
■ Точную схему проекта 
новых линий наземного 
метро — Московских 
центральных диаметров 
(МЦД) — представят 
в I квартале 2018 года. 
Об этом вчера телеканалу 
«Москва 24» сообщил за-
меститель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
— У нас есть схема того, как 
будет развиваться этот про-
ект, но более точная карта  
появится в I квартале следу-
ющего года — с деталями, 
с номерами маршрутов, 
расстояниями между стан-
циями метро и остановками 
городского транспорта, — 
сказал Ликсутов.
Создание МЦД, по прогно-
зам московского правитель-
ства, позволит на 10 процен-
тов разгрузить столичную 
транспортную систему.

Близкое звучание
далекого Севера

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении 18 терактов, готовившихся на Новый год. В ходе 
спецоперации была пресечена деятельность группы выходцев из Средней Азии, планировавших теракты в Московском 
регионе с участием смертников. У преступников изъяты самодельная взрывчатка, боеприпасы и огнестрельное оружие.
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Чужой кошелек
Что можно 
купить на все 
взятки мира с.13

Александр 
Олешко
показал свою
коллекцию с. 6

Польза и дело
Что любит Желтая 
Собака, как и где 
встречать Новый год с. 8

Транспорт

Метро запустило еще один тематический поезд

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, 9:41. Запуск поезда «Дальневосточный экспресс» в электродепо «Выхино» Московского метрополитена. Участницы этнографического 
ансамбля «Сахалин» Ким Мисун (слева) и Ким Юна

Цифра дня

светодиодных фона-
рей установят в «Луж-
никах» к чемпионату 
мира по футболу. 
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▶Этот состав посвящен традициям, 
красотам и достопримечательностям 
Дальнего Востока с. 3 
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Подготовка

■ В вестибюлях 
20 станций Московско-
го центрального кольца 
установят новогодние 
елки.
Символы Нового года будут 
установлены таким обра-
зом, чтобы не мешать дви-
жению пассажиропотока.
— Новогодние елки разме-
стят в тех местах вестибю-
лей станций МЦК, где они 
не помешают движению 
пассажиров. Тем не менее 
они будут хорошо вид-
ны», — рассказал зам мэра 
Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-

портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
Самую большую из ново-
годних елок, около трех 
метров в высоту, уже уста-
новили возле входа на стан-
цию «Лужники». Осталь-
ные ели будут установлены 
внутри транспортно-пере-
садочных узлов, возле касс 
и турникетов. Высота де-
ревьев составит порядка 
1,5 метра.
Планируется, что в конце 
декабря на пяти станциях 
МЦК появятся Дед Мороз 
и Снегурочка. 
Ольга Коренева
vecher@vm.ru

Символ года 
закольцевали

▶26 декабря 2016 года. Посетители на научной елке 
WoW! HoW?

Анонс

■ В канун новогодних 
праздников до 17 де-
кабря Московский ме-
трополитен совместно 
с научной елкой WoW! 
HoW? проведут неделю 
научных чудес, говорит-
ся в сообщении пресс-
службы организаторов 
мероприятия.
На станции метро «Выста-
вочная» в Центре проф-
ориентации метрополитена 
откроется Музей электриче-
ства и плазмы, где все жела-

ющие смогут испробовать 
научные экспонаты: энерго-
байк — наглядный пример 
того, как физическая работа 
превращается в электриче-
скую энергию — крутя педа-
ли велосипеда, каждый смо-
жет зажечь лампочку. Кро-
ме того, 13 декабря в 11:00 
специалисты научной елки 
WoW!HoW? покажут два 
шоу: «Мифы об электриче-
стве» и «Крио-шоу».
Любовь Алешина
vecher@vm.ru

Волшебство, да и только

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — круглый стол «Москва новогодняя. 
Столица готовится встретить праздник». Присоединяйтесь 
к нам сайте vm.ru.

Завтра, в 20:00 — «Площадь Согласия». 
Новый музыкальный проект, в котором может попробовать 
себя каждый. В прямом радиоэфире на сайте vm.ru.

Четверг, в 14:00 — круглый стол «Дым Отечества. В плену 
заблуждений». В прямом эфире на сайте vm.ru.

зал преподаватель комплек-
са транспортной безопасно-
сти Максим Юдин.
Установка уме-
ет распознавать 
предметы, обна-
р у ж е н н ы е  п р и 
просвечивании 
багажа. Так, оран-
ж е в ы м  ц в е т о м 
будут изображаться органи-
ческие вещества, синим — 
металлы, зеленым — сме-

шанные вещества и чер-
ным — непросвечиваемые 

области просма-
триваемого пред-
мета.
— Комплекс «Ка-
лан» абсолютно 
без опасен  д ля 
клади и содержа-
щихся в ней пред-

метов — продуктов, электро-
ники, фотопленки. Установ-
ка сделана так, чтобы ис-

ключить доступ персонала, 
проводящего обследование 
предметов, к узлам и блокам  
прибора.
Если открыть дверцу во 
время работы аппарата, 
сработает автоматическая 
блокировка излучения, — 
рассказал преподаватель 
комплекса транспортной 
безопасности Максим Юдин. 
Артем Грачев
vecher@vm.ru 

Как это устроено

Всевидящее око 
разглядит угрозу
Умная техника на страже безопасности

Рентгенотелевизионная 
установка «Калан–2M»
При применении функции распознавания 
на экране монитора появит ся цветное рентге-
новское изображение обследуемого предмета

Оранжевый цвет
Органические материалы. 
Это могут быть и взрывча-
тые вещества

Синий цвет
Металлические 
предметы, например 
оружие

Зеленый цвет
Смешанные материалы

Черный цвет
Непросвеченные части 
багажа

Встроенный 
монитор 
и пульт 
управления

Нижний 
отсек
Блок обработки

Верхний отсек
В нем установлена 
встроенная рентге-
новская трубка

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 

 VM.RU

■ Обеспечение безопас-
ности пассажиров — 
одна из главных задач 
сотрудников метро. 
В этом деле им помогает 
специальная техника. 
Корреспондент «Вечер-
ки» узнал, как это проис-
ходит.

Р ентгенотелевизи-
онную установ-
ку «Калан-2М» 
можно увидеть 
в досмотровых 

зонах, расположенных в ве-
стибюлях станции. Благо-
даря своим компактным га-
баритам прибор может быть 
размещен даже на неболь-
шой площади. Для сотруд-
ников службы безопасности 
установка является важным 
подспорьем, поскольку по-
могает досмотреть большое 
число пассажиров и их ба-
гаж. Установка представляет 
собой рентгеновский интро-
скоп, который определяет 
внутреннюю структуру раз-
личных предметов, просве-
чивая их конусообразным 
пучком рентгеновского из-
лучения.
— Оборудование позволя-
ет просматривать ручную 
кладь, такую как сумки 
или рюкзаки. Оно позволя-
ет обнаружить предметы, 
устройства и вещества, за-
прещенные к провозу в зону 
транспортной безопасности. 
Рентгенотелевизионный 
преобразователь превраща-
ет прошедшее через предмет 
рентгеновское излучение 
в видимое изображение, 
которое затем выводится на 
экран монитора, — расска-

▶Вчера, 11:30. Символ наступающего праздника 
появился на станции Московского центрального 
кольца «Лужники»
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С о стен вагона 
метро смотрят 
мамонты, овце-
быки и моржи. 
Н а ц и о н а л ь -

ный музей? Новый темати-
ческий поезд Московского 
метрополитена! Вчера он 
вышел на Таганско-Красно-
пресненскую линию. 
«Дальневосточный экс-
пресс» состоит из восьми 
вагонов, каждый из кото-
рых посвящен Амурской, 
Сахалинской, Магаданской 
областям, Камчатскому, 
Приморскому, Чукотско-
му и Хабаровскому краям, 
а также Республике Саха 

С учетом нового те-
матического состава 
в московском метро 
курсируют четыре по-
езда, посвященных фа-
уне страны: два «По-
лосатых экспресса», 
посвященных тиграм 
и леопардам, на Люб-
линско-Дмитровской 
и Серпуховско-Тими-
рязевской линиях, со-
став «Зеленое метро», 
приуроченный к Году 
экологии в России, 
на Кольцевой линии 
и «Дальневосточный 
экспресс».

Справка

В 2018 году с Москов-
ским центральным 
кольцом интегрируют 
семь радиальных на-
правлений Москов-
ской железной дороги: 
Октябрьское, Ярос-
лавское, Горьковское, 
Курское, Павелецкое, 
Рижское и Савелов-
ское. Об этом сообщи-
ла пресс-служба сто-
личного Департамента 
строительства. Работы 
на Казанском направ-
лении уже завершены.

Факт

«Дальневосточный 
экспресс» — очеред-
ной тематический по-
езд, который в течение 
двух месяцев будет 
курсировать по одной 
из самых востребо-
ванных у пассажиров 
Таганско-Краснопрес-
ненской линии.  
Это будет 28-й темати-
ческий поезд Москов-
ского метрополитена. 
Пассажирам очень 
полюбились такие 
поезда, которые рас-
сказывают о знамена-
тельных событиях. 

Прямая речь
Виктор 
Козловский
начальник 
Московского 
метрополитена

Репортаж в номер

Обновление

■ На полтора месяца 
раньше запланирован-
ной даты для пассажи-
ров открылся восточный 
вестибюль станции 
«Фили».
По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина рекон-
струкция была проведена 
в рекордные короткие сро-
ки — за 5 месяцев. В обнов-
ленном вестибюле была 
полностью заменена систе-
ма отопления и вентиляции, 
а остекление выполнено с 

помощью ударопрочных 
стеклопакетов. Станция 
стала просторнее, турни-
кетную линейку увеличили 
до 12 проходов. Для отделки 
вестибюля использовался 
натуральный гранит, срок 
службы которого составляет 
порядка 50 лет. Завершение 
реконструкции наземного 
участка Филевской линии 
позволит внедрить новей-
шие сервисы.
Надежда Мишина
vecher@vm.ru

Ударная пятерка

▶Вчера, 9:15. Тематический 
состав «Дальневосточный 
экспресс» в электродепо 
«Выхино» и жительница 
Магаданской области 
Анастасия Апока (1) 
Артистки коллектива 
из Хабаровска «Сэнкурэ»  
Ксения Урангина 
(слева) и Елена Актанко 
и заместитель начальника 
депо «Выхино» Роман 
Бухаров (2)

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото-
графия Алины Большенко 
(пользователь с ником 
maivabes13). Чтобы вы-
играть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, опубликуйте свой 
кадр с экземпляром «Ве-
черки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Близкий 
Дальний 
Восток

Моржи, 
мамонты 
и музыка 
Севера 
в метро

(Якутии). Кроме того, в од-
ном из вагонов размещена 
информация о программе 
«Дальневосточный гектар».
— Запуск поезда — важное 
событие. Мы хотим, чтобы 
как можно больше жителей 
столицы узнало, что есть 
Дальний Восток и он стре-
мительно развивается. Се-
годня до 26 процентов ино-
странных инвестиций, ко-
торые стекаются в Россию, 
приходят именно в регион 
Дальнего Востока, — отме-
тил полномочный предста-
витель президента  в Даль-
невосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев.

Дизайн вагонов, как обыч-
но, получился очень красоч-
ным, а внутренняя экспози-
ция знакомит жителей горо-
да с интересными фактами. 
Например, в вагоне, посвя-

щенном Колыме, можно 
увидеть мамонта и узнать, 
как жил доисторический 
гигант. В «Якутии» пасса-
жиров ждет  традиционный 

музыкальный инструмент 
северных народов — варган 
или, как его еще называют 
местные жители, хомус. Со 
стен вагона, посвященно-
го Чукотке, на пассажиров 

смотрят морж — одно из са-
мых крупных морских жи-
вотных России, и северный 
олень, без которого нельзя 
представить жизнь корен-

ных обитателей Крайнего 
Севера.
Первые пассажиры вошли 
в поезд на станции «Выхи-
но», где почти всегда много-
людно. 
— Наверное, скоро все по-
езда в метро станут тема-
тическими. Вагоны очень 
красивые —  можно узнать 
много интересного о нашей 
стране. Теперь, когда будет 
свободное время, наверное, 
буду специально ждать этот 
состав на станции, — поде-
лился впечатлениями мо-
сквич Игорь Баранов.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru    

Экспозиция тематиче-
ского поезда познакомит 
с многообразием страны 

■ Вчера в столичном 
метро состоялся запуск 
тематического поезда 
«Дальневосточный экс-
пресс». С нарисованны-
ми «обитателями» соста-
ва познакомился корре-
спондент «Вечерки».
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■Участок Солнцев-
ской линии до станции 
Рассказовка запустят 
в первом полугодии 
2018 года. Об этом «Ве-
черке» рассказал руко-
водитель Департамента 
строительства Москвы 
Андрей Бочкарев.

У же в следую-
щем году для 
пассажиров от-
кроются семь 
станций, а сама 

линия протянется до Новой 
Москвы.
— Это серьезное продле-
ние существующей линии, 
тем более что мы запуска-
ем одновременно сразу не-
сколько станций, — сказал 
Андрей Бочкарев.
На линии расположатся 
семь станций: «Мичурин-
ский проспект», «Очаково», 
«Говорово», «Солнцево», 
«Боровское шоссе», «Ново-

переделкино» и «Расска-
зовка». Их открытия ждут 
несколько сотен тысяч мо-
сквичей. 
После открытия этого участ-
ка столичные власти наме-
рены протянуть Калинин-
ско-Солнцевскую линию до 
Внукова.

— За три-четыре года по-
строят две станции, — за-
явил Бочкарев. —  Конечная 
станция, возможно, будет 

наземной, чтобы ин-
тегрировать ее с ин-
фраструктурой аэро-
порта.
Глава управления вне-
уличного транспорта 
Москомархитектуры 
Максим Васильев за-
явил, что пока нет 
решения о том, назем-

ным или подземным будет 
новый участок метро.
— На дополнительном 
участке Калининско-Солн-
цевской линии планиру-
ются станции «Пыхтино» 
и «Внуково», — сказал он.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Перспектива

Дотянуться до Солнцева
Желтая  линия увеличится на семь станций

Цифра

тысячи катков с есте-
ственным льдом за-
льют в ближайшее 
время в парках и дво-
рах столицы.

1 . 3

Опрос

Я думаю, что в качестве на-
казания нарушителей будет 
действенен и штраф, при-
чем в большом размере, 
и общественные работы на 
пару месяцев. Чтобы нару-
шители расходовали энер-
гию в полезном русле, а не 
на уничтожение деревьев.

Ставить живую елку на Но-
вый год стало доброй тради-
цией еще со времен Петра I, 
и сейчас в магазинах огром-
ный выбор искусственных 
деревьев. Поэтому вырубка 
в наши дни — это просто 
варварство, человек за-
служивает общественных 
работ.

Наказывать стоит. Я бы 
с удовольствием увеличила 
сумму штрафов для граж-
дан  до 50 тысяч рублей, 
для должностных лиц — до 
300 тысяч. А для юридиче-
ских лиц — до одного мил-
лиона рублей. И еще заста-
вила бы на месте вырублен-
ных елок посадить новые.

На мой взгляд, правитель-
ству нужно не заставлять 
платить штрафы, а упро-
стить выдачу разрешений на 
вырубку. Сейчас получить 
такой документ довольно 
затруднительно, поэтому 
и много браконьеров.

Елена Бородина
косметолог

Анна Волкова
студентка

Александра 
Баранова
журналист

Руслан Атауллин
молодежный активист

Стоит ли назначать 
общественные 
работы за вырубку 
елок?

■ Зампредседателя ко-
миссии Мосгордумы 
по безопасности Андрей 
Шибаев предложил на-
казывать за незаконную 
вырубку елок обществен-
ными работами.

На данный момент 
строительные работы 
на участке Солнцев-
ской линии метро 
от станции «Раменки» 
до «Рассказовки» 
практически завер-
шены. Сейчас ведутся 
пуск и наладка обору-
дования, монтаж ин-
женерных систем.

Прямая речь
Марат 
Хуснуллин
заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
градостроительной 
политики 
и строительства

Маршрут объезда

■ Из-за строительства 
станции метро «Стро-
мынка» движение 
по Сокольнической пло-
щади на два года закры-
то для автомобилистов.
В связи с этим организовано 
движение на соседних ули-
цах и в переулках.
Одностороннее движение 
ввели на участках улицы Со-
кольническая Слободка от 
Русаковской улицы до Со-
кольнического Вала, Мален-
ковской улицы от улицы Со-
кольнический Вал до улицы 
Шумкина, Старослободской 
улицы от улицы Шумкина до 
улицы Сокольнический Вал.

В то же время организовали 
двустороннее движение на 
участке 4-го Полевого пере-
улка от Сокольнической 
площади до 2-го Полевого 
переулка и на участке Песоч-
ного переулка от улицы Со-
кольническая Слободка до 
Сокольнической площади.
— Просим водителей быть 
более  внимательными 
и обращать внимание на 
дорожные знаки, — сказал 
заместитель руководителя 
дирекции организации до-
рожного движения ЦОДД 
Юрий Антонов.
Артем Высоцкий
vecher@vm.ru

Водители уступили дорогу 
метростроевцам

Ул. МаленковскаяУл. Старослободская

Ул. Сокольниче-
ская слободка

пере-
крытие

одностороннее 
движение 

двухстороннее 
движение 

СОКОЛЬНИКИ

Песочный пер.

4-й Полевой пер.

Сокольниче-
ская пл.

1

Новых станций 
ждут несколько 
сотен тысяч мо-
сквичей 

2

▶Проектное решение станции «Солнцево». 
Архитекторы сделали солнечный свет частью 
дизайна (1) Светильники ажурной формы 
делают вестибюль станции «Новопеределкино» 
торжественным (2)
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■ Москвичам презенто-
вали четыре конкурсных 
проекта планировки 
квартала по программе 
реновации в районе 
Царицыно. Теперь жите-
лям предстоит выбрать 
самый перспективный. 
«Вечерка»узнала под-
робности.

П е р в а я  п р е -
зентация, на 
которой пред-
ставили вари-
анты разви-

тия квартала в Кузьминках, 
вызвала небывалый интерес 
у москвичей — посмотреть 
на проекты пришло порядка 
600 человек. 
— С момента открытия вы-
ставку в Мосстройинформе, 
где представлены макеты 
предлагаемых архитекто-
рами концепций, посетили 
более 2,5 тысячи человек, 
оставлены более 150 отзы-
вов, — рассказал главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов.
Иностранный консорциум 
архитекторов предложил для 
площадки в Царицыне два 
типа застройки. В северо-за-
падной части района долж-
ны появиться жилые дома 
разной этажности, а на юго-
востоке — жилые башни, 
на первых этажах которой 
разместят магазины, кафе 
и предприятия сферы услуг. 
Из спального район должен 
превратиться в деловой. 
Архитектурное бюро Сергея 
Скуратова, напротив, пред-
ложило большую часть тер-
ритории отдать под дома 
высотой 6–8 этажей. Под 
здания от 10 до 14 этажей 
отдается 16 процентов тер-
ритории, а под высотки бо-
лее 20 этажей — всего 5 про-
центов. 
Центр квартала с парком, 
по задумке архитекторов, 
соединит двухсотметровый 
пешеходный мост.
Третий конкурсант — про-
ектная компания «ТПО «Ре-
зерв» — представила новый 
жилой квартал в форме кле-

вера. Два его «листа» долж-
ны занять дома для молодых 
семей, а два другие — жилье 
бизнес-класса. 
— Мы постарались сохра-
нить существующую струк-
туру участка и логично пе-
ренести его узнаваемость 
в новый проект, — отметил 
главный архитектор проек-
та Владимир Плоткин. 
Архитектурное бюро «Сту-
дия 44» предложила создать 
в Царицыне две линии ка-
скадных парков, которые 

Реновация

От спального района 
к деловому

Цифра

дополнительные 
площадки для строи-
тельства жилья по про-
грамме реновации по-
явятся в Новой Москве 
в начале следующего 
года.

4

разделят жилые районы. 
Вместе с другими скверами 
и благоустроенными двора-
ми они, по мнению авторов 
проекта, будут способство-
вать совместному проведе-
нию досуга и возрождению 
межсоседского общения. 
14 декабря в «Доме на Брест-
ской» москвичам предста-
вят проекты планировки 
кварталов в Головинском 
районе. 
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru

Жители 
Царицына 
выберут 
лучший 
проект 
квартала

Решение о разработке 
проектов планировки 
кварталов по про-
грамме реновации 
принято в отноше-
нии 86 территорий. 
Все проекты должны 
быть утверждены 
до 1 августа 2019 года. 
Публичные обсужде-
ния по конкурсным 
проектам планировки 
кварталов в пяти рай-
онах уже стартовали. 
Но это пока только пре-
зентации проектов жи-
телям. Общественные 
слушания должны со-
стояться в марте следу-
ющего года. Возможно, 
к пяти существующим 
площадкам добавятся 
еще пять. 

Прямая речь
Юлиана 
Княжевская
председатель Мос-
комархитектуры

▶ 7 декабря 2017 года. 
Москвичка Евгения 
Ефимова рассматривает 
проект развития 
района Царицыно (2) 
Варианты планировки 
кварталов в районе 
Царицыно по программе 
реновации, предложенные 
участниками 
архитектурного 
конкурса (1, 3, 4) 

Первую публичную презентацию про-
ектов посетили порядка 600 человек 
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Цифра дня

миллиона пассажиров 
воспользовались бес-
платной городской 
сетью Wi-Fi в обще-
ственном транспорте 
в декабре этого года. 
В январе этот по-
казатель составлял 
1,6 миллиона. Спрос 
на городской Wi-Fi вы-
рос на 40 процентов.

2  . 1

традиция наряжать ел-
ки широко распростра-
нилась в XVIII–XIX ве-
ках. Тогда хвойных 
красавиц украшали 
фруктами, сладостями 
и свечами. Позднее 
появились восковые 
и стеклянные игрушки. 

Кстати,

Утренний звонок

■ Сегодня свой день  
рождения отмечает ле-
гендарная отечествен-
ная юмористка Клара 
Новикова (на фото). На-
родная артистка расска-
зала «Вечерке» о том, 
как собирается провести 
праздник.
В этом году королева юмора 
не планирует устраивать 
что-то грандиозное — все-
таки не юбилей. 
— Отмечу в семейном кругу, 
придут друзья, и еще приле-
тает подруга из Киева. Так 
что скромно посидим в ре-
сторане, — говорит Клара 
Новикова. — Тем более  моя 
дочь с зятем уехали на год 
во Францию, потому нет 
какого-то особенного 
настроения.  Кроме то-
го, 13 декабря я пойду 
в клуб актера Имма-
нуила Виторгана, 
где постоянно со-
бираются мои 
друзья-актеры, 
там меня тоже 
поздравят.  
Н а  в о п р о с 
о том, какой 
подарок на па-
мяти самый запо-
минающийся, ак-
триса отвечает — тот, 
который я сделаю себе 
сама. 
— Я вчера получила огром-
ное удовольствие от похода 

в книжный магазин. И по-
чему сейчас книги вышли 
из «уровня» подарков? Ведь 
они бывают тоже дорогими 
и красивыми, особенно аль-
бомы. Я всегда очень раду-
юсь, когда мне дарят новые 
книги. 
Катерина Радомская 
k.radomskaya@vm.ru

Клубные посиделки 
королевы юмора

Сегодня репортер познакомится с историей 
елочных игрушек, узнает, как устроен 
новейший поисковый подводный аппарат 
«Пантера плюс», и поздравит с днем 
рождения Клару Новикову.

В бытовке 
в 1-м Рощинском проезде 
произошел пожар. 
Пламя ликвидировано, 
пострадал один человек.

5:30 В доме № 8 по Пятницкому 
шоссе обнаружено тело 
мужчины с травмами 
головы. Обстоятельства 
выясняются.

6:42
Выставка

Очень ей нужен красивый наряд...
■ Помните стеклянные 
кукурузные початки 
или прозрачные шари-
ки, которые украшали 
советские елки? Но-
стальгировать и зна-
комиться с историей 
новогодней игрушки 
на выставку в ГУМ от-
правился корреспон-
дент «Вечерки».
Из витрины на гостей смо-
трит румяный ватный Дед 
Мороз. Пышная борода 
и чуть поблекший кафтан. 
Шутка ли, радовать детей 
с 1952 года?
— Шепните ему на ушко 
свое желание, и он обя-
зательно его исполнит! 
Игрушки тех лет совершен-
но особенные — каждая 
создавалась с душой и рас-
писывалась вручную, — 
рассказывает инициатор 
выставки актер  и телеве-
дущий Александр Олешко.
В его коллекции, пред-

ставленной на выставке,  
около 800 экспонатов — 
Снегурочки и Деды Моро-
зы, зайцы, звезды, шишки, 
украшения из дерева, ваты, 
папье-маше и картона.
 — Эти раритеты я находил 
во всех уголках страны на 

гастролях, — объясняет 
Олешко. 
По елочной игрушке, кста-
ти, можно проследить исто-
рию — у каждого времени 
свой новогодний наряд. 
Например, во время войны 
на лапы елей вешали само-

дельные украшения 
из погон, бинтов, 
желудей и шишек.
— Помнишь, у нас 
такой был? — тянет 

за рукав посетительницу 
выставки  Лидию Кошину 
ее дочь Анна, показывая на 
серебристого слона. 
Выставка продлится до 15 
января.
Артур Гутманович
vecher@vm.ru

▶Александр Олешко представил москвичам свою коллекцию новогодних 
игрушек в ГУМе

Старинные игрушки особен-
ные, их создавали с душой 

Хотите, чтобы ваша новость попала в газету?
Тогда присылайте ее на электронную почту  vecher@vm.ru
Самые интересные новости мы обязательно опубликуем

зное  все
. 
ейном кругу, 
и еще приле-
з Киева. Так 
осидим в ре-
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Цитата дня

Неизвестные в масках 
отняли у бизнесмена 
5 миллионов рублей 
в подземном паркинге 
Северного Чертанова.

Николай Гуляев, руководитель Департамента спорта и туризма: 
«Вся инфраструктура города: и спортивная, и транспортная — готова 
к чемпионату мира по футболу».

19 рейсов задержано 
и отменено в Москве. 
По пять — во «Внукове» 
и «Шереметьеве», 
девять — в «Домодедове».

Стартовало собрание 
Олимпийского 
комитета России 
для решения вопроса 
об участии в Играх.

8:21 9:05 10:00

vm.ru

Кавалер на миллион
Ухажер обокрал квартиру 34-летней москвички на Не-
жинской улице. С неудавшимся женихом жительница 
столицы познакомилась в интернете, да так он запал ей 
в душу, что она, без всяких сомнений, пригласила его 
в гости. Кавалер даму отказом расстраивать не стал — 
прилетел на крыльях любви и даже остался в квартире 
на несколько дней. Но, видимо, потом решил, что по-
ра и честь знать. Испарился он, как «ис тинный» 
джентльмен — по-английски, 
без долгих прощаний. Прав-
да, в память о коротком ро-
мане прихватил украшения 
и ноутбук хозяйки кварти-
ры. Обнаружив пропажу, 
женщина обратилась в по-
лицию. Далеко аферист 
не убежал, поймали его 
в Подмосковье. 

Подземное побоище
На станции метро «Щукинская» в преддверии мачта 
«Спартак» — ЦСКА произошла драка фанатов. Решив то 
ли защитить честь своего футбольного клуба, то ли про-
сто размяться перед игрой, болельщики ЦСКА напали на 
пассажиров вагона, в котором ехала «группа поддержки» 
противников. Ситуация грозила вылиться в настоящее 
«подземное побоище», но желающим развязать кон-
фликт быстро преградили путь дежурившие на станции 
полицейские, отправив их болеть за своих на поле. 

Стоп-кран

■ На вооружении Во-
енно-морского флота 
России появился новей-
ший подводный аппарат 
«Пантера плюс». Сейчас 
он помогает искать про-
павшую в Аргентине суб-
марину. Как он устроен, 
узнала «Вечерка».
«Пантера плюс» представля-
ет собой телеуправляемый 

подводный аппарат. Глав-
ная его задача — проведе-
ние поиска и обследования 
аварийных и затонувших 
кораблей, а также морских 
глубин. Он способен рабо-
тать самостоятельно или 
помогать водолазам, а так-
же действовать в паре с под-
водными лодками на глу-
бине до километра. Корпус 

аппарата сделан из легких и 
прочных композитных ма-
териалов. Он может пере-
возиться транспортными 
самолетами. 
— «Пантера плюс» способна 
обследовать морское дно 
с помощью установлен-
ного на нем специального 
гидролокационного обо-
рудования и передать изо-

бражение. В случае необхо-
димости с помощью мани-
пуляторов аппарат отрежет 
или поднимет со дна необхо-
димые предметы, — расска-
зал начальник службы по-
исковых и аварийно-спаса-
тельных работ ВМФ России 
Дамир Шайхутдинов.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Дело техники

Найдет и на дне морском

джентльмен — по-английски, 
без долгих прощаний. Прав-
да, в память о коротком ро-
мане прихватил украшения 
и ноутбук хозяйки кварти-
ры. Обнаружив пропажу, 
женщина обратилась в по-
лицию. Далеко аферист 
не убежал, поймали его 
в Подмосковье. 

Де и

Видеокамеры

Осветительные 
приборы

Телеуправляемые 
манипуляторы

Корпус 
из углепластика

Баллоны 
для балласта

Баллоны 
для балласта

Управляющие 
двигатели

Подводный 
аппарат 
«Пантера 
плюс» 

Управляющие 
двигатели
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Символ наступающего года
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Что любит 
Желтая 
Собака

Встречаем 
Новый год 
по всем 
правилам

■ Как его встретишь — так и проведешь. Под-
готовка к Новому году — вопрос непростой 
и у многих вызывает панику: что подать 
на стол, в чем встречать, как украсить кварти-
ру и какие подарки сделать близким. Не надо 
паниковать — «Вечерка» узнала у четырех экс-
пертов, специалистов в своей области, чем по-
радовать Желтую Собаку и как провести один 
из главных и любимых праздников.

Рецепты

Утиные ножки с красной 
капустой

Салат «Дамский каприз»

■ Утиные ножки — 4 шт.
■ Сухое красное вино — 150 мл
■  Чернослив без косточек — 

12 шт.
■ Тимьян — 8 веточек
■  Варено-копченая грудинка — 

100 г 
■ Краснокочанная капуста — 1 кг
■ Зеленое яблоко — 1 шт.

■ Лук — 1 шт.
■ Чеснок — 2 зубчика
■  Коричневый сахар — 

1 ст. л. 
■ Яблочный уксус — 1 ст. л.
■ Оливковое масло — 2 ст. л.
■  Соль, свежемолотый черный 

перец — по вкусу

■ Куриные грудки — 2 шт.
■ Сыр — 100 г
■ Чернослив — 50 г
■ Яйца — 3 шт.
■ Морковь — 2 шт.

■ Киви — 2 шт.
■ Гранат — 1 шт.
■ Майонез — 4–5 ст. л.
■ Соль — по вкусу

Ингредиенты:

1  Запеките натертые солью 
и перцем ножки с тимьяном 
в разогретой до 180°С ду-
ховке. 

2  Слейте жир из формы, 
влейте красное вино и по-
ложите чернослив. Про-
должайте выпекать, пока 
не выпарится часть вина.

3  Лук нарежьте кубиками, 
чеснок мелко порубите, 
капусту и очищенное ябло-
ко — тонкой соломкой, 
грудинку — кубиками.

4  Обжарьте лук и чеснок, 
затем положите грудинку, 
потом капусту — готовьте 
5–7 минут.

5  Налейте в сковороду 
150 мл воды и тушите 
15 минут, за 5 минут до го-
товности добавьте яблоко 
и приправьте.

6  Выложите на блюдо капу-
сту, утиные ножки и черно-
слив и сразу же подавайте 
к столу.

Ингредиенты:

3  Сверху выложите слоями: 
чернослив, майонез, варе-
ные яйца и морковь.

4  Уберите стакан, посыпьте 
все сыром, сверху поло-
жите ломтики киви, а бока 
украсьте зернами граната. 

1  Куриные бедра отварите 
до готовности, остудите, 
а затем отделите мясо 
от кости и мелко нарежьте 
кубиками или соломкой.

2  Поставьте в тарелку стакан, 
а вокруг него выложите 
мясо, чтобы получился 
ровный «бублик».

Подготовили Денис Веснов vecher@vm.ru, Екатерина Ясакова e.yasakova@vm.ru

Меню
Главное правило — на новогоднем столе должно быть 
мясо, любимая еда собаки. Даже если вы вегетариа-
нец — приготовьте соевое. Меню должно быть простое, 
домашнее, но одно блюдо может быть необычным. Напри-
мер, в качестве фишки можно поставить блюдо из косточ-
ки — мясо на кости, холодец и так далее. А еще 
в качестве символа на столе можно соста-
вить пряники или печенья в виде косточек. 
Рыбные блюда в этом году не обязатель-
ны — к ним собаки равнодушны. Еды 
на праздничном столе должно быть много, 
ведь сытая собака — добрая собака. 

из кос
е 

го, 

В эту новогоднюю ночь 
на столе главная роль 
отводится мясу — собака 
его просто обожает. Луч-
ше всего дичь, но можно 
обойтись говядиной, 
свининой или курицей. 
Мясо можно запечь в ду-
ховке или сделать горя-
чий салат.  Не забудьте 
про холодец — он тоже 
понравится хозяину 
года. Кстати, его можно 
сделать сразу из несколь-
ких видов мяса, так будет 
вкуснее. В целом стол 
должен быть простой 
и традиционный, а одно 
блюдо — изысканное 

(см. рецепты).

Прямая речь

Игорь Шурупов
шеф-повар
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Интерьер
Собака при всей своей активности — животное 
спокойное, уравновешенное и рассудительное. Не ис-
пользуйте сразу много разных цветов и оттенков 
в декоре, не перезагружайте его. Достаточно выбрать 
два-три сочетающихся между собой оттенка. Согласно 
году Желтой Земляной Собаки в декоре могут ис-
пользоваться красный (украшения для 
елки), серебристый (снежинки, имитация 
снега) и, конечно же, цвет года — желтый 
и все его оттенки. Эти цвета исполь-
зуйте при выборе свечей, гирлянд, 
праздничных занавесок на окна 
и так далее. Кстати, касательно 
света — Собака любит, когда 
в доме светло, поэтому исполь-
зуйте как можно больше его 
источников: электрические 
и обычные свечи, гирлянды, 
декоративные лампы.

Интерьер
Собака при всей своей а
спокойное, уравновешен
пользуйте сразу много ра
в декоре, не перезагруж
два-три сочетающихся м
году Желтой Земляной С
пользоваться красный (у
елки), серебристый (сне
снега) и, конечно же, цве
и все его оттенки. Эти цв
зуйте при выборе свечей
праздничных занавесок
и так далее. Кстати, каса
света — Собака любит, к
в доме светло, поэтому и
зуйте как можно больше
источников: электрическ
и обычные свечи, гирлян
декоративные лампы.

Так как собака ценит 
семью и традиции, 
предлагаю украсить 
помещение, в котором 
вы будете праздновать 
Новый год, старыми 
фотографиями, сде-
лать такую растяжку-
гирлянду или галерею. 
Побольше золотых 
свечей, мишуры, 
аксессуаров этого 
цвета — обязательно 
украсьте ими елку, 
стол, стулья. Одна-
ко не перегружайте 
помещение кучей 
деталей и массой цве-
тов — собака не любит 
такого «разнообра-
зия». Главное, чтобы 
интерьер был уютным.

Прямая речь

Яна Кириленко
дизайнер интерьера
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Цифра

столько чистокровных 
пород собак существу-
ет в мире.

7 0 3
столько чистокровных 
пород собак существу-
ет в мире.

в Китае собака счи-
тается животным 
с прочными семейны-
ми узами, так что от-
мечать Новый год 
рекомендуется со сво-
ей «стаей» — семьей, 
родными и родствен-
никами либо самыми 
верными друзьями.

Кстати,

2

и

Выбирая подарок на Но-
вый год, руководствуйтесь 
чувством вкуса и настрое-
нием — вы можете купить 
даже небольшой сувенир, 
главное, что от чистого 
сердца. Собака любит прак-
тичные подарки, а также 
все, что сделано своими 
руками или может быть из-
готовлено самостоятельно. 
Вы не ошибетесь, если по-
дарите что-то из бытовой 

техники, а также суве-
ниры из серии «сделай 

сам».

Прямая речь
Евгений Дьяченко
консультант магазина 
подарков

обобойойтитисьсь ггововядядининойой,, 
свининой или курицей. 
Мясо можно запечь в ду-
ховке или сделать горя-
чий салат.  Не забудьте 
про холодец — он тоже 
понравится хозяину 
года. Кстати, его можно 
сделать сразу из несколь-
ких видов мяса, так будет 
вкуснее. В целом стол 
должен быть простой 
и традиционный, а одно 
блюдо — изысканное 

(см. рецепты).
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Подарки
Выбирая подарки на новый год — 
2018 своим близким и родным, ру-
ководствуйтесь правилом: любой 
подарок должен быть от души, 
приносить практическое при-
менение и вызывать интерес 
у того, кому его дарят. Даже если 

это небольшой сувенир, он дол-
жен быть полезный. Собака не лю-
бит гавкать не по делу. Дорогие 
подарки делайте согласно хобби. 
К примеру, мужчине, увлекающе-
муся рыбалкой, дарите спиннинг. 
Женщине, которая безупречно 
готовит, подарите что-нибудь 
из бытовой техники. Независимо 
от того, какой подарок вы вруча-
ете, сопроводите его маленьким 
символом будущего года — брел-
ком, открыткой, календариком 
и так далее с изображением 
собаки. Также очень хорошим 
подарком будет что-то, что вы 
сделали собственными руками: 
украшение, картина, фотоколлаж, 
скульптура. Подход к выбору пре-
зента, в основе которого юмор 
и легкое безумие, сейчас только 
приветствуются.
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Главные цвет будущего 
года — желтый. А зна-
чит, перед нами огром-
ная палитра, от яичного 
до горчичного оттенка. 
Причем эти оттенки 
еще и очень модные. 
Также можно надеть 
что-то коричневое 
или серое, например, 
шерстяное платье — бу-
дет и красиво, и тепло. 
Да и хозяину года по-
нравится. Не забудьте 
про бижутерию под зо-
лото и само золото — 
обязательно наденьте 
в новогоднюю ночь 
какую-нибудь под-
веску и серьги. 

Прямая речь
Екатерина 
Морозан
стилист, 
имиджмейкер

Мужчинам можно не замора-
чиваться — чем 
консервативнее 
они оденутся, тем 
лучше. Но, чтобы 
придать изюминку 
и игривость образу 
(собака — животное 
добродушное и по-
хорошему безумное), 
представителям силь-
ного пола рекомендуем 
надеть галстук или но-
ски в елочку, карманный 
платок с сугробами 
на красном фоне, желтые 
запонки и часы с рисун-
ком на соответствующую 
тему.

Внешний вид
В отличие от уходящего года — Красного Петуха — Желтая 
Собака не требует от внешнего вида какой-то излишней 
яркости, на самом деле можно встречать и в домашнем. 
Просто если одежда будет праздничная, хозяйке года будет 
приятнее. Главными цветами в одежде на этот раз станут 
желтый, черный, золотой, оранжевый. Смело выбирайте 
платья или блузки любого оттенка желтого — абрикосовый, 
аврорный, алебастровый, златозарный, бронзовый. С укра-
шениями надо быть осторожнее — не переборщите с зо-
лотом и не перегрузите образ. Вместо яркого платья можно 
надеть строгое, например, черное. Просто украсьте его 
блестящим элементом, лучше всего золотым или 
желтым — и тогда вы всегда будете в тренде. 
В качестве элемента используйте ожере-
лье, поясок, бант. Но помните, платье 
должно быть простое, элегантное — 
без глубоких вырезов. 

Мужчинам можно не замора-
чиваться 
консерва
они

р ор
браз.Вместо яркого пл

деть строгое, например, черное. Просто украс
блестящим элементом, лучше всего золотым и
желтым — и тогда вы всегда будете в тренде. 
В качестве элемента используйте ожере-
лье, поясок, бант. Но помните, платье 
должно быть простое, элегантное — 
без глубоких вырезов. 
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■ В преддверии большо-
го концерта группы ViVa 
корреспондент «Вечер-
ки» встретился с продю-
сером и солистом груп-
пы Viva Александром 
Балыковым.

Как возникла идея со-
брать артистов такого до-
статочно редкого жанра 
и объединить их в кол-
лектив ViVa? 
Два года назад мы с ребята-
ми решили объединиться 
и создать проект, в котором 
будем не солистами, а кол-
лективом. Делали это, по-
нимая, что это будет первая 
в истории группа, которая 
состоит из артистов, кото-
рые уже имеют свою ауди-
торию и поклонников. Но 
мы решили отдать предпо-
чтение коллективу, нежели 
сольной карьере, и подгото-
вили два номера для телеви-
зионного проекта «Главная 
сцена». Так началась исто-
рия вокальной группы ViVA, 
с эксперимента.
Какие песни попадают 
в ваш репертуар? 
Мы исполняем песни, ко-
торые входят в сольный ре-
пертуар каждого артиста. 
Это и оперные арии, и арии 
из оперетт, мюзиклов, рос-

сийские и зарубежные хи-
ты и всем известные песни. 
Но самое главное, что у нас 

Интервью

Вива ла вита! 

▶Участники вокального 
проекта ViVa: слева 
направо — Василий 
Гурылев, Филипп 
Черкасов, Родион 
Паульс, Михаил Давыдов 
и Александр Балыков 
(на заднем плане)

и умением трудиться. Без 
упорных репетиций и под-
готовки талант не сможет 
проявиться, дойти до зрите-
ля. При этом, если человек 
упорно трудится и старает-
ся, но не имеет таланта, его  

выступления вряд ли будут 
смотреть. В этой истории 
очень важно,  чтобы талант 
поддерживался желанием 
совершенствоваться.
Как удается совмещать 

музыкальные пред-
почтения каждого 
из солистов вашей 
группы?
Каждый солист груп-
пы ViVA имеет свой 
вкус, и мы все кай-
фуем от прослуши-
вания практически 
любой музыки. Каж-

дая песня — это за-
писанный оркес тр, 

каждый инструмент по 
отдельности. Это работа 

многих дней, месяцев. Поэ-
тому, когда зритель слышит 
наши песни, он должен при-
слушаться не только к во-
калу, но и к аранжировке, 
к каждому инструменту. 

Подготовила 
Ксения Ракитянская 
k.rakityanskaya@vm.ru

есть, — это авторский ма-
териал. Постоянно появля-
ются новые композиции. 

Мы сами пишем и работаем 
с именитыми поэтами-пе-
сенниками и авторами. 
Учитывая особенности 
состава, артисты заняты 
только в этом проекте 
или есть еще какие-то? 

Изначально мы много про-
бовали, называли наш про-
ект разными именами, но 
в итоге появилось четкое 
понимание, что мы назы-
ваемся ViVA. Мы много вы-
ступали на подмостках теа-
тральных сцен, участвовали 
в спектаклях, работали каж-
дый в своей сольной сфере. 
На сегодняшний день мы 
можем смело сказать, что 
99,9% своего времени мы 
работаем только в коллекти-
ве. У нас просто не остается 
времени на работу вне груп-
пы. У каждого из нас есть 
возможность развиваться 

сольно, но внутри 
этого проекта. Во 
время концертов 
у каждого участ-
ника  есть возмож-
нос ть  выс тупить 
сольно. Сейчас мы 
занимаемся полноцен-
ным творчеством, сотруд-
ничаем с оркестрами, запи-
сываем альбом  и готовимся 
к новому шоу — «Живу для 
тебя». 
Что для артиста важнее — 
талант или упорные ре-
петиции и подготовка? 
Самое важное — найти 
связь  меж ду  та лантом 

Уникальный 
коллектив, 
объединяющий 
сольных 
артистовКаждая песня — не только 

работа солистов, но и за-
пись целого оркестра 

*Вива ла вита (Viva la vita — 
в переводе с итальянского 
«да здравствует жизнь»).

шоу вокальной группы 
ViVA «Живу для тебя» 
состоится в Vegas City 
Hall 13 декабря 2017 го-
да. Вместе с участни-
ками проекта на сцену 
выйдут Александр 
Розенбаум, Валерий 
Леонтьев, Алексей 
Воробьев и многие 
другие.

Кстати,
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■ Этот кристалл рас-
тет в недрах земли 
миллиарды лет, а после 
огранки становится бес-
ценным.

И зумруд — этот 
царственный 
дар земли — 
з а в о р а ж и -
вает одним 

своим цветом. Посмотришь 
на его зеленое сияние — 
а на санскрите, древнейшем 
праязыке, так и называли 
этот камень — и сразу чув-
ствуешь, как мысли и чув-
ства приходят в равновесие.
 Это качество изумруда от-
крыли очень давно — мы 
знаем о фараонах, которые 
обожали изумруд, о Клеопа-
тре, которая вовсе никаких 
других камней не признава-
ла, о персидских царях и вож-
дях майя, наконец, о русской 
традиции, унаследовавшей 
царственное отношение 
к изумруду. И с каждым но-
вым тысячелетием, столе-

тием, эпохой отношение 
к изумруду не менялось — 
он был и остается не просто 
украшением, а талисманом. 
Все, кто обладает изумру-
дом, настолько сильно при-
выкают к нему, что чувству-
ют себя не в своей тарелке, 
сняв кольцо. А все потому, 
что изумруд — и оберег, 
и целитель. Пушкин не рас-
ставался со своим перстнем, 
говорил, что ему «скучно» 
без своего «талисмана». 

Поэт любил камни и разби-
рался в их свойствах, в сво-
ей библиотеке имел книги 
о значении камней. И изум-
руд любил не случайно. Как 
известно, он страдал анев-
ризмой аорты, и врачи пред-
рекали ему смерть до 30 лет. 
Конечно, поэт знал о целеб-
ных свойствах зеленого кри-
сталла, нормализующего 
давление и помогающего 
при сердечной недостаточ-
ности. Поэт избежал опера-
ции и преодолел проблемы 
со здоровьем. Ведь изумруд 
считается не только магиче-
ским лекарем, но и камнем 
поэтов и художников.
Мудрецы древности, в тиши-
не и сосредоточении изучав-
шие свойства камней и по-
стигавшие всю суть явлений 

природы посредством ме-
дитации и обращения к выс-
шим энергиям земли и неба, 
говорили, что изумруд — 
божественный кристалл, 
помогающий человеку об-
рести связь с космосом, 
с миром духов, миром ан-
гельским. Поэтому камень 
высоко ценился уже за-
долго до нашей эры. И что 
очень важно в понимании 
этого камня чистоты 
и молодости  — он слу-
жит только тем, кто не 
держит ни на кого зла 
и чист сердцем.
Ксения Фокина
relations@vm.ru

камни испокон веков 
передавались по на-
следству как храни-
тели рода. Притяга-
тельность зеленого 
кристалла, который 
сживается со своим 
хозяином, одаривая 
его позитивнойэнер-
гией космоса, сложно 
переоценить.

Кстати,

Амулет

Зеленый свет мечты
Изумруд — не просто красивый 
кристалл, но и камень силы
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▶Певица и актриса 
Татьяна Овсиенко 
никогда не снимает 
кольцо с изумрудом, 
созданное для нее 
геммологом Юлией 
Пузыревой 

Тот, кто обладает изумрудом, 
так сильно привыкает к нему, 
что не расстается с ним никогда  
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 ■ Организация Объеди-
ненных Наций озвучила 
масштабы ежегодного 
оборота средств, полу-
ченных путем корруп-
ции. Каковы объемы 
мирового взяточниче-
ства и как ими можно 
распорядиться, разбира-
лась «Вечерка».  
По данным Программы 
развития ООН, из-за не-
легальных схем по отмы-
ванию средств каждый год 
экономика планеты теряет 
2,6 триллиона долларов. Ли-
дируют в этом списке стра-
ны Третьего мира — в них 
объем взяток в 10 раз пре-
вышает показатели более 
развитых государств.
— Причина кроется в тех-
ническом прогрессе и про-
зрачности финансовых 
процедур, — объясняет 

председатель Националь-
ного антикоррупционного 
комитета Кирилл Каба-
нов. — Например, когда 
на дорогах ставят камеры, 
заменяя ими инспекторов, 
уровень коррупции в этой 
сфере падает — исключа-
ется человеческий фактор. 
Так происходит и в других 
областях, с автоматизацией 
процессов взятки становит-
ся давать попросту  некому.
Специалист отмечает, что 
самый высокий уровень 
нечестных сделок наблюда-
ется в военной промышлен-
ности. 
— Это максимально за-
крытый и засекреченный 
институт, — объясняет Ка-
банов. — Здесь проще задей-
ствовать незаконные схемы.
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

Коррупция

Космические 
взятки 

На правах рекламы Недвижимость

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

ошелек 13
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Частности На правах рекламы 

Недвижимость

☎  8 (495) 150-60-63

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

● Бутырская м., 17-й пр-д Ма-
рьиной Рощи, д. 9. Общая площадь: 
2707 кв. м + подвал 497 кв. м, площадь 
зем. уч.: 5136,6 кв. м. Охрана, парковка 
на 50 м/м. Собственник. Стоимость —
335 000 000 руб. Т. 8 (495) 933-35-35
● Дмитровское шоссе, 49 км от МКАД, 
село Пуриха. Участок 16 соток. По грани-
це смешанный лес. Рядом спортивный 
курорт «Сорочаны». Стоимость — 
1 800 000 р. Т. 8 (495) 933-35-35
● Новорижское ш. 10 км от МКАД,
рядом с дер. Михалково. Участок 
17 соток ,  ИЖС ,  в  лесном  масси-
ве. Стоимость — 18 300 000 руб. 
Т. 8 (495) 933-35-35
● Выкуплю кв-ру. Т. 8 (915) 176-32-45
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

●  Временный  руководитель . 
Ст. м. «Волгоградский проспект». 
З/п 20 000–40 000 р/мес. Требуется ку-
рьер для поездок в банки, ИФНС, нота-
риусу. Гр/р гибкий. Наличие паспорта 
РФ, СНИЛС, ИНН. Выезд 1–3 раз/нед. 
от 3000–6000 р./выезд. Без финансо-
вых вложений. Т. 8 (926) 454-76-08
● Курьер-регистратор. ЗП: от 5000 р. 
за выезд, возможность доп. зара-
ботка. Оклад: 50 000 р. Свободный гр. 
Т. 8 (499) 705-06-93
● Мойщица посуды в детские сады/
школы. З/п 21 000 р. Чистота в пище-
блоке. Гр. р. 5/2. Медкнижка. ЮВАО. 
Т.: 8 (495) 280-01-46, 8 (926) 246-46-98
● Повар  в детские сады/школы. 
З/п  25 000 р. Приготовление  пи-
щи. Гр/р 5/2. Медкнижка. ЮВАО. 
Т.: 8 (495) 280-01-46, 8 (929) 940-46-82
● Завпроизводством в детские са-
ды/школы З/п 35 000 р. Гр/р 5/2. Мед-
книжка. ЮВАО. Т.8 (495) 280-01-46,
8 (929) 940-45-67
● Надежный. Т. 8 (977) 593-18-69

● Юридический кабинет предо-
ставляет высококвалифицированную 
помощь. Бесплатные консультации по 
всем вопросам. Земельное, жилищное, 
наследственное, семейное право. Бан-
ки и вклады. Пенсионерам льготы. Воз-
награждение по результату. Звоните!!! 
Т. 8 ( 968) 888-82-94
● Московский центр юридической 
помощи. Бесплатная консультация. 
Уголовные и гражданские дела. Су-
ды. Иски. Мошенничество. Кредиты. 
Вклады. Долги. ДДУ. Наследствен-
ные и семейные споры. Трудовые 
споры .  Многоканальная  горячая 
линия. Мы поможем Вам, звоните! 
Т. 8 (495) 256-05-05
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпи-
шем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Адвокат. Т. 8 (903) 179-92-03
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

● Паломница Наталья не расспра-
шивает, сама все говорит: прошлое 
и будущее. Снимет родовое прокля-
тие, венец безбрачия, порчу. Решит 
семейные проблемы. Снимет любую 
зависимость. Оплата после результата. 
Т. 8 (909) 935-62-00
● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима матушка Ан-
на. Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 721-08-57
● Потомственная ясновидящая! 
Бабушка, 65 лет. Дар от бога! За 1 се-
анс гарантированно: возврат люби-
мых; удача в делах. Бизнес-магия. 
Семейные проблемы! Любая помощь 
на расстоянии и лично. Заговариваю 
недуги. Провожу 999 обрядов! Ново-
годняя акция — гадание бесплатно! 
Т. 8 (968) 529-58-68
● По многочисленным просьбам 
потомственная гадалка Лариса. Га-
даю на картах таро и по руке. Сниму 
порчу, сглаз, венец безбрачия. Решаю 
семейные проблемы и воссоединяю 
разбитые сердца. Обладаю обрядами 
(700 для мужчин и 900 для женщин). 
Без греха и вреда для здоровья. 
Т. 8 (903) 794-99-45
● Помощь в запущенных случаях. 
Мощный приворот-отворот. Негатив 
любой сложности (сглаз, проклятие, 
безбрачие).Соединяю распавшиеся се-
мьи. Старинные заговоры от вредн. при-
вычек. Бизнес-магия, денежный поток. 
Более 800 мощных обрядов! Ставлю 
именную защиту. nataliamiloslavskay.ru. 
Т. 8 (918) 666-05-77

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

Знакомства

Медицинские услуги

Юридические услуги

Туризм и отдых

Кредиты и ссуды

Мебель

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

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

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство 
и ремонт

Работа 
и образование

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю: янтарь, янтарные бусы, 
фарфоровые статуэтки, знаки, знач-
ки, серебро, иконы, подстаканники, 
самовары угольные, портсигары, мо-
неты, детские игрушки до 1980-х го-
дов, мебель и многое другое! Дорого! 
Т. 8 (499) 391-90-25
● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатики, игрушки, духи 
СССР, патефон, фотоаппараты, военную 
форму, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, бронзу, марки, открытки, фар-
фор, хрусталь, подстаканники, янтарь, 
самовар, знаки, пластинки, куклы. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Покупаем книги. Выезд. от 150 книг. 
Т. 8 (495) 241-19-52
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

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

☎  8 (910) 455-66-66

Софья Михайловна (г. Кольчу-
гино, Владимирская обл.) При-
нимаю  в  Москве .  Сохранение 
семьи, помощь близким и детям. 
Охранение от колдовства. Рабо-
та со сложными случаями. При 
себе иметь бутылку воды и яйцо. 
Т. 8 (495) 508-15-71

● Быстрая эффективная помощь, 
сложные случай. Т. 8 (916) 844-60-29
● София. Все проблемы. Бесплатно. На 
расстоянии. Т. 8 (968) 972-91-07

● Гадаю. Вопрос бесплатно! Помощь. 
Астролог. Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Коллекционирование

● Циклевка пола. Т.  8 (495) 514-48-05 ● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 388-37-45

Астрология, магия, 
гадания
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Помните, как еще в досто-
памятные времена, когда 
не было в Москве никаких 
пляжей, все ездили купать-
ся в «Сербор», как называли 
Серебряный бор — чудес-
ное место, чем-то похожее 
на прибалтийский берег? 
Если своей машины не 
было, ехали туда на трол-
лейбусе. Смотрели в окно, 
город постепенно оставал-
ся все дальше... А потом по-
являлся он — замечатель-
ный, чудесный, тенистый. 
А под сенью бора кое-где 

виднелись дачки-домики. 
И жили в них если и не са-
мые сильные мира сего, то 
уж точно люди значимые 
и тяжеловесные. И, каза-
лось, счастливые. 
В новом многосерийном 
фильме, премьера которого 
состоялась в понедельник 
на Первом канале, в Сере-
бряном бору живет семья 
Архиповых. События раз-
ворачиваются в 80-е годы. 
Глава семьи — генерал 
МВД. Его жена Татьяна ра-
ботает в редакции «Лите-
ратурной газеты». А проб-
лемы у пары — самые 
обычные, по сути личност-
но-бытовые. Их младший 
сын Костя  встречается 
с провинциалкой Катей, 
которой вскоре намерен 
с делать пред ложение. 
Средний сын, инструктор 
райкома комсомола Алек-
сей, с женитьбой на подру-

ге детства, дочке генерала 
КГБ Решетникова, не торо-
пится. У него вообще роман 
с начальницей!  Не занято 
сердце только у старшего 
сына Павла, следователя 
на Петровке. Да и то вре-
менно... Однако истори-
ческие события — смерть 
Брежнева, дело Щелоко-
ва, попытка расследова-
ния коррупции в высших 
эшелонах власти — рушат 
благополучие семьи. Пере-
смотреть свои взгляды на 
жизнь придется всем. 
Кстати, забавно: «Сербор» 
уже давно не тот, так что 
особняк Архиповых сни-
мали на Рублевке. А глав-
ные роли в сериале сыгра-
ли замечательные актеры 
Сергей Маховиков и  Мария 
Шукшина. 

Сесть на «двадцатку», 
уехать в Серебряный бор 

Премьера 

■ С понедельника 
на Первом канале на-
чался показ настоящей 
семейной саги. «Сере-
бряный бор» — элегант-
ный и неожиданный 
реверанс в сторону пост-
брежневской эпохи. 

▶Кадр из сериала «Серебряный бор»: актеры Сергей Маховиков, Мария Шукшина 
(в центре) и Анастасия Микульчина

Итак, начиная с сегодняш-
него дня телеканал НТВ 
начинает осуществлять со-
вместный с Внешэконом-
банком проект. Вести его 
будет Сергей Малоземов.
Конечно, проект уникален. 
Программа не только рас-
скажет зрителям о высоко-
технологичных и иннова-
ционных стартапах страны. 
В семи отборочных турах 
35 участников презентуют 
свои уникальные разработ-
ки в различных областях, 
каждое ноу-хау будет проте-
стировано командой испы-
тателей, а затем компетент-
ное жюри задаст вопросы 
инноваторам. 
Состав жюри — это, что на-
зывается, отдельная песня. 
Такого еще не было! А те-
перь — будет: в качестве 
членов жюри вы увидите 
Министра экономического 
развития Российской Феде-
рации Максима Орешкина! 
Со стороны Внешэконом-
банка в жюри вошли предсе-
датель Сергей Горьков и ку-
ратор проекта «Идея на мил-
лион» на НТВ, заместитель 
председателя, член прав-
ления Алексей Иванченко. 

Также членами жюри стали 
бизнесмены, представители 
институтов развития и звез-
ды шоу-бизнеса. По итогам 
каждого выпуска в финал 
выходит только один стар-
тап, в заключительном туре 
встретятся 7 команд-участ-

ниц. У каждой из них есть 
шанс получить 3 главных 
награды шоу в размере 25, 
20 и 15 миллионов рублей 
на развитие своего бизнеса.  

Заработать миллион и продвинуть идею 
поможет новое шоу на НТВ 
■ «Идея на миллион» — 
до недавнего времени 
расхожий оборот, а те-
перь еще и шоу. Его пре-
мьеру вы увидите 
сегодня! 

Проект 

Никогда не думала, что посоветую подобное, но честно 
и от всего сердца: сейчас, когда мы предельно устали уже 
за год от драм, трагедий, тяжелой информации, релакс 
можно по вечерам найти на ТВ-3. Правда, попробуйте! 

с Ольгой Кузьминой 

Ни
и о
за
мо

21:35 / вт–ср 22:00 / чт

00:25 / вт–чт 00:00/ пт

▶Ведущий шоу «Идея на миллион» Сергей Малоземов 
к знакомству с будущими миллионерами готов!

■ Посмотреть рожде-
ственский спектакль-
сказку «Щелкунчик 
и Мышиный король» 
(а также обязательно 
прогуляться по новогод-
нему зоосаду) в празд-
ничные дни можно 
будет и в Московском 
зоопарке. 

Идея постановки «Щелкун-
чика» на сцене ЗооДепо ро-
дилась у солиста Большого 
театра Андрея Меркурье-
ва. Правда, классический 
сюжет Гофмана немного из-
менен — оживут в рождест-
венскую ночь не елочные 

игрушки, а сказочные жи-
вотные, и помогут им в этом 
артисты драмы и балета.
Спектакль «Щелкунчик 
и Мышиный король» на сце-
не ЗооДепо в дни новогод-
них праздников можно уви-
деть 29 и 30 декабря, а также 
со 2 по 8 января ежедневно 
в 12:00 и 15:00. 

Зоопарк приглашает на «Щелкунчика»
Спектакль
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Бюро. Банк. Десант. Чехова. Иван. Скит. Гон. Обидчик. Стыд. Сойер. Лапша. Дно. 
Ариозо. Гектар. Утконос. Берег. Диор. Неле. Раджа. Автобан. Шмат. Ромб. Мода.
По вертикали: Долг. Дыба. Бесчинство. Гера. Делегат. Оттенок. Скат. Радар. Дайкири. Зураб. Чайка. 
Лот. Бахус. Агроном. Карп. Небо. Шоколад. Квартира. Сена.

Без устойчивых образных 
выражений, которыми 
богат язык, наша речь бы-
ла бы пресной. Мы охотно 
употребляем фразеологиз-
мы, не задумываясь об их 
происхождении и первона-
чальном смысле. Большин-
ство из них уходит корня-
ми в народную жизнь или 
древнюю историю. Но есть 
и исключения.
45 лет назад, 12 декабря 
1972 года, президент США 
Джон Кеннеди давал пресс-
конференцию. Речь зашла 
о положении в Южном 
Вьетнаме, где проамери-
канское правительство 
с трудом отбивало атаки 
вьетконговских партизан, 
поддерживаемых ком-

мунистическим Севером 
и СССР. 
— Мы еще не видим конца 
тоннеля, — сказал Кенне-
ди, — но я бы сказал, что 
сейчас не темнее, а, скорее, 
светлее, чем год назад.
Эта фраза разлетелась 
по миру, обогатив англий-
ский, а затем и русский 
язык оборотом «свет в кон-
це тоннеля», означающим 
надежду на выход из ту-
пика.
Но Кеннеди ошибался. То, 
что он принял за брезжа-
щий свет надежды, оказа-
лось первыми всполохами 
надвигавшейся войны, 
в которой США потерпели 
самое болезненное пораже-
ние в своей истории.

Реплика

А был ли свет 
в конце тоннеля

Михаил Чумалов

обозреватель
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