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■ В новогодние праздни-
ки в столице будут усиле-
ны меры безопасности. 
С 30 декабря по 9 января 
по поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина в кругло-
суточном режиме будет 
работать специальный опе-
ративный штаб. 
— Мы хотим, чтобы празд-
ничные дни прошли без про-
исшествий, а поездки были 
максимально комфортны-
ми, поэтому просим с пони-
манием отнестись к усилен-
ным мерам безопасности, — 
отметил заммэра по вопро-
сам транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
Багаж пассажиров обще-
ственного транспорта 
будет подвергнут строгому 
досмот ру. Кроме того, вво-
дятся регулярные проверки 
подвижного состава, стан-
ций и остановок.  

Дама с собачкой

Завтра на станции Московского центрального кольца «Площадь Гагарина» пройдет День пассажира. 20 декабря 
с 9:00 до 11:00 жители и гости города смогут принять участие в опросе по качеству обслуживания Московского централь-
ного кольца, а также внести свои предложения и высказать пожелания. 

Последняя 
новость

Штаб 
обеспечит 
порядок

▶Раскрываем секрет, 
почему звезда 
предпочитает у себя 
дома ставить только 
искусственную елку с. 12 

Продуктовая 
пробежка
Корпоратив — 
дело дорогое  с. 6

Безопасность

Певица Анна Семенович и ее Мишель желают всем 
новогодних чудес и веселых праздничных дней

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Ноябрь 2017 года. Певица Анна Семенович со своей собачкой — чихуахуа Мишель

Цифра дня

поездов пригородного 
сообщения постоянно 
сопровождают наря-
ды транспортной по-
лиции.
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Бабкина 
показала 
кукол  с. 8

Сети и бредни
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▶17 декабря 2017 года. Досрочное открытие западного 
вестибюля «Пионерской» оценили пассажиры

Репортаж в номер

■ 17 декабря досрочно 
открылся западный ве-
стибюль станции «Пи-
онерская» Филевской 
линии Московского 
метрополитена.
Открытие произошло на 
две недели раньше запла-
нированного срока. 
Ремонтные работы дли-
лись почти целый год. Для 
отделки вестибюля ис-
пользовали прочные ма-
териалы — натуральный 
и керамогранит, камень. 
Рабочие полностью заме-
нили системы отопления 
и вентиляции. Ударопроч-
ные стеклопакеты позво-

лят поддерживать ком-
фортную температуру вну-
три помещений в холодное 
время года.
Первые пассажиры досроч-
ное открытие вестибюля 
оценили.
— Никак не ожидал, что 
уже в это воскресенье «Пи-
онерская» наконец откро-
ется. Это праздник для пас-
сажиров, — поделился мо-
сквич Виктор Евдокимов. 
При движении из цен-
тра выходить на станции 
можно пока только из пер-
вых вагонов.
Артем Грач
vecher@vm.ru

Объект сдан до срока

▶18 декабря 2017 года. Алексея Шарапова наградили 
за спасение пассажира, который упал на пути в метро 

Долг и честь

■ Вчера сотрудник 
управления внутрен-
них дел на Московском 
метро был награжден 
медалью «За смелость 
во имя спасения».
Министр внутренних дел 
России Владимир Коло-
кольцев вручил заслужен-
ную награду сержанту по-
лиции Алексею Шарапову. 
8 декабря полицейский спас 
пассажира метро, который 
потерял равновесие и упал 
на пути на станции «Строги-

но» Арбатско-Покровской 
линии.
— Увидев, что прибывает по-
езд, и быстро оценив создав-
шуюся ситуацию, полицей-
ский спрыгнул с платформы, 
подхватил мужчину и отвел 
в тоннель на безопасное рас-
стояние, предотвратив непо-
правимые последствия, — 
рассказала официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк.
Айза Меликян
vecher@vm.ru

Награда нашла героя

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — круглый стол «Мода на синтол. 
Искусственные «качки» убивают здоровье ради больших 
мышц». Присоединяйтесь к нам сайте vm.ru. 

Завтра в 20:00 — «Площадь Согласия». Музыкальный 
проект, в котором может попробовать себя каждый. 

Четверг в 14:00 — круглый стол «Праздник на миллион. 
Сколько готовы выложить крупные компании 
за новогодние корпоративы».

■ Метрополитен — одна 
из самых технологичных 
систем столицы. Поезда 
приходят в движение 
и замедляются с помо-
щью сложных конструк-
ций. «Вечерка» узнала, 
как устроен пневматиче-
ский тормоз.

У с т р о й с т в о 
м о ж н о  у в и -
деть в вагонах 
типов  «Еж3» 
и 81-717/714. 

Воздухораспределитель 
Шавгулидзе (ВРШ) носит 

имя своего изобретателя — 
выдающегося инженера 
Тенгиза Шавгулидзе.  
— На создание этого прибо-
ра ушло около 15 лет, он экс-
плуатируется в вагонах ме-
тро уже более полувека и до 
сих пор является одним из 
ведущих образцов тормоз-
ного оборудования, — рас-
сказали в Учебно-производ-
ственном центре Москов-
ского метрополитена. — Не 
имея притертых узлов, ВРШ 
в полной мере обеспечивает 
работу автоматического, не-
истощимого тормоза и бла-

годаря конструкции обла-
дает высокой скоростью на-
полнения сжатым воздухом 
тормозных цилиндров. Тен-
гиз Евгеньевич не один год 
преподавал в Технической 
школе московского метро, 
которая сегодня называется 
Учебно-производственный 
центр, передавая свой бес-
ценный опыт молодежи. 
В наше время в метро еще 
работают его ученики, кото-
рые помнят увлекательные 
лекции Шавгулидзе и рас-
сказывают о них новым со-
трудникам. 

Тормозной воздухораспре-
делитель предназначен 
для производства всех видов 
пневматического торможе-
ния и отпуска пневматиче-
ского тормоза, а также для 
замещения электродина-
мического торможения со-
ставов торможением пнев-
матическим. 
По конструкции тормозной 
воздухораспределитель яв-
ляется клапанно-диафраг-
менно-поршневым прибо-
ром. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Дело техники

Тормоз — нужный 
механизм
Инженерная мысль обеспечила безопасность

падного 
ы

ВМ»

Шавгулидзе (ВРШ) носит истощимого 

Тормозной воздухорас-
пределитель № 337.004  
установлен под вагоном 
и крепится к специальному 
кронштейну, расположен-
ному на раме кузова, cлева, 
перед второй тележкой при 
помощи четырех болтов. 

 Главный 
резервуар

Трубопровод 
сжатого воздуха

Тормозной 
цилиндр

Мотор-ком-
прессор

Вентильная часть

Главный клапан

По конструкции тормозной воздухораспреде-
литель является клапанно-диафрагменно-пор-
шевым прибором. В устройстве воздухораспре-
делителя используются резиновые диафрагмы 
и клапаны мягкой посадки, что упрощает 
ремонт и обслуживание прибора.

Камерная часть
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■ Метрополитен — уни-
кальное место, где ве-
тераны труда работают 
бок о бок с молодыми 
кадрами. Своим опытом 
с «Вечеркой» поделился 
«старожил» метро — ин-
структор Службы проф-
ориентации, обучения 
и развития персонала 
Николай Чихалев. 

Николай, я знаю, 
что вы настоящий вете-
ран метро...
Я работаю здесь с 1969 года. 
Пришел обычным электро-

механиком сразу после 
службы в армии — служил 
во Владивостоке, в Войсках 
противовоздушной оборо-
ны (ПВО). После службы по-
пал в Службу сигнализации, 
централизации и блокиров-
ки. Так и провел там 46 лет, 
а полтора года назад меня 
перевели в Службу профори-
ентации. Таким образом, все 
48 лет я тесно связан с авто-
матикой и телемеханикой.  
И хочу вам сказать, что мне 
очень нравится моя рабо-
та — ни разу не было мысли 
уволиться.

Это почти полвека. Ска-
жите, метрополитен 
сильно изменился за это 
время?

Да. Сейчас рабочее место 
машиниста больше похоже 
на место пилота — множе-
ство кнопок. На новых стан-
циях удобные служебные 
помещения — раньше об 
этом совершенно не дума-

ли, а сейчас все современ-
ное, с отличной вентиляци-
ей и освещением. В 1978 го-
ду, например, было  тяжело 
работать — не хватало воз-
духа, а теперь стало значи-
тельно лучше. 

Сложно ли работать 
в метро?
Если человек не разгильдяй 
и внутренне очень дисци-
плинированный, то рабо-
тать ему будет легко. В ме-
тро всегда четкий график 
работы и вообще порядок.
А хобби у вас есть?
Спорт. Еще когда я учился 
во втором классе, то в пер-
вый раз победил в школь-
ной лыжной гонке, и во-
лейбол люблю. 46 лет я был 
бессменным капитаном ко-
манды метро по волейболу 

и лыжному спорту — «Лыж-
ня России», без этого я уже 
никак не могу. У нас  даже 
образовался коллектив лю-
бителей спорта.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru 

Метропортрет

Полвека 
на своем посту

Перспектива

■ Специальные стике-
ры «Место встречи» по-
явятся на всех станциях 
столичного метро.
Такое решение было приня-
то по итогам голосования 
пассажиров на официаль-
ной странице Московского 
метрополитена в социаль-
ной сети «ВКонтакте».  
— Всего в опросе приняли 
участие почти 1500 че-
ловек, и большая часть 
проголосовавших поже-
лала видеть стикеры на 

других станциях. Соглас-
но результатам опроса 
мы решили разместить 
знаки «Место встречи» 
на других станциях метро, 
за исключением объектов 
культурного наследия, — 
говорится в сообщении 
пресс-службы Московско-
го метрополитена.
Напомним, стикеры «Ме-
сто встречи» появились 
в качестве эксперимента.
Ксения Емельянова
vecher@vm.ru

Встретимся у наклейки

Сотрудник должен быть очень дисципли-
нирован, тогда ему будет легко 

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фотогра-
фия пользователя с ником 
artmarsev. Чтобы выиграть 
главный приз — фотосес-
сию в столичном метро, 
опубликуйте свой кадр 
с экземпляром «Вечер-
ки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ну а мы с не-
терпением ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Новости

Горячий чай 
для пассажиров
В дни закрытия трех стан-
ций Замоскворецкой линии 
16 и 17 декабря сотрудники 
метрополитена раздали пас-
сажирам 670 литров горяче-
го чая.
— Специальные пункты 
были организованы около 
станций «Сокол» и «Речной 
вокзал», от которых отходи-
ли компенсационные авто-
бусы, — рассказали в пресс-
службе метрополитена.
Причиной закрытия стан-
ций «Речной вокзал», «Вод-
ный стадион» и «Войков-
ская» стали технические 
работы по присоединению 
новой станции «Ховрино». 
На время работ между «Реч-
ным вокзалом» и «Соколом» 
курсировал бесплатный 
маршрут «КМ» с остановка-
ми у «Войковской» и «Водно-
го стадиона».

■
Станция 
«Рассказовка» 
станет виртуальной 
библиотекой
Строительство станции 
«Рассказовка», которая ста-
нет конечной на Калинин-
ской линии, близится к за-
вершению. Сейчас строите-
ли монтируют архитектур-
ное освещение, сообщили 
в пресс-службе Стройкомп-
лекса Москвы.
Станция метро превратится 
в читальный зал виртуаль-
ной библиотеки. На стенах 
и колоннах будут изображе-
ны книги русских класси-
ков на полках, на корешках 
которых нанесут названия 
произведений, фамилии 
авторов и QR-коды. С помо-
щью мобильного телефона 
можно будет скачать по-
нравившееся произведение 
в дорогу.

■

Безопасность 
превыше всего
Перевоз почти 240 тысяч 
опасных предметов предот-
вратили сотрудники Мо-
сковского метрополитена 
с начала 2017 года. А с на-
чала декабря — более 21 ты-
сячи опасных предметов, 
большая часть из них (око-
ло 60%) — это колюще-ре-
жущие.
Количество досмотровых 
операций в метро, как уточ-
нили в пресс-службе метро-
политена, увеличили в связи 
с подготовкой к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 
Кроме того, увеличился 
штат инспекторов.
— Ежедневно проверку 
пассажиров осуществляют 
порядка 1,2 тысячи инспек-
торов, — добавили в пресс-
службе.

Ветеран метро работает в Центре 
профориентации

Николай Чихалев 
окончил Московский 
техникум железнодо-
рожного транспорта 
имени Андреева. С су-
пругой познакомился 
в метро — работали 
на одной станции, она 
25 лет была дежурной 
блок-поста. У Нико-
лая две дочери и уже 
трое внуков.

Досье

▶6 декабря 2017 года. Николай Чихалев всегда готов 
поделиться своим опытом с молодыми сотрудниками 
Московского метрополитена
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■ Объявлен победитель 
открытого Междуна-
родного архитектурно-
го конкурса на разра-
ботку концепции обще-
ственных пространств 
в поселке Коммунарка 
Новой Москвы. 

Г олландские специ-
алисты опередили 
российских кон-
курентов, предло-
жив концепцию 

всесезонного парка. Всего 
на конкурс было подано 
полсотни заявок из восьми 
стран мира — Испании, 
Италии и других.
Как сообщил председатель 
жюри конкурса, главный 
архитектор столицы Сер-

гей Кузнецов (на фото), 
все работы продуманы до 
мелочей и подразумевают 
максимально эффективное 
использование земли.
— Победитель сумел найти 
баланс между сохранением 
естественного ландшаф-
та на участке и созданием 
новых архобъектов для 
отдыха, работающих кру-
глый год, — отметил Сергей 
Кузнецов. — Архитекторы 
предложили диалог приро-
ды и города и соз-
д а л и  д е й с т в и -
тельно насыщен-
ное обществен-
ное пространство 
д л я  ж и т е л е й . 
Реализация этого 
проекта покажет 

новый подход к проектиро-
ванию уже не просто объек-
тов, а образа жизни. Рельеф, 
деревья и природные объек-
ты сохранят.
Столичных экспертов при-
влекла идея сбережения 
имеющихся богатств на 
природной территории. 
Разнообразия в жизнь этой 
части Коммунарки добавят 
досуговый центр с залом 
собраний, лектории, са-
ды, велодорожки и детская 

площадка. В то же 
время  часть тер-
ритории жители 
смогут использо-
вать на свое ус-
мотрение, руко-
водствуясь хобби 
и интересами.

— Это поможет сделать про-
странство жизнеспособным 
и действительно востребо-
ванным, — отметили в Мос-
комархитектуре.
Кроме того, согласно это-
му проектному решению 
планируется возвести мост 
уникальной конструкции, 
который можно использо-
вать как спортивный ком-
плекс.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Перспектива ▶Компьютерная визуализация проекта 
общественного всесезонного парка 
в поселке Коммунарка (1, 2)

Цифра дня

тысяч единиц спецтех-
ники готово для лик-
видации прогнози-
руемого в Москве 
снегопада.

1 0

Опрос

В подвал сложно закрыть 
доступ животным. Там есть 
отверстия для вентиляции. 
Через них у кошек всегда 
был доступ, по крайней мере 
так всегда было в моем доме 
и окрестных пятиэтажках. 
В любом случае маленькое 
отверстие, чтобы туда могла 
пролезть и согреться кошка, 
не повредит. Но, подчеркну, 
маленького размера — что-
бы в подвалы не залезали 
дети.

Это, конечно, лучше, чем за-
колотить все подвалы и об-
речь животных на вымира-
ние от холода. В целом я не 
против этой идеи, но все-
таки стоит нормально зани-
маться гуманным отловом, 
стерилизацией и возвраще-
нием животных домой. 

Я полностью «за». Можно 
оборудовать в подвалах что-
то вроде домиков, жильцы 
могут скидываться на корм 
и стерилизацию. Будет что-
то вроде «приписанных» 
к дому общественных кошек 
и собак.

На мой взгляд, идея хоро-
шая, поэтому я, конечно, 
поддерживаю. Не вижу при-
чин и препятствий, почему 
эту инициативу нельзя реа-
лизовать в нашем городе. 

Денис Павлов
медработник

Алексей Грачев
общественный деятель

Ханна Николаенко
домохозяйка

Анатолий Ковалев
журналист

Нужно ли пускать 
в подвалы домов 
бездомных 
животных? 

■ Автор идеи — глава ко-
митета Госдумы по эко-
логии и охране окружа-
ющей среды Владимир 
Бурматов — предложил 
изменить техрегламент 
обслуживания подвалов.

Погода

■ Сегодня в столице вы-
пало 15 процентов нор-
мы месячных осадков. 
Высота сугробов достиг-
ла 7–10 сантиметров.  
Ведущий специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец рассказал «Ве-
черке», что ждет горожан 
в ближайшие дни.
— Столицу накрыло снеж-
ным покровом, — сказал 
он. — Если брать всю Цен-
тральную Россию, то вы-
павшие осадки составили 
половину месячной нормы.
Эта зима бьет все темпера-
турные рекорды. Например, 
ночь на 17 декабря стала 
самой теплой за последние 
138 лет.

 — Хотя минимально термо-
метры показывали 4,4 гра-
дуса, фактически темпера-
тура доходила до 7,7 градуса 
против предыдущего рекор-
да — 6,4 в 2006 году, — ска-
зал специалист.
Причина погодных анома-
лий — Балканский циклон, 
который принес со Среди-
земного моря морской тро-
пический воздух.
В период перепадов тем-
пературы врачи советуют 
не отказываться от теплой 
одежды и обуви. 
— Зимой, когда иммунитет 
и без того ослаблен,  легкий 
ветерок уже может стать 
причиной болезни, — от-
мечает врач Иван Берг. — 

Однако стимулировать им-
мунитет препаратами тоже 
не стоит. Лучше употреблять 
свежие фрукты и овощи. 
Например, цитрусы, кото-
рые богаты витамином C, 
укрепляющим сопротивля-
емость организма.
— Неделя ознаменуется 
возвращением зимы, — до-
бавляет Тишковец. — Посте-
пенно температура дойдет 
до –7 градусов, что является 
нормой для декабря. Ожида-
ются снегопады, но осадки 
нормы не превысят.
В среду температура будет 
колебаться от –1 до +1 граду-
са Цельсия. Местами — снег. 
Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru

Между нами тает лед, но зима близко

в сентябре при под-
держке Москомар-
хитектуры и Сергея 
Кузнецова стартовал 
международный ар-
хитектурный конкурс 
на разработку концеп-
ции городских обще-
ственных пространств 
в Новой Москве.

Кстати,

▶16 декабря 2017 года. В Москве установлен 
температурный рекорд за 138 лет метеонаблюдений

Мост 
для спорта

Голландцы 
строят парк 
в Новой 
Москве
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■ Вчера в парке «За-
рядье» прошла лекция 
главного диетолога сто-
лицы Антонины Старо-
дубовой (на фото) «Но-
вый год: как не дать за-
столью себя победить». 
Корреспондент «Вечер-
ки» узнал, как правиль-
но составить празднич-
ное меню.

П ри подготовке 
новогоднего 
стола лучше 
о т к а з а т ь с я 
от  жирной, 

слишком соленой и слиш-
ком сладкой пищи. Так 

считает главный внештат-
ный специалист-диетолог 
столичного Департамента 
здравоохранения Антонина 
Стародубова.
— Любое вкусное блюдо 
можно сделать полезным, 
заменив, например, колба-
су отварным мясом или до-
бавив больше свежих ово-
щей и фруктов, — советует 
диетолог. 

Еще один секрет — умерен-
ность во всем. По словам ди-
етолога, один прием пищи 
должен содержать столько 
еды, сколько уместится в ла-
дони. Следуя этому правилу, 
можно составить грамот-
ные порции. Также не стоит 
готовить блюда в больших 
объемах. 

— Не стоит рисковать и при-
зывать близких доедать но-
вогодние салаты, которые 
неделю хранятся в холодиль-
нике, — предупреждает ди-
етолог. 
Вредный майонез лучше 
заменить полезным домаш-
ним соусом либо оливковым 
маслом.

—  В качестве заправки для 
салата лучше использовать 
несладкий йогурт или не-
жирную сметану, — расска-
зала Антонина Стародубова.
Важен и алгоритм приготов-
ления блюда. Эксперт реко-
мендует заправлять салаты 
прямо перед подачей на но-
вогодний стол, если некото-

рым из них необязательно 
настаиваться.
— Например, чтобы «Оли-
вье» пропитался, ему 
достаточно всего лишь 
пары часов, — расска-
зала Антонина Старо-
дубова. 
Ирина Слободян
vecher@vm.ru

Предвкушение

Праздник со вкусом
Диетолог раскрыла секреты полезного новогоднего застолья

Обычный майонез 
лучше заменить 
оливковым маслом 

Новости

Театр начинается 
с праздника
Окружные нов огодние 
площадки стилизуют под 
убранство знаменитых теа-
тров Москвы. С 30 декабря 
по 3 января в 12 округах 
пройдут спектакли, перфор-
мансы и концерты популяр-
ных групп. Каждую площад-
ку стилизуют под знамени-
тые театры столицы .
— Праздничные меропри-
ятия будут проходить еже-
дневно с 15:00 до 21:00. 
В новогоднюю ночь празд-
ник продлится до 02:00, 
а в музее-заповеднике «Ца-
рицыно» и парке культуры 
и отдыха «Сокольники» — до 
03:00, — сообщили в Депар-
таменте культуры.

С полным расписанием 
можно ознакомиться на 
портале мэра и правитель-
ства Москвы mos.ru

■

Безопасные 
хлопушки
В столице стартовали рейды 
по выявлению контрафакт-
ной пиротехники, всего пла-
нируется проверить более 
100 магазинов, где продают 
бенгальские огни, фейер-
верки и петарды.
Проверки продлятся до 
конца новогодних празд-
ников — 8 января. Они ох-
ватят практически все рай-
оны Москвы. Первый рейд 
уже прошел в понедельник, 
18 декабря, нарушений вы-
явлено не было.

Артефакты

■Работы по созданию 
археологического цен-
тра в парке «Митино» 
на северо-западе го-
рода могут начаться 
в 2018 году.
Об этом сообщил замести-
тель руководителя Департа-
мента культурного наследия 
Москвы, главный археолог 
города Леонид Кондрашев.
— На территории парка есть 
старое здание овощехрани-
лища, построенное в совет-
ские годы. Мы предлагаем 
создать археологический 
центр и фондохранилище на 
базе этого здания. Находки 
планируется хранить в от-
крытом доступе, то есть аб-
солютно любой посетитель 

сможет их увидеть, — сказал 
Леонид Кондрашев.
Также появится возмож-
ность проводить в парке 
археологические исследо-
вания.
— Это уникальное место: 
здесь сохранились два го-
родища так называемой 
дьяковской культуры и око-
ло 76 курганов. Находки от-
носятся к периоду с VII века 
до нашей эры, — подчер-
кнул Кондрашев.
Напомним, сейчас идут 
а к т и в н ы е  р а б о т ы 
по благоустройству 
территории этого 
парка.  
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

▶Новогодние праздники — прекрасный повод собрать всю семью за одним столом. Однако о мере не стоит 
забывать и во время застолья

Рецепт

На 3 порции 
(по 240 ккал):
■  800 г филе лосося
Для соуса:
■  3 ст. ложки оливко-

вого масла холодно-
го отжима

■  50 г свежей петруш-
ки

■  100 г зеленого бази-
лика

■  1–2 маленьких зуб-
чика чеснока

■  лимонный сок
Филе рыбы обсушить 
бумажным полотенцем, 
посолить, поперчить 
черным перцем, приго-
товить на гриле или в ду-
ховке, плотно завернув 
в фольгу.
Зелень и чеснок пору-
бить, добавить оливко-
вое масло, слегка посо-
лить, добавить несколь-
ко капель лимонного 
сока и слегка подавить 
деревянным пестиком, 
чтобы зелень отдала сок.
Когда рыба будет готова, 
полить ее соусом и сразу 
подавать к столу!
Как гарнир к блюду мож-
но рекомендовать за-
печенные или грилиро-
ванные овощи: молодой 
картофель, баклажаны, 
цукини, морковь, зеле-
ный горошек.

Грилированный 
или запеченный 
в фольге лосось 
под соусом песто

ельно
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Археологический центр на месте курганов
▶14 апреля 
2015 года. Главный 
археолог Москвы 
Леонид Кондрашев 
демонстрирует 
найденные 
артефакты
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Подготовка

И хлеба, 
и зрелищ
■Зарядить кадры энер-
гией на будущий год 
стремится каждый ру-
ководитель. «Вечерка» 
выяснила, в какую копе-
ечку может влететь орга-
низация корпоратива. 

В Москве органи-
зацией новогод-
них корпорати-
вов занимаются 
свыше трехсот 

агентств. В минимальный 
пакет их услуг стоимостью 
от 50 до 70 тысяч рублей вхо-
дят подбор ресторана или 
банкетного зала, ведущий, 
диджей и индивидуальный 
сценарий мероприятия. 
Если организация готова 
выложить на оргмоменты 
200 и более тысяч рублей, 
сюда добавятся караоке, 
танцевальные, акробатиче-
ские и песочные шоу, фей-

ерверки, выступления музы-
кантов и работа фотографа.
Однако в любой компании 
есть и свои массовики-за-
тейники, способные раз-
веселить остальных, да 
и ресторан можно выбрать 
самостоятельно. Остается 
сравнить гастрономические 
цены в них.
Стоимость меню может 
варьироваться в зависи-
мости от количества блюд 
и их изысканности. Но, 
как правило, заявленного 

минимума (в Москве это 
в среднем 3500–5000 руб-
лей на человека) вполне 
достаточно, чтобы почув-
ствовать себя в полной мере 
сытым. В стандартное меню 
ресторана входят горячие 
блюда (отбивные, жюльен), 
гарнир, несколько салатов 
(с креветками, грибами, 
оливье, «Греческий»), мяс-
ное ассорти, нарезка из ово-
щей, фрукты. Если холодные 
(морс, сок) и горячие (ко-
фе, чай) напитки сюда 
включены, то алко-
голь — нет, но боль-
шинство заведений 
лояльны к тому, что 
гости приносят свой.
— Для новогодних 
корпоративов у нас 
сейчас вместе с горя-
чими закусками хорошо 
берут отварной язык, мари-
нованные грибы и ассорти 

из солений, рулеты, 
холодец,  печеный 
молодой картофель, 
шашлык из свинины, 
курицы или рыбы. 
А вообще выбирают 
блюда и европейской 
кухни, и русской. Уже 
20 лет у нас тради-
ция — в конце дарить 

гостям торт, — говорит вла-
делица ресторана на МКАД 
Изабелла Оганян.
Некоторые элитные ресто-
раны в центре Москвы по-
мимо оплаты меню отдель-
ной графой в смете ставят 
аренду помещения и обслу-
живание персонала. Другие 
также сдают залы целиком, 
но оплата меню и обслужи-
вание официантов уже вхо-
дят в стоимость.
Алексей Пищулин
vecher@vm.ru 

В организацию 
корпоратива 
входят и карао-
ке, и салюты 

Что входит 
в стандартное 
меню 
ресторана

Кофе

Отбивные 
с гарниромс гарниром
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В стандартное меню 
для корпоратива, 

как правило, не входят 
алкогольные 
напитки

Стоимость меню 
на человека

«БониМария» 3500 руб.

«Белый Лофт» 4000 руб.

«Арбат 13» 3000 руб.

Apple Hill 2500 руб.

Grange Cafe 5000 руб.

Icon 4500 руб.

Жюльен

Морс

Сок
Мясное ассорти

Нарезка 
из овощей

Салат 
«Греческий»

Салат 
с грибами

Салат 
оливье

Салат 
с креветками

Фрукты

Чай
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■В ближайшее время 
Госдума планирует рас-
смотреть законопроект, 
в соответствии с кото-
рым информационные 
системы и серверы агре-
гаторов такси должны 
будут в обязательном 
порядке находиться 
на территории Россий-
ской Федерации. В эфи-
ре сетевого вещания 
«Вечерней Москвы» экс-
перты обсудили новую 
законодательную ини-
циативу.

П омимо этого, 
к о м п а н и и 
смогут пере-
давать заказ 
только такси-

стам, обладающим разре-
шением на перевозку.
— Отдельные агрегаторы 
передают заказы на пере-
возки «нелегалам», работа-
ющим в теневом секторе. 
Ряд агрегаторов используют 
средства связи, расположен-
ные за пределами Россий-
ской Федерации, это делает 
невозможным пресечение 
их деятельности, — гово-
рится в документе.
Член Общественного сове-
та при Минтрансе России, 
директор Транспортной ас-
социации московской агло-
мерации Норайр Блудян 
рассказал, как на данный 
момент регулируется дея-
тельность такси.
— Таксомоторная деятель-
ность регулируется 69-м 
Федеральным законом, 
который внес изменения 
в ряд нормативных актов. 
Главным пунктом являет-
ся введение разрешений 
на перевозку пассажиров. 
Р а з р е ш е н и я  в ы д а ю т с я 
субъектами РФ. Им даны 
два полномочия: введение 
единого цвета такси и огра-
ничение количества машин. 

С 1 июля 2018 года все такси 
в Москве должны стать жел-
того цвета. Возможностью 
ограничения количества 
такси в своем регионе еще 
никто не воспользовался, 

хотя обсуждения ведутся, — 
сказал эксперт. — Думаю, 
что в Москве, с учетом на-
грузки на улично-дорож-
ную сеть, в какой-то  момент 
придется ограничить коли-
чество машин, чтобы город 
не встал в одной пробке.
Председатель общественно-
го движения «Форум Такси» 
Олег Амосов отметил, что 

владельцы бизнеса начали 
искать лазейки в законе. 
— Практически сразу после 
принятия закона бизнес на-
шел выход из ситуации с раз-
решениями. Их стали полу-
чать подставные компании. 
По ФЗ № 69 вся ответствен-
ность при правонарушении 
или ДТП лежит на владельце 
разрешения. В случае если 

компания исчезла, спраши-
вать не у кого, а разрешение 
действует пять лет, — рас-
сказал Амосов. 
Генеральный директор ком-
пании «Формула Такси» Ви-
талий Прокин отметил, что 
за последние пять лет рынок 
такси сильно изменился. 
— Изменилось время пода-
чи, почти все автомобили 
работают по таксометрам. 
Появились стандарты, ко-
торые предъявляются со 
стороны компании к води-
телям. Проблемы, конечно, 

существуют. На данный 
момент у нас отсутствует та-
кое правовое понятие, как 
агрегатор такси, и, соответ-
ственно, ответственность 
этого сервиса. Компании 
существуют, но в законода-
тельстве их роль никак не 
определена, — выразил свое 
мнение эксперт.  
Директор по корпоратив-
ным отношениям группы 
компаний «Везет» Алек-
сандр Костиков:
— Мы до сих пор живем 
в стандартах регулиро-
вания, которые в других 
странах отменили 50 лет 
назад, и полагаем, что они 
каким-то образом влияют 
на качество и безопасность 
поездки. Хочется надеяться, 
что мы придем к более со-
временной системе, где есть 
страхование, которое дис-
циплинирует водителей, где 
есть более высокая культура 
вождения и где все работает.
Член Межрегиональной 
общественной организации 
«Союз пассажиров» Максим 
Афоненков:
— Конкуренция между агре-
гаторами понижает цену на 
услуги, чему пассажиры ра-
ды. Но с понижением цены 
падает и уровень качества. 
Я помню время, когда один 
из агрегаторов начал возить 
людей за 50 рублей, но води-
телям при этом не доплачи-
вали добавку. 
Елена Якушина
vecher@vm.ru

Дискуссия

Будут только 
наши шашечки

В СССР относительно 
развитая служба такси 
появилась в 30–50-е го-
ды XX века с появлени-
ем легковых «эмок», 
«побед», «зимов» 
и «волг». В середине 
века на дверцах так-
сомоторов появились 
шашечки, а в правом 
углу лобового стекла — 
зеленый огонек, сиг-
нализирующий о том, 
что машина свободна.

Справка

По материалам 
сетевого вещания «ВМ»

▶21 марта 
2015 года. 
Актриса Мария 
Кожевникова 
на 90-летие 
столичного 
такси на один 
день села за руль 
городского 
транспортаСервисы такси, 

зарегистрированные в других 
странах, могут оказаться вне закона
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тра Надежды Бабкиной 
«Русская песня» Веро-
ника Болотникова. 
Самая дорогая кукла 
на выставке — анти-
кварная марионетка из 
средневекового улич-
ного театра в Праге. 
Ее нынешняя владе-
лица — художник Лана 
Летта. 
— Король, или Доктор 
Фауст был в работе до 
1924 года и передавал-
ся из поколения в поко-
ление. В театре Фаусту 

было позволено выступать 
с критическими замечани-
ями, — поделилась она.
Не уступают в мастерстве 
своим средневековым 
коллегам и современные 
кукольные умельцы.  На-
пример, Ирма Народиц-
кая делает куклы — елоч-
ные игрушки, хрупкие 
и невесомые.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

■ В прошедшие вы-
ходные Гостиный Двор 
превратился в настоя-
щее кукольное царство. 
С уникальными выста-
вочными экспонатами 
познакомился коррес-
пондент «Вечерки».
Выставка кукол собрала 
более тысячи мастеров из 
26 стран. Редкие антиквар-
ные игрушки из частных 
коллекций, советские пуп-
сы и традиционные куклы 
народов мира — глаза раз-
бегаются! А встречает посе-

тителей коллекция из музея 
известной певицы, народ-
ной артистки Надежды Баб-
киной — она уже много лет 
собирает русские народные 
игрушки. Но главным экс-
понатом выставки сегодня  
стала ее авторская кукла 
Наденька. Улыбчивая кра-
савица в кокошнике умеет 
общаться с окружающими 
и петь на все лады. 
— У Надежды очень боль-
шая коллекция — ей на 
всех гастролях дарят самых 
разных кукол, но она любит 
именно наших, русских, — 
рассказывает директор теа-

Ну и как вам?

История игрушек
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Сегодня репортер познакомится 
с авторской куклой Надежды Бабкиной, 
узнает, как работает пылесос, способный 
очистить поверхность воды от нефтяных 
пятен, и почему Луна так манит ученых. 

Коммунальные службы 
столицы со спецтехникой 
вышли на ликвидацию 
последствий сильного 
ночного снегопада. 

7:00 В аэропортах задержаны 
и отменены 38 рейсов. 
Три из них во «Внукове», 
23 — в «Домодедове» 
и 12 — в «Шереметьеве».  

8:13

ть 
и-

е 

д

Кукольный бум

Марионетке Доктору Фау-
сту в театре разрешались 
критические замечания 

Самая изящная
Эта необычная кукла 
с зонтиком, которую 
создал известный 
художник Дима 
ПЖ, является одной 
из самых изящных, 
по версии искусство-
ведов и посетителей 
выставки.

Самая дорогая
Азиатская краса-
вица авторства ху-
дожника с мировой 
известностью Даши 
Намдакова считает-
ся самым дорогим 
экспонатом. 

Самая 
старинная
Куклы средне-
векового монаха 
и шута  в XIX веке 
использовались 
для представлений 
чешского уличного 
театра. 

2

1

дорогая
я краса-
рства ху-
с мировой
стью Даши
а считает-
дорогим 
м.

театра.
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▶16 декабря 2017 года. 
Надежда Бабкина с куклой 
Наденькой (2) Кукла автора 
Миназуми Миэко (1)
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Цитата дня

Две злоумышленницы 
выманили у школьницы 
1,5 миллиона рублей 
под предлогом снятия 
с нее страшной порчи.

Андрей Бочкарев, руководитель Департамента строительства: 
«В рамках проекта реновации график переезда жителей разработан 
вплоть до конкретного дома: кто, куда переедет».

Тело мужчины с колото-
резаной раной  нашли 
в квартире дома № 9, 
расположенного 
на Ухтомской улице.

Одобрены проекты 
трубопроводов 
в Троицком, 
Западном, Восточном 
и Южном округах.

8:50 9:14 10:00

vm.ru

Дело техники

Чистим воду нефтяным пылесосом
■ Ученица  11-го клас-
са столичной школы 
№ 1080 Алена Никифо-
рова изобрела «нефтя-
ной пылесос». Как он 
устроен и для чего ну-
жен, разбиралась «Ве-
черка». 
Предназначение «пылесо-
са» — очистка поверхности 
воды с помощью специ-
ального фильтра от масел, 
эмульсий и нефтепродук-
тов, которые  появляются на 
поверхности океана после 
аварий.
— Пока мы располагаем 
собранным «на коленке» 
прототипом лабораторной 
установки. Самое главное — 
есть понимание, как мое 
изобретение должно выгля-
деть, — рассказывает Алена 
Никифорова. — Основная 
часть «пылесоса» — фильтр 
из высокопористого ша-
мота (огнеупорного кирпи-
ча. — «МВ»). Все собранные 
фильтром отходы — масла 
и нефтепродукты — можно 
использовать повторно. 
Фильтр всасывает под высо-
ким давлением лишь веще-
ства, отделяя их от воды. По-
лученные отходы собирают-

ся в отдельную емкость. Але-
на планирует представить 
прототип своей разработки 
в виде 3D-модели на между-
народном конкурсе Intel 
International Science and 
Engineering Fair (Междуна-
родная научно-техническая 

ярмарка) в американском 
городе Питтсбурге в мае сле-
дующего года.  
— Я планирую поехать туда 
в составе группы школьни-
ков, занимающихся в На-
циональном исследова-
тельском технологическом 

университете, — делится 
своими планами одиннад-
цатиклассница. — Я наде-
юсь, жюри оценит эколо-
гичность и пользу моей раз-
работки.
Катерина Радомская
vecher@vm.ru 

19 декабря 1972 года завер-
шилась последняя экспе-
диция на Луну. И процесс 
освоения спутника Земли 
был отложен в «долгий 
ящик». 
Это что касается науки как 
таковой. Но Луна не поте-
ряла своей привлекатель-
ности для человечества. 
Думал ли экипаж косми-
ческого корабля «Апол-
лон-17» о том, что спустя 
несколько десятилетий 
Луна будет освоена, соб-
ственно, не выходя из до-
му? И люди просто будут 
покупать себе участки на 
этой планете одним кли-
ком компьютерной мыши. 
Уж не знаю, будет ли ког-
да-нибудь это иметь прак-
тический смысл, но ро-
мантический флер такой 
подарок все же имеет. «До-
рогая, я дарю тебе звезду 

с неба», — сейчас эта фраза 
не романтичная «лапша на 
уши», а вполне себе правда 
современной жизни. Кста-
ти, и российской актрисе 
Анастасии Макеевой муж 
подарил звезду. 
А между тем уже кото-
рый год собирается экс-
педиция на Марс. Группа 
добровольцев готова от-
правиться на «красную 
планету». Причем путе-
шествие их ждет только 
в один конец — возвра-
щения эксперимент не 
предус матрив ает.  Но, 
кажется, энтузиастов это 
не страшит. Наоборот, 
их манят лавры первоот-
крывателей. Таких, каким 
когда-то был первый выса-
дившийся на Луну экипаж 
«Аполлона-11». Космос не 
перестает манить. Правда, 
все чаще виртуально. 

Реплика

Виртуальный космос

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

Анна Московкина

заместитель редактора 
отдела новостей

Как это работает

Фильтр
Втягивает 
вредные 
отходы 
(масла, 
нефтепро-
дукты)  

Насос
Масло откачивается насосом в отдель-
ную емкость. Хранящиеся в ней веще-
ства могут использоваться повторно

Сосуд
Промежуточный элемент 
корпуса «пылесоса» меж-
ду фильтром и насосом

Катамаран 
Транспортирует 
пылесос



Цеба 
Нежности
В столичном метро есть 
своя четвероногая звезда 
по кличке Цеба. Она вместе 
со своей хозяйкой Неж-
ностью Етеревской несет 
службу в УВД на Московском 
метрополитене. Эта нераз-
лучная парочка вместе уже 
семь лет, и когда Нежность 
уходит в отпуск, она даже 
берет Цебу с собой. 

Нежности
В столичном метро есть 
своя четвероногая звезда 
по кличке Цеба. Она вместе 
со своей хозяйкой Неж-
ностью Етеревской несет 
службу в УВД на Московском 
метрополитене. Эта нераз-
лучная парочка вместе уже 
семь лет, и когда Нежность 
уходит в отпуск, она даже 
берет Цебу с собой. 

Команда метро
В прошлом году в вагоне 
столичного метро собака, 
впоследствии получившая 
кличку Таганка, родила 
очаровательных щенят. 
За год пятеро «метропсов», 
как их прозвали в народе, 
нашли дом. Новые хозяева 
дали клички по названиям 
станций Кольцевой линии: 
Комсомолка, Белоруска, 
Курск, Добрыня и Октябрь. 
А вот Цыган, Вишня, Рональд, 
Кристина и Микки до сих пор 
ждут, пока их заберут, в при-
юте «Зоорассвет». Если вы 
хотите забрать одного из ме-
трощенков, обращайтесь 
в редакцию: (499) 557-04-24.
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■ Приближается время доброты, дружелю-
бия и неиссякаемой энергии — год Желтой 
Земляной Собаки. «Вечерка» собрала самые 
известные, храбрые и верные символы на-
ступающего 2018 года. Веселые мультяшные 
персонажи и настоящие герои, рискнувшие 
ради людей жизнью. Знакомьтесь, собаки, 
которые удивили нас в этом году. 

Зверье мое

Символ 
верности

Подготовили  Ярослава Костен-
ко y.kostenko@vm.ru, Анастасия 
Ассорова a.assorova@vm.ru, Мария 
Кравченко vecher@vm.ru

■ Лохматые и хвоста-
тые символы будущего 
года были героями 
множества знакомых 
с детства мультфиль-
мов. «Вечерка» сделала 
подборку самых извест-
ных отечественных ани-
мационных лент, рас-
сказывающих всю прав-
ду о собачьей жизни.

Мультфильмы 
счастливого 
детства

Бобик в гостях у Барбоса
Добрый мультик, в котором 
главных персонажей озвучивают 
великие актеры Олег Табаков 
и Юрий Никулин.
По сюжету Барбос — любимый 
пес дедушки. Уходя из квартиры, 
хозяин и не подозревает, что ску-
чающий любимец пригласит 
в гости дворнягу и, хвастаясь, 
превратит жилище в бедлам. 
Вернувшись, дедушка наказы-
вает Барбоса тапком, а вслед 
его сбежавшему подельнику 
швыряет веник. Повинив-
шись, Барбос приносит 

хозяину тапочки, а Бобик — вы-
брошенный веник.

Умная 
собачка 
Соня
Добрый мультфильм отечественного производ-
ства, повествующий о небольшой собачке, живу-
щей в обычной квартире обычного многоэтажного 
дома. Хозяин «маленькой, бедной, белой собачки, 
по целым дням скучающей у окна», — Иван 
Иванович Королев. Умная и крайне вежливая со-
бачка постоянно находит на свою лохматую голову 
разные приключения.

Белка и Стрелка: звездные 
собаки
Отечественная анимационная лента по-
вествует о двух собаках — Белке и Стрелке, 
которые впервые в истории человечества 
совершили полет в космос и возвратились 
на поверхность Земли невредимыми.

Жил-был пес
Пожилой сторожевой 
Пес становится никому 
не нужен, и хозяева 
решают его прогнать 
со двора. На помощь Псу, 
убежавшему в лес после 
того, как его выгнали 
из дома, и уже готовому 
свести счеты с жизнью, 
приходит прежний его 
недруг Волк. Он помогает 
Псу продемонстрировать 
своим прежним хозяевам 
свою нужность, и те снова 
принимают его в семью. 
Волка озвучил Армен 
Джигарханян, а Пса — 
Георгий Бурков.

Пес в сапогах
Пес-гасконец влюбляется в болонку самой королевы 
и отправляется за ней ко двору. Та дает ему задание 
спасти хозяйку, которая подарила свои алмазные под-
вески возлюбленному-герцогу, но должна появиться 
в них на балу. Верный гасконец со своими друзьями 
Толстяком, Красав-
чиком и Благород-
ным отправляется 
в Англию. 
Кстати, роли озвучи-
ли такие актеры, как 
Николай Караченцов, 
Ирина Муравьева, 
Валентин Гафт, Алек-
сандр Ширвиндт, 
Евгений Весник, Лев 
Дуров, Василий Ли-
ванов и другие.

Барбоскины
Мультфильм по-
вествует о семействе 
собак, которые живут 
среднестатистиче-
ской жизнью. Отец 
семейства все время 
сидит за ноутбуком, 
мама мечтает стать 
актрисой, Дружок 
грезит о карьере фут-
болиста, Роза считает 
себя самой красивой 
на планете. Каждый 
из персонажей на про-
тяжении мультсериала 
встречается с трудно-
стями, которые знако-
мы каждому ребенку. 

Клон, 
дай лапу!
В Южной Корее клони-
ровали якутскую лайку 
и назвали ее Кэрэчээнэ. 
Ее вырастили из кусочка уха 
шестилетней лайки Суутук. 
Поведением или внешним 
видом собака-клон ничуть 
не отличается от своих со-
братьев. Кстати, она уже 
успела побывать в Москве, 
куда прилетала в составе 
якутской делегации на Дни 
Республики Саха. 

Загадка природы
Пользователи социальных сетей ломают голову 
над новой загадкой — фотографией животного 
непонятного происхождения — и пытаются 
определить, собака это или медведь. На самом 
деле это брошенный пес из челябинского приюта. 
Один или оба родителя медведопса были породы 
чау-чау, поэтому он и похож на косолапого зверя. 

Псы, 
которые 
нас 
удивили

самыми известны-
ми собаками в Рос-
сии считаются Белка 
и Стрелка, покорив-
шие космос, собака 
академика Павлова, 
символизирующая 
сразу всех псов, при-
несенных на алтарь 
науки, и Мухтар. 

Кстати,

Алабай 
ко дню ангела
В октябре, накануне Со-
вета глав государств СНГ, 
президенту России Вла-
димиру Путину подарили 
щенка алабая по кличке 
Верный. Пса презенто-
вал президент Туркме-
нии Гурбангулы Бер-
дымухамедов — таким 
образом он поздравил 
лидера нашей страны 
с днем ангела. Путин 
подарку обрадовался — 
взял щенка на руки 
и даже поцеловал 
в макушку. 
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Собаки никогда 
не кусали меня. 
Только люди. 
Мэрилин Монро
киноактриса

Собака — это 
не просто друг 
человека, это 
часть семьи!
Антон Чехов
писатель
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запеченным мясом в духов-
ке. Очень люблю мамин до-
машний торт «Наполеон». 
И очень люблю салат «Ми-
моза», тоже маминого про-
изводства.
А елку наряжаете? 
Я всегда ставлю елку дома  
уже за месяц до праздника 
и только спустя месяц разби-

раю. Как правило, выбираю 
искусственную. Живые мне 
всегда очень жаль. В детстве 
мы с папой просто выбира-
ли в парке рядом с домом ел-
ку и украшали ее, не срубая.
Вообще обожаю под Новый 
год ходить по большим тор-
говым центрам, потому что 
там чувствуется особое на-
строение, царит празднич-
ная атмосфера. Все спешат 
купить подарки близким.

■ Певица Анна Семе-
нович — спортсменка, 
певица и просто краса-
вица. Она призналась 
«Вечерке», что Новый 
год любит даже боль-
ше собственного дня 
рождения.

Анна, перед Новым го-
дом все ждут чуда. А ка-
кого чуда ждете вы? 
Я так люблю эту жизнь, что 
для меня каждый день — как 
чудо. Жду веселую новогод-
нюю ночь. Потому что этот 
праздник — самый люби-
мый в году. Жду новых твор-
ческих успехов, собираюсь 
радовать своих зрителей. 
В детстве заказывали по-
дарки Деду Морозу? 
Конечно. Каждый год ма-
нипулировала родителями.  
Например, за ужином спра-
шивала: мамочка, папочка, 
как вы думаете, а Дед Мороз 
подарит мне Барби? И он, 
конечно же, мне ее обяза-
тельно дарил. 
Какие костюмы на утрен-
никах у вас были? 
У меня было нестандартное 
детство спортсменки. Даже 
не могу припомнить утрен-
ники. Было очень много 
тренировок. Пару раз все же  
довелось быть снежинкой 
и Снегурочкой. 
А есть какие-то семей-
ные традиции? 
Да. 1 января папа отмечает 
свой день рождения. Поэто-
му я всегда приезжаю в этот 
день к семье. Мама по тради-
ции готовит шикарный стол 
с оливье, с каким-нибудь 

Как и все спортсмены, я пре-
бываю в состоянии шока от 
того, как зажимают нашу 
страну, как вводят новые 
санкции. Спорт и полити-
ка — разные вещи. Спорт-
смены не виноваты в поли-
тических событиях в мире.  
А их лишили возможности 
проявить себя. Я знаю, как 
тяжело спортсменам закан-
чивать свою карьеру. Мне 
безумно жалко ребят. Поэто-
му я всегда их поддерживаю 
и мысленно всегда с ними.
Какие виды спорта вы 
любите зимой? 
Cама я люблю заниматься  
кардионагрузками. А болеть 
предпочитаю за спортсме-
нов, занимающихся художе-
ственной гимнастикой. Из 
зимних видов спорта также 
люблю горные и обычные 
лыжи.  Кстати, недавно мне 
посчастливилось на чемпи-
онате мира по самбо спеть 
гимн России.  Я безумно вол-
новалась. Очень горжусь, 
что для исполнения наше-
го гимна выбрали именно 
меня. 
Наступающий год прой-
дет под знаком Желтой 
собаки. А у вас есть пи-
томец? 
Да. Моя собака породы 
чихуахуа как раз желтого, 
палевого цвета. Очень вос-
питанная. С ее появлением 
связана удивительная исто-
рия. Ровно год назад я ехала 
в питомник за совершен-
но другой собакой. Хотела 
купить питомца именно 
серого цвета и назвать не-
пременно именем Мишель. 
Когда я приехала в питом-
ник, вокруг меня стали бе-
гать три собаки, и одна из 
них особенно льнула и ла-
стилась. И тут выяснилось, 
что по документам ее зовут 
Мишель. Хоть я и очень хо-
тела питомца серого цвета, 
не раздумывая забрала мою 
Мишель.  Это была судьба. 
А потом подарила такую же 
собаку маме.   

Новости 

■ В сети обсуждают 
ироничную фотогра-
фию Андрея Малахова 
(на фото).
Шоумен Андрей Малахов на 
своей странице в «Инста-
граме» опубликовал фото, 
на котором спит в метро.
— Поезд дальше не идет... 
Поезд, может, и не идет, 
но мы идем только вперед! 
Уже сегодня премьера ново-
го шоу, — написал он.
Таким образом Малахов ре-
шил анонсировать свое шоу.

■ Актрису Ксению Алфе-
рову (на фото) шокиро-
вала акция в магазине.
Ксения Алферова рассказа-
ла, что во время недавнего 
визита в один из магазинов 
ее поразили цифры, нари-
сованные на лицах кон-
сультантов, сообщающие 
о днях до окончания акции. 
— Мне кажется, что это ди-
ко. Ничего, кроме чувства 
жуткого неудобства и сты-
да, эти женщины не испы-
тывают, — отметила она.

Малахов уснул в метро Алферова боится цифр

Интервью

Каждый 
день — 
чудо

Певица Анна 
Семенович 
рассказала 
о том, 
как отметит 
Новый год

▶ Ноябрь 2017 года. 
Анна в предвкушении 
новогодних праздников.

Анна Семенович — рос-
сийская фигуристка, 
актриса, телеведущая 
и эстрадная певица; 
бывшая солистка груп-
пы «Блестящие». Роди-
лась 1 марта 1980 года 
в Москве. Училась 
в Московской государ-
ственной академии 
физической культуры. 
Неоднократно заво-
евывала призовые ме-
ста на соревнованиях.

Досье

Подготовила Екатерина 
Ясакова e.yasakova@vm.ru
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▶ Ноябрь 2017 года. 
Анна в предвкушении 
новогодних праздников.

Анна Семенов
сийская фигур
актриса, теле
и эстрадная п
бывшая солис
пы «Блестящи
лась 1 марта 1
в Москве. Учи
в Московской
ственной акад
физической к
Неоднократн
евывала приз
ста на соревно

Досье

Ставлю искусственную 
елку, потому что жи-
вую всегда очень жаль 

Что можете сказать 
об уходящем годе? 
У меня был хороший продук-
тивный год. У нас сложился 
творческий тандем с извест-
ным музыкантом Алексеем 
Романовым, который напи-
сал мне новую песню «Хочу 
быть с тобой». Клип на нее 
собрал в интернете более 
11 миллионов просмотров 
и сейчас продолжает соби-
рать.
Я стала активнее вести свой 
инстаграм, увлеклась психо-
логией. Еще снялась в филь-
ме «Жизнь после жизни». 
Сыграла там главную роль 
с Александром Домогаро-
вым. В 2018 году будет пре-
мьера этого фильма.
Год выдался сложным 
для наших спортсме-
нов. Что можете сказать 
по этому поводу? 
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рой из-за скандала с продю-
серами, записать несколько 
музыкальных альбомов, 
сняться в кино, создать ли-
нию одежды, а теперь и соб-
ственную линейку арома-
тов. На будущее у девушки 
грандиозные планы.
— Пэрис, а вы никогда не 
задумывались выдвинуть 
свою кандидатуру на пост 
президента? — выкрикнул 
кто-то из восторженных по-
клонников. 
— Ой, никогда не могу ска-
зать, что ждет меня зав-
тра, — кокетливо пожала 
плечами Хилтон. — Но мне 

■ Вчера столицу посети-
ла американская свет-
ская львица Пэрис Хил-
тон (на фото). Девушка 
прилетела в качестве по-
четного гостя на премию 
LF City Awards.

П эрис в Москве 
н е  п е р в ы й 
раз — девуш-
к а  ч а с т ы й 
гость столич-

ных светских вечеринок, 
и с особенностями москов-
ского ритма она знакома 
не понаслышке. Вероятно, 
именно по этой причине она 
и заставила журналистов 
ждать себя почти два часа, 
оправдав свое опоздание 
популярными отговорка-
ми: пробками и погодой. По-
следняя, впрочем, светскую 
львицу удивила.
— Я ожидала, что здесь бу-
дет немного холоднее, — 
призналась она. Возможно, 
поэтому для встречи с прес-
сой она предпочла платье 

цвета новогодней елки 
с открытыми плечами, де-
монстрирующее все лучшее 
сразу — бриллиантовое оже-
релье и роскошную грудь.
— Несмотря на то что я толь-
ко прилетела — уже успела 
пройтись по своей любимой 
Красной площади и продегу-
стировать вместе с бойфрен-

дом русский борщ! — похва-
сталась она.
Впрочем, никто не уди-
вился. Пэрис вообще от-
личается расторопностью: 
к своим 36 годам она успела 
потерять наследство, стать 
одной из самых популярных 
телезвезд Америки, распро-
щаться с «экранной» карье-

Визит

Блондинка на миллион
Светская львица Пэрис Хилтон 
посетила столицу

рой из-за скандала с продю-
серами, записать несколько 
музыкальных альбомов, 
сняться в кино, создать ли-
нию одежды, а теперь и соб-
ственную линейку арома-
тов. На будущее у девушки 
грандиозные планы.
— Пэрис, а вы никогда не 
задумывались выдвинуть 
свою кандидатуру на пост 
президента? — выкрикнул 
кто-то из восторженных по-
клонников. 
— Ой, никогда не могу ска-
зать, что ждет меня зав-
тра, — кокетливо пожала 
плечами Хилтон. — Но мне 

илтон 

Гротеск прино-
сит деньги, а зна-
чит, шоу будет 
продолжаться 

нравится, как звучит соче-
тание «Президент Пэрис». 
А то, что нравится мне, нра-
вится и другим. А я люблю 
делать людей счастливыми!
Правда, счастье по Хилтон 
носит слегка гротескный от-
тенок, почти как российское 
сатирическое шоу «Прожек-
торпэрисхилтон», которое 
уже 11 лет бьет все телеви-
зионные рейтинги в нашей 
стране. Над текстами пе-
сен Пэрис иронизирует вся 
Америка, а фотографии ее 
платьев, украшенных стра-
зами, стали одним из самых 
популярных мемов в США. 
Впрочем, наследницу это не 
смущает: если гротеск при-
носит деньги, значит, шоу 
будет продолжаться.
— Я горжусь своими дедуш-
кой и отцом, гениальными 
предпринимателями, — 
призналась она. — И тоже 
хочу добиться успехов в ка-
честве бизнесвумен! 
И пока у нее все получает-
ся: состояние Пэрис Хилтон 
оценивается в 230 миллио-
нов долларов.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru
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32-серийная лента перено-
сит нас в 1946–1948 годы. Го-
род на Неве пережил блока-
ду и начинает медленно вос-
станавливаться. Выпавшие 
на долю его жителей тяжкие 
испытания — голод, потери, 
разрушения — не сломили 
ленинградцев. Жизнь воз-
вращается на улицы изму-
ченной Северной столицы, 
но тут поднимает голову 
преступность — ей нет ни-
какого дела до «моральных 
ценностей». 
Капитана милиции Юрия 
Реброва, которого играет 
Евгений Миллер, и Игоря 
Данилова, бывшего препо-
давателя русского языка 
и литературы Ленинград-
ского университета, в его 
роли снялся народный ар-
тист РФ Сергей Гармаш, сво-
дит случай: они — попут-
чики, знакомятся в вагоне 
поезда. 
Данилов вернулся в город на 
Неве, пережив плен, лагерь 
и штрафбат. Но дома его 
ждет удар, сопоставимый 

с пережитыми драмами, ес-
ли не более тяжелый: жена, 
получив на него похоронку, 
вышла замуж за высоко-
поставленного чиновни-
ка. У героя киноленты не 
осталось ничего: комнату, 
в которой он жил, отдали 
другим людям, и теперь 

отсутствие у него пропи-
ски мешает устроиться на 
работу, а с дочкой не дает 
общаться бывшая супруга. 
Пытаясь как-то выбраться 
из этого чудовищного кап-
кана, Данилов неожиданно 
для себя окажется по ту сто-
рону закона. Хотя чему тут 

удивляться, ведь руку помо-
щи ему протянул лишь один 
человек — вор Лавр... По-
степенно бывший препода-
ватель усвоит уроки нового 
сообщества и превратится 
в хитрого и опасного пре-
ступника, «авторитета» по 
прозвищу Учитель…

Кинодрама «Ленинград 46». 
Ах, война, что ж ты сделала, подлая... 

Проект 

■ С понедельника 
на НТВ начали показы-
вать криминальную дра-
му, собравшую во время 
первого показа в 2015 го-
ду многомиллионную 
аудиторию — благодаря 
и сюжету, и актерам.  

▶Сергей Гармаш в роли Игоря Данилова. Кадр из многосерийного фильма 
«Ленинград 46» режиссера Игоря Копылова 

Рекомендуем
смеяться всем. На СТС в 19:00 с понедельника 
по четверг для вас забронированы лучшие но-
мера в отеле «Элеон». К вашим услугам — юмор, 
нештатные ситуации, обаятельный обслуживаю-
щий персонал и другие герои одного из самых по-
пулярных сериалов нашего ТВ. Ну а поклонники 
своеобразного юмора ТНТ сегодня в 21:00 увидят 
продолжение шоу «Импровизация», которое ве-
дет Павел Воля. 

плакать всем. На канале «Домашний» завтра 
в 16:00 разбираем различные жизненные ситу-
ации и набираемся ума, став зрителями ток-шоу 
«Понять. Простить». Жизнь горазда на выдумку, 
но над иными ее испытаниями и правда впору 
умываться слезами. Для тех же, кто ток-шоу не 
любит, порыдать можно над проблемами участ-
ников шоу «Я стесняюсь своего тела» — завтра 
это можно сделать в 21:10 и 22:45 на канале «Ю». 
Участники проекта сражают откровенностью. 

удивляться всем. С 18 декабря на РЕН ТВ до-
кументальный проект «Как устроена Вселенная» 
с Константином Хабенским можно будет смо-
треть не в половине первого ночи, как было пре-
жде, а в 11:00. Канал поменял время показа по 
просьбам телезрителей. С понедельника по чет-
верг узнаем много нового и, без преувеличения, 
абсолютно удивительного! А на ТНТ4 с понедель-
ника по 24 декабря в 19:00 — «Неделя безумного 
кино». Не пожалеете, посмотрев! 

бояться всем. Завтра, 20 декабря, на РЕН ТВ 
в 00:30 вас ждет фильм «V значит Вендетта» 
с Натали Портман. Кино, сообразно сюжету, по-
лучилось жутковатым. В весьма несимпатичном  
футуристическом мире распространился вирус, 
страна в хаосе. Спасет ли ее супермен в маске по 
кличке V? Завтра и по будням на «Пятом канале» 
в 13:25, 14:20 и 15:15 вас ждут фильмы из цикла 
«Страх в твоем доме». Показанные сюжеты за-
ставляют задуматься о собственной наивности.  

■ Вот чего у нашего телевидения не отнять — 
это способности «вышибать» из нас эмоции. Хотя... 
Чем бы зритель ни баловался, лишь бы не злился.  

На этой неделе на Первом канале продолжается показ 
многосерийного «Серебряного бора» с Марией Шукшиной 
и Сергеем Маховиковым. Если вы еще не влились в ряды 
поклонников этой семейной саги — вливайтесь!    

с Ольгой Кузьминой

На
мн
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■ Легендарная и таин-
ственная планета Ниби-
ру уничтожит все живое 
на Земле уже к 2060 го-
ду, уверяют конспиро-
логи. Уфолог Александр 
Соленый (на фото) рас-
сказал «Вечерке» о са-
мых необычных мифах, 
связанных с планетой.

В сети мы встре-
ч а е м  т а к и е 
предупрежде-
н и я :  Н и б и р у 
у ж е  н а ч а л а 

двигаться по направлению 
к планете Земля — именно 
с этим связаны глобальные 
климатические изменения 
во всем мире, считают сто-
ронники лженаучной гипо-
тезы. Более того, правитель-
ство США знает о приближе-
нии необычного небесного 
тела, но обнародовать се-
кретную информацию не 
спешит. Кстати, находится 
Нибиру где-то за пределами 
Солнечной системы, правда, 
ее точные координаты нико-
му не известны, но конспи-
рологов это нисколько не 
смущает.

Ну и как вам?

К нам летят боги Нибиру
Угроза из космоса или просто вымысел

р

— Я, как и любой здраво-
мыслящий человек, в суще-
ствование планеты Нибиру 
не верю, — рас-
сказал Александр 
Соленый. — Есть 
теория, что за Мар-
сом есть облако, 
в котором летают 
астероиды, но его 
тоже никто никог-

да не видел. Так что предпо-
ложения о том, что к 2060 
году планета Земля исчез-

нет, абсолютно 
беспочвенны. 
Конспирологи 
ссылаются на шу-
меро-аккадскую 
мифологию, где 
я к о б ы  и  б ы л а 
описана легенда 

о гигантском небесном теле, 
которое несет гибель всему 
живому. На деле древние 
народы имели в виду что-то 
совсем другое, считают уче-
ные. 
— Нибиру не существует, 
но это не означает, что наша 
планета в полной безопас-
ности, — отметил Алек-
сандр Соленый. — Мимо 

Земли постоянно проносят-
ся метеориты, некоторые из 
них падают на сушу. Но они  
не обладают столь разруши-
тельной силой, способной 
уничтожить планету.
Кстати, есть не менее инте-
ресный миф. Согласно ему, 
все мы — результат экспе-
риментов богов, в которых 
верили древние шумеры, 

с планеты Нибиру — Анун-
наков. Примерно за 300 
тысяч лет до нашей эры они 
решили создать себе помощ-
ников, за «основу» которых 
взяли приматов с Земли. 
В результате экспериментов 
появились мы, а Ануннаки 
улетели на свою планету.
Камила Туркина
k.turkina@vm.ru

▶ Рельеф хеттского 
святилища Язылыкая 
в скалах близ Богазкея 
в Центральной Анатолии 
(Турция) с изображением 
12 богов Ануннаков (1) 
Визуализация планеты 
Нибиру (2)1
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Недвижимость На правах рекламы 



Информация 17VM.RU  Москва Вечерняя Вторник 19 декабря 2017 года № 126 (613) 

Частности На правах рекламы 

Недвижимость

● 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

Товары и услуги

Работа и образование

● 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

Кредиты
и ссуды ● Курьер–регистратор  в офис. 

З/п 3000 руб./ день. Выплаты каждый 
день. Поездки в ИФНС, свободный гра-
фик. Т. 8 (499) 490-11-07
● Курьер-регистратор. ЗП: от 5000 р. 
за выезд, возможность доп. зара-
ботка. Оклад: 50 000 р. Свободный гр. 
Т. 8 (499) 705-06-93
● Временный руководитель. Ст. 
м.  «Театральная». З/п 20 000–40 000  р./
мес. Требуется курьер для поездок 
в банки, ИФНС, нотариусу. Гр/р гибкий. 
Наличие паспорта РФ, СНИЛС, ИНН. 
Выезд 1–3 раз/нед. от 3000–6000 р./
выезд. Без финансовых вложений. 
Т. 8 (926) 454-76-08 
● Курьер-регистратор. З/П 60 000 
руб. Выезды в налоговую, банки. Опла-
та каждый день. Уверенность в себе. 
Т. 8 (925) 991-22-59
● Завпроизводством  в детские
сады/школы. З/п 35 000 р. Гр/р 5/2. 
Медкнижка. ЮВАО. Т.8 (495) 280-01-46, 
8 (929) 940-45-67
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17

● 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

Мебель

Срочный ремонт стиральных ма-
шин любой сложности. Любая ра-
бота — 500 руб. Выезд, диагностика 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скидки 
пенсионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

☎  8 (495) 150-60-63

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

● Охранник. З/п до 2000 р./сме-
на. Группа охранных предприятий. 
Гр/р: вахта, м.«Жулебино». Т.: 8 (495) 
700-83-68, 8 (916) 058-38-68
● 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
● Буфетчик в школы. З/п 25000 р. Гр/р 
5/2. Медкнижка. Работа с кассой. ЮВАО. 
Т.: 8 (495) 280-01-46, 8 (929) 997-40-91

На правах рекламы Недвижимость
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— Например, можно взять 
несколько с тек лянных 
емкостей и сложить в них 
елочные шары и шишки. 
Получится оригинальная 
композиция, которую мож-

но расположить на видном 
месте.  Рядом с ними мож-
но  расставить свечи. Глав-
ное — правильно подобрать 
цвета, чтобы украшения 
соответствовали интерьеру 
квартиры, — посоветовал 
Георгий Сичинава.
Можно подключить к укра-
шению дома всю семью, 
включая детей. Незабыва-
емые эмоции обеспечены. 
К тому же многие идеи про-
сты и проверены временем.
— Процесс украшения дома 
не обойдется без старых до-
брых советских снежинок, 
вырезанных из бумаги. Сей-
час в интернете можно най-
ти огромное количество со-
ответствующих шаблонов. 
Например, можно вырезать 
фигурку балерины в рос-
кошной бумажной «пачке». 
Таких эффектных балерин 
можно наделать несколько 
десятков и развесить под 
потолком или разместить 
на елке, — объяснил Геор-
гий Сичинава.   
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

шаются в меньшей степе-
ни, чем в Европе и в США. 
Тем не менее светодиодные 
гирлянды на окнах в изо-

билии можно увидеть 
и у нас, — заключил ди-
зайнер Георгий Сичина-
ва. — Зато внутреннее 
пространство дома уже 
и в России принято укра-

шать от пола до потолка. 
Одной лишь наряженной 

елкой уже давно никто не 
ограничивается.    Действи-
тельно, помимо зеленой 

■ Британская семья по-
тратила 10 тысяч фунтов 
стерлингов на украше-
ние дома к Рождеству. 
«Вечерка» узнала у ди-
зайнера Георгия Сичи-
навы (на фото), как под-
готовить квартиру 
к празднику за меньшие 
деньги. 

С е м е й с т в о   
Фарнс из Вос-
точного Сус-
секса, графства 
на юге Англии, 

не пожалели 10 тысяч фун-
тов стерлингов (около 790 
тысяч рублей) на празд-
ничное убранство фасада 
своего дома и двора. Укра-
шать свою территорию 
они начали еще в октябре. 
Всего в их дворе появилось 
30 тысяч огоньков, 60 фи-
гурок Санта Клаусов и сне-
говиков, а также огромная 
композиция с пингвинами 
и медведями.
Неудивительно, что их дом 
стал пользоваться небыва-
лой популярностью у тури-
стов. Тогда супруги на-
правили свои старания 
в полезное русло и на-
чали собирать день-
ги в пользу приютов 
для животных. Но са-
мой главной наградой 
за труды пара считает 
восторг детей.
—  В  н а ш е й  с т р а н е 
в преддверии Нового 
года и Рождества дома 
с внешней стороны укра-

Подготовка

Дом с обложки

Елочная 
столица
Столицу продолжают 
украшать к празд-
никам. Некоторые 
объекты впечатляют 
своим размахом.

Шар
Самой огромной фигурой празд-
ника станет светящийся шар. 
В прошлом году он был уста-
новлен на Манежной площади, 
в этом — на Поклонной горе.

Тоннель
На Тверском бульваре разме-
стится самый большой светя-
щийся 150-метровый тоннель. 
Попав в него, можно почувство-
вать себя в сказке.  

Елка
10-метровая елка украсит 
арку главного входа Парка 
Горького. Центральной ин-
сталляцией праздника станет 
двухметровый арт-объект 
в виде числа 2018.

▶В преддверии праздников 
стоит позаботиться 
об иллюминации: раз-
весить гирлянды и рас-
ставить свечи. Это создаст 
приятную атмосферу

Как ни странно, 
многие идеи про-
сты и проверены 
временем 

Частности На правах рекламы 

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

Строительство и ремонт

Коллекционирование

Юридические услуги

● Циклевка пола. Т. 8 (495) 514-48-05

● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 388-37-45
● Возврат кв-р. Т. (495) 210-25-63

● Московский центр юридической 
помощи. Бесплатная консультация. 
Уголовные и гражданские дела. Суды. 
Иски. Мошенничество. Кредиты. Вкла-
ды. Долги. ДДУ. Наследственные и се-
мейные споры. Трудовые споры. Мно-
гоканальная горячая линия. Мы помо-
жем вам, звоните!  Т. 8 (495) 256-05-05

Медицинские услуги

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

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Куплю модельки авто, железн. 
дорогу, солдатиков, игрушки, духи 
СССР, патефон, фотоаппараты, военную 
форму, значки, часы, монеты, книги, 
иконы, бронзу, марки, открытки, фар-
фор, хрусталь, подстаканники, янтарь, 
самовар, знаки, пластинки, кукол. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Часы, книги. Т. (945) 723-19-05
● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

● Московская социальная юри-
дическая  служба .  Бесплатные 
консультации. 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
● Юридический кабинет предо-
ставляет высококвалифицированную 
помощь. Бесплатные консультации по 
всем вопросам. Земельное, жилищ-
ное, наследственное, семейное право. 
Банки и вклады. Пенсионерам льготы. 
Вознаграждение по результату. Зво-
ните!!! Т. 8 ( 968) 888-82-94

Как украсить 
квартиру 
к новогодним 
праздникам

красавицы, в квартирах 
можно увидеть и объемные 
звезды-светильники, сто-
ящие на полу, и хвойные 
венки с бантами и ягодами, 
висящие на дверях, и даже 
«заморские» красно-белые 
носки, в которые амери-
канский Санта-Клаус якобы 
кладет подарки. 
Особо креативные и заин-
тересованные любители 
праздника самостоятельно 
придумывают варианты  
украшения пространства: 
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■ Новый год — время волшебства. 
О том, какие способы исполнения 
желаний в традициях разных 
стран являются самыми дей-
ственными, «Вечерка» узнала 
у парапсихолога Виктории Руно-
вой (на фото). 

Прыжок на счастье
В Германии люди верят, 

что желания сбываются, 
когда человек с ними 
«впрыгивает» в Новый 
год, поэтому ровно в пол-
ночь люди забираются на 
любые возвышенности 
в доме (это могут быть 
стулья, столы, диваны) 

и, загадав желание, спрыги-
вают с поверхности вниз.

Пирог 
по-французски
Во Франции все счастье до-
стается тому, кто найдет 
в пироге маленький боб. 
Для остальных небольшое 

С пособов осуще-
ствить мечту 
есть немало. 
Мы выбра ли 
пять самых на-

дежных и проверен-
ных вариантов, кото-
рыми пользуются по 
всему миру. 

Грузинский 
«папа»
В канун Рож дес тв а 
и Нового года из высо-
когорного села Ушгули 
спускается «снежный 
дедушка» — в Восточной 
Грузии его называют «Тов-
лис папа», а в Западной — 
«Товлис бабуа».  В огром-
ном мешке он приносит 
чурчхелу, козинаки  и дру-
гие сладости. После празд-
ников нужно сжечь чичи-
лаки — грузинскую версию 
рождественской елки: белое 
дерево из веток орешника, 
украшенное ягодами. По ле-
генде, пепел заберет с собой 
неприятности.

Фольклор

Мечта 
под заказ
Как загадывают желания 
в разных странах

▶В Германии верят, 
что мечта сбудется, если 
с ней прыгнуть в Новый 
год. Стоит предупредить 
соседей снизу (1). Зимнего 
волшебника дети Грузии 
зовут «Товлис папа» 
или  «Товлис бабуа» — 
в зависимости от того, 
в каком регионе ждут 
подарков (2)

Частности На правах рекламы 

Здоровье и красота

Астрология,
магия, гадания

● Массаж профессиональный, м. «До-
модедовская». Т. 8 (977) 352-75-12

● Срочная магическая помощь. Рабо-
та бесплатная. Т.  8 (968) 711-12-12

● Гадаю. Вопрос бесплатно! Помощь. 
Астролог. Т. 8 (925) 676-21-20

● Маг, любовь, деньги (в лото), от не-
дуг. Гадаю. Т. 8 (915) 496-54-79

● Прорицательница. Приворот
за 1 день. Гарантия 100%. Снятие сгла-
за, порчи, родового проклятия, венца 
безбрачия. Избавит от вредных при-
вычек. Ставит трехступенчатую защиту 
«Золотой купол» на 7 поколений. Опла-
та по достижении результата. Консуль-
тация бесплатная. Я не обещаю, а по-
могаю. Т. 8 (926) 553-93-19 
● По многочисленным просьбам 
потомственная  гадалка  Лариса . 
Гадаю 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
● София. Все проблемы. Бесплатно.
На расстоянии. Т. 8 (968) 972-91-07
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

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. 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

● Ведунья. Работу провожу бес-
платно, 40 лет помогаю. Снятие любых 
вредных воздействий. Рост карьеры
и благополучие. Верну мужскую силу. 
Верну мир и покой в семью. Открываю 
денежные потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

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

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138

Подготовила  Екатерина 
Петрова vecher@vm.ru

в России есть тра-
диция: написать 
желание на бумаге, 
под бой курантов 
сжечь бумажку с же-
ланием и пепел вы-
сыпать в бокал. Затем 
до окончания боя 
часов надо залпом вы-
пить содержимое бо-
кала вместе с пеплом.
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поощрение: вишенка — 
к судьбоносной встрече 
и любви; монетка — конеч-
но же, к богатству. Не рас-
страивайтесь, если ни боб, 
ни вишенка, ни монетка вам 
не попались. Всегда можно 
рассчитывать на француз-
ского Пер-Ноэля, персона-
жа довольно светского, но 
популярного и надежного.

Праздничный 
рассвет
В Южной Корее считается, 
что загадывать желание 
нужно во время восхода 
солнца. Корейцы верят, что 
первые лучи солнца нового 
года несут с собой сильней-
шую энергетику, которая 

способствует исполнению 
задуманного. Отмечаем, по-
ка не станет светать!

Бразильская мечта
В самую сказочную ночь 
в году бразильцы выходят 
на многочисленные пляжи, 
загадывают желания и пре-
подносят морю символиче-

ские дары: венки 
цветов и малень-
кие декоративные 
лодочки. Если вол-
ны забирают дары 
себе, то желание 

исполнится, ну а выплески-
вают обратно — стоит по-
дождать следующего года 
либо надеяться в исполне-
нии мечты на себя. Если 
Москва-река не замерзнет 
к тому времени. 

Нужно использовать любую возмож-
ность, чтобы достичь заветной цели 
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Ответы на сканворд
 По горизонтали: Вина. Муха. Солдат. Дюжева. Инки. Русь. Тон. Соблазн. Утка. Кивок. Банан. Сон. 
Кристи. Корсак. Апоипат. Ездок. Дион. Леви. Ралли. Говорун. Скат. Очко. Нора.
По вертикали: Свет. Смех. Веллингтон. Кора. Адвокат. Актриса. Кекс. Радио. Лаврики. Танго. 
Джинн. Чип. Мажор. Аквилон. Ужин. Перо. Азнавур. Анальгин. Тина.

Что-то тревожно мне как-
то в последнее время и бес-
покойно. Муторно, или, 
как написал когда-то не-
забвенный Александр Сер-
геевич, «кюхельбекерно» 
на душе. А во всем винова-
ты эти проклятые биткои-
ны. Не проходит и дня, как 
новые сводки с криптова-
лютных бирж будоражат 
воображение читателей. 
Курс биткоина перева-
лил за 20 тысяч долларов!  
Москвича, пытавшегося 
купить заветной сетевой 
валюты, обманули мошен-
ники! Японская компания 
начала выплачивать часть 
з арплат  сотрудникам 
в биткоинах! Такое ощу-

щение, что жизнь проходит 
мимо меня. И, представьте, 
при этом ни одного захуда-
лого биткоина в кармане...   
Хотя, если задуматься, еще 
пару лет назад любой нор-
мальный человек покрутил 
бы пальцем у виска, узнав, 
что набор единичек и но-
ликов программного кода 
будет стоить больше мил-
лиона деревянных. Хотя 
и шопинг в последние годы 
все больше сетевой, и секс 
виртуальный. Почему эко-
номика должна отставать 
от рынка развлечений? Как 
говорится — даешь стране 
цифрового хлеба и зрелищ. 
От реальных-то мы уже по-
отвыкли...

Тренды

Цифрового хлеба!

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

Алексей Зернаков

обозреватель

мозов
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