
Ваше право
Сегодня последний день 
оплаты налогов с. 10

Наследие
Реставраторы 
подводят итоги года с. 8

Гороскоп
Что декабрь нам 
готовит с. 15

Последняя новость Сегодня Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности детских това-
ров, а также новогодних подарков. Обратиться за консультацией можно до 21 декабря.
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■ На станции «Коломен-
ская» Замоскворецкой 
линии столичного ме-
трополитена завершил-
ся ремонт вестибюлей 
и подуличного перехода. 
Изменения, произошедшие 
здесь в последнее время,  ра-
дуют горожан. Те, кто еже-
дневно спускается на стан-
цию, торопясь на работу, от-
мечают, что «Коломенская» 
стала намного комфортнее. 
— Станция преобразилась, 
стала светлее, приятно здесь 
бывать, — рассказывает мо-
сквичка Дарья Щербакова. 

Первый заместитель на-
чальника Московского ме-
трополитена Дмитрий До-
щатов также доволен про-
деланной работой. 
— Мы установили более 
350 новых осветительных 
приборов, — рассказывает 
он, — в вестибюлях и пере-
ходах стало комфортно, при 
этом электроэнер-
гии потребляется 
меньше.
Кроме того,  по 
словам Дощатова, 
усовершенствова-
ли также внутрен-

ние коммуникации, над вхо-
дами на станцию установи-
ли семь новых навесов.
— Прежде всего мы заботи-
лись о том, чтобы с улицы 
пассажиры сразу попадали 
в теплое помещение. Зимой 
это особенно важно, — от-
метил  Дмитрий Дощатов.
Специалисты покрыли пол 

термообработан-
ным гранитом. 
По нему обувь не 
скользит, поэтому 
горожанам нечего 
опасаться за свое 
здоровье.  

А еще на лестницах обнови-
ли систему подогрева: снег 
и дождевая вода не будут 
замерзать на ступенях в хо-
лодное время года. Стены 
переходов  украсили архи-
тектурной керамикой. На 
станции появилось 27 эле-
ментов новой навигации.
Маломобильных пассажи-
ров тоже не оставили без 
внимания. Установили для 
них пандусы и перила, об-
легченные двери, обновили 
тактильные плиты.
Евгения Воробьева
vecher@vm.ru 

Много света 
и тепла
Пассажирам нравится преображение вестибюлей 

24 ноября 2018 года. Дарья Мельницына заряжает 
телефон на станции МЦК Автозаводская 

Технологии

■ Столичный метро-
политен рассмотрит 
предложение по соз-
данию сети термина-
лов аренды зарядных 
устройств для мобиль-
ных телефонов.
Такие идеи уже не раз по-
ступали в метро Москвы.
— Если мы примем ре-
шение о его реализации, 
будет объявлен открытый 
конкурс на право заклю-
чения доходного договора 
с метрополитеном, сумма 
которого будет определена 

по результатам торгов, — 
сообщили в пресс-службе 
метрополитена.
Сервис «Бери заряд», кото-
рый предложил эту идею, 
хочет запустить сеть из 300 
аппаратов, а к сентябрю 
2019 года расширить ее до 
двух тысяч точек аренды 
зарядных устройств.
Сегодня в Москве рабо-
тают около 50 автоматов 
«Бери заряд». Стоимость 
аренды в час — 50 рублей.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Заряжайся в метро

29 ноября 2018 года. 
Пассажирка Мария 
Лукашова выходит 
из обновленного 
вестибюля станции метро 
«Коломенская». Среди 
прочих нововведений — 
обновленные навесы 

Перспектива 

■ До конца года завер-
шатся работы по ин-
теграции платформы 
Карачарово Московской 
железной дороги с Мос-
ковским центральным 
кольцом.
Заммэра Москвы по вопро-
сам градостроительной 

политики и строительства 
Марат Хуснуллин рассказал 
о том, что в этом году сданы 
в эксплуатацию четыре плат-
формы, а интегрированные 
станции получили увеличен-
ный пассажиропоток. 
— Мы интегрировали стан-
цию Окружная, построены 

новые Новохохловская, Ле-
нинградская, до конца года 
завершим основные работы 
по интеграции Карачарово 
с МЦК, — сказал он.
Так, в 2019 году в районе 
станции «Карачарово» сой-
дутся три вида транспорта: 
метро — будет сдана «Ниже-

городская» Некрасовской 
линии, Московское цен-
тральное кольцо и железная 
дорога. Транспортно-пере-
садочным узлом смогут 
пользоваться до 90 тысяч 
человек в час.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Удобных пересадок станет больше

Говорит и показывает «ВМ»

Завтра в 14:00 — круглый стол «Новая волна эмиграции: 
как относиться к тем, кто хочет уехать». Присоединяйтесь 
к нам на сайте vm.ru. 

Среда в 14:00 — круглый стол «Провериться перед ЕГЭ: 
нарушение прав или необходимость?» Эксперты обсудят 
использование подростками гаджетов во время учебы. 

Среда в 20:00 — «Площадь Согласия». Музыкальный 
проект, в котором может попробовать себя каждый.

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 

VM.RU
П

ел
аг

и
я 

За
м

ят
и

на

Э
ли

на
 М

ак
си

м
ов

а



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, понедельник, 3 декабря 2018 года, № 153 (771), vm.ru  

и повышенной, не хватало. 
Перевелся на вечернее от-
деление, окончил институт 
экстерном, а вот в Метро-
строе остался на 40 лет. На-
чинал с проходчика на «Ба-
бушкинской», но совмещать 
учебу и работу оказалось 
непросто. Пошел в арматур-
щики — их бригада начина-
ла с утра. 
А после учебы как про-
должился ваш трудовой 
путь?
Это еще одна памятная 
для меня дата — 8 августа 
1980 года. Меня тогда поста-
вили сменным инженером 
на «Чертановской». Это бы-
ла моя третья станция, вто-
рой стала «Площадь Ильи-
ча». Потом строили тоннели 
между «Нагорной» и «Нахи-
мовским проспектом», пере-
гоны на «Орехово», шахту на 
«Цветном бульваре», при-

тоннельные сооружения 
между «Дмитровской» 
и «Тимирязевской», вто-

рой наклонный ход «Бело-
русской», станции «Дубров-
ка» и  «Трубная».
Были и другие объекты: два 
фитнес-центра, Кутузовская 
развязка, внутренняя сторо-
на Лефортовского тоннеля, 
Центр Мейерхольда. И сно-
ва вернулись к метро: вто-
рой выход с «Маяковской», 
участок Люблинско-Дми-
тровской линии. Поработа-
ли и на «Савеловской» Боль-
шого кольца.
О чем вы мечтаете 
на стройке?

Чтобы строительство шло 
легко, а проектировщи-

ки и строители быстро 
н а ход и л и  о б щ и й 

язык.

Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

приступим к перегонным 
тоннелям, вентиляцион-
ным камерам, станционным 
комплексам. Работы здесь 
как минимум на три года.
Да и сама по себе «Шере-
метьевская» — сложная 
в строительстве станция.
Это так, она получается 
одной из самых глубоких. 

Вторая шахта опущена на 
80 метров. «Шереметьев-
скую» можно будет срав-
нить с «Парком Победы» 
Солнцевской линии, кото-
рая расположена на такой 
же глубине.
Александр Николаевич, 
московское метро вы 
строите 40 лет. Какая 
станция для вас была са-
мой сложной?
Пожалуй, «Трубная». Рабо-
ты по ее созданию начались 
в 1990 году, строительство 
хотели завершить за два 
года. Но ряд проблем не 
позволил ее тогда сдать. 

Обновление

■ В Московском ме-
трополитене присту-
пили к обновлению 
навигации в связи 
с планируемым от-
крытием станции «Бе-
ломорская» Замоскво-
рецкой линии. Работы 
проведут в течение 
месяца.  
За это время специалисты 
обновят свыше 30 тысяч 
схем, указателей, марш-
рутно-путевых полос 
и других элементов в под-
вижном составе, в вести-
бюлях и на платформах 
станций метро и Мос-
ковского центрального 
кольца.
Открытие «Беломорской» 
значительно улучшит 
транспортную доступ-
ность для жителей не-
скольких районов столи-
цы: Ховрино, Западное Де-
гунино и Левобережный.
Кстати, новая станция 
станет 24-й на Замоскво-
рецкой линии. 
Ожидается, что она по-
может перераспреде-
лить пассажиропоток от 
станций «Речной вокзал» 
и «Ховрино», отметили 
в пресс-службе столично-
го метрополитена. 
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Навигацию 
заменят

этой осенью нача-
лось масштабное 
обновление си-
стемы навигации 
в Мос ковском 
метрополитене. 
Причем изме-
нения в нее вно-
сились с учетом 
пожеланий пас-
сажиров. 

Кстати,

Музыка в Метро

■ Знакомые всем мо-
тивы в незнакомой 
аранжировке — свое вы-
ступление пассажирам 
метро 4 декабря пред-
ставит Евгений Минев 
(на фото). 
Музыкант исполнит ряд 
популярных композиций, 
аккомпанируя себе на сак-
софоне. 
Пассажиры столичного ме-
трополитена смогут окунуть-
ся в атмосферу 1920-х годов, 
когда мотивы блюза слыша-
лись буквально из каждого 
переулка.  

Завтра Евгений Минев будет 
играть с 14:00 до 16:00 на 
выходе к Александровско-
му саду со станции метро 
«Арбатская». 
Кстати, с творчеством му-
зыканта москвичи знакомы 
уже давно. Саксофонист 
часто выступает в местных 
барах и пабах. Любит Евге-
ний и выступления в дуэтах. 
Так что, если вы не просто 
хотите послушать хорошую 
музыку, а готовы составить 
ему компанию, приходите!
Илона Карякина
vecher@vm.ru

Может, вам по пути
Ремонт 

■ Северный вестибюль 
станции «Черкизов-
ская» Сокольнической 
линии временно за-
крыли из-за ремонта. 
Работы в пассажир-
ской зоне завершат 
5 декабря. 
В настоящее время вход на 
станцию «Черкизовская» 
и выход из нее в город осу-
ществляется только через 
южный вестибюль. 
— Во время ремонта спе-
циалисты установят здесь 

новые навесы, заменят 
облицовки стен и пола 
в подуличном переходе, 
обновят инженерные ком-
муникации, — сообщили 
в пресс-службе столичного 
метрополитена. 
Южный вестибюль стан-
ции, ведущий к Большой 
Черкизовской улице, ра-
ботает в штатном режиме. 
С самого утра среды зара-
ботает и северный. 
Илона Карякина
vecher@vm.ru

Лестницы накроют 
прочными навесами

■ Строители сооружают 
наклонный ход стан-
ции «Шереметьевская» 
Большой кольцевой ли-
нии метро. Заместитель 
генерального директора 
СМУ-8 Александр Кор-
мушин (на фото) расска-
зал, как возводится са-
мая глубокая станция на 
новой кольцевой линии. 

Александр Николаевич, 
что уже сейчас сделано 
строителями на «Шере-
метьевской»?
Возведение этой сложной 
станции мы начали с созда-
ния наклонного хода. Стро-
ители уже смонтировали 
122 кольца из 185 — основу 
будущего эскалаторного 
наклона. Работать над этой 
частью станции предстоит 
еще пять месяцев. Потом 

Рекордная глубина
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Сложности 
проходки
Самый длинный на-
клонный ход в Москов-
ском метрополитене 
появится на станции 
«Шереметьевская» 
Большого кольца. 
После обследования 
площадки и замороз-
ки подземных вод 
началась основная 
проходка. Делают ее 
в полуавтоматическом 
режиме. Специальный 
укладчик помогает за-
фиксировать кольца 
тюбингов и выгрузить 
на поверхность поро-
ду. На одно кольцо при-
ходится до 100 кубо-
метров грунта и двое 
суток работы. 

В 2000 году стройку  замо-
розили и только спустя пять 
лет расконсервировали. За 
это время сменилась коман-
да строителей: кто-то ухо-
дил, другие приходили. На-
верное, все эти трудности, 
молодые годы на стройке 
и хороший результат в ито-
ге позволяют вспоминать 

«Трубную» как один из клю-
чевых объектов.
Помните первый рабо-
чий день в Мосметро-
строе?
Да,  это  было 14 марта 
1978 года. Я тогда учился 
в университете, женился 
и надо было обеспечивать 
семью. Стипендии, хоть 

Работы по возве-
дению стан-
ции продлятся 
еще три года 

Александр Попов
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Сегодня «Вечерка» расскажет, 
когда канатная дорога вновь примет 
посетителей, о том, как сотрудники 
МЧС будут обеспечивать безопасность 
на водоемах зимой, и о многом другом.

В библиотеках Северного 
и Зеленоградского 
округов столицы начали 
принимать единый 
читательский билет.

8:30 Старт Дням Дальнего 
Востока дала 
продовольственная 
ярмарка на Тверской 
площади.

9:23
Твори добро

■ Мэр Москвы Сергей 
Собянин в социальных 
сетях призвал москви-
чей принять участие 
в новогодней благотво-
рительной акции «Ис-
полни желание».
Эту акцию ежегодно про-
водит Департамент культу-
ры столицы и благотвори-
тельный проект Handmade 
Charity. Горожане могут 
исполнить новогодние 
желания детей с инвалид-
ностью, тяжелыми заболе-
ваниями, а также ребят из 
многодетных и малообе-
спеченных семей.

— На сайте проекта разме-
щены письма Деду Морозу 
от детей с нарушениями 
развития или из многодет-
ных семей. Может, вам за-
хочется исполнить чье-то 
желание, — написал мэр.
Горожанам нужно зайти 
на сайт проекта, выбрать 
письмо одного ребенка, 
купить подарок и привез-
ти его в офис Московской 
дирекции массовых меро-
приятий. В прошлом году 
к акции присоединились 
многие известные люди. 
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Вместе исполним 
заветные желания детей

■ Премьер-министр 
России Дмитрий Медве-
дев, мэр Москвы Сергей 
Собянин и губернатор 
Московской области Ан-
дрей Воробьев обсудили 
вопрос расширения воз-
можностей материнско-
го капитала. 
Во время приема граждан, 
который прошел 30 ноября, 
Дмитрий Медведев расска-
зал, что возможности ис-
пользования материнского 
капитала постоянно рас-
ширяются. К примеру, се-
годня его можно направить 
на оплату обучения любого 
ребенка в семье, на накопи-
тельную пенсию матери, на 
улучшение жилищных усло-
вий и другие нужды. Однако 
окончательно этот вопрос 
все еще не решен.
— Потому что цель ма-
теринского капитала не 
в  том,чтобы с ледов ать 
каким-то там нормам кон-
кретного закона, сказать, 
что только так женщина 
может распорядиться мате-
ринским капиталом, а в том, 
чтобы решить семейные за-
дачи, — сказал Медведев, 

отметив, что жилье, конеч-
но же, одна из них. 
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин поддержал идею ис-
пользования материнского 
капитала при строительстве 
дома на территории садово-
некоммерческих товари-
ществ (СНТ).

— Если требуется, давайте 
проработаем совместно во-
прос, — предложил он.
Мэр Москвы добавил, что 
провести границу между 
жилыми домами и построй-
ками, которые находятся на 
садовых участках, сложно. 
Но если жилье реальное 

и поставлено на учет, то та-
кую идею можно прорабо-
тать с законодателями. 
Премьер-министр России 
пояснил, что для воплоще-
ния этой идеи в жизнь нуж-
но поменять законодатель-
ство. И дал представителям 
парламента поручение про-
работать соответствующую 
законодательную инициа-
тиву. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Инициатива

Возможности материнско-
го капитала расширят 

Построим дом для всей семьи

Коммунальное хозяйство

■ Сегодня столичная 
спецтехника вышла 
на улицы города из-за 
обильного снегопада.
В ночь с 1 на 2 декабря в Мо-
скве выпало до двух санти-
метров снега. Минувшей 
ночью осадков было немно-
гим меньше. А по сообще-
ниям синоптиков, снегопа-
ды продлятся в столице еще 
несколько дней. 
— Спецтехника пров е-
ла сплошное прометание 
и противогололедную обра-

ботку объектов улично-до-
рожной сети, дворовых тер-
риторий и внутрикварталь-
ных проездов, — рассказали 
в Комплексе городского хо-
зяйства столицы.
Как сообщили в центре пого-
ды «Фобос», холодов горожа-
нам ждать не стоит. Завтра 
днем температура воздуха 
составит минус 2–5 граду-
сов, а в среду-четверг — око-
ло нуля. 
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Снег кружит по всей земле

Инфраструктура

■ Канатная дорога че-
рез Москву-реку зара-
ботает 7 декабря.
Несколько дней специали-
сты Федеральной службы 
по экологическому, техно-
логическому и атомному 
надзору будут заниматься 
освидетельствованием 
воздушной трассы. Как 
уточнили в пресс-службе 
канатной дороги, эти ра-
боты носят плановый ха-
рактер. Проводить их на-
мерены ежегодно.
Напомним, что компью-
терные серверы Москов-
ской канатной дороги 28 
ноября подверглись кибе-
ратаке. Из-за этого при-
ем пассажиров временно 
приостановили. День спу-
стя канатная дорога была 
закрыта из-за проведения 

тестовых работ. В право-
охранительных органах 
рассказали, что инициатор 
кибератаки требовал бит-
коины для разблокировки 
доступа к сети канатной 
дороги.
После инцидента мэр Мо-
сквы Сергей Собянин за-
явил, что канатную дорогу 
обеспечат дополнитель-
ной защитой от хакерских 
атак. 30 ноября дорога воз-
обновила работу в штат-
ном режиме.
После того как воздушная 
трасса возобновит работу, 
проезд по ней останется 
бесплатным до 26 декабря. 
Такое решение приняли 
столичные власти при за-
пуске канатной дороги.
Василиса Чернявская
v.chernyavskaya@vm.ru

Канатную дорогу 
закрыли на четыре дня

22 января 2018 года. Дворник Владимир Борисенко 
убирает снег на Никольской улице 

В ежегодной новогодней благотворительной акции 
«Исполни желание» участвует все больше москвичей 

3 октября 2018 года. Москвичка Ольга Семенова с дочерью Таисией разбирают вещи 
в новой квартире по программе реновации, в которой она докупила детскую комнату

Материнский капи-
тал — мера господ-
держки российских 
семей. Его размер 
за рождение или усы-
новление второго или 
последующего ребен-
ка — более 453 тысяч 
рублей. Не изменится 
он и в будущем году.
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Теперь родители могут 
выбрать питание 
для школьников 
из меню столовой 
на портале mos.ru. 

Маршруты автобусов 
№ 1147 и № 1147с 
изменились. На них 
также появились 
новые остановки. 

Омолаживающую 
обрезку деревьев 
провели 
в поселке Фабрики 
имени 1 Мая.

9:50 10:05 10:36
Цитата дня

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства: «Ремонт светомузыкального фонтана в Парке 
Горького завершится к весне». vm.ru

Безопасность

Зимний дозор выходит на лед
■ Прибрежную терри-
торию и акваторию Мо-
сквы-реки в эту зиму 
будут патрулировать 
спасатели столичного 
управления МЧС на сне-
гоходах и снегоболото-
ходах.
Патрули МЧС выйдут на 
службу в самых популярных 
у горожан местах зимнего 
отдыха — Строгинской пой-
ме, Серебряном Бору и тер-
ритории Новой Москвы.

Снегоход может вместить 
спасателя и водолаза, дви-
гаться по тонкому льду, сне-
гу и бездорожью, работать 
при температуре до минус 
35 градусов. Но у снегобо-
лотохода есть важное пре-
имущество — он доберет-
ся к месту происшествия 
в кратчайшие сроки. Встро-
енные в огромные колеса 
винты мгновенно превра-
щают его в речное судно.
Кроме того, теплый салон 
снегоболотохода может 
вместить до шести чело-
век. При необходимости 
здесь можно организовать 
лежачие места для постра-

давших. Этим качеством 
не похвастается открытый 
снегоход, укомплектован-
ный санями-волокушками.
— Снегоболотоходы и сне-
гоходы хорошо справляют-
ся с бездорожьем, легко пе-
редвигаются по льду и осна-
щены системой ГЛОНАСС 
и аптечками. С их помощью 
спасатели быстро доберут-

ся до места и окажут первую 
помощь пострадавшему до 
приезда скорой, — сообщи-
ли в пресс-службе столич-
ного главка МЧС России. 

Также безопасность в ме-
стах зимнего отдыха обе-
спечат 27 беспилотников.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Народный календарь 

■ В этот день по народному календа-
рю отмечается день Прокла. 
К началу декабря окончательно устанавлива-
лась зимняя дорога для саней. Крестьяне от-
мечали: «До Прокла не жди от дороги прока». 
Люди верили, что в этот день нужно было 
бороться с нечистыми силами, которые гро-
зились вылезти из-под земли, где они пря-
тались от морозов. «На Прокла проклинай 
нечисть», — говорили в народе. 
Еще наблюдали за погодой, считая, что если 
в этот день выпадет снег, то 3 июня следует 
ожидать ливень. 

Люби и саночки 
возить 

Именины 
сегодня отмечают Александр, 
Алексей, Анатолий, Анна, Арсе-
ний, Василий. 

Погода вечером 

-8°С
Завтра утром –5°С, небольшой снег  

Ветер 4–8 м/с

Давление 751 мм

Влажность 
воздуха

86% 

Тем временем в Балтийске 
необычные для декабря семь градусов тепла. 
Но мокро: начавшийся вчера вечером дождь про-
должался весь день, и, вероятно, продлится всю не-
делю. Как, впрочем, и сильный ветер. 

Снегоболотоход 
может мгновен-
но превращаться 
в речное судно 

Каток на Красной площади открылся костюми-
рованным шоу Татьяны Навки. Под маской зна-
менитую фигуристку узнать непросто, но это 
часть образа: на льду она представила фраг-
мент нового мюзикла «Аленький цветочек». 

Фотофакт

Присылайте интересные кадры из жизни города 
и комментарии к ним на почту  vecher@vm.ru. 
Лучшие снимки будут опубликованы в «Вечерке».
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транспорта, изобре-
тенный еще задолго 
до колеса. Первона-
чально они представ-
ляли собой две палки, 
привязанные к живот-
ному. Возраст древней-
ших найденных саней 
относится ко второму 
тысячелетию до нашей 
эры, они также изо-
бражены на различных 
древних барельефах. 

Снегоболотоход 
отличается высокой 
проходимостью и может 
ездить даже по льду 
и воде 

■ Развивает скорость 
до 40 километров в час;
■ Шины не оставляют 
колеи;
■ Грузоподъемность — 
2,5 тонны;
■ Вместимость сало-
на — шесть человек;

■ Преодолевает пре-
пятствия до двух ме-
тров высотой;
■ При необходимости 
в салоне транспорта 
можно организовать 
лежачие места для по-
страдавших.

Преимущества снегоболотохода:
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■ Уже более 10 лет Му-
зей Победы становится 
площадкой Историче-
ского бала. В эти вы-
ходные праздник собрал 
свыше 200 участников. 
— Этот бал отличается от 
предыдущих своей значи-
мостью. Его мы посвятили 
165-летию воинской славы 
России и 300-летию перво-
го российского бала, — рас-
сказывает руководитель 
Объединения коллективов 
бальных и исторических 
танцев Вячеслав Гуральник. 

В музей съехались члены 
военно-патриотических 
и исторических клубов.
Участники праздника, а это 
в основном дети, должны 
были воссоздать танцеваль-
ные традиции XIX и начала 
XX веков. Любителей тан-
цев никто не ограничивал 
в выборе, поэтому пары де-
монстрировали охотно и по-
лонез, и падеграс, и мазурку. 
А особое внимание уделили, 
конечно, вальсу. 
Игорь Тупчий
vecher@vm.ru

■ В выходные в столи-
це прошла новогодняя 
выставка-ярмарка «Ат-
мосфера творчества». 
Получить заряд празд-
ничного настроения 
и присмотреть необыч-
ные украшения для дома 
отправилась и корре-
спондент «Вечерки». 
Ярмарка рукоделия собра-
ла как профессионалов, так 
и любителей. Мимо улыба-
ющейся участницы Евге-

нии Паненковой, уже почти 
жонглирующей фонарика-
ми и рождественскими вен-
ками, никто не проходил. 
Любопытных целая вере-

ница выстроилась: 
посоветоваться, 
поучиться мастер-
ству, что-то при-
купить.  А ведь еще 
каких-то три года 
назад Евгения сама 
была среди посети-
телей выставки. Те-

перь же она вместе с мужем 
творит волшебную сказку.  
— Всю жизнь работала 
бухгалтером-аудитором. 
Наверное, произошло про-

фессиональное выгорание, 
захотелось в жизни что-
то изменить. А рукоделие 
я всегда любила, — объясня-
ет Евгения. — Живем мы за 
городом. Для творчества ис-
пользуем практически все. 
Случайно найденный в лесу 
спил в такую икебану пре-
вратить можно! 
Тех, кто увлекся рукодели-
ем случайно, на выставке 
было немало. Например, 
многодетная мама Лейла 
Абдул Самад начала делать 
игрушечные домики после 
того, как всю квартиру за-
полнили куклы. Папье-ма-
ше, бамбуковые салфетки, 
пенопласт, обрезки ткани, 
бумага, — этого ей хватает, 
чтобы мастерить. Помогают 
Лейле в творчестве ее четве-
ро детей. 
Наталья Науменко
vecher@vm.ru

Ярмарка 
чудесных вещей
Москвичи стали больше увлекаться рукоделием

29 ноября 2018 года. Участницы выставки-ярмарки «Атмосфера творчества» 
Светлана Киричевская (слева) и Виктория Воронова

Праздник

Танцевали охотно полонез 
и мазурку

Сделать необыч-
ное украшение 
можно даже 
из простой ветки 

Прямая 
речь

Если есть возмож-
ность помочь творче-
ским людям, особенно 
на этапе их станов-
ления, мы бываем 
только рады. Им место 
на ярмарке предостав-
ляется бесплатно. 

Елена Мурадова
руководитель 
проекта

1 декабря 2018 года. Участники ежегодного 
Исторического бала в Музее Победы готовятся к танцу 

Использовать 
чужие идеи не-
хорошо, но нам 
так понрави-
лось солнышко 
в лифте, что мы 
решили его рас-
тиражировать. 
Если вам грустно, 
просто  вырежь-
те или оторвите  
его и возьмите 
с собой! 

Когда-то давным-давно 
я тащилась черепахой по 
улице, размазывая по лицу 
слезы и тушь — как-то все 
сошлось вместе и оберну-
лось дикой тоской. Было 
лето, тепло, уже зажгли 
фонари, и все вокруг бы-
ли счастливы, весь город, 
а я была одна, несчастная 
и жалкая. А в себя я при-
шла, увидев огромную кри-
вую ромашку, нарисован-
ную на асфальте под фона-
рем, вокруг которой было 
написано кривыми, неров-
ными буквами: «Все будет 
хорошо!» Конечно, сказать, 
что все изменилось как по 
взмаху волшебной палоч-
ки, нельзя, но стало как-то 
дико неудобно за то, что 
я развела такие нюни. 
И вот — как привет из про-
шлого... Во втором подъез-
де дома 14, корп. 1, по Би-
рюлевской улице висит вот 
такая симпатичная штучка. 
Сделанная по принципу 
объявления с отрывными 
телефонами, эта «посылка 
счастья» не может не вы-
звать улыбки. Представля-

ете, заходите в лифт, а вас 
там ждет такая радость. 
Надо оторвать бумажку 
и носить с собой солныш-
ко — улыбаться будете каж-
дый раз, как наткнетесь на 
нее в кармане. А к другому 
аналогичному объявлению 
приделали две монетки 
и печеньку. Может, тебе 
для счастья не хватает од-
ного рубля? Так возьми. Ну 
и печеньку хватай, подсла-
сти жизнь хоть немного... 
На самом деле в сети есть 
целый раздел подобной 
милоты. Тем, кому груст-
но, предлагают взять с со-
бой танцующего кабанчи-
ка, например, или улыбку, 
или котика. Кто-то знал об 
этом, но ничего не делал, 
а кто-то узнал и размножил 
добро — просто так, ради 
лишней улыбки. И тот, кто 
это сделал, — хороший че-
ловек. Очень хороший.  

Возьмите себе солнышко

Ольга Кузьмина
Обозреватель

МИМОХОДОМ

у
кая симпатичная штучка. 
еланная по принципу 
ъявления с отрывными 
лефонами, эта «посылка 
астья» не может не вы-
ать улыбки. Представля-

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

уз
ея

 П
об

ед
ы

П
ол

и
на

 Б
ог

да
но

ва



7Я — ПОТРЕБИТЕЛЬМосква Вечерняя, понедельник, 3 декабря 2018 года, № 153 (771), vm.ru  

Рецепт

■  Как готовить тради-
ционный оливье, знают 
все. А вот то, что у это-
го салата есть другие 
рецепты, — немногие. 
«Вечерка» собрала не-
сколько недорогих ва-
риантов.
Сократить расходы на ново-
годний стол поможет «Аль-

тернативный оливье». Нуж-
но взять упаковку крабовых 
палочек, пять вареных яиц, 
три средних свежих огур-
чика и банку вареной куку-
рузы. На заправку — май-
онез. Ингредиенты нужно 
порезать так, как нравится, 
все посолить и перемешать.  
Если хочется оригиналь-

ности — про-
дукты можно 
в ы л о ж и т ь 
в салатницу 
слоями, про-
мазывая каж-
дый майонезом.
Еще один вари-
ант — «Нежный оли-
вье». Он прекрасно подой-
дет для тех, кто следит за 
фигурой. Ведь калорий 

здесь совсем немного.
Колбасу нужно заме-
нить отварной куриной 
грудкой, майонез — на-

туральным йогуртом, 
вместо картошки поре-

зать авокадо, а соленый 
огурчик заменить свежим. 
Для большей пользы можно 
потереть немного зеленого 
яблока. 

Третий рецепт — «Вегета-
рианский оливье». Возьми-
те стакан орешков кешью, 
два свежих огурца, банку 
консервированного горош-
ка, два авокадо, морковку 
и стебель сельдерея. Варить 
ничего не надо, достаточно 
мелко порезать. В качестве 
заправки для салата ис-
пользуйте сметану.
Евгения Воробьева
vecher@vm.ru

Добавь немного нежности
Мнение эксперта

■ Уплетая оливье ложку 
за ложкой за новогод-
ним столом, мы редко 
задумываемся о поль-
зе и вреде этого сала-
та. Дие толог Алексей 
Ковальков (на фото) 
рассказал «Вечерке», 
ка кими свойст-
вами обладает 
оливье.
— Многие оши-
бочно предпола-
гают, что самым 
вредным продук-
том является май-
онез. В салате его 
не очень много. Куда вред-
нее вареная картошка, — 
отметил Ковальков.
Эксперт призвал не отказы-
вать себе в традиционном 
блюде в новогоднюю ночь.

— Лучше поесть его, чем 
давиться листиком салата 
весь праздник и сожалеть, 
что все самое вкусное про-
шло мимо, — посоветовал 
эксперт. 
Он добавил, что калорийное 
блюдо не навредит тем, кто 

весь год питался 
правильно и за-
нимался спортом. 
— И точно не сде-
лает хуже тому, 
кто все 12 меся-
цев ел все, что хо-
тел, — пошутил 
Алексей  Коваль-

ков. — Позвольте себе от-
праздновать Новый год как 
следует, чтобы потом не бы-
ло грустно.
Евгения Воробьева
e.vorobyeva@vm.ru

Лучшая диета

■ Росстат проверил цены 
на продукты, необходи-
мые для приготовления 
самого популярного 
блюда новогоднего сто-
ла — оливье. Выяснилось, 
что салат обойдется 
россиянам на четы-
ре процента дороже, 
чем в прошлом году.
Несмотря на то что оливье 
изобрел француз, во всем 
мире его давно уже называ-
ют «русским салатом» — так 
уж полюбился он нашим 
соотечественникам! По ре-
зультатам исследования, 
проведенного Росстатом, 
стоимость оливье выросла 

за счет подорожания морко-
ви и куриных яиц. 
Между тем инфляция, по 
данным на конец ноября, со-
ставила всего 2,9 процента.  

Впрочем, эксперты совету-
ют не спешить с выводами.
— Уровень инфляции рас-
считывают раз в год или ме-
сяц, — объясняет экономист 
Антон Шабанов. — В то же 
время цены на ингредиен-
ты салата не сильно взле-

тели. Может, в конце 
года будет подсчитано, 
что как раз четыре процен-
та инфляция и составила. 
В общем, паниковать не 

стоит. Тем более что многие 
магазины делают скидки на 
товары. Так что на стоимо-
сти продуктового набора 
для салата можно даже сэ-
кономить. 
Кирилл Васильев
vecher@vm.ru 

Дорогой 
оливье
Цена любимого салата подросла

Салат оливье — 
обязательное 
блюдо 
практически 
на любом 
праздничном 
столе

ВкусВилл Перекресток Азбука 
вкуса Утконос О’кей

Картофель (руб./кг)

26 21,90 38 26 34,49

Морковь (руб./кг)

28 16,90 89 34 29,99

Яйца (руб./десяток)

68 52,90 69,90 62,90 58,58

Огурцы (руб./кг)

105 109,90 498 148 109

Колбаса вареная (руб./кг)

590 419 535 302 138

Горошек зеленый(руб./банка)

54 51,90 36,50 45,30 26,77

Сравнение цен на продукты 
в пяти столичных сетевых супермаркетах

Сэкономить помогут 
продукты по скидке 
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Вчера усадьба се-
мьи Тарасовых 
была признана 
памятником ар-
хитектуры, 6 де-
кабря состоится 
вручение премии 
«Московская ре-
ставрация». «Ве-
черка» рассказы-
вает о самых зна-
ковых объектах, 

которые привели 
в порядок сто-
личные власти.

ковых объектах,,,,
которые привелллллли 
в порядок сто-
личные власти.

Специалисты восстанавливают старинные здания

Фасад с иголочки Мосгорнаследие сооб-
щило о старте очеред-
ного проекта реставра-
ции — восстановлении 
самого раннего из со-
хранившихся объек-
тов архитектора Кон-
стантина Мельникова. 
Мастера станут ори-
ентироваться на фото-
графии, оставшиеся 
с того времени. Они 
сохранили внешний 
вид деревянных пере-
плетов окон, такими 
они и станут в резуль-
тате реставрации.

Факт

Прямая 
речь

Конкурс «Московская 
реставрация» прово-
дится уже в восьмой 
раз, он давно завоевал 
признание среди про-
фессионалов. В этом 
году поступило 105 за-
явок по 47 объектам, 
а также по 16 студенче-
ским проектам.
Всего за прошедшие 
годы конкурсная ко-
миссия оценила по-
рядка 500 реставраци-
онных проектов.

Наталья 
Сергунина
Руководитель 
Аппарата мэра 
и правительства 
Москвы

Морские обитатели и драконы украшают грот
Одним из самых уди-
вительных объектов, 
где проходили работы 
по реставрации в этом 
году, стал старинный 
грот, который находит-
ся в музее-усадьбе «Ку-
сково». Здание постро-
ено под руководством 
крепостного архитекто-
ра графов Шеремете-
вых Федора Аргунова 
в 1756–1761 годах. 
На стенах и сводах гро-
та были изображены 
диковинные морские 

обитатели, птицы, рас-
тения и даже драконы. 
Чтобы их восстановить, 
реставраторам потре-
бовалось 90 тысяч мор-
ских раковин разной 
величины.
— Для создания уни-
кального настенно-
го декора мастера 

XVIII века использовали 
24 вида раковин мол-
люсков, — рассказали 
в пресс-службе Мос-
горнаследия. — Однако 
за 250-летний срок 
некоторые моллюски 
вымерли или поменяли 
свою среду обитания, 
изменились в размерах.
Реставраторы обрати-
лись к специалистам 
Института океанологии 
имени Ширшова. Уче-
ные составили список 
моллюсков, раковины 

которых смогли вос-
полнить утраченные 
элементы декора.
Ракушки привезли 
из Греции, Франции, 
Италии и Турции. Заказ 
выполнили работники 
фабрик, которые специ-
ализируются на добыче 
и поставке раковин для 
декоративных целей.

Как рассказал «МВ» глава 
Мосгорнаследия Алексей 
Емельянов (на фото), коли-
чество заявок, поступивших 
на конкурс, растет из года 
в год. 
— Год назад поступило 
рекордное количество — 
100 заявок. И мы с коллегами 
ужесточили отбор в этом го-
ду. И тем не менее на конкурс 
поступило 105 заявок, — от-
метил он.
Премия «Московская ре-
ставрация» пройдет уже 
в восьмой раз.
— В этом году особое внима-
ние мы уделим людям, под 
чьим руководством прово-
дятся реставрационные ра-
боты. Это ответственные за 
производство работ на объ-
екте, а также руководители 
отдельных видов реставра-
ционных работ, — сказал 
Емельянов. 
Жюри будет выбирать побе-
дителей в нескольких номи-
нациях: «За лучший проект 
реставрации или лучший 
проект приспособления 
к современному использо-
ванию», «За высокое каче-
ство ремонтно-реставраци-
онных работ», «За лучшую 
организацию ремонтно-ре-
ставрационных работ», «За 
научно-исследовательскую 
работу и/или научно-ме-
тодическое руководство». 

Кроме того, в конкурсе со-
хранится специальная пре-
мия для лучших молодых 
реставраторов.
Всего с 2011 года в столице 
отреставрировано более ты-
сячи объектов культурного 
наследия.
— Восстановительные ра-
боты в столице продолжа-
ются. Уверен, что нас ожи-
дают интересные открытия 
и встречи с прекрасными 
и любимыми московскими 
памятниками, — сказал 
Емельянов.

Здание Северного реч-
ного вокзала в стиле 
сталинского ампи-
ра было построено 
в 1937 году как часть 
комплекса канала Мо-
сква — Волга. В отличие 
от Южного вокзала, 
Северный стал речны-
ми воротами столицы. 
Отсюда суда могли 
добраться до Белого, 
Балтийского, Черного, 
Азовского и Каспий-
ского морей. 
Именно поэтому мо-
сквичи с гордостью 
называют его портом 
пяти морей.

Павильон 
«Космос» 
(бывший 
«Механизация»)
Реставрация павильона за-
няла четыре года. За основу 
специалисты взяли архивные 
чертежи 1954 года. 
Деталь: Под куполом павильо-
на установлена люстра-звезда. 
Это точная копия утерянной 
исторической люстры, которую 
в свое время сделали из звез-
ды, что с 1935 по 1937 годы 
украшала Троицкую башню 
Московского Кремля. Звезду 
восстановили по архивным 
чертежам.

Павильон 
«Земледелие»
Изначально это был павильон 
для демонстрации достижений 
Украины. Позже здесь разме-
стилась выставка о сельскохо-
зяйственных культурах.
Реставраторы восстановили 
уникальный декор павильона: 
витражи, скульптуры и гла-
зурированные керамические 
плитки с изображением рас-
тений и животных, которыми 
славилась Украинская ССР. 
Деталь: Специалисты вернули 
исторический облик витражу 
«Переяславская рада», отре-
ставрировали шпиль и звезду. 

Чугунный 
павильон 
трамвайной 
остановки
Уникальный памятник 
промышленной архитек-
туры первой половины 
XX века. Павильон был 
в удручающем состоянии. 
Реставраторы демон-
тировали все поздние 
элементы и восстановили 
недостающие.
Деталь: 18 малых капи-
телей — верхних частей 
колонны — реставраторы 
восстановили по сохра-
нившимся внутри пави-
льона элементам декора.

Особняк Кекушевой на Остоженке
Здание построено в начале XX века известным московским 
архитектором Львом Кекушевым. Поклонники творчества 
Михаила Булгакова считают, что именно в этом доме писатель 
«поселил» Маргариту из «Мастера и Маргариты». 
Деталь: На крышу здания вновь вернули медного льва, 
который изначально был установлен, но затем исчез 
мистическим образом. 

Лауреатов премии на-
зовут на церемонии 
награждения, которая 
пройдет в здании Го-
сударственного акаде-
мического театра име-
ни Моссовета. Цель 
конкурса — привлечь 
внимание к сохране-
нию наследия и вы-
делить лучшие работы 
в этой сфере.

Справка

Старый 
государев двор
Одна их древнейших построек 
Москвы расположена в районе 
парка «Зарядье». По преданию 
именно здесь в июле 1596 года 
родился Михаил Федорович — 
первый царь из рода Романовых.
Как говорят исследователи, 
усадебный комплекс начал фор-
мироваться еще в конце XV века, 
как раз в это время здесь 
поселились купцы Ховрины, 
при которых появился глубокий 
подвал, выложенный из белого 
камня. Основная часть здания 
относится к XVI–XVII векам.
Деталь: Реставраторы вернули 
изначальный облик богатого 
боярского дома. Специалисты 
воссоздали утраченные архи-
тектурные элементы и детали 
интерьеров. В частности, рас-
писной потолок с родовым гер-
бом Романовых восстановили 
по описаниям других домов 
царской семьи.

Ансамбль паровозного депо 
станции «Подмосковная» 
Первый поезд со станции «Подмосковная» отправился свыше 
ста лет назад — в июле 1901 года. Спустя 44 года пассажирское 
сообщение перенесли к платформе «Красный Балтиец». С тех пор 
вокзал вплоть до 2001 года функционировал в качестве железно-
дорожного телефонного узла. Здание интересно еще и тем, что это 
единственное сохранившееся до наших дней деревянное вокзаль-
ное здание Москвы и ближнего Подмосковья. 
Деталь: Рядом со станцией стоит кирпичная водонапорная башня, 
которая действует до сих пор.

Фонтан 
«Золотой колос»
Самый зрелищный фонтан 
ВДНХ: 66 струй воды, из ко-
торых 30 достигают в высоту 
25 метров. Фонтан «спал» 
на протяжение 30 лет. 
Деталь: На восстановление 
мозаики фонтана у рестав-
раторов ушло 5 тонн золотой 
и 3,5 тонны цветной смальты.

Цифра

храмов и монастырей 
столицы отреставри-
рованы с 2011 года. 
На 54 из них работы 
завершены.

8 5

декора ас ера 

За семь лет в порядок 
привели больше 
тысячи объектов 
культурного наследия 

Подготовили
Наталья Тростьянская, 
Анастасия Ассорова 
vecher@vm.ru

Михаил Терещенко/ТАСС, ИТАР-ТАСС, Сергей Осипов, Валерий Шарифулин/ТАСС, Юрий Артамонов, Сергей Пятаков/РИА Новости, ShuM erstock
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■ Сегодня истекает срок 
оплаты налога на не-
движимость, а также 
земельный и транспорт-
ный налоги. Что грозит 
тем, кто этого не сделал, 
«Вечерке» рассказала 
заместитель директора 
Института налогового 
менеджмента и эконо-
мики недвижимости 
Татьяна Школьная 
(на фото).
— Того, кто пропу-
стил срок оплаты, 
ж дут  штрафные 
санкции. А имен-
но — начисление 
пени. Ее размер 
равен одной трех-

сотой действующей ставки 
рефинансирования Цен-
трального банка Российской 
Федерации. Сейчас став-
ка рефинансирования — 

7,5  процента. 
Получается, что 
размер пени — 
0,025 процента. 
И каждый день 
долг будет расти 
на эту сумму. За-
кон также пре-

дусматривает 
штраф в разме-
ре 20 процен-
тов от суммы 
д о л г а ,  н о  о н 
применяется 
редко — только 

в отношении злостных не-
плательщиков.
В любом случае лучше и сам 
налог, и пени как можно 
быстрее оплатить. Если вам 
не пришло уведомление по 
почте, нужно идти в район-
ную налоговую инспекцию. 
Там вам дадут квитанцию, 
по которой можно произ-
вести оплату. Но я все же 
рекомендую завести на 
сайте налоговой инспекции 

Полезно знать 

■ Не уплатив налог, 
легко попасть в список 
должников, которым 
запрещен выезд за гра-
ницу.
Нередко человек узнает, 
что стал невыездным, толь-
ко на пункте пограничного 
контроля.
— Чтобы этого не с лу-
чилось, зайдите на сайт 
r77.fssprus.ru и проверьте, 
нет ли вас в банке данных 
исполнительных произ-
водств, — рассказали «Ве-

черке» в столичном Управле-
нии Федеральной службы су-
дебных приставов. — Лучше 
всего уплатить  долг через 
сервис «Банк данных испол-
нительных производств» на 
этом же сайте. Можно и че-
рез банк, но тогда вам не-
обходимо уведомить своего 
судебного пристава. Его имя 
и контакты можно найти на 
этом же сайте. У него нужно 
выяснить, прошел ли платеж 
и известно ли ему о погаше-
нии задолженности.  

Если стал невыездным
Положено по закону

■ На каждый вид жилой 
недвижимости предус-
матривается налоговый 
вычет.
Налогообложению не под-
лежат:
■  50 кв. метров, если вы 

владеете жилым домом;
■  20 кв. метров, если вы 

владеете квартирой;
■  10 кв. метров, если вы 

владеете комнатой.
На каждый объект недви-
жимости предоставляется 
один налоговый вычет, 

и он не зависит от количе-
ства собственников жилья 
и от того, относятся ли они 
к льготной категории. 
Кадастровая стоимость не-
движимости в налоговом 
уведомлении, которая ука-
зана в квитанции на уплату 
налога, изначально умень-
шена на кадастровую сто-
имость площади, не подле-
жащей налогообложению. 
Так что необходимости 
самому вычислять размер 
вычета нет.

Налогом на недвижимое 
имущество также не об-
лагается одно — на выбор 
собственника — хозяй-
ственное строение или 
сооружение площадью не 
более 50 квадратных ме-
тров, расположенное на 
земельном участке, предо-
ставленном для ведения 
личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или 
индивидуального жилищ-
ного строительства. 

Бесплатные квадратные метры

Подготовил
Никита Миронов  
vecher@vm.ru

За каждый день 
просрочки начис-
ляется пеня 

Кому положены 
льготы:
■ Пенсионеры. 
■ Инвалиды с детства. 
■ Инвалиды 1-й 
и 2-й групп. 
■ Многодетные семьи, 
в которых воспиты-
ваются трое и более 
детей. 
■ Герои Советского Со-
юза и/или России. 
■ Кавалеры ордена 
Славы. 
■ Граждане, пострадав-
шие во время ядерных 
и других техногенных 
катастроф. 
■ Участники войн и бо-
евых действий, кото-
рые проходили на тер-
ритории СССР и РФ. 
■ Военнослужащие, 
имеющие выслугу лет 
более 20 и уволенные 
в запас в связи с до-
стижением граничного 
возраста, из-за заболе-
вания или по причине 
организационно-штаб-
ных мероприятий. 
■ Лица, которые при-
нимали участие в ис-
пытаниях ядерного 
оружия. 
■ Члены семей воен-
нослужащих (родите-
ли, дети, супруги), по-
терявшие кормильца.
■ Участники боевых 
действий на терри-
тории иностранных 
государств при на-
правлении в эти зоны 
для несения службы. 
■ Творческие деятели 
касательно студий, 
мастерских и других 
помещений, предна-
значенных для трудо-
вой деятельности. 
■ Физические ли-
ца по отношению 
к имеющимся у них 
строениям площадью 
до 50 квадратных ме-
тров, предназначен-
ных для ведения под-
собного хозяйства, 
садоводства и тому 
подобного.
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24 апреля 2018 года. Сотрудница налоговой инспекции помогает посетительнице завести электронный личный кабинет

личный кабинет. Туда будут 
приходить все уведомления 
о налогах, а значит, вы в лю-
бой момент сможете узнать, 
когда и сколько нужно за-
платить. 
Москвичи льготных катего-
рий освобождаются от упла-

Рассчитываем сами
Кадастровая стоимость 
квартиры/комнаты/жилого дома

Ставка 
налога

до 10 млн руб. 0,1%

от 10 до 20 млн руб. 0,15%

от 20 до 50 млн руб. 0,2%

от 50 до 300 млн руб. 0,3%

ВАЖНО!
Для освобождения 
от уплаты налога не-
обходимо обратиться 
в любую налоговую 
инспекцию с заявле-
нием и представить 
документы, которые 
подтверждают, что вы 
имеете право на льго-
ту. Тем, кто ранее уже 
подавал такое заявле-
ние, повторно этого 
делать не нужно.

Налог платежом красен
Должникам придется раскошелиться

ты налога на имущество, но 
в отношении только одного 
из каждого вида собствен-
ности.
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дет выступать в роли Кота. 
На репетициях он всех нас 
веселит и так громко выкри-
кивает «мя-я-я-у», что пугает 
всю труппу. Есть в постанов-
ке интересная роль — Де-
вушка-часы, которая отсчи-
тывает время на исполнение 
всех желаний моей героини. 
На эту роль пригласили из-
вестную актрису мюзиклов 
Лику Руллу. Мне интересно 
наблюдать, как она играет. 
Как думаешь, что нужно 
для того, чтобы желания 
исполнялись? 
Нужно очень сильно хотеть 
и верить, что желания сбу-
дутся. В прошлый Новый 
год в полночь я загадала 
желание спеть со сцены. Но 
я решила не ждать чуда и за-
нялась музыкой и вокалом. 
И чудо само нашло меня — 
это случилось в тот день, 
когда я услышала первую 
арию из мюзикла «Погово-
рите со мной», написанную 
для меня.
Как ты представляешь 
свое будущее?
Очень многим хочу зани-
маться. Я люблю петь и тан-
цевать, играть на пианино. 
Учу иностранный язык. 

И я очень стараюсь, пото-
му что мне все это может 

пригодиться в будущем. 
Например, для откры-

тия зоопарка, о кото-
ром я мечтаю.

Как думаешь, что нужно ду , у
для того, чтобы желания д ,
исполнялись? 
Нужно очень сильно хотеть 
и верить, что желания сбу-
дутся. В прошлый Новый 
год в полночь я загадала 
желание спеть со сцены. Но 
я решила не ждать чуда и за-
нялась музыкой и вокалом. 
И чудо само нашло меня — 
это случилось в тот день, 
когда я услышала первую 
арию из мюзикла «Погово-
рите со мной», написанную 
для меня.д
Как ты представляешь р д

у усвое будущее?
Очень многим хочу зани-
маться. Я люблю петь и тан-
цевать, играть на пианино. 
УчУ у иностранный язык. 

И я очень стараюсь, пото-
мум  что мне все это может 

прп игодиться в будущем. 
Например, для откры-

тия зоопарка, о кото-
рор м я мечтаю.

■ Недавно столичную 
общественность вско-
лыхнула удивительная 
история: 10-летняя Таня 
Луговая (на фото) ут-
верждает, что понимает 
язык животных. Не-
вероятная особенность 
девочки вдохновила 
композитора Игоря Де-
марина на создание 
детского новогоднего 
мюзикла «Чудеса за два 
часа», где теперь она бу-
дет играть главную роль. 
Корреспондент «Вечер-
ки» не смогла остаться 
в стороне и отправилась 
познакомиться с Таней. 

Таня, Игорь Демарин на-
зывает тебя ребенком 
индиго. Сама чувствуешь 
себя особенной?
Нет, думаю, что я обычная. 
Я  хожу в школу, занимаюсь 
танцами, музыкой и вока-
лом, общаюсь с друзьями, 
читаю книжки. Но я знаю, 
что среди нас есть необыч-
ные люди. А вообще каждый 
человек по-своему уника-
лен. Кто-то хорошо танцует, 
кто-то хорошо играет в шах-
маты или придумывает кра-
сивые наряды для кукол. 
Когда ты впервые почув-
ствовала, что понимаешь, 
о чем говорят животные?

Профессор Дэниел 
Поли из университета 
Британской Колумбии 
давно работает над во-
просом понимания 
языка животных. 
Он утверждает: уже че-
рез полвека будет изо-
бретено устройство 
для расшифровки их 
мыслей и чувств. 

Первые премьерные 
показы мюзикла 
«Чудеса за два часа» 
пройдут 3 и 4 января 
в родном городе Тани 
Луговой — Мытищах. 
Последующие вы-
ступления артистов 
состоятся в Москве, 
на  сцене музыкально-
го театра «Русская пес-
ня» (12 и 13 января).

Справка

Вообще животные разго-
варивают со всеми, просто 
взрослые слишком заняты 
своими делами и не обраща-
ют внимание на них. Я это 
поняла еще в очень раннем 
детстве. Как-то призналась 

родителям, что понимаю, 
о чем говорят и думают на-
ши домашние питомцы. 
О том, что ежик просит мор-
ковку, собака неважно себя 
чувствует и не хочет гулять, 
а попугай хочет, чтобы я вме-
сте с ним пела песенки. Роди-
тели, конечно, не сразу мне 
поверили, и стали проверять 
меня, задавая мне на эту те-
му самые разные вопросы. 
У тебя, по словам компо-
зитора Демарина, абсо-
лютный слух. А у кого из 
животных абсолютный 
слух? Ну, кроме певчих 
птиц?
Я, кстати,  не уверена, что 
даже птицы обладают абсо-
лютным слухом, так как они 
издают одни и те же звуки 

или, иначе говоря, повторя-
ют одни «слова». Мне кажет-
ся, у животных нет такого 
слуха.
Знаю, что ты мечтаешь 
создать зоопарк. Каким 
он будет?

Больше всего мне хочется, 
чтобы в этом зоопарке жи-
ли звери, которые не защи-
щены в окружающей среде. 
И чтобы никто не смог бы их 
обидеть.
Опиши свою героиню 
в мюзикле Игоря Дема-
рина.

У этой девочки такое же 
имя, как и у меня, — Таня. 
Она проходит через разные 
испытания на пути к своей 
мечте. Это история о том, 
как исполняются мечты, 
о дружбе и чуде, которое обя-
зательно должно случиться 
с каждым ребенком. В моей 
героине есть все хорошие ка-
чества: смелость, честность, 
любовь к друзьям, родным, 
близким, а также доброта, 
находчивость. 
Какие сюрпризы ждут 
зрителей?
Мне кажется, любая девоч-
ка мечтает о встрече с прин-
цем, а он в мюзикле есть, 
и даже на белом коне.  В ро-
ли принца — замечательный 
мальчик, с которым я под-

Чудеса должны случать-
ся с каждым ребенком 

Когда 
сбываются 
мечты

Необычная 
девочка стала 
звездой мюзикла

ружилась, Саша Савинов. 
У него невероятный голос, 
и он участвовал в шоу «Го-
лос. Дети», исполнял песню 
«Красный конь». Я помню, 
как смотрела эту програм-
му и болела за него. У Саши 
большой опыт выступлений, 
и он помог мне справиться 
с волнением на сцене.
Кто-то из известных ар-
тистов участвует в этом 
новогоднем мюзикле?
Да, Игорь Демарин пригла-
сил к нам популярных ак-
теров. Например, Станис-
лава Дужникова. Сейчас он 
играет во многих сериалах, 
в том числе в моем люби-
мом сериале «Воронины». 
Станислав выйдет в образе 
Деда Мороза. Но настоящим 
ли будет этот дедушка, я вам 
сейчас не могу сказать… 
Еще один актер — это Вале-
рий Яременко, который бу-

Беседу вела
Анжелика 
Заозерская  
vecher@vm.ru
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Модный размер
Худые манекенщицы уступают подиум 
пышным красавицам

26 ноября 2018 года. 
Победительница конкурса 
«Топ-модель Plus 2018» 
Анастасия Бокша (1) 
и Эльвира Ишмуратова, 
получившая титул второй 
вице-мисс конкурса (3) 
Обладательница первого 
места в конкурсе 
«Топ-модель России 2018» 
Алина Рудакова (2) 

История явления
Интерес к моделям plus-size возник 
еще в 1970 году. Первые агентства 
для пышнотелых девушек появились 
в Нью-Йорке. Объяснить это про-
сто — более 60 процентов женщин 
по всему миру носят размер одежды 
от 46 и выше. Те вещи, которые по-
казывают на подиуме худые мане-
кенщицы, часто нелепо выглядят 
на обычных женщинах. В Россию 
мода на пышных моделей пришла 
в 2010 году. Спросом в агентствах 
пользуются девушки с 50-м размером. 

Знаменитые модели с нестандартными формами
Эшли Грэм
Пышнотелая амери-
канка начала стро-
ить карьеру модели 
в 2001 году. Успех 
к жгучей брюнетке 
пришел почти сразу. 
Она подписала множе-
ство контрактов с веду-
щими производителя-
ми одежды. В 2016 году 
фото Грэм опубликова-
ли на обложке спортив-
ного журнала.

Звездный 
опыт

Маргарита Суханкина
Певица

Россия всегда слави-
лась девушкам в теле, 
и хорошо, что они 
выходят на перед-
ний план. Наконец-то 
появилась модная 
одежда для пышечек. 
Раньше с этим было 
трудно.

Анфиса Чехова
Телеведущая

Женщина — не вещь, 
которая в моде или 
не в моде. Я велико-
лепно отношусь к раз-
ности фигур. Главное — 
не сантиметры и не ки-
лограммы, а внутрен-
нее ощущение. 

Александра
Великородная
Организатор конкурсов 
красоты в Москве

Каждая девушка долж-
на осознавать свою 
красоту, любить себя 
и сиять как драгоцен-
ный камень. Полно-
та — это красиво.

Кейт Диллон
В детстве Кейт страда-
ла анорексией и очень 
переживала из-за 
болезненной худобы. 
Постепенно ей удалось 
поправиться, побе-
див болезнь. С весом 
72 килограмма Кейт 
решилась стать моде-
лью plus-size. Сейчас 
девушка входит в спи-
сок самых красивых 
людей. 

Лиззи Миллер
Эта модель не стесня-
ется показывать свое 
телом таким, какое 
оно есть. Миллер 
снялась обнаженной 
для американской 
версии журнала 
Glamour. Фотографию 
ретушировать не ста-
ли. Нестандартная 
фигура Лиззи вызвала 
восторженные ком-
ментарии читателей. 
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■ В Москве состоялся 
финал конкурсов «Топ-
модель России 2018» 
и «Топ-модель Plus 2018». 
Конкурсы прошли 
в столице во второй раз. 
Посмотреть на дефи-
ле красавиц отправи-
лась и корреспондент 
«Вечерки». 
Организатор конкурса Алек-
сандр Абдулимов отмечает: 
представления о красоте 
меняются. Сегодня полные 
девушки чувствуют себя не 
менее привлекательными, 
чем стандартные модели.

— Главный тренд на сегод-
ня — мода на естествен-
ность, — говорит он. 
Его слова подтверждает 
и реакция публики: как 
только на подиум выходят 
модели с пышными форма-
ми, зал взрывается громки-
ми аплодисментами.
В отличие от измученных 
диетами худышек, «сочные» 
девушки радуют глаз зрите-
лей аппетитными форма-
ми. В личной беседе модели 
плюс-сайз признаются, что 
им порой приходится слож-
нее, чем обычным моделям. 

Прямая 
речь

У любой девушки есть 
достоинства: красивая 
талия, большая грудь 
или красивые ноги. 
Надо найти свой ко-
зырь и подчеркивать 
его при помощи одеж-
ды. За модой гнаться 
не советую, лучше но-
сить то, что украшает 
именно вас. Еще надо 
помнить: одежда 
на полразмера больше 
делает девушку визу-
ально стройнее. 

Дмитрий 
Логинов
Модельер

Девушки не едят все, что за-
хочется. Пирожные и фаст-
фуд сведены к минимуму. 
— Мы стараемся правильно 
питаться, чтобы кожа была 
красивой и не появлялся 
целлюлит, — рассказывает 
модель из Москвы Юлиа-
на Новикова. — Быть пол-
ной — не значит позволять 
себе все. Я пять раз в неделю 
посещаю спортзал. Это нуж-
но, чтобы тело было в тону-
се. Но и терять сантиметры 
нельзя. Так что приходится 
всегда следить за балансом. 
Другая столичная модель, 
Ксения Назарцева, призна-
ется: ее цель — поменять 
представления о моде.
— Раньше я истязала себя 
диетами и несколько раз из-
за этого даже падала в об-
морок. Теперь я могу быть 
сама собой и не стесняться. 
Главное, что окружающие 
тоже начали понимать мою 
красоту, — делится девушка. 
К сожалению, победить 
в конкурсе столичным кра-
савицам не удалось. Титул 
«Топ-модель Plus 2018» по-
лучила Анастасия Бокша 
из Таганрога. А в конкурсе 
«Топ-модель России 2018» 
первое место заняла Алина 
Рудакова из Саратова. 

Подготовила
Евгения Воробьева
vecher@vm.ru
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засыпает лучше и быстрее, 
можно очень легко объяс-
нить. Например, взять за 
основу то, что собаки ведут 
себя тише партнеров, тем 
самым меньше мешают 
спать. Плюс между партне-

рами может быть конфликт, 
что с питомцами случается 
гораздо реже. Кошки же 
считаются сумеречными 
животными, поэтому ночью 
могут себя вести беспокой-
но. Но все равно нужно пом-
нить, что каждый человек 
индивидуален.

Женщина лучше засыпает 
рядом с собакой.  
И как вам?

Более половины женщин 
предпочитают спать 
рядом с собакой, 
а не с партнером 
или кошкой. Так они 
чувствуют себя более 
защищенными, 
утверждают 
американские ученые. 

Безусловно, и собаки, и кош-
ки излучают больше биото-
ков, чем человек. Особенно 
это касается кошек. Хотя это 
идет вразрез с исследовани-
ями американских ученых, 
некоторые эксперты счита-
ют, что шерсть кошек усили-
вает усыпляющие биотоки. 
Вообще я не думаю, что вы-
бор в пользу домашнего пи-
томца как-то сказывается на 
взаимоотношениях в паре. 
Мы к животным не ревнуем. 
Любовь к кошкам и собакам 
свойственна некоторым лю-
дям настолько, что они спят 
рядом с ними. А многие па-
ры в принципе объединяют-
ся вокруг животных. 

Александр 
Полеев
Сексолог

Я абсолютно согласна с уче-
ными! Так получилось, что 
мой муж часто трудится 
в ночную смену, поэтому 
я часто засыпаю рядом со 
своей собакой. Те, кто дела-
ет точно так же, знают, как 
крепко спится, когда побли-
зости твой питомец. Собака 
не ругается, не ворчит, если 
ей неудобно. Правда, после 
нее на кровати остается ку-
ча шерсти, но это издержки. 
Конечно, это никак не свя-
зано с любовью к мужу. Я по 
нему, конечно, скучаю. Но 
объективно — рядом с соба-
кой я сплю спокойнее. 

Ангелина 
Громова
Собачница

Если говорить о большей 
привязанности людей к со-
бакам, нежели к кошкам, 
то причина этого проста. 
Кошка по своей природе не 
так настроена на общение 
с человеком, как собака. 
Если она захочет, то будет 
дарить вам свое внимание 
и тепло, а если у нее по-
явятся более важные дела, 
займется собой. Для собаки 
же главное — общение с се-
бе подобными или людьми. 
В отношениях мужчина 
может оценить женщину, 
ее поведение, внешность. 
Поэтому она вынуждена со-

Виталий 
Орлов
Кинолог, 
телеведущий

Иногда я совершенно не 
понимаю женщин. Как они 
могут чувствовать себя ме-
нее спокойно и безопасно, 

Виктор 
Чуйков
Фитнес-
инструктор

Подобных случаев в своей 
практике я не встречала. 
Но если говорить в целом, 
то причиной таких выво-
дов может стать отсутствие 

Елена 
Высоцкая
 Семейный 
консультант

эмоциональной близости 
с парт нером. У человека есть 
привязанность к животным 
как к помощникам. Зача-
стую мы на них проецируем 
отношения с другими людь-
ми. Когда женщина отдает 
с о б а к е  с в о е 
внимание, в от-
вет она получа-
ет ту привязан-
ность, которую 
не получает от 
с в о е г о  м у ж -
чины. Кошки 
такого не про-
являют и прак-
тически не поддаются дрес-
сировке. Отсюда и такие 
результаты исследований.

Домашний пито-
мец поблизости 
создает ощущение 
безопасности 

Я бы не стала доверять по-
добным исследованиям. 
У каждого человека есть 
свои индивидуальные пред-
почтения и особенности, 
как ему комфортнее засы-
пать. Сводить результаты 
исследований к единому 
знаменателю неправильно. 
То, что женщина, по выво-
дам ученых, рядом с собакой 

Ирина 
Завалко
Врач-сомнолог

когда вместо собаки рядом 
в кровати лежит сильный 
мужчина? Я ничего не имею 
против животных, у само-
го дома есть кот. Но читая 
такие результаты исследо-
ваний, становится как-то 
обидно, неловко за сильный 
пол. Мы стараемся их обере-
гать, защищать, дарить им 
заботу. А они — к собакам. 
Бред какой-то.

ответствовать его стандар-
там. А псу все равно, какая 
она. Он не скажет девушке, 
что когда-то она выглядела 
лучше. Говоря о чувстве без-
опасности женщины, в этом 
исследовании имеется в ви-
ду, безусловно, эмоциональ-
ный комфорт. Что касается 
личного опыта: когда мы 
с супругой находимся в по-
левых условиях, собака спит 
с нами и в машине, и в гости-
нице. В данном случае она 
является не столько другом, 
сколько охранником. По-
тому что ночевать по долгу 
службы приходится в раз-
ных местах. А если мы дома, 
просим собаку на кровать 
не лазить. Но это не связано 
с тем, что мы ее не любим, 
просто на постели остается 
очень много шерсти. 

члены семьи, но у них долж-
но быть свое место. Сейчас 
у меня дома тоже есть соба-
ки. Но мы от них зачастую 
дистанцируемся: обедаем 
отдельно, спим отдельно. 
Когда они были щенками, 
дети часто просили взять их 
в постель. Но я не разрешала.

Лично я очень люблю собак. 
С раннего детства они были 
рядом со мной. Но я придер-
живаюсь мнения, что все же 
питомцев не нужно очело-
вечивать. Безусловно, они 

Наталья 
Ионова 
(Глюкоза)
Певица

Подготовил
Никита Камзин 
vecher@vm.ru
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■ Волшебная почта Де-
да Мороза открылась 
в Московском зоопарке 
в первый день зимы, 
1 декабря. 
До того, как в зоосад при-
ехал главный волшебник 
России, для юных москви-
чей устроили представле-
ние со сказочными героя-
ми. А потом появился и дол-
гожданный Дед Мороз. 
— Друзья мои, я прибыл 
из Великого Устюга, чтобы 
поздравить вас с началом 
зимы и объявить старт но-

вогодним мероприятиям 
в Москве! — сказал он.
А затем Дед Мороз, сказоч-
ные герои, дети и их роди-

тели отправились к дому 
Клюева. Здесь открылась 
Волшебная почта, где каж-
дый ребенок может отпра-
вить письмо с пожелания-
ми Дедушке до 31 января.

Для гостей подготовили 
сюрприз — в доме Клюева 
главный символ Нового 
года передал зоопарку двух 

мини-пигов. Эти трогатель-
ные малыши символизиру-
ют 2019-й — год Свиньи.
— Эти милые создания по-
полнят коллекцию Москов-
ского зоопарка, им еще 

совсем немного — всего 
два месяца, — сказал Дед 
Мороз. Он дал поросятам 
добрые клички — Радость 
и Счастье.
— Пусть они приносят сча-
стье и радость в каждый 
дом, в дом всех детишек, ко-
торые живут в нашей стра-
не, приносят счастье и ра-
дость зоопарку. Надеюсь, 
вскоре их можно будет уви-
деть в вольерах, — сказал 
новогодний волшебник.
Мария Кафанова
m.kafanova@vm.ru

Привычки 

■ Биологи из Великобри-
тании пришли к выводу, 
что жирафы выбирают себе 

парт неров для приема пищи.
Британские и бразильские зо-
ологи выяснили, что жирафу 
чрезвычайно важно контакти-
ровать с конкретными особями. 
К примеру, питаться они пред-
почитают в компании друзей. 
Результаты исследования опу-
бликованы в издании Animal 
Behaviour.

Специалисты два года наблюдали 
за поведением животных в Вос-
точно-Африканской долине в Ке-
нии. Они установили, что многие 
жирафы образуют пары с целью 
поиска пропитания. Такое поведе-
ние жирафов можно объяснить за-
ботой о безопасности: быть рядом 
с партнером надежнее, еще одной 
причиной могут быть схожие вку-
сы в еде.
Анастасия Ассорова 
a.assorova@vm.ru

Званый ужин для жирафа 

Весело хрюкают 
Радость и Счастье 
Два мини-пига поселились 
в столичном зоопарке

Хвостатые 
новости

Утку отбили 
от чаек
Спасатели в центре Москвы 
оказали помощь утке, ко-
торая, запутавшись в рыбо-
ловных снастях, не могла 
выбраться из Водоотводно-
го канала на Озерковской 
набережной.  Птицу 
заметили прохожие 
и вызвали экстренные 
службы. Кроме того, 
на застрявшую утку на-
пали чайки. 
— Спасатели поисково-
спасательной станции 
«Крымский мост» отпра-
вились на вызов, отбили 
утку у чаек и на катере до-
ставили ее на станцию, — 
рассказали в пресс-службе 
Департамента по делам 
граж данской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности. 

■

Крокодил 
из Алтуфьева
Крокодила изъяли из кон-
тактного зоопарка на севе-
ро-востоке Москвы. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
столичного Департамента 
природопользования и ох-
раны окружающей среды.
Сотрудники Бутырской 
прокуратуры проверяли 

контактный зоопарк «Лес-
ное посольство» по адресу: 
Алтуфьевское шоссе, 70, 
корп. 1. 
— В ходе проверки уста-
новили, что крокодил со-
держится в контактном 
зоопарке без необходимых 
документов. Это животное 
охраняется Конвенцией 
о международной торговле 
видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угро-
зой исчезновения, — рас-
сказали «Вечерке» в пресс-
службе Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды.
Ж и в о т н о е  н а п р а в и л и 
в центр передержки.

Символ наступающего го-
да — Желтая Свинья 

Частности На правах рекламы 

● Музей покупает: картины, ико-
ны, открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные игрушки, кино- 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, куклы, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21

● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

Недвижимость

Строительство и ремонт

Коллекционирование ● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

(499) 557-04-04
доб. 132, 138

Размещение 
рекламы
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Перед Новым годом 
россияне стали чаще 
покупать мини-пигов. 
Популярность хрю-
шек легко объясни-
ма — по восточному 
календарю новый, 
2019 год — год Желтой 
Свиньи.

1 декабря 2018 года. 
Дед Мороз (1) преподнес 
в подарок Московскому 
зоопарку двух мини-
поросят (2) 
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Овен
Овен займется 
домашними де-
лами, его потя-

нет на наведение уюта. Ов-
ну повезет с партнером, он 
может очароваться красо-
той новых связей или с дру-
гой стороны посмотреть на 
уже имеющиеся. В декабре 
Овен будет способен на сюр-
призы. Но делиться своими 
авантюрами с окружающи-
ми он не станет.

Телец
Те л е ц  т р а т и т 
м н о г о  с и л  н а 
эмоции, у него 

может возникнуть желание 
творить. Его окружение по-
полнится новыми связями, 
да и люди, с которыми он 
в контакте, станут активно 
себя проявлять. Тельцу сто-
ит меньше рисковать — уда-
ча не совсем на его стороне. 

Близнецы
Они озадачены 
д е л а м и  с в о и х  
родственников. 

Близнецам придется про-
явить должное внимание, 
заботу и поддержку по отно-
шению к ним. Еще Близне-
цам может открыться воз-
можность к накоплениям. 
Их потянет на творчество, 
романтику, будут искуше-
ния в любовных интриж-
ках. У Близнецов все будет 
настолько хорошо, что им 
могут позавидовать. Глав-
ное, чтобы сам Близнец от-
носился к этому спокойно. 

Рак
Его потянет на 
саморазвитие. 
Раку захочется 

выделиться из толпы, при-
тягивать внимание. В доме 
Рака будут царить любовь, 
уют и красота. Раку стоит 
обратить внимание на 
старые болячки, на кото-

а вот желаний предоста-
точно. В этом случае лучше 
ограничить себя, чтобы не 
влезать в долги.

Козерог
У  э т о г о  з н а к а 
в декабре не хва-
тает времени на 

себя. Зато партнеры и про-
тивоположный пол окру-
жают его должным внима-
нием и обогащают жизнь 
этого знака эмоциями. Если 
профессия Козерога связа-
на с творчеством, то в этой 
деятельности он почувству-
ет себя профессионалом. 
Сфера искусства для Козе-
рога дает зеленый свет и по-
стоянно будет напоминать 
о себе. В декабре не стоит 
поддаваться первым по-
рывам и желаниям, лучше 
лишний раз подумать и все 
взвесить. Перестраховка 
Козерогу не повредит.

Водолей
Этот знак в дека-
бре проявит все 
с в о и  с и л ь н ы е 

стороны и силу воли. Ему 
захочется заниматься спор-
том, причем каким-нибудь 
основательным. Ему непло-
хо будет фартить, особенно 
в вопросах отношений, кра-
соты и богатства. Водолей 
всегда на виду, причем без 
особых усилий. У него ста-
бильный доход, есть особый 
авторитет в профессиональ-
ной деятельности. Но Водо-
лею стоит позаботиться 
о здоровье. 

Рыбы
Рыбы не настро-
ены ни работать, 
н и  з а р а б а т ы -

вать. У них уже настроение 
праздника и сказки. На ра-
боте они действуют по на-
катанной. Эмоциональные 
Рыбы готовы с жадностью 
поглощать очередные ув-
лечения, новые хобби или 
связи. Они и партнеров вос-
принимают как особенных 
людей, с которыми можно 
интересно и безрассудно 
провести время. Рыбы во-
обще настроены на любые 
приключения. Единствен-
ное, что может остановить 
неуемные желания об отъ-
езде, так это зависимость 
от стабильного дохода. Хо-
тя если кто-то подарит им 
путешествие — они долго 
думать не будут и тут же со-
берут чемодан. 

ми и откладывать средства 
только на самые важные 
покупки. Все его усилия 
больше направлены на ожи-
дания — Скорпион уже рас-
писал все планы на ближай-
шее время. Скорпион может 
проявлять мудрость, у него 
на все будет собственное 
мнение и позиция, которой 
он охотно поделится. В окру-
жении могут появиться ино-

странцы или очень при-
влекательные партне-
ры. Вообще, в декабре 
удача будет на стороне 

Скорпиона. 

Стрелец
С т р е л ь ц а  п о -
тянет на новые 
открытия. Ему 

захочется как-то не зря про-
жить этот год и подвести ре-
зультативную черту. Следуя 
порядку во всем, он готов 
будет распланировать за-
вершение не только этого 
года, но и построить планы 
на следующий. В декабре 
Стрелец будет нетороплив. 
Денег у него будет немного, 

Дева
Она может 
быть увлечена 
своим бизнесом 

настолько, что ей будет не до 
романтики, чувств и даже не 
до детей. Для Девы открыва-
ется множество возможно-
стей. Дома тоже беспокоить-
ся не о чем, везде полный 
порядок. Возможно, 
придется побегать по 

Декабрь всегда сулит массу сюрпризов и становится трамплином 
для новых свершений в будущем году. Особенно этот месяц 
отразится на личных отношениях. Астролог Алина Ясмин 
рассказала «Вечерке», что ждет каждый знак зодиака в конце года. 

различным бюрократиче-
ским инстанциям, чтобы до 
Нового года решить неза-
крытые вопросы.

Весы
Они почувствуют 
свою привлека-
тельность, кра-

соту в глазах окружающих, 
и им захочется быть в иде-
альной физической форме. 
У Весов большой завал с ра-
ботой, на это уходят все мыс-
ли и чувства. Дома этот знак 

не застанешь. У них попро-
сту не хватает времени на 
дом, даже елку они будут на-
ряжать в последний момент. 
Этот знак может уйти в твор-
чество с головой, особенно 
если с этим связана его про-
фессия или увлечение. 

Скорпион
Его разрывает 
от разного рода 
идей и увлече-

ний. Он способен мудро рас-
поряжаться своими деньга-
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рые не стоит снова махать 
рукой. О здоровье лучше 
позаботиться. В интимных 
отношениях могут возник-
нуть сложности, зато мимо-
летное увлечение на сторо-
не убедит Рака, что есть еще 
порох в пороховницах.  

Лев
Он не может по-
нять, где ему най-
ти пристанище, 

у Льва нет ощущения дома. 
Зато его может сильно 
захлестнуть же-
лание творить. 
Л е в  б у д е т 
пытаться ко 
всему найти 
творческий 
подход. Этот 
знак сможет, 
наконец, за-
няться своим 
здоровьем. Еще 
Льву очень за-
хочется куда-то 
уехать. Возможно, 
слишком актив-
ные партнеры или 
старые связи начнут 
его беспокоить.

Овен
Овен займется 
домашними де-
лами, его потя-

нет на наведение уюта. Ов-
ну повезет с партнером, он 
может очароваться красо-
той новых связей или с дру-
гой стороны посмотреть на 
уже имеющиеся. В декабре 
Овен будет способен на сюр-
призы. Но делиться своими 
авантюрами с окружающи-
ми он не станет.

Телец
Те л е ц  т р а т и т 
м н о г о  с и л  н а 
эмоции, у него 

может возникнуть желание 
творить. Его окружение по-
полнится новыми связями, 
да и люди, с которыми он 
в контакте, станут активно 
себя проявлять. Тельцу сто-
ит меньше рисковать — уда-
ча не совсем на его стороне. 

Близнецы
Они озадачены 
д е л а м и  с в о и х  
родственников. 

Близнецам придется про-
явить должное внимание, 
заботу и поддержку по отно-
шению к ним. Еще Близне-
цам может открыться воз-
можность к накоплениям. 
Их потянет на творчество, 
романтику, будут искуше-
ния в любовных интриж-
ках. У Близнецов все будет 
настолько хорошо, что им 
могут позавидовать. Глав-
ное, чтобы сам Близнец от-
носился к этому спокойно. 

Рак
Его потянет на 
саморазвитие. 
Раку захочется 

выделиться из толпы, при-
тягивать внимание. В доме 
Рака будут царить любовь, 
уют и красота. Раку стоит 
обратить внимание на 
старые болячки, на кото-
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ми и откладывать средства 
только на самые важные 
покупки. Все его усилия 
больше направлены на ожи-
дания — Скорпион уже рас-
писал все планы на ближай-
шее время. Скорпион может 
проявлять мудрость, у него 
на все будет собственное 
мнение и позиция, которой 
он охотно поделится. В окру-
жении могут появиться ино-

странцы или очень при-
влекательные партне-
ры. Вообще, в декабре 
удача будет на стороне 

Скорпиона. 

Стрелец
С т р е л ь ц а  п о -
тянет на новые 
открытия. Ему 

захочется как-то не зря про-
жить этот год и подвести ре-
зультативную черту. Следуя 
порядку во всем, он готов 
будет распланировать за-
вершение не только этого 
года, но и построить планы 
на следующий. В декабре 
Стрелец будет нетороплив. 
Денег у него будет немного, 

Дева
Она может 
быть увлечена 
своим бизнесом 

настолько, что ей будет не до 
романтики, чувств и даже не 
до детей. Для Девы открыва-
ется множество возможно-
стей. Дома тоже беспокоить-
ся не о чем, везде полный 
порядок. Возможно, 
придется побегать по 
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крытые вопросы.

Весы
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свою привлека-
тельность, кра-

соту в глазах окружающих, 
и им захочется быть в иде-
альной физической форме. 
У Весов большой завал с ра-
ботой, на это уходят все мыс-
ли и чувства. Дома этот знак 

не застанешь. У них попро-
сту не хватает времени на 
дом, даже елку они будут на-
ряжать в последний момент. 
Этот знак может уйти в твор-
чество с головой, особенно 
если с этим связана его про-
фессия или увлечение. 
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отношениях могут возник-
нуть сложности, зато мимо-
летное увлечение на сторо-
не убедит Рака, что есть ещее  
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И лед-то сейчас — одно на-
звание, а рыбаки уже заки-
нули удочки. На прудах, на 
Канале имени Москвы. Да-
же на Москве-реке. Сидят, 
жмутся к берегу. Вчера тон-
кий лед припо-
рошило сне-
гом. Не видно 
п о л ы н ь и . 
И что? А ниче-
го — идут, сту-
пая как астро-
навты по Луне. 
Шажок. Еще 
шажок. Перед 
собой кидают булыжник. 
Пробьет лед? Не пробьет? 
Наши люди — отчаянные. 
Вроде и запрещающий 
знак стоит, и спасатели 
на катерах с воздушной 
подушкой ездят-пред-
упреждают. Ноль эффек-
та. Если есть лед, значит, 
будем рыбачить! А ведь 

скоро по той же Строгин-
ской пойме начнут гонять 
любители мото- и автого-
нок на льду! Когда я вижу 
этих любителей экстрима, 
всегда вздрагиваю. Ведь 

если в маши-
н е  у й д е ш ь 
под воду, шан-
сов спастись 
практически 
никаких.
Нет, я не про-
т и в  з и м н е й 
рыбалки. И не 
против заня-

тий спортом — когда на 
Москве-реке в районе Се-
ребряного Бора проклады-
вают лыжню. Но пока лед 
окончательно не окреп, 
любителям подводного ло-
ва стоит быть осторожней. 

Рыбалка вопреки всему

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

  Продолжение темы —
→ стр. 5
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