
Праздник
Секреты Дедушки 
Мороза с. 7

Стиль
Зимняя мода сочетает 
красоту и комфорт с. 8

Поклонники 
заставили 
Анну 
Плетневу 
вернуться 
в группу 
«Винтаж»

Последняя новость Сегодня изменяется расписание движения электричек Ярославского направления из-за ремонтных 
работ на станциях Мытищи и Лосиноостровская. Изменения будут действовать до 18 декабря.

Доверяю 
каждому 
зрителю
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■ В галерее «Метро» 
на станции «Выставоч-
ная» открылась новая 
экспозиция под назва-
нием «Неповторимый 
Дальний Восток».
Посетителям представле-
ны свыше 30 фотоснимков, 
раскрывающих всю красоту 
природы 11 регионов. 
— Галерея «Метро» — одна 
из самых посещаемых вы-
ставочных площадок в сто-
лице. За время работы вы-
ставки фотографии увидят 
свыше 50 тысяч пассажиров, 
которые таким образом со-

вершат увлекательное путе-
шествие по Дальнему Вос-
току, — сказал заместитель 
начальника Московского 
метрополитена по управ-
лению персоналом Павел 
Ковалев.
Представленные фотогра-
фии настолько ярки и реа-
листичны, что хочется шаг-
нуть прямо сквозь 
фоторамку.
— Экспозиция, 
открывшаяся се-
годня на станции 
«Выставочная», 
позволит жите-

лям столицы узнать больше 
о Дальнем Востоке, его уди-
вительной и завораживаю-
щей природе, вдохновиться 
ей и, возможно, приехать 
в регион, чтобы увидеть все 
своими глазами, — счита-
ет генеральный директор 
Агентства по развитию 
человеческого капитала 

на Дальнем Восто-
ке Сергей Ховрат.
М е т р о п о л и т е н 
порадовал и кол-
л е к ц и о н е р о в : 
в кассы поступи-
ли тематические 

карты «Тройка» и Единые 
проездные билеты с инфор-
мацией о Днях Дальнего 
Востока в Москве. Первые 
вышли ограниченным тира-
жом 10 тысяч экземпляров, 
а единые билеты — тиражом 
400 тысяч.
Кстати, с 13 по 15 декабря 
в столице пройдет фести-
валь, посвященный Даль-
нему Востоку. Горожане 
смогут познакомиться с тра-
дициями и культурой насе-
ляющих регион народов.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Строительство

■ Интеграция станции 
Стрешнево Московско-
го центрального кольца 
(МЦК) и железнодо-
рожной платформы 
Ленинградская завер-
шится в 2019 году. 
По словам заммэра Мо-
сквы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Марата 
Хуснуллина, объединение 
разных видов транспорта 
пользуется спросом. Так, 
больше миллиона человек 

воспользовались плат-
формой Окружная и одно-
именной станцией МЦК за 
последние три месяца.  
— Это подтверждает не-
обходимость объединения 
разных видов транспорта 
в единую сеть, — отметил 
Хуснуллин.
В 2019 году завершатся 
работы и по интеграции 
станции МЦК «Лихоборы» 
с платформой НАТИ.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Станции объединят

Путешествие 
к океану
Галерея метрополитена обновила экспозицию

Тематическая карта «Тройка», посвященная 
программе лояльности «Город» 

Проездной

■ В Московском ме-
трополитене в про-
дажу поступили карты 
«Тройка» с дизайном, 
посвященном про-
грамме лояльности 
«Город». 
На проездном билете изо-
бражено подобие песоч-
ных часов, только в каче-
стве наполнения выступа-
ет сама «Тройка» и много-
численные бонусы. 
Карты выпущены ограни-
ченной серией — их тираж 
составляет 100 тысяч эк-
земпляров.

— Дизайн карты напом-
нит, что пользоваться 
«Тройкой» не только удоб-
но, но и выгодно. Благо-
даря программе лояльно-
сти покупки у партнеров 
превращаются в бонусы, 
которыми потом можно 
оплатить проезд в обще-
ственном транспорте, — 
отметили в пресс-службе 
Московского метрополи-
тена.
Приобрести проездные 
можно в кассах метро.
Илона Карякина
vecher@vm.ru

Сплошные бонусы

10 декабря 2018 года. 
Павел Ковалев и Сергей 
Ховрат (слева направо) 
осматривают экспозицию 
выставки «Неповторимый 
Дальний Восток», 
открывшейся в галерее 
«Метро» 

24 октября 2018 года. Роман Игнатов на строительстве 
станции метро «Лефортово» Большой кольцевой линии 

Развитие

■ Городские власти уве-
личили расходы на стро-
ительство метро из-за 
проектирования новых 
перспективных линий. 
Сегодня работы по созда-
нию новых станций идут на 
Сокольнической, Замоскво-
рецкой, Большой кольцевой 
линиях метрополитена.
— Красная ветка дошла до 
Саларьева, теперь идет даль-
ше в Новую Москву до Ком-
мунарки, — рассказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин. — Солн-

цевскую ветку тянем до аэ-
ропорта «Внуково».
По его словам, в Троицкий 
и Новомосковский округа 
придет еще одна линия го-
родского метро. Уже сейчас 
ведется проектирование 
ветки до Троицка.
— Еще одна перспективная 
ветка — Бирюлевская: от 
станции ЗИЛ Московского 
центрального кольца через 
Большое кольцо метро до 
Бирюлева и далее в Щер-
бинку, — добавил Марат 
Хуснуллин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

На метро до аэропорта 

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 

СТАНЦИЙ 
МЕТРО 
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■ В метрополитене 
в 17-й раз состоялся 
ежегодный конкурс 
профессионального ма-
стерства среди маши-
нистов-инструкторов 
локомотивных бригад.
Прошел он на базе центра 
Службы профориентации, 
обучения и развития пер-
сонала.
Машинист-инструктор — 
это учитель машинистов. 
Все, кто управляет поезда-
ми, помнят своего перво-
го машиниста-инструкто-
ра. Именно он провожает 
в первый самостоятельный 
рейс своего подопечного, 
окончившего учебно-про-
изводственный центр. 
Машинист не только во-
дит поезда, но и постоянно 
учится — проходит курсы 
повышения квалифика-
ции, осваивает новые типы 

подвижного состава. И, ко-
нечно, учит других. Самое 
сложное — работать не 
с техникой, а с людьми. 
— Машинистом-инструк-
тором локомотивных бри-
гад может стать далеко не 
каждый машинист элек-
тропоезда. Понадобятся 
как минимум высшее тех-
ническое образование, вы-
сокие профессиональные 
навыки, умение переда-
вать опыт и знания, спо-
собность обеспечить дис-
циплину по выполнению 
требований безопасности 
движения поездов. К тому 

же, машинист-инструктор 
должен быть всегда готов 
прийти на помощь маши-
нисту, попавшему в слож-
ную ситуацию, — расска-
зал машинист-инструктор 
по техническому обучению 
в электродепо «Выхино» 
Сергей Демин. 
— На первом этапе участ-
никам было предложено 
подготовить технический 
инструктаж для работни-
ков локомотивных бригад. 
Целью задания являлась 
проверка знания маши-
нистами-инструкторами 
устройства отдельных 
узлов пневматического 
оборудования электропод-
вижного состава, а также 
порядка действий работ-
ников локомотивных бри-
гад при возникновении 
неисправности оборудова-
ния в зависимости от типа 
эксплуатируемого состава. 
А на втором этапе участни-
кам предлагалось ответить 
на специально подготов-
ленные вопросы, — расска-
зал заместитель начальни-
ка Службы подвижного со-
става Евгений Ковальчук.
После второго этапа побе-
дитель определился сразу. 
А вот на второе и третье 
было два претендента, на-
бравших одинаковое число 
баллов. Для них был прове-
ден дополнительный этап.  
Первое место и, соответ-
ственно, звание лучшего 
машиниста-инструктора 
локомотивных бригад Мо-
сковского метрополитена 
в этом году занял Сергей 
Гончаров из электродепо 
«Братеево». Второе место 
отвоевал Дмитрий Гришин 
из электродепо «Новогире-
ево», третье — Александр 
Гардеенков из электродепо 
«Черкизово».
Егор Пряников
vecher@vm.ru 

Опыт

■ Управляющую компа-
нию по строительству 
новых линий и станций 
московского метро «Мо-
синжпроект» пригласи-
ли работать за рубежом.
Об этом рассказал замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин.
— Уже есть предложения из 
нескольких стран на рабо-
ту: Катар, Вьетнам и Индия 
приглашают строить ме-
тро, — отметил Хуснуллин.
К слову, компания «Мосинж-
проект» выступает в каче-

стве управляющей компа-
нии по строительству но-
вых линий и станций метро 
Москвы с 2011 года. За это 
время в столице построили 
более 75 километров  линий, 
36 станций и 8 электродепо.
А текущий год и вовсе стал 
рекордным для Московско-
го метрополитена — с на-
чала года в столице открыли 
уже 15 станций метро. И это 
не все — до конца 2018 года 
планируется запустить еще 
две: «Беломорскую» и «Саве-
ловскую».
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Пригласили за границу

Музыка в Метро

■ Классика может быть 
современной, экспрес-
сивной и зажигатель-
ной. Это горожанам 
завтра докажет участ-
ник проекта «Музыка 
в Метро» Юрий Атви-
новский. 
Молодой человек исполнит 
композиции на альте. 
Юрий — выпускник Респу-
бликанского музыкального 
лицея имени Чиприана По-
румбеску в Кишиневе и Мо-
сковской государственной 
консерватории  имени Чай-

ковского. Был участником 
молодежных оркестров CEI 
Youth Orchestra и Wonderful 
Youth Orchestra. Также при-
нимал участие в фестивале 
Queen Violin.
Посетить выступление мо-
лодого, но уже опытного ар-
тиста можно завтра на пло-
щадке в переходе от станции 
«Тургеневская» на «Чистые 
пруды». Исполнять компози-
ции Юрий будет два часа — 
с 14:00 до 16:00. 
Илона Карякина
vecher@vm.ru

От оркестра до соло

Ремонт

■ Станция «Чертанов-
ская» Серпуховско-Ти-
мирязевской линии Мо-
сковского метрополите-
на на два дня — сегодня 
и завтра — изменит 
режим работы.
Северный вестибюль (выход 
к Балаклавскому проспекту) 
будет закрываться в 22:00 
для проведения ремонтных 
работ в пассажирской зоне. 
Ограничения продействуют 
до 5:30 следующего дня. 

— В вечернее время пасса-
жиры смогут пользовать-
ся южным в ес тибюлем 
станции. Приносим из-
винения за временные не-
удобства, — подчеркнули 
в пресс-служ бе Московско-
го метрополитена.
В связи с закрытием север-
ного вестибюля горожан 
попросили заранее плани-
ровать свои маршруты.
Екатерина Федосеева
vecher@vm.ru

Вестибюль обновляют

Юрий Атвиновский играет на электроальте 
в московском метро 

Любой состав 
вести готовы
Выбран лучший машинист-инструктор

Самое сложное  — 
работать 
не с техникой, 
а с людьми, которые 
ей управляют 

1

2

6 декабря 2018 года. 
Машинисты-
инструкторы 
локомотивных 
бригад  выполняют 
конкурсное 
задание (1) 
Победитель 
конкурса Сергей 
Гончаров из депо 
«Братеево» (2)
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Сегодня «Вечерка» расскажет о том, 
как работают коммунальные службы 
в условиях снегопада, какие предложения 
высказали москвичи по развитию 
музеев, и о многом другом. 

Стало известно, что более 
девяти тысяч кубометров 
снега вывезли с путей 
Московской железной 
дороги минувшей ночью.

8:15 Дом купца Пантелеева 
на Старой Басманной 
улице, 10, построенный 
в 1874 году, признали 
памятником архитектуры. 

9:23
Идут работы

■ В Парке Горького 
в скором времени нач-
нется реконструкция 
центрального павильо-
на проката.
Согласно проекту, будет 
реконструировано одно-
этажное здание централь-
ного павильона.
— Парк Горького — из-
любленное место отдыха 
москвичей и гостей столи-
цы. С 2010 года парк мас-
штабно преобразился, став 
примером нового формата 
городских общественных 
пространств, — говорит 
председатель Москомэк-

спертизы Валерий Леонов.
Он пояснил, что к рестав-
рации центрального пунк-
та проката, что находит-
ся по адресу: Крымский 
Вал, 9, строение 38, при-
ступят в ближайшее время. 
Напомним, сейчас в Пар-
ке Горького идет ремонт 
первого городского свето-
музыкального фонтана. За 
прошедшие десятилетия 
эксплуатации в нем об-
разовались трещины, на-
рушилась гидроизоляция, 
просела чаша.
Анастасия Ассорова
a.assorova@vm.ru

Павильон проката 
дождался ремонта

— В городе ведутся механи-
зированные и ручные рабо-
ты по уборке и противоголо-
ледной обработке улично-
дорожной сети, тротуаров, 
пешеходных зон и других 
территорий, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам ЖКХ и благо-

устройства Петр Бирюков. 
По его словам, 56 снего-
сплавных пунктов столицы 
готовы утилизировать весь 
собранный снег. 
4,5 тысячи кубометров сне-
га уже убрали с 900 кило-
метров путей Московской 
железной дороги. Работы 
ведутся круглосуточно. А на 
Московском центральном 
кольце запустили локомо-
тив, оборудованный специ-
альным устройством для 
предотвращения обледене-
ния контактного провода. 
Тем временем столичных 
автомобилистов призвали 
проявить бдительность. 
Центр организации до-
рожного движения сооб-
щил, что на город может 
опуститься сильный туман, 
и видимость на дорогах, воз-
можно, ухудшится до 500 
метров.   
Алексей Хорошилов
a.horoshilov@vm.ru 

Коммунальное хозяйство

Дороги и тро-
туары убирают 
более 6,5 тысячи 
единиц  техники 

Столицу 
накрыло снегом 
и туманом

Память

■ Вчера перед ледовой 
ареной ЦСКА открыли 
памятник прославлен-
ному хоккейному трене-
ру Анатолию Тарасову.
Монумент создателю леген-
дарной «Красной машины» 
появился по инициативе 
дочери мэтра хоккея, за-
служенного тренера СССР 
по фигурному катанию Та-
тьяны Тарасовой. Идею под-
держали в Министерстве 
обороны России и в прави-
тельстве Москвы. Открытие 

состоялось в день 100-летне-
го юбилея легендарного тре-
нера. Возложить цветы к па-
мятнику собрались десятки 
гостей и болельщиков.
— Правительство Москвы 
в знак признания заслуг 
Анатолия Тарасова при-
няло решение присвоить 
его имя дворцу спорта «Ме-
гаспорт», — сказал глава 
столичного Департамента 
спорта Николай Гуляев.
Никита Камзин
n.kamzin@vm.ru  

Монумент мэтру хоккея

Экскурсия

■ На портале «Узнай 
Москву» появился но-
вый маршрут — «Мо-
сква по заметкам Вла-
димира Гиляровского».
Его посвятили 165-летию 
со дня рождения знамени-
того журналиста и писа-
теля, который отмечался 
8 декабря.
— В маршрут были вклю-
чены все значимые для Ги-
ляровского места столицы. 
Это, конечно же, знамени-
тый Хитров рынок, или 
Хитровка, трактиры «Ка-
торга» и «Бубновская ды-
ра», — рассказал о марш-
руте глава Департамента 
культурного наследия сто-
лицы Алексей Емельянов. 
Чтобы узнать подробности 
маршрута, пользователям 

портала «Узнай Москву» 
нужно выбрать вкладку 
«Маршруты», а затем оста-
новиться на варианте «Мо-
сква по заметкам Владими-
ра Гиляровского».
К слову, протяженность 
маршрута  сос тавляет 
5,5 километра. В него вхо-
дят девять пунктов, а вся 
прогулка занимает чуть 
больше часа. Во время нее 
горожане смогут узнать, 
как выглядел торговый 
дом братьев Джамгаро-
вых на Кузнецком Мосту, 
где Гиляровский работал 
секретарем, в каких домах 
в Столешниковом переул-
ке писатель снимал квар-
тиры и многое другое.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Хитров рынок 
и Бубновская дыра

10 декабря 2018 года. Татьяна Тарасова на церемонии 
открытия памятника ее отцу, Анатолию Тарасову

22 ноября 2018 года. Москвичка Екатерина Шелег 
на катке в Парке Горького

6 декабря 2018 года. 
Работники коммунальной 
службы Эмиль Манилов 
и Виктор Танов (слева-
направо) заняты уборкой 
снега с городских улиц  

По данным Гидромет-
центра, высота снеж-
ного покрова в Москве 
из-за снегопадов 
увеличилась до 17 сан-
тиметров. Синоптики 
уверяют, что выпав-
ший снег пролежит 
до весны. Из-за голо-
леда и мокрого снега 
на 11 декабря объявлен 
желтый (третий из пя-
ти) уровень опасности.

Справка

■ Снегопады, завалив-
шие Москву в первой 
половине недели, могут 
смениться оттепелью 
и тотальной гололеди-
цей ближе к выходным. 

Работы у городских служб — 
хоть отбавляй. Улицы горо-
да оперативно освобождают 
от снежных заносов более 
6,5 тысячи единиц спецтех-
ники. 
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Сони, бурундуки 
и мадагаскарские 
тенреки Московского 
зоопарка впали 
в зимнюю спячку. 

Четыре 
электробуса вышло 
на маршрут № 76 
от Холмогорской 
улицы до ВДНХ.  

Монтаж большой 
ледяной горки 
к рождественскому 
фестивалю начался 
на Профсоюзной улице. 

9:50 10:00 11:50
Цитата дня

Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы: 
«Комплекс по производству продуктов питания из мяса построят 
в Ново-Переделкино». vm.ru

■ Москвичи выска-
зали мнение, какими 
должны быть музеи 
столицы. Самые лучшие 
предложения будут реа-
лизованы на практике.
В народном обсуждении, 
которое прошло на плат-
форме crowd.mos.ru, при-
няли участие 1648 жителей 
столицы. Они предложили 
более 1400 идей по поводу 
того, как сделать москов-
ские музеи еще лучше.
— Мы понимаем, что раз-
витие современного музея 
невозможно без участия го-
рожан, — сказал генераль-

ный директор Мос-
гортура Василий 
Овчинников. — 
По итогам проекта 
мы получили мас-
су действительно 
конструктивных 
советов. Например, соз-
дать единый сайт всех мо-
сковских музеев, запустить 
виртуальные экскурсии 
или разработать мобильное 
приложение для посетите-
лей с детьми.
В обсуждении предложе-
ний принимали участие 
эксперты — искусствове-
ды и руководители самых 

популярных столичных 
музеев. Больше всего им 
понравились идеи по соз-
данию единого стиля му-
зеев и украшению зданий 
стихами известных поэтов. 
А в ближайшее время будут 
реализованы 30 идей, кото-
рые набрали больше всего 
голосов. Так, горожане по-
просили разместить во всех 

московских музеях зарядки 
для мобильных устройств 
и организовать онлайн-
продажу входных билетов.
— Кстати, более 80 про-
центов участников нашего 
проекта хотели бы иметь 
абонемент в музеи, — доба-
вил Овчинников. — Но этот 
вопрос еще обсуждается.
Кроме того, выставочные 
площадки запустят свой 
видеоканал в интернете, 
а на остановках транспор-
та появятся схемы прохода 
к ближайшим музеям.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

5 ноября 2018 года. 
Москвичка Злата 
Кочерова в музее 
«Садовое кольцо» 

Народный календарь

■ 11 декабря по народно-
му календарю отмечает-
ся сойкин день.
В народе сойка всегда была 
особенной птицей. На Руси 
верили, что если в свой день 
она прилетит к окну дома 
и станет кричать — это хо-
роший знак. Тогда люди вы-
ходили из дома и шли за пти-
цей. Считалось, что она по-
казывает дорогу к счастью. 
В этот день гадали на моне-
тах: кидали целую горсть 
в сугроб, а затем по одной 

доставали. Если пер-
вой доставали самую 
крупную из брошенных 
монеток — можно было 
рассчитывать на успех 
и доход. 

Следуйте за сойкой 

Погода вечером 

0°С
Завтра утром 0°С, небольшой снег  

Ветер 3–6 м/с

Давление 745 мм

Влажность 
воздуха

96% 

Тем временем в Балтийске 

три градуса тепла. Природа успокоилась — 
в кои-то веки ни дождя, ни ветра. Правда, ненадол-
го: рано утром пройдет небольшой дождь, который 
перейдет в непродолжительный снегопад. 

Сойки делают очень 
большие запасы на зи-
му, кладовка одной 
птицы может весить 
до восьми килограм-
мов! Свои «схроны» 
они обычно прикрыва-
ют снегом или листья-
ми. Основная их пи-
ща — желуди. Бывает, 
что из плодов, которые 
сойки забыли откопать 
и съесть, вырастают 
дубы. 

Первым делом 
будут реализо-
ваны 30 идей, 
которые предло-
жили москвичи 

Оригинальные снежные бабы привлекли вни-
мание участницы одного из сообществ в соци-
альной сети. Посмотреть на них можно в пере-
улке между Пятницкой и Новокузнецкой ули-
цами. Если, конечно, «снегурки» не растают. 

Фотофакт

Присылайте интересные кадры из жизни города 
и комментарии к ним на почту  vecher@vm.ru. 
Лучшие снимки будут опубликованы в «Вечерке».

Музейная эволюция
Культура

голосов. Так, горожане по-
просили разместить во всех 

Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

р

доставали. Если пер-
вой доставали самую 
крупную из брошенных 
монеток — можно было 
рассчитывать на успех 
и доход. 

сойкой 

Именины 
сегодня отмечают Алексей, Андрей, Анна, Васи-
лий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Нико-
лай, Павел, Петр, Прасковья, Рафаил, Серафим, 
Сергей, Степан, Тимофей, Федор.
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■ В концертном зале 
«Россия» благодар-
ственные письма мэра 
Москвы вручили людям 
с инвалидностью, кото-
рые доказали, что они 
могут все. 
Одной из первых на сцену 
выехала на коляске 18-лет-
няя Флена Морозова, от-
меченная в номинации 
«За волю к победе». Диа-
гноз  «детский церебраль-
ный паралич» не помешал 
девушке стать мастером 
спорта и  абсолютной чем-
пионкой России по конно-
му спорту. 
— Недавно я вернулась с со-
ревнований в Польше, от-
куда мы с моим Байкером 

привезли две серебряные 
и одну золотую медали,— 
рассказывает  про очеред-
ные победы чемпионка.
Помимо этого, девушка 
учится в 11-м классе и руко-
водит реабилитационным 
центром, который созда-
ли родители спортсменки 
и назвали ее именем. 
— После школы получу об-
разование психолога, буду 
помогать другим добивать-
ся своих целей,  — делится 
планами Флена. 
А вот у 19-летнего Даниила 
Гаранина (номинация «За 
высокое стремление к на-
укам») мечта уже сбылась. 
Выдающиеся способности 
у него начали проявляться 

рано, но в 6 лет одаренный 
ребенок потерял зрение. 
Это не остановило его раз-
витие: Даня играл в шахма-
ты, писал стихи и прозу... 
А потом влюбился в хи-
мию, да так, что стал по-
беждать на всеросcийских 
конкурсах и олимпиадах. 
Но мечта стать студентом 
химфака  МГУ оставалась 
призрачной. 

— Из-за болезни в приеме 
на этот факультет могли 
отказать. Но благодаря по-
мощи мэра Москвы Сергея 
Собянина меня допустили 
к экзаменам, и я поступил 
в МГУ, — говорит Даниил.
Также в рамках мероприя-
тия наградили победителей  
смотра-конкурса «Город для 
всех», чьими стараниями 
столица становится доступ-

н о й  и  к о м -
фортной для 
людей с огра-
н и ч е н н ы м и 
возможностя-
ми здоровья.

Альфия 
Камилова
vecher@vm.ru

Мечты сбываются  
у сильных духом

29 ноября 2018 года. Титул «Мисс независимость — 2018» 
и заветную корону получила Алина  Швецова (в центре)

Титул

■ В Москве выбрали 
королеву красоты среди 
девушек с инвалидно-
стью.
За корону победительницы 
конкурса «Мисс независи-
мость — 2018» боролись 
десять очаровательных мо-
сквичек. В этот вечер пре-
тендентки на победу демон-
стрировали не только свою 
красоту, но и таланты — во-
кальные, хореографиче-
ские, интеллектуальные. 
— Каждая из этих девушек до-
стойна восхищения, — отме-
тил руководитель столичного 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
Владимир Петросян. — За 
9 лет в финалах конкурса 
приняли участие уже более 
90 представительниц пре-
красного пола, и все они до-
казывают, что человеческие 
возможности безграничны.
Строгое жюри отметило 
каждую участницу, все они 
были удостоены различных 
титулов. А Юлия Рогачева, 

кроме звания «Мисс Оча-
рование», получила в этот 
вечер еще и предложение 
руки и сердца от своего мо-
лодого человека. Светлана 
Агапова и Евгения Сычева 
были признаны «Вице-мисс 
Независимость». 
А королевой красоты и «Мисс 
независимость — 2018» ста-
ла Алина Швецова. Это не 
первая победа в ее жизни. 
В школьные годы девушка 
занималась танцами и часто 
выигрывала соревнования. 
Травма и неудачная опера-
ция помешали продолжить 
этот путь. Однако темпы 
жизни Алина сбавлять не 
собирается. Сейчас она по-
лучает высшее образование, 
увлекается академическим 
вокалом и плаванием. А на-
учившись водить машину, 
стала много путешество-
вать. Ведь истинные коро-
левы идут вперед при любых 
обстоятельствах.
Евгения Воробьева
vecher@vm.ru 

Настоящая королева 
никогда не сдается

Конкурс

■ В Москве прошел 
фестиваль творчества 
людей с особенностями 
психического здоро-
вья и развития «Нить 
Ариадны». Участники 
из 18 стран и 40 регио-
нов России продемон-
стрировали свои талан-
ты в семи номинациях.
Театральная номинация 
получилась одной из самых 
зрелищных: несколько ты-
сяч зрителей посмотрели 
69 конкурсных спектаклей, 
мюзиклов и перформан-
сов, которые подготовили 
57 творческих коллективов. 
Учас тники конкурсной 
программы также провели 
концерты, выставки кар-
тин и фоторабот, показали 

13 кинофильмов и пред-
ставили гостям фестиваля 
650 литературных произве-
дений разных жанров.
— Искусство — та самая 
нить, которая помогает об-
рести веру в самого себя, — 
заметил президент «Клуба 
психиатров» Аркадий Шми-
лович. — Оно дарит яркие 
эмоции, радость и надежду 
на здоровое будущее.
Кроме того, в рамках фести-
валя прошли научные кон-
ференции, круглые столы, 
лекции и семинары. Среди 
вопросов, которые обсудили 
ученые и медики, — пробле-
мы психического здоровья 
людей в современном мире.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Радость творчества

Эксперты назвали самый удобный офис и отель
В традиционном смо-
тре-конкурсе «Город 
для всех» в нынешнем 
году приняли участие 
115 организаций, активно 
работающих над созда-
нием безбарьерной сре-
ды в Москве. 36 из них 
стали  лауреатами 
в 12 номинациях. 
Так, в номинации «Ор-
ганизация физической 
культуры и спорта» луч-

шим стал Олимпийский 
комплекс «Лужники». 
После реконструк-
ции здесь появилось 
300 мест, приспособлен-
ных для болельщиков 
с инвалидностью, стади-
он оснастили специаль-
ными турникетами, лиф-
тами, подъемниками, 
пандусами. 
Изменения коснулись 
и здания «Агентства ин-

новаций города Москвы» 
(номинация «Офисные 
центры и предприятия»). 
Один из основных вхо-
дов приспособлен для ко-
лясочников (здесь уста-
новлен механический 
подъемник и специали-
зированный лифт), а все 
помещения оснащены 
пандусами. 
В номинации «Учрежде-
ния потребительского 

рынка и услуг»  победи-
телем признан гостинич-
ный комплекс на улице 
Бахрушина. Во всех его 
помещениях, включая 
фитнес-центр, для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
созданы необходимые 
условия: пандусы, ши-
рокие дверные проемы, 
визуальные сигналы для 
слабослышащих.

Сегодня в этой рубрике мы рассказываем про москвичей 
с инвалидностью, умеющих добиваться своих целей, 
а также про тех, кто делает город комфортным для всех. 

3 декабря 2018 года. Чемпионка России по конному спорту среди спортсменов 
с нарушением опорно-двигательного аппарата Флена Морозова и ее мама  Елена

С недавних сорев-
нований спорт-
сменка вернулась 
с тремя медалями 

Прямая 
речь

Мы должны сделать 
все, чтобы столица 
стала городом равных 
возможностей, чтобы 
маломобильным горо-
жанам жилось комфор-
тно. Но решать пробле-
мы инвалидов без них 
самих — неправильно. 
Только вместе мы смо-
жем принять необходи-
мые решения и одолеть 
любые трудности.

Владимир 
Петросян
Министр 
правительства 
Москвы, 
руководитель 
Департамента 
труда и социальной 
защиты населения 
города Москвы
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■ Накануне Нового го-
да главный волшебник 
страны — Дед Мороз — 
раскрыл несколько сво-
их секретов и рассказал, 
каким будет наступаю-
щий год. 
Новый год — праздник се-
мейный, и поэтому главное 
в нем — взаимопонимание 
между близкими людьми, 
уверен Дедушка Мороз.
— Часто взрослые отмахи-
ваются от детских проблем, 
считая их незначительны-
ми, мол, само пройдет, — 
начал он. — А ведь именно 
в общении и понимании 
друг друга и есть семья.
Волшебник назвал наступа-
ющий год годом домашних 
дел и забот и призвал всех 
больше времени уделять 
друг другу. 
— Я мечтаю научить вас вза-
имопониманию. Вы живете 
в одной стране, в одном го-
роде, иногда в одном подъ-
езде, говорите на одном ве-
ликом русском языке, но не 
пытаетесь понять друг дру-
га. Научитесь слышать не 
только слова, но и душу, — 
призвал Дед Мороз и доба-
вил, что в Новый год просто 
необходимо верить в чудеса 
и ни в коем случае не подда-
ваться унынию. 
Еще Дед Мороз рассказал, 
что озабочен чисто житей-

скими делами: он уже сорок 
лет пытается выдать замуж 
Снегурочку и присматрива-
ет ей кавалеров, но строп-
тивая внучка не хочет идти 
в загс. Говорит, что пока еще 
слишком молода и лучше 
будет заниматься кулинар-
ным искусством. Кстати, 
любимые блюда Деда Мо-
роза — винегрет и густой 
овсяный кисель. А вот 
с алкоголем он не дружит. 
Даже раскрыл тест на «на-
стоящесть»: если вы пред-

ложите бородачу в костюме 
рюмку и он ее выпьет, то та-
кой Дед Мороз не насто-
ящий. 
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

Чудо природы

■ В Мосприроде сооб-
щили, что в последнее 
время наблюдается рост 
активности среди зим-
них комаров. 
Многие уверены, что насе-
комые с наступлением холо-

дов погибают или впадают 
в спячку, однако это не со-
всем так. Сегодня некоторых 
из них, например комаров, 
можно встретить в парках 
столицы. Но не бойтесь — 
сейчас они не кусаются.
— В зимний период кома-
ры не питаются, поэтому 
у взрослых особей ротовой 
аппарат не приспособлен 
для добывания пищи. На ли-
чиночной стадии они пита-
ются разложившимися рас-
тительными отходами, — 
уточнили в Мосприроде. 
Если на прогулках быть вни-
мательнее, можно увидеть 
много необычного, уверены 
представители ведомства.  
Раиса Саргсян
vecher@vm.ru

Лети, комарик

Внучка на выданье
Дед Мороз пытается найти 
мужа Снегурочке

Выставка

■ Обмундирование 
русских и европейских 
воинов, предметы быта 
и оружие XV–XVII ве-
ков — в музее «Стрелец-
кие палаты» открылась 
новая экспозиция «Вехи 
ратной истории». В чис-
ле первых ее посетил 
и корреспондент «Ве-
черки».
Путешествие в прошлое 
начинается прямо со входа 
в музей. Гостей встречают 
интерактивные стрелец, 
писец и барабанщик. С по-

мощью больших экранов 
и специальных камер гости 
могут переместиться в глубь 
веков и пообщаться с ними. 
Каждый из героев не только 
расскажет о своей жизни, 

но и поделится умениями. 
Писец научит скорописи, 
стрелец — правильно об-
ращаться с пищалью, а ба-
рабанщик — задавать ритм 
строю. Все предметы, необ-

ходимые для этого, располо-
жены рядом с экранами. 
За спинами интерактивных 
героев — основная экспози-
ция под названием «Служи-
лые люди государства Мо-
сковского». Все залы музея 
наполнены экспонатами, 
раскрывающими историю 
знаменитого воинского со-
словия: представлены пред-
меты одежды и быта, ору-
жие и многое другое.
— Для самых юных посе-
тителей мы подготовили 
театрализованные уроки. 
Детям так интереснее изу-
чать историю. А еще будем 
проводить мастер-классы, 
например по славянской 
вязи, — рассказала дирек-
тор музея Елена Синицина.
Кирилл Янишевский
vecher@vm.ru

Стрелец 
научит 
заряжать 
пищаль

1 декабря 2018 года. 
Дед Мороз 
и Снегурочка 
на открытии 
новогодней почты  

7 декабря 2018 года. Светлана Рябова рассматривает 
экспонаты выставки «Вехи ратной истории»

перед зимой в орга-
низме насекомых про-
исходят изменения. 
Один из важных про-
цессов — накопление 
глицерина. Это веще-
ство помогает им вы-
жить, поскольку тре-
буется почти во всех 
процессах организма. 

Кстати,

Сегодня Александру Исаеви-
чу Солженицыну исполни-
лось бы сто лет. Знаковая да-
та, знаковое имя, знаковый 
образ — тут собрано все. На 
личности Солженицына со-
ветская Россия надломилась 
и затрещала, он, вольно или 
невольно, стал тем самым 
выпирающим булыжником 
на дороге, силясь раскатать 
который, телега затрещала 
и потеряла колесо. 
Мог ли оказаться на месте 
Солженицына кто-то дру-
гой? Наверное, да. Таким 
человеком мог 
с т а т ь  Ш а л а -
м о в .  И м  м о г 
стать и кто-то 
еще — из мно-
гих тысяч тех 
талантов, что 
не вернулись 
из лагерей, не 
дожили св ой 
день Ивана Денисовича, 
Ильи Михайловича, Сергея 
Петровича и бог весть еще 
кого — упав в безымянную 
могилу под могильным ко-
вылем. Но этим выпавшим 
из мостовой булыжником 
стал Солженицын, нравится 
это или нет. И потому он — 
это он. 
Число его поклонников 
огромно. Число противни-
ков — колоссально. Все его 
действия вызывали реак-
цию, бездействия — тем па-
че. Ему выпала роль своего 
рода Мессии, с которой он 
справлялся не всегда, кото-
рая выламывала ему руки 

и давила виски. Но это был 
его путь. Путь для одного. 
Что было бы, если бы, ска-
жем, его произведения не 
увидели свет? Если бы, ска-
жем, он написал и сжег свой 
«Один день...», с которого 
началась и так называемая 
лагерная проза, и осозна-
ние страной происходяще-
го? Возможно, он прожил 
бы свою жизнь тихо и даже 
более счастливо в каком-то 
смысле. Женился-разводил-
ся, растил детей, умилялся 
внукам, оставаясь в их па-

мяти добрым 
дедушкой. Но 
судьба не дала 
е м у  в о з м о ж-
ности сделать 
выбор в эту сто-
рону. И на лопа-
тистых его ла-
донях была про-
черчена особая 

линия жизни — со своими 
страстями, потерями и при-
обретениями, ошибками, 
мученьями, прозрениями 
и обреченным ощущением 
единственности. 
Он был сложным. Его кни-
ги — непростыми и неодно-
значными. Ему не прощали 
советов об обустройстве 
России, даваемых издалека, 
обвиняли в осведомитель-
стве, многих грехах. И вот 
сегодня ему исполнилось бы 
сто. Век! И в каком-то смыс-
ле это и был век Солжени-
цына — горький, больной, 
жесткий. Но без его книг мы 
могли бы этого и не понять. 

Удариться о тот 
булыжник на дороге... 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

 ДАТА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 
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скими делами: он уже сорок 
лет пытается выдать замуж 
Снегурочку и присматрива-
ет ей кавалеров, но строп-
тивая внучка не хочет идти 
в загс. Говорит, что пока еще 
слишком молода и лучше 
будет заниматься кулинар-
ным искусством. Кстати, 
любимые блюда Деда Мо-
роза — винегрет и густой 
овсяный кисель. А вот т т т т
с алкоголем он не дружит. 
Даже раскрыл тест на «на-
стоящесть»: если вы пред-

ложите бородачу в костюме 
рюмку и он ее выпьет, то та-
кой Дед Мороз не насто-
ящий. 
Павел Воробьев
vecher@vm.ru
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Несмотря на то что ге-
рой под именем Мо-
роз упоминается еще 
в старинных сказках, 
канонический образа 
Деда Мороза сложил-
ся в XIX–XX веках. 
Современный Дед Мо-
роз — родом из СCCР 
1930-х годов. 

Справка

Главный волшебник 
призвал больше време-
ни уделять родным 
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Вязаные 
костюмы
Вязаным свитером 
и даже платьем сегодня 
уже никого не удивишь. 
Теперь же дизайнеры 
решились на новый 
тренд — шерстяные вя-
заные брючные костюмы. 
Впрочем, для тех, кто пока 
не готов на столь смелые 
эксперименты, моделье-
ры создают альтернативу 
в виде классических 
юбок. 

ком мехе здорово смотрится 
шелковый корсаж. 
Дополнительный аксессуар, 
которым «играют» предста-
вительницы прекрасного 
пола, — перчатки. Забудьте 
о том, что они должны быть 
коричневыми или черными. 
В моде — лимонно-желтый, 
активно-бирюзовый, алый.
Еще в моду опять входит 
бархат. Из него шьют паль-
то и курточки на хлопковой 
или шелковой основе. 

тый, канареечный, бирю-
зовый, ярко-синий кобальт 
и фуксия. Эти цвета создают 
настроение.
Если дама обладает таким 
достоинством, как талия, 
непременно следует ее 
подчеркнуть. На шубе это 
может быть какой-нибудь 
пояс из хорошо выделанной 
кожи или бархата. А на тон-

Зимний сезон 
полностью всту-
пил в свои права, 
а значит, пора 
обновить гарде-
роб. Как сочетать 
модные тенден-
ции с теплом 
и удобством, «Ве-
черке» рассказала 
модный дизайнер 
и телеведущая 
Елена Теплицкая 
(на фото).

Одежда 
может быть 
одновременно 
и удобной, 
и красивой
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Теплая обувь — главный 
зимний аксессуар. Пред-
ставительницы женского 
пола часто не знают, как 
правильно сочетать прак-
тичность и модные тен-
денции. Но модельеры 
уже давно нашли баланс 
между красотой и функ-
циональностью. Так что 
следует пополнить гар-
дероб новой парой. Тем 
более что они есть на лю-
бой вкус. 

Этой зимой в тренде яркие 
цвета. Даже если у женщи-
ны черное пальто или шуба, 
детали следует подбирать 
такие, которые будут при-
влекать к себе внимание. 
К черному и серому отлично 
подойдут контрастный жел-

Шуба 
из искусст-
венного 
меха
Борцы за экологию 
и права животных тор-
жествуют: в моде шубы 
и дубленки из искус-
ственного меха. Причем 
их качество ничем 
не уступает гораздо бо-
лее дорогим натураль-
ным аналогам. 

Круглая сумка
Этот тренд плавно перетек из прошлого 
сезона. Правда, теперь модельеры 
предлагают не просто круглые, 
а шарообразные сумки. Для деловых 
документов они, конечно, мало 
подходят, но на прогулку захватить 
такую сумочку вполне можно.

от 
6000
рубл

ей

Плиссированная 
юбка
Благо не все дни зимы в столице 
приходится кутаться в пуховики 
и надевать теплые колготки 
под джинсы. А значит, можно по-
зволить легкие изящные юбки. 
Особое внимание следует обратить 
на плиссе. Попасть в модное яблоч-
ко поможет сочетание нежных тка-
ней со свитером крупной вязки. 

Шапка 
крупной 
вязки
Это аксессуар не столько 
декоративный, сколько 
практический. И чем 
крупнее петли, тем 
в этом году лучше. 
Впрочем, это тот случай, 
когда красота и удоб-
ство идут рука об руку. 

от
 80

0
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3000
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й

при изготовлении 
зимних пуховиков ис-
пользуется гагачий, 
лебяжий, утиный или 
гусиный пух. Гага-
чий — самый теплый, 
он справляется даже 
с холодами Северного 
полюса. Для города 
же оптимален лебя-
жий пух.

Кстати,

Этой зимой 
дизайнеры 
предлагают 
яркие цвета 
и бархатные 
ткани 

от 8000
рублей

Лучший способ со-
греться в холода — чай 
с имбирем. Так что, 
формируя образ, под-
берите к нему и стиль-
ную термокружку. 
К тому же сейчас есть 
возможность самому 
придумать для нее 
дизайн. 

Подготовила
Евгения 
Стогова
e.stogova@vm.ru

Туфли на круглом каблуке
Для офиса или любого другого помещения 
модельеры придумали новый тренд: туфли 
на круглом каблуке. Он может быть толстым 
или приближенным к шпильке, матовым 
или ярким по цвету.

нно приходится кутаться впуховики 
и надевать теплые колготки
под джинсы. А значит, можно по-
зволить легкие изящные юбки. 
Особое внимание следует обратить 
на плиссе. Попасть в модное яблоч-
ко поможет сочетание нежных тка-
ней со свитером крупной вязки. 

Ботинки 
с квадратным 
носом
Популярная 
в 1990-х обувь 
с квадратным но-
сом вновь на мод-
ных подиумах. 
Особенно удачно 
смотрятся модели 
из натуральной 
гладкой кожи 
на устойчивом 
каблуке, который, 
кстати, тоже явля-
ется трендом этого 
сезона.

Сапоги с треугольным каблуком
Тенденция на треугольный каблук по-
явилась еще в прошлом сезоне, но особую 
востребованность ей предрекают именно 
этой зимой. Такой фасон поможет зрительно 
вытянуть ногу.

Стильный каблучок

Ботильоны на шпильке
Согласны, не самая практичная модель, 
но все-таки красота требует жертв. 
Для вечернего выхода ботильоны 
на шпильке вполне уместны. Да и высота 
каблука дизайнерами не регулируется.
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шо выделанной 
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ком мехе здорово смотрится 
шелковый корсаж. 
Дополнительный аксессуар, 
которым «играют» предста-
вительницы прекрасного 
пола, — перчатки. Забудьте 
о том, что они должны быть 
коричневыми или черными. 
В моде — лимонно-желтый, 
активно-бирюзовый, алый.
Еще в моду опять входит 
бархат. Из него шьют паль-
то и курточки на хлопковой 
или шелковой основе. 
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модельеры придумали новый тренд: туфли 
на круглом каблуке. Он может быть толстым 
или приближенным к шпильке, матовым 
илиярким по цвету.

Правила 
ухода 
за обувью
Зимняя обувь под-
вержена постоянному 
воздействию влаги, 
перепадов темпера-
тур и химических ре-
агентов, а потому ред-
ко живет дольше пары 
сезонов. Впрочем, 
элементарный уход 
поможет сохранить 
любимые сапожки 
в том виде, в котором 
вы их покупали.
■ Водоотталкивающая 
пропитка — лучшее 
средство для сохра-
нения товарного вида 
обу ви. Обрабатывать 
материал ею нужно 
раз в две недели. 
Следует выбирать 
средства, в составе 
которых есть фторкар-
боновые смолы.
■ От белых разводов 
поможет избавить-
ся пена-очиститель. 
Ее необходимо на-
нести на кожу или 
замшу с помощью 
губки и оставить 
на 20–30 минут. За-
тем обувь полируется 
и тщательно просуши-
вается.
Кстати, сушить зим-
нюю обувь лучше всего 
на деревянной под-
ставке. Ставить сапоги 
на батарею не стоит: 
от этого материал ста-
новится жестким, и ко-
лодка теряет форму. 

Обувь в клетку
Принт «клетка» в одежде далеко 
не нов и уже завоевал сердца 
тысяч модниц. Теперь этот рисунок 
добрался и до обуви. Главное — 
не переборщить и сочетать клет-
чатые сапожки с однотонными 
вещами.

Звездный 
опыт

Валерия 
Певица

Я каждый раз с тре-
вогой смотрю на под-
ростков, которые 
зимой ходят налегке. 
Ведь сейчас столько 
вариантов одеваться 
и модно, и тепло одно-
временно. Зачем ри-
сковать здоровьем?
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Ботфорты
В выборе обуви един-
ственный критерий — 
чем длиннее, тем лучше. 
Ботфорты могут быть 
облегающими или 
с широким голенищем, 
шерстяные или кожа-
ные, однотонные или 
с необычным прин-
том — главное, ботфор-
ты. Кстати, дизайнеры 
официально дали добро 
на ношение высоких 
сапог с джинсами. 
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Вязаные 
костюмы
Вязаным свитером 
и даже платьем сегодня 
уже никого не удивишь. 
Теперь же дизайнеры 
решились на новый 
тренд — шерстяные вя-
заные брючные костюмы. 
Впрочем, для тех, кто пока 
не готов на столь смелые 
эксперименты, моделье-
ры создают альтернативу 
в виде классических 
юбок. 

ком мехе здорово смотрится 
шелковый корсаж. 
Дополнительный аксессуар, 
которым «играют» предста-
вительницы прекрасного 
пола, — перчатки. Забудьте 
о том, что они должны быть 
коричневыми или черными. 
В моде — лимонно-желтый, 
активно-бирюзовый, алый.
Еще в моду опять входит 
бархат. Из него шьют паль-
то и курточки на хлопковой 
или шелковой основе. 

тый, канареечный, бирю-
зовый, ярко-синий кобальт 
и фуксия. Эти цвета создают 
настроение.
Если дама обладает таким 
достоинством, как талия, 
непременно следует ее 
подчеркнуть. На шубе это 
может быть какой-нибудь 
пояс из хорошо выделанной 
кожи или бархата. А на тон-

Зимний сезон 
полностью всту-
пил в свои права, 
а значит, пора 
обновить гарде-
роб. Как сочетать 
модные тенден-
ции с теплом 
и удобством, «Ве-
черке» рассказала 
модный дизайнер 
и телеведущая 
Елена Теплицкая 
(на фото).

Одежда 
может быть 
одновременно 
и удобной, 
и красивой
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Теплая обувь — главный 
зимний аксессуар. Пред-
ставительницы женского 
пола часто не знают, как 
правильно сочетать прак-
тичность и модные тен-
денции. Но модельеры 
уже давно нашли баланс 
между красотой и функ-
циональностью. Так что 
следует пополнить гар-
дероб новой парой. Тем 
более что они есть на лю-
бой вкус. 

Этой зимой в тренде яркие 
цвета. Даже если у женщи-
ны черное пальто или шуба, 
детали следует подбирать 
такие, которые будут при-
влекать к себе внимание. 
К черному и серому отлично 
подойдут контрастный жел-

Шуба 
из искусст-
венного 
меха
Борцы за экологию 
и права животных тор-
жествуют: в моде шубы 
и дубленки из искус-
ственного меха. Причем 
их качество ничем 
не уступает гораздо бо-
лее дорогим натураль-
ным аналогам. 

Круглая сумка
Этот тренд плавно перетек из прошлого 
сезона. Правда, теперь модельеры 
предлагают не просто круглые, 
а шарообразные сумки. Для деловых 
документов они, конечно, мало 
подходят, но на прогулку захватить 
такую сумочку вполне можно.

от 
6000
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ей

Плиссированная 
юбка
Благо не все дни зимы в столице 
приходится кутаться в пуховики 
и надевать теплые колготки 
под джинсы. А значит, можно по-
зволить легкие изящные юбки. 
Особое внимание следует обратить 
на плиссе. Попасть в модное яблоч-
ко поможет сочетание нежных тка-
ней со свитером крупной вязки. 

Шапка 
крупной 
вязки
Это аксессуар не столько 
декоративный, сколько 
практический. И чем 
крупнее петли, тем 
в этом году лучше. 
Впрочем, это тот случай, 
когда красота и удоб-
ство идут рука об руку. 

от
 80

0
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3000
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при изготовлении 
зимних пуховиков ис-
пользуется гагачий, 
лебяжий, утиный или 
гусиный пух. Гага-
чий — самый теплый, 
он справляется даже 
с холодами Северного 
полюса. Для города 
же оптимален лебя-
жий пух.

Кстати,

Этой зимой 
дизайнеры 
предлагают 
яркие цвета 
и бархатные 
ткани 

от 8000
рублей

Лучший способ со-
греться в холода — чай 
с имбирем. Так что, 
формируя образ, под-
берите к нему и стиль-
ную термокружку. 
К тому же сейчас есть 
возможность самому 
придумать для нее 
дизайн. 

Подготовила
Евгения 
Стогова
e.stogova@vm.ru
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Для офиса или любого другого помещения 
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явилась еще в прошлом сезоне, но особую 
востребованность ей предрекают именно 
этой зимой. Такой фасон поможет зрительно 
вытянуть ногу.

Стильный каблучок

Ботильоны на шпильке
Согласны, не самая практичная модель, 
но все-таки красота требует жертв. 
Для вечернего выхода ботильоны 
на шпильке вполне уместны. Да и высота 
каблука дизайнерами не регулируется.
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илиярким по цвету.

Правила 
ухода 
за обувью
Зимняя обувь под-
вержена постоянному 
воздействию влаги, 
перепадов темпера-
тур и химических ре-
агентов, а потому ред-
ко живет дольше пары 
сезонов. Впрочем, 
элементарный уход 
поможет сохранить 
любимые сапожки 
в том виде, в котором 
вы их покупали.
■ Водоотталкивающая 
пропитка — лучшее 
средство для сохра-
нения товарного вида 
обу ви. Обрабатывать 
материал ею нужно 
раз в две недели. 
Следует выбирать 
средства, в составе 
которых есть фторкар-
боновые смолы.
■ От белых разводов 
поможет избавить-
ся пена-очиститель. 
Ее необходимо на-
нести на кожу или 
замшу с помощью 
губки и оставить 
на 20–30 минут. За-
тем обувь полируется 
и тщательно просуши-
вается.
Кстати, сушить зим-
нюю обувь лучше всего 
на деревянной под-
ставке. Ставить сапоги 
на батарею не стоит: 
от этого материал ста-
новится жестким, и ко-
лодка теряет форму. 

Обувь в клетку
Принт «клетка» в одежде далеко 
не нов и уже завоевал сердца 
тысяч модниц. Теперь этот рисунок 
добрался и до обуви. Главное — 
не переборщить и сочетать клет-
чатые сапожки с однотонными 
вещами.

Звездный 
опыт

Валерия 
Певица

Я каждый раз с тре-
вогой смотрю на под-
ростков, которые 
зимой ходят налегке. 
Ведь сейчас столько 
вариантов одеваться 
и модно, и тепло одно-
временно. Зачем ри-
сковать здоровьем?
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Ботфорты
В выборе обуви един-
ственный критерий — 
чем длиннее, тем лучше. 
Ботфорты могут быть 
облегающими или 
с широким голенищем, 
шерстяные или кожа-
ные, однотонные или 
с необычным прин-
том — главное, ботфор-
ты. Кстати, дизайнеры 
официально дали добро 
на ношение высоких 
сапог с джинсами. 
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■ Когда сотрудники 
ОА «Хлебозавод № 28» 
слышат утверждение: 
«Раньше хлеб был луч-
ше», снисходительно 
улыбаются. Им есть 
с чем сравнивать.
Качество хлеба и хлебобу-
лочных изделий, говорят на 
предприятии, зависит от ре-
цептуры и технологии про-
изводства. Некоторые виды 
хлеба-булочек-плюшек здесь 
до сих пор выпекаются по ре-
цептам 1980-х годов, сохра-
нившихся в справочниках 
по ГОСТу со дня открытия 
завода. Взять хотя бы пече-
нье с корицей «Земелах». 
Его делают все 37 лет еще 
и вручную. И это на одном из 
самых технически оснащен-
ных хлебозаводов! 
— Когда-то мы хотели авто-
матизировать процесс при-
готовления печенья, — го-

ворит начальник производ-
ственно-технологической 
лаборатории Ирина Лукья-
нова, — но отказались от 
затеи. Тесто для «Земелаха» 
раскатываем скалками, на-
резаем вручную, смазываем 

взбитым яйцом и сами пере-
кладываем на листы для за-
пекания. Мы заметили: если 
человека на любом этапе  
заменяет автомат, печенье 
сразу теряет в качестве.  
А вот для остальных изделий 
наоборот: замес теста, его 
деление, формовку — все де-

лают на конвейерных лини-
ях. Хлеб и булочки от этого 
только выигрывают. Пуши-
стый мякиш  — результат 
работы современных тесто-
месильных машин: 120 обо-
ротов в минуту.  

— Кто-то думает, 
что «воздушность» 
и больший срок год-
ности достигается 
благодаря улучшите-
лям и консервантам, 
это не так, — объяс-
няет технолог. — На-
ше оборудование не 
давит клейковину 

в тесте, и оно при выпека-
нии получается воздушным 
и долго не черствеет. 
Автоматизация хлебозаво-
да — процесс непрерывный: 
в этом году на предприятии 
установили новую произ-
водственную линию и нача-
ли механизацию склада.   

20 ноября  2018 года. Оператор  упаковочной машины 
Анна Дербенева  за день фасует сотни булочек

В этом году предпри-
ятие выпустило на 
рынок пять наимено-
ваний новой продук-
ции: три вида пирогов 
«Баварских» и два ви-
да маффинов «Семей-
ных» аж по 400 грам-
мов. Эти сладкие 
кексы сделали такими 
большими, чтобы се-
мья могла собраться 
за столом, обсудить 
новости и попить чаю. 
На всех хватит!  

Факт

1. Тесто на предприятии 
готовится на опаре (смеси 
муки, дрожжей, жидко-
сти). Такой способ может 
себе позволить не каж-
дый хлебозавод, потому 
что процесс это длитель-
ный, занимает до шести 
часов. Только  на броже-
ние опары уходит 4 часа. 
Но на хлебозаводе № 28 
от этой так называемой 

длительной технологии 
отказываться не собира-
ются. Выдержанное тесто, 
говорят здесь, набирает 
хорошую кислотность, 
а отсюда — насыщенный 
вкус хлеба и аромат. 
2. Изделия, сделанные 
на предприятии по тех-
ническим условиям (ТУ), 
ничем не отличаются от 
тех, что произведены 

по ГОСТу. ТУ на хлебоза-
воде № 28 разработали 
и утвердили в Росстан-
дарте еще 10 лет назад 
только для того, чтобы 
иметь возможность 
упаковывать хлеб по но-
вому формату. Рецепты 
продукции, сделанной 
по техническим услови-
ям, абсолютно идентич-
ны гостовским. 

3. Для производства 
опары и теста на заво-
де используют чистые 
культуры заквасок. Это 
живые организмы, за со-
стоянием которых вни-
мательно следят биологи 
и лаборанты предпри-
ятия. Чем «бодрее и здо-
ровее» закваска, тем 
выше качество хлеба. 
Хлебопеки получают за-

кваску в маленьких про-
бирках в специальных 
НИИ, а уже на предприя-
тии разводят ее. К слову, 
в модном бездрожжевом 
хлебе тоже используется 
закваска. Поэтому «без-
дрожжевость» — всего 
лишь маркетинговый 
ход, говорят специали-
сты завода. Дрожжи есть 
в любой закваске. 

4. Среди оборудования, 
которым оснащен хле-
бозавод, есть настолько 
современные агрегаты, 
что работать на них мо-
гут только специалисты 
с высшим техническим 
образованием. Поэтому 
у кандидатов на ряд ра-
бочих специальностей 
должен быть диплом 
об окончании вуза.

Хлебная лаборатория: где выращивают закваску?

Печенье с кори-
цей все еще де-
лают по рецепту 
1981 года 

Наверняка нет в Москве человека, который не пробовал бы знаменитое 
слоеное печенье «Ушки». Самую первую их партию в конце 1990-х сделали 
пекари Хлебозавода № 28, которому 29 декабря исполнится 37 лет. 
О других секретах предприятия — в нашем цикле «Популярная марка».

по 2,5 тыс.
торговых точек ежедневно 
от завода развозят хлеб, 
булочки и кондитерку 
(всего 160 наименований) 

450,5 млн 
рублей было потрачено 
на модернизацию 
производства завода 
за последние 5 лет

456 чел. 
работают сейчас 
на столичном 
предприятии 
«Хлебозавод №28»

Секрет воздушного теста
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Академия вкуса

Пассажирам 
понравятся  
мини-круассаны 
и булочки 

Экономика   

■ Хлебозавод № 28 име-
ет статус промышленно-
го комплекса. Присвоен 
он был столичными 
властями еще два года 
назад за соответствие 
самым высоким требо-
ваниям по организации 
производства.
Не каждое предприятие мо-
гут признать промкомплек-
сом, а только отвечающее 
определенным критериям 
эффективности, среди ко-
торых и плотность застрой-
ки принадлежащей заводу 
земли, и объем инвестиций 
в развитие, и высокотехно-
логичное оборудование, 
и даже размер зарплаты 
сотрудников. Хлебозаво-
ду № 28 присвоили статус 
промышленного комплекса 
в 2016 году. Что же дает это 
особое положение? 

Эксперты напоминают, что 
статус промкомплекса обе-
спечивает предприятиям 
льготы и позволяет эконо-
мить до 17 процентов суммы 
уплаченных налогов. Кроме 
того, по словам главы Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Александра Прохо-
рова, в этом году хлебозавод 
заключил с их ведомством 
договор на получение субси-
дии для частичной компен-
сации затрат по финансовой 
аренде. Таким образом, при-
знавая предприятие пром-
комплексом, власти облегча-
ют ему жизнь и отмечают его 
вклад в развитие московской 
экономики. Кстати, в столи-
це действует еще 41 пром-
комплекс, все они также 
получают поддержку города.

Комплимент от городаРецепт 
курника 
Коллектив хлебозаво-
да дарит москвичам 
легкий рецепт пирога.
Ингредиенты: готовое 
дрожжевое тесто — 
750 г,  сливочное мас-
ло — 50 г, куриное фи-
ле — 500 г,  картошка — 
5 штук, лук — 3 штуки.
Филе и овощи мелко 
нарезать, смешать, по-
сыпать приправами. 
Тесто разрезать на две 
части, раскатать. Пер-
вый пласт поместить 
на противень, сверху 
разложить начин-
ку, закрыть вторым 
пластом. По краям 
соединить. Оставить 
на полчаса под поло-
тенцем. Пирог смазать 
взбитым желтком. 
Сделать надрезы. Вы-
пекать около часа.  

Подготовила Оксана Крученко o.kruchenko@vm.ru

ДеньгиНа Хлебозаводе № 28 гово-
рят: здесь ориентируются 
на традиционные вкусы. 
Некоторое время назад, 
идя за модой, начали вы-
пускать  ита льянскую 
чиабатту,  французский 
багет, круассаны и другие 
зарубежные «хиты». Но 
львиная доля ассортимен-
та все равно остается за 
ржано-пшеничным хле-
бом и батоном, к которому  
привыкли москвичи. 
— От слишком дорогих 
фокаччи и чиабатты мы 
в итоге все-таки отказа-
лись, — поясняет генди-

ректор предприятия Сер-
гей Косяк. — Тенденция 
последних лет такова, что 
люди стали больше поку-
пать батонов.
Тем не менее место выбыв-
шего итальянского хлеба 
быстро занял прибалтий-
ский и белорусский. Есть 
виды с изюмом, курагой, 
черносливом и орехами. 

маленькие 30-грам-
мовые булочки, 
которые подают 
в самолетах, сдела-
ны на Хлебозаводе 
№ 28. Если из основ-
ного ассортимента 
чиабатту убрали, 
то для питания пас-
сажиров самолетов 
предприятие все еще 
делает небольшие 
чиабаттки. В скором 
времени завод наме-
рен поставлять в воз-
дух мини-круассаны. 

Кстати,

Французские багеты уступают по популярности батонам у московских покупателей

■ Цены на хлеб — одна 
из самых острых тем. 
Для Хлебозавода № 28 
этот год был непро-
стым, но продукция 
тем не менее не подо-
рожала. 
Точнее, почти не подоро-
жала. Рост цены был, но 
очень незначительный. По 
данным Росстата, с начала 
нынешнего года увеличе-
ние цены на хлеб в стране 
составило 4,6 процента. 
Однако, опасаясь дальней-
шего роста, вице-премьер 
РФ Алексей Гордеев посове-
товал регионам запасаться 
зерном (его в этом году уро-
дилось меньше, чем в про-
шлом), чтобы не терять 
возможности поддержи-
вать оптимальные хлебные 
цены. Так все-таки стоит ли 
москвичам ждать неприят-
ностей? 
— Несмотря на то что 
этой осенью пшеница 
стоила примерно на 
60 процентов доро-
же, чем в прошлом 
году из-за более 
с л а б о г о  у р о ж а я 
и высоких экспорт-
ных цен, хлеб до-
рожает не так силь-
но, — подтверждает 
директор Института 
актуальной экономики 
Никита Исаев. — В тече-
ние года были локальные 
подорожания — и даже на 
12 процентов, — но в сред-
нем в этом году хлеб, как 
мы видим, подорожал несу-
щественно. Это немногим 
больше инфляции. Произ-

водители вынуждены сдер-
живать цены (иногда за счет 
снижения качества) ради 
сохранения спроса на про-
дукцию. 
Названный экспертом спо-
соб сдерживания цен дей-
ствительно существует, но 
для руководства Хлебозаво-
да № 28 неприемлем. Здесь 
издержки сокращаются не 
за счет потери качества про-
дукции, а за счет оптимиза-
ции производства, хотя это 
и не самый легкий вариант 
выживать в нынешних ус-
ловиях. 
За счет автоматизации, по-
явления новых линий ру-
ководство предприятия со-
кращает штат сотрудников 
с низкой специализацией. 
В результате такого «есте-
ственного отбора» на заво-
де остаются лучшие кадры. 

Цена — доступная 

ица 
а 

В 2017 году хлебоза-
вод выплатил более 
100 млн рублей на-
логов в бюджеты 
всех уровней. Пока-
зательно, что за го-
ды существования 
мощность производ-
ства выросла почти 
в 4 раза  — с 40 тонн 
хлеба, хлебобулочных 
и кондитерских изде-
лий в сутки в 1981  году 
до 152,2 тонны  — 
в 2018  году. 

Рейтинг

На каждом столе, 
в каждом доме

Батон нарезной — безусловный 
лидер у покупателей. Каждый день 
на заводе делается от 80 до 90 тонн 
батонов. Интересно, что нарезным 
согласно ГОСТу называются только 
батоны весом 400–500 граммов. 
На Хлебозаводе № 28 делают имен-
но такие. 

Ржано-пшеничный хлеб занимает второе 
по популярности место. Несмотря на страшилки 
про вред дрожжей, которые якобы бродят в орга-
низме человека, этот хлеб берут активно. Техноло-
ги завода поясняют: температура мякиша в только 
что приготовленном хлебе 95–98 градусов. 
В таких условиях никакие дрожжи не выживут. 

Чаще стали покупать москвичи зерновые 
батоны и с отрубями. Они входят в линей-
ку «Здоровое питание», за которую пред-
приятие не раз получало премии. Кстати, 
технологи завода советуют покупать зер-
новой хлеб в нарезке: мякиш такого хлеба 
крошится, а на предприятии для нарезки 
используются специальные ножи. 
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■ Что бы ни происходило внутри предпри-
ятия, какие бы технологии там ни внедрялись, 
для покупателя главным показателем его ра-
боты остается ассортимент, который можно 
купить в магазине.
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Расскажите, в чем ваш 
личный секрет успеха? 
Это действительно очень 
сложно. Чем дальше, чем 
выше, тем сложнее оста-
ваться хотя бы на том же 
уровне. Но есть один се-
крет: как только ты поду-
маешь, что это заслужила, 
тебя сразу щелкает по носу 
кто-то сверху, и ты быстро 
и непринужденно катишь-
ся вниз. Поэтому никогда, 
ни на секунду, нельзя допу-
скать, что ты что-то заслу-
жил в этой жизни. Нужно 
много работать и благода-
рить вселенную за каждую 
новую победу. 
Из коллег по цеху слушае-
те кого-нибудь?
Люблю творчество Зем-
фиры, частенько слушаю 
Еву Польну. Из новых арти-
стов — Монеточку. На мой 
взгляд, она очень талант-
ливая, просто фантастика! 
Еще нравится Баста. Вообще 
сейчас появилось много яр-
ких и, главное, очень разных 
исполнителей. 

ждем». С какого возраста 
вы на сцене? 
Фактически с трех лет. Мне 
очень повезло: родители 
сразу распознали во мне 
артистку и никогда не пре-
пятствовали стремлению 
выйти на сцену. В три года 
я уже получила свой первый 
гонорар, выступая в доме 
отдыха. Со мной «распла-
чивались» детской посудой 
и разными игрушками.  
Что в шоу-бизнесе при-
оритетнее: самореализа-
ция или желание понра-
виться?
Нравиться другим — это 
нормальное желание чело-
века. Но лично я выхожу на 
сцену для того, чтобы реали-
зовывать свою мечту. В дет-
стве я засыпала каждую 
ночь с мыслью о том, что 
с та- ну певицей. Теперь, 

выходя на сцену, 
я вспоминаю об 
э т о м  и  в п а д а ю 

новые, потрясающие, неве-
роятные ощущения. И глав-
ное, я понимала, что зрители 
в зале испытывают анало-
гичные чувства! Я несколь-
ко раз прыгала в многоты-
сячную толпу и доверяла 
каждому человеку, который 
в ней был. Мне казалось, что 
все эти люди — я сама. Мы 
были одним целым. Это пре-
красное чувство.
Ваша песня «Москва» 
уже почти шесть 
лет не теряет попу-
лярности. В чем 
ее успех?

■ Российская певи-
ца, солистка группы 
«Винтаж» Анна Плет-
нева (на фото) сейчас 
вплотную готовится 
к гастрольному туру. 
Группа, которая недавно 
воссоединилась, решила 
преподнести подарок 
своим поклонникам 
и приехать с выступле-
ниями в разные города 
России. Как сохранять 
популярность десяти-
летиями, артистка рас-
сказала корреспонденту 
«Вечерки».

Анна, почему вы приняли 
решение все-таки вер-
нуться в «Винтаж»?
Понимаете, нашей груп-
пе больше десяти лет, как 
ни крути, для поп-группы 
очень большой срок. Мы же 
не рокеры… Поэтому у нас 
и случился кризис, нужно 
было что-то менять. Только 
ничего не получилось, лю-
ди не дали нам забыть себя. 
Наши слушатели просто 
заставили меня вернуться 
обратно.
А чего сейчас хочет 
российский слушатель, 
по вашему мнению?
Я ув ерена,  что россий-
ский слушатель ничем не 
отличается от мирового, 
и в первую очередь он хочет 
искренности. Ему присуща 
тяга к мелодичной музыке. 
Но в последнее время за-
метно, что тенденция силь-
но меняется. Люди сейчас 
глобально загружены, и им 
хочется «смыслово не за-
груженной» музыки… Мо-
жет, это такая попытка все 
упростить.
Вы часто даете кон-
церты в Москве. 
Какое выступле-
ние вы бы на-
звали самым за-
поминающимся?
Конечно, концерт, 
который состоялся 
1 ноября в клубе 
на Болотной набе-
режной. Это были 

Со своими будущи-
ми напарницами 
по группе «Лицей» 
Анастасией Макаревич 
и Изольдой Ишханиш-
вили Плетнева училась 
в одной школе. 
В параллельных клас-
сах с ними учились 
Николай Басков 
и Инна Маликова.

Анна Плетнева — пе-
вица, бывшая со-
листка групп «Лицей» 
и «Кофе с Дождем», 
солистка группы «Вин-
таж». Окончила школу 
с изучением музыки 
и хореографии. Песня 
«Ева» в ее исполнении 
попала в список самых 
ярких поп-хитов за по-
следние 20 лет.

Справка
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сцену для того, чтобы реали-
зовывать свою мечту. В дет-
стве я засыпала каждую 
ночь с мыслью о том, что 
с та- ну певицей. Теперь, 
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ууже почти шесть у
улет не теряет попу-р

лярности. В чем р
уее успех?

есяти-
ка рас-
онденту 

приняли р
ри вер-

ж»?
шей груп-
и лет, как 
п-группы 
ок. Мы же 
ому у нас 

ис, нужно 
ть. Только 
лось, лю-

быть себя. 
и просто 
ернуться 

ет 
шатель, 
ию?
россий-

ничем не 
ирового, 
ь он хочет 

у присуща 
й музыке. 
время за-
ция силь-

ди сейчас 
ены, и им 
во не за-
ки… Мо-
ытка все 

он-
 

?
рт, 
ся 
е 

е-
ли 

— пе-
о-
Лицей» 

ем», 
ы «Вин-
а школу 
зыки 
Песня 

лнении 
к самых 
в за по- Беседу вела

Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru

Винтажная 

звезда

Москва — очень мощный 
эгрегор (энергоинформаци-
онная структура, создан-
ная сонаправленными эмо-
циями и мыслями группы 
людей, объединенных одной 
идеей. — «МВ»). Вы можете 
заметить, что песни о сто-
лице, даже написанные не-
сколько десятилетий назад, 
до сих пор исполняются 
и не теряют актуальности. 
А наша композиция еще 

и с точки зрения аранжи-
ровки опередила время. 
Вместе с DJ Smash мы были 
первыми, кто не побоялся 
быть во главе этого нового 
музыкального тренда. Я уве-
рена, что песня должна быть 
именно такой: наполненной 
смыслом и очень модной по 
звуку.
Анна, вы входили в со-
ставы разных коллекти-
вов: «Лицей», «Кофе с До-

в какое-то медитативное со-
стояние. 
Насколько важен имидж?
Имидж — ничто. Имидж 
можно придумать из воз-
духа, надеть на себя, но это 
будет очень скоротечно. 
Поэтому имидж должен 
создаваться на каком-то 
фундаменте, его надо из се-
бя достать, почувствовать, 
кто ты, какой ты артист, как 
ты должен выглядеть. И не 
потому, что тебе сказали 
какие-то люди-стилисты, 
а потому, что это органично 
именно тебе. Это и коррели-
руется с искренностью. 

Анна Плетнева 

вернулась 

в группу ради 

слушателей

Нужно много работать 
и благодарить вселенную 
за каждую победу 
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■ В ледовом дворце 
«Крылатское» прошел 
турнир на призы первой 
российской чемпионки 
мира в женском оди-
ночном  фигурном ката-
нии Марии Бутырской.
За победу боролись 96 юных 
фигуристок в возрасте от 
9 до 18 лет.
— Здесь собрались пред-
ставительницы школ фи-
гурного катания Москвы 
и области. Всего четыре 
категории участников — 
мастера спорта, кандидаты 
в мастера спорта, первораз-
рядницы и второразрядни-
цы, — рассказал «Вечерке» 

гл а в н ы й  с у д ь я 
турнира Кирилл 
Устинов.
Кстати, в судей-
скую бригаду вош-
ли авторитетные 
специалисты, среди 
которых были ле-
гендарная советская 
фигуристка, чемпи-

онка СССР 1956 года 
в женском одиночном 

катании Евгения Бог-
данова и серебряный 

призер Олимпиады 1998 
года в танцах на льду Олег 

Овсянников.
В категории среди масте-
ров спорта победила Вик-
тория Сафонова. Она зани-
мается в отделении «Конек 
Чайковской» (Самбо-70). 
— Каждый год жду турни-

ра с нетерпением, приез-
жаю сюда в третий раз 

и в третий раз становлюсь 
первой, — с гордостью го-
ворит Виктория Сафонова. 
Поддержать ее приехала 
мама Екатерина.
— Участие в подобных 
турнирах очень важно для 
спортсмена. Здесь большая 

конкуренция 
и  о т л и ч н ы е 
условия, — до-
бавляет она.
В соревновани-
ях среди канди-
датов в мастера 
спорта золото 
завоевала Ан-
на Фролова из 
с п о р т и в н о й 
школы «Снеж-
ные барсы».
—  Д л я  м е н я 
этот турнир — 
д е б ю т н ы й . 
Очень рада по-
беде! Большая 

честь получить награду из 
рук Марии Бутырской, чья 
карьера служит для мно-
гих фигуристов примером 
любви к спорту и стремле-
ния к победе, — рассказала 
Анна.
Среди перворазрядниц луч-
шей стала Сальма Агамова, 
а среди второразрядниц — 
Александра Макаева. 
За девять лет существо-
вания турнира на призы 
Марии Бутырской в них 
участвовали многие фигу-
ристки, которые стали из-
вестны на весь мир. 
— Отличительная черта 
этих соревнований — то, 
что в них участвуют исклю-
чительно девушки. Ведь 
я сама во время карьеры 
выступала в одиночном 
разряде, — сказала Мария 
Бутырская. 

Справедливости ради
Соревнования на призы Марии Бутырской 
проводились в девятый раз. С каждым годом 
количество участников растет. Обычно вос-
питанниц «Крылатского», где работает сама 
Бутырская, среди участниц намного больше, 
чем остальных. Однако это никогда не ска-
зывается на результатах. Среди фигуристок 
эти соревнования славятся очень справед-
ливым судейством. 

7 декабря 
2018 года. 
Участницы 
турнира 
по фигурному 
катанию 
Анастасия 
Колидова (1) 
и Сальма 
Агамова (2) 
во время 
выступлений 

Разминка 
чемпионов

Занятия спортом и физкультурой становятся все более популярными
у москвичей. «Вечерка» рассказывает о самых интересных спортивных
событиях, участниками или свидетелями которых могут стать горожане

Подготовил Александр Шапиро vecher@vm.ru

■ Мастер-класс по фит-
несу провели для школь-
ников в Российском 
государственном уни-
верситете физической 
культуры, спорта, моло-
дежи и туризма.
Гостей в форме квеста по-
знакомили с историей учеб-
ного заведения, которому 

в этом году исполнилось 
100 лет.  
Также любители спорта 
смогли принять участие 
в мастер-классе по фитнесу 
и выполнили ряд упражне-
ний на все группы мышц.
Встреча прошла в рамках 
проекта «Университетские 
субботы».

■ Традиционный зим-
ний кубок по мини-
футболу Центрального 
округа близится к завер-
шению. 
В минувшие выходные опре-
делились две команды, кото-
рые между собой разыграют 
главный приз. В полуфина-
лах «Пресня» разгромила 

коман ду «Мещанка» со сче-
том 8:1, а «Бишкек» одолел 
«Сокол» — 5:0. Интересно, 
что обе команды-победи-
тельницы в этом году уже ста-
новились первыми — «Пре-
сня» выиграла летний кубок, 
а «Бишкек» — осенний.   
Решающий матч пройдет 
15 декабря. 

■ В Москве прошел 
турнир памяти заслу-
женного тренера СССР 
по шахматам Марка 
Дворецкого.  
Все участники соревнова-
ний в разные годы занима-
лись у него. Победителем 
турнира стал гроссмейстер 
Ян Непомнящий, в тройку 

призеров вошли Эрнесто 
Инаркиев и Вадим Звягин-
цев. Тренерская премия 
имени Марка Дворецкого 
по окончании турнира была 
вручена тренерам Алексею 
Дрееву и Михаилу Кобалии, 
а также их ученикам Алек-
сандре Мальцевской и Во-
лодару Мурзину.

Мастер-класс по фитнесу

Впереди финал

Непомнящий — первый

Участни-
цы про-
шлых 
турниров 
сегодня 
известны 
на весь 
мир 

среди участниц преж-
них турниров на при-
зы Марии Бутырской 
были олимпийская 
чемпионка и чем-
пионка Европы 
2018 го да Алина 

Загитова и вице-чем-
пионка зимних юно-
шеских Олимпийских 
игр Мария Сотскова.

Кстати,

9 декабря 2018 года. Победитель турнира памяти Марка 
Дворецкого, гроссмейстер Ян Непомнящий 

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

гл а в н ы й  с у д ь я 
турнира Кирилл 
Устинов.
Кстати, в судей-
скую бригаду вош-
ли авторитетные 
специалисты, среди 
которых были ле-
гендарная советская 
фигуристка, чемпи-

онка СССР 1956 года 
в женском одиночном 

катании Евгения Бог-
данова и серебряный 

призер Олимпиады 1998 
года в танцах на льду Олег 

Овсянников.
В категории среди масте-
ров спорта победила Вик-
тория Сафонова. Она зани-
мается в отделении «Конек 
Чайковской» (Самбо-70). 
— Каждый год жду турни-

ра с нетерпением, приез-
жаю сюда в третий раз 

и в т
перв
вори
Под
мам
— У
турн
спор

чест
рук 
кар
гих 
люб
ния 
Анн
Сред
шей
а ср
Алек
За д
ван
Мар
учас
рист
вест
— О
этих
что 
чит
я са
выс
разр
Буты

ости ради
Марии Бутырской 
раз. С каждым годом 
растет. Обычно вос-
о», где работает сама 
ниц намного больше, 
это никогда не ска-

х. Среди фигуристок 
тся очень справед-

УУчастни
рцы про

шлых 
ур ртурнир

сегодня
известн
на весь

рмир 

ср
ни
зы
бы
ч
п
2

За
пи
ше
иг

7 декабря 
2018 года. 
Участницы 
турнира 
по фигурному 
катанию 
Анастасия 
Колидова (1) 
и Сальма 
Агамова (2) 
во время 
выступлений 

Одиночный 
разряд

И
ри

на
 К

ри
во

щ
ек

ов
а/

С
ту

ди
я-

38

В
ла

ди
м

и
р 

Б
ар

ск
и

й



14 СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ Москва Вечерняя, вторник, 11 декабря 2018 года, № 158 (776), vm.ru  

■ «Вечерка» продолжает обзор 
самых интересных новогодних 
мероприятий, которые прой-
дут в столице. В этот раз мы 
расскажем про артистов китай-
ского цирка, которые 21, 22, 23 
и 25—31 декабря и в январе по-
кажут в Москве классическую 
сказку Гофмана «Щелкунчик» 
в необычном акробатическом 
исполнении.
Балет «Щелкунчик» по праву зани-
мает центральное место среди са-
мых знаменитых новогодних пред-
ставлений.
Свою вариацию знаменитой сказ-
ки московскому зрителю предста-
вит Даляньская акробатическая 
труппа в Конгресс-центре Россий-
ского экономического университе-
та им. Г. В. Плеханова. 
Это новое, ни на что не похожее но-
вогоднее театрализованное пред-
ставление, в котором соединены 
цирк и балет, акробатические трю-
ки и номера мастеров кунг-фу. Ми-
ровой шедевр будет представлен 
артистами на языке цирка.
На сцене одновременно можно 
будет увидеть 45 акробатов и мно-
жество декораций на фоне пора-

зительных светозвуковых эффектов 
и огромного светодиодного экрана. 
Каждый, кому посчастливится по-
бывать на этом шоу, станет свиде-
телем переворота в мире цирковых 

представлений и революции в мире 
хореографии.
Балетно-акробатическое шоу «Щел-
кунчик» введет зрителя в невидан-
ный мир, где хрупкость балетной 
хореографии, помноженная на цир-
ковые номера и фигурное парение 
в воздухе, превращает сказку в ре-
альность!
Украшением спектакля станет ки-
тайский иллюзионист, который 
даже самых убежденных скептиков 
заставит поверить в чудо!  А что еще 
нужно в преддверии Нового года! 
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Сказка с фокусами
Классический балет 
исполнят артисты цирка

Недвижимость

Частности На правах рекламы 

● Циклевка пола. Т. 8 (985) 994-48-10

● Автовыкуп дорого! Т. 8 (967) 100-08-00
● Автовыкуп честно. Т. 8 (495) 227-56-55
● Авто. Выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

Авто, запчасти

● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму комнату. Т. 8 (925) 325-66-10 

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа 500  руб. Выезд, 
диагностика — бесплатно. Гарантия 
до 3 лет. Скидки пенсионерам! www.
mosrem24.ru. Т. 8 (495) 545-15-79

Настоящий Тибетский Лама
(Монах, Эмчи), в 5м поколении! 
Москва ТОЛЬКО ДО 17декабря! 
Консультации по Тибетской систе-
ме здоровой жизни. Не существует 
безнадежных ситуаций и неизле-
чимых болезней! Измените свою 
жизнь! Воспользуйтесь уникаль-
ным шансом! Т. 8 (910) 448-60-70

Деньги всем! Помощь в полу-
чении. Быстро. Гарантированно. 
Надежно. С любой кредитной 
историей. В день обращения. 
Без предоплаты, без отказов. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. Посредник Морхова О.Д. 
Т. 8 (909) 654-28-21

Разное

● Бесплатная юридическая кон-
сультация. Московский центр юри-
дической поддержки. Уголовные 
и гражданские дела. Иски; защита 
в суде; кредиты; вклады; долги; мо-
шенничество; ДДУ. Наследственные, 
семейные, земельные споры и трудо-
вые споры. Многоканальная горячая 
линия. Мы поможем вам, звоните!
Т. 8 (495) 256-05-05
● Московская социальная юри-
дическая служба. Бесплатные кон-
сультации. Составление исков. Уча-
стие в судах. Все споры, в т. ч. вернем 
или расслужебим квартиру. Выпи-
шем из квартиры. Наследство. Се-
мейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат кв-р. Т. 8 (495) 210-25-63

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Льготы пен-
сионерам и инвалидам! Звоните! 
Т. 8 (495) 101-01-41

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Работа и образование

Товары и услуги

Туризм и отдых

● Работник в офисе. З/п 7000 руб./
день. Оплата каждый день. Свободный 
график. Работа с документами. Обучаем 
в процессе работы. Т. 8 (499) 653-72-88
● Работа. Т. 8 (929) 662-85-10
● Работа в полиции. Т. (966) 099-99-02

Финансовые услуги

Строительство
и ремонт

Юридические
услуги

На сцене на фоне све-
товых эффектов одно-
временно выступят 
45 акробатов 

Гастроли Даляньской акробатической труппы с постановкой «Щелкунчика» прошли более чем 
в 60 стра нах мира. Российские зрители впервые увидели это представление в 2014 году 

Справка
Даляньская акробатическая 
труппа была несколько раз но-
минирована Министерством 
культуры Китая за выдаю-
щийся вклад в национальную 
культуру и получила более 
200 престижных наград как 
на своей родине, так и за ее 
пределами. 
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■ Даже Новый год под-
чиняется модным трен-
дам. В последние годы 
все популярнее стано-
вится тенденция ставить 
в доме перевернутую 
елку. «Вечерка» выяс-
нила, откуда зародилась 
такая идея и почему 
порой традиционный 
праздник превращается 
в фарс. 
Впервые бум на переверну-
тые елки начался в Соеди-
ненных Штатах Америки 
в 2005 году. Правда, тогда 
у нового тренда был весьма, 
казалось бы, объективный 
смысл: под таким деревом 
больше места для подарков.
— В прошлом году мода 
на такие елки снова воз-
родилась в США и Европе, 
а теперь — дошла и до Рос-
сии,  — рассказала «Вечер-
ке» организатор меропри-
ятий Ирина Свердлова. — 
Причем сейчас в магазинах 
можно найти не только елки 

вниз макушкой, установлен-
ные на каркасе, но и те, что 
крепятся под потолок и ви-
сят в воздухе. 
Кстати, во втором варианте 
есть плюс — до такого ново-
годнего дерева не дотянутся 
маленькие дети и домашние 
питомцы. Но есть и минусы.
— Елка, установленная 
вверх ногами, может нега-
тивно сказаться на психи-
ческом развитии детей, — 
считает семейный психолог 
Елена Дымченко. — А чисто 
с практической точки зре-

ния такая елка при нена-
дежном креплении может 
слететь с потолка и пора-
нить кого-нибудь. 
К слову, психологи объясня-
ют популярность модного 
тренда желанием людей вы-
делиться из большинства. 
Однако, учитывая то, какое 
количество горожан сейчас 
выбирают для украшения 
дома елку верх макушкой, 
вопрос оригинальности сно-
ва становится актуален. 
Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru

Праздник с ног 
на голову
Зачем переворачивают елки

Галерея Лафайет в Париже 
удивила посетителей 
в 2014 году, установив пере-
вернутую елку (1) А так укра-
шение выглядит дома (2)1

Подарки

■ В погоне за жела-
нием произвести впе-
чатление на родных 
и близких россияне не-
редко перегибают пал-
ку. Касается это в том 
числе и новогодних 
презентов.
Коробки счастья — каза-
лось бы, идеальный пода-
рок. Берем ящичек и скла-
дываем туда приятные 
мелочи. Однако для мно-
гих придумать, что туда 
положить, — целое испы-
тание. В последнее время 
популярность набирает 
розыгрыш с этими самыми 
коробочками. Горожане 
кладут в них различных на-

секомых и дарят близким, 
а реакцию снимают на ка-
меру. В социальных сетях 
такие видеоролики наби-
рают тысячи просмотров, 
а вот в жизни отношения 
после «подарка с тарака-
нами» вряд ли останутся 
хорошими. 
Еще один тренд — звезда 
с неба. Однако по фак-
ту именное звездное те-
ло — не более чем просто 
бумажка. На самом деле 
практически все звезды 
в качестве названий име-
ют только численно-бук-
венные обозначения.
Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru

Сомнительное счастье

Немного истории
Западные историки 
утверждают: традиция 
ставить елку в перевер-
нутом виде неразрывно 
связана с традицией 
вешать макушку елки 
на потолок в ожидании 
полазника — ритуально-

го гостя, которого ждут 
на Рождество во многих 
странах Европы. Счита-
ется, что он первым вхо-
дим в дом и приносит 
с собой счастье, удачу, 
здоровье и богатство 
на предстоящий год.

Частности На правах рекламы 

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). 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

Астрология,
магия, гадания

Медицинские услуги

Искусство
и коллекционирование

● Куплю модельки авто, железн.
дорогу, солдатики, игрушки, духи, 
патефон, фотоаппараты, военную фор-
му, значки, часы, монеты, книги, ико-
ны, марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., пластинки, куклы и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, открытки, антиквар, 
архивы, фото. Т. 8 (495) 585-40-56

● Бабушка Татьяна, 80 лет, уральский 
самородок. Снимет порчу, испуг, страх, 
стресс, сглаз, наговоры. Заговоры от 
пагубных привычек, от сущностей (бе-
сы, голоса). Очистит квартиры и дачи. 
Соединит семьи. И на все остальное. 
Т.: 8 (499) 160-25-60, 8 (965) 295-02-80
● Мария Петровна. 20 лет безупреч-
ной репутации! И 1000 благодарных 
сердец. Настоящая колдунья денег не 
берет! Сохраню семью, приворожу лю-
бимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь! 
Результат за 7 дней на любом рассто-
янии. Т. 8 (926) 899-85-10
● Прием в Москве, лично! Гадание 
Таро, кофейн. гуща. Т. (965) 780-85-59

Любовь Владимировна. Предска-
жу судьбу, верну мужа, Решаю лю-
бые проблемы, сниму порчу, венец 
безбрачия. Новогодние гадания. 
Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
www.gospozha-luba.ru

● Награды спортивные, военная 
атрибутика. Т. 8 (919) 965-25-79
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Сильнейшая Ясновидящая Нина. 
Т. 8 (967) 078-78-47

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Оракул 
Бармы. Помощь! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

(499)
 557-

04-04
доб. 132, 158

Размещение
рекламы

2

Елку макушкой вниз 
часто вешают на Но-
вый год в психиатри-
ческих больницах. 
Такое оформление вы-
зывает у пациентов по-
ложительные эмоции.

тание. В последнее время 
популярность набирает 
розыгрыш с этими самыми 
коробочками. Горожане 
кладут в них различных на-

в качестве названий име-
ют только численно-бук-
венные обозначения.
Евгения Стогова
e.stogova@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Пища. Пена. Солдат. Ставка. Орда. Азот. Лес. Криптос. Хрен. Карта. Шпага. Шов. 
Опушка. Бойкот. Арсенал. Бриар. Марс. Гора. Бордо. Кератин. Флаг. Луна. Рань.
По вертикали: Стул. Шуба. Полуостров. Баба. Носорог. Антракт. Клок. Помол. Паршута. Каска. 
Спесь. Шар. Права. Перегар. Зима. Нота. Гагарин. Авантюра. Лань.

В центре и на юге столицы 
возобновили движение 
сразу шести трамвайных 
маршрутов. Казалось бы — 
мелочь. На самом деле — 
тенденция. Город делает 
ставку на развитие рельсо-
вого транспорта.
Мало кто знает и помнит, 
но до появления метро 
москвичи пе-
редвигались 
в  о с н о в н о м 
на трамваях. 
Э т о т  т р а н с -
порт не просто 
экологически 
чис тый,  по-
скольку не да-
ет выбросов. 
Он более вместителен, чем 
автобусы и троллейбусы 
и, главное, не стоит в проб-
ках. В последние годы в Мо-
скве он стал, пожалуй, еще 
и комфортным: кондицио-

неры, мягкие сиденья, ме-
ста для парковки велосипе-
дов — все это есть в новых 
трехсекционных трамваях 
«Витязь», которых стано-
вится все больше.
А еще планируется разви-
вать трамвай скоростной. 
В Новой Москве к 2025 го-
ду появится 48 км скорост-

ных трамвай-
ных путей. Че-
рез десять лет 
их протяжен-
ность вырас-
тет до 175 ки-
л о м е т р о в ! 
Трамвай в Но-
вой Москве, 
по сути, станет 

равнозначным партнером 
подземки. А на историче-
ской территории города 
он наверняка продолжит 
набирать популярность. 
Из-за быстроты и удобства.

Старший брат метро

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

РМОЗОВ
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