
■ Карты самых интерес-
ных выставок во время 
новогодних праздников 
разработали для москви-
чей и гостей города.
Департамент культуры 
предложил три варианта 
обойти центр с пользой.
— Они охватывают самые 
значимые выставки. Общее 
время пути между ними 
займет менее 30 минут, по-
этому горожане не успеют 
замерзнуть, — рассказала 
замдиректора Мосгортура 
Наталья Лосева.
Первый маршрут — «Новый 
год на Пречистенке» — пред-
лагает прогулку от Зубовско-
го до Гоголевского бульвара, 
второй — «Необъятный 
Рязанов» и концерт старин-
ной музыки — от Георгиев-
ского переулка до Варварки, 
а третий — «Гоголь, колядки 
и зачарованный мир» — 
от Никитского до Тверского 
бульвара. Найти их можно 
на сайте mos.ru.

Экспериментальная
база метро

Госдума рассматривает проект о пожизненном сроке за вербовку в террористические организации. Согласно ему 
виновные в вовлечении других лиц к публичным призывам к террористической деятельности или ее оправданию будут 
наказаны лишением свободы на 15 лет, самим вербовщикам и «спонсорам» террористов грозит пожизненный срок.

Последняя 
новость

Культурный 
променад
по центру

▶В Центре 
профориентации 
метрополитена 
открылась 
«Научная елка 
Wow! How?» с. 3 
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
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Москва»

Дело техники
Изобретен 
костюм 
для похудания с. 7

Польза и дело
Готовим съедобные 
украшения для зеленой 
красавицы с. 8

Илья Авербух
заступился
за наших
олимпийцев с. 10

Анонс

Чудеса науки показывают на «Выставочной»

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, 12:12. Юный посетитель Влад Мамедов в Центре профориентации Московского метрополитена, где показали опыт 
с электричеством высокой частоты

Цифра дня

тысяч человек в месяц 
в среднем посещают 
шоу-рум программы 
реновации на ВДНХ.
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Время пик2
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Кольцевая линия
15 и 16 декабря в переходе 
на станции «Белорусская» 
Кольцевой линии для про-
ведения плановых работ 
по профилактике будет 
закрыт один из трех эска-
латоров. Смежные эска-
латоры на это время будут 
работать в штатном ре-
жиме. Профилактические 
работы будут проводиться 
с 22:00 часов 15 декабря 
до 10:00 16 декабря. 
Плановые работы прово-
дятся с целью улучшения 
качества обслуживания 
пассажиров.

Замоскворецкая 
линия
16 и 17 декабря для присо-
единения новой станции 
«Ховрино» к Замоскво-
рецкой линии метро будут 
временно закрыты три 
станции: «Речной вок-
зал», «Водный стадион» 

и «Войковская». Поезда 
будут курсировать толь-
ко до станции «Сокол». 
Для проезда пассажиров 
будут организованы бес-
платные маршруты авто-
бусов с минимальными 
интервалами движения 
и обособленные выде-
ленные полосы для при-
оритетного следования 
наземного городского 
транспорта. Работы спе-
циально проводятся в вы-
ходные, поскольку в эти 
дни пассажиропоток зна-
чительно ниже, чем в буд-
ни. В обычном режиме 
метро возобновит работу 
в понедельник, 18 декабря 
в 5:30 утра. 

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

С ветки 
на ветку

■ Синоптики прогнози-
руют возвращение моро-
зов и снега уже на буду-
щей неделе. «Вечерка» 
узнала, как на Москов-
ском центральном коль-
це работает уникальная 
самоходная снегоубо-
рочная машина.

П о соседс тву 
с аккуратны-
ми и стиль-
н ы м и  « Л а -
с т о ч к а м и » 

массивная самоходная 
снегоуборочная машина 
выглядит неказистой. Тех-

нику, которая чистит пути 
в непогоду, сотрудники МЦК 
между собой ласково зовут 
«снегуркой». 
— На МЦК несколько видов 
спецтехники для очистки пу-
тей от снега, в том числе и са-
моходные снегоуборочные 
поезда. Двигаясь со скоро-
стью пять километров в час, 
она сгребает снег и по кон-
вейеру подает его 
в специальные ва-
гоны, — расска-
зывает машинист 
снего уборочного 
поезда Владимир 
Яшин. 

Как часто «снегурка» вы-
ходит на пути, зависит от 
погоды. Машины работа-
ют по специальному гра-
фику, не мешая движению 
пассажирских «Ласточек». 
Специальными щетками 
машина сгребает снег в ко-
лею, а затем он попадает 
на транспортную ленту под 
подвижным составом и рав-

номерно загружа-
ется в кузов. 
А еще по Москов-
скому централь-
ному кольцу хо-
дит электровоз 
с отдельным ваго-

ном-рельсосмазывателем. 
Он обрабатывает спецма-
териалом боковые поверх-
ности рельсов там, где путь 
изгибается. Таким образом 
уменьшается износ рельсов 
и колес самих «Ласточек» 
и снижается шум при пово-
ротах.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru 

Как это устроено

Самоходная 
«снегурка» 
Специальная техника расчищает пути

Перспектива

■Столичные власти 
планируют ввести 
в эксплуатацию десять 
новых станций Москов-
ского метрополитена 
в 2018 году.
Об этом сообщил заммэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Марат Хус-
нуллин.
— С учетом тех заделов, 
к о т о р ы е  м ы  с д е л а л и 
в предыдущие годы, мы 
каждый ближайший год 
будем выдавать не менее 
20 километров метро и по 
10 станций. Что-то будет 
сдвигаться по годам, но 
у нас 80 тоннелей метро 

проложено, сегодня идет 
уже полноценное строи-
тельство, — пояснил Ма-
рат Хуснуллин.
Ранее Хуснуллин сообщил, 
что власти Москвы летом 
2018 года рассмотрят воз-
можность строительства 
новых радиальных линий 
метрополитена. Сейчас 
проектируется возмож-
н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а 
18 новых станций. В де-
кабре 2017-го или январе 
2018 года будет запущено 
пассажирское движение на 
первом участке Третьего 
пересадочного контура.
Ольга Коренева
vecher@vm.ru

Десять новых станций
на подходе

Фотофакт

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 

VM.RU

Кроме самоходных 
снегоуборочных ма-
шин пути на Москов-
ском центральном 
кольце чистят от по-
следствий непогоды 
еще и пневмообдувоч-
ные машины (ПОМ). 
С помощью специаль-
ных вентиляторов они 
буквально сдувают 
снег с путей и стрелоч-
ных переводов и вы-
ходят по спецграфику, 
не мешая движению 
поездов.

Справка

Самоходная снегоуборочная 
машина ПСС-1К

Отличительная черта этой 
модели снегоуборочной тех-
ники — машина полностью 
самоходная, для ее работы 
не требуется локомотив

Двигаясь со сред-
ней скоростью 
3–5 километров 
в час, снегоубороч-
ная машина убирает 
снег и наледь с пу-
тей и по конвейеру 
подает в специаль-
ные вагоны

Снег попадает на транспорт-
ную ленту под подвижным 
составом и равномерно за-
гружается в кузов

Данные машины предназначены 
для очистки путей и стрелочных 
переводов от снега, льда и мусора. 
Все лишнее выгружается в специ-
ально отведенных местах

15 июня 1968 го-
да. Станция 
Московского 
метрополитена 
«Комсомольская»-

кольцевая. Перед вами 
телевизионная справоч-
ная, которая размещалась 
в вестибюле станции. По-
добные справочные были 
установлены как символ 
перспективы развития те-
левидения и его техноло-
гий. В те времена считали, 
что в будущем телевиде-
ние будет повсюду, и про-
двигали его в массы. В
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#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете празд-
ничное настроение 
на фото пользователя 
с ником owlbaker. Чтобы 
выиграть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, опубликуйте свой 
кадр с экземпляром «Ве-
черки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

■ Вчера в Центре проф-
ориентации метрополи-
тена сверкали молнии 
и кипел жидкий азот. 
За научными экспери-
ментами наблюдала 
«Вечерка». 

С о т н и  п а с с а -
жиров с та ли 
свидетелями 
увлекательных 
опытов в рам-

ках проекта «Научная елка 
Wow! How?»
— Новый год, как известно, 
— время чудес. Метрополи-
тен — один из самых техно-
логичных объектов в сто-
лице, поэтому мы решили 
в качестве площадки для 
шоу выбрать Центр проф-
ориентации на станции 
«Выставочная». Надеемся, 
эффектные эксперименты, 
которые увидят москвичи, 
пробудят в них интерес к на-
уке, — рассказал один из ор-
ганизаторов проекта Сергей 
Шкляев.
Посмотреть и правда было 
на что. Знакомство с миром 
науки началось с экспери-
ментов с жидким азотом. 
Температура его — минус 
197 градусов Цельсия. Нали-
тый в емкость, он начинает 
моментально испаряться, 
но густой белый «пар» не 

поднимается вверх, а сте-
лется под ноги из-за низкой 
температуры.
— Как вы думаете, что про-
изойдет с листом салата, 
если мы его моментально 

заморозим? — спрашивает 
у ребят, пришедших с роди-
телями на шоу, лектор Илья 
Лазарев. 
И тут же на глазах удив-
ленных зрителей он погру-

жает лист в жидкий азот, 
аккуратно придерживая 
его щипцами. Несколько 
мгновений — и он снова 
извлечен. С виду салат ни-
чуть не изменился. Но одно 
небольшое усилие — и лист 
трескается, как кусок хруп-
кого стекла.
Дети в восторге, а родители 
улыбаются, вспоминая, мо-
жет быть, свои школьные 
годы. Ребята такой «фокус» 

видят впервые. Те, кто стар-
ше, дали правильный ответ, 
почему такое происходит: 
замерзает вода, которая со-
держится в листе.
Даже лампочка, помещен-
ная в среду жидкого азота, 
не сгорает — это не дает сде-
лать низкая температура.
От холода перешли к элек-
трическому «пламени». 
С помощью катушки Теслы, 
получившей свое название 

по имени ее изобретателя, 
можно вызвать настоящую, 
но не очень большую мол-
нию в помещении. Она без-
опасна для человека, ее даже 
можно потрогать рукой, что 
и продемонстрировал лек-
тор Максим Иванов. 
Но, пожалуй, самым эф-
фектным экспериментом 
было погружение работаю-
щего электрофена в ванну 
с водой без всяких послед-

ствий для электронного 
прибора. Правда, такие экс-
перименты дома повторять 
не стоит.
—Используется вода, очи-
щенная от примесей, что 
делает ее плохим провод-
ником электричества. Кро-
ме этого, на мне ботинки 
на резиновой подошве, 
и я стою на изолированном 
коврике, — сказал Максим 
Иванов.
Все ожидали искрения и ко-
роткого замыкания, но ни-
чего не произошло — фен 
погрузили, и он продолжил 
работу, вызвав на поверх-
ности небольшую волну от 
вентилятора. Зрители были 
в восторге и аплодировали.
— Нам очень понрави-
лось, — рассказала Яна Шу-
ханова, пришедшая детьми 
Владом и Тимуром. 
Шоу будет работать на базе 
Центра профориентации 
до 17 декабря каждый день 
с 10 до 18 часов. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Никола Тесла — один 
из самых таинствен-
ных и выдающихся 
изобретателей про-
шлого века. До сих 
пор ведутся споры, 
чего было больше в его 
открытиях — науки 
или мистификации. 
Тесла утверждал, 
что нашел способ пере-
дачи энергии на боль-
шие расстояния без ис-
пользования проводов, 
и создал устройство, 
позволяющее вызы-
вать землетрясения.

Справка

Важно

■ Московский метро-
политен и Московское 
центральное кольцо 
(МЦК) будут работать 
в течение всей новогод-
ней ночи.
Метрополитен и МЦК будут 
работать всю ночь с 31 де-
кабря 2017 года на 1 ян-
варя 2018 года, а в ночь 
с 6 на 7 января для удобства 
пассажиров работа будет 
продлена до 2 часов ночи.

Работа 
нон-стоп

Выставка

Песнь льда и электричества
Научное шоу показали в Центре профориентации метрополитена

Анонс

■ В ночь с 22 на 23 де-
кабря в Москве прой-
дет последняя в этом 
году ночная экскурсия. 
Она начнется в электро-
депо «Измайлово», в ходе 
экскурсии гости побыва-
ют на недоступной для 
пассажиров станции «Пер-
вомайская». Из депо экс-
курсанты на легендарном 
трехвагонном составе типа 
«А» 1934 года отправятся 
в путешествие по безлюд-
ным станциям Арбатско-

Покровской и Филевской 
линий, а также проедут по 
спецучастку, которого нет 
на схеме метро. Участни-
ки экскурсии побывают 
на платформах станций 
«Партизанская», «Элек-
трозаводская», «Площадь 
Революции» и «Алексан-
дровский сад». Закончит-
ся путешествие на «Киев-
ской». Подробнее узнать  
про экскурсию и купить 
билеты можно на сайте: 
http://mosburo.com. 

Узнаем все тайны

Молнию можно потрогать 
руками, а электрофен ра-
ботает даже в воде 

▶Вчера, 12:04. Центр профориентации метрополитена, где проходит «Научная елка Wow! How?» Опыт с током 
высокой частоты,  за которым наблюдают  посетительница Яна Шуханова и ее сын Тимур
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■ Вчера заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 
политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин 
(на фото) заявил о по-
иске еще 200 площадок 
для будущих новостро-
ек. «Вечерка» узнала 
подробности.

В сего у города 
в активе есть 
236 площадок 
для старта стро-
ительства но-

вых домов по программе ре-
новации. Часть находится 
в стадии проектирования, 
на некоторых уже разверну-
та стройка. Столичные вла-
сти поставили задачу — как 
можно оперативнее создать 
удобные кварталы под пере-
селения.
— Градостроительный по-
тенциал этих площадок со-
ставляет около 3,5 миллио-
на квадратных метров. Это 
даст возможность начать 
программу. Мы физически 
готовы запустить старто-
вую волну переселения, — 
сказал Марат Хуснуллин.
Однако первые заселения 
в новостройки пройдут 
раньше, чем возведут на 
стартовых площадках мно-
гоэтажки.

—  В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
в строительстве и отделке 
у нас около миллиона квад-
ратных метров жилья, — 
отметил заместитель мэра 

Москвы. — Жилье, возво-
димое по другим городским 
программам, адаптируется 
к стандартам реновации.
По его словам, уже в февра-

ле будущего года 
может начаться пе-
реселение первых 
жителей сносимых 
домов по програм-
ме реновации в но-
вое жилье.

— Это дома, расположен-
ные в  разных районах 
и округах столицы. Одна-
ко сейчас трудно сказать, 
сколько именно жителей 
переедут в новые квартиры 
на первом этапе, — пояснил 
глава Стройкомплекса.
Архитектор Сергей Чобан 
отметил, что в первую оче-
редь высотность должна 
быть умеренной.

— Главное, чтобы не было 
потом, лет через 60–70, же-
лания снести эти дома, — 
сказал он.
Обновят и дорожную сеть. 
Почти 660 километров по- 
строили в Москве начиная 
с 2011 года. Для новых квар-
талов обустроят удобную 
сеть дорог.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Важная тема

Весной переезжаем
Власти ищут новые площадки для домов по реновации

▶30 ноября 2017 года. Москвичка Яна Елкина рассматривает проект реновации района Кузьминки на первых 
общественных слушаниях

Цифра дня

миллионов поездок 
совершили пасса-
жиры Московского 
центрального кольца 
с момента его запуска.

1 3 0

Опрос

Давно уже пора. Сегодняш-
ние дети растут на таких 
передачах и сериалах, в ко-
торых совершенно отсут-
ствует понятие верности 
и семьи. И молодежь начи-
нает считать такие отноше-
ния нормой. 

Мне кажется, лишними та-
кие уроки точно не станут. 
Кто-то живет в неполной 
семье или в неблагополуч-
ной. И даже не представля-
ет другой семейной жизни. 
Другой вопрос — а кто зна-
ет, как правильно? Кто будет 
преподавать?

Важно, по каким образова-
тельным трудам дети будут 
учиться семейной жизни. 
Советские учебники, к при-
меру, давно устарели для 
нынешнего времени. А еще 
лучше, если уроки будут от-
дельно для мальчиков и для 
девочек. Таким образом не 
возникнет путаницы.

Подобные уроки чем-то на-
поминают «экономию» на 
уроках труда, когда девоч-
кам читали лекции о стир-
ке, бюджете и кулинарии. 
Я считаю, что подобные 
знания не являются инфор-
мацией первой необходи-
мости и в целом не нужны 
школьникам.

Инна Митина
студентка

Анастасия 
Гончарова
модель

Арина 
Монастыршина
путешественница

Анастасия 
Островкова
журналист

Нужно ли в школах 
проводить 
специальные уроки 
семейного счастья?

■ Министерство образо-
вания Российской Феде-
рации принципиально 
одобрило инициативу 
по созданию образова-
тельного курса «Семье-
ведение».

Символ

■ Завтра на террито-
рии Подольского лес-
ничества в городском 
округе Домодедово 
срубят главную елку 
страны.
Дерево будет отправлено 
автопоездом в Москву 
для установки на Собор-
ной площади Кремля 
17 декабря.
— Возраст дерева состав-
ляет 90 лет, высота — 
27 метров, — рассказали 
«Вечерке» в пресс-службе 
губернатора Московской 
области.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Под самый 
корешок

Праздник к нам приходит

■ Вчера вечером в пар-
ке «Сказка» откры-
лась «Фабрика Рожде-
ства».
В торжественной цере-
монии приняли участие 
руководитель городского 
Департамента природо-
пользования и охраны 
окружающей среды Антон 
Кульбачевский и Дед Мо-
роз из Великого Устюга.
Здесь вплоть до 14 января 
2018 года будут проходить 
праздничные мастер-клас-
сы и спектакли. 
В парке открылись дом 
и почта Деда Мороза, ка-
ток под открытым небом 
и клоунариум. В этноде-
ревне «Хаски Лэнд» мож-

но пообщаться с щенками 
и прокатиться на упряжке. 
К новогодним локациям 
добавились замок Снеж-
ной королевы и пещера 
троллей. Кроме того, в зим-
нем сезоне можно прока-
титься на аттракционах 
и посетить динопарк.
— Раньше это место в Кры-
латском около Живопис-
ного моста пустовало, 
а сейчас здесь появился 
прекрасный парк «Сказка», 
который будет радовать 
москвичей праздничной 
программой, — рассказал 
глава столичного ведом-
ства. 
Ирина Слободян
i.slobodyan@vm.ru

Здесь начинается сказка

▶12 декабря 2017 года. Глава Департамента 
природопользования и охраны окружающей среды 
Антон Кульбачевский и Дед Мороз из Великого Устюга 
открыли «Фабрику Рождества»

Этажность ново-
строек должна 
быть умеренной 
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■ На этой неделе мо-
сквичи с помощью 
проекта «Активный 
гражданин» выбирают 
единый стиль оформле-
ния взрослых и детских 
поликлиник. «Вечерка» 
рассказывает о самых 
ярких проектах.

В г о л о с о в а н и и 
уже приняли 
участие более 
175 тысяч чело-
век.

Современный дизайн полу-
чат детские, взрослые и сто-
матологические поликли-
ники. Выбирают москвичи 
из 10 стилей вывесок, ин-
формационных стендов, 
зон ресепшена и игровых 
для детей. Варианты фир-
менного стиля представили 
компании и индивидуаль-
ные предприниматели.

Пятерка лучших
Новый дизайн взрослых 
и детских поликлиник соз-
дадут на основе трех кон-
цепций — лидеров голосо-
вания. Победители получат 
гранты в размере пяти мил-
лионов рублей.
— Свое мнение уже выска-
зали 178 847 человек, — рас-
сказали «Вечерке» в пресс-
службе проекта «Активный 
гражданин».
Сейчас на первом месте ва-
риант дизайна, созданный 
Студией Артемия Лебедева. 
Его выбрали 67 544 участни-
ка, или 25,06 процента про-
голосовавших.
Специалисты предлагают 
сделать оформление подраз-
делений поликлиник инди-
видуальным. Это не только 
разнообразит интерьеры, 
но и поможет посетителям 
лучше ориентироваться 
в медучреждении. 
Вторую строчку рейтинга 
занял вариант индивиду-
ального предпринимателя 
А. А. Тихонова. Этот ди-
зайн показался удачным 
39 520 проголосовавшим 
(14,66 процента). Цветовое 
решение выбирается в соот-
ветствии с типом поликли-
ники: в интерьере взрослых 
преобладает синий цвет, 
детских — оранжевый. 
В оформлении будет главен-
ствовать фитодизайн.
На третьем месте вариант 
компании «Ди Пи Джи», 
получивший одобрение 
36 005 человек (13,36 про-
цента). В основе цветовой 
гаммы оформления взрос-
лых поликлиник — бирю-
зовый оттенок, который 
традиционно ассоцииру-
ется с покоем. Цветовая 
гамма детских поликлиник 
включает дополнительные 
цвета: оранжевый, желтый, 
зеленый и лазурный.

Голосование

Стиль здоровья
Москвичи выберут оформление 
городских поликлиник
От первой тройки отстает 
вариант дизайна, который 
разработали в архитектур-
ном бюро «Элис». За него 
проголосовали 21 535 участ-
ников (7,99 процента). За-
мыкает пятерку лидеров ва-
риант Московской государ-
ственной художественно-
промышленной академии 
имени С. Г. Строганова. Он 
получил голоса 21 371 «ак-
т и в н о г о  г р а ж д а н и н а » 
(7,93 процента).

Мнение учли
Напомним, год назад был 
принят московский стан-

дарт поликлиники. В его 
основе лежат пожелания 
жителей города. Идеи соби-
рали с помощью краудсор-
синг-проекта «Московская 
поликлиника». Лучшие из 
идей уже воплотили в жизнь.
По новому стандарту в поли-
клиниках проводят ремонт, 
в некоторых уже работает 
Wi-Fi. Благодаря новой си-
стеме навигации можно бы-
стрее найти нужные кабине-
ты, а также получить допол-
нительную информацию. 
Справочную и регистратуру 
объединили в зону, которая 
работает как ресепшен. 
Комфортнее стали и места 
ожидания: в поликлиниках 
появились игровые зоны, 
кулеры, автоматы с едой 
и напитками.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Новый дизайн медучреждений создадут 
на основе трех лучших концепций 
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▶Проекты единого 
оформления московских 
поликлиник (1, 2, 3, 4, 5). 
Новый дизайн 
взрослых, детских 
и стоматологических 
лечебных учреждений 
создадут на основе трех 
концепций — лидеров 
голосования. 
Выбирают москвичи 
в проекте «Активный 
гражданин» 
из 10 предложенных 
компаниями 
и индивидуальными 
предпринимателями 
стилей вывесок, 
информационных 
стендов, зон ресепшена 
и игровых для детей
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Зверье мое

■ Белые медведи, пес-
цы, ягуары и змеи пере-
едут в павильоны с ис-
кусственным климатом. 
В Московском зоопарке 
построят два уникальных 
климатических павильона 
«Арктика» и «Амазония». 
Первый займет место во-
льера с белыми медведями 
и «ЗооДепо», а второй рас-
положится на месте зоны 
«Кошки из тропиков». В но-
вых домах для животных 
создадут круглогодичные 
условия пребывания, вос-
производящие родной для 
них климат.
— Подобных сооружений 
с климатическим управ-
лением нет ни в одном из 
российских зоопарков, нет 
их и в зоопарках стран быв-
шего СССР, — рассказала 
генеральный директор Мо-
сковского зоопарка Светла-
на Акулова. — Мы ориенти-
ровались на опыт Германии, 
Нидерландов и Австрии.

По словам Акуловой, благо-
даря подобным комплексам 
животные попадут в макси-
мально комфортные усло-
вия, а у москвичей и гостей 
города появится возмож-
ность побывать в жаркой 
и влажной Южной Америке 
или ледяной Арктике в лю-
бое время года. Павильон 
«Амазония» станет домом 
для тапиров, ягуаров, ла-
мантинов, черепах, змей 
и ящериц. Здесь будет под-
держиваться температура 
24–26 градусов по Цель-
сию. В «Арктике» поселятся 
белые медведи, полярные 
совы, песцы и жители хо-
лодных северных морей. 
В павильоне будет настоль-
ко холодно, что на входе 
посетителям предлагается 
выдавать теплые варежки 
и пледы. 
Строительство закончится 
к 2021году.
Айза Меликян
vecher@vm.ru

Великое переселение 
медведей и ягуаров

Сегодня репортер узнает, как устроен 
костюм для похудения, побывает 
в «войлочном» царстве, расскажет, 
куда переселят песцов и ягуаров, а также 
познакомит с последними новостями.

На Поклонной горе 
закончился монтаж 
светящихся новогодних 
арок, украшенных 
шариками и «дождем».

5:00 Мотоциклист погиб 
в результате столкновения 
с легковым автомобилем 
на 12-м километре МКАД. 
Причины выясняются.

6:23

■ Что может создать 
атмосферу уюта луч-
ше, чем симпатичные 
войлочные игрушки? 
А если они размером 
пол метра — эффект уд-
ваивается! За порцией 
теплого волшебства 
на выставку Ирины Ан-
дреевой отправился кор-
респондент «Вечерки».  
Экспозиция с говорящим 
названием «Теплый день» 
открылась в галерейном 
центре «Артефакт». Ее ав-
тор, московская художница 
Ирина Андреева, воспроиз-
вела для посетителей один 
день из своего детства. 

Войлочный холодильник, 
с войлочными же пельме-
нями. За «мягким» пиани-
но девочка с косичками 
внимательно изучает ноты. 
— Даже батарея из войло-
ка! — удивляется гостья 
выставки Алина Широко-
ва. — Очень милые работы!
Рядом с батареей на стуле 
маленькая балерина с ко-
том в узорном воротнике 
разучивают па и плие.
— Когда я была малень-
кой, все лето проводила 
в гостях у бабушки Нюры, 
в большом селе в Предура-
лье. С детства мне навсегда 
запомнился запах деревни, 
а войлок — это материал, 
который своим запахом на-

поминает село, — расска-
зывает Ирина Андреева. — 
Я валяю довольно крупные 
предметы — фортепиано, 
шкафы, стулья, столы поч-
ти в натуральную величи-
ну. Из сухого войлока я фор-

мирую заготовки. Важно, 
чтобы стрижка овцы была 
произведена именно осе-
нью — тогда волос хорошо 
скользит. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Народное творчество

Запах шерсти на-
поминает автору 
детство, прове-
денное в деревне 

День, свалянный из войлока

▶12 декабря 2017 года. Художник Ирина Андреева 
со своими работами из войлока

▶30 июня 2017 года. Медведица Ника играет 
с официальным мячом Кубка конфедераций 2017 года

люди начали валять 
из шерсти около вось-
ми тысяч лет назад, 
а вот первые мастер-
ские по изготовлению 
войлока появились 
только в XVI веке. 
Спустя еще 300 лет 
изобрели валяльные 
прессы и машины. 
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Цитата дня

Дом «Сахаротреста» 
признан объектом 
культурного наследия. 
Его в 1931 году построил 
архитектор О. Стапран.

Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения: 
«За последние шесть лет объемы финансирования высокотехнологичной 
медицины из бюджета Москвы увеличились в 12 раз».

На северо-востоке 
столицы москвич 
в состоянии алкогольного 
опьянения вытолкнул 
мать с восьмого этажа.

В Институте паразитологии 
и тропических заболеваний 
в Хамовниках неизвестный 
взломал и украл деньги 
из двух банкоматов.

7:30 8:48 9:57

vm.ru

В краже распишитесь
Злоумышленник отнял у москвича ноутбук и заставил его 
написать расписку на 50 тысяч рублей. Грабитель напал 
на прохожего и, угрожая ему пистолетом и электрошо-
кером, отобрал у него ноутбук и деньги. Но этого ему по-
казалось мало, вор оказался юридически подкованным 
и немедленно потребовал потерпевшего написать рас-
писку о возврате средств. Видимо, чтобы не потребовали 
обратно. Правда, преступник не учел, что за разбойное 
нападение можно сесть в тюрьму — никакие расписки 
не помогут. Полиция ищет подозреваемого.

Нижнее белье нарасхват
В правоохранительные органы обратился столичный 
предприниматель — у него украли контейнеры с жен-
ским бельем на продажу. Неизвестные выломали навес-
ные замки рыночного павильона и забрали содержимое. 
Может, подарки женам к празднику искали?

Стоп-кран
Дело техники

Киберкостюм: 
лежи и худей
■ Московский биолог 
Ольга Левицкая изобре-
ла уникальный костюм 
для похудения и освое-
ния моторных навыков. 
Как он устроен, разобра-
лась «Вечерка».
История создания револю-
ционного костюма, или на-
тельного интерфейса, на-
чалась с травмы. Вырезая 
скульптуру, изобретатель 
Ольга Левицкая случай-
но подсекла нерв на руке, 
и та перестала двигаться. 
В больнице ей сшили нерв, 
однако преж-
няя подвиж-
ность была по-
теряна. Тогда 
Ольга создала 
специальную 
перчатку, которая воспроиз-
водила импульсы, близкие 
к физиологическим, и пода-
вала их в нервы. Благодаря 
этому она смогла не только 
восстановить моторику, но 
и освоить игру на контра-
басе.
— Эта перчатка подтолкну-
ла меня к мысли о том, что 

можно создать по тому же 
принципу целый костюм, — 
рассказывает Ольга.
Работа над новой идеей на-
чалась в 2014 году. 
— Раньше о разработке зна-
ли в узких кругах. Широкая 
огласка пришла, когда я рез-
ко похудела благодаря ко-
стюму, — продолжает она.
Если надеть костюм и на-
строить программу, то сбро-
сить вес можно даже лежа на 
диване — мышцы получают 
те же импульсы, что и при 
занятиях спортом. Кстати, 

если добавить очки вирту-
альной реальности, то 
можно ощутить массу 
проекции предмета 
или почувствовать 
температуру вир-
туальных тропиков 
или северных широт. 
Катерина Радомская
vecher@vm.ru

Такой гаджет обойдет-
ся в круглую сумму 

Датчики, воспроиз-
водящие физиоло-
гические импульсы. 
Они подают нервным 
окончаниям сигна-
лы, имитирующие 
занятие фитнесом 
или любое другое 
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Датчики, воспроиз-
водящие физиоло-
гические импульсы. 
Они подают нервным 
окончаниям сигна-
лы, имитирующие 
занятие фитнесом 
или любое другое 

Нательный 
интерфейс 
Cyber Suits

Модули управ-
ления с цен-
трами сбора 
и обработки 
данных, они 
передают их 
на централь-
ный процессор

Центральные 
процессоры, 
расположенные 
на груди и ягодицах, 
получают собранные 
данные и выдают 
информацию в ком-
пьютер

Очки виртуальной 
реальности помогают 
погрузиться в ту или иную 
обстановку, при этом ко-
стюм позволяет ощутить 
температуру окружающей 
реальности, почувство-
вать вес виртуальных 
предметов или ощутить 
соприкосновение с по-
верхностью
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Добавь текстуры
Если нет кокосовой стружки, 
а имитация воздушной фактуры 
нужна — используйте обычный 
сахар. Его можно покрасить: 
возьмите целлофановый пакетик, 

насыпьте сахар, добавьте 
краситель, закройте 

пакет и перетрите 
сахар руками. 

Карамельные 
окошки
Если вы хотите уж 
совсем необычный 

пряник — используйте 
карамель. Сгодится любая. 
Наколите ее в крошку. 
В пряничной форме 
сделайте отверстие и за-
сыпьте туда немного 
карамельной крошки 
и поставьте выпекаться. 

Так вы получите красивую 
игрушку на елку, центр 
которой будет светиться, 
пропуская через себя свет. 
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Добавь текстуры
Если нет кокосовой стружки, 
аимитациявоздушнойфактуры

Сладкая масса
Из мастики и марципана часто 
делают самостоятельные фигурки, 
которые потом можно будет пове-
сить на елку. А еще эти массы ис-
пользуют в украшении пряни-
ков, например, для при-
дания объема или 
лепки каких-то 
определенных 
предметов. 
Обязательно 
сделайте что-
нибудь ново-
годнее, типа 
снеговичка. А еще 
лучше — вылепите 
желтую собаку — сим-
вол будущего года.

Четкие 
границы
Чтобы под-
черкнуть рисунок 
пряника, контур лучше 
выполнить черным цветом. На-
несите глазурь, дайте ей слегка 
подсохнуть, а затем заливайте 
«основное тело» нужными цве-
тами жидкой глазури.

Мраморный эффект
Сделайте на прянике 
контур, а затем залейте 
жидкой глазурью. Пока 
поверхность не застыла, 
нанесите полоски любого 
контрастного цвета. Возь-
мите зубочистку и перпен-
дикулярно этим линиям 
проведите полоски сначала 
в одном направлении, а за-
тем в другом. У пряника 

появится рису-
нок в технике 
мраморный 
эффект.

Подготовили  Денис Веснов vecher@vm.ru, 
Любовь Алешина vecher@vm.ru

■ Имбирные пряники и печенья появились очень давно, 
их принято дарить на новогодние праздники и Рождество. 
А с недавнего времени ими еще и елки украшают. А что — 
делать их довольно просто, выглядят они на хвойной кра-
савице эффектно, да и еще в любой момент такую игрушку 
можно съесть. Так что делайте и наслаждайтесь.

Как сделать 
украшения 
для елки 
своими 
руками

сахар. Его можно покрасить: 
возьмите целлофановый пакетик, 

насыпьте сахар, добавьте 
кройте 
еретрите 
уками. 

насыпьте сахар, доб
краситель, за

пакет и пе
сахар ру

Рисунок кистью
Ваш пряник может быть абсолютно 
авторским — расписанным вручную. 
Просто возьмите красители и тонкую 
кисточку и на подсохшую глазурь нане-
сите заранее выбранный рисунок. Чтобы 
он получился более красивым и точным, 
его можно перенести с помощью кальки 
или нанести эскиз карандашом.

Пряничный домик
Обычно такой домик делают 
под Рождество. Из теста вы-
пекают стены, крышу, дверь, 
основание и другие детали, 
а потом «собирают» на гу-
стую глазурь (как для кон-
тура). Глазурь должна под-
сохнуть, после чего домик 
можно украсить более жид-
кой глазурью, приклеивают 
всякие украшения, конфеты 
и так далее.

Секреты 
мастерства
■ Для контура глазурь 
должна быть более 
густой, для заливки — 
жидкой. Чтобы сде-
лать глазурь жиже — 
добавьте пару капель 
кипяченой воды.
■ Чтобы глазурь при-
обрела глянцевый 
блеск, сразу после раз-
украшивания пряни-
ков отправьте их в ра-
зогретую до 220 гра-
дусов духовку на одну 
минуту.
■ Мука второго сорта 
делает пряники более 
ровными.

Кондитерские 
украшения
С помощью кондитерских 
посыпок можно достичь 
любых эффектов. Хотите 
сделать пряник-елоч-
ку — добавьте круглые 
кондитерские бусин-
ки — и елка украшена 
шариками. Суще-
ствуют звездочки, 
листики, елочки, 
шарики, сердечки. 

Красный Оранжевый Желтый Зеленый Голубой Синий Фиолетовый Коричневый
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Съедобные 
игрушки

Объемное 
изображение
Объемные элементы 
(будь то черты лица 
или фактура раз-
личных материалов) 
выполняются кон-
турной, более густой 
глазурью, которая на-
носится на слегка под-
сохнувшую жидкую 
глазурь — получится 
выпуклый элемент.

Подготовка

Цедра апельсина

Куркума

Облепиха

Морковь

ма

Облепиха

Апельсиновый 
сок
А й

Цедра лимона

Петрушка

Ц

шка

Брокколи Сок винограда

Черника

Черника

Ежевика

Голубой С

Сок винограда

Ч Черная 
смородина
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смородина

Черноплодная 
рябина
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Эффект пушистости
Если вы делаете прянички-
рукавички или, допустим, 
рождественский носок, 
имитировать такой матери-
ал вам поможет кокосовая 
стружка. Просто присыпьте 
ею жидкую глазурь и дайте 
слегка подсохнуть, а затем 
стряхните излишки, пере-
вернув пряник. 

сса
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Пряники на жженом 
сахаре

Белковая глазурь

Ингредиенты
■ Сахар — 500 г
■ Мука — 850 г
■ Крутой кипяток — 200 мл
■ Сливочное масло — 200 г
■ Яйцо — 1 шт.
■ Сода — 1 ч. ложка
■ Соль — 1/2 ч. ложки

Ингредиенты
■ Яичный белок — 30 г (1 шт.)
■ Сахарная пудра — 200 г
■ Кукурузный крахмал — 

1 ч. ложка
■ Сок лимона — 1/2 ч. ложки
■ Красители

1  Насыпьте в сотейник сахар 
и растопите на медленном 
огне. Первые 5 минут не тро-
гайте сахар, чтобы на дне 
образовалась карамель.

3  Верните сотейник на огонь, 
добавьте масло — оно 
должно полностью раство-
риться.

4  Добавьте специи, соду 
и мед и проварите массу 
5–7 минут, а затем сними-
те с плиты и дайте остыть.

5  Как только шапка из пены 
сошла, а масса остыла 
до 30–40 градусов, добавь-
те яйцо. Затем, частями, до-
бавляйте просеянную муку.

1  Смешайте белок, крахмал 
и сахарную пудру до одно-
родной консистенции. Она 
должна напоминать моло-
дой мед.

2  Добавьте лимонный сок 
и снова перемешайте. 3  Разделите массу на не-

обходимое количество 
частей, добавьте в каждую 
краситель и разместите 
в кондитерских мешках 
или простых зип-
пакетиках для мелочей.

6  Вымесите тесто 
и уберите его 
в холодильник 
на 3 часа. 
Тесто может 
храниться 
до месяца в хо-
лодильнике 
и трех — в мо-
розилке.

7  Раскатайте тесто тонким 
слоем (4–5 мм) и вырубите 
с помощью форм пряники.

8  Выпекайте пряники в разо-
гретой до 190 градусов ду-
ховке 5–7 минут до легкого 
подрумянивания.

■ Сухой имбирь — 1 ч. ложка
■ Корица — 2 ч. ложки
■ Гвоздика, кардамон, мускатный 

орех, душистый перец, анис — 
по 1/4 ч. ложки

■ Мед — 1–2 ст. ложки

2  Когда сахар 
полностью караме-
лизуется, снимите 
сотейник и тонкой 
струйкой влейте 
крутой кипяток, 
постоянно переме-
шивая массу.
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▶Красота этнических 
коллекций с каждым 
годом привлекает 
на конкурс все больше 
участников 
и зрителей с. VII 

Регионы
Дальний 
Восток 
близко с. V

Акулы пера
обсудили 
национальный 
вопрос с. IV

При поддержке 
Департамента средств 
массовой информации 
и рекламы города 
Москвы

Дата
Они 
защитили 
Москву с. III

▶10 декабря 2017 года. На подиуме — команда молодых дизайнеров из Сургута. Хантыйские легенды не на бумаге, а в одежде представляют (слева направо) Дарья Самарина, 
Полина Сенаторова, Валерия Тюруханова и Анастасия Стратейчук

Конкурс «Этно-Эрато» помогает сохранять национальные 
традиции и лучше понимать друг друга

Костюм с историей

М
ак

си
м

 А
но

со
в

Ре
Да
Во
бл

пера
ли
альный 
с. IV

14.12.17
Специальная вкладка

vm.ru



События Москва Вечерняя 14 декабря 2017 года  VM.RUII

Духовное собрание 
мусульман России 
уделяет большое вни-
мание социальным 
программам. Деятель-
ность организации на-
правлена на развитие 
межконфессионально-
го диалога. 

Прямая речь
Константин 
Блаженов
заместитель 
руководителя Де-
партамента нацио-
нальной политики 
и межрегиональ-
ных связей города 
Москвы

■ В конце ноября — на-
чале декабря в столице 
состоялся Архиерей-
ский собор Русской 
Православной Церкви, 
посвященный 100-ле-
тию интронизации Па-
триарха Московского 
Тихона.

П еред началом 
работы собо-
р а  в  х р а м е 
Христа Спа-
с и т е л я  с о -

стоялась божественная ли-
тургия, которую совершил 
ключарь собора протоие-
рей Михаил Рязанцев. Из 
Донского монастыря были 

доставлены мощи святи-
теля Тихона, Патриарха 
Московского, интрониза-
ция которого состоялась 
сто лет назад, 4 декабря 
1917 года. 
— Собор — это не только 
размышление над тема-
ми, это не только высту-

пления, но это 
в первую очередь 
совместное ду-
ховное делание, 
начинающееся 
молитвой и про-
должающееся во 
время заседаний 
соборных, — ска-
зал Патриарх Мо-
сковский и всея 

Руси Кирилл. 
Для участия в соборе при-
были архипастыри Москов-
ского Патриархата из Рос-
сии, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Азербайджана, 
Казахстана, Киргизии, Лат-
вии, Литвы, Таджикистана, 
Туркмении и других стран.

— Архиерейский собор  
РПЦ — важное событие, 
которое происходит в цер-
ковной жизни. То, что сре-
ди обсуждаемых тем будет 
в опрос о под линнос ти 
останков семьи последне-
го императора Российской 
империи Николая II — все-
го лишь совпадение. Собор, 
безусловно, не созывался 
бы только ради одной темы. 
Повестка собрания обшир-
на, —  рассказал руководи-
тель Центра истории ре-
лигии и церкви Института 
российской истории РАН 
Александр Назаренко
Артем Петухов
vecher@vm.ru 

Дата

Юбилейный собор
Почтили память Патриарха Московского Тихона

Взаимодействие

■ 11 декабря в столице 
состоялось расширенное 
заседание Президиума 
Духовного собрания 
мусульман России 
с участием муфтиев 
из 12 субъектов Рос-
сийской Федерации. 
Одной из главных тем 
обсуждения стала стра-
тегия развития ислама 
в стране.
Относительно необходимо-
сти формирования положи-
тельного образа ислама вы-
сказался муфтий Духовного 

собрания мусульман России  
Альбир Крганов.
— Хотелось бы особо по-
благодарить власти Москвы 
и столичные правоохрани-
тельные органы за помощь 
в проведении и обеспече-
нии безопасности наших 
мероприятий, — отметил 
религиозный деятель.
В настоящее время ДСМР 
готовит «Стратегию разви-
тия ислама и религиозных 
исламских организаций 
в России до 2030 года». По 
мнению Крганова, просве-

тительская деятельность 
в области религии поможет 
бороться с экстремизмом 
и терроризмом — злыми 
силами, использующими ис-
лам в коммерческих, полити-
ческих и преступных целях. 
— Для Москвы очень важно 
конструктивное взаимо-
действие органов власти, 
институтов гражданского 
общества и религиозных ор-
ганизаций в недопущении 
национальных и конфессио-
нальных конфликтов, в про-
тиводействии экстремизму. 

Поддержание стабильности 
и атмосферы взаимопони-
мания в нашем обществе, 
укрепление межконфессио-
нального мира и согласия — 
это наша общая задача, 
и я высоко ценю ваш вклад 
в ее реализацию, — отметил 
руководитель Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Виталий Суч-
ков в приветствии, направ-
ленном Президиуму ДСМР.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Мусульмане определили общие цели на будущее
Точка отсчета

■ 28 ноября в клубе 
«Известия Холл» про-
шел XIII межнацио-
нальный вечер «Мо-
сква в ритмах народов 
мира».
С этого мероприятия на-
чался отсчет 20-летнего 
юбилейного года Москов-
ского дома национально-
стей. Изюминкой вечера 
стал танцевальный батл 
между исполнителями 
брейк-данса и лезгинки.

Битва 
танцоров

Программа

▶1 июня 2017 года. Участница фестиваля «Мой дом — 
Москва» из ансамбля «Шатлык» Динара Сатритдинова

■ 16 декабря в рамках 
московского детского 
фестиваля националь-
ных культур «Мой 
дом — Москва» пройдет 
большой многонацио-
нальный праздник «Но-
вогодние гулянья».
На площади парадов Мо-
сковского дворца пионеров 
в этот день развернутся на-
стоящие новогодние гуля-
нья. Гости праздника смо-
гут познакомиться с Дедами 
Морозами разных нацио-
нальностей, поучаствовать 
в квест-игре с подарками 
и сувенирами, посетить пло-
щадки, где представлены на-
циональные виды спорта, 
покататься на оленьих и со-
бачьих упряжках и просто 
хорошо провести время. 
Посетители также увидят 
жилища северных народов 
(чум, юрту, ярангу) и узна-
ют много нового об их быте 
и традициях. Для всех жела-
ющих будет работать поле-
вая кухня. 
В фойе Большого концерт-
ного зала Московского двор-
ца пионеров пройдет ново-
годняя программа. Дети 

вместе с родителями смогут 
поучаствовать в творческих 
мастер-классах, сфотогра-
фироваться на память в сти-
листических фотозонах.
— Уверена, мероприятие 
станет хорошей традици-
ей, — отметила директор 
ГБПОУ «Воробьевы горы» 
Ирина Сивцова.
Ирина Слободян
vecher@vm.ru 

Дед Морозы 
из народов

▶29 ноября 2017 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл у раки с мощами святителя Московского Тихона 
во время торжественного молебна по случаю начала Архиерейского собора РПЦ в храме Христа Спасителя

Собор — 
это в первую 
очередь опыт 
сов местного ду-
ховного делания 

Для нас очень важно, 
чтобы культуру, обы-
чаи, традиции всех на-
циональностей знало 
как можно больше 
москвичей. Это спо-
собствует тому, чтобы 
в нашем городе царили 
дружба и межнацио-
нальное согласие.

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

С
ео

ге
й

 П
ят

ак
ов

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

А
рт

ем
 Ж

и
те

не
в



СобытияVM.RU  Москва Вечерняя 14 декабря 2017 года III

области, расписавшийся на 
стенах Рейхстага. Свой пер-
вый бой он принял в декабре 
1941 года под Москвой. 

— Война — это сразу нава-
ливающаяся тяжесть боев. 
А еще постоянные, тяже-
лые переходы, — рассказал 
Степан Карнаухов. — Та-
щить на себе приходилось 
противотанковое ружье, 
карабин,  в ещмешок со 
скарбом и едой. Закончили 
переход— сразу нужно ока-

Наше село стояло в низине, 
и как-то с утра внезапно 
смолкла вся стрельба. Мы 
были детьми и высыпали на 
улицу узнать, 
что же случи-
лось, и вдруг 
увидели, как 
с  п р и г о р к а 
друг за другом 
начинают спускаться бойцы 
в белых маскировочных ха-
латах. По красным звездам 
на шапках мы догадались, 
что это наши пришли. По-
том оказалось, что нас осво-
бодили именно сибиряки.
Не исключено, что одним 
из тех чудо-богатырей, ата-
ковавших врага на 
лыжах, был участ-
ник памятной це-
ремонии Степан 
Карнаухов — уро-
женец Иркутской 

Городские власти сразу же 
поддержали идею устано-
вить монумент сибиря-
кам — защитникам столи-
цы. Автор скульптурной 
группы Константин Зинич 
изобразил лица защитни-
ков с фотографической точ-
ностью. Так, боец с гранатой 
и винтовкой — явный пред-
ставитель одного из малых 
народов Сибири.
— Спустя столько лет после 
войны я до сих пор помню 
сибиряков, — рассказала 
жительница Истринского 
района Нина Михайлова. — 

пываться. Земля-матушка 
нас спасала. Ведь это своя, 
родная земля, русская. И вот 
ты все время под обстрелом. 

И было страшно. Но мы как-
то приспосабливались и по-
бедили врага.
Сергей Петушков
vecher@vm.ru

▶4 декабря 
2017 года. 
Москвичи возложили 
цветы к мемориалу 
сибирякам, 
защищавшим 
столицу

■ Памятные меропри-
ятия, посвященные 
76-й годовщине кон-
трнаступления под Мо-
сквой, прошли у мемо-
риала воинам-сибиря-
кам на 42-м километре 
Волоколамского шоссе.

С толицу в годы 
Великой Оте-
чественной во-
йны  защищали 
26 сибирских 

дивизий, 6 стрелковых бри-
гад, а также моряки Тихо-
океанского флота.

лые переходы, — рассказал 
Степан Карнаухов. — Та-
щить на себе приходилось 
противотанковое ружье, 
карабин,  в ещмешок со 
скара бом и едой. Закончили 
переход— сразу нужно ока-

на шапках мы догадались, 
что это наши пришли. По-
том оказалось, что нас осво-
бодили именно сибиряки.
Не исключено, что одним 
из тех чудо-богатырей, ата-
ковавших врага на 
лыжах, был участ-
ник памятной це-
ремонии Степан 
Карнаухов — уро-
женец Иркутской 

ныы я доо ссихи ппорор помню 
ирякок в, —— рраса сказала 
елььница ИИсттрир нского 

онан ННина а МиМихахайлова. — 

Сергей Петушков
vecher@vm.ru
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Репортаж в номер

Конференция

■ В Москве прошла V Междуна-
родная научно-практическая кон-
ференция «Единство в различиях. 
2025 год — взгляд из будущего».
В конференции принял участие руково-
дитель Департамента национальной по-
литики и межрегиональных связей горо-
да Москвы Виталий Сучков. 
—  Из сферы преимущественно узкове-
домственной национальная политика 
сегодня превращается в действенный 
фактор общественного развития, стано-
вится делом общенародным, — отметил 
в своем выступлении Виталий Сучков.
В такой системе, по его словам, совмест-
но с органами власти успешно действу-
ют научные и образовательные учреж-
дения, СМИ и  структуры гражданского 
общества.
Дмитрий Сергеев
vecher@vm.ru

Единство 
различных

История

■ 6 декабря в Государственном исто-
рическом музее открылась выставка 
«Кубанские казаки. Страницы исто-
рии Кубанского казачьего войска 
XVIII–XXI веков».
На выставке представлено более 200 экспо-
натов. Некоторые взяты из коллекции Исто-
рического музея, но большая часть принад-
лежит краснодарскому Государственному 
историко-археологическому музею-запо-
веднику имени Е. Д. Фелицына. Особенно 
организаторы экспозиции гордятся воин-
скими регалиями казачьих частей.
— Музей на Кубани открылся еще до рево-
люции, — рассказала куратор выставки На-
талья Корсакова. — Многие экспонаты там 
хранятся более 100 лет.
Гостям представится возможность увидеть  
предметы быта, оружие, награды, старин-
ные  фотографии.
Артур Гутманович
vecher@vm.ru

Кубанские казаки показали регалии

По прошествии столь-
ких лет нет необхо-
димости доказывать, 
сколь весомым был 
вклад сибиряков, при-
бывших на фронт в са-
мый трудный момент 
первого этапа Великой 
Отечественной войны, 
в защиту столицы. 
Но дело было не толь-
ко в их численности. 
На защиту сердца Рос-
сии поднялись особые 
люди. Привыкшие 
к суровым жизненным 
условиям, сибирские 
жители мужественно 
переносили холода 
и метели, прекрасно 
владели оружием, 
отличались крепким 
здоровьем, ловкостью 
и сноровкой. Мно-
гие из них погибли, 
выполнив свой долг 
по защите Родины.

Прямая речь
Семен Тимохин
генерал-лейтенант 
авиации в отставке

Жители Подмосковья навсегда за-
помнили солдат-освободителей 

▶Часть экспонатов  —  из архива Исторического музея, как этот снимок, где запечатлен 
2-й эскадрон лейб-гвардии собственного его императорского величества конвоя

Защитники 
не забыты
Благодарные 
потомки  почтили 
память сибирских 
бойцов

На 42-м километре Во-
локоламского шоссе 
на подступах к столи-
це держали оборону 
бойцы 78-й дивизии 
под командованием 
полковника Афанасия 
Белобородова, сфор-
мированной в Томске. 
26 ноября 1941-го за 
отвагу в боях, стой-
кость и мужество ди-
визия преобразована 
в 9-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию.  
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■ В Первом медиа-
форуме этнических 
и региональных СМИ 
приняли участие пред-
ставители 39 субъектов 
России. Журналисты 
из регионов и их колле-
ги из Москвы обсудили 
новаторские формы 
и методы освещения те-
мы межнациональных 
отношений. 

Р абота форума 
проходила в трех 
тематических 
секциях: «Осве-
щение этнокон-

фессиональной тематики 
в СМИ», «Этнические СМИ 
на языках народов России», 
«Детские и молодежные 
СМИ». Руководитель Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков отметил, 
что увидел много достойных 
проектов. 

— Я рад, что журналисты 
имеют возможность поде-
литься друг с другом своим 
опытом. В современных 
условиях необходимо раз-
вивать диалог и сотрудни-
чать с коллегами из разных 
городов, чтобы совместно 

противостоять межнацио-
нальной розни, — сказал 
Виталий Сучков.
Большое внимание участни-
ки уделили опыту Москвы 
в гармонизации межэтни-
ческих отношений, ведь 
в столице реализуется не-

мало проектов, которые вы-
зывают огромный интерес 
в других субъектах. 
— Вопросы информационно-
го обеспечения националь-
ной политики очень важны 
и вместе с тем очень щепе-
тильны. С одной стороны, мы 

не должны закрывать глаза 
на наши проблемы. С другой 
стороны, об этом надо пи-
сать очень аккуратно, — от-
метил Виталий Сучков.
В этом плане хорошим при-
мером могут служить проек-
ты «Вечерки», посвященные 
культуре и традициям раз-
личных народов и нацио-
нальностей, проживающих 
в столице. В их числе — ре-
гулярно выпускаемое со-

вместно со столичными  
Департаментом националь-
ной политики и межрегио-
нальных связей и Депар-
таментом СМИ и рекламы 
тематическое приложение 
«Народы Москвы», а также 
одноименный фестиваль.
Итогом медиафорума стали 
договоренности о межре-
гиональных творческих и 
образовательных проек-
тах. В финале участники 

Форум

Журналисты обсудили 
межнациональные отношения

Победа

■ Столица стала самым 
активным участником 
Этнодиктанта, итоги 
которого подвели 12 де-
кабря.
Международная просвети-
тельская акция «Большой 
этнографический диктант» 
прошла накануне Дня на-
родного единства, 3 ноября. 
Ее участниками стали жите-
ли регионов России и ряда 
зарубежных стран. 
В мероприятии, на котором 
подвели итоги акции, при-

нял участие глава Депар-
тамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков.  В этот день 
получили награды отличив-
шиеся в Этнодиктанте реги-
оны России. Москва стала 
победителем в номинации 
«Самый активный реги-
он». Она лидирует по числу 
участников — в столице ими 
стали 18 343 человека.  
Вера Журавлева
vecher@vm.ru

Город активистов
Молодежный лагерь

■ 4 декабря в Доме 
Пашкова на Воздви-
женке состоялась тор-
жественная церемония 
открытия молодежного 
этнокультурного лагеря 
«Диалог культур».
На протяжении пяти дней 
молодые менеджеры этно-
культурных проектов из 
многих регионов страны, 
среди которых были студен-
ты различных вузов, слуша-
ли лекции по темам истори-
ческого и этнокультурного 

многообразия страны. Так-
же в лагере были представ-
лены разработки проектов 
по четырем направлениям: 
образование, этнотуризм, 
журналистика и творче-
ские фестивали. Прошли 
консультации с экспертами, 
в качестве которых высту-
пили режиссеры докумен-
тальных фильмов. Ребята, 
приехавшие из Татарста-
на, Карачаево-Черкесии, 
Санкт-Петербурга и других 
регионов,  поучаствовали 

в тематических тренингах, 
на которых узнали о сфере 
этноуправления.
— Мы приехали сюда не 
только для того чтобы на-
браться опыта в подготов-
ке различных презентаций 
и этноквестов, но и позна-
комиться с другими ребята-
ми со всех уголков России, 
с их культурой, — расска-
зала Софья Геращенко из 
Курска.
Михаил Савкин
m.savkin@vm.ru

Культура диалога объединяет

«Диалог культур» 
существует уже на не-
скольких площадках, 
он призван объеди-
нить межкультурные 
пространства в стра-
не. Такие молодежные 
лагеря способствуют 
появлению молодых 
менеджеров в области 
этнокультурных про-
ектов. 

Прямая речь
Игорь Баринов
глава Федерального 
агентства по делам 
национальностей

Мы обязательно будем 
поддерживать регио-
нальные СМИ. Людям 
всегда приятно, когда 
к ним обращаются 
на их родном наре-
чии. Однако многие 
региональные газеты 
и интернет-порталы 
публикуют интересные 
материалы на других 
языках, которые не-
доступны широкой 
аудитории. Мы хотим 
перевести лучшие 
из них на русский 
и выложить на нашем 
сайте, где люди смогут 
обсуждать статьи и об-
мениваться мнениями.

Прямая речь
Владимир 
Соловьев
председатель 
Союза журналистов 
России

СМИ призваны стать мощным объеди-
няющим фактором для всех народов 

▶ 28 ноября. (слева 
направо) Председатель 
Гильдии межэтнической 
журналистики 
Маргарита Лянге, первый 
заместитель главного 
редактора «Вечерней 
Москвы» Алексей 
Белянчев, руководитель 
Департамента 
национальной политики 
и межрегиональных 
связей города Москвы 
Виталий Сучков 
на медиафоруме (1). 
Представитель Гильдии 
межэтнической 
журналистики Олег 
Коротков (справа) изучает 
программу форума (2)

Творить 
мир своим 
пером

1

2

побывали на церемонии 
награждения победителей 
IX Всероссийского конкурса 
на лучшее освещение меж-
национальных и этнокон-
фессиональных отношений 
«СМИротворец», лауреа-
тами которого становятся  
журналисты, показываю-
щие жизнь и самобытные 
традиции народов России.
Камила Туркина
vecher@vm.ru

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва



СобытияVM.RU  Москва Вечерняя 14 декабря 2017 года V

Спорт 

■ 2 декабря во Дворце 
борьбы имени Ивана 
Ярыгина прошел XII Фе-
стиваль традиционных 
видов борьбы народов 
России. Спортсмены 
участвовали в открытом 
лично-командном пер-
венстве.
Многие ли жители столицы 
слышали про русскую борь-
бу «за вороток» или татаро-
башкирскую — на поясах? 
А ведь это одни из самых по-
пулярных боевых искусств 
народов России. Эмиль Не-
заметдинов борется на по-
ясах уже десять лет.
— Начал тренировки в де-
ревне, занятий по другим 
видам спорта там просто не 
было, — вспоминает он. — 

Со временем понял, что это 
часть моей жизни.
Ежегодно более 150 спорт-
сменов из команд нацио-
нально-культурных объеди-
нений столицы выходят на 
ковер, чтобы показать свои 
способности. Как отметил 
председатель Комитета по 
национальным видам спор-
та Ассамблеи народов Рос-
сии Николай Бухонин, пра-
вительство Москвы уделяет 
особое внимание развитию 
народных культур.
— Самое главное, что инте-
рес к этому проявляет моло-
дежь. Через диалог культур 
мы добьемся величия нашей 
страны, — уверен Бухонин.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Борьба как часть 
национальной культуры

■ 9 декабря в столич-
ном саду «Эрмитаж» 
состоялся националь-
ный праздник «День 
НеДальнего Востока». 
Катание на оленьих 
упряжках, медвежье 
мясо, традиционные со-
ревнования по перетя-
гиванию палки — путе-
шествие в столь далекие 
регионы страны собра-
ло тысячи москвичей. 

З а оленьей упряж-
кой детвора бе-
жит наперегон-
ки, так и норовя 
залезть в сани 

и прокатиться. Держаться 
придется покрепче, ведь 
здесь ни спинки, ни ручек. 
Зато азарт и эмоции на кру-

тых поворотах так и зашка-
ливают.
— Олени — животные мир-
ные, людей обычно подпу-
скают к себе спокойно, — 
рассказывает оленевод Вла-
димир Цыбенко. — Так что 
в дни новогоднего веселья 
катание на упряжке — одно 
из лучших развлечений.
К главной сцене сада зазы-
вает гостей якутский Дед 
Мороз — Чысхаан. Синяя 
шуба до пят, заостренный 
колпак на седой голове, 
борода до пояса — самый 
северный хозяин Нового 
года издревле считается 
еще и повелителем време-
ни. А следом за ним с на-
циональными песнями 

и танцами на сцену выходят 
представители коренных 
народов Дальнего Востока.
— Чукотка — один из самых 
малоизведанных и загадоч-
ных субъектов России, — 
утверждает руководитель 

представительства прави-
тельства Чукотского авто-
номного округа в Москве 
Мкртич Казарян. — Наш 
регион — это и самая вос-
точная точка России, и са-
мый северный город, и да-

же единственное в мире 
место, где 180-й меридиан 
проходит по сухопутной 
территории.
С разнообразной  и богатой 
культурой народов не тако-
го уж и дальнего Востока 

многочисленных гостей 
знакомит ярмарка. Чего 
здесь только нет! Ориги-
нальные сувениры, неви-
данные для многих дели-
катесы — чего стоят только 
жареная косуля и копченая 
медвежатина. Лучшая воз-
можность оценить весь на-
циональный колорит!
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Обычаи

Борьба является ча-
стью национальной 
культуры большинства 
народов России. Когда 
СССР впервые участво-
вал в Олимпийских 
играх, первыми наши-
ми чемпионами стали 
именно борцы. Тата-
ро-башкирская нацио-
нальная борьба, на-
пример, до сих очень 
популярна среди са-
мых широких слоев 
населения. Так что 
подобные меропри-
ятия — еще один шаг 
к укреплению между-
народной дружбы. 

Прямая речь
Адип Валемеев
заслуженный 
тренер России, 
судья 
международной 
категории

Олени — животные 
мирные, людей, 
обычно, не боятся 

▶9 декабря 2017 года.  
Гостья фестиваля 
«НеДальний 
Восток» Ангелина 
Цыбулько (в центре) 
разглядывает 
редких для столицы 
северных оленей

▶ 2 декабря 2017 года.  Участники XII фестиваля традиционных видов борьбы народов 
России Михаил Алдын-Оол и Монгуш Бады-Сагган  выясняют, кто из них сильней

Конгресс

■12 декабря прошел 
Экспертный конгресс 
по вопросам гармониза-
ции межнациональных 
отношений в городе 
Москве.
Мероприятие, подготов-
ленное четырьмя комис-
сиями Совета по делам на-
циональностей при прави-
тельстве Москвы, собрало 
представителей органов 
государственной власти 
и правоохранительных 
структур, общественных 
организаций и столичных 
национальных автономий, 
психологов, социологов, 
политологов, историков, 
краеведов и культурологов. 
В рамках конгресса прошли 
шесть экспертных сессий 
в формате тематических 
семинаров, конференций 
и круглых столов.
Эксперты обсудили ряд важ-
ных тем, таких как противо-
действие идеологии экстре-
мизма в молодежной среде 
и налаживание межнацио-
нального диалога в столич-
ном медиапространстве. 
На итоговом заседании 
с приветственным словом 
выступил руководитель Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков.
В рамках конгресса так-
же состоялись выставка 
и конкурс детского рисунка 
«Дети против терроризма» 
и открылась экспозиция 
«Москва — город единения 
и дружбы» .
Дмитрий Сергеев
vecher@vm.ru

Экспертное 
мнение

В саду «Эрмитаж» москвичей 
катали на оленьих упряжках

Восток не такой 
и Дальний
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■12 декабря начался 
еврейский праздник 
Ханука. Корреспондент 
«ВМ» посетила Москов-
скую хоральную синаго-
гу, чтобы узнать, как его 
отмечают. 

И звестно, что 
Х а н у к а  — 
это  св оего 
р о д а  д а н ь 
памяти од-

ной давней грандиозной 
победе. Во II веке до нашей 
эры еврейский народ побе-
дил войска селевкидского 
царя Антиоха, осквернив-
шего святыню Израиля. 
С тех пор каждый год при-

нято вспоминать повстан-
цев, очистивших храм. 
В Московской хоральной 
синагоге свято чтят эту 
традицию.
— Каждый год по обычаю 
зажигается Ханукия — де-

вятисвечник. Вообще этот 
праздник связан именно 
с зажжением свеч — каж-
дый день праздника их за-
жигается определенное 
количество от первой вспо-
могательной свечи, — рас-

сказал Александр Нихин-
зон, главный администра-
тор Московской хоральной 
синагоги. 
Совершает этот обряд в ка-
нун первого дня праздника 
раввин. Отмечают Хануку 

восемь дней.  Такое количе-
ство выбрано, конечно, не 
случайно. 
—  Дело в том, что оливко-
вого масла для меноры, 
светильника, у повстан-
цев, восстановивших храм, 

должно было хватить лишь 
на один день. Но случилось 
чудо. Его хватило ровно на 
восемь дней, — пояснил 
Александр Нихинзон.
На Хануку принято гото-
вить блюда на оливковом 
масле, пончики, картофель-
ные оладьи. Ну и, конечно 
же, в эти дни нужно весе-
литься. Сразу после зажже-
ния свечи в Московской 
хоральной синагоге гостям 
подали праздничное уго-
щение.  В каждый из вось-
ми дней Хануки прихожан 
ожидают увлекательные 
мероприятия.
Екатерина Ясакова
vecher@vm.ru 

Обряд

Время зажигать 
свечи и радоваться
Еврейский народ  начал отмечать Хануку

Премия 

■ Прошла четвертая це-
ремония вручения еже-
годной Международной 
премии «Согласие». 
Эта премия учреждена ор-
ганизацией «Союз армян 
России» и проводится при 
поддержке правительства 
Москвы и Совета при Прези-
денте России по межнацио-
нальным отношениям. Ее 
вручают тем, кто отличился 
в  деле сохранения и укре-
пления добрососедства и на-
ционально-культурных тра-
диций. В этом году лауреата-

ми премии стали академик 
Юрий Оганесян, дирижер 
Кристиан Орбелян, министр 
правительства Москвы Вла-
димир Черников, ученый 
кристаллограф Виталий 
Третьяков, кардиохирург 
Баграт Алекян, композитор 
Роберт Амирханян, посол 
доброй воли ЮНЕСКО Ви-
талий Игнатенко, политик 
Ильдар Гильмутдинов, жур-
налист Николай Долгопо-
лов и представитель Союза 
армян в Крыму Вагаршак 
Мелконян. 

Награды тем, кто несет 
мир и согласие 

Очень отрадно на-
блюдать, что в по-
следние несколько лет 
празднование  Хануки 
проходит с большим 
размахом. Так, в этом 
году в Московской 
хоральной синагоге 
подготовили большой 
праздник для родите-
лей с детьми. Стоит 
отметить, что важную 
роль играет одобри-
тельная позиция 
и поддержка властей. 
Сейчас в российской 
столице действует 
семь официальных 
синагог.

Прямая речь
Адольф Шаевич 
главный раввин 
Москвы 

 Семь официальных сина-
гог действуют в столице 

В период празднова-
ния Хануки нет запре-
та на работу. Исключе-
ние делают лишь для 
детей — в дни, на ко-
торые приходятся 
Ханука и Пурим, у них 
каникулы, принято да-
рить им игрушки и да-
вать деньги, поэтому 
эти праздники еще на-
зывают детскими. 

Справка

Праздник

▶25 ноября 2017 года. Участница праздника «Гранат», 
прошедшего в Таганском парке, Мохита Хоцанова 

▶12 декабря 2017 года. 
Главный раввин России 
Берл Лазар зажег 
ханукальную свечу 
в Москве

■В парке «Таганский» 
прошел первый в Мо-
скве праздник-фести-
валь азербайджанской 
культуры «Гранат».
В Азербайджане этот из-
вестный каждому с дет-
ства фрукт называют нур, 
а еще — король фруктов. 
С ним связано множество ле-
генд и старинных обычаев.
— У граната древняя исто-
рия, запечатленная в ми-
фологических сказаниях 
и традициях Азербайджа-
на, — рассказывает один 
из организаторов гранато-
вого фестиваля Агададаш 
Керимов. — В доисламские 
времена, в период огнепо-
клонничества, в Азербайд-
жане во время сбора урожая 
собирались молодые парни 
и девушки. У парней в руках 
были яблоки, а у девушек — 
гранаты.
Юноши ходили вокруг деву-
шек. И той девушке, которая 
понравилась, парень кидал 
яблоко. Если юноша также 
приглянулся девушке, она 

бросала ему в ответ гранат. 
От этой традиции пошла 
и азербайджанская посло-
вица: «Бросил яблоко — по-
лучил гранат».
Гостей фестиваля бесплат-
но угощали свежевыжатым 
гранатовым соком, варе-
ньем, гранатово-карамель-
ными сладостями, пловом 
с зернами граната и шаш-
лыком под гранатовым со-
усом наршараб. Дегустация 
блюд национальной кухни 
прошла на ура, ведь гости 
не только могли оценить их 
на вкус, но у поучаствовать 
в приготовлении: лучшие 
повара провели кулинарные 
мастер-классы и поделились 
секретами добавления зе-
рен плода во всевозможные 
блюда и салаты.
Главной изюминкой стал 
огромный торт в форме гра-
ната, который торжествен-
но разрезали на множество 
кусочков и раздали всем же-
лающим.
Андрей Федоров
vecher@vm.ru

Меняем яблоки 
на гранаты
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восточный костюм». Третье 
место заняла Мадина Иль-
гамова, представляющая 
Московский башкирский 
народный театр. Она проде-
монстрировала роскошный 
башкирский костюм под на-
званием «Звон монет», укра-
шенный монисто.
Какими только нарядами 
не удивляли зрителей моде-
льеры. Так, победительни-
ца в номинации «Лучший 
костюм народов Кавказа» 
Лира Рамазанова продемон-
стрировала восстановлен-
ные элементы лезгинского 
костюма.
— Было интересно пока-
зать людям переплетение 
культур и то, как менялся 
костюм начиная с XVII века. 
Также я обратилась к забы-
тым элементам пошива лез-
гинской одежды, например, 
росписи золотой нитью. 
В подготовке к конкурсу 
очень помогли коллеги, — 
рассказала  художник-моде-
льер Лира Рамазанова. 
А модельер Баян Ялбакова 
из Горно-Алтайска впечат-
лила одеяниями народов Си-
бири под общим названием 
«Новый росток». 
— В конкурсе участвовала 
впервые и сразу — третье 
место. Считаю это своей по-
бедой. Привезли мы и сва-
дебный наряд, и наряд охот-
ника, и пальто, расшитое 
диковинными ракушками. 
Они появились у нас благо-
даря Шелковому пути,  — 
поделилась Баян Ялбакова.
Показ конкурса националь-
ного костюма проходил в ви-
де модного дефиле. Между 
показами творческие кол-
лективы выступали с ярки-
ми музыкальными номе-
ра — играли на различных 
инструментах,  танцевали.
Приз в номинации «За бе-
режное сохранение народ-
ных традиций» получила 
дизайнер Екатерина Кол-

котина из Челябинска. Ее 
коллекция «Многозвучная 
Россия» не оставила равно-
душным и директора Мо-
сковского дома националь-
ностей Владимира Тарасова.
— Мы отметили эту коллек-
цию, потому что она пред-
ставляет одежду сразу не-
скольких народов: русских, 
татар и других. Идея много-
национальной России по 
праву достойна нашего при-
за — гравюры старой Мо-
сквы, — сказал Владимир 
Тарасов  «Вечерней Москве».   
Екатерина Ясакова
E.yasakova@vm.ru

— Москва — самый много-
национальный город стра-
ны. Здесь проживают свы-
ше 160 национальностей. 
Каждый день здесь прохо-
дят различные этнокуль-
турные мероприятия. И вот 
уже на протяжении 17 лет 
в столице проходит конкурс 
«Этно-Эрато». Это не просто 
демонстрация националь-
ных костюмов — это вклад 
в развитие культуры Мо-
сквы. Ряд подобных меро-
приятий помогает жителям 
столицы жить дружно и в со-
гласии, — отметил в своем 
выступлении заместитель 
руководителя Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Иван Пе-
тров.
Столичные мастера отличи-
лись в номинации «Лучший 

В конкурсе «Этно-
Эрато» о своих 
т а л а н т а х  з а -
явили молодые 
художники-ди-

зайнеры, члены националь-
но-культурных автономий, 
общественных объедине-
ний, студенческих сооб-
ществ, землячеств. 
В этом году националь-
ные костюмы представили 
участники из 50 субъектов 
России, стран СНГ и других 
государств: Армении, Азер-
байджана, Белоруссии, Ка-
захстана, а также из Украи-
ны, Монголии, Индии.
Традиционно помощь в про-
ведении праздника оказали 
Департамент национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы, 
а также Московский дом на-
циональностей.

Гала-концерт

Высокая 
мода 
в стиле 
этно

Национальные 
конкурсы помо-
гают жить в ми-
ре и согласии 

— Москва — самый много-
национальный город стра-
ны. Здесь проживают свы-
ше 160 национальностей. 
Каждый день здесь прохо-
дят различные этнокуль-
турные мероприятия. И вот 
уже на протяжении 17 лет 
в столице проходит конкурс 
«Этно-Эрато». Это не просто 
демонстрация националь-
ных костюмов — это вклад 
в развитие культуры Мо-
сквы. Ряд подобных меро-
приятий помогает жителям 
столицы жить дружно и в со-
гласии, — отметил в своем 
выступлении заместитель 
руководителя Департамен-
та национальной политики 
и межрегиональных связей 
города Москвы Иван Пе-
тров.
Столичные мастера отличи-
лись в номинации «Лучший 

Гала-концерт

На
ко
га
рре

Участники 
показа 
представили 
лучшие 
народные 
костюмы

■ 10 декабря в Боль-
шом зале Дома пра-
вительства Москвы 
на Новом Арбате состо-
ялся гала-концерт по-
бедителей IV Евразий-
ского конкурса высокой 
моды национального 
костюма «Этно-Эрато». 
Корреспондент «ВМ» 
оценила дефиле.
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▶10 декабря 2017 года. 
Участницы 
IV Евразийского 
конкурса 
«Этно-Эрато» 
Татьяна Башкунова (1), 
Любовь Рылова 
(на фото 2 слева), 
Юлия Ершова 
(на фото 2 справа) 
и Виктория 
Базарова (3)



Навигатор Москва Вечерняя 14 декабря 2017 года  VM.RUVIII

РЕДАКТОР СПЕЦПРОЕКТА Сергей Слюсаренко

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ 
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2017. Любая перепечатка без письменного согласия правообладателя за-
прещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правообладателя. Приобретение авторских прав: 
тел.: (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание 
рекламных объявлений, сообщений информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Тираж 270 000 экз. 
Объем 2 п. л. Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Время окончания работы над номером: по графику — 12.30, реальное — 12.30. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 
Тел.: (499) 557-04-01, 557-04-02 (факс)
Е-mail: reklama@vm.ru

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке 
Департамента средств массовой информации 
и рекламы города Москвы.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Александр Иванович Куприянов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Георгий Рудницкий ОТПЕЧАТАНО ЗАО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 5В.VM.RU

Сотрудничество

Вера

Награждение

Признание Игра

■ 14–17 декабря в Москве пройдут 
Дни Республики Саха, посвященные 
385-летию вхождения Якутии в со-
став Российского государства.

В эти дни в московских кино-
театрах можно будет уви-
деть якутские киноленты по-
следних лет. На сцене РАМТ 
пройдет концерт мастеров 

искусств Якутии. А в Экспоцентре (пави-
льон № 3) москвичей ждут разнообраз-
ные выставки, концерты и кулинарные 
фестивали.
— Ежедневно с 14 по 17 декабря наши го-
сти смогут не только развлечься, но и по-
ужинать, и купить продукты к новогод-
нему или рождественскому столу, — рас-
сказал «ВМ» постоянный представитель 
Республики Саха (Якутия) при президен-
те РФ Юрий Куприянов.
Москвичек особо порадует выставка 
«Тепло вечной мерзлоты», на которой 
можно будет приобрести якутские дели-
катесы, ювелирные изделия и сувениры. 
Здесь же, на главной сцене Экспоцентра, 
17 декабря пройдет премьера спектакля 
якутского режиссера Андрея Борисова 
«Путь святителя» по мотивам пьесы Вла-
димира Федорова «Алмазный крест».
Ирина Слободян
vecher@vm.ru 

Якутские подарки
Культурное знакомство с Республикой Саха

▶11 декабря 2017 года. В день запуска поезда метро «Дальневосточный 
экспресс» москвичи могли увидеть якутского Деда Мороза Чысхаана

▶Празднование Рождества в Римско-католическом 
кафедральном соборе в Москве

■ 24–25 декабря москви-
чи отметят Рождество 
Христово по западной 
традиции. В католиче-
ских и протестантских 
храмах пройдут празд-
ничные богослужения.
В рамках празднования 
с 27 декабря по 14 января 
в соборе на Малой Грузин-

ской пройдет X Междуна-
родный Рождественский 
фестиваль «Искусство до-
бра», на котором выступят 
ведущие исполнители из 
Испании, Норвегии, Фран-
ции, Швеции, Швейцарии 
и России.
Сергей Расулов
vecher@vm.ru

Рождественские ритмы

«Скрипач» ждет 
достойных

■ 18 декабря в Москве 
состоится XXV церемо-
ния вручения  Между-
народной премии Фон-
да Андрея Первозванно-
го «Вера и Верность».
Премия — символ призна-
ния обществом заслуг пе-
ред Отечеством. В 2017 го-
ду этой награды будут удо-
стоены семь человек, внес-
шие значительный вклад 
в укрепление российской 
государственности, меж-
славянского единства, воз-
рождение духовности.
— Мы вручаем эту обще-
ственную премию людям, 
которые в самых разных 
исторических обстоятель-
ствах сохраняли свое че-
ловеческое достоинство, 
выполняли свой профес-
сиональный и граждан-
ский долг, — подчеркивает 
председатель попечитель-
ского совета Фонда Андрея 

Первозванного Владимир 
Якунин.
Помимо диплома, лауреа-
ты получают знаки премии 
«Всехвальный апостол Ан-
дрей Первозванный» и «Ор-

денская Звезда», муаровую 
ленту и  рукописную икону 
святого апостола Андрея 
Первозванного.
Иван Трофин
vecher@vm.ru

Награда за верность и веру

■ 23 декабря в столице 
пройдет финальный тур-
нир Межнационального 
концерта молодых ис-
полнителей «Нескучный 
кубок».
Мероприятие, организован-
ное Московским домом на-
циональностей, направле-
но на вовлечение молодежи 
национальных автономий 
Москвы в интеллектуаль-
ное соревнование, которое 
определит лучших знатоков 
культуры, истории и гео-
графии России. Финальный 
турнир пройдет по прави-
лам телеигры «Что? Где? 
Когда?» В игре будут прини-
мать участие 10 команд по 
шесть человек. В каждом из 
трех туров им предстоит от-
ветить на 13 вопросов. 
Владислав Знатоков
vecher@vm.ru

Состязание 
для умных

▶13 декабря 2016 года. Одним из лауреатов премии  
стал летчик-космонавт Алексей Леонов

▶21 декабря 2016 года. Юрий Башмет 
получил награду в номинации 
«Общественная деятельность»

■ 17 декабря в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце пройдет XVI це-
ремония вручения 
премии Федерации ев-
рейских общин России 
«Скрипач на крыше».
В этом году премия вруча-
ется в следующих номина-
циях: «Региональный ру-
ководитель», «Культурное 
событие года», «Кинемато-
граф», «Человек-легенда», 
«Благотворительность», 

«Мужество», «Издательская 
деятельность», «Театр», «Об-
щественная деятельность», 
«Литература», «Театр», «Об-
щинная деятельность».
Премией отмечаются люди, 
внесшие своей деятельно-
стью весомый вклад в разви-
тие культурной и обществен-
ной жизни страны, незави-
симо от их национальности 
и вероисповедания.
Лев Ибрагимов
vecher@vm.ru

▶21 декабря 2016 года. Юрий Башм
получил награду в номинации 
«Общественная деятельность»
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Думаю, что когда вся эта 
волна уляжется, многие 
в судах смогут отстоять 
свое право называться чест-
ными спорт сменами. К со-
жалению, полагаю, что до 
Олимпиады это сделать бу-
дет очень сложно. Но есть 
и пример пловчихи Юлии 
Ефимовой, которая смогла 

отстоять свое право на 
участие в летних Играх 

в Рио-де-Жанейро 
в 2016 году. 

Скандалы во-
круг Игр рас-
кололи еще 
и российское 

общество. Кто-
то считает, что нужно 
обязательно участвовать, 
кто-то же придерживает-
ся радикальной позиции 
по этому поводу...  

Считаю, что россияне 
в этой ситуации долж-

ны с удвоенной 
силой поддер-

живать на-
ших ребят. 
В е д ь  т е , 
кто поедет 

н а  О л и м -
пиаду, пред-

ставляют нашу 
страну — у них 

никуда не делись 
тренеры, которые их 

воспитали, друзья, боле-
ющие за них в России. И те, 

кто говорит, что российские 
спортсмены, участвующие 
в Играх, — предатели, на 
самом деле предатели сами. 
Очень неправильно в ситу-
ации огромного давления 
отворачиваться от наших 
олимпийцев. 
Анна Московкина
vecher@vm.ru

Новости

■ Режиссер Андрей Кон-
чаловский и его супруга 
актриса Юлия Высоцкая 
спрятались ото всех 
в Венеции. 
Юлия Высоцкая опублико-
вала на своей странице в со-
циальной сети небольшое 
видео о волшебном семей-
ном путешествии в Италию. 
Для своего отпуска звездная 
пара выбрала настоящую 
родину всех романтиков ми-
ра — сказочную Венецию.
Чета наслаждается празд-
ничной атмосферой католи-
ческой Европы, осматрива-
ет местные достопримеча-
тельности и катается по вод-
ным каналам на гондолах. 
Небольшой отчет о поездке 
в инстаграме выложил и сам 
Андрей Кончаловский. Он 
опубликовал ролик, где 
Юлия стоит в узком проулке, 

а на заднем фоне виднеется 
канал, и предложил подпис-
чикам угадать, где они нахо-
дятся. Загадку поклонники 
режиссера отгадали быстро. 
В комментариях к посту они 
отметили волшебную ат-
мосферу. 
Кстати, Юлия Высоцкая 
и Андрей Кончаловский — 
известные любители путе-
шествовать. Недавно они ез-
дили в Грузию, а потрясаю-
щие кадры, сделанные ими 
в Карелии, и вовсе произве-
ли фурор среди фанатов.
В Италии же пара оказалась 
не случайно — именно там 
Кончаловский снимает свой 
новый фильм.
Напомним, супруги вместе 
19 лет. Они воспитывают 
сына Петра и дочь Марию.
Айза Меликян
vecher@vm.ru

Итальянские 
каникулы 

■В зимней Олимпиа-
де под нейтральным 
флагом смогут принять 
участие 208 российских 
спортсменов. Как от-
ражаются допинговые 
скандалы на отечествен-
ных спортсменах, «Ве-
черке» рассказал при-
зер Олимпийских игр 
2002 года фигурист Илья 
Авербух. 

Как вы расцениваете воз-
можность российских 
спортсменов 
выступить под 
нейтральным 
флагом?
Это никак нельзя 
назвать преда-
тельством. Наоборот, это 
как раз большой патрио-
тизм, он будет лучшим от-
ветом на то шельмование, 
которое происходит сейчас, 
и примитивное обыватель-

ское суждение о том, что 
ехать на Игры не нужно. 
Будет честная борьба. Тем 
более учитывая, какое вни-
мание приковано сейчас 
к нашим спортсменам со 
стороны международных 
антидопинговых служб. 
Каждая победа в этой ситу-
ации будет доказательством 
того, что мы сильнее обсто-
ятельств. 
Сейчас фактически ведет-
ся жесткая борьба про-
тив наших спортсменов. 

Победителей и призеров 
сочинских Игр лишают 
медалей. Есть ли у них 
возможность отстоять 
честное имя и вернуть 
награды?

Интервью

Фигурист поддержал
олимпийцев

▶27 января 2017 года. Режиссер Андрей Кончаловский 
и его супруга актриса Юлия Высоцкая

Хотите, чтобы ваша новость попала в газету?
Тогда присылайте ее на электронную почту  vecher@vm.ru
Самые интересные новости мы обязательно опубликуем
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Илья 
Авербух: 
Правда 
будет 
за нами

Спортсмены могут отсто-
ять честное имя в суде 

▶19 ноября 2015 года. Чемпион 
Европы и мира по фигурному 
катанию Илья Авербух
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Сделать это можно с 15 по 
26 декабря. В этом случае вы 
оплатите только тот объем 
электроэнергии, который вы 
действительно потребили. 
А если успеть передать по-
казания и оплатить все дол-
ги в Личном кабинете ПАО 
«Мосэнергосбыт» до 24 дека-
бря, можно получить подар-
ки в рамках акции «Платить 
вовремя — выгодно!» 
Кроме тех, кто «забы-
вает» передавать пока-
зания электросчетчика, 
есть и те, кто этого не де-
лает вовсе, а электриче-
ство ворует. Как боретесь 
с «энерговоришками»? 
Да, действительно, суще-
ствует категория потребите-
лей, которые предпочитают 
незаконными способами 
«экономить» на оплате элек-
троэнергии. Самовольные 
подключения к электросе-
тям, выполненные с на-
рушениями норм безопас-
ности, нередко становятся 
причиной пожаров. Кроме 
того, несанкционирован-
ные подключения увеличи-
вают нагрузку на энергообо-
рудование и приводят к его 
поломке, что в свою очередь 
может спровоцировать обе-
сточивание целого населен-
ного пункта. 
Для выявления энергово-
ровства в Москве и Москов-
ской области ежедневно 
проводятся рейды по поиску 
недобросовестных потре-
бителей. За десять месяцев 
текущего года уже выявлено 
почти 3000 случаев хищения 
электроэнергии. Все нару-
шители получили акты о не-
учтенном электропотребле-
нии и счета на оплату «похи-
щенной» электроэнергии. 
Отметим, что стоимость 
незаконного потребления 
в десятки раз выше стои-
мости законного электро-
потребления. Призываем 
жителей не оставаться в сто-
роне и при обнаружении 
возможных незаконных 
подключений сообщать 
на горячую линию МОЭСК: 
8 (499) 951-06-49. С помо-
щью бдительных граждан 
уже выявлены десятки слу-
чаев энерговоровства.
Юрий Зацепин
vecher@vm.ru

З ачем дейс тви-
тельно в новом 
г о д у  с т а р ы е 
обязательства? 
О том, почему 

лучше не скрывать объем 
своего электропотребления 
и своевременно передавать 
показания приборов учета, 
мы спросили заместителя ге-
нерального директора ПАО 
«МОЭСК» по передаче и уче-
ту электроэнергии Сергея 
Салтыкова (на фото).
Сергей Владимирович, 
какие могут быть послед-
ствия для потребителя, 
который вовремя не со-

общил о величине своего 
электропотребления 
в энергосбытовую ком-
панию? 
Во-первых, если вовремя 
не передать показания 
прибора учета электро-
энергии в энергосбытовую 
компанию, придется пере-
плачивать. Дело 
в том, что если 
потребитель не 
передает показа-
ния электросчет-
чика, счета ему 
выставляются по 
среднему элек-
тропотреблению. 
В данном случае в расчет 
попадают периоды, когда 
электропотребление было 
максимальным, что суще-
ственно увеличивает  сумму 
в квитанции. 
Особенно внимательно 
к этому нужно отнестись 
владельцам загородных до-
мов, которые используют-

ся только в летний период. 
В течение теплых месяцев 
дачники приезжают на свои 
участки и исправно пере-
дают показания приборов 
учета, однако с наступлени-
ем зимнего периода дома 
пустеют и показания никто 
не передает. Здесь нужно 

помнить, что ес-
ли информация 
о величине элек-
тропотребления 
н е  с о о б щ а е т с я 
в энергосбытовую 
компанию, счета 
за электроэнер-
гию выставляют-

ся ежемесячно по среднему 
электропотреблению. В том 
числе учитывается объем 
потребления в летние меся-
цы. В итоге получается, что 
потребления электроэнер-
гии нет, а заплатить придет-
ся ту же сумму, что и летом.
А можно ли избежать пе-
реплат за электричество, 

если зимой загородный 
участок вообще не ис-
пользуется?
Cделать это очень просто. 
Нужно лишь уведомить 

энергосбытовую компанию 
о том, что в зимний период 
электропотребления на ва-
шем участке не будет.
Скоро новогодние празд-
ники, и многие отпра-
вятся отмечать на дачи. 
Что нужно сделать, что-
бы не остаться в долгу 
за электричество?

Если на даче никого не бы-
ло с начала осени и уве-
домление об отсутствии 
электропотребления в энер-
госбытовую компанию 
не направлялось, первым 
делом нужно проверить 
показания электросчет-
чика и передать их в энер-
госбытовую компанию.

Потребитель

С помощью бдительных граждан выявле-
ны десятки случаев энерговоровства 

▶14 марта 2017 года 12:40 Электромонтер Сергиево-Посадского района электрических сетей Александр Прозоров 
участвует в рейде «Честный киловатт»

Передавать показания 
электросчетчика 
вовремя — выгодно

Какие 
последствия 
ждут 
потребителей, 
которые 
не заплатили 
по счетам

■ До Нового года оста-
лось всего две недели. 
И столько всего еще 
нужно успеть — купить 
подарки родным и близ-
ким, что-то вкусное 
на стол, придумать 
поздравления друзьям 
и коллегам. По тради-
ции хочется успеть за-
вершить и все начатые 
дела, в том числе — уве-
домить энергосбыто-
вую компанию о показа-
ниях на своем электро-
счетчике. 

Справка потребителя 
Помните,

что передавать 
показания приборов учета 
электрической энергии 

в энергосбытовую компанию 
нужно ЕЖЕМЕСЯЧНО. 

Даже если электричество 
не потребляется!

Передать показания прибора учета электрической 
энергии можно с 15 по 26-е число каждого месяца

1. В личном 
кабинете клиента 
ПАО «Мосэнергосбыт» 
по адресу лкк-мэс.рф

2. Сообщить 
по круглосуточному 
телефону 
8-800-55-000-55

3. С помощью 
мобильного 
приложения 
«Мосэнергосбыт» 

ВОЙТИ

РЕГИСТРАЦИЯ

ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ 8800 55 000 55

Несвоевременная передача показаний 
электросчетчика  приведет к:

увеличению суммы 
в квитанции

отключению 
от электроснабжения
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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: Дюма. Трюм. Карузо. Варлей. Анод. Мясо. Мот. Алогизм. Блуд. Париж. Смотр. Гэг. Алупка. Матчиш. Адресат. Баран. Марс. Каре. Радио. Сувенир. Такт. Нога. Нина.
По вертикали: Крым. Губа. Дерматолог. Марк. Деканат. Абордаж. Плач. Лимон. Горбуша. Касса. Время. Сад. Терем. Манекен. Яйцо. Сани. Тугарин. Мойдодыр. Тера.

« Л о в л я »  с м а р т ф о н о м 
виртуальных существ по-
кемонов — рискованное 
занятие. От него погибли 
сотни людей по всему миру 
и десятки тысяч были ране-
ны. Гоняясь за «добычей», 
«охотники» падали с высо-
ты, попадали в автоаварии, 
а один неудачливый ловец 
из России даже угодил 
в СИЗО.
Но выясняется, что по-
кемоны были опасными 
ребятами задолго до по-
явления игры Pokemon Go. 
20 лет назад, 16 декабря 
1997 года, после показа по 
японскому телевидению 
38-й серии первого сезона 
мультика про покемонов 
685 маленьких и не очень 
зрителей оказались в боль-
нице. У них наблюдались 
головная боль, тошнота, 
головокружения и даже 
временная слепота и эпи-
лептические припадки. 
Еще 12 000 детей пожало-
вались на здоровье на сле-
дующий день.

Экспертиза показала, что 
причиной расстройств 
стал эпизод мультфильма, 
в котором очень частые 
вспышки синего и крас-
ного цветов изображали 
взрыв. Такие мелькания на 
экранах спровоцировали 
симптомы светочувстви-
тельной эпилепсии даже 
у тех детей, у кого ее рань-
ше не наблюдалось.
Этот инцидент, названный 
«шоком от покемонов», 
попал в Книгу Гиннесса. 
По счастью, обошлось без 
трагических последствий. 
Мультсериал про покемо-
нов скоро возобновили. 
Но злосчастную 38-ю се-
рию больше не показыва-
ли никогда. И на будущее 
ввели ограничения на ча-
стоту мелькания цветов на 
экране.
Оказывается, волшебная 
сила искусства способна 
не только лечить изранен-
ные души, но и калечить 
здоровые, к тому же еще не 
окрепшие организмы.

Реплика

Шок от покемонов: 
тогда и сейчас

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

Михаил Чумалов

писатель

Частности На правах рекламы 

Недвижимость

☎  8 (495) 150-60-63

Общежитие  рядом  с  метро . 
Заселение в общежитие от 150 руб-
лей в сутки.

● 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
● 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

Работа и образование

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

Строительство и ремонт Юридические услуги

● Автовыкуп дорого. Т. (926) 303-55-55 
● Автовыкуп 24 ч. Т.(925) 013-29-97
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 227-56-55

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Циклевка пола. Т. 8 (495) 514-48-05

● 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) 256-05-05
● 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
● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 388-37-45
● Адвокат. Т. 8 (903) 179-92-03
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

● Курьер–регистратор  в офис. 
З/п 3000 руб./ день. Выплаты каждый 
день. Поездки в ИФНС, свободный гра-
фик. Т. 8 (499) 490-11-07
● 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 фи-
нансовых вложений. Т. 8 (926) 454-76-08 
● Курьер-регистратор. З/П 60 000 
руб. Выезды в налоговую, банки. Опла-
та каждый день. Уверенность в себе. 
Т. 8 (925) 991-22-59
●  Временный  руководитель . 
Ст. м. «Волгоградский проспект». 
З/п 20 000–40 000 р./мес. Требуется ку-
рьер для поездок в банки, ИФНС, нота-
риусу. Гр/р гибкий. Наличие паспорта 
РФ, СНИЛС, ИНН. Выезд 1–3 раз/нед. 
от 3000–6000 р./выезд. Без финансо-
вых вложений. Т. 8 (926) 454-76-08
● Курьер-регистратор. ЗП: от 5000 р. 
за выезд, возможность доп. зара-
ботка. Оклад: 50 000 р. Свободный гр. 
Т. 8 (499) 705-06-93
● 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
● Завпроизводством в детские са-
ды/школы. З/п 35 000 р. Гр/р 5/2. Мед-
книжка. ЮВАО. Т.8 (495) 280-01-46,
8 (929) 940-45-67
● Надежный. Т. 8 (977) 593-18-69
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17

● 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
● Выкуплю кв-ру. Т. 8 (915) 176-32-45
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Юридический кабинет предо-
ставляет высококвалифицированную 
помощь. Бесплатные консультации по 
всем вопросам. Земельное, жилищное, 
наследственное, семейное право. Бан-
ки и вклады. Пенсионерам льготы. Воз-
награждение по результату. Звоните!!! 
Т. 8 ( 968) 888-82-94

● Охранник. З/п до 2000 р./сме-
на .  Группа  охранных  предпри-
ятий. Гр/р: вахта, м.«Жулебино».  
Т.: 8 (495) 700-83-68, 8 (916) 058-38-68
● Буфетчик в школы. З/п 25000 р. Гр/р 
5/2. Медкнижка. Работа с кассой. ЮВАО. 
Т.: 8 (495) 280-01-46, 8 (929) 997-40-91
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Суббота обещает быть ин-
тересной! Воробьевы горы 
предлагают поучаствовать 
в спортивных состязаниях 
и подвижных играх, пока-
таться на упряжках с дру-
желюбными хаски и встре-
тить целую толпу Дедов 
Морозов.
Целый день с 12:00 вас ждут 
увлекательные состязания 
и необычные зимние эста-
феты — приходите всей се-
мьей показать свою удаль. 
А когда набегаетесь и почув-
ствуете, что пора согреться, 
смело отправляйтесь в об-
разовательный комплекс. 
Там вас ждут любимые ме-
лодии в исполнении про-
фессиональных музыкан-
тов и фотозона, где можно 

сделать снимки на память 
о прекрасных выходных. 
Сына или дочь можно от-
править на детскую диско-
теку с профессиональными 
аниматорами, заниматель-
ные мастер-классы по руко-
делию или к художнику по 
аквагриму.  Хотите прове-
сти больше времени на све-

жем воздухе? Садитесь в со-
бачью упряжку — игривые 
энергичные хаски с ветер-
ком промчат вас по парку. 
Не забудьте сделать селфи 
с пушистым «транспортом»!
Посетит фестиваль и глав-
ный волшебник зимы — 
Дед Мороз. Да не один, 
а с «коллегами» из разных 

стран. Такого вы еще точ-
но не видели! Программа 
праздника разделена на две 
части — спортивную и кон-
цертную, так что занятие по 
вкусу себе найдут и любите-
ли активного отдыха, и це-
нители умиротворенного 
времяпрепровождения. Фе-
стиваль стартует в полдень.

По заснеженным дорожкам 
псы прокатят с ветерком

Фестиваль

■ Не знаете, как про-
вести выходные? От-
правляйтесь кататься 
на упряжках с хаски 
на Воробьевы горы! 
В субботу, 16 декабря, 
там пройдет яркий 
фестиваль «Мой дом — 
Москва».

▶24 января 2013 года. Заезд на собачьих упряжках в парке «Кузьминки»

В эти выходные под свода-
ми собора развернется фе-
стиваль духовной музыки 
«Адвент». В преддверии 
светлого праздника Рож-
дества музыканты подарят 
москвичам и гостям города 

шедевры мировой классики 
в исполнении лучших музы-
кантов столицы. 
В су бботу,  16 декабря, 
в 18:00 вас ждет возвышен-
ная музыка органа. Рож-
дественские хоралы Баха 
прозвучат в исполнении ор-
ганиста Федора Строганова.
В воскресенье, 17 декабря, 
в 19:00 выступит заслужен-
ный артист России пианист 
Александр Гиндин. Он пред-
ложит слушателям програм-
му любимых фортепианных 
партитур разных эпох.

Классика высоких сводов
■ Пронзительные кон-
церты классической 
музыки предлагает по-
сетить Кафедральный 
собор святых апостолов 
Петра и Павла.

Концерт 

Зима — время активного отдыха и веры в чудо. Фестиваль 
«Мой дом — Москва» предлагает подвижные игры 
на свежем воздухе и езду на хаски, а атмосферу зимнего 
волшебства подарит концерт классической музыки. 

с Екатериной Ясаковой

Частности На правах рекламы 

Знакомства

Медицинские услугиКредиты и ссуды

Мебель

● Сергей 48–176. Москвич. Работаю. 
Познакомлюсь. Устал от одиноче-
ства. Хочу встретить свою половинку. 
Ей от 25–36. Т. 8 (495) 433-77-19

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

Искусство
и коллекционирование

● 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. от 150 книг. 
Т. 8 (495) 241-19-52
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Астрология, магия, 
гадания ● Помощь в запущенных случаях. 

Мощный приворот-отворот. Негатив 
любой сложности (сглаз, проклятие, 
безбрачие).Соединяю распавшиеся се-
мьи. Старинные заговоры от вредн. при-
вычек. Бизнес-магия, денежный поток. 
Более 800 мощных обрядов! Ставлю 
именную защиту. nataliamiloslavskay.ru. 
Т. 8 (918) 666-05-77
● Гадаю. Вопрос бесплатно! Помощь. 
Астролог. Т. 8 (925) 676-21-20

☎  8 (495) 970-22-13 
8 (985) 970-22-13

Деньги. Помощь в получении де-
нег за 30 мин. работающим, безра-
ботным, пенсионерам. Посредник:
Калугин Антон Евгеньевич.

● Дарья Михайловна.  Работаю 
при 3 монастырях. Решу ваши лю-
бые семейные проблемы. Предскажу 
судьбу по старинной книге. Верну 
любимых.Сниму порчу, сглаз, родо-
вое проклятие. Работа на расстоянии. 
Т. 8 (966) 052-13-37
● София. Все проблемы. Бесплатно.
На расстоянии. Т. 8 (968) 972-91-07

● Потомственная ясновидящая! 
Бабушка, 65 лет. Дар от Бога! За 1 се-
анс гарантированно: возврат люби-
мых; удача в делах. Бизнес-магия. 
Семейные проблемы! Любая помощь 
на расстоянии и лично. Заговариваю 
недуги. Провожу 999 обрядов! Ново-
годняя акция — гадание бесплатно! 
Т. 8 (968) 529-58-68
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

● По многочисленным просьбам 
потомственная  гадалка  Лариса .
Гадаю  на  картах  таро  и  по  руке . 
Сниму порчу, сглаз, венец безбра-
чия.  Решаю  семейные  проблемы 
и  воссоединяю  разбитые  серд-
ца .  Обладаю  обрядами  (700 для 
мужчин  и  9 0 0  для  женщин ) .
Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (903) 794-99-45

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа. Решаю лю-
бые проблемы, сниму порчу, венец 
безбрачия. Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66

■ Посмотреть рожде-
ственский спектакль-
сказку «Щелкунчик 
и Мышиный король» 
(и обязательно прогу-
ляться по новогоднему 
зоосаду) в праздничные 
дни можно будет в Мос-
ковском зоопарке. 

Идея постановки «Щелкун-
чика» на сцене ЗооДепо ро-
дилась у солиста Большого 

театра Андрея Меркурье-
ва. Правда, классический 
сюжет Гофмана немного из-
менен — оживут в рождест-
венскую ночь не елочные 
игрушки, а сказочные жи-
вотные, и помогут им в этом 
артисты драмы и балета.
Спектак ль «Щелкунчик 
и Мышиный король» на сце-
не ЗооДепо в дни новогод-
них праздников можно уви-
деть 29 и 30 декабря, а также 
со 2 по 8 января ежедневно 
в 12:00 и 15:00. 

Зоопарк приглашает 
на «Щелкунчика»

Спектакль
А

нн
а 
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■ Приближается Новый 
год и пора праздничных 
представлений для детей 
и взрослых. «Вечерка» 
продолжает обзор луч-
ших новогодних пред-
ставлений в Москве. 

В э т о т  р а з  м ы 
побеседовали 
с Денисом Ле-
лявиным, ис-
полнительным 

директором проекта «Цирк 
Деда Мороза».
Расскажите об основной 
идее шоу «Цирк Деда 
Мороза: Лига зимних 
волшебников». 
Деду Морозу из Великого 
Устюга вместе со зрителя-
ми шоу предстоит спасти 
Новый год. Если не собрать 
и не запустить «Волшебные 
часы», которые разбила ле-
дяная колдунья, Новый год 
не наступит. Катастрофа! 
Помогать Деду Морозу будут  
его коллеги — зимние вол-
шебники из разных стран 

и уголков мира: Шэньдань 
Лаочжен из Китая, Фея Бе-
фана из Италии, Санта-
Клаус из США, Чысхаан из 
Якутии, Царица Лакшми из 
Индии и Ежишек из Чехии. 
И конечно, зрители пред-
ставления! Постановка 
2018 года — сценическая 
адаптация большого цирко-
вого шоу для более камерно-
го формата. 
На какой возраст рассчи-
тано представление? 
Мы делали шоу для всех, кто 
верит в Деда Мороза. Ду-
маю, что интереснее всего 
будет ребятам от 3 до 12 лет, 
но родителям тоже скучно 
не будет. В представлении 
много цирковых номеров, 
авторская музыка, спецэф-
фекты, много интерактива 
и очень интересный сю-
жет, но, конечно, главная 
фишка представления — 
наш любимый, настоящий 
Дедушка Мороз, который 
приедет специально из Ве-
ликого Устюга на три дня, 

в которые будет проходить 
шоу, — 3, 4 и 5 января. Пред-
ставление пройдет на сцене 
Московского молодежного 
центра «Планета КВН».
Что вы можете пожелать 
нашим читателям? 
Я желаю вам в следующем 
году добра и понимания. 
Это очень важно — уметь 
понять другого человека. 

Все обиды и ссоры в мире 
всегда возникают не оттого, 
что человек хороший или 
плохой, а потому, что каж-
дый человек — особенный. 
Если проявлять к людям 
внимание, постараться его 
понять, то мир станет гораз-
до добрее. 
Оксана Васильева
vecher@vm.ru 

Представление

Слет настоящих волшебников
Дед Мороз приедет в Москву 
из Великого Устюга 

В представлении мно-
го цирковых номеров 
и спецэффектов 

▶Декабрь 2014 года. Главный Дед Мороз страны на выступлении 
«Цирк Деда Мороза: Олимпийский Новый год»
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