
Продуктовая пробежка
Почем нынче рыбка: 
большая да маленькая с. 6

А как у них
Новый год 
по-французски с. 8

Путешествие в Рождество
Главная улица станет 
театром с. 10

Стас Михайлов 
уже купил детям 
подарки 

Последняя новость На площади Революции заканчивается подготовка к запуску ледяной горки у стен Кремля. Ее высота составит по-
рядка восьми метров, а длина — 100 метров. Прокатиться на ней можно будет уже завтра. 

Километры 
над уровнем 
моря с. 14
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Люблинско-Дмит-
ровская линия
22 и 23 декабря один 
из эскалаторов на стан-
ции «Зябликово» будет 
временно закрыт для пла-
новых работ по профи-
лактике. Работы проведут 
с 22:00 часов 22 декабря 
до 12:00 часов 23 декабря.

Замоскворецкая 
линия
23 и 24 декабря будут вре-
менно закрыты станции 
«Речной вокзал», «Водный 
стадион» и «Войковская». 

Для проезда пассажиров 
будут организованы бес-
платные маршруты авто-
бусов с минимальными 
интервалами движения 
и обособленные выде-
ленные полосы для при-
оритетного следования 
наземного городского 
транспорта.

Оперативная и досто-
верная информация 
о ситуации в метро 
публикуется в Твиттере 
@metrooperativno

С ветки 
на ветку

■ В 2012 году станция 
«Красногвардейская» 
перестала быть конеч-
ной на Замоскворецкой 
линии — почти в конце 
декабря замыкающей 
стала «Алма-Атинская».

О казывается, 
изначально 
эту станцию 
планиров а-
лось назвать 

«Промзона». Это было свя-
зано с планами 1990-х годов 
построить к югу от Братеева, 
где и расположена «Алма-

Атинская», промышленно-
товарный комплекс, кото-
рый обеспечил бы жителей 
близлежащих районов ра-
бочими местами. Затем бу-
дущей станции хотели дать 
такое же имя, как и у села, 
располагавшегося северо-за-
паднее, — «Братеево». Одна-
ко от посольства Казахстана 
поступило предложение 
переименовать строящуюся 
станцию «Братеево» в «Алма- 
Атинскую». Северный ве-
стибюль как раз выходит на 
одноименную улицу. Одно-
временно одна из станций 

Алма-Атинского метро долж-
на была получить название 
«Московская». После долгих 
переговоров между сторон-
никами «Братеево» и «Алма-
Атинской» все же был принят 
второй вариант.

Проект станции был раз-
работан в 2011 году кол-
лективом архитекторов 
и конструкторов «Метро-
гипротранс» под руковод-
ством Николая Шумакова, 
работавшего над многими 
станциями метро. Архи-
тектура лаконична — стан-
ционный з а л перекрыт 
пологим гладким, эллип-
совидным сводом, а основ-
ным элементом оформле-
ния стали девять пар дуг-
светильников.
Денис Веснов
vecher@vm.ru 

Дата

Конечная точка
24 декабря — день рождения 
у станции «Алма-Атинская»

▶Сегодня, 02:05. Актер Сергей Безруков во время 
«Ночи в метро»

Только у нас!

■ Сегодня на станции 
«Полянка» состоялась 
театральная «Ночь 
в метро».
Станция стала полноцен-
ной театральной площад-
кой со сценой, экраном 
и зрительским залом. Дей-
ство разделилось на два 
уровня: в вестибюле играл 
оркестр Государственного 
академического Малого 
театра. На платформе же 
под руководством актера 
и худрука Московского 

Губернского театра Сергея 
Безрукова развернулась 
оригинальная постановка.
— Метрополитен с радо-
стью дарит зрителям воз-
можность окунуться в мир 
искусства в непередава-
емой атмосфере ночных 
станций, — сказал первый 
заместитель начальника 
метро по стратегическому 
развитию и клиентской ра-
боте Роман Латыпов.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

За кулисами метро

«Алма-Атинская» 
полностью приспо-
соблена для удобства 
маломобильных групп 
граждан и инвали-
дов: предусмотрены 
лифты, в переходах 
при перепаде уровней 
существуют пандусы 
с нескользящим по-
крытием.
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Полы станции 
облицованы по-
лированным гра-
нитом, создающим 
рисунок из череду-
ющихся широких 
белых и серо-чер-
ных полос

Светильники, вмонтирован-
ные в дугообразные 11-метро-
вые держатели насыщенного 
красного цвета, — главная 
особенность станции

В целях без-
опасности края 
платформы обо-
значены полоса-
ми контрастного 
гранита и све-
тодиодными 
полосами

Станционный зал перекрыт пологим 
гладким эллипсовидным по очерта-
нию сводом. Конструкция станции: 
односводчатая мелкого заложения

Информационное 
табло со списком 
станций на линии 
подвешено на стенах
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■ Сегодня пассажиры 
Кольцевой линии метро 
отправились в увле-
кательное и познава-
тельное «Путешествие 
в Рождество». Из элект-
родепо «Красная Пре-
сня» на линию вышел 
тематический состав, 
посвященный зимним 
праздникам в столице 
и главному московско-
му фестивалю.

В торжественном 
мероприятии 
приняли уча-
стие руково-
дитель Депар-

тамента торговли и услуг 
города Москвы Алексей Не-
мерюк и первый замести-
тель начальника Москов-
ского метрополитена по 

стратегическому развитию 
и клиентской работе Роман 
Латыпов. Они дали старт 
движению яркого бренди-
рованного состава и вместе 
с журналистами стали пер-
выми пассажирами в ново-
годнем поезде. 
— Теперь празднич-
ный поезд, оформ-
ленный в фирмен-
ном стиле фестива-
ля, будет курсиро-
вать по Кольцевой 
линии Московского 
метрополитена, — 
сказал Алексей Не-
мерюк. — Периоди-
чески для москвичей и го-
стей столицы мы делали 
таким образом отличный 
подарок. С одной стороны, 
мы благодаря брендирован-
ным составам рассказыва-

ем о столичных событиях, 
а с другой — мотивируем 
горожан находить инфор-
мацию о фестивалях, ма-
стер-классах, постановках. 
— Кстати, до конца года 
в метрополитене появятся 
еще два праздничных по-

езда, — подчеркнул первый 
заместитель начальника 
Московского метрополите-
на по стратегическому раз-
витию и клиентской работе 
Роман Латыпов.

О традициях празднова-
ния Нового года и Рожде-
ства в Москве расскажут 
старинные и современные 
фотографии, украшающие 
вагоны. Так, к примеру, пас-
сажиры новогоднего соста-
ва узнают, где и когда в Мо-
скве появился первый об-
щественный каток, сколько 
зрителей за последние пол-
века посмотрели в Большом 
театре самый новогодний 
балет — «Щелкунчик», ка-
кие елочные украшения 
были особенно популярны 
в разные десятилетия XX ве-
ка, и какие ингредиенты 
входили в оригинальный 
рецепт салата оливье, ко-
торый придумали именно 
в Москве.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Метрофишка

Новый год к нам 
мчится
На линию вышел тематический поезд

Обратная связь

■ Вчера на станции 
«Площадь Гагарина» 
Московского централь-
ного кольца прошла тра-
диционная акция «День 
пассажира».
С 9 до 11 часов утра сотруд-
ники МЦК собирали мнения 
и пожелания пассажиров. 
Всего было собрано 80 ан-
кет с мнениями горожан.
— Пассажиры обращались 
насчет громких аудиообъ-
явлений в электропоез-
дах. Мы пошли навстречу 
и уменьшили громкость. 
Также на транспортно-пере-
садочных узлах разместили 
информацию со временем 
отправления первых и по-
с ледних поездов,  ус та-
новили дополнительные 
устройства для зарядки 
гаджетов, — рассказал об 
итогах предыдущих «Дней 
пассажиров» заместитель 
начальника производствен-
но-технического отдела Мо-
сковской железной дороги 
Андрей Кадушкин.
Самым распространенным 
предложением стала уста-

новка вендинговых автома-
тов с напитками и снеками. 
— Также на МЦК практи-
чески закончили обновле-
ние подвижного состава. 
В новых поездах не только 
изменена схема кресел, но 
и появились поручни, руч-
ки-держатели, установлена 
удобная навигация, где ото-
бражается полезная инфор-
мация: пересадки на альтер-
нативные виды транспорта, 
на какую улицу можно вый-
ти, — подчеркнул Кадуш-
кин. — Приближаем ради-
альные направления желез-
ных дорог к станциям МЦК, 
чтобы пассажиры легко 
и быстро пересаживались 
между электричками и «Ла-
сточками». 
Кстати, самые активные 
респонденты — молодежь 
и пассажиры до сорока лет. 
Именно они чаще остав-
ляют ценные замечания 
и оставляют отзывы о рабо-
те Московского централь-
ного кольца. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Есть мнение — 
выскажи

▶Вчера, 12:01. Менеджер технического контроля 
Московского центрального кольца Анастасия Климова

Выставка

■ Вчера в галерее «Мет-
ро» на станции «Выста-
вочная» открылась но-
вая экспозиция «Самая 
красивая страна».
Выставка «Самая красивая 
страна» — это совместный 
проект Московского мет-
рополитена и Русского 
географического общества, 
посвященный одноименно-
му конкурсу. Он направлен 
на сохранение дикой приро-
ды России, а также воспита-
ние бережного отношения 

к окружающей среде через 
искусство фотографии.
В экспозиции представлены 
работы фотографов и фото-
любителей в 13 номина-
циях: «Народы России», 
«Самая красивая страна. 
Пейзаж», «Мир в наших ру-
ках», «Дикие животные», 
«Подводный мир», «Пти-
цы», «Макромир», «Юный 
фотограф», «Россия с высо-
ты птичьего полета», «От за-
ката до рассвета», «Пещеры 
России», «Культурное насле-

дие России», а также «Приз 
зрительских симпатий». 
За время проведения кон-
курса в этом году на сайт 
проекта было загружено бо-
лее 52 тысяч снимков. Свои 
работы прислали более 
11 тысяч фотографов из Рос-
сии и других стран. 
Кстати, конкурс впервые 
состоялся в июне 2015 года 
и с тех пор проходит каж-
дый год.  
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Посмотри, какая красивая!

Сказочное 
оформление со-
става создает 
настроение 

▶19 декабря 2017 года. Оформление состава «Путешествие в Рождество», который вышел сегодня на линию 

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фотогра-
фия Маргариты Удовенко 
(пользователь с ником 
vmartas). Чтобы выиграть 
главный приз — фотосес-
сию в столичном метро, 
опубликуйте свой кадр 
с экземпляром «Вечер-
ки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 
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Реновация

■ Сегодня в «Доме 
на Брестской» пройдут 
общественные слушания 
по проектам реновации, 
которые архитекторы 
разработали для района 
Хорошево-Мневники. 
Пожелания и замечания 
горожан будут учтены 
при дальнейшей работе.
Это уже четвертые обще-
с тв енные с лушания по 
программе реновации. До 
этого москвичи обсудили, 
как могут  преобразиться 
Кузьминки, Царицыно и Го-
ловинский районы. Так, для 
последнего свои проекты 

представили четыре коман-
ды архитекторов. И все они 
учли особенности этого 
зеленого района, который 
расположен между Химкин-
ским водохранилищем и ре-
кой Лихоборкой.
— Наша основная зада-
ча — продолжить и развить 
симбиоз архитектуры и при-
роды, — поделился своим 
мнением архитектор Жан 
Пистр.
По мнению специалистов, 
в Головинском районе есть 
все для того, чтобы пре-
вратить его в район-парк 
с красивыми бульварами, 

тенистыми садами и уют-
ными дворами без машин. 
Но выбор, разумеется, за 
москвичами.
— Мы очень довольны тем, 
как проходят слушания, — 
сказал главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов, 
напомнив, что основная 
цель слушаний — получить 
обратную связь.
Поэтому все, кто не успел 
задать вопросы во время со-
брания, могут оставить свои 
пожелания и предложения, 
заполнив анкеты.
Наталья Тростьянская
n.trostyanskaya@vm.ru

Жители решат, каким будет их район

▶Проект Головинского района, созданный командой архитекторов 
из «Архитектурного бюро Тимура Башкаева» и «Яузапроекта»

■ Координационный со-
вет Московского транс-
портного узла (МТУ) 
утвердил план реализа-
ции проекта Московских 
центральных диаметров 
(МЦД). «Вечерка» узна-
ла подробности реализа-
ции проекта.

О подписании 
д о к у м е н т а 
на своей офи-
ц и а л ь н о й 
странице в со-

циальной сети «ВКонтакте» 
сообщил мэр города Сергей 
Собянин. 

— Это большое событие 
для развития транспорт-
ной системы московской 
агломерации, — отметил 
значимость создания до-
кумента столичный гра-
доначальник. — На коор-
динационном совете Мо-
сковского транспортного 
узла с  руководителями 
Министерства транспорта, 
правительства Московской 
области, а также Россий-
ских железных дорог был 
подписан детальный план-
график реали зации проекта 
Московских центральных 
диаметров. 

Куда поедем?
Уже выбрано семь наибо-
лее перспективных направ-
лений движения поездов. 
По двум из них — Один-

цово — Лобня и Нахаби-
но — Подольск — согласно 
графику, планируется запу-
стить составы уже во втором 

квартале 2019 года. По сути, 
будет создан новый вид на-
земного метро, как, напри-
мер, в Германии, Франции 
и Англии.  
— Данная программа ком-

п л е к с н а я , 
включает в се-
бя интеграцию 
со всеми вида-
ми транспор-
та, — расска-
зал руководи-
тель столично-

го Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 

По прогнозам экспертов, за-
пуск двух диаметров упро-
стит поездку для 2,3 милли-
она жителей Москвы и Мо-
сковской области. Добрать-
ся до места назначения 
благодаря новому проекту 
пассажиры смогут макси-
мально быстро и с комфор-
том. К примеру, доехать из 
Одинцова до Лобни можно 
будет в два раза быстрее: 
время в пути сократится 
с двух до одного часа. 

Стандарты
мегаполиса
Проект МЦД будет работать 
по стандартам метро и Мо-
сковского центрального 
кольца. По диаметрам будут 
курсировать новые поезда, 
с бесплатным беспровод-
ным интернетом, розетка-
ми для зарядки гаджетов. 

Оплатить проезд можно 
будет при помощи единого 
билета. Составы будут кур-
сировать с интервалами 
в шесть минут. А вот делать 
дополнительные пересадки 
не потребуется. Всего же 
в перспективе рассматри-
вается запуск 17 маршрутов 
МЦД. Это позволит не толь-
ко сократить время в пути 
для пассажиров, но и раз-
грузить автомобильные до-
роги и городской транспорт. 
При этом график движения 
по существующим приго-
родным направлениям со-
хранится. Просто у горожан 
появится возможность вы-
бирать, какой вариант по-
ездки им наиболее подходит. 
В целом реализация про-
екта МЦД рассчитана до 
2025 года. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Транспорт

Первые поезда за-
пустят во втором 
квартале 2019 года 

Цифра дня

процентов составит 
снижение нагрузки 
на всю инфраструк-
туру Москвы после 
запуска проекта Мо-
сковских центральных 
диаметров. Время 
в пути для автомоби-
лей и общественного 
транспорта сократится 
более чем в два раза.

1 2

Движение по плану
Утвержден график запуска нового наземного метро

▶11 ноября 2016 года. 
Москвичи Дарья 
и Евгений Кустовы 
едут на «Ласточке» 
по Московскому 
центральному кольцу. 
Проект Московских 
центральных 
диаметров будет 
работать по стандартам 
метрополитена и МЦКП
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■ Вчера начались про-
верки магазинов, тор-
гующих пиротехникой. 
В рейд с сотрудниками 
МЧС на торговую точку 
на Ленинградском про-
спекте отправился кор-
респондент «Вечерки».

П одобные рей-
ды ежегодно 
п р о в од я т с я 
накануне Но-
вого года.

— Как правило, горожане 
хотят провести праздник ве-
село, закупают бенгальские 
огни, фейерверки, хлопуш-
ки, — рассказывает инспек-
тор Управления МЧС по Се-
верному административно-
му округу Денис Кудрявцев. 
В связи с этим многие про-
давцы не только спекулиру-
ют, но и реализуют подделки 
или пренебрегают условия-
ми хранения. Например, 
держат товар близко к бата-
рее. А это опасно. 
— Для этого и проводятся 
рейды, чтобы в магазинах 
взрывоопасный товар хра-
нился правильно, — конста-
тирует Кудрявцев. 
С продавцами проводятся 
беседы, раздаются инфор-
мационные листовки. 
— Вот эту листовку повесь-
те, пожалуйста, на стенд, — 
просит инспектор продавца 
в магазине, в который мы 
зашли на проверку. — Это 
инструкция по применению 
гражданами бытовых пиро-
технических изделий.
Консультант магазина Эль-
вина Таратынова прикре-
пляет бумагу на стенд, а по-
том проводит капитана МЧС 
по залам. Тот осматривает, 
правильно ли лежит про-
дукция на полках. Разброс 
цен — от нескольких десят-

ков до нескольких тысяч руб-
лей. В это время напарница 
и мать Эльвины Наталья 
Таратынова приносит доку-
ментацию на продаваемые 
петарды и фейерверки.  

Инспектор Денис Кудряв-
цев еще раз внимательно 
осматривает зал, коробки, 
пересчитывает их и умно-
жает массу на количество 
коробок.
— Все в порядке, — резюми-
рует он. — По нормативам 
в торговом зале площадью 
менее 25 квадратных ме-
тров должно храниться не 
более 1200 килограммов 
пиротехнических изделий. 
Колокольчик над входом 
звенит, в магазин заходит 
покупательница. Юлия 

Карнаухова пришла за не-
дорогой пиротехникой. Она 
долго изучает коробки, а за-
тем  выбирает фейерверк 
и расплачивается на кассе. 
Сотрудник МЧС тут же вру-
чает ей листовку.
— Прочитайте инструкцию 
и следите, когда будете за-
пускать салют, чтобы в ра-
диусе 20 метров не стояли 
люди, — просит Кудрявцев. 
Капитан рассказал, что на 
его участке, в который вхо-
дят четыре района Север-
ного административного 

округа, находятся девять 
специализированных мага-
зинов, торгующих пиротех-
никой. И он их осматривает 
практически ежедневно, так 
как сейчас наступает самая 
горячая пора. 
По его словам, немаловаж-
но напомнить покупателям, 
как правильно пользоваться 
пиротехникой. Многие пре-
небрегают инструкциями 
и зачастую получают серьез-
ные травмы.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Дневной дозор

Огни новогодней столицы
Магазины пиротехники проверяют на контрафакт

Опасно!
Все виды пиротехни-
ческой продукции, 
в том числе и серти-
фицированной, могут 
быть опасны. «Вечер-
ка» предупреждает 
о самых ненадежных.
ка» предупреждает 
о самых ненадежных.

Петарды
Петарды не имеют фитиля 
и могут взорваться прямо в руке 
и нанести травму.

Фейерверки
Опасны тем, что при небольшом 
наклоне могут изменить траек-
торию полета и попасть в людей.

Бенгальские 
огни
Их часто за-
жигают дома, 
а искры разле-
таются и могут 
попасть на кожу 
или обивку 
мебели, спрово-
цировав пожар.

Ракеты
Траекторию ракет предсказать 
сложно,  они могут попасть 
в окружающих, причинив се-
рьезные травмы.

Кстати,
■ покупайте пиротех-
нику только в специ-
ализированных ма-
газинах. Проверяйте 
наличие  лицензии;
■ у товара обязатель-
но должен был серти-
фикат ГОСТ (Государ-
ственный стандарт);
■ к каждому товару 
должна прилагаться 
подробная инструкция 
на русском языке.

▶20 декабря 2017 года. Инспектор Денис Кудрявцев вместе с продавцом Натальей 
Таратыновой проверяют документацию на пиротехнику в магазине

Признание

■Вчера руководству 
редакции газеты «Ве-
черняя Москва» вруче-
ны благодарственные 
грамоты правительства 
Москвы.
В подписанных глав ой 
Департамента СМИ и ре-
кламы Иваном Шубиным 
грамотах  указ ано,  что 
главный редактор «Вечер-
ней Москвы» Александр 
Куприянов и генеральный 
директор редакции газеты 
«Вечерняя Москва» Георгий 

Рудницкий награжде-
ны «за эффективную 
и плодотворную рабо-
ту в 2017 году».
Газета «Вечерняя Мо-
сква» — единственное 
городское издание, в ко-
тором наиболее полно 
отражена жизнь столицы. 
Она выходит в трех фор-
матах: ежедневный вы-
пуск, вечерний, который 
распространяется в метро, 
и еженедельник. Работает 
сайт vm.ru.

Фотофакт

До Нового года 
осталось 10 дней! 
Своим празднич-
ным настроением 
с нами поделилась 

москвичка Дарья Ашма-
рина. Она гуляла по Крас-
ной площади и увидела 
очаровательное «живот-
ное». Сразу вспомина-
ется прекрасная песенка 
про лесного оленя.
Присылайте свои фотогра-
фии новогоднего оформ-
ления столицы на почту 
vecher@vm.ru, и мы обяза-
тельно их опубликуем!

Фейерверки
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■ После двух с по-
ловиной лет запрета 
Россельхознадзор раз-
решил поставку в нашу 
страну шпрот из Латвии 
и Эстонии. Какую рыбу, 
помимо прибалтий-
ских консервов, можно 
купить к новогоднему 
столу и не будет ли это 
накладно для семейного 
бюджета, разбиралась 
«Вечерка».

Х отя прибалтий-
ские консервы 
не подпадают 
под «рыбное» 
эмбарго, ко-

торый действует в России 
с августа 2014 года для стран 
Евросоюза, латвийские 
шпроты Kalja и эстонские 
Brils были запрещены для по-
ставки в Россию из-за выяв-
ленных в них запрещенных 
и вредных веществ. Теперь 
же предприятия устранили 
нарушения.
По данным Росстата, по 
сравнению с показателями 
прошлого года среди видов 
рыбопродуктов более всего, 

К столу

Ипполит 
будет 
доволен
Торговые сети 
сдерживают цены 
на красную рыбу

Пятерочка Перекресток О’кей Утконос Продукторг

Филе горбуши замороженное 
(руб./1 кг)

377,50 540 399 483 343,85

Форель слабосоленая 
«Новый Океан» (руб./150 г)

244,50 239 284 285 302,75

Сельдь «Балтийский берег» 
(руб./650 г)

157 109 154 159 155,25

Скумбрия холодного копчения 
«Меридиан» (руб./300 г)

158 165 181,22 158 161

Шпроты в масле 
«Вкусные консервы» (руб./160 г)

79,20 94,90 69,99 87,50 84,50

Сравнение цен в пяти столичных магазинах

на 3,9%, подорожала моро-
женая рыба (кроме сельди), 
филе и консервы рыбные — 
на 0,6–0,7%. При этом рыба 
живая и охлажденная поде-
шевела на 1,9%, сельдь — 
на 0,3%.
Опасения экспертов вызы-
вали рыбные деликатесы, 
имеющие непосредственное 
отношение к новогоднему 
столу. Так, в связи с увели-
чением экспорта красной 
рыбы и уменьшением коли-
чества сырья, оставшегося 
у переработчиков, отмечал-
ся рост оптовых цен на нее. 
Причиной этому послужило 
и снижение вылова лосо-
севых на Дальнем Востоке 
в этом году. Из-за аномаль-
ного потепления воды ло-
сось переместился к северу, 
что негативно сказалось на 
добыче в Хабаровском крае 
и на Сахалине. В этих двух 
регионах было добыто всего 
99,9 тысячи тонн лососевых, 
что на 28% ниже прошлогод-
них показателей.
Однако розница не позволи-
ла поставщикам спекулятив-
но взвинчивать цены. Благо-

даря «смягчающей» ценовой 
политике крупных торговых 
сетей, которые обычно вы-
ступают на стороне потреби-
теля, опасаться значительно-
го подорожания к Новому го-
ду точно не стоит. Тем более 
на непременные атрибуты 
праздничного стола, кои-
ми, помимо икры, являются 
и красная рыба, и селедка, 
и, конечно же, шпроты, в де-
кабре появляются специаль-
ные акции и скидки.
— Ничего страшного не про-
изошло. Никакого дефицита 
нет, ассортимент остался как 
минимум на уровне прошло-
го года. Более того, резких 
скачков цен на рыбную про-
дукцию не было и не ожи-
дается. Да, незначительные 
изменения произошли, но 
в рамках инфляции. Спрос 
также остается стабиль-
ным. К тому же, обычно на 
рыбные консервы и охлаж-
денную рыбу перед Новым 
годом действуют особые 
скидки и привлекательные 
акции. Так что покупка не 
ударит по кошельку, — отме-
тил представитель торговой 
сети Владимир Русанов.
Алексей Пищулин
vecher@vm.ru 

в небольшом городке 
Калининградской об-
ласти Мамонове, где 
находится крупный 
рыбоконсервный ком-
бинат, установлен не-
обычный памятник — 
шпротам. Бронзовое 
изваяние представля-
ет собой банку, из ко-
торой выпрыгивают 
аппетитные рыбки. 
Памятник установили 
в 2008 году.

Кстати,

▶14 декабря 2017 года. Отдел с рыбной продукцией в одном из столичных магазинов
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■ В эфире сетевого ве-
щания «ВМ» эксперты 
обсудили феномен под-
росткового движения 
АУЕ, которое расшиф-
ровывается как «арес-
тантский уклад един» 
или «арестантское урка-
ганское единство».

Н о в а я  к р и -
м и н а л ь н а я 
организация 
с т а л а  ф о р -
мироваться 

на Урале в детских домах. 
Очень быстро движение раз-
рослось.
— Оно дошло до столицы, 
и сейчас даже в районе ме-

тро «Юго-Западная» можно 
увидеть на асфальте надпи-
си с аббревиатурой АУЕ, — 
комментирует председа-
тель Национального анти-
коррупционного комитета 
Кирилл Кабанов. — Сейчас 
эта тема стоит на контроле 
в администрации президен-
та. Но и МВД должно акти-
визироваться. Ведь профи-
лактика преступ-
лений — это их 
тема.
По мнению вете-
рана МВД Юрия 
Пащенко, положительный 
эффект принесло бы созда-
ние в школах клубов юных 
инспекторов или дискусси-

онных площадок, организо-
ванных инспекторами по де-
лам несовершеннолетних .

— Наши добровольцы вы-
явили эту проблему в од-
ном из детских домов За-
байкальского края, — рас-

сказывает сопредседатель 
координационного совета 
Всероссийской обществен-
ной организации «Союз до-
бровольцев России» Сергей 
Бондаренко. — Вначале нам 
пожаловались подростки, 
что их обижают. Когда стали 
разбираться, то выяснили, 
что в детском доме органи-
зация была построена по 
тюремному укладу: старшие 

издевались над младшими, 
собирали деньги в «общак». 
— Все случаи молодежного 
криминального движения 
были обобщены и обнаро-
дованы на совещании при 
президенте, — отметила от-
ветственный секретарь Со-
вета при президенте России 
по развитию гражданского 
общества и правам человека 
Яна Лантратова.

По словам экспертов, актив-
ная пропаганда АУЕ ведется 
в социальных сетях, где да-
же организована продажа 
товаров с тюремной симво-
ликой: кружки, футболки. 
И это все подталкивает под-
ростков на кривую дорожку. 
Ведь они считают, что тюрь-
ма — это романтика.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Пиар «арестантского 
уклада» негативно 
влияет на подростков

Дискуссия

▶Подростки легко попадают под влияние пропаганды криминального образа жизни, распространяемой в интернете

Криминал 
расставил 
сети

Cетевое вещание «ВМ»
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Сегодня репортер расскажет, как менялась 
«елочная» мода, узнает, как встречают 
Новый год и Рождество во Франции 
и почему все ополчились на новый логотип 
Международной шахматной федерации.

Мэр Сергей Собянин 
подписал постановление 
о границах объектов 
археологического 
наследия в Митине.

7:00 32 рейса задержано и отменено 
в аэропортах в связи с погодой. 
Пять из них — во «Внукове», 
15 — в «Домодедове» и 11 — 
в «Шереметьеве». 

8:11

■ Традиция украшать 
елку появилась в России 
во времена Петра I. Как 
менялось убранство 
новогодних деревьев, 
корреспондент «Вечер-
ки» отправился узнать 
в музее «Фабрика елоч-
ных игрушек» в Соколь-
никах.
В Средневековье главный 
символ Нового года укра-
шали сладостями и фрукта-
ми. А в России существовала 
традиция наряжать дерево 
женскими бусами.
Экспонаты «Фабрики елоч-
ных игрушек» наглядно 
демонстрируют не только 
историю новогодних укра-
шений, но и судьбу страны. 
Вот, например, красные, 
как знамя революции, шары 
вручную расписаны звезда-
ми. А рядом с ними про-
стенькие картонные звери 
на нитках — явно военного 
времени. 
— В старых игрушках есть 
что-то трогательное, — рас-
сказывает посетительница 

■ Редакцию «Вечерки» 
посетила гостья из Фран-
ции Селин Жатто (на фо-
то), которая приехала 
в Москву рассказать 
о традициях своей роди-
ны. Конечно, мы поин-
тересовались, как отме-
тить Рождество и Новый 
год по-французски. 

По словам Селин, Рожде-
ство — самый главный 
праздник в стране. 
— Католическое Рождество 
принято отмечать исклю-
чительно со своей семьей. 
Все садятся за праздничный 
стол вечером 24 декабря. 
А Пер-Ноэль (французский 
Дед Мороз. — «МВ») прино-
сит детям сладости, книги 

Ручная работа

А как у них

Пер-Ноэль уже выехал. Вашу улицу ищет 

Игрушечная история
Снеговик
Елочное украшение в ви-
де друга Деда Мороза 
было сделано из ткани 
в 30-е годы прошлого 
столетия

Снегурочка
Пластиковая Снегурочка, сделан-
ная на заводе в 1970-х годах

Современная роспись
Шар ручной работы с по-
золоченной подвеской 
и пейзажем

еще одна новогодняя 
традиция во Фран-
ции — выбор «бобово-
го короля». Накануне 
праздника печется 
пирог, в который кла-
дется один боб. Того, 
кому достается тот са-
мый кусок, объявляют 
бобовым королем.

Кстати,

■ Во Франции принято 
на Новый год поджи-
гать полено. Считает-
ся, что вместе с ним 
сгорают все невзгоды.
■ Винодел поздравля-
ет свое вино. Произ-
носит в честь винной 
бочки тост, желая хо-
рошего урожая в сле-
дующем году.
■ Французы вешают 
над дверью дома ветку 
омелы, веря, что она 
принесет удачу в сле-
дующем году. Цветами 
украшают весь дом.

Необычно!

▶24 декабря 2015 года. Парижане закупают продукты к новогоднему столу в одном 
из магазинов французской столицы

и игрушки. Женщинам вру-
чают парфюм, сумки, укра-
шения. А вот на Новый год 
подарки дарить уже не при-
нято, — рассказывает наша 
гостья.
Несмотря на отсутствие по-
дарков, французы любят от-
мечать Новый год. Причем 
уже не только с семьей, но 
и с друзьями. На оба празд-
ника принято готовить 
роскошный стол. На Рож-
дество гвоздем кулинарной 
программы становится гусь 
или индейка, а на десерт по-
дается сладкое «полено Буш 
де Ноэль». Французы ста-
раются предложить гостям 
самые разные деликатесы.
— На столе можно увидеть 
гусиную печень — фуа-гра, 
мясо, копченую рыбу, мо-
репродукты: мидии, устри-
цы, улитки, — объясняет 
Селин. — Конечно же, шам-
панское и вино. Во Франции 
предпочитают сухое.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

музея Алла Волова, рассма-
тривая Снегурочку из папье-
маше.
В следующей комнате го-
стей «Фабрики» встречает 
стеклодув Игорь Ярослав-
цев. На глазах у зрителей он 
выдувает стеклянные сфе-
ры с помощью специальной 
трубки. По соседству уже 
готовые изделия вручную 
расписывают профессио-
нальные художники. Экс-
курсовод Ирина Горбачева 
здесь же серебрит елочное 
украшение.
— Самое важное в этом про-
цессе — осторожность и не-
торопливость. Стеклянные 
шары очень тонкие, и их лег-
ко можно разбить. Но если 
приноровиться и перестать 
бояться их держать, то они 
даже на ощупь получаются 
довольно прочные — тогда 
и рисунок получается уве-
ренный, четкий, — делится 
опытом художница Ольга 
Кисель. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Наряды зеленой 
красавицы

▶19 декабря 2017 года. Художница Ольга Кисель вручную 
расписывает стеклянные игрушки
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▶«Вечерку» любят не только взрослые и дети, но и братья наши 
меньшие. Посмотрите на фото, которое нам прислал читатель. Символ 
Нового года — желтая собака, решившая подремать в вагоне метро, 
со вторничным номером «Вечерки», как видите, тоже не расстается. 
Еще бы! Анна Семенович со своей питомицей на обложке номера явно 
заинтересовала нашу четвероногую «читательницу». 

Фотофакт

Цитата дня

Кольцо авторской работы 
стоимостью более 
одного миллиона рублей 
украли неизвестные 
из ювелирной лавки. 

Максим Ликсутов, заммэра Москвы, глава Департамента транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры: Ночные 
культурные события в метро посетили более трех тысяч человек.

Сразу две иномарки 
безработного москвича 
угнали злоумышленники 
из Курсового переулка 
в районе Хамовники. 

Санитарный вертолет 
эвакуировал из ТиНАО 
женщину, пострадавшую 
в серьезной 
автомобильной аварии.

8:23 9:25 10:21

vm.ru

Ну и как вам?

Шахматисты 
из всех стран 
мира раскрити-
ковали логотип 
чемпионата мира, 

представленный Между-
народной шахматной фе-
дерацией, разработанный 
московским дизайн-бюро 
«Щука». Что же так взвол-
новало спортсменов? 
Логотип изображает двух 
людей с переплетенными 
ногами. Венгерская шах-
матистка Сьюзен Полгар 
пошутила, что логотип 
«нельзя показывать де-
тям». А известный бри-
танский гроссмейстер 
Найджел Шорт предпо-
ложил, что Федерация 
спорта «решила препо-
дать шахматному миру 
урок секса».
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■ Вчера в оргкомитете 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество» рассказали 
об участии региональных 
театров в праздничной про-
грамме.

Лучшие столичные и региональ-
ные театры соберутся на Твер-
ской. В течение трех дней — с 31 
декабря по 2 января — гости уви-
дят лучшие спектакли премии 
«Золотая маска». 

— Мы рады возможности пока-
зать москвичам и гостям новогод-
них праздничных торжеств спек-
такли лучших театров, — расска-
зала директор фестиваля «Золотая 
маска» Мария Ревякина (на фо-
то). — Одной из наших главных 
задач является объединение куль-
турного пространства страны. 
Поэтому важно, чтобы как можно 
больше зрителей увидели, как яр-
ко, разнообразно развивается те-
атр не только в Москве, но и в дру-
гих городах .
Горожане и туристы 
у в и д я т  с п е к т а к л и 
«Двенадцать месяцев», 
«Шербурские зонтики», 
«Странствия Нильса», 
«Снежинка», «Снежная 
королева»,  услышат му-

зыку Штрауса, Легара, Дунаевско-
го и других композиторов.
— «Снежная королева» — слож-
ный, масштабный и уникальный 
спектакль для нашего театра, — 
рассказал режиссер постановки 
Роман Феодори. — С ним он стал 
номинантом «Золотой маски», 
и тогда же имя Красноярского те-
атра юного зрителя прозвучало 
в масштабах страны. А с учетом то-
го, что на премию детские спектак-
ли претендовали всего несколько 

раз, это вдвойне прият-
но. Для выступления на 
Тверской мы подгото-
вили адаптацию с пла-
стическими номерами 
и видеоэффектами. Уве-
рен, гостям фестиваля 
оно понравится.

КАК ГОРОД 
ГОТОВИТСЯ 
К НОВОМУ 

ГОДУ 

VM.RU

Подготовили  
Василиса Чернявская 
v.chernyavskaya@vm.ru
Анастасия Ассорова 
a.assorova@vm.ru

На фестивале «Пу-
тешествие в Рожде-
ство» гостей ждут 
не только культур-
ные, но и спортивные 
развлечения. «Вечер-
ка» сделала подборку 
самых активных раз-
влечений фестиваля 
«Путешествие в Рож-
дество». Будет жарко 
даже в морозы!

Забей гол 
роботу— 
снеговику!

Топ-5

1На «Аллее зимних 
игр» на Тверском 

бульваре горожанам 
предстоит забить шай-
бу в ворота механиче-
скому вратарю-снего-
вику. Также здесь от-
кроется лазерный тир, 
где пройдут открытые 
уроки чемпионов ми-
ра по биатлону.

2«Путешествие 
в Рождество» от-

кроет четыре катка: 
на Красной площади, 
«Ледовый театр» в Но-
вопушкинском сквере, 
каток на ВДНХ и в Зе-
ленограде. Здесь го-
стей ждет фигурное ка-
тание, хоккей и конь-
кобежный спорт.

3Царицей аттрак-
ционов станет 

грандиозная стомет-
ровая ледяная горка. 
Ее установят между 
площадью Революции 
и Манежной площа-
дью. В этом году горка 
будет четырехскатной, 
а прокат тюбингов — 
бесплатным.

4Одним из самых 
масштабных объ-

ектов станет стомет-
ровый сноуборд-парк 
на Новом Арбате. Здесь 
установят четырехмет-
ровую горку для про-
фессиональных трюков 
и небольшую горку 
для начинающих.

5Современный 
тренажер для тре-

нировки равновесия — 
балансборд. Подиум 
расположится на пло-
щадке «Золотой пету-
шок». Здесь же юные 
гости смогут поупраж-
няться в метании 
из снежкобластеров.

Тверскую отдадут 
театралам
Главная улица станет 
пешеходной на три дня

Цифра дня

гастрономических ша-
ле, где можно попро-
бовать блюда разных 
народов мира, откро-
ются на фестивальных 
площадках.

1 0 0

СНЕГУРОЧКА
Петербургский музыкальный театр «Карамболь» представит спектакль 
«Двенадцать месяцев» на сцене «Снегурочка». В прочтении петербург-
ского театра пьеса Островского превратилась в историю о прекрасном 

и мудром устройстве природы.
Также на площадке «Снегурочка» посетителей ждут представ-

ление «Школа снегурочек» от «Геликон-оперы» и опера 
«Снегурочка» Екатеринбургского театра оперы и балета. 
Современная опера «Снегурочка» Независимого теа-
трального проекта ( также представители театрального 
сообщества Северной столицы) покажет особое видение 

этой чудесной истории. А коллектив ВИА «Татьяна» во время театра-
лизованного концерта продемонстрирует очаровательный пример 
вечной женственности и творческой силы в искусстве!

зыкуШтрауса Легара Д

Особую атмосферу 
фестивалю «Путеше-
ствие в Рождество» 
добавят 8 арок на Ма-
нежной, Театральной, 
Тверской и Пушкин-
ской площадях, в Но-
вопушкинском сквере, 
а также в Камергер-
ском и Газетном пере-
улках. Они напомина-
ют фасады городских 
театров. Именно они 
и вдохновили нас, 
дизайнеров, на созда-
ние сказочных ворот, 
ведущих в зимние 
праздники.

Прямая речь
Марина Беляева
руководитель 
дизайн-студии 
ADFACE

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Красноярский театр юного 
зрителя трижды номини-
ровался на Национальную 
театральную премию, а в этом 
году получил свою «Золотую 
маску» за лучший спектакль 
в конкурсе оперетты и мюзик-
ла. Режиссер Роман Феодори 
превратил обычный ТЮЗ 

в один из самых интерес-
ных театров для детей 

и подростков. Его 
коллектив будет 
выступать на 
сцене площадки 

«Снежная коро-
лева», а также на площадке 
«Обыкновенное чудо», где 
артисты Феодори представят 
полную романтики и волшеб-
ства постановку «Шекспир 
в летнюю ночь» по мотивам 
комедии легендарного ан-
глийского драматурга. 
Волшебные спектакли 
для площадки «Снежная 
королева» подготовили Театр 
танца «Гжель» и Краснояр-
ский ТЮЗ.  Атмосферу зимней 
сказки Андерсена создадут 
гала-концерт и специальный 
проект «Спящая красавица» 
Большого театра. А цените-
лей классической музыки 
здесь будут ждать особые 
подарки — шоу «ЗимА» 
ансамбля Questa Musica и про-
ект «Зимняя музыка русских 
и европейских классиков» 
камерного оркестра MusicAtis 
под руководством Станислава 
Самойлова.

Фестиваль
КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
Сказ Бажова «Каменный цве-
ток», в честь которого названа 
еще одна праздничная пло-
щадка, повествует о силе 
природы и искусства. 
Среди разнообраз-
ных постановок, 
посвященных этой 
истории, здесь бу-
дут представлены 
специальная программа Боль-
шого театра «Каменный цветок» 
и программа Свердловского 
театра музыкальной комедии.
Международный фестиваль — 
школа современного искусства 
«TERRITORIЯ» представит 
на площадке уникальный про-
ект — 12-часовой марафон 
студенческих спектаклей. Мо-
лодые артисты приедут в столи-
цу из Воронежа, Екатеринбурга, 
Казани, Калининграда, Кеме-
рова, Костромы, Красноярска, 
Магадана, Петрозаводска, 
Ростова-на-Дону, Севастополя, 
Тобольска и Тюмени, чтобы сы-
грать в постановках по мотивам 
сказов Павла Бажова. Собирать 
это многочасовое действо 
в единый поток сказок будет 
известный режиссер и сцено-
граф, лауреат «Золотой маски» 
Филипп Григорьян, знаменитый 
неожиданными и современны-
ми дизайнерскими решениями 
своих постановок. Начало в пол-
день 31 декабря!

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА
На площадке «Руслан и Люд-
мила» костромская компания 
«Диалог Данс» представит по-
становку «Любовные воспоми-
нания». Иван Естегнеев и Евге-
ний Кулагин — основатели этой 
труппы, которая дважды 
становилась лауреатом 
«Золотой Маски», 
создают спектакли 
современного 
танца, совмещая 
хореографическое 
и сценическое искусство.
Свердловский театр музыкаль-
ной комедии представит две 
концертные программы: стиль-
ное шоу «Бродвей-Land» на сце-
не «Руслан и Людмила», зрите-
ли которого смогут совершить 
путешествие в страну любимых 
мюзиклов, и выступление ан-
самбля народных инструментов 
«Изумруд» на площадке Твер-
ской улицы  «Каменный цве-
ток». Симфонический оркестр 
под управлением Ильи Гайсина 
и артисты Мариинского театра 
представят театрализованный 
гала-концерт и оперные номера. 
К ним присоединятся режиссер 
Юрий Квятковский, артисты Ма-
стерской Дмитрия Брусникина, 
мужской хор Сретенского мона-
стыря с фрагментами из оперы 
«Руслан и Людмила» и многие 
другие. 

ЩЕЛКУНЧИК
Площадка посвящена одной 
из самых популярных в мире 
новогодних историй: здесь 
ее представят во множестве 
вариаций. Свои интерпрета-
ции «Щелкунчика» в Новый 
год покажут Большой театр 
и Театр Новая опера, а Большой 
джазовый оркестр Петра Вос-

токова исполнит джазовую 
сюиту «Щелкунчик». 

Уличный спектакль 
«Щелкунчик» 
также предстанет 
в постановке ре-
жиссера Кирилла 

Вытоптова и художника Наны 
Абдрашитовой. Композитор 
спектакля  Олег Гитаркин, ос-
нователь легендарной группы 
«Нож для Frau Muller».

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Площадка носит имя знаменитой пьесы Евгения Шварца. Пьеса учит 
тому, что чудеса скрываются даже в самых обычных вещах. Этой 
теме посвящены опера для скрипки и ученого «Галилео», 
представление группы ARTEMIEV и ее солиста Павла Арте-
мьева, концерт группы Therr Maitz... Интерактивный уличный 
спектакль «Обыкновенное чудо» поставил режиссер и актер 
Liquid theatre Кирилл Вытоптов. Художником спектакля выступила 
Нана Абдрашитова.
 Кроме того, на площадке установят специальную сцену — Лабораторию 
Волшебника. На ней пройдут увлекательные научные перформансы — 
настоящие познавательные чудеса. Театр «Карамболь» подготовил «Шер-
бурские зонтики» в постановке Василия Бархатова, где смелая идея пере-
нести кинооперу на подмостки опирается на блестящее исполнение. 

САДКО
Герой-гусляр, имя которого носит площадка 
«Садко», проведет гостей праздника в мир былин, 
фольклора и искусства народов России. В спектакль 
«Садко», специальный проект театра «Эскизы 
в пространстве», ансамбля Гуди Гораздо 
и драматурга Таши Лизоркиной, будут 
органично вписаны тувинский этно-
джаз-рок, выступление ансамбля 
народов Сибири и грузинской группы 
MZGAVREBI.
На площадке «Садко» зрители увидят театр на вы-
соте десяти метров над землей. Команда режиссера 
Николая Семенова, художника Лизы Дзуцовой 
и хореографа Михаила Колегова поставит уличный 
спектакль «Садко». Другие их спектакли можно будет 
увидеть на площадке «Каменный цветок».

льный театр «Карамболь» представит спе
ене «Снегурочка». В прочтени
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СКАЗКА 
О ЦАРЕ САЛТАНЕ
Артисты Санкт-Петербургского 
театра им. Ленсовета испол-
нят на площадке «Золотой 
петушок» всю музыкальную 
часть спектакля «Странствия 
Нильса». Мюзикл по сказке 

Сельмы Лагерлеф 
удостоился гран-
при фестиваля 
театрального ис-
кусства для детей 

«Арлекин», а театр им. Ленсо-
вета  один из самых известных 
драматических театров Санкт-
Петербурга, получивший не 
одну «Золотую маску».
На площадке «Сказка о царе 
Салтане» с рождественским 
концертом выступит Мо-
сковский государственный 
симфонический оркестр 
для детей и юношества и Алиса 
Гребенщикова, а также другие 
музыкальные и театральные 
коллективы, вдохновившиеся 
этой удивительной историей. 
Уличный спектакль поставят 
режиссер Сергей Щедрин,  
художник Анна Брауде и хорео-
граф Виталий Боровик. 

ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК
Тематика площадки «Золотой 
петушок» позволила включить 
в программу всевозможные 
представления по мотивам 
сказок Александра Пушкина 
и удивительные истории 
о волшебных животных. Здесь 
можно побывать на мюзикле 
«Бременские музыканты» Теа-
тра Стаса Намина, на спектакле 
«Конек-горбунок» МХТ имени 
Чехова, на «Золотом петуш-

ке» в постановке 
Большого театра, 
а еще — артисты 
Театра Наций в эти 
праздничные 

дни выйдут из стен своего 
знаменитого дома-теремка 
в Петровском переулке, чтобы 
превратиться в персонажей 
пушкинской «Сказки золотом 
петушке» и показать свое 
музыкально-драматическое 
представление прямо в центре 
столицы. Даже те, кто знает 
сказку наизусть, наверняка изу-
мятся: настолько удивительно 
и неожиданно будут выглядеть 
знакомые персонажи истории 
о необычной птице и восточной 
царице. А еще посетители этой 
сказочной площадки смогут 
поучаствовать в интерактивном 
спектакле режиссера Юрия 
Квятковского, хореографа Иры 
Га и композитора Сергея Касича.

Часы работы 
площадок
на Тверской улице:
31 декабря 
с 12:00 до 03:00
1 января 
с 12:00 до 22:00
2 января 
с 11:00 до 22:00

Кстати,

Москвичи 
увидят луч-
шие спектак-
ли премии 
«Золотая ма-
ска» 
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■ 22 декабря замечатель-
ному детскому писате-
лю, создателю стихотво-
рений и книг для детво-
ры о Дяде Федоре, 
Чебураш ке и крокодиле 
Гене, исполнилось 80!
 

В нашей стране, 
пожалуй, нет 
человека, кото-
рый бы не знал 
придуманных 

им героев. Наивный Чебу-
рашка и мудрый крокодил 
Гена, смелый Дядя Федор 
и домовитый кот Матро-
скин, Колобки, ведущие 
следствие, и подружки-не-
разлучницы Вера и Анфи-
са, Баба-яга, которая вечно 
против, и другие… 

Каждый из персонажей Эду-
арда Успенского — волшеб-
ная дверь в  удивительный 
и прекрасный  мир юмора, 
добра, любви и  справедли-
вости, где дети и взрослые, 
животные и  сказочные пер-
сонажи разговаривают друг 
с другом на одном, 
понятном всем нам 
языке. 
Конечно же, не слу-
чайно, что многие из 
героев Успенского 
нашли свое визуаль-
ное отражение в ле-
гендарных советских мульт-
фильмах. А их фразы стали 
крылатыми, уйдя в народ. 
Помните знаменитое печ-
кинское «Это я такой вред-
ный был потому, что у меня 

велосипеда не было». Или 
матроскинское «Я бы по-
ехал, кабы один был. А Мур-
ка моя? А хозяйство?» Он 
же объяснил всем нам, « как 
правильно есть бутерброд». 
А еще Эдуард Успенский — 
организатор передач «Спо-

койной ночи, малыши!», 
«АБВГДейка», «Радионяня», 
«В нашу гавань заходили 
корабли» и  автор сценария 
фильма «Там, на неведомых 
дорожках»! 

Юбилей

На неведомых 
дорожках
Эдуард Успенский отмечает 
свое восьмидесятилетие

Цифра дня

ярких сценариев Эду-
арда Успенского легли 
в основу известных 
мультфильмов.

6 0

У писателя дома есть 
тысячи Чебурашек 
разных художников 

Эдуард Николаевич 
Успенский (22 декабря 
1937, Егорьевск, Мо-
сковская область) — со-
ветский и российский 
писатель, сценарист, 
автор детских книг. 
Окончил МАИ (инже-
нер). Лауреат премии 
правительства России, 
премий К. Чуковского 
и А. Гайдара. 

Справка

▶ Писатель Эдуард 
Успенский у себя 
дома с игрушечным 
Чебурашкой из своей 
большой коллекции 

Ах, какие 
мультики!

Крокодил Гена
Фильм о дружбе, которую «строили, 
строили и, наконец, построили!»  
Кстати, героев озвучили актеры Ва-
силий Ливанов и Клара Румянова. 

Трое из Простоквашино
«Совместный труд для моей поль-
зы, он объединяет», — считает кот 
Матроскин и его большие друзья — 
пес Шарик и Дядя Федор.

Дядюшка Ау 
«Сам неумыт и борода нечесана!» — 
ворчит лесной старичок Ау на соб-
ственное отражение в зеркале, 
решая трудные бытовые проблемы.

Пластилиновая ворона
«Не пойте, не пляшите там, где идет 
строительство или подвешен 
груз!» — мудро предупреждают 
герои стихотворения Успенского.

Рыжий, рыжий, конопатый
«А я дедушку не бил, а я дедушку 
любил!» — фильм о жизни трех по-
колений рыжеволосых мальчиков 
в отдельно взятом дворе.

Персонажи книг 
Эдуарда Успенско-
го стали героями 
многочисленных 
мультфильмов. 
Они способны за-
воевать сердце 
не только детей, 
но и взрослых.

Подготовила Елена Булова 
elena.bulova@vm.ru Ph
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▶Российский 
эстрадный певец 
Стас Михайлов 
желает всем 
читателям 
«Вечерки» 
счастливого 
Нового года 
и Рождества

■ Во вторник, 26 дека-
бря, состоится тради-
ционный концерт Стаса 
Михайлова. Каким 
для него выдался год 
и с чем у него ассоции-
руется праздник, певец 
рассказал «Вечерке».

Как вы отмечали Новый 
год в детстве?
Как и большинство моих 
сверстников, Новый год 
я отмечал в кругу семьи. Тра-
диционно были елка, празд-
ничный стол, мандарины. 
В общем, все как у всех. Мне 
очень запомнилась новогод-
няя ночь, когда мне подари-
ли велосипед. Я помню, как 
побежал мыть его, натирать 
до блеска, как был счастлив 
этому простому, казалось 
бы, подарку и с нетерпением 
ждал весны!
А на утренниках кем 
были?

 На утренниках я обычно пы-
тался изображать артиста. 
У меня даже есть детское 
фото, где я стою с маленькой 
гитарой на фоне новогодней 
елки.
Своим детям уже купили 
подарки? 
Деткам подарки, конечно, 
уже купили. Они, разумеет-
ся, пишут письма Деду Мо-
розу, где высказывают свои 
пожелания и очень ждут 
праздника, а мы пытаемся по 
мере сил и возможностей вы-
полнить их желания. Я хочу, 
чтоб эта вера в чудо продли-
лась у них как можно дольше. 
Есть ли в вашей семье 
какие-то особенные тра-
диции встречи Нового го-
да? Вы поете для родных 
новогодние песни?
У меня очень хорошая, креп-
кая семья, со своими тради-
циями, со своим укладом. 
Мы всегда знали желания 
и мечты друг друга и стара-
лись воплотить их в жизнь. 
Конечно, это елка, пышный 
новогодний стол, желание 
быть вместе и встретить 
праздник в кругу родных. 
А вот петь для близких по-
лучается редко, потому что, 

как и большинство артистов, 
в новогоднюю ночь мы, как 
правило, работаем. Но если 
выбирать «самую новогод-
нюю» песню, то можно было 
бы, конечно, назвать груп-
пу ABBA и их незабвенную 
Happy New Year, но будем 
поддерживать отечествен-
ного производителя и оста-
новимся на хите всех времен 
и народов «В лесу родилась 
елочка».
А что лично для вас озна-
чает Новый год?
Новый год для меня  — что-то 
вроде перезагрузки, это та-
кая отправная точка, с кото-
рой начинаешь планировать 
новый этап своей жизни, 
думаешь, как осуществить 
желаемое. 
Каким был ваш самый не-
обычный Новый год?
Самым необычным и запо-
минающимся стал позапро-
шлый Новый год, который 

мы с женой встретили вдво-
ем в самолете, летящем из 
Москвы в Нью-Йорк. Такой 
сюрприз нам сделали дру-
зья. Из пассажиров в само-
лете были только мы, а в са-
лоне даже елка была. Мы ели 
мандарины, пили шампан-
ское, смотрели любимые со-
ветские фильмы. Это было 
очень романтично.
Как вы оцениваете уходя-
щий год?
Уходящему году я благода-
рен за все. Слава богу, мы 
выпустили новую концерт-
ную программу, записали 
много хороших песен, сняли 
видеоклипы. Пока Бог дает 
работу — артист обязан тру-
диться.
Загадываете ли вы что-то 
под бой курантов? И во-
обще, верите ли в силу 
новогодней ночи? Может 
быть, гороскоп на буду-
щий год читаете?
Под бой курантов я обычно 
готовлюсь к выходу на сце-
ну, поэтому на загадывание 
желаний просто нет време-
ни. А новогодняя ночь — это 
чудесное время, пора под-
ведения итогов и постро-
ения планов. В гороскопы 

Интервью

Самолет Москва — 
Новый год
Свой лучший Новый год Стас Михайлов 
встретил в воздухе

я как православ-
н ы й  ч е л о в е к 
не верю. 
26 декабря 
уже в третий 
раз проходит 
ваш концерт 
«Народный кор-
поратив». В этом 
году вы выбрали 
местом проведения 
Кремль. Какие сюр-
призы ждут гостей? 
Я очень рад, что идея про-
ведения «Народного кор-
поратива» уже вошла в тра-
дицию. Мы эту традицию не 
будем нарушать. При этом 
постараемся не повторять-
ся, будем работать над тем, 
чтобы обязательно были 
подарки, музыкальные но-
винки, сюрпризы для зрите-
лей. Хотим, чтобы каждый 
почувствовал атмосферу 
праздника и это ощущение 
не покидало его еще очень 
долго. Не хочу раскрывать 
всех секретов, но могу вас 
заверить, что сюрпризы бу-
дут. Как музыкальные, так 
и в виде подарков.
А что вы пожелаете чита-
телям «Вечерки»?
В преддверии этого заме-
чательного праздника хочу 
пожелать всем радостного 
новогоднего настроения, 
исполнения всех желаний. 
Пусть все, что вы задумали, 
обязательно сбудется! Всем 
добра, радости, счастья и по-
зитива!

В детстве на утренниках 
я обычно пытался изобра-
жать артиста 

▶Российский 
эстрадный певец 
Стас Михайлов 
желает всем 
читателям 
«Вечерки» 
счастливого
Нового года 
и Рождества
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Стас Михайлов — певец, автор песен, 
актер и продюсер, заслуженный ар-
тист России, десятикратный лауреат 
премии «Шансон года», десятикрат-
ный  обладатель «Золотого грам-
мофона» и восьмикратный — приза 
«Песня года». Исполнитель хитов 
«Все для тебя», «Берега мечты», 
«Ты», «Отпусти» (дуэт с Таисией 
Повалий). Певец родился 27 апре-
ля 1969 года в городе Сочи в семье 
летчика и медсестры. Первые гитар-
ные аккорды ему показал старший 
брат. Свою первую известную песню 
«Свеча» Стас Михайлов написал 
в 1992 году, а одноименный дебют-
ный альбом выпустил в 1997 году.
Сегодня на счету исполнителя уже 
12 номерных альбомов.

Досье

Беседовала Айза 
Меликян vecher@vm.ru
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Новости

■ Певица и ведущая 
Ольга Бузова (на фото) 
закатила сцену ревности 
ухажеру. 
На телепрограмму «Дом-2» 
пришла новая участница 
Лена Хромина, за которой 
решил приударить другой 
участник проекта, Роман 
Гриценко. Ранее предпри-
имчивый молодой человек 
проявлял интерес к ведущей 
Ольге Бузовой, поэтому она 
была уверена в его симпа-
тии. Звезда «ножа в спину» 
не вынесла и расплакалась. 
«Предатель» же ответил, 

что решил строить отноше-
ния с другой, потому что не 
видел отклика от Ольги.
Рената Хамзина
vecher@vm.ru

Ольга Бузова снова 
плачет из-за ухажера

■ Телеведущая Дана 
Борисова (на фото) на-
лаживает отношения 
с бывшим мужем — биз-
несменом Максимом 
Аксеновым.
Бывший супруг разрешил 
Борисовой участвовать 
в жизни их общей дочери 
Полины. Радостным собы-
тием Дана поделилась с под-
писчиками на своей страни-
це в «Инстаграме».
— Самая любимая на свете 
Полина, теперь через день 
я забираю тебя из школы. 
Спасибо твоему папе! — на-
писала телеведущая в своем 
посте.

Судя по фотографиям, Бори-
сова выписалась из больни-
цы, куда попала после пере-
дозировки лекарственными 
препаратами.
Айза Меликян
vecher@vm.ru

У Даны Борисовой 
началась светлая полоса

■ Среди лауреатов — 
экс-руководитель Мало-
го и Ермоловского теа-
тров, народный артист 
СССР Владимир Андре-
ев. В эксклюзивном ин-
тервью «МВ» он ответил 
на вопрос «Что россий-
скому театру стоило бы 
взять в будущее и что 
оставить в прошлом?»

Я не беру на себя 
право быть ис-
тиной в послед-
ней инстанции. 
Но все же вижу, 

как сегодня, к сожалению, 
часто поиск новых форм 
подменяет собой суть. Есть 
люди, которые принципи-
ально борются с понятием 
«психологический театр». 
Я с ними не согласен. Те-
атр не должен терять душу! 
Один профессор француз-
ской академии написал мне: 
«Не дай бог, если еще и рус-
ский театр потеряет все свои 
национальные приметы — 
тогда все в театре станет слу-
чайным и временным». Вот 
он (не буду мучить вас его 
фамилией) пишет, что «фор-
ма, конечно, важна, но надо 
бы еще и Душу насытить». 

Я согласен с этим челове-
ком. Потому что театр — это 
кафедра, с которой много 
доброго, полезного и нуж-
ного можно сказать людям.
А что взять? Пока живой, 
я беру одно — актерское 
желание выходить на сце-
ну, чувствовать, что меня 
понимают, что зритель ду-
шевно сопереживает моим 
героям. Что в его голове не 
возникает мысль: «Когда же 
уйдет этот старикан?!» Вот 
мы вчера играли с Олегом 

Меньшиковым в спектакле 
«Портрет Дориана Грея». 
С удовольствием играли! 
И после этого я чувствую 
негромкое удовлетворение, 
что жизнь продолжается, 
несмотря на мой уже очень 
серьезный возраст, и благо-
дарность моим учителям. 
Елена Булова
e.bulova@vm.ru

Только у нас

Театр снова назвал 
своих кумиров 
Определены лауреаты премии «Золотая маска»

▶8 марта 2015 года. Актер Владимир Андреев 
на церемонии вручения Российской национальной 
актерской премии имени А. Миронова

Хочу пожелать, 
чтобы наш театр 
не стоял на месте 
и дурака не валял 

На правах рекламы Дом     Строительство     Ремонт
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Недвижимость На правах рекламы 
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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

● Автовыкуп дорого. Т. (926) 303-55-55 
● Автовыкуп 24 ч. Т.(925) 013-29-97
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 227-56-55
● Выкуп авто. Т. 8 (495) 664-45-62

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● 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
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

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.

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

Юридические услуги

● 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. Су-
ды. Иски. Мошенничество. Кредиты. 
Вклады. Долги. ДДУ. Наследственные 
и семейные споры. Трудовые споры. 
Многоканальная горячая линия. Мы по-
можем вам, звоните! Т. 8 (495) 256-05-05
● Бесплатная юридическая консуль-
тация! Составим иски, жалобы, дого-
вора. Поможем в суде. Взыщем деньги 
100%.  Защитим обманутых дольщиков 
(ДДУ). Выпишем из квартиры. Семей-
ные споры.  м. Домодедовская, ул. Во-
ронежская, д. 14/2. Т. 8 (499) 394-24-44

● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации .  Составление  исков . 
Участие в судах. Все споры, в т. ч. 
вернем или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● 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

Товары
и услуги

На правах рекламы Недвижимость
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Перчатки 
для сенсорных 
экранов
На холоде смартфоны 
реагируют на них луч-
ше, чем на замерзшие 
пальцы, к тому же они 
помогут сохранить 
руки в тепле 
Цена: от 320 рублей

■ С наступлением хо-
лодов батареи у смарт-
фонов садятся очень 
быстро. Почему так 
происходит и как этого 
избежать, «Вечерке» рас-
сказал инженер и мастер 
по ремонту компьютер-
ной техники Алексей Са-
жин (на фото). 

В иной всему ли-
т и й - и о н н ы е 
элементы, ут-
верждает спе-
циалист.

— По техпаспорту они ра-
ботают в диапазоне от –20 
до +60 градусов, но опти-
мальная температура для 
них — от 0 до 20 
градусов, — расска-
зывает Сажин. — 
В остальных диапа-
зонах они работают 
меньше заявленно-
го времени. 

Чтобы телефон не разря-
дился в самый неподходя-
щий момент, для разговора 
пользуйтесь беспроводной 
гарнитурой или наушника-
ми. Так вы сможете держать 
аппарат поближе к телу и не 
дать ему замерзнуть. 

— Многие используют вы-
носные дополнительные 
батареи, так называемые 
пауэр-банки. Но они также 

работают на литий-
ионных элементах 
и быстро садятся на 
морозе, — отмеча-
ет инженер. 
Спасти смартфон от 
замерзания помо-

гут теплые чехлы. Кроме то-
го, выходя из дома на мороз, 
полезно запустить на гадже-
те «тяжелое» приложение, 
которое требует усиленной 
работы системы. Активи-
зировавшийся процессор 
нагреет корпус, и телефон 

проще перенесет минусовую 
температуру. Старайтесь 
реже доставать мобильник 
на холоде, но если необхо-
димость есть — нажимайте 
кнопки в перчатках, а если 
смартфон с сенсорной пане-
лью — купите специальные 
перчатки.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Советы

Тепло ли тебе, 
смартфон?
Как защитить телефон в холода

Перед выходом из дома за-
пускайте «тяжелые» мо-
бильные приложения 

Кредиты и ссуды

Работа и образование

● Курьер-регистратор. ЗП: от 5000 р. 
за выезд, возможность доп. зара-
ботка. Оклад: 50 000 р. Свободный гр. 
Т. 8 (499) 705-06-93
● Повар в детские сады/школы З/п 
25000р. Приготовление пищи. Гр/р 5/2. 
Медкнижка. ЮВАО. Т. 8 (495) 280-01-46, 
8 (929) 940-46-82
● Буфетчик в школы З/п 25000р. Гр/р 
5/2. Медкнижка. Работа с кассой. ЮВАО. 
Т. 8 (495) 280-01-46, 8 (929) 997-40-91
● Курьер регистратор в офис. З/п 
3000 руб/ день. Выплаты каждый день. 
Поездки в ИФНС, свободный график.
Т. 8 (499) 490-11-07

● Курьер-регистратор. З/П 60 000 
руб. Выезды в налоговую, банки. Опла-
та каждый день. Уверенность в себе. 
Т. 8 (925) 991-22-59
● Работа в офисе. Т. 8 (499) 490-10-17

Мебель

Частности На правах рекламы 

Строительство и ремонт

● Циклевка пола. Т. 8 (495) 514-48-05

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
● 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
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Часы, янтарь. Т. 8 (965) 397-31-37

Здоровье и красота

● 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

● 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

● 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
● 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
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

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

☎  8 (910) 455-66-66

Шапка с bluetooth-гарнитурой
Поможет оставаться на связи без необхо-
димости вынимать телефон из кармана
Цена:  от 514 рублей

Польза и дело18
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Пиратская авантюра
Завтра в бассейне спортком-
плекса «Олимпийский» со-
стоится премьера необычно-
го новогоднего представле-
ния — циркового шоу на воде  
«Пираты подземного моря».
Оно объединяет сразу не-
сколько жанров. Зрители 
увидят опасных пиратов, 
русалочку, несметные со-
кровища и отважных мор-
ских львов. Артисты готовят 
цирковые и акробатические 
номера, каскадерские трю-
ки, увидят зрители и  балет, 
и мюзикл, а также артисти-
ческие прыжки в воду. 
Шоу порадует погонями, 
схватками, трюками, танца-
ми, клоунадой и выступле-
ниями мастеров синхрон-
ного плавания.
Организаторы шоу уточни-
ли, что участие в представ-
лении принимают спорт-
смены международного 
класса. Они покажут зрите-
лям, что человеческие воз-
можности не имеют границ.
Шоу можно будет посмо-
треть и в новогодние кани-
кулы, до 8 января 2018 года.
 

Балет «Щелкунчик»
Вечером 22 декабря состо-
ится еще одна премьера. 

Колледж музыкально-теа-
трального искусства имени 
Г. П. Вишневской в 18:00 
приглашает бесплатно по-
смотреть балет под музыку 
Петра Чайковского «Щел-
кунчик» — без героев этой 
сказки не обходятся ново-
годние праздники.
Зрителей ждут по адре-
су: ул. Суздальская, 40б. 
Гости увидят сказочный 

мир нов огодних чудес, 
полный превращений, вос-
хитятся храбростью Щел-
кунчика и добротой ма-
ленькой Маши.

Волшебство 
историй Андерсена
Постановку коротких сказок 
Ганса Андерсена, признан-
ного короля этого жанра, 

покажут 24 декабря в Куль-
турном центре ЗИЛ. 
Спектакль «Сказка ска-
зок Андерсена» начнется 
в 18:00. В нем сыграют 
юные актеры Драматиче-
ского театра имени Штей-
на,  которые, проживая 
истории даже самых про-
стых персонажей, помогут 
понять философию датско-
го писателя.

Виражи и трюки: чем удивят 
зрителей цирковые артисты
■ Традиционные про-
граммы к Новому году 
с «Щелкунчиком» и ска-
зочными историями раз-
нообразит шоу, которое 
объединит цирк, балет 
и невероятные трюки 
каскадеров.

▶В новогоднем водном шоу «Пираты подземного моря» сыграют не только 
профессиональные актеры, но и спортсмены международного класса

Лекция «Зеркальная рево-
люция» про фотоиндустрию 
конца XX века и наших дней  
пройдет 24 декабря в исто-
рическом парке «Россия — 
моя история». Фотокорре-
спондент Сергей Шахиджа-

нян расскажет участникам 
программы об истории 
фотографии в России и за 
рубежом, о появлении и но-
вых возможностях зеркаль-
ных фотокамер. Используя 
собственную коллекцию 
старинных фотоаппаратов, 
он проведет интересный 
мастер-класс.
Мероприятие завершает 
цикл исторических рекон-
струкций фотомастерской 
столетней давности, кото-
рый проводится в рамках 
образовательной програм-
мы. Начало в 15:00. 

Искусство фотографии
■ Фотокорреспондент 
«Вечерки» Сергей
Шахиджанян в выход-
ные проведет мастер-
класс, посвященный 
антикварной фото-
графии.

Программа «Елки в парке» 
пройдет 23 декабря с 13:00. 
Участников познакомят со 
всеми хвойными деревья-
ми, которые растут на тер-
ритории парка еще с XIX ве-
ка. Это и сосны на Двор-
цовой поляне, стройные 

лиственницы, ели и старые 
туи, посаженные когда-то 
царицынскими дачниками. 
Экскурсия продолжится 
в оранжерее, а после по-
сетителей научат делать 
топиарии из собранной на 
прогулке хвои.
С 22 декабря в Царицыне 
можно будет покататься на 
санях и собачьих  упряжках.  
Для этого из Республики 
Коми привезли северных 
оленей, которые будут за-
пряжены в якутские нарты. 
В упряжки будут запрягать 
и сибирских хаски.

Гуляем по хвойному лесу
■ В музее-заповеднике 
«Царицыно» пройдет 
необычная экскур-
сия «Елки в парке». 
А еще гостей прокатят 
на собачьих упряжках.

▶Катать посетителей хаски станут под присмотром 
профессиональных кинологов

Предновогодние выходные обещают быть нескучными. 
Чтобы подготовка к праздникам не закружила вас 
в вихре суматохи, «Вечерка» рассказывает о самых ярких 
мероприятиях и премьерах с 22 по 24 декабря.  

с Екатериной Серовой

Погоня! 
Все о «Ну, погоди!»

 Китай-город
Ул. Солянка, 1/2, стр. 2
Галерея на Солянке
Вспомнить о хите советско-
го времени и исследовать 
тему предпраздничной су-
матохи смогут посетители 
новой экспозиции. Здесь 
представят анимационные 
раритеты, эскизы, раска-
дровки и предметы из фон-
дов Музея кино. 

Фарфоровый космос
ВДНХ

Пр-т Мира, 111
Мемориальный музей 
космонавтики
Выставка фарфоровых из-
делий про космос будет 
посвящена еще и зимним 
праздникам. Гостям расска-
жут, как отмечали Новый год 
в 1960-е и 1970-е, и предста-
вят елку в игрушках тех лет.

Вспоминаем традиции 
советской эпохи

Рерих. Восхождение 
Арбатская

М. Знаменский пер., 3/5
Музей Рерихов
Около 190 произведений 
художника и  путеше-
ственника Николая Рери-
ха войдут в экспозицию 

крупного проекта музея. 
Впервые творчество Рери-
ха представят поэтапно, 
в разные периоды: до рево-
люции 1917 года, во время 
финской эмиграции и годы 
жизни в Америке. Выстав-
ка продлится до 17 января.

Выставки 

Развлечение
Мастер-класс
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Ответы на сканворд
 По горизонтали: Куба - Пена - «Мимино» - Бирюза - Рейд - Гафт - Яго - Аваддон - Диод - Сойер - Аку-
ма - Рис - Ошибка - Доллар - Остолоп - Мороз - Ривз - Дуда - Хиппи - Инженер - Шмат - Клен - Цаца.
По вертикали: Миля - Ромб - Компромисс - Доха - Депозит - Абордаж - Стол - Шарик - Дайкири - Козин 
- Башня - Бас - Порог - Колодец - Алсу - Луна - Молодец - Авантюра - Пара.

Землян пронесло. Не по-
думайте плохого. Это я про 
очередное расчудесное 
спасение от предсказанно-
го Армагеддона. Скорый 
конец возвестили НАСА, 
сообщившее об астероиде 
Фаэтоне стандартное «Если 
бы..., то непременно бы..., 
но вряд ли», и суровые бри-
танские уфологи, чья фан-
тазия не уступает буйному 
воображению британских 
ученых. Эти, понятно, рас-
сказали, что никакой это не 
астероид, а пришельцы-по-
работители. 
Не срослось, конечно. Но 
возмущаться не стоит. Ибо 
не корысти ради, а токмо 
ради здоровья нашей пси-

хики изрыгаются эти то-
тальные пророчества. Из-
вестно же: ожидание ужаса 
зачастую страшнее самого 
ужаса. А если бомбить со-
знание такими вот ложны-
ми тревогами, можно низ-
вести значимость кошмара 
до пустого бубнежа. Оче-
редная бомбежка, если что, 
назначена на сегодня — 
якобы по календарю майя 
сегодня опять конец света. 
Не получится — ждем 23-е. 
Там, по индийской версии, 
вирус из космоса людей 
скосит. Так что будем бла-
годарны: вдумчиво читаем, 
многозначительно хмыка-
ем и расслабляемся — тре-
нинг прошел успешно. 

Футурология

Уже не страшно

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

Екатерина Головина

обозреватель

на
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