
вотных, которая уже 
почти год работает 
при Мосветстанции 
на улице Юннатов, по-
селился енот-полоскун. 
«Вечерка» узнала, 
в каких условиях оби-
тают четвероногие по-
стояльцы. 
Всего за 10 месяцев 2017 го-
да здесь побывало более 
180 постояльцев, но енот 
Тиша самый необычный 
из них. Девочке Тише два 
года. На время своего от-
пуска хозяева животного 
«прописали» ее в специаль-
ной гостинице.
— Чтобы сюда попасть, жи-
вотное должно иметь спе-
циальный ветеринарный 
паспорт, — рассказал веду-
щий специалист отдела по 
борьбе с особо опасными 

болезнями Максим Мак-
симов. — Питомец должен 
пройти комплексную вак-
цинацию, согласно своему 
виду и возрасту.
Ветеринарным врачом про-
водится осмотр животного 
перед заселением. Специ-
алист выясняет, есть ли 
у животного хронические 
заболевания, наличие осо-
бенностей кормления, — 
поясняет Максимов.
Самый пик посещаемости 
в зоогостинице приходится 
на летние месяцы, а также 
на время весенних и ново-
годних праздников.  

— Обычно все «номера» 
в зоогостинице заполня-
ются за неделю до начала 
праздничного периода или 
сезона отпусков, — говорит 
Максим Максимов.
В это время у животных бу-
дет свой отдых, сотрудники 
в среднем не менее получа-
са будут гулять с собаками 
на территории, ухаживать 
и играть. 
За суточное содержание 
в зоогостинице кошек или 
собак весом до 5 килограм-
мов владельцы заплатят 
384 рубля, если Мурка тя-
желее этого веса — 429 руб-
лей, а если необходимо 
присмотреть за грызунами, 
то 228 рублей. 
Ирина Слободян
vecher@vm.ru

Зверье мое

Одноместный номер для енота

▶13 ноября 2017 года. Енот Тиша обживает номер 
в зоогостинице

▶Вчера, 13:25. Главный Дед Мороз России принял заявки 
жителей на Новый год

▶6 июля 2017 года. Ольга Алисова в суде во время 
рассмотрения ходатайства следствия о своем аресте

Туризм и отдых На правах рекламы 

Высокий 
спрос у зоо-
гостиницы 
наступает 
накануне 
праздников 
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Цитата дня

Сегодня возобновится 
онлайн продажа билетов 
на чемпионат мира 
по футболу 2018 года 
на сайте FIFA.

Максим Ликсутов, заммэра Москвы по вопросам развития дорожно-
транспортной инфраструктуры: — Выделенная полоса в районе 
Политехнического музея позволит сэкономить пассажирам 15 минут. 

На северо-западе 
столицы, в районе 
Митино, столкнулись 
семь автомобилей. 
Пострадавших нет.

Столичная полиция 
задержала мужчину, 
подозреваемого 
в убийстве отца 
декоративным мечом. 

9:50 10:05 10:36

vm.ru

Испытано на себе

Ультраобъем на ваши головы
■ Вчера ведущие парик-
махеры мира предста-
вили на суд столичной 
публики новую коллек-
цию модных причесок. 
Актуальные тренды 
на себе ощутила и кор-
респондент «Вечерки». 
Новая коллекция всемирно 
известного стилиста Саве-
рио Пальма, директора Ми-
ланской академии парикма-
херского искусства, включа-
ет пять самых актуальных 
стрижек 2018 года — три 
женских и две мужских, три 
уникальных окрашивания 
и пять оригинальных при-
чесок на волосы различной 
длины.
— В моду наконец пришла 
женственность: кудрявые 
волосы и пышный объем, — 

рассказывает мне эксперт 
моды Марина Карева, пока 
стилисты накручивают мои 
волосы на плойку. — В про-
шлое ушли неоновые цвета, 
уступив место абсолютной 
естественности. 

Через несколько минут мои 
волосы превратили в пыш-
ное волнистое облако. Я да-
же не узнала себя в зеркале. 
Впрочем, не стану скры-
вать: такое преображение 
принесло мне радость. 

— 

В ближайшие 
три года в мо-
де будет все, 
ч т о  с в я з а н о 
с естественно-

стью и вместе с тем прак-
тичностью, — подчеркнул 
парикмахер-стилист, коло-
рист  Арсен Чохели. — Зна-
ете, какой главный тренд? 
Выспаться. Вот тогда утром 
вы будете красивы и есте-

ственны. И никаких бигу-
дей, они наносят вред ва-
шим волосам. 
Юлия Караваева
vecher@vm.ru

▶Корреспондент «Вечерки» Юлия Караваева до и после преображения 

Жилье

■ Власти Москвы пла-
нируют до 2035 года от-
крыть около 90 парков 
в Троицком и Новомос-
ковском администра-
тивных округах.
Территория Новой Москвы 
будет оставаться макси-
мально экологически чи-
стой. Какие еще новшества 
ждут ТиНАО, выяснила кор-
респондент «Вечерки».
Не так давно присоединен-
ная к столице Новая Москва 
продолжает застраиваться. 
Все новые и новые жилые 
комплексы готовятся к засе-
лению постояльцев, предла-
гая самые райские условия: 
шаговую доступность метро-
политена, продуманную ин-
фраструктуру и необычные 

архитектурные решения. 
В их числе и «Москвичка» от 
ГК «Гранель».
Современный жилой ком-
плекс расположен в пяти 
километрах от Московской 
кольцевой автомобиль-
ной дороги. А в 2019 году 
в трехстах метрах от ново-
стройки откроются станции 
метро «Столбово» и «Оль-
ховская» Сокольнической 
линии. И именно «Москвич-
ка» будет находиться ближе 
всего от них.
Еще одним немаловажным 
критерием для покупате-
лей недвижимости явля-
ется полноценная инфра-
структура. На территории 
«Москвички» будут откры-
ты отделения крупнейших 

банков, уютные рестораны 
и кафе, салоны красоты, 
аптеки и даже офисные 
здания. Любители спорта 
обязательно найдут увлече-
ния по душе на спортивных 
площадках под открытым 
небом, а рядом будет рабо-
тать  филиал крупной спорт-
школы.
Жилые комплексы Новой 
Москвы предлагают ре-
шение насущных бытовых 
проблем и молодым семьям. 
Например, в ЖК «Москвич-
ка» будут построены три 
детских сада на 465 мест 
и школа, готовая дать до-
стойное образование 1125 
ученикам. Кроме того, 
в комплексе планируется 
реализовать принцип без-

опасных дворов без машин 
за счет строительства под-
земного паркинга.
Высота новостроек ТиНАО 
варьируются от 9 до 15 эта-
жей. В соответствии с со-
временными требованиями 
новоселам предлагается 
выбор планировочных ре-
шений. Варианты для боль-
ших семей предполагают 
просторные трехкомнатные 
квартиры. А молодежь об-
ратит внимание на уютные 
студии. Покупателей, ре-
шивших оформить ипотеку, 
порадуют выгодные условия 
и упрощенная благодаря 
собственному ипотечному 
отделу процедура сделки.
Евгения Стогова
relation@vm.ru 

Застройщики стремятся сохранить экологию

▶Проект жилого комплекса «Москвичка», 
утвержденный Москомархитектурой

я

о футболу 2018 года
а сайте FIFA.

До ПослеСкорая полицейская помощь
На Садовой-Спасской улице к сотруднику дорожно-па-
трульной службы обратился мужчина: у его супруги на-
чались роды, а из-за пробок он не успевал доставить ее 
в роддом. Полицейский пересадил женщину в патруль-
ный автомобиль, включил маячки и звуковые сигналы 
и оперативно доставил в больницу. Он же стал первым, 
кто поздравил родителей с появлением малыша на свет.

Жизнь прожил — ума не нажил
61-летний пенсионер решил скрасить свой одинокий до-
суг и пригласил двух девушек по вызову для романтиче-
ского вечера. Однако его быстро сморило от спиртного, 
а наутро он недосчитался 900 тысяч рублей. 

Новый год отпразднуем без контрафакта
В ходе операции «Алкоголь» полицейскими изъято  
9,5 тысячи литров контрафактной алкогольной продук-
ции и более 100 литров этилового спирта. 

Стоп-кран

▶Алкоголь во всех магазинах проверят на контрафакт
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Главный тренд ближайших лет — 
абсолютная естественность 
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  Проект «Московская 
золушка», где стили-
сты преображают 
жительниц мегапо-
лиса, читайте в еже-
недельнике «ВМ».
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■ На сайтах объявлений 
тысячи предложений 
о продаже и приоб-
ретении предметов 
из прошлого: виниловые 
пластинки, серия игру-
шек из шоколадных яиц 
и многое другое. Какие 
предметы принесут не-
плохой доход, «Вечерке» 
рассказал руководитель 
сервиса бесплатных объ-
явлений Егор Абрамец 
(на фото).

С умма зачастую 
зависит от по-
т р а ч е н н ы х 
усилий, ведь 
в р е м я  —  с а -

мое дорогое, что у нас есть. 
Однако для покупателя по-
траченные вами усилия не 
всегда будут иметь значе-
ние. Так, например, неред-
ко выставляют коллекции 
плюшевых игрушек, напри-
мер бегемотиков, и просят 
за нее, скажем, сто тысяч 
рублей. Найти покупателя, 
может быть, и получится, но 
не исключено, что его при-
дется подождать. 

Москвичи актив-
но продают все, 
что собирали дол-
гие годы или слу-
чайно получили 
в наследство. По-
мимо традицион-
ных монет, марок 
и моделей машин, продают 
коллекции кукол и игру-
шек, энциклопедий и других 
книг, пластинок, наклеек, 
открыток, магнитов и даже 
карманных календарей. 
Также в продаже встреча-
ются и более экзотические 
собрания: например, кол-
лекция флаконов для духов 
(200 руб.), старинных клю-
чей (300 руб. за штуку), би-
летов на метро (1500 руб.), 
подстаканников (500 руб. 
за штуку), миниатюрных 
ложек (150 руб.), хоккейных 
шайб (3000 руб.), оберток от 
конфет (700 руб.), бутылок 
времен СССР (1000 руб.), 

пивных крышек 
(5000 руб), вым-
пелов (800 руб.) 
и  д а ж е  с т а р ы х 
SIM-карт! Количе-
ство порой имеет 
не меньшее зна-
чение, чем каче-

ство. Так, например, 700 000 
рублей хотят за 7000 подста-
вок под пиво (бирдекелей). 
При этом старинные кол-
лекции не всегда сопоста-
вимы по цене. Так, если у вас 
сохранились старинные от-
крытки, то за них можно 
выручить хорошие деньги. 
Например, сегодня подбор-
ку из 529 старинных откры-
ток в стиле ню выставляют 
на продажу за 140 000 руб-
лей. Можно продать хоро-
шую коллекцию магнитов 
или настенных тарелок из 
путешествий. Потолок для 
лота из 250 предметов — 
90 000 рублей.

Хобби

Как разбогатеть 
на раритетных безделушках

Заработай
на барахолке

Модели 
машин
Второе место 
по популяр-
ности занимают 
коллекции раз-
личных моделей 
машин со сред-
ней стоимостью 
11 600 руб лей. 

Подготовила Ксения 
Фокина k.fokina@vm.ru

И чего только не со-
бирают люди. Кто-то 
помешан на играль-
ных костях, кто-то 
ищет по всему миру 
дорожные конусы 
карт, а кто-то отди-
рает этикетки от пла-
стиковых бутылок.

Самые 
странные 
собрания

Топ-5

1)
Англичанин Дэвид 
Морган владеет самой 
обширной коллекцией 
различных дорожных 
конусов. Их у него 
137 — это две трети всех 
типов конусов в мире.

2)
Американец Кевин 
Кук собрал уже более 
55 000 игральных 
костей. До этого он 
поставил рекорд Гин-
несса в 2004 году при 
наличии 11 097 костей.

3)
Итальянец Лоренцо 
Песчини собирал эти-
кетки от бутылок из-
под воды в 185 странах 
и на 1683 различных 
ручьях. Его коллек-
ция — 8650 этикеток.

4)
У нашего соотече-
ственника, россияни-
на Григория Флейхера, 
самая большая кол-
лекция зубных щеток 
в мире — 1320 штуки.

5)
Американка Нэнси 
Хоффман собирает 
чехлы на зонтики. 
В ее коллекции уже 
более 730 уникальных 
предметов. 

Свою коллекцию я со-
бирала более 25 лет. 
Первое шоколадное 
яйцо мне привез из-
за границы отец в на-
чале 1990-х, и с тех пор 
коллекция выросла 
до двух тысяч игру-
шек. Они у меня хра-
нятся в специаль-
ных шкафах. Тем, 
кто хочет зарабо-
тать на продаже 
редких или объ-
емных коллекций, 
советую: храните 
все игрушки и обя-
зательно вкладыши 
к ним. Через какое-
то время они могут 
вас выручить. На-
пример, можно 
продать что-то 
из коллекции. 

Прямая речь
Светлана 
Смышляева
коллекционер 
игрушек 
из шоколадных яиц

Выбирайте интерес-
ную тему для коллек-
ции. Например, автор 
собрания из шести 
тысяч биметалличе-
ских монет просит 
за свою коллекцию 
500 000 рублей. Ко-
нечно, такой капитал 
за один день не нако-
пишь.

В тему
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мая речь
Светлана 
Смышляева
коллекционер 
игрушек 
из шоколадных яиц

Выбирайте интерес-
ную тему для коллек
ции. Например, авто
собрания из шести 
тысяч биметалличе-
ских монет просит 
за свою коллекцию 
500 000 рублей. Ко-
нечно, такой капитал 
за один день не нако-
пишь.

В тему

Грампластинки точно 
не стоит выкидывать. 
Например, за 40 000 
рублей можно попро-
бовать продать ра-
ритетную коллекцию 
дисков с песнями Ал-
лы Пугачевой, начиная 
с 1965 года. Винил се-
годня востребован.

Виниловые 
пластинки

Часто сумма зависит от потра-
ченных усилий, ведь время — са-
мое дорогое, что у нас есть 
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Игрушки-сюрпризы
Фигурки, статуэтки и игрушки из шоколадных яиц — 
третий по популярности лот на продажу практически 
всех интернет-площадок с бесплатными объявлениями. 
Увлеченных коллекционеров таких игрушек много, они 
весьма активны. Так что если у вас сохранились 
старые игрушки, не исключено, что вы 
сможете на них заработать. Некоторые 
серии оцениваются по 8–10 тысяч. 
Среди самых редких серий — 
«Рождество» с фигурками Иисуса 
Христа и Девы Марии.
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Второе мест
по популяр
ности заним
коллекции
личных мод
машин со ср
ней стоимо
11 600 руб л

ру ,
сохранились 
о вы 
рые 

И
Ф
т
в
У
в
с
с

Марки и значки
Традиционно у коллекционеров 
популярны марки (средняя цена — 
15 300 за коллекцию) и значки 

(3800 рублей). Но здесь все зави-
сит от раритетности коллекции 
или страны происхождения. 

Куклы, плюшевые мишки
Конечно, больше шансов продать 
хорошо сохранившиеся винтаж-
ные куклы и плюшевых медведей, 
чем огромные собрания совре-
менных игрушек. Так что берегите 
бабушкиных кукол. В среднем 
советскую куклу можно продать 
за 5–7 тысяч, плюшевые медведи, 
в зависимости от года произ-
водства и фирмы, могут доходить 
до 16 тысяч рублей.

Монеты
Как ни странно, наи-
большей популяр-
ностью пользуется 
сегодня нумиз-
матика. Из всех 
коллекций, выстав-
ленных москвичами 
в интернете, около 
четверти составляют 
именно коллекции 
монет. Средняя стоимость 
такого лота — 6300 рублей. 
Но здесь нужно понимать, 
что ценность коллекции варьиру-
ется и зависит от многих факторов. 
Например, коллекцию 25-центовых 
монет можно собирать 20 лет, а можно 
получить в наследство старинный 
серебряный рубль и получить за него 
столько же. 
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Московский форум собрал на одной сцене лучшие 
музыкальные коллективы

▶Более 
пяти тысяч 
участников 
объединил 
VII Московский 
фестиваль 
культуры 
народов 
Кавказа с. IV 

Ритмы Кавказа

Свадьбы 
по-татарски
становятся 
трендом с. V

Урок мужества
Кадеты почтят 
память кубанских 
казаков с. VIII

При поддержке 
Департамента средств 
массовой информации 
и рекламы города 
Москвы

Якутские 
сокровища
открыли 
москвичам с. II

▶28 октября 2017 года. Среди выступивших на сцене Кавказского культурного фестиваля был и московский ансамбль «Алания»
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■ Выставка народно-худо-
жественных промыслов 
Республики Саха (Якутия) от-
крылась 3 ноября на станции 
«Воробьевы горы» Москов-
ского метрополитена. 

Н а светлой плат-
форме с танции 
«Воробьевы горы» 
разместились экс-
понаты ручной ра-

боты лучших мастеров Якутии. За 
стеклянными витринами — на-
циональная одежда, резьба по де-
реву, музыкальные инструменты. 
С игры на одном из них — хому-
се — началось торжественное от-
крытие выставки. Мелодия, напо-
минающая по стилю техномузы-
ку, заглушила даже шум поездов. 

— В этом году мы отмечаем 
385-летие вхождения Якутии в со-
став нашей страны, — отметил 
руководитель столичного Депар-
тамента национальной политики 
и межрегиональных связей Вита-
лий Сучков.
Глава Департамента не пона-
слышке знает о традициях жите-
лей республики. В этом году он 
сам побывал у них в гостях. 
— Многие знают такой праздник 
«Ысыах», который уже 10 лет про-
водится в Москве. В Якутии его 
отмечают грандиозно! — расска-
зал Виталий Сучков. 
Среди первых посетителей, ко-
нечно, коренные жители Якутии. 
Надежда Маркина, например, 
специально  приехала на выстав-
ку с семилетней дочерью Диной 
из Подмосковья. 

— Дочь очень интересуется хо-
мусом, хочет научиться на нем 
играть, — говорит Надежда, стоя 
напротив витрины с этим не-
обычным инструментом. 
А вот пенсионерка Наталия Зо-
това оказалась на станции метро 
совершенно случайно. 
— Я сегодня иду в театр, поезд 
проезжал мимо, и я решила вый-

ти посмотреть, что здесь за вы-
ставка, — рассказала Зотова. 
Таких случайных посетителей бу-
дет очень много, ведь ежедневно 
через станцию проходят тысячи 
пассажиров подземки. И все они 
смогут познакомиться с культу-
рой народа Республики Саха. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru 

Дата

Презентация

■ 1 ноября в геологи-
ческом Музее имени 
Вернадского состоялась 
презентация туристи-
ческого потенциала Ар-
хангельского региона, 
организованная Помор-
ским землячеством.
 Встреча была посвящена 
взаимодействию земляче-
ства и туристических опе-
раторов для развития вну-
треннего туризма, а также 
взаимодействию с другими 
регионами России для при-
влечения туристов на Се-
вер. Ведь что такое Архан-
гельск? — Это история Рос-
сии и уникальная природа, 
которую должен увидеть 
каждый, — сказала Людми-
ла Кононова, президент ре-

гиональной общественной 
организации «Поморское 
землячество».
Участникам конференции 
поведали об исторических 
и экологических маршру-
тах для отдыха. Один из 
самых знаменитых и по-
пулярных — «Оленевод-
ство в Мезенском районе», 
здесь можно покататься на 
оленях и освоить историче-
скую мезенскую роспись. 
Можно увидеть одни из са-
мых красивых карстовых 
пещер в Пинежском рай-
оне, побродить по создан-
ным много тысяч лет назад 
каменным лабиринтам на 
Большом Заяцком острове.
Михаил Савкин
m.savkin@vm.ru

Поморье ждет новых гостей
Творчество

■ Лауреатов Московско-
го межрегионального 
поэтического конкурса 
«Россия — земля моя!» 
наградили 31 октября.
Молодежная комиссия Мо-
сковского координацион-
ного совета региональных 
землячеств при правитель-
стве города организовала 
творческое соревнование 
во второй раз. 
— На этот раз в конкурсе 
приняли участие около 20 
регионов, — рассказал ру-
ководитель столичного Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей Виталий Суч-
ков. — Мы всегда готовы 
поддержать молодежь. 

На праздничном концер-
те со сцены звучали стихи 
Пушкина, Есенина, Лермон-
това.
Полина Ермилова
vecher@vm.ru

Молодые поэты 
получили награды

Работы северных 
мастеров показали 
на станции «Воро-
бьевы горы» 

Цифра дня

современных худож-
ников представлены 
на выставке «Москва 
и москвичи», проходя-
щей с 7 по 30 ноября.

2 5

Жюри оценило работы 
участников в пяти но-
минациях: «Любовная 
лирика», «Пейзажная 
лирика», «Фило-
софская лирика», 
«Гражданская лирика» 
и «Военная лирика». 
Лауреатам вручили 
дипломы и сувениры.

Справка

Открытие

■ 9 ноября в Москве от-
крылся первый большой 
городской буддийский 
центр традиции «Карма 
Кагью».
В учреждении, предназна-
ченном как для практику-
ющих буддистов, так и для 
широкого круга обществен-
ности, будут проводиться 
лекции по истории, фило-
софии, искусству и архитек-
туре, кинопоказы и мастер-
классы. В рамках проекта 
«Диалог культур» при содей-
ствии Мосгордумы и Пра-
вительства Москвы для 
школьников и студентов ор-
ганизуют образовательные 
программы и экскурсии.
— Это событие — новый 
шаг в знакомстве москви-
чей и гостей столицы с куль-
турой буддийских регионов, 
являющихся интегральной 
частью нашей родины, — 
отметил президент Россий-
ской ассоциации буддистов 
Алмазного пути традиции 
«Карма Кагью» Александр 
Койбагаров. 
Дмитрий Сергеев
vecher@vm.ru

Буддисты 
приглашают

▶ Архангельск имеет прекрасные перспективы в плане 
привлечения туристов

Метро 
до Якутии Пассажиры 

метро 
смогут 
бесплатно 
посетить 
выставку

▶За выставочными витринами — 
национальная якутская одежда
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СобытияVM.RU  Москва Вечерняя 16 ноября 2017 года III
Культура

■ Фотовыставка «Наши 
маленькие москвичи» 
прошла на Гоголевском 
бульваре в Москве.
Экспозицию посвятили жиз-
ни и досугу юных прихожан 
в православных храмах рос-
сийской столицы. 
— Экспозиция под откры-
тым небом проводится в Мо-
скве уже во второй раз, это 
становится доброй традици-
ей, — сказал руководитель 
столичного Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
Виталий Сучков. — В про-
шлом году выставку «Жизнь 
и социальная деятельность 
новых православных прихо-
дов» по достоинству оцени-
ли и москвичи, и гости сто-
лицы — ее посетили более 
38 тысяч человек. Все фото-
графии для этой экспозиции 
сделали сами прихожане.

В центре сюжета каждого 
снимка — работа воскрес-
ных школ и детских кружков 
по интересам. Сегодня на ба-
зе новых храмов юные жите-
ли столицы могут посещать 
уроки, а также заниматься 
спортом и творчеством. 
— Настоящая выставка 
и Программа строительства 
православных храмов в Мо-
скве разбивают стереотип 
о церкви, как о месте рели-
гиозного культа, — расска-
зал митрополит Рязанский 
и Михайловский Марк. — 
В общинах для детей органи-
зуют праздники, работают 
хореографические студии.
Кстати, в рамках програм-
мы в городе построено уже 
33 новых церкви. Вокруг 
них сформировалось более 
200 общин.
Полина Ермилова
vecher@vm.ru

Глазами юных 
прихожан

Голоса

■ В Рахманиновском за-
ле Московской государ-
ственной консерватории 
имени П. И.Чайковского 
прошел Первый фести-
валь детских народных 
и религиозных хоров 
России.
Фестиваль прошел при 
поддержке Департамента 
нацио нальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы. Он собрал 
детские хоровые коллекти-
вы из различных регионов 
нашей многоконфессио-
нальной и многонациональ-
ной страны и был приурочен 
ко Дню народного единства. 
Как отметили организаторы, 
цель мероприятия — укре-
пить в сердцах всех россиян 
гордость за нашу Родину.
Марина Аслонян
vecher@vm.ru

Юбилей

■ Торжественная  це-
ремония празднова-
ния 500-летия Рефор-
мации объединила 
государственных дея-
телей, представителей 
разных религиозных 
конфессий.
По словам первого заме-
стителя руководителя ад-
министрации Президен-
та Российской Федерации 
Сергея Кириенко, Рефор-
мация повлияла на ста-
новление европейской 
цивилизации,  ее науку, 
искусство, просвещение 
и внесла вклад в процве-
тание России. 
Ирина Слободян
i.slobodyan@vm.ru

Реформация сблизила 
конфессии

■ В субботу, 4 ноября, 
в Центральном выста-
вочном зале «Манеж» 
открылась экспозиция 
«Россия, устремленная 
в будущее». Корреспон-
дент «ВМ» побывала 
на торжественной цере-
монии.

В Манеже, кото-
рый, по сути, 
п р е в р а т и л и 
в машину вре-
мени, можно 

ощутить интеллектуаль-
ный, экономический и на-
учный потенциал мировой 
державы. Огромную экс-
позицию, показывающую 
мощь и богатство России, 
организаторы — среди ко-
торых было и правитель-
ство Москвы — разместили 
на 4000 квадратных метров 
в 15 тематических залах.
На выставке побывали пер-
вые лица столицы и стра-
ны. Мэр Москвы Сергей 
Собянин в ходе осмотра 
экспозиции рассказал Пре-
зиденту России Владимиру 
Путину про ведущие стра-
тегии городской политики: 
строительство жилья, раз-
витие транспортной инфра-
структуры и подземных ин-
женерных коммуникаций. 
Один из залов — «Урбани-
стика» — посвящен  мо-
сковской тематике. Здесь 
можно увидеть проекты, 
связанные с социальной, 
транспортной, строитель-
ной и другими сферами. 

Интерес у высоких гостей 
вызвал проект сквозного 
пригородного железнодо-
рожного сообщения через 
центр столицы по примеру 
Московского центрального 
кольца. Его реализация — 
вопрос двух-трех лет.

Еще на выставке с помо-
щью мультимедийных 
и интерактивных носи-
телей можно вспомнить 
историю России, начиная 
с 2000 года, и увидеть, 
что ожидает страну через 
20 лет. Прогноз и виртуаль-

ное путешествие во време-
ни подготовили ведущие 
отечественные футурологи 
и аналитические агентства. 
Выставка будет работать до 
22 ноября. 
Ирина Слободян
vecher@vm.ru

Проекты

Россия через 20 лет
На выставке представили страну будущего

С именами протестан-
тов связаны достиже-
ния в науке, искусстве, 
мореплавании и дру-
гих сферах. Например, 
протестантами были 
сподвижники Петра 
Первого Яков Брюс 
и Витус Беринг,  из-
вестный российский 
полководец  Михаил 
Барклай-де-Толли.

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

Гордимся нашим прошлым 
и настоящим

▶5 ноября 2017 года. Фестиваль собрал детские коллективы из различных регионов. 
Выступает ансамбль «Шогер» при Армянской апостольской церкви Москвы

▶Руководитель Департамента национальной политики 
и межрегиональных связей города Москвы Виталий 
Сучков и митрополит Рязанский и Михайловский Марк 
осматривают выставку «Наши маленькие москвичи» 

▶5 ноября 2017 года. Администратор выставки «Россия, устремленная в будущее» 
Татьяна Вьюгина у виртуального стенда
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■ Свыше 5000 человек 
разных националь-
ностей собрал VII Мо-
сковский фестиваль 
культуры народов Кав-
каза.  Праздник прошел 
при поддержке Депар-
тамента национальной 
политики и межрегио-
нальных связей города 
Москвы.

Н а ц и о н а л ь -
н ы е  п е с н и 
и танцы, ко-
лоритные ко-
стюмы — это 

далеко не все богатство на-
родов Кавказа. В этом гостей 
праздника убеждали твор-
ческие коллективы юга Рос-
сии и Закавказья и лауреаты 
премии «Гордость Кавказа». 
Со сцены прозвучали имена 
лучших деятелей современ-

Репортаж в номер Вся красота 
Кавказа 
Лучшие его представители собрались 
на культурном форуме

Образование

■ День армянской пись-
менности, позволившей 
уникальному народу 
через века пронести 
свои обычаи и культу-
ру, в очередной раз от-
праздновали в стенах 
Московского государ-
ственного университета 
имени Ломоносова.
Лишь трижды в истории 
для отдельного народа соз-
давался собственный алфа-
вит. И один из них — армян-
ский — в V веке его изобрел 
вероучитель Месроп Маш-
тоц. Даже английский поэт-
романтик Джордж Байрон 

немало лет посвятил изуче-
нию этого достаточно слож-
ного языка.
День армянской письмен-
ности по традиции «пере-
езжает» с одного ведущего 
университета страны в дру-
гой. И в этот раз честь про-
ведения мероприятия вы-
пала главному российскому 
центру по подготовке восто-
коведов — Институту стран 
Азии и Африки МГУ имени 
М. В. Ломоносова.
Главным событием празд-
ника стала дискуссионная 
площадка, посвященная 
перспективам развития от-

ношений между Арменией 
и Россией. Свою позицию 
высказали не только опыт-
ные специалисты, но и мо-
лодые студенты.
— Встреча была невероятно 
интересной и информатив-
ной, я даже не ожидала, — 
признается студентка По-
лина Сгибиева. — Такие 
мероприятия заставляют 
молодежь активно работать, 
подключаться к интеракти-
ву, формировать свою точку 
зрения, что очень важно для 
моего поколения.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru 

Армяне отметили день родного языка

 В 2016 году принята 
Стратегия националь-
ной политики города 
Москвы на период до 
2025 года. Правитель-
ство Москвы уделяет 
большое внимание 
национальному един-
ству в столице. По-
добные фестивали 
помогают нам узна-
вать друг друга. Зная 
обычаи и традиции 
народа, проникаешься 
его культурой. Наша 
совместная работа с 
национальными объ-
единениями приводит 
к хорошим резуль-
татам и дает уверен-
ность в том, что мы — 
одна семья.

Прямая речь
Виталий Сучков
руководитель 
Департамента 
национальной 
политики 
и межрегиональ-
ных связей 
города Москвы

Студенты продемон-
стрировали глубокие 
знания об Армении 
и явную заинтересо-
ванность в ее куль-
туре. Крайне важно 
в современном мире 
быть начитанным, 
общаться со специали-
стами и продолжать 
посещать столь по-
знавательные встречи. 
Приятно, что моло-
дежь неравнодушна 
к нашим традициям.

Прямая речь
Герман Ананянц
вице-президент 
Союза армян 
России 

Кстати,
народы Кавказа вхо-
дят в число самых 
гостеприимных. 
Когда кавказская 
семья садится за обе-
денный стол, всегда 
дополнительно на-
крывают еще на одно-
го человека. Если же 
становится известно 
о приезде гостя, 
то для него выделяют 
целый дом или самое 
большое помещение 
в нем. 

▶Армянский алфавит изобрел в V веке вероучитель 
Месроп Маштоц

▶Национальные песни 
и танцы творческих 
коллективов юга 
России и Закавказья 
стали настоящим 
украшением 
фестиваля

ности в области культуры, 
здравоохранения, средств 
массовой информации, 
спорта и науки — Лео Боке-
рия, Романа Бабаяна, Тиму-
ра Энеева и других. Предсе-
датель президиума Россий-
ского конгресса народов 
Кавказа Алий Тоторкулов 
совершенно уверен — ни-
что так не сближает разные 
народы, как культурные со-
бытия.

— Мы считаем важным про-
водить такие мероприятия 
и будем продолжать  эту 
традицию, — говорит Тотор-
кулов. — На этот раз мы ре-
шили чествовать выходцев 
из Кавказа, которые своими 
именами прославили Рос-
сию на мировом  уровне.
Пока на сцене проходит на-
граждение лауреатов пре-
мии, за кулисами вовсю 
идет подготовка к выступле-

нию. Заслуженная артистка 
Ингушетии  Лема Нальгиева 
тщательно подходит к де-
лу  — распевается, поправ-
ляет роскошный костюм.
— Выступать на большой 
сцене для меня большая от-
ветственность, — говорит 
певица. 
Девушка исполнила песню 
на ингушском языке и пока-
зала фрагмент очень краси-
вого национального танца.

Руководитель аппарата Ко-
митета Госдумы по делам 
национальностей Батал 
Бигуаа считает, что культур-
ные ценности необходимо 
продолжать перенимать. 
— Синтез культур  — это 
важный этап в формирова-
нии перспективных взаи-
моотношений между реги-
онами, — подчеркнул Бигуа.
К слову, Фестиваль культу-
ры народов Кавказа совпал 
с 10-летием Российского 
конгресса народов Кавказа 
(РКНК). По словам предсе-
дателя исполкома Общерос-
сийского общественного 
движения РКНК Султана То-
гонизде, юбилей — не повод  
расслабляться: «Сегодня мы 
отмечаем не какой-то этап 
нашей деятельности,  а ста-
вим перед собой новые це-
ли», — сказал Тогонизде. 
Ирина Слободян
i.slobodyan@vm.ru 
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Никах — это модно 
и современно

▶11 ноября 2017 года. 
Динара и Ринат 
Зулькарнеевы 
уже второй раз 
в этом году 
празднуют никах — 
татарскую свадьбу.  
По традиции 
проводить 
этот обряд 
можно сколько 
угодно (1–3)

1

Старинный 
татарский 
свадебный 
обряд до сих 
пор актуален

■ В Татарском куль-
турном центре прошел 
фестиваль татарской 
свадьбы. Корреспондент 
«ВМ» оценила нацио-
нальный обряд. 

Н иках — так 
и м е н у е т с я 
т а т а р с к а я 
свадьба. По 
мнению орга-

низаторов фестиваля, в ус-
ловиях современного мира 
крайне важно напоминать 
молодым татарам о тради-
циях своего народа.  
— Это первый шаг в соз-
дании семьи. Лишь после 
никаха, являющегося Бо-
жественным предписани-
ем, два человека могут счи-

таться мужем и женой пред 
Всевышним и обществом. 
Это своего рода договор 
между супругом и супругой, 
закрепляющий права и обя-
занности в последующей 
с о в м е с т н о й 
жизни, — объ-
ясняет муфтий 
Москвы Ильдар 
Аляутдинов.
Чтобы было по-
нятно, никах — 
э т о  а н а л о г 
православного венчания.  
Его обязательно проводят 
еще до регистрации брака 
в загсе, чтобы там жених 
мог прикасаться к невесте. 
Ведь в загсе традиционно 
наступает черед объятий 
и поцелуев.

На фестиваль в Татарский 
культурный центр, есте-
ственно, пригласили и мо-
лодоженов. 
Обряд провел имам Мо-
сковской соборной мечети 
Дамирджан Хазрат. 
Любопытно, что у Динары 
и Рината Зулькарнеевых 
никах уже проходил летом 
в тот же день, что и реги-
страция в загсе. Оказыва-
ется, обновлять этот обряд 
можно сколько угодно. Поэ-
тому Динара с удовольстви-
ем снова надела свадебное 
платье, а Ринат — строгий 
костюм.
— Нам настолько запомнил-
ся день свадьбы, что решили 
его повторить, — объясняют 
молодые. — Обряд бракосо-
четания перед Создателем 
проводит мулла.  
Есть необходимый порядок 
действий. Сначала нужно 
получить согласие невесты, 
потом согласие ее опеку-
на — отца или брата. Затем 
наступает время махра — 
свадебного подарка. Любо. 
У татар нет такого понятия, 
как калым. Свадебный по-
дарок, махр, предназначен 
именно невесте. 
Разумеется, в день никаха 
принято радушно встречать 
гостей щедрым столом. 
Организатор фестиваля 
Азат Галямшин поделился 
впечатлениями: 
— Знаете, идея проведения 
фестиваля никаха родилась 
у меня после участия в се-
тевом вещании «Вечерней 
Москвы». Тогда разговор 
шел о народах столицы. 
Я понял, насколько важно 

напомнить  мусульманской 
молодежи столицы о своих 
корнях. Мусульманская мо-
лодежь должна быть модной 
и при этом никогда не забы-
вать о своих традициях.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Рубрика

Праздничный 
рецепт

Перемячи 
жареные 

Рубрика

1  В теплом молоке растворяем 
сахар, дрожжи, соль. До-
бавляем масло и яйцо. Все 
тщательно перемешиваем 
до полного растворения дрож-
жей и сахара. Добавляем муку. 
В процессе брожения тесто 
нужно обмять 2–3 раза и дать 
ему снова подойти.

4  Обжариваем перемячи на ско-
вородке: сначала отверстием 
вниз, затем переворачиваем, 
вливаем кипящее масло и до-
водим до готовности. 

на ско-
тием 
ваем,
о и до-

2  Мясо вместе с луком пропуска-
ем через мясорубку. Добавля-
ем соль и перец и хорошенько 
перемешиваем. (Если фарш 
получился слишком густым, 
то можно в него добавить хо-
лодного бульона, воды или мо-
лока и снова перемешать.)

3  Готовое тесто разделяем 
на примерно одинаковые ко-
лобки и раскатываем. На рас-
катанное тесто укладываем 
фарш и чуть приминаем. С од-
ной стороны пирожка оставля-
ем небольшое отверстие. 

Ингредиенты:
■ Для теста: 300–400 г муки, 
по 1 стакану молока и воды, 
1/3 стакана растительного масла, 
1 яйцо, по 1 ст. л. сахара и дрож-
жей, соль и перец по вкусу. 
■ Для фарша: 400 г говядины 
или баранины, 3–4 головки реп-
чатого лука, перец черный, соль.

2

3

В день никаха 
принято радушно 
встречать гостей 
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■ Во Дворце пионеров 
на Воробьевых горах 
прошел фестиваль араб-
ской культуры, на кото-
ром дети могли посмо-
треть выступления вос-
точных артистов, позна-
комиться с арабскими 
традициями и ремесла-
ми , поучаствовать в ма-
стер-классах.

В фойе концерт-
ного зала ху-
д о ж н и ц а  и з 
С и р и и  А з з и 
Рул у выстав-

ки своих картин проводит 
мастер-класс по символам 
Востока. Она заканчивает 

Московский государствен-
ный академический худо-
жественный институт име-
ни Сурикова и свободно 
говорит на русском языке.
— Я с детства хотела учить-
ся именно здесь — в Мо-
скве, в этом институте, — 
делится девушка.
В ее небольших картинах 
много известных досто-
примечательностей рос-
сийской столицы. На одной 
из них — храм Василия Бла-
женного, написан он в яр-
ких красках. Московским 

школьникам она рассказы-
вает о восточных символах.
— В моей стране часто на 
картинах изображают Лу-
ну, — говорит Аззи. — Она 
является символом женщи-
ны, змея — это символ бес-
смертия, а солнце — сим-
вол силы. После этого она 
предлагает детям наклеить 
понравившиеся им кар-
тины на лист бумаги и за-
брать с собой на память.

А по соседству Эльяс Аиоб 
проводит уроки каллигра-
фии. Он показывает детям, 
как правильно писать араб-
ские буквы.
Вскоре начинается кон-
церт: на сцене звучат вос-
точные мелодии.  Они 
помогают лучше узнать 
самобытную и древнюю 
арабскую культуру.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Традиции

Арабские краски
Фестиваль восточной культуры прошел в столице

Время цыган

■ V Всероссийский фе-
стиваль «Цыгане под не-
бом России» прошел 
в октябре в столице.
Цель форума — показать 
достижения цыганского 
народа в сфере музыкаль-
ного и хореографического 
творчества, театра, поэ-
зии, живописи и художе-
ственной фотографии. 
В концертном зале «Измай-
ловский» открылась фото-
выставка, состоялся вечер 
поэзии, прошли лекция 
и мастер-класс, посвящен-
ные цыганскому танцу. 
Завершил программу кон-
церт с участием артистов 
Московского музыкаль-

но-драматического теа-
тра «Ромэн», ансамблей 
«Рада», «Русска рома», 
«Гитарный мастер» и «Та-
бор возвращается». Гости 
очень тепло приняли вы-
ступление детской студии 
«Джипси-арт».
Фестиваль дал возмож-
ность встретиться и пооб-
щаться друзьям, родствен-
никам, единомышлен-
никам из разных городов 
и стран, а также всем, кто 
неравнодушен к истории 
и судьбе этого самобыт-
ного народа с богатейшей 
оригинальной культурой.
Борис Степанов
vecher@vm.ru 

Самобытная культура 
кочевого народа

Музыка

■ 11 ноября во дворце 
культуры МГТУ имени 
Баумана состоялся гала-
концерт пятого конкур-
са-фестиваля казахской 
песни «Алтын куз».
В этом году концерт испол-
нителей казахской песни 
приурочен к 25-летию уста-
новления дипломатических 
отношений между Казахста-
ном и Россией. Творческое 
мероприятие организовано 
Московским обществом ка-
захской культуры «Мурагер» 
при поддержке Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы.
В концерте  выс тупа ли 
15 финалистов, отобранных 
в конкурсе молодых талан-

тов в вокальном искусстве 
из разных регионов страны.
— Я исполнил песню о ма-
ме на казахском языке, на 
мое удивление, она сорвала 
овации зала, — рассказал 
Мейрхат Калиев, финалист 
конкурса.
Концертная программа бы-
ла организована в два этапа. 
В первом вокалисты испол-
няли песни на казахском 
языке. Во втором ребятам 
предстояло выступить с пес-
нями на любом языке мира.
Певческие качества моло-
дых исполнителей оцени-
вало жюри, в котором были 
артисты и представители 
правительства столицы.
Михаил Савкин
vecher@vm.ru 

Песня о маме на казахском языке сорвала овации 

Общество

■ Более 5000 гостей со-
брались 4 ноября в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце на XII еже-
годном праздничном 
концерте «Мы едины».
Гости и участники съеха-
лись со всей России, а также 
из зарубежья. Главная зада-
ча форума, приуроченного 
ко Дню народного един-
ства, —  сохранение истори-
ческих традиций и объеди-
нение усилий в построении 
сплоченного гражданского 
общества.
— В минувшие столетия 
сплоченность и патриотизм 
не раз помогали нашему на-
роду преодолевать самые 
тяжелые испытания, — от-
метил мэр Москвы Сергей 
Собянин, отдавая дань па-
мяти подвигу участников 
народного ополчения.
Дмитрий Сергеев
vecher@vm.ru 

Преимущество 
многообразия

«Мой дом Москва» — 
это не просто разовое 
мероприятие, это 
проект, имеющий 
свои традиции, своего 
зрителя, интерес к ко-
торому растет. Днем 
арабской культуры мы 
открыли второй сезон 
этого прекрасного фе-
стиваля. 

Прямая речь
Иван Петров
заместитель 
руководителя 
Департамента 
национальной по-
литики и межреги-
ональных связей 
города Москвы

Эта инициатива очень 
добрая и своевремен-
ная. И вообще, стоит 
добавить, для то-
го чтобы по макси-
муму использовать 
наше самое главное 
преиму щество, а на-
ше главное преиму-
щество — в нашем 
многообразии, — 
мы должны всегда 
тщательно и внима-
тельно, очень аккурат-
но к этому относиться, 
к нашему многооб-
разию, беречь его, 
холить, лелеять и вся-
чески укреплять.

Прямая речь
Владимир 
Путин
Президент 
России

▶4 ноября. Свыше 80 тысяч человек приняли участие 
в шествии «Мы едины»

▶Ансамбль казахских танцев под руководством Сауле 
Жукеновой открывает фестиваль «Алтын куз»

В Сирии змея — 
это символ бес-
смертия, а солн-
це — символ силы 

▶Художница из Сирии Аззи Рул у выставки своих 
картин провела мастер-класс по символам Востока
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(особенно с девочками) 
много проблем. Поэтому 
обучение приемам само-
обороны без оружия на-
чинают с основ — как 
правильно падать.  
— Поначалу они, ко-
нечно, ничего не уме-
ют, — поясняет сер-
жант Виктор Иванов, 

инструктор на полосе 
препятствий. — Но потом 

начинает постепенно полу-
чаться. Иногда удивительно 
смотреть, как ребята умеют 
прыгать.  
Это он — о прыжках с двух-
метрового «забора», кото-
рый для школьников высо-
коват. Девочкам не менее 
сложно пролезть в «окош-
ко» кирпичной «стены», хо-
тя оно рассчитано на бойца 
в полной выкладке. 

В Новой Москве прошли 
зимние сборы учащих-
ся кадетских классов 
столичных школ по про-
грамме «Казачья за-
става». Корреспондент 
«ВМ» узнал, чему учат 
юных казаков инструк-
торы спецназа.

Р од и т е л и  э т и х 
ш к о л ь н и к о в 
в начале ноября 
наверняка вздох-
нули с облегче-

нием: их чада отправились 
на зимние сборы — пости-
гать начала службы в Пре-
ображенском оборонно-
спортивном центре Фонда 
спецназа ВДВ.  
— Я только в сентябре по-
шла в кадетский класс, — 
поясняет Олеся Кулькова 
из школы № 2010. — Мне 
очень нравится казачья 
тема, и я хотела бы связать 
свою жизнь с кадетским 
движением. Этот лагерь 
может развить все необ-
ходимые навыки для бу-
дущей службы в армии. 
Мне больше всего нравят-
ся самозащита без оружия 
и занятия на лошадях.  
В программу обучения 
юных казаков Центрально-
го казачьего войска входит 
все самое необходимое для 
будущего воина ВС РФ — 
строевая, стрелковая, гор-
ная подготовка, оказание 
первой медицинской помо-
щи, прохождение общевой-
сковой полосы препятствий 
и набор основных приемов 
самбо. 
Под руководством опытных 
десантников, сержантов-ин-
структоров ребята в кубан-
ках осваивают все эти пре-
мудрости. Инструкторы ши-
пят сквозь зубы: с неспор-
тивными семиклассниками 

Боевая учеба Без страха 
и с наскока

2

▶Заведущая сектором отдела «Археология» Музея Москвы Екатерина Святицкая 
рассказывает о картинах, посвященных Нижегородскому ополчению

Память

«Алтарь Отечества» — она 
также посвящена Нижего-
родскому ополчению. 
— Уже 17 лет молодые ре-
бята вместе с ветеранами 
проходят по пути нижего-
родских ополченцев. На 
фотографиях мы решили по-
казать москвичам и гостям 
столицы подробности этих 
акций, — рассказал Виктор 
Карпочев, председатель 
правления Нижегородского 
землячества в столице.
В день открытия выставки 
на нее пригласили москов-
ских школьников и ниже-
городских студентов, кото-

рые смогли ознакомиться 
с историей Москвы и послу-
шать рассказы о Смутном 
времени.  
— Я неплохо знаю исто-
рию, и мне было очень лю-
бопытно рассматривать 
современные фотографии 
ребят, путешествующих по 
маршруту Нижегородского 
ополчения, — призналась 
Анастасия Артемьева, сту-
дентка Нижегородского гу-
бернского колледжа.
Выставка в Музее Москвы 
будет работать до 30 ноября.
Михаил Савкин
m.savkin@vm.ru 

Почтили воинов-
освободителей
■ 3 ноября в Музее Мо-
сквы открылась выстав-
ка «Алтарь Отечества».
Экспозиция организована 
по инициативе «Нижего-
родского землячества в сто-
лице». Она не очень боль-
шая и расположилась в двух 
залах музейного комплекса. 
В первом представлены кар-
тины Смутного времени, 
показана роль Нижегород-
ского ополчения в освобож-
дении Москвы в сентябре 
1612 года. Во втором посе-
тители могут ознакомиться 
с фотолетописью культур-
но-патриотической акции 
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— Так как это казачьи ка-
детские классы: дети у нас 
обучаются джигитовке, 
фланкировке, учат песни, 
танцы и пляски, обяза-
тельно — историю казаче-
ства, — пояснил «ВМ» Олег 
Уфимцев,  координатор 
подготовки «Казачьей за-
ставы». Программе пошел 
уже четвертый год, и успе-
хи школьников-казачат 
налицо: десятиклассники, 
например, собирают и раз-
бирают автомат со скоро-
стью бывалого солдата-
срочника. 
— Наши ребята уже на ба-
зе своих классов начинают 
заниматься казачьей под-
готовкой, — говорит  Уфим-
цев. — Изучают основы пра-
вославия под руководством 
батюшки из Ставрополя. 
Учатся исповедоваться, 
причащаться, поверять свя-
щеннику свои проблемы — 
естественно, делается все 
это строго по желанию, до-
бровольно.   
Михаил Виноградов
vecher@vm.ru 

▶Кадеты 
с удовольствием 
носят форму 
и кубанки (1)  
Занятия с лошадьми — 
одни из любимых 
у десятиклассников (2)

1

Юных казаков-кадет учат 
падать, стрелять и не бояться 
церковной исповеди  
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■ 19 ноября в деревне Федюково 
Московской области (97-й кило-
метр Волоколамского шоссе) 
состоится патриотическая 
акция «День памяти подвига 
кубанских казаков при обороне 
Москвы в ноябре 1941 года».

В  акции примут участие 
делегации Московской 
области и Краснодар-
ского края. Организова-
на она Департаментом 

национальной политики и межре-
гиональных связей города Москвы 
совместно с казачьим обществом 
«Центральное казачье войско» 
и общественной организацией 
«Кубанское землячество». В рамках 
мероприятия будет проведена вахта 
памяти, возложены венки и цветы. 
В ней примут участие кадеты.
Юрий Зацепин
vecher@vm.ru

Патриотическая акция

День памяти казаков
Они защищали 
Москву 
в ноябре 
1941 года 

Фестиваль

■ 25 ноября в Таган-
ском парке культуры 
и отдыха пройдет азер-
байджанский Праздник 
граната.
Праздничное мероприятие, 
направленное на сохра-
нение и развитие друже-
ских связей между Россией 
и Азербайджаном, органи-
зовано при поддержке пра-
вительства Москвы. 

В течение всего дня на Цент-
ральной сцене будут высту-
пать современные эстрад-
ные артисты и народные 
коллективы, представляю-
щие богатую азербайджан-
скую культуру. Гости узна-
ют немало интересного об 
изобразительном искусстве 
и народных промыслах, при-
роде и городах, языке и лите-
ратуре Азербайджана.

Спелый вкус граната
Конкурс

Форум

■ 17 ноября пройдет на-
граждение финалистов 
III Московского конкур-
са детского творчества 
«Билингва».
Девиз конкурса, организо-
ванного при поддержке Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей, —  «Творим на 
разных языках!» 

Мероприятие, по словам 
организаторов, решает две 
основные задачи — содей-
ствует формированию у де-
тей ценностного отноше-
ния к языкам и культурам 
народов, проживающих на 
территории России, и  под-
держивает учащихся, про-
являющих интерес к рус-
скому языку и российскому 

культурному наследию 
и реализующих его в лите-
ратурном творчестве.
Конкурс проводился в трех 
возрастных группах — 
10–12, 13–16 и 17–20 лет. 
Участники должны были 
на двух языках написать 
эссе по одной из пяти тем.
Сергей Дмитриев
vecher@vm.ru

■ 23 ноября в столице 
состоится уже тради-
ционная V Междуна-
родная научно-прак-
тическая конференция 
«Единство в различиях: 
2025 год — взгляд из бу-
дущего».

Форум пройдет на базе 
Московского городского 
университета управления 
правительства Москвы. 
Основные разделы конфе-
ренции: «Просвещение, об-
разование и воспитание», 
«Адаптация и интеграция 

мигрантов», «Цивилизаци-
онная безопасность». В ка-
честве докладчиков и моде-
раторов выступят ведущие 
отечественные и зарубеж-
ные эксперты.
Петр Иванов
vecher@vm.ru

Объяснили главное на двух языках

▶В акции памяти примут участие воспитанники кадетских классов и корпусов 

▶Азербайджанский фрукт — гранат станет поводом 
для большого праздника

Спорт

■ 19 ноября в столичном 
дворце спорта «Янтарь» 
на улице Маршала Кату-
кова пройдет открытое 
первенство Москвы 
по комплексному едино-
борству среди казачьей 
молодежи.
Участники состязаний бу-
дут биться за приз атамана 
Московского окружного 
казачьего общества. Подоб-
ные соревнования уже не 
первый год проходят в сто-
лице, собирая многочислен-
ную аудиторию. Зрителей 
традиционно привлекает 
азарт поединков, атмос-
фера праздника и веселой 
удали, которую демонстри-
руют бойцы. Публика ак-
тивно поддерживает всех 
участников, независимо 
от команды, за которую те 
выступают. Организаторы 
первенства — Департамент 
национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы и войсковое 
казачье общество «Цент-
ральное казачье войско».
Дмитрий Сергеев
vecher@vm.ru

Покажут 
свою удаль

Конференция

■ 16 ноября 2017 года 
в Москве проходит 
конференция «Ре-
лигия в современ-
ном мире: культура 
и практика».
Ее организовала Между-
народная ис ламская 
миссия при содействии 
Федерального агентства 

по делам националь-
ностей. Цель конфе-
ренции — способ-

ствовать консолидации 
усилий общества и госу-
дарства в развитии диало-
га между разными наро-
дами и конфессиями. Ор-
ганизаторы видят в этом 
фактор гармонизации 
этноконфессиональных 
отношений, сохранение 
традиционных ценностей 
и духовно-нравственное 
воспитание подрастаю-
щего поколения.
Борис Степанов
vecher@vm.ru

Диалог 
культур
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киным занялись ребрен-
дингом группы «Круиз», так 
и ее в эфир не пропихнешь! 
То, что сделала для музы-
кантов «Вечерка», открыв 
«Площадь Согласия», это 
уникально и всеми оценено.  
А вообще, рок, замечу, зате-
вается не ради одного проте-
ста. Да, это всегда бунт про-
тив навязывания чего бы то 
ни было, попытка отстоять 
свое «я». Но  такие настрое-
ния и мотивации были, есть 
и будут всегда. 
Рок-тусовка, скопище 
обвешанных металлом 
мужиков, многими вос-
принимается как обосо-
бленная часть общества...
Вот не права ты! Рок не 
может стоять отдельно от 
общества, поскольку его 
главная функция — искать 
и открывать миру правду. 

Правда-то у всех своя, а ис-
тина — одна. И обще-
ство, и рок едины в же-

лании приблизиться 
к ней, хотя сегодня 

у людей больше возможно-
стей — в наше время мож-
но самому решать, в какую 
сторону идти, какую музыку 
слушать.  
Говорят: «Джаз — музыка 
толстых». А рок — чья?  
Чтобы понять джаз и сы-
грать его,  нужно хоро-
шенько поучиться. Это 
музыка непростая, до нее 
доходят не только сердцем, 
но и умом. Играть джаз, 
импровизируя  во время 
исполнения, может только 
человек с отличным музы-
кальным образованием, 
знающий огромное количе-
ство музыки и способный ее 
анализировать. Это самая 
свободная музыка. Рок то-
же, в большинстве своем, 
рождается интуитивно, но 
язык его более скуп. Я не 
беру арт-рок, он сложный, 
я говорю о рок-н-ролле, ба-
зой которого остаются те же 
три аккорда. Понимаешь, 
в ответ на джазовые интер-
претации зал взорвется ова-
циями. Но если гитарист на 
рок-концерте попробует сы-
грать другое соло, его засви-
стят. Потому что в роке тоже 
расписаны по нотам каждая 
пауза и звук — он в каком-то 
смысле начал превращаться 
в классику. Рок, в хорошем 
смысле, музыка для толпы.  

Что, для молодой 
поросли рок-идолы 
прошлого все 
так же святы?

Молодые... Они раз-
ные. Кто-то не понимает, 

что, прежде чем играть рок, 
стоит тоже поучиться азам. 
Классику — Smoke On The 
Water, знаменитую компо-
зицию Deep Purple — мно-
гие не знают, а о чем тогда 
говорить. Вообще, тенден-
ция к забыванию основ, 
увы, прослеживается. 
Властителей дум сейчас нет. 
Пожалуй, разве что Imagine 
Dragons популярны — как 
в Америке, так и у нас. Мо-
лодежь все активнее уходит 
в рэп.  Но не все так плохо. 
У нас накоплено немало хо-
рошего материала, и никто 
хоронить рок не собирается. 
Люди научились играть на 
мировом уровне, а это нема-
ло. Но вернусь к началу: по-
ка есть коррупция и неанга-
жированным голосам и зву-
кам не пробиться в эфир, де-
ло далеко не пойдет. А ведь 
не Тимоти единым... Будем 
верить в лучшее! 

■ Член жюри проекта 
«Площадь Согласия», ор-
ганизованного «Вечер-
ней Москвой» и продю-
серским центром Игоря 
Сандлера, рассказал «Ве-
черке» о том, чем жил 
и живет сегодня рок. 

Дима, всегда считалось, 
что рок по природе своей 
протестен. Это так? И по-
чему главным инстру-
ментом бунтарей стала 
романтическая гитара?  
Начнем с конца. Гитара 
была всегда. И знаменитые 
три аккорда, тоника, субдо-
минанта и доминанта, бы-
ли основой хоть походных 
и дворовых, хоть советских 
эстрадных песен, а потом 
рок-н-ролла и блюза. Гитара 
просто самый удобный, да 
еще и компактный инстру-
мент. Почти все мировые 
хиты из тех, что рождались 
в группах, был написаны на 
гитарах. А что касается про-
теста... Он всегда определял-
ся жизнью. Я вот изначально 
не рок-музыкант, родился 
в советской стране, получил 
классическое музыкальное 
образование, но в какой-то 
момент просто играть по 
нотам и находиться в рамках 
той классической и эстрад-
ной музыки, что лилась на 
нас отовсюду, мне стало 
скучно. Тогда все искали для 
себя что-то другое — слуша-
ли «Голос Америки», оттуда 
же прорывались и какие-то 
иные музыкальные ритмы. 
Услышав The Beatles и Deep 
Purple, я почувствовал, что 
это мое, и из пианиста пре-
вратился в гитариста. Гита-
ра открыла для меня двери 
и в рок-н-ролл. 
Что же касается бунта, то 
всегда найдется, против че-
го протестовать. У нас когда-
то завуалированно проте-
стовали против советского 
строя. Сейчас если и проте-
стуют, то против коррупции. 
Коррупции?!    
Ну да. Например, на тех же 
радиостанциях. Нас же туда 
фактически не пускают, на-
чинающих музыкантов — 
тем более. Под разными 
предлогами. Можно услы-
шать: «Оу, это слишком 
круто для нас!» Нормально?  
Или вот мы с Матвеем Анич-

Профессионал

Дмитрий Четвергов: 
Рок — музыка 
для толпы

Дмитрий Четвергов — 
гитарист-виртуоз, 
композитор, аран-
жировщик. Первым 
выступил в прямом 
эфире Rock FM и пер-
вым же исполнил рок 
на сцене Мариинского 
театра. Саунд-продю-
сер группы «Круиз».

Досье

Подготовила 
Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

руппы «Круиз», так
и ее в эфир не пропихнешь!
То, что сделала для музы-
кантов «Вечерка», открыв 
«Площадь Согласия», это 
уникально и всеми оценено.  
А вообще, рок, замечу, зате-
вается не ради одного проте-
ста. Да, это всегда бунт про-
тив навязывания чего бы то 
ни было, попытка отстоять 
свое «я». Но  такие настрое-
ния и мотивации были, есть 
и будут всегда. уду д
Рок-тусовка, скопище у , щ
обвешанных металлом 
мужиков, многими вос-у ,
принимается как обосо-р
бленная часть общества...
Вот не права ты! Рок не 
может стоять отдельно от 
общества, поскольку его 
главная функция — искать 
и открывать миру правду. 

Правда-то у всех своя, а ис-
тина — одна. И обще-
ство, и рок едины в же-

лании приблизиться 
к ней, хотя сегодня 
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Подг

Главная функция этого 
направления — искать 
и открывать миру правду  

Знаменитый 
виртуоз — 
о прошедшем 
времени 
и сегодняшнем 
дне

  Прямая 
трансляция 
шоу-проекта 
«Площадь 
Согласия» 
каждую среду 
в 20:00 
на сайте vm.ru

▶ 28 сентября 
2017 года. Дмитрий 
Четвергов 
на запуске 
проекта «Площадь 
Согласия» 
в медиацентре 
газеты «Вечерняя 
Москва» 
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■ Легендарный «Вла-
стелин колец» станет 
многосерийным филь-
мом. Создатели буду-
щем фэнтези-эпопеи 
обещают новые подроб-
ности истории о походе 
Братства кольца темно-
го владыки Саурона. 

О намерении 
снять сериал 
по культовой 
книге Толки-
на заявила 

американская корпорация 
Amazon. 
— Мы рады возможности 
отправить фанатов три-
логии в очередное увлека-
тельное путешествие по 
Средиземью, — рассказа-
ли представители компа-
нии. — И мы понимаем: нас 
самих ждет по-настоящему 
захватывающая работа. 
Поклонники Толкина за-
мерли в ожидании. Экра-
низация романа, созданная 
в 2000-х режиссером Пите-
ром Джексоном, к сожале-
нию, не смогла до конца 
оправдать надежды толки-
нистов. 

— Питер Джексон букваль-
но бился головой о стену, 
потому что история про-
сто не влезала в хрономе-
траж, — рассказал «Ве-
черке» кинокритик Давид 

Шнейдеров. — Экраниза-
ция «Властелина колец» 
в формате многосерийного 
фильма — великолепная 
задумка. Она позволит не 
только рассказать всю исто-
рию в подробностях, но 
и по-настоящему раскрыть 
характеры персонажей. 
Например,  Галадриэль хо-
телось бы узнать поближе.  
Сценаристы уже пообеща-
ли: в сериале зрители уви-
дят события, предшеству-
ющие походу Фродо и его 
спутников к Огненной горе. 
Анна Поваго
vecher@vm.ru

Камера, мотор!

Возвращение Фродо

Поклонники три-
логии узнают но-
вые подробности 
о любимых героях 

▶19 декабря 2001 года на экраны вышел фильм 
«Братство кольца» с Элайджей Вудом в роли Фродо

С актером Дмитрием Дю-
жевым недавно произошел 
казус. В аэропорту он стоял 
в очереди в бизнес-класс. 
И смерды из экономкласса 
не пустили его вне очереди.
Дюжеву пришлось «побыть 
с народом». Со своим непо-
средственным зрителем. 
Это только присказка, сказ-
ка впереди.
После этого неприятного 
случая Дмитрий заявил в ин-
тервью телеканалу LTV, что 
российские зрители заслу-
живают «бездарные сериа-
лы». Почему мне так смеш-
но? Актер заявил, что ради 
развлечения и досуга риску-
ет жизнью, а «потом оказы-
вается среди зрителей и его 
место в последнем вагоне». 
Рискует жизнью... хм...
Горбатого, так сказать, по 
горбу. Плохой ты человек, 
обезьяна практически — 
ну и смотри какой-нибудь 

«Узор любви». Название ус-
ловное, потому что плохих 
сериалов много. Может, для 
кого-то они посильнее «Фа-
уста» Гете. Но интересно 
другое.
Мне всегда казалось, что 
актеры пребывают в неве-
дении, где именно они сни-
маются. А оказывается, вот 
оно как. Этими сериалами, 
которые на самом деле да-
леки от идеала, актеры (по 
крайней мере «звезды»), 
мстят зрителям за «марги-
нальность». Вот пустили бы 
Дюжева на самолет или тем 
паче устлали его путь роза-
ми — он бы снялся в экрани-
зации «Красного и черного». 
А так, смотрите «Каникулы 
строгого режима». Поделом.
Не надо забывать, уважае-
мые актеры, что вы получа-
ете деньги за то, что развле-
каете своими кривляньями 
публику.

Реплика

Казус Дюжева

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

Екатерина Рощина

обозреватель
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■ Житель Великобри-
тании Питер Рассел 
из Глазго опублико-
вал на своей странице 
в твиттере фотографию 
картины 1860 года 
«Ожидаемая» кисти 
Фердинанда Георга Валь-
дмюллера. На полотне 
молодой человек обнару-
жил смартфон. «Вечер-
ка» выяснила у футуро-
лога Сергея Москалева 
(на фото), насколько воз-
можны подобные путе-
шествия во времени.

О громное коли-
чество   филь-
мов о путе-
ш е с т в и я х 
во времени, 

вроде легендарной лен-
ты «Назад в будущее» или 
культового британского 
сериала «Доктор Кто», по-
сеяли среди зрителей мысль 
о том, что путешествия во 
времени реальны. Теперь 
и в интернете время от вре-
мени стали всплывать «до-
казательства» реальности 
подобного феномена. Все 
чаще пользователи соцсетей 
на фотографиях из прошло-
го умудряются рассмотреть 
современную технику или 
людей, одетых явно по моде 
2000-х и 2010-х. 
 — С точки зрения социаль-
ной психологии, вероятно, 
это попытка связать разные 
эпохи, — комментирует фу-
туролог Сергей Москалев. — 
Любой умный, образован-
ный человек легко в про-
шлом видит настоящее.

Непознанное

Смартфон 
из прошлого
Пользователи сети 
находят на шедеврах 
живописи современные 
гаджеты

▶«Смартфон» в руках девушки с картины Фердинанда 
Георга Вальдмюллера — всего лишь молитвенник (1) 
Снимок 1938 года, на котором девушка якобы говорит 
по телефону. На самом деле она поправляет волосы (2)
Кадр 1941 года, на котором находится мужчина в явно 
не подходящей для того времени одежде (3)

Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

Телефон рекламной службы

на смартфон с видеокаме-
рой. Вот только первые по-
добные гаджеты появились 
лишь 5 лет спустя. 
А на кадре 1941 года с откры-
тия Золотого моста в Канаде 
пользователи соцсетей рас-
смотрели мужчину, который 
отличался стилем одежды, 
более свойственным концу 
ХХ века. К тому же у него 
в руках обнаружилась пор-
тативная камера, которой 
в 40-х точно быть не могло. 
Многие уверены: это фо-
то  — отличный результат 
работы в фотошопе, хотя... 
По сравнению с этими сним-
ками девушка со «смартфо-
ном» на картине Вальдмюл-

лера — не более чем шутка. 
Тем более что доподлинно 
известно: она держит в ру-
ках молитвенник. 
— Девушки на многих ста-
ринных картинах смотрят 

не в смартфоны, которых по-
просту еще не было, а в кар-
манные зеркальца, которые, 
по сути, не очень отличают-
ся от смартфона, — подыто-
жил Сергей Москалев. — По 
сути, теперешний смарт-
фон — это воплощенная 
в реальности метафора 
«Волшебного зеркальца» 
описанного Пушкиным.
Анна Поваго
vecher@vm.ru 

Применение спут-
ников GPS показало, 
что время на Земле 
и на орбите идет по-
разному. Спутники 
обгоняют наши часы 
на одну треть милли-
ардной доли секунды. 
Это могло бы привести 
к серьезным погреш-
ностям позициони-
рования объектов. 
Орбитальные часы 
постоянно приходится 
синхронизировать 
с наземными. 

Факт

Среди подобных снимков 
есть, к примеру, кадр 1938 
года. На нем запечатлена 
женщина, якобы говоря-
щая по мобильному телефо-
ну. Но стоит приглядеться 
и уверенность в этом уле-
тучивается — дама просто 
поправляет волосы. Другой 
загадочный кадр был сделан 

в момент боя Майка Тай-
сона с Питером Макнили, 
который состоялся в Лас-
Вегасе в 1995 году. На фото 
в руках у одного из зрите-
лей — устройство,  похожее 

Чаще всего на снимках на-
чала или середины ХХ ве-
ка видят мобильники 

1

3

2
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На правах рекламы Недвижимость
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● Мойщица посуды в детские сады/
школы. З/п 21 000 р. Чистота в пище-
блоке. Гр. р. 5/2. Медкнижка. ЮВАО. 
Т.: 8 (495) 280-01-46, 8 (926) 246-46-98

Недвижимость

● Автовыкуп вам! Т. (905) 705-82-18
● Автовыкуп дорого. Т. (926) 303-55-55 
● Автовыкуп. Т. 8 (915) 154-22-30
● Автовыкуп 24 ч. Т.(925) 013-29-97

Работа и образование

Транспортные услуги

☎  8 (495) 150-60-63

Общежитие рядом с метро. Засе-
ление в общежитие от 150 руб./сутки.

Частности На правах рекламы 

● Риелтор. Быстрая продажа квартир 
в Москве в т. ч. с долгами, проблемами. 
Восстановление документов. Обмен 
с доплатой вам. Срочный выкуп квар-
тир. Т. 8 (495) 235-75-14● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55

● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД, 
село Пуриха. Участок 16 соток. По грани-
це смешанный лес. Рядом спортивный 
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

● Бутырская м., 17-й пр-д Ма-
рьиной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м + подвал 497 кв. м, площадь 
зем. уч.: 5136,6 кв. м. Охрана, парковка 
на 50 м/м. Собственник. Стоимость —
335 000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35

●  Временный  руководитель 
ст. м. «Театральная». З/п 20 000-
40 000  р/мес. Требуется курьер для 
поездок в банки, ИФНС, нотариусу. 
Гр/р гибкий. Наличие паспорта РФ,
СНИЛС, ИНН. Выезд 1-3 раз/нед от 
3000-6000 р./выезд. Без финансовых 
вложений. Т. 8 (926) 454-76-08
● Повар  в детские сады/школы. 
З/п  25 000 р. Приготовление пи-
щи. Гр/р 5/2. Медкнижка. ЮВАО. 
Т.: 8 (495) 280-01-46, 8 (929) 940-46-82
●  Курьер  регистратор  в  офис . 
З/п 3000 руб/ день. Выплаты каждый 
день. Поездки в ИФНС, свободный гра-
фик. Т. 8 (499) 490-11-07
● Работа в офисе Т. 8 (499) 490-10-17

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

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

  «Аэропорт»
(499) 530-24-73

  «Багратионовская»
(495) 789-35-75

  «Дмитровская»
(495) 787-34-67

  «Домодедовская»
(495) 391-99-13

  «Киевская»
(495) 972-89-16
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Крик. Муза. Диабаз. Ремонт. Тигр. Елка. Кюи. Емкость. Наив. Принц. Стаут. Мот. 
Травля. Покров. Апракос. Скраб. Каюр. Лино. Ребро. Годунов. Ирий. Тото. Роса.
По вертикали: Диск. Мост. Квартирант. Пари. Воробей. Козырек. Петр. Рокот. Окинава. Ларго. 
Ружье. Ляп. Мумие. Талалур. Лета. Кино. Утконос. Антрацит. Сова.

У любого советского ре-
бенка был любимый плю-
шевый медвежонок. И не 
только советского. Он 
обитал едва ли не в каждой 
семье, где были дети, от 
Сан-Франциско до Влади-
востока.
А родился плюшевый миш-
ка 115 лет назад в Аме-
рике. В ноябре 1902 года 
президент США Теодор 
Рузвельт был на охоте. 
Но дичь упрямо не шла 
под выстрел. Тогда егеря, 
отловили в лесу медведя-
гризли и привязали его 
к дереву. Но Рузвельт стре-
лять в связанного и испу-
ганного зверя отказался. 

История попала в прессу. 
16 ноября «Вашингтон 
пост» опубликовала кари-
катуру: Рузвельт опускает 
ружье при виде смешного 
медвежонка.
Вскоре Роуз Мичтом, же-
на владельца магазина 
игрушек в Нью-Йорке, 
сшила плюшевого мишку 
и нарекла его именем пре-
зидента — Тедди. Взяв его 
своим талисманом, Руз-
вельт переизбрался на вто-
рой срок. А мишка покорил 
весь мир. Под именем Вин-
ни Пух он ворвался в лите-
ратуру. А в 1980-м взлетел 
в московское небо в облике 
олимпийского Миши.

Реплика

Плюшевый талисман

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

Михаил Чумалов

обозреватель

Юридические услуги

● Решение проблем. Т. 8 (985) 446-22-12
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Кредиты и ссуды

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

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпи-
шем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Московский центр юридической 
помощи. Бесплатная консультация . 
Уголовные и гражданские дела. Су-
ды. Иски. Мошенничество. Кредиты. 
Вклады. Долги. ДДУ. Наследствен-
ные и семейные споры. Трудовые 
споры. Многоканальная ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ. Мы поможем вам, звоните! 
Т. 8 (495)185-11-77
● Доводим до Вашего сведения, 
что согласно закону каждый житель 
Москвы и МО имеет право на бес-
платную юридическую консультацию. 
Предлагаем Вам в рамках данного за-
кона воспользоваться своим правом 
и получить бесплатную консультацию. 
Т. 8 (499) 390-46-00
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

● Женщина, 60. Т. 8 (915) 089-55-43

● Циклевка пола. Т. 8 (495) 514-48-05 Мебель

Магия, гадания

Знакомства

Медицинские услуги

Коллекционирование

Частности На правах рекламы 

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказываю-
щий правовое содействие насе-
лению! Бесплатная консультация 
ведущих юристов и адвокатов!
Многолетний  опыт  работы ! 
Льготы пенсионерам и инвали-
дам! Звоните! Т. 8 (495) 101-01-41

● 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, мо-
неты, детские игрушки до 1980-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого! 
Т. 8 (499) 391-90-25

● Куплю модельки авто, железн.
дорогу, солдатиков, игрушки, духи 
СССР, патефон, фотоаппараты, военную 
форму, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, бронзу, марки, открытки, фар-
фор, хрусталь, подстаканники, янтарь, 
самовар, знаки, пластинки, кукол. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем книги. Выезд. Оплата 
сразу. Т. 8 (905) 751-50-05
● Куплю старые ковры до 1940 г. До-
рого! Т. 8 (916) 434-22-58
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37 
● Куплю все СССР. Т. 8 (968) 555-12-22
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Строительство
и ремонт
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Супергерои существуют! По 
крайней мере во вселенной 
самых популярных комик-
сов на планете. Не верите? 
Следуйте за нами. Мы точно 

знаем, кто может рассказать 
о супергероях все и даже не-
много больше. 
— Наши гости не только 
увидят костюмы Капитана 
Америки, Железного чело-
века или, к примеру, Черной 
вдовы, — обещают органи-
заторы. — Посетители узна-
ют научную основу легенды 
о супергероях. 
Запомните: встречаемся 
в торговом центре «Авиа-
парк» в субботу, 18 ноября, 
ровно в 10:30. 

Настольные игры в последние годы 
завоевали сердца миллионов людей 
в Москве, в России, во всем мире. По-
клонники этого формата игр внима-
тельно следят за новинками отрасли 
и стремятся приобрести  их первыми, 
чтобы порадовать друзей. В столице 
организованы клубы любителей попу-
тешествовать по иным мирам, не вста-
вая из-за стола, регулярно проводятся 
игровые встречи для всех желающих. 
Но только на фестивале «Игрокон» 
можно узнать всю информацию о со-
временных настольных играх сразу, 
попробовать десятки, а если успеете 
и сотни игр в самых разных форматах, 
а также завести новые знакомства 
в среде единомышленников. 
— Наших гостей ждет огромная игро-
тека со всего мира,  — рассказывают 
организаторы. — Хотите сыграть  
в «Игру престолов» или «Звездные 

вой ны»? Пожалуйста. Есть желание 
попробовать что-то принципиально 
новое и разбираться в хитросплетени-
ях сюжета по ходу игры? Нет ничего 
проще. Приходите, участвуйте, полу-
чайте удовольствие. 
Вас ждут оригинальные мастер-клас-
сы и, конечно же, игровые турниры. 

Кстати, не имеет значения, собирае-
тесь вы посетить фестиваль с семьей, 
с компанией друзей, со второй поло-
виной или в гордом одиночестве. Ор-
ганизаторы «Игрокона» приготовили 
отдельную программу для каждого 
случая, любой компании и абсолютно 
любого возраста гостей. 

Игры альтернативной реальности

Фестиваль

■ В эти выходные, 18 и 19 ноя-
бря,  поклонников разнообраз-
ных настольных игр ждут  в Го-
стином Дворе, там пройдет фе-
стиваль «Игрокон-2017». Не про-
пустите, будет интересно!

▶24 сентября 2016 года. Гости осеннего фестиваля настольных игр 
«Игрокон-2016»

В этот раз выходные дарят москвичам удивительную 
возможность побывать сразу в нескольких параллельных 
мирах и даже самим стать персонажами волшебных 
историй, а то и супергероями. Готовы? Следуйте за нами!

с Анной Поваго

Выставка

■ Вместе с поклонника-
ми Супермена, Железно-
го человека и бога Тора 
отправляемся в выход-
ные на мировую выстав-
ку «Marvel Мстители. 
Секретная база».

Легенда на научной основе

▶Костюм Железного человека увидите точно. Жаль, 
не исполнителя этой роли — Роберта Дауни-младшего
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