
Где еще встречают 
Новый год с телевизором  с. 8

Кадровый бум
Стране 
не хватает 
кассиров с. 6

Скоро чокнемся
Учимся пить 
шампанское 
правильно с. 12

Эфир готов
Фильмы 
и сериалы на все 
выходные с. 14

Последняя новость С сегодняшнего дня начинают курсировать бесплатные автобусы маршрута «Э» для посетителей 
дворца спорта «Мегаспорт». Они будут отправляться от остановки «Станция метро «Динамо».
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До Нового года 
осталось 
6 дней

да 

Гости с экрана 

Актер Юрий 
Гальцев 
и певица 
Кристина 
Орбакайте  
на съемках 
передачи 
«Голубой 
огонек».
Фото 
2009 года

дровый бум
ране 
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ссиров с. 6
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■ Дополнительную стан-
цию Люблинско-Дми-
тровской линии метро 
планируется построить 
на территории промыш-
ленной зоны «Южный 
порт».
Об этом рассказал замести-
тель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Марат Хуснуллин.

— Мы приняли решение 
в связи с активным разви-
тием территории промзоны 
«Южный порт» построить 
там дополнительную стан-
цию с таким же названием. 
По нашим оценкам, станция 
будет построена и сможет 
принять первых пассажиров 
уже до конца 2023 года, — 
отметил Марат Хуснуллин.
Он подчеркнул, что новая 
станция салатовой ветки 
столичного метрополитена 
будет пользоваться спросом 
у жителей строящихся и бу-
дущих жилых районов, рас-
положенных на территории 
промзоны «Южный порт».
Строительство станции 
«Южный порт» еще не на-
чалось. Сегодня ведутся 
работы по продлению Лю-
б л и н с к о - Д м и т р о в с к о й  

Праздник

■Вчера в метро запусти-
ли акцию для пассажи-
ров — москвичи и гости 
столицы могут укра-
сить новогодние ели, 
установленные вблизи 
стоек «Живое общение» 
на станциях.
Бесплатные открытки до-
ступны на станциях «Кур-
ская», «Пушкинская», «Бело-
русская» и «Парк культуры».
— Пассажиры метро могут 
принять участие в укра-
шении новогодних елей, 
которые установлены на 
станциях вблизи стоек «Жи-
вое общение». С 24 декабря 

пассажиры могут получить 
новогоднюю открытку,  
выполненную в виде крас-
но-серебристого елочного 
шара с символикой метро 
и Московского транспорта, 
на одной из четырех таких 
стоек. Праздничные деревья 
установлены рядом, — сооб-
щили в пресс-службе метро-
политена.
Пассажирам предлагают 
написать новогоднее по-
слание. Всего на стойках 
«Живое общение» доступно 
около 5 тысяч открыток.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Украсим елочку

В Московском метрополитене пассажиры могут 
отправить открытку своим родным и близким

Более 90 киломе-
тров новых ли-
ний и 38 станций 
планируют по-
строить в рамках 
развития метро 
в 2020–2023 го-
дах. В октябре-
декабре 2019 го-
да на портале 
«Активный граж-
данин» жители 
поддержали про-
екты программы 
развития метро.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Плюс 
одна
На салатовой линии 
метро появится 
дополнительная станция

20 сентября 2016 года. Вид на территорию промышленной зоны «Южный порт» до начала застройки жилыми 
районами (1) 20 ноября 2018 года. Пассажиры на станции московского метро «Кожуховская» (2) 

«Южный порт» при-
мет первых пассажиров 
до конца 2023 года 

Знаете ли вы, что...
в рамках электронного голосования, которое про-
шло в проекте «Активный гражданин», за продле-
ние Люблинско-Дмитровской линии Московского 
метрополитена в столичные районы Лианозово 
и Северный высказались более 131 тысячи жителей, 
участвовавших в опросе.   

Тем
време-
нем

Цифра

километров линий 
метро и Московского 
центрального коль-
ца ввели в столице 
с 2011 года.

1 5 5
линии метро от станции 
 «Селигерская» до поселка 
Северный  — тоннелепро-
ходческий щит уже запущен. 
Строительство этого участ-
ка планируется завершить 
до конца 2022 года.
— Сейчас завершается про-
цесс оформления земельных 
участков на территории по-

селка. У нас нет сомнений 
в том, что в 2022 году поезда 
поедут до Северного, — под-
черкнул Хуснуллин.
Длина участка от станции 
метро «Селигерская» до по-
селка Северный составит 
порядка шести километров. 
На нем расположатся три 
станции: «Улица 800-ле-

тия Москвы», «Лианозо-
во» и «Поселок Северный» 
(«Физтех»). Кроме этого, 
строители уже ведут рабо-
ты по продлению салатовой 
ветки от станции «Селигер-
ская» до «Лианозово». 
Алексей Хорошилов,
Алина Тукан
vecher@vm.ru 

1

2

А
ге

нт
ст

во
 го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 М
ос

кв
а,

 S
tr

oi
.m

os
.r

u

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ос
ко

вс
ко

го
 м

ет
ро

по
ли

те
на



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, среда,  25 декабря 2019 года, № 143 (929), vm.ru  

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 
метро «Курская» высту-
пит исполнитель Нико-
лай Рябуха.
Впервые музыкант высту-
пил перед большой аудито-
рией в 2012 году на сцене 
ГЦКЗ «Россия». Николай 
Рябуха — лауреат междуна-
родных вокальных конкур-
сов, солист Международно-

го Фонда памяти Арно Ба-
баджаняна, приглашенный 
солист Центрального во-
енного оркестра Министер-
ства обороны РФ, участник 
телепроектов и концерт-
ных программ, стипендиат 
легендарной Александры 
Пахмутовой, поэт, певец, 
композитор.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Чистый вокал

15 августа 2018 года. Музыкант Николай Рябуха 
выступает в московском метро

Настоящих джентльменов нечасто встретишь 
в наше время, особенно когда жизнь проходит 
в постоянной спешке. Но если находится такой, 
то его видно невооруженным глазом, не из-за на-
ряда, а потому что место рядом свободно.

■ Доктор исторических 
наук Виктор Порохня 
(на фото внизу) в свои 
85 лет занимается на-
учной деятельностью, 
водит машину и пишет 
книги. В интервью 
«Вечерке» он рассказал 
о своей юности и зна-
комстве с Юрием Гага-
риным.

Виктор Сидорович, рас-
скажите, как вы познако-
мились с первым космо-
навтом.
Помогая семье, я работал на 
машиностроительном заво-

де. Оттуда меня направили 
учиться в ремесленное учи-
лище, где нас поселили в об-
щежитии в одну комнату. 
Каким вы его помните?
Он ничем не выделялся сре-
ди сверстников. Нас многое 
объединяло. Мы много 
вспоминали о военном 
детстве, оба хотели стать 
летчиками и пошли учить-
ся на пилотов. Юрий был 
хорош в математике. Когда 
я получил несколько двоек,  
он сразу взялся меня подтя-
нуть. И вскоре математика 
начала сдаваться. Вот так, 
благодаря Гагарину я оси-
лил эту науку. 
Получилось встретиться 
с Юрием позже, спустя 
годы?
В  1 9 5 6  г о д у  
нас отправили 
н а  с о р е в н о -
вания по фут-
болу на Кубок 
министра обо-
роны в Чкалов 
(ныне Орен-
бург). Я тогда отпросился 
и встретился с Гагариным. 
Мы разговаривали с ним 
четыре часа, делились ново-
стями, планами на бу дущее.

Как складывалась ваша 
футбольная карьера?
Любовь к этому виду спор-
та — еще с детства. Получил 
образование в Ленинград-
ском техникуме физкульту-
ры и много лет отдал тренер-
ской работе. 
А почему решили уйти?
Потянуло к истории. Не упу-
стил шанса поступить в оч-
ную аспирантуру (мне было 
35, а этот возраст — порог 
для поступления), написал 
кандидатскую диссертацию 
по развитию цветной метал-
лургии в послевоенные годы 
в Казахстане. Регион я взял 
не случайно, так как я со 
своей футбольной коман-
дой объехал всю республи-
ку и знал ее очень хорошо. 

Вы работали лектором 
в обществе  «Знание», 
ведь так?
Да, в то время была хорошо 
организована работа по 
повышению культуры сре-
ди рабочих. Лекторы вы-
ступали на предприятиях 
с докладами и лекциями на 
разные темы. Меня часто 
привлекали, мне это нра-
вилось. 
Пользуетесь метро? 
Какая станция самая лю-
бимая?
Да, постоянно. Это самый 
мобильный общественный 
транспорт. И самая люби-
мая станция — «Сокол». 
Я сорок лет проработал 
в МАИ, который располага-
ется рядом. Многое связано 
с этой станцией.

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это ученый, 
историк Виктор Сидорович Порохня.

Как складывалась ваша д
фуррфутбольная карьера?
Любовь к этому виду спор-
та — еще с детства. Получил 
образование в Ленинград-
ском техникуме физкульту-
ры и много лет отдал тренер-
ской работе. р

у р уА почему решили уйти?
Потянуло к истории. Не упу-
стил шанса поступить в оч-
ную аспирантуру (мне было 
35, а этот возраст — порог 
для поступления), написал 
кандидатскую диссертацию 
по развитию цветной метал-
лургии в послевоенные годы 
в Казахстане. Регион я взял
не случайно, так как я со 
своей футбольной коман-
дой объехал всю республи-
ку и знал ее очень хорошо. 

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Справка
Виктор Сидорович Порохня родился 13 июня 
1934 года в Ворошиловградской области Украин-
ской ССР. 
С 1969 года преподаватель в МАИ. Автор более 
100 научных работ по проблемам национального 
вопроса, науки и техники, отечественной и всемир-
ной истории, цветной металлургии, космонавтики, 
футбола. Заслуженный работник физической куль-
туры РСФСР.

Из футбола 
в науку

1966 год. 
Виктор Порохня, 
его жена 
Валентина 
и Юрий Гагарин 
в квартире 
у первого 
космонавта

Поступил в аспирантуру 
в 35 лет: верхний порог воз-
раста для абитуриентов 
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Движение транспорта 
в районе Ходынского 
бульвара перекрыто 
из-за праздничных 
мероприятий.

В поселке Коммунарка 
в ТиНАО завершено 
строительство  
муниципальной школы 
№ 2070.

8:508:00 В Московском зоопарке 
началось действие акции 
«В зоопарке ждут подарки». 
Принять в ней участие 
можно до 31 декабря. 

9:23

Погода вечером 

+1°С
Завтра утром 0°С, без осадков  

Ветер 1–3 м/с

Давление 745 мм

Влажность 
воздуха

91% 

Тем временем в Палатке,

поселке в Магаданской области, жители которой 
одни из первых в России встретят Новый год, завтра 
до минус 27. Только спустя 8 часов по местному вре-
мени 31 декабря праздник доберется до столицы.

Акция

■ Пациентов Морозов-
ской детской больницы 
27 декабря с Новым 
годом поздравит «спа-
сательный десант» 
из 60 Дедов Морозов 
и Снегурочек.  
Они высадятся на крыше 
больницы и с помощью спе-
циального снаряжения по-
явятся в окнах палат.
— В День спасателя сотруд-
ники Московского авиа-
ционного центра, Пожар-
но-спасательного центра 

и Московской городской 
поисково-спасательной 
службы на водных объектах 
перевоплотятся в бородатых 
волшебников, чтобы пода-
рить праздник пациентам 
и обеспечить стимул к вы-
здоровлению, — рассказали 
в пресс-службе столично-
го Департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Дед Мороз стучит в окно

Плюшевый пассажир
В сувенирных магазинах 
метро и на стойках «Жи-
вое общение» появились 
товары в фирменном 
стиле МЦД: браслеты, 
бутылки для воды, 
плюшевые медведи 
в футболках с надпи-

сью «Поеду на МЦД» 
и другие. Некоторые 
виды сувенирной про-
дукции можно только 
выиграть — в конкурсах, 
которые проводятся 
в социальных сетях  
в павильоне МЦД.

Транспорт

■ Метро и МЦК будут 
работать всю ново-
годнюю ночь. Об этом 
вчера сообщили в мэрии 
Москвы.
Также в ночь с 31 декабря на 
1 января выйдут на маршру-
ты автобусы, электробусы 
и трамваи.
— Проезд на метро, МЦК 
и наземном городском 
транспорте с 20:00 31 дека-
бря до 6:00 1 января будет 
бесплатным, — до бавили 
в пресс-службе мэрии.
Это станет небольшим по-
дарком всем, кто решил 
встретить Новый год дома, 
а потом продолжить празд-
нование на главных улицах 
или в парках столицы, где 
пройдут развлекательные 
программы. Дольше обыч-
ного общественный транс-

порт будет работать и в рож-
дественскую ночь, с 6 на 
7 января. Так, поезда метро, 
МЦК и МЦД будут ходить до 
2 часов ночи, а автобусы, 
электробусы и трамваи — 
до 3:00. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Бесплатный проезд 
на Новый год

■ Городские автобусы 
и трамваи украсили 
символикой зимних ка-
никул: заснеженными 
елками, теплыми шап-
ками, лыжными трасса-
ми и цифрами «2020».
С приближением Нового 
года становятся ярче не 
только витрины магазинов, 
но и общественный транс-
порт столицы.
— Уже сложи-
л а с ь  д о б р а я  
традиция: к Но-
в о м у  г о д у  м ы  
по-особому ук-
р а  ш а е м  н а ш и  

автобусы и трамваи, — рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин. — И в этом году 
мы решили украсить не 
сто машин, а более шести 
тысяч.
Н а  б о л ь ш и е  е л о ч н ы е  
игрушки теперь похожи 
и электробусы, увешанные 
гирляндами. Мириады 
синих огоньков не просто 

добавляют света в темные 
зимние вечера, а вызывают 
улыбку на лицах прохожих 
и заряжают новогодним 
настроением водителей 
и пассажиров. Кстати, 
в 2020 году власти города 
планируют закупить еще 
300 электробусов.
Впервые в этом году сто-
личный Транспортный 
комплекс украсил город 
шестью новогодними елка-
ми: на Киевском и Белорус-
ском вокзалах (совместно 
с пригородными железно-
дорожными перевозчи-
ками), на площади возле 

станции МЦК «Лужники», 
в ГУМе, а также возле зда-
ний ГУ МВД по городу Мо-
скве на Петровке, 38, и Мо-
сковского театра Олега 
Табакова у станции метро 
«Сухаревская».
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Декор

Всего украсили 
больше шести ты-
сяч машин 

Маршрут праздничный 

24 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на площади Киевского вокзала 
осмотрел, как украсили к праздникам городской общественный транспорт

К праздникам вы-
пущены новогодние 
билеты «Единый». 
Тираж лимитирован-
ный: всего 400 тысяч 
штук. Также можно 
будет купить празд-
ничные карты и бре-
локи «Тройка». Коли-
чество ограничено.

Справка

с 1 по 8 января стоянка 
в зоне платных парко-
вок будет бесплатной. 
При этом с 6:00 31 де-
кабря до 6:00 6 января 
нельзя будет оставить 
машину на участке 
Бульварного кольца 
от улицы Пречистенки 
до Трубной площади.

Кстати,

27 декабря 2018 года. «Спасательный десант» 
из Дедов Морозов в Морозовской детской больнице

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в

А
ге

нт
ст

во
 го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 М
ос

кв
а



5ГОРОДМосква Вечерняя, среда,  25 декабря 2019 года, № 143 (929), vm.ru  

Были завершены 
все основные работы 
по строительству станции 
МЦД-2 «Курско-Рижский» 
Остафьево.

В флагманском 
центре «Моя 
работа» начались 
курсы по бизнес-
планированию.

Профнавигационная 
экскурсия началась 
в инновационно-
образовательном 
комплексе «Техноград».

9:51 10:0512:36
■ В центрах «Мои до-
кументы» проходят вы-
ставки в рамках проекта 
«Москва — с заботой 
об истории».
Теперь каждый может при-
коснуться к истории нашей 
страны. У горожан появи-
лась возможность увидеть 
истории семей, хранящиеся 
в домашних архивах: пись-
ма, фотографии и дневники 
военных лет. Ежемесячно 
тематика экспозиции ме-
няется.  
Обновленный блок «За-
гадай желание: мечты мо-
сквичей в Новый год 1941» 
посвящен новогодней Мо-
скве военного времени. 
Основу выставки составили 
документы, письма, открыт-
ки и елочные игрушки. По-

сетители могут изучить 
письма-поздравления на 
фронт, сценарии новогод-
них елок. Можно почитать 
страницы газеты «Вечерняя 
Москва», выпуски которой 
продолжали выходить в пе-
риод войны. Посетители 
также могут поучаствовать 
в новогодней викторине. 
— После запуска проекта 
мы поняли, что материалов 
очень много и все они цен-

Культура

На выставке можно уви-
деть открытки и елочные 
игрушки военных лет 

Весточка из прошлого

5 декабря 2019 года. Москвички Светлана Хромых 
(справа) и Елена Гамаюнова пережидают дождь в декабре

Сюрпризы природы
1) Самая холодная 
зима в Москве бы-
ла в 1940 году. Тогда 
столбики термометров 
в столице опускались 
до минус 40 градусов 
и даже ниже. Рекорд 
был зафиксирован 
17 января 1940 года и со-
ставил 42 градуса ниже 
ноля.
2) Самое теплое лето 
выдалось в 2010 году. 
В то лето самыми жар-
кими месяцами стали 
июнь и июль, когда тем-
пература воздуха дости-
гала 34 градусов тепла. 
Столбики термометров 
в Подмосковье и вовсе 
поднимались до 40 гра-
дусов жары в тени.
3) Аномально теплая 
осень ждала москви-
чей в 2009 году. Осень 
именно этого года 

вошла в пятерку са-
мых жарких в Москве 
за 130-летнюю историю 
метеонаблюдений. 
Так, средняя темпера-
турная норма тогда бы-
ла превышена на 4,4 гра-
дуса. А в ноябре в Мос-
кве выпало 65 милли-
метров осадков при 
норме для этого месяца 
в 58 миллиметров.
4) Самая жаркая весна 
пришлась на 2013 год. 
В середине мая макси-
мальная температура 
воздуха преодолевала 
показатель в +25 граду-
сов с 10-го по 20-е число, 
а 14 и 15 мая обновила 
суточные рекорды 
и поднялась до + 29 гра-
дусов. Жарким выда-
лось 16 мая 2013 года. 
Тогда температура со-
ставила +30,2 градуса. 

Аномалия

■ Уходящий год может 
стать самым теплым 
в столице за последние 
140 лет. Об этом вчера 
сообщили на сайте 
Гидрометцентра России.
По словам синоптиков, по-
ка звание самого теплого 
года в столице принадлежит 
2015 году — тогда среднего-
довая температура состави-
ла 7,4 градуса тепла, а ее ано-
малия — плюс 2,4 градуса. 
— Принимая во внимание, 
что в оставшиеся дни до 
Нового года температура 
воздуха в Москве ожидается 
заметно выше нормы, мож-
но утверждать, что 2019 год 
в столице станет самым те-
плым в ее метеорологиче-
ской летописи, — говорится 
в сообщении.
Всего же в 2019 году было 
побито 12 метеорологиче-

ских рекордов, последний 
из которых зафиксировали 
в понедельник, 23 дека-
бря, — максимальная тем-
пература воздуха состави-
ла 6,2 градуса выше ноля, 
что аномально тепло для 
де кабря.
— Было перекрыто три мак-
симума температуры: 18, 19 
и 23-го числа. Всего за год 
показатели перекрывались 
шесть раз. Для столь теплого 
года это крохи. Для примера: 
в декабре 2006 года было об-
новлено семь максимумов 
температуры, а в 2015 го-
ду — шесть, — говорится на 
сайте «Метеоновости». 
Остальные метеорологиче-
ские рекорды года касались 
атмосферного давления.

Анна Соловьева, 
Елена Якушина
vecher@vm.ru

Столичный декабрь бьет рекорды 

ные и трогательные. С каж-
дым письмом и дневником 
связана пронзительная 
история, ранее не видевшая 
свет и хранившаяся в семье. 
Мы осознали, что наша за-
дача не только собрать и со-
хранить все эти материа-
лы, но и сделать так, чтобы 
подлинная история нашей 
Родины не была забыта. 
Так и родилась идея сделать 
выставки в центрах. «Мои 
документы» всегда поддер-
живают важные городские 
инициативы и социальные 
проекты, — рассказала 
Анастасия Загородникова, 
заместитель директора по 
связям с общественностью 
и внутрикорпоративным 
коммуникациям центров 
«Мои документы».
Экспозиция представлена 
в 20 центрах госуслуг «Мои 
документы», узнать адреса 
можно на сайте md.mos.ru. 
Вход свободный.
Алина Тукан
vecher@vm.ru 

24 декабря 2019 года. Анастасия Загородникова (в центре) на обновленной экспозиции выставки «Москва — с заботой 
об истории» (1) Один из экспонатов — театральная игрушка, сделанная в годы Великой Отечественной войны (2)
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Рейтинг самых востребо-
ванных в России профессий 
показал, что построили мы 
самое что ни на есть разви-
тое общество потребления. 
На основе опроса почти 
тридцати тысяч организа-
ций ВНИИ труда опреде-
лил, что самыми-самыми 
нужными и важными про-
фессиями сейчас являются 
продавец-кассир и повар. 
С большим отрывом они ли-
дируют… Бронзу получили 
педагоги, потом социаль-
ные работники. Замыкают 
пятерку лидеров юристы.
Вот такой довольно пред-
сказуемый итог.
Еще в «золотую де-
сятку» попали специ-
алист по закупкам, 
медсестра, делопро-
изводитель, бухгал-
тер...
К сожалению, в ос-
новном то, что про-
дают продавцы и из 
чего готовят повара, — им-
портное. Отечественное 
производство развивается 
не так бойко, как хотелось 
бы. И те самые «квалифи-
цированные рабочие спе-
циальности», о которых 
так мечталось, появляются 
только во второй десятке 
рейтинга ВНИИ труда: это 
электромонтер и слесарь 
аварийно-восстановитель-
ных работ. То есть тоже ско-
рее «сфера обслуживания», 
нежели производство.
При этом молодежь не де-
лает правильных выводов 
и в сферу обслуживания ид-
ти не очень-то стремится. 
Все хотят быть «белой ко-
стью», принадлежать к ка-
тегории тех, кого обслужи-
вают. Получают ненужное, 
в общем-то, и невостребо-
ванное высшее образова-

ние, а потом мыкаются без 
работы. Согласитесь, не 
очень-то хочется с дипло-
мом, а то и двумя, садиться 
работать за кассу в супер-
маркете…
При этом заместитель пред-
седателя Комитета Гос-
думы РФ по образованию 
и науке Любовь Духанина 
отметила, что работодате-
ли все чаще жалуются на 
низкое качество знаний 
у выпускников. Семьдесят 
процентов работодателей 
высказываются о профне-
пригодности выпускников, 
а 25 процентов сказали, что 

как минимум год обучают 
молодых специалистов, ко-
торых только приняли на 
работу.
Итак, кассир и повар как са-
мые востребованные про-
фессии. Индикатор того, 
что в первую очередь народ 
хочет покупать и есть. Эти 
базовые потребности как 
раз и призваны осущест-
влять победители рейтин-
га… Духовная пища нужна 
все меньше. Грустно? Жиз-
ненно скорее. Такая тенден-
ция характерна не только 
для нашей страны, во всем 
мире люди нацелены на 
усиленное потребление. 
Так и вспоминаются сразу 
две жабы из мультфильма 
про Дюймовочку: «Поели, 
теперь можно и поспать. 
Поспали — теперь можно 
и поесть». 

Профессии будущего
Будущее наступает. 
Эксперты «Сколкова» 
составили список таких 
профессий. «Вечерка» 
выбрала наиболее ин-
тересные.

■ Проектировщик фи-
нансовой траектории. 
Это специалист, раз-
рабатывающий план 
покорения карьерных 
вершин. 
■ Цифровой лингвист. 
С помощью специаль-
ных электронных ин-

струментов специалист 
оптимизирует язык 
машин, делая его понят-
ным пользователю. 
■ Проектировщик 
3D-печати. Специаль-
ность особенно акту-
альна для строительной 
сферы, где уже приме-
няются инновационные 
технологии 3D-печати 
для создания макетов. 
■ Менеджер космиче-
ского туризма: человек, 
организующий космиче-
ские «туры» к звездам. 

■ Продавцы-кассиры 
стали самой востре-
бованной профессией 
в России по версии 
Всероссийского науч-
но-исследовательского 
института труда. Вто-
рое и третье место за-
няли повара и педагоги 
проф обучения и проф-
образования. 
«Вечерка» выяснила у экс-
пертов, почему перечис-
ленные профессии попу-
лярны, и попросила спрог-
нозировать ситуацию на 
рынке труда в следующем 
году.
— Продавцы-кассиры вос-
требованы потому, что 
в этой сфере большая те-
кучесть кадров, поэтому 
спрос на продавцов-кас-
с и р о в  о с т а е т с я  в ы с о -
ким, — говорит профес-
сор кафедры управления 
персоналом Финансового 
университета при 
правительстве РФ 
А л е к с а н д р  С а ф о -
нов. — Что касается 
поваров, то развитие 
общественного пита-

ния действительно требует 
дополнительного количе-
ства представителей этой 
профессии. 
По словам Сафонова, в бу-
дущем году продолжит со-
кращаться количество ра-
бочих мест в промышлен-
ном секторе. В этой сфере 
проводится оптимизация 
труда и активно внедря-
ются современные техно-
логии. Снижение спроса 
в будущем, по мнению 
Сафонова, ожидает сле-
дующие профессии:
■ бухгалтер (специали-
стов этой сферы активно 
заменяют электронные 
системы); 
■ специалист кадро-
вой службы (процесс 
упрощения кадрово-
г о  д о к у м е н т о -

оборота и внедрение элек-
тронных трудовых книжек 
снижает спрос на данную 
профессию). 
Евгения Попова
vecher@vm.ru

Какие специальности востребованы 
на рынке труда

Рейтинг

■ Востребованная спе-
циальность — гарантия 
того, что специалист 
не останется без рабо-
ты. Эксперты по кадрам 
составили рейтинг про-
фессий, которые всегда 
в цене. 
Руководитель столичного 
кадрового агентства Олег 
Шклонов  рассказал, что уже 
несколько лет подряд одни-
ми из самых востребован-
ных работников являются 
IT-специалисты. 

Второе место в рейтинге за-
нимают инженеры-проек-
тировщики. 
— Инженеры серьезно об-
гоняют более «модные» 
специальности из смежной 
отрасли — архитекторов 
и дизайнеров, — рассказал 
эксперт. — Далее следу-
ют учителя. В школах по-
прежнему не хватает вы-
сококвалифицированных 
специалистов.
Юлия Репкина
vecher@vm.ru

Я б в айтишники пошел

Эксперты отмечают востребованность на рынке труда 
специалистов в сфере юриспруденции

Люди хотят по-
купать, духов-
ная пища нужна 
все меньше 

Апофеоз общества 
потребления 

Екатерина Рощина
Обозреватель

ТЕНДЕНЦИЯ 

09ода, №3(99), . u

Прямая 
речь

На длинных выход-
ных, таких как на но-
вогодние праздники, 
лучше и проще всего 
подработать курье-
ром. Активные до-
ставщики — самая 
распространенная 
профессия в Москве. 
Особенно в новогод-
ние праздники их труд 
будет наиболее вос-
требован. Во многом 
это связано с тем, 
что люди заказывают 
вещи через интернет, 
в том числе продук-
ты питания. А также 
не стоит забывать, 
что москвичи посыла-
ют друг другу подарки. 
Наличие велосипеда 
будет неплохим пре-
имуществом, учиты-
вая погоду, которая бу-
дет стоять в это время 

в столице.

Александра 
Иванченко
директор кадрового 
агентства 

Свободная 
касса!
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кращаться количество ра-
бочих мест в промышлен-
ном секторе. В этой сфере 
проводится оптимизация 
труда и активно внедря-
ются современные техно-
логии. Снижение спроса 
в будущем, по мнению 
Сафонова, ожидает сле-
дующие профессии:
■ бухгалтер (специали-
стов этой сферы активно 
заменяют электронные 
системы); 
■ специалист кад ро-
вой службы (процесс 
упрощения кадрово-
г о  д о к у м е н т о -
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в том числе продук-
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самая редкая и мало-
востребованная про-
фессия — эпидемио-
лог-картограф. Это 
врач, географ, метео-
ролог и IT-специалист 
в одном лице. Оцени-
вает и анализирует 
эпидемиологическую 
обстановку в целом 
по стране. 

Кстати,

В сфере 
общественного 
питания всегда 
требуются кадрыSh

u6
 e

rS
to

ck

Sh
u6

 e
rS

to
ck



7Москва Вечерняя, среда,  25 декабря 2019 года, № 143 (929), vm.ru  ЧТО НОВОГО

■ Вчера в концертном 
зале  Vegas City Hall со-
стоялся финал главного 
столичного конкурса 
красоты «Мисс 
Москва — 2019».  
Победительницей стала 
стала 23-летняя Владлена 
Богомолова (на фото), вы-
пускница Российской тамо-
женной академии. Она по-
лучила корону и подарки 
от спонсоров.
У  В л а д л е н ы  б ы л о  
38 соперниц в возрас-
те от 18 до 32 лет. Их 
оценивало жюри из 
деятелей шоу-биз-
неса, спортсменов 
и организаторов 
мероприятия. 
Конкурс прохо-
дил в 24-й раз,  
по сложившейся 
традиции побе-
дительница «Мисс 
Мос ква — 2019» полу-
чит возможность пред-
ставить столицу на фе-
стивале «Краса России» 
2019 года.
Екатерина Старосветская
vecher@vm.ru

■ В редакции «Вечерки» 
прошел традиционный 
бал проекта «Москов-
ская Золушка. Преобра-
жение».
П р о е к т  с у щ е с т в у е т  
с 2012 года— он выходил 
в еженедельнике «Вечерней 
Москвы», а сейчас за преоб-
ражениями девушек читате-
ли следят в вечернем выпу-
ске газеты.
Мы собрали героинь, ко-
т о р ы е  п р е о б р а ж а л и с ь  
в 2019 году, и «Золушек» 
прошлых лет — они дели-
лись историями о том, как 
участие в съемках повлияло 
на их жизнь. Девушки при-
знались, что многим про-
ект помог поверить в себя, 
внешние изменения по-
влекли за собой и вну-
тренние трансформации. 
Кто-то решился на уча-

стие в конкурсе красоты, 
кто-то — нашел свои вторые 
половинки, а кто-то начал 
заниматься творчеством. 
Поздравить девушек с на-
ступающим праздником 
пришли музыканты из  
группы Bazil Band, один из 

соорганизаторов конкур-
са, генеральный продюсер 
проекта Miss World Beauty — 
Вадим Хусаинов с Верой 
Ли, носящей титулы «Мисс 
Азия — 2019», «Мисс Содру-
жество — 2019», участница 
шоу «Танцы со звездами», со-
листка театра танца «Ранде-

ву» Ольга Мехлинг, шоумен, 
артист оригинального жан-
ра в образе звезды россий-
ской эстрады — Николай 
Васильев, актриса театра 
и кино Регина Мянник, ху-
дожница Армина Басилян.
Оксана Васильева 
vecher@vm.ru

Выбрали королевуНовогодний бал Золушек: чудеса круглый год! 

Строительство

■ Сотрудники Мосгос-
экспертизы, подведом-
ственного учреждения 
Москомэкспертизы, 
ежегодно рассматри-
вают тысячи проектов 
капитального строитель-
ства в ходе экспертизы 
проектной документа-
ции и результатов ин-
женерных изысканий. 
При этом эксперты кон-
тролируют не только со-
блюдение норм безопас-
ности и современных 
правил строительства, 
но и обеспечивают сни-
жение заявленной смет-
ной стоимости объектов. 
В последние годы темпы 
развития Москвы — самые 
внушительные за многие 
десятилетия. Речь идет 
о реализации масштабных 
проектов по строительству 
метро, транспортных маги-
стралей, ремонту жилого 
фонда и объектов культуры. 
Мосгосэкспертиза ежегодно 
согласовывает проекты, ко-
торые будут возводиться на 
территории столицы за счет 
средств бюджета. Организа-
ция также работает с круп-
ными инвесторами в рамках 
как государственной экспер-

тизы, так и дополнительных 
услуг: проводит техноло-
гический и ценовой аудит, 
рейтингование, реализует 
консультационные услуги 
для проектировщиков. 
В 2019 году в Мосгосэкспер-
тизу поступило почти 9,5 ты-
сячи комплектов проектной 
документации и из них бы-

ло выдано более 7,5 тысячи 
заключений: 6,1 тысячи 
положительных и около 
1,5 тысячи отрицательных. 
Среди рассмотренных та-
кие значимые проекты, как 
участки Северо-Восточной 
хорды, спортивные объекты 
на территории комплекса 
«Лужники», инфраструкту-

ра и комплексная застройка 
для ТиНАО, а также транс-
портно-пересадочные узлы 
и участки Большой кольце-
вой линии метро. 
Помимо этого, обеспечена 
оптимизация стоимости 
строительства объектов на 
180 млрд рублей, что состав-
ляет 18% от заявленного по-

казателя. Почти за 9 лет ра-
боты эксперты организации 
выдали в общей сложности 
более 42,5 тысячи заключе-
ний, а сумма экономии по ре-
зультатам государственной 
экспертизы составила около 
900 млрд рублей. Такая дина-
мика позволит в следующем 
году превысить показатель 

экономии в триллион рублей 
за десятилетие. 
Снижение сметной сто-
имости обеспечивается 
в первую очередь благода-
ря доскональному анализу 
рынка и импортозамеще-
нию: подбору оптимальных 
технических и технологи-
ческих средств для каждого 
конкретного случая. Пред-
седатель Москомэксперти-
зы Валерий Леонов неодно-
кратно отмечал, что в случае 
с ценовыми показателями 
важна не экономия бюд-
жетных средств как таковая, 
а их оптимизация. Любая 
альтернатива должна стать 
в первую очередь залогом 
качественной и безопасной 
эксплуатации объекта.
Средства, сэкономленные 
в ходе государственной экс-
пертизы проектов, в даль-
нейшем могут быть пере-
распределены на другие 
важные для москвичей гра-
достроительные программы 
и объекты: больницы, дет-
ские сады и школы, а также 
на восстановление истори-
ческих зданий и объектов 
культуры.
Вера Журавлева
relation@vm.ru

900 миллиардов экономии — на школы и детские сады

21 декабря 2019 года. Южный дублер Кутузовского проспекта, этапы строительства которого ранее согласовала 
Мосгосэкспертиза, запустят в 2020 году

В столице, в стране и в мире постоянно что-то происходит — что-то новое 
и интересное. «Вечерка» рассказывает о самых занимательных событиях, 
которые активно обсуждают москвичи. Не пропустите! 

В
и
к

12 декабря 2019 года. Участницы проекта «Московская 
Золушка. Преображение» в редакции «Вечерней Москвы»

Ждем вас 
Вас сфотографирует 
неоднократный по-
бедитель «Пресс-фото 
России», номинант 
Пулитцеровской пре-
мии Сергей Каптил-
кин. Чтобы принять 
участие, присылайте 
фотографии на почту 
zolushka@vm.ru.
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Традиция обязательно что-то смот-
реть по телевизору в новогоднюю 
ночь уходит корнями в прошлое. 
Советский «Голубой огонек» — это 
гарантированное развлечение, 
которое люди ждали целый год, во 
многом из-за того, что в огоньках 
выступали зарубежные артисты.
Шло время, менялось телевидение, 
и в 80-е годы, например, советско-
го зрителя было уже не удивить 
концертом по ТВ: тот самый мо-
мент, когда «огоньки» из гвоздя 
программы стали элементом ат-
мосферы. Каналов было всего два, 
искать контент поинтереснее было 
негде, поэтому зритель потреблял 

До Нового года — 
меньше недели. Рос-
сияне готовятся к но-
вогоднему застолью, 
а медиаиндустрия — 
к новогоднему эфи-
ру. Сценарист, орга-
низатор и ведущая 
праздников Надежда 
Максимова (на фото) 
рассказала «Вечер-
ке» о том, какую роль 
для россиян играют 
новогодние телешоу.

Прямая 
речь

У людей есть устойчи-
вые новогодние тра-
диции: «Ирония судь-
бы», оливье и пере-
дача. Я бы не сказала, 
что есть какая-то мо-
да, потому что Новый 
год — это семейный 
праздник, когда всем 
хочется тепла, уюта 
и радости. Новогодние 
огоньки всегда хорошо 
смотрели, об этом го-
ворит статистика про-
смотров. У нас на НТВ 
не было никогда 
«стандартных» огонь-
ков. Мы всегда были 
в поиске своего жанра. 
В предновогодние дни, 
когда все понимают, 
что телевизор, пусть 
фоном, но будет рабо-
тать в каждом доме, 
каналы выбирают 
самых востребован-
ных артистов, самые 
популярные песни 
и номера. 

Наталья Варен
Художественный 
руководитель 
дирекции 
телевизионных 
программ 
телеканала НТВ

Старушка 
Европа
В Европе уже много лет 
перед Новым годом 
показывают фильм 
1963 года «Ужин 
на одного» по сюжету 
британского скетча 
20-х годов. Сюжет ки-
нокартины не имеет 
к Новому году ника-
кого отношения. Это 
история про 90-й день 
рождения мисс Софи. 
Согласно Книге рекор-
дов Гиннесса это один 
из самых повторяе-
мых фильмов в мире: 
с момента создания 
его показали более 
300 раз. «Ужин на од-
ного» стал традицией 
для многих стран: 
Швеции, Бельгии, 
Дании, Эстонии, Люк-
сембурга и даже Ав-
стралии. Но при этом 
совершенно не при-
жился в Австрии 
и в Швейцарии.Дорогая передача

Встреча Нового 
года все меньше 
ассоциируется 
у людей  
с просмотром 
телевизора 

что давали, но уже фоном. С ростом 
количества каналов росла и конку-
ренция. Новогодние огоньки стали 
шоу: конец 90-х и начало нулевых 
порадовали зрителя креативными 
форматами наподобие «Старых 
песен о главном». Ново-
годние телешоу вновь 
стали ждать и с интере-
сом смотреть. Именно 
в это время искатели 
форматов вскрыли ящик 
Пандоры — ввели моду 
на ретро. Это событие, 
на мой взгляд, сыграло 
очень злую шутку с индустрией 
праздников и с шоу-бизнесом. 
Зрелый зритель с удовольствием 
окунулся в музыку своей юности, 
а вот молодая аудитория носталь-
гии не поняла и отвернулась от но-
вогодних шоу. Так как конкурен-
цию за рейтинг никто не отменял, 
на сцену стали выходить новые 
форматы — мюзиклы, сказки, по-
становки. Имели ли успех эти тру-
дозатратные форматы, сложные 
в производстве, с высокооплачи-
ваемыми (но, увы, поднадоевши-
ми и везде одними и теми же) ар-
тистами? Телеканалы уверяют, что 

успех был бешеный. Формат тем 
не менее плохо прижился. И боль-
шинство «телекнопок» вернулось 
к испытанному десятилетиями 
новогоднему концерту. Все хотят, 
чтобы в доме в эту ночь звучали 

песни, которые весь год 
поднимали настроение. 
Все вернулось на круги 
своя — телевизор рабо-
тает, артисты поют, зри-
тель слушает и праздну-
ет. Идеальный формат. 
Встреча Нового года уже 
не ассоциируется у зри-

теля с просмотром телевизора. Со-
всем как на Западе, где ТВ — не бо-
лее чем фон. 

Подготовила Екатерина Огородник vecher@vm.ru

Праздничные телевизионные традиции разных стран

США
Главной новогод-
ней трансляцией 
американского теле-
видения является 

прямое включение с Таймс-сквер, 
где выступают поп-звезды, звучат 
шутки и поздравления от комиков 
и политиков. В полночь под об-
ратный отсчет по специальному 
флагштоку на крышу небоскреба 
спускается новогодний шар 
и начинается фейерверк. Затем 
начинается само веселье — дома 
или на вечеринке. 

Великобритания
Семейный праздник 
с застольем и теле-
визор — это Рожде-
ство, а в Новый год 

англичане отправляются в клуб 
или в гости. В полночь все вы-
ходят на улицу смотреть салют. 
У жителей Лондона считается 
хорошей приметой, если удалось 
посмотреть фейерверк из кабин-
ки колеса обозрения. 

Бразилия
В этой стране Новый 
год приходит в раз-
гар лета. У телеви-
зора в этот день ни-

кто не сидит. Этот день встречают 
на пляжах, где принято по случаю 
праздника устраивать живые 
концерты с зажигательными тан-
цами, а когда стемнеет, запускать 
фейерверки. Если не получилось 
добраться до пляжа, на главном 
бразильском канале Globo каж-
дый Новый год идет шоу местной 
звезды  Роберто Карлоса. 

Австрия
В этой стране сильны 
традиции «ново-
годнего телесмотре-
ния». Как и в России, 

31 декабря весь день показывают 
любимые фильмы и концерты 
классической музыки, и этот кон-
тент очень популярен у консер-
вативного старшего поколения. 
Молодежь в новогоднюю ночь 
устраивает вечеринки с неизмен-
ными фейерверками. В полночь 
включают трансляцию службы 
из собора Святого Штефана, а по-
сле обратного отсчета — боль-
шой салют и, конечно же, музыка 
Штрауса. 

Южная Корея
Корейцы очень лю-
бят телевидение. Оно 
у них и в будни очень 
праздничное и по-

зитивное. На экране 31 декабря 
в полночь  торжественная цере-
мония ударов в колокол Посингак, 
а затем — церемония вручения 
музыкальных и теленаград.

Китай
Китайцы встречают 
Новый год под  шоу 
CCTV New Year’s 
Gala. Оно начина-

ется в 20:00 и длится до 12:30 
следующего дня. В программу 
входят музыкальные номера, по-
здравления от известных людей, 
патриотические песни и вруче-
ние наград. 

Япония
С 1951 года 
в Японии по-
казывают Khaku 
Uta Gassen — 

«Песенный турнир Красных 
и Белых». Турнир самые заядлые 
поклонники смотрят вживую — 
в Токийском театре Токаразуку. 
В полночь конкурс заканчивает-
ся, и японцы ложатся спать — 
1 января они идут в храм.

Италия
Итальянский Новый 
год — это алко-
голь и общение, 
не важно, дома вы 

или в гостях. По телевизору идет 
большой концерт, L’anno che 
verrà в Курмайоре у подножия 
Альп. По статистике, его смотрят 
18 миллионов из 60 миллионов 
жителей. 
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Традиция обязательно что-то смот-
реть по телевизору в новогоднюю 
ночь уходит корнями в прошлое. 
Советский «Голубой огонек» — это 
гарантированное развлечение, 
которое люди ждали целый год, во 
многом из-за того, что в огоньках 
выступали зарубежные артисты.
Шло время, менялось телевидение, 
и в 80-е годы, например, советско-
го зрителя было уже не удивить 
концертом по ТВ: тот самый мо-
мент, когда «огоньки» из гвоздя 
программы стали элементом ат-
мосферы. Каналов было всего два, 
искать контент поинтереснее было 
негде, поэтому зритель потреблял 

До Нового года — 
меньше недели. Рос-
сияне готовятся к но-
вогоднему застолью, 
а медиаиндустрия — 
к новогоднему эфи-
ру. Сценарист, орга-
низатор и ведущая 
праздников Надежда 
Максимова (на фото) 
рассказала «Вечер-
ке» о том, какую роль 
для россиян играют 
новогодние телешоу.

Прямая 
речь

У людей есть устойчи-
вые новогодние тра-
диции: «Ирония судь-
бы», оливье и пере-
дача. Я бы не сказала, 
что есть какая-то мо-
да, потому что Новый 
год — это семейный 
праздник, когда всем 
хочется тепла, уюта 
и радости. Новогодние 
огоньки всегда хорошо 
смотрели, об этом го-
ворит статистика про-
смотров. У нас на НТВ 
не было никогда 
«стандартных» огонь-
ков. Мы всегда были 
в поиске своего жанра. 
В предновогодние дни, 
когда все понимают, 
что телевизор, пусть 
фоном, но будет рабо-
тать в каждом доме, 
каналы выбирают 
самых востребован-
ных артистов, самые 
популярные песни 
и номера. 

Наталья Варен
Художественный 
руководитель 
дирекции 
телевизионных 
программ 
телеканала НТВ

Старушка 
Европа
В Европе уже много лет 
перед Новым годом 
показывают фильм 
1963 года «Ужин 
на одного» по сюжету 
британского скетча 
20-х годов. Сюжет ки-
нокартины не имеет 
к Новому году ника-
кого отношения. Это 
история про 90-й день 
рождения мисс Софи. 
Согласно Книге рекор-
дов Гиннесса это один 
из самых повторяе-
мых фильмов в мире: 
с момента создания 
его показали более 
300 раз. «Ужин на од-
ного» стал традицией 
для многих стран: 
Швеции, Бельгии, 
Дании, Эстонии, Люк-
сембурга и даже Ав-
стралии. Но при этом 
совершенно не при-
жился в Австрии 
и в Швейцарии.Дорогая передача

Встреча Нового 
года все меньше 
ассоциируется 
у людей  
с просмотром 
телевизора 

что давали, но уже фоном. С ростом 
количества каналов росла и конку-
ренция. Новогодние огоньки стали 
шоу: конец 90-х и начало нулевых 
порадовали зрителя креативными 
форматами наподобие «Старых 
песен о главном». Ново-
годние телешоу вновь 
стали ждать и с интере-
сом смотреть. Именно 
в это время искатели 
форматов вскрыли ящик 
Пандоры — ввели моду 
на ретро. Это событие, 
на мой взгляд, сыграло 
очень злую шутку с индустрией 
праздников и с шоу-бизнесом. 
Зрелый зритель с удовольствием 
окунулся в музыку своей юности, 
а вот молодая аудитория носталь-
гии не поняла и отвернулась от но-
вогодних шоу. Так как конкурен-
цию за рейтинг никто не отменял, 
на сцену стали выходить новые 
форматы — мюзиклы, сказки, по-
становки. Имели ли успех эти тру-
дозатратные форматы, сложные 
в производстве, с высокооплачи-
ваемыми (но, увы, поднадоевши-
ми и везде одними и теми же) ар-
тистами? Телеканалы уверяют, что 

успех был бешеный. Формат тем 
не менее плохо прижился. И боль-
шинство «телекнопок» вернулось 
к испытанному десятилетиями 
новогоднему концерту. Все хотят, 
чтобы в доме в эту ночь звучали 

песни, которые весь год 
поднимали настроение. 
Все вернулось на круги 
своя — телевизор рабо-
тает, артисты поют, зри-
тель слушает и праздну-
ет. Идеальный формат. 
Встреча Нового года уже 
не ассоциируется у зри-

теля с просмотром телевизора. Со-
всем как на Западе, где ТВ — не бо-
лее чем фон. 

Подготовила Екатерина Огородник vecher@vm.ru

Праздничные телевизионные традиции разных стран

США
Главной новогод-
ней трансляцией 
американского теле-
видения является 

прямое включение с Таймс-сквер, 
где выступают поп-звезды, звучат 
шутки и поздравления от комиков 
и политиков. В полночь под об-
ратный отсчет по специальному 
флагштоку на крышу небоскреба 
спускается новогодний шар 
и начинается фейерверк. Затем 
начинается само веселье — дома 
или на вечеринке. 

Великобритания
Семейный праздник 
с застольем и теле-
визор — это Рожде-
ство, а в Новый год 

англичане отправляются в клуб 
или в гости. В полночь все вы-
ходят на улицу смотреть салют. 
У жителей Лондона считается 
хорошей приметой, если удалось 
посмотреть фейерверк из кабин-
ки колеса обозрения. 

Бразилия
В этой стране Новый 
год приходит в раз-
гар лета. У телеви-
зора в этот день ни-

кто не сидит. Этот день встречают 
на пляжах, где принято по случаю 
праздника устраивать живые 
концерты с зажигательными тан-
цами, а когда стемнеет, запускать 
фейерверки. Если не получилось 
добраться до пляжа, на главном 
бразильском канале Globo каж-
дый Новый год идет шоу местной 
звезды  Роберто Карлоса. 

Австрия
В этой стране сильны 
традиции «ново-
годнего телесмотре-
ния». Как и в России, 

31 декабря весь день показывают 
любимые фильмы и концерты 
классической музыки, и этот кон-
тент очень популярен у консер-
вативного старшего поколения. 
Молодежь в новогоднюю ночь 
устраивает вечеринки с неизмен-
ными фейерверками. В полночь 
включают трансляцию службы 
из собора Святого Штефана, а по-
сле обратного отсчета — боль-
шой салют и, конечно же, музыка 
Штрауса. 

Южная Корея
Корейцы очень лю-
бят телевидение. Оно 
у них и в будни очень 
праздничное и по-

зитивное. На экране 31 декабря 
в полночь  торжественная цере-
мония ударов в колокол Посингак, 
а затем — церемония вручения 
музыкальных и теленаград.

Китай
Китайцы встречают 
Новый год под  шоу 
CCTV New Year’s 
Gala. Оно начина-

ется в 20:00 и длится до 12:30 
следующего дня. В программу 
входят музыкальные номера, по-
здравления от известных людей, 
патриотические песни и вруче-
ние наград. 

Япония
С 1951 года 
в Японии по-
казывают Khaku 
Uta Gassen — 

«Песенный турнир Красных 
и Белых». Турнир самые заядлые 
поклонники смотрят вживую — 
в Токийском театре Токаразуку. 
В полночь конкурс заканчивает-
ся, и японцы ложатся спать — 
1 января они идут в храм.

Италия
Итальянский Новый 
год — это алко-
голь и общение, 
не важно, дома вы 

или в гостях. По телевизору идет 
большой концерт, L’anno che 
verrà в Курмайоре у подножия 
Альп. По статистике, его смотрят 
18 миллионов из 60 миллионов 
жителей. 
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Лина, скажите, вы счаст-
ливы?
Я честна с собой — это важ-
нее. Счастье — это мимо-
летная и редкая категория 
состояния человеческой 
души. Мы все когда-то 
счастливы, а когда-то 

ствующим людям. 
Музыка — для 
чувств, а слова 
для того, что-
бы ухватить 
о с н о в н у ю  
идею. Они для 
м е н я  р а в н о -
значны.
Что вы представля-
ете, когда садитесь 
за рояль? Что долж-
но совпасть, какие 
звезды сойтись для 
удачного сочинения?
Происходит накопление 
определенного чувства, 
очень важного для меня 
на данный момент. Эмо-
ции копятся, копятся, 
и приходит момент пи-
сать. Чем прекраснее 
эти чувства оформлены 
внутри моего сердца, 
тем красивее музыка.  
Есть ли какая-то 
ключевая идея в ва-
ших песнях?
Основная идея — 
описать многогран-
ные чувства, которые 
ежедневно пережи-
вает каждый из нас. 
Не кривить душой, 
а писать о том, что 
действительно важ-
но. Если песня о люб-
ви или расставании, 
то я хочу, чтобы слу-
шатель почувство-
вал все оттенки. 

нет. Я не хочу кривить ду-
шой и рассказывать, что 
я самый счастливый человек 
на земле. У меня тоже быва-
ют сложности. Как у всех. Но 
мои дети здоровы, и у меня 
есть силы, чтобы дарить 
людям свое творчество, 

и в этом отношении, конеч-
но, я полностью счастлива. 
Вы любите Москву?
Очень. Для меня Москва — 
это моя любимая геогра-
фическая точка, которую 
я никогда не изменю. Ме-
тро — главная и незамени-
мая «кровеносная система» 
столицы. Ни один город не 
вкладывал в себя столько 
души, истории и искусства, 
как наша столица.   
За что вы благодарны 
уходящему году? Что бы 
вы пожелали читателям 
«Вечерки»? 
Я благодарна уходящему го-
ду за свой первый авторский 
альбом. 
Как любая мама, я благодар-
на за успехи, здоровье и но-
вые знания своих детей. 
Читателям я желаю здо-
ровья и самореализации. 
Претворите хотя бы часть 
задуманного в жизнь — это 
главный подарок, который 
каждый из нас может полу-
чить в новом году! 
Я в чудеса верю, но считаю, 
что пока ты сам не приме-
нишь собственные усилия, 
то никакого волшебства 
не получится. 

В детские песни я закла-
дываю легкую эмоцию, не 
замутненную тяготами се-
годняшней жизни. Ребенок 
должен получать сложные 
чувства дозированно. 
Предназначение песни — 
дать состояние для че-
ловека, который бу-
дет воспринимать 
м у з ы к а л ь н ы е  
произведения 
как  настоящее 
подлинное ис-
кусство. 

■ В декабре американ-
ские зрители увидели 
российский фильм «Ка-
диш», номинированный 
на престижные премии 
за музыкальное оформ-
ление. Одну из песен 
в этой картине исполни-
ла российская певица, 
москвичка Лина Ми-
лович. О вдохновении, 
о роли семьи в творче-
стве и многом другом 
певица рассказала в ин-
тервью «Вечерке». 

Лина, одно из музыкаль-
ных произведений в ва-
шем исполнении претен-
дует на премию «Оскар» 
в следующем году («Ко-
лыбельная» в фильме 
«Кадиш» режиссера Кон-
стантина  Фама, 2019. — 
«МВ»). Это большое 
событие. Верите ли вы 
в победу?
Номинантов объявят в янва-
ре, сейчас заявка находится 
в разработке кинофестива-
ля. Ждем, волнуемся. Мне, 
безусловно, очень хочется, 
чтобы музыка Егора Рома-
ненко и мое исполнение 
были по праву оценены чле-
нами мирового жюри. Эта 
колыбельная песня несет 
большой заряд добра.   
Вы мама пятерых детей. 
Наверняка все виды 
и жанры колыбельных 
вами уже изучены и ис-
полнены на разные лады. 
Эту авторскую колыбель-
ную вы посвятили своим 
детям? 
Когда я пела эту песню, мне 
хотелось, чтобы все дети 
мира засыпали спокойно 
и счастливо в родных семьях. 
Мой материнский инстинкт 
во время записи работал 
на полную мощность. Моя 
музыка — это моя жизнь, 
и дети прекрасно знают это. 
Поют мои песни. И в самом 
новом альбоме у меня на-
писана персональная песня 
специально для моих детей. 
Вообще детям, конечно же, 
посвящено много музыки, 
ведь ее пишет их мама. 
Лина, а что для вас пер-
вично в творчестве — сло-
ва или музыка?
Этот вопрос сложный для 
человека, который сам пи-

Слова 
и музыка

Беседу вела
Екатерина 
Старосветская  
vecher@vm.ru

Лина, скажите, вы счаст-,
ливы?
Я честна с собой — это важ-
нее. Счастье — это мимо-
летная и редкая категория 
состояния человеческой 
души. Мы все когда-то 
счастливы, а когда-то 

ствующим людям. 
Музыка — д ля 
чувств, а слова 
для того, что-
бы ухватить 
о с н о в н у ю  
идею. Они для 
м е н я  р а в н о -
значны.
Что вы представля-р д
ете, когда садитесь , д д
за рояль? Что долж-р д
но совпасть, какие ,
звезды сойтись для д д
удачного сочинения?удачного сочинения?
Происходит накопление 
определенного чувства, 
очень важного для меня 
на данный момент. Эмо-
ции копятся, копятся, 
и приходит момент пи-
сать. Чем прекраснее 
эти чувства оформлены 
внутри моего сердца, 
тем красивее музыка.  р у
Есть ли какая-то 
ключевая идея в ва-д
ших песнях?
Основная идея —
описать многогран-
ные чувства, которые 
ежедневно пережи-
вает каждый из нас. 
Не кривить душой, 
а писать о том, что 
действительно важ-
но. Если песня о люб-
ви или расставании, 
то я хочу, чтобы слу-
шатель почувство-
вал все оттенки. 

В детские песни я закла-
дываю легкую эмоцию, не 
замутненную тяготами се-
годняшней жизни. Ребенок 
должен получать сложные 
чувства дозированно. 
Предназначение песни — 
дать состояние для че-
ловека, который бу-
дет воспринимать 
м у з ы к а л ь н ы е  
произведения 
как  настоящее 
подлинное иссс-
кусство. 

шет произведения. Выбрать 
в данном случае, что ближе 
моему сердцу, я не могу. Это 
то же самое, как спросить 
у ребенка: кого ты больше 
любишь — маму или папу? 
С произведениями проис-
ходит так же. Технически 
получается, что я сажусь за 
рояль и сразу пишу и сло-
ва, и музыку одновремен-
но. Слова очень важны для 
меня, потому что я отношу 
себя и своих слушателей 
к глубоко думающим и чув-

Лина Милович роди-
лась в городе Москва. 
Российская певица, 
композитор и автор 
песен. Карьеру певи-
цы Милович начала 
в 2003 году, с тех 
пор выпустила пять 
авторских альбомов. 
Является автором 
и ведущей онлайн-
шоу «Перекрестный 
отец» о взгляде пап 
на воспитание детей. 
Замужем, растит пяте-
рых детей.

Справка

Счастье — 
редкое 
и мимолетное 
состояние. 
Сегодня 
ты счастлив, 
завтра — нет 

Дети Лины Милович — 
старший сын Дмитрий 
и четыре младших де-
вочки-близнеца: Лия, 
София, Римма и Элина. 
Есть для кого сочинять 
и кому посвящать ко-
лыбельные песни.

Лина Милович: Сажусь 
за рояль, и мелодия 
с текстом приходят 
одновременно
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Удивительно, но факт: простой трюк со стулом женщины 
могут выполнить, а мужчины — нет 

■ Бесчисленное количе-
ство шуток, картинок, 
мемов пользователи 
интернета создали по-
сле появления персо-
нажа из сериала «Ман-
далорец», который 
напоминает магистра 
Йоду из саги «Звездные 
войны».
Н е с м о т р я  н а  
то что его про-
звали «малы-
ш о м  Й о д о й » ,  
это совершенно 
другой персо-
наж — просто 
относится к той 
ж е  р а с е ,  ч т о  
и джедай. Они 
питаются  ля-
гушками,  в воз-
расте 50 лет все 
еще не умеют 
разговаривать, 
но уже демонстрируют 
способности к Силе. 
Персонаж появился 
в четвертом эпизоде 
сериала по «Звезд-
ным войнам», где 
малыш тут же на-

чинает нажимать на слу-
чайные кнопки на прибор-
ной панели. 
Благодаря интернету ма-
лыш Йода «побывал в руках» 
папы римского Франциска, 
в лапах мандри-

ла Рафики вместо львенка 
Симбы, в мемах с актером 
Киану Ривзом и многом дру-
гом. Картинку использова-
ли в качестве шаблона для 
шуток о маленьких детях 
или животных, которые пы-

таются милым видом при-
влечь внимание к своим 

проблемам игнори-
рующих их старших. 
Эффект усиливает 
то,  что «малышу 
Йоде» — 50 лет. На-
пример, картинка 

с милым «малышом Йодой» 
сопровождала такую шутку: 
«Шестилетний я жду, пока 
отец закончит говорить по 
телефону, чтобы рассказать 
ему о том, как я выпил три 
литра краски». 
Героя мемов в этом году 
ждала и вторая волна по-
пулярности: он включал 
музыку в космическом ко-
рабле, которую охотник за 
головами постоянно вы-
ключал. Ребенок просто хо-
тел немного разбавить и без 
того напряженную атмос-
феру, прослушивая песни 
Джорджа Майкла и Бритни 
Спирс.
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■ В конце ноября 
в интернете появился 
челлендж со стулом, 
который захватил умы 
тысяч и миллионов лю-
дей — только мужчины 
не могут выполнить его 
совсем простые условия.
Все началось с видеозаписи 
в сети, где девушка подхо-
дит вплотную к стене, дела-

ет два шага назад, сгибает-
ся на 90 градусов, упираясь 
головой в стену, а затем 
выпрямляется, поднимая 
стул. У представительниц 
прекрасного пола это полу-
чается легко, а вот судя по 
видеозаписям в интернете, 
это не смог повторить ни 
один мужчина. Попробуйте 
повторить.

Малыш Йода попал 
на вершину
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Эффект усиливает 
то,  что «малышу 
Йоде» — 50 лет. На-
пример, картинка 

литра краски». 
Героя мемов в этом году 
ждала и вторая волна по-
пулярности: он включал 
музыку в космическом ко-
рабле, которую охотник за 
головами постоянно вы-
ключал. Ребенок просто хо-
тел немного разбавить и без 
того напряженную атмос-
феру, прослушивая песни 
Джорджа Майкла и Бритни 
Спирс.

Даже Дарт Вейдер 
не удержался от того, 
чтобы подержать 
малыша Йоду на руках

26 апреля 2019 года. Микелла Абрамова, которой 
присудили первое место в шоу «Голос.Дети». Зрители 
выразили сомнения в этой победе

Скандал

■ Вокруг телевизион-
ного шоу «Голос.Дети» 
разразился нешуточ-
ный скандал. Дочь Ал-
су, Микелла Абрамова, 
победила в финале, 
однако зрители посчи-
тали это нечестным.
После проверки оказалось, 
что зрительское голосова-
ние действительно сопро-

вождалось «некоторыми 
аномальностями». В итоге 
эту тему стали обсуждать 
буквально все: от простых 
зрителей и звезд до людей, 
совсем не знакомых с шоу. 
Результаты «Голоса.Дети» 
аннулировали, а затем 
было объявлено, что по-
бедителями в этом сезоне 
становятся все участники.

Голос прорезался

Флешмоб

■ Одним из самых по-
пулярных флешмобов 
в этом году стал так на-
зываемый «Тетрис чел-
лендж». 
Полицейские, пожарные 
спасатели, а затем и обыч-
ные люди раскладывали 
предметы, касающиеся их 
профессии, или же все, что 
попадется под руку, ложи-
лись рядом и делали фото-
графию. Флешмоб начался 
после фото полицейских 
Цюриха, его они опублико-
вали 1 сентября.

Вот такой расклад

Эх, молодежь

■ В англоязычном ин-
тернете главным мемом 
стала тема миллениалов 
(поколения, представи-
тели которого родились 
с 1981 по 1996 год. — 
«МВ»).
Так называемые 
миллениалы унич-
т о ж а ю т  ц е л ы е  
индустрии и си-
стемы. Они уже 
расправились  
с отношениями, 
гольфом, майо-
незом и други-
м и  в е щ а м и .  

В русскоязычном сегменте 
интернета миллениалы за-
ново придумывают старые 
предметы, давая им новые 
названия, и продают их за 
деньги. Например, комму-
налка — коливинг, авось-

ка — шопер, поход — эко-
тропа и так далее. 

А еще русскоязыч-
ный интернет 
в  2 0 1 9  г о д у  

открыл для 
с е б я  м н о -
го других 
п о н я т и й ,  

с в я з а н н ы х  
с представите-

лями разных 
поколений. 
Разобраться 

в их градации 
сложно даже тем, 

кто на эти темы по-
стоянно шутит. Зуме-

ры, бумеры, поколения 
Z, X и прочие все лето пу-
тали друг друга и шутили 
над собственными пред-
почтениями.

Поколение разрушителей
Подготовил Петр Баулин vecher@vm.ru

Премьера рубрики Интернет — верный спутник 
современного пассажира. В новой рубрике 
«Вечерка» обсуждает интересное из сети.

Челлендж

Мужчинам не под силу

Дом На правах рекламы 1 по 1996 год. —
»).
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Миллениалы заново 
придумывают старые 
предметы и продают их

16 октября 2019 года. 
«Тетрис челлендж» 
в Музее Москвы 

Картинку 
использова-
ли для шу-
ток, расска-
зывающих 
о проблемах 
детства 
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■ Самый новогодний 
напиток — шампанское. 
Эксперт по этикету Ма-
рия Буше поделилась 
с «Вечеркой» правила-
ми подачи и употребле-
ния этого праздничного 
напитка.
Самое первое правило — 
звон бокалов, он может 
звучать по-разному. Чтобы 
при соприкосновении по-
лучился красивый хрусталь-

ный звук, нужно соблюдать 
определенные правила.
— Держать бокал надо за 
ножку, а чокаться — не его 
верхушкой, а именно ос-
нованием, — рассказывает 
Мария Буше. — Это позво-
лит извлечь из бокалов кра-
сивый звон.
Шампанское нельзя пить 
большими глотками. Один 
бокал, который, по прави-
лам этикета, заполняют 

напитком на одну треть, 
выпивается в среднем за 
пять минут. Сначала  раз-
решено сделать пробный 
глоток, затем — выпить все 
остальное. 
Нельзя надолго растяги-
вать удовольствие. Носить 
бокал в руках — недопу-
стимо. К тому же в руках 
шампанское быстро согре-
вается и теряет вкус. Саму 
бутылку игристого напитка 

должен открывать мужчи-
на, а первой брать бокал — 
женщина. 
— Если напитки уже раз-
литы по бокалам и стоят 
на отдельном столике, то 
подходить за ними должен 
мужчина. Он может взять 
либо один бокал для себя, 
либо еще один — для своей 
спутницы. Набирать напит-
ки про запас — для друга, 
подруги, мамы — по прави-

лам этикета не разрешает-
ся, — говорит Мария Буше.
Есть стереотип о том, что 
шампанское нужно нали-
вать в продолговатый вы-
сокий бокал типа «флейта». 
На самом деле такой фужер 
подходит для недорогих 
игристых вин, в нем плохо 
раскрывается аромат шам-
панского. 
— Дорогой новогодний на-
питок пьют из более широ-

Хрустальный 
звон

Геша в исполнении Андрея Миронова завтракает 
шампанским. Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Самые популярные 
марки шампанского 
у москвичей: «Лев 
Голицынъ», «Фана-
гория», «Балаклава», 
«Абрау-Дюрсо», 
«Буржуа». Об этом 
свидетельствует ис-
следование крупного 
интернет-портала.

Справка

Так нельзя

■ «Вечерка» собрала 
распространенные 
ошибки, которые совер-
шаются при употребле-
нии шампанского.
Не покупайте для торжества 
полусладкое шампанское. 
Если вы не разбираетесь 
в его видах, берите брют. 
Обычно его предпочитают 
истинные ценители напит-
ка. Также брют реже подде-
лывают.

На официальных меропри-
ятиях чокаться принято 
только с теми людьми, до 
которых дотягивается рука. 
В домашней обстановке раз-
решается подходить ко всем 
гостям. 
Если вы пришли на празд-
ник и вам предлагают напи-
ток в зоне, где встречают го-
стей, то и выпить его нужно 
там же. Также нельзя брать 
бокалы про запас.

Нельзя открыто отказывать-
ся от предложенного напит-
ка, даже если вы совсем не 
пьете алкоголь. Возьмите 
бокал и сделайте небольшой 
глоток или просто поставьте 
его рядом.
Шампанское нельзя смеши-
вать с крепким алкоголем. 
Иначе наутро вы проснетесь 
с головной болью. Углекис-
лый газ увеличивает всасы-
ваемость алкоголя.

Ценители предпочитают брют

Самое дорогое 
в мире шампан-
ское — Goût dе 
Diamants. Одну 
из его бутылок ку-
пили на аукционе 
за 1,2 миллиона 
долларов. Такая це-
на вызвана не ка-
чеством напитка, 
а бутылкой с брил-
лиантами.

История

■ Некоторые марки 
шампанского, знамени-
тые и не очень, произво-
дят уже на протяжении 
нескольких веков. Ка-
кие? Читайте в нашей 
подборке. 

■ «Цимлянское»
История напитка берет на-
чало в XVII веке. О нем писал 
Александр Пушкин в произ-
ведении «Евгений Онегин». 
Этот напиток в романе по-
давали на именинах в семье 
Лариных, что вызвало на-
смешку у Онегина. 
У дворян было принято пить 
дорогое французское шам-
панское, а «Цимлянское» 
считалось дешевым. 
Цена: от 210 рублей.

■ «Абрау-Дюрсо»
Завод «Абрау-Дюрсо» ведет 
историю с 1870 года. Боль-
шое признание напиток 
получил в начале прошлого 
века. 
Тогда в светском обществе 
это шампанское считалось 
показателем хорошего вку-
са и достатка. 
Цена: от 350 рублей.

■ «Вдова Клико» 
И этот напиток, родом из 
французской провинции 
Шампань, называют лите-
ратурным. О нем писали 
Пушкин, Чехов, Гоголь. 
Винодельня «Клико» осно-
вана в 1772 году Филиппом 
Клико-Муироном. А на заре 
XIX века 27-летняя францу-
женка Николь Понсарден 
взялась за развитие семей-
ного дела — виноделия. 
И стала вдовой: в 1805 году 
умер ее муж, Франсуа Кли-
ко — сын владельца вино-
дельни. 
Цена: от 4500 рублей.

■ «Моэт и Шандон»
Винодельческое семейное 
предприятие, производящее 
это шампанское, основано 
в 1743 году в провинции 
Шампань. Этот напиток лю-
били императоры и короли.
Цена: от 5400 рублей.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Напиток 
королей

Сухое и полусухое 
шампанское пьют 
из высоких бокалов 
типа «флейта» 
или «тюльпан». 
Высокие и сужаю-
щиеся кверху бокалы 
дольше сохраняют 
игристость, букет 
ароматов.

И широкий, и уз-
кий бокал надо 
держать за нож-
ку, чтобы паль-
цами не греть 
напиток. 

В качестве закуски к шампанскому 
подойдут фрукты, бутерброды 
с икрой, сыр, салаты, белое мясо, 
фруктовые и ягодные бисквиты. 

Со сладким шампанское пить 
не принято.

Сладкое и полу-
сладкое шампанское, 
а также сладкие 
игристые вина при-
нято пить из широких 
бокалов. Правда, 
из напитка в таком 
бокале быстро вы-
ходят пузырьки, зато 
лучше можно распро-
бовать вкус.

При выборе 
шампанского от-
давайте предпо-
чтение бутылке 
с натуральной 
пробкой. Она 
не позволяет ви-
ну портиться.

Шампанское перед подачей на стол следует охла-
дить — до 9–12 градусов. Так напиток не потеряет 
своего вкуса и аромата. Шампанское хранят в холо-
дильнике не более двух дней. Если вы покупаете 
напиток заранее — поставьте его в темное место.

Наливать шам-
панское в бокал 
нужно медленно, 
следя, чтобы 
напиток стекал 
по стенке бокала, 
в два захода — 
пена должна 
осесть

По правилам этикета шампанское пьют в конце засто-
лья, после всех вин. Исключение — торжественные 
случаи, когда его открывают в определенный мо-
мент — например, под бой курантов.

кого бокала для белого ви-
на, — утверждает эксперт. — 
Это более эстетично. 
Анна Кривошеина
vecher@vm.ru
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■ Сегодня католические 
христиане отмечают 
Рождество Христово.
Об особенностях торже-
ства и традициях празд-
ника узнала «Вечерка».
Историк, автор статей по 
теологии Андрей Захаров 
рассказал, что католиче-
ское Рождество отмечается 
в 145 странах мира. Этот 
праздник  вобрал в себя 
очень много традиций.
— Праздник имеет обычаи 
и ритуалы, которые свято 
соблюдаются, — рассказал 
эксперт. — Какие-то из них 
тесно связаны с религией, 
другие остались с языче-
ских времен. 
Все ритуалы, связанные 
с Рождеством, создают ту 
неповторимую атмосферу 
волшебства и ожидания чу-
да.  Встреча Рождества на-
чинается с вечерней мессы 
в храме, которая проходит 
в ночь с 24 на 25 декабря. 

На богослужении выносят 
Христа-младенца, кладут 
его в ясли. После этого при-
хожане едут домой, садятся 
всей семьей за празднич-
ный стол и преломляют 
рождественский хлеб — об-
латку. При этом благодарят 
друг друга и желают добра, 
здоровья и всевозможных 
успехов.

Евгения 
Попова 
vecher@vm.ru

Обычай свят
■ Кроме рождествен-
ской елки, у католиков 
принято нарядно укра-
шать дом и территорию 
рядом с ним. 
■  Адвент-венок — глав-
ный символ Рождества. 
Его готовят за месяц 

до Рождества, добавляя 
к венку по свече в каж-
дое воскресенье. 
■ Подарки — главная 
традиция Рождества. 
Одаривать принято 
близких родственников 
и лучших друзей. 

■ Сочельник — канун 
Рождества. Время укра-
шать дом и елку, накры-
вают праздничный стол.
■ Рождественская об-
латка — символическое 
преломление пресного 
белого хлебца. 

Дом На правах рекламы 

■ Многие традиции 
празднования католиче-
ского Рождества мы при-
няли и сделали их но-
вогодними, светскими 
обычаями. О том, какие  
именно,  «Вечерке» рас-
сказал историк Вячеслав 
Петров (на фото). 
Традиция наряжать елку 
пришла к нам из Германии 
во времена Петра 
Первого. А немцы 
позаимствова-
ли ее у древних 
кельтов. Обряд 
украшения дерева 
имел сакральный 
смысл и способ-
ствовал плодо-
родию. 
Обычай запекать рожде-
ственского гуся пришел из 
Англии.  Вообще гусь — лю-
бимая праздничная птица 
многих европейцев: в каких-
то странах гусей фарширова-
ли яблоками, в каких-то  — 
черносливом, каштанами, 
грибами, где-то  подают гуся 
под сладким соусом.
Обычай украшать дверь 
рождественским венком 
тоже пришел к нам из като-
лической Европы, как и ве-
шать носочки для подарков. 
Обычай родился в Европе 
в XIV веке. Родоначальницей 
его стала Франция. 
Ходить от дома к дому и по-
здравлять друзей и соседей 

считается исключительно 
русской традицией. Воз-
можно это и так. Однако 
и у католиков есть похожая 
привычка — в рождествен-
скую ночь детвора ходит 
по соседям, поздравляет их 
с рождеством и угощается 
сладкими лакомствами. 
Поцелуй под омелой (веточ-
кой вечнозеленого кустарни-

ка. — «МВ») — еще 
один обычай като-
лического Рожде-
ства. Целоваться 
под веткой омелы 
нужно обязатель-
но, и даже стро-
гие пуританские 
условности дела-
ют поблажку для 

такой традиции. Считается, 
что это приносит счастье 
и любовь. 
В домах устраивают вер-
тепы: композиции с вос-
произведением момента 
рождения Христова. Их при-
нято изготавливать своими 
руками. 
Если не считать небольших 
географических вариаций, 
общее в праздновании Рож-
дества в разных странах од-
но: это семейный праздник, 
и, чтобы присоединиться 
к семье за столом в эту ночь, 
люди проделывают долгий 
путь. Чем больше родствен-
ников сбирается за столом, 
тем лучше. 

1
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успехов.
Евгения 
Попова 
vecher@vm.ru1

25 декабря католики 
отмечают Рождество 

Христос 
родился 

■ Во время Первой 
мировой войны Рож-
дество на короткий 
момент остановило 
боевые действия. Сол-
даты английской и не-
мецкой армий вышли 
из окопов и стали об-
ниматься, прославляя 
Христа. 
■ Сказочный олень 
Рудольф никогда 
не был помощником 
Санты. Этот образ 
создали рекламщики, 
но он прижился и стал 
традиционным.

Факты 24 декабря 2018 года. 
Рождественская 
месса в церкви 
Святого Людовика 
в Москве (1) 
Апостольский 
нунций в Российской 
Федерации 
архиепископ 
Челестино 
Мильоре во время 
Рождественской 
мессы (2)

Антураж

Праздничный гусь 
и поцелуй под омелой 
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Вечеряем 
под современные 
хиты наших кумиров

«Новогодняя ночь на Пер-
вом» после жесткой зри-
тельской критики поднадо-
евшего формата «Огоньков» 
снова снималась на откры-
том воздухе. В шоу задей-
ствовано более 30 локаций, 
снимали его шесть режис-
серов, вас, в частности, ждет 
встреча с Полиной Гагари-
ной и Софией Ротару, Елкой, 
Жасмин и Татьяной Навкой, 
дуэтом Витаса и танцовщика 
Сергея Полунина, Филиппом 
Киркоровым, Светланой Ло-
бодой, Григорием Лепсом, 
а также Биланом, Валерием 
Меладзе, Стасом Михайло-
вым, Кристиной Орбакай-
те... Короче, вы поняли! 

Предпочитающим 
классические 
форматы

Сколько бы ни критикова-
ли «Голубые огоньки», у них 
все равно найдутся поклон-
ники. Это те, кто любит зал 
с накрытыми столиками, 

Модное, но ничуть 
не попса. Праздник 
для продвинутых

В канун Нового года в эфире 
НТВ состоится премьера но-
вогоднего мюзикла из ком-
позиций на стихи Михаила 
Гуцериева — «Тысяча и одна 
ночь, или Территория люб-
ви». В образах героев из вос-
точных сказок выступят Фи-
липп Киркоров, Николай Ба-
сков, Игорь Крутой, Валерия, 
Лолита, Димаш Кудайберге-
нов, Тамара Гвердцители, 
группа «Фабрика», Михаил 
Шуфутинский и еще многие-
многие-многие. А какие го-
сти будут на «Квартирнике»! 
Вы не поверите — в этот ве-
чер гостями Евгения Маргу-
лиса станут 70 человек! Это 
Борис Гребенщиков, Юрий 
Шевчук, Леонид Агутин, Ан-
дрей Макаревич, Александр 
Розенбаум, Николай Рас-
торгуев, Валерий Сюткин, 
Сергей Галанин, Лариса До-
лина, Александр Маршал, 

В режиме реального 
времени: только 
прямой эфир 

До боя курантов на этом ка-
нале можно посмотреть бес-
счетное количество люби-
мых фильмов — от «Укроти-
тельницы тигров», «Вечеров 
на хуторе близ Диканьки» 
и чудесного «Морозко» до 
лучших серий из любимого 
всеми «Коломбо», не гово-

А теперь — даешь 
дискотеку! 
Танцуют — все! 

До полуночи на канале вас 
ждет настоящий каскад 
любимых фильмов, причем 
все они — чистые хиты, от 

«Блефа» до «Самогонщи-
ков». Ну а после речи пре-
зидента открывается диско-
тека-2020. Зажигательная 
музыка нон-стоп, велико-
лепный звук, красочное 
оформление — настроение 
вам обеспечено! 

Поем как можем. 
Караоке с Ириной 
Аллегровой

До наступления новогодней 
ночи зрителей заставят воз-
будить аппетит просмотром 
выпусков программы «Пять 
ужинов». Порадует показ 
«Зиты и Гиты». Приготовил 
телеканал и «фишку»: бли-
же к бою курантов вы услы-
шите подробный прогноз 
на 2020 год от знаменитых 
астрологов и экстрасен-
сов страны. Он прозвучит 
в документальном проекте 
«Предсказания».
Ну а с 00:30 — танцуют 
все! До утра не удастся за-
скучать, поскольку с вами 
будет Ирина Аллегрова и ее 
суперхиты. 

Ностальгия, ура! Дискотека зарубежных звезд 70-х, 
80-х и 90-х продлится на Рен ТВ до утра 1 января! 

Спешите
видеть

Ну вот она и на пороге — 
самая волшебная ночь 
в году! По традиции 
большинство из нас 
припадают в эту ночь 
не только к оливье, 
но и к телевизору. А вот 
к какому каналу лучше 
припасть — решать вам. 

Буря 
главной 
ночи года 

блестки и конфетти, а также 
милые неожиданности, ко-
торыми славятся новогодние 
посиделки на «России 1» — 
скажем, неожиданные ду-
эты. А вот песни будут как 
раз знакомые, и исполнят их 
Лариса Долина и Глеб Мат-
вейчук, Дима Билан и Игорь 
Бутман, Юлия Караулова 
и Алексей Воробьев, трио 
Валерия Сюткина, Юлии 
Савичевой и Петра Дранги, 
а также... Впрочем, не будем 
раскрывать все секреты, 
формат «Голубого огонька» 
вам знаком. Прозвучат и рит-
мы зарубежной эстрады! 
Важно, в чьем исполнении.

а также различные груп-
пы — от «Чиж и Ко» и «Би-2» 
до «Сплин», «Сургановой 
и оркестра» и Animal ДжаZ. 
Музыка, шутки, байки, куль-
товые композиции — это 
и есть супершоу НТВ длиной 
на всю ночь. 

ря уже о интереснейших 
документальных фильмах 
о Юрии Никулине и Фаине 
Раневской, юмористиче-
ских программах и музы-
кальных номерах в наиму-
зыкальнейшем «Новом годе 
с доставкой на дом», участие 
в котором примут Тамара 
Гвердцители, Денис Майда-
нов, Анне Вески, Катя Лель 
и многие-мно-
гие другие попу-
лярные артисты 
и исполнители. 
Ну а за час до 
полуночи, когда 
мы уже тради-
ционно усажи-
ваемся к столу 
и принимаемся 
провожать уходящий ста-
рый год, начнется «Новый 
год в прямом эфире» — вол-
шебный праздник канала. 
Вас ждут прямые включе-
ния с Поклонной горы, ВДНХ 
и, конечно, с главной площа-
ди страны — Красной, зажи-
гательные песни, встречи 
с популярными актерами 
театра и кино, обаятельный 
Дед Мороз и до сих пор со-
вершенно засекреченная 
Снегурочка. Скажем так, 
этот формат — для тех, кто 
любит, когда на экране про-
исходит движуха. 

Новинки музыки, 
фильмы, концер-
ты... Осталось 
лишь выбрать 

  Продолжение темы 
→ стр. 8
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«Подарок на Рождество» — 
американская комедия 
с Арнольдом Шварценегге-
ром в главной роли. 
В центре сюжета два со-

п е р н и ч а ю щ и х  о т ц а :  
одержимый карьерист 
Говард Лэнгстон (Ар-
нольд Шварценеггер) 
и вымотанный почтальон 
Майрон Лараби (Дэвид 
Эдкинс). Оба героя до-
тянули до последнего 

с подарками и оба от-

чаянно и упорно пытаются 
найти в магазинах игрушку 
«Турбомэн» для своих сы-
новей в разгар покупатель-
ского сумасшествия перед 
Рождеством. 
Заветный пластиковый су-
пергерой на распродаже — 
последний шанс Говарда 
Лэнгстона вернуть доверие 
семьи. 
Сражение «отцов года» за 
подарок ребенку наполне-
но шутками и комичны-
ми ситуациями. Хороший 
фильм, чтобы поднять на-
строение. И напомнить 
некоторым родителям, что 
давно настала пора поку-
пать подарки.

« Ч у д о  н а  3 4 - й  у л и ц е »  
1947 года: актер, играющий 
Санта-Клауса в торговом 
центре, напивается и не мо-
жет работать. Новый Сан-
та,  Крис Крингл (Эдмунд 
Гвенн), становится очень 
популярным у детей. 
Однако когда начальник 
требует, чтобы Крис всу-
чивал детям залежавшие-
ся игрушки, тот приходит 
в негодование. Он отсыла-
ет родителей за подарками 
в те магазины, где они каче-
ственнее. Старика решают 
уволить, но выясняется, что 
честность Криса привлека-
ет к ним толпы новых поку-
пателей.
С развитием сюжета ста-
новится ясно, что Крис 
считает себя настоящим 

Санта-Клаусом. Психиатр 
подстраивает его госпита-
лизацию в психлечебни-
цу. Теперь решить вопрос 

о том, является ли Крис 
Крингл настоящим Санта-
Клаусом, должен город-
ской суд…

Действие романтической 
комедии «Интуиция» начи-
нается в Нью-Йорке в 1994 
году. Во время предрожде-
ственской суматохи Джона-
тан Трейгер (Джон Кьюсак) 
знакомится с Сарой Томас 
(Кейт Бекинсейл).  
Зная друг друга несколько 
минут, пара проводит чу-
десный вечер вместе, не-
смотря на то что у каждого 
из них есть пара. Но вечер 
подходит к концу, и перед 
ними встает дилемма: про-
должать отношения или 

расстаться навсегда... Сара 
записывает свой телефон на 
обложке случайной книги 
в магазине, а Джонатан — 
на 5-долларовой купюре. 
И молодые люди рас-
стаются с надеждой на 
встречу, если судьбе 
это будет угодно.
Так встретятся ли 
Сара и Джонатан?

гда... Сара 
елефон на 

ной книги 
онатан — 

й купюре. 
и рас-

ой на 
ьбе 

ли 
?

Вечно 
занятой отец 
в исполнении 
Арнольда 
Шварценеггера

Поностальгировать

Погрустить

Посмеяться

Подготовил Геннадий Окороков vecher@vm.ru

Частности На правах рекламы 

● Сниму кв, комнату Т. 8 (916) 647-80-96 
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

Недвижимость

Строительство и ремонт

Мебель

Товары и услуги

Медицинские услуги

Туризм и отдых

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

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

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Юридические
услуги

● 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
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8(495)961-36-02
● Библиотеку научную, книги старин-
ные куплю. Т. 8 (916) 594-81-47
● 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
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● 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

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

● Ремонт квартир 8 926 339 60 75

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

 «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

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

 «Полежаевская»
(495) 745-60-45

 «Римская»
(495) 911-30-10

 «Семеновская»
(495) 926-38-00

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158

Кино на долгие праздники
■ Новогодние праздники и Рождество — отличное время, чтобы насладиться 
любимыми фильмами. «Вечерка» подобрала три картины о Рождестве, что-
бы посмеяться, погрустить, поностальгировать.  

Рождество 
на экранах

«Подарок
америка
с Арнольд
ром в глав
В центре

п е р н и ч
одержи
Гова рд
нольд Ш
и вымот
Майро
Эдкин
тянули

с под

з

А

Посм

Крис Крингл в исполнении Эдмунда Гвенна уверен, 
что он и есть настоящий Санта-Клаус

Влюбленная пара 
в исполнении 
Джона Кьюсака 
и Кейт Бекинсейл
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ни один праздник не от-
мечается у нас так широко 
и хлебосольно, как Новый 
год. В декабре москвичи за-
бывают об экономии и го-
товы тратить даже больше, 
чем могут себе позволить, 
закупая подарки и продук-
ты к праздничному столу. 
Чем и пользуются вовсю 
микрофинан-
совые органи-
зации, выдача 
кредитов в ко-
торых в дека-
бре вырастает 
минимум на 
2 0  п р о ц е н -
тов, и, конеч-
но, торговые 
предприятия — выручка 
многих из них в последний 
месяц года взлетает чуть ли 
не вдвое.
В торговых центрах не про-
толкнуться. Яркие витри-

ны с магическими словами 
«новогодняя распродажа», 
рождественские мелодии, 
звучащие в каждом магази-
не, запах хвои и мандари-
нов, витающих в торговых 
залах, — все это, словно 
бабочек на свет, влечет по-
купателей распахнуть ко-
шелек пошире. 

И лишь ког-
да наступит 
п о с т п р а з д -
ничное потре-
б и т е л ь с к о е  
похмелье, мы 
опять начнем 
задаваться во-
просами, «за-
чем это было 

нужно» и «чем теперь отда-
вать будем». Ведь многие 
скидки были мнимыми, 
а вот огромные проценты 
по микрозаймам остались 
вполне реальные.

Во все тяжкие

Елена Бодриенко
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мука. Воланд. Сапоги. Нога. Олег. Рекорд. Меконг. Ария. Лувр. Гарсон. Гинкго. 
Блокпост. Себо. Аудиенция. Карп. Агутин. Бархан. Лапа. Тахо. Херес. Закат. Потт. Киса.
По вертикали: Гора. Опекун. Джулеп. Киви. Таро. Египет. Миоглобин. Наст. Ангарская. Полк. 
Варяг. Аут. Спартак. Азовское. Хаки. Барахас. Немо. Нота.

Если пройти по улице Стромынка в сторону области 
от метро «Сокольники» метров пятьсот, то с правой 
стороны, за невысоким забором видно красивое 
кирпичное здание больницы имени братьев Бахру-
шиных. Архитектор Борис Фрейденберг был любим 
московским купечеством за приверженность к «ново-
русскому стилю» — возникшему на фоне возрождения 
интереса к старинным русским традициям и стилям 
в архитектуре. Глядя на парадный вход больницы, 

кажется, что это нечто сказочное и построено дав-
ным-давно, а не в 1887-м. Опыта общения с купцами 
у Фрейденберга было много — он спроектировал мно-
жество торговых рядов или, как сегодня бы сказали, 
бизнес-центров для торговцев. Поэтому вкусы богатых 
заказчиков были ему знакомы — много декора, этакие 
теремки с резными наличниками, только из кирпича. 
— Масштаб строительства даже сегодня поражает — 
Бахрушины практически построили на Стромынке 

целый медицинский квартал, — рассказывает историк 
Михаил Вострышев. — После революции их имена 
были забыты, а заведению в 1920 году дали имя 
Склифосовского, тогда же с церкви Св. Пантелеймона 
был сбит купол. В 1923 году его переименовали вновь 
в больницу имени доктора Алексея Остроумова. 
С 2016 года больнице вновь вернули прежнее назва-
ние — братьев Бахрушиных, какое она носит по сей 
день. 

Ул. Стромынка, 7
20191900

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