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21 декабря 2017 года.  Артистка 
Екатерина Лященко в роли 
Снежной королевы в вагоне 
поезда «Путешествие 
в Рождество»

Дорогие 
москвичи!
Сердечно поздравляю вас 
с Новым, 2018 годом.
Мы встречаем его с надеж-
дами на лучшее и вспоми-
наем все хорошее, что было 
в уходящем году.
Для Москвы 2017 год был 
юбилейным и трудовым. 
Мы с вами продолжили 
развитие городской ин-
фраструктуры, чтобы наша 
столица стала еще краше 
и уютнее.
Второе дыхание обрели 
легендарные «Лужники». 
Теперь это одна из лучших 
спортивных арен, где сле-
дующим летом состоится 
открытие чемпионата мира 
по футболу.
Завершено комплексное 
благоустройство централь-
ных улиц, Садовое кольцо 
и Тверскую украсили еще 
сотни деревьев.
Символом нового ком-
фортного общественного 
пространства стал парк «За-
рядье» с Парящим мостом. 
Отсюда открывается пре-
красный вид на Москву — 
древний город, устремлен-
ный в будущее.
Принята Программа рено-
вации, благодаря которой 
миллион москвичей пере-
едет из старых, ветхих до-
мов в комфортное жилье.
Наступает Новый год — вре-
мя добра и надежд.
Праздничную Москву укра-
сили миллионы ярких огней 
и светлых улыбок. Любимый 
фестиваль «Путешествие 
в Рождество» обогатили 
театральные площадки 
под открытым небом. Всю 
новогоднюю ночь будет ра-
ботать метро, а в час пополу-
ночи столичное небо озарит 
праздничный салют.
От всей души желаю каждо-
му из вас здоровья, благо-
получия, счастья, а вашим 
семьям — мира и процве-
тания.
Пусть сбудутся все наши 
мечты!
С Новым годом, дорогие 
москвичи!
Мэр Москвы 
Сергей Собянин

Пассажиры 
метро окружены 
праздничной 
атмосферой 

Следующая 
станция — 
2018 год  с. 2
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■ В наступающем году 
Московский метропо-
литен подготовил для 
пассажиров новинки, ко-
торые сделают их жизнь 
еще комфортнее.

Навигация
В уходящем году на некото-
рых станциях метро были 
установлены новые экспе-
риментальные элементы 
навигации, с указанием 
конечных с танций.  По 
многочисленным просьбам 
пассажиров такую систему 
решили не внедрять, а со-
хранить привычные указа-
тели с перечислением всех 
станций, что будет особен-
но удобно для гостей сто-
лицы, которые приедут на 
чемпионат мира по футболу 
в 2018 году. В наступающем 
году будут обновлены более 
30 тысяч схем, указателей, 
маршрутно-путевых полос 
и других элементов нави-
гации в вестибюлях и на 
платформах станций метро 
и Московского централь-
ного кольца и в подвижных 
составах.

Поезда
До конца года число соста-
вов типа «Москва», которые 
курсируют по Таганско-
Краснопресненской линии, 
увеличится до 33 штук. 
А в ближайшие два года 
парк составов, обслужива-
ющих линию, будет полно-
стью обновлен. Так, в ва-
гонах было решено убрать 
вертикальные поручни, по-
скольку они мешают пере-
движению пассажиров по 
поезду. Тем не менее вопрос 
с поручнями окончательно 
не решен. Сейчас конструк-
торы прорабатывают не-
сколько различных вариан-
тов решения этого вопроса.  

Доступная среда
Центр обеспечения мобиль-
ности пассажиров (ЦОМП) 
располагает двумя специ-
альными приспособления-
ми, которые помогают ма-
ломобильным гражданам 
подниматься по лестницам. 
К началу чемпионата ми-
ра таких устройств будет 
намного больше. Также 
сотрудники ЦОМП полу-
чат новую форму, которую 
будет легко заметить среди 
большого скопления пас-
сажиров. А еще они освоят 
иностранные языки, чтобы 
помогать гостям чемпиона-
та добираться до стадионов, 
на которых будут проходить 
матчи. Объясниться с ино-
странцами смогут и со-
трудники Службы сбора до-
ходов — кассиры, которые 
продают проездные билеты.

Комфорт

В метро уже начали уста-
навливать новые модуль-
ные туалетные комплексы. 
По просьбам пассажиров 
их разместят на станциях 
с наиболее высоким пасса-
жиропотоком, чтобы метро 
стало более удобным. До 
конца следующего года ту-
алеты появятся на девяти 
станциях: «Чкаловская», 
«ВДНХ», «Кропоткинская», 
«Сокольники», «Библиотека 
имени Ленина», «Цветной 
бульвар», «Комсомольская» 
Кольцевой линии, «Парк 
культуры» Сокольнической 

линии и «Проспект Мира» 
Калужско-Рижской линии.

Банкоматы
К 101 банкомату, установ-
ленному на станциях метро, 
до конца следующего года 
прибавится еще 107. Они бу-
дут установлены в подулич-
ных переходах и вестибюлях 
станций.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Дорогие друзья! 
От всей души поздравляю 
вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!
Пусть 2018 год окажется 
для вас удачным и плодот-
ворным! Пусть он станет 
годом новых возможностей 
и свершений, будет напол-
нен яркими впечатлениями 
и радостными событиями! 

Желаю вам в новом году 
профессиональных дости-
жений и карьерного роста!
Вам и вашим близким хочу 
пожелать большого счастья, 
крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, ста-
бильности и неиссякаемой 
энергии в новом году! И ко-
нечно же, исполнения всех 
самых заветных желаний!

Пусть сбудутся мечты!

Виктор Козловский
начальник Московского 
метрополитена

НастроениеПЕРВЫЙ МИКРОФОН

ВРЕМЯ ПИК

  Какие станции 
откроются 
в следующем году 
→ стр. 12

Спасибо вам, 
друзья «Вечерки»
Редакция «Вечерки» 
благодарит сотрудников 
метро за помощь в под-
готовке материалов:
Гаянэ Асадову, началь-
ника Службы внешних 
связей, Антона Аксе-
нова, ведущего специ-
алиста Отдела по связям 
со СМИ, Андрея Блока, 
специалиста Отдела 
по связям со СМИ, 
Ольгу Бондаренко, за-
местителю начальника 
Центра профориента-
ции, Татьяну Бородину, 
начальника Сектора 
по работе с МЦК, Веру 
Владыкину, ведущего 
специалиста Центра 
профориентации, На-
дежду Доржиеву, пресс-
секретаря Московского 
метрополитена, Генна-
дия Живитченко, заме-
стителя главного врача 
Медицинской службы 
по психофизиологи-
ческому обеспечению, 
Дмитрия Иванова, 
ведущего специали-
ста Отдела по связям 
со СМИ, Павла Ковале-
ва, заместителя началь-

ника метрополитена 
по управлению персона-
лом, Игоря Малыгина, 
помощника заместителя 
начальника метропо-
литена по управлению 
персоналом, Петра Но-
викова, заместителя на-
чальника Отдела по свя-
зям со СМИ, Максима 
Лаптева, ведущего ин-
женера Отдела развития 
систем связи и инфор-
мационно-технологиче-
ской инфраструктуры, 
Максима Рублева, глав-
ного специалиста отдела 
НТР Службы профориен-
тации, обучения и разви-
тия персонала, Андрея 
Свитайло, фотографа 
Службы внешних связей, 
Веронику Силину, спе-
циалиста Отдела по свя-
зям со СМИ, Павла Су-
харникова, заместителя 
начальника Службы 
профориентации, обуче-
ния и развития персона-
ла — начальника Центра 
профориентации, Кон-
стантина Черкасского, 
директора Народного 
музея метро.

Цифра дня

километров — настоль-
ко «вырос» Москов-
ский метрополитен 
в уходящем году.

2 0

Движение вперед
Как изменится метрополитен в будущем году

Новогодний тематический состав  (1) К чемпионату мира 
по футболу в метро обновится навигация (2)
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■ Вчера корреспондент 
«Вечерки» узнал, как бу-
дет встречать Новый год 
заслуженный Дед Мороз 
московского метро — 
старший инструктор От-
дела пожарной охраны 
Михаил Горохов.
Почему вы решили стать 
Дедом Морозом?
Наверное, всем понрави-
лась моя внешность. Боро-
ды, правда, у меня нет, ношу 
только большие усы. И когда 
меня попросили быть Дедом 
Морозом — я не отказал. Да 
и самому интересно стало 
сыграть такую роль. Когда 
я иду и все, кто идет навстре-
чу, улыбаются. Это прият-
но. Я простой, русский Дед 
Мороз. Подарки не дарю, 
но у елки стою и разрешаю 
всем рядом с собой фотогра-
фироваться.
Детство при этом вспо-
минаете? 
Мое детство прошло в 1960-е 
годы, таких ярких праздни-

ков, как сейчас, не было. Но 
елок было много. Сейчас на-
строение немного наруша-
ется тем, что праздник стал 
исчезать из жизни. Мы наря-
жали елку только 26 декабря, 
а сейчас они стоят уже с ноя-
бря, и ощущение праздника 
другое. 
А что-то у вас дома оста-
лось из тех времен?
Мы с женой бережно хра-
ним елочные игрушки вре-
мен нашего детства — из 
папье-маше, картонные 
игрушки. Хорошо помню, 
как я с мамой наряжал на-
стоящую елку — искусствен-
ных тогда не было — и по 
всей квартире стоял настоя-
щий густой хвойный запах. 
Сейчас уже почти никто не 
ставит настоящие деревья. 
Мне кажется, зря.
Еще замечаете какие-то 
перемены?
Л ю д и  б ы л и  д р у ж н е е 
в 1960-е — сейчас мы редко 
встречаемся, и с родствен-
никами, и с друзьями. Мы 
жили на Шелепихе, потом 
на Шмитовском проезде. 
Было ощущение своего горо-
да — я всех знал: булочника, 
почтальона, всех продавцов 
в киоске. А сейчас я в своем 
подъезде знаю трех-четырех 
человек.  
Где будете отмечать этот 
Новый год?
Дома с женой. Она тоже ра-
ботает в метро — дежурным 
в ситуационном центре. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru 

Дед Мороз 
из пожарной охраны
Сотрудник метро 
каждый год 
на несколько дней 
становится волшебником

Настроение

■ Атмосфера новогод-
них праздников царит 
на станциях столичного 
метрополитена и Мо-
сковского центрального 
кольца.
В преддверии праздников 
на Кольцевую линию выш-
ли два тематических поез-
да — «Путешествие в Рожде-
ство» и состав, специально 
оформленный к Новому 
году. Последний получил 
эксклюзивный интерьер ва-
гонов, украшенных шарами 

с символикой метро и ново-
годней мишурой. На 12 стан-
циях Кольцевой линии, в пе-
реходе между «Ленинским 
проспектом» и «Площадью 
Гагарина», в вестибюле стан-
ции «Площадь Революции», 
на станциях «Пушкинская» 
и «Китай-город» установле-
ны праздничные елки. 
На платформе станции «Во-
робьевы горы» в стеклянных 
колбах установлены миниа-
тюрные новогодние елочки. 
Рядом с новогодними укра-

шениями расположены фо-
тозоны для селфи, которые 
можно размещать с хеште-
гом #Новыйгодвметро.
А на стойках «Живое обще-
ние», которые находятся  
на пересадочных станциях 
внутри кольца, сотрудники 
будут раздавать открытки, 
которые можно отправить 
Деду Морозу, написав по-
здравления или загадав же-
лание.
Артем Веселов
vecher@vm.ru  

Сделай фото и напиши открытку
#МетроиВечер

Конкурс продолжается! 
Сегодня в газете фотогра-
фия нашей читательницы 
с ником happy_anita. 
Чтобы выиграть главный 
приз — фотосессию в сто-
личном метро, опубликуй-
те свой кадр с экземпля-
ром «Вечерки» в социаль-
ной сети Instagram с хеш-
тегом #МетроиВечер. 
Ждем новых участников 
конкурса!

Победителей 
ждут призы! 

До 1946 года на метрополитене 
пожарная охрана осуществля-
лась МВД. 5 августа 1963 года 
служба была переведена в подчи-
нение метрополитену. В 2003 го-
ду Отдел военизированной по-
жарной охраны переименован 
в Отдел пожарной охраны. 

Досье

Старший инструктор Отдела пожарной охраны Михаил Горохов (1) в роли Деда Мороза (2)
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■ Конфеты «Москва» 
поступят в продажу в по-
следние дни декабря.

Еще один сладкий бренд по-
явится в столице. Москов-
ские власти ведут перегово-
ры с крупнейшими сетевы-
ми магазинами по запуску 
продаж нового десерта. 
Об этом сообщил министр 
столичного правительства, 
глава Департамента торгов-
ли и услуг Алексей Немерюк 
(на фото).
— Надеемся, что первая 
партия поступит в магази-
ны уже на этой неделе, и все 
желающие смогут ее приоб-
рести, — сказал он.
Приобрести конфеты мож-
но будет и на площадках 
фестиваля «Путешествие 
в Рождество».
Ранее горожане и экспер-
ты выбрали несколько ва-
риантов конфет, которые 

представили на их суд про-
изводители и технологи. 
Победителем стал десерт из 
Воронежа. Внутри шоколад-
ной конфеты — начинка из 
суфле и мягкой карамели. 
Стоить килограмм конфет 
будет около 600 рублей. 
Каждая конфета обернута 
в красную упаковку с золо-
тистой надписью «Москва». 
Дизайн коробок конфет 
выбирали, кстати, тоже мо-
сквичи.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Сладкий выбор 
мегаполиса
Новый столичный десерт готов к продаже в розницу

3 августа 2017 года. Москвичка Алина Волкова представляет дизайн конфет. Его, как и начинку, выбирали не только 
эксперты, но и сами москвичи (1). Коробка конфет «Москва» может стать отличным подарком (2)

В последнюю неделю 
уходящего года темпера-
тура в Москве повысится 
до положительных зна-
чений, ожидаются осад-
ки в виде мокрого снега, 
переходящего в дождь. 
Атмосферное давление 
понизится до 737 милли-
метров ртутного столба. 
Теплая воздушная мас-
са, которая прорвется 
в центр европейской 
части России, сохранит 
свои позиции до конца 
года. 31 декабря мы ожи-
даем облачную погоду 
с небольшими осадками 
в виде мокрого снега 
и температуру около 
нуля.

Александр 
Семенков
специалист центра 
погоды «Фобос»

Изменение атмосфер-
ного давления — рас-
пространенная причина 
ухудшения самочув-
ствия у людей с метеоза-
висимостью. Они могут 
ощущать недомогание, 
возможны резкие скачки 
артериального давле-
ния. Если диагностиро-
ваны хронические болез-
ни сердечно-сосудистой 
системы, лучше снизить 
уровень физической ак-
тивности, а по возмож-
ности оставаться дома. 
Гипертоники и гипото-
ники могут чувствовать 
головную боль, тошноту, 
легкий озноб, перемены 
настроения.

Прямая речь
Татьяна 
Проваткина
врач-терапевт

Погода

■ Москвичи, решив-
шие встретить главный 
праздник зимы в пар-
ке или на даче, могут 
не опасаться морозов. 
По прогнозам синоп-
тиков, в новогоднюю 
ночь в столице будет 
тепло.
Декабрь этого года, как ут-
верждают метеорологи, 
уже входит в десятку самых 
теплых почти за полтора 
века. В Москве средняя тем-
пература в этом месяце дер-
жалась выше нормы на пять 
градусов. Конец декабря мо-
жет стать рекордно теплым. 
В новогоднюю ночь, по про-
гнозам специалистов цен-
тра погоды «Фобос», ожида-
ется 2 градуса тепла, ветер 
будет дуть со скоростью до 
8 метров в секунду, и велика 

вероятность осадков в виде 
мокрого снега. 
1 января осадки должны не-
сколько поутихнуть, а тем-
пература еще поднимется — 
до 4 градусов тепла. 2 января 
может даже порадовать  сол-
нышком, однако уже на сле-
дующий день небо опять на-
хмурится, возможен дождь 
со снегом. Вообще же поло-
жительные  температуры бу-
дут держаться всю неделю:  
ниже нулевой отметки стол-
бик термометра опустится 
не раньше 8 января.
Так что все  новогодние 
праздники пройдут в сто-
лице под знаком «плюс». 
Хорошо, конечно, чтобы это 
касалось не только погоды, 
но и нашего настроения.
Полина Ермилова
p.ermilova@vm.ru

Новогодние праздники пройдут под знаком «плюс»

Москвичка Мария Лебеденко получила подарок от Деда 
Мороза, в образе которого выступает выпускник 
Театрального училища имени Щепкина Ариэль Ласкер

Топ 
товаров 
«Москва»
В 2016-м на осенней 
ярмарке представили 
сыр «Москва». В нем 
есть тмин. Торт «Мо-
сква презентовали» 
два года назад. Из-
вестны также сирень 
«Вечерняя Москва» 
и духи «Красная Мо-
сква».

1

2

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а

А
ге

нс
тв

о 
го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 М
ос

кв
а

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на



5ГОРОД ЖИВЕТМосква Вечерняя, четверг, 28 декабря 2017 года, № 131 (618), vm.ru  

■ Следующий год объ-
явлен в России Годом до-
бровольца (волонтера). 
Директор ресурсного 
центра «Мосволонтер» 
Ирина Швец (на фото), 
рассказала «Вечерке» 
о развитии волонтерско-
го сообщества в столице. 

Как вы считаете, наступа-
ющий год станет для во-
лонтерского движения 
столицы особенным? 
Я уверена, что объявленный 
президентом Год доброволь-
ца придаст новый импульс 
развитию волонтерства 
и привлечет в наши ряды 
много неравнодушных и ак-
тивных горожан.
Как изменилось волон-
терство в нашем городе 
за последние годы? 
За последние три года во-
лонтерство из дела энтузи-
астов-общественников вы-
росло в широкое социальное 
явление. Мы объединяем 
и ресурсно поддерживаем 
400 организаций, огромное 
количество добрых и нерав-
нодушных людей. При этом 

Стереотипы 
о волонтерстве уходят 
в прошлое

Творите 
добрые 
дела

наша главная задача — си-
стемное развитие добро-
вольчества. 
Мы также ведем масштаб-
ную просветительскую и об-
учающую работу: проводим 
семинары, тренинги, ма-
стер-классы. Наша цель — 
чтобы к 2020 году каждый 
десятый москвич стал во-
лонтером. И мы уверены, 
что это — реально.
Сколько сейчас волонте-
ров в Москве?
На сегодняшний день в базе 
нашего ресурсного центра 
состоит около 50 тысяч че-
ловек. И эти люди участву-
ют в совершенно 
разных проектах. 
Это и народное 
ш е с т в и е  « Б е с -
смертный полк», 
и  М о с к о в с к и й 
урбанистический 
форум, и «Ночь 
в музее», и многие 
другие мероприя-
тия. Но, пожалуй, 
самым массовым событи-
ем с участием волонтеров 
стал Кубок конфедераций 
ФИФА-2017. А участниками 
программы «Городские во-
лонтеры чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» ста-
нут 6000 добровольцев. 
Кто может записаться 
в ваши ряды?
Волонтерство открыто аб-
солютно для всех людей — 
школьников, студентов, 
взрослых, людей «серебря-
ного» возраста. Для доброго 
поступка не существует воз-
растных или социальных 
барьеров. 
Какие существуют стерео-
типы о волонтерстве? 
Потребительское отноше-
ние — один из самых ярких 
стереотипов. К сожалению, 
далеко не все еще понима-
ют, что волонтеры — это 
не просто какая-то  бес-
платная рабочая сила. Ведь 
волонтер — добровольный 
помощник, душа события. 
Хорошо, что этот стереотип 
постепенно уходит в про-
шлое и культура добрых дел 
все прочнее укореняется 
в столице.
Марьяна Шевцова
m.shevtsova@vm.ru

Выбирая направление 
волонтерства, прежде 
всего стоит обратить 
внимание на то, кому 
и как вы хотите по-
могать. Нужно макси-
мально осмысленно 
подойти к этому во-
просу. Дальше очень 
важно выбрать пра-
вильную организацию, 
в которой вам будет 
комфортно, интересно 
и безопасно. 

Прямая речь
Юрий 
Белановский
создатель Школы 
социального 
волонтерства

4 декабря 2017 года. Москвички Екатерина Антонова и Ирина Корчевникова (слева направо) принимают участие 
во Всероссийском форуме  добровольцев, который прошел в Экспоцентре

Наша цель — что-
бы к 2020 году 
добровольцем 
стал каждый де-
сятый москвич 

Социальное 
волонтерство: помощь 
детям и взрослым, в дет-
ских домах, реабилита-
ционных центрах и домах 
престарелых

Основные направления работы

Как часто вы готовы 
помогать?

Людям 

Медийное волон-
терство: помощь 
в социальных 
сетях, освещение 
мероприятий, 
фотосъемка

Экологическое волон-
терство: посадка и уход 
за растениями, участие 
в раздельном сборе мусо-
ра, проведение просвети-
тельских занятий 

Помощь животным: 
уход за животными 
в приютах, помощь 
кормом, лекарства-
ми, выгул, помощь 
в пристройстве

Медицинское 
волонтерство: 
помощь в боль-
ницах детям 
и взрослым, 
общение и уход

Событийное 
волонтерство: 
помощь на меро-
приятиях, сопро-
вождение гостей, 
работа на стендах

Иногда

Лично По интернету

Здоровым Больным

Регулярно

Как вы хотите помогать? 

Кому вы хотите помогать?

Животным Природе 

А
нт

он
 Г

ер
до



6 РЕПОРТЕР Москва Вечерняя, четверг, 28 декабря 2017 года, № 131 (618), vm.ru  

то и веселей, — говорит кон-
сьерж. — В этом году многие 
вызвались мне помочь. Нас-
тя Золотарева, например, 
нашла старые часы, которые 
мы поставили на декоратив-
ный камин.
На изготовление камина 
ушло почти две недели. 
Жанне Николаевне в этом 
деле помогала жительница 
дома Елена Гладкова. Деко-
ративный камин собрали из 
самых обычных картонных 
коробок, скрепили скотчем 

и обклеили обоями с рисун-
ком «под камень». А дрова — 
настоящие, с дачи.
— Хотя по образованию 
я инженер-электрик, но 
последние пять лет до вы-
хода на пенсию работала до-
школьным педагогом в дет-
ском клубе, — рассказывает 
Елена Викторовна. — Там 
часто приходилось зани-
маться поделками. Не успе-
ла я предложить Жанне 
сделать новогоднюю арку, 
как она тут же нашла мате-
риалы. Оленя рисовал мой 
сын, а выпиливал лобзиком 
из специального листа уте-
плителя — муж. 
Украшения уберут после 
Крещения. А потом будут 
День защитника Отечества, 
8 Марта, Пасха. Из года в год 
на каждый праздник подъ-
езд преображается.
— Да и круглый год у нас тут 
зеленый сад: фикусы, траде-
сканции, азалии. Я расста-
вила их по этажам, — пояс-
няет Жанна Маликова.
Алексей Пищулин
vecher@vm.ru

Картина маслом

■ В Центральном доме 
художника открылась 
выставка художника Ва-
силия Ложкина. Его са-
тирические картины 
настолько популярны, 
что многие называют его 
народным художником. 
Хотя официально этого 
титула у него пока нет. 
За псевдонимом Вася Лож-
кин скрывается профессио-
нальный художник Алексей 
Куделин. И самый любимый 
персонаж его работ — зуба-
стый кот. 
К своему творчеству Вася 
относится довольно скеп-
тически: мол, рисовать 
он не умеет и никогда это-
му не учился. Хотя в школе 

по рисованию была «пятер-
ка», но тогда, уверяет он, 
всем ее ставили. 
— Я художник со справ-
кой, — шутит он.  — Справка 
о том, что я художник. 
Все работы Васи Ложки-
на — как плакаты, причем 
на самые злободневные те-
мы. Так, когда наших спорт-
сменов отстранили от уча-
стия в Олимпиаде, он соз-
дал картину «Норвежская 
лыжница показала отлич-
ный результат в командном 
зачете». Вместо лыжницы 
на ней изображен злобный 
брутальный мужик с косич-
ками и бантами. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Самый веселый художник со справкой
Курьез

■ Полицейским в подмо-
сковной Истре пришлось 
расследовать не обычную 
кражу: местный влю-
бленный выкопал чужую 
сосну, чтобы порадовать 
свою девушку.
О произошедшем сообщила 
пресс-служба областного 
главка МВД.
— Преступление произо-
шло два дня назад, — рас-
сказала «Вечерке» началь-
ник пресс-службы Главного 
управления МВД России по 
Московской области Татья-
на Петрова.
Молодой человек прогули-
вался со своей девушкой. Ей 
понравилась сосна, расту-
щая недалеко от дома. Но-

чью парень выкопал дерево 
и пересадил его под окна 
любимой.
Утром к полицейским об-
ратилась жительница де-
ревни Талицы Истринского 
района. Оказалось, что про-
павшее дерево женщина по-
садила в память о погибшем 
муже. Полицейские задер-
жали двадцатилетнего похи-
тителя и завели на него дело 
о краже. Спасти дерево не 
удалось, при пересадке по-
страдала корневая система.
До суда молодого человека 
отпустили под подписку 
о невыезде. Девушка обеща-
ет его дождаться, если что.
Анастасия Ассорова
vecher@vm.ru

Сосна для любимой

Консьерж превратила подъезд дома 
и двор в сказочный уголок 

Кудесница 
с Окской улицы

26 декабря 2017 года. Художник Вася Ложкин 
с одной из своих работ

Снеговик у доски объявле-
ний тут, кажется, тоже не-
спроста. А лестница, укра-
шенная мишурой, ведет 
будто бы в мир детства... До-
полняют картинку аквариум 
с разноцветными рыбками 
и общий любимец подъез-
да — дымчатый кот по клич-
ке Бося.
Готовить подъезд к ново-
годнему празднику Жанна 
Маликова начала еще с но-
ября. Ходила по магазинам 
в поисках материалов для 
своих поделок, шила зверю-
шек из плюша, составляла 
рождественские венки. 
— Соседи сказали, что со 
мной тут будут встречать 
Новый год! Вместе оно как-

■ Благодаря энтузиазму 
непоседливого консьер-
жа и присоединивших-
ся к ней жителей дом 
№ 1 на Окской улице 
напоминает райский 
уголок.

Жанну Маликову жиль-
цы между собой ласково 
называют «домовенком» 
и душой их многоэтажки 
на юго-востоке Москвы. Во 
дворе — нарядные красави-
цы ели, которые она украси-

ла разноцветными шарами 
и серебристой мишурой. Но 
самое интересное — внутри 
подъезда.
Трудно поверить, что это 
обычный подъезд в жилом 
доме, а не декорации к ново-

годней сказке. Так тут много 
иллюминации, игрушек, 
гирлянд, бумажных сне-
жинок, плюшевых собачек 
и зайцев. Да и обычные поч-
товые ящики — это почта 
Деда Мороза. 

Трудно пове-
рить, что это 
обычный 
подъезд  

П
ав

ел
 В

ол
ко

в

П
ав

ел
 В

ол
ко

в

С
ер

ге
й

 Ш
ах

и
дж

ан
ян

Вчера, 10:30. 
Консьерж 
дома 1 
по Окской 
улице 
на юго-востоке 
столицы Жанна 
Маликова 
(слева) 
и жительница 
Елена Гладкова 
с любимцем 
Босей  
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■ Сегодня в столице 
пройдет парад Снегуро-
чек. Стать внучкой Деда 
Мороза может каждая 
москвичка. Главное — 
найти или сделать себе 
подходящий костюм. 
Секретами, как вжиться 
в роль, с «Вечеркой» по-
делилась актриса Поли-
на Елисейская — самая 
настоящая Снегурочка 
из новогоднего пред-
ставления «Елка мэра».
Как вы стали Снегуроч-
кой?
Детская мечта, которая од-
нажды сбылась.
Настоящая Снегурочка — 
она какая?
Немного наивная, но очень 
ответственная. Добрая, неж-

Вокруг витает 
волшебство
Все самые чудесные истории 
происходят в новогоднюю ночь

Вчера, 15:35. Снегурочка Полина Елисейская между новогодними представлениями 
поздравила  читателей «Вечерки»с наступающим Новым годом

лась: «Как же классно играет 
музыкант на балалайке, вот 
бы мне так!» И на Новый год 
получила инструмент в по-
дарок. Это было неожидан-
но и очень приятно.
Что нужно, чтобы ново-
годнее желание исполни-
лось?

Верить в него. Новый год — 
время чудес! Одиннадцать 
лет назад именно в этот 
праздник я встретила лю-
бовь всей своей жизни. Со-
вершенно случайно. Я по-
ехала к друзьям, захватив 
с собой костюм Снегурочки. 
И тут появляется он — мой 
будущий муж в образе Деда 
Мороза. Он ходил по квар-
тирам, поздравлял с празд-
ником москвичей и, в конце 
концов, тоже пришел к сво-
им друзьям. До той новогод-
ней ночи мы не были с ним 
знакомы, а сейчас нашему 
сыну 11 месяцев. Так что 
верьте в чудеса! Мечтайте! 
Все обязательно сбудется! 

ная, ласковая и знает всех 
детей. Когда я вижу глаза 
ребят, которые верят в ме-
ня, в настоящую Снегуроч-
ку, то чувствую, как мураш-
ки бегут по коже. Да, такая 
вот сентиментальная Сне-
гурочка. Каждое представ-
ление — особенное и непо-
вторимое. И ты 
ловишь столько 
позитивной энер-
гии, что ее хватит 
на целый год. Это 
самое большое 
счастье, о котором 
мечтает артист.
Новый год на носу, 
а у кого-то еще нет празд-
ничного настроения. Как 
быть?
Гулять по городу. Вот я се-
годня рано утром прошлась 
по Москве — какая же она 
красивая! Елки в шариках, 
кругом огни, сказочные, 
почти игрушечные, доми-
ки… Вокруг так и витает 
волшебство. Возьмите не-
много с собой: купите елку, 
принесите ее домой и на-
рядите вместе с родными. 
И не забудьте про подарки. 
Так приятно, когда твои 
близкие находят под елкой 
именно то, о чем они давно 
мечтали. Это же целое чудо, 
правда? Мне, например, од-
нажды подарили… балалай-
ку! А я просто на одном из 
концертов как-то обмолви-

Попасть на «Елку мэ-
ра», которая пройдет 
29, 31 декабря, а также 
1, 2, и 4 января, можно 
по бесплатным при-
гласительным биле-
там. Ребята увидят 
новогодний мюзикл: 
поучительную исто-
рию про брата Снегу-
рочки — обаятельного 
Снежика. После пред-
ставления детей ждут 
сюрпризы и подарки.

Справка

Подготовила
Наталья Тростьянская 
vecher@vm.ru

Настоящая Снегурочка — 
добрая, нежная, ласковая 
и знает всех детей 
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■В будущем году «Вечерке» исполняется 95 лет. Для старейшей 
газеты города всегда были важны читатели — их мнения, про-
блемы и интересы. В юбилейный для нас год мы подготовили 
для вас подарок — мы не только обновили уже полюбившиеся 
вам рубрики, но и придумали новые. Проводите вечер с нами! 
А мы постараемся сделать его интересным.

Проводите 
вечер с нами
Мы точно знаем — 
вам будет интересно

Шестое 
чувство
Как задобрить 
Богиню Весны, кто 
такой Йошкин кот 
и какие прогнозы 
ждут нас в бли-
жайшем будущем 
по версиям астро-
логов, провидцев 
и шаманов, узнают 
все, кто читает 
«Шестое 
чувство».

Шестое
чувство
Как задобрить 
Богиню Весны, кто 
такойЙошкинкот 
и какие прогнозы 
ждут нас в бли-
жайшем будущем 
по версиям астро-
логов, провидцев 
и шаманов, узнают
все, кто читает
«Шестое 
чувство».

Звездная пыль
Самые последние скандалы и новости из мира шоу-биз-
неса — в нашей газете под рубрикой «Звездная пыль». 
А еще в больших интервью («Привет горячий», «Персо-
на» и «Неформат») наши читатели могут узнать интерес-
ные подробности из жизни звезд — чем они занимаются 
в свободное время, чему радуются и переживают, какие 
у них хобби и увлечения.

Я потребитель
Вы знаете, когда день 
рождения у микроволно-
вой печки? А как выбрать 
лучшие макароны только 
по внешнему виду? В ру-
брике «Я потребитель» 
эксперты «Вечерки» дают 
практические советы 
по выбору того или иного 
продукта, товара или 
услуги, а мы добавляем 
к этому интересные фак-
ты, истории и цифры.

ПРЕМЬЕРА Женщине мегаполиса сегодня остро не хватает времени: 
она и учится, и работает, и детей воспитывает, а еще за собой успеть бы 
следить. Но и домашнее хозяйство никто не отменял! Как все успеть? Возь-
мите дневник нашей домохозяйки на заметку. Она научит вас простым се-
кретам, как переделать тысячу домашних дел ловко, быстро и без напряга. 

ПРЕМЬЕРА Наверняка вы заметили эту новую 
рубрику в последних номерах «МВ» уходящего 
года. Она пришла из утреннего выпуска «Вечер-
ней Москвы», чтобы и у тех, кто предпочитает 
читать газету по вечерам, появилась возмож-
ность узнать мнения жителей города по самым 
острым и актуальным вопросам. 

Ну и как вам?
ПРЕМЬЕРА Хотите узнать, как проводят вечера из-
вестные персоны, постоянно мелькающие в хрониках 
политических и светских новостей? Нет, подгляды-
вать в замочную скважину мы, конечно, не будем. 
Но обязательно позвоним и спросим! А потом и вам 
расскажем, как коротают вечера известные политики, 
представители власти, ученые, бизнесмены, а также 
артисты, писатели, спортсмены и музыканты. 

Вечерний чай

ПРЕМЬЕРА Почти вековая история российской 
столицы отражена на страницах «Вечерки». Со-
гласитесь, интересно сейчас узнать, как менялся 
на протяжении десятилетий любимый город, 
над чем смеялись и грустили, о чем беспокоились 
и волновались его жители. Узнать об этом вам по-
могут материалы из архива «Вечерки».

«Вечерке» — 95!

Дневник домохозяйкиН
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Подготовила
Наталия Покровская 
vecher@vm.ru

Репортер и Город живет
Корреспонденты «Вечерки» 
без устали изучают город, 
находят самое интересное, 
полезное и необычное. Благо-
даря рубрике «Город живет» 
наши читатели всегда в курсе, 
чем занят мэр Москвы Сергей 
Собянин, как проходит про-
ект реновации, какие льготы 
существуют для многодетных 
семей и многое другое. «Ре-
портер» же «находил» коллек-
ционеров всяких необычных 
предметов, рассказывал о том, 
что должен делать горожанин 
при встрече с лосем или как 
сделать кормушку для белок 
в парке. А еще мы писали про 
последние разработки ученых 
и показывали эти изобретения 
в информационном графике. 
Не разочаруют вас эти рубрики 
и в будущем году.

ПРЕМЬЕРА Чем заняться перед сном? «Сериал 
какой-нибудь посмотреть — и баиньки», — навер-
няка ответят многие. А чадо ваше в это время будет 
глаза портить и неокрепшую психику разрушать, 
убивая компьютерных монстров? Мы категорически 
не согласны! На свете изобретено и придумано 
множество любопытных, интересных и полезных 
занятий, которые объединят всех членов семьи — 
от мала до велика. Не верите? Да вы прочтите! 

Польза и дело
Одна из самых ярких и ин-
тересных рубрик, часто 
выполненная в виде инфо-
графики со всевозможными 
советами и рецептами, — 
это все про «Пользу и дело». 
Как избавиться от сорняков 
на огороде, приготовить 
варенье из баклажанов, вы-
брать валенки и многое дру-
гое — эксперты «Вечерки» 
делились и будут делиться 
с вами своими секретами.

Сетевое вещание
Резонансные сообщения и любые 
темы из категории «на злобу дня» экс-
перты «Вечерки» обсуждают в прямом 
эфире сетевого вещания. Самое инте-
ресное и важное читайте и в будущем 
году в рубрике «Сетевое вещание». 

Время пик
На протяжении всего года мы рассказывали вам про метро. Рубрики «Династия» и «Ме-
тропортрет» посвящены представителям целых поколений метрополитеновцев и метро-
строевцев, тем, кто принимал участие в разработке проектов и строительстве станций. 
«Правила жизни» — это рассказ о сотрудниках Московского метрополитена, их рабочих 
буднях, семьях и увлечениях, некоторые из которых весьма необычны. Как устроены эска-
латор, турникет, помывочная машина и даже целый поезд метрополитена — это и многое 
другое узнали за этот год те, кто следил за рубрикой «Как это работает». Мы рассказываем 
о сложных устройствах и механизмах простым языком в виде познавательной инфогра-
фики. То, что наше метро самое красивое в мире, доказывает рубрика «Снято!» Недаром 
многие отечественные и зарубежные режиссеры выбирали в качестве съемочных пло-
щадок станции именно столичного метрополитена. 

На сон грядущий

ПРЕМЬЕРА Не знаете, стоит ли пересесть на электро-
мобиль? Хотите освоить новую профессию? А прыгнуть 
с парашютом в детстве мечтали? Наши корреспонденты 
готовы отправиться на разведку и проверить, рисковые 
виды отдыха, оценить плюсы и минусы торговой новинки 
и даже сменить сферу деятельности.

Проверено на себе

Подготовила
Наталия Покр
vecher@vm.ru

без устали изучают
находят самое инте
полезное и необычн
даря рубрике «Горо
наши читатели всег
чем занят мэр Моск
Собянин, какпрохо
ект реновации, каки
существуют для мн
семей и многое дру
портер» же «находи
ционеров всяких не
предметов, рассказ
что должен делать 
при встрече с лосем
сделать кормушку д
в парке. А еще мы п
последние разрабо
и показывали эти и
в информационном
Не разочаруют вас э
и вбудущем году.

ПРЕМЬЕРА  Согласитесь, уже 
есть о чем поговорить и поспо-
рить! Принято считать, что жен-
скую логику понять невозможно. 
А мужскую? И вообще, давайте 
выясним, всегда ли взгляд 
на жизнь представительниц пре-
красной половины человечества 
отличается от мужской позиции. 
Эмоциональная дуэль наших 
обозревателей никого не оставит 
равнодушным, ведь в ней участву-
ют Он и Она.

Он и Она

Читайте, удивляйтесь, 
спорьте, вдохновляй-
тесь и отдыхайте душой 
с главной газетой города 
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Сенаторы внесли предложе-
ние снизить минимальную 
крепость водки до 37 с по-
ловиной градусов. Иници-
атива вызвана противоре-
чием между федеральным 
законом об алкоголе и ГО-
СТом.

голь, найдут его где угодно. 
На самом деле лучше бы 
заняться законопроекта-
ми, связанными с пенсией 
или пособиями, а не градус 
спирта снижать. Куда более 
эффективно.

Никто в России не произво-
дит водку крепостью ниже 
сорока градусов. Не пьет ее 
население, не нужна она. 
У мужиков российских вби-
то — в души, в сердца, в го-
ловы, — что водка должна 
быть 40 и крепче. 
По ГОСТу можно 
производить водку 
крепостью 37 с поло-
виной градусов. По ФЗ 
«О производстве и обороте 
алкогольной продукции» 
крепость водки начинается 
с 38. 20 лет не поднимался 
этот вопрос. Почему? По-
тому что в России эта водка 
была никому не нужна. 
Сделано прежде всего для 
наших экспортеров. На За-
паде пьют, извращенцы, 
водку 37,5 градуса. Ее про-
изводят в Германии и других 
странах. У этой поправки 
две цели: снизить стоимость 
нашей водки, потому что 
с 38 процентов идут другие 
акцизы, и привести ее в со-
ответствие евростандартам. 

Сам я водку не пью. Когда 
пил, она была качественной. 
Сейчас, думаю, станет хуже. 
Но люди, которые захотят 
найти качественный алко-

Это все заговор произ-
в одителей.  «Крымский 
портвейн», например, не 
доливают. В бутылке вод-
ки же, напротив, вместо 
0,5 литра — 0,53. Если здо-
ровый, например, мужик 
после рабочего дня выпьет 
пол-литра водки под хоро-
ший ужин, то он спокойно 
посмотрит какой-нибудь 
сериал и ляжет спать. Утром 
встанет, сделает зарядку 
и пойдет на работу. Но ес-
ли он выпьет больше — эти 
условные 0,53, например, 
то ему захочется еще угара. 
Он пойдет в ближайший 
круглосуточный магазин 
и напьется до скотского со-
стояния. Утром ему будет 
плохо, и ни о какой работе 
не может быть и речи. 
Вместо того чтобы купить 
лицензию на производство 
«Финляндии», например, 
у которой высокое качество, 
они принимают ненужные 
законы. Эти три градуса 
ничего не решат, если про-
дукт сам по себе плохой. Так 
что всех россиян можно по-
здравить с очередным очко-
втирательством, пользы от 
которого никакой не будет.

■ Шампанское — не-
изменный атрибут 
Нового года. Эксперт 
алкогольного рынка Ев-
гения Рябцева (на фото) 
рассказала «Вечерке», 
как выбрать качествен-
ный напиток.
На алкоголе экономить не 
следует: продукт ценой сто 
рублей за бутылку едва ли 
можно назвать шампан-

ским. Главное — покупать 
алкоголь в известном мага-
зине. Сети работают только 
с проверенными поставщи-
ками, поэтому по-
купать спиртные 
напитки с тоит 
и м е н н о  у  н и х . 
Внимательно про-
читайте состав — 
в хорошем шам-
панском не может 

быть ароматизаторов. Жела-
тельно приобретать продук-
цию известных производи-
телей. Кстати, шампанское 

не должно быть 
старше полутора 
лет — после этого 
его вкус портит-
ся. А еще обрати-
те внимание на 
оформление бу-
тылки: неровный 

слой клея или стирающиеся 
надписи на этикетке — вер-
ный признак подделки. Ес-
ли наутро от шампанского 
болит голова, то вы, к сожа-
лению, приобрели плохое 
игристое вино. Такой про-
дукт часто маскируют из-
лишним подслащиванием. 
В одной бутылке сахара мо-
жет содержаться в три раза 
больше, чем в лимонаде. 

А он, как известно, увели-
чивает брожение в желудке 
и тормозит переработку 
алкоголя. Хорошее шампан-
ское стоит дорого. Если бюд-
жет ограничен 1000–2000 
рублями, можно приобрести 
игристое вино — оно стоит 
дешевле. Не забудьте зара-
нее охладить шампанское, 
бутылка должна лежать 
в горизонтальном положе-

нии в темном и сухом месте. 
Вино в открытой бутылке 
оставлять не следует — или 
допейте его, или вылейте. 
Подавать шампанское луч-
ше всего с красной рыбой, 
икрой, сыром и мясом. И не 
забывайте: сочетать шам-
панское с крепким алкого-
лем не стоит.
Камила Туркина
k.turkina@vm.ru 

Поднимем бокалы под бой курантов

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

Вадим Дробиз
 генеральный 
директор 
«Центра 
исследований 
федерального 
и регионального 
рынков алкоголя» 
(ЦИФРРА)
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Вадим Дробиз
 генеральный
директор
«Центра 
исследований 
федерального 
и регионального
рынков алкоголя»
(ЦИФРРА)

Виктор 
Звагельский
 член Президиума 
генерального 
и координаци-
онного советов 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Деловая Россия»

Это сугубо технический во-
прос. Изменения в законе 
направлены на то, чтобы не 
было схем ухода от налогов. 
Сегодня водкой называ-
ются напитки крепостью 
от 40 и выше градусов. То, 
что выпускается с градусом 
чуть ниже, классифициру-
ется как «особая настойка». 
Они облагаются совсем дру-
гим акцизом, не водочным. 
В случае принятия поправок 

Стандарт крепости в 40 гра-
дусов изначально был при-
думан для усложнения фаль-
сификации водки. При 40 
процентах спирта она го-

Дмитрий 
Локтев
 руководитель 
детского клуба

Водка всегда была 40 граду-
сов. При царе, при Советах, 
даже при Ельцине. Я счи-
таю, что государство снова 
пытается сэкономить на 
всем. У мужика последнее 
отнимут! Отстаньте вы уже 
от него... Вот недавно снова 

Сергей «Паук» 
Троицкий
 рок-музыкант, 
лидер группы 
«Коррозия 
металла»

, р ду
спирта снижать. Куда более 
эффективно.

Сам я водку не пью. Когда 
пил, она была качественной. 
Сейчас, думаю, станет хуже. 
Но люди, которые захотят 
найти качественный алко-

р
здравить с очередным очко-
втирательством, пользы от 
которого никакой не будет.ский

зидиума 
ного 
наци-
ветов 

сийской 
нной 
ции 
Россия»

еский во-
в законе 
чтобы не 

т налогов. 
называ-

репостью 
дусов. То, 
градусом 

ифициру-
астойка». 
всем дру-
одочным. 
поправок 

Стандарт крепости в 40 гра-
дусов изначально был при-
думан для усложнения фаль-
сификации водки. При 40 
процентах спирта она го-

предложили поднять нало-
ги. Это значит, что деньги 
заканчиваются. Теперь их 
будут отовсюду получать, 
искать новые источники. 
Я считаю, что манипуляции 
с законами об алкоголе — 
один из этих источников.

водочный тариф распро-
странится и на более слабо-
алкогольную продукцию. 
В доле продаваемой водки 
объем менее крепкой вряд 
ли превысит пять процен-
тов. Сейчас минимальный 
градус — 38. Будет 37 с поло-
виной. Вряд ли эти полпро-
цента что-то изменят.

Члены Совета 
Федерации 
предложили 
снизить градус 
русской водки 
до 37,5.
И как вам?

рит, а ниже — уже нет. Чем 
меньше градусов, тем боль-
ше будут пить. Женщины бу-
дут пить, дети. Так они и до 
двадцати дойдут. Если бы за-
претили самогоноварение, 
я бы это приветствовал. Ес-
ли бы запретили продавать 
до 21 года. А так, какая по-
требителю разница, 37 или 
40? Эти поправки — полная 
бессмыслица.

Подготовил
Кирилл Васильев
vecher@vm.ru

Алексей 
Нилов
актер

Владимир 
Жданов
 председатель 
Союза борьбы 
за народную 
трезвость
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Четвертая 
ошибка
Губительное сочетание жирного 
и спиртного. Когда вы закусыва-
ете водку оливье с майонезом, 
то бьете и по печени, и по сердеч-
но-сосудистой системе.

ертая ЧЧЧЧееееееееееттттттттввввеее
каооооооооошшшшшшшшшшииииибббббббббббкккккк
четание жирного ГубГубГубГубГубГубГГубитеиииитиит льньньньнльль оеоеоеое о ссочоочооч
гда вы закусыва-и си си си си сси пирпирпирпирипиртнотнотнотнотнот го.го.гого.го.КоККоКоККоКоКоК
ье с майонезом, етеетеететеетее вововововодкудкудкудкудкудкуудкууу ололололололололивьивьивьивьививь
чени, и по сердеч-то бьеб те еи пипппо по оо еч
системе.но-сосудиудиудиудистстой сй с

Застолье и здоровье
Традиционные новогодние блюда 
нужно готовить правильно

Популярные салаты содержат 
мало клетчатки и много жиров, 
а надо, чтобы было наоборот 

Храним 
разумно
Популярные новогод-
ние продукты и блю-
да, как правило, оста-
ются после застолья. 
Как быстро их нужно 
употребить, пока они 
не испортились?
■ К полудню 1 января 
(т. е. в течение 12 ча-
сов) — селедка под шу-
бой, холодец.
■ До вечера 1 января 
(т. е. в течение 24 ча-
сов) — заливная рыба, 
котлеты, плов, паштет, 
второе блюдо из мяса 
с овощами.
■ До обеда 2 янва-
ря (т. е. в течение 
36 часов) — соленья 
в открытой банке, жа-
реная говядина и сви-
нина.
■ До вечера 2 января 
(т. е. в течение 48 ча-
сов) — горячее из пти-
цы, соленая рыба 
во вскрытой упаковке, 
сок из открытого па-
кета.
■ До вечера 3 янва-
ря (т. е. в течение 
72 часов) — копченая 
курица.
Конечно, эти сроки 
можно немного раз-
двинуть, но тогда ве-
роятность отравления 
повысится. Врачи со-
ветуют не эксперимен-
тировать.

Цифра дня

килограмма в среднем 
набирают москвичи 
за новогодние кани-
кулы.

3
■ Диетолог Марина 
Ваулина (на фото) со-
ветует, как совместить 
вкусный стол с пользой 
для здоровья.

Отмечая новогодние празд-
ники, москвичи совершают 
пять главных ошибок.
Отдельная история — алко-
голь. Он опасен не только 
грядущим похмельем, но 
еще и тем, что раздражает 
стенки желудка. Если во 
время застолья вы, напри-
мер, постоянно пьете даже 
вполне легкое и «безобид-
ное» вино, то содержащиеся 
в нем органические кислоты 

раздражают стенки желуд-
ка. Он в ответ выделяет все 
большее количество сока, 
«подстегивая» ваш аппетит. 
Как результат — вы съеда-
ете значительно больше, 
чем необходимо для утоле-
ния чувства голода и даже 
аппетита. Проще говоря, 
переедаете. И, как правило, 
весьма существенно.
Я советую, во-первых, если 
и пить во время застолья, то 
легкий алкоголь — лучше 
сухое красное вино. А во-
вторых, запивать его мор-
сом или негазированной 
минералкой, чтобы разба-
вить концентрацию спирт-
ного и поскорее вывести 
его из организма. 
И никакого сока из 
магазина — в нем 
сегодня столько 
сахара, что это уже 
давно не полез-
ный продукт.  Не 

советую пить и газировку: 
она резко усиливает всасы-
вание жиров и алкоголя. Вы 
просто быстрее опьянеете. 
К тому же современная га-
зировка — это сплошная хи-
мия, растворяющая многие 
органические соединения.
Еще один совет, позволяю-
щий не переесть: наклады-
вайте блюда в маленькие 
тарелки. Чисто психологи-
чески вам будет проще — 
тарелка же полная! Важно 
не спешить, особенно в на-
чале новогоднего ужина. 
Ешьте медленно, отвлека-
ясь на приятные разговоры. 
В какой-то момент организм 
сам подскажет: все, я сыт, 

больше не надо. 
Так же не спеша 
следует и выпи-
вать. Иначе есть 
шанс вообще не 
дождаться боя ку-
рантов.  

Подготовил
Никита Миронов 
vecher@vm.ru

уже 1 или 2 января дие-
тологи советуют устро-
ить себе разгрузочный 
день. Голодать не нуж-
но — это стресс для ор-
ганизма. А вот сесть 
на низкокалорийную 
диету очень полезно. 
Можно, например, весь 
день употреблять толь-
ко нежирный кефир. 
Или яблоки, или варе-
ные овощи. И обяза-
тельно пейте побольше 
обычной воды. 

Кстати,

Вторая ошибка
Очень жирное, а значит, калорийное меню. Майонез 
и даже сметана в качестве заправки — это тяжело 
для организма. Я бы советовала использовать вместо 
них либо лимонный сок, либо соевый соус. Лимонный 
сок отлично стимулирует пищеварение. А соевый соус 
еще и соленый — вам не придется добавлять в блюдо 
соль. Только помните, соль — это усилитель вкуса. 
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Первая 
ошибка
Первая и главная — мы 
садимся за стол голодны-
ми. А потом едим и не мо-
жем остановиться. 
Поэтому я бы советовала 
примерно за полчаса 
до застолья съесть, ска-
жем, яблоко или банан, 
чтобы запустить процесс 
пищеварения. 

САМЫЕ 
ПРОСТЫЕ 

И ПОЛЕЗНЫЕ 
РЕЦЕПТЫ 

VM.RU

Третья 
ошибка 
Застолье длится слишком долго, 
много часов, когда люди непре-
рывно едят и почти не двигают-
ся. Как результат, появляются 
проблемы с пищеварением 
и лишние послепраздничные 
килограммы. Поэтому советую: 
поели-выпили, сходите про-
ветриться. Даже получасовая 
прогулка с катаниями с горок 
и запусками петард подстегнет 
ваше пищеварение.
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Пятая ошибка 
Приготовление популярных новогодних блюд из плохо 
сочетаемых продуктов. Практически все знаменитые ново-
годние салатики — это минимум клетчатки, зато много жиров 
и простых углеводов. А должно быть ровно наоборот! Если 
вы хотите салатик не только вкусный, но и полезный, то зе-
лени и постного мяса в нем должно быть как можно больше, 
а жира — как можно меньше. Такой продукт, как магазинный 
майонез, я вообще советую забыть! 67 процентов жира — 
этоочень и очень много. Поберегите свое здоровье!



Развитие сети 
московского 
метро в 2017–2018 
годах

Порядка 30 стан-
ций Московского 
метрополитена 
сдадут строители 
за два года.
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Нижняя 
Масловка

Петровский 
парк

Селигерская

Верхние 
Лихоборы

Окружная

Хорошевская

Шелепиха

Минская

Ломоносовский 
проспект

Мичуринский 
проспект

Раменки

Очаково

Говорово

Солнцево

Боровское 
шоссе

Новопеределкино

Рассказовка

Деловой 
центр

ЦСКА

Беломорская

Ховрино

ЦСКА
Станция со спортивным 
характером и уникальными 
скульптурами студии 
Грекова расположена 
на Ходынском Поле. 
Для жителей этого района 
впервые построено метро. 
Здесь расположен спор-
тивный кластер

Пересадка 
на другие линии

Третий переса-
дочный контур

Люблинско-Дми-
тровская линия
Таганско-Красно-
пресненская линия

Кожуховская 
линия

Калининско-Солн-
цевская линия

Замоскворецкая 
линия

Рассказовка
Станет конечной станцией 
на Калининско-Солнцевской 
линии в следующем году. 
Ее путевые стены будут пред-
ставлять собой библиотеку: 
сосканировав QR-код, мож-
но получить доступ к произве-
дениям классиков бесплатно
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■ За семь лет в Москве 
построено более 114 ки-
лометров метро и Мо-
сковского центрального 
кольца, заявил заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам градостро-
ительной политики 
и строительства Марат 
Хуснуллин (на фото).
Следующий год объявлен 
Годом метро. В 2018-м Ка-
лининско-Солнцевская вет-
ка достигнет Новой Москвы, 
запустят пассажирское дви-
жение по большому кольцу 
и планируют проложить ли-
нию в Некрасовку.

Пять станций кольца
Запуск первого 
участка Третьего 
переса дочного 
контура назначен 
на начало года. 
Работы на пяти 
станциях — «Пе-
тровском парке», 
«ЦСКА», «Хорошевской», 
«Шелепихе» и «Деловом цен-
тре» почти завершены. Идут 
пусконаладочные работы.
— Большая кольцевая линия 
метро — мегапроект, она 
будет включать 31 станцию. 
Длина линии составит 68 ки-
лометров, — подчеркнул 
Марат Хуснуллин. — Сейчас 
активно строится 25 кило-
метров из них.

Снизить загрузку
Продлят и Люблинско-Дми-
тровскую линию.
— К весне также планирует-
ся открыть новый участок 

Люблинско-Дмитровской 
линии от станции «Петров-
ско-Разумовская» до «Се-
лигерской», — продолжил 
Марат Хуснуллин.
Строительство северного 
участка Люблинско-Дми-
тровской линии метро на-
чалось еще 25 лет назад, но 
работы были заморожены. 
По поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина в 2011 году 
стройка возобновилась.
После открытия северного 
участка салатовой ветки 
метро улучшится транспорт-
ная доступность почти для 
полумиллиона москвичей. 
Снизится загруженность 
Дмитровского и Коровин-

ского шоссе.

Ветка идет 
на юго-восток
В следующем году 
на карте москов-
ского метро по-
явится еще одна 

новая линия — Кожухов-
ская. Розовая ветка  протя-
нется по юго-востоку горо-
да от Рязанского района до 
Некрасовки. Новая розовая 
ветка существенно разгру-
зит Таганско-Краснопрес-
ненскую линию.
Как рассказал Марат Хус-
нуллин, линию планируется 
вводить двумя отдельными 
участками. Сначала будет 
запущен участок от «Некра-
совки» до «Косино».
С открытием Кожуховской 
линии протяженностью 
17 километров улучшится 
транспортное обслужи-
вание 800 тысяч жителей 

Тенденции

В городе откроются две новые ветки, 
продление получат еще три линии

Встречаем
год метро

В активной работе 
находятся 25 кило-
метров линий 
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Технологии

■ Началось строитель-
ство правого перегонно-
го тоннеля до станции 
«Косино», заявил гене-
ральный директор АО 
«Мосинжпроект» Марс 
Газизуллин (на фото).
Глава компании 
рассказ а л,  что 
щиту «Светлана» 
п р е д с т о и т  п о -
строить 683 метра 
тоннеля Кожухов-
ской линии. За-
вершение проход-

ки запланировано на весну 
2018 года.
— Всего в этом году мы на-
чали проходку 15 тоннелей  
на Кожуховской и Калинин-
ско-Солнцевской ветках, 
на Третьем пересадочном 

контуре метро, — 
сообщил Марс Га-
зизуллин. — Про-
ходческие ком-
плексы полностью 
завершили строи-
тельство восьми 
тоннелей.

Всего 33 проходческих ме-
ханизированных комплекса 
задействовано в столице на 
строительстве метро.
— Такого количества специ-
ализированной техники по 
строительству тоннелей ме-
тро в столице еще не было, — 
сказал Марс Газизуллин.
Всего на строительстве 
метро в Москве трудятся 
сейчас около 50 тысяч рабо-
чих и специалистов: инже-
неров, проектировщиков 
и других.

Щиты успешно проходят тоннели

6 июня 2017 года. Завершена проходка тоннеля  на «Мичуринском проспекте»

Мы продолжаем стро-
ить московское метро. 
В ближайшее время 
нас ожидает запуск 
участка Калининско-
Солнцевской линии 
от «Раменок» до «Рас-
сказовки». Она будет 
обслуживать более по-
лумиллиона человек. 
Ждем запуска Кожу-
ховской ветки до Не-
красовки и, конечно 
же, новой большой 
кольцевой московской 
линии метро. По свое-
му диаметру и по коли-
честву станций Третий 
пересадочный контур 
обгонит Московское 
центральное кольцо. 
Его протяженность — 
68 километров.

Сергей Собянин
мэр Москвы

Цитата дня

районов Нижегородский, 
Рязанский, Выхино-Жуле-
бино, Косино-Ухтомский 
и города Люберцы Москов-
ской области, отметил глава 
Стройкомплекса.
По его словам, активная 
работа в предыдущие годы 
позволит ежегодно вводить 
в эксплуатацию более 20 ки-
лометров новых линий.
— Транспортная ситуация 
в ряде районов столицы се-
рьезно улучшится с вводом 
новых станций, — сказал 
заместитель мэра.



К Новому году принято дарить подарки. Дизайнеры 
и журналисты «Вечерки» решили сделать их вам, 
дорогие читатели. Мы собрали самую интересную, 
полезную и наглядную информацию о жизни нашего 
большого города. Выпуск не случайно предназначен 
для пассажиров метро — этот любимый горожанами вид 
транспорта развивается в одном ритме со столицей.

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»
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■ Эта зима выдалась снежной. А снег, как известно, должны убирать 
дворники. Причем строго по правилам. Работа служителей метлы и ло-
паты четко прописана в документе под названием «Регламент меха-
низированной и ручной уборки внутриквартальных проездов и дворо-
вых территорий в зимний период», который разработан в столичном 
Департаменте ЖКХ и благо устройства. Давайте заглянем в регламент, 
чтобы знать правила уборки. А еще выясним, как заставить комму-
нальщиков его соблюдать. 

Чистый 
и пушистый. 
Но убираем 
по правилам! 

Начнем с подъезда 
Чистку выпавшего снега положено на-
чинать утром с территории у подъездов. 
Свежевыпавший снег, если он не уплотнен, 
допускается подметать метлой. Если 
его толщина выше 2 сантиметров, то его 
сдвигают с помощью лопаты-движка. По-
том рабочие комплексной уборки должны 
почистить ближайшие тротуары. Снег с них 
перемещается на внутридворовые проезды 
к местам складирования или сдвигается 
в прилотковую зону проезжей части. Там 
его уберут роторами и тракторами. На пар-
ковках снег дочищают лопатами вручную. 

Хоть каждые два часа 
Как часто дворники должны 
убирать снег во дворах? Если 
идет сильный снегопад (ин-
тенсивность — 2 см/ч), то снег 
перед подъездом и на приле-
гающих тротуарах должен уби-
раться через каждые 2–3 часа, 
а сбор его в кучу — проводиться 
1 раз в сутки. При этом одна бри-
гада рабочих комплексной убор-
ки должна непрерывно убирать 
внутридворовую территорию 
не более 4 часов подряд.

До основанья, а затем... 
Правила уборки территории 
от снега вручную предписывают, 
что плиточное или асфальтовое по-
крытие дворники обязаны чистить 
до твердого основания. А вот в ме-
стах, где оно щебеночное или рези-
новое, убирать снег надо так, чтобы 
оставался тонкий его слой, который 
затем требуется уплотнить. Поэтому 
дворники Москвы не очень любят 
убирать снег на детских площад-
ках, где покрытие именно такое. 
Однако — обязаны!

Регламент уборки 
снега есть и, без со-
мнения, должен четко 
соблюдаться. Но ино-
гда, бывает, вмеши-
вается человеческий 
фактор. Кто-то может 
недосмотреть, не про-
контролировать, 
и вот сугроб вовремя 
не убран, с парковки 
не выехать. Что де-
лать?
Прежде всего, я счи-
таю, жильцы должны 
обращаться к старше-
му по подъезду или 
в совет многоквартир-
ного дома. Еще один 
вариант — к своему 
муниципальному де-
путату. Ведь депутаты 
и должны помогать 
жителям в реше-
нии таких бытовых, 
но в то же время важ-
ных вопросов. К тому 
же они могут поднять 
тему уборки лично 
перед главой управы. 
В общем, если регла-
мент не соблюдается, 
то даже один актив-
ный житель, обратив-
шись в эти инстанции, 
способен решить 
вопрос. Механизмов 
контроля за деятель-
ностью коммуналь-
ных служб в Москве 
вполне достаточно.

Прямая речь
Александр 
Козлов
председатель 
комиссии 
Общественной 
палаты Москвы 
по ЖКХ

Подготовили 
Никита Миронов (текст), 
Светлана Василевич 
(графика)

Реагенты по норме 
Москвичам особенно интересно 
будет узнать о применении 
противогололедных реагентов. 
Это материалы, которые помо-
гают не поскользнуться зимой 
и избежать переломов. Правда, 
если реагентов слишком много, 
то обувь быстро портится. Ока-
зывается, противогололедные 
реагенты (ПГР) можно исполь-
зовать не более чем на 30 про-
центах территории двора 
и только на твердом покрытии. 
При этом чем сильнее мороз, 
тем больше можно сыпать ре-
агентов на тротуар, но не более 
200 граммов на 1 кв. метр.
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Ночью нельзя 
Запрещено проводить уборку снега 
под окнами домов с 23:00 до 07:00. 
И если шварканье скребком или ло-
патой либо тарахтение тракторного 
мотора прервало ваш сон, смело 
жалуйтесь в управу района. Ис-
ключением может быть только очень 
интенсивный снегопад.

Трактор поможет 
Существуют правила уборки снега 
во дворах города механическими 
средствами. Техника для уборки 
представлена средствами малой 
механизации, то есть роторами 
(правда, их нечасто увидишь возле 
жилых домов), тракторами и мани-
пуляторами. Последние для уборки 
снега во дворах гораздо удобнее. 
Снег высотой не более 2 сантиметров 
убирается щеткой, подвешенной 
на тракторе; если выше — то плуж-
но-щеточным снегоочистителем. 
Снег на газонах не должны убирать 
лопатами или другими механичес-
кими средствами.

Куда жаловаться, 
если к дворникам 
есть претензии
Если в вашем дворе плохо или с нару-
шением правил (например, по ночам) 
убирают снег, имеет смысл жаловаться 
в управу. Узнайте телефон дежурного 
и сообщите ему.
Второй вариант — обратиться в Объеди-
нение административно-технических 
инспекций Москвы (ОАТИ). Телефон горя-
чей линии (499) 264-96-81. Звонки прини-
маются по рабочим дням с 08:00 до 17:00. 
Перерыв — с 12:00 до 12:45. В выходные 
и праздничные дни направляйте обраще-
ния через электронную приемную на сайте 
ведомства — oati.mos.ru. В ваш двор при-
едет инспектор, составит протокол, и не-
радивых коммунальщиков оштрафуют.
Третий вариант — сайт gorod.mos.ru. На со-
общения, оставленные на этом портале, 
должна отреагировать управа района.

Не выше 80 сантиметров 
Высота сугробов на дворовых газо-
нах не должна превышать 80 санти-
метров. Если снег лежит выше, то его 
нужно вывозить. Тротуары, покры-
тые льдом, убирают вручную при по-
мощи скалывающих устройств. 
Это лом с приваренным на конце 
топором. Выглядит архаично, зато 
действует безотказно.

Чтобы не скользить 
Как написано в регламенте, зимняя 
уборка дворовых территорий вклю-
чает подметание или сдвигание 
снега, «устранение скользкости» 
и удаление ледовых и снежных об-
разований. На этом основании и бы-
ли разработаны правила механизи-
рованной уборки снега и правила 
уборки территории от снега вручную.
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Умный дом 
без лишних 
расходов 
Как сэкономить 
на коммуналке, 
чтобы не платить 
за 12-й месяц в году 
■ Из чего сегодня состоит экономия? 
Например, мы с детства помним, что 
надо выключать свет, выходя из ком-
наты, и закрывать кран с водой. 

Н о сегодня экономия — это не 
столько поведение человека 
в быту, сколько сочетание 
современных технологий 
и привычных «народных» 

способов (их еще называют «лайфхаки» — 
от англ. «жизненные хитрости»). Поэтому, 
даже если вы кладете в туалетный бачок 

кирпич, чтобы снизить расход воды, не от-
казывайтесь от технических новинок: мож-
но обойтись и без кирпичей! Современная 
бытовая техника — посудомойка, стиралка, 
пылесос или микроволновая печь — эко-
номят не только ваши силы, но и ресурсы. 
А еще — драгоценное время. Например, 
за те полчаса, которые вы потратили бы на 
мытье посуды руками, вы можете сделать 
что-то важное по дому, поиграть с детьми 
и внуками или поработать. А мультиварка 
не только приготовит тот же борщ без ва-
шего участия, но и сохранит его горячим. 

Розетки 
Устанавливайте розетки там, 
куда планируете поставить при-
боры. Замените старые розетки 
на современные. Доверяйте 
замену и ремонт профессиона-
лам — у разных бытовых при-
боров есть свои особенности.

от 200 руб.
установка розетки

от 80 руб.+экологично

Дверь 
Утеплите дверь, чтобы 
в зимнее время тепло 
«не вылетало в трубу», 
а летом не было лишних 
сквозняков.

от 1500 руб.

долговременная 
экономия

Плита 
Стеклокерамика более экономична, чем традиционные элек-
трические плиты «с блинами». При правильном уходе она 
прослужит даже дольше. Используйте для готовки посуду под-
ходящего к конфорке размера и не оставляйте плиту работать 
«для обогрева» — это не только пожароопасно, но и очень 
затратно.

от 1000 руб. настольная плитка,
от 8000 руб. стационарная

200 руб.+экологично+долговременная экономия

Холодильник, морозильная 
камера 
Разместите эти приборы подальше 
от источников тепла — батарей 
и плиты. Обратите внимание: при-
боры с автоматической размороз-
кой и возможностями регулирова-
ния температуры камер экономнее, 
чем простые модели.

 от 7000 руб.

40 руб.+долговременная 
экономия

Туалет 
Современные туалетные бачки 
имеют режим экономии воды. 
Кроме того, у многих моделей есть  
системы защиты от протечек.

от 1200 руб.

310 руб.+экологично

Стиральная машина 
Выбирайте модель 
с классом энергоэффек-
тивности «А». Загружай-
те машину полностью 
и свое временно проводи-
те чистку от накипи.

от 6000 руб. 

долговременная 
экономия

Вода 
Вместо ванны установите 
душевую кабину. Она 
сэкономит не только 
воду, время, но и место 
в ванной.

от 6000 руб. 
без  установки

520 руб.

Технологический шкаф 
Счетчики воды сегодня установлены практически 
в каждой квартире. Своевременно снимайте показа-
ния и проверяйте их. Установите на водопроводные 
трубы фильтр грубой очистки — благодаря ему 
качество воды улучшится, счетчики и сантехника 
будут работать дольше. Не забывайте регулярно 
проверять технологический шкаф и следить за про-
течками — чем быстрее вы их заметите, тем меньше 
будет расходов.

от 850 руб. счетчик, от 1800 руб. фильтр

экологично+долговременная экономия

ОСВЕЩЕНИЕ
Замените лампочки на-
каливания на энергоэф-
фективные. Они дороже, 
но долговечнее, а эффект 
от их использования будет 
заметен достаточно быстро.

СЧЕТЧИКИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Следите за показани-
ями, при резком из-
менении потребления 
требуйте проверки 
счетчика.

Главным способом сэкономить 
электроэнергию, конечно, остают-
ся энергосберегающие лампочки, 
они доказали свою эффективность. 
Но, кроме этого, нельзя забывать 
о приборах учета воды, теплоизо-
ляции труб — благодаря этой тех-
нологии вода возвращается в пункт 
подогрева менее охлажденной. 
Энергетическая эффективность по-
вышается, а значит, сэкономить 
на электроэнергии вполне реально, 
и ежемесячные подсчеты постоянно 
показывают нам это. 
Кроме того, значительно сэконо-
мить поможет техника высоких 
классов энергоэффективности. 
Всего таких классов семь. Класс при-
сваивается прибору в зависимости 
от количества киловатт, которое он 
потреб ляет. Буква «А» на зеленом 
фоне означает высокий показатель 
энергоэффективности техники. Тех-
ника, маркированная таким знач-
ком, будет потреблять значительно 
меньше электричества при большей 
мощности.

Прямая речь
Елена Контарева
ведущий инженер производственно-
технического отдела ГБУ «Жилищник 
Донского района» 

Бумажные полотенца 
Используйте их вместо привычных тканевых 
полотенец для рук: это сократит объемы 
стирки (а значит, расходы воды и электриче-
ства). Кроме того, это экологично — бумага 
быстро и легко перерабатывается.

от 50 руб.

долговременная экономия
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Проводка 
При ремонте замени-
те проводку в квар-
тире на новую — это 
значительно сокра-
тит потери электри-
чества.

от 15 000 руб. 

экологично

Дополнительное освещение 
Установите несколько «точечных» источников 
света — бра, настольных ламп, чтобы не вклю-
чать верхнее освещение, когда читаете книгу 
или работаете с компьютером.

от 100 руб.

300 руб.

Окно 
Современные пластиковые окна 
не только красивы, но и экономят 
тепло зимой. Установив их, вы 
сэко номите еще и на уборке — 
такие стеклопакеты не нужно раз-
винчивать для мытья.

от 15 000 руб.

долговременная экономия

Батарея 
Радиатор с терморегулятором позволит вам поддерживать дома комфортную 
температуру и не переплачивать за обогрев. А еще он позволит оперативно 
перекрыть воду, если батарея потекла.

от 2000 руб.

от 200 руб.+экологично+долговременная экономия

Телевизор, компьютер, пылесос 
Следите, чтобы приборы были маркированы 
классом «А» энергопотребления. Отключай-
те на ночь и при отъезде технику — выклю-
чайте из розеток, небольшое количество 
энергии расходуется даже выключенным, 
но не отключенным от сети прибором.

 400 руб.

Роутер 
Установите роутер для 
всех устройств в доме — 
он будет распределять 
доступ в интернет, и вам 
не придется тратиться 
на мобильную сеть.

от 800 руб.

350 руб.

Комнатные цветы 
Не заполоняйте подоконники цветами — 
это сильно снижает освещенность комнаты. 
Используйте для растений современные 
цветочные горшки с автоматическим 
поливом — специальное устройство по-
кажет вам, когда нужно полить «зеленого 
питомца».

от 400 руб.

60 руб.

Посуда 
Следите за состоянием посуды, которую 
используете для приготовления пищи. 
Сковороды и кастрюли с неровным дном 
потребуют больше энергии, а ровное дно 
будет плотнее прилегать к конфорке. 
Пользуйтесь посудой с толстыми стенками 
и дном — приноровившись, можно будет 
сократить время работы плиты, оставив 
еду «доходить» за счет накопленного 
тепла.

от 300 руб.

60 руб.

Вода 
Помимо устранения протечек и «капели» из крана, на 
него можно установить насадку-аэратор: она сократит 
расход воды для мытья рук, продуктов, посуды. А для того 
чтобы можно было быстро набрать воды, подключите вы-
движной излив-лейку — «душ на раковину». Он позво-
лит быстро набрать большое количество воды в кастрюлю 
или помыть картофель под сильной струей.

от 90 руб. за насадку, от 800 руб. за излив

450 руб.

Расходные 
материалы 
На кухне всегда необхо-
димы пакеты, полотенца, 
тряпки и губки. Покупайте 
пакеты и тряпки из био-
разлагаемого материала, 
используйте бумажные по-
лотенца — возможно, это 
немного дороже, но значи-
тельно снижает количество 
пластикового мусора.

от 50 руб.

долговременная 
экономия

КОНДИЦИОНЕР
Выбирайте устройство с энергопо-
треблением класса «А». Установку 
доверяйте только профессиона-
лам — неправильная установка 
кондиционера приведет к авариям 
и может прямо-таки разорить вас.

ПРИМЕРНЫЕ СУММЫ ЭКОНОМИИ  
В ГОД В РУБЛЯХ

ЛАМПОЧКИ

ПОЛИВ ЦВЕТОВ

ПЛИТА

ПОСУДОМОЙКА

ХОЛОДИЛЬНИК 

ПОСУДА

1400

200

60

350

400

300

ОТКЛЮЧЕНИЕ 
ПРИБОРОВ

РОУТЕР

40

60

АЭРАТОР450

БАЧОК310

ДУШ520

ИТОГО4090

Экономия за год равна средней 
стоимости коммунальных услуг 
за месяц (из расчета оплаты 
4000 руб./1-комн. кв./1 чел.)  

УДЛИНИТЕЛИ 
И ТРОЙНИКИ

Не перегружайте ро-
зетки, подключая к ним 
тройники и удлинители 
с большим количеством 
входов, — это увеличи-
вает возможность утечек 
электричества и перегру-
жает сеть.

Цена (средняя, за 1 шт. 
или установку)

Выгода (в год, 
на 1-комн. кв./1 чел.)

Практичные 
советы

Избегайте 
лишних расходов
Часто переплаты за ЖКХ связаны 
не столько с тарифами или техниче-
скими ошибками, сколько с нашей 
беспечностью и забывчивостью. 
А ведь на коммуналке можно неплохо 
сэкономить. 
Проконтролировать трубы и провода 
мы можем только одним путем: уста-
новить счетчики и внимательно сле-
дить за их показаниями. Резкие изме-
нения цифр могут свидетельствовать 
об утечках ресурсов или поломках этих 
приборов. 
Старые окна и двери — еще одна при-
чина энергопотерь. Современный каче-
ственный ремонт поможет сохранить 
тепло.
Снижать потребление света, тепла, 
воды тоже важно. Но ничуть не менее 
важно, чем наше отношение к дому 
и выбор для него средств ухода. Ре-
гулярная чистка техники и использо-
вание одобренных производителем 
расходных материалов продлит сроки 
службы и стиралок, и компьютеров.

Подготовили  Ирина Орехова (текст),  Дарья Большенко (графика)

Посудомойка 
Несмотря на то что для мытья посуды в ней рас-
ходуется электричество, использование этого 
прибора экономит средства: при мытье посуды 
руками тратится больше воды. Используйте 
половинные режимы загрузки прибора. Учтите, 
что на расход воды посудомойкой может влиять 
жесткость воды.

от 10 000 руб.

1400 руб.
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■ Главным приорите-
том столичного пра-
вительства остается 
социальная защита 
москвичей. Об этом  
за явил мэр Москвы 
Сергей Собянин во вре-
мя ежегодного отчета 
перед депутатами Мос-
гордумы. 

С оциальные рас-
ходы — пенсии, 
пособия, расхо-
ды на медици-
ну, образова-

ние, жилищную программу, 
спорт, культуру и различные 
социальные нужды в бюд-
жете города на 2018 год  со-
ставляют большую часть — 
52 процента, отметил мэр. 
Огромная часть этих денег 
пойдет на социальные вы-
платы. Повышение с 1 янва-
ря пенсий, пособий и других 
социальных выплат беспре-
цедентно по их объему и ко-
личеству людей, которые 
получат прибавку. В первую 
очередь поддержка будет 

оказываться тем, кто нужда-
ется в ней больше других.
Кстати, москвичи сами опре-
делили, кому и на сколько 
нужно повысить выплаты. 
Сергей Собянин встречался 
с инициативными группа-
ми и обсуждал с ними, что 
нужно сделать, чтобы люди, 
которым нужна поддержка, 
почувствовали себя защи-
щенными. Прозвучавшие 
на этих встречах предложе-
ния и были внесены в проект 
бюджета города.
— В Москве растет средняя 
продолжительность жизни. 
С 2011 года она увеличилась 
с 74 до 77 лет, — привел циф-
ры заммэра Москвы Леонид 
Печатников. — И город стре-
мится к тому, чтобы каждый 
пожилой человек был до-
стойно обеспечен. 

Весомую прибавку в 2018 го-
ду получат почти 1,4 милли-
она московских пенсионе-
ров. Городской социальный 
стандарт региональной 
социальной доплаты к пен-
сии вырастет с 1 января до 
17 500 рублей. 
Вырастут и другие пособия 
пожилым людям. Напри-
мер, ежемесячные выплаты 
ветеранам труда, тружени-
кам тыла и жертвам поли-
тических репрессий увели-
чатся более чем в два раза. 
Кроме того, вырастут ком-
пенсации взамен бесплат-
ного проезда на городском 
транспорте и в пригородных 
электричках.
Не менее важно, отметил 
мэр, поддержать многодет-
ные и малообеспеченные 
семьи. 
— Базовое ежемесячное 
пособие на ре бенка из 
мало обеспеченной семьи 
вырас тет,  в  з ависимо-
сти от категории, от 3 до 
6,25 раза, — пояснил Сергей 
Собянин. — Это пособие по-

лучат почти 300 ты-
сяч детей. Причем 
в наибольшей сте-
пени вырастет по-
собие на детей до 
трех лет. 
Семьи, в которых 
в о с п и т ы в а ю т с я 
пять и более детей, 
также будут полу-
чать увеличенные 
выплаты. Повыше-

ние коснется и ежегодных 
выплат к Международному 
дню семьи и Дню знаний.
Получат повышенные вы-
платы и многие другие кате-
гории москвичей. В общей 
сложности повышение го-
родской доплаты к пенсиям 
и социальных пособий кос-
нется более двух миллионов 
москвичей.  
— Надо сказать, что нынеш-
нее повышение выплат да-
леко не первое, — отметил 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
Виктор Петрищев. — Власти 
Москвы увеличивают их по-
стоянно. С 2011 по 2017 год 
бюджетные расходы на «со-
циалку» уже были увеличе-
ны почти в два раза. 
Никита Миронов  
vecher@vm.ru

За последние 
семь лет расхо-
ды на социаль-
ную сферу вы-
росли в два раза 

Как увеличится 
размер 
социальных 
выплат 

Подготовили  
Никита Миронов (текст), 
Илья Юдин (графика)

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Минимальная 
пенсия (надбавка 
неработающим 
пенсионерам)

Участникам обороны Москвы

Выплаты юбилярам супружеской жизни (тысяч рублей)

Героям и полным кавалерам 
ордена Славы

Ежемесячное пособие на ребенка

Матерям, родившим10 и более детей 
и получающим пенсию

Ежегодные выплаты 
на покупку школьной формы

Ежемесячная выплата по уходу 
за ребенком-инвалидом 
до 23 лет

Ежегодная 
выплата на покупку 
школьной формы

К Международному 
дню семьи

Ко Дню 
знаний

Ежемесячное пособие одиноким матерям /
семьям военнослужащих /, не получающим 
алиментов

2017 2018

2017 2018 2017 2018

50 лет 55 лет 60 лет 65 лет 70 лет

14 500

4000

2000

5000

6000
–

10 000

12 000 10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

15 000
30 000

10 000

10 11 12 13 1520 25 25 30 30

16 000
25 0008000

17 500

2017 2018 2017 2018

2017 2018

2017 2018

2017 2018 2017 2018

2017 2018 2017 2018

2017 2018

3000 6000

2017 2018

2017 2018 2017 2018 2017 2018

Ребенок младше трех лет Ребенок младше трех лет

Ребенок от 3 до 18 лет Ребенок от 3 до 18 лет

2000
15 000

2017 2018

2000 4000

2017 2018
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Заявление рассматривается в срок, 
не превышающий 30 дней, но обычно 
быстрее. Датой назначения пенсии 
или начала выплат является число по-
дачи документа. Соответственно, об-
ращение позднее момента достиже-
ния возраста, в котором начинается 
выдача социальных выплат, автома-
тически лишает выплат за пропущен-
ный период.

Справка

Проверка трудовой книжки 
на предмет отсутствия исправле-
ния, печати должны четко читаться. 

В случае если 
владелец менял 
фамилию, об этом 
должна быть 
сделана соот-
ветствующая 
запись, заве-
ренная печатью 
и продублиро-
ванная в приказе, 
как предписыва-
ют законы и ТК.

Оформляем пенсию по возрасту

Наступление пенсионного возраста

60
лет

55
лет

Для начала нужно определиться со способом подачи бумаг для пенсии. 
Действующим законодательством предусмотрено несколько вариантов.

ВАЖНО: 
документы могут быть 
приняты досрочно, 

но не ранее чем за месяц 
до момента, когда 
возникнет право 
на выплаты.

Лично
За 30 дней до мо-
мента наступления 
пенсионного возрас-
та готовится пакет 
документов. Бумаги 
предоставляются 
в отдел Пенсионного 
фонда России  через 
центры гос услуг 
«Мои документы» 
или посылаются 
по  почте на адрес: 
115088, г. Москва, 
ул. Угрешская, 2, 
стр. 29

Посредством сети интернет
Пройти регистрацию на сайте «Государственные услуги» и создать лич-
ный кабинет. Идентифицироваться как пользователь. Загрузить на пор-
тал отсканированные версии документов, заполненное заявление.

При содействии доверенного лица (при наличии у него 
нотариально заверенной доверенности)

При содействии работодателя (обязательное 
условие — трудовые отношения)

Пакет документов

Заполненное 
по образцу заявление

Паспорт или вид 
на жительство

Документы, которые 
подтверждают стаж

Чтобы избежать ошибок, важно знать, о чем следует побеспокоиться 
до обращения в Пенсионный фонд

Первоначальный 
пакет документов 
для назначения пен-
сии может подать 
не только сам со-
трудник, но и его те-
кущий работодатель 
при наличии пись-
менного согласия 
сотрудника. Доку-
менты можно подать 
непосредственно 
в территориальный 
орган ПФР, от-
править по почте 
или передать через 
центр госуслуг.

Подтверждение заработка и стажа 
потребуется, если в документах нет 
записей о каком-то периоде тру-
довой деятельности. Обращаться 
за документами следует в соответ-
ствующую организацию или в архив-
ное учреждение. Если предприятие 
на момент увольнения сотрудника 
прекращает работу с образованием 
другого юрлица, отметка заверяется 
печатью новой организации. 

Справка

Подготовили  
Виталий Мезенцев (текст),
Дарья Большенко (графика)
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По каким вопросам можно обратиться к участковому

Участковый обязан принимать 
и регистрировать все заявления 
граждан. И помогать им. Семейный 
скандал; оглушительная музыка 
ночью; собака, покусавшая прохо-
жего; даже появившаяся у соседей 
«нечистая сила» или НЛО — вся 
информация должна им прини-
маться и записываться. 

К участковому можно обратиться 
в случае утери паспорта, по поводу 
неисполнения долговых обяза-
тельств. 

Участковый 
имеет право 
похлопотать 
о выделении 
материальной 
помощи остро 
нуждающимся 
старикам, детям, 
инвалидам. 

Участковый может помочь организовать 
ребенку из малоимущей или неблагопо-
лучной семьи путевку в оздоровитель-
ный лагерь. Ходатайствовать за подрост-
ка с непростой судьбой при поступлении 
в учебное заведение или при трудоу-
стройстве на предприятие.

Участковый осуществляет контроль экологической обстановки на терри-
тории дома и прилегающем к нему земельном участке. Решает вопросы 
о несоблюдении правил парковки, выбрасывании мусора в ненадлежа-
щих местах, контролирует соблюдение правил уборки территории. 

К участковому инспектору можно 
обратиться в том случае, если 
вы решили поставить квартиру 
или дом на сигнализацию.

Вести особый журнал — паспорт 
на жилые дома. В нем указывается, 
сколько в здании квартир и подъ-
емников, есть ли чердак и подвал, по-
жарные лестницы и скрытые перехо-
ды в другие дома. Участковый вправе 
прийти к вам домой и спросить, где вы 
работаете, сдается ли квартира внаем, 
сделаны ли прививки вашей собаке. 
Но эти данные, как и при переписи 
населения, записываются исключи-
тельно с согласия жильца. 

Если из помещения 
доносятся крики 
о помощи или дру-
гой подозрительный 
шум, участковый 
уполномоченный 
обязан приложить 
все усилия для пре-
дотвращения совер-
шения противоправ-
ных действий. 

В обязанности 
участкового входит 
задержание граж-
дан в случае подо-
зрения их в причаст-
ности к совершению 
административных 
или уголовных 
правонарушений.

Контролировать соблюдение паспор-
тно-визового режима. Участковый 
занимается проверкой всех необхо-
димых документов, удостоверяющих 
личность гражданина. Такие проверки 
могут осуществляться только на тер-
ритории жилого сектора. 

Проводить проверки по заявлению, которое содержит све-
дения о совершении противоправных действий, предусма-
тривающих уголовное или административное наказание.  
Если вам стало известно что-то, что необходимо донести 
до сведения правоохранительных органов — смело обра-
щайтесь к участковому.

Обязанности участкового

Участковый 
уполномоченный  
должен обходить 
квартиры и знако-
миться с жильцами. 
Особенно с теми, 
кто когда-то имел 
проб лемы с законом. 
Его должно интере-
совать все: трудо-
устройство, отзывы 
соседей и даже 
отношения между 
членами семьи. 

Проверять у вла-
дельцев оружия 
условия хранения 
«стволов», вести 
индивидуальную 
профилактическую 
работу с наркомана-
ми и алкоголиками. 

Проводить про-
верку иностран-
цев, официально 
зарегистриро-
вавшихся на 
подведомствен-
ной территории. 

Вести отлов уклонистов от призыва 
на военную службу, выявление и раз-
гон всевозможных притонов — сбо-
рищ наркоманов, бомжей, проститу-
ток. Контроль дискотек и спортклубов, 
торговых точек, кафе и ресторанов. 

Зачем идти к участковому
Их служба, может, 
и не опасна, 
но видна — точно.  
Их работа — 
следить 
за порядком 
и помогать 
жителям. 
Однако не все 
знают, по каким 
вопросам можно 
обращаться 
в опорный пункт 
полиции.

Участковый инспектор может войти в помещение, 
которое является частной собственностью, только 
с разрешения владельцев. Без согласия владельцев 
участковый может войти в помещение при нали-
чии санкции суда или в том случае, если имеются 
признаки совершаемого правонарушения. 

Справка

Если в вашем районе нет детской спортивной площадки и подростки 
слоняются по подъездам — звоните участковому. Он турник не установит, 
но вопрос в местном органе самоуправления поставить вправе. Более 
того, программа профилактики правонарушений обязывает участковых 
находить энтузиастов и помогать им создавать всевозможные детские 
и юношеские секции и кружки — спортивные, технические, творческие. 

Подготовили  Виталий Мезенцев (текст),
Светлана Васильева (графика)

К сведению
Опорный пункт есть в каждом рай-
оне. Узнать его адрес помогут по 
телефону 02. В опорном пункте есть 
бланки заявлений, но жалобу можно 
написать и дома от руки на обыч-
ном листе. 
Сотрудник опорного пункта обязан 
предупредить вас о том, что за лож-
ный донос вы несете уголовную от-
ветственность. Если вы наговорите 
на соседа и обвините его в преступ-
лении, которого он не совершал, 
можете попасть в тюрьму на два 
года. Заявление рассматривается 
в срок от трех до десяти дней. Ес-
ли участковый решит, что право-
нарушение имеет место, то про-
ведет профилактическую бесе-
ду или оштрафует нарушителя. 
Если выяснится, что нарушение 

серьезное, преступником зай-
мется следственный отдел. Если 
вам так и не сообщили о решении, 
стоит обратиться в районное отде-

ление полиции или прокуратуру.
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Рубцовская

Лефортово

Авиамоторная

Нижегородская 
улица

Стахановская

Окская улица

Юго-Восточная

Косино

Улица 
Дмитриевского

Лухмановская

Некрасовка

Нижегородская

Петровский парк
Пересесть с «Петровского парка» Третьего 
пересадочного контура можно на «Динамо» 
Замоскворецкой линии. Рядом — стадион, 
который обещают сдать в конце следующего 
года, и красивый парк, название которого ста-
ло именем станции ТПУ «Рубцовская»

В рамках ТПУ «Рубцовская» можно пере-
сесть на станции Арбатско-Покровской 
линий и второго кольца метро. Также 
будет обеспечена связь с платформами 
совмещенного Рязанского и Казанского 
направления Московской железной 
дороги

Косино
Со станции «Косино» можно 
будет пересесть на «Лермон-
товский проспект» Таганско-
Краснопресненской линии. 
Сейчас на Кожуховской вет-
ке прокладывают тоннели, 
в том числе 10-мет ровыми 
щитами 

ТПУ «Рязанская»
ТПУ «Рязанская» (на базе 
станции «Нижегород-
ская») позволит пере-
сесть пассажирам на 
Московское центральное 
кольцо, Третий пере-
садочный контур, Кожу-
ховскую ветку и приго-
родные электрички
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Комфорт

■ Инжиниринговый 
холдинг «Мосинжпро-
ект» привлек инвесторов 
к реализации 13 коммер-
ческих проектов в соста-
ве транспортно-переса-
дочных узлов.
Среди них два про-
екта этого года — 
ТПУ «Люблино» 
и «Хорошевская».
— В бюджет Мо-
сквы от инвесто-
ров, вложивших-
ся в реализацию 

13 проектов, поступит свыше 
20 миллиардов рублей в ка-
честве аренды за земельные 
участки под строительство 
этих коммерческих объек-
тов, — сказал заместитель 
гендиректора по девелоп-

менту АО «Мос-
инжпроект» Аль-
берт Суниев (на 
фото). — Полу-
ченные средства 
направят на разви-
тие инфраструкту-
ры мегаполиса.

Таким образом, создание 
магазинов, отделений бан-
ков, центров оказания гос-
услуг в составе транспорт-
но-пересадочных узлов по-
может решить свои бытовые 
вопросы пассажирам по пу-
ти на работу и домой. А стро-
ительство офисов в составе 
хабов позволит создать но-
вые центры деловой актив-
ности за пределами центра 
города, что позволит сни-
зить маятниковую мигра-
цию.

Инвесторы создают центры притяжения

Проект ТПУ «Некрасовка» включает в себя парк, спорткомплекс и парковки

Проект транспортно-пересадочного узла 
«Хорошевская»

Перспективы

■ Торговый и админи-
стративно-деловой цен-
тры появятся в составе 
транспортно-переса-
дочного узла «Хорошев-
ская» на северо-западе 
столицы.
Комфортные пересадки — 
это только одна из функций, 
тех удобных составляющих, 
которые закладывают спе-
циалисты при планирова-
нии крупного транспорт-
ного узла. Да, здесь можно 
будет оставить личный 
автомобиль. Для этого в со-
ставе ТПУ «Хорошевская» 
появятся перехватываю-
щий паркинг и открытая 
плоскостная парковка.
А еще здесь построят офисы. 
Что может быть удобнее, 
чем найти работу рядом 
с домом? Только если после 
трудового дня отправиться 
за покупками из кабинета 
в расположенные рядом 
магазины. Либо спуститься 
в метро и доехать до другого 
района.
Пересесть можно будет на 
Третий пересадочный кон-
тур, станцию «Полежаев-
ская» Таганско-Краснопрес-

ненской линии или дойти до 
Московского центрального 
кольца.
Кроме того, благодаря стро-
ительству современного  
транспортно-пересадочного 
узла будут преобразованы 
промышленные территории 
в районе Магистральных 
улиц. Это положительно 
скажется на развитии севе-
ро-западного столичного 
района, сделает его более 
привлекательным для про-
живания и инвесторов, го-
товых вкладываться в его 
развитие. 
Кроме того, при возведении 
транспортного хаба плани-
руется расширить и рекон-
струировать прилегающие 
улицы и построить новый 
проезд. Территорию около 
будущей станции метро «Хо-
рошевская» и одноименного 
транспортно-пересадочного 
узла благоустроят.
Торги по выбору инвестора 
уже прошли, капитальные 
вложения составят порядка 
семи миллиардов рублей. 
К строительству транспорт-
но-пересадочного узла при-
ступят в начале 2018 года.

Офисы построят 
в составе узла

Подготовила
Василиса Чернявская 
v.chernyavskaya@vm.ru



Это «Жжжж» 
неспроста
16 января 1957 года 
в Ливерпуле открылся 
клуб The Cavern, где 
начали свой путь к сла-
ве тогда еще никому 
не известные молодые 
музыканты Джон Леннон, 
Пол Маккартни и Джордж 
Харрисон. Спустя несколь-
ко лет к ним присоеди-
нился еще один будущий 
«битл» — Ринго Старр. Так началась 
головокружительная карьера любимой 
миллионами группы The Beatles.
История праздника: С 2001 года по ре-
шению ЮНЕСКО 16 января отмечается 
Всемирный день The Beatles. В при-
вычном составе The Beatles отработали 
восемь лет. За это время они выпу-
стили 13 альбомов, каждая песня 
из которых становилась хитом.
Как отмечать: послушайте хиты 
этой группы, хотя бы Yesterday, 
Yellow Submarine и Let It Be. 

января
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Если бы 
не The Beatles, 
я был бы 
художником.
Виктор Цой, 
рок-музыкант

Ребята из Ливерпуль-

ской четверки стали 

первопроходцами 

во многом: печатали 

тексты песен на об-

ложке альбома, 

снимали клипы, вы-

ступали на стадионе, 

помещали на обложку 

символ (конкретно — 

желтую субмарину), 

ну и, конечно же, по-

зировали с «козой».
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Детская смекалка
Водные лыжи, меховые наушники, фруктовое моро-

женое на палочке и даже шрифт Брайля — 
это и многое другое придумали дети! Более 
500 тысяч детей каждый год изобретают 
различные гаджеты, игры и технику.
История праздника: 17 января отмечается 
день рождения одного из выдающихся 
американцев — политика и изобретателя 
Бенджамина Франклина.
Как отмечать: попробуйте что-нибудь изо-
брести со своим ребенком.

января
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Бенджамин Франклин свое 

первое изобретение при-

думал в 12 лет. Он подарил 

нам такие изобретения, как 

ласты из дощечек, кресло-

качалку, экономичную печь 

и громоотвод.

Энцелад, один из спут-

ников Сатурна, может 

похвастаться одной 

очень интересной 

особенностью. Терри-

тория его северного 

полюса содержит 

крио вулканы — экзо-

тический тип гейзе-

ров, которые изверга-

ют лед вместо лавы.
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Вот заливает-то
Процесс «варки льда» занимает около семи дней. 
После помывки бетона начинается заливка водой, 
затем окрашивание и снова заливка, а затем сле-
дует отжиг: поднимается температура плиты, выез-
жает спецкомбайн, который «выталкивает» из пор 
льда воздух и соль. Затем — последний слой льда. 
История праздника: 16 января в 1901 году родился 
американский инженер Фрэнк Замбони, который 
изобрел ледовый комбайн-ресурфейсер.

Как отмечать: бегом на каток и ка-
тайтесь до упаду.

января
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Слово «спаси-

бо» появилось 

в русском 

языке относи-

тельно недавно, 

где-то в начале 

ХХ века. До этого 

нашими предка-

ми употреблялось 

слово «дякую», ко-

торое сейчас оста-

лось в украинском 

языке. 

День 
вежливости
Сегодня отмечается Международный день 
«спасибо». Русское слово «спасибо» родилось 
в XVI веке из словосочетания «спаси Бог». 
История праздника: Корни английского 

аналога — Тhank you — также уходят 
гораздо глубже простой благодар-
ности. Это говорит о том, что и русское 
«спасибо», и «спасибо», произнесен-
ные практически на всех языках мира, 
имели важное значение для культуры 
любого народа.
Как отмечать: говорить спасибо всем!января
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День 

14 ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ Москва Вечерняя, четверг, 28 декабря 2017 года, № 131 (618), vm.ru  

Гуляй 
весь 
январь
Отмечаем 
самые 
необычные 
даты 
с «Вечеркой»
■ В январе мы продолжаем отме-
чать Новый год, затем Рождество 
и старый Новый год. Но праздники 
на этом не заканчиваются! Почему 
бы не «погулять», к примеру, на Все-
мирный день «Битлз»? «Вечерка» 
расскажет об истории появления каж-
дого памятного дня в календаре и по-
делится идеями, как их отметить.

Огонь, вода и пластиковая трубочка 
Первую искусственную соломинку для коктейля изобрел 
американский предприниматель Марвин Стоун, владелец 
фабрики по производству бумажных сигаретных мундшту-
ков. Его дела не клеились, и он грустно потягивал напиток 

из ржаной соломинки. Она быстро расщепилась 
и застряла у него в зубах. Стоуна осенило — 
а что если сделать соломинку из бумаги? При-

думано — сделано. Так появилась первая соломинка, 
изначальный материал которой (ведь бумага тоже быстро 

намокает) заменили на пластик. 
История праздника: 3 января 

1888 года Марвин Стоун запа-
тентовал свое изобретение — 
соломинку.

Как отмечать: выпейте что-
нибудь, да покрепче, обязательно 
через трубочку. 
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Как отмечат
нибудь, да по
через трубо

января
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В США ежеднев-

но используется 

500 миллионов 

соломинок. Почти 

по 2 соломинки 

на человека, вклю-

чая грудничков.



На палочке
По одной из самых распростра-

ненных версий, автором 
данного вида мороженого 
является некий кондитер 
Христиан Нельсон, который 
и придумал покрыть шоколад-
ной глазурью брикет сливочного 
мороженого. 
История праздника: 24 января 
в 1922 году владелец магазина сла-
достей из города Онава в США Христи-
ан Нельсон получил патент на эскимо. 

Как отмечать: съешьте пару-тройку эскимо. 
Только поосторожнее — не хотелось бы, чтобы 
вы заболели.

января
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... И, наверно, 
оставит мне 
в подарок 
500 эскимо.
Крокодил Гена, 
одинокий крокодил

в под
500 э
Крокод
одинок

На мексиканском 

курорте Лос-Кабос 

можно попро-

бовать эскимо 

за 1000 долларов. 

Помимо изыскан-

ного вкуса, лаком-

ство украшают 

24 карата пищево-

го золота. 

Кукуруза может выра-

сти только из семян. 

Если же початок цели-

ком упадет на землю, 

то, скорее всего, он 

сгниет. Поэтому в ди-

кой природе кукуру-

за не встречается.
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На закуску под фильмец
Еще в начале XVI века коренное население Мексики 
тогда использовало попкорн — и не только в каче-
стве еды, но и в виде украшений для волос и оже-
релий. Сейчас без него нельзя представить ни один 
поход в кино — в зале всегда стоит характерный 
запах этой «киношной закуски».

История праздника: 22 января 1630 года английские колонисты 
в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна 
мешок попкорна. Лишь спустя два века Чарли Криторз изобрел 
«Поппер» — машину для попкорна. Кстати, это «блюдо» поспособ-
ствовало в свое время изобретению микроволновой печи. В 1945 году 
ее создатель Перси Спенсер заметил, что при воздействии на сырые 
зерна кукурузы микроволнового излучения они «взрываются», 
так же как от обычного нагревания на огне. 
Как отмечать: и говорить нечего — в этот день съешьте как можно 
больше попкорна. Двойной сыр, с шоколадной и карамельной глазу-
рью или классический соленый — вкус выбирайте сами.

января
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Обними меня
Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, чтобы 
выразить свою радость и благодарность.  
История праздника: основан в США в 1986 году, а затем стреми-
тельно распространился по всему миру. Несмотря на молодость 
праздника, его автора найти трудно: неизвестно, кому впервые 
в голову пришла идея «тесного» празднования 21 января и поче-
му выбрана именно эта дата. Однако принято считать, что инициа-
торами этого дня являются студенты. 
Как отмечать: посоревнуйтесь с кем-нибудь на коли-
чество объятий — и вперед, обнимайте всех вокруг, 
сегодня можно даже незнакомых людей. Если не успе-
ли наобниматься 21 января — не страшно! У вас будет 

такая возможность — 4 декабря также от-
мечается День объятия, который ведет свою 

историю с 1970-х годов.

января
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р сему миру. Несмотря на молодость 
праздника, его автора найти трудно: неизвестно, кому впервые 
в голову пришла идея «тесного» празднования 21 января и поче-
му выбрана именно эта дата. Однако принято считать, что инициа-
торами этого дня являются студенты. 
Как отмечать: посоревнуйтесь с кем-нибудь на коли-
чество объятий — и вперед, обнимайте всех вокруг, 
сегодня можно даже незнакомых людей. Если не успе-
линаобниматься 21 января — не страшно! У вас будет 

такая возможность — 4 декабря также от-
мечается День объятия, который ведет свою 

историю с 1970-х годов.

января

Здравствуй, дедушка Мороз
День Деда Мороза и Снегурки был символич-
ным окончанием зимы, за ним уже была 
не за горами широкая и щедрая Масленица.
История праздника: В этот день славяне 
почитали противника бога Перуна — Моро-
за — ипостась Велеса.  
Как отмечать: скажите спасибо Деду Морозу и Сне-
гурке за все и потихоньку начинайте убирать елку, 
до будущего года.

января
30

У Деда Мороза 

имеется не толь-

ко Снегурочка-

внучка, но и Зи-

мушка-жена.
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Подготовили  Ярослава Костенко vecher@vm.ru

Учеными доказано, 

что при объятиях в теле чело-

века вырабатываются гормо-

ны, снижающие уровень стрес-

са и тревожности. Обнимашки 

позитивно влияют не только 

на чувства, но и на соматиче-

ское здоровье. 
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Праздник 
вышел на улицы

РЕН ТВ
Вам не нравится современная эстрада? Ничего страшного, тряхнем стари-
ной. Марафон «Легенд Ретро FM», в котором принимают участие культовые 
исполнители 70-х, 80-х и 90-х годов перенесет вас в предперестроечные 
и постперестроечные годы. Вот они, имена на все времена — Томас Андерс, 
Boney M, Тото Кутуньо, Army Of Lovers, Валерий Леонтьев, Юрий Шатунов 
и многие другие. Ретромарафон будет длиться больше суток! 

Каникулы 
продолжаются
■ Замечательные мультипликаци-
онные фильмы для всей семьи про 
трех богатырей (весь первый день 
2018 года, с самого утра — на РЕН ТВ). 
Кроме того, каждый день с 2 января 
на канале вас ждут кинопоказы — 
не пропустите! 
■ Повторные показы «Шерлока» 
с Бенедиктом Камбербэтчем (в пер-
вые дни Нового года — на Первом). 
■ Серию бесед с деятелями куль-
туры и искусства на канале ТВ 
Центр (с 1-го числа, каждый день! 
Вас ждут встречи с Нани Брегвадзе 
и Александром Ширвиндтом, Ма-
рией Ароновой и многими-многими 
другими).

Первый 
После жесткой прошлогодней 
критики зрителей Первый канал 
решил поменять формат ново-
годнего шоу, покинул студию и... 
ушел на улицу. Эффект получился 
замечательным: Москва органич-
но вписалась в сценарий и стала 
одним из героев праздничного 
шоу. Таким образом, кроме вы-
ступлений артистов мы увидим 
тридцать главных туристических 
и культурных объектов любимой 
столицы.  
Примадонна, Алла Борисовна, 
сначала вроде бы покапризни-
чала, а потом, к радости многих 
поклонников, согласилась 
сниматься. Ее номер записывали 
ночью неподалеку от Театраль-
ной площади. Песню она ис-
полнит новую, а называется она 
«Я летала». 
Чтобы узнать полный список тех, 
кто появится в эфире, достаточно 
вспомнить, кого выбрали зрите-
ли. Полина Гагарина исполнит 
свой хит на ступенях шикарно 
подсвеченной гостиницы «Укра-
ина», «Город 312» «зажжет» 
на «Манежке», братья Константин 
и Валерий Меладзе с женами — 
у Большого театра. 
У ЦУМа героически 
выносила съемки 
в мороз по-летнему 
одетая Ани Лорак. 
Uma2rman, Светлана 
Лобода и певец 
Burito  прокатились 
на теплоходе по Мо-
скве-реке, а Дима 
Билан решил гулять не по воде 
и прошелся по набережным 
Москвы-реки. На катке в Парке 
Горького отметились Нюша и «Ру-
ки вверх!», на МЦК — Натали... 
Ведущими вечера на Первом 
канале стали Иван Ургант, Дми-
трий Нагиев и Аллочка Михеева. 
Им в полное распоряжение был 
выдан двухэтажный туристи-
ческий автобус. Дали троице 
и шофера — не какого-нибудь, 
а Гарика Сукачева.  

ЕЩЕ БОЛЬШЕ  
АНОНСОВ 
ПЕРЕДАЧ 

И ФИЛЬМОВ 

VM.RU

Напомним, что в се по-
следние годы новогодние 
представления каналов 
достаточно жестко крити-
ковались. По опросам, по-
следними удачными опы-
тами таких программ были 
театрализованные шоу 
Первого канала «Старые 
песни о главном» и их про-
должение. Затем креатив 
куда-то делся, и на смену но-

ваторским идеям пришли 
похожие друг на друга на-
пыщенно-веселые «огонь-
ки». В этом году все каналы 
предприняли попытки хоть 
что-то, но изменить в своих 
новогодних «меню». Как 
вы оцените эксперимент, 
будет ясно позже, но то, что 
все старались как могли, это 
точно. Мы надеемся, что вам 
все понравится!

■ Для подавляющего большинства москвичей самая 
волшебная ночь года не обходится без просмотра 
телевизора. Поскольку встреча 2017 года многим 
показалась скучной, телеканалы к наступающему 
Новогодью готовились ответственно. 

Что подготовили телеканалы 
для зрителей
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Цифра дня

процентов жителей 
России привыкли 
встречать Новый 
год перед экраном 
телевизора, бурно 
критикуя уви-
денное

7 8

«Иронию 
судьбы» 
покажут 
на канале 
«Россия 1», 
а не на Пер-
вом 

ТВ Центр
Весь день 31 декабря этот телеканал будет показывать 
замечательные фильмы и программы, а «на десерт» 
подарит телезрителям зажигательную новогоднюю 
ночь. Вас ждут прямые включения с праздничного кон-
церта на Поклонной горе, а также с других площадок 
столицы. Подготовку, раскрутку новогоднего настро-
ения канал начнет еще с утра, показав целый каскад 
любимых всеми комедий. Первым станет лента, снятая 
Верой Глаголевой и Александром Франскевичем-Лайе 
«Случайные знакомые». Это трогательная история 
любви должна вернуть людям ощущение, что иногда 
чудеса происходят и со взрослыми... Кроме этого, вас 
ждет встреча с великолепными гайдаевскими коме-
диями (в числе которых «Самогонщики» и «Пес Барбос 
и необычный кросс», «Укол зонтиком», «Ширли-мыр-
ли» и «Укрощение строптивого»). 
Во время праздничного концерта «Новый год с достав-
кой на дом» вас будут развлекать известные юмористы 
Елена Степаненко, Елена Воробей, Евгений Петросян 
и другие известные артисты (18:40). 
Ну а в 23:00, когда вы сядете провожать старый год, 
начнется музыкальный и полный сюрпризов «Новый 
год в прямом эфире». И гулять нам предстоит вместо 
со всем городом! 

Подготовила Ольга Кузьмина 
vecher@vm.ru

СТС
На этом канале новогоднюю ночь можно провести 
в компании Ольги Бузовой, Валерия Меладзе, Вале-
рии, Глюк’oZы, Сергея Шнурова, Елки, Александра 
Реввы, Нюши, Сосо Павлиашвили, Ирины Дубцовой, 
Сергея Жукова и Стаса Костюшкина и членов их семей. 
Но самое главное, конечно, не в этом. «Рулит» всем 
вездесущий Дмитрий Нагиев. По сюжету ему, из-
вестному шоумену, предстоит организовать праздник 
по-новому. Но одно дело — обещать, другое — испол-
нить. Откуда взять идеи? Можно попросить детей —  
они же горазды что-то придумывать. Тем более они 
обижены на взрослых — их собираются уложить спать. 
Но Нагиев с ними договорится, они и станут режиссе-
рами шоу, которое начнется в 22:00.
Ольга Бузова выступит с песней про собаку, напомнив, 
какой, собственно, год наступает. Кстати, и на съемки 
она приехала со своими любимцами — йоркширским 
терьером Евой и шпицем Челси, на аккаунт которых 
в Instagram подписаны без малого 80 тысяч человек. 
Ну а потом Ольга превратится в Мэри Поппинс и споет, 
как вы понимаете, про «Леди совершенство». Ну а Дед 
Мороз на новогоднем шоу СТС горяч не по-морозному: 
главным волшебником на этом канале стал... Сосо 
Павлиашвили.

Цифра дня

процентов жителей 
России привыкли 
встречать Новый 
год перед экраном 
телевизора, бурно 
критикуя уви-
денное

НТВ
Уходящий год стал для телека-
нала НТВ по-настоящему супер, 
поэтому и праздничный эфир 
31 декабря получил название 
«Супер Новый год». Живые 
эмоции и новые лица, уютная 
атмосфера, тепло — вот что ждет 
на канале и вас, и любимцев 
НТВ — детей из проектов «Ты су-
пер!» и «Ты супер! Танцы». Около 
ста участников этих шоу станут 
хозяевами волшебного дома НТВ 
в самую сказочную ночь года. 
А в гости к ним придут Светлана 
Лобода, Леонид Агутин, группа 
«Градусы», Сергей Лазарев, Елка, 
Юлиана Караулова, Нюша, Егор 
Крид, Ани Лорак и другие по-
пулярные исполнители. Ну а глав-
ным гостем новогодней ночи 
будет настоящий Дед Мороз!
«Супер Новый год» станет куль-
минацией «Путешествия Деда 
Мороза», которое НТВ устраивает 
второй год подряд. Ведущими 
«Супер Нового года» станут Вадим 
Такменев и Александр Олешко. 

«Россия 1» и «Россия К» 
Новогодняя ночь на «России» будет достаточно традиционной — это клас-
сический «Голубой огонек» в кругу любимых актеров и исполнителей. 
Ну а 1 января днем канал покажет «Лучшие песни», «Короли смеха», вече-
ром — «Песню года». 
Любимый многими канал «Культура» начнет трансляцию «Нового года 
с Владимиром Спиваковым» в 22:50. Звезды мировой оперы и артисты ба-
лета, актеры театра и кино, замечательные музыканты-исполнители, а так-
же два знаменитых коллектива Владимира Спивакова — Национальный 
филармонический оркестр России и Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» — будут развлекать зрителей до утра. 

«Дом кино» 
Если кто-то и богат фильмами, которые входят в чис-
ло всеобщих любимцев, то это, конечно, «Дом кино», 
славный представитель «Цифрового телесемейства» 
Первого канала. Радовать зрителей изумительными 
показами канал начал уже с декабря, и в каникулы 
традиция продолжится. В коллекции канала более 
двух тысяч фильмов, включающих как классику совет-
ского кинематографа, так и современные российские 
кинофильмы. Что будет показано в этот раз? «Брилли-
антовая рука», «Девчата», «Женитьба Бальзаминова», 
«Кавказская пленница», «Операция Ы», «Любовь и го-
луби», «Москва слезам не верит», «Полосатый рейс», 
«Дед Мороз. Битва магов»,  «Елки 5»... А добавят 
атмосферы сказочности и чудес мультфильмы! 

Кадр со съемок новогод-
ней ночи на Первом: шоу 
на Чистых прудах (1) Ле-
генды эстрады на РЕН ТВ. 
Тото Кутуньо (2) Участник 
проекта «Ты супер! 
Танцы» на НТВ 
Сергей Козибеев (3) 
Декабрь 2016 года. 
Дед Мороз на фестивале 
«Ледовая Москва» на По-
клонной горе. В этом году 
там «зажжет» ТВ Центр (4)  
Марк Тишман и  Сати Спи-
вакова  — участники про-
граммы на канале «Рос-
сия К» (5) Лучшие фильмы 
на канале «Дом кино» — 
для вас! Кадр из фильма 
«Елки-5», Гоша Куценко 
и Мария Шукшина (6) 
Хозяевами волшебной 
ночи на СТС будут Дми-
трий Нагиев и дети (7) 
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Дом На правах рекламы 
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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

Юридические
услуги

Работа
и образование

Частности На правах рекламы 

● Курьер-регистратор. ЗП: от 5000 р. 
за выезд, возможность доп. зара-
ботка. Оклад: 50 000 р. Свободный гр. 
Т. 8 (499) 705-06-93

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

● Автовыкуп 24 ч. Т.(925) 013-29-97
● Автовыкуп. Т. 8 (495) 227-56-55

● Сваха. Брак. Т. 8 (969) 053-52-64

Кредиты и ссуды

Знакомства

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

Магия, гадания

Недвижимость

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! Бес-
платная консультация ведущих юри-
стов и адвокатов! Многолетний опыт 
работы! Льготы пенсионерам и инва-
лидам! Звоните!  Т. 8 (495) 101-01-41

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

● 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
● 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

● Сильнейшая предсказательница 
из села Седино. Служительница Свя-
то-Успенского храма, потомок слепого 
предсказателя Серафима Матушка 
Анна. Настоящее, прошлое, будущее. 
Называет имена. Решение всех про-
блем. Т. 8 (905) 72-10-857
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

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

Медицинские услуги

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги
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Держи 
судьбу 
на поводке, 
а хвост 
по ветру 
Будущее готовит много 
интересного каждому из нас

■ «ВМ» решила создать 
шутливый поэтический 
гороскоп на следующий 
год. Но ведь в каждой 
шутке лишь доля шут-
ки! Так что отнеситесь 
к нему всерьез, да и со-
ставлен он не абы как, 
а на основе серьезных 
предсказаний астроло-
гов.  Но помните главное: 
не звезды, а человек — 
хозяин своей судьбы. 

Тверд с рождения ОВЕН.
Но во время перемен
Убери-ка лучше рожки,
Локти выставив взамен!
Коли взялся уж за гуж,
Силы, милый, поднапружь!
Все оплатится сторицей,
Ждет тебя неслабый куш.

СКОРПИОНЫ, прячьте хвост,
Соблюдать стремитесь пост, 
И к весне все станет складно —
Ваш рецепт удачи прост. 
Берегитесь лишь ангин,
Надоедливых мужчин,
Щекотливых ситуаций
И обид — длиной с аршин.

ЛЕВ — красавец. Видно стать!
Если сдержаннее стать,
И ему падет на душу
Радость, мир и благодать.
Код удачи: не рычи!
Хватит львятам на харчи,
Береги-ка лучше нервы.
Слушай, что поют врачи!

Коль по жизни вы ВЕСЫ,
Ешьте меньше колбасы —
Избежите дисбаланса
И угрозы для красы.
А теперь уже — всерьез: 
Берегите чуткий нос, 
В год Собаки измененья 
Вызывают перекос. 

Год идет, и жизнь клубится,
Только ДЕВАМ сладко спится. 
Просыпайтесь уж, пора!
Гоним скуку со двора.
Шанс дружить с Собакой есть,
но умерьте вашу спесь,
Вспоминайте, 
и почаще,
Что другие 
люди есть!

Год идет, и жизнь клубится,
Только ДЕВАМ сладко спится. 
Просыпайтесь уж, пора!
Гоним скуку со двора.
Шанс дружить с Собакой есть,
но умерьте вашу спесь,
Вспоминайте, и почаще,
Что другие люди есть!

Ты, настойчивый ТЕЛЕЦ,
Уступай же, наконец!
Даже недруг впечатлится
Тем, какой ты молодец!
Осторожней с коньяком.
Рюмку выпил — сразу в дом.
Обещает год удачу
Тем, кто с трезвостью 
знаком.

Искрометнее СТРЕЛЬЦА
Не видали молодца.
Но смотри, дружок, под ноги, 
Чтоб не хлопнуться 
с крыльца.
Коль упал — вставай скорей.  
Синяки не три, не грей, 
Станешь ты, дружок, до срока 
Аккуратней и мудрей. 

Если ты, брат, КОЗЕРОГ,
Береги свой бок и рог:
Опасайся за печенку,
А не то к врачам — в острог... 
Что касается затрат —
Тут, увы, «заклад богат»:
Меньше тратьте на пустое,
И тогда вам будет фарт.

ВОДОЛЕИ! Этот год
И воздаст, и заберет. 
Ничего, ведь за провалом 
Неизбежно будет взлет!
Суетитесь — не спеша,
Будет в радости душа,
Не тоскуйте выше меры — 
Жизнь нередко хороша! 

Даже мутная вода,
Томным РЫБАМ не беда:
Будут плыть свободным стилем
Поперек и вдоль пруда!
Не блещите чешуей
И не хвастайтесь фигней,
Иногда и по теченью
Ухнешь в омут с головой...

БЛИЗНЕЦАМ, 
чтоб ладно жить,
Надо чаще все делить.
Скажем, дали кусок торта,
И его на части — в-ж-жить!
При подходе при таком
Все вернется вскоре в дом,
И никто не скажет даже,
Что вы жмот и скопидом.

РАК с рожденья прет назад. 
Но теперь иной расклад:
Ты движение возглавишь,
Поменяв... перед на зад!
Капля хитрости в делах,
Меньше пены на усах,
И, глядишь, к исходу лета
Всех оставишь на бобах.

Сочинила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

2018 год станет началом 
больших перемен. Все увлекут-
ся духовным развитием 
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■ Предстоящий год бу-
дет годом Желтой Земля-
ной Собаки. Она  любит 
бежевый, оттенки корич-
невого, шоколадный, ха-
ки, бордовый и кирпич-
ный цвета. И, разумеет-
ся, все оттенки желтого.
Глава дизайн-бюро «Студия 
3.14» Тимур Абдрахманов 
(на фото) сове-
тует оформлять 
стол в одном стиле 
с квартирой.
Скатерть и сал-
фетки на столе 
д о л ж н ы  б ы т ь 
в одной цветовой 

Собака любит 
теплые тона

Подбирая скатерть 
в светлой гамме, 
важно понимать, 
что, вероятнее всего, 
после празднования 
нужно будет вы-
водить с нее пятна 
от жира и вина. 
Поэтому, возможно, 
имеет смысл найти 
скатерть потемнее. 

Блюда важно расставить так, чтобы 
каждый мог с легкостью взять все 
необходимое. Цвета и материал 
праздничной утвари должны красиво 
вливаться в окружающий интерьер. 
Мягкие, плавные линии и отсутствие 
острых углов приоритетны.

Подготовил
Никита Миронов  
vecher@vm.ru

гамме с комнатой. Обяза-
тельно поставьте на стол 
побольше свечей, а в цен-
тре — какое-то основное 
блюдо. Поскольку любая 
собака любит мясо, лучше, 
чтобы блюдо было мясным. 
В идеале — что-нибудь с ко-
сточкой, например бараньи 
ребрышки. 

Еще один вари-
ант — поставить 
в  ц е н т р  в а з у 
с хвойными ве-
точками и,  ко-
нечно, игрушкой. 
Таким образом, 
Новый год будет 

у вас в буквальном смысле 
слова на столе! Я бы также 
советовал украсить гирлян-
дами или еловыми веточ-
ками люстру либо висящий 
над столом светильник. Это 
добавит атмосфере засто-
лья праздничности. А еще 
я бы советовал активнее ис-
пользовать в оформлении 
интерьера и стола золотой 
цвет — он сейчас в большой 
моде и вообще красиво смо-
трится.

Пусть радуют 
даже мелочи
Если торжество семейное, можно ис-
пользовать разные мелочи, которые 
напомнят какие-то приятные мо-
менты: фото с изображениями детей 
в карнавальных костюмах на елках 
в детских садах, игрушки на елку 
и фигурки Деда Мороза родом из со-
ветского времени, которые помогут 
создать необходимое настроение.

ИНдекабря 2017 года, № 131 (618), vm.ru 

Для более удобной и тор-
жественной сервировки 
сладостей и фруктов, а также 
для экономии места за столом 
можно использовать много-
этажное ярусное блюдо.

Все используемые вещи не обя-
зательно должны быть новыми, 
главное, чтобы на них не было дырок, 
грязи, сколов, поломок: такие вещи 
отпугивают удачу и разрушают ат-
мосферу торжества.

Салфетки на столе должны быть не только 
красивы, но и функциональны. Тканевые 
в большей степени несут декоративную 
роль. Поэтому важно подобрать для сал-
фетниц красивый вариант, подходящий 
к общей цветовой гамме торжества.

Собака, не об-
ращающая вни-
мания на роскошь 
и блеск, отдает 
предпочтение 
глине, фарфору, 
толстому цветному 
стеклу, дереву. 
Используя эти 
материалы, 
можно не только 
задобрить празд-
ничного зверя, 
но и дать каждому 
гостю ощущение 
комфорта и до-
машнего тепла. П

Идеальны на столе будут  
елочные игрушки, бусы 
и гирлянды, красиво мер-
цающие в свете огня све-
чей. Украшая стол свечами, 
важно обращать внимание 
на окружение. Так, напри-
мер, сухие цветы и мишура 
моментально загораются, 
поэтому соседство должно 
быть продумано с точки 
зрения безопасности. 

Украшая дом к Новому году, 
используйте бежевый цвет
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■ Что принесет нам Но-
вый год, в какой одежде 
его нужно встречать, 
какие украшения наде-
вать. Об этом и многом 
другом, связанным 
с празднованием Но-
вого года, рассказали 
приглашенные экс-
перты в эфире сетевого 
вещания «Вечерней 
Москвы». 
Укреплять семейные и дру-
жеские отношения — вот 
к чему надо стремиться в бу-
дущем году, считает астро-
лог, ректор Русской астро-
логической школы Михаил 
Бородачев. Ведь наступает 
год Собаки.  

Подбираем наряд 
— Собака очень радостное 
животное и друг человека, 
поэтому 2018 год ознаме-
нован тем, что мы будем ис-
кать друзей, — говорит Бо-
родачев. — Стихия наступа-
ющего года — земля. А  это 
наш дом, обитель. Поэтому 
имеет значение все, что нас 

окружает в собственном жи-
лище, городе и даже стране. 
Это время благоприятно для 
тех, кто строит собственный 
дом. Собака — стайное жи-
вотное, поэтому решать 
какие-то проблемы совмест-
но будет легче. Встречать 
Новый год нужно в одежде 
желтого, терракотового, 
коричневого или золотого 
цвета. Женщины могут на-
деть украшения из дерева 
и янтаря. 
Консультант международ-
ного форума по фэншуй 
Людмила Ким рекомендует 

От салата 
до салюта 
Запасаемся 
положительной энергией

Новогоднюю елку нужно установить либо на западной, либо на северо-восточной стороне комнаты, советует 
специалист по фэншуй. И не забудьте украсить ее светящейся гирляндой, чтобы привлечь благоприятную энергию

разнообразить свой наряд 
цветами, которые символи-
зируют другие энергии. 
— Я бы поспорила насчет 
встречи Нового года в одеж-
де желтого и коричневого 
цветов, так как это цвета зем-
ли, — говорит она. — Нам 
в этом году будет очень не 
хватать энергии дерева и во-
ды. Поэтому я бы советовала 
надеть наряд голубого или 
зеленого цвета. Елку лучше 
поставить либо на западной 
стороне жилища, либо на 

северо-востоке. 
И еще надо укра-
сить ее светящей-
ся гирляндой — 
э т о  п р и в л е ч е т 
благоприятную 

энергию в дом. А еще год Со-
баки принесет финансовое 
благополучие людям творче-
ских профессий,— отметила 
Людмила Ким. 

Запасемся янтарной 
кислотой 
Необходимо соблюдать ме-
ру, отмечая праздник, счита-
ет врач-нарколог, кандидат 
медицинских наук Ваган 
Саркисян. 
— Это убережет вас от не-
приятных пос ледс твий 
праздничных застолий. 
По стандартам Всемирной 
организации здравоохра-
нения (ВОЗ) норма потреб-
ления алкоголя не должна 
превышать 50 граммов со-
рокаградусного спиртного 
напитка в сутки, — пред-
упредил эксперт.  — Если же 
произошло отравление ал-
коголем, лучше обращать-
ся за квалифицированной 
помощью. В случае плохого 
самочувствия наутро мож-
но снять симптомы похме-
лья при помощи янтарной 
кислоты — это фермент, по-

могающий организму рас-
щеплять алкоголь.
Консультант по организа-
ции питания, ведущая тре-
нингов для людей с лишним 
весом Мария Верченова не 

советует перед праздника-
ми садиться на диету.
— Частая ошибка многих 
людей — в преддверии Но-
вого года ограничивать се-
бя в питании, чтобы влезть 
в праздничное платье или 

другой наряд, — отмети-
ла диетолог. —  Организм 
перестраивается на сниже-
ние веса, на расход жировой 
ткани. И вдруг человек резко 
начинает есть высококало-

рийную пищу. Да еще и пить 
алкоголь — продукт с высо-
ким гликемическим индек-
сом. Это не только может 
сказаться на здоровье, но 
и приводит к быстрому на-
бору лишних килограммов.

Соблюдаем 
осторожность 

Врач ортопед-травматолог 
Антон Девицев рассказал, 
что большинство новогод-
них травм связано с исполь-
зованием пиротехники. 
— К нам часто поступают 
пациенты с ожогами. Поэто-
му хочу еще раз напомнить 
о необходимости соблюдать 
правила безопасности. Не 
стоит запускать фейервер-
ки в состоянии алкогольного 
опьянения, так как это уве-
личивает риск травм. Фей-
ерверки нужно запускать 
на больших открытых про-
странствах, внимательно 
следить за их установкой, не 

подпускать к пиротехнике 
маленьких детей, — пере-
числил правила Девицев.  — 
Требует особого внимания 
и ситуация с обморожения-
ми. Люди могут потерять со-
знание на улице по разным 
причинам, а не только из-за 
опьянения. Если вы увидели, 
что на улице лежит без дви-
жения человек, необходимо 
вызвать скорую помощь. 
Постарайтесь сделать так, 
чтобы конечности челове-
ка были в тепле, поскольку 
чаще всего от обморожения 
страдают именно они. 

Цифра дня

человек обратились 
в столичные больницы 
в новогоднюю ночь 
2017 года. Из них 25 — 
с травмами от пиро-
техники. 

1 2 5

Традиция запу-
скать фейерверки 
появилась в Китае 
еще в VII веке. Ки-
тайцы считали, 
что огонь и шум от-
пугивают злых духов 
и привидения. Ради 
развлечения фейер-
верки стали запускать 
гораздо позже — 
в XVII веке. 

Факт

Год Собаки принесет фи-
нансовое благополучие лю-
дям творческих профессий 

Cетевое вещание «ВМ»

Подготовила
Елена Якушина 
vecher@vm.ru
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Впервые за этот декабрь 
началась настоящая ново-
годняя метель. Густой снег 
обрушился на город и за 
какой-то час сделал мир 
серебряным. До этого — во 
влажном мареве густого 
тумана, в ранней темноте, 
подсвеченной разве что 
желтым светом фонарей 
и теплых магазинных ви-
трин, щедро украшенных 
к Новому году, — город 
казался золотым, европей-
ским. А сейчас — недаром 
метель часто называют ска-
зочной — она изменила код 
последних сумасшедших 
рабочих дней. Закружила. 
Замела. Засыпала снегом, 
как волшебством. И вдруг 
ужасно захотелось Ново-
го года — со всеми этими 
жирнющими «Наполеона-
ми» и салатом «Оливье» (без 
рябчиков и икры, конечно). 
С мандаринами и шампан-
ским — и то, и другое так 
радостно и волнительно 
закапывать в снег. А потом 
искать. Находить, конечно, 
не с первого раза. Но — не-
изменно находить. И пить 
потом ледяное шампан-
ское, закусывая ледяными 
же дольками мандаринов…
Этот Новый год у Марины 
и Олега был первым со-
вместным. Познакомились 
они в мае. А уже в октябре 
стали жить вместе. Олег 
переехал со своей съем-
ной квартиры в маленькую 
двушку Марины. И она вдруг 
оказалась счастлива этой но-
вой ролью жены. Оказалось, 
что вставать рано утром 
и готовить омлет для люби-
мого — не труд, а сплошная 
радость. Оказалось, что 
провожать его на работу — 
сплошная светлая грусть, 
потому что «без разлуки не 
бывает встречи». Олежка 
знал массу подобных пого-
ворок, применял их к месту 
и не очень. Они притирались 
друг к другу в быту, узнавали 
и подстраивались. И ссоры, 
конечно, тоже случались. 
Но как радостны были при-
мирения — так безоглядно, 
всецело мирятся только 
очень молодые люди. Ну, 
или очень любящие. «Не по-
ссоришься — не помиришь-
ся», — назидательно говорил 
потом Олег. А Марина счаст-
ливо смеялась. Смех у нее се-
ребряный, как колокольчик. 
«Как я люблю твой смех», — 
говорил Олег. «А я люблю 
тебя», — отвечала Марина. 
Впрочем, разве кто-то при-
дает значение голубиному 
воркованию влюбленных. 
Всегда, во все времена, во 
всех странах оно приблизи-
тельно одинаково.
Но этим серебряным пред-
новогодним вечером Ма-
рина и Олег разругались 
вдрызг. 
Олежка принес елку. Зеле-
ную, колючую, тоже засне-

женную. Она в тепле начала 
остро пахнуть хвоей. Ма-
ринка обрадовалась: сейчас 
будем наряжать! И полезла 
было на антресоли за своими 
елочными игрушками, ко-
торые хранились в большой 
коробке. Сколько себя пом-
нила — с детства эти игруш-
ки. Чудесные. Золотая собач-
ка, белочка с орехом, филин, 
космонавт, который на елке 
всегда висит вниз головой. 
С десяток шариков (осталь-
ные побились). Пара сосу-
лек. Малыш-пупсик в шуб-

ке, пряничная избушка, се-
стрица Аленушка и братец 
Иванушка. Не антиквариат, 
конечно. Просто елочные 
игрушки из Маринкиного 
детства. Самая любимая — 
крошечный морской конек, 
розового цвета. О, как пла-
кала маленькая Маринка, 
когда родители снимали 
игрушки, заворачивали 
каждую бережно в обрывки 
газет и убирали обратно, на 
антресоли!
— Оставьте мне хоть ко-
нечка моего! — рыдала 

Маринка.  Ей 
казалось, что 
с  игрушками 
она расстается 
навсегда. Поче-
му родители не 
понимают про-
стых вещей — 
ведь елка мо-
жет стоять и по-
дольше? 

— Иголки начнут сыпать-
ся, — резонно говорила 
мама.
— Ну так оставьте хоть иг-
рушки! — просила Марин-
ка. — Конееееечкаааа оставь-
те! Я с ним играть буду.
— Маришка, пойми. Тогда 
на следующий Новый год 
не будет радости ни от елки, 
ни от игрушек, ни от самого 
праздника, — пытался вразу-
мить папа.
— Да просто тогда Дед Мороз 
обидится и не придет! — об-
рубила мама. Она вообще 
была резкая. А папа — доб-
рый и понимающий. 
— Не плачь, дочка, — про-
шептал он ей на ушко. — Ты 
знаешь, что елочные игруш-
ки — волшебные? Но они же 
не могут исполнять желания 
круглый год. Они же совсем 
маленькие и очень хрупкие. 
Они лежат в коробке и ко-
пят силы для того, чтобы ис-

— Стильную елку украшают 
в одном цвете, — назида-
тельно сказал Олег. — Все 
это твое звериное безоб-
разие ни к чему. Посмотри, 
какие красивые… 
Он достал из коробки самый 
большой, глянцевый крас-
ный шар. И поднес прямо 
к лицу Марины. Она отра-
зилась в нем — как в кри-
вом зеркале: с огромным 
носом и крошечными глаз-
ками. В другой раз, может, 
в такой ситуации и раздал-
ся бы ее колокольчиковый 
смех — но только не сегод-
ня. Она бросила шар на пол, 
и он разлетелся на тысячи 
осколков.
— Ты ничего не понима-
ешь! — кричала Марин-
ка. — Это не звериное без-
образие, это мои игрушки… 
моя история. История моей 
семьи — понимаешь? Эту 
собачку мне подарил папа. 
А космонавтик всегда висит 
вниз головой, потому что он 
в новогодней невесомости. 
А этот морской конек рас-
сказывал мне сказки, когда 
я не могла уснуть. Я не хочу 
эти шары, понял? Не хочу. 
И своим будущим детям, на-
шим детям, я расскажу все 
эти истории. А что расска-
зать про шары? Они такие 
же гладкие и благополуч-
ные, как любой дурак. Мо-
жет, как ты…
Хлопнула дверь. Олег ушел 
в метель. И, наверное, боль-
ше уже не вернется. Мужчи-
ны не любят истеричек.
Марина рыдала, лежа на 
кровати — их с Олежкой 
кровати, а в кулаке сжима-
ла елочную игрушку, кро-
шечного морского конька. 
«Конечек, любимый, сделай 
так, чтобы Олежка вернулся. 
Я не могу без него», — плака-
ла Марина.
В двери повернулся ключ 
и вошел Олег, запорошен-
ный снегом. Марина бро-
силась ему навстречу — за-
реванная, с красным носом 
и лохматая. Красотка…
— У, вот кто у нас Дед Мо-
роз — Красный Нос! — ска-
зал Олежка. — Не присло-
няйся ко мне, маленькая 
моя. Я весь холодный. Ну, не 
плачь. Не поссоришься — не 
помиришься. Посмотри, что 
я принес на нашу елочку.
Он достал из-за пазухи сте-
клянного зайца с барабаном 
и повесил на елку.
— Новосел на нашей первой 
елочке, — сказал Олег. — 
Будем творить нашу общую 
историю. Прости за пафос…
За окном сыпал и сыпал 
белый новогодний снег, 
а жизнь впереди, казалось, 
будет долгая и радостная.

Хлопнула дверь. 
Олег ушел в ме-
тель. И, наверное, 
больше уже никог-
да не вернется 

Новогодний 
заяц 
с барабаном

полнять желания людей, но 
только под Новый год…
Папа умер совсем молодым, 
едва достигнув «пушкинско-
го срока» в тридцать семь 
лет. Диагноз, не дающий 
шанса на выздоровление. 
А мама, погоревав несколь-
ко лет, вышла замуж и уеха-
ла в солнечный город Сочи. 
Родила еще одну девочку, 
маленькую Маринкину се-
стренку. Маринке тогда было 
восемнадцать… С мамой от-
ношения хорошие — «скай-
пово-телефонные», называет 
их Маринка. Но, может, так 
и лучше. Летом обязательно 
летает к ним в Сочи. Настю-
ше, Маринкиной сестренке, 
уже семь. Следующим летом, 
мечтала Маринка, они поле-
тят в Сочи вдвоем с Олегом.
Все эти воспоминания про-
неслись молнией. Пока лез-
ла за елочными игрушками.
Но оказалось, что Олежка 
подготовился по полной 
программе. Купил не толь-
ко елку, но и елочные шары. 
Целый дорогущий немец-
кий набор красных шаров: 
там были и большие, и ма-
ленькие, и матовые, и глян-
цевые… 

Екатерина Рощина 
vecher@vm.ru
Колумнист, публицист и прозаик 
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Когда я была Снегурочкой, 
Дед Мороз мне достался не-
благонадежный. Если бы 
знала я тогда, чем закон-
чится благая миссия — по-
здравление детей папиных 
сослуживцев с Новым го-
дом, ни за что бы не «под-
писалась». Помню, как 
сейчас, мне на дискотеку 
бежать, а тут 
з а я в л е н и е 
р од и т е л я  — 
будешь у нас 
Снегурочкой. 
В о т  с п и с о к 
детей, адреса, 
к о с т ю м .  Го -
норар — «спа-
сибо». Ладно, 
«большое спасибо». Под-
купила голубая атласная 
шубка и шапочка с белой 
оторочкой. Красота! 
Решено. Едем с Дедом 
Мороз ом по а дресам: 

20 точек, 20 детишек, 20 
подарков, 20 песенок под 
елкой, столько же стиш-
ков. У «родственника мое-
го пожилого» стимул при-
нять участие в мероприя-
тии был иной. Уж точно не 
красивый костюм и ватная 
борода. К седьмой «серии» 
мой Дед Мороз стал забы-

в а т ь  с л о в а , 
к десятой — 
путать имена 
детей, кото-
рых пришел 
поздравить, 
и глупо хихи-
кать, а после 
т р и н а д ц а -
той — расска-

зывать про армию и зади-
рать бороду на лоб, чтоб не 
мешала опрокидывать сто-
пари. В тот вечер несколь-
ко малышей потеряли веру 
в Деда Мороза навсегда. 

Неприличный Дед Мороз

Оксана Крученко
обозреватель

НастроениеРЕПЛИКА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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