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Последняя новость Завтра в Третьяковской галерее откроется выставка «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живо-
писной культуры». В экспозицию вошли 250 живописных, графических и скульптурных работ.
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■ Станция Московского 
метрополитена «Комму-
нарка» оформят в стиле 
биотек. Дизайн-про-
ект станции утвердили 
в конце прошлой недели 
в Москомархитектуре. 
«Коммунарка» — утверж-
денное название станции 
Коммунарской линии ме-
тро, рабочее название кото-
рой было «Столбово». Стан-
цию возводят в поселении 
Сосенское, рядом с деревней 
Столбово. По утвержденно-
му дизайн-проекту все эле-
менты оформления станции 
и формой, и цветом будут 
напоминать объекты живой 
природы. 
— В оформлении станции 
«Коммунарка» будет пре-
обладать характерный 
для стиля биотек зеленый 
цвет. Таким образом архи-
текторы стремились под-
черкнуть близость станции 
к природным территориям 
ТиНАО, — рассказал глав-
ный архитектор Москвы, 
первый заместитель предсе-
дателя столичного Комитета 
по архитектуре и градостро-
ительству Сергей Кузнецов.
По его словам, путевые сте-
ны на платформе станции 

Мода

■ На днях в демонстра-
ционном павильоне 
Московских централь-
ных диаметров провели 
презентацию лимити-
рованной серии кроссо-
вок японского бренда. 
Их создали совместно 
с Мос ковским метропо-
литеном, а дизайн разра-
ботал Артемий Лебедев.
Главной отличительной 
особенностью обуви стала 
подошва. Она выполнена 
в палитре цветов линий сто-
личного метрополитена.
— Для нас это необычный 
опыт, благодаря которому 

мы всячески пытаемся раз-
виваться. Не только как 
крупнейшее транспортное 
предприятие нашего горо-
да, но и как культурное и со-
временное пространство 
столицы, — поделилась за-
меститель начальника мет-
рополитена по развитию 
клиентских сервисов и ра-
боте с пассажирами Юлия 
Темникова.
Приобрести обувь с дизай-
ном можно в фирменных 
магазинах на станциях «Ма-
яковская» и «Трубная».
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Обувь метрополитена

17 октября 2019 года. На презентации отметили 
уникальность цветового решения подошвы кроссовок

Две тысячи 
тепловых за-
вес установят 
в 39 поездах 
«Иволга», ко-
торые запустят 
на первых двух 
Московских цен-
тральных диа-
метрах. Для безо-
пасности видео-
наблюдение уста-
новят в поезде 
и вокруг него.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Стиль 
станции 
навеяла 
природа
Дизайнеры предложили 
оригинальный 
вариант оформления 
«Коммунарки»

Интерьер станции 
Московского 
метрополитена 
«Коммунарка», 
которую планируют 
открыть 
в 2023 году (1, 2)

протяженность Ком-
мунарской линии 
метро превысит 
30 километров. На ней 
будет 16 станций. Пе-
ресадочные станции 
свяжут линию с Боль-
шой кольцевой, Со-
кольнической, Калуж-
ско-Рижской ветками 
метро и МЦК.

Кстати,

Тем
време-
нем

и колонны в вестибюле 
будут зелеными, создавая 
контраст со светло-серым 
потолком и полом, покры-
тым плитами из светлого 
гранита.
Потолок на платформе  стан-
ции оформят декоративны-
ми нишами, которые сдела-
ют его похожим на стволы 
березы. А в вестибюле пото-

лок украсят тонкими алю-
миниевыми пластинами на 
подвесах. Под воздействием 
воздуха они будут двигаться, 
создавая иллюзию дунове-
ния ветра. 
Открыть станцию Мос-
ковского метрополитена 
«Коммунарка» планируется 
в 2023 году. С нее можно бу-
дет пересесть на одноимен-

ную станцию Сокольниче-
ской линии. У «Коммунар-
ки» будет один вестибюль 
с выходами на разные сто-
роны проектируемой маги-
страли к жилым кварталам 

и остановкам городского 
общественного транспорта.  
Также в поселке Комму-
нарка построят два транс-
портно-пересадочных узла 
(ТПУ) — «Столбово» и «Со-
сенки». 
Как рассказал руководитель 
Департамента развития 
новых территорий города 
Москвы Владимир Жидкин, 

транспортно-пересадочные 
узлы войдут в состав круп-
ного административно-де-
лового центра. Площадь 
Транспортно-пересадочно-
го узла  «Столбово» составит 
около 300 тысяч квадратных 
метров, а ТПУ «Сосенки» — 
400 тысяч.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Цифра

километров тонне-
лей метро построили 
в столице с января это-
го года. Такого не слу-
чалось за всю историю 
строительства Мос-
ковского метро. 

3 7

Потолок вестибюля 
будет создавать иллюзию 
дуновения ветра 

1

2
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами! 
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра перед жителя-
ми и гостями столицы 
в переходе между стан-
циями московского ме-
тро «Площадь Револю-
ции» и «Театральная» 
выступит музыкант Тэй 
Цуркава (на фото).
Исполнитель уже не пер-
вый год принимает участие 
в проекте. И постоянно 
радует своих слушателей 

как уже полюбившимися, 
так и совершенно новыми 
композициями. Музыкант 
играет на гитаре, а также 
различных восточных ин-
струментах — ситаре, ви-
таре и сатуре. Услышать 
непревзойденное высту-
пление исполнителя можно 
будет с 12:00 до 14:00.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Этнические мелодии

На этот раз пассажиры метрополитена встре-
тили ждущего перемен музыканта. Специально 
этот молодой человек копирует стиль Виктора 
Цоя или же это вышло случайно — неизвестно. 
А может быть, Цой действительно жив.

■ Театральное учили-
ще им. Б. В. Щукина 
на этой неделе отме-
чает 105-летие. Актер 
Максим Аверин — один 
из его самых знамени-
тых выпускников. По-
сле пресс-конференции, 
посвященной леген-
дарному вузу, актер 
ответил на вопросы 
«Вечерки».

Максим, что для вас Щу-
кинское училище? 
Когда я поступал в инсти-
тут, это был девяносто 
третий год, сами помни-
те, что это за год. И нам, 
первокурсникам, запре-
тили появляться в школе, 
потому что это опасно. На 
Калининском проспекте 
(ныне Новый Арбат, рядом, 
в Большом Николопесков-
ском переулке, находится 
Щука. — «ВМ») снайпе-

ры стреляли по ви-
тринам магазина 
«Весна»,  стекла 
падали. Эти ме-
ста — моя малая 
родина. Мы шли 
в профессию, что-
бы служить театру. 
Сейчас немножко 
ориентиры поме-
нялись. И еще. Что 
такое институт? Это 
азбука. Так ведь не бы-
вает: окончил инсти-
тут — и сразу артист. Нет, 
учишься всю жизнь. Школа 
каждый день. Смотрите: на 
моем курсе было 29 чело-
век. Окончили 19, и все мы 
действующие артисты. 
Что, по-вашему, главное 
в актерской профессии? 
Без чувства юмора никуда. 
Как часто бывает: кажется, 
«гибельной выси» ты уже 
добился. Играешь Гамлета, 
думаешь: ну, сейчас вся те-
атральная Москва рухнет 
к твоим ногам. А на самом 
деле надо чуть-чуть чувство 
юмора включать.  
Назовите ваше место си-
лы в Москве. У вас есть 
такое? 
Москва —это мой родной 
город, но если говорить 
про место силы, то это 
«Мосфильм». Мои родите-
ли познакомились на ки-

ностудии «Мосфильм», они 
там работали. Нас с братом 
родители туда привозили, 
оставляли, и мы там лазили 
везде. Еще Воробьевы го-
ры — там моя юность. 
На метро давно ездили? 
Что значит — давно?! С ран-
него детства я занимался 
в театральной студии 
и ездил в Дом кино на 
Васильевской. На ме-
тро и на автобусе. Даже 
номер автобуса помню: 
763-й. Ну и сейчас часто 
бываю в метро.  
Но вас же узнают!
Чего мне стесняться, я же не 
вор. Метро — возможность 
увидеть своих зрителей на 

расстоянии вытянутой ру-
ки. Я не из тех артистов, ко-
торые прячутся за темными 

очками. Спокойно хожу по 
улице и не жалуюсь, что ме-
ня разрывают на части. Да 
слава богу, что разрывают! 
Любимая станция 
метро?
Мне очень нравится, что 
восстановили «Воробьевы 
горы». Когда после спекта-
кля долго заснуть не могу,  
я сажусь в  машину, еду на 
смотровую площадку, гу-
ляю, смотрю на любимую 
Москву. 
Есть у вас ресторан с лю-
бимой едой?
Я настолько всеяден, что 
нет. А самые лучшие поси-
делки — дома, на кухне.

Нечего стесняться

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актер театра 
и кино Максим Аверин (на фото).
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Максим Аверин 
родился 26 ноября 
1975 года в Москве, 
в семье художников 
«Мосфильма». С девя-
ти лет играл на сцене 
Театра миниатюр. По-
сле учебы в Высшем 
театральном училище 
им. Б. В. Щукина слу-
жил в театре «Сати-
рикон» (1997–2015 го-
ды), с 2018 года — ак-
тер Театра сатиры. 
Заслуженный артист 
России с 2014 года. 

Справка

Когда после спектакля долго 
не могу заснуть, еду 
на смотровую площадку 

Беседу вела Дарья Завгородняя vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» расскажет, когда парк 
развлечений «Остров Мечты» примет 
первых гостей, какие цветы начали 
высаживать в Парке Горького и как после 
благоустройства изменилась Ильинка.

Заработал краудсорсинг-
проект «Мой парк», 
где горожане могут 
предлагать свои идеи 
по улучшению парков.

8:30 Сообщается, что на северо-
западе Москвы этой 
осенью высадят 692 дерева 
и 43 550 кустарников 
во дворах и на улицах.

9:57

Погода вечером 

+11°С
Завтра утром +13°С, без осадков

Ветер 1–3 м/с

Давление 760 мм

Влажность 
воздуха

84% 

Тем временем в селе Бобрик,

которое расположено в Брянской области, завтра 
до плюс 19. Вот уж повезло, так повезло жителям 
Бобрика. И название населенного пункта такое ин-
тересное, и погода в конце октября радует.

Сезон

■ Парк Горького и Не-
скучный сад уже го-
товятся к весне: здесь 
до конца месяца вы-
садят около 270 тысяч 
луковичных растений, 
которые зацветут с при-
ходом в столицу весен-
него тепла.
Это нарциссы, гиацинты, 
рябчики королевские и раз-
ные виды декоративного 
лука. 
Но первыми в марте из-под 
снега покажутся белые, го-

лубые, сиреневые и желтые 
крокусы. Кроме того, в цвет-
никах парка уже растут 
многолетние луковичные 
растения, которые посадили 
в прошлые годы.
— Общая площадь цветни-
ков в Парке Горького уве-
личилась почти в семь раз 
с 2011 года и составила бо-
лее 40 тысяч квадратных ме-
тров, — рассказали в пресс-
службе парка.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Первыми будут крокусы

Финал близко
Завершается капиталь-
ный ремонт павильо-
на № 29 «Цветоводство 
и озеленение»на ВДНХ. 
Специалисты отрестав-
рировали скульптурное 
изображение «Флора» 
на фасаде постройки, за-

менили 49 витражных 
окон, восстановили че-
тыре декоративных бас-
сейна и многое другое.
После окончания ремон-
та павильон не изменит 
свою историческую те-
матику.

Сервис

■ В Новокосине в пилот-
ном режиме заработало 
мобильное приложе-
ние для ремонтников 
ГБУ «Жилищник». 
Благо даря ему они будут 
оперативнее реагиро-
вать на заявки жителей. 
Приложение называется 
«Мобильное автоматизи-
рованное рабочее место 
исполнителя» («МАРМИ»). 
Благодаря сервису диспет-
черу больше не нужно ждать 
мастера, чтобы передать 
ему новые заявки и узнать 
статус предыдущих. В ре-
жиме онлайн вся эта инфор-
мация поступает в единый 
диспетчерский центр еще 
во время выполнения работ, 
а затем житель получает ее 
в приложении «Госуслуги 
Москвы».

— Все это сократит время 
ожидания мастера и обе-
спечит удобство для москви-
чей, — отметили в пресс-
службе столичного Депар-
тамента информационных 
технологий.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru 

Теперь электрик 
приедет быстрее

■ Завершилось ком-
плексное благоустрой-
ство улицы Ильинка 
и прилегающих к ней 
переулков. 
Рабочие расширили и замо-
стили тротуары гранитной 
плиткой, установили фона-
ри с энергосберегающими 
лампами, сделали много 
других обновлений. Теперь 
улицу не узнать.
— Благоустройство Ильин-
ки и прилегающих к ней 
переулков завершило ком-

плекс работ по развитию 
городской среды в границах 
Кремлевского кольца, — 
сказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков, отметив, 
что Ильинка долгое время 
была одной из самых загру-
женных для автомобили-
стов улиц в центре Москвы. 
Но эту проблему удалось ре-
шить путем изменения схе-
мы движения транспорта. 

Интересно, что во время ре-
монтных работ на Ильинке 
был обнаружен фундамент 
церкви Николая Чудотвор-
ца «Большой Крест», по-
строенной в конце XVII века 
и снесенной в 1930-х годах. 
— Снесли церковь из-за то-
го, что южная ее часть вы-
ходила далеко на тротуар 
и мешала движению, — по-
яснил генеральный дирек-
тор «Столичного археоло-
гического бюро» Констан-
тин Воронин. 

Среди других находок на 
Ильинке — фрагмент мед-
ного оклада иконы и эле-
мент кровли купола храма.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Благоустройство

Археологи 
нашли фунда-
мент старин-
ной церкви 

Ильинка обрела новый облик

21 октября 2019 года. Москвичка Мария Мостовая прогулялась по расширенным 
тротуарам обновленной Ильинки

Обозначить место, 
где находился храм, 
было решено с по-
мощью гранитных 
элементов, возвы-
шающихся над по-
верхностью земли. 
Этот сквер теперь 
открыт для прогулок 
горожан. 

Справка

оценки за выполнен-
ную электриками, сан-
техниками и другими 
мастерами работу 
сохранятся в приложе-
нии, а отзывы горожан 
будет анализировать 
служба качества, что-
бы улучшить процесс 
оказания услуг.

Кстати,

18 октября 2018 года. Главная по цветникам Парка 
Горького Светлана Емельянова показывает луковицы
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Во флагманском офисе 
«Мои документы» 
ЮЗАО начался урок 
для начинающих 
бизнесменов.

В Рязанском районе 
столицы стартовал 
творческий конкурс 
вокалистов «Созвездие 
талантов».

В парке «Ходынское 
поле» начался мастер-
класс для детей 
по роуп-скиппингу 
(прыжкам с высоты). 

11:12 13:1514:36
Цитата дня

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых 
территорий Москвы: «12 медицинских учреждений построят и введут 
в Троицком и Новомосковском округах до 2022 года». vm.ru

В эту субботу, 26 октя-
бря, в Олимпийском 
центре имени братьев 
Знаменских прой-
дет фестиваль «ГТО 
с учителем», который 
соберет более тысячи 
участников. Команд-
ный зачет предстоит 
сдавать сборным сто-
личных школ. В них 
должно быть по 12 че-
ловек — пять девушек, 
пять юношей и два учи-
теля. Педагоги выпол-
нят входящие в ком-
плекс ГТО упражнения 
вместе с учениками. 
В программу фестива-
ля войдут бег на 30 ме-
тров, прыжки в длину 
с места, подтягивание, 
стрельба из электрон-
ного оружия и другие 
упражнения.

Когда 
верстался

Москвичи помогут выбрать луч-
ший книжный магазин столицы. 
Для этого все желающие могут 
принять участие в голосовании, 
которое стартовало на портале 
проекта «Активный гражданин».
Москвичи могут поддержать 
один из предложенных мага-

зинов — «Москва», «Библио-
Глобус», «Республика», «Мо-
сковский дом книги» на Новом 
Арбате, «Молодая гвардия», 
«Читай-город» — или предло-
жить свой вариант. Результаты 
голосования учтут при подведе-
нии итогов ежегодного конкур-

са «Лучший книжный магазин 
Москвы».
— Тот  книжный магазин, за ко-
торый проголосует большинство 
активных граждан, получит до-
полнительный голос от конкурс-
ной комиссии, — рассказали 
в оргкомитете.

Проект парка 
развлечений 
«Остров 
Мечты» (1) 
8 августа 
2016 года. 
Москвич Алек-
сандр Мару-
сяк выбирает 
литературу 
из школьной 
программы 
в столичном 
книжном 
магазине (2)

Подготовили 
Наталья 
Тростьянская, 
Альфия 
Камилова 
vecher@vm.ru

Строительство

Мечта сбудется 
зимой
Парк развлечений «Остров Меч-
ты» планируют открыть в декабре.  
На одной площадке можно будет 
встретить всемирно известных 
героев зарубежных мультфильмов 
и отечественных персонажей, ко-
торых художники создали специ-
ально для проекта «Остров Мечты». Парк 
поделен на восемь тематических зон 
с уникальными аттракционами — мно-
гие из них не имеют аналогов в России.
— Со своей стороны мы благоустроили 
в этом районе набережную и до конца 
года сдадим мост через Москву-реку, — 
сказал заместитель мэра Москвы по во-
просам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин.

Реновация

Обсудить проекты
На публичные слушания вынесли пять 
проектов планировки будущих кварта-
лов, которые построят по программе ре-
новации.  Жители обсудят кварталы, ко-
торые появятся на юго-западе, юго-вос-
токе и севере Москвы. В проектах учтено 
строительство детских садов, школ и цен-
тров дополнительного образования. 
— Во всех проектах планировки по про-
грамме реновации будут созданы точ-
ки притяжения, появятся комфортные 
и благоустроенные места для досуга жи-
телей районов, — уточнила председатель 
Москомархитектуры Княжевская.
Увидеть 3D-визуализацию пяти проектов 
планировки микрорайонов по програм-
ме реновации можно с 25 по 31 октября. 
Публичные слушания пройдут 5 ноября.

Зоозащита

Змеи обживают 
новый дом
В минувшую пятницу специалисты Де-
партамента природопользования и охра-
ны окружающей среды Москвы передали 
восемь змей в эколого-биологический 
центр «Следово» в Костроме. Восемь пре-
смыкающихся провели в Центре пере-
держки животных Департамента приро-
допользования около года. Они попали 
сюда после того, как бывшие владель-
цы выбросили их на улицу. Теперь у них 
появился и уютный дом, и заботливые 
хозяева.
— Дорогу змеи перенесли хорошо, — рас-
сказал директор эколого-биологического 
центра Игорь Чекалов. — Сейчас у них ка-
рантин, а затем им предстоит знакомство 
с соседями. И долгая хорошая жизнь.

Голосование

Любимый книжный магазин столицы

Парк «Остров Мечты» 
будет поделен на во-
семь тематических зон 

1
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Танцоры Вик-
тор да Сильва 
и Анна Мельнико-
ва (1) Павел Звы-
чайный и Оксана 
Лебедев (2)

■ Государственный 
Кремлевский дворец 
объединил исполни-
телей бальных танцев 
со всей планеты. Каждая 
пара пыталась доказать, 
что именно она достой-
на стать победителем 
турниров Кубка мира 
и Кубка Кремля по ла-
тиноамериканским 
танцам. Корреспондент 
«Вечерки» также посе-
тила событие и узнала, 
в чем же отличие про-
фессиональных участни-
ков от любителей.
Перед началом меропри-
ятия со вступительной ре-
чью выступил президент 
Российского танцевального 
союза и ведущий Станислав 
Попов.
— Приветствую организа-
торов, участников и гостей 
23-го Кубка мира по лати-
ноамериканским танцам. 
Спортивные танцы — по-
пулярный вид спорта в Рос-
сии, о чем свидетельствуют 
выдающиеся результаты, 
полученные нашими дуэта-
ми. Кубок мира — один из 
важнейших международ-
ных турниров для профес-
сионалов, — сказал Попов.

Искусство

■ До конца 2019 года 
в столичных парках 
покажут более 70 му-
зыкальных представле-
ний, а также театраль-
ных постановок.
Концерты и спектакли 
пройдут этой осенью в пар-
ке «Зарядье», саду имени 
Баумана, усадьбе Люблино 
и других зонах отдыха.
— Больше 70 различных 
мероприятий запланиро-

вано в московских парках 
на вторую половину осени. 
Горожан приглашают на 
концерты, спектакли и по-
знавательно-игровые про-
граммы для детей, — со-
общила заместитель мэра 
Москвы — руководитель 
аппарата мэра и прави-
тельства Москвы Наталья 
Сергунина.
Петр Баулин 
vecher@vm.ru

Постановки в парках

Международный фестиваль шагающих оркестров 
проходит ежегодно в саду имени Баумана

Латиноамериканские 
танцы являются раз-
новидностью бальных 
танцев. В Советском 
Союзе ими как видом 
спорта заинтересова-
лись лишь в период 
хрущевской оттепе-
ли. Тогда, в 1957 году, 
по инициативе сто-
личных энтузиастов 
в Доме Союзов прошел 
первый международ-
ный турнир по спор-
тивным танцам.

Справка

Социальные услуги На правах рекламы 

Впервые профессиональные танцоры 
выступили со своими студентами

Он также подчеркнул, что 
впервые Кремль ждет тур-
нир по программе Pro-Am, 
когда опытные спортсмены 
выступят вместе со своими 
учениками. А продолжил 
его мысль почетный пре-
зидент Всемирного танце-
вального совета WDC 
и главный судья Кубка 
мира 2019 года Карл 
Бройер из Германии. 
— Я счастлив видеть 
молодые лица, кото-
рые сегодня будут танце-
вать, — сказал он. — Будем 
рады наблюдать за их дости-
жениями на этом паркете.
К тому моменту 
на легендарном 
кремлевском пар-
к е т е ,  к о т о р ы й  
хранит воспоми-
нания о па многих 
известных танцо-
ров, уже собрались 
25 пар из 11 стран 
мира: Италии, Гер-
мании, Украины, 
Израиля, США, 
Китая и других. 
14 дуэтов  — пред-
ставители России.
Впереди — сразу три тур-
нира. Два из них были по-
священы латиноамерикан-

ским танцам, в том числе 
ча-ча-ча, самбе, румбе, 
пасодоблю и джайву. Здесь 

профессио налы должны 
были побороться за пер-
венство в Кубке мира, 

а любители — в Кубке 
Кремля. А вот 
категория Pro-
Am включала 

е в р о п е й с к у ю  
программу с вальсом, танго 
и быстрым фокстротом.
Одними из участников новой 
номинации стала пара Дми-
трий Накостенко и его учени-
ца Жанара Туймебаева.
— Есть разный уровень сту-
дентов: кто-то занимается 
месяц, а кто-то десять лет, — 
объяснил Дмитрий «Вечер-
ке». — Но сегодня участвуют 
опытные ученицы, которые 
выиграли много загранич-

ных турниров. Дело в том, 
что Кубок Кремля — 

крупное соревнование, 
и многие стесняются 

участвовать в нем без 
опыта.

Конкурсант от-
метил, что, по 

его  мнению,  
Кремлевский 

дворец — для чемпионата 
лучшее место в России.
— Я был на многих площад-
ках мира: и Блэкпул, и Шан-
хай Блэкпул.  Но в Кремлев-
ском дворце особая атмос-
фера — это все-таки исто-
рическое место, — сказал 
Накостенко.
В восторге от события пре-
бывали и гости из США Таль 
Лившиц и Роза Илана Кесель-
ман. Они впервые приехали 
в Москву ради участия в Куб-
ке Кремля среди любителей.
— Нам здесь очень нравит-
ся, такая теплая публика, — 
улыбнулась Роза Илана 
Кесельман. — Сейчас нет 
никакой разницы между 
профессионалом и любите-
лем, хотя давным-давно дру-
гих танцоров могли обучать 
только опытные спортсме-
ны. Но правила изменились.
Таль Лившиц, однако, доба-
вил, что все же прежде чем 
стать профессионалом, нуж-
но добиться определенных 
результатов.
В итоге участники из Амери-
ки заняли 3-е место, а Дми-
трий Накостенко с парт-
нершей — 9-е. Первое ме-
сто в Кубке мира досталось 
Кириллу Белорукову и По-
лине Телешовой из России, 
а в Кубке Кремля среди лю-
бителей — Дамиру Халужану 
и Анне Машциц из Словении. 
Категорию Pro-Am также по-
корили россияне — Иван Но-
виков и Анастасия Усанова.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

Танцоры Вик-
тор да Сильва 
и Анна Мельнико-
ва (1) Павел Звы-
чайный и Оксана 
Лебедев (2)
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и быстрым фокстротом
Одними из участниковн
номинации стала пара
трий Накостенко и его у
ца Жанара Туймебаева
— Есть разный уровен
дентов: кто-то заним
месяц, а кто-то десять л
объяснил Дмитрий «В
ке». — Но сегодня участ
опытные ученицы, кот
выиграли много загр

ных турниров. Дело в
что Кубок Кремл

крупное соревнов
и многие стесня

участвовать в не
опыта.

Конкурсан
метил, чт

его мне
Кремлев

Каждый 
неповто-
римый 
номер был 
наполнен 
эмоциями 

Звезды покорили Кремль

1

2

С
ве

то
за

р 
А

нд
ре

ев
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■ На дня сеть потрясла 
новость: хозяйка сло-
мавшей ногу лошади 
усыпила ее и пригото-
вила из мяса животного 
стейк, разместив фото 
лошади «до и после» 
в интернете.  
История произошла в Нор-
вегии, а столь «гуманный» 
способ прекратить стра-

дания животного вызвали 
скандал в сети — обще-
ственность не скупилась 
на оценки поступка. Ведь 
коняшке еще жить да жить. 
Случись нечто подобное 
в Московском зоопарке, 
лошадь здравствовала бы 
до глубокой старости: здесь 
к животным-инвалидам 
и пенсионерам особое отно-
шение. Никто не сокраща-
ет поголовье постояльцев, 
а наоборот, лечением и ухо-
дом продлевают подопеч-
ным жизнь. 
Взять, например, одного из 
долгожителей столичного 
зоосада — десятилетнего 
манула. Во-первых, по ко-
шачьим меркам, он глубо-
кий старик (манулы редко 
живут дольше 12 лет), а во-
вторых, большой кот тя-
жело болен. Но на него не 

Прямая 
речь

В зоопарках и питом-
никах многие звери 
живут значительно 
дольше, чем в есте-
ственной среде. Ведь 
у них нет врагов, 
которые бы на них 
охотились, и при хоро-
шем питании, а также 
должном уходе десять 
лет — хороший по-
казатель для манула. 
Но время неумолимо 
берет свое — живот-
ные так же стареют, 
как люди, страдают 
от различных заболе-
ваний. 

Василий 
Малыгин
Зоолог 

Животные 
на пенсии
Пожилым зверям в Московском 
зоопарке продлевают жизнь 

Манул 
внесен 
в Красные 
книги 
России 
и мира

махнули рукой. Напрасно 
беспокоились москвичи, 
начитавшись в соцсетях слу-
хов о том, что старый манул 
отправился в мир иной. По 
словам сотрудника отдела 

Arctica islandica — вид 
морских моллюсков. 
Считаются самыми 
долгоживущими су-
ществами на Земле — 
возраст найденных 
представителей вида, 
по мнению ученых, — 
от 405 до 410 лет.

Старый манул находится 
под наблюдением врачей 

внешних коммуникаций 
Московского зоопарка Ана-
толия Жемчугова, питомца 
просто оградили от взглядов 
посетителей: он находится 
в ветеринарном пункте, где 

получает противовоспали-
тельные и обезболивающие 
препараты. Рацион преста-
релого хищника во время 
болезни не претерпел из-
менений. Киску все также 

кормят мясом, грызунами, 
яйцами и молоком. 
Вообще за животными-
пенсионерами в зоопарке 
ухаживают особенно тща-
тельно, чем продлевают им 
жизнь: регулярно проводят 
медосмотры и добавляют 
в корм витамины.  
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Дикие 
нравы 
Не везде животные 
в заботе встречают 
старость. Жестокостью 
на весь мир просла-
вился зоопарк Копен-
гагена, где регулярно 
молодых и здоровых 
животных подвергают 
эвтаназии — там были 
умерщвлены жираф 
Мариус и семейство 
львов, состоящее 
не только из самца 
и самки, но и двух 
10-месячных львят; 
на глазах детей пре-
парировали волка, как 
заявили сотрудники 
зоопарка, с благой «об-
разовательной» целью. 

Долгожители 
столичного 
зоопарка

Равнинный 
тапир Сью

31
год 83

года
31
год

Миссисипский 
аллигатор 
Сатурн

Полярные медведи 
Мурма и Врангель

28
лет

26
лет

16
лет

Жираф 
Самсон

Снежный 
барс Аннет

арка

2
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— Сюда же можно отнести 
и классические шахматы. 
Игры с полем полезно для 
развития математических 
способностей и даже укре-
пляет психику. 
Кстати, некоторые специ-
алисты считают, что ро-
дители напрасно шараха-
ются как черт от ладана от 
традиционных карточных 
игр. Та же игра в «дурака», 
например,  развивает 
стратегическое мышле-
ние. Самое главное, не 
играйте с детьми в кар-
ты на деньги, это может 
зародить в них не-
здоровый азарт. 
Только «на ин-
терес»! 

Д
Классические
К классическим можно отнести, например, старое доброе 
лото. Эта игра стала одной из любимых у всех поколений 
наших соотечественников. Во многом из-за ее простоты 
и увлекательности. Игра, которая может конкурировать 
с лото, — домино. Выстукивать «костяшками» по столу 
во дворах до сих пор любят многие наши соседи.

КлассическиеК
К классическим можно отнести, например, старое доброе К
лото. Эта игра стала одной из любимых у всех поколений л
наших соотечественников. Во многом из-за ее простоты н
и увлекательности. Игра, которая может конкурировать и
с лото, — домино. Выстукивать «костяшками» по столу с
во дворах до сих пор любят многие наши соседи.в

Сегодня магазины предлага-
ют огромное количество игр. 
Покупайте и играйте. На лю-
бой кошелек. Тем более, по 
словам психолога Полины 
Гераськиной (на фото), на-
стольные игры развивают 
память и мышление. И не 
только детей, но и взрослых.
— С помощью одних на-
стольные игры дети смогут 
развить логику, а благодаря 
другим — даже умственные 
способности. Только, пре-
жде чем начать играть, нуж-
но внимательно изучить 
описание игры на коробке 
или в интернете, чтобы уз-
нать, кому эта игра подхо-
дит, а кому стоит подыскать 
другую, — рассказала психо-
лог.  — Основной критерий 
в подборе игры — возраст-
ные ограничения.

С р е д и  с а м ы х  п о л е з -
ных эксперт выделила 

«настолки» с игровым 
полем.

Подготовил
Самер Мустафа
vecher@vm.ru
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— С помощью одних на-
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развить логику, а благодаря 
другим — даже умственные 
способности. Только, пре-
жде чем начать играть, нуж-
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описание игры на коробке 
или в интернете, чтобы уз-
нать, кому эта игра подхо-
дит, а кому стоит подыскать 
другую, — рассказала психо-
лог.  — Основной критерий 
в подборе игры — возраст-
ные ограничения.

С р е д и  с а м ы х  п о л е з -
ных эксперт выделила 

«настолки» с игровым 
полем.

Стоит обра-
тить внимание 
на возрастные 
ограничения 
выбираемой 
«настолки» 

Логические
К этому типу можно отнести «Мафию». Это игра на логику, внимание и проница-
тельность. Участники — горожане, которые должны вычислить представителей 
мафии, а те, в свою очередь, — убить мирных жителей. Побеждает последний 
выживший. Другой представитель этого типа игр — «Имаджинариум». Игроки 
должны сопоставить названный образ с одним из рисунков, который им выдает-
ся заранее. Кто будет точнее к верному варианту, тот и получит больше очков.

Современные карточные
Они совершенно отличаются от игр, о которых вы  подумали. 
Яркий пример — UNO. Игрок должен сбросить все карты, име-
ющие числовое и цветовое значение. Но есть и способы поме-
шать сделать это противнику. Например, передать ход обратно 
ему или накинуть сверху две дополнительные карты. Другой 
вариант — «Манчкин», более приближенный к компьютер-
ным ролевым играм. Здесь нужно развить своего персонажа, 
собрать лучшую боевую экипировку в борьбе с монстрами, 
чтобы побить всех своих противников.

Цифра

тысяч человек выде-
лили деньги на созда-
ние игры «Взрывные 
котята», что является 
рекордом.

2 1 9

Стратегические
Самой популярной игрой в этом жанре 
считается «Монополия». Эту игру знают 
все! Основная задача игроков — стать 
самым богатым и приобрести всю не-
движимость в городе (на поле). Другой 
вариант — не менее популярная игра 
«Колонизаторы» родом из Германии. 
В ней необходимо заселить свой участок 
быстрее других игроков, с которыми, 
однако, нужно налаживать дипломатиче-
ские и экономические отношения, а в не-
которых случая и воевать.

В мире ежегодно по-
являются десятки 
новых настольных 
игр. Создают специ-
ализированные мага-
зины, а также места 
для встреч. Несмотря 
на развитие интерне-
та, «настолки» не теря-
ют популярность.

Справка

ьше очков.

ца-

Досуг предков
Одной из первых зафик-
сированных настоль-
ных игр считается древ-
неегипетская «сенет». 
Она появилась прибли-
зительно 5,5 тысячи лет 
назад. Играли в нее в ос-
новном представители 
высшего сословия. Пер-
вые археологи, обнару-
жившие находку, сперва 
посчитали, что это пра-
родитель современных 
шахмат и шашек, что 

на деле оказалось не-
точным. Правила игры 
в «сенете» не известны 
до сих пор. При этом, 
по утверждениям спе-
циалистов, игра, как 
и шахматы, помогает 
развивать логику и стра-
тегическое мышление. 
По древнеегипетским 
легендам, «сенет» 
создал бог знаний Тот. 
Со временем она приоб-
рела сакральный смысл. 

Недетский 
азарт
Существует также 
огромное количество 
игр, в которые с деть-
ми играть не рекомен-
дуется. В большинстве 
из них используются 
игральные карты, 
а в общем их можно 
назвать  азартными. 
Они вызывают психо-
логическую зависи-
мость, расстройство 
личности, которые 
врачи объединяют 
в общую болезнь — 
лудоманию. Как 
правило, зависимые 
от азартных игр люди 
уверены, что каждая 
последующая партия 
обязательно принесет 
им долгожданную 
победу, что случается 
крайне редко.

Настольные 

игры помогут 

скоротать 

осенний вечер

Теперь 
твой 
ход

День становит-
ся все короче, 
вечера длиннее. 
Сегодня солнце 
зайдет в 17.12, 
а в воскресенье 
уже в 17.01. Уют-
ный семейный 
вечер помогут 
скрасить на-
стольные игры. 

Прямая 
речь

Сейчас настольные 
игры в России стреми-
тельно развиваются. 
Это достаточно мо-
лодой для нас рынок 
по сравнению с други-
ми странами. Однако 
индустрия сильно раз-
рослась по сравнению 
с тем, что было десять 
лет назад. С каждым 
годом любителями 
настольных игр стано-
вятся все больше лю-
дей. Так что у этой сфе-
ры и рынка впереди 
достаточно большое 
и светлое будущее.

Александр 
Пешков
Сооснователь 
сети магазинов 
настольных игр

достаточно боль
и светлое будущ
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К этому типу можно отнести «Мафию». Это игра на логику, внимание и проница-
тельность. Участники — горожане, которые должны вычислить представителей 
мафии, а те, в свою очередь, — убить мирных жителей. Побеждает последний 
выживший. Другой представитель этого типа игр — «Имаджинариум». Игроки 
должны сопоставить названный образ с одним из рисунков, который им выдает-
ся заранее. Кто будет точнее к верному варианту, тот и получит больше очков.

Современные карточные
Они совершенно отличаются от игр, о которых вы  подумали. 
Яркий пример — UNO. Игрок должен сбросить все карты, име-
ющие числовое и цветовое значение. Но есть и способы поме-
шать сделать это противнику. Например, передать ход обратно 
ему или накинуть сверху две дополнительные карты. Другой 
вариант — «Манчкин», более приближенный к компьютер-
ным ролевым играм. Здесь нужно развить своего персонажа, 
собрать лучшую боевую экипировку в борьбе с монстрами, 
чтобы побить всех своих противников.

Цифра

тысяч человек выде-
лили деньги на созда-
ние игры «Взрывные 
котята», что является 
рекордом.

2 1 9

Стратегические
Самой популярной игрой в этом жанре 
считается «Монополия». Эту игру знают 
все! Основная задача игроков — стать 
самым богатым и приобрести всю не-
движимость в городе (на поле). Другой 
вариант — не менее популярная игра 
«Колонизаторы» родом из Германии. 
В ней необходимо заселить свой участок 
быстрее других игроков, с которыми, 
однако, нужно налаживать дипломатиче-
ские и экономические отношения, а в не-
которых случая и воевать.

В мире ежегодно по-
являются десятки 
новых настольных 
игр. Создают специ-
ализированные мага-
зины, а также места 
для встреч. Несмотря 
на развитие интерне-
та, «настолки» не теря-
ют популярность.

Справка

ьше очков.

ца-

Досуг предков
Одной из первых зафик-
сированных настоль-
ных игр считается древ-
неегипетская «сенет». 
Она появилась прибли-
зительно 5,5 тысячи лет 
назад. Играли в нее в ос-
новном представители 
высшего сословия. Пер-
вые археологи, обнару-
жившие находку, сперва 
посчитали, что это пра-
родитель современных 
шахмат и шашек, что 

на деле оказалось не-
точным. Правила игры 
в «сенете» не известны 
до сих пор. При этом, 
по утверждениям спе-
циалистов, игра, как 
и шахматы, помогает 
развивать логику и стра-
тегическое мышление. 
По древнеегипетским 
легендам, «сенет» 
создал бог знаний Тот. 
Со временем она приоб-
рела сакральный смысл. 

Недетский 
азарт
Существует также 
огромное количество 
игр, в которые с деть-
ми играть не рекомен-
дуется. В большинстве 
из них используются 
игральные карты, 
а в общем их можно 
назвать  азартными. 
Они вызывают психо-
логическую зависи-
мость, расстройство 
личности, которые 
врачи объединяют 
в общую болезнь — 
лудоманию. Как 
правило, зависимые 
от азартных игр люди 
уверены, что каждая 
последующая партия 
обязательно принесет 
им долгожданную 
победу, что случается 
крайне редко.

Настольные 

игры помогут 

скоротать 

осенний вечер

Теперь 
твой 
ход

День становит-
ся все короче, 
вечера длиннее. 
Сегодня солнце 
зайдет в 17.12, 
а в воскресенье 
уже в 17.01. Уют-
ный семейный 
вечер помогут 
скрасить на-
стольные игры. 

Прямая 
речь

Сейчас настольные 
игры в России стреми-
тельно развиваются. 
Это достаточно мо-
лодой для нас рынок 
по сравнению с други-
ми странами. Однако 
индустрия сильно раз-
рослась по сравнению 
с тем, что было десять 
лет назад. С каждым 
годом любителями 
настольных игр стано-
вятся все больше лю-
дей. Так что у этой сфе-
ры и рынка впереди 
достаточно большое 
и светлое будущее.

Александр 
Пешков
Сооснователь 
сети магазинов 
настольных игр

достаточно боль
и светлое будущ
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■ Резидент Comedy Club 
Тимур Батрутдинов рас-
сказал корреспонденту 
«Вечерки» о своих от-
ношениях с девушками 
и новом проекте, в кото-
ром он попытается най-
ти свою любовь. 

Тимур, у вас потрясающая 
энергетика. Вы наверняка 
об этом знаете. В чем се-
крет харизмы артиста?
Спасибо за комплимент! 
Я думаю, что это «встроен-
ное» обаяние, которое пере-
далось мне от моего отца. 
А в вопросе именно арти-
стического обаяния важна 
личность человека. Главное, 
в жизни быть интересным 
человеком. 
Вы как-то участвовали 
в качестве жениха в шоу 
«Холостяк» 
на ТНТ. После 
конкурсных ис-
пытаний выбрали 
Дарью Канануху, 
но сразу же рас-
стались с ней после про-
екта. Почему? 
Мы расстались не сразу. Мы 
попытались строить отно-
шения, но знаете, когда про-
ходит магия реалити-шоу, 
сталкиваешься с обычной 
жизнью. Мы жили в разных 
городах, наши области дея-
тельности не пересекались. 
Одним словом, не сложи-
лось. Но я знаю, что у нее все 
хорошо в личной жизни, же-
лаю ей счастья. С Дашей мы 
не общаемся, а вот с Галей 
Ржаксенской поддержива-
ем отношения. Я даже при-
глашал их с мужем на свой 
день рождения, так что мы 
на связи. 
Один из ваших новых 
проектов — романти-
ческое шоу под назва-
нием «План Б». В дуэте 
с Ольгой Бузовой вы 
будете подбирать друг 
другу пару для долгих 
отношений. На этот раз 
вы серьезно отнеслись 
к проекту? 
Максимально серьезно, ведь 
ставки высоки: это личная 
жизнь, счастье и любовь, 
которую мы с Олей так и не 
можем найти. Я достаточно 
наобжигался в отношениях 
с девушками, но я никого не 
обвиняю, сам тоже виноват: 
я тот еще тип.

Почему вы пытаетесь 
отыскать избранницу 
на шоу? Есть же и другие 
способы знакомства с де-
вушками.
А где мне еще ее искать, если 
я провожу максимум време-
ни «на экране»? А вариантов 
знакомства на самом деле 
много. Например, можно 
познакомиться в сети. Но 
если подумать, то современ-
ные социальные сети и сде-
лали из всей нашей жизни 
реалити-шоу, вся жизнь — 
напоказ. «План Б» — тот же 
инстаграм, только на гло-
бальном аккаунте канала. 
Те же самые «сторизы», но 
только по воскресеньям 
и более красиво снятые.
С Ольгой Бузовой вас не-
однократно сводила судь-
ба в творчестве, в СМИ 

вас часто называли па-
рой. Насколько вам ком-
фортно работать с ней? 
Мы хорошо смотримся вдво-
ем. Каждый раз, когда мы 
просматриваем совместные 
фотографии, думаем: ка-
кая мы прекрасная пара! 
Я знаю Олю очень дав-
но, мы наблюдаем за 
изменениями друг 
друга в простран-
стве. Очень мно-
гое знаем друг 
о друге. Но, са-
мое главное, 
мы искренни 
друг с другом 
и можем друг 
другу дове-
рять. У нас 
с ней удиви-
тельные от-
ношения.  
Лучше, чем 
«дружба на 
г р а н и » ,  и х  
и не назовешь. 
Мы — люди, любя-
щие друг друга в рамках 
дружбы. 
А какой вы в быту, кол-
лективе, кругу друзей? 
Можно ли назвать вас не-
выносимым, например? 
В быту я — человек, у ко-
торого есть весь спектр 
эмоций. Представьте себе 
значки эмодзи. Ничто чело-

Дружба 
на грани
Тимур Батрутдинов 
ищет девушку 
в телепроекте 

веческое мне не чуждо. Не-
выносимым тоже бываю, но 
это связано лишь с тем, что 
я привык к одиночеству. 
Мне периодически важен 
некий личный комфорт, 
которым иногда приходит-
ся жертвовать ради деву-
шек. Вот тогда я могу быть 
придирчивым, становлюсь 
уходящим в себя субъектом. 
А мне просто хочется ходить 
дома в одних трусах, как 
я привык, или просто по-
быть одному и посмотреть 
что-то, что я люблю. Напри-
мер, документальные филь-
мы, или анимационный се-
риал «Рик и Морти», кото-
рый я обожаю и который не 
каждому придется по душе. 
В проекте Comedy Club вы 
участвуете уже пятнадца-
тый год. Не устали? 
Самый главный секрет 
в том, что мы сами приду-
мали это шоу. Это наше де-
тище. А как можно устать 
или отказаться от своего 
ребенка? Иногда приходят 
мысли отправиться в какое-
то новое плавание. Но где 
бы ты ни плавал, всегда воз-
вращаешься в свой родной 
водоем. У нас много планов 
на будущее, так что закан-
чивать мы не собираемся. 
Вы относитесь 
к первому 
поколе-

нию альма-матер юмора 
в нашей стране — КВН. 
Следуют ли современные 
резиденты традициям? 
КВН собирает амбициоз-
ных, творческих молодых 
людей. КВН вообще по-
ставщик юмористических 
кадров на все российские 
телеканалы. И в этом глав-
ная традиция клуба. Если 
Александр Масляков зовет 
нас на какую-то юбилей-
ную программу, мы не от-
казываем никогда, потому 

что КВН для нас — это 
первичный бульон, 

в котором мы все 
сварились!
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в том, что мы сами приду-
мали это шоу. Это наше де-
тище. А как можно устать 
или отказаться от своего 
ребенка? Иногда приходят 
мысли отправиться в какое-
то новое плавание. Но где 
бы ты ни плавал, всегда воз-
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на будущее, так что закан-
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Следуют ли современные дур
р ррезиденты традициям? 
КВН собирает амбициоз-
ных, творческих молодых 
людей. КВН вообще по-
ставщик юмористических 
кадров на все российские 
телеканалы. И в этом глав-
ная традиция клуба. Если 
Александр Масляков зовет 
нас на какую-то юбилей-
ную программу, мы не от-
казываем никогда, потому 

что КВН для нас — это 
первичный бульон, 

в котором мы все 
сварились!

Тимур Тахирович 
Батрутдинов Ро-
дился 11 февраля 
1978 года. Окончил 
Санкт-Петербургский 
государственный уни-
верситет экономики 
и финансов. Играл 
за команду КВН 
Финэка. С 2005 года 
участвует в телепроек-
те Comedy Club. 

Справка

Я становлюсь придирчивым, когда 
приходится жертвовать комфортом 

Беседу вела Екатерина Старосветская vecher@vm.ru

Тимур Батрутдинов ра-
ди участия в съемках 
шоу «План Б» похудел 
на 10 килограммов 
и вернулся в спорт. 
«Я понимал, что дол-
жен привлекать деву-
шек своей отличной 
фигурой, а не пережи-
вать, что задену каме-
ру своим животом», — 
заявил Тимур.

Pe
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Вячеслава Зайцева «Москва 
и москвичи». Именитый мо-
дельер еще раз подтвердил 
идею, что город — это пре-
жде всего его жители. Под 
рассказ о «Москве и москви-
чах» по подиуму «плавала»  
модель в красной шляпе 
и классическом пальто, как 
символе нового делового го-
рода. А дальше были клет-
чатые платья — эталон 
женственности, и вечер-
ние образы total black 
с пайетками и страза-
ми, олицетворяющие 
роскошь, — все это 
признание в любви 
такой разной Москве. 
А еще коллективный 
показ 12 выпуск-
ников российской 
программы «Ди-
зайн одежды. Про-
двинутый курс» 
Британской выс-
шей школы ди-

зайна. Или серия 
показов Global  
Talents.  Десять 
молодых дизай-
неров из девяти 
стран представи-
ли коллекции из 
разных точек све-
та. В первый день 
Недели моды свою 
коллекцию под 
брендом Speranza 
представила мо-
дельер Надежда 
Юсупова. Сколько 
же в ее работах ма-

гии женственности, 
волшебства и любви! 

В одном из образов, 
созданным Надеждой, 
на подиум вышла и я. Да, 
это был не первый мой 
показ, но, боже, как я вол-
новалась!  Платье, туфли, 

■ Mercedes-Benz Fashion 
Week в Москве заверши-
лась. О самых запомина-
ющихся моментах мод-
ной недели рассказывает 
корреспондент «Вечер-
ки», которая не только 
побывала в зрительном 
зале и за кулисами, 
но и продефилировала 
по подиуму столь вы-
сокого соб рания.
О, маэстро! Без те-
бя мода скудна. 
Открытие празд-
ника красоты на-
чалось со специ-
ального показа 
м о д е л ь е р а  

А я иду такая вся
Неделя моды: моменты, которые запомнились 

Корреспондент 
«Вечерки» Екатерина 
Старосветская 

Московское долголетие

■ В последний день 
Московской недели мо-
ды Fashion Week Russia 
дизайнеры пригласи-
ли выйти на подиум 
и участников програм-
мы «Московское долго-
летие». 
Большеглазая, подтяну-
тая, с великолепной осан-
кой и открытой улыбкой 
64-летняя Елена Юдакова 
сразу привлекла к себе 
внимание зрителей, ко-

торые встретили ее выход 
аплодисментами. 
— Было безумное волне-
ние, словно меня в космос 
отправляют, — признается 
модель. — В зале аншлаг, 
среди публики мои друзья 
и знакомые из студии «Ко-
ролевская осанка» и дочка. 
Для меня выход на боль-
шой подиум в новинку, 
сердце колотилось, я боя-
лась. Но вспомнила все, че-
му нас учила руководитель 
студии Елена Федукович, 
собралась и пошла. Боль-
ше всего я страшилась под-
вести тех, кто мне доверил 
эту миссию.
Дефиле и в вечернем пла-
тье, и в шелковой пижаме 
удалось. Елена Иосифовна 
услышала немало прият-
ных слов от организато-
ров и дизайнера. Но самое 
главное одобрение начи-
нающая модель получила 
от дочери и супруга:
— Муж всю жизнь поддер-
живает мои начинания, 
будь то рукоделие или 
спорт. Он очень гордится 
моими успехами. Сам 
он на показе не смог 
присутствовать, пото-
му что работает. Зато 
38-летняя дочка Еле-
на бросила все дела  
и приехала. 
За начинающую 

модель также  болели 
два ее сына и две внучки.
—  С программой «Москов-
ское долголетие» у меня 
дел невпроворот, — гово-
рит Елена Иосифовна. —  
Я и сама преподаю науку 
дефиле начинающим мо-
делям старшего возрас-
та в Мещанском центре 
социального обслужива-
ния, по списку у меня уже 
40 учениц. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

На подиум, как в космос
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■ Mercedes-Benz Fashion 
Week в Москве заверши-
лась. О самых запомина-
ющихся моментах мод-
ной недели рассказывает 
корреспондент «Вечер-
ки», которая не только 
побывала в зрительном 
зале и за кулисами, 
но и продефилировала 
по подиуму столь вы-
сокого соб рания.
О, маэстро! Без те-
бя мода скудна. 
Открытие празд-
ника красоты на-
чалось со специ-
ального показа 
м о д е л ь е р а  

Коррес
«Вечер
Старос

макияж — в таком 
наряде я, тем не 
менее, была на вы-
соте,  простите меня за 
нескромность. 
Несколько показов прош-
ли на отдельных площад-
ках — ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина и электродепо «Крас-
ная Пресня». Коллекция 
Alopetianka российской 
марки Mad Daisy Moscow 
создана в коллаборации 
с Третьяковской галереей. 
Она посвящена женщинам, 
живущим с аутоиммун-
ным заболеванием алопе-
цией, — с таким диагнозом 
живут 147 миллионов чело-
век по всему миру. 
Екатерина Старосветская
vecher@vm.ru

Дефиле модели в крас-
ном прошло под рас-
сказ о Москве 
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Мировой 
размах
Mercedes-Benz Fashion 
Week — ежегодный 
модный показ, ко-
торый проводится 
в крупнейших городах 
Америки и Европы. 
Отечественная исто-
рия Mercedes-Benz 
Fashion Week началась 
в 2011 году. До этого 
времени Российская 
неделя моды была 
исключительно нацио-
нальным мероприяти-
ем, в котором участво-
вали отечественные 
дизайнеры и моделье-
ры. Разбавляли их вы-
ступления показы 
домов мод ближнего 
и дальнего зару бежья. 
Сотрудничество 
с Mercedes-Benz вы-
вело мероприятие 
на международный 
уровень. 

64-летняя Елена Юдакова. 
Ее дефиле в пижаме, говорят 
дизайнеры, удалось
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■ Неправда, что дачни-
ки ушли на покой. У них 
продолжается горячая 
пора. Несмотря на то что 
урожай собран, на участ-
ках еще много работы. 
Свои коррективы вносит 
погода. Ведь синоптики 
обещают аномально те-
плый ноябрь. 
Что же еще можно сделать 
на участке, по максимуму 
используя последние те-
плые дни? Руководитель 
общественной приемной 
Союза садоводов в Москве 
Людмила Бурякова в эфире 

Календарь дачника: 
весна, лето, лето

А вот белить стволы 
деревьев нужно 
не раньше декабря

в течение наступив-
шей недели в боль-
шинстве регионов Рос-
сии, в том числе в Мо-
скве и Московской об-
ласти, климатические 
нормы будут превы-
шены на 5–8 градусов. 
Об этом журналистам 
сообщил научный 
руководитель Гидро-
метцентра РФ  Роман 
Вильфанд. По его 
словам, показатели 
температуры воз-
духа в ближайшие 
дни будут близки 
к июльским!  Начиная 
с сегодняшнего дня 
температура воздуха 
начнет  понижаться 
и будет варьировать-
ся в пределах плюс 
12–14 градусов.

Кстати,
По данным центра 
погоды «Фобос», 
воздух на метеостан-
ции ВДНХ к 10:00 
вчерашнего дня про-
грелся до 14,4 градуса, 
что на 0,1 градуса вы-
ше рекорда темпера-
туры 1984 года. Таким 
образом, прошедший 
понедельник признан 
самым теплым днем 
21 октября за послед-
ние 68 лет.

Справка

Фотофакт

Чем сейчас заняться на даче
■ Октябрь и ноябрь можно отвести 
на обработку участка и теплиц от вре-
дителей. 
■ Тем, кто не успел взрыхлить, пере-
копать огород, можно заняться этим 
в ближайшие выходные. Погода спо-
собствует. 
■ Когда работаете на грядке, комья 
разбивать не надо. Просто измельчите 

их, не разравнивая граблями. Так поч-
ва, хорошо промерзнув, спасет от вре-
дителей и болезней. 
■ Чтобы подготовить грядки для следу-
ющего сезона, нужно добавить в поч ву 
цеолит — натуральный минерал.
■ В этот период не стоит забывать 
и о розах. Кусты нужно подрезать 
и укрыть.

У выхода 
на станции 
метро 
«Добры-
нинская» 
расцвел 
куст вей-
гела Мид-
дендорфа. 
Его особен-
ность в том, 
что цветет 
он дважды 
в год. 
Первый 
раз — в мае, 
а второй — 
до начала 
октября.

сетевого вещания «Вечер-
ней Москвы» посоветовала 
использовать капризы по-
годы с умом. 
— Сейчас можно сажать 
луковичные культуры — 
т ю л ь п а н ы ,  н а р ц и с с ы .  
С этой аномальной пого-

дой у нас опять что-нибудь 
обязательно зацветет. Мы 
ничего не сможем с этим 
поделать. Осенний период 
увеличивается, зима умень-
шается. Это значит, что от-
кладывается период посад-
ки подзимнего урожая, если 

мы хотим собрать урожай 
ранней весной. Обычно са-
жают морковь, укроп, шпи-
нат, редиску, чеснок, когда 
начинает подмерзать верх-
ний слой земли. Не надо 
сейчас бежать их сеять, по-
тому что надо выдерживать 

Садоводы советуют: капризы 
погоды используйте с умом 

температурный режим. До-
ждитесь, когда ночью тем-
пература будет минусовой, 
а днем — плюсовой.  Иначе 
все ваши «озимые» посадки 
могут не вовремя взойти 
и погибнуть, — отметила 
Бурякова. 

Чтобы этого не случилось, 
эксперт советует сажать «хо-
лодные» культуры на 1,5 сан-
тиметра глубже. Так взойти 
редиске с чесноком будет 
сложнее. 
Виктория Федотова 
v.fedotova@vm.ru
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■ Сосиска в тесте стала 
самым популярным 
перекусом у москвичей. 
В недавнем рейтинге 
аналитиков IT-компании 
«Эвотор» она возглавила 
топ-10 мучной «быстро-
еды», обогнав пирожок 
с капустой и ватрушку 
с творогом. 
Однако диетолог Елена Са-
ломатина предостерегает 
москвичей от частого упо-
требления сосисок в тесте. 
— Такой перекус опасен. 
Ведь сосиска в тесте не со-
держит никаких полезных 
компонентов, — подчер-
кнула эксперт. — Сосиска 
в тесте — это не что иное, 
как «бомбочка замедленно-
го действия».
Более того, по словам дие-
толога, Всемирная орга-
низация здравоохранения 
вообще приравняла соси-
ски к сигаретам, связав их 
с риском возникновения 
рака, появление которого 
провоцирует чрезмерное 
употребление в пищу необ-
работанного красного мяса, 
например свинины, бара-
нины, телятины, конины, 
а также переработанных 

мясопродуктов. Медики от-
несли колбасные изделия, 
ветчины и сосиски к пер-
вой категории канцероген-
ной опасности, в которую  
также входят табак, асбест 
и выхлопы дизельных дви-
гателей.
Однако при всех этих стра-
шилках найти съедобный 
продукт все-таки возможно. 
Нужно только постараться.  
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Почти как сигарета и асбест
Чем опасен самый популярный перекус 

Как правильно выбрать 
■ Обращайте внимание 
на продукцию крупных 
производителей. 
■ Сосиски не должны 
быть ярко-розовыми, 
напротив, равномерный 
сероватый цвет — досто-
инство, ведь за яркость 
отвечает нитрит натрия. 
■ Поверхность оболоч-
ки должна быть без по-

вреждений, сухой, глад-
кой и чистой. Сморщен-
ная оболочка и подтеки  
говорят о нарушении 
в хранении и техноло-
гии производства. 
■ В составе должно 
быть минимум состав-
ляющих. Выбирайте 
сосиски без содержания 
субпродуктов. 

О том, где были приду-
маны сосиски, спорят 
Франкфурт и Вена. 
Во Франкфурте соси-
ски изготавливались 
еще в средние века, 
но в венских сосисках 
впервые использовали 
современную рецепту-
ру — смесь говядины 
и свинины. В Совет-
ском Союзе сосиски 
появились в 1936 году. 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Грузчик по Москве! По 4/8 часов 
в день! От 125–160 руб/час. Выплаты 
ежедневно или 2 раза/мес! Посто-
янная работа. Заказы каждый день. 
Т. 8 (906) 064-65-25

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Опытный риелтор. Все операции 
с недвижимостью. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

Юридические  услуги

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Транспортные услуги

Строительство и ремонт

Частности На правах рекламы 

Городской Юридический Центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Оплата по 
результату! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495)145-15-25

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Товары и услуги

Работа 
и образование

Туризм 
и отдых

Как правило, в них есть фосфаты, 
которые могут вызвать аллергию.

В булку добавляют 
жиры, маргарин. 
Надо понимать, 
что у булки вы-
сокий гликеми-
ческий индекс. 
Для человека 
с диабетом или 
в преддиабети-
ческом состоянии 
такое питание не-
желательно.

В сосиски часто до-
бавляют усилители 
вкуса, глутамат на-
трия. Кстати, в другие 
популярные виды 
фастфуда, в том числе 
пончики и шаурму, 
глутамат натрия 
не добавляется.

Нитрит натрия, 
который делает со-
сиску ярко-розовой, 
а не серой, блокирует 
поступление кисло-
рода в клетки.

Такой перекус задерживает соль 
в организме.
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■ Ровно 75 лет назад 
к берегам Флориды при-
било судно «Рубикон», 
на борту которого была 
лишь голодная собака 
и ни одного из 300 чле-
нов команды.
Последний раз экипаж вы-
ходил на связь перед прохо-
дом   Бермудского треуголь-
ника. Позже летчик-очеви-
дец утверждал, что именно 
в этот период видел в упомя-
нутой зоне облако необыч-
ной формы, пронизанное 
вспышками, а бортовые 
приборы самолета отказа-
ли. Как заявили представи-
тели альтернативных науч-
ных течений, корабль мог 
войти в «четвертое измере-
ние», и пилот видел как раз 
процесс оптической аберра-
ции, сопутствующий этому. 
Бермудский треугольник 
заработал свою мистиче-
скую славу не столько из-за 
исчезновений и катастроф, 
сколько благодаря появле-
ниям кораблей-призраков. 
1840 год. Судно «Розалия». 
Ни следа людей и только ка-
нарейка в клетке.
1850 год. Корабль «Свеа-
борд».  Людей встретил 
лишь корабельный пес.  

1872 год. На абсолютно 
пустой бригантине «Мария 
Целеста» был найден только 
отощавший кот. 
По мнению специалиста 
по паранормальным явле-
ниям Игоря Свечкина, есть 
несколько объяснений про-
изошедшим мистическим 
событиям в этой зоне. 

Магнитные аномалии нару-
шают работу навигацион-
ных приборов. 
Выбросы метана. Низкая 
плотность воды в месте вы-
броса топит корабль.  
Огромные волны. Штормы 
обычны для этой местности. 
Инфразвук. Образованный 
водой, он сводит людей 
с ума, и они выбрасываются 
за борт. 
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Загадки Бермуд еще не разгаданы  

Парусный 
корабль 
«Мария 
Целеста», 
экипаж 
которой 
загадочно 
пропал 
в 1872 году (1) 
Капитан 
«Марии 
Целесты» 
Бенджамин 
Бриггс (2)

Бермудский треуголь-
ник — район в Саргас-
совом море, в котором 
происходят различ-
ные аномальные явле-
ния. Вершинами тре-
угольника являются 
Майами, Бермудские 
острова и Сан-Хуан, 
Пуэрто-Рико.

Справка

● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Прорицательница Наталья пред-
сказывает, не расспрашивает, сама все 
говорит: прошлое, будущее, решение 
семейных проблем, венец безбрачия, 
откроет все каналы, снимет любые 
пристрастия . Оплата после результата 
запись по. Т. 8 (909) 935-62-00
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплат-
но, 40 лет помогаю. Снятие любых 
вредных воздействий. Рост карье-
ры  и  благополучие .  Верну  муж-
скую силу. Верну мир и покой в се-
мью. Открываю денежные потоки. 
 Т. 8 (906) 044-11-52

● Антикварный дом купит дорого: 
иконы, картины. Т. 8 (985) 995-22-22
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Финансовые услуги

Частности На правах рекламы 

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатики, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., генер.форму, кукол и антиквар. 
Т. 8(495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Приобретаем акции предприятий, 
приватизированных в 1992–1994 гг. 
ИПК «РеИнвест», Покровский бульвар, 
д. 4/17, стр. 4Б. Т. 8 (495) 287-08-41

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

Астрология,
магия, гадания

Медицинские 
услуги

Искусство
и коллекционирование

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

 «Ленинский
проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Корабль 
перешел 
в четвертое 
измерение 

Прямая 
речь

Все версии причин 
происходящего име-
ют право на жизнь. 
Но каждый случай не-
обходимо разбирать 
отдельно — наверняка 
некоторые из них 
можно объяснить. 
Тем не менее такая 
концентрация непод-
дающихся рациональ-
ному объяснению со-
бытий в одном месте 
говорит о наличии па-
ранормальной актив-
ности в зоне бермуд-
ского треугольника. 

Владимир 
Кукольников
Уфолог

Океанская аномалия

1

2

Майами

Бермудские 
о-ва

Пуэрто-Рико
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Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще 
смотреть на звезды и прислушиваться к их советам. Сегодня станет 
ясно, какими соседями могут быть знаки зодиака, кому присуще 
гостеприимство, а кто ревностно охраняет свою крепость.

Овен
Несмотря на эмо-
циональность  
и  горячность,  

Овны — соседи вполне при-
ятны — не лезут в конфликт 
без причин и ведут себя ней-
трально. Вы не услышите от 
них резких высказываний, 
да и разборок из-за мелочей 
не будет. Но если затопите 
случайно квартиру Овна, 
готовьтесь — придется ком-
пенсировать.  Овны не лю-
бят, когда соседи суют нос 
в их дела и поучают. 

Дежурный астролог Надежда Ясная

Диана, 51 год, Близнецы, 
родилась в Ташкенте
Когда я выйду замуж 
или встречу родного чело-
века по судьбе и, наконец, 
с ним буду жить?

Пока вы не встрети-
те мужчину, который 
строго чтит семейные 
традиции и уклад, обе-
регает своих родных 
и корни — вас будут 
терзать сомнения и уве-
ренность в неверном 
выборе. Мужчина будет 
сильно привязан к мате-

ри. В следующем году вы 
встретите человека, кото-
рый может стать вашим 
партнером на всю жизнь, 
но вам нужно проявить 
инициативу и первой 
пойти на сближение. 
Ярко выраженная Луна 
в вашем гороскопе помо-
гает вам проявить свою 
женственность и мате-
ринскую сущность.

Татьяна, 47 лет, Козерог, 
родилась в Москве
Я в разводе, и давно. Же-
лание встретить спутника 

жизни очень сильное, 
но в моей жизни при всем 
моем желании не проис-
ходит встреча в местах, 
где я бываю, где работаю. 

Вам стоит поменьше рас-
сказывать о своей личной 
жизни другим людям. 
Распространяясь об от-
ношениях, причем даже 
среди своих близких, 
вы сами подтачиваете 
и обостряете ситуацию. 
Чем больше вы пытаетесь 
анализировать через 
других то, что происхо-

дит с вами, обсуждать 
партнера, тем хуже вы 
делаете и, в итоге, снова 
«пролетаете» с мужчи-
ной. Вокруг вас много за-
вистников, которые и так 
не дают вам полноценно 
развиваться. Держите 
свою жизнь  «под зам-
ком», даже скрывайте 
своего партнера. Так как 
у вас Луна пребывает 
не в лучшем положении, 
нужно держаться подаль-
ше от сплетен и попыток 
самоутвердиться за счет 
партнера.

В новом году «Вечерка» 
дарит своим читателям 
уникальную возмож-
ность заказать пред-
сказание или гороскоп 
на волнующую их тему. 
Хотите узнать будущее 
своего ребенка? Не увере-
ны, стоит ли вкладывать 

средства в то или иное 
дело? Пытаетесь понять, 
кто из поклонников луч-
ше других годится вам 
в мужья? 
Пишите по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Гороско-
пы  Алены Прокиной», 
и на ваши вопросы от-
ветят наши эксперты-
астрологи. В письме 
обязательно укажите 
точную дату своего 
рождения (день, месяц 
и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

Живем по соседству

Телец
Т е л ь ц ы  —  с о -
седи приятные, 
н о  и н о г д а  з а -

нудливые. Часто ходят по 
гостям и других зовут к се-
бе. Общаться начинают 
с соседями при совпадении 
интересов: дети одного воз-
раста, собаки одной породы, 
любовь к кулинарии. Со вре-
менем Тельцы становятся 
друзьями для соседей. Если 
же контакт не случился, то 
они ведут себя вежливо и не 
лезут в дела других. 

Близнецы
Б е с п о к о й н ы е  
Близнецы —  не 
лучший подарок 

для соседей. То шумные 
вечеринки, то уборка или 
ремонт в неподходящее вре-
мя. И самим представите-
лям воздушной стихии хоть 
бы хны — мило улыбаются, 
спрашивают, как дела, а как 
только дверь в квартиру за-
хлопывается, начинается 
очередное «веселье». Со-
седям Близнецов, в общем, 
есть о ком посплетничать.

Рак
Соседи из Раков отличные. Ти-
хие, спокойные, сидят в своей 
«норке», ни с кем особо не обща-

ются. С теми, кто живет на одной лестнич-
ной клетке, здороваются, но не более. 
Шумные ремонты предпочитают не 
устраивать, либо делают их в то время, 
когда никого не побеспокоят. Дружбу 
заведут, не влезая в личное простран-
ство, установят коммуникацию. Кста-
ти, Раки, несмотря на отстраненность, 
никогда не откажут в помощи. 

Лев
Львов всегда знает если 
не весь дом, то полови-
на точно. Они со всеми 

стараются наладить отношения. 
Старушки на лавочке, дворник, 
ребятня с мячом у подъезда — 
все знакомы со Львами по 
имени-отчеству, здорова-
ются громко и стараются 
перекинуться парой слов, 
выказывая уважение 
и почет. При этом, когда 
Львам надоедает внима-
ние, они просто всех от-
правляют куда подальше.

Дева
С в о е н р а в -
ные и жутко 
п е д а н т и ч -

ные Девы частенько 
вступают в конфликты 
с соседями. Кто-то обя-
зательно нарушает пра-
вила — курит, громко 
разговаривает, хлопа-
ет дверями, мусорит. 
Жизнь Девам может ис-
портить ненароком что 
угодно. Причем если к вам 
постучится внезапно поли-
ция, не удивляйтесь — Девы 
без стеснения прибегают 
и к таким инструментам 
воздействия. 

Весы
Весы стараются быть хорошими 
для всех. Когда другие ругаются, 
они наблюдают и улыбаются, 

чтобы не дать втянуть себя в конфликт. Все 
знают, что Весы угостят кофе, помогут сове-
том, помогут с тяжелыми сумками. Правда, 
если пришлось вступить в конфликт с Веса-
ми, то узнаете про себя много нового — они 
аккумулируют информацию о соседях.

Скорпион
Со Скорпионами соседство-
вать непросто. Они ходят 
с хмурым лицом, смотрят 

исподлобья и ни с кем не здороваются. 
И попробуйте им предъявить претен-
зию. Но если вдруг случится какая-то 

неприятность, они быстро находят 
общий язык с соседями и ста-

раются разрешить ситуацию. 
Скорпионы умеют выхо-

дить из сложных ситуаций.

Стрелец
К о м м у н и -
кабельные 
С т р е л ь ц ы  

хорошо ладят с со-
седями. При встрече 
громко здоровают-
ся, стараются быть 
обходительными. 
Некоторые соседи 
становятся для них 
лучшими друзьями 

и даже любовниками. 
Стрельцы знают, как 

к себе расположить, тем 
более их активность произ-

водит впечатление, что они 
способны разрулить любую 
ситуацию с пользой для 
всех. Конечно, шума и гама 
от них хватает.

Козерог
Хмурые Козеро-
ги рассматрива-
ют своих соседей 

только с точки зрения поль-
зы. Бытовые задачи решают 
достаточно просто, и если 
вдруг окажется, что управ-
ляющая компания что-то 
начудила, разберутся «на 
отлично». Не лезут ни в чью 
жизнь и стараются не со-
ваться в конфликты. Не по-
зволяют себе бестактность 
и по отношению к себе тер-
петь ее не будут.

Водолей
Водолеям напле-
вать на соседей. 
Они будут года-

ми жить на одной лестнич-
ной площадке, и вы так и не 
узнаете имени друг друга. 
Слишком много у них хло-
пот, забот, идей — жизнь 
бурлит. Соседи для них — 

п о с т о р о н н и е  
л ю д и ,  п р о с т о  
фон. Если вдруг 
прорвет трубу — 
помогут, но сами 
рваться спасать 

не станут. Только по прось-
бе, очень уважительной 
и корректной.

Рыбы
Рыбы избира-
тельны в обще-
н и и ,  п о э т о м у  

выбирают себе соседей уже 
на стадии покупки кварти-
ры. Всех опросят, узнают, 
кто конфликтует и от кого 
ждать неприятностей. Про-
зондировав почву, находят 
полезных людей и начина-
ют обмениваться рецепта-
ми. Особо не занимаясь рас-
спросами, она всегда в курсе 
жизни других. Помните, Ры-
бы знают о вас больше, чем 
вы думаете.

аков отличные. Ти-
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

В столице могут создать 
еще одну футбольную 
команду. У нее даже есть ра-
бочее название — Moscow 
City. Кто именно будет вы-
ступать за новый клуб, по-
ка говорить рано, состав 
станет известен только 
ближе к лету следующего 
года. Консуль-
тантом клуба 
стал извест-
ный медиаме-
неджер Арам 
Габрелянов. 
Если он пойдет 
с новой коман-
дой и дальше, 
проблем с про-
движением в публичном 
пространстве у Moscow City 
точно не будет.
Доберется ли команда 
однажды до Премьер-ли-
ги — посмотрим. Главное, 
не хотелось бы, чтобы ее 
постигла участь тех ново-

делов, которые периоди-
чески появлялись в столич-
ном футболе. Они ярко на-
чинали, привлекая в свои 
ряды маститых игроков 
и тренеров. Затем команда 
какое-то время шла по дис-
танции, после чего задор 
учредителей постепенно 

начинал схо-
дить на нет.  
П о  р а з н ы м  
причинам, от 
спортивных 
до не очень. 
И клуб разва-
ливался. 
Но это не зна-
чит, что боль-

ше не нужно пробовать. 
Кто знает, вдруг однажды 
Moscow City будет бить 
«Спартак» и «Динамо», дер-
жать в страхе ЦСКА и «Ло-
комотив». Попытка не пыт-
ка. Можно лишь пожелать 
новой команде удачи.

Футбола много не бывает

Никита Камзин
Обозреватель

СПОРТ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

По горизонтали: Крюк. Надрыв. Галина. Вода. Мэри. Херсон. Погреб. Туча. Урна. Лунтик. Тел-
лур. Официант. Клан. Австралия. Срыв. «Ералаш». Чардаш. Реле. Тема. Гений. Запал. Дьяк. Лось.
По вертикали: Туша. Глагол. Скаред. Лист. Лень. Реалия. Камбурова. Шейк. Квитанция. Барс. 
Нахал. Уют. Квартал. Расстрел. Депо. «Арзамас». Клен. Шаль.

Так повелось, что первое 
слово, которое произносит 
малыш, — «мама». Это из-
вестно всем, об этом 
и в книгах пишут, и тексты 
песен. Неудивительно, 
ведь матери проводят 
огромное количество вре-
мени со своими новорож-
денными детьми, всячески 
их оберегают, кормят 
и растят. Однако несмотря 
на это в семье Векшаре-
вых все немного иначе. 
Хоть мама маленького 
Саши — Татьяна — и не от-
ходит ни на шаг от сына, 
однако первое слово, ко-
торое произнес малыш, 
было «папа». По словам 
самой Татьяны, дело в том, 
что отец семейства Олег 
просто души не чает в сво-
ем сыночке. Они всегда 
вместе. До рождения сына 
казалось, что Олег даже 
больше переживал и нерв-
ничал, чем Татьяна. Отец 
очень ждал сына, который 
сейчас так похож на своего 
папу, и счастью его не бы-
ло предела.

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к сыну.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.




