
Город 
в ожидании 
снега

Зима, 
ты где...

Тепло семьи
Печем 
и украшаем 
пряники с. 11

Вот это искусство
Потому что 
художник так 
видит с. 13

Телеафиша
Страшно 
интересное 
кино с. 15

Последняя новость Сегодня в Третьяковской галерее стартовал образовательный онлайн-проект «Лаврус». В него вошли 
статьи, видео, лекции. Программу составили историки искусства и хранители галереи.
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Москвичка 
Валерия 
Павленко 
расстроена: 
снега в городе 
до сих пор 
нет, а Новый 
год близко

До Нового года 
осталось 
19 дней
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■ Московское централь-
ное кольцо функциони-
рует с 2016 года. В этом 
году произошел ряд зна-
чительных изменений 
на МЦК. Метрополитен 
рассказал «Вечерке» 
об итогах проделанной 
работы.
Самым главным новше-
ством, которого удалось до-
стичь, является изменение 
интервалов движения на 
Московском центральном 
кольце.
— На старте проекта в сен-
тябре 2016 года и вплоть до 
мая 2017 года интервал дви-
жения составлял 12 минут за 
пределами часов пик. Затем 
сократился до 10. Наконец, 
с 21 ноября 2019 года МЦК 
может похвастаться интер-
валом движения поездов 
в 8 минут, — рассказали 
в пресс-службе Московского 
метрополитена.
Особенно важно — сокра-
щение интервалов в часы 
пик. Они менялись также в 
мае 2017 и в ноябре 2019 го-
да. Если при запуске МЦК 
меж ду прибытием двух 
поездов проходило шесть 
минут, то потом — пять ми-
нут, а затем сократилось до 
четырех.
— Для того чтобы «Ласточ-
ки» по кольцу стали ходить 
чаще, железнодорожники 
провели масштабные рабо-
ты по модернизации инфра-
структуры МЦК, — подчер-
кнули в пресс-службе. — На 

МЦД

■ Около 50 тысяч листо-
вок с картой «Тройка» 
распространили по по-
чтовым ящикам домов 
вблизи станций МЦД-1 
и МЦД-2.
Акцию приурочили к запу-
ску платного режима про-
езда на МЦД, подарив пасса-
жиру одну бесплатную по-
ездку на МЦД в «Централь-
ной» зоне.
— С одной стороны листов-
ки размещена информация 
о тарифах МЦД, а с другой — 
совмещенная схема метро 
и первых двух диаметров. 
Также к листовке прикле-

ена транспортная карта 
«Тройка» с изображением 
поезда «Иволга». На балансе 
каждой транспортной кар-
ты 38 рублей — стоимость 
одной поездки по МЦД 
в пределах «Центральной» 
зоны, — сообщили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры города Москвы. 
Там также напомнили о не-
обходимости валидировать 
карты на вход и выход со 
станций МЦД.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Карта «Тройка» на дом

Листовки с «Тройками» распространили по почтовым 
ящикам домов, находящихся вблизи станций МЦД

Архитектурный 
совет Москвы 
одобрил концеп-
цию оформления 
станции «Лиано-
зово» Люблин-
ско-Дмитровской 
линии. Проектом 
предполагает-
ся установить 
скульп ту ру 
«Мальчик с арбу-
зом» в красном 
цвете и компози-
цию «Дети на ка-
челях».

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Все быстрее 
и лучше
Диаметры продолжают 
совершенствовать свою работу

7 ноября 2019 года. Студентка МГУ Тамара Масалимова добирается домой 
по Московскому центральному кольцу после учебы

Тем
време-
нем

станции Андроновка пере-
обустроили путевое разви-
тие для установки дополни-
тельного обслуживающего 
оборудования, построили 
всесезонную мойку и парк 
отстоя и экипировки со-
ставов. На станции Белока-
менная модернизировали 
приемо отправочные пути 
для стоянки поездов. 
Также в этом году увеличи-
лось и количество составов, 
обслуживающих пассажи-
ров. Теперь «Ласточек» 51, 
а еще в прошлом году бы-
ло 42. В результате выросло 
количество пассажирских 
мест — на 585 тысяч, в буд-
ни движение обеспечивают 
242 пары поездов.
Кроме того, в июне 2019 го-
да для комфорта и удобства 
пассажиров открыли те-
плый переход со станции 
МЦК Стрешнево на плат-
форму Ленинградская Риж-
ского направления МЖД. 

А в сентябре был открыт 
пересадочный узел «Севе-
рянин — Ростокино». С его 
помощью москвичи и гости 
столицы могут совершить 
пересадку с Ярославского 
направления железной до-
роги на МЦК.

В следующем году уже за-
планировали соединить 
платформу НАТИ Ленин-
градского направления со 
станцией Лихоборы теплым 
переходом.
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

инфраструктура 
МЦК приспособлена 
и для маломобиль-
ных пассажиров. 
На 31 станции находят-
ся 66 лифтов, 19 подъ-
емных платформ, 
пандусы и тактильные 
плитки. Пассажирам 
помогают сотрудники 
ЦОМП.

Кстати,
В 2019 году сократил-
ся интервал движе-
ния поездов до 4 ми-
нут в часы пик 

Знаете ли вы, что...
идея организовать 
рельсовое кольцо во-
круг Москвы возникла 
еще на заре железно-
дорожной эпохи. Так, 
в конце 60-х годов 
XIX века купец Григо-
рий Сушкин сделал 
проект, но он оказался 
не свое вре менным.

Цифра

миллионов пассажи-
ров перевезло МЦК 
только за первый 
год работы. Показа-
тель с каждым годом 
растет.

9 8
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■ Чтобы вдохновлять 
окружающих и оста-
вить свой след в искус-
стве, достаточно чутко 
реагировать на настро-
ения в обществе. В этом 
убеждена художник Ар-
мина Басилян. 

Армина, вы недавно де-
бютировали в качестве 
куратора. Поздравляем! 
Спасибо, думаю, все полу-
чилось. Выставка «#Бро-
НеБагаж», где я была ку-
ратором и параллельно 
представила свои картины, 

вызвала интерес у публи-
ки, что, безусловно, при-
ятно. История о том, как 
кот Виктор стал самым зна-
менитым четырехлапым 
путешественником в мире, 
получила свое развитие 
в искусстве.
Но вы начали рисовать 
котов до того, как Вик-
тор стал знаменитым? 
Да, у меня есть и другие 
картины котов и кошек, 
выполненные в акриле, 
инкрустированные ко-
раллами или пуговицами. 
Рядом с их изображением 

находится рисунок моей 
ступни — символ того, что 
я хочу оставить свой след 
в искусстве.
Вы художник всего год? 
Да, но за это время успела 
многое. Я написала серию 
работ, посвященную эколо-
гии. Все эти картины созда-
ны из вторсырья: пластика,  
а также ниток и бобин. 
У вас в работах видна 
и женская тема? 
Да. Я создала цикл работ со-
временных Венер. На него 
меня вдохновили россий-
ские женщины, которые 
пытаются стать красивыми 
при помощи косметологии 
и хирургии. Мои Венеры 
выполнены силиконом на 
прозрачном листе ПВХ. 
Прозрачный холст — это 
про пустоту внутреннюю. 

А плоские изображения на 
нем, неправильные с точ-
ки зрения художественно-
академического письма, 
намекают на физическое 
уродство. 
Это отражает социаль-
ные проблемы? 
Точно! Я современный ху-
дожник и отражаю теку-
щую эпоху. На существую-
щие в обществе злободнев-
ные вопросы я даю ответ 
как деятель искусства. 
Армина, какие живо-
писные места в столице 
вдохновляют вас? 
Я очень люблю гулять пеш-
ком по Москве, бывать там, 
где скопление людей. Часто 
сижу у фонтана возле Боль-
шого театра. Также люблю 
пройтись по улицам Пет-
ровке, Никольской, Куз-
нецкий Мост. Я просто 
хожу и слушаю, о чем 
говорят меж ду собой 
люди, что их волнует. По-
сле все это зреет в моей ду-
ше, формируется в образ, 
и в итоге рождаются твор-
ческие работы. 
Кто из знаменитых ху-
дожников оказал на вас 
влияние? 
Я меньше смотрю по сторо-
нам, чтобы не заразиться 
чужими идеями и сохра-
нить свою уникальность. 
Но мне очень нравится то, 
как необычно изображает 
женщин Пабло Пикассо. 
Рисование — мое хобби, ко-
торое, надеюсь, перерастет 
в основной вид заработка. 
Есть еще у вас таланты? 
Я занимаюсь пошивом 
одежды, делаю на ней ори-
гинальные принты. Это то-
же творчество.
Вы часто пользуетесь 
метро? 
Редко, но мне очень нра-
вится наше метро своей 
уникальностью и красотой.

Люблю 
гулять 
по Москве 
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 художник 
Армина Басилян (на фото), 
которую вдохновляют 
проблемы 
социума.  

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
в аванзале станции 
Московского метропо-
литена «Курская» со-
стоится выступление 
музыкальной группы 
#MULERMANBAND 
(на фото).
Это коллектив уличных 
музыкантов-профессио-

Незабываемый номер

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

Все рыжие 
лисички, 
беленькие 
и серень-
кие зай чи-
ки, а также 
мышки, 
медвежата 
и прочие 
зверушки, 
несмотря 
на полное 
отсутствие 
снега в сто-
лице и но-
вогоднего 
настрое-
ния, к дет-
ским празд-
никам 
и утрен-
никам го-
товы.

Справка
Армине Басилян 
30 лет. Она приехала 
в Москву из Улан-Удэ. 
Как художник заяви-
ла о себе год назад 
на выставке в «Коло-
менском», посвящен-
ной художественному 
и дизайнерскому 
украшению валенок. 
Представляла свои 
работы на Первом 
Московским фести-
вале уличных видов 
искусства и фестивале 
«Природа творче-
ства», которые про-
ходили этой весной. 
Летом на Фестивале 
Чехии в Москве Ар-
мина рисовала флаги 
для одной из зон. 

временных Венер. На него 
меня вдохновили россий-
ские женщины, которые 
пытаются стать красивыми 
при помощи косметологии 
и хирургии. Мои Венеры 
выполнены силиконом на 
прозрачном листе ПВХ. 
Прозрачный холст — это 
про пустоту внутреннюю. 

уЕсть еще у вас таланты? 
Я занимаюсь пошивом
одежды, делаю на ней ори-
гинальные принты. Это то-
же творчество.р

уВы часто пользуетесь 
рметро? 

Редко, но мне очень нра-
вится наше метро своей 
уникальностью и красотой.

проблемы 
социума.  

Беседу вела
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Я совре-
менный 
художник 
и отражаю 
текущую 
эпоху в сво-
их работах 

о
лице 

 пеш-
ь там, 
Часто 
Боль-
юблю 
Пет-

Куз-
то 
ем 
бой 
т. По-
ей ду-
браз, 
твор-

ху-у
вас 

торо-
иться 

налов, которые, по словам 
самих участников группы, 
дарят слушателям драйв 
и позитивные эмоции. По-
клонники постоянно сни-
мают выступления группы 
на мобильные телефоны, 
чтобы показать эти неза-
бываемые моменты своим 
друзьям и близким. Музы-
канты исполняют каверы 
на известные песни в своей 
обработке. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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В филиале № 1 детской 
поликлиники № 86 
началось занятие 
в школе молодых 
родителей.

Фестиваль «Дни 
Дальнего Востока 
в Москве» начался 
в Экспоцентре. 
Вход свободный.

На портале «Узнай 
Москву» запустили 
новый проект — серию 
онлайн-викторин 
о городских музеях.

В Московском 
зоопарке торжественно 
открыли почту Деда 
Мороза. Она будет 
работать до 7 января.

В Измайлове открылась 
детская «Библиотека 
впечатлений», 
укомплектованная 
по желаниям читателей.

10:148:30 12:14 12:25Во флагманском центре 
«Моя работа» крупнейшие 
работодатели — партнеры 
центра проводят открытые 
отборы сотрудников.

11:21 14:36

■ Конец года — вре-
мя подводить пред-
варительные итоги. 
В 2019 году в столице 
многое изменилось. 
О том, какие события 
вошли в число ключевых 
и отразились на жизни 
горожан и города в це-
лом, рассказал вице-пре-
зидент Союза москов-
ских архитекторов Илья 
Заливухин (на фото). 

Среди значимых событий 
последнего времени — за-
пуск МЦД. Это крупнейший 
транспортный проект Мо-
сквы и Московской обла-
сти. Когда будут сделаны все 
пять диаметров, эта транс-
портная система положи-
тельно скажется на эконо-
мике и экологии города.  
Нельзя не отметить эффект 
от благоустройства улиц 
в центральной части города. 
Появилось комфортное пе-
шеходное пространство — 
это оценили и местные жи-
тели, и туристы. Во многом 
городу удалось урегулиро-
вать улично-дорожную сеть, 
решить вопросы с парковоч-
ными местами.
За последнее время улуч-
шилась обстановка в плане 
освещения улиц и дворов.
Можно отметить еще и то, 
что в уходящем году были 
отремонтированы фасады 
многих зданий, приведены 
в порядок определенные 
знаковые объекты Москвы. 
Все это повышает не только 
качество жизни людей в ме-
гаполисе, но и его привлека-
тельность для туристов.

Подготовила
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Новый 
формат
■ В столице внедряет-
ся «Новый московский 
стандарт поликли-
ник». В ближайшие 
годы планируется про-
вести капитальный 
ремонт зданий медуч-
реждений и располо-
жить кабинеты самых 
востребованных спе-
циалистов на нижних 
этажах, заменить уста-
ревшее оборудование 
современными циф-
ровыми аналогами 
и многое другое. 
■ Активно проходит 
переселение горожан 
в новые дома по про-
грамме реновации. 
Квартиры получили 
уже тысячи столичных 
семей. Городские вла-
сти продолжают поиск 
стартовых площадок 
для строительства. 
Всего к 2032 году пла-
нируется расселить 
5173 дома.

■ В этом году Москва 
выиграла премию 
World Travel Awards 
в номинации «Лучшее 
туристское направле-
ние. Город».  Ее также 
называют туристиче-
ским «Оскаром».
Жюри оценивало 
уровень комфорта, 
безопасности и дру-
гие характеристики 
номинантов. К слову, 
с начала года столицу 
посетили уже больше 
19,5 миллиона тури-
стов. 

Фигуристы 
серебряного 
возраста 
Развивается и проект «Мо-
сков ское  долголетие». 
В этом году для людей стар-
шего поколения впервые 
открылись секции зимних 
видов спорта — трениров-
ки по катанию на коньках 
и лыжные тренировки. За-
нимаются горожане в пар-
ках Москвы.
— Наши деликатные и веж-
ливые тренеры помогут 
участникам проекта без-
опасно, с пользой для здо-
ровья заниматься зимними 
видами спорта, — отметил 
заместитель руководителя 
столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Владимир Фи-
липпов.
Еще в рамках проекта зара-
ботали театральные студии. 

Навстречу новым 
победам
Этим летом в спортивном 
комплексе «Лужники» от-
крылся уникальный Дво-
рец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой — самый 

крупный специализиро-
ванный центр гимнастики 
в мире, который может вме-
стить почти четыре тысячи 
зрителей. 

— Объект является доволь-
но сложным с технической 
точки зрения — здесь очень 
большие пролеты крыши, 
высокие потолки и крайне 
оригинальное, но сложное 
оформление кровли в виде 
летящей гимнастической 

ленты, — отметил Марат 
Хуснуллин, заммэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства.

Кроме этого, на месте ста-
рого открытого бассейна 
в «Лужниках» открыли Дво-
рец водных видов спорта. 
Здесь два бассейна на 25 ме-
тров и еще один на 50 ме-
тров. Посетители также мо-
гут прогуляться по торговой 
галерее, сходить в ресторан, 
отдохнуть в термально-оз-
доровительном комплексе, 
прокатиться на девяти уни-
кальных горках.
А для детей во Дворце вод-
ных видов спорта предус-
мотрена спа-зона с искус-
ственным пляжем, соляной 
комнатой и зоной для игр 
и творчества.

Ювелирная 
работа 
К 80-летию Выставки дости-
жений народного хозяйства 
завершилась масштабная 
реставрация комплекса.
Общая площадь выставки 
выросла на четверть — 
с 245 до 317 гектаров. Рестав-
раторы обновили историче-
ские фонтаны «Дружба наро-
дов» и «Каменный цветок» 
(на фото). Также были от-
реставрированы несколько 
павильонов ВДНХ.
— «Каменный цветок» 
и «Дружба народов» — объ-
екты культурного наследия 
федерального значения. 
Все работы велись под 
контролем Мосгорнасле-
дия, — отметил руководитель 
Департамента культурного 
наследия Москвы Алексей 
Емельянов. 

Помчались 
«Иволги»
Движение по первым двум 
Московским центральным 
диаметрам (МЦД) запусти-
ли 21 ноября. МЦД-1 «Бело-
русско-Савеловский» сле-
дует из Одинцова в Лобню 
и обратно. А МЦД-2 «Кур-
ско-Рижский» — из Нахаби-
на в Подольск и в обратную 
сторону. 
Всего на двух диаметрах 
расположено 57 станций, 
с 19 из которых можно сде-
лать пересадки на метро, 
Московское центральное 
кольцо и радиальные на-

правления железной дороги. 
Первые две недели проезд на 
МЦД был бесплатным. Сей-
час — по билетам. Чтобы 
пассажиры могли и дальше 
пользоваться транспортны-
ми картами, пользуясь МЦД, 
валидаторы и турникеты пе-
репрограммировали. 
— Мы каждый день прове-
ряем, как пассажиры оце-
нивают качество услуг Мо-
сковских центральных диа-
метров, — рассказал заммэ-
ра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 

Дворец водных видов спорта по-
строили за четыре года 
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12 ноября 2019 года. Юлия Мельникова в бассейне во Дворце водных видов спорта (1) 
Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ (2) Мария Дороченкова на открытии зимнего 
направления проекта «Московское долголетие» в саду «Эрмитаж»(3) Газель и Раис 
Рамазановы получают квартиру по программе реновации (4) Поезд «Иволга» (5)

Да, похорошела! 
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В филиале № 1 детской 
поликлиники № 86 
началось занятие 
в школе молодых 
родителей.

Фестиваль «Дни 
Дальнего Востока 
в Москве» начался 
в Экспоцентре. 
Вход свободный.

На портале «Узнай 
Москву» запустили 
новый проект — серию 
онлайн-викторин 
о городских музеях.

В Московском 
зоопарке торжественно 
открыли почту Деда 
Мороза. Она будет 
работать до 7 января.

В Измайлове открылась 
детская «Библиотека 
впечатлений», 
укомплектованная 
по желаниям читателей.

10:148:30 12:14 12:25Во флагманском центре 
«Моя работа» крупнейшие 
работодатели — партнеры 
центра проводят открытые 
отборы сотрудников.

11:21 14:36

■ Конец года — вре-
мя подводить пред-
варительные итоги. 
В 2019 году в столице 
многое изменилось. 
О том, какие события 
вошли в число ключевых 
и отразились на жизни 
горожан и города в це-
лом, рассказал вице-пре-
зидент Союза москов-
ских архитекторов Илья 
Заливухин (на фото). 

Среди значимых событий 
последнего времени — за-
пуск МЦД. Это крупнейший 
транспортный проект Мо-
сквы и Московской обла-
сти. Когда будут сделаны все 
пять диаметров, эта транс-
портная система положи-
тельно скажется на эконо-
мике и экологии города.  
Нельзя не отметить эффект 
от благоустройства улиц 
в центральной части города. 
Появилось комфортное пе-
шеходное пространство — 
это оценили и местные жи-
тели, и туристы. Во многом 
городу удалось урегулиро-
вать улично-дорожную сеть, 
решить вопросы с парковоч-
ными местами.
За последнее время улуч-
шилась обстановка в плане 
освещения улиц и дворов.
Можно отметить еще и то, 
что в уходящем году были 
отремонтированы фасады 
многих зданий, приведены 
в порядок определенные 
знаковые объекты Москвы. 
Все это повышает не только 
качество жизни людей в ме-
гаполисе, но и его привлека-
тельность для туристов.

Подготовила
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Новый 
формат
■ В столице внедряет-
ся «Новый московский 
стандарт поликли-
ник». В ближайшие 
годы планируется про-
вести капитальный 
ремонт зданий медуч-
реждений и располо-
жить кабинеты самых 
востребованных спе-
циалистов на нижних 
этажах, заменить уста-
ревшее оборудование 
современными циф-
ровыми аналогами 
и многое другое. 
■ Активно проходит 
переселение горожан 
в новые дома по про-
грамме реновации. 
Квартиры получили 
уже тысячи столичных 
семей. Городские вла-
сти продолжают поиск 
стартовых площадок 
для строительства. 
Всего к 2032 году пла-
нируется расселить 
5173 дома.

■ В этом году Москва 
выиграла премию 
World Travel Awards 
в номинации «Лучшее 
туристское направле-
ние. Город».  Ее также 
называют туристиче-
ским «Оскаром».
Жюри оценивало 
уровень комфорта, 
безопасности и дру-
гие характеристики 
номинантов. К слову, 
с начала года столицу 
посетили уже больше 
19,5 миллиона тури-
стов. 

Фигуристы 
серебряного 
возраста 
Развивается и проект «Мо-
сков ское  долголетие». 
В этом году для людей стар-
шего поколения впервые 
открылись секции зимних 
видов спорта — трениров-
ки по катанию на коньках 
и лыжные тренировки. За-
нимаются горожане в пар-
ках Москвы.
— Наши деликатные и веж-
ливые тренеры помогут 
участникам проекта без-
опасно, с пользой для здо-
ровья заниматься зимними 
видами спорта, — отметил 
заместитель руководителя 
столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Владимир Фи-
липпов.
Еще в рамках проекта зара-
ботали театральные студии. 

Навстречу новым 
победам
Этим летом в спортивном 
комплексе «Лужники» от-
крылся уникальный Дво-
рец гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой — самый 

крупный специализиро-
ванный центр гимнастики 
в мире, который может вме-
стить почти четыре тысячи 
зрителей. 

— Объект является доволь-
но сложным с технической 
точки зрения — здесь очень 
большие пролеты крыши, 
высокие потолки и крайне 
оригинальное, но сложное 
оформление кровли в виде 
летящей гимнастической 

ленты, — отметил Марат 
Хуснуллин, заммэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства.

Кроме этого, на месте ста-
рого открытого бассейна 
в «Лужниках» открыли Дво-
рец водных видов спорта. 
Здесь два бассейна на 25 ме-
тров и еще один на 50 ме-
тров. Посетители также мо-
гут прогуляться по торговой 
галерее, сходить в ресторан, 
отдохнуть в термально-оз-
доровительном комплексе, 
прокатиться на девяти уни-
кальных горках.
А для детей во Дворце вод-
ных видов спорта предус-
мотрена спа-зона с искус-
ственным пляжем, соляной 
комнатой и зоной для игр 
и творчества.

Ювелирная 
работа 
К 80-летию Выставки дости-
жений народного хозяйства 
завершилась масштабная 
реставрация комплекса.
Общая площадь выставки 
выросла на четверть — 
с 245 до 317 гектаров. Рестав-
раторы обновили историче-
ские фонтаны «Дружба наро-
дов» и «Каменный цветок» 
(на фото). Также были от-
реставрированы несколько 
павильонов ВДНХ.
— «Каменный цветок» 
и «Дружба народов» — объ-
екты культурного наследия 
федерального значения. 
Все работы велись под 
контролем Мосгорнасле-
дия, — отметил руководитель 
Департамента культурного 
наследия Москвы Алексей 
Емельянов. 

Помчались 
«Иволги»
Движение по первым двум 
Московским центральным 
диаметрам (МЦД) запусти-
ли 21 ноября. МЦД-1 «Бело-
русско-Савеловский» сле-
дует из Одинцова в Лобню 
и обратно. А МЦД-2 «Кур-
ско-Рижский» — из Нахаби-
на в Подольск и в обратную 
сторону. 
Всего на двух диаметрах 
расположено 57 станций, 
с 19 из которых можно сде-
лать пересадки на метро, 
Московское центральное 
кольцо и радиальные на-

правления железной дороги. 
Первые две недели проезд на 
МЦД был бесплатным. Сей-
час — по билетам. Чтобы 
пассажиры могли и дальше 
пользоваться транспортны-
ми картами, пользуясь МЦД, 
валидаторы и турникеты пе-
репрограммировали. 
— Мы каждый день прове-
ряем, как пассажиры оце-
нивают качество услуг Мо-
сковских центральных диа-
метров, — рассказал заммэ-
ра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 

Дворец водных видов спорта по-
строили за четыре года 
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12 ноября 2019 года. Юлия Мельникова в бассейне во Дворце водных видов спорта (1) 
Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ (2) Мария Дороченкова на открытии зимнего 
направления проекта «Московское долголетие» в саду «Эрмитаж»(3) Газель и Раис 
Рамазановы получают квартиру по программе реновации (4) Поезд «Иволга» (5)

Да, похорошела! 
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Окружающая среда

■ 1 января 2020 года 
в столице стартует пер-
вый этап программы 
по раздельному сбору 
мусора. Сортировать 
и перерабатывать его 
будут в специальных 
предприятиях.
Во всех дворах организовы-
ваются новые контейнер-
ные площадки. Собранные 
отходы будут разделены на 
перерабатываемые и не-
перерабатываемые, все под 
присмотром специалистов 
и с вниманием к экологии. 
Большая часть оборудова-
ния в сортировочном ком-
плексе работает автомати-
чески, вручную отбирают 
лишь электрический лом на 
самом первом этапе: бата-
рейки, аккумуляторы, элек-
тронные устройства. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Новая жизнь старых газет

■ По-осеннему теплая 
столичная погода — 
прекрасная возмож-
ность для спонтанных 
экологических акций. 
Об интересном способе 
совместить приятное 
с полезным «Вечерке» 
рассказали  экоакти-
висты.
Москвичи увлеклись плог-
гингом (от англ. jogging — 
«пробежка» и шведского 
plocka upp — «подбери». — 
«МВ»).  Пробежки чистоты 

адепты движения устраи-
вают каждый день, собирая 
по ходу маршрута пластик 
и другие отходы. Убирать 
мусор за другими не счита-
ют зазорным и призывают 
следовать их примеру. 
Увлекается плоггингом 
и Мария Томенюк — член 
экспертного совета по 
культуре Молодежного 
парламента при Госдуме. 
Она ежедневно бегает по 
набережной Москвы-реки, 
собирая мусор. Сложность 
для плоггинга, по словам 
девушки, создает только 
снежный покров, под ко-

торым мусора не видно. 
Нынешний декабрь в этом 
плане стал исключением.
— Полгода назад я заме-
нила плоггингом обычные  
пробежки. Во-первых, это 
на пользу природе, а во-
вторых, тренировка стала 
эффективнее. За счет посто-
янных приседаний калорий 
тратится больше, — расска-
зала девушка.
Томенюк — автор проекта, 
который реализуют в 2020 
году. Его суть в том, что 
каждую субботу в разных 
районах Москвы, начиная 

с Печатников и Марьина, 
будут проводить соревно-
вания по плоггингу. 
— Увы, по статистике, лишь 
5 процентов населения за-
ботит экологическая ситуа-
ция, — отмечает Мария. — 
Но, к моей радости, число 
«экомыс лящих» людей 
растет, а сбор мусора стано-
вится досугом для целых се-
мей. Главное в этом деле — 
побороть стереотип о том, 
что мусор должны убирать 
только дворники.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Бег за чистотой
Теплая зима помогает полезному увлечению

Мария Томенюк награждает победителя пробежки 
чистоты в парке «Печатники» Артема Мамея

6 марта 2019 года. Елена Вишнякова выбрасывает 
пластик в контейнер для раздельного мусора

В мире только 5 про-
центов людей заботят 
проблемы экологии 

Прямая 
речь

Плоггинг зародился 
в 2016 году в Швеции 
и уже стал массовым 
явлением, в том числе 
в России. Те, кто рань-
ше не задумывался 
об экологии, но при-
вык к здоровому 
образу жизни, стали 
собирать мусор, раз-
делять его, сдавать 
в переработку. Людям 
не все равно, они хо-
тят жить на чистой 
планете.

Роман Саблин
Эколог

«Чистомен» Артур 
Матис-Сиразеев 
из Челябинска четыре 
года убирал мусор, со-
вершая рейды по всей 
России. И стал народ-
ным героем! Теперь 
у него много последо-
вателей.

Справка

■ Тетради, газеты и жур-
налы пойдут на картон 
и туалетную бумагу;
■ Модные полиэстеро-
вые куртки из перерабо-
танного пластика мож-
но превратить в синте-
тическую ткань;

■ Старая алюминиевая 
банка станет новой алю-
миниевой банкой;
■ Стекло станет стекло-
ватой;
■ Пластиковую бутылку 
можно переработать  
в две шариковые ручки.

На что сгодится вторсырье?

Прямая 
речь

Более 22 тысяч контей-
нерных площадок под-
готовили к раздельно-
му сбору мусора — это 
97 процентов общего 
количества. Полностью 
площадки укомплек-
туют к концу декабря. 
Во всех дворах будут 
стоять синие и серые 
емкости для перераба-
тываемых и смешан-
ных отходов соответ-
ственно. На площадках 
устанавливаются 
и стенды с информаци-
ей о программе.

Петр Бирюков
Заместитель мэра 
Москвы по во-
просам жилищно-
коммунального 
хозяйства 
и благоустройства
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■ Пятилетняя девоч-
ка, которая находится 
в частном перинаталь-
ном медицинском цен-
тре (ПМЦ), может быть 
выписана домой, но ро-
дители опасаются за ее 
здоровье и боятся за-
бирать ребенка. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
Департамента труда 
и социальной защиты на-
селения города Москвы.
В медучреждении ребе-
нок находится с рождения. 
С марта 2019 года ПМЦ су-
дится с родителями ребен-
ка с требованием забрать 
его из центра. Родители за-
щищают права дочери на 
квалифицированную мед-
помощь. 
— Оснований отобрать 
ребенка у опеки не было, 
так как жизни и здоровью 
девочки ничего не угрожа-
ло, — прокомментировали 
«Вечерке» в Департаменте 
труда и социальной защи-
ты населения города Мо-

сквы. — Все эти годы родите-
ли оплачивали проживание 
девочки в отдельной палате, 
как и услуги двух нянь, кото-
рые круглосуточно пребыва-
ли с ребенком.
В ноябре суд не нашел ос-
нований передать ребенка 
в опеку, однако обязал ро-
дителей забрать девочку до-
мой. Родители до сих пор не 
предприняли никаких дей-
ствий. В ближайшее время 
органы опеки и попечитель-
ства подадут иск об ограни-
чении родительских прав 
и возможном лишении. 
Департамент труда и соци-
альной защиты населения 
города Москвы обеспокоен 
судьбой девочки. В перина-
тальный центр направлены 
специалисты органов опеки 
и попечительства. Профес-
сиональный психолог будет 
каждый день заниматься 
с ребенком, сообщили на 
сайте ведомства.
Кирилл Николаев
vecher@vm.ru

■ СМИ сообщили, 
что Анастасия Заворот-
нюк останется парали-
зованной на всю жизнь.
Актриса, скорее всего, уже 
не сможет встать на ноги. 
В материалах СМИ уточни-
ли, что в настоящее время 
звезда проходит реабили-
тацию, однако процедуры 
пока не дают результатов.
— Из-за опухоли в левом 
полушарии мозга у нее 
развились патологии. 
Сперва была парализо-
вана правая рука, сейчас 
же отнялась вся правая 
сторона. Эта часть, ко-
торая обездвижена, уже 
не восстановится, — за-
явил информированный 
источник.

Артистка, по данным ис-
точника, передвигается на 
инвалидной коляске. За ней 
ухаживают мать и супруг. 
Напомним, что в сентябре 
появились сообщения, 
что Заворотнюк попала 
в реанимацию в тяже-
лом состоянии. Врачи 
диагностировали у нее 
злокачественную опу-
холь мозга. Позже 
сообщалось, что ак-
трису подключили 
к аппарату искус-
ственной вентиля-
ции легких. Родные 
Анастасии подтвер-
дили, что она про-
ходит курс лечения.

Юлия Захарова
vecher@vm.ru

Анастасия 
Заворотнюк 
продолжает 
бороться 

Анастасия Заворот-
нюк — актриса теа-
тра, кино и дубляжа, 
телеведущая. Родилась 
3 апреля 1971 года 
в Астрахани. В 2006 го-
ду стала Заслуженной 
артисткой РФ.

Справка
Характер

Органы опеки и попечительства подадут иск 
об ограничении родительских прав родителей девочки

Резонанс

Проплаченное заточение
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На самом деле

■ Ученый объяснил от-
куда взялась надпись 
«Т-34» на белом медве-
де на Новой Земле. 
Старший научный сотруд-
ник лаборатории экологии 
млекопитающих Институ-
та биологических проблем 
Севера ДВО РАН Анатолий 
Кочнев сообщил, что из-
начально ролик прислал 
охотник из Чукотки. По его 
словам, чукотских охотни-

ков хоть и называют брако-
ньерами, но у них гораздо 
больше уважения к белым 
медведям, чем у тех, кто 
сделал эту надпись. Коч-
нев подчеркнул, что нельзя 
точно сказать, где именно 
был снят ролик, но предпо-
ложил, что это могла быть 
Новая Земля, цитирует уче-
ного РИА Новости.В этом 
году там был введен режим 
ЧС из-за скопления медве-

дей вокруг населенных пун-
ктов. Ученый объяснил, как 
именно «шутники» могли 
пометить животное.
— Предприняли меры на 
зиму: отлов, обездвижива-
ние, а поскольку там не уче-
ные этим занимаются, то 
могли быть «шутники», — 
сообщил Кочнев, добавив, 
что это могло произойти 
и в заповеднике «Остров 
Врангеля» на Чукотке.

Он уточнил, что из-за кра-
ски хищник может испыты-
вать проблемы с охотой, он 
стал заметен для добычи. 
Однако после того, как кра-
ска сходит, проблема исчеза-
ет. Подобные выводы были 
сделаны в середине XX века, 
после того, как в СССР уче-
ные краской делали метки 
на белых медведях.
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Медведь в безопасности
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Прощание

■ Сегодня в столице 
в последний путь про-
водили Юрия Лужкова. 
Его похоронили на Но-
водевичьем кладбище.
Юрий Лужков умер 10 де-
кабря в одной из клиник 
Мюнхена из-за осложне-
ний, возникших при опе-
рации на сердце. Причи-
ной смерти стала сильная 
аллергическая реакция во 
время плановой операции.
Соболезнования близким 
Юрия Лужкова выразили 
президент России Влади-
мир Путин, премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Мед-
ведев, министр обороны 
Сергей Шойгу, председатель 
Совета Федерации Валенти-

на Матвиенко, мэр Москвы 
Сергей Собянин и другие.
В связи с проведением це-
ремонии прощания в райо-
не храма Христа Спасителя 

была изменена схема дви-
жения транспорта, несколь-
ко дорог были перекрыты.
Наталия Белова
vecher@vm.ru

Сегодня похоронили 
Юрия Лужкова Сегодня в 7:00 двери 

храма Христа Спа-
сителя открылись 
для всех желающих 
проститься с Юрием 
Лужковым, который 
был мэром столицы 
с 1992 по сентябрь 
2010 года. В 11:00 Па-
триарх Московский 
и всея Руси Кирилл 
совершил отпевание. 
Похоронили 
Юрия Лужкова рядом 
с могилой автора 
гимна России Сергея 
Михалкова.

Справка

Юрий Лужков скончался 
в возрасте 83 лет
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Нынешний год был полон погод-
ных аномалий. Прошедшее лето, 
особенно его «макушка», было 
очень холодным. Температура 
в июле была на 4–5 градусов ниже 
нормы, что, конечно, очень много. 
Вторая аномалия — чрезвычайно 
теплая осень. Средняя темпера-
тура была на три градуса выше 
обычной — это рекорд за всю исто-
рию метеонаблюдений в России! 
И, наконец, зима. Наступивший 
декабрь тоже на 3–4 граду-
са теплее обычного, и это 
лишь начало. Зима в целом 
ожидается «европейской». 
Это значит, что будет пре-
обладать температура, 
«пляшущая» вокруг нуле-
вой отметки. Много от-
тепелей, сырости, низкая 
облачность, ветер... Очень теплая 
для зимы погода продержится как 
минимум еще две недели. Ожидать 
стабильного снежного покрова 
можно в лучшем случае только по-
сле 25 декабря. Зима в целом будет 
довольно слякотной. Из-за частого 
«перехода через ноль» можно про-
гнозировать гололед. 

Нынешняя зима бьет все рекор-
ды — на календаре уже середина 
месяца, а снега все нет. Темпера-
тура на 3–4 градуса выше нормы. 
О погодных аномалиях «Вечерке»  
рассказал ведущий специалист 
центра погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец (на фото внизу).

Тепло, 
еще теплее, 
жарко, 
еще жарче

Говорить о том, что 
теплые зимы — тен-
денция последних 
лет, не нужно. Самые 
высокие температуры 
за все годы метеона-
блюдений в Москве 
были зафиксированы 
в 1960–1961 годах. 
Так, декабрь 1960 года 
почти полностью со-
стоял из оттепелей — 
тогда столбик термо-
метра очень редко 
опускался ниже нуля, 
а первый снег и вовсе 
выпал только в  январе 
1961 года. Поэтому 
Новый год москвичи 
встречали без снега.
Но еще сильнее мо-
сквичей все в том 
же 1961 году удивил 
декабрь — средняя 
температура для этого 
зимнего месяца была 
рекордной — плюс 8.  
Одной из самых «жар-
ких» зим уже наших 
дней — в ХХI веке, ста-
ла зима 2008 года. Тог-
да в декабре был уста-
новлен рекорд — плюс 
9,6 градуса. А клима-
тическая норма была 
превышена в среднем 
на 4–5 градусов.
Климатологи уверя-
ют: в этом году зима 
тоже будет ставить 
своеобразные рекор-
ды тепла, а столичная 
погода продолжит 
удивлять москвичей. 
В целом же жителям 
столицы нужно при-
выкать к тому, что зи-
мы в ближайшие два 
десятилетия в городе 
будут малоснежными, 
теплыми и слякотны-
ми. Так что с некото-
рыми сезонными раз-
влечениями придется 
попрощаться. 

Забудем о снеговиках
Есть масса русских 
традиций, посвящен-
ных зимушке-зиме. 
Одна из главных — 
лепить снеговиков 
и снежных баб. В этом 
году, судя по всему, ле-

пить будет особо не из чего. Под боль-
шим вопросом и другая русская за-
бава — катание с гор. В «Сокольниках» 
и некоторых других парках будут 
горки искусственные. Но большая 
часть — например, в «Коломенском», 
«Царицыне», на Воробьевых горах, — 
горки природные. Если на них будет 
недостаточно снега, то катание при-
дется отложить до лучших времен. 
Пока неясно, что будет и с многочис-
ленными парками ледовых скульптур, 
которые расставляют по всей Москве. 
Их можно делать только при стабиль-
ной минусовой температуре.

Морозные рекорды 
Самая низкая температура 
воздуха в Москве была зафик-
сирована 17 января 1940 го-
да — столбик термометра опу-
стился до 42,2 градуса. Январь 
1940 года выдался морозным: 
16 января в столице было ми-

нус 41 градус, а 18 января — минус 41,1 градуса.
Предыдущий рекорд был установлен 27 янва-
ря 1892 года — в Москве было минус 41,9 гра-
дуса. Ниже 40-градусной отметки температу-
ра в Москве опускалась и в 1942 году — 
20 января в столице было минус 40,1.  
Больше метеорологи ни разу не фиксировали 
в Москве поистине сибирские морозы. 
А 28 декабря 1892 года показатели приближа-
лись к минус 40, но рекорда не случилось — 
столбик термометра остановился на минус 
38,8 градуса. Метеорологи заявляют: в ХХ ве-
ке морозы от минус 30 и ниже были не в ди-
ковину.  

Сугробы росли и таяли 
Сейчас в столице снега нет, 
и синоптики говорят о том, 
что бесснежная зима становится 
нормой. Но так было не всегда. 
Например, рекордно высокие су-
гробы были зафиксированы 
в Москве в феврале 1994 года — 

78 сантиметров. Следующий рекорд принадле-
жит марту 2013 года — 77 сантиметров. Правда, 
в том же 2013 году природа «отыгралась» на мо-
сквичах, практически лишив их снега в декабре — 
сугробы были всего 18 сантиметров. А предыду-
щий малоснежный декабрь метеорологи отмеча-
ли в 1925 году. В среднем же высота сугробов 
в Москве составляет 30 сантиметров. Посмо-
трим, какие «снежные»и «антиснежные» рекор-
ды принесет эта зима. 

Почему так тепло
По мнению синоптиков, дело 
не только в глобальном потеп-
лении. В природе, как считают 
синоптики, произошел сбой си-
стемы сдержек и противовесов. 
А именно — уменьшилась разница 
температур между экватором и по-

люсами. На Северном полюсе, например, стало 
намного теплее. Активно тают арктические льды. 
Северный Ледовитый океан впервые в истории 
на некоторых участках просто перестал замерзать. 
В приарктической зоне погода почти ежедневно 
ставит температурные рекорды. И вот итог: погода 
«сломалась». Привычный нам перенос воздушных 
масс с запада на восток уже не всегда «работает». 
В Сибирь, например, стал все чаще поступать го-
рячий воздух аж из Африки. В Европейскую часть 
России все активнее вторгаются воздушные массы 
уже не только из Средиземноморья и Атлантики, 
но также из Арктики или, например, Казахстана. 
В итоге, как, например, прошлым летом, в Москве 
может устанавливаться жаркая, сухая и безве-
тренная погода. Или, напротив, лето становится 
аномально холодным, как в 2017 или 2019 годах. 
По мнению синоптиков, изменчивость погоды 
со временем будет только нарастать. 

Погода будет слякотной. Температу-
ра станет «плясать» вокруг нуля 

Подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Этот год стал 
рекордным по числу 

природных аномалий

11 декабря 2019 года. Москвички Алиса Третьякова (слева) и Анастасия Усачева недоумевают: почти середина декабря, столица украшена к Новому году, а зима все не наступает 
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Нынешний год был полон погод-
ных аномалий. Прошедшее лето, 
особенно его «макушка», было 
очень холодным. Температура 
в июле была на 4–5 градусов ниже 
нормы, что, конечно, очень много. 
Вторая аномалия — чрезвычайно 
теплая осень. Средняя темпера-
тура была на три градуса выше 
обычной — это рекорд за всю исто-
рию метеонаблюдений в России! 
И, наконец, зима. Наступивший 
декабрь тоже на 3–4 граду-
са теплее обычного, и это 
лишь начало. Зима в целом 
ожидается «европейской». 
Это значит, что будет пре-
обладать температура, 
«пляшущая» вокруг нуле-
вой отметки. Много от-
тепелей, сырости, низкая 
облачность, ветер... Очень теплая 
для зимы погода продержится как 
минимум еще две недели. Ожидать 
стабильного снежного покрова 
можно в лучшем случае только по-
сле 25 декабря. Зима в целом будет 
довольно слякотной. Из-за частого 
«перехода через ноль» можно про-
гнозировать гололед. 

Нынешняя зима бьет все рекор-
ды — на календаре уже середина 
месяца, а снега все нет. Темпера-
тура на 3–4 градуса выше нормы. 
О погодных аномалиях «Вечерке»  
рассказал ведущий специалист 
центра погоды «Фобос» Евгений 
Тишковец (на фото внизу).

Тепло, 
еще теплее, 
жарко, 
еще жарче

Говорить о том, что 
теплые зимы — тен-
денция последних 
лет, не нужно. Самые 
высокие температуры 
за все годы метеона-
блюдений в Москве 
были зафиксированы 
в 1960–1961 годах. 
Так, декабрь 1960 года 
почти полностью со-
стоял из оттепелей — 
тогда столбик термо-
метра очень редко 
опускался ниже нуля, 
а первый снег и вовсе 
выпал только в  январе 
1961 года. Поэтому 
Новый год москвичи 
встречали без снега.
Но еще сильнее мо-
сквичей все в том 
же 1961 году удивил 
декабрь — средняя 
температура для этого 
зимнего месяца была 
рекордной — плюс 8.  
Одной из самых «жар-
ких» зим уже наших 
дней — в ХХI веке, ста-
ла зима 2008 года. Тог-
да в декабре был уста-
новлен рекорд — плюс 
9,6 градуса. А клима-
тическая норма была 
превышена в среднем 
на 4–5 градусов.
Климатологи уверя-
ют: в этом году зима 
тоже будет ставить 
своеобразные рекор-
ды тепла, а столичная 
погода продолжит 
удивлять москвичей. 
В целом же жителям 
столицы нужно при-
выкать к тому, что зи-
мы в ближайшие два 
десятилетия в городе 
будут малоснежными, 
теплыми и слякотны-
ми. Так что с некото-
рыми сезонными раз-
влечениями придется 
попрощаться. 

Забудем о снеговиках
Есть масса русских 
традиций, посвящен-
ных зимушке-зиме. 
Одна из главных — 
лепить снеговиков 
и снежных баб. В этом 
году, судя по всему, ле-

пить будет особо не из чего. Под боль-
шим вопросом и другая русская за-
бава — катание с гор. В «Сокольниках» 
и некоторых других парках будут 
горки искусственные. Но большая 
часть — например, в «Коломенском», 
«Царицыне», на Воробьевых горах, — 
горки природные. Если на них будет 
недостаточно снега, то катание при-
дется отложить до лучших времен. 
Пока неясно, что будет и с многочис-
ленными парками ледовых скульптур, 
которые расставляют по всей Москве. 
Их можно делать только при стабиль-
ной минусовой температуре.

Морозные рекорды 
Самая низкая температура 
воздуха в Москве была зафик-
сирована 17 января 1940 го-
да — столбик термометра опу-
стился до 42,2 градуса. Январь 
1940 года выдался морозным: 
16 января в столице было ми-

нус 41 градус, а 18 января — минус 41,1 градуса.
Предыдущий рекорд был установлен 27 янва-
ря 1892 года — в Москве было минус 41,9 гра-
дуса. Ниже 40-градусной отметки температу-
ра в Москве опускалась и в 1942 году — 
20 января в столице было минус 40,1.  
Больше метеорологи ни разу не фиксировали 
в Москве поистине сибирские морозы. 
А 28 декабря 1892 года показатели приближа-
лись к минус 40, но рекорда не случилось — 
столбик термометра остановился на минус 
38,8 градуса. Метеорологи заявляют: в ХХ ве-
ке морозы от минус 30 и ниже были не в ди-
ковину.  

Сугробы росли и таяли 
Сейчас в столице снега нет, 
и синоптики говорят о том, 
что бесснежная зима становится 
нормой. Но так было не всегда. 
Например, рекордно высокие су-
гробы были зафиксированы 
в Москве в феврале 1994 года — 

78 сантиметров. Следующий рекорд принадле-
жит марту 2013 года — 77 сантиметров. Правда, 
в том же 2013 году природа «отыгралась» на мо-
сквичах, практически лишив их снега в декабре — 
сугробы были всего 18 сантиметров. А предыду-
щий малоснежный декабрь метеорологи отмеча-
ли в 1925 году. В среднем же высота сугробов 
в Москве составляет 30 сантиметров. Посмо-
трим, какие «снежные»и «антиснежные» рекор-
ды принесет эта зима. 

Почему так тепло
По мнению синоптиков, дело 
не только в глобальном потеп-
лении. В природе, как считают 
синоптики, произошел сбой си-
стемы сдержек и противовесов. 
А именно — уменьшилась разница 
температур между экватором и по-

люсами. На Северном полюсе, например, стало 
намного теплее. Активно тают арктические льды. 
Северный Ледовитый океан впервые в истории 
на некоторых участках просто перестал замерзать. 
В приарктической зоне погода почти ежедневно 
ставит температурные рекорды. И вот итог: погода 
«сломалась». Привычный нам перенос воздушных 
масс с запада на восток уже не всегда «работает». 
В Сибирь, например, стал все чаще поступать го-
рячий воздух аж из Африки. В Европейскую часть 
России все активнее вторгаются воздушные массы 
уже не только из Средиземноморья и Атлантики, 
но также из Арктики или, например, Казахстана. 
В итоге, как, например, прошлым летом, в Москве 
может устанавливаться жаркая, сухая и безве-
тренная погода. Или, напротив, лето становится 
аномально холодным, как в 2017 или 2019 годах. 
По мнению синоптиков, изменчивость погоды 
со временем будет только нарастать. 

Погода будет слякотной. Температу-
ра станет «плясать» вокруг нуля 
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природных аномалий
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■ В ноябре на экраны 
вышел сериал «Эпиде-
мия» по роману Яны 
Вагнер «Вонгозеро». 
По сюжету в Москве 
вспыхнул смертельный 
вирус и главный герой 
должен спасти своих 
близких. О жизни, твор-
честве и будущем жанра 
фэнтези Яна рассказала 
в интервью «Вечерке». 

«Вонгозеро» после выхо-
да сериала «Эпидемия» 
снова в топе. Изменилось 
ли отношение читателей 
к роману? 
Сейчас, конечно, много 
сравнивают книгу и сери-
ал, обсуждают отличия. Но 
надо сказать, у «Вонгозера» 
в этом смысле вообще судь-
ба сложилась очень удачно. 
В России его прочитали бо-
лее или менее все поклон-
ники жанра, на него сотни 
рецензий. Словом, мне грех 
жаловаться, хотя восемь лет 
назад книга вышла крошеч-
ным тиражом, который, по-
дозреваю, не принес моему 
первому издателю ни ко-
пейки. А вот читатели все 
это время были очень добры 
к дебютному роману «Вонг-
озеру», даже слишком. 
Довольны ли сериалом?
К сценарию я отношения 
не имела, если не считать 
довольно обширную пере-
писку в самом начале, в ко-
торой я пыталась угово-
рить создателей оставить 
в фильме как можно больше 
оригинальной истории. 
Из этого ничего не вышло, 
конечно: кино — довольно 
безжалостная к автору вещь 
и быстро учит смирению. 
История больше тебе не 
принадлежит, и можно ли-
бо задыхаться от ревности, 
либо постараться получить 
удовольствие. Сериал — 
это, как вы сами сказали, 
«камерная драма на фоне 
разваливающегося мира, 
рассказанная испуганной 

женщиной, превратившаяся 
в динамичную остросюжет-
ную роуд-стори, в которой 
гораздо меньше места для 
рефлексии и внутренних 
монологов». 
Насколько это все еще ва-
ша книга?
Я пока, как и все, видела 
только три серии, так что 
ответа на этот вопрос у ме-
ня еще нет. Посмотрим, что 
будет дальше. 
Вы писали роман, что-
бы реабилитировать 
жанр. Но в одиночку 

это сделать невозможно, 
особенно на фоне других 
авторов. Вы считаете, 
реабилитация удалась, 
шаблоны сломлены? 
Скорее, я писала роман, 
чтобы воздать любимому 
жанру должное. И надеюсь, 
хотя бы отчасти мне это 
удалось. Плохих, скучных 
и наскоро написанных книг 
полно в любом жанре, хотя 
фантастика в силу своей по-
пулярности и правда, пожа-
луй, пострадала сильнее все-
го. Но мы ведь не случайно 
продолжаем ее любить — за 
«Марсианские хроники» 
и «451 градус по Фарен-
гейту», за «1984», «Град об-

реченный» и «Трудно быть 
богом». И уж точно она не 
ограничивается штампо-
ванными поделками про 
«попаданцев» и славянским 
фэнтези, есть еще «Кысь» 
Татьяны Толстой и «Хло-
рофилия» Андрея Рубано-
ва, есть Анна Старобинец, 
Ольга Славникова и Мария 
Галина. Так что все у фанта-
стики будет хорошо, я за нее 
спокойна.
Что бы вы сегодня изме-
нили в книге и почему?
Все. Ну конечно, сегодня 
я изменила бы все. Прошло 
восемь лет, и хочется ве-
рить, что за это время я мно-
гому научилась.

За это время было мно-
го эпидемий, равно 
как и книг о них. Люди 
почти перестали их бо-
яться или адаптирова-
лись к их присутствию. 
Что бы сейчас могло так-
же напугать и заставить 
задуматься о будущем, 
на ваш взгляд?
А разве нужны искусствен-
ные поводы? Мне кажется, 
все устроено в точности 
наоборот: культура ничего 
не изобретает, а отзывает-
ся на существующий страх. 
Мысль о том, что конец све-
та непременно когда-нибудь 
произойдет, не новая, не 
случайно в каждой религии 

есть какой-нибудь яркий 
сценарий, но за последние 
100 лет человечество здо-
рово поднажало в изобре-
тении способов покончить 
с собой. Именно поэтому на-
стоящий бум постапокалип-
тического жанра случился 
во второй половине ХХ века. 
Вы писали книгу по тому 
же принципу, как это де-
лал Дмитрий Глухов-
ский — по главе выкла-
дывая в «Живом жур-
нале». Это могло стать 
причиной успеха? 
Я писала «Вонгозеро» в ЖЖ 
потому, что все тогда что-то 
писали, и точно не думала, 
что получится книга. Это 
была просто история, рома-
ны так не пишут — без стра-
ха, без плана, без возможно-
сти вернуться и отредакти-
ровать. Но да, верно, я вряд 

ли довела бы дело до конца, 
если бы сотни людей после 
каждой главы не приходили 
со мной про нее поговорить.
Вы сказали однажды, 
что во время работы на-
ступает момент, когда яс-
но — абсолютная власть 
над персонажами кончи-
лась. А дальше они начи-
нают и диктовать? 
Есть писатели, которые не 
только знают, чем закончит-
ся история, но даже заранее 
расслышали последнюю 
фразу. Видимо, я просто не 
из их числа. У меня нет абсо-
лютной власти над персона-
жами, все, что я могу — это 
придумать их, а потом про-
сто подсовывать им обстоя-
тельства и смотреть, как они 
станут с ними справляться. 
И мне настолько это инте-
ресно, что я готова пожерт-
вовать заранее сочиненным 
финалом, да бог с ним, фи-
нал — не самое не главное.  
Вы пишете книги непри-
вычно долго. Не требуют 
сдать побыстрее? 
Никто меня не торопит, кро-
ме меня самой. Я медленно 
пишу, но это только моя про-
блема. Если ты не гений, ты 
вообще не очень-то и нужен, 
литература прекрасно обой-
дется и без тебя, не надо 
обольщаться, и уж скорость 
не имеет значения. Просто 
постарайся, чтобы получил-
ся текст, за который тебе не 
будет стыдно, и покажи его, 
когда будешь готов.

Фантастический жанр не ограничи-
вается штампованными историями 

Яна Вагнер родилась 
в Москве в 1973 году 
в двуязычной семье. 
Вагнер — фамилия ее 
матери, которая при-
ехала в Советский 
Союз в конце 1960-х 
из Чехословакии учить 
русский язык и лите-
ратуру. Яна окончила 
РГГУ, некоторое время 
работала переводчи-
ком с английского, 
диктором на радио, 
более десяти лет зани-
малась транспортной 
логистикой, что по-
зволило ей попутеше-
ствовать по Африке, 
Европе и Латинской 
Америке. Всю жизнь 
прожила в Москве, 
сейчас живет под Зве-
нигородом с мужем, 
сыном и тремя со-
баками. Ее дебютный 
роман «Вонгозеро» 
был номинирован 
сразу на две крупные 
литературные пре-
мии — «Национальный 
бестселлер» и «НОС».

Справка

Беседу вел
Олег Фочкин
vecher@vm.ru

Финал — 
это 
не самое 
главное
Писательница 
Яна Вагнер рассказала, 
как создавала роман 
«Вонгозеро» 
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Медовые кексы полу-
чаются в меру сладкие, 
воздушные и высокие. 
Это лучший десерт из тех, 
что можно приготовить 
в домашних условиях.

Медовые кексы получаются пышными и сладкими на Багамских островах 
в качестве начинки 
для кексов используют-
ся фрукты, орехи и из-
юм, выдержанные в ро-
ме несколько месяцев. 
После выпечки кексы 
обдают тем же ромом, 
в котором ранее держа-
лась начинка. 

Кстати,

Подготовила Евгения Попова vecher@vm.ru

Аромат традиций

  Другие новогодние 
рецепты → стр. 16

Что купить

Что купить

Как готовить

Как готовить

До главного праздника года осталось меньше трех недель: хозяйки выбирают 
рецепт новогодней выпечки, которая 31 декабря наполнит дом уютным 
и праздничным ароматом. «Вечерка» обратилась к кондитеру за рецептами 
сладкого лакомства. Быстрый рецепт от Юлии Леликовой — настоящее 
спасение для тех, у кого нет времени стоять у плиты.

Юлия Леликова
Практикующий 
технолог предприятий 
общественного питания, 
автор кулинарных книг

Медовый 
кекс

Имбирный пряник

Муку, разрыхлитель и специи смешать. Мед, молоко 
и сахар нагреть в сотейнике  до 40 ºС. Яйца взбить, 
добавить в них подготовленную медовую смесь 
и перемешать на низких оборотах. Ввести смесь 
муки и разрыхлителя и замесить жидкое тесто. Вы-
пекать при 145 ºС и максимальной конвекции не ме-
нее 40 минут.  Готовность проверяем по термометру 
(в центре кекса должно быть 94 ºС).Остывший кекс 
задекорировать сахарной пудрой.

Мука пшеничная 
высшего сорта 160 г
 Мука ржаная 
обдирная 190 г
Мед 320 г
Сахарный песок  65 г
Молоко (3,2%)  220 г
Яйцо куриное
в зависимости 
от категории 2–3
Мускатный орех 
молотый 1 г
Анис молотый 1 г
Ванильная эссенция  1 г
Цедра апельсиновая 5 г
Разрыхлитель 20 г
Корица молотая 3 г

Масло сливочное (82%) 100 г
Сахарный песок 125 г
Мед цветочный 250 г
Яйцо куриное 1
Мука пшеничная в/с 500 г
Какао-порошок 10 г
Сода пищевая 2,5 г
Соль 0,5 г
Кондитерские духи 5 г

Эти пряники традиционно зовутся рождественскими. 
Готовить их лучше всей семьей, ведь их весело наре-
зать разными фигурками! Пряники получаются ров-
ные, гладкие, пекутся быстро, их удобно расписывать.

Мед, масло, сахар нагреть в сотейнике до полного рас-
творения. Остудить до 40 ºС.  Муку смешать с содой, 
солью, какао-порошком и кондитерскими духами. 
Смесь муки со специями, медово-сахарный сироп 
и куриное яйцо положить в емкость и замесить тесто.  
Убрать тесто на «отлежку» в холодильник на 1–2 часа. 
Стол подпылить мукой, раскатать пласт теста толщи-
ной 0,5 см. Формочками вырезать фигурки животных 
или нарезать тесто на квадраты. Выпекать заготовки 
на пергаменте в разогретой до 180 ºС печи 10–12 минут. 
Пряники можно украсить сахарной глазурью, распи-
сать глазурью или просто посыпать сахарной пудрой.

Секрет от шефа: кондитерские духи. Вам по-
надобятся (по выбору): анис, ямайский перец, 
кардамон, корица, гвоздика, кориандр, имбирь, 
мускатный цвет, мускатный орех. Нужные вам 
пряности соедините и перемелите вместе с саха-
ром. Дозировка 0,4–0,8% от массы муки. 
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Мы ждем новых участниц! Вас 
сфотографирует неоднократный 
победитель «Пресс-фото России», 
номинант Пулитцеровской премии 
Сергей Каптилкин. Чтобы принять 
участие, присылайте фотографии 
на почту zolushka@vm.ru

Стиль 
героини
Мы предложили ге-
роине платье с длин-
ным рукавом и  цве-
точным принтом. 
Фасон подчеркивает 
стройную фигуру де-
вушки, V-образный 
вырез красиво от-
крывает  декольте.  
В комплект к платью 
прекрасно подошла 
классическая  фетро-
вая шляпа черного 
цвета. Завершают 
смелый образ босо-
ножки на объемном, 
устойчивом каблуке.

Совет 
стилиста
Ремни и пояса украсят 
любой образ этой зи-
мой. Эти аксессуары 
могут быть самыми 
разными. Тонень-
кий  ремешок можно 
небрежно завязать 
на узел  или обмо-
тать вокруг талии 
несколько раз. Очень 
популярен и широкий 
ремень. Его можно 
надеть поверх пальто 
или куртки.  Еще один 
стильный штрих в об-
разе — пояс-цепочка. 
При желании пояса 
и ремни можно ком-
бинировать. Причем 
они могут быть разны-
ми по ширине, факту-
ре и цвету!

Премьера рубрики Семь лет «Московская Золушка» выходила в еженедельном 
выпуске газеты «Вечерняя Москва». Теперь вы сможете увидеть преображение  
участниц на страницах газеты «Москва Вечерняя».  

П
РЕ

О
БР

А
Ж

ЕН
И

Е

Сергей Каптилкин (фото)
Елена Чешская (стиль)
Юлия Соколова (визаж 
и прическа)

Анна 
Рябухина 

Д
о

П
ос

ле

ДЕТАЛИ

35 лет, флорист
Самая памятная 
для меня  стан-
ция метро  — 
«Менделеев-
ская». В юности 
здесь часто 
бывали с моло-
дым человеком. 
Как-то раз, 
запрокинув го-
лову, я увидела 
уникальные 
люстры в виде 
кристалличе-
ских решеток. 
Это впечатлило 
меня  и запом-
нилось на всю 
жизнь.  

Колье
Zara

ЖДЕМ ВАШИ ФОТО
Присылайте нам свои заявки 
на участие — фото, несколько 

слов о себе: чем вы занимаетесь 
и почему хотите преобразиться. 
Обязательно оставьте контакты 

для обратной связи! 
Участие в проекте бесплатно!

Шарф
Zara

ои заявки 
участие — фото, несколько 

слов о себе: чем вы занимаетесь 
 почему хотите преобразиться. 

Обязательно оставьте контакты 
для обратной связи! 

Участие в проекте бесплатно!

ТАЛИ

рф
ra

ска)

Благодарим за помощь в проведении съемки отель 
«Теплица Парк»

Серьги 
Zara

Заколка 
Zara

Кольцо 
Zara

Рюкзак 
Zara
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■ В церкви Святого Пав-
ла в шведской Мальме 
открылся алтарь с изо-
бражением рая. Но что-
то пошло не так, и клас-
сические образы Адама 
и Евы были заменены 
однополыми парами.

Картина попала во внима-
ние общественности сразу 
после создания в 2012 году. 
Тогда насчет ее сюжета раз-
разились споры. Сначала 
картину пытались навязать  
кафедральному собору в го-
роде Скара, однако он ее 
отверг. Затем полотно хра-
нилось в частной коллекции 
до 2019 года, когда в церкви 
города Мальме сообщили, 
что примут ее.
— Для нас это сущая ра-
дость, — заявила пастор 
церкви Святого  Павла 
в Мальме София Тунебру.
Она отметила, что такой 
алтарь, поддерживающий 
людей нетрадиционной 
ориентации, в стране един-
ственный и его открытие 
для церкви «стало историче-
ским днем». В России такое 
отношение к религии и Богу 
оскорбляет людей. Так, про-
тоиерей Всеволод Чаплин 
в разговоре с «Вечеркой» 

назвал подобные действия 
безумием.
— Я видел эту картинку. 
То, что такое изображение 
поместили в храм, считаю 
безумием. Западное хри-
стианство одержимо беса-
ми. Только что в Вене, также 
в алтаре, устроили пляски 
содомитов — пела Кончита 
Вурст, всех их приветство-
вал кардинал Шенборн. 
И эта картина — еще один 
яркий пример того, что эта 
вакханалия началась не вче-
ра. Западное христианство 

отходит от Христа. И мы 
это с прискорбием наблю-
даем, — сказал Всеволод 
Чаплин.
Психолог частного меди-
цинского центра Александр 
Кичаев сказал «Вечерке», 
что для соотечественников 
крайне сложно позитивно 
воспринимать подобные 
новости с Запада.
— С одной стороны, это по-
следствия советской идео-
логии и взгляда на семейные 
ценности и морально-эти-
ческие нормы. А с другой — 

влияние  религиозного 
воспитания в последние не-
сколько десятилетий. В ре-
зультате консервативное 
большинство населения, 
люди зрелого возраста, вос-
питанные на советской мо-
рали, к которой добавились 
еще и религиозные догмы, 
имеют стойкое нетерпимое 
отношение к сексуальным 
меньшинствам, — сказал 
психолог.
Петр Баулин, 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Шведский Адам 
возлюбил ближнего

Алтарь в церкви Святого Павла в шведском городе Мальме оформлен 
не по классическим канонам, а по требованиям людей нетрадиционной ориентации 

Соотечественникам 
сложно воспринимать та-
кие «новости» с Запада 

Такое искусство

■ Американский ху-
дожник Дэвид Датуна 
съел работу под назва-
нием «Комик» своего 
коллеги итальянца Ма-
урицио Каттелана.
Речь идет о банане, кото-
рый был приклеен скотчем 
к стене. Данный экспонат 
продали коллекционеру из 

Франции за 120 тысяч дол-
ларов. Датуна съел банан 
и назвал это перформан-
сом «Голодный художник». 
Никто из посетителей не 
пытался его остановить, 
при этом многие снимали 
действо на свои телефоны.
После этого на стену пове-
сили новый банан.

Перекусил шедевром

Европа окончательно потеряла лицо

Абсурд

■ В Екатеринбурге 
на выставке живописи 
организаторы заклеили 
стикерами обнажен-
ных женщин, изобра-
женных на картинах.
В числе работ, которые 
подв ерглись цензуре, 
оказались картины, на-
писанные по мотивам 
романа «Мастер и Марга-
рита» Михаила Булгакова 
(на фото). Организаторы 
объяснили это возрастным 
цензом «0+» и тем, что ее 
посещают семьи с детьми.
— Это не запрет. Просто 
пришли родители, попро-
сили прикрыть, художни-
ки между собой пообща-
лись и родителям пошли 
навстречу, — сказал один 
из организаторов, Андрей 
Щенников.
Так же отреагировала и ве-
дущий менеджер «Ураль-
ских выставок» Алиса Ов-
чинникова.
— Всегда предупреждаем 
художников, что они не 
должны выставлять такие 
изображения. Было важно 
привезти эти картины с ус-
ловием, что они прикроют 

то, что должно быть при-
крыто, — сказала журнали-
стам Овчинникова.
На событие отреагировал 
телеведущий Иван Ургант. 
В своей авторской про-
грамме он обратил внима-
ние на изображение, где 
Маргарита находится на 
балу у Сатаны.
— А почему кот без сти-
кера? Что за дискримина-
ция? А вот если лично мне 
неприятно смотреть на это 
кошачье хозяйство? — по-
шутил Иван Ургант.

Прикрыли стыд
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Даниил Страхов в роли следователя Сергея Ковалева 
в детективном триллере «Капкан для монстра»

Светлана Иванова и Марта Тимофеева на съемках 
мистической драмы «Ряд 19»

Снимается кино    

Немного мистики 

■ Красавец Даниил 
Страхов начал сни-
маться в детективном 
триллере канала НТВ, 
сценарий которого 
списан с реальной 
истории.    
— Мы приступили к съем-
кам сериала «Капкан для 
монстра» — это большая, 
серьезная работа, — рас-
сказывает Даниил. — Сю-
жет картины основан на 
реальных событиях, но 
еще это и драма главного 
героя, который проходит 
путь личных потерь. На 
этом пути трудно не оже-

сточиться, не превратить-
ся в машину мести и убий-
ства, остаться человеком.  
Банда Мясника не знает 
пощады. Не они ли жестко 
свели счеты с полковником 
Евсеевым и его семьей? 
Этим вопросом задается 
следователь СК Сергей Ко-
валев, роль которого доста-
лась Страхову. А жестокие 
убийства продолжаются. 
И Ковалев устанавливает 
некую связь между ними, 
а затем находит и доказа-
тельство своей правоты.
Василиса Сергеева 
vecher@vm.ru

■ Авиахоррор «Ряд 19» 
начала снимать «Кино-
студия КИТ». События 
развернутся в воздухе.  
Но нет, не думайте, обой-
дется без аварий. Но будет 
еще страшнее. Врачу Кате, 
которую играет Светлана 
Иванова, вместе с дочкой 
Дианой (Марта Тимофе-
ева) предстоит оказаться 
в воздухе в страшную непо-
году. Самолет почти пуст, 
и тут начинает происхо-
дить нечто невообразимое, 

и череда необъяснимых 
смертей пассажиров и дру-
гие события на борту воз-
вращают Катю в прошлое, 
заставляя заново пережить 
кошмар из детства. 
Для съемок построили де-
корации самолета, причем 
они трансформируются 
в самолеты разных лет 
и имитируют вибрацию 
и наклоны  фюзеляжа. 
Фильм выйдет в 2020 году. 
Ольга Василевская 
vecher@vm.ru

Страхов попал в капкан 

Оcторожнее, ряд 19!

Частности На правах рекламы 

● Помощь в продаже залоговых квар-
тир Т. 8 (926) 490-65-87
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

● Реставрация шуб Т. (495) 953 68 00

Недвижимость

Товары и услуги

Знакомства

Юридические услуги

Работа и образование

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

● Срочный ремонт холодильников, 
швейных машин, телевизоров всех мо-
делей, антенн, телевизионного кабеля, 
стиральных/посудомоечных машин, 
электрических плит/панелей, газовых 
плит. Гарантия, квитанция, скидки. 
Т.: 8 (495) 233-68-99, 8 (495) 796-14-08

Искусство 
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Медицинские
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
● 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
● Куплю книги Т. 8 (968) 868-24-49
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Познакомлюсь с москвичом 60–80 
лет для с/о. Т. 8 (985) 528-08-95

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Грузчики. 125–175 р/час ежеднев-
ные выплаты. Т. 8 (906) 064-65-25

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности. Любая работа — 500 
руб .  Выезд ,  диагностика  — 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Потомственная гадалка поможет 
в любой ситуации. Т. 8 (903) 794-99-45
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Ведунья опыт 35 л. Т. (985) 935-71-60
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

 «Красносельская»
(495) 660-07-57, доб. 130

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель
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Данность: героя нет. Есть 
красивые актеры. Есть так-
же актеры с умными лица-
ми и с лицами порочными, 
лысые и волосатые, высо-
комерные красавцы и по-
хожие на гопоту простаки. 
Есть также низкие, высокие, 
худые, полнова-
тые, накачанные 
и дистрофичного 
вида актеры, соз-
данные играть интеллиген-
тов-физиков 1960-х годов. 
Есть все! Героя — нет. Ны-
нешнего, настоящего. Нет! 
В новом сезоне «Нюхача» 
потрясающий в этом образе 
герой Кяро — не герой тоже. 
Он молодец, но он — не для 
всех. А нужен кто? Да какой-
то то ли Дед Мазай, то ли дя-
дя Степа. Простой и надеж-
ный, как... стол. Где поста-
вили, там и будет стоять. Не 
потому, что тупой, а потому, 
что надежный! 

Но если нет героя, может, 
есть героиня? Вот на «Рос-
сии 1» ее нашли в сери-
але «Тайны следствия». 
19-й по счету, к слову, сери-
ал... Но и чудесная Маша — 
герой не массовый. Она 
хорошая, но из тех, с кем 

почему-то... не 
хочется дружить. 
А герой от неге-
роя этим имен-

но и отличается: с ним же 
должно хотеться дружить 
взахлеб, понимаете? 
Телик наш справедливо об-
виняют в том, что он, чрез-
мерно увлекшись форматом 
шоу, забыл, что без героя все 
умирает. А вдруг он уже ро-
дился и сидит где-то тихо, 
ждет, когда его найдут? Мо-
жет, пора все же заняться 
поисками? Иначе и в следу-
ющем году ТВ-программа 
будет на 80 процентов со-
стоять из ретроспективы. 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечерняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Поклонники Кирилла Кяро 
любят его в образе Нюхача, 
да и правильно делают — 
как ни крути, сериал полу-
чился классный. Можно ска-

зать, что он уже протести-
рован временем, поскольку 
с 16 декабря начинается уже 
четвертый сезон «Нюхача», 
а в наши дни сериалу прод-
левает жизнь только насто-
ящая любовь зрителей, ибо 

не пойми что они уже смо-
треть не согласны. 
В новом сезоне Нюхач будет 
расследовать преступле-
ния, но параллельно с этим 
погрузится в собственное 
прошлое и обнаружит в нем 
свои «скелеты». 

— Нюхач скорее консуль-
тант, который вынужден 
помогать своему другу в его 
работе. К каждому новому 
расследованию Нюхач от-
носится с неохотой, но когда 
работа начинается, профес-
сиональный интерес берет 
верх, — рассказывает о не-
простом герое Кирилл.   
Напомним: герой Кяро об-
ладает даром «видеть» запа-
хи и «читать» людей, словно 
открытые книги. 
Смотрите новые приключе-
ния Нюхача на Первом ка-
нале 16–18 декабря в 21:30, 
19 декабря — в 22:00. 

Цифра

стран мира закупили 
картину «Нюхач», 
а японцы сняли свою 
версию фильма. 

6 0

Наталья Фатеева(на фо-
то) — одна из самых краси-
вых актрис нашего кинема-
тографа — готовится к юби-
лею. «Россия К» отметит его 
показом программы и филь-

ма. 22 декаб-
ря в 18:40 

покажут «Се-
ребряный шар» 

Виталия Вульфа, 
посвященный ак-

трисе, а затем карти-
ну «Случай на шахте» 

(в 20:10). Красота Фатеевой 
не раз становилась роковой 

для ее поклонников, да и са-
мой актрисе обошлась не-
дешево. Ее сердцу досталось 
изрядно, но в кинематогра-
фе она оставила колоссаль-
ный след. Поздравляя чудес-
ную актрису, вспомним ее 
роли! 

Сердце красавицы 

14 декабря на МУЗ-ТВ по-
кажут премьеру докумен-
т а л ь н о г о  с п е ц п р о е к т а 
«Секретная сила звезд шоу-
бизнеса». В фильме про-
анализированы причины 
популярности российских 
и мировых артистов. Его 
создатели силятся найти от-
вет на вопрос — а в чем же 
секрет мегазвезд: в любви 
к эпатажу или... в инфер-
нальной сфере? 
Одна из центральных фигур 
фильма — стремительно 
взлетевшая на запредель-

ную высоту Ольга Бузова. 
Быс трым и нес ложным 
был и подъем Егора Крида, 
может, тут не обошлось без 
помощи третьих лиц... или 

сил? Не в этом ли и сила Ти-
мати? Вы узнаете все в суб-
боту, 14 декабря, в 16:00 на 
МУЗ-ТВ. 

Секретная сила звезд 
Премьера 
недели

Юбилей 
звезды 

Тайны 
шоу-бизнеса 

Актер Кирилл Кяро 
в образе легендарного 
детектива-консультанта 
по прозвищу Нюхач 

Пятница, 13 декабря, — 
отличный повод по-
смотреть ужастик. 
Ну, если вы их любите, 
конечно. И если это 
так, вам — на РЕН ТВ. 
В 23:00 тут начнется 
фильм «Сомния». 
Потерявшая ребенка 
пара решает обрести 
счастье, взяв в свою 
семью мальчика Коди 
(на фото). Все в нем хо-
рошо, но есть у мальчи-
ка особенность: когда 
он засыпает, его сны 
оживают, а они могут 
быть разными... 

Ужас 
недели

22 декабря в 22:25 на «России К» вас ждут «Сказки 

Гофмана» — постановка театра Монте-Карло 

Спешите
видеть

Наследство известного че-
ловека всегда притягатель-
но для аферистов. Ну как не  
попробовать оттянуть себе 
кусочек от лакомого, вожде-
ленного пирога!   
Когда начинается гонка за 
наследством, исчезает все 

остальное — благородство, 
такт, родственные чувства. 
Дрязги вокруг наследства  
Людмилы Зыкиной продол-
жаются по сей день. Куда ис-
чезло наследство Леонида 
Утесова? Кто именно разво-
ровал его квартиру? 

Чем озабочены и недоволь-
ны наследники автора вели-
кого стихотворения «Жди 
меня», ведь Константин Си-
монов никого в завещании 
не забыл... 

В передаче при-
нимают уча-
стие звезды, близ-
кие и знакомые 
знаменитостей. 
Смотрите передачу 
«Битва за наслед-
ство» на телеканале 
«ТВ Центр» 19 декабря 
в 23:05. 

Сладкий плен нажитого другими 

Великая Людмила Зыкина на одном из концертов 

И снова след берет «Нюхач»... 

На будущей неделе, 21 декабря, в 11:15 на Первом 

канале расскажут, как в 50 выглядеть на 20. 

Лично мне кажется, что это абсолютно 

нереально, но чудес никто не отменял. 

Да и в 20 можно выглядеть по-разному... Шутка!

Экран ищет героя. 
Или не ищет, а делает вид 

МНЕНИЕ

Чужие 
деньги
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Неутешительная стати-
стика одной из междуна-
родных фармацевтических 
компаний: 79 процентов 
москвичей занимаются са-
молечением. Что за игнор 
врачей? ВЦИОМ говорит, 
не доверяем. По данным 
исследования, 41 процент 
россиян перепроверяли 
поставленный 
им диагноз.
Пугающее не-
доверие к ме-
дицине. Люди 
д о  с и х  п о р 
боятся ходить 
к док торам, 
думают, что 
это бесконеч-
ные очереди, душные каби-
неты и путаница в карточ-
ках. А ведь в Москве давно 
все не так. Получать по-
мощь просто. Только при-
ходите, если что-то болит.

Так нет ведь, находятся лю-
ди, что включат телевизор 
и смотрят теледоктора, 
который им рассказывает 
общие вещи о конкрет-
ной проблеме. И невни-
мательному зрителю уже 
все равно, что создатели 
программы подчеркива-
ют: консультация врача 

необходима. 
Так ведь и до 
осложнений 
можно дове-
сти. Которые 
затем даже са-
мый маститый 
специалист не 
исправит.
Х в а т и т  с л у-

шать врача, сидя у экрана. 
Прекратите штурмовать 
интернет в поисках диа-
гноза. Если чувствуете, что 
болит, — идите к врачу. Это 
проще и безопаснее. 

Сам себе Айболит

Никита Камзин
Обозреватель

ОСТРАЯ ТЕМА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Сила. Паук. Ксенон. Ворчун. Агав. Кофе. Тон. Уолберг. Снос. Каюта. Салат. Нео. 
Аэлита. Древко. Алфавит. Бакен. Рвач. Лира. Литва. Кукенан. Блок. Ноги. Толк.
По вертикали: Крит. Небо. Стефаненко. Дело. Сборник. Азнавур. Клав. Экран. Брюллов. Тачки. 
Вьюга. Нал. Парик. Арбалет. Орел. Вино. Адмирал. Контекст. Танк.

Дневник домохозяина

■ На календаре 12 дека-
бря, так что самое время 
подумать о новогодних 
угощениях, которые 
придутся по вкусу всем 
в праздничную ночь.

Новогоднее 
угощение

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Имбирное печенье
■ Масло сливочное 100 г
■ Мука 2 ст.
■ Яйцо 1 шт.
■ Имбирь 3 ч. л.
■ Сахар 0,5 ст.
■ Корица, гвоздика
Масло, сахар и яйцо взбейте 
в крепкую пену. Добавьте муку, 
натертый имбирь и порошок 
гвоздики. Вымесите тщательно 
до однородности. Тесто раска-
тайте в нетолстый пласт и на-
режьте в произвольной форме. 
Выпекать 10–15 минут при тем-
пературе 180 градусов.

Оригинальный напиток
■ Вишневый сок 1 л
■ Корица 
■ Бадьян
■ Гвоздика
■ Апельсин
Подавать в новогоднюю ночь ба-
нальный чай — это просто скучно! 
Проявите смекалку! Ну, напри-
мер, можно подогреть вишне-
вый сок, добавить в него специи 
и потомить на медленном огне 
еще минут 5, чтобы они отдали 
свой вкус и аромат. Затем по-
ложите апельсин и... пять капель 
коньяку. 

Необычная селедка
■ Селедка 100 г
■ Яйца 2 шт.
■ Свекла 200 г
■ Картофель 2 шт.
■ Морковь 1 шт.
■ Лук 1 шт.
■ Майонез
Согласитесь, селедка под шубой 
всем надоела, но и без нее ново-
годний стол не представляется! 
А если салат подать в необыч-
ном виде? Смешайте все при-
вычные ингредиенты и заранее 
сделайте небольшие бутербро-
дики! Успех гарантирован!
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