
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец спрогнозировал к вече-
ру 13 декабря гололедицу. 
— Столбики термоме-
тров начнут смещаться 
в сторону слабых отрица-
тельных значений, и вся 
эта снежно-водяная каша 
замерзнет и превратится 
в гололедицу, — подчер-
кнул Тишковец. 
В ночь на среду также ожидается снегопад, 
который будет маскировать гололедицу. 
К середине недели вернутся обильные сне-
гопады, и к выходным в городе образуются 
20-сантиметровые сугробы.

Температу-
ра немного 
снизится, 
и на улицах 
будет очень 
скользко 

ПРОГНОЗ

На смену тропическим ливням 
в столицу придут гололедица 
и снегопады. 

Сугробы 
вернутся

ПОМОЩЬ

Вчера столица отправила более 
30 тысяч новогодних подарков 
детям ДНР и ЛНР.

Новогодние сладости и другие подарки от 
мэра Москвы Сергея Собянина отправи-
ли детям Донецкой и Луганской народных 
республик, а также семьям участников спе-
циальной военной операции России по за-
щите Донбасса. Волонте-
ры развезут новогодние 
сладости и праздничные 
наборы по социальным 
учреждениям, также их 
передадут семьям. Пун-
кты по сбору гуманитар-
ной помощи работают 
каждый день с 10:00 до 
19:00, а найти их адреса 
можно на сайте mos.ru. 

Волонтер 
Елизавета 
Викулова 
готовит к от-
правке сладо-
сти для детей 
Донецкой 
и Луганской 
народных 
республик

Сюрпризы 
готовы

До Нового года 
осталось

18
дней
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Вчера в подмосковном Волоколамске 
срубили главную новогоднюю елку страны с. 7 

Елка едет к нам

12 декабря 2022 года. 
Помощник участкового 
лесничего Сергей Хлеперов 
приступает к спилу елки. 
В столицу красавица 
прибудет 14-го числа 

С оленями да шаманами 
Праздничные туры 
по нашей стране с. 8

Всем шампанского! 
Как изменятся цены 
на алкоголь с. 6

Тем временем Вчера в сети появился трейлер ко второй серии документального фильма о королевской семье «Меган и Гарри», 
который все мировые СМИ назвали скандальным и шокирующим. «Вечерка» собрала резонансные моменты с. 13
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Сервис

■ Вчера в столичном 
Дептрансе рассказали 
о новом абонементе 
для студентов и школь-
ников. 
Со второго января 2023-го 
учащимся будет доступен 
новый абонемент на весь 
городской транспорт. Ис-
пользовать его выгоднее, 
чем покупать два льготных 
билета отдельно на назем-
ный транспорт и метро. 
Абонемент будет представ-
лен в двух видах — на 30 
и на 90 дней.
— Для школьников, студен-
тов, аспирантов, ординато-

ров и ассистентов-стажеров 
появится новый льготный 
проездной, — отметил зам-
мэра по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов. — 
С ним обучающиеся вузов 
и школ при использовании 
городского транспорта со-
вокупно смогут сэкономить 
более 70 миллионов рублей 
за год.
При оформлении перевыпу-
ска карты можно получить 
временные билеты, обра-
тившись в сервисный центр 
«Московский транспорт».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Скидки для учащихся

Москвичка Анастасия Кибанова на учебу в вуз 
добирается электробусом

■ Вчера в социальных 
сетях мэр Москвы 
Сергей Собянин расска-
зал, какой станет строя-
щаяся сегодня станция 
«Физтех» Люблинско-
Дмитровской линии 
метро. 
Станция «Физтех» станет 
конечной на салатовой вет-
ке. Благодаря ее продлению 
метро будет доступнее для 
сотен тысяч горожан. Да 

и формирующийся на севе-
ре столицы современный 
жилой микрорайон и науч-
ный кластер получат хоро-
ший бонус в виде подземки. 
Дизайн «Физтеха» решили 
посвятить науке и достиже-
ниям ученых.
— Рядом со станцией нахо-
дится Московский физико-
технический институт, пре-
подаватели и студенты кото-
рого будут ею пользоваться. 
Раньше добраться до вуза 
можно было только на авто-
бусах и электричках, — под-
черкнул Сергей Собянин. — 
Прямоугольный вестибюль 
будет с трех сторон окружен 
колоннами необычной фор-
мы — они выполнены в виде 
больших конусов, расширя-
ющихся вверх и подсвечива-
емых изнутри.
По задумке проектировщи-
ков колонны в виде конусов 
отразят свет. Весь станцион-
ный комплекс заполнится 
им. В основе этой идеи как 
раз один из физических за-
конов. 
— Внимание также привле-
кают и широкие лавочки 
округлой формы: в торцах 
встроены светильники, 
а сами скамьи служат ос-
нованием для размещения 
информационных конструк-
ций, — говорит главный ар-
хитектор столицы Сергей 
Кузнецов. Конусообразные 

В Московский ре-
гион поступило 
44 вагона поез-
дов «Иволга 3.0». 
Они предназна-
чены для пере-
возки пассажи-
ров на будущих 
третьем и четвер-
том маршрутах 
Московских цен-
тральных диа-
метров. Составы 
проходят обкатку 
без пассажиров — 
так у поездов 
проверяют рабо-
ту оборудования.

Тем
време-
нем

колонны украсят и назем-
ный вестибюль станции. 
В нем расположатся кас-
совый зал и эскалаторный 
спуск. Между колоннами 
установят витражи. 
Геометрические сюжеты 
подчеркнут светильники. 
Их закрепят на колоннах. 

Так лучше будут видны их 
округлые формы. Да и весь 
комплекс в целом за счет 
такого решения станет, по 
задумке проектировщиков, 
выразительнее. 
Еще одной важной составля-
ющей дизайна станут свет-
лые оттенки в отделке. 

— Внутри стены павильона 
облицуют алюминиевыми 
панелями белого цвета, 
пол — гранитом светлого от-
тенка. Потолок оформят бе-
лыми рейками с накладны-
ми светильниками формы 
усеченных конусов, — со-
общили в Стройкомплексе. 

Так как «Физтех» станет 
конечной с танцией на 
Люблинско-Дмитровской 
линии, за ней предусмотре-
ны оборотные тупики. По-
строят здесь и здание для 
персонала. В нем обустроят 
четыре подземных и три 
наземных уровня. Фасады 
оттенят темно-серыми и бе-
лыми панелями.
Станцию откроют в следую-
щем году. 
— Благодаря новой станции 
жители Северного района 
и ближайших к нему терри-
торий Московской области 
будут тратить на поездку 
в центр Москвы на 15 ми-
нут меньше. «Физтех» так-
же значительно разгрузит 
Дмитровское шоссе, — до-
бавил мэр Москвы Сергей 
Собянин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Дизайн-проект будущей станции метро «Физтех» 
Люблинско-Дмитровской линии

Цифра

станции на данный 
момент строят 
на Люблинско-
Дмитровской линии: 
«Яхромская», «Лиано-
зово», «Физтех».

3

Поездки сократятся 
в среднем на 15 минут 

Геометрические формы 
«Физтеха» подчеркнут 
светильники 

«Физтех» — станция 
мелкого заложения. 
Она строится к се-
веру от пересечения 
Дмитровского шоссе 
с бульваром Академи-
ка Ландау. Длина ее 
платформы составит 
76,6 метра.

Кстати,

Знаете ли вы, что

решение о продлении 
салатовой ветки на се-
вер столицы было под-
держано москвичами 
на портале «Активный 
гражданин». Стро-
ить участок начали 
в 2019 году.

Станция 
конечная, 
научная
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■ Вчера стартовала фи-
нальная в этом году Мо-
сковская музейная не-
деля. «Вечерка» собрала 
самые интересные вы-
ставки, которые можно 
посетить бесплатно.

Мир сюрреализма
 Кропоткинская»

Б. Афанасьевский пер., 15, 
стр. 9
В среду, 14 декабря, свои 
двери для посетителей от-
кроют восемь столичных 
музеев. Один из них — Дом 
Бурганова. Переступая по-
рог, гости попадают в не-
обычный мир сюрреализ-
ма, созданный скульптором 
Александром Бургановым. 
Посетители смогут загля-
нуть в его мастерскую и за-
одно посетить две выставки. 

Экспедиция 
по экспедиции

 Орехово
Ул. Дольская, 1
Музей-заповедник «Цари-
цыно» будет бесплатно рабо-
тать для гостей также 14 де-
кабря. В Большом дворце 
сейчас проходит выставка 
«Экспедиция Лангсдорфа. 
На ваших глазах». Бразиль-
ская художница А лини 
Шавиер Минейру задоку-
ментировала свою поездку 
в Россию, во время которой 
она изучила материалы 
экспедиции 1820-х годов 
в джунгли Амазонки.
Зарядиться новогодним на-
строением уже можно в тре-
тьем Кавалерском корпусе 
музея-заповедника. Там 
открылась капсульная вы-
ставка «Рождество в дачном 
Царицыне». Самый ценный 
экспонат этого года — санки 
начала XX века.

Легендарный Сатурн
 Академическая

Ул. Вавилова, 57
Основная экспозиция Дар-
виновского музея будет 
доступна для свободного 
посещения в четверг, 15 де-

кабря. На втором этаже 
обратите внимание на ле-
гендарного аллигатора по 
кличке Сатурн. В 1936 году 
его выловили из Миссисипи 
для Берлинского зоопарка. 
В 1943 году в здание с реп-
тилиями попала бомба. 
Сатурн и еще несколько жи-
вотных не пострадали и, ви-
димо, сбежали. В 1946 году 
аллигатора нашли британ-
ские солдаты и передали его 
в Московский зоопарк. Там 
он прожил 74 года.

Полет на станцию 
«Мир»

 ВДНХ
Пр-т Мира, 111
Музей космонавтики будет 
работать бесплатно 15 дека-
бря. Там недавно открылась 
выставка «Прыжки в высоту 
с короткого разбега». Она 
посвящена полету на стан-
цию «Мир» летчика-космо-
навта Сергея Авдеева. На 
выставке впервые показа-
ли бортовую печать, кри-
сталл, выращенный в кос-
мосе, и другие уникальные 
предметы.

По романам
 Маяковская

Ул. Б. Садовая, 10
Музей Булгакова открывает 
для бесплатного посещения 
квартиру № 50 в воскресе-
нье, 18 декабря. До конца 
месяца там проходит вы-
ставка «Лексикон Михаила 
Булгакова».         
Наталья Тростьянская 
vecher@vm.ru

Новый музей 
каждый день

Москвичка Софья Шемавнева в Музее космонавтики (1). 
Школьницы Ангелина Манева и Юлия Жертва 
в Дарвиновском музее (2)

■ Вчера в якутском селе 
Оймякон температура 
достигла рекордной 
для этой зимы отметки 
в –60 градусов. Корре-
спондент «МВ» узнал, 
как местные жители 
переносят холод.
В селе Оймякон, где был по-
бит температурный рекорд, 
проживают почти пятьсот 
человек. Это место называ-
ют одним из земных «полю-
сов холода» — такая здесь 
суровая погода.
Ресторатор из Якутска Ин-
нокентий Лукин, который 
часто ездит по республике, 
отметил, что местные жите-
ли умеют справляться с вы-
зовами стихии.
— Люди у нас понимают: 
природе не надо сопро-
тивляться, ей надо подчи-
ниться, — говорит Инно-

кентий. — Это менталитет 
якутов: надо жить в гармо-
нии с природой и подстра-
иваться под нее, использо-
вать для согрева средства, 
данные ею же. Ведь в ле-
сах выживают животные. 

А значит, к холоду может 
приспосабливаться и чело-
век. Поэтому одежду мы де-
лаем всегда из шкур оленей. 
В их шкуре много жира, ко-
торый не пропускает холод.

Мужчина рассказывает, 
что однажды в Якутию при-
ехали командировочные, 
прихватив с собой утеплен-
ную одежду, созданную «по 
новым разработкам». Им 
предложили надеть оленьи 
шубы, но те отказались.
— Через 20 минут эти 
люди стали жутко мерз-
нуть, а когда переоделись 
в оленью одежду, то согре-
лись, — отмечает Иннокен-
тий Лукин. 
Школьников, кстати, в этот 
морозный день перевели на 
дистанционное обучение, 
а детские сады работали 
в штатном режиме. Отме-
няют занятия в якутских 
школах по совокупности 
разных погодных призна-
ков. Например, при темпе-
ратуре –45 градусов, если 
нет ветра. Или при темпера-
туре –44 градуса, если ветер 
дует с порывами один метр 
в секунду, а при температу-
ре –43 градуса, если ветер 
2 метра в секунду, и при 
температуре –42 градуса — 
если скорость ветра состав-
ляет 3–5 метров в секунду.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Северная 
закалочка
Чтобы согреться, жители Якутии 
используют оленьи шкуры 

Село Оймя-
кон назы-
вают одним 
из «полюсов 
холода» 

11 декабря в городе Покровск (в 70 километрах 
от Якутска) при 47 градусах ниже нуля состоялся 
экстремальный легкоатлетический забег. В этом 
году участие в нем приняли 74 любителя побегать 
в лютые морозы. А в 2016 году на мероприятие 
пришло аж 416 человек. 

Тем временем

Прямая 
речь

Переносить лю-
тый мороз сложно, 
но можно: при таких 
низких температу-
рах, как правило, 
низкая влажность 
и отсутствует ветер. 
Главное — тепло оде-
ваться. Что касается 
школьников, то на-
чиная с температуры 
ниже 42 градусов 
в школах начинают 
постепенно отменять 
школьные занятия 
(актированные дни). 
Условия ввода акти-
рованных дней уста-
навливают местные 
органы власти. Хо-
телось бы отметить, 
что детские сады всег-
да работают в штат-
ном режиме.

Максим 
Карбушев
Первый замести-
тель министра 
предприниматель-
ства, торговли и ту-
ризма Республики 
Саха (Якутия)

Рекорд
Официально в Оймя-
коне была зафикси-
рована минимальная 
температура –67,7 гра-
дуса по Цельсию 
6 февраля 1933 года. 
Однако геолог Сергей 
Обручев отмечал 
в своем дневнике, 
что в 1926 году здесь 
было и –71,2 градуса. 
При этом максималь-
ная летняя температу-
ра была зафиксирова-
на 20 июня 2021 года 
в Верхоянске. Тогда 
столбик термометра 
поднялся до отметки 
+38 градусов.

Участники 
экстремального 
марафона 
«Полюс холода» 
во время забега 
недалеко от села 
Оймякон
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■ Казахстан, Россия 
и Узбекистан обсуждают 
технические возможно-
сти газотранспортных 
систем. Об этом вчера 
заявил министр энерге-
тики Казахстана Болат 
Акчулаков.
По его словам, вопрос «трой-
ственного газового союза», 
о котором говорили в СМИ, 
не поднимался.
— Обсуждения шли в фор-
мате двустороннего со-

трудничества. К примеру, 
скажем, Казахстан и Рос-
сийская Федерация, Казах-
стан и Узбекистан, Узбеки-
стан и Казахстан, — сказал 
министр.
По его словам, стороны об-
суждают технические воз-
можности газотранспорт-
ных систем трех стран, а так-
же возможности строитель-
ства систем новых.
Политический эксперт Ни-
колай Стариков считает, что 

■ Виктор Бут, который 
провел в американской 
тюрьме почти 15 лет 
и на прошлой неделе 
вернулся в рамках об-
мена в Россию, вчера 
вступил в одну из по-
литических партий 
страны.
Напомним,  55-летний 
бизнесмен был арестован 
в Таиланде в 2008 году — 
в результате провокации 
американских спецслужб. 
Те обвинили его в «загово-
ре» против национальных 
интересов США, дав ему 
определение: «торговец 
смертью» и «оружейный 
барон». Бут не признал се-

бя виновным и отказался от 
сделки со следствием. В ре-
зультате получил срок 25 
лет. На днях его обменяли 
на американскую баскет-
болистку Бриттни Грайнер, 
приговоренную к 9 годам 
колонии за нелегальный 
ввоз в Россию наркотиков.
Виктор Бут, едва вернув-
шись в Россию, тут же раз-
вил бурную деятельность. 
Он вступил в одну из пар-
ламентских партий. В саму 
Госдуму, правда, пока не со-
бирается.
— Можно сказать, что я по-
пал назад в будущее. Все эти 
новые гаджеты для меня — 
шок. Я пока даже не могу 

привыкнуть, как нажимать 
на кнопки. Это определен-
ный стресс, — пояснил биз-
несмен.
Политолог Дмитрий Журав-
лев считает, что Бут станет 
человеком-символом.

— Мы увидели чистую по-
беду наших дипломатов: 
совершить такой обмен — 
дорогого стоит, — пояснил 
Дмитрий Анатольевич. — 
Возможно, как человек яр-
кий, мужественный, пре-

данный своей стране, он 
даже станет спикером пар-
тии. Политтехнолог Сер-
гей Маркелов, напротив, 
считает, что Бут не станет 
«светиться» в публичном 
пространстве:

— Страна, без сомнения, 
его отблагодарит, он по-
лучит господдержку. Воз-
можно, станет курировать 
какие-то проекты. 
Никита Миронов 
vecher@vm.ru

Бут станет 
символом 
Освобожденный бизнесмен пытается 
адаптироваться к новым реалиям

Руководитель одной из политических партий страны Леонид Слуцкий (слева) и новый 
член ее фракции Виктор Бут во время собрания в Колонном зале Дома Союзов

Виктор может курировать 
специальные проекты 

На турнире по смешанным 
единоборствам UFC 282, ко-
торый прошел в Лас-Вегасе, 
засудили нашего бойца Ма-
гомеда Анкалаева. Он бил-
ся за титул в полутяжелом 
весе UFC с поляком Яном 
Блаховичем и весь бой явно 
лидировал. Магомед нанес 
больше ударов, которые на-
много чаще достигали це-
ли. Он ронял поляка на пол, 
постоянно контролировал 
в партере... Но вердикт су-
дей — ничья! А один рефе-
ри и вовсе отдал победу Яну! 
Сам польский 
спортсмен, на-
до отдать ему 
должное, ока-
зался мужиком 
и  п о с л е  б о я 
сказал:  «Пояс 
д о л ж н ы  б ы -
ли отдать Ан-
калаеву!»
Эх, Ян... Да кто тебя спраши-
вать будет? Это большая по-
литика. А тебя и Магомеда 
назначили в ней пешками. 
Российских спортсменов 
в последние годы засужи-
вают постоянно. В этом — 
особенно. Больше всего 
скандалов было на Олимпи-
аде в Токио. Там, например, 
финал в опорном прыжке 
закончился ничьей в бал-
лах между корейцем Син 
Джи Хваном и россиянином 
Денисом Аблязиным (по 
14,783 балла). Но первое 
место присудили Хвану. Это 
как?! Вот представьте, «Зе-
нит» и «Спартак» сыграли 
1:1, а победу присуждают 
одной из команд. Бред? Нет, 
в мировом олимпийском 
движении уже норма. Что 
нашей стране делать? Мож-
но, конечно, плюнуть на все 

и в мировых спортивных 
соревнованиях просто не 
участвовать. А можно ска-
зать — ну хорошо, и трени-
роваться так, чтобы выйти 
на новый уровень. В том же 
UFC, боксе, ММА заканчи-
вать бои только нокаутом. 
Потому что нокаут трудно 
оспорить. Когда один лежит, 
а другой стоит, ясно ведь, 
кто победитель. И я не толь-
ко о спорте. Вся эта история 
с Магомедом Анкалаевым, 
она ведь еще и про Украину. 
Если бы не помощь «судей», 

заранее решив-
ших, кто прав, 
к т о  в и н о в а т 
и кого нужно 
тащить в  по-
бедители, мы 
бы давно разо-
брались со всей 
этой ситуацией. 
Но противника 

подняли, отряхнули, нака-
чали допингом и вытолкну-
ли на ринг. Сколько раз, Зе-
ленский, упадешь, столько 
мы тебя поднимем. Иди, ру-
бись. Кстати, учти — с рин-
га тебя не выпустим. И что 
России теперь делать? У нас, 
по сути, остается лишь один 
вариант — выигрывать этот 
бой нокаутом. Ну или блэ-
каутом, что в современных 
реалиях почти одно и то же. 
Победа России должна быть 
настолько полной, очевид-
ной и безоговорочной, что-
бы никакого пространства 
для судейского мухлежа 
просто не осталось. Один 
лежит, другой стоит. Вот 
такой должна быть победа. 
Это нужно еще и для того, 
чтобы не нашлось других 
желающих «побить русского 
медведя». 

Выигрывать России 
нужно только нокаутом

Никита Миронов
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Мир увидел, что Мо-
сква и Вашингтон мо-
гут договариваться. 
И все надеются, что 
это поможет решить 
вопрос о конце войны 
на Украине. Ведь оче-
видно, что это кон-
фликт между Россией 
и США. Но сбудется 
ли это, большой 
вопрос.  

Сергей Марков
Политолог

Сотрудничество

Будем дружить 
и обмениваться газом

это перспективная история.
— У РФ сейчас примерно 
65 процентов мировых 
запасов газа. У Казахста-
на — 2,5 процента, у Узбе-
кистана — менее половины 
процента, — отметил экс-
перт. — Если добавить Иран, 
то получается уже около 70 
процентов газа. По сути, мо-
жет быть создан такой газо-
вый ОПЕК. В этом случае мы 
избежим попыток Запада 
заставить нас друг с другом 
конкурировать.
По его словам, сотрудниче-
ство может решить пробле-
му транспортировки газа.
— Если мы договоримся 
о сотрудничестве, то смо-

жем транспортировать газ 
через единую газотран-
спортную систему. Напри-
мер, в Пакистан, — пояснил 
Стариков. — Для этого нам 
тоже нужны наши казахские 
и узбекские друзья. Если мы 
будем сотрудничать на газо-
вой платформе, то получим 
совершенно иную степень 
«энергетической» свободы. 
Финансовый аналитик Ар-
тем Извольский при этом 
уверен, что процессу сотруд-
ничества будут всячески ме-
шать США — один из круп-
нейших игроков газового 
рынка.
Борис Орлов
veсher@vm.ru

Работник одной из самых мощных в мире компрессорных 
станций, расположенной в Анапском районе  

Я ТЕМА

54-й президент Соеди-
ненных Штатов Аме-
рики Дональд Трамп 
назвал «глупым 
и односторонним» 
обмен Виктора Бута 
на американскую 
баскетболистку Брит-
тни Грайнер из-за 
того, что в него не был 
включен морской 
пехотинец Пол Уи-
лан, которого судили 
за шпионаж.  

Кстати,
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■ Вчера в Подмосковье 
снова случился крупный 
пожар — в Балашихе за-
горелся торговый центр 
«СтройТракт». Площадь 
возгорания превысила 
10 тысяч квадратных 
метров. «Вечерка» раз-
биралась в возможных 
причинах возгорания. 

Что произошло
По предварительным дан-
ным, причиной возгорания 
стали короткое замыкание 
и дождь. 
— Изначально загорелись 
стройматериалы рядом с ги-
пермаркетом, затем огонь 
перекинулся на первый 
этаж здания, — рассказали 
в пресс-службе МЧС. — Ту-
шение осложнялось высо-
кой пожарной нагрузкой: 
внутри ТЦ находилась лег-
ковоспламеняющаяся про-
дукция. В результате огонь 
быстро распространился 
дальше. При этом водоис-
точники, откуда могли за-
питываться пожарные ма-
шины, были удалены.
Очень быстро на площади 
почти в квадратный кило-
метр обрушилась кровля 
горящего ТЦ. Огонь и столб 
густого черного дыма над 
«СтройТрактом» стали вид-
ны в разных районах Мо-
сквы. В сети тут же появи-
лись фото и видео очевидцев.
— Я поехала за продуктами 
в гипермаркет, который ря-
дом с горящим ТЦ. Вся ули-
ца Пригородная была забита 
машинами. Люди останав-
ливались, чтобы посмотреть 
пожар, — рассказывает жи-
тельница Балашихи Мари-
на Холина. — Выглядело все, 
конечно, жутко: дым, вер-
толет, с которого льют воду, 
десятки пожарных машин 
вокруг...

Сумма ущерба
По предварительным дан-
ным, пострадал один чело-
век. Им оказался охранник 
торгового центра. 

Прямая 
речь

Главная причина по-
добных пожаров — 
желание сэкономить. 
Например, горючая 
строительная «хи-
мия» — лаки, краски, 
а также доски, должны 
храниться отдельно. 
Но продавцы пытают-
ся минимизировать 
затраты и снимают 
помещения поменьше. 
В итоге все хранится 
рядом. Плюс многие 
экономят на огнету-
шителях, которые 
не обновляют, и на це-
лых противопожар-
ных системах, способ-
ных быстро ликви-
дировать возгорание 
или хотя бы быстро 
проинформировать 
о нем. Стремление 
минимизировать за-
траты пагубно.

Александр Гусев
Гендиректор 
интернет-журнала 
Строительство.RU

Сгорели 
десять 
миллиардов
Главная причина пожаров 
в стремлении сэкономить

12 декабря 2022 года. 
Пожарные пытаются 
потушить огонь в торговом 
центре Балашихи

ЧП

■ Вчера в МЧС под-
твердили, что пожарная 
тревога, в результате 
которой терминал 
В аэропорта Шереметье-
во затопило, оказалась 
ложной. 
ЧП произошло в воскресе-
нье. Пассажиры были вы-
нуждены срочно прятаться 
от внезапного «дождя».
— Произошло оперативное 
реагирование противопо-
жарной системы в резуль-

тате срабатывания датчика 
пожаротушения, — пояс-
нили в пресс-службе аэро-
порта. — Датчик в штатном 
режиме среагировал на за-
дымление в одном из слу-
жебных помещений. 
По предварительным дан-
ным, задымление произо-
шло в помещении, зани-
маемом одной из авиаком-
паний. Согласно рабочей 
версии ее сотрудник решил 
разогреть в микроволновке 

Шереметьево залило 
из-за подгоревшей еды Москва 

в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

обед. Включив прибор, он 
отвлекся, в результате еда 
начала подгорать. Сработал 
датчик, хлынула вода. Ча-
стично обвалился навесной 
потолок.
В результате инцидента, 
к счастью, никто не постра-
дал. ЧП никак не сказалось 
на расписании: рейсы были 
приняты и отправлены во-
время. Сейчас службы аэро-
порта пытаются выяснить, 
почему источник дыма был 
в одном месте, а вода по-
лилась в другом. Систему 
пожаротушения, вероятно, 
предстоит перенастроить.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Цифра

миллиардов рублей 
составляет предвари-
тельно ущерб от пожа-
ра в «МЕГА Химки».

2 0

Специалисты Всероссий-
ского союза страховщиков 
подсчитали возможную 
сумму ущерба. По мнению 
экспертов, речь может ид-
ти о 10 миллиардах рублей. 
В Следственном комитете РФ 
заявили, что по факту пожа-
ра заведено уголовное дело. 
Как выяснилось, пожарную 
безопасность ТЦ проверяли 
в 2019-м. Тогда специалисты 
зафиксировали несколько 
нарушений. При этом по-

следняя инспекция подоб-
ных фактов не выявила.

Проблемы 
с электрикой
Этот пожар стал вторым за 
трое суток. В пятницу, 9 де-
кабря, сгорел ТЦ «МЕГА 
Химки». Площадь возго-
рания, правда, была поч-
ти вдвое больше — около 
18 тысяч квадратных ме-
тров. Причиной возгора-

ния, по предварительным 
данным, стали сварочные 
работы с нарушением тех-
ники безопасности.
До этого 20 ноября случился 
пожар на цветочной базе на 
Комсомольской площади 
в столице. Горело двухэтаж-
ное здание общей площадью 
2500 квадратных метров. 
Пожар тушили почти 9 ча-
сов. Семь человек погибли. 
Причиной пожара, по вер-
сии Следственного коми-
тета, стали неправильное 
хранение товаров и нару-
шение правил пожарной 
без опасности. 
— Сейчас работы по элек-
трике, которые раньше 
были лицензированными, 
выполняет кто ни попадя, — 
комментирует «Вечерке» 

председатель комитета по 
электротехнике Националь-
ного объединения произво-
дителей стройматериалов 
Дмитрий Зорин. — И это 
системная проблема. Нам 
нужно возрождать систему 
профтехобразования, что-
бы и электрики, и сварщики 
были компетентными. Я ду-
маю, что если этого не сде-
лать, то мы будем и дальше 
сталкиваться с пожарами 
из-за некачественного вы-
полнения работ.
Также, по мнению эксперта, 
немалую роль играет и сни-
жение качества стройма-
териалов: они становятся 
более дешевыми и, следова-
тельно, горючими.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Продавцы 
хранят 
горючие 
материалы 
в дешевых 
небольших 
помещениях 
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тив 480 рублей в прошлом 
году. Цена бутылки водки 
такого же объема в начале 
следующего года составит 
от 229 рублей, на 15 рублей 
дороже, чем в этом.
— В преддверии праздника 
из-за ограничений на по-
ставки иностранного алко-
голя многие производители 
решили воспользоваться 
возможностью и повысить 
цены заранее. Крупные сети 
дорожат своей репутацией, 
поэтому там наценки нет ли-
бо она совсем небольшая, — 
добавил Цапликов.
Из-за того, что иностран-
ный алкоголь ввозится 
с помощью параллельного 
импорта, у покупателя есть 
риск нарваться на подделку. 

С особой осторожностью 
надо покупать шампанское, 
виски и джин — их привезти 
сложнее всего.
— Старайтесь покупать ал-
коголь в крупных продук-
товых магазинах и всегда 
обращайте внимание на 
русскоязычную этикетку, 
акциз — все должно быть 

пропечатано четко, с указа-
нием компании-импортера. 
Лучше узнать, существует ли 
такая фирма на самом деле. 
Специальные приложения, 
где можно проверить ори-

гинальность алкоголя, не 
всегда работают в случае 
с параллельным импор-

том, — рассказал сомелье 
Захар Терехов.
Эксперт советует не вестись 
на баснословные скидки  — 
напитки из других стран 
стоят дороже, чем раньше.   

■В России установили 
минимальные рознич-
ные цены на алкоголь. 
Стоимость напитков из-
менится с 1 января. «Ве-
черка» узнала, что будет 
с ценами в преддверии 
новогодних праздников.  
По словам экономиста Алек-
сандра Цапликова, сильнее 
всего для покупателей подо-
рожают крепкие напитки.
— В последний раз мини-
мальная стоимость повыша-
лась в 2020 году — сказался 
пандемийный кризис. Сей-
час, в связи с санкционным 
давлением, производство 
алкоголя обходится ком-
паниям в несколько раз до-
роже. Многие вынуждены 
изготавливать напитки, 

которые ранее у нас прак-
тически не производились. 
Это виски, текила, джин, 
бренди, — отметил эксперт.
Так, минимальная стои-
мость бутылки 0,5 коньяка 
составит 517 рублей про-

Напитки 
покрепче, 
цены повыше 
Алкоголь подорожает 
в начале 2023 года

Качественные 
пельмени 
не должны 
иметь серого 
оттенка

Ашан Перекресток Винлаб Глобус Ароматный 
мир

Виски (Великобритания) (руб./0,7 л)

1200 1559 1365 1699 1140

Джин (Россия) (руб./0,5 л)

399 460 500 441 403

Шампанское (Франция) (руб./0,4 л)

880 920 720 1300 950

Ликер (Россия)  (руб./0,5 л)

270 225 211 286 234

Текила (Мексика) (руб./0,7 л)

999 1200 1100 1342 1500

Контрольная закупка 

Оригинальность можно 
проверить в приложениях 

Прямая 
речь

Если сравнивать с на-
чалом года, то ситуа-
ция с алкоголем значи-
тельно наладилась — 
многие логистические 
цепочки удалось вос-
становить. Я рекомен-
дую не приобретать 
алкоголь в интернете, 
так как есть большой 
риск наткнуться 
на подделку — к со-
жалению, такие случаи 
уже были.

Даниил Кашин
Аналитик

Продукты 

■ По данным, которые 
вчера привел глава 
Роскачества Максим 
Протасов, в России зна-
чительно улучшилось ка-
чество пельменей. Ком-
пании перешли на более 
полезное сырье и нала-
дили рецептуру. «МВ» 
узнала, как определить 
хорошую продукцию. 
По словам главы ведомства, 
в прошлом году пельмени 
вошли в список самых нека-
чественных социально зна-

чимых товаров в стране — 
производители то и дело 
нарушали правила марки-
ровки и сроки хранения про-
дукции. По словам тайного 
покупателя Александра Ис-
томина, пельмени делятся 
на несколько категорий — 
от «А» до «Д». Они свиде-
тельствуют о количестве 
мяса в фарше: категория 
«А» — 80 процентов мяса,  
«Д» — менее 20 процентов.
— Это очень сильно влияет 
на вкус и качество продук-

Пельмени выберу по звуку
при –15–18 градусах. Также 
обратите внимание на срок 
хранения — как правило, он 
не превышает полугода. Од-
нако лучше выбирать товар 
не старше трех месяцев, — 
пояснил он.
Качественные пельмени 
должны выглядеть акку-
ратно — из них не вылеза-
ет фарш, они не слипаются 
в ком, у них нет серого от-
тенка, края каждого пель-
мешка плотно слеплены.
— Если нет возможности 
разглядеть содержимое упа-
ковки прямо в магазине — 
ведь не все производители 
используют прозрачный 

пакет, — воспользуйтесь 
старым методом, встрях-
ните их. Если пельмени не 
слиплись, перекатываются 
и сталкиваются друг с дру-
гом, то перед вами каче-
ственный товар.
— На пельмени часто дают 
скидки, и лучше покупать их 
на вес — так они обойдутся 
дешевле. Например, полки-
ло пельменей из говядины 
на вес будет стоить около 
350 рублей против 400 в упа-
ковке, — добавил он.

психиатр-нарколог 
Василий Шуров реко-
мендует россиянам 
отказаться от распи-
тия крепкого алкоголя 
на морозе — из-за это-
го можно получить 
сильнейший спазм со-
судов и даже потерять 
сознание.

Кстати,

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Покупательница 
выбирает 
алкогольные напитки 
в одном из крупных 
столичных 
супермаркетов

Качественные 
пельмени 
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ции. Но при покупке важны 
и другие факторы — на-
пример, чтобы в магазине 
пельмени хранили в холо-
дильнике приблизительно 

Редакция 
предупреждает: 
алкоголь вредит 
вашему здоровью
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■ Вчера главную ель 
страны спилили в под-
московном Волоколам-
ске. Хвойной красавице 
95 лет. Совсем скоро она 
украсит Соборную пло-
щадь столицы. 
Тросы нескольких громозд-
ких автокранов аккуратно 
удерживают 27-метровую 
новогоднюю ель. 
— Ее выбирали из десятков 
интересных кандидатур. По 
традиции победительницу 
определила специальная 

комиссия, — рассказал ди-
ректор Волоколамского фи-
лиала ГКУ МО «Мособллес», 
лесничий Сергей Шиман. — 
Отмечу, что наша елка име-
ет диаметр ствола 56 сан-
тиметров. А размах ветвей 
составил 10 метров.
Ели — 95 лет. Шиман отме-
тил, что от 80 до 100 лет — 
возраст «спелости» этого 
дерева. Прожив век, оно пе-
рестает выделять кислород 
и становится более подвер-
жено воздействию вреди-
телей, и не сопротивляется 
ветровой нагрузке. 
— С большей вероятностью 
эту ель бы просто повалил 
ветер. А так она станет глав-
ным украшением страны, — 
сообщил Сергей Шиман. — 
В будущем на ее месте, по 
согласованию с властями, 
планируется к акции «Лес 
Победы» посадить парк.
Хвойное дерево из Волоко-
ламского района подошло 
не только по возрасту. 
— У главной ели страны не 
должно быть нескольких 
верхушек, — поясняет Ши-

ман критерии. — А также 
сухих веток и прорех. Хвоя 
обяз ательно имеет на-
сыщенный зеленый цвет. 
А еще место, на котором ель 
расположена, должно быть 
доступным для техники, 
чтобы дерево можно было 
безопасно спилить. 
По словам лесничего, под-
бор зеленой красавицы 
в среднем занимает семь-
восемь месяцев. Первые 

кандидатки были опреде-
лены еще в апреле, но фаво-
ритку отобрали лишь в кон-
це октября. 
Нашла дерево старший 
участковый лесничий Ан-
нинского участкового лес-
ничества Волоколамского 
филиала ГКУ МО «Мособл-
лес» Светлана Колесничен-
ко вместе со школьниками 
из объединения «Друзья 
леса». 

— Приятно осознавать при-
частность к  светлому празд-
нику, которого мы все ждем. 
От этого на душе становится 
тепло, — сказала Колесни-
ченко. — Особенно были 
рады дети. 

Цифра

дерева из Подмоско-
вья претендовали 
на роль главной ново-
годней ели столицы. 

6 2

12 декабря 
2022 года. 
Главную ель 
страны спили-
ли в Волоко-
ламске

Хвойную 
красавицу 
обнаружили 
школьники 
из объедине-
ния «Друзья 
леса» 

■ Согласно опублико-
ванным вчера данным 
крупного аналитиче-
ского центра, каждый 
четвертый россиянин 
планирует дарить 
на Новый год подер-
жанные вещи. 
Однако, по словам предста-
вителя онлайн-сервиса по 
подбору подарков Дмитрия 
Якунина, далеко не каждую 
бывшую в употреблении 

вещь уместно дарить. Луч-
шими презентами будут 
электроника, антиквариат, 
книги, столовые сервизы 
и ювелирные изделия (на 
фото вверху), но при на-
личии всех сертификатов, 
если речь идет о дорогосто-
ящих украшениях.
— Я бы не рекомендовал 
дарить подержанные одеж-
ду и обувь. Конечно, если 
продавец гарантирует, что 

только примерял ее и все 
бирки сохранены, то такой 
подарок преподнести мож-
но. В остальных случаях это 
просто неуместно и счита-
ется дурным тоном. Анало-
гичная ситуация и с детски-
ми игрушками, — пояснил 
Якунин.
Он уверен, что на таких 
подарках можно сэконо-
мить до 70 процентов пер-
воначальной стоимости 
вещи. Так, смартфон из-
вестной фирмы обойдется 
в 21 тысячу рублей против 
35 тысяч в магазине.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Статистика

Подарю 
«винтажное»

Высота главного новогоднего дерева 
столицы достигает 27 метров

Елочка 
уже в пути

Прямая 
речь

При спиливании ели 
необходимо прояв-
лять осторожность, со-
блюдать технику без-
опасности. В первую 
очередь должна быть 
подготовлена площад-
ка, зона, в которой нет 
посторонних людей. 
К каждому меропри-
ятию в лесу нужно 
относиться с большой 
ответственностью, 
ведь работа проходит 
в разных погодных 
условиях, с опасным 
бензоинструментом.

Антон Лысов
Ведущий инженер-
лесопатолог ГКУ 
МО «Мособллес»

Кстати, перевезти новогод-
нюю елку в столицу и уста-
новить ее на Соборной 
площади планируют 14 де-
кабря. 
Денис Власенко 
vecher@vm.ru

Зеленые рекорды
В 2015 году на Соборной площади стояла самая ста-
рая ель — ей было 120 лет. Лесную красавицу при-
везли тогда из Истринского района.
Самое высокое дерево установили в центре столи-
цы в 2014 году. Рост елочки, выросшей под Рузой, 
составил 31 метр. Как правило, высота новогодней 
ели не превышает 30 метров.
Накануне 2019 года елку на Соборной площади 
украсили необычно: на нижних ветвях размести-
лись декоративные хоккейные шайбы и клюшки. 
А в оформлении участвовали юные хоккеисты. 
Перед встречей 2020 года на новогодней ели по-
явились лучшие украшения, собранные за послед-
ние 20 лет. Кроме того, на дереве красовались поч-
ти два километра светящихся гирлянд. Помогали 
ее наряжать дети — участники творческих команд 
знаменитого движения WorldSkills. 
В прошлом году главную новогоднюю елку высо-
той 28 метров украсили игрушками и гирляндами 
в стиле сказки «Морозко». Дерево тогда спилили 
в подмосковном Щелкове.
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Белорусский 
Дед Мороз
В Белоруссии, в Беловежской пуще, 
можно в посетить резиденцию Деда 
Мороза. А еще совершить тур по краси-
вейшим замкам этой страны, среди ко-
торых Мирский, Несвижский. В городе 
Ружаны можно увидеть руины рези-
денции знатного рода Сапег. Также 
побывать в «белорусской Пра-
ге», — городе Гродно. Кстати, 
самый красивый костел 
в Белоруссии, Троицкий, на-
ходится в деревне Гервяты 
(на фото слева). 
Цена: рождествен-
ская кругосвет-
ка — от 36 000 
(5 дней), замки — 
от 13 900 рублей 
(3 дня)

До Нового года осталось 
18 дней. И есть еще все шан-
сы прикупить выгодный 
новогодний тур по нашей 
стране. Эксперт по туризму 
Николай Мельник (на фото)
посоветовал, где можно от-
дохнуть.
Я советую посетить Тюмень — там есть го-
рячие источники, где круглый год темпера-
тура 39 градусов и, конечно же, горнолыж-
ный курорт. Большую популярность за счет 
низкой цены набирает Калининградская 
область. А семьи с детьми стараются всег-
да посетить вотчину Деда Мороза. Самая 
известная находится в Великом Устюге, но 
существует, например, резиденция татар-
ского Деда Мороза (Кыш Бабай) в селе Яна 
Кырлай, в 80 километрах от Казани. Чтобы 
поехать за Полярный круг полюбоваться 
северным сиянием, нужно учитывать, что 
это не пакетный тур — значит, нужно будет 
отдельно забронировать отель. Авиабилеты 
из Москвы в Мурманск обойдутся в районе 
5–6 тысяч в одну сторону плюс прожива-

ние. Но в праздничные 
даты цена будет вы-
ше в 2–3 раза. Прове-
сти новогоднюю ночь 
в Мурманске обойдет-
ся от 40 тысяч на двоих 
человек. 
В Карелии есть замеча-
тельный город Сорта-

вала, рядом с ним — вотчина местного Деда 
Мороза. Еще в этом городе много тематиче-
ских парков, среди них — парк Викингов, 
где можно покататься на собачьей упряжке. 
Там проводят мастер-классы по изготовле-
нию разных напитков, дегустации. 
Также я могу посоветовать полететь в Уфу, 
это недорогое направление. Встретить там 
Новый год можно и по цене от 15 тысяч с че-
ловека. 
Каждый выбирает по себе. Большинство ту-
ристов — это семьи с детьми. Если вы тоже 
относитесь к ним, стоит выбирать отдых, ко-
торый будет направлен на развитие детей, 
чтобы была развлекательная программа, 
чтобы было достаточно комфортно. А для 
тех, кто готов к экстриму, — пожалуйста, лед 
Байкала — Иркутск. Существуют туры для 
тех, кто хочет просто полюбоваться мест-
ными красотами, а еще — 15-дневные туры 
в специальных машинах, которые обустрое-
ны всем необходимым для проживания. 
Относительно зарубежья очень простой 
и экономный вариант — Абхазия. Туда 
пускают по российскому паспорту. Также 
можно посетить Казахстан, но цены на ави-
абилеты сейчас значительно выросли, по-
этому стоимость тура будет как стоимость 
тура в Египет, где «все включено». По пово-
ду Беларуси, как правило, в это время уже 
все санаторные курорты, где будет отме-
чаться Новый год, — заняты. Но можно вы-
брать другой тип отдыха. Еще интересные 
варианты: Армения, Грузия, Республика 
Дагестан.

Варианты 
новогодних 
путешествий 
на любой вкус 
и кошелек

На оленях 
утром 
ранним

Подготовили Дарья Пиотровская, Диана Чистякова; vecher@vm.ru

* Цены указаны на одного человека без перелета

Если хочется тишины
Зимняя Карелия — настоящая новогодняя сказка. Ветви деревьев покрыты толстым слоем снега 
(на фото слева). Из развлечений доступны верховая езда на лошадях, катание на санях, запря-
женных оленями или ездовыми собаками.  Лыжи и снегоходы тоже помогут дополнить впечатле-
ния от отдыха. И конечно, жаркая баня, после которой можно нырнуть в белый карельский снег! 
Отправиться можно в городок Сортавалу — колыбель местных традиций, в Рускеалу (ее соединяет 
с Сортавалой ретропоезд), где есть горный каньон. Если хочется тишины, можно выбрать парк «Па-
анаярви», где есть живописные скалы, ущелья, реки и водопады. Цена: от 19 000 рублей (4 дня)

На край Земли
За Полярным кругом, на краю Северного Ледовитого океа-
на, расположен рыбацкий поселок Териберка (Мурманская 
область). Здесь можно увидеть уникальное природное 
явление — северное сияние (на фото вверху)! А еще погу-
лять по пляжам, где валуны напоминают яйца дракона, по-
любоваться остовами старых рыболовецких лодок. Поесть 
морских ежей и крабов, погладить местных собак — хаски. 
И покататься на катере, выглядывая в сияющих волнах 
океана спины китов. Цена: от 35 000 рублей (4 дня)

Подледная рыбалка 
Самое большое пресноводное озеро Евразии — Бай-
кал — прекрасно зимой. В начале января оно чаще 
всего еще не замерзает полностью, а вот в середине... 
Толстый слой льда покрывает его, по нему катаются 
на джипах, снегоходах, собачьих упряжках. Кроме 
того, на озере в Сибири можно заняться подледной 
рыбалкой (на фото вверху), подледным дайвингом. 
Поучаствовать в конкурсе ледовой скульптуры или 
в чемпионате по керлингу, посмотреть на нерп. И по-
корить древнейшие горы планеты, в частности Хамар-
Дабан. Цена: от 27 000 рублей (4–5 дней)

Сотни белых лебедей
В Алтайском крае, вблизи села Урожайное, есть уникальное озеро — Светлое. 
Здесь находится государственный заказник «Лебединый», здесь зимуют ле-
беди-кликуны (на фото внизу). Любоваться сотнями белоснежных птиц можно 
со смотровой площадки. В народе верят, что лебеди приносят удачу. Еще в этих 
краях можно половить осетра в реке Катунь, погулять по горным сопкам Змеиная 
и Талицкая. Отдых в алтайском заповеднике позволит ненадолго забыть о шуме 
большого города и повседневных заботах. Цена: от 45 000 рублей (5 дней)

Чертов Палец
В Пермский край можно отправиться, 
чтобы полюбоваться ледопадами 
на реке Усьва (на фото слева), вблизи 
одноименного поселка. На месте 
ручейков зимой образуются огромные 
сосульки — высотой до 20 метров. 
Есть на берегу реки и известный 
скальный массив — Усьвинские Стол-
бы, а среди них — Чертов Палец. А еще 
неподалеку есть каменный город — 
скопление валунов, напоминающих 
здания. Цена: от 27 000 рублей (4 дня)

Белорусский 
Дед Мороз
В Белоруссии, в Беловежской пуще, 
можно в посетить резиденцию Деда 
Мороза. А еще совершить тур по краси-
вейшим замкам этой страны, среди ко-
торых Мирский, Несвижский. В городе 
Ружаны можно увидеть руины рези-
денции знатного рода Сапег. Также 
побывать в «белорусской Пра-
ге», — городе Гродно. Кстати, 
самый красивый костел 
в Белоруссии, Троицкий, на-
ходится в деревне Гервяты 
(на фото слева). 
Цена: рождествен-
ская кругосвет-
ка— от 36 000 
(5 дней), замки — 
от 13 900 рублей 
(3 дня)
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Долина привидений
Для большинства Крым — это лето, солнце. Но и зимой здесь 
замечательно, только туристов меньше, а значит, можно 
побыть наедине с природой, изучить достопримечатель-
ности, не сталкиваясь с толпами других туристов. Например, 
подняться на плато Ай-Петри, где, кстати, можно покататься 
на горных лыжах — как и на Ангарском перевале. Или посе-
тить Воронцовский дворец в Алупке,  подземный музейный 
комплекс в Балаклаве — в народе его зовут Музей подво-
дных лодок. А Демерджи, Долина привидений (на фото 
справа), зимой становится еще таинственнее и привлека-
тельнее! Цена: от 17 900 рублей (6 дней, на автобусе)

Шаманский обряд 
на удачу
Большая половина озера Байкал на-
ходится на территории Бурятии. Здесь 
можно посетить буддистские хра-
мы — например,  Иволгинский дацан 
«Хамбын Хурэ» (на фото внизу) в селе 
Верхняя Иволга. Или пройти обряд, 
приносящий удачу, в первом в нашей 
стране шаманском храме — Тэнгэри-
ин Ордон («Дворец Неба») в Улан-Удэ. 
Цена: от 45 000 рублей (4 дня)

Таинственный лес
В городе Кировск, окруженном горами Хибины, есть где с ве-
терком прокатиться на горных лыжах (на фото вверху). Курорты 
«Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр» любимы туристами. Но 
спорт — не единственное, чем можно здесь заняться! В Киров-
ске есть арт-парк «Снежная деревня», который каждую зиму 
«заселяют» снежными и ледовыми скульптурами, а еще «Таин-
ственный лес», где много загадочных статуй, светящихся объек-
тов, лестниц. Атмосфера волшебная! Цена: от 36 000 (5 дней)

Большую популярность из-за низкой цены набирает 
Калининградская область 
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Белорусский 
Дед Мороз
В Белоруссии, в Беловежской пуще, 
можно в посетить резиденцию Деда 
Мороза. А еще совершить тур по краси-
вейшим замкам этой страны, среди ко-
торых Мирский, Несвижский. В городе 
Ружаны можно увидеть руины рези-
денции знатного рода Сапег. Также 
побывать в «белорусской Пра-
ге», — городе Гродно. Кстати, 
самый красивый костел 
в Белоруссии, Троицкий, на-
ходится в деревне Гервяты 
(на фото слева). 
Цена: рождествен-
ская кругосвет-
ка — от 36 000 
(5 дней), замки — 
от 13 900 рублей 
(3 дня)

До Нового года осталось 
18 дней. И есть еще все шан-
сы прикупить выгодный 
новогодний тур по нашей 
стране. Эксперт по туризму 
Николай Мельник (на фото)
посоветовал, где можно от-
дохнуть.
Я советую посетить Тюмень — там есть го-
рячие источники, где круглый год темпера-
тура 39 градусов и, конечно же, горнолыж-
ный курорт. Большую популярность за счет 
низкой цены набирает Калининградская 
область. А семьи с детьми стараются всег-
да посетить вотчину Деда Мороза. Самая 
известная находится в Великом Устюге, но 
существует, например, резиденция татар-
ского Деда Мороза (Кыш Бабай) в селе Яна 
Кырлай, в 80 километрах от Казани. Чтобы 
поехать за Полярный круг полюбоваться 
северным сиянием, нужно учитывать, что 
это не пакетный тур — значит, нужно будет 
отдельно забронировать отель. Авиабилеты 
из Москвы в Мурманск обойдутся в районе 
5–6 тысяч в одну сторону плюс прожива-

ние. Но в праздничные 
даты цена будет вы-
ше в 2–3 раза. Прове-
сти новогоднюю ночь 
в Мурманске обойдет-
ся от 40 тысяч на двоих 
человек. 
В Карелии есть замеча-
тельный город Сорта-

вала, рядом с ним — вотчина местного Деда 
Мороза. Еще в этом городе много тематиче-
ских парков, среди них — парк Викингов, 
где можно покататься на собачьей упряжке. 
Там проводят мастер-классы по изготовле-
нию разных напитков, дегустации. 
Также я могу посоветовать полететь в Уфу, 
это недорогое направление. Встретить там 
Новый год можно и по цене от 15 тысяч с че-
ловека. 
Каждый выбирает по себе. Большинство ту-
ристов — это семьи с детьми. Если вы тоже 
относитесь к ним, стоит выбирать отдых, ко-
торый будет направлен на развитие детей, 
чтобы была развлекательная программа, 
чтобы было достаточно комфортно. А для 
тех, кто готов к экстриму, — пожалуйста, лед 
Байкала — Иркутск. Существуют туры для 
тех, кто хочет просто полюбоваться мест-
ными красотами, а еще — 15-дневные туры 
в специальных машинах, которые обустрое-
ны всем необходимым для проживания. 
Относительно зарубежья очень простой 
и экономный вариант — Абхазия. Туда 
пускают по российскому паспорту. Также 
можно посетить Казахстан, но цены на ави-
абилеты сейчас значительно выросли, по-
этому стоимость тура будет как стоимость 
тура в Египет, где «все включено». По пово-
ду Беларуси, как правило, в это время уже 
все санаторные курорты, где будет отме-
чаться Новый год, — заняты. Но можно вы-
брать другой тип отдыха. Еще интересные 
варианты: Армения, Грузия, Республика 
Дагестан.

Варианты 
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путешествий 
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утром 
ранним

Подготовили Дарья Пиотровская, Диана Чистякова; vecher@vm.ru

* Цены указаны на одного человека без перелета

Если хочется тишины
Зимняя Карелия — настоящая новогодняя сказка. Ветви деревьев покрыты толстым слоем снега 
(на фото слева). Из развлечений доступны верховая езда на лошадях, катание на санях, запря-
женных оленями или ездовыми собаками.  Лыжи и снегоходы тоже помогут дополнить впечатле-
ния от отдыха. И конечно, жаркая баня, после которой можно нырнуть в белый карельский снег! 
Отправиться можно в городок Сортавалу — колыбель местных традиций, в Рускеалу (ее соединяет 
с Сортавалой ретропоезд), где есть горный каньон. Если хочется тишины, можно выбрать парк «Па-
анаярви», где есть живописные скалы, ущелья, реки и водопады. Цена: от 19 000 рублей (4 дня)

На край Земли
За Полярным кругом, на краю Северного Ледовитого океа-
на, расположен рыбацкий поселок Териберка (Мурманская 
область). Здесь можно увидеть уникальное природное 
явление — северное сияние (на фото вверху)! А еще погу-
лять по пляжам, где валуны напоминают яйца дракона, по-
любоваться остовами старых рыболовецких лодок. Поесть 
морских ежей и крабов, погладить местных собак — хаски. 
И покататься на катере, выглядывая в сияющих волнах 
океана спины китов. Цена: от 35 000 рублей (4 дня)

Подледная рыбалка 
Самое большое пресноводное озеро Евразии — Бай-
кал — прекрасно зимой. В начале января оно чаще 
всего еще не замерзает полностью, а вот в середине... 
Толстый слой льда покрывает его, по нему катаются 
на джипах, снегоходах, собачьих упряжках. Кроме 
того, на озере в Сибири можно заняться подледной 
рыбалкой (на фото вверху), подледным дайвингом. 
Поучаствовать в конкурсе ледовой скульптуры или 
в чемпионате по керлингу, посмотреть на нерп. И по-
корить древнейшие горы планеты, в частности Хамар-
Дабан. Цена: от 27 000 рублей (4–5 дней)

Сотни белых лебедей
В Алтайском крае, вблизи села Урожайное, есть уникальное озеро — Светлое. 
Здесь находится государственный заказник «Лебединый», здесь зимуют ле-
беди-кликуны (на фото внизу). Любоваться сотнями белоснежных птиц можно 
со смотровой площадки. В народе верят, что лебеди приносят удачу. Еще в этих 
краях можно половить осетра в реке Катунь, погулять по горным сопкам Змеиная 
и Талицкая. Отдых в алтайском заповеднике позволит ненадолго забыть о шуме 
большого города и повседневных заботах. Цена: от 45 000 рублей (5 дней)

Чертов Палец
В Пермский край можно отправиться, 
чтобы полюбоваться ледопадами 
на реке Усьва (на фото слева), вблизи 
одноименного поселка. На месте 
ручейков зимой образуются огромные 
сосульки — высотой до 20 метров. 
Есть на берегу реки и известный 
скальный массив — Усьвинские Стол-
бы, а среди них — Чертов Палец. А еще 
неподалеку есть каменный город — 
скопление валунов, напоминающих 
здания. Цена: от 27 000 рублей (4 дня)

Белорусский 
Дед Мороз
В Белоруссии, в Беловежской пуще, 
можно в посетить резиденцию Деда 
Мороза. А еще совершить тур по краси-
вейшим замкам этой страны, среди ко-
торых Мирский, Несвижский. В городе 
Ружаны можно увидеть руины рези-
денции знатного рода Сапег. Также 
побывать в «белорусской Пра-
ге», — городе Гродно. Кстати, 
самый красивый костел 
в Белоруссии, Троицкий, на-
ходится в деревне Гервяты 
(на фото слева). 
Цена: рождествен-
ская кругосвет-
ка— от 36 000 
(5 дней), замки — 
от 13 900 рублей 
(3 дня)
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Долина привидений
Для большинства Крым — это лето, солнце. Но и зимой здесь 
замечательно, только туристов меньше, а значит, можно 
побыть наедине с природой, изучить достопримечатель-
ности, не сталкиваясь с толпами других туристов. Например, 
подняться на плато Ай-Петри, где, кстати, можно покататься 
на горных лыжах — как и на Ангарском перевале. Или посе-
тить Воронцовский дворец в Алупке,  подземный музейный 
комплекс в Балаклаве — в народе его зовут Музей подво-
дных лодок. А Демерджи, Долина привидений (на фото 
справа), зимой становится еще таинственнее и привлека-
тельнее! Цена: от 17 900 рублей (6 дней, на автобусе)

Шаманский обряд 
на удачу
Большая половина озера Байкал на-
ходится на территории Бурятии. Здесь 
можно посетить буддистские хра-
мы — например,  Иволгинский дацан 
«Хамбын Хурэ» (на фото внизу) в селе 
Верхняя Иволга. Или пройти обряд, 
приносящий удачу, в первом в нашей 
стране шаманском храме — Тэнгэри-
ин Ордон («Дворец Неба») в Улан-Удэ. 
Цена: от 45 000 рублей (4 дня)

Таинственный лес
В городе Кировск, окруженном горами Хибины, есть где с ве-
терком прокатиться на горных лыжах (на фото вверху). Курорты 
«Большой Вудъявр» и «Кукисвумчорр» любимы туристами. Но 
спорт — не единственное, чем можно здесь заняться! В Киров-
ске есть арт-парк «Снежная деревня», который каждую зиму 
«заселяют» снежными и ледовыми скульптурами, а еще «Таин-
ственный лес», где много загадочных статуй, светящихся объек-
тов, лестниц. Атмосфера волшебная! Цена: от 36 000 (5 дней)

Большую популярность из-за низкой цены набирает 
Калининградская область 

Российские 
авиакомпании 
зимой запу-
скают дотаци-
онные рейсы: 
долететь до са-
мых дальник 
уголков нашей 
страны можно 
за сущие ко-
пейки
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■ Самому эрудирован-
ному человеку России, 
депутату Госдумы 
Анатолию Вассерману 
исполнилось 70 лет. 
«Вечерка» пообщалась 
с юбиляром.  

Анатолий Александро-
вич, как отпраздновали 
юбилей? 
Хорошо. Пригласил к себе 
домой больше гостей, чем 
может вместить гостиная. 
Поэтому друзьям пришлось 
занять еще несколько сто-
лов в соседнем пабе. Людей 
было десятка полтора. По-
общались от души. 

Что для вас значит день 
рождения?
Он радует тем, что есть воз-
можность увидеться с род-
ными и близкими. И это 
повод подвести итоги за 
прошедший год. Он для ме-
ня сложился удачно. Напри-
мер, я поучаствовал в раз-
работке нескольких зако-
нопроектов, внес несколько 
поправок в законные поста-
новления. А сейчас пишу 
статью по экономике.

Как относитесь к своему 
образу мудреца?
Это приятно. Шутки обо 
мне доставляют удоволь-
ствие. То, что Анатолий 
Вассерман не знает фразы 
«Анатолий Вассерман не 
знает», — одна из них.
Одесса — ваша малая ро-
дина. Сейчас там оруду-
ет нацистcкий режим...
Конечно, мне очень жаль. 
Но лучше ужасный конец, 
чем бесконечный ужас. То, 
что творилось там с 2014 го-
да — такой ужас, которому 
нельзя было давать продол-
жаться бесконечно.
Ездили на передовую?
Нет, пока что не было при-
чин. Если бы я смог при-
думать какой-то способ 
поддержки спецоперации, 
требующий моего присут-
ствия, я бы точно поехал. 
Пока я занимаюсь законо-
дательной поддержкой.
Когда, как вы думаете, 
нам ждать победы?
Победим при условии пол-
ного напряжения сил. В на-
шей истории таких момен-
тов масса. Россия не один 
раз распадалась, но всегда 
воссоединялась.   

Евгений Кулик называет свою 
внешность уникальной, и он точно 
не хотел бы изменить ее

Кадр 
из фильма 
«Елки-9» 
(2022): Фе-
дор Добро-
нравов в ро-
ли Василия  
и Михаил 
Орлов в ро-
ли Миши

■ Вчера новогодняя ко-
медия «Елки-9» возгла-
вила российский прокат, 
собрав 274,5 миллиона 
рублей. Актер Евгений 
Кулик выступил в кар-
тине автором сценария, 
продюсером, а также 
исполнителем одной 
из главных ролей. 

Евгений, в чем, по-
вашему, секрет хорошей 
новогодней комедии?
Секрет любой комедии, 
и не только новогодней, 
в крепком сценарии и хо-
роших актерах. Думаю, что 
в новых «Елках» нам уда-
лось создать праздничное 
настроение. С этой зада-
чей фильм хорошо 
справляется. 
Чем девятая часть 
франшизы от-
личается от про-
шлых «Елок»? 
Изменилась пода-
ча. Появилось боль-
ше лирики, трогательности, 
человечности. Даже, если 
можно так сказать, натура-
лизма.
Случались ли какие-ни-
будь курьезные моменты 
во время съемок?
Когда снимали первые сце-
ны с актером Алексеем Се-
ребряковым, нам надо было 
добиться контакта с ним 
и нужного существования 
его в кадре. У него была 
сцена с Еленой Валюшки-
ной, его экранной женой. 
В той сцене, по задумке, он 
должен был зло смотреть 
на Елену, а нам показалось, 
что смотрит недостаточно 
зло (смеется). Я подхожу 
и говорю: «Алексей, я, ко-
нечно, все понимаю: это 
ваша супруга. И свою вну-
треннюю агрессию вы при-
прятали. Можно ли ее как-то 
выпустить?» А он уточняет: 
«Скажи, я люблю свою же-
ну?» — «Конечно!» — «По-
нял, давайте попробуем». 
Мы делаем еще один дубль, 
а получается еще нежнее 
и добрее. Я решил, что не-
правильно что-то объясняю, 
не так ставлю актерскую за-

дачу. Опять к нему подхожу: 
«Алексей, слушайте, вся 
злость куда-то пропала…» 
И тут он на меня смотрит 
прожигающим насквозь 
взглядом...
Как надо?
Да! И говорит: «Что-то я со-
всем не понимаю». Я на-
прягся, хотя надо было 
сказать: «Алексей, вот это 
то, что надо! Вот так на нее 
и смотрите!» Но это было 
первое наше общение. А по-
том все пошло как по маслу. 
Новогодние комедии 
принято считать легко-
мысленными — чисто 
развлекательным жан-
ром. А должно ли быть 
в них что-то серьезное?

Знаете, мы проводили фо-
кус-группы. На одной из них 
к нам подошел мужчина, 
которому было за 50. И го-
ворит: «Ребята, я посмотрел 
ваш фильм, и он сильно от-
личается от всего современ-
ного российского кинемато-
графа. Даже нужно время, 
чтобы осознать то, что я сей-
час посмотрел». Мне было 
очень приятно. Так всегда 
бывает, когда тебя понима-
ют и принимают, когда есть 
контакт со зрителем и такая 
обратная связь.
Как вы думаете, в усло-
виях санкций как должно 
развиваться отечествен-
ное кино? Есть ли у него 
какой-то свой путь?
Сейчас большую роль начи-
нает играть независимый 
кинематограф. Я часто ду-
маю о том, какое кино мы 
сегодня можем экспорти-
ровать. Я считаю, что пока 
мы не можем поставлять на 
мировой рынок боевики, 
а вот комедии можем. И нам 
надо найти какую-то свою, 
новую форму комедии. Воз-
можно, это должен быть 
сплав жанров: трагикоме-

Бывает трудно 
объяснить жене, 
чем я занимаюсь 

Беседу вел
Дмитрий Толкачев  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Евгения Кулика
■ Снял фильм о Путине. Корот-
кометражный фильм «Выбор», 
снятый Евгением в 2014 году, был 
посвящен странице из биографии 
Владимира Путина. В 1989 году бу-
дущий президент России смог успо-
коить толпу, собравшуюся у штаба 
офицеров КГБ в Дрездене. Работу 
Евгения выдвинули на кинофести-
валь «12 духовных скреп», который 
проходил в Боснии при поддержке 
Эмира Кустурицы (фото справа). Ку-
лик получил на нем приз. В 2019 го-
ду короткометражка «2050» при-
несла Евгению британскую премию 
Discover Film Festival. Он обошел ак-
трису Милу Йовович, выступившую 
со своей режиссерской работой.

■ Работал дизайнером 
интерьера. В университете 
Кулик учился на информати-
ко-архитектурном факульте-
те. Два года работал по своей 
специальности. Трудился, 
в частности, дизайнером 
интерьера. Но еще в то вре-
мя молодой человек играл 
в екатеринбургском КВН. 
А однажды ему позвонили 
с крупного телеканала и при-
гласили на кастинг. Евгений 
подумал, что это розыгрыш. 
Но присланный ему текст 
выучил, пробы прошел. Так 
актер оказался в сериале 
«Остров».

■ Тамада — не промах. История знакомства 
Евгения Кулика с женой Ригиной Гайсиной 
(на фото слева) очень кинематографична. Если 
верить информации в интернете, будущую 
супругу актер встретил перед свадьбой, на ко-
торую его пригласили в качестве ведущего. Не-
ожиданно невеста позвонила ему и сообщила 
об отмене торжества. А вместо этого предло-
жила встретиться. С тех пор Евгений и Ригина 
не расстаются. По профессии супруга актера — 
дизайнер женской одежды.

■ Без лишних комплексов. Евгений Кулик признавался, что внеш-
ность изменить бы не хотел, понимая, что его типаж — уникальный. 
«Не так часто встречаю такие типажи, — отмечал актер. — Мне нравит-
ся шутить над собой. Я не против, когда надо мной шутят на тему лиш-
него веса, если это по-доброму и меня не пытаются оскорбить».

Евгений Кулик родил-
ся 1 июня 1987 года 
в Свердловске (Ека-
теринбург). Окончил 
Уральский федераль-
ный университет. 
Известность получил 
в качестве участника 
екатеринбургской ко-
манды КВН «Голоса». 
Принимал участие 
в фильмах: «Нище-
броды», «Толя Робот», 
«Остров», «Я худею» 
и других. Женат, отец 
двоих детей.

ДОСЬЕ

Записал Дмитрий Толкачев vecher@vm.ru

Радует, что 
про меня шутят

Анатолий Вассерман отметил 
юбилей в кругу друзей

Анатолий Вассерман встретил 70-летие в бодром 
настроении. В его планах — продолжать много работать

Если будет нужно, 
поеду на передовую 

За звездами наблюдали Динара Кафискина, 
Антон Крылов  vecher@vm.ru

Резонанс

■ Вчера было прекра-
щено уголовное дело, 
заведенное после драки 
с участием певца Гри-
гория Лепса (на фото 
вверху) в одном из ба-
ров Санкт-Петербурга.
Артист заплатил за мо-
ральный и материальный 
ущерб пострадавшему 
в драке посетителю питей-
ного заведения Дмитрию 

Горбачеву. По словам адво-
ката Дмитрия, теперь кон-
фликт полностью исчер-
пан. Инцидент произошел 
4 декабря. После концерта 
Григорий Лепс отправился 
в бар, где у него случился 
конфликт с петербуржцем. 
Оппоненты решили разо-
браться: в итоге охранники 
певца нанесли несколько 
ударов посетителю бара. 

Конфликт исчерпан
Чужой кошелек

■ Вчера актриса Кри-
стина Асмус (на фото 
внизу) шокировала по-
клонников заявлением, 
что она до сих пор жи-
вет под одной крышей 
с шоуменом Гариком 
Харламовым.
По словам артистки, быв-
ший супруг, с которым 
она развелась два года 
назад, просто запретил 
съезжать из дома ей и их 

общей 8-летней дочери 
Анастасии. Семейство жи-
вет в шикарном особняке 
на Рублево-Успенском 
шоссе, который Харламов 
приобрел в 2014 году. Пло-
щадь четырехэтажного 
коттеджа, построенного 
в итальянском стиле, — 
474 квадратных метра. 
Его стоимость эксперты 
оценивают в 100 миллио-
нов рублей. Гарик заявил, 
что Кристина с дочкой 
живут на своей половине 
дома, притом на полном 
его обеспечении. Асмус же 
ответила, что бывший муж 
покупать ей с дочерью но-
вое жилье отказался, а его 
заявление про полное обе-
спечение — это клевета. 
— Кроме коммуналки, 
которую я предлагала по-
делить пополам, тебе мне 
предъявить нечего, — на-
писала в соцсетях актриса 
в адрес Харламова. 

Разделить дом 
за 100 миллионов

то же имя, что и ваш 
герой в «Елках» — Фе-
дор. И сына вы назвали 
так. Это фильм повлиял 
на ваш выбор?
А кто его знает? Непонят-
но же, как приходит мысль 
о том, как назвать ребенка, 
откуда она возникает. Же-
на как-то спросила: «Как 
тебе имя Федор?» — «Хо-
рошее», — говорю. «Давай 
так и назовем сына!» — «Да-
вай». А как она его придума-
ла? Я не спрашивал. Может, 
это пошло с «Елок». А может, 
услышала, что там снима-
ется Федор Добронравов, 
и обратила внимание на это 
имя. Но, наверное, все-таки 
предопределила все судьба.
Как отмечаете Но-
вый год? 
Для меня это домашний 
праздник. Встречаю его 
в  кругу  семьи,  думаю, 
и в этом году будет так. 
Подарков-то особо не полу-
чаю. У меня все есть. Вот у су-
пруги я всегда спрашиваю, 
что она хочет. 
Чем увлекаетесь в сво-
бодное время? Что, на-
пример, читаете?
А у меня такого времени 
и нет. Все время работаю. 
Пишу. Так что «чукча не чи-
татель, чукча — писатель».

Кустурица 
оценил 
мой сценарий
Актер Евгений Кулик: Чувство юмора 
досталось по наследству

Сюжет
Действие фильма «Елки-9» происходит 
за считаные часы до Нового года. В сю-
жете волшебным образом переплета-
ются судьбы героев из разных уголков 
России: влюбленного ролевика, обма-
нутой невесты, домохозяйки, ведущей 
блог. Им всем нужно чудо — и оно обя-
зательно произойдет. 

дия, драмеди (комедийная 
драма. — «МВ»).
Вы победили на фестива-
ле короткометражного 
кино, организованном 
Эмиром Кустурицей. 
Прошли обучение в его 
школе. Не планируете со-
вместных работ с ним?
Эмиру очень понравилась 
одна сценарная идея, ко-
торую мы с коллегами ему 
предложили. Правда, пока 

сценарий не совсем доделан. 
Находится в разработке, по-
тому что он очень сложный. 
Я уверен, что мы скоро вер-
немся к этому разговору 
с Эмиром.
Ваше чувство юмора — 
качество врожденное или 
приобретенное?
Я считаю, что оно досталось 
мне по наследству — от от-
ца. Он очень тонко чувство-
вал юмор, любит пошутить. 
А я еще в школе много весе-
лился и прикалывался. По-
том поиграл в КВН, начал 
вести свадьбы. Ну а уже по-
том попал в кино.
Хорошая шутка для вас — 
точный расчет или оза-
рение?
Как правило, все вместе. Хо-
роший экспромт — это как 
следует отрепетированный 
экспромт.
Как актер не чувствуете 
ли себя заложником од-
ного амплуа? Не хотелось 
бы сыграть Гамлета?
Нет, не хотелось бы. Мне 
больше нравятся комедии. 
Или трагикомедии. Там то-
же есть где разгуляться! 
Помогает ли вам жена Ри-
гина в работе над филь-
мами? В написании сце-
нариев, например?
Нет, не помогает. Это очень 
сложный процесс — созда-
ние сценария. Нужно глу-
боко погружаться в тему. 
И человеку, который этим 
никогда не з анима лся, 
трудно объяснить, как это 
происходит. Даже когда 
продукт готов, тяжело обо-
сновать, почему он сделан 
именно так, почему такие 
ходы были выбраны. Су-
пруге сейчас вообще не до 
этого. Она занимается деть-
ми, я — всем остальным. 
Ригина даже не понимает, 
что я делаю, пока не увидит 
готовый продукт. 
А в фильмах не планиру-
ете снять супругу?
Нет. Быть мамой — ее луч-
шая роль. 
Вы недавно стали папой 
во второй раз. И при-
знались в соцсетях, 
что ваш прадед носил 
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Записал Д

пока что вачто ваш

■ Вопрос дня. С 2013 года Кулик выкладывает видео 
в интернете, ведет свой блог. Один из его проектов — 
программа «Вопрос дня». Евгений в образе мекси-
канца подходил к прохожим на улице и задавал им 
разные смешные вопросы. 
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■ Самому эрудирован-
ному человеку России, 
депутату Госдумы 
Анатолию Вассерману 
исполнилось 70 лет. 
«Вечерка» пообщалась 
с юбиляром.  

Анатолий Александро-
вич, как отпраздновали 
юбилей? 
Хорошо. Пригласил к себе 
домой больше гостей, чем 
может вместить гостиная. 
Поэтому друзьям пришлось 
занять еще несколько сто-
лов в соседнем пабе. Людей 
было десятка полтора. По-
общались от души. 

Что для вас значит день 
рождения?
Он радует тем, что есть воз-
можность увидеться с род-
ными и близкими. И это 
повод подвести итоги за 
прошедший год. Он для ме-
ня сложился удачно. Напри-
мер, я поучаствовал в раз-
работке нескольких зако-
нопроектов, внес несколько 
поправок в законные поста-
новления. А сейчас пишу 
статью по экономике.

Как относитесь к своему 
образу мудреца?
Это приятно. Шутки обо 
мне доставляют удоволь-
ствие. То, что Анатолий 
Вассерман не знает фразы 
«Анатолий Вассерман не 
знает», — одна из них.
Одесса — ваша малая ро-
дина. Сейчас там оруду-
ет нацистcкий режим...
Конечно, мне очень жаль. 
Но лучше ужасный конец, 
чем бесконечный ужас. То, 
что творилось там с 2014 го-
да — такой ужас, которому 
нельзя было давать продол-
жаться бесконечно.
Ездили на передовую?
Нет, пока что не было при-
чин. Если бы я смог при-
думать какой-то способ 
поддержки спецоперации, 
требующий моего присут-
ствия, я бы точно поехал. 
Пока я занимаюсь законо-
дательной поддержкой.
Когда, как вы думаете, 
нам ждать победы?
Победим при условии пол-
ного напряжения сил. В на-
шей истории таких момен-
тов масса. Россия не один 
раз распадалась, но всегда 
воссоединялась.   

Евгений Кулик называет свою 
внешность уникальной, и он точно 
не хотел бы изменить ее

Кадр 
из фильма 
«Елки-9» 
(2022): Фе-
дор Добро-
нравов в ро-
ли Василия  
и Михаил 
Орлов в ро-
ли Миши

■ Вчера новогодняя ко-
медия «Елки-9» возгла-
вила российский прокат, 
собрав 274,5 миллиона 
рублей. Актер Евгений 
Кулик выступил в кар-
тине автором сценария, 
продюсером, а также 
исполнителем одной 
из главных ролей. 

Евгений, в чем, по-
вашему, секрет хорошей 
новогодней комедии?
Секрет любой комедии, 
и не только новогодней, 
в крепком сценарии и хо-
роших актерах. Думаю, что 
в новых «Елках» нам уда-
лось создать праздничное 
настроение. С этой зада-
чей фильм хорошо 
справляется. 
Чем девятая часть 
франшизы от-
личается от про-
шлых «Елок»? 
Изменилась пода-
ча. Появилось боль-
ше лирики, трогательности, 
человечности. Даже, если 
можно так сказать, натура-
лизма.
Случались ли какие-ни-
будь курьезные моменты 
во время съемок?
Когда снимали первые сце-
ны с актером Алексеем Се-
ребряковым, нам надо было 
добиться контакта с ним 
и нужного существования 
его в кадре. У него была 
сцена с Еленой Валюшки-
ной, его экранной женой. 
В той сцене, по задумке, он 
должен был зло смотреть 
на Елену, а нам показалось, 
что смотрит недостаточно 
зло (смеется). Я подхожу 
и говорю: «Алексей, я, ко-
нечно, все понимаю: это 
ваша супруга. И свою вну-
треннюю агрессию вы при-
прятали. Можно ли ее как-то 
выпустить?» А он уточняет: 
«Скажи, я люблю свою же-
ну?» — «Конечно!» — «По-
нял, давайте попробуем». 
Мы делаем еще один дубль, 
а получается еще нежнее 
и добрее. Я решил, что не-
правильно что-то объясняю, 
не так ставлю актерскую за-

дачу. Опять к нему подхожу: 
«Алексей, слушайте, вся 
злость куда-то пропала…» 
И тут он на меня смотрит 
прожигающим насквозь 
взглядом...
Как надо?
Да! И говорит: «Что-то я со-
всем не понимаю». Я на-
прягся, хотя надо было 
сказать: «Алексей, вот это 
то, что надо! Вот так на нее 
и смотрите!» Но это было 
первое наше общение. А по-
том все пошло как по маслу. 
Новогодние комедии 
принято считать легко-
мысленными — чисто 
развлекательным жан-
ром. А должно ли быть 
в них что-то серьезное?

Знаете, мы проводили фо-
кус-группы. На одной из них 
к нам подошел мужчина, 
которому было за 50. И го-
ворит: «Ребята, я посмотрел 
ваш фильм, и он сильно от-
личается от всего современ-
ного российского кинемато-
графа. Даже нужно время, 
чтобы осознать то, что я сей-
час посмотрел». Мне было 
очень приятно. Так всегда 
бывает, когда тебя понима-
ют и принимают, когда есть 
контакт со зрителем и такая 
обратная связь.
Как вы думаете, в усло-
виях санкций как должно 
развиваться отечествен-
ное кино? Есть ли у него 
какой-то свой путь?
Сейчас большую роль начи-
нает играть независимый 
кинематограф. Я часто ду-
маю о том, какое кино мы 
сегодня можем экспорти-
ровать. Я считаю, что пока 
мы не можем поставлять на 
мировой рынок боевики, 
а вот комедии можем. И нам 
надо найти какую-то свою, 
новую форму комедии. Воз-
можно, это должен быть 
сплав жанров: трагикоме-

Бывает трудно 
объяснить жене, 
чем я занимаюсь 

Беседу вел
Дмитрий Толкачев  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Евгения Кулика
■ Снял фильм о Путине. Корот-
кометражный фильм «Выбор», 
снятый Евгением в 2014 году, был 
посвящен странице из биографии 
Владимира Путина. В 1989 году бу-
дущий президент России смог успо-
коить толпу, собравшуюся у штаба 
офицеров КГБ в Дрездене. Работу 
Евгения выдвинули на кинофести-
валь «12 духовных скреп», который 
проходил в Боснии при поддержке 
Эмира Кустурицы (фото справа). Ку-
лик получил на нем приз. В 2019 го-
ду короткометражка «2050» при-
несла Евгению британскую премию 
Discover Film Festival. Он обошел ак-
трису Милу Йовович, выступившую 
со своей режиссерской работой.

■ Работал дизайнером 
интерьера. В университете 
Кулик учился на информати-
ко-архитектурном факульте-
те. Два года работал по своей 
специальности. Трудился, 
в частности, дизайнером 
интерьера. Но еще в то вре-
мя молодой человек играл 
в екатеринбургском КВН. 
А однажды ему позвонили 
с крупного телеканала и при-
гласили на кастинг. Евгений 
подумал, что это розыгрыш. 
Но присланный ему текст 
выучил, пробы прошел. Так 
актер оказался в сериале 
«Остров».

■ Тамада — не промах. История знакомства 
Евгения Кулика с женой Ригиной Гайсиной 
(на фото слева) очень кинематографична. Если 
верить информации в интернете, будущую 
супругу актер встретил перед свадьбой, на ко-
торую его пригласили в качестве ведущего. Не-
ожиданно невеста позвонила ему и сообщила 
об отмене торжества. А вместо этого предло-
жила встретиться. С тех пор Евгений и Ригина 
не расстаются. По профессии супруга актера — 
дизайнер женской одежды.

■ Без лишних комплексов. Евгений Кулик признавался, что внеш-
ность изменить бы не хотел, понимая, что его типаж — уникальный. 
«Не так часто встречаю такие типажи, — отмечал актер. — Мне нравит-
ся шутить над собой. Я не против, когда надо мной шутят на тему лиш-
него веса, если это по-доброму и меня не пытаются оскорбить».

Евгений Кулик родил-
ся 1 июня 1987 года 
в Свердловске (Ека-
теринбург). Окончил 
Уральский федераль-
ный университет. 
Известность получил 
в качестве участника 
екатеринбургской ко-
манды КВН «Голоса». 
Принимал участие 
в фильмах: «Нище-
броды», «Толя Робот», 
«Остров», «Я худею» 
и других. Женат, отец 
двоих детей.

ДОСЬЕ

Записал Дмитрий Толкачев vecher@vm.ru

Радует, что 
про меня шутят

Анатолий Вассерман отметил 
юбилей в кругу друзей

Анатолий Вассерман встретил 70-летие в бодром 
настроении. В его планах — продолжать много работать

Если будет нужно, 
поеду на передовую 

За звездами наблюдали Динара Кафискина, 
Антон Крылов  vecher@vm.ru

Резонанс

■ Вчера было прекра-
щено уголовное дело, 
заведенное после драки 
с участием певца Гри-
гория Лепса (на фото 
вверху) в одном из ба-
ров Санкт-Петербурга.
Артист заплатил за мо-
ральный и материальный 
ущерб пострадавшему 
в драке посетителю питей-
ного заведения Дмитрию 

Горбачеву. По словам адво-
ката Дмитрия, теперь кон-
фликт полностью исчер-
пан. Инцидент произошел 
4 декабря. После концерта 
Григорий Лепс отправился 
в бар, где у него случился 
конфликт с петербуржцем. 
Оппоненты решили разо-
браться: в итоге охранники 
певца нанесли несколько 
ударов посетителю бара. 

Конфликт исчерпан
Чужой кошелек

■ Вчера актриса Кри-
стина Асмус (на фото 
внизу) шокировала по-
клонников заявлением, 
что она до сих пор жи-
вет под одной крышей 
с шоуменом Гариком 
Харламовым.
По словам артистки, быв-
ший супруг, с которым 
она развелась два года 
назад, просто запретил 
съезжать из дома ей и их 

общей 8-летней дочери 
Анастасии. Семейство жи-
вет в шикарном особняке 
на Рублево-Успенском 
шоссе, который Харламов 
приобрел в 2014 году. Пло-
щадь четырехэтажного 
коттеджа, построенного 
в итальянском стиле, — 
474 квадратных метра. 
Его стоимость эксперты 
оценивают в 100 миллио-
нов рублей. Гарик заявил, 
что Кристина с дочкой 
живут на своей половине 
дома, притом на полном 
его обеспечении. Асмус же 
ответила, что бывший муж 
покупать ей с дочерью но-
вое жилье отказался, а его 
заявление про полное обе-
спечение — это клевета. 
— Кроме коммуналки, 
которую я предлагала по-
делить пополам, тебе мне 
предъявить нечего, — на-
писала в соцсетях актриса 
в адрес Харламова. 

Разделить дом 
за 100 миллионов

то же имя, что и ваш 
герой в «Елках» — Фе-
дор. И сына вы назвали 
так. Это фильм повлиял 
на ваш выбор?
А кто его знает? Непонят-
но же, как приходит мысль 
о том, как назвать ребенка, 
откуда она возникает. Же-
на как-то спросила: «Как 
тебе имя Федор?» — «Хо-
рошее», — говорю. «Давай 
так и назовем сына!» — «Да-
вай». А как она его придума-
ла? Я не спрашивал. Может, 
это пошло с «Елок». А может, 
услышала, что там снима-
ется Федор Добронравов, 
и обратила внимание на это 
имя. Но, наверное, все-таки 
предопределила все судьба.
Как отмечаете Но-
вый год? 
Для меня это домашний 
праздник. Встречаю его 
в  кругу  семьи,  думаю, 
и в этом году будет так. 
Подарков-то особо не полу-
чаю. У меня все есть. Вот у су-
пруги я всегда спрашиваю, 
что она хочет. 
Чем увлекаетесь в сво-
бодное время? Что, на-
пример, читаете?
А у меня такого времени 
и нет. Все время работаю. 
Пишу. Так что «чукча не чи-
татель, чукча — писатель».

Кустурица 
оценил 
мой сценарий
Актер Евгений Кулик: Чувство юмора 
досталось по наследству

Сюжет
Действие фильма «Елки-9» происходит 
за считаные часы до Нового года. В сю-
жете волшебным образом переплета-
ются судьбы героев из разных уголков 
России: влюбленного ролевика, обма-
нутой невесты, домохозяйки, ведущей 
блог. Им всем нужно чудо — и оно обя-
зательно произойдет. 

дия, драмеди (комедийная 
драма. — «МВ»).
Вы победили на фестива-
ле короткометражного 
кино, организованном 
Эмиром Кустурицей. 
Прошли обучение в его 
школе. Не планируете со-
вместных работ с ним?
Эмиру очень понравилась 
одна сценарная идея, ко-
торую мы с коллегами ему 
предложили. Правда, пока 

сценарий не совсем доделан. 
Находится в разработке, по-
тому что он очень сложный. 
Я уверен, что мы скоро вер-
немся к этому разговору 
с Эмиром.
Ваше чувство юмора — 
качество врожденное или 
приобретенное?
Я считаю, что оно досталось 
мне по наследству — от от-
ца. Он очень тонко чувство-
вал юмор, любит пошутить. 
А я еще в школе много весе-
лился и прикалывался. По-
том поиграл в КВН, начал 
вести свадьбы. Ну а уже по-
том попал в кино.
Хорошая шутка для вас — 
точный расчет или оза-
рение?
Как правило, все вместе. Хо-
роший экспромт — это как 
следует отрепетированный 
экспромт.
Как актер не чувствуете 
ли себя заложником од-
ного амплуа? Не хотелось 
бы сыграть Гамлета?
Нет, не хотелось бы. Мне 
больше нравятся комедии. 
Или трагикомедии. Там то-
же есть где разгуляться! 
Помогает ли вам жена Ри-
гина в работе над филь-
мами? В написании сце-
нариев, например?
Нет, не помогает. Это очень 
сложный процесс — созда-
ние сценария. Нужно глу-
боко погружаться в тему. 
И человеку, который этим 
никогда не з анима лся, 
трудно объяснить, как это 
происходит. Даже когда 
продукт готов, тяжело обо-
сновать, почему он сделан 
именно так, почему такие 
ходы были выбраны. Су-
пруге сейчас вообще не до 
этого. Она занимается деть-
ми, я — всем остальным. 
Ригина даже не понимает, 
что я делаю, пока не увидит 
готовый продукт. 
А в фильмах не планиру-
ете снять супругу?
Нет. Быть мамой — ее луч-
шая роль. 
Вы недавно стали папой 
во второй раз. И при-
знались в соцсетях, 
что ваш прадед носил 
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пока что вачто ваш

■ Вопрос дня. С 2013 года Кулик выкладывает видео 
в интернете, ведет свой блог. Один из его проектов — 
программа «Вопрос дня». Евгений в образе мекси-
канца подходил к прохожим на улице и задавал им 
разные смешные вопросы. 
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■ В Москве состоялась 
XXVII церемония вру-
чения национальной 
музыкальной премии 
«Золотой граммофон» — 
важнейшее итоговое 
мероприятие в области 
отечественной поп-
культуры. Самые эф-
фектные наряды участ-
ников и гостей «Вечер-
ка» обсудила с экспер-
том по имиджу и стилю 
Натали Богдановой. 
— Российские знаменито-
сти не подкачали и оделись 
с присущей им экстрава-
гантностью: оригиналь-
ность образа для большин-
ства по-прежнему важнее 
скучного понятия «элегант-
ность». Многие нарядились 
в стиле «драма»: пестрые 
ткани, провокационные 
фасоны и детали. Особенно 

Страницу подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Недвижимость На правах рекламы 

это заметно в мужском ко-
стюме: экзотические прин-
ты в несколько «ковровом» 
стиле на пиджаках проде-
монстрировали сразу двое: 
Сергей Лаза-
рев и Николай 
Басков. Дамы 
тоже выступи-
ли заметно: от 
ярко-красно-
го немножко 
рябило в гла-
зах. Нельзя не отметить 
брючный костюм певицы 
Ирины Дубцовой с широко-
полой шляпой и гигантским 
цветком на плече, впечатля-
ющее декольте радиоведу-
щей Аллы Довлатовой. Эти 
наряды отсылают к шику 
1990-х, когда наши артисты 
сбросили гнет советских 
ограничений и принялись 
экспериментировать. 

Москва

Самые яркие 
наряды звезд 
на церемонии 
вручения 
«Золотого 
граммофона»

Драмы много 
не бывает 

Подчеркнуть 
достоинства 
Полина Гагарина вышла на крас-
ную дорожку в черном бархатном 
комбинезоне с драпировкой 
на груди (фото слева). Певица 
всегда выбирает костюмы, вы-
годно подчеркивающие ее до-
стоинства, но в этот раз образ по-
лучился немного скучноватым.

Скромный 
серый
Получивший 11-ю ста-
туэтку «Граммофона» 
Стас Пьеха сделал упор 
на скромность: серый 
костюм — одноборт-
ный пиджак и сво-
бодные брюки в стиле 
1950-х в сочетании 
с белой футболкой 
(фото справа).

Вот так 
Голливуд!
Ведущая церемонии 
Екатерина Скулкина 
выбрала роскошное 
«голливудское» 
платье из ткани 
с блестками, с от-
крытыми плечами 
и небольшой 
перелиной (фото 
слева): фасон вы-
игрышно подчер-
кнул достоинства 
фигуры — красивые 
линии подбородка 
и шеи — и скрыл 
недостатки. 

От большого количества 
ярко-красного немного 
рябило в глазах 

Громкие признания и новые правила
В этом году церемония 
прошла иначе, чем обыч-
но. 
■ Впервые более чем 
за 10 лет шоу прошло без 
Ивана Урганта. На сцене 
его заменил коллега Ва-
дим Галыгин. 
■ Смягчились правила 
награждения. Прежде 
номинации на премию 
удостаивались только те 

композиции, которые 
держались в первых стро-
ках хит-парада «Русского 
радио» не менее 20 не-
дель. Теперь песне до-
статочно блеснуть в хит-
параде всего один раз. 
■Многие артисты про-
пустили церемонию из-за 
гриппа. Так, вирус свалил 
певицу Юлию Zivert, кото-
рая заслужила статуэтку 

за хит «Это была любовь» 
в дуэте с Димой Биланом.
■ Николай Басков, ис-
полняя на сцене новую 
песню «Лучший день», 
вел себя непривычно ско-
ванно — почти не двигал-
ся. Поклонникам певец 
признался, что только 
что перенес операцию 
на ноге после травмы. 
«Но связки на ноге, слава 

богу, заживут, а связки 
голосовые работают от 
всего сердца», — добавил 
артист.
■ За кулисами «Грам-
мофона» Дима Билан 
признался коллегам, 
что с предновогодними 
выступлениями у него 
дела идут не блестяще. 
«Все глухо», — объяснил 
певец. 

Без перебора
Королева шансона Любовь Успен-
ская выступила в черном платье 
в пол классического силуэта (фото 
вверху), слегка усложнив образ се-
ребристым колье в виде змеи. По-
лучилось сдержанно и элегантно.

Верное 
решение 
Певица Елена 
Север выбрала 
самый грамотный 
«красный» образ: 
вырез-лодочка в со-
четании со скром-
ным V-образным 
вырезом, украшение 
из белого металла 
(фото слева). 
Это притягивает 
внимание к лицу, 
прическе, подчерки-
вает, а не затмевает 
индивидуальность.

Не изменяя 
себе
Николай Басков 
не стал изменять себе 
и традиционно вы-
брал образ с акцен-
том на пиджаке — 
принт, напоминаю-
щий бабушкин ковер, 
в сочетании с черной 
рубашкой и брюками 
(фото вверху) выгля-
дит стильно. 

Ретро 
в моде
Анна Семенович 
на красную дорожку 
вышла эффектно: 
в платье-карандаш 
с круглым декольте, 
отделанном тонким 
ретрокружевом (фо-
то справа). Возмож-
но, в области груди 
получился перебор, 
зато в области талии 
певица выглядела 
стройной. 
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косветских мероприятиях. 
Однако все помнят, в каких 
ярких — голубых, желтых, 
малиновых — нарядах она 
щеголяла на публике в со-
ставе королевской семьи. 
■ Обвинение в расизме.
В целом парочка обвинила 
и монаршую родню, и всех 
британцев в расизме. Сас-
секских даже не смутил тот 
факт, что нынешний пре-
мьер-министр страны Риши 
Сунак — индус. 
■ Реверанс для королевы. 
Рассказывая в интервью 
о первой встрече с Елизаве-
той II, Меган Маркл делает 
преувеличенный реверанс, 
как бы нарочито издеваясь 
над королевской традици-
ей. Гарри при этом сидел 
с каменным лицом: оче-
видно, принц не оценил 
этот дерзкий выпад своей 
супруги.

■ Вчера в сети вышел 
второй трейлер доку-
ментального фильма 
о самой скандальной па-
рочке в королевской се-
мье Великобритании — 
«Гарри и Меган». «Ве-
черка» собрала самые 
резонансные заявления 
супругов Сассекских. 
Ранее британской публике 
показали три первые серии 
телешоу. В анонсе супру-
ги обещали выложить всю 
правду о себе, своей любви 
и взаимоотношениях с ко-
ролевской фамилией, рас-
крыть причины, по которым 
им пришлось покинуть дом 
и кров в Великобритании 
и переехать в США. Однако 
вместо доброго разговора 
«по душам» у Меган и Гар-
ри получились очередные 
потоки помоев на головы 
монарших родственников 
и даже простых соотече-
ственников. Жители Туман-
ного Альбиона сначала опе-
шили, а потом подвергли 
жалобы семейки Сассекских 
суровой критике.   
■ Не так восприняли. Пер-
вым делом бывшие члены 
королевской семьи пожало-
вались, что старшие Винд-
зоры поначалу не воспри-
няли невесту принца Гарри 
всерьез, потому что она 
«американская актриса». 
Общественные предрассуд-
ки «затуманили суждение» 
родне, и Меган, очевидно, 
обиделась.
■ Запретили рассказы-
вать историю любви. 
И это было только началом 
ее мытарств. Герцогиня 
Сассекская под аккомпане-
мент поддакиваний мужа 
призналась, как лицемер-
ные Виндзоры запретили 
влюбленным рассказывать 
журналистам историю сво-
ей любви. Даже интервью 
после помолвки заставили 
репетировать! Однажды 
папарацци опубликовали 
снимки каких-то трущоб 
и сообщили, что именно 
там жила Меган до встречи 
с Гарри, девушка продолжа-
ла мужественно молчать из 

Попалась, 
которая 
завралась
Сенсационный 
фильм 
разоблачил 
принца Гарри 
и его жену

Принц Гарри 
и Меган Маркл 
во время церемонии 
своего венчания 

Прямая 
речь

Думаю, что репутацию 
монархии выходки 
Меган только укрепят: 
в противостоянии гер-
цогине-выскочке стра-
на сплотилась вокруг 
монархии, чего уже 
не было много лет.
Как получилось, 
что такой персонаж 
вообще смог появить-
ся? Во-первых, монар-
хия большой частью 
современного обще-
ства воспринимается 
как пережиток. Во-
вторых, британская 
монархия уже и сама 
«подсела» на сканда-
лы. Ведь если публику 
перестать радовать 
шокирующими со-
бытиями, все увидят, 
что «король голый».

Дмитрий 
Журавлев
Политолог

Ну и ну! 

■ Новый фильм Даррена 
Аронофски «Кит», вы-
шедший вчера в огра-
ниченный прокат, уста-
новил рекорд 2022 года 
по количеству собран-
ных денег за один сеанс.  
За минувшие выходные 
в шести кинотеатрах кино-
картина собрала 360 тысяч 
долларов (22,6 миллиона 
рублей), то есть в среднем на 
один кинотеатр пришлось 

60 тысяч долларов (3,7 мил-
лиона рублей). Этот показа-
тель побил прежний рекорд 
США — фильм 2021 года 
«Все везде и сразу», который 
собрал 50,1 тысячи долларов 
на один кинотеатр. Другие 
участники списка лидеров 
по сборам — нашумевшие 
«Доктор Стрэндж: В муль-
тив селенной безумия» 
и «Черная Пантера: Вакан-
да навеки». Эти фильмы со-

Кино с набравшим вес 
Фрейзером бьет рекорды

брали чуть более 41 тысячи 
каждый (2,5 миллиона ру-
блей). В картине «Кит» глав-
ную роль исполнил Брендан 
Фрейзер, актер, прославив-
шийся ролью в фильме «Му-
мия». С возрастом Фрейзер 
изменился внешне: поста-
рел, набрал вес. Он играет 
больного ожирением учите-
ля, который пытается нала-
дить отношения с 17-летней 
дочерью. Фрейзеру прочат 
номинацию на «Оскар».
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Королевская семья 
Великобритании вы-
пустила первую рож-
дественскую открытку 
с королем Карлом III 
и королевой-консор-
том Камиллой Паркер-
Боулз (фото внизу). 
Фото было сделано 
в сентябре 2022 года. 
Открытку украшает 
надпись: «Желаем вам 
счастливого Рожде-
ства и Нового года» 

Факт

уважения к короне Велико-
британии. Как только она 
вынесла такие адские муки?  
■ Преследование жур-
налистами. Когда Маркл 
приходилось сталкиваться 
с назойливыми журнали-
стами, это тоже причиняло 
ей невыносимые страдания. 
Очевидно, Меган лукавит: 
на снимках, сделанных вра-
сплох, у нее всегда доволь-

ное, улыбающееся выраже-
ние лица.  
■ О принцессе Диане.
Принц Гарри рассказал, что 
почти не помнит свою мать, 
принцессу Диану, погиб-
шую, когда ему было всего 
12 лет. Всю жизнь он «вну-
тренне блокировал» воспо-
минания о ней, о чем теперь 
жалеет. Об отце и брате он 
высказался гораздо менее 
тепло и даже намекнул, что 
Уильям и Кейт Миддлтон 
женаты вовсе не по любви.  
■ Подготовка к встрече 
с Гарри. Меган призналась, 
что тщательно готовилась 
к первой встрече с будущим 
мужем: подробно изучила 
личность Гарри, а также 
личность, вкусы и стиль ко-
ролевской невестки Кейт 
Миддлтон. Хотя прежде ут-
верждала, что знакомилась 

с Гарри вслепую, ничего не 
зная о нем.
■ Африка под запретом.
Дальше снова досталось ко-
ролевской родне: она запре-
тила Гарри делать предложе-
ние руки и сердца в «милой 
Африке», настояв на Вели-
кобритании. Гарри очень 
любит жаркий континент, 
у него там «вторая семья» 
друзей, но отец увлечение 
сына не приветствует. По-
клонники королевской се-
мьи предположили: запрета 
объявлять помолвку в Афри-
ке не могло быть, ведь брат 
Гарри, Уильям, сделал пред-
ложение Кейт именно там, 
и никакой папа Чарльз ему 
не возражал.
■ Дресс-код. Затем Меган 
Маркл сообщила, будто от 
нее требовали, чтобы она 
одевалась «тускло» на вели-

Истории Ме-
ган противо-
речат фак-
там, запе-
чатленным 
на видео 

Страницу подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

I-
Im

ag
es

/Z
um

a/
ТА

С
С

, 
Jo

na
th

an
 B

ra
dy

/A
P/

ТА
С

С



14 КУПИ СЛОНА Москва Вечерняя, вторник, 13 декабря 2022 года, № 141 (1385), vm.ru

По паспортным дан-
ным Lamborghini 
Huracan, он способен 
разогнаться до сотни 
миль за 2,9 секунды. 
Этот суперкар вы-
пускается в Италии 
с 2014 года.

Справка

Корреспонденты «Вечерки» в рубрике «Купи слона»
продолжают собирать самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 
■ Вчера в сети по-
явилось объявление 
о продаже автомобиля 
ЗИЛ-114 после реставра-
ции. Машину 1977 года 
выпуска предлагают 
купить за 15 миллио-
нов рублей. «Вечерка» 
узнала у автоэксперта 
Владимира Киреева, на-
сколько соответствует 
стоимость самому авто. 
В объявлении утверждает-
ся, что данный экземпляр 
был изготовлен для Мар-

шала Советского Союза 
Дмитрия Устинова.  
— Авто периодически заво-
дится. Однако есть недоче-
ты по кузову, а также в двух 
местах вздулась краска, — 
пишет автор объявления. 
По словам Владимира Кире-
ева, всего машин ЗИЛ-114 
было выпущено 120 штук 
и 4 прототипа. Всего сохра-
нилось больше 40.
— В учетной карточке ма-
шины нет указаний на то, 
что она принадлежала 
Устинову. Но по некоторым 
параметрам можно пред-
положить, что это могло 

быть так. Ведь шасси этой 
машины — номер 103. Как 
раз такой был у автомоби-
ля Устинова. Также салон 
внутри авто был желтый, 
а маршал заказывал се-

бе машину со шторками 
и обивкой такого цвета. 
Кстати, пробег в 500 кило-
метров, указанный в объяв-
лении, — это уже после ре-
ставрации. Реальный про-
бег — 2614 кило метров, — 
отмечает эксперт. 
По его мнению, стоимость 
реставрации такого авто-
мобиля — 12–14 милли-
онов. Цена машины — до 
8 миллионов. 

— Но реальная стоимость 
авто — около 20 миллио-
нов. Кузовные детали для 
ЗИЛов делались вруч-
ную, подгонялись ин-
дивидуально. Чтобы 
подобную машину 
довести до ума, 
нужно года три-
четыре. На цену 
влияет комплект-
ность, а не личность 
владельца.

Маршал у руля

 Автор объявления утверждает, раньше ЗИЛ-114 
принадлежал Маршалу СССР Дмитрию Устинову 

Всего машин 
ЗИЛ-114 бы-
ло выпуще-
но 120 штук 

3 ноября 1936 года 
на производство по-
ступил ЗИС-101 — пер-
вый легковой авто-
мобиль Московского 
автозавода. Спустя 
два года с конвейера 
сошла 5-тысячная 
машина.

Факт

Доска объявлений

■ Если наш ЗИЛ 
не по душе, то вче-
ра в сети появилось 
еще одно объявление. 
На продажу в Москве 
выставили «золотой» 
Lamborghini Huracan 
(на фото внизу). И от-
дать за него придется 
почти 20 миллионов. 
По словам автора объяв-
ления, автомобиль, выпу-
щенный в 2017 году, осна-
щен двигателем с объемом 
5,2 литра мощностью около 
610 лошадиных сил. 
— Изначально транспортное 
средство было ярко-крас-
ного цвета, но в настоящий 
момент оно обклеено золо-
тистой пленкой. Машиной 
владели только два челове-
ка, — пишет автор объявле-
ния и предлагает цену за ав-
то в размере 19,5 миллиона.
В то же время автор объяв-
ления предлагает обмен ав-
томобилями при необходи-
мости с доплатами, но при 

Золотистая итальянка

На правах рекламы Частности

Мебель

Недвижимость

Строительство и ремонт

Товары и услуги

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

● Регулировка и ремонт пластиковых 
окон Т. 8 (929) 939-23-23

●Куплю радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы наручные
в желтом корпусе, значки и прочее. 
T. 8 (903) 125-40-10

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Мойщик-уборщик. Столовые. 
График 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Бесплатное питание и униформа. 
Т. 8 (903) 129-97-88
● Грузчик-котломойщик. Столо-
вые. График 5/2. Оформление по ТК 
РФ. Бесплатное питание и униформа. 
Т. 8 (903) 129-97-88

Коллекционирование

Магия, гадания

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 50 0000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Куплю старые банкноты: швей-
царские франки, английские фун-
ты и другие. Военный антиквариат 
и атрибутику, старинные награды, 
значки, книги (домашние библиотеки 
целиком), иконы, картины, портсига-
ры, рог носорога, фарфор, янтарь, часы. 
Т. 8 (999) 715-35-60

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Работа и образование

Юридические услуги

Медицинские услуги

● Ясновидящая Вера Павловна.
Новогодние гадания на судьбу! По-
могу вернуть любимого, восстановить 
семейные отношения, даже если отча-
ялись. Опыт 27 лет. Т. 8 (925) 211-73-66
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплат-
но, 40 лет помогаю. Снятие любых 
вредных воздействий. Рост карьеры 
и благополучие. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

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

Крупная охранная организация 
ООО ЧОО ВЫМПЕЛКАРАТ» при-
глашает сотрудников охраны, 
мужчин и женщин. График работы 
сменный от 2000 до 4000 р./смена 
объект: гипермаркет «Глобус», ст. 
м. «Митино». Звонить пн-пт с 9:00 
до 18:00. Т.: 8 (964) 767-86-36, 
8 (967) 063-54-59

● Сельская чудотворица, потомок 
слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (968) 985-26-21

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

оимость 
миллио-
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вруч-
ин-
ы 
у 

ть 
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этом настоятельно попросил 
не предлагать ему «Жигули».
Однако, как пояснил автоэк-
сперт Владимир Киреев, ез-
дить на такой машине по Мо-
скве весьма проблематично. 
Как минимум потому, что 
она рассчитана на дороги, 
где можно развивать боль-
шую скорость. Что касается 
цены, то такие авто действи-
тельно стоят очень дорого. 
— «Жигули» владелец «зо-
лотой итальянки» просит 
не предлагать — а зря! — за-
ключает Владимир Киреев. 

Материалы 
подготовил 
Сергей 
Шахиджанян 
vecher@vm.ru
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Ну, действительно, разве 
можно представить себе 
новогодний стол без са-
латов. Как говорит один 
знаменитый 
шеф-повар, са-
лат — визитка 
домохозяйки. 
Правда, мно-
гие немного 
перебарщива-
ют с этими «визитками». 
Даже обычный оливье они 
подают так, что дух захва-
тывает: украшают вензе-
лями из майонеза, ново-
годними циферблатами из 
морковки и зелени, ставят 
«свечи» из крабовых па-
лочек, сажают паучков из 
оливок... В общем, есть это 
иногда просто не хочется. 
А ведь задача салата на 
новогоднем столе — про-

тянуть, в хорошем смысле 
слова, время до подачи 
горячего (об этом, кстати, 
через неделю). А потому 
салат должен быть легким. 
И, конечно, какой же Но-
вый год без стандартного 
оливье. Как и селедочка 
под шубкой. Но, согласи-
тесь, хочется ведь и чего-
то нового. Чем-то удивить 

и себя, и го-
стей, и близ-
ких. И точно 
так же важна 
подача. Толь-
к о  д а в а й т е 
обойдемся без 

и з л и ш е с т в .  Н о в о г од -
ний салат должен дарить 
праздничное настроение. 
И пусть вам покажется, 
что декорирование займет 
слишком много времени, 
и никто особенно не оце-
нит ваше творение, но на 
самом деле это совсем не 
так. Праздничное блюдо 
в стиле Нового года — га-
рантия того, что празднич-
ная ночь пройдет успешно.

И поменьше майонеза

Новогодний стол 
сложно представить 
себе без салатов. И если 
банальный оливье надоел, 
приготовим что-то новое!

В
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н 
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Копченая курица 200 г, грецкий орех 30 г, 
сыр 200 г, яйцо куриное 1 шт., ананас консерви-
рованный 100 г, специи и виноград

Этот салат станет настоящим украшением вашего но-
вогоднего стола. Он одновременно и прост, и сложен. 
Яйцо отварите вкрутую. Курицу, ананас и яйцо нарежь-
те мелким кубиком, а сыр натрите на крупной терке. 
Орехи немного прокалите на сковороде и измельчите 
ножом. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, 
соль, перец по вкусу. При желании можно положить 
и половинку измельченного чеснока для аромата. Вы-
ложите салат в круглое блюдо и укройте его половинка-
ми винограда.

Крабовое мясо 200 г, яйцо 2 шт., майо-
нез 80 г, огурец 100 г, кукуруза 100 г, куку-
рузные хлопья 50 г, соль и перец по вкусу

Заменить крабовое мясо на крабовые палочки, ко-
нечно, можно. Но не в новогоднюю ночь. Мясо кра-
ба разделите на небольшие части. Огурец натрите 
на крупной терке, посолите совсем чуть-чуть и ото-
жмите, чтобы убрать лишнюю влагу. Яйцо отварите 
вкрутую и натрите уже на мелкой терке. Соедините 
все ингредиенты, посолите, поперчите и руками 
сформируйте продолговатые шишки. Уложите их 
на тарелку, чуть-чуть смажьте майонезом и укрась-
те хлопьями, чтобы получились шишечки. 

Сельдь 1 шт., свекла 200 г, картофель 200 г, мор-
ковь 100 г, яйцо 2 шт., майонез, соль по вкусу

Все умеют готовить селедку под шубой. Но не все зна-
ют тонкости того, как приготовить этот салат идеаль-
но! Во-первых, ни в коем случае не варите картофель, 
морковь и свеклу! Хорошо промойте их, заверните 
в фольгу и 40 минут запекайте в духовке при темпе-
ратуре 180 градусов. А во-вторых, хоть и называется 
салат «сельдь под шубой», но первый слой все-таки 
должен быть из измельченного (разомните его вил-
кой, а не ножом) картофеля. Тогда и с тарелки салат 
будет удобнее брать, и картофель впитает в себя весь 
аромат рыбки.

Под виноградным покрывалом Крабовые шишки Идеальная классика 

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении праздничных салатов. 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

Вал
Зве
Деж
по х

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
7 декабря

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru




