
Сегодня 
на экраны 
вышел блокбастер 
о суперзлодее 
из комиксов 
с. 12

Вызов 
Джокера 

Как у Бондарчука
Москвичи обсуждают НЛО, 
но не в Чертанове с. 7

Полегче, погода!
Нас ждет цепь 
перепадов давления с. 11

Последняя новость Сегодня на портале «Активный гражданин» началось голосование, посвященное раздельному сбору 
отходов. Москвичи расскажут, поддерживают ли они эту инициативу и готовы ли сортировать мусор.
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■ Станции метрополи-
тена бывают не только 
глубокого или мелкого 
заложения. Сложней-
ший транспортный 
механизм инженерно-
архитектурного ансамб-
ля метрополитена рас-
кладывается на типовые 
проекты. 
Станции строят пилонны-
ми, колонными, трехсвод-
чатыми или двухсводчаты-
ми. Один из самых первых 
типов станций, которые 
были построены закрытым 
способом, — трехсводчатая 
пилонная. Такую конструк-
цию имеют «Белорусская», 
«Охотный Ряд», «Театраль-
ная», «Таганская». В каче-
стве опор станция имеет 
столбы (пилоны). Подвидом 
этого типа является станция 
с укороченным залом — 
«Шаболовская».
Первой трехсводчатой ко-
лонной станцией глубокого 
заложения стала «Маяков-
ская». Пропускная способ-
ность такой станции гораз-
до выше, чем у пилонной.
Четырехпролетной станци-
ей является «Александров-
ский сад». Двухпролетной 
с одним рядом колонн — 
«Красносельская». Одно-
сводчатая станция мелкого 
заложения отличается по-
логим сводом. Примеры 
такой конструкции — «Би-
блиотека имени Ленина», 
«Сходненская», «Митино».
Первой модернистской ти-
повой трехпролетной стан-

Выставка

■ Более сотни произ-
ведений представили 
на выставке, открыв-
шейся на станции «Воро-
бьевы горы» (на фото). 
Авторы работ — участни-
ки проекта «Московское 
долголетие». 
Экспозицию продемон-
стрировали пассажирам 
1 октября, в День пожилого 
человека. Экспонаты нахо-
дятся в десяти стеклянных 
колбах, которые установле-
ны на платформе станции 
«Воробьевы горы».
— Открытая экспозиция 
доказывает, что искусство 

существует вне времени 
и возраста. «Воробьевы го-
ры» — одна из красивейших 
выставочных площадок ме-
трополитена, и более 12 ты-
сяч пассажиров ежедневно 
смогут вдохновиться твор-
чеством участников проекта 
«Московское долголетие», — 
отметила заместитель на-
чальника метрополитена по 
развитию клиентских серви-
сов и работе с пассажирами 
Юлия Темникова.
Посмотреть работы можно 
до 10 октября.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Искусство без границ

Более семи мил-
лионов единиц 
багажа провери-
ли сотрудники 
службы безопас-
ности Москов-
ского метропо-
литена в августе 
2019 года. Специ-
алистам удалось 
обнаружить 
28 тысяч опасных 
предметов, ко-
торые запреща-
ется проносить 
на территорию 
метрополитена. 
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Посчитаем 
пролеты

Проекты 
станций, 
которые 
прижились

20 марта 1980 года. 
Проходчики СМУ-1 
Метростроя ведут 
строительные 
работы на станции 
«Шаболовская» Калужско-
Рижской линии столичного 
метрополитена

Цифра

метров составляет 
длина перехода между 
станциями «Павелец-
кая» Кольцевой и За-
москворецкой линии. 

1 5 0
название станции 
«Маяковская» на путе-
вых стенах написано 
самыми маленьки-
ми буквами. Их высо-
та всего девять санти-
метров. Для сравнения 
высота букв на стан-
ции «Солнцево» — два 
с половиной метра. 

Кстати, Знаете ли вы, что...

открывшаяся чуть 
больше года назад 
станция метро «Мичу-
ринский проспект» по-
строена под земляным 
склоном? Из-за этого 
восточная путевая сте-
на станции расположе-
на ниже уровня земли, 
а западная — выше.

Тем
време-
нем

цией с 26 рядами колонн 
стала «Первомайская». Она 
открыла целую эпоху стан-
ций-близнецов, построен-
ных в 1960–1970-е годы про-
шлого века. Их конструкция 
предельно утилитарна. Та-
кой тип будет преобладаю-
щим на платформах новых 
линий метрополитена. 
— По мере разрастания ли-
ний метро в районы новой 
застройки нужда в строи-
тельстве глубоких тоннелей 

отпала. Это сделало стройку 
дешевле, — говорит Алек-
сандр Спарбер, ведущий 
инженер отдела научно-тех-
нического развития Службы 
профориентации, обуче-
ния и развития персонала 
метро.
Новые неглубокие станции 
в основном делают одно-
типными. Например, «Ко-
сино», «Лухмановская», 
«Петровский парк» сделаны 
трехпролетными. А «Улица 

Дмитриевского», «Некра-
совка», «Мичуринский про-
спект», «Говорово», «Солн-
цево», «Боровское шоссе», 
«Новопеределкино», «Бело-
морская» — трехпролетные 
мелкого заложения. Правда, 
сегодня до сих пор встреча-
ются и пилонные глубокого 
заложения: такие, как «Са-
веловская» Большой коль-
цевой линии. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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метрополитен уделяет вни-
мание детям сотрудников. 
Моих ребят приглашали 
на новогодние елки, вру-
чали подарки. К перво-
му сентября подарили 
школьный ранец.

мы. Так что нет, конечно, 
не устаем от общения друг 
с другом.
Во многих подразделе-
ниях метро существуют 
свои команды КВН. 
А у вас в депо?
Мне бы хотелось, чтобы бы-
ла. Я стараюсь действовать 
в этом направлении. Потому 
что у нас очень много твор-
ческих людей работает.
И вы к их числу отно-
ситесь?
Конечно! Я увлекаюсь ин-
дийскими танцами. Мне 
уже приходилось выступать 
на разных мероприятиях.
Откуда такая любовь 
к Индии?
Все благодаря Болливуду. 
Шах Рукх Кхан, Мадхури 
Дикшит, Айшвария Рай — 
очень харизматичные ак-
теры, и их игра вдохновила 
меня на занятия восточ-
ными танцами. Так и при-
общилась к индийской 
культуре. А хореографию 
я вообще люблю, так что 
только этническими 
танцами мои увле-
чения не граничи-
ваются. 
А чем вам 
прихо дится 
занимать-
ся непо-
средственно 
на работе?
Основную часть 
дня выдаю спец-
одеж ду сотруд никам.
Какое настроение в кол-
лективе?
Очень хорошее. Мужчины 
улыбаются. Если вдруг нуж-
но помочь, например пере-
нести какие-то тяжести, мне 
всегда помогут.
Кроме хобби 
и общения 
с коллегами 
есть еще от-
душины 
в жизни?
Это дети. У ме-
ня двое сыно-
вей — Дмитрий 
и Максим. Они 
любят прихо-
дить ко мне на 
работу. Кстати, 
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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 с 14:00 до 16:00 
на верхней площадке 
станции метро «Комсо-
мольская» пассажиры 
смогут насладиться вы-
ступлением талантливо-
го молодого музыканта 
Александра Демидова.
Он исполняет российские 
и зарубежные хиты клас-
сического репертуара и со-
временности. Как говорит-

ся на официальном сайте 
Александра Демидова, му-
зыканту с самого детства 
прививали любовь к музыке 
и творчеству родители. Он 
владеет большим количе-
ством инструментов, в том 
числе фортепиано, скрип-
кой, гитарой, баяном, флей-
той и укулеле. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Любовь с детства

Александр Демидов старается донести до слушателя 
интересную и захватывающую классическую музыку

Осень наступила не только снаружи, но и вну-
три. Никуда от нее не денешься, поэтому лучше 
всего принять ее с улыбкой и радостью. Тогда 
это грустное время года покажется самым 
счастливым и приятным.

■ Метрополитен — 
это отлаженная работа 
по перевозке пассажи-
ров, отличный коллек-
тив, возможность найти 
хороших друзей, а также 
место для творчества. 
Так считает кладовщик 
электродепо «Новоги-
реево» Лилия Тарасенко 
(на фото).

Лилия, как давно вы 
работаете в метрополи-
тене?
Работаю давно, уже пятнад-
цать лет. И мне здесь очень 
нравится.
Расскажите, что имен-
но вас так привлекает 
на этой работе?
Хороший коллектив. В на-
шем электродепо я участвую 
в организации спортивных 
мероприятий по линии 
проф союза и молодежного 
совета. Мы участвуем в со-
ревнованиях, которые про-
водятся между разными 
подразделениями метропо-
литена.
А сами лично вы в ка-
ких дисциплинах высту-
паете?
Я бегаю стометровки. Учусь 
отжиматься от пола. Пока 
получается только пять раз, 
но, поверьте, это только на-
чало. Еще люблю играть 
в пейнтбол и ездить на вело-
сипеде.
Одна катаетесь или с дру-
зьями?
С друзьями и коллегами. 
Собственно, многие колле-
ги и есть мои друзья. И мы 
вместе выезжаем на вело-
сипедах, устраиваем как 
длинные заезды, например 
до Балашихи, так и просто 
катаемся по городу.
А не устаете друг 
от друга? Вы же и ра-
ботаете, и отдыхаете 
вместе?
Очень даже наоборот! Во 
время работы мы-то как раз 
достаточно редко видимся, 
поскольку графики могут 
быть разные. А вот в вы-
ходные только и получается 
встретиться, пообщаться 
на разные нерабочие те-

Индийские сказки
Дорога к творчеству открыта всегда

Беседу вел
Геннадий 
Окороков
vecher@vm.ru

Обязанности
В обязанности кладов-
щика электродепо 
входит: оформление 
отчетной документации 
по движению товарно-
материальных ценно-
стей; организация рабо-
ты склада по приемке, 
хранению и отпуску ма-

териальных ценностей; 
работа со складской 
техникой; проведе-
ние инвентаризации; 
комплектация товара 
по накладной; проверка 
заказов; поддержание 
чистоты и порядка 
на территории склада.

На работе 
редко видим 
коллег, зато 
в выходные 
можем об-
щаться 
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
какие проекты поборются за победу 
в конкурсе «Московская реставрация» 
и как может сложиться судьба 
найденного крокодила по кличке Дима.

Движение транспорта 
на участке Тепличного 
переулка перекрыли 
из-за реконструкции 
инженерных сетей.

7:06 На базе городской 
клинической больницы 
№ 52 открылся научно-
практический центр 
по лечению почек.

7:21

Погода вечером 

+17°С
Завтра утром +14°С, небольшой дождь

Ветер 3–5 м/с

Давление 741 мм

Влажность 
воздуха

69% 

Тем временем в Дохе,

столице Катара, завтра до плюс 41 градуса. Это одно 
из самых жарких мест в мире. Определенно не тот 
случай, когда москвичи могут позавидовать жите-
лям другого города, где потеплее.

Сезон

■ Городской обще-
ственный транспорт 
начали готовить к зи-
ме: во всех автобусах, 
троллей бусах, трамваях 
и электробусах уже про-
верили системы климат-
контроля.
К холодам подготовится 
и столичное метро — на вхо-
дах в вестибюли специали-
сты устанавливают вторые 
двери.
— Зимой на станциях сто-
личной подземки и в на-

земном транспорте будет 
поддерживаться комфорт-
ная температура. Мы также 
включим обогрев ступеней 
в подуличных переходах 
метро, очистим грязепри-
емники в вестибюлях, — 
рассказал заммэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

К зиме готовы

Грамотный подход
Контейнерные площад-
ки для раздельного сбо-
ра мусора в ближайшее 
время появятся в пяти 
центральных районах 
столицы: в Красно-
сельском, Мещанском, 
Басманном районах, 

а также на территории 
Замоскворечья и Хамов-
ников. 
Напомним, что со сле-
дующего года Москва 
переходит к раздельно-
му сбору твердых ком-
мунальных отходов.

Благоустройство

■ Парк волшебных 
скульптур появится в Би-
биреве на улице Конен-
кова, рядом с Централь-
ной библиотекой № 52.  
Рабочие уже приступили 
к обустройству парка. Как 
рассказал заместитель ди-
ректора ГБУ «Жилищник 
района Бибирево» Алексей 
Пантелеймонов, завершить 
их планируют до конца теку-
щего года.
— Запланировано сделать 
дорожки, привести в по-
рядок газоны, установить 
опоры освещения. Будут об-
устроены зоны отдыха с ла-
вочками и урнами. Но глав-
ное — в парке будет установ-
лено пять скульптур работы 
Сергея Коненкова, а вернее, 
их точные копии, — отметил 
Пантелеймонов.

Кстати, летом в рамках про-
граммы «Мой район» в Би-
биреве открылся парк света. 
Здесь установили 170 фона-
рей, светящиеся скамейки, 
качели со светодиодной под-
светкой.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Волшебные скульптуры 
поселятся в парке

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
пригородный павильон 
на Белорусском вокзале. 
Это еще один шаг на пу-
ти к запуску первого 
Московского централь-
ного диаметра (МЦД).
Новый павильон выполняет 
функции мини-вокзала. Те-
перь отсюда отправляются 
поезда до Усова и Одинцова. 
— Это очень важно для 
запуска МЦД на Бело-
русско-Савеловском на-
правлении, — подчеркнул 
Собянин. 

Новые платформы помогли 
разгрузить транзитные пу-
ти Белорусского вокзала, 
которые планируют отдать 

в распоряжение поездов 
МЦД. Это позволит орга-
низовать работу первого 
диаметра по графику ме-
тро: с 05:30 до 01:00. Кста-

ти, общая протяженность 
диаметра, который свяжет 
Одинцово и Лобню, соста-
вит 52 километра. Поезд-

ка от конечной 
д о  к о н е ч н о й  
станции займет 
80 минут.
— Мы продол-
жаем работать, 
чтобы в конце 
н о я б р я ,  к а к  

и  обещали,  запустить  
МЦД-1 и МЦД-2, — добавил 
Сергей Собянин.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Транспорт

На диаметры 
вый дут современ-
ные «Иволги»

Скоро поедем

2 октября 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и глава РЖД Олег Белозеров осмотрели 
новые платформы на Белорусском вокзале

Всего планируют сде-
лать пять диаметров: 
375 километров путей 
и 186 станций. Они 
помогут улучшить 
транспортное обслу-
живание 9,6 миллио-
на жителей Москвы 
и 17 городов Москов-
ской области.
Ожидаемый пассажи-
ропоток: 90 миллио-
нов человек в год.

Справка

в этом году в столице 
уже благоустроили 
и привели в порядок 
139 парков, зеленых 
зон и водных объек-
тов. Всего же в рамках 
программы «Мой 
район» до конца года 
будет благоустроена 
161 территория. 

Кстати,

13 февраля 2019 года. Виктория Изе заходит 
в вестибюль станции «Каховская» 

Первые два 
диаметра в цифрах:
■  Общая протяженность: 

132 километра.
■  Количество станций: 57. 

В перспективе — 66.
■  Обслуживать диаметры 

на первом этапе будут 
39 поездов «Иволга».
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Братья меньшие

Лев и крокодил 
получат новый дом
Крокодила по кличке Дима, которого недав-
но изъяли в торговом центре на Алтуфьев-
ском шоссе, могут передать в Ульяновский 
зоопарк. Сейчас он находится в центре пере-
держки животных.
Столичные власти изъяли и других экзоти-
ческих животных, которых владельцы со-
держали незаконно.
— Львенка Джоя изъяли совместно с поли-
цией в сентябре 2019 года в гаражах на про-
спекте Мира. Пока он находится в центре пе-
редержки, ведется административное рас-
следование, — рассказали в пресс-службе 
Департамента природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды столицы.
Скоро дома обретут и лев Бо-
нифаций, которого забрали 
из контактного зоопарка 
в 2015 году, и львица Сима — 
ее изъяли полицейские во 

время незаконной фото-
сессии.

Сообщается, что до конца 
года в парке Дружбы
появится летний 
кинотеатр 
на 160 человек.

Части древнего 
керамического сосуда 
или вазы нашли 
археологи в центре 
столицы.

В Бабушкинском 
районе сдали 
в эксплуатацию 
дом по программе 
реновации.

9:37 10:1311:48
Цитата дня

Антон Кульбачевский, глава Департамента природопользования и охраны 
окружающей среды Москвы: «Деревья осенью этого года будут высаживаться 
во дворах по заявкам жителей через управы районов». vm.ru

Вчера комиссия конкурса «Московская 
реставрация» начала рассматривать за-
явки. Победителей наградят в декабре 
этого года. Об этом рассказал руководи-
тель Департамента культурного наследия 
Москвы Алексей Емельянов. 
— В 2019 году поступило 96 заявок по 
48 городским объектам, — отметил он. 
В списке номинантов как крупные объек-
ты столицы, так и небольшие городские 
усадьбы. 
Кстати, конкурс «Московская реставра-
ция» проходит в девятый раз. За это время 
его лауреатами стали более 290 участни-
ков и 140 городских объектов. Среди них 
памятники гражданской и промышлен-
ной архитектуры, объекты культового 
зодчества, садово-паркового, монумен-
тального искусства и ландшафтной архи-
тектуры и другие.

Подходит к концу капитальный ремонт зда-
ния на улице Александры Монаховой, 23, 
в Коммунарке. Здесь разместится новый 
центр госуслуг «Мои документы».
Сейчас таких центров в Сосенском посе-
лении нет, и жителям приходится ездить 
в другие офисы. Но скоро москвичи смогут 
оформлять все необходимые документы, не 
выезжая за пределы своего района. 
Прежде это здание, в котором проходит ре-
монт, пустовало.

— Проводятся работы по ремонту входной 
группы. Для маломобильных групп населе-
ния там установят пандусы и поручни, — 
рассказали в пресс-службе Департамента 
капитального ремонта Москвы.
Сейчас в здании уже обустроили зоны при-
ема и ожидания с 40 окнами для обслужи-
вания посетителей. В будущем центре будут 
работать 50 сотрудников центра предостав-
ления госуслуг и 10 сотрудников Федераль-
ной миграционной службы.

время незаконной фото-
сессии.
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31 марта 
2019 год. 
В Миусском 
трамвайном 
депо теперь 
работает 
первый 
в Москве 
фуд-молл (1) 
Спасенный 
крокодил 
по кличке 
Дима пока 
находится 
в столичном 
центре пере-
держки жи-
вотных (2)

Рептилия 
по кличке 
Дима может 
переехать 
в Ульянов-
ский зоопарк 

Ремонт

Центр госуслуг почти готов

Конкурс

Реставраторов наградят

Среди участников конкурса 
в этом году:
1) Миусское трамвайное депо. 
Над его созданием работали не-
сколько архитекторов и инженеров, 
в том числе автор знаменитой Шу-
ховской башни Владимир Шухов.
2) Проект реставрации небольшого 
деревянного дома в Дашковом пере-
улке. В этом доме начала XIX века 
жил директор Румянцевского музея 
Василий Дашков. 
3) Объекты ВДНХ, среди которых 
фонтаны «Дружба народов» и «Ка-
менный цветок». Их комплексную 
реставрацию провели впервые 
за 65 лет. 

еловек.

Восемь учителей 
столичных школ 
стали обладателями 
гранта мэра Москвы 
за вклад в развитие 
проекта «Московская 
электронная школа». 
Сценарии их уроков 
пользовались наи-
большей популярно-
стью у коллег — к ним 
обращались более 
4,5 тысячи раз.  
Общая сумма возна-
граждений для учите-
лей составит 330 ты-
сяч рублей. 

Когда 
верстался

1

2

Подготовили
Мария 
Кафанова, 
Алексей 
Хорошилов
vecher@vm.ru
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Скрининг — схема, 
при которой в бан-
комат встраивают 
устройство для счи-
тывания информации 
с магнитной полосы 
карты. 
Двойная клавиату-
ра — схема с обманной 
клавиатурой, «запо-
минающей» нажатые 
клавиши пин-кода. 
А номер карты фикси-
рует видеокамера.

Справка

■ С 1 октября 2019 года 
десять основных банков 
России присоединились 
к системе мгновенных 
переводов: благодаря 
этому шагу станут не-
эффективными сразу 
несколько мошенниче-
ских схем, ведь именно 
банковские переводы 
чаще всего используют 
мошенники для обога-
щения. 

Цифровые технологии 
не  только упростили финан-
совые взаимоотношения 
граждан, но и вдохновили 
мошенников на создание 
таких схем по отъему денег, 
которым позавидовал бы 
сам Остап Бендер. 
Москвич Борис Страхов 
решил продать микровол-
новую печь через сайт объ-
явлений. В способах оплаты 
указал — онлайн-платеж. 

Сразу после публикации 
предложения телефон про-
давца начала обрывать 
чрезмерно настойчивая 

покупательница. 
Борис заподозрил 
неладное — де-
вушка суетилась, 
перебивала, игно-
рировала важные 
вопросы. 
С о б е с е д н и ц а  
не торговалась,  

от предложения осмотреть 
вещь отказалась. Когда 
в таком режиме все нюан-
сы сделки были оговорены 
и стороны перешли к во-
просу оплаты, выяснилось, 
что банки у продавца и по-
купателя разные. В связи 
с чем девушка, чтобы якобы 
избежать взимаемых про-
центов, предложила Борису 
дать ей доступ в его личный 
кабинет, чтобы осуществить 
операцию перевода без про-
центов. От такого «заман-

чивого» предложения бди-
тельный Борис, разумеется, 
отказался, т. к. четко пом-
нил инструкции менеджера 
банка. Это в итоге и помог-
ло ему сохранить свой счет 
в безопасности.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Киберворы не спят Чтобы получить доступ 
к вашим финансам, ворам 
даже не нужна карта: 
нужны только ее цифры

Интернет-про-
ходимцы рассчи-
тывают на нашу 
доверчивость 

Прямая 
речь

Деньги со счета или 
карты списать слож-
нее, чем вытащить 
из бумажника, по-
этому мошенники 
часто используют до-
верчивость граждан. 
Не переходите по со-
мнительным ссылкам 
и не совершайте он-
лайн-платежи на таких 
сайтах, чтобы не дать 
возможность киберво-
рам поймать на крю-
чок данные вашей кар-
точки. Не переводите 
деньги друзьям, если 
просьба поступила че-
рез соцсети — их акка-
унты могли взломать. 
И ни в коем случае 
не подключайте чужой 
номер к своему лично-
му кабинету в системе 
интернет-банкинга. 
Не реагируйте на звон-
ки якобы сотрудников 
банка, которые про-
сят сообщить те или 
иные данные, — вся 
необходимая инфор-
мация у вашего банка 
имеется. 

Сергей 
Бородинов
Эксперт по кибер-
безопасности

Инструкция 

■ Ежегодно с банковских 
карт россиян мошенники 
похищают более полу-
тора миллиардов рублей. 
Как не попасть в стати-
стику? Об этом расска-
зывает юрист Владимир 
Моисеев. 
Если вы обнаружили не-
санкционированное списа-
ние средств:
Шаг 1. Сообщите об этом 
в банк и заблокируйте карту. 
Шаг 2. Напишите заявле-
ние в отделении банка — 

опротестуйте несогласо-
ванную с вами операцию 
списания. Претензию не-
обходимо успеть составить 
в день кражи либо на сле-
дующий — не позже. За-
явить о преступлении мож-
но и по телефону горячей 
линии банка, но эксперты 
рекомендуют подать заяв-
ление лично — так у вас на 
руках останется зарегистри-
рованный документ. Если 
дело дойдет до суда, вам он 
пригодится. 

Шаг 3. Обратитесь в поли-
цию с заявлением о мошен-
нических действиях. Скорее 
всего, сотрудники банка вас 
будут отговаривать, что-
бы скрыть факт кражи и не 
нанести урон репутации, 
но для судебной тяжбы та-
кое обращение необходимо. 
Будьте готовы к тому, что 
служба безопасности нач-
нет проверять и вас на при-
частность к махинациям 
с картой — это стандартная 
процедура.

Вернуть награбленное. Три шага

Людям старшего возраста, привыкшим к помощи 
с технологиями, следует быть  особенно осторожными

Чтобы сохранить финансы
■ не храните пин-код ря-
дом с картой; 
■ не предоставляйте 
третьим лицам до-
ступ в личный кабинет 
на сайте банка; 

■ никому не сообщайте 
код CVC, расположен-
ный на обороте карты; 
■ для электронных пла-
тежей лучше завести 
виртуальную карту;

■ если вы сомневаетесь, 
что звонят из банка, 
сбросьте звонок и пере-
звоните сами — на тот 
телефон, который указан 
на карте.

Социологи выясни-
ли — треть россиян 
хоть раз в жизни ста-
новились жертвами 
интернет-мошенни-
ков. Каждый пятый 
из них пожилого воз-
раста, а каждый тре-
тий — от 18 до 25 лет. 
Именно эти возраст-
ные категории наибо-
лее беззащитны перед 
злоумышленниками. 

Цифра

тысяч дел о мошен-
ничестве при помощи 
электронных средств 
заведено в первой по-
ловине 2019 года.

6

Можно ли 
уберечься 
от сетевого 
мошенничества 
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■ Жители подмосков-
ного округа Селятино 
сняли странное видео: 
черное кольцо непод-
вижно висит в воздухе. 
Мнения разделились. 
Одни предположили, 
что это дым от взрыва 
или капля на объек-
тиве. Другие заявили: 
либо НЛО, либо портал 
в потусторонний мир. 
«Вечерка» обратилась 
к уфологам.
Владимир Кукольников, 
руководитель направления 
уфологии научно-исследо-
вательского объединения 
«Космопоиск», рассказал, 
как в 2017 году разбирал 

с коллегами подобный 
случай: 
— Черные кольца увидели 
в небе жители Великобри-
тании, тоже сняли на ви-
део. Тогда большинство 
уфологов пришли к мне-
нию, что выхлопы в форме 
колец — результат военных 
учений. В то время как раз 

неподалеку проводились 
маневры. Я думаю, что 
и в Подмосковье кольца 
появились по той же при-
чине. О военных учениях 
население, как правило, не 
оповещают, поэтому люди 
и гадают… Уфология, ско-
рее всего, тут ни при чем, 
и уж тем более никакие 

это не порталы. Конеч-
но, до конца уверенными 
в своей гипотезе мы быть 
не можем, но она наиболее 
правдоподобна. Если бы 
еще какие-то необычные 
явления предшествовали 
появлению черных колец, 
можно было бы предпола-
гать иное. 

Мы не одни

■ НЛО не раз видели 
над столицей. Нередко 
их «звездолеты» встре-
чают около железно-
дорожных путей — за-
фиксированы случаи 
на платформе Москва-
Товарная. 
Другое излюбленное место, 
судя по частоте сообще-
ний, — аэропорт Шереме-
тьево. В 2017 году в СМИ по-
явились сообщения о том, 
что один из самолетов чуть 
не столкнулся с НЛО. Однако 
эту информацию опроверг-

ли. Помимо транспортных 
узлов, «внеземные циви-
лизации» любят оставлять 
свой след в более безлюдных 
местах. Таких, например, 
как Салтыковский лесопарк 
в Новокосине. Очевидцы ча-
сто видели здесь неопознан-
ные летающие объекты: си-
гаровидные, ромбовидные, 
дисковидные. 
Иным цивилизациям даже 
стали приписывать похи-
щение людей — отправля-
ясь на шашлыки, на прогул-
ку, они просто испарялись 
в воздухе... Эти случаи при-
влекли внимание уфологов. 
На поиски свидетельств по-
хищения людей пришельца-
ми этим летом отправилась 
и Екатерина Соломина — 
она как раз живет недалеко 
от Салтыковского лесопарка 
и часто гуляет там с собакой. 

— Помню, как в начале мая, 
уже в сумерках, на землю 
с неба буквально спустился 
светлый столб, — расска-
зывает Екатерина Соломи-
на. — Пес тогда страшно 
завыл и бросился в чащу. 
Я за ним... Накатила па-
ника, не знаю, сколько мы 
бежали. Думала, что приду 
домой седая от ужаса. 
Девушка вспомнила и другой 
случай встречи с НЛО — чуть 
больше месяца назад в пред-
рассветном августовском 
небе она заметила странный 

белый треугольник. 
Объект не двигался, 
а спустя минут пять 
словно растворился 
в воздухе.
Фото- или видео-
свидетельств этих 
случаев нет, есть 

только описания. Верить 
или не верить в существо-
вание иных цивилизаций — 
каждый решает сам. Может 
быть, не все загадки Вселен-
ной нужно разгадывать. 

Так далеко, так близко

Подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

Земля — 
для землян
Инопланетные гости 
подбираются к столице

11 декабря 2009 года. Странный пирамидальный объект над Московским 
Кремлем (1) 1 октября 2019 года. Черное кольцо над Селятином встревожило 
жителей поселка и вызвало бурное обсуждение в соцсетях (2)

Зона 51 — военная ба-
за в США, где, как уве-
рены конспирологи, 
власти проводят экс-
перименты над ино-
планетянами. Летом 
2019 года был объ-
явлен набор группы 
для штурма базы и ос-
вобождения подопыт-
ных существ. Меро-
приятие провалилось: 
приехавших на базу 
не пропустили.

Хотите, чтобы ваша новость 
попала в газету

Тогда  присылайте  ее на электронную почту vecher@vm.ru
Самые интересные новости мы обязательно опубликуем

Самый известный 
НЛО над Москвой за-
мечен в 2009 году. Сю-
жет о жутком черном 
объекте, бесшумно 
висящим над кремлев-
скими башнями, пока-
зали мировые телека-
налы, но найти реаль-
ных очевидцев, кроме 
лиц, представивших 
видео, не удалось. Как 
и доказать, что ролик 
смонтирован. 

Справка

Фото или видео 
НЛО — редкость 
даже в наши дни 

Прямая 
речь

Такие круги возника-
ют у нефтехранилищ, 
бензоколонок. НЛО 
находится в центре 
черного круга, но его 
не видно. Объект мал, 
но обладает сильным 
циркулирующим 
электромагнитным 
полем. Оно сжигает 
углеводородные ис-
парения, превращая 
их в копоть. Ее мы 
и видим. 

Александр 
Семенов
Президент 
ассоциации 
«Экология 
непознанного»

1

2
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Завтра стартует 
фестиваль «Золо-
тая осень». О том, 
как его проведет 
столица, «Вечер-
ке» рассказал пер-
вый заместитель 
руководителя 
аппарата мэра 
и правительства 
Москвы, ми-
нистр сто-
личного пра-
вительства, 
глава Депар-
тамента тор-
говли и услуг 
Алексей Неме-
рюк (на фото).

Всего организуют более по-
лутора тысяч площадок. 
— На Красной площади рас-
кинется настоящее русское 
поле с колосящимися злака-
ми, а поблизости будут «па-
стись» деревянные живот-
ные. На площадке появится 
уникальный аттракцион — 
трасса для гонок на мини-
электротракторах, — рас-
сказал Алексей Немерюк. 
Гостям праздника предло-
жат лучшие дары осеннего 
урожая: свежайшие фрукты 
и овощи, ягоды и грибы, ав-
торские сыры, деликатесы 
и многое другое. Специально 
для посетителей фестиваля 
на Красной площади устро-
ят захватывающие гастро-
номические шоу, участники 
которых будут готовить под 
руководством шеф-поваров, 
соревнуясь за титул главного 
кулинара осени. 
— Одна из тем фестиваля 
«Золотая осень» — культу-
ра народов России. Причем 
не только настоящих, но 
и живших в прошлом, — 
рассказал министр. — Как 
и прежде, «Золотая осень» 
порадует гостей и развлека-
тельной программой.

Завтра старту
фестиваль «Зо
тая осень». О 
как его провед
столица, «Веч
ке» рассказал
вый заместит
руководителя
аппарата мэр
и правительс
Москвы, ми-
нистр сто-
личного пра-
вительства, 
глава Депар-

Ежегодный фестиваль 
будет красочным 

Подготовила
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

Апельсин 
под глаз 
Один из ярких фести-
валей в мире — битва 
апельсинов, она про-
ходит в Италии в го-
родке Ивреа. Яркое 
развлечение со сторо-
ны выглядит забавно, 
но до тех пор, пока 
не получишь апельси-
ном в глаз. История 
фестиваля уходит 
в века. По легенде, ко-
торой не менее восьми 
веков, городом правил 
герцог Гвидо III, он 
хотел воспользоваться 

правом первой ночи 
с вышедшей замуж 
девушкой Виолеттой, 
но она отрезала ему го-
лову. Апельсин и сим-
волизирует эту голову. 

Яркое 
время 
года 

Полетели за рыбкой и сладостями 
Октоберфест
Германия, Мюнхен
22 сентября — 7 октября
Ежегодно в фестивале уча-
ствуют миллионы гостей, 
которые приезжают в Мюн-
хен со всех немецких земель 
и из других стран. Помимо 
пива, здесь много угощений: 
жареная курица, сосиски, 
кренделя, салаты из капусты 
и картофеля. 

Цена вопроса: авиабилеты 
Москва — Мюнхен — Москва 
от 19 400 рублей (на одно-
го), жилье — 7800 рублей 
за двоих на две ночи, правда, 
это будет общий шатер.

Фестиваль шоколада
Перуджа, Италия
13–22 октября 
Небольшой итальянский го-
родок ежегодно становится 

мировым шоколад-
ным центром, куда 
съезжаются миллион 
гостей и около двухсот 
производителей шокола-
да. Гости фестиваля смогут 
посетить мастер-классы 
от лучших шоколатье, 
научиться правильно 
дегустировать шоколад 
и выбирать качествен-
ный продукт.

Цена вопроса: авиабилеты 
Москва — Рим — Москва 
от 14 500 рублей, жилье — 
от 5200 на двоих за две ночи. 

Фестиваль сельди 
Финляндия, Хельсинки
1–7 октября 
Здесь представят балтий-
скую сельдь последнего 

в этом году улова.  Посети-
телей будут угощать слабо-

соленой, жареной сельдью.  
Рыбу будут подавать с раз-
личными соусами и марина-
дами, например, можжеве-
ловым и перечным. 
Цена вопроса: авиабилеты 
Москва — Хельсинки — Мос-
ква от 19 350 рублей (на од-
ного), жилье — от 7530 руб-
лей за двоих на две ночи, 
но в хостеле в трех киломе-
трах от центра.  
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В гости к царю 
Зеленоград, площадь Юности
Жители Зеленограда отправятся 
в XVII век — во времена правления 
Алексея Михайловича Тишайшего. 
Реконструкторы в образах военных 
Пушкарского приказа расскажут го-
стям об особенностях воинской служ-
бы той эпохи, покажут, как заряжать 
старинное оружие. Повара поделятся 
секретами приготовления блюд, кото-
рые в то время готовили осенью.

На чай 
«Площадь 

Ильича»
Школьная ули-
ца, вл. 17
На этой площадке 
гости смогут со-
греться ароматным 
чаем и кофе и попро-
бовать аппетитные 
блюда в исполнении 
московских рестора-
торов. В мозаичной 
школе — научиться 
создавать панно 
в самых разных 
стилях: от поп-арта 
до классики. Также 
пройдут открытые 
уроки живописи.

Любимые 
мультфильмы

«Улица Старокача-
ловская»
Бульвар Дмитрия Донского, 
вл. 11
Для горожан будет работать «Школа 
мультипликаторов» — москвичи будут 
снимать мультфильмы, используя 
разные техники кукольной анимации, 
а самые маленькие гости площадки 
узнают, как сделать мультфильм прямо 
в блокноте. Для самых маленьких го-
стей проведут творческие мастер-клас-
сы. Педагоги научат ребят создавать 
кукольный театр, в котором выступают 
персонажи известных мультфильмов, 
посвященных началу осени. 

Назад в СССР
 «Кузьминки»

площадь Славы
На этой площадке посетители перенесутся во времена 
СССР. Они посмотрят выставку фотографий, сделанных 
в 20–30-е годы прошлого столетия, попробуют кре-
стьянские кушанья, узнают, как проходило распреде-
ление продукции, которую производили колхозы.

На Средиземном море
«Ломоносовский 

 проспект»
Матвеевская улица, вл. 2
На время фестиваля Матвеевская пре-
вратится в небольшой средиземноморский 
портовый городок XIX века. Посетителей 
ждут мастер-классы по штурманскому и су-
доходному делу, навигации по морским 
картам, занятия, на которых можно будет 
выучить азбуку Морзе. 

Пионер всегда готов 
«Митино»

Митинская улица, вл. 31
Здесь будет царить атмосфера пионерского движе-
ния. Пробудить пионерский дух в гостях площадки 
помогут уроки игры на настоящем пионерском горне 
и пионерских барабанах. Также гости приготовят со-
ветский обед, пройдут посвящение в пионеры.

Европа 
в Средние века

«Новокосино»
Городецкая улица, вл. 1
Здесь пройдут балы-маскарады 
в духе европейского Средневековья: 
реконструкторы облачатся в реплики 
средневековых костюмов, закружатся 
в танце, а шуты рассмешат. Праздник 
создадут музыканты, они сыграют 
на старинных инструментах.
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Алексея Михайловича Тишайшего. 
Реконструкторы в образах военных 
Пушкарского приказа расскажут го-
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картам, заняти
выучить азбуку

Цифры 
В прошлом году в фе-
стивале приняли 
участие более тыся-
чи производителей 
из 55 российских 
регионов. На площад-
ках «Золотой осени» 
побывали 6,5 миллио-
на человек — они при-
обрели 40 тонн рыбы 
и морепродуктов, 
35 тонн сыров и дру-
гой молочной продук-
ции и 8,5 тонны мяс-
ных деликатесов.
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Завтра стартует 
фестиваль «Золо-
тая осень». О том, 
как его проведет 
столица, «Вечер-
ке» рассказал пер-
вый заместитель 
руководителя 
аппарата мэра 
и правительства 
Москвы, ми-
нистр сто-
личного пра-
вительства, 
глава Депар-
тамента тор-
говли и услуг 
Алексей Неме-
рюк (на фото).

Всего организуют более по-
лутора тысяч площадок. 
— На Красной площади рас-
кинется настоящее русское 
поле с колосящимися злака-
ми, а поблизости будут «па-
стись» деревянные живот-
ные. На площадке появится 
уникальный аттракцион — 
трасса для гонок на мини-
электротракторах, — рас-
сказал Алексей Немерюк. 
Гостям праздника предло-
жат лучшие дары осеннего 
урожая: свежайшие фрукты 
и овощи, ягоды и грибы, ав-
торские сыры, деликатесы 
и многое другое. Специально 
для посетителей фестиваля 
на Красной площади устро-
ят захватывающие гастро-
номические шоу, участники 
которых будут готовить под 
руководством шеф-поваров, 
соревнуясь за титул главного 
кулинара осени. 
— Одна из тем фестиваля 
«Золотая осень» — культу-
ра народов России. Причем 
не только настоящих, но 
и живших в прошлом, — 
рассказал министр. — Как 
и прежде, «Золотая осень» 
порадует гостей и развлека-
тельной программой.

Завтра старту
фестиваль «Зо
тая осень». О 
как его провед
столица, «Веч
ке» рассказал
вый заместит
руководителя
аппарата мэр
и правительс
Москвы, ми-
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личного пра-
вительства, 
глава Депар-

Ежегодный фестиваль 
будет красочным 

Подготовила
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

Апельсин 
под глаз 
Один из ярких фести-
валей в мире — битва 
апельсинов, она про-
ходит в Италии в го-
родке Ивреа. Яркое 
развлечение со сторо-
ны выглядит забавно, 
но до тех пор, пока 
не получишь апельси-
ном в глаз. История 
фестиваля уходит 
в века. По легенде, ко-
торой не менее восьми 
веков, городом правил 
герцог Гвидо III, он 
хотел воспользоваться 

правом первой ночи 
с вышедшей замуж 
девушкой Виолеттой, 
но она отрезала ему го-
лову. Апельсин и сим-
волизирует эту голову. 

Яркое 
время 
года 

Полетели за рыбкой и сладостями 
Октоберфест
Германия, Мюнхен
22 сентября — 7 октября
Ежегодно в фестивале уча-
ствуют миллионы гостей, 
которые приезжают в Мюн-
хен со всех немецких земель 
и из других стран. Помимо 
пива, здесь много угощений: 
жареная курица, сосиски, 
кренделя, салаты из капусты 
и картофеля. 

Цена вопроса: авиабилеты 
Москва — Мюнхен — Москва 
от 19 400 рублей (на одно-
го), жилье — 7800 рублей 
за двоих на две ночи, правда, 
это будет общий шатер.

Фестиваль шоколада
Перуджа, Италия
13–22 октября 
Небольшой итальянский го-
родок ежегодно становится 

мировым шоколад-
ным центром, куда 
съезжаются миллион 
гостей и около двухсот 
производителей шокола-
да. Гости фестиваля смогут 
посетить мастер-классы 
от лучших шоколатье, 
научиться правильно 
дегустировать шоколад 
и выбирать качествен-
ный продукт.

Цена вопроса: авиабилеты 
Москва — Рим — Москва 
от 14 500 рублей, жилье — 
от 5200 на двоих за две ночи. 

Фестиваль сельди 
Финляндия, Хельсинки
1–7 октября 
Здесь представят балтий-
скую сельдь последнего 

в этом году улова.  Посети-
телей будут угощать слабо-

соленой, жареной сельдью.  
Рыбу будут подавать с раз-
личными соусами и марина-
дами, например, можжеве-
ловым и перечным. 
Цена вопроса: авиабилеты 
Москва — Хельсинки — Мос-
ква от 19 350 рублей (на од-
ного), жилье — от 7530 руб-
лей за двоих на две ночи, 
но в хостеле в трех киломе-
трах от центра.  
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В гости к царю 
Зеленоград, площадь Юности
Жители Зеленограда отправятся 
в XVII век — во времена правления 
Алексея Михайловича Тишайшего. 
Реконструкторы в образах военных 
Пушкарского приказа расскажут го-
стям об особенностях воинской служ-
бы той эпохи, покажут, как заряжать 
старинное оружие. Повара поделятся 
секретами приготовления блюд, кото-
рые в то время готовили осенью.

На чай 
«Площадь 

Ильича»
Школьная ули-
ца, вл. 17
На этой площадке 
гости смогут со-
греться ароматным 
чаем и кофе и попро-
бовать аппетитные 
блюда в исполнении 
московских рестора-
торов. В мозаичной 
школе — научиться 
создавать панно 
в самых разных 
стилях: от поп-арта 
до классики. Также 
пройдут открытые 
уроки живописи.

Любимые 
мультфильмы

«Улица Старокача-
ловская»
Бульвар Дмитрия Донского, 
вл. 11
Для горожан будет работать «Школа 
мультипликаторов» — москвичи будут 
снимать мультфильмы, используя 
разные техники кукольной анимации, 
а самые маленькие гости площадки 
узнают, как сделать мультфильм прямо 
в блокноте. Для самых маленьких го-
стей проведут творческие мастер-клас-
сы. Педагоги научат ребят создавать 
кукольный театр, в котором выступают 
персонажи известных мультфильмов, 
посвященных началу осени. 

Назад в СССР
 «Кузьминки»

площадь Славы
На этой площадке посетители перенесутся во времена 
СССР. Они посмотрят выставку фотографий, сделанных 
в 20–30-е годы прошлого столетия, попробуют кре-
стьянские кушанья, узнают, как проходило распреде-
ление продукции, которую производили колхозы.

На Средиземном море
«Ломоносовский 

 проспект»
Матвеевская улица, вл. 2
На время фестиваля Матвеевская пре-
вратится в небольшой средиземноморский 
портовый городок XIX века. Посетителей 
ждут мастер-классы по штурманскому и су-
доходному делу, навигации по морским 
картам, занятия, на которых можно будет 
выучить азбуку Морзе. 

Пионер всегда готов 
«Митино»

Митинская улица, вл. 31
Здесь будет царить атмосфера пионерского движе-
ния. Пробудить пионерский дух в гостях площадки 
помогут уроки игры на настоящем пионерском горне 
и пионерских барабанах. Также гости приготовят со-
ветский обед, пройдут посвящение в пионеры.

Европа 
в Средние века

«Новокосино»
Городецкая улица, вл. 1
Здесь пройдут балы-маскарады 
в духе европейского Средневековья: 
реконструкторы облачатся в реплики 
средневековых костюмов, закружатся 
в танце, а шуты рассмешат. Праздник 
создадут музыканты, они сыграют 
на старинных инструментах.
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Регби бы очень рекомендо-
вал. Это брутально, это кру-
то. Я бы в детстве занимал-
ся, если бы была возмож-
ность. Для общего развития 
регби — идеальный вид 
спорта. Еще мне нравится 
классический бокс, я фанат 

советской школы. Я цени-
тель красивой динамики 
ведения боя, борьбы. 
В боях без правил тоже 
есть красивая динамика? 

ММА меня не особо восхи-
щает. Последний бой Хаби-
ба мне было скучновато смо-
треть. То есть я прогнозиро-
вал, что он победит, и пони-
мал, как это произойдет.  
Как вы относитесь к на-
циональным видам спор-
та, например, к русскому 
хоккею, которым зани-
мался ваш дедушка? 
Русский хоккей — это раз-
рыв шаблонов. Удивитель-
ный вид спорта. Известный 
защитник Данила Марков, 
который долгие годы вы-
ступал в НХЛ, расска-

зал, что в Кузбассе ему 
довелось  поиграть  
в русский хоккей. По 

словам Данилы, шайбисты 
«умерли» через три минуты 
игры по правилам русского 
хоккея. 
Вы в курсе, что из-за до-
пингового скандала на-
ших спортсменов сбор-
ную могут не допустить 
на Игры в Токио — 2020? 
Конечно. Это говорит толь-
ко о том, что спорт — это 
больше, чем просто спорт. 
Это идеология, политика.  
Спорт используют для до-
стижения разных целей, 
в том числе и геополитиче-
ских. Я надеюсь, что здра-
вый смысл все-таки победит 
при принятии решений по 

поводу участия сборной Рос-
сии в Олимпийских играх. 
Вы пишете крутые 
песни и про спорт: 
«Моя игра», «Мама, я — 
ЦСКА». На очереди песня 
про регби? 
Про регби — нет. Армей-
ское движение меня при-
влекает, но, понимаете, мои 
песни не о спорте, а об от-
ношении к нему, к любимой 
команде. 
Как рождаются песни? 
Все как в спорте. Сначала 
ставлю перед собой зада-
чу — написать вот такую 
песню, и она рождается. 
Сажусь и пишу. Я все время 
пишу. Каждый день. Три ты-
сячи заметок в айфоне. Я их 
поправляю, придумываю, 
обкатываю. Важные вещи 
пытаюсь вложить в песню — 
символы, эмоции. Пытаюсь 
делать сильные вещи.  
Почему вы решили сде-
лать интервью с Игорем 
Акинфеевым? 
Для меня Игорь Акинфеев — 
это художник от футбола 
и большой человек, очень 
крутой. Когда Акинфеев 
приходит в гости, нужно 
всем снимать шапки. 
Недавно два известных 
российских исполнителя 
рэпа презентовали песню 
о Москве. 
Этот «шедевр» надолго вой-
дет в сторию. Теперь я ду-
маю, что пару лет никто из 
рэперов не будет про Москву 
петь. Тема закрыта. 

А свою песню о столице 
я уже давно написал. Она 
не такая позитивно ориен-
тированная, зато она более 
реальная. 
Вам было стыдно за свои 
песни? 
Какое-то время «Моя игра» 
казалась мне наивной, 
текст — слишком простым. 
Но это мои шаги, мои ошиб-
ки, мои неточности. Самое 
главное — это поддержка 
окружающих и прощение. 
Надо уметь прощать ошибки 
друзей и коллег. Через это мы 
станем самой сильной наци-
ей на земле. Случился у лю-
дей провал с песней, они за 
это получат общественную 
порку, на их примере другим 
будет понятно, как дальше 
двигаться, какие песни дей-
ствительно близки народу. 
Вам не страшно стать 
обласканным вла-
стью? Или это смерть 
для рэпера? 
Все песни, которые я пел 
всегда, я продолжаю петь. 
Меня слушают разные люди, 
в том числе люди во власти 
или в органах, и здесь я, как 
автор песен, не хочу выби-
рать и говорить, что кто-то 
из слушателей мне подхо-
дит, а кто-то нет. 
Я благодарен каждому че-
ловеку, который меня слу-
шает. Возможно, мои песни 
на кого-то повлияют в при-
нятии каких-то правильных 
жизненных шагов. Я буду 
счастлив. А делить моих 
слушателей на группы я не 
желаю. Мы и так разделены 
тысячами границ. Наобо-
рот, России нужно единство. 
Вы рассуждаете как по-
литик. 
Политика мне неинтересна. 
В чиновники я не собира-
юсь, хоть мне и предлагали 
стать депутатом. Но это не 
моя тема. 
Ваша тема: рэп, регби, 
ЦСКА, СКА (Ростов)? 
Да. Мне нравится молодость, 
нравятся взаимоотношения 
с болельщиками. Я занима-
юсь тем, что мне по душе. 

ММА меня не особо восхи-
щает. Последний бой Хаби-
ба мне было скучновато смо-
треть. То есть я прогнозиро-
вал, что он победит, и пони-
мал, как это произойдет.  , р д
Как вы относитесь к на-
циональным видам спор-ц д р

ута, например, к русскому , р р, ру
хоккею, которым зани-, р

умался ваш дедушка? 
Русский хоккей — это раз-
рыв шаблонов. Удивитель-
ный вид спорта. Известный 
защитник Данила Марков, 
который долгие годы вы-
ступал в НХЛ, расска-

зал, что в Кузбассе ему 
довелось  поиграть  
в русский хоккей. По 
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Путевку в шоу-биз-
нес Басте обеспечил 
другой известный 
исполнитель, Богдан 
Титомир: он послушал 
песни и пригласил 
их автора стать частью 
своего творческого 
объединения. Через 
пару месяцев появил-
ся дебютный альбом 
рэпера. Сейчас Баста 
руководит звукозапи-
сывающим лейблом. 
В его составе — многие 
известные музыканты.

Беседу вел
Руслан Карманов
vecher@vm.ru

Справка
Василий Вакуленко 
родился в 1980 году 
в Ростове-на-Дону 
в семье военных. 
Занимался в му-
зыкальной школе, 
в 15 лет начал писать 
рэп, собрал группу. 
Поступил в музу-
чилище на дири-
жерское отделение, 
но не окончил его. 
Телерадиоведущий, 
актер, сценарист, ре-
жиссер и продюсер. 

■ Рэп-исполнитель Ба-
ста (на фото) — человек 
без звездной «шелухи». 
Несмотря на популяр-
ность, он на одном 
языке разговаривает 
с простыми болельщи-
ками и поддерживает 
становление регби-клуба 
ЦСКА. В эксклюзивном 
интервью «Вечерке» Ба-
ста рассказал, как пишет 
песни и за что уважает 
Акинфеева.  

Василий, завтра кон-
церт в Ярославле, а вы 
в «Лужниках» на регби. 
Почему? 

Я езжу на концерт в Ярос-
лавль каждый год. Мы при-
возим цветы на место гибе-
ли хоккеистов ярославского 
«Локомотива». Я буду там 
завтра обязательно. 
А сегодня я рядом с регби-
стами ЦСКА. Мы уже полто-
ра года плотно 
взаимодейству-
ем с этим клу-
бом.   
Идеи револю-
ционные? 
Хотим придать этому спор-
ту новый уровень, привлечь 
больше  болельщиков на 
стадионы и  детвору в спорт-
залы для занятий. 

А сами вы к какому виду 
спорта приобщились? 
Четвертый месяц уже зани-
маюсь общей физической 
подготовкой. Тренировки 
каждый второй день. Еще 
занимаюсь боксом, но для 
себя, не для ринга: быть 

спортивным  хочется, па-
дать — не очень.
А какой вид спорта вы 
посоветовали бы москов-
ским мальчишкам? 

Последний бой Нурмагомедова 
смотреть было скучновато 

Фанат 
советской 
школы
Наш хоккей — это просто 
разрыв шаблона
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■ Организмы граждан 
пилит «барическая пи-
ла». Так синоптики на-
зывают резкие скачки 
давления. Перепады эти, 
подобно цепной реак-
ции, вызывают обостре-
ние всех заболеваний.
По словам метеоролога 
Евгения Тишковца, в сто-
лице зафиксировано ре-
кордно низкое давление — 
733 миллиметра ртутного 
столба с 1 октября 1954 го-
да — даты последнего ат-
мосферного рекорда. 
— Такие колебания связа-
ны с тем, что над столицей 
«завис» североатланти-
ческий циклон, его центр 
находится в районе Выбор-
га, — рассказал Евгений 
Тишковец.
Скачки давления несут по-
тенциальную опасность для 
здоровья.

— Сезонные обострения 
действительно существу-
ют, и это не миф. Они свя-
заны с переменой давле-
ния и температуры. В это 
время года пациентов, 
которые состоят на учете 
в психоневрологических 
диспансерах, врачи вы-
зывают на прием, либо 
они даже приходят к ним 
сами, поскольку весной 
или осенью психические 
расстройства могут обо-

стряться. Мо-
гут появить-
с я  т р е в о ж -
ность,  повы-
шенная раз-
дражитель-
ность, агрес-
сивность, — 
р а с с к а з а л  
« В е ч е р к е »  
п с и х и а т р -
к р и м и н а -
лист Михаил 
Виноградов. 

Однако не все согласны 
с тем, что осень так «бьет по 
мозгам».
— Это одно из лучших вре-
мен года, когда организм 
навитаминизирован, по-
лон сил. Трудности начи-
наются в декабре, когда 
заметно сокращается све-
товой день, — рассказал 
психиатр, психотерапевт 
высшей категории Алек-
сандр Федорович. Он доба-
вил, что обострения — миф, 
который используют те, кто 
вечно всем недоволен.

Зверье мое 

■ Атмосферные капри-
зы действуют не только 
на людей, но и на бра-
тьев наших меньших.
Дикие животные,  при-
выкшие выживать в самых 
жестких условиях, тем не 
менее тоже испытывают на 
себе воздействие внешней 
среды.
— Звери по сравнению 
с людьми более чувстви-
тельны к смене давления. 
Поскольку у них нет своего 
метеобюро и негде узнать 
сводки ближайшей пого-
ды, приходится ориенти-
роваться на собственные 
ощущения. И навыком этим 
животные очень хорошо 
умеют пользоваться. На-
пример, если грядет непо-
года — дождь или снегопад, 
они стараются где-нибудь 
отлежаться, не ходить на 
охоту некоторое время, 
поскольку неизвестно — 
успеешь ли поймать что-то 

раньше, чем вымокнешь 
до нитки. Насколько жи-
вотные страдают от этого, 
болит ли у них голова и т.д., 
мы не знаем, поскольку рас-
сказать об этом они нам не 
могут, — рассказал «Вечер-
ке» зоолог, кандидат био-
логических наук Филипп 
Тумасьян.
Тем не менее определенные 
внешние проявления есть. 
В зоопарке, например, при 

скачках давления 
звери уходят в укры-
тия, где стараются 
отлежаться какое-то 
время и не проявлять 

активности.
Действительно, из-

менения в поведении 
животных даже вошли 

в копилку народных при-
мет. Так, если лягушки пере-
стают квакать — жди замо-

розков, если зайцы близко 
подходят к человеческому 

жилью, значит, будет хо-
лодная зима.  

Сами себе 
гидрометцентры

Под давлением
Как капризы 
природы 
влияют 
на здоровье

За Полярным кругом 
«Мы шли по Амдерме, как боги.
Слегка вразвалку, руки в боки,
и наши бороды и баки
несли направленно сквозь порт;
и нас девчонки  и салаги,
а также местные собаки
сопровождали, как эскорт». 
Так писал о северном поселке и порте 
поэт Евгений Евтушенко в 1964 году. 
А сейчас на побережье Карского моря 

в Ненецком автономном округе в Ам-
дерме ждут полярную ночь. Сегодня 
там всего +4. 
— Те, кто родился и вырос на Севере, 
привыкли к суровым условиям. При-
езжим здесь непривычно. Уже в но-
ябре солнечного света будет мало, 
а в декабре наступит полярная ночь, — 
рассказала «Вечерке» библиотекарь 
поселка Амдерма Алла Канюкова. 
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м-
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ткругом

Сезонные 
обостре-
ния осе-
нью и вес-
ной — это 
не миф 

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Есть такое поверье, 
что леммингов иногда 
охватывает некое без-
умие, и они массово 
кончают жизнь само-
убийством — бросают-
ся в море. Это просто 
миф, и ученые такого 
не подтверждают.  

Справка
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■ Сегодня в россий-
ский прокат выходит 
блокбастер «Джокер». 
Корреспондент «Вечер-
ки» одним из первых 
посмотрел фильм, 
который уже нарекли 
одним из величайших 
в серии. 
Сейчас, после много-
летнего господства на 
кино- и телеэкранах 
американских комик-
сов во всех ипостасях, 
сложно найти человека, 
который бы не слышал 
о таком персонаже, как 
Джокер. Впервые он появил-
ся на страницах комиксов 
в 1940 году, а первое киново-
площение героя произошло 
в 1966-м. Однако первый, до 
сих пор не выцветший кино-
ообраз создал маэстро Джек 

Хит после Хита
Мировой блокбастер вышел на экраны

Сцена из фильма «Джокер». Главный 
герой на улицах города Готэм (1) 
Исполнитель главной роли в фильме 
о герое комиксов Джокере Хоакин Феникс. 
Для создания правдивого образа он 
похудел более чем на 20 килограммов (2)

Только цифры
Несмотря на то что «Джокер» только вышел в про-
кат, эксперты уже дают прогнозы о предполагае-
мых кассовых сборах. BoxOffice Pro — сайт, отсле-
живающий кинопрокат, дает следующие цифры: 
с 4 по 6 октября фильм только в США может 
собрать 77 миллионов долларов. К концу про-
ката в Северной Америке картина, скорее всего, 
соберет 175 миллионов долларов. Бюджет ленты 
составляет 55 миллионов долларов.

Подготовил 
Иван Николаев 
vecher@vm.ru

Злодейские 
коктейли 
и бургеры
В преддверии выхо-
да блокбастера одно 
из столичных кафе 
стилизовало меню. 
Гостям весь октябрь 
предлагают новинки, 
оформленные в цвета 
Джокера: фиолето-
вый — как цвет его ко-
стюма, зеленый — от-
тенок волос, и крас-
ный — улыбка злодея. 
Можно попробовать 
бургер с фиолетовыми 
булочками, лиловый 
молочный коктейль 
с красным бубликом 
и мороженым в зе-
леной глазури. Также 
предлагаются темно-
фиолетовый лимонад 
с ярко-зеленым лай-
мом. Гости оценили 
новинки, и снимки 
интересных новинок 
заполонили соцсети. 

Николсон в экранизации 
«Бэтмена» Тима Бертона 
1989 года. 
Конечно, много кто приме-
рял на себя маску знамени-
того героя как в кадре, так 
и за ним. Однако образом, 
который до сегодняшнего 
дня целых 11 лет оставал-
ся непревзойденным, стал 
именно Джокер покойно-
го Хита Леджера в фильме 
«Темный рыцарь». И вот эта 

страница перевернута…
— Играть такого анти-

героя — вызов для 
меня как актера,  
и я уверен, что не-
просто будет и зри-
телям с их устояв-

шимися представлениями 
о Джокере,  потому что 
в его вымышленном мире, 
как и в нашем реальном, 
простых ответов не суще-
ствует, — признался в од-
ном из интервью исполни-
тель главной роли Хоакин 
Феникс.
Знаковый образ в новом 
прочтении — это не просто 
эффект разорвавшейся бом-
бы, это само по себе нечто на-
столько выдающееся вообще 
из всего комиксового мира, 
что зрителю вообще не нуж-
но знать ничего ни о мире 
Бэтмена, ни о комиксах DC 
(одно из крупнейших изда-
тельств комиксов. — «МВ») 
в целом. Ни один фильм, 
снятый по комиксам, не до-
тягивал по драматургии до 
того, что сделали создатели 
«Джокера». 
В итоге получилось доро-
гое, качественное, автор-
ское высказывание, а не 
привычно-банальный фан-
тастический боевик. Про-
чтение самого персонажа 
получилось таким, каким 
его не представлял на суд 
публике никто. Все это вку-

пе вполне закономерно уже 
было оценено наградой «Зо-
лотой лев» Венецианского 
кинофестиваля. 
Фильм «Джокер» тяжелый — 
это не преувеличение. Это 
именно тот случай, когда 
тяжесть держит взгляд. 
Самое главное — испол-
нитель главной роли Хоа-
кин Феникс. Актер — и это 
видно — пошел на большие 
жертвы ради роли и сбросил 
24 килограмма. Эффект по-
лучился умопомрачитель-
ный. Психологизм героя, 
душевная и физическая 
боль человека, которого 
затолкали на самое дно — 
даже без окружающих акте-
ров и декораций, — видны 
на нем самом, как на живом 
полотне.
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в серии. 
Сейчас, после много-
летнего господства на 
кино- и телеэкранах 
американских комик-
сов во всех ипостасях, 
сложно найти человека, 
который бы не слышал 
о таком персонаже, как 
Джокер. Впервые он появил-
ся на страницах комиксов 
в 1940 году, а первое киново-
площение героя произошло 
в 1966-м. Однако первый, до 
сих пор не выцветший кино-
ообраз создал маэстро Джек 

Только цифры
Несмотря на то что «Джокер» тольков
кат, эксперты уже дают прогнозы о пре
мых кассовых сборах. BoxOffice Pro —
живающий кинопрокат, дает следующ
с 4 по 6 октября фильм только в США
собрать 77 миллионов долларов. К ко7
ката в Северной Америке картина, ск
соберет 175 миллионов долларов. Бю
составляет 55 миллионов долларов.

Николсон в
«Бэтмена» 
1989 года. 
Конечно, мн
рял на себя 
того героя к
и за ним. Од
который до
дня целых 
ся непревзо
именно Дж
го Хита Лед
«Темный ры

страница
— Игра

героя
меня
и я у
про
тел

Кинохронология антигероя
■ 1966 год. На экраны 
вышел первый «Бэт-
мен». Тогда же зрители 
впервые увидели кино-
воплощение Джокера. 
Он предстал скорее 
комедиантом-неудач-
ником, нежели преступ-

ником. Его сыграл Сесар 
Ромео.
■ 1989 год. В экраниза-
ции комиксов про Бэтме-
на Тимом Бертоном, по-
мимо основного сюжета, 
рассказывается о том, 
как Джокер (Джек Никол-

сон) обрел привычный 
зрителям образ. Он упал 
в чан с ядовитыми от-
ходами, поэтому волосы 
стали зелеными, а ко-
жа — бледной. Гримаса 
же — результат неудач-
ной попытки исправить 

внешность хирургиче-
ски. Этот Джокер счита-
ется эталонным. 
■ 2008 год. «Темный 
рыцарь». В этом фильме 
злодея сыграл Хит Лед-
жер. Он сам придумал 
образ Джокера, чтобы 

не быть похожим на ге-
роя Джека Николсона. 
■ 2016 год. «Отряд само-
убийц». Здесь Джокер 
влюблен в антигероя 
комиксов Харли Квинн 
и пытается освободить 
ее из заключения. 

Чтобы со-
ответство-
вать роли, 
Хоакин 
Феникс 
похудел 
на 24 ки-
лограмма 
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дил, что иностранцам 
лучше не демонстрировать 
свои знания в китайском, 
поскольку после этого 
местное население на дру-
гом языке общаться уже не 
будет. 
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

ответ от не-
з н а к о м ц а  
и начать обще-
ние, — поде-
лился журна-
лист из Китая 
Николай Ма-
стеров. 
О с о б е н н о  
к и т а й ц ы  
любят знако-
миться с ино-
странцами, отдавая 
предпочтение блон-
д и н а м .  Н и к о л а й  
Мастеров предупре-

Китай: частные 
объявления
У жителей Поднебесной свое 
отношение к знакомствам: 
довольно авантюрное.
— Для них это игра: человек 
может просто на-
писать объявле-
ние о желании 
познакомиться 
в сети, не адре-
сованное ни-
кому лично, 
п о л у ч и т ь  

■ Сервисы для поис-
ка спутника на вечер 
или на всю жизнь вовсе 
не исчезли с распростра-
нением соцсетей. Они 
просто переселились 
с хаотичных сайтов 
с анкетами в смартфо-
ны и продолжают по-
могать людям находить 
друг друга в любом угол-
ке планеты. «Вечерка» 
узнала, как используют 
интернет люди в разных 
странах, чтобы не оста-
ваться одинокими.

Япония: сервис 
по аренде семьи 
За определенную, вполне 
подъемную плату человек 
заказывает себе жену или 
мужа, даже с ребенком. 
 — Эта услуга пользуется 
спросом. К человеку прихо-
дит супруг, ребенок, и они 
проводят вечер, общаясь, 
гуляя, заботясь друг о друге. 
Чаще всего семья на день 
требуется людям одиноким, 
которые по тем или иным 
причинам не обзавелись 
семьей, — рассказал прези-
дент Русского клуба в Токио 
Михаил Мозжечков.
А вот в интернете, по словам 
эксперта, японцы знакомят-
ся неохотно: они даже фото-
графии свои редко выклады-
вают в соцсетях.

Кипр: сообщества 
по интересам 
Генеральный директор 
туристической компании 
Ольга Ккаили из Никосии 
рассказала, что киприо-
ты — очень общительный 
народ, поэтому одиноче-
ство как явление практиче-
ски отсутствует.  Ресурс для 
общения огромный, а с пло-
щадками беда.
— Поэтому киприоты ак-
тивно пользуются социаль-

ными сетями. Объясняют 
это тем, что там можно об-
щаться, не принимая близ-
ко к сердцу эмоции другого 
человека. 
А еще у них не принято гово-
рить человеку в лицо, что он 
вам несимпатичен, так что 
даже в виртуальной реаль-
ности вы вряд ли нарветесь 
на грубость, — объясняет 
Ольга.
Сообществ по интересам на 
острове очень много, в том 
числе и в соцсетях, и все они 
очень активны. 

Много 
половин
Как знакомятся и заводят друзей 
жители разных стран

Межнациональные пары давно уже не редкость. 
А вот человеческое общение по-прежнему в цене

Их нравы
Глобальных сервисов 
для отношений не так 
много, по причине раз-
личий в культурах. 
В Индии, к примеру, 
знакомясь онлайн, 
нужно быть готовым, 
что за аккаунтом моло-
дого кандидата скры-
ваются его родители, 

подыскивающие пару 
своему ребенку. 
В Турции вы бесполезно 
потратите время в по-
исках красоток на сайте 
знакомств — там в ос-
новном сидят парни, 
активно рассылающие 
приветы девушкам 
из России и Украины. 

Прямая 
речь

В Брюсселе одиноче-
ство — такая же про-
блема, как и во всех 
больших городах. 
Но здесь очень развита 
так называемая клуб-
ная культура. Скажем, 
есть клуб любителей 
пива, велосипедов, ки-
но — чего угодно. Сооб-
щества эти очень креп-
кие, они еженедельно 
организуют тематиче-
ские вечеринки, ужи-

ны для новеньких, 
общаются, заводят 

дружбу и даже 
семью.  

После работы 
принято 
приходить 

на аперитивы: час-
другой посидели, 
поговорили и разо-
шлись по домам. 
А вот такой услуги, 
как «друг на час», 
здесь нет. И на обще-
ние в соцсетях бель-

гийцы много времени 
тратить не любят. 

Екатерина 
Царанок
Основатель 
Института 
современного 
образования

й 

Поиск родной ду-
ши не хочет под-
чиняться законам 
глобализации 

Sh
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Главные герои кинокартин, обаятельный гангстер 
Рокки (1) и  скромный учитель Франсуа (2) 

Настроение

■ Осень называют 
временем хандры 
и депрессии. Поднять 
настроение и хотя бы 
на пару часов забыть 
о непогоде помогает хо-
рошее кино. «Вечерка» 
подобрала подходящие 
фильмы для спокойно-
го осеннего вечера. 

«Не горюй!»
1969 год
Режиссер Георгий Данелия

Пьеса Клода Тилье «Мой 
дядя Бенжамен», перене-
сенная в Грузию рубежа 
XIX–XX веков. Неторопли-
вая сельская жизнь, яркие 
персонажи и потрясающие 
по своей трагикомической 
силе эпизоды. Любимый 
фильм Федерико Феллини, 
за который он присудил 
Данелии премию «Амар-
корд», врученную всего раз 
в истории кинематографа.

«Класс»
2008 год
Режиссер Лоран Канте

Главный герой Франсуа 
приходит работать в шко-
лу одного из пролетарских 
районов Парижа. Город 
уже не тот. Пафосная сто-
лица мировой моды пре-
вратилась в место, где 
живут мигранты, дети ра-
бочих, не осознающие, за-
чем им литература, химия, 
испанский язык. Фильм 
о том, что подростку-ниги-
листу нужно открыть для 
себя мир, а учитель должен 

ему помочь в этом. Карти-
на завоевала «Золотую 
пальмовую ветвь».

«Ангелы 
с грязными 
лицами»
1938 год
Режиссер Майкл Кертис

Рокки и Джерри растут на 
улице, но одно неудачное 
преступление разводит их 
по разные стороны жизни. 
Рокки становится гангсте-
ром, Джерри — священни-
ком. Он пытается донести 
до подростков, что дорога 
преступлений ведет толь-
ко к несчастью. Рокки по-
падает в тюрьму, где его 
приговаривают к казни. 

«Ашик-Кериб»
1988 год 
Режиссер 
Сергей Параджанов

Малоизвестный нашему 
зрителю, один из крупней-
ших гениев мирового кино 
Сергей Параджанов по-
сле мытарств в советских 
тюрьмах снял киносказку 
по одноименному произ-
ведению Михаила Лермон-
това. Бедняк влюбляется 
в дочь богача и отправля-
ется в странствие за славой 
и триумфом. Но, очутив-
шись на службе у султана, 
в достатке и праздности ге-
рой едва не забывает свою 
любимую... Визуальный 
ряд неподражаемого ма-
стера деталей напоминает 
персидские миниатюры.

Осенний 
киномарафон

1

2

Подготовил Камиль Айсин vecher@vm.ru

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

● Автовыкуп. Т. 8 (926) 303-55-55 

Мебель

Финансовые услуги

Медицинские услуги

Коллекционирование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Срочно! Куплю1–2— комнатную 
квартиру. Елена. Т. 8 (495) 298-18-86
● Выкуп кв-р , участки. Восстановим 
док -ты . Т. (915) 171-71-02 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

● 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

●  Приобретаем  акции  пред-
приятий ,  приватизированных 
в 1992–1994 гг. ИПК «РеИнвест», По-
кровский бульвар, д. 4/17, стр. 4 б.
Т. 8 (495) 287-08-41

Товары
и услуги

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● 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
● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, само-
вары, часы, значки, монеты, елоч-
ные-детские игрушки, фотоаппа-
ратуру и мн. др. Т. 8 (925) 835-80-33 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● 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. (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Работа
и образование

Строительство
и ремонт

Юридические
услуги

Астрология,
магия, гадания

● По многочисленным письмам 
и просьбам ведет прием сильнейшая 
ясновидящая Нина, 40 лет опыта рабо-
ты. Загляну в будущее и решу семей-
ные неурядицы. Сниму порчу, сглаз. 
Мне не надо говорить о себе, я сама все 
расскажу о Вас. Т. 8 (926) 921-11-91
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

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
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В прошлом году сериал 
«Канцелярская крыса», по-
казанный на канале НТВ, об-
рел поклонников уже после 
первых двух серий. Напом-
ним, о чем шла речь: сотруд-
ника полицейского архива 
майора Андрея Вершинина 
внезапно повышают и пере-
водят в приграничный го-
род Портовый. Вершинину 
предстоит занять должность 
руководителя УВД вместо 
погибшего полковника Ав-
деева. Но его встречают на-
стороженно: подчиненные 

почти открыто с ним кон-
фликтуют, а пресса и обще-
ственность, взволнованные 
недавней серией ограбле-
ний, открыто возмущены 
этим назначением. Теперь 
герою предстоит доказать 
свою компетентность и не 
отступиться от избранной 
линии поведения. 

И вот перед нами — сезон 
второй! Вершинин почти 
восстановился после ране-
ния, собирается выходить 
на работу. Но едва он вы-
писывается из больницы, 
как в городе происходит по-
кушение на Юру Никитина 

(Евгений Зарубин) и Глеба 
Борисова (Александр Стро-
ев). После смерти Никити-
на-старшего его сын решил, 
что он способен продолжить 
дело отца. Это делает Юру 
помехой для тех, кто претен-
дует на владение портом. 
Чтобы начать расследова-
ние, Вершинину надо со-
брать команду из надежных 
людей. Его напарниками 
становятся младший лейте-
нант Комаров и идеалистка 
Мария Давыдова: один — 
не тот, за кого себя выда-
ет, а у второй появляются 
странные родственнички... 

Цифра

серий — такова длина 
второго сезона «Кан-
целярской крысы». 

2 0

Заходите 
в офис!
С 7 октября, в 22:00, 
премьера на ТНТ4 — 
сериал «Офис», по-
кажут все 9 сезонов. 
Это один из главных 
ситкомов 2000-х, об-
ладатель телевизион-
ных премий «Эмми» 
и «Золотой глобус», 
который и сейчас 
не теряет популярно-
сти. Ситком популяри-
зировал во всем мире 
жанр комедийного 
мокьюментари — это 
стилизация под доку-
ментальные фильмы. 
Смотрите «Офис», 
смейтесь и узнавайте 
себя и своих коллег!

 Уже в ближайшее воскре-
сенье, 6 октября, в 19:25 на 
Первый канал возвраща-
ются Максим Галкин и шоу 
«Лучше всех».  Летом, прав-
да, отдыхали не все: создате-

лям шоу пришлось поездить 
по городам и весям, чтобы 
отыскать новые таланты. 
Итог — шоу начинается! 
В новом сезоне Галкин по-
менял в имидже лишь одно: 
он расстался с классической 
обувью, променяв ее на 
удобные кроссовки.  Осталь-
ное — шутки, смех и умо-

помрачительно смешные 
беседы с детьми — останут-
ся прежними. Ждем новой 
встречи! 

Галкин снова лучше всех 

На Первом стартует «Голос»! 
Любимое многими шоу 
снова в эфире с 11 октября: 
в 21:30 красные кресла на-
ставников займут Констан-
тин Меладзе, Сергей Шну-

ров, Полина Гагарина и Ва-
лерий Сюткин, и мы начнем 
наблюдать за «слепыми про-
слушиваниями». 
В этом году к конкурсу допу-
стили 120 человек. Кастинг 
был жестким, пришлось про-
смотреть тысячи заявок. Гео-

графически конкурс охватил 
всю страну — вы встретитесь 
с талантами не только из сто-
лиц, но и из отдаленных кро-
шечных селений. Бессмен-
ный ведущий шоу — есте-
ственно, Дмитрий Нагиев.
— Наставники, как и пре-
жде, будут брать мои старые 
приемы, они же не знают, 
что у меня есть новые! — 
балагурит перед эфиром 
Сергей Шнуров, вполне 
органично вписавшийся 
в проект. 
Новый «Голос» стал еще ин-
терактивнее, подробности 
смотрите на сайте проекта 
на Первом. Да, и не волнуй-
тесь, уж теперь-то с голосо-
ванием проблем не будет! 

Мы вновь обрели голос Премьера 
недели

Новый 
сезон 

Шоу на все 
времена 

Ведущий «Лучше всех!» 
Максим Галкин с одним 
из юных участников шоу

Константин 
Стрельников в роли 
Андрея Вершинина 
в сериале «Канцелярская 
крыса». Второй сезон! 

На этот раз нас 
«художествен-
но» испугает ка-
нал «ТВ Центр», 
показав в пят-
ницу, 11 октября 
(20:05), двухсе-
рийный фильм 
«Московские 
тайны. Прокля-
тие мастера». 
В Москве, на Па-
триарших пру-
дах, снимается экранизация романа «Мастер и Мар-
гарита». Прямо во время съемок погибает артист, 
играющий Воланда. Есть подозрение, что некто — 
либо конкуренты продюсера, либо житель Патри-
арших, чей покой нарушило появление съемочной 
группы, — решил таким образом сорвать проект... 
Впрочем, у романа и без того дурная слава. 

Ужас 
недели

Жми на Первый! Россия — Шотландия (10 октября, 

21:35), Кипр — Россия (13 октября, 18:45). За наших!

Спешите
видеть

С 14 октября в 19:00 на ка-
нале «Домашний» вас ждет 
целая россыпь фильмов-
слезовыжималок. Ну просто 
рай какой-то для любителей 
попереживать! 

«Референт» с Еленой Шило-
вой и Алексеем Зубковым 
расскажет историю о том, 
как домохозяйка Марина  
пытается начать жить с чи-
стого листа после развода.  
В «Мираже» потерявшую 
память женщину преследу-
ют странные сны, она посто-
янно видит в них ребенка, 

хотя муж уверяет, что у них 
не было детей. В картине 
снимались Елена Рябова 
и Дмитрий Пчела. 
Фильм «Дом, который» рас-
скажет историю Тони, вос-
питанницы детдома, а кар-

тина «Я заплачу завтра» — 
это и мелодрама, и детектив 
в одном флаконе. 
И это еще не полный спи-
сок мелодрам! Смотрите их 
с 14 октября в 19:00 на «До-
машнем»!  

Много мелодрам не бывает 

Слезы 
капали 

Ольга Гришина и Виталий Кудрявцев в фильме 
«Дом, который» 

И это просто канцелярская крыса!
Мы вступили в череду юбилеев, среди которых, 

в том числе, юбилей Ролана Быкова и Михаила 

Козакова. Обратите внимание на программу 

канала «Россия К» — там показывают чудесные 

фильмы с их участием. 
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Скоро День учителя. Празд-
ник для меня особенный.  
Может быть, потому что 
помню, как еще ребенком 
заглядывала через плечо 
мамы, проверяющей гору 
тетрадок каждый вечер под 
светом лампы. Или потому, 
что спустя 20 лет вижу та-
кую же картину дома у све-
крови. Меня 
всегда окружа-
ли учителя. До-
ма — нежные 
и добрые, на 
работе — стро-
гие и требова-
тельные. Моя 
классная руко-
водительница 
Екатерина Владиславовна  
была нежной всегда. Пом-
ню, как  я однажды пришла 
на урок грустная, она  то 
и дело поглядывала на ме-
ня, а после звонка подошла 

спросить, случилось ли что. 
Тогда я ей впервые расска-
зала про то, что беспокоит: 
трудности дома, конфликт 
с подругой и про  «того сим-
патичного мальчика из 
параллельного класса, ко-
торый на меня внимания 
не обращает». Она обняла. 
Я поплакала. А через месяц 

она рассказала 
мне про па-
пу, с которым 
встретилась 
после 40 лет 
разлуки и про 
трудности вос-
питания сына. 
У ж е  в о с е м ь  
лет, как я окон-

чила школу, но каждый 
День учителя я ей звоню. 
Чтобы поблагодарить за ту 
нежность. Позвоните и вы 
своей учительнице. Ей бу-
дет очень приятно. 

Позвоните учительнице

Раиса Саргсян
Обозреватель

ПРАЗДНИК

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Боди. Бумага. Бронза. Коза. Сено. Настой. Листок. Норд. Евро. Аутлет. Банкет. 
Бастурма. Вага. Дисбаланс. Гюго. Джигит. Огород. Сода. Лори. Хоран. Батат. Каса. Заря.
По вертикали: Бред. Уотсон. Список. Клуб. Гора. «Адидас». Баскетбол. Тана. Иконостас. Враг. 
Банда. Уха. Водолаз. «Антилопа». Рота. Гонорар. Теща. Дитя.

Дневник домохозяина

■Лето закончилось, 
отпуск пролетел 
незаметно, так что 
можно расслабиться 
и перекусить вкусной 
выпечкой.

Диета, 
прощай!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Булочка с корицей
■ Дрожжевое тесто 500 г
■ Корица 20 г
■ Сливочное масло 50 г
■ Коричневый сахар 200 г
Тесто можно использовать и по-
купное, ведь главный секрет вку-
са — начинка. Масло растопите, 
добавьте сахар и корицу. Имен-
но такие пропорции позволят 
вам насладиться «теми самыми» 
булочками. Тесто раскатайте 
в пласт 6 мм и смажьте начин-
кой. Скатайте в рулет, а затем 
нарежьте на части. Выпекать 
при температуре 180 градусов.

Пончики
■ Молоко 250 мл
■ Мука 400 г
■ Дрожжи 10 г
■ Яйцо 1 шт.
■ Масло растопленное 60 г
Смешайте молоко, дрожжи и лож-
ку сахара и оставьте на 15 минут. 
Добавьте муку, масло, яйцо, 
соль и перемешайте. Оставьте 
на 1–1,5 часа. Раскатайте тесто тол-
стым пластом и с помощью стака-
на вырежьте кружочки. В каждом 
из них сделайте еще одно отвер-
стие стаканом меньшего диаме-
тра. Обжарьте пончики в масле.

Сырное печенье
■ Мука 180 г
■ Масло 130 г
■ Сыр 200 г
■ Яйцо 2 шт.
Масло смешайте с мукой и раз-
рыхлителем. Добавьте яйцо. 
Когда тесто перестанет при-
липать к рукам, добавьте сыр. 
Тесто на 2–3 часа поставьте в хо-
лод. Затем раскатайте в лист 
толщиной 5–6 мм, нарежьте 
на прямоугольники, смажьте их 
желтком и выпекайте при тем-
пературе 180 градусов 15 минут.
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