
■ «Вечерка» продол-
жает экспресс-конкурс 
«Открытка», начатый 
в утреннем выпуске 
нашей газеты в преддве-
рии праздников.
Условия конкурса простые: 
каждому нашему читателю, 
любящему рисовать, необ-
ходимо придумать, вопло-
тить и прислать нам свой 
эскиз новогодней и рожде-
ственской открытки.
Ваши дети, родственники, 
родители тоже готовы 
попробовать свои силы? 
Добро пожаловать! Готовые 
работы следует присылать 
на наш электронный адрес 
vecher@vm.ru с пометкой 
«Конкурс «Открытка» в те-
ме письма. Прием заканчи-
вается 29 декабря.
Работы будут опубликова-
ны в вечерних и утренних 
выпусках нашей газеты. 
После праздничных кани-
кул компетентное жюри 
выберет лучшие работы.

Катится, катится 
новенький вагон

Сегодня вечером гигантский шар на Манежке засияет разноцветными огнями. Об этом сообщили в Департаменте 
торговли и услуг. Самый заметный арт-объект «Путешествие в Рождество» — 17-метровый шар — опробуют перед стар-
том одноименного фестиваля. Эта грандиозная декорация состоит из 23 тысяч маленьких светильников. 

Последняя 
новость

Пришлите 
открытку 
газете

▶Состав 760-й серии 
пустили по Таганско-
Краснопресненской — самой 
на сегодня загруженной — 
линии столичного метро с. 2 
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Перестрелка 
на Пресне 
Восемь ранены, 
двое убиты с. 8

Никиту 
Михалкова
запретили 
к показу с. 13

Бензин, замри!
Эксперты прогнозируют 
замораживание цен 
на топливо с. 10

В номер!

По фиолетовой ветке пустили современный поезд

Цифра дня

 Продолжение 
темы — vm.ru

▶Вчера, 16:48. Машинист 
1-го класса Алексей Ишин 
осваивается за пультом 
управления 760-го поезда 

Нужен ли на москов-
ских кладбищах Wi-Fi?
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Совместный 
проект 
Московского 
метрополитена 
и газеты 
«Вечерняя 
Москва»
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■ На одной из самых 
загруженных линий 
столичного метрополи-
тена — Таганско-Красно-
пресненской — начали 
появляться новые ваго-
ны с современным ди-
зайном, кондиционером 
и системой обеззаражи-
вания воздуха. 

Первый состав поезда с но-
выми вагонами лично запу-

С ветки на ветку

Репортаж в номер

Вагон класса 
«комфорт»
Пассажиры поехали «с ветерком» 

Замоскворецкая 
линия
В ближайшую субботу 
участок внутри кольца 
от станции «Белорусская» 
до «Новокузнецкой» за-
кроют на сутки. Это будет 
последнее технологиче-
ское окно в 2015 году.

Сокольническая 
линия
Также в эту субботу закро-
ется на ремонт северный 
вестибюль станции «Крас-
ные ворота» (выход на 
одноименную площадь). 
Во время закрытия заменят 
эскалаторы, которые были 
установлены в 1954 году 
и уже исчерпали свой ре-

сурс, а также инженерные 
сети, вентиляционные 
коммуникации, систе-
мы видеонаблюдения, 
пожарной и охранной 
сигнализации. Ремонт за-
планирован на 18 месяцев. 
Южный вестибюль продол-
жит работать в обычном 
режиме, кроме интервала 
с 08:15 до 09:15, когда он 
будет открыт только для 
выхода в город. Для удоб-
ства пассажиров увеличит-
ся количество троллейбу-
сов маршрута «Б» (у стан-
ции «Красные ворота») 
в сторону «Сухаревской» 
и маршрута «Бк» — в сторо-
ну «Курской».

Виктория 
Филатова 
v.filatova@vm.ru

Сегодня в кассах метро начали продавать 
билеты с новогодним дизайном
Читайте на сайте vm.ru

▶Пассажиры на станции 
«Котельники» дождались 
поезда серии 81–760, 
на котором поедут 
с комфортом (1) 
Машинист-инструктор 
Геннадий Зеленин 
и машинист первого 
класса Алексей Ишин 
(слева направо) довольны 
новым составом (2) 

Сервис

■ Все кассы москов-
ской подземки обору-
дуют системой записи 
переговоров «кассир-
пассажир».
Система будет предусма-
тривать обеспечение ка-
чественной двухсторон-
ней громкоговорящей 
связи кассира с пассажи-
ром, автоматическую за-
пись и долговременное 
хранение всех перегово-
ров. Конкурс на выпол-
нение работ по установке 
систем уже объявлен. 
— Все технические и про-
граммные средства, входя-
щие в состав системы «кас-
сир-пассажир», должны 
функционировать круг-
лосуточно, а срок службы 
оборудования составлять 
пять лет, — отметили 
в пресс-службе метро. 

Касса 
пишет

Цифра дня

тысяч пассажиров ме-
тро оплатили проезд 
в подземке через мо-
бильные телефоны.

1 0

Сейчас подобная си-
стема есть на стан-
ции «Котельники», 
но до конца 2016 го-
да они появятся 
на всех кассах стан-
ций Московского 
метрополитена.

Прямая 
речь
Андрей Кружалин
пресс-секретарь 
начальника Московского 
метрополитена

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 15:00 — радиопрограмма «Сейчас 
в городе». Самые актуальные городские новости, 
комментарии ведущих экспертов, советы по этикету 
от педагога-консультанта Татьяны Николаевой — 
в прямом эфире сетевого радио «ВМ» на сайте vm.ru.

Завтра в 16:00 — сквозной эфир сетевого 
телевидения «ВМ». На этот раз гостями 
телепроекта «Москва международная» станут 
представители Перу. Следите за прямым эфиром 
на нашем сайте vm.ru.

Первые вагоны, которые вну-
три облицованы «под сталь». 
Установлена система кон-
диционирования воздуха 
с функцией обеззараживания, 
поддерживает постоянную 
температуру в 24 градуса

На дверях расположены кнопки для открытия 
в непиковое время. Дверные коробы стали бо-
лее компактными, чем на «Русиче»

В салоне появились световая 
реклама, мониторы с указа-
нием местоположения поезда 
в реальном времени, обо-
рудование для беспроводного 
интернета

стило руководство метропо-
литена. 
— Вагоны серии «Еж» отра-
ботали срок службы более 
40–45 лет, — рассказал Олег 
Зайцев, начальник службы 
подвижного состава. — При-
шло время заменить их на 
современные вагоны 760-й 
серии. 
А она, что называется, и в ог-
не не горит, и в воде не то-
нет: эта серия признана ин-
женерами одной из самых 
надежных в мире. 
После отмашки Зайцева 
состав двинулся из депо на 

станцию метро «Выхино» 
так плавно, что ход поезда 
можно было определить 
только по сменяющемуся 
виду из окна: зимний пей-
заж окраины города смени-
ли темные стены тоннеля. 
Начальник службы под-
вижного состава пояснил, 
что три поезда будут курси-
ровать по линии уже в де-
кабре, еще три запустят на 
линию в январе 2016 года. 
Кстати, в вагонах установ-
лены светлые сиденья, улуч-
шена звукоизоляция и по-
вышена безопасность.
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Торговые павильоны в подуличных переходах метро 
оборудуют отдельными примерочными
Читайте на сайте vm.ru

Визит

Другое метро

Таганско-Краснопрес-
ненская линия — самая 
продолжительная 
линия подземки. 
Ее обслуживают два 
депо: «Планерная» 
и «Выхино». Поездка 
с одного конца на дру-
гой — от станции «Пла-
нерная» до «Котель-
ников» — занимает 
час времени. Кроме 
того, фиолетовая ветка 
сейчас — самая загру-
женная из всех: на ней 
среднесуточный пасса-
жиропоток в 2015 году 
составил 1,449 миллио-
на человек.

Справка

В управлении столичной подземки в рамках ви-
зита в Москву побывал настоятель Спасо-Пре-
ображенского Валаамского монастыря епископ 
Панкратий. После встречи с замначальника 
Московского метрополитена Владимиром По-

гониным владыке устроили экскурсию по управлению, 
показали ситуационный и диспетчерские центры. Ру-
ководство подземки с радостью приняло предложение 
епископа приехать в следующем году на Валаам.

Вагоны 760-й серии 
эксплуатируются 
не только в Москве, 
но и в Баку 

Пускают свободно 
Завтра, 16 декабря, в Казах-
стане отмечается День неза-
висимости. В честь праздни-
ка проезд в алма-атинском 
метро с утра и до закрытия 
сделают бесплатным. 

■

Зайцы стали втрое 
прожорливее
Департамент транспорта 
мэрии Лондона обнаро-
довал данные об убытках 
от безбилетного проезда. 
Оказалось, за последние 
пять лет безбилетников 
в столичной подземке ста-
ло втрое больше. Пять лет 
назад метрополитен терял 
из-за этого по 1,81 пенса 
с каждой перевозки, а те-
перь — больше 4,5 пенса. 
Впрочем,  руков одс тв о 

подземки признается, что 
в этом есть и его вина: в слу-
чае поломки оборудования 
или отсутствия персонала 
в кассовом зале створки 
турникета должны быть от-
крыты. А из-за кризиса ра-
ботников не хватает, и по-
ломки случаются часто. 

■

Примерь колпак 
Санта-Клауса
В Сингапуре запущены 
рождественские поезда. На 
окнах составов развешаны 
гирлянды из шариков, ко-
локольчиков и огромных 
бантов. Поручни в вагонах 
окрашены в «елочку», а на 
полу — огромные наклейки 
в виде мешков с подарками. 
Над сиденьями появились 
колпаки Санта-Клаусов, 
каждый желающий может 
«примерить» такой голов-
ной убор во время поездки. 
С 21 по 24 декабря в поездах 
будут работать и аниматоры 
в костюмах Санта-Клауса. 

Мария Раевская
maria.raevskaya@
vm.ru

В прошлом году мы 
подписали контракт 
на поставку 760-х ваго-
нов нового поколения, 
которые в 2017 году 
начнут поступать 
на Таганско-Красно-
пресненскую линию. 
Мэр Сергей Собянин 
поручил начать замену 
парка старых вагонов 
на этой линии. Кон-
тракт с «Метровагон-
машем» на поставку 
новых вагонов уже 
подписан, поэтому 
власти города и метро-
политена решили на-
чать заменять старые 
составы, не дожидаясь 
2017 года. В депо «Вы-
хино» их уже три, 
первый поезд мы запу-
стили сегодня, и в ян-
варе еще три состава 
окажутся на Таганско-
Краснопресненской 
линии. В 2017 году 
на ней также появятся 
поезда со сквозным 
проходом, а полно-
стью парк линии обно-
вят к 2020 году.

Прямая 
речь

Дмитрий Пегов 
начальник 
Московского 
метрополитена

На вагонах этой серии уста-
новлены светодиодные и  га-
логенные фары, появился 
ближний и дальний свет

Кузов выполнен 
из нержавеющей стали

Это самые быстропо-
ставляющиеся в истории 
метро составы. В 2013 году 
Московский метрополи-
тен получил 344 вагона

А
нт

он
 Г

ер
до

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ос
ко

вс
ко

го
 м

ет
ро

по
ли

те
на

1



Моя Москва4 Москва Вечерняя
Вторник 15 декабря 2015 года № 195 (293)

VM.RU

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
движение по Сколков-
скому шоссе, Витебской 
и Вяземской улицам.

При взгляде сверху эстакада 
похожа на подкову. Водите-
лям — на счастье. Теперь 
добраться до инновацион-
ного центра «Сколково» 
станет намного проще. 
И, конечно же, быстрее. 
Пропускная способность 
этих участков магистра-
ли возрастет в среднем на 
20–25 процентов. 
В сжатые сроки — всего за 
полтора года — строители 
закончили реконструкцию 
южного участка Северо-За-
падной хорды. Всего в рам-
ках проекта построили 
и реконструировали 7,6 ки-
лометра дорог, две эстакады 
общей длиной 375 метров, 
мост длиной 100 метров 
и 10 заездных карманов на 
остановках общественного 
транспорта. 
— Надеюсь, в ближайшее 
время будут завершены под-
земные пешеходные перехо-

ды, — обратился к подряд-
чику Сергей Собянин.
Строители пообеща ли, 
что скоро передвигаться 
станет удобнее не только ав-
томобилистам, но и пешехо-
дам: заработают переходы.

А в теплое время года терри-
торию вдоль обновленных 
магистралей благоустроят. 
Здесь высадят 13,5 тысячи 
деревьев и кустарников. Не 
забудут про газон и защит-
ные экраны у дорог. 

— Без городских служб 
в столь короткие сроки не 
уложились бы. И, конечно, 
спасибо жителям за терпе-
ние, — заключил гендирек-
тор компании-подрядчика 
Владимир Власов.

Василиса 
Чернявская
v,chernyavskaya@
vm.ru

Инфраструктура

Подкова на счастье
Завершена реконструкция трех крупных магистралей

Цифра дня

детей из регионов 
России, а также из са-
мопровозглашенных 
Донецкой и Луганской 
народных республик 
посетят Москву в но-
вогодние праздники.

4 0 0

Разворот-
ная эстакада 
и мост через 
реку Сетунь 
соединили 
два района 

▶Вчера, 13:18. Слева направо: 
первый замглавы столичного 
Департамента строительства 
Петр Аксенов, мэр Москвы Сергей 
Собянин, глава Департамента 
строительства Андрей Бочкарев 

Добро

■ В преддверии празд-
ников театр-студия 
«Непоседы» помог вос-
питанникам дома-ин-
терната № 11 воплотить 
в жизнь их желания.
Интернатовцы своими ру-
ками сделали новогодние 
игрушки с записками, в ко-
торых рассказали о своих 
«хотелках», и украсили ими 

елку. А непоседовцы, под-
смотрев в записках жела-
ния, воплотили их в подарки 
и отправились поздравлять 
сверстников.
Хозяева — воспитанники 
дома-интерната для осо-
бенных детей — гостям об-
радовались. 
— Ребятам необходимо 
с детства закладывать не-

равнодушное отношение 
к тем, кто находится в иной  
жизненной ситуации. Здо-
рово, что юные артисты  
понимают необходимость 
взаимной поддержки, — 
комментирует Елена Пин-
джоян, основатель студии 
«Непоседы».
В конце встречи гости ис-
полнили песню «Любовь 

и доброта», которая специ-
ально была написана в под-
держку особенных детей.
Напомним, что студия 
«Непоседы» выступает за 
общую социализацию де-
тишек с особенностями. 
В студии уже учится ребенок 
с синдромом Дауна и дает 
видимый прогресс в раз-
витии.

«Непоседы» поздравили особенных детей

Опрос

Для меня хорошей «сбы-
чей» новогоднего же-
лания стал перевод на 
другую работу, где мне 
не приходилось работать 
по адскому графику. Ну 
и я тогда еще желал живую 
елку дома и получил ее.

А у меня на Новый год ни 
разу ничего не сбылось. 
Поэтому я убеждена, что 
в жизни всегда нужно рас-
считывать только на себя. 
Ставить цели, стремиться 
к ним, и тогда все сбудет-
ся и получится.

В 8-м классе загадала се-
бе зверюшку — появился 
кролик. В этом году у ме-
ня появился настоящий 
африканский ежик — по-
думала о нем на Новый 
год. Все сбывается! Глав-
ное — верить!

Однажды на Новый год 
под бой курантов я «за-
казал» себе дорогую ино-
марку. Это была моя меч-
та... Спустя пару лет мое 
желание сбылось! Верьте 
в чудеса, они и правда 
сбываются! Пусть и не 
сразу.

Константин 
Павлонский
системный 
администратор, 
32 года

Кира Бергер
студентка, 18 лет

Оксана Капинос
сотрудник пиар-
службы, 25 лет

Эльдар Калинин
менеджер, 24 года

Сбываются ли 
ваши желания, 
загаданные 
под бой курантов?

■ Владимир Путин 
подарил под Новый 
год двум школьницам 
велосипед и щенка ха-
ски. Сбываются ли их 
мечты — говорят наши 
читатели. 

Строительство «парящего моста» в парке «Зарядье» 
начнется в следующем году.
Читайте на сайте vm.ru
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вится в лагерь

31 Мы всей семьей 
уедем к родным

39 Дома17  В загра-
ничной поездке

Где ваш ребенок проведет новогодние каникулы? (%)

По данным vm.ru

■ Депутат Мосгордумы Ирина 
Ильичева отправилась в рейд, 
чтобы проверить, как работают 
сетевые магазины.

Вместе с волонтерами проекта «На-
родный контроль» они прошлись по 
трем магазинам Тимирязевского 
района. На эти торговые точки не 
раз жаловались местные жители.
Волонтеры начали рейд с проверки 
продукции одного из магазинов. 
Пара минут — и первые нарушения 
замечены: на большом количестве 
ценников не проставлены печати 
магазина, на пакете с заморожен-
ным мясом отсутствует дата изготов-
ления. Не остались незамеченными 
и порванная упаковка на некоторых 

товарах, и большой 
кусок льда в моро-
зильной камере.
— Это крупное на-
рушение правил тор-
говли, — обратилась 
Ильичева к админи-
стратору магазина. — 
В канун Нового года, 
когда люди делают ос-
новные покупки, важно, 
чтобы таких нарушений 
не было. 
Помимо минусов проверяю-
щие обозначили и плюсы, на-
пример, богатый ассортимент 
продукции. 
Подводя итоги рейда, Ирина Ильи-
чева отметила положительную тен-
денцию: сетевые магазины стали 
ответственнее относиться к требо-
ваниям содержания ассортимента 
и правилам торговли.

Торговля

Устраняем 
нарушения
Волонтеры и депутаты 
проверили московские 
торговые сети

Лина Алексюнайте
l.aleksunaite@vm.ru

Просроченную пиро-
тех ни ку обычно 
продают по мень-
шей цене. И если вы 
обратили внимание, 
что товар стоит де-
шевле, чем осталь-
ные, пред ставленные 
в этом ряду, мож но 
подозревать, что он 
небезо пасен. Еще 
важно проверить срок 
годности и наличие 
сер тификатов.

Прямая 
речь

Сергей Васькин
владелец интернет-
магазина «Ба-бах»

Марина 
Аплетаева
врач-диетолог

Новогодние празд-
ники — горячая пора 
для врачей: много 
случаев пищевого от-
равления. С одной сто-
роны, виновата нека-
чественная продукция. 
С другой — прошлогод-
ний оливье, если мы 
воспринимаем празд-
ники как одно большое 
застолье, не думая, что 
майонез может про-
пасть.

▶10 декабря 2015 года. В сетевом 
магазине на Дмитровском шоссе 
депутат Мосгордумы Ирина 
Ильичева (справа) и руководитель 
исполкома «Единой России» 
по Северному округу Сергей 
Ладочкин проверяют срок 
годности полуфабрикатов

«Москва Вечерняя» 
продолжает конкурс

Открытка

Присылайте эскизы открыток, нарисованные вами и вашими 
детьми. Лучшие будут опубликованы на страницах нашей газеты. 
Если вы не чувствуете в себе таланта выдающегося художни-
ка — не беда. Присылайте поздравления своим близким и самым 
любимым — и ваши теплые и сердечные слова также появятся 
в нашей газете. Открытки и поздравления присылайте на почту 
vecher@vm.ru с пометкой «Открытка».
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■ Всего столичные вла-
сти установили в по-
пулярных у москвичей 
местах 60 нарядных зе-
леных красавиц высотой 
от 17 до 27 метров. 

Самые большие деревья 
обосновались на Воробье-
вых горах и ВДНХ. Послед-
няя, высотой с девятиэтаж-
ный дом, «выросла» на Глав-
ной аллее выставки.
Всего на 60 зеленых краса-
виц ушло 63 тысячи игру-
шек. Для елок разработано 
несколько видов украше-
ний, имитирующих игруш-
ки разных исторических 
эпох. В городе будут и другие 
елки, установленные Депар-
таментом торговли и услуг, 
префектурами, управами. 

Нарядно

Городские новости

Красавицы 
лесные, 
девятиэтажные 
Завершился монтаж столичных елок

Андрей Коц
vecher@vm.ru

▶Вчера на Поклонной 
горе нарядили ель (1) 
На Бутырском 
Валу елка украсила 
деловой квартал (2) 

Экспозиция

■ В Государственном 
музее имени Пушкина 
открылась выставка 
«Кукла в националь-
ном костюме».
Соломенные, керамиче-
ские и даже выполнен-
ные из утиного клюва — 
в экспозиции более 
1000 кукол, сделан-
ных мастерами со 
всех уголков России. 
Большая часть на-
рядов игрушечных 
красавиц — точная 
реконструкция 
костюмов, ко-
торые носили 
в российских 
губерниях. 
Но есть и со-
бирательные 
образы.
— Вот кукла в ко-
стюме Москов-
ской губернии 
(на фото), — 
п о к а з ы в а е т 
художествен-
ный руково-

дитель выставки Юлия 
Иванова, доставая со сте-
клянной полки игрушку 
в разноцветном фарту-
ке. — Отличительной чер-
той центрального региона 
является наличие яркого 
сарафана, ведь такого по-

нятия, как московский 
костюм, нет.
— Такая выставка 
костюмов — это по 
сути образователь-
ный проект, — го-
ворит председатель 
секции художе-

ственной куклы 
Творческого со-
юза художни-

ков России 
С в е т л а н а 

Румянцева. — 
Трудно осоз-

нать  се бя,  не 
зная, кем были 
твои предки, 

чем они зани-
мались и ка-
кую одежду 

носили. 

Москвитяночка-то Маша 
ярче всех и краше

Две папуасские птицы-носорога теперь живут 
в Московском зоопарке.
Читайте на сайте vm.ru

Горный вираж
В парке «Музеон» на Крым-
ской набережной строят 
большую трехскатную горку 
с виражом и подсветкой. На 
одном из ее боковых фасадов 

изо льда ваяют карту России 
с 11 часовыми поясами. Ди-
намические огни подсвечи-
вают зоны с востока на за-
пад, символизируя приход 
Нового года по всей стране. 
Ледяная горка откроется 
25  декабря. Покататься на 
ней можно будет ежедневно. 
Прокат тюбинга обойдется 
в 150 рублей для взрослых 
и около 100 — для детей. 

■

Петербург 
станет ближе 
Добраться из Москвы в Се-
верную столицу во время 
новогодних каникул станет 
проще. Компания «РЖД» 
вчера объявила о запуске 
дополнительных поездов 
«Сапсан» в праздничные 
дни. В зависимости от пасса-

жиропотока их число может 
доходить до 15 в сутки.
В холдинге уточняют: из 
Москвы в Санкт-Петербург 
отправятся четыре дополни-
тельных рейса, а в обратном 
направлении — пять. 
Билеты на праздничные 
« С а п с а н ы »  у ж е  с е й ч а с 
можно приобрести во всех 
железнодорожных кассах, 
а также на сайте компании. 

Анна Поваго
a.povago@vm.ru

Идея всех празд-
ничных площадок 
в столице называется 
«Новогоднее настрое-
ние». За его основу мы 
взяли самые обычные 
почтовые марку и от-
крытку, с которыми 
мы и связываем наши 
пожелания. Елки, уста-
новленные по всему 
городу, создают тра-
диционную атмосферу 
праздника. Общий 
стиль оформления — 
яркий и простой, он 
легко адаптируется 
под любые мероприя-
тия, которые пройдут 
в дни каникул. А их 
будет немало. 

Прямая 
речь

Иван Шубин
руководитель 
Департамента СМИ 
и рекламы Москвы

Цифра дня

из 87 установленных 
в Центральном округе 
новых киосков печати 
подключили к электро-
сетям. Скоро там по-
явится свежая пресса.

8 6
Факт
■ На портале от-
крытых данных пра-
вительства Москвы 
появился онлайн-пу-
теводитель по зим-
ним развлечениям. 
В общей сложности 
в электронном гиде 
представлены 29 пар-
ков, садов и других 
площадок.
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■ Cкорость движения 
по основным маги-
стралям по сравнению 
с 2014 годом увеличи-
лась на восемь процен-
тов. Об этом сообщили 
вчера в Центре органи-
зации дорожного движе-
ния (ЦОДД).
Такую статистику озвучил 
заместитель руководите-
ля ведомства Александр 
Поляков. По его словам, 
благодаря усовершенство-
ванию транспортная сеть 
существенно разгрузилась 
за последние пять лет. Маги-
страли «поехали» быстрее на 
23 процента. 
Количество дорожно-транс-
портных происшествий 
внутри Садового кольца, 
в сравнении с прошлым го-
дом, сократилось на 71 про-
цент. А благодаря «выделен-
кам» и парковочным зонам 
бригады «скорой помощи» 
стали приезжать на вызов 
в среднем за восемь минут. 
— В 2008 году скорость при-
бытия врачей составляла 
20,3 минуты, — напомнил 
Александр Поляков.

Комфорт

Пятая точка 
тепла
Парки оборудовали 
скамейками 
с подогревом
■ Вчера на ВДНХ и в сто-
личных парках устано-
вили новые скамейки 
с подогревом.

К зимним холодам, сугро-
бам и легкому морозцу го-
товятся не только жители 
столицы, но и парки — они 
утепляются. Теперь со-
греться после зимней про-
гулки можно на необычных 
теплых лавочках, которые 
появились в нескольких 
парках. Одна из таких уста-
новлена в Парке Горького, 
на катке. Ее подогревают 
специальные модули. 
В «Филях» три теплые ска-
мейки появились возле глав-

Наталья 
Лучкина
n.luchkina@vm.ru

В 2016 году льготники смогут бесплатно пользоваться 
городским транспортом независимо от перевозчика.
Читайте на сайте vm.ru

Транспорт

Едем 
быстрее, 
бьемся реже

ного входа. А в Таганском 
парке установили садовые 
качели с мягкими сиденья-
ми, которые тоже подогре-
ваются. Кстати, качаться на 
них могут сразу несколько 
человек, так что очередей 
быть не должно. Лавочки 
в Перовском парке стали 
немного теплее и уютнее 
благодаря «вязаным» под-
локотникам. 
В похожем стиле, который 
называют «ярнбомбинг», 
или вязаные граффити, 

здесь оформили и арт-

объект «Теплое сердце». 
В парках имени Артема Бо-
ровика и 850-летия Москвы 
можно погреться в больших 
теплых шатрах. 
А в «Сокольниках» в холода 
каждый год открываются 
костровые зоны: на главной 
и Песочной аллеях, 4-м Лу-
чевом и Майском просеке.
— Костровые зоны раз-
мещаем уже четвертую 
зиму, — рассказывает пи-
ар-менеджер парка Екате-
рина Самарина. — Люди 
довольны.
Первые скамейки с подо-
гревом установили в про-
шлом году на ВДНХ. Темпе-
ратура теплой поверхно-
сти зависит от темпера-
туры воздуха. 
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▶Сегодня, 10:23, 
сотрудник 
ВДНХ Юлия 
Дьяченко сидит 
на подогреваемой 
скамейке недалеко 
от катка 

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТОЛИЧНЫХ 
ПАРКОВ 
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■ Вчера в столице 
на Красной Пресне про-
изошла разборка в духе 
лихих девяностых.

В результате перестрелки 
у ресторана корейской 
кухни Elements на Роч-
дельской улице два чело-
века погибли, еще восемь 
получили ранения. Как 
пояснили «Вечерке» в го-
родском Департаменте 
здравоохранения, всех по-
страдавших в перестрел-
ке госпитализировали. 
В частности, 46-летнего 
Михаила И. с диагнозом 
«огнестрельное ранение 
средней трети правого пле-
ча, средней трети левой го-
лени» и 50-летнего Сергея 
Петрова с диагнозом «огне-
стрельное ранение левой 
лопаточной области» до-
ставили в Институт имени 
Склифосовского, 49-летне-
го Георгия Березина с диа-
гнозом «огнестрельное ра-
нение грудной клетки, по-
звоночника» — 
в  Г К Б  и м е н и 
Боткина. Алек-
сея К. 1984 года 
рождения, уро-
женца Кирово-
града, и еще од-
ного участника 
инцидента (его личность 
устанавливается) в крити-
ческом состоянии доста-
вили в Городскую детскую 
больницу № 9 имени Спе-
ранского, но их жизнь ме-
дикам спасти не удалось. 

Погибшие были одеты 
в форму сотрудников част-
ного охранного предпри-
ятия. Как стало известно 

«Вечерке», они не 
работали в служ-
бе охраны ресто-
рана.
— Наши сотруд-
ники не постра-
дали. Перестрел-
ка произошла не 

в ресторане, а на уличной 
веранде, — сказала «Вечер-
ке» исполнительный ди-
ректор Elements By Edward 
Kwon Юлия Сухарькова, 
добавив, что руководство 
Elements не связывает ин-

цидент с коммерческой де-
ятельностью заведения.
Почему «гангстеры» взя-
лись за оружие, выясняют 
сыщики МУРа и следовате-
ли Следственного комите-
та. Со слов пострадавших, 
огнестрельные ранения они 
получили от неизвестных 
лиц после возникшего кон-
фликта, переросшего в дра-
ку со стрельбой. Задержать 
убийц пока не удалось. Опе-
ративники ведут активный 
розыск. В интернете уже по-
явилось видео перестрелки, 
где видно, как четверо граж-
дан прицельно стреляют 
по людям из пистолетов.

Валерий 
Бузовкин
v.buzovkin@vm.ru

■ Голые стены. Гора ве-
щей на полу вперемешку 
с пустыми бутылками. 
Такую картину заста-
ли вчера сотрудники 
Управления «К» МВД 
России в квартире подо-
зреваемого в неправо-
мерном доступе к чу-
жим серверам. 

Поводом для визита поли-
цейских послужила жалоба 
гендиректора одной из мо-
сковских фирм. Он сообщил 
о несанкционированном 
доступе к серверу его транс-
портной компании. Якобы 
хакеры взломали корпора-
тивную сеть и удалили ба-
зы, содержащие сведения 
о финансово-хозяйственной 
деятельности, а также их ре-
зервные копии, что парали-
зовало работу фирмы. 
Сыщики выяснили, что 
незадолго до возникшей 
проблемы в организацию 
приходил настройщик бух-
галтерских программ, кото-

рый обновлял базы. Позже 
на одном из компьютеров 
эксперты обнаружили про-
грамму удаленного доступа.
Искать мастера долго не 
пришлось. Его адрес был из-
вестен. Фирма экономила 
на штатных программистах 
и, когда возникали пробле-
мы, приглашала частника.
В жилище айтишника царил 
«творческий беспорядок», 
напоминающий запущен-
ный холостяцкий бардак. 
В зеленоватой воде аквари-
ума обреченно дрейфовала 
золотая рыбка.
Выслушав претензии своих 
визитеров, хозяин квартиры 
развел руками. 
— Я просто почистил их 
сервер от мусора, который 
накапливается в каждом 
компьютере, — пояснил он.
— Лучше бы вы порядок 
в доме навели, — посовето-
вали оперативники. 
Полицейские изъяли сервер 
и несколько жестких дис-
ков, на которых могут хра-
ниться копии баз данных 
организаций, где програм-
мист подрабатывал. Сыщи-
ки предполагают, что он мог 

использовать закрытую ин-
формацию ряда фирм в ко-
рыстных целях.
Задерживать подозревае-
мого полицейские не стали. 
Только взяли с него подпи-
ску о невыезде на ближай-
шие два месяца да обещание 
почистить аквариум. Рыбку-
то жалко.  
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Криминал

Иван
Петров
i.petrov@vm.ru

▶Сегодня, 10:08, 
рабочие ДЕЗа 
смывают следы 
крови на месте 
вчерашнего 
преступления 
на Рочдельской 
улице   

Перестрелка

Корейская морковь 
с кровью

В Калифорнии сгорела рождественская 
елка за 120 тысяч долларов
Читайте на сайте vm.ru

Совет 
эксперта

Многие руководи-
тели организаций 
и коммерческих ком-
паний не придают 
особого внимания 
безопасности в сфере 
IT-технологий. При-
глашают сторонних 
мастеров-программи-
стов, потом удивляют-
ся, что у них крупные 
суммы денег со счетов 
пропадают. 

Борис Носов
ветеран МВД, 
полковник полиции

Золотая рыбка 
не помогла

Программиста-частника 
подозревают в хищении 
чужих баз данных

Вирусы в интернет-пространстве с появлением электронных денег и ко-
шельков стали распространяться с космической скоростью. 

1 2 3
Хакеры атакуют юзеров
Топ-3

Вчера 17-летний хакер 
из Приморья, взломав 
приложение для смарт-
фонов «Мобильный 
банк», похитил у жен-
щины с гражданством 
США 132 тысячи рублей.

В ноябре ленты но-
востей пестрели со-
общениями о взломах 
сети Wi-Fi в столичном 
метро. Хакеры отправ-
ляли людям угрозы 
от имени террористов.

10 декабря в Самаре 
поймали хакеров, ко-
торые с помощью про-
граммы, атакующей 
«Мобильный банк», 
украли у россиян 
500 тысяч рублей. 

ГРОМКИЕ 
ДЕЛА, 

ВЕРСИИ 
СЛЕДСТВИЯ 
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VM.RU14 Да, на похо-
дах в кафе и кино

45 Нет, 
не собираюсь

22 Да, на пу-
тешествиях

19 Другой 
вариант

Будете ли вы на чем-то экономить в следующем году? (%)

По данным vm.ru

Что будет с ценами 
на товары, услуги 
и продукты 
в 2016 году
■ С 1 января меняются 
расценки и тарифы. «Ве-
черка» расспросила экс-
пертов, что и как будет 
дорожать или дешеветь 
в 2016 году.

К апрелю цены на 
хлеб могут под-
няться на 25–30 
процентов. Та-

кой прогноз сделал министр 
сельского хозяйства Алек-
сандр Ткачев. Причина — 
повышение цен на зерно 
и сопутствующие расходы.
Тарифы на жилищно-ком-
мунальные услуги вырастут 
только с 1 июля 2016 года. 
— В среднем по стране по-
вышение составит 4 про-
цента. По Москве этот по-
казатель может составить 
5–6 процентов, — говорит 
исполнительный директор 
ассоциации ЖКХ «Развитие» 
Алексей Макрушин.
Цены на алкогольную про-
дукцию в следующем го-
ду вырастут примерно на 
10 процентов. Это связано 
с ростом инфляции, деваль-
вацией рубля и увеличива-
ющейся стоимостью транс-
портных перевозок. 
— Минимальная цена за 
бутылку водки составит 
220 рублей, — констатирует 
директор Центра исследова-
ний федерального и регио-
нальных рынков алкоголя 
Вадим Дробиз.
Цены на новые автомобили 
вырастут в 2016 году всего 
лишь на 2 процента. Это 
связано с переходом России 
с 1 января следующего года 
на жесткий экологический 
стандарт по нормам выбро-
сов двигателей «Евро-5». 
Стоимость большинства 
продуктов питания вырас-
тет на уровень инфляции 
или чуть выше. Это пример-
но 3–5 процентов. 
Лидерами подорожания 
в первом полугодии 2016 го-
да станут овощи и фрукты 
(из-за сезонности), а также 
говядина. Что касается мо-
лочной продукции, то цены 

Тенденции

Бензин 
замерзнет, 
хлеб 
поднимется

ПРОГНОЗЫ 
ВЕДУЩИХ 

ЭКСПЕРТОВ 
НА 2016 ГОД 

VM.RU

нами
луги 

на нее поднимутся на 7 про-
центов. 
— Это в свою очередь по-
влечет повышение цен на 
продукты, которые изготав-
ливаются из молока — сыр 
и сливочное масло, — гово-
рит директор группы ком-
паний САПК, «Подворье» 
Елена Лошакова.
— Цены на бензин сохранят-
ся на прежнем уровне. Опто-
вая цена сейчас снижается, 
поэтому розничная стои-
мость останется той же,  — 
сказал директор компании 
Transpetrol Юрий Зуев. 

Продукты
Цены на овощи в 2016 году останутся на прежнем уровне.  
Борщевой набор вполне доступен по ценам. Так, например, 
средняя цена на картофель составит от 8 до 20 рублей, на ка-
пусту — от 14 до 40 рублей. 
Зимой 2016-го цены поднимутся только на сезонные овощи. 
Помидоры будут стоить от 140 до 250 рублей. По мнению экс-
пертов, повышение цены на овощи стоит ждать в период Ве-
ликого поста. В это время цены увеличатся на 50 процентов. 
Что касается цен на говядину, то специалисты прогнозируют 
их повышение в среднем на 5–10 процентов. 

Тарифы ЖКХ
Увеличение тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги произойдет 1 июля 2016 года. 
В среднем по стране повышение будет на уров-
не 4 процентов. 
Изменения могут произойти в сегментах: 
■ электроэнергия — 7,5–11 процентов, 
■ тепловая энергия — 7,5–9 процентов, 
■ газ — 8,5 процента для населения и 7,5 про-
цента для остальных потребителей. 

рв период Ве-
0 процентов.
рогнозируют 

27%В 2016 году поездки 
за границу станут 
менее доступны-
ми. В среднем цены 
на путевки подни-
мутся на 15–20 про-
центов по сравнению 
с 2015 годом. Это связа-
но с повышением курса 
доллара, а также с за-
претом на продажи ту-
ров в Египет и Турцию. 
Что касается юридиче-
ских и консалтинговых 
услуг, то цены на них 
сохранятся на прежем 
уровне. Предпосылок 
к увеличению стоимо-
сти на эти услуги нет.

Прямая 
речь

Игорь Алимов
бизнес-консультант

тся на 7 про-

чередь по-
ние цен на 
ые изготав-
лока — сыр 
сло, — гово-
руппы ком-
Подворье» 
.
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Зимой 2016-го ц
Помидоры будут
рпертов, повышен

ликого поста. В э
Что касается цен
их повышение в 

Тарифы ЖКХ
Увеличение тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги произойдет 1 июля 2016 года. 
В среднем по стране повышение будет на уров-

внению
Это связа-
ием курса 
же с за-
дажи ту-
Турцию. 

юридиче-
тинговых 
на них 
прежем 
осылок 
стоимо-

уги нет.

Расценки на авто-
мобильное топливо 
в 2016 году останутся 
на прежнем уровне 

Сегодня на уровень 
процентных ставок 
по ипотеке заметно 
влияют программы 
с государственным 
субсидированием, сто-
имость которых 10,5–
11,5 процента годовых 
против 14–15 процентов 
годовых по стандарт-
ным программам. Дей-
ствие проекта господ-
держки запланировано 
до 1 марта 2016 года. 
Если правительство 
примет решение о пре-
кращении действия 
программы, средняя 
ставка по ипотеке до-
стигнет 15 процентов.  

Прямая 
речь

Елена
Сударикова
руководитель 
сектора аналитики 
кредитных 
продуктов портала 
Банки.ру

9%
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Как поведут 
себя цены 
в наступающем 
году 

президент России 
Владимир Путин 
еще в 2012 году по-
требовал, чтобы рост 
тарифов не превышал 
уровня инфляции. Гла-
ва правительства Дми-
трий Медведев заявил, 
что повышение тари-
фов ЖКХ в 2016 году 
будет однократным, 
без пересмотра на сле-
дующие четыре года. 

Кстати,

Потребитель

щем 

Обувь
Весной 2016 года цены на мужские и женские 
туфли также поползут вверх — минимум 
на 15–20 процентов. В основном повышение 
произойдет за счет эффекта отложенного 
спроса — в среднем пара обуви изнашивается 
за год-полтора. Если в этом году потребитель 
еще экономит, то в следующем  покупка станет необхо-
димостью. Однако, по мнению экспертов, самое страшное 
для обувного рынка уже произошло, цены будущего  года 
уже сформировались. Колебание курса доллара к резким 
скачкам цен не приведет.  Сегодня мужские и женские 
туфли в среднем стоят 5000–6000 рублей. 

На цену товаров 
во многом влияет курс 
доллара, так как боль-
шинство потребитель-
ских товаров закупает-
ся за рубежом. Для сни-
жения цен в 2016 году 
особых причин пока 
нет. Но можно гово-
рить о замедлении 
темпа роста. За про-
шедший год рубль 
упал более чем в два 
раза. При возможном 
падении рубля еще 
на 20–40 процентов 
цены в среднем могут 
возрасти еще на 10–
15 процентов.

Прямая 
речь

Евгений Иванов
генеральный 
директор компании  
TIU (товары 
и услуги)

Бытовая техника
В связи со сложившейся ситуацией в мире российский 
рынок бытовой техники переживает существенные из-
менения. И они будут отнюдь не в лучшую сторону. Уже 
с 1 января 2016 года все контракты будут перезаключены, 
а цены изменены согласно актуальному курсу рубля. 
Ведущие прогнозисты предполагают повышение цен 
на бытовую технику на15–35 процентов. Что касается 
персональных компьютеров и комплектующих, то цены 
на них взлетят вверх на 15 процентов. Снижения можно 
будет ожидать только в период сезонных скидок.  

прези
Влади
еще в
требо
тариф
уровн
ва пра
трий 
что по
фов Ж
будет
без пе

Кст

 на мужские и женские
вверх — минимум 
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дующем  покупка станет необхо-
мнению экспертов, самое страшное
же произошло, цены будущего  года
Колебание курса доллара к резким 
ет. Сегоднямужскиеиженские

Бытовая технхниккаа
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менения. И они будут отнюдь не в л
с 1 января 2016 года все контракты 
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Ведущие прогнозисты предполага
на бытовую технику на15–35 проце
персональных компьютеров и комп
на них взлетят вверх на 15 проценто
будет ожидать только в период сез

Услуги связи 
Компании мобильной связи в меньшей степени 
пострадали от кризиса, поскольку ориентированы 
на внутренний спрос. Сотовые операторы при-
остановили процесс снижения тарифов и снизили 
затраты, потому что импортное оборудование 
приходится закупать в валюте. Мобильный трафик 
в этом году вырос примерно на 20 процентов. 
В 2016 году  тарифы на сотовую связь и интернет 
не изменятся. Ожидаются появление тарифов 
для малообеспеченных слоев населения и даль-
нейшая модификация услуг, которая улучшит 
качество и скорость интернет-связи.

Подготовили Ольга Соколова  o.sokolova@vm.ru, 
Юлия Коршунова (инфографика)

Аренда жилья
Рынок аренды квартир в текущем году просел 
на 25–40 процентов (по отношению к 2014 году), и эта 
тенденция будет продолжаться. Пик в этом сегменте 
будет достигнут к весне следующего года. Снижение 
цен на аренду жилья связано с уменьшением платеже-
способности населения. Также на цены повлиял отток 
мигрантов из столицы из-за выросшего курса доллара. 
Кроме того, спрос уменьшился из-за сопоставимости 
арендных ставок с ипотечными: студенты и молодые се-
мьи все чаще предпочитают приобретать жилье, нежели 
снимать. Сегодня снять однушку стоит 25 000 рублей.

Одежда
К 2016 году можно ожидать роста стоимости 
одежды в среднем на 15–20 процентов. Повы-
шение произойдет в связи с тем, что в нашей 
стране, по словам экспертов, мало производств 
легкой промышленности. Особенно предпри-
ятий, которые бы шили на должном уровне. 
Так, например, детские джинсы сегодня стоят 
от 1000 до 2000 рублей, а в следующем году их 
цена поднимется и составит  от 1500 до 2500 
рублей. Стоимость детских сезонных курток 
сегодня  от 1500 до 2500 рублей. В 2016 году они 
будут стоить от 3000 до 4000 рублей. 
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20%30%

0%
Бензин 
Различные варианты налогообложения высококачественных 
классов очистки «Евро-4» и «Евро-5» в следующем году 
не приведут к росту цен на бензин. Во всяком случае, до лета 
2016 года. Если раньше предполагалось, что автомобилисты 
перейдут на «Евро-5» с 1 января, то теперь сроки сдвинуты 
на 1 июля. 
Сегодня средние цены на АЗС Москвы составляют: 
■ Аи-95 —  от 35,70 до 39,89 рубля;
■ Аи-92 — от 32,70 до 35,50 рубля; 
■ дизельное топливо — от 33,90 до 36,42 рубля.

Москвич украл 5 тонн скумбрии, чтобы погасить 
кредит в банке.
Читайте на сайте vm.ru
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■ Фильм «Училка», 
в котором Андрей Мерз-
ликин сыграл бойца 
спецназа, получил мно-
жество наград. К ленте 
приковано внимание 
зрителей и в России, 
и за рубежом. Актер рас-
сказал «Вечерке», как он 
сам учился в школе. 

Анжелика 
Заозерская
vecher@vm.ru

Вы были хулиганом или 
отличником? 
Вообще-то, я хорошо учился. 
Кстати, очень удивился, ког-
да узнал, что съемки фильма 
«Училка» будут проходить 
в моей родной школе № 7 
города Королева. Я не был 
здесь уже 30 лет. Жаль, что 
моя учительница не дожи-
ла до этой встречи. Ее звали 
Светлана Гавриловна. Этот 
фильм — мой посыл ей, мое 
спасибо! В финале картины 
звучит мысль: нужно уметь 
вовремя благодарить своих 
учителей. 
Сумела ли ваша учитель-
ница воспитать вас чело-
веком с настоящим муж-
ским характером? 
Характер у меня, признать-
ся, не такой уж и хороший. 
Но я над этим работаю. 
Я понимаю, на-
сколько легко 
скатиться в эго-
изм, в состояние, 
когда ты дела-
ешь только то, 
что тебе удобно, 
нужно, выгод-
но, когда  тебе хорошо. 
Для меня правило: 
«Делай, что должен, 
и будь что будет», — 
определяющее. В ак-
терской профессии 
надо уметь усмирять 
себя — не терпеть, 
изменяя своим убеж-
дениям, а именно 
усмирять себя и свои 
«хотелки». К тому же 
не всегда наши же-
лания правильные 
и нам полезные. 
Все же мне хочется 
думать, что я нахо-

■ Фильм «Училка», 
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Откровенный разговор

Андрей 
Мерзликин: 
Хотел сказать 
своей 
учительнице 
спасибо!

Надо уметь ус-
мирять себя — 
не терпеть, изме-
няя своим убеж-
дениям, а имен-
но усмирять свои 
«хотелки» 

Андрей Мерзликин — российский 
актер театра и кино. Родился 
24 марта 1973 года в подмосковном 
Королеве. У Андрея три высших об-
разования. В этом арсенале диплом 
радиотехника космического маши-
ностроения, экономиста и выпуск-
ника ВГИКа. Начал сниматься в ки-
но в 1997 году. За прошедшие 18 лет 
успел сыграть в 88 кинолентах. 

Справка

жу силы  просить прощения 
за свои ошибки, неловкости. 
Вы учились в совсем иное 
время. Как вы относитесь 
к сегодняшней системе 
образования?
У меня есть совет Мини-
стерству образования Рос-
сии — ввести в школах курс 
«История кино». Нет ничего 
проще, чем попробовать на-
учить детей смотреть филь-
мы, ибо это так увлекательно 
и в то же время познаватель-
но. Ничто так не объединяет 
людей, как сказки, книги, 
киноленты, которые читали 
или смотрели вместе.  
А кто для вас главный учи-
тель в жизни?
Мама. Ее принципы, ее коор-
динаты, ценности. В детстве 
я всегда знал, чего мама хо-
чет, а что ей будет неприят-

но. Я знал, как ее 
порадовать и за 
что ей будет горь-
ко и стыдно. Это 
не означает, что 
я не огорчал ее. 
Но мама ни разу 
не усомнилась 

во мне. Ее абсолютная вера 
позволяла мне двигаться 
вперед. 
Мама смотрит ваши 
фильмы?
Она — главный мой кри-
тик. У мамы основной кри-
терий — смогла ли она аб-
страгироваться и принять 
того или иного персонажа, 
переживать за него, забыв 
на пару часов о том, кто его 
играет. И еще она тяжело 
переживает фильмы, где мои 
герои погибают… Но однаж-
ды я пригласил родителей на 
съемочную площадку, где 
они увидели, как снимают-
ся трагические сцены, и они 
поняли, что ко всему в кино, 
равно как и в жизни, надо от-
носиться с юмором!
У вашей мамы хорошее 
чувство юмора? 
Да, моя мама с юмором. 
С большим юмором и моя 
супруга  Анна. Ее оптимизм, 
шутки и веселость помогают 
мне в трудные минуты, дер-
жат меня на плаву.

ЗВЕЗДЫ 
СПОРТА, 

ЭСТРАДЫ, 
КИНО 

VM.RU

Известный актер 
с удовольствием 
вспомнил 
школьные годы

Королева Елизавета лично поблагодарила мужчину, 
который 60 лет присылал ей рождественские открытки.
Читайте на сайте vm.ru
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■ Вчера телекомпания 
ВГТРК запретила к по-
казу новый выпуск 
программы Никиты 
Михалкова (на фото) 
«Бесогон ТВ». 

Предыдущие 37 се-
р и й  в ы х о д и л и 
на телеканале «Рос-
сия 24». Новый 38-й 
в ы п у с к ,  с н я т ы й 
с эфира, появился 
на официа льном 
аккаунте Михалко-
ва, после чего мгно-
венно разлетелся по 
всему интернету. Ре-
жиссера такая реакция 
ВГТРК привела в недо-
умение. 
— Выход в эфир програм-
мы был для меня принци-
пиален, потому что все, 
что я делаю в «Бесогоне», 
все те темы, которые я под-
нимаю, действительно ме-
ня волнуют, и я вижу, что 
они волнуют и тысячи дру-
гих людей в нашей стране. 
Я считаю, что мы должны 
открыто их обсуждать, — 
говорит Никита Сергеевич. 
Компания объяснила свои 
действия тем, что в эфире 
каналов холдинга не допу-
скается появление матери-

алов, которые их коллеги 
по цеху могут расценить 
как недружес тв енные 
и оскорбительные. 
— Для меня самое глав-
ное, что я честен перед со-
бой и своими зрителями. 
Лучший выход из создав-

шейся ситуации: побороть 
комплексы, показать этот 
выпуск на канале «Россия 
24», забыть эту глупость 
как страшный сон и идти 
дальше, — считает в свою 
очередь Никита Сергеевич 
Михалков. 

Телевидение Они удивили

Михалкова 
запретили

Итальянская порноактриса Сара Томмази возглавила 
любительский футбольный клуб «Маррувиум».
Читайте на сайте vm.ru

Вот так кошкин дом
Не каждый итальянец сего-
дня сдержит зависть к мест-
ным бездомным котам, 
ставшим самыми богатыми 
наследниками в городе Боло-
нье. Любительница живот-
ных Фиорелла Сканнабисси 
завещала им апартаменты 
стоимостью 230 тысяч евро. 
Семикомнатная квартира 
на верхнем этаже дома с га-
ражом и садом с пальмами, 

правда, досталась котам не 
напрямую. По воле Сканна-
бисси местный совет про-
даст ее дом и передаст выру-
ченные средства городскому 
питомнику для животных. 
На эти деньги руководители 
приюта расширят террито-
рию и обустроят жилье для 
каждого кота. 

■

Мечты сбываются
Не хочу быть владычицей 
морскою, а хочу быть 6-лет-
ней девочкой Стефани, — 
решил 52-летний канадский 
слесарь Павел Волск, бро-
сил жену и семерых детей 

и ушел жить в приемную 
семью. Внушительные га-
бариты «дочурки» и прочие 
нюансы пожилую супруже-
скую пару, принявшую его, 
видимо, не смущают. Сам 
Волск рассказал, что по-
нял свою истинную натуру 
в шесть лет, когда наблюдал 
за девочками, игравшими 
с куклами. Он всю жизнь лю-
бил переодеваться в ребенка 
и крутиться перед зеркалом 
и вот наконец отважился 
осуществить мечту. Чем бу-
дет тешиться новоявленное 
дитятко — об этом история 
умалчивает. Лишь бы замуж 
не захотело...

Ирина 
Бордовая
i.baykova@vm.ru

Оксана 
Полякова
o.polyakova@
vm.ru

ВГТРК сняла с эфира 
«Бесогон ТВ»

Звездная пыль
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■ Вчера из Москвы в Ан-
тарктиду отправились 
шесть ученых Уральско-
го университета — пер-
вая русская метеоритная  
экспедиция.

Участников ждет длинный 
путь с пересадками в Дубае 
и Кейптауне. А конечным 
пунктом станет Земля Коро-
левы Мод в 100 километрах 
от российской антарктиче-
ской станции «Новолаза-
ревская».
— Бельгия, США и другие 
страны уже давно изучают 
южный материк, — рас-
сказал «Вечерке» ученый 

Уральского университета 
Дмитрий Бенеманский. — 
Очередь и наш вклад внести. 
Кстати, первые метеориты 
в Антарктиде обнаружили 
именно советские ученые 
в начале 1960-х. Однако 
то не было возможности 
организовать специаль-
ный автономный лагерь, 
то не было достаточного 
финансирования. Затраты 
нынешней метеоритной 
экспедиции — 10 миллио-
нов рублей. Десятая часть 
денег — транспортные рас-
ходы.
— Для первой экс-
педиции планы 
у нас наполеонов-
ские! — воодушев-
ленно рассказыва-
ет руководитель 

полевого отряда экспеди-
ции Руслан Колунин. — Мы 
тщательно осмотрим обла-
сти так называемого голу-
бого льда — того, что не за-
мело снегом, и определим, 
где «копать».  Сложность 
в том, что зоны открытого 
льда меняются чуть ли не 
ежедневно. План действий, 
составленный вчера, сегод-
ня может потерять смысл. 
Вторая сложность — не-
предсказуемый рельеф: ска-
лы, закрытые трещины во 
льдах, расщелины. Сейчас 

на крайнем юге 
антарктическое 
лето, погода долж-
на успокоиться. 
Планируем про-
быть в Антаркти-
де около месяца.

Ученые ищут в Антарктиде упавшие звезды

Евгения Стогова
vecher@vm.ru

▶Антарктида, Земля Королевы 
Мод (1) Участники экспедиции 
Руслан Колунин, Александр 
Пастухович и Андрей Королев 
(слева направо) возле Уральского 
федерального университета 
в Екатеринбурге (2) 

Е сли люди отправ-
ляются в путе-
шествия, значит, 
это кому-нибудь 

нужно. Без этого наше 
общество совсем захиреет. 
И нет смысла спрашивать: 
зачем и сколько это стоит? 
Когда мой отец Дмитрий 
Шпаро шел из СССР через 
Северный полюс в Кана-
ду, некоторые спрашива-
ли его: «Сколько детских 
садов можно было бы по-

строить на те деньги, ко-
торые выделили вам на 
это путешествие?» Ответ 
отца был — нисколько. 
Вне зависимости от то-
го — пойдет экспедиция 
или нет, детские сады бу-
дут строиться, а пандусы 
рядом с домами — уста-
навливаться. Количество 
их не сократится и не при-
бавится. Поэтому любые 
социальные активности, 
направленные в позитив-

ное русло, всегда необхо-
димы. 
Все зависит и от подготов-
ки. Я не понимаю путе-
шественников, которые 
ежегодно ходят куда-то 
без цели и задач. Если же 
они потратили два-три 
года в архивах, создавая 
богатый теоретический 
материал, который нужно 
отработать на практике, их 
ждет успех.  
У меня есть друг, с которым 

мы уже совершили 
н е м а л о  п у т е ш е -
ствий. Его зовут Бо-
рис Смолин. Как-то 
я спросил его: «За-
чем мы в эту поляр-
ную ночь идем к Се-
верному полюсу?» 
Он ответил: «А поче-
му никто не спраши-
вал Пушкина, зачем 
он пишет стихи?»

Мой отец первым в мире 
дошел до Северного по-
люса на лыжах. Это было 
в 1979 году. Тогда он был 
для меня как Гагарин. Он 
был звездой, освещающей 
мой путь. Сегодня у меня 
у самого две дочки. И моя 
задача — сделать так, что-
бы стать для них таким же 
ориентиром, путеводной 
«звездой», которая на-
учит, как нужно дружить 
и любить. 

Реплика

Бороться и искать 

Матвей
Шпаро
полярник, альпинист, 
член координационного 
совета по детскому туризму 
при правительстве РФ

В России предложили создать противоастероидную 
службу для борьбы с угрозами из космоса.
Читайте на сайте vm.ru
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ИНТЕРЕСНЫЕ 
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Моя задача — 
стать «путе-
водной звез-
дой» для своих 
дочерей 

Мечта — собрать мно-
го образцов метеори-
тов, нетронутых вре-
менем. Изменились 
техника, снаряжение, 
должно все полу-
читься. Метеориты — 
маленькие объекты, 
опасность от них не-
большая. А вот астеро-
ид — это катастрофа.  

Прямая 
речь

Виктор 
Гроховский
научный руководи-
тель метеоритной 
экспедиции, член 
Комитета по метео-
ритам РАН 

Экспедиция

2

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 У

рФ
У

Ледяные 
метеориты 
крайнего юга
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■ Украшение елки 
к празднику — дело 
непростое. Можно 
буквально запутаться 
в мишуре и гирляндах. 
Корреспондент «Вечер-
ки» выяснила, как наря-
жать елку правильно.

У с тановив елку, 
в качестве основы 
нужно разместить 
светящуюся гир-

лянду, а затем перед ее фо-
нариками повесить самые 
красивые крупные шары 
с узорами. Более простые 
следует разместить в глуби-
не ветвей.
Основное правило — не пе-
регружать новогоднюю кра-
савицу — работает принцип 
сдержанной элегантности. 
Елку нужно украшать по-
степенно, в определенном 
порядке: украшения долж-
ны висеть по спирали или 
ровными рядами. Размер 

Праздник

С шиком, с блеском, 
с расстановкой

Модный Санта-Клаус в белом костюме и темных 
очках стал фишкой канадского торгового центра. 
Читайте на сайте vm.ru

Наряжая елку, стоит 
покреативить. Напри-
мер, раздать шары всем 
членам семьи и предло-
жить написать на них 
пожелания на будущий 
год. Или попросить 
каждого вырезать 
снежинку из бумаги. 
Праздничное настро-
ение и ностальгия 
по детству обеспечены.  

Прямая речь
Алексей Лазар
декоратор, 
дизайнер интерьера

Я бы посоветовала всем 
делать украшения для 
елки своими руками. 
Помните, как мы выре-
зали «цепочки» на уро-
ках труда. Сейчас про-
дается столько разной 
бумаги. Та же гирлянда, 
вырезанная из совре-
менного блестящего 
материала, будет смо-
треться превосходно.

Юлия 
Чернушкина
дизайнер 
украшений

499 5570404,
доб. 112, 119

Телефон 
рекламной 
службы

ой 

Елка «по-
американски»
Елка в американ-
ском стиле укра-
шается с особым шиком. 
Основные цвета  — глубокий 
красный и золотой. Шары долж-
ны быть непременно большими, 
с блестящим и матовым напыле-
нием. Дополнит  «американский 
образ» множество  золотистых 
бантов, ангелов, фей. Нелишним 
будет и Санта-Клаус со своими 
оленями. Внизу следует расста-
вить стилизованные «подарки». 
Такая новогодняя красавица 
подойдет для большого зала 
и будет символизировать 
достаток.

украшений должен соответ-
ствовать размеру елки. 
Последним штрихом долж-
на стать «верхушка». Звезда 
в духе советского прошлого 
сейчас на пике популяр-
ности, но существует уже 
в измененном, стилизован-
ном виде. Она может быть 
сплетена из тончайших 
проволок или вырезана из 
дерева. То же самое правило 
действует в отношении пре-
словутой «сосульки». 
Полет фантазии в теме но-
вогодней атрибутики без-
граничен. Главное — знать 
меру и чувствовать золотую 
середину. Тогда при виде 
вульгарно наряженной 
женщины новогодняя елка 
вспоминаться точно не бу-
дет.

«Европейка»
Европейская рождественская ель схо-
жа с американской своей выдержан-
ностью цветов, но оттенки уже другие. 
В Европе принято выбирать спокойные, 
однотонные украшения. Особое предпо-
чтение отдается  белому и серебристому 
цветам, символизирующим снежную 
зимнюю сказку. Шары этих оттенков 
чередуются с крупными украшениями 
насыщенно-синего цвета. В качестве  
дополнения ис-
пользуются фигурки 
ангелов и фей.
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украшений должен соответ-
ствовать размеру елки. 

«Европейка»
Европейская рождес
жа с американской с
ностью цветов, но отт
В Европе принято вы
однотонные украшен
чтение отдается  бел
цветам, символизир
зимнюю сказку.Шар
чередуются скрупны
насыщенно-синего ц
дополнения ис
пользуются фи
ангелов ифей.

«Русская красавица»
В России, как известно, в случае 
с елкой нет особых предпочтений. 
Конечно же, должен присут-
ствовать красный цвет — из-
давна известный как «красивый». 

В остальном пригодятся все игруш-
ки, найденные на антресолях 
и в чуланах. Ретроелка  — от-

дельный тренд, который сейчас счи-
тается очень стильным. Главное — 
включить фантазию и прикинуть, 
как можно наиболее упорядоченно 
развесить различные стеклянные 
фонарики и сосульки.

Подготовили  Екатерина Ясакова e.yasakova@vm.ru, 
Юлия Коршунова (инфографика)
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■  Корреспондент «Ве-
черки» побывала в Зе-
леноградском нанотех-
нологическом центре, 
инженеры которого 
изобрели необычную 
губку для регенерации 
поврежденных тканей.

В Зеленоградском нанотех-
нологическом центре рабо-
та над проектами будущего 
идет полным ходом. Мно-
гим кандидатам наук едва 
минуло 25 лет.  Результаты 
впечатляют. Когда обещают 
показать какой-то особен-
ный «каркас для регенера-
ции ткани», вспоминается 
модное слово «экзоскелет». 
Ученые только отмахива-
ются, ведь образец на-
поминает крошечную 
песочную печеньку.
— С ним никакие 
раны не с траш-
ны, — гордо заяв-
ляет Роман Моро-
зов, руководитель 
отдела разработки 
медицинских изде-
лий. — Сейчас ведь 
врачи при операциях 
используют только евро-
пейские губки, а они куда 
менее эффективны.
Многослойная конструкция 
тампона для ран напомина-
ет торт наполеон. Каждый 
из слоев уникален, состоит 
из коллагена, хитозана, аль-
бумина. Помимо того что 
кровь перестает идти, рана 
быстрее затягивается. 
При разработке следовало 
учесть целый ряд нюансов. 
Например, то, что кровь име-
ет очень липкую структуру. 

Когда врач прикладывает 
пинцет с обычной европей-
ской губкой, кровь прили-
пает, еще больше травмируя 
ткань. В случае со слоеным 
каркасом это невозможно — 
кровь отказывается тянуться 
за материалом.

— Мы как бы обману-
ли организм, — улы-
бается Роман Моро-
зов. — Когда врач при-
кладывает такую губку 

к ране, клетки крови на-

чинают усиленно работать 
над тем, чтобы она быстрее 
затягивалась. Все дело в уни-
кальном составе.
Клинические испытания на 
крысах дали положитель-
ные результаты. Предстоит 
новый этап исследований.

Медицина

Живительная среда
Московские ученые представили уникальную разработку

Екатерина 
Ясакова
e.yasakova@vm.ru

▶Ученые из Зеленоградского 
нанотехнологического центра Игорь 
Косоурихин, Денис Левин и Роман 
Морозов (справа налево) демонстрируют 
раствор для формирования основного 
слоя регенерирующей чудо-губки (1), 
образец которой похож на маленькую 
песочную печенюшку (2) 

Американские ученые вывели комаров-мутантов, которые 
должны помочь в борьбе с малярией.
Читайте на сайте vm.ru

1

Такой каркас принято 
называть домиком для 
клеток. Исследования 
в этом направлении 
долгие годы ведут уче-
ные по всему миру.
Конечно же, разработ-
ка ребят из Зеленогра-
да имеет колоссальную 
ценность. Хирурги 
испытывают огромную 
необходимость в усо-
вершенствованном 
варианте каркаса.

Прямая 
речь

Владимир 
Хорошев
хирург

Рамиль 
Рахматуллин
врач-исследователь

В данном случае ценно 
то, что ребята разраба-
тывают аналог евро-
пейской губки. У нас, 
в России, должны быть 
свои, куда более эффек-
тивные медицинские 
новинки. А за каркас 
для регенерации ткани 
врачи не раз скажут 
инженерам спасибо. 
В некоторых микро-
операциях кровь льет 
так, что работать не-
возможно.  

Тканевая инжене-
рия — перспективное 
направление в регене-
ративной медицине. 
Речь идет о серьезных 
хирургических вме-
шательствах. Иными 
словами, врач на ско-
рой пока не сможет 
ими воспользоваться. 
Можно сказать, что это 
разработки будущего. 

Недвижимость На правах рекламы

Сейчас врачи используют 
европейские средства, 
а они менее эффективны 

2
Константин 
Агладзе
заведующий лабо-
раторией биофи-
зики возбудимых 
систем МФТИ, кан-
дидат физико-мате-
матических наук

Лекарственная губка

Хитозан 0,008 г

Альбумин 0,005 г

1 см 2 содержит:

2 мм

Адгезивный гемостатический клеточный каркас для ускоренной 
регенерации ткани

30 мм30 мм

Коллаген 0,021 г

А
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Частности

Туризм и отдых

● Сваха. Скидки! Т. 8 (925) 009-50-45
● Сваха. Т. 8 (926) 534-79-74

Знакомства

● Ветслужба. Усыпл. Т. 8 (495) 979-58-12

Животные и растения

● Дед Мороз. Т. 8 (495) 743-31-67

Разное

● Выкуп авто 24 ч.Т. 8 (926) 365-07-07
● Грузоперевозки. Т. 8 (916) 624-10-58
● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 046-16-36
● Куплю авто. Т. 8 (966) 313-10-10

● 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
● За помощь денег не беру. Помогу 
в любой ситуации. Укреплю семейные 
узы, любящие сердца. Восстанов-
лю 100% мужскую силу. Коррекция 
на удачу в бизнесе. Не отчаивай-
тесь, не опускайте руки! Новогодние 
и рождественские гадания. Майя.
Т. 8 (926) 553-93-19
● Магия.Опыт 49л. Т. (919) 995-17-51

Участки  в  Раменском  районе
15 000р./сотка. Т. 8(495) 649-10-67

Ярославское ш. 77 км от МКАД, 
ДП «Светлый». Вблизи лес, озеро. 
Цена участка 8,26 сотки с базовы-
ми коммуникациями 298 900 руб. 
Т. 8(495) 649-10-67
● Накануне редчайший месяц — ян-
варь с пятью пятницами, субботами 
и воскресеньями (денежный мешок)! 
Купив КОМНАТУ в сталинке на Рязанском 
проспекте 45 к. 1, с евроремонтом, вы 
поймаете финансовую удачу в новом году,
2 900 000 р. Т. 8 (925) 704-33-13 
● Сниму комнату. Т. 8 (495) 542-10-55
● Сниму комнату. Т. 8 (925) 325-66-10

● Адвокат. Стаж 20 л. Т. 8 (495) 211-40-01
● Адвокаты. Юристы. Т. (495) 517-53-30
● Возв. кв-р, Адвокат. Т. 8 (495) 210-25-63

● Ремонт квартир. Т. 8 (926) 031-52-91
● Клею обои 70 р. м2. Т. 8 (495) 741-15-59

● Быстрая помощь в получении 
кредита под залог недвижимости 
в Москве и МО. Мы решим ваши фи-
нансовые трудности. Быстро, конфи-
денциально, с любой кредитной исто-
рией. Посредник ООО «Алькор»  www.
alkor-city.ru. Т.: 8 (495) 973-69-48, 
8 (916) 842-11-89, 8 (916) 704-98-86

Софья Михайловна (г. Кольчугино, 
Владимирская область). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Авто, запчасти
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Недвижимость

Строительство и ремонт

Кредиты и ссуды

Юридические услуги

Товары и услуги

Медицинские услуги

Мебель

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

● Купим: картины, иконы, открытки, 
значки, марки, монеты, банкноты, ста-
туэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофото аппаратуру, 
документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю модельки: авто, железную 
дорогу, солдатиков, старые игрушки, 
конструктор, патефон, граммофон, 
хронометр, фотоаппараты, старые фото, 
значки, часы, монеты, марки, старые 
вещи СССР, фарфор, янтарь, бронзу, 
самовар, жетоны, пластинки, кукол.
Т. 8 (495) 508-53-59
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 
● Очаров.старину. Т. 8 (495) 304-78-18
● Старину любую. Т. 8 (965) 370-64-42
● Куплю старину. Т. 8 (915) 375-13-48

● Черная магия. Т. 8 (906) 793-30-60
● Маг любая помощь. Т. 8 (917) 585-85-25

☎  8 (985) 142-42-71

Провидица Кристина. Известная 
по многочисленным публикациям 
в газете и на телевидении. Обряды 
на замужество, порча, проклятье, 
одиночество. Устранит соперниц(ков). 
Талисманы на бизнес, денежный ка-
нал, удачу, карьерный рост.

● Охранник. Т. 8 (963) 674-84-30
● Водитель. Т. 8 (968) 751-10-45
● Грузчик. Т. 8 (963) 674-60-82
● Компл-щик. Т. 8 (909) 948-28-25 
● Курьер. Т. 8 (968) 978-24-89
● Курьер. Т. 8 (925) 783-60-50

● Городская скупка золота и серебра 
у населения. Ремонт. м. Речной вокзал 
ул. Флотская 6/21. Т. 8 (495) 456-60-53

Работа и образование

☎  8 (985) 033-71-62

Болгарская знахарка. Переда-
но по девятому поколению. Я могу 
открыть  денежный  канал .  По-
мощь — карьерный рост. Вернуть 
мужа, жену. Соединить любимых. 
Избавить от сглаза, проклятий. Вам по-
может Екатерина. Порча разрушает ва-
шу жизнь, мечты, здоровье, желания.

Размещение рекламы

(499) 557-04-04, 
доб. 132, 138



19Постановка
Москва Вечерняя
Вторник 15 декабря 2015 года № 195 (293)

VM.RU

Завтра Московский музыкально-драматический цыганский 
театр «Ромэн» отпразднует свой 84-й день рождения.
Читайте на сайте vm.ru

■ История о приклю-
чениях известного мо-
реплавателя зазвучит 
в новой, современной 
и высокотехнологич-
ной версии крупнейшей 
в России театральной 
компании «Стейдж Эн-
тертейнмент».

Сказка на льду с удивитель-
ными декорациями, слож-
нейшими трюками и яркими 
костюмами. Что еще нужно, 
чтобы встретить новогодние 
каникулы?
Сюжет шоу близок не только 
детям, но и взрослым, тем, 
кто не разучился верить 
в сказку. Московский школь-
ник Алик и его старшая се-
стра Аня в канун новогодней 
ночи отправляются в кино-
театр на фильм про пира-
тов. Сюжет 
настолько 
у в л е к а е т 
главных ге-
роев, что они, 
сами того не замечая, 
оказываются по ту сто-
рону экрана. Магия кино 
способна творить чудеса, 
и обычные дети сами стано-
вятся участниками сказки: 
принцем Альбертом и прин-
цессой Анной. Альберта 
похищает шайка пиратов 
во главе с капитаном 
Морганом, а Анна и от-
важный Синдбад 
отправляются на 
поиски юного 
принца. 
Во время пред-
с т а в л е н и я 
перед зрите-
лями на ле-
довой арене 
ДС «Лужни-
ки» появятся 
корабль Синдба-
да, четырехметро-
вый циклоп, гигантская 
птица Рух, коварные сирены 
и целая терракотовая армия. 
И, конечно, дело не обойдет-
ся без захватывающих сра-
жений команды Синдбада 
с пиратами. 
— Воздушные акробаты 
в роли пиратов-головоре-
зов капитана Моргана — 
это отличное художествен-
ное решение для нашего 

нового ледового мюзикла, 
которое сделает шоу особен-
но зрелищным, — говорит 
глава «Стейдж Энтертейн-
мент», продюсер Дмитрий 
Богачев.
 

Приключения 
начинаются...
В главной роли школьника 
Алика, который превра-
щается в принца Альберта, 
молодое дарование, юная 
звезда российского фигур-
ного катания Марк Шапиро. 
В свои 12 лет он выполняет 
сложнейшие элементы и го-
ловокружительные прыжки 
на коньках. Всего в шоу бо-
лее 30 профессиональных 
артистов. Над постановкой 
ледового мюзикла работает 
международная творческая 
команда, а все спецэффекты 
создаются в разных странах. 

Так, например, для изобра-
жения моря используется 
специальная очень легкая 
ткань общей площадью свы-
ше 800 квадратных метров, 
которую шили в Европе. 
На сцене воссоздан настоя-
щий кинотеатр с гигантским 
экраном. 

Костюмчик 
с иголочки
В ледовом арена-шоу «Синд-
бад и принцесса Анна» 
200 костюмов, которые соз-
даны по эскизам известного 
художника Мариинского 

театра Татьяны Ногиновой. 
Не обошлось и без современ-
ных разработок. Так, напри-
мер, в костюмах сирен ис-
пользована технология под 
названием «холодный свет». 
Светящиеся разным цветом 
трубки прикрепляются к те-
лу фигуристки. Художник 
подсмотрела этот эффект 
у хищных рыб, обитающих 
на глубине морей, которые 
с помощью свечения зама-
нивают жертву. Кроме того, 

для сирен созданы подвиж-
ные хвосты, повторяющие 
пластику живых рыб.
Один из самых интересных 
костюмов, выполненных 
из высокотехнологичных 
тканей, — это четырехме-
тровый циклоп. Внутри него 
находятся хрупкая артистка 
и специальный двигатель, 
нагнетающий воздух так, 
что кукла надувается из-
нутри. А вот самое тяжелое 
обмундирование — у во-
ина терракотовой армии. 
Его одежда весит около 
12 килограммов. У костюма 
три головы, а также металли-
ческие «доспехи». 
Первые предпремьерные по-
казы шоу «Синдбад и прин-
цесса Анна» уже прошли 
в Будапеште — зрелищное 
и веселое новогоднее шоу 
покорило европейских 
зрителей, критиков и жур-

налистов! А совсем 
скоро, 24 декабря, 

шоу «Синдбад 
и принцесса 

Анна» уви-
дят в Мо-

скве!

Оксана 
Полякова
relation@vm.ru
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ловокружительные прыжки 
на коньках. Всего в шоу бо-
лее 30 профессиональных 
артистов. Над постановкой 
ледового мюзикла работает 
международная творческая 
команда, а все спецэффекты 
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▶ Артем Пестриков в роли 
Капитана Моргана (1) 
Синдбад на корабле (2) 
Вадим Иванов и Екатерина 
Васильева в роли Синдбада 
и принцессы Анны (3) 
Капитан Морган и шайка 
пиратов (4)

В ледовом 
шоу впервые 
соедини-
лись фигур-
ное катание 
и воздушная 
акроба тика 
на одной 
арене 

Юных зрителей ждет 
большое морское 
приключение
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 Читайте утренний деловой выпуск

Гороскоп на завтра

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Новый год уже 
скоро, и хотя зима 
пока не разгуля-
лась по столичным 
улочкам в полную 

силу, настроение уже поч-
ти праздничное, снежно-
мандариновое. А наша 
читательница Оксана Ши-
шова прислала на конкурс 
«Вечерки» фото работы 
своей мамы-рукодельни-
цы Лидии Антоновны — 
вышитых уточек-манда-
ринок. «Мама с юности 
любит вышивать пейзажи, 
животных, цветы, осо-
бенно розы, и подбирает 
оттенки ниток так, что по-
второв не бывает. Еще од-
на особенность маминых 
вышивок — с обратной 
стороны нет узелков, пере-
ходов ниток», — расска-
зывает Оксана. А на что 
способны вы? Присылайте 
фото своих работ на адрес 
vecher@vm.ru. Лучшие 
получат подарки.

Овен 

Телец 

Близнецы  

Рак 

Лев 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

     Хорошо       Удовлетворительно

Анекдоты

Некоторые в ожидании по-
езда метро так настойчиво 
вглядываются в темноту 
тоннеля, будто машинист 
заглушил мотор и ждет, по-
ка выглянет знакомое лицо.

■
— Почему вы ударили по-
терпевшего?

— Возникла неловкая пауза, 
не знал, куда деть руки...

■
— Назовите свои особые 
черты личности?
— Ненависть к техническо-
му прогрессу.
— Мы вам перезвоним.
— Лучше пришлите голубя.

■
— Это ваша собака? 
— Нет, она приемная. К со-
жалению, врачи сказали, 
что мы не можем иметь 
собак.

■
Пьяные рыбаки ночью пой-
мали русалку. На утро ока-

залось, что это сом, и всем 
стало смешно и немножко 
стыдно...

■
— Голову мыть будем?
— Я вообще-то подстричься 
пришел.
— А я вообще-то семь лет на 
инженера учился, аспиран-

туру окончил, ракеты стро-
ить хотел, так что не надо 
мне тут рассказывать, ради 
чего вы там куда-то пришли!
— Помойте.

■
Соседи так долго делали ре-
монт, что у меня до сих пор 
фантомные дрели.

■
В аду для продавцов есть воз-
можность покинуть котел за 
666 рублей, но у чертей нет 
сдачи с тысячи.

■
— Мам, смотри, снегирь! 
У тебя хлеб есть?
— Без хлеба ешь!

По горизонтали: Секс. Юрьева. Аншлаг. Извлечение. Гепард. Гранола. Крюк. Карта. Днепр. Суши. Мамин. 
Оковы. Косинус. Кудри. «Ника». Асана. Кардамон. Улит. Иртыш. Пасс. Сапа. Отсек. Езда. Политикан. Сидр. 
Ария. Жижа. Рост. По вертикали: Сад. Флаг. Керн. Мера. Сапфир. Юг. Аи. Шайка. Грек. Рука. Аудитор. Ляп. 
Лесник. Терминатор. Евро. Роды. Амиго. Описание. Анис. Мука. Кирасир. Волопас. Дерби. Курс. Арка. Мако. 
Нант. Шея. Спа. Паж.

Сделал сам


