
■ Сегодня в столице за-
работали более 200 елоч-
ных базаров. К Новому 
году в город привезли 
деревья из Пермско-
го края, Саратовской 
и Тамбовской областей 
и даже из Дании.
Приобрести зеленую кра-
савицу можно в 206 торго-
вых точках по всей Москве. 
Причем в ассортименте 
базаров есть не только ели, 
но и пихты, сосны, лапник, 
саженцы хвойных дере-
вьев для дачного участка 
и «колючие» букеты. 
Цена последних составит 
350 рублей, за новогоднее 
дерево из Перми придется 
отдать около 800–900 руб-
лей, а датские символы 
зимнего праздника обой-
дутся в среднем в 3 тысячи 
рублей.
Посмотреть, где приоб-
рести елку в своем районе, 
можно на портале откры-
тых данных data.mos.ru.

Только вперед!

За семь лет туристический поток в Москву вырос на 65 процентов. Об этом сообщил первый заместитель руководи-
теля Департамента спорта и туризма Алексей Кондаранцев. Устойчивый рост прослеживается на протяжении несколь-
ких лет во время новогодних и рождественских праздников. Это связано с большим количеством зимних мероприятий. 

Последняя 
новость

Елка 
на любой 
вкус

▶Начальник 
столичного 
метро Виктор 
Козловский подвел 
итоги уходящего 
года и рассказал 
о перспективах с. 2 

Продуктовая
пробежка
Подарок всегда 
сладок с. 6

Хочу все знать
Игры разума 
для настоящих 
эрудитов с. 10

Эдгард 
Запашный
завел дома 
черепаху с. 14

Праздник

Любимый горожанами вид транспорта станет 
еще комфортнее, быстрее и надежнее

▶Вчера, 13:49. Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский на пресс-конференции

Цифра дня

миллиона поездок 
на наземном город-
ском транспорте вчера 
совершили москвичи.
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■ Вчера руководители 
столичного метрополи-
тена подвели итоги ухо-
дящего года и рассказа-
ли, что ждет пассажиров 
в наступающем.

Больше станций
В этом году были открыты 
три новые станции Солнцев-
ской линии — «Минская», 
«Ломоносовский проспект» 
и «Раменки». За две недели 
до срока заработал запад-
ный вестибюль станции 
«Пионерская».

Итоги

Метро меняется 
вместе с городом 

График работы

■ В рождественскую 
ночь воспользоваться 
московским метро пас-
сажиры смогут до двух 
ночи.
Об изменении графика ра-
боты Московского метро-
политена сообщил во время 
пресс-конференции началь-
ник Московского метропо-
литена Виктор Козловский.
— На Рождество мы прод-
лим на один час работу 
Московского метрополите-
на, — сказал он.

Таким образом, 7 января ме-
тро будет перевозить пасса-
жиров до 2:00.
График работы подземного 
транспорта временно из-
менится в Москве не только 
в Рождество. Виктор Коз-
ловский также напомнил, 
что метро будет работать 
всю новогоднюю ночь, с 31 
декабря на 1 января.
По его словам, это позволит 
жителям и гостям столицы 
быстро и комфортно доби-
раться до разных городских 

праздничных площадок, 
в том числе площадок го-
родского рождественского 
фестиваля.
Уже в эту пятницу улицы, 
бульвары, площади и пере-
улки столицы превратятся 
в театральные подмостки 
«Путешествия в Рождество». 
А главные мероприятия 
праздника пройдут в цен-
тре — на главных улицах 
и площадях города.
Екатерина Серова
vecher@vm.ru

Ночь перед Рождеством
#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото 
Маргариты (пользователь 
с ником margokostina). 
Чтобы выиграть главный 
приз — фотосессию в сто-
личном метро, — опубли-
куйте свой кадр с экзем-
пляром «Вечерки» в со-
циальной сети Instagram 
с хештегом #МетроиВе-
чер. Ждем новых участни-
ков конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

▶Компьютерная визуализация станции метро «ЦСКА»

Перспектива

■ В столице сейчас ве-
дется строительство 
более 35 новых станций 
метрополитена. 
Об этом вчера сообщил гла-
ва Департамента строитель-
ства города Москвы Андрей 
Бочкарев.
— В марте 2017 года был 
открыт для пассажиров уча-
сток Калининской линии 
от станции «Парк Победы» 
до станции «Раменки» про-
тяженностью 7,25 киломе-
тра (три станции). До кон-

ца декабря 2017 года завер-
шится строительство участ-
ка Третьего пересадочного 
контура от станции «Де-
ловой центр» до стации 
«Петровский парк» протя-
женностью 10,5 километра 
и участка Замоскворецкой 
линии от станции «Речной 
вокзал» до станции «Хов-
рино» протяженностью 
2,9 километра. Всего же 
строится более 35 новых 
станций, — сказал Андрей 
Бочкарев.

Идет строительство

По работе с пассажи-
рами Московский ме-
трополитен занимает 
одно из первых мест 
в мире. Например, 
раздача чая во время 
технологического 
окна на станциях За-
москворецкой линии 
и организация допол-
нительных маршрутов 
не имеют аналогов 
в мировой практике. 

Факт

столичный метро-
политен стал одним 
из первых в мире, 
где внедрены новые 
способы оплаты про-
езда с помощью бес-
контактных техноло-
гий с использованием 
мобильных гаджетов. 
В этом году новинку 
опробовали уже бо-
лее трети всех пасса-
жиров. 

Кстати,

▶21 апреля 2017 года. 
Группа The Freemans на 
станции «Боровицкая» (1) 
14 апреля 2017 года. 
Сотрудница метро Ольга 
Ягудина показывает поезд 
«Москва» (2)

▶11 декабря 2017 года. Начальник Московского метрополитена Виктор Козловский 
(слева) перерезает ленточку на презентации тематического поезда «Дальний 
Восток» (3) 19 октября 2015 года. Сотрудник Центра обеспечения мобильности 
пассажиров Владимир Цыганов (4) 

— Главная особенность ре-
конструкции Филевской 
линии метро в том, что ра-
боты идут без остановки 
движения поездов. Мы пла-
нируем в июне следующего 
года все работы закончить. 
Сегодня уже открыты стан-
ции «Студенческая» и «Фи-
ли»,  — сказал начальник 
Московского метрополите-
на Виктор Козловский (на 
фото слева).

Новые поезда
До конца года число соста-
вов типа «Москва», которые 
курсируют по Таганско-
Краснопресненской линии, 
увеличится до 33 штук. 
А в ближайшие два года 
парк составов, обслужива-
ющих линию, будет полно-
стью обновлен. 

— Сегодня эта техника дора-
батывается с учетом поже-
ланий пассажиров. Так, в ва-
гонах было решено убрать 
вертикальные поручни, по-
скольку они мешают пере-
движению пассажиров по 
поезду, особенно в часы пик. 
Тем не менее вопрос с поруч-
нями окончательно не ре-

шен. Сейчас конструкторы 
прорабатывают несколько 
различных вариантов по-
ручней, — сообщил на-
чальник Московского 
метрополитена.

Единый 
диспетчерский 
центр
В метро начата работа 
по созданию Единого дис-
петчерского центра. Но-
вая структура должна объе-
динить диспетчеров всех 
служб метро.
— Это будет новый подход 
к организации управления. 
В следующем году мы пла-
нируем масштабную модер-
низацию энергетики. Так, 
тяговые подстанции будут 
переведены на телеуправ-
ление. И если, например, 

в едином диспетчерском 
центре обнаружат, что где-
то показатели напряжения 
не соответствуют опти-
мальным, на место сразу же 
поедет ремонтная бригада. 
Создавая Единый диспет-
черский центр, мы намере-
ны предупреждать нештат-

ные ситуации, — сообщил 
Виктор Козловский.
Центр планируется разме-
стить в здании кинотеатра 
«Ереван» рядом со станцией 
«Селигерская».

Подготовка 
к чемпионату мира 
по футболу
Во время Кубка конфедера-
ций, который прошел летом 

Музыка метро
Число площадок проекта 
«Музыка в метро» может 
быть увеличено: пассажиры 
его оценили, количество ис-
полнителей растет.
— Мы смотрим, где еще мож-
но разместить «Музыку в ме-
тро», но с учетом пассажиро-
потока, — сказал Латыпов. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

уходящего года, столичный 
метрополитен провел се-
рьезную работу по подго-
товке к приему большого 
количества иностранных 
гостей и соотечественни-
ков из других городов. 
— Мы отработали способы 
перемещения маломобиль-
ных пассажиров на инва-
лидных колясках. Сегодня 
Центр обеспечения мобиль-
ности пассажиров (ЦОМП) 

располагает двумя специ-
альными приспособления-
ми, которые помогают им 
подниматься по лестницам. 
К началу чемпионата мира 
таких устройств будет на-
много больше. Кроме того, 
сотрудники Службы сбора 
доходов (кассиры. — «МВ») 
прошли обучение ино-
странному языку. Чтобы 
болельщики лучше ориен-
тировались в метрополите-

не, на станциях будут уста-
новлены специальные яр-
кие и заметные указатели, 
подсказывающие, как до-
бираться до стадионов, на 
которых будут проходить 
все матчи чемпионата ми-
ра по футболу, — рассказал 
первый заместитель на-
чальника метрополитена 
по стратегическому разви-
тию и клиентской работе 
Роман Латыпов.

Цифра дня

миллиарда поездок 
совершили пассажиры 
метрополитена в ухо-
дящем году.

2

Главный 
принцип 
работы — 
комфорт 
пассажиров
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Отмена турникетов 
в автобусах с 1 января 
2018 года сократит 
время проезда на пять 
минут, а поездки ста-
нут более комфортны-
ми. В перечень войдут 
около 60 наиболее 
популярных у пасса-
жиров маршрутов. 

Факт

Опрос

Конечно же. Меня всегда 
мучил этот экологический 
вопрос. Многие европей-
ские страны давно собирают 
мусор отдельно. И нам пора! 
Так что я полностью поддер-
живаю эту инициативу и на-
деюсь, что все получится 
и закон будет принят.

Это сомнительное дело. 
Все равно ни у кого терпе-
ния не хватит копить мусор. 
Возможно, поначалу все бу-
дут строить из себя прилич-
ных, но со временем это всех 
утомит. Главное — быть хо-
рошим человеком, а не счи-
тать стаканчики.

Мы с мужем давно занима-
емся раздельным сбором 
мусора. Возле дома устано-
вили баки для сбора маку-
латуры. Жаль, что популяр-
ностью они не пользуются. 
Но мы природе помогаем — 
отказались от полиэтиле-
новых пакетов, экономим 
воду.

Раздельный сбор отходов — 
дело нужное и хорошее. 
Я уже несколько лет соби-
раю и централизованно из-
бавляюсь от пластиковых 
упаковок. Это только кажет-
ся маленьким и незаметным 
делом, но будет огромная 
польза.

Александр Селин
военный

Владимир Хренов
предприниматель

Светлана Коптева
педагог 

Евгения Зинкина
ветеринар

Нужно ли 
организовывать 
пункты раздельного 
сбора мусора?

■ Мосгордума планиру-
ет рассмотреть вопрос 
о раздельном сборе 
по бумаге, по пластику 
с приглашением школ, 
перерабатывающих ор-
ганизаций, магазинов. 

Обновление

■ Центральный дом 
предпринимателя в цен-
тре столицы получил 
новый фасад.
Вчера об этом сообщил глав-
ный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 
— В отделке строители ис-
пользовали инновацион-
ный материал — светопро-
водящий «прозрачный» бе-
тон, — подчеркнул Сергей 
Кузнецов.

Эффектная 
внешность

Статистика

■ Чаще всего ново-
рожденных москвичей 
в 2017 году называли 
Александрами и Со-
фиями.
Вчера об этом сообщила 
начальник управления 
ЗАГС Москвы Ирина Му-
равьева.
— Лидерство в столице по-
прежнему держат Алексан-
дры (среди новорожден-
ных мальчиков) и Софии 

(Софьи) среди девочек, — 
рассказала Муравьева.
Другими популярными 
именами для новорожден-
ных в столице стали Миха-
ил, Артем, Максим, Даниил 
(Данила), Иван, Дмитрий, 
Кирилл, Матвей, Андрей — 
среди мальчиков. Девочек 
чаще называли именами 
Мария, Анна, Алиса, Вик-
тория, Анастасия, Полина, 
Александра, Елизавета.

Названы самые 
популярные имена

▶Компьютерная визуализация фасада здания 
Центрального дома предпринимателя

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
Школу кино и теле-
видения «Индустрия». 
«Вечерка» узнала, как 
готовят молодых кине-
матографистов. 

К омпьютерный 
к ласс,  мон-
тажные, лек-
ционный и ка-
минный залы. 

Киношкола полностью обо-
рудована для занятий. В пи-
лотный набор слушателей 

вошли 50 студентов по трем 
направлениям: «Сценарное 
мастерство», «Режиссура» 
и «Операторское мастер-
ство».
— Мы гордимся нашими 
студентами, — подчеркнул 
один из основателей школы 
режиссер Федор Бондар-
чук. — Ребята мощные.
Студенты з анимаются 
в историческом здании 
городской усадьбы Четве-
рикова, Малютина и Ела-
гиной, который находится 
в Подсосенском переулке. 

Помещение для прове-
дения занятий выделило 
столичное правительство. 
За несколько месяцев руко-
водство киношколы за свой 

счет провело работы по ре-
ставрации здания. 
— Я поражен тем, как бы-
стро произошли изменения 
в этом здании, — сказал на 
встрече с руководством 

и студентами школы мэр 
Москвы Сергей Собянин.
Он также подчеркнул, что 
Москва — центр отечествен-
ного кинематографа. 

— Каждый год в Москве сни-
мается порядка 50 фильмов, 
они сняты с любовью к Мо-
скве, — сказал Собянин.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Власть

▶Вчера, 19:41. Основатель школы кино и телевидения «Индустрия» Федор Бондарчук (справа) проводит экскурсию для мэра Москвы 
Сергея Собянина. Их сопровождают продюсер Михаил Врубель и генеральный директор национальной медиагруппы Ольга Паскина. 
Люминесцентная цифра «2» указывает на номер аудитории 

Каждый год в Москве сни-
мают порядка 50 фильмов 

в прошлом году 
по инициативе мэра 
учрежден приз «За соз-
дание образа Москвы 
в киноискусстве». 
Впервые он вручен 
на 39-м Московском 
международном ки-
нофестивале. Первое 
место получил фильм 
«Про любовь» режис-
сера Анны Меликян. 

Кстати,

Экранная 
работа
Мэр встретился 
со студентами школы 
Федора Бондарчука
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■ Завтра на Соборной 
площади Кремля будут 
наряжать главную елку 
страны. «Вечерка» уз-
нала подробности о но-
вогодней красавице, 
которая будет радовать 
москвичей и гостей сто-
лицы.

П р е ж д е  ч е м 
о к а з а т ь с я 
в центре го-
р од а ,  е л к а 
прошла се-

рьезный кастинг. По мно-
голетней традиции дерево, 
которое должно стать сим-
волом Нового года в Рос-
сии, выбирала федеральная 
комиссия, в состав которой 
входят деятели культуры, 
искусства и работники 
транспортного комплекса. 

Ведь дерево должно соот-
ветствовать определенным 
параметрам.
— У него должны быть пра-
вильная, пирамидальная 
форма кроны, равномерная 
окраска хвои. Кроме того, 
к нему должен быть обеспе-
чен удобный подъезд, — 
рассказала журналистам 
пресс-секретарь Управле-
ния делами президента РФ 
Елена Крылова.
Еще одно из условий  — вы-
сота ели должна быть не ме-

нее 25 метров. В этом году 
выбор пал на 27-мет ровую 
лесную красавицу. Диаметр 
ее ствола — 60 сантиме-
тров, размах нижних вет-
вей — 10 метров. И, к слову, 
она стройнее своей про-
шлогодней предшествен-
ницы. В 2016 году ствол 
елки был 70 сантиметров 

в диаметре, а размах ветвей 
достигал 15 метров. Чтобы 
новогоднее дерево достиг-
ло таких внушительных 
размеров, требуется целое 
столетие! Не случайно воз-
раст кремлевских елей пре-
имущественно составляет 
не менее 100 лет. Так было и  
год назад. В этом году елка 

помоложе — ей 90. А самая 
«возрастная» красавица 
стояла в Кремле в 2015 году, 
ей было 120 лет.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Подготовка

Кастинг пройден, 
выбор сделан
Лесную красавицу срубили и готовы наряжать

Фестиваль

■ Светящиеся вальсиру-
ющие пары установили 
на Поклонной горе. Каж-
дая из них выполняет 
свое танцевальное па.
В Парке Победы на Поклон-
ной горе к Новому году 
установили гигантские све-
тящиеся скульптуры и арт-
объекты. Так, над чашами 
шести закрытых на зиму 
фонтанов появились валь-
сирующие пары, собранные 
из сотен светодиодов. 
— Вальсирующие 
пары не похожи 
одна на другую, 
каждая из них вы-
полняет свои дви-
жения. Лица тан-
цующих мужчин 
и женщин скрыты 
золотыми карнавальными 
масками, — рассказал за-
меститель мэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и бла-
гоустройства Петр Бирю-
ков. — В вечерние часы эти 
световые скульптуры будут 
мерцать и переливаться, 
производя невероятное впе-
чатление на зрителей.
В ведомстве отметили, что 
на Поклонной горе уже 
установлен один из самых 
длинных световых тонне-

лей для прогулок в городе. 
Протяженность тоннеля — 
80 метров. Он подсвечен 
пурпурными и белыми све-
тодиодными лентами, укра-
шен новогодними шарами 
и еловыми ветками.
Кстати, сегодня на терри-
тории парка возведут све-
товую стену желаний. Она 
состоит из светящихся лам-
почек с арками и декором 
в виде снежинок и звезд. 
Протяженность конструк-

ции составляет 
35 метров. Гости 
п а р к а  с м о г у т 
пройти сквозь ар-
ки световой стены 
и загадать жела-
ние под мерцаю-
щими звездами. 

Также стена понравится лю-
бителям ярких селфи и смо-
жет стать праздничным 
фоном для фотосессий, со-
общает официальный пор-
тал мэра и правительства 
Москвы mos.ru.
В новогодние праздники 
столицу украсят практиче-
ски 4 тысячи световых де-
коративных конструкций 
с 20 миллионами свето-
диодов.
Ксения Емельянова
vecher@vm.ru

Вальсируем на Поклонке

Проект

■ В проекте «Активный 
гражданин» заверши-
лось голосование, посвя-
щенное празднованию 
Нового года в столич-
ных парках.
Большинство москвичей 
отдали свои голоса за про-
грамму фейерверков и от-
дых на св ежем в оздухе 
под звуки энергичной му-
зыки, сообщили «Вечерке» 
в пресс-службе проекта. 
Самыми популярными пар-
ками стали Парк Горького, 

«Сокольники», Измайлов-
ский парк и «Кузьминки».
Больше всего горожанам по-
нравилась идея включения 
в программу фейерверков. 
В среднем за яркое и искря-
щееся небо над головой вы-
сказались 28,83 процента. 
За мастер-классы по изготов-
лению новогодних подарков 
и украшений проголосовали 
14,13 процента активных 
граждан, еще 13,6 процен-
та выбрали диджей-сеты. 
Также жители представили 

более двух тысяч собствен-
ных идей, как организовать 
досуг в новогоднюю ночь. 
Среди них квесты, концерты 
классической музыки и но-
вогодние ярмарки.
Напомним, ранее активные 
граждане решали, какие 
мастер-классы проводить 
на фестивале «Путешествие 
в Рождество» и до которого 
часа будут работать площад-
ки в праздничную ночь. 
Ольга Иванко
vecher@vm.ru

Горожане знают, как лучше

▶В Парке Победы на Поклонной горе к Новому году 
установлены фигуры танцующих пар

Фотофакт

До Нового года 
осталось всего 
11 дней. Своим 
праздничным на-
строением с нами 

делятся Светлана Ала-
динская и ее сын Денис, 
которые сфотографирова-
лись на фоне светящегося 
Кремля, установленного 
на городской площади 
у станции «Киевская».
Присылайте свои фото 
новогоднего оформле-
ния столицы на почту 
vecher@vm.ru, и мы обяза-
тельно их опубликуем.

▶15 декабря 2017 года. Дмитрий Богданов первый раз 
рубит кремлевскую елку

в Домодедовском 
районе Московской 
области главную елку 
собирали в путь 19 че-
ловек.
Чтобы упаковать 
шеститонную лесную 
красавицу, потребо-
валось около 1,5 кило-
метра веревки. 

Кстати,

Самой «возраст-
ной» елке, установ-
ленной в Кремле, 
было 120 лет 

КАК ГОРОД 
ГОТОВИТСЯ 
К НОВОМУ 

ГОДУ 
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■ В Центре исследова-
ний кондитерского рын-
ка (ЦИКР) подсчитали 
среднюю стоимость 
новогоднего набора 
для детей. Сладкая по-
сылка от Деда Мороза 
в этом году обойдется 
в 524 руб ля. Почему из-
менилась цена, разбира-
лась «Вечерка».

Е ще в прошлом 
г од у  с р е д н я я 
стоимость кон-
дитерского на-
бора составляла 

497 рублей. Сейчас сладкий 
подарок, который ребенок 
надеется найти под елкой 
1 января, стал дороже из-
за увеличения веса. Теперь 
новогодний набор, соглас-
но данным центра,  весит 
800–1000 граммов вместо 
700–900, как было годом 
ранее.
— В России происходит вос-
становление потребления 
шоколадных кондитерских 

изделий после двух кризис-
ных лет, — сказала испол-
нительный директор ЦИКР 
Елизавета Никитина. — Са-
мостоятельно собранный 
подарок обойдется чуть 
ли не в два раза дешевле, 
но за готовый новогод-
ний набор в праздничной 
упаковке придется отдать 
в среднем 600–620 рублей 
за килограмм. Облачают 
сладости в картонные и ме-
таллические коробки, тубы 

и мешочки. Доминирует 
на них изображение сим-
вола 2018 года — собаки, 
хотя популярны и теремки, 
замки, сани с Дедом Моро-
зом, а также символ стра-
ны — Спасская башня. Со-
держимое подарков чаще 

составляет кондитерская 
продукция российских про-
изводителей — «Красный 
Октябрь», «РотФронт», «Ба-
баевский» «Славянка», «Ак-
конд» и «Победа».
— Продажи в ноябре и дека-
бре вырастают процентов 
на 40, благодаря увеличе-
нию спроса на сладкие по-
дарки. Мы стараемся наи-
более полно представить 
ассортимент к Новому го-
ду, поэтому наряду с отече-

ственными производителя-
ми представлены сладкие 
наборы из Германии и Ита-
лии, — отметил представи-
тель сети супермаркетов 
Андрей Голубков.
Алексей Пищулин
vecher@vm.ru

Предвкушение

Набор моей мечты

▶28 декабря 2016 года. Юные жители столицы получают свои подарки  
на Новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце

Самостоятельно соб-
ранный подарок будет 
в два раза дешевле 

Совкондитер Москондитер Продукторг АШАН Аленка

Набор «Лесная загадка» 
1000 г (руб. за упаковку) 500 600 689 647 574

Набор «Башня»
700 г (руб. за упаковку) 570 683 719 683 567

Набор «Зимнее утро» 
700 г (руб. за упаковку) 350 350 574 561 477

Набор «Аленка»
500 г (руб. за упаковку) 275 290 424 420 358

Набор «Собака» 
в мягкой игрушке
1000 г (руб. за упаковку)

810 1100 2298 1250 1700

Сравнение цен в пяти столичных магазинах

Состав 
кондитерского 
праздничного 
набора

Шоколадные 
конфеты

Карамель 
и леденцы

ка , Ак

е и дека-
оцентов 
величе-
дкие по-
мся наи-
ставить 
ому го-

с отече-

ля-
ие
а-

Фрукты 
(обычно 
мандарины)

Печенье

Вафли

Мармелад

Зефир

Шоколадные 
плитки

10% 

60% 

2% 
5% 

8% 

5% 

7% 
3% 
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■ В России принят 
предварительный на-
циональный стандарт, 
разрешающий установку 
дорожных знаков на фа-
садах зданий. Целесо-
образность нововведе-
ния эксперты обсудили 
в эфире сетевого веща-
ния «ВМ».

П р е с с - с е к -
ретарь Цен-
тра дорожно-
го движения 
Анастасия Пи-

сарь отметила, что работа по 
переносу дорожных знаков 
на здания в столице началась 
в 2015 году.
— Сейчас знаки на фаса-
дах домов размещены по 
11 адресам в Центральном 
округе, — сказала Писарь.
Директор Центра транс-
портного моделирования 

И н с т и т у т а  э к о н о м и к и 
транспорта и транспортной 
политики Александр Кула-
ков пояснил, что, несмотря 
на минусы, в таком решении 
есть свои плюсы.
— Стойки с дорожными зна-
ками — это одна из помех. 
Часто пешеходы из-за них 
вынуждены выходить на 
проезжую часть, — отметил 
эксперт. — Но знаки не бу-
дут установлены везде. Если 
мы видим, что тротуар до-
статочно широкий, то знак 
будет установлен традици-
онным образом. Лишь там, 
где знаки будут мешать, их 
перенесут на фасады домов.
По словам заместителя 
председателя «Всероссий-
ского общества автомоби-
листов» Валерия Солдунова, 
автомобилистам понадо-
бится время, чтобы привы-
кнуть к нововведениям.

— Москва — город с богатой 
историей, поэтому сложно 
представить, каким образом 
размещать знаки на истори-
ческих фасадах. Может, это 
сэкономит пространство 
для пешехода, но усложнит 
задачу автомобилисту, ко-
торому будет очень сложно 
искать знаки на домах. Ведь 
для этого надо присматри-
ваться, снижать скорость, 
и движение потока тоже 
станет медленнее. Поэтому 
в крупных городах установ-
ку каждого знака нужно рас-
сматривать отдельно, — вы-
разил свое мнение эксперт.
Урбанист Аркадий Гермаш 
отметил, что знаки должны 
быть прежде всего понят-
ными.
— Когда мы объединяем 
знаки, какие-то убираем, 
заменяя разметкой, а какие-
то переносим на здания, это 
уже становится более бла-
гоприятным для восприя-
тия, — сказал урбанист.
Елена Якушина
vecher@vm.ru

Дискуссия

Знаки перенесут на фасады
Нововведение обещает сделать удобными узкие тротуары

По материалам 
сетевого вещания «ВМ» ▶2 февраля 2017 года. Специалист Центра организации дорожного движения Геннадий 

Чикунаев устанавливает дорожный знак.
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■ Новый год — празд-
ник семейный. А что 
сближает лучше сов-
местного украшения 
елки? Оценивать самые 
уникальные празднич-
ные деревья из подруч-
ных материалов вместе 
с жюри конкурса «Ново-
годняя елочка» отпра-
вилась «Вечерка».
Светящаяся елка из бума-
ги, зеленые красавицы из 
перьев и даже макаронная 
фантазия. 
— Мы хотели придумать 
такой проект, который че-
рез творчество объединил 
бы семьи, — рассказывает 
куратор проекта Анна Кур-
батова. — И мы предложи-
ли создать авторскую елку 
из подручных средств — 
проволоки, цветов... Да из 
чего угодно! 
Лучшую елку жюри выбе-
рет 27 декабря.
— После определения по-
бедителя участники смогут 

забрать елочки домой, — 
отмечает директор галереи 
«Варшавка» Нина Оснас. 
Работы можно принести до 
23 декабря. Так что, если хо-
тите поучаствовать в твор-
ческом конкурсе, вас ждут 
в галерее. Главное усло-
вие — креативность и сов-
местная семейная работа. 
Катерина Радомская
vecher@vm.ru

Поздравление

Спорт

■ С 25 декабря 
на 211 маршрутах ком-
мерческих автобусов 
прозвучат аудиопоз-
дравления, записанные 
москвичами. «Вечерка» 
тоже приняла участие 
в акции.
В звукозаписывающей сту-
дии сегодня оживленно. Де-
сятки москвичей ждут своей 
очереди, чтобы поздравить 
с наступающими новогод-
ними праздниками. Напри-
мер, рок-поэт Светлана Чер-

нова специально написала 
поздравление горожанам 
в стихах.
По словам руководителя 
«Организатора перевоз-
ок» Павла Павлова, акция 
«Голос пассажира» пройдет 
в третий раз.
— Мы получили много обра-
щений с просьбой устроить 
новогоднюю запись и с ра-
достью продолжаем эту тра-
дицию, — добавил он.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

От первого лица

Футбольная почта

Сегодня репортер оценит «семейные» 
елки из подручных материалов, станет 
свидетелем установки мирового рекорда 
и поздравит пассажиров столичных 
автобусов с наступающим праздником.

Владимир Андреев, 
Валентин Гафт и Алла 
Покровская стали 
лауреатами театральной 
премии «Золотая маска».

7:30 Неизвестные угнали 
экскаватор стоимостью 
2,7 миллиона рублей 
с автозаправки 
на Боровском шоссе.

8:16
Ну и как вам?

Макаронная фантазия 
для семейной елочки

■ Сегодня в обращение 
вышли почтовые марки, 
посвященные теме фут-
бола в искусстве.
Выпуск марок приурочен 
к чемпионату мира 2018 го-
да. На них изображены: 
картина «Футбол» художни-
ка Юрия Пименова 1926 го-
да, полотно 1928 года с тем 
же названием авторства 
Александра Дейнеки, баре-

льеф «Футболист» скульпто-
ра Елены Янсон-Манизер 
1953 года и памятник фут-
болисту Всеволоду Бобро-
ву работы Анатолия Демы, 
установленный в 2002 году 
в Сестрорецке. Тираж со-
ставил 400 тысяч. Приобре-
сти каждую марку можно за 
22 рубля. 
Максим Ходько
vecher@vm.ru

▶ 16 декабря 2017 года. Корреспондент «Вечерки» 
Анастасия Ассорова на записи аудиопоздравлений

▶18 декабря 2017 года. Куратор 
проекта и член жюри Анна 
Курбатова показывает одну 
из работ участников конкурса

Мы хотели при-
думать проект, 
который объе-
динил бы детей 
и взрослых 
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Цитата дня

Власти столицы 
предоставили четыре 
земельных участка 
для строительства 
пищевых комплексов.

Александр Кибовский, руководитель Департамента культуры: «Имея 
единый читательский билет, можно будет брать книги в любой удобной 
библиотеке, посещая все мероприятия».

В полицию обратился 
москвич, которого 
вывезли за город 
и привязали к дереву 
с требованием денег.

Из кабинета заведующий 
отделением Центра 
нейрохирургии имени 
Бурденко пропали 
300 тысяч рублей.

8:48 9:05 9:27

vm.ru

Дотянуться до солнца
Следственный комитет возбудил уголовное дело по 
факту создания секты, якобы лечившей людей долгими 
наблюдениями за солнцем. Предприимчивые «лекари» 
решили создать группу и найти единомышленников 
еще в 2013 году. Казалось бы, попытка была обречена на 
провал — кто поверит в то, что, рассматривая дневное 
светило, можно избавиться от проблем со здоровьем? 
Но доверчивые граждане все же нашлись и стали вместе 
с создателями секты «принимать солнечные ванны». Вы-
здоровления так никто и не дождался, зато уголовное де-
ло быстро вернуло веру в традиционную медицину.

Все свое ношу с собой!
В Новой Москве грабитель не смог вскрыть сейф в доме 
на Широкой улице в Десеновском поселении и, долго 
не раздумывая, вынес его вместе с содержимым. А что? 
Сейф вору в хозяйстве тоже пригодится. 

Знай наших!

Стоп-кранГолос, достойный книги рекордов
■ Вчера участница шоу 
«Голос» москвичка Свет-
лана Феодулова устано-
вила мировой рекорд по 
скорости исполнения. 
Зал замер. Все всматри-
ваются в хрупкую фигуру 
Светланы на сцене. Глубо-
кий вдох — и началось! Ско-
рость, с которой Феодулова 
распевает «Турецкий марш» 
Моцарта, и правда впечатля-
ет — запредельная и какая-

то космическая. Именно та-
кие достижения и попадают 
в Книгу рекордов Гиннеса. 
Представитель комиссии 
заносит результат Светланы 
в документ — она исполни-
ла марш за 2 минуты 47 се-
кунд.
Для девушки, кстати, это 
уже второй рекорд — пер-
вый она установила в 2010 
году — по высоте голоса. Ее 
нота соль четвертой октавы 
покорила весь мир.

— Я не стремлюсь соревно-
ваться сама с собою, — рас-
сказывает Светлана. — Это 
два разных рекорда, но мне 
нравится ставить перед со-
бой цели и идти к ним.
Музыкой Феодулова увле-
кается с детства — совсем 
крошкой она напевала вслед 
за мамой колыбельные. 
А уже в восемь лет вышла на 
одну сцену с оперной певи-
цей Монсеррат Кабалье.

— Мы спели, и я должна была 
уйти за кулисы, но началась 
следующая партия Кабалье, 
и я остановилась на полпу-
ти, — вспоминает Светла-
на. — Я была поражена ее 
волшебным голосом. Стояла 
и думала, что тоже хочу петь.
О других рекордах Светлана 
пока не задумывается — все-
му свое время. Сейчас пора 
собирать овации.
Айза Меликян
vecher@vm.ru

▶Светлана Феодулова исполняет арию куклы Олимпии 
из оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха на проекте 
«Голос»

▶Предприимчивый воришка украл сейф вместе 
с ценным содержимым

Меня поразил голос Мон-
серрат Кабалье, и я реши-
ла, что тоже хочу петь 
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Подготовили Никита Миронов n.mironov@vm.ru, Екатерина 
Серова vecher@vm.ru, Мария Кравченко vecher@vm.ru

Словесные головоломки прекрасно тренируют мозг 
и память. Я бы рекомендовала решать их абсолютно 
всем и в любом возрасте. Но в первую очередь — 
в старшем. Потому что организм, который не тре-
нируется, постепенно теряет функциональность. 
А кроссворды — настоящая гимнастика для ума. 
Моей маме 83 года, но она имеет очень хорошую па-
мять, потому что постоянно отгадывает кроссворды.

Прямая речь

Наталья Лисагор
психолог

гроссмейстеры Кар-
пов и Карякин прове-
ли сеанс одновремен-
ной игры в шахматы 
на 22 досках. Они 
делали ходы, играя бе-
лыми по очереди.

Кстати,

Первый в мире па-
мятник кроссворду 
появился во Львове — 
одну сторону жило-
го высотного дома 
украшает огромный 
кроссворд. Высота 
этой головоломки — 
30 метров, а ширина — 
18 метров.

Справка

Головоломки — издав-
на излюбленное вре-
мяпрепровождение 
многих. Логические 
задачи находили еще 
на стенах египетских 
пирамид и в древних 
манускриптах. Для ре-
шения непростых за-
дач требуется смекал-
ка, а не специальные 
знания. 

Эволюция 
мудреной 
головоломки

Загадки да Винчи
Эти металлические или деревян-
ные головоломки — композиции 
из деталей разной формы (цепи, 
замки) нужно либо соединить 
в единое целое, либо, наоборот, 
разъединить. Они различаются 
по уровню сложности. С простыми 
справится и ребенок, а сложные 
могут озадачить интеллектуала. 

Шарнирный кубик
Разноцветный кубик, при-
думанный венгерским 
скульптором Эрне Рубиком, 
по-прежнему популярен. 
Но если первый вариант имел 
кубическую форму, то теперь 
она может быть самой разной: 
от простых до многогранных. 
Создают новые вариации 
кубика дизайнеры из Китая, 
Германии, Голландии, России 
и других стран.

3D-пазлы
Незамысловатая игрушка 
для детей интересна и ро-
дителям. Ведь из объемных 
пазлов можно собрать 
не только простой брелок, 
но и модели мировых памят-
ников архитектуры. 
Эту головоломку еще на-
зывают кристаллической 
или объемной. Собирать 
3D-модели очень 
увлекательно, 
но нужно обладать 
богатой фантазией 
и ангельским тер-
пением, чтобы найти 
подходящие друг другу 
детали.

Лабиринты
Головоломки, основанные на идее 
лабиринта, существуют очень давно. 
Миниатюрные запутанные ходы здесь раз-
нообразны: от простых до кубических. По-
добные модели игрушек для ума трениру-
ют память, улучшают сообразительность, 
развивают внимание и увеличивают 
математические способности. 
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Неомагниты
На первый взгляд игрушка выглядит очень замыслова-
то. Она состоит из 216 круглых магнитов, соединенных 
между собой в куб. Не путайте с кубиком Рубика! В отли-
чие от него неокуб не головоломка, это — конструктор. 
Хотя собрать фигуру, которую уже сделал кто-то до вас, 
может оказаться очень и очень сложной задачей. Из это-
го конструктора можно собрать самые разные фигуры.

Пингвин заблудился в лабиринте, нужно помочь ему найти выход. 
Такая головоломка развивает фантазию и логику у ребенка.

Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы они не повторя-
лись в каждой строке, столбце и квадрате.

Найдите все четверки и посчитайте их сумму.

7 2 9
8 4 3 1 6 2 5

6 5 2 7 4
4 7
7 8 3

4 6 5 9 3 1
5 9 3 4 8 2

1 8 7 3 6
6 4 8 1 9
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Право США быть родоначальниками кроссворда оспаривают 
Великобритания и ЮАР. 
— Англичане утверждают, что подобные головоломки пе-
чатались в Times еще в конце XIX века, — рассказывает кан-
дидат исторических наук Антон Журавлев. — В ЮАР своя 
версия происхождения головоломки. Там утверждают, что 
в начале XX века человек по имени Виктор Орвилл, отбы-
вая тюремный срок, прислал из тюрьмы в редакцию га-
зеты Кейптауна головоломку, по своей сути похожую на 
кроссворд. Она и была опубликована в газете, получив 
популярность среди читателей. Утверждается, что Ор-
вилл придумал свою головоломку, сидя в камере, где 
вписывал в квадратные плиты пола буквы так, что 

получались пересекающие-
ся слова. Потом он подобрал 
к этим словам значение, пе-
ренес все на бумагу и отпра-
вил свою идею в редакцию 
газеты. 
Так или иначе, но однознач-
ного и единственно верного 
ответа на вопрос о том, кто 
же все-таки изобрел кросс-
ворд, нет. Но то, что амери-
канский журналист Артур 

Уинн имеет на это прав более остальных, 
подтверждается документально. 
— В его пользу говорит и тот факт, что 
кроссворд, составленный Уинном, больше 

других схож по строению с современным 
классическим кроссвордом, — рассказыва-

ет Антон Журавлев. — Так что дата 21 декабря 
1913 года по-прежнему остается датой публикации 

первого в мире кроссворда. 
В 1920-е годы кроссворд обрел невероятную популяр-

ность во всем мире. Головоломку стали печатать многие га-
зеты и журналы. Позднее появились специальные сборни-
ки, целиком посвященные кроссвордам. Для многих людей 
кроссворд стал возможностью с пользой для саморазвития 
провести свободное время или время в дороге, а для кого-то 
и скоротать одиночество по вечерам. Кто-то целенаправлен-
но занимается разгадыванием кроссвордов, расширяя свой 
кругозор и словарный запас, сообразительность и мышле-
ние. Сейчас кроссворды, нам на радость, публикуются в боль-
шинстве наиболее популярных газет и журналов. 

■ Считается, что первый кроссворд был опубли-

кован в воскресном номере американской газеты 

New York World 21 декабря 1913 года.

Разгадай сложнейший 
шифр

Ключворд
В этой разновидности кроссворда 
слова расшифровываются с по-
мощью знака — это могут быть 
цифры, или цвета, или картинки. 
Каждому знаку соответствует 
буква. 

Трехмерность классики
Кроссворд, который располагается в трех 
известных плоскостях, получил название 
3D-Спейсворд. На сегодняшний день идею 
трехмерной головоломки воплотили только 
в макете, в 2000 году. 3D-Спейсворд в форме 
куба насчитывает 6000 слов.

Сканворд
Здесь значительно больше пересечений 
слов по вертикали и горизонтали. Кроме 
того, вопросами могут служить изобра-
жения или фотографии. Не зная слово 
в сканворде, его можно открыть по буквам, 
отгадав перпендикулярные слова.

Японская нонограмма
Вместо слова, как в обычном кроссворде, здесь 
нужно отгадать изображение. Чтобы разгадать кар-
тинку, нужно расшифровать числа, расположенные 
слева от строк и сверху над столбцами. Начинать 
лучше с самых крупных чисел или со строчек, кото-
рые окажутся закрашенными полностью.

Антикроссворд
Для разгадки этой головоломки не нужны вопросы 
и определения. Все слова уже известны, их дают 
в отдельном списке рядом, и их нужно просто 
расставить по готовой сетке. Второй вариант анти-
кроссворда выглядит как таблица с набором букв, 
которые нужно собрать в слова.

Писатель Вла-
димир Набоков 
предложил на-
зывать кроссворд 
крестословицей 

Я составляю кроссвор-
ды уже 35 лет и слы-
шал много версий, 
почему они нужны. 
Кто-то говорит, что это 
способ просвещения 
публики, другие по-
лагают, что это ориги-
нальный способ путе-
шествия по миру. Это 
все полная ерунда. 
Кроссворд — это сред-
ство для того, чтобы 
отключиться от окру-
жающей действитель-
ности, сконцентри-
роваться и при этом 
хорошенько потрени-
ровать свою память. 
А тем, кто хочет нау-
читься быстро и легко 
отгадывать кроссвор-
ды, я бы посоветовал 
читайте хорошие 
книги!

Прямая речь

Семен Громов
составитель 
кроссвордов

Самой любимой забаве эрудитов исполнилось 104 года

Цифра дня

тысячи клеток 
и 25 970 слов насчиты-
вается в самом боль-
шом в мире кросс-
ворде, составленном 
на русском языке. 
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просто на блюде, не в виде 
салата — овощная нарезка 
быстро теряет привлека-
тельность. А вот салатики... 
М-м-м, вкуснятина. Для 
украшения маленьких ку-
линарных шедевров исполь-
зуйте зелень, зерна граната.

С воими рецеп-
тами делится 
с нами повар 
Татьяна Захлев-
ная (на фото):

— Наше застолье немысли-
мо без салатов. Зелень и све-
жие овощи лучше подать 

Застолье 

Не «Оливье» 
единым !
Традиционное 
блюдо стоит подать 
в компании не менее 
вкусных «коллег» 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

а блюде, не в виде 
овощная нарезка 

ть 
нее 

» 

«Мечта»
■  300 г мяса копченой 

курицы
■  2 маринованных 

огурца
■  100 г чернослива 
■  2 яйца,
■ 100 г твердого сыра
■ 50 г грецких орехов
■ майонез
Чернослив залить горя-
чей водой для набухания, 
остудить. Мелко нарезать 
все продукты, смешать 
с майонезом. Украсить 
орехами, смешанными 
с сыром, натертым на 
крупной терке.

«Императорский»
■ 150 г вареной курицы
■  2–3 вареные картофе-

лины
■ луковица
■ 200 г жареных шампи-
ньонов
■ 150 г майонеза
■  0,5 граната (или ягоды 

брусники, клюквы, 
красной смородины)

■ плавленый сырок
■  2 яйца, сваренных вкру-

тую
■ соль, перец 
Все ингредиенты уложить 
слоями: курица (мелко на-
рубить), картофель (нате-
реть), яйца (натереть), сыр 
(натереть), лук (мелко на-
рубить), шампиньоны, зер-
на граната. Все слои прома-
зать майонезом. Украсить 
свежей зеленью.

«Слоеный»
■ рыбные консервы
■ лук репчатый 
■ яйца вареные 
■ морковь отварная
■ майонез
Содержимое банки любых 
рыбных консервов в масле 
выложить на дно глубокой 
салатницы и размять вил-
кой — это первый слой. 
Смазать его майонезом, 
затем уложить слой наруб-
ленного репчатого лука, 
затем — майонез, мелко 
нарубленные белки сва-
ренных вкрутую яиц, слой 
майонеза, слой натертой 
на крупной терке вареной 
моркови, слой майонеза. 
Украсить салат раскрошен-
ными желтками и зеленью. 
Салат должен 1,5 часа посто-
ять в холодильнике. После 
этого он становится очень 
нежным. Раскладывать в та-
релки салат надо как торт, 
захватывая все слои. 

«Новогодние горки»
■  чернослив без косточек
■ морковь сырая
■  сыр (Гауда, Эдам)
■  свинина 
■  белый хлеб
■  майонез, чеснок, соль 

по вкусу
Все ингредиенты берутся 
в одинаковых пропорциях. 
Морковь и сыр натираем 
на среднего размера терке. 
Нежирную свинину режем 
кубиками и обжариваем 
в минимальном количестве 
растительного масла. Мясо 
должно получиться слег-
ка суховатым. Хлеб режем 
на небольшие квадратики 
и готовим в духовке сухари. 
Чернослив режем на кусоч-
ки размером с кубики мяса. 
На плоское блюдо выклады-
ваем по кругу 5 горочек мор-
кови, сыра, сухариков, мяса 
и чернослива. Посередине 
блюда, между горок, нали-
ваем майонез, смешанный 
с давленым чесноком. Впро-
чем, этот салат можно по-
дать и слоями, как на фото.

Салат 
из кальмаров
■  0,5 кг кальмаров
■  4 яйца
■  свежий огурец
■  банка консервиро-

ванной кукурузы
■  200 г майонеза
Кальмары отварить в под-
соленной воде (не дольше 
3 минут), нарезать тон-
кой лапшой. Яйца отва-
рить вкрутую, очистить 
и нарезать мелкими ку-
биками. Огурцы нарезать 
ломтиками. В подготов-
ленные продукты доба-
вить консервированную 
кукурузу. Заправить май-
онезом, перемешать.

«Американский»
■ креветки
■ консервированные ананасы
■ свежий огурец
■ майонез 
Мелко порезать ананасы и огурец со-
ломкой, добавить креветки и хрен, 
заправить легким майонезом.

«Соломка»
■  3–4 морковки
■ 2–3 картошки
■  300–400 г заморо-

женной свинины
■ 2 луковицы
■ головка чеснока
■ горький перец
■ уксус
■ соевый соус
■ зелень
■ соль
■  0,5 стакана расти-

тельного масла
Морковь и картофель на-
тереть на «корейской» 
терке, лук нарезать полу-
кольцами, мясо — тон-
кой соломкой, чеснок 
и зелень измельчить. 
Картофель промыть, от-
жать и посолить. В тол-
стостенной посуде обжа-
рить мясо и лук, добавить 
морковь и картофель, 
обжарить почти до пол-
ной готовности карто-
феля и мяса, постоянно 
помешивая. Выложить 
обжаренные продукты 
в салатник, добавить чес-
нок, перец, соевый соус, 
кориандр, зелень. Дать 
постоять 3–4 часа в про-
хладном месте.

■ Конечно, салат «Оли-
вье» вы все равно сдела-
ете — непреходяща наша 
любовь к нему! Но по-
пробуйте удивить гостей 
другими салатами — 
оригинальными и очень 
вкусными. 
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Белая борода
До пояса или 
до пят — самый 
главный атрибут 
настоящего Де-
да Мороза

Атрибуты 
настоящего 
зимнего 
волшебника

Договор дороже 
денег
Помните: любое агентство 
должно заключить с вами 
письменный договор, где бу-
дут прописаны обязанности 
заказчика и исполнителя. 
Перед подписанием дого-
вора следует внимательно 
ознакомиться с его услови-
ями, изучить предмет до-
говора, сроки исполнения, 
стоимость услуг, а также 
ответственность сторон за 
неисполнение договора. 
В случае невозможности 
исполнения, возникшей 
по вине заказчика, услуги 
подлежат оплате в полном 
объеме, если иное не пред-
усмотрено законом или до-
говором оказания услуг.

Осторожно, 
мошенники!
К сожалению, многие папы 
и мамы в спешке обраща-
ются в первую попавшуюся 
фирму, чтобы успеть пригла-
сить дорогих гостей, Деда 
Мороза и Снегурочку, для 
своего ребенка. А с этим 
спешить никак не сто-
ит! Мошенников на рынке 
«волшебных услуг», увы, не-
мало. Лжеаниматоры могут 
совершить кражу. А самое 
главное — могут вообще не 
прийти в назначенный час, 
когда ваш малыш будет сто-
ять у двери, смотреть в окно 
в ожидании чуда. Проверьте 
все, чтобы не испортить ре-
бенку праздник.
Мария Власкина
vecher@vm.ru 

услуги

Ты подарки нам принес
Будьте внимательны, приглашая к ребенку 
в гости Деда Мороза и Снегурочку

Главные различия Де-
да Мороза от Санты 
Клауса:  сани нашего 
дарителя запряжены 
тройкой, он не лазает 
по трубам, не курит 
и не носит очки. Наш 
Дед не дружит с эль-
фами, ведь у него есть 
внучка Снегурочка.

Кстати,

Я бы рекомендовала 
приглашать Деда Мо-
роза в гости к детям 
начиная с трех лет. 
Не забудьте заранее 
подготовить ребенка 
к визиту сказочного 
персонажа, чтобы 
он не испугался. Вы-
учите с ним стишок, 
который он расскажет 
гостю. И конечно, об-
судите с вашим чадом, 
что бы ему хотелось 
получить в подарок 
от Деда Мороза 
на Новый год. Иначе 
ваша затея может 
быть испорчена 
разочарованием.

Прямая речь

Людмила 
Федотова
психолог

Праздник

■ «Авторадио» подари-
ло слушателю квартиру 
в Москве.
С самого утра в студии было 
не протолкнуться. В гости 
к ведущим драйв-шоу «По-
ехали» и шоу «Мурзилки 
Live» приходили певцы, му-
зыканты, актеры — Николай 
Басков, Юлианна Караулова, 
Дима Билан, Стас Михайлов, 
Денис Клявер, Игорь Ни-
колаев, Наташа Королева, 
«Фабрика», Валерий Сют-
кин, Стас Пьеха, Сергей Ла-
зарев, Анита Цой и многие 
другие. Исполняли песни, 

вспоминали о своих удачах, 
помогали раздать оставшу-
юся в денежном фонде игры 
сумму и разыграть среди 
всех участников проекта 
главный приз — москов-
скую квартиру в «Доме на 
Нагатинской» стоимостью 
более 9 миллионов рублей. 
Юлианна Караулова подели-
лась подробностями победы 
в известном телешоу, а де-
вушки из группы «Фабрика» 
отметили, что удачу в жизни 
еще надо заслужить.
Пришли и победители про-
шлых акций. Анатолий Са-

ушкин из Санкт-Петербурга, 
которому год назад в игре 
«Много денег» достался 
автомобиль Porsche, рас-
сказал, что ему до сих пор 
звонят люди с расспроса-
ми — действительно ли он 
получил машину?
— Никто не верит, но здесь 
все по-настоящему! — пари-
ровали ведущие.
Чем меньше оставалось де-
нег в призовом фонде, тем 
сильнее накалялась атмос-
фера. Выйдя к микрофону, 
Сергей Лазарев признался, 
что очень волнуется — ему 

передались эмоции всех, кто 
ждал главного момента.
Обладателя квартиры опре-
делили уже вечером. Им 
стал Сергей Василькин из 
города Алатырь Чувашской 
Республики.
— Когда мне позвонили, 
эмоций не было вообще, 
просто не поверил, — при-
знался победитель. — Ведь 
до этого я выигрывал в жиз-
ни лишь раз — три рубля, 
еще перед демобилизацией 
из армии.
Иван Федосеев
vecher@vm.ru

Невероятно, но факт! 

▶ Сергей Лазарев ждал финала и волновался вместе 
со слушателями

Белая борода
До пояса или 
до пят — самый 
главный атрибут 
настоящего Де-
да Мороза

Атрибуты 
настоящего 
зимнего 
волшебника
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подготовить ребен
к визиту сказочног
персонажа, чтобы 
он не испугался. Вы
учите с ним стишо
который он расска
гостю. И конечно, о
судите с вашим чад
что бы ему хотело
получить в подар
от Деда Мороза 
на Новый год. Ин
ваша затея может
быть испорчена 
разочарованием

Шапка 
Обязательно красная, оторо-
ченная мехом или расшитая 
серебром и жемчугом

Рукавицы
Украшены снеж-
ными узорами

Посох
Резной, 
обязательно 
белый или 
серебряный

■ Новый год на носу, 
так что родителям са-
мое время озадачиться 
приглашением Деда 
Мороза со Снегурочкой 
в гости к чаду. Подойти 
к вопросу стоит серьез-
но, чтобы визит главного 
сказочного персонажа 
стал для малыша при-
ятным сюрпризом, 
а не стрессом. На днях 
Роспотребнадзор опу-
бликовал памятку, как 
правильно выбрать ани-
матора для проведения 
новогоднего праздника. 
Итак, главные правила:

Досье на деда
Внимательно ознакомьтесь 
с рынком профессиональ-
ных аниматоров, в этом 
могут помочь друзья и зна-
комые, полезно также из-
учить отзывы в интернете 
о предоставлении подобных 
услуг разными компаниями. 
Обязательно прочтите от-
клики клиентов не только 
о самом агентстве, но и об 
актерах. 

Шуба
Красная, синяя или 
белая, на которой вы-
шит традиционный 
русский орнамент
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■ Большой Московский цирк запу-
скает серию новогодних шоу. Народ-
ный артист России и директор цирка 
Эдгард Запашный рассказал «Вечер-
ке» о преимуществах российских 
представлений и о том, какое живот-
ное дрессировщик выбрал в качестве 
домашнего питомца.

Что изменилось в Большом цирке 
за последние годы? 
Как раз в ноябре у меня прошел пятилет-
ний срок назначения на должность дирек-
тора. И я с гордостью могу констатировать 
рост всех показателей. Почти на 7 процен-
тов мы увеличили посещаемость пред-
ставлений. В 2,5 раза вырос доход цирка. 
К тому же у нас сформировалась одна из 
лучших трупп мира.
Гастроли — часть жизни циркового ар-
тиста. Покоряются ли новые страны? 
Да, мы открыли для себя порядка 30 стран. 
Причем вывозим не только одиночных ар-
тистов, как раньше, но и целые шоу. 

Какая ситуация с жанрами в совре-
менном цирке? 
Понимаете, цирк — это живое искусство, 
что-то отмирает, что-то появляется. Ушли, 
например, так называемые силачи: сило-
вые акробаты и силовые жонглеры. 
Что же их «загубило»? 
Да они ведь в каждом тренажерном зале. 
Здесь надо либо найти сверхчеловека, 
жонглирующего тремя «жигулями», либо 
не заниматься этим вообще. Поищи в ин-
тернете — и окажется, что есть люди го-
раздо крупнее и сильнее, чем только что 
вышедший на манеж артист. 
Но на смену же что-то приходит? 
Да, появляются и новые жанры, вовлекаю-
щие необычные конструкции и аппараты, 
новых животных. Например, в новогодней 
сказке «Царевна Несмеяна» будет показан 
номер с пеликанами. Это очень редкие для 
современного цирка звери. 
Цирк с животными во многих стра-
нах подвергается чуть ли не гонению 
со стороны правозащитников живот-

ных. Как же выживать в та-
ких условиях? 
У нашей команды есть 
собственное шоу без 
животных, «УФО. Цирк 
на другой планете», 
которое тоже будет по-
казано в рамках ново-
годнего цикла. Яркое, 
уже успевшее себя 
зарекомендовать. Но 
знаете, исключения 
подтверждают правила. 
И я для себя подчеркнул, 
что утверждение «Цирк 
без животных пользуется по-
пулярностью» — вранье. Он вос-
требован только в исполнении един-
ственного канадского бренда. И то числен-
ность их аудитории стремительно падает. 
Есть ли в графике директора Большо-
го цирка свободное время? 
Знаете, я никогда не был сторонником 
того, чтобы всю жизнь вариться в одном 

супе. Вот, к примеру, на 
днях сыграл в финаль-
ном футбольном матче 
между командой прави-
тельства России «Росич» 
и «Старко», собранной из 
звезд шоу-бизнеса. Позд-
но вечером мы собрались 

в «Лужниках», попинали мяч. Это, конеч-
но, большое удовольствие! 
В первую очередь братья Запашные 
известны дрессурой хищников. А до-
машние животные у вас есть? 
У меня дома живет черепаха! Причем это 
самая большая черепаха в мире, она бу-
дет 120 сантиметров в обхвате, весом 
300 килограммов. Правда, я этого не 
увижу, она разрастется к 100 годам. 
Жить, кстати, будет почти 170 лет! 
Евгения Стогова
e.stogova»vm.ru

Неформат

Эдгард Запашный родился 11 июля 
1976 года в семье цирковых арти-
стов. В 2017 году с братом Асколь-
дом получил премию «Серебряный 
клоун» на Международном цирко-
вом фестивале в Монте-Карло.
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Никогда не был сторонни-
ком того, чтобы всю жизнь 
вариться в одном супе 

Дрессировщик 
Эдгард 
Запашный 
рассказал 
о домашнем 
питомце

Цирк без зверя невозможен

Профсоюз

■ Приоритет в работе 
ДСК-1 — социальная от-
ветственность. Это на-
правление деятельности 
строительных компаний 
обсуждалось на IV Пле-
нуме территориальной 
организации профсоюза 
работников строитель-
ства.
14 декабря 2017 года состо-
ялась ежегодная отчетная 
конференция, организо-
ванная профсоюзом ДСК-1. 
Председатель профсоюза 

ДСК-1 Владимир Мишин от-
метил, что организация, как 
и сам комбинат, всегда рабо-
тала для нужд города и про-
должит это делать. «Мы вы-
ступаем за стабильное разви-
тие и полностью поддержи-
ваем меры, осуществляемые 
действующей властью в этом 
направлении», — заявил он.
Во многом благодаря дея-
тельности профсоюза ДСК-1 
предоставляет сотрудникам 
комфортные условия для 
работы и полный соцпакет, 

в который входят льготные 
путевки, добровольное ме-
дицинское страхование, 
условия для занятия спор-
том и развития творческих 
навыков, льготное посеще-
ние спортивных объектов 
комбината для работников 
и членов их семей. 
Профсоюз существует в ком-
пании с момента ее основа-
ния и активно участвует 
в жизни ДСК-1. Сейчас в нем 
состоят более 4,5 тысячи 
сотрудников компании. 

Особое внимание уделяется 
спорту: комбинат располага-
ет собственной базой отдыха 
«Планерная» в Подмосковье, 
куда регулярно выезжают со-
трудники. На каждом из че-
тырех заводов, входящих 
в состав ДСК-1, есть спортзал 
и бассейн. Профсоюз объ-
единяет людей, а мнение 
председателя всегда поддер-
живается всем коллективом 
комбината!
Антон Зацепин
relations@vm.ru

Основной приоритет — забота о сотрудниках

▶14 декабря 2017 года. Команде комбината вручают 
кубок победителей 28-й Летней спартакиады строителей 
города Москвы
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▶11 декабря 
2015 года. 
Директор 
Большого 
Московского 
цирка, 
дрессировщик 
Эдгард Запашный 
со львом 
Дэвидом
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■ Российская тенни-
систка Анна Курникова 
и испанский певец Эн-
рике Иглесиас стали ро-
дителями. 

После 12 лет от-
ношений пара 
н а к о н е ц - т о 
осчастливила 
поклонников 

новостью о рождении де-
тей. Разнополые близнецы 
появились на свет 16 дека-
бря в Майами. Малышей на-
звали Николас и Люси. И для 
Анны, и для Энрике это пер-
вые дети, но в официальном 
браке, несмотря на длитель-
ный и прочный союз, звез-
ды не состоят. Иглесиас не 
верит в «силу» документов.
— Я не верю, что нужен ку-
сок бумаги, чтобы показать, 
что вы кого-то любите, — го-
ворит он. — Анна — любовь 
всей моей жизни. Сейчас 
я могу сказать это с полной 
уверенностью, на сто про-
центов.
О счас тлив ом событии 
в жизни прославленной че-
ты стало известно лишь на-
кануне. Анна свою беремен-
ность тщательно скрывала. 
Впрочем, самые преданные 
поклонники об «интересном 
положении» спортсменки 
все же догадались. Ведь 
обычно Курникова активно 
делится своими фотогра-
фиями в социальных сетях, 
а в последнее время залегла 
в подполье, перестала посе-
щать светские мероприятия 
и появляться на публике. 
Последний снимок, выло-
женный ею в «Инстаграм», 
датируется ноябрем про-
шлого года.
Напомним, 36-летняя Анна 
и 42-летний Энрике познако-
мились в 2002 году на съем-
ках Escape. За время их от-
ношений не раз всплывали 

слухи об их скорой свадьбе, 
однако пара ни разу не под-
твердила эту информацию.
Курникова — единственная 
россиянка, добившаяся зва-
ния первой ракетки мира 
в парном разряде, а также 

самая юная в истории Рос-
сии участница Олимпиады 
(на Играх 1996 года ей было 
15 лет). Спортивную карьеру 
она завершила в 2003 году.
Энрике Иглесиас — самый 
известный исполнитель ла-

тиноамериканской музыки 
в мире. Сын певца Хулио 
Иглесиаса и Исабель Прей-
слер, младший брат певца 
Хулио Иглесиаса-младшего.
Айза Меликян
vecher@vm.ru

Анонс

■ Столичные улицы 
превратились в съе-
мочную площадку 
«Новогодней ночи» 
на Первом канале.
В главную ночь года на 
экранах телевизоров зри-
тели увидят знакомые ви-
ды площади Большого те-
атра, Манежной площади, 
парка «Зарядье», «Музео-
на», стереокатка в Парке 
Горького и  Пушкинской 
площади.
— Для записи программы 
улицы не перекрывают — 
таким образом москвичи 
могут воочию увидеть про-
цесс съемки, — рассказали 
организаторы.
Съемки закончатся перед 
самым праздником. Веду-
щими станут Иван Ургант, 

Алла Михеева и Дмитрий 
Нагиев. Они будут разъ-
езжать на двухэтажном 
автобусе. Звезд выбирали 
зрители — с помощью го-
лосования в соцсети. По его 
итогам свои песни испол-
нят Григорий Лепс, Полина 
Гагарина, Светлана Лобода, 
Ани Лорак и другие.
— В шоу практически не 
задействована массовка, 
а декорациями выступает 
сама Москва, — добавили 
организаторы.
Максим Ходько
vecher@vm.ru

Выбор 
телезрителей

▶В новогоднюю ночь для телезрителей свои хиты 
исполнит певица Ани Лорак

Анна Курникова и Энрике Иглесиас 
стали родителями

Долгожданные 
двойняшки

Новости

▶12 сентября 2009 года. Редкое фото влюбленной парочки: российская теннисистка 
Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас на премьере фильма

  Подробнее о празд-
ничной телепрограм-
ме читайте в бли-
жайших номерах 
«Вечерки».
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Используя разные виды напольных по-
крытий, можно обозначить функцио-
нальные  зоны помещения. Например, 
в зоне кухни положить линолеум с ри-
сунком под плитку или гранит, в зоне 
гостиной —  паркет или ламинат с ри-
сунком под дерево, а в зоне отдыха на-
стелить пушистый ковролин пастель-
ных оттенков.

Прямая речь

Светлана Величкина
дизайнер

■ Самое демократичное 
покрытие для пола — ли-
нолеум — используется 
уже более 150 лет. 19 де-
кабря 1863 года патент 
на его производство 
получил британский 
изобретатель Фредерик 
Уолтон. 

К ак выбрать 
л и н о л е у м , 
рассказыва-
ет менеджер 
магазина от-

делочных материалов Де-
нис Овешков (на фото).
Выбирая линолеум, помни-
те, что чем интенсивнее ис-
пользуется помещение, тем 
более плотный защитный 
слой должен быть у этого 
напольного покрытия.  
Обратите внимание на 
толщину линолеума — чем 
она больше, тем дольше он 
не будет нуждаться в заме-
не. Обязательно требуйте 
у продавца сертификат ка-
чества. 
А простейший способ са-
мостоятельной проверки 
таков: попробуйте согнуть 
линолеум. Если при сгиба-
нии на подложке появля-
ются загибы или трещины, 
то  покупать такой товар 
точно не стоит.

уютный дом

Толстый 
и тонкий

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт

Подготовила  
Алена Фомина vecher@vm.ru

Выбирая напольное 
покрытие, нужно знать 
его плюсы и минусы 

Ковролин
мягкая поверх-
ность, шумопогло-

щение, разнообразие 
фактур, рисунков и рас-
цветок

притягивает пыль, 
боится влаги, труд-

но выводить пятна, мо-
жет накапливать стати-
ческое электричество
Цена: от 170 рублей/м2

Паркет
долговечность, гипоаллергенность, возможность 
фигурной укладки, низкая звукопроницаемость
цена, чувствительность к излишней сухости 
и влажности, прихотливость в уходе, сложность 

укладки
Цена: от 1100  рублей/м2

Линолеум 
цена, универсальность, влагостойкость, 
разнообразие рисунков и расцветок
недолговечность, чувствительность 
к перепадам температур, может выде-

лять вредные вещества, легко деформируется
Цена: от 110  рублей/м2

Ламинат 
прочность, экологичность, долго-
вечность, разнообразие фактур
под воздействием влаги деформи-
руется, требует выравнивания по-

лов, может скрипеть, при неправильной 
укладке — вздувается
Цена: от 400  рублей/м2

Паркетная доска
прочность, гипоаллергенность, простота в укладке, возмож-
ность демонтажа
цена, невозможность фигурной укладки, ограниченный срок 
службы, чувствительность к излишней сухости и влажности

Цена: от 1000  рублей/м2
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Коса. Сейм. Чикаго. Пионер. Охра. Омен. Ток. Дискета. Кинг. Семья. Стела. Бог. 
Ананас. Гектар. Лазарет. Бокал. Ритм. Тура. Метро. Автокар. Кран. Джаз. Сало.
По вертикали: Черт. Бобр. Кикбоксинг. Гама. Гобелен. Авокадо. Сват. Народ. Кампари. Алмаз. 
Палач. Иса. Слово. Танатос. Море. Рука. Либерал. Миронова. Таро.

Вы замечали, что все чаще 
люди вокруг говорят про 
«неновогоднее настрое-
ние»? Правда-правда, чем 
ближе праздник, тем боль-
ше этаких ленивых и не-
брежных фразочек слы-
шится отовсюду: друзья, 
родственники, коллеги 
тоскливо заявляют: «Но-
вого года не чувствуется», 
«делать ничего не хочет-
ся», «посмотрю поздравле-
ние президента и завалюсь 
стать». Признаться, и я са-
ма поддавалась подобным 
настроениям — за окном 
серость непроглядная, 
прогноз снежной ново-
годней сказки не обещает, 

и, в конце концов, хочется 
выспаться. Спасибо кацка-
рям — пробудили во мне 
нормального человека. 
С правильными желания-
ми. Вы не знаете, кто такие 
кацкари? Живет в деревне 
Мартыново Ярославской 
области такая народность. 
Веселые самобытные лю-
ди: говор свой, который 
для нас кажется забавным, 
сохранили уклад и тради-
ции. Те, кто бывал у кацка-
рей, говорят, на мир теперь 
смотрят другими глазами. 
Москвичи к ним ездят как 
на терапию. Так что, кацка-
ри, я к вам — на Новый год. 
А высплюсь потом.       

Реплика

Взглянуть на мир иначе

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

Оксана Крученко

обозреватель

● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Часы, книги. Т. 8 (495) 723-19-05
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Коллекционирование

Медицинские услуги

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

☎  8 (495) 150-60-63

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

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

● 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 консуль-
тации. Составление исков. Участие в су-
дах. Все споры, в т. ч. вернем или рас-
служебим квартиру. Выпишем из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Юридический кабинет предо-
ставляет высококвалифицированную 
помощь. Бесплатные консультации по 
всем вопросам. Земельное, жилищное, 
наследственное, семейное право. Банки 
и вклады. Пенсионерам льготы. Возна-
граждение по результату. Звоните!!!
Т. 8 ( 968) 888-82-94
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

● 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
● 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. Кон-
сультация бесплатная. Я не обещаю,
а помогаю. Т. 8 (926) 553-93-19 
● Гадаю. Вопрос бесплатно! Помощь. 
Астролог. Т. 8 (925) 676-21-20
● София. Все проблемы. Бесплатно.
На расстоянии. Т. 8 (968) 972-91-07
● Маг, любовь, деньги (в лото), от не-
дуг. Гадаю. Т. 8 (915) 496-54-79
● Срочная магическая помощь. Работа 
бесплатная. Т. 8 (968) 711-12-12

Юридические услуги
Астрология, магия, 
гадания

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 138
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
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записана в XIX веке. Со-
гласно фолькло-
ру Йольский кот 
живет в темном 
лесу, он заходит 
в ближайшие селе-
ния, нападая и съедая 
тех, кто не обзавелся 
к Святкам какой-ни-
будь шерстяной об-
новкой. А еще он может 
украсть непослушных 
детей. По более поздней 
версии — Йольский кот по-
хищает только праздничное 
угощение. А о тех, кто остал-
ся без обновки на праздник, 
в Исландии говорят: «Он на-
дел на себя йольского/рож-
дественского кота», то есть 
навлек на себя проблемы. 
В дни Йоля принято гото-
вить печенье с розмарином 
(см. рецепт) с изображени-
ем черного кота и выстав-
лять немного сладостей за 
дверь, чтобы он не сердился 
на хозяина дома.

Поцелуи под омелой
Символы Йоля схожи с рож-
дественскими. В дом при-
носили небольшие хвойные 
деревья, на веточки разве-
шивали игрушки и гирлян-
ды, помещение украшали 
венками из падуба, плюща 
и омелы. Кстати, тради-
ция поцелуя под веточкой 
омелы тоже появилась 
из этого праздника. Также 
готовили подарки, которые 

складывали под 
йольское дере-
во. Ну и конеч-
но, готовили ро-
скошный торт — 
йольское полено 
(рождественское 
полено).

Потому и не везет

История о страшном чер-
ном коте, живущем в горах 
Исландии, была впервые 

длится 12 но-
чей,  начиная 

с ночи перед днем 
зимнего солнцесто-

яния. Это дни великого 
пира и праздника, в кото-

рые все собирались вместе, 
чтобы вновь встре-
тить Солнце, вос-
ставшее из мрака, 
и обозреть возрож-
денный мир. Не-
даром некоторые 
элементы празд-
ника сохранились 
и в христианском 
Рождестве — это, например, 
вечнозеленое дерево, симво-
лизирующее жизнь, которая 
продолжится и после зимних 
холодов. 

■ Завтра наступает 
зимнее солнцестояние — 
волшебное время. Языч-
ники празднуют колдов-
ской Новый год — шабаш 
Йоль. О том, что можно 
сделать для того, чтобы 
в жизни все поменялось 
к лучшему, «Вечерке» 
рассказала экстрасенс, 
парапсихолог и астро-
лог Елена Милованова 
(на фото).

Равноденствие

Завтра точно 
повезет — 
наколдует   
Йошкин 
кот
21 декабря наступает 
зимнее 
солнцестояние

Цифра дня

ночей длится празд-
ник середины зимы — 
Йоль.

1 2
Подготовил Денис Веснов 
vecher@vm.ru

Рецепт

Йольское печенье 
с розмарином
Ингредиенты
■  Сахар — 1,5 ст. 
■  Сливочное масло — 250 г 
■  Яйцо — 1 шт.
■  Ванилин — 2 ч. л. 
■  Миндальный экстракт — 

1 ч.  л. 
■  Мука — 2,5 ст. 
■  Пищевая сода — 1 ч. л.
■  Винный уксус — 1 ч. л. 
■  Розмарин — 3–4 веточки

1  Масло комнатной температу-
ры смешать с сахаром, вани-
лью, миндальным экстрактом, 
яйцом и мелко нарезанным 
розмарином.

2  Добавьте муку и соду, в кото-
рую предварительно влейте 
уксус. Сформируйте тесто 
и уберите его в холодильник 
минимум на три часа.

3  Достаньте тесто из холодиль-
ника, раскатайте толщиной 
в 0,5 сантиметра и вырежьте 
необходимые фигурки.

4  Нагрейте духовку до 190 гра-
дусов, выпекайте фигурки 
на противне, застеленном 
пергаментом, 5–7 минут.
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Время 
ритуалить
В эту колдовскую ночь 
абсолютно любой 
может поправить 
свои дела: стать чуть 
богаче, любимее 
или здоровее.
■ Раньше, чтобы 
крепкое здоровье 
было, а у девушек — 
красота, брали ночью 
снег с улицы, топили 
на пламени от свечи 
и этой водой умыва-
лись.
■ Чтобы деньги в доме 
водились, в Йоль зажи-
гают зеленую или золо-
тую свечу. Чтобы лю-
бовь встретить, надо 
зажечь красную. Пусть 
догорит до конца.
■ На перекрестке, как 
потемнеет, через левое 
плечо кидают пятак 
(5 рублей) — удача по-
вернется к вам.

П раздник сере-
дины зимы — 
германский 
Йоль — осо-
бенное время. 

В Исландии говорят: «По-
сле того как погаснут огни 
Самайна (31 октября. — 
«МВ»), наступает тьма. Но 
эта тьма рассеется, когда 
наступит время Йоля — 
светлого праздника зимнего 
солнцестояния. Праздник 

писана в XIX веке. Со-
асно фолькло-
Йольский кот 

ивет в темном 
су, он заходит 

ближайшие селе-
я, нападая и съедая 
х, кто не обзавелся 
Святкам какой-ни-
дь шерстяной об-
вкой. А еще он может 
рарарррррррр сть непослушных 

▶Йольский или йошкин кот обитает в лесах Исландии и крадет 
непослушных детей (1) На зимнее солнцестояние принято готовить 
торт полено (2) Рождественская традиция поцелуя под омелой 
берет свое начало из празднования Йоля (3)
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Вот и выходят на большие 
экраны очередные «Елки». 
Напомним, первая карти-
на вышла в прокат 16 дека-
бря 2010 года. 
Фильмы состоят из сня-
тых командой режиссеров 
новелл, связанных между 
собой и происходящих 
31 декабря в разных рос-
сийских городах. В этом 
году новеллы 
сняли такие 
отечес тв ен-
ные режиссе-
ры, как Жора 
К р ы ж о в н и -
ков, Дмитрий 
К и с е л е в , 
Александр Карпиловский, 
Алексей Нужный, Алек-
сандр Котт.
Среди историй добрые но-
вогодние сюжеты — Галя 
из Новосибирска (актриса 
Валентина Мазунина) от-
чаянно пытается провести 
новогоднюю ночь с люби-
мым человеком. Хипстер 
из Тюмени (Даниил Вах-
рушев) учится выживать 
в лесу вместе с ухажером 
своей матери (его сыграл 

Дмитрий Нагиев). Ну а по-
здравлять россиян с празд-
ником будет беременная 
Снегурочка (Юлия Алек-
сандрова).
Работа над фильмом про-
текала бурно. Под руковод-
ством продюсера Тимура 
Бекмамбетова и режиссе-
ра Жоры Крыжовникова 
из 600 претендентов было 
отобрано десять сцена-
ристов, которые затем на 
протяжении двух месяцев 
писали необычные новел-
лы для этого фильма. 
На съемки фильма ушло 
полгода. Главные роли, 
как и в предыдущих ча-
стях «Елок», традиционно 
исполнили Иван Ургант, 
Сергей Светлаков. Также 

в фильме сыграли актеры 
Антон Богданов, Елена 
Яковлева, Сергей Пуске-
палис, Екатерина Климо-
ва, Андрей Бурковский, 
Таисия Вилкова и другие. 
Кстати, в ленте мы также 
услышим узнаваемый го-
лос Константина Хабен-
ского — он будет основным 
рассказчиком историй. 
Так что отправляемся в ки-
но с друзьями и получаем 
удовольствие.

Главный праздник в Новом году — 
«Елки новые»

Кино

■ Завтра в российский 
прокат выходит коме-
дийный фильм «Елки 
новые». Создатели обе-
щают, что без отличного 
настроения и позитив-
ных эмоций не уйдет 
ни один зритель. 

▶Кадр из фильма. Сергей Светлаков — бессменный 
участник новогодних комедий. Его искрометное чувство 
юмора задает тон на весь следующий год

Береста — верхний слой 
коры исконно русского де-
рева — березы. Роспись на 
бересте известна на Руси 
с далекого XV века. В разных 
областях страны есть свои, 
особые способы росписи бе-
рестяных изделий. Сегодня 
чаще всего расписываются 
берестяные туески и посуда. 
В настоящее время живо-
пись на бересте — один из 
самых редких видов творче-
ства. Самые заинтересован-

ные художники последнее 
время стали активно воз-
рождать забытое ремесло. 
Примечательно, что осво-
ить это мастерство можно 
в любом возрасте практиче-
ски без подготовки.
Для всех участников мастер-
класса приготовят берестя-
ные заготовки и все необхо-
димые материалы. Незабы-
ваемыми впечатлениями от 
занятия станет расписанное 
своими руками берестяное 
изделие. 
Мастер-класс по росписи 
бересты пройдет 21 дека-
бря в 12 часов в арт-студии 
по адресу: Мичуринский 
проспект, 9, корпус 2. За-
писаться можно по телефо-
нам: (499) 673-00-17 или 
(926) 288-48-68.

Разрисуй березку
■ Завтра можно будет 
попробовать прикос-
нуться к древнерусско-
му искусству и научить-
ся расписывать необыч-
ный холст — бересту.

Мастер-класс

Необъятная Азия от страны 
к стране отличается свои-
ми обычаями, традициями 
и, разумеется, уникальным 
колоритом. Поэтому на од-
ной площадке посетители 
смогут найти элементы 
культуры и традиций Ки-
тая, Вьетнама, Кореи. И для 
этого совсем не обязательно 
покупать горящий тур, до-
статочно лишь отправиться 

на станцию метро «Дми-
тровская». Именно здесь бу-
дут ждать необычные идеи, 
которые станут достойной 
альтернативой традици-
онным новогодним пред-
почтениям, будь то кухня, 
оформление интерьера или 
выбор гардероба. Кто знает, 
быть может, в эту новогод-
нюю ночь на вашем столе 
блюдо «кимчхи» составит 
достойную конкуренцию 
оливье, китайские фона-
рики заменят российские 
елочные игрушки, а вместо 
снегурочек и Дедов Морозов 
выйдут драконы. Приходите 
на фестиваль и посмотрите, 
как традиционно празднуют 
Новый год в Азии. 

Самураи и драконы 
приглашают на Восток
■ 23 декабря на ди-
зайн-заводе «Флакон» 
пройдет довольно не-
обычный предновогод-
ний фестиваль — «Азия 
под шубой».  

Фестиваль

▶Колорит азиатских стран можно будет оценить 
на фестивале, который пройдет в столице

Столица, как всегда, радует необычными мероприятиями 
и незабываемыми представлениями. На этот раз в центре 
внимания — премьера российского фильма и целый ряд 
необычных ярмарок. 

с Екатериной Ясаковойй

«4 сезона»
Арбатская

Ул. Арбат, 24
Выставка на старом Арбате
23 и 24 декабря пройдет яр-
марка «4 сезона», которая 
соберет более ста мастеров. 
Они порадуют гостей аро-
матным медом, изделиями 
ручной работы, елочными 
игрушками и другими това-
рами. 

«АртФлекшн»
 Театральная

Ул. Тверская, 7
DI Telegraph
23–24 декабря в простран-
стве «ДиАй Телеграф» состо-
ится ярмарка «АртФлекшн», 
участники которой предста-
вят разные изделия ручной 
работы — одежду, украше-
ния, предметы интерьера, 
посуду. Также  планируется 
выступление артистов.

Необычные подарки
Курская

Ул. Нижняя Сыромятниче-
ская, 10
Центр дизайна Artplay
22–24 декабря приходите 
на ярмарку в Центр дизайна 
Artplay. Здесь можно будет 
подобрать новогодний на-
ряд. Гостям предложат ди-
зайнерскую одежду и автор-
скую бижутерию. 

Ярмарки

■ Покупка новогодних подарков — дело непростое. 
Важно найти что-то по-настоящему необычное. «Ве-
черка» подобрала несколько ярмарок, на которых 
можно купить сувениры в единственном экземпляре.

Игрушки, свечи, хлопушки 
и необычные наряды

Фильм снимали полго-
да. Над сценарием тру-
дились десять человек 
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чика и Мышиного короля» 
в Московском зоопарке.  
Основная идея спекта-
кля — человек как часть 
живой природы. Сме-
на времен года, жиз-
ненных циклов, связь 
с природой, без кото-
рой невозможно гар-
моничное развитие 
личности, опыт позна-
ния себя в окружающем 
мире.
Спектакль на сцене ЗооДе-
по в дни праздников мож-
но увидеть 29 и 30 декабря, 
а также со 2 по 8 января еже-
дневно в 12:00 и 15:00.
Юрий Зацепин
relations@vm.ru

▶ Артисты Руслан Медведев 
и Ася Муравьева в ролях 
Дроссельмейера и Мари 

■ Посмотреть самую та-
инственную, добрую 
и умную рождествен-
скую сказку «Щелкунчик 
и Мышиный король» 
в этом году можно бу-
дет не только на сценах 
музыкальных театров, 
но и в Московском зоо-
парке. 

В первые на сцене  
ЗооДепо (новая 
театрально-вы-
ставочная пло-
щадка зоопар-

ка) герои Гофмана, Мари 
с братом Фрицем, отправят-
ся в волшебную страну в со-
провождении сказочных 
животных.
Идея постановки «Щелкун-
чика» в пространстве Зоо-
Депо Московского зоопарка 
родилась у солиста Большо-
го театра, заслуженного ар-
тиста РФ Андрея Меркурье-
ва. Языком синтеза драмы, 
современного танца и клас-
сического балета он решил 

рассказать волшебную исто-
рию дружбы человека и жи-
вотных, их участия в жизни 
друг друга по мотивам сказ-
ки Гофмана и под волшеб-
ную музыку Чайковского, 
которая обещает нам рож-
дественские чудеса и вопло-
щения самых несбыточных 
мечтаний.
«Моя энергия — движение. 
Потому мне так интересны 
животные с их уникальной 
пластикой и особенностя-
ми поведения, — говорит 

Андрей Меркурьев. — Среди 
животных так же, как среди 
людей, есть те, с которыми 
совпадаешь и сразу гово-
ришь «Да». Надеюсь, наша 
театрализованная история 
понравится детям и родите-
лям, а мы сможем через пла-
стику и красоту движения 

рассказать им о том, 
как важно понимать 
друг друга».
Генеральный директор 
Мос ков ского з оопарка 
Светлана Акулова идею 
поддержала. Для создания 
проекта был приглашен ре-
жиссер-постановщик Павел 
Сеплярский, и началась 
работа с замечательной 
труппой артистов, в кото-
рую вошли также артисты 
знаменитой «Лаборатории 
Лавровского». 

Из сказки Гофмана мы 
знаем, что жизнь скрыта 
во всем, даже в самых обык-
новенных вещах и предме-
тах, например, в елочных 
игрушках. Но что бывает, 
когда эти игрушки — ска-
зочные животные, увидят 
только зрители «Щелкун-

Сказка

«Щелкунчик» 
в зоопарке

Мышиного короля» 
овском зоопарке.  
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еловек как часть 
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▶Артисты Руслан Медведев 
и Ася Муравьева в ролях 
Дроссельмейера и Мари 

Основная идея спектакля — 
человек как часть природы 

По билету 
на спектакль 
можно 
прогуляться 
и по зоопарку
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