
Научный руководитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд сообщил, что сол-
нечная погода придет в Москву на следу-
ющей неделе. Также жи-
телей столицы ждет по-
вышение атмосферного 
давления. В понедельник 
оно будет аномально вы-
соким: 769 мм рт. ст. при 
норме 748 мм рт. ст. 
Что касается температу-
ры: в пятницу нас ждет повышение до +5 
градусов, а уже в субботу она опустится 
до +2. В воскресенье начнется похолодание. 
Температура снизится до –5 градусов, в по-
недельник до –6. 

В понедель-
ник атмос-
ферное дав-
ление будет 
аномально 
высоким 

ПРОГНОЗ

В начале следующей недели 
в столице пасмурная погода 
сменится на солнечную.

Порадует 
солнцем

СТАРТ

Первые новенькие 
электрические автомобили 
поступили в автосалоны. 

В российских автосало-
нах начали появляться 
первые электрические ав-
томобили «Москвич 3е». 
Пока что новые кроссо-
веры можно заброниро-
вать, но для этого необ-
ходимо будет оставить 
предоплату в 10 тысяч рублей. Цена автомо-
биля  — 3,5 миллиона рублей. У кроссовера 
электрический двигатель на 68 лошадиных 
сил, без подзарядки он может проехать 
410 километров. Всего в этом году планиру-
ется выпустить 10 тысяч таких машин.

Руководитель 
проектов заво-
да «Москвич» 
Максим 
Клюшкин 
показывает 
автомобиль

«Москвич» 
в продаже

Смотри лучшее

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
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В середине 
февраля 
в кинотеатрах 
стартует показ 
документального 
фильма 
о Донбассе 
«Где проходит 
граница?» 
режиссера 
Александры 
Франк с. 5 

Александра Франк: 
Победим 
ради наших 
детей 

Певец Кай Метов:
Выступал за тарелку 
пельменей с. 10

Коньяка хватит всем
Выбор алкоголя 
станет еще шире с. 7

Тем временем С 22 января по 5 февраля в столице, как и во всем мире, будут отмечать китайский Новый год. По этому поводу пройдут 
яркие мероприятия. Как правильно встретить Черного Кролика, чтобы притянуть удачу и богатствос. 8

ТОЛЬКО 
У НАС 

Александра 
Франк 
в редакции 
газеты 
«Вечерняя 
Москва» 
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Сервис

■ Вчера на «Аэроэкс-
прессе» заработала «Си-
стема биометрической 
оплаты».  
К сервису подключили по 
два крайних турникета в Се-
верном и Южном железнодо-
рожных терминалах в аэро-
порту Шереметьево. До 
16 февраля поездки в «Аэро-
экс прессе» по биометрии 
будут дешевле на 50 рублей. 
Проходить по биометрии 
могут все пассажиры, кото-
рые уже используют сервис 
в метро и на МЦК — заново 
регистрироваться не нужно. 
Сервис доступен только для 

поездок в вагоне стандарт-
ного класса. При поездке на 
«Аэроэкспрессе» со станций 
Первого диаметра к валида-
тору нужно приложить ту же 
банковскую карту, которая 
привязана к биометрии.
— Если сервис будет популя-
рен, подключим турникеты 
в других столичных аэро-
портах. Важно, что другие 
способы оплаты продолжат 
работать, выбор всегда оста-
ется за пассажиром, — рас-
сказал заместитель мэра 
Москвы Максим Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

С улыбкой в аэропорт 

■ Вчера в Стройком-
плексе Москвы расска-
зали, как идут работы 
на станциях Троицкой 
линии метро. 
С т р о я щ а я с я  Тр о и ц к а я 
стартует от Московского 
центрального кольца и про-
тянется на новые терри-
тории, соединив Южный, 
Юго-Западный, Троицкий 
и Новомосковский округа 
столицы. Почти 100 тысяч 
человек будут пользовать-
ся новой линией городской 
подземки ежедневно. Это 
каждый десятый москвич, 
проживающий в зоне при-
тяжения новых станций. 
Многие приезжают в эту 
часть мегаполиса работать 
и учиться. Направление 
обещает быть очень вос-
требованным у пассажи-
ров. Время в пути до центра 
города для них сократится 
на 30–40 минут в среднем. 
Планировать маршрут ста-
нет намного проще. 
Все внимание сейчас отдают 
центральному участку буду-
щей линии. Активные рабо-
ты ведутся на «Академиче-
ской», «Улице Новаторов», 
«Улице Генерала Тюленева», 
«Тютчевской» и других стан-
циях первого отрезка. Где-то 
только начались земляные 
работы и разработка котло-
вана, у других станций готов 
монолит и ведется отделка. 

Так, на «Тютчевской» в Мос-
рентгене ведется монтаж 
систем вентиляции и дымо-
удаления. Специалисты, по 
словам заместителя мэра 
столицы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрея 
Бочкарева, наполовину вы-
полнили работы. 
— При срабатывании по-
жарной сигнализации ав-
томатически включатся 

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин заявил 
о продлении 
Сокольнической 
линии до «Пота-
пово». Предпола-
гается, что новая 
станция в посе-
лении Сосенское 
(ТиНАО) откро-
ется в 2024 году. 
«Потапово» ста-
нет первой отап-
ливаемой на-
земной станцией 
Московского ме-
трополитена.

Тем
време-
нем

датчики и все системы по-
жаротушения и дымоудале-
ния, — сказал заммэра.
С помощью оросителей 
при чрезвычайной ситуа-
ции распыление воды будет 
происходить под высоким 
давлением. В результате 
образуется «туман», эффек-
тивно справляющийся с воз-
горанием.
А на «Вавиловской», кото-
рая располагается на гра-

Цифра

километров составит 
протяженность Тро-
ицкой линии метро-
политена. Ее возводят 
поэтапно. 
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Станция «Тютчевская» уже 
готова на 50 процентов 

Навстречу 
Новой Москве 
Власти одобрили проект по продлению 
Троицкой линии метро 

из 11 тоннелей первой 
очереди от «ЗИЛа» 
до «Коммунарки» по-
строено 8 перегонов. 
Столичные власти 
оценивают готовность 
и ход работ хорошо, 
планируя запустить 
линию в конце 2024-го.

Кстати,

Знаете ли вы, что

начался основной этап 
строительства элек-
тродепо «Саларьево» 
для обслуживания 
подвижного соста-
ва Сокольнической 
и Троицкой линий ме-
трополитена. 

нице Гагаринского и Ломо-
носовского районов вдоль 
Ленинского проспекта, 
началась разработка грун-
та платформенной части. 
Фокус внимания — на пе-
ренос инженерных сетей 
и устройство монолитных 
конструкций.
В сторону ее соседки — 
«Академической» — уже 
проложены тоннели. Щиты 
«Ольга» и «Марина» соеди-
нили две станции. 
— В настоящее время на цен-
тральном участке Троицкой 
линии ведется проходка 
четырех тоннелей: щиты 
«Александра» и «София» 
соединяют станцию «ЗИЛ» 
с  «Крымской»,  а  ТПМК 
«На та лия» и «Светлана» — 
«Крымскую» с «Академиче-
ской», — доложили в столич-
ном Стройкомплексе.
Пока строители работают на 
участке Троицкой линии до 
Коммунарки. Городские вла-
сти параллельно рассматри-
вают возможность создания 
с ледующего отрезка — 
вглубь Новой Москвы. Уже 
одобрен проект продления 
ветки до Троицка. На следу-
ющем участке расположатся 
шесть станций и депо. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Строительство стан-
ции «Новаторская» 
Троицкой линии (1). 
Так она будет выгля-
деть, согласно 
проекту (2)

1

2

Сервис «Система биометрической оплаты» на станции 
Московского центрального кольца «Кутузовская»
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■ Вчера белый медведь 
Диксон, который про-
ходит реабилитацию 
в Московском зоопар-
ке, впервые сходил 
на охоту. Любопытной 
новостью поделилась 
гендиректор зоосада 
Светлана Акулова.
Медведь охотился на рыбу. 
Зоологи запустили в бас-
сейн, который находится 
в вольере Диксона, форель. 
Она тут же заинтересовала 
хищника, пробудив в нем 
природные инстинкты.

— Диксон показал себя на-
стоящим охотником: он за-
гнал рыбу в угол и быстро 
схватил ее зубами, — рас-
сказала Светлана Акуло-
ва. — То, как ловко медведь 
расправился со своей добы-
чей, говорит о том, что у не-
го уже есть навыки охоты: 
скорее всего, его научила 
мама.
Теперь зоологи будут по-
стоянно организовывать 
для Диксона такую ры-
балку. Это полезно и для 
развития его охотничьего 

инстинкта, и для здоровья 
медведя. Ему нужно боль-
ше двигаться. Напомним, 
белый медведь Диксон по-
пал в Московский зоопарк 
в прошлом году. Его доста-
вили из Красноярского края 
с тяжелым ранением, из-за 
которого у него отказали 
задние лапы.
Столичные ветеринары 
делают все возможное для 
восстановления белого 
медведя. В частности, вни-
мательно следят за его пи-
танием и весом. Регулярно 
устраивают ему разгрузоч-
ные дни, в которые он ест 
только диетическое мясо. 
Например, на завтрак ему 
дают горбушу, на ланч — 
крольчатину.

— Размер порций в такие 
дни также сокращается, — 
уточнила Акулова.
Зоологи следят и за тем, 
чтобы Диксон не скучал. 
Придумывают ему разные 
упражнения, обогащают 
среду. Например, перед Но-
вым годом в его уличном во-
льере подвесили сосну, ко-
торую нарядили яблоками. 
Причем дерево специально 
разместили так, чтобы Дик-
сон к нему тянулся, задей-
ствуя мышцы, которые надо 
разрабатывать. В качестве 
награды медведь  получил 
подарок в виде мяса, рыбье-
го жира и селедки — ее он 
особенно любит.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Рыбалка прошла успешно, 
Диксон поймал форель

Зверье мое

Деньги

■ Свыше 40 выплат, по-
собий и компенсаций 
проиндексируют с 1 фев-
раля. Вчера об этом со-
общили в Министерстве 
труда и социальной 
защиты Российской Фе-
дерации. 
Социальные выплаты с фев-
раля вырастут в соответ-
ствии с фактической инфля-
цией — на 11,9 процента. 
— Так, будет увеличен раз-
мер единовременного посо-
бия при рождении ребенка, 
ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, мате-
ринского капитала, ежеме-
сячной денежной выплаты 
ветеранам и многие другие 
меры соцподдержки, — го-
ворится в сообщении в офи-
циальном Telegram-ка на ле 
Минтруда РФ. 
Материнский капита л, 
к примеру, составит почти 
587 тысяч рублей на первого 
ребенка, что на 62,5 тысячи 
рублей больше, чем в про-
шлом году. Материнский 
капитал на второго ребенка 
вырастет до 775,6 тысячи 
руб лей — это на 82,5 ты-
сячи руб лей больше, чем 
в 2022 году. 
Московские выплаты и по-
собия, проиндексирован-
ные в 2023 году, позволят 
оказать своевременную 
помощь всем нуждающим-
ся категориям граждан. По 
словам председателя комис-
сии Мосгордумы по эконо-
мической и социальной по-
литике Людмилы Гусевой, 
на оказание соцподдержки 
в денежной и натуральной 
форме в бюджете столи-
цы предусмотрено почти 
590 миллиардов рублей. 
— Это выплаты старшему 
поколению, семьям с деть-
ми и малообеспеченным се-
мьям, тем, кто воспитывает 
приемных детей. Город по-
могает и людям с инвалид-

ностью, и москвичам, кото-
рые ищут работу, — сказала 
Людмила Гусева. 
В эту сумму также включены 
льготы по бесплатному про-
езду, питанию, обеспечение 
лекарствами, санаторно-ку-
рортным лечением, затраты 
на адресную материальную 
помощь, скидки по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг и другие меры под-
держки. 
Напомним, что с 2023 года 
изменилась система детских 
выплат. Новое ежемесячное 
пособие в связи с рождени-
ем и воспитанием ребенка 
заменило пять других суще-
ствовавших ранее выплат: 
пособие беременным жен-
щинам, вставшим на учет 
на ранних сроках беремен-
ности, пособие неработаю-
щим ввиду отпуска по уходу 
за ребенком в возрасте до 
полутора лет, ежемесячные 
выплаты на первого, второ-
го, третьего и последующих 
детей в возрасте до трех лет, 
а также ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от 
трех до семи лет и детей от 
восьми до 17 лет. 
Размер нового пособия со-
ставляет 50, 75 или 100 про-
центов регионального про-
житочного минимума, если 
выплату назначают на ре-
бенка от нуля до 17 лет. Базо-
вая выплата — это половина 
прожиточного минимума, 
75 процентов назначают, 
если среднедушевой доход 
семьи меньше прожиточно-
го минимума. 100 процентов 
получают те, у кого доход ни-
же прожиточного миниму-
ма даже после назначения 
75-процентного пособия. 
Уже сейчас граждане страны 
могут оформить единое по-
собие на портале госуслуг 
(gosuslugi.ru). 
Алексей Хорошилов 
vecher@vm.ru

Выплаты 
увеличатся 

Москвичка Маргарита Руденко на катке с дочерью 
Викторией в районе Орехово-Борисово Северное

■ Вчера в поселке Ком-
мунарка открыли путе-
провод в районе улицы 
Александры Монахо-
вой. Строители сдали 
объект почти на два 
года раньше запланиро-
ванного срока.
Путепровод длиной 493 ме-
тра находится на пересе-
чении улицы Александры 
Монаховой с наземным 
участком Сокольнической 
линии метрополитена 
и магистралью 
Солнцево — Буто-
во — Варшавское 
шоссе. Эту трассу 
строят как дублер 
ю ж н о й  и  ю г о -
западной части 
МКАД. 

— В ближайшие годы пла-
нируем соединить маги-
страль с южным участком 
Московского скоростного 
диаметра, Бутово и Вар-
шавским шоссе, — расска-
зал в соцсетях мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фото 
внизу). — В целом трасса 
станет важнейшей частью 
транспортного каркаса Тро-
ицкого и Новомосковского 
округов (ТиНАО).
В начале января, напомнил 

мэр, с опереже-
нием на год от-
крыли для транс-
порта движение 
от Киевского до 
Боровского шос-
се. Сейчас идут 
работы от метро 

«Коммунарка» до улицы 
Поляны. И скоро начнет-
ся строительство пятого 
участка магистрали.
— Всего с момента присо-
единения к столице новых 
территорий в ТиНАО по-
строили свыше 350 киломе-
тров дорог, — сообщил Со-

бянин. — До конца 2025 го-
да планируем ввести еще 
больше 90 километров.
Так, уже этим летом введут 
в эксплуатацию дублер Бо-

ровского шоссе на западе 
ТиНАО. Он протянется от 
участка магистрали Солн-
цево — Бутово — Варшав-
ское шоссе и примкнет 
к трассе  Московский — Рас-
сказовка.
— Дублер соединит поселе-
ние Внуковское с районом 

Нов о-Пере-
делкино,  — 
уточнил мэр.
В ТиНАО так-
же планиру-
ют построить 
20 детсадов 
и школ, пять 

поликлиник, детский ста-
ционар и семь культурно-
досуговых центров.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

В поселке Коммунарка построили 
путепровод раньше планового срока

Уже этим летом 
будет готов дублер 
Боровского шоссе 

18 января 2023 года. Финальный осмотр путепровода в районе улицы Александры 
Монаховой перед его открытием

Вчера мэр Сергей Со-
бянин отметил, что 
каждый год по про-
грамме капитального 
ремонта в Москве 
приводят в порядок 
жилые дома, среди 
которых есть памят-
ники архитектуры. 
Последним нужна 
еще и реставрация. 
Жители не платят 
за нее, дополнитель-
ные расходы берет 
на себя город. В про-
шлом году привели 
в порядок 15 домов-
памятников, в том 
числе Дом Голубиц-
кой на Остоженке, 
Доходный дом 
Я. М. Толстого на Ар-
бате, здания в Старо-
конюшенном переул-
ке и на Волхонке.

Тем временем

Магистраль 
соединит округа
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— Это довольно старая, 
внед ренная еще в 1970-е го-
ды модель, — рассказывает 

летчик-испытатель Денис 
Казанцев. — В 2016 году Ев-
ропейское ведомство EASA, 

надзирающее за авиацией, 
объявило о приостановке 
полетов как военной, так  
и гражданской модели это-
го вертолета. После одной 
из аварий его посчитали не-
надежным.
Сейчас следствие рассматри-
вает четыре причины тра-
гедии. Основная — ошибка 
пилотирования в условиях 
тумана. Вторая — срабатыва-
ние системы ПВО: запустили 
ракетой по «неопознанному 
объекту» так как  борт заго-
релся прямо во время поле-
та. Также говорят о возмож-
ной диверсии.
— В последнюю версию 
я не верю. Монастырский, 

в отличие от своего пред-
шественника Арсена Ава-
кова, не был знаковой фи-
гурой режима. К тому же мы 
в принципе не применяем 
украинскую тактику унич-
тожения знаковых фигур 
противника, — рассуждает 
военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Андрей 
Земцев. — Конечно, Киеву 
сейчас выгодно говорить 
о «руке Москвы», но — нет. 
Против нас на Украине вою-
ет система, а погибший был 
в ней даже не шестеренкой, 
а мелким винтиком. Детей 
вот жалко...
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Вчера глава МВД Укра-
ины Денис Монастыр-
ский, его первый заме-
ститель Евгений Енин, 
а также госсекретарь 
ведомства Юрий Лубко-
вич погибли при авиа-
катастрофе в Броварах 
Киевской области.
Вертолет, принадлежащий 
местному МЧС, летал над 
жилой застройкой, загорел-
ся  в воздухе и рухнул рядом 
с детским садом. Раздался 

взрыв, который перешел 
в пожар. Все девять человек, 
которые были на борту вер-
толета, погибли на месте. 
Еще восемь человек, вклю-
чая четверых детей, стали 
жертвами взрыва и пожара. 
Итог —17 погибших и 25 по-
страдавших: в основном это 
дети и сотрудники детсада. 
Как выяснилось, рухнувший 
вертолет — французский  
Eurocopter EC225 LP Super 
Puma.

■ Вчера исполнилось 
80 лет со дня прорыва 
блокады Ленинграда во 
время Великой Отече-
ственной войны. «МВ» 
удалось поговорить 
с жителем осажденного 
города 86-летним Алек-
сандром Тимофеевым.
На момент начала блокады 
города Саше было четыре 
с половиной года. Семья 
жила в рабочем поселке 
Жерновка. Отец Алексан-
дра Георгий работал на 
Охтинском химкомбинате. 
Его гараж стоял практи-
чески на «Дороге жизни» 
(единственная транспорт-
ная магистраль через Ла-
дожское озеро во время Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. — «МВ»). Отец Алексан-
дра прямо у дома выкопал 
бомбоубежище. Скользкие 
ступеньки к укрытию бло-
кадник помнит до сих пор.
Охтинский комбинат был 
рядом с поселком. Немцы, 
целясь в него, часто про-
махивались, и их снаряды 
попадали по жилым домам. 
— Папа говорил, что на 
Порховском кладбище был 

огромный ров, куда склады-
вали безымянные тела, — 
продолжает Тимофеев. 
Семью Тимофеевых спа-
сало то, что у них росла ка-
пуста на грядке. Ее солили. 
А еще был сарай с дровами.
— Мы были хоть и голодны-
ми, но в тепле, — делится 

ленинградец. — Однажды 
моя сестра Нина пошла за 
хлебом в булочную. К ней 
подошел мужик и предло-
жил взять на карточки вме-
сто черного хлеба белый. 
Она дала карточку, а тот 
убежал. Отец пошел на 
работу, рассказал началь-

ству. Начальник помочь не 
смог. Дал лишь три бутылки 
спирта. Но однажды солда-
ты попросились на постой. 
Они приволокли мешок 
с лошадиными костями. 
Мама что-то сварила им 
из этих костей, отец уго-
стил их спиртом. А когда 

они уехали, то в сенях на-
шелся еще мешок. Мама 
три дня боялась его тро-
гать. А потом отец сказал: 
«Катя, вари, они оставили 
специально!»
— Мы пережили зиму 
1941 года, — вспоминает 
Александр Георгиевич. — 
А в 1942 году старшая се-
стра Зоя пошла в армию. 
А Нина устроилась в Театр 
Музкомедии. И хоть не 
имела профильного обра-
зования, пела в опереттах. 
Когда создали фронтовые 
бригады, Нина ездила с вы-
ступлениями. Иногда по-
падала вместе с Клавдией 
Шульженко. Говорила: «Ес-
ли бы мы запели с Клавой, 
ее бы не было слышно!» 
Дмитрий Толкачев
vecher@vm.ru

Были голодными, 
но в тепле
Семье блокадника Александра 
Тимофеева помогла выжить капуста 

Люди выращивали 
капусту 
на Исаакиевской 
площади, 1944 год (1) 
Александр Тимофеев 
играет на баяне (2)

18 января 2023 года.  Обломки на месте крушения 
вертолета рядом с жилым домом и детским садом 

Отец около дома выко-
пал бомбо убежище 

Актер и телеведущий Оскар 
Кучера дал интервью Юрию 
Дудю (признан иноаген-
том. — «МВ»). И — стал од-
ной из самых обсуждаемых 
личностей. В отличие от 
остальных гостей Дудя, из-
вестных своими ультралибе-
ральными, если не сказать 
предательскими, взгляда-
ми, Кучера заявил, что под-
держивает спецоперацию. 
И что она вызвана полити-
кой США. Вместе с тем его 
младший сын — американ-
ский граж да-
нин, поскольку 
родился в Май-
ами. Кучера по-
яснил, что аме-
риканский па-
спорт даст сыну 
в жизни боль-
шие в озмож-
ности. Напри-
мер — путешествововать, 
ведь американцев всюду 
пускают. В итоге актер вы-
звал волну гнева: негодова-
ли и либералы, и патриоты. 
А вот не надо негодовать. 
Долгие годы, с конца 1980-х, 
причем на уровне государ-
ственной политики (!), мы 
жили в уверенности, что на 
Западе — все лучшее. Вот 
у нас и президент, и две па-
латы парламента, и не мили-
ция, а полиция, и Болонская 
система высшего образо-
вания, и отмена смертной 
казни, и рок-н-ролл с рэпом. 
И детей мы на Запад все 
эти годы учиться отправля-
ли. А кто мог позволить — 
и жить. «Мы хотим быть как 
вы! Мы с вами!» — букваль-
но кричало все поведение 
России. А с Запада донес-
лось: «С нами — не. Только 
под». Мы долго бодались, 

ругались, предупреждали, 
но все без толку. Поэтому 
сейчас свое право на суве-
ренитет подтверждаем кро-
вью на Украине. 
А еще мы открыли глаза 
и вдруг увидели: столь обо-
жаемый раньше Запад — со-
всем не свет в окошке, а бан-
да лжецов и подонков, жела-
ющих Россию уничтожить. 
В прошлом году стало окон-
чательно ясно, что усидеть 
на двух стульях — ориенти-
роваться на Запад и любить 

свою страну —  
н е в о з м о ж н о 
в принципе. Ты 
или туда, или 
с ю д а .  С а м о е 
забавное, что 
у подавляющей 
ч а с т и  н а ш е й 
элиты — поли-
тической, куль-

турной, спортивной и вся-
кой иной — дети учатся или 
живут на Западе. 
Ну кто же знал, что мы с ним 
будем воевать?! И что те-
перь делать? 
Вариант первый, мягкий: 
детей — домой, зарубежную 
недвижимость продать, все 
активы перевести в Рос-
сию (Запад, кстати, нашим 
чиновникам и олигархам 
в этом активно помогает). 
Вариант второй, жесткий — 
элиту менять. Потому что 
огромная ее часть — это 
уже не наша элита. Это ко-
лониальные менеджеры, 
временно зарабатывающие 
в мерзлой стране в ожида-
нии «пенсии» на Западе. Чу-
байс, Тиньков, Дворкович, 
Фридман и прочие абрамо-
вичи уже на «пенсии». 
Ну а других таких нам не 
надо.

Усидеть на двух стульях 
больше не получится

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ЧП

Вертолет украинского 
министра погубил детей

Прямая 
речь

Я вернулся в Мо-
скву в 1957 году. 
Но Ленинград для 
меня — это главное. 
Я захожу в парад-
ную, а не в подъезд. 
Сейчас вместе с вице-
адмиралом Юрием 
Петровичем Квят-
ковским, которому 
92 года, и другими 
членами организации 
рассказываем моло-
дежи об ужасах 1941–
1945 годов. Молодое 
поколение должно 
знать историю.

Марк Уманский
Заместитель пред-
седателя Москов-
ской общественной 
организации вете-
ранов ВОВ 
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■ В середине февраля 
впервые в националь-
ный прокат в кинотеат-
рах выйдет докумен-
тальный фильм о спец-
операции на Украине. 
«Где проходит грани-
ца?» родился из про-
екта «Лики Донбасса», 
который сняла режиссер 
Александра Франк. Она 
одна из первых деятелей 
театра и кино отправи-
лась на Донбасс, чтобы 
снять лица тех, кто все 
эти годы продолжает 
жить на родной земле, 
несмотря ни на что. 

Александра, как вы реши-
лись на столь непростую 
поездку, когда шли актив-
ные военные действия, 
а Донбасс постоянно на-
ходился под обстрелами?
 24 февраля мы все просну-
лись в совершенно другом 
мире, к таким переменам 
никто не был готов. Я вы-
росла и училась во Франции, 
и с началом спецоперации 
мои друзья из Парижа засы-
пали меня вопросами: что 
происходит на Донбассе на 
самом деле? И, главное, по-
чему Россия напала на Укра-
ину? Я вдруг почувствовала 
огромную ответственность 
за свою страну. Но внутри 
было противоречие: как 
я могу говорить о происхо-
дящем, если не видела того, 
что там происходит, соб-
ственными глазами? Когда 
все началось, мне написала 
волонтер нашего благотво-
рительного фонда «Звезда 
на ладошке» из города Рос-
соши Воронежской области, 
куда люди бежали с тем, что 
успевали прихватить с со-
бой. Мы срочно собрали 
гуманитарную помощь, 
и я поехала в город. Там 
я познакомилась с пятилет-
ней девочкой из Горловки. 
Она потеряла отца и одно-
го из братьев. Я слушала ее 
рассказ и поняла, мне надо 
срочно туда ехать и снимать 
эти свидетельства очевид-
цев — жителей Донбасса. 
Так родилась идея проекта 
«Лики Донбасса».
Как вы подбирали героев 
для 17 эпизодов?
Исключительно из моего 
личного желания. Поэтому 
такие разные мои герои: это 
и мальчик Савелий, ровес-
ник войны, он не знает, что 

такое мирная жизнь; и отец 
Никита, священник из До-
кучаевска, все восемь лет 
живет и служит под обстре-
лами; и врач, и писательни-
ца, и ополченец…
Как собиралась ваша ко-
манда, которая прошла 

с вами весь этот слож-
ный и опасный  путь?
Собрать команду оказалось 
делом непростым. Из тех 
моих знакомых, что были 
на тот момент в Москве, же-
лающих отправиться в ко-
мандировку не нашлось. 
У них оказались свои при-
чины. Тогда я обратилась 
с вопросами: как добраться 

до Донецка, к кому там об-
ратиться, где остановить-
ся — к прекрасной поэтессе, 
дончанке Анне Ревякиной. 
Аня меня выслушала и ска-
зала: «Я поеду с тобой». Она 
мне очень помогла и коман-
ду собрать, и героев найти. 

«Лики Донбасса» с мо-
мента выпуска первой се-
рии набрали рекордные 
100 миллионов просмо-
тров на интернет-пло-
щадках. Как вами заинте-
ресовалось федеральное 
телевидение?
Да, первый сез он имел 
огромный охват аудитории. 
Первый канал увидел стати-
стику, заинтересованность 
зрителей, важность темы, 
и второй сезон «Ликов» мы 
будем снимать уже для Пер-
вого канала.
Вы выбрали нестандарт-
ный формат для интер-
вью: в кадре находится 
только сам герой, вы на-
ходитесь за кадром, слы-
шен только ваш голос. 
Почему такая подача? 
Формат был придуман мною 
еще во время съемок боль-

шого проекта «КиноТест» 
(авторский проект Алек-
сандры Франк, состоящий 
из 287 коротких интервью 
с представителями твор-
ческих профессий. — «МВ»). 
Я не считаю правильным, 
когда интервьюер лезет 
в кадр и тянет на себя вни-
мание, часто красуется или 
слишком много говорит, 
не давая слова вставить ре-
спонденту, откровенно ме-
шая зрителю сосредоточить-
ся на герое. На мой взгляд, 
зрителю должно казаться, 
что это как будто бы он бе-
рет интервью, ведет разго-
вор по душам. Этот формат 
честный, простой, позволяет 
видеть героя как на ладони. 
Что вас поразило, когда 
вы приехали на Донбасс?
Моя первая поездка состо-
ялась в мае прошлого года. 

Еще шло освобождение Ма-
риуполя, азовцы (террори-
стическая организация, за-
прещенная в России) сидели 
на «Азовстали». В городе не 
осталось ни одного целого 
дома. Мариуполь — это го-
род-призрак, пронизанный 
трупным запахом. Этот за-
пах везде, он до сих пор меня 
преследует. Это ад на земле. 
Многие жители погибали, 
выбегая из дома за водой. 
Азовцы ради развлечения 
бросали в подвалы грана-
ты, где сидели женщины, 
старики и дети. Это лишь 
малая часть того ужаса 
и жестокости, который там 
происходил. То, что творили 
с людьми азовцы, не подда-
ется осмыслению. 
Вы для себя выяснили, 
почему все-таки люди 
не покидают этих мест?

Знаете, здесь, в Москве, в это 
трудно поверить, но они 
привыкли. Сначала их дер-
жала работа, дом, это слож-
но, вот так вот взять и все 
бросить. Большинству из 
них и ехать-то некуда. Здесь 
вся жизнь. А спустя время 
они привыкли. 
Вернетесь ли вы после 
всего снова снимать 
на Донбасс?
Меня часто об этом спраши-
вают. Я знаю военкоров, они 
«горят» войной, волонтеров, 
которые без войны уже не 
могут. Это такое как бы по-
граничное состояние, когда 
все время ходишь по краю. 
Но я сознательно вызываю 
воспоминания того страш-
ного августовского обстре-
ла, твержу, что у меня ма-
ленький сын и что я должна 
остановиться. Это не значит, 
что я оставила тему Донбас-
са. Начинаю снимать про-
ект, но уже здесь, в Москве.
Вы поняли для себя, 
за что мы воюем?
За детей. На Донбассе нет 
детей. Это они только внеш-
не и по возрасту маленькие. 
Но если вы с ними погово-
рите, вы поймете, что перед 
вами взрослые люди, умуд-
ренные опытом войны. Во 
имя детей мы должны, мы 
просто обязаны победить 
и сделать так, чтобы войны 
больше не было.

Режиссер Александра Франк 
отправилась на Донбасс, 
чтобы найти правду 

15 мая 
2022 года. 
Александра 
Франк в раз-
бомбленном  
Драматиче-
ском театре 
в Мариуполе

Мариуполь — это город-
призрак, это ад на земле 

Александра Франк 
родилась 25 декабря 
1988 года в Москве 
в семье артистов 
и сценаристов. Уехала 
во Францию в 2000 го-
ду. Окончила факуль-
тет художественного 
искусства Париж-
ского университета 
и актерскую школу. 
В 2015 году поступила 
на Высшие курсы кино 
и телевидения ВГИК 
в Москве. Также окон-
чила Академию ки-
нематографического 
и театрального искус-
ства Н. С. Михалкова. 

ДОСЬЕ

Беседовала
Алена Прокина
vecher@vm.ru

Полную версию 
интервью с Александ-
рой Франк читайте 
в завтрашнем 
выпуске газеты 
«Вечерняя Москва» 
и на сайте vm.ru 

Мы просто 
обязаны 
победить

Проект «Лики Донбас-
са» вышел на интер-
нет-площадках в июне 
2022 года. В сентябре 
2022 года был пред-
ставлен фильм «Дон-
басс. Дорога домой», 
снятый в стиле поэ-
тической документа-
листики.

Справка
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Цифра

миллионов просмо-
тров собрал проект 
«Лики Донбасса» 
на интернет-пло-
щадках.

1 0 0
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■ Вчера крупная аме-
риканская нейросеть 
изобразила знаменитых 
персонажей комиксов 
про супергероев в об-
разах советских и зару-
бежных героев.
На одном из рисунков изо-
бражен персонаж Ник Фью-
ри из фильма «Железный 
человек», уж очень сильно 
напоминающий кубинского 
революционера Че Гевару. 
И зовут его соответствую-
ще — Николай Фьюривара. 
Он тоже носит повязку на 
правом глазу, но выступает 

не против злодеев, а за друж-
бу народов. Сам Железный 
Человек, Тони Старк, стал 
комсомольцем, ударником 
труда — товарищем Старко-
вым. А товарищ Халков, в от-
личие от своего оригиналь-
ного персонажа, не хочет 
крушить здания, а стремит-
ся к новым победам в тру-
де и спорте, да и выглядит 
более дружелюбно. Доктор 
Стрэндж из одноименного 
фильма вместо колдовства 
и перемещений в простран-
стве будет лечить людей под 
именем Доктор Страннов. 
А Бэтмен, который стал ге-
нералом Батманяном, одет 
в зеленый костюм с красной 
звездой на лбу.

Подготовил
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

В качестве шутки или 
эпизода, думаю, было 
бы интересно снять 
проект с участием 
таких советских су-
пергероев. Но сни-
мать полноценное 
кино не имеет смысла. 
Нам нужно создавать 
своих супергероев, 
а не копировать запад-
ных, демонстрируя, 
что мы можем толь-
ко адаптировать то, 
что уже есть. Хотя это 
далеко не так.

Валерий Тонких
Заместитель 
председателя Союза 
кинематографистов 
России

Премьера рубрики «Я так вижу». Искусственный интеллект развивается, 
и сегодня он уже способен рисовать. Нейросеть создает уникальные 
картинки, используя запросы пользователей интернета. Порой изображения 
удивляют своей точностью и остроумием. В новой рубрике «Вечерка» вместе 
с читателями будет следить за самыми интересными образами. 

Вместо черного костюма 
летучей мыши на Бэтме-
не — зеленая одежда, 
напоминающая форму 
советских военных 
летчиков, с красной 
звездой. А его фамилия 
созвучна с фамилией 
Героя Советского Союза 
летчика-испытателя 
Алексея Микояна.

«Гвозди бы делать 
из этих людей» — писал 
совет ский поэт Николай 
Тихонов. Так и Железный 
человек из одноименного 
фильма — смелый и отча-
янный герой, но при этом 
настоящий ударник труда. 
В комиксах его звали Тони 
Старк, а по-русски — про-
сто товарищ Старков.

По сюжету монстр Халк крушит все 
на своем пути. Его фраза: «Я зол по-
стоянно!» стала одной из самых ци-
тируемых. А вот у товарища Халкова 
от персонажа — только зеленый 
цвет кожи и большие мускулы, кото-
рые помогают ему в спорте

Доктор Стрэндж 
обладает 
суперспособ-
ностями: магия,  
управление 
временем. 
Советский же 
герой — гений 
науки. Стран-
нов — наша 
адаптация 
фамилии 
Стрэндж, 
которая пере-
водится  как 
«странный». 

Николай Фью-
ривара — быв-
ший офицер 
армии США 
и сотрудник 
ЦРУ Ник Фью-
ри — в образе 
кубинского 
революционе-
ра Че Гевары. 
В знак братства 
Кубы и СССР 
этот персонаж 
тоже выступает 
за дружбу на-
родов.

Наташа Романофф (с ударением на пер-
вую «о») — супергероиня, которую и так пред-
ставляют во многих комиксах как русскую 
девушку-шпионку из Волгограда. Нейросеть 
лишь изменила цвет ее костюма: вместо чер-
ного — красный. И адаптировала фамилию.

Железный человек 
стал комсомольцем 
и ударником труда 

Товарищ Халков, 
будь готов
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удалось сместить мировых 
лидеров по числу продаж 
в России. Важно, что боль-
шинство ингредиентов при-
обретается на территории 
нашей страны либо у дру-
жественных государств. По-
этому на логистику ничего 
не тратится, — добавил Си-
нельчук. 
По прогнозам эксперта, 
в этом году доля отечествен-

ного алкоголя продолжит 
увеличиваться, как и число 
поставок из таких стран, 
как Белоруссия, Армения, 
Турция и так далее:
— Мы приходим к балансу 
и к тому, что наш алкоголь 
должен стать популярным. 
Для этого регионы активно 
сотрудничают с централь-
ными областями, чтобы вся 
продукция была в свободной 
продаже. 

■ Вчера крупный ана-
литический центр при-
вел данные, согласного 
которым производство 
российского алкоголя 
на фоне западных санк-
ций выросло на 10 про-
центов за год. «МВ» уз-
нала, какие напитки сей-
час делают у нас и в чем 
их преимущества.  
За прошедший год алкоголь-
ные компании больше всего 
нарастили выпуск ликеров 
(+444,2 процента), а также 
игристых вин (+25,2 про-
цента ). Эти виды напитков 
считались самыми дефицит-
ными из-за нарушения логи-
стических цепочек.
— Были сложности с ви-
ски, так как до 2022 года 
у нас практически не дела-
ли его — не хватало мощ-
ностей, да и американские 
производители отгружали 
продукцию в достаточном 
объеме. На сегодняшний 
день мы видим, что на ры-
нок вышли несколько десят-
ков российских компаний 
с этим продуктом — цены 
ниже на 20–30 процентов. 
Более того, есть как бюджет-
ный, так и премиальный сег-
мент. Интересная ситуация 
произошла 
и  с  н а ш и м 
джином — за 
п о с л е д н и е 
полгода ему 

Коньяка, 
вина 
хватит 
сполна
Доля отечественного 
алкоголя продолжит 
увеличиваться

Прямая 
речь

Алкогольная отрасль 
оказалась самой 
устойчивой к санкци-
ям. Более того, сейчас 
многие российские 
компании хотят объ-
единиться с заводами 
из дружественных 
стран, чтобы созда-
вать продукцию миро-
вого уровня. На цене 
это скажется не силь-
но — в пределах 
5–7 процентов.

Александр 
Цапликов
Экономист

■ По данным Росстата, 
которые привели вче-
ра, на прошлой неделе 
в России подорожала 
плодоовощная продук-
ция — рост цен составил 
в среднем 6,5 процента. 
«МВ» узнала, чего ожи-
дать в дальнейшем. 
Больше всего повысилась 
стоимость огурцов — ки-
лограмм стоит в сред-
нем 135 рублей против 
100 в конце осени прошло-
го года. На втором и тре-
тьем месте расположились 
помидоры (цена выше на 
12,87 процента). Морковь 
подорожала на 6 процентов.

— Это абсолютно нормаль-
ное явление в зимний пе-
риод. Благодаря хорошему 
урожаю мы избежали ро-
ста цен на овощи в дека-
бре прошлого года, однако 
сейчас предложений на 

рынке стало гораздо мень-
ше, поэтому до лета цены 
будут колебаться в преде-
лах 5–10 процентов. То же 
самое ждет цены на мясо 
и фрукты,— рассказал ана-
литик Даниил Кашин.

Продукты

Цены 
на овощи 
ждут лета 

Помидоры на третьем 
месте среди 
подорожавших овощей 

Цифра

процента составил 
рост продаж отече-
ственного алкоголя 
за год.

3 . 4

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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Производство игристого в Рос-
сии выросло на 25,2 процента 

Редакция предупреждает: алкоголь вредит вашему здоровью

Если коньяк — то хороший 
Цена на этот напиток на протяжении года была ста-
бильна — доля российского производства на рын-
ке очень высока. Так, бутылка объемом 0,5 литра 
стоит в пределах 500–1400 рублей.

Розовое, 
белое, 
красное 
За  год именно 
вино подорожало 
больше всего, 
так как поставки 
из Европы значи-
тельно сократились. 
Стоимость этого 
напитка колеблется 
сейчас в пределах 
от 500 до 1699 руб-
лей за бутылку 
0,7 литра. В про-
шлом году цена бы-
ла на 20 процентов 
ниже и начиналась 
от 300 рублей.

Виски 
с местной 
пропиской 
Цена на этот на-
питок за прошед-
ший год выросла 
на 15 процентов. 
Сейчас средняя 
цена виски со-
ставляет 600 руб лей 
за бутылку 0,5 лит-
ра, в прошлом 
году — 500 рублей 
за аналогичный 
объем.

Наша 
водка 
На российских 
прилавках 
доля от-
ечественной 
водки только 
выросла — 
с 80 до 90 про-
центов. Сейчас 
цена бутылки 
0,5 литра коле-
блется в районе 
300–700 руб-
лей. В прошлом 
году этот 
показатель 
составил 250–
600 рублей.

Всем шампанского!
Рост цены на шампанское за 2022 год составил аж 
40 процентов. Бутылка 0,7 литра сейчас в среднем 
стоит от 400 до 2500 рублей, в зависимости от брен-
да. В прошлом году — примерно 200–1500 рублей.

Джин по-русски 
В 2022 году этот вид напитка показал рекордное число по продажам в стране. Рос-
сийский джин сейчас можно купить в пределах от 400 до 1200 рублей за бутылку 
0,7 литра. Подорожание за год небольшое — 5 процентов (в начале 2022 года мини-
мальная цена была 350 рублей). Иностранный стоит в пределах 700–2000 рублей.

Ароматный ликер
Бутылку ликера объемом 0,5 литра можно 
приобрести за 345–600 рублей. В прошлом 
году — в пределах 299–599 рублей.

По словам экспертов, 
в этом году вновь 
ожидается рекорд 
производства теплич-
ных овощей, что бу-
дет способствовать 
стабильным ценам.

Справка
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22 января во всем мире бу-
дут отмечать китайский Но-
вый год. В Москве по этому 
поводу будут проходить ме-
роприятия аж до 5 февраля. 
О том, почему россиянам 
имеет смысл присоединить-
ся к китайскому торжеству, 
рассказала китаевед, руко-
водитель школы китайского 
языка и культуры Анна Ку-
зина (на фото внизу).

— Новый год в Китае 
имеет свои уникальные 
древние традиции, пра-
вительство прилагает 
много усилий для их со-
хранения. Новый год по 
китайскому гороскопу, 
который мы в России 
тоже уважаем, жите-

ли Поднебесной отмечают в соответствии 
с лунным календарем (этот день выпадает 
на период со второй декады января по вто-
рую декаду февраля). В «сценарии» празд-
нования у россиян с жителями Поднебесной 
довольно много общего. Только у китайцев 
больше примет и разных традиций для при-
влечения удачи и денег, которыми мы мо-
жем как раз воспользоваться. Жители Под-
небесной стараются отметить Новый год 
с родителями. Застолье тоже похоже на на-
ше: боя курантов в Китае нет, но есть обрат-
ный отсчет, который ведут четыре конфе-
рансье «Новогоднего огонька» по централь-
ному телевидению. Все вместе они считают 
от десяти до одного. На цифре «один» насту-
пает Новый год. Все чокаются бокалами, 
произносят: «До дна!» — и начинают есть 
пельмени (аналог нашего оливье). Начало 
предновогодней суеты знаменует праздник 
рисовой каши. В этот день принято есть 
мультизлаковую кашу «8 драгоценностей». 
В домах и на улицах развешивают красные 
фонари — главное украшение праздника.

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ruр рр р

Без хлопушек 
как без 
праздника 
Хлопушки (на фото вверху) 
и фейерверки ночью — 
очень значимый атрибут. 
Громкие звуки отпугивают 
злых духов и чудовище 
по имени Нянь. Чтобы жить 
счастливо в новом году, Нянь 
обязательно надо прогнать.

Если это 
ваш год
Людям, рож-
денным в год 
животного — 
покровителя 
года, советуют 
надеть на 
праздник по-
больше красно-
го, а также по-
вязать красную 
нить на запястье 
и носить весь 
год (на фото 
внизу).   

Место для кота
По одной легенде, коту (на фото вверху) 
не хватило места в 12-летнем круге, и Не-
фритовый император (верховное божество 
в даосском пантеоне), который раздавал 
«должности» животным, просто подсадил 
кота к кролику: оба зверя небольшие, не-
агрессивные, пусть вместе руководят. 

И мясо, и тофу
В меню обязательны мясные блюда, 
рыба, тофу (соевый сыр, на фото 
слева) и пельмени. «Рыба» созвуч-
на со словами «достаток», «изоби-
лие», а «тофу» — со словосочета-
нием «много счастья», поэтому они 
всегда на новогоднем столе.

МосМММММММ ква Вечерняя, четве

Часов не наблюдаем
На китайский Новый год не принято 
дарить груши: по-китайски слова 
«груша» и «разрыв» произносятся 
одинаково. А еще часы (фото спра-
ва): «дарить часы» звучит так же, 
как «посещать похороны». 

Лучшее — детям
Китайцы предпочитают одаривать 
младшее поколение купюрами в красных 
конвертах (на фото справа). В древности 
считалось, что демоны могут навредить 
маленьким, и, чтобы дети могли откупить-
ся, им дарили деньги. 

юдаем
принято 
слова 
осятся

то спра-
к же, 

На входной двери клеят надписи со своими 
желаниями, чтобы все точно сбылось 

Магнит 
богатства
Для привлечения 
финансового благо-
получия поставьте на 
стол цитрусовые: ман-
дарины, апельсины, 
лимон (фото справа), 
эти фрукты символи-
зируют достаток.

Кролик
1963, 1975, 1987, 
1999, 2011
У Кроликов год будет супер-
удачным во всех сферах. 
Особенно в любви: будут 
завязываться новые отноше-
ния, которые могут привести 
к браку. И, конечно, Кроликов 
ждет хороший денежный 
приток. 

Свинья
1959, 1971, 1983, 1995, 
2007, 2019 
Свиньям в этом году можно 
немного расслабиться после 
напряженного года Тигра. 
На работе дела будут спо-
риться, с деньгами проблем 
не будет. Возможно, любовь 
вы встретите в дороге. 

Тигр
1962, 1974, 1986, 
1998, 2010
Год для Тигра будет инте-
ресный, но работы предстоит 
очень много. Кролик поможет 
реализовать амбиции в том 
числе, если решитесь на но-
вый проект или старт своего 
бизнеса. В личной жизни мо-
гут случиться яркие романы.  

Змея
1965, 1977, 1989, 
2001, 2013
Акцент года на семье, на от-
ношениях. Это источник вдох-
новения, который поможет 
преодолеть все препятствия. 
Сейчас самое время проявить 
свою индивидуальность, ха-
ризму. Это принесет и успех, 
и деньги. Да и любовь при-
тянется.

Петух
1969, 1981, 1993,
2005, 2017
В этом году Петухам удастся 
решить все проблемы, кото-
рые накопились за прошлый 
период. Правда, это будет 
не очень легко и придется се-
бя во многом ограничить, зато 
конец года принесет успех. 

Дракон
1964, 1976, 1988, 
2000, 2012
Дракону Кролик подготовил 
испытания, которые нужно 
пройти достойно. Драконы 
могут поправить свое матери-
альное положение. В личной 
жизни тоже может случиться 
крутой поворот.

Крыса
1960, 1972, 1984, 
1996, 2008
Крысам придется попахать 
как следует. Финансовый 
успех может прийти неожи-
данно. Год принесет много 
приятных сюрпризов. Также 
Крысам посчастливится 
встретить свою судьбу. 

Обезьяна
1968, 1980, 1992, 
2004, 2016
Главный помощник Обезьян 
в этом году — чувство уме-
ренности. Если проявите ли-
дерские качества, то резуль-
таты будут ошеломляющими. 
В любви вас закрутит вихрь 
страстей.

Лошадь
1966, 1978, 1990, 
2002, 2014
Лошадкам напрягаться 
особо не придется. Все при-
дет само. Направьте усилия 
на духовный рост. В отно-
шениях может случиться 
некоторая отстраненность. 
Стоит спокойно переждать 
период застоя. 

Коза
1955, 1967, 1979, 1991, 
2003, 2015
Карьера в год Кролика у Козы 
попрет вперед, только успе-
вай получать заслуженные 
награды. Развивайте свои 
таланты. Тем, кто хочет влю-
биться, год принесет желае-
мые отношения. 

Бык
1961, 1973, 1985, 
1997, 2009
Быкам стоит беречь свои си-
лы и не распыляться. Так что 
наметьте себе четкий план 
и следуйте ему. Прибыль бу-
дет! В любви стоит проявить 
терпение.

Собака
1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018
Собак ждет много любви 
в этом году. Может слу-
читься свадьба, рождение 
ребенка. В работе все будет 
тихо. Взлеты произойдут, 
если будете следовать свое-
му плану.

Съешь 
витаминку 
Старшей родне принято 
дарить все полезное: 
фрукты, комплексы ви-
таминов и биодобавки 
(на фото вверху слева). 
Как мы до этого не до-
думались?! Витаминки 
сейчас нужны всем.

СъСъъешеше ььь
вив таминку 
Старшей родне принр ято 

Примета
Если 29 января, 
на 8-й день года, день бу-
дет ясный, значит, ожи-
дается урожайный год.

В новогоднюю ночь сильно наряжаться 
не принято, зато в первый день года, не-
зависимо от животного-символа, люди 
надевают красное (на фото справа), 

розовое, оранжевое. С древности 
этот цвет олицетворяет весе-

лье и благополучие, отпу-
гивает злых духов.

Отдых по расписанию
Первые 15 дней года четко расписаны. В первый день пола-
гается навестить родственников, на 6 день — выбросить весь 
мусор, чтобы избавиться от бедности, на 7 день — есть лапшу 
и рис (фото вверху справа)  — символы долголетия и успеха.

о оливье). Начало 
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В новогоднюю ночь сильно наряж
не принято, зато в первый день го
зависимо от животного-символа
надевают красное (на фото спр

розовое, оранжевое. С дре
этот цвет олицетворяет
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Долгие каникулы
Год Кролика по китайскому календарю насту-
пит 22 января 2023 года. Праздники продлятся 
15 дней. Украшения на улицах (на фото вверху) бу-
дут висеть до 5 февраля. Но большинство китайцев 
выходят на работу уже через неделю, как и мы.

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Да пребудет с вами богатство!

Конфет полон рот
Если вы пришли в гости, хозяева 
тотчас станут угощать вас орехами, су-
хофруктами и конфетами (фото слева). 
Конфеты могут засунуть вам в рот пря-
мо с порога, чтобы год был сладкий.

Налепи пельменей
В полночь или рано утром 22 января жители Под-
небесной будут лакомиться пельменями (на фото 
внизу) на счастье. В Китае считают, что пельмени 
похожи на серебряные слитки. Лепят кушанье 
люди сами, в часть изделий кладут финики и мо-
нетки. Кому попадется пельмень «с сюрпризом», 
того ждет богатство в новом году.того ждет богатство в новоом году.у.

Готовимся встречать восточный Новый год

Дежурный астролог 
Анна Кваль
vecher@vm.ru

Восточный гороскоп 
на 2023 год
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22 января во всем мире бу-
дут отмечать китайский Но-
вый год. В Москве по этому 
поводу будут проходить ме-
роприятия аж до 5 февраля. 
О том, почему россиянам 
имеет смысл присоединить-
ся к китайскому торжеству, 
рассказала китаевед, руко-
водитель школы китайского 
языка и культуры Анна Ку-
зина (на фото внизу).

— Новый год в Китае 
имеет свои уникальные 
древние традиции, пра-
вительство прилагает 
много усилий для их со-
хранения. Новый год по 
китайскому гороскопу, 
который мы в России 
тоже уважаем, жите-

ли Поднебесной отмечают в соответствии 
с лунным календарем (этот день выпадает 
на период со второй декады января по вто-
рую декаду февраля). В «сценарии» празд-
нования у россиян с жителями Поднебесной 
довольно много общего. Только у китайцев 
больше примет и разных традиций для при-
влечения удачи и денег, которыми мы мо-
жем как раз воспользоваться. Жители Под-
небесной стараются отметить Новый год 
с родителями. Застолье тоже похоже на на-
ше: боя курантов в Китае нет, но есть обрат-
ный отсчет, который ведут четыре конфе-
рансье «Новогоднего огонька» по централь-
ному телевидению. Все вместе они считают 
от десяти до одного. На цифре «один» насту-
пает Новый год. Все чокаются бокалами, 
произносят: «До дна!» — и начинают есть 
пельмени (аналог нашего оливье). Начало 
предновогодней суеты знаменует праздник 
рисовой каши. В этот день принято есть 
мультизлаковую кашу «8 драгоценностей». 
В домах и на улицах развешивают красные 
фонари — главное украшение праздника.

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ruр рр р

Без хлопушек 
как без 
праздника 
Хлопушки (на фото вверху) 
и фейерверки ночью — 
очень значимый атрибут. 
Громкие звуки отпугивают 
злых духов и чудовище 
по имени Нянь. Чтобы жить 
счастливо в новом году, Нянь 
обязательно надо прогнать.

Если это 
ваш год
Людям, рож-
денным в год 
животного — 
покровителя 
года, советуют 
надеть на 
праздник по-
больше красно-
го, а также по-
вязать красную 
нить на запястье 
и носить весь 
год (на фото 
внизу).   

Место для кота
По одной легенде, коту (на фото вверху) 
не хватило места в 12-летнем круге, и Не-
фритовый император (верховное божество 
в даосском пантеоне), который раздавал 
«должности» животным, просто подсадил 
кота к кролику: оба зверя небольшие, не-
агрессивные, пусть вместе руководят. 

И мясо, и тофу
В меню обязательны мясные блюда, 
рыба, тофу (соевый сыр, на фото 
слева) и пельмени. «Рыба» созвуч-
на со словами «достаток», «изоби-
лие», а «тофу» — со словосочета-
нием «много счастья», поэтому они 
всегда на новогоднем столе.

МосМММММММ ква Вечерняя, четве

Часов не наблюдаем
На китайский Новый год не принято 
дарить груши: по-китайски слова 
«груша» и «разрыв» произносятся 
одинаково. А еще часы (фото спра-
ва): «дарить часы» звучит так же, 
как «посещать похороны». 

Лучшее — детям
Китайцы предпочитают одаривать 
младшее поколение купюрами в красных 
конвертах (на фото справа). В древности 
считалось, что демоны могут навредить 
маленьким, и, чтобы дети могли откупить-
ся, им дарили деньги. 

юдаем
принято 
слова 
осятся

то спра-
к же, 

На входной двери клеят надписи со своими 
желаниями, чтобы все точно сбылось 

Магнит 
богатства
Для привлечения 
финансового благо-
получия поставьте на 
стол цитрусовые: ман-
дарины, апельсины, 
лимон (фото справа), 
эти фрукты символи-
зируют достаток.

Кролик
1963, 1975, 1987, 
1999, 2011
У Кроликов год будет супер-
удачным во всех сферах. 
Особенно в любви: будут 
завязываться новые отноше-
ния, которые могут привести 
к браку. И, конечно, Кроликов 
ждет хороший денежный 
приток. 

Свинья
1959, 1971, 1983, 1995, 
2007, 2019 
Свиньям в этом году можно 
немного расслабиться после 
напряженного года Тигра. 
На работе дела будут спо-
риться, с деньгами проблем 
не будет. Возможно, любовь 
вы встретите в дороге. 

Тигр
1962, 1974, 1986, 
1998, 2010
Год для Тигра будет инте-
ресный, но работы предстоит 
очень много. Кролик поможет 
реализовать амбиции в том 
числе, если решитесь на но-
вый проект или старт своего 
бизнеса. В личной жизни мо-
гут случиться яркие романы.  

Змея
1965, 1977, 1989, 
2001, 2013
Акцент года на семье, на от-
ношениях. Это источник вдох-
новения, который поможет 
преодолеть все препятствия. 
Сейчас самое время проявить 
свою индивидуальность, ха-
ризму. Это принесет и успех, 
и деньги. Да и любовь при-
тянется.

Петух
1969, 1981, 1993,
2005, 2017
В этом году Петухам удастся 
решить все проблемы, кото-
рые накопились за прошлый 
период. Правда, это будет 
не очень легко и придется се-
бя во многом ограничить, зато 
конец года принесет успех. 

Дракон
1964, 1976, 1988, 
2000, 2012
Дракону Кролик подготовил 
испытания, которые нужно 
пройти достойно. Драконы 
могут поправить свое матери-
альное положение. В личной 
жизни тоже может случиться 
крутой поворот.

Крыса
1960, 1972, 1984, 
1996, 2008
Крысам придется попахать 
как следует. Финансовый 
успех может прийти неожи-
данно. Год принесет много 
приятных сюрпризов. Также 
Крысам посчастливится 
встретить свою судьбу. 

Обезьяна
1968, 1980, 1992, 
2004, 2016
Главный помощник Обезьян 
в этом году — чувство уме-
ренности. Если проявите ли-
дерские качества, то резуль-
таты будут ошеломляющими. 
В любви вас закрутит вихрь 
страстей.

Лошадь
1966, 1978, 1990, 
2002, 2014
Лошадкам напрягаться 
особо не придется. Все при-
дет само. Направьте усилия 
на духовный рост. В отно-
шениях может случиться 
некоторая отстраненность. 
Стоит спокойно переждать 
период застоя. 

Коза
1955, 1967, 1979, 1991, 
2003, 2015
Карьера в год Кролика у Козы 
попрет вперед, только успе-
вай получать заслуженные 
награды. Развивайте свои 
таланты. Тем, кто хочет влю-
биться, год принесет желае-
мые отношения. 

Бык
1961, 1973, 1985, 
1997, 2009
Быкам стоит беречь свои си-
лы и не распыляться. Так что 
наметьте себе четкий план 
и следуйте ему. Прибыль бу-
дет! В любви стоит проявить 
терпение.

Собака
1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018
Собак ждет много любви 
в этом году. Может слу-
читься свадьба, рождение 
ребенка. В работе все будет 
тихо. Взлеты произойдут, 
если будете следовать свое-
му плану.

Съешь 
витаминку 
Старшей родне принято 
дарить все полезное: 
фрукты, комплексы ви-
таминов и биодобавки 
(на фото вверху слева). 
Как мы до этого не до-
думались?! Витаминки 
сейчас нужны всем.

СъСъъешеше ььь
вив таминку 
Старшей родне принр ято 

Примета
Если 29 января, 
на 8-й день года, день бу-
дет ясный, значит, ожи-
дается урожайный год.

В новогоднюю ночь сильно наряжаться 
не принято, зато в первый день года, не-
зависимо от животного-символа, люди 
надевают красное (на фото справа), 

розовое, оранжевое. С древности 
этот цвет олицетворяет весе-

лье и благополучие, отпу-
гивает злых духов.

Отдых по расписанию
Первые 15 дней года четко расписаны. В первый день пола-
гается навестить родственников, на 6 день — выбросить весь 
мусор, чтобы избавиться от бедности, на 7 день — есть лапшу 
и рис (фото вверху справа)  — символы долголетия и успеха.

о оливье). Начало 
аменует праздник 
нь принято есть 

драгоценностей». 
шивают красные 

ение праздника.

В новогоднюю ночь сильно наряж
не принято, зато в первый день го
зависимо от животного-символа
надевают красное (на фото спр

розовое, оранжевое. С дре
этот цвет олицетворяет

лье и благополучие,
гивает злых духов

Долгие каникулы
Год Кролика по китайскому календарю насту-
пит 22 января 2023 года. Праздники продлятся 
15 дней. Украшения на улицах (на фото вверху) бу-
дут висеть до 5 февраля. Но большинство китайцев 
выходят на работу уже через неделю, как и мы.

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Да пребудет с вами богатство!

Конфет полон рот
Если вы пришли в гости, хозяева 
тотчас станут угощать вас орехами, су-
хофруктами и конфетами (фото слева). 
Конфеты могут засунуть вам в рот пря-
мо с порога, чтобы год был сладкий.

Налепи пельменей
В полночь или рано утром 22 января жители Под-
небесной будут лакомиться пельменями (на фото 
внизу) на счастье. В Китае считают, что пельмени 
похожи на серебряные слитки. Лепят кушанье 
люди сами, в часть изделий кладут финики и мо-
нетки. Кому попадется пельмень «с сюрпризом», 
того ждет богатство в новом году.того ждет богатство в новоом году.у.

Готовимся встречать восточный Новый год

Дежурный астролог 
Анна Кваль
vecher@vm.ru

Восточный гороскоп 
на 2023 год
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Кай Метов был 
очень популярным 
певцом в 1990-е 
годы, но и сейчас он 
продолжает писать 
песни

■ Второй сезон сериала 
«Ресторан по понятиям» 
вышел в онлайн-кино-
театре PREMIER. Одну 
из ролей в проекте ис-
полнил звезда 1990-х 
певец Кай Метов — он 
сыграл самого себя.

Кай, роль в «Ресторане 
по понятиям» для вас 
не первая — были съем-
ки в сериалах «След», 
«Оса». Как вы охаракте-
ризуете свои отношения 
с миром кино? 
Первые съемки в сериалах 
у меня случились, когда 
я учился в ГИТИСе: было 
много практики, неожи-
данных экспериментов. 
Я даже снимался в реали-
ти-шоу и в других телепро-
ектах. А в «Ресторане по по-
нятиям» выступаю в камео 
(самого себя. — «МВ»). При 
этом, хоть герой и носит 
мое имя, в жизни я не такой. 
В сценарии много самоиро-
нии. Зритель любит, когда 

известные люди попадают 
в неуютные для них обстоя-
тельства, выглядят смешны-
ми. Я играю артиста, тоску-
ющего по былой славе. У не-
го нет концертов, но он сам 
их себе придумывает, готов 
выступить где угодно. И это 
очень смешно смотрится.
А когда герои раскле-
ивали афишу с вашим 
фото и один из них шу-

тил: «Да он и так 20 лет 
пропавший», это вас 
не задело?
Эта шутка как раз вяжется 
с моим образом в сериале. 
Кай Метов, который сто 
лет не давал автографов 
и десять лет не выходил на 
сцену, попадает к ребятам, 
которые занялись ресто-
ранным бизнесом. Находит 
у них понимание и доброту, 
выступает у них за тарелку 
пельменей. Вообще, эти 
шутки пришли из КВН — 
там много раз эксплуатиро-
вался подобный мой образ, 
я и сам в этом участвовал не 
раз. Я к шуткам отношусь 
легко. Единственное, что 
волновало — чтобы я не пе-
реиграл и какие-нибудь сер-
добольные граждане не ста-
ли присылать мне финансо-
вую помощь (смеется).
А проблем с законом, как 
у вашего героя, выступав-
шего на улице, не было?
Нет. Если только в 1990-х 
были какие-то нюансы на 

концертных площадках. 
А если выступал на улице, то 
это были городские площа-
ди на День города и другие 
важные мероприятия. 
По сюжету, вас, как ко-
роля 1990-х, противопо-
ставляют молодому по-
колению — певице Люсе 
Чеботиной. А как вы от-
носитесь к новой смене 
артистов?

Мне нравится Люся Чеботи-
на. К новой смене артистов 
отношусь с уважением. Река 
жизни течет вперед, и у каж-
дого поколения свои герои. 
И технические возможности 
для выражения творческих 
идей меняются. Когда я вы-
пускал свои первые песни, 
записать их в домашних ус-
ловиях было невозможно — 
только в студии. И нужно 
было иметь музыкальное 
и техническое об-
разование, чтобы 
с этим совладать. 
Сейчас в персо-
нальном компью-
тере артиста есть 
все. Но знаете, 
никакие новые 
возможности не 
заменят общече-
ловеческих цен-
ностей. Все боль-
ше исполнителей 
сейчас злоупотре-
бляют обработ-
кой своих треков. 
У меня, когда слу-

шаю песню, сразу возникает 
в голове партитура, нотный 
стан. Я слушаю — а ноты 
перед глазами бегут, идет 
анализ. И, к сожалению, слу-
шая какие-то современные 
треки, я часто могу пред-
ставить себе лишь чистый 
лист — анализировать-то 
и нечего. Обработка — это 
технический, а не человече-
ский фактор. А так, в прин-
ципе я за развитие, за то, 
чтобы появлялись новые ис-
полнители и песни, которые 
через много лет можно будет 
с любовью вспоминать и ве-

Коротко о главном
 Какую кухню предпо-
читаете? И кто в ва-
шей паре с супругой 
Анастасией Рожко-
вой (на фото справа) 
готовит?
Предпочтения зави-
сят от того, в каком 
регионе я нахожусь. 
Скажем, в Сибири 
больше тянет на мясо 
и пельмени. На запа-
де — на рыбу, на севе-
ре — на строганину. 
Вот что я ем на каж-
дых гастролях — это 
уха. Анастасия, пожа-
луй, готовит в разы 
больше, но иногда 
и я подхожу к плите. 

И, кажется, у меня го-
товить неплохо полу-
чается!
 Вы говорили, что 
прошлые ваши воз-
любленные не хотели 
быть домохозяйка-
ми. А как Анастасия 
покорила вас? 
Любая женщина 
не хочет быть домо-
хозяйкой. Все мы лю-
ди и хотим развития 
в социуме и в творче-
стве. Но и не можем 
быть изолированы от 
этих бытовых вещей, 
которые сопутствуют 
нашей жизни. У На-
сти правильно рас-

ставлены акценты: 
она все успевает де-
лать по дому и при 
этом строить свою ка-
рьеру. Она модель 
и актриса, и у нее 
много съемок.
 Есть сферы жизни, 
которые вас раньше 
не интересовали, 
но сейчас хочется ос-
воить? 
Да, жизнь не стоит 
на месте, и, чтобы 
не выпасть из этого 
«поезда», нужно по-
стоянно учиться. 
Новые знания — 
это всегда новые 
горизонты жизни, 

новые люди. У меня 
дочка средняя, Ана-
стасия, сейчас учится 
в Московской консер-
ватории — как пиа-
нистка и как теоре-
тик, причем с журна-
листским уклоном. 
И мы с ней часто об-
суждаем то, что она 
изучает. Мне это без-
умно интересно. 
 Чем другие ваши 
дети занимаются?
Старшая дочь Кристи-
на уже совсем взрос-
лая, воспитывает доч-
ку. Она живет в Гер-
мании уже много лет. 
Сейчас мы реже ви-

Певец и композитор 
Кай Метов родился 
19 сентября 1964 года 
в Караганде (Казах-
ская ССР). В 1993 году 
записал свой дебют-
ный альбом Position 
№ 2, главный хит 
с которого стал ви-
зитной карточкой 
певца. В 2013 году 
впервые столкнулся 
с работой в кино, он 
написал музыку к се-
риалу «Особенности 
национальной марш-
рутки» и сыграл в нем 
самого себя.

ДОСЬЕ А красавица-то 
липовая!
■ Вчера вокруг итогов 
конкурса «Мисс Вселен-
ная» разгорелся скан-
дал. Участницы шоу 
нашли подтверждение 
тому, что победитель-
ница получила свой ти-
тул по блату. 
Прекраснейшей из жен-
щин назначили бывшую 
мисс Техас Р’Бонни Нолу 
Габриэл. И суток не прошло 
после коронации Нолы, как 
она уже появилась на ТВ 
в рекламном ролике косме-
тического салона — ком-
пании — спонсора «Мисс 
США». Там ее представили 

уже как мисс Вселенную. 
Другие участницы конкур-
са заметили: профессио-
нальные съемки — дело 
нескольких дней. Получа-
ется, организаторы аме-
риканской «Мисс» знали 

заранее, кому достанется 
победа. Р’Бонни просто-
душно объяснила,  что 
стала лицом фирмы еще 
до конкурса «Мисс США». 
Мол, компания покрови-
тельствовала еще и «Мисс 
Техас»... Однако это слабые 
оправдания. По сути, дело 
все равно с душком: некие 
бизнесмены «толкают» 
свою фаворитку. 

15 января 2023 года. Американка Р’Бонни Нола Габриэл 
выиграла корону на конкурсе «Мисс Вселенная»

Американка заранее 
снялась в рекламном 
ролике в качестве по-
бедительницы 

Здоровье

■ Вчера народная ар-
тистка РФ Лариса Удови-
ченко (на фото слева) по-
пала в больницу с трав-
мой позвоночника. 
67-летнюю актрису увезли 
в травматологическое отде-
ление одной из московских 
клиник на скорой — прямо 
со съемочной площадки, 
где она неудачно упала. Как 
сообщил источник из окру-
жения Ларисы Ивановны, 
она получила компресси-
онный перелом позвоноч-
ника. Травма серьезная, 
придется долго лечиться. 
Организаторы спекта-
клей с участием Ларисы 
Удовиченко в Петроза-
водске и Нижнем Нов-
городе подтвердили, 
что на сцене ее заме-
нит другая актриса.  

Неудачное падение
Резонанс

Уехала окончательно

Прямая 
речь

Очевидно, что это 
был сговор. Америка 
продолжает чудить. 
Опять делает на се-
бя пародию. Они 
настолько уверены 
в своей безнаказан-
ности, что и в жиз-
ни, в конкурсах кра-
соты все делают зара-
нее. Мисс Вселенную 
титула не лишат, если 
не вмешаются Россия 
и Китай. А они не вме-
шаются. Конкурс уже 
прошел, все решено, 
никто никого заново 
выбирать не станет. 

Вадим Хусаинов
Организатор 
международных 
конкурсов красоты

Я здесь и всегда с вами, со 
своей страной. 
Сейчас много говорят 
о возрождении па-
триотизма, традиций. 
Как сместить на это фо-
кус внимания молодежи?
Мы долгое время не фоку-
сировались на этом, увы. 
Когда я был учащимся шко-
лы — сначала в Алма-Ате, 
потом в Москве, — в обще-
стве был огромный патрио-
тический заряд, причем не-
навязанный. В школах было 
огромное количество меро-
приятий, на которых дети 
с удовольствием пели песни 
о родине, военные песни, 
готовили сценки. Все это 
было в игровой форме, с од-
ной стороны, а с другой — 
действительно пропитано 
духом патриотизма. При 
Горбачеве подобная прак-
тика стала отходить, а после 
развала СССР и вовсе все по-
шло на самотек — молодежь 
упустили. И я очень рад, что 
сейчас внимание к этой 
теме вновь возвращается. 
Сейчас страна нуждается 
в возрождении патриотиз-
ма, как никогда.

димся, но она стара-
ется по мере возмож-
ности прилетать сю-
да. А младший, сын 
Рик, работает в сфере 
компьютеров.
 Как успеваете пи-
сать песни и для се-
бя, и для других ар-
тистов? 
У меня это не на по-
токе — я не конвейер 
по производству пе-
сен, не фабрика хи-
тов. Все выходит тог-
да, когда позволяет 
внутреннее состоя-
ние, накопилось — 
и нужно эмоцио-
нально высказаться, 

поделиться с други-
ми. Вдохновение — 
вещь непредсказуе-
мая. Я заметил такую 
особенность: сначала 
ты сильно впечатлил-
ся, где-то внутри это 
отложилось. Ты 
с этим ходишь, а спу-
стя время из подсо-
знания приходит 
«ответка» на эти впе-
чатления. И открыва-
ется какой-то канал, 
и даже непонятно, 
ты это пишешь или 
через тебя пишут. 
Записала 
Анна Темнышова 
vecher@vm.ru

Выступал 
за тарелку 
пельменей
Певец Кай Метов умеет 
посмеяться над собой

Зрители 
любят, ког-
да извест-
ные люди 
попадают 
в неудоб-
ные ситуа-
ции 

село шутить в каком-нибудь 
сериале. 
Вы ностальгируете 
по 1990-м?
Не скажу, что я человек, 
склонный к ностальгии. 
Я всегда «здесь и сейчас» — 
не живу в прошлом и не 
забегаю в будущее. В каж-
дой эпохе есть свои плюсы 
и есть проблемы, которые 
нужно решать. Для этого, 
наверное, и живем. А сери-
ал с его гипертрофирован-
ными персонажами мне на-
поминает телешоу «Кабачок 
«13 стульев», модное в со-
ветское время. Там тоже из-
вестные люди собирались, 
по-доброму шутили друг 
над другом, были какие-то 
сквозные сюжеты.. 
Над чем вы сейчас рабо-
таете? Пишете ли песни, 
планируете ли выход аль-
бома, большой концерт? 
В минувшем году у меня вы-
шел инструментальный аль-
бом. Пишутся новые песни, 
но, думаю, сейчас не самый 
подходящий момент для их 
выпуска. В то же время, не-
смотря на всю серьезность 
ситуации в мире, людям 
нужно иногда переключать-
ся, отдыхать, поэтому даю 
концерты. Кстати, в 2022 го-
ду вышел еще один сериал 
с моим участием. У солиста 
«Руки вверх!» Сергея Жуко-
ва я снялся во втором сезоне 
«Евгенича». 
Что думаете об артистах, 
которые сейчас уезжают 
из страны?
Я был воспитан в Советском 
Союзе, тогда все было не-
много по-другому. Сейчас 
свобода — каждый выби-
рает, что говорить и делать. 
Не хочу никого осуждать: 
история расставит все по 
своим местам. Сам я никуда 
не эмигрирую и не прячусь. 

Мисс Вселенную 
заподозрили в коррупции

■ Вчера на
тистка РФ
ченко (на ф
пала в бол
мой позво
67-летнюю
в травматол
ление одно
клиник на 
со съемоч
где она неуд
сообщил и
жения Лар
она получ
онный пер
ника. Тра
придется
Организ
клей с у
Удович
водск
горо
что 
нит

За звездами 
наблюдали Дарья 
Завгородняя, 
Динара 
Кафискина  
vecher@vm.ru

Беседу вела
Анна Темнышова
vecher@vm.ru
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■ Вчера певица Моне-
точка (на фото вверху)
(настоящее имя — Ели-
завета Гырдымова) 
выставила на продажу 
квартиру в Москве.
С этим жильем в Басман-
ном районе с толицы, 
приобретенном в 2021 го-
ду, 24-летняя Елизавета 
мучилась долго. Начнем 
с того, что покупка влетела 
в копеечку: 20 миллионов 
рублей за скромные 60 
метров. Зато в доме доре-

волюционной постройки. 
Видимо, недешево обошел-
ся и дизайнерский ремонт: 
звезда рассказывала в соц-
сетях, как обустраивает 
свое новое гнездо. А потом 
грянул скандал: пронырли-
вые журналисты разузнали 
адрес певицы, к ее дому 
потянулись поклонники. 
А потом и вовсе эмигри-
ровала с мужем в Литву, 
выражая несогласие с по-
зицией России в нынеш-
нем геополитическом кон-
фликте. И вот злополучная 
квартира выставлена на 
продажу. Выручить за нее 
хозяйка надеется уже не 
20, а 30 миллионов рублей: 
возможно, ремонт дей-
ствительно стоил 10 мил-
лионов. К слову, поведение 
Монеточки вызвало резо-
нанс. Вчера музыкальный 
критик Павел Рудченко 
заявил, что певицу стоит 
признать иноагентом за ее 
антироссийские лозунги 
на концертах в Литве.
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Кай Метов был 
очень популярным 
певцом в 1990-е 
годы, но и сейчас он 
продолжает писать 
песни

■ Второй сезон сериала 
«Ресторан по понятиям» 
вышел в онлайн-кино-
театре PREMIER. Одну 
из ролей в проекте ис-
полнил звезда 1990-х 
певец Кай Метов — он 
сыграл самого себя.

Кай, роль в «Ресторане 
по понятиям» для вас 
не первая — были съем-
ки в сериалах «След», 
«Оса». Как вы охаракте-
ризуете свои отношения 
с миром кино? 
Первые съемки в сериалах 
у меня случились, когда 
я учился в ГИТИСе: было 
много практики, неожи-
данных экспериментов. 
Я даже снимался в реали-
ти-шоу и в других телепро-
ектах. А в «Ресторане по по-
нятиям» выступаю в камео 
(самого себя. — «МВ»). При 
этом, хоть герой и носит 
мое имя, в жизни я не такой. 
В сценарии много самоиро-
нии. Зритель любит, когда 

известные люди попадают 
в неуютные для них обстоя-
тельства, выглядят смешны-
ми. Я играю артиста, тоску-
ющего по былой славе. У не-
го нет концертов, но он сам 
их себе придумывает, готов 
выступить где угодно. И это 
очень смешно смотрится.
А когда герои раскле-
ивали афишу с вашим 
фото и один из них шу-

тил: «Да он и так 20 лет 
пропавший», это вас 
не задело?
Эта шутка как раз вяжется 
с моим образом в сериале. 
Кай Метов, который сто 
лет не давал автографов 
и десять лет не выходил на 
сцену, попадает к ребятам, 
которые занялись ресто-
ранным бизнесом. Находит 
у них понимание и доброту, 
выступает у них за тарелку 
пельменей. Вообще, эти 
шутки пришли из КВН — 
там много раз эксплуатиро-
вался подобный мой образ, 
я и сам в этом участвовал не 
раз. Я к шуткам отношусь 
легко. Единственное, что 
волновало — чтобы я не пе-
реиграл и какие-нибудь сер-
добольные граждане не ста-
ли присылать мне финансо-
вую помощь (смеется).
А проблем с законом, как 
у вашего героя, выступав-
шего на улице, не было?
Нет. Если только в 1990-х 
были какие-то нюансы на 

концертных площадках. 
А если выступал на улице, то 
это были городские площа-
ди на День города и другие 
важные мероприятия. 
По сюжету, вас, как ко-
роля 1990-х, противопо-
ставляют молодому по-
колению — певице Люсе 
Чеботиной. А как вы от-
носитесь к новой смене 
артистов?

Мне нравится Люся Чеботи-
на. К новой смене артистов 
отношусь с уважением. Река 
жизни течет вперед, и у каж-
дого поколения свои герои. 
И технические возможности 
для выражения творческих 
идей меняются. Когда я вы-
пускал свои первые песни, 
записать их в домашних ус-
ловиях было невозможно — 
только в студии. И нужно 
было иметь музыкальное 
и техническое об-
разование, чтобы 
с этим совладать. 
Сейчас в персо-
нальном компью-
тере артиста есть 
все. Но знаете, 
никакие новые 
возможности не 
заменят общече-
ловеческих цен-
ностей. Все боль-
ше исполнителей 
сейчас злоупотре-
бляют обработ-
кой своих треков. 
У меня, когда слу-

шаю песню, сразу возникает 
в голове партитура, нотный 
стан. Я слушаю — а ноты 
перед глазами бегут, идет 
анализ. И, к сожалению, слу-
шая какие-то современные 
треки, я часто могу пред-
ставить себе лишь чистый 
лист — анализировать-то 
и нечего. Обработка — это 
технический, а не человече-
ский фактор. А так, в прин-
ципе я за развитие, за то, 
чтобы появлялись новые ис-
полнители и песни, которые 
через много лет можно будет 
с любовью вспоминать и ве-

Коротко о главном
 Какую кухню предпо-
читаете? И кто в ва-
шей паре с супругой 
Анастасией Рожко-
вой (на фото справа) 
готовит?
Предпочтения зави-
сят от того, в каком 
регионе я нахожусь. 
Скажем, в Сибири 
больше тянет на мясо 
и пельмени. На запа-
де — на рыбу, на севе-
ре — на строганину. 
Вот что я ем на каж-
дых гастролях — это 
уха. Анастасия, пожа-
луй, готовит в разы 
больше, но иногда 
и я подхожу к плите. 

И, кажется, у меня го-
товить неплохо полу-
чается!
 Вы говорили, что 
прошлые ваши воз-
любленные не хотели 
быть домохозяйка-
ми. А как Анастасия 
покорила вас? 
Любая женщина 
не хочет быть домо-
хозяйкой. Все мы лю-
ди и хотим развития 
в социуме и в творче-
стве. Но и не можем 
быть изолированы от 
этих бытовых вещей, 
которые сопутствуют 
нашей жизни. У На-
сти правильно рас-

ставлены акценты: 
она все успевает де-
лать по дому и при 
этом строить свою ка-
рьеру. Она модель 
и актриса, и у нее 
много съемок.
 Есть сферы жизни, 
которые вас раньше 
не интересовали, 
но сейчас хочется ос-
воить? 
Да, жизнь не стоит 
на месте, и, чтобы 
не выпасть из этого 
«поезда», нужно по-
стоянно учиться. 
Новые знания — 
это всегда новые 
горизонты жизни, 

новые люди. У меня 
дочка средняя, Ана-
стасия, сейчас учится 
в Московской консер-
ватории — как пиа-
нистка и как теоре-
тик, причем с журна-
листским уклоном. 
И мы с ней часто об-
суждаем то, что она 
изучает. Мне это без-
умно интересно. 
 Чем другие ваши 
дети занимаются?
Старшая дочь Кристи-
на уже совсем взрос-
лая, воспитывает доч-
ку. Она живет в Гер-
мании уже много лет. 
Сейчас мы реже ви-

Певец и композитор 
Кай Метов родился 
19 сентября 1964 года 
в Караганде (Казах-
ская ССР). В 1993 году 
записал свой дебют-
ный альбом Position 
№ 2, главный хит 
с которого стал ви-
зитной карточкой 
певца. В 2013 году 
впервые столкнулся 
с работой в кино, он 
написал музыку к се-
риалу «Особенности 
национальной марш-
рутки» и сыграл в нем 
самого себя.

ДОСЬЕ А красавица-то 
липовая!
■ Вчера вокруг итогов 
конкурса «Мисс Вселен-
ная» разгорелся скан-
дал. Участницы шоу 
нашли подтверждение 
тому, что победитель-
ница получила свой ти-
тул по блату. 
Прекраснейшей из жен-
щин назначили бывшую 
мисс Техас Р’Бонни Нолу 
Габриэл. И суток не прошло 
после коронации Нолы, как 
она уже появилась на ТВ 
в рекламном ролике косме-
тического салона — ком-
пании — спонсора «Мисс 
США». Там ее представили 

уже как мисс Вселенную. 
Другие участницы конкур-
са заметили: профессио-
нальные съемки — дело 
нескольких дней. Получа-
ется, организаторы аме-
риканской «Мисс» знали 

заранее, кому достанется 
победа. Р’Бонни просто-
душно объяснила,  что 
стала лицом фирмы еще 
до конкурса «Мисс США». 
Мол, компания покрови-
тельствовала еще и «Мисс 
Техас»... Однако это слабые 
оправдания. По сути, дело 
все равно с душком: некие 
бизнесмены «толкают» 
свою фаворитку. 

15 января 2023 года. Американка Р’Бонни Нола Габриэл 
выиграла корону на конкурсе «Мисс Вселенная»

Американка заранее 
снялась в рекламном 
ролике в качестве по-
бедительницы 

Здоровье

■ Вчера народная ар-
тистка РФ Лариса Удови-
ченко (на фото слева) по-
пала в больницу с трав-
мой позвоночника. 
67-летнюю актрису увезли 
в травматологическое отде-
ление одной из московских 
клиник на скорой — прямо 
со съемочной площадки, 
где она неудачно упала. Как 
сообщил источник из окру-
жения Ларисы Ивановны, 
она получила компресси-
онный перелом позвоноч-
ника. Травма серьезная, 
придется долго лечиться. 
Организаторы спекта-
клей с участием Ларисы 
Удовиченко в Петроза-
водске и Нижнем Нов-
городе подтвердили, 
что на сцене ее заме-
нит другая актриса.  

Неудачное падение
Резонанс

Уехала окончательно

Прямая 
речь

Очевидно, что это 
был сговор. Америка 
продолжает чудить. 
Опять делает на се-
бя пародию. Они 
настолько уверены 
в своей безнаказан-
ности, что и в жиз-
ни, в конкурсах кра-
соты все делают зара-
нее. Мисс Вселенную 
титула не лишат, если 
не вмешаются Россия 
и Китай. А они не вме-
шаются. Конкурс уже 
прошел, все решено, 
никто никого заново 
выбирать не станет. 

Вадим Хусаинов
Организатор 
международных 
конкурсов красоты

Я здесь и всегда с вами, со 
своей страной. 
Сейчас много говорят 
о возрождении па-
триотизма, традиций. 
Как сместить на это фо-
кус внимания молодежи?
Мы долгое время не фоку-
сировались на этом, увы. 
Когда я был учащимся шко-
лы — сначала в Алма-Ате, 
потом в Москве, — в обще-
стве был огромный патрио-
тический заряд, причем не-
навязанный. В школах было 
огромное количество меро-
приятий, на которых дети 
с удовольствием пели песни 
о родине, военные песни, 
готовили сценки. Все это 
было в игровой форме, с од-
ной стороны, а с другой — 
действительно пропитано 
духом патриотизма. При 
Горбачеве подобная прак-
тика стала отходить, а после 
развала СССР и вовсе все по-
шло на самотек — молодежь 
упустили. И я очень рад, что 
сейчас внимание к этой 
теме вновь возвращается. 
Сейчас страна нуждается 
в возрождении патриотиз-
ма, как никогда.

димся, но она стара-
ется по мере возмож-
ности прилетать сю-
да. А младший, сын 
Рик, работает в сфере 
компьютеров.
 Как успеваете пи-
сать песни и для се-
бя, и для других ар-
тистов? 
У меня это не на по-
токе — я не конвейер 
по производству пе-
сен, не фабрика хи-
тов. Все выходит тог-
да, когда позволяет 
внутреннее состоя-
ние, накопилось — 
и нужно эмоцио-
нально высказаться, 

поделиться с други-
ми. Вдохновение — 
вещь непредсказуе-
мая. Я заметил такую 
особенность: сначала 
ты сильно впечатлил-
ся, где-то внутри это 
отложилось. Ты 
с этим ходишь, а спу-
стя время из подсо-
знания приходит 
«ответка» на эти впе-
чатления. И открыва-
ется какой-то канал, 
и даже непонятно, 
ты это пишешь или 
через тебя пишут. 
Записала 
Анна Темнышова 
vecher@vm.ru

Выступал 
за тарелку 
пельменей
Певец Кай Метов умеет 
посмеяться над собой

Зрители 
любят, ког-
да извест-
ные люди 
попадают 
в неудоб-
ные ситуа-
ции 

село шутить в каком-нибудь 
сериале. 
Вы ностальгируете 
по 1990-м?
Не скажу, что я человек, 
склонный к ностальгии. 
Я всегда «здесь и сейчас» — 
не живу в прошлом и не 
забегаю в будущее. В каж-
дой эпохе есть свои плюсы 
и есть проблемы, которые 
нужно решать. Для этого, 
наверное, и живем. А сери-
ал с его гипертрофирован-
ными персонажами мне на-
поминает телешоу «Кабачок 
«13 стульев», модное в со-
ветское время. Там тоже из-
вестные люди собирались, 
по-доброму шутили друг 
над другом, были какие-то 
сквозные сюжеты.. 
Над чем вы сейчас рабо-
таете? Пишете ли песни, 
планируете ли выход аль-
бома, большой концерт? 
В минувшем году у меня вы-
шел инструментальный аль-
бом. Пишутся новые песни, 
но, думаю, сейчас не самый 
подходящий момент для их 
выпуска. В то же время, не-
смотря на всю серьезность 
ситуации в мире, людям 
нужно иногда переключать-
ся, отдыхать, поэтому даю 
концерты. Кстати, в 2022 го-
ду вышел еще один сериал 
с моим участием. У солиста 
«Руки вверх!» Сергея Жуко-
ва я снялся во втором сезоне 
«Евгенича». 
Что думаете об артистах, 
которые сейчас уезжают 
из страны?
Я был воспитан в Советском 
Союзе, тогда все было не-
много по-другому. Сейчас 
свобода — каждый выби-
рает, что говорить и делать. 
Не хочу никого осуждать: 
история расставит все по 
своим местам. Сам я никуда 
не эмигрирую и не прячусь. 

Мисс Вселенную 
заподозрили в коррупции

■ Вчера на
тистка РФ
ченко (на ф
пала в бол
мой позво
67-летнюю
в травматол
ление одно
клиник на 
со съемоч
где она неуд
сообщил и
жения Лар
она получ
онный пер
ника. Тра
придется
Организ
клей с у
Удович
водск
горо
что 
нит

За звездами 
наблюдали Дарья 
Завгородняя, 
Динара 
Кафискина  
vecher@vm.ru

Беседу вела
Анна Темнышова
vecher@vm.ru
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■ Вчера певица Моне-
точка (на фото вверху)
(настоящее имя — Ели-
завета Гырдымова) 
выставила на продажу 
квартиру в Москве.
С этим жильем в Басман-
ном районе с толицы, 
приобретенном в 2021 го-
ду, 24-летняя Елизавета 
мучилась долго. Начнем 
с того, что покупка влетела 
в копеечку: 20 миллионов 
рублей за скромные 60 
метров. Зато в доме доре-

волюционной постройки. 
Видимо, недешево обошел-
ся и дизайнерский ремонт: 
звезда рассказывала в соц-
сетях, как обустраивает 
свое новое гнездо. А потом 
грянул скандал: пронырли-
вые журналисты разузнали 
адрес певицы, к ее дому 
потянулись поклонники. 
А потом и вовсе эмигри-
ровала с мужем в Литву, 
выражая несогласие с по-
зицией России в нынеш-
нем геополитическом кон-
фликте. И вот злополучная 
квартира выставлена на 
продажу. Выручить за нее 
хозяйка надеется уже не 
20, а 30 миллионов рублей: 
возможно, ремонт дей-
ствительно стоил 10 мил-
лионов. К слову, поведение 
Монеточки вызвало резо-
нанс. Вчера музыкальный 
критик Павел Рудченко 
заявил, что певицу стоит 
признать иноагентом за ее 
антироссийские лозунги 
на концертах в Литве.
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К 85-летию со дня рождения 
Владимира Высоцкого его 
имя будет звучать на всех 
телеканалах, но хитом про-
смотров может стать карти-
на Петра Буслова «Спасибо, 
что живой» с Сергеем Безру-
ковым, снятая в 2011 году. 
Правда, многие не приняли 
такой правды о любимом 
артисте. Итак, конец 1970-х. 
Высоцкий — кумир, но 
страшно измотан, не может 
писать стихи. На гастролях 
в Узбекистане у него случа-
ется остановка сердца...  

Никита Высоцкий,сцена-
рист:
— Это фильм правдивый. 
Это не правда документа, 
но художественная правда, 
которая иногда выше, чем 
правда факта. Основное, 
чем я руководствовался при 

написании сценария, — раз-
говорами с близкими отцу 
людьми сразу после того, 
как его не стало в 1980-м. 
Это была пора всеобщей ис-
кренности. Она была не для 
печати, не для мемуаров, 
люди просто что-то расска-
зывали друг другу и мне. 
Смотрите фильм 28 января 
в 21:35 на Первом канале. 

Цифра

года было Владимиру 
Высоцкому на мо-
мент смерти 25 июля 
1980 года. 

4 2
Сергей Безруков 
в фильме «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 
сыграл главную роль 

Кумир

29 января в 19:00 на Первом канале начинается но-

вый сезон «Трех аккордов»! Эх, запевай! 

Спешите
видеть

А давайте отгадаем загадку — о ком пойдет речь. Он уже 
полвека на сцене. Имеет мировой успех. Божественный 
исполнитель, на сцене творящий настоящее волшебство. 
Отличный дирижер... Скажете, у нас много талантливых 
музыкантов? Да. Тогда — последняя подсказка: в руках 
его — альт, но не скрипка, но в кулуарах его все равно нет-
нет да и назовут «русским Паганини». Все верно: это Юрий 
Башмет. И 24 января маэстро встречает юбилей — ему 70! 
Башмет успевает все, но всегда хочет успеть еще больше. 
Концерты концертами, но ведь он еще и создатель камер-

ного ансамбля «Соли-
сты Москвы» и Государ-
ственного симфониче-
ского оркестра «Новая 

Россия». Программу «Вокзал мечты», которую он вел на 
«Культуре», отметили «ТЭФИ», а для молодых музыкантов 
идеей фикс была борьба за право стать участниками Всерос-
сийского юношеского симфонического оркестра, возглав-
ляемого Башметом. А Зимний международный фестиваль 
искусств?! И это все он, маг и волшебник. 
В честь знакового юбилея «Россия-Культура» с 23 по 27 ян-
варя будет показывать самые яркие концерты маэстро раз-
ных лет. Все они будут чудесны, главное — не пропустите 
премьеры: «В день рождения маэстро» (24 января, 21:30, 
причем программа концерта держится в секрете) и кон-
церт, посвященный 10-летию создания Всероссийского 
юношеского симфонического оркестра (27 января, 17:25). 

В понедельник, 23 января, на ТВ 
Центре в 22:40 покажут новую 
работу Веры Кузьминой (на фо-
то справа) «ДНК наци». Тема — 
острейшая! 
...Свастика, «молнии» СС, черепа 
и руны. Кажется, это лишь внеш-
ние атри-
буты укра-
инских на-
цистов, ко-
торые они 
заимствуют 
у немецкий 
«коллег» прошлого. Но все ку-
да сложнее. Дело — в особой 
социальной технологии. Она, 
как вирус, может менять ДНК 
заболевшей нации на ее полную 
противоположность — «ДНК 
наци». Надо знать, как это рабо-
тает, чтобы не потерять своих 
близких...

ДНК нации vs ДНК наци 

На ОТР в рубрике «Кино для 
полуночников» 28 января 
в 01:00 покажут докумен-
тальный фильм В. Эйснера 
«Последний срок». Расска-
занная в нем история уни-
кальна, поверить в нее будет 
трудно, но тем не менее все 
показанное — правда, и та-
кие бывают судьбы...
Борис Ефимович Егоров — 
вор, сын вора, и дочь его 
стала воровкой. «Это у нас 
семейное, династия», — го-
ворит он. В молодости Борис 
Егоров воевал, был разведчи-

ком, кавалер орденов «Сла-
ва», ордена Отечественной 
войны 1-й степени, ордена 
Красной Звезды, медалей «За 

отвагу» и «За боевые заслу-
ги». После войны он вновь 
вернулся к воровскому делу, 
суммарно отсидев в лагерях 
40 лет. 

Последний срок Егорова 

Обычный волшебник 
с нежным альтом в руках 

Осторожно: 
опасность! 

И так бывает 

ЮБИЛЕЙ 

29 января в 22:25 на канале 
«Россия-Культура» люби-
телей высокого искусства 
ждет подарок: премьера 
телеверсии спектакля «Ру-
салка» в постановке Коро-

левского оперного театра 
«Реал» в Мадриде. 
Знаменитое сочинение чеха 
Антонина Дворжака, пре-
красное либретто Ярослава 
Квапила, в котором ощуща-
ются отголоски сказок Х. К.  
и фольклора, сделали спек-
такль известным на весь 
мир в ХХ веке, а XXI век пода-

рил «Русалке» второе рожде-
ние и прочтение в 2020 году. 
В главной роли вы увидите 
звезду оперы Асмик Григо-
рян. На сцену выйдут тенор 
Эрик Катлер и бас Максим 
Кузьмин-Караваев.

Дмитрий Бертман,худрук 
театра «Геликон-Опера» : 
— Айвор Болтон и Кристоф 
Лой создали захватываю-
щие действие, включив в по-
становку и классический ба-
лет, и современный танец. 

Русалка: сказка на новый лад  

Американский тенор Эрик Катлер и обворожительная 
Асмик Григорян в телеверсии «Русалки» А. Дворжака 

Премьера 

День Владимира Высоцкого 

Ну что, продолжаем смотреть 

«Нулевого пациента»? Думаю, сериал многим 

западет в душу как пример и захватывающего, 

как детектив, и остросоциального кино. 

Те, кто дождется развязки, не пожалеют! 

на ТВ 
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25 января на «Кино-
премьере» в 20:30 
впервые на россий-
ском телевидении 
покажут фильм 
ужасов «Проклятие 
Артура» от про-
дюсера и сценари-
ста Люка Бессона! 
На свое 18-летие 
Алекс и его друзья 
едут в заброшенный 
дом, где снимали 
любимые филь-
мы именинника: 
парень — фанат 
фэнтези об Артуре 
и минипутах. Но по-
гружение в мечту 
оборачивается адом. 
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■ В 2024 году на полную 
мощность выйдет про-
изводство российского 
автомобиля-амфибии 
«Бурлак», не имею-
щего аналогов в мире. 
Сегодня запущено его 
серийное производство. 
«Вечерка» связалась 
с конструктором этой 
машины и узнала под-
робности из первых уст.
Как шутят иностранцы, что 
бы русские ни делали, полу-
чается или автомат Калаш-
никова, или танк. Так вот 
автомобиль «Бурлак» — это 
настоящий танк! Уже один 
его вид вызывает трепет: 
огромная машина высотой 
3,2 метра с гигантскими 
колесами, позволяющими 
ездить и по рыхлому снегу, 
и по болоту: авто свободно 
держится на воде. Весит та-
кая «ласточка» семь тонн. 
Запас хода у нее — более 
700 километров, есть даже 
защита от мороза. Разра-
ботал автомобиль путеше-
ственник и охотник Алексей 
Макаров. 
— Мне хотелось иметь ма-
шину, на которой можно 
свободно поехать в тун-
дру, где нет дорог, заноче-
вать, — рассказывает кон-
структор. — Автомобиль 
я принципиально собирал 
из оте чественных деталей. 

Оснастил его кухней, дро-
вяной печкой. Дизайн раз-
рабатывал с акцентом на 
удобство. Разработка ока-
залась удачной, и мне стали 
поступать заказы на произ-
водство таких машин. Спра-
виться с выпуском в одиноч-
ку было не под силу, но меня 

поддержал бизнесмен Мак-
сим Белоногов. Появился 
завод. Сейчас выпуск «Бур-
лака» пока невелик — всего 
три машины в месяц. 
Автомобиль очень нравится 
нефтяникам, геологам.
— Он может перевозить 
три тонны груза, а с при-
цепом — 5,5 тонны, — рас-
сказывает сотрудник завода 
«Бурлак» Роман Панкра-
тьев. — К слову, на такое 
способен еще лишь верто-
лет Ми-8, но для вездехода 
не надо строить аэродромы 
на Севере. Он готов к транс-
портировке в любую погоду.
Машину будут совершен-
ствовать и дальше. Сейчас 
над этим активно работают 
сотрудники завода. А Алек-
сей Макаров продолжает 
трудиться над созданием 
нового внедорожника.

«Бурлак» 
болота 
не боится

Автомобиль-амфибия «Бурлак»: благодаря огромным 
колесам он способен передвигаться по любой местности

Машина весит 
7 тонн, но спокойно 
держится на воде 

Прямая 
речь

Хорошо, что налажено 
серийное производ-
ство подобного рода 
техники. Отрадно, 
что инициатива меха-
ника-самоучки была 
поддержана и разви-
лась в нечто больше, 
чем постройка штуч-
ных экземпляров. 
По всем показателям 
она вполне на уровне 
того, что выпускает-
ся в других странах. 
В силу ее специфич-
ности она не должна 
быть массовой — такие 
машины, особенно 
из оте чественных ком-
плектующих, нужны.

Игорь 
Моржаретто
Автоэксперт

Ностальгия

■ Вчера пользователи 
сети со всего мира вос-
хитились эксперимен-
тальным летающим 
авто ГАЗ-16А из Совет-
ского Союза. Проект 
этой редкой машины 
опубликовали на круп-
нейшем японском ин-
тернет-портале. 
Разработка действующего 
макета летающего авто-
мобиля на воздушной по-
душке — автолета — была 
в 1959 году поручена Со-
ветом министров СССР. 
Работы выполнялись уче-
ными совместно с заводом 
ГАЗ и авиазаводом № 21 
Горьковского совнархоза. 
Машина будущего должна 
была выйти с конвейера 
в 1961 году. 
Хотя инженеры ГАЗа зна-
ли концептуальные труд-
ности судов на воздуш-
ной подушке, они все же 
смогли спроектировать 
пригодный для использо-
вания кузов для нового 
автомобиля.
— Главная идея советских 
конструкторов — машина 
должна была передвигаться 
по обычным дорогам в по-
токе, а если надо, то пре-
одолевать бездорожье и во-
дные преграды, — расска-
зывает «Вечерке» автоэкс-

перт Илья Сорокин. — При 
включении вентиляторов 
гидропривод складывал 
обычные автомобильные 
колеса внутрь кузова. При 
движении по дороге на пер-
вом прототипе использова-
лись ходовая и двигатель от 
обычной «Волги» ГАЗ-21, 
на втором — уже двигатель 
от «Чайки» ГАЗ-13, а на 
последнем — самый мощ-
ный двигатель, от вертоле-
та Ми-2. 
По словам эксперта, во вре-
мя движении по прямой 
машина показала себя не-
плохо. Однако, к сожале-
нию, подняться над землей 
выше, чем на 15 сантиме-
тров, и дальше маневриро-
вать она не могла.
К сожалению, из изготов-
ленных в 1960-х годах эф-
фектных ГАЗ-16, ГАЗ-16А 
и ГАЗ-16Б сохранилась 
лишь… половина кузова от 
ГАЗ-16: ее и сегодня можно 
видеть в музее ПАО ГАЗ, 
который находится в Ниж-
нем Новгороде.

Издалека долго 
летит «Волга»

Проект советской 
«летающей» 
машины ГАЗ-16А, 
который так 
и не удалось 
массово 
реализовать

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

Материалы подготовил Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Российский 
путешественник 
разработал уникальный 
внедорожник
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■ Ученые в Турции 
вчера обнаружили арте-
факты, которые могут 
быть остатками Ноева 
ковчега. «Вечерка» узна-
ла, что известно о кора-
бле, который, согласно 
Библии, построил Ной, 
чтобы спасти свою се-
мью и разные виды жи-
вотных от Всемирного 
потопа.  
Окаменелости старого дере-
ва, из которого мог быть по-
строен ковчег, представили 
специалисты Стамбульского 
технического университета 
и Университета Агры Ибра-
хима Чечена. Сейчас ожида-
ют результаты экспертизы. 
Если окажется, что возраст 
окаменелостей составляет 
около 5763–6370 лет, это 

22 августа 2007 года. 
Сооружение, якобы 
являющееся Ноевым 
ковчегом, возле горы 
Арарат

Из истории 

■ Ученые лондонского 
колледжа вчера под-
твердили существова-
ние римского импера-
тора Спонсиана, ранее 
неизвестного истории. 
«Вечерка» узнала, по-
чему до этого имя пра-
вителя нигде не упоми-
налось. 
В 1713 году в Трансильва-
нии нашли клад, где были 
в том числе золотые моне-
ты с портретом и подписью 
«Император Спонсиан», 
нигде не встреченной уче-
ными ни до, ни после. Дол-
гое время считалось, что 
монеты — подделка. Пока 
они не попались на глаза 
профессору Полу Пирсону 
из Лондона, который про-
вел анализ и убедил-
ся — грязи на де-
нежных знаках 
2000 лет.
К а н д и д а т 
и с т о р и ч е -
с к и х  н а у к 
Иван Миро-
любов рас-
сказал «МВ», 
что еще одним 
и н с т р у м е н т о м 
в исторической на-
у к е  я в л я е т с я 
ономастика — 
наука об име-
нах. Римляне 
были внима-
тельны к про-
исхождению 
человека и по 
его именам (их 
у римского граж-
данина было обычно 
три) могли проследить всю 
его родословную. Но и тут 
историкам не повезло — 
других известных Спонси-
анов в источниках тоже не 
встречалось. 
Забытый император пра-
вил в кризисное для Рим-
ской империи время. У ис-
следователей есть предпо-
ложение, что в 40-е годы III 
века он поднял восстание. 
— Даже если Спонсиан — 
реальный персонаж, в пол-
ном смысле слова назвать 
его правителем Римской 
империи мы не можем, — 
объясняет Миролюбов. — 
В III веке многие полко-
водцы и представители 
местной элиты присваи-
вали себе императорские 
титулы. Таких региональ-
ных, недолговечных «им-
ператоров» принято име-
новать в науке узурпато-
рами. Большинство из них 
не оставили о себе никакой 
значимой памяти, так как 
период их активности был 
краток — провозглашен-

ные на волне мяте-
жей, они погибали 

в их результате. 
Тот факт, что 

с в е д е н и й 
о Спонсиане 
нет в лето-
писях, объ-
я с н я е т с я 

просто. В рас-
п о р я ж е н и и 

историков есть 
трактаты древних 

и императорские авто-
биографии, но они не ох-
ватывают всего периода 
истории Римской импе-
рии. К тому же многие 
сочинения дошли до нас 
частично, ведь их веками 
переписывали от руки.
— А еще в Древнем Риме 
существовала практика 
damnatio memoriae, «про-
клятие памяти»: имя че-
ловека стирали с публич-
ных надписей, его статуи 
уничтожались, — говорит 
историк. — Некоторые 
императоры, свергая сво-
их предшественников, 
стирали таким образом па-
мять о них из публичного 
пространства. При этом их 
скульптуры могли сохра-
няться в частных собрани-
ях, а историки упоминали 
их в текстах сочинений. 
Бывали и случаи, когда до-
брую память об императо-
ре восстанавливали через 
некоторое время. 
Александра Ерошенко
vecher@vm.ru

Императора 
узнаю по монете 

Монета 
с изобра -
же нием 
Спон-
сиа нa (1) 
Вторая 
сторона 
монеты (2) 

Прямая 
речь

Хочется отметить 
много нестыковок, 
о которых говорят уче-
ные. Размеры баржи, 
местонахождение, 
да и сам потоп тоже 
вызывают сомнения. 
Даже данные останки 
не могут стопроцент-
но гарантировать, что 
это корабль именно 
Ноя, если мы не знаем 
точных данных о его 
виде, а лишь можем 
строить предположе-
ния, которые оказыва-
ются фейком.

Искандер 
Измайлов
Археолог

Исследователи NAMI 
в 2017 году нашли ча-
сти древнего корабля 
на горном хребте Ара-
рат. По утверждению 
ученых, вероятность 
того, что это судно 
является так называ-
емым Ноевым ковче-
гом, составляет поряд-
ка 99,9 процента, что 
совпадает с «библей-
ской традицией». 

Факт

сегодня существует 
немало историче-
ских личностей, 
в существовании ко-
торых сомневаются 
ученые. Один из та-
ких — Конфуций. Уче-
ные утверждают, что 
слишком мало до-
казательств того, что 
он жил в Китае в пе-
риод с 551 по 479 год, 
а потому полагают, 
что это некий со-
бирательный образ, 
который придума-
ли иезуитские мис-
сионеры. 

Кстати,

Ковчег, 
где тебя 
носило
Ученые устанавливают 
возраст найденных 
окаменелостей  

Поиски Ноева ковчега нача-
лись еще в начале XIX века, 
когда до вершины горы Ара-
рат добрался российский 
естествоиспытатель Фри-
дрих Паррот. Он обнаружил 
большой плоский уступ, ко-
торый мог быть пристанью 
для библейского корабля. 
Еще один наш соотечествен-
ник — летчик Владимир 
Росковицкий, в 1916 году 
совершивший полет над 
Араратом, сообщил об уви-
денных им останках огром-
ного корабля. Николай II 
вроде бы даже отдал приказ 
на подготовку экспедиции, 
но революция 1917 года по-
мешала планам. А в 1952 го-
ду француз Фернан Наварра, 
искавший ковчег 20 лет, да-
же написал книгу о том, что 
нашел его, но приведенные 
им доказательства ученые 

не смогли ни подтвердить, 
ни опровергнуть. По мне-
нию эксперта по судострои-
тельству Алексея Кравцова, 
такой большой корабль, как 
Ноев ковчег, сложно постро-
ить даже сейчас.
— Как мы знаем из Библии, 
длина корпуса судна состав-
ляла примерно 140 метров. 
Это был бы самый большой 
корабль во всем древнем 
мире. Его возведение — не-
посильный труд для одной 
семьи, — считает эксперт. — 
Даже в XIX веке не смогли бы 
построить такой корабль 
только из дерева. Нужны 
были металлические дета-
ли. Иначе ковчег утонул бы 
так же быстро, как обычный 
камень. А еще судно не вы-
держало бы такого веса, как 

«каждой твари — по паре». 
Либо животных было мень-
ше, либо у Ноя была целая 
группа кораблей.
Иван Кудря
vecher@vm.ru

подтвердит, что они могут 
быть остатками судна, опи-
санного в Библии, Коране 
и Танахе.
— Как мы знаем из преда-
ния, библейский корабль 
пристал именно к горе Ара-
рат, — говорит востоковед 
Маис Курбанов. — Там уже 
было найдено много нео-
бычных окаменелостей, но 
все исследования показали, 
что либо это был другой вре-
менной промежуток, либо 
это не части корабля. А если 
это все же реальный ков-
чег, то это открытие может 
стать одним из величайших 
в истории. Можно будет по-
лучить более точное пред-
ставление о других арте-
фактах и местах, описанных 
в священных книгах.

По мнению многих экспер-
тов, такое судно сложно по-
строить даже сейчас 

■ Найденная на дне Галилейского озера в 1985 го-
ду и  датируемая с середины I века до Р. Х. по се-
редину I века по Р. Х. лодка хорошо соответствует 
евангельским рассказам о плаваниях Христа 
с учениками по Галилейскому морю. 
■ Частично раскопана в 2004 году Силоамская ку-
пель, которая позволила точно установить место, 
связанное с евангельским событием исцеления 
Христом слепого, и понять особенности библей-
ского текста.

Библейские ископаемые
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Остались 
без Гран-при 
Вчера Международный 
союз конькобежцев (ISU) 
заявил: этап Гран-при по 
фигурному катанию в се-
зоне 2023–2024 годов не 
пройдет в России. В ISU 
отметили, что организа-
ция продолжит следить за 
обстановкой на Украине. 

■
Новый бой
Бывший чемпион UFC 
в легчайшем весе, росси-
янин Петр Ян (на фото 
вверху) встретится в ок-
тагоне с  гру зинским 
бойцом Мерабом Два-
лишвили 11 марта этого 
года. Поединок состоит-
ся в Лас-Вегасе. Петр Ян 
в 2020 году стал чемпио-
ном, победив Жозе Альдо, 
но не смог защитить пояс. 

■
Идем дальше
Российский теннисист 
Карен Хачанов (на фото 
внизу) обыграл австра-
лийца Джейсона Каблера 
в матче второго круга От-
крытого чемпионата Ав-
стралии. В третьем круге 
соревнований Карен Ха-
чанов встретится с аме-
риканцем Фрэнсисом 
Тиафо, который является 
17-й ракеткой мира.

Спорт-блиц

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше 
и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, 
комментариями — продолжает делиться наш корреспондент Иван Кудря
в рубрике «Финальный свисток». 

■ Вчера Международ-
ный олимпийский ко-
митет (МОК) объявил, 
что не включил Россию 
и Белоруссию в число 
европейских вещателей 
Олимпийских игр. В на-
шей стране не смогут 
транслировать их в пе-
риод с 2026 по 2032 год.
Права на показ Олимпий-
ских игр были переданы Ев-
ропейскому вещательному 
союзу и крупному амери-

канскому медиахолдингу. 
Это произошло из-за того, 
что в конце февраля 2022 го-
да Первый канал, ВГТРК 
и Радиодом «Останкино» 
вышли из Европейского ве-
щательного союза по причи-
не «политизированности» 
организации и недопуска 
России на конкурс «Евро-
видение». Самое интерес-
ное, что европейцы даже не 
препятствовали этому, хоть 

и понесли финансовые поте-
ри. А глава МОК Томас Бах, 
как и всегда, сказал, что до-
говор с американскими ком-
паниями —  шаг в будущее.
По словам олимпийской 
чемпионки по конькобеж-

ному спорту, депутата Гос-
думы Светланы Журовой, 
Олимпиада потеряет боль-
шую часть аудитории из-за 
очередного решения МОК. 
— Никому это не нужно бу-
дет. Они сами политизиро-

вали спорт. И в результате 
отстранения наших ребят 
потеряли конкуренцию, — 
сказала «Вечерке» Светлана 
Журова. — Зачем нам пла-
тить тем, кто беспощадно 
убивает спорт?

Показ отменяется 

Президент Международного олимпийского комитета 
Томас Бах во время конференции

Зачем пла-
тить тем, кто 
беспощад-
но убивает 
спорт 

Прямая 
речь

Нам любыми спосо-
бами надо добиваться 
участия в Олимпиа-
де. Вопрос передачи 
телеправ здесь нужно 
рассматривать во вто-
рую очередь. Те, кто 
захочет посмотреть, 
все равно это сделают, 
а вот нашим ребятам, 
которые и так в ужас-
ном моральном со-
стоянии, нужно снова 
вернуть соревнования 
на самом высоком 
уровне. Хотел бы ве-
рить в то, что все на-
ладится.

Дмитрий 
Губерниев
Телеведущий, 
спортивный 
комментатор

На правах рекламы Частности

Работа и образование

Юридические услуги

● Охранник на вахту в универсам.
З/п 45 000 р. Т. 8 (925) 147-10-51
● Курьер. ЗП 40 т.р. Т. 8 (499) 713-87-25
● Курьер. Т. 8 (987) 397-98-46

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
8 903 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 985 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Куплю старые банкноты: швейцар-
ские франки, английские фунты и дру-
гие. Военный антиквариат и атрибутику, 
старинные награды, значки, книги (до-
машние библиотеки целиком), иконы, 
картины, портсигары, рог носорога, фар-
фор, янтарь, часы. Т. 8 (999) 715-35-60

● Куплю книги, документы, фотографии 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Сельская чудотворница, потомок 
слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (968) 985-26-21
● Татар. маг Халида. Т. 8 (915) 050-05-33

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вред-
ных  воздействий .  Рост  карьеры 
и благополучие. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Мебель

Недвижимость Медицинские услуги

Крупная охранная организация
ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ-КАРАТ» при-
глашает  сотрудников охраны  
мужчин и женщин. График работы 
сменный от 2000 до 4000  р/смена.  
Объект: гипермаркет «ГЛОБУС» 
М. Митино.  Звонить пн-пт с 9:00 
до 18:00. Т. +7 (964) 767-86-36,
+7 (967) 063-54-59

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной 

службы
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Этот анекдот, опублико-
ванный в «Вечерней Мо-
скве» под рубрикой «Ино-
странный юмор», в те годы 
вызывал у москвичей вы-
зывал снисходительную 
улыбку. Дело в том, что 
в столице не было кондук-
торов! Пассажиры сами 
подходили к стоящей на 
задней площадке салона 
кассе, опускали медные 
монетки в аппарат и са-
ми же, вращая рукоятку 
билетной кассы, брали 
себе маленький билетик, 
напечатанный на тонкой 
бумаге. Такая система 
должна была развивать 
сознательность советских 
людей и контроль за испол-
нением правил со стороны 
общества. Поэтому авто-
маты ставили так, чтобы 
их было видно со всех сто-
рон, а верх у них делали из 

прозрачного материала, 
чтобы всем было видно: 
в автомат упала монетка 
правильного номинала.
Каждый талончик имел 
свой уникальный шестиз-
начный номер. Если три 
цифры слева и три цифры 
справа давали одинако-
вую сумму, такой билетик 
считался счастливым — по 
народной примете, его по-
лагалось съесть, а перед 
этим загадать желание — 
тогда оно обязательно 
сбудется. А уж билеты с но-
мерами 333 333, 555 555 
даже хранили на черный 
день. Причем передавать 
или продавать билет было 
нельзя — по поверью, его 
нужно было именно выта-
щить из кассы самому.

— Вчера кондуктор в автобусе все 
время смотрел на меня так, как будто 
у меня нет билета! 
— А ты что же? 
— А я смотрел на него так, будто билет 
у меня есть!

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 19 января 1969 года.

Подготовил 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

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 
17 января

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

«Вечерка» предлагает 
читателям познакомиться
друг с другом! К 100-летию 
нашей газеты мы решили 
запустить акцию «Читатель 
с «Вечеркой».

Добрый вечер, уважаемые чи-
татели, давайте знакомиться! 
Меня зовут Андрей Окнянский, 
я музыкант и композитор, пи-
шу для российских фигуристов. 
Например, в часть Камилы Ва-
лиевой сочинил песню «Ками». 
Писал произведения и для фи-
гуристки Анны Щербаковой. 

А еще я коренной москвич. Как и многие, интересу-
юсь жизнью своего любимого города. Именно пото-
му с удовольствием читаю «Вечерку». Уж очень она 
мне нравится — с ней здорово коротать время в под-
земке, отдыхая от смартфона. Особенно интересна 
для меня тема строительства дорог и метро. Хочется 
поздравить газету с наступающим юбилеем и поже-
лать интересных тем, хороших новостей! 

Присылайте и вы свои фотографии со свежим 
номером газеты. Обязательно расскажите, 
за что любите «МВ». Регулярно мы публикуем 
самые интересные истории. Ждем ваши 
фотографии на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.

наш век


