
До Нового 
года 
осталось

10
дней

ПРАЗДНИК

В столице последние пять 
лет на новогодних празд-
никах была оттепель. Этот 
год может разрушить эту 
традицию. Синоптики 
центра «Фобос» уверяют, 
ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя  будет морозной, а столбик термометра 
опустится до –10...–15 градусов. А снега ста-
нет еще больше.
— Совсем не исключено, что небольшой 
снег будет кружить и в последний день ухо-
дящего года, —  уточнили синоптики.

Сугробы 
в этот день 
станут 
еще больше, 
зато ника-
кой слякоти 
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Готовимся Почти 40 процентов россиян готовятся потратить на подарки коллегам и близким больше 10 тысяч рублей, то есть почти 
половину бюджета на весь праздник. «Вечерка» выяснила, как сделать презенты всем и сократить на них траты с. 13 vm.ru

Миллион на гирлянды
Праздничный декор 
разорил звезд с. 12

Радость лыжников 
Открылись новые 
трассы и склоны с. 4

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера президент России 
в рамках акции «Елка желаний» 
подарил гитару подростку.

Новогодняя ночь в этом 
году будет холоднее, 
чем предполагалось ранее.

Глава государства ис-
полнил желание 14-лет-
него Марка Кобленева 
из Московской области, 
который мечтал о гита-
ре. Президент позвонил 
мальчику, после разго-
вора Марк отправился в столичную музы-
кальную академию, где ему вручили гитару. 
Также Владимир Путин узнал и об условиях 
жизни мальчика, поговорив с его мамой, 
и пообещал решить вопрос с жильем. 

Марку 
вручили 
гитару в од-
ной из музы-
кальных 
академий

Сегодня на Соборной 
площади около Москов-
ского Кремля зажглась 
главная елка страны, 
которую привезли 
из подмосковного Щел-
кова. В присутствии 
журналистов дерево 
украсили последними 
игрушками. Радовать 
жителей и гостей горо-
да зеленая красавица 
будет все три празднич-
ные недели.

Зеленую 
красавицу 
украшали пять 
дней 

ЕЛОЧКА 
ГЛАВНАЯ, 
ЗАЖГИСЬ!

Гитара 
от Путина

Снежок 
с морозом

Телеведущая 
Оксана Федорова 
стала официальным 
лицом 
нового телепроекта 
«Моя Россия: 
музыкальное 
путешествие» 
и рассказала 
«Вечерке», зачем 
снова стала 
студенткой 
и почему светская 
жизнь ее 
не волнует с. 10 

Федорова 
отказалась 
от титула «Мисс 
Вселенная», 
но не отказалась 
от народной 
славы 

Оксана 
Федорова: 
Нет времени 
на скандалы 
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Сезон 

■ Вчера заместитель 
мэра Москвы и руково-
дитель Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 
Максим Ликсутов сов-
местно с Владимиром 
Машковым, художе-
ственным руководите-
лем Театра Олега Таба-
кова, открыли «транс-
портную» елку. 
Символ Нового года появил-
ся у театра на Малой Суха-
ревской площади. 
— В следующем году мы 
с Театром Табакова и глав-

ным управлением ГИБДД по 
Москве планируем сделать 
проект, связанный с безо-
пасностью детей на дорогах 
и улицах, — отметил Мак-
сим Ликсутов. 
В свою очередь Владимир 
Машков отметил необходи-
мость таких программ. 
— Мы пытаемся побороться 
за внимание ребенка, за его 
возможность существовать 
комфортно в таком мегапо-
лисе, как Москва, — заклю-
чил художественный руко-
водитель театра. 
София Субботина
vecher@vm.ru

«Транспортная» елочка 

21 декабря 2021 года. Слева направо: Владимир Машков, 
художественный руководитель Театра Табакова, 
и руководитель Департамента транспорта Максим 
Ликсутов

■ Вчера в столичном 
Департаменте транс-
порта рассказали о ходе 
реконструкции станции 
Крюково. Она войдет 
в состав третьего Мо-
сковского центрального 
диаметра (МЦД). 
Зеленоград получит бо-
лее быструю и надежную 
связь с Москвой. Сделать 
это призван третий марш-
рут диаметров. Запустить 
его планируют на рубе-
же 2022–2023 годов. Он 
свяжет Крюково в Зелено-
граде и подмосковное Ра-
менское.
Сейчас работа развернута 
на ряде станций. Одна из 
них — Крюково — проходит 
серьезную реконструкцию.
Здесь уже началось стро-
ительство пассажирского 
терминала.
— На сегодняшний день 
почти достроили платфор-
му, продолжается уклад-
ка путей, — рассказали 
в пресс-службе МЦД.
Параллельно ведутся стро-
ительство надземного кры-
того моста и работы по уд-
линению и реконструкции 
тоннеля.
— На станции уже есть 
удобная пересадка на де-
сятки автобусных маршру-
тов, — продолжили в пресс-
службе МЦД. — В сутки 
станция принимает до 20 
тысяч человек, а когда ста-
нет конечной на третьем 
Московском центральном 

диаметре, пассажиров бу-
дет еще больше. 
В свою очередь в Департа-
менте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 

Вчера замести-
тель мэра столи-
цы по вопросам 
градостроитель-
ной политики 
и строительства 
Андрей Бочка-
рев рассказал, 
что проект 
Большой коль-
цевой линии 
метрополитена 
примет участие 
в престижном 
международном 
конкурсе в обла-
сти архитектуры 
и строительства. 

Тем
време-
нем

инфраструктуры добавили: 
на станции Зеленоград смо-
гут останавливаться и поез-
да магистрали «Москва — 
Санкт-Петербург». 

— На месте устаревшей 
остановки создаем муль-
тихаб меж дугороднего 
уровня. Как поручил мэр 
Москвы, в 2022 году мы со-

храним темпы развития 
железнодорожной инфра-
структуры, — заявил за-
меститель мэра столицы 
и руководитель Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. — Каждый но-
вый диаметр — это не толь-
ко дополнительные транс-
портные возможности для 
пассажиров, но и импульс 
к развитию прилегающих 
территорий, в том числе ро-
сту жилой и коммерческой 

застройки, что ждет и город 
Зеленоград после запуска 
третьего диаметра.
Добавим, что запуска тре-
тьего маршрута Московских 
центральных диаметров 
ждут миллионы человек. На-
правление между столицей 
и областью сможет обслу-
живать порядка 46,8 мил-
лиона пассажиров в год. 
Третий диаметр пересечет-
ся с линиями столичного 
метрополитена, Москов-
ского центрального кольца 
и станциями других МЦД, 

таким образом у пассажи-
ров появятся альтернатив-
ные маршруты. Кроме того, 
сократится время в пути 
и повысится комфортность 
поездок.
Расстояние в 85 километров 
между Зеленоградом и Ра-
менским пассажиры смогут 
проехать за один час сорок 
минут. 
Также в ближайшие годы 
будет запущен четвертый 
маршрут диаметров.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект пассажирского терминала станции Крюково

Цифра

электропоездов по-
ставит Тверской ваго-
ностроительный завод 
на третий и четвертый 
маршруты МЦД. 

9 5

Четвертый маршрут МЦД 
откроют в ближайшие годы 

Диаметры объединяют 
До Зеленограда можно будет 
добраться в несколько раз быстрее  

с открытием третьего 
центрального диа-
метра станет удобнее 
пользоваться город-
ским транспортом 
жителям 24 районов 
Москвы. Улучшится 
доступность 18 парков 
и 13 музеев.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на третьем диаметре 
расположатся 42 стан-
ции, 14 из них будут 
иметь пересадки на ме-
тро, МЦК и пригород-
ные направления. По-
езда будут курсировать 
через 5–6 минут. 

Д
еп

ар
та

м
ен

т 
тр

ан
сп

ор
та

 М
ос

кв
ы

Ек
ат

ер
и

на
 А

ле
кс

ее
ва



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, среда, 22 декабря 2021 года, № 149 (1239), 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

Метро — как машина времени. Вот, например, 
читатель «МВ» Валерий Чистяков на станции 
«Сокол» повстречал героя, будто сошедшего 
из книги об истории 1917 года, ведь именно такие 
фуражки тогда носили в Корниловском полку.

Строительство

■ Вчера заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев расска-
зал о начале проходки 
тоннеля на Троицкой 
линии метро. 
Щит «Марина» соединит 
две станции — «Вавилов-
скую» и «Академическую». 
Пройти механизированно-
му комплексу предстоит два 
с половиной километра. 
Параллельно на этих двух 
станциях и на третьей — 
«Крымской» — идет вынос 
инженерных коммуника-
ций. Также строители ве-
дут ограждение будущих 
котлованов. Как сообщили 
в компании-подрядчике, 
все работы ведутся в усло-
виях плотной городской за-
стройки. 
Всего на первом участке 
Троицкой линии столично-
го метрополитена строятся 
пять станций: «Новатор-

ская», «Университет дружбы 
народов», «Улица Генерала 
Тюленева», «Тютчевская» 
и «Мамыри».
— Семикилометровый 
учас ток от «Новаторской» 
до «Крымской» с перспек-
тивной переса дкой на 
одно именную платформу 
Московского центрального 
кольца обеспечит интегра-
цию Новой Москвы в транс-
портный каркас столицы, — 
отметил Андрей Бочкарев.
Общестроительная готов-
ность центрального участ-
ка Троицкой ветки метро 
оценивается в 46 процен-
тов. Помимо «Марины», на 
строящемся отрезке идет 
проходка щитов «Дарья» 
и «Евгения». Эти комплексы  
сооружают тоннели между 
станциями «Мамыри» и «Ба-
чуринская», проходка от 
«Новаторской» до «Мамы-
рей» уже завершена.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Возводят по графику 

■ Михаил Шнейдер 
в детстве хотел быть 
переводчиком, но стал 
директором знамени-
той московской школы 
№ 45 с углубленным 
изучением английского 
языка. «Вечерка» по-
говорила с ним на тему 
современного образова-
ния и его проблем. 

Михаил Яковлевич, 
вы после вуза сразу 
пришли в 45-ю?
До нее я поработал в четы-
рех школах. Еще учась в ву-
зе, я преподавал на специ-
альных подготовительных 
курсах. Была практика 
и в пионерских лагерях. 
Учителей готовили основа-
тельно. А еще мы должны 
были быть историками, 
причем не хуже, чем на 
истфаке МГУ имени М. В. 
Ломоносова.

Говорят, что на уроках 
истории ребенок ста-
новится гражданином, 
и потому этот предмет 
особенно важен. Вы со-
гласны?
Категорически нет. Нельзя 
делить предметы на глав-
ные и неглавные. Мы хо-
тим, чтобы выпускник вос-
принимал жизнь во всем 
ее многообразии. Плюс об-
ладал способностью кри-
тически мыслить. История 
необходима для того, чтобы 
формировать определен-
ную картину мира. Но раз-
ве гражданственность не 
формируется, например, на 
уроках биологии? Уваже-
ние ко всему живому? А ис-
кусство — предмет первого 
сорта или второго? А лите-
ратура? Например, «Война 
и мир» Льва Толстого — это 
уникальное сочетание ли-
тературы, истории и фило-

софии. Обучение должно 
происходить органично. 
Тогда ученик понимает, что 
в своей стране он не объект, 
а субъект. А если учить для 
галочки, то возникнет ни-
гилизм.
Помимо нигилизма, 
какие еще проблемы вы 
видите у современных 
школьников?
У ребенка всегда были воз-
растные страхи. Отсюда 
проблемы. Особенно когда 
дети предоставлены сами 
себе. Зачем вообще нуж-
но образование? Для того, 
чтобы вызубрить 500 учеб-
ников, или для того, чтобы 

научиться ориентировать-
ся в мире? Бывают совсем 
крайние случаи, когда ре-
бенок берет в руки оружие. 
Но зачастую это оттого, что 
он в обществе чувствует 
себя в экзистенциальном 
холоде. Нет нормальных 
контактов. Комплекс окру-
жения — все вокруг враги. 
Похоже на проблема-
тику фильма «Доживем 
до понедельника»…
Прекрасный фильм. Мы 
спорим иногда с коллега-
ми, они говорят, что это 
фильм о школе. А я уве-
рен — он об обществе. 
И проблемы, затронутые 
еще в 1960-х годах, никуда 
не делись. Причем сейчас 
взаимоотношения в школе 
и обществе в целом еще ус-
ложнились. 
Как бы вы себя повели 
на месте главного героя? 
Сочинение о счастье бы 
одобрили?
Повел бы себя как персонаж 
Вячеслава Тихонова. А в со-
чинении таком ничего кра-
мольного не вижу. Образо-
вание — это не идеалисти-
ческая конструкция. Вот мы 
в систему Международного 
бакалавриата входим, в ос-
нове образовательных про-
грамм которого — Learning 
Profile. Порой это переводят 
как «профиль» или «портрет 
ученика». А правильно — 
«образ ученика». Образ ме-
няется, а портрет нет. Хоте-
лось, чтобы в обществе бы-
ли люди любознательные, 
чтобы они были готовы ис-
следовать и решать нестан-
дартные задачи — искать. 
В частности, понимание, 
которого им не хватает. 

Преподавать 
не для галочки

Нельзя 
делить 
школьные 
предметы 
на главные 
и второсте-
пенные 

Беседу вел 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами делится опытный 
педагог, историк Михаил Шнейдер, директор школы № 45 
имени Л. И. Мильграма.

Михаил Яковлевич 
Шнейдер родился 
в Москве в 1958 году. 
Учился в московской 
школе № 9. В 1980 го-
ду окончил истори-
ческий факультет 
Московского госу-
дарственного педаго-
гического института 
им. Ленина. В обра-
зовании с 1979 года, 
с 1993 года работает 
в школе № 45.
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Восход солнца 45 лет 
назад был зафиксиро-
ван в 8 часов 57 минут. 
А заход — в 15 часов 
58 минут. Продолжи-

тельность светового дня составила 7 часов 
и 1 минуту. Своих минимальных значений 
температура достигла ночью — три градуса 
мороза. Но к полудню в городе был уже ноль 
градусов Цельсия. Днем шел небольшой мо-
крый снег. 
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
22 декабря 1976 года

1976 год. 
Художник-
любитель 
Наталья 
Шатова 
на этюдах 
у «Погодин-
ской избы»

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

–18°С
Завтра утром –15°С, небольшой снег

Сегодня вечером 

Ветер 3 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 80% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем 
личном блоге рассказал 
о городских лыжных 
трассах и склонах. 
Всего в этом году открыто 
более 380 лыжных трасс 
общей протяженностью 
616 километров и 22 лыж-
ные базы. По словам главы 
города, больше половины 
из них имеют уличное ос-
вещение, чтобы кататься 
можно было и по вечерам.
— Самая длинная трасса — 
более 20 км — традицион-
но проложена в Битцевском 
лесу, который является не-
формальной столицей мо-
сковского лыжного спор-
та, — отметил он.
Благодаря широкой лыжне 
можно идти как классиче-
ским, так и коньковым хо-
дом. Мэр добавил, что мно-
гие лыжники берут с собой 
за компанию четвероногих 
друзей. Так ведь веселее 
и интереснее. 
Сразу несколько новых 
трасс открылось в столице 
к этому сезону. Одна из них 
появилась в парке «Хован-
ская дубрава», поселение 
Сосенское в Новой Москве. 
— Новые лыжни появились 
и в обновленном парке 
«Яуза». Одна из них — в Те-
нистом проезде, другая — 
в Юрловском проезде, — 
поделился Сергей Собянин.
Кстати, на случай бесснеж-
ной погоды, что, правда, 
в сегодняшних условиях 
кажется нереалистичным, 

более десятка трасс осна-
щены снеговыми пушками. 
— Самая протяженная пя-
тикилометровая лыжня 

с искусственным снегом 
была открыта в Братеевской 
пойме в конце ноября, — до-

бавил мэр.
Помимо трасс, 
к а к  о б ы ч н о , 
в  г о р од е  р а -
б о т а е т  с е м ь 
общедос туп-
ных горнолыж-
ных ск лонов 

с пунктами проката спор-
тивного инвентаря.
— В их числе «Узкое» на 
Сев ас топольском про-

спекте, — написал глава 
города. — А горнолыжная 
трасса в Северном Бутове 
на Старокачаловской ули-
це ориентирована на юных 
спортсменов, но готова 
принять и взрослых люби-
телей спорта.
Есть горнолыжный склон 
и в Куркине. 
— Для удобства горнолыж-
ников есть канатная доро-
га, — отметил он.
Покататься на лыжах есть 
где и на западе Москвы. Там 

расположен спорткомплекс 
«Ново-Переделкино», ко-
торый откроется в ближай-
шее время.
— К нынешнему сезону 
проведена модернизация 
существующих спортсоо-
ружений. Здесь можно бу-
дет покататься не только 
на горных лыжах, но и на 
сноу борде, тюбинге, за-
няться фристайлом, — до-
бавил мэр Москвы.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Лыжная карта 
столицы 
Сотни трасс и склонов открылись 
в Москве в этом году

Битцевский лес — 
столица зимнего 
спорта в городе 

Александра Матвеева (слева) и Алиса Маршанская 
на старте трассы в парке «Красная Пресня» (1). Ольга 
Бутенко посетила мастер-класс по сноубордингу (2)

Законодательство 

■ Вчера президент РФ 
Владимир Путин подпи-
сал документы о внесе-
нии изменений в закон 
«О полиции», который 
расширяет полномочия 
сотрудников Министер-
ства внутренних дел. 
В числе нововведений — 
предос тавление  прав а 
полицейским проникать 
в различные помещения 
и на закрытые территории 
для задержания граждан, 
подозреваемых в соверше-
нии преступления; пред-
ставляться задержанному 
уже после прекращения им 
противоправных действий; 
временно ограничивать до-

ступ к местам совершения 
преступлений. Также закон 
позволяет сотрудникам по-
лиции вскрывать авто, если 
это требуется для спасения 
чьей-то жизни. Полный до-
кумент опубликовали на 
портале правовой инфор-
мации.
Как отметил зампредседа-
теля Комитета Госдумы по 
безопасности Эрнест Вале-
ев, новые полномочия поли-
цейских уже есть у росгвар-
дейцев. Таким образом, по-
правки призваны уравнять 
в правах сотрудников двух 
ведомств.
Кристина Дегтярева 
vecher@vm.ru 

Закон о расширении прав 
полиции подписан

Сергей Собянин 
сообщил в ходе 
заседания прези-
диума Координа-
ционного совета 
при правительстве 
России по борьбе 
с COVID-19 о том, 
что уровень заболе-
ваемости в столице 
снижается. По его 
словам, от преды-
дущего пика объем 
заболеваемости 
уменьшился на две 
трети, а количество 
госпитализаций — 
вполовину. В целом, 
добавил мэр Мо-
сквы, запас коечного 
фонда составляет 
46 процентов — 
это порядка 13 тысяч 
свободных коек.

Тем временем
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■ Минздрав утвер-
дил национальный 
календарь профилак-
тических прививок 
и календарь прививок 
по эпидемическим по-
казаниям, в который 
входит вакцинация 
от коронавируса. 
В календаре прививок есть 
плановые. Например те, 
которые делают детям при 
рождении — от гепати-
та В, туберкулеза, полио-
миелита, столбняка. А есть 
прививки по эпидпоказа-
ниям. Они нужны в случае 
повышения заболеваемо-
сти. Например, в эндемич-
ном районе, где есть очаг 
туляремии, проводится 
вакцинация от этого забо-
левания. Или когда мы едем 
в южные страны, где есть 
серьезные болезни, перед 
поездкой нужно вакцини-
роваться от определенных 
возбудителей. 
В Москве эндемичных рай-
онов нет. Но в ближайшем 

Подмосковье имеются оча-
ги клещевого энцефалита. 
И, конечно, в столице есть 
коронавирус. Согласно но-
вому документу, в первую 
очередь от него необхо-
димо прививать пожилых 
граждан от 60 лет, сотруд-
ников сфер медицины, 
соцобслуживания и обра-
зования, россиян с хрони-
ческими заболева-
ниями, а также 
жителей горо-
дов-миллион-
ников. 
— То есть мо-
сквичей тоже 
б у д у т  п р и -
вивать в числе 
первых. Здесь 
скученность лю-
дей больше и веро-
ятность перекрест-
ной инфекции очень 
высокая, — поясняет 
врач-терапевт Александр 
Матвеев.
По словам специалиста, 
в документе идет речь о при-

оритетности очереди. Вак-
цинировать надо огромное 
количество людей. Поэтому 
быстрее привить следует 
тех, кто в большей степе-
ни подвержен заражению, 
и тех, кто тяжелее перено-
сит болезнь. 
— Ко второму приоритету 
относятся военнослужа-
щие, к третьему — госслу-
жащие, студенты, призыв-
ники, — добавил врач.

Вакцинация детей 
в возрасте от 12 до 
17 лет, согласно при-
казу, должна прово-
диться в доброволь-
ном порядке, при 

наличии письменно-
го заявления одного из 

родителей.
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Соцзащита 

■ Вчера депутаты 
 Государственной ду-
мы приняли закон 
об ужесточении ответ-
ственности за выплату 
алиментов. Изменения 
внесут в Кодекс об ад-
министративных на-
рушениях и Уголовный 
кодекс РФ. 
Возбуждения исполнитель-
ного производства ждет 
административная ответ-
ственность, или, проще го-
воря, штраф.
— Эти изменения помогут 
избежать несправедливо-
сти и облегчить жизнь тех, 
кто устал подавать иски 
в суд на злостных непла-
тельщиков алиментов, — 
комментирует юрист Гаяз 
Хасимов.
А за неоднократное нару-
шение требований по вы-
платам алиментов граждан 
ждет уже уголовная ответ-
ственность — вплоть до года 
лишения свободы.
Напомним, что в России 
с 11 ноября вступили в силу 
новые правила взыскания 
алиментов. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Выплачивай 
вовремя 
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Прививка по расписанию 
Вакцинация от коронавируса 
вошла в национальный 
календарь 

Москвичи пер-
вые в очереди 
на получение 
препарата 
от ковида 

17 ноября 
2021 года. 
Пенсионер-
ка Людмила 
Чуфарова 
держит 
в руках свой 
сертификат 
о вакцина-
ции против 
ковида
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■ Город растет: появ-
ляются новые улицы, 
дома, школы, больницы, 
поликлиники, детские 
сады, множество других 
социальных объектов. 
Все они проходят обя-
зательную экспертизу 
настадии проектирова-
ния. Ведь от их качества 
зависят комфорт и без-
опасность москвичей.
Конец года всегда запоми-
нается громкими запусками 
новых объектов: открыва-
ются магистрали и стан-
ции метро, в эксплуатацию 
вводятся новые дома, поли-
клиники и школы. В начале 
декабря запущен новый уча-
сток Большой кольцевой ли-
нии — десять новых станций 
метро сократили путь горо-
жан по столице в среднем 
на 35–45 минут. За каждым 
объектом стоят сложнейшие 
проектные работы и столь 
же скрупулезный путь со-
гласования. В столице про-
ектная документация по 

всем бюджетным объектам 
проходит процедуру госу-
дарственной экспертизы 
в Мосгосэкспертизе, подве-
домственном учреждении 
Москомэкспертизы. И не-
смотря на то что Мосгосэк-
спертиза осуществляет свои 
функции дистанционно уже 
второй год, объемы и каче-
ство ее работы не снижают-
ся, а растут из года в год.
В 2021 году экспертами 
ведомства было выдано 
5905 заключений по госу-
дарственной и негосудар-
ственной экспертизе, по-
давляющее большинство 
из них — 5291 — положи-
тельные.

— В этом году наши экспер-
ты согласовывали большое 
количество объектов здра-
воохранения, — рассказал 
председатель Москомэк-
спертизы Валерий Леонов. — 
Это проекты капитального 
ремонта детских и взрослых 
поликлиник города, пере-
оборудования помещений 
медицинских организаций 
под установку высокотехно-
логического оборудования, 
а также приспособление для 
комфортного доступа мало-
мобильных граждан. Всего 
было выдано свыше 170 за-
ключений. 
Также большое количество 
положительных заключе-

ний в этом году получили 
проекты капитального ре-
монта жилого фонда столи-
цы (свыше 1000), установки 
подъемных платформ в мно-
гоквартирных домах (229), 
строительства школ и дет-
ских садов (25), капитально-
го ремонта отделений Почты 
России (34), проектная доку-
ментация на строительство 
Большой кольцевой линии 
Московского метрополите-
на. Всего за последние годы 
по проектной документации 
Западного, Юго-западно-
го и Южного участков БКЛ 

Мосгосэкспертизой было 
выдано 135 положительных 
заключений.
Еще одним из важных на-
правлений работы Моско-
мэкспертизы стало развитие 
электронных сервисов. Сра-
зу у двух подведомственных 
организаций появились 
мобильные приложения: 
«МГЭ Онлайн» и «НИАЦ Он-
лайн». Были модернизова-
ны электронные услуги по 
согласованию специальных 
технических условий и про-
ведению государственной 
экспертизы проектной доку-

ментации, а также запущена 
новая услуга «Проведение 
государственной эксперти-
зы в форме экспертного со-
провождения». 
— Сегодня работу наше-
го ведомства невозможно 
представить без электрон-
ных услуг и сервисов. Благо-
даря их своевременному об-
новлению получение наших 
услуг становится еще более 
удобным для пользовате-
лей, — подчеркнул предсе-
датель Москомэкспертизы. 
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Экспертиза
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Обеспечить качество 
и безопасность 
строительных объектов

8 декабря 2021 года. Москвичке Олесе Тарасовой и ее сыну Ярославу Козлову 
понравилась новая станция «Аминьевская» Большой кольцевой линии метро

Проходят согласование
Столичные транспортные и социальные объекты, 
проекты строительства и ремонта жилых зданий, 
проекты домов по программе реновации, рестав-
рации объектов культурного наследия и многое 
другое.
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в эксплуатацию

2019строящиеся 
станции 

Сокольническая линия

БКЛ

Троицкая линия станции 
пересадки 

направлений — Рублево-
Архангельской и Бирюлев-
ской линий метро. Также 
планируется продлить Ар-
батско-Покровскую ветку 
до Гольянова. 

Какая работа 
ведется по 
дорогам? 
В Москве в на-
стоящее время 
продолжается 

активное строительство хор-
довых магистралей — Юго-
Восточной, Северо-Восточ-
ной хорд и Южной рокады. 
Вместе с Северо-Западной 
хордой они станут одной из 
главных основ всего транс-

■ Новая Москва стано-
вится ближе: здесь фор-
мируют дорожный кар-
кас и уже протянули две 
линии метро. Соколь-
ническую ветку продлят 
еще на одну станцию, 
а вглубь ТиНАО устре-
милась Троицкая линия. 
О программе развития 
московского метро мы 
поговорили с гендирек-
тором группы компаний 
«Моспроект-3» Анной 
Меркуловой 
(на фото).

Расскажите 
о расширении 
метро на тер-
ритории Новой 
Москвы. Есть 
ли какие-то осо-
бенности работы в этом 
районе?
Сокольническая ветка се-
годня является ключевой 
линией метро на присоеди-
ненных территориях. Чтобы 
ускорить реализацию проек-
та, участок «Филатов Луг» — 
«Новомосковская» запроек-
тирован в наземном испол-
нении и находится в едином 
каркасе с автотрассой. Для 
защиты путей от осадков 
и обеспечения безопасно-
сти объекта специалисты 
холдинга создали специаль-
ное накрытие в футуристи-
ческом стиле. Так как вет-
ка «зажата» магистралью, 
перед нами стояла задача по 
уменьшению строительного 
объема станционных ком-
плексов, при этом плотность 
инженерных коммуникаций 
возросла в полтора раза.
Как удалось решить этот 
вопрос?
Разместить все необходимые 
системы в условиях ограни-
ченного пространства по-
могли технологии информа-
ционного моделирования. 
Эффективность цифровых 
инструментов в полной 
мере проявилась при про-
ектировании «Новомосков-
ской» — она станет первой 
отапливаемой наземной 
станцией столичного метро. 
Для подачи теплого воздуха 
количество вентиляционно-
го оборудования необходи-
мо увеличить в полтора раза. 
BIM-технологии (Building 
Information Modelling, инфор-
мационное моделирование 
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Андрей Юрьевич, какие 
основные результаты это-
го непростого года? Как 
стройиндустрия пережи-
ла все потрясения?
Последствия пандемии ко-
ронавирусной инфекции 
еще продолжаются. Самые 
серьезные из них — дефи-
цит рабочей си-
лы и удорожание 
с т р о и т е л ь н ы х 
материалов. Тем 
не менее мы не 
только не сбави-
ли объемов и тем-
пов строитель-
ства, но и смогли 
нарастить их по целому ря-
ду направлений. Во-первых, 
мы ввели за 11 месяцев 
2021 года рекордный объ-
ем недвижимости — почти 
14  миллионов квадратных 
метров. Во-вторых, поста-
вили новый рекорд по вво-
ду объектов транспортной 
инфраструктуры. Здесь 
в первую очередь можно 
говорить о Московском 
метрополитене — это за-
пуск 12 станций Большой 
кольцевой линии. При этом 
самый протяженный, 20-ки-
лометровый участок сдали 

в декабре. Для пассажиров 
открылось десять станций. 
Сейчас на Большом кольце 
метро действуют 22 стан-
ции из 31. Таким образом, 
ключевой проект москов-
ского метростроения на се-
годняшний день реализован 
уже на две трети. 

Каковы пер-
спективы 
строительства 
остальных 
станций Боль-
шой кольцевой 
линии метро?
В работе еще де-
вять  с танций. 

Как ранее отмечал мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
полностью проект Большо-
го кольца закончим в 2023 

году. Когда линию замкнем, 
она станет самой протяжен-
ной в мире, обогнав нынеш-
него лидера — пекинское 
подземное кольцо. Уверен, 
что такой рекорд по пле-
чу нашим строителям. До 

Уходящий год стал непростым для строительной отрасли 
столицы. Тем не менее она по-прежнему является одним 
из ключевых драйверов развития мегаполиса. Первые 
итоги 2021-го озвучил заммэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Андрей Бочка-
рев (на фото). 

Проект строящейся станции «Новомосковская» Сокольнической линии стал победителем премии 
Denkmal Awards. Награду специалисты получили за лучшее применение информационного моделирова-
ния при проведении архитектурно-строительных и инженерных работ. Команда холдинга обладает экс-
клюзивным опытом по внедрению технологий такого уровня в инфраструктурные проекты. 

объектов. — «МВ») позволи-
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комплекса. Парал-
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снаружи и внутри станцион-
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Будет ли изю минка 
в украшении станции?
Центральным элементом 
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ная композиция российско-
го художника Даши Намда-
кова. Выполненная в духе 
минимализма, она станет 
символом движения и дина-
мичного развития мегаполи-
са. Правильные линии про-
изведения контрастируют 
с асимметрией общего объ-
ема здания, символизирую-
щего развитие и стремитель-
ный темп жизни города.
Анна Дмитриевна, а где 
еще использовались BIM-
технологии? 
Инженеры группы компа-
ний «Моспроект-3» запроек-
тировали полностью в BIM-
среде участок Троицкой 
линии — это первый подоб-
ный случай в истории метро 
Москвы. С помощью техно-
логий информационного 
моделирования мы смогли 
оптимально увязать графи-
ки строительства пересадки 
с Троицкой линии на Боль-
шое кольцо.

Справились 
с вызовами

конца года они, к примеру, 
завершат проходку остав-
шихся тоннелей на Большой 
кольцевой линии. 
Какие еще линии город-
ской подземки сегодня 
находятся в работе?
Мы продлеваем сразу не-
сколько радиальных направ-
лений — Сокольническую, 
Люблинско-Дмитровскую 
и Калининско-Солнцев-
скую ветки метрополитена. 
На последней недавно была 
завершена проходка перво-
го перегонного тоннеля — 
между строящейся станцией 
«Пыхтино» и действующей 
«Рассказовка» Солнцевско-
го радиуса, который стал 
первым на участке в аэро-
порт Внуково. Параллельно 

идет строительство новой 
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Технологии

Найдено уникальное 
инженерное решение 

В этом году в Москве два рекорда: 
по вводу метро и недвижимости 

Прямая 
речь

Президент России 
в свое время поддер-
жал стратегию раз-
вития Московского 
транспортного узла, 
через который прохо-
дят 60 процентов всех 
пассажиров России. 
Большая кольцевая 
и радиальные линии 
метро вместе с Мо-
сковским централь-
ным кольцом являют-
ся опорой и каркасом 
всей транспортной 
системы. Это самый 
сложный и востребо-
ванный проект — со-
оружение станций 
метро. Ведь под Мо-
сквой строится целый 
подземный город.

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

На правах рекламыНа правах рекламы

Надземный пешеходный переход построят рядом со станцией «Коммунарка» Сокольнической линии 
метро. Переход станет частью проектируемых дорог, которые соединят транспортно-пересадочный узел 
«Столбово» и улицу Поляны. Переход будет состоять из металлических ферм, окрашенных в белый цвет, 
с прозрачными вставками. Для пешеходов оборудуют три лестничных спуска. 

портного каркаса нашей 
столицы. 
Что еще, помимо круп-
ных магистралей и но-
вых станций метропо-
литена, будет включено 
в транспортный каркас 
Москвы?
Мы ведем колоссальную ра-
боту по развитию Москов-
ских центральных диаме-
тров и интеграции железно-
дорожной инфраструктуры 

в единую городскую транс-
портную сеть. В ближайшие 
три года столицу и область 
свяжут еще два маршрута 
Московских центральных 
диаметров.

Коммунарка
Основной декоративный элемент 
станции — светильник-решетка 
в центральном пролете на всем про-
тяжении платформы и кассового 
зала вестибюля. В отделке исполь-
зовали гранит и мрамор.

Ольховая
Станция выполнена 
в стиле оригами. Ее по-
строили под землей, 
в самом сердце адми-
нистративно-делового 
центра в поселке Ком-
мунарка. 

Прокшино
Вестибюль этой наземной 
станции метро совмещен 
с надземным пешеходным 
переходом через маги-
страль Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе. 
Рядом с «Прокшино» 
работают деловые центры, 
создается крупный спор-
тивный кластер. 

Новомосковская
Продление красной ветки метро заметно 
улучшит транспортное обслуживание 
жителей Новомосковского округа и рай-
она Южное Бутово. Здесь проживают 
и работают почти 70 тысяч человек. 
Кроме того, станцией будут пользоваться 
жители новых кварталов Коммунарки.

Филатов Луг
Высота потолков на станциях «Филатов Луг» и «Прок-
шино» достигает почти 10 метров, тогда как в среднем 
высота потолка станции мелкого заложения составляет 
не более пяти метров. Для отделки использованы 
естественный и искусственный камни, композит, стекло 
и крашеный металл. Перроны оформили в белой цвето-
вой гамме, а выходы и кассы — в желтой. 

Сокольническая линия

М
ос

пр
ое

кт

М
ос

пр
ое

кт
М

ос
пр

ое
кт

М
ос

пр
ое

кт

М
ос

пр
ое

кт



6 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО Москва Вечерняя, среда, 22 декабря 2021 года, № 149 (1239), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 22 декабря 2021 года, № 149 (1239), vm.ru

Бачуринская

Мамыри

Тютчевская

Новаторская 

Улица Генерала 
Тюленева

Университет 
Дружбы Народов

Бачуринская

Мамыри

Тютчевская

Новаторская 

Улица Генерала 
Тюленева

Университет 
Дружбы Народов

Прокшино
 2019 

Филатов 
Луг  2019 

Новомосковская
2023

Саларьево
 2016 

Ольховая
 2019 

Коммунарка
 2019 

год ввода 
станции 
в эксплуатацию

2019строящиеся 
станции 

Сокольническая линия

БКЛ

Троицкая линия станции 
пересадки 

направлений — Рублево-
Архангельской и Бирюлев-
ской линий метро. Также 
планируется продлить Ар-
батско-Покровскую ветку 
до Гольянова. 

Какая работа 
ведется по 
дорогам? 
В Москве в на-
стоящее время 
продолжается 

активное строительство хор-
довых магистралей — Юго-
Восточной, Северо-Восточ-
ной хорд и Южной рокады. 
Вместе с Северо-Западной 
хордой они станут одной из 
главных основ всего транс-

■ Новая Москва стано-
вится ближе: здесь фор-
мируют дорожный кар-
кас и уже протянули две 
линии метро. Соколь-
ническую ветку продлят 
еще на одну станцию, 
а вглубь ТиНАО устре-
милась Троицкая линия. 
О программе развития 
московского метро мы 
поговорили с гендирек-
тором группы компаний 
«Моспроект-3» Анной 
Меркуловой 
(на фото).

Расскажите 
о расширении 
метро на тер-
ритории Новой 
Москвы. Есть 
ли какие-то осо-
бенности работы в этом 
районе?
Сокольническая ветка се-
годня является ключевой 
линией метро на присоеди-
ненных территориях. Чтобы 
ускорить реализацию проек-
та, участок «Филатов Луг» — 
«Новомосковская» запроек-
тирован в наземном испол-
нении и находится в едином 
каркасе с автотрассой. Для 
защиты путей от осадков 
и обеспечения безопасно-
сти объекта специалисты 
холдинга создали специаль-
ное накрытие в футуристи-
ческом стиле. Так как вет-
ка «зажата» магистралью, 
перед нами стояла задача по 
уменьшению строительного 
объема станционных ком-
плексов, при этом плотность 
инженерных коммуникаций 
возросла в полтора раза.
Как удалось решить этот 
вопрос?
Разместить все необходимые 
системы в условиях ограни-
ченного пространства по-
могли технологии информа-
ционного моделирования. 
Эффективность цифровых 
инструментов в полной 
мере проявилась при про-
ектировании «Новомосков-
ской» — она станет первой 
отапливаемой наземной 
станцией столичного метро. 
Для подачи теплого воздуха 
количество вентиляционно-
го оборудования необходи-
мо увеличить в полтора раза. 
BIM-технологии (Building 
Information Modelling, инфор-
мационное моделирование 

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Андрей Юрьевич, какие 
основные результаты это-
го непростого года? Как 
стройиндустрия пережи-
ла все потрясения?
Последствия пандемии ко-
ронавирусной инфекции 
еще продолжаются. Самые 
серьезные из них — дефи-
цит рабочей си-
лы и удорожание 
с т р о и т е л ь н ы х 
материалов. Тем 
не менее мы не 
только не сбави-
ли объемов и тем-
пов строитель-
ства, но и смогли 
нарастить их по целому ря-
ду направлений. Во-первых, 
мы ввели за 11 месяцев 
2021 года рекордный объ-
ем недвижимости — почти 
14  миллионов квадратных 
метров. Во-вторых, поста-
вили новый рекорд по вво-
ду объектов транспортной 
инфраструктуры. Здесь 
в первую очередь можно 
говорить о Московском 
метрополитене — это за-
пуск 12 станций Большой 
кольцевой линии. При этом 
самый протяженный, 20-ки-
лометровый участок сдали 

в декабре. Для пассажиров 
открылось десять станций. 
Сейчас на Большом кольце 
метро действуют 22 стан-
ции из 31. Таким образом, 
ключевой проект москов-
ского метростроения на се-
годняшний день реализован 
уже на две трети. 

Каковы пер-
спективы 
строительства 
остальных 
станций Боль-
шой кольцевой 
линии метро?
В работе еще де-
вять  с танций. 

Как ранее отмечал мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
полностью проект Большо-
го кольца закончим в 2023 

году. Когда линию замкнем, 
она станет самой протяжен-
ной в мире, обогнав нынеш-
него лидера — пекинское 
подземное кольцо. Уверен, 
что такой рекорд по пле-
чу нашим строителям. До 

Уходящий год стал непростым для строительной отрасли 
столицы. Тем не менее она по-прежнему является одним 
из ключевых драйверов развития мегаполиса. Первые 
итоги 2021-го озвучил заммэра Москвы по вопросам гра-
достроительной политики и строительства Андрей Бочка-
рев (на фото). 

Проект строящейся станции «Новомосковская» Сокольнической линии стал победителем премии 
Denkmal Awards. Награду специалисты получили за лучшее применение информационного моделирова-
ния при проведении архитектурно-строительных и инженерных работ. Команда холдинга обладает экс-
клюзивным опытом по внедрению технологий такого уровня в инфраструктурные проекты. 

объектов. — «МВ») позволи-
ли вписать дополнительное 
оборудование в планиров-
ку — мы отказались от тра-
диционной вентиляционной 
камеры и разместили техни-
ку на кровле станции.
В какой стадии сейчас 
«Новомосковская»?
Станция готова примерно 
на 30 процентов. Строители 
заканчивают сооружать кот-
лованы, идет работа над кон-
структивом станционного 

комплекса. Парал-
лельно бригады 
модернизируют 
улично-дорожную 
сеть. Чтобы пасса-
жирам было ком-
фортно, станцию 
построят по прин-
ципиально новой 

технологии. Необычным ста-
нет и внешний вид будущего 
комплекса. Архитектурная 
оболочка здания выполнена 
из перфорированных листов 
с применением большого 
объема остекления на плат-
форменном уровне. Такое 
решение позволит исполь-
зовать естественное и искус-
ственное освещение для соз-
дания визуальных эффектов 
снаружи и внутри станцион-
ного комплекса.
Будет ли изю минка 
в украшении станции?
Центральным элементом 
интерьера стала скульптур-
ная композиция российско-
го художника Даши Намда-
кова. Выполненная в духе 
минимализма, она станет 
символом движения и дина-
мичного развития мегаполи-
са. Правильные линии про-
изведения контрастируют 
с асимметрией общего объ-
ема здания, символизирую-
щего развитие и стремитель-
ный темп жизни города.
Анна Дмитриевна, а где 
еще использовались BIM-
технологии? 
Инженеры группы компа-
ний «Моспроект-3» запроек-
тировали полностью в BIM-
среде участок Троицкой 
линии — это первый подоб-
ный случай в истории метро 
Москвы. С помощью техно-
логий информационного 
моделирования мы смогли 
оптимально увязать графи-
ки строительства пересадки 
с Троицкой линии на Боль-
шое кольцо.

Справились 
с вызовами

конца года они, к примеру, 
завершат проходку остав-
шихся тоннелей на Большой 
кольцевой линии. 
Какие еще линии город-
ской подземки сегодня 
находятся в работе?
Мы продлеваем сразу не-
сколько радиальных направ-
лений — Сокольническую, 
Люблинско-Дмитровскую 
и Калининско-Солнцев-
скую ветки метрополитена. 
На последней недавно была 
завершена проходка перво-
го перегонного тоннеля — 
между строящейся станцией 
«Пыхтино» и действующей 
«Рассказовка» Солнцевско-
го радиуса, который стал 
первым на участке в аэро-
порт Внуково. Параллельно 

идет строительство новой 
линии — Троицкой. В работе 
два участка этой ветки. 
А другие линии проекти-
руете?
Да, уже сейчас идет прора-
ботка сооружения новых 

Технологии

Найдено уникальное 
инженерное решение 

В этом году в Москве два рекорда: 
по вводу метро и недвижимости 

Прямая 
речь

Президент России 
в свое время поддер-
жал стратегию раз-
вития Московского 
транспортного узла, 
через который прохо-
дят 60 процентов всех 
пассажиров России. 
Большая кольцевая 
и радиальные линии 
метро вместе с Мо-
сковским централь-
ным кольцом являют-
ся опорой и каркасом 
всей транспортной 
системы. Это самый 
сложный и востребо-
ванный проект — со-
оружение станций 
метро. Ведь под Мо-
сквой строится целый 
подземный город.

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

На правах рекламыНа правах рекламы

Надземный пешеходный переход построят рядом со станцией «Коммунарка» Сокольнической линии 
метро. Переход станет частью проектируемых дорог, которые соединят транспортно-пересадочный узел 
«Столбово» и улицу Поляны. Переход будет состоять из металлических ферм, окрашенных в белый цвет, 
с прозрачными вставками. Для пешеходов оборудуют три лестничных спуска. 

портного каркаса нашей 
столицы. 
Что еще, помимо круп-
ных магистралей и но-
вых станций метропо-
литена, будет включено 
в транспортный каркас 
Москвы?
Мы ведем колоссальную ра-
боту по развитию Москов-
ских центральных диаме-
тров и интеграции железно-
дорожной инфраструктуры 

в единую городскую транс-
портную сеть. В ближайшие 
три года столицу и область 
свяжут еще два маршрута 
Московских центральных 
диаметров.

Коммунарка
Основной декоративный элемент 
станции — светильник-решетка 
в центральном пролете на всем про-
тяжении платформы и кассового 
зала вестибюля. В отделке исполь-
зовали гранит и мрамор.

Ольховая
Станция выполнена 
в стиле оригами. Ее по-
строили под землей, 
в самом сердце адми-
нистративно-делового 
центра в поселке Ком-
мунарка. 

Прокшино
Вестибюль этой наземной 
станции метро совмещен 
с надземным пешеходным 
переходом через маги-
страль Солнцево — Буто-
во — Варшавское шоссе. 
Рядом с «Прокшино» 
работают деловые центры, 
создается крупный спор-
тивный кластер. 

Новомосковская
Продление красной ветки метро заметно 
улучшит транспортное обслуживание 
жителей Новомосковского округа и рай-
она Южное Бутово. Здесь проживают 
и работают почти 70 тысяч человек. 
Кроме того, станцией будут пользоваться 
жители новых кварталов Коммунарки.

Филатов Луг
Высота потолков на станциях «Филатов Луг» и «Прок-
шино» достигает почти 10 метров, тогда как в среднем 
высота потолка станции мелкого заложения составляет 
не более пяти метров. Для отделки использованы 
естественный и искусственный камни, композит, стекло 
и крашеный металл. Перроны оформили в белой цвето-
вой гамме, а выходы и кассы — в желтой. 

Сокольническая линия
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Новый год был у нас календарной 
датой и тихим праздником, основ-
ным праздником было Рождество 
Христово. Но в России в 1927 году 
был полностью изменен кален-
дарь, и все христианские празд-
ники запретили. Новый год как 
новый праздник появился в СССР 
в 1935 году вместе с Дедом Мо-
розом. Вообще же открытки на Рождество 
Христово появились массово в середине 
XIX века в Англии. На них изображали цве-
ты, феечек и другие сказочные рисунки, что 
напоминало получателю о приближении 
весны. Также были рисунки юмористиче-
ские и сентиментальные, героем которых 
были дети и животные. И только ближе 
к концу XIX века на них стали проявляться 
изображения символов праздника. В СССР 
открытки «С Новым годом» стали массово 
появляться после Второй мировой войны, 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Почти 150 лет назад на свет появилась первая рождествен-
ская открытка. А около 70 лет назад в СССР начался откры-
точный «бум»: традиция писать друг другу поздравления жи-
ла у нас десятилетия, но потом, увы, была забыта... Худож-
ник, почетный член РАН, Светлана Румянцева (на фото) рас-
сказала «Вечерке», о чем говорили открытки разных эпох.   

Открытки добрые слова
Дети, снег и радость
В России первые рождественские открытки появились в 1890-х годах — мода на них при-
шла из Англии. Стоили открытки дорого: купцы брали те изображения, на которых не было 
надписей, наносили их на открытки на русском языке и продавали. Но эти полиграфиче-
ские изыски обходились недешево, так что открытки могли позволить себе лишь богатые 
люди. На открытках в основном изображались дети на фоне снега. Иногда появлялось 
изображение снеговика.

За столом, под звон бокалов 
В 1894 году было подписано распоряжение министра 
внутренних дел почтовому департаменту о разрешении 
пересылки открыток. Их отправляли без конвертов. 
Героями этих изображений обычно становились пирующие 
взрослые, реже — с детьми, сидящими за столом. 

Приветы и поклоны 
Когда «открыточное» производство 
стало расширяться, в моду вошли 
изображения разных городов с покло-
нами и приветами из них.

На все руки мастера 
Когда Деды Морозы были как бы реа-
билитированы вместе с открытками, 
с их помощью начали прославлять 
труд: на советских открытках встре-
чаются Деды Морозы в форме желез-
нодорожников, трудящихся в цехе 
и даже водителей транспорта! 

Почти фотография 
Томные красавицы-мамы или просто нереально красивые дети 
на почти фотографических изображениях придавали открыткам реа-
листичный вид, как бы максимально приближая праздник к каждому.

Напишите 
бабушке!
Отправить открытку 
бабушке или родным 
в другие города и стра-
ны очень просто: на-
до купить открытку 
на почте или в магази-
не, подписать, накле-
ить марки и отослать 
ее через почтовое от-
деление. Простая до-
ставка по России стоит 
18 рублей, заказным 
письмом — 44 рубля, 
по миру наземно — 
52 рубля, авиа — 58. 
Сегодня развиваются 
и интернет-сервисы 
с открытками, их цена 
начинается с 200 руб-
лей. Так что пишите от-
крытки и экономьте! 

Для всех слоев населения
В начале ХХ века сюжетная линия новогодних и рожде-
ственских открыток была расширена. Кроме дам и го-
спод, на открытках появились изображения простолю-
динов и представителей разных профессий — военных, 
моряков, купцов или торговцев аппетитными булками.

Маленькие картины 
На открытках иногда повторялись узнаваемые сюжеты 
из сказок, а еще чаще — персонажи в народной одеж-
де. Выглядели такие изделия как маленькие картины, 
их хранили минимум год, иногда вешали на стены. 

В блеске сусального золота и мишуры 
Если сначала российские открытки уступали западным образцам, то потом богатством убранства их превзошли: 
издатели не жалели на открытки золотых и серебряных красок, делали их рельефными, использовали эмаль.

Первые 
советские
По некоторым дан-
ным, новогодние 
открытки крайне 
ограниченным 
тиражом были вы-
пущены впервые 
после революции 
в  1942-м, в разгар 
войны. Однако 
мас сово их действи-
тельно начали выпу-
скать в 1950–1960-х. 
После полета Гага-
рина с Новым годом 
советских людей 
начали поздравлять 
космонавты на фоне 
летящих меж звезд 
ракет и искусствен-
ных спутников. 

Ангелы и цветы 
Поскольку поздравление с Рождеством Христовым 
подразумевало тему младенчества, на открытках конца 
XIX — начала ХХ века часто изображался либо младе-
нец Иисус, либо дети-ангелы в окружении цветов.

Прямая 
речь

Открыток продается 
множество, но то, что 
делается собствен-
ными руками, всегда 
ценится особенно. Де-
лать открытки очень 
любят дети — для этого 
достаточно помочь им 
на начальном этапе, 
подготовив бусины, 
блестки, пайетки, кра-
ски и кисти, кусочки 
ваты, из которой они 
создадут сугробы. 
Не отказывайте им 
в этом творческом 
порыве! Кстати, если 
обычную крупу по-
красить краской-се-
ребрянкой, получатся 
«снежные» и «ледя-
ные» украшения.

Светлана 
Аксенова 
Дизайнер 

Сюжеты открыток 
отражали историю 
нашей страны в глав-
ных событиях года 

они были символом радости, теп-
ла и уюта. Массовый их выпуск 
начался в 1950-х годах. На пер-
вых открытках были нарисованы 
счастливые мамы с ребятишками, 
башни Кремля, спортсменки. Рас-
цвет открыток начался в  1960-х. 
Тогда появились зимние пейзажи 
и пожелания, возродился дуэт Де-

да Мороза и Снегурочки, началась мода на 
симпатичных зверушек, сюжеты русских на-
родных сказок. На открытках изображались 
события из истории СССР, включая новей-
шие — например, покорение космоса. 

Морозы и их друзья 
Со временем в качестве друзей Дедов 
Морозов и Снегурочек на открытках стали 
появляться пионеры, сказочные зверята, 
иногда — герои мультфильмов. 

Блеск, да и только
В годы после перестройки открытки на-
чали издавать кооператоры — появились 
музыкальные открытки, а также яркие, 
блестящие, засыпанные стеклянными 
блестками.

Целое 
состояние 
Недорогие открытки 
всегда были ценны 
массовостью и до-
ступностью, а вот 
во Флориде фирма 
Gilded Age Greetings 
сделала ставку на экс-
клюзив. Ее открытки 
делаются на доро-
гущем материале, 
включают фрагменты 
кожи, узоры наносятся 
23-каратной золотой 
краской и украшаются 
драгоценными камня-
ми. Каждую открытку 
делают больше меся-
ца, а цена их достига-
ет 10 000 долларов. 
По желанию клиента 
на открытку вносится 
его подпись и делается 
дорогой конверт. 
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внутренних дел почтовому департаменту о разрешении 
пересылки открыток. Их отправляли без конвертов. 
Героями этих изображений обычно становились пирующие 
взрослые, реже — с детьми, сидящими за столом. 

Приветы и поклоны 
Когда «открыточное» производство 
стало расширяться, в моду вошли 
изображения разных городов с покло-
нами и приветами из них.

На все руки мастера 
Когда Деды Морозы были как бы реа-
билитированы вместе с открытками, 
с их помощью начали прославлять 
труд: на советских открытках встре-
чаются Деды Морозы в форме желез-
нодорожников, трудящихся в цехе 
и даже водителей транспорта! 

Почти фотография 
Томные красавицы-мамы или просто нереально красивые дети 
на почти фотографических изображениях придавали открыткам реа-
листичный вид, как бы максимально приближая праздник к каждому.

Напишите 
бабушке!
Отправить открытку 
бабушке или родным 
в другие города и стра-
ны очень просто: на-
до купить открытку 
на почте или в магази-
не, подписать, накле-
ить марки и отослать 
ее через почтовое от-
деление. Простая до-
ставка по России стоит 
18 рублей, заказным 
письмом — 44 рубля, 
по миру наземно — 
52 рубля, авиа — 58. 
Сегодня развиваются 
и интернет-сервисы 
с открытками, их цена 
начинается с 200 руб-
лей. Так что пишите от-
крытки и экономьте! 

Для всех слоев населения
В начале ХХ века сюжетная линия новогодних и рожде-
ственских открыток была расширена. Кроме дам и го-
спод, на открытках появились изображения простолю-
динов и представителей разных профессий — военных, 
моряков, купцов или торговцев аппетитными булками.

Маленькие картины 
На открытках иногда повторялись узнаваемые сюжеты 
из сказок, а еще чаще — персонажи в народной одеж-
де. Выглядели такие изделия как маленькие картины, 
их хранили минимум год, иногда вешали на стены. 

В блеске сусального золота и мишуры 
Если сначала российские открытки уступали западным образцам, то потом богатством убранства их превзошли: 
издатели не жалели на открытки золотых и серебряных красок, делали их рельефными, использовали эмаль.

Первые 
советские
По некоторым дан-
ным, новогодние 
открытки крайне 
ограниченным 
тиражом были вы-
пущены впервые 
после революции 
в  1942-м, в разгар 
войны. Однако 
мас сово их действи-
тельно начали выпу-
скать в 1950–1960-х. 
После полета Гага-
рина с Новым годом 
советских людей 
начали поздравлять 
космонавты на фоне 
летящих меж звезд 
ракет и искусствен-
ных спутников. 

Ангелы и цветы 
Поскольку поздравление с Рождеством Христовым 
подразумевало тему младенчества, на открытках конца 
XIX — начала ХХ века часто изображался либо младе-
нец Иисус, либо дети-ангелы в окружении цветов.

Прямая 
речь

Открыток продается 
множество, но то, что 
делается собствен-
ными руками, всегда 
ценится особенно. Де-
лать открытки очень 
любят дети — для этого 
достаточно помочь им 
на начальном этапе, 
подготовив бусины, 
блестки, пайетки, кра-
ски и кисти, кусочки 
ваты, из которой они 
создадут сугробы. 
Не отказывайте им 
в этом творческом 
порыве! Кстати, если 
обычную крупу по-
красить краской-се-
ребрянкой, получатся 
«снежные» и «ледя-
ные» украшения.

Светлана 
Аксенова 
Дизайнер 

Сюжеты открыток 
отражали историю 
нашей страны в глав-
ных событиях года 

они были символом радости, теп-
ла и уюта. Массовый их выпуск 
начался в 1950-х годах. На пер-
вых открытках были нарисованы 
счастливые мамы с ребятишками, 
башни Кремля, спортсменки. Рас-
цвет открыток начался в  1960-х. 
Тогда появились зимние пейзажи 
и пожелания, возродился дуэт Де-

да Мороза и Снегурочки, началась мода на 
симпатичных зверушек, сюжеты русских на-
родных сказок. На открытках изображались 
события из истории СССР, включая новей-
шие — например, покорение космоса. 

Морозы и их друзья 
Со временем в качестве друзей Дедов 
Морозов и Снегурочек на открытках стали 
появляться пионеры, сказочные зверята, 
иногда — герои мультфильмов. 

Блеск, да и только
В годы после перестройки открытки на-
чали издавать кооператоры — появились 
музыкальные открытки, а также яркие, 
блестящие, засыпанные стеклянными 
блестками.

Целое 
состояние 
Недорогие открытки 
всегда были ценны 
массовостью и до-
ступностью, а вот 
во Флориде фирма 
Gilded Age Greetings 
сделала ставку на экс-
клюзив. Ее открытки 
делаются на доро-
гущем материале, 
включают фрагменты 
кожи, узоры наносятся 
23-каратной золотой 
краской и украшаются 
драгоценными камня-
ми. Каждую открытку 
делают больше меся-
ца, а цена их достига-
ет 10 000 долларов. 
По желанию клиента 
на открытку вносится 
его подпись и делается 
дорогой конверт. 
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■ Самый высокий че-
ловек на планете турок 
Султан Кесен, рост кото-
рого составляет 2 метра 
51 сантиметр, приехал 
в Россию на поиски но-
вой жены. «Вечерка» уз-
нала, что ждет будущую 
супругу великана.
Султану 39 лет,  он з а-
нимается фермерством 
в Турции. Активно расти 
он начал в подростковом 
возрасте. В 15 лет юноше 
сделали операцию, чтобы 
замедлить рост, однако он 
все равно стал великаном. 
Правда, это не помешало 
ему жениться. Султан не-
сколько лет прожил с жен-
щиной ростом 175 санти-
метров, но, увы, эти отно-
шения не сложились. Одна-
ко темпераментный турок 
не собирается оставаться 
один. Теперь он приехал ис-
кать любовь в Россию.
— Слышал, что русские 
любят горячих мужчин, — 
отметил Султан в эфире 
ток-шоу «Пусть говорят». — 
Я могу обеспечить себя и не 
нуждаюсь в деньгах, так 
что со мной проблем не бу-

дет. Хочу именно русскую 
невесту, чтобы она родила 
мне мальчика и девочку. 
Не очень высокую, не выше 
двух метров.
Султан отметил, что супру-
гу он увезет в Турцию.
— Русской жене в Турции 
будет несладко, потому что 
там свои уклады, — ком-
ментирует «Вечерке» сваха 
Татьяна Тасуева. — В целом 
адаптироваться будет слож-
но. Ей придется принимать 
ислам, жить по традици-
ям — ходить не в церковь, 
а в мечеть, готовить специ-
фические блюда. К русским 
женщинам все мусульмане 
относятся не очень хорошо, 
потому что они не считают 
их своими. Я бы не реко-
мендовала выходить замуж 
за турка. Да, они красиво 
говорят и ухаживают, но 
если задеть их мужское са-
молюбие, то они покажут 
себя во всей красе — свою 
грубость, мужскую автори-
тарность. 
Что касается роста, сваха 
утверждает: многие жен-
щины любят именно высо-
ких мужчин.
— Несмотря на то что ма-
ленькие мужчины, как 
правило, более пробивные, 
представительницы слабо-
го пола часто хотят, чтобы 
их избранник был не ниже 
180 сантиметров. Но если 
говорить о Султане Кесене, 
то его рост патологически 
высокий. Тем не менее же-
лающих стать его супругой 
будет много: женщины лю-
бят что-то такое своеобраз-
ное, — отмечает Татьяна. 

■ Телеведущая Окса-
на Федорова приняла 
участие в съемках про-
екта «Моя Россия: музы-
кальное путешествие». 
Бывшая Мисс Вселенная 
рассказала «Вечерке» 
о своем отношении 
к русской культуре, пла-
стическим операциям 
и карьеристкам.

Оксана, в новой програм-
ме вы выступили в роли 
ведущей. Что для вас зна-
чит этот проект? 
Для меня это возможность 
показать красоту нашей 

страны и красоту музыки, 
которую создавали великие 
композиторы, вдохновля-
ясь русскими просторами, 
русской культурой. А еще — 
реализовать свои творче-
ские планы в области клас-
сической музыки, привлечь 
к ней внимание широкой 
аудитории, в первую оче-
редь — подрастающего по-
коления.
Как вы считаете, можно 
ли стать певцом без спе-
циального образования? 
Каждый человек вправе за-
ниматься тем видом творче-
ства, которое позволяет ему 
самореализоваться. Глав-
ное, чтобы то, что он дела-
ет, не наносило моральный 
вред окружающим, особен-
но детям. Они моментально 
все впитывают, быстро при-
выкают к определенному 
контенту. 

Вы долгое время вели 
программу «Спокойной 
ночи, малыши!». Какой 
момент съемок запом-
нился вам больше всего? 
Когда я одновременно вела 
программу и преподавала 
в университете в Санкт-
Петербурге, я решила ку-
пить очки, чтобы выглядеть 
более солидно, поскольку 
ненамного была старше сво-
их студентов. Это были очки 
без диоптрий, чтобы ходить 
на лекции и семинары. А во 
время съемки одной из про-
грамм вижу — Хрюша сидит 
в очках и говорит мне: «По-

смотри, в очках я выгляжу 
намного солиднее, видишь, 
какой у меня важный и ум-
ный вид!» И мне так смешно 
стало! Я ему говорю: «По-
дожди, для того чтобы но-
сить очки, нужно еще и пло-
хо видеть. Ты же видишь хо-
рошо? А чтобы тебя серьез-
но воспринимали, нужно 
развивать свой интеллект». 
Вот такой был интересный 
момент (смеется). После 
этого я решила, что не буду 
носить очки, пока они не по-
надобятся.
Раньше Хрюша и Степаш-
ка из «Спокойной ночи, 

малыши!» были кумира-
ми для детей — добрыми 
героями, которые пода-
вали хороший пример. 
А есть ли такие герои 
для ребят сейчас? 
Сейчас очень много хоро-
ших мультиков — «Лунтик», 
«Смешарики», «Фиксики», 
«Барбоскины» — дети их лю-
бят, многому на них учатся. 
Герои комиксов, которые 
сейчас осо-
бенно попу-
лярны, тоже 
учат хороше-
му — защи-
щать слабых, 

быть сильным морально 
и физически, работать в ко-
манде, верить в свои силы. 
На шоу «Маска» вы пока-
зали свои вокальные дан-
ные. Хотите развиваться 
в этом направлении? 
Да, конечно. Классический 
вокал — основной вектор 
моего творчества. Сейчас 
учусь на факультете изящ-
ных искусств МГУ имени 
М. В. Ломоносова, углубляю 
свои знания.
Вы всегда остаетесь в сто-
роне от скандалов шоу-
бизнеса. Это ваша прин-
ципиальная позиция? 

Телеведущая Оксана 
Федорова о современных 
вкусах, скандалах 
и счастье

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ Сбросила корону.
В 2002 году Оксана получи-
ла титул «Мисс Вселенная», 
но спустя четыре месяца от ко-
роны и звания отказалась добровольно. 
По условиям конкурса Мисс должна 
была ездить по всему миру и уча-
ствовать в акциях. А времени на это 
не было: Оксана писала научную работу 
и очень не хотела ее забрасывать. 

■ Музыка. В качестве певицы 
Федорова пробовала себя еще 
в 2008 году. Музыкальная карье-
ра девушки началась с песни «Твоя 
любовь» для мюзикла «Золотая рыб-
ка», которую она исполнила в дуэте 
с Димой Биланом. Затем пела с Ни-
колаем Басковым. С 2010 по 2012 год 
Оксана выпустила еще три песни: 
«На шаг один», «Все из-за тебя» 
и «Моя доктрина».

■ Голос Барби. Оксана 
Федорова озвучила 
одну из героинь в муль-
тфильме «История 
игрушек: большой 
побег». А именно — 
куклу Барби (на фото). 
А ее друга Кена оз-
вучил певец Николай 
Басков. 

■ Мальчик и де-
вочка. У супруже-
ской пары Андрея 
и Оксаны — двое 
детей. Сыну Федо-
ру — 9 лет. Дочери 
Елиза вете — 8. 

Оксана Федорова 
родилась 17 декабря 
1977 года в Пскове. 
В 1997 году окончила 
Школу милиции, ра-
ботала следователем. 
В 2000 году окончила 
Санкт-Петербургский 
университет МВД РФ, 
получила звание 
старшего лейтенанта 
милиции. В 2002 году 
стала победительни-
цей конкурса «Мисс 
Вселенная». Вела про-
грамму «Спокойной 
ночи, малыши!».

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Русская жена 
для великана
Самый высокий в мире человек 
приехал в Россию за невестой

В 2015 году Султан Кесен уже приезжал в Москву 
на открытие одного из торговых центров в Кунцеве

Подготовили Динара Кафискина, Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

Происшествие

■ Вчера 32-летнего 
олимпийского чем-
пиона по фигурному 
катанию Дмитрия Со-
ловьева госпитализи-
ровали после того, как 
его избили трое неиз-
вестных.
Как рассказала менеджер 
спортсмена Елена Болото-
ва, накануне ночью Дми-

трий заступился за свою 
гражданскую жену — кер-
лингистку Анну Сидорову. 
Произошла перепалка, 
которая переросла в драку. 
Фигурист получил трав-
му головы. Его состояние 
медики оценивают как 
средней тяжести. К рас-
следованию подключился 
Следственный комитет.

Трое на одного фигуриста
Дела судебные

■ Оперная певица 
Мария Максакова 
осталась без элитной 
квартиры стоимостью 
200 миллионов рублей. 
Недвижимость у нее 
отобрали родные дети.
Пресненский суд принял 
решение о передаче 260-ме-
тровой квартиры на Пре-
сненской набережной стар-
шим детям звезды — 14-лет-
ней Людмиле и 17-летнему 
Илье, которых воспитывает 
ее бывший муж Владимир 
Тюрин. Весной они потре-
бовали передать недвижи-
мость им, и теперь суд удов-
летворил их иск. 
Сама Максакова потрясе-
на этим решением. Ранее 
она подарила эту квартиру 
детям, но теперь утвержда-
ет, что процедура дарения 
была проведена принуди-
тельно.

К слову, эта квартира — 
пос леднее имущес тв о 
Марии. Ранее Максакова 
переписала ее на своего 
пятилетнего сына Ваню. 
Таким образом, старшие 
дети буквально оставили 
ее с малолетним ребенком 
без крыши над головой. 
Теперь Мария Максакова 
намерена обжаловать ре-
шение суда.
Кроме того, певица решила 
обратиться к президенту 
Владимиру Путину с прось-
бой защитить ее от бывше-
го мужа.

Дети 
лишили 
жилья

хотелось бы видеть разных 
участниц с естественной 
красотой. Но это выбор 
каждой девушки.
Как сами относитесь 
к пластике? 
Во всем нужна мера! Со-
временные неинвазивные 
(без применения игл, хирур-
гических инструментов. — 
«МВ») технологии позво-
ляют эффективно решать 
проблемы старения, пиг-
ментации. А пластика — это 
довольно серьезное реше-
ние, которое каждый прини-
мает для себя сам. Я бы посо-
ветовала девушкам взвесить 
все «за» и «против», прежде 
чем решиться на кардиналь-
ные изменения внешности.
А в чем для вас заключа-
ется женское счастье? 
Это семья, любовь, уваже-
ние, ощущение защиты 
и надежного плеча. Для жен-
щины важно любить и быть 
любимой. Только через лю-
бовь раскрывается женский 
потенциал. Если делать упор 
на карьеру, можно опоздать 
с семьей и детьми. А вот 
когда гнездо уже свито, ни-
когда не поздно заняться 
любимым делом, и этих дел 
может быть множество.

■ Стоп, снято! Оксана 
Федорова вела программу 
для детей «Спокойной 
ночи, малыши!», а также 
передачи «Субботник» 
и «Субботний вечер». 
Кроме этого, Федорова 
сыграла саму себя в сери-
але «Не родись красивой». 
В 2007 году она исполнила 
главную роль в фильме 
«Софи». Также Федорова 
вела телеигру «Форт Бо-
ярд» в паре с Леонидом 
Ярмольником.

■ Любовь к милиции. Работа правоох-
ранителей Оксану привлекала с детства. 
Девушка любила смотреть фильмы 
про милицию. В будущем она и сама 
работала следователем, а затем дозна-
вателем. 

Я живу очень насыщенной 
жизнью — учеба, дети, се-
мья, благотворительный 
фонд, репетиции, съемки... 
Каждый день расписан бук-
вально по минутам. И я ста-
раюсь тратить время только 
на то, что действительно 
важно.
Как вы относитесь к то-
му, что сейчас многие 
звезды занимаются бла-
готворительностью, от-
крывают свои фонды? 
Чем больше известных лю-
дей будут заниматься бла-
готворительностью — тем 
лучше, потому что таким 
образом мы можем расска-
зать о проблемах, которые 
остаются за пределами вни-
мания государства. Если че-
ловек хочет делать добрые 
дела, и это не хайп и не са-
мореклама, то чем больше 
таких людей будет — тем 
лучше.
В какой момент вы точно 
поняли, что нужно про-
должать заниматься бла-
готворительностью? 
Для меня активное погруже-
ние в благотворительность 
началось в 2002 году, когда 
сразу после победы в конкур-
се «Мисс Вселенная» я в со-
ставе делегации с благотво-
рительными миссиями по-
сещала хосписы и больницы 
в беднейших странах Азии 
и Африки. Благодаря этим 
поездкам мировым благо-
творительным организаци-
ям удалось привлечь внима-
ние к программам в сфере 
здравоохранения и образо-
вания, в некоторых странах 
внедрить вакцинацию от та-
ких страшных болезней, как 
столбняк, на государствен-
ном уровне. 
Вас не расстраивает, 
что сейчас конкурсы 
«Мисс Вселенная» вы-
глядят не так, как в ваше 
время? Участницы почти 
не отличаются естествен-
ной красотой. 
К любым изменениям нуж-
но относиться философ-
ски — меняются времена, 
меняются стандарты красо-
ты, вкусы. Конечно, очень 
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■ По паспорту — Боро-
дина. Муж Оксаны Фе-
доровой — офицер ФСБ 
Андрей Бородин. Они 
поженились в 2011 го-
ду, и Оксана взяла его 
фамилию. Встретить 
идеального мужчину ей 
помогли молитвы. 
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■ Как Клеопатра. Ок-
сана тщательно следит 
за своим внешним ви-
дом. Делает и различные 
косметические проце-
дуры. Одна из них до-
вольно экзотична: ванна 
с молоком. Эту идею Ок-
сана взяла от красавицы 
Клеопатры. 
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■ Самый высокий че-
ловек на планете турок 
Султан Кесен, рост кото-
рого составляет 2 метра 
51 сантиметр, приехал 
в Россию на поиски но-
вой жены. «Вечерка» уз-
нала, что ждет будущую 
супругу великана.
Султану 39 лет,  он з а-
нимается фермерством 
в Турции. Активно расти 
он начал в подростковом 
возрасте. В 15 лет юноше 
сделали операцию, чтобы 
замедлить рост, однако он 
все равно стал великаном. 
Правда, это не помешало 
ему жениться. Султан не-
сколько лет прожил с жен-
щиной ростом 175 санти-
метров, но, увы, эти отно-
шения не сложились. Одна-
ко темпераментный турок 
не собирается оставаться 
один. Теперь он приехал ис-
кать любовь в Россию.
— Слышал, что русские 
любят горячих мужчин, — 
отметил Султан в эфире 
ток-шоу «Пусть говорят». — 
Я могу обеспечить себя и не 
нуждаюсь в деньгах, так 
что со мной проблем не бу-

дет. Хочу именно русскую 
невесту, чтобы она родила 
мне мальчика и девочку. 
Не очень высокую, не выше 
двух метров.
Султан отметил, что супру-
гу он увезет в Турцию.
— Русской жене в Турции 
будет несладко, потому что 
там свои уклады, — ком-
ментирует «Вечерке» сваха 
Татьяна Тасуева. — В целом 
адаптироваться будет слож-
но. Ей придется принимать 
ислам, жить по традици-
ям — ходить не в церковь, 
а в мечеть, готовить специ-
фические блюда. К русским 
женщинам все мусульмане 
относятся не очень хорошо, 
потому что они не считают 
их своими. Я бы не реко-
мендовала выходить замуж 
за турка. Да, они красиво 
говорят и ухаживают, но 
если задеть их мужское са-
молюбие, то они покажут 
себя во всей красе — свою 
грубость, мужскую автори-
тарность. 
Что касается роста, сваха 
утверждает: многие жен-
щины любят именно высо-
ких мужчин.
— Несмотря на то что ма-
ленькие мужчины, как 
правило, более пробивные, 
представительницы слабо-
го пола часто хотят, чтобы 
их избранник был не ниже 
180 сантиметров. Но если 
говорить о Султане Кесене, 
то его рост патологически 
высокий. Тем не менее же-
лающих стать его супругой 
будет много: женщины лю-
бят что-то такое своеобраз-
ное, — отмечает Татьяна. 

■ Телеведущая Окса-
на Федорова приняла 
участие в съемках про-
екта «Моя Россия: музы-
кальное путешествие». 
Бывшая Мисс Вселенная 
рассказала «Вечерке» 
о своем отношении 
к русской культуре, пла-
стическим операциям 
и карьеристкам.

Оксана, в новой програм-
ме вы выступили в роли 
ведущей. Что для вас зна-
чит этот проект? 
Для меня это возможность 
показать красоту нашей 

страны и красоту музыки, 
которую создавали великие 
композиторы, вдохновля-
ясь русскими просторами, 
русской культурой. А еще — 
реализовать свои творче-
ские планы в области клас-
сической музыки, привлечь 
к ней внимание широкой 
аудитории, в первую оче-
редь — подрастающего по-
коления.
Как вы считаете, можно 
ли стать певцом без спе-
циального образования? 
Каждый человек вправе за-
ниматься тем видом творче-
ства, которое позволяет ему 
самореализоваться. Глав-
ное, чтобы то, что он дела-
ет, не наносило моральный 
вред окружающим, особен-
но детям. Они моментально 
все впитывают, быстро при-
выкают к определенному 
контенту. 

Вы долгое время вели 
программу «Спокойной 
ночи, малыши!». Какой 
момент съемок запом-
нился вам больше всего? 
Когда я одновременно вела 
программу и преподавала 
в университете в Санкт-
Петербурге, я решила ку-
пить очки, чтобы выглядеть 
более солидно, поскольку 
ненамного была старше сво-
их студентов. Это были очки 
без диоптрий, чтобы ходить 
на лекции и семинары. А во 
время съемки одной из про-
грамм вижу — Хрюша сидит 
в очках и говорит мне: «По-

смотри, в очках я выгляжу 
намного солиднее, видишь, 
какой у меня важный и ум-
ный вид!» И мне так смешно 
стало! Я ему говорю: «По-
дожди, для того чтобы но-
сить очки, нужно еще и пло-
хо видеть. Ты же видишь хо-
рошо? А чтобы тебя серьез-
но воспринимали, нужно 
развивать свой интеллект». 
Вот такой был интересный 
момент (смеется). После 
этого я решила, что не буду 
носить очки, пока они не по-
надобятся.
Раньше Хрюша и Степаш-
ка из «Спокойной ночи, 

малыши!» были кумира-
ми для детей — добрыми 
героями, которые пода-
вали хороший пример. 
А есть ли такие герои 
для ребят сейчас? 
Сейчас очень много хоро-
ших мультиков — «Лунтик», 
«Смешарики», «Фиксики», 
«Барбоскины» — дети их лю-
бят, многому на них учатся. 
Герои комиксов, которые 
сейчас осо-
бенно попу-
лярны, тоже 
учат хороше-
му — защи-
щать слабых, 

быть сильным морально 
и физически, работать в ко-
манде, верить в свои силы. 
На шоу «Маска» вы пока-
зали свои вокальные дан-
ные. Хотите развиваться 
в этом направлении? 
Да, конечно. Классический 
вокал — основной вектор 
моего творчества. Сейчас 
учусь на факультете изящ-
ных искусств МГУ имени 
М. В. Ломоносова, углубляю 
свои знания.
Вы всегда остаетесь в сто-
роне от скандалов шоу-
бизнеса. Это ваша прин-
ципиальная позиция? 

Телеведущая Оксана 
Федорова о современных 
вкусах, скандалах 
и счастье

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ Сбросила корону.
В 2002 году Оксана получи-
ла титул «Мисс Вселенная», 
но спустя четыре месяца от ко-
роны и звания отказалась добровольно. 
По условиям конкурса Мисс должна 
была ездить по всему миру и уча-
ствовать в акциях. А времени на это 
не было: Оксана писала научную работу 
и очень не хотела ее забрасывать. 

■ Музыка. В качестве певицы 
Федорова пробовала себя еще 
в 2008 году. Музыкальная карье-
ра девушки началась с песни «Твоя 
любовь» для мюзикла «Золотая рыб-
ка», которую она исполнила в дуэте 
с Димой Биланом. Затем пела с Ни-
колаем Басковым. С 2010 по 2012 год 
Оксана выпустила еще три песни: 
«На шаг один», «Все из-за тебя» 
и «Моя доктрина».

■ Голос Барби. Оксана 
Федорова озвучила 
одну из героинь в муль-
тфильме «История 
игрушек: большой 
побег». А именно — 
куклу Барби (на фото). 
А ее друга Кена оз-
вучил певец Николай 
Басков. 

■ Мальчик и де-
вочка. У супруже-
ской пары Андрея 
и Оксаны — двое 
детей. Сыну Федо-
ру — 9 лет. Дочери 
Елиза вете — 8. 

Оксана Федорова 
родилась 17 декабря 
1977 года в Пскове. 
В 1997 году окончила 
Школу милиции, ра-
ботала следователем. 
В 2000 году окончила 
Санкт-Петербургский 
университет МВД РФ, 
получила звание 
старшего лейтенанта 
милиции. В 2002 году 
стала победительни-
цей конкурса «Мисс 
Вселенная». Вела про-
грамму «Спокойной 
ночи, малыши!».

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

Русская жена 
для великана
Самый высокий в мире человек 
приехал в Россию за невестой

В 2015 году Султан Кесен уже приезжал в Москву 
на открытие одного из торговых центров в Кунцеве

Подготовили Динара Кафискина, Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

Происшествие

■ Вчера 32-летнего 
олимпийского чем-
пиона по фигурному 
катанию Дмитрия Со-
ловьева госпитализи-
ровали после того, как 
его избили трое неиз-
вестных.
Как рассказала менеджер 
спортсмена Елена Болото-
ва, накануне ночью Дми-

трий заступился за свою 
гражданскую жену — кер-
лингистку Анну Сидорову. 
Произошла перепалка, 
которая переросла в драку. 
Фигурист получил трав-
му головы. Его состояние 
медики оценивают как 
средней тяжести. К рас-
следованию подключился 
Следственный комитет.

Трое на одного фигуриста
Дела судебные

■ Оперная певица 
Мария Максакова 
осталась без элитной 
квартиры стоимостью 
200 миллионов рублей. 
Недвижимость у нее 
отобрали родные дети.
Пресненский суд принял 
решение о передаче 260-ме-
тровой квартиры на Пре-
сненской набережной стар-
шим детям звезды — 14-лет-
ней Людмиле и 17-летнему 
Илье, которых воспитывает 
ее бывший муж Владимир 
Тюрин. Весной они потре-
бовали передать недвижи-
мость им, и теперь суд удов-
летворил их иск. 
Сама Максакова потрясе-
на этим решением. Ранее 
она подарила эту квартиру 
детям, но теперь утвержда-
ет, что процедура дарения 
была проведена принуди-
тельно.

К слову, эта квартира — 
пос леднее имущес тв о 
Марии. Ранее Максакова 
переписала ее на своего 
пятилетнего сына Ваню. 
Таким образом, старшие 
дети буквально оставили 
ее с малолетним ребенком 
без крыши над головой. 
Теперь Мария Максакова 
намерена обжаловать ре-
шение суда.
Кроме того, певица решила 
обратиться к президенту 
Владимиру Путину с прось-
бой защитить ее от бывше-
го мужа.

Дети 
лишили 
жилья

хотелось бы видеть разных 
участниц с естественной 
красотой. Но это выбор 
каждой девушки.
Как сами относитесь 
к пластике? 
Во всем нужна мера! Со-
временные неинвазивные 
(без применения игл, хирур-
гических инструментов. — 
«МВ») технологии позво-
ляют эффективно решать 
проблемы старения, пиг-
ментации. А пластика — это 
довольно серьезное реше-
ние, которое каждый прини-
мает для себя сам. Я бы посо-
ветовала девушкам взвесить 
все «за» и «против», прежде 
чем решиться на кардиналь-
ные изменения внешности.
А в чем для вас заключа-
ется женское счастье? 
Это семья, любовь, уваже-
ние, ощущение защиты 
и надежного плеча. Для жен-
щины важно любить и быть 
любимой. Только через лю-
бовь раскрывается женский 
потенциал. Если делать упор 
на карьеру, можно опоздать 
с семьей и детьми. А вот 
когда гнездо уже свито, ни-
когда не поздно заняться 
любимым делом, и этих дел 
может быть множество.

■ Стоп, снято! Оксана 
Федорова вела программу 
для детей «Спокойной 
ночи, малыши!», а также 
передачи «Субботник» 
и «Субботний вечер». 
Кроме этого, Федорова 
сыграла саму себя в сери-
але «Не родись красивой». 
В 2007 году она исполнила 
главную роль в фильме 
«Софи». Также Федорова 
вела телеигру «Форт Бо-
ярд» в паре с Леонидом 
Ярмольником.

■ Любовь к милиции. Работа правоох-
ранителей Оксану привлекала с детства. 
Девушка любила смотреть фильмы 
про милицию. В будущем она и сама 
работала следователем, а затем дозна-
вателем. 

Я живу очень насыщенной 
жизнью — учеба, дети, се-
мья, благотворительный 
фонд, репетиции, съемки... 
Каждый день расписан бук-
вально по минутам. И я ста-
раюсь тратить время только 
на то, что действительно 
важно.
Как вы относитесь к то-
му, что сейчас многие 
звезды занимаются бла-
готворительностью, от-
крывают свои фонды? 
Чем больше известных лю-
дей будут заниматься бла-
готворительностью — тем 
лучше, потому что таким 
образом мы можем расска-
зать о проблемах, которые 
остаются за пределами вни-
мания государства. Если че-
ловек хочет делать добрые 
дела, и это не хайп и не са-
мореклама, то чем больше 
таких людей будет — тем 
лучше.
В какой момент вы точно 
поняли, что нужно про-
должать заниматься бла-
готворительностью? 
Для меня активное погруже-
ние в благотворительность 
началось в 2002 году, когда 
сразу после победы в конкур-
се «Мисс Вселенная» я в со-
ставе делегации с благотво-
рительными миссиями по-
сещала хосписы и больницы 
в беднейших странах Азии 
и Африки. Благодаря этим 
поездкам мировым благо-
творительным организаци-
ям удалось привлечь внима-
ние к программам в сфере 
здравоохранения и образо-
вания, в некоторых странах 
внедрить вакцинацию от та-
ких страшных болезней, как 
столбняк, на государствен-
ном уровне. 
Вас не расстраивает, 
что сейчас конкурсы 
«Мисс Вселенная» вы-
глядят не так, как в ваше 
время? Участницы почти 
не отличаются естествен-
ной красотой. 
К любым изменениям нуж-
но относиться философ-
ски — меняются времена, 
меняются стандарты красо-
ты, вкусы. Конечно, очень 

Хочется 
больше 
естественной 
красоты

Если делать 
упор на ка-
рьеру, мож-
но опоздать 
с созданием 
семьи 

ье-
«Твоя 

тая рыб-
а в дуэте 
ела с Ни-
по 2012 год 

ри песни: 
за тебя» 

Работа правоох-
а с детства. 

■ Сбросила корону.
оду Оксана получи-

ленная», 

Федоро
одну из г
тфильме
игрушек
побег»
куклу Б
А ее д
вучил
Баско

■ М
воч

D
ep

os
it

ph
ot

os

ж
ур

на
л 

M
od

a 
To

pi
ca

l

D
ep

os
itp

ho
to

s

D
ep

os
it

ph
ot

os

А
рт

ем
 Г

ео
да

кя
н/

ТА
С

С
Ph

ot
ox

pr
es

s

В
и

та
ли

й
 Б

ел
оу

со
в/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

Детали к портрету Оксаны Федоровой
на
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■ По паспорту — Боро-
дина. Муж Оксаны Фе-
доровой — офицер ФСБ 
Андрей Бородин. Они 
поженились в 2011 го-
ду, и Оксана взяла его 
фамилию. Встретить 
идеального мужчину ей 
помогли молитвы. 
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■ Как Клеопатра. Ок-
сана тщательно следит 
за своим внешним ви-
дом. Делает и различные 
косметические проце-
дуры. Одна из них до-
вольно экзотична: ванна 
с молоком. Эту идею Ок-
сана взяла от красавицы 
Клеопатры. 
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■ Артисты отечествен-
ного шоу-бизнеса вовсю 
хвастаются в социаль-
ных сетях своими ново-
годними деревьями, 
которые украшены 
и по последним трен-
дам, и за очень нескром-
ные суммы. Кто помога-
ет звездам декорировать 
суперелки, выясняла 
«Вечерка». 
Одним из самых первых на 
эстраде похвастался своей 
огромной — двухэтажной — 
елкой король сцены Филипп 
Киркоров. Елку поставили 
в середине ноября перед 
празднованием 10-летия 
его дочери Аллы-Виктории. 
Искусственная елка с пуши-
стыми ветками декорирова-
на шарами красного и золо-
того цветов, музыкальными 
нотами и коронами. В про-
шлом году Киркоров по-
тратил на весь декор дома 
4 миллиона рублей. В этом 
году, судя по всему, сумма 
была не меньше. 
— Многие звезды действи-
тельно предпочитают по-
ложиться на декораторов 
и дизайнеров, — рассказала 
«Вечерке» предметный де-

коратор Олеся Балай. — Их 
услуги дорогие — от 5 до 
33 тысяч рублей. Это толь-
ко работа, без материала. 
Почти все елки наших звезд 
искусственные, кроме Ана-
стасии Волочковой. Она 
у нее находится во дворе. 
И видно, что Анастасии 
создавали иллюминацию 
профессионалы. Она ей обо-
шлась как минимум тысяч 
в 200. Елки  Сергея Лазарева 
и Полины Гагариной раз-

мером до 245 сантиметров 
стоят от 110 до 150 тысяч 
рублей с работой дизайне-
ра. Видно, что Дарья Дон-
цова украшала елку сама 
и в основном игрушками 

винтажными. Они недеше-
вые. Например, одна сте-
клянная винтажная игруш-
ка идет по цене от 1 тысячи 
600 рублей. И чем сложнее 
игрушка, тем дороже. Ши-

Если елка, 
то королевская

За звездами наблюдала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Мастер

■ Елена Ксенофонтова 
уже не первый год укра-
шает елку мастерски 
в своем доме и для дру-
гих артистов. 
Елена настоящая кудесница 
и перед Новым годом успе-
вает украсить 10–15 елок 
у друзей и знакомых. Она 
наряжает елку Лере Кудряв-
цевой, Ольге Медынич, Еле-
не Захаровой, Максиму Ви-
торгану и многим другим. 
Елену часто просят сделать 
оригинальную ель, которая 
крепится к потолку. Для тех, 
кто не хочет, чтобы зеленая 
красотка пострадала от до-
машних животных. 

Все вверх тормашками
Классика

■ Певица Анни Лорак 
нарядила елку позже 
своего друга Филиппа 
Киркорова, но потрати-
ла гораздо меньше на ее 
украшение. 
Анни Лорак тоже прибегла 
к услугам декораторов и за-
казала уже разработанный 
дизайн вместе с елкой. 
Украсили ее в стиле филь-
ма «Один дома» — крас-
ные, золотые и зеленые 
шары.
— Выбрали дизайнерскую 
елку и декор из коллекции 
«Семейные ценности», — 
отметила звезда. 
Стоимость зеленой краса-
вицы — 115 тысяч рублей 
«под ключ». 

Семейные ценности
С претензией

■ Продюсеру Яне Руд-
ковской помогает наря-
жать елку целая группа 
дизайнеров. 
В этом году продюсер сде-
лала ставку на голубой 
и золотой цвета. Шары 
были выбраны из коллек-
ции известного модно-
го дома и каждый стоит 
больше 8 тысяч рублей. 
Также праздничный стол 
декорировали ароматиче-
скими свечами, каждая из 
которых стоит от 25 до 55 
тысяч рублей. По предва-
рительным подсчетам, на 
декор Яна потратила боль-
ше полумиллиона рублей. 
И это только на внутрен-
ний дизайн дома. 

Роскошнее некуда

Ученые из национального 
парка «Русская Арктика», 
как всегда, вели у остро-
ва Ева-Лив на архипелаге 
Земля Франца-Иосифа мо-
ниторинг миграции белых 
медведей и полярных птиц. 
И обнаружили, что целый 
полуостров, который за-
канчивался мысом Меся-
цева, взял да исчез. 
Вот куда, скажите на ми-
лость, с поверхности плане-
ты мог деться кусок тверди, 
нанесенный на карту еще 
знаменитыми полярными 
исследователями прошло-
го — Юлиусом фон Пай-
ером, Фритьофом Нансе-
ном, Георгием Седовым? 
Ответ на этот вопрос есть 
у заместителя директора 
НИИ Арктики и Антар-
ктики Валерия Лукина, 
участника двух десятков 
арктических и одной ан-
тарктической научных экс-
педиций. 
Валерий Владимирович, 
почему и куда исчезают 
острова в Арктике?
Они не только исчезают, 
они могут и появляться. 
Причиной таких явлений 
служит климат Арктики. 
Регион за Полярным кру-
гом реагирует на глобаль-
ные изменения климата. 
Что такое вечная мерзло-
та? Это значит, что имеет-

ся у нас ледник, в который 
включены участки суши. 
Если ледник подтает, то 
твердый грунт будет осе-
дать, смещаться — и гео-
графическая карта этой 
местности значительно 
изменится. Вот вы думали, 
что это один остров, а ока-
залось, что целая группа. 
С землей Евы-Лив, 
кажется, дело обстоит 
наоборот? Нансен счи-
тал, что это два острова. 
А сейчас считается, что 
остров один цельный.
Да. И это тоже связано 
с перемещением из-за тая-
ния ледников. Скорее всего 
и мыс Месяцева постигла 
такая участь: лед подтаял, 
грунт осел в море, контуры 
полуострова изменились. 
Это не из ряда вон выходя-
щее событие для Арктики. 
Так может, и Земля Сан-
никова, которую чуть ли 
не каждый полярник из-
учить мечтает, но найти 
не может — не выдумка?
Когда промышленник Сан-
ников в 1810 году видел 
свой остров на горизонте, 
карта русской Арктики бы-
ла совсем другой. Может, 
и была такая земля — в те 
времена, а сейчас ее нет... 
Человек быстро меняет об-
лик планеты, на которой 
живет. 

Был полуостров да сплыл, 
как земля Санникова...

Светлана Самченко
Корреспондент

СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ 

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы 
на самые неожиданные вопросы. В новой рубри-
ке «Света дозвонилась» наш корреспондент Свет-
лана Самченко узнает «вкусные» подробности 
от первоисточников сегодняшних новостей.

АСЬ

Звезды 
не экономят 
на украшении 
новогодних елок

Иллюминация 
во дворе Волочковой 
обошлась в 200 тысяч 

карная елка Филиппа Кир-
корова обошлась ему при-
мерно в 300 тысяч рублей. 
Очень многие стали делать 
игрушки своими руками или 
обращаются к декораторам. 
Ручная работа всегда це-
нится дороже. За один день 
такую игрушку не создашь. 
Если же ее делать под заказ, 
стоить она может примерно 
3 тысячи рублей. И это если 
на ней нет каких-то допол-
нительных элементов, на-
пример лепнины. А найти 
в интернете готовую гораз-
до дороже. Вообще покупать 
елку не обязательно. Сейчас 
много организаций, где ее 
вам могут привезти уже пол-
ностью наряженную в арен-
ду на 3 месяца. Это выходит 
дешевле и потом не придется 
ее нигде хранить.

Дочь Филиппа 
Алла-Виктория 
около двухэтажной 
елки (1) 
Сергей Лазарев 
с сыном и дочкой 
выбрал белую ель (2)
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■ В атмосфере всеоб-
щего предновогоднего 
ажиотажа многие даже 
не замечают, как приоб-
ретают неоправданно до-
рогие сувениры и подар-
ки. Эксперты советуют 
в целях экономии обду-
мывать каждую покупку 
и сравнивать стоимость 
похожих товаров на раз-
ных торговых точках. 
Специалисты отмечают, 
что, пользуясь разными 
маркетинговыми уловками, 
многие продавцы стараются 
заработать на новогодней 
суете как можно больше. 

— Если вы видите наряжен-
ную елку, а рядом бродят 
Дед Мороз со Снегуркой, 
знайте — вам специально 
создают ощущение празд-
ника. Потому что в такие 
дни покупатели больше тра-
тят, — рассказывает марке-
толог Андрей Загжицкий.
Основатель финансовой 
компании Павел Гужиков 
советует: пребывая в празд-
ничном настроении, не вы-
ключать разум.
— Сначала подсчитайте, ка-
кое количество подарков не-
обходимо и свой бюджет, — 
советует эксперт. — Затем 
исследуйте мобильное при-
ложение своего банка. Ча-
сто выгодные предложения 
по кешбэку могут распола-
гаться не на первой стра-
нице. Изучите партнерские 
акции и возможности для 
экономии.
Павел Гужиков также пред-
лагает порадовать своих 
близких оригинальным по-
дарком, сделанным своими 
руками. Тем более что такие 
сувениры стали трендом 
в этом сезоне. 

Цена

■ Стоимость «ново-
годнего набора», куда 
входят искусственная 
ель, шары, звезда, 
мишура и гирлянды 
на елку, а также шам-
панское и мандарины, 
в этом году выросла 
на 19 процентов, соста-
вив 4935 рублей.
Таковы данные исследова-
ния одного из операторов 
фискальных данных. При 
этом больше всего — на 33 
процента — подорожали 
елочные шары. Сильно вы-
росла и средняя цена искус-
ственной елки — плюс 23 
процента. Меньше всего — 
на четыре процента — по-
дорожали гирлянды. 
Пиротехника в «новогод-
ний набор» почему-то не 
вошла, но, как заявил ви-
це-президент Московской 
пиротехнической ассоци-
ации Виктор Самошин, це-
ны в этом году выросли на 
60–70 процентов.
— Это вызв ано повы-
шением себестоимости 
товара и подорожанием 
его перевозки, — пояснил 
эксперт. — Дело в том, что 
в Китае, а это главный по-
ставщик пиротехники на 
мировой рынок, серьезно 
изменилось законодатель-
ство. В стране возросли 
затраты на сертификацию 
продукции, оборудование 
складов, а также аттеста-
цию и страхование сотруд-
ников. Из-за этого многие 
фабрики были вынуждены 
закрыться, а те, что оста-
лись, повысили стоимость 
товара. Кроме того, есть 
общемировая проблема 
повышения цен на матери-
алы. Это повлекло за собой 
рост себестоимости.

По данным популярно-
го интернет-сервиса для 
размещения объявле-
ний, в этом году средняя 
цена бенгальских све-
чей — 240 рублей: это на 
33 процента выше, чем 
в прошлом. Петарды за 
год подорожали на 56 про-
центов. Их средняя цена — 
1250 рублей за упаковку. 
А вот покупка фейерверка 
обойдется всего на четыре 
процента дороже, чем год 
назад. Сейчас они стоят 
примерно 2400 рублей.
— Все «новогодние» то-
вары подорожали, в том 
числе из-за роста спроса 
на них, — считает канди-
дат экономических на-
ук, преподаватель МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
Виктор Кудрявцев. — Ведь 
прошлый Новый год мы 
справляли в тихом до-
машнем кругу. Многие 
жили в режиме экономии 
и снизили траты. Сейчас 
коронавирус стал явлени-
ем привычным, сегодня 
мы справляем Новый год 
традиционно. В Москве, 
например, в декабре все 
рестораны работают. 
Вице-президент крупного 
известного российского 
банка Александр Белоко-
пытов согласен с эти мне-
нием. 
— В этом году зафиксиро-
ван всплеск интереса рос-
сиян к покупке новогодней 
атрибутики. Полагаем, 
что это связано с тем, что 
и продавцы, и покупатели 
адаптировались к изме-
нившимся условиям тор-
говли. Значительная часть 
которой ушла в онлайн. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Сколько стоит 
Новый год 

Подарок, 
сбереги 
бюджет 
Как сэкономить, покупая 
новогодние подарки

Для экономии 
эксперты 
советуют 
рассчитывать 
точное 
количество 
подарков 

8 ноября 2021 года. Москвичка Ольга Железнова 
выбирает елочные украшения к Новому году

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

— Откажитесь от покупки 
косметических наборов. 
Во-первых, перед Новым го-
дом на них часто завышают 
цены. Во-вторых, далеко не 
факт, что вся косметика по-
дойдет тому, кому вы хотите 
ее вручить, — рассуждает 
Гужиков.

Андрей Загжицкий добав-
ляет:
— Не связывайтесь с интер-
нет-покупками. Да, в мар-
кетплейсах дешевле, но 
товар до Нового года вам 
точно не подвезут, потому 
что сейчас ажиотаж. Про-
ще сэкономить так: купите 
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Для экономии 
эксперты
советуют
рассчитывать 
точное 
количество
подарков 

что-нибудь недорогое — на-
пример, елочную игрушку, 
и красиво ее упакуйте. Еще 
один вариант экономии — 
сделать покупки в первых 
числах января, когда про-
давцы нередко снижают це-
ны. Ведь часто новогодние 
презенты мы вручаем не 
перед Новым годом, а по-
сле — во время каникул.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Чтобы не разориться, сначала 
составьте список презентов 

по данным экспертов 
виртуальной торговой 
площадки, популяр-
ными подарками 
для детей на Новый 
год стали игрушки- 
конструкторы. Ана-
литики отметили, что 
спрос на них вырос 
в 4,8 раза по сравне-
нию с прошлым годом.
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и пунктуальных соискате-
лей, готовых к физической 
работе (погрузка и разгруз-
ка реквизита, костюмов, 
монтаж и демонтаж), об-
ладающих грамотной ре-
чью и умением четко изла-
гать свои мысли, — от-
мечает Мария Усти-
нова. 

■ В конце декабря 
в столице наблюдает-
ся повышенный спрос 
на «новогодние профес-
сии» — организаторы 
праздников, артисты, 
официанты, сообщает 
Департамент труда 
и социальной защиты 
населения Москвы. 
Самыми востребован-
ными профессиями 
стали Дед Мороз и Сне-
гурочка. Корреспондент 
«Вечерки» попробовал 
поработать зимним 
волшебником.

Казалось бы, нет ничего 
сложного в том, чтобы по-
быть Дедом Морозом. По-
ка дело не дошло до поиска 
костюма. «Форма» волшеб-
ника — халат, шапка, па-
рик с бородой-усами, пояс, 
варежки и мешок — стоит 
от 3000 рублей. Причем 
костюм Снегурочки в два 
раза дешевле — продав-
цы объясняют это тем, что 
у Деда Мороза в костюме 
больше деталей. Я взял на-
ряд в аренду за 500 рублей 
в день. Надеваю. Синтети-
ческие ткани совершенно 

не пропускают воздух, пот 
градом течет по лицу. А ведь 
в костюме надо еще что-то 
делать! Кстати, что имен-
но? Заранее консультиру-
юсь с экспертом.
— Дед Мороз — это шоу, — 
говорит шоумен Никита 
Макеев. — Оно может быть 
познавательное — когда по-
казывают фокусы и удивля-
ют публику. Но в основном 
репертуар не меняется де-
сятилетиями — все те же 
«елочка, зажгись»,  игры. 
Я решил присоединиться 
к людям опытным — руко-

водитель цирковой студии 
«Высокие братья» Денис 
Васильев  разрешил поуча-
ствовать в их новогоднем 
шоу в Московской высшей 
школе социальных и эконо-
мических наук. Выступить 
надо перед студентами. 
Обливаясь потом, стара-
тельно произношу свою 
речь — актеры подстрахо-
вывают, когда я теряю нить 
происходящего, запуты-
ваясь в бороде. Но зрители 
встречают радушно — то 
хлопают, то топают. В кон-
це одариваю всех подар-
ками из мешка. Все рады и 
довольны! 
Но с лучаются в жизни 
Дедов Морозов и форс-
мажоры.

— Меня как-то дети пы-
тались поджечь — реши-
ли проверить, не растаю 
ли, — рассказывает актер 
Алексей Скворцов. — А те-
бе еще повезло, что выпить 
не предложили. А то, бы-
вало, отказать неудобно, 
а к концу дня и вовсе на но-
гах не стоишь. 
Прибыльно ли быть вол-
шебником? В агентствах 
по организации праздни-
ков сообщают: одинокий 
Мороз стоит дешевле, чем 
в паре со Снегурочкой. Вы-
зов одного Деда обойдется 
примерно в 5000 рублей, 
а двоих актеров — от 8000. 
Из-за пандемии клиентов 
стало меньше. И QR-код 
у Деда Мороза обязателен!
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Любое волшебство 
за ваши деньги
Корреспондент «Вечерки» 
поработал Дедом Морозом

21 декабря 2021 года. Корреспондент «Вечерки» Сергей Шахиджанян в образе Деда 
Мороза дарит подарок студентке первого курса Шанинки Елизавете Чугуновой

В синтетическом 
костюме очень 
жарко, а борода 
мешает говорить 

Трудоустройство

■ Новогодние праздни-
ки — отличный повод 
подработать. В центре 
занятости «Моя работа» 
«Вечерке» рассказали 
об актуальных ваканси-
ях на время январских 
каникул. 
В январе, так же, как и в кон-
це декабря, продолжается 
время новогодних меропри-
ятий. Становятся очень вос-
требованы организаторы 

праздников. Как рассказала 
исполняющая обязанности 
директора Центра занято-
сти населения Москвы Ма-
рия Устинова, заработная 
плата таких специалистов 
начинается от 80 тысяч 
рублей. Довольно много 
вакансий на должность 
помощников на новогод-
них шоу.
— Работодатели ищут не-
конфликтных энергичных 

Как заработать в январе?

Счетная палата решила об-
учать чиновников. Но не 
счету, а письму! Она раз-
местила обучающие видео 
с рекомендациями, как 
писать проще о сложных 
государственных вопросах. 
Курс, как считается, может 
быть полезен всем сотруд-
никам госорганов, работа-
ющим с текстами докумен-
тов. Отлично! Ведь многие 
документы понять сложнее, 
чем китайский. А какие там 
дурацкие выра-
жения! Вместо 
«квартиры» —  
«жилое поме-
щение», вместо 
«двор» — «дво-
ровая террито-
рия».  Вмес то 
«дом» чинуша 
строчит неяс-
ную аббревиатуру МКД — 
это, оказывается, много-
квартирный дом. А разве 
бывают одноквартирные? 
Тогда это просто частный 
дом. Но ни один «пиджак» 
его так не назовет. Он ляп-
нет «объект ИЖС». В смыс-
ле объект индивидуального 
жилищного строительства. 
Это какой заворот в мозгах 
нужно иметь, чтобы мыс-
лить «объектами ИЖС»?! 
Или вот взять ОПОП: та-
бличка с такой аббревиа-
турой висит на соседнем 
доме. Это, оказывается, 
общественный пункт ох-
раны порядка. Вдумайтесь 
в каждое слово. Так и туалет 
можно назвать ОПСН — об-
щественный пункт справ-
ления нужды. Когда те же 
чиновники недоумевают, 
почему народ их не любит, 
они не понимают, что про-
сто разговаривают с людь-
ми на разных языках. Язык 
среднестатистического 
чиновника — это шкряба-

нье лопаты по асфальту. 
Слушаешь и морщишься. 
Ну не всем дан великий дар 
Виктора Черномырдина, 
говорить непонятно, но 
смешно. «Вечно у нас в Рос-
сии стоит не то, что нужно», 
«я бы не стал увязывать эти 
вопросы так перпендику-
лярно», «у кого чешется — 
почешите в другом месте», 
«правительство — не тот 
орган, где можно только 
языком», «мы продолжа-

ем делать то, 
ч т о  м ы  у ж е 
много надела-
ли», — это, ко-
нечно, почище, 
чем у Жванец-
кого. И Черно-
мырдина, кста-
ти,  люди лю-
били. За чест-

ность: «Хотели, как лучше, 
получилось, как всегда».
В общем, мне кажется, идея 
Счетной палаты — правиль-
ная. Потому что многие (ес-
ли даже не все!)  инструкции 
и законы нужно переводить 
с чиновничьего на русский. 
Тогда власть и народ хотя бы 
начнут разговаривать на од-
ном языке. 
А пока кругом МУДО — то 
есть муниципальные уч-
реждения дополнительного 
образования, о чем вообще 
говорить?   Ну или ОБЖ — 
основы безопасности жиз-
недеятельности. Вроде по-
нятно, но чего ж так криво-
то? Может, просто «основы 
безопасности»? Ну ведь тут 
ежу понятно, что безопасно-
сти без жизнедеятельности, 
не бывает. Не висит безопас-
ность в воздухе! 
И если даже чиновники 
от образования (!) до этой 
очевидной вещи не сумели 
додуматься, то точно пере-
учивать их нужно всех. 

Пора переводить 
чиновников на русский

Никита Миронов
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Как никогда нужны фото-
графы, которые помогут 
з апечатлеть семейный 

праздник. Цена за 30-ми-
нутную съемку начина-
ется от 3,5 тысячи руб-
лей, в день фотографы 
могут проводить от пяти 
съемок. Кроме того, 
в январские каникулы 
можно найти работу 
официанта для про-
ведения банкетов, 

повара, дизайне-
ра — оформителя 

подарков, визуаль-
ного мерчендайзе-

ра (специалист, оформля-
ющий магазины. — «МВ»)
и флориста. 
По словам Марии Устино-
вой, соискатели, которые 
оказывают свои услуги 
в праздники, как правило, 
работают по договору граж-
данско-правового характе-
ра или в качестве самоза-
нятых, а также получают 
сдельную оплату труда, ко-
торая определяется индиви-
дуально, исходя из графика 
и объема работы. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

и пунктуальных соискате-
лей, готовых к физической 
работе (погрузка и разгруз-
ка реквизита, костюмов, 
монтаж и демонтаж), об-
ладающих грамотной ре-
чью и умением четко изла-
гать свои мысли, — от-
мечает Мария Усти-
нова. 
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COVID-19. Их можно отска-
нировать и получить све-
дения о вакцинации. В это 
же время одна шведская 
биотехнологическая ком-
пания заключила договор 
с грузинскими учеными. 
В 2022 году в страну из Ев-
ропы импортируют до 50 
тысяч подкожных чипов. 
Эти микросхемы могут при-
меняться как ключи от до-
мофона, автомобиля. Кроме 
того, с их помощью можно 
будет одним движением ру-
ки управлять умным домом, 
оплачивать покупки. 
Лидер православного дви-
жения «Сорок сороков» 

Андрей Кормухин считает, 
что заменить тело и мозг 
человека нельзя — нужно 
беречь облик, данный нам 
природой. А «напичкав» 
организм гаджетами, мы 
не приобретем, а наоборот, 
потеряем — фактически, 
станем деградировать. За-
чем развиваться — ведь есть 
«умный» гаджет! 

— Пока чипирование — не 
угроза обществу, но в буду-
щем может быть использо-
вано против нас. И человек 
потеряет свое истинное, 
природное предназначение. 
Особенно настораживает 
тот факт, что об этом гово-
рят лидеры общественного 
мнения как о чем-то нор-
мальном. Так, основатель 
Всемирного экономическо-
го форума Клаус Шваб счи-
тает, что в будущем человек 
объединит в себе три сущно-
сти — биологическую, циф-
ровую, генно-инженерную. 
Вшивать в свое тело допол-
нительные аксессуары, им-
планты — это против при-
роды, против Бога. И если 
мы хотим остаться людьми, 
а не механическими гибри-
дами, нужно отказаться от 
этого, — считает Кормухин.
По мнению директора физи-
ко-технологического инсти-
тута РТУ МИРЭА, доктора 
физико-математических 
наук Романа Шамина, вжив-
ляемая электроника — пер-
спективное направление.
— Современная цифровая 
жизнь бросает нам новые 
вызовы, и тело, данное 
нам от природы, не вполне 

удовлетворяет этим 
запросам. Поэто-
му идея расширить 
функционал орга-
низма с помощью 
устройств логич-
на, — говорит  Ша-
мин. — Если будет 

возможность безболезнен-
но интегрировать какие-то 
функции в тело, почему бы 
нет? Но пока процесс идет 
медленно оттого, что люди 
опасаются вживлять в орга-
низм инородные тела. 
Время покажет — может, 
и не зря. 
Ольга Ветер 
vecher@vm.ru

Недавно в Швеции разработали микрочипы с вживляемыми под кожу 
COVID-паспортами, которые установили уже более шести тысяч человек 

Использовать разра-
ботку планируют 
в медицинских целях 

Туризм и отдых

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, бронзу, 
знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

На правах рекламы Частности

● Агентство. Срочная продажа, аренда 
квартир. Т. 8 (495) 001-33-80 
● Сниму кв./ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость

Юридические услуги

Здоровье и красота 

● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63 

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, 
КГБ; военный антиквариат, на-
градные  знаки ,  трофеи  ВОВ , 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13 
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары,  статуэтки,  иконы, 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю. T. 8 (965) 335-42-91

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

■ Американский пред-
приниматель и инже-
нер Илон Маск заявил, 
что в 2022 году его ней-
ротехнологическая ком-
пания может начать ис-
пытания по внедрению 
чипов в мозг людей.
Гаджеты в современном 
мире есть под любую чело-
веческую потребность — 
они уже практически стали 
частью нас. Но если то, что 
телефон для большинства — 
продолжение руки, никого 
не пугает, то о чипах, вжив-
ленных под кожу, пока та-
кого не скажешь. Но что для 
одних фобия, для других — 
надежда. Илон Маск плани-
рует использовать техноло-
гию в медицинских целях: 
например, чтобы вернуть 
функциональность тела тем, 
у кого есть тяжелые травмы 
спинного мозга, остановить 
потерю памяти и слуха, 
лечить от бессонницы, де-
прессии. Микроимпланты 
успешно прошли испыта-
ния на животных. Сейчас 
компания ждет решения 
Управления по санитарно-
му надзору за качеством пи-
щевых продуктов и медика-
ментов США, чтобы начать 
клинические испытания 
устройств на людях. 
В конце 2021 года появи-
лась еще одна новость  — 
в Швеции начали внедрять 
под кожу микропаспорта 

Передовые нейротехнологии могут начать 
испытывать на людях уже в новом году 

Микрочип спешит 
на помощь

Профессор киберне-
тики в британском 
Университете Рединга 
Кевин Уорвик стал 
первым, кто вживил 
себе в предплечье чип. 
Это случилось в 1998 
году. С тех пор с помо-
щью чипа он открывал 
двери, включал и вы-
ключал свет, компью-
тер, обогреватель.  

Справка
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Лапа. Леонид. Хибара. Кнут. «Восход». Грин. Семья. Трал. Кабалье. Тире. Ар-
бат. Клев. Раут. Графство. Ургант. Кляр. Липа. Авария. Магнат.
По вертикали: Архив. Старик. Клуб. Архитектура. Пара. Плавка. Ромб. Тля. Нектар. Клюка. 
Адам. Блеф. Снег. Анатом. Лист. Вода. Демьяненко.

Как ни крути, а привычка 
печь для новогоднего стола 
торты постепенно отходит 
в прошлое. И обленились 
мы, и времени обычно не 
хватает. Хотя, по большому 
счету, на торт банально не 
остается ме-
ста. У нас же 
и з акуски 
есть, и са-
латы (как 
на столе, так 
и в холодиль-
нике в больших кастрю-
лях), и горячее. Ну куда еще 
есть-то? Хотя и полностью 

представить себе празднич-
ное застолье без десертов 
невозможно.  
Выход, конечно же, есть. 
Будем готовить порцион-
ные десерты в миниатюр-
ных количествах. Да такие, 
чтобы удивить гостей. 
Кстати, а вы знали, что 
стандартная мамина фраза: 
«Сладкое получишь после 

еды» — в кор-
не неверна? 
Оказывает-
ся, сахар ор-

ганизм пере-
варивает в первую 

очередь. Так что вместо 
того чтобы переварить 
первое-второе-третье, ор-
ганизм начнет с конфет 
и пирожных. Учтите это 
и подавайте сладкое сильно 
позже основных блюд.

Эффект сладкого

Новый год уже через 
10 дней. Так что пора 
подумать о десертах, 
которые вы будете готовить 
на праздник.
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Горький шоколад 200 г, воздушные шарики 
(диаметр 10 см) 6 шт., сливочный сыр 200 г,
сахарная пудра 50 г, свежие ягоды по вкусу

Уникальное блюдо, которое съедается целиком, то есть 
даже с «посудой». Растопите на водяной бане 150 г шо-
колада, снимите с огня и добавьте остальной шоколад. 
Надуйте шарики и аккуратно опустите их наполовину 
в шоколад. Вытащите и поставьте на пергамент. Убери-
те на 20 минут в холод. Затем аккуратно выпустите воз-
дух из шариков, уберите все резиновые части — вот вам 
и съедобная тарелочка. Сыр взбейте с сахарной пудрой 
до однородности, разложите по вазочкам и украсьте 
свежими ягодами.

Яйца 2 шт., масло сливочное 250 г + 100 г, 
сахар 1/2 ст., мука 600 г, сгущенка варе-
ная 300 г, грецкие орехи 150 г

Угощение из детства. Сейчас подобные орешки 
продаются почти в каждом магазине, но, признай-
тесь честно, хоть раз покупные вам понравились? 
Приготовим их сами. Только формочками обзаве-
дитесь. Яйца перетрите с сахаром, пока масса не за-
густеет, добавьте 250 г растопленного сливочного 
масла и муку. Вымесите до однородности. Положи-
те щепотку разрыхлителя. Распределите тесто по 
формочкам и выпекайте. Для начинки перетрите 
масло и сгущенку и добавьте толченые орехи.

Кефир 300 мл, сахар 300 г, мука 250 г, 
яйца 3 шт., какао 80 г, масло сливочное 70 г, 
разрыхлитель 5 г, сливовый джем 150 г

Яйца взбиваем с сахаром до однородности, добавляем 
кефир и вновь смешиваем. Масло растопите, немного 
остудите и также влейте в смесь. Просейте муку и какао 
через сито и соедините сухие ингредиенты с жидкими. 
Тесто должно получиться достаточно жидким. Перелей-
те его в форму для запекания, предварительно смазав ее 
маслом. Выпекайте при температуре 180 градусов около 
35 минут. Остудите, разрежьте на два коржа и каждый 
как следует промажьте сливовым джемом. Соедините 
оба слоя и нарежьте на небольшие пирожные.

Съедобная тарелочка Орешки с секретом Шоколадная «Ночка»

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении новогодних десертов. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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