
Как история 
страны диктовала 
моду на елочные 
украшения 

Зато Дед Мороз 
верит в нас 

Деньги на бочку
Онегин 
уйдет 
с молотка с. 7

Конфетки-
бараночки
Навстречу 
празднику с. 8

Успеть до...
Родителям, 
водителям 
и не только с. 11

Последняя новость Сегодня на ВДНХ отмечается Международный день танго. Здесь проводятся мастер-классы, виктори-
ны и танцевальные шоу. Праздник проходит на катке, в павильоне «Космос» и Доме культуры. 
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■ Вчера в Центре проф-
ориентации метрополи-
тена участникам Студен-
ческого отряда вручили 
именные сертификаты. 
Теперь бойцы отряда, так 
их называют в метро, будут 
иметь преимущество при 
приеме на работу в метро-
политен.
— Мы всегда рады молодым 
кадрам, даем им возмож-
ность учиться, развивать-
ся, — сказал заместитель 
начальника метрополитена 
по управлению персоналом 
Павел Ковалев.
Для многих сегодняшних 
руководителей Московско-
го метрополитена первой 
ступенькой в служебной 

карьере были именно сту-
денческие отряды. Павел 
Ковалев, который пришел 
на встречу со студентами, 
не исключение.
— У меня в трудовой книж-
ке только одно место ра-
боты — метрополитен, 
и я этим горжусь, — поде-
лился он с ребятами.
Бойцы поделились с «Вечер-
кой» своими эмоциями по-
сле получения сертифика-
тов. Оказалось, что многие 
из них уже готовы связать 
свою жизнь с метрополи-
теном раз и навсегда. Сту-
денты МИИТа Александр 
Стретий, Артем Фоменко 
и Дмитрий Гусев уже успе-
ли поработать электромон-
терами в Службе электро-
снабжения, а не просто 

История

■ 20 лет назад откры-
лась станция метропо-
литена «Дубровка». 
— История ее создания до-
вольно драматична: «Ду-
бровка» могла остаться 
станцией-призраком из-за 
проблемы с грунтовыми 
водами на месте строитель-
ства. Их требовалось замо-
розить, но этому мешала 
работа заводов, которые 
сливали горячую воду, — 
рассказывает историк Ми-
хаил Андреев. — Четыре 
года на этой станции, рас-
положенной на Люблинско-
Дмитровской линии между 

«Крестьянской Заставой» 
и «Кожуховской», не оста-
навливались поезда. 
П о  с л о в а м  и с т о р и к а ,   
в 1998 году заводы встали, 
и метростроители смогли 
достроить станцию. Торже-
ственное открытие состоя-
лось 11 декабря 1999 года. 
Главное украшение «Дубров-
ки» — мозаика авторства из-
вестного скульптора Зураба 
Церетели. Материалом для 
стен стал светлый мрамор, 
а пол покрыт черным, серым 
и красным гранитом.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

С юбилеем, «Дубровка»!

8 апреля 2015 года. Мозаичное панно на станции 
Московского метрополитена «Дубровка»

Загрузка мало-
востребованных 
станций метро 
и МЦК увеличи-
лась на 45 про-
центов после 
запуска МЦД. 
Так, вырос пас-
сажиропоток 
на станциях «Во-
локоламская» 
Арбатско-По-
кровской линии 
и «Новохохлов-
ская» МЦК.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Студенты получили первый карьерный опыт

10 декабря 2019 года. Участники Студенческого отряда Александр Стретий, Артем 
Фоменко и Дмитрий Гусев (слева направо) во время получения сертификатов

Цифра

метр — длина эскала-
тора на строящейся 
станции «Шереме-
тьевская». Он будет са-
мым длинным в метро 
Москвы.

1 3 1
многие сегодняшние 
руководители в Мос-
ковском метрополите-
не — выпускники раз-
личных профильных 
транспортных
высших учебных за-
ведений. Ученики 
этих  вузов и сейчас 
в основном пополня-
ют студенческий отряд 
Московского метро-
политена. Выпускник 
МИИТа Павел Кова-
лев — не исключение.

Кстати,

Бойцы студотряда, в от-
личие от практикантов, 
получают зарплату 

Тем
време-
нем

Юность с метро

пройти производственную 
практику.  
— Было интересно. Кол-
лектив нас встретил хоро-
шо. Выходили мы в ночные 
смены на станции «Пятниц-

кое шоссе», «Волоколам-
скую», — рассказал студент 
Александр Стретий. 
Работа всем понравилась. 
Ребята хотели набраться 
опыта, попробовать свои си-

лы, и у них это получилось. 
Летом студенты снова соби-
раются на работу в метро. 
Кстати, кроме сертифика-
тов, участники студенче-
ского отряда получили кар-
ты «Тройка» уникального 
дизайна, разработанного 
специально для них. 
Студенческие отряды появи-
лись в 2015 году. С момента 
создания эта структура объ-
единяет учеников различ-
ных учреждений, которые 
могут устроиться на работу 

в метро по срочным трудо-
вым договорам на времен-
ные вакансии. В отличие от 
практикантов, участники 
студотряда получают зара-
ботную плату и другие пре-
имущества.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Знаете ли вы, что...
станция метро «Мякинино» Арбатско-Покровской 
линии — единственная станция, полностью распо-
ложенная за пределами границ Москвы, а именно 
в Красногорском районе Московской области.
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 14:00 до 16:00 
в переходе на Арбат-
ско-Покровскую ли-
нию на станции метро 
«Курская» выступит 
коллектив NEWTOWN 
(на фото). 
Группа исполняет каверы 
на известные хиты мировой 
поп- и рок-музыки. А всего 
в репертуаре артистов более 
50 каверов на российские 

композиции и примерно 
столько же на популярные 
зарубежные песни. Кроме 
того, пассажиры смогут ус-
лышать и романтические 
баллады, и зажигательные 
мотивы. Сами музыканты 
обещают, что под их музыку 
каждый непременно начнет 
танцевать.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Мелодии и танцы

Легенды 
о пиратах 
ходят уже 
не первый 
век: на их 
основе 
снима-
ются 
фильмы, 
издаются 
романы. 
Пираты 
совершали 
грандиоз-
ные пре-
ступления 
и выходи-
ли сухими 
из воды. 
Возможно, 
у жен-
щины 
и не пи-
ратский 
наряд, 
но похож.

■ Анна Королик (на фото) — 
участница и сопродюсер музы-
кального коллектива Soprano 
Турецкого рассказала «Вечерке» 
о нюансах работы в женском 
коллективе и любви к музыке. 

Анна, скоро 10 лет, как существует 
ваш коллектив. Будете отмечать?
Да. Грандиозным шоу, которое уже 
готовим. Коллектив дружный, твор-
ческий. По-иному не можем. 
Когда поняли, что музыка — ваше 
призвание?
В пять лет. Мне очень нравилось фор-
тепиано, и я всегда тянулась к музыке. 

Воспитатель в детском саду подсказал 
родителям, что меня нужно отдать 
в музыкальную школу.
Аня, вы за традиционное распре-
деление ролей в семье?
Да. Хотя современные женщины сме-
ло берут на себя мужские обязанно-
сти. Но мне нужен сильный мужчина. 
Хочу быть слабой, женственной и по-
кладистой рядом с ним.
В чем еще вы талантливы, кроме 
музыки?
Все мои таланты около музыки. На-
пример, я иногда пишу песни.
Удается совмещать работу и лич-
ную жизнь? 

Если честно, это сложно. Мы все вре-
мя на гастролях, дома бываем редко. 
А когда возвращаемся, то стараемся 
восстановиться и набраться сил для 
следующего гастрольного рывка. 
Некоторые ваши коллеги имеют 
семьи. Как они справляются?
Непостижимым для меня образом все 
успевают: и с ребенком время прове-
сти, и борщ сварить, и мужу внимание 
уделить. Подозреваю, это потому, что 
им мужья понимающие достались.

В чем особенность 
каждой девушки 
в коллективе?
У каждой из нас есть 
своя фишка:  голос,  
тембр, внешность, ха-
рактер. У меня, напри-
мер, фолк-сопрано — 
народный голос. Я ис-
полняю в основном  
фолк, ретрокомпози-
ции. Моя визитная кар-
точка — песня «Ромаш-
ки спрятались». Мы 

переработали ее, разложили на шесть 
голосов, сделали в джазовой обработ-
ке — и все это стильно и со вкусом! 
Проводите время все вместе?
Конечно! Мы отмечаем дни рожде-
ния, ходим в кино, по магазинам. Лю-
бим вместе путешествовать. Букваль-
но недавно были в Амстердаме.
Какие у коллектива отношения 
с вашим руководителем? 
Михаил Турецкий — просто космиче-
ский человек и сильная личность. Он 
очень тонко чувствует, чего хочет пуб-
лика, поэтому мы всегда прислушива-
емся к его советам. Он наш главный 
критик и творческий вдохновитель.
Анна, какое место в сердце зани-
мает Москва? 
В столице я уже 14 лет, переехала из 
Перми — после колледжа поступать 
в Гнесинку. И поступила! А оттуда по-
пала в коллектив Soprano. Москва — 
это моя жизнь, мой любимый город. 
Вам нравится столичное метро? 
В каком еще метро увидишь столько 
витражей, памятников и даже выстав-
ки искусства?! А еще со студенчества 
люблю «Площадь Революции».

У каждой 
своя фишка

Мне нужен 
сильный муж-
чина — хочу 
быть слабой 
и покладистой 
рядом с ним 

Беседу вела
Юлия Береговая
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это участница 
музыкального коллектива Soprano Анна Королик. 

Родилась 29 июня в 1986 года 
в городе Перми. Окончила 
Пермский областной колледж 
искусств и культуры и Россий-
скую академию музыки им. 
Гнесиных по специализации 
дирижер народного хора. Ра-
ботала артисткой в Националь-
ном театре народной музыки 
и песни «Золотое кольцо». 
В данный момент Анна Коро-
лик— помощница по творче-
ским вопросам М. Турецкого 
и участница септета Soprano.

Справка
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Изменилось расписание 
ряда пригородных 
поездов Рижского 
направления Московской 
железной дороги.

Открылась регистрация 
на демонстрационный 
экзамен для школьников 
по дополнительным 
программам обучения.

9:388:00 Построенный по 
программе реновации 
на улице Борисовские 
Пруды дом 7, корпус 2, 
введен в эксплуатацию.

10:11

Погода вечером 

0°С
Завтра утром –1°С, без осадков

Ветер 1–3 м/с

Давление 754 мм

Влажность 
воздуха

91% 

Тем временем в деревне Акулова Гора,

которая расположена в Ленинградской области, 
завтра до –1. Название, конечно, не связано с мор-
скими обитателями, а скорее всего, идет от фами-
лии прежних владельцев этой территории.

Утрата

■ Вчера в одной из кли-
ник Мюнхена после 
операции на сердце 
скончался бывший мэр 
Москвы Юрий Лужков 
(на фото). Ему было 
83 года.
Соболезнования родным 
и близким Юрия Лужко-
ва высказал мэр Москвы 
 Сергей Собянин.
— Мне искренне жаль, что 
не стало этого энергичного, 
жизнерадостного человека, 
который возглавлял Москву 
в сложный постсоветский 
период, много сделал для 
города и москвичей, — на-

писал в «Твиттере» Собя-
нин. — Соболезную родным 
и близким.
Юрий Лужков руководил 
столицей с июня 1992 года 
по сентябрь 2010 года.
— В моей памяти Юрий 
Михайлович останется как 
руководитель, не боявший-
ся сложных решений, — 
сказал заммэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков. 
Юрия Лужкова похоронят 
на Новодевичьем кладбище.
Наталья Тростьянская 
vecher@vm.ru

Ушел из жизни 
Юрий Лужков

■ Первая личная встре-
ча глав государств Рос-
сии и Украины прошла 
в Париже после сам-
мита в «нормандском 
формате».
Саммит лидеров стран 
«нормандской четверки», 
в которую входят Россия, 
Украина, Франция и Гер-
мания, стал первым за по-
следние три года. Главной 
темой было урегулирова-
ние военного конфлик-
та на Украине. Волнение 
украинского президента 
породило несколько нелов-
ких ситуаций — сначала он 
ошибся креслом и пытался 
занять место Владимира 
Путина, а когда пришло 
время позировать фото-
репортерам, повернулся 
к ним спиной. Однако это 
не помешало хоть немного, 
но продвинуться в решении 
важных вопросов. Главное, 
до чего удалось договорить-
ся, — это обмен пленными 
между Киевом и Донбас-
сом  в формате «все на всех» 

и полное прекращение ог-
ня до 31 декабря 2019 года, 
а также разведение сил на 
трех участках к концу марта 
2020 года. 
Личная встреча Путина 
и Зеленского, по информа-
ции источника из Елисей-
ского дворца, заняла 15 ми-
нут.  Затем вместе с экспер-
тами с обеих сторон  они 

обсудили вопросы транзита 
и поставок газа. 
Оценивая результаты, рос-
сийский президент был не-
многословен.
— Хорошо, доволен, — за-
явил Владимир Путин на 
пресс-конференции.
Владимир Зеленский отве-
тил более развернуто.

— Я не знаю, кто кого, по-
ка мы только начали го-
ворить. Давайте пока ска-
жем — ничья, — сказал 
украинский президент.
Этот ответ прокомменти-
ровал директор Института 
региональных проблем 
Дмитрий Журавлев:
— А что ему говорить? Ска-
зать сразу после встречи, что 

победил, неудоб-
но: Путин рядом. 
Что про играл — 
тоже нельзя, иначе 
в Киев лучше не 
возвращаться.
Заместитель ди-
ректора Институ-
та стран СНГ Вла-
димир Жарихин 

отметил небольшое поте-
пление в отношениях двух 
стран.
— Я ориентируюсь на мне-
ние нашего президента, ко-
торый, как правило, лиш-
них слов не говорит. И если 
он сказал, что обстановка 
улучшилась, по крайней ме-
ре, между руководителями, 

значит, так оно и есть, — от-
метил он.
Политологи сошлись во 
мнении: никаких прорывов 
во время встречи не про-
изошло — оценки проис-
ходящего на Украине у двух 
лидеров противоположны. 
Но эксперты считают, что 
взаимодействие с Владими-
ром Зеленским будет более 
конструктивным, чем с его 
предшественником.
Елена Бодриенко
vecher@vm.ru 

Политика

Беседа прези-
дентов России 
и Украины дли-
лась 15 минут 

Встреча была коротка

9 декабря 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский (слева), президент Франции Эмманюэль Макрон 
(во втором ряду) и президент России Владимир Путин (справа) на встрече в Париже

Очередная встреча 
в «нормандском фор-
мате» пройдет через 
четыре месяца в Бер-
лине. На ней будут об-
суждать проведение 
выборов в Донбассе. 
Собираются ли прези-
денты России и Укра-
ины общаться тет-а-
тет, пока неизвестно.
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Завтра в Музее Победы появится новая ре-
ликвия — Государственный флаг Россий-
ской Федерации, сообщили в пресс-службе 
учреждения.
Это простреленное полотнище офицер груп-
пы «Альфа» Сергей Федоров привез в Россию 
из Афганистана: под автоматным и пулемет-
ным огнем в  августе 1992 года после анти-
правительственного мятежа Сергей Федо-
ров снял триколор с флагштока торгового 
представительства в Кабуле. На тот момент 
люди уже были эвакуированы из здания 
и колонна приготовилась к отъезду.

Почти три десятка лет обожженный в бою 
и геройски вывезенный на родину флаг бе-
режно хранился в семье офицера. 
Завтра, 12 декабря, триколор будет передан 
в Музей Победы и станет центральным экс-
понатом выставочного проекта «Реликвии 
Победы».
Также в музее представят фотографии и ма-
териалы, рассказывающие о трагических 
событиях в Афганистане.

Стартовал прием заявок 
на присуждение премий 
мэра Москвы для 
изобретателей «Новатор 
Москвы».

В детской библиотеке 
№ 102 началась 
виртуальная 
экскурсия по залам 
Эрмитажа.

Международный 
учебный центр 
транспортных 
специалистов открылся 
в «Сколкове».

11:21 12:0512:36
Цитата дня

Владимир Жидкин, руководитель Департамента развития новых 
территорий города Москвы: «За прошедшие годы дорожная сеть Новой 
Москвы увеличилась более чем на 200 километров». vm.ru
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В эти выходные, 
14 и 15 декабря, в парке 
«Сокольники» прой-
дет зимний фестиваль 
проекта «Московское 
долголетие». Главным 
событием станет ле-
довый бал, который 
подготовили москвичи 
старшего поколения. 
Кроме этого, гостей 
ждут выступления 
артистов, конкурс 
на лучший новогодний 
костюм, мастер-классы 
и многое другое. 

Когда 
верстался

Братья меньшие

Домики 
для пернатых
В парке «Кузьминки-Люблино» появятся 
гнездовые ящики разных конструкций 
для ушастых сов, воробьиных сычиков 
и неясытей для укрепления популяции 
этих видов.
Гнездовые ящики разместят в деревьях 
на островках Нижнего Кузьминского 
и Шибаевского прудов.
— Совы не строят себе жилищ — они за-
нимают уже существующие гнезда, а так-
же дупла. Если ящик пуст, это не значит, 
что в нем не обитают птицы, они могут 
использовать его для ночного отдыха. 
Кроме того, там иногда селятся белки, — 
рассказали в Мосприроде.

Реставрация

Вернем 
исторический 
облик
Жилой дом П. И. Голохвостова и восточный 
флигель усадьбы П. А. Самсонова ждет ка-
питальный ремонт.  
Оба строения — объекты культурного на-
следия регионального и федерального зна-
чений.  
— Эти уникальные здания, представляю-
щие собой многоквартирные жилые дома, 
долгое время находились в аварийном со-
стоянии, были расселены и ждали начала 
реставрационных работ, — рассказал руко-
водитель Департамента культурного насле-
дия Москвы Алексей Емельянов.
Он отметил, что проводить ремонтные ра-
боты будет победитель аукциона. Построй-
кам вернут исторический облик, за этим 
проследят специалисты Мосгорнаследия.

Культура

Спасенная реликвия

Голосование

Выбор
за жителями
До 13 декабря горожане могут зареги-
стрироваться на электронное голосова-
ние, путем которого они решат, должна 
ли Коммунарская линия метро пройти по 
территории городского округа. Им пред-
стоит решить, где будет конечная стан-
ция метро: на Калужском шоссе или на 
Октябрьском проспекте. Сколько стан-
ций метро будет в Троицке — одна или 
две, определят жители, а власти города 
поддержат их решение.
Подать заявку можно на официальном 
портале мэра Москвы mos.ru. После чего 
необходимо дождаться подтверждения 
о включении в реестр голосующих. Само 
голосование пройдет с 10:00 15 декабря 
по 20:00 16 декабря. Отдать свой голос 
смогут те, кто родился до 2004 года и про-
писан в Троицке.

Подготовила Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Чтобы контролировать процесс 
заселения, будет вестись полевой 
дневник, в который заносится 
информация о виде дерева, высо-
те от земли до гнездовья и типе 
ящика. 
■ Ушастая сова. Можно изредка 
встретить на природных терри-
ториях Москвы. Но больше всего 
они облюбовали парк «Москво-
рецкий». Ушастой сову называют 
из-за пучков перьев на голове.
■ Воробьиный сычик. Самая 
маленькая сова фауны Подмо-
сковья, размером примерно 
со скворца. 
■ Неясыть. Наcчитывается 
больше 20 видов, три из кото-
рых встречаются в Москве — 
длиннохвостая, бородатая 
и серая (обыкновенная) 
неясыти на территории 
природных зон.
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льше 20 видов, три из кото-
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иннохвостая, бородатая 
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30 июня 2019 года. 
Александр и Юлия 
Кривенцовы 
с дочерью Евой 
на станции метро  
«Коммунарка» (1) 
Ушастая сова 
встречается 
на природных 
территориях 
столицы (2)
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мация хранится в специаль-
ном приложении.

Кровать 
с датчиками
Как же хочется выспаться 
после тяжелого рабочего 
дня. Похоже, полностью рас-
слабиться получится только 
в умной кровати. Она умеет 
настраивать жесткость ма-
траса, его высоту и темпера-
туру, следит за движениями 
спящего и даже знает о при-
вычке счастливого облада-
теля похрапывать. Если  раз-
дается характерный звук, 
кровать приподнимет вашу 

■ Технологии умного 
дома становятся нормой 
жизни москвичей. «Ве-
черка» расскажет о но-
вых гаджетах для вашей 
квартиры. 

Умная зубная щетка
Если вы думали, что долж-
ным образом ухаживали 
за полостью рта и при этом 
еще не купили эту штуку, то 
глубоко заблуждались. Без 
щетки с функцией беспро-
водной передачи данных 
Bluetooth и 3D-сенсорами 
идеальной чистоты зубов не 
добиться. Технологичный 

гаджет следит, сколько раз 
вы почистили зубы, каким 
участкам уделили меньше 
всего внимания, даже рас-
считает силу, с которой на 
нее давят. Вся эта инфор-

Современные си-
стемы следят за ва-
шим питомцем 

Журналист Никита Камзин  сегодня дежурный по рубрике. Тема, которую мы раскрываем, 
касается технологических возможностей нашего жилища. То, во что недавно еще не верилось, 
сегодня уже греет наши полы, напоминает о незакрытой двери и следит за чистотой.
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касается технологических возможностей нашего жилища. То, во что недавно еще не верилось, 
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Прямая 
речь

Популярность техно-
логий умного дома 
можно объяснить тем, 
что включение и вы-
ключение базовых 
функций, выполнение 
повседневных задач 
в фоновом режиме, 
вплоть до заказа про-
дуктов, способны 
освободить у человека 
в среднем до 50 про-
центов времени. Прав-
да, если в квартире 
только один элемент 
системы, то на это 
рассчитывать сложно. 
Плюс ко всему в этих 
технологиях пользо-
вателю еще нужно раз-
бираться, чтобы они 
работали эффективно. 
Думаю, лет через 
5–10 для каждого ста-
нет нормой програм-
мировать собствен-
ную квартиру.

Арсений 
Щельцин
Гендиректор 
АНО «Цифровые 
платформы»

Бесполезный гаджет 
Случались на рынке ум-
ных домов и эпичные 
провалы. Например, од-
на из компаний создала 
солонку, которая под-
ключается к интернету. 

Солит плохо, зато музы-
ку играет превосходно.
Другая странная штука — 
устройство для опреде-
ления пригодности про-
дукта для переработки. 

Стоит эта штука почти 
100 долларов. Ирония 
в том, что вся инфор-
мация о способах пере-
работки продукта уже 
написана на упаковке.

Покупатели 
умных 
кормушек 
для животных 
не боятся 
оставлять своего 
друга надолго: 
гаджет накормит 

Квартира 
разумная

голову, чтобы снять давле-
ние с дыхательных путей.

Повар для животных
Наверняка каждая кошка 
или собака мечтает кушать 
тогда, когда захочет, а не 

только если хозяин дома. 
Производители гаджетов 
блестяще решили эту про-
блему, придумав устройство 
для кормления домашних 
питомцев. Оно управляется 
через смартфон. Можно на-
строить время кормления 

и размер порции и даже уго-
стить вкусненьким на рас-
стоянии через интернет.

Уборная будущего
Здесь не грех засидеться за 
чтением журнала. Унитаз 

умеет накрывать крышку, 
поднимать и опускать ее, 
даже содержимое смывает 
самостоятельно. Есть даже 
модели, которые способны 
провести анализ мочи и из-
мерить уровень сахара. Не 
унитаз, а лаборатория!   
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■ Завтра аукционный 
дом «Литфонд» вы-
ставит на торги первое 
прижизненное издание 
романа Александра 
Пушкина «Евгений 
Онегин». Его стартовая 
цена составит 4,5 мил-
лиона рублей.
— Произведение печата-
лось отдельными главами 
по мере их написания в те-
чение семи лет. Так, первая 
глава увидела свет в февра-
ле 1825 года, а последняя — 
только в январе 1832 года. 
При жизни писателя каж-
дая глава продавалась по 
5 рублей, — сообщает аук-
ционный дом.
Другое при-
ж и з н е н н о е  
издание «Евге-
ния Онегина» 
А л е к с а н д р а  
Пушкина бы-
л о  п р о д а н о  
также в этом 
году на аукци-
оне Christie’s. 
Н а ч а л ь н а я  
стоимость лота составляла 
100 тысяч фунтов стерлин-
гов. В итоге книгу продали 
за 118,7 тысячи фунтов, что 
равно примерно 10 миллио-
нам рублей. 
Также в конце ноября бы-
ла продана поэма «Война 
и мир» авторства Владими-
ра Маяковского, она была 
написана в 1915–1916 го-
дах. С молотка аукциона 
в Санкт-Петербурге произ-
ведение ушло за 790 тысяч 
рублей. 
Уникальность этого лота 
заключается в том, что на 
книге самим поэтом Влади-
миром Маяковским остав-

лена дарственная надпись 
в адрес Лили Брик, кото-
рая гласит: «ЛИЛЕ! В. Мая. 
1/VI 19 г.», а рядом нарисо-
ван цветок.
Издание поэмы Николая 
Гоголя «Мертвые души» 
с иллюстрациями Марка 
Шагала было продано в на-
чале декабря за 3,5 милли-
она рублей.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Премия

■Вчера, 10 декабря, 
на торжественной цере-
монии в Доме Пашкова 
объявили лауреатов 
14-го сезона Националь-
ной литературной пре-
мии «Большая книга».
Награду получили Олег Лек-
манов, Михаил Свердлов 
и Илья Симановский за био-
графию Венедикта Ерофе-
ева. Они попытались, опи-
раясь на документы и вос-
поминания современников, 
рассказать о жизни автора 
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Олег Фочкин
vecher@vm.ru

Лучшим 
литераторам
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Память 
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ду жизни скончалась 
шведская певица, со-
листка группы Roxette 
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При жизни 
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каждая глава 
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по 5 рублей 

10 декабря 2019 года. Победители «Большой книги»  
Илья Симановский (слева направо), Олег Лекманов 
и Михаил Свердлов

своей 
гой бо-
н оста-
Болюс 

колеп-
ыра-
ство 
в ою 
ое-
о-

в 2002 году у певицы 
диагностировали опу-
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Ей сделали операцию, 
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Кстати,
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Во время квеста 
москвичи познакомятся 
с праздничными 
обычаями разных стран 

Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

В пятницу стартует фестиваль «Путешествие 
в Рождество». О том, что ждет его гостей, рас-
сказал первый заместитель руководителя аппа-
рата мэра и правительства Москвы, министр 
столичного правительства, глава Департамента 
торговли и услуг Алексей Немерюк (на фото). 

В этом году мы встретим «Путе-
шествие в Рождество» на пло-
щадках в парках, в центре Мо-
сквы, а также в округах. 
Всего их будет порядка 
40. Эти площадки вы-
брали для проведения 
праздников и фестива-
лей горожане. Кстати, 
каждый сезон открыва-
ем новые локации. Они 
появились на востоке, 
юге, юго-востоке и в других ча-
стях нашего мегаполиса. Начало 
было дано на Профсоюзной ули-
це, облик которой напоминает 
французскую ярмарку позапро-

шлого столетия. Затем площадок 
становилось все больше — Горо-
децкая, к примеру, уже пользует-

ся большой популярно-
стью. Тема Средневеко-
вья — замки, рыцари, 
драконы — привлекает 
сюда тысячи людей. 
Эту площадку для фе-
стивалей облюбова-
ли и реконструкторы, 
которые подготовили 

свою программу. Пройдет в этом 
году и рождественский квест по 
20  площадкам. Его темой станут 
традиции зимних праздников, 
в том числе и в Европе.

Столичный рождественский фестиваль 
познакомит с традициями Европы

■
«Ледовый театр» 
в Новопушкинском 
сквере. Горожан 
ждут яркие шоу 
в постановке име-
нитого фигуриста 
Петра Чернышева — 
спектакли «Щелкун-
чик», «Лебединое 
озеро», «Белоснеж-
ка», «Золушка» 
и «Царевна-лягуш-
ка», а также премье-
ра сезона — ледовый 
балет «Снежная 
королева». 

■
  Ледовые спектак-
ли в постановке 
двукратного олим-
пийского чемпиона 
Евгения Плющенко 
пройдут на площа-
ди Революции. Зри-
телям представят 
«Лебединое озеро», 
«Щелкунчик», 
«Снежный король», 
«Короли и короле-
вы льда».

Тем временем 
в Москве

Австрия 
В этой стране 
традиционным 
сигналом к на-

чалу празднования 
Рождества является звон 
колокольчика, на кото-
рый сбегается вся семья. 
А угощением, которое 
есть на каждом празд-
ничном столе, служит 
ванильный рогалик. 
Испечь его нужно так, 
чтобы он не крошился, 
а таял во рту. 

Чехия 
В Чехии на рож-
дественском 
столе не должно 

быть мяса. Поэтому 
за несколько дней 
до праздника на улицах 
городов появляются 
торговцы карпами — 
их специально выра-
щивают к Рождеству. 
Традиционное блюдо — 
жареный карп. Еще 
одна рождественская 
традиция — показывать 
по телевизору 24 дека-
бря советский фильм 
«Морозко». 

Германия 
Важный атрибут 
Рождества в Гер-
мании — адвент-

календарь. Изначально 
еще в XVIII веке это бы-
ла красиво украшенная 
коробка с конфета-
ми с пожеланиями, 
по одной на каждый 
день до наступления 
праздника, начиная 
с 1 декабря. Сейчас же 
существует множество 
разных версий такого 
календаря, как и его на-
полнения.  Самое попу-
лярное рождественское 
угощение в Германии — 
печенье в виде звезды, 
посыпанное корицей. 

Франция 
Французский 
Страсбург счи-
тается столицей 

Рождества — здесь 
с XVI века работают 
красивейшие в Европе 
рождественские ба-
зары, они по сей день 
сохранили традиции 
и дух аутентичного, 
теплого и щедрого эль-
засского Рождества. 
А традиционное угоще-
ние на праздник: пирог 
в виде полена с шокола-
дом и каштанами.

Дания 
В Дании на Рож-
дество принято 
отправлять 

праздничные открытки 
со специальной печа-
тью. Причем эта тради-
ция разошлась по миру 
аж в 1904 году.  Еще 
в Дании очень любят 
свечи, и одна из ин-
тересных традиций 
связана именно с ними. 
На свече ставится 24 ли-
нии, ее зажигают каж-
дое утро, а дети долж-
ны следить — когда она 
догорит до линии и за-
дуть ее. Таким образом 
отсчитывается число 
дней до Рождества.

Латвия 
В этой прибал-
тийской стране 
главным сим-

волом и украшением 
является адвентский 
венок. Его принято 
делать своими руками 
из еловых веток, со-
ломы, а украшают его 
орехами, шишками, 
яблоками. Такой венок 
не вешают на двери, 
а кладут на празднич-
ный стол и в центр ком-
позиции ставят свечи. 

В оформлении использован фрагмент картины 
Кристофеля ван ден Берге «Зимний пейзаж» (ок. 1620–1650)
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Во время подготовки к сезо-
ну стараюсь дать возмож-
ность молодым ребятам 
показать себя. Будем рады, 
если найдем следующего 
Курбанова, Воронцевича 
или Ваню Ухова (баскет-
болисты ЦСКА. — «МВ»). 
Если я почувствую, что мо-
лодой игрок имеет хорошее 
будущее, я дам ему возмож-
ность играть в основе. Мне 
все равно, сколько ему лет, 
я не скажу: «Окей, сейчас 
он слишком юн, пусть пока 
посидит». Если вижу с вы-
соты своего опыта и знаний 
кого-то с большим будущим, 
буду способствовать его раз-
витию. 
На площадке вы ведете 
себя очень эмоциональ-
но. Как вы восстанавли-
ваетесь после очередного 
матча? 
Все зависит от ситуации. 
Часто стараюсь сразу про-
анализировать игру. Но 
в других случаях отпускаю 
ситуацию, стараюсь успо-
коиться, провести время 
с семьей или друзьями, 
а рано утром возвращаюсь 
к работе. Сплю с мыслями 

Моя мотивация — это 
мотивация ЦСКА. Мы на 
протяжении пяти лет уве-
ренно побеждаем. Но я не 
думаю, что мы успешны, 
только если выигрываем. 
Баскетбол — это процесс. 
За последние пять лет мы 
практически полностью 
поменяли команду.  
И тем не менее мы заво-
евываем новые титулы. 
Димитрис, это то, что 
на виду. Но есть и дру-
гие сферы, требующие 
развития? 
Да, мы вместе с президен-
том, с вице-президентом 
и другими членами клуба 
развиваем остальные сфе-
ры. Поэтому я чувствую себя 
частью этой организации. 
И каждый раз, подписывая 
контракт, я думаю, что оста-
нусь в этом месте на много 
лет. Мне нравится Москва, 
нравится ЦСКА. 

Вы в Москве уже пять 
лет. Расскажите про са-
мые любимых места 
в городе. 
Мне нравится район во-
круг Красной площади. Все 
эти древние здания, улоч-
ки, магазины, рестораны. 
Это одно из тех мест, кото-
рые обязательны к посеще-
нию для каждого, кто сюда 
приезжает. 
Чем Москва отличается 
от других городов? 
Знаете, я бы назвал Москву 
городом закрытых поме-
щений. Если бы мы жили 
в Барселоне или в Афинах, 
наверное, больше говорили 
о летних кафе и террасах, 
парках. 
В Москве же много торговых 
и развлекательных центров. 
Я уже упомянул зеленые 
зоны, поэтому отмечу, что 
в Москве тоже много пре-
красных парков. Они мне 
очень нравятся. Время от 
времени люблю прогули-
ваться со своей собакой 
в прекрасных городских 

скверах. А моя супруга 
часто водит наших гостей 
из Греции в музеи, на экс-
курсии на теплоходе по 
Москве-реке. 

Я бы еще сказал про Боль-
шой театр, но, к сожале-
нию, там не так часто бы-
ваю, ходил пока только все-
го два раза.

Вы бы назвали Москву 
баскетбольным городом?  
Я бы не сказал, что Мо-
сква — баскетбольный го-
род. Скорее, столица может 
обеспечить все что угодно 
как для жителей, так и для 
туристов, которых здесь 
ежедневно бывают тысячи.
Чем нравится вам 
Москва? 
В городе есть все для ком-
фортной жизни: театры, 
кинотеатры, отличные ре-
стораны, музеи. А еще и раз-

нообразные виды спорта: 
хоккей, футбол, волейбол, 
зимние виды спорта и, ко-
нечно же, баскетбол. 
Однако я считаю, что в Мос-
кве, где живут около 14 мил-
лионов человек, посещае-
мость домашних игр могла 
бы быть и повыше. Над 
этим надо много и серьезно 
работать.

■ Главный тренер бас-
кетбольного клуба 
ЦСКА Димитрис Итудис 
(на фото) в интервью 
«Вечерке» рассказал 
об отдыхе после матчей 
и любимых местах сто-
лицы.

Этим летом вы продлили 
контракт с «армейцами» 
до конца сезона 2020–
2021 года. В чем была ва-
ша основная мотивация? 

В январе этого года 
ЦСКА обыграл бело-
русский «Цмоки-
Минск» со счетом 
101:61. Эта победа 
для Димитриса Итуди-
са стала 141-й в Единой 
Лиге ВТБ. Тем самым 
тренер побил рекорд 
турнира по количеству 
выигранных матчей.

Беседу вел
Никита Камзин 
vecher@vm.ru

ность играть в основе. Мне 
все равно, сколько ему лет, 
я не скажу: «Окей, сейчас 
он слишком юн, пусть пока 
посидит». Если вижу с вы-
соты своего опыта и знаний 
кого-то с большим будущим, 
буду способствовать его раз-
витию. 
На площадке вы ведете щ д д
себя очень эмоциональ-ц
но. Как вы восстанавли-

рваетесь после очередного 
матча? 
Все зависит от ситуации. 
Часто стараюсь сразу про-
анализировать игру. Но 
в других случаях отпускаю 
ситуацию, стараюсь успо-
коиться, провести время 
с семьей или друзьями, 
а рано утром возвращаюсь 
к работе. Сплю с мыслями 

Моя мотивация — это 
мотивация ЦСКА. Мы на 
протяжении пяти лет уве-
ренно побеждаем. Но я не 
думаю, что мы успешны, 
только если выигрываем. 
Баскетбол — это процесс. 
За последние пять лет мы 
практически полностью 
поменяли команду.  
И тем не менее мы заво-
евываем новые титулы. у
Димитрис, это то, что Д р , ,
на виду. Но есть и дру-дудру

р угие сферы, требующие ф р ,
рразвития? 
Да, мы вместе с президен-
том, с вице-президентом 
и другими членами клуба 
развиваем остальные сфе-
ры. Поэтому я чувствую себя 
частью этой организации. 
И каждый раз, подписывая 
контракт, я думаю, что оста-
нусь в этом месте на много 
лет. Мне нравится Москва, 
нравится ЦСКА. 

Вы в Москве уже пять у
лет. Расскажите про са-р
мые любимых места 

рв городе. 
Мне нравится район во-
круг Красной площади. Все 
эти древние здания, улоч-
ки, магазины, рестораны. 
Это одно из тех мест, кото-
рые обязательны к посеще-
нию для каждого, кто сюда 
приезжает. р
Чем Москва отличается 

рурот других городов? 
Знаете, я бы назвал Москву 
городом закрытых поме-
щений. Если бы мы жили 
в Барселоне или в Афинах, 
наверное, больше говорили 
о летних кафе и террасах, 
парках. 
В Москве же много торговых 
и развлекательных центров. 
Я уже упомянул зеленые 
зоны, поэтому отмечу, что 
в Москве тоже много пре-
красных парков. Они мне 
очень нравятся. Время от 
времени люблю прогули-
ваться со своей собакой 
в прекрасных городских 

скверах. А моя супруга 
часто водит наших гостей 
из Греции в музеи, на экс-
курсии на теплоходе по 
Москве-реке. 

Я бы еще сказал про Боль-
шой театр, но, к сожале-
нию, там не так часто бы-
ваю, ходил пока только все-
го два раза.

В городе есть все для ком-
фортной жизни: театры, 
кинотеатры, отличные ре-
стораны, музеи. А еще и раз-

нообразные виды спорта: 
хоккей, футбол, волейбол, 
зимние виды спорта и, ко-
нечно же, баскетбол. 
Однако я считаю, что в Мос-
кве, где живут около 14 мил-
лионов человек, посещае-
мость домашних игр могла 
бы быть и повыше. Над 
этим надо много и серьезно 
работать.

до конца сезона 2020–д ц
2021 года. В чем была ва-д
ша основная мотивация? 

Лиге ВТБ. Тем самым 
тренер побил рекорд 
турнира по количеству 
выигранных матчей.

Беседу вел
Никита Камзин 
vecher@vm.ru

Каким требованиям 
должно отвечать пред-
ложение из-за океана, 
которое побудило бы вас 
без раздумий на него со-
гласиться? 
Было несколько интересных 
предложений, даже в этом 
году. Но существуют прио-
ритеты. Для меня главное — 
продолжить работать здесь. 
Как вы подводите моло-
дых баскетболистов к ос-
новному составу.

об игре, а потом стараюсь 
их проанализировать. Это 
не работает, только если 
матчи идут один за другим. 
Но могу точно сказать, что 
работа тренера или его асси-
стента предполагает очень 
мало сна.
Чем столичные болель-
щики отличаются от фа-
натов в тех странах, 
где вы раньше работали?
В Хорватии, Греции, Турции 
трибуны отличались горя-
чей поддержкой. Но не могу 

сказать, что скучаю по су-
масшествию. По бросанию 
монет, дракам на трибунах. 
С другой стороны, когда 
болельщики с командой, 
игроки готовы выложиться 
ради них на 100 процентов. 
Это придает нам сил. Но все 
должно быть в меру, и здесь 
мне комфортно работать 
на матчах. 

Пять лет 
больших 
побед

Димитрис 
Итудис 
связывает 
будущее 
с Москвой

В столице посещае-
мость домашних мат-
чей должна быть выше 

Димитрис Итудис 
родился 8 сентября 
1970 года в греческом 
городе Верия. Глав-
ным тренером ЦСКА 
назначен в 2014 году. 
За пять лет во главе 
команды Итудис ста-
новился пятикратным 
чемпионом Единой 
Лиги ВТБ и двукрат-
ным победителем Ев-
ролиги.
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■ С 1 января россиян 
ждут перемены в раз-
личных сферах жизни. 
Некоторые — весьма 
приятные. 

1) Минтруд сообщает, что 
размеры страховых пенсий 
будут проиндексирова-
ны с 1 января 2020 года на 
6,6 процента. 
2) С 1 января будущего го-
да появятся свидетельства 
о регистрации автомобилей 
(СТС) нового образца. Они 
будут уменьшены до разме-

ров водительских прав, дан-
ные о VIN-номере, мощно-
сти, цвете кузова перенесут 
с лицевой на оборотную сто-
рону документа, на лицевой 
стороне останутся только 
данные автовладельца. 
3) Госномера автомобилей 
с 1 января будут вновь вы-
давать с привязкой к коду 
региона, согласно прописке 
автовладельца. 
4) Коммерческий транс-
порт, включая такси, с 1 ян-
варя нельзя будет парковать 
во дворах, перекрывая про-
езд автомобилям жильцов. 

5) С 1 января родственни-
кам тяжелобольных пациен-
тов будет разрешен доступ 
в отделения реанимации: 
раньше это было на усмотре-
ние главного врача.
6) Ответственность за не-
пропуск скорой помощи. 
Штраф теперь составит 
4000 рублей, а срок лише-
ния прав за данное нару-
шение — до года, если в по-
ступке не содержится злого 
умысла. В случае причине-
ния тяжкого вреда здоровью 
пациента в скорой наступит 

уголовная ответ-
ственность сроком 
лишения свободы до 
четырех лет.
7) С 1 января 2020-го 
к а ж д о м у  р ы б а к у  
п р е д о с т а в л я е т с я  
право собственно-
сти на выловленную 
рыбу. В то же время 

запретят заниматься подво-
дной охотой в зонах присут-
ствия большого количества 
людей и использовать для 
индивидуальной рыбалки 
акваланги и электронные 
спецсредства.
8) И самое главное эконо-
мическое изменение — по-
вышение минимального 
размера оплаты труда.  
С 1 января 2020 года он со-
ставит 12 130 рублей. В не-
которых регионах МРОТ мо-
жет оказаться чуть больше.
Василий Марьин
vecher@vm.ru

■ В последние дни 
уходящего года можно 
и нужно успеть сделать 
много полезных дел, 
которые после 1 января 
будет сделать сложнее. 
Например, получить води-
тельские права и посетить 
российские здравницы без 
курортного сбора. 

Родителю
Если вы думаете о расши-
рении состава семьи, сей-
час — самое время, чтобы 
начать над этим работать. 
С января 2020 года размер 
материнского капитала 
за второго ребенка и всех 
последующих увеличится 
впервые за пять лет и соста-
вит 466 617 рублей.

Водителю
В 2019 году процедура эк-
замена претерпела ключе-

вые изменения: за каждую 
ошибку при сдаче теории 
нужно ответить на пять до-
полнительных вопросов. 
С 2020 году ошибки будут 
оцениваться по степени 
риска, которые могли бы 
быть значимыми в реаль-
ной ситуации на дороге. 
Так что и одна, но серьезная 
ошибка будет означать, что 
экзамен не сдан! 

Туристу
В 2020 году продолжится 
эксперимент по взиманию 
курортного сбора с тури-
стов в Краснодарском крае. 
Сейчас система курортного 
сбора действует лишь в ряде 
территорий региона. Так, 
с 1 января 2020 года сбор 
в размере 10 рублей в сутки 
каждый совершеннолетний 
турист (за исключением 
льготных категорий) дол-
жен будет заплатить при 

посещении Туапсе и всего 
Тенгинского поселения.

Взрослым и детям
Если вы не успели восполь-
зоваться Почтой Деда Мо-
роза, отправьте ему письмо 
в любой день: главное, со-
блюсти этикет и правильно 
написать адрес. Начинать 
письмо принято с  поздрав-
лений и пожеланий здоро-
вья зимнему волшебнику, 
а уж затем переходить к меч-
там и просьбам. Москвичи 
могут писать в столичную 
резиденцию Дедушки и на-
прямую в Великий Устюг. 

Новоселам 
и не только
Канун новогодних праздни-
ков — самое время познако-
миться с соседями, если за 
весь год вы не нашли на это 
время. Сейчас — то самое 

время, когда не нужно при-
думывать повод для визита. 

Всем, у кого 
большая семья 
Мы же понимаем, как слож-
но будет со связью в ново-
годнюю ночь. Родствен-
ники не обидятся, если вы 
поздравите их «авансом». 
Начните уже завтра!
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Бой часов 
раздастся 
вcкоре

Лучший спо-
соб собрать 
семью и от-
репетировать 
новогоднее 
настроение — 
устроить 
фотосъемку 
с родственни-
ками

Пенсия и МРОТ 
вырастут, равно 
как и некоторые 
штрафы 

Заживем!

Что год грядущий 
нам готовит

Без бумажки 
Водительское 
удостовере-
ние, полисы 
ОСАГО и тру-
довые книжки 
с 2020 го да мо-
гут стать элек-
тронными.

Премьера рубрики О том, что москвичам нужно 
сделать до конца месяца, расскажем в новой 
рубрике «Успеть до...»

Прямая 
речь

Напомним, сейчас 
туристический налог 
действует в Анапе, 
Горячем Ключе, Ге-
ленджике и в четырех 
поселениях Туапсин-
ского района: Ново-
михайловское, Джубг-
ское, Шепсинское, 
Небугское. Средства, 
полученные от сбора 
налога, идут на разви-
тие курортной инфра-
структуры.

Стелла 
Халикова-
Брундукова
Эксперт 
по туризму
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■ Елочные игрушки — 
не просто украшения. 
Они своего рода отраже-
ние истории страны. 
«Вечерка» выяснила, 
что в моде сейчас 
и чем было принято 
наряжать елку в ХХ веке.
Коллекционер елочных 
игрушек Илья Летин рас-
сказал, что незадолго до 
Второй мировой войны на 
советских елках красова-
лись  «танки», «дирижабли», 

«звезды» и другие символы 
военной мощи страны. 
— А в 1937 году выпустили 
лимитированную серию 
елочных шариков с изобра-
жением деятелей Политбю-
ро, — рассказал эксперт.
И в военные годы производ-
ство елочных игрушек не 
прекращалось, хоть и  сокра-
тилось. Стеклодувные заво-
ды включились в решение 
оборонных задач и частич-
но переориентировались на 
производство медприборов, 
производство елочных укра-
шений в стране полностью 
восстановилось в 1946 году. 
В стране, соскучившейся по 
мирной жизни, появляются 
елочные украшения в виде 
животных, сказочных пер-
сонажей.  
Вообще в советскую эпоху 
производство игрушек ори-
ентировалось на мнение 
генсека Компартии. Напри-
мер, Сталин уважал хоккей, 
поэтому в период его прав-
ления елки украшали хок-
кеистами. В хрущевские го-
ры первую скрипку играла, 
конечно, кукуруза: на елках 
она была повсеместно в ви-
де украшений. 

Эпоха 
на елке
Как менялась 
новогодняя мода

17 января 2019 года. Рабочий Джафар Марыров 
снимает украшения с новогодней елки 

Новинки

■ В центре столицы 
установят 30 дизайнер-
ских елок с антиван-
дальными украшени-
ями. Об этом сообщил 
дизайнер, один из участ-
ников фестиваля «Путе-
шествие в Рождество» 
Артем Кривда. 
— В первую очередь елки 
должны быть безопасными 
и красивыми, потому что 
есть люди, которые пытают-

ся что-то даже с нее снять — 
елка не должна пострадать, 
поэтому все делается из 
антивандальных вещей, — 
рассказал эксперт.
По его словам, эти елки уни-
кальны, над их оформлени-
ем трудится целая команда 
дизайнеров. Все деревья 
будут оформлены на тему 
«Елка детства».
Илья Зуев
vecher@vm.ru

Праздник под защитой

Подготовила
Юлия Репкина
vecher@vm.ru

Туризм и отдых На правах рекламы 

Даже во вре-
мя войны 
производ-
ство елоч-
ных игрушек 
не прекра-
щалось 

1840 год
первые елки в дворянских 
домах украшены конфетами, 
пряниками, орехами, завер-
нутыми в золотую бумагу

1860 год
игрушки из подручных 
средств: картон, кружево, 
бисер, игрушки из ваты, 
фрукты из папье-маше.

1914–1918 годы
первые игрушки 

из стекла начали делать 
в период Первой миро-
вой войны на заводе 
в Клину, где трудились 
пленные немцы, кото-
рые обучили ремеслу 
наших работников.

1935 год
елки украшали 
«красноармей-
цы», «парашю-
тисты», «пио-
неры», шары 

с портретами Ле-
нина и Сталина, 
буденновцы.

1960 год
популярна тема 
космоса и на-
ционального 

единства. На ел-
ках появились 

«спутники», «ра-
кеты», «космо-
навты» и куколки 
в национальных 

костюмах.

1946 год
начался 

выпуск «мир-
ных» игрушек: 
животные, 
человечки, 
фрукты, ово-
щи, герои дет-
ских сказок.

ИЯ
 

ния. 
раже-

. 

1840
ерв

60 год
ярна тема 
оса ина-
ального 
тва. На ел-
оявились 
ики», «ра-
, «космо-
 и куколки 
ональных 

1946 г
началс

выпуск «м
ных» игру
животн
человеч
фрукты, о
щи, герои
ских ска

д
ручных 
кружево, 
из ваты, 
-маше.

вогодняя мода

Прямая 
речь

Сейчас популярны 
минималистичные 
елки, похожие на стиль 
70-х годов. Это тренд, 
который сохраняется 
последние годы. Гла-
мур, что нам привил 
Запад, постепенно ухо-
дит. В моде игрушки 
ручной работы, обя-
зательно стеклянные, 
с росписью — шары, 
птички, снеговики, 
что были у наших мам 
и бабушек.

Влад Лисовец
Эксперт моды, 
телеведущий 1

поп
кос
ци

еди
ках

«спу
кет
навт
в на

к

1970 год
в елочную моду 
входит мишура, 

«дождик»

1990 год
Появилось множество игрушек 

в виде животных — символов года.

2000 год
с нулевых в моду входят дизайнерские укра-
шения для ели, игрушки ручной работы.

1950 год
появляются игруш-
ки на прищепках. 

е укра-

рки на пр

Бьет 
рекорды
Самым дорогим 
елочным украшени-
ем в мире считается 
игрушка ювелир-
ного дома Hallmark 
Jewellers. Это шар 
из белого золота, 
усыпанный брил-
лиантами (всего их 
1500), 188 рубина-
ми и окруженный 
двумя золотыми 
кольцами. Создание 
этого шедевра по-
требовало 130 часов 
ручной работы. 
Цена — 82 000 евро. 
Имеется запись 
в Книге рекордов 
Гиннесса. Игрушка 
хранится в Британ-
ском замке графства 
Гемпшир.

П
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■ Декабрь — ме-
сяц самых про-
должительных 
ночей. Астрономы 
утверждают, что сей-
час самое время на-
блюдать за  звездами. 
— Декабрь будет богат на астро-
номические явления, — утверждает 
астроном Сергей Назаров. — Уже через 
несколько дней москвичей ждет яркий 
звездопад — загадываем желания.
С 13 по 15 декабря ночное не-
бо украсит метеорный поток 
Геминиды. Разглядеть падаю-
щие звезды можно будет там, 
где нет ярких источников го-
родского освещения. Под Но-
вый год ожидается еще один 
метеорный поток — Квад-
рантиды. 
А еще в декабре над столицей 
впервые пролетит комета, 
которая не относится к Сол-
нечной системе и носит имя 
российского астронома Ген-
надия Борисова (сотрудник 
Крымской астрофизической 
лаборатории. — «МВ»). Это будет един-
ственное ее дефиле вблизи Земли.
— Правда, увидеть гостью невоору-
женным глазом не удастся, — сказал 
Назаров.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Наблюдения

■ Какие небесные све-
тила можно будет раз-
глядеть на ночном небе 
в декабре невооружен-
ным глазом, «Вечерке» 
рассказал астроном Ви-
талий Петров.
— В первой половине меся-
ца на утреннем небе можно 
наблюдать сразу две плане-
ты — Марс и Меркурий, — 
рассказал эксперт. —  Мер-
курий заметить довольно 
сложно — он прячется в лу-
чах зари. 
А вот Марс в декабре стано-
вится очень ярким. Поэто-

му Красную планету можно 
разглядеть невооруженным 
глазом — в этот период он на 
небосклоне самый яркий. 
Меркурий находится по со-
седству с Марсом — он ярко-
желтый. 
Как сообщил нам Виталий 
Петров, в определенные 
дни месяца можно видеть 
и другие  небесные светила.  
11 декабря пред очами на-
блюдателей появится Вене-

ра, а неподалеку — Сатурн. 
Если смотреть в бинокль — 
эти две планеты окажутся 
рядом. Венера — серебри-
стого цвета и дискообраз-
ной формы, похожа на НЛО. 
А Сатурн — светло-желтый.

17 декабря ночью 
и утром ярче всех 
звезд будет светить 
Регул из созвездия 
Льва, похожего на 
трапецию из четы-
рех звезд. По разме-
рам оно почти рав-
но ковшу Большой 
Медведицы.

21 декабря будут сверкать 
звезды Спика и Арктур. Что-
бы найти эти небесные тела, 
нужно мысленно проложить 
дугу через три звезды ручки 
ковша Большой Медведицы. 
Первым делом взгляд упадет 
на оранжевый Арктур. Ве-
дем дугу дальше — находим 
Спику, хорошо различимую  
почти в любой точке Земли. 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru

Марс — самый яркий, 
Венера — как НЛО

Открытия

■ Группа астрономов 
из Великобритании, 
Чили и Германии об-
наружила в космосе 
необычный объект, 
который представляет 
собой газовый гигант, 
вращающийся вокруг 
белого карлика.
Открытая звезда обладает 
большой силой притяже-
ния, которая постепенно 
разрушает планету, фор-
мируя аккреционный диск 
(газовый диск вокруг мас-

сивного компактного объ-
екта.  — «МВ»). Ученые 
отмечают, что до настоя-
щего момента возле других 
белых карликов ничего по-
добного найдено не было. 
Объяснений данному явле-
нию специалисты пока не 
нашли.
Белый карлик получил на-
звание WD J0914+1914. 
Он находится на расстоя-
нии  двух тысяч световых 
лет от Земли. Небесное тело 
представляет собой остаток 

звезды, похожей на Солнце. 
В конце своей эволюции 
такие звезды, как прави-
ло,  становятся красными 
гигантами, а после — ски-
дывают внешнюю оболоч-
ку, образуя планетарную 
туманность. 
Специалисты также обна-
ружили следы химического 
состава газовой планеты, 
который имеет сходство 
с Ураном.
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Объект, похожий на Солнце

Прямая 
речь

К сожалению, в го-
родских условиях 
есть большая веро-
ятность того, что 
«звездный дождь» 
будет вовсе неза-
метен. Дело в том, 
что чаще всего в де-
кабре небо закрыто 
тучами. Так что оста-
ется только надеять-
ся на ясную погоду.

Ольга 
Сильченко
Заместитель 
председателя 
ученого совета 
Государственного 
астрономиче-
ского института 
им. П. К. Штерн-
берга МГУ

планеты отличаются 
от звезд тем, что име-
ют дисковую форму, 
светят ярче и не мер-
цают.

Кстати,

Звезды зажгут

ы 
сей-
а-

ами. 
огат на астро-
ия, — утверждает 
азаров. — Уже через 
сквичей ждет яркий 
ваем желания.
очное не-
ый поток 
ть падаю-

будет там, 
ников го-
я. Под Но-
еще один 
— Квад-

столицей 
 комета, 

тся к Сол-
осит имя 

нома Ген-
отрудник 
изической 
МВ»)» . Это будет един-
вблизи Земли.
ь гостью невоору-
удастся, — сказал 

будет вовсе неза
метен. Дело в том, 
что чаще всего в де-
кабре небо закрыто 
тучами. Так что оста-
ется только надеять-
ся на ясную погоду.

Московское небо в декабре 
покажет метеорный поток

метеорный поток 
Квадрантиды в от-
личие от потока Ге-
миниды будет более 
«медленным». Это оз-
начает, что  хвосты 
у звезд будут более 
длинными. Сфотогра-
фировать их можно 
только телескопом.

Кстати,

Наблюдения

■Какиенебесныесве-

Марс — самый яркий, 
Венера — как НЛО

1

2

В некоторые дни 
месяца можно 
увидеть несколь-
ко ярких планет 

Уже через несколько дней москвичей 
ждет ярий звездопад (1) Обладатели 
специальной оптики смогут увидеть 
редкую комету (2)
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■ Мы попросили наших 
экспертов: киноведа 
Давида Шнейдерова 
и писателя, историка ли-
тературы Анну Литви-
нову пофантазировать, 
кто из российских и со-
ветских актрис справил-
ся бы с ролью Скарлетт, 
и какие краски характе-
ру героини они могли бы 
придать. Вот что у них 
получилось. 

■ В эти дни мир отме-
чает сразу две даты, свя-
занные со знаменитой 
эпопеей «Унесенные 
ветром». 15 декабря — 
80-летие премьеры 
фильма по роману Мар-
гарет Митчелл, а сегод-
ня исполняется 81 год 
с тех пор, как на роль 
Скарлетт О’Хара утвер-
дили Вивьен Ли. 
Почему жребий сыграть 
знаменитую американку 
выпал именно англичанке 
Вивьен Ли, не прославлен-
ной актрисе? 
— Изначально на эту роль 
планировалась актриса 
Бетт Дэвис, — говорит 
киновед Давид Шнейде-

ров. — К тому времени она 
была уже обладательницей 
«Оскара» и точно попадала 
в образ — сильной, власт-
ной женщины. 
Однако у нее был контракт 
с другой студией, и актрису 
было трудно заполучить. Но 
она настолько подходила 

по типажу, что продюсеру 
«Унесеных» Дэвиду Селз-
нику удалось договориться 
с Джоном Уорнером: тот со-
гласился отпустить Дэвис, 
но поставил жесткое усло-
вие — чтобы Рэтта Батлера 
играл Эррол Флинн. 
И вот тут они не сошлись. 
Создатели картины не хо-
тели брать Флинна, да и са-
ма Дэвис не хотела с ним 
работать. И тогда нашли 
Вивьен Ли. Она была не то 
чтобы сильная актриса. Не-
множко играла на сцене, 
снималась в рекламе. По 

сравнению с Дэвис была ни-
кто, но очень любила роман 
«Унесенные ветром». 
— И вот здесь судьбоносной 
стала встреча Вивьен Ли 
с Маргарет Митчелл, — рас-
сказывает Шнейдеров. — 
Увидев актрису, писатель-
ница признала ее большое 

сходство со сво-
ей героиней. 
П о  с л о в а м  
э к с п е р т а ,  н а  
роль Скарлетт 
О’Хара претен-
довало около 
полутора тысяч 
а к т р и с .  П о -
сле огромного 

смотра для кинопроб было 
отобрано девяносто. Это 
очень много для Голливу-
да: на кастингах обычно 
жесткий отбор, к пробам 
допускают наиболее подхо-
дящих кандидаток.  Съемки 
начались, когда актриса на 
главную роль еще не была 
утверждена. И в первых 
сценах — когда показыва-
ют пожар — на экране мы 
видим дублершу. 
— Это кино на все време-
на. В Америке по популяр-
ности его можно сравнить 
с  нашей «Иронией судь-

бы», — считает киноэк-
сперт. — Но мне кажется, 
это кино чисто американ-
ское. Нашим зрителям оно 
по душе, потому что в нем 
есть черты латиноамери-
канских мелодрам. Даже 
когда к нам пришли сери-
алы «Богатые тоже плачут» 
и другие подобные, на фо-
не всей этой мексиканско-
бразильской телепродук-
ции голливудский фильм 
заметно выигрывал: был 
снят красиво, качествен-
но, с прекрасной игрой ак-
теров.

Идеальная 
Скарлетт
Полторы тысячи актрис 
соперничали на кастинге

Знаменитый 
кадр из кино-
картины 
«Унесенные 
ветром» 
с Кларком 
Гейблом 
и Вивьен Ли

На роль в «Унесен-
ных ветром» Ви-
вьен Ли утвердила 
сама Митчелл 

роль в экранизации 
культового романа 
принесла Вивьен 
Ли первый «Оскар», 
а вторую статуэтку она 
получила спустя двад-
цать лет за роль Бланш 
Дюбуа в картине 
«Трамвай «Желание». 

Кстати,

Скарлетт О’Хара — 
главная героиня рома-
на Маргарет Митчелл 
«Унесенные ветром» 
(1936), ставшая образ-
цом находчивой, хра-
брой и целеустрем-
ленной женщины 
для нескольких поко-
лений во всем мире. 

Справка

Звезды и роли 

Наш ответ 

Прямая 
речь

Я смотрела кино-
пробы актрис 
на роль Скарлетт. 
Они все были кра-
сотки. Но ни у одной 
я не увидела дьяволь-
ского огонька в гла-
зах, ни одна не смогла 
произнести одновре-
менно столь отчаянно 
и страстно: «Эшли, 
я люблю вас!» На мой 
взгляд, да: англичанка 
Вивьен Ли — стопро-
центное попадание.

Анна 
Литвинова,
Писатель, кандидат 
филологических 
наук

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Недвижимость На правах рекламы 

Анастасия 
Вертинская
Ее так и прозвали в свое 
время: «Русская Вивьен 
Ли» за утонченную, несо-
ветскую красоту. 

Оксана 
Акиньшина
«Обаятельная хулиган-
ка», какой и была героиня 
«Унесенных ветром».

Татьяна Самойлова
Специализировалась 
на сложных ролях: Веро-
ники в «Летят журавли», 
Анны Карениной. С ро-
лью Скарлетт тоже бле-
стяще бы справилась. 

Вия Артмане
Неприступный типаж. 
Скарлетт в ее исполнении 
получилась бы жесткой.
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Дом На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04

Частности На правах рекламы 

● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Помощь в продаже залоговых квар-
тир Т. 8 (926) 490-65-87
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

● Реставрация шуб Т. (495) 953 68 00● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Мебель Товары и услуги

Туризм и отдых

Юридические услуги

Магия, гадания

Коллекционирование

Медицинские услуги

Строительство и ремонт

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

Городской юридический центр. 
Социальный центр, оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Оплата по 
результату! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 145-15-25

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Все СССР купим дорого: елочные 
игрушки, статуэтки, картины, иконы, 
значки, книги, бижутерию, янтарь, 
самовары, шкатулки, часы, монеты, 
посуду, игрушки любые, мебель, порт-
сигары, открытки и многое другое. 
Т.: 8 (962) 162-35-36, 8 (920) 673-14-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●  Купим  все ,  книги ,  барахло . 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Ведунья опыт 35 л. Т. (985) 935-71-60 

 «Текстильщики»
(495) 978-33-81

 «Авиамоторная»
(495) 669-13-55

 «Китай-город»
(495) 788-77-03

Пункты 
размещения 

рекламы
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Накануне Нового года 
многие родители задают-
ся вопросом: рассказать 
детям, что на самом деле 
Деда Мороза не существу-
ет и подарки под елочкой 
оставляет не он. Или же 
подождать? А если расска-
зать — то как это сделать, 
чтобы ребенок не почув-
ствовал себя 
обманутым? 
На днях одним 
из способов 
в соцсетях по-
делилась мама 
десятилетне-
го сына. Она 
«по секрету» 
от младшего 
брата рассказала ребен-
ку, что поскольку он уже 
большой, то теперь может 
узнать тайну Деда Мороза: 
на самом деле у него много 
помощников, и стать од-

ним из них может каждый, 
кто знает об этом. 
Мама предложила сыну 
сделать подарок пожилой 
соседке по даче — теплые 
сапоги. У нее были совсем  
изношенные. Обувь кра-
сиво упаковали и в ново-
годнюю ночь положили 
соседке под дверь. Потом 

м а л ь ч и ш к а  
с нетерпением 
ждал, когда ба-
бушка обнару-
жит подарок, 
а  к о г д а  о н а  
пришла к ним 
в новых сапо-
гах и все удив-
лялась, откуда 

они взялись. Мальчик был 
безмерно горд тем, что стал 
помощником  Деда Мороза.
Что ж, неплохой способ уз-
нать о новогоднем волшеб-
нике — самому стать им.

Тайна Деда Мороза

Елена Бодриенко
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали:  Беда. Флаг. Матрос. Джокер. Егор. Треп. Шар. Инсбрук. Плюс. Физик. Касса. 
Лай. Колено. Кантри. Утконос. Спрут. Додж. Бова. Досье. Депутат. Амур. Рыба. Сари.
 По вертикали: Марш. Лиса. Баттерфляй. Куду. Сенатор. Австрия. Факт. Ордер. Базилио. Нужда. 
Давка. Лот. Фронт. Автобус. Рейс. Нота. Самовар. Гарипова. Сати.

Одноэтажное здание на фото ничем архитектурно 
не богато — обычный старый московский дом без изы-
сков. Если бы не тот факт, что там бывал в 1926 году 
Михаил Булгаков. Ходят легенды, что якобы в этом 
здании жила изгнанная из дома Мария, дочь архи-
тектора Льва Кекушева, вместе со своим возлюблен-
ным — Сергеем Топлениновым. И, мол, она-то и стала 
прообразом Маргариты, и невзрачный одноэтажный 
домишко — дом из «Мастера и Маргариты». Однако, 

как выяснил историк и столичный экскурсовод Виктор 
Сутормин, у Кекушева не было дочери по имени Ма-
рия. Но Кекушевы и Топлениновы породнились уже 
после смерти Льва Кекушева, его дочь Екатерина вы-
шла второй раз замуж за Сергея Топлянинова. 
— Не проверяя дат и ссылаясь на воспоминания род-
ственников, эта легенда про «дом Маргариты» кочует 
по сети где-то с 2005 года, — сказал «Вечерке» Виктор 
Сутормин. — Писатель действительно часто посещал 

дом, где встречался, возможно, с Еленой Шиловской, 
ставшей его третьей женой. Михаил Афанасьевич стал 
посещать этот дом значительно чаще. 
В 1920-х в доме жили братья Сергей и Владимир Топле-
ниновы, а часть дома сдавали Сергею Ермолинскому — 
другу Булгакова. Один брат жил на первом этаже, а вто-
рой вместе с драматургом в полуподвальном, где был 
закуток и у Булгакова. Все окна подвала заложили 
в прошлом веке. Сейчас в доме идет реконструкция. 

Мансуровский пер., 9
20191970

Фотоархив Сильно ли изменилась Москва за 20 лет? А какой она была 50, 70 лет 
назад? В этой рубрике специальный корреспондент «Вечерки», фотограф Сергей 
Шахиджанян предлагает сравнить архивные и современные снимки столицы. 

РМОЗОВ
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