
Телеведущий 
Дмитрий 
Дибров уверен: 
в жизни 
всему нужно 
соответствовать

Феня и Беня
«Москвариум» 
обзавелся 
выдрами с. 7

Звезды все решили
Наступающий год 
несет перемены 
всем знакам с. 8

Праздник, ау!
Если настроения 
нет, значит, 
его надо создать с. 13

Последняя новость Сегодня в «Сокольниках» открылся сквер китайских ледяных скульптур. На Главной аллее и Аллее 
арок в парке можно увидеть ледяные панно и скульптурные композиции в разноцветной подсветке.
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■ Высокие темпы строи-
тельства станций меня-
ют метро и задают свои 
тренды. О том, какие 
именно, рассказала Ири-
на Радаева (на фото), 
главный архитектор 
градостроительного ин-
ститута пространствен-
ного моделирования 
и развития «Гипрогор 
Проект».
За последние десять лет  
в Москве открыли около 
100 станций метро и МЦК:  
примерно столько  же,  

Контроль

■ Факты нелегальной 
торговли будут строже 
пресекать на МЦД.
Транспортная полиция ста-
рается уберечь пассажиров 
от покупки любых товаров 
у незаконных торговцев  на 
МЦД-1 и МЦД-2.
— По просьбам пассажиров 
была усилена борьба с неза-
конной торговлей в поездах 
и на станциях двух диаме-
тров. Выявляет незаконных 
торговцев транспортная 
полиция в ходе регулярных 
рейдов. Сотрудники транс-
портной полиции доставля-
ют правонарушителей в де-

журные части, где они при-
влекаются к администра-
тивной ответственности 
в соответствии со ст. 14.1 Ко-
АП РФ. Всего со дня запуска 
диаметров было привлече-
но к ответственности более 
50 незаконных торговцев. 
Наказание за данное нару-
шение — административ-
ный штраф в размере от 500 
до 2000 руб лей, — расска-
зали в Департаменте транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Коробейники исчезнут

25 ноября 2019 года. Москвичка Александра Стоповская 
в поезде Московских центральных диаметров

На 18 станциях 
метро и МЦК за-
работал сервис 
по отправке от-
крыток к Новому 
году. На стойках 
«Живое обще-
ние» расположе-
но два почтовых 
ящика: один 
для открыток 
родственникам, 
а второй 
для писем 
Деду Морозу.  

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Здесь 
встречаются 
эпохи
Как меняется дизайн и эстетика 
метрополитена

на днях около строя-
щейся станции «Улица 
Новаторов» Комму-
нарской линии начали 
высаживать липы. Все 
деревья дымо— и газо-
устойчивые, адапти-
рованные к условиям 
мегаполиса.

Кстати,

Тем
време-
нем

Московское метро — об-
щественное пространство 
с различными сервисами 
для пассажиров — от по-
садки в вагоны до зарядки 
смартфона и доступа к Wi-Fi. 
А с запуском МЦК и МЦД 
выросли требования к на-
вигации. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

сколько построили с 1965 
по 2010 год. Современные 
проекты с простым и функ-
циональным дизайном со-
ответствуют темпам стро-
ительства. Сохранится ли 
приоритет удобства над 
красотой или архитекторы 
найдут альтерна-
тивные решения 
с новой эстети-
к о й ?  С т а н ц и и  
первой и второй 
очереди 1930-х го-
дов вызывают вос-
хищение. Их па-

Цифра

элементов навига-
ции передаст метро 
перевозчику на МЦД — 
ЦППК для установки.

8 0 0

вильоны — это подземные 
галереи с уникальными мо-
заиками и скульптурами на 
исторические и патриотиче-
ские темы.
С 1955 года на смену уни-
кальным проектам станций 
приходят типовые, а в 1980-е 

индивидуальный 
подход возвраща-
ется. После пере-
стройки сеть ме-
тро стремительно 
р а з в и в а е т с я  
вширь, и авторы 
новых проектов 

отказываются от сложных 
элементов декора и атрибу-
тов монументального ис-
кусства. 

В основе современного под-
хода к проектированию 
метро, как и раньше, лежит 
«польза, прочность, кра-
сота», а также связь с исто-
рией и природой. Однако 
акценты поменялись — 
приоритетом становится 
соответствие современным 
стандартам безопасности 
и удобства передвижения. 

8 января 2019 года. Полина 
Минякова и Марина 
Мурашова на станции 
«Савеловская» (1) 6 марта 
2019 года.  Екатерина 
Жиганова на открытии 
«Некрасовской» (2)

Приоритет 
в строитель-
стве — без-
опасность 
и удобство 
пассажиров 
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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 12:00 до 14:00
в аванзале на станции 
Московского метро-
политена «Курская» 
для пассажиров высту-
пит музыкант Роман 
Чернов (на фото).
Исполнитель уже давно уча-
ствует в проекте «Музыка 
в Метро», поэтому у него есть 
уже огромное количество 
людей, которые регулярно 

приходят послушать его 
игру. Инструмент Романа — 
гитара, и при ее помощи  
музыкант создает невероят-
ную атмосферу спокойствия 
и умиротворения. Всем, кто 
никогда не оказывался на 
выступлении Романа Черно-
ва, обязательно стоит послу-
шать его исполнение.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Мужчина с гитарой

Капитан Джек Воробей, по всей видимости, 
в очередной раз лишился своего корабля «Чер-
ная жемчужина». В связи с этим на поиски со-
кровищ ему пришлось отправиться на москов-
ском метро. 

■ Виктор Золотов 
(на фото) постоянно 
развеивает мифы о том, 
что делать скульптуры 
изо льда сложно. «Ве-
черка» узнала у масте-
ра о тонкостях этой 
работы и о другом 
творчестве.

Виктор, как происходит 
процесс создания скульп-
тур изо льда?
Многие зря думают, что 
это сложно. Лед — это са-
мый лучший материал для 
творчества, он легко стру-
гается рубанком, пилится 
электропилой. Но в то же 
время заниматься этим 
видом искусства затратно: 
блок льда, которого может 

не хватить для изготовле-
ния скульптуры, стоит 

дорого. Да и са-
мо творчество может пора-
довать зрителей всего 
несколько месяцев.
Как вы пришли 
в творчество?
С самого детства 
была тяга к искус-
ству, но родители 
советовали полу-
чить «настоящую» 
профессию. Поэто-
му поступил в Мо-
сковский институт 
биоприкладной тех-
нологии, по оконча-
нии которого полу-
чил специальность 
санитарного врача. 
А после окончания 
учебного заведения 
попал на срочную 
службу по специаль-
ности в Завидово в за-
городную резиден-

цию Генерального секрета-
ря Центрального комитета 
Коммунистической партии 
Советского Союза Леонида 
Брежнева. Затем мой ко-
мандир узнал, что я пишу 
картины, и я начал перио-
дически выполнять заказы, 
а еще делал скульп туры из 
дерева.
А встречались ли с Бреж-
невым?
Нам по инструкции запре-
щалось пересекаться с пер-
вым лицом государства. 
Если вдруг, когда я шел по 
делам, видел, что гуляет 
Брежнев, то должен был 
свернуть. Но во время наря-
дов, когда дежурил на КПП, 
отдавал несколько раз честь 
Леониду Ильичу.

Когда начали рабо-
тать педагогом?
Во время службы 
п о л у ч и л  х у д о ж е -

ственное образование 
и решил перебраться 
в Москву, где в 1986 го-

ду устроился ра-
ботать в школу 

№ 353 имени 
Пушкина учи-
телем рисова-
ния. Здесь в ка-
бинете много 
моих работ. Есть 
к р е с л о ,  в с е м  
школьникам я го-
ворю, что оно ис-
полняет желания. 
А началось с того, 
что случайно при-
с е л  м а л ь ч и ш к а  
и загадал желание. 
А на следующий 
д е н ь  п р и б е г а е т  
вновь и просит еще 
присесть, сообщил, 
что нашел тысячную 
купюру — загадывал 
деньги. В итоге слух 
пронесся по школе, что 
кресло волшебное. 
Какие станции метро 
вам нравятся?
«Третьяковская», «Ново-
кузнецкая» и «Бауман-
ская». Они прекрасно 

отделаны. Как художнику 
мне хочется, чтобы стан-
ции делали в старых тради-
циях: деревянные, стеклян-
ные скульптуры, больше 
хрусталя и мозаики. 

■ Виктор Золотов 
(на фото) постоянно 
развеивает мифы о том, 
что делать скульптуры 
изо льда сложно. «Ве-
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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 чемпион мира 
по вырезанию ледяных скульптур Виктор Золотов.

Укротитель 
дерева и льда

Виктор Сергеевич 
Золотов родился 
в 1955 году, был чет-
вертым ребенком 
в семье. Вырос в ка-
лужском селе Новое, 
которое находится 
в двухстах кило-
метрах от Москвы. 
По легендам, его 
прадед Иван Федоро-
вич служил при царе 
и после отставки вер-
нулся в село с мешком 
золота: купил хутор, 
построил себе кир-
пичный дом, что тогда 
считалось дорогим 
богатством. А потом 
прадед построил до-
ма каждому из вось-
ми сыновей.

Справка

С детства тянуло к искус-
ству, но родители настояли 
на «настоящей» профессии 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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■ Названы самые по-
пулярные станции Мос-
ковских центральных 
диаметров по данным 
приложения «Метро 
Москвы». Ими стали 
Шереметьевская, Кур-
ская, Баковка. 
Корреспондент «Вечер ки» 
побывал на этих станциях 
и пообщался с пассажира-
ми первых двух направле-
ний МЦД. 
На часах 10:50. На Курской 
прибывающие поезда с яр-
кими буквами МЦД на бор-
ту вагонов встречал непри-
ятный и совсем не декабрь-
ский дождь.
— Как будто начало осе-
ни, — пожаловалась пенси-
онерка Лидия Баранцова. 
Правда, буквально через 
полминуты она укрылась 
от непогоды в комфортной 
электричке. В вагоне тепло 

и удобно.  Лидия Баранцова 
утром в понедельник ехала 
проведать сына и невестку 
в Павшино в Красногорске.
— Раньше приходилось 
пересаживаться с Курского 
вокзала на метро, потом 

ехать до «Савеловской» 
и там снова на электрич-
ку, а сейчас я села — и еду. 
Очень удобно и быстро, — 
поделилась москвичка. 
Следующая по популяр-
ности станция — Шере-

метьевская. Садимся на 
Окружной, едем с комфор-
том.  Поезда «Иволга» бы-
стро полюбились москви-
чам — интернет, зарядки 
для гаджетов, климат-кон-
троль, удобные сиденья. 
— Помню, как ездил из Лоб-
ни в Москву на старых элек-
тричках — было неудобно. 
Летом — жарко, зимой дуло 
отовсюду, — рассказал жи-
тель Московской области 
Дмитрий Чернов. — Сейчас 
же совсем другое дело. Тут 
даже спать удобно, пока ра-
но утром едешь в столицу — 
сиденья комфортные. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

В добрый путь
Сегодня в 23:45 с Казанского вокзала 
столицы отправится первый двух-
этажный поезд «Таврия» по маршру-
ту Москва — Симферополь. 
Первые пассажиры этого поезда по-
лучат в подарок фирменные подста-
канники. Как сообщают в компании-

перевозчике, во всех вагонах поезда 
будет предоставлен информацион-
но-развлекательный сервис с филь-
мами, книгами, газетами и музыкой. 
Доступно горячее питание. 
Через сутки, девять часов и пять ми-
нут «Таврия» прибудет в Крым. 

Прогноз

■Температура в пред-
новогоднюю неделю 
в столице будет выше 
нормы на 11–12 граду-
сов. Виной всему над-
вигающийся на Москву 
теплый фронт, рассказал 
заместитель начальника 
ситуационного центра 
Росгидромета Анатолий 
Цыганков.
Понедельник стал самым 
теплым днем декабря, уста-
новив третий за месяц тем-
пературный рекорд. А уже 
к концу недели и дневные, 

и ночные температуры не-
много снизятся.
— К Новому году с Урала 
начнет поступать холодный 
воздух.  В новогоднюю ночь 
погода порадует москви-
чей небольшим минусом 
со снегом.  — рассказал Цы-
ганков.
Ранее сообщалось, что в свя-
зи с аномально теплой пого-
дой в столице расцвели под-
снежники, черные орхидеи 
и другие редкие растения.
Юлия Захарова
vecher@vm.ru

От рекордов к норме

Фестиваль

■ На ВДНХ для детей 
и взрослых прошел 
новогодний фестиваль 
«Фабрика подарков». 
Участие в нем приняли 
более 6 тысяч человек.
Образовательный комплекс 
«Техноград» в этот день 
превратился в настоящую 
мастерскую Деда Мороза. 
Здесь прошли больше 25 ма-
стер-классов, участники 
которых расписывали елоч-
ные игрушки и печатные 
пряники, мастерили мышек 
из бумаги, делали украше-
ния из цветов, декорирова-
ли елки.  

— Несмотря на то что ма-
стер-классы в большей сте-
пени ориентированы на дет-
скую аудиторию, взрослые 
с удовольствием включились 
в праздничную фестиваль-
ную программу, — отметил 
руководитель Департамен-
та предпринимательства 
и инновационного развития 
Мос квы Алексей Фурсин.
А самым популярным заня-
тием у гостей стала запись 
видеопоздравлений в ново-
годних тематических зонах 
фестиваля.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Сам себе Дед Мороз

Сиденья 
в новых 
вагонах 
позволяют 
даже 
поспать 

23 декабря 2019 года. Олеся Кузнецова с сыном 
Максимом в вагоне электрички (1) Ирина Коротаева 
в ожидании поезда на станции Шереметьевская (2)

21 декабря 2019 года. Москвичка Ирина Жарикова 
на мастер-классе по изготовлению елочных игрушек

5 декабря 2019 года. Москвичка Елена Гамаюнова 
прячется под зонтиком от декабрьского дождя 

Пересекая 
мегаполис
Пассажиры оценили удобство 
нового вида транспорта

Прямая 
речь

Скажу с абсолютной 
уверенностью, что по-
явление Центральных 
диаметров для Мос-
квы — настоящая 
транспортная револю-
ция. Этот проект улуч-
шил транспортное со-
общение для 4 милли-
онов жителей 45 рай-
онов города и шести 
городов Подмосковья. 
На ставшую менее за-
груженной подземку 
пересядет и часть ав-
томобилистов.

Марат 
Хуснуллин
Заместитель 
мэра столицы 
по вопросам 
градостроительной 
политики 
и строительства
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■ Вчера на Соборной 
площади Московского 
Кремля нарядили обще-
российскую новогоднюю 
ель. Игрушки для нее со-
бирали 20 лет.
В Кремль главную елку 
страны доставили еще 
15 декабря — в этом году 
честь украсить Соборную 
площадь Кремля выпала 
зеленой красавице, кото-
рая выросла в Бородинском 
лесничестве Можайского 
городского округа Москов-
ской области. Как и в преды-
дущие 19 лет, главный ново-
годний символ был отобран 
строгим жюри, а конкурен-
ция была нешуточной — 
вечнозеленая красавица бы-
ла признана лучшей среди 
12 претенденток из подмос-
ковных лесохозяйств. Путь 
к всероссийско-
му признанию 
тоже был долог: 
чтобы достичь 
необходимых 
параметров — 
25-метровой высоты, ров-
ного ствола шире 60 санти-
метров и пирамидальной 
формы кроны, — победи-
тельнице понадобилось це-
лых 90 лет!
— Елка из Можайского 
района уже отправлялась 
в Кремль в 2010 году. То, что 
удалось одержать победу 
во второй раз, — огромный 
праздник для нас! У этой 
красавицы прямой ствол 
с равномерной хвоей, кора 

без повреждений и трещин, 
а также идеальная макуш-
ка. Весной следующего 
года на площадке, где она 
росла, проведем благотво-
рительную акцию «Посади 
свое дерево». С участием 
школьных лесничеств уча-
сток засадят новыми еля-
ми, — рассказал директор 
лесничества Бородинского 
филиала ГКУ «Мособллес» 
Махач Ширинов.
Новогоднее дерево, которое 
стало символом новогодне-
го праздника в этом году, 
не подвело. Высота самой 
ели — 25 метров, размах 
нижних ветвей — 10 мет-
ров, ну а вес хвойной краса-
вицы аж шесть тонн.
Наконец вчера пришло вре-
мя финальных штрихов: 
в этот раз главную елку укра-

сили игрушками, собран-
ными за 20 лет. Всего пона-
добилось более двух тысяч 
игрушек и 1,8 тысячи метров 
светящейся гирлянды. 
На Соборной площади зеле-
ная красавица простоит до 
10 января. А после новогод-
них праздников дерево вы-
сушат, обработают и сдела-
ют из него новые празднич-
ные игрушки и сувениры.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru 

Праздник

■ Приобрести алко-
гольную продукцию 
в столице в новогоднюю 
ночь можно будет толь-
ко в ресторанах и кафе. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Депар-
тамента региональной 
безопасности и противо-
действия коррупции го-
рода Москвы.
При этом продавать горячи-
тельные напитки будут толь-
ко в розницу.
— Продажа любой алкосо-
держащей продукции в но-
вогоднюю ночь будет реа-
лизовываться в розничной 
торговле только в рестора-
нах и кафе города, так как 
закон о запрете на продажу 
алкоголя с 23:00 до 8:00 дей-
ствует на всей территории 

Российской Федерации, — 
уточнили в департаменте.
Ранее сообщалось, что в цен-
тре столицы в ночь с 31 де-
кабря на 1 января будет 
действовать особый режим 
доступа к местам массовых 
праздничных мероприятий: 
на площадки не смогут по-
пасть граждане, находящи-
еся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а пронос 
любых спиртосодержащих 
напитков будет запрещен. 
В случае обнаружения они 
будут изыматься сотрудни-
ками правоохранительных 
органов.
За порядком в новогодние 
праздники будут следить 
свыше 40 тысяч человек. 
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Нулевой градус
Конкурс

■ Школьники из сто-
лицы смогут принять 
участие в региональном 
этапе Всероссийского 
конкурса творческих 
проектов «Моя семейная 
реликвия». Об этом рас-
сказали в Департаменте 
образования и науки го-
рода Москвы.
Конкурс проводится уже 
седьмой раз подряд. Его ор-
ганизует Центр патриотиче-
ского воспитания и школь-
ного спорта.
— Ученики 1–11-х классов 
могут представить твор-
ческие работы в двух но-
минациях: «Дорогой мой 
человек» и «Моя реликвия». 
В первой номинации школь-
ники должны рассказать 
истории людей в контексте 

исторических событий, а во 
второй — описать влияние 
конкретных предметов на 
жизнь человека или целой 
семьи, — уточнили в пресс-
службе Департамента об-
разования и науки города 
Москвы.
Работы на конкурс можно бу-
дет подать в формате видео-
фильма, мультимедийной 
презентации, рассказа или 
эссе. Восемь лучших работ 
из числа победителей регио-
нального этапа, отобранных 
жюри, примут участие во 
Всероссийском конкурсе 
творческих проектов «Моя 
семейная реликвия». Заявки 
на участие в конкурсе мож-
но подать до 17 февраля.
Илья Зуев
vecher@vm.ru

История страны в лицах

23 января 2019 года. Контрольная закупка алкоголя 
в одном из магазинов столицы

23 декабря 2019 года. Главную елку страны на Соборной площади украсили новогодними игрушками и гирляндами

Красавица на шесть тонн
Главной новогодней елке 
90 лет, и она родом 
из Подмосковья

Украшения для символа празд-
ника собирали много лет 

Справка
По правилам конкурса 
на звание общероссий-
ской новогодней ели 
могут претендовать 
деревья не моложе 
90 и не старше 120 лет. 
По наблюдениям, 
именно к этому возра-
сту у них появляются 
нужный рост и объ-
ем ствола. У более 
старших деревьев 
ослабевает крона. 
Также учитывается 
размах нижних вет-
вей — от 10 метров. 
Еще один важный мо-
мент — ель не должна 
находиться глубоко 
в лесу.  
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■ Для полноценного 
ощущения прибли-
жения новогодних 
праздников москвичам 
не хватает только снега. 
Поскольку синоптики 
не обещают его в бли-
жайшие дни, «Вечерка» 
выяснила у специали-
стов, как исправить 
это недоразумение 
и сделать снег самим. 

— Фотографы имеют за-
пас искусственного льда 
и снега и могут снимать 
в любое время года зиму, — 
рассказал  фотограф Игорь 
Коротеев. — Лед делается 
из пластика, а снег рас-
пыляется из специальных 
баллончиков.
Искусственный  снег прода-
ется в магазине реквизита. 
— Но это дорогой рекви-
зит — каждая упаковка сто-
ит порядка 1000 рублей, — 

сообщил владелец магазина 
фото- и кинопринадлежно-
стей Евгений Бусарев.
К счастью, существуют бо-
лее дешевые альтернативы. 
Так, специалисты предлага-
ют положить кусок белого 
мыла в морозильную каме-
ру, а после натереть его на 
мелкой терке.
Можно смешать пену 
для бритья с кукурузным 
крахмалом и оставить 

в морозильной камере или 
налить в кастрюлю немного 
воды и поставить на слабый 

огонь, подсыпая соль, 
пока она не перестанет 
растворяться. Туда оку-

нуть веточку сосны 
или ели, чтобы сде-
лать узор.

Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Обзор

■ Для тех, у кого нет 
времени и особого 
желания брать на себя 
обязанности нерадивой 
зимы и производить 
снежное убранство в до-
машних условиях, се-
годня рынок предлагает 
очень широкий ассорти-
мент различных снего-
заменителей на любой 
вкус и кошелек. Идем 
в торговые центры, су-
пермаркеты и выбира-
ем на здоровье!
■ Искусственный снег. 
Сделан из тонко наструган-
ного белого пластика. Пред-
ставляет из себя порошок — 
упаковка 50 граммов.
Цена: 70 рублей
■ Аэрозольный снег. Лег-
кая безопасная субстанция, 
которая легко смывается 
с любой поверхности. 
Цена: 150 рублей
■ Набор «Волшебный 
снег».  В наборе несколько 
видов различных материа-
лов, имитирующих снежин-
ки и снег. Состав: пластмас-
са и ткань. 
Цена: 250 рублей
■ Снежное убранство для 
декорации помещений. 
Сделано в виде круглого по-
крывала под  елку — состоит 
из нетканого ворсистого ма-
териала. 
Цена:750 рублей за покры-
вало диаметром 90 см
■ Искусственный снег 
из вискозы. Мелкие хлопья 
вискозы. Отлично подходит 
даже для того, чтобы лепить 
снежки.
Цена: 900 рублей
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Метель 
в продаже

Прямая 
речь

В домашних условиях 
важно не использо-
вать токсичные и лег-
ковоспламеняющиеся 
материалы. При по-
купке такого товара 
требуйте сертификат, 
иначе его использова-
ние может привести 
к печальным послед-
ствиям.

Игорь Кукушкин
Вице-президент 
Российского союза 
химиков

И все вокруг 
чего-то ждет...

■ Для полноценного 
ощущения прибли-
жения новогодних 
праздников москвичам 
не хватает только снега. 
Поскольку синоптики 
не обещают его в бли-
жайшие дни, «Вечерка» 
выяснила у специали-
стов, как исправить 
это недоразумение 
и сделать снег самим. 

баллончиков.
Искусственный  снег прода-
ется в магазине реквизита. 
— Но это дорогой рекви-
зит — каждая упаковка сто-
ит порядка 1000 рублей, — 

сообщил владелец магазина 
фото- и кинопринадлежно-
стей Евгений Бусарев.
К счастью, существуют бо-
лее дешевые альтернативы. 
Так, специалисты предлага-
ют положить кусок белого 
мыла в морозильную каме-
ру, а после натереть его на 
мелкой терке.
Можно смешать пену 
для бритья с кукурузным 
крахмалом и оставить 

в морозильной камере или 
налить в кастрюлю немного 
воды и поставить на слабый 

огонь, подсыпая соль, 
пока она не перестанет 
рар створяться. Туда оку-

нунннннннннннннннннннннн ть веточку сосны 
или ели, чтобы сде-
лать узор.

Анна Позднякова
vecvecvv herh @vm.ru

В домашних условиях 
важно не использо-
вать токсичные и лег-
ковоспламеняющиеся 
материалы. При по-
купке такого товара 
требуйте сертификат, 
иначе его использова-
ние может привести 
к печальным послед-
ствиям.

химиков

Внезапно

Материал, которым 
заполняют детские 
подгузники (по-
лиакрилат натрия), 
отлично подойдет 
для имитации сне-
га. Его цена около 
1700 рублей за 1 кило-
грамм. Для получения 
результата его нужно 
разбавить небольшим 
количеством воды. 

Слегка украсить елку 
можно измельченным 
на терке белым мылом 

Специалисты 
рассказали, 
как сделать снег 
своими руками
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■ 26 декабря в Центре 
океанографии и мор-
ской биологии «Москва-
риум» на ВДНХ откроет-
ся новая зона: здесь по-
селились две азиатские 
бескоготные выдры.

Квартира 
с удобствами
Сейчас зверьки обживаются 
в просторном вольере. Его 
специально спроектирова-
ли для новых обитателей: 
воссоздали участок берего-
вой полосы, типичной для 
Юго-Восточной Азии. Вну-
три поддерживается ком-
фортный для выдр микро-
климат — влажный воздух, 
температура +30 градусов 
днем и +25 градусов ночью. 
Для плавания создана систе-
ма водоемов с пресной во-
дой объемом около 16 тонн. 
Несколько зон — с сеном, 
песком, корой, камнями, 
стволами деревьев и ветка-
ми. Есть у новоселов и уют-
ный домик с двумя норками, 
где они могут подремать. 
А в качестве новогодних по-

Бенедикт 
и Феодора
Азиатские 
выдры готовы 
к знакомству

23 декабря 
2019 года. 
Выдра Бенедикт 
обживается 
в новом 
просторном 
вольере 
на ВДНХ, 
созданном 
для этих 
зверей

и в целом ведут активный 
образ жизни. Для Фени и Бе-
ни разработали сбалансиро-
ванный рацион, состоящий 
из индейки, курицы, трески, 
овощей и фруктов. Люби-
мые лакомства парочки — 
тыква и сладкий перец. 

На новом месте
Феня и Беня родились в де-
кабре 2018 года в Санкт-
Петербургском океанариу-
ме и на днях приехали в но-
вый дом. Их вольер № 13 рас-
положен в начале основной 
экспозиции «Москвариума». 
Публичные кормления Фени 
и Бени будут проходить еже-
дневно — в 13:30. Посетите-
ли смогут понаблюдать за 
трапезой выдр через пано-
рамное стекло.

— Мы давно хотели открыть 
в «Москвариуме» новую экс-
позицию именно с азиатски-
ми выдрами, — рассказала 
руководитель биологиче-
ской службы «Москвариу-
ма» Ирина Мейнцер. — Они 
ведут дневной образ жизни 
в отличие от многих других 
видов, трогательно обща-
ются друг с другом и забавно 
играют. Мы подобрали здо-
ровую и обаятельную пару. 
Феня у нас девушка актив-
ная, озорная. Беня — полная 
противоположность, скром-
ный и сдержанный.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

дарков выдры скоро получат 
игрушки: шары, мячи, вере-
вочные «тренажеры» и дере-
вянную елку, украшенную 
съедобными игрушками из 
овощей. 

Меню и имена
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тях «Москвариума» прошел 
конкурс на лучшие имена 
для пары выдр. Предложи-
ли более 350 вариантов. Го-

лосованием выбрали имя 
Бенедикт для мальчика 
(сокращенно Беня), 
а для девочки — Фе-
одора (Феня). Новые 
обитатели «Москва-
риума» — обаятель-
ные и ласковые жи-
вотные. Они любят 
бегать, плавать, играть 
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днем и +25 градусов ночью. 
Для плавания создана систе-
ма водоемов с пресной во-
дой объемом около 16 тонн. 
Несколько зон — с сеном, 
песком, корой, камнями, 
стволами деревьев и ветка-
ми. Есть у новоселов и уют-
ный домик с двумя норками, 
где они могут подремать. 
А в качестве новогодних по-
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к знакомству

23 декабря 
2019 года. 
Выдра Бенедикт 
обживается 
в новом 
просторном 
вольере 
на ВДНХ, 
созданном 
для этих 
зверей

В начале декабря в соцсе-
тях «Москвариума» прошел 
конкурс на лучшие имена 
для пары выдр. Предложи-
лилллл  более 350 вариантов. Го-

лоллллллл сованием выбрали имя 
БеБББ недикт для мальчика 
(с(( окращенно Беня), 
аа ааа для девочки — Фе-
оодора (Феня). Новые 
обитатели «Москва-
риума» — обаятель-
ные и ласковые жи-
вотные. Они любят 
бегать, плавать, играть 

в честь появления но-
вых обитателей в оке-
анариуме на ВДНХ 
с 26 по 29 декабря 
пройдет тематический 
фестиваль «Привет, 
выдра!». В программе 
познавательные за-
нятия, анимационная 
программа, творче-
ские мастер-классы 
и квесты для детей. 

Кстати,

Имена для пароч-
ки животных вы-
брали москвичи, 
предложив более 
350 вариантов 
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Овен
2020 год подарит возможность 
реализоваться в карьере и взять 
вершины, о которых только мож-
но было мечтать. Важно не терять 
хватку и не впадать в уныние, 
если что-то пойдет не так. 
Вместо трат на свои прихоти Овны 
предпочтут экономить, а затем 
совершить важную покупку. 
В любви присущий этому знаку 
напор не поможет: Крыса любит 
деликатность и маневренность. 
Перспективы построить крепкие 
отношения очень велики. 
Чтобы здоровье не подвело, 
Овнам стоит держаться подальше 
от спиртного и лучше сесть на ди-
ету и правильно питаться.

Телец
Тельцам в 2020 году стоит об-
ратить пристальное внимание 
на здоровье. Любимый фастфуд, 
калорийные напитки, жирнень-
кое — в сторону, иначе обострят-
ся все хронические болячки.
На финансовом поприще 
перемены к лучшему придут, 
но не сразу. Придется поработать 
за двоих, при этом отложить осо-
бо не получится — надо помочь 
родственникам и расплатиться 
по всем долгам. 
Зато в любви есть все шансы 
встретить партнера, который с ва-
ми дальше пойдет по жизни.

Близнецы
Близнецам стоит обратить вни-
мание на свои сбережения: мате-
риальное положение может быть 
очень зыбким из-за импульсив-
ных трат. Остановиться будет 
сложно, но лучше переключиться 
на работу — сжать кулачки 
и начать показывать стабильно 
хороший результат. Начальство 
оценит. Здоровье тоже стоит по-
беречь: эмоций много, а нервная 
система одна. В любви будут 
разные моменты — и разочаро-
вания, и влюбленности. Глав-
ное — сохранять спокойствие 
и знать: к концу года все встанет 
на свои места.

Рак
Раки в год Крысы буквально при-
тягивают денежные потоки. Их 
ждут отличный прорыв на работе 
и реализация проектов, которые 
так долго стопорились. В отно-
шениях у Раков период, когда из-
жившие себя отношения нужно 
разорвать окончательно и начать 
новую главу. Тем, кто ищет свое 
счастье, придется побороться 
за партнера, зато потом полу-
чить огромный подарок судьбы. 
Со здоровьем в этом году будет 
все стабильно хорошо.

Лев
Начало года у Львов будет от-
носительно стабильным, зато 
весной произойдет настоящий 
рывок по всем фронтам. К огром-
ной работоспособности при-
бавится и колоссальная удача, 
которую подарит год Крысы. И как 
результат — хороший заработок 
и возможность крупных покупок. 
За здоровьем в этом году нужно 
пристально следить — может 
проявиться старая болезнь. Оди-
нокие Львы устанут от своей не-
зависимости и имеют все шансы 
найти свою половинку. 
Те, кто в отношениях, решатся 
на пополнение в семье.

 
Дева
Девам в финансовом плане год 
Крысы будет дарить хорошие 
доходы и продвижение по ка-
рьерной лестнице. Все полу-
чится в лучшем виде. Весной 
нужно будет проявить терпение 
и работоспособность, чтобы все 
оставалось на должном уровне. 
Понадобится оказывать и по-
мощь родственникам. Зато Девы, 
которые часто подвержены про-
студам, в этом году смогут забыть 
про недомогания. Крыса подарит  
прекрасные романтические от-
ношения. Девы, которые давно 
в отношениях, смогут выйти 
с партнером на новый уровень.

Весы
Весам светит достаточно ком-
фортный год. Работа не будет 
держать в постоянном напря-
жении и будет хватать времени 
на близких людей. С финансами 
у Весов точно проблем не будет, 
даже ждет улучшение ситуации. 
Движение по карьерной лест-
нице будет не стремительным, 
зато очень настойчивым и ста-
бильным. В отношениях Весам 
придется поумерить свой эгоизм 
и желание только получать 
любовь. Есть опасность испор-
тить то, что строилось годами, 
из-за возникающих внезапно ин-
трижек. Здоровье в целом будет 
стабильным, но осенью начнется 
период простудных заболеваний. 
Укрепляйте иммунитет.

Скорпион
Независимость и любовь к свобо-
де у Скорпионов в наступающем 
году обострится как никогда. 
Это будет нередко мешать окру-
жающим, так что конфликтов 
не избежать. Это не очень по-
зитивно скажется на заработке. 
А вот те, кто работает на себя, 
напротив, получат карт-бланш 
для повышения своих доходов. 
В отношениях Крыса рекомен-
дует не создавать из мухи слона. 
Не стоит маленькое недопо-
нимание превращать в скандал 
с близкими. Лучше проявить 
мягкость в решении вопросов 
в отношениях. И здоровье как раз 
будет зависеть от эмоционально-
го фона вокруг. Так что гармония 
и спокойствие — ваше все.

Стрелец
Для начала Стрельцам придется 
избавиться от «хлама» в своей 
жизни, которым заросли уже 
по самые уши. Отношения, ко-
торые не нужны, работа, которая 
опостылела, вечная проблема 
с деньгами. С этим пора по-
кончить. Ситуация с финансами 
улучшится ближе к лету, пока 
же придется пояс подзатянуть. 
Из-за постоянных поисков рабо-
ты и призвания на любовные свя-
зи времени едва ли будет хватать. 
Но зато кандидатов на сердце 
Стрельцов будет хоть отбавляй. 
За здоровьем в этом году надо 
пристально следить — особенно 
за желудком и печенью.

Козерог
В начале 2020 года даст о себе 
знать накопившаяся усталость. 
Навалится хандра, но продлится 
этот период недолго. К середине 
зимы эмоции стабилизируются, 
и Козероги снова будут в строю, 
с новыми силами и решитель-
ностью. Начнется вереница со-
бытий, которая позволит сделать 
большой прорыв в карьере 
и в финансах. К концу года удаст-
ся скопить кругленькую сумму. 
В отношениях тоже начнется 
новый период — новыми 
красками заиграют старые от-
ношения, а одинокие Козероги 
смогут найти вторую половинку. 
Для здоровья рекомендуется 
не перетруждаться — всех денег 
не заработаете.

Рыбы
Для Рыб год Крысы — время 
экспериментов и свершений. 
Многие Рыбы решаться на откры-
тие своего дела и попрощаются 
с начальниками. С финансами 
проблем не возникнет. Придется 
и потратиться, но все вернется 
с дополнительной прибылью. 
В любви придется проявить ак-
тивность. Рыбы, привыкшие к до-
статочно пассивному поведению, 
просто могут остаться без воз-
любленного. Проблемы со здоро-
вьем могут возникнуть у тех, кто 
будет эмоционально реагировать 
на проблемы и их заедать.

Водолей
Этот год можно назвать долго-
жданным — Водолеи получат 
все, что заслужили: и деньги, 
и признание. Способности можно 
будет проявить по максимуму 
и не бояться ошибок. В любви 
захочется сделать шаг к семей-
ной жизни, и он будет удачным. 
Крыса не позволит даже воль-
нолюбивым остаться без пары. 
Для поддержания тонуса нужны 
постоянные нагрузки и здоровое 
питание, тогда проблем не будет.

Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с извест-
ными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позабо-
титься всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
2020 год для всех знаков зодиака станет новой точкой отсчета в жизни, принесет невероятное количество перемен: судьбо-
носные встречи и события, которых многие долго ждали. Астрологические показатели в год Крысы очень мощные: 7 зат-
мений, 5 ретроградных периодов, новые циклы медленных планет  Сатурна — Плутона и Юпитера — Сатурна. Первая пара 
соединится 6 января в знаке Козерога — он отвечает за стабильность, порядок, иерархию. А значит, начнется глобальный 
цикл трансформации. Соединение планет Сатурна и Юпитера, которое произойдет 16 декабря 2020 года в знаке Водолея, 
происходит один раз в 20 лет и имеет очень большое влияние на общемировые процессы. С этого момента у всех знаков 
начнутся перемены: ожидайте новых партнерских отношений, признания и даже создание семьи. 
Для многих это будет означать открытие огромных карьерных возможностей. Первое же зимнее затмение произойдет 
в знаках Рак — Козерог. Оно как раз и поспособствует большим изменениям в семье, доме, работе. А остальные затмения 
пройдут по оси Близнецы — Стрелец. То есть сама жизнь будет вас заставлять двигаться вперед — повышать квалифика-
цию, получать образование, а также реализовывать свои творческие задумки, о которых давно мечталось. 
В периоды ретроградных планет помните: это прекрасное время переосмыслить свое прошлое и изменить будущее в луч-
шую сторону.

Новый год принесет для многих знаков удачу и станет началом 
новой жизни во многих сферах 

Хотите узнать 
будущее ребен-
ка? Не уверены, 
стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное 
дело? Пытаетесь 
понять, кто из по-
клонников лучше 
других годится 
в мужья? «Вечер-
ка» дарит читате-
лям уникальную 
возможность 
получить астроло-
гический прогноз 
по волнующей те-
ме. Дорогие чита-
тели! Свои вопро-
сы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте ука-
зать точную дату 
своего рождения 
(день, месяц и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

Дежурный астролог Надежда Ясная
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реализоваться в карьере и взять 
вершины, о которых только мож-
но было мечтать. Важно не терять 
хватку и не впадать в уныние, 
если что-то пойдет не так. 
Вместо трат на свои прихоти Овны 
предпочтут экономить, а затем 
совершить важную покупку. 
В любви присущий этому знаку 
напор не поможет: Крыса любит 
деликатность и маневренность. 
Перспективы построить крепкие 
отношения очень велики. 
Чтобы здоровье не подвело, 
Овнам стоит держаться подальше 
от спиртного и лучше сесть на ди-
ету и правильно питаться.

Телец
Тельцам в 2020 году стоит об-
ратить пристальное внимание 
на здоровье. Любимый фастфуд, 
калорийные напитки, жирнень-
кое — в сторону, иначе обострят-
ся все хронические болячки.
На финансовом поприще 
перемены к лучшему придут, 
но не сразу. Придется поработать 
за двоих, при этом отложить осо-
бо не получится — надо помочь 
родственникам и расплатиться 
по всем долгам. 
Зато в любви есть все шансы 
встретить партнера, который с ва-
ми дальше пойдет по жизни.

Близнецы
Близнецам стоит обратить вни-
мание на свои сбережения: мате-
риальное положение может быть 
очень зыбким из-за импульсив-
ных трат. Остановиться будет 
сложно, но лучше переключиться 
на работу — сжать кулачки 
и начать показывать стабильно 
хороший результат. Начальство 
оценит. Здоровье тоже стоит по-
беречь: эмоций много, а нервная 
система одна. В любви будут 
разные моменты — и разочаро-
вания, и влюбленности. Глав-
ное — сохранять спокойствие 
и знать: к концу года все встанет 
на свои места.

Рак
Раки в год Крысы буквально при-
тягивают денежные потоки. Их 
ждут отличный прорыв на работе 
и реализация проектов, которые 
так долго стопорились. В отно-
шениях у Раков период, когда из-
жившие себя отношения нужно 
разорвать окончательно и начать 
новую главу. Тем, кто ищет свое 
счастье, придется побороться 
за партнера, зато потом полу-
чить огромный подарок судьбы. 
Со здоровьем в этом году будет 
все стабильно хорошо.

Лев
Начало года у Львов будет от-
носительно стабильным, зато 
весной произойдет настоящий 
рывок по всем фронтам. К огром-
ной работоспособности при-
бавится и колоссальная удача, 
которую подарит год Крысы. И как 
результат — хороший заработок 
и возможность крупных покупок. 
За здоровьем в этом году нужно 
пристально следить — может 
проявиться старая болезнь. Оди-
нокие Львы устанут от своей не-
зависимости и имеют все шансы 
найти свою половинку. 
Те, кто в отношениях, решатся 
на пополнение в семье.

 
Дева
Девам в финансовом плане год 
Крысы будет дарить хорошие 
доходы и продвижение по ка-
рьерной лестнице. Все полу-
чится в лучшем виде. Весной 
нужно будет проявить терпение 
и работоспособность, чтобы все 
оставалось на должном уровне. 
Понадобится оказывать и по-
мощь родственникам. Зато Девы, 
которые часто подвержены про-
студам, в этом году смогут забыть 
про недомогания. Крыса подарит  
прекрасные романтические от-
ношения. Девы, которые давно 
в отношениях, смогут выйти 
с партнером на новый уровень.

Весы
Весам светит достаточно ком-
фортный год. Работа не будет 
держать в постоянном напря-
жении и будет хватать времени 
на близких людей. С финансами 
у Весов точно проблем не будет, 
даже ждет улучшение ситуации. 
Движение по карьерной лест-
нице будет не стремительным, 
зато очень настойчивым и ста-
бильным. В отношениях Весам 
придется поумерить свой эгоизм 
и желание только получать 
любовь. Есть опасность испор-
тить то, что строилось годами, 
из-за возникающих внезапно ин-
трижек. Здоровье в целом будет 
стабильным, но осенью начнется 
период простудных заболеваний. 
Укрепляйте иммунитет.

Скорпион
Независимость и любовь к свобо-
де у Скорпионов в наступающем 
году обострится как никогда. 
Это будет нередко мешать окру-
жающим, так что конфликтов 
не избежать. Это не очень по-
зитивно скажется на заработке. 
А вот те, кто работает на себя, 
напротив, получат карт-бланш 
для повышения своих доходов. 
В отношениях Крыса рекомен-
дует не создавать из мухи слона. 
Не стоит маленькое недопо-
нимание превращать в скандал 
с близкими. Лучше проявить 
мягкость в решении вопросов 
в отношениях. И здоровье как раз 
будет зависеть от эмоционально-
го фона вокруг. Так что гармония 
и спокойствие — ваше все.

Стрелец
Для начала Стрельцам придется 
избавиться от «хлама» в своей 
жизни, которым заросли уже 
по самые уши. Отношения, ко-
торые не нужны, работа, которая 
опостылела, вечная проблема 
с деньгами. С этим пора по-
кончить. Ситуация с финансами 
улучшится ближе к лету, пока 
же придется пояс подзатянуть. 
Из-за постоянных поисков рабо-
ты и призвания на любовные свя-
зи времени едва ли будет хватать. 
Но зато кандидатов на сердце 
Стрельцов будет хоть отбавляй. 
За здоровьем в этом году надо 
пристально следить — особенно 
за желудком и печенью.

Козерог
В начале 2020 года даст о себе 
знать накопившаяся усталость. 
Навалится хандра, но продлится 
этот период недолго. К середине 
зимы эмоции стабилизируются, 
и Козероги снова будут в строю, 
с новыми силами и решитель-
ностью. Начнется вереница со-
бытий, которая позволит сделать 
большой прорыв в карьере 
и в финансах. К концу года удаст-
ся скопить кругленькую сумму. 
В отношениях тоже начнется 
новый период — новыми 
красками заиграют старые от-
ношения, а одинокие Козероги 
смогут найти вторую половинку. 
Для здоровья рекомендуется 
не перетруждаться — всех денег 
не заработаете.

Рыбы
Для Рыб год Крысы — время 
экспериментов и свершений. 
Многие Рыбы решаться на откры-
тие своего дела и попрощаются 
с начальниками. С финансами 
проблем не возникнет. Придется 
и потратиться, но все вернется 
с дополнительной прибылью. 
В любви придется проявить ак-
тивность. Рыбы, привыкшие к до-
статочно пассивному поведению, 
просто могут остаться без воз-
любленного. Проблемы со здоро-
вьем могут возникнуть у тех, кто 
будет эмоционально реагировать 
на проблемы и их заедать.

Водолей
Этот год можно назвать долго-
жданным — Водолеи получат 
все, что заслужили: и деньги, 
и признание. Способности можно 
будет проявить по максимуму 
и не бояться ошибок. В любви 
захочется сделать шаг к семей-
ной жизни, и он будет удачным. 
Крыса не позволит даже воль-
нолюбивым остаться без пары. 
Для поддержания тонуса нужны 
постоянные нагрузки и здоровое 
питание, тогда проблем не будет.

Ведущая рубрики Алена Прокина по просьбе наших читателей вместе с извест-
ными астрологами рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем позабо-
титься всем знакам зодиака в 2020 году Белой Металлической Крысы.
2020 год для всех знаков зодиака станет новой точкой отсчета в жизни, принесет невероятное количество перемен: судьбо-
носные встречи и события, которых многие долго ждали. Астрологические показатели в год Крысы очень мощные: 7 зат-
мений, 5 ретроградных периодов, новые циклы медленных планет  Сатурна — Плутона и Юпитера — Сатурна. Первая пара 
соединится 6 января в знаке Козерога — он отвечает за стабильность, порядок, иерархию. А значит, начнется глобальный 
цикл трансформации. Соединение планет Сатурна и Юпитера, которое произойдет 16 декабря 2020 года в знаке Водолея, 
происходит один раз в 20 лет и имеет очень большое влияние на общемировые процессы. С этого момента у всех знаков 
начнутся перемены: ожидайте новых партнерских отношений, признания и даже создание семьи. 
Для многих это будет означать открытие огромных карьерных возможностей. Первое же зимнее затмение произойдет 
в знаках Рак — Козерог. Оно как раз и поспособствует большим изменениям в семье, доме, работе. А остальные затмения 
пройдут по оси Близнецы — Стрелец. То есть сама жизнь будет вас заставлять двигаться вперед — повышать квалифика-
цию, получать образование, а также реализовывать свои творческие задумки, о которых давно мечталось. 
В периоды ретроградных планет помните: это прекрасное время переосмыслить свое прошлое и изменить будущее в луч-
шую сторону.

Новый год принесет для многих знаков удачу и станет началом 
новой жизни во многих сферах 

Хотите узнать 
будущее ребен-
ка? Не уверены, 
стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное 
дело? Пытаетесь 
понять, кто из по-
клонников лучше 
других годится 
в мужья? «Вечер-
ка» дарит читате-
лям уникальную 
возможность 
получить астроло-
гический прогноз 
по волнующей те-
ме. Дорогие чита-
тели! Свои вопро-
сы присылайте 
по адресу:

astro@
vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте ука-
зать точную дату 
своего рождения 
(день, месяц и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

Дежурный астролог Надежда Ясная
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■ В разговоре с «Ве-
черкой» телеведущий 
Дмитрий Дибров был 
откровенен и рассказал, 
почему не боится супру-
жеских измен. 

Сын «того» Диброва
В 1981 году я окончил отде-
ление журналистики фил-
фака Ростовского госуни-
верситета. Меня распреде-
лили в Домодедово, на место 
заведующего отделом писем 
газеты «Призыв». Первое 
время мне мешал ростов-
ский акцент. Он напомина-
ет восточноукраинский, но 
не так выражен. В Москве 
меня часто спрашивали: 
«Дибров… Вы — сын того 
самого Диброва?» (отец 
Диброва занимал пост дека-
на филологического факуль-
тета Ростовского государ-
ственного университета, 
теперь факультет носит 
его имя. — «МВ»). Наверное, 
моим детям придется не-
сладко: придется отвечать 
на подобные вопросы и до-
казывать, что они не хуже.

Профессия
Увы, статус профессии по-
дорван. Все как в грустном 
анекдоте: «Только не гово-
рите маме, что я на теле-
видении. Она думает, что 
я работаю тапером в борде-
ле!» Я хочу вернуть чистое 
знамя тележурналистики, 
заставить говорить некогда 
гадкий советский телевизор 
по-человечески. 
Игла Останкинской баш-
ни — как памятник нашему 
поколению. А хочется пере-

Дмитрий Дибров о себе, детях 
и профессии 

О детях
Мой сын Денис давно взрос-
лый. Он работает на телеви-
дении, он же Дибров! Дочь 
Лада живет во Франции. 
Разумеется, она журналист! 
Александру — девять. У не-
го тоже выбора нет. Вчера 
мы с ним закончили слу-
шать коробку из 13 студий-
ных пластинок The Beatles, 
эта группа — вся культура 
XX века. Федор — тоже по-
ет из Beatles. Ему подпевает 
четырехлетний Илья!
 

После работы
Я много читаю. Не полу-
чится изображать умника, 
если ты не умник, а само-
влюбленный актеришка. 
Надо соответствовать об-
разу... Сегодня тренировал-
ся в игре на пятиструнном 
банджо. Вчера я попытался 
создать аранжировку колы-
бельной из оперы Чайков-
ского «Иолан та», которая 
мне безумно нравится. Еще 
я пишу книгу о телевидении. 

На кухне
Я умею готовить раков. Как 
в Ростове. Главное при вар-
ке — бульон с укропчиком. 

Он должен хорошо насто-
яться. Я научил этому жену, 
теперь раков готовит она. 

Чего я боюсь
Мне боязно за детишек. 
В мире есть такое искуше-
ние, как наркотики. Иногда 
я боюсь государства. Бюро-
кратии, услуг «без обратной 
связи», новых налогов. Бо-
юсь событий, причины ко-
торых не знаю.
Я не боюсь смерти. Пока 
человек не выполнит свою 
миссию, Господь его не при-
берет. Здоровый дух делает 
тело здоровым. Я не боюсь 
измен, потому что измены 
случаются, когда мужчина 
что-то не доработал. Я ста-
раюсь «дорабатывать». 

Пожелания
У Курта Воннегута в одном 
из произведений описан ав-
томобиль, который не толь-
ко сам доставляет владель-
ца куда надо, но и желает 
каждый день одного и того 
же. Я вслед за этим автомо-
билем пожелаю читателям 
«Вечерки»: не дайте себя 
обжулить!

дать молодежи это ощуще-
ние романтики и избранно-
сти… Экран многолик, не 
важно, какого он размера. 
Вместо двух каналов мы те-
перь имеем сотни. 

Удивительно
На программе «Кто хочет 
стать миллионером?» боль-
ше всего удивили «Буранов-
ские бабушки». Мы полага-
ли, они срежутся на третьем 
вопросе. А бабушки ответи-
ли на вопросы про редко-
земельные металлы! Одна 

бабулька говорила: «Я не 
знаю», — но показывала 
своим деревенским пальцем 
на ответы безошибочно! 
Они выиграли полтора мил-
лиона, потому что им надо 
было построить в своем селе 
православный храм. Вот это 
было удивительно!

Про возраст
Старость… Вы мою жену 

видели? Ну какая же ста-
рость… Я достаточно 

молод, я зрелый!
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не так выражен. В Москве 
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дать молодежи это ощуще-
ние романтики и избранно-
сти… Экран многолик, не 
важно, какого он размера. 
Вместо двух каналов мы те-
перь имеем сотни. 

Удивительно
На программе «Кто хочет 
стать миллионером?» боль-
ше всего удивили «Буранов-
ские бабушки». Мы полага-
ли, они срежутся на третьем 
вопросе. А бабушки ответи-
ли на вопросы про редко-
земельные металлы! Одна 

бабулька говорила: «Я не 
знаю», — но показывала 
своим деревенским пальцем 
на ответы безошибочно! 
Они выиграли полтора мил-
лиона, потому что им надо 
было построить в своем селе 
православный храм. Вот это 
было удивительно!

Про возраст
Старость… Вы мою жену 

видели? Ну какая же ста-
рость… Я достаточно 

молод, я зрелый!

Я умею 
варить раков!

Дмитрий Дибров 
родился 14 ноября 
1959 года в Ростове-
на-Дону. Окончил 
Ростовский государ-
ственный универси-
тет. Автор и ведущий 
двух десятков передач, 
выходивших на раз-
личных каналах.
С 2001 года — член 
Академии россий-
ского телевидения. 
С 2008 года ведет 
программу «Кто хочет 
стать миллионером?». 

Справка

Записал Олег Сыров
vecher@vm.ru

Пока человек не выпол-
нит свою миссию, Господь 
его не приберет... 
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Привычный 
современным 
людям распрями-
тель для волос (1), про-
тотип которого придумала 
американка Сара Уокер (2)

■ Сегодня исполняется 
152 года со дня рожде-
ния  предпринима-
тельницы Сары Уокер, 
которая  во многом  
стала первопроходцем. 
Например, она и пер-
вая в мире чернокожая 
женщина-миллионер, 
и основоположница 
принципов сетевого 
маркетинга.   
Родилась Сара Уокер в США 
в 1867 году, ее родители бы-
ли невольниками. И только 
за два года до ее рождения 
получили свободу благодаря 
«Прокламации об освобож-
дении рабов» (документ, 
согласно которому всем ра-
бам Соединенных Штатов 
Америки предоставлялась 
свобода. — «МВ»). 
Девочка рано осиротела, 
а в семье сестры, куда она 
попала, ее воспринима-
ли как прислугу. Поэтому 
раннее замужество было 
единственным доступным 
ей способом  обретения са-
мостоятельности. Ей было 

Женский 
взгляд на бизнес

Как заработать 

миллион вопреки 

обстоятельствам

Аукцион

■ На минувших вы-
ходных в Москве состо-
ялись торги, в рамках 
которых были вы-
ставлены на продажу 
украшения народной 
артистки СССР Людми-
лы Зыкиной.
Например, ее любимые 
серьги с сапфирами 17 ка-
рат (на фото 1) ушли с мо-
лотка за 2,3 миллиона руб-
лей при стартовой цене 
в один миллион рублей. 
Именно в них Людмила Зы-
кина запечатлена на боль-

шинстве самых известных 
фотографий (на фото 2). 
Помимо серег, на аукци-
оне продали уникальное 
колье за 1,2 миллиона 
рублей. Оно сделано из 
золота и 127 брил-
лиантов. Своим 
близким Люд-
мила Зыкина 
рассказыва-
ла, что колье 
ей подарил 
бывший пре-
зидент Азер-
б а й д ж а н а  
Гейдар Алиев.
Среди лотов  
т а к ж е  б ы л и  
и другие украше-

ния народной артистки: зо-
лотой гарнитур «Малая па-
рюра», состоящий из колье, 
серег и кольца. Всего было 
представлено 63 предмета, 
принадлежавших Людми-

ле Зыкиной. В том чис-
ле — шубы, стату-

этки и  кроссов-
ки со следами 

от губной 
помады. 

Кирилл 
Николаев

vecher@vm.ru

Серьги ушли с молотка 
Фабрика грез

■ Американские экс-
перты-кинематогра-
фисты подвели итоги 
уходящего года: в числе 
прочего, опубликован 
список фильмов, кото-
рые не оправдали на-
дежд ни их создателей, 
ни пуб лики.  
Самым худшим в уходящем 
году признан мультфильм 
«Стражи Арктики» от кино-
режиссера Аарона Вудли. 
Соответствующий вывод 
сделали кинокритики аме-
риканского издания The 
Hollywood Reporter. По их 
мнению, картина вышла 
неудачной из-за плохого 
выбора актеров дубляжа. 
Лента сделана по подобию 
популярного мультика «Зве-
рополис», но до оригинала 
не дотянула.
Второе место в антирейтин-
ге занял долгожданный, но 
разочаровавший поклонни-
ков киномюзикл «Кошки» 
Тома Хупера. Отмечается, 
что несмотря на все плюсы, 
у кинокартины есть про-

блемы с визуальной кон-
цепцией: «оцифрованные, 
согласно задумке, гиб риды 
человека и кошки выгля-
дят в лучшем случае просто 
странно, а в худшем — от-
талкивающе».
Тройку аутсайдеров замыка-
ет картина «Темный Феникс» 
из киновселенной «Люди 
Икс». Критики заявили, что 

в фильме не хватает баланса 
и ярких эмоций. Кроме того, 
в десятку худших фильмов 
2019 года вошли «Домино», 
«Фанатик», «Призраки Шэ-
рон Тейт», «Миллион мелких 
осколков», «Рэмбо: Послед-
няя кровь», «Море соблазна» 
и «Бок о бок».
Евгения Звощик
vecher@vm.ru

Хуже некуда 

Прямая 
речь

Сара Уокер в борьбе 
за лучшую жизнь 
не побоялась плыть 
против течения — 
это важная состав-
ляющая успеха. 
Она из одного сосло-
вия перешла в другое. 
Во времена, когда 
расовые предрассуд-
ки, давление социума 
были сильнейшими! 
И невероятная работа 
Сары над собой заслу-
живает уважения.

Надежда 
Палагина
Предприниматель

 Как купить драго-
ценное украшение 
и не разориться 
→ стр. 14 и 15
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золота и 127 брил-
лиантов. Своим 
близким Люд-
мила Зыкина 
рассказыва-
ла, что колье 
ей подарил 
бывший пре-
зидент Азер-
б а й д ж а н а  
Гейдар Алиев.
Среди лотов  
т а к ж е  б ы л и 
и другие украше-

ле Зыкиной. В том чис-
ле — шубы, стату-

этки и  кроссов-
ки со следами 

от гу бной 
помады.

Кирилл 
Николаев

vecher@vm.ru

Кадр из мультфильма «Стражи Арктики», 
отличившегося неудачным дубляжом

система носит название «се-
тевой маркетинг». Она ста-
ла первой чернокожей аме-
риканкой, заработавшей 
миллион долларов, и приме-
ром для множества женщин, 
получивших свободу, но не 
знавших, что с ней делать.  
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Сары стала расческа-вы-
прямитель — прообраз со-
временного «утюжка» для 
волос. И вновь ошеломляю-
щий успех у женщин. 
Позже Уокер основала соб-
ственную торговую фирму, 
товары которой распро-
странялись с помощью ком-
мивояжеров: сейчас такая 

как решить эту 
проб лему. Она 

разработала эф-
фективные средства по ухо-
ду за волосами и впервые по-
пробовала себя в роли про-
давца. Средства оказались 
настолько эффективны, что 
отбоя от клиенток не было. 
Следующим изобретением 

18, когда муж погиб и при-
шлось устроиться прачкой. 
От работы с химикатами 
у нее стали выпадать во-
лосы. Но Сара придумала, 

р, 

дцем. 
р-

как
пр

ра
ктивны

История Сары 
Уокер — «великая 
американская меч-
та» в действии 

Леди 
с деловой 
хваткой
■ Эсте Лаудер, осно-
вательница косме-
тической компании. 
Младшая дочь в семье 
эмигрантов создала 
бренд, занимающий  
45 процентов мирово-
го рынка косметики. 
■ Индра Нуи, бизнес-
леди. Родившись в Ин-
дии в бедной семье, 
стала гендиректором 
всемирно известной 
компании PepsiCo 
и занимала этот пост 
18 лет.
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■Настоящая аномалия 
произошла в Истори-
ческом музее Южно-
го Урала в Челябин-
ске — самопро извольно 
поднялся защитный 
купол над Челябинским 
метеоритом.
Информацию об этом собы-
тии «Вечерке» подтвердили 
в пресс-службе музея. Ранее 
ничего подобного не проис-
ходило. 
— Защитный купол очень 
тяжелый, к пульту, с которо-
го он открывается, никто не 
прикасался,  — рассказали 
в музее. 
Объяснить произошед-
шее попытался писатель-
фантаст, уфолог, Сергей 
Сухинов.
— В последние годы многие 
западные ученые, интере-
сующиеся инопланетяна-
ми, сходятся во мнении, 
что искать радиосигналы 
от иного разума бессмыс-
ленно. Вряд ли там исполь-
зуются такие примитивные 

технологии. Куда более 
логично будет сосредото-
читься на внеземных зон-
дах. С точки зрения маски-
ровки зонды, скорее всего, 
выглядят как небольшие 
астероиды. В Подмосковье 

я находил именно такой, — 
сказал Сергей Сухинов.
По словам эксперта, у по-
добных тел наблюдается 
масса любопытных фи-
зических эффектов. Про-
изошедшее в Челябинске 
может быть как раз след-
ствием таких феноменов. 
При определенных услови-

ях — насыщении энергией 
от вспышек фотокамер, 
мобильных телефонов — 
зонды эту энергию сначала 
накапливают, а затем начи-
нают испускать. 
— Такое явление я назвал 
гравитационными луча-
ми, — объяснил Сухинов. — 
Тела способны воздейство-
вать на окружающие их 
объекты, выдавливать на 
ветках, листьях, находящих-
ся вокруг, символы. Вполне 
вероятно, что камень насы-
тился энергией и в какой-то 
момент включились грави-
тационные лучи и подняли 
этот купол, другого вариан-
та быть не может. 
Он подчеркнул, что паде-
ние метеорита именно на 
территорию нашей страны 
не случайно. Похожий зонд 
с посланиями инопланетян 
он уже находил в Подмо-
сковье, и, по его мнению, 
все эти явления — звенья 
одной цепи. Еще Ванга го-
ворила о том, что России 
уготовано будущее страны, 
которая сделает главный 
шаг в космической эволю-
ции человечества, и теперь 

этому есть подтверж-
дения.

Более скептично к произо-
шедшему отнесся уфолог, 
геолог Александр Соленый. 
По его мнению, произошед-
шее не имеет никакого от-
ношения к инопланетянам.
— Вероятнее всего, про-
изошел скачок напряжения 
в пульте или сбой в работе 
схем, транзисторов, емко-

стей, запитанных электри-
чеством. Вот купол и под-
нялся. Не думаю, что это со-
бытие представляет какой-
то интерес с точки зрения 
уфологии.
Олег Сыров
vecher@vm.ru

территорию нашей страны 
не случайно. Похожий зонд 
с посланиями инопланетян 
он уже находил в Подмо-
сковье, и, по его мнению, 
все эти явления — звенья 
одной цепи. Еще Ванга го-
ворила о том, что России 
уготовано будущее страны, 
которая сделает главный 
шаг в космической эволю-
ции человечества, и теперь 

этому есть подтверж-
дения.

Падение космического 
объекта на территорию 
именно нашей страны 
неслучайно 

Прямая 
речь

Почему произошло 
поднятие купола — 
загадка. У нас всего 
один пульт управ-
ления устройством, 
действует он с рас-
стояния не более двух 
метров и находится 
в руках у смотрителя. 
Мы собрали конси-
лиум из сотрудников, 
монтировавших обо-
рудование и специ-
алистов по электрон-
ной безо пасности — 
никто так и не вы-
сказал ни одной 
подходящей версии. 
Единственный вари-
ант — поскольку пульт 
передает команды 
через радиосигнал, 
возможно, кто-то 
случайно попал на эту 
частоту. Шансов быть 
правдой у этой тео-
рии — один на мил-
лиард.

Владимир 
Богдановский
Директор 
Государственного 
исторического 
музея Южного 
Урала

Есть мнение

■ Поднявшийся защит-
ный купол над Челя-
бинским метеоритом 
в Историческом музее 
Южного Урала вызвал 
бурное обсуждение 
в ученой среде.  
По мнению научного со-
трудника Астрономическо-
го института имени Штерн-
берга Владимира Сурдина, 
никакое внеземное явление 
не могло привести в движе-
ние тяжелый защитный ку-
пол. И версию о том, что ме-
теорит «напитался энергией 
от вспышек камер и мобиль-
ных телефонов», специалист 
считает неправдоподобной. 
— Единственная реалистич-
ная причина, по которой ку-
пол над метеоритом поднял-
ся, — кто-то из сотрудников 
или посетителей музея по-
дошел к пульту управления 
и нажал на соответствую-
щую кнопку, — проком-
ментировал Владимир Сур-
дин. — Другого  объяснения 
произошедшему быть не мо-
жет. На  видеозаписи из му-
зея, которую опубликовали 

в сети, видно, что механизм 
купола запускается нажати-
ем кнопки. И в момент, ког-
да эта система сработала, 
рядом с метеоритом находи-
лись люди. По видеозаписи 
сложно понять, прикасался 
ли кто-то из них к пульту 
управления или нет.
К словам директора музея 
о том, что на кнопку пульта 
никто не нажимал, Влади-
мир Сурдин относится скеп-
тически.
— Вероятно, что теперь уже 
никто и не признается в том, 
что нажал на кнопку подъ-
ема купола. 
Доктор физико-математи-
ческих наук Игорь Чилинга-
рян также утверждает, что 
искать объяснение этому 
событию «извне» не стоит.
— Я думаю, что нужно рас-
сматривать криминальную 
версию. Вполне возмож-
но, что метеорит хотели 
украсть. На черном рын-
ке этот материал ценится 
очень дорого, — сказал он.
Анна Балюк
vecher@vm.ru 

Возможно, подарок 
из космоса хотели украсть

Наука

■ Американские ученые 
заявили, что Северный 
магнитный полюс, ко-
торый сейчас находится 
в районе канадской 
Арктики, постепенно 
сдвигается в сторону 
Сибири.
С  м о м е н т а  о т к р ы т и я  
в 1831 году магнитный по-
люс Земли переместился 
уже на 2250 километров. 
К настоящему времени 
скорость его движения 
увеличилась до 55 киломе-
тров в год. Специалисты 

пока не находят объясне-
ния такому явлению. По их 
расчетам, скорость смеще-
ния, возможно,в будущем 
снизится до 45 километров 
в год. 
По этой причине ученым 
будет необходимо раньше 
времени пересмотреть Все-
мирную магнитную модель. 
Ее используют военные из 
США и Великобритании, 
а также гражданские систе-
мы навигации.
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Магнитный полюс 
меняет прописку

Магнитное поле Земли с двумя магнитными полюсами: 
Северным и Южным

Челябинский мете-
орит упал на Землю 
15 февраля 2013 года 
рядом с городом Че-
баркулем. Ударная 
волна разрушила 
несколько построек. 
Фрагменты небесного 
тела были найдены 
в Челябинске, а самый 
крупный подняли 
со дна озера Чебар-
куль. Именно он и хра-
нится в Государствен-
ном историческом 
музее Южного Урала.

Справка

Метеорит 

ожил

Уфологи объяснили 

причины парящего 

купола в уральском 

музее

13 декабря 2019 года. Метеорит в Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске
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Праздник 
пришел без 
настроения
Как почувствовать новогодний кураж

Герой актера 
Юрия Яковле-
ва — Ипполит 
Георгиевич 
из киноленты 
режиссера 
Эльдара Ря-
занова «Иро-
ния судьбы, 
или С легким 
паром!»

В последнюю предновогод-
нюю неделю все разнылись. 
Нет, понимаешь ли, ощуще-
ния праздника. Снега даже 
нет. А Деда Мороза вообще 
не существует. Тоже мне, от-
крытие — про Деда Мороза! 
Мы же все взрослые люди. 
Пора бы уже привыкнуть 
к тому, что если хочешь 

праздник, то организуй его 
сам. Как создать празднич-
ное настроение? Ах, как 
легко это было в детстве: на-
дела на голову серебряную 
мишуру — и вот ты уже Сне-
гурочка. А сейчас? Психоло-
ги говорят: дарить праздник 
другому — вот истинное 
счастье. Тогда ты сам стано-
вишься для кого-то добрым 
волшебником, осуществля-
ющим мечту. Но в глубине 
души все равно плачет горь-
ко та девочка с мишурой 
в виде короны: а я, а как же 
я... Плачет-плачет, я точно 
знаю: тяжелый год, кото-
рый все никак не закончит-
ся, а приносит новые и но-
вые проблемы. И снега-то, 
кстати, все нет. Мало ли что 
обещают синоптики. А елку 
и ставить бессмысленно, де-

ти уже взрослые, кошка об-
глодает дождик, а какая по-
том мука ее разбирать... Но 
случайно попалась коробка 
с елочными игрушками: она 
лежит рядом с другой короб-
кой, где зимние сапоги. А их 
все-таки,  наверное, пора 
достать. Открыла коробку, 
где спят елочные игрушки. 

И сразу увидела 
его, маленького 
морского конька 
из моего детства. 
Он лежал сверху: 
я всегда убираю 
его последним, 
чтобы подольше 
он повисел на 
елке. Пусть на 
пять минут всего 
подольше. Самая 

моя любимая елочная игру-
шечка, когда-то мне ее пода-
рила бабушка. Конек лежал, 
грустный... Будто он понял, 
что в этом году не придется 
ему встречать бой куран-
тов — продремлет на антре-
солях еще год. А там тоже 
неизвестно, как сложится. 
Убрала коробку с игрушка-
ми. Забыла про зимние бо-
тинки. И целый день во мне 
росло желание поставить 
елку. Вечером случайно уви-
дела в витрине елку своей 
мечты. Белую, пушистую: 
желания материализуются. 
Купила елку — белую, не-
обычную. И в тот же день 
нарядила ее. 
А морского конька повесила 
первым. Пусть повисит на 
елке подольше. Хоть на пять 
минут...

Морской конек 
на белой елке мечты 

Екатерина Рощина 
Обозреватель

В ОЖИДАНИИ 

Купила елку меч-
ты — белую, не-
обычную. И люби-
мую игрушку по-
весила первой 

Социальные услуги На правах рекламы 

■ Говорят, что ожида-
ние праздника лучше 
самого праздника. 
А как быть, если Новый 
год уже практически 
на пороге, а празднич-
ное настроение запаз-
дывает? 
Как включить радостное 
предвкушение чуда, «Ве-
черке» рассказала психолог, 
автор книги по когнитив-
ной психологии  Полина 
Кривых.
Эксперт рассказала о том, 
что  негативные воспоми-
нания хранятся в памяти 
дольше, чем радостные. То 
есть, если мы перед Новым 
годом поругались с близ-
кими, потеряли кошелек,  
эти события могут бросить 
тень на весь праздничный 
период. 
— Поэтому ближе к Новому 
году старайтесь успокоить-
ся и не расстраиваться, — 
рассказала Полина Кри-
вых. —  Радостные эмоции 
можно заранее зафиксиро-
вать: когда испытываете 
особенное удовольствие — 
поете любимую песню, 
танцуете, катаетесь с гор-
ки — съедайте что-нибудь 
сладкое: половинку ман-
дарина, например. Так вы 
«подкрепляете» приятные 
воспоминания. 

Позитив
Накануне праздника ста-
райтесь избегать отри-
цательных впечатлений, 
снижайте уровень стрес-
са и держитесь ближе к ис-
точникам позитивных 
эмоций.

Воспоминания
Вспомните с друзьями, 
как вы отмечали прошлые 
новогодние праздники — 
ваш мозг вспомнит, как хо-
рошо и весело вам было, 
и вернет вас в эту атмо-
сферу.

Подарки
Займитесь подготовкой по-
дарков родным и близким 
всей семьей. Психологи 
не зря постоянно говорят, 
что дарить всегда прият-
нее, чем получать. Вы бу-
дете с нетерпением ждать 
Новый год, чтобы вручить 
наконец свои подарки, ко-
торые так тщательно вы-
бирали. 

Обновка
Позвольте себе приобре-
сти обновку в большом 
торговом центре. Убьете 
сразу двух зайцев: сделаете 
себе подарок на Новый год 
и проникнетесь атмосфе-
рой всеобщей подготовки 
к празднику.

Отдых
Постарайтесь хорошо вы-
сыпаться в предпразднич-
ный период, чтобы сохра-
нить бодрый настрой и под-
готовиться к Новому году. 

Общение
Старайтесь находиться 
в обществе людей, которые 
умеют радоваться — заря-
жайтесь их позитивными 
эмоциями.

Антураж
Прогуляйтесь с друзьями 
или родными там, где ново-
годнее убранство улиц дарит 
ощущение приближения 
праздника.

Приготовления
Отправьтесь в супермар-
кет за продуктами к но-
вогоднему столу и обя-
зательно приобретите 
шампанское — символ 
Нового года напомнит вам 
о празднике.
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Частности На правах рекламы 

● Сниму кв., комнату Т. 8 (916) 647-80-96
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 059-52-18

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Мебель

Работа и образование

Юридические услуги

Товары и услуги

Туризм и отдых

Медицинские услуги

● 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

● Кредитный юрист.  Законное 
снижение ставки по кредиту. Защита 
прав потребителей. Семейные споры. 
Наследство. Бесплатные консульта-
ции. Доверьте свои проблемы нам.
Т. 8 (919) 965-20-00

● 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
● Куплю ноутбук в любом состоянии 
самовывозом. Т. 8 (999) 831-45-94

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

● Ремонт квартир 8 926 339 60 75

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

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

1 час — и деньги у Вас, до 500 т.р., 
для граждан РФ, без справок и по-
ручителей. ООО МКК «Поставщик 
Займов» ОГРН 1164401060691 рег.
№ 1703034008163 в СРО СМО «Един-
ство». Т. 8 (999) 901-89-85

Искусство 
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

Астрология,
магия, гадания

● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200 р. Т. 8 (495) 642-31-78,
8 (926) 860-10-73 
● 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
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

● 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
● Купим все, книги до 1940-х, старину. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Библиотеку научную, книги старин-
ные куплю. Т. 8 (916) 594-81-47
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

 «Дмитровская»
(495) 787-34-67

 «Домодедовская»
(495) 391-99-13

 «Киевская»
(495) 972-89-16

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

 «Кузнецкий Мост»
(495) 933-35-72

 «Ленинский
проспект»
(495) 543-99-11, 956-78-62

 «Лубянка»
(495) 628-95-40

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Охранники с УЧО! Вахта. ЗП от 2000 р. 
Проживание. Т. 8 (910) 001-77-89

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

● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

Тренды

■ До Нового года оста-
лась неделя — многие 
уже определились, 
в чем встретят послед-
нюю ночь года. 
Завершить праздничный 
образ помогут аксессуары. 
Ювелир Анастасия Шуль-
женко (на фото), основа-
тель ювелирного бренда 
Shaniq, рассказала «Ве-
черке», какие украшения 
актуальны для встречи 
праздника и что будет мод-
но в 2020 году. 
Самая трендовая форма 
украшений — шар. В сле-

дующем году она будет 
появляться в разных ин-
терпретациях — от ко-
лец и длинных сережек, 
кулонов и подвесок до 
похожих на елочные 
игрушки.
Встречать праздник 
Анастасия советует 
в любимых укра-
шениях, но если го-
ворить о тенденци-
ях, то по-прежнему 
в моде остаются на-
туральные материа-
лы: золото, сапфиры, 
рубины и жемчуг. По-
следний был трендом 
весь 2019 год — предпо-
чтение отдавалось не 
классическим круглым 
формам, а так называ-
емому барочному жем-

чугу неправильной формы 
в сочетании с золотом. 
Актуальными остаются 
и полудрагоценные кам-
ни, популярность набира-
ют султанаты, хризопразы 
и лондон-топазы.
В новогоднюю ночь можно 
не бояться броских украше-

ний — в повседнев-
ной жизни  отдавая 
им предпочтения, 
образ нужно  «урав-
новесить» более 
спокойной одеждой, 
чтобы не выглядеть 
перегруженно. 
В целом, отмечает 
Анастасия, тенден-
ции милосердны, 
и теперь можно со-

вмещать несовместимое: 
желтое или красное зо-
лото с платиной, белым 
золотом или серебром 
в одном образе, напри-
мер, несколько колец на 
одной руке или пара цепо-
чек. Можно смело сделать 

микс из одного вида 
украшений. Это могут 
быть две цепочки из 
разных металлов или 
сразу несколько колец, 
сложные серьги.

Что касается винтаж-
ных украшений — они 
как никогда популяр-
ны, убеждена ювелир. 
Особенно актуальны-
ми будут броши в виде 
камеи, вырезанной 
из бирюзы или рако-
вины. Также удачно 
они будут сочетать-
ся в комплекте из 
серег и перстня.
Для тех, кто увлека-
ется энергетически-
ми свойствами кам-

ней — драгоценным 
символом предстояще-

го года Белой Крысы ста-
нет гранат, он притягивает 
любовь, страсть и финан-
совый успех. Но, конечно, 
встречать праздник нужно 
в любимых украшениях — 
они точно принесут удачу! 
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

Драгоценный 
праздник

Мода милосер-
дна, и теперь 
можно совме-
щать несовме-
стимое 

Изучением кам-
ней занимаются 
сразу несколько 
наук — так, мине-
ралогия изучает 
твердые компонен-
ты земной коры, пе-
трография — горные 
породы, кристалло-
графия — кристал-
лы, а геммология — 
драгоценные камни. 

Справка

дет 
ин-
ко-
ек, 
до 
ые 

ик 
т 

у 
а-
а-

ры, 
По-
дом
дпо-

не 
ым 
ва-
м-

вме
жел
лот
зол
в од
мер
одно
чек.

м

р
с
с

Чт
ны
ка
ны
О
м
к

си



15ПОТРЕБИТЕЛЬМосква Вечерняя, вторник,  24 декабря 2019 года, № 142 (928), vm.ru  

■ Ювелирные украше-
ния — один из самых 
популярных подарок 
на Новый год. И один 
из самых универсаль-
ных. Теперь ювелирку 
можно купить и через 
интернет.
Ювелирные украшения 
в интернете можно было 
найти и раньше. Но тор-
говали ими нелегально, 
а значит, без какой бы то ни 
было гарантии качества. 
Встречалось много откро-
венных подделок.
— Рынок интернет-про-
даж ювелирных изделий 
в 2018 году оценивался при-
мерно в 4–5 млрд рублей, — 
рассказал «Вечерке» прези-
дент Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ) 
Артем Соколов. — Теперь 
он может вырасти прак-
тически втрое.
Как предполагается, 
настоящий бум продаж 
случится уже в ближай-
шие дни — москвичи 
станут выбирать по-
дарки перед Новым 
годом. Следующий 
пик продаж ожида-
ется перед Днем всех 

влюбленных, а еще один — 
перед 8 Марта.
— Обязательно ищите 
скидки, — советует марке-
толог Игорь Завадский. — 
Продавцы уже не первый 
год стимулируют продажи 

всевозможными акциями 
и специальными предложе-
ниями. Рынок ювелирных 
изделий не исключение. 
Можно получить хорошую 
скидку — в 30 процентов 
и даже больше. 

Колечко 
из интернета
Теперь его можно купить 
вполне легально

7 марта 2019 года. Выставка-продажа «Лучшие 
украшения России» на ВДНХ 

Подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Право

Важно

■ Нередко случается, 
что на картинке укра-
шение великолепно, 
а в жизни — так себе. Ре-
ально ли его вернуть?
Постановление 55 прави-
тельства РФ, утвержденное 
19 января 1998 года, опреде-
ляет и подтверждает список 
непродовольственных то-
варов, которые не подлежат 
обмену и возврату. 
— В этом списке есть и юве-
лирные украшения, — рас-
сказал юрист Московской 
коллегии адвокатов Денис 
Хлопушин. — Но это не зна-
чит, что их нельзя вернуть.
Юрист советует: оплачивай-
те ювелирку только после 
того, как увидели ее воочию, 

а потом еще и примерили. 
Надели, оценили, если не 
нравится — не платите.
— Вам необходимо оплатить 
лишь услуги доставки, — по-
яснил юрист. — Как прави-
ло, эта сумма в Москве не 
превышает 350 рублей.
Если же вы купили изделие, 
а потом выяснили, что оно 
не нравится — не беда. Его 
можно тут же выставить на 
продажу в интернете. Жела-
тельно, конечно, со всеми 
бирками, чтобы доказать, 
что кольцо или браслет еще 
не носили. В этом случае 
можно вернуть до 90 про-
центов стоимости. Еще один 
вариант — сдать ювелирку 
в скупку или лобмард.

■ Покупая драгоценно-
сти в интернете, нужно 
учитывать несколько 
моментов.
Важно выбрать правильный 
магазин.
— Я бы советовал покупать 
ювелирку либо на сайте 
ее производителя — там 
дешевле, либо в интернет-
магазине, который хорошо 
себя зарекомендовал, — со-
ветует маркетолог Григорий 
Заславский. — Магазин дол-
жен давно присутствовать 
на рынке и иметь хорошие 
отзывы. 
Также, как пояснил экс-
перт, на покупке должна 
быть бирка с информацией 
о производителе (кто он, где 
находится), материале, из 
которого изготовлено укра-
шение, и камнях-вставках. 
Также должно быть государ-
ственное пробирное клей-

мо — так называемая проба. 
А еще для онлайн-продажи 
украшений магазины обя-
заны предоставить поку-
пателям на сайте оттиски 
пробирных клейм и серти-
фикаты для каждого драго-
ценного камня — чтобы ис-
ключить подделки.

Не понравился кулон — 
возвращайте

Смотрите на цену, 
бирку и клеймо

Согласно исследова-
нию потребителей 
Всемирного совета 
по золоту, только 
шесть процентов юве-
лирных изделий из зо-
лота в мире покупают-
ся онлайн. В России, 
по мнению экспертов, 
эта доля в 2020 году 
может достигнуть 
10 процентов.

Справка

даж ювелирных изделий 
в 2018 году оценивался при-
мерно в 4–5 млрдрублей, — 
рассказал «Вечерке» прези-
дент Ассоциации компаний 
интернет-торговли (АКИТ) 
Артем Соколов. — Теперь 
он может вырасти прак-
тически втрое.
Как предполагается, 
настоящий бум продаж 
случится уже в ближай-
шие дни — москвичи 
станут выбирать по-
дарки перед Новым 
годом. Следующий 
пик продаж ожида-
ется перед Днем всех 

Где и что лучше покупать
Ювелирку продают в ин-
тернет-магазинах всего 
мира. Однако, уверяют 
эксперты, некоторые 
изделия лучше покупать 
в определенных стра-
нах. Лучшие изделия 

из серебра обычно про-
даются в магазинах Че-
хии и Болгарии. 
Из золота — в ОАЭ 
и Турции. 
За брендовыми дра-
гоценностями имеет 

смысл отправиться 
в интернет-магазины 
Франции и Италии, 
а любителям украшений 
«под старину» идеаль-
но подойдут магазины 
Великобритании. Азия 

радует покупателей ка-
чественными реплика-
ми всех и вся. 
Лучшие дорогие часы, 
как утверждают экспер-
ты, — на интернет-пло-
щадках Германии.

Прямая 
речь

Дистанционно будут 
покупать только наи-
более дешевые укра-
шения — стоимостью 
до пяти тысяч рублей, 
а также то, что не обя-
зательно примерять. 
Например, серебря-
ные украшения, облег-
ченные цепочки. Поку-
пать ювелирку онлайн 
лучше в магазинах 
производителей. 

Ольга Миронова
Гендиректор 
компании «Росюве-
лирэксперт»

Дорогой 
камень

Самый дорогой в мире 
бриллиант — «Вит-
тельсбах». Изначально 
он был темно-синим, 
весом в 35,56 карата. 
В 2008 году лондон-
ский ювелир Лоренс 
Графф купил его 
за 23,4 млн долларов 
и решил его поменять, 
удалив почти 4,5 ка-
рата. Так выросли 
чистота и цена камня. 
В 2011 году Графф про-
дал бриллиант члену 
королевской семьи 
Катара за 80 млн дол-
ларов.

Серебряная подвеска с фианитом массой 0,38 г 140

Серебряная цепочка длиной 40 см 176

Браслет из серебра длиной 18 см 236

Брошь из серебра массой 0,65 г 236

Серебряные серьги массой 0,5 г 490

Бюджетные украшения (в руб.)
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

На днях сотни людей за-
стряли в заторах на Новом 
Арбате из-за рэпера Гри-
ши Зирояна, известного 
как Ziroy. Он расхаживал 
в черно-золотом халате, 
красных гольфах и домаш-
них тапочках прямо посре-
ди дороги. Артист снимал 
на дороге свой новый клип.
Подобный слу-
чай, увы, не 
первый. В се-
редине октя-
бря 2018 года 
похожая ситу-
ация произо-
шла с женой 
депутата  из  
Щелкова Ок-
саной Яковлевой. Девушка 
перекрыла две полосы на 
МКАД ради съемок клипа. 
Почему это происходит? 
Все, на мой взгляд, оче-
видно. В Москве, увы, есть 
немало людей, которым 

плевать на окружающих. 
Одни паркуют машины во 
втором ряду, закрывая про-
езд сотням людей, другие 
готовы вообще остановить 
движение, и не важно, что 
тысячи людей опоздают по 
делам. 
Максимум, что всем этим 
деятелям грозит — неболь-

шой штраф.  
И как быть? 
Мне кажется, 
нужно серьез-
но ужесточать 
законодатель-
ство. Право-
н а р у ш е н и я ,  
в  р е з у л ь т а -
т е  к о т о р ы х  

ущемляются права других 
людей, должны наказы-
ваться штрафами в сотни 
тысяч! Пусть доказывают 
свою крутость, меряясь 
друг с другом гигантским 
денежным наказанием.

«Певцу» на всех плевать

Никита Миронов
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Вкус. Зевака. Стойло. Папа. Ложе. Виллис. Кличко. Лето. Сите. Дантес. Ме-
трио. Жерлянка. Кама. Армстронг. Суша. Асадов. Абакан. Море. Лума. Порог. Могул. Рига. Гать.
 По вертикали: Мама. Форинт. Мрамор. Росс. Дори. Творог. Волосожар. Вега. Спелеолог. Анис. 
Завод. Ада. Каталог. Атлетика. Куга. Маламут. Сила. Наль.

На фотографии отец се-
мейства Гаспарян — Ар-
ташес вместе со своим 
сыном Львом. Жена 
Арташеса и мама Льва, 
Валерия, рассказывает, 
что все окружающие по-
стоянно говорят о том, 
как похожи отец и сын. 
Лев — активный мальчик, 
любит играть, напри-
мер в прятки, с папой, 
родители подумывают 
в будущем отправить его 
в секцию по греко-рим-
ской борьбе. А вот среди 
общих увлечений отца 
и сына одно из главных 
мест занимает футбол. 
У Льва такая же походка, 
как у папы, а еще у них 
одинаковые любимые ла-
комства — шоколад и оре-
хи. Характер мальчику 
также передался от отца. 
Валерия рассказывает, 
что он очень любит окру-
жающих людей и всегда 
с вниманием относится 
ко всем, особенно к близ-
ким. Однако часто стоит 
на своем, и в некоторых 
вещах упрямится.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.

Победители декабря: 
семья Филатовых. 
Их фотографии, прислан-
ные на конкурс, выбраны 
сервисом случайных чисел. 
Призы ждут в редакции!




