
Еще не вечер! 
Сегодня любимая газета нашего города «Вечерняя Москва» 
стала старше еще на один год. Нам — 99 лет! 
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До Нового года 
осталось

25
дней

Лепс машет кулаками 
Артист может сесть 
в тюрьму за драку с. 11

Икра подешевле
Цены на новогодние 
товары «замерзнут» с. 6
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Сервис

■ Пассажиры Централь-
ной пригородной пас-
сажирской компании 
могут записать на карту 
«Тройка» бесплатные 
абонементы, заявили 
вчера в организации. 
Сделать это можно сразу на 
три месяца. Речь идет толь-
ко о маршруте Бирюлево — 
Павелецкий вокзал. 
— В связи с закрытием ча-
сти Замоскворецкой линии 
метро Центральная приго-
родная пассажирская ком-
пания начала оформлять 
трехмесячные бесплатные 
абонементы для пассажи-

ров из районов Бирюлево 
Западное и Бирюлево Вос-
точное, — пояснили в ком-
пании. — Такие проездные 
документы позволяют со-
вершать поездки по рабочим 
дням от станций «Бирюлево-
Пассажирская» и «Бирюле-
во-Товарная» до Павелецко-
го вокзала и обратно.
С начала действия акции 
пассажиры получили более 
30 тысяч абонементов. Кар-
ты с записанными абоне-
ментами нужно приклады-
вать на турникетах.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Довезут бесплатно 

Наталья Хотячук оплачивает проезд картой «Тройка» 
у бесконтактного валидатора на одной из станций МЦД

■ Семь современных 
поездов «Москва-2020» 
доставлены с завода 
для Московского ме-
трополитена, заявили 
вчера в столичном Де-
партаменте транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры.
Новые составы поедут по 
Большой кольцевой линии 
подземки. Полностью запу-
стить ее намерены в следу-
ющем году. Пока для пасса-
жиров открыты 22 станции. 
Еще семь строятся с «нуля», 
а две, работавшие до не-
давнего времени в составе 
Каховской линии, — рекон-
струируются. Все работы 

вышли на финишную пря-
мую. Специалисты тести-
руют инженерные системы 
и занимаются их наладкой. 
Параллельно идет закупка 
современных составов. 
— Чтобы сделать поездки 
в столичном транспорте 
удобными для пассажиров, 
Сергей Собянин поручил 
обеспечить самую большую 
в мире кольцевую линию 
метро самыми комфортны-
ми, тихими и современны-
ми поездами, — отметил 
заместитель мэра столицы 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов. — Мы 
уже полностью обновили 
составы на действующих 
участках Большого кольца, 
а теперь закупаем поезда 
«Москва-2020» для новых.

В новом сезоне 
проекта «Музыка 
в метро» решили 
разделить пло-
щадки по уров-
ню громкости. 
Музыканты вы-
бирают станции, 
которые подхо-
дят под их жанр 
и манеру испол-
нения. Низкий 
уровень громко-
сти для солистов, 
средний — для не-
больших коллек-
тивов, высокий — 
для групп. 

Тем
време-
нем

Заммэра сообщил, что все-
го на Большой кольцевой 
линии будет курсировать 
почти сотня поездов «Мо-
сква-2020». В столичном 
Дептрансе уверены: такое 
количество составов позво-
лит снизить время ожида-
ния на станциях в два раза. 
— В салоне таких поездов 
на 15 процентов тише. Со-
ставы отличают увеличен-
ные ЖК-дисплеи и экраны 
под потолком, чтобы опре-
делить станцию можно бы-

ло с любого места, — рас-
сказали о преимуществах 
новых вагонов в городском 
ведомстве.
Среди других плюсов «Мо-
сквы-2020» специалисты 
называют наружные марш-
рутные табло, слоты для 
зарядки устройств и кон-
диционеры, обеззаражи-
вающие воздух, а также 
широкие дверные проемы. 
Последнее, кстати, весьма 
актуально для московского 
метро с его большой загру-

женностью и минимальны-
ми интервалами движения 
в часы пик.
Благодаря постоянному об-
новлению подвижного со-
става московская подземка 
в числе мировых лидеров по 
комфорту поездок.
— У Москвы будет самый 
молодой парк вагонов метро 
в сравнении с метрополите-
нами Европы и Америки, — 
добавили в мэрии города. 
Обслуживать новые поезда 
будут в современных элек-

тродепо. Одно из них — «За-
москворецкое» — уже рабо-
тает на прием составов. Еще 
два — «Аминьевское» и «Ни-
жегородское» — заработают 
в следующем году. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Поезд «Москва-2020» на станции «Давыдково» южного участка Большой кольцевой 
линии московского метрополитена

Цифра

слотов для подзаряд-
ки гаджетов насчи-
тывается в восьми-
вагонном составе 
«Москва-2020». 

3 6 8

Всего на БКЛ 
будет кур-
сировать 
почти сотня 
поездов 
«Москва-
2020» 

Новые поезда 
Большого кольца 
У столицы самый молодой парк вагонов метро 

в новых вагонах 
«Москва-2020» уста-
новлены защитные 
экраны, которые 
отделяют сидящих 
пассажиров от тех, кто 
едет стоя. Экраны из-
готовлены из стекла. 
Также стало больше 
поручней. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в «Москве-2020» стоят 
сдвижные наружные 
двери с электропри-
водом. Каждая дверь 
оборудована индиви-
дуальной системой 
противозажатия пас-
сажиров и багажа.
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Разговор с балериной
 Новокосино

Ул. Городецкая, 10б
Арт-кластер «Восток» в Но-
вокосине 9 декабря при-
глашает всех желающих на 
бесплатный мастер-класс 
с ведущей солисткой теа-
тра «Кремлевский балет» 
Алиной Каичевой. Гости 
смогут освоить базовые 
упражнения балета, узнать 
его историю. В конце за-
нятия балерина выступит 

с сольным номером. Заре-
гистрироваться на мастер-
к ласс  можно на  сайте 
арт-кластера art-vostok.ru 
в разделе «Мероприятия». 
Начало в 18:00.

Заглянуть в прошлое
 Сокольники

5-й Лучевой просек, 1 
14 декабря в парке «Соколь-
ники» пройдет бесплатная 
лекция московского экскур-
совода и блогера Катерины 

Слеповой «Москвички сто-
летие назад».
Зарегистрироваться мож-
но на сайте парка park.
sokolniki.com в разделе 
«Афиша». Начало в 19:00.

Урок французского 
  Преображенская 
площадь

Ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1
8 декабря Российская госу-
дарственная библиотека 
для молодежи приглашает 
всех желающих с уровнем 
знания французского A2 
и выше на вечер медленно-
го чтения на французском. 
На занятии участники про-
читают фрагмент из рома-

на Александра Дюма «Три 
мушкетера», разберут ма-
лознакомую лексику. 
Начало в 19:00. Вход сво-
бодный. 

Лепка из теста 
 Окская

Ул. Кузьминская, 10
Творческая студия «Остров 
соленых цветов» откроется 
7 декабря в парке «Кузь-
минки-Люблино». Каж-
дую среду в 13:00 в экоцен-
тре парка будут проходить 
занятия для детей по лепке 
из соленого теста — муко-
соли.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Разнообразить досуг: 
лекции и мастер-классы

Афиша

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. 
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу) подвел итоги 
чемпионата среди юных 
изобретателей и моло-
дежного форума «На-
следие». Также названы 
лучшие волонтеры года. 
Полторы сотни команд и са-
мые разные идеи — в сто-
лице определяли «Техно-
лидеров Москвы». Ребята 
разработали мобильные 
п р и л о ж е н и я 
и игры, придума-
ли проекты в сфе-
ре робототехни-
ки, аддитивных 
т е х н о л о г и й , 
спорта, медици-
ны и промыш-

ленности. И это далеко не 
полный список.
— Чемпионат — это от-
личная возможность для 
участников создать что-то 
новое и даже запустить 
свой первый коммерческий 
стартап, — отметил Сергей 
Собянин.
Каждое десятое предложе-
ние от школьников и сту-
дентов ждет городская 
поддержка. Всего жюри 

отобрало 15 про-
ектов.  
Также вчера мэр 
Москвы подвел 
итоги молодеж-
н о г о  ф о р у м а 
«Наследие». Его 
участники пред-

ставили проект реставра-
ции ансамбля усадьбы Ви-
ноградово. 
—  Жюри оценило идеи, 
и лучшие из них мы ис-
пользуем в будущем, — по-

обещал молодым специали-
стам Сергей Собянин. 
Кроме того, вчера состоя-
лось еще одно значимое со-
бытие — в Москве назвали 
лучших волонтеров года. 
Им вручили знаки отличия 

за добрые дела. Награда ут-
верждена мэром города. 
Среди лауреатов — студент-
ка МГУ имени Ломоносова 
Екатерина Полежаева. 
Пятый год подряд девушка 
вместе с другими волонте-
рами принимает участие 
в крупных событиях. 
— Моим первым опытом 
волонтерства был чем-
пионат мира по футболу 
в 2018 году. С тех пор не 

пропускаю крупных собы-
тий, стараюсь помочь. А за-
одно приобретаю навыки 
организатора, — подели-
лась лауреат с «Вечеркой».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Лучшие идеи, 
добрые дела 

1 декабря 
2022 года. 
Участник 
молодежного 
форума «Наследие» 
Эмиль Хачатурян 
со своим проектом 

Участники форума пред-
ставили проект реставра-
ции усадьбы Виноградово 

Сотрудница отдела кадров столичного учреждения 
просматривает трудовую книжку

■ Сегодня «Вечерка» 
в рубрике «Справочное 
бюро» ответит на самые 
актуальные вопросы чи-
тателей. 
 
1. Как сэкономить 
на оплате жилищно-
коммунальных услуг?
Многие москвичи пользуют-
ся кабельным телевидением 
или вообще не смотрят теле-
визор. Чтобы сэкономить на 
ЖКУ, можно отказаться от 
общедомовой антенны. Для 
этого нужно в управляющей 
компании узнать, кто явля-
ется поставщиком услуг, 
и написать заявление на от-
ключение. 
Можно также отказаться от 
радиоточки. Заявление по-
дается в центре «Мои доку-
менты». Если вместо Едино-
го платежного документа вы 
получаете другую квитан-
цию, то нужно обратиться 
в ФГУП «Российские сети ве-
щания и оповещения». К за-
явлению нужно приложить 
квитанцию за отключение 
радиоточки, справку из цен-
тра госуслуг о наличии или 
отсутствии задолженностей 
и переплаты. С собой необ-
ходимо иметь паспорт.
Отказаться можно и от до-
машнего телефона, кото-
рым сегодня мало кто поль-
зуется. Для этого нужно 
написать заявление и рас-
торгнуть договор в любом 
центре продаж и обслужи-
вания МГТС. В частности, 
можно обратиться в специ-
альный центр по адресу: 
улица Яблочкова, дом 19а. 
2. Как перенести 
данные в электронную 
трудовую?

Главное преимущес тв о 
элек тронной трудов ой 
книжки в том, что она не мо-
жет потеряться или испор-
титься. Сведения о работе до 
2020 года можно перенести 
в электронную трудовую, 
обратившись в Пенсионный 
фонд РФ. Потребуется заяв-
ление, паспорт или иной 
документ, удостоверяю-
щий личность, и непосред-
ственно бумажная трудо-
вая книжка. Если сведения 
о трудовой деятельности за 
период с 1 января 2002 года 
будут расходиться с данны-
ми персонифицированного 
учета, органы ПФР включат 
их в индивидуальный лице-
вой счет после проверки.
3. Как получить 
запись с камеры 
видеонаблюдения?
Если, к примеру, что-то про-
изошло с вашей машиной 
во дворе, не позднее пяти 
суток с момента происше-
ствия можно зарезервиро-
вать запись по телефону 
(495) 587-00-02. Копию за-
писи вам не дадут — ее пре-
доставят представителям 
правоохранительных орга-
нов. Запись можно получить 
только с камер, интегри-
рованных в единый центр 
хранения и обработки дан-
ных и являющихся частью 
общегородской системы. 
Таких камер по всей Москве 
много — более 213 тысяч. 
Они установлены на подъ-
ездах, во дворах, в местах 
массового скопления людей. 
Также в эту систему включе-
ны камеры Дептранса, уста-
новленные на перекрестках. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Коммуналка 
без лишних 
затрат 

Движение на участке 
Калужско-Рижской 
линии открыли до-
срочно. 
— Пассажиры снова 
могут пользоваться 
станциями «Шабо-
ловская», «Ленин-
ский проспект», 
«Академическая» 
и «Профсоюзная». 
Закрытие было свя-
зано с проходкой 
тоннеля на будущей 
Троицкой ветке, — от-
метил мэр. 

Тем временем
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Фотофакт

Взрывы на военных аэро-
дромах в Саратовской и Ря-
занской областях. Вероятно, 
диверсии. Как раз накануне 
одна прибалтийская шавка 
гавкнула о необходимости 
разрешить Киеву атаковать 
места базирования ракет, 
которыми наносятся удары 
по украинской инфраструк-
туре. В США промолчали. 
Там привычно продолжа-
ют заявлять только о не-
желании провоцировать 
обос трение конфлик та 
предоставлением Украине 
оружия большой дально-
сти. А зачем оно, если есть 
дроны и нет «ответки»? 80 
лет назад, в августе 1942 го-
да, советский Центральный 
штаб партизанского движе-
ния направил командирам 
отрядов народных мстите-
лей приказ об активизации 
диверсионной 
деятельности 
в тылу против-
ника, в первую 
о ч е р е д ь  н а 
железных до-
рогах. За дело 
партизаны взя-
лись без рас-
к а ч к и .  Б ы л о 
кому минировать рельсы 
и было чем. В первой поло-
вине 1942 года только в бе-
лорусские партизанские 
отряды было направлено 
33 группы подготовленных 
в разведшколах НКВД ди-
версантов-подрывников. 
Также с «Большой земли» 
было доставлено 10 860 мин 
и 40 тонн взрывчатки. Если 
в первой половине 1942 года 
партизанами в Белоруссии 
было подорвано 20 немец-
ких воинских эшелонов, то 
во втором полугодии — 160. 
Такая же «пропорция» была 
и на оккупированных зем-
лях Украины и России.
Именно тогда, получая все 
более неутешительные 
сводки о положении дел 
в тылу немецких войск, 
Адольф Гитлер приказал 
категорически запретить 
употреблять в официаль-
ных документах и устных 
приказах деморализую-
щее войска вермахта слово 
partisan. Слово фашистский 
фюрер запретил, но пар-
тизаны остались и боевую 
работу продолжили. Даже 
присказка у них тогда роди-
лась: «Эшелон — под уклон, 
паровоз — под откос».
Проклятое тоталитарное 
прошлое нам, нынешним, 
конечно, не указ, и про ужас-

ный НКВД мы теперь из сня-
тых на деньги из госбюджета 
сериалов все знаем. Желез-
ная дорога, ее станции, а так-
же мосты, телевышки и ап-
паратные сотовой связи на 
Украине работают, как и ра-
ботали, разве что появились 
там проблемы с электро-
энергией. Но, оказывается, 
не все люди терпимы и толе-
рантны, как мы теперешние, 
и такие есть даже на Западе. 
На севере Греции, рядом 
с портом Александруполис, 
сошел с рельсов поезд с во-
енной техникой. Информа-
ционный портал греческой 
компартии с нескрываемым 
удовольствием (много вос-
клицательных знаков) сооб-
щил, что речь идет о составе 
с танками, бронемашинами 
и контейнерами с военными 
грузами, которые направля-

лись американ-
цами на Укра-
ину. Греческие 
к о м м у н и с т ы 
даже провели 
на месте ава-
р и и  м и т и н г 
с  пророссий-
скими и анти-
украинскими 

лозунгами на плакатах. Ра-
довались так, как будто это 
они сами пустили под откос 
эшелон с техникой прокля-
тых империалистов. Хотя 
кто их, греков, знает... Как 
и не все немцы, оказалось, 
готовы смириться с участью 
«ливерной колбасы». Сотни 
людей вышли на улицы го-
рода Хемниц в Восточной 
Германии. Протестующие 
требовали открыть «Север-
ный поток — 2» и снизить 
цены на энергоресурсы. При 
этом жители скандировали: 
«Россия, мы с тобой!» Сле-
дом массовое шествие в знак 
протеста против отправки 
итальянских вооружений 
украинским властям и рас-
ширения антироссийских 
санкций состоялось в Мила-
не. Митингующие растяну-
ли многометровый баннер 
с надписью: «Хватит оружия 
Киеву и санкций против Рос-
сии!» Одновременно в двух 
десятках болгарских горо-
дов прошла гражданская ак-
ция «Матери против войны», 
участницы которой проте-
стовали против оказания 
военной помощи Украине. 
Если уж мы сами ныне в бе-
лых перчатках, так, может 
быть, стоит поддержать за-
рубежных товарищей? Сло-
вом и толом.

«Эшелон — под уклон, 
паровоз — под откос»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
■ Вчера вступили в си-
лу нефтяные санкции 
против России. Страны 
ЕС, «Большая семерка» 
и Австралия согласо-
вали предельную сто-
имость покупки нефти 
российского происхож-
дения на уровне 60 дол-
ларов за баррель.
Речь идет о поставках по 
морю в третьи страны. 
В дальнейшем названный 
потолок предполагается 
пересматривать.
— Мы не примем потолок 
цен на нефть, даже если 
придется сократить добы-

чу, — заявил вице-премьер 
Александр Новак. — Такие 
ограничения являются вме-
шательством в рыночные 
инструменты, поэтому со-
трудничество продолжится 
только с теми потребителя-

ми, кто готов работать на 
рыночных условиях.
Пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков 
добавил:
— Россия готовит ответные 
меры. Никаких потолков 
мы признавать не будем.
Заместитель генерального 
директора Института на-
циональной энергетики 
Александр Фролов пояснил:
— Большую часть поставок 
российской нефти танке-
рами осуществляют запад-
ные компании. Если мы 
отказываемся от потолка 
цен, то они просто переста-

ют нашу нефть перевозить. 
Наша добыча сократится, 
и нам придется вкладывать 
больше денег в развитие 
собственной инфраструк-
туры, которая обеспечива-
ет морские перевозки неф-
ти. Это долго, дорого.
Финансовый аналитик Ар-
тем Извольский уточняет:
— Потери понесут компа-
нии, которые нашу нефть 
перевозят. Цены на нефть 
вырастут. До сих пор Рос-
сия добывала даже мень-
ше квот, установленных 
ОПЕК+. А после введения 
потолка станет добывать 
еще меньше. Что произой-
дет с мировыми ценами 
на нефть? Они вырастут: 
самой нефти на рынке ста-
нет меньше. Больше всех 
потеряют США — главный 
потребитель нефти в мире. 
Потеряют и производите-
ли Китая, Индии, Японии, 
Южной Кореи, Германии 
и все, кто покупает у них 
товары. Именно подоро-
жавшая нефть — основное 
сырье для производства 
многих видов продукции. 
Запад стреляет себе в ногу. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Потолок 
приведет 
к кризису
Россия не признает 
ограничения стоимости нефти

22 ноября 
2022 года. 
Сотрудник 
Ямашинского 
месторождения 
в Альметьевском 
районе 
Республики 
Татарстан, 
где происходит 
добыча нефти 

Черное зо-
лото снова 
подорожа-
ет, только 
и всего 

Прямая 
речь

Судя по заявлениям 
российских властей, 
все страны, поддер-
жавшие ограниче-
ния, больше вообще 
не получат россий-
ской нефти. Причем 
ни морским, ни тру-
бопроводным путем. 
Тогда серьезный эко-
номический ущерб 
будет нанесен Вен-
грии, Словакии,Чехии 
и Японии, куда идут 
наши трубопроводы. 

Максим 
Канищев
Директор научного 
центра «Ансельм» 

Вчера президент 
России Владимир 
Путин лично ос-
мотрел восстанов-
ленный Крымский 

мост, где осенью был со-
вершен теракт. Прибыв 
на место, глава государ-
ства сел за руль автомоби-
ля и проехался по правой 
стороне моста. Во время 
движения российский 
лидер отметил, что левая 
сторона моста тоже на-
ходится в рабочем состо-
янии, но ее нужно достро-
ить и довести до идеала.
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ее страницах москвичи на-
ходили объяснение, что даст 
городу новый транспорт, 
и в итоге не только успоко-
ились по поводу подземки, 
но и ждали ее открытия как 
великого праздника! 

Наша газета выходила в го-
ды Великой Отечественной 
войны, каким-то невероят-
ным образом даже в труд-
ные моменты сохраняя 

■ Первый номер «Ве-
черней Москвы» вышел 
6 декабря 1923 года. 
Он вывешен у входа 
в нашу редакцию. С тех 
пор увидели свет более 
29 тысяч номеров основ-
ного выпуска, а вместе 
с другими изданиями 
редакции их число дав-
но преодолело отметку 
в 35 000. Но мы знаем, 
с чего все начиналось! 
Четыре небольшие страни-
цы, наполненные городской 
информацией, чуть поз-
же — первое подобие ста-
тьи, первое интервью, ка-
рикатуры... «Вечерняя Мо-
сква» не раз меняла облик. 
Во времена НЭПа она была 
чуть более игривой, потом, 
рассказывая о стройках в по-

ру индустриализации, стала 
чуть строже. Именно она 
в начале 1930-х стала писать 
о метро — тогда непонят-
ном и даже пугающем! На 

16 июня 1963 года. Москви-
чи у киоска на площади 
Революции читают 
«Вечернюю Москву»(1). 
Самый первый номер 
«ВМ» от 6.12.1923 (2)

Газета первой стала писать 
про столичное метро 

Александр
Минченко
47 лет, 
пиар-менеджер

Я москвич, и как же мне 
не любить газету «Вечер-
няя Москва»? В детстве 
читал в ней объявления 
и шахматные задачи, 
в юности — анонсы 
концертов, в молодо-
сти очень нравились 
рисунки карикатуриста 
Алексея Иорша. И сейчас 
люблю сесть в кресло 
с любимым котом и по-
читать газету — в этом 
есть какое-то ощущение 

стабильности и, навер-
ное, счастья!

Михаил 
Фейгин
35 лет, директор 
фотоагентства

«Вечерняя Москва» — 
это традиция! Я потом-
ственный москвич, живу 
в Центральном округе 
столицы, внутри Садо-
вого кольца — в Замо-
скворечье. И всю жизнь 
«Вечерка» была со мной. 
С самого детства! Пом-
ню, раньше в ней было 
всего четыре полосы, 

и были они черно-бе-
лыми. А теперь в газете 
множество красивых 
фотографий.

Елена Вербина
40 лет, искусствовед

«Вечерняя Москва» — 
неотъемлемая часть 
города. Мне кажется, что 
она существовала всегда! 
Сейчас газета стала раз-
нообразней, и я всегда 
для себя нахожу много 
нового, когда читаю го-
родские новости из обла-

сти искусства. Нравится, 
что газета написана всем 
понятным языком!

Василий
Малыгин
75 лет, преподаватель 
биофака МГУ 
им. Ломоносова

Мне уже далеко за 70, 
и я помню, какой попу-
лярностью пользовалась 
«Вечерняя Москва» 
в советское время — 
у киосков каждый вечер 
выстраивались очереди! 
Единственная москов-
ская газета, которая пе-

чаталась даже во время 
Великой Отечественной 
войны! Когда умер Вла-
димир Высоцкий, она 
была единственной 
газетой в СССР, которая 
опубликовала о нем не-
кролог.

Наталья Титова
35 лет, культуролог

Я люблю газету «Вечер-
няя Москва» за под-
робную информацию об 
интересных выставках. 
Нравится брать газету 

в метро и читать ее, пока 
едешь домой. 

Олег Курников
54 года, финансист

В «Вечерней Москве» нет 
фейков, вся информация 
только проверенная. Это 
традиционная газета, 
причем с большой исто-
рией. Я всегда ее беру 
у метро. И люди ее тоже 
разбирают.
Москвичей опрашивал
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Наш опрос За что вы любите «Вечерку»?

и напитывая читателей оп-
тимизмом и огромной, не-
зыблемой верой 
в Победу. Потом — 
писала о восста-
новлении страны, 
привечала самых 
прогрессивных 
прозаиков и по-
этов, сообщила 
о запуске первого 
спутника и вос-
торженно встречала перво-
го космонавта. И позже, как 
в годы застоя, так и в годы 
перестройки, «Вечерняя 
Москва» переживала все 
трудности эпох вместе с чи-

Еще год, и нам 
будет 100! 
Сегодня «Вечерняя 
Москва» отмечает свой 
99-й день рождения 

«Вечерка» первой 
из газет сообщила 
о полете человека 
в космос. 12 апреля 
1961 года наши кол-
леги тоже совершили 
подвиг: на то, чтобы 
сообщить и ярко по-
дать мировую сенса-
цию, у них было лишь 
несколько часов

Факт

тателями, всегда держа их 
интересы в приоритете. По-
сле непростых лет в период 
миллениума «Вечерняя Мо-
сква» пережила ребрендинг 
и вновь отвоевала позицию 
главного издания города. 

Только 
в «ВМ»
За годы своей жизни 
«Вечерняя Москва» 
сделала немало, 
многим помогала, 
но в историю вошла 
как...
■ ...газета, которая 
за годы своей жизни 
не пропустила ни од-
ного выпуска и вы-
ходила по графику 
и в войну.  
■ ...одно из трех из-
даний, сообщивших 
о смерти Б. Пастер-
нака, и одно из двух, 
опубликовавших не-
кролог о В. Высоцком. 
■ ...СМИ, первым 
начавшее печатать 
«расстрельные спи-
ски» и заниматься 
реабилитацией жертв 
репрессий.

И в метро она пришла, что-
бы и тут сообщать послед-
ние новости и развлекать 
их. Спасибо за то, что вы — 
с нами. У нас лучшие чита-
тели в мире! Мы работали 
и работаем для вас. 
Ольга Кузьмина
vecher@vm.ru
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Перекресток Лента Ашан Спар Дикси

Икра красная лососевая (руб./100 г)

799 658 700 854 760

Шампанское Российское (руб./0,7 л)

194 211 199 224 186

Салат оливье готовый (руб./200 г)

225 199 188 261 200

Кофе растворимый Milagro  (руб./95 г)

229 300 286 334 299

Мандарины (руб./1 кг)

85 99 78 100 89

П

И

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ Согласно данным ста-
тистки, которые вчера 
привел крупный анали-
тический ресурс, в этом 
году в России значитель-
но снизился спрос на но-
вогодние товары, в том 
числе на красную икру 
и елки. «Вечерка» узна-
ла, с чем это связано. 
В период с 1 по 25 ноября 
россияне купили на 41 про-
цент меньше красной икры, 

Сравнение цен в пяти магазинах Прямая 
речь

Как правило, за пару 
недель до праздника 
стоимость деликате-
сов все же может вы-
расти — я рекомендую 
купить их заранее, 
чтобы получить хоро-
ший и свежий товар. 
А вот с остальным 
можно и подождать — 
магазины готовы 
к праздничному ажи-
отажу, поэтому товара 
хватит на всех.

Даниил Кашин
Аналитик

Импорт 

■ Доминикана плани-
рует наладить поставки 
кофе, рома, авокадо 
в Россию через третьи 
страны, заявил вчера 
посол республики в РФ 
Ханс Данненберг. «МВ» 
узнала, как такая иници-
атива повлияет на стои-
мость продукции.
По словам Ханса Данненбер-
га, в Москве и сейчас можно 
приобрести доминиканский  
кофе, однако из-за сложно-

стей в ло-
г и с т и к е 
объем по-
ставок сокра-
тился, а цены выросли 
в два раза.
— На данный момент мы 
стараемся привозить про-
дукцию через Армению, 
Таджикистан, Узбекистан 
и Казахстан, — отметил ди-
пломат.
По мнению экономиста 
Юрия Долгова,  качество 

Москва 
в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

товаров из Доминиканы, 
особенно алкоголя 

и фруктов, нахо-
дится на высо-
ком уровне:

—  К о г д а 
п о с т а в к и 
наладятся, 

ром  может 
стоить 1000 руб-

лей за 0,7 литра. А вот  ко-
фе в зернах (на фото вверху)
сейчас стоит 1200 рублей за 
454 грамма. Если увеличить 
импорт, то цена может опу-
ститься на 40 процентов.

Какой 
праздник 
без икры 
Эксперты отметили 
падение спроса 
на новогодние товары 

Ирина Ларина 
продает икру 
в специализиро-
ванном магазине 
в ТиНАО

чем в прошлом году. По 
словам экономиста Алек-
сандра Цапликова, главная 
причина заключается в том, 
что цена красной икры зна-
чительно выросла — банка 
весом в 140 граммов стоит 
сейчас в районе 700 рублей 
против 560 в прошлом году.
— Традиционно каждый год 
спрос на этот товар начина-
ет увеличиваться за пару не-
дель до праздника. Судя по 
ситуации, повышения цен 
больше ожидать не стоит — 
магазинам важно продать 

весь товар, а из-за проседа-
ния спроса никто не станет 
увеличивать стоимость 
икры, — отметил эксперт.
Та же ситуация и в случае 
с елками — их купили на 
16 процентов меньше, чем 
в прошлом году. Правда, ес-
ли цена на живые ели сейчас 
оказалась ниже (в среднем 

она составила 2903 рубля), 
то стоимость искусствен-
ных выросла — все дело 
в том, что их в основном 
привозили из Европы. Из-
за осложненной логистики 
компании вынуждены уве-
личивать стоимость.
— Интересно, что и шам-
панского купили меньше на 
17 процентов. Тут причина 
в том, что иностранного ал-
коголя осталось мало, осо-
бенно шампанского, — по-
ясняет Цапликов.
Увеличение предновогод-

него спроса произо-
шло на готовый салат 
оливье, мандарины 
и кофе. Эти продукты 
сильно упали в цене.
— Не вижу смысла по-
купать подешевевшие 
товары заранее — их 

будет хватать в магазинах. 
Цены не изменятся, потому 
что мандаринов привозят 
очень много. На российский 
рынок вышли новые произ-
водители кофе из Бразилии 
и Африки, поэтому на него 
крупные супермаркеты да-
ют большие скидки, — до-
бавил он.

Ранее эксперты серви-
са фискальных данных 
рассказали, что в Рос-
сии подорожал са-
лат мимоза. По их 
данным, средний 
чек на него составил 
344 рубля 60 копеек, 
что на 8 процентов 
выше, чем в прошлом 
году.  

Справка

Живые ели сей-
час дешевле ис-
кусственных 

Редакция предупреждает: алкоголь вредит вашему здоровью

Доминиканский кофе 
будет стоить меньше

стей в ло-
г и с т и к е
объем по-
ставок сокра-
тился а цены выросли
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■ Вчера крупная юриди-
ческая компания при-
вела данные, согласно 
которым россияне стали 
чаще получать отказы 
в выплатах по ОСАГО. 
«МВ» узнала причины.  
По словам юриста Анже-
лы Глебовой, отказы в вы-
платах по ОСАГО связаны 
с увеличением количества 
мошенников:
— Советую водителям уста-
навливать видеорегистра-

тор. В случае отсутствия 
доказательств автомоби-
лист может столкнуться не 
только с отказом в выплате 
по ОСАГО, но и с необходи-
мостью доказать, что он не 
является мошенником.
П о я в и л и с ь  п р о б л е м ы 
и у тех, кто купил полис 
КАСКО. Страховые компа-
нии все чаще предлагают 
пострадавшим в ДТП самим 
посчитать смету, найти сер-
вис и запчасти. При этом 
денежной компенсации на 
качественный ремонт все 
равно не хватает. Вместо 
установки оригинальных 
деталей страховые компа-
нии могут предложить де-
нежные выплаты, установку 
деталей-аналогов, а то и вос-
становление поврежденных 
узлов. Об этом заявляют 
представители дилерских 
центров.
— В этом году из-за ухода 
западных компаний на ав-

торынке возник целый ряд 
трудностей, — рассказы-
вает коммерческий дирек-
тор одного из дилерских 
центров Дмитрий Матю-
жов. — Во-первых, возник 
дефицит оригинальных 
запчастей, во-вторых, резко 
выросли сроки их доставки, 
в-третьих, на 60–70 процен-
тов выросли цены, потому 
что логистика резко услож-
нилась. 
Как пояснил эксперт, та-
рифы по КАСКО выросли 
примерно на треть. Однако 
даже дорогой полис быстро-
го решения проблемы не га-
рантирует:
— Простой пример: разби-
то лобовое стекло. Где взять 
новое? Около 20–25 процен-
тов стекол не производятся 
в России вообще, а аналоги 
отсутствуют. В итоге при-
ходится заказывать и ждать 
1,5–2 месяца. Все это вре-
мя, понятно, автовладелец 

пользоваться машиной не 
может, — пояснил Дми-
трий. — Похожая ситуация 
со многими другими зап-
частями.
По мнению эксперта, ситу-
ация останется «подвешен-
ной» до тех пор, пока не из-
менится геополитическая 
обстановка. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

ВАЗ в ближайшее вре-
мя разработает и вы-
пустит новый кроссо-
вер на платформе Lada 
Vesta — только из рос-
сийских компонентов. 
Об этом сообщил 
глава ВАЗа Максим 
Соколов.

Кстати,

Прямая 
речь

На данный момент
имеет смысл за-
думаться о своем 
транспортном пове-
дении и пользоваться 
автомобилем только 
тогда, когда это ре-
ально необходимо. 
Не забывайте, что есть 
и метро! А если едете 
на машине, то делайте 
это крайне аккурат-
но — чтобы не попасть 
в аварию: ни по своей, 
ни по чужой вине. 

Николай 
Матвеев
Зам. председателя 
«Всероссийского 
общества 
автомобилистов»     

Регистратор 
вам в помощь
Страховое возмещение по ОСАГО стало 
труднее получить из-за мошенников 

Платежная система

■ Общественный транс-
порт становится все 
более популярным 
у жителей Москвы 
и Подмосковья накану-
не Нового года. А в де-
кабре многие горожане 
и вовсе отказались 
от личного авто и пере-
сели на общественный 
транспорт. И не прога-
дали. Сейчас проехать 
на нем до работы или 
места встречи стало 
дешевле, хотя действу-
ющие тарифы никто не 
отменял. Как это случи-
лось, рассказывает 
«Вечерняя Москва».
Дело в том, что в обществен-
ном транспорте Москвы 
и Московской области вот 
уже четвертый месяц дей-
ствует акция платежной 
системы «Мир», позволя-
ющая сэкономить деньги. 

Это и повлияло на размер 
оплаты поездки в автобусах, 
электробусах, трамваях, ме-
тро, МЦК и МЦД. Так, до 31 
декабря этого года в Москве 
при оплате проезда нацио-
нальной картой, загружен-
ной в смартфон, за каждую 
поездку возвращают десять 
рублей в виде кешбэка. 
В Подмосковье при таком 
же способе оплаты проезда 
на общественном транспор-
те автоматически срабаты-
вает скидка в десять рублей.
Национальная платежная 
карта уже завоевала сим-
патии многих москвичей 
и жителей Подмосковья. 
Ею очень удобно и просто 
пользоваться при оплате 
проезда на всех видах об-
щественного транспорта, 
при совершении переводов, 
снятии наличных, покупках 
в магазинах.

Для того чтобы восполь-
зоваться акцией и сэконо-
мить на поездках по горо-
ду и области, карту нужно 
предварительно загрузить 
в смартфон на базе Android 
в один из мобильных пла-
тежных сервисов — Mir Pay 
или Samsung Pay. При этом 
смартфон должен поддер-
живать NFC-функцию, бес-
контактную оплату.
— Акция в общественном 
транспорте столичного 
региона не единственная. 
Для пассажиров метро до 
конца года действует пред-

ложение с кешбэком 10 
рублей при оплате поездок 
национальной картой че-
рез новый технологичный 
сервис Face Pay. Кроме то-
го, до Нового года можно 
приобрести «Тройку» с го-
довым абонементом, за 
покупку этого проездного 
вернется кешбэк 10% — до 
2,5 тысячи рублей, — рас-
сказала директор по разви-
тию продуктов, цифровых 

и технологических сервисов 
платежной системы «Мир» 
Мария Точилова. 
Кроме того, по словам Ма-
рии Точиловой, до Нового 
года можно приобрести 
карту «Тройку» с годовым 
абонементом, за покупку 
которой ее пользователям 
вернется кешбэк 10 процен-
тов, а это ни много ни мало 
почти 2,5 тысячи рублей. Уз-
нать, как подключить карту 

к мобильным Pay-сервисам, 
можно на сайте платежной 
системы или обратившись 
в свой банк.
— По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина мы 
продолжаем развив ать 
нашу билетную систему, 
чтобы предлагать пассажи-
рам столичного региона 
самые выгодные условия 
оплаты проезда. 1 сентября 
совместно с нашим пар-
тнером — российской пла-
тежной системой — мы за 
пустили акцию, по которой 
получить кешбэк 10 рублей 
по национальной карте 
можно не только на транс-
порте Москвы, но в Подмо-
сковье. Это предложение 
действует до конца теку-
щего года. Еще больше пас-
сажиров смогут выбирать 
самый удобный и доступ-
ный вариант поездок, — 
отметил заместитель мэра 
Москвы в правительстве 
Москвы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов.
Транспортные предложения 
российской платежной си-
стемы действуют уже более 
чем в 20 регионах страны.
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Жители Москвы 
и Подмосковья 
могут сэкономить 
на поездках 
до Нового года

Национальная платежная 
карта уже завоевала 
симпатии многих граждан 
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С помощью национальной 
карты в смартфоне 
удобно оплачивать проезд 
в столичном транспорте

Мастер-приемщик одного из столичных автосервисов 
Валерий Чмелев устанавливает детали на машину 
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Сегодня работники кине-
матографа и каскадеры от-
мечают Всемирный день 
трюка. Игорь Панин, член 
Всемирной академии трюка, 
руководитель Объединения 
каскадеров «Мастер Панин» 
(на фото) поделился секрета-
ми опасной профессии.

Самые сложные и опасные  
трюки в мировом кино вы-
полняет Джеки Чан — он 
делает все реально и так, 
что у зрителей захватыва-
ет дух. Причем трюки он 
постоянно усложняет. Не 
всегда самый зрелищный 
трюк — самый опасный. Возьмем актера 
Тома Круза — чаще всего начало трюка 
«живое», а потом сцену дорабатывают с по-
мощью компьютерной графики. И, кстати, 
в том, как он карабкается по стене «Бурдж-
Халифа» (фильм «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом»), ничего опасного нет. 
У нас в среде каскадеров это даже трюком 
назвать нельзя: просто правильная аль-
пинистская подготовка. Плюс у него была 
страховка, которую потом из кадра убрали. 
К самым опасным видам трюков я бы отнес 
батальные сцены — когда много взрывов, 
много массовки, много каскадеров за-
действовано. Как в «Войне и мире» Сергея 
Бондарчука. Трюки, как правило, снимает 
не главный режиссер фильма, а так называе-
мый экшен-директор, режиссер по трюкам. 
Как правило, у него большой опыт, наметан 
глаз, он понимает, как подать трюк. В «Фор-
саже» во всех частях, начиная с первой, есть 
отличные трюки, которые очень хорошо 
преподнесены. Понятно, что часть сцен 
снимают «на зеленом фоне», но начало, 
«вход» в трюк — там реальное, и экшен-сце-
ны поставлены хорошо. Ради такого стоит 
смотреть кино. 
К опасным трюкам я бы отнес и горения, 
взрывы, особенно в закрытых помещениях. 
Если немного переиграешь и что-то пойдет 
не так, может случиться трагедия. Горение 
в автомобиле — тоже сложная история.
Сейчас развиваются технологии, растут воз-
можности, но при этом трюки, которые де-
лал звезда немого кино Бастер Китон, до сих 
пор никто повторить не сможет. Он в этом 
отношении —непревзойденный гений. 
В нашем кино пока в основном трюки упро-
щенные. Бывают сложные погони, автотрю-
ки. Но чаще режиссеры предпочитают уде-
лить больше внимания поиску интересной 
локации, да и бюджет не всегда позволяет 
развернуться. Может, играет роль и то, что 
в нашем кино на первом плане — человече-
ские переживания, а не зрелищность. И ес-
ли в Америке каскадерские шоу появились 

очень давно, у нас это только развивается. 
Профессия каскадера оформилась в России 
официально только в 1991 году.
Что до компьютерной графики, она до сих 
пор дороже, особенно у нас, чем работа ка-
скадеров. Дороже в 5–10 раз! И кроме того, 
энергию «живого трюка» ничем не заме-
нить. А на то, что нам не достается столько 
славы, сколько актерам, мы не обижаемся.  
Главная радость для нас — это момент ис-
полнения трюка: когда ты летишь на маши-
не, горишь или в красивой драке участву-
ешь, а потом все говорят: «Это было супер!» 
Это адреналин, счастье.

Аж дух захватывает!

Подготовила  Дарья Пиотровская; vecher@vm.ru

Ввысь без страха
Не самый сложный, по мнению профессиональных каскадеров, но очень 
зрелищный трюк выполнил Том Круз (на фото слева) в фильме «Миссия 
невыполнима. Протокол Фантом» (2011). Его герой карабкается по внеш-
ней стене небоскреба «Бурдж-Халифа», высота которого составляет 
828 метров — в мире таких зданий больше нет. По сюжету герой Круза 
использует специальные магнитные перчатки, помогающие закрепиться 
на стеклянной стене. Впрочем, они не очень надежны. На самом деле ак-
тера страховали несколько тросов — потом их просто убрали из кадра. 

Мастера джигитовки
Трюки в фильме «Мулан» (2020) исполнили казахстан-
ские каскадеры во главе с Жайдарбеком Кунгужиновым 
(на фото слева) — это первый актер из Казахстана, 
получивший роль в Голливуде. Пригласили команду 
потому, что жители этой страны — настоящие мастера 
джигитовки. «Мулан» изобилует конными трюками, 
поставленными по высшему разряду.  Чего стоит только 
нападение отряда гуннов на китайскую крепость! Сна-
чала всадники скачут галопом, затем встают на лошадях 
и сражаются с помощью луков и мечей.

Вниз по шесту
Джеки Чан (на фото слева) стал 
легендой в том числе благодаря 
своему бесстрашию и невероятной 
физической подготовке. На его счету 
много зрелищных трюков, один из них 
в «Полицейской истории» (1985) — 
молниеносный спуск по металличе-
скому шесту в торговом центре среди 
взрывающихся гирлянд. Актер обжег 
ладони во время съемок, у него были 
серьезные ушибы, повреждения по-
звонков. Но зрители до сих пор не мо-
гут забыть эту фееричную сцену.

Прыжок с палубы
В фильме-катастрофе Алексея Козлова «Спасти 
Ленинград» (2019) много эпичных сцен. Актеры 
не боялись исполнять трюки сами. Часть экшен-
сцен снимали на воде, в условиях девятибалльного 
шторма. После взрыва на судне Геле Месхи (на фо-
то вверху) пришлось прыгать с палубы в воду.

С крыши на крышу
Благодаря французской картине «13-й район» (2004 год)  
искусство паркура (уличный вид спорта, где главным 
является быстрое и эффектное преодоление пре-
пятствий, в том числе с помощью прыжков. —  «МВ») 
стало мегапопулярным. Главный персонаж, которого 
сыграл Дэвид Белль (на фото слева), убегает от банди-
тов. Зрители наблюдают череду сальто, переворотов, 
прыжков, подъемы по отвесным стена в его исполнении. 
А кульминацией сцены становится прыжок с крыши 
одного дома на крышу другого. Дух захватывает! 

Спасти любимую 
Все фильмы франшизы «Форсаж» богаты на трюки: их 
любят повторять наши каскадеры в своих шоу, а ауди-
тория потом долго не может прийти в себя. В шестой 
части (2013) один из героев, Роман Пирс (на фото вни-
зу), с помощью троса цепляет свой автомобиль к боевой 
машине. Она летит с моста в пропасть. Танк перево-
рачивается, а с него, как из катапульты, летит девушка 
Летти — возлюбленная главного героя Доминика 
Торетто. Доминик прыгает с капота своего автомобиля 
и ловит Летти на лету. Выглядит это восхитительно.

Взяли 
с потолка
Режиссер Кристофер 
Нолан в фильме «Начало» 
(2010) прибегнул к очень 
эффектному приему, чтобы 
показать борьбу, которая 
происходит в человеческих 
снах. Он создал очень слож-
ные высокотехнологиче-
ные декорации для драки, 
происходившей в неве-
сомости. Герой Джозефа 
Гордона-Левитта (на фото 
слева) дерется со своим 
противником, передви-
гаясь по стенам и потолку 
в крутящейся комнате.

И в горящий автомобиль
На счету российского каскадера Игоря Па-
нина много ярких трюков. Один из них он 
исполнил в картине «Я виноват — 2» (2020) 
режиссера Дуфуни Вишневского. Каскадер, 
находясь в машине, разогнался и прыгнул 
прямо на автомобиль, который за секунду 
до этого взорвался и был весь охвачен огнем 
(на фото вверху). Голливуд отдыхает!

Под воду в клетке
В 2020 году на экраны вышел первый 
сезон сериала «Игра на выживание». 
Герои этой истории пережили много 
испытаний, тем, кто их играл, тоже 
пришлось несладко. Актриса Линда 
Лапиньш (на фото слева) признава-
лась, что одним из самых страшных 
эпизодов стало погружение под воду 
в кованой клетке, которая весила 
много тонн. Снимали сцену полтора 
дня. И переживания актеров в ней не-
наигранные.

Мастер-класс 
от Джоли
Актриса Анджелина Джоли 
(на фото слева), сыгравшая 
главную роль в шпионском 
боевике «Солт» (2010), не по-
боялась сама исполнять опас-
ные трюки. Когда ее героиня 
Эвелин Солт попадает в засаду, 
она прыгает с моста на крышу 
грузовика, проезжающего 
мимо. Встав, актриса прыгает 
поочередно на еще две маши-
ны, а затем на мотоцикл.

Сжечь все!
В четвертом эпизоде седьмого сезона «Игры престолов» (2017) внимания заслуживают 
трюки с горением (на фото вверху: дракон извергает пламя). Постановщики установили 
своего рода рекорд по числу подожженных каскадеров: 73 воспламенения в целом, 20 че-
ловек — единовременно. Многие назвали этот эпизод одним из лучших в сериале.

С самолета на самолет
В картине «Скалолаз» (1993) был трюк, 
вошедший в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый дорогой в истории кинемато-
графа. Его выполнил каскадер Саймон 
Крейн. Бесстрашный мужчина смог на вы-
соте не меньше 4700 метров перебраться 
из одного летящего самолета в другой, 
используя трос (на фото справа). 

Джеки Чан постоянно усложняет трюки, при этом выполняет их всегда сам. За это его и любят зрители 
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Сегодня работники кине-
матографа и каскадеры от-
мечают Всемирный день 
трюка. Игорь Панин, член 
Всемирной академии трюка, 
руководитель Объединения 
каскадеров «Мастер Панин» 
(на фото) поделился секрета-
ми опасной профессии.

Самые сложные и опасные  
трюки в мировом кино вы-
полняет Джеки Чан — он 
делает все реально и так, 
что у зрителей захватыва-
ет дух. Причем трюки он 
постоянно усложняет. Не 
всегда самый зрелищный 
трюк — самый опасный. Возьмем актера 
Тома Круза — чаще всего начало трюка 
«живое», а потом сцену дорабатывают с по-
мощью компьютерной графики. И, кстати, 
в том, как он карабкается по стене «Бурдж-
Халифа» (фильм «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом»), ничего опасного нет. 
У нас в среде каскадеров это даже трюком 
назвать нельзя: просто правильная аль-
пинистская подготовка. Плюс у него была 
страховка, которую потом из кадра убрали. 
К самым опасным видам трюков я бы отнес 
батальные сцены — когда много взрывов, 
много массовки, много каскадеров за-
действовано. Как в «Войне и мире» Сергея 
Бондарчука. Трюки, как правило, снимает 
не главный режиссер фильма, а так называе-
мый экшен-директор, режиссер по трюкам. 
Как правило, у него большой опыт, наметан 
глаз, он понимает, как подать трюк. В «Фор-
саже» во всех частях, начиная с первой, есть 
отличные трюки, которые очень хорошо 
преподнесены. Понятно, что часть сцен 
снимают «на зеленом фоне», но начало, 
«вход» в трюк — там реальное, и экшен-сце-
ны поставлены хорошо. Ради такого стоит 
смотреть кино. 
К опасным трюкам я бы отнес и горения, 
взрывы, особенно в закрытых помещениях. 
Если немного переиграешь и что-то пойдет 
не так, может случиться трагедия. Горение 
в автомобиле — тоже сложная история.
Сейчас развиваются технологии, растут воз-
можности, но при этом трюки, которые де-
лал звезда немого кино Бастер Китон, до сих 
пор никто повторить не сможет. Он в этом 
отношении —непревзойденный гений. 
В нашем кино пока в основном трюки упро-
щенные. Бывают сложные погони, автотрю-
ки. Но чаще режиссеры предпочитают уде-
лить больше внимания поиску интересной 
локации, да и бюджет не всегда позволяет 
развернуться. Может, играет роль и то, что 
в нашем кино на первом плане — человече-
ские переживания, а не зрелищность. И ес-
ли в Америке каскадерские шоу появились 

очень давно, у нас это только развивается. 
Профессия каскадера оформилась в России 
официально только в 1991 году.
Что до компьютерной графики, она до сих 
пор дороже, особенно у нас, чем работа ка-
скадеров. Дороже в 5–10 раз! И кроме того, 
энергию «живого трюка» ничем не заме-
нить. А на то, что нам не достается столько 
славы, сколько актерам, мы не обижаемся.  
Главная радость для нас — это момент ис-
полнения трюка: когда ты летишь на маши-
не, горишь или в красивой драке участву-
ешь, а потом все говорят: «Это было супер!» 
Это адреналин, счастье.

Аж дух захватывает!

Подготовила  Дарья Пиотровская; vecher@vm.ru

Ввысь без страха
Не самый сложный, по мнению профессиональных каскадеров, но очень 
зрелищный трюк выполнил Том Круз (на фото слева) в фильме «Миссия 
невыполнима. Протокол Фантом» (2011). Его герой карабкается по внеш-
ней стене небоскреба «Бурдж-Халифа», высота которого составляет 
828 метров — в мире таких зданий больше нет. По сюжету герой Круза 
использует специальные магнитные перчатки, помогающие закрепиться 
на стеклянной стене. Впрочем, они не очень надежны. На самом деле ак-
тера страховали несколько тросов — потом их просто убрали из кадра. 

Мастера джигитовки
Трюки в фильме «Мулан» (2020) исполнили казахстан-
ские каскадеры во главе с Жайдарбеком Кунгужиновым 
(на фото слева) — это первый актер из Казахстана, 
получивший роль в Голливуде. Пригласили команду 
потому, что жители этой страны — настоящие мастера 
джигитовки. «Мулан» изобилует конными трюками, 
поставленными по высшему разряду.  Чего стоит только 
нападение отряда гуннов на китайскую крепость! Сна-
чала всадники скачут галопом, затем встают на лошадях 
и сражаются с помощью луков и мечей.

Вниз по шесту
Джеки Чан (на фото слева) стал 
легендой в том числе благодаря 
своему бесстрашию и невероятной 
физической подготовке. На его счету 
много зрелищных трюков, один из них 
в «Полицейской истории» (1985) — 
молниеносный спуск по металличе-
скому шесту в торговом центре среди 
взрывающихся гирлянд. Актер обжег 
ладони во время съемок, у него были 
серьезные ушибы, повреждения по-
звонков. Но зрители до сих пор не мо-
гут забыть эту фееричную сцену.

Прыжок с палубы
В фильме-катастрофе Алексея Козлова «Спасти 
Ленинград» (2019) много эпичных сцен. Актеры 
не боялись исполнять трюки сами. Часть экшен-
сцен снимали на воде, в условиях девятибалльного 
шторма. После взрыва на судне Геле Месхи (на фо-
то вверху) пришлось прыгать с палубы в воду.

С крыши на крышу
Благодаря французской картине «13-й район» (2004 год)  
искусство паркура (уличный вид спорта, где главным 
является быстрое и эффектное преодоление пре-
пятствий, в том числе с помощью прыжков. —  «МВ») 
стало мегапопулярным. Главный персонаж, которого 
сыграл Дэвид Белль (на фото слева), убегает от банди-
тов. Зрители наблюдают череду сальто, переворотов, 
прыжков, подъемы по отвесным стена в его исполнении. 
А кульминацией сцены становится прыжок с крыши 
одного дома на крышу другого. Дух захватывает! 

Спасти любимую 
Все фильмы франшизы «Форсаж» богаты на трюки: их 
любят повторять наши каскадеры в своих шоу, а ауди-
тория потом долго не может прийти в себя. В шестой 
части (2013) один из героев, Роман Пирс (на фото вни-
зу), с помощью троса цепляет свой автомобиль к боевой 
машине. Она летит с моста в пропасть. Танк перево-
рачивается, а с него, как из катапульты, летит девушка 
Летти — возлюбленная главного героя Доминика 
Торетто. Доминик прыгает с капота своего автомобиля 
и ловит Летти на лету. Выглядит это восхитительно.

Взяли 
с потолка
Режиссер Кристофер 
Нолан в фильме «Начало» 
(2010) прибегнул к очень 
эффектному приему, чтобы 
показать борьбу, которая 
происходит в человеческих 
снах. Он создал очень слож-
ные высокотехнологиче-
ные декорации для драки, 
происходившей в неве-
сомости. Герой Джозефа 
Гордона-Левитта (на фото 
слева) дерется со своим 
противником, передви-
гаясь по стенам и потолку 
в крутящейся комнате.

И в горящий автомобиль
На счету российского каскадера Игоря Па-
нина много ярких трюков. Один из них он 
исполнил в картине «Я виноват — 2» (2020) 
режиссера Дуфуни Вишневского. Каскадер, 
находясь в машине, разогнался и прыгнул 
прямо на автомобиль, который за секунду 
до этого взорвался и был весь охвачен огнем 
(на фото вверху). Голливуд отдыхает!

Под воду в клетке
В 2020 году на экраны вышел первый 
сезон сериала «Игра на выживание». 
Герои этой истории пережили много 
испытаний, тем, кто их играл, тоже 
пришлось несладко. Актриса Линда 
Лапиньш (на фото слева) признава-
лась, что одним из самых страшных 
эпизодов стало погружение под воду 
в кованой клетке, которая весила 
много тонн. Снимали сцену полтора 
дня. И переживания актеров в ней не-
наигранные.

Мастер-класс 
от Джоли
Актриса Анджелина Джоли 
(на фото слева), сыгравшая 
главную роль в шпионском 
боевике «Солт» (2010), не по-
боялась сама исполнять опас-
ные трюки. Когда ее героиня 
Эвелин Солт попадает в засаду, 
она прыгает с моста на крышу 
грузовика, проезжающего 
мимо. Встав, актриса прыгает 
поочередно на еще две маши-
ны, а затем на мотоцикл.

Сжечь все!
В четвертом эпизоде седьмого сезона «Игры престолов» (2017) внимания заслуживают 
трюки с горением (на фото вверху: дракон извергает пламя). Постановщики установили 
своего рода рекорд по числу подожженных каскадеров: 73 воспламенения в целом, 20 че-
ловек — единовременно. Многие назвали этот эпизод одним из лучших в сериале.

С самолета на самолет
В картине «Скалолаз» (1993) был трюк, 
вошедший в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый дорогой в истории кинемато-
графа. Его выполнил каскадер Саймон 
Крейн. Бесстрашный мужчина смог на вы-
соте не меньше 4700 метров перебраться 
из одного летящего самолета в другой, 
используя трос (на фото справа). 

Джеки Чан постоянно усложняет трюки, при этом выполняет их всегда сам. За это его и любят зрители 
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■ Турнир на Кубок груп-
пы компаний «РЕГИОН» 
по быстрым шахматам 
завершился 4 декабря 
в столичном Централь-
ном доме шахматиста 
имени Михаила Бот-
винника. «Вечерка» 
пообщалась с победи-
телем соревнований, 
гроссмейстером Сергеем 
Карякиным.

Сергей, насколько такого 
рода турниры необходи-
мы сегодня? Конкурен-
ция была высокой? 
Да.  Собра лись  лучшие 
шахматисты России. Каж-
дая партия была очень на-
пряженной. С первого дня 
турнира я понимал: самое 
главное — сохранять ста-
бильность, играть хорошо. 
Проводить подобные тур-
ниры крайне важно. Тем бо-
лее в нынешнее время, когда 
дорога на многие междуна-
родные соревнования для 
россиян закрыта — где-то 
официально, где-то нет. 
Нашу сборную отстранили 
от участия в чемпионатах 
мира и на олимпиадах. Но 
очень важно не терять фор-
му, иметь возможность где-
то выступать. Поэтому та-
кой турнир — очень кстати. 
Спасибо организаторам, что 
меня пригласили. 
Спорт должен быть вне 
политики. Однако в дан-
ной ситуации он замешан 
по полной программе... 
Конечно, плохо, что так про-
исходит. Мы всегда считали, 
что политика и спорт — раз-
ные вещи, что нужно просто 
хорошо играть в шахматы. 
А сейчас выясняется, что 
этого недостаточно. Что ка-
сается соревнований, кото-
рые проводятся на террито-
рии России, — все отлично! 
Слава богу, что они есть. Не-
давно на отличном уровне 
был организован турнир 
«Звезды». А за границей я не 
выступал с февраля. И на 
данный момент не знаю, 
когда смогу выступить на 
мировой арене. 

Переживаете, что сейчас 
нет возможности сорев-
новаться с иностранны-
ми шахматистами?
Конечно. Такие перемены 
имеют значение. На про-
тяжении многих лет я где 
только не участвовал. Сей-
час все изменилось, причем 
внезапно. Тем не менее для 
меня это не повод менять 
свою позицию. Я лучше по-
сижу дома, чем буду делать 
вещи, которые не вяжутся 
с моей совестью. 
А как еще можно поддер-
живать себя в форме, ког-
да турниров меньше?
Есть возможность много 
тренироваться и играть 
партии дома, но здесь важен 
вопрос мотивации. Может 

помочь самодисциплина, 
но если ты не знаешь, когда 
у тебя следующий турнир, 
заставить себя работать 
круглые сутки непросто. Хо-
чется поделать что-нибудь 
еще, и в итоге шахматами 
занимаешься меньше. 
Вы предлагали создать 
новую федерацию, отлич-
ную от ФИДЕ, «с прозрач-
ным менеджментом, со 
спонсорами и с сильны-
ми турнирами». Насколь-
ко данная идея актуальна 
сегодня?
Это было в первое время по-
сле моей дисквалификации. 
Если брать международную 
историю, думаю, что буду-
щее за дружественными нам 
странами БРИКС (межгосу-
дарственное объединение, 
куда входят Россия, Брази-
лия, Индия, КНР, ЮАР), мы 
сможем играть с шахмати-
стами оттуда. Сама идея 
правильная, но пока ждем, 

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Что такое патрио-
тизм  в вашем пони-
мании? 
Это поддержка своей 
страны, понимание, 
что ты должен быть 
с ней. Да, порой воз-
никают сложные си-
туации. Но надо дер-
жаться вместе, и, если 
мы все объединимся 
и не станем подры-
вать ситуацию изну-
три, это будет огром-
ным плюсом и зало-
гом нашей победы.
 В марте вы проводи-
ли сеанс игры в шах-
маты с детьми из До-

нецка. Планируете ли 
организовать еще не-
что подобное?
Да, сейчас как раз ду-
маю над тем, что бы 
еще организовать. Де-
ти там чудесные, весе-
лые. Мне кажется, 
главное для них — это 
забота, внимание. Бы-
ло бы желание, 
а как им помочь, всег-
да можно придумать. 
Я после ездил еще 
в Донецк, в Луганск 
и на новые освобож-
денные территории. 
Регулярно играю 
с детьми, их поддер-

живаю. Я сам три года 
жил в Донецкой обла-
сти. Поэтому все, что 
сейчас происходит, 
для меня очень лич-
ное. 
 За «Спартак» болеть 
продолжаете?
Да. В последнее время 
из-за напряженного 
графика ходить 
на игры времени 
не хватает, смотрю по 
телевизору. У меня 
сыновья занимаются 
хоккеем в школе 
ЦСКА. Успехи уже 
есть. Например, млад-
ший пятилетний сын 

играет в хоккей 
в группе из шести че-
ловек. Когда его ста-
вят одного против пя-
терых — он побежда-
ет. Все его хвалят. 
Шахматами мои сы-
новья тоже занимают-
ся, но у них нет такого 
настроя, как у меня. 
Может быть, всему 
свое время, и интерес 
появится потом. В лю-
бом случае заставлять 
их не собираюсь.  Сам 
люблю  играть в би-
льярд, боулинг, хо-
дить в кино, общаться 
с друзьями.

 Вы, как шахматист, 
привыкли планиро-
вать все на много хо-
дов вперед?
Да. Мое самое лучшее 
решение — переезд 
в Москву.  Я понимал, 
что в столице у меня 
будет гораздо больше 
возможностей для 
тренировок и для ро-
ста, и это все полно-
стью оправдалось. 
В 19 лет я перебрался 
в столицу, а в 20 лет 
вошел в мировую де-
сятку. Но если вы ду-
маете, что я во всем 
рационален, это 

Шахматист, заслужен-
ный мастер спорта 
Украины, заслужен-
ный мастер спорта 
России, Cергей Каря-
кин родился 12 января 
1990 года в Симфе-
рополе. В 12 лет был 
признан самым моло-
дым гроссмейстером 
в истории. Его имя 
внесли в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Стано-
вился обладателем 
Кубка мира ФИДЕ, 
чемпионом мира 
по быстрым шахма-
там и чемпионом ми-
ра по блицу, дважды 
побеждал в команд-
ном чемпионате мира 
в составе сборной 
России.
Окончил Российский 
государственный со-
циальный универси-
тета по специальности 
«социальная психо-
логия».

ДОСЬЕ Лепс может 
отделаться 
штрафом
Мужчина, пострадавший после 
драки с артистом, ждет извинений
■ Вчера полиция воз-
будила уголовное дело 
после драки с участием 
певца Григория Лепса. 
«Вечерка» выясняла, 
какое наказание грозит 
артисту.
Пятница, 2 декабря, у арти-
ста не задалась. На концер-
те в Санкт-Петербурге он 
не смог взять ноту в песне 
«Самый лучший день» — 
бросил микрофон оземь 
и удалился со сцены. Рас-
строенный неудачей, Лепс 
отправился в одно из пи-
тейных заведений. Там за-
казывал алкоголь на 12 ты-
сяч рублей, а потом схлест-
нулся с посетителем бара, 
39-летним Дмитрием. По-
клонники Лепса утвержда-
ют, что Дмитрий навязчиво 
просил певца с ним сфото-
графироваться. Адвокат 
Дмитрия настаивает: Лепс 
осерчал на мужчину, когда 
тот отказался играть с ним 
в нарды на 10 тысяч долла-
ров (625,2 тысячи рублей). 

Конфликтующие вышли на 
улицу, где охранники арти-
ста сломали Дмитрию нос. 
Полиция возбудила уголов-
ное дело по статье 115 УК 
РФ «Умышленное причи-
нение легкого вреда здоро-
вью». Пока называют лишь 
потерпевшего — Дмитрия. 
Статус Лепса не уточняется. 
Юрист Дмитрия сообщил, 
что тот ждет от певца изви-
нений. 

3 декабря 2022 года. После конфликта Григорий Лепс 
улетел в Москву на съемки «Песни года»: на фото 
с площадки видно, что рука артиста разбита

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

Чужой кошелек

■ Вчера западная прес-
са сообщила: португаль-
ский футболист Криш-
тиану Роналду (на фото)
с 1 января будет играть 
за клуб «Ан-Наср» (Сау-
довская Аравия). 
37-летний нападающий 
подписал контракт на 
2,5 сезона. Новые рабо-
тодатели назначили фут-
болисту отличное жало-

вание — 200 миллионов 
евро в год. На российские 
деньги, по текущему курсу, 
эта сумма эквивалентна 
13,3 миллиарда рублей. 
Это абсолютный рекорд 
всех времен! Вполне со-
ответствует звездному 
резюме Роналду: он успел 
поиграть за «Спортинг», 
«Реал Мадрид», «Ювентус» 
и «Манчестер Юнайтед».

Гонорар побил рекорд
Скандалы

■ Вчерашние съемки 
музыкального фести-
валя «Песня года», 
который покажут 
на ТВ 1 и 2 января, 
обернулись скан-
далами.  
Обратил на себя 
внимание юмо-
рист Александр 
Ревва. Он долгое 
время отсутство-
в а л  в  России. 
Съемки «Песни 
года» стали его 
первым выхо-
дом «в люди».  
Светские наблю-
датели заметили, 
что Ревва мрачен 
и держится особня-
ком: никто не рад его 
видеть, да и он нико-
го не приветствует. 
Во время исполнения 
финальной, совмест-
ной для всех участников 
песни Ревву оттеснили 
к кулисам. Возможно, 
репутацию актера  под-

мочил недавний скандал 
с его матерью, которая 
публично пожаловалась, 

что сын с ней совсем не 
общается. С каменным 
лицом пришла и певи-

ца Полина Гагарина 
(на фото). Несмо-
тря на красивое 
платье,  она ни 
разу и не улыбну-
лась. Певец Дима 
Билан, давая ин-
тервью журнали-
стам, обозвал оте-
чественный шоу-
бизнес «цирком», 
однако тотчас ого-

ворился, что пошу-
тил и вообще счита-

ет себя в этом цирке 
главным к лоуном. 
Певец Леонид Агутин 
не захотел позировать 
фотографам одновре-
менно с SHAMANом. 
Агутин вышел на крас-
ную дорожку, только 
когда младший коллега 
удалился. 

«Песня года» без улыбок

Прямая 
речь

Как минимум Лепсу 
может грозить штраф 
до 40 тысяч рублей 
либо арест сроком 
до 4 месяцев. Наказа-
ние может быть и тя-
желее, если в потасов-
ке принимал участие 
охранник. Тогда 
к ситуации будет 
уже «прикреплена» 
группа лиц по предва-
рительному сговору. 
Если Лепс не купирует 
эту ситуацию, то она 
может дойти до суда. 
И с ним могут посту-
пить как с Михаилом 
Ефремовым, чтобы 
неповадно было дру-
гим. Лепс должен пы-
таться помириться.

Андрей 
Марочкин
Звездный юрист

Лучше 
сидеть дома, 
чем идти 
против 
совести 

как ее реализовать. Я на 
время этот вопрос отложил, 
сейчас занимаюсь другими 
делами. Недавно баллоти-
ровался на пост президента 
Федерации шахмат России, 
потому что недоволен рабо-
той нашей нынешней феде-
рации. На мой взгляд, мож-

но очень многое улучшить. 
Я не хочу, чтобы моя повест-
ка была связана с каким-то 
негативом. Наоборот. Же-
лаю создать для шахмати-
стов лучшие условия, чтобы 
в первую очередь они дума-
ли об игре, а не о том, как 
и где заработать деньги. 

Что входит в ваш план? 
Есть задача вывести все на 
новый уровень. Если мы 
берем профессиональные 
шахматы — это регулярная 
организация турниров, по-
добных тому, о котором мы 
говорили, это работа с мо-
лодыми талантами. Очень 

часто бывает так, что появ-
ляются перспективные юни-
оры, но никто с ними долж-
ным образом не занимается. 
Может быть, и есть какая-то 
адресная помощь или где-то 
открылся какой-то шахмат-
ный дворец, но профессио-
нальные спортсмены, руко-

водители федераций и роди-
тели юных шахматистов ча-
сто жалуются мне на то, что 
нет никакой поддержки, не 
проводится глобальной, сба-
лансированной работы, осо-
бенно в регионах. И я ее не 
вижу. Мы теряем позиции. 
Все зависит от руководите-
лей федераций — насколько 
они готовы развивать шах-
маты, тратить на них много 
времени, сил, энергии. Нуж-
но все выстроить грамотно, 
и у меня есть команда еди-
номышленников, готовая 
вместе со мной заниматься 
развитием шахмат. 
Сегодня людей, любя-
щих играть в шахматы, 
гораздо меньше, чем 
в XX веке. Со временем 
игра потеряла былую по-
пулярность. Как сделать 
так, чтобы вернуть инте-
рес широкой аудитории 
к шахматам? 
Это работа, которую как раз 
и должна проводить шах-
матная федерация. Я со сво-
ей стороны делаю довольно 
много для развития шахмат, 
но в целом опять же не хва-
тает комплексного подхо-
да — чтобы шахматы были 
все время на телевидении 
и в прессе, чтобы о них боль-
ше говорили. Мы не можем 
вернуться в Советский Со-
юз, где, кроме шахмат, фут-
бола и хоккея, по сути ниче-
го и не было. Сейчас, конеч-
но, существует большая кон-
куренция с другими видами 
спорта и всевозможными 
развлечениями. Поэтому 
настолько же популярны-
ми шахматы вряд ли станут. 
И есть еще такой момент — 
у шахматистов расценки со-
всем другие. Тем не менее их 
можно увеличивать, и здесь 
есть потенциал для роста. 
Просто порой какой-нибудь 
спонсор говорит о том, что 
ему дорого поддерживать 
шахматы, а потом идет и по-
могает футболу. Это выгля-
дит странно. 
Тем не менее вы, навер-
ное, никогда не жалели 
о решении посвятить 

жизнь шахматам? Ведь 
еще в детском возрасте 
благодаря им ваше имя 
попало в Книгу рекордов 
Гиннесса. 
Конечно, не жалею. Это луч-
шее решение в моей жизни. 
Благодаря шахматам я до-
стиг известности и успеха. 
И я готов выступать и даль-
ше и работать как функци-
онер, который будет приво-
дить спонсоров и трудиться 
на благо развития шахмат 
в России. 
У вас наверняка все полу-
чится. Мышление шах-
матиста ведь помогает 
вам в жизни? 
Конечно. Шахматы дают 
мне возможность планиро-
вать, думать и даже чувство-
вать. И делают мою жизнь 
более цельной. 

4 декабря 
2022 года. 
Сергей 
Карякин 
(справа) 
во время 
партии 
с калмыцким 
шахматистом 
Сананом 
Сюгировым

Баллотировался 
в президенты 
Гроссмейстер Сергей Карякин: 
Люди еще заговорят о шахматах
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не так. Я могу быть 
очень азартным, спо-
собен поспорить с кем-
нибудь на отжимание,  
каков будет итог фут-
больного матча. У всех 
есть свои интересы — 
и у меня тоже. В целом 
благодаря шахматам 
чувствую себя более 
защищенным.  
 В сериале «Ход коро-
левы» звучала фраза: 
«Шахматы могут 
быть красивыми. 

Это целый мир, состо-
ящий всего из 64 кле-
ток». А в чем для вас 
красота шахмат? 
Для меня красота шах-
мат заключается 
в том, что я могу при-
думывать новые ком-
бинации. Погружаться 
в эту игру настолько 
сильно и глубоко, что 
раньше и предполо-
жить не мог, что 
в шахматах есть такие 
интересные и слож-
ные моменты.
Записала 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru  

Сергей Карякин перед на-
чалом матча между «Спар-
таком» и «Рубином»
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■ Турнир на Кубок груп-
пы компаний «РЕГИОН» 
по быстрым шахматам 
завершился 4 декабря 
в столичном Централь-
ном доме шахматиста 
имени Михаила Бот-
винника. «Вечерка» 
пообщалась с победи-
телем соревнований, 
гроссмейстером Сергеем 
Карякиным.

Сергей, насколько такого 
рода турниры необходи-
мы сегодня? Конкурен-
ция была высокой? 
Да.  Собра лись  лучшие 
шахматисты России. Каж-
дая партия была очень на-
пряженной. С первого дня 
турнира я понимал: самое 
главное — сохранять ста-
бильность, играть хорошо. 
Проводить подобные тур-
ниры крайне важно. Тем бо-
лее в нынешнее время, когда 
дорога на многие междуна-
родные соревнования для 
россиян закрыта — где-то 
официально, где-то нет. 
Нашу сборную отстранили 
от участия в чемпионатах 
мира и на олимпиадах. Но 
очень важно не терять фор-
му, иметь возможность где-
то выступать. Поэтому та-
кой турнир — очень кстати. 
Спасибо организаторам, что 
меня пригласили. 
Спорт должен быть вне 
политики. Однако в дан-
ной ситуации он замешан 
по полной программе... 
Конечно, плохо, что так про-
исходит. Мы всегда считали, 
что политика и спорт — раз-
ные вещи, что нужно просто 
хорошо играть в шахматы. 
А сейчас выясняется, что 
этого недостаточно. Что ка-
сается соревнований, кото-
рые проводятся на террито-
рии России, — все отлично! 
Слава богу, что они есть. Не-
давно на отличном уровне 
был организован турнир 
«Звезды». А за границей я не 
выступал с февраля. И на 
данный момент не знаю, 
когда смогу выступить на 
мировой арене. 

Переживаете, что сейчас 
нет возможности сорев-
новаться с иностранны-
ми шахматистами?
Конечно. Такие перемены 
имеют значение. На про-
тяжении многих лет я где 
только не участвовал. Сей-
час все изменилось, причем 
внезапно. Тем не менее для 
меня это не повод менять 
свою позицию. Я лучше по-
сижу дома, чем буду делать 
вещи, которые не вяжутся 
с моей совестью. 
А как еще можно поддер-
живать себя в форме, ког-
да турниров меньше?
Есть возможность много 
тренироваться и играть 
партии дома, но здесь важен 
вопрос мотивации. Может 

помочь самодисциплина, 
но если ты не знаешь, когда 
у тебя следующий турнир, 
заставить себя работать 
круглые сутки непросто. Хо-
чется поделать что-нибудь 
еще, и в итоге шахматами 
занимаешься меньше. 
Вы предлагали создать 
новую федерацию, отлич-
ную от ФИДЕ, «с прозрач-
ным менеджментом, со 
спонсорами и с сильны-
ми турнирами». Насколь-
ко данная идея актуальна 
сегодня?
Это было в первое время по-
сле моей дисквалификации. 
Если брать международную 
историю, думаю, что буду-
щее за дружественными нам 
странами БРИКС (межгосу-
дарственное объединение, 
куда входят Россия, Брази-
лия, Индия, КНР, ЮАР), мы 
сможем играть с шахмати-
стами оттуда. Сама идея 
правильная, но пока ждем, 

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Что такое патрио-
тизм  в вашем пони-
мании? 
Это поддержка своей 
страны, понимание, 
что ты должен быть 
с ней. Да, порой воз-
никают сложные си-
туации. Но надо дер-
жаться вместе, и, если 
мы все объединимся 
и не станем подры-
вать ситуацию изну-
три, это будет огром-
ным плюсом и зало-
гом нашей победы.
 В марте вы проводи-
ли сеанс игры в шах-
маты с детьми из До-

нецка. Планируете ли 
организовать еще не-
что подобное?
Да, сейчас как раз ду-
маю над тем, что бы 
еще организовать. Де-
ти там чудесные, весе-
лые. Мне кажется, 
главное для них — это 
забота, внимание. Бы-
ло бы желание, 
а как им помочь, всег-
да можно придумать. 
Я после ездил еще 
в Донецк, в Луганск 
и на новые освобож-
денные территории. 
Регулярно играю 
с детьми, их поддер-

живаю. Я сам три года 
жил в Донецкой обла-
сти. Поэтому все, что 
сейчас происходит, 
для меня очень лич-
ное. 
 За «Спартак» болеть 
продолжаете?
Да. В последнее время 
из-за напряженного 
графика ходить 
на игры времени 
не хватает, смотрю по 
телевизору. У меня 
сыновья занимаются 
хоккеем в школе 
ЦСКА. Успехи уже 
есть. Например, млад-
ший пятилетний сын 

играет в хоккей 
в группе из шести че-
ловек. Когда его ста-
вят одного против пя-
терых — он побежда-
ет. Все его хвалят. 
Шахматами мои сы-
новья тоже занимают-
ся, но у них нет такого 
настроя, как у меня. 
Может быть, всему 
свое время, и интерес 
появится потом. В лю-
бом случае заставлять 
их не собираюсь.  Сам 
люблю  играть в би-
льярд, боулинг, хо-
дить в кино, общаться 
с друзьями.

 Вы, как шахматист, 
привыкли планиро-
вать все на много хо-
дов вперед?
Да. Мое самое лучшее 
решение — переезд 
в Москву.  Я понимал, 
что в столице у меня 
будет гораздо больше 
возможностей для 
тренировок и для ро-
ста, и это все полно-
стью оправдалось. 
В 19 лет я перебрался 
в столицу, а в 20 лет 
вошел в мировую де-
сятку. Но если вы ду-
маете, что я во всем 
рационален, это 

Шахматист, заслужен-
ный мастер спорта 
Украины, заслужен-
ный мастер спорта 
России, Cергей Каря-
кин родился 12 января 
1990 года в Симфе-
рополе. В 12 лет был 
признан самым моло-
дым гроссмейстером 
в истории. Его имя 
внесли в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Стано-
вился обладателем 
Кубка мира ФИДЕ, 
чемпионом мира 
по быстрым шахма-
там и чемпионом ми-
ра по блицу, дважды 
побеждал в команд-
ном чемпионате мира 
в составе сборной 
России.
Окончил Российский 
государственный со-
циальный универси-
тета по специальности 
«социальная психо-
логия».

ДОСЬЕ Лепс может 
отделаться 
штрафом
Мужчина, пострадавший после 
драки с артистом, ждет извинений
■ Вчера полиция воз-
будила уголовное дело 
после драки с участием 
певца Григория Лепса. 
«Вечерка» выясняла, 
какое наказание грозит 
артисту.
Пятница, 2 декабря, у арти-
ста не задалась. На концер-
те в Санкт-Петербурге он 
не смог взять ноту в песне 
«Самый лучший день» — 
бросил микрофон оземь 
и удалился со сцены. Рас-
строенный неудачей, Лепс 
отправился в одно из пи-
тейных заведений. Там за-
казывал алкоголь на 12 ты-
сяч рублей, а потом схлест-
нулся с посетителем бара, 
39-летним Дмитрием. По-
клонники Лепса утвержда-
ют, что Дмитрий навязчиво 
просил певца с ним сфото-
графироваться. Адвокат 
Дмитрия настаивает: Лепс 
осерчал на мужчину, когда 
тот отказался играть с ним 
в нарды на 10 тысяч долла-
ров (625,2 тысячи рублей). 

Конфликтующие вышли на 
улицу, где охранники арти-
ста сломали Дмитрию нос. 
Полиция возбудила уголов-
ное дело по статье 115 УК 
РФ «Умышленное причи-
нение легкого вреда здоро-
вью». Пока называют лишь 
потерпевшего — Дмитрия. 
Статус Лепса не уточняется. 
Юрист Дмитрия сообщил, 
что тот ждет от певца изви-
нений. 

3 декабря 2022 года. После конфликта Григорий Лепс 
улетел в Москву на съемки «Песни года»: на фото 
с площадки видно, что рука артиста разбита

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

Чужой кошелек

■ Вчера западная прес-
са сообщила: португаль-
ский футболист Криш-
тиану Роналду (на фото)
с 1 января будет играть 
за клуб «Ан-Наср» (Сау-
довская Аравия). 
37-летний нападающий 
подписал контракт на 
2,5 сезона. Новые рабо-
тодатели назначили фут-
болисту отличное жало-

вание — 200 миллионов 
евро в год. На российские 
деньги, по текущему курсу, 
эта сумма эквивалентна 
13,3 миллиарда рублей. 
Это абсолютный рекорд 
всех времен! Вполне со-
ответствует звездному 
резюме Роналду: он успел 
поиграть за «Спортинг», 
«Реал Мадрид», «Ювентус» 
и «Манчестер Юнайтед».

Гонорар побил рекорд
Скандалы

■ Вчерашние съемки 
музыкального фести-
валя «Песня года», 
который покажут 
на ТВ 1 и 2 января, 
обернулись скан-
далами.  
Обратил на себя 
внимание юмо-
рист Александр 
Ревва. Он долгое 
время отсутство-
в а л  в  России. 
Съемки «Песни 
года» стали его 
первым выхо-
дом «в люди».  
Светские наблю-
датели заметили, 
что Ревва мрачен 
и держится особня-
ком: никто не рад его 
видеть, да и он нико-
го не приветствует. 
Во время исполнения 
финальной, совмест-
ной для всех участников 
песни Ревву оттеснили 
к кулисам. Возможно, 
репутацию актера  под-

мочил недавний скандал 
с его матерью, которая 
публично пожаловалась, 

что сын с ней совсем не 
общается. С каменным 
лицом пришла и певи-

ца Полина Гагарина 
(на фото). Несмо-
тря на красивое 
платье,  она ни 
разу и не улыбну-
лась. Певец Дима 
Билан, давая ин-
тервью журнали-
стам, обозвал оте-
чественный шоу-
бизнес «цирком», 
однако тотчас ого-

ворился, что пошу-
тил и вообще счита-

ет себя в этом цирке 
главным к лоуном. 
Певец Леонид Агутин 
не захотел позировать 
фотографам одновре-
менно с SHAMANом. 
Агутин вышел на крас-
ную дорожку, только 
когда младший коллега 
удалился. 

«Песня года» без улыбок

Прямая 
речь

Как минимум Лепсу 
может грозить штраф 
до 40 тысяч рублей 
либо арест сроком 
до 4 месяцев. Наказа-
ние может быть и тя-
желее, если в потасов-
ке принимал участие 
охранник. Тогда 
к ситуации будет 
уже «прикреплена» 
группа лиц по предва-
рительному сговору. 
Если Лепс не купирует 
эту ситуацию, то она 
может дойти до суда. 
И с ним могут посту-
пить как с Михаилом 
Ефремовым, чтобы 
неповадно было дру-
гим. Лепс должен пы-
таться помириться.

Андрей 
Марочкин
Звездный юрист

Лучше 
сидеть дома, 
чем идти 
против 
совести 

как ее реализовать. Я на 
время этот вопрос отложил, 
сейчас занимаюсь другими 
делами. Недавно баллоти-
ровался на пост президента 
Федерации шахмат России, 
потому что недоволен рабо-
той нашей нынешней феде-
рации. На мой взгляд, мож-

но очень многое улучшить. 
Я не хочу, чтобы моя повест-
ка была связана с каким-то 
негативом. Наоборот. Же-
лаю создать для шахмати-
стов лучшие условия, чтобы 
в первую очередь они дума-
ли об игре, а не о том, как 
и где заработать деньги. 

Что входит в ваш план? 
Есть задача вывести все на 
новый уровень. Если мы 
берем профессиональные 
шахматы — это регулярная 
организация турниров, по-
добных тому, о котором мы 
говорили, это работа с мо-
лодыми талантами. Очень 

часто бывает так, что появ-
ляются перспективные юни-
оры, но никто с ними долж-
ным образом не занимается. 
Может быть, и есть какая-то 
адресная помощь или где-то 
открылся какой-то шахмат-
ный дворец, но профессио-
нальные спортсмены, руко-

водители федераций и роди-
тели юных шахматистов ча-
сто жалуются мне на то, что 
нет никакой поддержки, не 
проводится глобальной, сба-
лансированной работы, осо-
бенно в регионах. И я ее не 
вижу. Мы теряем позиции. 
Все зависит от руководите-
лей федераций — насколько 
они готовы развивать шах-
маты, тратить на них много 
времени, сил, энергии. Нуж-
но все выстроить грамотно, 
и у меня есть команда еди-
номышленников, готовая 
вместе со мной заниматься 
развитием шахмат. 
Сегодня людей, любя-
щих играть в шахматы, 
гораздо меньше, чем 
в XX веке. Со временем 
игра потеряла былую по-
пулярность. Как сделать 
так, чтобы вернуть инте-
рес широкой аудитории 
к шахматам? 
Это работа, которую как раз 
и должна проводить шах-
матная федерация. Я со сво-
ей стороны делаю довольно 
много для развития шахмат, 
но в целом опять же не хва-
тает комплексного подхо-
да — чтобы шахматы были 
все время на телевидении 
и в прессе, чтобы о них боль-
ше говорили. Мы не можем 
вернуться в Советский Со-
юз, где, кроме шахмат, фут-
бола и хоккея, по сути ниче-
го и не было. Сейчас, конеч-
но, существует большая кон-
куренция с другими видами 
спорта и всевозможными 
развлечениями. Поэтому 
настолько же популярны-
ми шахматы вряд ли станут. 
И есть еще такой момент — 
у шахматистов расценки со-
всем другие. Тем не менее их 
можно увеличивать, и здесь 
есть потенциал для роста. 
Просто порой какой-нибудь 
спонсор говорит о том, что 
ему дорого поддерживать 
шахматы, а потом идет и по-
могает футболу. Это выгля-
дит странно. 
Тем не менее вы, навер-
ное, никогда не жалели 
о решении посвятить 

жизнь шахматам? Ведь 
еще в детском возрасте 
благодаря им ваше имя 
попало в Книгу рекордов 
Гиннесса. 
Конечно, не жалею. Это луч-
шее решение в моей жизни. 
Благодаря шахматам я до-
стиг известности и успеха. 
И я готов выступать и даль-
ше и работать как функци-
онер, который будет приво-
дить спонсоров и трудиться 
на благо развития шахмат 
в России. 
У вас наверняка все полу-
чится. Мышление шах-
матиста ведь помогает 
вам в жизни? 
Конечно. Шахматы дают 
мне возможность планиро-
вать, думать и даже чувство-
вать. И делают мою жизнь 
более цельной. 

4 декабря 
2022 года. 
Сергей 
Карякин 
(справа) 
во время 
партии 
с калмыцким 
шахматистом 
Сананом 
Сюгировым

Баллотировался 
в президенты 
Гроссмейстер Сергей Карякин: 
Люди еще заговорят о шахматах
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не так. Я могу быть 
очень азартным, спо-
собен поспорить с кем-
нибудь на отжимание,  
каков будет итог фут-
больного матча. У всех 
есть свои интересы — 
и у меня тоже. В целом 
благодаря шахматам 
чувствую себя более 
защищенным.  
 В сериале «Ход коро-
левы» звучала фраза: 
«Шахматы могут 
быть красивыми. 

Это целый мир, состо-
ящий всего из 64 кле-
ток». А в чем для вас 
красота шахмат? 
Для меня красота шах-
мат заключается 
в том, что я могу при-
думывать новые ком-
бинации. Погружаться 
в эту игру настолько 
сильно и глубоко, что 
раньше и предполо-
жить не мог, что 
в шахматах есть такие 
интересные и слож-
ные моменты.
Записала 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru  

Сергей Карякин перед на-
чалом матча между «Спар-
таком» и «Рубином»
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■ 16-летний москвич 
Данила Первушин стал 
победителем швейцар-
ского шоу «Голос», итоги 
которого были подве-
дены в конце ноября. 
«Вечерка» пообщалась 
с вокалистом.
В Женеву Данила Перву-
шин вместе с отцом при-
ехал проведать своего брата 
Артема — пианиста и ком-
позитора. Также молодой 
человек планировал при-
нять участие в джазовом 
фестивале, который еже-
годно с 1967 года проходит 
в городе Монтре на берегу 
Женевского озера. Но после 
участия в музыкальных им-
провизациях юный артист 
увидел в соцсетях объявле-
ние о кастинге в швейцар-
скую версию шоу «Голос» 
(Swiss Voice Tour) и решил 
попробовать свои силы.

Палитра талантов
После того как молодой че-
ловек отправил заявку на 
конкурс по электронной 
почте, его пригласили на 
кастинг. По словам Дани-
лы, у швейцарской версии 
шоу — свои особенности.
— Во-первых, на кастинг 
Swiss Voice Tour может при-
йти любой желающий, даже 
если он не обладает хоро-
шим вокалом, — рассказы-
вает «Вечерке» музыкант. — 
Во-вторых, прослушивание 
проходит в торговых цен-
трах, где слушателями могут 
стать случайные прохожие. 
А в-третьих, по телевизору 
показывают только финал 
музыкального шоу.
Кастинг, в котором прини-
мали участие до пяти тысяч 
детей и взрослых, проходил 
неделю. Вокальные способ-
ности демонстрировали ар-
тисты из разных стран, в том 
числе из Швейцарии, Ита-
лии, Франции и Германии.

Вне политики
На кастинге артист не скры-
вал, что приехал из России. 
На фоне геополитической 

Столица впереди планеты всей
На счету молодых мо-
сквичей немало побед 
на международных кон-
курсах. 
■ Лучшие шахмати-
сты (2022). Москвич 
Рудик Макарян в ноябре 
этого года завоевал зо-
лотую медаль детско-
юношеского чемпионата 
Европы — в категории 
среди юношей до 18 лет. 
Среди девушек пер-
вой тоже стала росси-

янка — Софья Кокарева. 
Турнир проводился 
в Турции.
■ Самые умные 
(2021). За прошлый год 
школьники и студенты 
из России завоевали в об-
щей сложности 38 меда-
лей на основных между-
народных олимпиадах.
■ Талантливый фото-
граф (2020). Фотограф 
из Москвы Арсений 
Несходимов выиграл 

международный фото-
конкурс Wellcome 
Photography Prize 2020, 
посвященный вопросам 
здоровья. Темой его ра-
бот была депрессия. 
■ Пианист-виртуоз 
(2016). Музыкант из Мо-
сквы Никита Мндоянц 
победил в 2016 году 
в Международном кон-
курсе пианистов. Кон-
курс прошел в Кливлен-
де, США.

Сразу сказал, 
что я русский

Молодой исполнитель из Москвы Данила Первушин выиграл конкурс с песней 
американской рок-группы Bon Jovi из альбома «Живу молитвой»

Материалы подготовил Александр Зосимов vecher@vm.ru

Школьник из столицы провел 
каникулы в Швейцарии и случайно 
выиграл там в шоу «Голос»

обстановки стоило ожидать, 
что члены жюри недоброже-
лательно отнесутся к юному 
дарованию. Однако все ока-
залось иначе.
— Один из членов жю-
ри спросил: «Откуда ты?» 
Я и ответил, — вспоминает 
молодой человек. — Мэтры 
музыкальной индустрии от-
носились ко мне с уважени-

ем, а участники 
конкурса подба-
дривали добры-
ми словами.

Живу 
музыкой 
В полуфинале 
конкурса состя-
зались 17 вока-
листов. В финал 
прошли четыре 
человека, в том 
числе и Данила 
Первушин. 
—  С р е д и  ф и -
налистов была 

еще одна русская девуш-
ка — Милана. Но несколько 
лет назад она переехала во 
Францию, поэтому пред-
ставляла эту страну. Другие 
участники были из Швейца-
рии, — говорит москвич.
В финале конкурсант ис-
полнил песню американ-
ской рок-группы Bon Jovi c 
альбома 1986 года Livin’ on a 

Prayer («Живу молитвой»). 
Первушина объявили побе-
дителем. В качестве награ-
ды юному артисту помогут 
написать песню, которую он 
запишет в лондонской сту-
дии Abbey Road, где в свое 
время записывалась группа 
«Битлз». А еще во время уча-
стия в конкурсе молодому 
человеку удалось поступить 
в Высшую школу музыки 
в Лозанне (Швейцария). 
— Для меня это был неве-
роятный опыт, который 
предопределил мою жизнь 
на несколько лет, — отме-
чает Данила Первушин. — 
Еще учась в школе (№ 1241 
на Красной Пресне. — «МВ»)
я думал о том, чтобы продол-
жать учебу, сдавать ЕГЭ. Но 
победа в конкурсе убедила 
меня в том, что мне нужно 
заниматься музыкой. 

Ответ провокаторам
Родственники, друзья и од-
ноклассники Данилы по-
здравили его с победой. 
— Но, как это часто бывает, 
нашлись и недоброжела-
тели. В комментариях под 
видео в интернете, где объ-
являют результаты конкур-
са, незнакомцы писали, что 
я спел как в караоке, а кто-
то даже раскритиковал мой 
внешний вид, например 
рваные джинсы. Но в чем, 
извините, я должен испол-
нять песню жанра хард-рок? 
В классическом костюме? — 
шутит молодой человек. — 
На самом деле мне от этого 
только смешно. Давно не 
обращаю внимания на по-
добные провокации.
Кстати, до этой победы Пер-
вушин пытался прорваться 
на российский «Голос».
— Первый раз на шоу я по-
пал, когда болел за подругу 
Сашу Давыдову. Тогда про-
изошел смешной случай: 
на меня упала антенна для 
микрофона. Отделался ис-
пугом, — вспоминает Дани-
ла. — Потом с помощью от-
ца подал заявку на участие, 
но тогда уже набор был за-
вершен.

Данила Первушин 
родился 6 апреля 
2006 года в Москве. 
Музыкой занимается 
с четырех лет. Сначала 
играл на скрипке, а по-
том — на фортепиано. 
Был солистом детско-
го хора «Великан». Вы-
ступал на концертах, 
один раз пел с Иоси-
фом Кобзоном. Затем 
перешел в столичную 
музыкальную школу, 
в которой особое вни-
мание уделял джазо-
вому вокалу.

ДОСЬЕ

Прослу-
шивание 
проходило 
в торговом 
центре, 
привлекая 
внимание 
прохожих 
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■ Вчера столичное тур-
агентство отметило по-
вышенный спрос на ти-
хие места для отдыха 
в новогодние выходные. 
«Вечерка» узнала, какие 
из вариантов самые вы-
годные. 

Банька, спа 
и прорубь 
Отличная альтернатива по-
ездке на оздоровительные 
курорты в горах — подмо-
сковные санатории. Они 
предлагают посетить спа, 
баню, грязевые ванны. 
— Неделя праздников на 
двоих в таких местах (на-
пример, на Истре) сейчас 
стоит в районе 35 тысяч ру-

блей вместе с посещением 
спа, завтраком и обедом. Но 
в ближайшую неделю все 
номера могут быть забро-
нированы, так как это один 
из самых востребованных 
вариантов,  — отмечает ту-
роператор Елена Томаева. 
Кстати, остаются популяр-
ными и лыжные базы. Стои-
мость недели отдыха на них 
обойдется в 27 тысяч рублей 
с учетом двухразового пита-
ния на двоих.

Уеду в лес 
Глэмпинг — это отдых на 
природе. 
— Большинство глэмпингов 
находится в Калужской об-
ласти. Добраться туда мож-
но только на автомобиле. 

В вашем распоряжении бу-
дет небольшой деревянный 
домик посреди леса — с па-
норамной крышей и боль-
шими окнами. Минималь-

ная цена такого дома на 
двоих — 25 тысяч рублей, — 
рассказала заведующая од-
ним из подмосковных глэм-
пингов Светлана Тихонова.

Только натуральное
Поездка на экоферму — от-
личный вариант для семьи 
с детьми. Здесь можно по-

пробовать натуральные 
продукты, посетить мини-
зоопарк.
— Такие места предоставля-
ют возможность научиться 
выращивать овощи, изго-
тавливать молочные про-
дукты. Стоимость на семью 
из троих человек за неделю 
составит примерно 40 тысяч 
рублей, — рассказывает сто-

личный экскурсовод Ирина 
Глазина.

Деревня, встречай 
Самый простой вариант от-
дыха для тех, кто бежит от 
городской суеты, — снять 
домик в деревне. При вы-
боре жилья важно брониро-
вать не самые раскрученные 
места. Многие люди сдают 
свои дома в небольших де-
ревнях, пользуясь специаль-
ными сайтами для разме-
щения объявлений. Стоит 
приготовиться к отсутствию 
удобств. И продуктами луч-
ше запастись заранее.
— Аренда домика в деревне 
на неделю обойдется в 15–
20 тысяч рублей, — отметил 
риелтор Дмитрий Гайво-
ронский.

Страницу 
подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Глэмпинг особенно популярен у молодых людей, 
которые хотят встретить праздник наедине

Санатории 
лучше бро-
нировать 
уже сейчас 

Прогноз погоды

■Вчера синоптики 
спрогнозировали 
комфортную погоду 
в новогоднюю ночь 
в Москве. Метеоролог 
Игорь Привезенцев 
рассказал «МВ», ка-
кие капризы природы 
ждут горожан в конце 
месяца.
По словам специалиста, 
31 декабря днем темпера-
тура в городе будет в рай-
оне –6 градусов по Цель-
сию.  Ожидаются неболь-
шой снегопад и ветер.
— В принципе ничего 
аномального мы не пред-
видим. Погода будет ком-
фортной для прогулок 
и последних приготовле-
ний к новогодней ночи. 
Атмосферное давление 
также будет в норме. Тен-
денция на такую погоду 
сохраняется в Москве уже 
не первый год, — отметил  
Игорь Привезенцев.
А вот ближе к ночи стол-
бики термометра опу-
стятся уже до –8... –10 
градусов по Цельсию. 
Снежный покров пораду-
ет москвичей — его высо-
та составит 15–20  санти-
метров, поэтому можно 
смело отправляться ле-
пить снеговиков. 
— Метель в новогоднюю 
ночь не прогнозируем. 
А вот снег, скорее всего, 
будет идти всю ночь, — 
добавил он.

Праздник 
будет 
снежнымПрямая 

речь

При бронировании до-
мов у частников лучше 
отказаться от предо-
платы — активизиро-
вались мошенники, 
которые выкладывают 
поддельные объяв-
ления на интернет-
платформы. Лучше до-
говориться о встрече, 
во время которой вы 
передадите деньги 
хозяину и получите 
ключи от дома.

Елена Коледова
Менеджер 
по туризму

Встречу под елкой 
на опушке
Москвичи хотят праздновать 
Новый год в спокойной обстановке

Цифра

тысяч рублей составил 
минимальный бюджет 
россиян на новогодние 
праздники в 2022 году.
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Холланд Лоп — самая 
дорогая порода кроли-
ков. Представитель по-
роды по кличке Дари-
ус — самый большой. 
Его длина — 1,3 метра, 
вес — 22,2 килограм-
ма. Он застрахован 
на 1,6 миллиона дол-
ларов (99,3 миллиона 
рублей).

Факт

■ До Нового года, симво-
лом которого станет Чер-
ный Кролик, осталось 
меньше месяца. Вчера 
аналитики онлайн-пор-
тала бесплатных объяв-
лений сообщили: нака-
нуне праздника в интер-
нете появилось большое 
количество объявлений, 
где москвичи предлагают 
сдать в аренду своих кро-
ликов для фотосессий. 
Москвич Павел Клюшкин 
предлагает взять напрокат 
кролика породы «вислоухий 
баран» по кличке Профит 
(выгода. — «МВ»). «При-
быльное» имя питомца не 
случайно. Часовой прокат 
черного кролика обойдется 
в пять тысяч рублей.
— Минимальное время 
аренды составляет два ча-
са, — отмечает мужчина. — 
В комплекте с Профитом для 
съемок предоставляю пере-
носку, вещи и корм.
Однако, несмотря на высо-
кую цену, желающих взять 
напрокат пушистого зверь-
ка хоть отбавляй. Павел от-
мечает, что может сделать 
скидку:  сдать кролика 
в аренду на два часа за семь 
тысяч рублей. 
— Профит привык и спокой-
но относится к незнакомым 
людям, — утверждает мо-
сквич.
Еще один разводчик 
кроликов, Дарья Сте-
панова, предлагает 
в аренду питомца 

Для новогодних фо-
тосессий кроликов 
наряжают в колпа-
ки Деда Мороза

Резонанс

■ Вчера военные ВС 
РФ поделились новой 
видеозаписью с енотом 
из Херсона, ставшим 
звездой соцсетей. «Ве-
черка» выясняла, как 
питомец попал к на-
шим десантникам. 
В видеоролике военные 
держат питомца по клич-
ке Херсон на руках и рас-
сказывают, как с ним пра-
вильно обращаться. А на 
днях врио губернатора 
Херсонской области Вла-
димир Сальдо отметил, 
что зверек помог ему про-
вести пресс-конференцию. 
Кроме того, еноту даже 
предложили «должность» 
в администрации, однако 
самому полосатому боль-
ше нравится «служить» 
в подразделении ВС РФ. 
О появлении питомца 
в рядах вооруженных сил 
в сети ходит несколько вер-
сий.  По одной из них, этого 
енота русские десантники 

эвакуировали при отходе 
с правого берега Днепра. 
По другой версии — зверек 
обитал в местном зоопар-
ке. «Вечерка» дозвонилась 
до директора крымского 
зоопарка Олега Зубкова, 
куда были вывезены жи-
вотные из Херсона. 
— В числе вывезенных 
животных было семь ено-
тов, — говорит «МВ» Зуб-
ков. — Все благополучно 
прошли карантин, они 
находятся в специальных 
вольерах в заказнике «Тай-
ган», в Крыму. Это круп-
нейший в Европе заказник, 
его площадь 32 гектара. 
Откуда у десантников по-
явился енот по кличке 
Херсон, я не знаю, но он 
не из числа тех животных, 
которых мы забирали. Все 
животные находятся у ме-
ня временно, скоро мы их 
вернем обратно.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Енот Херсон 
стал талисманом 
наших бойцов

Енот Херсон стал звездой социальных сетей. Он любит 
фотографироваться вместе с военными

Прямая 
речь

Мы точно не поддер-
живаем тех людей, 
которые сдают своих 
животных в аренду 
ради проведения 
фотосессий и зараба-
тывают на этом день-
ги. Особенно когда 
дело касается кроли-
ков. Надо понимать, 
что по своей особен-
ности это очень пугли-
вые животные, кото-
рые с осторожностью 
относятся ко всем лю-
дям, даже к своим 
хозяевам. Кролики не 
такие контактные, как, 
например, кошки или 
собаки, поэтому не-
привычная обстановка 
или незнакомые люди 
могут вызвать у них 
стресс.

Юрий Корецких
Исполнительный 
директор Альянса 
защитников 
животных

Социальные услуги На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

Хол
дор
ков
род
ус —
Его
вес
ма
на 
лар
руб
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Дай пять 
кролику
Москвичи придумали 
способ заработать 
на символе года 

за полторы тысячи рублей 
в час. Правда, есть некото-
рые нюансы.
— Аренда двух стоит три 
тысячи, остальные идут по 
500 рублей, — отмечает 
девушка. — Но если вы бе-
рете только одного кроли-
ка, то минимальный заказ 
составляет два часа. В сто-
имость входит перевозка 
животных. 
Средняя цена аренды кроли-
ка — тысяча рублей. Правда, 
за эти деньги их хозяева не 
готовы привозить живот-

ных жителям отдаленных 
районов столицы.
Компании по аренде живот-
ных ставят более высокие 
ценники. Например, одна 
из них предлагает аренду од-
ного кролика за семь тысяч 
рублей. Каждый дополни-
тельный час оплачивается 
в размере тысячи рублей.
— Кролики популярны на 
фотосессиях в любое время 
года, — отметила сотрудни-
ца организации Виктория.  
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Питомец 
по кличке 
Профит 
уже при-
вык к фото-
сессиям 
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Купи слона Корреспонденты «Вечерки» продолжают 
собирать для вас самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Вчера в сети по-
явилось интересное 
объявление. Москвич 
Эдуард Копыльцов (имя 
изменено. — «МВ»)
выставил на продажу 
«цепной трон», об-
ладающий мистиче-
скими свойствами. 
Желающим приобрести 
его придется отдать 
9 900 000 руб лей. 
По словам Эдуарда, авто-
ром этого предмета стал 

он сам. А работает мастер 
под псевдонимом Безгра-
мотный.
— Я сделал трон совместно 
с иными силами. Все мои 
экспонаты обладают осо-
быми свойствами. 
Кстати, автор объявления 
отмечает, что цена может 
измениться, но только 
в большую сторону. 
«МВ» обратилась к худож-
нику по металлу, мастеру 
сварки и резки Николаю Са-

винкову. Проанализировав 
фото «цепного трона», он 
отметил, что для создания 
экспоната у мастера могло 

уйти не меньше четырех 
часов. 
—  К р е с л о  в ы п о л н е н о 
сварочным полуавтома-

том, швы довольно каче-
ственные, все ровненько 
и зачищено, — заключил 
Савинков. 
В свою очередь, москов-
ский скульптор Денис Пе-
тров отметил, что народное 
творчество — это всегда хо-
рошо. Однако оба мастера 
усомнились в запрашивае-

мой стоимости. Хотя шут-
ливо заметили, что, если 
в дело вмешиваются «иные 
силы», возможно все!

Автор кресла 
из цепей утверждает, 
что сделать трон 
ему помогли 
высшие силы 

Кресло продают почти 
за 10 миллионов рублей 

многие творческие 
люди отмечают, 
что в их работы вме-
шивались высшие 
силы. Это утверждал 
и режиссер Владимир 
Наумов, который 
экранизировал ро-
ман «Как закалялась 
сталь». А многие дея-
тели говорили, что их 
творчеству помогают 
талисманы. Так, пи-
сатель Михаил Бул-
гаков не расставался 
со своим кольцом 
с сапфиром.

Кстати,

Доска объявлений

■ Воду, «заряженную» 
экстрасенсом Аланом 
Чумаком, вчера вы-
ставил на продажу 
пользователь сети 
Александр Остроухов 
(фамилия изменена. — 
«МВ»). За 50 милли-
литров придется отдать 
1000 руб лей. 
В 1990-х годах Алан Чумак 
был кумиром многих. Во 
время телевизионных сеан-
сов он «заряжал» воду, кре-
мы, мази и многое другое, 
делая субстанции якобы це-
лительными. 
— Вода, заряженная Аланом 
Чумаком, досталась мне от 
бабушки, полную историю 
мне выяснить не удалось, 
знаю, что при странных об-

стоятельствах экстрасенс за-
рядил воду лично (не через 
телевизор). Продаю исклю-
чительно людям, которые 
знают чудодейственную си-
лу воды, и не более 50 мл, — 
отмечает Александр. 
Кстати, Академией наук 
было проведено исследова-
ние, по результатам кото-
рого академик РАН Эдуард 
Кругляков опубликовал 
отчет, доказывающий, что 
никаких целебных свойств 
у предметов, «заряженных» 
энергией Чумака, не обна-
ружено. На вопрос, стоит 
ли эта вода таких денег, 
Александр сказал: глав-
ное — верить, что будет все 
хорошо, и вода обязательно 
поможет.

Целебная вода от Чумака 

Материалы подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Магия, гадания

Мебель

Недвижимость

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

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Юридическая компания ЮРиДЕАЛ 
поможет Вам в решении следующих 
проблем: Списание долгов в Банках, 
МФО и ЖКХ; Регистрация ИП, ООО; 
Регистрация товарного знака (бренда); 
Решение вопросов в таможенной сфе-
ре. Т. 8 (903) 240-10-10
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

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

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

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Работа и образование

Юридические услуги

Коллекционирование

● 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
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплат-
но, 40 лет помогаю. Снятие любых 
вредных воздействий. Рост карьеры 
и благополучие. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52
● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

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

Потомственная гадалка поможет 
в любой ситуации. Наладит отно-
шение в семье и на работе. Снимет 
порчу любой сложности. Навсегда 
избавит от одиночества. Ставлю не-
рушимую защиту для жизни и бла-
гополучия. Загляну в прошлое, 
предскажу будущее. И многое дру-
гое. Т. 8 (903) 794-99-45

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Несложная работа для граждан 
РФ! Оплата день в день 5000 руб.!
Т. 8 (495) 129-50-54

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Рекламная служба

1992 год. Экстрасенс Алан Чумак со своей 
«энергетизированной» водой

Трон не простой, 
а магический 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Жюри. Вопрос. Лезвие. Спам. Италия. Клюв. Сахар. Кляр. Доверие. Лечо. 
Мысль. Лапа. Гуща. Кадышева. Михаил. Рейс. Ужас. Коньяк. Краска.
По вертикали: Долги. Шлягер. Джаз. Волоколамск. Бизе. «Армата». Лаос. Лук. Ведьма. Хвост. 
Диск. Весы. Шуба. Промах. Реле. Воск. Стюардесса.

Несмотря на кажущуюся 
простоту блюд в категории 
«закуски», подходить к их 
приготовлению надо 
со всей серьезно-
стью. Во-первых, 
потому что их ва-
риаций — огром-
ное количество, 
и надо заранее 
продумать,  чем 
именно вы будете 
угощать гостей, 
чтобы и раньше 
времени аппе-
тит не перебить, 
и не дать с голоду 

умереть, пока на стол не по-
ставили первые салаты. Ну 
а во-вторых, закуски при-
званы не только немного 
усыпить аппетит, но и уди-
вить своей необычной по-
дачей и сочетанием вкусов. 
А еще одна из главных 
сложностей закуски в том, 

что она должна быть 
именно красив ой 
и первой создать у го-

стя праздничное настро-
ение. Вот и получается, 
что все эти канапе, мяс-
ные нарезки, тарталетки 

и прочие перекусы 
прос то обяз аны 
быть нарядными 
и праздничными. 
И поверьте, време-
ни на украшение 
у вас они отнимут 
много!

Закуски всем на зависть

Ну вот и наступил декабрь.
Пора готовиться 
к новогоднему столу 
и продумывать праздничное 
меню. Начнем с закусок.
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Крабовые палочки 200 г, яйцо 2 шт., сыр твер-
дых или полутвердых сортов 100 г, чеснок 1 зуб., 
соль и перец по вкусу, майонез 50 г

Отварите яйца вкрутую, а пока на мелкой терке натрите 
крабовые палочки. При этом сразу отложите в сторону 
примерно треть массы. Она понадобится для декори-
рования закуски. Также натрите сыр и яйца. Добавьте 
в массу немного соли и перца и выдавите чеснок. Поло-
жите майонез и хорошо перемешайте все. Сформируй-
те небольшие шарики и обваляйте их в остатках крабо-
вых палочек. А чтобы придать закуске вид новогодних 
шариков, украсьте их половинкой оливки с зеленым 
лучком.

Бородинский хлеб 100 г, сало 70 г, укроп 10 г, 
корнишоны 50 г, соль по вкусу, черная 
икра 30 г

Закуска получится очень необычной и довольно 
дорогой. Но раз в год, наверное, можно себя поба-
ловать. Сало 2–3 раза прокрутите через мясорубку, 
чтобы масса получилось очень нежной и без комоч-
ков. Добавьте соль и измельченные корнишоны. 
Хлеб нарежьте на слайсы толщиной не более пары 
миллиметров. Смажьте хлеб салом и соберите «ми-
ни-тортики». Отправьте их в холод на полчаса. Затем 
нарежьте порционно и украсьте икрой и укропом. 
Гости будут в восторге.

Съедобные игрушки «Наполеон» из бородинского хлеба

Тарталетки круглые 10–15 шт., сливочный 
сыр 200 г, майонез 40 г, соль, перец и чеснок 
по вкусу, зеленый лук и красная икра по 50 г

Для этой закуски вам обязательно понадобится 
кондитерский мешок с фигурной насадкой. Сыр сме-
шайте с майонезом, добавьте немного соли, перца 
и чеснок. Затем блендером взбейте смесь, чтобы 
она получилась очень воздушной и легкой. Взби-
вать придется минут 5–10. Затем переложите массу 
в кондитерский мешок и выдавите ее в тарталетки. 
Ну а чтобы закуска получилась праздничной и похо-
жей на маленькие елочки, украсьте ее красной икрой 
и мелко нашинкованным зеленым луком.

Сырные тарталетки

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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