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Последняя новость Сегодня в столице стартовал пилотный проект «Московское кино в школе», в рамках которого уча-
щихся знакомят с золотым фондом советского и российского кинематографа.
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■ Пассажиров столич-
ного метро призывают 
занимать обе стороны 
эскалаторов на подъем 
и спуск в часы пик. «Ве-
черка» узнала, для чего 
это нужно. 
Такая мера поможет пасса-
жирам сэкономить время 
в пути и увеличить проходи-
мость эскалаторов, сообщи-
ли в пресс-службе Москов-
ского метрополитена.
— Если занимать обе сторо-
ны эскалатора, то на подъем 
(или спуск) у многих людей 
уйдет меньше времени, — 
уточнили в пресс-службе.
К тому же перед эскалато-
ром будет стоять меньше 
народу.
Эффективность отказа от 
прохода по левой стороне 
доказывают исследования, 
проведенные в Велико-
британии. Пару лет назад 

в лондонском метро реши-
ли провести эксперимент: 
три недели пассажиры на 
станции «Холборн» занима-
ли обе стороны эскалатора. 
Его проходимость повыси-
лась на 30 процентов. 

Секреты пересадки
Кроме переходов, обозна-
ченных стрелками и всевоз-
можными знака-
ми, в столичном 
метро на многих 
станциях можно 
воспользоваться 
«потайными» пе-
реходами. Те, кто 
уже давно спуска-
ется в подземку, зачастую 
используют их для быстроты 
передвижения или просто 
для удобства. 
«Театральная» — самая по-
пулярная станция с такими 

хитростями. Чтобы перейти 
с нее на «Охотный Ряд» или 
на «Площадь Революции», 
не обязательно пользовать-
ся лестницами в центре зала, 
ведущими в длинные тонне-
ли до необходимой станции. 
В обоих концах «Театраль-
ной» находятся эскалаторы, 
один из которых ведет в об-
щий вестибюль с «Площа-
дью Революции». Оттуда, то-

же по эскалатору, 
можно спуститься 
на соответству-
ющую станцию. 
Таким же образом 
можно попасть 
с «Театральной» 
и на «Охотный 

Ряд» — только воспользо-
ваться надо противополож-
ным эскалатором. 
Вы сэкономите всего пару 
минут, зато избавите себя 
от ходьбы по лестницам.

График 

■ Сегодня ночью Мо-
сковский метрополи-
тен и МЦК будут рабо-
тать до 2:00 по специ-
альному графику.
Изменения в расписании 
введены в связи с проведе-
нием в столице  футболь-
ного матча ЦСКА — «Вик-
тория». Он пройдет на 
стадионе «Лужники». На 
время прибытия и убытия 
болельщиков поезда по Со-
кольнической и Кольцевой 
линиям и МЦК будут кур-

сировать с минимальными 
интервалами. 
— За два часа до начала 
матча южный вестибюль 
станции «Спортивная» 
будет работать только на 
выход, а в течение двух ча-
сов после этот вестибюль и 
МЦК Лужники — только на 
вход. Во время игры стан-
ции будут работать в обыч-
ном режиме, — уточнили в 
метрополитене. 
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Работу продлят Пересадка 
станет 
быстрой
Тайные и явные способы выиграть 
время в дороге

2 октября 2018 года. Сотрудники стойки «Живое 
общение» Джамал Зейналов и Мария Хахалина 

Акция

■ До 30 ноября пасса-
жиры столичного ме-
тро смогут приобрести 
сувениры со скидкой 
70 процентов. 
Московский метрополи-
тен впервые присоединил-
ся к масштабной акции 
по распродаже «Черная 
пятница», стартовавшей 
23 ноября. 
В списке товаров, которые 
можно приобрести со скид-
кой: сувенирные тарелки, 
чехлы для смартфонов, 
мужские и женские фут-

болки, кружки, шарико-
вые ручки и многое другое. 
Все сувениры оформлены 
в цветах метро и москов-
ского транспорта с соот-
ветствующей символикой. 
Приобрести товар со скид-
кой можно на 13 стойках 
«Живое общение», в ин-
формационном центре 
на станции «Тушинская» 
и в двух флагманских ма-
газинах на «Маяковской» 
и «Трубной». 
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Сувениры по скидке

21 ноября 2018 года. 
Пассажиры на эскалаторе 
станции метро 
«Комсомольская» 

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 

VM.RU

Некоторые пассажиры так 
хитрят на «Курской» — как 
радиальной, так и коль-
цевой. Там всегда много 
людей с чемоданами, ведь 
у станции расположен вок-
зал. И им легче подняться 
и спуститься на эскалаторе, 
чем по лестнице.
Еще один «тайник» располо-
жен между «Тургеневской» 
и «Чистыми прудами». Он 
находится в торце станции 
и ведет в общий павильон 
через эскалаторы. Правда, 
воспользовавшись им, вре-
мени вы сэкономите не 
больше, чем если перейдете 
«официальным» способом.

Вагончик тронется
Воспользовавшись мобиль-
ными приложениями «Ме-
тро Москвы» или «Яндекс 
Метро», вы можете выбрать 
не только оптимальный 
маршрут от станции до стан-
ции. Приложения подска-
жут, в какой вагон заходить, 
чтобы сократить время при 
пересадке. Эти вагоны обо-
значаются желтым цветом. 
Более того, в «Метро Мо-
сквы»  можно увидеть нуж-
ный выход из метро на карте 
города, просто нажав на не-
го в приложении.  
Мария Кафанова 
vecher@vm.ru 
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Музыка в Метро

■ У многих оркестр 
ассоциируется с класси-
ческой музыкой. А груп-
па «Салют Brass Band» 
меняет стереотипы. Уже 
завтра молодые музы-
канты представят свое 
творчество пассажирам 
столичного метро. 
В ы с т у п л е н и е  п р о й д е т 
с 14:00 до 16:00 в распре-
делительном зале станции 
метро «Китай-город» возле 
памятника Ногину.  
Му зыканты, играющие 
на духовых и ударных ин-

струментах, исполнят для 
слушателей современные 
композиции в неожиданной 
аранжировке.
— При игре на духовых да-
же известные хиты звучат 
очень необычно и интерес-
но. Именно поэтому мы 
и выбрали это направление. 
Создавая наш коллектив, мы 
хотели сделать что-то новое 
и необычное, — говорят 
о своем творчестве участни-
ки «Салют Brass Band».
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Необычное звучание

Участники группы «Салют Brass Band» во время 
выступления 

■ Инженер граждан-
ской обороны и чрез-
вычайных ситуаций от-
дела пожарной охраны 
Московского метропо-
литена Анна Матвейки-
на (на фото) рассказала 
«Вечерке», что входит 
в ее обязанности и чем 
она живет вне работы. 

Анна, ваша должность 
даже звучит очень 
строго и ответственно. 
В чем заключается ваша 
работа?
Спектр моих обязанностей 
достаточно широк. Так, 
я занимаюсь проверкой 
состояния гражданской 
обороны на метрополите-
не. Она необходима, чтобы 
оценить готовность метро 
к защите от опасностей, 
возникающих во время 
чрезвычайных ситуаций.
Есть и другие обязанности, 
к примеру, планирование 
и организация команд-
но-штабных учений, под-
готовка планов меропри-
ятий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 
Также я довожу до личного 

состава новые требования 
по вопросам гражданской 
обороны, готовлю срочные 
донесения в вышестоящие 
организации.
Как много всего! На-
сколько сложно всем 
этим заниматься, осо-
бенно девушке?
Да, моя работа требует 
большого количества зна-
ний и умений. Поэтому 
я постоянно учусь и совер-
шенствую свои навыки. Уз-
навать что-то новое всегда 
интересно и полезно.
Учиться вам, судя по все-
му, нравится. А работа? 

Можете назвать ее лю-
бимым делом? Если да, 
то почему?
Да, я рада, что занимаюсь 
этим. Хотя бы потому, что 
моя работа позволяет об-
щаться с большим количе-
ством интересных людей, 
с которыми приятно прово-
дить время. Да и потом, мне 
всегда хотелось работать по 
профессии, которой сейчас 
обучаюсь: я студентка Ака-
демии гражданской проти-
вопожарной службы МЧС, 
получаю образование по 
специальности «инженер 
пожарной безопасности». 
Поэтому здорово, что я при-
шла работать в пожарную 
охрану, здесь я ощущаю се-
бя на своем месте. 
Вы и работаете, и учи-
тесь. Наверное, сво-
бодного времени 
не хватает?
В ы  з н а е т е  —  х в а т а е т. 
В метрополитене работа 
выстроена очень четко, 
поэтому можно планиро-
вать свое время. Тем более 
у меня такой характер, что 
я стремлюсь рационально 

распределять свой ра-
бочие и личные дела. 

Поэтому обычно я все 
успеваю: и уделить 
внимание св оим 
близким, и встре-
титься с друзьями, 
сходить с  ними 

в кино, напри-
мер. Находит-

ся время 
и на то, что-

б ы  с ход и т ь 
н а  в ы с т а в к у, 

побывать на экс-
курсии, послушать 

хорошую музыку. Кроме 
того, я занимаюсь спор-
том — мне нравятся аэро-

бика, плавание и фитнес. 
А еще мне очень нравится 
путешествовать.
Андрей Беляк
vecher@vm.ru 

Анна 
Матвейкина 
рационально 
распределяет 
свое время 

Научиться 
все успевать
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с которыми приятно прово
дить время. Да и потом, мне 
всегда хотелось работать по 
профессии, которой сейчас 
обучаюсь: я студентка Ака-
демии гражданской проти-
вопожарной службы МЧС, 
получаю образование по 
специальности «инженер 
пожарной безопасности». 
Поэтому здорово, что я при-
шла работать в пожарную 
охрану, здесь я ощущаю се-
бя на своем месте. 
Вы и работаете, и учи-р , у
тесь. Наверное, сво-р ,
бодного времени д р
не хватает?
В ы  з н а е т е  —  х в а т а е т. 
В метрополитене работа 
выстроена очень четко, 
поэтому можно планиро-
вать свое время. Тем более 
у меня такой характер, что 
я стремлюсь рационально 

распределять свой ра-
бочие и личные дела. 

Поэтому обычно я все 
успеваю: и уделить 
внимание св оим 
близким, и встре-
титься с друзьями, 
сходить с  ними 

в кино, напри-
мер. Находит-

ся время 
и на то, что-

б ы  с ход и т ь 
н а  в ы с т а в к у, 

побывать на экс-
курсии, послушать 

хорошую музыку. Кроме 
того, я занимаюсь спор-
том — мне нравятся аэро-

бика, плавание и фитнес. 
А еще мне очень нравится 
путешествовать.
Андрей Беляк
vecher@vm.ru 
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Обязанности
Инженер гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций отдела пожар-
ной охраны Московского 
метрополитена зани-
мается планированием 
и организацией учений, 
подготовкой планов ме-
роприятий при возник-
новении чрезвычайных 
ситуаций, проверяет 
состояние гражданской 
обороны.

Сотрудничество

■ Иностранные дипло-
маты посетили завод 
«Метровагонмаш», рас-
положенный в подмо-
сковных Мытищах. 
В официа льном визите 
приняли участие свыше 30 
представителей различных 
стран: среди них были по-
слы Азербайджана, Болга-
рии, Египта и других госу-
дарств. 
В рамках экскурсии гостям 
продемонстрировали по-
езда столичного метропо-
литена «Москва» и электро-
поезда «Иволга» Тверского 
вагонзавода.

Послы Болгарии и Египта 
во время визита сообщили, 
что уже давно сотрудничают 
с Россией — они покупают 
железнодорожные составы, 
и увеличение количества 
контрактов на поставку 
говорит об удовлетворен-
ности этих стран качеством 
оборудования.
Представитель дипломати-
ческой миссии Ганы в свою 
очередь отметил, что страна 
планирует обсудить с Росси-
ей возможное сотрудниче-
ство. 
Илона Карякина
vecher@vm.ru

Качество превыше всего 

Транспорт

■ На пяти маршрутах 
наземного транспорта 
введена новая останов-
ка — «Метро «Бауман-
ская».
Теперь высаживать и заби-
рать пассажиров у станции 
Арбатско-Покровской ли-
нии Московского метропо-
литена будут автобусы «М3», 
«Т25», «Т88», «Н3» и трол-
лейбус № 22.
— Дополнительная оста-
новка «Метро «Бауман-

ская» вводится у дома 21 по 
улице Спартаковская из-за 
проведения строительных 
работ, — сообщили в пресс-
службе Государственного 
бюджетного учреждения 
«Мосгортранс». 
Там отметили, что измене-
ния временные, и после за-
вершения всех работ марш-
рут автобусов и троллейбуса 
будет прежним. 
Илона Карякина
vecher@vm.ru

Остановка у станции
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Работа инженера 
гражданской обо-
роны и чрезвы-
чайных ситуаций 
требует особого 
внимания 
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В этом номере «Вечерка» расскажет 
о новой канатной дороге в «Лужниках», 
«омолаживании» тополей, а также 
о зимнем режиме портала «Наш город» 
и погоде на этой неделе. 

Стало известно, 
что на месте бывшего 
Черкизовского 
рынка построят дома 
по программе реновации. 

8:22 Реконструкцию стадиона 
«Динамо» объявили 
завершенной. Работы 
продолжались больше 
четырех лет. 

9:34
Перспектива

■ В районе Солнцево 
появится новый дет-
ский сад на 250 мест. 
Его особенностью ста-
нет столярная мастер-
ская.
Проект уже прошел согла-
сование в Москомархи-
тектуре, сообщил главный 
архитектор города Сергей 
Кузнецов.
— Этот детский сад за-
п р о е к т и р о в а н  д в у х -
трехэтажным, с яркими 
фасадами, сочетающимися 
с общей концепцией окру-
жающей застройки, — от-
метил он.

Детский сад рассчитан на 
10 групп детей от млад-
шего до дошкольного воз-
раста. В здании предус-
мотрены физкультурный, 
музыкальный и кружко-
вый залы. Там же разме-
стятся кабинет логопеда-
психолога и столярная 
мастерская для детей. Для 
маломобильных горожан 
предусмотрен лифт, соеди-
няющий все этажи. На тер-
ритории вокруг детсада об-
устроят игровые площадки 
с безопасным покрытием.
Анна Соловьева 
vecher@vm.ru

Детский сад 
для юных столяров

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин дал 
старт работе нового вида 
транспорта — канатной 
дороге в «Лужниках».
Туристическая, транспорт-
ная и спортивная — три 
функции сочетает в себе 
воздушная трасса, которая 
за пять минут доставит пас-
сажиров от «Лужников» до 
улицы Косыгина. 35 каби-
нок ежечасно смогут пере-
возить 1600 человек. Внутри 
комфортно: стекла кабинок 
защищают от яркого солн-
ца, открывается красивая 

панорама на Москву-реку 
и спортивный комплекс 
«Лужники», для иностран-
ных туристов предусмотре-
ны аудиогиды. Предусмо-
трены также VIP-кабины, 
в которых установлены про-
сторные кожаные сиденья. 
Воспользоваться ими могут 
и молодожены.

— Канатная дорога — пре-
красный туристический 
объект, но прежде всего  — 
это еще одна возможность 
хорошего отдыха для мо-
сквичей, — отметил Сергей 
Собянин. 
Н а  м а р ш р у т е  д л и н о й 
720 мет ров расположены 
три станции. На выбор для 

пассажиров, ко-
торые, кстати,  
могут оплатить 
проезд картой 
«Тройка», два 
маршрута. Боль-
шой круг: «Воро-

бьевы горы» — «Новая Ли-
га» — «Лужники» и малый: 
«Новая Лига» — «Воробьевы 
горы». На большом круге за-
крытые кабины оборудова-
ны зацепами для велосипе-
дов. Каждая  из них рассчи-
тана на восемь человек. 
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru 

Транспорт

Поездка по канат-
ной дороге зани-
мает пять минут 

Воздушная трасса соединила берега

Прогноз

■ К концу недели в сто-
лице сильно повысится 
атмосферное давление.  
Сегодня давление в городе, 
напротив, держится ниже 
положенной нормы — всего 
743 миллиметра ртутного 
столба. Однако с завтраш-
него дня показатели начнут 
стремительно расти. И уже 
в четверг-пятницу бароме-
тры покажут 765–767 мил-
лиметров ртутного столба, 
что почти на 20 единиц вы-
ше московской нормы. Мо-

сквичам, особенно людям 
старшего возраста, медики 
рекомендуют внимательнее 
следить за своим здоровьем 
и мерить артериальное дав-
ление.
— На четверг и пятницу 
придется и пик похолода-
ния, когда под утро ударят 
морозы до 14 градусов, — 
рассказал ведущий специа-
лист центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Следите за давлением 

Диалог

■ Портал «Наш город» 
перешел на зимний ре-
жим. Теперь горожане 
могут оставлять со-
общения о неубранном 
снеге во дворах, сугро-
бах на обочинах и оста-
новках, неправильной 
противогололедной об-
работке тротуаров.
— Речь идет об обледенев-
ших во дворе дорожках, ку-
чах снега на обочинах, не-
убранных сосульках, плохо 
отапливаемом подъезде 
и многом другом, — сооб-
щается на официальном 
портале мэра Москвы. 
Оставить свои коммента-
рии на портале «Наш го-
род» можно по 13 зимним 
темам, разделенным на 
пять категорий.

Открытие зимних тем по-
зволит москвичам контро-
лировать работу городских 
служб в холодное время 
года в режиме онлайн. 
А специалисты обязаны 
ответить на комментарий 
жителей в течение восьми 
дней после публикации. 
Отметим, что традицион-
ные весенне-летние темы 
будут недоступны москви-
чам до апреля следующе-
го года. Среди них такие 
проблемы, как отсутствие 
дорожной разметки, не-
убранный во дворах и пар-
ках сухостой, а также во-
просы, связанные с каче-
ством содержания газонов 
и клумб.
Андрей Беляк
vecher@vm.ru

Коммунальщики готовы 
получать зимние жалобы

20 декабря 2017 года. Людмила Наговская на приеме 
у Виктории Агальцовой в филиале № 1 поликлиники № 64 

Проект детского сада на 250 мест, который будет 
построен в районе Солнцево

26 ноября 2018 года. Москвичка Ольга Зеневич одной из первых прокатилась 
по канатной дороге от улицы Косыгина до «Лужников»

тариф в одну сторону 
составит 400 рублей 
в будни и 500  в вы-
ходные дни, туда — об-
ратно — 700 и 800 руб-
лей соответственно. 
Для льготных групп 
населения — пенсионе-
ров, детей и других — 
действуют скидки.
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■ Комплекс городского 
хозяйства столицы при-
ступил к омолаживаю-
щей обрезке тополей, 
которая продлится до 
конца марта следующе-
го года. 
В порядок деревья приводят 
специалисты ГБУ «Автомо-
бильные дороги». Как рас-
сказали в пресс-службе ве-
домства, внимание уделяют 
тополям старше 40 лет, рост 
которых превышает 15 ме-
тров. Ведь именно у таких 

растений появляются де-
фекты в строении кроны.
— У тополей обрежут все 
старые, больные и повреж-

денные ветки, чтобы дать 
возможность расти и раз-
виваться молодым побегам 

будущей весной, — расска-
зали в Комплексе городско-
го хозяйства Москвы. — 
Прежде всего обрезка не-

обходима из соображений 
безопасности: она позво-
ляет предотвратить риск 

поломки веток при сильном 
ветре и снегопаде.
Всего процедуру омола-
живания пройдут боль-
ше 1100 тополей во всех 
округах столицы. Ветви 
деревьев обрезают по спе-
циальной технологии: все 
срезы больше двух санти-
метров обрабатывают мас-
ляной краской на основе 
натуральной олифы, чтобы 
избежать заражения расте-
ний, да и пуха весной будет 
меньше. А срезанные ветки 
перерабатывают в щепу 
и используют для укрытия 
на зиму основания стволов 
деревьев. Первые работы 
по обрезке деревьев прово-
дят у станции метро «Улица 
1905 года», на проспекте 
Вернадского и на Варшав-
ском шоссе.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Директор Московского 
зоопарка Светлана 
Акулова сообщила, 
что медведи зоосада 
впали в спячку. 

Молодежный 
автопробег 
по городам воинской 
славы стартовал 
из Музея Победы.

В здании Госдумы 
открылась выставка 
в честь 100-летия 
хоккеиста Анатолия 
Тарасова.  

9:59 10:35 12:01
Цитата дня

Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия: 
«Ограду и ворота Московского аэровокзала признали памятником 
архитектуры». vm.ru

Каждый год специ-
алисты проводят об-
резку более 30 тысяч 
деревьев. Помогают 
следить за деревьями 
и сами москвичи — 
на портале «Наш 
город» можно пожа-
ловаться на плохой 
уход за зелеными на-
саждениями.

Справка
Экология

Деревья ветви сберегут

14 января 2017 года. 
Рабочие Мосзеленхоза 
Андрей Петеримов 
и Андрей Хатмиров 
проводят обрезку тополей

■ Сегодня по народному 
календарю отмечается 

Филиппов день. 
К этому времени 

заканчивались 
все свадьбы, 

пиры и шумные праздники. 
Скоро строгий Рождествен-
ский пост.  По вечерам соби-
рались женщины: они пряли 
лен и шерсть и общались. На 
Филиппа было принято вы-
носить во двор еду, чтобы 
задобрить духов, оберега-
ющих домашних живот-
ных. Обращали внимание 
на приметы: если каркал 
ворон, то ждали оттепель, 
а покрывшиеся инеем окна 
предвещали хороший уро-
жай овса. 

сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Ва-
силий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Кон-
стантин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, 
Филипп. 

Именины 

Погода вечером 

-4°С
Завтра утром –6°С, облачно

Ветер 4–7 м/с

Давление 744 мм

Влажность 
воздуха

66% 

Тем временем в Балтийске 

дождь, температура — три градуса выше нуля. 
К ночи осадки прекратятся, и небо над Примор-
ской бухтой прояснится. А завтрашним утром даже 
покажется солнце. 

Вороны — умные пти-
цы, по уровню интел-
лекта их сравнивают 
с обезьянами. Так, во-
роны используют под-
ручные средства для 
добычи пищи. Их ум-
ственные способности 
подтвердили и другие 
эксперименты. Один 
из них показал, что они 
могут использовать 
зеркала для ориента-
ции в пространстве. 

Процедуру омолаживания 
пройдут более тысячи то-
полей во всех округах 

Такое вот «чудо в перьях» с недавних пор 
встречает гостей московского сада имени Бау-
мана. Настоящего павлина на свежем воздухе 
до весны уже вряд ли увидишь, так что будем 
пока довольствоваться тем, что есть.

Фотофакт

■ Сегодня по н
календарю о

Филиппо
К этом

зак
в

И

Народный календарь 

Ворон оттепель несет 

впали в спячкуу. 
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■ До 5 декабря прод-
лится в Серпуховском 
историко-художествен-
ном музее выставка 
шедевров позднего ака-
демизма.
Выставка «Пленники кра-
соты», посвященная 175-ле-
тию со дня рождения рус-
ского художника Генриха 
Семирадского, представля-
ет 34 шедевра из собраний 
Государственной Третья-
ковской галереи, Государ-
ственного Русского музея 
и Переславль-Залесского 
историко-архитектурного 
и художественного музея-
заповедника.
Генрих Семирадский изве-
стен прежде всего полотнами 

на мифологические, антич-
ные и библейские сюжеты. 
Посетители выставки увидят 
его знаменитые произведе-
ния: «Танец среди мечей», 
«Игра в кости», «Опасный 
урок», «Христос у Марфы 
и Марии», эскизы росписи 
храма Христа Спасителя, 

а также работы других акаде-
мистов — единомышленни-
ков Семирадского: Василия 
Поленова, Василия Смир-
нова, Федора Бронникова, 
Степана Бакаловича и Алек-
сандра Риццони.
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

■ В редакцию «Вечер-
ки» обратилась житель-
ница района Зябликово 
Татьяна Лабузина. 
Женщина пожаловалась 
на то, что в их доме 
№ 8 по улице Мусы 
Джалиля в течение по-
лугода рабочие не мо-
гут закончить ремонт 
в подъезде. Корреспон-
дент «Вечерки» разби-
рался в ситуации.
Когда  мы встретились с Та-
тьяной, она рассказала, что 
ремонт в подъезде начался 

еще в мае. Только вот закон-
чить до сих пор не могут.
— Сняли плитку со всех эта-
жей, а обратно во многих 
местах так и не уложили, — 
говорит Татьяна. 
Заходим в подъезд. На пер-
вом этаже все в порядке. 
Поднимаемся на 19-й, где 
живет семья Лабузиных. 
А здесь все именно так, как 
говорит Татьяна: на общей 
площадке ремонт явно не 
завершен. 
— Рабочие сказали, что 
у них недостаточно пли-
ток, — рассказывает вы-
шедший к нам навстречу 
Александр Лабузин, супруг 
Татьяны. — Но когда их им 
привезут, к сожалению,  не 
объяснили.
Чтобы понять масштабы 
проблемы, проходим по 
другим этажам. На 10-м 
житель Николай Потетюев 
говорит, что на площадке 
у его квартиры все в по-
рядке. Никаких претензий 
к сделанному ремонту у не-
го  нет. 

Наш обход по этажам подъ-
езда показал, что плитка не 
уложена лишь на некоторых 
из них. Причем участки, 
где работа недоделана, по 
размерам мизерны. И, на-
верное, поэтому жители, 
которым не повезло, осо-

бенно обидно. Ведь объем 
оставшихся работ можно 
выполнить за пару часов. 
Возникает вопрос: неужели 
нет средств, чтобы докупить 
плитку и доделать начатое?
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Плитки 
мало 
завезли
Жители просят 
завершить ремонт 

22 ноября 2018 года. 
Александр Лабузин
указывает 
на недоделанный ремонт

Искусство

Пленники 
красоты 

Известное полотно «Праздник Вакха» Генриха 
Семирадского (1890 год) 

Объем оставшихся 
работ можно выпол-
нить за пару часов 

Прямая 
речь

Ремонт в доме № 8 
по улице Мусы Джа-
лиля не был завершен 
по причине нехватки 
смеси для укладки 
плитки. Работы еще 
будут проводиться, их 
окончание запланиро-
вано на весну 2019 года.

Алексей 
Веришко
Врио главы управы 
района Зябликово

Память

■ 26 ноября не стало по-
следнего кинорежиссера 
из когорты «великих 
итальянцев» Бернардо 
Бертолуччи (на фото). 
Он скончался на 78-м го-
ду жизни. 
Итальянцы в ХХ веке соз-
дали особый кинематогра-
фический мир, «почерк» 
которого нельзя было пере-
путать ни с каким иным. 
Они уходили, и палитра ми-
ра теряла непередаваемые 
краски — Леоне, Пазолини, 
Дзеффирелли, Росселлини, 
Висконти, Де Сика, Антони-
они, Феллини. Бертолуччи 
был последним. И он ушел.
Он сам был шармом, вели-
кий Бернардо, эффектный, 
стильный, человек-глыба 
с хитрым прищуром умных 
глаз. Шармом и вызовом 
становилось и его кино. 
По своей сути Бертолуччи 
был «культурным прово-
катором». Он обожал гово-
рить о том, о чем говорить 
было не принято — напри-
мер, о табуированных чело-
веческих страстях и формах 
сексуальности. Он мог бы, 
кстати, стать поэтом, ведь 
его первый сборник, напи-
санный еще в пору учебы на 
философском факультете 
Римского университета, по-
лучил национальную пре-
мию. Но Бертолуччи выбрал 
кино — игру света и тени, 
острое и провокационное 
тестирование человечества 
на его «пригодность» этому 
миру. 
Материал, с которым Берто-
луччи работал с интересом, 
был неизменно тонок, чув-
ственен и глубок: он экра-

низировал Достоевского, 
рассказы Борхеса, ловя при 
этом дикий кайф и от соз-
дания вестерна («Однаж-
ды на Диком Западе»). Его 
фильмы имели скандаль-
ный ореол, о них спорили, 
их исследовали «покадро-
во»: «Конформист» искал 
истоки фашизма, картина 
«Последнее танго в Пари-
же» отвешивала пощечину 
общественной морали. Ну 
а его «Маленького Будду» на 
предпремьере смотрел один 
зритель — далай-лама. Ну 
а девять «Оскаров» за «По-
следнего императора» — это 
ведь чего-то стоит?!
С 1962 года Бертолуччи снял 
чуть более двух десятков 
картин. Немного? Да. Но 
каждая из них уникальна. 
Теперь, когда Лета унесла 
его лодку, остается лишь 
сказать Бернардо спасибо — 
за то, что всю свою жизнь 
он боролся с ханжеством 
и стремился заставить мир 
играть всеми красками.   
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru

Последний из великих, 
Бернардо Бертолуччи...

Кстати, для за-
вершения 
ремонта 
на двух этажах 
хватило бы 
мешка цемента 
за 295 руб лей 
и комплек-
та плиток 
за 272 рубля.
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Поднимаюсь в гор-
ку вдоль оврага. 

Ручей, что впадает 
в Большой Садовый 

пруд, успел уже про-
мерзнуть до самого дна, 
а на самом пруду застыла 

змеевидная снежная 
поземка.  

Еще летом заметил 
тут беличий выво-
док: мама и трое 

бельчат. Как знать, 
может, это прапра-
правнучка той са-

мой белки Катьки.
Вдруг сверху падает че-

шуйка еловой шишки. Под-
нимаю голову и вижу спу-
скающуюся по стволу ели 
взрослую белку. Она зале-
зает в кормушку для синиц 
и начинает деловито пере-

бирать семечки. Пугливые 
птицы расселись на соседних 
ветках в ожидании, когда во-

1

Конкурс

■ В минувшее воскре-
сенье в Доме книги 
на Арбате прошел фи-
нал конкурса «Мы и на-
ши маленькие волшеб-
ники».
Весь год дети, их родители, 
бабушки и дедушки сочи-
няли стихи и рассказы для 
конкурса, организованно-
го писательницей Софией 
Агачер. Самому младшему 
автору едва исполнилось 
7 лет, а самому старшему 
участнику уже перевалило 
за 75. 
Всего для участия в конкур-
се было прислано 500 про-
изведений. Заявить о себе 
решились 96 русскоязыч-
ных начинающих писате-
лей из 62 российских регио-
нов и 10 зарубежных стран. 

Правда, до финала дошли 
только 12 самых талантли-
вых детей и один взрослый.  
— Современная жизнь с ее 
бешенным темпом редко 
располагает к доброму се-
мейному общению. А наш 

конкурс способствует та-
кому сплочению, — поде-
лилась София Агачер. 
В коллективном творчестве 
родились маленькие ше-
девры про любимый город 
и путешествия, про друзей 
и близких. А победили сти-
хи про музыкальных со-
бак 14-летней московской 
школьницы Анны Остроу-
мовой. В качестве призов 
девочка получила вкусный 
торт и годовую подписку на 
«Классный журнал». В пла-
нах организаторов конкур-
са собрать все лучшие про-
изведения и издать целую 
книжку для чтения в се-
мейном кругу . В 2019 году 
конкурс пройдет вновь.
Наталья Науменко
vecher@vm.ru

Победили музыкальные собаки

■ Обычно осенне-зим-
ний учет зверюшек 
и птиц провожу по пер-
вому выпавшему снегу. 
Ждал его в этом году 
долго. И вот наконец от-
правился в Тимирязев-
ский парк считать птиц 
и зверей.
Светает. Звенящую тиши-
ну робко нарушает шелест 
заледенелых кленовых ли-
стьев под ногами. На Кать-
киной горке засвистели си-
нички. Мне — туда. Когда-то  
в этом местечке парка жила 
забавная, почти ручная бел-
ка. Стоило подойти к ели 
и позвать: «Кать-кать-кать», 
как она тут же спускалась 
по стволу дерева на землю 
и брала из рук угощение: 
орешки, семечки, дольку 
яблочка. Относила подарок 
в гнездо и тут же возвраща-
лась назад. Запрыгивала на 
плечо и прижималась мяг-
кими ушками к щеке, вы-
ражая свою благодарность. 
Так и прозвали местные 
жители это местечко Кать-
киной горкой. 

Беличья кладовая

Чтобы принять 
участие в конкурсе 
в следующем году, 
необходимо при-
слать организаторам 
рассказы и стихи 
от 2000 до 4000 пе-
чатных знаков, свою 
биографию и фото. 
Возрастных ограни-
чений нет.

Справка
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За один день белка 
способна обработать 
и спрятать 15 еловых 
и 100 сосновых шишек. 
Такого количества еды 
ей и ее потомству хва-
тит более чем на три 
месяца. Но о большин-
стве своих запасов бел-
ка просто забывает. 

Охотник и журналист Андрей Федоров на этот 
раз решил в подмосковные леса не отправляться. 
Ему нужно зверей в парке посчитать 
и проверить, как они к зиме готовятся. 

рюга покинет их кормушку. 
Но та и не думает уходить. 
На верху соседней сосны суе-
та и цоканье молодых белок. 
Ого! Да тут вся веселая трои-
ца в сборе! Правда, бельчата 
подросли и уже успели поме-
нять свой рыженький мех на 
серые зимние шубки. Достал 
свой журнал учета и в графе 
«Куницы» поставил знак 
«минус». Раз весь беличий 
выводок цел, значит, этого 
главного врага для белок 
в Тимирязевском парке нет. 
Хотя не факт. Зима еще впе-
реди, «бандитка-куница» мо-
жет сюда наведаться.
А мама-белка, перекусив 
семечками, отправилась на 
заготовку припасов на зиму. 
Нашла желудь и прикопала 
его под старым пнем. Не зна-
ет она, глупая, что занятие 
это довольно бесполезное. 
Когда выпадет снег, мыши-
полевки и бурундуки про-
роют под снегом свои ходы 
и непременно доберутся до 
беличьего схрона и все ее 
припасы перетащат в свои 
более глубокие норки-кла-
довки. Но за белку можно не 
беспокоиться, с голода не по-
мрет. Если стала делать при-
пасы на земле, значит, основ-
ное зимнее гнездо забито под 
завязку.   

Малыши подросли 
и сменили рыжий 
наряд на серые 
зимние шубки 

2Кормушка для птиц 
в Тимирязевском 
парке, из которой 
белка ворует 
угощение (1) 
Бельчата 
уже в зимних 
шубках(2)
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Коса обеденная 
(к дням с рыбой)
Приготовить как можно 
больше начинок для пирога: 
капустную, грибную, карто-
фельную, рисовую, рыбную, 
гречневую... Постное тесто 
(готовое или домашнее, рас-
катанное в пласт) разрезать 
на полосы шириной 15 см; их 
число должно быть кратно 
трем. Каждую нужно рас-
катать, положить начинку, 
завернуть в «колбаску». 
Соединяем три «колбаски» 
вершинами вместе, заплета-
ем косой. Из девяти начинок 
получится три косы. Соеди-
няем их и выпекаем. 

Коса обеденная 
(к дням с рыбой)
Приготовить какможно
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оединяем три «колбаски» 
ершинами вместе, заплета-
м косой. Из девяти начинок 
олучится три косы. Соеди-
яем их и выпекаем. 

Правила Рождественского 
поста по своей строгости та-
кие же, как и в Петров пост. 
Кроме того, в понедельник, 
среду и пятницу запрещаются 
рыба, вино и растительное 
масло, а принимать пищу 
можно только вечером. 
Во вторник, четверг, субботу 
и воскресенье разрешается 
пища с растительным маслом. 
Вино разрешается по суббо-
там и воскресеньям, а также 
в дни церковных праздников, 
приходящихся на Рожде-
ственский пост, — например, 
4 декабря (Введение во храм 
Пресвятой Богородицы), 
19 декабря (День святителя 
Николая Чудотворца), 25 де-
кабря (День памяти святителя 
Спиридона Тримифунтского), 
в престольные праздники. Ры-
ба в Рождественский пост раз-
решается по субботам и вос-
кресеньям, а также в праздник 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. В последнюю 
неделю поста ограничения 
в питании становятся более 
строгими (с 2 по 6 января 
2019 года), так как в эти дни, 
даже в субботу и воскресенье, 
рыба запрещена.

Ноябрь 
28

29

30  

Декабрь
1
2
3  
4
5  
6
7  
8
9

10  
11
12  
13
14  
15
16
17

18
19

20
21  
22
23
24  
25
26  
27
28  
 29
30
31

Январь
1
2

3
4  
5
6

Сухоядение (хлеб, фрукты, 
сырые овощи, сухофрукты, 
орехи, мед)

Горячая (растительная!) пи-
ща с растительным маслом

Горячая пища с раститель-
ным маслом, рыба, вино

Сухоядение, растительное 
масло, вино

Горячая пища с раститель-
ным маслом, вино

Сочельник. Можно есть 
только хлеб, пить воду, 
из блюд разрешено только 
сочиво

О времени поста 
рассказывает отец 
Макарий, помощ-
ник председателя 
Издательского со-
вета Русской пра-
вославной церкви 
(на фото).

Рождественский пост 
всегда начинается 28 
ноября и длится до Рож-
дества Христова. По-
скольку канун поста 
(27 ноября) приходится 
на день памяти апостола 
Филиппа, в народе пост на-
зывают также Филипповым.  
Рождественский пост не так 
строг, как Великий: ско-
ромную пищу употреблять 
запрещено, но во многие 
дни разрешено вкушать 
рыбу и немного вина, в том 
числе в выпадающие на 
пост праздники (Введения 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы, 4 декабря, святителя 
Николая, 19 декабря). 
В зимние каникулы для по-
стящихся начинается непро-
стое время, ведь календарно 
это время совпадает с самым 
строгим периодом поста, ко-
торый длится с 2 по 6 января. 
Уберечь себя от соблазнов 
непросто, особенно если по-
стятся не все члены семьи. 
Можно посоветовать одно: 
надо стараться не обижать 
друг друга. 
Цель и задача поста извест-
ны: это очищение души, 
подготовка к одному из са-
мых радостных праздников 
года. Справиться с труд-
ностями поможет прича-
стие и посещение храма. 
Ну и важно, как мы помним, 
не столько мяса не есть, 
сколько не есть людей...

Завтра начинается 
Рождественский пост

Суп из красной 
чечевицы
Лук нарезать мелко, залить 
кипятком, дать постоять 
и слить. Морковь, нарезанную 
кружками, смешать с лу-
ком, залить водой и варить 
до полуготовности, добавить 
картофель, кусочки тыквы 
и чечевицу, варить до раз-
мягчения. Готовый суп 
посолить, разбить в пюре, 
подавать с сухариками. 

Семь 
сытных 
и вкусных 
блюд 

Подготовила
Ольга Никитская 
vecher@vm.ru
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Народные 
приметы 
и традиции 
Из года в год и из ве-
ка в век традиции 
соблюдения поста 
неизменны: нужно 
посещать храм, ста-
раться избегать шум-
ных мероприятий, 
спокойно заниматься 
делами, не суетиться 
и не проводить время 
праздно. Точно так же 
по традиции в первый 
день поста непременно 
угощали нуждающихся 
и без домных, а так-
же подавали щедрую 
милостыню во время 
всех сорока дней. При-
меты говорили, что эта 
щедрость возблагода-
рится свыше благосо-
стоянием, но не нужно 
забывать, что творить 
добро нужно без за-
дних мыслей и без на-
дежд на рост личного 
благополучия. 
Народ к Рождествен-
скому посту припас 
массу примет, причем 
оригинальных. Счита-
лось, что ссоры в пост — 
к ссорам весь год, если 
потерялась вещь — весь 
год ждут убытки, 
встретили человека 
с горбом — к удаче, а уж 
если нашли ложку, осо-
бенно на берегу реки, — 
это точно к успеху. Ис-
кать ложку на набереж-
ных столицы или нет — 
дело ваше,  но лучше 
обратите внимание 
на природные при-
меты, они точнее: так, 
если в пост часто метут 
метели, быть весне ран-
ней, а суровые морозы 
в начале Рождествен-
ского поста — признак 
высокого урожая хлеба 
и злаковых летом. 

Наступает самое 
подходящее время 
для очищения 
и исцеления души 

Пора заглянуть в свое сердце Яблоки-
обманки
Крупные яблоки разрезать 
пополам, выбрать из середи-
ны две трети мякоти, не по-
вреждая кожицы. Апельсины 
мелко порезать, смешать 
с кусочками яблочной мяко-
ти, орехами, сахаром, доба-
вить корицу, ваниль, немного 
муки, начинить половинки 
и запекать в духовке пример-
но полчаса, затем присыпать 
сахарной пудрой и допечь. 

Желе 
волшебное
Фрукты — яблоки, груши, 
фейхоа — нарезать неболь-
шими кусочками, смешать, 
распределить ровным слоем 
в глубокой стеклянной таре. 
Сверху аккуратно выложить 
кусочки бананов. Залить блю-
до готовым желе или пригото-
вить его самим из сока, сахара 
и желатина. Дать застыть, 
перед подачей на стол можно 
перевернуть желе вверх дном 
на блюдо, посыпать сверху 
сахарной пудрой. 

Пироги 
постные
Отварной картофель на-
резать кусочками, смешать 
с отваренными грибами 
и зеленью. Поставить тесто: 
теплую воду с солью и саха-
ром соединить с мукой и су-
хими дрожжами, вымесить 
так, чтобы тесто отлипало 
от рук. Разделать пирожки, 
выпекать  как обычно. 

Лесная корзинка
Картофель некрупный очень чисто помыть, нарезать 
на половинки, не очищая, обсушить и обжарить в мас-
ле до хрустящей корочки. Грибы обжарить с луком, 
как обычно, смешать с картошкой. Постное тесто раска-
тать, вырезать из него круг (по тарелке), остальное тесто 
нарезать на тонкие полоски, переплести их крупной 
сеткой. На кружок теста выложить грибы с картошкой, 
по краю проложить сеткой из теста и запечь в духовке. 

Сочиво
В последний, самый стро-
гий день поста — канун 
Рождества Христова, пищу 
принимают один раз, причем 
есть ее «до первой звезды» 
нельзя. Когда же звезда по-
явилась, вкушают сочиво. 
Это блюдо раньше готовили 
из зерен пшеницы, а сейчас 
для этого берут рис, который 
промывают, заливают водой 
в пропорции стакан воды 
на стакан риса и варят под 
крышкой 12 минут. Сняв с ог-
ня, рис держат под крышкой 
еще 10 минут. Распаренный 
изюм и нарезанные фрукты 
смешивают с рисом и по-
ливают медом, разведенным 
водой. 

Рождественский пост 
был установлен еще 
во времена раннего 
христианства, в IV ве-
ке, и длился всего семь 
дней. В Константи-
нополе, при правле-
нии патриарха Луки, 
на Великом соборе 
было решено блюсти 
его в течение 40 дней, 
с 15 ноября по 25 де-
кабря (по старому 
стилю).

Факт

Календарь
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Истории обмана

■ На дверях квартир мо-
сквичей и в их почтовых 
ящиках стали появ-
ляться поддельные 
уведомления.  
« С р о к  м е ж п р о -
в е р о ч н о г о  и н -
тервала вашего 
электросчетчика 
истек», — грозно 
предупреждает 
у в е д о м л е н и е , 
отдаленно напо-
минающее бланк. 
И некоторые граж-
дане действительно 
пугаются и открывают 
свои двери мошенникам, 
уверенно совершающим по-
квартирный обход. А Мос-
энерго ничего подобного 
даже не помышляло.
Мало того что цены, по кото-
рым лжеэлектрики предла-
гают свои новые приборы, 
существенно превышают 
официальные государствен-
ные, а необходимость заме-

ны счетчиков явно преуве-
личена... Так ведь и закон на-
рушается вместе с целостно-
стью пломб, ус тановленных 
на приборах учета. Пломбы 
срывать никому нельзя, кро-
ме штатных сотрудников 
АО «Мос энерго».

Не верь глазам своим

■ Мошенничество 
по телефону всегда со-
провождается эффектом 
неожиданности.
Недавно 82-летняя житель-
ница Зеленограда заявила 
в полицию о том, что у нее 
украли деньги. Как оказа-
лось, неделей раньше ей по-
звонил неизвестный и пред-
с тавился  сотрудником 

■ На новый 
уровень 
вышли мо-
шенники 
этой осенью: 
предприим-
чивым жули-
кам потребо-
валось всего 
несколько 
дней, чтобы 
обогатиться 
на мил лиард. 
Жертвами афе-
ры стали опять 
самые незащищенные 
слои населения — доверчи-
вые пенсионеры. А сыграла 
коварную шутку с пожи-
лыми людьми талантливо 
сделанная рекламная кам-
пания: людям звонили с обе-
щаниями необыкновенных 

Знакомый голос

Соляные деньги 

■ На сайте Минтруда 
России появилось пред-
упреждение — о рас-
сылке пенсионерам не-
достоверной информа-
ции через электронные 
средства связи. 

Из официальных 
источников 
Речь идет о пенсионных на-
коплениях граждан. И есть 
прецеденты, когда от име-
ни Министерства труда 
пользователи социальных 
сетей, мобильных приложе-
ний для обмена сообщени-
ями получают электронные 
предложения — получить 
пособия размером в 115 ты-
сяч рублей. Министерство 

категорически отрицает 
свою причастность к этой 
рассылке и напоминает, 
что персональную инфор-
мацию граждан на своем 
сайте не размещает.

Наглядный пример 
О своем знакомстве с мо-
шенниками «Вечерке» 
рассказала читательница 
Марина Ивановна. В метро 
с ней разговорился попут-
чик: «Вы, конечно, не знае-
те о том, что правительство 
для каждого пенсионера по-
собие в 115 тысяч пригото-
вило?» Марина Ивановна, 
бухгалтер с большим тру-
довым стажем, финансо-
вым сказкам привыкла не 
доверять, поэтому беседу 
не поддержала. 
Но история неожиданно 
продолжилась, когда ей на 
электронную почту пришло 
письмо — как бы от Мини-
стерства труда и социаль-
ной защиты — о запланиро-
ванных выплатах пособий 
в размере 115 тысяч. Для 

их получения предлагалось 
всего лишь пройти по ссыл-
ке и зарегистрироваться. 
Однако Марина Иванова 
заглянула на официальный 
сайт министерства. И не по-
жалела об этом.

Как нас 
обманывают 
— Марина Ивановна — гра-
мотный человек, поэтому 
почувствовала подвох, — 
объясняет юрист, частный 
детектив Олег Пытов. — 
Эта мошенническая схема 
рассчитана на неопытных 
пожилых людей. И бренд 
Министерства труда ис-

пользуется как наживка. 
Если по указанной ссылке 
пройти, компьютер или 
мобильное устройство пой-
мает вирус. А он в свою оче-
редь позволит мошенникам 
получить доступ к личной 
информации пользовате-
лей гаджетов. Самое про-
стое — номер телефона. 
Если он привязан к банков-
ской карте, деньги с нее ис-
чезнут.
Экс-сотрудник спецслужб 
Евгений Январев считает, 
что и в метро Марина стол-
кнулась с настоящим мо-
шенником. 
— Если бы заинтересова-
лась получением пособия, 

и ей бы тут же переслали 
известное сообщение или 
предложили оформить до-
говор на вывод пособия. 
Фирмы-однодневки прак-
тикуют обналичивание 
денег. Всех денег можно 
лишиться. Облапошат — 
и ищи-свищи.
Науменко Наталья
vecher@vm.ru 

Эфемерное пособие
Изобретен еще один способ 
отъема денег у пенсионеров

Вирус открыва-
ет доступ к лич-
ной информации 
пользователя 
компьютера 

Не пускайте мошенника на порог!
■ Не верьте незнакомцам, пред-
лагающим вам под видом со-
циальных работников пособия, 
перерасчет квартплаты, премии 
для ветеранов, выгодный обмен 
денег для пенсионеров.
■ Не уверены — не открывайте 
дверь, тем более незнакомым лю-
дям. Пусть вам даже демонстри-

руют удостоверения и ссылаются 
на социальные службы, поликли-
нику, газовые и электроснабжа-
ющие службы. Позвоните в эти 
службы и удостоверьтесь в том, 
что они к вам кого-то направили 
и кого?
■ Не доверяйте звонкам от не-
знакомцев, вымогающих деньги 

в обмен за решение проблем с ва-
шим родственником.
■ Не пытайтесь проверять со-
общения, поступающие по элек-
тронным средствам связи. Офи-
циальную информацию нужно 
узнавать только из официальных 
источников: банков, структур 
власти и т.д.

Прямая 
речь

Постоянно напомина-
ем, что любая адрес-
ная помощь от госу-
дарственных учреж-
дений оказывается 
только на бесплатной 
основе. 
Социальные службы 
со своей стороны де-
лают все возможное, 
чтобы проинформи-
ровать жителей о том, 
как не стать жертвами 
мошенников.

Павел Келлер
Замруководителя 
Департамента 
труда и социальной 
защиты г. Москвы

Незнакомцы, которые предлагают вам неожиданные 
материальные блага, вероятнее всего — мошенники

ррртир мо-
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Знакомый голос

полиции. Строгий голос со-
общил, что родственник ста-
рушки задержан за серьез-
ное правонарушение. Но за 
некоторую сумму — в 100 
тысяч рублей — поборник 
закона предложил уладить 
проблему с родственником. 
Бабушке даже показалось, 
что ей дали самой перего-
ворить с родственником. 
Деньги она передала. Но ее 
родственника никто не за-
держивал... Эта афера стара 
как мир. Но на нее продол-
жают попадаться.

п р и б ы л е й  д л я 
тех, кто вложит-
ся в разработку 
уникального со-
ляного месторож-
дения. 
Около 800 мо-
сквичей-пенсио-
неров рискнули 
вложить свои на-
копления в «пер-
спективный» биз-
нес, не поинте-
ресовавшись его 

реальным состоянием. 
В итоге сложилась круглень-
кая сумма — 1 миллиард руб-
лей. Но как сложилась — так 
и исчезла. Ни месторожде-
ния, ни его разработчиков 
пенсионерам так и не пока-
зали. И прибылей соответ-
ственно никто не дождался.
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многие ученые скло-
няются к тому, что пу-
тешествия во времени 
могут стать когда-либо 
возможными благо-
даря варп-двигателю, 
способному сжимать 
и расширять про-
странство вокруг кос-
мического корабля. 

Кстати,

Кадр из фильма «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» (1973). 
Изобретатель Шурик 
(справа) объясняет 
принцип работы 
машины времени 

Подготовили
Евгения Воробьева, 
Никита Камзин
vecher@vm.ru

На днях мексиканский физик Мигель Алькубьерр сделал 
сенсационное заявление: люди смогут путешествовать во времени, 
перемещаясь на специальном аппарате быстрее скорости света. 

Путешествие 
во времени станет 
возможным.
И как вам?

Это лучшее открытие, кото-
рое могли сделать ученые. 
Вы только представьте: все 
то, о чем мы сейчас читаем 
в книгах и смотрим в филь-
мах, наконец станет ре-
альностью. Лично мне бы 
очень хотелось отправиться 
в путешествие во времени: 
посмотреть, как строились 
египетские пирамиды, ка-
кие постановки показыва-
ли в Колизее. Только знаете, 
когда я раньше думал об 
этом, меня пугала цепочка 
последствий. Если я вернусь 
назад и изменю что-либо, 
смогу ли я потом вернуться 
в настоящее? Ведь, возмож-
но, оно станет совершенно 
другим. 

Павел Мишин
Студент

Я в это верю. Многое из того, 
что сейчас нас окружает, бы-
ло невероятным для людей, 
живших буквально 200 лет 
назад. Так что будем наде-
яться, что теоретические 
разработки когда-нибудь 
превратятся в практиче-
ские. Создание «машины 

Сергей 
Москалев
Футуролог

То, что пока известно о вре-
мени, — это то, что оно те-
чет в одну сторону. Никаких 
физических способов, кото-
рые указывали бы на то, что 
можно двигаться обратно по 
времени или ускоренно впе-
ред, нет. А спекуляций на эту 
тему очень много. 

Андрей 
Попенко
Физик

Мысль о возможности пу-
тешествовать во времени 
увлекает меня с детства. 
Я любил читать книги, герои 
которых могли отправиться 
в прошлое или будущее. 
И всегда верил, что физики 
найдут способ таких путе-
шествий. Но думаю, что от-

Евгений 
Маргулис
 Музыкант, 
участник группы 
«Машина 
времени»

Что за очередной бред? Толь-
ко псевдофизик может такое 
заявление сделать! Нашей 
планете столько лет, и за все 
это время не было ни одного 
случая путешествия во вре-
мени.  Хотя попытки утверж-
дать обратное, конечно, бы-
ли. Я даже знаю случай, когда 
мои иностранные коллеги 
бились над  историей ма-
ленького мальчика, утверж-
дающего, что он прибыл 
из прошлого. Но никаких 
доказательств этому найти 
не удалось. Утверждения 
о путешествиях во времени 
исходят из уст тех, кто хочет 
в них верить. 

Александр 
Камаров
Историк

Я ничего не понимаю в на-
уке, всю жизнь проработала 
в пекарне. Но помню, что 
даже в моей молодости го-
ворили о путешествиях во 
времени. Правда, тогда это 
были просто слухи. Ученые 
таких громких открытий 
не делали. Сейчас-то понят-
но, до чего дошел прогресс. 
Я бы с удовольствием от-
правилась в прошлое. Туда, 
где мне было лет 20, где все 
друзья были живы и здоро-
вы. Пообщалась бы с ними, 
вспомнила молодость. 

Екатерина 
Иванова
Пенсионерка

Конечно, теоретические зна-
ния не отрицают возможно-
сти путешествия во времени. 
Но опровергнуть догадки 
ученых можно опытным пу-
тем. С моей точки зрения, 
несмотря на то что я автор 
фантастических произведе-
ний, нам не нужны экспери-
менты в этом направлении. 
Мне не хотелось бы, чтобы 
путешествия во времени 
стали реальностью. Потому 
что история не знает сосла-
гательного наклонения, и то, 
что было, должно остаться 

Вадим Панов
Писатель-
фантаст

Предсказания Хокинга
Популярный англий-
ский физик Стивен 
Хокинг не исключал воз-
можности путешествия 
во времени. В своей по-
следней книге «Краткие 
ответы на большие во-
просы» он писал: 
— Быстрые космические 
путешествия и путеше-

ствия назад во времени 
нельзя исключать, ори-
ентируясь на то, что нам 
сегодня известно.
Стивен Хокинг был до-
статочно оптимистично 
настроен к возмож-
ности открытия таких 
путешествий и делал по-
ложительные прогнозы. 

В 2012 году английские 
ученые-физики до-
казали возможность 
телепортации. Правда, 
пока только фотонов 
и атомов. Позже, осе-
нью 2016 года, их опы-
ты повторили в Канаде 
и Китае. Примечатель-
но, что канадские уче-
ные переместили фо-
тоны на шесть киломе-
тров, а китайские — аж 
на 12. Физики уверены: 
это первый шаг к от-
крытию возможности 
телепортации.

крытие самой технологии 
произойдет нескоро. Скорее 
всего, первое путешествие 
будет только через несколь-
ко поколений. А жаль. Мне 
бы было интересно отпра-
виться в такое путешествие. 
В будущее я бы не поехал, 
как-то страшновато. А вот 
в прошлое полетал бы с удо-
вольствием: посмотрел бы, 
как зарождался рок-н-ролл 
и посетил бы концерты  ле-
гендарных музыкантов. 

времени» — важная зада-
ча. Это будет большой про-
рыв в науке. Ведь в основе 
многих изменений в жизни 
человека лежит скорость. 
Скорость перемещения — 
важная движущая сила в вы-
живании. Побеждает тот, 
кто быстрее. Этот врожден-
ный инстинкт порождает 
в наших мыслях постоянное 
стремление к увеличению 
скорости движения и замед-
лению процесса старения. 

неизменным, к чему бы оно 
ни привело. Это наша исто-
рия, выбор наших предков, 
который они сделали тогда. 
Ведь обязательно найдется 
тот путешественник, кото-
рый захочет что-то подпра-
вить, изменить или улуч-
шить. Это приведет к хаосу.
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Николь Стотт — первый астро-
навт НАСА, взявший с собой 
в космос холст и краски. Она 
с раннего детства мечтала 
о звездах. И цели своей до-
стигла. Входила в состав долго-
срочных экипажей МКС-20 

и МКС-21. В управлении 
по астронавтике проработала 
27 лет. Награждена медалью 
«За заслуги в освоении космоса 
иностранных граждан» указом 
президента РФ от 12 апреля 
2011 года № 437.

мент: невозможно так, зна-
ете, романтично присесть 
у иллюминатора и рисовать 
то, что видишь. Мы летим 
со скоростью пять миль 
в секунду, картинка меня-
ется моментально. Так что 
я делала фото и рисовала 
с него.
Вспомните момент 
взлета: вы сидите в ра-
кете, идет обратный от-
счет… Страшно было?

Нет, мы столько лет тре-
нировались, что осталось 
только безудержное лю-
бопытство. На самом деле 
больше переживаешь, оста-
ваясь снаружи, за тех, кто 
в ракете.
Когда вы впервые за-
глянули в иллюминатор, 
что увидели?
Я хотела увидеть Флориду, 
свой родной штат. В то время 
я воспринимала ее как дом. 
Вообще, я скажу для многих 
странную вещь, но сколько 
бы мы ни осваивали космос, 
сколько бы ни пытались по-
пасть на другие планеты, все 
это делается для того, чтобы 
у нас была возможность воз-
вращаться домой. Но спустя 

какое-то время я поняла, что 
дом для меня — не какой-то 
отдельно взятый штат, а вся 
Земля. А еще там, на стан-
ции, ты видишь рассветы 
и закаты каждые 45 минут. 
Это фантастика.
Что для вас МКС? 
О станции я могу разгова-
ривать сутками. Но лучшее 
определение — это между-
народный шедевр. Это са-
мый сложный инженер-
ный, политический, тех-
нологический прорыв, 
который когда-либо со-
вершало человечество. 
Это образец того, что 
мы можем жить за пре-
делами Земли, жить 
мирно и спокойно.
На МКС вместе 
с вами были и рос-
сийские астронав-
ты. Угощали нацио-
нальной кухней?
Я обожаю русские су-
пы! А на завтрак все 
время делала себе 
творог. Мне нравят-

ся русские люди, рус-
ская культура. В Мо-
скве я была дважды, 

несколько раз трениро-
валась перед полетами 

в Подмосковье. Потря-
сающе.

Вы бы хотели, чтобы ваш 
сын стал астро навтом?
Пожалуй, да. Но мне кажет-
ся, сам он этого не хочет. 
Зато он совершенно точно 
самый талантливый на Зем-
ле дайвер! Его призвание — 
исследовать океаны. Это его 
собственный космос.
Завершим философией: 
какие три главных урока 
вы извлекли там, за пре-
делами Земли?
Во-первых, мы все живем на 
одной планете. Во-вторых, 
мы все так или иначе земля-
не. И в-третьих, единствен-
ная по-настоящему важная 
граница в этом мире — та 
тонкая голубая линия, где 
заканчивается атмосфера. 
Это просто, но, пока ты на 
Земле, об этом не задумы-
ваешься. Мне кажется, если 
человечество осознает эти 
три вещи, жизнь станет ку-
да проще.

Акварель (1), 
которую Николь 
Стотт (2) 
нарисовала, 
находясь 
на борту МКС, 
изображает 
вид на Землю 
из иллюминатора 
космической 
станции

■ В Музее космонав-
тики прошла встреча 
с астронавтом НАСА 
Николь Стотт. Она рас-
сказала корреспонденту 
«Вечерки», как жить вне 
атмосферы, чем зани-
маются на Международ-
ной космической стан-
ции и почему человек 
всегда хочет вернуться 
на Землю.

Скучаете по кос-
мосу?
Безусловно! Это 
особенное место. 
Но знаете, мне нра-
вится быть здесь, 
на Земле. После космоса ты 
понимаешь свое предназна-
чение на планете. Для меня 
это искусство.
До вас на МКС не рисовал 
никто. Как появилась 
эта идея?
Мне просто хотелось взять 
с собой туда что-то, что на-
поминало бы мне о Земле. 
Я взяла акварельные краски.
Чем живопись в космосе 
отличается от «земной»?
Там все по-другому! Трудно 
было в невесомости сде-
лать так, чтобы предметы 
не разлетались. К тому же 
там нельзя просто окунуть 
кисть в воду. Вместо этого 
я пыталась поймать капли 
на щетину! Еще один мо-

Краски 
невесомости
Астронавт НАСА Николь Стотт 
рисовала пейзажи акварелью, 
находясь на орбите

Если бы МКС не двига-
лась с собственной ско-
ростью, она упала бы 
на головы землян. Дело 
в том, что находится 
станция на высоте 
350 километров. По-
этому ускорение сво-
бодного падения лишь 
на 10 процентов мень-
ше, чем на планете. 

равлении 
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Беседу вела
Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru
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■ В минувшее воскре-
сенье на ледовой пло-
щадке одного из спорт-
клубов, расположенных 
на территории парка 
«Фестивальный», 
при поддержке сто-
личного Департамента 
спорта прошел Откры-
тый турнир по керлингу 
для многодетных се-
мей. На соревнования 
отправился и корре-
спондент «Вечерки». 
«Знакомство с олимпий-
ским керлингом» — так 
назвали турнир организа-
торы, которые задались це-
лью привлечь в этот спорт 
как можно больше горо-
жан. Кстати, керлинг в по-
следние годы быстро на-
бирает популярность, а по-
тому турнир собрал свыше 
100 участников в возрасте 
от 10 до 60 лет. До старта со-
стязаний пятикратная чем-
пионка России по керлингу 

Яна Некрасова провела для 
них мастер-класс.  
— Могу сказать, что по срав-
нению с 1990-ми годами, 
когда керлинг возродился, 
сейчас настоящий бум этого 
вида спорта. Во многом бла-
годаря тому, что наша сбор-
ная регулярно выступает на 

крупных международных 
турнирах, — говорит спорт-
сменка. 
Принять участие в турнире 
могла любая семья, в кото-
рой трое и больше детей. 
Главное условие — отсут-
ствие опыта игры. 
Всего было сформировано 
24 команды. Самым много-
численным семейством, 

пришедшим на состязания, 
стала семья Алексея и Та-
тьяны Зайцевых.  
— К сожалению, мы не все 
здесь. Дедушка и старший 
сын остались дома, а мы 
с мужем и восемью детьми 
приехали сюда. Правда, не 
всех членов нашей семьи 

допус тили 
к турниру по 
возрасту, — 
рассказала 
Татьяна.
Н е  с м о гл и 
участвовать 
в состязани-

ях и самые младшие члены 
семейства — двухлетний 
Коля и пятилетний Петя. 
Но они не очень расстрои-
лись. Мальчишки активно 
поддерживали папу и бра-
тьев с сестрами, а Петя еще 
и пытался сделать эксклю-
зивные фотографии на па-
мять: вот папа мастерски 
запускает камень, а вот бра-

тья быстро трут щетками 
лед, ведя камень к центру 
мишени.
По итогам турнира Зайце-
вы заняли третье место. 
— Мы довольны результа-
том. Прекрасно, что подоб-
ные мероприятия проводят 
для многодетных семей. 
Можно полезно провести 
время всем вместе, — ска-
зал глава семейства.
По словам организаторов, 
турниры по керлингу для 
многодетных семей будут 
проводиться ежегодно. 
— Керлинг — непростой, 
но довольно доступный вид 
спорта. В рамках турниров 
всегда будем проводить 
и мастер-классы. Благо-
даря таким мероприятиям 
количество желающих за-
ниматься керлингом рас-
тет. Что не может не радо-
вать, — говорит один из ор-
ганизаторов соревнований 
Анна Терехова.

Всей семьей 
взялись 
за щетки 

25 ноября 2018 года. Участники Открытого турнира по керлингу для многодетных семей. На льду сразились 
24 команды-семьи 

22 ноября 2018 года. 
Александр Сосницкий 
во время дебютного матча

Разминка 
чемпионов

Занятия спортом и физкультурой становятся все более популярными 
у москвичей. «Вечерка» рассказывает о самых интересных спортивных 
событиях, участниками или свидетелями которых могут стать горожане.

Подготовил Александр Шапиро vecher@vm.ru

■ В ледовом дворце 
«Крылатское» прошел 
ежегодный Кубок мо-
сковских ветеранов по 
конькобежному спорту.
Поскольку соревнования 
были открытыми, в них при-
няли участие и спортсмены 
из других городов и обла-
стей: Подмосковья, Ивано-
ва, Ярославля и Твери. 

Самым возрастным участни-
ком стал многократный по-
бедитель чемпионатов мира 
83-летний Рамир Кураншин.
Пригласили организаторы 
на состязания и детей.  
— Мы сделали 12 категорий 
возрастов, чтобы отметить 
популярность спорта, — ска-
зал один из организаторов, 
Александр Мелкозеров. 

■ В любительской фут-
больной команде «Тру-
довые резервы» появил-
ся новый участник — 
Александр Сосницкий. 
Спортсмен является 10-крат-
ным чемпионом Европы 
и 19-кратным обладателем 
Кубка России по мотоболу. 
В составе «Трудовых резер-
вов» 46-летний Сосницкий 
занял позицию вратаря. 
Спортсмен уже провел свой 
дебютный матч в Народной 
футбольной лиге.
— Мне очень помогают на-
выки мотобола в мини-фут-
боле, хотя, могу сказать, и на 
больших воротах чувствую 
себя комфортно, — расска-
зал Александр Сосницкий 
корреспонденту «Вечерки» .
По словам начинающего 
футболиста, в семье не он 
один увлекается спортом. 
Брат Александра — профес-
сиональный мотоболист 
и выступает за сборную Рос-
сии, а дочь  — мастер спорта 
по фигурному катанию. 

■ В минувшие выход-
ные в физкультурно-
спортивном комплексе 
«Братеево» на юге сто-
лицы прошел открытый 
турнир по тхэквондо 
среди детей. 
Соревнования были посвя-
щены Дню матери. 
Всего в турнире приняли 
участие около 400 спорт-
сменов из Москвы и Под-
московья в возрасте от 6 
до 11 лет. 
— Изначально планиро-
валось организовать со-
стязания и для старших 

ребят 12–13 лет, — расска-
зал главный судья турнира 
Григорий Ковешников. — 
Но из-за большого коли-
чества юных спортсменов 
соревнования в старшей 
группе мы решили перене-
сти на 9 декабря.
Лучшей командой состяза-
ний стали спортсмены из 
Южного административно-
го округа столицы. Второе 
место заняли участники 
из Московской области. 
А бронзу взяли юные тхэк-
вондисты из Западного 
округа. 

Кубок ветеранов

Вратарь-мотоболист

Главное, держи удар!

Турнир по керлингу 
собрал участников 
от 10 до 60 лет 

Из истории 
состязания
Керлинг — один из ста-
рейших видов спорта. 
Он появился в Шотлан-
дии в 1511 году. Однако 
официально утверждены 
правила игры были толь-
ко в первой половине 
XIX века. Спустя полтора 
века, в 1998 году, керлинг 
стал олимпийским ви-
дом спорта. 
Женская сборная России 
является четырехкрат-
ным победителем чем-
пионатов Европы.

Ек
ат

ер
и

на
 Я

ке
ль



14 Москва Вечерняя, вторник, 27 ноября 2018 года, № 150 (768), vm.ru  

Недвижимость

Юридические услуги

Частности На правах рекламы 

● Бесплатная юридическая кон-
сультация. Московский центр юри-
дической поддержки. Уголовные 
и гражданские дела. Иски; защита 
в суде; кредиты; вклады; долги; мо-
шенничество; ДДУ. Наследственные, 
семейные, земельные споры и трудо-
вые 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 ● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

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

● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Финансовые
услуги

Животные и растения

Строительство и ремонт

● Ветритуал. Т. 8 (495) 772-34-72

Мебель

Товары и услуги

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности. Любая работа — 500 
руб. Выезд, диагностика — бес-
платно. Гарантия до 3 лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Авто, запчасти● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму комнату. Т. 8 (925) 325-66-10 

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

■ Синоптики дают не-
утешительные прогнозы: 
на столицу надвигают-
ся настоящие холода. 
Тут хочешь не хочешь, 
а надо подумать о со-
гревающих напитках. 
Но не о банальном чае, 
а о глинтвейне или гроге. 
Только безалкогольном.

Греемся 
без градуса  

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Пунш
■ Апельсин 1 шт.
■ Грейпфрут 1 шт.
■ Вода и лимонный сок 1 л
■ Мята
В классическом понимании — 
это не согревающий, а охлаж-
дающий напиток, поскольку 
подается холодным. Но за счет 
согревающего эффекта цитрусо-
вых он поможет согреться всему 
организму. Готовится предельно 
просто. В воду добавляем сок 
1–2 лимонов и дольки апельсина 
и грейпфрута. Даем настояться 
и подаем, добавив мяту. Кстати, 
вместо воды можно использо-
вать практически любой сок.

Грог
■ Чай листовой 4 ст. л.
■ Вода 1 л
■  Корица, цедра лимона, бадьян, 

гвоздика
■ Мед 3 ст. л.
Главное в этом напитке — не пре-
небрегать технологией. Все ин-
гредиенты, кроме меда, опускаем 
в холодную воду и ставим на мед-
ленный огонь. Чем медленнее 
вода будет закипать, тем больше 
аромата получит напиток. Кипя-
тить — минут 10. Остудить и толь-
ко перед подачей добавить мед.

Глинтвейн
■ Виноградный красный сок 1 л
■ Лимон и апельсин
■  Специи: бадьян, корица, гвоздика, 

душистый перец, молотый имбирь
■ Мед 3 ст. л.
Сок ни в коем случае не кипятить. 
Максимум — нагреть до температуры 
примерно 70 градусов. Вначале греем 
пряности и только спустя 15 минут 
добавляем лимон и апельсин. А мед 
вообще сразу перед подачей — 
от большой температуры он теряет 
свои полезные свойства.
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не самому дереву, а его 
п од з е м н о й  ч а с т и . 
Оно находится в Нор-
вегии. А чтобы елка 
выросла достаточно 
для украшения наших 
домов, то есть до полу-
тора-двухметровой вы-
соты, надо ждать около 
десяти лет. Елки растут 
с разной скоростью в раз-
ные этапы жизни. Так, 
в течение первых 15 лет 
дерево может прибавить 
от 10 до 20 сантиметров за 
год, а в дальнейшем — еще 
больше. А теперь о време-
ни, которое она будет укра-
шать ваш дом. Чтобы прод-
лить этот срок, поставьте ее 
в емкость с мокрым песком 
и добавьте туда немного 
желатина или аспирина. 
Так она простоит дольше.

Работа
и образование

● Курьер-регистратор. Зарплата
от 50  000 р., ежедневные выплаты 
от 10 000 до 15 000 р. Регистрация юр. 
лиц. Т. 8 (499) 136-74-33
● Ваша работа. Т. 8 (967) 070-35-81

Туризм и отдых

Магия, гадания

Частности На правах рекламы 

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

● Куплю модельки авто, железн.
дорогу, солдатики, игрушки, духи, 
патефон, фотоаппараты, военную фор-
му, значки, часы, монеты, книги, ико-
ны, марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, открытки, антиквар, 
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

● Мария Петровна. 20 лет безупреч-
ной репутации! И 1000 благодарных 
сердец. Настоящая колдунья денег 
не берет! Сохраню семью, приворожу 
любимых. Сниму порчу, сглаз. Из-
бавлю от зависимостей. Реальная 
помощь! Результат за 7 дней на лю-
бом расстоянии. Т. 8 (926) 899-85-10
● Сильнейшая ясновидящая Дарья, 
служит при 3 монастырях. Поможет 
избавить от родового проклятия, алко-
голизма, вернуть любимого в кратчай-
шие сроки, снимет венец безбрачия, 
решит семейные проблемы, работает 
и на расстоянии. Т. 8 (966) 052-13-37
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Помощь. 
Медиум. Т. 8 (925) 676-21-20
● Сильнейшая Ясновидящая Нина. 
Т. 8 (967) 078-78-47
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Искусство
и коллекционирование

Медицинские услуги

● Бабушка Татьяна, 80 лет, уральский 
самородок. Снимет порчу, испуг, страх, 
стресс, сглаз, наговоры. Заговоры от 
пагубных привычек, от сущностей (бе-
сы, голоса). Очистит квартиры и дачи. 
Соединит семьи. И на все остальное. 
Т.: 8 (499) 160-25-60, 8 (965) 295-02-80

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

☎  8 (910) 455-66-66
www.gospozha-luba.ru

Может ли искусствен-
ный интеллект тво-
рить?
Ярослав Ядров 
Учитель

Михаил 
Акинин 
Инженер

На данном этапе раз-
вития искусственного 
интеллекта рано гово-
рить о его способностях 
к творчеству в привычном 
нам понимании. Тем не 
менее самообучающаяся 
нейросеть способна на ана-
лиз и создание «по образу 
и подобию». Например, не-
давно такую сеть создала 
французская арт-группа. 
Нейросеть проанализирова-
ла загруженные в нее 15 ты-
сяч портретов и «написала» 
свою картину — «Портрет 
Эдмонда Белами». Ее по-
том продали на аукционе 
за 432 тысячи долларов. Это 
первая картина, написанная 
искусственным интеллек-
том, если подумать — очень 
интересное приобретение.

Говорят, киты общают-
ся с помощью «песен». 
Это правда песни в при-
вычном для нас понима-
нии? И как они их при-
думывают? 
Екатерина Панова
Студентка

Максим 
Карстов 
Океанолог

Песни китов — один из 
наиболее сложных и разно-
образных способов обще-
ния в животном мире. 
Самое интересное, что со 
временем они могут упро-
щаться или усложняться. 
А каждая особь добавляет 
в песню что-то свое. Таким 
образом эти «мотивы» пере-
даются от одной популяции 
к другой, со временем ви-
доизменяясь и усложняясь. 
Но практически все песни 
обречены на исчезнове-
ние — они просто надо-
едают китам и забываются, 
а на их место приходят но-
вые. Похоже, им не поме-
шала бы звукозапись... 

Недавно что-то расска-
зывали про найденную 
где-то в Китае «тер-
ракотовую армию». 
Да еще и не первую... 
что это за армия? 
Галина Бубнова 
Домохозяйка

Терракотов ая 
армия — наход-
ка, сделанная 
в семидесятые 
годы прошлого 
века недалеко 
о т  г р о б н и ц ы 
первого импе-
ратора династии 
Цинь. Это боль-
ше восьми тысяч 
терракотовых ста-
туй китайских во-
инов и их лошадей. 
Полноразмерных! 
И к тому же они все разные. 
А предназначение ее по-
нятно и просто — воины 
сопровождали императора 
в загробный мир. Практи-
чески как в Древнем Египте 
с их фараонами. А недавно 
сделали похожую находку, 
только статуи солдат там 
намного меньше — около 
30 сантиметров. Кого имен-
но они охраняли, непонят-
но, но явно кого-то ниже 
рангом.

ммм интеллек-
ааать — очень 
оообретение.

К
ор

м
ит

е е
лк

у 
ас

пи
ри

но
м

  

ых! 
се разные. 

ние ее по-
— воины 

расска-
денную 

«тер-
ию». 
рвую... 
я? 

-
яч 
та-
во-
ей. 

Подготовил
Дмитрий 
Птичкин  
vecher@vm.ru

Сколько лет может расти 
елка? И сколько ей нужно 
расти, чтобы подольше 
украшать квартиру в но-
вогодние праздники? 
Валерий Чайкин
Менеджер

Анастасия 
Красновская
Биолог

Вообще некоторые ели мо-
гут «доживать» до 800 лет. 
Предположительно самой 
старой ели на планете боль-
ше девяти тысяч. Правда, 

Любовь 
Степанова
Историк

«Вечерка» продолжает рубрику «Хочу все знать». Если у вас 
есть вопрос, на который вы никак не можете найти ответ, 
присылайте его на наш электронный адрес vecher@vm.ru. 
Эксперты «Вечерки» вам на них ответят.

«Портрет 
Эдмонда Белами», 
написанный 
искусственным 
интеллектом (1) 
Один из солдат 
китайской 
терракотовой 
армии (2) До своей 
средней высоты 
в полтора-два метра 
елка растет около 
десяти лет (3) 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Морг. Пьер. Эскимо. Уиллис. Луна. Ядро. Ева. Динамик. Жуир. Семья. Такси. Уха. 
Тонева. Почерк. Арсенал. Запал. Гимн. Мода. Помпа. Недород. Нрав. Нога. Нана.
По вертикали: Эссе. Уезд. Макулатура. Папа. Рыболов. Громада. Соте. Орган. Армянки. Ванна. 
Улика. Шар. Палия. Артемон. Джек. Нора. Селадон. Раскопки. Лада.

Зима пришла. До Нового 
года — мерзлый тусклый 
месяц. В 9 утра еще темно, 
в 5 вечера уже темнеет. Вче-
ра в сумерках на Николь-
ской поскользнулась на 
каблуках осенних сапожек 
и мягко приземлилась на 
пятую точку прямо напро-
тив одного из кафе. Мне 
помогли под-
няться, про-
вели внутрь за 
столик. Офи-
циант  принес 
кофе, улыбнул-
ся — «за счет 
з ав едения». 
Очень мило.
И вдруг зазву-
чала мелодия. Хор, звонкие 
колокольчики, знакомая 
такая — словно родная. 
Словно...  ну конечно, это 
же мелодия снежного ша-
ра: белые хлопья мерцают 

и кружатся вокруг паро-
возика, который едет вну-
три прозрачного мира по 
новогодней деревеньке, 
мигая лампочками... Это 
чудо чудесное привезла 
в подарок мамина подруга 
из Германии много-мно-
го лет назад, я еще ходила 
в детский садик! Сколько 

часов я прове-
ла, закручивая 
снежную ме-
тель и наблю-
дая за ней... 
Гирлянды на 
Никольской 
с т а л и  я р ч е , 
давно играла 
другая музы-

ка, а я все вспоминала свой 
снежный шар. Мой ма-
ленький предновогодний 
подарок, настоящая сказка 
на целый яркий, добрый 
месяц до праздника.

Месяц подарков 

Ирина Орехова
Обозреватель

НАСТРОЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

МОЗОВ
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