
Транспорт
Сколько будем 
платить за проезд с. 4

Продуктовая пробежка
Выбираем колбасу 
к новогоднему столу с. 6

Вопрос дня
Когда лучше 
танцуется с. 13

Парки столицы принимают 
письма Деду Морозу 

Последняя новость 50 фигур сказочных персонажей появятся к Новому году на Тверской и прилегающих к ней улицах. 
С 31 декабря по 2 января это пространство станет пешеходным и превратится в театральные подмостки.

Лети, мечта, 
по адресу! с. 8
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▶22 декабря 2017 года.
Егор Иванников 
отправляет письмо 
Деду Морозу в парке 
«Сокольники»
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Цифра дня

километров соста-
вит длина нового 
участка, на котором 
находится станция 
«Ольховая».

1 1

Дизайн

■ Поездки в метро 
можно будет опла-
тить… магнитом в виде 
карты «Тройка». 
Н е о б ы ч н ы й  с у в е н и р 
с функцией проездного 
билета поступит в прода-
жу уже в январе, сообщили 
в пресс-службе столичного 
метрополитена. Где найти 
новинку, подскажут специ-
алисты стоек информации 
«Живое общение».
— На магнит можно будет 
записать билеты на одну, 

две, 20 или 40 поездок, но 
только один раз, — уточни-
ли в пресс-службе метро.
После того как все поезд-
ки закончатся, магнитом 
можно украсить любую ме-
таллическую поверхность, 
например холодильник. 
На сувенире изображена 
одна из достопримеча-
тельностей Москвы — По-
кровский собор на Красной 
площади.
Наталья Тростьянская
n.trostyanskaya@vm.ru

Необычный проездной ■ Станцию «Ольхо-
вая» Сокольнической 
линии метро оформят 
в стиле оригами. Та-
кой дизайн утвердили 
специалисты Моском-
архитектуры. 
В архитектурном стиле ори-
гами специалисты оформят 
здание вестибюля станции 
«Ольховая», которая стро-
ится в поселении Сосенское 
в Новой Москве. Элемен-
ты этого японского вида 
искусства  также будут ис-
пользоваться  и при отделке 
вестибюля станции. Внеш-

ний облик здания в стиле 
оригами визуально напо-
минает фигуры, сложенные 
из листов бумаги. Металли-
ческая конструкция назем-
ного вестибюля повторит 
форму бумажного самолета. 
Объем ные фигуры в этом 
стиле появятся и на плат-
форме — их разместят под 
потолком станции. 
Как рассказал главный ар-
хитектор Москвы Сергей 
Кузнецов, проект «Ольхо-
вой» дизайнеры создавали 
с учетом зарубежного опы-
та специалистов, которые 

создавали здания в стиле 
оригами по всем миру. 
— Среди них Тирольский 
фестивальный зал в Эрле 
в Австрии, музейный ком-
плекс в японском Каруидза-
ве, а также Тель-Авивский 
музей изобразительных ис-
кусств в Израиле, — привел 
примеры Сергей Кузнецов.
В отделке «Ольховой» будут 
использованы мрамор и гра-
нит. А в цветовой гамме бу-
дут преобладать белый, жел-
тый и оранжевый.
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru 

Линейная графика 

Японские 
мотивы
Станцию оформят в стиле оригами

▶Новогоднее поздравление президента России 
Владимира Путина можно будет услышать и в метро

Трансляция

■ Новогоднее поздрав-
ление президента Рос-
сии Владимира Путина 
будет транслироваться 
в аудиоформате в ме-
тро и на Московском 
центральном кольце.
 Об этом сообщили в пресс-
с лужбе Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры города. 
П р я м а я  т р а н с л я ц и я 
в праздничную ночь прой-
дет в режиме реального 
времени. 
— 31 декабря ровно в 23:50 
Владимир Путин поздра-
вит с наступающим Новым 

годом всех пассажиров мо-
сковского метро и МЦК 
в онлайн-режиме, — со-
общили в пресс-службе 
столичного Департамента 
транспорта.
Поздравление пассажиров 
в таком формате стано-
вится уже традицией. Ау-
диотрансляция в режиме 
реального времени прохо-
дила и в прошлом году. 
Напомним, новогодние 
празднования в этом году 
пройдут в 22 парках горо-
да, а праздничный салют 
запустят с 36 площадок. 
Ольга Хохлова
vecher@vm.ru

Президента услышат все

▶27 апреля 2017 года. Сотрудник «Мосинжпроекта» 
управляет тоннелепроходческим щитом «Светлана»

Строительство

■ Вчера проходческий 
комплекс «Светлана» 
начал проходку право-
го перегонного тоннеля 
Кожуховской линии 
от переходной камеры 
до станции «Косино».
Как рассказал генеральный 
директор АО «Мосинжпро-
ект» Марс Газизуллин, щи-
ту предстоит преодолеть 
683 метра под землей до 
весны 2018 года.
— При строительстве пра-
вого перегонного тоннеля 

все необходимые меропри-
ятия, в том числе кругло-
суточный мониторинг за 
состоянием действующих 
тоннелей Таганско-Красно-
пресненской линии, будут 
проведены, — пообещал 
Марс Газизулин.
С открытием розовой линии 
улучшится транспортное об-
служивание районов Ниже-
городский, Текстильщики, 
Выхино-Жулебино и других.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

«Светлана» пошла направо

Один вестибюль — его здание 
оформят в архитектурном стиле 
оригами с приемами, заимство-
ванными из этого японского деко-
ративно-прикладного искусства

Вестибюль станции сов-
мещен с внеуличным 
пешеходным переходом 
через магистраль Солн-
цево — Бутово — Видное

Все основные 
строительные 
работы планиру-
ется завершить 
к 2019 году

Металлическая конструкция 
наземного вестибюля стан-
ции будет повторять форму 
бумажного самолетика

▶Снаружи станция «Ольхо-
вая» похожа на бумажный 
самолетик (1) Внутри стан-
цию украсят объемные 
фигуры (2) 

Визуально здание 
в стиле оригами напо-
минает фигуры, сло-
женные из квадратных 
листов бумаги

2

1

Пассажиропоток 
станции составит 
110 тысяч человек 
в сутки, в утрен-
ние часы пик — 
более 11 тысяч 
человек в час
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■ Вчера пассажиров 
Московского метропо-
литена с наступающими 
праздниками поздрави-
ли Дед Мороз и Снегу-
рочка. А еще в качестве 
главного подарка для го-
рожан на линию вышел 
праздничный состав.
« С  Н о в ы м  г о д о м ,  М о -
сква!» — эти слова напи-
саны на каждом вагоне 
празднично оформленного 
поезда.
— К нам поступило много 
обращений от пассажиров 

с просьбой запустить ново-
годние тематические поез-
да. Мы решили порадовать 
горожан и запустить в этом 
году сразу несколько празд-
ничных поездов. В дополне-
ние к поезду «Путешествие 
в Рождество», который вы-
шел на линию 21 декабря, 
на линию выйдет еще один 
именной состав, — расска-
зал первый заместитель 
начальника Московского 
метрополитена по стратеги-
ческому развитию и клиент-
ской работе Роман Латыпов.
Вагоны получили уникаль-
ное новогоднее оформле-
ние: окна и поручни украси-
ли разноцветной мишурой 
и шариками с символикой 
метрополитена, а потолок 
вагона — снежинками.  
Не обошлось и без Деда 
Мороза с его внучкой Сне-
гурочкой. Главный ответ-
ственный за наступление 
Нового года с полным меш-
ком подарков прямо из 

Великого Устюга сразу ока-
зался на Кольцевой линии 
метрополитена. Создавать 
атмосферу праздника деду 
и внучке помогал саксо-
фонист, участник проекта 
«Музыка в метро» Андрей 
Панасовский.
Первыми пассажирами, ко-
торым достались подарки 
от Деда Мороза, стали Ана-
толий Похмельных с шести-
летним внуком Максимом.  
Дедушка Мороз вручил им 
браслеты «Тройка», кото-
рыми можно пользоваться 
так же, как и одноименной 
картой, и фирменные блок-
ноты Московского метропо-
литена.
После этого Дед Мороз со 
Снегурочкой поздравляли 
других пассажиров.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru  

На линии

Новогодний поезд мчится
Составы украсили по просьбе пассажиров

Навигация

■ В Московском ме-
трополитене началось 
массовое обновление 
навигации перед вводом 
в эксплуатацию станции 
«Ховрино».
Планируется обновить бо-
лее 30 тысяч схем, указате-
лей, маршрутно-путевых 
полос и других элементов 
навигации как на платфор-
мах и в вестибюлях, так 
и в поездах. 
— Ввод новой станции ме-
тро всегда предполагает 

большую работу, в том чис-
ле по обновлению навига-
ции, — рассказал первый 
замначальника столичного 
метрополитена Роман Латы-
пов. — Внимательные пасса-
жиры уже начали замечать 
обновленные лайтбоксы на 
Замоскворецкой линии, где 
появилась новая станция, но 
ее название пока скрыто.
Станция «Ховрино» станет 
23-й по счету на Замоскво-
рецкой линии и 207-й в сто-
личном метрополитене 

в целом. После ее открытия 
метро в шаговой доступно-
сти появится у 80 процентов 
жителей одноименного рай-
она. Новая станция также 
улучшит транспортную до-
ступность жителей районов 
Западное Дегунино и Лево-
бережный. Предполагается, 
что пользоваться ею будут 
ежедневно порядка 60 тысяч 
пассажиров Московского 
метрополитена.
Ярослава Костенко
vecher@vm.ru

Новая станция появится на картах

▶Вчера, 11:00. На Кольцевую линию вышел новогодний состав (1), 
украшенный праздничными элементами (3) За контроллером 
новогоднего поезда — машинист-инструктор Александр Поляков (2)

#МетроиВечер

Конкурс продолжа-
ется! Сегодня в газете 
фото Марии Трубниковой 
(пользователь с ником 
mariya220977_2). Чтобы 
выиграть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, — опубликуйте 
свой кадр с экземпляром 
«Вечерки» в социальной 
сети Instagram с хештегом 
#МетроиВечер. Ждем но-
вых участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

Дед Мороз и Снегу-
рочка подарили празд-
ничное настроение 

В прошлом году первый тематиче-
ский состав, посвященный Новому 
году, курсировал по Кольцевой ли-
нии метрополитена в течение трех 
недель и успел порадовать более 
миллиона москвичей и гостей сто-
лицы.
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■ Учащимся ордина-
туры со следующего 
года предоставят льго-
ты на проезд в обще-
ственном транспорте. 
Такое распоряжение 
подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Ново-
введение вступит в силу 
уже с 1 марта 2018 года. 
«Вечерка» узнала, какие 
тарифные новшества 
вступят в силу в следую-
щем году. 
Льготы на проезд предо-
ставят студентам столич-
ных вузов, которые учатся 
на очном отделении по 
программам бакалавриата, 
магистратуры, ординату-
ры, специалитета. Важное  

условие: у учебного заведе-
ния должна быть государ-
ственная аккредитация по 
профильным образователь-
ным программам.  

Индексация
В с толице со 2  янв аря 
2018 года изменится стои-
мость проезда в метропо-
литене и наземном город-
ском транспорте. 

— Мы окажем поддержку 
перевозчикам, поэтому 
тарифы на проезд в транс-
порте Москвы изменятся 
в пределах 3,8 процента, 
что ниже среднегодовой 
инфляции, — сказала за-
меститель руководителя 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города Алина Бисембае-
ва. — Индексация тарифов 
в Москве одна из самых низ-
ких в России.

Карта «Тройка»
Со 2 января стоимость по-
ездки по карте «Тройка» по-
дорожает на 1 рубль, с 35 до 

36 рублей. Це-
на билета «Еди-
ный» на 60 по-
ездок повысится 
с 1700 руб лей 
до 1765 руб лей. 
Проездной билет 
на 30 дней по-

дорожает с 2000 руб лей до 
2075 руб лей. 

Без изменений
Останется прежней стои-
мость льготных билетов для 
школьников и студентов. 
Проезд в метро будет стоить 
380 рублей в месяц, на на-
земном городском транс-
порте — 250 рублей.  Допол-
нительно для школьников 
и студентов вводятся  льгот-
ные билеты для проезда на 
метро и наземном транс-
порте на три месяца. 
Не изменится и стоимость 
билетов на 1–2 поездки. 
— Прежней останется це-
на билетов «Единый» на 
1–2 поездки и билета ТАТ на 
1 поездку в зоне Б, — доба-
вила Алина Бисембаева.

Акцент 
на технологии
Для пассажиров, выбрав-
ших бесконтактный способ 
оплаты проезда по банков-
ским картам с технология-
ми PayPass, PayWay, Apple 
pay, Android pay, тариф 
сохранится на прежнем 
уровне. Как и в этом году, 
он составит 40 рублей за 
поездку. 
Екатерина Петрова
vecher@vm.ru

Транспорт

Тарифное 
меню

первые ручные тур-
никеты и жетоны те-
стировались в метро 
в 1935 году. Однако 
эксперимент продлил-
ся недолго. Установка 
автоматических тур-
никетов в метро нача-
лась в 1958 году. Через 
год их выпуск стал се-
рийным. До 1950 года 
контролеры вручную 
отрывали бумаж-
ные билеты. Только 
с 1961 года турникеты 
начали прием пяти-
копеечных монет. 
С 1 марта 1992 года 
ввели систему входа 
в метро по жетонам. 
Отменили их в начале 
1999 года. 

Кстати,

Действующие 
льготы на проезд 
сохранятся 

Цифра дня

тысячи раз москви-
чи проверяли авто-
историю на портале 
мэра и правитель-
ства Москвы с осени 
2017 года.
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Повышение будет 
ниже уровня инфляции

Как изменится стоимость проезда 
в общественном транспорте 
со 2 января 2018 года (в рублях)

54 56

90 минут

Отменяются
на 1, 2 и 60 поездок.

Тройка

35 36

Безналичная оплата 
по банковским картам 
с технологиями PayPass, 
PayWay, Apple pay, 
Android

40 40

1040

30 дней

1080

1150

60 поездок

1494

40

1 поездка в зоне Б

40

ТАТ Единый (по кол-ву)

55

на 1 поездку

55

110

на 2 поездку

110

720

на 20 поездку

747

1440

на 40 поездок

1494

1700

на 60 поездок

1765

210

на 1 сутки

218

400

на 3 суток

415

800

на 7 суток

830

2000

на 30 дней

2075

5000

на 90 дней

5190

18 200

на 365 дней

18 900

2550

Календарный месяц

2648

Билеты для студентов 
и школьников

380

1 месяц (метро)

380

250

1 месяц (наземный транспорт)

250

750

1140

Единый (по времени)

Все льготы на проезд, которые действуют в столице, 
сохранятся в следующем году.

С Нового года учащимся 
ординатуры столичных вузов 
предоставят льготы на проезд 
в общественном транспорте.

3 месяц (метро)

3 месяц (наземный транспорт)

40 старая 
цена 40 новая 

цена 750 новые 
билеты

Новости

Котлован 
под Лефортовом
Завершена разработка кот-
лована для строительства 
станции «Лефортово» Тре-
тьего пересадочного кон-
тура (ТПК) метро, сообщил 
глава Департамента стро-
ительства Москвы Андрей 
Бочкарев. Теперь начнутся 
работы по бетонированию 
основания станции.
— Также продолжается про-
ходка двух тоннелей в сторо-
ну соседней станции «Авиа-
моторная», — сказал Андрей 
Бочкарев.

■

Учтут пожелания
Около 5 тысяч человек посе-
тили экспозицию конкурс-
ных проектов реновации 
с момента ее открытия, со-
общил главный архитектор 
Москвы Сергей Кузнецов.
— Выставка 20 проектов 
финалистов конкурса на 
разработку концепций для 
пяти площадок реновации 
вызвала огромный инте-
рес у жителей. Жители 
просят архитекторов улуч-
шить транспортную ситуа-
цию в районе, максималь-
но сохранить деревья, — 
сказал он.
Выставка открыта до 29 де-
кабря 2017 года и продол-
жит работу с 9 по 21 января 
2018 года в ГБУ «Мосстрой-
информ».

■

Технопарки 
для детей
Два новых детских техно-
парка — на базе Московско-
го политеха и в павильоне 
«Народное образование» на 
ВДНХ — открылись в столи-
це. Первый займется обуче-
нием школьников основам 
транспортных и аэрокос-
мических систем. Второй 
будет специализироваться 
на робототехнике.
По словам главы Депар-
тамента науки, промышлен-
ной политики и предприни-
мательства Москвы Алексея 
Фурсина, посещать занятия 
в этих технопарках ежегод-
но смогут свыше 35 тысяч 
подростков.
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Сегодня мы открываем 
новую рубрику «Мнения», 
в которой колумнисты газеты 
будут обмениваться мнениями 
и спорить по острым вопросам 
жизни города, страны и мира. 
В фокусе нашего внимания 
все — от проблем ваших дворов 
и социального обеспечения 
до вопросов большой политики 
и безопасности мегаполиса. 

Реальный 
срок 
за уличные 
гонки

Вообще, это уже просто клиника в чистом 
виде: на дворе без пяти минут 2018 год, 
а знаменитый основатель империи МММ 
продолжает давать о себе знать. Всплывает, 
как подлодка в степях. Его историю знают 
все, известно и число пострадавших от дея-
тельности финансовой пирамиды людей — 
в 1990-е годы их было, по разным сведени-
ям, от 10 до 15 миллионов человек.
Он уже и отсидел, этот финансовый «ге-
ний», Сергей Пантелеевич Мавроди, обла-
пошивший полстраны. И вышел. И еще раз 
создал пирамиды МММ (2011 и 2012 годы). 
И они еще раз рухнули, и погребли под сво-
ими обломками надежды новых миллио-
нов. А потом он еще раз добился уголовного 
преследования своей туманной личности, 
и снова всплыл... Фантастика. Но речь не 
о нем. О нас.
Было бы странно предположить, что мимо 
такой диковины, как биткоин, Сергей Пан-
телеевич проедет без остановки. Разве мож-
но упустить возможность и не наврать опять 
с три короба! А поскольку большинство на-
селения страны до сих пор не представляет 
толком, что это такое — Мавроди, даже Ви-
кипедией характеризуемый как «советский 
и российский мошенник», может обещать 
все что угодно — с абсолютно чистым серд-

цем. Он знает, на 
что делать ставку, 
и снова беспрои-
грышно ставит на 
жадность, наив-
ность и великую 
надежду на чудо. 
Сергей Пантелее-
вич мозги пудрить 
горазд и охоч, без 
дела не сидит: ны-
не в от  объявил 

о перезапуске собственной криптовалюты 
Mavro. Всем покупателям обещано светлое 
будущее, несмотря на грядущий финансовый 
апокалипсис. Вливайтесь в ряды: сейчас Пан-
телеич запустит «новый Мавро», и дела нала-
дятся. И в рядах адептов — гомон, в сердцах 
их — тахикардия. Надо успеть! 
Послушайте, люди. Почему вы так легко 
прощаете мерзавцев? Конечно, надуть 
15 миллионов человек и выйти из ситуации 
в неразбитых очках — это высокий про-
фессионализм. Вернуться из заключения, 
поставить на дороге грабли и заставить 
прыгать на них снова — это уже не профес-
сионализм, это магия. После обрушения по-
следних пирамид, казалось, все стало ясно. 
Но нет! И несмотря на то что водица вокруг 
биткоинов мутна, как перекисший рассол, 
бредут за Пантелеичем его поклонники. По-
том будут плакать, сидя на руинах очеред-
ной, на этот раз уже криптопирамиды.
В одном лишь Мавроди, боюсь, прав. Апока-
липсис финансовый и правда неизбежен. Но 
не по причине общемирового кризиса. По 
вине нас самих, вкладывающих средства не 
в развитие бизнеса, не в обучение детей и не 
на благотворительность. По вине тех, кто, 
зажав в руке последнее, прыгает на грабли, 
вознося осанну циничному проходимцу.

Мавр 
не хочет 
уходить

Депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказа-
ние для стритрейсеров. Так, организаторы на первый 
раз могут быть оштрафованы на сумму до 150 тысяч 
рублей, а при повторной организации гонок получить 
срок лишения свободы до 2 лет. Правильно ли это?

Когда стритрейсерство 
только зарождалось, под 
влиянием первого «Форса-
жа» с брутальным Вином 
Дизелем, оно ничего, кро-
ме саркастического смеха, 
вызвать не могло. Подра-
жательство, плюс побитые 
«Жигули» и откатавшие свое 
заднеприводные «японки»... 
Однако шло время, рейсеры 
стали выезжать из дворов. 
И понеслось.
Ноябрь 2014 года. BMW, ко-
торым управлял стритрей-
сер Вагиф Мирзоев, неслась 
по Кутузовскому проспекту 
со скоростью около 200 ки-
лометров в час. На пово-
роте гонщик не справился 
с управлением, иномарка 
ударила в лоб такси. От уда-
ра у машин взорвались бен-
зобаки. Свидетели успели 
вытащить девушку-пасса-
жирку из BMW. Остальные 
участники аварии погибли. 
Май 2016-го. Сын вице-пре-
зидента «Лукойла» Руслан 
Шамсуаров и его друг Вик-
тор Усков на «гелендвагене» 
несколько часов уходили от 
полицейской погони по Ле-

нинскому проспекту — по 
газонам, тротуарам, пеше-
ходным переходам. Гонка 
залихватски выкладывалась 
в интернет... 
Начало 2017 года — еще од-
но огненное ДТП на Крым-
ском Валу. За рулем мчавше-
гося со скоростью 200 км/ч 
сидел уже не «золотой», 
а «бриллиантовый» мальчик 
Томас Левиев. Снова — ло-
бовуха и взрыв. Пока поли-
ция раскачивалась, Левиев 
удрал за границу... И, на-
конец, минувший апрель. 
На Ростовской набережной 
в столб на огромной скоро-
сти влетел «мазерати». От 
сидевшего за рулем Артура 
Моисеева не осталось прак-
тически ничего...
Подобных примеров десят-
ки, если не сотни. Так что 
предлагаемые поправки 
можно только приветство-
вать. Правда, сильно сму-
щает пример Мары Багдаса-
рян. Она заслужила уже не 
просто штраф — статью. Но 
прекрасно чувствует себя на 
свободе. За рулем очередной 
скоростной иномарки.

У нас уже есть и Правила до-
рожного движения, и Уго-
ловный кодекс. В последнем 
имеется статья 264 — «На-
рушение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств», 
предусматривающая за 
нарушение ПДД и гибель 
людей срок до девяти лет 
колонии. Зачем что-то еще 
придумывать? 
Дав айте лучше решать 
по-настоящему насущные 
проблемы. Например, дви-
жение мотоциклистов. Они 
ездят между рядами, без 
госномеров, они подрезают, 
создавая аварийную ситу-
ацию... При этом задержи-
вать нарушителей-байкеров 
может только мотобатальон 
городского ГИБДД. И судя 
по всему, ничего у гаишни-
ков не получается.
Или взять парковку на га-
зонах. В некоторых дворах 

машины превратили газоны 
в пыльный бетон. Макси-
мальный штраф за парковку 
на газоне — пять тысяч ру-
блей. Может, увеличить его 
раз в десять? 
А проблема стоянки в жилой 
зоне с включенным двига-
телем? Жители нижних эта-
жей травятся выхлопными 
газами, потому что их со-
седи каждое утро не спеша 
греют свои машины. Поче-
му за это не штрафуют? Ведь 
у каждого подъезда есть ви-
деокамера и зафиксировать 
нарушение — раз плюнуть!
Ответ на эти вопросы, увы, 
на поверхности. Реальные 
проблемы решать сложнее. 
Проще придумать еще один 
неработающий закон, по-
ставив «галочку». Но мне 
кажется, логичнее предпри-
нять усилия и заставить хоть 
как-то работать законы, ко-
торые уже существуют. 

Кадры с места событий лучше просто не смотреть. «Взбесившийся» ав-
тобус, то ли потерявший управление, то ли подрезанный проезжавшей 
машиной, буквально въехал в подземный переход. И раздавил живых 
людей.
Тех, кто готовился к празднику, спешил завершить какие-то дела 
в этом, уже уходящем году... На этот момент погибших четверо. Один-
надцать раненых.
Страшно и нелепо — это не теракт (о чем подумалось в первую оче-
редь). Водитель — гражданин России, 1959 года рождения. Большой 
стаж работы в этой сфере. Он практически не пострадал.
Почитала мнения в сети. «Перепутал газ и тормоз», — говорят некото-
рые. «Теракт», — паникуют другие. Заражают ужасом. Наверное, по 
аналогии с «автобусными» терактами в Ницце и Германии. И даже под-
вели «научную базу»: неслучайно, дескать, это «Славянский бульвар»...
Сейчас с водителем работают следственные органы. Есть свидетель-
ства очевидцев, есть съемки камер.
Надеюсь, это просто трагическая случайность. Не сейте страх и пани-
ку, помолитесь о безвременно ушедших. Об их родных. Смерть, не-
лепая и случайная, оказывается порой куда ближе, чем мы думаем.
«И каждый раз навек прощайтесь...» — как в прекрасных стихах.

Форсаж вне закона

Все есть. Но не работает

Взбесившийся автобус
Никита Миронов
обозреватель

Екатерина Рощина
обозреватель

Дмитрий Семенов
обозреватель

СПОР

Ольга Кузьмина
обозреватель

Обман

Трагедия

За

Против

Реплика

Последствия ДТП 
с участием стритрейсеров 
катастрофичны... 
Столкновения на скорости 
200–250 километров в час 
не оставляют шансов 
на жизнь никому.
Виктор Золотухин
полковник полиции

Сколько 
можно 
наступать 
на одни 
и те же 
грабли 

серов 

ости 
в час 
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Как выбрать 
качественную 
колбасу 

Смотри на срез
Он не должен быть рых-
лым, содержащим много 
влаги. В качественной 
колбасе никогда не будет 
пустот, наплывов фарша 
или отеков бульона.

■ Эксперты конкурса 
«Московское качество» 
помогли разобраться 
с мясной составляющей 
новогоднего стола.
Русский новогодний стол, 
конечно, невозможно пред-
ставить без мясных делика-
тесов. Выбор их чрезвычай-
но широк. Но есть нюансы.
— В словосочетании «мяс-
ные деликатесы» главное 
слово все-таки «деликате-
сы», — уточняет 
диетолог Елена 
Соломатина (на 
ф о т о ) .  —  Э т о 
з н а ч и т,  ч т о  и х 
нельзя есть много 
и часто. Об этом 
нужно помнить, 
особенно если учесть, что 
новогоднее застолье у нас 
обычно длится несколько 
дней и перетекает в рожде-
ственское.
Как пояснила эксперт, коп-
ченые и полукопченые кол-
басы, конечно, очень вкус-
ные, но при этом еще и кало-
рйные (до 400 килокалорий 
на 100 грамм продукта), 
жирные (до 50 процентов 
жира) и соленые.
— Нет, побаловать себя, 
конечно, можно и нужно, 
но не злоупотре-
бляйте, особенно 
если у вас лишний 
вес, — пояснила 
Елена. — А чтобы 
мясные делика-
тесы лучше ус-
воились, есть их 

нужно не с белым хлебом, 
а с черным или цельнозер-
новым, а также с овоща-
ми — свежие огурцы, поми-
доры, листья салата будут 
очень кстати! Дело в том, 
что все эти продукты содер-
жат клетчатку, которая весь-
ма эффективно выводит из 
организма лишний, содер-
жащийся в колбасе жир. 
Михаил Мандалян, член 
Московской торгово-про-

мышленной палаты, врач-
эпидемиолог, уточнил:
— Сейчас во многих магази-
нах продается уже нарезан-
ная колбаса, что, конечно, 
очень удобно. Однако я бы 
советовал покупать не на-
резку, а целый батон. Дело 
в том, что мы не знаем, в ка-
ких условиях эту колбасу 
резали, насколько чистым 
было оборудование, на-
сколько гигиенически без-
упречно нарезку упаковали. 
В общем, я бы не советовал 

рисковать.
Покупать колба-
су эксперты со-
ветуют в прове-
ренных сетевых 
магазинах,  где 
больше гарантий 
свежести и каче-

▶Продавец Инна Ростова дает совет покупателю Инессе Осадчей по выбору колбасы

Лучше купить кусок 
колбасы или гру-
динки, чем нарезку 

Деликатес Пятерочка Перекресток О’кей Утконос Ашан

Колбаса сырокопченая
(руб./за упаковку 500 г) 620 700 650 670 600

Колбаса варено-копченая
(руб./за упаковку 500 г) 400 450 440 460 390

Грудинка варено-копченая
(руб./за упаковку 500 г) 360 400 380 350 340

Колбаса полукопченая
(руб./за упаковку 500 г) 390 440 430 400 380

Ветчина
(руб./за упаковку 500 г) 300 340 330 320 300

Сравнение цен в пяти столичных магазинах

ства продуктов. А еще имеет 
смысл обращать внимание 
на известные бренды, вкус 
которых вы давно распро-
бовали и качеству которых 
вполне доверяете.
— Обратите внимание и на 
этикетку, — советует Елена 
Соломатина. — По закону 
первым указывается ингре-
диент, которого в продукте 
больше всего. Разумеется, 
это должно быть мясо. Если 
на втором месте соевый или 
растительный белок, в этом 
ничего страшного, но лучше 
все-таки покупать продукт 
без таких добавлений. 
Как пояснили эксперты, 
если вы покупаете именно 
мясной продукт, то, увы, от 
вареной колбасы лучше от-
казаться. Тут дело в ГОСТах. 
Так, госстандарт 1936 года 
предусматривал, напри-
мер, в «Докторской», 70 про-
центов свинины. А ГОСТ 
2011 года... вообще никак 
не регламентирует содер-
жание мяса. Только состав 
белков и жиров. Это значит, 
что вместо мяса в колбасу 
можно класть, например, 
тот же соевый белок или 
перемолотые шкуру, хрящи 
и кости. Что, кстати, ради 
удешевления производства, 
как правило, и делается.
— Я бы советовала покупать 
такие деликатесы, как гру-
динка, шейка, карбонат или 
ветчина, — пояснила Елена 
Соломатина. — Это все-таки 
более однородный продукт. 
Хотя и в него, например, до-
бавляют фосфаты. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Запах
Настоящая натураль-
ная колбаса должна 
иметь легкий запах 
мяса и специй, а вкус ее 
должен быть без при-
знаков кисловатости 
или затхлости.

Усилители вкуса
Если после нескольких съе-
денных кусочков колбасы 
с ярким вкусом вас неумоли-
мо тянет отведать еще одну 
порцию, будьте уверены — 
в ее составе имеется мощ-
ный усилитель вкуса.

Не бойтесь налета
Сыровяленые и сы-
рокопченые колбасы 
практически всегда со-
стоят из натурального 
мяса. Не пугайтесь, 
если на их оболочке 
со временем вы-
ступит белый налет, 
это — соль, вкусовые 
качества продукта она 
не изменяет, поэтому 
с поверхности оболоч-
ки ее можно не удалять.

Безупречная закуска
Выбираем мясные деликатесы к празднику

Упаковка
Она должна быть сухой, 
без плесени и плотно при-
легать к содержимому кол-
басы, а сама колбаса — быть 
эластичной и упругой. У ли-
верных и кровяных колбас 
консистенция будет мажу-
щейся, сырокопченые и сы-
ровяленые колбасы должны 
быть твердыми на ощупь.

Цвет
Он не должен быть 
слишком ярким, в про-
тивном случае перед 
вами — продукт, напич-
канный красителями.
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■ Роспотребнадзор на-
чал проверку сообщений 
о «пластиковом» рисе 
из Китая.
Поводом к проверке по-
служили многочисленные 
ролики в социальных сетях. 
Жители разных 
регионов прове-
ряли рис, куплен-
ный в магазинах 
и на рынках. Авто-
ры роликов назы-
вают его «пласти-
ковым», потому 
что при контакте 
с огнем он начи-
нает воспламе-
няться — обычно 
на высокую тем-
пературу так ре-
агирует пластик 
или прессован-
ный полиэтилен.
Авторы одного из шокирую-
щих видео показали произ-
водство, на котором якобы 
мигранты перерабатывают 

обычный пластик и рассы-
пают синтетический рис 
по мешкам. В другом роли-
ке женщина нагрела ложку 
с «рисом», который начал 
плавиться и через мгнове-
ние загорелся. 

— Из плас тика 
можно с делать 
практически все  
что угодно. В том 
числе и рис, — по-
яснил пищевой 
химик-технолог 
С е р г е й  Б е л к о в 

(на фото). — Вопрос только 
один — зачем? Чтобы по-
дурачиться и в интернете 
ролик выложить? А если хо-
чется деньги зарабатывать, 

то на этом «продукте» 
вряд ли заработаешь. 
Рис сам по себе довольно 
дешевый продукт, так что 
если хочется на нем сэконо-
мить, то легче продать на-
стоящий. С другой стороны, 
плавиться рис вообще не 
должен. Если его поджечь, 
он может лишь обуглиться.
Марина Черкасова, экс-
перт по продуктам питания, 
уточняет:
— Если рис горит, значит, 
он сделан из синтетическо-

го пластика. Правда, 
это довольно дорого-
стоящая процедура, 
а рис — дешевая и до-
ступная культура.
В общем, эксперты 
сомневаются, а поку-
патели по-прежнему 

боятся. Тогда проверить рис 
можно самому, сделав не-
сколько нехитрых тестов.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Натуральное зерно 
не должно ни гореть, 
ни плавиться 

Как 
проверить

Проверка огнем
Подожгите рис спичкой. Не-
настоящий загорится и будет 
пахнуть горелой пластмассой.

Водный тест
Добавьте большую столовую 
ложку риса в посуду с холодной 
водой и активно помешай-
те. Рис должен осесть 
на дно.

Толчем в ступе
Настоящий рис превратится 
в белую муку. Из искусствен-
ного риса получится слегка 
желтоватая масса.
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Длиннозерный
Годится для салатов, супов 
и рагу, различного рода за-
кусок, гарниров к мясным 
блюдам. Хорош для плова.

Среднезерный
Отлично подходит для супов 
и каш. Его используют для при-
готовления испанской паэльи 
или итальянского ризотто. 
Опытные европейские повара 
рекомендуют его немного недо-

варивать, чтобы 
он был более 
рассып-
чатым 
и имел 
красивую 

форму.

Виды 
крупы

На прилавке появились подделки

крупыупы

Круглый 
Очень хорош 
для приготовле-
ния суши. Из по-
добного риса 
также готовят 
всевозможные 
десерты и пу-
динги.

варивать
он б
р

ф

Пластиковый рис 
есть нельзя
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Сегодня репортер расскажет о москвичах, 
отправивших почту Деду Морозу, 
древней птице, уникальные останки 
которой показали в Дарвиновском музее, 
а также о самой глобальной елке страны. 

Москвичи до глубокой 
ночи несли цветы к месту 
трагического ДТП около 
станции «Славянский 
бульвар».

0:26 Сотрудники МЧС спасли 
человека из пожара 
в квартире на улице 
Удальцова. Огонь был 
оперативно потушен.

1:35

■ В столице заработали 
волшебные почтовые 
ящики, которые достав-
ляют почту прямо к Де-
ду Морозу.
Написать о своих сокровен-
ных мечтах могут не только 
дети, но и взрослые. Почто-
вые ящики установлены 
в парках «Фили», «Сокольни-
ки», 50-летия Октября, парке 
Олимпийской деревни и Ба-
бушкинском парке.
В «Сокольниках» ящик уста-
новлен на фонтанной пло-
щади. Он яркий и приметен 

издалека. Ящик сделан так, 
что отправить письмо са-
мостоятельно могут даже  
самые маленькие жители 
столицы — одно из окошек, 
куда можно опускать кор-
респонденцию, устроено 
очень низко.
Мало какие родители, гуля-
ющие по парку с детьми, ми-
нуют волшебный почтовый 
ящик. 

— Дочь занимается в му-
зыкальной школе на блок-
флейте, и у Дедушки Мороза 
она хочет попросить флейту 
большую, — рассказала ма-
ма восьмилетней москвич-
ки Ульяны Плуме.
А вот девятилетний Емельян 
Ненадкевич пожелал кон-
структор «Лего». Он уверен, 
что его желание непремен-
но сбудется.
Маленький Егор Иванников 
ждет трактор, правда, не на-
стоящий, а игрушечный. 
Открытку он написал с по-

мощью мамы, а опу-
стил в ящик уже сам. 
А в окошке, куда кида-
ют письма, видно, что 
их уже много — де-
сятка три-четыре, не 
меньше. Кстати, для 
некоторых ребят луч-
шим подарком на Но-
вый год  является снег.

— Внуки выросли в Синга-
пуре, кроме русского знают 
английский и китайский 
языки, так что снег для них 
в новинку. Они очень рады 
этому чуду природы, — рас-
сказала бабушка близне-
цов Златы и Ярослава Кугу-
шевых.
Оказалось, что и взрослые 
верят в сказку и пишут пись-
ма Деду Морозу.

— Я хочу, чтобы был мир 
во всем мире, — такое по-
желание в письме отправи-
ла бухгалтер Анна Серегина.
Почтовые ящики во всех 
парках, кроме Бабушкин-
ского, будут работать до 
30 декабря. Чтобы письмо 
дошло до волшебного адре-
сата, нужно правильно на-
писать адрес: 162 390, Рос-
сия, Вологодская область, 
город Великий Устюг, Почта 
Деда Мороза.   
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Праздник

Письма Деду 
Морозу пишут 
не только дети, 
но и взрослые 

Самая волшебная 
почта на свете

▶22 декабря 2017 года. Марианна Ненадкевич и ее сын Емельян отправляют письмо Дедушке Морозу в парке 
культуры и отдыха «Сокольники»

Загадай по телефону желание 
Рассказать о желанном подарке на Но-
вый год и прочесть стишок Дедушке 
Морозу теперь можно по телефону. 
Для юных москвичей начала работу 
бесплатная телефонная линия глав-
ного волшебника страны. Вот она 
(499) 705-74-93.
Набираем номер и слышим: 
— Хо-хо, здравствуй, это я — Дедушка 
Мороз! Поздоровайся и ты со мной! 
После приветствия дедушка счел имя 
нашего корреспондента хорошим.

— А слушаешься ли ты маму и папу? 
Расскажешь мне какой-нибудь хоро-
ший стишок? — спрашивает Дедушка 
Мороз. 
— У лукоморья дуб зеленый; златая 
цепь на дубе том: и днем и ночью кот 
ученый... — не дав закончить фразу, 
записанный на автоответчик голос 
говорит:
— Молодец! Загадывай желание!
Видимо, у него вторая линия — шквал 
звонков. А так хотелось поговорить... 
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На севере Москвы угнали экскаватор
Кражу строительной техники обнаружили работники 
строительной компании, придя утром на работу. Как по-
яснили в столичном управлении МВД, утром 24 декабря 
в районный отдел полиции района Дегунино от хозяина 
экскаватора-погрузчика поступило заявление о краже 
его собственности стоимостью около 5 млн рублей. 
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту 
кражи в особо крупном размере, ведется следствие.

Из офиса украли крупную сумму денег
Инцидент произошел в офисе в Трубниковском переул-
ке. По факту кражи в полицию обратился хозяин коммер-
ческой фирмы. По его словам, злоумышленники ночью 
проникли в помещение и украли деньги.
Как сообщили в столичном МВД, подозреваемые уже за-
держаны. В их отношении по факту кражи заведено уго-
ловное дело.

Праздник близко

■ Сегодня из-за прове-
дения Общероссийской 
елки перекрыли движе-
ние на нескольких ули-
цах Москвы. 
Движение будет перекрыто 
с 8:30 до 15:00 на Большом 
Москворецком мосту, пло-
щади Васильевский спуск, 
улицах Москв орецкой 
и Варварке. В связи с про-
ведением Кремлевской 
елки проход туристов на 
территорию Московского 
Кремля тоже ограничили. 

Сообщается, что участни-
ки мероприятия будут про-
ходить со стороны Боро-
вицкой башни. Известно, 
что, помимо центральных 
улиц, для прохода закрыли 
Красную площадь и Васи-
льевский спуск.  
Общероссийская елка 
в Кремле — традицион-
ный детский праздник, на 
который по приглашению 
президента Российской 
Федерации съезжаются 
школьники из всех реги-

онов России. Это лучшие 
ученики, победители раз-
личных конкурсов и олим-
пиад, ребята из детских до-
мов. В этом году в Кремль 
приедут более пяти тысяч 
детей.
Праздничную елку наряжа-
ли в течение трех дней — 
на украшение ушли около 
3,5 тысяч разнообразных  
игрушек и ровно один ки-
лометр гирлянд.
Камила Туркина
k.turkina@vm.ru

Километр гирлянд на одну елку

Цитата дня

Машину скорой 
помощи обстреляли 
из пневматического 
пистолета около 
станции «Беговая».

Александр Гривняк, генеральный директор ГКУ «Администратор 
Московского парковочного пространства»: «Оплатить парковку 
болельщикам чемпионата мира по футболу помогут инспекторы». 

37 вылетов отменили 
или отложили 
в столичных аэропортах 
из-за плохой погоды — 
снега и метели.

Сегодня из-за трагедии 
на западе Москвы 
не будет спектаклей 
«Путешествие 
в Рождество».

5:03 9:25 10:45

vm.ru

Возгорание на крыше Минсельхоза
Причиной возгорания стали сварочные работы, прово-
димые в здании. Рабочие нарушили технику безопас-
ности, из-за чего задымилась проводка. В связи с задым-
лением из всех помещений были эвакуированны более 
сотни человек. Как передала пресс-служба Минсельхоза, 

возгорание было быстро локализо-
вано силами работников, сей-

час ситуация находится 
в штатном режиме. 

Стоп-кран

Современные 
источники 
полагают, 
что птица додо 
для перевари-
вания пищи 
использовала 
камни.

По форме клюва 
и сведениям об об-
разе жизни додо 
можно сказать, 
что птица питалась 
упавшими с дере-
вьев фруктами.

На картинах у додо коричнева-
то-серое оперение, желтые ла-
пы, небольшой пучок хвостовых 
перьев и серая голова с черным, 
желтым или зеленым клювом.

Средняя масса 
птицы додо 
составляла 
10–18 ки-
лограммов. 
При этом скелет 
легче почти 
в три раза.

Высотой птица 
была около 
1 метра.

Каким был 
дронт?

Птица додо не умела 
летать: из-за отсут-
ствия врагов в есте-
ственной среде 
и обилия еды в зоне 
пешей досягаемо-
сти в этом не было 
необходимости.

Скелет дронта 
состоит из при-
близительно 
сотни костей.

Зверье мое

Птица додо и страна чудес
■ Ходят слухи, что пти-
цу Додо, героя «Алисы 
в Стране чудес», автор 
списал с самого себя. 
И именно этому вы-
мершему полуфанта-
стическому животному 
посвящена новая вы-
ставка в Дарвиновском 
музее.
Оказывается, чудо-пти-
ца — вовсе не миф. В центре 
внимания выставки — един-
ственный в России полный 

скелет дронта, более извест-
ного как додо. А приурочена 
экспозиция к 185-летию пи-
сателя Льюиса Кэрролла. 
— Есть легенда, что Льюис 
Кэрролл, произнося свою на-
стоящую фамилию Доджсон, 
заикался, — рассказывает 
старший научный сотруд-
ник музея Виталий Контро-
щиков. — Получалось что-
то вроде «До-До-Доджсон». 
Отсюда и его забавное про-
звище. 

— По всему миру скелетов 
дронта не более 20, — го-
ворит Виталий Контрощи-
ков. — Первые упоминания 
об этих птицах датируются 
XVI веком. А уже к XIX веку 
о них успели позабыть. Да-
же полных чучел почти не 
осталось. 
Миролюбивость птицы до-
до и ее неспособность за-
щищаться делали ее легкой 
добычей. В конце концов это 
привело к вымиранию вида. 

Так что ученые до сих пор 
гадают, как на самом деле 
выглядели дронты. 
Зато на выставке можно 
увидеть других персона-
жей самой известной книги 
Льюиса Кэрролла. Мартов-
ский Заяц, Черепаха Квази, 
Грифон и Соня сойдут с ил-
люстраций прошлого века, 
а перед публикой предста-
нут их реальные прототипы.
Евгения Стогова
vecher@vm.ru

▶Скелет дронта, известного так же 
как сказочная птица Додо, покажут 
в Дарвиновском музее

На севере Москвы угнали экскаватор
Кражу строительной техники обнаружили работники

димые в здании. Рабочие нарушили технику безопас-
ности, из-за чего задымилась проводка. В связи с задым-
лением из всех помещений были эвакуированны более
сотни человек. Как передала пресс-служба Минсельхоза,

возгорание было быстро локализо-
вано силами работников, сей-

час ситуация находится
в штатном режиме. 
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Олег Яковлев
18 ноября 1969 — 29 июня 2017 

Певец и актер, экс-солист популярной группы «Ивануш-
ки International», не расстававшийся с улыбкой... 

Евгений Евтушенко
18 июля 1932 — 1 апреля 2017 

Человек-эпоха, противоречивый, как пережитый нами XX век. Блистательный поэт-шестиде-
сятник, неподражаемый лирик, романтик, оставивший колоссальное наследие, составитель 
уникальной антологии русской поэзии. Говорить о Евгении Александровиче — противоречи-
вом, сложном, ни на кого не похожем — можно бесконечно. Как и читать его стихи...  

«В небесах не ожидая рая,
землю ты попреком не обидь,
ибо не наступит жизнь вторая,
а могла и первая не быть» 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Уходят 
лучшие, 
как будто 
мир им 
тесен... 
■ Тают потихоньку последние дни 2017 года, уно-
ся с собой в прошлое наши потери. Кажется, нет 
им числа. Имена, имена, имена... 
Что остается нам? Помнить. Потому что пока 
человека вспоминают, кажется, что он рядом... 
Будем помнить. И вспоминать самое светлое.

«С Запада привозят такой ширпотреб, просто 
ужас какой-то. А как его рекламируют! Я как-то 
был на съемках в Питере и, чтобы скоротать 
время, купил подборку нового российского кино 
на DVD — и не разочаровался! Хотя продюсеры 
и прокатчики не спешат делать нашему кино ре-
кламу, а ведь не нужно ничего навязывать, надо 
просто чаще говорить о том, что есть хорошее 
российское кино, оно не хуже, оно душевнее»

Алексей Баталов
20 ноября 1928 —15 июня 2017

Мало кого любили так, как этого великого актера. Любили не только 
за  талант, за невероятную доброту, интеллигентность. Баталов был 
воплощением души человека, способной перенести очень многое, 
не потеряв чистоты и прозрачности. Гордость поколения, и не одного... 

«Любовь — это привязан-
ность. Доверие. И еще — 
стечение счастливых 
обстоятельств, которые 
позволяют людям оставать-
ся вместе долго. А что еще 
сказать? Определения любви 
еще никто не дал, да его 
и не может быть» 

Леонид Броневой
17 декабря 1928 — 9 декабря 2017 

Замечательный актер, сыгравший блистательные роли на сцене и в кино, за-
поминался, даже если участвовал в эпизодах. У Броневого было невероятное 
количество поклонников, и это неспроста: магия его таланта и обаяния была 
невероятной. Он долго болел, но мечтал выйти на сцену. До последнего дня. 

«Художни-
ку не нужна 
свобода. Худо-
жественное 
произведение 
рождается, ког-
да есть сопро-
тивление, когда 
надо на что-то 
жать, жать. 
Если есть свобо-
да — нет мате-
риала. Нельзя же 
жать воздух» 

«Нет таких 
вещей, которые 
бы женщина 
не могла оси-
лить. Даже если 
ей это безумно 
тяжело физи-
чески. Женщина 
по своей природе 
чрезвычайно 
жертвенна — 
для детей, мужа 
и родителей она 
может сделать 
невозможное» 

Илья Глазунов
10 июня 1930 — 9 июля 2017

Советский и российский художник-живописец, сделавший для культуры 
России невероятно много. Он основал Российскую академию живописи, вая-
ния и зодчества, носящую его имя, и воспитал плеяду блестящих учеников. 

«Нарисовать человека вовсе не означает нарисовать ком-
плимент ему, нет, только сказать правду! И он должен быть 
похож, иначе это не портрет. Портрет — документ челове-
ческого духа, реальная форма гуманизма» 

«Не все то, что дано свыше, можно 
осмыслить. Иррациональным процессам 
нет рациональных объяснений» 

«Можно сделать сто пластических операций 
и стать очень красивым человеком, но твоя 
душа от этого никогда не помолодеет. Лично 
я уверен, что с годами все становится хуже. 
И когда люди говорят тост, что все лучшее 
впереди, — мне хочется ответить: «Не-
правда! Все лучшее было позади» 

«Когда русские загляды-
вают в комнату и видят, 
что там никого нет, они 
говорят «ни души». То есть 
главное в человеке — 
это душа. А англодумающие 
в таких случаях говорят 
«nobody» — нет туловища. 
Это очень точно отража-
ет их психологию. Для них 
человек — это туловище, 
а для нас — душа» 

Георгий Гречко
25 мая 1931 — 8 апреля 2017 

Cоветский космонавт, дважды Герой Со-
ветского Союза. Человек-улыбка, прощай! 

«За четыре 
с лишним 
месяца, кото-
рые в общей 
сложности 
мне довелось 
пробыть на ор-
бите, я успел 
убедиться: нет 
лучше работы, 
чем в космосе, 
но нет лучше 
жизни, чем 
на Земле!» 

Алексей 
Петренко
26 марта 1938 — 
22 февраля 2017 

Он с одинаковым рвением 
играл роли трагические 
и комические. И они все ему 
удавались. Невероятно коло-
ритный, яркий, всегда разный, 
Петренко запоминался сразу 
и навсегда. Вспоминаются 
и его дивные монологи. Чело-
век-театр! Наверное, это самое 
точное определение для него. 

«Быть верующим — 
это значит навсегда 
подружиться с мыслью 
о вечности» 

Михаил 
Задорнов
21 июля 1948 — 
10 ноября 2017 

Красивый, искрометный, лег-
кий. Серьезный, задумчивый, 
глубокий. Это все о нем, чело-
веке, несколько десятилетий 
заставлявшем нас смеяться. 
Он хотел, чтобы мы жили лучше.  

Вера Глаголева
31 января 1956 —16 августа 2017 

Актриса и режиссер. Возможно ли такое со-
вмещение? Вера доказала — да. Она снимала 
удивительные картины и была фантастической 
актрисой. Она могла все. Абсолютно все. Толь-
ко болезнь победить не смогла... 

Алан Чумак
26 мая 1935 — 9 октября 2017 

Звезда телевидения 90-х, собиравший миллионы чело-
век у экранов, автор оригинальных методик исцеления 
заряженной водой, Чумак был и остался символом 
странной эпохи 1990-х годов. Он умел давать надежду. 

Дмитрий Марьянов
1 декабря 1969 —15 октября 2017 

Поколенческий актер, любимец женщин, обаятельный, 
милый человек и прекрасный актер. Наверное, не пол-
ностью востребованный. Очень ранняя, горькая смерть... 

«Можно сдела
и стать очень
удуша от этого
я уверен, что ся уверен, что с
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рометный, лег-
й, задумчивый, 
все о нем, чело-
о десятилетий 
нас смеяться. 
ы мы жили лучше.  

Дмитрий 
Хворостовский
16 октября 1962 — 22 ноября 2017 

Обладатель уникального голоса, он стал звездой очень 
рано. Самые трудные партии, самые невероятные 
по трагизму роли, невероятное обаяние, трудолюбие, 
возведенное в культ... Его любили во всем мире, коли-
чество поклонников исполнителя зашкаливало. 
Он боролся за жизнь упорно. И очень хотел победить... 

«Я хотел бы сказать, что Господь Бог ведет 
нас по жизненным виражам, но Бог не может 
знать и думать о каждом из нас. Мы сами себе 
предоставлены. Я уверен, загробной жизни 
нет и не может быть. Нам дается только 
одна жизнь, которую мы должны прожить 
без черновиков, с первой попытки, пытаясь 
оставить след и быть счастливыми. Потому 
что потом у тебя не будет никакого шанса» 
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Цифра дня

тысяч полицейских, 
сотрудников Рос-
гвардии, спасателей 
и медиков обеспечат 
безопасность в Москве 
во время праздников.

4 5

Во время массовых 
праздничных меро-
приятий, в том числе 
в торговых центрах 
и на парковых терри-
ториях, теряется мно-
го детей. 
Поэтому родителям 
нужно быть крайне 
внимательными и по-
стоянно контроли-
ровать, где в данный 
момент находится 
ребенок. Если же 
так случилось, что 
ребенок потерялся 
и вам не удается его 
оперативно отыскать, 
незамедлительно со-
общайте в службу 112, 
а затем волонтерам, 
которые также смогут 
помочь в поиске. 

Прямая речь
Дмитрий Второв
президент фонда 
«Поиск пропавших 
детей»

■ По последним данным 
МВД, в 2017 году в сто-
лице пропали 2400 де-
тей. В преддверии Но-
вого года и массовых 
гуляний «Вечерка» по-
общалась с начальником 
8-го отдела Московского 
уголовного розыска 
Дмитрием Пичугиным 
(на фото) и узнала, по-
чему пропадают дети 
и как не потерять своего 
ребенка в толпе. 
Увеличивается 
ли количество 
пропавших де-
тей в новогод-
ние праздники?
Действительно, 
есть такая зако-
номерность. При-
мерно з а неде-
лю-полторы до Нового года 
начинаются массовые ис-
чезновения несовершенно-
летних. Связано это прежде 
всего с тем, что подростки 

самовольно уходят из дома. 
В итоге примерно раза в два 
увеличивается количество 
пропавших. 
Почему дети убегают?
В основном ребята уходят из 
детских домов и приютов. 
Обычно воспитанники едут 
отмечать Новый год центра-
лизованно в зимние лагеря, 
а ребятам постарше это уже 
скучно. Мы буквально на 
днях установили телефон-
ные номера таких «потеря-

шек», сотрудник 
полиции им по-
звонил, а они го-
ворят: «У нас все 
в порядке, после 
Нового года вер-
немся». Но это не 
значит, что таких 
детей не нужно ис-

кать. В городе очень много 
опасностей, от которых они 
не застрахованы. Еще одна 
группа «бегунков» — те, кто 
убегает из семьи, потому 

Ведь так не бывает 
на свете...
Чтобы 
потерять 
ребенка 
в толпе, 
достаточно 
всего 
несколько 
секунд

 Держите ребенка только за руку. 
Не разрешайте ему держаться 
за одежду или сумку, потому 
что чаще всего дети теряются 
именно так

 Если вы идете через толпу, ста-
райтесь держать ребенка перед 
собой, чтобы видеть его. Можете 
положить ему руки на плечи 
и вести его таким образом

 Объясните ребенку правило: 
если ты потерялся, стой там, 
где стоишь, и тебя найдут

 Если вы не можете найти 
ребенка в течение 10 минут, 
обязательно сразу звоните в по-
лицию и обращайтесь к охране. 
Не пытайтесь в течение долгого 
времени искать самостоятельно

что хочет встретить Новый 
год с друзьями, а родители 
не разрешают. 
Много ли детей теряется 
в толпе? 
Да, но у нас не было случаев, 
чтобы ребенка, потерявше-
гося случайно, искали очень 

чтобы он всегда был у вас на 
виду. 
Если ребенок потерялся, 
что делать?
Главное — не паниковать 
и сразу обратиться в поли-
цию или к охране. Также 
можно позвонить с мобиль-

 Если вы идете гулять в место, 
где много людей, положите 
в карман ребенку записку или 
визитку с номером вашего 
телефона, именем и фамилией, 
чтобы с вами могли быстро 
связаться

 Разговаривать с незнакомцами 
и тем более брать у них что-либо 
категорически запрещено. 
Объясните ребенку, что сказать 
«нет» — это не проявление 
невежливости, а забота о его 
безопасности

долго. Во время праздников 
будет существенно усилена 
охрана, будут дежурить сот-
ни полицейских, которые 
помогут оперативно найти 
пропавшего. В любом слу-
чае держите ребенка за руку 
либо ведите перед собой, 

 Убедитесь, что ваш ребенок зна-
ет свои имя, фамилию и возраст. 
Школьники могут также выучить 
номер вашего мобильного

 Объясните ребенку, что, если 
он потеряется в общественном 
месте, ему нужно обращаться 
только к полицейским, охран-
никам и продавцам магазинов. 
Все они одеты в форму

Правила поведения 
в общественных местах

ного по номеру 112. Заяв-
ку о пропаже у вас примут 
сразу, не нужно пытаться 
искать самостоятельно. Как 
только поняли, что ребенок 
исчез из виду, бейте тревогу. 
Марьяна Шевцова
m.sjevtsova@vm.ru
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Люди условно делятся на 
две группы — тех, кто чуть-
чуть выпьет и решает, что 
ему хватит и хочется спать, 
и тех, кто чувствует при-
лив сил. У последних, в за-
висимости от продолжи-
тельности их алкогольной 
карьеры, объем нужной 
дозы варьируется. Людям 
действительно кажется, 
что они становятся сильнее 
во время употребления ал-
коголя, болевой порог су-
щественно снижается. Они 
поднимают какие-то очень 

тяжелые вещи, соревнуют-
ся на «слабо», бегут на дис-
котеку, а потом с утра муча-
ются от похмелья. Это всего 
лишь ухудшение внимания, 
расслабление — когда люди 
выпивают, им кажется, что 
они хорошо танцуют или 
очень красиво поют. Такой 
эффект называется сниже-
нием критического ценза по 
отношению к окружающим. 

Мы часто устраиваем тема-
тические вечера, танцуем 
и поем. Однако для того что-
бы быть в хорошем настрое-
нии и насладиться радостью 
общения, не обязательно 
выпивать. 

Хорошо танцуют только 
профессиональные танцо-
ры или люди, у которых есть 
врожденный талант. На мой 
взгляд, это глупость — пить 
для того, чтобы выделывать 
всевозможные па. Вино не 
увеличит вашу растяжку, 
а лишь поднимет ненадолго 
настроение. 

Британский 
ученый 
установил, что 
лучше всего 
люди танцуют 
после шести 
бокалов вина.
И как вам? Подготовила

Катерина Радомская 
vecher@vm.ru

Каждый день в утреннем 
выпуске «Вечерней Москвы» 
мы обсуждаем одну из самых 
актуальных тем. Теперь рубрика 
«Вопрос дня» появилась 
и в вечернем выпуске газеты

Олег 
Стеценко
нарколог

Наталья 
Тихомирова
работник ЦСО

Семен 
Макаркин
танцор

Лола 
Насырова
экономист

Профессор нейропсихо-
фармакологии Дэвид Натт 
совместно с британскими 
журналистами провел экс-
перимент: 55 непрофесси-
ональных танцоров попро-
сили сыграть в танцеваль-
ную игру Just Dance. В ней 
нужно повторять движения, 
которые высвечиваются на 
экране, и набирать очки во 
время каждого танца. Обя-
зательным условием экспе-
римента было употребление 
вина. Средний балл по ито-
гам первого танца составил 
4,4 тысячи очков, но после 
шестого бокала увеличился 
до 6,2 тысячи.

Говорят, «пьяному и море 
по колено». Когда алкоголь 
«бьет в крови», то правда хо-
чется танцевать и  веселить-
ся. Но этот эффект  невозмо-
жен без хорошей компании.

Скоро в нашей компании 
сос тоится корпоратив. 
Скорее всего, мы пойдем 
в ресторан. Будут фуршет, 
алкоголь и танцы. Люди 
действительно раскрепо-

щаются и чувствуют при-
лив активности, когда 
выпивают. За все мое 
время работы ни разу 
не было скучного кор-
поратива, потому что 
практически все пили. 

На мой взгляд, не суще-
ствует определенного 
количества алкоголя, 
после которого танец 
каждого становится 
зажигательнее. У всех 
своя мера. 

Вадим 
Кондратенко
бухгалтер

Поддг
Катат
vecc

в ввввввввввввввв ререстст рр
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Тариф — эконом 
Общий бюджет корпорати-
ва делится на три составные 
части. Первая, самая ощу-
тимая — банкетное меню. 
На это уходит 50 процен-
тов. Вторая часть — оплата 
работы ведущих вечера, 

приглашенных артистов 
и агентства. Третья состав-
ляющая — техническое обе-
спечение.  
— Представьте себе по-
езд, — говорит Сергей Кня-
зев. — В нем есть вагоны 
экономкласса, купе и СВ. 
Так же и с организацией 
мероприятий. Если за их 
проведение берутся специ-
ализированные агентства, 
в экономсегменте стоимость 
составляет от 6 до 10 тысяч 
рублей на человека. Что ка-
сается мероприятий с мно-
гомиллионным бюджетом, 
с артистами, стоимость ко-

торых начинается от 25–30 
тысяч евро и выше, то сей-
час их могут себе позволить 
в основном коммерческие 
структуры, которые рабо-
тают с госзаказами. Это, 
как правило, строительный 
сектор, а также поставщики, 
которые работают на обо-

ронную промыш-
ленность. 

Банкет 
«под ключ» 
Стоимость услуг 
агентств по орга-
низации меропри-
ятий (их еще на-

зывают event-агентства) — 
примерно 10 процентов от 
суммы заказа. За эти деньги 
получает корпоратив  «под 
ключ». Агентства берут на 
себя организацию банкета, 
ведение мероприятия, по-
иск артистов и соблюдение 
условий райдера (перечень 
требований артистов и му-
зыкантов к организации сво-
его выступления. — «ВМ»). 
— На самом деле всегда 
можно договориться, если 
не удалось достать нужное 
оборудование,  — считает 
певец, композитор, поэт 
и шоумэн Ost UP (настоящее 

имя и фамилия — Тарас До-
бровольский). — Тем более 
сейчас, когда корпоративов 
стало меньше. 
— А мне кажется, бюджет 
меню тоже несколько за-
вышен, — считает рестора-
тор Андрей Грязнов. — Я на 
практике знаю, что если 
стоимость мероприятия 
2–3 миллиона, то на меню 
приходится где-то 20 про-
центов суммы. Остальное 
идет на артистов. И одно 
дело провести корпоратив  
в банкетном «Александров-
ском зале», другое — в ресто-
ране.  Имеет значение и ко-
личество приглашенных. 
Когда 200 человек — можно 
договориться с рестораном. 
А когда коллектив в две ты-
сячи — без услуг специаль-
ных агентств не обойтись. 
Армен Мурадян 
vecher@vm.ru

■ В студии сетевого 
вещания «ВМ» прошел 
круглый стол на те-
му корпоративных 
праздников. Эксперты, 
которые имеют непо-
средственное отношение 
к организации таких 
мероприятий, расска-
зали, во сколько сейчас 
обходятся новогодние 
корпоративы. 
Разговор начался с пози-
тивной ноты, которую за-
дал генеральный продюсер 
праздничного холдинга 
«КнязевЪ», соучредитель 
Национальной ассоциации 
организаторов мероприя-
тий Сергей Князев. 
— Нигде в мире не отмеча-
ют Новый год так, как у нас. 
Взять ту же Европу. Ну что 
это за корпоратив, который 
длится полтора часа? Полча-
са собираются, столько же 
длится официальная часть, 
а затем небольшой джаз-
концерт с фуршетом. То ли 
дело в России — корпоратив 
длится минимум 5–6 часов. 
И это с банкетом, хорошей 
концертной программой, 
конкурсами... 
Эксперты считают, что 
праздник — это не способ 
потратить деньги, а способ 

мотивации сотрудников на 
новый успешный год. 

Выбирай, 
кто проведет 
П о  с л о в а м  э к с п е р т о в , 
в этом году агентства, зани-
мающиеся организацией 
праздников, недосчитались 
примерно 30 процентов 
постоянных корпоратив-
ных к лиентов. Связано 
это прежде всего с тем, что 
несколько лет назад пре-
зидент России Владимир 
Путин рекомендовал руко-
водителям госкорпораций 
и госкомпаний несколько 
поумерить свой пыл по ча-
сти проведения банкетов 
за счет бюджетных средств. 
Поэтому теперь все расходы 
на празднование Нового го-
да ложатся исключительно 

на участников мероприя-
тия. Как следствие былой 
повальной помпезности 
при проведении новогод-
них торжеств уже не наблю-
дается. Теперь появился но-

вый тренд — руководитель 
компании лично поздрав-
ляет всех сотрудников не 
выходя из офиса (правда, 
иногда все-таки заказывает-
ся ему в помощь Дед Мороз 
и Снегурочка), а затем про-
водится небольшое камер-
ное мероприятие. К приме-
ру, «капустник» или номера 
художественной самодея-
тельности, которые гото-
вят и показывают зрителям 
сами сотрудники компании 
или предприятия. 
— Сейчас появился новый 
рынок, который мы актив-
но осваиваем — тендер-
ный, — рассказывает стар-
ший менеджер компании 
по организации праздни-
ков Alexgrim Studio Галина 
Еде. — Да, по корпоративам 
сейчас тоже проводятся 
тендеры. Но госкорпорации 

здесь занимают 
в с е г о  п р и м е р -
но 10 процентов 
рынка, в основ-
ном это большие 
г о р од с к и е  м е -

роприятия. А остальные 
90 процентов — это коммер-
ческие структуры, у которых 
проведение корпоративных 
мероприятий закладывает-
ся в годовой бюджет. 

Праздник на миллион 
Из чего складывается стоимость проведения  вечеринки для сотрудников

Cетевое вещание «ВМ»

Корпоратив — 
это мотивация 
людей на новый 
успешный год  

▶В Москве организацией новогодних корпоративов занимаются свыше трехсот специализированных агентств

по данным сервиса 
бронирования столи-
ков, в декабре коли-
чество бронирований 
ресторанов под ново-
годние корпоративы 
увеличилось по срав-
нению с прошлым го-
дом на 20 процентов, 
а средний чек вырос 
на 36 процентов и со-
ставил чуть 3,5 тысячи 
рублей на человека. 
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■ Во время новогодних 
каникул звездам шоу-
бизнеса отдыхать не-
когда. И неудивительно: 
ведь даже годовая  зар-
плата среднестатистиче-
ского гражданина едва 
ли сможет сравниться 
с разовыми заработка-
ми наших звезд. 
По словам концертного ди-
ректора и продюсера Андрея 
Феофанова, стоимость ново-
годних выступлений совре-
менных звезд по-прежнему 
остается высокой, хотя и не 
растет в связи с кризисом.
— Многие знаменитости, 
например Стас Михайлов, 

стали понимать, что для 
того чтобы зарабатывать 
в праздники, нужно держать 
умеренный «ценник», — го-
ворит Андрей Феофанов. — 

Даже стоимость билетов на 
свои концерты не поднима-
ет, а наоборот — понижает, 
потому что «держит руку на 
пульсе». Зато у него по преж-
нему полные залы гостей. 
В последнее время новогод-
ние выступления музыкаль-
ных звезд стали менее вос-
требованы по сравнению 
с театральными постанов-
ками. Ведь в свободные дни 
все равно хочется «хлеба 
и зрелищ», а ценники кон-
цертов звезд «кусаются», вот 
люди и стали чаще ходить 
в театр. Еще бы —  на теа-
тральную постановку можно 
купить билет за 500 рублей, 

а поход на концерт 
Григория Лепса, 
к примеру, обойдет-
ся  в среднем в во-
семь тысяч. 
Правда, исполните-
ли хитов прошлых 
десятилетий намно-
го неприхотливее 
мэтров современ-

ной эстрады.
— Недавно организовывал 
концерт артистов «Диско-
теки 80-х», так у них там 
вообще социализм — вы-
шло по  тысяче рублей на 
человека за дневное пита-
ние, — продолжает Андрей 
Феофанов. — С другой сто-
роны, у меня есть одна осо-
ба, в райдере которой есть 
одна безапелляционная ста-
тья — коньяк Hennessy, ко-
торый обязательно должен 
стоять на столе в гримерке. 
Пьет она его — не пьет, все 
равно. И ничего я с этим не 
могу поделать!

Только у нас 

Золотой 
марафон
Артистам приходится 
снижать ценник

Акция

■ В ноябре в эфире 
радиостанции «Москва 
FM» стартовал новый 
проект «ДорПросвет». 
Реализуемый совместно 
с  Центром организации 
дорожного движения 
(ЦОДД) он призван ре-
шить проблемы на дороге. 
Москвичи могут сообщить 
в программу о поврежден-
ном или отсутствующем 
знаке, некорректной рабо-
те светофора, ошибочной, 
на их взгляд, разметке, 
неудобной организации 
дорожного движения. Спе-
циалисты ЦОДД с корре-
спондентом радиостанции 
выезжают на место, оце-

нивают ситуацию и реша-
ют проблему. Включения 
в прямом эфире Москва 
FM по будням в 8:35, 9:35 
и 10:35.
Цель проекта — не только 
сбор предложений по улуч-
шению дорожной ситуа-
ции, но и их реализация. 
С момента первого эфира 
(в начале ноября) програм-
ма добилась конкретных 
результатов на основании 
обращений слушателей: 
например, введена вторая 
полоса для съезда с ТТК 
в районе Кутузовского про-
спекта, установлен один 
светофор и одна камера 
и многое другое. 

■ Громкое обсуждение 
завышенного райдера 
экс-солиста «Ласкового 
мая» Юрия Шатунова 
(на фото) пришлось 
останавливать его про-
дюсеру. 
Артист, по слухам, попро-
сил перелет бизнес-клас-
сом, гостиничный номер 
с видом на Кремль и гоно-
рар около 80 тысяч евро. 
— Все, что говорят о вы-
ступлении Шатунова в но-
вогоднюю ночь на Первом 

канале, — ложь, — гово-
рит его продюсер Андрей 
Разин.

■ Зарубежные табло-
иды окрестили райдер 
Мадонны (на фото) са-
мым «безбашенным».
Приближенные к звезде 
источники говорят, что 
один раз артистка отпра-
вила частный самолет на 
другой материк, чтобы на 
нем доставили ее люби-
мый чай. 
По признанию певицы, 
этот чай  наделяет ее необ-
ходимой бодростью перед 
выс туплениями.  Про-

чие секреты успеха звез-
ды — занятие плаванием 
и йогой.

Решим проблемы вместе

Продюсер оправдал 

Самая привередливая

Новости 

▶Благодаря обращениям слушателей «Москва FM» 
в районе Кутузовского проспекта установлен светофор

Короли эстрады 
мирятся с эконо-
мическими тен-
денциями 

Алла 
Пугачева 

от 250 
тысяч 
евро

Филипп 
Киркоров

Григорий 
Лепс

Стас 
Михайлов

от 80 
тысяч 
евро

Валерий 
Меладзе

Дима 
Билан

Тимати

от 55 
тысяч 
евро

Максим 
Галкин

Иван 
Ургант 

от 50 
тысяч 
евро

Сергей 
Лазарев

Наргиз

от 35 
тысяч 
евро

Стоимость новогодних 
выступлений звезд

Подготовила  Катерина Радомская vecher@vm.ru

среднегодовая зарпла-
та москвича, если рас-
считывать ее исходя 
из размера средней 
заработной платы, вы-
веденной Мосгорста-
том, составляет около 
18 000 евро.
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Частности На правах рекламы 

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 25 
000р. Приготовление пищи. Гр/р 5/2. 
Медкнижка. ЮВАО. Т. 8 (495) 280-01-
46, 8 (929) 940-46-82
● Буфетчик в школы З/п 25 000р. 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

● Сваха. Брак. Т. 8 (969) 053-52-64

● 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

Знакомства

Коллекционирование

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

● 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

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

Астрология,
магия, гадания

Недвижимость

☎  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

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

● 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

● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима Матушка Ан-
на. Настоящее, прошлое, будущее. На-
зывает имена. Решение всех проблем. 
Т. 8 (905) 72-10-857
● Раиса. Все проблемы. Бесплатно. 
На расстоянии. Т. 8 (906) 019-00-67

● Потомственная ясновидящая! 
Бабушка, 65 лет. Дар  от бога! За 
1 сеанс гарантированно: возврат лю-
бимых, удача в делах. Бизнес-магия. 
Семейные проблемы! Любая помощь 
на расстоянии и лично. Диагностика. 
Заговариваю недуги. Провожу 999 об-
рядов! Новогодние гадания и пред-
сказания на целый год! Недорого! 
Т. 8 (968) 529-58-68
● 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
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

На правах рекламы Дом

  «Арбатская»
(495) 96-100-97, 727-13-27

  «Аэропорт»
(499) 530-24-73

  «Багратионовская»
(495) 789-35-75

  «Бауманская»
(495) 647-00-15

  «ВДНХ»
(495) 228-06-30

  «Волгоградский
проспект»
(495) 670-90-27

  «Дмитровская»
(495) 787-34-67

  «Домодедовская»
(495) 391-99-13

  «Киевская»
(495) 972-89-16

«Красносельская»
(495) 660-07-57 доб. 130

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

  «Нагорная»
(495) 979-39-68

Телефон
рекламной 

службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 138
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— Законодатель таким об-
разом поощряет автомоби-
листов, сумевших на про-
тяжении года эксплуатации 
транспортного средства 
не допустить аварийных 
ситуаций, — пояснил авто-
юрист Сергей Катаев.

Тонировка стекол 
Ужесточаются санкции 
за темные окна в салонах 
автомобилей. За первое 
нарушение штраф соста-
вит 1500 рублей, а по-
том санкции возрастут 
до 5000 руб лей. Всего 
допус тимо получить 
12 штрафов, потом води-
теля могут лишить прав. 
— Власти устали бороться 
с тонировкой, особенно 
в некоторых южных реги-
онах России. Отсюда и уже-
сточение наказания, — по-
яснил авто юрист. — И уже-
сточение, на мой взгляд, 
нужно, потому что затони-
рованные «вглухую» маши-
ны чаще попадают в аварии, 
ведь водитель намного хуже 
видит дорогу.

Курортный сбор
С 1 мая 2018 года по 2022 год 
в туристических областях 
России в порядке экспери-
мента начнут требовать 
от туристов выплат в казну. 
В Крыму и Краснодарском 
крае турис ты з аплатят 
10 рублей в сутки пребы-
вания в регионе, в Алтай-
ском крае — уже 30 рублей, 
на Ставрополье — 50. День-
ги пойдут на развитие ин-
фраструктуры.
— Во всем мире взнос вво-
дится, когда туристов очень 
много. А в России, наоборот, 
новых путешественников 
нужно привлекать, увеличи-
вать турпоток, а не ограни-
чивать их число, — считает 
исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе.

Налоги
В 2018 году вырастут налоги 
на недвижимость. В 2016 го-
ду мы платили за дачу, квар-
тиру, гараж, земельный 
участок всего 20 процентов 
от суммы начисленного на-
лога. В 2017-м — 40 процен-
тов, а в 2018 году заплатим 
уже 60 процентов. 
— Да, налог будет расти. 
Но не будем забывать, что 
в Москве от него освобож-
дены миллионы человек. 
Например, все пенсионе-
ры, — пояснила заместитель 
директора Палаты налого-
вых консультантов Ирина 
Давидовская.

ма, кроме штрафа, придется 
заплатить пеню в две тыся-
чи рублей. При проезде на 
красный сигнал светофора, 
если попался впервые, во-
дитель заплатит штраф, при 
вторичном нарушении — 
будет лишен на полгода во-
дительского удостоверения. 
Штраф увеличивается для 
виновника ДТП, если он на-
нес ущерб третьим лицам. 
В зависимости от ситуации 
реально лишиться и прав — 
на год. 
— В следующем году и сам 
размер многих штрафов 
вырастет, — пояснил авто-
юрист, член Московской 
коллегии адвокатов Сергей 
Катаев. —  Причин всех этих 

ужесточений две: необходи-
мость навести порядок на 
дорогах и стремление по-
полнить бюджет.

ОСАГО

С нового года изменится 
стоимость полиса ОСАГО. 
Теперь она будет зависеть 
от числа нарушений. При-
обрести полис можно будет 
и в электронном виде. 

■ Накануне Нового года 
«Вечерка» делает обзор 
наиболее важных зако-
нов, вступающих в силу 
в 2018 году.

Больничные листы 
Их будут и выписывать 
в  бумажном в арианте, 
и оформлять в электронном 
виде — по желанию паци-
ента. Оба листа законны. 
Электронный удобнее тем, 
что за продлением не надо 
идти к врачу и руководству 
тоже лично предъявлять не 
надо — дойдет самостоя-
тельно. 
— С точки зрения экономии 
времени и нервов это очень 
удобно, — считает врач об-
щей практики Лариса Алек-
сеева.

Банкротство
С 1 января 2018 года начать 
процедуру банкротства 
физическое лицо сможет, 
заплатив 300 рублей, а не 
шесть тысяч, как это было 
раньше. Впрочем, последняя 
сумма по-прежнему фигури-
рует в законе применитель-
но к юридическим лицам.
— Запустить и сопрово-
ждать процесс признания 
банкротом может и сам 
должник, и посредники, ко-
торым он просто заплатит за 
услуги, — пояснил финансо-
вый аналитик Антон Горде-
ев. — Но в реальности люди, 
которые прибегают к такой 
малоприятной процедуре, 
довольно сильно нуждают-
ся в деньгах, поэтому опла-
та услуг юридических ком-
паний может оказаться для 
них непосильной.

Недвижимость
Вла дельцы з емельного 
участка до января 2018 го-
да  обяз аны з ав ершить 

его межевание по закону 
№ 477-ФЗ. Иначе не смогут 
распоряжаться им: прода-
вать, дарить, сдавать в арен-
ду, строить на нем жилье 
и так далее. 
— Нет, землю не отберут, 
и ею можно будет пользо-
ваться, но нельзя будет рас-
поряжаться, — пояснил ад-
вокат Леонид Меньшов. 

Без колес
Те, кто не платит алименты, 
штрафы ГИБДД, имеет иные 
долги и накопил их свыше 
10 тысяч рублей, могут за-
конно лишиться водитель-
ского удостоверения, пока 
не погасят задолженность. 
С такой инициативой смо-
гут теперь выступать судеб-
ные приставы. 
— Все зависит от того, кто 
будет удостоверения изы-
мать.  Если сотрудники 
ГИБДД, то, подозреваю, все 
может закончиться баналь-
ной взяткой, — считает ад-
вокат Леонид Меньшов. — 
Заплатил и поехал дальше.

▶Покупка полиса ОСАГО. Теперь 
его цена будет зависеть от вашего 
поведения на дороге в прошлом 
году (1) Инспекторы ГИБДД смогут 
отбирать  права у водителей, 
задолжавших больше 10 тысяч (2)
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сле получения квитанции. 
Если водитель попался на 
вождении автомобиля без 
госрегистрации, он должен 
будет заплатить пять тысяч 
рублей, или будет лишен 
прав. При повторном нару-
шении скоростного режи-

Штрафы, сборы 
и налоги: платить 
придется больше 

1

2

Штрафы ГИБДД 
С 1 января можно будет 
оплатить половину нало-
женного штрафа на месте 
документирования нару-
шения ПДД. Другую — не 
позднее трех недель по-

Подготовил
Никита Миронов 
n.mironov@vm.ru
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Н а к а н у н е  н о в о г од н и х 
праздников на телеканале 
ТВ Центр часто будет мель-
кать замечательный актер 
Юрий Никулин — мы в ко-
торый раз, но с не меньшим 
удовольствием, чем прежде, 
посмотрим комедии Леони-
да Гайдая «Пес Барбос и не-

обычный кросс» и «Само-
гонщики». Талант Никулина  
очевиден, любовь к нему пу-
блики — непререкаема... Но 
почему великий талант так 
трудно входил в образ и так 
часто отказывался от инте-
ресных и приносящих удачу 
ролей в кино? Свою версию 
предложили авторы доку-
ментального фильма «Юрий 
Никулин. Я не трус, но я бо-
юсь!», премьеру которого 
телеканал покажет в суб-
боту, 30 декабря, в 23:45 
и в воскресенье, 31 декабря, 
в 12:20.

Юрий Никулин. 
Я не трус, но я боюсь!
■ Клоун или глубокий 
трагический актер? 
Попытку разгадать фе-
номен Юрия Никулина 
делает ТВ Центр.  

Память

В частности, например, 
в вечерний эфир канала 
пришли «Елки». Первые, 
«Елки-1», показали вчера, 
вторые «нагрянут» сегод-
ня: новогоднюю комедию 
покажут в 21:00 на СТС. 
А вы помните, о чем речь? 
Аккурат перед новым годом 
герой картины Боря (Иван 
Ургант) теряет память. Нет 
ничего, белый лист, и един-
ственной зацепкой, кото-
рая хоть как-то связывает 

его с прошлым, становятся 
буквы «З.Г.» — надпись, 
сделанная на его руке. По-
могут ли эти буквы разга-
дать некий код к памяти 
или надежды тщетны? Тем 
временем у всех прочих ге-
роев фильма — явно свои 
интересы. Так, например, 
капитан полиции (Сергей 
Безруков) пытается ре-
шить проблемы личного 
характера: ему 
нужно разлучить 
родную дочь и ее 
молодого челове-
ка. Боря — один 
на один со своим 
горем, и всем — не до него. 
Вот, скажем, два экстрема-
ла и их любимая бабушка 
из подъезда снова готовят-
ся к членовредительским 
подвигам, а Вера Брежнева 
опять сводит с ума сильную 

половину человечества 
(а разве не относится к этой 
половине рядовой Бонда-
рев, бывший таксист?!). 
В среду, 27 декабря, в 21:00 
на СТС начнется показ 
«Елок-3». Герои картины 
Боря и Женя уже обза-
велись детьми, которые 
в канун праздника дове-
дут закадычных друзей до 
психушки. Но существуют 

ли вообще люди, у которых 
нет проблем? 
Вот, например, разве нет их 
у очаровательной малень-
кой девочки Насти, родите-
ли которой совершили не-
вообразимое — разлучили 

влюбленных друг в друга 
собак? Или их нет у лыжни-
ка и сноубордиста? Конеч-
но, есть. Иначе они не при-
нимали бы участия в самой 
экстремальной в их жизни 
гонке — от военкома... Да 
и профессору из Екатерин-
бурга Андрею нелегко. Его 
любвеобильность доведет 
его не до добра, а до прору-
би — и это в минус 30! 

Современные «Елки» не 
стали альтернативой ста-
рым новогодним лентами, 
но их показ уже становится 
традицией. Неплохое, лег-
кое и точно незлое кино для 
всей семьи. Ну и хорошо. 

Развлекательный киномарафон 
открывают знаменитые «Елки» 
■ Пока Первый завер-
шает трансляцию «Се-
ребряного бора», и по-
добное же «подчищение 
хвостов» идет на других 
каналах, на СТС уже 
с понедельника начался 
«раскрут» праздника. 

▶ Кадр из фильма «Елки». На фото Вера Брежнева (играет саму себя), Дмитрий Малашенко (слева) 
в роли попутчика таксиста и Никита Пресняков в роли таксиста Пашки

▶Кадр из фильма «Пес Барбос и необычный кросс» 
с актером Юрием Никулиным в главной роли

смеяться всем. Они умилительны и неотразимы, 
наши дети. Возможно, это вообще самое лучшее, 
что мы делаем! Шутка, но и правда в этой шутке 
есть. 31 декабря в 18:20 вас ждет новогодний вы-
пуск шоу «Лучше всех!» на Первом канале — за-
мечательный повод посмеяться и порадоваться. 
В среду, 27 декабря, в 11:10 или 23:55 не пропустите 
на «России К» фильм-концерт «Ха! Ха!.. Хазанов». 
Картина не новая, 1990 года, но тем интереснее ее 
смотреть! 31 декабря в 21:10 — немеркнущая ко-
медия «Здравствуйте, я ваша тетя!» с Александром 
Калягиным, Михаилом Козаковым и Арменом Джи-
гарханяном. 

плакать всем. Всю неделю на ТВ вспоминают 
тех, кого забрал с собой уходящий год. Увы, очень 
многих не стало, и невосполнимы эти потери. На 
«России К» дань памяти в эти дни отдадут тем, кто 
оставил колоссальный след в культуре нашей стра-
ны. Вчера, в понедельник, вспоминали Евгения Ев-
тушенко, сегодня вечером в 18:35 покажут фильм, 
посвященный незабвенному Алексею Баталову, 
27 декабря (в это же время) будем говорить о Зурабе 
Соткилаве, 28 декабря — о Данииле Гранине, а 30-го 
числа в 17:10 — о Дмитрии Хворостовском. 

удивляться всем. Все секреты шоу «Голос», исто-
рии его участников и мнения членов жюри од-
ного из самых завлекательных и ярких проектов 
смотрите на Первом канале 30 декабря в 10:15. 
На «России К» всю неделю в вечернем эфире смо-
трите продолжение сериала «Аббатство Даунтон» 
(уточняйте время по программе). Ну а с нового го-
да в эфире — его продолжение! А 29 декабря на той 
же «Культуре» — интересный фильм для поклон-
ников науки, «В поисках чистой энергии» (17:05). 
Речь пойдет о поиске альтернативных источников 
энергии. 

■ Старт праздникам будет дан 31 декабря, и в эфире 
почти всех каналов сетка этого дня изобилует шикар-
ными кинофильмами, веселыми передачами. Сло-
вом, есть что посмотреть. Неплох выбор и на неделе. 

На пороге 
больших гуляний 

Комедии нон-стоп

Рекомендуем

Частности На правах рекламы 

Медицинские услуги

● Грузоперевозки без посредников. 
Т.: 8 (926) 203-98-39, (964) 550-78-38 
● Автовыкуп 24 ч. Т.(925) 013-29-97
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 227-56-55

Авто, запчасти,
транспортные услуги

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

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

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-01 

доб. 132, 138

Елочные базары теперь допол-
няет «елочный» просмотр 
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Ответы на сканворд
 По горизонтали: Босс. Бонд. Сердце. Статус. Жабо. Осло. Лоу. Воевода. Юнга. Кадык. Креол. Зал. 
Отпуск. Мантра. Исполин. Батик. Удав. Нуга. Набоб. Колизей. Опал. Аида. Танк.
По вертикали: Соул. Зубр. Бортжурнал. Мина. Аксакал. Смехова. Крот. Труба. Водопад. Сивка. 
Салат. Икс. Благо. Родонит. Сите. Луза. Оксиген. Дискобол. Найк.

Начинается год — синим  
сумраком,  легкой по-
рошей, старой елочной 
сказкой! А значит — при-
ятными хлопотами: надо 
успеть купить детям подар-
ки и виртуозно засунуть их 
под елку. Потому что мои 
все еще свято верят в  Де-
да Мороза! Письма пишут, 
стараются без 
ошибок, ящик 
п о ч т о в ы й 
нашли. Теперь 
с о б и р а ю т с я 
с  Д е д у ш к о й 
вступить в пря-
мой контакт! 
Р е ш и л и  е г о 
караулить всю 
ночь, насмотревшись ново-
годних «Смешариков», где 
кролик Крош  ставит кап-
каны на Деда. Но наши — 
ребята продвинутые,  нит-
ки натянуть собираются 

и колокольчики развесить. 
Мы с мужем закатываем-
ся от смеха, представляя, 
как ночью будем впотьмах 
красться к елке, перепры-
гивая через ниточки и про-
ползая под веревочками! 
Впору выходить в лес и на-
чинать тренироваться 
на полосе препятствий. 

А подарки по-
дарим самые 
креативные: 
д е в о ч к е  — 
смывающие-
ся краски для 
волос, пусть 
на каникулах 
р а с к р а с и т 
пряди во все 

цвета радуги! А парню — 
конструктор с динамиком. 
Соберет приемник по схе-
ме и поймает музыкальную 
волну! Вот где оно, чудо-то 
настоящее!

Настроение

Подарочек под елочку

Елена Булова
Обозреватель

НАСТРОЕНИЕ

МОЗОВ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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