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и смелых идей с. 17
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Планы 
народного 
артиста  
на Новый 
год связаны 
с любимым 
городом  

Машков 
остается 
дома  с. 14

19 сентября 2010 года. 
Народный артист России 
Владимир Машков 
на премьере фильма 
«Край»
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Перспектива

■ Кожуховскую линию 
запустят поэтапно.
Первым поедет участок 
от «Некрасовки» до «Ко-
сино». Как рассказал за-
меститель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Марат Хуснуллин, 
эта часть линии находится 
в большей степени готов-
ности, нежели вторая часть 
до «Нижегородской».
— На втором учас тке 
сложные геологические 

условия, поэтому он будет 
запущен чуть позже, — рас-
сказал заммэра.
Он сообщил, что работы 
на Кожуховской линии 
планируется закончить 
в 2018 году. С открытием 
этой линии значительно 
улучшится транспортное 
обслуживание 800 тысяч 
москвичей — жителей 
юго-восточных районов 
и города Люберцы.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Юго-Восток ждет линию

Проектное решение оформления станции ЦСКА 
Третьего пересадочного контура

Развитие

■ Пассажирское движе-
ние на первом участке 
Третьего пересадочного 
контура метро плани-
руется запустить в на-
чале следующего года.
Такое заявление сделал 
глава столичного Депар-
тамента строительства 
Андрей Бочкарев. 
— На этом учас тке от 
станции «Деловой центр» 
до «Петровского парка» 
осталось смонтировать 
системы теленаблюдения 
и пожарной безопасности. 
В ближайшее время все бу-
дет готово, — отметил гла-
ва ведомства.

Также в 2018 году на коль-
це откроется с танция 
«Нижняя Масловка».
Напомним, что Третий пе-
ресадочный контур метро 
будут включать 31 стан-
цию. Длина линии соста-
вит 67 километров.
— Сейчас активно строят-
ся 25 километров из них, — 
уточнил Андрей Бочкарев.
Новая линия будет иметь 
21 пересадку на другие 
станции метро и Москов-
ское центральное кольцо. 
Замкнуть кольцо планиру-
ется в 2020–2021 годах. 
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Замкнуть кольцо

ции Earl’s Court в Лондоне 
в 1911 году. В нашей стране 
он появился в Московском 
метрополитене в 1935 году, 
тогда завод «Красный ме-
таллист» продемонстриро-
вал первую отечественную 
передвижную лестницу. За 
период с 1935 по 1990 год 
было выпущено порядка 
1000 эскалаторов. 
Сейчас на замену выво-
димых из эксплуатации 

эскалаторов серий Н и ЭМ, 
а также на новых станциях, 
выходах и переходах уста-
навливаются современные 
подъемные устройства се-
рии Е. Один из таких эска-
латоров (серии Е-75Т) уста-
новлен на станции «Парк 
Победы». 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Гребенка

Лампа

Балюстрада

Поручень
Редуктор

Станина с верхней 
звездочкой 
и ведущим валом

Тяговый двигатель 
с тормозной системой

Технологический проход по фундаменту

Тяговая цепь ступеней

Замкнутый рельс нижних роликов ступеней

Нижняя звездочка

Натяжная система с пригрузами

Устройство 
эскалатора 
в разрезе

С начала этого го-
да уже были про-
изведены работы 
по капитальному 
ремонту 49 эскала-
торов на 37 станциях 
Московского метропо-
литена. Кроме этого, 
на станции «Красные 
ворота» полностью за-
менили эскалаторные 
комплексы на двух на-
клонах.

Прямая 
речь

Дмитрий 
Дощатов
первый 
заместитель 
начальника 
Московского 
метрополитена — 
начальник 
Дирекции 
инфраструктуры

■ В этом году Москов-
ский метрополитен ак-
тивно вел работу по за-
мене устаревших эска-
латоров на станциях. 
На смену старым подъ-
емным устройствам 
приходят современные 
безопасные машины. 
Благодаря им пропуск-
ная система метрополи-
тена улучшилась: пасса-
жиры стали добираться 
до пунктов назначения 
быстрее.
Патент на производство 
устройства «движущаяся 
лестница» был получен еще 
в марте 1892 года изобрета-
телем Джессом Рено. 
Первый в мире эскалатор 
появился в 1894 году в Нью-
Йорке и представлял собой 
гладкие движущиеся дорож-
ки без ступеней. Его уста-
новили в парке Кони-Ай-
ленд — как аттракцион для 
туристов. Позже устройства 
подъема снабдили поруч-
нями, а современный вид 
эскалатор приобрел только 
в 1921 году. 
Впервые в метро эскала-
тор установили на стан-

Подъемная 
сила

Цифра дня

эскалатора 24 типов 
эксплуатируется 
в столичном метро 
на данный момент.

7 3 4

В связи с особен-
ностями конструк-
ции в разных нитках 
эскалатора в одном 
наклоне может быть 
разное количество 
ступеней. Например, 
в двух эскалаторах 
на станции «Парк По-
беды» по 688 ступе-
ней, а в двух других — 
по 740.

В тему

Как устроена «движущаяся лестница»

от 68 до 740
количество ступеней 
на эскалаторе 

0,70,75 м/с
средняя скорость эскалатора

около 7500 человек 
в час — провозная способность 

30
угол наклона эскалатора

1 м 
ширина ступени 

0,4 м 
шаг (глубина) ступени 

14 мм 
приблизительное 
расстояние между 
реями на ступеньках, 
поэтому запрещается 
носить каблуки, 
диаметр которых 
меньше этого значения

Высота подъемаСамый длинный эскалатор расположен 
на станции «Парк Победы»

 63,4 м
Два самых коротких — на станции 
«Аэропорт» и в совмещенном вестибюле 
станций «Чеховская» и «Пушкинская»

3,2 м
Но совсем недавно 
пальму первенства среди 
«коротышек» перехватил 
эскалатор, установленный 
на станции «Саларьево» 

3,1 м

Рекорды высоты
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На станционном посту 
централизации сосре-
доточено управление 
группой централизо-
ванных стрелок и сиг-
налов. Количество та-
ких постов на станции 
зависит от системы 
путевого развития, 
управления движени-
ем поездов и маневро-
вой работой. Дежур-
ный по посту следит 
за движением поездов 
и управляет работой 
стрелок.

Справка

замен на право управлять 
транспортными средствами 
категорий «А» и «В». Правда, 
автомобили  мне нравятся 
меньше, чем мотоциклы. 
Они очень утилитарны, 
а вот мотоциклы — это для 
души. Впервые я села на мо-
тоцикл в 14 лет. Это был то 
ли «Урал», то ли «ИЖ». И — 
не справилась с управлени-
ем. Упала и получила ожог 
от выхлопной трубы. Но все 
обошлось, и следов не оста-
лось. А еще я люблю лоша-
дей и книги.  Езжу кататься 
под Владимир, в Вязники... 
И много читаю.
Насколько много?
Говорят, человек за свою 
жизнь может прочитать 
всего четыре тысячи книг,  
но я в это не верю. Ведь так 
много интересных авторов!  
Я всегда читаю перед сном 
и когда выкраивается сво-
бодная минутка. 
Где планируете провести 
Новый год? 
Это самый семейный празд-
ник, так что буду встречать 
его дома, с родителями и со 
своим любимым — он ма-
шинист, работает в электро-
депо «Свиблово». А после 
того, как пробьют куранты, 
мы с ним поедем к своим 
друзьям. Не на мотоцикле — 
на метро!
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru 

Коня на скаку остановит
Дежурная любит мотоциклы и верховую езду

График

■ На Рождество, в ночь 
с 6 на 7 января, время ра-
боты столичного транс-
порта будет продлено.
В частности, метрополитен 
и Московское центральное 
кольцо (МЦК) будут рабо-
тать до двух часов ночи. 
163 маршрута наземного 
транспорта будут работать 
до 3:00.
Всего же, по расчетам руко-
водства столичного транс-
портного комплекса, в рож-
дественскую ночь услугами 

метро, МЦК и автобусов вос-
пользуются более 7,2 милли-
она пассажиров. 
Напоминаем, что в ново-
годнюю ночь метро и МЦК 
будут работать в кругло-
суточном режиме. Также 
в круглосуточном режиме 
будут осуществлять работу 
59 маршрутов наземного 
транспорта. А еще 98 прод-
лят работу до 3:30. Соответ-
ствующее поручение дал 
вчера мэр Москвы Сергей 
Собянин.

— Намечены сотни меропри-
ятий, на площадках Москвы 
будут сосредотачиваться 
миллионы людей, — заявил 
он на заседании московско-
го правительства. — Прошу 
всех работать в оператив-
ном, круглосуточном режи-
ме, обеспечить бесперебой-
ную работу инфраструктуры 
города. МЦК и метро должны 
в новогоднюю ночь работать 
круглосуточно.
Алексей Зернаков
a.zernakov@vm.ru

Транспорт продлит время работы

25 декабря 2017 года. Дежурный станционного поста централизации подменной группы Людмила Рощина

#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фото 
Анастасии Лермонтовой 
(пользователь с ником 
raisariver). Чтобы вы-
играть главный приз — 
фотосессию в столичном 
метро, опубликуйте свой 
кадр с экземпляром «Ве-
черки» в социальной сети 
Instagram с хештегом #Ме-
троиВечер. Ждем новых 
участников конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

■ Людмила Рощина — 
дежурный станционного 
поста централизации 
подменной группы Ка-
лужско-Рижской линии 
Московского метропо-
литена. В метро работа-
ет пять лет.
— Пойти работать в метро 
мне посоветовала мама, по-
скольку отец служил в УВД 
на метрополитене. И первое 
рабочее место — оператор 
при дежурном станцион-
ного поста централизации. 
Для меня важно было рабо-
тать именно на солидном 
и надежном предприятии, 
где регулярно платят зар-
плату, хороший соцпакет, 
страховые выплаты и возмо-
жен карьерный рост. За эти 
пять лет я успела поработать 
и начальником станции, 
и инженером по охране тру-
да второй категории, и ин-
женером сектора безопасно-

сти первой категории. Мне 
нравится работать в метро. 
Можно четко планировать 
свою жизнь.
Есть ли в метрополитене 
система образования 
для сотрудников?
Здесь я получила специаль-
ное образование, есть воз-
можность поступить в уни-
верситет, но у меня уже есть 
высшее образование: я спе-
циалист по аудиту и бухгал-
терскому учету. 
У вас есть увлечения? 
Да. Мотоциклы. И это не 
средство передвижения, 
а скорее образ жизни. Ны-
нешней осенью я сдала эк-

Работая в метро-
политене, можно 
четко планировать 
свою жизнь
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Новости

Работа поликлиник
Режим работы московских 
поликлиник изменится на 
время новогодних праздни-
ков. Так, 30 декабря взрос-
лых пациентов будут прини-
мать с 9 до 18 часов. Затем до 
конца каникул, до 8 января, 
попасть к врачу можно будет 
с 9 до 16 часов. На базе одной 
из поликлиник в каждом 
округе по такому же графи-
ку помощь окажут по про-
филям «хирургия», «невро-
логия», «отоларингология», 
«офтальмология». 
Травмопункты будут рабо-
тать круглосуточно. 

■

Базар прикрыли
Нелегальный елочный ба-
зар на пересечении улицы 
Краснодонской и Спортив-
ного проезда ликвидирован. 
Как сообщили в управе рай-
она Люблино, было изъято 
468 деревьев. 
Напомним, что 23 декабря 
в Москве стартовала опе-
рация «Ель» по пресечению 
нелегальной торговли хвой-
ными деревьями.

■

Остаются зимовать
Воду столичных водоемов 
насытят кислородом. В хо-
лода в озерах и прудах поя-
вится около 12 тысяч лунок. 
Благодаря отверстиям вода 
насыщается кислородом, ко-
торый зимой необходим оби-
тающим подо льдом рыбам, 
моллюскам и ракообразным. 
Как пояснил генеральный 
директор ГУП «Мосводо-
сток» Константин Ишханян, 
работы по аэрации водоемов 
начинаются при толщине 
льда больше 10 сантиметров.

■

Закупают поезда
Московские центральные 
диаметры обслужат новые 
поезда. Составы закупит 
Центральная пригородная 
пассажирская компания. 
— Поезда начнут поступать 
в собственность перевозчи-
ка с лета 2018 года, полно-
стью комплектование парка 
завершится в 2019 году, — 
отметили в компании.

■ В конце года принято 
подводить итоги и вспо-
минать главные собы-
тия. «Вечерка» решила 
напомнить о ключевых 
моментах 2017-го.

Праздник футбола
Пожалуй, самым значимым 
спортивным событием этого 
года стал Кубок конфедера-
ций. Эксперты и наблю-
датели уже окрестили его 
генеральной репетицией 
перед чемпионатом мира 
по футболу — 2018.
Спортсмены и болельщики 
оценили готовность стади-
она «Спартак», на отлично 
сработала и система паспор-
тов болельщиков (ее приме-
нят и на главном мундиале), 
а число туристов в разы пре-
высило все прогнозы. 
Кубок привлек в россий-
скую столицу около 750 ты-

сяч туристов. Как рассказал 
глава Департамента спорта 
и туризма Николай Гуляев, 
560 тысяч из них — это рос-
сияне. И хотя им пришлось 
увидеть только три игры на-
шей сборной, матчи в целом 
у зрителей оставили поло-
жительные впечатления. Да 
и разместиться приезжие 
в Москве могли с комфор-
том. Более тысячи отелей 
приняли туристов. 

События по сезонам
Настоящей визитной кар-
точкой столицы, привлека-
ющей туристов, стали го-
родские фестивали. Их объ-
единили в цикл «Москов-
ские сезоны». Столичные 
площадки украшают арт-
объектами, на них выступа-
ют артисты, в шале продают 
сувениры и оригинальные 
блюда, представляющие 
мировые кухни, проходят 
творческие и кулинарные 
мастер-классы, благотвори-
тельные акции, спортивные 
забавы, театральные поста-
новки и концерты.
Самое масштабное событие 
этого цикла — фестиваль 

«Путешествие в Рожде-
ство» — прочно закрепил-
ся в мировом событийном 
календаре. Отправиться 
навстречу зимним приклю-
чениям можно с 83 площа-
док, расположенных во всех 
округах города.
— Мы ожидаем, что по 
итогам 2017 года столицу 
посетят более 21 миллио-
на туристов, в том числе 
4,5 миллиона — иностран-
цев, — сообщила заме-
ститель мэра Москвы по 

вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений На-
талья Сергунина. 

Обновление улиц
Фестивали не были бы столь 
масштабными, если бы го-
род не занимался приведе-
нием улиц в порядок. Окон-
чание в центре работ по про-
грамме «Моя улица» — одно 
из самых важных достиже-
ний 2017-го.

— Это и реставрация исто-
рических культурных объек-
тов, и освещение, и безопас-
ность, и ремонт инженерии, 
и создание комфортной 
среды для пешеходов. Один 
из крупных мазков «Моей 
улицы» — возвращение де-
ревьев на Тверскую улицу 
и Садовое кольцо, — отме-
тил заммэра Москвы по во-
просам ЖКХ и благоустрой-
ства Петр Бирюков.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Мы гостям всегда рады
Спортивные и культурные события привлекают туристов

Цифра дня

новых храма по-
явилось в столице 
в 2017 году. Всего 
в Москве насчитыва-
ется около 1,2 тысячи 
церквей.

2 4

Знаковыми событиями 
2017-го можно назвать 
открытие парка «Заря-
дье» и завершение ре-
конструкции стадиона 
в Лужниках. 
Впервые в современ-
ной истории города 
в самом его центре 
появилась парковая 
территория. В следую-
щем году повышенное 
внимание уделим об-
разованию и здраво-
охранению.

Прямая речь

Сергей Собянин
мэр города Москвы

в 2018 году в Москве 
продолжат вводить 
новые линии метро, 
открывать автома-
гистрали, начнут 
работать над Москов-
скими центральными 
диаметрами, улучшат 
качество городских 
сервисов и услуг.

Кстати,

Комфорт и безопас-
ность создают ат-
мосферу праздника

Вчера, 15:10. Студентка 
Ангелина Панкова 
рассматривает новогоднее 
убранство фестиваля (1) 
21 июня 2017 года. Семья 
болельщиков — Алексей, 
Кирилл и Сергей 
Гречишниковы на Кубке 
конфедераций (2)Н
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■ Завтра 97 ребят 
из детских домов сто-
лицы поедут на зимние 
каникулы в оздорови-
тельные лагеря Влади-
мирской и Курской об-
ластей. О программах 
отдыха для детей «Ве-
черке» рассказал ген-
директор Мосгортура 
Василий Овчинников.

Морской воздух
Всего по путевкам от пра-
вительства Москвы в ново-
годние праздники отдохнут 
850 детей-сирот. Помимо 
загородных лагерей сред-
ней полосы России, ребята 
поедут в Подмосковье и на 
Черноморское побережье.

Полезный отдых
Чтобы каникулы были ве-
селыми и насыщенными, 
Мосгортур подготовил для 
детей три программы по-
лезного отдыха.
— Среди них — «Снежное 
королевство. Борьба за 
трон», — уточнил Василий 
Овчинников. — В лагере 
ребята узнают о професси-
ях Средневековья.

Планы на лето
Не менее увлекательным 
будет и летний отдых. Ро-
дители уже забронировали 
бесплатные путевки, по ко-
торым дети льготных кате-
горий поедут в загородные 
лагеря с июня по август.
— Мы приняли почти 60 ты-
сяч заявлений, — сказал 
Овчинников. — Сейчас они 
проходят проверку. И уже 
с 7 по 21 февраля родители, 
которые получат подтверж-
дение, смогут выбрать для 
ребенка конкретный лагерь 
и уточнить дату заезда.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

■ Четыре территориаль-
ных центра соцобслу-
живания Департамента 
труда и социальной 
защиты населения Мо-
сквы будут работать 
в новогоднюю ночь.
Речь идет о центрах в Юж-
ном административном 
округе:  «Орехово», «Цари-
цынский» , «Коломенское» 
и  «Чертаново». 
31 декабря для получателей 
социальных услуг будет ор-
ганизована праздничная 
программа — конкурсы, хо-
ровод вокруг елки, поздрав-

ления Деда Мороза и Снегу-
рочки, конкурс новогодних 
праздничных блюд и творче-
ских номеров. 
Принять участие в праздни-
ке смогут как одинокие пен-
сионеры и инвалиды, так 
и семейные пары. 
— Это первый год, когда мы 
решили провести такую ак-
цию — будем работать в но-
вогоднюю ночь, — пояснила 
замдиректора ТЦСО «Черта-
ново» Елена Савостикова. — 
Желающих очень много. 
Ольга Лукашина
vecher@vm.ru

Никто не будет одинок

Погода

■ По данным метео-
рологического центра 
«Фобос», сегодня 
в столице сохранится 
оттепель.
В течение суток будет дер-
жаться темпера тура от 0 до 
+2 градусов. 
— Местами возможны 
небольшие осадки, пре-
имущественно в дневные 
часы, — рассказал «Вечер-
ке» ведущий специалист 
центра «Фобос» Олег Про-
кофьев. — Местами не 
исключено образование 
туманов. Ветер будет дуть 
юго-западный, со скоро-
стью 3–5 метров в секунду. 
По словам Прокофьева, 
в четверг погода в столи-

це сильно не изменится. 
На фоне роста атмосфер-
ного давления вероятность 
осадков минимальна. 
— В ночные часы темпера-
тура в городе будет близка 
к нулю, а днем воздух про-
греется от 0 до +2 граду-
сов, — сказал он. — Ветер 
будет дуть со скоростью 
2–7 метров в секунду.
Он также отметил, что тем-
пературных рекордов в Мо-
скве не установлено. 
— Возможно, рекордно 
тепло будет в эту пятницу, 
29 декабря, но пока точный 
прогноз давать рано, — до-
бавил Прокофьев. 
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Последняя оттепель уходящего года  

28 ноября 2017 года. Студентка Екатерина Гуска 
встречает первый снег

Социальная защита

Новогоднюю ночь московские пенсионеры могут 
провести вместе с сотрудниками соцзащиты 

Путевка 
к морю
Зимний отдых будет полезным 
и интересным

23 декабря 2016 года. Вожатая Анна Яблокова ведет 
к автобусу свой отряд — жителей второго королевства

Для всех, кто планирует 
покупать жилье, хорошая 
новость: благоприятные об-
стоятельства уже наступи-
ли. Стоимость квадратного 
метра довольно стабильна, 
а ставки на ипотеку достиг-
ли исторического мини-
мума.
Текущие предложения по 
процентным ставкам на 
ипотечные кредиты замет-
но отличаются от предла-
гавшихся лет пять назад, 
и разница может составлять 
до 3 процентных пунктов. 
Воспользоваться ситуаци-
ей могут и те, у кого уже 
есть ипотечный кредит. Его 
можно рефинансировать, 
уменьшив размер ежеме-
сячных платежей. Особенно 
удобно, что при оформлении 

рефинансирования у клиен-
та есть возможность откор-
ректировать срок кредита 
в любую сторону. Кроме то-
го, существуют программы 
рефинансирования, когда 
для получения решения бан-
ка клиенту достаточно пре-
доставить только паспорт, 
а для одобрения предмета 
залога — отчет об оценке 
и кредитный договор с пре-
дыдущей сделки. То есть до-
полнительные расходы ми-
нимизируются, а срок сбора 
документов для получения 
одобрения максимально со-
кращается. 
Подводя итоги проекта, 
банк «Российский капитал» 
желает читателям «ВМ» в на-
ступающем году успешно ре-
шить квартирный вопрос!

Время решать 
квартирный вопрос

■ «Вечерняя Москва» и банк «Российский капитал» 
завершают проект «Азбука ипотеки». Весь год пред-
ставители банка отвечали на вопросы, касающиеся 
покупки жилья в кредит. 

Все оздоровительные 
лагеря прошли про-
верку и соответствуют 
критериям Москов-
ского стандарта дет-
ского отдыха. За горо-
дом ребята встретят 
Новый год и Рожде-
ство, а в Москву вер-
нутся 10 января.

Справка

Елена Рожнева
руководитель дирекции 
ипотечного кредитования банка 
«Российский капитал»

НастроениеАЗБУКА ИПОТЕКИ
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■ Без фруктов невоз-
можно представить но-
вогодний стол. И сегод-
ня на нем наравне с ман-
даринами и виноградом 
появляются разные эк-
зотические диковинки. 
Что они такое, сколько 
стоят и «с чем их едят», 
выяснял корреспондент 
«Вечерки».
Мандарины давно стали 
традиционным атрибу-
том Нового года наравне 
с шампанским и оливье. 
Этот самый популярный на 

праздничном столе фрукт 
с середины осени подеше-
вел примерно на 15% и сто-
ит сейчас в среднем 70–80 
рублей за килограмм. В кон-
це ноября с началом нового 
урожайного сезона увели-
чиваются их поставки из Аб-
хазии — одной из основных 

Редкий фрукт
Вкусные, сочные и ароматные 

Пятерочка Перекресток Азбука 
вкуса Утконос Продукторг

Мандарины (руб./кг)

70,40 71,90 168 86 74,64

Апельсины (руб./кг)

59,90 69,90 84 88 68,89

Бананы (руб./кг)

52,20 52,90 88,80 54 80,15

Ананас (руб./кг)

120 125 278 144,90 114,90

Хурма (руб./кг)

89,90 91,90 134 118,50 160,88

Сравнение цен в пяти столичных магазинах

стран-поставщиков. От бо-
лее сладких мандаринов из 
Туниса и Алжира и чересчур 
кислых китайских и турец-
ких абхазские мандарины 
выгодно отличает приятный 
кисло-сладкий вкус. Поэто-
му и ценятся они выше. 
Как отмечают специали-
сты, импорт мандаринов 
в Россию в этом году вы-
р о с  н а  2 0 % ,  с о с т а в и в 
300 тысяч тонн, что так-
же привело к уменьше-
нию их розничной цены. 
Но не только мандарины 

сегодня мо-
гут украсить 
новогодний 
с тол.  Осо-
бый колорит 
празднично-
му столу мо-
гут придать 

редкие тропические фрукты. 
Похожая на киви питахайя 
(или «драконий фрукт»), 
рамбутан, личи, мангостин, 
папайя, тамаринд, гуава, 
лонган в наши дни перестали 
быть чем-то недосягаемым. 
Хотя в отличие от известных 
покупателям манго или лай-

ма найти эти экзотические 
изыски в обычном супер-
маркете почти невозможно. 
Зато большой выбор в специ-
ализированных фруктовых 
магазинах. Стоят фрукты, 
понятное дело, дорого. Так, 
килограмм питахайи обой-
дется почти в 900 рублей, 
а личи — 1500 целковых.
— Мы делаем завозы но-
вых фруктов каждые две 
недели, — говорит руково-
дитель одной из компаний 
по доставке фруктов Семен 
Бабанин. — В основном из 
Таиланда, Вьетнама и Бра-
зилии. Перед Новым годом 
количество заказов возрас-
тает, сейчас очень популяр-
ны подарочные фруктовые 
наборы. Авокадо берут для 
овощных салатов, кумкват 
добавляют в кондитерские 
изделия. Поскольку карам-
бола в разрезе напоминает 
звезду, ее часто используют 
в качестве украшения для 
разных блюд. С этой же це-
лью используются и ягоды 
физалиса. 
Алексей Пищулин
vecher@vm.ru

Карамбола и физа-
лис могут украсить 
любое блюдо 

Сравнение цен в

Москва Вечерняя, среда, 27 декабря 2017 года, № 130 (617), vm.ru

Рамбутан 
Съедобные плоды желтого 
или оранжевого цвета имеют 
великолепный вкус не толь-
ко в сыром виде, но также 
и в составе начинок для пи-
рожков, отлично подходят 
для приготовления джемов. 
Их используют как добавку 
к соусам, мороженому и раз-
личным напиткам.

пяти столичных магазинахпяти с
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Питахайя
Питахайя имеет жесткую розовую шкурку и сладкую, 
как у киви, мякоть. Ее едят как отдельно, так и в сочетании 
с другими фруктами. Любители экзотики придумали 
даже как готовить из «драконьего фрукта» кебаб.

Тамаринд
Этот фрукт относится 
к семейству бобовых, 
поэтому имеет струч-
кообразную форму. 
Под кожицей находится 
красноватая мякоть, 
по вкусу напоминающая 
сочетание кураги и чер-
нослива. Употреблять 
фрукт лучше свежим.

Экзотика 
на нашем 
столе

личнымнапиткам.

Тамаринд
Этот фрукт относится 
к семейству бобовых,
поэтому имеет струч-
кообразную форму.

Лонган
На вкус лонган очень сладкий 
и сочный. Чаще всего его едят 
сырым. Но в Таиланде попу-
лярны различные блюда с лон-
ганом. Там фрукт подают с ко-
косовым молоком и рисом на 
десерт. Он отлично сочетается 
с мороженым и блинчиками. 
Лонган также можно добавить 
как начинку в пирог.

Мангостин
Белые дольки под плотной 
темно-коричневой шкуркой 
внешне похожи на чеснок, 
но по вкусу чем-то схожи 
с виноградом. Насыщенный 
витаминами мангостин 
полезно есть вместе с ко-
журой, перетерев ее вместе 
с мякотью в кашицу.

Личи
Под красной кожурой прячется 
небольшой плод, похожий на ва-
реное яйцо. На вкус — приятный 
и освежающий, кисло-сладкий. 
Личи богат витаминами и хорош как 
в свежем, так и в сушеном виде.
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■ Традициями раз-
ных стран и народов, 
связанными с празд-
нованием Нового года 
и Рождества, делились 
участники программы 
«Монитор», прошедшей 
в рамках сетевого веща-
ния «ВМ». 
Интересно Рождество отме-
чают в Мексике. На улицах 
проводятся театрализован-
ные представления по мо-
тивам библейских сюжетов. 
А в вечернее время во всех 
городах страны проходят 
традиционные процессии 
во главе с «Марией» и «Иоси-
фом», путешествующими 
в Вифлеем, роли которых ис-
полняют дети. На Рождество 
здесь принято готовить не-
обычные для русских людей 
блюда. Например, рядом 
с традиционной индейкой 
на праздничном столе мож-
но увидеть креветки в шоко-
ладном соусе «молли». 
— В Мексике очень любят 
украшать свои дома, как вну-
три, так и снаружи. Празд-
нование начинается уже за 
неделю до Рождества, — рас-
сказала Екатерина Иванова, 
гид и переводчик в Мехико.
В Стране восходящего солн-
ца традиционно приветству-

ется любое веселье, если оно 
приносит прибыль. Несмо-
тря на различия в религиях 
и отсутствие такого праздни-
ка, как Рождество, ярмарки, 
елки и Санта-Клаусы в стра-
не тоже есть.  

— Для японцев 
л ю б о й  п р а з д -
н и к  —  ч и с т а я 
коммерция. На 
этом можно от-

лично заработать. К тому же 
многие коренные жители 
охотно приобщились к за-
падным традициям. Ставят 
и наряжают в домах елки. 
Поэтому в супермаркетах 
рождественская атрибути-
ка появляется еще осенью, 
во время Хэллоуина (этот 
западный праздник, кста-
ти, тоже к Японии не имеет 
никакого отношения, но 

также приветствуется моло-
дежью), — отметил Михаил 
Мозжечков, президент Рус-
ского клуба в Токио.
В Индии, где большинство 
местных жителей тоже не 
являются христианами, 
Рождество так и вовсе один 
из самых почитаемых празд-
ников.
— Рождество в стране на-
зывается Большим или Ве-

ликим днем. Многие люди 
надевают одежду красных 
и зеленых цветов, могут 
нарядить банановое или 
манговое дерево, пригото-
вить индейку с карри. Столь 
уважительное отношение 
вызвано тем, что люди бла-
годарны гостям с Запада, 
изменившим кас тов ое 
устройство в стране. Многие 
и вовсе после этого приняли 

христианство, — рассказала 
Нидхи Балачандран, линг-
вокультуролог, журналист 
из Индии.
Для французов, так же как 
и для большинства европей-
цев, Рождество — поисти-
не глобальное событие. По 
словам предпринимателя из 
Парижа Руслана Воробьева, 
в  Рождество непременно от-
правляются на службу даже 
те люди, которые в обычное 
время не посещают церковь.
Это самый семейный празд-
ник в стране. И если в Мекси-
ке принято удивлять семью 
необычными блюдами, то 
во Франции акцент делается 
именно на роскошь:
— Ни один стол во Франции 
на Рождество не обходится 
без устриц и фуа-гра, — по-
делился Руслан Воробьев. — 
Именно на Рождество там 
принято дарить подарки.
Екатерина Ясакова
e.yasakova@vm.ru

Cетевое вещание «ВМ»

Отличное мировое 
настроение
Представители других конфессий 
тоже отмечают Рождество

Забег Санта-Клаусов 
прошел 17 декабря 
в Париже  (1). Сотрудник 
Токийского океанариума 
тоже облачился 
в новогодний наряд (2)

2

1

EP
A



8 РЕПОРТЕР Москва Вечерняя, среда, 27 декабря 2017 года, № 130 (617), vm.ru  

Зверье мое

■ В парках столицы на-
чалась установка корму-
шек для зайцев. «Вечер-
ка» узнала подробности.
Две кормушки уже устано-
вили на территории при-
родно-исторического парка 
«Тушинский». Посетители 
смогут оставить лакомства.  
Экологи советуют прино-
сить зайцам листья капусты, 
морковь, яблоки, сено.
На природных территориях 
столицы обитают 852 особи, 
причем всего двух видов: за-
яц-беляк и заяц-русак.

— Для сохранения и увели-
чения численности попу-
ляции этих животных и за-
пустили акцию  «Сытый за-
яц», — рассказали в государ-
ственном природоохранном 
бюджетном учреждении 
«Мосприрода». 
Благодаря новым кормуш-
кам пушистые обитатели 
не будут голодать и смогут 
прокормиться зимой. И не 
будут портить кору деревьев 
на природных территориях.
Екатерина Петрова
e.petrova@vm.ru

Меню для ушастых 
и хвостатых

Урок здоровья 

■ Экспертный совет 
при Центре творческого 
развития русского языка, 
в который входят извест-
ные писатели, филологи, 
лингвисты, журналисты, 
культурологи и филосо-
фы, выбрал главное слово 
2017 года. Словом года 
стала «реновация».
Второе место в списке зани-
мает слово «биткоин», тре-
тье — «хайп». Список слов-
кандидатов (их около 200), 
«отображающих новизну 
и исторический смысл теку-
щего времени», был состав-
лен по предложениям более 
2000 участников групп «Сло-
во года» и «Неологизм года» 
на Facebook. В десятку лиде-
ров вошли также слова «ток-
сичный», «баттл», «допинг», 
«криптовалюта», «фейк», 
«безвиз», «домогательство/
харассмент». 
«ВМ» представила, как мог 
бы выглядеть с этими слова-
ми финал знаменитой пье-
сы А. П. Чехова «Вишневый 
сад», если бы, конечно, клас-
сик хотел «хайпануть». Текст 
мы «разбавили» и другими  
современными словами.   
Итак, простите, Антон Пав-
лович… 
Лопахин: Аллес? Шмотки 
сложены, хату запираем 
и валим. 
Аня: О’кей! Ариведерчи, 
дом! Дратути, новая жизнь! 
Нас ждет реновация. 
Трофимов: Шуршим, Анют. 
Пора. У меня, кстати, безвиз.  
Варя окидывает взглядом 

берлогу и течет к выходу. Ва-
лят Яша и Шарлотта со своей 
токсичной гавкалой.
Лопахин: Значит, до весны. 
Поднимусь на криптовалю-
те, биткоины майнить буду! 
Купим всяких ништяков. Вы-
ходите на баттл, господа… 
До свидания!..  
Любовь Андреевна и Гаев 
остались вдвоем, рыдают.  
Гаев: Сеструха, блин! Тоска! 
Любовь Андреевна: О мой 
классный, гламурный садик, 
прощай! Крайний раз взгля-
нуть на твои стеклопакеты, 
и делать ноги! Тут так люби-
ла тусить моя мать, пока ла-
сты не склеила… 
Гаев: Меня совсем сгребло. 
Это душевный харрасмент.  
Аня (весело, призывающе): 
«Мама!..» 
Любовь Андреевна: Мы 
идем! Эти токсичные дети…
Сцена пуста. Слышно, как 
на ключ запирают хату, тач-
ки сваливают. Нарисовался 
Фирс. Он болен, чалится 
к койке. 
Фирс: Залочено! Слились! 
Или фейк? А Леонид Андре-
ич, небось, в осеннем прики-
де поехал. Зашквар… Жизнь 
прошла, словно и не жил… 
Завалюсь-ка тут. Ни хрена не 
осталось, ни хрена. Эх ты… 
ацтой! 
Слышится отда ленный 
чпоньк, точно звук лопнув-
шей струны. Сплин. Слышно 
лишь, далеко в саду топором 
фигачат по дереву.
Ольга Кузьмина 
olga.kuzmina@vm.ru

«Вишневый сад» 
на новый лад

Кормушки должны 
максимально вписы-
ваться в природную 
территорию. Именно 
поэтому их делают 
из натуральных ма-
териалов. В качестве 
основы может быть 
выбрана молодая 
осина, а для крыши — 
ветки лапника. Все это 
привлечет животных 
к новым кормушкам. 

Прямая речь
Николай 
Шелуханов
главный специ-
алист дирекции 
природной терри-
тории «Кузьминки-
Люблино»

 ■ Столичные компании 
такси проверят на сго-
вор по повышению цен 
в преддверии Нового 
года. 
По словам начальника 
Управления общественных 
связей Федеральной анти-
монопольной службы Ири-
ны Кашуниной, ведомство 
планирует внимательно из-
учить ситуацию в формиро-
вании стоимости.
— Такая инициатива появи-
лась в связи с обращения-
ми граждан в социальных 
сетях о завышенных ценах 
на услуги такси-агрегато-
ров, — говорит Ирина Ка-
шунина. — Пока речь не 
идет о возбуждении уголов-
ного дела — у нас нет соот-
ветствующей доказатель-
ной базы. Если исходя из 
всех материалов, которые 
нам удастся собрать, обна-
ружатся признаки наруше-
ния законодательства, то 
компаниям будет вынесено 
предупреждение либо воз-
буждено уголовное дело 
о нарушении антимоно-
польного законодательства.
Несмотря на традиционно 
высокий спрос на такси 

в декабре, по мнению пред-
седателя межрегиональ-
ного профсоюза таксистов 
Ярослава Щербинина, рост 
цен зависит от системы ко-

эффициентов и количества 
свободных машин.
— Стоимость поездки поч-
ти всегда увеличивается 
в полтора-два раза в часы 

пик и в рай-
онах с высо-
ким спросом 
н а  м а ш и -
ны, — считает 

Щербинин. — Но именно 
такси-агрегаторы сейчас 
регулируют тарификацию 
поездок. Нужно выяснить  
точную формулу расчета 

тарифов и формулу того 
немалого процента, кото-
рый агрегаторы забирают 
у водителей за их работу. 
Мы уже обращались с этой 
просьбой в Федеральную 
антимонопольную службу 
(ФАС).
Катерина Радомская 
vecher@vm.ru

Актуально 

Тариф рассчитывается исходя 
из количества свободных машин 

Цену поездки формирует спрос

21 ноября 2017 года. Сокольники. Инспектор МАДИ Алексей Родзянов проверяет 
документы у таксиста Джамаля Акбер Оглы

 Кормушка для зайцев

Деревянная ос-
нова, может быть 
несколько полочек, 
лотков для корма

К опорам, на которых держится крыша, можно 
привязать небольшие пучки сена

Кормушка держит-
ся на нескольких 
опорах (столбиках)

Какой корм мож-
но давать зайцам: 
соль, сено, листья 
капусты, морковь, 
яблоки

Открытая, без сте-
нок, окон

Крыша из натуральных матери-
алов, к примеру, лапника

По размерам 
должна быть 
не больше зайца

Размещается в укромном месте

Сегодня в репортере: столичных 
таксистов заподозрили в сговоре, 
пожарные готовятся к чемпионату мира 
по футболу, а эксперты определили 
главное слово года.

Три пары папуанских 
пингвинов привезли 
в Московский зоопарк 
из Германии. Их поселили 
возле «Дома птиц». 

7:30 На северо-востоке 
столицы несколько ударов 
ножом в живот получил 
от неизвестного контролер 
продуктового магазина.

8:23
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Утрата

■ Вчера в США в возрас-
те 92 лет ушел из жизни 
выдающийся советский 
и российский компози-
тор, народный артист 
РСФСР Владимир Шаин-
ский (на фото).
С именем Владимира Ша-
инского связана целая эпо-
ха доброго детского кино 
и мультипликационных 
фильмов, на которых вы-
росло несколько поколений 
россиян. Кто не знает наи-
зусть мелодии «Антошки», 
«Кузнечика», и «Облаков», 
«Песенку мамонтенка» 
и «Пусть бегут неуклюже». 
Но Шаинский не ограничи-
вал себя музыкой для дет-
ских песен. 
Он написал более 300 му-
зыкальных произведений, 
в том числе для таких мэ-
тров советской и россий-
ской эстрады, как Анна 
Герман, Муслим Магомаев, 
Алла Пугачева, Иосиф Коб-
зон и Лев Лещенко.
— С Владимиром Яковле-
вичем мы были знакомы 
лично. Для пластилиново-
го мультфильма о Красной 
Шапочке я использовал 
в том числе и музыку Ша-
инского. Он был, без пре-

увеличения, одним из луч-
ших мелодистов Советского 
Союза. Его песни распевала 
вся страна. Он был такой 
искренний, душевный, 
открытый человек и за-
мечательный композитор. 
Своей музыкой он подарил 
детство сотням тысяч со-
ветских мальчишек и дев-
чонок, и мои собственные 
дети не исключение. По 
нему скорбят и взрослые, 
и дети, — поделился режис-
сер-мультипликатор, актер 
Гарри Бардин.
Алексей Пищулин
vecher@vm.ru

Прощайте, маэстро
Дело техники

Спасут и потушат вовремя
■ Сегодня отмечается День спасателя. 
Корреспондент «Вечерки» побывал на 
учениях по тушению пожара на стади-
оне «ВЭБ Арена».
Учения проводятся накануне предстояще-
го чемпионата мира по футболу. На стади-
он запускают болельщиков. К толпе бежит 
парень в горящей куртке. Сотрудники по-
жарно-спасательного отряда стадиона на-
чинают тушить горящую одежду человека. 
Но неожиданно рядом с входом на стадион 

раздается взрыв. Горит машина. В стоящем 
рядом авто неподвижно сидит мужчина, ему 
явно плохо. Вскоре подъезжают пожарный 
автомобиль и скорая помощь. Пожарные 
вытягивают шланг и начинают пеной ту-
шить горящий автомобиль. А медики пы-
таются спасти водителя из второго автомо-
биля. Дверь вскрывают специальными ин-
струментами, и мужчину увозят в больницу.
— Основная задача учений — отработка 
взаимодействия организаторов меропри-
ятия и всех служб города, — отметил заме-
ститель начальника столичного МЧС Сер-
гей Желтов.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Вчера, 10:25. Стадион «ВЭБ Арена». Сотрудники пожарно-
спасательного отряда тушат горящий автомобиль у входа на стадион

Пожарные готовятся 
к чемпионату мира 
по футболу 

Возбуждено уголовное 
дело по факту поджога 
двух иномарок, который 
произошел ночью 
в центре города.

Троллейбусы 
№ 54 и № 66 пустили 
по Шелепихинскому 
мосту после ремонта 
контактной сети. 

Бывший собственник 
фабрики «Меньшевик» 
устроил стрельбу 
и захватил заложников. 
Есть раненые. 

9:21 10:02 10:16
Цитата дня

Вера Струкова, замруководителя ГБПУ «Мосприрода»: Отдохнуть 
от города можно, даже не покидая его пределов! Мы приглашаем всех 
на экоэкскурсии по особо охраняемым природным территориям. vm.ru
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На фестивале «Пу-
тешествие в Рожде-
ство» посетители 
найдут расписные 
фигурки сказочных 
персонажей, пряники, 
сарафаны и кокошни-
ки, маски из елецкого 
кружева, интерьерных 
кукол, аксессуары.

Справка

Новогодняя столица сияет 
миллионами ярких огней

Что создает неповторимую 
атмосферу приближаю-

щегося Нов ого года? 
Конечно, огоньки во-

круг. Миллион лам-
почек использован 
в  оригина льных 
конструкциях, ко-
торые украшают 
центр мегаполиса. 
Восемь световых 
арок в форме фа-
садов театров рас-
положились на Ма-

нежной и Тверской 
площадях, в Камергер-

ском переулке. Сверка-
ют вдоль Тверской улицы 

нити световых конструк-
ций с еще одним символом 
приближающегося Нового 
года — хрустальными бока-
лами с шампанским. 
Улицы украсили торшеры 
и изогнутые опоры, а также 
прожекторы со встроенны-
ми модулями, меняющими 
цвета. Деревья преврати-
лись в дополнительные 
светящиеся арт-объекты 
благодаря современной 
мульти системе. Энергоэф-
фективное оборудование 
позволяет создавать раз-
личные сценарии подсветки 
в зависимости от времени 
года и праздничных дат. Ар-
хитектурно-художественная 
подсветка украшает 1800 
объектов, среди которых 
здания, мосты, эстакады 
и памятники. Всего к празд-
никам в городе установили 
около четырех тысяч светя-
щихся арт-объектов: тон-
нели и навесы из гирлянд, 
гигантские елочные шары.
Как рассказал глава Депар-
тамента торговли и услуг 
Алексей Немерюк, коли-
чество площадок всеми 
любимого фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество» 
выросло почти вдвое — с 42 
до 83. Главная тема зимнего 
события — театр. На сценах 
выступают труппы из Че-
хии, Испании, скандинав-
ских стран, из Мариинского 
театра.

В Москве подсве-
чены 1800 зда-
ний и объектов, 
в центре города 
установлены 
световые арки, 
а во всех округах 
можно отправ-
ляться в большое 
«Путешествие 
в Рождество» 

■ Предновогодняя не-
деля — совсем короткая. 
Праздник уже чувству-
ется в городе, столичные 
улицы и площади ждут 
гостей.

К К НА

«Пу-
Рожде-

ли 
е

Вчера, 17:40. Светящиеся 
цифры «2018» — 
символ наступающего 
года (1) Волшебный лес 
на Тверской площади (2) 
Москвичи Изабель 
Кошелева и Андрей 
Загайнов устроили 
свидание на праздничной 
Манежной площади (3) 
Тема фестиваля — театр, 
маску примеряет 
москвичка Марина 
Кузнецова (4) 
Большой новогодний 
шар украшает 
Поклонную гору (5) 
Инвесторы украсили 
площадку перед крупным 
торговым центром 
на Киевской (6) Снежная 
тройка лошадей унесет 
вас в «Путешествие 
в Рождество» 
от Триумфальной арки (7) 
Карусель 
на ГУМ-ярмарке (8)

Цифра дня

производителей 
из Европы и регионов 
России предлагают 
продукцию на фести-
вале «Путешествие 
в Рождество».

3 1 4

Подготовила
Василиса Чернявская  
v.chernyavskaya@vm.ru
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■ Какое блюдо будет в Новый год 
главным? Ну конечно, какой-то 
мясной изыск — гусь, индейка, 
кролик или баранина… Это блю-
до будет помниться весь год, так 
давайте постараемся сделать его 
действительно 
незабываемым! 
О том, чем можно 
удивить гостей, 
«Вечерке» рас-
сказала повар Та-
тьяна Захлевная 
(на фото). 

Гости любят 
погорячее
Главное блюдо должно 
понравиться всем — 
и детям, и взрослым 

Телятина с йогуртом
■  500 г телятины
■  100 г репчатого лука
■  150 г свежих грибов
■  50 г сливочного масла
■  15 г муки
■  60 г сливок
■  75 г йогурта
■  перец молотый черный и крас-

ный
■  соль — по вкусу. 
Телятину нарезают полосками ши-
риной 2,5 см и толщиной не более 
0,8 см, приправляют перцем и солью 
и жарят на сильном огне в сливоч-
ном масле; обжаренные грибы и лук 
смешивают с мясом. Затем кладут 
на сковороду сливочное масло, до-
бавляют муку, слегка поджаривают 
ее, вливают сливки и немного 
воды, размешивают, ки-
пятят, приправляют со-
лью и красным перцем 
и медленно вливают 
взбитый веничком йо-
гурт. Не доводя до кипе-
ния, подогревают, кладут 
мясо и грибы, перемешива-
ют — блюдо готово к подаче.

Ы Москва Вечерняя, среда, 27 декабря 2017 года, № 130 (617

год
то
а,
ю-

так 
его 

о должно 
сем — 
ослым 

Индейка 
с апельсинами
■  индейка (весом око-

ло 5–6 кг);
■  2 апельсина;
■  50 г сливочного 

масла;
■  2 стакана куриного 

бульона;
■  2 стакана белого 

вина;
■ пучок розмарина;
■  3 ст. ложки дижон-

ской горчицы;
■ 3 ст. ложки муки.
Тушку птицы выпотро-
шить, промыть и осушить 
бумажным полотенцем. 
Для начинки очистить 
апельсин, разрезать на 
четвертинки, положить 
внутрь тушки вместе 
с несколькими веточка-
ми розмарина. Уложить 
птицу в смазанную мас-
лом форму. Растопить 
сливочное масло. Апель-
син разрезать пополам, 
сок половинки выдавить 
на индейку, а вторую по-
ловину — в растопленное 
масло. Получившейся 
апельсиново-масляной 
смесью смазать индейку, 
приправить солью и пер-
цем. Форму с индейкой 
накрыть фольгой и за-
пекать около 3 часов при 
200 °С, время от времени 
осторожно отгибая лист 
фольги и поливая мясо 
образующимся в форме 
соком. За 1 час до окон-
чания запекания снять 
фольгу, чтобы кожа ин-
дейки подрумянилась. Го-
товую индейку достать из 
духовки, переложить на 
блюдо, накрыть фольгой 
и дать постоять полчаса. 
Для соуса смешать 5–6 ст. 
ложек сока, образовавше-
гося при запекании ин-
дейки, с куриным бульо-
ном, дать закипеть, после 
чего добавить вино. По-
догреть все вместе и при-
мешать разведенную 
в небольшом количестве 
жидкости муку. Вылить 
в соус и размешать, чтобы 
не образовалось комков. 
Довести соус до кипения 
и проварить несколько 
минут, до загущения. По 
вкусу приправить горчи-
цей, солью и черным пер-
цем. Индейку порезать на 
порции и подать с соусом. 
Гарнировать отварным 
картофелем.

жаривают 
много
и-

а-
аче.

Фаршированный 
телятиной гусь
■  гусь
Для фарша:
■  600 г филе телятины
■ 60 г сала
■ 1 луковица
■ 1 ст. ложка жира
■ 100 г белого хлеба
■ полстакана молока
■ гусиная печенка
■ 2 яйца 
■  орех мускатный, соль, перец чер-

ный молотый — по вкусу
■ майонез
Гуся тщательно промыть, отрезать шейку 
и кончики крыльев (во втором суставе). 
Разрезать острым ножом кожу на спине 
(вдоль от шеи до гузки) и отделить кожу 
с мясом от костей. Крылья и ножки вы-
ломать под кожей. Отделенный от мяса 
скелет вынуть. Кожу с мясом, ножками 

и крыльями посолить за 2 часа до готовки. 
Для фарша хлеб замочить в молоке, от-
жать. Лук очистить, нарезать, поджарить 
на жире. Хлеб, лук, печенку, сало, теляти-
ну пропустить два раза через мясорубку, 
перемешать с яйцами, заправить солью, 
перцем, мускатным орехом, майонезом. 
Полученной массой нафаршировать гуся. 
Тщательно зашить, связать шнурком кры-
лья и ножки. Положить на противень, по-
лить гусиным жиром, поставить в горячую 
духовку. Запекать 2 часа до готовности, 
поливая жиром и сбрызгивая водой. Гуся 
подрумянивать медленно, чтобы кожа не 
лопалась по швам. Готового гуся вынуть, 
уложить на блюдо, ножом отрезать ножки 
и крылья, всего гуся нарезать поперек лом-
тиками толщиной 2–3 см. Блюдо украсить 
зеленью. Гарнировать картофелем. 

Подготовила Ольга Кузьмина  olga.kuzmina@vm.ru

Хозяйка года — собака — 
внимательно посмотрит, 
как вы ее встречаете! 

Индейка в шампанском
■  2 кг филе индейки; 
■  бутылка шампанского (брют);
■  250 мл 20-процентных сливок;
■ 75 г сливочного масла;
■  соль и перец молотый — по вкусу.
Порционные куски индейки посолите 
и поперчите, затем обваляйте в муке. Об-
жарьте в горячем масле в течение 10 ми-
нут, часто переворачивая мясо для того, 
чтобы оно подрумянилось равномерно. 
Влейте в сковороду шампанское, закрой-
те крышкой, уменьшите огонь и тушите 
около часа. Снимите крышку и тушите 
еще минут 15. Влейте сливки, размешай-
те и оставьте на огне еще минуты на три. 
Подавайте в глубоком подогретом блюде.
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бульварах разместилось по 
одной восьмиметровой елке, 
на площади Революции — 
сразу 100 двухметровых де-
ревьев, а на Профсоюзной 
улице — одна восьмиметро-
вая елка и 100 двухметровых.
Еще 270 искусственных елей 
высотой от четырех до 25 ме-
тров установили на фести-
вальных площадках в цен-
тре и округах столицы: два 
самых высоких дерева укра-
шают площадки на Лубянке 
и Воробьевых горах.

Дизайнеры 
представляют
На Кузнецком Мосту извест-
ные зарубежные и россий-
ские модельеры представили 
семь стилизованных дизай-
нерских елок. Свои творения 
представят Валентин Юдаш-
кин, Игорь Чапурин, Ульяна 
Сергеенко, Анастасия Ро-
манцова, Катя Добрякова, 
Юлия Калманович, Юлия 
и Алиса Рубан. В оформле-
нии дизайнеры используют 
мотивы любимых новогод-
них сказок и постановок.
Так, модельер Катя Добряко-
ва взяла за основу эстетику 
новогодней сказки «Щел-
кунчик и Мышиный король». 
Убранство новогодней ели 
Юлии Калманович создано 
по мотивам сказки «12 меся-
цев». Дизайнер Игорь Чапу-
рин выбрал «Сказку о рыбаке 
и рыбке» Александра Сергее-
вича Пушкина. 
А Алиса и Юля Рубан по-
старались воссоздать вол-
шебный мир произведения 
Льюиса Кэрролла «Алиса 
в Зазеркалье». 

■ Певец Филипп Кирко-
ров опубликовал топ-10 
самых безвкусных рож-
дественских елок, кото-
рые ему довелось видеть.
На своей персональной 
странице в социальной се-
ти артист пристыдил мэрии 
европейских городов, за-
ставивших своих горожан 
встречать Новый год возле 
спорных конструкций из 
пластика, металлических 
предметов и даже мусорных 
пакетов.

Стыдно, господа
Филипп Киркоров считает, 
что после просмотра рейтин-
га его собственная манера 
экспрессивно одеваться не 
должна вызывать вопросы. 
— Меня часто упрекают 
в том, что я слишком яр-
ко одеваюсь, — написал 

в соцсети артист. — Ну, во-
первых, нет, а во-вторых, вот 
вам наглядный пример того, 
что бывает, когда люди не до 
конца продумывают образ. 
Образ всего, новогодней ели 
в том числе. Ну стыдно, стыд-
но, господа, так относиться 
к главной героине новогод-
него шоу.
Он также сообщил, что его 
новогодняя елка уже наря-
жена.
— Покажу чуть позже, — по-
обещал он.
Первое место Киркоров от-
дал рождественской ели на 
площади Пьяцца Венеция 
в Риме. Установка дерева, 
с которого почти сразу на-
чала осыпаться хвоя, стоила 
итальянским налогоплатель-
щикам около 50 тысяч евро. 
На втором — французский 
образец. Громадную кон-
струкцию на Вандомской 
площади в Париже, похожую 
на детскую игрушку, уничто-
жили сами жители.
Абстрактная рождествен-
ская ель в Брюсселе также 
вызвала нарекания Кирко-
рова, заняв в его рейтинге 
третье место.
Маленькая искусственная 
елка синего цвета в британ-

ском Берстолле отправилась 
на четвертое место. Пятерку 
лидеров завершила постра-
давшая при транспортиров-
ке ель в Киеве.
Скромная ель в Манчесте-
ре под массой дешевых 
гирлянд и игрушек, празд-
ничная инсталляция в бри-
танском Сток-он-Тренте, 
обнесенная забором кон-
струкция в британском 
Стоктон-он-Тисе располо-
жились в антирейтинге рос-
сийского певца на 6, 7 и 8 
местах соответственно.
Еще одна конструкция в Лон-
доне не понравилась Кирко-
рову и отправилась на девя-
тое место его топа.
— Пышная ель в Оксфорде, 
почему-то украшенная до-
рожным инвентарем, — этот 
образец замыкает десятку 
неудачных, по мнению Кир-
корова, елок в Европе.

А что в Москве?

Все понимают, что в Новый 
год не обойтись без главно-
го символа — праздничной 
елки. На Манежной площа-
ди в сказочном лесу гостей 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество» посетителей 
порадуют 350 елей.
В дни фестиваля больше 
всего живых елок — сразу 
144 — выросли на Тверской 
площади. Львиную долю — 
сто штук — составляют 
двухметровые лесные кра-
савицы, а царицей деревьев 
стала десятиметровая — «те-
атральная» ель. Ее украсили 
тематическими игрушка-
ми — музыкальными ин-
струментами, фигурками 
балерин, марионетками 
и скрипичными ключами.
На Новом Арбате можно про-
гуляться среди 128 деревьев. 
Там получился настоящий 
хвойный лес! Еще 11 живых 
елок расположились в Кли-
ментовском переулке. 
На площадках в Камергер-
ском переулке, Новопуш-
кинском сквере, на улицах 
Арбат, Рождественка и Боль-
шая Дмитровка, а также на 
Тверском и Гоголевском 

Когда фантазий 
через край
Певец Филипп Киркоров составил 
рейтинг новогодних елей

Подготовила
Василиса Чернявская 
v.chernyavskaya@vm.ru

в Москве действует 
76 площадок для само-
стоятельных запусков 
пиротехнической про-
дукции 1–3-го классов. 
Столичные власти 
и МЧС настоятельно 
рекомендуют горожа-
нам перед запуском 
фейерверков выби-
рать разрешенные 
для этого места.

Кстати,

5 декабря 2015 года. Филипп Киркоров на съемках 
телевизионного новогоднего шоу «Песня года»

у 

Если европейские елки 
ругают, то у нас за дело 
берутся дизайнеры 

В новогодних шоу вы-
ступят звезды эстра-
ды — Кристина Орба-
кайте, Олег Газманов 
и другие. Им выплатят 
гонорары. Работники 
бюджетных учрежде-
ний выступят за зар-
плату, заявил вчера 
глава Департамента 
культуры Александр 
Кибовский.

Факт А
нн

а 
С

ал
ы

нс
ка

я/
ТА

С
С



14 ПРИВЕТ ГОРЯЧИЙ Москва Вечерняя, среда, 27 декабря 2017 года, № 130 (617), vm.ru  

■ Завтра на экраны 
выходит новая отече-
ственная спортивная 
драма «Движение 
вверх». В ней Владимир 
Машков создал образ 
легендарного тренера 
сборной СССР по баскет-
болу, которая выиграла 
золото на мюнхенской 
Олимпиаде в 1972 году. 
В интервью «ВМ» актер 
рассказал о том, кем он 
мечтал стать в детстве. 
Все свое детство Владимир 
Машков пробегал с мячом. 
Но стать футболистом или 
баскетболистом не меч-
тал. Зато когда работал над 
ролью Гаранжина, под на-
чалом мастеров научился 
играть в баскетбол почти 
профессионально. 
— Баскетбол подходит мое-
му буйному темпераменту. 
Очень динамичная игра. 
И думать надо много, — 
иронизирует Машков. 
В одном из интервью вы 
рассказывали, что хотели 
стать биологом и даже 
учились год в универси-
тете. Может, биолог — 
это ваше истинное 
призвание? Спасали 
бы животных. 
А я спасаю их. Не всег-
да получается, но ста-
раюсь. Но при этом 
не создаю никаких 
фондов, организаций, 
партий, потому что 
считаю себя челове-
ком-одиночкой. Моя 
единственная коман-
да — это съемочная 
группа во время ра-
боты над фильмом. 
А отвечая на вопрос 
о выборе профес-
сии, говорю: «Я ни-
когда ни о чем не 
жалею». 
Разве вы одиноч-
ка? У вас столько 
друзей... Правда, 
режиссер Ан-
дрей Малюков, 
который вас сни-
мал в фильмах 

Человек-
одиночка 
и его 
друзья
Владимир Машков 
увлекается фотографией 
и учит иностранные языки 

У меня хороший музыкаль-
ный слух. Благодаря этому 
я легко осваиваю иностран-
ные языки. Иногда даже не 
понимаю, что означают 
слова, но фразы заучиваю 
быстро. 
Я была на съемках филь-
ма «Край» и видела ваш 
актерский вагончик. Он 
был полностью обклеен 
фотографиями, которые 
вы сами сделали. Не про-
шло еще увлечение? 
Фотография мне помогает 
в работе над ролью. Она соз-
дает настроение, дает дета-
ли. Я фотографирую в основ-
ном природу: животных, за-

каты. А на съемках фильма 
«Край» снимал старинный 
паровоз, который буквально 
стал моим другом. А еще — 
медведя, с которым тоже 
подружился. Камеру всегда 
вожу с собой. Все-таки я еще 
режиссер. А какой режиссер 
без камеры?
Ваш фильм «Папа» вы-
соко оценил Никита Ми-
халков. А те-
перь он стал 
продюсером 
фильма «Дви-
жение вверх», 
где вы играете 
главную роль. 
Вам не предла-
гали выступить 
режиссером 
этого фильма? 
Нет.  Режиссер 
«Движения вверх» — Антон 
Мегердичев. Он настоящий 
режиссер, хотя, к слову, про-
фессионального образова-
ния не имеет. 
Давно вы спускались 
в Московский метропо-
литен?
Хотите сказать, что меня 
там ждет прекрасная де-
вушка?
Возможно.
Я езжу в метро, только ме-
ня редко узнают. 

Маскируетесь?
Нет. Просто не узнают. Го-
ворят, что в кино я выгляжу 
получше. От поклонников 
не страдаю. В России очень 
любят кино, артистов и от-
носятся к нам с любовью 
и уважением. 
А кто ваш любимый ар-
тист?
Олег Иванович Янковский. 

К счастью, я был с ним 

знаком. Учился вместе с его 
сыном Филиппом в Шко-
ле-студии МХАТ. Радуюсь 
успехам внука Олега Ивано-
вича — Ивана Янковского. 
Совсем скоро Новый год. 
Вы любите дарить по-
дарки?
Люблю. Как любой нор-
мальный человек. И дарить, 
и получать. 

Ваша любимая кухня?
Итальянская. 
Любимый художник?
Пабло Пикассо. 
Время, которое вы бы хо-
тели забыть, как страш-
ный сон, и чтобы оно 
ни в каких вариациях 
не повторялось?
Начало 1990-х годов. Этот 
бандитизм, произвол, хаос, 
когда жизнь человека ниче-
го не стоила. Эти страшные 
годы я хотел бы вычеркнуть 
из своей памяти. 
А где будете отмечать Но-
вый год?
В Москве. Обо мне ходят 
какие-то невероятные слу-
хи, что у меня виллы в США, 
яхты и что я живу далеко за 
океаном. Все это досужие 
фантазии. Я живу в люби-
мом городе — в Москве. 
И Новый год тоже буду 
праздновать здесь. 

Подготовила
Анжелика Заозерская  
vecher@vm.ru
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От поклонников 
не страдаю. 
Люблю дарить 
подарки и ита-
льянскую кухню 

Народный артист РФ 
Владимир Машков ро-
дился в 1963 году в Ту-
ле. В 1990-м окончил 
Школу-студию МХАТ — 
курс Олега Табакова. 
Сегодня он один 
из самых известных 
и титулованных акте-
ров российского ки-
нематографа. Сыграл 
почти в 50 фильмах, 
как режиссер поставил 
две картины — «Сирота 
казанская» и «Папа» 
(также сценарист, про-
дюсер и исполнитель 
главной роли).  Лауреат 
премий «Ника», «Золо-
той орел» и «Тэфи». На-
гражден премией ФСБ 
России в номинации 
«Актерская работа» 
за роль Давида Гоцма-
на в сериале «Ликви-
дация». 

Досье

Вы начинали в кино, 
играя роли ученых — 
«Год зеленой козы», «Лю-
бовь на острове смерти». 
Не хотите вновь вернуть-
ся к этому образу? 
Может быть, в самом бли-
жайшем будущем сыграю 
крупного ученого. А пока 
снимаюсь в роли дирижера 
военного оркестра в фильме 
Карена Оганесяна «Юбилей-
ный встречный». Съемки 
проходят в Узбекистане. 
Говорят, что в каждой 
новой стране, где вы ока-
зываетесь, вы стараетесь 
выучить местный язык. 
Сейчас узбекский учите?

2017 год. Кадр 
из фильма 
«Движение вверх». 
Актер Владимир 
Машков в роли 
тренера советской 
сборной по баскет-
болу  Владимира 
Кондрашина

«Сделай еще раз» и «Рас-
путин», сказал как-то, что 
друзей у Машкова нет. 
Есть у меня друзья. Настоя-
щие. Один из них — Сергей 
Беляев, актер «Табакерки». 
Мы вместе учились в Шко-
ле-студии МХАТ. Женя Ми-
ронов — мой друг. Есть дру-
зья не артисты. А одиноким 
я стал в тот день, когда не 
стало моих родителей. И это 
одиночество не проходит 
с годами. 
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■ Внебрачная дочь 
Александра Малинина 
и Ольги Зарубиной Ки-
ра пыталась покончить 
с собой из-за парня-нар-
комана.
Несколько дней назад по-
явились сообщения, что де-
вушка пропала в США. Как 
выяснилось позже, она была 
госпитализирована.
— Нам сказали, что Кира от-
равилась, — рассказал муж 

племянницы Зарубиной 
Игорь Холюсин. — 
Я уже позже узнал от 
ее бой френда, что 
она попала в боль-
ницу по другой при-
чине. Он сказал, 
что она его бросила 
и ушла к наркома-
ну. 
Ольга Зарубина 

обвиняет в сложном 
характере дочери отсут-
ствие общения с отцом, 

родственники видят корень 
проблемы далеко не только 
в этом.
— Ольга сама бросила Ки-
ру — заявил в эфире одной 
из телепрограмм супруг се-
стры Зарубиной Евгений 
Гудков. — Помню, когда 

мы приехали ее забирать, 
у нее были джинсы рваные, 

Капризная 
дочь короля 
романса 
Известные певцы не уследили 
за своим чадом

Скандалы

■ Певица Алсу (на фо-
то) рассказала, что ее 
детство было не таким 
радужным, как описы-
вают в прессе.
Будучи маленькой девоч-
кой, она прошла через мно-
жество лишений.
— До сих пор помню, как 
сильно я ждала пакетик 
конфет, который нам вы-
давали в детском саду, — 
поделилась она воспоми-
наниями. —  Тогда же был 
дефицит. Помню, как папа 
мне подарил куклу Барби на 
Новый год — я была такой 
счастливой! Росла я обыч-
ным ребенком, а не таким, 
как сплетничали, когда го-
ворили о золотых унитазах, 
которые якобы у нас уста-
новлены.

Кстати, в будущем году Ал-
су возвращается на сцену. 
После рождения сына Ра-
фаэля звезда решила взять 
полноценный декретный 
отпуск. Теперь она готова 
продемонстрировать пу-
блике новый репертуар.  Но 
вот завсегдатаем светских 
вечеринок она становиться 
не планирует.

■ Бывший муж самой 
известной свахи страны 
Розы Сябитовой (на фо-
то с бывшим мужем) 
обвинил экс-супругу 
во лжи и клевете.
Юрий Андреев заявил, 
что все истории о домаш-
нем насилии и избиениях 
не имеют ничего общего 
с действительностью. Кро-
ме того, он утверждает, 
что брак с Сябитовой раз-
рушил его карьеру в сфере 
продюсирования. Сейчас 
Андреев мечтает попросту 
забыть о неудачном браке 
и вычеркнуть бывшую бла-
говерную из своей жизни. 
— Не хочу, чтобы меня 
с ней ассоциировали: это 
вредит моей работе, — со-
общил Юрий. — Язык у нее 

лживый и грязный. Конеч-
но, до определенной поры 
я любил жену. У нее была 
мечта «попасть в телеви-
зор», и я все делал для того, 
чтобы она стала известной. 
А в ответ получил такую 
благодарность.
Кажется, мирным путем 
бывшей звездной паре дело 
решить не удастся.

Алсу выросла в лишениях

Сваху назвали лгуньей

кажется наиболее правдо-
подобной. Сама же Ольга 
упорно утверждает, что 
причиной стала инфекция. 
Ее племянница Юлия гово-
рит, что нередко переписы-
вается с Кирой. И недавно 
та призналась, что стала 
бездомной.
Однако на чьей стороне 
правда в этой истории, пока 
неизвестно, к скандалу каж-
дый день подключаются все 
новые и новые участники. 
Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru

дырявые носки. Смотрела 
она, как маленький волчо-
нок. Потом рассказывала, 
как над ней смеялись две 
девочки из той семьи. Кире 
тогда было лет десять.
Как полагают родственники 
и близкие звездной семьи, 
именно разрыв с матерью 
так плачевно сказался на 
Кире. Несмотря на то что 
родственники Киры вжи-
вую с ней не общаются, 
версия, что причиной го-
спитализации стала пере-
дозировка наркотиков, им 

2010 год. Певец Александр Малинин (1) 
2011 год. Ольга Зарубина с дочерью Кирой (справа) 
в эфире «Пусть говорят» (2)
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■ Пик нагрузки для лич-
ных ноутбуков прихо-
дится на каникулы, ког-
да есть время посидеть 
в интернете. Но от ча-
стого использования 
девайс может выйти 
из строя. Как починить 
не очень дорого, рас-
сказывает мастер Тагир 
Сулейманов. 
Некоторые сервисные цен-
тры стараются побольше со-
драть с клиента: заявляют 
несуществующие поломки, 
а бывает, что при диагно-
стике заменяют дорогие 
детали на более дешевые. 
Компьютер как не работал, 
так и не работает, а вот, на-
пример, материнская плата 
внутри уже другая. На неко-

торых платах есть серийные 
номера, но производители 
ставят их в разных местах. 
Как определить, что ма-
стерская хорошая? Прежде 
всего по оборудованию. 
В ней  должны быть рабо-
чие столы со множеством 
инструментов. К сожале-
нию, на рынке сейчас много 
посредников —и часто вы-
ходит, что мы им перепла-
чиваем.
Чаще всего в ноутбуках вы-
ходит из строя батарея. Ее 
просто заменить, но она 
может стоить приличных 
денег. Кстати, несложно 
увеличить срок ее службы — 
нужно, когда батарея полно-
стью зарядится, отключать 

ноутбук. Либо работать от 
сети, но при этом вынуть 
батарею, которую раз в три 
месяца нужно  заряжать. 
Один из главных врагов 
техники — пыль, которая 
забивается в систему ох-
лаждения. Замена термо-
пасты (состав, который не 
позволяет нагреваться про-
цессору) —несложная ра-
бота, а недобросовестные 
ремонтники могут взять 
за нее большие деньги. 
Кстати, совет: никогда не 
держите свой компьютер 
включенным на мягких по-
верхностях — подушках, 
одеялах. От этого техни-
ка сильно перегревается.
Мастера иногда говорят, 

что если одна клавиша вы-
пала из клавиатуры, нужно 
менять ее всю. Однако это 
не совсем так: для замены 
клавиши нужно иметь кла-
виатуру-донора. 
Часто на технику проли-
вают кофе, чай или другие 
напитки. В этом случае 

сразу же нужно отключить 
устройство от питания, вы-
тащить батарею и отнести 
ноутбук в ближайшую ма-
стерскую. «Заливы» убрать 
своими силами у вас вряд 
ли получится.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Ремонт без обмана
Что делать, если техника сломалась. Советы от профессионала

Не ставьте включенный ноутбук на по-
душку или одеяло. Он перегревается!

Идея портативного 
компьютера принад-
лежит американскому 
изобретателю Алану 
Кею. Еще 38 лет назад 
он представил идею 
портативной вычисли-
тельной машины, ко-
торая была бы не боль-
ше блокнота, имела 
плоский экран, под-
ключалась к беспро-
водным сетям, могла 
хранить всю необхо-
димую пользователю 
информацию и к тому 
же была бы доступна 
по цене каждому.

Факт

Вчера, 14:35. Мастер Тагир Сулейманов на рабочем месте 
ремонтирует вышедший из строя ноутбук

Реальная стоимость работ

Цена комплектующих

Услуга Стоимость

Замена матрицы от 300 рублей и выше (сама 
работа). Чтобы достать деталь, 
нужно разобрать весь ноутбук

Замена видеочипа 3000 рублей за типовой чип

Замена разъема USB 1000 рублей 

Замена гнезда подключе-
ния блока питания

1000 рублей 

Чистка компьютера 
от пыли и замена термо-
пасты

1500 рублей 

Сброс пароля с перепро-
шивкой БИОСа

1500 рублей 

Замена мультиконтрол-
лера

2500 

Замена клавиатуры от 300 рублей, если она вплав-
лена в переднюю панель — 
1000 рублей

Замена выпавшей кла-
виши

200 рублей 

Корпусной ремонт от 2500 рублей 

Замена петель 1400 рублей 

Замена встроенного ак-
кумулятора в ноутбуке

550 рублей 

Установка Optibay (пере-
ходник, позволяющий 
установить вместо при-
вода еще один жесткий 
диск)

400 рублей

Замена вентилятора 600 рублей

Кошелек

х

Блок питания — 
от 900 рублей

Вентилятор — 
от 1200 рублей

Клавиатура — 
от 1000 рублей

Оперативная память 4 Гб DDR3 — 
от 1800 рублей

Видеочип — 
от 900 рублей

Матрица — 
от 2800 рублей
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димировича Путина, кото-
рый вышел из «силовиков»,  
есть все составляющие для 
того,чтобы преуспеть в этом 
быстро изменяющемся пе-
риоде, если он сможет чутко 
слышать голос своего наро-
да. Хочу предостеречь — 
в будущем году ожидается 
шквал критики, потому что 
именно посредством ее вы-
являются слабые стороны 
и проявляются новые, про-
грессивно мыслящие люди, 
яркие дипломатические 
личности. Однако в год Со-
баки проигрывают все, кто 
показывает слабость. Оди-
ночкам не место в суровых 
жизненных реалиях. Будут 
чаще возбуждаться судеб-
ные процессы, а действую-
щие вразрез с корпоратив-
ной этикой персоны подвер-
гнутся увольнению, потому 
что собакам свойственно 
сплачиваться, собираться 
в стаи. Этот год  знаменует-
ся жестким равнением на 
лидера и подчинением во 
всех сложившихся верти-
калях. 
Павел Глоба считает, что мо-
сквичам очень повезло, что 
у них есть такой замечатель-
ный мэр.

— Москва переживает про-
ект  реновации, и это очень 
созвучно характеру прибли-
жающегося года — измене-
ниям, нововведениям, вы-
бору, какой бордюр и плит-
ка лучше. Каких-либо кон-
фронтаций,  смены власти 
мой прогноз не показывает. 
Выборы пройдут в традици-
онном режиме  — вряд ли 
появятся новые кандидаты 
в верхушке власти, однако 
в  самом аппарате, в поли-
тической элите могут за-
жечься новые яркие имена, 
которые со временем станут 
преемниками.  
Их появления знаменитый 
астролог ожидает к  осени 
2018 года и зиме 2019-го. 
— Как историк по образова-
нию я не могу не обратиться 

к датам. Период Желтой Со-
баки, как и Красной, повто-
ряется раз в 60 лет. Это вре-
мя экспериментов — эконо-
мических, политических,   
период серьезных решений, 
появления новых коалиций 
и даже государств. Что и го-
ворить — в 1922 году был 
основан Союз Советских Со-
циалистических Республик.  
В 1946 году, также в год 
Собаки, состоялся Нюрн-
бергский процесс — суд над 
бывшими руководителями 
гитлеровской Германии, 
когда были казнены или за-
ключены в тюрьмы одни из 
самых зловещих преступ-
ников в истории человече-
ства. Давайте вспомним 

1958 год — тогда 
случились  ново-
введения, свя-
занные с урожа-
ем, промышлен-
ностью. С этим 
периодом как 
раз совпала «се-

милетка» Хрущева, насто-
ящая промышленная рево-
люция. Желтая Собака не-
разрывно связана с землей,  
нововведениями в аграрном 
секторе.  
Павел Глоба уверен: год 
Желтой Собаки прекрасно 
подходит для новаторских 
бизнес-идей и смелых про-
ектов. 
— В это время стоит заду-
маться о начале своего дела, 
его презентации, формиро-
вании команды и серьезном 
продумывании концепции. 
Если все будет сделано пра-
вильно, следующие годы 
станут весьма благоприят-
ными в плане экономичес-
кой прибыли.   
Катерина Радомская
vecher@vm.ru

Астролог предрек 
успех Путину
Павел Глоба сделал политический 
и бизнес-прогноз на 2018 год 

Год Земляной Собаки пре-
красно подходит для но-
ваторских бизнес-идей 

Павел Глоба родил-
ся 16 июля 1953 года 
в Москве.  Ректор 
Астрологического ин-
ститута, почетный пре-
зидент Авестийской 
Белорусской республи-
канской ассоциации. 
Один из первых астро-
логов России.

Справка

13 марта 2016 года. Москва. Астролог и предсказатель Павел Глоба во время 
празднования Масленицы в одном из столичных ресторанов

Четыре стихии поддержат идущих к цели и напомнят о семейных обязанностях  
Астрологи считают, 
что каждый знак зоди-
ака принадлежит к од-
ной из четырех стихий. 
Для них прогноз сделала 
астролог Инга Лозанчич. 

Земля
Будущий год особенный 
для тех, кто относится 
к стихии Земли, — Козе-

рогов, Cтрельцов и Дев. 
Это реалисты и прагма-
тики, любящие во всем 
конкретность. 2018 год 
станет удачным для тех, 
кто не любит пафос. Им 
стоит продолжить путь 
в достижении надежных, 
крепких взаимоотноше-
ний. Идите к своей цели, 
и у вас все получится. 

Вода 
Представителям водных 
знаков — Рак, Скорпи-
он, Рыбы — придется 
столкнуться с ограни-
чениями. Захочется 
действовать с размахом, 
а не получается. При-
дется что-то доделывать, 
проявлять серьезность. 
Потому для них девиз 

года — сосредоточенно 
завершайте все дела и по-
лучите желаемое.

Огонь 
Амбиции Львов воз-
растут до небес. Овнам 
предстоит трансформа-
ция сознания посред-
ством оперативного реа-
гирования на сложивши-

еся ситуации. У Стрель-
цов же возможна резкая 
смена деятельности 
и некоторое сомнение 
в правильности своих 
решений. 

Воздух 
Близнецы справятся 
со всеми житейскими 
невзгодами с помощью 

творчества. Нужно дать 
своей душе «питание». 
Водолеев ждет транс-
формация целей. Весам 
2018 год напомнит о се-
мейных обязанностях 
и необходимости наве-
дения порядка в личной 
жизни. 
Последнее полезно всем 
знакам зодиака.

■ Удачное время для яр-
ких личностей и их твор-
ческих планов — так оха-
рактеризовал грядущий 
2018 год популярный 
астролог Павел Глоба.
По его мнению, астрологии, 
как и истории, свойственно 
проводить параллели, одна-
ко касаемо прогнозов для 
знаков зодиака стоит быть 
осторожнее.
— Предсказания для каж-
дого знака зодиака правди-
вы лишь в том случае, если 
человек является характер-
ным представителем того 
или иного зодиакального 
символа. Для этого нужно 
знать точное время рожде-
ния человека, — говорит 
Павел Глоба. — Я бы хотел  
сконцентрироваться на гло-
бальных вопросах, волную-
щих горожан, опираясь на 
анализ космических циклов.
2018 год приходит к нам 
по  восточному календарю 
в обличье Желтой Соба-
ки  — сильным, волевым 
животным, которое побеж-
дает в стае.
— Грядущий год не будет ре-
волюционным и не прине-
сет ужасающих апокалипти-
ческих бедствий и войн, од-
нако удачу он сулит только 
тем, кто умеет действовать 
сообща, — говорит астро-
лог. — В этот период ожида-
ется смена геополитических 
и экономических трендов. 
Это время укрепления круп-
ных корпораций, которые 
принимают  жесткие усло-
вия игры, а также отличный 
момент для появления но-
вых лидеров в совершенно 
разных сферах жизни, кото-
рые могут предложить миру 
кардинально другие подхо-
ды к делу. Кстати, у нашего 
президента Владимира Вла-
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■ До Нового года оста-
лось меньше недели, 
скоро начнем празд-
новать! В преддверии 
праздника юный кор-
респондент «Вечерки» 
встретился на фестивале 
«Путешествие в Рож-
дество» с настоящим 
Дедом Морозом из Фин-
ляндии — Йоулупукки. 

Cтолица может подарить 
сказ очное нас троение, 
достаточно пройтись по 
площадкам фестиваля «Пу-
тешествие в Рождество». 

На Тверской площади рас-
положились уютные тор-
говые ряды с рождествен-
скими подарками. В центре 
установлена красивая елка, 
украшенная огромными 
шарами. Там-то я и встретил 
Санта-Клауса, который при-
ехал из Лапландии.
Добрый день! Скажите, 
какой подарок хотят 

получить на этот 
Новый год дети 
из Финляндии?
В этом году у меня 
чаще всего просили 
конструктор Lego, 

а девочки писали о кук лах.
А правда, что существуют 
ежегодные междуна-
родные съезды Дедов 
Морозов? 

У нас нет никаких «конгрес-
сов», потому что все Деды 
Морозы круглый год заняты: 
нам приходит очень много 
писем от детей, которые мы 
должны прочитать. 
Вам нравится Москва? 
Сейчас в городе царит ат-
мосфера Рождества: много 
ярмарок, гирлянд, фонарей, 
елок, украшений. Москва — 
очень рождественский го-
род. И здесь живут прекрас-
ные и дружелюбные люди. 
Спасибо! С наступающим 
Рождеством и Новым 
годом!
Спасибо и вам. Желаю мо-
сквичам прекрасных празд-
ников, пусть мечты сбудутся.
Данила Пискунов
vecher@vm.ru

Йоулупукки 
у нас 
понравилось
Юнкор «Вечерки» пообщался 
с Дедом Морозом из Финляндии

23 декабря 2017 года. Юнкор газеты «Вечерняя Москва» Данила Пискунов (слева) 
сфотографировался с Дедом Морозом из Финляндии — Йоулупукки

Знаете ли вы?

■ Образ доброго Дедуш-
ки Мороза появился дав-
но. Но у других народов 
волшебник, который по-
здравляет всех с Новым 
годом и Рождеством, 
выглядит и зовется по-
разному.
Связано это с необычными 
легендами. В одних стра-
нах предками зимнего 
чародея считаются гно-
мы, в других — средне-
вековые продавцы игру-
шек. У многих народов 
существует легенда, что 
Дед Мороз — это пото-
мок Святого Николая, 
жившего много веков 
назад. Ему приписывают-
ся мно гочисленные чудеса 
и покровительство бедным 
и детям.
Внешне волшебники разли-
чаются, но каждый из них 
дарит веру в чудеса.

Чародеи 
со всего света

● Книги. Выезд от 150 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● 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

Коллекционирование

Медицинские услуги

Знакомства

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

☎  8 (495) 150-60-63

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

Кредиты и ссуды

Магия, гадания

● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

● Гадаю. Вопрос бесплатно! Помощь. 
Астролог. Т. 8 (925) 676-21-20
● Раиса. Все проблемы. Бесплатно.
На расстоянии. Т. 8 (906) 019-00-67

● Сваха. Брак. Т. 8 (969) 053-52-64

Юридические
услуги

Здесь живут прекрасные 
и дружелюбные люди 
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Сегацу-сан
Всю неделю до Нового 
года японский Дед Мороз 
Сегацу-сан ходит по до-
мам и поздравляет всех 
с праздником и, в отличие 
от своих «коллег», не дарит 
подарков.

Дед Жара
По убеждению 
африканских 
католиков, 
Дед Жара живет 
на верхушке горы 
Килиманджаро. 
Это единственная 
гора на материке, 
где лежит снег.

Увлин Увгун
Монгольский Увлин Увгун одет в тради-
ционный наряд скотовода. В волшебное 
«ремесло» вовлечена вся семья Увгуна, 
а его внук — сам Новый год.
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Дело чести — 
защитить 
свой подарок
Переместиться из 
зрительного зала прямо 
в логово грозных пиратов 
и побороться за то, чтобы 
праздник состоялся, пред-
стоит зрителям шоу «Пира-
ты против Нового года».  Не 
сомневайтесь — игра точно 
стоит свеч, потому что все 
подарки, которые пираты 
задумали отнять у деда Мо-
роза и Снегурочки, доста-

нутся самым смелым и от-
важным. 
За 80 минут представления  
гости шоу подружатся с ко-
лоритными персонажами, 
узнают все ухищрения пи-
ратской семьи Флибустье-
ров и увидят красочные 
хореографические номера. 

Поразит воображение не 
только детей, но и взрос-
лых большой пиратский 
корабль, установлен-
ный на сцене. Место 
встречи не Карибские 
острова, а столичный 

Дом журналиста. 29 де-
кабря в 14:00. 

Чудеса и куралесы  
Театр мюзикла при-
готовил для искушен-

ных зрителей  премьерную 
юмористическую сказку по 
произведениям английско-
го драматурга Льюиса Кэр-
ролла. Она будет представ-
лена 30 декабря в 14:00. 
Постановка понравится 
всей семье — причудливая 
игра света, видеоэффекты 
и ироничные диалоги за-
жгут искру предновогодне-
го настроения. 

Цирковое шоу 
«13 месяцев» 
Действие происходит в трех 
пространствах  — на арене, 
в воздухе и даже в воде. Пре-
мьера с участием оленей 
и гепардов состоится 28 де-
кабря на сцене спортивного 
комплекса ЦСКА. 

До конца декабря в районе 
Духовского переулка,17, 
стр.10, столичная улица 
превратится в новогоднюю 
ярмарку товаров народных 
умельцев. 
Мастера со всей Москвы 
представят уникальные из-
делия, которые станут хоро-
шей альтернативой обыч-
ным подаркам для родных, 
друзей и коллег — мебель 
ручной работы, товары для 
детей, авторский фарфор, 

дизайнерская одежда, нату-
ральная косметика, празд-
ничный декор и даже аксес-
суары для животных. 
В рамках базара пройдут ма-
стер-классы по интерьерно-
му и фешн-скетчингу (спо-
соб создания дизайнерского 
рисунка. — «ВМ»). Также 
москвичей научат плести 
новогодние венки в сканди-
навском стиле. 
Посещение такого творче-
ского базара станет не толь-
ко полезным делом в смысле 
подготовки подарков и при-
обретения нового опыта, но 
и хорошим вариантом про-
гулки в выходные дни. 
Добраться до ярмарки очень 
легко — она находится всего 
в семи минутах пешком от 
станции метро «Тульская». 

Сувенир своими руками 
■ Керамические изделия 
ручной работы, картины 
и домашние заготовки 
в расписных баночках — 
хороший вариант подар-
ка для самых близких. 

Показы сказочной ново-
годней постановки «Алиса 
в стране чудес» будет прохо-
дить с 28 декабря 2017 года 
по 8 января 2018 года в Ледо-
вом дворце.
— Проект станет самым 
высокотехнологичным 
из всех созданных ранее 
новогодних ледовых шоу, 
в нем используются все по-
верхности зала, включая 

даже потолок, — говорит 
режисер-постановщик шоу 
Илья Авербух. — В главных 
ролях выступят выдающи-
еся российские фигуристы, 
двукратные олимпийские 
чемпионы Сочи-2014 Та-
тьяна Волосожар и Максим 
Траньков, золотой медалист 
Нагано Илья Кулик и другие.
По его словам, одним из 
главных сюрпризов спекта-
кля станет исполнительница 
роли Алисы — одна из веду-
щих  молодых спортсменок 
действующей сборной Рос-
сии по фигурному катанию. 
— Я очень давно хотел по-
ставить «Алису», — призна-
ется фигурист. — Это неве-
роятное шоу.

Сказочная Алиса 
из олимпийской сборной 
■ Заслуженный мастер 
спорта России и попу-
лярный фигурист Илья 
Авербух представляет 
новый проект «Алиса 
в стране чудес». 

30 ноября 2017 года. Постановка с участием 
фигуристов Максима Транькова и Татьяны Волосожар

Джуманджи. 
Зов джунглей 

Савеловская
Ул. Нижняя Масловка, 10
Кинотеатр «Формула кино 
Прага» 
Четыре подростка оказы-
ваются заложниками игры 
«Джуманджи». Для того что-
бы победить злое стечение 
обстоятельств, придется 
стать героями этой игры.

Звездные воины. 
Последние джедаи 

Полежаевская
Ходынский бул., 4
Кинотеатр «Каро Sky 17 
Авиапарк»
Продолжение истории на-
чинается с момента гибели 
Хана Соло. Теперь героине 
Рей, пробудившей в себе 
Силу, придется встретиться 
с оставшимся в живых ры-
царем Люком Скайуокером. 

Легенда о Коловрате 
Аэропорт 

Ленинградское ш., 16а, стр. 4
Кинотеатр «Синема Парк 
Метрополис»
Раздробленная Русь XIII ве-
ка. Войско хана Батыя зали-
вает русские земли кровью. 
Противостоять Орде, про-
шедшей стальным катком 
через Рязань и Москву, ре-
шился могучий воин Евпа-
тий Коловрат. 

■ Зимние вечера идеально спасает не только чашка 
ароматного горячего чая или бодрящего кофе, 
но и увлекательное кино. Приключения в джунглях 
и продолжение культовой фантастической франши-
зы ждут вас. 

Геройский подвиг 
на всех больших экранах 

■ Юмор зарубежной 
драматургии, путеше-
ствие на волшебном 
корабле и премьера 
с участием  оленей — 
именно такую экзотику 
готовят лучшие  артисты 
для горожан. 

Шоу

Кино 

Спектакль на льду

Ярмарка 

19Афиша
с Катериной Радомской

19

Коварный пиратский план рухнет 
под воздействием силы волшебства 
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Шоу «Пираты против Нового года» настроит 
на нужный лад в преддверии праздника (1) 
Актеры- злодеи напомнят о долге и чести (2)
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Ответы на сканворд
 По горизонтали: Оспа. Пуля. Артуро. Болеро. Бред. Скол. Сыр. Алатырь. Знак. Маржа. Штора. Люк. 
Рококо. Сестра. Абразив. Павел. Анри. Рота. Котел. Филалет. Воск. Охра. Хата.
По вертикали: «Аякс». Лупа. Октябренок. Секс. Котелок. Абордаж. Март. Орало. Таракан. Каифа. 
Белье. Лоб. Пульс. Тарарах. Клио. Зола. Раритет. Яковлева. Вата.

Вот они висят на зеленых 
колючих ветках, мерцают 
в темноте... Этот шарик 
бабушка подарила в раз-
гар перестройки, а эти 
блестящие бабочка, рыбка 
и белка — они на самом 
деле из картона! — попали 
в семейную «новогоднюю 
коробку» еще в 1940-х. Или 
избушка — се-
р е б р и с т а я , 
с потертой об-
сыпкой, изо-
б р а ж а ю щ е й 
снег. Малень-
к о е  о к о ш к о 
словно свети-
лось. Я разби-
ла ее много лет 
назад. Она была очень  ми-
лая, самая любимая.
Последние годы на прилав-
ках начали появляться ре-
плики тех самых стеклян-
ных украшений, которые 

мы так нещадно били в дет-
стве. Я стала искать избуш-
ку. Похожие были. Поярче, 
много блесток и «снега», но 
все не то, не то... 
И вот в конце прошлого 
декабря увидела: соседи 
украшают елку, растущую 
у подъезда. Вдруг блесну-
ло что-то из кроны — мне 

помигивала 
окошками ма-
ленькая сте-
к лянная из-
бушка. Ровно 
такая же, как 
та,  что раз-
билась пол-
жизни назад. 
Я вынесла во 

двор все купленные репли-
ки — и обменяла. Принес-
ла домой ту самую, сере-
бристую, с пообсыпавшим-
ся «снегом» и светящимся 
окошком. Настоящее чудо.

Стеклянный домик

Ирина Орехова
обозреватель

НастроениеРЕПЛИКА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

МОЗО
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