
■ Сегодня Государ-
ственная дума в первом 
чтении рассмотрела 
проект о ежемесячных 
выплатах при рождении 
или усыновлении ре-
бенка. 
Инициатива принадлежит 
президенту России Влади-
миру Путину. Согласно ей 
российские семьи получат 
ежемесячные выплаты 
за рождение первенца, 
а также усыновление перво-
го или второго ребенка. 
Законопроект предлагает 
уравнять размер пособия 
с установленным в регионе 
прожиточным минимумом 
для детей (в Москве это 
13 938 рублей). На ежеме-
сячную компенсацию могут 
рассчитывать семьи, сред-
недушевой доход которых 
не превышает 1,5-кратного 
размера прожиточного 
минимума. Если закон при-
мут, он вступит в силу уже 
с 1 января 2018 года. 

Юные волшебники

На зимней Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом смогут выступить 208 российских спортсменов. 
Именно такое количество олимпийских лицензий было выдано в этом году. Вопросы о допуске россиян будет решать 
специальная рабочая группа Международного олимпийского комитета (МОК). Продолжение темы → стр. 8

Последняя 
новость

За первенца 
дадут 
премию 

▶Варвара и Георгий 
Чевыкаловы 
дали старт акции 
метро, в которой 
пассажирам 
предлагают украсить 
елку самодельными 
игрушками с. 3 
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Продпробежка
Какие продукты 
подорожали 
и подешевели с. 6

Польза и дело
Как грамотно выбрать 
елку и как можно 
дольше сохранить ее  с. 10

Алексей 
Панин
стал 
бездомным с. 17

Инициатива

Читатели первыми нарядили елку на станции 
«Кутузовская» Московского центрального кольца

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, 14:35. Станция Московского центрального кольца «Кутузовская». Москвичи Варвара и Георгий Чевыкаловы

Цифра дня

спектаклей на льду 
покажут москвичам 
в рамках «Путеше-
ствия  в Рождество».

4 0

Ср
13 д

а
ы 

. 6

По
Ка
ел
до

vm.ru

А
нт

он
 Г

ер
до

рать 

ь ее  с. 10

Алек
Пани
стал 
бездо

Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»



Время пик2

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2017. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел.: (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел.: (499) 557-04-24, факс: (499) 557-04-08. Е-mail: edit@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано ЗАО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5В. Тираж 300 000 экз. 
Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 13.12.2017, 12:30. Подписано в печать 13.12.2017, 12:30

Учредители
ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина»
129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»
127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва»

VM.RU

Главный редактор Александр Иванович Куприянов 
Генеральный директор Георгий Рудницкий 
Шеф-редактор Ксения Ефимкова Ответственный секретарь Дмитрий Гаврилов
Редакционный совет Алексей Белянчев (1-й заместитель главного редактора), 
Юлия Волосатая (заместитель главного редактора по электронным СМИ), 
Алексей Зернаков (заместитель главного редактора, редактор отдела новостей), 
Ирина Орехова (заместитель главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), 
Александр Шарно (заместитель главного редактора), Александр Костриков (арт-директор)
Выпускающий редактор номера Светлана Карамнова

Москва Вечерняя Среда 13 декабря 2017 года № 124 (611)  VM.RU

работать на них в одно ли-
цо без помощника и весьма 
комфортно.
Специалист Центра проф-
ориентации Михаил Лю-

шин проводит короткий 
инструктаж. Убедившись, 
что мне все понятно, ин-
структор дает команду к от-
правлению.

■ Спустя 32 года кор-
респондент «Вечерки» 
решил вновь сесть 
за контроллер машини-
ста электропоезда ме-
тро. Правда, на этот раз 
за пультом виртуально-
го тренажера.

П р е ж д е  ч е м 
окончатель-
но стать га-
з е т ч и к о м 
в начале 80-х 

годов, я работал в электро-
депо «Сокол». Сначала по-
мощником, а потом и маши-
нистом на так называемых 
«номерных» вагонах серии 
81–717/714.
Интересно, смог бы я сейчас 
сесть в кресло машиниста 
и управлять подвижным со-
ставом спустя столько лет?
И тут узнаю, что попро-
бовать себя в качестве 
машиниста может любой 
желающий. Для этого доста-
точно посетить Центр проф-
ориентации Московского 
метрополитена на станции 
«Выставочная» и под руко-
водством специалиста по-
пробовать себя в качестве 
машиниста на современном 
учебном тренажере вагона 
типа «Ока».
Конечно, современные ваго-
ны значительно отличаются 
от «номерных», которые на-
чали эксплуатировать на 
метрополитене в середине 
семидесятых годов. Более 
просторная кабина. Кли-
мат-контроль в кабине и са-
лонах, видеонаблюдение 
вдоль состава. Все управле-
ние можно осуществлять 

одной рукой. Но главное — 
новые серии вагонов обору-
дованы системой АРС (авто-
матическое регулирование 
скорости), что позволяет 

«Ока» — модель 
электровагонов, вы-
пускаемых заводом 
«Метровагонмаш» 
с 2010 года и Тверским 
вагоностроительным 
заводом с 2011 года 
по 2016 год. Было вы-
пущено 168 составов, 
включая 162 вось-
мивагонных состава 
базовой модели, три 
восьмивагонных мо-
дификации А и три 
пятивагонных моди-
фикации Б. Базовая 
модель и модифика-
ция А эксплуатируют-
ся в Москве, а модифи-
кация Б — в Баку.

Справка

Испытано на себе

Стрелка скоростемера 
приближается к запретно-
му красному полю 

▶5 декабря 2017 года. 
Бывший машинист и ны-
нешний корреспондент 
«Вечерки» Андрей Федо-
ров за пультом виртуаль-
ного тренажера в Центре 
профориентации

▶4 августа 2017 года. Лидер группы «СерьГа» Сергей 
Галанин выступает на музыкальном фестивале

Анонс

■ Завтра, 14 декабря, 
в рамках проекта «Му-
зыка в метро» на стан-
ции «Курская» выступит 
легендарная рок-группа 
«СерьГа». 
Таким образом музыканты 
решили отрепетировать 
свое выступление для пред-
стоящей музыкальной пре-
мии. Лидер группы  Сергей 
Галанин в одном из интер-
вью накануне признался 
в любви Московскому ме-
трополитену.

— Я, как бывший метростро-
евец, хочу сказать вам, ребя-
та, что метро — это великое 
дело, — сказал лидер группы 
Сергей Галанин в одном из 
интервью. — Я очень люблю 
метро. Наше отечествен-
ное — особенно, оно очень 
красивое и очень нужное.  
Концерт пройдет в переходе 
станции метро «Курская» на 
площадке «Музыка в метро». 
Начало в 15:00. 
Денис Веснов
vecher@vm.ru

Для вас поет «СерьГа»

«Умный вагон» 
машиниста 
тормознул

Мой маршрут № 5. Веду со-
став по Калининской линии 
от станции «Авиамоторная» 
на «Шоссе Энтузиастов». 
Скорость 80 км в час. Стрел-
ка скоростемера приближа-
ется к запретному красному 
полю. Если не сбросить ско-
рость, система АРС автома-
тически применит экстрен-
ное торможение и все мои 
«пассажиры», кто не держит-
ся за поручни, посыплются 
как горох. Перевожу ручку 
контроллера в нейтральное 
положение. Скорость пада-
ет. Еду с наката, наблюдая 
за номерами пикетов. Ско-

ро станция. Скорость 65 км 
в час. Именно в таком ско-
ростном режиме мы 30 лет 
назад въезжали на станции 
в пиковые часы на Горьков-
ско-Замоскворецкой линии.
Только собрался у тормозной 
рейки перевести контрол-
лер в положение «тормоз-1», 
как бдительная АРС подло 
разрежает мне тормозную 
магистраль, применив экс-
тренное торможение.
— Я забыл предупредить, 
что на Калининской линии 
АРС при въезде на станции 
отрегулирована на скорость 
60 км в час, — говорит Лю-

шин, — а у вас превышение 
на 5 километров.
Все понятно.
Дальше все идет как по мас-
лу. Доезжаю до конечной 
станции. Высаживаю «пас-
сажиров» и убираю состав 
в тупики.
— Отлично вас обучали 
в техшколе метрополитена 
30 лет назад, — замечает 
мой «инструктор», — вот 
уж верно говорят: «Старый 
конь борозды не портит».
Андрей Федоров
vecher@vm.ru 

Глаза 
боятся, 
а руки 
помнят

А
ле

кс
ан

др
 К

ож
ох

и
н

С
ер

ге
й

 М
ал

ьг
ав

ко
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти



Люди метро 3VM.RU  Москва Вечерняя Среда 13 декабря 2017 года № 124 (611) 

Настроение

■ На станции Москов-
ского центрального 
кольца «Кутузовская» 
установлена елка, укра-
сить которую может 
любой желающий. «Ве-
черка» вместе с семьей 
Чевыкаловых первой 
повесила самодельные 
игрушки.
Пока пассажиры спешат на 
пересадку на станции «Парк 
Победы» и «Кутузовскую», 
третьеклассница Варвара 
Чевыкалова осторожно 

вешает первый шарик на 
высокую елку в вестибю-
ле станции «Кутузовская» 
Московского центрального 
кольца. Рядом на пушистых 
ветках надежно держится 
бантик из алой ленты.
— Мы с мамой и братом Го-
шей часто катаемся на метро 
и на МЦК и, когда узнали, 
что можно самим нарядить 
елку, специально приеха-
ли, — говорит Варя.
Всего на 20 станциях Мос-
ковского центрального 

кольца установлены ново-
годние ели.
— Каждый желающий мо-
жет сделать игрушку своими 
руками и украсить лесную 
красавицу на станции МЦК 
«Кутузовская». Смастерить 
елочную игрушку своими 
руками — хороший повод 
провести вечер вместе  с 
детьми и создавать сказоч-
ную атмосферу, — рассказа-
ли в пресс-службе МЦК.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

«Вечерка» нарядила хвойную красавицу

▶Вчера, 14:20. Варвара Чевыкалова украшает новогоднюю елку, установленную 
на станции Московского центрального кольца «Кутузовская»

■ Задумывались ли 
вы, кому принадлежит 
голос, который изо дня 
в день сообщает нам 
о следующих станциях? 
Москвичке Юлии Рома-
новой-Кутьиной. О ра-
боте и хобби она расска-
зала «Вечерке».

Как вышло, что вы стали 
объявлять станции?
Случайно. Актрисой я хо-
тела быть с детства и, еще 
учась в школе, вела по ра-
дио передачу «Пионерская 
зорька», к удивлению всех 
одноклассников. Они были 
уверены, что мне приходит-
ся очень рано вставать, что-
бы успевать еще и в школу 
ходить. Я держала в секре-
те, что передачи записыва-
ются накануне днем. Голос 
у меня был очень звонкий. 
А в 1992 году метрополитен 
объявил конкурс, чтобы 
найти человека для объ-
явления станций, и я в нем 
победила вместе с еще не-
которыми дикторами, ра-
ботавшими на радио. 
И что, голосом юной пи-
онерки вы стали объяв-
лять станции метро?
Нет. Из-за технических осо-
бенностей воспроизведе-
ния мне пришлось... менять 
свой голос! Потребовалось 
делать несколько упражне-
ний, чтобы его понизить — 
он у меня был слишком 
высокий. Но я справилась. 
Важно читать каждую стан-
цию одинаково, ровно. Вот 
с тех пор так и говорю. 
Неужели не было труд-
ностей в произношении 
некоторых станций? 
Сложно четко сказать, 
к примеру, «Марксист-
ская».

У меня были очень хорошие 
учителя в ГИТИСе — для 
профессионального актера, 
который работает голосом, 
не должно быть проблем 
в произношении чего угод-

но — любые буквы, слова. 
Нас этому учили — пра-
вильно поставленная, гра-
мотная речь должна быть 
понятна всем пассажирам. 
Но поскольку голос в метро 

несколько искажается, то 
нужно прилагать усилия — 
чтобы даже после этих иска-
жений пассажиры хорошо 
понимали название стан-
ций. Причем столичное 

метро пробовало использо-
вать голоса известных ак-
теров и делать рекламные 
объявления более звонки-
ми голосами — выяснилось, 
что от этого люди устают. 
Спускаясь в метро, они хо-
тят получать нейтральную 
информацию. В первых по-
ездах в 1935 году вообще не 
было записи — машинист 
своим голосом объявлял 
вместо: «Осторожно, двери 
закрываются» — одно сло-
во: «Готов». 
Мешает или помогает 
актерской карьере то, 
что вы — по совмести-
тельству еще работник 
метрополитена?
Только помогает! Я окончи-
ла ГИТИС, по образованию 
я певица и актриса театра. 
Кроме метро состою в труп-
пе московского Театра 
на Басманной, снимаюсь 
в кино — свою первую роль 
получила исключительно 
благодаря своей работе 
диктором. 
А как родные относятся 
к тому, что вы везде?
Моя дочь, когда спускается 
в метрополитен, каждый 
раз радуется, что мама — 
рядом. И ей это очень нра-
вится.
А увлечения у вас есть?
Уже много лет занимаюсь 
дживамукти-йогой. Не 
курю, не употребляю ал-
коголь и, по возможности, 
веду здоровый образ жиз-
ни — для себя сделала вы-
вод: надо высыпаться. Все 
начинается с правильного 
сна — спать надо столько, 
сколько хочешь. А во всем 
остальном себя можно 
ограничивать. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru 

Профессия

Слышу голос 
из прекрасного далека

Сирена столичного метрополитена

▶7 декабря 2017 года. Профессиональная актриса и голос Московского 
метрополитена Юлия Романова-Кутьина

Новости

Просьба выполнена
По просьбам пассажиров 
метрополитена в поездах 
«Москва» убрали вертикаль-
ные поручни у дверей. 
— Поручни убрали в рамках 
пилотного проекта. Мы бу-
дем мониторить ситуацию 
совместно с заводом-про-
изводителем «Метровагон-
маш». Если пассажиры по-
ложительно оценят этот пи-
лотный проект, то поручни 
будут демонтированы сразу 
на заводе, — рассказали 
в пресс-службе столичного 
метро.
Из каждого состава было 
демонтировано по 30 по-
ручней. Благодаря этому 
также увеличилась скорость 
посадки и высадки пассажи-
ров, что напрямую сократи-
ло их время в пути.

■

«Единый» 
к 300-летию 
канцелярий Петра I
В кассы Московского метро-
политена поступили про-
ездные билеты «Единый» 
в честь 300-летия «майор-
ских» следственных канце-
лярий Петра I. 
«Майорские» следственные 
канцелярии были учрежде-
ны в 1713 году и являлись 
первыми специализиро-
ванными следственными 
органами России. В соот-
ветствии с Наказом «майор-
ским» следственным канце-
ляриям от 9 декабря 1717 го-
да они были подчинены не-
посредственно российскому 
царю — Петру I.

■

Прививка по пути
На данный момент про-
тив гриппа привиты более 
6 миллионов 762 тысяч че-
ловек. В мобильных приви-
вочных пунктах у 24 стан-
ций метро, двух станций 
Московского центрального 
кольца и многофункцио-
нальных центрах привиты 
237 тысяч 462 человека. 
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■ Для программы рено-
вации утверждено еще 
26 стартовых площадок. 
«Вечерка» узнала по-
следние новости про-
граммы.

П еречень стар-
товых пло-
щ а д о к  д л я 
с т р о и т е л ь -
с тв а домов 

по программе реновации 
жилого фонда теперь со-
ставляет 236 адресов. Со-
ответствующее постанов-
ление правительства Мо-
сквы подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин.
Семь новых площадок на-
ходятся в Южном округе, 
шесть — в Северо-Восточ-
ном округе, по четыре — 
в Восточном и Юго-Вос-
точном. На две площадки 
увеличится перечень в За-
падном и Северо-Западном 
округах. Еще одна подобра-
на в Новой Москве.

Осенью столичные власти 
утвердили адресный пере-
чень из 210 площадок с 
градостроительным потен-
циалом 3,4 миллиона ква-
дратных метров.
— В Юго-Западном округе 
площадка в районе Новые 
Черемушки заменена на 
одну из ранее подобранных 
стартовых мест в этом же 
районе. Работа по подбору 
продолжается, — рассказал 
глава Департамента гра-
достроительной политики 
Сергей Левкин.

Пройдут проверку

Члены Общественной па-
латы Москвы проверят 
качество строительных 
работ в первых готовых 
12 домах для переселения 
в рамках программы рено-
вации жилья.
— Это будет нашей обяза-
тельной миссией. Процесс 
реновации должен быть 
максимально открытым 

для всех жителей мегаполи-
са. Если возникнут вопросы 
о качестве строительства 
и отделки новых домов по 
программе реновации, то 
надо их фиксировать за-
ранее и устранять до сдачи 
объекта, — считает пред-
седатель комиссии по Жи-
лищно-коммунальному 
и капитальному ремонту 
Общественной палаты Мо-
сквы Александр Козлов. 

Переехать 
за три месяца
Срок передачи под заселе-
ние стартовых домов пла-
нируется сократить до трех 
месяцев, сообщил глава 
Департамента градострои-
тельной политики Москвы 
Сергей Левкин.
— Общий срок регистрации 
прав собственности города 
составляет 91 рабочий день, 

на выбор временной или 
постоянной управляющей 
компании уходит еще 75 ра-
бочих дней. Мы ищем спосо-
бы оптимизировать норма-
тивно-правовую базу. Нуж-
но, чтобы с момента ввода 
дома в эксплуатацию до 
начала заселения проходи-
ло не более трех месяцев, — 
сказал Сергей Левкин.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Реновация

Переезд близко
Увеличился список утвержденных адресов 
для строительства домов по реновации

Цифра дня

тысячи новых кафе 
и ресторанов откры-
лось в столице за ян-
варь — октябрь теку-
щего года.

1 . 2

Опрос

Такую меру давно пора вве-
сти. Бывает, фанаты ведут 
себя довольно агрессивно. 
Но в первую очередь нужно 
запретить проход на стади-
он нетрезвых лиц. Ведь че-
ловек в адекватном состоя-
нии не позволит себе кинуть 
петарду.

Лично я полностью за! По-
шалить можно и на улице, 
а вот доставлять людям не-
приятные эмоции, тем бо-
лее на стадионе, абсолютно 
неправильно. Сама боюсь 
резких звуков — свиста 
и хлопков. А кто-то может 
и серьезно пострадать.

Это было бы весьма разум-
но. Объясню почему. Мно-
гие файеры, зажигаемые на 
трибунах, приводят к тяже-
лым последствиям — ожо-
гам, потере зрения, а иногда 
к крупному возгоранию. Пе-
тарды летят на футбольное 
поле и попадают под ноги 
спортсменам. 

Санкции не помогут. Слы-
шал, что пронести петарду 
можно даже в подошве. Не 
допускать в продажу — впол-
не возможно. Вот фейер-
верки красивые, яркие, душа 
радуется. А петарда лишь из-
дает громкие звуки, никакой 
эстетики.

Дарья Антипкина
страховой агент

Александра Дудина
повар

Руслан Рыжков
хирург

Алексей Нечаев
мастер по ремонту

Нужно ли 
ужесточить санкции 
за петарды 
на стадионах?

■ Департамент регио-
нальной политики вы-
ступил с предложением 
внести административ-
ный арест за использова-
ние петард и пиротехни-
ки на стадионах.

Сезон

■Катки с натуральным 
льдом зальют в столич-
ных парках до конца 
декабря.
Этой зимой в 16 парках от-
кроется 22 катка с натураль-
ным льдом. Шесть из них 
горожане смогут посещать 
бесплатно. На всех ледовых 
площадках начнут работать 
пункты проката.
Залить катки с натуральным 
льдом планируют до конца 
декабря. 
— Перед тем как залить 
каток, на площадке укла-
дывают основание. Оно 
может быть резиновым — 
в этом случае необходимо 

дождаться, когда грунт под 
ним промерзнет на 5–7 сан-
тиметров, иначе вода при 
плюсовой температуре уй-
дет в землю. Основанием 
также может послужить 
так называемая снежная 
подушка — выровненный 
и утрамбованный слой сне-
га толщиной 15–20 санти-
метров, — добавили в пресс-
службе Мосгорпарка.
Заливать катки начнут, ког-
да в течение пяти дней на 
улице будет держаться тем-
пература ниже минус 10 гра-
дусов.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Изящные узоры
на натуральном льду

▶25 января 2015 года. Москвичка Марина Макарова катается на катке 
в парке «Сокольники»

Для участников рено-
вации передачу домов 
под заселение могут со-
кратить до трех месяцев 

▶10 декабря 2017 года. Специалист отдела градостроительных и тематических выставок ГБУ «Мосстройинформ» 
Людмила Рудакова (слева) показывает москвичке Гуле Галиевой, проживающей в Царицыне, как может 
преобразиться квартал, где сейчас расположена ее пятиэтажка
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■ Ближе к концу года 
принято подводить 
первые итоги. Москва 
может похвастаться 
высокими темпами 
строительства крупных 
объектов. «Вечерка» вы-
брала самые знаковые 
сооружения, которые 
получили горожане 
в этом году.

Парк у стен Кремля
Пожалуй, самым обсужда-
емым по итогам 2017-го 
стал парк «Зарядье». За два 
с половиной года строители 
совершили настоящий под-
виг — на месте бетонных 
руин гостиницы «Россия» 
создали  уникальную при-
родно-ландшафт-
ную зону.  Здесь 
з аработа ли ат-
тракцион «Полет 
н а д  М о с к в о й » , 
«Заповедное по-
сольство», а «паря-
щий» мост и вовсе 
стал главным объектом для  
снимков. 
— Я испытываю эмоцио-
нальный подъем, наблюдая 
подобную востребован-
ность нового объекта, — от-
метил проектировщик «За-
рядья» Чарльз Ренфро.

Арена мирового 
уровня
Еще один подвиг строите-
лей, которые создали ста-
дион мирового уровня, — 
Большая спортивная арена 
«Лужники». Теперь стадион 

вмещает 81 тысячу зрите-
лей, он обзавелся большой 
медиакровлей, которая 
может показывать счет 
матчей, транслировать по-
вторы самых острых и спор-
ных моментов  футбольных 
баталий и анонсировать 
предстоящие спортивные 
состязания. 
Никаких «слепых» зон на 
трибунах для болельщи-
ков — со всех сторон арены 
открывается прекрасный 
обзор поля. Кстати, у поля  
естественное покрытие. 
Первый матч уже прошел. 
И хотя российские футбо-
листы уступили гостям из 
Аргентины, за наших строи-
телей нестыдно — они по-
старались на славу и созда-

ли уникальный 
объект.

Новые 
станции
Также в этом году 
строители сдали 

новый участок Солнцевской 
линии метро. Горожане по-
лучили три станции  жел-
той ветки. Поезда следуют 
с остановками «Минская», 
«Ломоносовский проспект», 
«Раменки». Их запуск раз-
грузил юго-западный уча-
сток Сокольнической ветки.
— Новые станции повыси-
ли качество транспортного 
обслуживания жителей за-
пада и юго-запада столицы. 
Доступ к метро получили 
жители районов Раменки, 
Проспект Вернадского, Оча-
ково-Матвеевское, Дорого-

Итоги

Парк на берегу реки
и трибуна для фанатов

ВСЕ 
О НОВЫХ 
ОБЪЕКТАХ 
СТОЛИЦЫ 

VM.RU

▶4 октября 2017 года. Парк «Зарядье» (1) 11 октября 2017 года. На товарищеском матче 
между сборными командами России и Аргентины. Волонтеры матча (слева направо): 
Виктория Евлашова, Анастасия Щербакова и  Лилия Гулам (2) 11 августа 2017 года. 
Станция метро «Раменки» (3)

милово, Ломоносовский 
и Гагаринский, — напомнил 
Марат Хуснуллин.
Он отметил, что запуск но-
вого участка метро разгру-
зил дороги в этих районах. 
Кроме этого, в городе по-
явилась скоростная беспе-
ресадочная связь между за-
падными, юго-западными 
и центральными районами 
города, а в перспективе 
и с восточными, что сокра-
тит загрузку действующих 
линий и пересадочных узлов 
метро.
Большое внимание уделяют 
строители и дорожным объ-
ектам. Уже сданы в городе 
эстакада от улицы Подоль-
ских Курсантов до Элеватор-
ной улицы. 
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Культурные 
и спортивные 
объекты, 
которые 
появились 
в 2017 году
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в потребительскую 
корзину россиян вхо-
дят хлеб, макароны, 
картофель, свежие 
фрукты и овощи, мясо, 
рыба, молоко, яйца, 
растительное масло, 
маргарин, соль, чай, 
специи, рыба, мясо 
и крупы.

Кстати,

■ По данным Росстата, 
продуктовая корзина 
москвича подорожа-
ла с января 2017 года 
почти на 10 процен-
тов и теперь состав-
ляет 4945 рублей. 
«Вечерка»выяснила, 
как изменился ценник.

В п р е д д в е р и и 
Н о в о г о  г о д а 
корреспондент 
«Вечерки» про-
шелся по попу-

лярным магазинам и про-
верил разброс цен на про-
дукты. Одной из основных 
причин подорожания про-
дуктов к концу года является 
инфляция. В Москве в этом 
году она составляет 1,35 про-
цента — это самый низкий 
показатель по России.
Между тем, согласно дан-
ным Росстата на конец 
ноября, подготовка ново-
годнего стола в 2017 го-
ду обойдется россиянам 
на 3,76 процента дороже, 
чем в прошлом. Чтобы 
встретить 2018 год, 
семье из четырех че-
ловек придется потра-
тить 6096,12 рубля. 
В прошлом году уло-
житься можно было 
в 5875,48 рубля.
Однако повышение цен 
на некоторые «празднич-
ные» продукты неизбежно. 
К примеру, на молочку.
— Для этого есть объектив-
ные причины, — рассказы-
вает агроном Николай Тю-
рин. — В зимнее время ко-
ровы дают меньше молока, 
поскольку их кормят сеном, 
а не свежей травой. Этот 
фактор напрямую влияет на 
удой. Естественно, произво-

дители того же сыра получа-
ют меньше молока, поэтому 
он и дорожает.
А вот покупка спиртного по 
кошельку не ударит — да, 
продавцы пытаются на-
житься на главном ново-
годнем напитке — шампан-
ском, но в крупных сетях его 
можно приобрести за при-
емлемые деньги по акции. 
С икрой дела обстоят с точ-
ностью до наоборот. Здесь 
специалисты прогнозируют 
рост цен на 30 процентов. 
Но связан он не с кануном 
праздника, а с увеличением 

Продпробежка

Шуба подешевела, 
оливье подрос в цене

экспорта, из-за которого 
у переработчиков остается 
меньше сырья для внутрен-
него рынка, а также с пло-
хим ловом на Сахалине и на 
Камчатке, которые являют-
ся основными поставщика-
ми продукта. 

— Как правило, торговые 
сети не повышают цены на 
товар сами по себе, без влия-
ния каких либо факторов, — 
поделилась Наталья Рытик, 
руководитель одного из се-
тевых магазинов. — Стои-
мость зависит от поставщи-
ков, и она не всегда связана 
с праздниками. Закончился 
товар, делается заказ. Сегод-
ня его привезли по одной це-
не, завтра — по другой.
Тенденцию подтвердила и ее 
коллега из небольшого ма-
газина фермерских товаров 
Галина Дембицкая.

— Мы держим цены на од-
ном уровне, — рассказы-
вает она.
По ее словам, на цено-
образование могут по-
влиять только урожай 
или неурожай очередно-

го года. Как, например, 
произошло с абхазскими 
мандаринами. Большую их 
часть уничтожили насеко-
мые, так что в ближайшее 
время больших поставок не 
ожидается. 
Зато любители мясных 
и колбасных изделий могут 
быть спокойны — в этой от-
расли прогнозируется уде-
шевление продукции. Дело 
в том, что само сырье сей-
час стоит меньше, а конку-
ренция между производи-
телями — огромная. Таким 
образом, они стимулируют 
спрос на свои товары низ-
кой стоимостью и акциями.
Ежегодно подсчитывается 
так называемый индекс 
оливье — общая стоимость 
всех ингредиентов для при-
готовления салата. На этот 
раз, согласно данным Цен-
трального банка (ЦБ), глав-
ное блюдо новогоднего сто-
ла подорожало на 1,2 про-
цента, и теперь стоит около 
312 рублей. А вот селедка 
под шубой подешевела на 
0,9 процента. Приготовить 
ее и подать к столу можно 
будет, потратив чуть более 
150 рублей.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Селедка под шубой поде-
шевела на 0,9 процента 

Сравнение цен в пяти столичных магазинах
Пятерочка Перекресток О’кей Утконос Билла

Молоко
(руб./за 1 литр) 44.90 39.90 48.90 55 39.90

Икра 
красная
(руб. за баночку)

239 239 399 339 259

Сыр 
голландский
(руб. за 100 г)

38.99 31.90 42,4 75.70 43.30

Мука
(руб. за упаковку) 49.90 79 54.49 79.10 49,90

Масло 
подсолнечное
(руб. за бутылку)

49.90 64,90 62.90 50.80 69.90

Сок яблочный
(руб. за 1 литр) 39.95 49.90 79.99 73.20 49.90

Шампанское
(руб. за бутылку) 169.90 163 165 195 249

Сельдь
(руб. за 1 кг) 139 298 338 278 399.8

Колбаса вареная
(руб. за 0,5 кг) 87.50 129 194 132 149.5

у)

у)

г)

3

1

Сколько 
стоит 
приготовить 
новогодние 
салаты

▶24 декабря 2016 года. 
Жительница столицы 
Маргарита выбирает 
продукты перед 
Новым годом. 
В этом ингредиенты 
любимого салата оливье 
подорожали
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В компании обратили вни-
мание на то, что такой поря-
док не является новшеством 
и действует на протяжении 
многих лет.
Федеральная пассажирская 
компания отметила, что 
проезд третьих лиц на опла-
ченном пассажиром месте 
не допускается, но чтобы 
поездка была комфортной 
для всех, попутчики долж-
ны относиться друг к другу 
с уважением. 
— Относитесь к соседям по 
купе с пониманием и уваже-
нием, которое, в свою оче-
редь, вы бы хотели получить 
в свой адрес, — говорится 
в сообщении ФПК.
Член Межрегиональной 
общественной организации 
«Союз пассажиров» Максим 
Афоненков отметил, что он 
никогда не наблюдал кон-
фликтов между пассажира-
ми верхних и нижних полок.
— С точки зрения нынешне-
го закона пассажиры, конеч-
но, не имеют права сидеть 

на чужих местах. Но если 
обратиться к истории, в Со-
глашении о Международном 
железнодорожном грузовом 
сообщении 1951 года гово-
рилось, что на нижней полке 
лежать можно только в ноч-
ное время, то есть с 21:00 
до 7 часов утра. Сейчас же 
человек, купивший билет 
на нижнюю полку, имеет 
право на ней лежать, когда 
он хочет. Но при этом надо 
понимать, что все мы люди, 

и даже когда мы едем в ваго-
не на верхней полке, мы все 
равно хотим попить чай, по-
обедать и поужинать. Конеч-
но же, пассажиры нижних 
полок уступают место около 
стола. Я никогда не видел, 
чтобы у людей возникали 
с этим какие-либо пробле-
мы, — сказал Афоненков. 
Социолог Алексей Рощин 
выразил мнение, что попыт-
ка регламентировать прави-
ла поведения людей во всех 

сферах жизни только вгоня-
ет общество в стресс.
— Есть два пути решения 
конфликтов: либо через ре-
гламентацию, либо через 
суд. То есть люди или умеют 
решать свои конфликты су-
дебным образом, или стре-
мятся к тому, чтобы им все 
расписали от и до. Получает-
ся, что наше общество стре-
мится ко второму варианту. 
Но эта попытка выглядит 
очень судорожно, и совер-

шенно очевидно, что она не 
сработает. Люди замечают, 
что от огромного количества 
параграфов и регламентов 
наше общество изнемогает, 
так как мы не привыкли к та-
кому количеству запретов. 
В итоге, пытаясь тем самым 
творить благо, в обществе 
просто увеличивают коли-
чество хамов и стресс, — ска-
зал социолог.
Елена Якушина
vecher@vm.ru

■ В сети появилась ин-
формация, что пассажи-
рам с местами на верх-
них полках в поездах 
дальнего следования 
запрещено в дороге си-
деть на нижних полках. 
В эфире сетевого веща-
ния «Вечерней Москвы» 
эксперты обсудили пра-
вила проезда в поездах 
дальнего следования.

В Федера льной 
пассажирской 
к о м п а н и и 
( Ф П К )  о п р о -
вергли инфор-

мацию о том, что компания 
«Российские железные до-
роги» запретила пассажи-
рам верхних полок сидеть 
на нижних. 
Отмечается, что в правилах 
перевозок есть строка о том, 
что пассажир, приобретая 
билет, соглашается во вре-
мя поездки занимать опре-
деленное место, указанное 
в его проездном документе. 

Дискуссия

Брысь 
на полку
Какие права имеют 
пассажиры верхних 
мест в поездах дальнего 
следования

По материалам 
сетевого вещания «ВМ»

▶1 августа 2014 года. Пассажиры поезда Москва — Симферополь, который следовал через Керченскую панорамную 
переправу. Некоторое время назад у пассажиров не возникало вопросов о том, можно ли сидеть на нижнем месте
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■ Новый год — время 
волшебства. С надеж-
дой на чудо волонтеры 
столичного приюта 
для животных органи-
зовали выставку кошек. 
С пушистыми «экспо-
натами» знакомилась 
«Вечерка».
В котокафе «Доброкот» се-
годня особенно уютно — то 
тут то там снуют усатые по-

допечные приюта. От от-
крывшейся двери сквозит 
холодом — пришли первые 
посетители. Вальяжная 
кошка по имени Лейса тут 
же вышагивает ко входу 
посмотреть, кого там при-
несло. Встреча оказывается 
судьбоносной. Любопытное 
животное тут же поднимает 
на руки пришедшая на вы-
ставку москвичка Мария 
Гальцева.
— О мероприятии я узнала 
случайно, и ноги сами со-
бой понесли сюда, — расска-
зывает она. — Месяц назад 
умерла моя любимая кошка. 
А без нее так одиноко: на-
верное, я просто не привык-
ла жить без питомицы.
Лейса принюхивается и ур-
чит, лениво поглядывая 
на присутствующих, — де-
скать, меня забирают, мне 
уже не до ваших забот. 
Провожает кошку и ее 
новую хозяйку волон-

Первый приют для без-
домных животных по-
явился в Японии рядом 
с городом Эдо (ны-
не — Токио) в 1695 году 
по инициативе прави-
теля Токугава Цунаеси. 
Он содержался за счет 
налогоплательщиков. 
Работали в нем 270 че-
ловек.

Справка

Международный скандал

■ Комиссия Междуна-
родного Олимпийского 
комитета (МОК) по-
жизненно отстранила 
российских хоккеисток 
от Олимпийских игр.
Инна Дюбанок, Екатерина 
Лебедева, Екатерина Паш-
кевич, Анна Шибанова, Ека-
терина Смоленцева и Гали-
на Скиба больше никогда 
не смогут претендовать на 
титулы олимпийских чем-
пионок. Комиссия признала 
их виновными в принятии 
допинга и аннулировала 

их результат в Сочи. Ранее 
от Игр навсегда отстранили 
25 спортсменов из России. 
20 декабря комиссия под ру-
ководством Дениса Осваль-
да рассмотрит дела лыж-
ников Никиты Крюкова, 
Натальи Матвеевой и Алек-
сандра Бессмертных.
Напомним, МОК отстранил 
нашу сборную от Олимпи-
ады, предложив «чистым» 
спортсменам выступить под 
нейтральным флагом. 
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

Больше ни одной 
Олимпиады...

Анонс

■ Узнать свое будущее 
у электронного ора-
кула и сделать яркие 
фото с эффектом ка-
лейдоскопа в новогод-
нюю ночь предлагает 
Парк Горького.
Празднов ание Нов о-
го года в Центральном 
парке культуры и отдыха 
имени Горького начнет-
ся в 22:00. До самого боя 
курантов в центре стерео-
катка известные диджеи 
будут играть зажигатель-
ные сеты. А на одной из 
аллей парка появится фо-
тобудка, в которой можно 
будет сделать интересные 
фото в стиле красочного 
калейдоскопа.
 Желающие заглянуть 
в свое будущее получат 
возможность пообщаться 
с электронным предска-
зателем. Любители селфи 
оценят тоннель с эффек-
том снегопада. Главным 
украшением площадки, 
конечно же,  станет 10-ме-
тровая зеркальная елка. 
Айза Меликян
vecher@vm.ru

Оракул, 
что нас 
ждет?

Сегодня репортер познакомится 
с пушистыми котами и их новыми 
хозяевами, сделает маску из засушенных 
цветочных лепестков и узнает, кого 
отстранили от Олимпиады навсегда.

На МКАДе в районе улицы 
Корнейчука столкнулись 
четыре грузовика. 
В результате аварии погиб 
один человек.

5:31 Внедорожник стоимостью 
3,5 миллиона рублей 
угнали с 1-й Фрунзенской 
улицы. Полиция ищет 
злоумышленника. 

6:17
Зверье мое

Найдись, хозяин!

▶16 февраля 2014 года. Ами Накамура из женской 
сборной по хоккею Японии (слева) и Инна Дюбанок 
из сборной России
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тер приюта Наталья Ильина 
с котом по кличке Ильич на 
руках.
— Этого  кота  назв а ли 
в честь моей фамилии, — 
делится она. — Я подобрала 
его совсем маленьким на 
помойке. Он чуть не замерз. 
Пришлось долго выхажи-
вать. Я сама хотела его взять, 
но у меня и так две кошки 
в квартире. Жалко, что пока 
Ильичу не нашелся достой-
ный хозяин.

А вот «британке» Мусе по-
везло, у нее тоже новая се-
мья — москвичка Наталья 
Карнаухова.
Конечно, сегодня не уда-
лось пристроить всех котов, 
но для многих из них вы-
ставка стала шагом в новую 
жизнь. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Чуда под Новый год 
ждем не только мы, 
но и братья меньшие  

▶10 декабря 2017 года.
Волонтер фонда помощи 
бездомным животным 
«Лесной приют» москвичка 
Наталья Ильина с котом 
Ильичом
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Цитата дня

Столичные врачи 
в преддверии чемпионата 
мира по футболу 
2018 года начали изучать 
английский язык.

Инна Святенко, председатель комиссии Мосгордумы по безопасности: 
В рамках проекта «Безопасный подъезд» в домах могут начать 
устанавливать домофоны с функцией распознавания лиц.

Трое неизвестных 
на Бакунинской улице 
посадили в машину 
женщину и ограбили 
на 200 тысяч рублей.

В Музее «Ар Деко» 
стартовала фантазийная 
выставка художницы-
графиста Ирины 
Терновской.

8:02 9:05 11:00

vm.ru

Мастер-класс

■ Из цветов делают гер-
барии, картины и даже 
платья. А знали ли вы, 
что из лепестков можно 
создать уникальную ма-
ску? Необычное ремесло 
освоил корреспондент 
«Вечерки». 
В зале ботанического са-
да «Аптекарский огород» 
витает тонкий цветочный 
аромат. За столом сидит ху-
дожница Кира Слесарева, 
сегодня она учит москвичей 
искусству создания масок из 
прессованных листьев. Эта 
техника называется осиба-
на, и придумали ее в Япо-
нии. Метод был популярен 
в Стране восходящего солн-
ца 600 лет назад. С модой на 
все восточное он пришел 
в Европу в середине ХIХ века
— В Японии это применяет-
ся во многих сферах искус-
ства — делают украшения, 
мыло, — говорит Слесарева, 
раскладывая лепестки. — 
Каждый цветок — символ.
Например, ромашки озна-
чают честность, ирисы — 
хорошие новости, а нарцис-
сы — уважение.
Для занятия осибаной нуж-
но иметь запас сушеных 

листьев и цветов — их ак-
куратно раскладывают на 
картонной основе, смазав 
клеем, а потом, для большей 
сохранности, ламинируют. 
— Использовать можно лю-
бые цветы. Даже иголочки 

астры, если правильно под-
готовить, можно красиво 
высушить. Хорошо смотрят-
ся розы. 
— А они долго хранятся? — 
интересуется участница ма-
стер-класса Зоя Ватина.

— Конечно! В нашем ла-
бораторном корпусе даже 
«живые» гербарии XIX ве-
ка, — улыбается художница 
Кира Слесарева. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

▶10 декабря 2017 года. Художница Кира Слесарева показывает маску, 
сделанную из засушенных лепестков 

Из анютиных глазок делаем маску

Ревность — чувство раз-
рушительное и страшное. 
И если кто-то флегматич-
ный считает, что «шекспи-
ровские страсти» остались 
только на книжных стра-
ницах, то он ошибается.
Вот, например, вчерашний 
день был омрачен кошмар-
ным известием: прирев-
новав свою жену, житель 
Серпухова отрубил ей ки-
сти рук. Отвез перед этим 
в лес рядом с деревней — 
у деревни удивительное 
название: Скрылья. Рубил 
постепенно, добиваясь, ви-
димо, признания...
Сначала отрубил пальцы, 
раздробил потом руки. 
Отрубил кисти. И пара-то 
молодая. «Дездемоне» — 
25, «Отелло» — 26. Двое 
маленьких детей.
Потом, будто опомнив-
шись, мужчина сам привез 

жену в больницу и сдал-
ся полиции. По статье 
«Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью» 
ему теперь грозит до 15 лет 
лишения свободы... Но это 
история не только о «чуди-
ще с зелеными глазами». 
А о величайшем мастер-
стве врачей, которые смог-
ли по фрагментам собрать 
женщине руки. Филигран-
но их сшить. Аплодирую 
микрохирургам 71-й мо-
сковской больницы им. 
Жадкевича. Маргарита 
(женщину зовут Маргари-
та) не останется изуродо-
ванной калекой...
И тем не менее счастливо-
го конца эта история не бу-
дет иметь. Да, могло быть 
и хуже. Маме придется 
долго-долго восстанавли-
ваться, «Отелло», скорее 
всего, получит срок.

Реплика

Отрубленные руки 

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

Екатерина Рощина

обозреватель



«Вечерка» узнала, какие 
виды новогодних деревьев 
продаются охотнее всего. 
Оказалось, основных кри-
териев при выборе ново-
годней красавицы два  —  
как долго деревья простоят 
в комнатных условиях 
и насколько пышно они 
выглядят.

Пихта Нордмана
Датская елка, или, правильнее, пихта 
Нордмана, — это новогодняя елка преми-
ум-класса. Широко распространена на большей 
части Европы. До сих пор ходят споры о том, 
почему название этого сорта пихты превратилось 
в датскую елку.  Пихта Нордмана стойкая: долго 
не сбрасывает иголочки и лучше переносит тепло 
и сухость помещения, хвоя мягкая, не колется. 
Цена: от  2000 рублей

Русская елка
Это традиционная разновидность 
деревьев, которую можно встретить 
в большинстве советских фильмов 
про Новый год. Отличительной 
особенностью русской 
елки  являются хвойный 
запах, короткие колючие 
иголки, сравнительно менее 
пышная крона и «открытый» 
вид: частота веток, длина иголок 
и структура хвои не скрывают 
ствол, а дерево смотрится немного 
«лысым».
Цена: от  1200 рублей

Пихта Фразера
Пихты Фразера выращивают в Се-
верной Америке в специальных 
питомниках. Благодаря постоянному 
уходу за кроной у этого новогоднего 
дерева правильная конусо-
видная форма и мягкая хвоя. 
Как и все пихты, она очень долго 

не осыпается. 
Цена: от 4500 
рублей

Русская сосна
Крона пышная, но не настолько, как у канадской 
сосны. Крупные иголки удобно убирать. Новогод-
ние живые сосны — прекрасная альтернатива 
привычным елям и пихтам. Купить живую со-
сну — значит обеспечить  праздничное настрое-
ние, которое задает ни с чем не сравнимый хвой-
ный запах этого срезанного новогоднего дерева. 
Цена: от  1500 рублей

Канадская сосна
Правильная конусовидная, хорошо опу-
шенная крона с приподнятыми ветвями 
и длинными иголками. Ценится за прият-
ный хвойный аромат. Хвоя густая и пыш-
ная, даже с небольшим количеством 
украшений смотрится великолепно. 
Цена: от  3000 рублей
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Искусствен-
ная елка 

сделана из пласти-
ка с использовани-
ем других химиче-
ских соединений, 
о которых производители 
зачастую не пишут на эти-
кетке

Надоедливая соседка. 
Если купил искусствен-

ную ель, помни — каждый год 
будет одно и то же. Пока все 
выбирают на Новый год новое 
деревце, тебя ждет дома свое 
пластиковое бревно. Если лю-
бите перемены, не приобре-
тайте искусственных елей, 
оставьте их консерваторам

сствен-
лка 
пласти-
зовани-
химиче-
нений, 
роизводители

■20 декабря по всей 
Москве начнут работать 
елочные базары. Глав-
ный новогодний атри-
бут можно будет при-
обрести по 206 адресам 
в разных частях города.

Б о л ь ш е  в с е г о 
базаров откро-
ется на з апа-
де — 49, юге — 
37 и юго-запа-

де — 27 точек расположатся 
в этих частях столицы. Также 
по 22 торговые точки появят-
ся в Северном и Восточном 
округах, в Северо-Западном 
их будет 14, в Северо-Восточ-
ном — 11, Юго-Восточном — 
10, в ТиНАО — 8 и центре 
Москвы 5 елочных базаров. 
Один развал заработает в Зе-
ленограде.
— В ассортименте будут 
представлены отечествен-
ные ели из Пермского края, 
Саратовской и Тамбовской 
областей, а также импорт-
ные елки из Дании. Кроме 
традиционного новогоднего 
дерева на базарах горожане 
смогут приобрести пихту, со-
сну, лапник и даже саженцы 
хвойных деревьев для дач-
ного участка, — рассказал 
руководитель Департамен-
та торговли и услуг города 
Алексей Немерюк (на фото).

Как уточнили в ведомстве, 
цена за букет из хвойных 
веток будет начинаться от 
350 рублей. Средняя стои-
мость елки, привезенной из 
Пермского края, — от 800 до 
900 рублей за метр. Дороже 
всего обойдутся ели из Да-
нии. Цена на импортное де-
рево составит от трех тысяч 
рублей за метр. 
Все городские елочные база-
ры оформят в едином стиле, 
утвержденном Москомархи-
тектурой. В каждой офици-
альной точке продажи долж-
на быть размещена вывеска 
«Елочный базар».

Праздник к нам приходит

«Вечерка» выяснила, сколько хвойных 
развалов появится в столице

Все городские елоч-
ные базары оформят 
в едином стиле 

Важно

■«Вечерка» сделала 
подборку советов, кото-
рые помогут выбрать 
на елочном базаре са-
мую качественную пу-
шистую красавицу.
Чтобы проверить качество 
елки, аккуратно согните ве-
точку. У хорошего растения 
она не сломается, а легко 
вернется в исходное поло-
жение.

Лучше выбирайте елку 
с толстым стволом — это 
признак здорового дерева. 
Эксперты говорят, что елка 
с тонким стволом простоит 
гораздо меньше.
Разомните иголки в руках. 
Если почувствовали све-
жий хвойный аромат, а на 
руках остался смолистый 
след — елка будет радовать 
вас долго.

Перед тем как покупать
СоветыЦифра

пунктов переработки 
елок будут работать 
в столице с 9 января 
по 1 марта в рамках 
акции «Елочный кру-
говорот — 2018». Их 
адреса можно узнать 
на сайте data.mos.ru
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Любишь елку — люби и ко-
лючки собирать. Натуральная 

красавица оставляет после себя сюр-
призы в виде иголочек. Также живое 
деревце может заплакать, запачкав 
хвоей паркетный пол

Такая елочка миленькая, но в плане запаха 
менее интересна, чем натуральная. Нельзя 

помять веточку и, понюхав ладошку, ощутить пре-
лестный запах хвои. А самое главное — не ставить 
рядом с источником тепла, чтобы не выгорела

Горячая штучка. «Раз, два, три — елочка, гори!» — 
это страшные слова для тех, кому когда-либо приходи-

лось видеть пылающую ель. Натуральное дерево — пожароо-
пасный элемент вашего новогоднего интерьера. Чтобы краса-
вица воспламенилась, достаточно лишь маленькой искорки 
от гирлянды. Если боитесь остаться без крова и без ели — 
тщательно проверяйте контакты на «задорных огоньках»

Здоровье бережет. Елка — это не только 
символ Нового года, но и кладезь полез-

ных элементов. Фитонциды убивают бактерии 
и предотвращают образование пыли

«Одну, и на всю жизнь. Купил, по-
ставил и забыл» — так говорят 

про искусственную елку. Вам не придется 
ежегодно посещать ярмарки в поисках той 
самой и самой лучшей. Это значительно 
сэкономит ваше время

Дарит минуты радости. 
Пока все только лениво тя-

нутся на елочный базар, у вас 
в доме уже имеется любимое де-
ревце. В то время пока сосед та-
щит тяжелый хвойный ствол, вы 
уже нарядили свою красавицу

Лес бережет. 
Владелец мо-

жет быть спокоен — 
при производстве та-
кой ели не пострадало 
ни одно деревце. Уче-
ные говорят, что мас-
совый переход на пла-
стиковые аналоги со-
хранит лес в целости 
и невредимости

Хвоей не сорит. Можно 
забыть про уборку 

на время новогодних каникул. 
В отличие от натуральной, ис-
кусственная избавит вас и ва-
ших ближних от группового 
сбора игл с пола

Неустойчивая дамочка. Поставить 
натуральную елку — дело настоя-

щих героев. В одиночку с этим делом ни-
как не справиться, разве что сразу поку-
пать дерево в устойчивой кадке

Все искусственные елочки — 
одинаковые. Поскольку такие 

деревья производят в промышлен-
ном масштабе, то, соответственно, 
для них есть свои стандарты. За ин-
дивидуальность придется заплатить

Еще одна пробле-
ма искусственной 

ели — собирает пыль. 

Еловые иголки могут приго-
диться после новогодних 

праздников. Так, полезную маску, 
которая избавляет волосы от сухости 
и ломкости, можно приготовить, 
«проварив» несколько еловых вето-
чек в течение часа. Получившийся 
отвар нужно настаивать 20 минут, 
а потом добавить туда белок

Натуральная ель 
избавит хозяев 

от проблем с ее хране-
нием. В квартире цени-
теля «натуральной кра-
соты» не будет лишних 
коробок, а после празд-
ников ее можно сдать 
на переработку

Королеве нужен эки-
паж. Елка, как и лю-

бая женщина, — существо 
капризное. С рынка зеле-
ную красавицу придется 
везти на личном авто, ведь 
в общественном транспорте 
ее могут поломать

Любить — значит 
терпеть капризы. 

Ценители доброй совет-
ской традиции — ста-
вить живую ель — 
должны помнить, 
что они обречены на ре-
гулярные уборки. 
Да и домашние питомцы 
могут пострадать — ис-
колоть лапку иголочкой

Аромат. Запах 
хвои создаст 

в вашем доме празд-
ничную неповторимую 
атмосферу и вернет 
вас в детство

И деньги целы, 
и дети рады. 

Конечно, сначала ценник 
солидной пушистой 
красавицы высокий. 
Но если разделить сумму 
на пять (столько сезонов 
в среднем прослужит 
елка), ежегодная выгода 
станет очевидна

Время 
выбирать 
символ 
праздника

Подготовили Василиса Чернявская 
v.chernyavskaya@vm.ru, Ирина Слободян 
i.slobodyan@vm.ru
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Подготовили Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru, Ирина Слободян
i.slobodyan@vm.ru

Расположение 
Всего в Москве будет открыт 121 елочный 
базар. Адреса елочных базаров указаны 
на портале открытых данных города Мо-
сквы data.mos.ru. Места организации елоч-
ных базаров выбирали сами москвичи, го-
лосуя на портале «Активный гражданин»

Требования 
к продавцам 
На каждом базаре должны 
быть средства пожаротуше-
ния, зарегистрированный 
кассовый аппарат и книга 
жалоб и предложений

Ассортимент 
Помимо ставших привыч-
ными елок, на базарах бу-
дут торговать и другими 
хвойными деревьями 
(пихтами, декоративными 
соснами и так далее)

Ограждение 
Рассматривает-
ся проект еди-
ной конструкции 
ограждения 
елочных база-
ров, стилизо-
ванного 
под форму ново-
годней елки

Упаковка 
На каждом базаре долж-
на быть установленна 
упаковочная машина. Ел-
ка, купленная на базаре, 
должна быть упакована 
в специальную сетку. 
К ней должен прилагать-
ся товарный чек

Цена 
Стандартные цены начи-
наются от тысячи рублей 
за погонный метр

Освещение 
В темное время суток 
территория должна 
быть хорошо освещена

Информация 
На каждом елочном 
базаре должен быть 
информационный 
стенд с названием 
фирмы-продавца 
и ее юридическим 
адресом, а также ин-
формация о режиме 
работы и прейскурант

Посетители 
Смогут купить елку 
вплоть до позднего 
новогоднего вечера

Оформление 
Все торговые точки 
должны быть оформ-
лены в новогоднем, 
сказочном стиле

Где купить 
роскошную 
зеленую 
красавицу

Настоящая елка силь-
но осыпается. Но я на-
шла выход — украша-
ем ель в нашем дворе 
гирляндами и блестя-
щими украшениями. 
Да и дома есть хоро-
шая искусственная, 
пушистая и красивая 
елка. Для ее украше-
ния мои дети сами де-
лают игрушки из гли-
ны, бумаги, шишек 
и других подручных 
материалов.

Прямая речь

Маргарита 
Суханкина
певица

Елочки с иголочки
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Видео заметающего 
следы пребывания 
на Земле НЛО 
появилось в сети

Страсти раз-
горелись во-
круг  видео-
ролика, где 
запечатлен 
неопознан-

ный летающий объект ша-
ровидной формы — это ко-
рабль пришельцев, которые 
заметали следы своего пре-
бывания на Земле, решили 
интернет-пользователи. 
На видео можно разглядеть, 
как облачный след, по-
хожий на те, что остаются 
от пролетевшего реактив-
ного самолета, медленно 
расползается по небу, 

а в одном из его сегментов 
начинает сиять яркая точ-
ка (1). Все-таки истина где-
то рядом...

Ученые рассказали, 
какой продукт 
поможет избежать 
инфаркта и инсульта

Заявление 
ученых 
о том, что 
употребле-
ние 40  грам-
мов сыра 

в  день благотворно влияет 
на снижение риска сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний и инсульта, вызвало 
ажиотаж среди сыроедов. 
Главное — не переборщить 
с порцией.

Топовые 
новости

Ну и как вам?

■ Российская по-
исковая система 
проанализирова-
ла интернет-за-
просы москвичей 
за этот год.
Такие с лов а,  как 
криптовалюта, спин-
нер и iPhone X, стали 
самыми популярны-
ми поисковыми за-
просами в категории 
«Вещи и явления». 
Далее следуют еще 
два конкурирующих 
смартфона — Samsung 

Galaxy S8 и iPhone 8. Ше-
стое место в списке полу-

чил голосовой помощник 
Алиса, далее расположи-

лись рэп-баттлы, обновлен-
ная Nokia 3310, блокчейн 
и новые купюры достоин-
ством 200 и 2000 рублей.
Самыми «запрашиваемы-
ми» мужчинами в интер-
нете в этом году стали Ди-

ма Билан, Андрей Малахов, 
Армен Джигарханян. В ана-
логичный, только женский 
топ вошли Мария Максако-

Ты то, что 
ты ищешь

16810
посещений

16650
посещений

«Судный день» 
уже дал о себе знать 
19 ноября

Конспи-
рологи 
объявили 
новую дату 
конца све-
та, на этот 

раз «судный день» выпал 
на 19 ноября. Несмотря 
на отсутствие видимых 
признаков апокалипсиса, 
некоторые ученые и ясно-
видцы заявляют, что страш-
ный удар, спровоцирован-
ный приходом загадочной 
планеты Нибиру (3), уже 
набирает обороты. Кстати, 
все те же ученые объявили 
о новой дате Апокалипси-
са — 23 декабря.

Рейтинг самых 
популярных публикаций 
ноября на сайте vm.ru

Подготовила  Надежда 
Мишина vecher@vm.ru

14220
посещений

Ученые: Три 
российских города 
станут мишенью 
метеоритного дождя 
в декабре 2017 года

Согласно 
расчетам 
ученых 
в декабре 
2017 года 
на Землю 

может обрушиться метео-
ритный дождь. Под его при-
целом могут оказаться три 
российских крупных горо-
да: Самара, Казань и Ниж-
ний Новгород. Надеемся, 
что небесные тела сгорят 
в слоях атмосферы.

14010
посещений
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ва, Юлия Самойлова, Диана 
Шурыгина.
В категорию «Спорт» попали 
чемпионат мира по хоккею, 
Кубок конфедераций и чем-
пионат России по футболу. 
Среди фильмов на первом 
месте ужасы «Оно», затем 
мультфильм «Гадкий я 3» 
и фэнтези «Стражи Галак-
тики. Часть 2». В категории 
«Российские сериалы» самы-
ми популярными оказались 
«Молодежка», «Отель Элеон» 
и «Чернобыль. Зона отчужде-
ния». В категории «Зарубеж-
ные сериалы» первое место 
заняла «Игра престолов», 
второе — «Гречанка», тре-
тье — «Шерлок».
Семен Бобров
vecher@vm.ru

Спи
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Дима Билан

3

1

2

Конспиролог увидел 
на Луне человека 
без скафандра

Известный 
среди кон-
спирологов 
сторонник 
теории за-
говоров 

заявил, что заметил на Лу-
не человека без скафандра. 
По словам уфолога, он пы-
тался доказать, что аме-
риканская миссия на Луну 
в 1972 году на самом деле 
была проведена на Земле. 
В процессе изучения всех 
фактов он наткнулся на не-
кое видео, на котором за-
печатлен человек, идущий 
якобы по  Луне... без ска-
фандра (2).

15860
посещений
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■ «Вечерка» продолжа-
ет отвечать на вопросы 
любознательных чита-
телей. На этот раз наши 
эксперты расскажут 
о загадочных морских 
змеях, атаковавших 
Чукотку, молекуле 
любви и девочке-ру-
салке. Если у вас есть 

вопросы, присылайте 
их на почту vecher@
vm.ru. Наши специали-
сты готовы на них от-
ветить.

Спроси у «Вечерки»

▶Гигантские морские существа могут 
быть совершенно безобидными (1) 
Искусственно созданный окситоцин, 
или «гормон любви», в скором времени 
может заменить людям реальные 
объятия и поцелуи (2) Сиреномелия 
или синдром сросшихся ног встречается 
в одном случае из ста тысяч (3)

Подготовила  Екатерина 
Ясакова  vecher@vm.ru

2 Правда ли, что ученые 
изобрели молекулу 

любви?
Кристина Чавычалова, 
госслужащая

Ответ  Вероника Павлова, 
химик-технолог (на фото).
Ученые разработали искус-
ственный окситоцин — ана-
лог «гормона любви», кото-

рый выраба-
тывается при 
объятиях и по-
ц е л у я х .  И с -
следователи 

3 Говорят, в Индии роди-
лась девочка-русалка. 

Расскажите об этом.
Валентина Зайцева, 
домохозяйка

Ответ  Марина Девятова, 
врач (на фото).

23-летняя жи-
тельница Ин-
дии Маскура 
Биби из Каль-
кутты родила 

ребенка с сиреномелией — 
сросшимися ногами, напо-
минающими хвост русалки. 
Женщина из-за бедности не 
могла позволить себе обсле-
дование во время беремен-
ности. Именно поэтому ано-
малию вовремя не заметили.
По мнению большинства 
медиков, причиной син-
дрома может стать плохое 
питание и неправильное 
кровообращение матери. 
Сиреномелия встречается 
в одном случае на сто тысяч.

1 На побере-
жье Чукот-

ки заметили 
гигантских «мор-
ских змей». Отку-
да они взялись?
Виталий Гречко, 
студент

Ответ  Валерий Марке-
лов, биолог (на фото).

На южном по-
бережье жите-
ли Чукотского 
полуострова 
недавно уви-

дели многочисленных зме-
евидных существ длиной 
три-четыре метра. На самом 
деле опасаться нечего — это 
гигантские водоросли. Их 
научное название  — нере-
оцистис лютке. Это расте-
ние — представитель бурых 
водорослей. Вид распро-
странен вдоль Тихоокеан-
ского побережья Северной 
Америки. У водоросли длин-
ный ствол (до 25 метров), 
а на его конце — пузырь.  
В декабре, когда водорос-
ли отрываются от грунта, 
их часто выбрасывает на 
Алеутских и Командорских 
островах. В этом году были 
сильные штормы, вот их 
и занесло на Чукотку.

■ «Вечер
ет отвеч
любозна
телей. Н
эксперты
о загадо
змеях,
Чукотк
любви
салке.

вопросы
их на по
vm.ru. Н
сты гото
ветить.

Спроси

На побере-
жье Чукот-

ки заметили
гигантских «мор-
ских змей». Отку-
да они взялись?
Виталий Гречко,
студент

Ответ Валерий Марке-
лов, биолог (на фото).

Н
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д

д

Где родилась девочка-
русалка и кто изобрел 
молекулу любви

Морские 
монстры 
атакуют

утверждают, что созданный 
ими искусственный аналог 
отличается от натурального 
продолжительностью дей-
ствия. Кроме того, он не вы-
зывает побочных эффектов 
вроде учащенного сердце-
биения или повышенного 
давления. В перспективе от-
крытие поможет бороться 
с аутизмом и пограничным 
расстройством личности, 
а вот «приворотного зелья» 
не получится. Любовь вы-
зывает выработку гормона, 
а не наоборот.  

1

2

3
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Проект «Вечерки»

Творчество 
спасет мир

Вокруг Москвы

Радость жизни — в каждом завитке   
Мнение

Сегодня ремесленная от-
расль никак не формализо-
вана. И это очень важный 
шаг, который нужно со-
вершить. Мастерам нуж-
на не только финансовая 
поддержка, но атмосфера, 
которая способствовала 
бы развитию идентич-
ности и самовыражению. 
И здесь нам поможет ми-
ровой опыт.
Сегодня тема ремесел не-
случайно снова становит-
ся актуальной. В конце 
XIX века Уильям Моррис 
в Англии создал движе-
ние художников и ремес-
ленников в момент, когда 
произошла промышлен-
ная революция. Ремеслен-
ники и художники тогда 

объединились против за-
силья лишенного энерге-
тики творца ширпотреба, 
который массово начали 
выпускать заводы и фа-
брики. Мы входим в эру 
четвертой технологиче-
ской революции, которая 
нам обещает сокращение 
рабочих мест и замену лю-
дей на машины. И в этих 
условиях много людей 
может найти себя в новой, 
востребованной ремес-
ленной деятельности. 
Есть надежда, что именно 
экономический фактор, 
необходимость занятости 
населения приведет к то-
му, что ремесленные на-
правления будут активно 
развиваться.

Экономика поможет 
развитию промыслов

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

Ирина Егорова

президент Ассоциации 
участников рынка артиндустрии

Жостово 
Мытищинский район

Жостовская роспись. 
Расписные ручной ковки 
подносы. Основной мотив 
многослойной роспи-
си — цветочный букет
Особенность: Ощущение 
живой формы цветов 
и плодов и декоративная 
обобщенность, родствен-
ная русской народной 
кистевой росписи. 

Павловский Посад
Павлопосадская платочная ма-
нуфактура. Платки из тонкой шер-
сти с узнаваемым многослойным 
рисунком, в основе — цветочный 
орнамент.
Особенность: Узор — садовые 
цветы — розы и георгины. Черный 
или красный фон, иногда с добав-
лением орнамента и стилизован-
ных растительных элементов. 

Федоскино
Мытищинский район

Федоскинская лаковая мини-
атюра. Знаменитые шкатулки.
Особенность:  Трехслойное 
«письмо по сквозному»: на по-
верхность перед росписью 
наносится светоотражающий 
материал — металлический 
порошок, сусальное золото 
или поталь, или делаются встав-
ки из перламутра.

■ Современные дети 
почти ничего не умеют 
делать руками. Пора на-
учить их и продолжить 
традицию предков! К та-
кому выводу пришли 
участники «Ассамблеи 
народных ремесел», со-
бравшиеся на конферен-
цию в Доме националь-
ностей 7 декабря.

О д и н  и з  в о -
просов, кото-
рый подняли 
у ч а с т н и к и 
конференции 

«Сохранение и развитие на-
родных художественных 
промыслов и ремесел Рос-
сии: региональный аспект», 
организованной «Вечерней 
Москвой» и Московским до-
мом национальностей, — 
образование. Через 
15 лет нынешние 
дети будут овла-
девать десятками 
профессий, о кото-
рых мы еще даже не 
знаем. А дети тем 
временем с головой 
уходят в интернет 
и теряют с нами, 
взрослыми, связь. И тут на 
помощь могут прийти на-
родные ремесла. Необходи-
мо активно вовлекать детей 
в процесс их возрождения. 
Ведь сам процесс такого тру-
да незаменим в педагогике. 

— Ребенку необходим по-
стоянный диалог между 
визуальным восприятием, 
сознанием и тем, что он 
способен сделать своими 
руками, — подчеркивает 
Наталья Михайлова, науч-
ный руководитель социаль-
но-образовательных проек-
тов Ассоциации участников 
рынка артиндустрии. 
Народные художествен-
ные промыслы формируют 
образ России. Это прежде 
всего хохлома, жостовская 
роспись, павловопосад-
ские платки, гжель. Все-
го — не больше 200 пред-
приятий на всю Россию. 
И каждое — по-своему уни-
кально. Только представьте: 
даже профессиональному 
дипломированному худож-
нику, чтобы освоить много-

слойный павлопосадский 
орнамент — знаменитую 
объемную розу, — нужно 
учиться не меньше трех лет. 
И владеет этим редким ис-
кусством с десяток человек 
на всю страну!

Научиться 
создавать 
своими руками 
можно и нужно 

Народные худо-
жественные про-
мыслы формиру-
ют образ России 

▶7 декабря 2017 года. Юнкоры «Вечерней Москвы» Маша Ломанова и Ильяна Андреева приняли участие в одном 
из мастер-классов, организованных в рамках «Ассамблеи народных ремесел» в Московском доме национальностей Подготовила  Ксения Фокина vecher@vm.ru
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■ На новогодней яр-
марке, куда приехал 
якутский «Дед Мороз», 
не только сказочный 
персонаж, но и взыска-
тельный столичный по-
купатель может найти 
интересные продукто-
вые диковинки.

В агрокла-
с т е р е 
«Фуд Си-
ти» в вы-
ходные 

встречали Пове-
лителя холода из 
Якутии. В огром-
ном продоволь-

ственном молле вы-
делен целый этаж под 

выставку-ярмарку разно-
образной продукции 
регионов России, стран 

СНГ и мира. Здесь же 
завязывают деловые 
контакты — благо, 

представители 34 
торговых домов 

работают тут 
же. Покупа-
тели, кото-

рые з аходят 
на этот этаж со 
своими теле-
жками, вполне 

могут и попро-
бовать продук-
ты, прицениться, 
купить.

— Мы, когда формиро-
вали ярмарку, исходили 

Из зимней сказки 
к новогоднему столу

1

2

У нас только овощей 
и фруктов 270 различ-
ных наименований. 
Закупка на семью 
или совместная с дру-
зьями на Новый год 
может оказаться очень 
выгодной. К нам надо 
приезжать физически, 
смотреть, выбирать, 
покупать. Любой по-
купатель в мегамолле 
может купить про-
дукты мелким оптом 
в кросс-доках, в роз-
ницу — в торговом 
центре, а уникальный 
ассортимент — на но-
вогодней ярмарке.

Прямая речь
Сергей 
Журавлев
глава департамента 
стратегического 
развития 
«Фуд Сити» 

из того, чтобы на ней мож-
но было найти то, чего нет 
на прилавках магазинов 
и обычных рынков,  — рас-
сказал «ВМ» глава департа-
мента стратегического раз-
вития «Фуд Сити» Сергей 
Журавлев. — Например, 
сладости из Македонии, ко-
торых еще нет пока нигде. 
Уникальный ассортимент 
у нас не только во время яр-
марки, а практически всегда. 
В торговых рядах гостям 
агрокластера предлагают 
продукцию фермерских хо-
зяйств страны. Здесь и все 
мыслимые виды мяса, от 
свинины до конины, овощи, 
сыры, чей вид живо напоми-
нает географию ярмарки — 
от Центральной России до 
Грузии и Киргизии.
Представители «Фуд Сити» 
предложили гостям яр-
марки не только «хлеб», но 
и «зрелища». Посреди тор-
говых рядов расположилась 
кузнечиха, которая пред-
лагает покупателям самим 
вычеканить себе символи-
ческую «монету» на счастье.
Корреспондент «ВМ» подо-
спел как раз к приезду на 
ярмарку якутского «Деда 
Мороза» — Повелителя хо-
лода Великого Чысхаана 
и его внучки, Снегурочки 
Хаарчааны. Якутский Дед 
прошел вдоль ломящихся 
от сотен видов вкусной про-
дукции рядов и благословил 

«Фуд Сити» — крупней-
ший оптово-розничный 
продовольственный 
центр в России. Агро-
кластер был открыт 
в 2014 году, расположен 
на Калужском шоссе, 
в 900 м от МКАД. 
Общая площадь со-

ставляет 124  гектара. 
Оборот составляет 
2,8 млн тонн в год, 
или 7700 тонн в сутки. 
Комплекс также вклю-
чает кафе и рестораны, 
отделения банков, 
стоянку для грузовиков 
и перехватывающую 

парковку для легкового 
транспорта на 6 тысяч 
мест. Также работает 
электронная система, 
которая позволяет дис-
танционно отслеживать 
цены на основные виды 
продуктов и продоволь-
ственного сырья.

124 гектара продуктов

их по-якутски. Наверное, на 
сохранение морозной све-
жести. После погружения 
в эпос якутский повар — ма-
стер нарезки строганины —
торжественно представил 

метровое мороженое «брев-
но» рыбы чир.
Не одной только едой до-
вольны покупатели. Здесь 
можно приобрести иран-
ские вышивки и гобелены, 

израильскую косметику, 
кубанские ножи и топоры, 
азиатские сувениры из рас-
шитого шелком войлока.
Михаил Виноградов
relation@vm.ru

■ На новогодней яр-
марке, куда приехал 
якутский «Дед Мороз
не только сказочный 
персонаж, но и взыск
тельный столичный 
купатель может найт
интересные продукт
вые диковинки.

аг
с
«Ф
т
х

встречали
лителя хо
Якутии. В
ном про

ственном м
делен целый

выставку-ярмар
образной пр
регионов Рос

СНГ и мир
завязываю
контакты

предст
торго

ра

р
на
с
ж

м
бо
ты
куп

— Мы, к
вали ярма

1
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▶ Якутские 
Дед Мороз 
и Снегурочка 
прибыли 
на праздник (1) 
Продавец 
Александр Аргун    
предлагает 
гостям самые 
новогодние 
фрукты (2)
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не отпускают до последней 
минуты, оставляя зрителей 
в светлом раздумье, из ко-
торого совсем не хочется 
выходить.
Продолжить удивитель-
ное погружение в мир мю-

зикла можно, оставшись 
на аудио тур по закулисью 
спектакля «Привидение: 
по ту сторону сцены». Спе-
циальные сеансы, состав-
ленные по авторскому сце-
нарию, проходят только до 
конца декабря. 

■ Компания «Стейдж 
Энтертейнмент» и про-
дюсерская компания 
«Импресарио» за-
пустили уникальный 
проект —  мистический 
аудиотур «Привидение: 
по ту сторону сцены» 
по лабиринтам заку-
лисья одного из самых 
больших театров Мо-
сквы — Московского 
дворца молодежи.

П о с т а н о в к а 
« П р и в и д е -
ние»  — это 
очень личная 
история авто-

ра сценария Брюса Джоэла 
Рубина. Как-то в молодости 
он, находясь на грани жиз-
ни и смерти, почувствовал, 
будто его душа вышла из те-
ла: он путешествовал, уви-
дел множество иных миров, 
незримо присутствовал при 
многих событиях. Так воз-
никла идея фильма, кото-
рый был снят в 1990 году. 
Сценарий был отмечен пре-
мией «Оскар», как и актриса 
Вупи Голдберг, сыгравшая 
медиума Оду Мэй Браун. 
Кроме того, картина с Па-
триком Суэйзи и Деми Мур 
заняла первое место по кас-
совым сборам.  
Сначала Брюс Джоэл Ру-
бин был против того, чтобы 
по его сценарию поставили 
еще и мюзикл. Но в итоге 
британским продюсерам 
удалось убедить автора, и он 
лично переписал сценарий, 
выбрав все самое интерес-
ное, к тому же написал тек-
сты песен. Британская по-
становка имела огромный 
успех, и когда продюсер Дми-
трий Богачев ее увидел, сра-
зу понял, каким должен быть 

мюзикл в России. В итоге по-
сле встречи с автором был 
создан спектакль, в котором 
появились свои акценты. 
—Так, появился еще один ге-
рой мюзикла — Нью-Йорк, 
с его неукротимой энергией, 
бешеным пульсом, город по-
бедителей, город, полный 
искушений, город — ми-
раж, — рассказала режиссер 
российской постановки Ан-
на Шевчук. — В итоге Нью-
Йорк стал не просто местом 
действия, а целым миром, 
в котором разворачивается 
почти шекспировская дра-
ма. История дружбы и пре-
дательства, мести и любви. 
Миром, в котором любовь 
побеждает смерть. 
Динамизм и напряженная 
драматургия спектакля 

Тайны театра

Прогулка 
с привидением 
Зрители знаменитого мюзикла теперь 
могут заглянуть за кулисы постановки

▶Сэм (Павел Лёвкин)
убит вероломным другом 
и становится привидением. 
Молли (Галина Безрук) 
обращается за помощью 
к медиуму Оде Мэй — 
ее играет блистательная 
Марина Иванова (1). 
Привидение вступает 
в контакт с гостями аудио-
тура, включая спецэффекты, 
используемые в мюзикле 
«Привидение» (2, 3)

Можно станцевать на сце-
не в свете софитов и узнать 
машинерию театра 

Мюзикл «Привиде-
ние» поставлен в Рос-
сии в 2017 году.
Кстати, известный 
многим по одно-
именному фильму хит 
Unchained Melody зву-
чит со сцены и на рус-
ском, и на английском 
языке.

Справка

Я эту роль очень долго 
ждала. Я начала с Руса-
лочки и плыла-плыла 
по течению, играя в ос-
новном романтиче-
ских героинь. Конечно, 
быть принцессой здо-
рово, но роль Молли 
настолько жизненная 
и трогательная, она 
окрыляет! Из спекта-
кля в спектакль я чер-
паю бесконечно мно-
го — эмоции, энергию 
зала. Я выхожу на сце-
ну, и мне не хочется 
с нее уходить!

Прямая речь
Юлия Ива
исполнительница 
роли Молли

Павел Лёвкин
исполнитель 
роли Сэма

Я влюблен в эту роль 
и в эту историю. Это, 
наверное, самое боль-
шое событие моей 
творческой жизни. 
«Привидение» — очень 
объемная и сложная 
работа, но в то же вре-
мя очень интересная. 
Сначала было даже 
страшно от объема 
материала и гаммы 
эмоций, которые за-
ложены в этой исто-
рии, да и вокальные 
партии не самые 
простые. После окон-
чания Школы-студии 
МХАТ я не переставал 
учиться, и эта работа 
стала важным этапом. 
О многом начинаешь 
задумываться и, на-
верное, становишься 
внутренне богаче.

Когда огромный красный 
зал Московского дома мо-
лодежи пустеет, участники 
аудиотура оказываются 
одни в театре, и голос в на-
ушниках проводит их по по-
таенным уголкам закулисья. 
Привидение МДМ внезапно 
выходит на связь с гостями, 
и они даже не успевают за-
метить, как тонкая грань 
между мирами стирается. 
Самые любопытные полу-
чат возможность не только 
пройтись по потаенным 
уголкам здания, подняться 
на колоссники по удиви-

тельной винтовой лестнице, 
гулко меряя шаги, совсем 
как в фильмах про привиде-
ния, заглянуть в гримерки 
артистов, кое-кто из кото-
рых еще не успел покинуть 
закулисье, оказаться на сце-
не в свете софитов и стан-
цевать на ней в облаке ис-
кусственного тумана, по-
дирижировать невидимым 
оркестром и услышать звуки 
оваций, но главное —  с по-
мощью аудиогида-привиде-
ния окунуться в мир сказки, 
называемой театром. 
Счастливчики, записавшие-
ся на этот квест, получат воз-
можность узнать потаенную 
механику театра —  увидят 
секретные люки и сверх-
прочные тросы, а еще почув-
ствуют, каково быть чело-
веком в мире привидений. 
Адреналин, неожиданные 
открытия и приятные эмо-
ции гарантированы. 

Подготовила Ксения 
Фокина vecher@vm.ru
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певица. — Чтобы он 
вышел и спел — яркий, 
красивый, эффектный. 
Друзья Насырова об-
щаются с его семьей. 
— Мы ездили к его 
матери, Хатире Ния-
зовне. Я, Алена Апина, 
Батырхан Шукенов 
(один из основателей 
«А-студио». — «МВ»), 
разговаривали, что 

ос та лось пос ле Му-
рата, — говорит Хлеб-

никова. — Это бесплатная 
студия в Алма-Ате для начи-

нающих исполнителей. Это па-
мятник на его могиле.  И, ко-
нечно, его красивые песни.
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

Ну и как вам?

■ Российский актер 
Алексей Панин два дня 
прожил с бездомными 
на одном из московских 
вокзалов.
Причиной такого необычно-
го поведения стали вовсе не 
финансовые проблемы. На 
своей странице в социаль-
ной сети Панин написал, 
что такой шаг — способ луч-
ше понять образ жизни без-
домных. Ведь он только что 
начал работу над одним из 
своих новых проектов «По-
гружение».
— Многие актеры действи-
тельно прибегают к подоб-
ному приему, — расска-
зывает психолог Никита 
Радченко, анализируя дей-
ствия Панина. — Это свое-
образный способ вжиться 
в роль. Работает куда лучше, 
чем простое изучение соот-
ветствующей литературы 
или видеоматериалов, осо-
бенно если раньше человек 

никогда не сталкивался с во-
площаемым им типажом.
Некоторые знаменитые ак-
теры шли на еще большие 
жертвы ради интересных 
ролей. Например, россий-
ская актриса Мария Кожев-
никова побрилась налысо 
прямо во время съемок од-
ного из эпизодов фильма 
«Батальонъ» — того требо-
вал сценарий. Зарубежный 
актер Роберт Де Ниро перед 
началом работы над карти-
ной «Мыс страха» попросил 
своего стоматолога сточить 
ему зубы, чтобы больше по-
ходить на маньяка. Восста-
навливать потом пришлось 
довольно долго. А Холли 
Берри перед  учас тием 
в «Тропической лихорадке» 
посетила едва ли не все нар-
копритоны родного города и 
напрочь забыла про соблю-
дение гигиены. 
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

Ради роли 
жил на вокзале

Новости

■ Певица Юлия Нача-
лова (на фото) задер-
жана за опасное вож-
дение.
Сотрудники правоохрани-
тельных органов задержа-
ли артистку, заподозрив 
ее в вождении в нетрезвом 
состоянии. Автомобиль, 
за рулем которого нахо-
дилась певица, двигался 
по странной траектории. 
Алкоголем от Юлии Нача-
ловой не пахло, но от экс-
пертизы звезда отказалась. 
Ее временно лишили води-
тельских прав и составили 

на нее административный 
протокол. Теперь испол-
нительнице грозит штраф 
в 30 тысяч рублей и лише-
ние прав на 1,5 года.

■ Актриса Елена За-
харова (на фото) стала 
мамой.
На днях звезда «Кадетства» 
поделилась с обществен-
ностью радостной ново-
стью — у нее родилась дочь.
Слухи о ее беременности 
ходили давно, однако все 
девять месяцев актриса от-
казывалась комментиро-
вать эту тему.
Впрочем, будущее мате-
ринство не мешало ей про-
должать работу — Елена 
активно снималась в кино 
и сериалах, а также посе-

щала светские мероприя-
тия. Подробности о состо-
янии своей малышки и ее 
имя звезда обещает рас-
крыть позже. 

Блондинка за рулем Захарова стала мамой

■ Сегодня знаменито-
му певцу и автору песен 
Мурату Насырову испол-
нилось бы 48 лет. О его 
уникальной энергетике 
и таланте «Вечерке» рас-
сказала его близкая под-
руга и коллега Марина 
Хлебникова (на фото).

С мерть Насырова 
19 января 2007 
года  с та ла  по-
трясением для 
друзей и поклон-

ников исполнителя. Сначала 
раздувалась версия о том, что 
певец покончил с собой под 
действием наркотиков. Но 
вскрытие показало отсут-
ствие в его крови запрещен-
ных веществ. Обстоятель-
ства его кончины до сих пор 
неизвестны.
— Мурат обладал потря-
сающей энергетикой, — 
вспоминает Хлебникова. 
— Когда он пел, я всегда 
оставалась послушать его, 
а когда пела сама, всегда 
искала его взглядом. 
Певцы познакомились на 
конкурсе «Ялта-1991» и, не-
смотря на соперничество, 
между ними завязалась на-
стоящая дружба. 
— Помню, как однажды 
мы с Лешей Мавдолиевым 
(один из участников «Ял-
ты-1991». — «МВ») искали 
ему малиновый пиджак для 
выступления, — говорит 

Память

Он был настоящей 
жемчужиной

▶Мурат Насыров обладал 
уникальной энергетикой 
и волшебным тембром

▶Актер Алексей Панин готов на все, чтобы идеально 
вжиться в вымышленный образ

Мурат 
Насыров 
жив, пока 
помнят 
его песни
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Мальчик хочет 
в Тамбов
Музыка: Б. Либа 
Текст: С. Харин

Мальчик хочет в Тамбов,
Ты знаешь 
 чики-чики-чики-чикита
Но не летят туда 
 сегодня самолеты 
И не едут даже поезда...
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На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

● Покупаем книги. Выезд. от 150 книг. 
Т. 8 (495) 241-19-52 
● Часы, книги. Т. 8 (495) 723-19-05
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● 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
● Татьяна Ивановна. Уральский 
самородок. Молитвами и энергией 
снимаю испуг, страх, проклятие, сущ-
ности, голоса. Восстанавливаю душу 
человека. Заговоры от заикания, на 
похудение, от вредных привычек. 
Т.: 8 (499) 160-25-60, 8 (965) 295-02-80
● Быстрая эффективная помощь, 
сложные случаи. Т. 8 (916) 844-60-29

Юридические 
услуги

Коллекционирование

● Выкуплю кв-ру. Т. 8 (915) 176-32-45

Недвижимость

Магия, гадания

Кредиты, ссуды

Частности На правах рекламы 

☎  8 (495) 150-60-63

Общежитие рядом с метро. Засе-
ление общежития от 150 руб./сутки.

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

Деньги. Помощь в получении денег 
за 30 мин. работающим, безработ-
ным, пенсионерам. Посредник: Ка-
лугин Антон Евгеньевич.

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

Строительство и ремонт

Транспортные услуги

● 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
● Адвокат. Т. 8 (903) 179-92-03
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63● Автовыкуп дорого. Т. (926) 303-55-55

● Циклевка пола. Т.  8 (495) 514-48-05

● Бесплатная юридическая  консуль-
тация! Составим иски, жалобы, догово-
ры. Поможем в суде. Взыщем деньги 
100%.  Защитим обманутых дольщиков 
(ДДУ). Выпишем из квартиры. Семей-
ные споры. М. Домодедовская, ул. Во-
ронежская, д. 14/2, Т. 8 (499) 394-24-44
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. вернем или 
расслужебим квартиру. Выпишем из 
квартиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

Туризм и отдых

Медицинские услуги

● Гадаю. Вопрос бесплатно! Помощь. 
Астролог. Т. 8 (925) 676-21-20
● София. Все проблемы. Бесплатно. На 
расстоянии. Т. 8 (968) 972-91-07

● Дарья Михайловна. Работаю при 
3 монастырях. Решу ваши любые се-
мейные проблемы. Предскажу судьбу по 
старинной книге. Верну любимых.Сниму 
порчу, сглаз, родовое проклятие. Работа 
на расстоянии. Т. 8 (966) 052-13-37
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Облака из сладкой ваты 
и гигантские пончики
Можно ли с делать вкусные 
и сладкие фотографии? Этот во-
прос звучит абсурдно, однако 
не торопитесь с выводами. 
В начале декабря в столице 
открылся «Сладкий музей». 
Его фишкой стали гигантские 
декорации в виде сладкой ваты, 
рожков мороженого, зефира, 
пончиков. Все это можно... нет, 
не попробовать, а сделать 
удивительное фото. 
Всего двенадцать 
тематических зон, 
посвященных раз-
ным лакомствам.
В «Сладком му-
з ее»  хочется 
р а д о в а т ь с я , 
смеяться во весь 
голос, делать забав-
ные фотографии, качаться 
на качелях, подвешенных 
к облачкам воздушной ваты. 
Музей находится в кинотеа-
тре «Октябрь» на Новом Арба-
те, 24. Открыт с 12:00 до 0:00.

Каток на крыше 
небоскреба
Ледовый каток на верхнем, 86-м, 
этаже башни «ОКО» «Москва-Сити» 
является уникальным сооружением. 
Сама по себе башня «ОКО» вторая 

по высоте в Европе после 
башни «Федерация Вос-

ток». Таким образом, каток 
располагается на рекордной 

в мире высоте — 354 метра над 
землей!
Благодаря расположению и обзо-
ру в 360° катающимся открыва-
ются уникальные виды на столи-
цу! Это обстоятельство позволи-
ло нам открыть новое экскурси-
онное направление — экскурсия 
по Москве на коньках, которую 
можно предварительно заказать 
по телефону.
Тем, кто боится высоты, пережи-
вать не стоит. Ледовая площад-
ка соответствует всем требо-
ваниям безопасности: терраса 

остеклена по периметру, огражде-
ние состоит из двух стенок прочного 
стекла на расстоянии полуметра друг 
от друга. Площадь естественной ле-
довой поверхности — 420 квадрат-
ных метров. Для посетителей также 
работают теплая раздевалка, прокат 
коньков и бар.
Записаться на сеанс можно на сай-
те: каток-на-крыше-москва-сити.рф. 
Каток работает ежедневно с 12:00 
до 23:59, технический перерыв: 
с 16:30 до 18:00. Входной билет — 
1500 руб лей.

Всепогорка
Кататься на горке круглый год — меч-
та всей детворы. И вот она сбылась. 
Находится такая горка в «Соколь-
никах» — это модернизированный 
склон, предназначенный для катания 
на тюбингах и санках. Ранее был из-
вестен как The Горка. Смена названия 
связана с изменениями в режиме ра-
боты: горку больше не будут демонти-
ровать в летний период. Благодаря 

современным технологиям горка 
покрыта материалами, по которым 
можно кататься круглогодично. В сто-
имость включено предоставление 
сноутюбинга. В течение дня прохо-
дит 10 сеансов, продолжительностью 
45 минут. В этом сезоне посетителей 
парка вновь ждет самая длинная гор-
ка в Москве. Катания проходят без 
ограничения количества подъемов 
для всех гостей. Стоимость входного 
билета на спуск с понедельника по 
четверг с 11:00 до 18:00 — 300 рублей, 
с 18:00 до 21:00 — 400 рублей, а с пят-
ницы по воскресенье и в праздничные 
дни с 11:00 до 21:00 — 450 рублей. 
Парк «Сокольники» находится по 
адресу: Сокольническая площадь, 1, 
строение 1.

Делаем фото в сладких декорациях 
и покоряем небесный каток

До конца года осталось чуть больше двух недель, 
а это значит, что пора заряжаться праздничным 
настроением. «Вечерка» постаралась найти мероприятия, 
которые одним мигом избавят вас от грустных мыслей.

с Камилой Туркиной

До
а э
на
кот

«Билет в СССР»
 «Сокольники»

Ул. Сокольнический Вал, 1, 
стр. 1
Выставочное пространство 
«Билет в СССР»
Здесь можно будет встре-
тить все, что составляло ан-
тураж праздника: подарки 
и приглашения с Кремлев-
ской елки, игрушки и шары, 
поздравительные открытки, 
значки и гостинцы.

«Искусство куклы»
 «Китай-город»

Ул. Ильинка, 4
Гостиный двор
Всего на три дня, с 15 по 
17 декабря, Гостиный двор 
превратится в невероятную 
выставку кукол, сделанных 
из фарфора, бронзы, дере-
ва, текстиля. Художники 
из 25 стран мира предста-
вят здесь свои последние 
творения. Билет обойдется 
в 250–700 рублей.

«Шапочный разбор 
в Рождество»

 «Кузнецкий Мост»
Ул. Кузнецкий Мост, 11
Московский дом художника
Название выставки гово-
рит за себя. И даже если вы 
равнодушны к головным 
уборам, вы точно найдете 
здесь что-нибудь для себя. 
От масс-маркета до эксклю-
зивных работ знаменитых 
художников. 

Выставки

■ Кто сказал, что выставки — это только искусство. 
«Вечерка» развеивает этот миф и рассказывает об ин-
тересных экспозициях, где вы сможете не только рас-
ширить кругозор, но и сделать выгодные покупки.

Почувствуй эпоху СССР
и найди шапку мечты

е 
о-

, 
а, 
нет, 

 Развлечения

■ Рецепт хорошего настроения, 
как и все гениальное, прост: от-
влечься от проблем и дать себе 
возможность насладиться ве-
щами, которые заставляют нас 
поверить в волшебство.

▶15 декабря 2016 года. 
Ледовый каток на высоте 
354 метров (1) 18 декабря 
2016 года. Посетители 
парка «Сокольники» 
катаются на The Горка (2) 
Гигантское мороженое 
нельзя съесть, но можно его 
сфотографировать(3)
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Перл. Пиаф. Роддом. Воланд. Арго. Спор. Кус. Пингвин. Овал. Фелпс. Стела. Хна. 
«Аврора». Шашлык. Углерод. Устав. Пасс. Рута. Ланца. Арбенин. Идея. Диск. Выпь.
 По вертикали: Риск. Хаус. Подтасовка. Шале. Легавая. Лимпопо. Фиал. Выпад. Галерка. Русак. 
Волна. Баг. Пилос. Тетерев. Пюре. Руны. Логотип. Федорова. Дань.

В книжках положительный 
герой должен быть чест-
ным и отважным. А зло-
дей — жадным и коварным. 
В жизни же случалось, что 
великие дела делались не 
вполне чистыми руками.
Знаменитый английский 
пират Фрэнсис Дрейк, по 
отзывам современников, 
очень любил деньги и ро-
скошь. Его отличали вла-
столюбие, жадность, же-
стокость, вспыльчивость, 
мстительность и еще деся-
ток не самых приятных ка-
честв. Очевидцы называли 
его бешеным.
В 1577 году во главе эска-
дры он отправился грабить 
испанские поселения Юж-

ной Америки. Эта экспеди-
ция стала в итоге не только 
вторым в истории круго-
светным путешествием, 
но и самым прибыльным 
пиратским рейдом, прине-
ся британской казне сум-
му, равную двухгодичному 
доходу. За это Дрейк и был 
посвящен королевой в ры-
цари.
Потом выяснилось, что бы-
ло в добыче пирата и нечто 
более ценное, чем золото: 
клубни картофеля. И сэр 
Дрейк остался в европей-
ской истории не только 
удачливым разбойником, 
но и благодетелем, спас-
шим от голода миллионы 
бедняков.

Реплика

Золото и картошка

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

Михаил Чумалов

писатель
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